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Есть такая профессия – 

 Родину защищать 
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В здоровом теле  
здоровый дух! 

Я с детства хотела 
быть учителем 

Сегодня поздравления принимают 
самые любимые учителя… 

Добро пожаловать  
в лицей! 

СПОРТ 

Ах, это незабываемое 
лето… 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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С Днем учителя! 

В этот замечательный день поздравления принимают наши самые родные, самые любимые и 

самые лучшие Учителя! 
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НИЯ 
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ЛЕТО. ОТДЫХ. 

КАНИКУЛЫ 
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***** 

Дорогой Сергей Васильевич! Желаю вам долгих лет 

успешного преподавания, внимательных и прилеж-

ных учеников, больших достижений в деятельности 

и личных увлечениях, уважения коллег и учеников. 
С Днем учителя! 

Аня Сысенко. 

***** 

Сергей Васильевич! Желаю вам крепкого здоровья, 

большой радости в жизни, личного благополучия и 
хороших, благодарных, любящих учеников.  

Арина Никулина. 

***** 

Хочу Сергею Васильевичу Шкляру пожелать много 

здоровья, счастья, веселья, и чтобы он поменял свою 

чёрную тетрадь на красную. 
Анастасия Плотникова.  

***** 

Желаю Сергей Васильевичу Шкляру крепкого здоро-

вья, большого счастья и всего хорошего.  

Александр Карабан. 
***** 

Дорогой Сергей Васильевич, поздравляю вас с Днем 

учителя! Желаю, чтобы историю на твердую пятерку 

знали все ученики!  

Матвей Капелькин. 

***** 
Дорогие учителя Михайловского лицея, поздравляю 

вас с этим великолепным праздником - Днем учите-

ля! Желаю вам всего хорошего: терпения, любви, 

друзей и побольше спокойных учеников.  

Арсен Гвинджилиа. 
***** 

Дорогие учителя Михайловского лицея! В этот 

праздник хочу пожелать ярких красок в жизни, 

процветания в семье, огромного терпения, много сил 

и крепкого здоровья. Хочу отдельно поздравить са-

мых любимых моих учителей – Жанару Куантаевну и 
Татьяну Тимофеевну. Спасибо за ваше терпение, 

любовь к своей профессии, радость и теплоту, кото-

рое вы отдаете нам каждый день. С днем учителя!  

Арина Андреева. 

***** 
Дорогая Татьяна Сергеевна, поздравляю с Днём учи-

теля и пожелать хочу большого уважения и светлого 

жизненного пути, блестящих идей и всесторонних 

интересов, замечательных событий и счастливых 

мгновений, больших достижений и верной удачи. 

Дарья Беляева. 
***** 

Татьяна Сергеевна, поздравляю вас с Днём учителя, 

желаю чтобы у вас всё было хорошо!  

Сергей Зенин.  

***** 
Уважаемая Оксана Алексеевна, я очень хочу поздра-

вить вас с днем учителя и пожелать оставаться та-

кой же доброй, милой и всегда улыбаться.  

Зоя Толочко.  

 

***** 
Дорогая Татьяна Анатольевна! В этот прекрасный 

день я хочу от всего сердца вас поздравить с Днём 

учителя и пожелать крепкого здоровья, терпения и 

искренних улыбок учеников.  Также хочу сказать 

огромное спасибо за ваши уроки русского языка, за 
доброту и тепло, которые вы дарите на каждом 

нашем с вами уроке. Желаю вам большого суще-

ствительного — здоровья, глагола — любить и при-

лагательного — быть счастливой! 

Елена Кузовенко. 

***** 
Дорогая Оксана Алексеевна, в этот замечательный 

праздник желаю вам самых внимательных учени-

ков и понимающих родителей!  

Евгения Кравченко. 

***** 
Дорогая Валерия Владимировна! Желаю вам 

огромного счастья, доброго здоровья, терпения, 

только позитивных изменений в жизни, уюта и 

тепла в семье, достатка и процветания, удачи в но-

вой профессии. С Днем учителя!  

Арина Зололиденова. 
***** 

Дорогая Валерия Владимировна! Желаю вам только 

положительных чисел и результатов, крепкого здо-

ровья, уважения учеников и близких, любви и вза-

имопонимания в семье.  
Яна Аймакина. 

***** 

Дорогой Георгий Леонидович! Желаю собственных 

успехов, жизненных побед и взятия новых целей. С 

днем учителя!  

Никита Киль. 
***** 

Дорогая Ирина Александровна Кузнецова, в этот 

праздник я хочу вам пожелать широты улыбок и 

долготы жизни!  

Дмитрий Аллахвердиев.  
***** 

Ольга Александровна Гадзаман, поздравляю вас с 

Днем учителя! Пусть работа вас радует, удача улы-

бается и спасибо за все, чему учите нас! 

Екатерина Лозина. 

***** 
Уважаемая Татьяна Тимофеевна, поздравляю с 

Днем учителя! От всей души благодарю вас за этот 

почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши 

знания.  

Ева Гартвич. 
***** 

Дорогая и любимая наша Евгения Викторовна, мы 

поздравляем вас с Днём учителя! 

Спасибо за ваш труд, заботу и за знания, которые 

вы нам даёте.  

Таисия Юрьева.  
Рубрику подготовили: А. Андреева,  

К. Ашаева, И. Федоровская. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 стр. 

«ЛИГА» 
5 октября  2021 год  

Выпуск №(42) ЛИГА 

 

СПОРТ 
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КАНИКУЛЫ 
ЗНАКОМЬТЕСЬ 

Я с детства хотела быть учителем 
В предыдущем выпуске газеты мы писали о том, что в нынешнем году Михайловский лицей от-

метил свой очередной день рождения – 21 год. Для нас это немалый промежуток истории, к тому же 
лицею есть, чем гордиться. Как известно, гордость любого учебного заведения – это его выпускники 

и, конечно же, учителя, которые отдали своему любимому делу не один год своей профессиональной 

деятельности. Да что там год, не один десяток лет… И таких учителей в нашем лицее немало. Среди 

них Татьяна Леонтьевна Романец, которая 20 лет назад пришла работать в Михайловский лицей, 

набрав 1 класс. Сегодня Татьяна Леонтьевна делится с нами своими воспоминаниями. 

 

- В 1986 году, 35 

лет назад, я была рас-
пределена после окон-

чания Омского педаго-

гического училища для 

работы учителем 

начальных классов на 
север Омской области, 

в таёжное село со 

смешным названием 

Шиш. Там не хватало 

учителей. Надо сказать, 

что там учитель стано-
вился многофункцио-

нальным, мог препода-

вать сразу и в старших 

классах, и разные 

предметы. Так в первые 
годы работы я была 

учителем музыки, изо, 

домоводства, а также 

заместителем директо-

ра по воспитательной 

работе. Тогда в селе вся 
культурно – массовая 

работа проходила при 

поддержке школы, и 

мы, молодые специали-

сты, горели на работе и 

после уроков. Школьная 
жизнь шла круглосу-

точно. 

Кстати, пока я учи-

лась в училище, приез-

жая домой на канику-
лы, работала воспитате-

лем в детском саду. 

- В нынешнем го-

ду у вас юбилей педа-

гогической деятель-

ности в лицее. Рас-
скажите об этом.  

- В лицее я работаю 

с 2001 года, т.е. 20 лет 

прошло с того момента, 

когда я пришла в Ми-
хайловский лицей. Сю-

скажите об этом.  

- В лицее я работаю 

с 2001 года, т.е. 20 лет 
прошло с того момента, 

когда я пришла в Ми-

хайловский лицей. Сю-

да меня перевели рабо-

тать из МСШ № 1. Ли-

цей тогда только обра-
зовывался, становился 

на крыло и коллеги по 

школе мне говорили: 

«Вот отучишь 4 года и 

не будет больше работы 
у тебя там». Они так 

рассуждали, потому что 

первый класс назвали 

экспериментальным. Но 

слова коллег не оправ-

дались: лицею более 20 
лет, и нет уже той бояз-

ни, что его может не 

быть. 

- Можете ли вы 

сказать, какой вы-
пуск вам больше все-

го запомнился и чем? 

- Я помню всех 

своих учеников. Ведь 

не зря я создала стену 

памяти, там размещаю 
фото классов, которых 

я учила. Я горжусь все-

ми. Все стали достой-

ными людьми. Выпус-

кая из начальной шко-
лы, я всегда говорила 

всем ребятам: «Ваши 

гордость и достижения 

- это мои гордость и до-

стижения!».  

- Если бы вам 
предложили выбрать 

только один предмет 

для преподавания, 

какой бы ы выбрали? 

- Если б я стала 

-Что бы вы поже-
лали коллегам в День 

учителя? 

- В День учителя 

хочется пожелать своим 

коллегам творчества, 
креатива, радости об-

щения с детьми, а еще 

растить умное поколе-

ние, не взирая ни на 

что, ведь детей нам до-

верили их родители. 
Счастья и здоровья, 

любви к себе и к людям! 

-Татьяна Леонть-

евна, мы поздравляем 

вас с праздником. 
Спасибо за беседу! 

 

Т.А. Жильникова. 

Фото: из архива  

Т.Л. Романец.  

 

Корреспондент: 

- Татьяна Леонть-
евна, признайтесь, вы 

всегда хотели стать 

учителем? 

Т.Л. Романец:    

- Я с детства хотела 
быть учителем. Так слу-

чилось, что на улице из 

девочек моей компании 

я была старше других, 

и, естественно, играя в 

школу, именно мне до-
ставалась роль учитель-

ницы. Помню, около 

нашего дома стоял гу-

сеничный трактор с та-

кой огромной лопатой, 
которой двигают снег. 

Так вот кабина его – это 

была учительская, вход 

туда был только мне 

разрешен, а лопата - 

доска, она же магнит-
ная доска. Рисовали мы 

на ней глиной для по-

белки. Класс был со-

оружен из чурок, при-

везенных на дрова. 

Карта – это атлас по 
географии старшей 

сестры. Было интерес-

но. С учениками про-

блем не было: «набор» 

всегда был хороший. 
Дело в том, что родите-

ли детей с улицы уходи-

ли на работу и просили 

меня остаться с млад-

шими детьми за «глав-

ную», я их собирала в 
класс и играла с ними, 

развлекала. Тогда еще 

все пророчили мне учи-

тельство, говорили, что 

любят меня дети. Прав-
да, потом, когда вырас-

тали, переставали вос-

принимать меня учи-

тельницей.  

- Скажите, сколь-

ко лет вы отдали пе-
дагогической дея-

тельности? 

- В 1986 году, 35 

лет назад, я была рас-

пределена после окон-
чания Омского педаго-

гического училища для 

работы учителем 
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Ах, это незабываемое лето… 
 Григорий Путин-

цев:  

- Этим летом я от-
дыхал во Всероссий-

ском детском центре 

«Океан», который нахо-

дится в бухте Емар во 

Владивостоке. Наша 

смена называлась «Тер-
ритория креатива». Мы 

рисовали, танцевали, 

пели. А к концу смены 

подготовили общий та-

нец. Также в лагере 
проводились различные 

мероприятия. Каждый 

вечер у нас проходило 

отрядное дело, где мы 

собирались всем отря-

дом, что-то обсуждали, 
играли. Больше всего 

мне понравилось шоу 

талантов «Океанская 

жемчужина», где вы-

ступали участники сме-
ны. Самым запомина-

ющимся днем стал 

день, когда мы в пер-

вый раз пошли купать-

ся в море. На берегу мы 

находили много раку-
шек и даже крабов. К 

сожалению, из-за боль-

ших волн мы не могли 

купаться каждый день.  

В лагере мне все 
очень понравилось. Но 

самым интересным бы-

ло общение с людьми. Я 

нашел много новых 

друзей, с которыми, 

надеюсь, мы будем дол-
го общаться. 

Григорий Путин-

цев. 

 

ступали участники сме-

ны. Самым запомина-

ющимся днем стал 

день, когда мы в пер-

вый раз пошли купать-
ся в море. На берегу мы 

находили много раку-

шек и даже крабов. К 

сожалению, из-за боль-

ших волн мы не могли 

купаться каждый день. 
        В лагере мне все 

очень понравилось. Но 

самым 

 

очень понравилось. Но 

самым интересным бы-

ло с людьми. Я нашел 

много новых друзей, с 

которыми, надеюсь, мы 
будем долго общаться. 

      Александра  

Ситникова: 
- Я хочу поделиться 

с нашими читателями 

своими впечатлениями 

о прошлом лете… 

Когда я увидела его 
впервые, подумала - это 

любовь с первого взгля-

да. Он оказался темпе-

раментным и таин-

ственным, при этом 

очень красивым и ин-
теллигентным. Его объ-

ятия обжигают и сводят 

с ума, особенно в ночи. 

От него исходит запах 

моря, кофе, пряностей 
и пахлавы. Он любит 

шум, а еще вкусно по-

есть, причём неважно 

будет это уличная еда 

или изысканный ресто-

ран. Он примет каждо-
го: бедного и богатого, 

здорового и больного, 

злого и доброго. Он не 

отпустит, окутает тебя 

своими чарами, и ты 

пропадёшь. Он будет 
сводить тебя с ума, и 

каждый раз ты будешь 

влюбляться в него снова 

и снова. Таков этот 

мужчина... Стамбул. 
Первое место, где я 

испытала весь спектр 

эмоций, это конечно же 

Дворец Топкапы. (по-

клонники сериала «Ве-

ликолепный век» меня 

Первое место, где я 

испытала весь спектр 

эмоций, это конечно же 
Дворец Топкапы. (по-

клонники сериала «Ве-

ликолепный век» меня 

поймут). Я прошлась по 

комнатам дворца. 

Узнала в каких услови-
ях на самом деле жили 

наложницы, увидела, 

где они спали, чем пи-

тались и как мылись. 

Также нам, участникам 
экскурсии, рассказали 

про режим дня Султа-

на, его приближённых и 

слуг. Эти истории были 

захватывающие. Я 

прикоснулась к дубам, 
которым по несколько 

веков, и даже не вери-

лось, что я нахожусь в 

месте, где мечтают по-

бывать тысячи людей. Я 
осознавала, что это 

эпицентр истории, она 

просто повсюду, и меня 

это так радовало.  

          Ах, а чего только 

стоят библиотека Сул-
тана Сулеймана или его 

сокровища - огромные 

алмазы, драгоценная 

посуда, оружие… Такие 

мечи и сабли я видела 
только в фильмах! 



  

 
На фото яркие места дворца Топкапы: вход во дворец, 

трон султана «великолепного», во дворе дворца. 
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посуда, оружие… Такие 

мечи и сабли я видела 
только в фильмах! Про-

сто восторг! Жаль, что 

экспонаты нельзя было 

фотографировать… Но 

они до сих пор стоят у 
меня перед глазами, 

потому что такую кра-

соту и грандиозность 

нельзя забыть. 

Я зашла в Собор 

Святой Софии. Меня 
бросило в жар, затем в 

холод, по телу пробежа-

ла дрожь, когда я 

услышала, насколько 

громко раздавался 
напев Намаза, я замер-

ла, на глазах появились 

слёзы. В моей голове 

было лишь одно - я без 

ума от величия и мас-

штабности.  Знаете, эти 
ощущения вовсе не пе-

редать словами: особая 

атмосфера связана с 

огромнейшей историей 

этого места. Здесь пе-

реплетаются эпохи хри-
стианской и мусуль-

манской вер. После па-

ры часов пребывания в 

этом месте ты выхо-

дишь словно другим 
человеком, наполнен-

ным невероятной энер-

гией, с чистым разумом 

и открытой душой. 

И вот вечер, садит-

ся солнце, мы плывем 
на теплоходе по Босфо-

ру между Европой и 

Азией, между Чёрным и 

Мраморным морями. 

Вдалеке слышен вечер-
ний Намаз, эта мелодия 

трогает до глубины ду-

ши. Я рассматриваю 

дворцы, расположен-

ные на берегах пролива 

и начинаю рассуждать 
о прекрасном. Вокруг 

летают сотни чаек. 

Уминая вкуснейший 

симит, я понимаю, что 

именно в этом городе 
таится множество ис-

торий и загадок, он ма-

нит своей великолепной 

архитектурой... Мои 

размышления прерыва-

ет экскурсовод: «Доста-
вайте монетки, сейчас 

будем бросать под мост 

и загадывать желание, 

которое обязательно 

сбудется». Улыбаясь, я 

ет экскурсовод: «Доста-

вайте монетки, сейчас 
будем бросать под мост 

и загадывать желание, 

которое обязательно 

сбудется». Улыбаясь, я 

подбросила монетку, 
она подлетела очень 

высоко, и я загадала - 

загадала вернуться сю-

да вновь и остаться 

здесь навсегда. 

Знаете, ведь мно-
жество людей хотят 

найти в этом мире своё 

место, место, в котором 

все проблемы и невзго-

ды покажутся пустяка-
ми, место, где глаза 

сверкают от счастья и 

хочется бесконечно 

улыбаться, место, где 

ты чувствуешь себя 

живым, наслаждаешься 
каждым моментом, ра-

дуешься мелочам, а не 

просто существуешь. В 

столь юном возрасте 

мне посчастливилось 

найти своё место. Оно 
здесь, в Стамбуле. От-

ныне моей главной це-

лью и мечтой является 

переезд в Стамбул. Он 

навсегда украл моё 
сердце… 

 

 

 



  

верситете на историче-

ском факультете.  

- Почему вы вы-
брали именно про-

фессию учителя?  

- Профессию учителя я 

выбрал, потому что это 

моя маленькая семей-

ная династия: моя мама 
была учителем русского 

языка и литературы.  

- Каково ваше впе-

чатление о лицее?  

- Впечатление о лицее - 
самое прекрасное, т. к. 

я являюсь выпускником 

Михайловского лицея. 

Как и раньше, дети в 

лицее были и будут 

прекрасные, надеюсь, 
ничего не изменится.  

- Расскажите, по-

жалуйста, о своем 

хобби, любимом пи-

сателе и художе-
ственном произведе-

нии. 

- Моë хобби - чтение 

книг и занятие спор-

том, а любимая книга - 

"На западном фронте 
без перемен", Эрих Ма-

рия Ремарк. 

 

***** 

 

Добро пожаловать в лицей! 
В этом году педагогический коллектив Михайловского лицея вновь пополнился. К нам пришли ра-

ботать молодые учителя: Валерия Владимировна Новоковская – учитель математики, Никита Серге-

евич Сердцев – учитель обществознания и Георгий Леонидович Наумов – учитель физической куль-

туры. Наши корреспонденты решили познакомить читателей с этими замечательными учителями.    

 
было приятно после 
окончания университе-

та возвращаться сюда, 

к своим учителям - те-

перь уже коллегам.  

- Расскажите, по-
жалуйста, о своем 

хобби. 

- Моим хобби явля-

ются занятия волейбо-

лом. Также в свободное 

время я люблю раскра-
шивать картины по но-

мерам. 

- Скажите, есть ли 

у вас любимый писа-

тель и любимое про-

изведение?  
- Ещё со школьных 

времён моим любимым 

писателем является Фё-

дор Михайлович Досто-

евский. А любимой кни-
гой - его роман «Пре-

ступление и наказание».  

 

***** 

 

 

Корреспондент:  

- Валерия Владими-
ровна, каков ваш пе-

дагогический стаж? 

В.В. Новоковская: 

- Мой педагогиче-

ский стаж совсем еще 

маленький, поскольку 
учителем я работаю 

только первый год. 

- Расскажите, где 

вы учились. 

- Я училась в Алтай-
ском государственном 

педагогическом уни-

верситете по направле-

нию - педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки: 
математика и инфор-

матика. 

- Почему для пре-

подавания вы выбра-

ли именно математи-
ку?  

- Мне с детства нра-

вилось изучать матема-

тику, объяснять раз-

личные темы моим од-

ноклассникам и помо-
гать им в решении за-

дач. 

- Каково ваше впе-

чатление о лицее?  

- Лицей для меня 
стал очень родным. 

Ведь 10 и 11 класс я 

заканчивала здесь. 

Также моя педагогиче-

ская практика на 4 и 5 

курсах проходила в 
стенах лицея. И мне 

было приятно после 

окончания университе-

та возвращаться сюда, 

к своим учителям - те-

перь уже коллегам.  
- Расскажите, по-
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Корреспондент:  

- Никита Сергее-

вич, каков ваш педа-

гогический стаж? 

Н.С. Сердцев: 
- Мой педагогический 

стаж тоже еще малень-

кий, учителем я рабо-

таю первый год, потому 

что только получил 

высшее образование.  
- Расскажите, где 

вы учились. 

- Учился я в Алтайском 

государственном уни-

верситете на историче-
ском факультете.  

- Почему вы вы-

брали именно про-

фессию учителя?  

- Профессию учителя я 

Г.Л. Наумов: 

- В качестве тренера 

проработал около пяти 
лет, а вот в качестве 

учителя работаю только 

первый год. 

- Расскажите, где 

вы учились. 

- Я учился в Волчихин-
ском политехническом 

колледже, затем посту-

пил в Федеральный Ин-

ститут повышения ква-

лификации в Москве.  
- Почему вы реши-

ли стать именно тре-

нером?  

- Мои родители, масте-

ра спорта, с детства 

привили любовь к спор-
ту, поэтому я выбрал 

путь тренера.  

- Каково ваше впе-

чатление о лицее?  

- Первое впечатление 
о лицее - это дисципли-

на, послушные и ответ-

ственные дети. Прият-

но удивляет их физиче-

ская подготовка. 

- Расскажите, по-
жалуйста, о своем 

хобби. 

- У меня очень много 

хобби. Я занимаюсь 

сбором трав, грибов, 
увлекаюсь кладоиска-

тельством, работаю в 

мастерской, умею об-

ращаться со сваркой, а 

также с любым инстру-

ментом. 
- Скажите, есть ли 

у вас любимый писа-

тель и любимое про-

изведение?  

- Любимого писателя 
нет, мне нравится чи-

тать книги про успеш-

ных и знаменитых лю-

дей, о том, как они 

поднимались с нуля в 

своей жизни. 
К. Ашаева,  

И. Федоровская. 

Фото из архивов учи-

телей. 

 

 
 

 

 

Корреспондент:  

- Георгий Леонидо-
вич, каков ваш педа-

гогический стаж? 

Г.Л. Наумов: 

- В качестве тренера 

проработал около пяти 
лет, а вот в качестве 

учителя работаю только 

первый год. 
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В здоровом теле здоровый дух! 
17 сентября в Михайловском лицее состоялся долгожданный День здоровья, весёлый праздник хорошего 

настроения, спорта и здоровья. Каждый класс смог найти себе полезное занятие на свежем отдыхе. Учащиеся 

1, 2, 5 и 6 классов приняли участие в веселых стартах, а ребята постарше – в традиционном спортивном кве-

сте, который в нынешнем году назывался «Здорово быть здоровым!». Стоит отметить, что лицеистам очень 
повезло с погодой: ярко светило и согревало своим теплом солнышко, отчего настроение у всех было на высо-

те. 

Наши корреспонденты постарались запечатлеть основные моменты этого замечательного дня. 

 


