
Слово директора 

Уважаемые ученики, родители, коллеги!  
Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!  
Вот и закончился летний отдых, наполненный радостью и удовольствием. 
Настало время вернуться к новым открытиям и увлекательным путешествиям 
в мир знаний. 
1 сентября – особенный праздник для каждого из нас. Праздник тех, кто учит-
ся, и тех, кто учит. В лицее работают замечательные учителя, преданные энту-
зиасты своего дела. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начина-
ется в лицее. Именно учителя становятся первыми спутниками в удивитель-
ный мир знаний. За школьной партой человек обретает радость общения, 
творчества, постигает мир и самого себя. Именно в лицейских стенах рожда-
ется самая крепкая дружба.  
Наш лицей – это большая дружная семья. В этот торжественный день начала нового учебного года хочу выразить 
надежду на то, что мы и дальше все вместе дружно будем вести наш лицейский корабль к новым открытиям. Вместе 
заботиться об имидже лицея, его успешном представлении на соревнованиях, олим-
пиадах и конкурсах! В добрый путь! 
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Поздравляем учеников 11 класса! 
 
Вот вы и вышли на финишную прямую, 
которая завершится выпускными экзаме-
нами и откроет путь к новым горизонтам. 
Как в любом соревновании, финиш – это 
всегда рывок, возможность и необходи-
мость показать все свои силы. Настраи-
вайтесь на серьезную и интересную рабо-
ту, ищите творческие пути решения раз-
личных проблем. Пусть новый учебный 
год оправдает ваши надежды и осуще-
ствит ваши мечты! Пусть этот год дарит 
вам только положительные оценки, яркие 
впечатления, позитивные эмоции! Стара-
ния, внимания, упорства, усердия, трудо-
любия и удачи! 

С новым учебным годом! 

Мы поздравляем всех с Днем знаний  
и желаем успешного учебного года! 

Лариса Ивановна Васекина,  
директор лицея № 389 «ЦЭО» 

Лицейская жизнь 

Поздравляем родителей! 
 
Уважаемые родители, поздравляем вас 
с Днем знаний.  
Пусть этот учебный год принесет нам 
только добрые эмоции, большие успехи, 
хорошее настроение и радость.  
Желаем Вам большого запаса терпения 
и взаимопонимания, крепкого здоровья, 
благополучия и прекрасных отношений 
с детьми. Пусть дети радуют вас каж-
дый день своими новыми успехами 
и достижениями. Пусть будут интерес-
ными и захватывающими новые откры-
тия. Удачи вам и больших успехов 
в новом учебном году.  

Поздравляем первоклассников! 
 
Дорогие наши первоклассники!  
Сегодня очень важный день! Теперь 
вы школьники. Сегодня для вас про-
звенит самый первый звонок. Сего-
дня состоится первый урок.  
Вас ждет мир полезных знаний, 
ждут новые друзья, интересные от-
крытия, веселые праздники, инте-
ресные уроки, задорные перемены 
и добрые наставники-учителя, кото-
рые всегда вам помогут. Будьте вни-
мательными, веселыми, смелыми 
и отзывчивыми!  А мы постараемся 
дарить Вам тепло и уют в стенах 
нашего лицея! 
С Днем знаний! В добрый путь! 



 Мы искренне поздравляем всех с 
юбилеем! 
Творческих поисков и иннова-
ций, вдохновения, оптимизма, уда-
чи и новых побед! 
 Желаем нашему ли-
цею дальнейшего процветания!  
Давайте все вместе успешно реа-
лизовывать совместные проекты,  
ставить новые рекор-
ды, радовать всех высокими  до-
стижениями!  
Нашему любимому лицею 60 лет.  
Несмотря на возраст, мы молоды, 
динамично развиваемся и не теря-
ем связи поколений.  
Верим, что у лицея не только слав-
ное прошлое, но и прекрасное бу-
дущее! 
 
 Для истории это всего лишь миг, а 
для многих поколений выпускни-
ков и учителей - это незабываемое 

событие, которое дарит прекрас-
ные воспоминания о ярких буднях 
и открывает новые страницы 
творческой деятельности. 
 В октябре 2018 года состоялась 
«Встреча школьных друзей». Сте-
ны лицея с радостью встретили 
выпускников прошлых лет. Для 
гостей был организован празднич-
ный концерт, встреча с однокласс-
никами в учебных кабинетах.  

Юбилей лицея 
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В 2018 году исполнилось 60 лет нашему лицею!   

 На празднование юбилея лицея были 
приглашены почетные гости: директо-
ра прошлых лет - Мордвинов Г.М., 
Страхова В.Я., Борцова Т.В., Богомо-
лов В.В. и Буданов А.А., а также пред-
ставители комитета по образованию, 
комитета по природопользованию, 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга, администрации Кировско-
го района, МО Автово, ЦДЮТТ, ЭБЦ, 
Академии Талантов, 47 Треста, дирек-
тора школ Кировского района. 
 
 В связи с юбилеем хочется вспомнить 
о том, как обычная школа приобрела 
статус лицея в 2008 году, сохранив 
при этом все свои традиции.  
Школа № 389 была построена в 1958 
году. В 1970 году рядом с ней разме-
стилась юннатская станция Дворца 
пионеров Кировского района, участни-
ки которой получали награды на 
ВДНХ за свои необычные урожаи яб-
лок и овощных культур. 
В 1991 году создан Детский экологи-
ческий центр. В 2003 году на базе 

школы № 389 и Детского экологиче-
ского центра организуется Государ-
ственное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная 
школа № 389 "Центр экологического 
образования", введен естественнона-
учный профиль. В 2008 году школа 
получает статус лицея. 
 В декабре 2018 года состоялся празд-
ничный концерт, посвященный 60-
летию любимого лицея! Разделить 
радость с администрацией и дружным 
коллективом учреждения пришли по-
четные гости из Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга, Законодатель-
ного собрания, администрации Киров-
ского района, Отдела образования Ад-
министрации Кировского района, Ака-
демии постдипломного педагогическо-
го образования, Информационно-
методического центра Кировского 
района, Дворца детского 
(юношеского) творчества, Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Кировского района, 
Эколого-биологического центра 
«Крестовский остров», Суворовского 
военного училища, администрации 
муниципального округа «Автово», 
родительская общественность, вы-
пускники.  
 
 Каждый сотрудник лицея был окру-
жен вниманием и награжден почетной 
грамотой за личные достижения и в 
связи с 60-летием лицея.  
 Пусть добрые традиции лицея и опыт, 

которые накоплены за прошедшие 
годы, гордость за свой коллектив, 
стремление учить и учиться станут 
основой уникальности воспитательно-
образовательного пространства лицея. 



 21 июня 2019 в актовом 
зале лицея состоялся 
выпускной вечер 11 А 
класса. Подобные трога-
тельные мероприятия  
сочетают  в  себе  целую  
гамму и грустных, и ра-
достных переживаний – 
приходится расставаться 
с учениками и препода-
вателями, с лицеем, всту-
пать в самостоятельную 
взрослую жизнь. 
  С напутственным сло-
вом выступила директор 
лицея  Васекина Лариса 
Ивановна и пожелала 
ребятам успешного по-
ступления в вузы, здоро-
вья, счастья и успехов во 
всех начинаниях. Про-
звучало много добрых 
слов от родителей, учи-
телей и от самих ребят. 
Лариса Ивановна  и Ива-
нова Галина Васильевна 
вручали  одиннадца-
тиклассникам аттестаты, 
о достижениях каждого 
рассказывала классный 

руководитель 11А Мар-
келова Марина Вячесла-
вовна, учащиеся млад-
ших классов поздравили 
выпускников красочны-
ми концертными номера-
ми. Вечер прошел в ше-
лесте вальса, под звуки 
трогательных мелодий, 
и, как всегда, у многих 
на глазах появлялись 
слезы.  
   А после ребята отпра-
вились в прекрасный сад  
Центра экологического 
образования, чтобы по-
садить свои плодовые 
деревца на Аллее вы-
пускников. Все фотогра-
фировались на память и 
торопились сказать друг 
другу на прощание как 
можно больше теплых 
слов. Ребята, мы будем 
ждать вас в лицее, не 
забывайте учителей, ведь 
вы навсегда в их серд-
цах!  

       В добрый путь! 

Сегодня наши выпускни-

ки уже студенты Перво-

го Санкт-Петербургского 

государственного меди-

цинского университета 

им. И.П. Павлова, Санкт-

Петербургского Горного 

Университета, Санкт-

Петербургского государ-

ственного педиатриче-

ского медицинского уни-

верситета,  Санкт-

Петербургского государ-

ственного технологиче-

ского института, Мос-

ковского Авиационного 

Института, Санкт-

Петербургского Универ-

ситета технологий 

управления и экономики  

и других высших учеб-

ных заведений. Желаем 

им успешной учебы, ин-

тересной работы, здоро-

вья, счастья и новых 

творческих и карьерных 

высот! 

Выпускники—2019 
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 Экологические уроки «Мудрый Бай-
кал», «Лес и климат», «Сохранение 
редких видов животных и растений»,  
«День Волги» и другие – источник 
вдохновения и знаний для ребят. Мно-
голетнее сотрудничество связывает 
лицей с библиотеками № 2,3,6 Киров-
ского района. Здесь состоялись мастер
-классы  педагогов дополнительного 
образования Кищенковой Т.А.,  Голо-
вановой О.В., Михайловой З.С., пре-

зентации исследовательских работ 
учащихся лицея.  
 С 2014 по 2019 год лицей участвовал 
в российско-австрийском проекте  
«Школьный экологический сертифи-
кат», по результатам конкурса являет-
ся призером и награжден серебряным 
сертификатом. Весь лицей принял уча-
стие в международном проекте 
«Экологическая культура. Мир и со-
гласие», который проходил в марте 
2019 года. Сотрудники отделения до-
полнительного образования лицея 
приглашаются в качестве экспертов и 
членов жюри на мероприятия различ-
ного уровня, так в 2019 году Афанась-
ева М.И., Польщикова Н.В., Михайло-
ва З.С., Селезнев Д.Е. участвовали  в 
качестве городских и региональных 
экспертов во  Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы».  

   Немало добрых дел на счету замеча-
тельного эко-отряда «Ежи», который 
строго следит за чистотой окружаю-
щей среды, организует сбор пластико-
вых крышечек, батареек  и макулату-
ры. Отряд действует в рамках  Россий-
ского движения школьников. 
Эко–отряд лицея  «Ежи»  с 11 по 13 
февраля 2019 года провел акцию по 
сбору макулатуры. 
Наш отряд сотрудничает с обществен-
ным  экологическим движением «Круг 
жизни». В рамках деятельности этого 
движения любая школа или учрежде-
ние могут сдать макулатуру и пластик 
и получить взамен саженец дерева или 
кустарника  для посадки. 
После  сдачи вторсырья начисляются 
зелёные баллы.  
1 килограмм сданной макулатуры = 5 
зёленых баллов. 
Лицей сдал 700 кг макулатуры. 

 Среди мероприятий, ставших много-
летней традицией, известная конкурс – 
акция «Сорнякиада», которая в 2018 
году была включена Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга в План 
мероприятий, посвященных праздно-
ванию 100 - летия системы внешколь-
ного (дополнительного) образования в 
России. 
 Цель мероприятия – создание условий 
для формирования и закрепления тру-
довых навыков при работе на учебно - 
опытном участке, формирование бе-
режного отношения к природе и основ 
трудового воспитания учащихся. 
 В 2018 году в конкурсе приняли уча-
стие обучающиеся 5 – 9-х классов 16-
ти образовательных организаций 
Санкт – Петербурга. 
Многие традиционные  мероприятия 

Центра экологического образования 
входят в План Комитета по образова-
нию и имеют городской статус. 
 Сотрудники лицея № 389 «ЦЭО» при-

сутствовали на Выездном заседании 

общественной комиссии Северо-

Западного и Центрального регионов 

РФ, на котором с докладом выступила 

директор лицея  Васекина Л.И.   За  

плечами сотрудников лицея  целый 

ряд мастер-классов  и презентаций 

исследовательских работ учащихся. 

Афанасьева М.И. и Михайлова З.С. 

провели интереснейшие мастер-классы 

на Форуме Лен-Экспо «Система до-

полнительного образования в Санкт-

Петербурге – история,  современность, 

перспективы», посвященном 100-

летию дополнительного образования. 

 

Центр Экологического Образования 

 Всякий раз, когда попадаешь на тер-
риторию Центра экологического обра-
зования лицея №389, удивляешься не 
только ощущению, что оказываешься 
в цветущем парке или в ботаническом 
саду, но и тому, какой ежедневный и 
кропотливый труд скрыт за всей этой 
красотой. Дети и взрослые возделыва-

ют этот прекрасный сад, обменивают-
ся опытом, исследуют и познают тай-
ны флоры и фауны, а главное - здесь 
воспитывается любовь и бережное 
отношение ко всему живому. 
   Стоит привести лишь статистику за 
минувший учебный год, чтобы понять, 
какая здесь проходит кропотливая ра-
бота. Всего с участием взрослых про-
ведено 62 мероприятия различного 
уровня, с участием детей - 102. 
 
Взрослые: 
уровень лицея - 5 
районные - 19 
городские/рег. - 13 
всероссийские - 13 
международные - 12 

Дети: 
уровень лицея - 8 
районные - 40 
городские/рег.-38 
всероссийские - 8 
международные - 11 
 Второй год подряд педагоги дополни-
тельного образования получают Пре-
мии правительства Санкт-Петербурга. 
 На протяжении 10 лет лицей получает 

престижный международный знак 

«Зеленый флаг», который  является 

официальным подтверждением того, 

что экологическое образование и вос-

питание в образовательном учрежде-

нии ведется на уровне мировых стан-

дартов качества. 

Стр. 4 



Традиционный районный конкурс - 
акция «День Земли - 2019» проходил 
на учебно-опытном участке лицея 
№389 «ЦЭО» 26 апреля 2019. 

 Организаторы – заведующая ОДОД 
Афанасьева М.И., педагоги дополни-
тельного образования: Кравченко В.И., 
Польщикова Н.В., Бенжина Н.В., Бо-
рисова Т.Б., Дятлова О. Д.,  Бажина 
Е.Д., Аркадьева В.В., Царегородцева 
Г.П, Михайлова З.С., Романовская 
Н.В., Троицкий Д.Л., учитель физкуль-
туры Маркелова М.В, методисты Се-
лезнев Д,Е., Стешина О.А., сотрудни-
ки отдела учебно–опытного участка. В 
акции приняли участие 19 команд ОУ 
района и социальных партнеров лицея: 
№ 223, 244, 282, 377, 378, 379, 381, 
386, 387, 388, 389 «ЦЭО», 397, 501, 
503, 504, «Дельта», социальный при-
ют «Транзит, Центр реабилитации 
детей-инвалидов.   

 После приветственного слова полно-
мочного представителя нашей планеты 
– Земельки, команды отправились в 
сад для проведения акции «Наш при-
вет Тому Сойеру!» - для побелки дере-
вьев… а также в путешествие по игро-
вым конкурсам. 

 В рамках Недели окружающей среды  
2018 был организован и проведен заоч-
ный конкурс экологического рисунка и 
плаката «Мир в капле воды». В Конкур-
се приняли участие 17 образовательных 
учреждений Кировского района (ГБОУ 
школы 221, 249, 254, 274, 282, 283, 480. 
493, 504, 565, 585, ГБОУ лицеи 244, 378, 
389, ГБОУ гимназия 284, НЧОУ 
«Дельта», ЧОУ «CLS»). На Конкурс 
было представлено более 100 работ. 
Самыми активными участниками кон-
курса стали ГБОУ СОШ № 283 – 36 
работ, ГБОУ СОШ № 249 – 18 работ, 
ГБОУ гимназия № 284 — 11 работ. В 
этом году в центр внимания нашего 
конкурса попали малые водоемы горо-
да: речки, озера, пруды, каналы.  
 

 Еще одним традиционным мероприяти-
ем Недели окружающей среды является 
конкурс «Нужные поделки из ненужных 
вещей». В этом году конкурс проходил 
в очной форме и собрал рекордное ко-
личество участников - 12 команд.  

Очень сложно в одной статье рассказать об удивительных событиях  в  Царстве под названием  ЦЭО. Следите за ново-
стями на страницах нашей  газеты, а лучше – становитесь активными участниками добрых дел!  
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Наши достижения за прошедший год 

Достижения 
спортивные: 
Районные со-
ревнования по 
плаванию –      
8 победителей. 
Военная спор-
тивная игра 
"День воин-

ской славы" - 10 победителей. 
 
Достижения в области популяриза-
ции здорового образа жизни: 
Районный конкурс "Дорожный калей-
доскоп " среди учащихся 3 и 6 классов 
- 6 победителей.  

Достижения творческие: 
Районный этап городского конкурса 
чтецов "Раскрасим мир стихами" -      
1 победитель. 
Районный этап конкурса чтецов "Мой 
малый - мой огромный мир" -              
1 победитель. 
Городская выставка «Антарктида» - 8 
победителей 
Городской конкурс «Мир глазами де-
тей» - 1 победитель. 
Районный конкурс патриотической 
песни "Я люблю тебя, Россия" -         
20 победителей. 
 
 

Достижения в области русского 
языка и литературы:   
Всероссийский конкурс сочинений –  
1 победитель. 
 

 

Стр. 6 

Городской конкурс «Будущее 
Петербурга»: 
1 победитель - ученица 1-Б 
класса Василиса Пешехонова, 
классный руководитель  
Зайцевой И.В.. Награду вручал 
врио губернатора Беглов А.Д. 

 
 

Достижение ГБОУ лицей № 389 "ЦЭО" 
Международный конкурс на получение сертификата, подтверждаю-
щего соответствие модели образования петербургской модели эко-
логической сертификации, "Школьный экологический сертификат". 

Достижения педагогов лицея: 
Конкурс «Педагогические надежды». 
Лауреат Ефимова А.Е., участник     
Хаметова У.Р. 
Будет вручена премия правительства 
Санкт-Петербурга лучшим учителям 
общеобразовательных учреждений 
города Власовой Ж.Е., учителю химии, 
и Михайловой З.С., педагогу 
доп.образования нашего лицея. 
Победителями «Методических разра-
боток педагогов» международного 
педагогического портала «Солнечный 
свет» являются Курчанова Г.Б.,       
Селезнев Д.Е., Троицкий Д.Л. 
Всероссийский конкурс для педагогов 

«Успех!» «Талантливые люди – богат-
ство общества». Победители Михайло-
ва З.С., Стешина О.А. 
Победитель во Всероссийском конкур-
се «Лига вожатых» на региональном 
уровне стала классный руководитель 
4А класса Иванова В.А.  
Во Всероссийском конкурсе на лучшее 
применение бумажных микроскопов 
Фолдскоп, а также во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастер-
ства стала заведующая  
Польщикова Н.В. 
Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства "Педагогические 
конкурсы". 

Победитель Польщикова Н.В. 
В международном конкурсе "Копилка 
педагогических идей" победителями 
стали Польщикова Н.В. и Троицкий 
Д.Л. 
В рамках международного движения 
педагогов "Бригантина" победителем 
является  Польщикова Н.В. 

Достижения в конкурсах 
различных уровней: 
Районный конкурс исследо-
вательских работ, научно-
технических идей и проек-
тов "Леонардо 21 века" –    
2 победителя. 
Районный конкурс 
«Профессии моей семьи» - 
1 победитель. 
Районный конкурс проек-
тов «Образование для ре-
альной жизни»  –                 
2 победителя. 
Районная НПК -                   
2 победителя. 
Региональный конкурс про-
ектных и исследователь-
ских работ обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений «Паруса 
науки» - 2 победителя. 
Конкурс Комитета по науке 
и высшей школе СПб 

«Поддержка научного и 
технического творчества 
школьников» -  
2 победителя. 
Достижения в области 
химии, биологии и эколо-
гии: 
Районная игра «Сад на окне 
– 2019» - 5 победителей. 
Районная игра «Вода в 
Санкт-Петербурге: сегодня 
и завтра» » - 5 победителей. 
Районный конкурс-акция 
"Сорнякиада - 2018"  -  
5 победителей. 
Районный конкурс-акция 
"День Земли" –  
4 победителя. 
Всероссийский конкурс 
"Эколидер" в рамках акции 
"Вода и здоровье", прово-
димой в рамках всероссий-
ского проекта "Сделаем 
вместе!" – 2 победителя. 

Городской конкурс эколо-
гических исследований 
"BELLONA: BARENTS & 
BALTIC" - 2 победителя. 
Городская эколого-
биологическая конферен-
ция «Юные исследователи» 
- 1 победитель. 
Городской экологический 
проект «Исчезающая пла-
нета» - 2 победителя 
Городские Лицейские науч-
ные чтения с межрегио-
нальным участием 
«Здоровье человека через 
призму исследовательских 
работ учащихся» 2 победи-
теля  
Региональный этап форума 
"Зеленая планета" 2019 год 
- 1 победитель. 

https://pedcom.ru/?utm_source=oKd23F&utm_medium=email&utm_campaign=september2018&utm_content=5a9b89500f586
https://pedcom.ru/?utm_source=oKd23F&utm_medium=email&utm_campaign=september2018&utm_content=5a9b89500f586
https://pedcom.ru/?utm_source=oKd23F&utm_medium=email&utm_campaign=september2018&utm_content=5a9b89500f586


  Имя Владимира Борисовича Дегтярева хорошо известно. 
В нашем лицее он работает 23-й год, а общий стаж его пе-
дагогической деятельности составляет 58 лет. Многие пом-
нят его увлекательные беседы по истории и  литературе, 
проникнутые подлинным патриотизмом и любовью к Оте-
честву. С первых минут его выступления в самом оживлен-
ном классе наступает полная тишина, ребята слушают, 
затаив дыхание, потому что Владимир Борисович - пре-
красный оратор.  Для многих поколений учеников он стал 
любимым учителем. Под его руководством ребята одержи-
вали множество побед на мероприятиях разного уровня. 
Сразу вспоминается победа Фирсовой Василисы на район-
ном конкурсе «Война. Блокада. Ленинград». Целый ряд 
исследовательских работ представляли воспитанники Вла-
димира Борисовича и на городском конкурсе «Поддержка 
научного и инженерного творчества старшеклассников», 
организованном Комитетом по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга.   
 Разносторонне эрудированный человек, готовый делиться 
с молодыми коллегами опытом и знаниями – таков   Вла-
димир Борисович. Добавим к этому, что  он  преданный 
болельщик «Зенита», остроумный и  интересный собесед-
ник.  

 Уважаемые Нина Геннадьевна и Владимир Борисович! 
Благодарим вас за неутомимый труд, за крепкие знания 
ваших учеников и воспитание в них лучших человеческих 
качеств.  

Желаем здоровья и долгих лет жизни. 

Дарить людям радость и сеять добро... 
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27 января 
День снятия блокады Ленинграда 
 

В этот день на экранах военные фильмы. 
В этот день поминают погибших в бою. 
В этот день шалью маминой плечи укрою, 
Сяду в кресло и любимую мамину песню спою. 
 

«Бьется в тесной печурке огонь. 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза». 
 

И песня напомнит военные годы, 
Бомбежки, обстрелы и детства друзей, 
И голод, и холод, и добрых соседей, 
И школьных любимых учителей. 
 

Поклон всем живущим защитникам чести, 
Врагов не пустившим в родной Ленинград. 
И вечная память погибшим героям, 
Приказ выполнявшим «Ни шагу назад!» 
 

Это праздничный день. Это памяти день. 
День победный в борьбе за свободу и братство. 
Это день всех живущих еще на Земле 
И погибших в боях Ленинградцев. 
 

(27 января 1990 г.) 

  Наша газета начинает серию публикаций о замеча-
тельных людях, о которых нужно   знать, потому что 
только личный пример является самым убедительным 
мотивом и для взрослых, и для ребят  быть   посвящен-
ными своему делу, трудолюбивыми, настоящими людь-
ми. Суровые годы войны и блокады, детство, полное 
лишений и потерь,  закалили их и научили делиться 
душевным теплом, глубокими знаниями, жизнелюбием  
и неутомимой энергией.   

 Розанова Нина Геннадьевна много лет проработала в 
нашем лицее учителем музыки и руководила ансамблем 
«Свирельки». Нина Геннадьевна родилась 11 октября 1933 
года в Ленинграде. «Когда началась война, мне было 8 лет. 
Первый день начала войны я не запомнила. В то время на 
Международном проспекте (ныне Московский проспект) 
работали репродукторы, передававшие речь В.М. Молото-
ва, а Волковская улица была тихой, и репродукторов там 
не было. Но помню, как много детей нашего детского сада 
садились в вагон поезда. Помню, как я удивилась, увидев 
маму за окном, что она бежит по перрону, плачет и машет 
мне рукой. Почему мама плачет? Ведь нам сказали, что мы 
едем на летний отдых… Мы не знали, что нас эвакуирова-
ли в сторону станции Сиверская. Мы не знали, что нача-
лась война. Над поездом пролетали самолеты, но нам, де-

тям, было удивительно и интересно на них смотреть…» 
Невозможно без трепета в сердце читать строки из книги 
удивительного Человека, Поэта, Музыканта и Учителя, 
подарившего детям более полувека.  
 Познакомиться с воспоминаниями Нины Геннадьевны вы 
сможете в следующем номере нашей газеты. Приглашаем 
вас вчитаться в строки ее стихотворения и вновь ощутить 
героизм и стойкость жителей блокадного Ленинграда. 
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Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» (Сократ) 

 С 20 по 23 июня 2019 года группа 
наших лицеистов в сопровождении заме-
стителя директора по УВР Загайновой С. 
П. приняла участие в военно-
патриотической акции «Поезд памяти. 
Санкт-Петербург-Минск-Брест-Санкт-
Петербург», посвященной 75-й годов-
щине нападения немецко-фашистских 
войск на СССР — Дню памяти и скорби.  
В 2019 году Республика Беларусь отме-
чает 75-летие освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. В честь этой 
даты по инициативе депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрея Валентиновича Васильева и при 
поддержке Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Комитетов по образо-
ванию и культуре Санкт-Петербурга и 
Межпарламентской Ассамблеи стран 
СНГ подготовлена акция «Поезд памя-

ти», организатором которой является 
Фонд поддержки молодежи в области 
культуры, образования и спорта 
«Здоровая нация». 
21 июня поезд прибыл в город Минск, 
где прошла автобусная экскурсия по 
городу с возложением цветов к памятни-
ку Победы в центре Минска. Далее на 
автобусе участники акции приехали в 
мемориальный комплекс «Хатынь», где 
прошел торжественно-траурный митинг. 
На нем выступили ветераны ВОВ, уча-
щиеся возложили цветы к Вечному ог-
ню. Увиденное и услышанное в 
«Хатыни» произвело огромное впечатле-
ние на ребят, они были потрясены звер-
ством фашистских захватчиков. Возвра-
щаясь в Минск, участники акции посети-
ли историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина», где смогли увидеть, 
как оборонялись наши приграничные 
территории. На следующий день, 22 
июня, ровно 3 часа 58 минут утра ребята 
стояли на площади Брестской крепости. 
В этот момент начался Митинг-Реквием, 
посвященный началу Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 75 лет 
назад защитники Брестской крепости 
встретили врага, отстаивая ценной соб-
ственной жизни каждую пядь родной 
земли. 

Присутствующие почтили минутой мол-
чания память погибших. Участники ак-
ции возложили венки и цветы к вечному 
огню у памятника защитникам Брест-
ской крепости. Акция завершилась об-
щегородским памятным концертом 
«Музыка войны и победы», который 
состоялся 22 июня  в Петропавловской 
крепости с участием Симфонического 
оркестра Санкт-Петербурга, солистов 
ведущих музыкальных театров нашего 
города и сводного хора. Прозвучала му-
зыка русских и советских композиторов 
разных лет, воспевающая славу русского 
воинства, преданность Родине, стой-
кость, отвагу и героизм ее защитников. 

Анонс проекта «Вечное напутствие» 

Поезд памяти «Санкт-Петербург - Минск - Брест - Санкт-Петербург» 

Дорогие лицеисты, уважаемые родители и сотрудники лицея! 
Мы приглашаем вас принять участие в составлении будущего удивительного издания, 
которое станет общей летописью военных  и  трудовых подвигов, бережно собранной из 
старых фотографий, архивных документов, воспоминаний ваших близких. 
С каждым годом становится все меньше живых свидетелей событий Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых действий, тружеников тыла. Но ведь практически в каждой 
семье есть свои истории о жизни этих необыкновенно мужественных людей, которые 
нельзя обрекать  на постепенное забвение.  
Мы, организаторы проекта, обращаемся к вам с просьбой предоставить материалы из се-
мейных архивов для публикации в будущей книге. В рамках проекта будет осуществлять-
ся сбор материалов по следующим темам: 

1. Участники ВОВ 
2. Труженики тыла. 
3. Блокада Ленинграда. Дети Блокады. 
4. Участники локальных войн. 
5. Деятели науки  
6. Деятели культуры и искусства. 
Материалы для вашей публикации в книге (авторство каждой истории остается за предоставившим ее) вы можете оправить 
по электронной почте: mnaira1@gmail.com или обратиться в кабинет № 23 (4 этаж, правое крыло лицея 389). Принимаем 
копии и оригиналы документов, фотографий, записи воспоминаний в любом формате. Оригиналы сканируем и сразу возвра-
щаем. Вопросы по телефону 8 (981) 7351597. 
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Надеемся на плодотворное сотрудничество,  
с уважением, учитель русского языка и литературы 

Наира Мгеровна Мандалян 
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