
Дорогие коллеги!  

От всей души поздравляю с нашим профессиональным праздником, с 

Днем Учителя! Спасибо за ваше терпение и мудрость, за уроки, кото-

рые вы даете. Вы знаете, как помочь маленькому человеку научиться 

отстаивать свое «я» и свой взгляд на мир. Нет большего счастья в на-

шей профессии, чем открывать способности наших детей, развивать их 

творческие задатки. Пусть  каждого педагога всегда окружают послуш-

ные и талантливые ученики, стремящиеся к новым открытиям и дости-

жениям, а поддержка коллег и родительского сообщества помогает рас-

тить достойных граждан нашей Родины. Желаю всегда оставаться об-

разцом эрудиции, высокой духовной силы, творческой активности!  

 
 

ГБОУ лицей № 389  

«Центр экологического образования» 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 2019 Выпуск №2 

С Днем учителя! 

Мы поздравляем всех с Днем учителя! 

Лариса Ивановна Васекина,  

директор лицея № 389 «ЦЭО» 

Лицейская жизнь 

История праздника. 

 

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях 

более чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник лю-

дей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не 

случайно. Известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на 

которой 5 октября было принято рекомендательное постановление 

«О положении учителей».  

 

День учителя — действительно праздник, ведь труд учителя - это 

тяжелая, ответственная работа. Без учителей не свершилось бы ни 

одно открытие и достижение. Каждый человек начинал свой путь на 

дороге к знаниям с учителем.   

Стихотворение 

 

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

 

Нести ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почетнее и радостнее нет. 

 

Бессмертными идеями очерчен 

Пусть будет труд Ваш честен до конца! 

И Вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца! 

 

И пронесут они как эстафету, 

Как память об учителе своем 

Стремленье краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живем! 

Слово директора 



Мы хотели попробовать себя в роли учителей и провели уроки физической культуры. 

Нам понравилось объяснять ребятам, что и как надо выполнять, не понравилось, что 

некоторые ребята баловались, не слушались. Во время уроков было много смешных 

безобидных шуток. Мы поняли самое главное: в профессии учителя «надо быть гото-

вым ко всему!» Какой он – идеальный ученик? Ученик, который может пошутить, но 

умеет вовремя остановиться. 

Иванов Максим  

Арсеньев Юрий 9Б  

День самоуправления 
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4 октября в лицее прошѐл День самоуправления. Уроки вели Дублѐры - ученики лицея, которые за несколько дней на-

чали серьѐзную подготовку к своему уроку.  

8А доверили урок во 2В классе. Когда была подготовка к урокам, мы думали, о 

том, как бы принести пользу в этот день детям. Нам понравилось работать с 

маленькими детьми. Но ученики иногда баловались, нам приходилось делать 

замечания. А тем ребятам, кто не понял объяснения, пришлось объяснять инди-

видуально. Какой он – идеальный ученик? Он слушает, старается, активно ра-

ботает на уроке, не отвлекается и не мешает работать другим ученикам. 

Антипова Ульяна 

Будучьян Станислава 

Нестерова Виктория 

Иванова Анна 8А  

Урок английского языка произвел неизгладимое впечатление на учащихся 8Б, его под-

готовили и с блеском провели ученики 10А Тихомиров Богдан и Булатов Руслан. 

Когда появилась долгожданная возможность попробовать себя в роли учителя, 

мы решились провести в 3А и математику и русский язык. Подготовив множе-

ство разных заданий, вопросов, опасались, что на всѐ не хватит времени. Како-

во было наше удивление, когда в середине урока обнаружили, что все задания 

уже сделаны. Мы во время урока стали придумывать еще вопросы и импрови-

зировать. Нам понравилось, что ученики активно работали. Самым трудным 

оказалось для нас быть терпеливыми во время проведения урока. Трудно было 

сконцентрировать внимание учеников на конкретных заданиях.  

Какой он – идеальный ученик? Ученик послушный, внимательный, спокой-

ный, активный, «говорит по делу». 

Авилова Софья 

Махнева Дарина 

Богданова Олеся 8А  

Урок химии в 7Б. 

В начале всеми владело небольшое волнение и надежда, что урок пройдет хорошо. 

Викторина прошла успешно, мне понравилось объяснять ученикам новый материал. 

Ребята были настолько захвачены происходящим, в классе не осталось ни одного рав-

нодушного ученика. Какой он – идеальный ученик? Послушный, спокойный, добро-

совестный. 

Семенова Анна 9А 

 

Перед уроком я думала о том, понравится ли он ученикам 7Б класса. Да, урок понра-

вился, после его окончания они сказали нам большое спасибо и долго обсуждали уви-

денное. Мне понравилось, что ученики внимательно слушали нас, во время виктори-

ны активно работали. Какой он – идеальный ученик? Внимательный и целеустрем-

ленный. 

Рожина Елизавета 9А  
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В 5Б классе мы провели урок истории. В этом классе очень добрые и отзывчивые ребя-

та. Перед уроком мы волновались, но очень хотелось попробовать что-то новое для 

себя. Атмосфера урока нам понравилась, у нас все получилось. Какой он – идеальный 

ученик?  

Нет идеального ученика. Все ученики хорошие, когда они выполняют домашние зада-

ния, усердно трудятся на уроках, слушают учителя, проявляют живой интерес.  

Нам удалось провести урок истории в своем собственном классе. Мы готовились к 

уроку, переживали, все ли у нас получится. Да, все получилось. Нам понравилось 

быть учителями. Самым трудным оказалось преодолеть волнение перед началом 

урока. Идеальный ученик, на наш взгляд, это ученик, который не перебивает, слуша-

ет, отвечает на вопросы и поддерживает дружескую атмосферу в классе. 

Герасимова Виктория 

Смирнова Камилла 8А  

Мы провели урок в 6Б классе. Главной целью было подготовить интересный материал 

и грамотно преподнести его ученикам. Какой он – идеальный ученик? Идеальный уче-

ник воспитанный, поднимает руку, не выкрикивает с места, слушает учителя.  

День Дублѐра – это день, когда ученики могут взглянуть на труд учителя совсем под 

другим углом. Работа учителя творческая, напряженная, требующая самообладания и 

постоянного саморазвития. Самым утомительным была подготовка к уроку, а самым 

приятным - желание ребят отвечать на наши вопросы. 

Гладкая Дарья 11 класс  

Федосова Дарья и Степанова Софья провели замечательный урок английского языка 

в своем 9А классе.  

Урок ОБЖ в 7А классе. Перед уроком нам казалось, что будет легко и все получится. 

Все получилось, но было трудно. Многие ребята перебивали, не слушали, разговарива-

ли друг с другом. Нас порадовали те ученики, кто работал.  

Мы бы посоветовали всем, кто ещѐ только планирует быть дублѐром в будущем году, 

проводить урок в старших классах. Какой он – идеальный ученик? Тот, кто слушает и 

не перебивает.  

Капырина Алина 

Голубева Полина 9Б  

В День самоуправления 7Б провел увлекательнейшую орфографическую 

игру для 5Б. Красочная презентация, множество занимательных задачек 

по русскому языку, атмосфера дружеского общения - все это оставило 

приятные впечатления как у дублеров учителя, так и у ребят-

пятиклассников. Над уроком трудились Вероника Шерстюкова, Камила 

Аличуева и Карина Гришенкова. 



День Учителя 
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УЧИТЕЛЬ – НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ!  
Учитель – это звучит гордо! Учитель – это гораздо больше, 

чем просто профессия! Учитель – это состояние души и 

желание передавать свой опыт другим людям! Учитель — 

это уникальная профессия, вне времени, моды и географии.  

Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его 

ученик в будущем добился успеха. Но самой главной радо-

стью для учителя является благодарность учеников.  Мы 

хотим сказать огромное спасибо нашим учителям за все, 

что они сделали и делают для нас, не щадя сил и времени.  

Праздничный концерт ко Дню Учителя состоялся после уроков.  

День учителя - один из самых теплых, трогательных празд-

ников. В этот день мы спешим отдать дань уважения тем 

педагогам, которые вложили в нас частичку себя. 

День учителя - прекрасный повод для того, чтобы поблаго-

дарить тех, кто выбрал себе важную и сложную профес-

сию. Многие люди только став взрослыми, понимают, ка-

ким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карь-

еру. 

В День Учителя ученики организуют концерты, выпускают 

стенгазеты, ставят веселые сценки. Школьники приходят в 

праздничный день с букетами и презентами.  

В школах проходят праздничные линейки, выступления 

творческих коллективов с песенными и танцевальными 

номерами. Проводятся выставки работ воспитанников, 

размещаются стенгазеты. Вокруг царит праздничная атмо-

сфера. 

Правительство проводит торжественное вручение наград 

лучшим педагогам, демонстрируя этим важность их про-

фессии.  

Цитаты великих: 

«Высшее искусство, которым обладает учитель, – это 

умение пробудить радость от творческого выражения и 

получения знаний.» (Альберт Эйнштейн) 

«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, 

который надо зажечь.» (Плутарх) 

«Задача учителя — открывать новую перспективу раз-

мышлениям ученика.» (Конфуций) 

«Самая большая радость для учителя, когда похвалят его 

ученика.» (Шарлотта Бронте) 

«Цель воспитания — научить наших детей обходиться без 

нас.» (Эрнст Легуве) 

«Учитель работает над самой ответственной задачей — 

он формирует человека. Педагог — это инженер человече-

ских душ.» (М.И. Калинин) 

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, 

будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и 

сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, 

но и в их душах и сердцах...» (Ш. Амонашвили) 

«Я никогда не учу своих учеников. Я только предоставляю 

условия, в которых они смогут учиться.»  

(Альберт Эйнштейн) 

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им 

семян.» (Дмитрий Менделеев) 
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Посвящение в лицеисты! 

Учащиеся 9Б класса подготовили настоящее представле-

ние: смешные сценки, связанные с обучением в лицее, 

танцевальные и музыкальные номера. На празднике про-

звучал гимн нашего Лицея, который исполнили ученики 

лицея под руководством Кропотовой Ольги Сергеевны. 

Среди зрителей присутствовали директор Лицея Васеки-

на Лариса Ивановна, наши учителя, ученики и гости 

праздника. Они не могли сдержать улыбки гордости за 

своих учеников, которые теперь стали Лицеистами.   

Поздравляем всех учеников пятых классов с праздником!  

18 октября в Лицее прошѐл праздник для пятиклассников – посвя-

щение в лицеисты. Это мероприятие проводится ежегодно в день 

открытия знаменитого Императорского Царскосельского лицея в 

1811 году. Лицей предназначался для обучения дворянских детей и 

известен своими выпускниками, последующая деятельность кото-

рых вошла в историю России. Имя лицея было прославлено его 

талантливым выпускником - великим поэтом и удивительной лич-

ностью Александром Сергеевичем Пушкиным. Учащиеся 5-х клас-

сов исполнили музыкальные номера, подготовленные с учителем 

музыки Хаметовой Ульяной Романовной, а в завершение праздника 

ученики произнесли клятву лицеиста.   



Центр Экологического Образования 
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«ЭКОЛЯТА ОТКРЫВАЮТ ТАЙНЫ ГОРОДСКОЙ ПРИРОДЫ». 

Команда учеников, занимающихся в отделе «Экология животных», 

приняла участие в экологической игре для младших школьников, ко-

торая прошла на базе Эколого-биологического центра «Крестовский 

остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». 

 

Щербатова Анна, Елагина Татьяна, Селиванова Юлия, Вертегов Вла-

димир, Глактионова Анастасия, Василенко Майя и Торгашова Нелли 

узнали много нового и смогли продемонстрировать свои знания на 

игре. Хорошая погода и интересные задания позволили всем провести 

время с пользой и удовольствием. 

Руководитель команды: Курчанова Г.Б., заведующая отделом 

«Экология животных», педагог дополнительного образования.  

В конце сентября проходил Международный БИОС-форум и Молодѐжная БИОС - Олимпиада-2019. Учащиеся на-

шего лицея приняли активное участие в научно- исследовательском  и творческом конкурсах в рамках данного меро-

приятия. Были представлены 25 работ учащихся по разным направлениям, выполненные на базе лаборатории «Химии 

окружающей среды» под руководством педагогов Михайловой З.С. и Головановой О.В., в которых затронуты актуаль-

ные вопросы состояния  окружающей среды. 

КОНКУРС –  ТРУДОВАЯ АКЦИЯ 

«СОРНЯКИАДА – 2019». 

В Центре экологического образования лицея 

№389 прошел конкурс – трудовая акция 

«Сорнякиада». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 5

– 9-х классов 14-ти образовательных организа-

ций Санкт – Петербурга. Мероприятие нача-

лось с вступительного слова ведущих, чтения 

стихотворения Виталия Сибирцева «Сорняки-

озорники или Битва за урожай» и творческого 

представления команд. 

Далее работа команд была организована на 

отделах учебно-опытного участка: дендрологи-

ческом, овощном, биологическом, декоратив-

ных растений, плодово – ягодном, полевом. 

Работа с природными объектами включала раз-

нообразные задания: уборка растительности, 

перекопка земли, обрезка однолетних и много-

летних растений, сбор яблок, сбор семян бар-

хатцев. 

Завершился конкурс – трудовая акция 

«Сорнякиада - 2019» чаепитием на свежем воз-

духе. Участники мероприятия остались очень 

довольны, получили за свою работу призы и 

обещали прийти на трудовую акцию в следую-

щем году! 

21 октября 2019 в БКЗ Октябрьский состоялось  награждение победителей на 

получение премии «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САНКТ–ПЕТЕРБУРГА». 

От нашего лицея сертификат победителя получила   

Михайлова Зинаида Сафоновна. 

Поздравляем и желаем Творческих успехов! 
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ПРОЕКТ «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ». 

Заведующий отделом «Экология животных», педагог дополни-

тельного образования Курчанова Г.Б. и учитель начальных клас-

сов Смирнова Н.А. 13.05.2019 года объявили старт проекта 

«Вершки и корешки». Цель проекта: познакомить учеников с ра-

ционом кормления животных, содержащихся в нашем учрежде-

нии и агротехникой таких растений, как морковь, кабачки, тыква, 

пшеница, кукуруза, овѐс, просо. 

13 мая ученики 1А класса освоили теоретический материал, а 17 

мая весь класс вышел на практическое занятие в огород. Были 

посажены кабачки, тыква, морковь, кукуруза, просо, овѐс и пше-

ница.  

Через 4 месяца на огороде заколосилась пшеница, овѐс и просо, 

выросли кабачки, тыквы и морковь.  

В конце сентября ученики уже 2 класса дружно пришли собирать  

урожай. Всѐ получилось быстро и весело. 

Был собран большой урожай для кормления животных, сделаны 

снопы из злаков, выбраны красивые кабачки и тыквы для натюр-

морта на урок рисования. Проект ещѐ не закончен. Следующий 

этап – это постановка натюрморта и изучение злаковых культур. 

Всем ученикам большое спасибо за помощь! 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «НУЖНЫЕ ПОДЕЛКИ ИЗ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ» прошѐл 10 октября в актовом зале 

лицея. 

Команды дали вторую жизнь пластиковым бутылкам, сломанным куклам, втулкам от туалетной бумаги, консервным 

банкам. Всем были вручены дипломы. Все получили массу положительных эмоций. 

19 октября в лицее проходила Региональная экологическая конференция «Экомониторинг рек и акватории Финского 

залива», где участники по секциям обсуждали экологические проблемы региона и пути их решения. 

«БЕРЕГИНЯ». 

31 октября 2019 года на базе ГБУДО Дворец творчества детей и молодѐжи 

Колпинского района Санкт-Петербурга проходила ежегодная городская 

игра по охране окружающей среды «Берегиня». Команда учеников, зани-

мающихся в отделе «Экология животных» по программе «Наша зоосфера» 

приняла участие в этом мероприятии. Щербатова Анна, Елагина Татьяна, 

Селиванова Юлия и Хуторная Таисия продемонстрировали свои знания на 

станциях и заняли 1 место. Руководитель команды: заведующий отделом 

«Экология животных», педагог дополнительного образования Курчанова 

Гертруда Борисовна.  



Дети вместо цветов 

Стр. 8 

Родители и ученики 4Б класса 2 сентября присоединились к Всерос-
сийскому движению «Дети вместо цветов». Они собрали и перечис-

лили денежные средства в поддержку программы благотворитель-
ной организации "Перспективы" по подготовке к школе детей с тя-

желой инвалидностью. 

2 октября состоялась встреча учеников 4 б класса с во-
лонтером Жигаловой Анной Андреевной из благотвори-

тельной организации «Перспективы». В торжественной 
обстановке учащимся 4 б класса вручили благодарствен-

ное письмо за участие в акции. Анна Андреевна побла-

годарила ребят и родителей, рассказала о том, как важна 
их помощь. 

«Главная цель «Перспектив» – создание для детей с тя-

желыми умственными и физическими нарушениями та-
ких условий жизни, которые максимально похожи на 

условия жизни обычных детей. Мы сотрудничаем с 
людьми и организациями, которые разделяют наши цен-

ности и реализуют те же задачи», - рассказала Анна Ан-

дреевна, показала фотографии ребят, кому необходима 
наша помощь. 



Стр. 9 

Российское Движение Школьников 

Активисты РДШ нашего лицея Козляева Мария и Васильев Платон 

провели презентацию о Российском движении школьников для 7 - 11 

классов.  Учащиеся не только узнали о современном движении для 

детей и подростков, но и о перспективах своего участия как в проек-

тах, акциях, конкурсах РДШ лицея, района, города, так и о возможных 

бонусах и льготах для участников.  

17 октября активисты РДШ подготовили и провели игру по станциям для 

ребят 1- 4 классов «Здоровому – всѐ здорово!».  

Ребята с интересом отвечали на вопросы ведущих, дружно и весело игра-

ли, узнали много нового и полезного для себя и своих родных. 

Всероссийская акция «Добрые уроки».  

Акция направлена на популяризацию волонтерской деятельности, 

продвижение ценностей добровольческой деятельности и разви-

тие социальной активности среди детей.  

Активисты РДШ нашего лицея провели  «Урок Доброты», на ко-

тором учащиеся узнали про волонтерское движение и доброволь-

чество. В начале урока ребята говорили про то, кто такой волон-

тер, какая у него миссия и как им стать. Следующим для обсужде-

ния стал вопрос о том, что мотивирует волонтера на бескорыст-

ный труд, какие плюсы есть в этой деятельности. Ребята посмот-

рели несколько видео о различных видах добровольчества и о 

том, что именно делают волонтеры на различных мероприятиях. 



Неделя литературного чтения в начальной школе 

Стр. 10 

Изучение русской литературы невозможно без соприкосновения  с творчеством великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Знакомство с творчеством поэта начитается, конечно, со сказок. Поэтому неделя литературного чтения была посвящена 

великим сказкам А.С. Пушкина. 

Самые маленькие  учащиеся начальной школы примеряли на себя роль иллюстраторов. 

Вторые классы провели увлекательную викторину «По следам сказок А.С. Пушкина» 

В третьих классах прошел КВН «Что за прелесть эти сказки» 

Самая сложная задача была у учащихся 4-х классов. Им предстояло написать сочинение на тему «Мой любимый 

писатель А.С.Пушкин». 

24 октября состоялся школьный этап V городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». 

Победителями конкурса стали:  

Сурогина Полина (2 «А» класс) 

Кравченко Милана (3 «В»класс) 

Майоров Илья (4 «В» класс) 

Шляхтенков Дмитрий (4 «А» класс)  

Эти ребята будут отстаивать честь лицея на районном этапе конкурса, который состоится в ноябре. 
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Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» (Сократ) 

Вахта памяти 

Стр. 11 Лицейская жизнь Посвящается 75-летию  со дня победы в Великой Отечественной войне 

Вахту Памяти в этом году продолжили 5А и 5Б классы, почтив память героических защитников Ленинграда в годы Бло-

кады на торжественно-траурных митингах у доски генерал-майора Зайцева Пантелеймона Александровича (на улице, 

носящей ныне его имя) и у памятника командира краснознамѐнной подводной лодки С-13 Александра Ивановича  

Маринеско.  

День Белых Журавлей - день поэзии и светлой памяти - учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым в память о павших 

на полях сражений во всех войнах. 

22 октября состоялся конкурс чтецов, посвященный празднику. Жю-

ри конкурса благодарили учащихся начальной школы за добросовест-

ную подготовку и замечательное исполнение стихов о героях и о па-

мяти. 

Победителями в возрастной группе 1-4 класс стали: 

Александрова Елизавета  

(4В класс) - I место 

Антощенкова Елизавета  

(1А класс) - I место 

Чередеев Александр 

(1Б класс) - III место 

Бобров Семѐн 

(1Б класс) - II место 

Расул Гамзатов 
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Также, III место среди учеников 1-4 

класса заняли: 

 

Одегова Диана (2Б класс) 

 

Иванова Милана (3Б класс) 

 

Садовский Даниил (3Б класс) 

 

 

Победители в возрастной группе 5-8 

класс: 

I место    
Чередеева Ксения (6А класс)                      

II место  
Набокина Ольга (6А класс) 

Куликов Никита (6А класс) 

Вебер Ксения (6А класс) 

III место 
Притворова Полина (6а класс) 

 

Победители в возрастной группе 9-11 

класс: 

II место 

 

Старовойтова Алеся (9Б класс) 

 

Зубкова Юля (9Б класс) 
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