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  С Днем учителя! 
В этот замечательный день поздравления принимают наши самые родные, самые любимые и 

самые лучшие Учителя! 

 

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ 
КАНИКУЛЫ 

КАДЕТСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
ЗНАКОМЬТЕСЬ 

2 стр. 
«ЛИГА» 

5 октября  2020 год  

Выпуск №5(38) ЛИГА 

 

***** 
Дорогие учителя, поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! 
Ваша профессия - это огромный труд, так как уче-
ники бывают разные, и к каждому нужно найти 
подход. Спасибо вам за вашу мудрость, огромное 
терпение, справедливость, честность, душевность, 
любовь. Желаю больших успехов не только в работе, 
но и в личной жизни. Хорошего настроения в этот 
чудесный праздник. С днем учителя!  

Мария Грефенштейн 10 А. 
 

***** 
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Все-

мирным днем учителя! Мы высоко ценим щедрость 
ваших любящих сердец, ваше терпение и понима-
ние, преданность делу и любовь к нам — своим уче-
никам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости те-
ла и духа, радости от вашего нелегкого труда и вся-
ческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают 
уважение и любовь, доброжелательность и милосер-
дие, жизнерадостность и наша благодарность!  

Яна Карп 10 А. 
 

***** 
Дорогая Татьяна Сергеевна! От всей души по-

здравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше 
терпение и стремление отдать нам накопленные ва-
ми знания! Спасибо за доброту и понимание, за от-
данное нам свободное время! В этот праздничный 
день пожелаем вам никогда не болеть, всегда оста-
ваться такой же веселой, искрометной и самой кра-
сивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной, беды 
даже и не появляются на горизонте. Пусть всегда 
исполняются мечты! 

Ваш 10 А. 
 

***** 
Поздравляю всех учителей лицея с Всемирным 

днём учителя и хочу пожелать уверенных позиций в 
жизни и больших успехов в деятельности. Пусть 
призвание учителя позволяет вам реализовывать все 
планы и идеи, пусть ваше сердце полно будет отра-
ды и гордости за свой труд и достижения!  

Анастасия Бодянская 10 А. 
 
Дорогая Оксана Алексеевна! Спешу поздравить 

вас с профессиональным праздником и выразить 
слова благодарности! Спасибо за ваш кропотливый, 
тяжелый труд! Простите нам все шалости, ведь мы 
не нарочно. Зато мы знаем, что вы всегда нас защи-
тите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же 
всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, 
как рукою, чтобы достаток позволял любить свою 
работу, а мы, в свою очередь, всегда будем любить 
нас! С Днем учителя!  

Екатерина Ефименко 10А. 
 
В современном мире профессия учителя, как 

никогда важна, и как хорошо, что в День учителя у 
меня есть, кого поздравить! С праздником, Татьяна 
Анатольевна! Оставайтесь всегда жизнерадостным 
человеком, открытым для нового и ценящим старое - 

***** 
В современном мире профессия учителя, как 

никогда важна, и как хорошо, что в День учителя у 
меня есть, кого поздравить! С праздником, уважа-
емая Татьяна Анатольевна! Оставайтесь всегда 
таким же жизнерадостным человеком, открытым 
для нового и ценящим старое - доброе! Будьте все-
гда окружены родными, друзьями и благодарными 
учениками!  

Анастасия Анохина 10А. 
 

***** 
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с ва-

шим профессиональным праздником. Мы беско-
нечно благодарны за ваш труд и вашу поддержку. 
Желаем успехов в этом нелегком труде и счастья в 
личной жизни! 

10 К класс. 
 
Я хочу поздравить всех наших любимых и ува-

жаемых учителей лицея. Дорогие наши, успехов 
вам по жизни, пусть у вас всё будет хорошо, и уче-
ники радуют вас из года в год.  

Анна Гнеденко 10 К. 
 

***** 
Дорогие преподаватели, от всего сердца по-

здравляю вас с Днем учителя! Желаю вам вдохнов-
лять своих учеников, получать удовольствие от сво-
ей работы и всегда приходить в школу с блестящи-
ми от энтузиазма глазами.  

Виктория Чепикова 10К. 
 

***** 
Дорогие наши учителя! Поздравляю вас с Все-

мирным Днем учителя! Щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и понимание, преданность 
делу и любовь к нам — своим ученикам делают вас 
просто волшебниками! Желаю крепчайшего здоро-
вья, бодрости тела и духа, радости от вашего не-
легкого труда и всяческих удач в личной жизни!  

Данил Гартингер 10 К. 
  

***** 
      Учитель — гордое звание, которое по жизни 
несут только самые заслуженные и достойные! Так 
пусть же учительские нелегкие будни приносят 
только радость и будут плодотворными. Пусть уче-
ники будут усердными, старательными — такими, 
которыми можно гордиться. А в семье пусть воца-
рятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка 
и всех жизненных благ! 

Редакция газеты «ЛИГА». 
 

Рубрику подготовила  

Анастасия Анохина. 
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Вот и прошло солнечное лето, отыграв яркими красками 
 
Летние каникулы – время, когда можно отдохнуть, набраться сил и зарядиться положительными 

эмоциями. Какие же воспоминания подарила эта прекрасная пора нашим лицеистам? 

 

Каждый день макушки 
лета проходил почти 
одинаково: днём я по-
могала родителям, ве-
черами гуляла с друзь-
ями. А вот август пода-
рил мне множество не-
забываемых моментов 
и ярких впечатлений: я 
отправилась с родной 
сестрой в путешествие 
в Турцию. Море, горы, 
солнце, разнообразие 
фруктов, новые люди, 
другой язык, превос-
ходная архитектура-это 
все вскружило мне го-
лову. Там я не только 
отдохнула на море, но 
также посетила пре-
красный исторический 
город Стамбул, с его 
достопримечательно-
стями. После поездки 
заграницу, я ещё неде-
лю провела в нашей 
столице. Хочу сказать, 
что летняя Москва пре-
красна, жизнь там про-
сто бьет ключом. Одним 
словом, нынешнее лето 
подарило мне массу не-
забываемых впечатле-
ний. 

 

сто бьет ключом. Одним 
словом, нынешнее лето 
подарило мне массу не-
забываемых впечатле-
ний. 

 
Виктория Чепикова 
10К: 
       - А мне сегодня хо-
телось бы рассказать о 
последних днях лета и 
первых днях осени. 
Осень – пора последних 
вздохов природы, пора, 
когда все идет к концу, 
но в моем случае эта 
осень стала началом 
новой жизни. В Михай-
ловский лицей я хотела 
давно, но не решалась 
прийти сюда из-за 
страха неудачи. Сейчас 
я понимаю, что зря бо-
ялась. Новое место ока-
залось не только сокро-
вищницей знаний, но и 
местом с возможностью 
реализовывать и разви-
вать свои способности.  
В этом мне помогают 
учителя и одноклассни-
ки, которые порадовали 
меня своей отзывчиво-
стью. Само Михайлов-
ское приятно удивило 

собности.  В этом мне 
помогают учителя и од-
ноклассники, которые 
порадовали меня своей 
отзывчивостью. Само 
Михайловское приятно 
удивило своим поряд-
ком и уютом. Я уже 
успела побывать и за 
пределами села. В лен-
точном бору в многооб-
разии растительности 
мне удалось окунуться в 
тишину осенней приро-
ды, которая в этом году 
раскрылась для меня с 
другой, ранее не из-
вестной мне стороны и 
которая навсегда оста-
нется основоположни-
цей сбывшейся мечты.  

 
 

Подготовила 
Ксения Усатова. 

 

Степан Байков 9К: 
- Своё лето 2020 

года я провёл в своём 
посёлке в кругу друзей. 
Вечерами мы любили 
шутить и слушать лю-
бимую музыку. В общем 
и целом мои каникулы 
прошли прекрасно, не 
смотря на ограничения 
из-за пандемии. 

 
Юрий Баранюк 11П: 

- В целом моё лето 
прошло плодотворно. Я 
выполнил все свои по-
ставленные цели, а 
также попробовал себя 
в различных направле-
ниях спорта, таких, 
например, как бег и 
подтягивание. Но, при-
знаться, если бы не 
пандемия, я бы мог 
сделать даже больше, 
чем планировал.   

  
Екатерина Ефименко 
10А: 

- Нынешнее лето я 
провела отлично, впро-
чем, как всегда. Я все-
гда находилась в кругу 
своих любимых друзей 
и близких, с которыми 
часто ездила отдыхать 
и купаться на озеро. 
Также приобрела новых 
друзей, с которыми бы-
ло очень интересно об-
щаться. Мы до сих пор 
поддерживаем друже-
ские отношения.   

 
Александра Ситнико-
ва 10П: 
       - Моё лето прошло 
замечательно. В июне я 
праздновала свой день 
рождения, а также 
проводила много вре-
мени в кругу своих 
близких. В июле читала 
много книг по психоло-
гии, меня очень заинте-
ресовала эта наука. 
Каждый день макушки 
лета проходил почти 
одинаково: днём я по-
могала родителям, ве-
черами гуляла с друзь-
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отъемлемой частью ка-
детства, ведь уже тре-
тий год я помогаю но-
вобранцам влиться в 
кадетскую жизнь. 
Больше всего мне нра-
вится, когда вновь при-
бывшие кадеты учат 
новые для себя коман-
ды, а также историю 
кадетства. 

 

Курс молодого бойца прошел успешно 
С 20 по 24 августа в лицее прошёл традиционный курс молодого кадета. Совсем юные девчонки и 

мальчишки в составе двадцати одного человека в течение недели учились начальной строевой под-
готовке и познавали историю Российского кадетства. Некоторые участники курса молодого кадета 
написали свои отзывы по поводу этого долгожданного события и поделились своими впечатлениями. 

 

енное дело – это то, что 
мне по душе! Именно 
поэтому я и решил пе-
рейти учиться в кадет-
ский класс. За это ко-
роткое время, что тут 
обучаюсь, я ни разу не 
пожалел, что сделал та-
кой выбор. Я успел 
сдружиться с ребятами 
из своего класса и 
найти много приятелей 
среди старшеклассни-
ков. Я уверен, что каде-
ты и кадетское брат-
ство помогут мне в до-
стижении моих целей.  
         Я, надеюсь, что 
наш класс будет очень 
дружным и мы все вме-
сте закончим лицей. 
 

 
 
 
 

Подготовила Екате-
рина Тризна.  

Фото автора и Ксении 
Усатовой. 

 

 

класс, потому что хочу 
в дальнейшем посту-
пить в военное училище 
и, считаю, что в лицее 
мне помогут достичь 
этой цели. Мне очень 
нравится  здесь. Это 
место, где нас научат 
быть дисциплиниро-
ванными и организо-
ванными людьми. 

 

направленность, и, 
возможно, я свяжу 
свою жизнь с военной 
профессией. Мне нра-
вится форма, которую 
нам выдали, я давно 
хотела примерить ее на 
себе, а также нравятся 
дисциплины, которые 
мы изучаем. Придя на 
КМБ, я одно время чув-
ствовала, что будет 
сложно, но интерес не 
покидал меня, мне было 
очень любопытно 
узнать, что будет даль-
ше. 

 

всего лишь 5 дней, и 
мы с ребятами с радо-
стью помогали ново-
бранцам. 2 года назад я 
и сам им был и уже то-
гда понял, что тоже хо-
чу быть командиром и 
помогать таким же, как 
и я: давать советы и 
наставления, учить 
строевому шагу, а на 
отдыхе рассказывать 
смешные истории из 
моего КМБ. И вот, я 
уже второй год я нахо-
жусь в роли командира 
и чувствую себя доста-
точно гордо и уверенно. 
Кадетская жизнь – это 
здорово! 

 

Юрий  
Баранюк 
11П  
(командир): 
- КМБ стал 
для меня 
неот 

Анна Гне-
денко 10К 
(командир): 
- Мне впер-
вые доста-
лась роль 
“командира” командира на КМБ. До 

этого было огромное 
желание попробовать 
себя, но мне было 
страшновато. Роль ко-
мандира – это в первую 
очередь ответствен-
ность и надёжность. 
Быть командиром, зна-
чит быть образцом для 
новобранцев. Чувство-
вала я себя сначала 
очень неуверенно, боя-
лась, что будет что-то 
не так, но потом взяла 
себя в руки и все пошло 
хорошо. 

Больше всего, ко-
нечно, на курсе молодо-
го бойца мне понрави-
лась сама атмосфера, 
ведь после долгого ка-
рантина встать в строй 
было уже большой ра-
достью. Также нрави-
лось, что новенькие 
прислушивались к нам, 
не боялись задавать во-
просы о том, что им не-
понятно. Самое глав-
ное, что мы стали одной 
семьёй.  

 

Артём 
Суджан-
ский 10К 
(командир):  
- В этом году 
КМБ шел 
всего 

Алексей 
Башкатов 
10П: 
- Я поступил 
в кадетский 
класс, пото-
му му что моя мечта дет-

ства – быть военным. 
Здесь мне очень нра-
вится. Потому что в 
школе, где я раньше 
учился, не было воен-
но-спортивной подго-
товки. Первое моё 
ощущение на КМБ – 
это волнение. А потом, 
постепенно вырастал 
интерес по поводу то-
го, какие ещё будут 
занятия. Мне не было 
страшно, было любо-
пытно, чего я смогу 
добиться, обучаясь в 
кадетском классе. 

 Арсений 
Бушмин 
8К: 
- Я решил 
перейти в 
кадетский 
класс 

Алина Бел-
кина 8К: 
- Я перешла 
в кадетский 
класс, пото-
му что мне 
нравится эта  

Сергей Зе-
нин 8К: 
- Мой пере-
ход в кадет-
ский класс 

связан с тем,   
что я хочу стать воен-
ным. Проучившись уже 
месяц, я с каждым 
днём все больше и 
больше понимаю – это 
моё! Как только пришёл 
на КМБ, я, также как и 
многие, испытывал 
сложности, но старшие 
ребята помогали нам, и 
становилось легче. 

 

 Арсен Гви-
нджилиа 
8К: 
- Я давно 
решил для 

себя, что во- 



  

по семейным обстоя-
тельствам переехала в 
Михайловское и устро-
илась на работу в Ми-
хайловский лицей.  

- Что вы больше 
всего цените в своих 
учениках? 

 - Как и всякий 
учитель, в учениках 
больше всего ценю доб-
росовестность, ответ-
ственность и уважение 
к старшим.  

- Наталья Викто-
ровна, чем вы любите 
заниматься в свобод-
ное время?  

- Я очень люблю го-
товить, вязать, читать 
хоро 

Английский язык очаровал в детстве 
В этом году педагогический  коллектив Михайловского лицея пополнился. К нам пришла работать  

Наталья Викторовна Бутина – учитель английского языка. Наши корреспонденты решили познако-
мить читателей с этим замечательным учителем.    

 

по новой специальности 
«Учитель начальных 
классов и английского 
языка». Я решила, что 
это судьба. Там я учи-
лась пять лет. В 1999 
году получила диплом и 
вернулась в родное се-
ло.  

- Расскажите те-
перь о своей профес-
сиональной деятель-
ности. 

- После окончания 
университета я два-
дцать один год отрабо-
тала учителем англий-
ского языка в Волчи-
хинской средней школе 
№2. А в нынешнем году 
по семейным обстоя-
тельствам переехала в 
Михайловское и устро-
илась на работу в Ми-
хайловский лицей.  

- Что вы больше 

Корреспондент: 
- Добрый день, 

Наталья Викторовна. 
Расскажите, пожалуй-
ста, где вы родились 
и почему решили 
стать учителем? 

Н.В. Бутина:  
- Здравствуйте. Ро-

дилась и выросла я в 
селе Волчиха Волчихин-
ского района Алтайско-
го края. С первого 
класса очень хотела 
стать учителем началь-
ных классов, поэтому 
дома очень часто 
устраивала игры в шко-
лу с куклами.  

А почему выбрали 
именно английский 
язык? 

- Английский язык 
я стала изучать, как и 
все в то время, в 4 
классе. Сразу влюби-
лась в нашу учительни-
цу английского языка 
Кузьменко Тамару Ми-
хайловну. На её уроках 
мы погружались в вол-
шебный мир других не-
знакомых мне стран. 
Английский язык стал 
моим самым любимым 
предметом. И, конечно, 
мечты о будущей про-
фессии поменялись: те-
перь уже мне хотелось 
стать учителем англий-
ского языка. Другие 
профессии я никогда 
даже и не рассматрива-
ла.  

- Расскажите 
нашим читателям, 
где вы учились. 

- После школьного 
выпускного вечера я 
поехала поступать в 
Барнаульский государ-
ственный педагогиче-
ский университет. Ока-
залось, что на факуль-
тете «Педагогика и ме-
тодика начального обу-
чения» объявили набор 
по новой специальности 
«Учитель начальных 
классов и английского 
языка». Я решила, что 
это судьба. Там я учи-
лась пять лет. В 1999 

хорошие книги,а ино-
гда люблю порисовать.   

- Расскажите об 
этом подробнее. 

- Больше всего я 
люблю готовить варе-
ники с мясом и карто-
фелем. А вот из книг 
самая любимая – «Ма-
стер и Маргарита» М.А. 
Булгакова. Я перечиты-
вала ее раз семь, при-
чем с каждым прочте-
нием она открывалась 
для меня по-разному. 

 - Спасибо за бе-
седу.  

Арина Кулешова. 
Фото  

Ксении Усатовой. 
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Н.В. Бутина. 
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Высота. Дыхание осени. 

Осень нам дарит в подарок 
      Совсем недавно в лицее открылась персональная выставка работ фотокорреспондента газеты 

«ЛИГА» Алины Лебедевой. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них. 

В осеннем парке. 

Осеннее конфетти. Лесная панорама. 


