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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Быстро пролетело

лето, на пороге новый
учебный год. Новые пла�
ны и много идей. На поро�
ге сентября необходимо
подвести итоги за преды�
дущий период. Большой
коллектив лицея достой�
но завершил 2011�2012
год. Насыщенная творчес�
кая жизнь кипела на Пере�

возном, 19: праздники, конкурсы, спортивные
соревнования, в которых принимали участие и
дети, и родители; ставились спектакли на анг�
лийском языке, под бурные овации проходили
этапы конкурса «Ученик года» в рамках програм�
мы «Умка собирает друзей».

Новая образовательная программа по Феде�
ральному государственному образовательному
стандарту для начальной школы — ещё один
шаг на пути обновления системы школьного
образования, формирования сознания грамот�
ных и компетентных выпускников. Работа по
этой программе продолжается, так что выводы
делать ещё рано.

Развернутая экскурсионная программа для
учащихся основной школы позволила оценить
весь спектр направлений по воспитанию петер�
буржца. Много концертов и совместных мероп�
риятий для детей, родителей и педагогов было
проведено на Таллинской, 21. Ребята из 5–7�х
классов принимали участие в предметных
олимпиадах, конкурсах компьютерных техно�
логий, спортивных соревнованиях районного
и городского уровня. Семиклассники с честью
прошли испытания по качеству знаний и накоп�
ленных умений в апреле и мае. В новом учеб�
ном году у нас будет пять восьмых классов.

Очень хочется отметить наших старших де�
тей, учащихся 8–11�х классов. В этом году ли�
цей остаётся несомненным лидером в олимпи�
адном движении района. 22 из 39 победителей
Всероссийской олимпиады в районе — учащи�
еся нашего лицея. Три человека привезли побе�
ду с последнего тура Всероссийской олимпиа�
ды по астрономии, информатике, физике.

В этом году лицей получил знак признания: мы
входим в шестёрку лучших образовательных уч�
реждений России и ближнего зарубежья по ре�
зультатам олимпиад по физике. Вошли в десятку
сильнейших — по математике. На доске почёта
«Наша гордость» появится семь фамилий (шесть
золотых и одна серебряная медаль «За успехи в
обучении»). Радуют результаты Единого государ�
ственного экзамена. Семь человек получили наи�
высший результат — 100 баллов, двое из них —
медалисты, подтвердившие свои знания.

Мы гордимся своими учениками и выпуск�
никами.

В сентябре в наш коллектив вольются новые
педагоги. Надеюсь, что они будут чувствовать
себя в лицее комфортно, а их педагогическое
мастерство смогут по достоинству оценить все
участники образовательного процесса.

Пусть первый звонок прозвенит 1 сентября,
возвещая начало следующего учебного года. Дети,
будьте успешны в выбранном деле! Родителям
хочется пожелать терпения и взаимопонимания.

Ваш директор
Майя Юрьевна КУНЦ

В новом учебном году наши четвероклассни�
ки, как и ребята из других школ, приступят к изу�
чению совершенно нового предмета с длинным
названием: «Основы религиозных культур и свет�
ской этики».

В соответствии с Законом РФ «Об образовании»
общее образование в России является светским,
школа отделена от церкви. Но требования нашего
времени подсказали авторам нового учебного кур�
са такую структуру, которая не затрагивает сокро�
венные чувства верующих и материалистов. Про�

грамма содержит в себе несколько модулей, кото�
рые изучаются отдельно друг от друга в соответ�
ствии с желанием родителей: «Основы православ�
ной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос�
новы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных куль�
тур», «Основы светской этики».

Администрация и педагогический коллектив
лицея надеются, что новый учебный предмет при�
живётся среди четвероклассников и станет полез�
ным для подрастающего поколения.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ПРЕДМЕТ

Станьте юными журналистами!
В новом учебном году возобновляет работу

лицейское объединение «Юный журналист». На
этот раз базовой газетой объединения станет
«Малый охтинец».

Мы будем учиться составлять тексты в раз�
личных журналистских жанрах, снабжать их
фотоиллюстрациями, брать интервью, участво�
вать в планировании и выпуске настоящей га�
зеты, посещать с экскурсией типографии, ре�
дакции СМИ, представлять наш район на город�
ских и Всероссийских конкурсах школьных га�
зет и юных журналистов.

Накопленное  портфолио собственных публи�
каций в газете пригодится при поступлении на
факультеты журналистики, рекламы или PR.

Учащиеся 5–7 классов занимаются в по�
мещении библиотеки на Таллинской, 21
по вторникам и пятницам с 16:00 до 17:40.
Учащиеся 8–11 классов занимаются на Но�
вочеркасском, 31 в кабинете 215 по втор�
никам и четвергам с 16:00 до 17:40.

Репертуар кинотеатра «Заневский»
на сентябрь

Для взрослых
01–03 — «Диктатор». 2012, США, комедия
01–10 — «Прометей». 2012, США, фантастика
04–17 — «Поклонница». 2011, Россия, драма
11–24 — «Мрачные тени». 2012, США, фэнтези
18–30 — «Джунгли зовут! В поисках Марсупелами».

2012, Франция/Бельгия, комедия
25–30 — «Тёмный рыцарь: возрождение легенды».

2012, США/Великобритания, фантастика
25–30 — «Красные огни». 2012, Испания/США, ужасы

Для детей
01–10 — «Ледниковый период� 4.

Континентальный дрейф». 2012, США, мультфильм
04–17 — «Гора самоцветов 6». 2010, Россия
04–17 — «Ронни, дочь разбойника».

1984, Швеция/Норвегия, фэнтези

С 21 по 30 сентября в кинотеатре пройдут бесплат!
ные кинопоказы в рамках кинофестивалей «Кино без ба!
рьеров» и «Виват, кино России!». Подробности уточняйте
по телефону: 444!37!85.
Адрес кинотеатра: Новочеркасский пр., д. 47, корп. 1
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Любовь к путешествиям мне само�
му привили родители: с 6�летнего воз�
раста они водили и возили меня по
разным экскурсиям и музеям. А ещё с
детства помню железнодорожные
поездки: мелькающие за окном пейза�
жи, лимонад в стеклотаре (пластико�
вых бутылок тогда не было) и беско�
нечные рассказы попутчиков.

Современного ребёнка трудно
чем�то удивить: поезд считается утом�
ляющим видом транспорта, красоты
и чудеса без проблем способен от�
крыть Интернет. И всё же есть смысл
в путешествиях, особенно когда под�

бирается хорошая ком�
пания. В таких поездках
ребята не только отды�
хают, но и узнают мно�
го нового, становятся
самостоятельными. А
ещё в такой обстановке
проявляются их лучшие
человеческие качества.

По сложившейся в
лицее традиции учеб�
ный год начинается с
путешествия к морю.
Группа старшеклассни�
ков едет в Севастополь
на отдых. Почему в сен�
тябре? Как же учёба?

Сентябрь — это бархатный сезон, ког�
да воздух уже не такой знойный, а
море по�прежнему тёплое. И про учё�
бу не забудем: задания по основным
предметам, взятые с собой, будут вы�
полнены. Для ребят, не имевших воз�
можности выехать к морю, такой от�
дых — это компенсация за дождливое
питерское лето.

Второй традиционный маршрут
— весенний Крым и Одесса. Купаться
в конце марта, конечно, рано, а вот
посмотреть красоты и памятные мес�
та — в самый раз. А уж кто застал Юмо�
рину в Одессе  1 апреля, тот постара�

ется приехать на этот праздник сме�
ха ещё не раз.

В мае лицеистам предлагается пат�
риотический тур в Беларусь: Минск,
Хатынь, Брест. Эта поездка не только
познавательна, но и приятна: весна
всё же! Кроме того, стоимость её ми�
нимальна: один день поездки, вклю�
чая проезд, питание, проживание и
экскурсии, обходится в сумму около
1,5 тысяч рублей.

В планах — поездка на Урал: Ека�
теринбург и места, связанные с гибе�
лью царской семьи, граница Европы
и Азии, а также неповтори�
мая уральская природа.

Ещё один маршрут при�
ведёт нас на север — в Ар�
хангельск, на родину М.В.
Ломоносова, в «архангельс�
кие Кижи» — музей деревян�
ного зодчества Малые Коре�
лы, на местную Пизанскую
башню тоже стоит посмот�
реть, а также спуститься в та�
инственные пещеры.

Ещё севернее — Мур�
манск с его незамерзающим
портом, экскурсиями на
гидроэлектростанцию и фо�
релевый рыбзавод, поездка в
Североморск — столицу Се�

НУЖНЫ ЛИ РЕБЯТАМ ПУТЕШЕСТВИЯ?
верного Флота, а также посиделки в
настоящем саамском жилище с обе�
дом из лапландской ухи и оленины. А
подъём на 700�метровую высоту в
Кировске, в Хибинских горах!

Путешествовать можно и нужно
много. Деньги на это у родителей на�
ходятся. А уж если столкнулись с фи�
нансовыми трудностями — и в этом
случае не бросим никого, как�нибудь
поможем.

Всех любителей путешествовать
жду у себя на Новочеркасском, 31.

Ваш Сергей Алексеевич

Для учащихся 8–11 классов
Физкультурно�спортивная направленность
Футбол (5�й год обучения), Фехтование (3), Атлетическая гимнастика (1)
Естественно�научная направленность
Клуб «Эко�плюс» (1–3), ЮМШ (юношеская математическая школа) (4–7)
Физический фейерверк (2–3)
Юные астрономы (1–2)
Военно�патриотическая направленность
Слава русского оружия (1–2)
Художественно�эстетическая направленность
Не «тодес» (любительская хореография) (4), Детский хореографический

ансамбль эстрадного танца «Солнышко Петербурга» (5–6), Вокальный ан�
самбль «Гармония» (1–3)

Социально�педагогическая направленность
Юный журналист (1)

Уважаемые коллеги и ребята! Вот и пролетело лето, а это значит, что ближайшие девять месяцев мы опять будем вместе. Вместе будем созидать,
придумывать, творить и побеждать! Педагогический коллектив Отделения дополнительного образования детей (ОДОД) лицея № 533 приветствует вас и
поздравляет с Новым учебным годом! Посмотрите, какие увлекательные занятия мы хотим вам предложить в новом учебном году!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

ЛИЦЕЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Для начальной школы
Физкультурно�спортивная направленность
Футбол (1–4 годы обучения), Волейбол (1–3), Фехтование (3), Художествен�

ная гимнастика (4), Легкая атлетика (1), К лидерству и жизненному самоопре�
делению через карате (1–3), Шашки и шахматы (1–2), Основы акробатики (1),
Основы самообороны для детей (2)

Естественно�научная направленность
ЮМШ (юношеская математическая школа) — Коллектив педагогов под ру�

ководством А.М. Порецкого, занятия проходят по адресу: Таллинская ул., д. 26
Художественно�эстетическая направленность
Детский танцевальный ансамбль «Ассоль» (1–3 годы обучения), Детский

хореографический ансамбль эстрадного танца «Солнышко Петербурга» (1–
5), Хореографическая студия «Охтенка» (1, 3, 4), Хоровая студия (1�2), Теат�
ральная студия (2), Бисероплетение (1–3), Вокальная эстрадно�джазовая сту�
дия «Джазовые нотки» (1–2)

Культурологическая направленность
Нумизматика (1�й год обучения)

Для учащихся 5–7 классов
Физкультурно�спортивная направленность
Футбол (4–5 годы обучения), Волейбол (3), Фехтование (3), Шашки и шах�

маты (2)
Естественно�научная направленность
ЮМШ (юношеская математическая школа) (2–4), Физический фейерверк (1)
Туристско�краеведческая направленность
Туризм и краеведение (1)
Научно�техническая направленность
Чудеса робототехники (1)
Художественно�эстетическая направленность
Детский танцевальный ансамбль «Ассоль» (3), Детский хореографический

ансамбль эстрадного танца «Солнышко Петербурга» (1–5), Хореографичес�
кая студия «Охтенка» (4), «Не тодес» (любительская хореография) (4), Вокаль�
ный ансамбль «Гармония» (1), Театральная студия (1), Бисероплетение (3)

Культурологическая направленность
Нумизматика (1)
Социально�педагогическая направленность
«Юный журналист» (1–2)

Мы принимаем всех желающих при наличии заявления от родителей и на�
поминаем, что кампания по записи в спортивные секции и творческие объе�
динения продлится до 10 сентября.

Для желающих заниматься в спортивных секциях и хореографических кол�
лективах обязательно наличие справки от участкового терапевта из поликли�
ники по месту жительства. В справке о допуске к занятиям в спортивных сек�
циях должен быть указан конкретный вид спорта (футбол, волейбол и т.п.).

Папки для записи в коллективы будут размещены в фойе зданий лицея
(уточнить их расположение можно на вахте каждого здания)

Справки по телефону: 417�25�16 (методический кабинет ОДОД)
Мы желаем вам здоровья, успехов, сил и терпения. Вперёд за знаниями!

Руководитель ОДОД Галина Александровна Морева

Девчонки и мальчишки!
Вы любите играть? Приглашаем вас играть в театральные игры. Эти за�

нятия позволят вам не только развить воображение, фантазию, но и рас�
крепоститься, избавиться от стеснения и излишней застенчивости, а так�
же помочь развить в себе лидерские способности. Занятия проводятся 1
раз в неделю, а раз в месяц мы посещаем спектакли театров нашего города.
Занятия платные. Запись по адресу: Перевозный пер., д. 19.

Фортепиано. Интенсивный курс.
Дети в возрасте 6–10 лет приглашаются для обучения игре на фортепи�

ано и пению. Занятия платные. Запись по адресу: Перевозный пер., д. 19
или по телефону: + 7�921�655�75�57.

Уважаемые лицеисты и их родители!
К началу нового учебного года Отделение дополнительного образова�

ния представляет вам собственный сайт, доступный по адресу: odod533.ru
Получайте информацию о наших объединениях, записывайтесь онлайн!



3

Летние  каникулы… Эти три счастливых месяца — самая желанная
пора и для учеников, и для учителей. Купание в море на жарком юге, увле!
кательные путешествия, отдых на даче, да и просто городское безделье
помогают накопить силы для нового учебного года.

Как вы думаете, что происходит в школе летом? На этот вопрос мно!
гие отвечают: «Ничего!» А школа живёт своей обычной жизнью, тоже го!
товится к новому учебному году.

Сегодня мы приоткроем завесу, за которой скрывается «тайная» лет!
няя школьная жизнь.

Близким людям принято да�
рить на память подарки: посмот�
ришь на вещь и вспомнишь доро�
гого человека. Ну а если проща�
ешься со школой, каким образом
оставить о себе память?

Выпускники 2012 года и их роди�
тели «увековечили» себя, сделав люби�

ПОДАРОК

ВЫПУСКНИКОВ
мому учреждению дорогой пода�
рок. В каком смысле дорогой? И в
прямом, и в переносном. Пода�
ренная немалая сумма (пятьдесят
пять тысяч рублей) по желанию
родителей была потрачена на
оборудование актового зала.

Действительно, нашему уют�
ному залу на Новочеркасском, 31
не хватало хорошего звука и осве�
щения. Летом на подаренные
деньги необходимое оборудова�
ние было закуплено: комплект
микрофонов, стойки, многоцвет�
ные светодиодные прожекторы и
мобильные рампы к ним, а также
комплект для звукозаписи. А ещё
организована репетиционная
комната в кабинете № 203: сюда
перевезли из здания по ул. Таллин�
ской, 26, отремонтировали и на�
строили великолепное фортепи�
ано.

Здание на Таллинской, 26 по�
лучило комплект бывшего в упот�
реблении, но работоспособного

оборудования, потому что зал�столо�
вая на Таллиннской, 26 вместитель�
нее, чем на Новочеркасском. Мероп�
риятия с численностью участников
более 150 человек будут проводиться
на Таллинской, 26.

Благодарим выпускников и их ро�
дителей за нужный подарок!

Действительно, зачем? Не сек�
рет, что лишняя ёмкость, стоящая
на пути сотен идущих мимо лю�
дей — это и мусорный бак, и
объект для вандализма, и источ�
ник дармовых цветов.

Но цветник на Новочеркасском, 31
не разоряют — он находится за огра�
дой, не калечат — камеры наружного
наблюдения помогают бдительной
охране, не устраивают в нём урну —

ЗАЧЕМ ЛИЦЕЮ

КЛУМБА?

погубить прекрасные цветы не под�
нимается рука ни у кого!

И всё же: зачем украшать здание,
тратить на это немалые силы и сред�
ства? Я предлагаю вместо ответа на
этот вопрос полюбоваться красотой
цветов, выращенных стараниями на�
ших сотрудников: Натальи Александ�
ровны Григорьевой, Сергея Евгенье�
вича Кондратьева, Валерия Викторо�
вича Афанасьева.

22 июня, в день начала Великой
Отечественной войны, небо над лице�
ем раскрасили алые воздушные шары.
«Алое небо июня» — так называлась
необычная акция, организованная
районными властями совместно с За�
конодательным Собранием Санкт�
Петербурга.

В полдень у здания лицея на Ново�
черкасском, 31 собрались наши вы�
пускники — в память о трагедии, ра�
зыгравшейся 71 год назад, когда сра�
зу после выпускного вечера и ночно�
го прощания с детством тысячи юно�
шей отправились в военкомат, чтобы
записаться добровольцами на фронт.

ВСТАВАЙ, СТРАНА

ОГРОМНАЯ!

Выпускники 2012 года, живущие в
мирное время, были немногословны:
чего тут говорить, когда и так всё по�
нятно. Да и не нужны в этот день гром�
кие слова, ни к чему митинги и шум�
ные церемонии. После нескольких
коротких выступлений в безоблачное
питерское небо поднялись сотни
алых воздушных шаров.

Таким необычным способом ребя�
та почтили память своих соотече�
ственников, ушедших на фронт пря�
мо из�за школьной парты. Надеюсь,
что подобное очень красивое и не�
формальное мероприятие станет
доброй традицией для лицеистов.

ЛИЦЕИСТЫ)

МЕДАЛИСТЫ

В конце июня лучшие выпускни�
ки школ Красногвардейского райо�
на стали героями традиционной це�
ремонии вручения золотых и сереб�
ряных медалей «За особые успехи в
учении». Впервые за последние годы
она прошла не в районных учрежде�
ниях образования или культуры, а в
настоящем дворце — Дворце уча�
щейся молодёжи Санкт�Петербурга
на Малой Садовой улице, в двух ша�
гах от Невского проспекта и Казан�
ского собора.

Золотые и серебряные медали вы�
пускникам школ вручали глава район�
ной администрации Виктор Панке�
вич, начальник районного отдела об�
разования Татьяна Копёнкина, на�
чальник районного отдела молодёж�
ной политики Виктор Каля, предста�
вители Комитета по образованию
Санкт�Петербурга, руководители об�
щественных организаций.

В этот день медали получили и вы�
пускники нашего лицея: шесть золо�
тых и одну серебряную.
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ТЕЛЕФОННЫЙ

СПРАВОЧНИК

ЛИЦЕЯ
в 2011/2012 учебном году

Июнь
01 — Боровская Елена Михайловна (учитель физики)

01 — Дивенков Владимир Андреевич (учитель технологии)

02 — Тетенькин Михаил Леонидович (вахтер)

03 — Торгашев Юрий Иванович (преподаватель�организатор ОБЖ)

06 — Батурина Ольга Александровна (учитель начальных классов)

09 — Литягин Александр Анатольевич (учитель русского языка и литературы)

14 — Кузьмина Лидия Андреевна (дворник)

15 — Сергеева Лариса Сергеевна (учитель математики)

15 — Фадеева Вера Петровна (бухгалтер)

17 — Бойков Юрий Геннадьевич (педагог ДО)

17 — Софенко Сергей Алексеевич (заместитель директора по ВР)

18 — Конарева Лариса Петровна (учитель английского языка)

19 — Космачев Виктор Александрович (водитель)

21 — Алексеевская Татьяна Яковлевна (учитель русского языка и литературы)

21 — Асланян Александра Юрьевна (педагог�психолог)

21 — Липская Наталья Эдуардовна (педагог ДО)

21 — Мелеховец Татьяна Викторовна (педагог ДО)

22 — Завадская Ольга Николаевна (учитель начальных классов)

29 — Журавлева Ольга Михайловна (уборщик)

Июль
01 — Елкина Татьяна Васильевна (уборщик)

01 — Мосунова Светлана Владимировна (дворник)

03 — Клебанова Нэлли Лазаревна (учитель русского языка и литературы)

05 — Коваленко Ольга Николаевна (учитель музыки)

07 — Шаферова Ирина Валерьевна (учитель английского языка)

09 — Турушева Елена Кузьминична (методист)

13 — Качковский Илья Васильевич (учитель физики)

14 — Миньковская Елена Львовна (учитель математики)

14 — Никандрова Ирина Николаевна (гардеробщик)

21 — Арсеньева Татьяна Васильевна (методист)

24 — Гордина Наталья Игоревна (библиотекарь)

24 — Кужела Елена Эрнестовна (учитель английского языка)

24 — Щеглова Александра Павловна (учитель математики)

25 — Малышева Инесса Анатольевна (педагог ДО)

Август
01 — Тимофеева Ольга Петровна (учитель географии)

03 — Савельев Михаил Николаевич (инженер)

10 — Жигалова Светлана Ивановна (учитель математики)

10 — Кунц Майя Юрьевна (директор)

10 — Скрыльникова Ольга Александровна (педагог ДО)

11 — Иванова Любовь Павловна (учитель русского языка и литературы)

11 — Румянцева Юлия Николаевна (педагог ДО)

11 — Трофимов Александр Сергеевич (заместитель директора по АХР)

11 — Харченко Дмитрий Владимирович (педагог�организатор)

19 — Грибинчук Валерия Валерьевна (педагог ДО)

20 — Сурова Тамара Ивановна (учитель информатики и ИКТ)

23 — Исауленко Ирина Витальевна (учитель начальных классов)

27 — Кортева Раиса Ивановна (уборщик)

28 — Афанасьев Валерий Викторович (вахтер)

31 — Сергеева Ольга Викторовна (учитель английского языка)

31 — Филатова Татьяна Андреевна (главный бухгалтер)

Сентябрь
01 — Гордовенко Елена Николаевна (педагог�психолог)

01 — Рогова Наталия Леонидовна (учитель начальных классов)

02 — Демидович Надежда Евгеньевна (учитель математики)

06 — Буравцева Татьяна Викторовна (бухгалтер)

06 — Пыжикова Вероника Викторовна (педагог ДО)

08 — Мотайло Надежда Юрьевна (учитель технологии (информатика)

09 — Харитонова София Мироновна (учитель истории)

11 — Саакян Виктория Григорьевна (учитель русского языка и литературы)

12 — Тимофеева Валентина Владимировна (педагог ДО)

16 — Молева Ирина Николаевна (учитель начальных классов)

17 — Красавина Юлия Александровна (учитель начальных классов)

20 — Спицкая Анна Александровна (учитель географии)

22 — Григорьева Наталья Изральевна (завхоз)

26 — Воскресенская Татьяна Александровна (учитель математики)

28 — Пшеничная Галина Михайловна (вахтер)

29 — Мотрохова Марина Юрьевна (уборщик)

29 — Шевкуненко Ирина Евгеньевна (учитель английского языка)

30 — Романова Татьяна Вадимовна (уборщик)

ГОДОВОЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

НА 2012)2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

I. Циклограмма
учебного года

Начало учебного года — 1 сен�
тября 2012 года

Окончание учебного года —
25 мая 2013 года (I–IV, IX и XI клас�
сы), 31 мая 2013 года (V–VIII и X
классы).

Каникулы — 3–11 ноября
(осенние); 28 декабря — 8 января
(зимние); 11–17 февраля (допол�
нительные для I классов); 23 мар�
та — 31 марта (весенние).

II. Сроки промежуточной
аттестации

I четверть — 1 ноября к 14 часам;
II четверть (I полугодие) —

26 декабря к 14 часам;
III четверть — 21 марта к 14

часам;
IV четверть (II полугодие),

год —  I–VIII и X классы — 25 мая
к 14 часам; IX и XI классы — 23 мая
к 14 часам.

III. Лицейские
праздники

«Посвящение в лицеисты»
(VIII классы) — 19 октября, с 10 ча�
сов, Новочеркасский пр., 31.

«Последний звонок» — IX
классы — 25 мая, с 9 часов, Таллин�
ская ул., 26; XI классы — 25 мая, с
12 часов, Таллинская ул., 26.

«Звёздный час» — 30 мая, с 10
часов, Новочеркасский пр., 31.

Вручение аттестатов (XI
классы) — 21 июня, с 17 часов, Тал�

линская ул., 26.

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

ЛИЦЕЙСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

В СЕНТЯБРЕ
01 — Праздник «День знаний»:

торжественная линейка по парал�
лелям + урок, посвящённый году
истории (5–7 классы — Таллинс�
кая ул., д. 21; 8–11 классы — Ново�
черкасский пр., д. 31);

03 — Траурный митинг у па�
мятника жертвам Беслана (10–11
классы);

03 — День солидарности в
борьбе с терроризмом (Таллинс�
кая ул., д. 21);

03–12 — Выезд группы лицеи�
стов в Севастополь (8–9 классы);

04 — Торжественное заседание
«Совета министров»: открытие
(5–7 классы, Таллинская ул., д. 21);

05–10 — Вахта памяти, посвя�
щённая началу блокады Ленингра�
да(5–7 классы, Таллинская ул., д. 21);

11–12 — Лекция «Окружаю�
щий мир» (1–4 классы, Перевоз�
ный пер., д. 19);

13, 20, 27 — Лекция «Правила
дорожного движения» (1–4 клас�
сы, Перевозный пер., д. 19);

18–19 — Лекция «История
Санкт�Петербурга» (1–4 классы,
Перевозный пер., д. 19);

27 — Праздник «Мы теперь
ученики» (1–4 классы, Перевоз�
ный пер., д. 19);

28 — Проект «Достояние ли�
цея»: предварительный отбор уча�
стников (8–9 классы, Новочеркас�
ский пр., д. 31);

29 — Посвящение в пятикласс�
ники (Таллинская ул., д. 21);

Осенний кросс (по плану лицея)
(5–7 классы, Таллинская ул., д. 21)


