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От редакторов 
 

Здравствуйте, уважаемые лицеисты, родители и 

педагоги! 

Мы — новая команда редакторов журнала «Ru.Li» 

под чутким руководством Устинкиной Яны Михайловны. 

Наша цель: погрузить вас в удивительный мир 

лицейской жизни, дать прочувствовать всю атмосферу 

школьных будней и предпраздничной суеты. 

На страницах этого журнала вас будут сопровождать 

строки,которые, как мы надеемся, займут в вашем 

сердце не последнее место.  

Под словом «мы» подразумеваются ученицы 10 «А» 

Манылова Анастасия, Мухортых Мария, Попова Марина 

и Плотникова Анастасия, а также ученица 9 «Б» 

Осинкина Ирина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составлении журнала 
участвовали: 

 

Директор журнала Устинкина Яна 

Михайловна 

Главный редактор Манылова Анастасия 

Редакторы Мухортых Мария, Попова Марина, 

Плотникова Анастасия, Осинкина Ирина 

Художник-иллюстратор Рогатина Кристина 

Корректоры – коллектив 11А класса 
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Пятое октября 

Для нас — день самоуправления; для вас 

— повод вздохнуть с облегчением. 

В этот знаменательный день наш 

дружный коллектив с трепетом и волнением 

поздравляет вас, дорогие учителя. 

День учителя в России — 

Праздник светлый и родной. 

В каждом доме, в каждом сердце 

Есть учитель дорогой. 

Мы желаем, чтоб как прежде,  

По великой по земле 

За учителем шла слава, 

Уважение везде. 

Поздравляем, педагоги: 

Будьте счастливы в труде, 

Вы — надежда и опора 

В городах и на селе. 
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Ньюландия 
 

Лето закончилось, но его солнечные дни до сих 

пор согревают наши сердца яркими 

воспоминаниями. Одно из самых главных 

событий этого лета: новая смена в «Ньюландии-

2017»! 

 

Каждая смена «Ньюландии» отличается 

добротой и тёплым отношением к каждому 

её участнику. Смена 2017 года не стала 

исключением. 

 

 

Софья Шашлова 

Лицей дал мне очень многое. Сегодня, когда я учусь 

в МГИМО, мне часто помогают знания, полученные в 

родной школе, и, конечно же, привитое любимыми 

педагогами стремление сделать всё на «55». В День 

учителя хочется пожелать родным наставникам 

жизненной энергии, оптимизма, любознательных и 

благодарных учеников, тепла в доме. Ваш труд 

бесценен. Именно благодаря педагогам лицей для 

каждого выпускника — второй дом.  
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Юлия Елисейкина 

Дорогие педагоги Мичуринского лицея! Легкой поступью, с 

букетом осенних цветов и ласковыми солнечными лучами пришел 

в школы и в ваши дома профессиональный праздник — день 

учителя! Примите самые искренние поздравления от нынешней 

студентки факультета права НИУ ВШЭ, для которой в памяти 

остался каждый проведенный вами урок — маленькая жизнь, 

всегда интересная и познавательная, проходившая на одном 

дыхании! Вы всю жизнь посвящаете детям, причем не своим 

родным, а совершенно чужим, и умеете радоваться их успехам. 

Это можно назвать подвигом, жаль только медалей за него не 

дают. Но вам они ни к чему, ведь у вас есть любовь учеников и 

благодарность их родителей! Спасибо за то, что вы всегда готовы 

дать совет и протянуть руку помощи! 

От всей души 

желаю вам лёгкой 

работы, отличного 

настроя, удачных 

начинаний и, 

конечно, послушных 

учеников.  

Пусть ваш труд 

всегда оценивается 

по праву и с большим 

уважением к вашей 

личности. С днем 

учителя, родные! 
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Конечно же, мы не могли не взять интервью у 

непосредственных участников смены. 

Вадим Ефимов, 10 «А» класс: 

«Первая смена 2017 года была непростой. 

Как, в принципе, и другие лицейские смены. 

Я работаю игротехником уже не первый год, 

и самое трудное — это найти с ребёнком 

общий язык, ведь все мы разные, и к 

каждому нужен особый подход. Также 

сложности возникали с подготовкой к 

вечерним мероприятиям. Вожатые не спали 

ночами — готовились. Потом укладывали 

детей, что тоже не так-то просто. Из плюсов: 

сплочённый коллектив и весёлые вечера, 

которые я вряд ли когда-нибудь забуду» 

Ульяна Бортникова, 4 класс: 

 «В лагерь я езжу уже третий год. Эта 

смена понравилась мне даже больше, 

чем остальные. Даже холод не особо 

мешал» 

 

Устинкина Яна Михайловна, организатор 

смены: 

«Для меня в качестве организатора эта 

смена стала первой. Безусловно, было 

сложно, но мне во всём помогал 

лицейский преподавательский состав, за что я 

им благодарна»  

В преддверии дня учителя… 
 

…выпускники прошлых лет с теплотой поздравили 

своих любимых учителей с праздником. 
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Наши традиции 
 

За 28 лет истории существования лицея у нас 

сложились свои традиции: проведение 

внутришкольных спортивных мероприятий, 

участие в ежегодных конкурсах.  

Самые яркие из них: 

 1 сентября — День знаний; 

 5 октября — День учителя (день Школьного 

самоуправления); 

 «Осенний бал»; 

 «Новогодние праздничные мероприятия»; 

 День встречи выпускников; 

 Конкурс смотра строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества; 

 «Масленица»; 

 Отчетные концерты танцевальной студии 

«Звездочка» и инструментального ансамбля 

«Ритм»; 

 Концерт к 9 Мая; 

 Последний звонок и многочисленные 

выставки. 

 

Преимущества отдыха в 
детском лагере «Спутник» 

Общение. В летний оздоровительный лагерь 

слетаются ребята с разными интересами и хобби. 

Каждый сможет найти новых друзей — это очень 

полезно для развития коммуникативных навыков. 

Самореализация. В нашем лагере постоянно 

проводятся конкурсы между отрядами. Каждый сможет 

творчески проявить себя, поработать в команде. 

Независимость. Многие ребята держатся за 

родителей и без них боятся сделать шаг. В лагере 

родителей нет, но есть вожатые, которых надо 

слушаться, и дети, с которыми можно дружить. Многие 

смогли стать самостоятельными ребятами. 

Интересный досуг. Каждый лицеист сможет поменять 

обстановку и просто весело провести время. 

 
 
 
 
 

 
1 сентября 
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1 сентября 

1 сентября – День Знаний  

День знаний – это праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок и света. 

В этом году, как всегда, подготовкой к 

мероприятию занимались одиннадцатые классы. 

Несомненно, все оценили потрясающие номера, 

дышащие духом сплочённости и единства! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за ЗОЖ 
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2. Астрономия 

Вторым обязательным предметом стала астрономия. 
Наука, без сомнений, важная и интересная. Преподаватель: 
несравненный Манылов Павел Сергеевич. 

 
 
 
 
 

Особыми гостями на 
линейке, посвящённой Дню 

знаний, были: 
 

Поляков Александр Алексеевич — депутат 

Государственной Думы VII созыва, председатель 

Региональной контрольной комиссии. 

Бабушкин Вадим Анатольевич — 

ректор Мичуринского государственного аграрного 

университета. 

Кузнецова Татьяна Тимофеевна — член 

Совета ветеранов.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Лучший класс года 
 

В этом году в нашей школе проходит конкурс «Лучший 

класс года», в котором может принять участие каждый 

класс. Этот конкурс выявит лидеров школы. Его 

участниками могут  стать коллективы 1-4, 5-8, 9-11 

классов. Время проведения с сентября по май. А 

победителем становится тот класс, который набрал 

больше всего баллов в течение учебного года. 

Что нужно для того, чтобы стать лидером школы? 

Вы должны принимать активное участие в жизни 

своего класса, развивать школьное и классное 

самоуправление. Очень важен уровень обученности 

класса, участие в предметных олимпиадах, повышение 

престижа знаний, творческого и интеллектуального 

потенциала, участие в спортивных мероприятиях. 

Соблюдение дисциплины имеет не менее важную роль. 

Сюда относится не только следование Уставу школы, но 

и наличие школьной формы. Помимо всех выше 

перечисленных условий конкурса, еще одним 

немаловажным критерием является соблюдение 

санитарного режима помещений школы. За каждый пункт 

будет начисляться определенное количество баллов. 

Награждение проводится дипломом 

победителя конкурса «Лучший класс года». 

Желаем всем успехов! 

 

Новый год — новые 
предметы 

 

2017 год не обошёлся без нововведений. 

Список наших обязательных предметов 

пополнился следующими дисциплинами: 

1. Хореография. 

Плавность движений, грациозность походки, 

изящность в каждом жесте — всему этому нас научит 

обворожительная Шелковникова Дарья Сергеевна. 
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Письма от выпускников 
 

С превеликим удовольствием мы читаем письма, 

пришедшие от выпускников, не забывших свой родной и 

любимый Мичуринский лицей. 

Оксана Гумма 

Здравствуй, дорогой Лицей! Пишу тебе я, выпускница 2017 

года, Гумма Оксана. Сейчас я учусь в Московском 

педагогическом государственном университете и хочу 

сказать, что не ошиблась с выбором. Именно в лицее я 

поняла, что хочу связать свою жизнь с профессией педагога, 

поскольку это не только вдохновляет меня, но и даёт мне 

возможность реализовать себя в сфере иностранных языков 

и межкультурных коммуникаций.  

Лицей научил меня быть 

усердной и активной, 

целеустремленной и 

энергичной. Именно эти 

качества так необходимы 

будущему педагогу.  

Спасибо Вам, уважаемые 

учителя, за ваш 

профессионализм и талант в 

работе с детьми, за ваше 

терпение и заботу, 

искренность и доброту! 

Желаю Вам вдохновения в 

вашем нелегком труде! С 

Днем Учителя! 

Старшие классы об экзаменах 
 

Анастасия Суворова, 9 «А» класс: 

«Учебный год начался более-менее нормально, но уже с первой 
недели очень сильно устаю. Сложно уделять достаточно внимания 
предметам, которые мне сдавать, но при этом делать домашние 
задания и по непрофильным предметам. Экзаменов не боюсь, 
только небольшое волнение по поводу физики. К остальным, 
думаю, уже готова, и готовится дополнительно не буду, так как не 
вижу в этом смысла, да и времени нет» 
 

Константин Гладышев, 10 

«А» класс: 

«Когда мы шли в десятый класс, 
то надеялись, что будет легко. Но 
это оказалось не так: задают 
очень много домашних заданий, 
причём чаще всего по 
непрофильным предметам. Могу 
сказать, что год для меня и моих 
одноклассников начался тяжело. 
Спасают только друзья, с 
которыми можно отвлечься и 
расслабиться»  
 

Софья Куликова, 11 «Б» класс:  

«Сейчас я нередко задумываюсь о том, каких испытаний следует 
ожидать на протяжении одиннадцатого класса. Год начался 
спокойно, и ритм жизни постепенно перерос с любимого летнего 
режима на учебный. Стараюсь как можно больше времени уделять 
профильным предметам. На данный момент понимаю, что 
достойный результат экзаменов в большей степени зависит от 
собственных усилий и желания. Наверное, главное сейчас 
правильно распределить своё время, чтобы успеть осуществить 
все планы и поступить в медицинский университет» 10 

13 



Форма 
 

Школьная форма — повседневная форма одежды 

для лицеистов во время их нахождения в школе и на 

официальных школьных мероприятиях вне школы. 

Одежда (школьная форма) обязывает к определенному 

поведению, хотя, безусловно, не одежда красит человека, а 

наоборот. 

Задумайтесь, когда вы сами надеваете форму, начинаете 

чувствовать себя совершенно иначе. Вы стараетесь 

соответствовать в поведении этому образу. Форма не 

содержит каких-либо лишних и ярких деталей, которые 

зачастую переключают внимание на себя с изучаемого 

предмета. Таким образом, школьная форма способствует 

большей концентрации непосредственно на уроках. 

 Воспитанники выглядят не разношерстной массой, а некой 

целостностью, и это полезно и в эстетическом плане, и в 

психологическом - дополнительный момент, способствующий 

сплочению группы в коллектив, позволяющий воспитать так 

называемую «корпоративную культуру». 

Гордитесь тем, что вы обучаетесь в 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» и 
старайтесь соответствовать. 
 

Если вдруг кто-то не помнит, как должен выглядеть 

настоящий ученик Мичуринского лицея, то мы с 

радостью поможем вам освежить память: 

 

 

                     Ученик 

 

         Белая рубашка                                                                     Эмблема лицея 

 

 

          Галстук 

 

 

                                                                                                                Пиджак 

           Брюки 
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0_%28%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0

