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Уважаемые коллеги, дети и родители!

Сегодня мы рады представить вам первый
номер газеты «Малый охтинец». Редакцион�
ная коллегия надеется, что это издание ста�
нет для всех нас надежным и верным попут�
чиком лицейской жизни. В следующем году
исполняется 20 лет лицею как Образователь�
ному комплексу «Малая Охта», и нам кажет�
ся, что появление своего лицейского печат�
ного издания является хорошим подтверж�
дением того, что идея создания комплекса,
где все ступени образования учатся в разных
зданиях, но живут одной жизнью, была стра�
тегически грамотной и очень современной.

Пусть каждый из вас найдет на страницах газеты необходимую и нуж�
ную информацию. Мы надеемся, что совместное творчество педагогов,
детей и родителей позволит расширить количество рубрик и напол�
нить каждый выпуск газеты новостями, мнениями и пожеланиями.

Кто�то из авторов впервые расскажет нам о себе, кто�то позна�
комит с новинками в мире книгоиздательства или кино. Педагоги
поделятся своими достижениями и проблемами с коллегами и ро�
дителями. На страницах «Малого охтинца» мы будем публиковать
планы лицейских мероприятий, проектов и праздников, рекомен�
дации службы сопровождения, нормативную документацию.

Мы очень надеемся на длительное и качественное сотрудни�
чество!

И.о. директора лицея Майя Юрьевна КУНЦ

Начиная новый учебный год, новый от�
резок длинного и трудного школьного
пути, хочу пожелать всем лицеистам удачи.
Пусть ваш нелёгкий ученический труд бу�
дет не в тягость ни вам, ни вашим родите�
лям. И пускай лицейские будни будут для вас
праздником, освещённым радостью от об�
щения с вашими учителями и одноклассни�
ками.

Хочу напомнить всем лицеистам о том,
что успешность каждого из вас зависит не
только от ваших талантов, но и от упорства,
целеустремлённости, культуры ученическо�
го труда. Соблюдение правил здорового об�

раза жизни также способствует достижению поставленных целей.
Берегите себя и своё здоровье.

В преддверии Дня лицеиста хочу пожелать всем ребятам, чтобы
их окружали честные, добрые, искренние люди; чтобы лицеисты ХХI
века с гордостью и трепетом соблюдали традиции, установившие�
ся в пушкинскую пору. Помните, дорогие наши ученики, что рос�
кошь общения дарована Человеку для выполнения благих целей, для
созидания. Да и времени для того, чтобы оставить свой след в жиз�
ни, у нас немного. Пожалуйста, используйте это время с толком,
будьте внимательны и доброжелательны к окружающим вас людям,
любите тех, кто вам дорог!

От имени учителей,
ваш Сергей Алексеевич СОФЕНКО

С Днём учителя! * С Днём учителя! * С Днём учителя! * С Днём учителя! * С Днём учителя!



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

ЛИЦЕЯ №533

на 2011*2012 учебный год

2011/2012 учебный год начинает�
ся 1 сентября 2011 года и заканчива�
ется 25 мая 2012 года — в 1 – 4, 9 и 11
классах; 31 мая 2012 года — в 5 – 8 и
10�х классах.

Сроки проведения каникул:
Осенние каникулы — с 31 октября

по 8 ноября 2011 года;
Зимние каникулы — с 28 декабря

2011 года по 8 января 2012 года;
Весенние каникулы — с 24 марта

по 1 апреля 2012 года.
Дополнительные каникулы для

первоклассников — с 13 по 19 февра�
ля 2012 года.

* * *
Государственная (итоговая) аттес�

тация обучающихся, освоивших ос�
новные общеобразовательные про�
граммы основного и среднего (пол�
ного) общего образования, и проме�
жуточная аттестация в переводных
классах проводится в соответствии со
следующими документами:

� п.4 статьи 15 и п.4 статьи 17 Зако�
на Российской Федерации «Об обра�
зовании»;

� Типовым положением об обще�
образовательном учреждении, утвер�
жденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196;

� Положением о формах и порядке
проведения государственной (итого�
вой) аттестации обучающихся, осво�
ивших основные общеобразователь�
ные программы основного и средне�
го (полного) общего образования, ут�
вержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Фе�
дерации от 28.11.2008 № 362.

* * *
Рекомендуемые сроки проведения

выпускных вечеров — 20 – 24 июня
2012 года.

Дорогие друзья!
Именно так хочется обратиться к

вам, листающим газету, выпущенную
нашим образовательным учреждени�
ем. Надеемся, что мы станем настоя�
щими друзьями, когда вы узнаете о
нашем лицее больше.

Лицей № 533 «Образовательный
комплекс «Малая Охта» — крупней�
шее образовательное учреждение
Красногвардейского района Санкт�
Петербурга.

Миссия лицея:
ГОУ лицей № 533 «Образователь�

ный комплекс «Малая Охта» — много�
профильное и многофункциональное
образовательное учреждение. Деятель�
ность лицея позволяет обеспечить вы�
сокий уровень профильного образова�
ния, личностный рост обучащегося и
его подготовку к полноценному и эф�
фективному участию в общественной
и профессиональной жизни в услови�
ях информационного общества.

Основные направления
развития лицея:

Мы реализуем разные образова�
тельные программы и предоставляем
широкий спектр дополнительных
образовательных услуг на основе еди�
ной педагогической концепции.
В основе концепции — идея природо�
сообразности, которая помогает со�
здать в нашем лицее условия для раз�
вития способностей учащихся, учи�
тывать особенности их здоровья,
эмоционального и психического со�
стояния. Лицей — победитель конкур�
са образовательных учреждений в
рамках реализации Приоритетного
национального проекта «Образова�
ние» в 2006 году, в 2007 году мы вош�
ли в «тридцатку» лучших школ России.
В 2011�2012 учебном году сформиро�
вано 58 классов, в которых обучают�
ся 1468 школьников. Свыше 160 педа�
гогов стремятся сделать процесс обу�
чения увлекательным и полезным.

2

— Уважаемая Нелли Лазаревна,
Вы работаете учителем вот уже 56
лет. Каким с высоты такого весо*
мого опыта Вы воспринимаете
наш лицей?

— Лицей, с моей точки зрения, —
это школа будущего. Она строится на
лучших традициях века и тех иннова�
циях, которые могут обеспечить жиз�
неспособность выпускников в этом
столетии. Методология школьного об�
разования за последние годы претер�

пела существенные изменения. Сейчас
она характеризуется интегративнос�
тью. Это постоянный приток энергии
и информации из внешней социаль�
ной среды; это коллективно согласо�
ванное поведение всех участников об�
разовательного процесса; это переход
к устойчивому состоянию; это много�
гранность развития и так далее.

Об этом можно много рассказывать.
Но главное, наш лицей — удивительное
общеобразовательное учреждение, где
учитель и ученик находятся в творчес�
ком взаимодействии и сотрудничестве,
обеспечивают друг другу успех саморе�
ализации, в развитии духовно�нрав�
ственного потенциала личности.

— Цель Вашего Лицея — это це*
лостное развитие человека, рас*
тущего и взрослого, это возрож*
дение национального самосозна*
ния на основе культурно*истори*
ческого наследия?

— Вы абсолютно правы. Я совершен�
но уверена в том, что наши ученики,
произнося клятву лицеиста на своём
празднике в середине октября, будут ей
верны. С этого дня, как мне приходилось
наблюдать, они преображаются, они
взрослеют, становятся серьёзнее.

Работая в лицее не первый год, я
наблюдала этот процесс. У детей появ�
ляются чувство ответственности, чув�
ство долга перед своими товарищами,

На вопросы «Малого охтинца» отвечает учитель русского языка и литературы высшей ка�
тегории, дважды Отличник просвещения Нелли Лазаревна Клебанова.

перед своими родителями, перед близ�
кими им людьми и, конечно, перед
нами, их учителями и наставниками.

Думаю, есть у них ещё один долг —
это долг перед самими собой. Вернее
сказать, у них появляется цель — со�
стояться в этой жизни как личность,
как человек.

— Что ещё интересного проис*
ходит в жизни лицеистов?

— Трудно представить, какие воз�
можности открываются перед детьми!
Многочисленные клубы и кружки по
интересам, спортивные секции, гра�
мотно продуманная и организованная
внеклассная работа: музеи, театры,
концерты силами самих учащихся,
культпоходы, турпоездки, соревнова�
ния разного вида. Здесь всё для детей,
для их развития — на любой вкус.

А мы, учителя, всегда рядом с уче�
никами. Мне лично просто некогда
стареть! Мне интересно работать в
такой школе.

— Что Вы пожелаете лицеис*
там накануне их праздника?

— Главное — уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Друзей найди надёжных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперёд иди!

—  Летом изменился твой ста*
тус: был выпускником, стал сту*
дентом. Что изменилось в твоей
жизни?

— Безусловно, изменился круг об�
щения, круг интересов. В моей жизни
появились новые интересные люди.

— Куда ты поступил?
— Я поступил в СПбГУКиТ на фа�

культет экранных искусств, по специ�
альности режиссура TВ. C каждым
днём учиться всё интереснее и инте�
реснее.

— Осталась ли школа в твоей
жизни?

— Конечно! Мне дороги связи, воз�
никшие за период моего обучения в
лицее № 533. И я уверен, что эти свя�
зи не прекратятся, в особенности с
моим классным руководителем —
Сергеем Алексеевичем Софенко — и
другими преподавателями, которые
дали мне мощную базу, я очень благо�
дарен им за это. Конечно же, не поте�
ряются связи и с одноклассниками, с
которыми мы сегодня видимся не так
часто, как раньше, но мы как были, так
и останемся «легендарным» 11 «к».

— Вспоминая школьные годы,
какие эмоции и чувства испыты*
ваешь?

— На протяжении всего обучения
в стенах школы я чувствовал себя как
дома, в школе мне всегда было уютно,
тепло. Когда я вспоминаю школьные
дни, на душе становится так радостно
и одновременно грустно, что хочет�
ся вернуться обратно, но понимаешь,
что назад дороги нет, а впереди бур�
ная университетская жизнь, которая
уже сейчас вовлекла меня в свой кру�
говорот.

— Назови самое яркое школь*
ное воспоминание?

— Ярких воспоминаний много, но
выделить одно я всё же смогу. Это, по�
жалуй, наш классный выпускной, он
запомнится мне на всю жизнь. Мы с
классом совершили круиз в Финлян�
дию и Швецию на пароме. Эти два дня
моей жизни запали в мою душу…

— Чего ты хочешь пожелать
лицеистам и педагогам?

— Ученикам нашего лицея я желаю
смело и уверенно идти к целям, кото�
рые они перед собой поставили. Осо�
бенно стараться советую выпускни�
кам, перед ними открывается широ�
кая дорога, но очень важно не оши�
биться с выбором учебного заведе�
ния. Нужно поступать в те вузы, кото�
рые ближе всего по духу.

Уважаемые выпускники! Не обма�
нывайте себя! Не стоит уже сейчас ду�
мать о заработной плате, ведь если ты
профессионал своего дела, то и зара�
батывать ты сумеешь.

Дорогие учителя, накануне Дня
учителя я желаю вам крепкого здоро�
вья, терпения, бодрости духа и благо�
дарных учеников. И дай Бог вам сил
выучить ещё и наших детей!

На вопросы «Малого охтинца» отвечает постоянный автор газет «В яблочко» и «Шпаргал�
ка», выпускник лицея 2011 года, а ныне студент Кирилл Логинов.

Нелли Клебанова:

«Мне некогда стареть!»

Кирилл Логинов:

«Важно не ошибиться с вузом»

Выезд в детский оздоровительный комплекс «Буреве�
стник». 14 – 15 октября, 14:30, Новочеркасский пр., д. 31

Посвящение восьмиклассников в лицеисты. 20 ок*
тября, 10:00, актовый зал, Новочеркасский пр., д. 31

Выставка кормушек и поделок из природного мате�
риала. 25 октября, Таллинская ул., д. 21

Экскурсия «Скажи «нет» вредным привычкам». 28 ок*
тября, Таллинская ул., д. 21

День памяти жертв политических репрессий. 29 ок*
тября, в течение дня

Старт конкурса «Достояние лицея» для 8 – 11 классов
Старт конкурса «Ученик года». Перевозный пер., д. 19
Работа выставок «Животные в объективе» и «Фанта�

зии леса». С 4 октября, Перевозный пер., д. 19
Праздник для первоклассников «Учим правила дорож�

ного движения». 7 октября, 8:30, Перевозный пер., д. 19
Встреча с группой школьников из г. Рига. 7 октября,

10:30, актовый зал, Новочеркасский пр., д. 31
Выездной урок «Атомная энергия на службе у чело�

века». 11 октября, Таллинская ул., д. 21

ЛИЦЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКТЯБРЕ



1. Обучающиеся приходят на заня�
тия со всеми необходимыми учебни�
ками и канцелярскими принадлежно�
стями.

2. Обучающиеся готовят свои ра�
бочие места во время перемены, со
звонком занимают своё место в клас�
се. Урок начинается с взаимного при�
ветствия учителя и обучающихся.

3. Если обучающийся опоздал на
урок по уважительной причине, ему
следует постучаться в класс, изви�
ниться, объяснить, если учитель по�
просит, причину опоздания; молча, не
мешая ходу урока, сесть за парту и
включиться в работу.

4. Обучающиеся приходят на урок с
выполненным домашним заданием. В
случае невыполнения задания он сооб�
щает об этом учителю до начала урока
и в этом случае не получает неудовлет�
ворительную отметку. Необходимо по�
мнить, что злоупотреблять этим нельзя!

5. Обучающиеся могут использо�
вать личные аудио� видеоустройства,
компьютерную технику и мобильные
телефоны только во время перемен.

6. Обучающиеся, желающие обра�
титься к учителю или ответить на его
вопрос, демонстрируют своё желание
поднятием руки. Вот время урока реп�
лики с места, нерабочий шум и раз�
личные нарушения дисциплины, ко�
торые мешают деловой работе клас�
са, не допускаются.

7. При выполнении письменных
работ проверочного характера обу�
чающийся  выполняет требования
учителя: пишет в нужной тетради,
оформляет задания в соответствии с
указаниями, сдаёт работу вовремя.

8. При обучении в кабинетах повы�
шенной опасности с использованием
лабораторного оборудования, элект�
рических приборов и устройств, а
также при занятиях физической куль�
турой обучающиеся соблюдают нор�
мы охраны труда и правила пожарной
безопасности.

ПРАВИЛА ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
9. Обучающиеся соблюдают сани�

тарные нормы и правила личной ги�
гиены. Ношение сменной обуви отно�
сится к данной категории правил и яв�
ляется обязательным. Проход обуча�
ющихся в учебные помещения без
сменной обуви не допускается.

10. При выборе одежды для заня�
тий в лицее обучающиеся придержи�
ваются делового стиля. Для спортив�
ных занятий и работы в лаборатори�
ях необходима специальная одежда.
Девушки, по желанию, пользуются
косметикой, но умело.

11. Обучающиеся записывают до�
машнее задание в дневник или рабочую
тетрадь. Уходя с урока, обучающийся
должен выяснить, что задано на дом.

12. Урок заканчивается с разреше�
ния учителя. Обучающиеся выходят
из класса, оставляя рабочее место ак�
куратным.

13. Во время перемены обучающи�
еся отдыхают, разговаривают спокой�
ным тоном. Во избежание травмиро�
вания обучающихся в лицее запреща�
ется бегать по лестницам и коридорам,
толкаться, устраивать опасные игры.

14. В течение всего урока, до и пос�
ле него обучающиеся демонстрируют
образец воспитанности, корректно�
го, доброжелательного, уважительно�
го отношения ко всем участникам об�
разовательного процесса, работни�
кам лицея, посетителям.

15. В соответствии с распоряжением
Губернатора Санкт�Петербурга курение
в образовательных учреждениях запре�
щается. Выход обучающихся из здания
лицея во время перемен также запрещён
с целью обеспечения безопасности об�
разовательного учреждения и соблюде�
ния санитарных правил.

Выполнение данных правил спо�
собствует обучению и помогает со�
хранить здоровье.

Правила приняты решением Пе(
дагогического Совета лицея (прото(
кол № 1 от 27 августа 2008 года)

Согласно Конституции РФ (ст. 38),
Закону РФ «Об образовании» и Семей�
ному Кодексу родители несут ответ�
ственность за воспитание и образова�
ние детей. Всем участникам образова�
тельного процесса гарантируется не�
прикосновенность личности, защита её
чести и достоинства. Защита достоин�
ства каждого человека — это обязатель�
ное условие благополучия всех.

В школе запрещено:
– рукоприкладство (нанесение теле�

сных повреждений), угроза, запугива�
ние и шантаж;

– моральные издевательства (упот�
ребление оскорбительных высказыва�
ний, дискриминация по национальному
или социальному признакам, подчерки�
вание физических недостатков, нецен�
зурная брань, умышленное доведение
другого человека до стресса, срыва).

1. Администрация и педагогический
коллектив несут ответственность за
жизнь и здоровье детей во время их
пребывания в школе: с момента прихо�
да на первый по расписанию урок до
окончания перемены после последне�
го урока (занятия кружка, консультаци�
онного часа и т.д.).

2. Обучающиеся обязаны приходить
в школу не позже, чем за 10 минут до на�
чала учебных занятий. Приход на урок
после звонка считается грубым наруше�
нием дисциплины. В случае, если опаз�
дывают обучающиеся начальной шко�
лы, родителям следует довести ребёнка
до класса, чтобы передать его классно�
му руководителю.

3. Если обучающийся 5 – 11 класса
опоздал на урок по уважительной при�
чине, ему следует постучаться, изви�
ниться, молча, не мешая ходу урока,
сесть за парту и включиться в работу. По
окончании урока изложить учителю
причину опоздания.

4. Если возникла необходимость
забрать ребёнка в учебное время, то ро�
дители лично приходят за ребёнком в
школу или передают заявление на имя
директора школы с указанием даты,
времени, причины снятия ребёнка с
уроков. Обязательна фраза «Ответ�
ственность за жизнь и здоровье ребён�
ка беру на себя», дата и подпись роди�
теля. При любой неточности — в тексте
заявления, при расхождении слов ре�
бёнка с данными заявления и т.д. — ад�
министрация школы имеет право отка�
зать в просьбе. Данное заявление хра�
нится в личном деле ребёнка.

5. В случае пропуска учебного дня
обучающийся обязан представить доку�
мент, удостоверяющий наличие уважи�
тельной причины пропуска (медицин�
ская справка). Если обучающийся про�
пускает занятия по семейным обстоя�
тельствам, он обязан представить заяв�
ление от родителей установленного об�
разца с обязательной фразой «Ответ�
ственность за жизнь и здоровье ребён�
ка, прохождение программы беру на
себя», с датой и подписью.

6. Ребёнок должен приходить на заня�
тия в сменной обуви, аккуратно одетым:

– в начальной школе вводится форма;
– в 5 – 11 классах учащиеся должны

носить одежду делового стиля, т.е. кос�
тюм тёмного цвета, предпочтительно
чёрного;

Обувь и одежда должны отвечать тре�
бованиям безопасности и единым требо�
ваниям к внешнему виду обучающихся.

7. Обучающийся приходит на заня�
тия со всеми необходимыми учебника�
ми и канцелярскими принадлежностя�
ми, находящимися в полной готовнос�
ти для использования.

8. Обучающийся приходит на урок
с выполненным домашним заданием. В
случае невыполнения задания по ува�
жительной причине он сообщает об
этом учителю до начала урока, что по�
зволяет ему не получать неудовлетвори�
тельную оценку. Необходимо помнить,
что злоупотреблять этим нельзя!

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
обучающихся ГОУ лицея № 533

«Образовательный комплекс «Малая Охта»

Красногвардейского района Санкт*Петербурга

о единстве требований семьи и школы

9. Во время урока реплики с места,
нерабочий шум и различные нарушения
дисциплины, которые мешают деловой
работе класса, не допускаются.

10. При выполнении письменных ра�
бот (контрольных, самостоятельных, про�
верочных и т.д.) обучающийся следует тре�
бованиям учителя: пишет в нужной тетра�
ди, оформляет задание в соответствии с
указаниями, сдаёт работу вовремя.

11. Во время проведения уроков,
практических, лабораторных работ, де�
монстрационных экспериментов следу�
ет соблюдать правила техники безопас�
ности в соответствии с требованиями
инструкции по охране труда.

12. В школе запрещено курение.
13. Если родителям необходимо

встретиться с учителем, то приходить
следует в послеурочное время, согласо�
вав его с учителем. Администрация ведёт
приём еженедельно по графику, который
утверждается директором и вывешивает�
ся на информационном стенде. Посети�
тель обязан сообщить вахтёру при вхо�
де в лицей цель своего визита. Сотрудни�
ки лицея имеют право остановить любо�
го посетителя школы для выяснения
цели его визита.

14. Находясь в стенах лицея, ребёнок
обязан подчиняться правилам поведения
в лицее. Грубые нарушения дисциплины
фиксируются и влекут за собой поста�
новку на внутришкольный учёт, рассмот�
рение на комиссии по делам несовер�
шеннолетних, привлечение родителей к
административной ответственности.

15. По возможности, ребёнок не дол�
жен приносить в школу ценные вещи,
тем более не оставлять их в гардеробе.

16. Имея при себе сотовый телефон,
ребёнок сам отвечает за его сохранность;
во время уроков он обязан отключать
звук телефона.

17. Во время прогулок в ГПД, на экс�
курсиях, в походах обучающиеся долж�
ны строго соблюдать инструкции по ох�
ране труда и следовать указаниям сопро�
вождающих. Ребёнок, систематически
нарушающий дисциплину на внекласс�
ных и внешкольных мероприятиях, мо�
жет быть лишён права участия в них.
Обучающийся, достигший возраста 14
лет, расписывается за соблюдение техни�
ки безопасности в специальном журна�
ле. Учитель обязан начать и закончить
маршрут внешкольного мероприятия
около лицея. В том случае, если отдель�
ным учащимся безопаснее возвращать�
ся домой самостоятельно с какой�либо
точки маршрута, они должны заранее
принести заявление родителей на имя
ответственного сопровождающего. В за�
явлении должно быть чётко указано ме�
сто, где обучающийся покидает группу, и
написана фраза: «Ответственность за
жизнь и здоровье моего ребёнка беру на
себя». А также поставлены дата и подпись.

18. Родители обязаны не допускать
наличия у ребёнка предметов, травмоо�
пасных для жизни здоровья его самого и
окружающих.

19. Во время перемены обучающим�
ся во избежание травм не разрешается
бегать по лестницам и коридорам, тол�
каться, играть в спортивные игры.

20. Обучающиеся обязаны бережно
относиться к школьному имуществу, обо�
рудованию, не допускать его порчи.

21. Родители обязаны компенсиро�
вать ущерб, причинённый обучающими�
ся зданию и имуществу лицея.

22. Родители обязаны контролиро�
вать выполнение правил поведения для
обучающихся, беседуя с ребёнком в се�
мье, поддерживая связь с классным руко�
водителем.

23. Родители обязаны посещать ро�
дительские собрания, дни открытых две�
рей, приходить в лицей по первому об�
ращению классного руководителя, адми�
нистрации.

24. Родители обязаны еженедельно
проверять дневник обучающегося, заве�
ряя это своей подписью.

НЕ ДАЙТЕ УКРАСТЬ

СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ
В последние годы увеличилось число преступлений, связанных с хище�

нием мобильных телефонов у граждан. В большинстве случаев это простая
карманная кража, кроме моральных и материальных неприятностей ничем
не грозящая бывшему владельцу мобильного телефона.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ!
Когда Вы идёте по улице, особенно в тёмное время суток, зазвонивший

телефон наверняка привлечет внимание преступников. Переводите теле�
фон в режим вибровызова, так Вы привлечёте меньше внимания.

Если Вы едете в общественном транспорте, помните: Ваш мобильный те�
лефон не должен висеть на ремне брюк.

Не держите аппарат в руках без необходимости, не стоит показывать его
окружающим.

Если Вы носите трубку на шее, то в транспорте лучше переложить её во
внутренний карман. Шнурок просто срежут так, что Вы не почувствуете.

В баре, кафе или клубе не кладите телефон на стол, иначе Вы его забуде�
те, либо его украдут.

Не давайте позвонить незнакомым людям.
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Уважаемые педагоги, учащиеся и родители!
Приглашаем вас стать авторами

новой лицейской газеты «Малый охтинец»!
Нам интересно всё: стихи и рассказы, рисунки

и фоторепортажи, путевые заметки и впечатления
об экскурсиях и культпоходах, проблемные

и дискуссионные статьи, поздравления, объявления,
анонсы и даже кулинарные рецепты

(при условии, что они разработаны вами).
Пишите по адресу: evgeniy@vesnin.org
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Питерское лето капризное, и
дней тёплых не так уж много. Прав*
да, два последних года летний се*
зон питерским законам не подчи*
няется. А дни стоят тёплые, солнеч*
ные. От души можно накупаться и
солнышка прихватить, чтобы по*
том на весь учебный год хватило.

Но мы — группа педагогов и боль�
шая группа ребят лицея,— претворяя в
действие программу «Здоровый школь�
ник», уже не первый год «хватаем лето
за хвост» в начале сентября и отправ�
ляемся отдыхать и учиться на море.

Группой в 27 человек едем в люби�
мое место — город Севастополь. Го�
род морской славы и побед, город, за�
калённый ветрами и штормами, свя�
занный с морем пирсами и набереж�
ными, город�порт, город�герой. А
едем мы к морю и в Севастополь не

ВДОГОНКУ

УШЕДШЕМУ ЛЕТУ…

только отдыхать, но и просвещаться,
узнавать много нового и знакомить�

ся с историей государства российско�
го и историей нового времени. Есть у
нас здесь и друзья — моряки�подвод�
ники.

В восьми минутах от города, на са�
мом берегу Чёрного моря ждёт нас
пансионат «Любоморье» в посёлке
Любимовка. Лю�би�мов�ка, уже всё
сказано самим названием этого мес�
та, здесь есть всё: по�южному: горячее
солнце, солёное синее море, спелые
фрукты, хлебосольный и гостеприим�
ный украинский народ. И мы пускаем�
ся во все тяжкие: отдыхаем, купаемся,
загораем.

А вернувшись в Питер, с нетерпе�
нием ждём следующего сентября…

Приглашаем и вас, дорогие чита�
тели, отдохнуть с нами в Севастополе
осенью 2012 года!

Ольга Ивановна ИВАНОВА,
Сергей Алексеевич СОФЕНКО

 6 октября — Прибышина Надежда Викторовна (начальная школа)

 8 октября — Веснина Мария Викторовна

(отделение дополнительного образования)

10 октября — Ковалёва Татьяна Алексеевна (учитель географии)

13 октября — Иванова Ольга Ивановна

(заместитель директора по воспитательной работе)

14 октября — Волкова Елена Александровна (начальная школа)

14 октября — Шейман Илья Львович (математика)

22 октября — Яковлева Любовь Юрьевна (английский язык)

25 октября — Березняк Елена Юрьевна (психолог)

27 октября — Александрова Наталья Анатольевна (начальная школа)

27 октября — Кумыкова Лиза Алиевна (начальная школа)

28 октября — Морева Галина Александровна

(руководитель отделения дополнительного образования)

29 октября — Магомедова Мариса Ахмедовна (учитель математики)

Перевозный пер., д. 19
528*54*64 — и.о. директора

лицея Майя Юрьевна Кунц
+ зам. директора по АХР Алек�

сандр Сергеевич Трофимов
528*33*31 — администратор

лицея Людмила Николаевна
Додзина

528*33*55 — зам. директора
по экономике Елена Юрьевна
Васильева

528*14*30 — главный бухгал�
тер лицея Татьяна Андреевна
Филатова

+ зам. гл. бухгалтера Вера
Петровна Фадеева

+ системный администратор
Алексей Вячеславович Помогаев

528*22*15 — зам. директора по
АХР Тамара Алексеевна Зайцева

Таллиннская ул., д. 21
444*91*82 — зам. директора

по УВР Татьяна Александровна
Орехова

444*16*16 — зам. директора
по АХР Елена Андреевна Трофи�
мова

444*01*61 — документовед
Татьяна Борисовна Иванова

444*90*13 — вахта
444*90*11 — социальный пе�

дагог Светлана Борисовна Кюр�
шунова

Таллиннская ул., д. 26
444*21*22 — методист Елена

Кузьминична Турушева
444*34*22 — куратор экстер�

ната Сергей Алексеевич Софенко
445*05*38 — руководитель

ЮМШ Александр Маркович По�
рецкий

Новочеркасский пр.,
д. 31

528*59*47 — и.о. директора
лицея Майя Юрьевна Кунц

+ документовед Анастасия
Сергеевна Копенкина

+ зам. директора по АХР Ната�
лья Александровна Григорьева

528*71*97 — зам. директора
во УВР Наталья Геннадьевна По�
луаршинова

+ зам. директора по УВР Рим�
ма Олеговна Калошина

+ зам. директора по УВР Люд�
мила Валентиновна Давыдова

528*59*57 — зам. директора
по ВР Сергей Алексеевич Со�
фенко

+ зам. директора по ВР Ольга
Ивановна Иванова

+ социальный педагог Ольга
Леонидовна Спиридонова

+ психолог Елена Николаев�
на Гордовенко

528*27*21 — вахта, медкаби�
нет, столовая

Новочеркасский пр.,
д. 32

528�59�47 — администратор
Зинаида Николаевна Козина

ТЕЛЕФОННЫЙ

СПРАВОЧНИК

ЛИЦЕЯ
в 2011/2012 учебном году

Информационно*аналитическая
и культурно*просветительная
газета лицея № 533

Лицей на Охте
Музыка Г. Поповой
Слова Г. Поповой, С. Софенко

Стоит лицей на Охте, в чудном месте.
И солнце лишь проснётся — посмотри:
Спешат за парты питерские дети
В лицей на Охте номер пять�три�три. (3 раза)

Летят года учёбы за годами,
Но долго будут помниться деньки.
Ты в памяти останься вместе с нами,
Лицей на Охте номер пять�три�три. (3 раза)

Мы вырастем, придётся попрощаться.
По свету разлетимся, не грусти!
Мы всё же будем часто возвращаться
В лицей на Охте номер пять�три�три. (3 раза)

Адрес редакции: СПб,
Новочеркасский пр., д. 31
E*mail: evgeniy@vesnin.org


