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Все мы родом из детства 

Сегодня стены Михайловского лицея покидают 58 выпускников. Впереди у них целая жизнь: долгая, 
сложная и интересная. Так хочется, чтобы частичка детства навсегда осталась в их сердцах. 

11 «А» класс 
Классный руководитель –  

Евгения Викторовна  

Шустинская 

 

11 «К» класс 
Классный руководитель –  

Жанара Куантаевна Оспомбаева 

 

Офицер - воспитатель –  
Александр Рудольфович Морозов 
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В добрый путь, выпускники! 
 Дорогие наши вы-

пускники, родители! По 
существу, традиция — 

это сохранение того, 

что есть. За 20 лет мы 

накопили много хоро-

шего, позитивного, 

жизнеутверждающего. 
Но, на мой взгляд, са-

мая главная традиция - 

это лицейское братство, 

лицейская дружба. По-

истине, нет в жизни 
ничего лучше, чем по-

мощь друга и взаимная 

радость. Дружба при-

умножает радости и 

дробит печали. 

А братство? 
Его нельзя истребить, 

потому что это 

не организация в обычн

ом смысле. 

Оно не скреплено ни-
чем, кроме идеи, а идея 

неистребима. 

Если бы я заказы-

вала себе кольцо, то 

выбрала бы надпись: 

«ничто не проходит». Я 
верю, что ничто не про-

ходит бесследно и что 

каждый малейший шаг 

наш имеет значение 

для настоящей и буду-
щей жизни. Вот почему 

так важно, что вы во 

время обучения в лицее 

участвовали в меро-

приятиях, конкурсах, 

поездках, олимпиадах, 
различных соревнова-

ниях, КВНах, военно-

полевых сборах, фести-

валях и научно-

практических конфе-

ренциях. Все ваши уси-
лия, которые вы прила-

гали, кольцо жизни 

вернет вам и много-

кратно приумножит. А 

сил вам, дорогие вы-
пускники, понадобится 

очень много.  

Я желаю вам реали-

зовать себя в жизни: 

получить профессию, 

встать на ноги, завести 
семьи, поднять своих 

детей, жить полной и 

активной жизнью. 

Уважаемые родите-

ли, от лица классных 
руководителей, учите-

лей, себя лично благо-

дарю за сотрудниче-

ство, понимание, вашу 

Уважаемые родите-

ли, от лица классных 
руководителей, учителей, 

себя лично благодарю за 

сотрудничество, понима-

ние, вашу поддержку. У 

нас с вами получились 

очень хорошие выпуск-
ники: умные, талантли-

вые, веселые, успешные.  

Еще раз поздравляю 

всех выпускников. Будь-

те здоровы и счастливы! 
С.В. Хребтиевская, 

 директор Михай-

ловского лицея. 

***** 

Мои дорогие вы-

пускники! Мы провели со 
многими из вас вместе 

четыре таких важных 

для нас года. Дорогие 

ребята! Вот и прощаль-

ный вечер… Классы ли-
цея опустели без вас. 

Ваши лицейские годы 

стали историей в про-

шлом Михайловского 

лицея, историей вашей 

семьи, вашей личной 
историей. Некоторые из 

вас пришли сюда учить-

ся вслед за знакомыми, 

братьями или сестрами. 

А теперь настал и ваш 
черёд... Наступил ваш 

прощальный вечер - вы 

оставили в прошлом 

беззаботную лицейскую 

жизнь и настало время 

сделать шаг в свое взрос-
лое будущее. Я желаю 

вам огромной смелости, 

в первую очередь в меч-

тах. Умейте мечтать се-

рьезно и по-крупному, 

ведь все, что нас окру-
жает прекрасного в этом 

мире, было когда-то 

чьей-то мечтой. Не бой-

тесь следовать своему 

внутреннему голосу, 
только он приведет вас к 

той жизни, которую вы 

по-настоящему хотите. И 

помните: вы навсегда 

останетесь в моем серд-

це!  
Всегда ваша  

Татьяна  

Анатольевна. 

 

 
 

***** 

Дорогие мои, лю-

бимые господа кадеты!  

Сегодня у нас с ва-
ми праздник, вы начи-

наете непростую, но 

интересную взрослую 

жизнь. Пусть не с зав-

трашнего, а прямо с 
сегодняшнего дня ваша 

жизнь наполнится но-

выми эмоциями, идея-

ми. Уверена: каждая 

новая ступенька в жиз-

ни будет легко покоре-
на, ведь вы – лучшие из 

лучших. Благодарю вас 

за эмоции, пережива-

ния, волнения и радо-

сти, которые вы мне 
дарили каждый день. 

Для каждого из вас 

найдется место в моем 

сердце!  

Поздравляю вас, 

мой любимый, достой-
ный и самый лучший 

кадетский класс! 

 

Ваша Жанара  

Куантаевна. 
 

***** 

Дорогие мои ребя-

та, прежде всего хочу 

поблагодарить вас за те 

эмоции, волнения и ра-
дости, которые я пере-

жила за эти два учеб-

ных года вместе с вами. 

Мне повезло наблюдать 

за тем, как вы превра-
щались в талантливых 

умных, креативных 
юношей и девушек, спо-
собных взять на себя от-
ветственность за свои по-
ступки и свою судьбу. Я 

щались в талантливых 

умных, креативных 

юношей и девушек, спо-

собных взять на себя 

ответственность за свои 

поступки и свою судьбу. 
Я старалась многому вас 

научить: как себя вести, 

как поступать в сложных 

жизненных ситуациях. 

Надеюсь, мои коротень-
кие уроки помогут вам в 

жизни. Сегодня на стра-

ницах газету – наша 

последняя встреча, где 

вы – мой класс, а я – ваш 

классный руководитель. 
Немного радостно, ведь 

вы уходите во взрослую 

жизнь, и грустно – я 

перелистнула новую 

страницу своей жизни, 
но этого и не избежать – 

у каждого из вас свой 

путь, новыми событиями 

и эмоциями. Хочу поже-

лать, чтобы все в жизни 

давалось легко, все идеи 
превращались в реаль-

ность, а планы реализо-

вались без препятствий и 

сложностей. А если вдруг 

будет нелегко, вы вспо-
минайте мои советы.  

Дерзайте, верьте в 

себя, не бойтесь мечтать 

и совершать ошибки – 

удача обязательно улыб-

нется вам! 
 

С любовью к вам 

ваша ШЕВ (ЕВА).    
, 

 
 

Классные руководители: Е.В. Шустинская,  

Т.А. Жильникова, Ж.К. Оспомбаева.  

https://citaty.info/topic/bratstvo
https://citaty.info/topic/organizaciya
https://citaty.info/topic/idei
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Признаюсь честно… 
Вспомните, дорогие читатели, свои школьные годы: вырванные страницы дневника, потерянный учебник, раз-
битое стекло, прогуливание уроков… Сегодня обо всем этом думаешь с улыбкой и легкой грустью.             А то-

гда … Вспомните только, как бранились учителя и родители, когда узнавали об этаких шалостях. Но в этом 
то, наверное, и заключается некая романтика школьной жизни. 
Сегодня мы предложили нашим выпускникам откровенно признаться в их проказах. Поэтому, дорогие учителя, 
не судите сегодня их строго, ведь, несмотря ни на что, все они так и останутся вашими любимыми выпускни-
ками.  
 

Лилия Труханович:  

- Иногда я уходила с уроков под предлогом того, что иду в больницу. 

 
Дарья Цыгановская, Нелли Кравченко, Анастасия Зубова:  

- Однажды мы сбегали с физкультуры, выпрыгивая в окно в новом спорткомплексе, и немного помяли 

подоконник. 

 

Ксения Черевко, Агата Герасимова:  

- Как-то мы гуляли на улице ночью, и поэтому нам пришлось прокатиться в полицейской машине. А еще 
списывали все ВПР, кроме географии, потому что на географии была Ольга Васильевна. 

 

Василиса Дмитриева:  

- Я помню, как закрыла 31 кабинет на щеколду, а потом Сергей Васильевич не мог туда зайти. Мне очень 

стыдно за это. 
 

Никита Терентьев:  

- Бывало я, чтобы поставили 5, решая задачи, допускал ошибки и говорил учителю: «Это я вас проверял». 

 

Артем Ячков:  

- Иногда говорил, что пошёл в больницу, а на самом деле уходил домой. 
 

Дархан Куатов:  

- Частенько слушал музыку на уроках, а было такое, что рисовал на партах. 

 

Родион Кухаренко:  
- В 11 классе во время уроков говорил, что пошёл за документами по семейным обстоятельствам, а на са-

мом деле уходил на вождение. 

 

Даниил Станкевич:  

- Нередко говорил, что пошёл сумку встречать, а на самом деле уходил домой. 

 
Илья Смирнов:  

- При подготовке к ЕГЭ по русскому языку бывали такие случаи, что лень было вставать в 9 утра, поэтому 

я говорил, что заболел, и не ходил на консультации.  

 

Константин Емелин:  
- Признаюсь, что играл в игры на телефоне во время урока русского языка, а еще списывал сочинения. 

 

Валерия Плюта:  

- На контрольных и самостоятельных работах я делала умный вид, а на самом деле списывала со шпаргал-

ки, которая лежала в пенале. 

 
Никита Временников:  

- Я постоянно опаздывал на построение, а говорил, что автобус поздно приехал. Так на построении я не 

был с начала 11 класса. А еще было такое, что говорил, будто иду в военкомат а сам уходил домой. 

 

Дарья Кузьмина:  
- Иногда не приходила на построение, потому что хотела подольше поспать. А еще, когда уроки физкульту-

ры проходили на стадионе, я уходила домой, и тоже, чтобы поспать. 

 

Дарья Подгорная:  

- Я не ходила на самбо просто так, а Николаю Ивановичу говорила, что на репетиции была. 

- Последние два года я придумывал разные причины и не ходил на самоподготовку. 
Данила Шабалин:  

- За все время обучения в лицее я прогулял больше половины построений, две трети самоподготовок, и n - 

ное количество уроков, потому что хотел поспать. 

Алексей Краснюков:  

- Часто я списывал сочинения, доставал Жанару Куантаевну, потому что мне нравилось, когда она злилась. 
Сергей Федоткин:  
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Артем Герасимов:  
- Последние два года я придумывал разные причины и не ходил на самоподготовку. 

 

Данила Шабалин:  

- За все время обучения в лицее я прогулял больше половины построений, две трети самоподготовок, и  

n - ное количество уроков, потому что хотел поспать. 

 
Алексей Краснюков:  

- Часто я списывал сочинения, доставал Жанару Куантаевну, потому что мне нравилось, когда она злилась. 

Но я делал это не со зла. 

 

Сергей Федоткин:  
- Было такое, когда я говорил, что болит живот, а сам уходил домой. 

 

Данил Медведев:  

- В 8 классе очень часто пропускал по понедельникам, потому что очень не хотелось уезжать из дома. Я го-

ворил, что заболел, но во вторник уже был на занятиях 

 
Ярослав Денисов:  

- Частенько я говорил, что заболел, потому что лень было рано вставать. 

 

Дарья Андронова:  

- Помню, дело было в 9 классе, я только-только поступила в лицей. Так вот даже недели не прошло, как я 

случайно разбила портфелем стекло в коридорчике 2 кабинета. Каюсь! А ещё вспоминается, как однажды в 
раздевалке 3 кабинета висел бушлат Василия Ивановича, и мы с Юрой Баранюком решили сделать селфи на 

память. Он надел его на себя, и мы вместе сфотографировались. А еще в 3 кабинете кто-то из нашего класса 

парту сломал, только не помню, кто. Тогда было очень стыдно признаться. 

 

Максим Пикалов: 
- За четыре года обучения в лицее произошло много чего интересного. Но есть некоторые моменты, кото-

рые запомнились отчетливо. Однажды в первом кабинете ребята уложили меня на стенд, а он сломался подо 

мной. Еще в этом же кабинете я случайно разбил люстру. Помню также, как мы обкидывались картошкой, ко-

гда носили ее в столовую. Бывало, прятались в подвале на пищевом складе, чтобы прогулять хореографию. А 

еще помню в 8 классе на уроке литературы мы смотрели какой-то фильм. Я умудрился пролезть под партами от 

последней парты до первой. Все потом удивлялись, как я там оказался. Когда в 9 классе Татьяна Анатольевна 
приходила к нам в 3 кабинет на уроки и оставляла свою шубу в раздевалке, я, помнится, надевал ее и делал 

селфи.  

 

Никита Анохин:  

- Мы несколько раз с Максом Пикаловым сбегали с физкультуры через окно. 
 

Игорь Марасов:  

- Однажды в 31 кабинете я случайно выкинул в окно указку.  

 

Даниил Кудрявцев:  

- Хочу признаться, что я почти два года не учил историю, а во второй половине одиннадцатого класса ре-
шил её сдавать. 

 

Павел Табаков: 

- Пару раз, когда Татьяна Анатольевна на меня не смотрела, я, чтобы получить хорошую отметку, расска-

зывал стихотворение через наушники. 
 

Владимир Жданов:   

- А я, чтобы не ходить на физкультуру, прятался в подвале спорткомплекса. 

 

Михаил Фадеев:  

- Однажды мы прятались в сбербанке, и вдруг неожиданно туда зашел Виктор Петрович. На его вопрос, 
что мы здесь делаем, мы пошутили, что мы тут работаем. 
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А лицею уже 21… 
Время бежит быстротечно, сменяются поколения. Вот и Михайловский лицей, несмотря на 

свой юный возраст, тоже сменил не одно поколение выпускников. В нынешнем году лицею испол-

нилось 21. Лицеистов (можно смело их так называть, поскольку бывших лицеистов не бывает) 
можно встретить в любой точке нашего земного шара. И кого ни спроси, всякий отзывается о ли-

цее и его учителях с теплотой и любовью.  

В нашу редакционную почту пришли письма от выпускников прежних лет. В них они вспоми-

нают свою юность и годы обучения в лицее. Сегодня, в день очередного выпуска лицея, мы публику-

ем их. Пусть они станут для нынешних выпускников стимулом для дальнейшего обучения. Воз-
можно, спустя несколько лет мы будем читать на страницах «ЛИГИ» и их письма с воспоминани-

ями.  

 

Два года обучения в Михайловском лицее я могу назвать самыми счастливыми годами моего образова-

тельного пути. Учась во втором наборе, мы стояли у истоков этого замечательного учебного заведения. Ремонт 

нового здания, открытие лицея, поездки в Алтайский государственный университет, победы в олимпиадах и 
научных конференциях, творческие мероприятия - все это наполнило мою тогда ещё юную жизнь большим 

смыслом. Очень много приятных воспоминаний, очень много радостных моментов... В лицее некогда было 

скучать и домой уходить совсем не хотелось! Самым важным было отношение учителей. Прежде всего это 

уважение личности ученика, раскрытие его творческого потенциала. Это стало для меня одним из условий 

развития моей личности. Мы были одной большой семьёй. И сейчас я с радостью прихожу в лицей, по работе 

взаимодействую с многими своими преподавателями и с теплотой в сердце вспоминаю педагогический кол-
лектив!  

Что можно вспомнить из забавных ситуаций? Вот одна из них. Мы с Мариной Карповой (Грушко)были 

ответственными за лицейскую стенгазету, однажды, очень продуктивно поработав на уроке информатики, 

сделав на компьютере карикатуры на младшие классы, мы с удовлетворением поздно вечером повесили газе-

ту. Утром завуч Светлана Викторовна Хребтиевская вызвала нас к директору... Но газету уже все успели про-
честь. Ажиотаж, помнится, был невероятным: уж слишком обличительным оказался тот выпуск. Было бы ин-

тересно сейчас на него взглянуть и вспомнить.  

С 1 сентября за парты лицея сядет мой сын. Мой выбор был сделан очень давно, и это не случайно, пото-

му что здесь, как нигде, созданы все необходимые условия для развития личности учащихся.  

Я желаю лицею процветания, замечательных учеников, новых открытий и достижений, а его выпускни-

кам – светлого будущего!  
С любовью, Ольга Процкая, выпускница 2002 года. 

 

******** 

Зачастую мои сверстники и знакомые с трепетом и ностальгией вспоминают школьные и студенческие 

годы, и я не исключение. В моей жизни было особое время, которое я вспоминаю с непередаваемой теплотой 
в сердце. Это два года обучения в Михайловском лицее. Помню, с каким волнением я юной девушкой прие-

хала в совсем чужой поселок. Отъезд из родительского дома всем дается нелегко. Но здесь я обрела новых 

друзей, а с ними опору и поддержку. На два года лицей стал для меня вторым домом. Именно в этот период 

формировалась личность каждого из нас. За всем происходящим неустанно наблюдали наши преподаватели, 

которые с пониманием и колоссальным терпением старались наставить нас на путь во взрослую жизнь. Они 

делились с нами своим опытом, давали советы, сопереживали нам и волновались за нас. Иногда мне казалось, 
что мы для них были родными детьми. Спустя столько лет я помню каждого преподавателя и очень всем бла-

годарна. Отдельное спасибо моему классному руководителю Марии Егоровне Бондаревой и директору лицея 

Александру Николаевичу Герасимову! Спасибо за вашу мудрость и добрые сердца!  

Юлия Щепа (Маникина), выпускница 2002 года. 

 
******** 

Лицейские годы вспоминаю с трепетом и любовью. Наш классный руководитель Татьяна Николаевна 

Кисленко была для нас не просто преподавателем, а в какой-то степени мамой, а порой и подругой. Мы все-

гда могли поделиться с ней своими девичьими секретами, а в ответ получить дельный совет. Уроки Бондаре-

вой Марии Егоровны отложились где-то глубоко в воспоминаниях, и уже спустя годы я стала перечитывать ту 

литературу, которую когда-то мы разбирали на ее уроках. А Александр Николаевич Герасимов для меня все-
гда будет самым улыбчивым и позитивным директором. Никогда не забуду, как он после нашего коллектив-

ного побега с урока географии зашел в класс с фразой: «Ну что, мои «монашки», все на месте?». 

Перечислять можно бесконечно – очень много добрых и светлых воспоминаний. Сегодня расстояние не 

преграда, поэтому со многими выпускниками лицея я общаюсь и сегодня, а с некоторыми даже встречаюсь. 

Хочется пожелать лицею успехов и процветания. Ученикам и педагогам - как и всегда сверкать своими 
талантами и продолжать нести доброе и светлое в массы. А новым выпускникам – реализации их целей! 

Екатерина Родина, выпускница 2003 года. 
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******** 

 

Я пришел в лицей в 2006 году в 10 класс.  Изначально я учился в политологическом классе, но в ско-
ром времени его расформировали (по какой причине я уже не помню). После этого я перешел в гумани-

тарный класс, где помимо меня было 19 девочек и всего трое мальчиков, включая меня.   

У нашего «Г» класса классным руководителем была замечательная женщина – Мария Егоровна Бон-

дарева. Она прекрасно обучала нас русскому языку и литературе. Больше всего мне запомнилось, как 

часто она "гоняла" нас по стихотворениям. Я в жизни своей столько не учил наизусть, и для меня было 
это целым испытанием.  

Вспоминаются замечательные вечерние дискотеки. А еще, обучаясь в лицее, я познакомился с Ми-

хайловским народным театром, вместе со многими моими одноклассниками стал участником его студии.   

Лицей дал мне множество замечательных друзей! Да и вообще, наш лицей - самый замечательный! 

Спасибо всем учителям! 

Анатолий Кожин, выпускник 2008 года. 
 

******** 

 

С лицеем у меня ассоциируются много новых друзей, первая любовь и беззаботные дни. Навсегда в 

сердце осталась Мария Егоровна. 
Лицею желаю процветания, сильных учеников, которые прославят его имя. Учителям я желаю здоро-

вья. Дорогие учителя, продолжайте зажигать огонь в детских сердцах!  

Аяна Калиева, выпускница 2015 года. 

 

******** 

 
Из лицея я выпустился в 2016 году. Увлекательные занятия и интересные праздничные мероприятия 

я с теплотой вспоминаю и сегодня. Из преподавателей мне запомнились Ольга Александровна Клюева, 

Нина Егоровна Уфимцева и Мария Егоровна Бондарева. Благодаря им, у меня получилось хорошо сдать 

ЕГЭ по математике и русскому языку и поступить в Новосибирский государственный университет. Опыт 

разработки научных проектов, полученный в результате работы с Сергеем Владимировичем Любкиным, 
помог мне при написании и защите диплома. А навыки английского языка, так необходимые в работе 

программиста, я приобрел на уроках Ольги Степановны Сухининой и Татьяны Владимировны Путинце-

вой. 

Хочется пожелать лицею процветания, учителям – крепкого здоровья, а ученикам и выпускникам – 

удачи и успехов на экзаменах! 

Артем Григорович.  
 

******** 

 

Я являюсь выпускницей 2017 года. Больше всего мне запомнилось, как в последний день учебы, вопреки 

всем и всему, наш 11 «П» пришел на занятия, как говорится, кто в чем и нас выгнали (зато всех вместе). Я 
всегда буду помнить нашего офицера-воспитателя Василия Ивановича Паршина и классного руководителя 

Елену Николаевну Герасимову, которые учили нас жизни и всегда помогали. А еще никогда не забуду Жана-

ру Куантаевну с ее нестандартными подходами.  

Любимому лицею желаю продолжать выпускать уникальных людей и гордо нести свою историю. Спасибо 

за лучшие лицейские годы! 

Мария Одинцова. 
 

******** 

 

В 2017 году я закончила родной Михайловский лицей. Бытует такое мнение, что в 10 – 11 классах уже 

нет желания учиться и узнавать что-то новое, но это точно не про меня, потому что последние годы обуче-

ния, а именно в Михайловском лицее, стали для меня самыми лучшими и интересными. Мне хотелось ответ-
ственно выполнять домашние задания и быть всегда активной ученицей. И у меня это прекрасно получа-

лось, потому что в лицее замечательный преподавательский состав и атмосфера какая-то волшебная. Хочет-

ся сказать огромное спасибо всем учителям, педагогам с большой буквы. Отдельное спасибо моему классно-

му руководителю Оксане Алексеевне Шетовой за понимание, доброту и веру в нас. А еще спасибо Марии 

Егоровне Бондаревой, которая для меня является педагогом, всем сердцем влюбленным в прекрасную про-
фессию УЧИТЕЛЬ! 

Зарина Кунукпаева. 
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Ю.Г. Тюбина:  

- Кубик - трансфор-

мируемая модульная 

система, которая при-

звана организовать в 
лицее такое образова-

тельное пространство, в 

котором создается 

определенная культура, 

позволяющая личности 

ребенка развиваться. 
Это такое место, где 

лицеисты смогут инте-

ресно и с пользой про-

водить свободное от 

уроков время и не толь-
ко. Кубрик, как часть 

образовательного про-

странства, может ис-

пользоваться для про-

ведения нетрадицион-

ных уроков или занятий 
внеурочной деятельно-

стью, а также внеклас-

сных мероприятий, ко-

торые организует клас-

сный руководитель, 
возможно даже и сами 

дети.  

     В декабре 2020 года 

благотворительный 

фонд Сбербанка «Вклад 

в будущее» проводил 
конкурс площадок, ко-

торые отбирались для 

отрабатывания новой 

системы «кубрик». Эту 

систему придумали в 
лаборатории фонда 

«Вклад в будущее». Наш 

лицей тоже подавал за-

явку на участие в этом 

конкурсе. Заявки, по-

данные со всей России, 
прошли конкурсный 

отбор, то есть были со-

отнесены с требовани-

ями, которые предъяв-

лялись конкурсантам. 
Всего было отобрано 13 

образовательных орга-

низаций по всей Рос-

сии. Среди 13 победи-

телей конкурса оказал-

ся Михайловский ли-
цей, и благотворитель-

ный фонд Сбербанка 

безвозмездно передали 

нам этот кубрик для 

того, чтобы мы смогли 

лся Михайловский ли-

цей, и благотворитель-
ный фонд Сбербанка 

безвозмездно передали 

нам этот кубрик для 

того, чтобы мы смогли 

его у себя собрать и ис-

пользовать в нашей об-
разовательной деятель-

ности. 

     Пользоваться кубри-

ком смогут все, без ис-

ключения. В настоящее 
время он собран и по-

крашен. Мы планируем, 

что в сентябре следую-

щего учебного года мы 

сможем презентовать 

наш кубрик учителям, 
ученикам и родителям. 

И тогда мы будем по-

дробно рассказывать, 

как эта система может 

быть использована, с 
какими целями и в ка-

ких ситуациях. К слову 

сказать, Кубрик - это не 

единственное измене-

ние нашей образова-

тельной среды. Кроме 
него мы планируем со-

ких ситуациях. К слову 

сказать, Кубрик - это не 
единственное измене-

ние нашей образова-

тельной среды. Кроме 

него мы планируем со-

здать открытое инфор-

мационное простран-
ство на лестнице между 

2 и 3 этажом. Мы хотим 

создать открытую ин-

формационную стену, 

которая будет назы-
ваться «Мой выбор», но 

пока я хочу оставить за 

собой право на интри-

гу, и об этом мы обяза-

тельно расскажем 

нашим читателям и ли-
цейским телезрителям 

чуть позже. Стена за-

планирована на лето, и 

я, думаю, что к сентяб-

рю нововведение уже 
будет готово и мы с 

легкостью сможем им 

воспользоваться! 

Подготовила Ари-

на Андреева. 

Фото Т.А. Жиль-
никовой. 

легкостью сможем им 

пользоваться! 

 
Подготовила  

Арина Андреева. 

Фото  

 Т.А. Жильниковой. 
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Процесс окрашивания элементов Кубрика.  

Что такое «Кубрик»? 
В нынешнем году Михайловский лицей стал финалистом конкурсного отбора заявок на участие в апро-

бации трансформируемого модульного пространственного решения – SEL - уголка «Кубрик». В результате 

получил в пользование этот уголок. В мае он в разобранном виде был доставлен в лицей. Что такое «Куб-

рик»? Каково его назначение? Кто и как сможет им пользоваться? С этими вопросами наши корреспонденты 

обратились к одному из участников Программы по развитию личностного потенциала школьников, учителю 

начальных классов Ю.Г. Тюбиной. 

 


