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45 лет – это много или мало?
В октябре 2018 года наш
лицей отметил 45-летие!
Мало кто помнит, но история лицея начиналась на
улице Софьи Ковалевской.
Тогда наш лицей был
начальной школой № 4 и
представлял из себя одноэтажный деревянный дом.
Директором той школы был
инвалид I группы, участник
Великой
Отечественной
войны, в 1959 году удостоенный звания Заслуженного
учителя, Иван Александрович Васильев.
В 1973 году на пустыре
улицы Коммунальной появилось новое четырёхэтажное
здание средней школы № 4.
Её директором стал Владимир Иванович Кондаков.
К строительству и благоустройству школы были привлечены не только профессионалы, но и будущие ученики и
их родители. К 1 сентября
1973 года школа набрала 19
классов. Школьного стадиона
в начале не было. Но благодаря учителю труда Ивану Егоровичу Павлову и стараниям
учеников на поле были установлены футбольная коробка,
гимнастическая стенка, сделана беговая дорожка, а в подва-

ле создан школьный тир.
Многие выпускники нашего лицея родились прямо
здесь. На протяжении 12 лет
каждое лето в школе размещался родильный дом, здание
которого ежегодно подвергалось санитарной обработке.
Роддом занимал 1 и 2 этажи
школы. В это время на 3 и 4
этажах проводили выпускные
экзамены, и работал школьный лагерь.
В те годы в актовом зале
функционировал школьный
кинотеатр «Ровесник», в кабинете № 10 располагался музей
боевой трудовой славы, в
каждом кабинете были радиоприемники, которые принимали программы школьного
радио.
С 1985 по 1993 годы должность директора занимала
Людмила Филимовна Мягчёнкова. Именно тогда началась работа по созданию классов с углублённым изучением
химии и математики, затем —
гуманитарных дисциплин.
Традиции лицея продолжила Алевтина Михайловна
Васильева, занимавшая должность директора с 1993 по
2010 год. В лицее определилось три профиля обучения:

технический, гуманитарный,
биолого-экологический. Ежегодно Лицей становился победителем и призёром городских, областных и всероссийских конкурсов, конференций
и олимпиад.
Сегодня лицей – это
57 классов, 89 педагогов, 1647
обучающихся, 5 направлений:
социально-гуманитарное, физико-математическое, химико
-биологическое,
оборонноспортивное и общеобразовательное. Лицей продолжает
сохранять установленные традиции, занимать призовые
места на всевозможных городских, областных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, осуществлять научную
деятельность, поддерживать
тесную связь с ПсковГУ. Во
главе сильного, творческого
коллектива с 2010 года стоит
Валентина Николаевна Платонова.
Много или мало 45 лет—
решать вам, а мы желаем
нашему лицею дальнейшего
развития, процветания, перспективных проектов и талантливых учителей!
(Материалы для статьи
предоставлены
С.В. Пеньковой)
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5 октября вся Россия отмечала праздник всех учителей — День учителя.
Давайте вспомним о наших учителях и узнаем, как они пришли в профессию, кем они вдохновлялись будучи учениками, изменился ли лицей за время их трудовой деятельности.
Пенькова Светлана
Валентиновна
(учитель истории,
обществознания;
выпускница Школы
№4).
Почему вы решили
стать учителем?
- У нас был прекрасный учитель истории Калина
Игорь Михайлович, он был строгим, занимался туризмом. Он меня и вдохновил.
Какой самый значительный
успех был связан с Вашей профессиональной деятельностью?
- Самый мой значительный
успех- это судьбы и успехи моих
учеников, когда они поступают в
лучшие ВУЗы страны, работают
по всему миру.
Есть ли у Вас ученики, про которых Вы можете сказать с
гордостью : «Это мой ученик!»?
-Конечно есть! Каждый год у меня таких учеников прибавляется.
Когда мне говорят о том, что дети
сейчас стали плохими, я всегда
отвечаю, что дети всегда разные,
их нельзя окрашивать всех одним
цветом.
Что бы Вы хотели пожелать
нашему лицею и его ученикам?
-Успеха, не бояться трудностей.
Счастье должно быть заслуженным, просто так больших успехов
и прекрасных знаний не может
быть. Поэтому нужно много работать.
Ксения Олеговна
Бабкина (учитель
математики).
Что побудило Вас
стать учителем?
- Мне было всегда
интересно работать
с людьми, делиться информацией
с ними, открывать что-то новое.
Совпали ли ожидания от профессии с реальностью?
- С какой стороны посмотреть.
Если за пример мы возьмем детей
и их отдачу в процессе обучения,
то скорее совпали.
Что можете пожелать колле-

гам?
- Берегите нервы!
Ольга Александровна Решетник
(заместитель директора по УВР, учитель русского языка
и литературы).
Почему Вы решили
стать учителем?
- У меня была мечта,
и я ее осуществила.
Учитель — сложная профессия? Были ли моменты, когда вы
расстраивались?
- Да, профессия сложная. Но за 18
лет работы в школе не было таких
моментов, чтобы я расстраивалась. Эта профессия может меня
удивлять, но не расстраивать.
Что можете пожелать коллегам?
- Самое главное — это здоровье,
ну и хороших учеников.
Пинчук Жанна
Валерьевна
(учитель математики).
Как начался ваш
путь в качестве
учителя?
- Закончила педагогический институт и
по направлению отправилась в
школу №4.
Сильно ли изменилась школа за
время вашей работы?
- Да, и облик школы очень поменялся.
Что можете пожелать лицею
и ученикам?
- Лицею процветания, успехов и
новых достижений, а ученикам
больше трудолюбия, внимания,
усидчивости.
Леонтьева Анна Витальевна (учитель
истории, обществознания; выпускница
Лицея № 4)
Почему Вы решили
стать учителем?
- Меня вдохновила

Ольга Александровна Решетник.
Мне нравился предмет, то как она
его дает, привлекали ее личные
качества.
Как отреагировали ваши близкие на решение стать учителем?
- Семья поддержала, говорили,
что это хорошая профессия. А
друзья стали жалеть детей: считают, что я слишком строгая.
Что Вы можете пожелать коллегам, ученикам?
-Коллегам—огромногоогромного терпения и сил. Ученикам — учиться, учиться и еще раз
учиться. А еще хочу, чтобы каждый ученик был хорошим человеком. Я считаю, это главное!
Валентина Ивановна
Николаева (учитель
русского языка и литературы)
Хотели ли Вы стать
учителем?
- В юном возрасте я
собиралась стать журналистом. Но моя мама
убедила меня поступить
в педагогический институт. И в этом она оказалась
права.
Помните ли Вы свой первый
урок?
- Да, это был урок по творчеству
В.В. Маяковского. Мне хотелось
как можно больше рассказать об
этом замечательном поэте. Мне
кажется, что тогда я достигла
успеха.
Можно ли говорить о том, что
за время Вашей трудовой деятельности школа изменилась?
- Конечно. Поменялся не только
ее внешний облик, но и учительский состав, изменились и ученики.
Что Вы можете пожелать лицею?
- Прежде всего здоровья. И процветать. Добиваться
больших
успехов. И творчества!
Беседовали: Буракова А., Григорьева Е., Стрельникова Ю., Холод
А., Плотникова Я., Екимова К..
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По следам праздника...
5 октября 2018 в 14:00 в актовом зале начался торжественный
педсовет, посвященный празднованию 45-летия лицея и Дня учителя. Лицей поздравляли представители администрации, различных общественных организаций,
среди которых присутствовали и
наши выпускники.
Праздник, благодаря стараниям
администрации лицея, учителям и
учащимся, получился ярким и
запоминающимся. Вместе с Маленьким Принцем и его новыми

друзьями из нашего лицея участники торжества насладились звуками духового оркестра
«Геликон», отправились в путешествие во времени, увидели каким был лицей в самом начале
пути; вспомнили, какие общественные, политические и культурные перемены произошли в
нашей стране за эти 45 лет, встретились с теми учителями и директорами нашего лицея, которые
сейчас пребывают на заслуженном отды-

хе. Зрители насладились талантливой постановкой под руководством Карпухина Анатолия Андреевича и в очередной раз убедились, что в лицее работают и
приходят работать талантливые
(не только в своей профессии)
учителя, которые и спеть могут, и
за 2 минуты показать все тонкости
работы учителя.
Подборка фотографией поможет вспомнить, насколько ярким
был наш общий праздник — День
рождения лицея!

Теперь пеликан есть и у нас!

5 октября в Государственном
Кремлевском дворце состоялась
торжественная
церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель
года России — 2018».
За последние годы конкурс
достаточно помолодел: участие в
нем принимают молодые, перспективные учителя. Наш город
не стал исключением (и это хорошо): как известно, Псков представлял наш учитель истории,
обществознания и права Илья
Сергеевич Казанцев. Пройдя

все этапы конкурса, встретившись с президентом РФ Владимиром Путиным, с министром
просвещения РФ Ольгой Васильевой, наш коллега сумел войти в
пятерку лучших, с чем мы его и
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Благодаря стараниям, усердию, хорошей подготовке, слаженной работе команды методистов, которая готовила, помогала
и направляла Илью Сергеевича,
учитель сумел достойно представить не только наш город, но и
наш лицей.
Как известно, призерам конкурса дарили символичные фигуры хрустальных пеликанов: один
большой—победителю и четыре
малых. Для Псковщины это, конечно, не первая хрустальная
фигура, но первая у нас, у нашего Лицея (что выглядит символично в связи с юбилеем учебного заведения)! Хочется, чтобы
это событие, эта победа (и пусть

не хватило маленького шага до
абсолютной победы, но это действительно победа) положила
начало череде следующих больших достижений в конкурсе!
Илья Сергеевич, еще раз
поздравляем с высоким результатом в главном конкурсе учителей! Желаем дальнейшего процветания в вашей непростой профессии, творчества, благодарных
учеников и высоких баллов на
конкурсах и экзаменах!
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Проба пера
… оружия любимейшего род.
В. Маяковский
***

На полках, стройными рядами,
Как будто вышли на парад,
Стоят бумажные солдаты,
И каждый отличиться рад.
Здесь есть солдаты-ветераны Потёрт слегка у них мундир,
Их уважают новобранцы —
Во всём порядок и ранжир.
Солдаты эти «полковые»
Нам верно служат много лет,
И нет учителей мудрее,
Друзей надёжней в мире нет.
Стоят они по стойке «смирно»
И дни, и ночи напролёт,
Стоят, надеясь, что однажды
Читатель с полки их возьмёт.
В тиши ночной на перекличку
Вновь собирает командир,
И всяк солдат на полке книжной
От пыли вычистит мундир.
Наутро «армия» встречает
Своих читателей родных,
«Солдат» и «офицер» мечтают,
Чтоб выбрали сегодня их.
Николаева Анастасия,
9 класс

Предостережение
Давно ль ты в парк заглядывал,
дружок,
В прекрасный мир ухоженных
растений?
Давно ли замечал, как сапожок
Ступает жёстко на зелёный
слой
Травы? Не чувствуешь ли ты к
себе презренье,
Поступку этому не видя одобренья,
И пыл хозяйский не смиряешь
свой?
А что? Ведь жизни правила
просты:
Встал на пути - и вот ты удобренье,
Иль можешь быть бумагой,
иль пеньком…
Себя считаешь сильным мужиком?
Тогда тебе плевать на чьё-то
мненье!...
Бери, губи живое…На потеху
Иль ради выгоды и мнимого
успеха…
Но помни, что не может быть
прощенья
Природы за её уничтоженье!
По-моему, я выразился ясно:
Возмездие грядёт и месть будет ужасна!

***
Увидеть сон, а в нём тебя…
Под звук шумящего дождя
Бежать к реке, чтоб на мосту,
Увы, увидеть пустоту,
И снова, стоя у реки,
Рыдать от грусти и тоски,
Как безутешное дитя…
Идти вдоль мутного ручья,
Идти и думать о тебе,
О злой разлучнице-судьбе,
Сквозь струи летнего дождя
Пытаясь разглядеть тебя…
В чём смысл страданий?
Он простойХотя б во сне побыть с тобой...
Милена Ларкина,
9 класс

Денис Фролов,
9 класс
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