
1 сентября глазами девятиклассницы 

       Как быстро пролетают три летних месяца! И вот наступает день, когда мы 

возвращаемся в школу после летних каникул, чтобы встретиться с друзьями, 

одноклассниками, учителями и отправиться в путь за новыми впечатлениями и знаниями. 

       1 сентября – День Знаний – это праздник для всех: для первоклассников и 

одиннадцатиклассников, для учеников и их родителей, для учителей и учебных заведений.       

В этом году для Лицея на Вакцине этот праздник особенный - Лицею № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Корявина исполнилось 70 лет! Первое официальное упоминание о 

школе на пос. 67-й км.  относится к 1947 году. Сегодня лицей – современное учебное 

заведение, входящее в ТОП – 100 лучших учебных заведений Московской области, а 

директор Василий Андреевич Рогожа занимает  6  место в рейтинге руководителей 

учебных заведений. Все эти годы лицей честно трудился, выпускал достойных учеников, 

многие из которых поступали в самые престижные вузы страны. 

       Атмосферой юбилея была пронизана торжественная линейка, проводимая в 71-й раз! 

Находиться там было ответственно и волнительно. Солнце по-особенному ярко светило и  

согревало собравшихся своим теплом. Приветственные слова почетных гостей и 

напутствия директора настраивали учащихся на достижение новых вершин. Особенно 

приятно было видеть на празднике Евдокию Ивановну Корявину – маму Александра 

Корявина, выпускника лицея, чье имя теперь носит учебное заведение. Мы уже давно 

считаем её членом нашей большой лицейской семьи, и каждая встреча с ней трогательна и 

ответственна. Особую торжественность линейке придавала введенная с этого года 

школьная форма и «прикрепленный к сердцу» шеврон. Благодаря этому мы ощущали себя 

не обычными, среднестатистическими, учениками, а Лицеистами с большой буквы. 

Теперь на нас лежит ответственность соответствовать этому статусу. 

       Одиннадцатиклассники показали настоящее актерское мастерство, разыграв 

шуточную и смешную сценку. Дядя Федор, Шарик, Матроскин из Простоквашино и Баба 

Яга  загадывали загадки и веселили учащихся. Первоклассники были главными героями 

на линейке: читали забавные стихи и обещали хорошо учиться. Для них в этот день звенел 

первый в их жизни школьный звонок, а на первый урок их вели старшеклассники.  

       Лицей встретил нас нарядно украшенным: гирлянды из воздушных шариков, золотого 

цвета шары «лицею 70!», праздничные плакаты и поздравления.  За лето в нем многое 

изменилось: стены покрашены в светлые тона, поднимающие настроение, многие 

кабинеты отремонтированы, появились новые стенды и картины. 



 

       Первый классный час был посвящен «России, устремленной в будущее». Россия – 

большое, развитое, великое государство. А для того, чтобы оно процветало, мы должны 

хотеть и стремиться сделать для своей страны что-то полезное. Все надеются, что в 

будущем будут супер инновационные технологии, что изобретут лекарства от самых 

тяжелых болезней, что у нас будет самая мощная военная техника и самая сильная армия. 

Но кто же это все создаст? Мы! Нам надо учиться, самосовершенствоваться и стараться 

реализовывать свои творческие и научные проекты. Россия – страна больших 

возможностей. Мы – будущее России! 



 

(Директор лицея Василий Андреевич Рогожа с почетными гостями на классном часе  

в 9 «Б» классе) 

 

       На втором уроке нам напомнили об основах безопасности жизнедеятельности: о 

правилах поведения на дорогах и улицах города, о поведении в чрезвычайных ситуациях, 

о соблюдении Устава лицея – обо всем, что мы знаем, но, к сожалению, не всегда помним. 

Классный руководитель Светлана Станиславовна Рыжова вручила отличникам  

Похвальные листы за прошедший учебный год, победителям спортивных соревнований – 

Почетные грамоты. Не забыли и об именинниках – мы поздравили одноклассников, чьи 

дни рождения пришлись на время летних каникул. 



 

       Начинать учебный год с торжественного, яркого и незабываемого праздника – 

хорошая традиция  и хорошая примета: как учебный год начнешь – так его и продолжишь. 

Это заряжает позитивом на предстоящие учебные будни. Будем надеяться, что семьдесят 

первый учебный год будет праздничным, творческим и продуктивным и для учеников, и 

для учителей, как и предыдущие семьдесят лет. 

Удачи тебе, Лицей! 

 

Семина Елизавета  9 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


