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Дорогие ученики «Лицей Классический»!
Поздравляем Вас с Днём лицеиста! Желаем Вам
вдохновения и созидания, побед и достижений, крепкого
здоровья, искренней дружбы и большой удачи. Пускай
«лучом лицейских ясных дней»
будет озарено то время, что Вы проводите в стенах родного лицея. Пускай каждый сможет раскрыть здесь
свои таланты, показать свои
способности и получить глубокие знания. Оставайтесь
всегда такими же внимательными, благодарными и
чувствующими зрителями. Двери нашего
театра всегда открыты для Вас!
Коллектив театра «СамАрт»
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Поздравления от театра «СамАрт»

2-3стр.

А.Е.Титов: «Здесь мне удалось сделать
4-5 стр.
многое из того, что хотелось»
Наша гордость
6 стр.
История лицея
7 стр.
П.И Гелашвили: «История невозможна без воспоминаний» 8-9 стр.
О лицее по крупицам: воспоминания выпускников
«Культура – возделывание души человека» (Т. Цицерон)

10-13 стр.
14-15 стр.

Лицейские традиции

16 стр.

Яркие моменты

17 стр.

Калейдоскоп талантов

18-19 стр.
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Поздравление

Директору
МБОУ «Лицей Классический»
г.о Самара
Титову А.Е.
Уважаемый Александр Ефимович!
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» поздравляет Вас и коллектив Вашей школы с 25 - летним юбилеем!
Наши коллективы связывают многолетняя дружба и
сотрудничество в целях художественного воспитания подрастающего поколения.
В работе Вашего педагогического коллектива гармонично сочетаются профессиональные знания, интересный
педагогический опыт и умение научить ребенка видеть прекрасное.
Благодарим Вас за педагогическую деятельность в области воспитания зрителя и реализации наших общих задач
в деле духовного просвещения подрастающего поколения.
Желаем Вам удачи, дальнейших успехов и надеемся на
плодотворное художественно-педагогическое сотрудничество наших учреждений.
С уважением
и признательностью,
коллектив театра
Директор театра
«СамАрт».
«СамАрт»
1 сентября 2016 года
С.Ф. Соколов
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А.Е.Титов: «Здесь мне удалось сделать
многое из того, что хотелось»
В этом году нашему образовательному учреждению исполняется 25 лет, 17
из которых им руководит Титов Александр Ефимович. Он рассказал нам
о некоторых отличительных особенностях лицея.

Алена Гамазина: Александр Ефимович,
здравствуйте. В процессе подготовки юбилейного выпуска «Вестник лицеиста» мы
обратились к выпускникам и выяснили, что
больше всего им запомнилась теплая, семейная атмосфера, существующая в лицее.
Скажите, пожалуйста, как вам удается ее
сохранять в коллективе педагогов
и учеников?
Александр Ефимович: Конечно, приказами это сделать невозможно. Есть какие-то
вещи, которые трудно объяснить: они либо
есть, либо их нет. Я могу сказать, что педагогический коллектив подбирался около
10 лет. Да и ученики у нас тоже проходят
строгий отбор. Это ребята, которые ориентированы на успех изначально. Все вместе
создает определенную среду – лучшего воспитателя человека. Это достаточно кропотливый труд всех тех, кто здесь находится.
Так и появляется та самая атмосфера. Также
существует ряд правил поведения, о которых мы громко не говорим, но их соблюдают. Я знаю мнения многих людей о воспитанности лицеистов. Родители тоже
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замечают, что, когда дети начинают учиться
в лицее, их поведение меняется в лучшую
сторону. Это как раз самое главное, что
здесь происходит.
А.Г.: Александр Ефимович, общаясь
с выпускниками и учениками лицея, я поняла, что для них это большая дружная семья,
всегда готовая прийти на помощь и поддержать. Александр Ефимович, скажите,
чем является лицей для Вас лично,
кроме места работы?
А.Е.: В лицее я работаю уже 17 лет.
Это достаточно большой срок. Лицей — это
серьезная часть моей жизни. Здесь мне
удалось сделать многое из того,
что хотелось. Сегодня мне не стыдно
за свою работу. Это очень важно.
А.Г.: Хорошо, а каких целей удалось
добиться с того момента, как вы стали руководителям лицея? Насколько мне известно,
в каждой организации разработаны определенные планы развития.
А.Е.: Ученический коллектив всегда был
и остается очень интересным, неординарным, и каждый год у нас появляются новые
дети. Это самое главное. Больше всего меня
радует то, что те, кто лицей закончил, все в
этой жизни достигли больших успехов,
т.е. они стали и профессионалами в своем
деле, и просто хорошими людьми.
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А.Г.: Александр Ефимович, ведь лицей
входит в 100 лучших заведений России.
Получается, это промежуточный результат?
А.Е.: Мы уже неоднократно были
в списках ста, двухсот, пятисот лучших
заведений. Скажем так: это официальное
признание заслуг и достижений лицея.
А.Г.: Итак, перейдем к последнему
вопросу интервью. Специально для этого
выпуска в 5-6 классах был проведен опрос
«Что вы хотите увидеть в лицее
будущего?». Его результаты показали, что
пятиклассники мечтают об увеличении
числа конкурсов, олимпиад, экскурсий.
А шестиклассники уже задумываются
о внедрении новых технологий в учебный
процесс. Возникает вопрос, что дальше?
Каковы перспективы развития лицея?

А.Е.: Каждый год обязательно несет
что-то новое: появляется усовершенствованная техника, открываются новые возможности. Это особенно касается информационного вопроса. Например, есть такое понятие,
как индивидуальные образовательные
траектории. Это возможность изучать
какие-то предметы дистанционно,
не приходя на уроки. Конечно, профильный
уровень проходят в лицее с учителями, но
ведь есть вещи, которые можно понять
самостоятельно. Тогда только отчитываться
по теме придется в виде зачета в устной или
письменной формах. Также сейчас существует много обучающих программ, когда
можно узнать новую информацию,
не выходя из дома. Хотя за границей такая
система не поощряется. В Оксфорде и

25 ЛЕТ

Кембридже, например, студентам вообще
запрещено пользоваться компьютерами вне
деятельности, связанной с изучением
информационных технологий. Они созданы, прежде всего, для работы, а не для
развлечений, как многие думают. Надо
сказать, что не все новые технологии
на сегодняшний день удачны. Пока,
к сожалению, никто ничего лучше уроков
не придумал.
А.Г.: Это, наверное, хорошо. На мой
взгляд, для любого человека важно живое
общение.

А.Е.: Да, информационные технологии на
данный момент используются лишь в
качестве дополнения к урокам, делают их
интересней и нагляднее.
А.Г: Александр Ефимович, на этом наше
интервью завершается. Благодарю Вас
за то, что нашли время и согласились
рассказать ребятам о том, как в лицее
появилась свойственная только ему
атмосфера и выразили свое отношение к
современным методам образования.

Текст: Гамазина Алена, 11 класс
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Наша гордость!
В нашем лицее обучается множество
талантливых ребят, которые проявляют
себя не только в учебной деятельности, но
и во внеурочной работе. Лицеисты каждый
год участвуют в различных олимпиадах,
турнирах и конференциях, занимая
призовые места! Результатом этой
деятельности стали многочисленные
награды и звания лицея и его учеников.
Наши ребята принимают участие в
мероприятиях, конкурсах и олимпиадах
разного уровня: от районного до всероссийского. Например, всероссийская
предметная олимпиада школьников
«Ломоносовский турнир», городская
интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», областной профилактический
Брейн-Ринг, областной фестиваль команд
эрудитов
«Интеллект-63»,
научно-исследовательские конференции,
дистанционные олимпиады, районные и
городские соревнования в различных
видах спорта и другие мероприятия.
Лицеисты неоднократно получали
дипломы первой степени во Всероссийской
олимпиаде школьников «Ломоносовский
Турнир» и онлайн-олимпиаде «Фоксфорд».
Наши ученики защищают честь лицея
на
областной
конференции
«Я—исследователь» и становятся лучшими
в таких номинациях, как «Глубина
исследования»,
«Практическая
направленность»,
«Культура
выступления», «Эрудиция автора».

В
2010
году
команда нашего
лицея
заняла
3 место в городской
военно-спортивной
эстафете, в 2015
году ученики заняли
призовые
места
в
областном
первенстве
по
легкой атлетике.
Также в 2015/2016
учебном
году
лицейская газета
«Вестник лицеиста»
получила
дипломом I степени
во всероссийском
конкурсе школьных
изданий: «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн».
В 2013 и 2015 годах наш лицей получил
почетный
диплом
победителя
Всероссийского конкурса «100 лучший
предприятий и организаций России»
в номинации «Лучшее учебное заведение».
Также наше учебное заведение в 2013 году
стало лауреатом конкурса «100 лучших
школ России» в номинации «Лучший
лицей». В 2013/2014 годах МБОУ Лицей
Классический был награжден дипломом
в конкурсе «Школа цифрового века».
Руководитель лицея Титов Александр
Ефимович в 2013 году получил награду
«Директор года». Стоит отметить
учителей, которые являются победителями
конкурсов разного уровня для педагогов:
Панарину Галину Валерьевну, Савватееву
Елену Валентиновну, Марникову Татьяну
Вал ен тин овн у, Богд ан ову Галину
Викторовну.
Мы можем гордиться ребятами,
педагогами и их достижениями. Они
пример для подражания!
Текст: Конашенкова Анастасия,
Карпанина Олеся, Трушина Ирина, 10 класс

Ребятам присудили
первые места в
областных конкурсах «Здоровые дети
на здоровой планете», «Человек
в окружающей среде», во всероссийском
фотоконкурсе «Люди так не делятся».
Они стали призерами в «VII городских
эколого-биологических
чтениях
им. К. А. Тимирязева «Сохраним нашу
планету голубой и зеленой».
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История лицея
Здание нашего лицея построено еще
в начале XXв, было спроектировано
как учебное заведение. За свою
долгую историю оно подвергалось
многочисленным реорганизациям,
которые, к сожалению, привели
к утрате его начального облика

Имеющиеся данные о лицее
основаны на воспоминаниях выпускников и технической документации
сохранившейся с 1991 года.
В 1910 году в Самаре открылась
новая женская гимназия. Позже, уже в
советское время, она была известна
как школа № 22, а потом № 39.
Пом ещ ен ие
школы было
д а л е ко
не
таким просторным, каким
мы привыкли
его
видеть.
Б о л ь ш и х
кабинетов
было очень мало,
в здании
одновременно могли находиться лишь
7-9 классов наполняемостью не более
30 человек. Из-за этого учиться
приходилось в 2-3 смены!
Около 45 лет школа принимала на
обучение исключительно девочек, но
в 1955 году появились
первые
смешанные классы. Затем при реорганизации ей был присвоен номер131.

До 60-х годов школу окружал
частный сектор, она была самым высоким зданием в микрорайоне.
В 1958 году школа перешла на
восьмилетний тип обучения. В 1986
году
было принято решение о
расформировании этого учебного
заведения. В дальнейшем на его базе
появляется УПК №2 (учебнопроизводственный комбинат), но просуществовав около двух лет, он
закрылся. Вплоть до 1991 года здание
простояло в аварийном состоянии.
В начале 90-х годов в Самаре
впервые появились такие типы школ,
как лицеи и гимназии. Часто они
образов вались на месте бывших
УПК.

Как вы поняли, такая судьба ожидала
и наше здание. В 1991 году на базе
УПК №2 был открыт Медицинский
лицей-коллеж, который
возглавил
Мурашов Сергей
Б о р и с о в и ч .
В 2000 году лицей
переименован
в «Медицинский»,
а в 2006 году в
«Классический».
С 1999 года им
руководит Титов
Александр Ефимович.
Текст: Магнитов Глеб, 11 класс
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Гелашвили Павел Алексеевич:
«История невозможна без воспоминаний»
Гелашвили Павел Алексеевич, доктор медицинских наук,
профессор кафедры морфологии и патологии Медицинского университета «Реавиз». Павел Алексеевич преподавал
для лицеистов анатомию с 1991 по 2003 года в морфологическом корпусе СамГМУ. С нашим лицеем его связывала
не только преподавательская деятельность, но и дети,
которые обучались здесь с 1996 по 2006 года.
Валентина Фролова: Здравствуйте,
Павел Алексеевич. Мы пришли к Вам
из МБОУ «Лицей Классический», так как
готовим материал в нашу газету
«Вестник лицеиста» к 25-летию лицея. Мы
знаем, что Вы вели в нем дополнительные
курсы по анатомии. Расскажите, пожалуйста, почему Вы захотели связать не только
свою преподавательскую деятельность, но и
жизнь ваших детей
именно с нашим
учебным заведением?
Павел Алексеевич: Хорошо, начнем
с истории нашей страны.
В конце перестройки обострились
проблемы во всех сферах жизни, что
отразилось на качестве образования. Однако
в 1991 году открывается Медицинский
лицей. Он создавался с нуля.
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Первые
наборы лицея
были
потрясающими: это были дети, которые
с 10 класса осознанно связали свою жизнь
с медициной, хотели учиться и получать
знания. Они казались звездочками,
это были “сливки” всех школ Самары.
Когда студенты получали дипломы
в СамГМУ, из 35
красных дипломов
22 принадлежали выпускникам лицея.
Что было уникально!!!
Светлана
Авдоку шина : Павел
Алексеевич, давайте вернемся к вопросу.
Почему своих детей Вы отдали
учиться в лицей?
П. А.: На лицей выбор пал случайно. Когда
я стал преподавать там курсы по анатомии
для 9 класса, познакомился с педагогическим составом. Потом уже в лицей пошли
мои дети. Изначально я был против того,
чтобы старший сын и все остальные дети
связали жизнь с медициной, но потом мне
пришлось уступить, только при одном
условии…

Октябрь 2016
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Алена Гамазина: И какое же было
условие?
П.А.: Обычная просьба родителя,
улучшить свои оценки. Я предупредил
сына, что разговор о переходе в школу
с уклоном на медицину состоится тогда,
когда он исправит оценки. Ему удалось это
сделать, тогда мы подали документы
в лицей, прошли приемную комиссию
и стали учиться.
С.А.: Получается, что дети постепенно
доказывали Вам необходимость обучения
именно в нашем лицее?
П.А: Да, они приходили из разных школ,
предварительно
ул учшив
свою
успеваемость, так как в лицее большой
конкурс. Дети поступали в лицей, учились и
выпускались из него. В итоге все
они поступили в Медицинский университет.
В.Ф.: Павел Алексеевич, скажите, а сейчас
Ваши дети работают по специальности?
П.А.: Все дети выбирали между семьей
и карьерой, и каждый принял свое решение.
Сейчас по специальности работает только
старшая дочь.
А.Г.: Может, они помнят кого-нибудь
из своих учителей?
П.А.: Старшему сын у Дмитрию
запомнились Космынина Ирина Евгеньевна
и Аркадова Галина Александровна.
Старшая дочь Саша вспоминает
Савватееву Елену Валентиновну, Панарину
Галину Валерьевну и Фомушкину Ларису
Константиновну. О ней же пишет Таня.
А
младшая
дочка – Женя
с теплотой говорит
о Шитик Юлии
Владимировне и
Марниковой
Т а т ь я н е
Валентиновне.

25 ЛЕТ

С.А.: Нашему лицею в этом году 25 лет,
чтобы вы, как преподаватель, один из
родителей учеников, хотели бы ему
пожелать?
П.А.: Лицей здорово изменился и явно не
в худшую сторону. Я желаю ему, чтобы он
оставался таким же живым и жил своей
полной жизнью. Также хочется, чтобы
ко мне и через 25 лет приходили ученики
лицея, становились студентами. Пусть
лицей растит хороших, талантливых ребят,
которые потом с душевной теплотой будут
помнить о своих преподавателях
и о той прекрасной поре, которую они
провели в лицее.
В.Ф.:
Павел
Алексеевич,
спасибо Вам за воспоминания о лицее,
его педагогах и учениках. Думаю,
ребятам будет интересно прочитать
это интервью.

Материал подготовили:
Гамазина Алена,
Фролова Валентина,
Авдокушина Светлана.
Текст:
Шишкин Константин,
Фролова Валентина
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О лицее по крупицам:
воспоминания выпускников
Всегда интересно послушать выпускников, которые так тепло
отзываются о нашем учебном заведении. Лицеисты—это семья, которая
всю свою жизнь вспоминает о днях, пройденных в доме,
который стал для них вторым.
«Лицей мне запомнился потрясающей
дружественной атмосферой и внимательным
отношением к каждому ученику. Учителя
являются примером сильных и жизнерадостных
людей, которые помимо знаний дают нам
понятие о добре и зле, о чести и достоинстве.
«Лицей Классический» - хорошая школа жизни и
сплоченная семья. Я бесконечно рада, что
закончила именно это учебное заведение. Желаю
лицею поддерживать свою репутацию
на высоком уровне и добиваться новых целей».
Мария Струкова, выпуск 2015

«В лицее я нашёл себя и свой путь.
Я безмерно благодарен учителям,
которые показали и открыли мне
новые горизонты. Желаю всему
новому поколению трудиться
и достигать вершин, несмотря
ни на что, а учителям — способных
и талантливых учеников.
Любви и процветания лицею!»
Силонов Сергей, выпуск 2012.

«Успешно сдав вступительные экзамены в 10 класс, я поступила в лицей. И всё нахлынуло на меня:
прекрасные преподаватели, вкладывающие в тебя знания, заинтересованные в твоих достижениях и
в будущем, интересные ученики, имеющие высокий уровень умственного развития, творческие,
одарённые. Со многими мы общаемся по сей день. 10 класс был самым запоминающимся в моей
школьной жизни. В лицее организовывали поездки на природу, различные праздничные мероприятия,
спортивные игры, где мы больше сплачивались с новыми одноклассниками и учениками других классов.
Также мы пробовали свои силы в олимпиадах ВУЗовского уровня и достигали высоких результатов.
Постепенно лицей становился нам родным... Спасибо большое администрации, огромная благодарность
учителям, создающим особую атмосферу – Костромской Татьяне Тимофеевне, Панариной Галине
Валерьевне, Севастьяновой Светлане Владимировне, Богдановой Галине Викторовне.
Пусть лицей совершенствуется, выпускает талантливых учеников,
сохраняет профессиональный коллектив лучших учителей,
входит в рейтинги лучших учебных заведений».
Ульбекова Алия, выпуск 2012
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«Уже год, как закончилась моя лицейская
жизнь. Ароматные пирожки в столовой,
крик пятиклассников, очередь в библиотеку,
зубрежка перед уроком любимой Галины
Валерьевны... Кажется, что там остался
целый этап жизни. Столько тепла и доброты
было в каждом дне, проведенном в родном
лицее. Хочется вернуться опять в детство,
побродить по родным коридорам, порваться
в столовую, через надзор дежурного
учителя, в очередной раз напугаться слов:
«Скоро ЕГЭ!», но теперь это лучшие
воспоминания. Лицей был вторым домом,
где научили дружить, творить, узнавать,
помогать, быть человеком. Спасибо нашим
учителям за их доброту, терпение, заботу».
Кузнецова Мария выпуск 2015
«Я очень благодарна лицею за то, что принял меня
в

10-11

классы.

Моё

настоящее

путешествие

профессию врача началось тогда, когда я очутилась
в этом замечательном месте, которое стало для меня
домом. Лицей был хорошей подготовительной почвой
для

дальнейшего

поступления

в

ВУЗ.

С

нами

занимались преподаватели из СамГМУ, мы изучали
вузовские дисциплины: латинский, анатомию. Также
мы проходили курс сестринского дела: нас учили
оказывать первую помощь. После 10 класса прошли
превосходную
делали

медпрактику

уколы,

выполняли

в

клиниках

присутствовали

сестринские

СамГМУ:

на

операциях,

манипуляции.

Отдельное

25 ЛЕТ

«Когда меня попросили рассказать,
чем является лицей в моей жизни,
я замешкалась. Слишком многое
для меня значит это слово.
Это первые победы и поражения,
расстановка приоритетов и раскрытие
собственных способностей
во многих сферах жизни,
это цели и поиск их достижения.
В лицее я приобрела друзей, которые
до сих пор идут со мной по жизни,
а также нашла примеры для
подражания в лице моих прежних
преподавателей, давших мне знания
и умения, которые я часто
применяю и сейчас.
Лицей—это то, что я всегда буду
вспоминать с благодарностью и
теплотой, как и все выпускники.
Мне хочется сказать большое спасибо
дорогому лицею за то, что он привнес
столько важного в мою жизнь,
и пожелать его коллективу терпения
и сил в таком сложном деле,
как воспитание и становление
лицеистов. Особую благодарность
хочется выразить любимым
Учителям: Зубовой Анне
Анатольевне, Богдановой
Галине Викторовне
и Александру Борисовичу.
Я скучаю по вашим урокам»
Сапьянова Александра, выпуск 2014

спасибо и низкий поклон всем учителям. Они не просто
дали нам знания, но и научили быть настоящими
людьми! Очень радостно становится на сердце,
когда вспоминаю наш дорогой лицей!!!»
Анастасия Сторожилова, выпуск 2013
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«Я перешла в лицей в середине года,
мне было очень трудно, но буквально
с этого же дня я была окружена
поддержкой не только одноклассников,
но и очень чутких учителей.
С отзывчивостью педагогов уживались
т реб ов ат ель н о ст ь и огром н ый
профессионализм в плане обучения детей
и знания их психологии. Отдельное
большое спасибо Севастьяновой
Светлане Владимировне, Панариной
Галине Валерьевне, Богдановой Галине
Викторовне и Кортуковой Любови
Констатиновне. Лицей важен для
меня тем, что помог найти своих
верных друзей и свою любовь.
А запомнился как один из самых светлых
и уютных периодов в моей жизни»
Орехова Анна, выпуск 2012
лет, которые я провёл в лицее, считаю
лучшими за свои школьные годы. Благодаря
лицею я познакомился с интересными
люд ь м и , у ча ст в ов ал в р аз ли чн ы х
мероприятиях,
конкурсах,
интеллектуальных играх «Эрудит»,
«Что, Где? Когда?». Также большой опыт
п ри об рёл, я в ля я сь глав ой С ов ет а
старшеклассников, это помогло мне стать
президентом факультета. Ребята, пока есть
время, идеи и силы, развивайтесь,
участвуйте в лицейской жизни.
Это вам очень пригодится в будущем!
Каждый раз я вспоминаю лицей добрым
словом
и
хочу,
чтобы
его
педагогический состав оставался сильным».
Слесарев Виталий, выпуск 2013
«5
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«Лицей стал для меня вторым домом,
в котором каждый день был наполнен
теплом и уютом. Это атмосфера
дружбы, товарищества и единения
людей, устремленных к одной цели.
С большой теплотой вспоминаю
лицейские праздники, совместные
поездки. И спасибо тебе,
дорогой лицей, за то, что привнес
в мою жизнь замечательных людей,
которых я рада видеть и сейчас,
будучи уже полноправной
студенткой СамГМУ!»
Лепаловская Екатерина, выпуск 2013.
«Место, которое стало для меня
началом пути в мир медицины.
Тёплая, добрая, домашняя
атмосфера оставила самые
позитивные эмоции.
Ни разу не пожалела,
что после 9-го перевелась
именно в это учебное заведение.
Отдельное спасибо хочется
сказать моим любимым
преподавателям Богдановой
Галине Викторовне и Костромской
Татьяне Тимофеевне»
Шенцева Вероника, выпуск 2013
«Помимо навыков и знаний,
пригодившихся во время учебы в ВУЗе
и определенно предоставивших
преимущество перед другими
студентами, лицей также
сформировал во мне не одну черту
боевого характера.
Не умаляя при этом достоинств
других учителей, главным человеком,
осуществившим это,
я считаю Татьяну Тимофеевну
Костромскую, которая на протяжении
всего обучения была моим классным
руководителем. Для меня было
радостью на пять лет стать частью
этого коллектива. Я благодарна всему
педагогическому составу за силы
и время, потраченные не впустую!»
Абросимова Татьяна, выпуск 2011
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Материал подготовила Петросян Эмили, 8 класс
«За время обучения в лицее больше
всего запомнилась атмосфера,
созданная учителями для нас.
Было ощущение
того, что
мы все—одна большая дружная семья.
Мы общались не только со своими
одноклассниками, но и с ребятами,
которые были старше или младше
нас. Мы с гордостью носили почетное
звание «Лицеисты». Лицей сблизил
и сплотил нас, и помог завести
настоящих товарищей, дружбу
с которыми мы проносим сквозь года»
Ланцова Мария, выпуск 2013
«Лицей—это дружная семья!

Благодаря учителям и ученикам
находиться там было одно
удовольствие. Все знания, полученные
за годы обучения, успешно применяю
сейчас в ВУЗе. Хочу сказать спасибо
за терпение учителей.
Желаю успехов в дальнейшем!»
Зенкова Дарья, выпуск 2016

«От души поздравляем читателей
«Вестника лицеиста» с юбилеем нашего
любимого лицея! Пусть двери лицея всегда
будут открыты только для добра и
радости. Пользуясь случаем, хотим
обратиться к учителям и другим
работникам лицея. Благодаря вам мы пошли
по жизни цивилизованными, грамотными и
воспитанными людьми. Спасибо за ваш труд,
мудрость и поддержку».
Купчихина Вера, выпуск 2012
«Обучение в лицее стало для меня одним
из важнейших периодов жизни, когда
я начала открывать новые горизонты
и работать над собой. Лицей стал для меня
местом, в котором каждый день меня ждали
интересные открытия и испытания;
местом, где я готовилась ко вступлению
во взрослую, сознательную жизнь.
Именно обучение в лицее позволило мне
развить множество талантов—за это
хочет ся ск азат ь ем у «Сп аси б о!».
Е м у и п реп од а в ат еля м , к от орые ,
не жалея сил, вкладывали в каждого ученика
частичку себя! И отдельное спасибо за то,
чт о и м ен н о в ли ц ее я п он я ла,
чт о хочу развив ат ься т ворчески :
теперь я режиссер».
Михайловкая Виктория, выпуск 2013
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«Культура – возделывание души человека» (Т. Цицерон)

Лицеисты уже хорошо
знакомы с репертуаром театра
«СамАрт», не раз они
посещали
оперный
и драматический театры.
Образование и общее
развитие лицеистов
не ограничивается только
з н а н и я м и , ко то р ы е
ребята получают в лицее.
Они ведут активную
жизнь: ходят в театры
и на всевозможные
экскурсии, путешествуют
по разным городам.

14

Ребята
видели
много спектаклей по
произведениям из
школьной программы:
например,«Леди
Макбет Мценского
уе зд а » , « В а с и ли й
Теркин», «А завтра
была война», смотрели
новую экранизацию
фильма «А зори здесь
тихие». Теперь они
смело используют этот
опыт в каче стве
аргументов на уроках
литературы.
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Текст: Елизарова Анфиса,
Вовчук Ирина, 7 класс
За 25 лет работы лицея его
ученики путешествовали
и по России, и по странам
Зарубежья. Они неоднократно бывали в Англии,
в республике Беларусь,
в Крыму, Санкт-Петербурге,
Москве, Пскове, Пензе,
Сочи, ездили по Малому
Золотому кольцу России
и н а М а л ую Род и н у
поэтов М. Ю. Лермонтова
и С. Есенина.
Это расширяет кругозор
ребят, позволяет им
ознакомиться с интересными фактами, местами,
музеями и общественной
жизнью известных
деятелей. Также лицеисты
по с ещают экскурсии,
чтобы лучше узнать
историю своего
города,
посетить музеи, побывать
в изве стных ме стах
Самары. Ученикам
нравится получать новые
знания, находясь не только
в лицее, но и за его
пределами. Наш лицей
дает нам возможность
узнать больше, чем
любая другая школьная
п ро гра мма , за эт о
мы и хотим сказать ему:
«Спасибо»!
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Лицейские традиции
Напутствие пятиклассникам
Посвящение в лицеисты
Каждый год в лицее идет набор новых
учеников. Ребята привыкают носить новую
форму с эмблемами, все им желают успехов.
А на День лицеиста, 19 октября,
они получают лицейские билеты.
Так
в
большой
и
дружной
семье появляются новые лица.
Научно-исследовательская
деятельность
В декабре в 5, 6, 7 классах проходит
научная
конференция
«Я—исследователь», на которой у всех
учеников появляется возможность
попробовать себя в разных науках
и узнать больше новой, интересной
информации. Те, чье выступление
было успешным, проходят в
следующий этап и защищают честь
лицея на городской конференции,
занимая призовые места. Для учеников
постарше существует так называемая
конференция «Взлёт». В ней
у ч а с т в ую т р е б я т а , к о т о р ы е ,
получив
ценный
опыт
в
«Я – исследователе», продолжают
и з уч а т ь р а з л и ч н ы е н а уч н ы е
направления, работая не только
со своими учителями, но и с преподавателями ВУЗов.

Традиции
Лицей—это мир, в который наши ученики
попадают на целых семь лет. На протяжении
всего года будущие выпускники лицея
сопровождают пятиклассников. Они
проводят совместные мероприятия
и поездки, заменяют учителей в День
дублера, знакомят ребят с лицейской семьей.
Лицейские традиции являются тем
звеном, которое объединяет учителей,
16 учеников, выпускников и родителей.

Наличие сложившихся традиций—признак
зрелого коллектива. Их влияние мы
чувствуем на праздниках и в повседневной
лицейской жизни. Сложившиеся традиции
придают лицею ту особую, неповторимую
атмосферу, которая отличает наше учебное
заведение от всех других школ.
Текст: Одинцова Яна, 6 класс
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Яркие моменты
Мы провели опрос среди учеников 11 класса:
«Какие воспоминания о лицее у вас самые яркие?»
В диаграмме представлены его результаты.
Самыми запоминающимися для 11-классников стали поездки в другие города во время
каникул (Лоо, Москва, Питер, Сочи). Многие не забудут поступления в лицей
и опыт сдачи первых в своей жизни экзаменов.

Лицей будущего.

Текст: Авдокушина Светлана, 11 класс

Среди учеников 6 класса был проведён
опрос: что бы Вы хотели видеть в лицее
будущего? В опросе принимали
участие 26 человек, можно было
выбрать 1 или 2 ответа. Из предложенных вариантов ответов 16 учеников
(44%) выбрали новейшее оборудование, 6 учеников (17%) – новые
традиции, а 14 человек (39%) выбрали
научно-познавательные кружки.
Также был проведён письменный
опрос среди учащихся 5 класса.
В основном наши пятиклассники видят
будущий лицей с увеличенным
количеством экскурсий, поездок,
олимпиад и конкурсов, а также хотят
больше занятий на воздухе и мечтают
о создании футбольного поля.
Текст: Селянин Алексей, 6 класс
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Текст: Яблокова Анастасия, 9 класс

В нашем лицее очень много
талантливых ребят, каждый из
которых отличается особенными
умениями и способностями. Для
кого-то это хобби, для кого-то
одно из жизненных направлений,
для кого-то просто временное
развлечение. Наверняка, многие из
учеников уже успели проявить
свои т а ланты на каких -то
лицейских мероприятиях или
просто перед одноклассниками.
Тем не менее, есть те ребята,
о способностях которых вам пока
неизвестно. Потому мы решили
пройтись по классам и отметить
некоторых из них.

В пятом классе особенно много юных
дарований. Елина Ксюша пишет стихи,
Вякина Алиса, Власова Вика, Левина
Настя и Галинская Ксюша танцуют.
Кудрявцев Андрей, Ставропольцев Стас,
Львов Даниил и Худякова Саша
посвятили себя спорту и добиваются
значительных результатов. Кузнецова
Соня и Зацепина Даша – музыканты,
а Сермягина Люба замечательно поет.
Аншаков Стас и Позднякова Оля
в будущем, возможно, станут
изве стными художниками, ведь
уже сейчас прекрасно рисуют.

Яна Одинцова помимо того, что читает
В шестом классе также немало стихи, еще и сама пишет стихи. Лера
т а л а н тл и в ы х р е б я т. С а ш а Палагина и Дана Алексеева занимаются
Ульянов, Никита
танцами,
Зюлин,
Дима
а
Настя
Черкасов и Яна
К а м е н с ка я
Одинцова – чтецы,
обладает
умеющие своим
совершенно
голосом
и
н е з ау р я д интонацией
ным таланвдохнуть жизнь в
том – умеет
стихотворные
и г р а т ь
строки.
на ложках.
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В старших классах остается меньше времени на свои хобби, однако и там
находятся самородки. Среди художников можно выделить Алису Проськину,
Анастасию Володько и Арину Прокофьеву (ученицы 9 класса). Возможно,
кто-то из них даже захочет связать свою жизнь с рисованием. Музыкантов в
лицее тоже немало. Это Роман Богдан, Игнат Абросимов (9 класс), Камилла
Савганова (10 класс), к танцорам относится Катя Абрамова (10 класс), Алена
Костромина (9 класс), Анастасия Федорова (9 класс), а Настя Конашенкова
(10 класс) и Анна Гамазина (11 класс) увлекаются фотографией.
Есть ученики, занимающиеся литературной деятельностью. Среди них Иван
Вавилов (10 класс) и Семен Войткевич (9 класс) – они пишут увлекательные
рассказы. К начинающим поэтам относятся Анастасия Федорова (9 класс),
Юлия Сироткина (10 класс) и Алена Гамазина (11 класс).
Вы можете и сами убедиться в их таланте, прочитав одно из стихотворений
каждой их юных поэтесс.
Говори со мной, пожалуйста.
Слушай меня днями августа.
Держи меня за руку крепче.
А мне, поверь, будет легче.
Мы встретились так неожиданно,
И любовь, настолько невиданная,
Не посещала меня еще.
А ты дал плечо,
Пусть об этом даже не подумав.
Я запомню твою угрюмость
Ярким июльским лучом.
(Юлия Сироткина)
В этот октябрьский день
Я снова спешу в лицей.
Здесь ждут меня друзья,
Здесь вторая моя семья.
Здесь каждый успешен,
Здесь каждый умен,
Заботой и лаской он окружен.
Здесь много улыбок,
Здесь много добра,
А творчество здесь
везде и всегда!!!
(Власова Вика)

А знаешь, когда будет поздно?
Когда ты начнешь мне врать.
Любить-то, в общем, несложно,
Сложно любовь удержать.
Что будет, когда все изменится?
Да в общем-то все как обычно.
Любовь красотою не мерится,
Любовь не измерится числами.
Пройдут, быть может, года,
И только тогда ты поймешь,
Что если любовь на века,
Ею не изведана ложь.
(Анастасия Федорова)
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