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                 Лицейская ГАЗЕТА 
                                 Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 
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«День знаний» 

Первого сентября 486 школ Тверской области 

распахнули свои 

двери для учащихся 

после каникул. 

Традиционно День знаний начался с праздничных 

линеек, на которых прозвенел первый в этом 

учебном году школьный звонок. 

«Тверской лицей», согласно давно сложившимся традициям, проводил Праздник 

Знаний на сцене ДК «Пролетарка». Воздушными 

шарами, цветами и творческими номерами в этот 

радостный день лицеисты принимали в свою 

большую дружную семьюучеников пятых классов.В 

адрес пятиклассников и всех учеников звучали 

пожелания и напутствия приобрести новых друзей, 

добиться успехов в учении, спорте и творчестве, а 

выпускникам - успешной сдачи выпускных экзаменов. 

Еще одной традицией лицея является 

торжественное награждение похвальными 

листами на сцене, тех учеников, которые 

закончили предыдущий учебный год на 

«ОТЛИЧНО». 

С праздничными поздравлениями выступили 

уважаемые гости и директор лицея Мейстер Инна 

Владимировна.Ученики поздравили любимых учителей. В конце торжественной 

линейки всеми присутствующими был исполнен лицейский гимн.Первый учебный 

день продолжился уже в 

стенах родного лицея. 

Тематические уроки «Урок 

Мира» и классные часы, 

посвящённые комплексу 

«Готов к труду и обороне», 

были проведены классными 

руководителями. 
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Из истории праздника 

 День учителя - профессиональный 

праздник работников сферы образования 

был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и обычно 

отмечается в первое воскресенье октября. В 

нашей стране до 1994 года День учителя 

также отмечался в первое воскресенье 

октября (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 сентября 1965 года). Согласно 

Указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, 

была утверждена официальная дата этого 

праздника - 5 октября.  

Всенародный праздник 

Дорогие, милые учителя!  

От всей души поздравляем вас с 

наступающим праздником – Днем учителя! 

Но нет учителя без учеников. 

 А это значит, что сегодняшний праздник не 

только ваш, но и всех, кто учился и учится.  

В школе учились все: наши дедушки и 

бабушки, мамы и папы.  

Получается, что День учителя – 

 Всенародный праздник. 

 
*** 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник — День учителей — 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз — 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда!
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Я от всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 

Учитель – одна из самых великих 

профессий, ведь мы готовы целиком и 

полностью жертвовать собой ради 

детей. 

 

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, счастья 

вам и вашим близким, а также профессионализма в 

вашей профессии! 

 

Уважаемые коллеги! 

Поздравление от директора МОУ 

«Тверской лицей» 

Мейстер Инны Владимировны 
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Интервью 
Все что мы хотели узнать…. 

 

Наши вопросы учителям: 

1.Вы  хотели стать учителем  с самого детства или видели себя в 

совсем другой сфере? Если в  другой, то в какой? 

2.Как вы относитесь  к школьной форме в лицее? Считаете ли вы, что 

учителя тоже должны носить форму? 

3.Как бы вы отнеслись к тому, что вместо  учебни-ков  ученики бы 

занимались  по электронным книгам? 

4.Как вы считаете, регулярное проведение развлекательных  

мероприятий в школе благоприятно влияют на школьную жизнь? 

5.Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам на День Учителя? 

 

 

Андрис Фёдорович Сорокин 
учитель физики 

 

1.Хотел стать военным офицером. 

2.Однозначно положительно. 

3.Костюм для мужчины – уже «форма», а 

женщин в рамки строгого дресс-кода 

заключать нельзя. 

4.Неоднозначно, с одной стороны – носить 

с собой меньший вес. Но с другой стороны 

они портят зрение. 

5.Внеклассные мероприятия необходимы, 

но чтобы не отвлекали от учебного 

процесса. 

6.Пожелания: прежде всего, здоровья и 

терпения. 
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Наталья Владимировна Макарова 

учитель математики 

 
1.Хотела стать учителем с 12-ти лет. 
2.Положительно. 
3.Строгую форму можно не вводить, но обязательно должен быть 
деловой стиль. 
4.Не очень хорошо, так как дети итак слишком много времени 
проводят за компьютерами. 
5.В школе должна даваться не только учебная нагрузка, но и развитие 
личности, чему способствуют внеклассные мероприятия. 
6.Пожелания: Здоровья, потому что здоровый учитель – адекватный 
учитель. Также умных учеников, сидящих на уроках с раскрытыми 
ртами и семейного благополучия. 
 

Любовь Станиславовна Трутнева 

учитель истории и обществознания 

1.Хотела стать археологом.  

2.Не сторонник формы, так как она излишне 

унифицирует. Но при этом дети выглядят 

более элегантно. 

3.Необходим деловой дресс-код. 

4.От прогресса никуда не деться, но при 

работе с электронными книгами не всегда 

видно, чем на самом деле занят ребѐнок. И 

если вводить электронные учебники, то для 

всех. 

5.Мероприятия интересны детям, при этом они 

должны помогать в учебном процессе. 

6.Пожелания: терпения, здоровья, счастья в 

семьях и взаимопонимания с учениками. 
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Астрологический прогноз  

учителям на новый учебный год 
 

Овен {21.03 – 20.04} 

Шиндина Вера Владимировна  

Юрьева Юлия Юрьевна  

Симонова Елена Алексеевна 

Помните знаменитую фразу: «Командовать парадом буду я»? В этот раз 

она про Вас! Все школьные линейки и парады будут Ваши, главное, без 

ложной скромности предложите себя на роль школьного полководца. И 

будет всем счастье, ибо проявить свои таланты Вы сможете даже на 

плацу школы. 

 

Телец {21.04 – 20.05} 

Удачный учебный год – а когда они были для Вас неудачными? Все 

идет по Вашему плану, даже учебный план министерство образования 

корректирует под Ваш личный. Ученики бы еще хлопот не доставляли! Но 

это будет уже перебор – нарушение природного баланса. Так что с 

детьми придется повозиться, но разве это для Вас новость? 

 

Близнецы {21.05 – 20.06} 

 и Кольцова Вера Владимировна  

Какой предмет Вы бы сейчас ни преподавали, подучите еще и 

иностранный язык – любой, какой Вам больше нравится. Даже если 

не получится сделать его второй профессией, он Вам пригодится для 

общения заграницей. Каким образом Вы туда попадете и в какую 

страну, звезды умалчивают, но к летним каникулам загран. паспорт 

приготовьте – потому что понадобится. 

 

Рак {21.06 – 22.07} 

Чехович Виктор Викторович и 

Весь год приятно хороший, но чтобы Вы это ясно осознали, астрология 

обещает  немного препятствий на работе. Если ученики поселят в Вашей 

голове мысль, а не бросить ли всё, вспомните поговорку «Делай, что 

хочешь, и будь, что будет!»
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Лев {23.07 – 22.08} 

По прогнозу, учебный год будет очень насыщенный: заседание в президиумах, 

членство в жюри, конкурсы, выступления, школьные олимпиады, даже шуточные 

коронации… И везде Вы нужны как третейский судья, ото всех Вам почет и 

уважение. Проблемка только одна – за всей этой приятно суматохой НЕ забыть бы 

поработать!

 

 

Дева {23.08 – 23.09} 

Как обычно, новости две. Хорошая обещает повышение 

зарплаты, не очень хорошая – что половина этого 

повышения уйдет на ремонт учительской. Но смотрите 

на это шире – ремонт когда-нибудь закончится, а 

зарплата останется. В остальном все будет супер! 

 

 

Весы {24.09 – 23.10} 

и Макарова Наталья Владимировна  

Этот учебный год – полоса успеха. Но чтобы жизнь не стала приторно 

сладкой, до самого лета придется решать дилемму: поставить 

второгоднику Х честную двойку, оставив его снова на 2й год, или, не 

глядя, подарить тройку, чтобы открыв глаза, больше в школе его никогда 

не видеть. 

  

 

Скорпион {24.10 – 21.11} 

Ваши выносливость и трудоспособность очень пригодятся 

Вам в этом году – работы все время будет много и очень много. 

Зато и достойные результаты не заставят себя ждать. 

Моральная поддержка неожиданно придет от тех учеников, 

от которых Вы ее совсем не ждали. Только не говорите им, что 

Вы в поддержке не нуждаетесь. 
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Стрелец {22.11 – 21.12} 

и Константинова Ксения Игоревна 

Практически все Стрельцы любят путешествовать, хотя бы по карте. 

Устраивайте  себе и своим ученикам маршрут выходного дня или вылазку 

за город – и мир посмотрите, и себя друг другу покажете. Дети ведь думают, что мир – это 

Мальдивы или Таиланд. Покажите им, что мир – он разный. И тот, что рядом – не так уж 

плох. В итоге учебный год пройдет, как одно увлекательное приключение. 

 

Козерог {22.12 – 20.01} 

и Половинкин Андрей Юрьевич  

Чистяков Дмитрий Борисович 

  

 Вы ведь знаете, да, что ученики Вас обожают? Но из-за Вашей 

внешней суровости немного побаиваются. Убавьте немного строгости 

и покажите детям свою любовь тоже – они станут радостней ходить в 

школу, а Вы – на работу.

 

Водолей {21.01 – 20.02 

Бергилевич Тамара Илиевна и 

Не спешите спасать всё человечество – в этом учебном году Вы 

нужны своей школе и своим ученикам. Научите их любить свободу, 

как любите ее Вы, но объясните также, как отличать свободу от 

безобразий. И к концу учебного года Вам всё вернется – как 

положено, сторицей. 

 

Рыбы {21.02 – 20.03} 

и Агапова Альбина Николаевна  
Савостьяник  Надежда Михайловна  

 
В этом году у Вас немного сложный, но приятный выбор: получить звание «Учитель 

года», отдавая все время и силы родной школе, или провести отпуск на теплом 

море, все месяцы до лета подрабатывая репетитором. Можно рискнуть и 

попробовать совместить – ученики поддержат. 
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Трудовые будни 
Как тут не улыбнуться))))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Над выпуском работали: Петрушина Ольга  и Сулина Анна 10-1 

Под руководством учителя английского языка  

Маховой Екатерины Сергеевны 

Материалы и ресурсы: http://tver-liceum.ucoz.ru/ edu-tver.ru 

 

http://tver-liceum.ucoz.ru/

