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Лицеист  
«Друзья, прекрасен наш союз!» 

  «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...» 
         

 
                                                                                                                                                         Фото В.Смоляникова 

"Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни 

один государственный деятель.... Но учитель может 

совершить больше, нежели завоеватели и государственные 

главы. Учителя могут создать новое воображение и 

освободить скрытые силы человечества".      Н. Рерих 

 

«Учитель - слово-то какое! В нашей 

стране, где учится каждый ребенок, 

учитель - первый человек. Будущее 

нашей страны, нашего народа в руках 

учителя, в его золотом сердце.»  

А. Фадеев, «Молодая гвардия.» 

ОКТЯБРЬ, 2015 г. 

Мы всегда помним об истинных мастерах педагогического ремесла – наставниках нашего лицея. И с 

годами это понимается все отчетливей. Каждый из них щедро делится с обучающимися своей 

мудростью, своим талантом, лучезарным теплом своего сердца… 

 

 



 

«В ОКТЯБРЕ БАГРЯНОЛИСТНОМ…» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кто же нам открыл секреты 

О загадках всего света? 

Верно, это всё она! 

Татьяна Фёдоровна!     От выпускников 11Д кл., 1994 г. 

  Наша любимая учительница – это 

Екатерина Константиновна Крамарь. Сейчас мы даже 

не представляем себя без неё.  

Впервые она пришла к нам в 5-й класс. В самый 

отчаянный, горластый класс. Она не только давала 

обширные знания по литературе, но и учила нас не 

быть равнодушными, всегда говорить правду в глаза. 

Она знает каждого ученика, знает его беды и радости, 

в трудную минуту всегда придёт на помощь. Часто 

думается, как много бы мы потеряли в жизни, если бы 

не встретили такого замечательного человека.» 

 

   
                                                                 1 сентября 1982 г. 

 

 

Из воспоминаний учителя 

физики К.В. Матвеевой:  

Когда мы 14 августа 1980 года 

переступили порог школы впервые, 

то были поражены: коридоры 

завалены кучами щебня и мусора, 

отделочные работы не закончены, 

стены – сырая штукатурка, 

кабинеты выкрашены в ядовито-

зелёный цвет. Но у нас было столько 

желания поскорее привести школу в 

порядок!  

 

Позднее нам помогали учащиеся и их родители, а 1 сентября 

ребята пришли в готовые, чисто убранные, светлые классы. 

     Сколько интересных мероприятий и дел проводилось в школе! 

В 1982 году мы выпустили первый 10 класс. Так 

трогательно ребята пели: «Прощай, наш школьный май и 

школьный сад, прощай! Мы выйдем за порог, и встретим сто 

дорог, и вспомним вновь и вновь мы первую любовь, последний 

наш урок, последний наш звонок!» Слёзы не могли сдержать ни 

родители, ни учителя, ни ребята. 

   Праздники проводили вместе, учителя старшей и начальной 

школы жили яркой, дружной семьёй. Все были молоды и полны 

сил: Н.А. Евдокимова, Л.С. Павлова, Л.Н. Емельянова, Л.В. 

Севостьянова, Е.К. Крамарь, В.А. Минакова, Р.Е. Дмитриева, 

Е.В. Пожидаева, Н.Г. Шитина и др.  

     И везде во всех начинаниях была первой наш директор Инэсса 

Михайловна Зюбина – талантливый руководитель, отличный 

учитель, замечательный художник. 

И хочется сказать о ней поэтически: 

   Одна, ни с кем не схожая, 

                                   Несхожестью горда, 

                                   Дорогою прохожею 

                                   Не шла ты никогда. 

                                   Ты видела и слышала 

                                   По-своему всегда, 

                                   Своим узором вышила 

                                   Пролётные года… 

 

Из воспоминаний 

выпускника лицея №21 
Алексея Лямина:     

 «У каждого из учителей 

свой опыт, своя метода. 

     В нашей жизни есть такой 

учитель, и нам выпала честь 

называться его учениками и, 

надеюсь, не самыми 

плохими. Имя ему Ерыгина 

Алла Романовна, имя ему – 

Учитель.    

 
Более того, это не просто Учитель. Это постоянный 

неослабевающий источник творческого 

вдохновения, в котором мы так часто нуждаемся. 

Такой источник поэты называют музой и 

представляют в образе прекрасной женщины. Мы не 

поэты, но Вы наша Муза, потому что, чем бы мы ни 

занимались, Искусство стало "духовной сутью" 

(Г.Л. Ачкасова) нашей жизни, вросло корнями в 

наши души". За это низкий Вам поклон, за это мы 

благодарим Вас, Алла Романовна.» 

 
Учителю географии 

Татьяне Фёдоровне 

Романовской 

Если честно, то сначала 

Знаний было очень мало, 

Но уже через годок 

Знали многое, дружок… 

Про моря и океаны, 

Про загадочные страны, 

Про открытия Колумба 

И про племя тумбо-юмбо. 

 

«Наверное, у каждого человека 

есть любимая учительница, о 

которой он помнит всю жизнь. 

Любимая учительница! 

Каждый хранит её светлый 

образ, который служит ему 

путеводной звездой.     
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              МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

 

       

      «Этот день, наверное, на долгие годы останется у меня 

в памяти. Раннее сентябрьское утро: яркое солнце, синее 

безоблачное небо и море цветов. Я, улыбающаяся и 

беззаботная, в сопровождении всей семьи впервые иду в 

школу. Темное платье, настоящий ученический фартук и 

огромный белый бант на голове делают меня самым 

счастливым человеком на земле! Но к радости 

примешиваются волнение, даже страх: скоро останусь в 

огромной школе наедине с незнакомыми детьми и пока 

неизвестной мне учительницей. 

      Лицейский двор в этот день похож на муравейник. Все 

бегают, кричат, смеются, и только мне уже не до веселья. 

Очень страшно потеряться в шумной толпе, оказаться один 

на один с волнением. 

 Но неожиданно навстречу вышла стройная 

улыбающаяся женщина средних лет с лучистыми и 

добрыми глазами. Она ласково поздоровалась с нами, 

бережно взяла меня за руку и повела к будущим 

одноклассникам. Так состоялась моя первая встреча с 

человеком, оказавшим большое влияние на судьбы ребят 1 

класса А, с Ниной Александровной Евдокимовой. 

     Больше десяти лет прошло с того памятного дня, а облик 

этой удивительной женщины и сегодня стоит перед 

глазами. Вот она, строгая и собранная, красиво 
выписывает на доске каждую букву. Вся ее 

внешность призывает нас, очень неумелых и 

неорганизованных, к дисциплине и порядку. На Нине 

Александровне строгое серое платье с 

незатейливыми черными узорами, на плечи наброшен 

платок с блестящей нитью и бахромой, на ногах туфли-

лодочки. Каждая деталь ее одежды всегда 

строго продумана, со вкусом подобрана. Голос звучит 

негромко, но выразительно, ведь нужно, чтобы мы ничего 

не упустили во время урока, не потеряли веры в свои силы, 

желания учиться. А вот Нина Александровна читает нам 

веселое стихотворение С. Маршака. Глаза ее зажигаются, 

задорно звучат слова, и на лице появляется улыбка. Она по-

детски воспринимает содержание прочитанного, смеется с 

учениками, подчас грустит, как мы, а потому становится 

такой близкой и даже родной. 

 

       Нина Александровна никогда не сидела во время урока: 

к каждому надо подойти, заглянуть в тетрадь, помочь 

решить пример или написать сложную букву, кого-то 

похвалить, погладить по головке, а кого-то и слегка 

пожурить, ведь все такие разные. Мне кажется, что в 

течение учебного года нашей учительнице случалось 

проходить перед доской и между рядами не один десяток 

километров, а потому туфли на высокой шпильке она 

позволяла себе надеть только по праздникам. К концу дня 

я замечала усталость в ее глазах, но они по-прежнему 

оставались полным и нежности, и материнской ласки. 

                         

        А сколько веселья, радости Нина Александровна 

подарила нам и 

нашим родителям, устраивая праздники, шумные спортив

ные мероприятия! Я помню ее и веселой Бабой Ягой, и 

милой Белоснежкой, и Отчаянным предводителем 

разбойников. Как сейчас, слышу звонкий голос учителя, 

призывающий нас собрать оставшиеся силы 

перед финишной лентой, чувствую прикосновение нежных 

и надежных рук, помогающих преодолеть сложные 

препятствия. 

      Все ученики нашего класса были счастливы, что обучает 

и воспитывает их такой удивительный человек, как Нина 

Александровна, чувствовали даже какое-то превосходство 

над учениками параллельных классов. 

  Прошли годы. Мы стали взрослыми. К глубокому 

несчастью, безвременно ушла из жизни Нина 

Александровна. 

    Но каждый ее ученик помнит о ней, с благодарностью 

вспоминает все ее добрые дела, гордится, что путевку в 

жизнь дала ему такая замечательная Учительница». 

         Из воспоминаний выпускницы лицея 

№21 Оксаны Полянской, студентки КГМУ. 
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 Перелистывая страницы… 

 
            Учителя филологии и математики 
 

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, 

который исполняет дело, чему учит, владеет всеми 

секретами своей профессии, потому что 

добросовестно и успешно проходит все ее ступени». 

      
            Л.А.Бронникова, учитель физики 

Пусть заслуженно гордятся своими открытиями ученые, 

пусть гордятся своими патентами изобретатели, пусть не 

без основания считают свою миссию особенно весомой 

медики, священники, государственные деятели, но... когда 

в класс заходит учитель и начинается священное действо, 

имя которому урок, руль планеты и судьба человечества, 

его будущее - именно в руках учителя.  
 

 
Т.Е.Чавыкина, Н.А.Ларина, М.М.Золотарева, 

Л.Н.Емельянова, И.М.Зюбина, Л.А.Бронникова (слева 

направо) 

 

 

 

 
Л.В. Севостьянова, учитель начальных классов 

Есть люди, которые спешат на работу, чтобы 

увидеть улыбающиеся лица учеников, помочь им 

разобраться в своих желаниях и стремлениях, 

научить их чему-то новому. Конечно это учителя! 

Великолепные специалисты своего дела, верные 

друзья, мудрые советники, искренние помощники. 

Говоря о наших педагогах, вспоминаются строки 

прекрасного стихотворения А.С Пушкина "19 

октября ": 

"Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мёртвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим". 

 
И.М. Зюбина, экс-директор МБОУ «Лицей №21», 

заслуженный учитель РФ и В.В. Лукьяновский, учитель 

истории 

"Ключевая роль в школе принадлежит учителю, 

необходимо разработать систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянного повышения их 

квалификации для пополнения школ новым 

поколением учителей".                     Д. А. Медведев 
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ 

                        

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют.       (Л.В. Севостьянов) 

       

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

   В числе многих российских праздников есть в нашем 

календаре профессиональный праздник работников 

сферы образования — Всемирный день учителя. Он был 

учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. До 1994 года, по указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 

1965 года, День учителя отмечался в первое воскресенье 

октября. Сейчас же, согласно указу Президента РФ от 3 

октября 1994 года, праздник Международный день 

учителя в России отмечается 5 октября. 
    В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, 

даже, если вы окончили школу уже давно. Нельзя забывать 

педагогов, которые помогли каждому из нас сформироваться как 

личности. 

   Своим нелегким трудом учителя заслужили собственный 

праздник. Хотя бы раз в году в этот день наше общество должно 

отмечать роль и заслуги учителей в процессе обеспечения 

образования высокого качества на всех уровнях. 

    В этот день по всей стране в школах проводятся 

торжественные мероприятия. Учителя получают поздравления 

от своих учеников, их родителей, коллег и чиновников разных 

рангов. Для них устраиваются праздничные концерты и веселые 

выступления. В этот день также существует традиция в 

большинстве школ нашей страны проводить День 

самоуправления, когда сами ученики ведут уроки, а учителя 

имеют возможность отдохнуть… 

 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 

 
 

                                                                     

 

фото 

 

 

Большинство из нас вспоминают свои школьные годы с 

улыбкой. У каждого в школе были любимые учителя, 

добрую память о которых мы храним и сегодня. 

Напряженный труд учителей и преподавателей, 

безусловно, заслуживает глубокого признания и 

благодарности. Настоящий учитель должен быть 

доброжелательно настроен к своим ученикам и 

помогать им, стараться разъяснить то, что они не 

понимают. Он должен найти к каждому ребенку 

индивидуальный подход. Такой человек не боится брать 

на себя обязательства. Учитель должен быть 

пунктуальным, организованным, уравновешенным, 

аккуратным, вежливым. Он должен ощущать 

ответственность за результат своей работы. 

 

                        фото Алексея Козмы 
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 В 2015-2016 учебном году наш лицей 

празднует 25-летие со дня основания 

Лицея и 35-летие со дня 

основания школы № 21. Совсем скоро 

наше образовательное учреждение, по 

традиции, будет праздновать День 

лицея – 19 октября. 

В преддверии столь знаменательной 

даты мы побеседовали с директором 

МБОУ «Лицей №21» И.А. Первенковой 

История нашего лицея – это 

летопись достижений его 

учителей и обучающихся. 

Для истории это всего лишь 

миг, а для многих поколений 

выпускников, ветеранов труда 

и нынешних учителей это 

незабываемое событие, 

которое дарит прекрасные 

воспоминания о ярких буднях и 

открывает новые страницы 

творческой деятельности. 

Мы взяли интервью у И.М. 

Зюбиной, директора лицея с 

1980 г. по 2013 г. 

И.М. Зюбина, 

директор  МБОУ 

«Лицей №21» с 

1980 г. по 2013 г.. 

 

И.А. Первенкова, директор МБОУ «Лицей №21» 

 
Инна Анатольевна, все мы когда-то сидели за партами, и у 

каждого был свой первый учитель. Помните ли Вы своего 

первого учителя? 

      - Да, своих первых учителей я очень хорошо помню. Мне 

пришлось сменить несколько школ в связи с тем, что семья 

переезжала. Сначала я поступила в первый класс школы №38, и там  

меня учила Гребенникова Галина Андреевна. Во втором классе я 

перешла в школу № 48, и моей учительницей стала Лукьянчикова 

Нелли Сергеевна. Но уже с третьего по десятый классы я обучалась 

рядом с домом – в школе № 30. Помню и одного учителя, и другого. 

Остались замечательные воспоминания о них. 

А какой был Ваш любимый предмет? 

    - Я склонна была к гуманитарным предметам:  истории, 

литературе, русскому языку и обществознанию. 

Старшее поколение любит говорить, что несколько лет назад в 

школах были совсем другие нравы. Что бы Вы взяли из школы 

прошлых лет в школу настоящую? 

    - В любом возрасте и в любом поколении есть свои особенности. 

У нас было хорошее детство, замечательная школа. Были пионерская 

и комсомольская организации со своими правилами и законами. 

Была политизированная жизнь, но она казалась насыщенна. Мы 

ходили в разные кружки и успевали хорошо учиться - сама я 

закончила школу с золотой медалью. Посещала многие кружки, 

чтобы правильно определить свою направленность. Что бы взяла из 

тех лет? Взяла бы воспитательную программу, нас ведь воспитывали 

в  духе патриотизма. В том времени, в котором мы с вами живем, это 

уже не визируется. А мы свято верили в идеалы, больше, чем вы 

сейчас. 

Вы заговорили об идеалах. Вы сами педагог, Вы даете детям 

знания. На Ваш взгляд, какими должным быть идеальный 

учитель, идеальный ученик и идеальный родитель? 

    - Идеалов, конечно, нет, но есть к чему стремиться. Идеальный 

ученик – человек с нравственными качествами, любящий свою 

страну, любящий свою семью, своих близких. Идеальный учитель – 

квалифицированный специалист, понимающий детей, всегда 

стремящийся к тому, чтобы повышать свой профессиональный 

уровень. Чтобы этот учитель мог создать на уроке ситуацию успеха, 

чтобы ребенку было комфортно. Учитель, который мог понять 

ребенка, раскрыть его особенности и таланты. Для директора и 

учителя идеальный родитель - человек, который идет на 

сотрудничество, слышит, понимает, занимается со своими детьми, 

участвует в проблемах жизни. Хотелось бы, чтобы был выстроен 

некий диалог между школой, учителем и учеником. Тогда обучение 

будет давать результаты, и тогда школа будет со своим миром – как 

у нас лицей. 

В детстве все мечтают стать космонавтами, учеными. Могли ли 

Вы в детстве мечтать о том, что когда-нибудь займете 

директорское кресло? 

-Что буду директором, не мечтала, но учителем – да. Ни капли не 

покривлю душой, если скажу, что с детских лет усаживала кукол у 

маленькой доски, выставляла им оценки. Я знала, что после школы 

буду поступать в педагогический вуз, только оставался открытым 

вопрос о факультете. Был выбор: либо факультет иностранных 

языков, потому что любила английский, либо исторический 

факультет. Этот вопрос решил папа и посоветовал, чтобы я 

поступила на исторический факультет. Наверное, он увидел во мне 

того руководителя, которого не видела в себе я. 

 

Все сидели за партами, и у каждого был свой первый учитель. 

Инэсса Михайловна, помните ли Вы своего первого учителя? 

- Конечно, помню, Ольга Васильевна Горяйнова. 

Какой был Ваш любимый предмет? 
- Литература и история были моими любимыми предметами. У нас 

был замечательный литератор – Горяйнова Ольга Васильевна, 

удивительный человек в моей жизни. Вообще по природе я – 

гуманитарий, однако пошла в пединститут на «физмат» и его 

отделение – физика и химия. Это был экспериментальный  курс. 

Училась на этом факультете и не жалею об этом, мне там было 

хорошо. 

Мы знаем, что несколько лет назад были немного другие 

нравы, нежели сейчас. И что бы Вы взяли из школы прошлых 

лет в настоящую школу? 

- Тогда были очень дружные дети. Больше было сердечности, 

человеческих отношений. Сейчас как-то дети ушли в виртуальный 

мир. Их больше интересуют компьютеры, общение с неизвестно 

какими личностями. Уходят от дружбы – вот это меня огорчает. 

Вы сами педагог, питаете детские умы. Как вы думаете, какими 

должны быть идеальный учитель, идеальный ученик и, 

конечно же, идеальный родитель? 
- Вот так «идеальный»… это что-то неопределенное, как нечеткая 

структура. У каждого есть свои слабости, свои особенности, свой 

талант, свое предназначение. И, может быть, какие-то черты у 

человека не такие идеальные, но зато он отличный предметник, или 

очень развиты человеческие качества. Люблю людей человеческих 

профессий. А идеальное – это, так сказать, абстрактная личность. 

В детстве все мечтали стать великими людьми. Могли ли Вы в 

детстве мечтать о том, что в будущем Вы станете директором 

учебного заведения? 

- Нет, конечно. Не мечтала никогда. И это, сказать вам откровенно, 

как-то случайно получилось. Сначала я десять лет была учителем, 

потом заместителем по воспитательной работе в школе №46. А 

потом предложили место директора. И я согласилась. Мы строили 

эту школу с первого кирпичика и до последнего – все вместе. 

Этот год для Лицея является юбилейным. Что бы Вы хотели 

пожелать своим бывшим коллегам и ученикам? 

- Коллегам, конечно, здоровья, успехов, чтобы их успехи замечали, 

чтобы дети любили наших педагогов, родители были довольны. А 

что детям пожелать? Только одного – счастливой жизни! 

Т.Сычева, А. Пучнина, 8А класс 

Мы знаем, что этот год для Лицея является юбилейным – 

тридцать пять лет школе и двадцать пять лет Лицею. Что бы Вы 

хотели пожелать в этот юбилейный год своим коллегам и 

ученикам? 

Мне хотелось бы поздравить весь коллектив учителей, 

учеников и родителей, пожелать нашему учреждению 

процветания, высоких стабильных результатов, чтобы впереди  

были еще более для нас значимые награды, чтобы все были 

живы и здоровы. Не важно, в каком звене учится ученик – в 

младшем, в среднем или в старшем – всех очень люблю и 

желаю успехов. Всех с праздником, всех с юбилеем! 

 



 

«В ОКТЯБРЕ БАГРЯНОЛИСТНОМ…» 
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НАШИ ПОБЕДЫ   

 
     В июне в урочище «Горелый лес» п. Клюква 

команда учителей «Сильные духом» МБОУ «Лицей 

№21» приняла участие в городском этапе 

межрегионального педагогического фестиваля 

«Алый парус-2015». Результат - Диплом III степени 

в конкурсе плакатов на экологическую тему; 

Диплом победителя в номинации «Самая 

современная команда»; Диплом  Iстепени в конкурсе 

концертных программ. 

    Следствием победы в городском этапе стало 

участие команды 19 августа (п. Касторное) на  VII 

Межрегиональном фестивале «Алый парус-2015», 

посвященном празднованию 70-летию Победы в 

ВОВ и Году Литературы, где педагоги лицея 

представляли город Курск. 

     На фестивальной поляне развернулись 

творческие соревнования педагогов. Участники 

должны были представить визитную карточку 

команды в конкурсе «Педагогический турнир». 

Здесь же состоялась концертная программа «И шел 

солдат от Курска до Победы», прошли соревнования 

по волейболу «Здоровому – всё здорово!», смотр 

педагогических городков «Ратный подвиг учителя». 

Итог – Диплом I степени в конкурсе 

«Педагогические достижения»; Диплом Победителя 

в номинации «Самая дружная команда»; Диплом 

Победителя в номинации «Лучшая режиссура». 

Поздравляем команду педагогов нашего лицея! 

       

 
 

 

 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ        

 
   МБОУ «Лицей №21» является бессменным 

лидером среди общеобразовательных школ города 

Курска по предоставлению качественного 

образования обучающимся. Многолетние традиции 

лицея подкрепляются новыми победами и 

достижениями. По итогам прошлого года МБОУ 

«Лицей №21» вошел в рейтинг Топ «500 лучших 

школ России». Растет число победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников. 

                   
     С 3 по 13 августа специальная комиссия 

проверяла готовность образовательных учреждений 

областного центра к 2015 – 2016 учебному году. В 

состав комиссии вошли специалисты комитета 

образования города Курска, отделов образования, 

опеки и попечительства административных округов, 

управления Роспотребнадзора по Курской области, 

Госпожнадзора, ГИБДД, горкома профсоюзов 

работников народного образования и науки.  

    В ходе проверки анализировались нормативная 

база учреждений, планы работы, образовательные 

программы, программы развития на новый учебный 

год. Также проверялось состояние учебных 

кабинетов, пищеблоков, спортивной базы и т.д.  

     По оценки комиссии МБОУ «Лицей № 21» вошел 

в число образовательных учреждений, которые 

сдали свои школы на «ОТЛИЧНО»!  
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     Родной Лицей 
 

Учитель первый, первый класс, 

Уроки дружбы и прощенья, 

Походы, встречи, радость глаз, 

Часы занятий, увлеченья, 

Прогулки за руку вдвоём 

И слёзы первых расставаний... 

Мы в этом доме жизнь ведём 

С родными нам учителями. 
 

Благодарю, родной Лицей, 

Что стал истоком просвещенья, 

Началом чистоты идей, 

Основой жизни и творенья. 

Не иссякай, родной Исток, 

Неси свет знаний в наши души. 

Всех приглашаю к нам в Лицей ― 

Нет в Курске места краше, лучше! 
 
 

                                  Мищенко Екатерина, 8 класс Д 
 
 
 

                

ВИВАТ, ЛИЦЕЙ! ВИВАТ! 

 


