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2011 - 2012 учебный год – Юбилейный

Первому выпуску лицея №2
лет!
Юбилей – это море цветов.
Это встречи, улыбки, признания,
И рекой полноводной любовь,
Поздравления и пожелания!

Этот номер вам в подарок!

Самые добрые слова
всем выпускникам!
Проходит время быстротечно,
И пролетают мимо дни,
Но только помнить будем вечно
То, как мы в лицей родной пришли.
Он стал как дом для нас совместный,
Учитель в жизненном пути.
И каждый случай интересный
Переживали вместе мы.
С теплом мы вспомним наши встречи,
И даже пусть пройдут года…
Лицей наш будет так же вечен,
Он в сердце нашем навсегда!
11 класс

Нам есть чем гордиться!
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студенты самых престижных вузов страны,
Десять лет плодотворного труда, обучения и
около 50 выпускников обучаются за границей,
воспитания, содействия в развитии лучших качеств
более 80 чел. уже работают в управляющих
наших лицеистов, поиска, рождения традиций,
компаниях ведущих предприятий и учреждений
тревог и сомнений, десять лет прорыва и
России и мира.
инноваций, поддержки образовательных инициатив
- За десять лет педагогическим персоналом лицея
города и области. Желаем лицею процветания и
обобщен опыт работы более чем в ста методических
творчества!
событиях региона и России; в научно-методических
Какавы же наши достижения сегодня? Нам есть чем
изданиях и сборниках конференций российского и
гордиться!
международного уровня опубликовано около 500
- Имеем статус инновационного учреждения –
авторских разработок и материалов.
Опорная школа города Братска Иркутской области
Наши награды:
(2008 г.).
- Диплом Победителя ПНПО «Лучшее
- Статус «Лидер качества образования России»
общеобразовательное учреждение, внедряющее
(член «Клуба лидеров качества образования» в
инновационные программы образования» (Москва,
рамках реализации топ - проекта журнала
2006 г.)
«Управление качеством образования: теория и
- Диплом «100 классных проектов» за участие в
практика эффективно-го администрирования»)
конкурсе детских социально –
(2011 г.)
значимых проектов (2006 г.)
- Статус постоянного участника
- Сертификат победителя
Всероссийской конференции
конкурса «Эрудиты планеты»
«Педагогика развития» (г.
(Российский комитет по
Красноярск, 2003-2010 гг.)
регистрации рекордов, 2008 г.)
- Являемся обладателями
- Диплом победителя I
президентского гранта в рамках
Интеллектуального Чемпионата
реализации ПНПО как
«Эрудиты Иркутской области»
победители конкурса
(2009 г.)
общеобразовательных
- Диплом Фестиваля
учреждений Иркутской области,
Блистательный выпуск 20011 года,
педагогических идей за
внедряющих инновационные
единственный и неповторимый 11 А
активное участие педагогов в
обра-зовательные программы
фестивале «Открытый урок»
(2006 г.).
(Москва, 2009г.)
- Являемся лауреатами регионального конкурса
- Сертификат Победителя конкурсов Центра
«Образцовое учреждение Иркутской области» в
творческих инициатив «Снейл» (2009 г.)
номинации «Школа педагогического поиска»
- Дипломы Победителя Национальной
(2005г.)
образовательной программы «Интеллектуально- Участники региональных конкурсов на соискание
творческий потенциал России» «100 лучших
премий Правительства в области качества
образовательных учреждений» (2006 – 2011 гг.)
образования: «Лучшие лицеи, гимназии и школы с
- Дипломы учреждения - Лауреата Российского
углубленным изучением отдельных предметов
заочного конкурса «Познание и творчество»
Иркутской области», конкурса на премию
Национальной образовательной программы
Губернатора Иркутской области коллективам
«Интеллектуально-творческий потенциал России»
педагогических работников за высокие достижения
(2006-2011 гг.)
в педагогической деятельности. (2010-2011 г.)
- Диплом призёра (2 место) в I Всероссийском
- Участники III Международного педагогического
конкурсе «Школьный сайт - 2010»
Форума (г. Санкт-Петербург) «Управление
- Диплом Победителя регионального этапа IX
инновационными процессами в ОУ» (2011г.)
Международной ярмарки социально-педагогических
- За десять лет выпустили 43 класса, получили
инноваций (2011 г.)
образование 926 выпускников лицея, золотых и
серебряных медалистов – 79; все выпускники –
Из публичного доклада. Пресс-центр лицея

Лицей — мой второй дом
У каждого человека есть свой дом, но также у каждого есть не менее значимый второй дом.
Второй дом – место, где человек проводит много времени, где есть друзья, которые уже стали родными, то
место, куда хочется вернуться. Для меня таким домом стал лицей, ведь в лицее учителя дают нам не
только знания, но и поддерживают в трудную минуту, поймут тебя, если ты по уважительной причине не
сделал домашнее задание, помогут тебе, если ты чего-то не понимаешь. Учителя для нас как вторые мамы,
а одноклассники стали как братья и сёстры. Бывает, конечно, ссоримся, но это ненадолго.
Ну как после этого не считать лицей вторым домом? Как не радоваться каждому дню в нём? Лицей играет
большую роль в моей жизни, ведь он научил меня очень многому: как общаться, как дружить, как
правильно жить.
Андрей Пиликуев, 8 Б
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Что пожелать тебе, лицей?
С днем рождения!
Лицею радости, везения,
Любых желаний исполнения
И миллион ночей и дней!
С днем рождения!
Мечты до головокружения,
Во всем удачи и терпения,
И самых преданных друзей!
Ю.М. Кулешова, завуч по науке:
- Не сдавать позиции, не снижать темпы равития, идти всегда в ногу
со временем, но на полшага впереди!

Г.Р. Трофимова, учитель химии:
- Процветания, непокоренных вершин, нового вектора развития!
Э.Н. Бойко, завуч по учебной части:
- Сохранить сплоченный, трудолюбивый коллектив, чтобы в наши
ряды вливались свежие, молодые силы. А как завуч желаю высокого
качества и отличной успеваемости на ближайшие 100 лет,
воспитанных, интеллигентных, талантливых учащихся, а всем нам,
педагогам, - не забывать, что мы женщины, умные и красивые, а
поэтому находить время на посещение салонов красоты и модных
магазинов… Не забывать дни рождения своих мужей и детей… Всех
вас люблю и желаю простого человеческого счастья, ведь
гениальные должны быть счастливыми!
Н.М. Ларина и И.Ю. Честикова, классные
руководители:
- Планов интересных и затей!
Всем мечтам, фантазиям - простора!
Милых, замечательных друзей!
Важных и полезных разговоров!

О.С. Ревтович, учитель математики:
- Желаю всем коллегам огромного счастья, успехов в
работе, отзывчивых учеников, понимающих и любящих
родных, стальных нервов, а еще - чтобы каждый
десятый доктор наук говорил, что он учился в лицее
№2!

Е.В. Сушко, психолог:
- Оставаться первыми, оставаться в памяти выпускников, чтобы
нас не забывали, и привлекать к себе самых умных, красивых,
творческих, способных, ярких людей - учеников и педагогов.
А.С. Емельянова, учитель географии:
- Светлого будущего, одаренных учеников,
мудрых и терпеливых учителей!

Что пожелать тебе, лицей?
Н.М. Чуркина, библиотекарь:
- Успехов нам, удачи на пути!
И чтобы новые победы в жизни были!

Е.Н. Куликова, библиотекарь:
- Я поздравляю всех сердечно
И я хочу нам пожелать,
Чтоб звезды в выси бесконечной
Не уставали нам сиять!

Н.В. Пивинская, учитель физкультуры:
- Я желаю всем здоровья,
Счастья, радости, добра...
Чтобы мышцы были крепки,
Не болела голова!
Т.И. Стройнова, психолог:
- Процветания, благополучия, выхода на
международную арену!

Л.Н. Любас, учитель английского языка:
- Неиссякаемой энергии, творческого задора! Пусть наши
ученики радуют нас новыми победами!

Ж.А. Кондратенко, учитель информатики:
- Не останавливаться на достигнутом, развиваться!
Душевного спокойствия, веры в хорошее будущее,
семейного благополучия, ведь школа отнимает
много времени.

С.М. Просянникова, учитель русского языка и литературы:
- Здоровья всем учителям и процветания лицею,
побольше «золота» и «серебра»! Громкой славы и новых
побед!
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Что пожелать тебе, лицей?
О.С. Панькова, учитель биологии:
- Здоровья, материальных благ, счастья в семье,
спокойствия.

В.А. Пестерева и Е.М. Петрова,
учителя истории:
- Долголетия, процветания,
всегда побеждать,
конкурентноспособности!
Главное - трудолюбивых и
талантливых детей.

Л.В. Новикова, учитель математики:
- Процветания, популярности, востребованности,
счастья и добра!

Л.В. Мухоедова, завуч по воспитательной работе:
- Наставникам - стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий
С высоким званьем - педагог!
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и важней...
Сияет осень. Нынче праздник
Моих друзей - учителей. С юбилеем!

Л.В. Черемных, учитель физики:
- Здоровья всем и творческих успехов, хороших
учеников, верных друзей!
О.В. Пронина, учитель математики:
- Чтобы лицей всегда оставался
большой, дружной семьей, в которой
царят любовь, понимание, и чтобы
любые начинания находили поддержку
в сердцах окружающих!

С Юбилеем!

Поздравляю лицей с юбилеем!
И хочу от души
Я сказать вам «спасибо»
За все, что умеем!
Вы сумели нам знания дать!
Пусть вас радуют умные детки!
И со сложными справитесь вы…
Пусть все действия будут успешны,
И живите все вместе в любви!
Тамара Ларина, студентка 4-го курса Академии
народного хозяйства и государственного
управления при Президенте РФ (выпуск 2008)

Традициям Царскосельского лицея верны!
С посвящением в лицеисты!
Мы очень мечтали поступить в лицей! И вот
настал этот день, когда мы начали сдавать
экзамены. Родители волновались вместе с нами .
Мы сдали все хорошо, наша мечта сбылась!
Теперь мы лицеисты ! В лицее есть такая традиция
: каждый год вновь поступивших ребят
посвящают в лицеисты .Это был незабываемый
день. На сцене предстали далекие времена,
Пушкин со своими друзьями-лицеистами
рассказывали о своей жизни… Сочиняли стихи,
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спорили , озорничали. Мы услышали
французскую речь, русский старинный романс.
Самым волнительным моментом был тот, когда нас
посвящали в лицеисты: мы торжественно давали
клятву, пели гимн. А потом лицеисты 19 века
торжественно вручили нам значки с символом
нашего лицея. В этот день все ребята были
счастливы.
Таня Мухоедова и Настя Инештна, 5 А

19 октября впервые
состоялась onlineконференция с учениками
лицея №1,
посвященная 200-летию
Императорского
Царскосельского лицея.
Поздравляем с открытием
новой традиции лицея!

Что значит быть настоящим
лицеистом?
Лицей — это не просто школа.
Значит, и лицеист не просто
ученик?
Само слово “Лицей”,
торжественное, серьёзное (не
правда ли, перед ним и
древнейшее международное
именование «школа» кажется
простым, стоящим в череде
“бытовых” русских слов), уже
вызывает какое-то чувство
гордости, как будто первый
знак солидарности,
достижений? Но тогда каким
же надо быть учеником, чтоб
заслужить звание лицеиста?
Говоря «лицей», многие
(обычно, конечно, те, кто сами

в лицее не учились, и это слово
для них всё ещё книжное, а совсем
не “родное”, как для лицеиста)
вспоминают, прежде всего, один
лицей — Царскосельский и
обязательно называют самого
знаменитого, великого лицейского
выпускника — Александра
Сергеевича Пушкина.
Император Александр 1 считал, что
лицей должен готовить людей
прогрессивных — верных слуг
России в будущем. И хотя
выпускники царского села
исполнили этот завет не совсем
так, как мечтал государь, они,
бесспорно, избрали самый
прогрессивный и славный путь.
Поэтому настоящий лицеист —
ученик “вольный”, но не

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Эти слова говорят о многом. Прежде всего, союз —
это наш класс. За три года мы стали одной большой
дружной семьёй, полюбили друг друга. Мы всегда
помогаем друг другу и ценим помощь.
В нашем классе 26 человек, и я не могу представить
себе, если бы кого-то из моих одноклассников в нём
не было, ведь мы так привыкли друг к другу, что
даже без кого-то одного наш класс станет уже не
таким ярким, весёлым, интересным.
Я думаю, для каждого из нас слово «одноклассник»
В выпуске принимали участие: Мотовилова Анна,
Истомин Кирилл,
Пиликуев Андрей,
Филичева Катя,
Мухоедова Таня,
Инешина Настя
и весь дружный
коллектив лицея №2
Консультант выпуска:
Конева В.Ю.
Верстка:
Конев В.С.

бесшабашный, а мыслящий поновому, стремящийся в будущее.
Могу ли я назвать свой лицей
настоящим лицеем? Да, и не только
потому, что он родной для меня.
Атмосфера творчества: сочинения,
стихи, участие в олимпиадах и
настоящее братство — создают
особую атмосферу лицея. Могу ли я
назвать себя настоящим лицеистом?
Наверное, такое звание нельзя
присвоить самому себе, ведь
настоящий лицеист не должен
забывать о скромности? Но лицей я
люблю и стараюсь сам “вжиться” в
общее братство и погрузиться в
атмосферу творчества.
Кирилл Истомин, 8 Б

многое значит. И у каждого из нас есть что вспомнить
и по поводу чего улыбнуться. Когда мы уходим на
каникулы, то начинаем скучать по лицею. Я не могу
представить, как мы разъедемся после 11 класса, а
может, и после 9-го, но я точно знаю, что у каждого
из нас останутся самые тёплые воспоминания друг о
друге, о наших поездках и приключениях, о весёлых
уроках и переменах.
Мы никогда не забудем друг друга, мы не забудем
наших учителей, мы не забудем лицей. Мне кажется,
каждый должен гордиться, что он учится именно
здесь, что получает знания на высоком уровне.
Сегодня я не могу представить свою жизнь без лицея.
Она была бы скучной и неинтересной, ведь “союз” —
это не только наш класс, но и весь лицей. Мы все
одна большая семья.
Лицей — это самое родное и близкое. Лицей — это
наше всё!
Екатерина Филичева, 8 А

