SEMPER FELIX
юбилейный выпуск, 19 ноября, 2015 год
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Дата рождения: 1 сентября 1975 года

содержание
СТР. 8

СТР. 9

Место рождения:
СССР, Ленинград, Серебристый бульвар, д. 16, к. 3
Место прописки и фактического проживания на 2015 год:
Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 61, к. 2
Состав семьи:
182 сотрудника (женщин – 149, мужчин – 33),
1 Ученый Кот
Сведения о детях:
4056 человек
(учащихся - 1343, выпускников с 1978 года - 2713)
Статусы и звания:
1995 год – присвоен статус школы экономического профиля
1999 год – присвоен статус лицея
Сведения о наградах:
2003г. – Награда Комитета по образованию Санкт-Петербурга за
победу в номинации «Школа, которую мы выбираем»
2010г. – Почетная грамота от администрации Президента
Российской Федерации за большой вклад в развитие системы
образования
Достижения:
В 2009 и 2014 гг. победил в конкурсе между образовательными
учреждениями, внедряющими инновационные образовательные
программы (ПНП «Образование»)
По итогам 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных годов попал
в рейтинг 500 лучших школ России, составленный Московским
центром непрерывного математического образования
По итогам ЕГЭ 2011-2015 гг. находится среди десяти лучших школ
Санкт-Петербурга
Жизненное кредо:
«В каждом человеке солнце, только дайте ему светить» (Сократ)
Хобби:
эксперименты, инновации и нанотехнологии
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Какой самый важный праздник
с нетерпением ждут многие люди?
Конечно, день рождения! Но одно
дело — день рождения человека,
и совсем другое — день рождения
лицея. В этом году нашей школе
исполняется 40 лет!
40 лет … С одной стороны, это
не так уж и много, а с другой — не
так уж и мало. Просто представьте,
что на протяжении всего этого времени в лицее, впрочем, как и сейчас, активно кипела жизнь. Создавались кружки, которые помогали
и помогают развиваться талантливым детям, появлялись новые традиции и исчезали старые. Как и у
любого учреждения, у лицея были
взлеты и падения, но никто никогда не собирался сдаваться. И вот
лицей №64 — передовая школа, в
которой мечтают учиться и работать многие жители Петербурга. И
я думаю, у нашего учебного заведения будет еще много успехов и
побед в будущем.
А теперь я предлагаю вам, дорогие читатели, заглянуть в прошлое и окунуться в настоящее
нашего лицея, прочитать мнение
преподавателей и лицеистов о
нем и посмотреть фотографии
прошлых лет.
Мне остается только пожелать
всем педагогам терпения, умных,
ответственных и в меру веселых
учеников и, разумеется, процветания всему лицею в целом.
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рождение сверхновой

Г

од открытия нашей образовательной организации. Давайте представим, какими заголовками могли
бы пестреть газеты 1975 года, если бы люди сразу могли оценить значимость происходящих событий.

Школа, Рожденная
под счастливой звездой
Е

сть такие события, значение которых можно оценить лишь с годами, а вот рождение новой звезды
недооценить, как, впрочем, и предсказать, невозможно.

В созвездии Лебедь северного
полушария звездного неба 28 августа 1975 года произошел мощный взрыв, и родилась сверхновая
звезда. Ее блеск был столь ярок, что
звезду можно было видеть невооруженным глазом. Только что рожденная звезда оказалась «быстрой» новой — очень сильный блеск таких
звезд угасает всего за несколько
суток. Звезду можно было видеть
без телескопов считанные ночи: с
29 августа по 1 сентября.
Но, чем ярче звезда, тем больше сила ее влияния. Наша школа,
распахнувшая свои двери 1 сентября 1975 года, родилась под счастливой звездой, которая отдала ей
свою энергию и после 1 сентября
превратилась в обычную звезду
третьей величины по блеску.
Послушайте! Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно…
Значит, нужно было, чтобы именно эта звезда зажглась и подарила

свой свет именно нашей школе. И
этот свет не только озарил путь новой школы, но и коснулся души каж-

Послушайте!
Если звезды
зажигают,
значит, это
кому-нибудь
нужно…
дого, кто пришел в нее работать, а
много лет спустя засиял в девизе
лицея, который гласит: «В каждом
человеке солнце, только дайте
ему светить». С тех пор лицеисты,
как звездочки, зажигаются целыми
созвездиями
Сегодня на нашем лицейском
небосводе около 5 тысяч звезд
и звездочек, которые разделены

рождение сверхновой

Страницы истории.
год 1975

на 40 созвездий: 38 созвездий выпускников (а именно столько было
выпусков со дня основания школы),
созвездие учащихся и созвездие
учителей.
Четыре десятилетия… Для космических измерений — это ничтожно мало, да и для нашего лицея — это только начало пути. И мы
надеемся, что путь этот будет долгим, ярким, пусть не всегда легким,
но обязательно ведущим к высокой
цели.

страницы истории. год 1999
Э

тот год стал очень значимым
для нашего учебного заведения:

Фишер уступает карпову
шахматную корону
Сегодня вряд ли отыщется человек, не видевший по телевизору игру «Что? Где? Когда?» и не пользующийся цифровым фотоаппаратом или программным обеспечением компании «Майкрософт». В этом
году все они так же, как и наша школа, отмечают 40-летний юбилей.
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В год 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина школа № 64 получила статус многопрофильного
лицея, осознавая, что это не только
очередной этап жизни, но и гордое звание, осуществляющее связь
времен между Царскосельским лицеем, передовым учебным заведением своего времени, и лицеем наших дней, тоже стремящимся идти
в ногу со временем и на шаг опережая его. День открытия Царскосельского лицея, 19 октября, стал
одним из самых значимых праздников для лицея № 64 — днем посвящения учащихся 8-х классов в
лицеисты.

В этом году был создан знаменитый портрет Кота Ученого, висящий в актовом зале лицея.
В этом году была сочинена песня «Школа любимая, неповторимая,
школа отличная — наш лицей!»

В канун нового года и нового
тысячелетия команды старшеклассников и команда учителей
впервые встретились, чтобы сыграть в КВН.
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рождение традиций

От гимна к Гимну

Т

радиции лицея…. Казалось бы, мы знаем о них все. Но даже эта, вполне изученная тема, уверяем
вас, таит в себе множество фактов, известных только тем, кто стоял у истоков. Уже много лет ни одно
торжественное мероприятие в лицее не обходится без выноса лицейского флага и исполнения лицейского гимна. И все эти годы со стены актового зала на все происходящее внимательно смотрит Кот Ученый, ставший добрым талисманом нашего учебного заведения. Как и когда появились эти символы?
Мы попробуем приподнять завесу времени и рассказать о том, что сегодня знают немногие.

История Кота Ученого

Вот так выглядел
лицейский кот в 90-х
годах.
Кота Ученого по праву можно
назвать лицейским долгожителем. В середине 90-х годов в школе № 64 был объявлен конкурс на
лучшую эмблему. За право стать
символом учебного заведения боролись многие, но на финишную
прямую вышли два лидера — кот
и кролик. Кот, нарисованный старшеклассницей Женей Васильевой,
одержал уверенную победу. И это

несмотря на то, что он тогда еще не
был Ученым и не носил академическую шапочку, а был озорным и
бесшабашным. Годы, проведенные
в лицее, сделали свое дело: появившись в школе смешным черно-белым котенком, в 1999 году, к
моменту обретения образовательным учреждением статуса лицея,
он поумнел, порыжел и переступил лицейский порог в том облике,
который сегодня знаком каждому
лицеисту. Именно тогда был создан
знаменитый портрет, который по
сей день украшает актовый зал нашего лицея. Впоследствии это изображение было перенесено на еще
один уникальный символ — лицейский флаг.
Шли годы. Триумфальное шествие Кота продолжалось. В 2004
году он впервые ожил и с тех пор
каждый раз 1 сентября на праздничной линейке, посвященной
Дню знаний, поздравляет лицеистов с началом учебного года.

Каждый ученик знает
гимн родного учебного
заведения.

Ученье — свет! В далеком 1986
году это выражение получило в
нашей школе материальное воплощение. О том, как это было,
нам рассказала Марина Абрамовна Таль, бывшая в тот год классным руководителем выпускного
10 класса. Вторым выпускным был
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слишком академичен, а энергичная и задорная «Школа любимая»
лишена торжественности. Тогда
возникла потребность в создании гимна, который сочетал бы в
себе и те, и другие качества.
Гимн этот был создан в 2007
году и приурочен к открытию нового здания. В основу его легла
песня Олега Газманова «Москва,
звонят колокола», а слова были
написаны заместителем директора по воспитательной работе
Валентиной Николаевной Кучаевой. Именно этот вариант гимна органично соединил чувство
гордости своим учебным заведением и ощущение теплоты царящей в нем атмосферы.

Лицейские Гимны разных лет
Гаудеамус
С тех пор кот вырос,
возмужал и окреп.
В 2007 году Кот Ученый украсил
главную страницу нашего сайта, а
в 2013 перекочевал на обложку лицейского дневника.

Факел знаний воспламенен в 1986

Зенкин Артем,
выпускник 2015 года,
вручает факел знаний
десятиклассникам.

Гимн лицея не всегда был таким, как сейчас
Тогда же, в 1986 году, впервые
на Последнем звонке прозвучал
знаменитый студенческий гимн
Гаудеамус с новым школьным
текстом. В 1999 году к гимну, который продолжали исполнять на
всех торжественных мероприятиях, добавилась песня о лицее
«Школа любимая, неповторимая», автором которой стала педагог-организатор Галина Владимировна Дорошенко. Именно эта
песня звучала на всех туристических слетах, выездах, праздниках
и до сих пор с теплотой вспоминается выпускниками тех лет.
Со временем стало понятно, что классический Гаудеамус

рождение традиций

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

класс Элеоноры Васильевны Куропеевой. Именно эта параллель
внесла свежую струю в празднование Последнего звонка, до этого времени проходившего в виде
торжественной линейки. В мае
86-го Последний звонок отметили
творчески, с песнями под гитару.
Именно тогда впервые состоялась
передача символического факела
знаний будущему поколению выпускников. Выглядел он, конечно,
совершенно иначе, но его искра
разожгла огонь новой традиции
на долгие годы. И до сегодняшнего дня на каждом празднике Последнего звонка передача факела
является одним из обязательных
элементов торжественной церемонии.

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus
Nos habebit humus.
Слава всем учащимся,
Школьному отечеству,
Потому что школьники —
Дети человечества!
Слава всем решающим
Сверхзадачу сложную:
Превращенья неучей
В противоположное.
Слава нашей школе!
Педагогам слава!
В этот час торжественный
Обещать мы рады:
Не забудем никогда
Наши славные дела,
Школу не забудем!
Вечно помнить будем!
1986

Школа любимая

Гимн лицея

Есть на Пионерской
Бульвар Серебристый,
Там лучшая школа
Огнями искрится.

Среди тысячи питерских школ
Есть одна всех на свете родней,
Та, где веру в себя ты обрел,
Носит гордое имя — лицей.

Там город свой любят,
Там в знания верят,
Учитель поддержит,
Поймет и оценит.

В нем веселый упорный народ,
Братство юных горячих сердец,
Добивается новых высот —
Каждый здесь своей жизни творец.

Припев:
Школа любимая, неповторимая,
Школа отличная, наш лицей.

Припев:
Лицей, храм знаний и добра.
Лицей, кричим тебе: «Ура!»
Ты лучший на планете всей,
64-ый наш лицей!
Мы традиции преданно чтим,
Свято любим свой град над Невой,
Стать успешными в жизни хотим
И гордимся отчизной родной.

Будильники утром
Звонят на рассвете,
Торопятся в школу
Счастливые дети.
А праздник настанет,
Там песни поются,
И слышно в округе,
Как дети смеются.
Припев:
Школа любимая, неповторимая,
Школа отличная, наш лицей.
1999

Слава тем, кто нам знания дал
И вложил в нас и душу, и труд.
Вылетают птенцы из гнезда,
Им на смену другие придут.
Припев:
Лицей, храм знаний и добра.
Лицей, кричим тебе: "Ура!"
Пусть дни бегут, летят года,
Живи лицей, живи всегда!
2007
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Первый год в новом здании подарил лицею не только гимн, но и
уникальную традицию, которой
лицей по праву гордится и сегодня — Церемонию вручения медалей «Гордость лицея» и ежегодной
премии «Виват, лицей!».
Получить медаль «Гордость
лицея» можно за победы в предметных олимпиадах, спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах. Лауреатами премии «Виват,
лицей!» ежегодно становятся 10 самых достойных из числа учащихся,

администрации и сотрудников лицея, тех, кто внес большой вклад в
наш общий успех.
Кандидатуры учеников выдвигают классы, методические
объединения, творческие группы
лицея. Они же представляют краткое объяснение, почему данный
кандидат считается достойным награды. Потом списки кандидатов
проходят учительское голосование. Так что до финала добираются сильнейшие, набравшие максимальное количество голосов.

Интересно, что список лауреатов
держится в тайне, конверт с их фамилиями вскрывается только на
церемонии награждения!
Для этой церемонии был написан свой гимн, ежегодно звучащий
15 мая в день ее проведения. Символично, что слово «виват» переводится с латыни «да живет, да здравствует». Таким образом, название
церемонии логично продолжило
строки нового гимна: «Живи лицей,
живи всегда!»

виват, лицей!
Что солнце в каждом есть из нас,
Мы делом доказали,
Лицейский золотой запас
Сегодня в этом зале.
Пришла пора, момент настал
Тех пригласить на пьедестал,
Кто, легких не ища путей,
Талантом славит свой лицей,
Родной лицей.
Виват, лицей, виват! Лицей, виват!
Пусть рукоплещет зал.
Аплодисментов шквал и блеск наград
Тебя околдовал.
Настал твой звездный час, и пьедестал
Сейчас перед тобой.
Волшебный свет софит, душа кричит,
Что ты герой.
Лауреаты премии «Виват, лицей!» 2012 года.

знаете ли вы, что...
За годы проведения церемонии лауреатами премии «Виват,
лицей» стали:

55

Учащихся

16

Учителей

Дважды лауреатами стали:

7 учащихся
•
•
•
•
•
•
•

Базандиди Александра
Головин Артем
Гордин Михаил
Иванова Анна
Мартынова Ольга
Согоян Гурген
Черебилло Сергей

И пусть КВН-щики будут! (М.Жванецкий)

Виват, лицей, виват! Лицей, виват!
Виват, лицей, виват! Лицей, виват!
Встречай побед своих парад.
Виват, лицей, виват! Лицей, виват!
Виват, лицей, виват! Лицей, виват!
Парад успехов и наград.

Команда КВН
учителей,
2004 год.

Первая игра лицейского Клуба
Веселых и Находчивых состоялась в
1999 году.
Это был четверг. До нового года
оставалась одна неделя. В лицее проходил семинар методических работников, и уставшие после проведения
открытых уроков учителя пили чай в
кабинете 23. Именно в этот момент
в класс вошла педагог-организатор
Галина Дорошенко и напомнила, что
учителя пообещали участвовать в
новогоднем КВНе, что игра на носу,
что старшеклассники уже давно репетируют, а учителя еще ни разу не
собирались.
Далее события развивались
стремительно: в пятницу за чаем
обсудили, с чем выступать, в понедельник — репетировали одним составом, во вторник — другим, в среду — третьим. Впервые сошлись все
вместе только на сцене во время выступления под напутственные слова
Марины Абрамовны Таль: «Девочки,
миленькие, только не опозорьтесь!»
Народа в зале было безумное количество, такого ажиотажа больше не
было никогда за всю историю лицей-

ского КВН. Желающие посмотреть
висели на окнах, стояли в проходах и
толпились в маленьком коридорчике
перед входом в зал.
Программа КВН состояла из приветствия, домашнего задания и клипа. Тогда, конечно, клипы не снимали
на видеокамеру, действие проходило на сцене: под музыкальный трек

Учителя никогда
не боялись быть
смешными.
участники команд разыгрывали живую постановку.
Из состава команды, вышедшей
на сцену в первой игре, в лицее работают сегодня только заместитель
директора по ОЭР Прокофьева Татьяна Михайловна и учитель математики Кручинина Наталья Борисовна, с
чьих слов мы и записали этот рассказ.
Они по-прежнему в команде, костяк
которой по большей части состоит
из КВНщиков со стажем. Большин-

Рождение традиций

Новому зданию — новые традиции

ство из них уже второй десяток лет
ежегодно выходят на сцену не только
для того, чтобы побороться за звание самых веселых и находчивых, но
и чтобы раскрыть свой творческий
потенциал, выступить на одной сцене со своими учениками, сменить
роль наставника-ментора на образы
КВНовских персонажей.
Учителя никогда не боялись быть
смешными, потому что юмор — это
спасательный круг на волнах жизни,
не позволяющий утонуть в море серой обыденности.
Выступления команды учителей
всегда ждут. За 15 лет не было случая, чтобы что-то было выложено в
интернете и обсмеяно. Их выступления — это камертон, который задает
уровень вкуса, эстетики и сценической культуры.
Лицейский КВН давно стал местом встречи выпускников лицея. В
день его проведения КВНщики всех
лет собираются, чтобы прикоснуться к атмосфере доверия, дружбы и
радостного ощущения сердечной
теплоты.
Кучаева В.Н., Гладырева Н.В.

Команда КВН
учителей,
2012 год.

Трижды лауреатом стала:
Вручено

• Кристина Эм

1494

медалей «Гордость Лицея»
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Взгляд в прошлое

В

се знают Санникову Елену Вадимовну — заместителя директора лицея по учебно-воспитательной
работе, учителя русского языка и литературы, но мало кому известно, что работает она в школе
с 1 сентября 1976 года! Дольше всех ныне работающих учителей! Поэтому именно ее мы попросили
рассказать, какой была наша школа в прошлом веке.
Значит, учитель лицея 64 какой-то особенный?
Учитель лицея 64 однозначно особенный. Однозначно.
Особенный он тем, что чуть
более сообразительный, чем
все остальные, более профессиональный, более интеллигентный, более воспитанный.
Он — человек, который сознательно выбрал свою профессию и сознательно задержался
в ней. Это человек, который
готов работать много и добросовестно. Хотя, конечно, у нас
тоже есть недостатки.

Какой была школа 40 лет назад?
Школа всегда была одной из
лучших в районе! В советское
время в школе была правофланговая дружина (правофланговая, т.е. лучшая). У нас
была одна из лучших комсомольских организаций. Школа
всегда славилась своими достижениями. С самого начала.
Что помогало школе всегда быть
передовой? Тогда и сейчас?
Я думаю, что, в первую очередь,
конечно, педколлектив. Педколлектив с самого начала был
уже достаточно сильный. Об
этом скажет и то, что несколько
членов коллектива стали директорами. Например, директор 42
гимназии (сейчас на пенсии),
раньше у нас работала, начинала с пионервожатой, потом
была зам. директора. Директором 44 школы стала Виноградова Валентина Иосифовна, у нас
была учительницей английского языка. Жанна Дмитриевна
Марусева, которая потом была
директором НМЦ (научно-методический центр), была нашей
учительницей биологии. Это
говорит о том, что коллектив,
конечно, был серьезный.
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Пушкинский день начинался с
нашей с Сериковой Людмилой
Ивановной идеи.

А выпускники особенных учителей — тоже особенные?
Конечно. Многие отлично учатся в вузах, их выбирают старостами групп. Многие становятся
педагогами. Так, в школу вернулись наши выпускницы: Дорожкова И.В., Казько Т.А., Маслова
И.Е., Никонова Н.В., Романюк
И.Ю., Чусова А.В. и др., несколько человек работают в других
школах.
Одна из учениц Людмилы Ивановны
Сериковой — завуч
в 596 школе. Кстати, у нас в
районе есть несколько наших
выпускниц, которые работают директорами и завучами.
Например, зам. директора по
УВР 106 школы — это наш первый выпуск; директор школы
578 — наша выпускница. Когда
я была зам. директора по воспитательной работе, она была
у меня секретарем комсомольской организации. Еще заместитель директора в лицее № 40
тоже наш человек! А ведь педколлектив создают директора!
Расскажите, пожалуйста, о Марии
Васильевне Корзаковой — первом директоре школы 64.
Директором Мария Васильевна пришла работать, если я ничего не путаю, в 33 года, будучи совсем молодым учителем
истории, и так вот всю жизнь и

проработала директором. И на
пенсию ушла с директорского
поста.
Я думаю, что профессия историка помогает быть директором,
принимать какие-то важные
управленческие решения, анализировать, прогнозировать,
не бояться серьезных решений, иногда идущих в разрез
с общепринятыми. Думаю, что
историки это умеют лучше, чем
все остальные. Галина Ивановна, нынешний наш директор,
кстати сказать, тоже историк по
образованию.
Работать с Марией Васильевной нам было очень непросто,
потому что мы были молодыми
и наши идеи, новации не всегда
совпадали с ее точкой зрения. И
нам от нее сильно доставалось.
Она была чрезвычайно требовательным человеком, была
очень строга к себе и к окружающим, конечно. Но научила она
нас многому.

знаете ли вы, что...
В лицее
было:

83

Выпускных
класса

38

Выпусков
(первый —
в 1978 году)

2713

Выпускников

Первый директор лицея Корзакова Мария Васильевна.
Работать в школу я пришла
старшей пионервожатой. Потом Мария Васильевна, сказала:
«Хватит тебе быть вожатой, иди
работай с комсомольцами».
Естественно, вскоре я стала заместителем директора по воспитательной работе.
Я и в партию пошла, потому что
считала, что, если работаю с
комитетом комсомола, то должна быть членом партии. Кто-то
туда шел, чтобы делать карьеру,
а я шла именно поэтому, о чем
и сообщила в райкоме партии.
Помните ли вы самый удачный
или неудачный школьный день?
Про неудачные, конечно, не
хотелось бы говорить. Но несколько раз за свою жизнь я
плакала в школе, хотя я, конечно, человек, который никогда
не плачет прилюдно. И это было
при Марии Васильевне. Мы с
ребятами куда-то поехали, ей
показалось, что я как-то посягнула на ее авторитет или еще
там на что-то. Мне казалось,
что я большая молодец, и мы
съездили замечательно, а Мария Васильевна меня, во-первых, отругала, во-вторых, сказала: «Дети живы? — Да. — Все
остальное меня не интересует».
И мне было чрезвычайно обидно, потому что я устала так, что...
Кто работал в пионерских лаге-

Это все начиналось еще тогда, в
старые времена?
Нет, Дней музеев тогда не было.
Осенние турслеты были почти с
самого начала. А одним из достижений тех времен, конечно,
и это вспоминают все выпускники, была выездная школа
комсомольского актива. Когда
я была сначала пионервожатой, а потом зам.по воспитательной работе, мы объездили
практически всю страну: были
в Киеве, Минске, в Таллинне,
в Вильнюсе, в Риге. Мы ездили
со старшими детьми. Понятно,
что там проходили экскурсии,
мы учили их чему-то, общались. И, когда мы проводили
там анкеты, или интервью, или
выпускали газеты, то на вопрос:

взгляд в прошлое

я помню, как все начиналось

Я думаю, что абсолютно
каждого в нашем здании
есть за что похвалить.
рях, тот понимает меня. Когда
приезжаешь, несколько дней
не можешь избавиться от ощущения, что к тебе все время обращаются.
Несколько лет работала я замом по воспитательной работе, а потом по идеологическим
разногласиям с директором
ушла в учителя. Сейчас, честно
говоря, с высоты уже моего возраста, положения и жизненного
опыта, конечно, что-то иногда
мне кажется просто глупым, но
тогда я ушла в учителя.
Вспомните времена, когда Вы
были пионервожатой. Хотели
бы вернуть какие-нибудь мероприятия в настоящее время?
Нет, не хотела бы. У любого
мероприятия в школе должен
быть идейный вдохновитель,
лидер, который загорается
сам и зажигает идеей окружающих. Кое-что наше методобъединение (учителей литературы и русского языка) в
современную школу все равно
привнесло. Дни музея — это
идея нашего методобъединения.

«Чему тебя научила общественная работа?» — все отвечали: «Умению…» Умению быть в
компании организованными и
т.д. Сейчас это называется менеджментом, конечно. Многие
люди из пионерского и комсомольского актива, те, кто ездили в «Артек», в «Орленок», сейчас в бизнесе и руководители.
Это так.
Елена Вадимовна, может, есть
еще что-то, о чем мы не спросили? Мы не спросили, а Вы бы хотели, чтобы оно где-то прозвучало?
Я хочу поделиться своей мечтой. Вот она. Пусть хотя бы в
юбилей, хотя бы раз в 5 лет,
было бы мероприятие, на котором мы похвалили бы всех, ни
про кого бы не забыли, никому
не было бы обидно! Я думаю,
что абсолютно каждого в нашем здании есть за что похвалить, абсолютно всех, начиная с
дворника.
Беседовала: Кучаева В.Н.
Редактирование: Зайцева О.В.
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Фотоархив

юбиляра

Фотоархив
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фотоальбом
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профессия: директор

С

Днем рождения, любимый лицей! Все ли мы о тебе знаем? А кто знает его со всех сторон? Сегодня я
оказалась в кабинете директора (нет, не потому что плохо себя веду) для того, чтобы поговорить с
человеком, который ведет лицей вперед уже как 25 лет, — Ивановой Галиной Ивановной.
Какие слагаемые успеха нашего
лицея Вы можете назвать?
Наш лицей постоянно совершенствует направления
своей учебно-воспитательной деятельности, т.е. кроме
серьезной работы с кадрами
(курсы повешения квалификации и прочее), занимаемся
опытно-экспериментальной
работой.
Сначала мы были школой экономического профиля (90-е
годы), но, так как страна перешла на рыночную экономику, стало необходимо иметь
экономическое образование
независимо от будущей профессии, знать международный
язык и владеть компьютером.
Эти слагаемые успеха должны были адаптировать наших
выпускников в период перестройки. И мы это с успехом
делали — наши выпускники
выходили подготовленными к
жизни абитуриентами, практически все поступали в вузы.
Далее мы начали работу по
присвоению школе статуса
многопрофильного
лицея.
Наши учащиеся побеждали
во многих конкурсах, и потому мы перешли на следующий
виток эксперимента — стали
школой физико-математического профиля. Начали открывать физико-математические
классы — страна
нуждается
в организации собственного производства, своей промышленности. Время юристов
и экономистов закончилось,
нужны
инженерно-технические кадры, поэтому мы переключились на технический
профиль лицея. То есть лицей
постоянно перестраивает программу развития, образования
в связи с потребностями общества и государства. Основная
цель — быть современным инновационным образовательным учреждением.
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было сказано ранее — это дало
направление развития лицея.
Второй этап (1995-2000) — подготовительный этап. Экспериментальная работа по присвоению школе статуса лицея.
Необходимо было иметь большой процент выпускников, поступивших в вузы по нашему
профилю, хорошие результаты
в учебе. Обращали внимание на
то, что требовалось государству.
В 1999 году нам присвоили статус лицея (на тот момент многопрофильного).
Третий этап (2000-2005) — постепенный переход на физико-математический профиль.
Четвертый
этап
(20052010) — развитие и совершенствование технического профиля лицея, форм и методов
работы.

Сегодня мы перестраиваемся
на внедрение технического
оборудования в лицее: подключили сенсорные доски,
ведем электронный дневник
(лицей один из первых стал
его использовать, было это
в 2008 году). В лицее организован класс музыкальной
информатики, учебная видеостудия, работает ЛИО, компьютерно-лингофонный класс
для изучения иностранного
языка, актовый зал оборудован самыми современными
электронными
приборами,
библиотека — медиатехническим комплексом, один класс
укомплектован ноутбуками,
два класса — планшетами, в
лицее выходит журнал, есть
учебный комплекс по робототехнике. В планах — открыть
виртуальную
лабораторию,
компьютерные
тренажеры,
освоить игровые обучающие
программы и т.д. Этот год начинается с попытки внедрения
электронных учебников (только четырем школам поручили
это ответственное задание!).
Ваше главное достижение за 25
лет руководства?
Лицей востребован населением! У него достаточно высокий

рейтинг, который мы поддерживаем. В 2003 году мы оказались в числе пятерки школ,
востребованных в Санкт-Петербурге. Мы сохранили лучшие
традиции прошлых лет в учебной и внеклассной работе и создали новые.
В чем секрет Вашего успеха как
руководителя? Что Вам помогает в этом плане?
Мне помогает творческий подход к делу, к любому вопросу. Я
очень люблю творческих педагогов и сотрудников, которые
неравнодушны к своей работе
и тому, что происходит вокруг,
стараюсь окружить себя такими людьми. Еще мне помогает
вечное движение, я стараюсь
все время идти вперед, не
оглядываясь и не смотря по
сторонам.
Сможете разделить время Вашего руководства на периоды? Какие цели были у каждого?
Моя работа в лицее — это этапы большого пути.
Первый этап (1990-1995) —
подготовительный этап, перестройка как в стране, так и в школе. Необходимость знания языка, владения компьютером, как

Пятый этап (2010 — настоящее
время) — повышение качества
образования,
эффективное
использование
электронных
средств обучения. Были создана материально-техническая
база, которая обеспечила лицей компьютерами, электронными досками и проекторами.
Это пока что первые шаги. Также идет работа лицея по переходу к модульному обучению
и индивидуальному маршруту
учащихся (10-11 классы). База
по всем предметам будет получена до 10 класса, далее упор
будет сделан на те предметы,
которые непосредственно нужны ученику. Это делается для
того, чтобы получить более
углубленные знания по предметам, которые будут составлять
основу будущей профессии, и
сохранить здоровье!
Самое сильное разочарование
и самый сильный восторг на посту?
Сильное разочарование вызывает непонимание некоторыми
учащимися, имеющими плохие
отметки по успеваемости, того,
что им нужно выбирать другую
образовательную программу,
что все разные и не всем может
подходить программа нашего
учебного заведения. И когда

ученик получает плохую оценку, в этом обвиняют школу или
педагога. Нужно устраивать
ревизию себе: в свою ли я телегу залез, под силу ли мне эта
программа? Если да, то почему
у меня «двойки»? Может быть,
потому, что я недобросовестно
учусь? Каждый должен анализировать.
Самый сильный восторг я испытываю, когда узнаю,
что
каждый выпускник поступил
туда, куда хотел. Это конечный
результат нашей совместной
работы, ведь когда ученик поступает на бюджет в подавляющем большинстве (у нас это 8687%) — это самое главное.
Какая личность является для Вас
образцом для подражания? На
кого вы ориентируетесь?
Большое влияние на меня имела
выдающаяся личность Д.С.Лихачева. Его книга «Письма о добром» написана лаконично и наполнена глубоким смыслом. Этот
сборник — настоящее наставление молодежи, он может помочь
выбрать нравственный, профессиональный, гражданский маршрут в жизни. Рекомендую прочитать всем, кто стремится узнать,
«…делать жизнь с кого».
Как Вы думаете, каким будет лицей через 100 лет?
Открытия, связанные с межпланетным пространством, лекарства от неизлечимых болезней,
множество открытий в науке
и медицине…Везде прозвучат
имена наших выпускников! Это
будет учебное заведение будущих ученых, новаторов, двигателей прогресса, науки. Из стен
лицея выйдут академики, лауреаты международных премий в
области науки, техники, авторы
многих программ по литературе
и искусству, писатели, поэты, артисты — не рядовые, их имена
будут звучать! Звучать не только на уровне города или района,
а может, даже целого мира.
Беседовала:
Исакова Анастасия, 10 «А»

Поздравляют
друзья

профессия: директор

25 лет у руля!

Уважаемая
Галина Ивановна!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем Лицея!
Лицей №64 является одним
из лучших учебных заведений
Санкт-Петербурга, в котором обучается и воспитывается новое
поколение — умное, творческое,
с активной жизненной и гражданской позицией.
В этот замечательный день желаем Вам, всему педагогическому
коллективу, учащимся, выпускникам лицея и их родителям дальнейших успехов, процветания,
вдохновения, творческих начинаний и постоянного стремления
вперед к новым вершинам!
Глава МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты МС

Ода
юбилейная!
Лицей — как много с этим словом,
Не просто школа — механизм
И дом Галины Ивановой,
Ее история и жизнь.
Где весь полет ее фантазии
И воспитательных идей.
Не колледжи и не гимназии,
А лучший в городе Лицей.
За все тепло, за всю заботу,
За благодарность от людей.
Спасибо просто за работу!
Здоровья! Счастья! и Друзей!
Друзья, МО № 65
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то бы вы сделали, дорогие читатели, если бы вам предложили провести в школе всю жизнь? Растерялись? Ужаснулись? А вот людей, выбравших профессию учителя, подобная перспектива не пугает.
Сегодня мы предлагаем вам окунуться в воспоминания тех из них, которые учили тех, которые выучились и сами теперь учат тех, которые выучатся и…

Серикова Л.И.,
учитель словесности
Можно ли войти в одну реку
дважды? Говорят, нет. Но… так сложились обстоятельства моей жизни, что я дважды приходила работать в одну и ту же школу – школу
№64. И так же, как река течет и изменяется, так и школа за прошедшие 40 лет, конечно, изменилась.
Какой она была тогда, в 70-е
годы?
Помню, как строилось здание
на Серебристом бульваре (окна
моей квартиры выходили как раз
на стройку). А я вошла в это здание
и встала у доски 1 декабря 1975
г.: школа быстро разрасталась, и
учителей не хватало. Так началась
моя педагогическая деятельность.
Школа была обычная, общеобразовательная, но считалась одной

из лучших на Комендантском аэродроме. Мария Васильевна Корзакова директором была очень строгим, никому в голову не приходило
спорить с ней, возражать. Порядок
в школе царил идеальный…
Школа была советская, и потому пионерские сборы, комсомольские собрания, смотры строя
и песни, политинформации были
обязательны. Особенно хорошо
помню, как мы до самого года выпуска пели хором всем классом (а
не 2-3 девочки, как в других!) на фестивале хоров (была у нас и такая
традиция).
Придя в школу, я взяла своих
первых учеников в 4 классе, и 7
лет мы были вместе. Этот мой пер-

С

егодня в лицее работает 15 его выпускников, причем 5 из них даже вместе учились. Поистине уникальный случай: пять выпускниц одной параллели вернулись работать в свою родную школу.

Никонова Н.В.,
учитель начальной
школы
Я с грустью вспоминаю те времена, когда существовала «ниточка через поколения»: от октябрят
к пионерам, от пионеров к комсомольцам.
Мне кажется, что следовало бы
добавить к современным урокам
занятия, прививающие любовь к
Родине.

Дорожкова И.В.,
учитель словесности

Чусова А.В.,
учитель математики

Когда я училась, мы были один
за всех и все за одного. Все чем-то
занимались, у всех было мало времени, но всегда хотелось остановиться и поговорить друг с другом!
Учились мы без интернета и
компьютерных средств и легко без
них обходились. Ходили в библиотеки, сдавали макулатуру и получали талоны на книги, использовали
словари...

Первый раз я пришла в 64 школу (тогда еще не лицей) в 1975 году,
когда она только открылась. Мы
учились в классах по 40 человек,
но со временем ребят становилось
все больше и 3 класса расформировали в 4.
В четвертом классе моим педагогом по русскому языку и литературе стала Серикова Людмила Ивановна, я проучилась у нее семь лет.
Она пришла еще совсем молодой,
помню, как ходила с хвостиком, что
сейчас достаточно трудно представить. Я всегда любила ее уроки и
теперь с теплом вспоминаю их.
Моим классным руководителем
была Климова Светлана Борисовна, учитель физкультуры, которая
всегда находила общий язык с ребятами (кстати, Крылова Наталья
Николаевна — ее преемница).
Одним и самых запоминающихся событий в школьной жизни был
Последний звонок, который проходил не так феерично, как представляют современные школьники. Все было намного проще: мы не
подготавливали представление —
его отложили до выпускного — а
лишь пришли на торжественную
линейку. В день последнего звонка была плохая погода, и поэтому
мы не смогли поехать на природу. Наш класс был по-настоящему
дружным: мы проводили много
времени вместе. Веселой компанией часто выезжали за город,
ходили по музеям и театрам, после возвращались пешком, чтобы вдоволь наговориться друг с
другом. Мы и сейчас устраиваем
встречи, где вспоминаем годы
учебы и любимых учителей: Серикову Людмилу Ивановну, Климову
Светлану Владимировну, Рякину
Галину Алексеевну. Со многими
одноклассниками поддерживаем
тесные отношения, до сих пор мы
вспоминаем школу только с улыбкой на лице.
Беседовали:
члены редакции журнала

Школа была обычная,
общеобразовательная, но
считалась одной из лучших на
Комендантском аэродроме.
вый выпуск, конечно, запомнился
на всю жизнь. У нас была какая-то
сумасшедшая любовь: дети, их родители, моя семья были единым
целым. Многие из них остались
близкими мне людьми до сих пор.
Больше такие отношения в моей
учительской жизни не повторялись. Может быть, я тогда была
молодой, может быть, время было
другое, может быть, школа…
Среди этих первых моих учеников были и те, которые теперь
стали моими коллегами. Семь лет

знаете ли вы, что...
УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ
ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛИ
ТОЛЬКО В НАШЕЙ ШКОЛЕ:
• Учитель физической
культуры Крылова Н.Н.
• Учитель математики Чусова А.В.
• Учтель истории Никитина О.Д.
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неизменно за первой партой передо мной сидела умница, отличница, скромница Саша Голубева (А.В.
Чусова). Помню хорошенькую, как
куколку, Таню Мисун (Т.А. Казько).
Помню, как Наташа Беркорова (Н.В.
Никонова) удивила меня своим
решением стать учителем. После
восьмого класса «ушли в профессию» Лена Будревич (Е.А. Голубева)
и Ира Лобачева (И.В. Дорожкова)
Еще помню, как сажали деревья, кусты вокруг школы. Они теперь большие, наши школьные ровесники, 40 лет и им.
Выпустив свой первый выпуск, ушла из школы и я (думала:
не смогу без этих ребят); и все-таки вернулась сюда снова, прав-

Связанные одной судьбой

да, через пятнадцать лет. В новую
школу… Более комфортную, амбициозную, завоевавшую право
считаться одним из лучших в городе физико-математических лицеев. Участвовать в создании нового
всегда интересно. При мне создавались новые традиции: лицейская
неделя, пушкинские уроки, уроки,
посвященные блокаде Ленинграда, заработало лицейское исследовательское общество, появились
первые лицейские вестники. Было
много творческих начинаний, объединявших и учителей, и учеников.
Была свобода духа.
Сегодня, мне кажется, над всем
появляется некий налет формализма, официоза; все больше пишем
бумаг, отчетов… и все дальше мы
от той любви… от того творчества… от той свободы… Но, может
быть, это просто мои годы... А на
самом деле, может быть, сегодняшние ученики и учителя, определяющие лицо школы, тоже ощущают
ее своим домом…
Вспоминала: Серикова Л.И.

Казько Т.А.,
документовед
Несмотря на то, что здание
прошлой школы было достаточно
маленьким, оно было очень уютным и родным.
Больше всего хотелось бы, чтобы все ученики носили одинаковую школьную форму. Как раньше.
Раньше мальчики носили белые
рубашки, девочки бантики и фартуки, на шее алели пионерские
галстуки... Форма погружает в атмосферу обучения, устанавливает
порядок...

Голубева Е.А.,
учитель музыки
Я скучаю по тому времени, когда
была просто ученицей. Несмотря
на то, что класс был большой — 45
человек, мы были дружны, веселы,
много времени проводили вместе
и вне уроков: катались на лыжах на
озере Долгом, гуляли в ЦПКиО…
Педагогический коллектив был
дружный, учителя относились с пониманием к нам, а мы к ним. Иными
были отношения между, как сейчас
принято говорить, участниками педагогического процесса. Более уважительными, наверное. До сих пор я
испытываю теплые чувства к своим
одноклассникам и учителям.

воспоминанья о былом

Школа длиною в жизнь
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из прошлого в настоящее

Таль М.А., учитель
математики, зам.директора
по методической работе
Какие мероприятия или традиции Вам запомнились больше
всего?
Лицей богат своими традициями и
их разнообразием. Это и День Науки, и «Виват лицей!», Последний
звонок, ЛИО. Да и «Голос лицея»
стал полноправной традицией за
три года существования. Пользу-

Никитина О.Д., учитель
истории и обществознания
Мы знаем, что Вы окончили
нашу школу и что в Вашей трудовой книжке единственная
запись — образовательное учреждение № 64. Это уникальный случай. Значит, Вы имеете
возможность сравнить школу
№ 64 и современный лицей 64.
В чем разница в работе тогда и
сейчас?
Прежде всего изменилась
страна, в которой мы живем.
Образование весьма консер-
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ясь случаем, хочу сказать, что хотелось бы возобновить прежние
турслеты и выезды актива.
Как вы учились без технических
средств?
Я всегда придерживалась мнения, что хорошему учителю достаточно кусочка мела и хорошей
доски. Однако нельзя отрицать,
что уместное использование технических средств обучения иногда делает урок более динамичным и привлекательным.
Что вы можете сказать о директорах и коллегах, с которыми Вы
работали?
С директорами везло. Мария
Васильевна
очень порядочный и неравнодушный человек;
она была строга, но справедлива. Галина Ивановна — сами
знаете — супердиректор! Она
действительно
профессионал
своего дела, хороший стратег
и тактик, всегда держит руку на
пульсе. Ее заслуги в процветании
лицея трудно переоценить. Долгое время работала в одних и тех

же классах с Курашевой Элеонорой Васильевной, учителем химии. Очень интересный человек,
всегда отличалась эрудицией,
хорошими отношениями с ребятами и даже внешним видом.
А переезд в новое здание что-то
изменил в Вашей жизни?
Переезда на Богатырский я
очень боялась: вдруг растеряем педагогический коллектив,
на становление которого было
потрачено много сил. Оказалось, что переживания были
напрасны, потому что ВСЕ переехали! Дружно и с энтузиазмом
просто начали очередной учебный год, но уже в новом здании.
Думала, что ноги будут сами
заворачивать в здание на Серебристом (живу рядом). Не поверите — ни разу не захотелось
туда зайти, хотя там я проработала более 25 лет. К хорошему
быстро привыкаешь
Беседовала:
Железнова Ксения

вативная сфера жизни, но и оно
меняется вместе с обществом.
Были 90-е бедные в материальном плане, но невероятно
творческие, время надежд и
в какой-то степени иллюзий.
Историю в эти годы любили,
много читали, спорили. Сегодня школа материально богаче,
компьютеры. проекторы, что
облегчает нашу работу, но и
много бюрократии, двойной
отчетности. Мы пытаемся прыгнуть в информационное общество и зависаем над пропастью.
Информационные технологии
должны работать на педагогическую идею, а не становиться ею
Общение с моими учениками —
самое ценное и интересное в
моей работе, а их победы —
признание моего профессионализма.
Вы преподаете гуманитарный
предмет в физико-математическом лицее. Это сложно?
В результате того, что школа
стала физико-математическим
лицеем. Появилось много ребят
с очень сильным интеллектом.
А как известно ,логика и хоро-

шая память не мешают а только
способствуют изучению любого предмета. Да, интерес к
истории, несомненно, снизился. Это отражает общее настроение сегодняшнего дня и выбор
предметов для сдачи ЕГЭ. А вот
обществознание наряду с физикой держит пальму первенства по количеству учеников,
сдающих этот предмет. Значит,
интересна эта сфера знаний.
Что Вы можете сказать о современной молодежи с точки зрения истории?
Не хочу говорить банальности о
молодежи. Пусть это делают социологи. Для меня молодежь —
это те, кто жаждет новых знаний. стремится к переменам,
критически осмысливает действительность.
Что бы Вы хотели пожелать лицею?
Пожелать лицею хочу того же,
чего и себе: хорошеть, богатеть
материально и духовно ,меняться и сохранять лучшие традиции и высокую культуру.
Размышляла: Никитина О.Д.

поздравляем юбиляра!
Н

и один праздник не обходится без поздравлений. Вы со мной согласны? Обитатели лицея 64 проникнуты любовью к этой школе до такой степени, что не могут представить свою жизнь без нее. Поэтому и поздравления получились душевными. Надеюсь, все, что желают ребята, обязательно сбудется!

Поздравляю лицей с юбилеем.
Я желаю ему развития и успехов,
чтобы каждый год 1 сентября довольные и счастливые лица детей освещали все вокруг своими
радостными улыбками. И чтобы
никогда не опустели его классы и
коридоры.

Я люблю свой лицей. Не знаю
почему … Иногда я пытаюсь придумать, как я буду жить, когда закончу школу. И после каждого такого рассуждения я радуюсь, что
мне еще целых пять лет учиться в
лицее! С Днем рождения лицей! С
юбилеем!

Ты берешь маленьких, ничего
не знающих детей, а выпускаешь
смелых, умных, талантливых и самостоятельных людей, которые,
возможно, станут известными на
весь мир, как А. С. Пушкин, и эти
люди никогда не забудут тебя , мой
дорогой лицей. С Днем рождения.

Корчуганова Катя, 7 «В»

Чухлич Юлия, 7 «Б»

Чарикова Полина, 7«Б»

Я поздравляю лицей с 40-летием! Желаю успехов, счастья, крепких кирпичей, удачи во всем!

Ты, конечно же, можешь оставаться таким, какой ты есть. Потому что ты всем и такой нравишься!
Удачи тебе, лицей!

В сорокалетие любимой школе
хотелось бы пожелать любознательных первоклассников, умных
учеников и успешных выпускников.

Лебедева Анастасия, 7 «Г»

Ляшенко А.лександр, 7 «Б»

С Днем Рождения!

Вчера и сегодня

Аленина Дина, 7 «Г»

знаете ли вы, что...
Выпускники лицея, которые
сейчас работают в нем
• Волкова С.В., учитель физической
культуры
• Голубева Е.А., учитель музыки
• Дорожкова И.В., учитель словесности
• Казько Т.А., документовед
• Коваль Н.Н., социальный педагог

Если подумать, то жизнь в лицее
подобна яркому полотну, сотканному из тысяч волшебных моментов. Спасибо лицею за то, что объединил меня с моими лучшими
друзьями и вдохновлял, и будет
вдохновлять нас на нечто новое.
С Днем рождения, лицей!

• Маслова И.Е., учитель
начальной школы
• Мачтаков А.И., инженер, руководитель телестудии «Школьная
планета»
• Мировщикова Т.Ю., учитель
начальной школы
• Никитина О.Д., учитель истории
• Никонова Н.В., учитель
начальной школы

• Переверткин В.Н., педагог доп.
образования, куратор лицейского журнала
• Романюк И.Ю., учитель начальной школы
• Тиличко Д., педагог доп.образования
• Шульженко И.А., учитель химии
• Чусова А.В., учитель математики

Суханов Дмитрий, 7 «Г»

Желаю цвести, совершенствоваться, заработать больше наград
по разным видам спорта и существовать, как минимум, еще 40 лет.
«Живи лицей, живи всегда!»

С Днем рождения, лицей! С Юбилеем! Я желаю тебе таких же успехов
во всех интеллектуальных и спортивных олимпиадах. Пусть твои «дети»
будут очень умными и развитыми. Чтоб их имена прославились на всю
страну. Я желаю тебе и роста репутации. Оставайся всегда лучшим лицеем в городе. С Днем рождения!!!

Спасибо за знания и возможности, которые ты нам даешь. Пусть
еще больше учеников получают
хорошие оценки, пусть тебя никогда не поглотит забвение!

Я хочу пожелать тебе хороших
учеников, добрых учителей и еще
десятков будущих юбилеев. Спасибо за все, что ты нам подарил.

Устинов Артем, 7 «Г»

Школяренко Полина, 7 «Б»

Николаев Леонид, 7 «Г»

Тамм Арина, 7 «Б»
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мысли о лицее

Л

ицей уже второй юбилей встречает в новом здании. Поначалу многие волновались, будут ли сюда
приходить выпускники прошлых лет, ведь для них родной дом - корпус на Серебристом... Но опасения оказались напрасными. Ведь лицей - это не только и не столько конкретный адрес, сколько люди
(учителя, ученики, сотрудники), которые создают особую атмосферу любого учебного заведения. Рубрика «Мысли о лицее» подтверждает это: и ученики, и учителя пишут об особой атмосфере уюта и
творчества, которую создают обитатели лицея 64.

Я думаю, что наш лицей — один из лучших во всей России. Я
учусь тут с первого класса, даже с «подготовишек» (еще в
прошлом здании), и лицей постоянно меняется. Могу сказать точно,
что в лучшую сторону. Появилось море новых интересных занятий, кружков,
появилось новое оборудование (начиная от компьютеров, заканчивая занавесом и прожектором в актовом зале), по всей школе стоят цветы, всегда чисто,
появляются новые конкурсы, концерты и мероприятия.
Мне это безумно нравится, надеюсь, что школа всегда будет такой
или еще лучше.
Жукова Вероника, 9 «А»

Я считаю, что 64 лицей по
праву заслуживает звание лицея. Я учусь
уже 9 лет и думаю, что лицей дает отличный
старт во взрослую жизнь. Здесь уютно и приятно и
учиться, и находиться вообще. Надеюсь, что закончу
здесь все одиннадцать лет обучения, ведь я горжусь, что учусь в лицее №64!
Макеева Варя, 9 «А»

Я учусь в нашем лицее с
первого класса. Эта школа поразила меня
просторными и оборудованными классами, большой библиотекой и хорошей
столовой. В этом лицее я научилась ценить
каждую частичку своего времени, познакомилась с большим количеством
людей и взялась за ум. Наша школа дает прекрасное образование, а учителя
преисполнены энтузиазма научить нас и дать все необходимые знания, которые
пригодятся нам в будущем. Я собираюсь доучиться в этом лицее до конца и с
уверенностью готова сказать, что я горжусь нашим лицеем и тем, что я учусь
именно в этом учебном заведении.
Куприянова Мария, 9А

Лицей — мой второй дом.
Лицей — это место, где меня понимают.
Лицей — уютное гнездышко на верхушке дерева знаний.
Шиханов Денис, 9 «Б»

Лицей поражает своей оснащенностью, профессионализмом педсостава, приятной, почти домашней обстановкой. Для здоровья и физического развития построен бассейн — такая
роскошь есть не у всех школ! В лицее проводится множество мероприятий, работают кружки. Здесь есть все для многогранного развития личности ребенка.
А вот учителям приходится заполнять большое количество бумаг. Это вгоняет меня в
депрессию. С электронным журналом нельзя работать из дома. Одно хорошо — более опытные учителя всегда дадут совет и придут на помощь!
Рыбина Е.А., молодой специалист, учитель биологии
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Мне очень нравится
учиться в нашем лицее, ведь у нас
самые отзывчивые, чуткие и очень профессиональные педагоги. Также у меня отличные одноклассники, которые всегда могут подать руку помощи. В нашем лицее всегда тепло и уютно. В общем,
я люблю свой лицей.
Павлов Илья, 9 «А»

Наша школа довольно
известная в городе и очень
хорошая. Я учусь здесь недолго, с 8-го
класса, но уже поняла, что лучше школы,
учителей, учеников не найти! Те предметы,
которые мне раньше не нравились, здесь стали
моими любимыми! Ведь учителя преподают
материал очень интересно.
Алексеева Александра, 9 «А»

Я не люблю
учиться. И я ненавижу
просыпаться каждый день в 7 утра и
до 10 вечера непрерывно страдать. В школе
я считаю секунды до звонка, чтобы хоть чуть-чуть
размяться после сидения на одном месте в течение
45 минут. Но если говорить о самой школе, то она у нас
одна из самых лучших. Тут и 2 бассейна, и хорошие классы, и вкусное питание, и, слава богу, сильные учителя.
А главное, что здесь я встречаюсь со всеми своими
друзьями. Не знаю, как бы без них я бы прожил эти
8 с половиной лет.
Ересько Артем, 9 «Б»

Я перешел в лицей в 8 классе, разница
между ним и моей старой школой просто
колоссальная как по качеству обучения,
так и по организации. Не жалею, что перешел: и друзей, и мозгов стало больше.
Тарасов Игорь, 9 «А»

мысли о лицее

мой лицей

У нас,
помимо процесса обучения,
есть общественные мероприятия. Для меня
стало удивлением, что часто в школах их нет. Узнавая
об этом от друзей из других школ, видя на их лицах ноты
сладкой зависти, начинаешь осознавать все то, что тебе
дают родители и лицей. Причем тут родители? А кто же
открыл для тебя в первый раз двери лицея?
Нефедова Елизавета, 9 «Г»

Я пришла в
лицей в первом классе просто
потому, что он находился во дворе моего
дома. Но потом и лицей стал моим домом. Именно
здесь я познакомилась со своими лучшими друзьями, здесь
я получила свою первую «двойку» и первую «пятерку», здесь я
впервые опоздала на первый урок и пришла без формы. Я не
могу представить, что я могла ходить в другую школу, потому что здесь, в лицее, все стало мне по-настоящему
родным и близким.
Сакович Лидия, 9 «Б»

Когда я
прихожу в лицей к 1 уроку, вдохновения у меня никогда нет! Оно спит и не может никак
проснуться (странно такое слышать от учителя ИЗО, не правда
ли?). Но хочу сказать, что вдохновение, фантазия и экспрессия моих
учеников всегда зашкаливают. Мои любимые ученики всегда так веселы, улыбчивы, задорны и общительны, что им удается разбудить мое сонное вдохновение.
И это очень здорово! Я могу сказать, нет, заявить, что я люблю свою работу! Люблю
всех своих когда-то непослушных, вредных, но таких творческих учеников! Это очень
здорово — входить в лицей с улыбкой на лице!
Барсукова Н.М., учитель ИЗО и черчения
Р.S. А еще мы очень любим с дорогой Екатериной Александровной(учитель биологии. Прим.ред.)бывать в лицейской столовой. Здесь всегда
угостят чем-нибудь вкусненьким!
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взгляд в будущее

К

то из нас не мечтал попасть в
будущее? Об этом написаны
десятки фантастических книг и
снят не один фильм. Почему нам
так интересно проникнуть в это
самое будущее? Может быть хочется, чтобы осуществились меч-

ты? А пока, из дня сегодняшнего,
можно мечтать "на полную катушку"? А что? А вдруг сбудется?
В год 30-летия лицея мы попросили учеников описать школу
будущего, а в этом году, встречая
новый юбилей, повторили экспе-

римент. И вот что интересно, ученики 2006 и 2015 годов мечтают
об одном и том же: чтобы в будущем школы поражали воображение техническим оснащением, но
в то же время не утратили своей
духовной составляющей! Как это

прекрасно — в век нанотехнологий, стремительного технического прогресса не забывать о
теплоте общения, друзьях, понимать, что о литературе и истории
НЕ МОЖЕТ рассказывать робот...

2006 год

2015 год

В

Вместо того чтобы ставить плохие оценки, учеников, которые
провинились, телепортируют в пустыню Сахару на три дня.
Андреев Эдуард, 5 «А»

В лицее останется три предмета: русский, математика и сантибатика (это такой предмет, там рассказывают о прошлом).
Петрова Настя, 5 «А»

Наша школа там, в далеком
будущем, выглядит совсем иначе. Летающие парты и стулья стали совсем обыкновенными для
школьников. Учебники уже давно
заменены на специальные электронные доски, а за учителей стали
работать роботы.
Вишнякова Елена, 5 «А»

Оценки изменятся. Будет 10
оценок: 1-ужасно, 2-плохо, 3-плоховато, 4-нормально, 5-хорошо,
6-отлично, 7-замечательно, 8-супер, 9-супермозг и 10-супермозг и
отлично сделано дополнительное
задание.
Краснов Арсений, 6 «В»

Вместо доски будет экран из
бронированной стали толщиной
1 миллиметр. Писать на нем не
нужно будет, он будет сам выводить мысли на экран. У всех будут
универсальные парты, на которых
будет записываться весь урок, а
после урока ученики будут забирать СD карту со всем, что было на
уроке, с разных ракурсов.
Травников Дмитрий, 6 «Б»

В будущем зачем нам школы?
Ведь мы можем получать знания
через компьютер. Но Лицей нужен
не только, чтобы учиться. В школе
дети проводят свое детство. Лицей
для того и нужен, чтобы все еще
чувствовать себя людьми и не терять своего детства.
Обухов Даниил, 5 «В»

Лицей будет летать по всей Земле и перемещаться в разные познавательные места.
Тарутина Вика, 5 «Г»

Я бы, наверное, ничего не изменяла в лицее.
Бажина Алина, 6 «Б»

В школу будут прилетать на
ранцах.
Петров Алексей, 6 «Б»

ам, наверное, было бы интересно знать, что будет в будущем. Какие люди, какой транспорт, но главное — какая школа
будет в будущем.
Люди будущего сильно преуспеют в науке и образовании. На
первом месте у них будут не материальные ценности, как сейчас,
а культурные и духовные. Ведь
еще недавно наш великий земляк
A-С. Лихачев, которого называли
«совестью нации», сказал: «Беден
не тот, у кого мало, а тот — кому
мало. Тот, кто думает только о материальном, всегда в проигрыше,

В школах точные науки
будут преподавать роботы,
а гуманитарные — люди,
так как у роботов нет души.
так как насытиться материальными благами невозможно: всегда
хочется большего».
В 3006 году будет одна мировая страна, один язык. Не будет разных религий, люди будут
верить в один высший разум. В
школах точные науки будут преподавать роботы, а гуманитарные
— люди, так как у роботов нет
души. На уроках истории будет
машина времени, с помощью кото¬рой дети будут перемещаться
во времени в далекое прошлое
и смотреть на сюжеты со стороны, но сами люди, живущие в
прошлом, не смогут увидеть учеников, так как прошлое нельзя
изменить. На уроках географии
будет телепортатор, который отправляет учеников в разные страны и местности. Никто не сможет
прогуливать школу, так как будут
специальные роботы, которые
будут водить учеников в школу,
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лицей

проверять домашнее задание и
следить за ними. Ученик никогда
не сможет «проболеть» школу, так
как будут изобретены лекарства с
сильнодействующими бактериями, которые за пять минут убивают болезнетворных бактерий.
На каникулах дети будут отдыхать
на других планетах, так как ученые откроют новые планеты, на
которых могут жить люди. И если
будущее будет таким, как я написал, то мне очень хотелось бы в
нем побывать и поучиться в такой школе. Но, к сожалению, это
невозможно. Современные люди
не могут приблизить будущее,
но они смогут сделать так, чтобы
духовные и культурные ценности
стали важнее, чем материальные,
и тогда то, о чем я написал выше,
произойдет быстрее.
Герман, ученик 6 «Б»
2006 года

Я

хорошо представляю школу в
будущем. Сейчас я вам об этом
расскажу.
Двери в класс будут работать
на фотоэлементе. У учеников будут
вместо портфелей специальные
школьные чемоданы. Роботы будут учить детей. Доска мне представляется как большой компьютерный монитор. Мела не будет, и
не надо будет пачкать руки. На каждой парте будет стоять компьютер, и совсем не будет книг (если
только немного, в библиотеке).
Школьники не смогут списывать
на контрольных работах, так как
везде за ними будут следить умные
кинокамеры. Обучаться дети будут
по специальным программам, и
всем будет очень интересно.
За хорошие отметки учеников
будут поощрять билетами в кино
или на аттракционы. Плохим ученикам будут давать дополнительные задания и совсем не будут
ругать. Отметки ставить не будут,
так как это потеряет всякий смысл.
Главным в школе будут не отметки,
а знания.
Вот так я представляю себе будущую школу и ее учеников.
Владислав, ученик 6 «Г»
2006 год

Сменились поколения людей,
и дети с родителями уже другие.
Лицей любят так же, как и раньше. Только теперь людей больше.
Намного. Поэтому теперь и любят
больше.
Морозов Лев, 5 «Б»
Самое
главное — лицеисты,
которые учатся в лицее 31 века, не
должны забывать о том, что было
раньше!
Чумаков Матвей, 5 «А»
Полеты в космос, зоопарк,
оранжерея на крыше, без домашнего задания до 11 класса.
Репин Дима, 6 «Б»

Я считаю, что лицей в 31 веке
должен быть волшебным. Что значит волшебный, спросите вы? Он
должен быть яркий, высокий, и он
должен нравиться взрослым и детям.
Краснова Александра, 5 «Б»

Люди будут прилетать в школу
на летающих тарелках. Лицей будет новым чудом света.
Чурсин Иван, 6 «Б»

На каждой планете будут свои
школы, но лучшей, конечно, будет
наш лицей!
Муштатовой Варвара, 5 «Г»

В школе продают только
обеды и шоколад, шоколад
увеличивает мозговую активность, поэтому все едят его
без перерыва. Шоколад добавляют даже в суп.
Кучерук Петр 6 «Б»

У каждого ученика будут в голове чипы с учебниками.
Черная Татьяна, 6 «Б»

23

