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Дорогие лицеисты!  
Уважаемые педагоги и родители! 

 
Примите сердечные поздравления с 

Днем знаний и началом нового 
учебного года. 

   1 сентября – знаменательный день, волнующий праздник 
для огромной и дружной семьи учеников,  учителей и 
родителей. Для педагогов – это начало нового этапа в 
работе, радость от встречи со своими повзрослевшими 
воспитанниками и счастливый шанс снова и снова 
открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – 
это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, 
успехов и открытий. В этот день их шумными и 
радостными голосами вновь наполнятся светлые классы 
лицея.  

   Сегодня самые теплые поздравления – нашим 
пятиклассникам! Дорогие ребята, уверена, что вы быстро 
вольетесь в интересную лицейскую жизнь! Желаю всем 
лицеистам настойчивости, новых достижений, отличных 
оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем 
учебном году. 

   Желаю педагогам и родителям профессиональных 
успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, 
полученные в новом учебном году вашими 
воспитанниками, станут стартовой основой для нового 
поколения интеллектуальной Тулы! 

Здоровья вам всем, творческого поиска, трудолюбия. 
Пусть новый учебный год будет успешным и 

благополучным! 
 

Директор МБОУ-лицея №2 Аслиян Л.М. 
 



 

АКТУАЛЬНО 

    Какие области воспитательной работы в 

лицее остаются актуальными, какие ждут в 

новом учебном году знаменательные 

даты, рассказывает Курныкина Татьяна 

Николаевна, заместитель директора 

МБОУ-лицея№2 по воспитательной 

работе: 

   В 2013-2014 учебном году сохранятся 

традиционные мероприятия, добавятся 

мероприятия, связанные с праздничными датами 

и Олимпиадой «Сочи-2014». Традиционными 

мероприятиями можно считать День знаний, 

День лицея, День города, День науки, Новый год, 

последний звонок и Выпускной.  

   В октябре 2013 года будет проведен День 

здоровья. Так же будут проведены мероприятия, 

посвященные 95-летию со дня рождения ВЛКСМ 

(Всероссийский Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи) и 185-летию со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого. Классные часы для 

учеников 5-11 классов должны совпадать с 

мероприятиями.  

В начале года одним из главных мероприятий 

для лицея, как и для других школ, является 

участие в Дне города. Лицеисты выйдут на 

субботник 7 сентября. 12 сентября будет 

проведен День двора для жителей Заречья. 

Большое внимания в 2013-2014 году уделяется 

профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурению. 

                     Хромова Светлана 

 

День знаний 

День Лицея 

День Учителя 

День города 

Сочи-2014 

День Здоровья 

Новый год 



 

Из истории… 

 95-летие со дня рождения ВЛКСМ 

   ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи. Это 

политическая молодёжная организация в СССР, основанная в 1918 году и прекратившая 

своё существование с распадом СССР. Она охватывала десятки миллионов молодых 

людей и решала ряд задач, не потерявших своей актуальности и сегодня. Например, в 

1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем, выступил инициатором создания 

двухгодичных вечерних школ для малограмотных; по инициативе Комсомола родилась 

новая массовая форма технического обучения рабочих — техминимум; занимался 

первоначальной военной подготовкой молодёжи и физическим воспитанием; ВЛКСМ 

проводил и поощрял участие в «Добровольных народных дружинах», в охране 

общественного порядка в населенных пунктах совместно с сотрудниками милиции; 

Комсомол направлял и распределял на работу по «Комсомольским путёвкам», 

реализовывал жилищную программу Молодёжный жилой комплекс по бесплатному 

обеспечению молодёжи жильём… 

   Таким образом, фактически Комсомол был социальным лифтом и давал широкие 

возможности молодым людям в своей дальнейшей жизни. 

   На сегодняшний день в России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются РКСМ, 

РКСМ(б) и ЛКСМ РФ. Однако есть и другие организации на постсоветском пространстве, 

такие как РСМ, отождествляющие своё прошлое с историей комсомола. Но столь 

мощной организации, как ВЛКСМ сейчас не существует, а, следовательно, и проблемы и 

актуальные проблемы молодёжи плохо решаются. Однако наши учащиеся, узнав 

подробнее о ВЛКСМ, и могут самостоятельно организоваться, и решить хотя бы часть 

своих проблем. А мы, взрослые, обязаны им помочь в этом. 

   Прокомментировать некоторые актуальные темы классных часов,  

запланированных на 2013-2014 учебный год, мы попросили учителя истории 

Елистратова Станислава Александровича. 

 20-летие Конституции РФ 

   Конституция является основным законом государства. Т.е. главным НПА., который регулирует как жизнь 

всей страны. Так и каждого гражданина в отдельности. В нашей стране было несколько конституций. Первая 

принята почти сто лет назад, в 1918 году... Действующая на данный момент конституция принята на 

референдуме 12 декабря 1993 года. То есть 20 лет назад. Но она не потеряла за это время своей 

актуальности. А вот интерес к ней в обществе заметно упал. Особенно среди молодежи, которая не 

принимала участия ни в ее разработке, ни в ее принятии. Поэтому так важно напоминать молодым людям о 

правовых основах, заложенных в основном законе государства. Именно через классные часы мы, учителя, 

можем заинтересовать детей. И этот интерес  развить они могут потом как самостоятельно, так и на уроках в 

школе. Важно именно сейчас, в канун 20-летия нашей Конституции, напомнить обществу о важности этого 

правового документа. 



 

Записки путешественника 

Лето закончилось а воспоминания остались  

В рубрике Записки путешественника лицеисты будут рассказывать о своих

приключениях за стенами лицея

 

Татьяна - путешественница 

  Своё лето я провела очень ярко, весело и удивительно. Первый 

месяц лета, вернувшись из отличный поездки с классом в Питер, я 

провела в Туле. Читала книги, ходила в кино, ездила на шашлыки с 

семьёй, гуляла с друзьями и успела хорошо отдохнуть. 

  В конце июня я уехала в Великобританию, точнее в Англию на 

изучения английского языка. Я с моей группой ребят из России жила в 

огромном колледже, там мы и учились, и развлекались, и общались с 

такими же учениками-путешественниками. Ездили на 

многочисленные экскурсии, к примеру, катались на London Eye, 

посетили Оксфорд и Винчестер, гуляли вокруг Букингемского дворца и 

многое другое. Также много раз ездили в Лондон, смотрели 

достопримечательности, закупались в магазинах. Я очень сильно 

подружилась с девчонками и мальчишками из России и других стран: 

Италии, Испании, Германии и Португалии. В общем, поездка в Англию 

мне очень запомнилась, и к тому же я подтянула своё знание 

английского языка. 

   Неделю спустя после возвращения из Англии я отправилась в 

путешествие с семьёй в Грецию на остров Родос. Мы много купались в 

Эгейском море и загорали под чудесным греческим солнышком. 

Череда экскурсий позволила нам познакомиться с греческой 

античностью, средневековым рыцарством и местной самобытностью. 

Мне очень понравилось. 

   Через неделю как мы вернулись из Греции, и я поехала на 

кинофестиваль юных друзей кино "Киноёжик". Он проходит каждый 

август уже шестнадцать лет, я была на нём только в пятый раз. На 

фестивале дети ходят на мастер-классы, связанные с работой в кино, 

снимают фильмы, проводят встречи с знаменитыми гостями: 

актёрами, режиссёрами-сценаристами, музыкантами и многими 

другими. Я выбираю для себя уже второй год мастер-класс 

"Сценическое движение", на нём мы танцуем, учим связки и ставим 

номера. Этот мастер-класс проводят прекрасные педагоги Олеся и 

Ольга, которых я очень полюбила. В лагере я встретила много старых 

друзей и познакомилась с новыми. Это превосходный лагерь, буду 

приезжать сюда ещё много лет!  

Так я провела своё замечательное лето! 

Толстых Татьяна  



 

Записки путешественника 

Рожкова Екатерина: 

«До свидания, Петра творенье!..» 

                                                                   Люблю тебя, Петра творенье, 

                                                                   Люблю твой строгий, стройный вид, 

                                                                   Невы державное теченье, 

                                                                    Береговой ее гранит,… 

                                                                                                                 А.С. Пушкин 

                                                                                          (из поэмы «Медный всадник») 

     В начале июня этого года мы с классом совершили замечательную 

поездку в Санкт-Петербург. Неплохое начало лета, не правда ли? Но есть и 

другая, обратная сторона медали – это было последнее совместное 

путешествие 7 Д класса. Да, именно последнее, как ни грустно это 

признавать. Однако, оно запомнится нам надолго, и спустя десятки лет, мы 

будем вспоминать о нём с улыбкой на лице.  

   Прибыв в Санкт-Петербург, мы сразу же почувствовали красоту и величие 

этого города. Автор широко известных книг, коренной петербуржец Н.А. 

Синдаловский назвал одно из своих творений «Петербург. От дома к дому… 

От легенды к легенде» совсем не случайно. Ведь действительно, 

практически каждое здание здесь является достопримечательностью. Мы 

остановились в гостинице «Таврическая» на Шпалерной улице. Она 

расположена в историческом и деловом центре города. Напротив 

гостиницы – Смольный собор и Кикины палаты, Администрация Санкт-

Петербурга, Правительство Ленинградской области, в пяти минутах ходьбы 

Таврический дворец и Таврический сад.  

   В первый день нашего пребывания в Санкт-Петербурге мы посетили 

Петергоф. Основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I 

неподалеку от новой северной столицы - Санкт-Петербурга, Петергоф 

должен был стать самой роскошной летней царской резиденцией. По 

замыслу Петра, Петергоф должен был с одной стороны, сравниться в 

великолепии с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы, 

с другой - стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы 

России за выход к Балтийскому морю. И то и другое удалось блистательно 

осуществить. Мне очень понравилось в Петергофе. Прекрасные 

позолоченные фигуры, фонтаны и, конечно же шутихи, никого не оставят 

равнодушным. Особенно моё внимание привлёк дворец Монплезир (от фр. 

mon plaisir - мое удовольствие). Захватывающий рассказ экскурсовода сразу 

же всех увлёк, и мы на мгновение попали в Петровскую эпоху.  

Грустно было уезжать из такого прекрасного города, как Санкт-Петербург. 

Заканчивалось ещё одно событие нашей жизни, заканчивался 7 Д. Но мы 

старались не грустить, ведь домой в Тулу везли прекрасное настроение, 

море самых лучших впечатлений, кучу сувениров и, конечно же, 

воспоминания. Что ж, до свидания, «Петра творенье». Мы не говорим тебе 

«прощай», мы говорим «до свидания», ведь ещё обязательно к тебе 

вернёмся.     

 



    

   Чего я жду от нового учебного года? 
Этот вопрос задавался лицеистам в одной из социальных сетей 

накануне Дня Знаний. 

От нового года я жду новых знаний.  

 

Больше ярких праздников и уроков, больше 

уюта и комфорта, много новых знаний.  

 

Хорошей атмосферы в классе и на 

уроках, чтобы было приятнее 

получать новые знания.:) 

30.08.13  

А так.. надо не ждать,а действовать! 

;) 

Приключений

. 

Я жду от нового учебного года получения новых 

знаний, встречи новых друзей (в классе 

новенькие) общения с любимыми учителями, ну 

и, конечно, хороших оценок)))) 

Хорошей музыки на 

переменах под заказ (все -

таки идея про радио была 

неплоха), Качественной еды 

и меньших очередей в 

столовой, больше 

праздничных мероприятий 

и конкурсов, большей 

вежливости в общении… И 

главное  - красивой и 

удобной формы! 

Хорошо 

подготовиться ко 

всем экзаменам, и 

прилежной учебы!  

Его конца. 

Я жду ярких 

впечатлений, 

отличных оценок, 

хороших друзей. 

Общения, полезной 

информации. 

Жду сдачи ГИА и зимней 

сессии на ,,отлично,, 

Что профили отменят, 

и мы вернемся в "д"! 

Новых друзей, 

наверное… 

Прежде всего, я жду в этом 

учебном году усиленной 

подготовки учащихся к 

ГИА, так что для меня это 

самый ответственный год. 

Единственное 

чего хотелось бы, 

это отметить его 

весело! 

 Позитивный эмоций, чтобы учеба 

была легкой, удачной сдачи ГИА) 

 

Хороших, добрых 

учителей))  

И конечно новые 

знания!! 

Много новой и интересной 

информации. 

Получить 

новые знания 

и добиться 

успехов. 

Позитивных эмоций.  

 

 

Хорошо 

подготовиться 

к ГИА) 

Хм, результатов. 

Я жду хороших оценок, новых 

знаний и новых друзей)) 

Жду чего-то, что 

запомнится на 

последующие года. Ну, то 

есть, чего-то нового и 

интересного. 

Максимальное 

получение знаний. 

Если быть честной, жду, что поскорее 

наступит лето, отменят волшебным 

образом ГИА и ЕГЭ, я буду понимать 

алгебру и геометрию, учителя не будут 

столь строги к нам. Может, побольше 

каникулы, не учиться все выходные дни, 

и уроки по  40 минут каждый день, а не 

только по субботам, поменьше 

домашней работы. Ну и я думаю - все. А 

то это уже и так слишком много. А даже 

в Хогвартсе ребята много учились, 

занимались, а мы тем более должны 

много учиться, чтобы чего-то добиться в 

жизни. 

Город по волейболу и "Серебряный мяч" весной. 

И, разумеется, как и все лицеисты, новых знаний, 

хороших оценок, понимания со стороны учителей 

и одноклассников. 
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