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Здравствуйте, дорогие читатели. 

Я очень рад, что все мы, наконец, можем увидеть резуль-
тат работы нашей маленькой, но дружной команды. Чест-
но говоря, этот год был для  пресс-центра лицея непро-
стым, мы встретили много сложностей на пути к цели. 
Люди приходили и уходили, работа порой не шла. Но сей-
час с гордостью и облегчением представляем вам итоги 
нашей работы, итоги второго полугодия и года в целом.
 Я благодарен всем, кто принимал участие в создании 
газет на протяжении всех лет. Ребята трудились достой-
но, посещали различные акции, были участниками ряда 
событий, делали заметки. И они могут быть горды сво-
ей работой. Огромное спасибо за те советы и помощь, 
которую оказывали нам наши наставники - учителя.

В этом номере вы сможете увидеть подведение ито-
гов года в самых разных сферах деятельности нашего 
лицея: от спорта до искусства. Лицеисты активно уча-
ствовали во многих мероприятиях, поэтому год полу-
чился насыщенным, разнообразным и интересным. Не 
обошлось и без уже ставшего традицией интервью с вы-
пускниками. Ребята, которые ещё продолжают обучение, 
смогут прочитать советы, а может даже и секреты вы-
пускников. Ведь всегда интересно и полезно получить 
жизненный опыт от того, кто уже прошёл это «испытание». 
Эта газета получилась действительно всеобъемлю-
щей, затрагивающей все аспекты жизни лицея. Мне 
кажется, каждый настоящий лицеист должен инте-
ресоваться жизнью своего, не побоюсь сказать, вто-
рого дома. Поэтому я и вся редакция газеты наде-
емся, что вы оцените нашу работу по достоинству. 
Приятного чтения!   

Автор статьи:
Томкрасов Даниил

 В последние годы огромное внимание уделяется целенаправленной профориентационной ра-
боте среди школьников, которая должна опираться на глубокое знание тех факторов, что определяют 
развитие и становление личности. Министерство просвещения, Минтруда и Росмолодежь работают 
над созданием концепции профориентации молодежи, которая будет действовать до 2025 года. Со-
гласно планам, в российских школах могут ввести дополнительный урок по профориентации.
 В нашем ОУ Уроки профориентации на параллели 9 классов проходят ежегодно и снискали 
большую популярность среди старшеклассников. В этом году урок «Тебе выбирать своё будущее!» 
прошёл 12 апреля, для участия в событии были приглашены представители ведущих учебных заведе-
ний, таких как Томский техникум информационных технологий, Томский индустриальный техникум, 
Томский колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, и другие.
 Преподаватели техникумов и колледжей поделились информацией о своих учебных заведени-
ях, направлениях обучения и условиях приема. Выступления сопровождались яркими презентация-
ми и фильмами, подготовленными студентами СУЗов, в конце встречи гости ответили на вопросы 
обучающихся лицея, пригласили наших ребят на дни открытых дверей. Девятиклассники проявили 
интерес ко всему, что было предложено во время урока профориентации, и на выходе из актового зала 
получили информационные буклеты.
 В рамках акции обучающиеся 8-9 классов лицея побывали в СУЗах на экскурсиях, мастер-клас-
сах, стали участниками Дней открытых дверей.
 12 марта 10 обучающихся 10-11 классов, под руководством координатора по профориентации в 
старшей школе Василенко Г.А., побывали на Дне открытых дверей в ТГАСУ. Данное мероприятие про-
шло в новом формате. Для каждого участника организаторы приготовили маршрутные листы. Следуя 
заданному пути, ребята совершали увлекательный тур по кафедрам вуза: познакомились с ведущими 
инженерными направлениями университета, получили актуальную информацию об условиях посту-
плении в ТГАСУ и узнали о возможности прохождения дополнительных курсов.
 Представители пресс-центра лицея: Базенко Артем, Березовская Алёна, Коноплёва Александра 
- с 15.03. по 19.03. побывали в Санкт-Петербурге на финале Всероссийской олимпиады по журнали-
стике Санкт-Петербургского государственного университета. Ребята представили свой опыт, презен-
товали лицейскую газету «7 o`clock». Коноплёва Александра получила диплом за лучшую работу.
 В марте и апреле 21 старшеклассник и Василенко Г.А. побывали в стенах ТГПУ. Их ждала уни-
кальная программа с презентациями, играми, мастер-классами и многим другим. Каждый гость смог 
задать интересующие вопросы и получил развернутые ответы, узнал все тонкости поступления, 
встретился с будущими коллегами и из первых уст услышал рассказы об увлекательной студенческой 
жизни, реализации талантов и идей на уровне вуза, города, страны!
 7 апреля команда обучающихся лицея в очередной раз участвовала в городском интеллектуаль-
ном марафоне «Локомотив знаний», который проходил в стенах Томского техникума железнодорож-
ного транспорта.
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Победители марафона «Локомотив знаний» в 2019:

Возрастная категория: 8 — 9 классы
Общепредметные победители

1 место — Шнайдер Герман, 9 класс МАОУ лицей № 7 г. Томска

2 место — Коренной Егор, 9 класс МАОУ лицей № 7 г. Томска

3 место — Шишканов Александр, 9 класс МАОУ лицей № 7 г. Томска

Информатика

1 место — Крук Леонид, 9 класс МАОУ лицей № 7 г.Томска

3 место — Скворцова Дарья, 9 класс МАОУ лицей № 7 г. Томска

Физика

1 место — Чаленко Андрей, 9 класс МАОУ лицей № 7 г.Томска

2 место — Вершинина Зоя, 9 класс МАОУ лицей № 7 г. Томска

 16 апреля 15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 8-9 классов стали 
участниками Дня открытых дверей в Томском коммунально-строительном техникуме. Ребят сопро-
вождала педагог-психолог Полякова Л.М. Студенты познакомили лицеистов со специальностями. В 
программе дня были следующие мероприятия: презентация специальностей, экскурсии, мастер-класс 
по специальностям и профессиям.
 22 апреля в нашем лицее побывала делегация, в составе которой были преподаватели и сту-
денты, указанного выше учебного заведения. Представители техникума посетили восьмых и девятых 
классов, продемонстрировали фильм о направлениях деятельности учебного заведения, преподавате-
ли конкретизировали представление о приоритетах поступления в техникум, о конкретных специаль-
ностях рассказали студенты. В конце встречи гости ответили на вопросы и раздали буклеты.
 24 апреля 27 обучающихся 8 классов (8 «Ж» и 8 «Е» классы) в сопровождении Черноскутовой 
К.О., социального педагога, и Понасюгиной О.С., учителя химии, приняли участие в Дне открытых две-
рей в ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий». Для абитуриентов и их родителей 
были организованы презентационные площадки, рассказывающие о самых разных специальностях. 
Ребята узнали об условиях поступления, смогли задать все интересующие вопросы. Администрация 
техникума выразила благодарность МАОУ Лицею № 7, наряду с другими ОУ, за участие в мероприя-
тии!
 27 апреля в лицее прошли уже традиционные дни Фестиваля для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями «Преодолей себя».

ХХIII Фестиваль для лиц с ограниченными возможностями проводил Центр социальной поддержки 

Ленинского района. Фестиваль проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
именно: инвалидов Ленинского района по слуху, по зрению, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, нарушением интеллекта.
 Учителя кафедры физической культуры в течение нескольких лет организуют работу во вре-
мя этих соревнований, деликатно общаясь с участниками события. Старшеклассники лицея вновь 
проявили свои лучшие нравственные качества, протянув руку помощи людям, которые нуждаются в 
поддержке. Особенно хочется отметить участие ребят 10 «Б» и 11 «Г» классов (классные руководите-
ли: Василенко Г.А., Полякова Л.М.). Праздничную программу для гостей вели члены совета старше-
классников Пауль Анастасия, Черкасова Елизавета, в концерте приняли участие солисты студии «Так 
надо», ансамбли «Обертон» и «Неделя плюс», хореографический коллектив «Карусель».
 Нравственное здоровье лицеистов не менее значимо, чем физическое. Большое внимание уде-
ляется эстетическому воспитанию. Давно уже в лицее стали доброй традицией театральные встречи.
 15 марта в стенах Театра куклы и актера «Скоморох» состоялась очередная лицейская акция 
«Классика на сцене», содержанием которой стал спектакль «Игра» и творческая встреча с создателя-
ми спектакля. Это проект заслуженного деятеля искусств республики Хакассия, лауреата Националь-
ной премии "Золотая маска" Сергея Иванникова. Роман великого русского писателя Ф.М.Достоевско-
го "Игрок" часто называют "историей обыкновенного безумия", "Историей азарта", "произведением 
жестоким дожестокости", "романом об идее-страсти" и о герое, съеденном идеей. Автор рассказывает 
об игровой зависимости молодого человека, анализируя факторы, которые привели его к рулетке. О 
подобной проблеме Федор Михайлович знал не понаслышке, ведь к написанию "Игрока" его вдохно-
вил собственный печальный пример. Действие разворачивается в вымышленном европейском го-
роде с говорящим названием Рулетенбург - средоточии азарта, ломающим судьбы и заставляющим 
подчиниться единственной страсти - Игре!
 В сегодняшнем мире тема зависимости очень актуальна, именно поэтому во время творческой 
встречи данная проблема вызвала наибольший интерес наших ребят. Встречу открыла директор теа-
тра Отмахова Л.Ю., которая после слов приветствия поблагодарила
 коллектив нашего ОУ за большую и планомерную работу в рамках нравственно-эстетическо-
го воспитания. В ходе встречи лицеисты, не стесняясь, задавали острые вопросы и даже пытались 
спорить с режиссером и артистам.
 2019 год – юбилейный, в апреле Россия отметила 210 лет со дня рождения Гоголя, в связи с 
этим 17 апреля прошла традиционная акция «Вечер в театре». В театре куклы и актера 66 учеников 
нашей школы стали свидетелями похождений героя гоголевской повести «Пропавшая грамота». Ре-
жиссер и художник-постановщик - Сергей Иванников. Николая Васильевича Гоголя считают одной 
из самых загадочных личностей в истории русской литературы. И хотя его биография не содержит 
особых тайн, свой внутренний мир, причины, побуждающие его к тем или иным поступкам, писатель 
заботливо охранял не только от посторонних, но и от близких людей. Многие произведения Гоголя, 
особенно ранние, наполненные мистикой и тайнами, вызывают у прикоснувшихся к ним восхище-
ние и страх одновременно. Подобно тому, как за одну ночь мы видим порой сразу несколько снов, 
которые сливаются затем воедино, так и в спектакле Сергея Иванникова сюжеты и герои «Вечеров...» 
переплетаются, смешиваются, словно наваждение. На глазах ребят рождалась удивительная карти-
на гоголевского мира, с его особой мелодичностью, вихрем внутренних дум, бесшабашной удалью 
и фантазийностью. После просмотра спектакля учителя литературы, работающие на 8 параллели, 
провели обсуждение события, во время которого ребята представили свои размышления, отзывы, а 
некоторые подготовили рецензии.



24 мая в одном из зданий Томской областной филармонии состоялась очередная встреча в органном 
зале. Тема этого года «Музыкальный портрет второй половины XIX века». Первая встреча, участника-
ми которой были обучающиеся 8 и 10 классов, прошла в ноябре этого учебного года. На этот раз акция 
проведена на параллели 7 классов. Встреча была подготовлена и проведена Заслуженным работником 
культуры РФ Тимофеевой В.С. Ребята познакомились с музыкальной историей своей страны, совер-
шили путешествие в дворянские усадьбы и фамильные замки. Вспомнили события русской истории. 
Начинал и завершал встречу Его Величество орган, за которым находился художественный руководи-
тель филармонии Ушаков Д.Ф

 В июньские дни, накануне 
выпускного вечера, мы взяли тра-
диционное интервью у тех, кто ско-
ро покинет стены лицея и уйдёт во 
взрослую жизнь. 
 Представляется ли шко-
ла для тебя теплым, надёжным 
местом по сравнению с большим 
взрослым миром?
 Фуркат: Да, тут есть люди, 
которые меня поддерживают, и их 
немало.
 Александра: Конечно. В те-
чение школьных лет я успела при-
вязаться к лицею, к его учителям 
и одноклассникам, настолько, что 
теперь школьная атмосфера кажет-
ся для меня родной. Именно поэто-
му хочется навещать всех время от 
времени.
 А. Анастасия: Для меня 
теплые моменты остались толь-
ко в 10-11 классах, раньше таких 
не было особо. Понимаю, что во 
взрослом мире будет тяжелее, но я 
хочу идти дальше и не оглядывать-
ся назад.
 Рамин: Да, конечно. Ведь 
именно в школе я познакомился со 
многими близкими и дорогими мне 
людьми, именно там я обрел друзей 
(надеюсь, что надолго).
 Г. Анастасия: Да, точно тё-
плым и надежным. Но, по-моему, 
взрослый мир - мир возможностей, 

«Под звуки 
нестареющего вальса…»

которого бояться не стоит.
 Влад: Я думаю, да.
 Элеонора: Безусловно, шко-
ла для меня это тёплое и надеж-
ное место, это действительно мой 
второй дом, в котором проведено 
много времени и получен жизнен-
но важный опыт, который наде-
юсь, поможет мне легко вступить 
во взрослую жизнь. За 10,11 клас-
сы очень много пройдено испыта-
ний в виде экзаменов и олимпиад, 
на которые затрачено много сил и 
нервов, но которые дали мне бес-
ценный опыт, например, борьбы с 
самим собой, со своими эмоциям.
 Александр: Конечно, школа 
для меня второй дом.
У тебя менялось отношение к учебе 
по мере взросления, при переходе 
из класса в класс?
 Фуркат:Однозначно - да. Ты 
начинаешь чувствовать всю важ-
ность предстоящих экзаменов, и 
хочется показать хороший резуль-
тат.
 Александра:При переходе 
из 8 класса в 9 мне показалось, что 
учёба стала сложнее, однако я су-
мела войти в ритм.
 Рамин: Да, с каждым годом 
я все серьезней и серьезней подхо-
дил к учебному процессу.
 Г. Анастасия: Конечно, ме-
нялось. В средней школе учиться не 
хотелось: было уже не так просто, 

как в начальной. Казалось, что до 
конца учебы совсем далеко. Но это 
не так :)
 Влад: Не к учебе, к восприя-
тию мира.
 Элеонора: Отношение к 
учебе у меня всегда было положи-
тельным, она давалась мне доволь-
но легко. Класса до 8 я прибегала 
домой и первым делом садилась 
за домашние задание, а уже потом 
ела и занималась, чем хотела. Но 
потом стало как-то проще, и более 
размеренно подходила к учёбе. Уже 
не надо было много учить, да и ко-
личество домашней работы умень-
шилось, но добавились экзамены. 
Предметы для сдачи были мне ин-
тересны, поэтому я просто ими ув-
лекалась, а не зубрила.
 Александр: Да, оно стано-
вилось более осознанным, стал уде-
лять много времени занятиям.
Чувствуешь ли ты себя взрослым? 
Что такое взрослость?
 Фуркат: Если сравнивать с 
моими ровесниками, то да. Взрос-
лость -  в первую - очередь ответ-
ственность.
 Александра: Взрослость, по 
моему мнению, это не только ответ-
ственность за всё, что ты делаешь, 
но и, в первую очередь, уровень 
твоих знаний, владение грамот-
ной речью, должным поведением, 
и умение находить решение в лю-

бых ситуациях. Вот это идеальный 
взрослый, и я стремлюсь к данной 
характеристике.
 А. Анастасия: Честно гово-
ря, почувствовала себя взрослой 
уже давно. Не хотела только при-
нимать это. Но в последние годы за 
некоторые поступки приходилось 
отвечать самой, поэтому я и поня-
ла, что повзрослела.
 Рамин: Нет, особо это не 
чувствуется. Мне кажется, что это 
придет со временем.
 Г. Анастасия: Вопрос слож-
ный :) Однажды я прочитала, что 
стать взрослым - значит перестать 
считать, что ВСЁ нуждается в тво-
ём мнении. Я думаю, что нет ни-
какой грани между взрослыми и 
детьми. А если и есть, зачем вешать 
ярлыки?
 Влад: Очень сложно отве-
тить. Взрослый – это, в первую оче-
редь, человек, который может сам 
принять решение…
Элеонора: Последнее время ловлю 
себя на мысли, что чувствую себя 
взрослой. Для меня это значит са-
мой принимать решения и нести за 
них ответственность.
 Александр: Нет. Наверно 
чувство ответственности за свои 
слова и поступки.
Что ты посоветуешь ребятам, кото-
рые сейчас учатся в школе?
 Фуркат:Верьте в себя, нет 
причин сомневаться в себе. 
 Александра: Ребята, дер-
зайте, учитесь! Пробуйте себя на 
разных олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. Попытайте себя в 
роли ведущего мероприятия. Про-
водите уроки безопасности для 
начальных и средних классов. Чи-
тайте стихотворения. В общем, за 
любые возможности, которые даёт 
лицей, стоит браться! Поверьте, 
лучше пожалеть о том, что сделал, 
чем пожалеть о том, что не сделал и 
даже не попытался!

 А. Анастасия: Не слушать 
мнение окружающих, идти за сво-
ей целью через самые сложные пре-
грады. Заниматься тем, что вам ре-
ально нравится.
 Рамин: Цените моменты, 
проведенные в школе.
 Г. Анастасия: Брать от шко-
лы все, что она даёт - знания, зна-
комых, мероприятия. Никто не 
знает, что пригодится ему на пути, 
но что-то из этого точного понадо-
бится.
 Влад: Относиться серьезно 
к учебе. От этого зависит все: как 
ты сдашь экзамены, и какое место 
ты займешь в будущем.
 Элеонора: Ребятам, кото-
рые учатся в лицее, я хочу посо-
ветовать ценить школьное время, 
ценить людей которые рядом. При-
нимать школу как место, где ин-
тересно, где ты познаешь мир, где 
с каждым днём развивается твой 
кругозор, а это основа твоей буду-
щей жизни, а значит основа самого 
тебя.
 Александр: Терпения и 
веры в себя.
Твои три желания…
 Фуркат:У меня есть цели: 
построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына. Но сначала хоро-
шо было бы поступить в ВУЗ :) 
 Александра: 1) Чтобы здо-
ровье не хворало. (От этого зависят 
все желания)
2) Получить высшее образование и 
стать квалифицированным специ-
алистом.
3) Быть счастливым человеком.
А. Анастасия: Поступить куда за-
планировала. Продолжить плавать. 
Быть счастливой и дальше.
 Рамин: 1. Успешно сдать 
ЕГЭ.
2. Хорошо отдохнуть.
Мне достаточно этих двух :)  
Г. Анастасия: (1.Поступить. 2.По-
ступить. 3.Поступить.)

Поступить туда, куда планирую. 
Собаку хочу. И научиться танце-
вать, наверное.
Влад: Хм... желания? У меня оно 
одно и может для кого-то оно по-
кажется банальным и простым, но 
я желаю, чтобы мои близкие были 
счастливы, а остальное все будет!
Элеонора: На данный момент глав-
ным моим желанием является по-
ступить в университет, как у любо-
го выпускника школы. Это желание 
перекрывает все остальные, я пока 
ни о чем другом не могу думать. 
Конечно, потом найти достойную 
работу. И хочу выучить уже ан-
глийский, чтобы потом с легкостью 
путешествовать по миру.
Александр: Поступить в ВУЗ.
Получить разряд по пауэрлифтин-
гу. 
Хорошо отдохнуть за это лето.
Чего ты достигла за школьные 
годы? Каким видишь свое будущее?
 Александра: Я участвовала 
в конференциях Всероссийского 
и Международного уровнях фи-
зико-математического направле-
ния и получала победные места. Я 
принимала участие в разных кон-
курсах чтецов, где без награды не 
осталась. Я и в школе активно себя 
проявляла, как староста и просто 
как отзывчивый человек. Всё, что 
я приобрела и что по-настоящему 
является главным достижением, 
так это сформировавшийся за все 
11 лет жизненный опыт, который 
делает меня такой, какая я есть сей-
час. И это главное, потому что каж-
дый человек строит своё будущее. 
Я верю, что на моей жизненной до-
роге будет много интересного!
 А. Анастасия: В спорте до-
стигла многого!
Рамин: В первую очередь, я полу-
чил неоценимый багаж знаний, ко-
торый очень поможет мне в жизни. 
В будущем я хочу выучиться на пи-
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Дади шар заемной детем
Школа талантов

                                    «Встречают по одёжке - провожают по уму»
 В нашем Лицее скорее придерживаются  того , что встречать нужно по уму, а не 
по одёжке, потому что судить по внешности – это нецелесообразно, да и просто глупо. 
Подтверждением моих слов являются достижения ребят, обучающихся в нашей школе.

За 2018-2019 год ребята из ДЭТС «ТАК НАДО»: 
• На Международном фестивале-конкурсе фонда "Планета 
Талантов" стали Лауреатами 2ой степени в номинации «Хореогра-
фия» (Старший ансамбль ДЭТС «ТАК НАДО»).
•  В индивидуальной программе  Лауреатом  3ей степени в но-
минации «Художественное слово» стала  Гуляева Софья.
• Старший ансамбль ДЭТС «ТАК НАДО» взял ГРАН-ПРИ в 
номинации «Хореография» за номер «Крылья» и стал  лауреатом 
1ой степени за номер «Красавицы».
• Младший ансамбль ДЭТС «ТАК НАДО» стал  Лауреатом 1ой 
степени в номинации «Хореография» за номер «Колючая история».
• Гуляева Софья стала лауреатом 1ой степени в номинации 
«Художественное слово».
• Коновалов Георгий стал лауреатом 1ой степени в номина-
ции «Художественное слово».
• Беспутин Захар стал лауреатом 3ей степени в номинации 
«Вокал».
В День Победы, 9 мая на Пло-
щади  Новособорной  ребята  из  
«Так надо» выступили со своим 
номером. 
На Областном фестивале дет-
ских самодеятельных коллек-
тивов и театральных студий 
"Майский жук"  мы стали обла-
дателями  диплома  2ой степени 
в номинации «Лучший музы-
кальный спектакль», представ-
ляли  спектакль «Тук-Тук, от-
кройте».
В мае  состоялся   Юбилейный 
концерт студии ДЭТС «ТАК 
НАДО»  под названием  «5 лет 
зажигаем звезды» .
Мы гордимся тем, что в этом 

учебном году  ученица Лицея№7 
и  солистка ДЭТС «ТАК НАДО»  
Полина  Пахтусова, заняла 2  ме-
сто школьного и  1 место Му-
ниципального этапа междуна-
родного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 
А ещё принесла победу своему 
лицею и театральной  студии в 
городском конкурсе талантов 
«Школьница 2019». 
Наши  лицеисты ежегодно уча-
ствуют в олимпиадах, конкурсах 
и чемпионатах.
В этом году в Международной 
олимпиаде «День знаний» уча-
ствовало 13 человек, а в Меж-
дународном конкурсе-игре 

«СЛОН» приняло участие 195 
учеников. Также 78 учеников 
приняли участие в весеннем 
этапе Международного чемпио-
ната начальной школы «Вундер-
кинд».  Но самое большое число 
участников приходится  на от-
крытую  Всероссийскую интел-
лектуальную  олимпиаду «Наше 
наследие», в данном состязании 
свои силы попробовали 1482 
участника.

Базенко Артём, 
 Брагина  Елена 

Леонтьевна 

лота и пойти работать по специаль-
ности.
 Г. Анастасия: Активная 
социальная жизнь началась для 
меня в 9 классе, когда я стала ста-
ростой. С того момента мне больше 
и больше захотелось участвовать в 
школьной жизни. Теперь я - прези-
дент школы. Я очень рада, что мне 
выпала такая возможность. Плани-
рую двигаться в том же направле-
нии и в университете!
 Влад: За эти 11 лет я обрел 
много знакомств и знания, которые 
помогут мне в будущем.
 Элеонора:Сложный во-
прос. Наверное, я обрела некую 
гармонию, стало немного ясно, что 
я из себя представляю. Конечно, 
вижу себя успешным человеком, 
который много работает и посте-
пенно поднимается по карьерной 
лестнице.
 Александр: Научился стро-
ить свой день, привык к дисципли-
не, перестал бояться сцены.
Мечтаю свою жизнь связать с сель-
ским хозяйством.
С какими чувствами ты расста-
ёшься со школой?
 Фуркат: Хочу снова в 1 
класс.
 Александра: Только сейчас 

осознаю, что мне немного груст-
но расставаться с учителями и од-
ноклассниками. Мы все, конечно, 
порой были не ангелами, но когда 
нужно было, мы проявляли спло-
ченность, а это уже дорогого стоит, 
поэтому я в большей мере счастли-
ва, что мы оказались вместе, и не 
сожалею о времени, проведённом 
бок о бок с 11 "Б"!
 А. Анастасия: Смешанные 
чувства, вроде и теплые, а вроде и 
неопределенные, какие-то не хо-
чется уходить, но понимаю, надо.
Рамин: С одной стороны, это очень 
грустно, ведь я расстаюсь не просто 
со школой, а с частью своей жизни, 
которая, к сожалению, не повто-
рится вновь. С другой стороны, это 
вызывает положительные эмоции, 
так как грядут большие перемены.
 Г. Анастасия: Это волни-
тельно. Совсем скоро я попро-
щаюсь с местом, куда я ходила 
большую часть своей жизни. Но я 
уверена, что мы попрощаемся не 
навсегда.
 Влад: Я бы не сказал, что я 
расстаюсь с лицеем. Это больше на-
поминает разлуку двух очень близ-
ких друзей, чьи дороги расходятся 
по не зависящим от них причинам, 
но обязательно в будущем они еще 

встретятся.
 Элеонора: С большим тре-
петом я расстаюсь со школой. Она 
стала такой родной, что пока слож-
но представить жизнь без неё. Всю 
жизнь я буду вспоминать школь-
ные годы с улыбкой на лице и лю-
бовью в сердце.
 Александр: Чувства утраты 
чего-то родного и близкого.

 Дорогие выпускники, вы 
стали совсем взрослыми и скоро 
отправитесь в университеты, най-
дете свою любовь, любимое дело и 
новых друзей. Пускай на жизнен-
ном пути будет как можно меньше 
препятствий, а мечты всегда сбы-
ваются. Пусть проблемы решаются 
быстро, а учеба приносит удоволь-
ствие. 
Уважаемые лицеисты, никогда не 
забывайте о школе, друзьях и лю-
бимых учителях.  
Ведь мы вами гордимся! 
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 В интервью принимали участие: Шодмонов Фуркат, Цык Александра, Андрейчук Анастасия, 
Мамедов Рамин, Городецкая Анастасия, Данилов Влад, Овчаренко Элеонора, Бобренок Александр.

Автор статьи:
Черкасова 
Елизавета 
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Наша  «Школьница»

Финал городского конкурса 
«Школьница» состоялся 30 мар-
та в концертном зале «Дома со-
юзов». В финале участвовали 
семь девушек – представитель-
ницы школ № 4, 19, 23, 28, Цен-
тра «Планирование карьеры», 
лицея №1 и ученица нашего ли-
цея Полина Пахтусова. 
Девушки показали свои способ-
ности в различных конкурсах, 
таких, как представление ви-
зитной карточки «Театр имени 
меня», дефиле «Я – актриса», 
чтение отрывка драматического 
произведения и показ творче-
ского номера. 
В упорной и честной борьбе уче-
ница нашего лицея Полина Пах-
тусова завоевала первое место! 

Второе место досталось Татья-
не Дегтеревой из Центра «Пла-
нирование карьеры», а третье 
место – Арине Григорьевой из 
школы №4. Победительница и 
призёры получили разные при-
зы и статуэтки бронзовой, сере-
бряной и золотой Ники – боги-
ни победы. 
Занявшая первое место Полина 
поделилась своими впечатлени-
ями: «С конкурсом "Школьница" 
я знакома давно, так как прини-
мала участие в разные годы в ка-
честве участницы группы под-
держки нашего Лицея. А в этом 
году я решила попробовать себя 
в роли участницы этого конкур-
са. Я знала, сколько мне и моей 
команде предстоит сделать, это 

Автор статьи:
Томкрасов Даниил

огромный труд. Но на протяже-
нии всего времени я была заря-
жена вдохновением и положи-
тельными эмоциями, которые 
передались и заинтересовали 
тех людей, что  мне помогали. И 
конечно, наш труд был оценен, 
чему мы очень рады. Победа в 
конкурсе "Школьница 2019"  по-
полнила мою копилку достиже-
ний, я безумно счастлива, спа-
сибо всем!»
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Делаем, а не говорим!
Что люди думают про современ-
ное общество? Это думающее 
только о себе, не уважающее, 
«гаджет» - поколение. Но это,  
же обобщение, и далеко не все 
попадают  под   данное  описа-
ние. Так вот:  я могу  уверенно 
сказать, что ученики Лицея №7- 
современное поколение, кото-
рое думает о чужих проблемах, 
которые способно сделать всё, 
что в их силах.
17 мая в Лицее №7 прошла оче-
редная Благотворительная ак-
ция – концерт-ярмарка «Пода-
рим надежду!».
В этот вечер мы помогали де-
вятилетней девочке Арефьевой 
Насте. Настя и её семья живут 
в селе Зырянское, Томкой обла-
сти. Основной задачей благо-
творительной акции был сбор 
средств на весь период лечения, 
необходимая сумма составила 
400 000 рублей.
Традиционно проект реализо-
вывался совместно с Детским 
Некоммерческим фондом имени 
Алёны Петровой, в лице Петро-
вой Елены Алексеевны, руково-
дителя фонда, и при поддержке 
ТомскПромстройБанка, в лице 
Председателя правления Кай-
даш Надежды Юрьевны.
Благотворительная акция состо-
яла из ярмарки и концерта. 
На ярмарке были представлены 
для продажи поделки, создан-
ные руками ребят, обучающих-
ся начального звена Лицея,  их 
родителей, бабушек и дедушек. 
Вырученные средства склады-
вались в специальные кубы для 

сбора средств. 
За час на столах ярмарки оста-
лось несколько подделок. Это 
рекордное время реализации, за 
всё время так быстро  поделки 
ещё не исчезали со столов! 

Кроме ярмарки, лицеисты и 
учителя подготовили прекрас-
ный концерт, участие в котором 
приняли творческие коллекти-
вы лицея и гости нашего обра-
зовательного учреждения.
Программа концерта была на-
сыщенная, за этот вечер на сце-

не было исполнено  29 номеров. 
Гости мероприятия не переста-
вали хлопать, стены лицея  не 
вмещали в себя всех, кому не-
безразлично чужое горе.  На 
протяжении всей акции в воз-
духе витала атмосфера радо-
сти, надежды, счастья и добра. 
Каждый надеется, что теплота 
наших сердец поможет скорому 
выздоровлению ребёнка.
После концерта наступило самое 
главное событие этого вечера, 
подсчёт собранных средств. Со-
вет старшеклассников и активи-
сты лицея, а также родители  из 
Управляющего совета  остались, 
чтобы выяснить,  на сколько мы 
сократили сумму общего сбора. 
В эти минуты пульс участился 
вдвое, особенно у человека, ко-
торый считал. И вот настал тот 
момент, когда звучат цифры, это 
60 000 рублей!
Мы все надеемся, что ребёнок 
совсем скоро вернётся к нор-
мальной жизни, и всё у неё бу-
дет хорошо!  

Автор статьи:
Базенко Артём 



Преодалей себя

Автор статьи:
Пауль Анастасия  

Путь к достижению цели в жизни непростой,
Тут важно не сломаться по пути,
И проявить характер, забыв на время про покой,
И цель свою с улыбкой на лице найти.
Не нужно помнить горечь мелочных обид,

Уметь прощать нам нужно научиться,
К тому, кто в жизни лишь добро творит,
Добро то непременно возвратится.

Ольга Фокина 

Наш лицей не в первый раз рас-
пахнул свои двери Фестивалю 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
«Преодолей себя», который про-
шел с 13 и 27 апреля.

ХХIII Фестиваль проводил 
Центр социальной поддержки 
Ленинского района. Он про-
ходит для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
именно: инвалидов Ленинского 
района по слуху, по зрению, с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушением ин-
теллекта.
Мероприятие проходило в не-
сколько этапов. Первый этап 
события включал в себя спор-

тивные соревнования, а также 
конкурс художественного твор-
чества. Учителя кафедры физи-
ческой культуры нашего лицея 
в течение нескольких лет орга-
низуют работу во время этих со-
ревнований, деликатно общаясь 
с участниками соревнований и 
спортивных игр. Старшекласс-
ники лицея вновь проявили 
свои лучшие нравственные ка-
чества, протянув руку помощи 
людям, которые нуждаются в 
поддержке. Особенно хочется 
отметить участие ребят 10 “Б” 
и 11 “Г” классов (классные ру-
ководители:Василенко Г.А.,  По-
лякова Л.М.)Праздничную про-
грамму для гостей вели члены 
совета старшеклассников Пауль 

Анастасия и Черкасова Елиза-
вета, в концерте приняли уча-
стие солисты студии «Так надо», 
ансамблей «Обертон», «Неделя 
плюс» хореографический кол-
лектив «Карусель».
Вся жизнь — это борьба с раз-
ными препятствиями. Поэтому 
оказываясь перед проблемой, 
нужно спокойно к этому отне-
стись. И постараться преодолеть 
ее. А главное помнить, нет не 
решаемых проблем! Помогайте 
своему окружению справляться 
с препятствиями, тогда в нуж-
ный момент рука помощи про-
тянется и к вам. Цените жизнь и 
боритесь с любыми проблемами 
на вашем пути!

Азбука правовых знаний
Идея акции: «Главное, от чего зависит физическое здоровье, - здоровье нравственное…». 

(Д. С. Лихачёв, академик)

14 февраля в лицее прошёл очередной день профилактики. 
Тема: «Нравственное здоровье – основа личности» 

В этот день в гостях у нас побывали представители субъектов системы профилактики:
- ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области;
- ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»;
- Томский Областной Благотворительный Общественный Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь»;
- ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД России по Томской области;
-ОГБУЗ «ТОНД».
 Педагог-психолог Финоге-
нова Г.А. провела профилактиче-
ские уроки по теме «Как уберечь 
себя от кибербуллинга?» для обуча-
ющихся 8 классов. Педагог-психо-
лог обозначила понятие кибербул-
линг, назвала основные риски сети 
«Интернет». Обучающимся были 
даны советы, которые позволяют 
получить иммунитет на разные 
виды буллинга. А так же даны ре-
комендации по безопасной работе 
в общедоступных социальных се-
тях.
 Социальные педагоги, а 
также совет старшеклассников 
провели интерактивный классный 
час «Доброе братство милее богат-
ства», направленный на сплочение 
коллектива и содействие в форми-
ровании у обучающихся трепетно-
го отношения к друг другу, прояв-
лении доброты и взаимоуважения.
Социальный педагог Чайко Е.Ш. 
и классные руководители провели 
классный час «Поговорим о сквер-
нословии», где рассказали обучаю-
щимся об истории возникновения 
инфернальной лексики; о влиянии 

нецензурной лексики на организм 
человека; о том, как наказывали за 
использование ненормативной лек-
сики в нашей стране в разные вре-
мена; о наказании в соответствии с 
действующим законодательством.
Лицейская команда ЮИД «Безо-
пасная дорога» совместно с руково-
дителем провели минутки безопас-
ности по ПДД, на которых особое 
внимание обратили  на опасности, 
которые могут их подстерегать на 
улице по пути в школу и из школы, 
а также дома;  повторили правила 
безопасного поведения в обще-
ственных местах и дома.
 Преподаватель юридиче-
ского института ТГУ Агабекян А.Л. 
реализовала мероприятие Час пра-
вового воспитания под названием 
«Азбука правовой культуры», где 
узнала у обучающихся какие они 
имеют права и обязанности, затем 
дополнила их знания в данном во-
просе. Агабекян А.Л. рассказала о 
совершении правонарушений и ви-
дах ответственности. Завершилось 
выступление решением кейсов, 
направленных на проверку усвоен-

ных знаний.
Представители 11 «Б» класса 
(Грачёв Александр и  Цык Алек-
сандра) в игровой форме провели 
час занимательной профилактики 
«Нравственность через математи-
ку» в 5 «В» классе. Дети выполняли 
математические задания, в резуль-
тате которых получали новые зна-
ния о  нравственности, узнавали 
особенности «нравственного чело-
века».
 Горчакова Н.В., руководи-
тель лицейской службы медиации, 
и команда школьной службы ме-
диации продемонстрировали об-
учающимся 4 параллели ролик о 
данной службе, где рассказывается 
о целях, задачах и особенностях 
работы. Затем в игровой форме, с 
применением кейс-метода, обучаю-
щиеся находили причину конфлик-
та и правильные пути его  разреше-
ния.
 В целом акция прошла на 
достаточно высоком уровне, ква-
лифицированные специалисты 
грамотно и оперативно работали с 
обучающимися и учителями лицея.[7 O’CLOCK] 

Страница 12



В здоровом теле- здоровый дух

[7 O’CLOCK] 
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Автор статьи:
Базенко Артём 

«О спорт! Ты — благородство!»
 Ты осеняешь лаврами 
лишь того, кто боролся за побе-
ду честно, открыто, бескорыст-
но.
Ты — безупречен.
 Ты требуешь высокой 
нравственности, справедливо-
сти, моральной чистоты, непод-
купности.
 Ты провозглашаешь: 
если кто-нибудь достигнет цели, 
введя в заблуждение своих то-
варищей, достигнет славы при 
помощи низких, бесчестных 
приемов, подавив в себе чувство 
стыда, тот заслуживает позор-
ного эпитета, который станет 
неразлучен с его именем.
 Ты возводишь стадионы 

— театры без занавеса. Все сви-
детели всему.
 Никакой закулисной борьбы.
 Ты начертал на своих 
скрижалях: 
"Трижды сладостна победа, 
одержанная в благородной чест-
ной борьбе"» (Пьер Кубертен).
 Лицей №7  является не 
только местом, где зарождается 
культура, где дети становятся   
настоящими Гражданами  РФ, 
где обретают себя и воплощают  
идеи в реальность, но и место, 
которое является самым спор-
тивным  учебным  заведением в 
городе. 
 В 2019 году лицеисты 
взошли на пьедестал неодно-

кратно! Ребята заняли первое  
место в спартакиаде  «Патри-
от», победили в  ВСИ «Рубеж», 
в первенстве города по лёгкой 
атлетике, в эстафете по лёгкой 
атлетике, в первенстве города 
по гиревому спорту и в ежегод-
ном открытом турнире по ми-
ни-футболу памяти Героя Со-
ветского Союза Ворошилова, 
на этих соревнованиях ребята 
заняли три первых места!!!
Не плохо, да? Но это только пер-
вые места.
 В мае прошёл финал ВСИ 
«Орлёнок», в рамках которо-
го команда лицея заняла общее 
второе место. 

Прошла игра в несколько этапов:
1.Стрельба – 1место; 
2.Строевая подготовка-1 место; 
3.Силовая подготовка-2 место; 
4.Работа с АК-2 место.

В рамках Вахты Памяти лицеисты участвовали в городских соревнованиях. 
Итоги следующие:

•ВСИ «Зарничка» (2-4 кл.) - 3-е место;
•Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди команд 2 классов-              
2 место;
•Открытое первенство ЗАТО «Северск» по лапте среди девушек 2005 г.р. 
и младше-2 место;
•Открытое первенство ЗАТО «Северск» по лапте среди юношей 2001 г.р. 
и младше-2 место;
•«Здоровье» - 3 место.
•Первенство города по русской лапте среди 7 классов и младше- 3 место. [7 O’CLOCK] 
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Мы этой памяти верны
Это не праздник, это – урок мужества

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памя-
ти о бедствиях минувшей войны.

“Брестская крепость”, Сергей Смирнов
 Ежегодно в актовом зале лицея №7 проходят мероприятия, направленные на закрепление учащимися 
знаний о том, какой ценой было завоёвано мирное небо над нами. Уроки мужества – так именуются эти акции 
памяти. Обычно они проводятся два раза в год: накануне Дня защитника отечества и Дня победы. Мы же узна-
ем, как наш лицей в 2019 году провёл уроки в преддверии Дня великой победы.
 8 мая. За окном солнечный 
день, голубое небо, белые пуши-
стые облака. В стенах лицея звучат 
песни военных лет, кто-то негром-
ко напевает “Катюшу”, в классах чи-
тают стихи, написанные в окопах, 
– настоящая атмосфера праздника. 
Второй этаж не умолкает даже по-
сле перемены: в актовом зале идёт 
Урок мужества. Теперь наша оче-
редь оказаться там.

 

Двери открываются, но мы не спе-
шим заходить – образуется живой 
коридор, по которому проходят го-
сти лицея – ветераны. Те, которые 
сражались за нашу свободу, те, кто, 
рискуя собственной жизнью, шёл 
под пулю за честь отчизны, те, кого 
можно назвать настоящими героя-
ми. И вот мы уже в зале. На сцене 
ведущие-выпускники: Александра 
Цык и Бобренок Александр. В этом 
году Урок мужества проводится 
иначе. Обычно это театрализован-
ное представление, подготовлен-

ное старшеклассниками. Сегодня 
же это целый калейдоскоп высту-
плений от творческих коллективов 
лицея №7.
 В течение всего Урока при-
водятся исторические сводки, 
демонстрирующие всю масштаб-
ность трагедии. Именно это и от-
личает Урок мужества от любого 
праздничного концерта. Абсолют-
но каждый сидящий в зале ощу-
щает волнение и тревогу, слушая и 
наблюдая всё то, что происходит на 
сцене. Звучат песни. В один момент 
мы оборачиваемся назад. Первые 
слёзы – вот, что мы видим. Несо-
мненно, за этими переживаниями 
скрываются не только сожаления о 
жертвах, сострадание семьям, но и 
гордость. Гордость за нашу страну 
и народ! И здесь, в зале, прекрасно 
ощутим он, русский националь-
ный характер. Вновь звучат песни, 
после – стихи. Любой желающий 
может по окончании концерта 
подняться на сцену и исполнить 
какое-либо произведение творче-
ства военного времени. Концерт 
продолжается.  На сцене учитель, 
звучит стихотворение от лица ре-
бёнка. Начинается вторая волна: 
выступающие с трудом сдержива-
ют слёзы. Кто-то уже мысленно на-
ходится на поле боя, кто-то помо-
гает раненым, а кто-то уже доходит 
до Берлина. Наш Урок подходит к 
концу. Звучит песня “Идёт солдат 
по городу”, и мы понимаем, что это 

победа! Вновь к нам возвращается 
ощущение праздника, мы прошли 
эту войну, мы в ней победители! 
 Это Урок не о прошлом, а о 
самом настоящем. Дети, которым 
я задавала вопрос: “Зачем нужно 
помнить о событиях прошлого?”, 
почти не задумываясь, отвечали, 
что память о прошлом позволяет 
не совершать те же ошибки в на-
стоящем. Устами младенца глаго-
лет истина. Любое дело, требую-
щее пролития хотя бы одной капли 
крови, – это два шага назад, и мы, 
живя в мирное время, должны это 
понимать. 
 Такие уроки учат нас быть 
терпимее друг к другу, напомина-
ют о доброте и сострадании, не-
посредственно обращают нас к 
истории. Мы не должны забывать 
о прошлом, поэтому в следующем 
учебном году такой час истории в 7 
лицее повторится вновь. 

Команду готовили: Вязигин Ю.П.  и Арцимович А.П.

Автор статьи:
Белик  Алина 
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Горжусь историей своей страны!

Автор статьи:
Пауль Анастасия  

 Каждый из нас всем серд-
цем любит и уважает свою страну. 
То, где мы родились, где растем и 
развиваемся, любим всем сердцем. 
В любой страна есть, чем гордить-
ся. Наш лицей дает возможность 
учащимся сформировать и осоз-
нать всю важность любви к родно-
му краю и чувства гордости за свою 
Родину. Мы отвечаем за будущее 
России!
Патриотизм-это не значит одна 
любовь к своей Родине. Это гораздо 
больше… Это-сознание своей неотъ-
емлемости от Родины и неотъем-
лемое переживание вместе с ней 
ее счастливых и несчастных дней. 

Толстой А.Н.
 В феврале в стенах би-
блиотеки лицея развернули свою 
работу интерактивные выставки 
художественной и методической 
литературы:
«История России в лицах»;
«В галерее русских писателей» (оз-
вученная выставка-портрет);
«История культуры в лицах».
 Работники библиотеки ли-
цея провели целый ряд меропри-
ятий для обучающихся. Диалоги у 
книжной полки стали традицион-
ной формой общения учеников и 
специалистов нашей библиотеки. 
Ребята делились впечатлениями 
после прочтения книг и просмотра 
фильмов о Великой Отечественной         
Войне.
Патриотизм выступает в единстве 
духовности, гражданственности и 
социальной активности личности, 
осознающей свою неразделимость 
с Отечеством.
 Социальная активность и 
инициатива Совета старшекласс-
ников лицея (сопредседатели сове-
та: Городецкая Анастасия и Базенко 
Артём) позволили ребятам заявить 

свое участие в городских акциях.
 Гражданско-патриотиче-
ское направление в лицее приори-
тетно
В рамках акции лицеисты прини-
мают участие в реализации город-
ских конкурсов и программ:
ВСИ «Рубеж»;
«Школьница»;
Патриотизм, чей бы то ни был, до-
казывается не словом, а делом.
Белинский В. Г.
В дни акции в лицейской библио-
теке развернула свою работу пере-
движная интерактивная выставка 
Томского Областного Краеведче-
ского Музея им. М.Б.Шатилова «По 
дорогам войны» (фронтовые сним-
ки участника ВОВ В.А.Кондратье-
ва).
 Этот проект был задуман 
и осуществлён вовсе не случай-
но. Несколько лет тому назад мы 
успешно реализовали подобную 
задумку.
 На выставке представлены 
15 мобильных стендов, отражаю-
щих летопись Великой Отечествен-
ной войны на основе фотоснимков 

бойца 178 стрелковой дивизии 
Виктора Алексеевича Кондратьева. 
Выставка демонстрирует сюжеты 
боевых действий, полевые госпи-
тали, фронтовые дороги, минуты 
отдыха солдат в перерывах между 
боями. Виктор Алексеевич Кон-
дратьев воевал в пехоте, в составе 
178-й стрелковой дивизии. За му-
жество, проявленное в боях, был 
награжден двумя орденами Крас-
ной звезды и медалью «За Отва-
гу». Фотокорреспондентом В.А. 
Кондратьев не был. Основное его 
оружие – винтовка, автомат. Но, 
приобщившись еще до войны к 
фотографии, Виктор Алексеевич 
не расставался с фотокамерой и 
на фронте. Как результат – около 
600 негативов, хранящихся ныне в 
фондах Томского областного крае-
ведческого музея. На фотоснимках 
остались мгновения войны, рису-
ющие картину пожарищ, смертей, 
тяжелого солдатского труда и уве-
ренности в неизбежности Победы. 
Новое имя в летописи нашего горо-
да появилось на фотовыставке «По 
дорогам войны» в 1967 году. Еще 

при жизни Виктора Алексеевича 
в Томском областном краеведче-
ском музее начал комплектоваться 
его авторский фонд. Впоследствии 
музею очень помогла в пополне-
нии личного фонда фотографа его 
жена- Кондратьева Нинель Анто-
новна.
Для экскурсоводов, которыми 
яв лялись старшеклассники 
лицея, специалисты музея подго-
товили экскурсионный материал. В 
этой роли наши ребята держались 
как настоящие профессионалы: до-
стойно вели себя, корректно обща-
лись с гостями выставки, грамотно 
отвечали на вопросы учеников.
 Мой друг, Отчизне посвя-
тим Души прекрасные порывы!
Александр Пушкин
 5 марта 2019 г. в лицее про-
шла очередная акция гражданского 
становления - торжественная ли-
нейка «Я – гражданин Российской 
Федерации».
 В лицее несколько раз в 
год в торжественной обстановке 
специалисты по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Ленинскому 
району города Томска вручают об-
учающимся паспорта граждан Рос-
сии.
 5 марта в актовом зале на-
шего учебного заведения собра-
лись обучающиеся седьмых клас-
сов, представители родительской 
общественности и учителя лицея. 

Открывало торжественное меро-
приятие исполнение Гимна РФ, ве-
дущие представили информацию 
из истории паспорта, сопровожда-
емую слайдовой презентацией. 
Творческий коллектив «Карусель» 
продемонстрировали ребятам, 
которые в этот день получили па-
спорта, танцевальную композицию 
о России под названием «Большой 
сибирский пляс». Ученица 8 Г клас-
са Катерина Ердякова исполнила 
песню «Россия», лицейский ан-
самбль «Обертон» подарил обуча-
ющимся песню.

В торжественной обстановке па-
спорта вручала представитель от-
дела по вопросам миграции ОМВД 
России по Ленинскому району го-
рода Томска.
Любовь к собственному благу про-
изводит в нас любовь к Отечеству, 
а личное самолюбие- гордость на-
родную, которая служит опорою 
патриотизма.
Н.М. Карамзин
Накануне Дня защитника Отече-
ства на всех параллелях прошли 
Торжественные классные часы на 
параллели, во время которых со-
стоялось награждение обучающих-
ся по итогам участия в спортивных 
мероприятиях, промежуточных 
этапах игры «Рубеж» и других со-
бытиях.

22 февраля силами творческих 
коллективов лицея был проведён 
праздничный концерт, посвящён-
ный дню защитника Отечества.
Во всех классах прошёл Единый 
классный час «На полях русской 
славы». Классные часы в основном 
прошли интересно, дети были вов-
лечены в подготовку и проведение 
мероприятия. 
В рамках месячника в течение трёх 
дней в лицее проходила акция «По-
говорим стихами». Старшекласс-
ники и ребята 5 и 8 классов читали 
стихи о войне, о долге солдата, о 

любви, о верности.
Военно – патриотические меропри-
ятия актуальны до сих пор, и поня-
тия о чести, долге и верности не 
зависят ни от времени, ни от внеш-
них обстоятельств. Пока молодёжь 
охотно перенимает данные прин-
ципы, пока слово «патриотизм» 
для нас – не пустой звук, развитие 
нашей страны и великая память 
минувших дней будет жить, разви-
ваться и передаваться из уст в уста!
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