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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

9 октября прошли традиционные городские соревнования для школьников - летний
биатлон. Одновременно ребята участвуют в
двух видах спорта: это гладкий бег и стрельба
из пневматической винтовки. Команда лицея
была представлена лучшими бегунами с хорошей стрелковой подготовкой. Ребята не подвели своих наставников Владимирова М.И.,
Ерохина А.В., Мжельского В.П. и вновь стали
победителями среди школ города и района.
В муниципальном конкурсе экологических проектов подведены промежуточные
итоги. Две лицейские команды - «Цветущие
вместе» с проектом «Назад в будущее» и команда «Экомикс» с проектом «Экологическое
воспитание» – прошли во второй тур. Средства на реализацию проектов будут выделены в
ближайшее время.
2 октября учащиеся лицея приняли участие в городском легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню учителя. Это одно из массовых
спортивных мероприятий, которое охватывает все возрастные категории учащихся в трех
группах. Лицей представляли 22 учащихся из 6
– 11 классов. По итогам этих соревнований лицей в общем зачете занял первое место.
21 и 23 октября в г.Новомосковске прошли пробные ОГЭ по обязательным предметам
– математике и русскому языку для учащихся
9-х классов.

На финале конкурса
«Учитель года-2014»

Празднование профессионального праздника в этом году для учителей, ставших обладателями Гранта Президента, завершилось в Государственном Кремлевском Дворце грандиозным
мероприятием, посвященным Международному Дню Учителя и награждению победителей
Всероссийского конкурса «Учитель года России
- 2014». На сцену поднялись 5 педагогов, удостоенных награды «Малый пеликан», один из которых стал абсолютным победителем. Очень отрадно было видеть много молодых учителей: в этом
году в основном они приняли участие в конкурсе,
в то время как на его заре за честь стать Учителем
года боролись участники с немалым стажем работы по профессии. К тому же в этом году победителем стала представительница слабого пола,
в то время как вообще за 25 лет конкурса побеждали в большинстве своем мужчины. Праздник

Здравствуй, читатель!

Незаметно для нас осень стала набирать
обороты и воздухе начинает появляться легкий
привкус грядущей зимы, а это значит, что близится пора олимпиад, да и до конца триместра
остаются считанные недели. Не вздумайте расслабляться в этот момент, когда от каждого вашего действия зависит конечный результат всех
трудов.
Впереди нас ждет очень много интересных событий, ведь скоро выборы, а они никого
не заставят скучать, да и олимпиады, требующие немалой подготовки и выдержки, не оставят никакого места для нарастающей осенней
хандры.
Постарайтесь успеть сделать все, что вы
запланировали, и удачи всем нам!
вели главный редактор «Учительской газеты»
Положевец П.Г., Победитель конкурса прошлого
года «Учитель года 2013» и ведущая центрального
телевидения А.Чернобровина. Награждение производили Министр образования РФ Д.В.Ливанов
и ректор МГУ В.А.Садовничий. А в промежутках между награждением победителей зал наслаждался отрывками из балетов «Лебединое озеро»
и «Спартак» в исполнении ведущих артистов
Большого театра Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова (для меня это стало, пожалуй, самым ярким впечатлением - так давно хотелось попасть на балет!), оперным вокалом Хиблы
Герзмавы, пением Тамары Гверцители и Ларисы
Долиной, квартета «Квадро», большого детского
хора...
Прощаясь с атмосферой праздника, я мысленно прощалась и с Государственным Кремлевским Дворцом. Не то чтобы я грустила от расставания с Дворцом как произведением искусства
(этого я в нем как-то не видела), но вот память вернула меня в мои 18 лет, когда здесь же награждали меня медалью «Молодой гвардеец пятилетки»,

Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас с блестящей Победой в
престижном конкурсе «Лучшие школы России».
Эта Победа аккумулировала в себе высокую
эрудицию, методическое мастерство, педагогическую культуру вашего коллектива. В ней заложены зерна вашей преданности прекрасной
профессии сеятеля РАЗУМНОГО, ДОБРОГО,
ВЕЧНОГО, любви к детям, в которых пробуждаете великие чувства и переживания, воспитываете человеческое достоинство, утверждаете в
тонком разуме и чутком сердце доброту и верность возвышенным общечеловеческим идеалам.
Убежден, что активное внедрение в педагогическую сферу информационных технологий создаст
наиболее оптимальные условия для достижения
высоких результатов на ниве творческих дерзаний.
Уверен, что на этом Пути мы будем с вами вместе!
Желаю вам удачи, стабильности, осуществления всех замыслов и планов, новых перспектив и дальнейших трудовых успехов!
С искренним уважением и приглашением к
взаимному плодотворному сотрудничеству.
Игорь Лозицкий,
генеральный директор
Центр информационных технологий «Аверс» (Группа компаний «Аверс»)
в пору юности и светлых надежд. Вспомнились
мозаики Дворца с государственной символикой
ушедшего в прошлое Советского Союза. И уже
нет того государства, а мозаики на месте. Я сфотографировалась рядом на память: вдруг больше
не придется здесь бывать, если планы демонтажа
Кремлевского Дворца будут реализованы. А это
тоже наша история, которую пишем мы, как бы
высокопарно это ни звучало.
В.В.Эсаулова,
учитель истории и обществознания
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
становится сам учитель. Он — олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания», - так
говорил известный немецкий педагог
и политик Адольф Дистервег. Он очень
точно описал суть профессии учителя,
профессии, несомненно, важнейшей в
нашей жизни. Обучение занимает большой отрезок жизни человека, а преподаватель, наставник во многом определяет дальнейшее направление развития
личности ученика.

развитию.

В нашем лицее много педагогов,
которых мы все очень любим и уважаем.
И, главное, они выполняют сложные
задачи, которые перед ними поставлены: делают для ребенка трудные вещи
легкими, приобщают его к общечеловеческим ценностям и указывают путь к

Во всем мире почитают и уважают
профессию преподавателя. Праздник
Международный День учителя был учрежден в России в 1994 г., а в этом году
ему как раз исполняется 10 лет.
В лицее торжество было запланировано на 4 октября. Всю неделю учащиеся активно готовились к поздравлению любимых педагогов: перебирали
варианты выступлений, репетировали.
Нашу школу охватило предпраздничное
возбуждение.
Больше всего волновались пятиклассники: несмотря на то, что в подготовке им, конечно, помогали родители
и классные руководители, но на лицейской сцене им предстояло выступать
первый раз. Вопреки тому, что пятые
классы знакомы с лицейскими учителями недавно, они уже успели сблизиться
с ними. Ребята подготовили сценки, песни,

ЧТО МНЕ ДАЛ
ЛИЦЕЙ

такому подходу среди вузов, которые закончили мои одноклассники, значатся
не только МФТИ, МАИ и РХТУ, но и факультет журналистики и философский
факультет МГУ.

Класс, в котором я учился, считался «физико-математическим», но не
относившие себя к этому направлению
учителя не считали нужным делать нам
поблажки. Они, скорее, исходили из позиции: раз вы физики и математики и
часов наших
предметов
у вас мало,
мы всё же
пройдём
с
вами полноценную программу по
г у м а н и т ар ным предметам, несмотря ни на что.
Во многом
благодаря

танцы и очень порадовали преподавателей своими выступлениями. Все весело смеялись над юмористическими
сценками, в которых обыгрывались некоторые особенности и «фишки» наших
педагогов, как это сделал в своей сценке
7-б и 10-б класс.
Выделим выступления одиннадцатиклассников – без пяти минут выпускников. Они не случайно заканчивались лирическими песнями. Несмотря
на праздник, все-таки было грустно
осознавать, что поздравляешь своих
преподавателей с лицейской сцены в
последний раз…
Финал концерта стал радостным
и ярким. В руках учителей оказались
воздушные шары, которые потом были
выпущены в яркое осеннее небо. И каждый загадал желание. Пусть эти желания исполнятся.
Зиганшина Анна (8-б)

В последнее время я все чаще замечаю, что все, чем я увлекался в лицее,
не оказалось бесполезным. Осознанно
решив стать биологом, я с 9 класса не
вылезал с дополнительных занятий и
Обсуждая с однокурсниками, чему олимпиад по биологии. Попав в итоге
же нас научил МГУ, мы смогли сойтись на кафедру биологии почв факультета
только на том, что в итоге, помимо ряда почвоведения МГУ, где в учебном плаприкладных умений, мы получили навык не часов химии было чуть меньше, чем
работы с литературой. Если же говорить на химфаке, я понял, что не зря посещал
о лицее, то главное, на мой взгляд, чему уроки и кружки по химии. Современон меня научил, - умению работать. По- ным лицеистам мне хотелось бы сказать,
сле лицея самые напряженные для сту- что ничего из того, что вы сейчас делаете
дента времена: практики, подготовки к в лицее, не окажется лишним. Всё обязасессиям, написание дипломов и канди- тельно даст свои плоды.
датских работ - казались просто забавой.
Подвергая нас этим нагрузкам, лицей, Глава отдела математического моделирования и информационных технологий,
желая того или нет, формировал в нас
лаборатории агроэкомониторинга
силу воли и умение концентрироваться
моделирования и прогнозирования
на выбранной задаче. Еще раз вспомню
экосистем,
свой класс: трое (включая меня) моих одРГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,
ноклассников не поступили в желаемый
кандидат биологических наука
вуз с первого раза. Ни один не сдался, а
Ярославцев Алексей,
на следующий год все трое уже учились
выпускник лицея 2001 года
именно там, где хотели.
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19 ОКТЯБРЯ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИЦЕЙ!
кто пришёл сюда тогда (и учителя, и ученики), был полон ожиданий и планов: дело
было новое, а потому интересное. Методом
проб и ошибок лицей строился и становился на ноги. В это тяжкое время социальных
катаклизмов мы всё-таки делали главное
– создавали учебное заведение с особой атмосферой, особыми отношениями между
взрослыми и детьми.
Когда сегодня я смотрю на сцену и
вижу лица совсем маленьких лицеистов-пятиклассников или тех, кто скоро уйдёт из
лицея, неизменно спрашиваю себя: не зря
ли затеяли тогда, в голодное и безденежное
время, создание лицея? И неизменно отвечаю: «Не зря!»
Когда в стены лицея приходят выпускники разных лет (кому-то уже под сорок!), то всегда думается о том, что в этих
успешных, состоявшихся и в личном, и в
профессиональном плане людях есть чтото наше, неизменно лицейское: открытость
миру, желание жить ярко, интересно, желание всегда учиться и узнавать новое. Многие сохраняют свои дружеские отношения
со своими одноклассниками и учителями на
всю жизнь. Это делает нас всех счастливее и
богаче, а мир вокруг нас – ближе и роднее.
Ведь когда ты видишь знакомые лица на фотографиях в соцсетях, когда читаешь письма
и открытки, когда встречаешься на улицах
разных городов, то ощущаешь особую связь
друг с другом, без которой мы себя уже не
мыслим. Если она исчезнет, то нет смысла в
существовании лицея как такового.
Хотелось бы, чтобы из лицейской
жизни не исчезало то, что делает нас лицеем: творчество, неравнодушие, бескорыстие,
радость взаимопонимания, стремление к
новизне, к познанию. Это всё делает лицей
всегда молодым, несмотря на возраст!
Бочкова Е.М., зам. директора

В лицее праздники и будни идут своим чередом. Первосентябрьская суета сменилась деловым ритмом учебных занятий,
потом незаметно подошёл День учителя,
который прошёл по-домашнему тепло и радостно. Но ни с чем не может сравниться
празднование 19 октября – лицейской годовщины, которая в этом году была 24-ой
для нашего лицея. Конечно, Пушкинскому
лицею не так давно исполнилось 200 лет. Но
мы ведь родились не так давно, поэтому 24
года – это уже тоже возраст, уже история.
И, надо сказать, история, которой можно гордиться.
В 1990 году, когда лицей создавался,
он был юн, нетерпелив и жил большими
надеждами на будущее. Каждый их тех,

Я училась в Лицее с 2003 по 2007
годы, и до сих пор вспоминаю об этом этапе моей жизни с большой теплотой и благодарностью всем тем людям, которые были
рядом. Для меня лицей навсегда останется родным местом, где мне дали возможность личностного роста, самоопределения и старта в «большую» жизнь. Лицей
для меня стал не просто школой, в которой
мы штудировали
и
учебники, но и
школой, где учи-ли самостоятель-но думать, при-нимать решения,,
нести за них от-ветственность и
набирать жизнен-ный багаж. При-ятно, что в Лицеее
жизнь не строи--

ВЫПУСКНИКИ 1994 года

ВЫПУСКНИКИ 2004 года

ВЫПУСКНИКИ 2013 года

лась от звонка до звонка, учителя никогда
не относились к своей работе формально,
поэтому у нас, учеников, всегда была возможность получить не просто книжные
знания, но и реальную жизненную мудрость и опыт. Именно эти моменты, вечерние сумерки и поздние «чайные посиделки» сейчас я вспоминаю с особенной
теплотой, только сейчас по-настоящему
понимая и осознавая, насколько именно
эта часть лицейской жизни была важна
лично для меня, насколько сильно все это
потом повлияло на формирование моей
системы ценностей, помогло состояться в
личном и профессиональном плане.
Елена Тимохина, начальник отдела управления объектами специализированной
инфраструктуры для компаний ранней
стадии Центра Инновационного развития
Москвы при Правительстве Москвы
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ВЕСТИ
ИЗ ПАРЛАМЕНТА
22 октября состоялось собрание
лицейского парламента. Основными вопросами для обсуждения стали грядущие
выборы председателя ученического самоуправления и реструктуризация Парламента.
Разберемся во всем по порядку.
Ученикам 5-7 классов стоит ждать
изменений в «Созвездии». Количество лучей
сократится до 4: досуга, учебы, дисциплины и оформления. Как вы могли заметить,
их названия совпадают с названиями палат
парламента. Это обусловлено тем фактом,
что с приходом нового Председателя парламента руководство структурными единицами «Созвездия» возьмут представители
старших классов, что позволит сблизить ребят разных возрастных групп.
Что касается выборов, то деловая игра
начнется 27 октября. Если вы заинтересованы в участии, то вам предстоит написать
заявление и начать сбор подписей, который
продлится до 30 октября. 1 ноября начнется
предвыборная агитация. Будьте готовы сделать свой выбор 26 ноября и помните, что
«плохие чиновники избираются хорошими
гражданами, которые не голосуют».

О планах, делах,
событиях…
Учебный год в самом разгаре, и в
воспитательной деятельности лицея уже
успели наметиться определенные перспективы и запланированы конкретные дела.
Мы надеемся продолжить тесное
сотрудничество с Ассоциацией органов
ученического самоуправления Тульской
области и уже в конце октября собираемся стать участниками первого в этом году
сбора, проводимого на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России
по Тульской области.
В текущем учебном году мы продолжим работу над долгосрочными социальными проектами "Белые крылья памяти"
и "Цветущий лицей". В самых ближайших
планах - запуск электронной версии "Книги Памяти", посвященной родственникам
лицеистов, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, и открытие
обновленного стенда о нашем нашего земляка, герое-подводнике А.В.Володине.
Одним из нововведений этого года стала
реструктуризация органов ученического
самоуправления лицея, в результате которой мы надеемся наладить преемственные
связи между детским объединением "Созвездие" и парламентом для большей
эффективности совместной работы.
С.В.Николаева, зам.директора

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
НАЧАЛАСЬ

На смену ушедшим 11-классникам в
лицей пришли 56 пятиклассников, которые
сегодня уже освоились в лицее, разобрались в лабиринтах кабинетов и выучили номера кабинетов, где проходят их лицейские
уроки. Мы уже увидели их выступления на
концерте, посвящённом Дню учителя. Сами
ребята познакомились друг с другом, с учителями. Каковы же впечатления наших ребят о первых лицейских днях? Мы спросили
их об этом. Почти всем 5-классникам отметили, что им нравится здесь учиться.
Вот несколько ответов ребят:
«В лицее у меня появились новые друзья.
Учиться стало сложно, домашние задания
больше. Но кормят тут вкусно».
«Лицей сразу же мне понравился.
Здесь учителя относятся к тебе не как к
ребенку, а как ко взрослому человеку. На
уроках мы узнаем много интересного».
«Когда я впервые пришла в лицей, мне
было немного страшно. Но в первый же день
учебы я поняла, что здесь не страшно, а
довольно интересно. Учителя добрые, но
при этом строгие. А главное, что они дают
нам глубокие знания».
«Мне нравится учиться в лицее. Здесь
у меня появился первый настоящий друг».
«Мы быстро нашли общий язык между
собой и с учителями. У каждого пятиклассника есть свой шеф, который помогает ему в
различных ситуациях. Это здорово».
Желаем ребятам поскорее войти в
лицейскую жизнь, познать всё её разнообразие, попробовать свои силы во всех видах
деятельности, которые лицей им предоставляет. Успехов вам!

НАШИ ПОИСКОВИКИ
В ГОСТЯХ
В ШИРИНСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
15 октября члены поискового отряда
«Д.О.Н.» вместе с руководителем Владимировым
Михаилом Ивановичем провели встречу с ребятами МКОУ «Ширинская СОШ», во время которой рассказали о деятельности посковиков.
Ребята узнали об историко-патриотическом лагере «Наследие», о мероприятиях, проводимых в
его рамках, о нашей археологической деятельности. Многочисленные фотографии помогли представить жизнь в лагере, а воспоминания о первом
найденном солдате - передать атмосферу той
деятельности, которой занимаются и взрослые, и
ребята каждое лето.
Мы исполнили несколько песен, которые
обычно по вечерам звучат у костра, рассказали
о том, как правильно заполнять антропологическую карту и почему это важно для самого солдата
и его родственников. До этого момента ребята не
знали о существовании такого документа, а ведь
это последнее, что остается от солдата.
Ученики узнали, что заниматься поисковой деятельностью можно, не только выходя на раскопки,
но и работая с архивами. Владимиров Михаил
Иванович рассказал ребятам о некоторых сайтах,
где они могут узнать о судьбе своих родственников, которые участвовали в войне и, возможно,
пропали без вести. Один из таких сайтов называется
«Мемориал».
В конце встречи было представлено много
интересных находок со своей особой историей.
Самые интересные из них были рассказаны ребятам.
Наша встреча длилась около 1,5 часов, и все это
время ребята слушали нас внимательно. По их реакции было понятно, что затронутая нами тема
была им интересна.
Ситкевич Татьяна, Сторчевая Дарья (9-б)
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