ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

Носите с честью званье - «Лицеист!»

Лицеист
А У НАС – ЮБИЛЕЙ!

В 2015-2016 учебном году наш лицей
празднует 25-летие со дня основания Лицея и
35-летие со дня основания школы № 21
Средняя общеобразовательная школа № 21
г. Курска была основана в 1980 году. В 1986
году школа получила статус «Школа на
доверии», в 1988 г. комитет образования
Курской области предложил открыть на базе
школы лицей. В 1990 году она получила статус
школы - лицея № 21, в 1996 году - статус МОУ
«Лицей №21».

Виват, Лицей! Виват!

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ.
На первой линейке её герои – строители.

Мгновенья счастья, и волненья странного,
И детский смех, и труд учителей Всё это, словно прожитое заново,
Слилось сегодня в слово "Юбилей"!

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

19 октября – День лицея!
В начале 1811 года был опубликован Указ Сената об
основании Лицея для отпрысков знатнейших фамилий.
Утверждённое императором Александром I постановление
о Лицее (от 12 августа 1810года) уравнивало его в правах и
преимуществах с российскими университетами.
К началу октября 1811 года всё в Лицее было готово для
приёма воспитанников. Здание внутри перестроено и
заново отделано. Для воспитанников, профессоров,
служителей сшита форменная одежда; закуплены книги и
учебные пособия. В галерее была библиотека.

Императорский
Царскосельский
лицей
–
привилегированное учебное заведение – призван был
готовить юношество, «особо предназначенное к
важнейшим частям службы государственной».
Первый директор Царскосельского лицея – ВАСИЛИЙ
ФЁДОРОВИЧ МАЛИНОВСКИЙ.
Император Александр I лично утвердил в 1811 году список
первых воспитанников лицея и лично раздал им через
шесть лет награды и дипломы.
Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала
отмечаться выпускниками как День лицея. Для
празднования бывшие студенты собирались на так
называемый «лицейский обед».

У лицеистов были прозвища. У Пушкина – «Француз», у
Пущина – «Жанно», у Дельвига - «Тося», у Кюхельбекера –
«Кюхель», «Кюхля».
В свободное от занятий время лицеисты литераторствовали –
издавали рукописные журналы, которые носили названия, «Вестник», «Неопытное перо», «Для удовольствия и
пользы», «Юные пловцы», «Лицейский мудрец», «Мудрец –
поэт» (или «Лицейская Антология»). Все вместе сочиняли
«национальные песни», где в шутливых, иногда и злых
куплетах высмеивали свои недостатки и слабости своих
наставников. Душою литературного кружка был Пушкин, а
около него группировались лицейские поэты: Дельвиг,
Илличевский, Корсаков, Кюхельбекер, Яковлев и некоторые
другие.

Царскосельский лицей – обитель талантов и свободолюбивых
настроений. Лицей – это, прежде всего, образ полнокровной
и, главное, одухотворённой юности. Здесь щедрость,
щедрость богатства душевного. Здесь святая, чисто
юношеская надежда, не надежда, а вернее потребность
отдать, а не взять, поделиться, а не утаить. Здесь и
безоглядное озорство – от избытка сил. Здесь первичная
прививка свободы и чести, совести и мужества. Здесь
первоначальный запас идеалов и верность им.
В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста,
который сегодня во многих лицеях отмечается различными
торжественными и праздничными мероприятиями
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИЦЕЙ!

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Всё начинается с лицейского звонка:
Мечта, наука, дружба – что хотите!
Всё это будет поздно или рано,
Всё впереди, ребята, а пока…
Давайте вспомним,
Как всё начиналось!..

Сбор макулатуры

Парад октябрятских войск принимает военрук
А.В. Грибановский

Сбор рябины

Первые линейки

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Воспоминания о лицее...
Воспоминаний у выпускников лицея очень много,
и звучат они только с доброй улыбкой. Даже трудные
моменты, нагрузки по части обучения сейчас для них
что-то такое... светлое и приятное, что хотелось бы
пережить вновь. Воспоминания о том, как проходили
уроки, праздники, подготовки к ним! Первая
любовь... Стенды с фотографиями на этажах лицея,
которые они не уставали разглядывать каждую
перемену, олимпиады, КВНы… Выпускной вечер –
искренний, радостно-грустный праздник каждого
выпускника...
Лицей дал выпускникам отличную закалку,
выдержку, терпение, усидчивость, упорство...
ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ЛИЦЕЙ? ,
– именно с этим вопросом мы обратились к
выпускникам лицея прошлых лет.
Родион Чемонин (выпускник 1993 г. Работа:
Агенство Национальных Новостей, начальник отдела
культуры; радио «Октава» с 1996-2001 гг.; Театр
Табакова, начальник отдела рекламы; Музыкальный
портал Тюн.ру, г.Москва, главный редактор;
TVkinoradio, обозреватель, с 2013 по настоящее
время).

Родион Чемонин (выпускник лицея) и Сергей Безруков
(известный актер)
«Вообще на такие вопросы принято обижаться, потому
что это сродни «что для вас значит мама?» или «в чем
смысл жизни?» Признаться, я не хотел в девятом классе
переходить
из
одной
школы
в
какой-то
«экспериментальный класс» в некоем лицее, находящемся,
как мне тогда казалось, на краю света. Кем бы я стал, если
бы не пришел в лицей? Кем угодно, но только не собой.
Маляром,
грузчиком,
партийным
функционером,
госслужащим – список можно продолжать бесконечно, все
профессии нужны, все профессии важны. Но. Это не про
меня (ничего, что я много «якаю»?). Алла Романовна, как
мне кажется, нередко специально ставила между нами, её
учениками, и ею конфликт, который позволил нам стать, в
первую очередь, людьми. Простите за пафос, но благодаря
этим сложным отношениям мы и выросли теми, кем
выросли. Она научила нас видеть в каждом человеке
уникальность.

Она позволила нам раскрываться даже в тех
индивидуальных чертах, которые нам тогда могли казаться
чуть ли не постыдными. Представьте себе: жестяные 90-е
годы, а мы – окрыленные, питавшиеся стихами, находящие
вдохновение в синем-пресинем небе и облаках – не замечаем
всей мерзости окружающего мира.
У меня есть несколько показательных историй,
связанных с лицеем. Одна из них связана с моим ближайшим
другом (то есть, я понимаю, нет «ближайших» или «чуть
менее близких» друзей. Есть друзья – и точка. Но, вспоминая
годы, проведённые в лицее, трудно не преисполниться
нежностью к каждому человеку и не ляпнуть что-то глупое и
приятное). По окончании учебы в лицее он сразу помчался
поступать на филфак МГУ, но банальное сочинение
катастрофически провалил, потому что нас не учили писать
сочинения по академическим правилам. Нас учили писать,
наоборот не по правилам. Тут, по идее, надо второй раз
выразить обиду, но нет, писать, думать, жить не по правилам
– что может быть важнее? (ах, да, мой друг в итоге поступил,
конечно, в МГУ, но со второй попытки).
Еще одна история связана непосредственно со мной.
Благодаря своей неистребимой лени и, отчасти, плохой
памяти я не мог учить тексты и стихотворения наизусть.
Поэтому на экзаменах в конце каждого семестра последний
вопрос, предполагавший чтение чего-то там, я просто не знал.
По памяти набросав какие-то оставшиеся в голове строки, я
вписывал между ними что-то, считавшееся мне уместным, в
общем, по сути, переписывал все тексты заново. Члены
комиссии и Алла Романовна были, надо полагать, в смеховой
истерике, безнадёжно стараясь её скрыть. Другой бы поставил
«кол» или «неуд», но только не лицейские преподаватели.
Когда я поступал на факультет кинорежиссуры, то
недолго думал, к какому мастеру мне идти. Дело в том, что
все преподаватели этой профессии различаются по некоторым
признакам. Один учит, как держать камеру, другой учит, как
надо писать, третий - как надо монтировать. Я же немедленно
выбрал мастерскую, где учили, как надо думать. И я
безгранично благодарен лицею за этот выбор. Стать
ремесленником в любой области я смог бы и в других школах,
но уметь думать меня научили именно в лицее. И вот как раз
по этой дорожке все мы и идём до сих пор. Спасибо.»

Бывшие выпускники лицея

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Первые Азы туризма

Лицеисты и И.О.Насаев

Чем жила школа? Как обычно текла школьная
жизнь, и складывалась она из разных событий,
громких и тихих, будничных и праздничных. День
за днём шла сложнейшая работа по сплочению
коллектива учителей и учащихся. Работали
пионерская и комсомольская организации, в
отрядах проводились сборы, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, комсомольцы
принимали активное участие в вахте памяти на
посту №1.

Оклейка окон

Огромная
благодарность
предшествующим
поколениям за то, что они смогли создать,
сохранить и донести до нас столько замечательных
мероприятий.
В библиотеке

Вахта памяти на Посту №1

Лицеисты и учитель русского языка и литературы
Л.Н. Емельянова

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Былина о школьной жизни
Как во поле да во чистом
Стоит град большой да каменный,
А во граде том на Заводской улице
Есть лицей да двадцать первый огромнейший.
В том лицее много есть школьников,
Но милее всего нам, ребятушкам,
Наш родной класс замечательный,
Именуемый восьмым «В» сейчас.
У нас в классе ребята хорошие,
И прилежные, и весёлые.
Каждый день все стараются,
Изучают науки трудные.
Помогают нам в этом учении
Наши лучшие в мире наставники,
И науки все трудные-трудные
Нам понятными с ними становятся.
Учёбу в лицее закончив,
Будем помнить мы годы прекрасные,
Благодарны мы будем наставникам
За науки и данные знания.
В.Дьяченко, 8В класс

Терем знаний
За горами, за лесами стоит Терем знаний
с большими оконцами да с широкими дверцами и
огромными палатами.
А учатся в нем добрые молодцы и красные девицы.
Получают-то они там знания научные
От учителей строгих.
Ох, и требуют они от детушек знаний и отметок
высоких.
А за заслуги-листочки да грамотки похвальные!
Вот и набираются добрые молодцы и красные
девицы ума-разума да премудрости в славном
Тереме.
Нет времени свободного у детушек,
Чтоб побегать, погулять с ребятушками.
Все сидят они за книжками и тетрадками.
Но потом эти детушки будут математиками,
лекарями, а может и артистами известными.
Жизневский Александр, 7А

21
Во славном городе Курске
На Заводской улице
Стоит-постаивает лицей белокаменный
За номером 21, возведенный в прошлом веке
В году восьмидесятом.
Обучаются там девицы и молодцы
Наукам разным да манерам важным.
Славится тот лицей порядками строгими
Да учителями требовательными.
Учеников за прошлые лета обучилось
Грамоте видимо-невидимо.
Начальство губернское жалует его
За профессионализм высокий
Да за дела праведные.
А воспитанники бывшие и настоящие
Гордятся этим.
Силен традициями да знаниями
Храм науки тот.
Да стоять ему долгие лета
И творить на благо народа
Дела добрые.
Год 2015 от рождества Христова
Миляев Александр, 7А

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

«Лицей – это важная часть моей жизни. С ее
атмосферой, с людьми, которые меня окружали, с
событиями, которые тогда происходили.
Это было время возрастного, подросткового,
юношеского перепутья, которое, так случилось,
совпало
с
перепутьем
государственным
и
общественным. Я попал в первый набор в 1990 году.
Это было отнюдь не спонтанное решение. Я целое лето
готовился к поступлению с моей бабушкой Печерогой
Татьяной Сидоровной, сельской учительницей русского
языка и литературы, ныне покойной. Я ей очень
благодарен: именно её благословляющую руку я вижу в
своей судьбе. Я помню то чувство радости, даже
счастья, когда по результатам вступительных
испытаний стал лицеистом-девятиклассником. Я знал,
что придется много трудиться, но не мог себе
представить, что попаду в настоящий город Солнца.
Это место, в котором, как оказалось, прекрасно и
эффективно могут сочетаться серьезное образование и
подлинное искусство воспитания нас, ребят и девчонок,
таких разных и таких удивительно похожих в своих
исканиях и устремлениях. Спасибо за это тогдашнему
директору лицея Инэссе Михайловне Зюбиной и нашим
учителям. Можно ли сказать, что нам повезло? Думаю,
да. В стране тогда начинались перемены, государство
меняло свой облик, а мы, дети, в лицее жили жизнью
духа, учились свободно познавать высокое и
прекрасное и, что не менее важно и ценно, творить его
собственными руками. Нас учили, а мы учились
преображать окружающую реальность.
Всё было особенно в нашем лицее. Начиная с
расстановки мебели в классах и заканчивая обращением
на Вы к нам, ученикам, со стороны учителей. Это, скажу
я вам, было поразительно: нас уважали, видели в нас
личности, разговаривали с нами на равных. Нам была
предложена педагогика сотрудничества в отличие от
прежней авторитарной системы «я - учитель, ты дурак». Мы учились у выдающихся учителей, и я сейчас
с благодарностью вспоминаю не только нашего, по
Пушкину, «шестикрылого серафима» – классного
руководителя словесника Аллу Романовну Ерыгину, но
и всех предметников лицейских и вузовских, всех тех
людей, с которыми мы встречались и в стенах лицея и
за его пределами. С особой признательностью и
теплотой я думаю о Раисе Васильевне Чернышовой,
Светлане Григорьевне Тхоревской, Игоре Олеговиче
Насаеве, Викторе Владимировиче Лукьяновском,
Ирине Ивановне Гриценко. Наши занятия не
ограничивались школьными классами: например, мы
ездили в тогда еще Курский госпединститут, на
художественно-графическое отделение. Что говорить,
уроки там были незабываемы.

А беседы о культуре православия в СергиевоКазанском соборе с тогда епископом Белгородским
Иоанном (теперь митрополитом Белгородским и
Старооскольским)! Мы бывали с экскурсиями в других
городах, встречались с видными писателями и учеными,
выезжали в фольклорные экспедиции, в Коренную на
пленэры, в Воробьевку на Фетовские чтения,
участвовали в исследовательских семинарах и
занимались в театральной студии.
У нас, школьников, были зачетные книжки, как
у студентов. Представляете? Это сейчас может
показаться обыденным, но тогда всё было в диковинку,
в новинку.
И вы знаете, ведь мы чувствовали в Лицее себя
очень хорошо, тепло, нам хотелось туда приходить и
часто не хотелось оттуда уходить после занятий. Мы
оставались, чтобы общаться, помогать друг другу в
учебе,
готовиться
к
различным
научноисследовательским и творческим мероприятиям. Нам
было в Лицее интересно. Еще бы! Чего стоит хотя бы
семинар «Библия и русская литература» под
руководством выдающегося литературоведа Марка
Григорьевича Качурина в выпускном классе. Это была
школа настоящей, высокой науки.
Венец обучения – экзамены. И они были
необычны: наряду с традиционными, мы сдавали и
творческие экзамены. Например, моноспектакли по
поэтам разных эпох. Сейчас по ФГОСу это зовется
индивидуальным проектом. Лицей опережал свое время
и предлагал учащимся уже тогда, в начале 90-х,
проявить, открыть себя. В этих моноспектаклях можно
было обнаружить невероятные находки, и сценарные, и
актерские, и просто человеческие.
Я желаю лицею долгой жизни. Жизни
творческой, насыщенной, свободной. В прекрасном
союзе учеников и их наставников под сенью дружных
муз.»

Алексей Лямин, выпускник 1993 года
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Анастасия Панькова
(Директор Детского
центра; учредитель,
директор
Благотворительного
Фонда
«Подари
счастье детям»)

Сергей Локтионов

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Елена Малеева,
выпускница 1992 г.

«Я закончила лицей в 1992 году, наш выпуск был самым
первым. Учиться было невероятно интересно - после
обычной школы поражало все: и уровень преподавания, и
подчеркнуто уважительное отношение учителей. В нас
видели личностей, а не просто школяров, мы много
спорили, рассуждали, некоторые дискуссии я помню до
сих пор. Уровень полученных знаний был настолько
высок, что я без дополнительной подготовки поступила в
МГУ им. М.В.Ломоносова, так что без лицея я бы не
смогла осуществить свои мечты, и моя жизнь развивалась
бы по совершенно другому сценарию. С тёплым чувством
вспоминаю и одноклассников, и учителей. Отдельное
спасибо Любови Анатольевне Бронниковой и Людмиле
Николаевне Емельяновой за их мудрость, доброту и
понимание. Я рада поздравить родной лицей с юбилеем,
желаю процветания, долгой плодотворной жизни!»

Ольга Богданова,
выпускница 1992 г.,
кандидат
филологических наук
(по романским языкам)
генеральный директор
ООО «Персонал
регион»









«Первое, чем меня встретил лицей - это дух
конкуренции. Не внешней: у кого родители круче и сумка
дороже (потому что если в школу мы ходили в форме, то
в лицей - кто в чём), а конкуренции лучших учеников,
которые в своих школах были "звёздами" среди серой
массы, а тут вдруг попали в компанию таких же "звёзд".
Удивительно, что нам удалось выяснить, кто и в чём сияет
ярче, и в то же время подружиться. За это надо сказать
отдельное спасибо нашей Любови Анатольевне - не
столько
классному
руководителю,
сколько
укротительнице тигров.
Второе - это атмосфера творчества. Даже преподаватели,
которые вели "непрофильные" для нас, гуманитариев,
предметы, например, химию и алгебру, старались
привнести в каждый урок креативный элемент. Это было
непривычно, по сравнению с моей "обычной" школой, где
нас учили по учебнику, и точка.
Если я ещё что-то помню из высшей математики и
органической химии, то только благодаря Валентине
Ивановне Редькиной и Галине Николаевне Курганской.

Третье (по хронологии, но не по важности, потому что для
меня это, наверное, самое важное: то, за что я больше всего
благодарна лицею) - это искреннее желание
преподавателей научить нас самостоятельно мыслить. А
вовсе не вдолбить в наги головы какое-то количество
учебного материала и научить, как мартышек, нажимать
правильные кнопки, отвечая на тесты, чем до сих пор
грешит система нашего образования.
Нас научили находить факты и оценивать их, учитывая
мнение признанных авторитетов, но не принимая его за
истину в последней инстанции. Минимум идеологии максимум объективности и простора для собственных
выводов.
Для меня это был неоценимый подарок на всю жизнь.
Конечно, потом был университет, аспирантура, академия,
но умением анализировать факты и делать собственные
выводы, умением превращать любую рутину в творческий
процесс я обязана лицею, моим преподавателям и моим
одноклассникам, которые тоже многому меня научили.
И, конечно, отдельное спасибо нужно сказать моему
первому учителю французского языка - Светлане
Григорьевне Тхаревксой. Её усилиями новый для меня
язык за два года обрёл в моей голове "скелет", на который
уже в университете наросло "мясо" из знаний. Так что,
если бы не лицей и не она, не быть бы мне кандидатом
филологических наук (ну, уж по романским языкам-то
точно :)))
Мою поэму в прозе, посвящённую лицею, можно
продолжать бесконечно, потому что два года, которые я в
нём училась - одни из самых ярких, красочных,
интересных и значимых во всей моей богатой на события
жизни.
Нынешним лицеистам можно сказать только одно: вам
крупно повезло с учебным заведением - так извлекайте
пользу из всего, что вам дарит лицей, сегодня и всегда, не
пренебрегая ни одним уроком в классе или за его
пределами. Потом оцените, поверьте моему опыту.»

Татьяна Юдина,
выпускница 1992 г.

Оксана
Таратухина,
выпускница 1992 г.,
заместитель
генерального
директора по
развитию, ООО
«Персонал регион»

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Что такое Лицей для меня?!
Осьмакова
(Фильшина) Евгения,
выпускница 11В класса
1997 г.
«С лицеем у меня связаны очень противоречивые
воспоминания. Наверное, как и многих детей, меня в
лицей привела мама. Я долго сопротивлялась, целый
год. Почему? Потому что любила прежнюю школу,
учителей, весёлый и дружный класс. Но как-то всё
чудесным образом изменилось, когда я попала в 9В
класс к Лукьяновскому В.В., а потом и к Чернышовой
Р.В. Школа вдруг стала родной и приветливой, классы –
красивыми и уютными, а учителя очень скоро перешли
в возвышенный ранг «учИтелей». Благодарю их за
человечность, терпение и необыкновенную мудрость!
Но самое прекрасное и ценное, что я обрела в лицее,
- это друзья, ближе и надёжнее которых (прошло уже 18
лет со дня окончания Лицея) по жизни так и не
встретилось. Это и есть то самое лицейское братство,
тепло которого хочется хранить всю жизнь. Думаю, это
не случайно. В лицее всегда витал особый дух
творчества, науки, стремления вперёд, как когда-то в
Царскосельском лицее. Это навсегда сближает людей
близких по разуму и сердцу.
После меня лицей окончил мой брат, он стал
замечательным врачом, сегодня здесь учится моя дочь.
Что такое Лицей для меня ?! Лицей - это моё прошлое,
настоящее, и будущее.»

Новиков Виталий,
выпуск 1993 г., врач
ультразвуковой
диагностики

Сергей Петров,
ведущий хирурггинеколог, врач
первой категории

Тамара
Николаенко
(Буравлева), выпуск
1997, КГМУ,
ассистент кафедры
терапии

Нешин Денис,
выпуск 2007 г.,
военнослужащий

Александр
Носарь,
директор
компании
«Группа
Комплектаций
Строительства»

Василий
Терещенко,
годы обучения:
с 1985 по 1996,
хирург –
кардиолог г.
Москва

Елена Маслова,
кандидат наук,
работает в области
космической
биологии

Прибылов Сергей,
профессор кафедры,
доктор медицинских
наук, зам.главного
врача Курской
областной
клинической
больницы

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
…И НАШИ УЧИТЕЛЯ КОГДА-ТО БЫЛИ ВЫПУСКНИКАМИ))
Очень много тёплых искренних слов можно сказать
коллективу, который создавал и до сих пор создаёт дух
нашего лицея. Это дело очень дорогого стоит. Добрым
человек
будет
или
жестоким,
отзывчивым
или
бессердечным...,
многие
качества
в
обучающихся
закладывают именно юные годы, и очень важно то, какие
люди нас окружают и принимают участие в нашем
становлении, как личности…

Елена Чубарова,
выпуск 1990 г.,
заведущая библиотекой
МБОУ «Лицей №21»

Светлана
Емельянова,

Светлана
Аксентьева,

Лариса
Токарева,

выпуск 1991г.,

выпуск 1987 г.,
учитель
английского
языка

выпуск 1998 г.,
учитель
информатики

учитель
географии МБОУ
«Лицей №21»

Малыхина
Ольга, выпуск
1997 г.,
учитель
русского языка
и литературы

Екатерина
Носова,
выпуск 2003 г,
учитель
русского языка
и литературы

Сапрыкина
Виталия,
выпуск 2008 г.,
учитель
английского
языка

Апуневич
Олеся,
выпуск 2006 г.,
учитель
английского
языка

Табарокишвили
Наталья,
выпуск 1986 г.,
учитель
начальных
классов
Трубникова
Любовь, выпуск
1986 г., учитель
математики

Марина Конева,
выпуск 1991 г.,
бухгалтер МБОУ
«Лицей №21»

Яшина
Ирина,
выпуск 1992г.,
медицинская
сестра МБОУ
«Лицей №21»

Емельянова
Галина,
выпуск 2007 г.,
учитель ИЗО,
МБОУ «Лицей
№21»

…Судьба всех разбросала по свету, у каждого
выпускника своя жизнь, своя история – кто-то уехал
покорять далекие страны, кто-то остался в родном городе
и реализовал себя в любимой профессии. Воспоминания
о пролетевших годах учебы греют душу и заставляют
сердце биться сильнее.
Так хочется пожелать сегодняшним школьникам не
торопиться взрослеть. Радоваться каждому моменту
своего детства. Ценить школьную дружбу, уважать труд
учителей, накапливать знания. Пусть воспоминания о
школе остаются чистыми, светлыми и на всю жизнь…

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

Брехов Андрей,
заместитель
председателя
Контрольносчетной палаты
Курской области.
«Самые искренние и
теплые поздравления с юбилеем от выпускника 1-го
выпуска
лицея,
1992
года.
Хочется
пожелать
педагогам
побольше
стремящихся к знаниям учеников и конечно терпения, лицеистам - новых ярких жизненных
открытий, а самому лицею продолжить сохранять и
приумножать накопленные традиции.»

Шабанова Мария,
доцент кафедры
художественного
образования и
истории искусств
Бурунский Владимир,
доцент кафедры
французской
филологии, кандидат
филологических наук

Пасовец Юлия,
кандидат
социологических наук,

доцент кафедры
социологии и
политологии КГУ

Жабин
Сергей,
к.м.н., ассистент
кафедры

Нетяга Андрей,
зам.декана на 6
курсе к.м.н.,
доцент

Моновцов Игорь,
доцент кафедры,
к.м.н., врач первой
квалификационной
категории

Арцыбашев Денис,
доцент кафедры
социальнокультурного
сервиса и туризма

Герасимова Светлана,
выпуск 1993 г.,
режиссер, журналист
Государственной
телевизионной и
радиовещательной
компании «Курск»

«Я выпускница 2005 года, моей
классной руководительницей была
Селезнева Инна Евгеньевна, 11Е.
Огромный ей привет и слова
благодарности, ведь никто в меня
так не верил, как она. Прошло 10
лет... Я выпускница КГМУ,
факультет
стоматологический,
ординатура в РМАПО.

У меня была уникальная возможность быть настолько
близко к такому грандиозному событию, как
Олимпиада 2014, три года прожила в г. Сочи, работая
там врачом - стоматологом. В данный момент
проживаю в г. Москва, работаю врачом-стоматологом
в ГКБ им. Жадкевича. Лицей 21 - мощный фундамент
для развития человека. Очень рада, что училась именно
в этом учебном заведении!»
Анна Гребенникова, выпуск 2005 г.

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

«У каждого человека есть место, которое
он считает своим вторым домом. Для меня
таким домом стал лицей № 21.
Уже минуло девять учебных лет, и я понимаю,
насколько люблю свою школу, ведь с нею связаны
самые дорогие воспоминания: первый школьный
звонок, первый урок, первый учитель.
Рядом со мной мои лучшие друзья, с
которыми я познакомился благодаря школе,
дружный и опытный учительский коллектив,
который готовит нас к трудным экзаменам.
Для моей семьи обучение в лицее стало
традицией. Моя мама тоже получала образование в
стенах этой школы. И когда я спрашиваю её об этом
времени, она говорит лишь только теплые слова о
педагогах, о праздниках, и мероприятиях. Моя
сестра тоже начала свой второй год обучения в
школе. У неё всё ещё впереди, но, думаю, что её
впечатления будут лишь положительным.
Обучаясь в стенах данного учебного
заведения, видишь, как комфортно и уютно в
классах и коридорах. Картины, разнообразные
комнатные растения создают приятную для глаза
обстановку, оставляют хорошее впечатление и
поднимают настроение. Особенно ценно то, что
кабинеты насыщены новейшим оборудованием, это
делает учебный процесс намного легче и
интереснее.»

1988 г.

1992 г.

Олег Донской, обучающийся 10 класса В

ВЫПУСКНИКАМИ СЛАВИТСЯ ЛИЦЕЙ!

1981 г.
1995 г.
Газета «ЛицеистЪ» МБОУ«Лицей№21»

1982 г.
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коллегия:
участники
кружка
журналистики «ЛИД», рук-ль Березина С.И.
Выражаем благодарность выпускникам лицея за
предоставленную информацию, а также учителям:
Емельяновой Л.Н, Колесниковой Е.В., Рюмшиной
И.Л. за помощь в подготовке газеты.

