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Слово редактора Последние новости
Итоги 2010-2011 уч. года

24 выпускника окончили школу с медалями, все подтвердили свои 
оценки высокими баллами ЕГЭ.

В крае 38 учащихся сдали ЕГЭ на 100 балов, из них 4 стобальника 
в нашем Лицее. Все 100% выпускников нашего Лицея стали студентами 
вузов, из них каждый третий поступил в столичные университеты.

«Школа Росатома»
Лицей в этом году принимает участие в Российском конкурсе «Школа 

Росатома».
Итоги будут подведены в конце октября. Школа – победитель получит 

денежный грант в размере 1 миллиона рублей на улучшение учебно - ма-
териальной базы, а учителя – возможность поучаствовать в стажерских 
площадках в России и за рубежом. В конкурсе  принимают участие школы, 
расположенные на территории присутствия гос. корпорации «Росатом»

Успехи наших учителей
Подведены итоги экспертизы конкурсных материалов лучших педаго-

гов, работающих с одаренными детьми. Всего определены 16 лауреатов 
из них 10 победителей, которые в День Учителя получат в ДК гранты и 
дипломы.

Лауреаты - Старченко Е.Ю. Манзова Е.А.
Победители - Штуров Д.Г., Халикова З.Г., Блейнис Н.П.
В Российском конкурсе творческих учителей “Химоза 2011”  Темерба-

ева Л.А. получила диплом 1 степени за разработку программы элективно-
го курса по химии

Наши «Звезды Красноярья»
Наши девчонки заняли 2 место в финале турнира по баскетболу 

«Звезды Красноярья»
Попова Вероника 7а, Иванова Валерия 7а, Зайцева Арина 5д, Кар-

сакова Саша 5а, Колосок Рита 5а, Липина Анна 5а, Романова Лиза 5а, 
Трубникова Оля 5д, Юдина Марина 5а, Екименко Таня 5а.

Тем же составом они победили на турнире по мини-баскетболу в 
Ачинске

«Урок со звездой»
27 сентября в Лицее состоялся «Урок со звездой» от волейбольного 

клуба «Енисей».
Учителями физкультуры поработали игроки команды А. Люстровой, 

В.Сухарев, П. Гурченко. На своем примере наглядно показали лицеистам, 
что с урока в школе может начаться карьера в большом спорте. Проект 
«Урок со звездой» проводится в рамках целевой программы От массово-
сти к спорту,  рассчитанной на три года. Цель проекта – через необычную 
форму подачи привлечь к занятиям физкультурой и спором юных жителей 
края.

Телефон доверия
В лицее начал свою работу телефон доверия. Если Вам необходимо 

решить важную проблему, то Вы можете позвонить по телефону 74-40-20. 
А в понедельник с 17ч до 18ч можно встретиться с психологом.

Наверное, нет профессии важ-
нее и нужнее для формирования лич-
ности, чем профессия учителя. Ведь 
именно он дает нам знания и делает 
из маленького ребенка, который от-
чаянно считает себя взрослым, са-
мостоятельную личность. Учитель не 
только объясняет нам правила, зако-
ны и теоремы, он делает нас людьми 
индивидуальными, целеустремлен-
ными и порядочными.

И 5 октября учителя отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Ученики будут дарить шоколад, не-
большие скромные букеты, и, - са-
мое главное, - свои поздравления, 
которые для учителей важнее всех 
подарков.

Достаточно ли одного дня для-
того, чтобы поздравить тех, кто 
которые помогают человеку стать 
Человеком? Вряд ли. И в этом за-
ключается задача учеников - любить 
и уважать учителей независимо от 
даты на календаре. А в профессио-
нальный праздник - особенно важно 
выразить учителям всю ту любовь, 
которую вы носите в своем сердце.

Дорогие наши, любимые, Гармо-
ничные учителя! С праздником вас! 
Пусть в ваших сердцах будет лю-
бовь, в глазах - блеск, а в тетрадях 
ваших учеников - одни пятерки! Ну 
и конечно, здоровья вам. Спасибо за 
те знания и ту любовь, которую вы 
дарите нам!

Ольга Жабокрицкая

Прежде всего
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Образ идеального учителя
«Если учитель имеет только любовь к делу, 

он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, - 

он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель»

Л.Н. Толстой

Учитель – это не просто 
рядовая профессия. Учи-
тель – это авторитет для своих 
учеников, ведь с наставлени-
ями и знаниями, которые он 
даст, дети пойдут во взрос-
лую жизнь. И заложить пра-
вильный «фундамент» может 
только настоящий педагог. 
Каждый представляет себе на-
стоящего учителя по-своему. 
Но есть ли идеальный учитель, 
любить и слушаться которого 
будут все – от заядлого хули-
гана до скромного отличника? 
По-крайней мере, должен 
быть. Попробуем найти его.

Чтобы выяснить, что думают об 
образе настоящего учителя лицеи-
сты, мы вышли «на большую до-
рогу» - в школьное фойе, и узнали 
у учеников, каким должен быть на-
стоящий учитель. И вот результаты 

нашего опроса:
На пятом месте – внешний вид 

учителя. Как говориться: “Встреча-
ют по одежке, провожают по уму”. 
Ребятам всегда приятно  видеть 
активных преподавателей, с горя-
щими глазами и неутомимым жела-
нием дать ученикам свои знания. И, 
конечно, ученикам важно чувство 
стиля учителя. Ухоженный, со вку-
сом одетый учитель – вот что хотят 
видеть современные дети.

Четвертое место занимает уме-
ние учителя идти в ногу со време-
нем. Ученики хотят, чтобы их пе-
дагоги разбирались в Windows 7 и 
отличали iPhone от iPad. Ну а если 
серьезно и глобально, цивилизация 
не стоит на месте и тянет нас за со-
бой, и учителя не должны сопротив-
ляться.

«Бронзу» ученики отдают люб-
ви учителя к своему предмету и 
качественной подаче материала. 
Учитель должен заражать любовью 
к своему предмету, должен вызы-
вать неподдельный интерес к нему, 
чтобы из разряда “40 минут в жизни” 
он перешл в нечто более значимое. 
И, конечно, настоящий педагог дол-
жен уметь хорошо подать материал, 
чтобы ученики не только любили, 
но и понимали его предмет.

Заслуженное «серебро» доста-
ется умению и желанию находить 
общий язык с учениками. Все мы 
индивидуальны, и умение учителя 
подобрать к каждому свой ключик – 
одно из самых важных качеств для 
учителя. 

И, наконец, первое место при-
суждается качеству, которое давно 
уже стало синонимом к слову «учи-
тель» - любовь к ученикам. Каждый 

человек, и, конечно, каждый уче-
ник, хочет чувствовать себя люби-
мым и нужным. И поэтому любить 
учеников так, как родители любят 
собственных детей, как художники 
любят свои шедевры – вот главное 
для настоящего учителя. 

Вот такой он - настоящий учи-
тель глазами лицеистов. И, судя по 
всему, они отлично представляют 
себе этот идеал. Потому что нас, 
учеников Лицея “Гармония”, обуча-
ют именно такие педагоги - предан-
ные своему делу, любящие учени-
ков и идущие в ногу со временем. 

Несмотря на то, что образова-
ние сейчас многократно меняется, 
вводятся новые предметы и стан-
дарты, главное остается всегда – 
настоящие учителя, которые несут 
знания и тепло ученикам. 

С праздником Вас, любимые 
наши учителя, спасибо за то, что 
Вы делаете для нас!

Прежде всего
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МАКСИМ
ИВАНОВИЧ

СУМИН

Ради благородной, но не благо-
дарной профессии учителя Максим 
Иванович отверг прямо противопо-
ложную профессию - олигарха. И 
если бы не любимые ученики, то он 
был бы воротилой нефтедобываю-
щей промышленности. Но этого не 
случилось, и сейчас Максим Ивано-
вич активно прививает подрастаю-
щему поколению любовь к спорту, 
которая, по его мнению, необходи-
ма для ребенка. Любимый спорт 
Максима Ивановича - футбол, в че-
канке мяча ему нет равных. А еще 
Максим Иванович любит баню.

ГеННАДИй 
НИКОлАеВИЧ

ВеСелОВ

Свой лучший отдых Геннадий 
Николаевич представляет так: пол-
ное расслабление и релаксация, же-
лательно на лоне природы и вдали 
от работы.  Тогда ему удастся отдо-
хнуть по-настоящему. А вот кого-ли-
бо из политиков в роли учителя он 
не представляет - нет у нас в поли-
тике разумных людей, способных 
чему-либо научить. Ну а так как Ген-
надий Николаевич - учитель физики, 
то от лирики ушел совсем недалеко. 
Его “самое обыкновенное” увлече-
ние - музыка.

Вы когда-нибудь думали о том, какие увлечения у вашего 
педагога, чем он любит заниматься после рабочего дня или, 
например, какую бы профессию он бы выбрал, если бы не стал 
учителем? Мы решили провести опрос среди учителей и узнать 
интересные факты и невероятные истории.

Наш опрос

Ты не поверишь!

БОГДАН АНАТОльеВИЧ КОВель

По мнению Богдана Анатолье-
вича, профессия учителя очень 
многоплановая – её можно сравнить 
со многими профессиями, такими 
как воспитатель, психолог, специа-
лист своего дела. За своих учеников 
Богдан Анатольевич испытывает 
гордость. О том, что профессия учи-
теля станет неактуальной и будет 
заменена современными техноло-
гиями, Богдан Анатольевич не бес-
покоится, вспоминая рассказ Рея 
Брэдбери, в котором реальные пе-
дагоги были заменены виртуальны-
ми и к живому реальному учителю 
выстроилась очередь. По первому 
образованию Богдан Анатольевич – 
художник, поэтому главное его увле-
чение - изобразительное искусство. 
Также ему нравится придумывать и 
реализовывать различные проекты 
с детьми и для детей.

НАТАлья 
ГАВРИлОВНА
СеРВеТНИК

По мнению Натальи Гаврилов-
ны, урок искусства – необычный 
урок, ведь на нем другая форма 
передачи опыта, «не изучение, а 
переживания». Главная проблема 
для неё на уроке – это рациона-
лизм, мол «мне ж ЕГЭ не сдавать». 
А ведь именно искусство помогает 
осознать себя в мире и открыть мир 
в себе. Своим любимым композито-
ром Наталья Гавриловна называет 
Сергея Рахманинова, потому что «в 
его музыке столько света, простора, 
любви, красоты!»
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ОльГА 
ЮРьеВНА 
ГОлОВКО

Как утверждает Ольга Юрьев-
на, настоящий учитель должен да-
вать ученикам не только знания, но 
и личные качества: сдержанность, 
самоконтроль, внутреннюю и внеш-
нюю красоту, а сами ученики учат 
терпению. Её секрет общения с 
учениками прост, но важен: не ста-
вить себя выше учеников и в чем-то 
учиться у них. Поэтому ученики её 
любят, и однажды дети из её отряда 
в лагере сочинили для неё песню. 
Любимое хобби Ольги Юрьевны 
- пение. Сейчас она активно инте-
ресуется и занимается мюзиклами, 
любит рок-оперы “Иисус Христос - 
супер-звезда” и “Юнона и Авось”. 
Ольга Юрьевна регулярно посеща-
ет театр, последняя поразившая её 
постановка - “Звезда Бродвея”

ЗОя 
ГРИГОРьеВНА 

ХАлИКОВА

Своим главным учителем по 
жизни Зоя Григорьевна считает свою 
бабушку, которая открыла ей много 
интересных вещей - от кулинарного 
искусства до чтения литературы на 
арабском языке. Главное для учите-
ля, на её взгляд,  любовь к ученикам, 
а сам педагог, независимо от своего 
предмета, должен быть творческим, 
тогда успех в профессии гарантиро-
ван. По мнению Зои Григорьевны, из 
исторических персонажей лучшими 
педагогами были бы великие орга-
низаторы , а также немецкий фило-
соф Иммануил Кант, который смог 
бы дать ученикам не только знания, 
но и научить нравственности.

НАДеЖДА ВИКТОРОВНА ГОРКО

Идеальный урок для Надежды Викторовны - это взаимопонимание учеников и педагога, послушание детей и 
достижение цели. Так что если вы хотите порадовать её в праздник - воспользуйтесь вышеприведенной форму-
лой. Не забудьте и про школьную форму - по мнению Надежды Викторовны, она делает детей более ответствен-
ными и дисциплинированными. Также Надежда Викторовна считает, что нам можно и нужно перенимать опыт 
зарубежных школ по внедрению в обучение современных технологий. Главным своим увлечением Надежда 
Викторовна называет свою дочку Настю, которая тоже хочет пойти по стопам мамы.

НАТАлья ВАСИльеВНА елИСТРАТОВА

Если вы хотите порадовать На-
талью Васильевну в профессио-
нальный праздник, то бегите в бли-
жайший цветочный магазин. Ведь 
именно цветы она считает лучшим 
подарком на День учителя. Взгляды 
некоторых своих коллег на то, что с 
современными учениками сложно 
найти общий язык, Наталья Васи-
льевна не разделяет, ведь «дети так 
и остались детьми».  К своему пред-
мету у Натальи Васильевны очень 
трепетное отношение,  по её мне-
нию, ни один предмет так не вос-
питывает нравственность, как ли-
тература. Из русских классиков она 
любит Льва Толстого, особенно его 
произведения “Война и мир” и “Анна 
Каренина”, и с удовольствием бы 
пообщалась с Андреем Болконским, 
а из современных авторов часто 
читает Татьяну Толстую и Людмилу 
Петрушевскую.

Наш опрос
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Марина Юрьевна Ковель
Первый урок был в городе Канске в школе №6. 

“Надо было бежать очень далеко до этой школы, я 
надела кроссовки, красивое платье. А когда я при-
шла в школу, то вспомнила, что забыла свои ита-
льянские туфли. И вела урок в кроссовках. Дети 
даже подумали, что я – их новая одноклассница. 
Это был урок черчения. Я была чуть-чуть постар-
ше этих детей, поэтому общий язык с ними нашла 
быстро. Мои ученики провожали меня до автобуса, 
дарили мне подарки. Несколько из них потом посту-
пили в художественное училище, стали учителями.” 

Надежда Федоровна Ратина
“...Долгое время я работала не по специальности 

- пионервожатой и учительницей немецкого. Мой пер-
вый урок прошел очень трудно, потому что мне дали 
самый трудный класс, который не хотел учиться - ан-
глийским они заниматься не хотели, дисциплины не 
было никакой. Я даже плакала, хотела уйти из школы. 
Но потом я как-то освоилась, к чему-то привыкла, и 
дальше мне было легче.”

Мой первый урок

Опыт

Дмитрий Николаевич Диких
“...Конечно, мои первые уроки были тяжелые. Тог-

да еще я пользовался методами, которыми нас учили 
в педагогическом институте, свои методы пришли со 
временем. Практически со всеми учениками я сразу 
нашел общий язык, но с некоторыми пришлось и по-
мучаться. И поэтому мои первые ученики запомнились 
мне больше всего.” 

Валентина людвиговна Соловьева
“....Я начала работать сразу после окончания 

института в сельской школе. Школа была большая, 
в каждом классе по сорок человек. Мне сразу дали 
классное руководство в четвертом классе. Ученики 
были разные, и хорошие, и мешающие учиться. Один 
из них ползал по классу между рядами. Тогда я не 
могла с ним справиться. Но потом этот ученик уехал в 
училище. Но вскоре мне приснился сон о том, что этот 
ученик вернулся. И на следующий день мне сообщили 
о его возвращении.

Конечно, первые уроки дались мне нелегко. Были 
сомнения, страх перед трудностями”.
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Владимир Андреевич Суроткин; 
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края. 
Дорогие педагоги Лицея  «Гармония»!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником- 

Днем Учителя!
В сердце каждого из нас Учитель всегда стоит в ряду с самыми 

близкими родными людьми. Вы отдаете своим ученикам не только 
знания, но и частицу своего сердца, воспитываете Человека, Гражда-
нина, Патриота России!

Спасибо вам за ваш благородный труд, за ваше тепло и добрые 
дела, за ваше терпение  высокий профессионализм в работе.

Желаю Вам и вашему коллективу успехов в труде, здоровья на 
долгие годы, счастья, большого признанья и новых побед.

С искренним уважением!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

елена Николаевна Дубровская; Директор лицея “Гармония“ 
№103

 Дорогие коллеги! С профессиональным праздни-
ком – Днем учителя! Только вы своим отношением к труду, 
личным примером можете воспитать достойное поколе-
ние, будущее нашей страны! Пусть этот год будет для вас 
интересным и плодотворным, принесет радость открытий 
и новых достижений. Вы учите и воспитываете его вели-
чество НАРОД!

Юлия Вавилова, 7 «А»
 Дорогие, любимые учите-
ля! С праздником Вас!
Будьте всегда самыми лучшими, 
продолжайте учить нас, счастья 
Вам, здоровья и побед! А мы, в 
свою очередь, будем послушны-
ми и примерными! 

Алексей Ковель, 11 «П»
 Уважаемые учителя! 
С праздником! Желаю вам 
счастья, здоровья, успехов в 
работе, красоты во всем!

Катя Балашова, 3 «Д»
 Любимые учителя! Поздравляю Вас с 
праздником! Желаю Вам здоровья, послушных 
учеников, успехов! И отдельно хочу поздравить 
мою классную руководительницу Елену Алек-
сандровну Манзову! Пусть она всегда будет 
здорова и очень-очень счастлива!

Мария Демко и Арина Гуляева, 11 «л»
 Дорогие наши, любимые 
учителя! В этот прекрасный, празднич-
ный день мы хотим поздравить Вас и 
пожелать вам успехов в работе, умных 
и послушных учеников, долгих лет жиз-
ни. Мы Вас очень любим и уважаем!

P.оследняя S.траница


