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С началом нового учебного года! 

 

Пожелание выпускникам и их родителям 

 

                                  

Выпускники. Какое ответственное звание! О них мы попросили рассказать 

классных руководителей 11-х классов. Первой на наши вопросы отвечала 

Захаренко Е. Л., классный руководитель 11 А класса. 

- Елена Леонидовна, чем, с Вашей точки зрения, станет 11 класс для 

выпускников? 

- Для моих ребят это заключительный этап школьной жизни. 

- Что вы можете сказать о сегодняшних выпускниках? 

- Среди них нет таких, кто плывет по течению, они идут к намеченной цели. 

- Что бы Вы пожелали родителям выпускников? 

- В первую очередь терпения и, конечно, понимания по отношению к детям. 

- Спасибо. 



 

 

 

Сделали город чище 

 
10 октября в Омске проходил  традиционный общегородской осенний субботник, в котором 

активное участие приняли обучающиеся нашего лицея. День был солнечным, что придавало задора ребятам 

и, конечно же, их классным руководителям. Удовольствие от сделанного читалось на лицах, но еще больше 

была видна любовь к родному городу.  Площадок, где работали лицеисты, было две: Парк Победы и озеро в 

Авиагородке. Мы сделали город чище. Дата проведения субботника выбрана не случайно: за 300 дней до 

300-летнего юбилея Омска. 

 

Г. И. Черномаз, классный руководитель 11Б класса также ответила на 

наши вопросы. 

- Галина Ивановна, чем, с Вашей точки зрения, станет 11 класс для 

выпускников? 

- Он станет периодом определения жизненного пути. 

- Что вы можете сказать о сегодняшних выпускниках? 

- Это очень разные, но желающие жить без конфликтов люди. 

- Что бы Вы пожелали родителям выпускников? 

- Толерантности и умения услышать своего ребенка. 

 Думаем, что этот год для выпускников пролетит без 

потрясений. Удачи Вам, ребята! 

 



 

 

Самый большой урок в мире 

 
Он так называется потому, что впервые в истории нашей планеты один и тот же урок проходит 

сразу в более чем ста странах мира! Не только у нас здесь, в России, но и в Бразилии, в Великобритании, во 

многих странах мира.  

А еще этот урок необычен тем, что к нам присоединяются прямым включением заместитель 

Министра образования и науки Российской Федерации – Вениамин Шаевич Каганов и всемирно известная 

модель, основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. 

Такой урок прошел и у нас в лицее, на нем шел разговор о том, что независимо от того, как мы 

выглядим или как быстро мы усваиваем информацию, мы должны учиться, работать и жить в одном 

обществе, обществе равных возможностей, обществе, открытом для всех. 

 

 

Итоги I четверти 

 Окончена первая учебная четверть, с ее результатами нас познакомила заместитель директора по 

УВР Крайцер Л. Д. 

 

Количество обуч-ся на 

ступени 

Успевают на 

«отлично» 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Не 

успевают 

Начальная школа  

568 человек 

44 253 0 

Основная школа  

898 человек 

20 254 13 

Старшая школа 

101 человек 

Аттестация по семестрам 



 Впереди новая четверть. Хочу пожелать лицеистам упорства в достижении целей, легко и с 

энтузиазмом осваивать новые предметы, получать новые знания. Думаю, что новая четверть принесет всем 

нам немало приятных эмоций и новых впечатлений. 

Всероссийская олимпиада школьников  

Участниками муниципального этапа                      

                                     всероссийской олимпиады школьников стали: 

Грамс Виталий Александрович, ученик 11/а класса – участник олимпиады по географии, математике, 

русскому языку, физике, химии 

Коваленко Дарья Александровна, ученица 11/а класса – участница олимпиады по математике, химии 

Князева Вероника Вадимовна, ученица 11/б класса – участница олимпиады по праву 

Шугай Ярославна Юрьевна, ученица 11/б класса – участница олимпиады по русскому языку 

 Кажке6ова Алина Тохтаровна, ученица 11/б класса – участница олимпиады по русскому языку, 

английскому языку 

Максимова Полина Романовна, ученица 11/б класса – участница олимпиады по русскому языку 

Нурмагамбетова Асем Кайратовна, ученица 11/б класса – участница олимпиады по русскому языку 

Тихонов Илья Сергеевич, ученик 10/б класса – участник олимпиады по географии, 

Иванов Арсений Витальевич, ученик 10/б класса – участник олимпиады по математике, технологии, химии 

Кудеринова Хъава Макшариповна, ученица 10/б класса – участница олимпиады по химии 

Айтпаева Аймира Ануарбековна, ученица 10/а класса – участница олимпиады по русскому языку 

Бородина Алина Аркадьевна, ученица 10/а класса – участница олимпиады по русскому языку 

Самсонова София Анатольевна, ученица 10/а класса – участница олимпиады по литературе 

Левина Ангелина Сергеевна, ученица 9/б класса – участница олимпиады по географии, химии 

Ананьев Алексей Валерьевич, ученик 9/а класса – участник олимпиады по математике, химии 

Крыцина Маргарита Александровна, ученица 9/в класса – участница олимпиады по литературе 

Павловских Владислава Павловна, ученица 9/в класса – участница олимпиады по литературе 

Успешно завершился школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ! 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАРТУЕТ 09 ноября 2015 года 



Матис Анна Владимировна, ученица 9/в класса – участница олимпиады по физике 

Коняшкин Арсений Александрович ученик 8 класса – участник олимпиады по математике 

Роговой Никита Витальевич, ученик 8 класса – участник олимпиады по информатике 

Окулова Вероника Евгеньевна, ученица 8 класса – участница олимпиады по информатике 

Баклыков Михаил Михайлович, ученик 8 класса – участник олимпиады по информатике 

Зародыш Владимир Фёдорович, ученик 8/б класса – участник олимпиады по обществознанию, русскому 

языку 

Аралова Алина Бауржановна, ученица 8 класса – участница олимпиады по русскому языку 

Данько Анастасия Александровна, ученица 8/а класса – участница олимпиады по обществознанию, 

технологии, литературе 

Трофимова Анастасия Юрьевна, ученица 8 класса – участница олимпиады по литературе 

Грязнова Анна Константиновна, ученица 8 класса – участница олимпиады по литературе 

Анищенко Александра Романовна, ученица 8/в класса – участница олимпиады по технологии 

Анищенко Андрей Андреевич, ученик 8 класса – участник олимпиады по биологии 

Омарова Асем Абаевна, ученица 8 класса – участница олимпиады по биологии 

Наяшкина Валерия Юрьевна, ученица 8 класса – участница олимпиады по обществознанию 

Казанцева Дарья Юрьевна, ученица 8 класса – участница олимпиады по обществознанию 

Древницкая Анна Сергеевна, ученица 8 класса – участница олимпиады по обществознанию, физике 

Коваленко Дмитрий Алексеевич, ученик 8 класса – участник олимпиады по технологии 

Кудрявцев Данила Андреевич, ученик 8 класса – участник олимпиады по химии 

Меньщикова Александра Сергеевна, ученица 7 класса – участница олимпиады по географии 

Караманов Рустам Абаевич, ученик 7 класса – участник олимпиады по физике 

Ярмухамедов Артур Рафаэлевич, ученик 7 класса – участник олимпиады по географии 

Долгова Екатерина Евгеньевна, ученица 7/а класса – участница олимпиады по ОБЖ 

Лоскутова Ксения Олеговна, ученица 7/а класса – участница олимпиады по ОБЖ 

Аралов Мурат Бауржанович, ученик 7 класса – участник олимпиады по технологии 

Бейсембаева Айслу Жанабаевна, ученица 6/в класса – участница олимпиады по математике 

Дука Анатолий Анатольевич, ученик 6/б класса – участник олимпиады по математике 

Каушлиева София Григорьевна, ученица 6/а класса – участница олимпиады по математике 



Конкурс юных журналистов 

 Корреспонденты нашей газеты «Школьные окна» приняли участие в областном конкурсе юных 

журналистов «Голос поколений 2015», с их работой мы бы хотели познакомить своих читателей. 

 О чем люди мечтают? Такой простой и одновременно такой сложный вопрос. Простой, потому что 

мечтают все, а его сложность в том, что у одних мечта становится реальностью и появляется новая, а у 

других на всю жизнь остается недостижимым идеалом. Нужно ли мечтать? О чем мечтают сегодня? Наша 

газета «Школьные окна» с этим и другими вопросами обратилась к выпускнице лицея 2015 года Ишиной 

Кристине, студентке Технического университета города Омска. 

- Кристина, мы рады видеть Вас в стенах родной школы, что больше всего с теплотой вспоминается о 

периоде Вашего обучения? 

- Здравствуйте, наверное, прежде всего люди, с которыми я училась, и люди, которые нас учили. Хочется 

сказать судьбе спасибо за встречу с ними. Помнится всё: уроки, семинары, прогулки вместе куда-либо, 

школьные праздники. 

- Вы сегодня уже студентка Технического университета, можно ли сказать, что сбылась Ваша мечта? 

- Да, это верно. Мне интересна экономика, я понимаю, что хочу этим заниматься, но пока не очень 

понимаю, чем конкретно. Мне интересно было прийти сюда и попробовать разные вещи, возможно, 

поработать, заняться академической деятельностью и понять, что мне нравится. Я уверена, что мой вуз 

обязательно поможет в этом. Путь к мечте был непростым: подготовка к ЕГЭ, конкурсы различного уровня 

и олимпиады. Не скрою, удавалось не все, но самое главное достигнуто: я студентка Технического 

университета. 

- Мечта сбылась, о чем сегодня мечтаете? 

- Здесь невозможен однозначный ответ. Я думаю, что все поколения мечтали о мирной жизни. И когда шли 

войны, и после них. Наше поколение также хочет жить в мире без войн, мы тоже мечтаем, чтобы не гибли 

люди, чтобы дети спокойно гуляли во дворах. Только мирная жизнь – залог состоявшегося завтра. Я 

уверена в этом.  

 Мне кажется, все поколения всегда мечтали о любви, и наше тоже не исключение. Каждому хотелось и 

хочется иметь крепкую дружную семью, где тебя в трудную минуту поддержат и поймут, ведь семья – это 

главное, что есть у человека. Я уверена, что все дети в мире хотят, чтобы их родители никогда не болели и 

очень долго жили. А дети в детских домах мечтают о том, чтобы наступил счастливый день, и нашлись 

мама и папа. 

Дружба – это еще одна ценность, которая очень нужна и важна. Здорово, когда у тебя есть друзья, все люди 

мечтают о настоящей дружбе. В жизни всякое может случиться, и все несчастья пережить гораздо легче, 

когда тебя поддерживает близкий человек. Рада, что у меня есть друзья, на которых я могу рассчитывать. 

А еще я уже давно мечтаю о собаке… 

-Что бы Вы хотели пожелать нынешним выпускникам лицея? 

-Ребятам, которые в следующем году будут выбирать путь в жизни, хочу сказать — добиться высокого 

вполне возможно. Главное — верить в это, и не верить, когда тебе говорят, что ты проиграешь. Надо 

отбросить все и идти к цели. А потом, даже если ты не достиг ее, не расстраиваться: если одна цель не 

достигнута — мир не разрушится. Пожелаю всем большой удачи! 



- Спасибо, Кристина, мы желаем Вам, чтобы мечты сбывались. 

Мы предприняли попытку выяснить, каковы идеалы молодежи. Хочется закончить интервью словами 

великого Ф. М. Достоевского: «Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний 

лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности». Мечтайте, идите к своей 

мечте, во многом она зависит от Вас. 


