Поздравляем
всех мужчин
лицея № 52
с Днем защитника
Отечества !

А.В. Аникеев

К Родине.
Сколько лет ты мучилась, страдала?
Сколько лет ты не спала в тиши?
На бои солдат ты отправляла ,
Сколько не вернулось их с войны…
Матерей ты плакать вынуждала,
За своих детей переживать…
Проливали кровь солдаты не напрасно,
И жизни отдавали не зря!
Теперь ты, Родина, живешь свободно
Всем сердцем нас лилея и любя.
Демидова Валерия, 7б.

А.В. Бычков
Ю.М. Червонцев

С.С.Серегин

А.В. Фадеев

А.Ф. Калугин

Поздравляю! Поздравляю!
Мои школьные друзья,
С замечательным, веселым
Двадцать третьим февраля!
Много знаний, много света,
Много радости, тепла!
Чтоб здоровой, полноценной
Ваша жизнь всегда была!
Алена Гущина. 9мл

Уважаемый Валентин Яковлевич! Хочется от всей души поздравить Вас с замечательным
праздником и пожелать крепкого здоровья! В этот
день следует поздравлять только тех , кто служили или всех мужчин в целом? - Большое спасибо за
В.Я. Афанасьев
поздравление! Я считаю, что нужно поздравлять тех,
кто служил и служит, но не стоит забывать и о будущих защитниках Отечества, а также дедушках и бабушках, которые были участниками войны или
имели отношение к воинской службе
Вы были летчиком-инженером и имели непосредственное отношение к
историческим военным событиям. Не могли бы Вы вспомнить что-то
интересное из этого, связанное с Вашей жизнью? - Я помню очень много
событий, как радостных, так и грустных. Одним из наиболее печальных воспоминаний является Карибский кризис в 1962 году. Тогда Америка была готова напасть на Кубу. Наши самолеты были подготовлены к бою, всем раздали карты полета. 24 октября нас отпустили домой на несколько минут, я тогда пришел и сказал жене: «Бери дочь и иди к маме». Это были поистине
страшные времена. Но в жизни было место и для счастливых событий. В
1962 году на день воздушного флота на построении авиационной дивизии
меня дважды вызывали из строя и вручали погоны капитана, а также ценный
подарок. Но и, пожалуй, еще одним значимым событием являлось для меня
возложение в Трептовом парке цветов к мемориалу воина-освободителя. Тогда я испытывал незабываемое ощущение оценки великого подвига нашего
народа. Ведь там именно советский солдат!
Виктория Шавангина, 9м

Наши кумиры
Самое большое для меня счастье, когда рядом со
Я думаю, для многих
мной папа. Мама все время дома, а вот папа больлюдей родители являшую часть времени проводит на работе. Когда он приезжает с
ются кумирами. Мой кумир- мой папа. Он
работы, мы с ним садимся пить горячий чай, а он в это время
добился многого в жизни. У него двое депомогает мне с уроками. Я готов так провести с ним весь ветей, хорошая машина, свой бизнес. Мой
чер. Вот в чем состоит для меня счастье.
папа очень трудолюбивый. Я хочу быть
Смагин Владислав , 9м
похожим на него. Ивин Дмитрий. 7б.
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Младшие друзья

февраль2015

Масленица — один из самых
весѐлых и долгожданных
русских праздников.

Морозным февральским деньком мы
( учащиеся 2 класса Б и наши педагоги)
решили отправиться в знаменитое село
Константиново, на Родину нашего земляка
С. Есенина. Уж больно хотелось познакомиться с русскими обычаями и ощутить
весь колорит традиционного народного праздника. Всем хотелось проводить Зимушку да встретить дружно
Весну- красну.
В начале праздника был мастер- класс в земской школе по изготовлению традиционной игрушки. Затем катание на лошадях , но и конечно- же потешные игры и забавы. Смешнее всего выглядел молодецкий бой на
бревне. Весело смотрелись эти богатырские забавы: вместо оружия-то – мешки пыльные! Вот как выяснять
отношения надо: нахлопали друг другу мешками по затылку да и разошлись. Зачем драться до крови? Всѐ
же мудрые были наши предки, когда придумывали такие забавы!
... А какой же праздник без угощения! Масленица, как и положено, не
обошлась без киселя и блинов. После
морозной прогулки, да с друзьями за
столом они казались необычайно
вкусными( к тому же приготовлены
по старинным народным рецептам).
Такие праздники всем нравятся: и
детям, и взрослым. Можно отдохнуть
от учѐбы и работы, пообщаться, вспомнить наших предков, которые
много чего интересного и полезного придумали для нас. Нам же остаѐтся сохранить традиции и передать
следующим поколениям, пусть и они порадуются! М.А. Афанасьева, классный руководитель 2Б класса

Наши праздники

Учащиеся лицея стали
победителями и призерами:
Песков Алексей-победитель.
Балакина Марина и хореографическая группа в составе Чиркова
Александра, Краснопольской
Юлии, Фаградян Валерии,
Орлова Глеба—призеры.

6 февраля в Доме культуры Молодежи состоялся гала-концерт призеров и победителей городского конкурса патриотической песни
« Россия-Родина моя»

На базе СОШ № 7 прошла межшкольная
научно - познавательная игра среди учащихся 7-8 классов « Дорогами войны», посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Команда из 6 учащихся лицея (капитан Вилков Константин) стала призером.

Мероприятие «В поисках Аркенстона» мне очень понравилось. За
это время я познакомилась и сблизилась со своей командой. Мне было очень приятно видеть, что 8классники были заинтересованы и
им нравилось, что они делали.
Я хочу поблагодарить
Марию Косухину за ее труд
по организации игры.
Маргарита Серебренникова,
9 мл

Игра «Познай себя»
Игра была как познавательная,
так и развлекательная. Были
созданы прекрасные декорации
и костюмы. Те ребята, которые участвовали в играх и конкурсах, ушли домой счастливыми. Мне бы хотелось, чтобы
такие игры проводились чаще
и на разные темы.
Виктория Пименова, 9 мл.
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Александр Васильевич Фадеев

Учительская

1. Чем были для Вас Ваши школьные годы? Беззаботного счастья
2. Ваши самые яркие воспоминания о своих школьных годах? Школьные вечера, концерты художественной самодеятельности, школьные спортивные соревнования, уроки
математики, физики.
3.Изменились ли ученики за годы Вашей педагогической работы? Да, стали более капризными, нецелеустремленными, меркантильными ( деньги, а
потом долг, обязанности)
4. Какие качества современной молодежи Вам по душе? Оптимизм.
5. Что для Вас наиболее значимо в жизни? Семья, работа.

Александр Викторович Аникеев
Мне было невероятно интересно брать интервью у Александра Викторовича. Он отвечал на вопросы, как говорится, «на духу» : искренне, честно, откровенно. Он всегда относится к нам с
пониманием, старается найти подход к каждому ученику. За тепло и понимание мы любим и
уважаем его.

1.Почему Вы пошли учительствовать? Все началось со школьных лет. Меня всегда
тянуло к спорту. И мой учитель физической культуры послужил мне примером. Он
был подтянутым, спортивным мужчиной. Из тех людей, которым хотелось подражать. И , конечно, заниматься любимым делом по жизни- это здорово!
2. В чем разница между Вашими первыми учениками и современными ребятами?
Лицейские ребята заняты учебой, науками, и мне жалко их напрягать лишний раз. Дети сейчас стали менее активны. Но тем не менее ребенок ребенку рознь. Есть и очень спортивные, проявляющие способности,
дети.
3.Что для Вас наиболее значимо в жизни? Всю свою жизнь я посвятил спорту. И сейчас для меня важны
улыбки детей, моих учеников. Мне приятно видеть, что мои труды не пропадают зря. Когда дети занимают места в соревнованиях, я чувствую свою значимость.
Анастасия Ларина,9м.

Должен ли гражданин государства быть патриотом?
И раньше и теперь патриотизм был и остается основной силой, позволяющий нации выживать и
сохранять свою самобытность. Балакина Марина, 10мл.
По моему мнению значение понятия «патриотизм» нужно разделять как любовь к родине и преданность и стремление служить ей. Любить свое Отечество и гордиться им или нет – это морально
– нравственный выбор каждого человека как личности. Как гражданин, человек должен служить
своему государству и исполнять перед ним свои обязанности и свой долг. Орлова Мария, 10 мл.

Лицей №52- Москва – Мосфильм
-9-ые классы

Символ Мосфильма

Экспозиция ретро– автомобилей

Будущая звезда экрана

Рядом с героями
«Кавказской пленницы»

В главном зале музея Мосфильма
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Горбунов Ростислав, 11фм

февраль2015
Наша гордость– наши выпускники

1.Какую роль в твоей жизни играет лицей, класс, одноклассники ? Здесь мы получаем знания
как по предметам, так и о жизни., что, несомненно, пригодится нам в будущем. Учителя – наши
наставники на этом сложном пути познания. А класс – круг друзей, которые всегда поймут и поддержат в этом нелегком путешествии в мир знаний.
2.Жизненное кредо. « Падать, но вставать»
3.Любимые школьные уроки. Физкультура- самый любимый и самый важный урок.
4. Любимый фильм. Сага «Сумерки».
5. Любимое занятие в свободное время. Играть вечерами в «Доту» с друзьями
6. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Гарри Поттер
7. Любимое блюдо. Тирамису.

Александр Ерохин, 9хб
1.Жизненное кредо. Нужно постараться , чтоб достичь результата.
2.Любимые школьные уроки. Химия
мне интересна как наука. А физкультуру я люблю, потому что всегда любил
спорт.
3. Любимый фильм. Каин. Особо опасен. Сверхъестественное.
4. Любимое занятие в свободное время. Спорт, химия. Я
люблю проводить время с друзьями, в наших любимых
местах.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Робинзон Крузо. Человек, который смог прожить 28 лет на необитаемом острове и вернуться к людям.
6. Любимое блюдо. Бутерброды, морепродукты, пицца.

Кодяков Сергей, 9мл
1.Жизненное кредо. Боишься- не де-

лай. Делаешь- не бойся»
2.Любимые школьные уроки. Математика, экономика.
3. Любимый фильм. «Волк с Уолстрит», « 1+1: неприкасаемые»
4. Любимое занятие в свободное время. Велосипед, слушать музыку.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Винни- Пух.
6. Любимое блюдо. Стейк из говядины.
7. Любимые украшения. Часы

Бейфус Пётр, 9 м
1.Жизненное кредо. Идти вперед,

добиваться поставленных целей, развиваться как личность, оставаться
самим собой, не поступаться своими
принципами.
2.Любимые школьные уроки. История, математика, экономика, обществознание, литература. Мне очень близки эти предметы,
и я стараюсь их не пропускать.
3. Любимый фильм. «Тренер Картер» о баскетбольном
тренере, воспитавшем распущенных подростков и сделавшем из них хороших людей.
4. Любимое занятие в свободное время. Футбол, баскетбол, вообще, все виды спорта. Слушать музыку, играть в видеоигры. Читаю редко, но когда интересно, можно уделить время и чтению.
5. Любимый персонаж фильма или литературного
произведения. Перси Джексон, сын Посейдона. Он добрый, сильный, всегда заботится о друзьях и своей девушке. Я очень люблю греческую мифологию, и потому читаю все, что с ней связано.
6. Любимое блюдо. Мясо : говядину, курицу. Обожаю
«Новогоднюю курицу в духовке»!
7. Любимые украшения. Вещи, связанные с Богом,
т.к. я очень верующий человек и трепетно отношусь к
таким вещам и не считаю их украшениями. Я люблю
свое кольцо «Спаси и сохрани», которое купил в Новом Иерусалиме, дорожу своим амулетом, который
купил в Греции в монастыре .

1.Жизненное кредо. Ни шагу назад, а только впе- Романчук Николай , 9м
ред!
2.Любимые школьные уроки. Математика, физика, физкультура.
3. Любимый фильм. «Форсаж» ( все части), «Пираты Карибского моря»( все части)
4. Любимое занятие в свободное время. Спорт, прогулки.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Джек Воробей.
6. Любимое блюдо. Мясо по - французски, пицца.
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