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И вновь сентябрь встречает
нас у школьного порога...

Лицей наш как одна большая, дружная семья, а жизнь в нём бурная и
разнообразная. За первую четверть прошло немало интересных событий.
Мы успели познакомиться с новыми друзьями, узнать много нового,
показать себя, проявить таланты в учебе и творчестве. Рубрика
«Лицейский календарь» расскажет, как это было.
Началось все с Линейки, посвящённой Дню знаний! Лицей пополнили
200 новых учеников, поступающих в 8-10-е классы. Для учеников "Лицея интерната 64" торжество началось с флешмоба, исполненного 11 «Б»
классом. На торжественном мероприятии присутствовали не только
ученики и преподавательский состав Предуниверсария, но и почётные
гости из Москвы во главе с куратором нашего учебного заведения В. В.
Володиным. Вячеслав Викторович выступил с тёплыми словами в адрес
учителей и учеников лицея.
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Вот что 11К пишет по поводу этого дня:
"После трёх ярких месяцев последнего беззаботного лета наступил
долгожданный день начала учёбы. Наши ребята снова собрались в
один дружный коллектив, чтобы дальше работать и идти к заветной
мечте. За это лето мы все выросли и отдохнули. Мы уже успели
познакомиться с новыми учениками из параллели. В этом году у нас
сменился классный руководитель. Теперь мы будем идти вперёд под
руководством нашего завуча Сулеймановой Ирины Владимировны.
Первого сентября после линейки Лена Краснова, Влада Королева и
Ирина Владимировна провели классный час для нас. На нем мы
узнали про год науки и технологий и о школьных нововведениях.
Мы рады вернуться в строй и работать дальше. Надеемся, что
последний учебный год в лицее оставит много приятных
воспоминаний и школа будет гордиться своим первым выпуском
класса Культуры!"
11П тоже очень рад началу школьных дней:
"Спустя три месяца отдыха наш дружный коллектив снова
воссоединился, чтобы продолжить получать новые знания и навыки.
Хоть этот учебный год и обещает быть тяжелым, но мы уверены, что
справимся, ведь в нашем классе собрались самые талантливые
ребята и для нас нет ничего невозможного!"
Все мы очень ждали, когда сможем вернуться к учебе и встретиться
с друзьями, теперь же остаётся надеяться, что этот год будет
незабываемым!
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Через неделю после линейки в лицее праздновался Международный
день грамотности. Это праздник, который поднимает важную проблему –
безграмотность в обществе, что актуально особенно сейчас, когда все в
основном пишут на компьютерах и телефонах, где по умолчанию
встроена проверка орфографии и пунктуации. Следствием этого
становится то, что люди перестают задумываться о грамотности. Зачем
это нужно, когда машина за тобой всё исправит? Этот день призван
активизировать усилия общества по распространению грамотности в
мире.
Наш лицей, конечно, не мог остаться в
стороне от такой знаменательной даты, и
в честь этого дня был проведен
интересный конкурс «Есть в лицее
грамотеи?». Главной целью конкурса
стало выявление самого грамотного
ученика лицея.
Учитель русского языка и литературы
Марина
Николаевна
Кузнецова
предложила
ученикам
написать
несколько предложений под диктовку, в
которых было много орфограмм.

Многие из них мы уже изучали, а
некоторые встретились нам впервые.
Тем не менее это был очень интересный
опыт, поскольку мы не только вспомнили
то, что учили в прошлом году и поняли,
какие пробелы стоит устранить, но и
узнали новые слова, которые в обычной
жизни вряд ли бы встретили из-за их
специфичности. А также получили много
положительных эмоций!
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Заяви о себе!

В середине сентября в лицее состоялся ежегодный конкурсфестиваль «Стань Звездой». В нескольких номинациях приняли
участие 45 учеников 8-11-х классов.
Конкурс состоял из нескольких номинаций: вокал, хореография,
художественное чтение, инструментальное исполнительство и
оригинальный жанр. В номинации "Песня" в основном были
показаны сольные вокальные номера, также присутствовали и
инструментальные композиции.
В номинации "Танец" были представлены как одиночные, так и
коллективные номера в разных жанрах: контемпорари, флешмоб,
вальс и многое другое. Также ребята выступали с чтением стихов и
монологов. В рамках оригинального жанра были показаны
цирковые номера и боевые искусства.
В состав жюри входили преподаватели лицея. Жюри и зрители
хорошо провели время благодаря нашим талантливым ученикам!
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Осуществи свою мечту!
Школьное Евровидение 2021
Ровно через неделю после масштабного
конкурса «Стань Звездой» в лицее прошло
всеми долгожданное мероприятие – «Школьное
Евровидение
2021».
Это
масштабный
музыкальный конкурс, посвящённый песне на
иностранном языке. Концерт прошёл в актовом
зале 25 сентября. Жюри представляли как
администрация и преподаватели лицея, так и
ученики, и даже студенты СГУ. Оценка
выступлений складывалась из решения всех
судей по отдельности, кроме детского жюри.
Они были объединены в общий блок. Перед
каждым выступлением показывалась визитка,
представляющая участника. В зале находились
болельщики - наши одноклассники, а также
родители
и
родственники
участников.
Некоторые даже сделали плакат или раздали
листовки с подписью. Но самое главное - это
моральная поддержка и дружеские овации,
которые необходимы всем выступающим.

Победителями конкурса стали:

1 место - Максимова Александра (9к) с песней Zaz
- Je veux
2 место - музыкальная группа "The Obsession", в
лице Симоновой Дарьи (11м), Ефремовой Полины
(11к), Кобенко Арины(11к), Максимовой Александры
(9к) и Кучко Андрея (11р) с песней The Cranberries Zombie
3 место - Озбаш Джелина (9м) с песней Indila Derniere danse
Финалистам были вручены сертификаты, трём победителям почётные грамоты, а абсолютному победителю вручена золотая
звезда.
Мы безумно рады такому живому мероприятию, которое
заинтересовало огромное количество людей и на котором смогли
присутствовать не только школьники и учителя, но и родственники.
С нетерпением ждём следующих школьных мероприятий, в которых
можно будет проявить себя ещё больше!
6

С Днём учителя, любимые педагоги!
Весьма богатый на события сентябрь закончился, и на смену
пришел второй осенний месяц. В вихрях желтой листвы он принес
замечательный праздник – День учителя.
Пятого октября отмечается красным днем в календаре. В этот день
мы поздравляем ежегодно наших дорогих и любимых учителей! В
лицее готовился грандиозный концерт в честь этого праздника, но
все планы сломана дистанционка. Но мы нашли выход! В
официальной группе ВКонтакте был организован челлендж.
Лицеисты
подготовили
трогательные
видеоролики
с
поздравлениями своим любимым учителям. К сожалению, из-за
вынужденного дистанционного обучения ребята смогли сказать все
тёплые слова лишь через экран. Но мы надеемся, что даже так
нашим наставникам было приятно услышать слова любви и
благодарности от своих учеников. Мы искренне рады, что вы
помогаете нам не только в учёбе, но и в повседневных делах, даёте
много важных советов и поддерживаете, даже когда вам самим
нелегко. Огромное вам спасибо!
После окончания дистанционного обучения все новые ученики
были посвящены в лицеисты. В честь Дня лицеиста, традиционно
отмечающегося в середине октября, старшеклассники подготовили
для младших классов торжественное посвящение в стиле каждого из
направлений.
Так
одиннадцатый
класс
направления
"Биотехнологии" осенил новоиспеченных лицеистов по голове
учебником биологии, дабы вложить в умы нужные знания. Что ж,
вскоре мы увидим, даёт ли такой способ какие-то результаты...
Кроме этого, в лицее прошел день самоуправления. У 11 классов
появилась возможность примерить на себя роли учителей и
классных руководителей. К счастью, все ученики справились на
отлично - ребята из остальных классов остались в полном восторге.
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Под занавес первой четверти в лицее прошло еще одно
интереснейшее мероприятие, которое каждый год ученики ждут с
особым интересом. Ведь в этот день можно не соблюдать
предписанную школьными правилами форму!
26 октября в лицее состоялась шумная костюмированная вечеринка
в честь праздника «Хэллоуин». Празднование Хэллоуина не
обходится без традиционных атрибутов: маскарадных костюмов,
мерцающих тыкв, летучих мышей, пауков и прочей неприглядной
нечисти.
Заморская забава вдохновила всех учеников и учителей лицея. В
этот день абсолютно все были в ярких костюмах ведьм, вампиров,
скелетов, колдунов, всевозможных персонажей фильмов, сделанных
своими руками.
Шумная костюмированная вечеринка получилась веселой,
разнообразной. Дети участвовали в конкурсе праздничных столов,
занимательном квесте, включающем конкурсы и веселые игры.
Празднование Хэллоуина в нашем лицее становится уже традицией.
Возможно, в России он не имеет таких глубоких корней, как на
Западе, но если есть дополнительный повод повеселиться и
вспомнить детство, нарядившись в маскарадный костюм, то почему
бы и нет?

8

Кроме всего перечисленного, были проведены экологические акции,
многочисленные классные часы, посвященные здоровому образу жизни
и профилактике терроризма. День ИТ-знаний, акции "Водорослям
крышка" и "Вместе Ярче!". Много мероприятий было проведено в
общежитии лицея. Лицеисты посетили всевозможные выставки и
экскурсии.
Сейчас активно ведется работа над будущими крупными событиями
второй четверти – подготовка к новогодним празднованиям и второму
Дню рождения Лицея.
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Разговоры по душам
Ведущий корреспондент «Лицея-интерната
64» Ашимова Евгения взяла интервью у
члена жюри конкурса-фестиваля «Стань
Звездой»,
учителя
музыки,
педагогаорганизатора Алены Ивановны Коробкиной.

- Добрый день! Только сейчас подвели итоги
конкурса “Стань звездой”. Алена Ивановна,
понравились номера лично Вам?
- Добрый день! Итоги будут окончательно
подведены через несколько часов, а пока хочу
отметить хорошие номера в номинации: поэзия,
инструментальное
исполнительство,
хореография. 10 «П» особенно порадовал!
(смеется)
- Ребята старались, это было заметно.

ЕВГЕНИЯ
АШИМОВА
Автор интервью,
ученица 11 "Б"
класса, ведущий
корреспондент
Мадиацентра
"Лицей-интернат
64"

- Да, особенно мне запомнилось выступление
Софьи Шокиной из 11М, а также зажигательный
танец
10П,
они
зарядили
прекрасным
настроением весь зал. Владимир Музалевский из
10К
великолепно
читал
стихотворение
«Варварство», просто бесподобно. Когда человек
вкладывает в свое выступление душу, это дает
свои плоды. Хорошо еще, если выступающий
сможет преодолеть страх и выйти на сцену не с
«натянутой» улыбкой, а спокойно и уверенно.
Это, пожалуй, самое сложное.
- Какие были ожидания от выступлений 10-11
классов?
- Честно, я ожидала большего, думала, что они
подготовятся гораздо лучше 8-9-х классов, но
оказалось - наоборот.
- Неужели все было так плохо?
- Нет, почему же? Я смогла выделить некоторые
номера, которые меня порадовали.
- Легко ли вообще оценивать выступления?
- Я ужасно не люблю быть в жюри. Когда человек
готовился, репетировал, волновался, его хочется
поощрить, и это желание мешает быть
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бъективной. К тому же, я часто помогаю ребятам
готовиться к конкурсам, и оценивать свою
собственную работу, а порой и не одну, бывает
достаточно трудно.
- Если следовало бы выбирать одного из двух в
одной номинации, при этом оба человека
выступили практически одинаково, как быть?
- В такой ситуации мы выбираем коллективно, но
почти всегда приходим к тому, что ребята делят
место между собой.
- Алена Ивановна, вы – сетевой писатель и
музыкант. Как вы сами пришли к искусству?
- Музыка и литература всегда были со мной, с
самого детства. В пять лет мама привела меня в
музыкальную школу, и с тех пор всю жизнь я
изучала искусство. Потом музыкальное училище,
потом институт и магистратура, а потом уже и
работа. Так и получилось. С писательством – ещё
проще. С самого детства любила выдумывать
различные истории и записывать их, а потом это
закончилось несколькими романами и сборником
рассказов.
- На каких инструментах любите играть?

АЛЕНА
ИВАНОВНА
КОРОБКИНА
Учитель музыки,
педагог-организатор,
член жюри
ежегодного
конкурса-фестиваля
"Стань Звездой".

- Я владею игрой на фортепиано. Это тот самый
инструмент,
который
дает
мне
душевное
спокойствие.
- Что больше всего цените в музыке? Что для
Вас музыка?
- Знаете, у каждого человека есть то, что
наполняет его изнутри. Такой, вдохновляющий
элемент, любимое занятие. Музыка для меня –
именно это.
- Какой же Вы все-таки творческий человек,
мне было приятно пообщаться, спасибо за
интервью.
- Пожайлуста, мне тоже было приятно с тобой
пообщаться. Еще увидимся, удачи!
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Интервью с призером ежегодного
конкурса-фестиваля "Стань
звездой" Джелиной Озбаш
- Для начала расскажи немного о себе.
- Меня зовут Джелина Озбаш, я ученица 9 класса,
направления «Медицина будущего». Несмотря на
свой химико-биологический учебный профиль, в
свободное время я стараюсь заниматься вокалом и
фортепиано, я считаю, что человек должен быть
всесторонне развитым.
-Почему ты выбрала именно эту песню?
- Я считаю, что этот жанр (вокал) очень
мелодичный, нежный, тем более я очень люблю
такие лирические песни, поэтому я решила выбрать
песню именно в таком формате.
- Расскажи о твоих первых выступлениях?
- Я занимаюсь музыкой уже достаточно долго, когда
я поступила в лицей, я также очень волновалась, и,
наверное, первым шагом в творческой жизни лицея
для меня стал как раз-таки конкурс «Стань звездой»,
который проводился в прошлом году.

ДЖЕЛИНА
ОЗБАШ
Ученица 9 "М"
класса, призер
конкурса "Стань
звездой".

- Назови, пожалуйста ,
достижение в этой сфере.

своё

самое

большое

- Для меня самое большое достижение, что я смогла
справиться
с
эмоциями.
Требуется
большое
упорство, чтобы раскрыть себя на сцене и добиться
успеха.
- Как на тебя
конкурсах?

влияют

участия

в

подобных

- Они делают меня морально сильнее, потому что, в
некотором смысле, я соревнуюсь с самой собой.
-Последний вопрос, немного провокационный:
Как тебе жюри конкурса? Как ты относишься к
тому, что учителя таких разных направлений
будут судить твоё творчество?
- Я отношусь к этому очень положительно. У них
ведь разный взгляд, и они могут по-разному
оценить твои старания.
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Иван Ревзин

Автор интервью, ученик 8 "К" класса,
специальный корреспондент
Медиацентра лицея.

- Добрый день, Ирина Владимировна. Как Вы в
целом
относитесь
к
мероприятию
«Стань
звездой»?
- Очень полезно, потому что это позволяет детям,
которые только пришли в наше образовательное
учреждение, в данном случае 8-ые и 10-ые классы,
показать себя, зарекомендовать, познакомиться с
кем-то. Во-первых, они уже получают оценку не
только внутри класса, но и внутри лицея. Я имею в
виду даже не педагогов, а самих учащихся. Всегда
привлекают внимание дети, которые поют, танцуют.
Они
уже
получают
у
сверстников
какой-то
авторитет, на них обращают больше внимания. А
для педагогов и для школы это тоже очень важно,
потому что они видят, с кем можно работать, куда
дальше идти. Одно дело мы в портфолио смотрели,
кто чем занимался, а так мы уже можем оценить
достижения вживую, кто на что способен.
-Насколько
тяжело
разноплановые номера?

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
СУЛЕЙМАНОВА
Председатель жюри
конкурса-фестиваля
"Стань звездой",
заместитель
директора по УР.

оценивать

такие

- Номера все равно подводятся под какие-либо
номинации, но внутри номинации бывает очень
сложно оценивать. В каком-то случае явно виден
разрыв между детьми, кто-то захотел проявить себя
на любительском уровне, а кто-то занимается
определенными
видами
деятельности
профессионально,
например
вокал,
инструментальное искусство. Но, с другой стороны,
бывает очень много высоко профессиональных
номеров, и их очень сложно оценить. Но здесь мы
уже смотрим все вкупе: кто как был одет, подача,
как вел себя ребенок.
- Ваша любимая номинация?
- Мне, конечно, очень близко художественное
чтение и хореография, потому что в музыке и в
пении я совершенно ничего не понимаю. У меня нет
музыкального образования, пою и слушаю с трудом.
- Пожелание участникам.
- Верить в себя,
уверенными в себе.

не

бояться

выступать,

быть
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Арина Кобенко

Автор интервью, ученица 11 "К" класса,
специальный корреспондент
Медиацентра лицея.

- Здравствуй, Владимир!
увлечения, помимо поэзии?

Есть

ли

у

тебя

- Я занимаюсь в кружке театрального искусства во
дворце творчества детей и молодежи им. О. П.
Табакова. Туда я хожу уже 8 лет. Помимо этого, я
также занимаюсь спортом, хожу в тренажерный зал
для поддержания спортивного вида.
- Самое большое твое достижение в театре.
- Я могу сказать, что каждый сыгранный мною
спектакль – это мое большое достижение, потому
что ,если сыграть хорошо ,это быстро забудется, а
если сыграть плохо, это запомнят надолго. Поэтому
всегда нужно стараться быть как можно лучше, и
поэтому я всегда горд собой и всеми своими
достижениями.
- Как участие в конкурсах влияет на тебя?

ВЛАДИМИР
МУЗАЛЕВСКИЙ
Ученик 10 "П" класса,
призер конкурса
"Стань звездой".

- У меня никогда нет волнения, даже присутствует
некий азарт, и мне нравится чувствовать дух
соперничества, потому что есть желание победить.
- Как ты относишься к своим конкурентам?
- Прекрасно, это тоже люди, которые пришли на
конкурс, но боюсь , что я скорее всего у них
выиграю, поэтому пусть не обижаются.
- Планируешь участвовать в других школьных
мероприятиях?
- Обязательно. Вы еще не раз увидите меня на
сцене.
- Как ты считаешь: ты хорошо выступил?
- Да, как всегда прекрасно.
- Рассчитываешь на удачу или на себя?
- На себя в первую очередь.
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Евгения Ашимова

Автор интервью, ученица 11 "Б"
класса, ведущий корреспондент
Мадиацентра лицея

Интервью с Дарьей Симоновой, участницей
«Евровидения 2021»
- Привет! Мы находимся на первом масштабном
мероприятии в лицее 64, а именно “Евровидение
2021”! Представься, пожалуйста.
-Привет, меня зовут Дарья Симонова, я ученица 11
класса по направлению "Медицина будущего".
- О как! Будущие медики, я тоже планирую
поступать в медицинский.
- Это здорово, присоединяйся к нам, мы будем тебе
рады!
- Хорошо. Я правильно понимаю, ты сейчас
будешь выступать в роли барабанщика?
-Да, ты все правильно поняла. Я стараюсь не
волноваться, но сердце просто выскакивает!

ДАРЬЯ
СИМОНОВА
Ученица 11 "М"
класса, член
вокальноинструментального
ансамбля "The
obsession" победителя конкурса
"Евровидение-2021",
партия - ударные.

- Не бойся, я уверена ваша музыкальная группа
одержит победу! Я уже давно наблюдаю за
твоими выступлениями, могу предположить, что
ты не первый год играешь на барабанах.
-Да, это не первый год, второй (смеется). Если
серьезно, когда я только пришла в лицей и узнала,
что здесь есть крутая аппаратура и акустика, мне
сразу же захотелось попробовать себя в роли
барабанщика.
- То есть получается ты основатель группы?
- Нет, мы вместе думали о создании группы. Я
обратилась к Дмитрию Николаевичу, который
отвечает за технику в лицее, с просьбой сыграть
что-нибудь на барабанах. И я, сама того не ожидая,
очень неплохо начала играть.
- Как здорово! Когда
совместное выступление?

было

ваше

первое

- Впервые мы выступили 6-го марта, Играли “Мой
рок-н-ролл”.
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- Я помню это выступление. Незабываемые эмоции и крутые ощущения.
Какие эмоции ощущаешь на сцене?
- Эмоции на сцене - это отдельная история. Когда садишься за инструмент,
пропадает весь мандраж, ты просто получаешь удовольствие от игры. Эмоции
бешеные, столько энергии передаешь залу, словами не передать, это надо
почувствовать.
-Замечательно, я очень рада, что ты испытываешь эти ощущения, это
стоит того?
- Конечно. Это очень круто!
- Даша, а ты играла раньше на музыкальных инструментах?
- Да, я обучалась в музыкальной школе и играла на фортепиано, но как-то не
срослось, не очень нравится. А барабаны, я чувствую, мое.
- Хорошо, что не побоялась проверить свои силы.
выступление, ты отлично владеешь этим инструментом.

Как

показало

- Спасибо, мне очень приятно, что зрителям понравилось.
- Какие планы на ближайшее будущее?
- Главное-сдать ЕГЭ. А дальше как пойдет. Поступлю в ВУЗ, если будет
возможность, то продолжу заниматься музыкой.
- Не бросай, я надеюсь , у тебя сложится хорошее музыкальное будущее. Я
очень рада была с тобой пообщаться. Удачи на сцене!
- Хорошо, я постараюсь. Мне тоже было приятно с тобой пообщаться, до
встречи!
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Евгения Ашимова

Автор статьи, ученица 11 "Б" класса,
ведущий корреспондент
Мадиацентра лицея

Интервью с Дианой Бралиевой, участницей
вокального конкурса "Евровидение 2021".
- Осталось несколько минут до начала конкурса.
Как ты себя чувствуешь, Диана?
Все
хорошо,
выступлением.

немного

волнуюсь

перед

- Какую исполняешь песню?
- Песня “The Truth Untold” группы BTS.
- Почему выбрала именно песню BTS?
- Их главными темами в альбоме были принятие
себя, неидеальность и жестокость мира. Это близкие
идеи для меня.
- Слушать песни и делать под них уроки, гулять
это одно. А петь? Какого петь песню такого
направления?

ДИАНА
БРАЛИЕВА
Ученица 11 "Б"
класса, участница
конкурса
"Евровидение-2021".

- Я пою, чтобы открыть глаза и дать другое
представление о мире
с помощью азиатских
текстов. Их лирика поражает, она невероятно
глубока и философична.
- Я уверена, что твоё выступление будет
отличным. Ты обучалась в музыкальной школе?
- Нет, но мой папа обожает музыку. Он играет на
гитаре и обычно поет по вечерам дома или на
семейных застольях. Отсюда и любовь к музыке.
- Куда планируешь поступать?
- Либо в СГУ,
переводчика.

либо

в

МГПУ

на

лингвиста-

- Звучит здорово! Будет ли присутствовать
музыка в твоей жизни в дальнейшем? Съездишь
на концерт BTS?
-Ты еще спрашиваешь, конечно. Я хочу увидеть их
вживую и ощутить атмосферу выступлений. Музыка,
думаю, будет присутствовать в моей жизни в
качестве спутника в наушниках.
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Евгения Ашимова

Автор статьи, ученица 11 "Б" класса,
ведущий корреспондент
Мадиацентра лицея

Интервью с Елизаветой Деяновой, членом
студенческого жюри вокального конкурса
"Евровидение 2021".
- В каком университете учитесь?
- Я учусь в СГУ имени Н.Г.Чернышевского на
факультете иностранных языков и параллельно
прохожу практику в вашем лицее.
- Преподаете английский/немецкий?
- Нет, я здесь в качестве помощника классного
руководителя.
- Хорошо. Нравится работать с детьми?
- Да, несомненно. Педагогика, думаю, одна из
лучших наук. Образование и работа с детьми
повышает
чувство
собственной
важности.
Погружаться в детство, разделять положительные
эмоции - это то, что мне нужно.
- Какие у тебя увлечения, связаны ли они с
творчеством?

ЕЛИЗАВЕТА
ДЕЯНОВА
Студентка
факультета
иностранных
языков СГУ, член
студенческого жюри
конкурса
"Евровидение-2021"
.

- Да, и еще раз да! Я пишу стихи, песни, играю на
гитаре, также занимаюсь танцами и вокалом.
- Круто, какая Вы разносторонняя личность.
Решение писать стихи достаточно серьезное. Что
побудило Вас?
- В возрасте 13 лет я начала неплохо складывать
рифмы, а в 15 я решила попробовать себя в этом
деле. Важную роль в моей творческой судьбе
сыграла мама. Я очень благодарна ей, что воспитала
меня разносторонним человеком.
- Родители стараются нам дать самое лучшее. Я
тоже очень благодарна маме, что теперь
обучаюсь в нашем лицее, это было непросто.
- Ваш лицей просто чудо! Я здесь не впервые, но с
каждым визитом я все больше перенимаю эту
атмосферу. Придя в такое учебное заведение,
хочется учиться, учиться и еще раз учиться!
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- Хорошо, когда раскрываешь свои внутренние способности. Я
надеюсь, у тебя все получится и ты станешь хорошим педагогом.
- Да, я приложу все усилия, чтобы быть достойным педагогом, когда
окончу обучение и уеду к себе домой.
- Ты не местная?
- Нет, я проживала в Самойловке. Переехала учиться в Саратов два
года назад.
- В СГУ неплохой выбор факультетов и возможностей для
самореализации. Тебе нравится город?
- Да! Но я не смею останавливаться, повышая свою квалификацию в
других городах России.
- Мудрое решение, так держать! Осталось пару минут до начала
мероприятия. Какие ожидания?
- Я думаю, что это будет чудесно. Ребята все очень талантливые и
способные. Ожидаю увидеть интересные выступления.
- Так и будет! Спасибо тебе большое за интервью, мне было
приятно с тобой пообщаться, приятного времяпрепровождения!
И тебе спасибо, я очень рада была с тобой познакомиться, до
встречи!
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100 ВОПРОСОВ ЛЮБИМОМУ
УЧИТЕЛЮ

КАК ИЗ ЧЕЛОВЕКА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА
СТАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА - ПРО УВЛЕЧЕНИЕ ТУРИЗМОМ,
ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ОБЩЕНИЕ С УЧЕНИКАМИ

Нам бы научится
извлекать уроки из
прошлого
Добрый
день,
уважаемая
Татьяна
Владимировна!
- Добрый день, Евгения!
- Сегодня мне бы
хотелось
узнать
о
вашем жизненном пути.
Как
из
человекапутешественника
вы
стали преподавателем?
- Я с удовольствием
отвечу на ваши вопросы.
- Итак, начнем. Чем вы
занимались до карьеры
преподавателя?
- Раньше я занималась
спортивным
туризмом,
ходила в горы. Это очень
отвлекало от проблем,
заставляло задуматься о
других вещах. Сейчас в
походы уже не хожу, но
продолжаю
путешествовать
с
друзьями. В прошлом
году удалось слетать на
Камчатку. Путешествие это всегда новые эмоции,
общение с людьми и
вообще что-то новое.
Интересное
времяпровождение, да
еще в компании людей,
близких по духу!
- Да, именно. После
конкурса "Учитель года"

каждый год участвую в
экспедициях, в которые
съезжаются учителя из
разных уголков страны.
Общение
и
обмен
опытом.
В
этих
экспедициях
каждый
учитель
проводит
разнообразные занятия.
- Когда вы говорили о
походах,
вы
акцентировали
внимание на том, что
они были спортивные.
Это
разновидность
туризма? Возможно, в
него
включены
спортивные
мероприятия?
- Да, верно подметили.
Существуют спортивные
походы, где мы шли
заданным
маршрутом,
преодолевали
горные
перевалы определенной
категории,
а
по
завершении
предоставляли отчет о
пройденном пути. Это и
есть спортивный туризм.
Иногда
это,
конечно,
были походы выходного
дня,
где
мы
просто
отдыхали.
- Ведёте активный
образ жизни?! Так

держать! Как вы начали
участвовать
в
таких
походах?
- В спортивные походы я
начала ходить с друзьями
ещё в школе. Ходили
сами,
организовывали
все сами, потом, став
взрослыми, продолжили
эту
традицию.
Только
друзья теперь брали в
походы уже свои семьи, а
я брала учеников. Ходили
в основном на Западный
Кавказ, была на Алтае,
по Саратовской области
гуляли…
- Хорошо. А как вы всетаки пришли к карьере
преподавателя?
- Учителем истории
стала потому, что любила
историю, пошла учиться
на
истфак
СГУ.
А
параллельно
решила
попробовать поработать
учителем. Так и осталась
в школе.
Почему
именно
история? Что для вас
история?
Например,
для
кого-то
история
просто предмет, а для
кого-то история – это
неизведанный
мир,
полный загадок и тайн,
а чем она является для
Вас?
- История – это то, что
интересно
читать,
изучать, смотреть, к ней
иногда
можно
прикоснуться, ее можно
откопать.
- Бытует понятие, что
история
не
имеет
сослагательного
наклонения, как вы к
этому
относитесь,
считаете ли вы, что ее
можно изменить?
- А как мы изменим то,
что прошло? Нам бы
научится извлекать уроки
из прошлого. Но как
показывает жизнь, это
мало кто умеет делать.
- Да, сегодняшнее
поколение совсем не
интересуется историей.
Как же на ваш взгляд
привить
интерес
к
изучению
событий,
которые произошли в

прошлом?
- Я думаю, это несложно
сделать. Важно касаться
того,
что
будет
интересовать
детей.
Через
истории
повседневности, своей
семьи, традиций. Привить
любовь и уважение к
истории своей родной
страны.
- То есть нужно искать
источники интересов у
детей.
Вы
здорово
ладите
с
детьми,
признаюсь честно, Вас
обожают ученики. Всего
за год мы стали с Вами
так дружны, наверняка
нередко
будем
вспоминать
об
атмосфере на уроках
истории.
- Спасибо, мне очень
приятно слышать от тебя
такие слова. Дети нашего
лицея
уникальные
личности,
с
которыми
приятно
работать.
Но
есть и те, к которым
очень
сложно
найти
подход, но, я думаю, мы
сможем найти контакт.
- А как найти этот
контакт? Я знаю, что вы
не раз имели классное
руководство.
Дети
Вашего
коллектива
всегда
радостные,
дружелюбные,
умеют
проявить инициативу и
иногда
даже
импровизировать.
Вы
сейчас
классный
руководитель 8 класса,
направления культура,
верно?
- Да, все так. Контакт
можно найти в процессе
совместной
деятельности.
Ведь
именно в деятельности
проявляется
человек.
Поэтому будем делать
проекты,
проводить
праздники.
Пока
ещё
мало что успели за 1
четверть,
поэтому
сказать, что со всеми
нашла контакт нельзя.
Думаю,
это
не
составит
труда.
А
теперь
вернемся
к
истории. Никто сейчас
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СОБЫТИЙ

не скрывает, что многие
исторические источники
фальсифицируются, то
есть
каждое
государство
переписывает историю
под себя, как Вы к
этому относитесь?
- Так было всегда.
Летописи писали так, как
было
выгодно
князю,
Карамзин
написал
историю, чтобы угодить
царю. Настоящий историк
должен уметь извлекать
информацию из разных
источников, сравнивать и
делать
выводы.
Это,
кстати, очень важно и
сейчас.
Каждый
думающий
человек
должен уметь извлекать
информацию
из
множества современных
источников
и
анализировать ее, чтобы
понять происходящее.
- Да, на самом деле
СМИ
и
интернетресурсы несут в себе
множество
непроверенной
информации.
Грустно
осознавать,
что
большее
количество
людей, не проверяют
верность
полученной
информации и считают
ее достоверной.
- Вот поэтому, Евгения,
очень важно правильно
пользоваться
Интернетом.
Еще
вопросы?
- Да, конечно, вопросы
есть.
Какую
роль
сыграли
родители
в
выборе
Вашего
жизненного пути?
- Мой отец очень любил
историю. Скорее всего

100 ВОПРОСОВ ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ
КАК ИЗ ЧЕЛОВЕКА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА СТАТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА - ПРО УВЛЕЧЕНИЕ ТУРИЗМОМ, ВЫБОР
ПРОФЕССИИ И ОБЩЕНИЕ С УЧЕНИКАМИ

именно из-за этого я
решила
связать
свою
преподавательскую
деятельность с историей.
- Правда ли что Вы
были в Правительстве
РФ и встречались с
президентом? Если да,
то как так вышло?
С
Дмитрием
Медведевым, когда он
был президентом, мы
общались на конкурсе
"Учитель года". У нас был
круглый
стол
с
его
участием. А к Владимиру
Путину мы ездили в Сочи
от Саратовской области.
Туда
направили
делегацию во главе с
губернатором Валерием
Радаевым. Мы ехали,
чтобы
поговорить
с
президентом
о
тех
успехах и проблемах,
которые были в области
в тот момент. Это был
2010 год.
- Здорово! Какими
качествам,
на
ваш
взгляд,
должен
обладать человек,

который
хочет
статьучителем?
Как
добиться
успехов
в
профессиональной
карьере?
- Для учителя важно
быть терпеливым, ну и
интересным
детям.
А
чтобы добиться успеха,
надо
постоянно
совершенствоваться
и
учиться чему-то новому.
- Как Вы считаете,
необходимо ли учителю
истории всегда быть в
курсе
всех
событий,
происходящих в мире?
- Думаю, да. Учитель
истории это не только
педагог,
который
рассказывает о событиях
в прошлом. Важно всегда
быть в курсе событий и в
настоящем.
- Мы - первый выпуск
лицея.
Что
бы
Вы
хотели
нам
сказать,
какие ошибки не стоит
совершать? Стоит ли
уже сейчас планировать
свое будущее?
- Никогда не сдаваться,

пробовать что-то новое,
искать
себя
и
свой
скрытый талант, бороться
со
страхами
и
неприятностями
на
жизненном пути.
Планировать можно, но
всегда нужно оставлять
место импровизации и
творчеству.
- Большое спасибо за
интервью, я узнала о
Вас
очень
много
нового. Все-таки вы не
просто преподаватель,
а
человек-находка.
Активный, позитивный,
интересный
и
многоуважаемый
учитель,
любитель
приключений
и
красочных
путешествий. До новых
встреч!
- И тебе большое
спасибо, было приятно
поделится
своей
историей,
надеюсь,
читателям
понравится
статья и они извлекут из
нее достаточно много
интересного. До встречи!

Автор статьи: Ашимова Евгения
Дизайнер: Краснова Елена

21

ПРОБА
ПЕРА

СКАЗКА О ДЖЕЛЬСОМИНО
И ЕГО ДРУЗЬЯХ

Когда–то, давным-давно, Джельсомино побывал в
стране Лжецов. Победив злого короля Джакомона и
освободив
страну
ото
лжи,
Джельсомино
возвращается к себе в небольшое итальянское
селение. Там он наконец-то учится петь и
совершенствует
свой
невероятный
голос.
Джельсомино становится великим и знаменитым
певцом, но от этого не зазнается и остается таким
же
добрым,
отзывчивым,
любопытным
и
справедливым
человеком.
Джельсомино
не
забывает и про старых друзей.
Однажды
собрались
они
все
вместе
у
Джельсомино: и кошка-хромоножка (Цоппино), и
тетушка Кукуруза, Ромолетта и Бананито. Каждый
из них рассказывал о своих достижениях.
Бананито восстановил дворец и с помощью своего
таланта (умения рисовать живые картины) сделал
там
ремонт.
Тетушка
Кукуруза
масштабно
расширила институт по охране бездомных котов,
Цоппино научила в этом институте всех кошек
говорить человеческими словами.
- Ну, а ты что молчишь Ромолетта? - спросил ее
Джельсомино.
- А мне тетушка подарила замечательную игрушку,
которая могла принять любой облик и совершить
любой поступок, – ответила Ромолетта.
Все попросили ее, чтобы она хоть одним глазком
позволила взглянуть на игрушку. Ромолетте эта
идея не понравилась, и она не разрешила.
Друзья расстроились, подумали, что Ромолетта им
не доверяет, но вскоре забыли об этой теме и
продолжали хвастаться своими достижениями и
заслугами. Ромолетта тихо сидела и слушала
других, не проронив больше ни слова. Она даже и
не подозревала, что задумали ее лучшие друзья.
Позже вечером, когда все собрались уезжать
домой, Джельсомино предложил всем остаться у
него. Друзья согласились, и Ромолетта поскорее
побежала в комнату, которую ей выделили.
Бананито, начал расспрашивать тетушку Кукурузу
об игрушке, которую та ей подарила. В ответ
тетушка сказала, что не дарила Ромолетте никакую
игрушку. Джельсомино все больше и больше
охватывало любопытство, и он продолжал слушать
разговор друзей. Бананито предложил обмануть
Ромолетту, незаметно выкрасть игрушку, а ей
купить и подложить такую же.
Джельсомино, тетушке Кукурузе и кошкехромоножке эта идея не понравилась, но ,с другой
стороны, их всех охватило огромное любопытство.
Тетушка и кошка уже хотели пойти на отчаянный
поступок,
но
Джельсомино
вовремя
всех
остановил, попросив вспомнить, как они жили в
стране Лжецов, где каждый житель постоянно врал
и обманывал людей.
«Мы с вами победили злого пирата Джакомана,
чтобы опять начать врать?» - возмутился
Джельсомино. И друзья подумали: «А ведь и
правда, мы победили пирата Джакомана, а сейчас
хотим обмануть Ромолетту так же, как и он?!»
Джельсомино, предложил по-хорошему спросить у
Ромолетты, как выглядит игрушка. Так и сделали.

На следующее утро, Ромолетта все-таки показала
игрушку, потому что доверяла своим друзьям. Но
на самом деле еще вчера подслушала их разговор
и поняла, что между друзьями не должны быть
тайны.
А игрушкой оказался говорящий медвежонок,
который ,и правда , мог исполнить любое желание.
У него была приятная светлая расцветка, серого и
бежевого
оттенка.
Бантик
на
шее
делал
медвежонка веселым и добродушным. «В нашей
веселой компании друзей, появился новый друг –
Медвежонок,» -радостно воскликнула Цоппино.
Ромолетта рассказала друзьям, что слышала их
вчерашний разговор и осталась на них не в обиде.
Она знала, что все они добрые, справедливые и
честные. Друзья Джельсомино уехали в свою
страну.
Сам Джельсомино понял, что будет призывать
весь мир никогда не врать и не совершать
необдуманные поступки, ведь всем от этого будет
только лучше.
Вот так и закончилась история Джельсомино и его
друзей, а кто знает, возможно, и сейчас
Джельсомино борется за правду.

Автор: Коковина Милана

Дизайнер: Краснова Елена
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Я жмурюсь, кладу голову на твое плечо,
ты мягко целуешь меня в макушку,
летний свет избавляет от пыли окно
по дороге, смеясь, нас качает маршрутка.
и ты что-то мурлычешь под нос,
вспоминая, что мне было страшно.
ты держишь мою руку, а я сжимаю твою,
потому что с тобой – не боюсь:
ты со мною всегда, свозь всю непогоду…
что у тебя в прогнозе – дождь? никакого солнца?
у меня, не поверишь, тоже.
«кроме любви твоей, у меня нет солнца»,
хотя, я могу представить, где ты и с кем,
и ты можешь представить что-то.
например, мы оба выходим в этот дождь…
вдруг, это у нас тоже общее, как синяк на коленке,
как родинка с разных щёк?
можем вдвоём простудиться, потом –
лечиться, каждый из чужого хмурого дома,
не видя сквозь болезнь друг друга.
это разный дождь, или
он, может, все же один
может, он специально нам послан,
тебе и мне, нам двоим?
я завидую ему, если на секунду задуматься,
он с тобой близко,
пока мне остается во сне жмуриться.

Дизайнер: Краснова Елена

и, может, со сном отлично многое: мы не ждали
никакую маршрутку
и тем более в ней не разъезжали.
не было твоих губ у меня в волосах,
моей головы не бывало у тебя на плечах
лето прошло безвозвратно, невесело
вместе со всей пылью и светом
всем человеческим бешенством
но что-то сходится снова и снова,
ты спасаешь меня, лишаешь страха
и даришь в банках литровых свободу
когда я привыкла ждать непогоду
когда я привыкла к чужим штормам
ты – моя пристань,
моя.
любовь к тебе делает меня собой,
любовь к тебе сильнее простуды.
давай, садись, будешь лечиться со мной,
чтобы все жизни штормы
мы встречали, закрывшись в своём
родном, улыбчивом доме,
где всё, что моё – всё твоё,
где вместе в радости чаще, чем в горе.

Автор: Варя Мун
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Прямой
взгляд
Дистанционное обучение

Громкий звон будильника.
- Ой! Точно, чуть не проспала! – сказала я, быстро вскочив с
кровати и побежав скорее умываться. Преобразив себя, я
побежала одеваться. Но тут внезапно в комнату вошла мама,
сонно поглядев на меня, испуганно спросила:
-Чего это ты…Проснулась так рано?
- Школа же! – воскликнула я.
- У тебя же дистанционное обучение!
Значит… Дистанционное обучение…
Оно началось внезапно и не особо радостно для всех нас.
Прошёл лишь месяц с нашего поступления в лицей и знакомства
со всеми. Мы только успели освоиться, как пришло сообщение о
закрытии образовательных учреждений на карантин.
Для кого-то дистанционное обучение - хороший способ для
большего отдыха, хорошего сна и более легкого формата
обучения. Для других ребят дистанционка ассоциируется с
потерями.
Во – первых это здоровье: зрение. Постоянно смотрим в экран
монитора! осанка – сидение часами, «кислородное голодание» некогда выйти на улицу.
Во-вторых, пропало очное общение (обнимашки, видеть глаза и
эмоции друг друга).
В-третьих – получение знаний. Ни одна машина не сможет
заменить живого учителя.
Я решила спросить у своих одноклассников кому нравится
дистанционное обучение, а кому нет.
Олеся Зацепилина ответила, что это ужасный и неудобный
формат обучения, трудно понять материал и почти не хватает
времени на другие дела, портится здоровье и наступает апатия,
скука, тоска по одноклассникам и учителям.
Даша Шаталова сказала немного по-другому - у дистанционного
обучения есть свои плюсы и минусы. Главным плюсом является
то, что ты можешь находиться на уроке, лёжа на кровати, а
минусом - то что тебе приходится учиться в одиночестве.
В том и в другом ответе есть своя доля правды. Если же
говорить про мое отношение к дистанционному обучению, то это
не очень хорошая идея, потому что многое и вправду
невозможно усвоить, исходя из уроков по видеосвязи, не видя
учителя вживую. И вместо хорошего и полноценного сна, я
делаю уроки, чтобы не просрочить срок сдачи.
Подводя итог моего мини-опроса, делаем вывод, что
дистанционное обучение для кого-то очень удобный формат, а
для кого-то нет.
В завершение хочу пожелать, всем здоровья и скорейшей
встречи в стенах нашего лицея!

Автор: Егорова Татьяна

Дизайнер: Краснова Елена
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