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От редакции

Дорогой друг! Мы ждём именно тебя! 

   Мы - творческая и дружная команда, любящая своё дело, 

летящая на гребне событий и преодолевающая лень и 

дедлайн. Если ты любишь писать, фотографировать и сни-

мать - приходи к нам! Также приглашаем к сотрудничеству 

юных дизайнеров, корреспондентов и ведущих новостных 

программ. Тебе откроются новые двери. 

Новое первое сентября
    После долгого перерыва 
двери лицея вновь открылись. 
Только теперь всё иначе. «Ли-
нейка знаний» в этом году 
проходит только для первых и 
одиннадцатых классов.   
   Совсем скоро начнутся заня-
тия, а сегодня лицеисты встре-
чаются со своими друзьями и 
учителями. В торжественной 
линейке принимают участие 
творческие коллективы ли-
цея. Открывают мероприятие 
традиционно первоклассники. 
В этом году их 111. Для них 
это особый праздник - пер-
вый шаг во взрослую жизнь. 
Сегодня они такие забавные: 
непоседы с большими белы-

ми бантами и с букетами в 
руках. Классный руководи-

тель 1 «А» класса Бровкина 
Елена Владимировна об-
ратилась с напутственным 
словом к своим ученикам. 
  Для одиннадцатого клас-
са все по-другому. Это 
последний год в сте-
нах лицея, только осоз-
нание пока не пришло. 
  «Для нас это обычное 1-е 
сентября. Только когда на-
чинаешь задумываться, 
понимаешь, куда ты спе-
шил все эти 11 лет, хотя 
совершенно не стоило…», 
- делятся выпускники. 

    Привет, дорогой читатель!
    Сегодня мы вместе открываем новую страницу. Наше новое 
издание. Даже в такое непростое время лицей с вами. На протя-
жении всей четверти мы собирали самые интересные события 
школьной жизни.
    Как там в фильме «Семнадцать мгновений весны»? Воздух сво-
боды сыграл с профсоюзом злую шутку. Вот и у нас также - не 
успели выйти в школу, как назревает вторая волна.
   В этом номере мы поговорим и о том, как прошло «новое» пер-
вое сентября и как живёт лицей в период пандемии. Мы прогуля-
емся на лицейском балу, услышим традиционную клятву лицеи-
стов и поздравим наших учителей  с праздником. Это и многое 
другое - на страницах нашего нового издания «Планета 21». 

Выпускающий редактор: Анна Богу-
шевская
Корреспонденты: Анна Богушевская, 
Алиса Домашева, Олеся Климас, Максим 
Мартаков, Арина Толдинова, Алина Ра-
зинькова, Арина Гуторова
Фотограф: Андрей Маслов
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Уроки в новом формате. 
Как живёт лицей в пандемию?

   Новый учебный год для лице-
истов начался с обработки рук 
и измерения температуры на 
входе, однако большая часть 
изменений ждёт в школе. 
  Перемены затронули учеб-
ный процесс: за каждым клас-
сом теперь закреплён кабинет, 
расписано время посещения 
столовой, введена санитарная 
обработка помещений. Пока 
погода позволяет - занятия 
физкультурой и хореографией 
проводятся на открытом воз-
духе. 
   Педагогам сложнее привы-
кнуть к новому режиму рабо-
ты. Каждый раз приходится 
переносить свои вещи с эта-
жа на этаж. Кроме того, нуж-

но помнить, в каком кабинете 
класс. 
   - С другой стороны, есть воз-
можность исполь-
зовать ресурсы ка-
бинета. Например, 
интерактивные до-
ски, проекторы, - с 
позитивом замечает 
учитель географии 
Татьяна Михайлов-
на Муссская. 
   Для учителей не-
обходимо ношение 
масок, но даже за 
ними видны улыб-
ки. Тяга к знаниям 
и желание препо-
давать - вот то, что 
объединяет всех на-

ходящихся в лицее. 

 АННА БОГУШЕВСКАЯ, 9Г

 Эпидемиологической ситуации не под силу сбить боевой настрой и заглушить 
радостные крики учеников.

Коротко о главном

Бесплатное питание для школьников
В России с 1-го сентября вступил в силу федеральный закон, обеспечиваю-

щий учеников начальной школы бесплатным питанием.

    Теперь каждый ученик млад-
ших классов будет обеспечен 
горячим блюдом и напитком 
не реже одного раза в день. 
Часть школ уже перешло на 
бесплатное питание. В том 
числе наш лицей. 438 учени-
ков получают горячие завтра-
ки. 
   Из-за большой нагрузки в 
столовых школы прибавилось 
много работы. Но повара и 
другие работники не унывают, 

а с большей инициативой вы-
полняют работу.
   В столовой соблюдаются са-
нитарно-эпидемиологические 
требования: дети посеща-
ют столовую в соответствии 
с утверждённым графиком. 
Проводится мониторинг каче-
ства питания.          Созда-
на общественная комиссия, 
состоящая из родителей и ме-
дицинских работников. Ими 
оценивается соответствие 

школьного меню критериям 
здорового питания, качества 
приготовленных блюд. 
   Обеспечить горячим пита-
нием всю начальную школу 
- ощутимая помощь россий-
ским семьям. Главное, что в 
столовой лицея еда качествен-
ная, вкусная и разнообразная. 

АЛИСА ДОМАШЕВА, 8А
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В экологии мелочей не бывает...

Планета экологии

   В наши дни пагубное влия-
ние человека на природу рас-
пространяется всё больше. 
Пластик и целлофан захваты-
вают огромные территории, 
канализационные стоки при-
мыкают к рекам, грязные тучи 
от фабричных производств 
рассеиваются в атмосфере. 
Исчезают растения, вымирают 
животные.  
   Вы знали, что один автомо-
биль, проделавший путь из 
Москвы до Санкт-Петербурга, 
сжигает дневную норму кис-
лорода для человека? А слы-
шали ли вы о материке мусора 
в Тихом океане? Его площадь 
сравнима с тремя Франциями. 
Виной всему - человеческая 

безответственность. 
   Раздельный сбор мусора в 
России - необходимость. Но 
пока не поменяется отноше-
ние к этой проблеме самих 
россиян, ничего не изменится. 
Европа внедряла эту систему 
около 20 лет. 
   Так, в Германии с 2015 года 
работает единая система се-
лективного сбора мусора. 
Практически у каждого немца 
в доме стоят несколько ёмко-
стей для сбора мусора. Их мо-
жет быть не так много, но для 
пластика всегда отдельный 
пакет. Кроме того, в каждом 
супермаркете стоят автоматы, 
где можно сдать пластик и по-
лучить около 25 центов за одну 

бутылку.    
   Россияне же всегда полагают-
ся на наш русский авось. Одна-
ко есть те, кому не безразлична 
судьба планеты - волонтёры. 
Это не просто люди в зелёных 
футболках. Они борются за 
очищение окружающей среды, 
устраивают мероприятия по 
уборке леса и пляжей, собира-
ют мусор с городских улиц. 
 В борьбе с экологиче-
скими проблемами принял 
участие наш лицей. 

Сдай батарейку - спаси ёжика!
   Ученик 8 «А»класса Мартаков 
Максим подготовил и защи-
тил проект по сбору батаре-
ек.    
   Два года назад Максим про-
вёл исследовательскую работу 
«Большой вред маленькой ба-
тарейки». 
   Опытным путём было дока-
зано, что в любой среде: ще-
лочной, кислой или нейтраль-
ной из батарейки выделяются 
вредные вещества. 
   Выделяемые из батарейки 
тяжёлые металлы могут за-
грязнить 20 квадратных ме-
тров земли, а в лесной зоне это 
территория обитания двух де-
ревьев, двух кротов, несколь-

ких тысяч дождевых червей и 

одного ёжика. Не зря батарей-
ки относят к первому классу 
опасности. На батарейках раз-
мещён значок перечеркнутого 
мусорного бака. Это означает, 
что объект необходимо сдать 
в специальный пункт утилиза-
ции. Однако многие просто вы-
кидывают в мусорное ведро. То 
ли от невозможности ездить в 
пункты приёма батареек, то ли 
от нашей русской лени. 
   В связи с этим пластиковые 
контейнеры были размещены 
в подъезде лицеиста и в ДШИ 
№6. В доме было собрано по-
рядка трёх пятилитровых бу-
тылок. Все собранные бата-
рейки будут отправлены на 
утилизацию. 
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Сдай макулатуру - спаси дерево!

    Вырубка лесов - ещё одна 
экологическая проблема, в 
борьбе с которой принимает 
участие лицей. 
  Сбор макулатуры вносит 
большой вклад в сохранение 
природы, ведь даёт возмож-
ность повторно использовать 
старые журналы, книги и га-
зеты для изготовления новой 
продукции. Вместо того, что-
бы уничтожать лес ради бу-
маги, люди используют её по-
вторно. 
    Лицеисты сдают исписанные 
тетради, пожелтевшие книги, 
черновики - все бесполезные, 
на первый взгляд, вещи. Но 
после переработки они станут 
новым материалом, который 

заменит древесину. В ходе ак-
ции было собрано 3500 кг ма-
кулатуры. 

Акция "Добрые крышечки"

 Второклассники приняли  
участие в социально-эколо-
гическом проекте «Добрые 
крышечки». Ребята собрали 

крышки от пластико-
вых бутылок и поме-
стили в контейнер, в 
котором их отправят на 
переработку. Мелочь, 
не правда ли? Но это не 
всё. 
 Деньги с переработки 
поступят в благотвори-
тельную организацию 
«Дышим вместе». Её 
главная цель - лечение 
тяжелых детских забо-
леваний. 
    Так, спасение чьей-то 
жизни начинается с 
маленькой крышечки 
из-под сока. Тонны та-
ких крышечек могут 

помочь конкретному челове-
ку. Тонны складываются из 
единиц. Каждый из вас может 

внести частичку в большое до-
брое дело. 

АННА БОГУШЕВСКАЯ, 9Г
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Имеющий уши да услышит...
    Мы все любим наш родной город, нашу малую родину. А значит, мы все будем рады 
узнать, что сегодня, в знакомом всем нам центре «Звездный» состоялся концерт о 
Курске. 
   Я, ваш покорный слуга, имел счастье наблюдать это великолепное зрелище.

   Открывал концерт виртуоз-
ный вальс в исполнении тан-
цевального ансамбля центра 
«Звёздный». Прозвучали лю-
бимые всеми нами песни: «Не 
плачь девчонка», «Спасибо 
жизнь», «Кукушка», «От Вол-
ги до Енисея», «Десятый бата-
льон» и другие.
   Из исполнителей хотелось бы 
отметить… всех. Невозмож-
но выбрать лучшего, все они 
заслуживают равного восхи-
щения. Инна Шанина, Юрий 
Воробьёв, Ирина и Галина Ер-
маковы, Илья Бычков и каза-
чий ансамбль «Разгуляй» (мне 
хотелось бы назвать каждого 
из них, но я был лишён воз-
можности узнать их имена).
  Это был запоминающийся 
концерт, и я советую всем най-

ти видеозапись и посмотреть 
на это. Большое спасибо всем 
выступавшим и администра-
ции лицея за возможность по-
бывать на этом концерте.
   Как ни хорош был концерт, я 
покинул его в смешанных чув-
ствах. Очень обидно было ви-
деть на рядах горящие экраны 
телефонов, скучающие лица и 
отсутствую-
щие взгляды.      
  Это меро-
приятие дает 
нам возмож-
ность по-
радоваться, 
что в нашем 
городе есть 
такие заме-
ч а т е л ь н ы е 
солисты и 

танцоры, такие талантливые 
люди. Но тем не менее оно за-
ставляет задуматься о том, что 
все больше людей перестает 
ценить искусство в целом, и 
эти незамеченные таланты 
должны сподвигнуть нас ис-
кать решение этой проблемы. 

ВЛАС УМЕРЕНКОВ,  8А

Материал номера



№1 Планета 21

7

Юные инноваторы

     В «Точке кипения» ЮЗГУ се-
годня жарко. Проходит торже-
ственное открытие совмест-
ного проекта университета и 
лицея под названием «Школа 
юных инноваторов». Проект 
создан для обучающихся 8-11 
классов. 
  На открытии были пред-
ставлены 3D моделирование, 
химия, иностранные языки, 

машиностро-
ение, матема-
тика и многое 
другое. В этом 
году открыва-
ется дополни-
тельная секция 
-
 практическая 
б ио т е х ноло -
гия, то есть из-
учение живых 
организмов и 
создание их 

методами генной инженерии. 
Участники проекта будут ра-
ботать на качественном и до-
рогом оборудовании стоимо-
стью несколько миллионов 
рублей. 
    У учеников есть возмож-
ность работать как со сту-
дентами университета, так и 
с профессорами, докторами 

и кандидатами наук. В такой 
дружной и разновозрастной 
команде рождаются новые 
проекты. 
     Команда «Школы юных ин-
новаторов» - это люди, кото-
рым интересно изучать жизнь 
и её закономерности, творить, 
экспериментировать. Сегод-
ня здесь были представлены 
лучшие проекты учеников. 
В следующий раз на их месте 
можешь оказаться и ты! Из 
огромного количества направ-
лений ты сможешь выбрать 
то, что тебе по душе. 
    Проект открывает возмож-
ности для реализации проек-
тов в жизнь. Твоя идея обяза-
тельно найдёт поддержку. 

АЛИСА ДОМАШЕВА, 8А
фото: ЮЗГУ
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На полигоне «Постоялые дворы» 
прошли областные сборы военно-патри-
отических клубов и допризывной молодё-
жи Курской области. 

Мероприятие проходило с 29 по 30 сен-
тября. Участие приняли 37 команд из 
разных школ города и области. 

на полигоне - лицеисты
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Всё началось с постро-
ения. На нём ученикам 
объяснили правила пове-
дения на военном полиго-
не.  

Программа включала 
в себя соревнования по 
разборке и сборке АК-74 
и пистолета ПМ, стрель-
бе из пневматической 
винтовки, надеванию об-
щевойскового защитного 
комплекса, медицинскую 
подготовку, метание гра-
наты на точность и много 
другое.

Среди участников были 
и девушки, в том числе 
воспитанницы лицея, ни 
в силе духа, ни в отваге 
не уступавшие юношам. В 
основном, это были уче-
ницы 11х классов.

Военный колорит сбо-
рам придавали то и дело 
проезжающие вблизи во-
енные машины и кружа-
щие совсем низко в небе 
истребители.

По итогам сборов лицей 
занял 11 место среди 37-
ми команд. Достойный 

результат и высокий по-
казатель мужества наших 
воспитанников. 

АННА БОГУШЕВСКАЯ
МАКСИМ МАРТАКОВ
фото: АНДРЕЙ МАСЛОВ
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ПЛАНЕТА КИНО
  Как выбрать интересный 
фильм для хорошего вечера?

  О том, чтобы посмо-
треть качественный хо-
роший фильм или се-
риал, мечтает наверное 
каждый киноман. В наше 
время все больше лю-
дей предпочитают смо-
треть кино дома. Я, как 
заядлый киноман могу 
дать несколько советов:

  1. Для начала, стоит 
посетить один из мно-
гочисленных сервисов, 
которые предлагают оз-
накомиться с аннота-
циями на наиболее по-
пулярные продукты 
кинематографии.

  2. Обратите внимание 
на свою старую филь-
мотеку, возможно, не 
вы пропустили какой-то 
фильм. Ну, или чтото 
захочется пересмотреть 
снова. 

 3. Отталкивайтесь от 
тех жанров, которые вам 
больше всего нравятся. 

  4. Обратите внимание 
на фильмы, которые ос-
нованы на реальных со-
бытиях, ведь именно они 
наполнены особой жи-
востью и нестандартно-
стью сюжета.

  Один из таких фильмов - 
"Зелёная книга"

  Сюжет повествует о пу  
тешествии через южные 
штаты талантливого 
чернокожего пианиста 
Махершала Али и его 
водителя-вышибалы, на-
нятого сугубо для этого 
турне Вигго Мортенесен. 
  Невоспитанный,с пер-
вого взгляда, герой Мор-
тенсена за время этого 
незамысловатого путе-
шествия становится для 
эстета-пианиста насто-
ящим другом, опорой 
и даже кладезью полез-
ных знаний о жизни и 
обществе, а сам черпает 
у «босса» полезные на-
выки в сфере эстетики, 
любви к искусству и хо-
рошего воспитания.
  Этот фильм простой, 
добрый, искренний. Без 

какого-то надрыва, без 
жизненных ужасов. 
 Атмосфера фильма 
«мягкая» и светлая. Ты 
буквально сам оказыва-
ешься в этом времени, с 
потрясающими машина-
ми всех цветов радуги, 
мужчинами в безупреч-
ных дневных костюмах 
всех расцветок, джентль-
менов со своими дамами, 
слушающих гениального 
пианиста.
  «Зеленая книга»- это не 
картина о рабстве, расиз-
ме и унижении, хотя и 
затрагивает эти темы. 
  «Зеленая книга» — это 
фильм о честности, до-
стоинстве человека, 
настоящей дружбе и 
взаимовыручке между 
людьми. Фильм о том, 
что очень тяжело менять 
закоренелое мышление 
общества в одиночку, 
даже если ты гениален и 
знаменит.

АЛИСА ДОМАШЕВА
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Книжная планета

   Что почитать на каникулах? 
     В этом году с путешествия-
ми сложно: границы закрыты 
(кроме Турции и островов), 
да и коронавирус уходить 
пока не собирается. Одна-
ко, у нас есть выход! Чтобы 
оказаться в любой стране 
достаточно открыть книгу и 
полностью погрузиться в со-
бытия. 
     Мы подготовили для вас 
подборку художественных 
произведений для путеше-
ствий по далёким, возможно, 
пока незнакомым местам. 
 

Карлос Руис Сафон
"Тень ветра"

   Это первый роман мистиче-
ского цикла «Кладбище забы-
тых книг». Сюжет начинает-
ся с того, что отец приводит 
юного Даниэля в большую 
библиотеку. Мальчик должен 
выбрать книгу. Даниэль вы-
бирает роман под названием 
«Тень ветра». 
   Герою предстоит разгадать 
тайну прошлого и узнать, кто 
и зачем одержим желанием 
уничтожить все копии книги. 
   Действие романа проис-
ходит в Барселоне: один из 
героев живёт в роскошном 
доме на Королевской площа-
ди. Само «Кладбище забытых 

книг» расположено где-то 
между людным бульваром 
Лас-Рамблас и мрачным Ра-
валь. 

Бетти Смит
 "Дерево растёт в Бруклине "

   «Дерево растёт в Брукли-
не» - классика американской 
литературы, совсем недав-
но переведённая на русский 
язык. Роман взросления рас-
сказывает о наблюдательной 
девочке по имени Фрэнси - 
она растёт в семье выходцев 
из Ирландии. Семья живёт в 
Уильямсбурге, квартале бед-
няков Бруклина. 
   Нью-Йорк первой полови-
ны ХХ века глазами Фрэнси 
- это шумный, бурлящий го-
род, который пахнет мёдом и 
ржаным хлебом из еврейских 
лавок; пёстрая одежда, сох-

нущая на пожарных лестни-
цах многоквартирных домов. 
Нью-Йорк звенит голосами 
сотен мальчишек и девчонок. 
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родина начинается с наших детей
С 24 по 26 октября в лицее прошла акция «День героя Михаила Алексеевича 

Булатова», которая закончилась приёмом новобранцев в ряды Юнармии.

    В рамках акции лицеисты 
познакомились с материалами 
о жизни Героя Советского Со-
юза, курянина - М.А. Булатова. 
25 октября ему исполнилось 
бы 96 лет. 
    Пушки отгремели, а земля 
остыла от взрывов. Но жизнь 
о героях живёт. Их имена на-
всегда останутся в нашей па-

мяти. 
    Юнармейцы – это не 
просто статные ребята в 
красивой форме с крас-
ными беретами. Это ещё 
и все виды военной и 
медицинской подготов-
ки, всестороннее разви-
тие молодежи. Основные 
формы деятельности 

движения – военно-спортив-
ные игры, спартакиады, похо-
ды и многое другое. Детей не 
отвлекают от школьной про-
граммы, занятия проводятся в 
свободное время. 
    Вступить в ряды Юнармей-
цев может любой ученик с 8 до 
18 лет. Членство в организации 
добровольное.
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С "большой перемены" в "артек".
как это было?

      Ученики 11-го «А» клас-
са Анатолий Ерофеев и Ари-
на Сырых приняли участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». 

    Его главная цель - дать воз-
можность каждому школьни-
ку найти себя и раскрыть свои 
сильные стороны. 
   

Конкурс включает в себя 6 эта-
пов, начиная с регистрации. 
Финал конкурса пройдет с 31 
октября по 5 ноября на пло-
щадке международного цен-

тра «Артек» в Крыму. В 
нем примут участие 1200 
школьников, среди кото-
рых наши лицеисты: Арина 
и Анатолий. 
Анатолий Ерофеев: 
   «Узнав о конкурсе, реши-
ли принять в нём участие. 
В отборочном туре мы вы-
полняли тестовые задания, 
которые раскрывают наши 
сильные стороны, парал-
лельно работали над инди-
видуальными проектами. 
Выдержав все испытания, 
мы прошли в полуфинал. 
     В подмосковном лагере 
решали довольно трудные 
кейсовые задания в ко-
мандах, пытаясь при этом 
проявить себя и произве-
сти впечатление на членов 

жюри. И... У нас получилось!
    Впереди финал, который бу-
дет в «Артеке». Мы приложим 

все усилия, чтобы вернуться с 
победой!
Арина Сырых: 
    «Я узнала о конкурсе в марте. 
Увидела рекламу в Интернете и 
заинтересовалась, потому что 
он напрямую связан с «Арте-
ком». Я была там 2 года назад и 
очень хотела бы вернуться. 
    На протяжении конкурса я 
решала тесты, изучала матери-
алы на сайте. За решение кей-
сового задания получила мак-
симальный балл, который дал 
прямую дорогу в полуфинал, 
проходящий в Подмосковье. 
   Там мы работали уже в коман-
де. Кейовые задачи были уже 
сложнее, но решаемы при под-
держке экспертов. 
   Спустя месяц я узнала свои 
результаты. Финал будет в 
«Артеке». Дальше не знаю, что 
меня ждёт, но, думаю, будет ин-
тересно! 
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«Я приглашаю вас на бал...»

     В стенах школы прохо-
дит торжественный бал!
   Из года в год, со дня ос-
нования первого Царско-
сельского лицея во всей 
стране отмечается День 
Лицеиста.          
   Как правило, 19 октября 
проходит праздничный 
бал, в котором принимают 
участие девятиклассники, 
готовые дать торжествен-
ную клятву и соблюдать 
ее всю жизнь.
  Несмотря на эпидемио-
логическую обстановку, в 
этом году торжественное 
мероприятие все же со-
стоялось. Конечно, не обо-
шлось без изменений: во-
преки обыкновению бал 

прошел в актовом зале, а 
не в творческом центре 
«Звездный». Од-
нако атмосферу 
праздника удалось 
сохранить: коллек-
тив музыкантов 
на входе в зал, це-
ремониймейстер 
вместо обычного 
ведущего и улыбки 
на лицах. 
   Каждый класс 
представляет тра-
диционный баль-
ный танец: польку, 
мазурку, полонез 
или гавот. Назва-
ние объявляется 
церемонииейстером на 
французком, перенося 

лицеистов в далекие вре-
мена рассвета балов.

АННА БОГУШЕВСКАЯ, 
9Г

   Вместо урока физики– репетиция, вместо школьной фор-
мы– бальные платья, а вместо привычной тишины– рит-
мы мазурки и полонеза. 

Культурная планета
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Как собралися люди, да все школьные, 
Как собрались в большом зале, зале актовом,

Да как в мягкие сиденья-то усаживались, 
Да как лестные речи всё готовили.

То хотели род учительский поздравити, 
Всех поздравити, да в День Учителя.

Так на сцену поднимались старшеклассники,
Говорили педагогам таковы слова

- Нам недолго уж осталось с вами видеться,
И хотим мы вас поздравить во последний раз.

Мы хотим вам пожелать да здоровьица,
Да здоровьица, да долголетия.
Чтоб у вас наши дети училися,

Да чтоб было вам счастье великое.
Так спускалися со сцены старшеклассники, 

Поднималися туда другие школьники,
Что еще пока не выпускники.

Говорили тогда среднеклассники, 
Говорили для учителей таки слова

- Мы уж тоже да ко жизни-то приглядываемся, 
Нам недолго за партой-то сиживать, 

И хотим мы вас поздравить в предпоследний раз.
А хотим вам пожелать, да беззаботно жить, 

Чтобы жизнь вам вечным праздникам казалася.

Для того мы вам желаем злата-серебра, 
Злата-серебра, да успешности.

Мы хотим, чтоб вам все лучше училося, 
Да чтоб не было у вас во классах двоечников.

Так спускались со сцены среднеклассники, 
Поднималися туда первоклассники.

Говорил так первоклассников нестройный хор
- С вами нам, ой много, еще видеться,

В первый раз нам вас поздравить захотелося.
Только вот, мы не знаем, что вам надобно,

Ведь всего уже другие пожелалися.
Потому мы скажем только, 

Что, наверное, вам хорошие друзья не помешали бы,
Да и в семьях мир с покоем, хорошие.

С тем спустилися со сцены первоклассники, 
Да пошли к себе во класс, перешептываясь.

Призадумались учители над сказанным, 
Призадумались, да порадовались, 

Что про праздник их ребята не забылися.
А пока они думу ту думали, 

К ним тихонько вошли те родители, 
Что детей своих во школу приводили-то

И сказали педагогам те родители
- С Днём Учителя, 
С Днём Учителя!

 ВЛАС УМЕРЕНКОВ
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"Ты в школу? - на работу!"
легко ли быть учителем?

Мы поговорили и с новыми педагогами, которые пришли в нашу школу в этом году, и 
с учителем с большим стажем работы. Они занимают разные должности и преподают 
разные предметы, но их всех объединяет работа в лицее.

Наш первый герой — это 
учитель основ православной 
культуры, Есипова Марина 
Евгеньевна.

- Марина Евгеньевна, почему 
вы выбрали именно 21-й лицей?
 -  Мне хочется привить лю-
дям любовь к гуманитарным 
наукам, мне интересно обще-
ние с разными возрастами. 
Ваш лицей считается пре-
стижным заведением, соот-
ветственно есть шанс на ка-
рьерный рост.

 - Когда вы решили стать учи-
телем?
 - Я любила историю. Посту-
пила на исторический фа-
культет. Я хочу показать, что 

история – важнейший пред-
мет. Люди не должны совер-
шать ошибки прошлого, луч-
ше, чтобы они учились на них.

 - У вас есть определенный под-
ход к своим ученикам? Если 
есть, то какой?
 - Наверное, основной подход 
— попытаться понять каж-
дого человека и отнестись к 
ученикам с любовью, чтобы 
они тебя полюбили, а уже 
впоследствии полюбили твой 
предмет.

     Бунцева Вероника Андре-
евна – новый учитель изобра-
зительного искусства. 

 - Где вы работали до Лицея?
 - Работала Лицее-интернате 
№1, преподавала изобрази-
тельное искусство и кури-
ровала научное сообщество 
школы. 

 - Когда вы шли в первый день 
на работу, у вас были каки-
е-то ожидания от Лицея, от 
учеников, оправдались ли они?
 - Я не могу сказать, что были 
какие-то определённые ожи-
дания. Скорее, я хотела сразу 
понять, каким будет детский 

коллектив. В каждой школе 
он разный. Каждое образова-
тельное учреждение по-свое-
му координирует детей. Игра-
ет роль направления классов, 
на что уже ученики настро-
ены для дальнейшего 
поступления в ВУЗы и 
на дальнейшую жизнь. 
По поводу классов, с 
кем я уже успела по-
знакомиться, у меня 
хорошее впечатление.

 - Какие у вас есть пла-
ны на дальнейшую ра-
боту в лицее?
- Мои планы – раз-
виваться, приносить 

пользу, расти, быть полезной 
для детей. Конечно, видеть 
отдачу от детей, в первую оче-
редь, в их достижениях!

17
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Третий человек, с которым 
мы побеседовали -  Емелья-
нова Людмила Николаевна, 
учитель русского и литера-
туры, заслуженный учитель 
Российской Федерации. 

- Легко ли быть преподавате-
лем, какие трудности слож-
нее всего преодолеть?
 - Преподавателем быть на 
самом деле нелегко, потому 
что много задач и обязан-
ностей, разный контингент 
детей, особенно в наше со-
временное время, к каждому 
нужно найти свой подход, за-
интересовать и увлечь своим 
предметом. Русский язык и 
литература —один из самых 
сложных предметов – много 

нужно читать. Нам хорошо 
известно, что сейчас любовь 
к чтению падает. Как поддер-
жать интерес? Тоже задаем-
ся этим вопросом. Но самое 
главное, чтобы дети вышли 
добрыми, воспитанными, 
отзывчивыми, чтобы к ним, 
как к солнцу, тянулись люди. 
Наверное, это самый важный 
аспект в профессии учителя. 

 - Почему вы решили стать 
учителем?
  - С детства, когда мои братья 
и сестра учились в школе, у 
меня было желание стать учи-
телем. Даже не умея читать 
и писать, я старалась учить 
своих кукол. А когда пошла в 
школу, эта мечта вспыхнула с 
новой силой.

 - Как вам удаётся сохранять 
терпение? 
- Выдержку и терпение с тру-
дом иногда сохраняешь, а 
иногда нет. Приходится голос 
повышать, особенно когда 
тебя не слышат или не хотят 
слышать. Но пытаешься с 
каждым поговорить, досту-

чаться до сердца, переубе-
дить, направить на верный 
путь.
 
- Каким вы представляете 
свой идеальный урок? 
- Мой идеальный урок, когда 
все ученики стараться слу-
шать и вслушиваться в то, 
что я им рассказываю. Лю-
блю, когда дети рассуждают, 
делятся своими мыслями и 
переживаниями. Вообще я 
хотела бы, чтоб урок литера-
туры стал свободным пред-
метом. То есть чтобы за него 
не выставлялись оценки, 
чтобы для него выделялось 
больше времени, ведь это та-
кой многогранный предмет, 
который невозможно узнать 
полностью. Искусство и лите-
ратура — это предмет души, 
мечтаний, мыслей. Наверное, 
именно таким я представляю 
свой идеальный урок.

АРИНА ТОЛДИНОВА
АЛИНА РАЗИНЬКОВА

АРИНА ГУТОРОВА
ОЛЕСЯ КЛИМАС

18
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Ни дня без интересного дела!
«Республика интересных дел» - школьная организация, позволяющая каждому ребён-
ку реализовать свои потребности и раскрыть способности.

   «Всё начинается с детства» - это 
не просто крылатая фраза, это 
главный диалектический закон 
общественной жизни. Детство 
- фундамент личности, то, где 
закладываются самые важные 
принципы. Сейчас дети - актив-
ные участники любых событий: 
они готовят и защищают соб-
ственные проекты, борются за 
сохранение окружающей среды, 
возрождают культуру и заявля-
ют о себе.
   В этом году «Республика инте-
ресных дел» принимает в свои 
ряды пятиклассников. Меро-
приятие прошло совместно с 
посвящением в пятиклассники.        

   Сейчас всё проходит иначе. 
Каждый класс посвящали от-
дельно, официально выдавали 
грамоты и медали, прошёл ряд 
интеллектуальных игр. Кроме 

того, каждый класс представил 
свой творческий номер. 

Теперь ты первоклассник!
    Для первоклассников - это осо-
бый день. Новая ступень в жиз-
ни. Вместо группы теперь класс, 
а воспитателя сменил учитель. 
Им ещё тяжело привыкнуть к 
новому ритму жизни. Перво-
классники часто вспоминают 
своих старых друзей: «Мне вче-
ра пришло сообщение, что, ког-
да всё закончится (пандемия), 
я смогу прийти в свой садик и 
встретить там своего друга». 
   Сегодня они нарядные, с бле-
стящими глазами, но всё ещё 
взволнованные - это их празд-
ник. 
   В условиях сложившейся са-

нитарно-эпидемиологической 
обстановки «Посвящение в пер-
воклассники» провели отдель-
но для каждого класса. Ребята 
прошли испытания и доказали, 
что достойны гордого звания 
«первоклассник». 
   Королева наук принесла са-
мым маленьким ученикам ли-
цея дипломы, которые в торже-
ственной обстановке вручила 
заместитель директора по УВР 
Маякова Ольга Викторовна. 



№1 Планета 21


