
 
 

Наши победы 
Сегодня, незадолго до Нового года, мы решили вспомнить о наиболее ярких 

событиях последних двух месяцев. Итак, что же ожидало лицеистов после осенних 

каникул? Стартовал Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

для многих лицеистов это стало хорошей возможностью проверить свои знания. И 

вновь последовали прекрасные  результаты. Именно с интеллектуальных побед 

учеников нашей школы хочется начать сегодняшний выпуск. 

 

Мелентьев Иван 11-1 класс победитель - история 

Дронова Анастасия 10-1 класс, победитель - право 

Волкова Варвара 11-1 класс победитель - литература  

Тополев Владислав 8 класс победитель  - математика и призер - физика 

 

Минорская Екатерина 9 класс призер - химия 

Юркина Наталья 10 класс призер - экология 

Козаев Никита 10 класс призер - биология 

Буторин Илья 8 класс призер - математика 

Коляда Александр 9 класс призер – физика 

Зуев Глеб 11 класс призер - литература 

 

Винокурова Екатерина 9 класс победитель - астрономия 

Юркина Наталья  10 класс победитель - астрономия  

Винокурова Ксения 9 класс призер - астрономия 

Бабаев Максим 9 класс призер - астрономия 

Мануев Сергей 9 класс призер - астрономия 

 

На олимпиаде Тверского Государственного Университета «Школа Максимовича» 

по немецкому языку Зуев Глеб занял второе место (призер) 

 

Команда «Радуга» 9-х классов стала победителем интеллектуального марафона 

«Мудренок – 2013»! Состав команды: Бабаев Максим (капитан), Алиева Элина, 

Иванова Елена, Кожурина Александра, Кузнецова Валерия, Цыганков Роман 
Команда Тверского лицея уже 3 год подряд занимает 1 командное место в этом 

марафоне. 
 

Поздравляем лицеистов с многочисленными победами!  

Желаем дальнейших успехов! 
 



Успехи телестудии Тверского лицея 
     За это время телестудия Тверского лицея «Оптимист» приняла участие в двух 

крупных областных фестивалях, на которых работы телестудии были очень высоко 

отмечены!  
 

26 октября прошел  V 

Областной Фестиваль детского 

и юношеского кино «Молодым 

– дорогу».  Телестудия лицея 

принимала в нем участие в 

первый раз. На конкурс нами 

были представлены четыре 

работы, три из которых были 

признаны лучшими в номинациях «Лучший фильм на экологическую тему», 

«Лучший фильм на тему профилактики правонарушений и безопасности», 

«Лучшее музыкальное решение фильма» и получили дипломы лауреатов. 

Поздравляем лицеистов принимавших активное участие в создании роликов: Глеб 

Зуев 11-1, Екатерина Минорская, Алина Корсунская, Владимир Прокофьев, 

Александра Назарова 9-3.  
 

28 ноября прошел IV Региональный фестиваль 

"Телевзгляд". Лицей принимал в нем участие в четвертый 

раз, представив на него шесть работ. Первый раз все работы 

телестудии были отмечены членами жюри, в том числе 

Ириной Успенской, корреспондентом и автором программ 

ВГТРК Тверь, и Екатериной Бардеевой - корреспондентом 

программы "Вести-Тверь" (окончила наш лицей). Был 

отмечен огромный творческий рост нашей телестудии за 

последние несколько лет. 

Наши четыре работы - 

победители в номинациях: "Лучший ведущий" (Зуев Глеб), 

"Лучший социальный ролик", "Лучший документальный 

фильм", "Социальная реклама". Вторые места в 

номинациях "Игровой фильм" и "Новости".  

Поздравляем Глеба Зуева 11-1 и Екатерину Минорскую 

9-3, Алину Корсунскую и Владимира Прокофьева 9-3, 

Артема Хотулева 7 класс, Александру Назарову 9-3, Ивана 

Федорова 6 класс, Дмитрия Пантелеймова 9-2! 
 

Видеоролик Танкова Владислава и Зуева Глеба «Я право имею!», посвящѐнный 

двадцатилетию Конституции РФ, занял 1 место на областном конкурсе, 

проведѐнном Избирательной Комиссией Тверской области. 
 

Телестудия Тверского лицея зарегистрировались на проекте «Probumerang – 

TV». На этом сайте можно ознакомиться с работами студий различных уголков 

России. 
 

С недавнего времени работы телестудии можно увидеть и на новом телеэкране в 

холле лицея. Сейчас готовится выпуск новостей по материалам этого номера 

газеты. 



Олимпиада  

            «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 
Для шестерых учеников школ нашего города прошедшие осенние каникулы, в 

любом случае, запомнятся очень надолго. Четверо лицеистов - Зуев Глеб, 

Мелентьев Иван, Дзундза Надежда и Волкова Варвара, а также ученики гимназии 

№6  Беляева Ксения и Огула Владимир, пройдя предварительный отборочный 

конкурс, представляли Тверскую область на международной олимпиаде «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность». Она проходила с 27 октября по 2 

ноября в белорусском городе Полоцке в Витебской области. Возглавила команду 

преподаватель русского языка и литературы в Тверском лицее Лазарева Валентина 

Георгиевна. 

  
Эти дни запомнились с самого начала. Длительное путешествие из Твери в 

Полоцк, встреча команд на вокзале с военным оркестром, песнями и плясками, 

первые экскурсии по одному из самых древних городов Руси и, конечно же, 

шикарная, поражающая своими масштабами, церемония открытия – все это не 

могло не произвести впечатления на участников. 

А потом начались тяжѐлые испытания. Первым стала творческая работа по 

литературе, во время которой участникам пришлось поработать над конкурсным 

сочинением. На следующий день – комплексная работа по русскому языку, 

литературе и истории. В общем, задания были очень трудными! Из этих двух туров 

состоял основной конкурс. 

Сразу после написания основных работ, начались дополнительные конкурсы: по 

театральному мастерству, риторике и истории. На каждый из них отправлялся один 

из участников команды.   

В один из прекрасных осенних вечеров нашей команде, как и остальным 21 

русским и 9 белорусским, предстояло выступить с презентацией, «визитной 

карточкой» нашего региона. Каждая команда стремилась запомниться и в своем 

выступление передать любовь к родному краю, рассказать, чем он отличается от 

других.  Выступления получились очень информативными, и участники 

олимпиады узнали много нового о своих соседях. 

     



 

Эти же дни были насыщены богатой культурной программой. Стоит отдать 

должное организаторам: концерты, экскурсии, торжественные мероприятия 

сменялись одно другим. Посещение Спасо-Ефросиниевского монастыря, музея 

истории белорусского книгопечатания, концерта бальных танцев, исторического 

спектакля, открывшего театральный сезон в городе Полоцке, экскурсия в 

Софийский собор и концерт в нѐм… Иногда от такого насыщенного графика 

участники начинали уставать, но так или иначе все эти мероприятия сделали эти 

дни просто незабываемыми! 

             
А всѐ это время участники не могли не думать о результатах своих конкурсных 

выступлений, которые оставались в тайне до последнего дня. И вот, наконец, стали 

известны успехи команды Тверской области: 

 

Мелентьев Иван 11-1 класс стал призером 3 степени в основном конкурсе и 

победителем в дополнительном конкурсе по истории 

Зуев Глеб 11-1 класс - призером 3 степени в основном конкурсе и дипломантом 

конкурса по риторике.  

 

Нельзя не отметить в нашей статье и победы учеников шестой гимназии: 

Огула Владимир - призер 3 степени в основном конкурсе 

Беляева Ксения – диплом 2 степени в конкурсе выразительного чтения 

    
      Уезжая из Полоцка, слушая финальные песни заключительного концерта, все 

мы понимали одно: что-то отличает эту олимпиаду от всех других. Что же? У нее 

была особенная идея - идея единства. И пускай наши две страны – Россия и 

Белоруссия сейчас формально разделены государственными границами, мы все же 

ощутили свою общность. Эта олимпиада смогла объединить всех ее участников, 

связанных своими интересами и общим, русским, языком! 
 

 

Школа №18, где 

проходила олимпиада 



Время добрых дел 
     6 декабря лицеисты посетили 

Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальную школу №2  VIII  вида г.Твери. 

Мероприятие проводилось в рамках проекта 

«Протяни руку помощи», руководителем 

которого является педагог Тверского лицея 

Андреева Екатерина Сергеевна. Ребятами 

показали воспитанникам школы концерт с 

песнями, танцами и даже фокусами.  «В нашей 

школе обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды. Участие в совместных с учащимися 

массовых школьных проектах способствует интеграции в общество наших детей, 

развитию у них навыков коммуникации, расширению их кругозора и просто 

доставляет им радость!» - говорит  директор школы №2  Жилина Е.А. 

 
     13 декабря 2013 года  были подведены итоги областного 

конкурса «Доброволец года», который уже восьмой год 

проводит общественная организация тверских волонтѐров 

«Важное дело». Тверской лицей представлял проект Арутюнян 

Терезы Арменовны, участницы организации и преподавателя 

английского языка в нашей школе. Лицей стал лауреатом в 

номинации «Добровольчество в образовательных 

учреждениях», категория – «Добровольчество в школах».  

      Алексей Валерьевич Никонов, директор 

долгосрочной социальной программы 

«Важное дело», поздравил всех участников 

конкурса с прошедшим 5 декабря Днѐм 

Добровольца и высказал надежды, что число 

волонтѐров и просто отзывчивых людей в 

нашей области будет продолжать столь же 

стремительно расти. Было отмечено, как 

важно развивать в школьниках неравнодушие, 

желание помочь людям, столкнувшимся с жизненными 

проблемами и трудностями. Заслуженные награды отправлялись 

наиболее активным добровольцам всех возрастов со всей нашей 

области.  

     Напомним, что лицей уже много лет занимается активной 

добровольческой деятельностью: помогает ветеранам Великой 

Отечественной Войны, проводит концерты для детей-инвалидов 

и сирот. Уверен, что большой потенциал и отзывчивость 

учеников поможет лицею и дальше развиваться в этом столь 

важном для общества направлении воспитательной работы!   
 



Волейбольная команда лицея 

О спортивных победах 
Истина гласит: «В здоровом – здоровый дух», и в нашем 

выпуске мы не можем не отметить и о спортивные 

победы лицеистов! 
 

Районные соревнования: 

Волейбольная команда девушек - 2 место  

Баскетбол (девушки) - 2 место 

Мини-футбол - 3 место  

Легкоатлетический кросс юноши - 1 место, девочки - 3 

место 
 

Городские соревнования по шахматам - 2 место 
 

Желаем дальнейших спортивных побед! 

 

День Матери 
     22 ноября ученики 7-х классов 

преподнесли  сюрприз своим самым 

дорогим мамам. Ко Дню Матери 

семиклассники вместе со своими 

классными руководителями  

подготовили концерт. Ребята пели, 

танцевали, показывали сценки, а 

самое главное посвятили своим 

мамам огромное множество добрых 

слов и поздравлений! 
 

      

 В день памяти… 
     16 декабря 1941 года наш город был освобождѐн от 

немецко-фашистских захватчиков. В эту памятную дату в 

лицее прошла традиционная линейка. На нее были 

приглашены и ветераны. Они поделились своими 

воспоминаниями не только о трудных днях борьбы, но и о 

счастливых днях великой победы.  

Спасибо вам, дорогие ветераны, за тот подвиг, что уже 

много лет назад вы совершили ради будущего нашей страны 

и жизни каждого из нас! 
 

В преддверии праздника! 
Скоро Новый год и лицеисты уже заканчивают подготовку к новогодним 

выступлениям! Итак, календарь выступлений: 24 декабря  5 и 6 классы, 25 декабря 

7 и 8 классы, 26 декабря 9 классы и фильмы 10-х, 27 декабря - КВН 11 классов.  

Новогодняя дискотека пройдѐт в лицее вечером 27 декабря, сразу после КВН! 

 

Поздравляем с наступающими новогодними праздниками! 
Выпуск подготовил:  ЗУЕВ ГЛЕБ, 11-1 класс 


