
   

 

 

 

            

В этом номере: 
 

 

История  лицея.  

Как? Когда? Кто сто-

ял у истоков? 

Лицей сегодня. 

Черное и белое. 

Юбилей С. Есенина 

И много другое!  
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Троица волшебников, ведущих праздников 

В ступительное 
слово 

Удивительное это 
учреждение – шко-
ла…  
Здесь перемешалось 
все: детство и зре-
лость, юность и ро-
мантика, наука и ис-
кусство, мечты и ре-
альная жизнь. 
В школе витает осо-
бый дух. 
Школа живет особой 
жизнью. 
1 сентября в стенах 
нашего образова-
тельного учреждения 
начался 49-ый учеб-
ный год, 25 из кото-
рых учреждение ра-
ботает в статусе ли-
цея. 

Лицей – это образо-
вательное учрежде-
ние, основное пред-
назначение которого 
состоит в том, чтобы 
вырастить успешно-
го в жизни Человека. 
Лицей – это образо-
вательное учрежде-
ние, где учат детей 
добывать знания и 
делать это с Радо-
стью, ставить перед 
собой Высокие Цели 
и искать пути их до-
стижения. Лицей – 
это огромный кол-
лектив, в котором  
Сотрудничество и 
Дружбу провозгла-
шают как главные 

лицея знания, спор-
тивную закалку, доб-
рую поддержку и 
заботливое внима-
ние учителей. Среди 
выпускников 1992 – 
2015 года 70 медали-
стов:40«золотых» и 
30 «серебряных». Для 
каждого поколения 
выпускников лицей 
был своим, особен-
ным, но всегда род-
ным и любимым, так 
как традиции лицея 
свято сохраняются и 
передаются из года в 
год.  

ценности общения.  
Талантливые учени-
ки, творческие учи-
теля, верность тради-
циям, стремление к 
новаторству и откры-
тость для диалога со 
всеми, кто в нем за-
интересован, делает 
наш лицей интерес-
ным для многих и 
любимым для тех, 
кто в ней учится и 
работает.  
25 лет: много это 
или мало? Много! В 
период с 1992 по 
2015 года состоялось 
24 выпуска из лицея. 
1495 выпускников 
получили в  стенах 

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения лицей нахо-
дится в творческом развитии.  Он по-прежнему молод душой, неиссякаем на таланты, творчество, 
инновации, отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам.  

Говоря о  знаменательной дате, мы не можем не вспомнить о ветеранах педагогического труда - 
о людях, которые стояли у истоков славной истории лицея.  

Прежде всего, это Гончарова Альбина Николаевна - Заслуженный учитель Российской Федера-
ции, творец, созидатель, зачинатель традиций. На протяжении 25 лет безупречной работы на по-
сту директора учреждения Альбина Николаевна была движущей силой педагогического коллекти-
ва. Под ее руководством заложен особый лицейский уклад, наполненный глубоким смыслом и ин-
тересными событиями. 

Соратниками и сподвижниками Гончаровой А.Н. многие годы были заместители директора Че-
тошникова Таисья Федоровна, Кононыхина Нина Михайловна, Ефремова Любовь Анатольевна, 
Мамонтова Ирина Николаевна, Заречнева Валентина Сергеевна, Козубенко Любовь Васильевна, 
Бикетова Антонина Алексеевна. 

Одними из первых учителей в школе, а затем – в лицее №73 были Бирюкова Зоя Захаровна, 
Краснова Тамара Степановна, Раковская Раиса Ивановна, Меламед Мария Михайловна, Гончаров 
Яков Павлович, Горских Галина Сергеевна, Парфенова Надежда Анатольевна... Затем пришло и 
осталось надолго следующее поколение педагогов: Лялин Петр Иванович, Еремкина Елена Влади-
мировна, Чернущенко Ирина Алексеевна, Волошко Ирина Владимировна, Спирина Елена Ива-
новна, Колотова Лидия Викторовна, Манякина Елена Николаевна, Велькер Оксана Анатольевна, 
Суханова Наталья Михайловна, Жмакина Анна Федоровна, Злобин Анатолий Николаевич, Злоби-
на Анжелика Анатольевна и многие другие. 
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Конкурсы в 8-9 классах 

Испанский танец 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здравствуй, дорогой читатель! Перед 
твоими глазами первый, обновленный, 
искрящийся новыми мыслями и идея-
ми  номер школьной газеты «Лицевед».     
  Вот и отзвучали первые звонки ново-
го учебного года, отшумела многого-
лосица первых перемен, уже все рас-
сказано о невероятных приключениях, 
произошедших с вами за лето. Все 
уселись за парты.  На дворе октябрь 
месяц, а это значит, что уроки, домаш-
ние задания, учебники и тетрадки ста-
ли для тебя обыденным делом. 
 С начала учебного года в жизни лицея 
произошло много событий. 5 октября 
по всей стране отмечался День учите-
ля. В нашем лицее мы позравили сво-
их любимых  педагогов. С 8 по 10 ок-
тября в Барнауле проходил  фестиваль 
науки Алтая «NAUKA 0+». И наш ли-
цей не остался в стороне. Мы с удо-
вольствием посетили это мероприятие.  
Самые одаренные учащиеся показали 
свои знания на олимпиадах по многим 
предметам. 
  9 октября пройдет праздничное ме-
роприятие, посвященное 25-летию со 
дня основания нашего лицея. В настоя-
щее время идет бурная подготовка к 
этому событию. 
  Надеемся, тебе понравится наш об-
новленный выпуск, потому что он был 
сделан с огромной любовью к нашим 
читателям.   
  Хотелось бы обратиться к педагоги-
ческому коллективу «Лицея № 73» : 
«Спасибо вам за то, что вы превращае-
те обычную лицейскую жизнь в празд-
ник!».  

Колесникова Ксения 8 Б.  

Не расстались со школой 
и вернулись в родные кабине-
ты учителями бывшие учени-
ки: Шилова Нина Владими-
ровна, Теплякова Наталья 
Михайловна, Кузнецова Ла-
риса Александровна, Танева 
Людмила Михайловна, 
Процкая Светлана Михайлов-
на, Пильникова Светлана Ви-
тальевна, Волкова Ирина Ми-
хайловна, Штырц Татьяна 
Ивановна. 

Наш лицей  славится уче-
никами. И сегодня мы с гор-
достью говорим о них, о 
наших нынешних учениках, о 
«золотом фонде лицея – 
2015»:  

Наумов Игорь, Шишкина 
Лиза 8а, Ивашова Дарья 9б, 
Лукин Данил 10а, Стариков 
Евгений  9а,  Саркисян Кари-
на 11а. Наш лицей славится 
выпускниками. Сегодня 
успешными студентами ВУ-
Зов города являются: Шума-
ков Роман , Пущин Сергей. 
Руппель Виктория, Рей Иван, 
Короткова Дарья, Гребенщи-
кова Ангелина, Аникина Али-
на. Татарникова Дарья. Ми-
лоданова Олеся, Злобина Ма-
рия,  Панкратов Александр.  

Одно остается неизменным: готов-

ность к оправданным переменам и 
развитию... 

В судьбе каждого человека 
есть своя школа, которая ведет 
не только в страну знаний, но и 
учит жизни, является истоком 
становления всесторонне разви-
того человека. Приятно отме-
тить, что наши выпускники яв-
ляются частыми гостями лицея, 
интересуются нашими события-
ми и делами, делятся своими 
планами и успехами.  

 
Многое изменилось за 25 

лет… 
Одно остается неизменным: 

готовность к оправданным пере-
менам и развитию, а еще – по-
нимание ответственности за тех, 
«кого приручили». 

 
Директор Родина Елена 

Александровна. 
 

Колонка редактора 
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4Б класс 

8В класс 

6Б класс 

К нам в двери постучал 

большой лицейский бал.  

Царскосельский 
Лицей 

 Царскосельский 
Лицей был осно-
ван в 1811 году, в 
раннюю либе-
ральную пору 
александровского 
царствования. Ли-
цей предназна-
чался для подго-
товки мальчиков 
из родовитых се-
мей к «важным 
частям службы 
государственной». 
Курс обучения 
длился 6 лет: 3 го-
да на начальном 
отделении, 3 – на 
окончательном. 
Принимали под-
готовленных, и за 
шесть лет им да-
вали как среднее, 
так и высшее об-
разование, при-
близительно в 
объѐме философ-
ского и юридиче-
ского факульте-
тов Университета. 
И права все окон-
чившие лицей-
ский курс получа-
ли те же, что и 
выпускники уни-
верситетов. Четы-

рехэтажное зда-
ние Лицея было 
соединено аркой 
с Екатеринин-
ским дворцом.  
  В нижнем этаже 
находилось хо-
зяйственное 
управление и 
квартиры инспек-
тора, гувернѐров 
и некоторых дру-
гих чиновников, 
служащих при 
Лицее. На втором 
– столовая, боль-
ница с аптекой и 
конференц-зал с 
канцелярией. На 
третьем – классы 
(два с кафедрами, 
один для занятий 
воспитанников 

после лекций), 
физический каби-
нет, комната для 
газет и журналов 
и библиотека в 
арке, соединяю-
щей Лицей с 
дворцом через хо-
ры придворной 
церкви. На треть-
ем же этаже рас-
полагался и акто-
вый зал – здесь 19 
октября 1811 года 
состоялась торже-
ственная церемо-
ния открытия, 
здеcь же, три года 
спустя, пятнадца-
тилетний Пуш-
кин читал на пуб-
личном экза-
мене свои 

"Воспоминания в 
Царском Селе" 
перед старым 
Державиным. На 
четвертом этаже 
находились ком-
наты лицеистов – 
небольшие узень-
кие "кельи", как 
называл их Пуш-
кин, очень скром-
но обставленные: 
конторка, комод, 
железная кровать, 
стол для умыва-
ния, зеркало. 
Пушкин жил в 
комнате № 14. 
Потом, много лет 
спустя, уже взрос-
лым человеком, 
прославленным 
поэтом, письма к 
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11А класс 

11Б класс 

10Б класс 

9Б класс 

бывшим лицеистам он всегда подписывал "№ 14". 
      Первый "пушкинский" лицейский курс состоял из даровитых, незаурядных мальчи-
ков. Имена многих из них вошли в историю русской культуры и общественной мысли. 
Это Дельвиг, Горчаков, Матюшкин, Корф, Пущин, Кюхельбекер, Вальховский…  

      Пушкин был чрезвычайно привязан к своим школьным товарищам, и эту пылкую 
дружбу, верность лицейскому братству он пронес через всю жизнь. 

Ближайшими друзьями Пушкина были Иван Пущин ("№ 13", сосед по "келье") – спра-
ведливый, смелый, спокойно-веселый юноша, Вильгельм Кюхельбекер– восторжен-
ный, одержимый стихами, нелепый и трогательный "Кюхля", Антон Дельвиг – добро-
душный, медлительный, фантазер и тоже поэт. 
 В Лицее Пушкин начал всерьез сочинять стихи. В 1814 году в 13 номере модного ли-
тературного журнала "Вестник Европы" появилось послание "К другу стихотворцу». 
Под ним стояла странная подпись: "Александр н.к.ш.п." (согласные буквы его фамилии 
в обратном порядке). Это было первое напечатанное стихотворение Пушкина.  

Ксения Колесникова 8 Б. 

P.S. В нашем родном лицее каждый год 19 октября 

проходит красивый лицейский бал, на который при-

глашаются все ученики и учителя. Это волшебное со-

бытие—традиция нашего  учебного заведения. И мы  

каждый год с нетерпением ждем его!  
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Проба 

пера 

Всем привет! Я начинающий журна-
лист. Сегодня я побывал в начальной 
школе и заметил, что дети усердно го-
товятся к дню лицея. В первую очередь 
я увидел интересные рисунки и хочу 
вам их продемонстрировать . Наши 
ученики очень любят Пушкина, а 
именно его сказки. 

Поэтому на их рисунках: золотая 
рыбка, лукоморье, герои сказки про 
царя Салтана и многое другое. Ос-
новной праздник состоится в поне-
дельник! Желаем нашим 
"начальника" творческих успехов! 
                                      

Роман Казаков 7 А. 
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Ламаковская Лиза : 
Ж:Какие черты характера очень заметны у 
Оксаны Анаьтольевной 
Л:Доброта,красота и ум! 
Ж:Может ли она помочь в трудной ситуа-
ции? 
Л:Да!  
Ж:Готовишь ли ты подарок? 
Л: Да ,потому что я ее люблю!  
Оксана Анатольевна: 
Ж:Сколько вы работаете в нашем лицее? 
О:21 год 
Ж:Любители вы своѐ дело? 
О:Если бы я не любила, я бы здесь не ра-
ботала! 
Ж:Какая успеваемость в вашем классе? 
О:Высокая! Во 2 классе 90%  
Ж:Вы помогаете своим ученикам в слож-
ной ситуации? 
О:Да.Например перед контрольной я все-
гда желаю им удачи и говорю что у них все 
получиться! 
Ж:Какой главный подарок вы ждете от сво-
их учеников? 
О:Поведения,хорошей учебы и коллектив-
ной дружбы! 
Ж:Что бы вы пожелали учителям, которые 
только начинают свой нелѐгкий путь? 
О:Любить свое дело, понимать детей, и ко-
нечно, терпения. 

Роман Казаков 7 А. 

Ваня Плотников: 
Ж:Ты любишь свою учительницу? 
В:Да конечно, она мне как вторая мама! 
Ж:Какие черты характера в ней больше 
всего заметны? 
В:Доброта,ум,справедливость. 
Ж:Готовлишь ли ты подарок своей учи-
тельнице? 
Д:Да!  
Ж:Что ты пожелаешь своей «маме» в этот 
праздник? 
Д:Здоровья,терпения и любви! 
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МОЙ ЕСЕНИН 

Я сердцем никогда не лгу…  
С. А. Есенин.  

 
Мой Есенин. Сергей Есенин – поэт невероятно ин-
тересный, со своей особенной творческой судьбой. 
Есенин начинал свой путь в литературе как типич-
ный крестьянский поэт, а закончил его, как великий 
поэт России. В своем творчестве Есенин затрагивал 
многие темы: любовь к родине, русской природе, 
говорит о проблемах политической и социальной 
жизни. Творчество его, хорошо знакомо каждому 
ценителю русской поэзии. Невозможно остаться 
равнодушным к стихам великого поэта, в которых он 
обнажает свою душу, раскрывает свои самые потаен-
ные переживания.  
Я очень люблю поэзию Есенина, стихи о природе, 
о родных просторах, каждое его слово дышит огром-
ной любовью к Родине, ко всему живому. Сколько 
нежности и теплоты поэт вложил в такое шестисти-
шие:  
И дремлют пташки нежные  
Под эти вихри снежные  
У мерзлого окна.  
И сниться им прекрасная,  
В улыбках солнца ясная  
Красавица весна!  
В стихах Есенина- огромная любовь «к братьям 
нашим меньшим». Не случайно так много стихотво-
рений у поэта посвящено животным. Его произведе-
ния: "В хате", "Корова", "Собаке Качалова"- поража-
ют меня теплотой, которая чувствуется в каждом 
слове, в каждой строчке:  
Не дали матери сына,  
Первая радость не впрок.  
И на колу под осиной  
Шкуру трепал ветерок…  
Преисполненный любви к Родине, к человеку, при-
роде, Есенин не щадил только себя. Другого пути 
для поэта он не знал:  
Быть поэтом — это значит то же,  
Если правды жизни не нарушить,  
Рубцевать себя по нежной коже,  
Кровью чувств ласкать чужие души.  
Сергей Есенин пережил признание, славу и нападки 
критиков, но у Есенина всегда оставался читатель, 
для которого творчества поэта было бесконечно 
близким и дорогим. Сегодня Есенин занимает свое 
полноправное место в русской поэзии ХХ века и в 
читательских сердцах:  
Живите так,  
Как вас ведет звезда,  
Под кущей обновленной сени.  
С приветствием,  
Вас помнящий всегда  
Знакомый ваш  
Сергей Есенин. 
                                                  Соня Герасимова 10 Б 

Сергей Есенин как большинство русских поэтов прожил корот-

кую, но ослепительно яркую жизнь – всего 30 лет! В этом году ис-

полняется 120 лет со дня рождения поэта и 90 лет со дня его гибе-

ли. Друзья и биографы Есенина говорят, что он пришел из рязан-

ской глубинки в Петербург пешком (хотя железная дорога в те вре-

мена работала исправно), как ходили в Древней Руси богомольцы, 

как в XVIII веке с далекого севера дошел до столицы М. В. Ломо-

носов. Мой Есенин – это прежде всего поэт живой, «говорящей» 

природы. Назову только три стихотворения, которые поражают 

своей искренностью, простотой и человечностью, хотя они о со-

баке, корове и лисице. В сотый раз перечитываю эти стихи, и в 

сотый раз – комок в горле. «Песнь о собаке»:  

«Утром в ржаном закуте,  

Где златятся рогожи в ряд,  

Семерых ощенила сука,  

Рыжих семерых щенят».  

Но отняли у матери детей и:  

«…Покатились глаза собачьи  

Золотыми звездами в снег».  

«Корова» - стихотворение о долгой, трудной жизни, о старости и 

вновь о материнской любви и материнском горе. «Лисица» - поэти-

чески рассказанная история о раненой лисице.  

«На раздробленной ноге приковыляла,  

У норы свернулась в кольцо.  

Тонкой прошвой кровь отмежевала  

На негу дремучее лицо…  

Желтый хвост упал в метель пожаром,  

На губах – как прелая морковь…  

Пахло инеем и глиняным угаром,  

А в ощур сочилась тихо кровь».  

Это лирические рассказы о мире и о человеке. У Сергея Есенина 

нет двух миров: природа и человек едины. Как все великие поэты, 

Есенин был философом. Его философия разлита, растворена в 

окружающем мире, она соединяет человека и природу, она живет в 

его поэтических художественных образах.  

Синельникова Галина Петровна 

120 лет со дня рождения 
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Сергей Есенин по праву может считаться одним из самых лучших по-
этом всех времен. Мой Есенин - это искренние и открытые стихи, 
строки которых переполнены любовью к родине, к природе, к жен-
щине. Во всех стихах Есенина чувствуется душа поэта, которую он 
вкладывает без остатка. Стихи звучат как музыка. Они могут быть пе-
чальными, но также задорными и звонкими. И в тоже время, его стихи 
далеко не просты. В них необычный взгляд на мир, на природу, на все, 
что окружает Есенина-человека. Есенин - это тот автор, стихи которо-
го можно перечитывать вновь и вновь и каждый раз открывать что-то 
новое для себя.  
                                                                               Всеволод Торхов 10 Б  

Домашняя работа 

Белое 
Возможность повторить прой-

денный материал и укрепить 

свои знания . 

Больше шансов успешно 

написать тестовую, контрольную 

и пр. работы . 

 

Черное 
Отнимает много личного 

времени. 

В большинстве случаев по-

чти нет шансов получить оцен-

ку за выполненную работу. 

Не имеет смысла, т.к. зача-

стую большинство учеников-

бездельников просто списыва-

ют домашнюю работу. 

 Редкая проверка домашних 

заданий вызывает чувство без-

наказанности у тех, кто ее не 

выполняет. 

Зачастую бывает, что при 

проверке домашних работ уче-

нику, который «пыхтел» над 

ней весь вечер ставят 4 за 1 

ошибку, а тому кто списал 5. 
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Флешмоб невест 

Танцевальный флешмоб у Дворца спорта 

Ч итать модно 

«Книжный вор» — роман ав-

стралийского писателя Маркуса 

Зузака, написанный в 2006 го-

ду. Экранизирован в 2013 году 

режиссѐром Брайаном Перси-

валем. 

Январь 1939 года. Германия. 

Главная героиня романа — де-

вятилетняя Лизель Мемингер. 

У Лизель нелѐгкая судьба: еѐ 

отец, без вести пропал, а мать, 

не в силах ухаживать за девоч-

кой и еѐ братом, решает отдать 

детей на воспитание приѐмным 

родителям. По дороге к новому 

дому брат Лизель умирает. 

Вскоре она приезжает в горо-

док Молькинг к своим приѐм-

ным родителям Гансу и Розе 

Хуберманам. Именно там и 

разворачивается главное дей-

ствие романа. 

Вся жизнь Лизель связана с со-

бытиями второй мировой вой-

ны. В сюжете романа отражает-

ся всѐ: фашизм, гонения на ев-

реев, разделение немецкого 

народа и многое другое.   

Роман построен необычным 

образом — повествование ве-

дется от лица Смерти. Она 

представляет собой расплывча-

тый образ, однако еѐ присут-

ствие в романе играет важную 

роль. Смерть рассказывает о 

своей нелегкой работе и часто 

дает свои собственные коммен-

тарии по поводу происходяще-

го. В конце книги Лизель и 

Смерть встречаются. 

Если вместить мое впечатле-

ние от книги в одно предложе-

ние, то оно будет звучать так: 

если бы я могла, то я бы стира-

ла себе сюжет книги из памяти 

каждый раз после прочтения, 

чтобы при новом прочтении 

погружаться в мир этой книги  

еще и еще.  

                                                                                                                                                    

Соня Герасимова 10 Б 
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Ч итать модно 

Сегодня я бы хотел рассказать вам о пре-

красном фильме, на котором выросло це-

лое поколение. Я говорю про о фильме 

"Клуб «Завтрак» " Джона Хьюза. В филь-

ме рассказывается про пятерых школьни-

ков, которые в наказание за проступки 

вынуждены приехать в школу в выходной 

день и написать сочинение «Кем вы себя 

представляете?». Дело в том, что данный 

фильм не поддается времени. Ему уже 25 

лет, а проблемы, которые поднимаются в 

фильме, актуальны и по сей день. Приме-

чательно то, что с главными героями лег-

ко ассоциировать себя, так как чувству-

ешь, что перед тобой                  
 

живые люди, а не ходульные 

персонажи с ворохом штампо-

ванных проблем. А все дело в 

том, что Хьюз чувствует и по-

нимает подростков: так смеш-

но, трогательно и умно расска-

зать про молодежь - не каждо-

му дано. В общем, это просто 

стоит посмотреть и прочув-

ствовать. Пожалуй, лучший 

подростковый фильм из тех, 

что я когда-либо видел. 

Всеволод Торхов 10 Б.  
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Сцена из спектакля 

1 октября в чудесный осенний день обучающи-

еся 7 А и В классов приняли активное участие 

в уборке территории лицея. Ребята трудились 

дружно, убирали опавшие листья, собирали му-

сор. Было так весело и интересно, что никто не 

хотел уходить домой! Шутки и смех помогали 

работать. Приятно видеть результаты своего 

труда. Девчонки и мальчишки любят трудиться 

и делают это с большим энтузиазмом. Чистый 

школьный двор нам награда! 

Над выпуском работали: Синельникова Галина Петровна, Юсупова Александра Дмитриевна, Кащаева Анаста-

сия 10Б, Торхов Всеволод 10Б, Чепкасова Аленка 10Б, Колесникова Ксения 8Б, Герасимова Соня 8Б, Сидорова 

Лиза 8Б, Казаков Роман 7А, Журавлева Анастасия 8Б.  


