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2 Диалог

Вчера, сегодня, завтра

Тишакова Светлана Николаевна
учитель начальных классов

Мне очень нравилось учиться, и я очень любила ходить в 
школу. А выбор моей профессии не случаен, так как я про-
должила династию учителей. Мне нравилось смотреть, как 
моя мама проверяет тетради. Как говорил Д. Локк: «Ничто 
не проникает так глубоко и незаметно в душу, как пример».

Раньше, как и сейчас, школа была очень прогрессив-
ная. Именно в школе №44 появились первые математиче-
ские классы. В настоящее время статус не утрачен, а на-
оборот, наше учебное заведение идет только вперед.

Школьная дружба - вот мои самые яркие воспоминания. Со 
школьными подругами мы общаемся до сих пор. Детская дружба самая чистая и искрен-
няя. Никогда не забудется мой класс и наши путешествия, особенно поездка в Красногорск.

Шишкина Ольга Сергеевна
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте

Окончив 25 лет назад школу №44, я поступила в Ли-
пецкий государственный педагогический университет и 
решила связать свою жизнь с профессией  учителя. И не 
пожалела, так как я очень люблю свою работу, ведь глав-
ное в жизни – делать то, что тебе нравится. На выбор моей 
профессии повлияли Наталья Федоровна Ельчанино-
ва, Александра Ивановна Борисова, Надежда Даниловна 
Башкатова и другие замечательные люди. Они многому на-
учили меня и показали, что школьная жизнь очень интересная.

Главное отличие нынешней школы от школы моего дет-
ства - во внешнем виде и материально-технической базе. 

Лицей развивается и шагает в ногу со временем. Остался неизменным  лицейский дух, 
дети и учителя так же серьезно относятся к учебе, не забыты  и лицейские традиции.

Мне повезло, что наш класс много путешествовал. Я проводи-
ла много времени в школе, участвовала в общественной жизни, в под-
готовке школьных мероприятий, занималась в театральном кружке.

Повлияла ли учеба в лицее на выбор вашей профессии и места работы?
Изменилась ли школа с момента Вашего выпуска?
Что запомнилось Вам в Вашей школьной жизни? 

Нам - 45! Мы ещё так молоды, но за плечами уже столько свершений! А мог 
бы кто-нибудь в далёком 1966-м подумать, что средняя школа №44 спустя 
десятилетия станет носить гордое звание лицея. Какой была школа? А какой сейчас 
лицей? Мы решили узнать об этом у наших учителей - выпускников разных лет.
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Бритвина Лариса Юрьевна

учитель начальных классов

Сразу после окончания школы я пошла работать старшей пи-
онерской вожатой в школьный лагерь. И мне очень понрави-
лось работать с детьми. Именно это сподвигло меня стать учи-
телем, и я поступила в ЛГПУ. Я совмещала работу в школе и 
учебу в университете. Неоценимую помощь мне оказывали все колле-
ги, особенно Башкатова Надежда Даниловна, Вершина Зоя Ивановна.

Школа – это дом. Тепло, которое в нем было, когда я учи-
лась, осталось и сейчас, и я думаю, что будет и в буду-
щем. А изменились требования, интересы детей, приоритеты.

Я была очень активной, везде участвовала. Школьная жизнь была очень бур-
ной, насыщенной. Школьные годы навсегда останутся у меня в памяти.

Калтыгина Елена Игоревна
учитель информатики

Окончив лицей №44, я поступила в ЛГПУ и уже после его окон-
чания не смогла не вернуться в то место, где меня любят и ждут.

Когда я училась, школа уже носила гордое звание лицея. С 
того времени мало что изменилось. Конечно, в лицее появи-
лись новые технологии, которые отвечают современным тре-
бованиям. Остался такой же сильный учительский состав.

Каждый день был очень насыщенный и интересный. Оставил яркий 
след в памяти школьный лагерь, где вожатым у меня был Антон Тищенко.

                  Нам - 45!

Бутов Кирилл (9Е): 
- Елена Николаевна, Вы уже опытный учитель и работаете со многими классами. Что Вам нравится в 
классных коллективах и в каждом отдельном ученике? 
Сёмина Елена Николаевна:
 - В классном коллективе мне нравится сплоченность, слаженность работы; в отдельном ученике – яркая 
индивидуальность, нестандартность мышления, чувство юмора.
Глухов Антон, Яковлева Анастасия, Набокин Иван (9Е):
- Елена Николаевна, что бы Вы сделали, если бы у Вас был миллион? 
Сёмина Елена Николаевна:
- Ну уж в школе бы точно не работала (в государственной), а построила и открыла бы свою частную школу, 
технически оборудованную. А главное – с бассейном, кафе и своим маленьким кинотеатром.
Кащеева Анастасия (9Е):
- Почему Вы выбрали профессию учителя русского языка? 
Сёмина Елена Николаевна:
- С детства любила исправлять ошибки, чем до сих пор и занимаюсь. А образцом для подражания стала моя 
учительница русского языка и литературы (хотя люблю я больше литературу).

Матюнин Кирилл (5Д):
- Как Вы относитесь к новым технологиям (Wi- Fi, планшеты и т.д.)? 
Скорикова Людмила Алексеевна:
- Положительно!

Вопрос от 10Б:
- Кто самый красивый мальчик 10Б класса? Кто самая красивая девушка 10Б класса? 
Анциферова Надежда Михайловна:
- Красота мужчины – это его интеллект. Особенно им отличается Белоусов Алексей. По моим меркам, в 10Б 
классе все девушки красотки.

АКЦИЯ НОЯБРЯ: “Задай вопрос учителю”



«... ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в 
праве всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении 
устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию 
различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и 
сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, 
обычаям и верованиям» - Декларация принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.)

Размышления о наболевшем

В Советском Союзе не было понятия то-
лерантности. Все были равны. Русский, ка-
зах, таджик, украинец, белорус  - все были 
друг другу братьями и даже не думали ни о 
какой межнациональной розне. Однако не 
суждено было сбыться утопическим меч-
там Владимира Ильича, и СССР перестал 
существовать. На смену стабильности при-
шёл хаос и разорение. И суверенитет нарек 
братьев врагами. Южные страны вмиг обе-
днели, а количество людей не уменьшилось. 
Пошёл людской поток в Новый Вавилон, в 
Москву. Они принесли дешёвую рабочую 
силу и специальности, которые не имеют 
популярности среди местного населения: 
строитель, маляр, грузчик и т. д. И несколь-
ко лет подряд Запад не чувствовал про-
блем по этому поводу. Но ничто не вечно.

После кровопролитной и бесполезной 
борьбы с Чечнёй Россия стала долго и без-
утешно выплачивать контрибуцию Северно-
му Кавказу. Под всякими предлогами деньги 
норовились обогатить, помочь, улучшить 
ситуацию в самом бедном (хотя этот вопрос 
сейчас скорее риторический) и в самом опас-
ном районе Страны. Однако никаких новых 
нано-, машиностроительных, химических, 
пищевых, лёгких, энергетических произ-
водств в регионе не зародилось. Ситуация с 
медициной, образованием, уровнем жизни 
не сдвинулась с мёртвой точки. Молицейские 
не смогли защитить свой народ от «борьбы 
с неверными». Зато появились новые люди 
- молодые, борзые. За счет спонсирования 

региона они вообразили себя людьми луч-
шего сорта, посчитали, что дома им уже нет 
места, и ушли в Вавилон. Конечно, таких, 
лучших, было не так много. Оставались и 
адекватные люди. Но слава о «подвигах» 
сверхновых русских пошла впереди народа. 
Обещание порезать, отправить к праотцам, 
биореактор или в печи запоминаются надолго.

 А «гастарбайтеры» продолжили запо-
лонять просторы Центральной части Рос-
сии. И их число из года в год увеличивает-
ся. И если в Липецкой области это не так 
видно, то по улицам Москвы ходит разно-
шёрстная публика. Все большая и большая 
часть не разговаривает на русском и ходит 
группками. И покидает удивление, когда 
создается новая националистическая ор-
ганизация или движение по типу ДПНИ 
(Движение Против Нелегальной Имми-
грации). «Хочешь мира — готовься к во-
йне». К очередной бессмысленной и кро-
вопролитной войне против «неверных»? 
Ради «России для русских», некой размы-
той и непонятной цели? Спасибо, не хочу.

И уже сегодня я не вправе сказать «Я 
— русский». Большинство признает меня 
экстремистом. Я лишь вправе прошеп-
тать «Давайте быть людьми: жить вместе 
в дружбе и согласии» и «Россия не толь-
ко для русских. Россия для всех». Только 
иммиграционная политика должна быть 
в рамках разумного. Тогда мы, может 
быть, поймем, что такое толерантность.

Афанасов Павел (10Д)
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Вопросы к размышлению...
Кто оказывает влияние на формирование у подростка норм толерантности:

 семья, школа или социум?
Является толерантность признаком образованности или

 это “оружие“ в руках политиков и идеологов?

Карпенко Кирилл (11Д):

- Сначала придется сделать небольшое разъяснение: я различаю понятия «терпимость» и «то-
лерантность». Терпимость – это смирение с тем, что другие люди могут иметь другие мнения, 
привычки. Это основа толерантности. На воспитание в человеке терпимости социум оказыва-
ет влияние очень большое: в детстве это прежде всего семья, а для подростков – в большей 
степени школа, ведь в нее они вовлечены куда больше. Религия тоже может оказать влияние, 
но ею руководствуются не так много молодых людей. Толерантность же намного шире, она 
предполагает, что человек считает разнообразие мнений необходимым для жизни и при-
вносящим в нее интерес. Это уже мировоззрение, к которому человек должен прийти сам.

- Думаю, развитая толерантность – признак скорее сформированности личности. Я не стал 
бы отождествлять образованность и духовное развитие; первое – это знания, второе – убеж-
дения, и думаю, что само по себе образование не может сделать человека даже терпимым. 
Что же касается использования толерантности в качестве массовых лозунгов... мне сложно 
это представить; она не так уж популярна, популизм же ориентируется как раз на обратное.

Великоднев Олег (11А):

- Сейчас, в основном, нормы толерантности прививаются средствами массовой информации, 
иногда в семьях. Проблема в том, что национализм в нашей стране резко вырос. Например, 
убийство Свиридова вызвало коллапс на Манежной площади. Дело было в том, что его уби-
ли представители кавказских народов. После ареста убийцы, он был выпущен за взятку. Это 
спровоцировало конфликт. Но давайте подумаем… Мы часто говорим, что «приезжие» слишком 
хорошо живут в России, лучше коренного населения. Якобы они дают взятки, а взамен полу-
чают огромные привилегии. Но ведь это наша вина, что мы «продаём себя». Наше общество за-
ражено вирусом национализма, и это, действительно, пугает. Ведь в многонациональной стране 
это абсолютно недопустимо. В отличие от США, где коренное население было загнано в резер-
вации, тем самым развал США невозможен. Россия же, присоединяя территории, не загоняла 
народы, а договаривалась с ними. К тому же, например, почти столетнюю войну с чукчами мы 
проиграли, но заключили договор с ними. Поэтому чукчи к нам присоединились. Теперь необ-
ходимо, чтобы толерантность прививалась не только СМИ, но и в школе, в семье, в обществе.

- Я считаю, что толерантность является не столько признаком образованности, сколько при-
знаком цивилизованности. Ведь современный человек, живущий в глобализированном мире, 
не может, как минимум, по моральным ценностям ненавидеть другого человека из-за внеш-
ности или из-за других воззрений. Сколько людей погибло от конфессиональной или нацио-
нальной нетолерантности. Сколько ещё должны погибнуть, чтобы мы поняли, наконец, что 
люди не могут быть одинаковыми, и что нам надо научиться терпеть друг друга. А по по-
воду оружия идеологов могу сказать одно. У нашего современного поколения очень раз-
вито мнение, что развиваться нашей стране мешают все, кто только могут: Запад, мусуль-
мане и т.д. Стали популяризировать «план Далласа». Но не надо искать виновных, а надо 
просто развиваться нормально. А не начинать ненавидеть других, если у самих проблемы.
К сожалению, нам до полностью толерантного общества ещё далеко. Но, наде-
юсь, что мы всё же научимся терпеть чужие воззрения и взгляды, и другие на-
учатся терпеть наши взгляды. И в обществе, наконец, воцарится спокойствие.

16 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
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В среду, 19 октября, у нас в лицее состоялось торжествен-
ное событие – посвящение восьмиклассников в лицеисты. Ребя-
та из разных классов подготовили концерт с интереснейшими номерами.

 Первый подарок преподнесли восьмиклассницы, исполнившие балетный номер. Уче-
ники 10 класса подхватили эту танцевальную эстафету и исполнили для нас классический 
вальс. Благодаря прекрасной пантомиме, исполненной мальчишками из 8Б класса, нам уда-
лось узнать, каков был распорядок дня в Царскосельском лицее. Шмелева Катя из 8Ж класса 
исполнила фортепианную пьеса Ф. Шопена. Учащиеся 8А класса прочитали стихотворение 
А. Дельвига «Прощальная песнь воспитанников лицея». Порадовал зрителей скрипичный 
дуэт: Путилина Рита (8Ж) и Бессонова Люда (8Б) блестяще исполнили музыкальную пьесу.

Учащиеся 8Б класса Ярцевы Катя и Настя удивили всех присутствующих  игрой на домрах.
Нас пришли поздравить и четвероклассники. Малыши прочитали сти-

хотворение о том, как бы им хотелось стать такими же взрослыми, как мы.
В завершение восьмиклассниками была произнесена торжественная клятва, и с 

этого момента лицеистов стало еще больше. Посвятили и классных руководителей 
8 классов, которые удостоились почетных званий «статс-дама» и «статс-мейстер».

Финальным аккордом праздника стала программа «Пуш-
кин и музыка» с участием артистов Липецкой областной филармонии.

Невструев Кирилл (8Б)

Открытия осени

На сцене директор Царскосель-
ского лицея, несколько учителей.

Малиновский. Итак, дорогие 
коллеги, сегодня важный для 
всех нас день! Наш лицей откры-
вает свои двери для учеников, в 
будущем великих людей! О, да! 
Они ещё проявят себя! Они…
Эльенер. (бьёт Малиновского 
по голове). Тише, тише! Это всё 
пока ещё политическая и военная 
тайна! Никто не должен знать о 
нашем коварном плане…хех-хех 
(отворачивается в сторону с ко-
варным взглядом, потирает руки).
Галич.  Уважаемые, подождите! Я 
так и не понял, зачем мы тут во-
обще все собрались?  (учителя с 
возмущением перешёптываются).
Малиновский. Господа! Прошу 
тишины! Мы здесь сегодня впервые 
встретимся с нашими лицеистами!

Эльенер пытается что-то ска-
зать, замахиваясь рукой, но его 

перебивает Фергюсон.

Фергюсон  (с польским акцентом). 
Но они же ещё не лицеисты! Их 
же надо посвятить! Да и вообще…

Галич (с удивлением). Что 
это ещё за поляк? Он во-
обще кто и какое право име-
ет умные речи высказывать?
Куницын (гортанным голо-
сом). С точки зрения иерар-
хии среди учителей, здесь каж-
дый имеет право высказаться!

Все косятся на Куницына.

Малиновский. И 
что вы предлагаете?
Эльенер. Надо посвятить но-
вобранцев, как посвяща-
ют в военные тайны (отво-
рачивается, потирая руки).
Фергюсон. Да, я считаю, что 
это придаст некую важность 
нашему коллективу, если мож-
но нас так назвать (с презре-
нием оглядывает учителей).
Малиновский. (со вздохом).  
Ну… Ну хорошо. Давайте посвя-
тим их в лицеисты! (пауза) А кто-
нибудь знает, как это делать-то?

Учителя озадаченно переглядыва-
ются.

Малиновский. Ой, ладно, по 

ходу разберёмся… Где наши 
лицеисты-то? А? Эй! Лицеисты! 
Давайте, тянитесь уже к знаниям!

На сцену выходят Пушкин, Дель-
виг, Пущин и Кюхельбекер.

Видно, что спросонья, спотыка-
ются, но идут строгой колонной.
Останавливаются в центре сце-
ны. Стоят так же колонной  друг 

за другом. Спят.
Эльенер. Напра-во!

Лицеисты вздрагивают, резко по-
ворачиваются направо. Дельвиг 

крутится в поисках лево-право.

Малиновский. Дорогие лице-
исты! Сегодня важный для вас 
день! Сегодня…

Раздаётся храп, лицеисты спят.
 
Эльенер.(грозным голосом). 
Молодёжь! Подъём! Что ещё за 
шуточки?!

Лицеисты неохотно потягива-
ются, просыпаются. Вопроси-
тельно смотрят на учителей.

Пушкин пошатывается.

Однажды в Царскосельском лицее...
Автор: Журавлева Яна



Малиновский. Александр, вам 
нездоровится?

Пушкин.   За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно.

И было мне, друзья мои,
И кюхельбекерно, и тошно!

Кюхельбекер, полностью проснув-
шись, подпрыгивает к Пушкину.

Кюхельбекер (истериче-
ским голосом). Чтооо?! Ду-
эль! Дуэль!!! Да как можно так 
фамилию-то осквернить? Дуэль! 
Пушкин (Дельвигу и Пущи-
ну). Будете секундантами!

Кюхельбекер и Пушкин расходят-
ся, стреляют, оба картинно пада-

ют.
Учителя в панике подбегают к 
ним, но они тут же встают, от-

ряхиваются.

Пушкин. Что, опять 
детские пульки? 
Кюхельбекер. Ну откуда я 
тебе настоящие-то возьму?
Малиновский. За подоб-
ные шуточки, господа, впредь 
будем исключать из лицея!
Кюхельбекер с Пушкиным 
(понурив головы). Простите!
Малиновский. (смягчаясь). 
Ну ладно, ладно... Сегодня та-
кой прекрасный день! Мы 
вас сейчас посвящать будем!

Лицеисты с испугом переглядыва-
ются.

Дельвиг. Во что посвящать?
Малиновский. Во что, во что! В 
лицеисты, конечно!
Пущин. А..А как это?
Малиновский. Хе! Не беги впе-
реди паровоза! По одному буде-
те выходить ко мне, а я вас по-
свящать буду. Ну, кто первый?

Лицеисты начинают спорить, 
кто первым пойдёт.

Куницын. С точки зрения иерар-
хии среди учеников, каждый имеет 
право быть посвящённым первым.

Все снова косятся на Куницына.
Кюхельбекер выбегает к Малинов-

скому.

Пушкин(ему вслед). Эй! Так не-
честно! Я тоже хочу первым быть!
Кюхельбекер. Иди ешь «Растиш-
ку», Саша! (показывает язык). 
(Малиновскому) Ну, что делать-то?

Малиновский в недоумении пыта-
ется придумать что-нибудь.

Эльенер.(шёпотом). Пусть на 
колени встанет!

Кюхельбекер встаёт на колени.

Г а л и ч ( н е о ж и д а н н о ) . 
О! Вспомнил! Секунду!

Убегает со сцены, возвращается 
с книгой в руках.

Галич (запыхавшись и взволно-
ванно). Вот! Надо же чем-то по-
свящать, да и клятву  давать!

Малиновский берёт книгу. С недо-
верием смотрит на неё. Со вздо-
хом смотрит на Кюхельбекера, 

всё ещё стоящего на коленях.

М а л и н о в с к и й . В и л ь г е л ь м 
Кюхельбекер! Сегодня важ-
ный для Вас день! Сегодня 
Вы станете лицеистом! Итак! 
Дайте клятву на этой книге!
Кюхельбекер(простодушно) . 
Даю клятву на этой книге!
Малиновский. (в замешатель-
стве). Ээээ. Хорошо. Да. Посвя-
щаю Вас в лицеисты! (Водит кни-
гой над головой Кюхельбекера.)
Кюхельбекер. Всё?
Малиновский. Вроде, да.

Кюхельбекер радостно подпрыги-
вает, бежит к остальным. Начи-
наются возбуждённые перешёп-

тывания.

Фергюсон. Ну вот. Теперь 
у нас есть один лицеист!
Галич. Остальных-то 
тоже надо посвящать...
Малиновский. Ну 
что, кто следующий?

Пушкин, Дельвиг и Пущин выбега-
ют к нему и с прыжка становят-

ся на колени.

Пушкин, Дельвиг, Пущин (пере-
бивая друг друга): Я... Нет, я, я...
Куницын. С точки зре-
ния иерархии среди...
Эльенер. (замахивается на Ку-
ницына). Да помолчи ты уже со  
своей иерархией тут! (Малинов-
скому). Василий Фёдорович! Да 
посвящайте их уже всех вместе! 
Малиновский. Ох...Давайте 
клятву на книге. (Подставляет 
книгу, лицеисты дают клятву.) 
Теперь я посвящаю вас всех в ли-
цеисты! (Водит книгой над ними.)

Все трое вскакивают и радостно 
бегут к стоящему в стороне Кю-
хельбекеру. Начинаются бурные 

обсуждения.

Малиновский. Да тише вы уже, 
а!

Лицеисты не обращают на него 
внимания. Малиновский в бессилии 

поворачивается к учителям.

Фергюсон. Мне кажется, 
что они могут уже идти. По-
священие же закончилось.
Малиновский (лицеистам). 
Уважаемые, на сегодня всё. Вы 
свободны. Завтра в это же время 
попрошу всех быть на занятиях. 
(Лёгкий вздох несогласия среди 
лицеистов.) (Учителям). Госпо-
да, ну что ж! В этот день хочу вас 
всех поздравить с великим собы-
тием! Наш лицей открыл  двери 
ученикам, и эти двери-не просто 
двери в здание, а двери в знания!
Галич. Тавтология, ба-
тюшка, тавтология...
Фергюсон.Щщщщщ...Тише
Малиновский. Представьте, мно-
гие годы спустя соберутся в каком-
нибудь лицее, например, 44-ом, 
ровно в этот же день ученики и пре-
подаватели и совершат обряд по-
священия. И станут дети не просто 
учениками, а лицеистами! Ах! Как 
гордо звучит (смахивает слезу).

Учителя в умилении.

Конец. 
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 8 Диалог

Вот уже почти месяц, как я ношу столь почётное звание – председатель Лицейской Думы. 
Однако чем выше должность – тем больше ответственность. Конечно, мне повезло, что есть 
люди, готовые помочь и поддержать в любой ситуации, но старт не может быть лёгким. За 
прошедшее время я ознакомилась практически со всей внутренней и внешней политикой на-
шего лицея, и теперь я стараюсь найти решение разных проблем, да и просто выполняю свои 
непосредственные обязанности. Многие спрашивают меня, что я должна делать как председа-
тель. Основной моей функцией является контроль Лицейской Думы. На данный момент про-
ект по перераспределению секторов Думы и налаживанию их работы на стадии подготовки. 
Однако в ближайшее время все, кто непосредственно связан с лицеем, смогут оценить про-
деланную работу. Кстати, я с радостью готова выслушать ваши предложения и пожелания, 
ведь в организации лицейской жизнедеятельности должно учитываться мнение каждого.

Журавлева Яна (10Ж)  

Шаг за шагом

Каждый год в нашем лицее проводится фестиваль детского творчества «Новая вол-
на». Впервые он состоялся в 2010 году и с тех пор вошёл в традиции лицея благода-
ря Софье Цилиной (выпускнице 2011 года), которая заложила основу идеи для соз-
дания столь увлекательного проекта и, конечно же, нашим лицеистам. Изначально в 
конкурсе участвовали только вокалисты и танцоры, однако в 2011 году состав конкурсантов 
пополнился чтецами и ребятами, играющими на различных музыкальных инструментах.

29 октября 2011 года, состоялся вокальный тур конкурса «Новая волна», который запом-
нился мне тем, что я принимала непосредственное участие в нём. Вместе с Польшиной Вале-
рией мы спели дуэтом. Подготовка к конкурсу из-за нехватки времени давалась нам нелегко, 
но желание победить придавало нам сил. Первыми в нём выступили самые юные участники 
проекта (с 5 по 7 класс). Из них мне запомнилась Касимова Сабина, которая поразила всех 
своим потрясающе сильным голосом. Затем пришло время для нашей возрастной груп-
пы (с 8 по 11 класс). Я очень волновалась, так как все участники были сильными соперни-
ками.  Ребята исполняли песни на русском, английском, немецком и даже сербском языках.  

Когда 31 октября 2011 года объявляли результаты, я не рассчитывала на победу, но 
где-то глубоко в душе мне хотелось победить, так как я очень старалась. И вот в номи-
нации «Дуэты» мы всё-таки заняли 1-ое место, хотя и поделили его с другими конкур-
сантами. Эта победа подарила мне радость и уверенность в своих силах и возможностях.   

                                                                                   Шкатова Евгения (10Е)

Театр - это прекрасно, согласитесь. Творческий процесс ваяния этого удивительного мира и соз-
дает эту хрупкую сказочную атмосферу театра. Коснуться её теперь может наш лицей:  в прошлом 
году начались занятия в школьной студии театрального искусства «Калейдоскоп» под руководством 
актрисы Липецкого драматического  театра имени Л.Н. Толстого Елены Глебовны Гаврилицы.

Лично меня очень привлекает театральная деятельность, поэтому я посе-
щаю эту студию и очень этим довольна. У  нас замечательный коллектив, и Еле-
на Глебовна отлично справляется со своими обязанностями творческого руководителя.

В прошлом учебном году мы представили лицею поэтическую сценку на воен-
ную тему ко Дню Победы. Великолепные и довольно впечатляющие стихотворе-
ния были написаны липецкими летчиками во время  Второй мировой войны. Нам 
очень понравились образы летчиц, в которых мы предстали перед учащимися лицея. 

В этом году номер был дополнен драматической частью и выставлен на общегородской кон-
курс  театральной деятельности.  Думаю, мы достойно выступили за честь нашего лицея и 
жюри это объективно оценило. Буря эмоций захлестывала нас во время каждого выступления, 
особенно волнительно  было перед премьерой. Огромное количество впечатлений осталось от 
работы, проведённой над этой сценой, поэтому нам есть что вспомнить. Мы с нетерпением 
ждём встречи с нашим руководителем, будем стараться осуществить все её творческие замыслы.

Перезва Валерия (10Д)



- Мария Федоровна, Вы с детства мечтали стать педагогом?

- Да, ещё после начальных классов я определилась с выбором 
профес-сии. Человеком, повлиявшим на мой выбор, стала моя пер-
вая учительница Ромина Александра Васильевна. Она, как учитель, 
произвела на меня огромное впечатление. Я поражалась, как могли 
сочетаться в одном человеке строгость и сердечная доброта одно-
временно! Она стала моим образцом для подражания, моим идеа-
лом учителя. 

- Когда Вы пришли в нашу школу, какой статус был у неё? 
Ваше первое впечатление?

- Раньше я работала в РОНО, но когда предложили работать в 44 
школе, я без долгих раздумий согласилась. С самого начала я знала, 
что школа хорошая, очень сильная, привыкшая быть первой. Мне 
очень понравился также сплоченный, творческий коллектив.

- За эти годы многое в лицее изменилось. Какие глобальные изменения произошли?

- В начальной школе мы ввели шахматы, так как эта игра развивает логическое мышление, 
память, интеллект. Под моим руководством в начальной школе зародилась традиция проведения 
олимпиад, а также был внесен вклад в процесс обучения детей выразительному чтению. Были вве-
дены группы адаптации для детей дошкольного возраста. Они подготавливают детей к непростой, 
но интересной школьной жизни и помогают им всесторонне развиваться. 

- Мне рассказали, что Вы каждый год 19 мая традиционно отмечаете День рождения пио-
нерской организации. Что связывает Вас с этим праздником? 

- Прежде всего, этот праздник пробуждает во мне самые добрые, свет-лые воспоминания из 
детства. Каждый год 19 мая принимали в пионеры. Всё было очень торжественно, лучших ребят 
чествовали на площади Ленина. Потом шли по улицам, нарядные, с песнями, с горнами… Это на-
столько запомнилось мне, что я считаю этот праздник нашим национальным.

- Если бы Вы могли вернуться в прошлое, что бы Вы изменили в своей жизни, как бы рас-
порядились своей судьбой?

- Наверное, ничего бы не изменила… Ни о чём не жалею, кроме одного: что рано умерли роди-
тели, не успели пожить, не успели посмотреть, кем стала их дочь…

- И последний вопрос. Имея богатый педагогический опыт, какой бы совет вы дали моло-
дым людям, которые хотят стать учителями?

- Я хочу посоветовать лишь одно: выбирать себе профессию по душе. Тем, кто выбирает про-
фессию учителя, нужно очень любить детей, уметь найти к каждому особый подход… Тем, у кого 
не лежит душа к этому, лучше не выбирать эту профессию, не мучить ни себя, ни детей.

- Большое спасибо, Мария Федоровна, за приятную беседу.
Рязанова Александра (9Е) 

«Учителем мало родиться - учителем надо стать!»
Именно с этой фразы началась моя встреча с замечательным педагогом и очень 
интересным человеком Змеевской Марией Федоровной. Сейчас она занимает должность 
учителя математики и завуча начальной школы.  Помимо всего она обладатель многих 
наград  и званий: “Отличник народного просвещения СССР” , “Отличник народного 
образования”, “Ветеран педагогического труда”, “Заслуженный учитель РФ”

Актуальное интервью 9



Мои родные учились в моей школе

Я всегда с гордостью подхожу к нашей школе. Сейчас 
учусь в ней я, а когда-то в ней учился мой папа Логунов 
Сергей. Первый раз в 1А класс он пришёл 1 сентября 
1985 года. Его первой учительницей была Фёдорова Ва-
лентина Петровна. Она была строгая, но справедливая. 
В начальной школе мой папа был отличником. Валенти-
на Петровна хвалила его за аккуратность и грамотность. 
На родительских собраниях и на уроках папу стави-
ли в пример за его почерк, чтение, успехи в математике.

В классе у папы было много друзей. Они уважа-
ли его за честность, успехи в учёбе и умение дружить.

В старшей школе их классным руководителем ста-
ла Трунова Ирина Шагжиновна – учитель русско-
го языка и литературы. Весь класс её очень любил 
за интересные уроки, за справедливость и доброту.

Сначала папа учился в математическом классе, а за-

канчивал школу, будучи учеником экономического класса. 
Учёба в нашем лицее дала папе очень много: он получил 
хорошие знания, был одним из победителей олимпиады 
по информатике, в соревнованиях по футболу. Успешно 
занимался каратэ. Поэтому он сразу поступил в Липец-
кий государственный технический университет и получил 
два высших образования - экономическое и юридическое.

Сейчас папа - подполковник  Федераль-
ной службы наркоконтроля по Липецкой области.

Папа всегда с большой благодарностью и те-
плотой вспоминает годы учёбы в нашей шко-
ле, своих любимых учителей и школьных друзей.

Я стараюсь во всём быть похожим на папу. Поэтому я 
обязан хорошо учиться, чтобы не подводить его и нашу 
школу – лучшую школу с золотым названием «Лицей №44».

Логунов Михаил (4Б)

Нашему лицею уже более 40 лет. Он был основан в 1966 году как школа № 44, кото-
рая впоследствии стала называться школой-лицеем, а затем – просто лицеем. Здесь учи-
лись моя бабушка и моя мама, здесь учится мамина сестренка Маша, а теперь здесь учусь и я. 

Моя мама пошла в первый класс в 1990 году, на 20 лет раньше, чем я. За это время многое изменилось... И только 
наша с мамой любимая первая учительница Лариса Дмитриевна остается такой же молодой и красивой, как 20 лет назад!

Моя бабушка училась в нашей школе с первого дня ее основания и закончила ее в 1975 году. Моя мама окончи-
ла школу в 2000 году. В нашей семье бережно хранятся фотографии, напоминающие о чудесных школьных годах

Я очень рада, что в нашей семье образовалась такая ученическая династия! И если у меня ког-
да-нибудь будут свои дети, я хочу, чтобы они тоже учились в нашей замечательной школе!

Я желаю тебе процветанья, лицей,
Чтоб тобою могли мы гордиться!

И чтоб годы спустя сотни новых детей 
Приходили в лицей наш учиться.

Чтоб ты умными, смелыми нас воспитал,
Чтоб людьми мы достойными были,

И чтоб каждый из нас стал бы тем, кем мечтал,
И чтоб годы спустя мы дружили!

Муравьёва Соня (2А)

10 Диалог

Несколько лет назад моя старшая сестра закончила ли-
цей, в котором учусь сейчас и я. Теперь, когда она приезжа-
ет домой на каникулы  она часто вспоминает школу, расска-
зывает что-то смешное и интересное. Слушая эти истории, 
невольно начинаешь сравнивать «её» и «мой» лицей.

Конечно, многое изменилось с тех пор, но всё-таки 
лицей был и остаётся интересным местом, с опытными 
учителями и талантливыми детьми. Лицей всеми силами 
поддерживает желание учеников творчески развиваться.

Когда я спрашиваю у сестры, что лицей дал ей и чем 
помог, она начинает вспоминать свой класс, любимых 

учителей, различные поездки и путешествия. Но чаще 
всего она говорит, что лицей дал ей хорошую базу зна-
ний, научил работать и добиваться своих целей. Поч-
ти все её одноклассники были и остаются хорошими 
друзьями. Лицей стал хорошим стартом в её будущее.

И сейчас, приходя каждый год на встречу выпускни-
ков, она с удовольствием заходит к учителям и подолгу 
с ними беседует. И замечает изменения, которые про-
исходят в лицее, но с ещё большей радостью осознаёт, 
что лицей был и остаётся большой и дружной семьёй.

Чуйкова Кира (11Б)



2011 год… Что принесет он мне, выпускнице лицея 
№44?  В моей душе сейчас царит какое-то сложное чув-
ство тревожного ожидания и радости. Мама говорит, что 
тоже испытывала что-то подобное, когда заканчивала 
школу.  Она часто рассказывает о своей школьной жиз-
ни, и я иногда завидую ей: мне кажется, что мои воспо-
минания об этом времени не будут такими светлыми, хотя 
мама, Рубцова Людмила, училась в тех же стенах, что и я.

Егоренкова Лидия Ивановна,  Шиянова Зоя Васильевна, 
Ильина Александра Федоровна,  Есаулова Мария Федоров-
на, Вершинина Зоя Ивановна,  Царькова Сталина Ивановна 
… Имена этих учителей средней школы №44 для мамы зна-
чат много: каждый из них учил не только своему предмету, 
но и отношению к жизни. Зоя Васильевна развивала способ-
ность иметь собственное мнение, её жизнелюбие и чувство 
юмора до сих пор вызывают у мамы улыбку. Мария Фе-
доровна прививала такие качества, как доброта, чуткость, 
очень запомнились её ученикам рассказы о войне, в которой 
эта женщина принимала участие. Сталина Ивановна поко-
рила ребят полной самоотдачей, умением работать на уроке 

с каждым, каким бы уровнем знаний он ни обладал.  С  осо-
бым чувством вспоминает моя мама об Александре Федо-
ровне Ильиной, которая больше всего не любила  лентяев, 
но, будучи строгим учителем, всегда оставалась справедли-
вой. Однажды в разговоре об Александре Федоровне мама 
употребила слово, знакомое мне больше по урокам литера-
туры:  она назвала своего учителя благородным человеком. 

С удовольствием и горящими глазами вспоминает мама 
и о своих одноклассниках. Мы вместе смеялись над  её 
рассказом о соседе по парте, который из принципа делил 
по линейке парту пополам и все время следил, чтобы ма-
мины тетради или книги не попадали на его половину. 

Когда мама рассказывает о своих школьных годах, я 
вижу на её лице улыбку, а то, что она училась в МОЕЙ 
школе, как-то по-особенному сближает нас. Мама убежде-
на, что школа стала для неё очень важным этапом в фор-
мировании личности, и я надеюсь, что со своими детьми 
я буду делиться такими же светлыми воспоминаниями.

Девяткина Людмила, выпускница 2011 года

В стенах нашей школы мои родители приобретали зна-
ния и навыки, которые пригодились им в будущей жизни, 
заводили лучших друзей. С теплотой и благодарностью они 
вспоминают всех своих наставников. И мне интересно узна-
вать, как загадочный мир химических формул раскрывала 
перед ними совсем молоденькая выпускница вуза Наталья 
Фёдоровна Ельчанинова (сегодня - наш строгий директор). 
Спираль истории помогали раскручивать требовательные, 
но справедливые Михалева Галина Михайловна и Елю-
тина Эмма Тихоновна, покорять музыкальные вершины - 
Рыбакова Галина Борисовна, разгадывать хитросплетения 
английского языка - Абызова Галина Васильевна, вместе с 
географическими широтами и вершинами любому шало-
паю помогала постигать границы поведения Вершинина 
Зоя Ивановна. С особым чувством моя мама, талантливый 
гуманитарий, всегда вспоминает Александру Фёдоровну 

Ильину – своего классного руководителя и «преподавате-
ля Математики от Бога». Благодаря ей со школьной скамьи 
математический анализ для мамы – основа логики жизни. 

Педагоги нашего лицея привили родителям интерес 
к наукам, научили понимать искусство, литературу. Мои 
родные учились уверенно и твёрдо и впоследствии полу-
чили высшее образование, заработали научные звания. 
Папа – кандидат ветеринарных наук, мама - кандидат 
филологических наук, профессиональный журналист. И 
каждый из них вспоминает 44-й лицей добрым словом, не 
умаляя его значения в своей жизни и карьере. Ведь род-
ная школа помогла родителям вырасти воспитанными, 
образованными и порядочными людьми. Каждый из них 
нашёл достойное место в жизни благодаря родной школе.

Зарников Михаил (11Д)
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В далёком 1975 году моя мама, тогда ещё маленькая де-
вочка, переехавшая с родителями в новую квартиру, пришла 
1 сентября в третий класс средней школы номер 44. В 3 «Г» 
класс. Класс был сборный, все дети были новенькими в этой 
школе. И, наверное, поэтому класс был очень дружным.

Успешную учебу мама совмещала с интересной обще-
ственной работой. А интересы были разные: в течение 
трёх лет мама являлась председателем Совета дружины, 
пела в школьном хоре, принимала участие в спортивных 
соревнованиях, различных конкурсах и ярмарках. Вступив 
в комсомол, являлась членом комитета комсомола школы, 
возглавляла культурно-массовый сектор, стояла у истоков 
становления школьного радио. А огромное школьное рас-
писание, написанное её красивым бисерным почерком!

С уважением и теплотой она говорит о своих учи-
телях: Ельчаниновой Н. Ф., Ильиной А. Ф., Анци-
феровой Н. М., Астафьевой Н. А., Шияновой З.В. 

Но была у мамы мечта, самая заветная: она с детства 
хотела стать врачом. И её мечта сбылась. Моя мама – врач. 
Она очень трудолюбивый и целеустремлённый человек. 
И, по её мнению, школа многому её научила, дала необхо-
димые знания, характер, помогла в развитии её личности.

Поэтому, не раздумывая ни минуты, она привела меня, 
а потом и мою сестру, в свою школу. Современную сегодня, 
немного изменившуюся, но не растерявшую свои традиции. 
Мама вновь вернулась в свою школу, вместе с нами. Её дружба 
со школой продолжается. Конечно, ведь они же ровесники. 

Федюнин Артём (11Б)



Классные заметки12
Наш класс достиг больших успехов по итогам этого триместра. Команда мальчиков “ГУМНО” 

(Гениально Умные Мальчики Научного Общества) на данный момент находятся на 6-ом  из 
12 призовых мест Всероссийской интернет-олимпиады “Эрудиты планеты”. И сейчас, ког-
да начался второй тур этого конкурса, они упорно двигаются к более высоким результатам.

Многие ученики нашего класса, участвовавшие  в олимпиадах, заняли призовые места  и вышли 
на городской этап. Так, например, Малюков Николай занял первое место в олимпиаде по экологии, 
Салтыкова Дарья – второе. По МХК наш класс также достиг больших успехов: Алимова Екатерина – 
2  место и Иванов Олег – 3 место. По нашим профильным предметам – химия и биология – почти все 
призовые места были заняты нашим классом. По биологии: 1 место – Глухов Антон, 2 место – Попо-
ва Дарья и 3 место поделили между собой Малюков Николай и Ланина Алена. А по химии 1 место 
также принадлежит Глухову Антону, который единственный выполнил все задания на максимальное 
количество баллов, а 3 место принадлежит Бутову Кириллу. Теперь все они упорно готовятся вместе 
с учителями, для того чтобы показать такие же блестящие результаты на городских олимпиадах. 

Участвуя в активной лицейской жизни, мы не забывали про наше культурное разви-
тие. Мы ходили в театры. В ходе фестиваля “Театральные встречи” мы посмотрели спек-
такль “Средиземноморская утопия”. Это было очень чувственное и захватывающее произве-
дение, очень сложное для понимания. Его могли оценить только те, кто прочитал оригинал. 

В итоге этот триместр был очень напряженный для учеников нашего класса. И в будущем мы не 
собираемся останавливаться на достигнутых успехах. И покорять более высокие вершины знания.

Бутов Кирилл

9 Е

Есть ли в вашем классе традиции? А в нашем  9Е есть, хотя учимся мы вместе чуть больше 
года. У нас вошло в привычку  не уходить сразу после того, как заканчиваются уроки, а оставаться  
в классе: мы готовим разные сценки, придумываем стишки, помогаем друг другу с учебой.

Также у нас зародилась чудесная традиция отмечать все праздники в классе. Мы устраиваем 
небольшие  концерты и  чаепития. Мы часто путешествуем вместе по нашей малой родине и за 
её пределами. В поездах мы никогда не скучаем, поем песни, рассказываем смешные истории. 
Прошлый учебный год мы завершили  поездкой в столицу нашей родины – город Москву.

Салтыкова Дарья

Диалог



Грустная осенняя песнь

Любуюсь на осеннюю красу:
Лист желтый, да облезлые ограды,
В душе тоска, болячка на носу,
А впереди аж две олимпиады!

На  меня давит тяжких знаний вес,
И снятся только книги да тетради,
Чем старше мы, тем реже ждем чудес.
Прошу, замедлись, время, бога ради!

И поутру, когда заходишь в класс,
Ребята будто не в своей тарелке,
Конечно, всем доспать не дали час
Лень, видно, было передвинуть стрелки.

Я помню лето, праздник без конца,
Румяны щеки, тело все в загаре,
Но все прошло, и бледный цвет лица
Напоминает, что учебный год в разгаре.

Но вот пройдет осенняя хандра,
Картину эту я так ясно вижу:
Снежинки дружно кружатся с утра,
10 “Д“ становится на лыжи.

Пастух и буря

Далеко за тёмным лесом
Слышен грома звон,
Прорывает туч завесу
Ветра тихий стон.

Глухо сыпет мощный рокот,
Приближаясь, гром.
Словно великана хохот,
Льется за холмом.

Спрятались все звери, птицы - 
Гром для них могуч.
Налетели вереницы
Грузных чёрных туч.

Тихо маленькая капля
Спряталась в пыли.
Прокричали, удаляясь 
В дали, журавли.

Вдруг разбушевалась буря,
Тучи понесла
И остатки той лазури
Вмиг разорвала.

Завывает ветер волком,
Слышен треск в лесу,
Ну а капли больно очень
Хлещут по лицу.

Зверски рвёт мою палатку, 
Руки ветра рвут.
Длится буря, пусть несладко,
Несколько минут.

Вспыхнули из ниоткуда
Радуги цвета.
Думаю: взялась откуда
Эта красота...

Выйду я на луг просторный
Выпасти коров,
Ну а мощный дуб зелёный
Мне подарит кров.

Чурсин Глеб (7А)

Обратная сторона Луны

Сижу на уроке, гляжу в потолок.
Хочу, чтоб закончился этот урок.
И руку держу я хоть тысячу лет,
Чтоб мне разрешили пойти в туалет.
Мне не интересно. Пойти бы домой!
И спать я хочу при погоде любой.
Заснул как всегда и опять вижу сон:
Я дома один и сижу за компом,
Играю в игру, вдруг сломалась розетка!
Мне не везёт - разбудила соседка.
Контрольные, тесты пишу я на 5.
Отличница Дашка даёт мне списать.
Дежурить в столовку хочу всегда я!
Съедаю 5 порций, простите, друзья!
Но школу свою я очень люблю
И сердце своё ей навечно дарю.

Осень

Уходит лето, скользя по лицам,
Скользя в листве прощальным теплом,
Сбиваясь в стаи, готовы птицы
До новой встречи махнуть крылом.
Быть может, завтра пойдет дождь,
Стучась печально в окно.
Только для печали в сердце места не найдешь,
Когда сбываются мечты и ты душой поёшь.
Подарит осень другие песни,
И память снимок оставит нам.
Где счастье рядом, где все мы вместе,
Где время года всегда - весна

В дар 11Д от Астапкиной Ирины Игоревны,
сотрудника Московской государственной 

академии

13Проба пера

Климова Елизавета 
(10 Д)

Mr and Mrs Smith 
(10Е)
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