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  ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

 

Лист рыжевато-золотой, 

Осенний первый ветерок. 

И снова в школе дорогой 

Звенит первый звонок. 

 

И в школе снова голоса 

Звучат повсюду! 

Вот начался учебный год, 

Учиться дети будут! 

 

И приходя в любимый класс, 

А кто-то - в незнакомый, 

Но каждый думает сейчас: 

"Учиться будем снова!" 

 

И к нам приходит - 

В первый раз!  

Самый новый, 

Первый класс! 

 

То, что давно привычно нам, 

Совсем им незнакомо. 

Вас поздравляем, первый класс! 

Знакомьтесь: наша школа! 

 

Вера Левенко, 5а 

 

С начала года в нашем Лицее были проведены 

2 торжественные линейки 

 

 

 Первая линейка была посвящена памяти жертв 

Беслана. В 2004 году в День знаний неожиданно 

приехали террористы, и всех взяли в плен. Детей и 

взрослых разместили на полу спортзала и 

заминировали школу. Люди пытались бежать, им 

помогали войска спецназа. Борьба с террористами 

тогда закончилась, но память об этом страшном 

событии будет с нами всегда.  

 

 8 сентября началась блокада Ленинграда. Дети 

шли в школу, а в небе кружили фашистские самолёты 

и бомбили город. Школьники в то тяжелое время 

помогали взрослым, как могли. А в холодную 

блокадную зиму дети писали карандашом, потому что 

ручки замерзали.  

 

Мы должны ценить каждый миг нашей мирной жизни!  

 

Дмитрий Зотов, 4В 
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НОВОСТИ РДШ 

21 сентября наша команда РДШ посетила вторую Санкт-Петербургскую гимназию. Мы с 

ребятами и Ольгой Анатольевной Баскаковой поехали туда, чтобы подробнее рассказать о 

РДШ, познакомить ребят с направлениями этого общества, и начать с ними вместе 

творить добрые дела. Для наших читателей напомню, что РДШ - это Российское 

Движение Школьников. Мы поговорили с ребятами, показали им презентацию, и 

станцевали флэшмоб РДШ. Ребята оказались внимательными слушателями, многие 

танцевали с нами.  

Как мы узнали позже, вторая гимназия – это гимназия императора Александра Первого! 

Там было очень красиво. Гимназия устроена совсем не так, как наш любимый Лицей. 

Читайте газету 220Вольт, и узнавайте много нового и интересного! =) 

Варвара Поздникова,6в 
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

 

На вопросы отвечает Татьяна Юрьевна Москвичёва,        

учитель черчения, завуч по воспитательной работе. 

 

 

- Татьяна Юрьевна, почему Вы пришли работать 

именно в наш Лицей? 

- Судьба, наверное! (смеётся) Меньше года назад мы 

были в Санкт-Петербурге с волонтёрами по 

Президентской программе. Делясь впечатлениями с 

ребятами, говорили с ними о возможности 

поступления в ВУЗы этого замечательного города, 

реализации проектов и мечте жить в северной 

столице. И вот появился шанс. Мечты сбываются! 

 

 

- Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Вы не поверите! Мечтала работать в первую смену 

балериной, а во вторую смену директором ресторана. 

Мечта сбылась – работаю в две смены =) 

 

 

- Какие уроки Вы ведёте у нас в Лицее? И какой урок у вас в детстве был самым 

любимым? 

- Веду уроки черчения в 8 и 9 классе. По диплому могу преподавать ОБЖ, биологию и 

технологию. В школе любила литературу, биологию и геометрию. Я уверена, очень 

многое зависит от учителя. Моими учителями по этим предметам были удивительные 

люди! 

 

 

- У взрослых есть кофе. А как детям начинать утро, чтобы получился хороший день? 

- С улыбки и стакана чистой воды. Очень полезно до еды выпивать стакан воды. Можно 

тёплую с лимоном. И ещё думайте побольше о хорошем – будет обязательно хорошим 

день. 

 

 

- Какие мультики полезны для детей? Почему? 

- Весёлые и добрые. Важно, чтобы после просмотра мультфильмов и кино были чувства 

положительные, отсутствовала агрессия, хотелось делать полезные дела, то есть как 

после хорошего отдыха. 

 

 

- Какие домашние животные у Вас были за всю жизнь? Какие понравились больше 

всего? 

- Жил 10 лет попугай Кеша (мы с сыном научили его разговаривать), пекинес Мери, ей 

уже 12 лет, теперь живёт у хороших знакомых, шотландская кошка Джесси 4 года, живёт 

у подруги, так как мы переехали. Все животные, которых мы берём себе на воспитание, 

отвечают любовью на любовь. А мы в ответе за тех, кого приручили! Берегите своих 

хвостатых, четвероногих, крылатых друзей! 

Маргарита Тиханова, 6б 

Вера Левенко, 5а 
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ВСПОМНИ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ 

Первый учитель – это особенный человек в жизни каждого. Уже несколько лет в нашем 

Лицее существует традиция вспоминать своего первого учителя. Давайте узнаем, какими 

были эти особенные люди в жизни знакомых нам людей. 

«Мою первую учительницу звали Галина Константиновна, она была… строгая. В классе 

всегда была мёртвая тишина, и все были отличниками. Мы любили ставить сценки, 

особенно произведения Гайдара». 

Людмила Рудольфовна Ганночка, учитель географии 

 

«Нина Юрьевна, очень идейный человек и по-настоящему влюблённый в свою работу». 

Оксана Валерьевна Гофман, учитель английского языка 

 

«Марина Аркадьевна. Добрая, но строгая, очень креативная. Она могла найти выход из 

любой трудной ситуации». 

Михаил Андреевич Кубачков, учитель истории 

 

«Моя первая учительница была очень строгая, но в тот же момент очень добрая. На самом 

деле её никто не боялся, мы её любили». 

Наталья Юрьевна Романова, учитель изобразительного искусства 

 

«Она была и строгая, и добрая. Впечатления о ней запомнились надолго. Она была нам как 

мама: всегда следила, чтобы мы были тепло одеты». 

Иванова Александра Викторовна, самый добрый в мире вахтёр 

 

«Любовь Матвеевна – очень добрая, всем ставила хорошие оценки. С ней мы ходили на 

экскурсии, а по выходным она часто приглашала нас всем классом на чаепитие к себе в 

гости». 

Трубакова Евгения Викторовна, учитель младшего звена 

 

«Я родилась в деревне, а там все учителя были добрыми. Ученики слушались их всегда. Мою 

первую учительницу звали Агриппина Фёдоровна». 

Валентина Сергеевна Вишнякова, блюститель порядка и чистоты 

 

«Моя первая учительница - Светлана Викторовна Карташова. Она пришла к нам в школу 

сразу после института, была очень доброй. И помимо классного руководства вела кружок 

танцев». 

Сафронова Оксана Сергеевна, логопед 

 

«Мария Тимофеевна – строгая, но добрая. Она привила нам любовь к знаниям. Я в первом 

классе очень хотела носить очки, чтобы быть похожей на свою первую учительницу». 

Ирина Николаевна Безбородая, директор 

 

«Моя первая учительница была доброй, внимательной, заботливой. Она была уже в 

возрасте, поэтому для всех нас Любовь Николаевна была как бабушка». 

Ольга Ивановна Дробот, учитель русского языка и литературы 

 

«Мою первую учительницу звали так же, как и меня – Нина Ивановна. Пожалуй, я захотела 

стать учителем, вдохновившись её примером». 

Пургина Нина Ивановна, учитель младших классов 
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Опрос проводили: 

Дмитрий Чесноков, 3в 

Александр Сухопаренко, 3б 

Алиса Гаврилова, 3б 

Гусаров Денис, 3б 

старшие журналисты 

 

 

 

На этой фотографии вы можете найти сразу двух учителей нашего Лицея! Первый, кто 

пришлёт в редакцию имена обоих, получит приз.  

Присылайте ответы на почту: gazeta220volt@yandex.ru 

 

*** 

Совсем скоро будет праздноваться День Учителя. Большинство стран отмечают 

его ежегодно в единую дату – 5 октября (день проведения Парижской конференции). 

Это и Азербайджан, и Армения, и Эстония, и Россия, и Германия, и еще более ста стран 

мира. 

 

Но некоторые страны иначе: Тайвань — 28 сентября, Австралия — в последнюю 

пятницу октября. Белоруссия, Латвия, Казахстан, Украина, Кыргызстан отмечают в  

первое воскресенье октября. Бразилия -15 октября, Турция — 24 ноября, Вьетнам — 20 

ноября. 

 

Мы объявляем конкурс на самое лучшее стихотворение, посвященное этому 

празднику, нашим учителям. Присылайте на нашу электронную почту, или же 

опускайте написанные от руки стихотворения в почтовый ящик, что расположен на 1-м 

этаже Лицея.  

 

Ждём ваших работ! 
(Призы вам понравятся =) 
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ИСКУССТВО И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ 

 

Искусство - творческое воспроизведение человеком окружающего мира. Это важная часть 

нашей жизни. Без нашей уникальной способности создавать и понимать прекрасное, мир 

был бы не таким, какой он сейчас. Искусство насыщает повседневную жизнь красотой, 

яркими красками. Оно добавляет в рутину дня что-то новое и интересное, меняет человека 

и его понимание мира. Искусство прямо влияет на нас и на нашу жизнь. Но встаёт вопрос: 

все ли люди могут заниматься искусством, в частности, интересующей их деятельностью? 

 

Во-первых, каждый человек может делать (в нашем случае - создавать) все то, что он 

пожелает. Только не все люди способны понять видение действительности данным 

человеком. В этом и заключается суть одной из проблем искусства. 

 

Во-вторых, одна из самых важных целей - реализовать основную функцию искусства. Это 

получение эстетического удовольствия. 

 

Я думаю, что искусство само по себе - это иная реальность, и человек создаёт её сам. 

Искусство погружает нас в свой мир, мир гармонии и красоты. Созерцание или написание 

картин, например, не только приятно, но и полезно. Например, психологи часто 

используют искусство в лечебных целях. Анализ рисунка даёт возможность провести 

более точную диагностику. 

 

Вывод, который можно сделать: не важно, что и каким образом вы делаете и создаёте, 

главное, чтобы это нравилось людям. Другими словами, необходимо выполнить все 

функции искусства. Например, я недавно посетила концерт в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. Там можно убедиться в действии этого своеобразного правила. 

Песни, стихи обитателей дома заставляют радоваться и улыбаться, или задуматься и 

немного погрустить. Какую бы смысловую нагрузку ни несли выступления людей, 

большинство смотревших концерт получили удовольствие. 

 

На фото: Анастасия Николаевна Сергеева поёт для обитателей Дома ветеранов, Ольга 

Анатольевна Баскакова помогает им самовыразиться в танце  

Александра Липковская, 6а 

фото автора 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ! 

Наши лицеисты под руководством Евгения Евгеньевича Иванова приняли участие в 

военно-патриотических сборах – 2018, организованных МО Озеро Долгое. Соревнуясь с 

коллективами из 12-ти школ, наши ребята заняли:  

 

3 место в общем зачёте 

1 место в военизированной эстафете 

1 место в инженерной подготовке 

1 место в строевой подготовке 

1 место в настройке радиосвязи 

2 место в огневой подготовке (разборка АК) 

3 место в химической подготовке 

3 место в огневой подготовке (сборка АК) 

 

Лучший командир: Фёдоров Тимофей 
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ХИП-ХОП ТАНЕЦ. ЗАНЯТИЯ В ЛИЦЕЕ 

5 классы: пн. 15:00 – 15:45, сб. 13:40 – 15:10 

6 классы: пн. 15:55 – 16:40, пт. 15:00 – 16:30 

7 классы: пн. 16:50 – 17:35, сб. 17:00 – 18:30 

8 классы: пн. 17:45 – 18:30, сб. 15:20 – 16:50 

 

Эльмира Бахтияровна Алиева ведёт занятия уже целый месяц. Мы с нетерпением ждём 

первых выступлений учеников, и пока лишь любопытно подглядываем из-за кулис актового 

зала: 
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САМОВЫРАЖЕНИЕ ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ 

 

 
 

 

 

Радуги не будет 

 

Не считая слезы,  

Не ища ответа,  

Разрывая грозы,  

Снова плачет небо...  

 

Жжется каждой каплей,  

Холод пробирает,  

Зря вы все считали,  

Что небо не страдает.  

 

Впились, словно иглы  

В его руки горы,  

Самолеты-стрелы 

Бороздят просторы.  

 

Воздух отравляет 

Облачные вздохи,  

Не оставив жизни 

Ни единой крохи.  

 

Снова небо плачет,  

Ведь оно несчастно...  

Только вам судьба его 

Полностью подвластна... 

 

 

 

 

 

Всем поэтам и их читателям 

 

В тетрадях разных и блокнотах, 

На всех полях и между строк, 

Забывшись в мысленных заботах, 

Поэт не пишет, он живёт... 

 

Его творенья терпеливы,  

Готовы пережить века. 

И слов зеркальны переливы, 

Во всем сквозит его душа. 

 

Поэт, закрыты твои чувства, 

Но выход из пера нашли. 

Любовь, почти что до безумства 

И горькой три ведра тоски. 

 

Страдаешь и жалеешь душу, 

Которой дан чудесный дар. 

Страдать ты ДОЛЖЕН, будь послушен, 

Внутри храни ты свой пожар. 

 

Стихи твои тебя возносят, 

Но рыщешь снова в темноте. 

Тебя не любят, чаще просят 

Открыть дорогу к красоте... 

 

Про ложь забыв, забыв про правду, 

Ты просишь только об одном 

О человеке ненаглядном, 

Чтоб омут твой залил теплом. 

 

Зовёшь в стихах, блуждая тенью, 

Забыл свой путь, петляя здесь. 

Потерь отчаянье, смиренье... 

Зачем я говорю? В стихах все это есть. 

 

Ты лжешь, душою многогранной  

Лишь изредка маяча там. 

Возводишь замок безымянный, 

Где узник, пленник - лишь ты сам. 

 

Я знаю как все трудно это... 

Поэтому прошу я Вас, 

Читатель, полюби поэта, 

Спаси... Пожалуйста... Сейчас... 

 

 

Майя Кучмезова, 11а 
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СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 

 

- Ты где работаешь, что делаешь? 

- Нигде, нечего. 

- Отличное занятие! 

- Да, но конкурентов много. 

 

 

- Пап, как правильно писать: 

Зимой продаётся много пальтов  

или пальтей? 

- Эээ… Пиши лучше про лето. 

 

 

- Мам, а почему у папы волос  

на голове мало? 

- Потому что он очень много думает… 

- А почему у тебя много? 

- Ешь молча! 

 

 

- Мама, сегодня меня директор 

Спросил, есть ли у меня братья 

или сёстры. Я сказал, что нет. 

- А он что? 

- А он сказал: «Слава Богу!» 

 

Алёна Козлова, 5а 
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На этой фотографии есть живое существо! Тех, кто пришлёт в редакцию верно 

обведенный контур животного, получит приз! Вырезайте изображение, обводите контур 

животного, опускайте подписанным в почтовый ящик на 1-м этаже. 
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