
Международные 

встречи 

              Лицейская  ГАЗЕТА 
                                   Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 
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Друзья мои прекрасен наш союз, 

Он как душа неразделим и вечен, 

Непоколебим, свободен и беспечен. 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас не бросила судьбина,  

И счастие  куда б не повело, 

В душе моей всегда звучат слова: 

Тверской лицей, Отечество мое! 

 

Международная 

олимпиада 

ЛИЦЕЮ – 20! 

И многое другое… 
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Празднование 20-летия 

Тверского лицея 

действительно прошло  

«на высоте»! 

 В этот день на сцене ДК «Пролетарка» своими талантами блеснули как ученики, 

так и учителя школы. Так, первым номером концерта был вальс, прекрасно исполненный 

учителями лицея.  

На концерте присутствовали почѐтные и важные для нас гости. Среди них – 

начальник Управления образования Администрации города Твери Афонина Н. А. и глава 

администрации Пролетарского района Нагорнов М. А., со сцены поздравившие весь 

коллектив лицея с праздником. Многие учителя, уже не работающие в нашей школе, в том 

числе и первый директор Тверского лицея Грабельников С. А., пришли в этот день на 

праздничный концерт. Председатель Законодательного Собрания Тверской области  Епишин 

А.Н. направил в адрес лицея поздравительную телеграмму. 

  Наши иностранные гости за эту неделю успели посетить 

достопримечательности не только 

Твери, но и Старицы, Осташкова, 

побывали в Ниловой Пустыни на 

Селигере, и, конечно, в этот день были 

на концерте. Каждая делегация 

поблагодарила лицей за приглашение в 

Тверь, за организацию интересной и 

познавательной культурной программы. 

Было отмечено, как важно 

поддерживать дружеские тесные  
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связи между школами разных стран. 

Поздравляя лицей с Днѐм Рождения, желая 

всевозможных успехов, гости вручили памятные 

подарки, привезѐнные с собой, а также 

пригласили лицеистов и учителей посетить 

их школы.  
Между поздравлениями гостей зрителей 

радовали танцевальные и музыкальные номера 

концертной программы, один лучше другого. 

Выступление лицейской танцевальной 

студии, хор пятиклассников, 

молдавский танец,  стихотворения-

воспоминания выпускниц лицея, 

песня «Маленькая страна» в 

исполнении Арины Морозовой, песня, 

исполненная родителями 

семиклассников, музыкальный 

подарок от курсантов Тверского 

Суворовского училища, несколько 

песен в исполнении учителей лицея – в 

общем, организаторы и участники 

пост

арались на славу, и концерт получился очень 

насыщенным и интересным.  

В конце праздника на сцену вынесли 

праздничный торт, и, как на Дне рождении, задули 

свечки. Закончился концерт, по традиции, исполнением 

лицейского гимна. 
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«Учителя обладают властью, о которой  

премьер-министры могут только мечтать»  

Уинстон Черчилль  
 

Пожалуй, самый важный и любимый школьный праздник осени – День 

Учителя! Как много учителя значат в жизни каждого из нас! Редакция 

«Лицейской газеты» сердечно поздравляет вас, дорогие учителя, с вашим 

профессиональным праздником. Мы желаем вам здоровья и счастья, всевозможных 

творческих успехов и побед! Спасибо за вашу ежедневную работу! 

Не менее  важным событием в жизни лицея стал прекрасный осенний праздник – День 

Учителя. Ему предшествовали выборы нового «Совета 

старшеклассников» и его председателя – президента Тверского 

лицея. Им стала Ведякина Александра, ученица 10-4, социально-

экономического класса. Новым 

«Советом старшеклассников» 5 

октября в нашей школе и была 

создана атмосфера праздника. Во 

второй половине дня состоялся 

праздничный концерт, на котором вновь ученики 

продемонстрировали свои таланты. Многие лицеисты 

подготовили искренние поздравления своим любимым учителям.  

Накануне праздника мы поговорили с некоторыми 

 нашими учителями об их профессии. 
 

Капитонова Нина Вениаминовна, завуч, учитель химии 
Лицейская газета (Л.Г.):  Здравствуйте, поздравляем Вас с Вашим профессиональным 

праздником – Днѐм Учителя. Скажите, пожалуйста, был ли в Вашем детстве учитель, 

который повлиял на выбор Вашей профессии,  служил для Вас примером, и  на которого Вы 

хотели  бы быть похожим? 

Нина Вениаминовна (Н.В.): Да, пожалуй, был. Это учитель литературы Маргарита 

Григорьевна, которая вела у меня в 8-9 классе. Я до сих пор восхищаюсь тем, как она вела 

уроки, как общалась с детьми и умела находить с нами общий язык. 

Л.Г. Почему для преподавания Вы выбрали именно химию? 

Н.В. Я вообще люблю естественные науки, точнее, окружающий нас мир,  химия – 

естественная наука, она очень интересная, поэтому я выбрала этот предмет. 

Л.Г. А что помогает Вам найти выход из нестандартных ситуаций, которые иногда могут 

произойти на уроке? 

Н.В. Во-первых, я думаю, нелогичность мышления, а во-вторых – юмор. То есть надо 

посмотреть на всѐ с другой точки зрения, и тогда всѐ получается уже совсем неплохо. 

Л.Г. Спасибо большое! Ещѐ раз с праздником! 
 

 

Мы спросили у наших учителей: что, по их мнению, самое важное в профессии 

учителя? Лазарева Валентина Георгиевна, учитель русского языка  и литературы: «Самое 

главное в профессии учителя - это любить своѐ дело, любить детей, ведь мы приходим сюда, 

потому что у нас есть наши замечательные дети». 
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Соболева Ирина Леонидовна, учитель информатики: «Самое главное, наверное - это 

непонятное делать понятным, ведь дети часто, читая книгу, ничего там не понимают».  

Симон Лариса Львовна, учитель немецкого языка: «Самое главное – профессиональные 

качества, знание своего предмета. Учитель должен хорошо знать свой предмет и любить 

детей». 

Сорокин Андрис Фѐдорович, учитель физики: «Сохранить любовь к учащимся, к детям». 

Мельникова Татьяна Алексеевна, учитель математики: «Самое главное, я считаю, - это 

возможность постоянного общения с молодѐжью». 

  Трутнева Любовь Станиславовна, учитель обществознания и истории, школьный 

психолог 
 

Лицейская газета (Л.Г.): Любовь Станиславовна, что для Вас - профессия учителя? 

Любовь Станиславовна (Л.С.): Это возможность общаться с молодыми ребятами, 

учениками младшего, среднего и старшего школьного возраста, ведь молодость - это очень 

«заразительно». Пока общаешься именно с людьми молодыми и энергичными, ты сам 

остаѐшься молодым и энергичным. 

Л.Г. А почему Вы выбрали именно эту профессию, именно эти предметы? 

Л.С. То, что я стала учителем истории и обществознания - заслуга моего первого учителя 

истории Надежды Рудольфовны, которая пришла к нам после университета и сразу смогла 

«заразить» нас любовью к истории, смогла внушить нам, что это - очень интересный 

предмет, очень интересная наука. 

Л.Г. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать настоящий учитель?  

Л.С.  Терпением и желанием понять своих учеников и донести до них то, что знает сам 

учитель. 

Л.Г. Расскажите, пожалуйста, как Вы любите проводить своѐ свободное время? 

Л.С. Я люблю путешествовать, уже объехала значительную часть нашей страны, была за 

полярным кругом, в различных интересных местах Тверской области, и, конечно, во многих 

странах на многих континентах. В первую очередь мне интересно узнавать историю этой 

страны или региона, посещать какие-либо исторические памятники, то есть я всѐ равно 

набираю знания для своего предмета. 

Л.Г. Спасибо за прекрасные ответы! Поздравляем с Днѐм Учителя! 
 

Никитина Надежда Игоревна, учитель иностранных языков  на вопрос, почему она выбрала 

профессию учителя, ответила:  

     «На выбор моей профессии повлияла моя мама и учителя, которые преподавали у меня 

когда-то в школе.  Ещѐ в детстве, рассказывала мне мама, я рассаживала перед собой кукол и 

начинала их чему-то учить.  А иностранные языки я  выбрала для преподавания потому, что 

свою жизнь без них никогда не представляла, ведь я давно мечтала увидеть много разных 

стран и всегда хотела знать много языков». 
 

Кольцова Вера Владимировна, библиотекарь и учитель обществознания в «Тверском 

лицее», на вопрос, в чѐм заключается профессия учителя, рассказала: 
  

 «…В детстве я очень хорошо училась, была отличницей, и мой первый учитель, еѐ звали 

Лилия Ефремовна, запомнилась мне на всю жизнь. Она была для меня примером, идеалом, и 

мне всѐ время хотелось быть на неѐ похожей. Моя мечта была стать учителем. Сейчас у меня 

есть класс, у меня есть замечательные дети, 29 человек. Я у них - классный руководитель. Я 

очень рада этому, отдаю им всю себя. И мне очень хочется, чтобы они выросли настоящими 

людьми.  

Учитель - человек, который отдаѐт себя без остатка. Рабочий день его не ограничен, он 

проводит большую часть своей жизни на работе. Учитель – человек, который любит своих 

детей. Он должен уметь передать детям то, что знает сам. Учитель – это человек с большой 

буквы, и этим всѐ сказано». 
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Осень – время проведения многочисленных школьных олимпиад и конкурсов, в которых 

принимают участие и многие ученики лицея. 

С 22 по 26 октября в Москве проходила международная олимпиада «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». В состав 

команды от Тверской области из 5 человек входили 

трое лицеистов: Танков Владислав, Мелентьев Иван 

и Зуев Глеб, ученики 10-1, гуманитарного класса. 

Делегацию возглавляла учитель русского языка и 

литературы в «Тверском лицее» Лазарева Валентина 

Георгиевна. Ребята успешно выступили в основном 

конкурсе, который состоял из сочинения и 

комплексной работы по русскому языку, литературе 

и истории. Кроме того, в конкурсе риторов призѐром 

стал Танков Владислав, а Мелентьев Иван занял 

первое место в конкурсе по истории.  

15 ноября в лицее прошѐл «Русский медвежонок» - 

всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку. В 

ней приняли участие более 200 лицеистов из всех классов. В 

этот же день наша школа впервые принимала в своих стенах 

муниципальный этап «Всероссийской олимпиады 

школьников» по астрономии, в которой участвовали и 

лицеисты.  

 

 16 ноября ученики 10
1
 класса Танков Владислав, Мелентьев 

Иван и Зуев Глеб приняли участие в региональном туре 

открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие». По 

результатам, Зуев Глеб занял второе место в общем 

рейтинге, а Мелентьев Иван – третье.  

 

 

Аркуша Андрей 10-1 класс 1 место в смотре-конкурсе 

творческих работ учащихся «Навеки в памяти народной», 

посвященного 200-летию Отечественной войны, номинация 

стихи.  

 

 

Поздравляем всех ребят  

с победами! 

Дальнейших успехов! 
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                             В ПАМЯТЬ О БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ. 
Простор, туман и чисто поле. 

Светило нехотя встаѐт. 

Не знало поле,  сколько боли 

Ему грядущий день несѐт. 

 

Два войска сблизились; на лицах 

Не дрогнет нерв, одно дыханье. 

«Скорей начать, скорее биться», - 

В сердцах у каждого желанье. 

 

И вдруг раздался крик: «В атаку!» 

На двух великих языках. 

«Атака» стала войску знаком, 

И кровь зажглась у всех в глазах. 

 

Так началось это сраженье, 

Бой за Отчизну, за свободу. 

Не дать захватчикам спасенья, 

Вернѐм спокойствие народу! 

 

Гремит орудье, сабли звон 

Над алым полем раздаѐтся. 

                                                          Раненья.  Крики. Взрывы. Стон. 

Но русский воин не сдаѐтся. 

 

А далеко два командира 

Просмотрят карту поля снова. 

Два властелина всего мира 

Вновь скажут правильное слово. 

 

Они  умны, авантюристы. 

И всѐ просчитано вперѐд. 

И пока карты не раскрыты, 

Никто их мыслей не поймѐт. 

 

Рассвет. Но не звенит булат, 

Мелькает синева французов. 

Уходят русские войска: 

Вдруг отступить велел Кутузов. 

 

Обидно было и досадно, 

Но генерал всѐ просчитал. 

И проиграв одно сраженье, 

В войне победу одержал. 

 

Мы ликовали: вновь Россия 

Дала своим врагам отпор. 

Всегда наш русский дух и сила 

Ответят недругу огнѐм. 

  

Аркуша Андрей 10-1 
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19 октября – в день открытия 

Царскосельского лицея – по всей России отмечается День лицеиста. По нашей школьной 

традиции, с утра в этот день прошло посвящение восьмиклассников в лицеисты. Для многих 

учеников этот день, возможно, стал особенным, ведь  «лицеист» - это звучит гордо, сразу 

вспоминается Александр Сергеевич Пушкин и его 

эпоха. 

Ученики девятых классов представляли лицей 

на «Фестивале лицеев и гимназий города Твери» в 

гимназии №10. К этому дню был подготовлен 

номер, посвящѐнный герою Отечественной войны 

1812 года, поэту Денису Давыдову. Выступление 

прошло отлично и было тепло встречено 

публикой. Скоро вы увидите его по лицейскому 

телевидению.   

 

 
Для 8 классов самым важным событием, 

пожалуй, становится посвящение в лицеисты, а для 

девятиклассников, помимо сложных экзаменов, - 

выбор профильного класса. «Какой профиль 

выбрать: гуманитарный, физико-математический, 

естественный или социально-экономический?» - 

этот вопрос стоял совсем недавно и перед 

нынешними 

десятиклассниками. 13 ноября ученики 10 классов 

своими выступлениями старались показать, почему 

именно их профиль они считают самым лучшим для 

себя. 

Выступления 

всех классов, 

конечно же, не 

остались без 

внимания, ведь все десятиклассники больше месяца 

обсуждали сценарии, репетировали 

концертные номера. Поэтому каждое 

выступление получилось особенным и 

запомнилось зрителям! 
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В октябре по традиции проходит фестиваль 5-

х классов «Давайте знакомиться». Три пятых 

класса подготовили красочные представления, 

во время которых попытались рассказать всѐ о 

своих классах. Ведь главной целью мероприятия 

было не только сплотить новых одноклассников, 

но и узнать их творческие способности.  

Чуть позже,  9 октября, у пятых классов 

прошѐл необычный урок иностранного языка. На 

нѐм ребята праздновали День Европейских 

языков. Праздник подготовили учитель 

иностранных языков Тверского лицея Никитина 

Надежда Игоревна и представители Тверской 

Городской Общественной Организации 

Российских Немцев «Молодѐжная волна». 

Участники «Молодѐжной волны» 

представили театр теней, танец, а также 

несколько конкурсов для ребят. На этом 

уроке пятиклассники узнали много 

интересного о языках, которые они изучают.  

 
 

Итак, итоги осени подведены! Надеемся, что зимой нас ждут 
ещѐ более яркие события и победы! Мы узнаем результаты 

многих олимпиад и конкурсов! Нас ждут новогодние 
представления! О новостях из жизни лицея мы расскажем в 

следующих выпусках! До свидания! 
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