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1.  С первым сентября! 

2.   С юбилеем,  

       Ирина Анатольевна!!! 

3.    Всемирный день учителя 

4.   X  Фестиваль науки Юга России 

5.   и многое другое... 

Совсем недавно в нашем лицее, как и во всех учеб-

ных заведениях нашей страны, прошел такой заме-

чательный праздник, как 1 сентября! Вся дружная 

семья ТМОЛ отмечала его по традиции в Зеленом 

театре парка имени Горького.  

Учащихся пришли поздравить всегда желанные 

гости для нашего лицея - заместитель директора 

института компьютерных технологий и информа-

ционной безопасности - Александр Евгеньевич 

Лызь, заслуженный работник высшего образова-

ния, почетный работник высшей школы, председа-

тель Управляющего совета ТМОЛа  Василий Васи-

льевич Василовский. 

 Они  пожелали нам удачи в новом учебном 

году, профессионального настроя и удачной сдачи 

экзаменов. 

 Порадовали своим выступлением хореогра-

фический ансамбль "Фантазия". Хор младших 

классов "Созвучие" исполнил для всех учащихся и 

гостей песню "А мы скучали". Праздник был  неве-

роятно  ярким и красивым! 

 День знаний - один из самых важных 

праздников в жизни школьников.  Первое сентября 

знаменует приход осени, а значит и начало труда и 

стараний любого учащегося. 

 Желаем лицеистам и учителям, чтобы каж-

дый день, проведенный в лицее, искрился смехом и 

улыбками, давал новые знания и хорошие оценки. 

Поздравляем с началом нового учебного года! 

            Алена Махота 9 «П»  

С первым сентября! 



С юбилеем, Ирина Анатольевна! 

 Сегодня, 24 сентября—самый обычный будничный день для всех, кроме учащихся и 
учителей ТМОЛа. Конечно, каждый из нас знает, что в этот день должно быть идеально всѐ: и 
форма, и сменная обувь, и  наличие пропуска. Никто не посмеет опоздать на урок или не сде-
лать домашнюю работу. Ведь сегодня мы празднуем день рождения нашего замечательного 
директора, Ирины Анатольевны. 

 Устрашающая фраза «пойдѐм к директору» или «я сейчас директора вызову», может вы-
звать трепет у любого, но только не у нас. Ирина Анатольевна всегда готова выслушать и под-
держать нас, создать для нас самые благоприятные условия, чтобы учѐба была в удоволь-
ствие. 

 Из года в год Вы подаѐте прекрасный пример идеального руководителя и великолепного 
оратора. Каждое Ваше обращение наполнено любовью и теплотой, Ваши слова всегда дости-
гают наших сердец. ТМОЛ наполнен созданной Вами атмосферой взаимопонимания и под-
держки, поэтому мы всегда с хорошим настроением идѐм в наш общий дом  - лицей. 

 Существует легенда о титане Атланте, которого Зевс в наказание за проступки сослал на 
край земли подпирать плечами небосвод. Роль руководителя сродни титаническому труду Ат-
ланта, удерживающему на своих плечах целый мир, вселенную - вселенную ТМОЛ. Тяжела 
эта ноша, но Вы продолжаете о нас заботиться, оберегать и помогать. Мы бесконечно благо-
дарны за ваш труд, тактичность, интеллигентность. 

 

Непростое у Вас призвание — 

Руководство в руках держать. 

Вы с почетом несете звание, 

Вам судьбою дано побеждать. 

 

Учить детей — нелегкий труд. 

Директору сложнее вдвое. 

Вам благодарность воздадут 

За Ваше сердце золотое.  

 

В Ваш праздник поздравляют Вас 

И школьники, и педагоги. 

Ведь вы, Ирина Анатольевна, для нас 

Открыли к знаниям дороги.  

 

Пусть школа — тонкий механизм, 

Душевный, чуткий и ранимый, 

Но Вы в него вдохнули жизнь 

Лицей наш сделали любимым. 

 

От лица всего лицея  мы искренне поздравляем Вас с праздником и желаем оставаться таким 
же незаменимым ориентиром, который открывает нам новые возможности и указывает вер-
ный путь в жизни.     Надежда Павлова и Людмила Душина 11 «Б» 



 17 сентября наш 9 «А» класс лицея №4 (ТМОЛ) посетил выставку картин Алексея 
Быханова «Удивительная гуашь». В выставочном зале царила необыкновенная атмосфе-
ра: стены, украшенные маленькими, но необычайно яркими картинами, уносящими нас 
в мир творчества и волшебства. Каждому из нас представилась возможность выбрать 
наиболее понравившиеся картины и оставить о них отзывы, которые помогут  художни-
ку в оформлении его будущих выставок.  
 Каждый месяц его коллекция пополняется разнообразными картинами: от пейза-
жей до портретов. Автор получает удовольствие от того, что отдаѐт себя этому удиви-
тельному делу и также с удовольствием делится своими эмоциями с любителями живо-
писи. 
Мне удалось взять небольшое интервью у Алексея Быханова, с которым я и хочу вас по-
знакомить:  
Я: Сколько времени у вас уходит на написание картины?  
А.Б.: От 1 недели до 3. Все зависит от идеи и настроения.  
Я: У вас есть специальное художественное образование? 
А.Б.: Учился в художественной школе, но на какое-то время все забросил. Прошло не-
сколько лет и я вернулся к этому хобби. Я долго восстанавливался и заново учился рисо-
вать. 
Я: Это ваше главное увлечение на данный момент?  
А.Б.: Да, в основном я занимаюсь рисованием.  
Я:  Чем вы пишете свои картины ?   
А.Б.: Гуашь, ей очень удобно работать.  
Я: Вы писали свои картины по реально существующим пейзажам или есть доля вымыс-
ла? 

А.Б.: Многие картины - это полѐт фантазии, таких видов нигде нет. Но есть несколько 

картин Таганрогского залива, а так же коллекция портретов А.П. Чехова.  
 

Я: Спасибо большое за интервью, было приятно пообщаться и успехов в вашем деле. 

А.Б.: Большое спасибо, что вы пришли, всего вам хорошего.  
 

Интервью Алексея Быханова на выставке  
«Удивительная гуашь» 

Карнаухова Ирина 9 «А» 



5 октября - Всемирный день учителя  

Октябрь настал, листва опадает, 

А значит сегодня всем нам пора, 

Поздравить от чистого сердца, 

Учителя доброго, пожелав лишь тепла. 

Счастья еще, и конечно, улыбок, 

Послушных, старательных учеников, 

Жизни хорошей, дней интересных, 

Море восторгов, добра и цветов! 

 

 Совсем скоро наступит праздник, которого с нетерпением ждут педагоги и уча-
щиеся. Каждый год, 5 октября в Российской Федерации отмечают чудесный праздник 
– День Учителя.  

 Но откуда появился этот праздник в нашей стране? 

 В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился впер-
вые в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. В 1994 году президентом Российской Федера-
ции было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозна-
ченную международным сообществом дату, — 5 октября.  

 Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших в состав Советского Союза, 
продолжают чествовать работников образования по советским традициям. В первое 
воскресенье октября национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Лат-
вии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане. 

 В этот день в школах нашей страны проходят торжественные мероприятия: празд-
ничные линейки, выступления творческих коллективов с песенными и танцевальными 
номерами. Учащиеся поздравляют педагогов с профессиональным праздником, вруча-
ют букеты цветов и подарки. 
 А как этот день празднуют в других странах? 

 Австралия. В Австралии День учителя — это по-настоящему шумное событие. В 
честь праздника на улицы выходят карнавальные шествия, а жители отправляются с 
семьями за город и в парки. Вечером же наступает пора по-настоящему волшебных 
зрелищ в виде фейерверк-шоу и салютов.  

 Америка. В этот день американцы воздают должное всем учителям за тот вклад, 
который они вносят ежедневно, помогая детям добиться успеха как в жизни, так и в 
школе. Поэтому одним  днем они не ограничиваются, а празднования и торжествен-
ные мероприятия длятся целую неделю. 

 Иран. День учителя был учрежден в знак памяти профессору Аятолла Мортеза 
Мотаххари. Он был знаменитым писателем и учителем и был казнен 2 мая 1980 года. 
В этот день в знак уважения и почитания священной профессии все дети Ирана прино-
сят цветы учителям и поздравляют с праздником. 

 Польша. Лучший подарок преподавателю, по мнению жителей этой страны, — 
это отдых, и поэтому в этот праздник польские учителя со спокойной душой могут вы-
спаться, ведь в этот день у них выходной. 



 Десятый раз проводит Южный федеральный университет этот масштабный и увле-
кательный праздник науки для всего региона! Очень важно, что на площадке Фестиваля 
собрались вузы Юга России, а также музеи, индустриальные компании, банки, чтобы по-
казать свои возможности, проекты и разработки.   

 Символично и то, что юбилейный Фестиваль науки Юга России проходит в рамках 
года, который ЮНЕСКО объявила годом периодической таблицы элементов Д. И. Мен-
делеева. Во всем мире в этом году будут проходить мероприятия в честь великого дости-
жения отечественной науки! И ЮФУ в этом общемировом тренде обозначил централь-
ной темой X Фестиваля науки Юга России - Таблицу Менделеева . 

X Фестиваль науки Юга России 

 Литва. День учителя в этой стране — это день, в который ученикам предоставляет-
ся возможность больше понять и узнать о преподавательской профессии. Согласно тра-
диции, учителя не должны преподавать в этот праздничный день, и вместо них за кафед-
ру вступают ребята из старших классов. Этот эксперимент стал очень полезным для обе-
их сторон: так и преподаватели, и дети, могут побывать по другую сторону класса. Еще 
одна традиция здесь — это дарить цветы учителям в знак признательности. Однако бла-
годарность получают не только учителя, но и другие работники учебного заведения. 

 
 Педагоги нашего лицея превосходно знают свой предмет и умеют донести 
его до лицеистов в доступной форме, они постоянно совершенствуются и дости-
гают новых высот в своем деле. Дорогие учителя, поздравляем вас с Днѐм учи-
теля. Желаем всем бесконечной радости и большого счастья, бодрости души и 
светлых мыслей в голове, замечательного настроения и глубокого уважения, 
личного благополучия и хорошего достатка, прекрасных возможностей и высо-
ких достижений, стабильного успеха и взаимопонимания! 

Маргарита Пудикова 8 «Л»  

Виктория Терещенко 11«В»  



«Самое лучшее для человека ─ это проводить время жизни в более радостном располо-
жении духа.» 

Демокрит. 

 Конечно же и мы хотим чтобы наши лицеисты проводили свою жизнь только в ра-
дости. А как это непросто сделать! Ежедневные проблемы, трудности, заботы ─ это то, 
с чем сталкиваются учащиеся на протяжении долгого процесса обучения. И для того, 
чтобы облегчить этот процесс и дать лицеистам возможность находить радость даже в 
обычном учебном дне, в нашем любимом лицее ежегодно проходит акция «День Пози-
тива». Что же такого особенного и позитивного происходит в нашем учебном заведе-
нии? 

 Переступить через порог ТМОЛА лицеисты должны были только с хорошим 
настроением и чтобы разбудить этот положительный настрой, при входе в лицей ребята 
вытягивали из волшебной шляпы  листочек с пожеланием, которое заряжало позитивом 

и энергией на весь день! 

 Досуг учащихся ─ одно из направлений вос-
питания, с целью привлечения к культурному от-
дыху и стимулирования, раскрытия собственного 
«Я». В этот замечательный день ребята из началь-
ных классов на  большой перемене во дворе лицея 
устроили мыльный фейерверк. Наши маленькие 
лицеисты, хоть и являются большими умами, но 
они остаются детьми. Мыльные пузыри ─ это то, 
что любят дети, для них это маленькие капельки 
счастья и особенной игры. 

 А более взрослые лицеисты находят радость в других вещах. У ребят появилась 
возможность провести свои перемены вдали от стен кабинетов на свежем воздухе под 
весѐлую и расслабляющую музыку. 

 Но и это ещѐ не все сюрпризы для наших лицеистов! Для того, чтобы способство-
вать сплочению классных, был проведѐн ряд конкурсов. Например, конкурс рисунков 
на асфальте «Как прекрасен этот мир!» для ребят 3-6 классов. Победителями и призѐра-
ми стали: среди 3 и 4 классов ─ 4А, 3Б и 3А, а среди 5 и 6 ─ 6А, 6Б и 5А. Самый важ-
ный конкурс, идея которого - сплочение классов, конкурс «Остров Дружбы». Самыми 
дружными классами стали: 9П, 9Л и 9К. 

 В этот день лицеисты сами решили сделать пода-
рок любимому лицею. Старшеклассники спустились 
на знаменитую каменную лестницу и выложили с по-
мощью воздушных шаров инициалы лицея. Получи-
лась оригинальная фотография на память ТМОЛу. 
Другие учащиеся лицея оставили пожелания лицею на 
дереве желаний. 

 Исследования учѐных подтверждают, что залогом 
крепкого здоровья и долголетия является умение нахо-
дить радость и счастье в повседневной жизни. Мы 
надеемся, что этот яркий, наполненный морем эмоций 
день запомнится лицеистам, и что воспоминания о нѐм 
будут сопровождать их в течении всего учебного года. 

Мой статус #позитив  

Арнаутова Анастасия  8 «П» 



Веселый календарь на октябрь 

Даешь праздник каждый день! 

1 октября , вторник 

Всемирный день вегетарианства 

19 октября, суббота 

День лицеиста 

2 октября , среда 

День социального педагога 

20 октября, воскресенье 

Международный день повара 

3 октября , четверг 

Всемирный день архитектуры 

21 октября, понедельник 

Всемирный день конфет 

4 октября , пятница 

День Космических войск 

22 октября, вторник 

День клавиши CAPS LOCK 

5 октября , суббота 

День учителя 

23 октября, среда 

День рекламщика 

6 октября , воскресенье 

День страховщика 

24 октября, четверг 

День школьных библиотек 

7 октября , понедельник 

Всемирный день улыбки 

25 октября, пятница 

День таможенника 

8 октября , вторник 

День командира 

26 октября, суббота 

День гимнастики 

9 октября , среда 

Всемирный день почты 

27 октября, воскресенье 

День автомобилиста 

10 октября , четверг 

Всемирный день психического здоровья 

28 октября, понедельник 

Международный день анимации 

11 октября , пятница 

День вдыхания осеннего воздуха 

29 октября, вторник 

День длинных пестрых шарфов 

12 октября , суббота 

День кадрового работника 

30 октября, среда 

День инженера-механика 

13 октября , воскресенье 

День работника сельского хозяйства 

31 октября, четверг 

Хэллоуин 

14 октября , понедельник 

День работников заповедного дела 

 

15 октября , вторник 

День адресно-справочной службы 

16 октября , среда 

Всемирный день хлеба 

17 октября, четверг 

День посиделок при свечах  

18 октября, пятница 

Всемирный день конфет 



Друзья! Если у Вас есть пожелания к редакции газе-

ты заполните этот купон! Мы будем рады узнать, че-

го на ваш взгляд не хватает Газете! Принести его 

можно в учительскую или оставить в "Ящике для 

пожеланий", (вестибюль, 1 этаж).  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

            

             Главный редактор: Лемещенко Тоня 

            Дизайн выпуска: Павлова Надежда 

            Куратор проекта: социальный педагог Литвиненко Анна Витальевна 

Редакция газеты «TMOL news» объявляет открытыми вакансии журналистов и 

фоторепортеров. Всем ответственным, добросовестным, пунктуальным , комму-

никабельным, мобильным, аккуратным, творческим лицеистам...добро пожало-

вать!!! Мы вас ждем! 

 Могу ли я считать поездку в Пухляковку удачной? Однозначно! Для моего класса это не-
большое путешествие послужило первоначальным толчком к более близкому знакомству друг 
с другом. Мы привезли из этого маленького хутора с многовековой историей море впечатле-
ний и незабываемых воспоминаний. 
 Наверное, вам можно смело признаться, что подготовку к поездке мой класс начал ещѐ 
недели за две до назначенного дня «Х». Какое это невероятное чувство, когда весь класс с ра-
достью готов предложить свою помощь в организации совместного отдыха. Ещѐ даже не по-
бывав в Пухляковке, каждый из нас стал лучше понимать ребят, с которыми нам предстоит 
выйти во взрослую жизнь. Но самое интересное нас ждало на месте. 
 В первый день нам предоставили свободу действий. Кто-то решил исследовать террито-
рию, кто-то захотел пойти поиграть в волейбол и полюбоваться рекой. Также были ребята, ко-
торые взяли с собой в поездку книги, вот как мы любим литературу и стремимся к знаниям! 
А вечером «языки» костра собрали нас возле себя. Это непередаваемое чувство, наши ребята 
играли на гитаре, пели песни, вспоминали народный фольклор наших предков. А какое было 
яркое звѐздное небо! Мы искали и находили созвездия. 
 Это не последний яркий момент нашей поездки, на следующий день нас ждала игра 
«Зарница». 
 Наш отряд прекрасно показал свои лидерские качества, стойкость духа и физическую 
подготовку. Несколько ребят были награждены грамотами. Мы очень надеемся, что в ближай-
шем будущем мы ещѐ не один раз получим море впечатлений, незабываемых эмоций и новых 
встреч. 

Школьная пора-счастливая пора!  

София Максимова 10 «А» 


