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Не повторяется такое никогда! 
ЛИЦЕЮ 30 ЛЕТ 

Дорогие Лицеисты! 

Дорогие коллеги! 

С праздником! 

С 30-летием любимого Лицея! 

 Уважаемые родители, 30 лет нас объединяют 

планы по развитию наших детей! Мы приложили все 

усилия, чтобы они имели хорошие условия для учё-

бы, внеклассной и внеурочной деятельности!  

 Дорогие коллеги, 30 лет – это дорога в поис-

ке новых подходов, вдохновения и надежд. Мы ста-

ли увереннее в себе, достигли замечательных ре-

зультатов по работе с одарёнными детьми, по итого-

вой аттестации, как в ЕГЭ, так и ОГЭ. 

 Уважаемые друзья, мы не растеряли своих 

старых друзей и приобрели много новых. Мы созда-

ли устойчивые структуры государственно – общественного управления. Нас понимают и поддерживают 

родители, у нас социальные партнеры – ВУЗы Хакасии, Сибирского региона и Российского уровня. У 

нас ещё есть проблемы, но мы ищем и находим пути их решения.  

Смело заявляю: у нас ученики и учителя нового мышления. Мы находимся в режиме постоянного 

развития. Мы развиваемся сами и развиваем детей! Это и делает Лицей сильным, а учеников и учителей 

счастливыми, родителей благодарными. Удачи, любимый Лицей! 
А. Петрук, директор МБОУ города Абакана «Лицей»,  

заслуженный учитель РФ 

Газета  творческого объединения учеников,  учителей и родителей  

МБОУ «Лицей»  г.  Абакана Республики Хакасия  

 

Виват, Лицей! 
Люблю  тебя, родной Лицей! 

Люблю, горжусь одновременно! 

И каждый день, и каждый час 

Живу в твоих делах я, несомненно! 

Ты лучшей школою в России стал,   

Твоим успехам страна рукоплескала. 

С таким упорством и трудом 

Ты встал на высшую ступеньку пьедестала! 

Ты столько воспитал людей, 

Ты лучшее им дал образование.  

Студент, чиновник, врач и инженер 

Используют по жизни твои знания! 

Они работают и трудятся в стране – 

Нет, не сейчас, а лишь с годами 

Поймут в стране ваш подвиг трудовой! 

И в этот праздник вам грустить не стоит, 

Мы вас поздравим от души,  

Желаем счастья и здоровья 

И многих лет на творческом пути. 

И в этот солнечный, осенний день, 

Лицей любимый, мы тебе желаем: 

Успехов, множества побед 

И первенства в образовании! 

 

Ларионов Виктор Алексеевич,  

учитель химии,  

заслуженный учитель РХ и РФ 

Фамилии известные в России,  

И мы гордимся именами тех,  

Кто гордо носит имя лицеиста в мире! 

Позвольте,  молча,  голову склонив,  

И низко в пояс поклониться 

Всем педагогам, кто из года в год 

Здесь продолжают добросовестно трудиться! 

Вы – наша гордость, честь и слава! 

Вы – бескорыстны и честны! 

Не огорчайтесь, что морщинок больше стало, 

Прибавилось немного седины. 

Я преклоняюсь перед вами,  

ваш труд окупится с лихвой! 



 Многоликий мир лицея имеет все условия для взращивания 

одаренных школьников, которые при выходе из образовательной орга-

низации  смогут самореализоваться в выбранном ими направлении, 

чтобы стать специалистами высокотехнологичного направления. 

 Лицей использует влияние образовательной деятельности на 

развитие индивидуальной личности школьника и  выявление интел-

лектуального потенциала, возможности его развития, а воспитатель-

ную систему и тьюторское сопровождение как инструмент для форми-

рования лидерских качеств и самоопределения личности. 

 Какие же  условия созданы в лицее для развития детской ода-

ренности? 

 Это реализация программы «Одаренные дети» с 2000 года. У 

нас появились новые структуры. Школа наук с её пятой четвертью и 

школа юного исследователя. 

 Мы внедряем подпрограммы профильных отрядов в оздоровительном 

летнем лагере дневного пребывания (юные программисты, юные ин-

спектора движения, ищем Ломоносовых и Архимедов и другие).  

У нас  работает 

Летняя проектная академия на базе загородных лаге-

рей Республики Хакасия. В ней участвует ежегодно до 

50 детей из лицея, г. Абакана и Республики Хакасия, 

а также городов  Сибирского региона. 

Креативная среда лицея стимулирует форми-

рование  творческих способностей учителей и лицеис-

тов. Это развивающие центры лицея, которые сопро-

вождают профили, студии, кружки, секции. Повыше-

нию качества обучения способствуют и развивающие 

центры математического образования, физического, 

эстетического, информационно-библиотечный центр, 

центр «Кодекс чести». Все центры имеют выход в ин-

тернет, взаимодействуют между собой в локальной 

сети. 

Лицей сегодня – многопрофильная общеобра-

зовательная организация, которая реализует физико-математический, инженерно-технологический, энер-

гетический, биолого-химический и социально-экономический профили. Все профили поддерживаются изу-

чением математики на профильном уровне. 

Развивающая среда лицея позволяет ученику выстроить свой индивидуальный образовательный 

маршрут для получения конкурентоспособного образования», усилить его по своему выбору через школу 

наук и элективные курсы. Так на инженерном профиле идет  углубленное изучение математики, физики, 

технологии, (электротехника и электроника) через дополнительное образование  «Техническое конструи-

рование и моделирование, робототехнику». Через школу  наук ведется – предмет «Информатика». Анало-

гично обстоит дело и на других профилях. 

В 2014г. Сибирская генерирующая компания, как заказчик предлагает управлению образования г. 

Абакана открыть энергетический  профиль. Нам предложили это направление т.к. база для его  открытия  

была готова.   

В результате взаимодействия с вузами в лицее сформиро-

валась иная развивающая среда, которая помогает в реа-

лизации лицейского компонента, а также активизирует 

творческую деятельность школьников и педагогов. 

Взаимодействие лицея с другими структурами социума, 

поддержка со стороны ОБФР «Ради будущего наших де-

тей», организация работы с одаренными детьми позволя-

ет выпускникам лицея быть конкурентно способными на 

рынке образовательных услуг и профессионального само-

определения.  

Л. А. Петрук, директор МБОУ  

города Абакана «Лицей»,  
заслуженный учитель РФ 

Абаканский лицей - школа нового 
мышления 
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ки» (грант 500 тыс. руб.); 

Май 2014 – победитель всероссий-

ского конкурса «100 лучших школ 

России» и  награжден золотой ме-

далью в номинации «Лучший ли-

цей»; 

Апрель 2015 – победитель конкур-

са «100 лучших предприятий Рос-

сии» в номинации «Лучший ли-

цей»; 

Июнь 2015г – победитель респуб-

ликанского конкурса грантовой 

п о д д е р ж к и  в  н о м и н а ц и и 

«О даренные  дети » проект 

«Образовательная робототехни-

ка» (грант 1 млн. руб.); 

Июнь 2015 – присвоен статус ин-

новационной республиканской 

площадки МОиНРХ по теме 

«Образовательная робототехника» 

на 2015-2020гг; 

Январь 2016 –  присвоен статус 

Федеральной инновационной пло-

щадки «Образовательная робото-

техника»; 

Июнь 2017 – победитель конкурс-

ного отбора ОО ФЦПРО-2.3-03-

05. «Инновации в школьном тех-

нологическом образовании» (грант 

1 млн. 009 тыс. 400 рублей). 

Дипломант Всероссийского конкурса 

«Российский восход» (1996, 2001гг.); 

С 1996 г.  школа -  республиканская  экс-

периментальная площадка  «Технология  

перехода и поддержания школы в режи-

ме развития»; 

2004 год – победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшие 

школы России - 2004»; 

Сентябрь 2005 год – школа получила 

статус Лицея;  

Ноябрь 2005г  – Базовая площадка кафед-

ры управления образованием ХРИПКи-

ПРО по теме «Управление развитием 

школы»; 

2006 год   - Победитель конкурсного от-

бора инновационных школ Республики 

Хакасия в рамках Приоритетного нацио-

нального проекта «Образование».  

Ноябрь 2006 года  -   Победитель Всерос-

сийского конкурса «Лучшие школы Рос-

си - 2006» (награжден символом конкур-

са серебряным колокольчиком); 

Апрель 2007 года   -  Победитель Перво-

го Всероссийского профессионального 

конкурса  «Инноватика в образовании» 

награжден кубком «Жемчужина образо-

вания», получен сертификат качества 

инновации на программу «Развивающая 

среда лицея как основа нового качества 

лицейского образования»; 

Сентябрь 2007 года – получил статус  

Федеральной экспериментальной пло-

щадки института теории и истории педа-

гогики РАО; 

 

Лицей сегодня:  

СТР. 3 ШКОЛЬНЫЕ ОКНА  ЮБИЛЕЙНЫЙ 

Ноябрь 2009 года – получил статус 

Базовой площадки ХРИПКиПРО 

по теме «Информационное про-

странство образовательного учреж-

дения как средство развития ком-

муникационных компетенций обу-

чающихся в технологическом обра-

зовании»; 

Май 2011года –  инновационная 

площадка МОиН РХ по теме 

«Внедрение модели тьюторского 

сопровождения обучающихся в 

условиях ФГОС нового поколе-

ния»; 

Июнь 2012г – победитель респуб-

ликанского конкурса грантовой 

п о д д е р ж к и  в  н о м и н а ц и и 

«О д а р е н ны е  д е т и »  пр о е к т 

«Творческая лаборатория юного 

и з о б р е т а т е л я -

исследователя» (грант 900 тыс. 

руб.); 

Октябрь 2012 года – Базовая пло-

щадка ХакИРОиПК по теме 

«Создание системы оценки дости-

жения  планируемых результатов»; 

Ноябрь 2012 года – Муниципаль-

ный центр технического конструи-

рования, изобретательства и моде-

лирования; 

Июнь 2013г – победитель респуб-

ликанского конкурса грантовой 

п о д д е р ж к и  в  н о м и н а ц и и 

«Одаренные дети» проект «Центр 

образовательной робототехни-
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Я-исследователь 

Центр технического  

конструирования, изобретатель-

ства и   

моделирования 

Итоговый индивидуальный 

проект обучающегося: от 

идеи до воплощения 

Центр развития тьюторской практики 

Ассоциированная 

школа «ЮНЕСКО» 

Школа-ВУЗ-базовое 

предприятие Инновации  

лицея 



 Образовательное учреждение –это разви-

вающая и развивающаяся система, открытая для 

педагогического сообщества города, республики, 

страны.  

В лицее успешно действует с 2002 года 

«Школа наук «Инсайт» для обучающихся и 

«Школа учителя –исследователя» для педагогов .  

С 2010 года работает  «Летняя Школа Про-

граммистов», которая преобразовалась в 2014 году 

в «Летнюю Проектную Академию».  

С 2012 года лицей  участвует в открытых 

межрегиональных соревнованиях  роботов 

(г.Челябинск) и во  Всероссийских  научно –

практических  конференциях «Инженерные кадры 

современной России: от школы до производст-

ва» (г. Челябинск, Красноярск Новосибирск). 

 Лицей успешно участвовал  во  Всероссий-

ских соревнованиях по робототехнике «Робофест -

2015», в 2017 году занял  III место по России из 36 

команд в «Робофест-2017» (г. Москва)  

Лицеисты – участники Всероссийского фо-

рума «Будущие интеллектуальные лидеры России» 

2014 -2017гг. (г.Ярославль) и финалисты  ХV Все-

российской командной олимпиады школьников 

по программированию. 

Образовательная робототехника в действии 
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“У истоков нашего лицея” 

“Это было недавно… Это было давно” 
 Далёкий 1987 год… Август месяц. Строители не укладываются 

в сроки сдачи школы к 1 сентября. Педагогический коллектив уже на-

бран. Он существует. Учителя живут мыслью о школе, о будущих детях 

и о том, как осуществить педагогические, методические планы и идеи. 

 

 Для того, чтобы начать учебный год вовремя, наши педагоги 

включились в работу, на время стали штукатурами, малярами, одним 

словом, освоили строительные специальности. 

 

 Трудились все, как говорится, и «стар и млад». Педколлектив 

сформировался, как уже из маститых учителей-стажистов, опытных в 

своём деле, так из молодых, пришедших со студенческой скамьи, но 

умных и талантливых, одержимых идеей «сиять разумное, доброе, вечное». 

 

 Первооткрывателями были следующие педагоги: Борутенко Светлана Олеговна, учитель гео-

графии, Муравьёва Наталья Семёновна, учитель русского языка и литературы, Сперанская Валентина 

Александровна, учитель математики, Олейник Ольга Павловна, учитель биологии, Говорушенко Люд-

мила Ивановна, учитель химии, Бабышева Татьяна 

Яковлевна, учитель французского языка, учителя 

начальных классов: Кузьмина Галина Сергеевна, 

Харламова Наталья Владимировна, Орлова Ольга 

Ивановна, Углева Татьяна Константиновна., Рагозин-

ская Нина Васильевна, Колобякина Татьяна Иванов-

на, Крикливых Татьяна Павловна. 

  

 Весь коллектив, невзирая на своё 

«учительское звание», несмотря на «статус педаго-

га», брался за дело. А дело это было Житейское: 

красили, белили, мыли окна и полы, разносили ме-

бель и оборудование, которое называлось ТСО. То, 

чем занимались наши учителя, по нынешним временам, быть может, не совсем Почётно. Но тогда и та-

кие дела входили в понятие «мера ответственности». 

 Благодаря энтузиазму, трудолюбию всех, кто начинал историю нашей школы, она «засияла», 

«засверкала» не только своей чистотой… Школа стала надёжной пристанью – счастливой, светлой, пол-

ной доброты для многих поколений учеников. 

 И завершая своё небольшое эссе о том, как всё 

начиналось, хотелось бы сказать: 

Идут за днями дни, бегут года - 

Всё дальше молодость, всё ближе старость, 

Но верьте: в детских душах навсегда 

Души частица вашей молодой осталась! 

Учитель русского языка и литературы, 
проработавшая в лицее 29 лет, 

 Балахашвили Тамара Павловна 

А начиналось всё так ... 

Пояснительная подпись под рисунком. 
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 Так и хочется сказать: Лицей, сегодня ты осо-

бенно красив! Красив и необыкновенен. Ты юбиляр! 

Хотя еще так молод. 30 лет много это или мало?!? Каж-

дый может ответить по-своему. Я думаю, что это возраст 

рассвета, поиска и жажды открытий!  

 Вот уже 30 лет двери нашей любимой школы 

открыты для тех, кто приходит сюда за знаниями. Каж-

дое утро спешат лицеисты  и их наставники-учителя, 

мамы и папы, бабушки и дедушки. Спешат, чтобы ис-

пытать радость открытий, познать новое,  в общении и 

в поиске истины раскрыться самому, помочь раскрыть-

ся другому и просто научиться дружить. Умные, энер-

гичные, пришедшие  работать с детьми  по призванию, 

педагоги каждый урок, каждое занятие стремятся пре-

вратить в увлекательный поиск.  

 Наш лицей – это ДОМ! Дом - знаний, добра и 

творчества! Наша школа  уникальна и неповторима. 

 Сегодня лицей – это высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, способный решать на высоком уровне практически любую поставленную зада-

чу.  Это ученики, мотивированные на высокие учебные результаты: и те, кто учится сейчас, и те, кто про-

должает учебу в других учебных заведениях, уже работает, но всегда высоко держит планку выпускника 

лицея. Это их родители, которые привели своих малышей, доверив нам самое дорогое.  Родители - пози-

тивно настроенные к школе и активно ей помогающие; это славные традиции и великолепные праздники. 

Коллектив лицея в постоянном творческом поиске.  Все это вызывает гордость и желание работать еще 

лучше. Работать в таком коллективе школы – это честь и счастье. Секрет успеха лицея – это слаженная 

работа в команде: учителя, дети и родители!  

 Для меня ЛИЦЕЙ – это второй Дом, и в этом нет лукавства. Я очень горжусь тем, что этот Дом стал 

для меня родным! С днем рождения тебя, ЛЮБИМЫЙ ЛИЦЕЙ! С Днем рождения дорогие коллеги, лице-

исты и родители! Пусть в нашем лицее всегда царит Добро, Любовь, Взаимопонимание и Счастье!  

С любовью, ваша Ирина Лаврентьевна,  

заместитель  директора по УВР, Почетный работник общего образования РФ 

Лицей  - это то место, 

где каждый может пока-

зать свои способности, 

раскрыть свой талант! 

Пусть учащиеся, их ро-

дители и учителя лицея 

будут успешны во всех 

сферах своей деятельно-

сти! Мои поздравления 

и наилучшие пожелания 

лицею с юбилеем! 
 

Аткнина Александра  

Алексеевна, заместитель ди-

ректора по УВР, Почетный 

работник общего образования 

РФ  

Лицей-это ДОМ знаний, 
добра и творчества 

Лицей раскрывает таланты 
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Нам – 30! В этой знаменательной дате заключено много ярких, запо-

минающих, важных дел и событий!   Дети - это самое прекрасное  и ценное, 

что есть у нас!  

Лицей - это ДОМ, в котором ребята готовятся к взрослой жизни и 

проживают её.  Очень здорово, что в лицее существует детское самоуправ-

ление и  детское объединение «Дружеское Объединение Молодежи»-

«ДОМ». Вступив в ряды Общероссийской детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», мы получили возможность не только 

участвовать в федеральных проектах, но и обмениваться опытом, делиться 

своими навыками на площадках движения со школьниками из любого угол-

ка страны.  

Каждый лидер «ДОМа» старается сделать школьную жизнь яркой и 

незабываемой,  повысить престиж лицея. Активная деятельность лидеров 

была отмечена Премиями Главы Республики Хакасия – Председателя Пра-

вительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи в номи-

нации «За успехи в общественной деятельности».  

Лидеры школы 

6 раз станови-

лись  победите-

лями городско-

го конкурса 

«Выпускник 

года»,  одерживали победу во всероссийском конкурсе 

«Ученик года - 2014» в городе Ульяновске, награждались 

дипломами, грамотами и сертификатами муниципальных, 

республиканских и российских конкурсов и фестивалей. 

 Мы гордимся своими выпускниками! Надеюсь, что эта 

юбилейная дата  станет для нас не только памятным собы-

тием, но и отмерит новую веху в развитии детского само-

управления, вдохновит всех  лидеров на новые достиже-

ния! 
Поплюева Наталья Александровна, 

Заместитель директора по ВР 

 Секрет успеха лицея, на мой взгляд, прост – в 

любви. В любви к своему делу, к детям, к своему ли-

цею! Ведь я работаю с коллегами, которые искренне 

любят свою профессию, любят и уважают своих уче-

ников, а они отвечают взаимностью. Успех лицея – это 

успех наших учителей и учеников! Наши учителя – это 

опытные педагоги, профессионалы – неравнодушные, 

талантливые, активные… 

 Для меня лицей – это мой дом, а коллеги – это 

моя семья. Мне очень повезло! 25 лет я работаю в ли-

цее и всегда  с радостью иду на работу, потому что 

каждый день  меня  ждет встреча с друзьями, едино-

мышленниками.  

 От всей души поздравляю всех с юбилеем на-

шего лицея! Пусть каждый здесь сможет раскрыть 

свой талант, совершить открытия, воплотить в жизнь 

свою мечту.  Желаю всем неугасающего оптимизма, 

целеустремленности, крепкого здоровья!  
Кострич Елена Николаевна,  

заместитель директора по УВР, 
 Почетный работник  

общего образования РФ 

Дети—самое прекрасное, что у нас есть 

Секрет успеха лицея—в любви 
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 На мой взгляд,  секрет  успеха  лицея - это прежде всего 

правильное, грамотное  руководство, это профессионализм, опыт  

и человеческие  качества  нашего  руководителя  Лидии Андреев-

ны Петрук.  Умение разглядеть в  людях  потенциал,  дать воз-

можность  реализоваться,  создать  крепкую, сильную команду,  

в которой нет  равнодушных людей.  

  Лицей -   это прежде всего  люди,  которые  в нем   ра-

ботают,  учатся,  живут  его жизнью.  Это  прекрасная  админист-

ративная  команда,  замечательные учителя  и, конечно,  не могу  

не сказать  о  самом   лучшем  техническом  персонале города 

Абакана.  Их  труд  часто  не заметен,  но недооценить их вклад  

в общее  дело  невозможно.  Они многие годы  создают уют,  

делают наш лицей чище, лучше.  Я очень  благодарна  этим  лю-

дям  за их  труд,  за терпение,  за  надежность  и  неравнодушие.   

Не могу  не ска-

зать,   что  большая  

часть  этих  людей 

работают в школе  

от 14 до 19 лет:  

Ромашко Надежда Федоровна, Парфенюк Татьяна Борисовна, Ведянина Наталья Кон-

стантиновна,  Бондаренко Вера Петровна, Одарченко Петр Федорович.  Внушитель-

ный срок работают, делают наш лицей чище, уютней: Оседко Ольга Ивановна, Чебу-

нина Надежда Павловна, Окунева Анастасия Анатольевна,  Григорьевских Ольга Ва-

лентиновна,  Коростелева Елена Викторовна,  Севостьянова Евгения Анатольевна,  

Жаткин  Николай  Михайлович,  Колдомов  Александр  Григорьевич. Тестов Влади-

мир Васильевич,  Жаткин Виталий  Николаевич   присоединились  к нам  не так дав-

но,  но тоже заслуживают  слов благодарности и нашего уважения. Это ли не показа-

тель стабильности и отчасти  успеха?! 

Лично для меня  лицей - это  мой второй  дом.  Дом, в котором  всегда кипит  

жизнь,   где варится  любовь, забота,  приятности  и неприятности,  разочарования и 

успехи,  приправленные   ароматом  юности  и горчинкой  опыта.  И всем этим  хочет-

ся  бесконечно  делиться  с нашими  прекрасными  детьми,  родителями  и  колле-

гами.  Я хочу  пожелать  всем  огромного  человеческого  счастья  в семье, на 

работе,  в окружающем Вас  мире….  
Стальмакова Татьяна Владимировна,  

Заместитель директора по АХР  

 

 

Вдохновляют, заряжают,  

Сил побольше придают  

Пирожки и бутерброды,  

Что нам в школе выдают! 

 

Первоклашки и директор,  

От урока до урока,  

От звонка и до звонка  

На любой из перемен  

Там толпится детвора. 

 

Как зовется чудо-место,  

Знает каждый ученик,  

Ведь столовая для школы –  

Сильнодействующий магнит. 

 

Наш Лицей  не исключенье:  

Повара готовят – класс!  

Много-много угощений 

Выпекает каждый час!  

Старшеклассник и завхоз,  

Классный наш руководитель  

Обожают вкусный борщ! 

 

А столовой мы желаем 

Больших хороших перемен, 

Отличной техники на кухне 

И море благодарностей в ответ!  

Секрет успеха лицея -удивительные люди 

Ода столовой На страже лицея Одарченко Петр  Федорович 
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Как много добрых, светлых слов хочется сказать в адрес учителей! 

Для каждого человека, именно учитель становится опорой в новом мире знаний. Каждый день вы, заходя в 

класс, несёте знания, добро и справедливость, учите своим примером. 

Вы отдаёте ученикам своё сердце, делая мир прекрасней и интересней! 

Учитель старается найти заветный ключик к каждому ученику, зажечь «искру божью», вызвать неподдельный 

интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания школы. 

Очень хочется пожелать нашему лицею, чтобы, невзирая на его зрелый возраст, он оставался всегда добрым, 

молодым и никогда не терял способности чутко прислушиваться к радостям и горестям, достижениям, живо откликать-

ся на всё то новое, что может оказаться интересным и полезным. 

Жизнь удивительна и многогранна, но знайте, дорогие коллеги, нет таких ситуаций, которые мы не смогли бы 

решить. Помните  -  рядом с нами всегда есть люди, которые могут  поддержать, помочь. Этому научили нас наши стар-

шие наставники: Углева Татьяна Константиновна, Орлова Ольга  Ивановна, Крикливых Татьяна Павловна, Не-

стеренко Светлана Ивановна, Мальцева Раиса Петровна, Рагозинская Нина Васильевна, Ситницкая Нинель 

Фёдоровна, Харламова Наталья  Владимировна, Кузьмина Галина Сергеевна. 
Дорогие коллеги, желаем вам творческих успехов в работе. Счастья, любви, главное - здоровья! Пусть Ваш ве-

ликий неоценимый труд никогда не исчезает и будет продолжаться вечно! 

Мы стремимся соответство-

вать каждой букве профес-

сии, а именно быть: 

У – умными 

Ч - честными 

И – инициативными 

Т – творческими 

Е – естественными 

Л – ласковыми 

Ь – мягкими 

Нас поздравляет кают-компания начальной школы 

Наше кредо: 

Пояснительная подпись под рисунком. 
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Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен  

институтских, 

Тем, кто считается в средних  

годах. 

Тем, кто поведал тайны от-

крытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учи-

тель, 

Низкий поклон и горячий  

привет! 

Пожелания 

коллегам 



Вы альтруистка по натуре 

И в человеческой культу-

ре 

Таких профессий больше 

нет! 

Вместе с нами взволно-

вавшись немного, 

Как бывает в минуты раз-

лук, 

Лидия Андреевна – глава 

семьи нашей 

Наш мудрый советчик и 

друг! 

Душой болеть за все на свете, 

 Во всё внимать, всю жизнь от-

дать,  

Чтоб получили знанья дети,  

И жизни цель могли понять. 

Спасибо, наш директор милый,  

Мы благодарны Вам до слёз. 

Не знаем, где берёте силы, 

Тянуть такой тяжелый воз! 

Директор, труд нелёгкий Ваш 

Ничем, наверно, не измерить, 

Ваш каждый день - театр, бой 

И силы есть в победу верить! 

Несущие ученья свет, 

 

Кто он, учитель началки? 

«Учитель – профессия дальнего действия, Главная на Земле!» 

Директору лицея 

В начальной школе, как 

известно, учителю представлена воз-

можность быть и математиком, и фило-

логом, надо знать и доходчиво объяс-

нить материал по окружающему миру, 

а на технологии нужны умелые руки. 

 Кроме факультета начальных клас-

сов, я закончила филологический, по-

этому иногда мне кажется, что русский 

язык и литературное чтение я люблю 

больше, стараюсь на уроках работать 

творчески, использую примеры народ-

ной мудрости. Но чётко осознаю, что 

математика тоже очень важна. 
Раиса Петровна Мальцева,  

Почётный работник общего образования РФ 

 

 

Мне очень повезло быть учителем не 

одного предмета, а сразу нескольких. И 

хочется надеяться, что русский язык 

для моих учеников – это изумление, по-

священие в тайну языка, творческое об-

щение, математика – удивительная и 

необходимая в жизни наука, где присут-

ствует момент соревнования, желания 

разобраться, дойти до сути. А урок окру-

жающего мира становится  для ребят 

уроком познания, уроком жизни, где 

каждый пытается найти своё место в 

этом мире, понять, как взаимодейство-

вать с миром. А самое главное - это об-

щение: неформальное, речевое, прямое, 

непринуждённое, доверительное, и вдох-

новение, которое я получаю от ребят, а 

они в свою очередь, смею надеяться, от 

меня. 
Елена Александровна Коба, 

Заслуженный учитель РХ 
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Первый учитель 

В первый раз вошла несмело 

В незнакомый класс, 

Нехотя за парту села- 

Не сводила глаз… 

Ты стояла перед нами  

Словно красота, 

Я подумала, что мама  

Сына привела. 

Оказалось, ТЫ – УЧИТЕЛЬ! 

Самый первый мой! 

Школьных знаний ты хранитель… 

Ты поделишься со мной? 

Научи меня, что знаешь,  

Сколько книг прочла? 

Расскажи мне, что желаешь,  

Чтобы знала я. 

Как писать мне буквы прямо, 

Как их сочетать, 

Чтоб смогла я без ошибок 

Слово МАМА написать. 

Все слова твои внимаю 

Словно часовых,  

У тебя сегодня имя 

Начинается на ВЫ!  

                  Краснощёкова Арина 3 «А» 



Настоящий учитель... Какой он? Найти секрет 

учительского успеха – мечта любого педаго-

га. 

Испокон веков математика характеризуется 

как сложная и серьёзная наука, с этим трудно 

поспорить, но ведь математика и самая краси-

вая наука. В ней всё прекрасно: стройность 

логических умозаключений,  стро -

гость алгебраических формул, изящество до-

казательств, геометрическая выразитель-

ность, богатство приложений. А невозмож-

ные объекты Эшера? А фракталы? А замеча-

тельные свойства  и  выразитель -

н о с т ь  М ё б и у с а ?   

Выбрать профессию матема 

Настоящий учитель... Какой он? Найти секрет 

учительского успеха – мечта любого педаго-

га. 

Испокон веков математика характеризуется как сложная и серьёзная наука, с этим трудно поспорить, но ведь 

математика и самая красивая наука. В ней всё прекрасно: стройность логических умозаключений, стро-

гость алгебраических формул, изящество доказательств, геометрическая выразительность, богатство приложений. А 

невозможные объекты Эшера? А фракталы? А замечательные свойства и выразитель-

ность Мёбиуса?  

 Выбрать профессию математики – это поступок. Но мы – учителя математики! И 

наша миссия – научить детей думать, размышлять, анализировать, доказывать, обосновывать 

и делать выводы. Ведь математический стиль общения необходим человеку любой профес-

сии. Кем бы ни стали наши ученики после окончания школы, им всегда будут необходимы 

логика и сообразительность, глазомер и фантазия, умение отстаивать свою точку зрения и 

находить противоречия и ошибки в рассуждениях других. 

Особые слова благодарности мы адресуем ветеранам педагогического труда, людям, которые бесспорно явля-

ются примером для молодых учителей в самоотдаче и верности профессии. Ваш многолетний безупречный труд отме-

чен наградами и званиями. Дорогие наши Петрук Лидия Андреевна, Михайленко Алевтина Николаев-

на, Мангазеева Ольга Ильинична, Сперанская Валентина Александровна, Колодочкина Любовь Алексеевна, Ульянова 

Галина Прокопьевна, Железнова Наталья Павловна. Вы – наша гордость, вы – те люди, которые создавали традиции 

образования нашей республики. И в самые нелёгкие годы сохранили верность своей профессии. Спасибо вам за ту 

радость, которую вы всегда доставляете и доставляли детям, всем тем, кто работает в школе, и наверняка себе тоже. 

Спасибо вам за то, что вы так много сделали для того, чтобы сегодня в Хакасии работали достойные граждане нашей 

России. 

Дорогие наши коллеги! Отмечая наш юбилейный 

год, пусть никогда не иссякнет мудрость и доброта в ва-

шем сердце, не погаснет огонь искренней преданности 

своему делу. Пусть ваша профессиональная деятель-

ность будет наполнена яркими событиями и открытия-

ми. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и оптимиз-

ма. 

«Мы способны решить любые проблемы! Причём несколькими способами» 

Нас поздравляет кают-компания учителей математики и 
информатики  

Поздравления коллегам 

Пояснительная подпись под 
рисунком. 
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Анкетирование лицеистов: 

Очень важная часть моей жизни. 

Математика встречается везде, без 

неё нельзя добиться успехов в жиз-

ни.  

Лучший из предметов, он важный 

в жизни любого человека и поэто-

му любимым он должен быть для 

всех.  

6 класс 

Пусть математика слож-

на,  

Её до края не познать,  

Откроет двери всем она,  

В них только надо посту-

чать.   



 Дорогие коллеги, ученики, роди-

тели! Коллектив нашего МО от всего 

сердца поздравляет Вас с юбилеем лицея! 

 Этот добрый и радостный день – 

особенный, ведь сегодня мы подводим 

итоги и поздравляем друг друга, потому 

что лицей, который мы создали – луч-

ший! 30 лет куётся репутация, 30 лет 

создаётся имя! Зрелость, опыт, сила – 

всё это есть не только у лицея, но у на-

шего методического объединения! Этот 

день особенный и потому, что сегодня мы 

вспоминаем и поздравляем тех, кто на 

протяжении многих лет отдавал свой 

труд, свою душу нашему общему делу: 

учил и воспитывал. 

Балахашвили Тамара Павловна-человек необыкновенной души, замечательный  

учитель. Ваши выпускники до сих пор вспоминают уроки литературы, про-

буждавшие в них «души прекрасные порывы»! 

Муравьёва Наталья Семеновна-учитель с большой буквы, человек, на плечах 

которого на протяжении многих лет держалась методическая составляющая 

нашего МО! Счастья, здоровья Вам, наши дорогие, долгих лет жизни! 

Ещё в середине 19 века В.Одоевский горестно сожалел об утрате современ-

никами привычки самопознания: «Наш век погряз в суетливости, нам не дос-

таёт созерцательности, утратили мы привычку входить в себя, жить там и осматриваться». Мы, 

учителя русской словесности, всё делаем возможное, чтобы наши ученики занимались самопознанием, са-

моисследованием  на уроках литературы, и конечно, с любовью относились к нашему главному достоянию 

– родному языку! 

Они по жизни, путь избрав 

нелёгкий,  

Несут ребятам свет своих 

сердец. 

Учитель в школе – это ведь 

не должность,  

Учитель – вдохновитель и 

творец. 

В год юбилейный пожелаем 

мы лицею,  

Прими в год юбилейный от  учите-

лей,  

что строки превратят в стихотво-

рение. 

 

Тридцать лет… Юбилейная 

дата… 

Сколько скрыто за ней труда. 

Каждый день на посту, как 

солдаты, 

Учителя стоят… Сменяются 

года. 

Достичь высот и множества 

побед, 

А главное, здоровья коллекти-

ву, 

Ведь он стоит на страже 

тридцать лет. 

 

Нас поздравляет кают-компания учителей русского языка и литературы 

Родной лицей! Любимый наш лицей! 
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Двор наш лицейский – легенда живая. 

Собрались учителя наук гуманитарных 

Служить и  сердцем и душой, 

Стране, могучей, звёздной и большой. 

Чтобы дети знать могли 

о делах родной земли. 

Чтобы  память веков сохранит,  

Умных и ратных сынов, дочерей вдохновить 

Нашу родную отчизну любить!  

Возглавляет княжий двор  

особа августейшая - Светлана Светлейшая! 

С нею рядом плечом к плечу учителя именитые,  

родовитые, не лыком шитые 

Высокого чина и звания  -  почтенное собрание:  

Сокол Ясный Сергей Младой – Удалой 

Казацкого рода племени 

За все берется смело,  

Ему спорится всякое дело!  

Ирина Прекрасная -  красавица,  миру на диво, 

Румяна, стройна, высока - во всякой одежде кра-

сива, 

Во всякой работе – ловка. 

Илона Милейшая: ее и слепой не заметит. 

А всяк ученик говорит:  

«Пройдет - словно солнце осветит!  

Посмотрит - рублем одарит! 

Ирина II Мудрейшая: справедливей нет на свете 

Любят ее и взрослые, и дети. 

Есть у них шестерка слуг, проворных, удалых. 

И все, что видим мы вокруг, - все знаем мы от них. 

Они по знаку их являются в нужде. 

Зовут их: Как и Почему, Кто,Что, Когда и Где. 

Сего предмета очень нужны  всем уроки, 

c ними мы  впишем в историю новые строки!  

 

 

Светлейшие коллеги! 
 

Пусть ведет Вас в жизнь дорожка пря-

моезжая, шелкова трава ноги гладит, 

обнимает Вас ветер ласковый. Земля-

матушка одаряет пусть доброй силуш-

кой. Удивлять Вам чтоб мир умом-

разумом, деловитостью. Не схватило 

чтоб Вас лихо одноглазое, не взяла 

чтобы печаль сердце ретивое. Друзей 

Вам верных на всю долгу жизнь и люб-

ви такой, чтоб завидовали. Пусть твои 

чаянья сбываются да мечты-грёзы ис-

полняются! 

Кланяемся в пояс. С глубоким 

почтением и любовию, други твои 

верные, в день юбилея лицейско-

го...  

 

Свет очей наших, дорогая  

Лидия Андреевна! 

 
 

Бьем Вам челом, да просим принять 

поздравления наши и пожелания 

всякие в день именин Лицея. От 

всей души искренне желаем Вам, 

директор любимый наш, здоровья 

богатырского, жизни до старости 

глубокой, да пусть дом Ваш всегда 

будет светел и гостеприимен.  
Желаем Вам, солнце наше ясное, бытии в 

духе всегда расположенным, удачи не-

скончаемой, успехов в делах Ваших пра-

ведных, да звона золотых монет в ларце 

Вашем. Долгих светлых лет, теплых лег-

ких дней. Пожеланья шлем в этот слав-

ный день! 
 

 

Княжий двор учителей истории, обществознания и права живет под девизом: 

 Служим Отечеству!  

Нас поздравляет кают-компания учителей истории, обществознания и права 
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Кают-компания учителей иностранного 
языка 

Учителя-это люди, отдающие всё тепло своего сердца детям!  
Бабышева Татьяна Яковлевна,  

Учитель французского языка 

Тебе, Лицей, сегодня 30 лет! 

Прекрасный возраст для свершений и побед! 

Ты молод, крепок духом и здоров 

И к новым покорениям вершин опять готов! 

Тебе хотим мы пожелать 

Взрослеть, мужать и долго процветать! 

Пусть будет жизнь наполнена и Светом, и  

Добром 

Успеха и удачи, Друг, тебе во всём!!! 
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Уважаемые коллеги! Дорогая Лидия Андреевна! 

Хотим вам пожелать крепчайшего здоровья, 

В труде гуманном никогда не уставать! 

Огромных вам удач и творческих успехов!  

С улыбкой каждый  школьный год встречать! 

Желаем Вам счастливых долгих лет 

И в хаосе тревожном мирозданья 

Оставит след ваш кропотливый труд, 

Достигнув грани высочайшего признанья! 

                    Иностранные языки играют немаловажную 

роль во всестороннем развитии личности ребёнка, кото-

рое  невозможно представить без  учителя, наставника, 

педагога.  

 На протяжении многих лет в нашем методиче-

ском объединении работают, передают свои знания 

замечательные педагоги, настоящие мастера своего 

дела:  Бабышева Татьяна Яковлевна, Худякова Лилия  

Петровна, Попцова Татьяна Викторовна , Ушанова 

Светлана Евгеньевна, Потылицына Галина Николаевна, 

Ковалёва Юлия Геннадьевна, Умнова Елена Григорьев-

на, Катющик Ольга Борисовна. 

 Большой вклад в успешную работу ШМО вне-

сли учителя  английского языка Исакова  Ольга Гри-

горьевна, Макеева Ольга Юрьевна, и учитель француз-

ского  языка Логинова Елена Александровна. Наш  кол-

лектив  пополняется молодыми, энергичными  специа-

листами. Немаловажно, и очень приятно,  что это выпу-

скники лицея: Смертина Надежда Сергеевна 

(возглавляет профсоюзный комитет лицея), Мельнико-

ва Анна Игоревна-золотая медалистка 2007 года. Обе 

они являются ученицами и последователями Ушановой 

Светланы Евгеньевны.  

Каждый педагог, вливаясь в  коллектив методического  объединения приносит что-то новое, своё, уникальное, интересное и 

полезное для всех. Так, хочется вспомнить учителей, которые уже не работают в школе, но сделали немало для общего блага. 

Это Горелик Юлия  Юрьевна, Куянова  Анжелика Михайловна. Многие учителя нашего  ШМО  являются членами жюри  му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку, координаторами  международных олимпиад, конкур-

сов, школьного музея, участниками и призёрами  педагогических конкурсов различного уровня.  Под внимательным руково-

дством педагогов учащиеся лицея  многократно становились призёрами  олимпиад различного уровня, победителями  в Науч-

но-практических конференциях, городских, республиканских, Всероссийских конкурсах.  Хочется пожелать себе и всем кол-

легам нашего Лицея  здоровья, оптимизма, энергии, вдохновения, покорения новых высот,  творческих  успехов  в работе! С 

Днём рождения, Лицей! 



В этот торжественный 

праздничный день 

Вам пожелать очень многое 

нужно: 

Счастья, любви, понимания 

во всём, 

Жить хорошо, интересно и 

дружно! 

 

Самое главное, чтобы беда 

Родной наш лицей стороной 

обходила! 

Любая проверка и срез, как 

всегда, 

Без нервных стрессов у нас 

проходила! 

 

Желаем победы лицею во всём,  

Призёров на НОУ, олимпиадах,  

Спортивных рекордов в этом году 

Не только на школьных спартакиадах! 

 Всё главное в судьбе человека 

начинается со школы. Учитель явля-

ется проводником в мир красоты и 

добра. И наша задача не погасить ин-

терес в глазах ребёнка, а поддержать 

его уверенность в своих силах, нау-

чить самому главному – доброму от-

ношению к людям. 

  В нашем лицее работают пре-

красные люди, высококвалифициро-

ванные специалисты и учатся замеча-

тельные дети. Слова восхищения и 

признательности прежде всего Вам, 

дорогие наши ветераны: Поповой 

Людмиле Васильевна, учителю хи-

мии, Мангазеевой Людмиле Михай-

ловне, учителю физики, Потапенко Надежде Федоровне, учителю географии,  Борутенко Свет-

лане Олеговне, учителю  географии, Говорушенко Людмиле Ивановне, учителю химии. Это 

люди всегда могли прийти на помощь, как коллегам, так и учащимся. Они воспитали не одно 

поколение выпускников. Собственное внутреннее состояние, психологический настрой на ус-

пех делали наши  предметы  любимыми у ребят. 

Мы хотим пожелать всему коллективу нашего родного лицея – коллегам, учащимся и 

обслуживающему персоналу – активности щелочных металлов, взаимного притяжения и посто-

янного творческого роста. Жизнь любого человека измеряется делами, но главное дело учителя 

– его ученики. 

Секрет успеха: Взаимное притяжение 

Нас поздравляет кают-компания естественных наук: биологии, географии,  
химии, физики 

Посвящение лицею 
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Чтобы учитель, наставник и друг 

Нас понимал, верил в нас и трудился. 

Мы постараемся, чтобы ваш труд 

Каждому в жизни своей пригодился! 

 

Пусть никогда ни друзья, ни родители 

Лицей не проходят наш стороной, 

А самое главное – будьте вы верными 

Школьному делу всею душой. 

 

Пусть солнце, мир, любовь и дети 

Вам будут радостью большой, 

Живите в мире и согласье 

Большою школьною семьё 

Желаем вам дожить до юбилея, 

И в 50,  и сотню лет! 

Живите, радуйтесь, эмоций не жалея,  

Несите детям знаний ясный свет! 
Ларионов Виктор Алексеевич,  

учитель химии,  

заслуженный учитель РХ и РФ 



Кредо МО:  

«Учитель—это не профессия, 

учитель—это призвание»  

«Создать из повседневного – 

удивительное. 

О сложном говорить увлекатель-

но, эмоционально. 

Учить всему кратко, понятно, 

основательно» 

Девиз МО: 

 «Какое счастье быть полезным 

людям, учить его величество на-

род! 

Первым делом, первым делом Мы - эстеты... 

Нас поздравляет кают-компания эстетического цикла  

Детям 

Так пусть молодость будет 

счастливой, 

Насыщенной, яркой, пытли-

вой! 

Расцвеченной красками дет-

ства, 

Что рядом с тобой, по сосед-

ству!  

И молодость будет приятной 

–  

Весёлой, активной, занятной! 

В погожий денёк и в ненастье 

Наполненной 

музыкой сча-

стья! 

 

 

 

 

Учителям 

Юбилей – это море цветов. 

Это встречи, улыбки, призна-

нья, 

И рекой полноводной лю-

бовь, 

Поздравления и пожеланья! 

Мы сегодня – большая семья. 

Юбилей нашей школы встре-

чаем. 

Так давайте все скажем, дру-

зья: 

Школа! Мы тебя поздравля-

ем! 

Пусть звучит детский смех 

сквозь года, 

И растут молодые таланты.  

Счастлив будет учитель все-

гда, 

Видя, как вырастают атлан-

ты. 

Учитель я! Моя задача –  

Решить вопрос и дать ответ 

И детям посулить удачу, 

Познания раскрыть секрет. 

Вхожу я в класс, и сердце бьётся; 

«Надеюсь, верю и люблю!» 

И эти три, святые слова 

Душе ребёнка отдаю. 

Учитель я! И званье это -  

Предназначение судьбы, 

Великий дар, сиянье света, 

Осуществлённые мечты! 
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 Для нас учителей урок физкультуры - возможность об-

щения с детьми, так как занимаясь физической культурой и 

спортом,  дети познают мир, пробуют свои силы, развиваются, 

растут, достигают результатов. 

 Что же такое урок физкультуры? Урок физкультуры -  

это урок, где сухие строки учебной программы превращаются в 

удивительные минуты, когда можно раскрыть талант ученика. 

Радостно наблюдать за изменением настроя ребят, когда они 

входят в спортивный зал. Приятно видеть, как неуклюжий, 

скованный в движении на первых уроках ученик постепенно 

расправляет плечи, становится крепче и увереннее, превраща-

ясь в умелого и ловкого мальчишку или шуструю девчонку. 

  Урок физической культуры - это фрагмент естествен-

ной жизни детей. Так как дети растут, познают мир в движе-

нии. Движение укрепляет их, а главное, несет  здоровье и ра-

дость. 

Мы решили спросить наших старшеклассников: «Что значит 

физкультура для Вас в Лицее?» И вот, что мы услышали в от-

вет на этот вопрос: 

 Физкультура-это радость и вдохновенье, она помогает нам одерживать 

победу над нашей ленью  и быть всегда в форме, воспитывает характер и 

силу воли. 

 Урок физкультуры помогает 

сплотить наш коллектив и под-

держивать нашу физическую 

форму. Это самый любимый 

предмет! 

 Лучшие учителя физкультуры 

полезно для здоровья. 

 Физкультура-это урок, на котором можно отдохнуть от мозговой дея-

тельности и расслабиться. Занятия дарят нам заряд бодрости и оп-

тимизма. 

 Физкультура-это способ развития мускулатуры тела и способ воспи-

тания через дисциплину. 

Очень важно любить выбранную профессию, уважать тех, с кем ты 
работаешь  

Кают-компания физической культуры, ОБЖ 

Поздравления коллегам ученикам 
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Дорогие коллеги! Всех сердечно поздравляем с юбилеем нашего замечательного Ли-

цея. От всей души желаем нашему директору Петрук Лидии Андреевне, администра-

ции и учителям несомненного уважения, оптимизма и неугасаемых сил, целеустрем-

лённости и интересных открытий, взаимопомощи и бравых начинаний, профессио-

нального успеха. Желаем всем родителям взаимопонимания с детьми и благополучия в 

жизни, желаем нашим ученикам получать важные знания, совершать великие откры-

тия, постоянно узнавать что-то новое и интересное, заниматься спортом и неутомимо-

го желания побеждать, проводить с энтузиазмом и чудесными идеями свой досуг. 

Пусть Лицей для каждого из ребят будет не просто местом получения образования, 

пусть он станет другом, помощником и надёжным наставником в жизни для них. Пусть 

каждый день, проведённый в Лицее, для всех будет плодотворным, успешным, весё-

лым и насыщенным. 

Счастья вам светлого. радости взлёт 

Здоровья. Успехов и новых высот! 

Наше кредо: «На земле дорог так много,  Улиц разных и аллей, А для нас одна 
дороже, Вечный путь к сердцам детей» 



Лицей города Абакана показал та-

кую искромётную презентацию, 

что члены экспертной комиссии не 

устояли и поставили самые высо-

кие балы, поверив в то, что в лицее 

ученики « не готовятся к жизни, а 

живут» В ходе презентации своей 

школы-корабля директор лицея  

Лидия Андреевна Петрук, академик 

АТП, блестяще справилась с ролью 

капитана и смогла передать превос-

ходный командный дух, который 

царит в лицее. Так дер-

жать! 

 

  

«В школе сложилась уни-

кальная система научно-

методической работы, 

аналогов которой нет в республике. Результатами реализации программы 

являются: рост качества обучения, высокие результаты ЕГЭ по Республи-

ке Хакасия, а так же призовые места лицеистов в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях»  

 
Очень порадовали нас работы, присланные в номинации «Лучший видео-

ролик с коллективным чтением отрывка из произведения Шварца». 

Первое место мы без колебаний отдали ребятам из 9-го физматкласса 

лицея Абакана. Дружная команда - Максим Глухов, Мария Никулина, 

Юлия Протасова, Владимир Алферов, Татьяна Кошелева, Артем Хало 

под руководством словесника и библиотекаря Татьяны Никулиной и с 

помощью педагога Дмитрия Гладышева - создала чудесный видеоролик 

по сказке Евгения Шварца «Тень». Выполненный в необычной манере - 

это коллаж из фотографий с закадровым текстом, положенный на вол-

Средства массовой информации о 
Лицее 
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 «Лицей вошёл в число образовательных учреждений России, утвержденных в статусе федеральных инноваци-

онных площадок». 

«В Лицее в условиях командного взаимодействия и совместного управления в результате деятельности ко-

манд качества созданы условия для реализации творческого потенциала каждого учителя и его исследователь-

ских начал». 

«2006 год. Лицей становится победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2006»: он вошёл 

в десятку лучших школ нашей страны и был награждён высшей наградой – серебряным колокольчиком».  

«2007 год. Лицей награждается кубком «Жемчужина Российского образования». 

«2012-2013 год. Лицей-победитель республиканского конкурса грантовой поддержки в номинации 

«Одарённые дети». 

«2014 год. Учебному заведению был присвоен статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. Лицей награждён 

золотой медалью в номинации «Лучший Лицей» в рамках конкурса «100 лучших школ России» 

Пресс-служба Министерства образования и науки республики Хакасия об Аба-

канском Лицее: 

«Лицей стал ресурсным центром профильного обучения и инициировал созда-

ние Ассоциации профильных школ республики Хакасия. Сегодня многопро-

фильный комплекс непрерывного образования и комфортная среда обеспечи-

вают все условия для интеллектуального развития лицеистов. Слава успешных 

и конкурентоспособных учеников закрепилась за ними очень прочно». 



Прежде всего, Лицей дал мне дисциплину, 

потому что каждый ученик в Лицее отличает-

ся от учеников обычных общеобразователь-

ных школ своим воспитанием. Лицей дал мне 

небезразличных хороших учителей, которые 

не только давали знания, но и были поддерж-

кой для меня. В Лицее я чувствовала себя, как 

в родной семье, а ведь не в каждой школе существует такая 

атмосфера. Я желаю своему  Лицею процветать и отличаться от 

других школ!     Юлия Карпенко, выпускница  2017 года  

Дорогой Лицей, уже больше месяца я 

не появляюсь в твоих стенах, я ску-

чаю. Тебе в этом году 30 лет, ты наш 

любимый юбиляр, который растёт и 

процветает. Я хочу сказать спасибо за 

тех людей, которых ты мне дал в 

жизнь, за те времена, которые не бу-

дут забыты, за то, что я вырос вместе с 

тобой. Поздравляю всех ребят и учите-

лей с этим праздником, хочу чтобы 

новые ученики, которые пришли нам 

на смену, показали себя достойно и 

так же отстаивали честь одной из са-

мых лучших школ Россию.  С празд-

ником!   

Роман Никулин , выпускник 2017 года 

В школе я учился в начале 90-х 

годов прошлого столетия. Тогда 

она была общеобразовательной , 

№14. Был успешным, учился на 

«5», редко были «4». В 9 классе 

стал победителем городской 

олимпиады по русскому языку. 

Это было здорово! Оказывается, я 

принёс первую победу нашей 

школе по языку. А учила нас «великому и могучему» Балахашвили Тамара 

Павловна, которая давала глубокие знания. На её уроках всегда было инте-

ресно. 

Так случилось, по воле судьбы, или случайно, мой сын, Кирилл, учится у 

неё же, у Тамары Павловны. Считаю, мой сын в надёжных руках! 

А всех учителей лицея я поздравляю с 30-летним юбилеем! Желаю творче-

ских свершений, новых высот, очередных побед! 

Шумский Алексей, выпускник 1994 года 

Поздравления от выпускников 
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Дорогой Лицей, поздравляю тебя с 

твоим 30-летием! Для меня ты не 

просто школа, ты второй дом, место, 

где я нашёл единомышленников, 

настоящих друзей, с которыми я до 

сих пор общаюсь. Прошло уже 2 года 

с тех пор, как я выпустился  из наше-

го любимого Лицея и не проходило 

ни дня, чтобы я не вспоминал родные 

стены.  Хочу сказать спасибо за то 

волшебное время, которое я прово-

дил в окружении своих друзей и учи-

телей! Я тебя никогда не забуду! С 

Юбилеем! 

Вадим Корольков, выпускник 

2015 года    

Нас поздравляют 

Аплошкин Андрей Георгиевич 

Абаканский филиал 

ООО «Сибирская генерирующая компания» 

 

Вместе с педагогическим коллективом лицея, политехническим институ-

том СФУ «Сибирская генерирующая компания в течение 3-х лет реализует 

проект «инженерные кадры России». Мы готовим будущих энергетиков. 

Начало уже положено. 17 выпускников лицея поступило на энергетиче-

ские направления, 5 выпускников на теплотехнику. Сердце спокойно за 

абаканских школьников. Они могут получить специальность по энергети-

ческому направлению и вернуться в родную Хакасию. 

Управляющий Совет и Педагогический коллектив 

МБОУ «Лицей» 

Уважаемые родители! Дорогие наши воспитанники! 

Поздравляем Вас с Днём Рождения лицея! Благодарим 

за сотрудничество, взаимопонимание и помощь лицею! 

Пусть наша школа и впредь будет домом добрых и вер-

ных друзей! Здоровья и успехов всем! 

Лаптева Виолетта Клементьевна, представитель попечи-

тельского совета лицея. 

 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с 

зо-летним Юбилеем школы и Днём Учителя ! Вы счастли-

вые люди! Вы создали успешную школу и заслуживаете 

самых благодарных слов за ваш ежедневный труд, за уме-

ние найти всегда доброе слово и мудрый совет для наших 

детей и нас! Спасибо Вам за любовь, доброту, мудрость и 

чуткость! 
Гаек Дмитрий Олегович,  председатель БФР  МБОУ г. 

Абакана «Лицей» «Ради будущего наших детей» 

 

Дорогие педагоги лицея! Поздравляем Вас с праздником, с 

юбилеем нашего лицея! Желаем Вам здоровья, процвета-

ния и хороших учеников 



Что же та-

кое школа? Это учреждение, которое 

ребёнок посещает с целью получения 

новых знаний и навыков? Да, но что, 

если взглянуть глубже?  

Школа - это место встречи 

настоящих друзей и, возможно, пер-

вой любви, это такой период жизни 

человека, когда он познает себя и 

окружающий его мир, открывает но-

вые возможности и идеи. И посколь-

ку в этот длительный отрезок време-

ни у человека проходит социализа-

ция, он формируется как личность и 

переживает целую палитру новых 

эмоций, важно, чтобы школьная 

жизнь помогла ему в этом и ни в ко-

ем случае не оставила отпечаток в 

виде комплексов и болезненных вос-

поминаний. Мне в этом повезло. С 

самого начала обучения в моей шко-

ле я была окружена интересными и 

добрыми ребятами, некоторые из 

которых стали моими лучшим друзь-

ями, готовыми помочь мне в любой 

ситуации.  

 Что касается учителей на-

шей школы, они не только прекрасно 

подают материал, интересно прово-

дят уроки и заряжают своей энергией 

любви к предмету, но и стараются 

пойти навстречу ученику и оказать 

ему помощь в чем-либо. Также нема-

ловажно отметить и оснащённость 

школы оборудованием для обучения 

и прекрасной библиотекой, в которой 

каждый ученик сможет подобрать 

для себя интересную книгу, либо 

просто посидеть в тишине и заняться 

своими делами.  

 Подводя итог, хочется ска-

зать, что я благодарна своей школе, 

учителям и ребятам, окружающим 

меня, за то, что они помогли мне 

осознать, кто я есть и на что я спо-

собна.  

 Я благодарна за всю под-

держку, понимание, за каждый совет, 

адресованный мне учителями и, ко-

нечно, за тот гигантский объём новых 

знаний и навыков, полученный в 

школьные годы.  

Кошелева Татьяна, 

Физико-математический 10 Б. 

жить лицеисты в наше время? 

 С самого первого момента, с 

первого сентября первого класса я 

знал, что следующие одиннадцать 

лет будут особенными. И вот, после 

девяти лет обучения я могу сказать, 

что они прошли незабываемо: завёл 

много новых, верных и хороших 

друзей, познакомился с разными и 

интересными учителями, успел изу-

чить каждый уголок моего дорогого 

лицея. Моя жизнь изменилась 

очень сильно. И вроде бы кажется, 

что ничего нового уже в лицее не 

произойдёт после такой долгой жиз-

ни в нём, но иногда некоторые вещи 

всё же могут удивлять. 

 Я прихожу каждый день в 

лицей и думаю: уроки, уроки и уро-

ки. Но ради них ли школьники при-

ходят? Не только. Каждый день 

приносит радость и тот факт, что ты 

видишь своих одноклассников и 

друзей, всегда находишься в той 

Лицей – это не просто обра-

зовательное учреждение, где мы 

приобретаем знания. Это место, где 

мы также приобретаем хорошие 

знакомства, а главное – дорогу в 

жизнь. И начать можно с того, что в 

русской истории самый первый ли-

цей был именно той школой, что 

воспитала А.С. Пушкина и была 

воспета им. В лицее хорошие пре-

подаватели, там читались учени-

кам основы наук. Именно там 

Александр Сергеевич в действи-

тельности осознал своё поэтическое 

призвание, нашёл преданных дру-

зей, до конца дней сохранивших 

верность их нерушимому лицейско-

му братству. И не так ли должны 

необычной атмосфере, к которой ты 

уже привык и без которой ты не смо-

жешь долго прожить. Огромное спаси-

бо можно сказать учителям. Они про-

делывают большую работу, тратят на 

нас все свои силы, чтобы рассказать об 

их предмете. Самое главное, к чему мы 

стремимся в лицее – к знаниям. 

 С трудностями мы сталкиваем-

ся всегда. И какими бы они не были, 

всегда найдутся те, кто  помогут. С та-

ким подходом для меня любая труд-

ность становится всего лишь неболь-

шой ежедневной разминкой. Подготов-

ка к олимпиадам, помощь в проекте – 

всегда можно обратиться к учителям 

или друзьям, которые с радостью помо-

гут решить любую задачу. Я и сам не 

остаюсь в стороне – пытаюсь помогать 

моим друзьям тоже. 

 Без прошлого, как известно, 

нет будущего, поэтому необходимо пом-

нить о прошлом. Я надеюсь, что спустя 

многие годы мне удастся вернуться в 

родные стены лицея, вспомнить лицей-

ские годы и посмотреть, как изменить-

ся то место, к которому ты привык, с 

которым ты сблизился… Когда через 

много лет ты будешь идти вверх по 

карьерной лестнице, школа будет гор-

диться тобой, что они сумели выучить 

тебя. И я знаю, что новые открытия и 

достижения ждут меня в ближайшем 

будущем. И пускай путь не лёгок, я 

справлюсь, ведь я – Лицеист. 

Спирин Виталий, 

Физико-математический, 10Б 

Лицеисты о лицее 

лиотека, новые технологии, опыты, 

эксперименты, спортивные тренажё-

ры, музыкальная студия. Но также 

это обязательно родные, знакомые 

лица всех тех, кого вижу каждый 

день, с кем спорю и дружу, тех, кто 

нас учит и помогает нам учиться. 

Мой лицей будущего – это 

место, где меня ждут друзья и новые 

знания. Каждый год из него уходят 

выпускники, но 1 сентября приходят 

новые дети. И каждый растёт, стано-

вится умнее и лучше. 

Лицей будущего – это мы, 

ставшие умнее, взрослее, красивее и 

лучше. 

Потудинская Вероника 4Б 

класс 

Лицей для меня – это второй 

дом. Я провожу в нём очень много 

времени. Каждое утро я прихожу 

сюда, мне навстречу распахнуты две-

ри. И ,кажется, что на меня радостно 

и приветливо смотрят его глаза – 

окна! 

В нашем лицее хорошо и 

уютно. Мы все, учителя, ученики, 

охрана, все, кто здесь работает и 

учится, – одна большая семья. 

Лицей моей мечты – это но-

вые светлые классы, большая биб-
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Над выпуском работали: главный вдохновитель – Петрук Л.А., 

Анничева Арина, Алфёров Владимир, Глухов Максим, 

Никулина Мария, Яковлева И.Л., Кострич Е.Н., Аткнина А.А., 

Поплюева Н.А., Стальмакова Т.В., Балахашвили Т.П., Гилёва 

Г.В., Ивкина С.А., Пархоменко М.А., Ларионов В.А., Катющик 
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му делу. 

Мы желаем всем учите-

лям творческих успехов! Пусть 

вас окружают уважение, благо-

получие и любовь! Хотим выра-

зить благодарность команде 

корабля под названием 

«Лицей», во главе с самым от-

важным и смелым путешест-

венником, ведущим свое судно 

«через тернии к звездам» – Пет-

рук Лидии Андреевне.  Мы же-

лаем попутного ветра нашему 

паруснику, открытия новых 

горизонтов и блестящих творче-

ских побед. 

Эта газета, безусловно, 

важна также и для нас, юных 

журналистов, ведь это наша 

первая серьёзная работа. Но 

сказать, что этот проект был 

сложен, будет неправильно, 

потому что занимались над ним 

мы в свободной атмосфере, где 

идеи и мысли каждого обсужда-

л и с ь ,  г д е  н е  б ы л о 

«неправильного» мнения, где 

каждый смог по-настоящему 

проявить свои способности. 

Мы приглашаем всех 

желающих стать редакторами и 

идейными вдохновителями 

школьной газеты, каждой из её 

страничек. Обязуемся, что это 

будет интересно и захватываю-

ще, а главное – принесёт вам 

несравненный опыт в команд-

ной проектной деятельности. 

Наша ссылка в VK: https://

vk.com/school_windows . Читайте 

нас там, на сайте лицея, мы 

ждём вас и ваши гениальные 

идеи. 

 

30 Сентября все уча-

щиеся Лицея были на осеннем 

забеге. На забеге была и 

школьная редколлегия, но у 

нас он был особенным. Собрав 

всю информацию для газеты и 

все силы, мы проделывали ко-

лоссальную работу по созданию 

школьной газеты, которая была 

бы интересна как взрослым, 

так и детям. Поводом для этого 

стал праздник, который невоз-

можно было обойти стороной – 

30-летие нашего лицея! И так 

уж вышло, что столь значимый 

праздник выпал на 5 октября – 

День учителя. 

Редколлегия Лицея ра-

душно поздравляет любимую 

школу с этим знаменательным 

событием! Мы от всей души по-

здравляем каждого педагога с 

этим праздничным тандемом! 

Особые слова хочется сказать 

тем, кто трудится в Лицее уже 

не первый десяток лет. Именно 

благодаря вам из нашей школы 

выпускались и выпускаются 

достойные ученики с велико-

лепными знаниями. Для нас  

школа-это большой корабль со 

своей дружной и всегда готовой 

к любому шторму командой, без 

которой нельзя было бы вы-

плыть в открытое море и встре-

тить алую зарю. 

Готовясь к выпуску юби-

лейной газеты «Школьные ок-

на», мы досконально изучили 

вехи школьной истории, про-

никлись тёплыми чувствами к 

тем бескорыстным, справедли-

вым и чутким людям, которые 

ежедневно отдают себя любимо-

Последней строкой... 

Лицей, хочу тебе в любви признаться  

Со мной такое – первый раз. 

Ты для меня - кусочек  Счастья. 

Я в сердце берегу его всегда! 

 

В твоих стенах росли, взрослели мои дети,  

Учились жизни, впитывая всё. 

Ты стартом стал для жизни их дальнейшей 

И я  за то, Тебя,  благодарю! 

 

Ты подарил когда-то мне ту встречу 

С детьми, которых очень я люблю, 

С которыми  дружу я и  поныне 

За Счастье это я, Тебя,  благодарю! 

 

И за моих коллег хороших и прекрасных, 

Порой уставших  чуточку, и  пусть… 

За каждый миг  общения с друзьями  

Тебя, Лицей мой, я благодарю!!! 

 

Тебе  желаю  только процветанья, 

Свершений, Радости. Побед!!! 

Тебя- источник новых знаний,  

Пусть ждёт ВСЕГДА ВО ВСЁМ  

УСПЕХ!!!   

 

Катющик О.Б., 

учитель английского языка 

https://vk.com/school_windows
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