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 Впервые наш лицей отмечал праздник 
«Посвящение в лицеисты» в 1989 году. С тех пор про-
шло уже немало лет, и в ТМОЛе эта традиция обосно-
валась. Откуда же идут истоки такого важного события 
для всех учащихся нашего лицея?  

 В 1811 году под Санкт-Петербургом был открыт 
Императорский Царскосельский лицей, в котором обу-
чались Александр Сергеевич Пушкин, Кюхельбекер и 
многие другие знаменитые люди нашей Родины. Дата 
открытия лицея – 19 октября 1811 года. И в наше время 
этот день считается Всероссийским днѐм лицеиста. 

  «Посвящение в лицеисты» проходило на сцене    
Большого актового зала ЮФУ. Каждый десятый класс 
должен был представить так называемую «Визитку» 
класса. В этом коротком видео мы должны были пока-
зать увлекательные события, интересные факты и 
смешные моменты из нашей лицейской жизни. Плюс к 
этому, от каждого класса требовалось подготовить но-
мер на тему «Народное творчество». С этим заданием 
все справились на отлично. Ребята из 10 «В»  нестан-
дартно подошли к выполнению этого задания, что по-
забавило зрителей и жюри: мальчики предстали в  рус-
ских народных сарафанах  и исполнили песню «Во по-
ле берѐза стояла». Номера других классов были более 
традиционные. 10 «Б» пел частушки и танцевал. Уча-
щиеся 10 «М» и 10 «А»  показали интересные сценки. 
А в завершении праздника учащийся 10 «А» Халепо 
Олег исполнил на баяне народную песню «Выйду на 
улицу». Помимо основных конкурсов, наши классы 
прошли испытания на сплочѐнность, сообразитель-
ность и креативность. Не остались в стороне и наши 
любимые классные руководители, им пришлось помочь 
своим подопечным завоевать победу. В итоге мы все 
сумели доказать, что достойны называться лицеистами. 

Максимова София 10 «А»  

Традиции Лицея наших дней 



Примите наши поздравления!!! 

 В начале октября в нашем лицее состоялся концерт, посвящѐнный Дню учителя. 
На нем присутствовали ребята из старших классов, и ни один из них не остался равно-
душным.  

 Песни, стихотворения, тѐплые слова, не-
много юмора - все это вызывало бурю эмоций и 
радостных чувств. Но в этот день все внимание 
было акцентировано на наших учителях, ради 
которых мы собрались в актовом зале.  

 В первую очередь хочется отметить заслуги 
преподавателей. Некоторые из них не смогли 
присутствовать на празднике, но своими дости-
жениями сделали его невероятно ярким. Каждый 
лицеист испытал чувство гордости за своего 
наставника, успехи которого были отмечены на 
этом мероприятии.  

 Но нельзя оставить незамеченными старания уча-
щихся. Так, например, стихотворение В. Маяковского 
«Послушайте» в исполнении Валерии Митуловой за-
тронуло  струны души каждого зрителя. Песни, испол-
ненные Дзюба Алиной и Кравцовой Анной, подняли 
настроение, добавили в праздник радости и веселья. А 
танец учащихся 10 «А» класса создал нежную и чув-
ственную атмосферу. Я считаю, что лицеисты ответ-
ственно подошли к мероприятию - все с радостью про-
демонстрировали свои таланты, а кто-то даже самосто-
ятельно сочинил поздравление в прозе, показав при 
этом важность каждого предмета, который мы изучаем.  

 Не могу не отметить выступление Ирины Анатольевны, поздравившей всех наших  
учителей. Каждый присутствующий испытал нежные чувства, нахлынувшие в эти тро-
гательные моменты. Добрые слова нашего директора еще раз убедили нас в том, что 
наш лицей - это одна большая семья, крепкая и дружная!  

 День учителя прошѐл на ура! Атмосфера праздника еще раз показала, что наши 
учителя - самые, самые, самые!!!  

                           Погребнякова Елизавета «11 Б» 



 Каждый лицеист знает, что учѐба ─ это хорошо, но не нужно забывать и об отдыхе. 
Одним из таких дней отдыха является День здоровья. Но это не просто обычный  вы-
ходной, когда вы позволяете себе встать с постели попозже и весь день просидеть раз-
влечения ради  у компьютера. Главная  задача Дня Здоровья ─ это, конечно же, здоровье, 
как ни смешно звучит эта тавтология.  А, как известно, здоровье нам необходимо не 
только физическое,  но и психологическое.  То есть чем комфортнее будет обстановка в 
лицее и в классе, тем продуктивнее будет наш учебный труд. Поэтому сплочение класс-
ных коллективов- одна из главных задач всех мероприятий, которые проходят в рамках  
Дня здоровья.  В чѐм же суть этого дня? Этот день ученики должны провести вместе, но 
только за пределами ТМОЛа.  

 Традиция проводить День Здоровья существует уже довольно давно. Лицеисты по-
сещают в этот день театры, выставки, музеи, выезжают за город на экскурсии или  

просто устраивают пикники на свежем воздухе. 

 Всем известна такая телевизионная программа, как 
«Форд Боярд». Интерес к этой программе вызывают экс-
тремальные состязания участвующих. В этом году уча-
щиеся 8-ых классов решили прочувствовать на себе ори-
гинальность и сложность заданий, отправившись в г. Ро-
стов-на-Дону на квест - игру «Форд Боярд». 

 Когда мы приехали, встретили нас, как говорится, 
хлебом - солью. После долгой поездки в автобусе все не-
много устали, но расслабляться было нельзя, самое ин-
тересное и трудное нас ждало впереди. Ребят разделили 
на две команды, прикрепив к каждой наставника. Ну а 
затем начались испытания. Каждое задание требовало 
командной работы, два класса объединились в надежде 
на победу. Чтобы дойти до конца игры и забрать своѐ 
вознаграждение, учащимся потребовалось выполнить 
необычные, но удивительные задания. 

 Судя по впечатлениям, оставшимся от игры, самы-
ми интересными стали испытания с участием змей, та-
раканов. Было жутковато, но очень захватывающе. 

 Во время игры был небольшой перерыв и все вы-
шли подышать свежим воздухом во дворик. Но и там 
мы нашли  способ повеселиться. Мальчишки обкидыва-
лись осенними листьями, катались на качелях и просто 
наслаждались отдыхом. 

 Игра помогла ребятам побороть свои страхи, найти 
новых друзей, весело провести  время со своими одно-
классниками. Конечно, у всех лицеистов, принимающих 
участие в этом мероприятии, остались необыкновенные 
воспоминания, которые будут сопровождать их на про-
тяжении всего учебного года. Это была самая захваты-
вающая поездка, которую можно придумать для сов-
местного отдыха.  

 

День Здоровья 

                           Арнаутова Анастасия 8 «П» 



В память о беде Беслана  

 «Артек» - лучший лагерь страны, куда мечтает попасть каждый. Совсем недавно, 
20 сентября, завершилась десятая артековская смена 2019 года, которая называлась 
«Бесконечное множество». Ее участниками стали три юных таганрожца, слушатели 
«Школы молодого журналиста», которая уже более года действует в «Таганрогской 
правде». Вот их впечатления… 

В память о беде Беслана. 

 Когда мне выпал шанс побывать в «Артеке», я не сразу поверила. А потом, уже 
сидя в самолете, представляла себе, как это будет: с кем я буду в отряде, какие у меня 
будут вожатые… 

 И вот наконец «Артек», лагерь «Лазурный». В отряде оказались ребята разных 
возрастов - от 10 до 17 лет. Никогда не думала, что незнакомые люди могут так сдру-
житься всего за три дня. Каждый день был наполнен весельем и счастьем. За исключе-
нием 3 сентября. 

 Ровно 15 лет назад в городе Беслане произошла ужасная трагедия. На торже-
ственную линейку, посвященную началу учебного года, ворвалась группа террористов 
и начала загонять собравшихся в здание школы. Так началась Бесланская беда. 

 В память об этих трех днях «Артек» провел день солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Вначале все артековцы написали на руках фразу «Миру да!». Затем всех нас 
собрали на «Артек-арене», где показали фильм, рассказывающий о происходивших то-
гда событиях. Все замерли, не смея даже оторвать взгляд от экрана. Видя эти ужасы, 
некоторые плакали. 

 Расплакалась и я, не понимая, как можно так поступать с людьми. Детьми! В чем 
они виноваты? Как можно отнять жизнь, ведь мы не Бог, чтобы решать у кого забрать 
ее, а у кого оставить. В результате теракта погибло свыше трехсот человек, из них 186 
детей. Когда директор лагеря назвал нам эти цифры, все стояли в оцепенении, не веря 
своим ушам. Ведь это же так много… Не давая опомниться, нам показали еще один 
фильм. Он был об отряде специального назначения. В нем рассказывалось, как бойцы 
штурмовали школу, показывали фрагменты их обучения в условиях, приближенных к 
реальным. 

 После фильма наступила минута молчания, а затем мы все подняли над головой 
руку со сделанной еще утром надписью, и хором произнесли ее. 

 Чуть позже нас отвели на набережную, где устроили показательные выступления. 
Мы видели, как бойцы спецотряда могут действовать на корабле, если там находятся 
террористы. Это было феерично! Взрывались бомбы, звучали выстрелы, в воздухе ви-
сел вертолет, откуда в море прыгали люди в форме. Некоторых сбрасывали еще в небе, 
и они с помощью парашюта спускались вниз, к морскому судну. Я поняла, что мы 
находимся под надежной защитой. 

 Недаром говорят, что «Артек» - лучший лагерь страны. Там я нашла много вер-
ных друзей, испытала новые ощущения и поняла, что в мире есть бесчеловечные лю-
ди, из-за которых страдают мирные жители, ставшие инструментом для достижения 
чьих-то целей. Это большая трагедия, и нужно сделать всѐ, чтобы случившееся в 
Беслане не повторилось больше никогда.   

                                                                                                                                      Семенова Диана 9 «П» 



 «Космос, как и «Артек», – это прежде всего мечта, без нее там делать нечего», - таки-
ми словами описал «Артек» Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Титов. 

 С 30 августа по 19 сентября в международном детском центре «Артек» проходила де-
сятая смена «Бесконечное множество». Она была насыщенной, яркой и образовательной. 
Ключевые слова, которые сопровождали всю смену: Мир-Задачи-Поступки-Имя. Ребята 
из 23 стран мира посетили «Артек» в рамках этой смены. Символом ее стал синий пара-
корд (прочный шнур, изначально использовавшийся в стропах парашюта). В конце каждо-
го дня, определив на отрядном круге самое интересное событие, ребята завязывали узе-
лок. Первый из них был завязан на открытии лагерной смены в День знаний - 1 сентября. 

 В детском лагере «Лазурный» проходила про-
грамма «Курс на взлет!», направленная на знаком-
ство с авиацией. В течение всей смены ребята встре-
чались с людьми, тесно связанными с этой профес-
сией. Изучали особенности отрасли, получали тех-
нические и инженерные навыки. В конце смены ар-
тековцы разделились на команды и построили ма-
шины Голдберга. Конкурсы на изобретение самых 
сложных конструкций для совершения простого 
действия по «принципу домино» проводятся здесь с 
1949 года. Такие состязания развивают инженерное 
мышление и навыки работы в команде. 

 В течение всей смены ребят ожидали мероприятия, квесты, игры и конкурсы, подго-
товленные организаторами, вожатыми и другими отрядами. Одним из  важным событий 
для каждого артековца является восхождение на гору Аю-Даг. День начинается с подъема 
в четыре часа утра, и мы отправляемся к подножию горы. Подъем и спуск – самая тяжелая 
часть пути. Существует легенда: если взять камень у подножия горы, загадать желание и, 
зажав его в руке, подняться наверх, задуманное обязательно сбудется. Во время подъема 
ребята поют песни, рассказывают истории, фотографируют рассвет. На вершине проходит 
посвящение в артековцы. Поход на Аю-Даг - это незабываемые эмоции и впечатления, ко-
торые никогда не забудутся. 

 Мероприятий проходит немало. К примеру, состоялся большой гала-концерт детского 
хора России. Ребята исполняли классические и современные песни. Кроме того, артеков-
цы посещают школу и СОМы (сетевые образовательные модули), расположенные в раз-
ных местах лагеря и Крыма. 

 Самым грустным моментом каждой смены 
является ее закрытие. Десятая смена 
«Бесконечное множество» завершилась куль-
минационным событием «Встреча перед рас-
ставанием». Все собрались на площади, чтобы 
попрощаться с «Артеком» и друзьями, сказать 
спасибо своим любимым вожатым и пообе-
щать сохранить дружбу еще на много лет. Не-
даром здесь говорят: «Кто подружился в 
«Артеке», тот сдружился навеки». А еще - 
«Артековец сегодня - артековец всегда». 

Щекотов Матвей 9 «Л» 

Артековец сегодня – артековец всегда 



 Этим летом я побывал в региональном 
центре поддержки одаренных детей “Ступени 
Успеха”. Как оказалось, попасть туда непро-
сто. Нужно заявить о своих личных достиже-
ниях по предметам: например, победы в олим-
пиадах и различных конкурсах.   

И вот наконец все испытания пройдены и же-
ланная путевка  у вас в руках. Вам остается 
только собрать вещи, запастись хорошим 
настроением и в предвкушении множества ин-
тересных творческих мероприятий, новых зна-
комств и впечатлений отправиться в путь.  

Первые, с кем вам предстоит встретиться, - это, конечно же, вожатые (разве можно 
представить себе лагерь без этих активных, приветливых и позитивных людей, которые 
всеми силами стараются опекать вас, пока вы находитесь вдали от дома!)  После стан-
дартных хлопот  по расселению, получению бейджей, расписания и т.д. вы наконец в 
полной мере понимаете, что в ближайшие недели вас ждет плотный и напряженный 
график работы. Поэтому самое главное –  настроиться на учебу, так как свободного вре-
мени будет мало (кстати, и домашние задания тоже, ведь их никто не отменял!). Но, не-
смотря на это, оказавшись на занятиях, вы вдруг понимаете, что вам вовсе не тяжело: 
сложный теоретический материал чередовался с играми, конкурсами, тестами, проекта-
ми… Учителя с радостью готовы были подискутировать на любые темы, связанные с 
содержанием урока, поддержать и помочь, если  что-то непонятно или не получается.  

Было ли мне интересно? Опреде-
ленно да, вечерние игры, спорт, бас-
сейн не давали скучать. Особенно 
приятна была атмосфера содруже-
ства среди ребят, всегда готовых по-
мочь тебе с домашним заданием, 
объяснить тему, если ты ее не по-
нял, или просто прийти и погово-
рить. Я получил много знаний, а хо-
рошие учителя смогли заинтересо-
вать своим предметом, поэтому же-
лание изучать  что-то новое только 
возросло.  

Мамченко Дмитрий 9 «Л» 

Ступени Успеха 



Веселый календарь на октябрь 

Даешь праздник каждый день! 

1 ноября , пятница 

День гадания на кофейной гуще 

19 ноября, вторник 

День запаха свежего хлеба 

2 ноября , суббота 

День кормления птиц печеньем 

20 ноября, среда 

День трамвайных поездок  

3 ноября , воскресенье 

День хранения тайны 

21 ноября, четверг 

День светящихся окошек 

4 ноября , понедельник 

День заботы о себе 

22 ноября, пятница 

День отогревания в кофейне 

5 ноября , вторник 

День рассматривания старых фотографий 

23 ноября, суббота 

День вставания с той ноги 

6 ноября , среда 

День поиска центра города 

24 ноября, воскресенье 

День угощения домовых 

7 ноября , четверг 

День рисования на запотевшем стекле 

25 ноября, понедельник 

День смотрения по сторонам 

8 ноября , пятница 

День первых признаков зимы 

26 ноября, вторник 

День переворачивания мира 

9 ноября , суббота 

День дарения огня 

27 ноября, среда 

День слушания музыки города 

10 ноября , воскресенье 

День просмотра черно-белого фильма 

28 ноября, четверг 

День придумывания новых слов 

11 ноября , понедельник 

День написания писем 

29 ноября, пятница 

День мостов 

12 ноября , вторник 

День видимого дыхания на холоде 

30 ноября, суббота 

День держания хвоста трубой 

13 ноября , среда 

День собирания ключей и монеток 

 

14 ноября , четверг 

День общения с духом вечера 

 

15 ноября , пятница 

День молочных коктейлей 

16 ноября , суббота 

День нанизывания бисера 

17 ноября, воскресенье 

День знакомства с новым чаем 

18 ноября, понедельник 

День придумывания секретов 



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 Антонина 

            Дизайн выпуска: Павлова Надежда 

            Куратор проекта: социальный педагог Литвиненко Анна Витальевна 

 

 По указанию Президента Российской Федерации, по инициативе Российской 
академии наук в 32 регионах России 108 общеобразовательных организаций преоб-
разованы в «Опорные школы» Российской академии наук. В Ростовской области 
участниками проекта стали четыре образовательных учреждения, в том числе 
МАОУ лицей № 4(ТМОЛ). 
 Целью данного проекта является со-
здание максимально благоприятных 
условий для выявления и обучения та-
лантливых детей, их ориентации на по-
строение успешной карьеры в области 
науки и высоких технологий,  что послу-
жит развитию интеллектуального потен-
циала регионов и страны в целом; повы-
шение профессиональной квалификации 
педагогических работников в регионах. 
Идея включает в себя обеспечение взаи-
мосвязи науки и образования, повыше-
ния качества образования и его доступ-
ности для обучающихся.  
 Наш лицей, получив статус опорной школы РАН, может предоставить возмож-
ность поднять уровень образования в регионах, повысить приток молодых ученых в 
стране, воспитать новое поколение российских ученых 

Опорная школа РАН 

Пудикова Маргарита 8 «Л» 


