От редакторов
Здравствуйте, уважаемые
родители и педагоги!

лицеисты,

Создатели журнала «Ru.Li» под чутким
руководством Устинкиной Яны Михайловны в
очередной раз хотят погрузить вас в удивительный
мир лицейской жизни, в атмосферу школьных
будней и предпраздничной суеты.
Наша команда: ученицы 10 «А» класса Кораблина
Александра, Манылова Анастасия, Мухортых Мария, Попова
Марина и ученица 9 «Б» класса Осинкина Ирина.

В составлении журнала
участвовали:
Директор журнала Устинкина Яна
Михайловна
Главный редактор Манылова Анастасия
Редактор Мухортых Мария
Авторы Попова Марина, Осинкина Ирина,
Кораблина Александра
Художник-иллюстратор Рогатина
Кристина
Корректор Попова Татьяна Николаевна

Тамбовское областное государственное автономное
общеобразовательное учреждение «Мичуринский лицей-интернат»
(ТОГАОУ «Мичуринский лицей»)
393764, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Новая, 13-а.
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День учителя
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает
прекрасный праздник – День учителя. Именно в
этот день нашим дорогим педагогам дарят цветы и
подарки, устраивают концерты.
И Мичуринский лицей не стал исключением! Вся
школа в этот день сияла улыбками: улыбались
учителя, ребята, родители, пришедшие поздравить
наставников своих детей!
В этом году, как и всегда, концерт на День
учителя устраивали ученики одиннадцатых классов.
Посмотрим же, что из этого вышло.

Тарасова Диана:
Добрый день, дорогой мой лицей! Пишет тебе Тарасова
Диана, выпуск 2017.
На сегодняшний день я
являюсь студенткой самого
лучшего творческого ВУЗА
страны МИТРО. Я с раннего
детства мечтала о кино или
телеиндустрии, и вот моя
мечта сбылась, и теперь я
учусь
на
факультете
журналистики.
Моими
наставниками
являются
самые успешные журналисты:
Эрнест Мацкявичюс, Елена
Летучая, Михаил Зелинский,
Мария Ситтель, Мария Штейн
и многие другие. Я и подумать
не могла, что на учёбу можно
ходить
с
большим
удовольствием и улыбкой на
лице! Но в первую очередь
хотелось бы выразить свою
благодарность
учителям,
которые верили в меня и
вкладывали свои знания для
успешной сдачи ЕГЭ, ведь без
их труда я не смогла бы
добиться таких результатов.
Спасибо вам, Полянская Людмила Ивановна, Храмцова
Тамара Ивановна, Трунова Любовь Николаевна,
Устинкина
Яна
Михайловна,
Ковалева
Наталья
Александровна, Борзых Лариса Анатольевна, Тимофеева
Вера Вячеславовна, Кузовлёва Татьяна Геннадьевна!
Спасибо вам за ваш труд и работу с каждым из нас.
Поздравляю с долгожданным зимним праздником,
терпения, здоровья и детских улыбок!
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Разлетевшись по разным городам, уже
бывшие ученики Мичуринского лицея с
теплотой вспоминают свой второй дом!
Стрельникова Анастасия:
Здравствуй, дорогой лицей! В прошлом учебном году мне
пришлось попрощаться с тобой…
Здравствуйте, лицеисты! В прошлом
году мне пришлось попрощаться с
местом, которое связывает всех нас,
которое мы все считаем родным домом.
Именно лицей дал знания, которые
позволили мне поступить в СанктПетербургский
государственный
университет. И сегодня, став студенткой
экономического
факультета
СанктПетербургского
государственного
университета,
у
меня
появилась
возможность
изучать
любимые
предметы и заниматься тем, чем
действительно
интересуюсь.
Признаюсь, сбылось то, о чем я мечтала
на протяжении многих лет.
Хочу выразить особую благодарность
нашим дорогим учителям за их терпение
и труд, за любовь и заботу.
Педагоги мичуринского лицея не только дают великолепные
знания, но и вкладывают в каждого ученика частичку своей
души.
А всем лицеистам хочу пожелать лишь одно: любите лицей
и дорожите им, его атмосферой и братством. Ведь
школьные годы – самое лучшее время, которое останется
навсегда в нашей памяти. И, конечно же, с наступающим
13 Новым годом!
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Осенний бал
Вслед за Днём учителя мы все закрутились в
вальсе Осеннего бала.
В этом году он прошел 27 октября. Ученики 9
«А» и «Б» классов прекрасно справились с
поставленной задачей весело и интересно провести
мероприятие. Было много смешных сценок и
пародий, красивых песен, зажигательных танцев.
Также ребята проявили активность и сняли фильм,
который, без сомнения, можно сравнить с
фильмами Спилберга и Тарантино!
После концерта, как обычно, прошла
замечательная дискотека, по окончании которой
закончилась первая четверть нового учебного года.

Владислав Лапушкин:
«Дорогие учителя, поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Спасибо Вам за ваше бесконечное
терпение и неподдельную веру в силы своих
учеников! Наступление нового календарного года –
это своеобразный экватор академического года,
поэтому именно сейчас хочется пожелать вам сил и
энергии для предстоящих педагогических свершений.
Пусть энтузиазм и желание делиться своей
мудростью никогда не покидают Вас в рабочие будни.
Всегда помните, что, несмотря ни на что, ученики
безмерно вам благодарны за ваш вклад в их
развитие. Ни один алмаз не стал бы бриллиантом без
искусной руки мастера, который делает его
бесценным. И ваша работа – каждый день своим
чутким сердцем всматриваться в сотни юных лиц,
ища в их глазах светлое сияние чистого разума.
Наши учителя – наша семья. С новым 2018-м годом
вас!»

Алексей Хованов:
«Учителя – это одни из самых важных
людей в нашей жизни. Они дают нам
путевку в будущее, где мы воплощаем свои
мечты. Я желаю, чтобы в новом году
продолжали
плодотворно
строить
фундамент наших будущих достижений, а
мы вам в этом поможем!»

Кристина Филиппова:
«Желаю всем искренних и любящих
людей рядом! Пусть у каждого в этом
году случится настоящее чудо!»
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Вас также поздравляют наши
старшеклассники и выпускники!
Николай Игнатенко:
«Дорогие

учителя!
Поздравляю
вас
с
Новогодними праздниками! Пусть у вас просто
всё будет всегда легко, замечательно, ярко!
Только здесь мы понимаем, что всё это только
благодаря тому, что вы – лучшие :) А если
ученики будут плохо себя вести – сразу звоните
нам ;)»

Григорий Сутормин:
«Дорогие учителя! Трудно выразить словами
всей любви, что все мы, лицеисты, к вам
испытываем. В последний, выпускной школьный
год мне хотелось бы пожелать вам не только
профессиональных успехов, хороших учеников,
достойной оценки вашего труда, но и простого
человеческого счастья: крепкого здоровья,
бодрости духа, побольше хорошего настроения,
мира
и
взаимопонимания
в
семьях.
Пусть последний месяц уходящего 2017 года
будет радостным и уютным, а новый 2018 год
принесёт вам море позитива, добра, полезного
опыта и, самое главное, только хороших
воспоминаний, в том числе и о нас,
выпускниках...
С наступающими вас праздниками, дорогие и
любимые учителя!
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Детское творчество,
посвящённое красавице-зиме!
Иванова Анна, 4 «А»:

Праздник к нам приходит!
Зима в этом году не торопится. Вот уже почти
полмесяца, как на улице должен лежать снег. Но
вместо этого идут дожди, стоит тёплая сырая погода.
Но нас это не расстраивает! Несмотря на погоду,
чувствуется приближение Нового года, а это значит,
что Мичуринский лицей скоро вновь окунётся в
волшебную атмосферу праздника, создавая вокруг
сказку!
Празднование Нового Года – одна из главных
традиций Мичуринского лицея. Как правило, ученики
старших классов наряжают роскошную ёлку, которая
радует глаз учителей и детей, а те, кто помладше,
украшают свои классные комнаты. Перед праздником
весь лицей буквально переливается разными цветами,
создавая новогоднее настроение!

Стебнева Софья, 4 «А»:

Также каждый год в нашей школе проводятся
новогодние концерты. Представление каждый раз
получается необычным, интересным и веселым. В
младших классах проводятся свои праздники. Ребята
вместе со своими преподавателями ставят различные
сценки, сказки, исполняют песни и читают стихи.
Еще одна традиция – новогодняя дискотека. В
Мичуринском лицее она проводится для учеников 5-8
классов и отдельно для старшеклассников. После
трудных контрольных, зачетов и олимпиад лицеисты с
радостью идут на это мероприятие, дабы отдохнуть,
повеселиться со своими друзьями и поздравить друг
друга!

7

10

Пора выходить на улицу!

Иванова Анна, 4 «А»:

На календаре уже декабрь, а это значит, что
наступила зима. Однако природа не торопится
радовать нас снегом. На улице должен лежать снег,
а вместо этого идут дожди, стоит теплая сырая
погода. Мы целый год ждали того времени, когда
морозным воскресным утром можно будет надеть
лыжи, проехаться на них несколько километров и
насладиться заснеженными красотами природы,
вдыхая долгожданный запах зимы.
Мы знаем, что впереди много солнечных
морозных дней. Не ленитесь, сходите на каток или
возьмите ледянки, чтобы покататься с горки,
пригласите с собой друзей, и незабываемое
времяпрепровождение вам обеспечено!

Стебнева Софья, 4 «А»:
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