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В День знаний перезвон колокольчиков прозвучал по всей стране. 
В этом учебном году в лицее приступил к занятиям 741 ученик.  

64 первоклассника впервые перешагнули школьный порог.

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.

Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.

Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути!
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Первое сентября

Это интересно! Кто пришёл к нам в 1 класс? 

Для кого-то этот день —
возвращение памяти в про-
шлое, для кого-то — шаг в
будущее…

День знаний — это первые
звонки и волнения, море
цветов и белых бантов.

1 сентября — это празднич-
ный день для всех школьников
и их родителей. Это самый
долгожданный день для тех,
кто впервые переступил
школьный порог.

1 сентября — праздник
начала нового учебного года,
прежде всего для учеников и
учителей. Традиционно в этот
день в школах проходят
торжественные линейки, посвя-
щенные началу учебного года.

Не смотря на то, что озёрская
погода тихо грустила об
окончании летних каникул, у
всех на лицах сияли улыбки. По
традиции торжественная
линейка прошла в Детском
парке.

Главные виновники празд-
ника – первоклассники. Для
них это всё впервые. Но
заметно волновались и
выпускники, ведь для них это
Первое сентября последнее в
школе. Впереди их ждёт
сложный учебный год, сдача
экзаменов, а затем и
поступление в институт.

Наконец, в руках ученицы
первого класса Михайловой
Сонечки звучит первый
звонок. И вот уже будущие
выпускники берут за руки
первоклашек и под музыку
ведут в классы….

Поздравляем учителей,
детей и родителей с началом
нового учебного года! Пусть в
жизни вас и ваших детей
всегда будет место знанию,
мудрости, которые помогают
справляться с житейскими
неурядицами.

Главный редактор

В этом году в школу пришли учиться 64 первоклассника: 32 человека в 1 «А» и 32 человека в
1 «Б» классе.
1 «а» класс: 18 девочек и 14 мальчиков.
Среди девочек самыми распространенными именами являются Елизавета и Вероника (по 2
человека) у остальных девочек имена не повторяются: Алеся, Екатерина, Ярослава, София,
Ирина, Анна, Екатерина, Полина, Карина, Ксения, Евгения, Любовь, Арина, Дарья.
Среди мальчиков самое распространенное имя Иван и Арсений (по 2 человека), самое редкое -
Давид.
1 «б» класс: 17 девочек и 15 мальчиков.
В классе среди девочек часто встречающиеся имена Дарья (2 девочки), Софья (тоже 2), среди
редких имен – Элизабэтт, Марта, Дарина и Лейсан.
Среди мальчиков распространено имя Кирилл (2 человека), Глеб и Роман (по 3 человека), редкие
имена – Савва и Трофим.
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Представляем новых учителей лицея!

В этом учебном году к нам в лицей пришли работать 4 новых педагога.
Мы попросили их ответить на наши вопросы:
• Почему вы выбрали профессию учитель?
• Ваш педагогический стаж работы.
• Где работали до прихода в лицей?
• Есть ли у Вас хобби?

Итак, знакомьтесь…

Мусалимова Светлана Валерьевна, учитель ИЗО и МХК
Я выбрала профессию учителя, так как очень люблю детей. Мой

педагогический стаж работы – 5 лет. До прихода в лицей работала в другом
общеобразовательном учреждении Озёрска.

Надеюсь, что смогу заинтересовать лицеистов своим предметом, развить их
творческие способности. Ведь каждый талантлив от природы!

В свободное время очень люблю заниматься спортом: плаванием, люблю
кататься на коньках и сноуборде.

Русанова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы
Причин, по которым я выбрала профессию учителя, было несколько.

Во-первых, мне очень повезло с преподавателями в школе. Они были для
меня образцом во всём, мне захотелось стать на них похожей.
Ну а во – вторых, мое хобби повлияло на выбор профессии. Дело в том, что
всё своё время я посвящаю чтению книг. Мой педагогический стаж ещё не
слишком велик, всего 5 лет. До того, как прийти на работу в МБОУ «Лицей
№23», я преподавала в городе Южноуральске в общеобразовательной
школе.

Горланова Екатерина Алексеевна, учитель русского языка и литературы
Совсем недавно у меня появилось желание стать учителем. Потому что мне

хочется вложить в детей знания, хочется научить их чему - то новому,
наблюдая, как происходит их развитие.

Я закончила нашу школу с Золотой медалью. Получила профессию
филолога в Университете.

До прихода в лицей работала в частной организации. Мое хобби - это
чтение литературы: от классики до современности. Сейчас перечитываю
русскую литературную классику.

Плешачкова Юлия Амуровна, учитель информатики
Моя мама – учитель. И я с детства мечтала стать учителем, как она. И вот

мечта осуществилась.
Мой педагогический стаж – 7 лет. Я приехала в Озёрск из села Большой

Куяш. Там я работала в школе учителем информатики.
В свободное время очень люблю читать, интересуюсь компьютером, мне

нравится оформлять и составлять рефераты.
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В центре робототехники

Первый раз в четвёртый класс

Теперь каждый день я с хорошим настроением отправляюсь получать
знания, и с радостью открываю двери школы. У нас очень уютный, красивый
класс, где тёплой улыбкой всегда встречает Любовь Александровна. Она не
просто проводит уроки, а старается сделать их интересными. Она не только
даёт нам знания, но и воспитывает, отдавая нам всё своё свободное время.

Я считаю эту школу особенной.
Я рад, что теперь учусь именно здесь.

Николай Шлюпка, 4-Б класс

1 сентября сразу после Урока знаний ученики 1-Б класса
вместе со своими родителями побывали в Центре
робототехники школы №38 на игре "Юный инженер". На
разных этапах наши маленькие лицеисты примеряли на себя
серьёзные профессии инженеров-программистов, инженеров-
строителей, инженеров-проектировщиков, инженеров-
технологов и инженеров-конструкторов.

Дети с большим удовольствием проектировали мебель для
дома, строили башни, программировали маршрут движения,
собирали по схемам модели машин с дистанционным пультом
управления. После сборки нужно было вывести свои модели на
стартовые дорожки, потому что последним этапом игры были
соревнования на скорость движения моделей.

К тренировочным стартам подключились даже папы! Все
команды получили грамоты за победы в разных номинациях. Ну
и, конечно же, удовольствие от такой увлекательной игры!

Устинова Ирина Сергеевна, мама ученицы 1-Б класса

В этом году я впервые пришёл в лицей №23. Всё лето думал, какая она,
школа, в которой я буду учиться? Как меня примут дети в новом классе?
Понравятся ли мне учителя? Я сильно переживал.

Моё представление о школе стало меняться с первых минут моего
пребывания в её стенах. Одноклассники – обычные ребята: весёлые и
общительные, сразу предложили дружить. Мне понравилось, что они не
жалуются и не обзываются - это культура школы.
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Встреча с «Артеком»
Служба по делам молодежи округа за активную волонтёрскую

работу в середине июля делегировала десятиклассника
Батурина Сергея в Международный детский центр «Артек»,
который расположен в Крыму на побережье Черного моря.

«Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в лагере.
Восьмая смена в середине июля в «артековском» лагере
«Хрустальный» была посвящена космосу. Для ребят были
организованы кафедры по этой теме, такие как: авиа- и
ракетостроение, Дистанционное Зондирование Земли, школа
космического рисования, космическая медицина и др. К концу
смены «артековцы» должны были представить свои проекты.

Моя мечта стать врачом, поэтому меня заинтересовала
космическая медицина. На данной кафедре нами была изучена
реанимация, наложение повязок и жгутов, транспортировка
пострадавшего и оказание первой медицинской помощи при
ожогах или обморожениях любой степени.

И, конечно, невозможно не сказать, что «Артек» - это пляж и
бескрайнее море, экскурсии и походы, друзья и просто отдых!
За эту смену мы смогли побывать в городе-герое Севастополе,
посетить Воронцовский и Ливадийский дворцы в Ялте,
совершить морское путешествие на небольшом катере вдоль
южного берега Крыма в сопровождении попутного ветра и
галдящих чаек, подняться на гору Аю-Даг, поучаствовать в
спортивных соревнованиях по футболу, баскетболу и даже
артболу.

За активное участие нашего отряда в мероприятиях, нас
наградили поездкой на туристическую базу «Дубрава»,
расположенную на территории крымского заповедника. Там мы
совершили увлекательное восхождение на гору Чучель (самую
высокую географическую точку Крыма, высотой около 1500 м),
откуда смогли насладиться видами полуострова и полюбоваться
закатом Солнца, медленно исчезающего за горизонтом. Во
время поездки опытные преподаватели провели для нас
мастер-классы по съемке закатного и звездного неба.

За время смены в рамках программы «Космическая
академия» наш лагерь посетили известные космонавты
Александр Скворцов и Роман Романенко. Они рассказали об
особенностях жизни и работы в космосе. После чего каждый
желающий смог задать интересующий его вопрос космонавту.

Смена пролетела очень быстро. Как бы это ни было печально,
настало время расставаться: сидим на чемоданах, вспоминаем
все, что было, с грустью провожаем взглядом автобусы,
уносящие вдаль друзей. А в душе теплится мечта, что это не
последняя встреча с «Артеком» и с ребятами».

Батурин Сергей



с.6 АЛЬМА-МАТЕР

Газета для учеников, родителей и учителей МБОУ «Лицей №23» г.Озёрск

На озере Тургояк

Летом 2015 года группа учащихся 5 – 9 классов находилась в
туристическом лагере «Космос» на озере Тургояк.

Вот что рассказали ребята:
«В лагере мы были 2 недели, из них 4 дня в походе. Лагерь

находится на противоположном от городского пляжа берегу озера
Тургояк. Добирались от города автобусом и пешком.

Все это время мы жили в палатках. Все обязанности были
распределены между участниками нашего отряда.

Природа на Тургояке удивительная! Озеро Тургояк - одно из
самых чистых озер на планете. Второй «Байкал» как часто его
называют. Прозрачность воды в озере Тургояк достигает 12 метров.
Словно гигантская жемчужина лежит оно между хребтов Уральских
гор, покрытых хвойными лесами. Хрустальная чистота воды озера
Тургояк, а также великолепная окружающая природа не оставит
равнодушным ни одного отдыхающего. Отдых на озере Тургояк -
это не только свежий горный воздух, зелень лесов и темно-синяя
гладь озера на фоне сверкающей голубизны неба

Мы посетили хребет Заозёрный, зуб Дракона, смотритель
Таганая, Китайскую стену и многое другое.

Чем мы занимались в лагере? Измеряли температуру воды и
силу ветра, наблюдали за погодой, определяли растения по
справочникам, ловили микроорганизмы, живущие в воде, и
рассматривали их в микроскопах. А также принимали участие во
всех мероприятиях лагеря: конкурсах, зачетах по туристическим
тропам, соревнованиях и даже встрече с главным экологом Миасса.
Посетили остров Веры на байдарках по неспокойному Тургояку.

Самое сложное - это поход в горы с рюкзаками, преодолевая
вброд реки, курумы (дресвяно-глыбово-щебнистые накопления на
склонах различной крутизны) и высокотравье. Нам посчастливилось
перейти условную границу между Европой и Азией, подняться на
Уральский хребет, скалу Белый Ключ.

Наша группа прошла около 50 км. Многому научились: разжигать,
преодолевать, рубить, готовить, наблюдать, помогать и понимать
друг друга.

Весь наш отряд: Котенева Полина, Волегов Григорий, Бруннер
Маргарита, Махмутов Владислав, Репина Полина, Агапова Юлия,
Шишкин Арсений, Матвеев Илья, Пестов Дмитрий получили значки
«Юный турист России». В течение 2 недель вместе с нами были
руководители: Кирсанова Любовь Евгеньевна, Гаврилова Екатерина
Викторовна, Гаврилов Александр Валентинович. Хочется
поблагодарить их за такой интересный и познавательный отдых,
организованный для нас».

Репина Полина, 8-Б класс
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Иртяшу – чистый берег!

12 сентября на берегу озера
Иртяш состоялась экологичес-
кая акция по уборке мусора.
Мы поддержали Всероссий-
скую уборку «Сделаем-2015».

Под руководством обще-
ственного движения «Зеленый
город» и педагогов нашего
лицея Котеневой Р.Р., Чисто-
вой М.П. и Гавриловой Е.В. 45
юных волонтеров из 3-Б и 9-Б
классов, а также их родители
разделились на 2 оперативные
группы. Они почистили от
мусора берег в районе
городского водозабора до
Набережной 21 и участок от
пляжа около дамбы до
водозабора ПО «Маяк».

У всех волонтеров в руках
были мешки разного цвета, и
это не случайно! Примерно
половина собранного мусора
отправилось на переработку.
Ребята теперь точно знают, что
можно сделать полезного из
алюминиевой банки и
пластиковой бутылки.

2 часа хорошей физической
нагрузки, чай из самовара с
вкусными плюшками и

радость от того, что берег
остался чистым – таким стал
для волонтеров этот
солнечный осенний день.
Самое главное – это то, что
берег становится чище год от
года. Ведь теперь ребята и
своих друзей, и даже
взрослых научат оставлять
берег чистым после пикников.

Гаврилова Е.В.,
организатор акции

.

Эта уборка состоялась при
поддержке гранта Росатома
«Зеленые школы Озерска»,
администрации Озерского
городского округа и МП «УАТ».
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На форуме «Навигатор образования»

19 сентября мы всем классом ездили в город
Екатеринбург на форум «Навигатор образования». Форум
приглашал учащихся старшей школы и их родителей для
того, чтобы мы могли как можно больше узнать о
поступлении в ВУЗы, о сдаче Единого Государственного
Экзамена. Территория Форума была разделена на
различные образовательные зоны: зону вузов, зону
тестирования и профориентации, зону подбора
репетиторов, зону консультаций для родителей и
лекционную зону, включавшую в себя три зала лекций
лучших спикеров и экспертов ЕГЭ и представителей вузов.

Лучшие университеты Екатеринбурга, Москвы и даже
Нью-Йорка представляли на этом форуме свои
образовательные программы.

Меня, например, больше всех заинтересовали
программы и условия Высшей школы экономики. Каждое
высшее учебное заведение смогло привлечь абитуриентов
и помочь многим учащимся определиться с будущей
профессией.

Не менее увлекательными и полезными были лекции,
предложенные школой подготовки к ЕГЭ «MAXIMUM». На
них мы узнали о ловушках ЕГЭ, лучших вузах, инновациях в
области образования и многом другом.

Также школа нам дала возможность испытать свои силы и написать пробный экзамен.
На мой взгляд, данный форум был очень необходим ребятам, которые пока что не уверены в

выборе своей будущей профессии.
После посещения «Навигатора образования», я думаю, многим будущим выпускникам стала

понятна процедура ЕГЭ, порядок поступления и требования университетов, в которые они
нацелены поступать.

Всем ребятам, которые будут поступать в ВУЗы в следующем году, я хочу посоветовать
обязательно посетить данное мероприятие.

Анастасия Дубовик, 11-А класс
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Музей  военной  техники

13 сентября ученики 6-А и 6-Б классов совершили
экскурсию в Музей военной техники «Боевая Слава
Урала» в г. Верхняя Пышма (Свердловская область).

Этот музей очень молод – он был открыт 9 мая 2005
года. Начиналось всё с 10 экспонатов, наиболее
заметным из которых была реактивная установка
БМ-13 «Катюша», принимавшая участие в Параде
Победы на Красной площади. В последующие годы
экспозиция непрерывно пополнялась новыми
образцами техники.

На сегодняшний день это крупнейший на Урале
музей отечественной и зарубежной военной техники,
ретро-автомобилей, мотоциклов и мотоколясок, а
также многих других уникальных предметов. Здесь
есть танки, пушки, самолёты, бронепоезд, морская
техника, связанные с военной историей Отечества -
военные велосипеды, и даже детские игрушечные
машинки военных лет.

В 2011 году музей получил статус Общественного
филиала Центрального музея Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Мы смогли осмотреть всю коллекцию музея,
которая теперь насчитывает несколько сотен
экспонатов, начиная от небольших нагрудных знаков и
медалей и заканчивая огромными ракетными
комплексами.

Впечатление от посещения осталось восторженное,
выставка очень большая, интересная.

Уральцы могут по праву гордиться тем, что у нас есть
такой прекрасный музей. И если вы до сих пор там не
были, посетите его обязательно. Не пожалеете!

Ученики 6-А и 6-Б классов
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70-летию атомной отрасли

12 и 13 сентября обучающиеся и педагоги лицея приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию
атомной отрасли, и единому Дню голосования.
Обучающиеся начальных классов вместе с родителями и
педагогами совершили экскурсии и походы по живописным
окрестностям родного края. Восьмиклассники посетили дом-
музей П.П.Бажова в г.Сысерть.

Значимым событием, которое было посвящено 70-летию
атомной отрасли, был Кубок содружества образовательных
организаций и шефствующих подразделений ФГУП «ПО
«Маяк». В результате наша команда, в составе которой были
Власова С., Гарускова А., Готлиб М., Поджарая К., Литвин П.,
Казакова К., Архипов Д., Потеряев Д., Замахов И., Говорухин Г.,
Зеленский Ф., Репина С., Седов Д. и работники УАТ ФГУП «ПО
«Маяк», заняли 1 место.
Благодарим учителей физической культуры Ключникову Л.А. и
Дробина С.П. за отличную подготовку команды.

В соревнованиях «Безопасное колесо» приняли участие
обучающиеся 4х-5х классов.

В день выборов, 13 сентября, для избирателей микрорайона
под руководством учителя музыки Телятниковой Л.Б. нашими
лицеистами был подготовлен праздничный концерт.

А  первоклассники лицея приняли участие в спортивных эстафетах, которые проводились на корте 
детско-юношеской спортивной школы. В упорной борьбе победу одержала команда «Витаминки» 
учеников 1-Б класса и их родителей!
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Уважаемая Елена Анатольевна, благодаря Вам, школа является для нас вторым домом. Здесь мы
получаем не только знания, благодаря глубокоуважаемым педагогам, но и общаемся,
приобретаем новых и верных друзей, и с пользой проводим свой досуг. Лицей стремительно
шагает в ногу с ФГОСами, а педагоги повышают уровень своего профессионализма, что
благоприятно сказывается на уровне развития образовательного учреждения. В этом, конечно,
Ваша огромная заслуга, как директора.

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть этот год
подарит Вам любовь учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение неисчерпаемой
радости от своей профессии. Пусть каждый шаг приблизит Вас к вершине творческой победы!

Желаем Вам больших успехов в Вашем нелегком, титаническом, но благодатном труде, крепкого
здоровья, сплоченного коллектива и благодарных учеников, а нашему лицею – только
процветания!

Вы школой нашей управляете исправно,
Любая Вам проблема по плечу,
У Вас все точно, все так ладно,
Вы воплощаете всех школьников мечту.

И в День учителя мы пожелать хотим,
Вам благополучия, добра, терпенья,
И от души поздравить Вас спешим,
Удачи в жизни Вам и вдохновенья.

Еще здоровья Вам и доброты,
Чтобы беда лишь стороной Вас обходила,
Чтобы исполнились заветные мечты,
Чтобы работа, радость приносила!

Ученики 7-А класса

Уважаемая Нелли Федоровна, мы от всего сердца поздравляем
Вас с этим прекрасным днем - Днем учителя! Хотим пожелать
успехов в работе, семейного благополучия, крепкого здоровья, а
самое главное — терпения. Пусть этот учебный год принесет Вам
много светлых и счастливых дней. Спасибо за тот бесценный труд,
который Вы вложили в нас, за Ваши мудрые советы и поддержку,
благодаря которой мы не опускаем руки и движемся вперед. Мы
вас очень ценим и уважаем.

Ваш 10-А класс.

Дорогие учителя! Мы хотим сказать вам спасибо, потому что мы очень благодарны за то, что
вы всегда с нами! За то, что не оставляете нас ни на минуту, учите, помогаете и уважаете. За то,
что находите свой подход к каждому из учеников. Не боитесь задерживаться с нами в нерабочее
время, чтобы научить чему то. За то, что видите в каждом из нас потенциал и талант.

Спасибо вам, учителя. Мы поздравляем вас с праздником и желаем вам быть как можно
счастливее! 9-Б класс

День учителя — один из самых любимых праздников. В этот день учителя принимают
поздравления от своих учеников. Дети с благодарностью дарят цветы и подарки, устраивают
концерты, рисуют красочные стенгазеты. Мы же публикуем поздравления в нашей газете.
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В этот октябрьский теплый день, нам очень хочется поздравить Вас, наши дорогие учителя
начальной школы, с праздником. Мы, дети, приходим к Вам совсем несмышлеными малышами.
Вы учите нас всем азам грамоты, чтения и счёта, Вы закладываете базу знаний на всю
оставшуюся жизнь! Спасибо Вам за Ваш благородный труд, который вы выполняете
добросовестно и с любовью к детям уже много лет подряд!
Труден путь Ваш, что тут взять! Каждые четыре 
Появляются опять люди в вашем мире…
Беззащитные вчера – нежные, ранимые
Смотрят взросло иногда в душу Вам, родимые!
Отдавая всё своё без остатка, радуясь,

День учителя – это праздник не только наших учителей, но и всех работников школы. Сегодня
мы также говорим большое спасибо поварам, медсестрам, техническому персоналу,
библиотекарю за хорошее отношение к нам. От всей души поздравляем их и желаем счастья,
здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все ваши самые заветные пожелания, и пусть
выбранная профессия приносит только радость и вдохновение! Спасибо всем!

Ученики 4-Б класса

Татьяна Алексеевна - наша первая и самая лучшая учительница.
Когда она приходит в школу, кажется, что кроме её учеников у неё
больше никого нет, и вся её жизнь - мы.

Мы очень рады, что у нас такая светлая, добрая и терпеливая вторая
мама. С первого учебного дня она очень понравилась нам. Она учит
нас не только писать, читать, считать, рисовать и делать
разнообразные поделки. Татьяна Алексеевна учит нас уважать
старших, ценить друзей и подруг, помогает преодолевать трудности,
учит быть честными и отзывчивыми людьми.

Татьяна Алексеевна справедливая, мудрая и красивая учительница.
Много девочек из нашего класса хотят быть похожими на Вас.

А иногда я тоже хочу стать учителем.

Осенний лист кружится за окном.
Октябрь. Златая осень балом правит.
С зонтом, но с белым праздничным бантом
Мы в класс спешим учителя поздравить.

Мы в этот день хотим ей пожелать
Быть самой доброй, мудрой и красивой
А дождь негромко простучит в тетрадь
Сонет осенний, ласковый и милый.

Учитель. С нами он из года в год
Проводит бесконечные уроки.
Домашние заданья задает,
Твердит незабываемые строки.

Он учит нас делить и умножать,
Читать, писать и строить предложения,
Вселенские законы постигать
И принимать серьезные решения.

Учитель дарит нам тепло и свет,
Нас собственным примером окрыляет.
А, если нужно, мудрый даст совет,
И каждый в классе это понимает.

Учитель - наш надежный, верный друг.
Он знает наши тайны и секреты.
Он доктор наших маленьких наук.
Спасибо говорим ему за это.

Чистова Даша, 3-А класс

Татьяна Алексеевна, поздравляем Вас с Днем учителя и дарим это стихотворение.

Обретаете своё счастье, оставаясь главными
для них, всю жизнь трудности глотая…
Будем жизнь свою вершить, счастье вспоминая
Общения с тобой, учитель…!

Полина Кузнеченкова, 4-Б класс

Газета для учеников, родителей и учителей МБОУ «Лицей №23» г.Озёрск
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Уважаемые учителя русского 
языка и литературы: 
Елена Анатольевна, 

Татьяна Владимировна, 
Елена Владимировна, 

Екатерина Викторовна, 
Екатерина Алексеевна, 
Ирина Александровна!

Грызём правописание.
Гранит большого знания:
Вопросы, восклицания.
Словарные слова,
Диктанты, изложения,
Склонения, спряжения —
Порой от напряжения
Не мыслит голова!

Спасибо вам большое за то, 
что учите нас правилам 

русского языка, помогаете 
разобраться во всех 

тонкостях и делаете нас 
более грамотными!
Ученики 8-Б класса

Уважаемые Галина Леонидовна, Ольга Анатольевна, Лариса Вячеславовна, Ольга Николаевна!
Поздравляем вас  с Днём Учителя!

Математика является вполне живой наукой, которая беспрестанно включает в себя всё новые
проблемы, обрабатывает их, отбрасывает устаревшие, и, таким образом, она всё вновь и вновь
омолаживается.

Желаем вам оставаться всегда молодыми и жизнерадостными!!!
Ученики 9-А класса

Алле Камильевне, Вере Николаевне, Марине Павловне, Ольге Валерьевне, Елене Михайловне, 
Владимиру Валентиновичу!

Английский и французский важен - с этим не поспоришь,
Не всякому даётся он легко.
Но всё представит образно учитель,
И в тёмной чаще станет в миг светло.

Пусть в Вашей жизни будет много света,
Здоровы будьте, счастливы во всём,
И пусть не будет темы без ответа,
Удачливее будьте с каждым днём. 9-Б класс

Уважаемые
Екатерина Николаевна, Татьяна Григорьевна, 

Надежда Петровна!
Поздравляем Вас с днём учителя и желаем вам 
всего самого наилучшего. Чтобы ваши ученики 

были гордостью лицея!
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Дорогие Ирина Вячеславовна и  Наталья Михайловна!
От всего сердца поздравляем Вас  С Днём учителя! 

Никогда бы не знали без Вас,
Что находится в маленькой клетке,
Сколько в мире растений сейчас,
Как плоды вырастают на ветке.
Мы спасибо хотим Вам сказать
За всё то, чему нас научили,
От души вам хотим пожелать
Только лучшее всё, что есть в мире!

Уважаемые Наталья Эдуардовна, Милана Сергеевна. Лицеисты 11-Б класса поздравляют вас 
с профессиональным праздником – Днём Учителя!
Не выпасть в осадок, не раствориться
И с золотом по благородству сравниться! 
Пусть даже ночами валентности снятся,
Уроки по химии нам пригодятся!

Обмена реакция есть между нами,
По химии легче идти вместе с Вами,
Раствора реакцию определим
И Вас за терпение БЛАГОДАРИМ!

Ваших уроков цена велика!
Желаем успехов, здоровья, добра!

Уважаемые Елена Викторовна и Юлия Амуровна! Поздравляем вас с Днём Учителя!! 
Желаем вам  терпения и счастья. Берегите себя! Сохраните на долгие годы такой же интерес к 
своей  нелегкой работе. Хотим вам пожелать, чтобы ваши компьютеры никогда не зависали. 
Мы хотим вам сказать спасибо, за то внимание, которое вы нам уделяете, спасибо, за понимание 
и ваши бесконечные знания, которые вы нам дарите.

К компьютеру мы подойти боялись.
Компьютер был для нас как божество.
Как пользоваться мышью мы не знали.
И  мы не ведали, что значит монитор.

Но Вы смогли невежество развеять.
И сделать так, чтоб были мы с компьютером «на ты».
И мы хотим Вас в этот день поздравить.
И от всего сердца пожелать Вам много сил. Ученики 9 -В класса

В этот прекрасный день от всего 8 «а» класса хотим поздравить нашу горячо любимую Елену
Валерьевну Филиппову с днём, посвященным её профессии - очень сложной и интересной.
Хотим пожелать ей успехов во всех начинаниях, здоровья, хороших, умных и послушных
учеников. Главное, чтобы Вы никогда не расстраивались и всегда улыбались. Мы вас любим!

Ученики 8-А класса
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Уважаемые Людмила Александровна, Сергей Павлович и Александр Николаевич, 
с праздником!

Урок физкультуры - особое действо.
Он таинство знаний с зарядкой роднит.
Энергию в школьные массы привносит,
И бодростью школьника тело полнит.
Спортивный учитель - особый учитель,
Его поздравляя мы все говорим:
Физрук - самый лучший!
Для всей нашей школы - урок физкультуры особо любим!

Ученики 6-А класса

Любовь Прокопьевна!
Нет урока, прекраснее этого
Сценическое творчество - лучший предмет.
Ведь не зря режиссеры с актерами
Удивляют сегодня весь свет.

Дорогая Галина Олеговна!
Так хочется сегодня вас поздравить,
Благодарим за знания, доброту.
Пусть ваша щедрая душа подарит детям
Любовь к литературе и мечту. 
Пусть говорят, что в библиотеке скучно,
А мы ответим в тот же миг:
Не может участи быть лучше,
Чем жить среди хороших книг –

Ученики 8-Б класса

Уважаемые Маргарита Александровна и Николай Федорович, Людмила Борисовна и 
Светлана Валерьевна! С днем учителя!!! 

Нет урока, прекраснее этого!
Это музыка - лучший предмет.
Ведь не зря музыканты с поэтами
Удивляли когда-то весь свет.
Вам за то, что нас с ней познакомили
Мы спасибо хотим все сказать.
Вам здоровья и счастья огромного
Мы хотим от души пожелать.

Вам повторить картину да Винчи
Не составляет, в общем, труда.
После ваших уроков мы на отлично
Изобразить летний день у пруда.
И натюрморты, пейзажи, портреты
Мы нарисуем очень легко.
Вам благодарны очень за это,
Ценим ИЗО мы весьма высоко!

Вам за то, что нас со сценой познакомили
Мы спасибо хотим сказать.
Вам здоровья и счастья огромного
Хотим от души пожелать.

Ученики лицея

Ваши руки золотые
Всё исправят без труда,
Поздравляем, наш учитель.
«Браво!» - мастеру труда!                   Ученики 5-А класса
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По мотивам Агнии Барто: «Игра в стадо»

Мы вчера играли в стадо,
И рычать нам было надо.
Мы рычали и мычали,
Никого не замечали…
Даже Натальи Михайловны.
А она сказала строго:
— Что за шум такой у вас?
Я детей видала много,
Вас я вижу в первый раз! —
Мы сказали ей в ответ:
— Никаких детей тут нет!
Мы не Паши и не Вовы,

Дорогая Наталья Михайловна! Поздравляем Вас с прошедшим этим летом юбилейным днём
рождения! От всей души желаем Вам счастья, любви, здоровья, исполнения желаний! Пусть
нам в жизни служит маяком огонь Вашей жизнерадостной души и драгоценные кристаллы
Вашей многогранной мудрости! Сердечно любящие Вас ученики, родители

и педагогический коллектив Лицея.

Мы собаки и коровы!
Слишком силились понять
Тайны популяции —
Стали мы под Вашу речь
Жертвами мутации!

А она в ответ: — Да что вы?
Ладно. Если вы коровы,
Сколько хромосом у вас?
Прежде выучи основы —
«Клетки», «ядра», а потом уж
Хоть ослом являйся в класс!

Классная – прекрасная Вы наша,
Вас лучше нам не найти.

Вы переживаете за нас, как мама,
И на помощь сможете всегда прийти.

С юбилеем Вас поздравляем,
Дней счастливых от души желаем.
Находок новых, радостных побед,
Здоровья крепкого, 

и жить Вам в радости 100 лет.
Пусть Вас не пугают сегодня,  
Наши красочные дневники.
Мы Вас поздравляем с праздником!
Ваши громкие ученики!
Мы всё понимаем, конечно.
И честно, очень стараемся,
Поверьте, мы будем успешны.
С надеждою всё получается!                                     Ваш класс

Дорогая Надежда Владимировна! Ваш класс поздравляет Вас с Юбилеем!
Желаем Вам больше улыбок, радости, терпения, понимания! Всегда оставайтесь такой же
красивой. Крепкого Вам здоровья!


