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С Днём
Победы!

С праздником
Последнего звонка!

А на носу экзамены...
Заканчивается учебный год. Несмотря на приближающиеся каникулы, это

очень непростая пора для учеников, педагогов и родителей. С одной стороны,
ещё немного — и можно будет расслабиться и отдохнуть. С другой — оста$
ётся совсем мало времени на то, чтобы «подтянуть хвосты», у кого они есть,
а для того, у кого их нет, важно не получить низких баллов под конец учебно$
го года и не испортить итоговые оценки.

Это время особенно ответственное и тяжёлое для тех, кому предстоит
пройти выпускные экзамены, а многим — и вступительные в высшие и сред$

ние профессиональные учебные заведения. Даже обычные переводные экзаме$
ны вызывают внутреннюю тревогу и бессонницу, что уж и говорить о вы$
пускных, а тем более вступительных! От отрицательных последствий пре$
дэкзаменационного стресса не застрахованы ни отстающие, ни отлични$
ки… Казалось бы, всё предусмотрено: успеваемость на должном уровне, допол$
нительные занятия, посещение подготовительных курсов — и победа, без со$
мнения, уже в руках! Но… Чтобы было поменьше этих «но», прислушайтесь к
нашим советам.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Не тревожьтесь о количестве бал�

лов, которые ребёнок получит на эк�
замене, и не критикуйте его после эк�
замена. Внушайте ребёнку мысль, что
количество баллов не является совер�
шенным измерением его возможно�
стей.

Не повышайте тревожность ре�
бёнка накануне экзаменов — это мо�
жет отрицательно сказаться на ре�
зультате тестирования. Ребёнку всегда
передается волнение родителей, и
если взрослые в ответственный мо�
мент могут справиться со своими
эмоциями, то ребёнок в силу возрас�
тных особенностей может эмоцио�
нально сорваться.

Подбадривайте детей, хвалите их
за то, что они делают хорошо.

Повышайте их уверенность в себе.
Чем больше ребёнок боится неудачи,
тем больше вероятность допущения
ошибок.

Наблюдайте за самочувствием ре�
бёнка. Никто, кроме вас, не сможет
вовремя заметить и предотвратить
ухудшение состояния, связанное с
переутомлением.

Контролируйте режим подготовки
к экзаменам. Не допускайте перегру�
зок, объясните ребёнку, что он обяза�
тельно должен чередовать занятия с
отдыхом.

Обеспечьте дома удобное место
для занятий. Проследите, чтобы ник�
то из домашних не мешал.

Обратите внимание на питание
ребёнка. Во время интенсивного ум�
ственного напряжения ему необходи�
ма питательная и разнообразная
пища и сбалансированный комплекс
витаминов. Такие продукты, как рыба,
творог, орехи, курага, стимулируют
работу головного мозга.

Помогите детям распределить
темы подготовки по дням.

Ознакомьте ребёнка с методикой
подготовки к экзаменам. Не имеет
смысла зазубривать весь фактичес�
кий материал, достаточно просмот�
реть ключевые моменты и уловить
смысл и логику материала. Очень
полезно делать краткие схематичес�
кие выписки и таблицы, упорядочи�
вая изучаемый материал по плану.
Если он не умеет, покажите ему, как
это делается на практике. Основные
формулы и определения можно вы�
писать на листочках и повесить над
письменным столом, над кроватью, в
столовой и т.д.

Подготовьте различные варианты
тестовых заданий по предмету (сей�
час существует множество различных
сборников тестовых заданий). Боль�
шое значение имеет тренаж ребёнка
именно по тестированию, ведь эта

форма отличается от привычных ему
письменных и устных экзаменов.

Заранее во время тренировки по
тестовым заданиям приучайте ребён�
ка ориентироваться во времени и
уметь его распределять. Тогдаребёнок
сможет концентрироваться на протя�
жении всего тестирования и будет
спокойным. Если ребёнок не носит
часов, обязательно дайте ему часы на
экзамен.

Накануне экзамена ребёнок должен
отдохнуть и как следует выспаться.

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ
Подготовка к экзамену

Сначала подготовь место для заня�
тий: убери со стола лишние вещи,
удобно расположи нужные учебники,
пособия, тетради, бумагу, ручки и т.п.

Составь план занятий. Для начала
определи: кто ты — сова или жаворо�
нок, и в зависимости от этого макси�
мально используй утренние или ве�
черние часы. Составляя план на каж�
дый день подготовки, необходимо
чётко определить, что именно сегод�
ня будет изучаться. Не вообще «не�
много позанимаюсь», а какие именно
разделы и темы.

Начни с того раздела, который
знаешь хуже всего. Но если тебе труд�
но раскачаться, можно начать с того
материала, который тебе больше все�

го интересен и приятен. Возможно,
постепенно войдёшь в рабочий ритм,
и дело пойдёт.

Чередуй занятия и отдых: скажем,
40 минут занятий, затем 10 минут —
перерыв. Можно в это время помыть
посуду, полить цветы, сделать заряд�
ку, принять душ.

Не надо стремиться к тому, чтобы
прочитать и запомнить наизусть весь
учебник. Полезно структурировать
материал за счёт составления планов,
схем, причем желательно на бумаге.
Планы полезны и потому, что их лег�
ко использовать при кратком повто�
рении материала.

Выполняй как можно больше раз�
личных опубликованных тестов по
этому предмету. Эти тренировки оз�
накомят тебя с конструкциями тесто�
вых заданий.

Тренируйся с секундомером в ру�
ках, засекай время выполнения тестов
(на заданиях в части А в среднем ухо�
дит по две минуты на задание).

Готовясь к экзаменам, никогда не
думай о том, что не справишься с за�
данием, а напротив, мысленно рисуй
себе картину триумфа.

Оставь один день перед экзаменом
на то, чтобы вновь повторить все пла�
ны ответов, ещё раз остановиться на
самых трудных вопросах.

(Окончание на стр. 3)
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Колокольный звон бывает
разным. Церковные колокола
звонят в праздничный день. Та�
кая мелодия ласкает слух мело�
дичным многоголосьем. В праз�
дник, кажется, и колоколу радо�
стно. Но бывает и другая музы�
ка: монотонное одноголосье ко�
локола через равные промежут�
ки времени сообщает о случив�
шейся беде. Но горе вскоре
вновь сменяется весёлым пере�
звоном.

В белорусской деревне Ха�
тынь праздничного звона не ус�
лышишь. В зелёной долине
между низкими холмами уста�
новлены двадцать шесть коло�
колен — строго по количеству
сожжённых фашистами домов
— и на тех самых местах, где эти
дома стояли.

На мемориале царит полная
тишина, и только поминутная
перекличка колоколов, оди�
ночные короткие удары, нарушают
покой скорбного места.

Гранитная крыша сарая, обрушив�
шаяся после сожжения, — это над�
гробный памятник жителям деревни
Хатынь, принявшим страшную
смерть. Дети, женщины и старики…
шанса спастись у них не было, и всё
же уцелели трое: двое детей, которых
раненые матери прикрыли своими
телами, и старик, работавший в это
время в лесу. Они�то и рассказали
миру о трагедии.

Проходим дальше. Кладбище со�
жжённых в Белоруссии деревень, а их
было 186, раскинулось в дальней час�
ти мемориала. 186 капсул с землёй и
скромные «могилки» — всё, что оста�
лось от них.

Дальше взгляд привлекает бетон�
ная стилизация покосившейся стены

Колокола Хатыни

барака — памятник жертвам концла�
герей, располагавшихся в Белоруссии.
На бронзовых табличках начертаны
названия лагерей и количество их
жертв. От двух таких табличек долго не
можем отойти, слёзы без стеснения
текут по щекам. Детские игрушки, при�
несённые сюда кем�то, рассеивают
сомнения: это детские концлагеря…

Понемногу стихает боль, ветер
высушивает слёзы, идём к «дереву
жизни». На каждом листочке дерева —
названия деревень, которые возроди�
лись после войны.

К каждому памятнику кладём цве�
ты, минуту стоим молча у вечного
огня. Покидаем мемориал. Переклич�
ка хатынских колоколов догоняет нас
и ещё долго звенит в ушах их тревож�
ный звон.

Сергей СОФЕНКО

Семьдесят лет — срок немалый:
целая человеческая жизнь в него ук�
ладывается. За это время наша страна
изменилась до неузнаваемости, но
один период её истории всё также
болью напоминает о себе.

Великая Отечественная война,
свидетелей которой почти уже нет
рядом с нами, волнует нынешнее по�
коление не меньше, чем, например
«Евро–2012». В этом я смог убедить�
ся, побывав с группой лицеистов в Бе�
ларуси.

В этой республике каждый насе�
лённый пункт, каждый километр пути
напоминает о войне. Здесь есть и во�
инские мемориалы, идеально чистые
и ухоженные, и остатки оборонитель�
ных укреплений, которые бережно

Беларусь:
боль войны

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

обходит пашня. А самый яркий и
страшный памятник мужеству — Бре�
стская крепость�герой.

Смотревшим фильм «Брестская
крепость» сразу скажу, что съёмки
происходили в самой крепости, на
съёмочную площадку можно было
попасть с экскурсией. Экскурсоводы
Брестской крепости дают высокую
оценку исторической правдивости
фильма.

Однако фильм есть фильм, и вид
расплавленного огнемётом кирпича,
до сих пор пахнущего гарью, не срав�
нить со спецэффектами.

Экскурсия по крепости напомина�
ет путешествие во времени, и перед
глазами оживают страшные картины:
первые разрывы утром 22 июня 1941
года, бомбардировка крепости сверх�
мощными авиабомбами, генераль�
ный штурм, «зачистка» при помощи
танковых огнемётов, в пламени кото�
рых гибли женщины и дети.

В крепости�герое действует почёт�
ный караул школьников: 20 минут
пионеры (в Беларуси есть и пионеры,
и комсомольцы), одетые в парадную
военную форму, несут скорбную вах�
ту у Вечного огня.

Экспозиция музея обороны Брестс�
кой крепости каждый год пополняется
новыми экспонатами благодаря посто�
янно проводимым поисковым работам.

Поездка по Беларуси была богата
на впечатления, она помогла лицеис�
там освежить и обогатить знания по
истории, получить новые впечатле�
ния и окунуться в атмосферу далеких
тревожных дней.

Сергей СОФЕНКО

Мне понравился город Минск,
поездка в Хатынь, поразил большой
памятник погибшим в Великую
Отечественную войну… Понравился
вид с Кургана Славы на раздольные
поля Белоруссии и понравилась
Брестская крепость.

А. Иванов, 8к$1

Поездка в Беларусь — это первый
мой выезд за пределы Российской Фе�
дерации, поэтому всё производило на
меня огромное впечатление. Я всю

жизнь мечтал посетить Брестскую кре�
пость. Теперь, когда я побывал в завет�
ном месте и других музеях, я хочу побла�
годарить организаторов этой поездки.

Иван Зрелов, 8к$1

Минск. Город великолепен. Я пора�
жен обилием зелени, парков и садов,
в сравнительно небольшом городе�
столице. В Минске в тот день была
отличная погода, Если честно, город
похож на небольшую часть Москвы.

Брест, на мой взгляд, это просто

большой поселок. Музей спасенных
ценностей — единственное место, где
мне понравилось.

Кудряшов, 8к$2

Всё понравилось, запомнились тан�
ки. Не понравилось — мало где были…

П. Смирнов, 8к$2

Мемориальный комплекс «Ха�
тынь» меня удивил. Я никогда не ви�
дел настолько трагического места.
Там помнят каждую деревню, дом,

каждого человека…
Национальный парк «Беловежс�

кая пуща» очень богат животными.
Несмотря на его огромные разме�
ры, там следят даже за крошечной
букашечкой…

Алексей Гостев, 8к$1

С каждым разом, в каждой поезд�
ке узнаёшь много нового: начина�
ешь разбираться в людях, в окружа�
ющем мире, а самое главное — в себе.

Даша Игнатьева

Отзывы участников поездки



3

— Сколько у тебя
свободного времени?

— К сожалению, у
меня очень мало сво�
бодного времени, ведь в
этом году будет ГИА. Но,
несмотря на это, я нахо�
жу свободное время.
Ведь, как говорится,
«делу время, а потехе
час». Я считаю, что этот
час должен быть обяза�
тельным для каждого
человека.

— Чем занимаешь+
ся в свободное время?

— Обычно, я с друзьями гуляю, иг�
раю в настольный теннис. Но бывают
дни, когда хочется чего�то другого, —
в таких ситуациях ко мне на помощь
приходят книга или продолжитель�
ный сон.

— Хватает ли тебе этого свобод+
ного времени?

— Я уже говорил, что у меня мало
свободного времени. К сожалению, с
этим ничего не поделать. Как говорил
В.И. Ленин: «Учиться, учиться и еще

раз учиться». Отлыни�
вать от работы нельзя,
так как чем больше зна�
ний ты сейчас полу�
чишь, тем больше де�
нег в будущем ты бу�
дешь получать.

— Что говорят
взрослые о твоем
времяпрепровожде+
нии?

— Ну, что же могут
говорить взрослые?
Говорят, что я лентяй и
прогульщик, но это хо�
рошо. Когда мне так

говорят, во мне просыпается чувство
злости, и это чувство требует от меня,
чтобы я больше работал и доказал
родителям, что я не лентяй и не про�
гульщик.

— Какие бы советы ты бы дал
тем, у кого есть нехватка време+
ни?

— Я бы хотел сказать: «Ребята, чем
больше вы времени сейчас потрати�
те, тем больше свободного времени
приобретете в будущем!»

Фёдор Каменев —
о свободном

времени и о себе
Ученик 9П класса рассуждает

о правильном времяпрепровождении

«Поэзия есть область боли» —
эта строчка, принадлежащая
перу Новеллы Матвеевой, стала
названием музыкальной элегии,
которую дружный коллектив во+
кального ансамбля «Гармония»
совместно с чтецами из 8–9 клас+
сов подготовил ко Дню Победы.

Поэзия шестидесятников, к числу
которых принадлежат Новелла Мат�
веева и Андрей Вознесенский, Булат
Окуджава и Владимир Высоцкий, а
также многие другие поэты, близка и
понятна ветеранам. Вот почему в ка�
нун великого праздника со сцены на
Новочеркасском, 31 зазвучали стихи
и песни, написанные полвека назад.

Строки, написанные тогда, в кон�
це хрущёвской «оттепели» и начале
«застоя», актуальны сейчас, потому
что язык их прост и доступен, а темы
взяты из жизни. Кроме того, стихи,
пробившиеся на свет из�под цензуры,
которую не боялись, но чувствовали,
обладают той энергией, которая зас�
тавляет думать и понимать.

Удивительно, что в наше время,
когда дозволено практически всё,
мало стихов, так западающих в душу,
как поэзия шестидесятников.

Спектакль, показанный лицеиста�
ми, красив и энергичен. Ребята не
просто поют, они показывают яркий
пример так называемого «театра пес�
ни». Руководитель «Гармонии» Регина
Черткова приложила немало сил, что�
бы непрофессиональные вокалисты
стали настоящими артистами, кото�
рые могут изобразить на сцене прак�
тически всё.

Музыкальное представление имеет
богатую сценографию (различные
приёмы украшения спектакля), при
этом на сцене доминирует красный
(большевистский) цвет: красное знамя,
пионерские галстуки, красные флажки
для охоты на волков. Автор сценария и
сценографии Сергей Софенко считает
«Поэзию» удачной постановкой и наде�
ется, что новые артисты, делающие
первые шаги на сцене, станут достой�
ной сменой выпускающейся в этом
году старшей группы «Гармонии».

В планах на следующий сезон две
постановки: «Блокадный театр» (к 27
января) и «Из песни слова не выки�
нешь…» (к 9 мая). Планируется также
проведение конкурса авторской пес�
ни имени Владимира Высоцкого (но�
ябрь–декабрь).

Пятого мая я со своим классом по�
ехала на митинг на Большеохтинском
кладбище, посвящённый 67�летию
Победы. Пройдя мимо сотен огоро�
женных могил, мы подошли к главно�
му входу. Войдя на кладбище, мы по�
шли в самый его центр, где стоял па�
мятник в честь погибших людей в те
страшные годы.

Митинг начался вскоре после на�
шего прибытия с торжественных пе�
сен, посвященных Победе, и выноса
флагов.

Слова, сказанные ведущим, гово�
рили о многом произошедшем в те
жуткие времена. Когда пригласили

Мне очень понравилась наша по�
ездка на митинг, посвященный 67�ле�
тию Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Наш класс, 8�к1, приехал
на Большеохтинское кладбище, где к
тому времени собралось очень мно�
го народа.

Потом мы увидели красивый парад
офицеров, шествие ветеранов, кото�
рых с каждым годом все меньше и

ветерана войны, чтобы он высказал�
ся, у него потекли слезы от боли, ра�
дости и грусти. Его слова очень тро�
нули всех слушателей и меня они за�
дели за душу.

В конце все пришедшие на кладби�
ще возложили цветы к подножию па�
мятника павшим в Великую Отече�
ственную войну.

Я никогда не забуду день, когда я
узнала о победе над фашистами и все�
гда буду благодарна тем, кто воевал
тогда, за то, что мы сейчас живем. И я
надеюсь, что все мы не подведем в бу�
дущем этих героев.

Лера МАЛЫХИНА

меньше, а также выступления различ�
ных культурных деятелей Санкт�Петер�
бурга. Затем на сцену вышел ветеран и
поведал нам свою историю — историю
спасения. Его грудь увешана нескольки�
ми десятками медалей. Поведав свою
историю, он заплакал, как и все мы…

В тот день шел дождь, и кто�то ска�
зал: «Даже небо сегодня плачет…»

Полина ХОМЯКОВА

Восьмиклассницы —
о празднике Победы

Накануне экзамена
Многие считают: для того чтобы

полностью подготовиться к экзамену,
не хватает всего одной последней пе�
ред ним ночи. Это неправильно. Ты
уже устал, и не надо себя переутом�
лять. Напротив, с вечера перестань го�
товиться, прими душ, соверши про�
гулку. Выспись как можно лучше, что�
бы встать отдохнувшим, с ощущени�
ем здоровья, силы, боевого настроя.
Ведь экзамен — это своеобразная
борьба, в которой нужно проявить
себя, показать свои возможности и
способности.

В пункт сдачи экзамена ты должен
явиться, не опаздывая, лучше за пол�
часа до начала тестирования. При
себе нужно иметь пропуск, паспорт и
несколько гелевых или капиллярных
ручек с чёрными чернилами.

Если в школе холодно, не забудь
тепло одеться, ведь ты будешь сидеть
на экзамене целых три часа.

Во время тестирования
В начале тестирования вам сооб�

щат необходимую информацию (как
заполнять бланк, какими буквами пи�
сать, как кодировать номер школы и
т.д.). Будь внимателен!!! От того, как ты
внимательно запомнишь все эти пра�
вила, зависит правильность твоих от�
ветов!

Бланк ответов (область регистра�
ции, сами ответы и пр.) ты заполня�
ешь только печатными буквами! Об�
рати внимание на то, как пишутся не�
которые буквы, например, буква «а».
Часть информации записывается в
кодированной форме, которую тебе
скажут перед началом тестирования.

В заданиях части А нужно выбрать
правильный ответ из нескольких
предлагаемых вариантов. В первой
части бланков ответов с заголовком
«Номера заданий с выбором ответа из
предложенных вариантов» ты должен

под номером задания пометить зна�
ком «Х» ту клеточку, номер которой
соответствует номеру выбранного
ответа.

В заданиях части В ответ даётся в
виде одного слова или числа. В блан�
ке ответов для таких заданий есть
поля с заголовком «Краткие ответы на
задания без вариантов ответа для вы�
бора», куда ты аккуратно вписываешь
свой ответ (слово или число) рядом с
номером задания (печатными буква�
ми). Запись формул или математичес�
ких выражений, каких�либо словес�
ных заголовков или комментариев не
допускается.

В заданиях части С даётся развер�
нутый ответ в виде решения задачи
или краткого рассказа, которые запи�
сываются на отдельном бланке. Очень
важно переписать в специальное поле
в правом верхнем углу указанного
бланка индивидуальный номер ос�
новного бланка ответов (розового
цвета). При этом никакие дополни�
тельные сведения о вас (фамилия,
имя, класс) не пишутся.

Исправления в бланке ответов
крайне нежелательны. Если всё�таки
исправления неизбежны, то помни,
что их можно делать только в задани�
ях типа А, используя резервные поля
с заголовком «Отмена ошибочных
меток». Исправления делаются толь�
ко по инструкции организаторов. Ко�
личество допускаемых исправлений
— не больше шести.

В процедуре заполнения бланков
возможны некоторые изменения, о
которых вас обязательно проинфор�
мируют.

При получении результатов тести�
рования ты имеешь право ознако�
миться с проверенной работой и,
если не согласен с оценкой, можешь
подать апелляцию (в течение трёх
дней после объявления результата) в
конфликтную комиссию.

А на носу
экзамены. . .

Поэзия,
западающая в душу
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ТЕЛЕФОННЫЙ

СПРАВОЧНИК

ЛИЦЕЯ
в 2011/2012 учебном году

Перевозный пер., д. 19
417+25+16 — директор ли+

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

сандр Сергеевич Трофимов
+ Отделение дополнительно�

го образования детей (Галина
Александровна Морева)

417+25+13 — администратор
лицея Людмила Николаевна
Додзина

+ зам. директора по УВР Ольга
Николаевна Орлова

417+25+14 — 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

417+25+15 — зам. директора по
АХР Тамара Алексеевна Зайцева

Таллинская 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

Таллинская ул., д. 26
444+21+22 — методист Елена

Кузьминична Турушева
444+34+22 — куратор экстер�

ната Сергей Алексеевич Софенко
445+36+69 — руководитель

ЮМШ Александр Маркович По�
рецкий

Новочеркасский пр.,
д. 31

528+59+47 — директор лицея
Майя Юрьевна Кунц

+ документовед Анастасия
Сергеевна Копенкина

+ зам. директора по АХР Ната�
лья Александровна Григорьева

417+25+20 — зам. директора
во УВР Наталья Геннадьевна По�
луаршинова

+ зам. директора по УВР Рим�
ма Олеговна Калошина

+ зам. директора по УВР Люд�
мила Валентиновна Давыдова

417+25+18 — 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

417+25+19 — вахта, медкаби�
нет, столовая

Новочеркасский пр.,
д. 32

445+17+16 — администратор
Зинаида Николаевна Козина

02 — Орлова Ольга Николаевна (заместитель директора по УВР)
05 — Максимова Лариса Панкратьевна (педагог дополнительного образования)
05 — Треногина Валентина Поликарповна (гардеробщица)
07 — Григорьева Наталья Сергеевна (учитель химии)
10 — Помогаев Алексей Вячеславович (бухгалтер)
11 — Ефремов Руслан Алексеевич (рабочий по обслуживанию и ремонту зданий)
11 — Кюршунова Светлана Борисовна (воспитатель группы продленного дня)
11 — Сорокин Александр Николаевич (учитель труда)
12 — Порецкий Александр Маркович (методист)
14 — Шагал Ксения Андреевна (учитель русского языка и литературы)
15 — Кацнельсон Борис Израилевич (учитель физики)
16 — Габараева Фатима Хасбулатовна (учитель истории)
17 — Силаева Анастасия Иосифовна (уборщик производственных и служебных помещений)
18 — Молокова Раиса Евгеньевна (гардеробщица)
20 — Туманова Ирина Вячеславовна (учитель начальных классов)
23 — Крылова Ирина Николаевна (учитель начальных классов)
23 — Примас Анна Федоровна (сторож, вахтер)
24 — Липинская Валентина Викторовна (учитель английского языка)
24 — Овчарская Ольга Владимировна (учитель русского языка и литературы)
24 — Тамаревская Анна Георгиевна (учитель информатики и ИКТ)
25 — Орехова Татьяна Александровна (заместитель директора по УВР)
28 — Полуаршинова Наталия Геннадиевна (заместитель директора по УВР)
29 — Гусева Равза Шахзамовна (уборщик производственных и служебных помещений)
29 — Нагайский Аркадий Анатольевич (учитель физической культуры)
31 — Пантелеева Наталья Юрьевна (методист)
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ОДОД наш велик и обилен
Тринадцатого мая в концертном зале Охтинского центра эстетического воспитания состоялся итоговый концерт

воспитанников Отделения дополнительного образования детей (ОДОД) нашего лицея. Вела концерт руководитель ОДОД
Галина Морева. В ходе мероприятия прошло награждение грамотами лучших воспитанников различных объединений.


