
ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК-2017 

Этот выпуск посвящен знаменательной дате - 70-летию 

нашего лицея, созданию юбилейного значка, а также 

посвящению в лицеисты в юбилейный год 
 

 

70 славных лет! 

       Утром 26 октября 2017 года в гарнизонном Доме 

офицеров пос.67 км царило непривычное оживление. 

Последние приготовления к праздничному 

мероприятию, посвященному юбилею одного их 

самых известных в Сергиево-Посадском районе и в 

Московской области  образовательных учреждений, 

Лицея № 24 имени Героя Советского Союза А.В. 

Корявина,  подходили к завершению. Продумана 

каждая деталь в организации праздника. На сцене 

зала дома офицеров  красочный  баннер, на котором 

красуется  золотая цифра 70! Его  обрамляют 

фонтаны из ярких  шаров и золотых звезд —

  символы насыщенных событиями  лет и  высоких 

достижений лицея.  Благородный бордовый бархат 

занавеса придает оформлению особую 

торжественность.  Внесены последние коррективы в 

сценарий,  настроена   аудио — и видеоаппаратура, 

лицеисты-участники праздничной программы 

заняли свои места  за кулисами. Всё готово к началу 

торжества! Звучит легкая приятная музыка — и зал 

заполняется  гостями. Через несколько минут 

громкие фанфары возвестят о начале торжества в 

честь 70-летия  Лицея! 

      Постоянные ведущие школьных   праздников и 

мероприятий, будущие выпускники, учащиеся 11 

класса Зверев Даниил и Горева Анастасия,  открыли 

концерт и поздравили всех со знаменательной 

юбилейной датой. «От имени детства, от имени 

юности, от имени зрелости» к их словам присоединились представители трех 

поколений  учащихся  лицея, а исполненный  его выпускницей, сегодняшним педагогом, 

Афанасьевой Анастасией Витальевной,  вальс в сопровождении танцевальных пар придал 

началу вечера особенно трогательное и 

романтичное настроение. 

       Самыми дорогими и почетными 

гостями  праздника  стали ветераны 

педагогического труда. Именно они стояли у 

истоков истории нашей школы.   Это они 

закладывали традиции, которыми славен лицей, 

это они и сегодня показывают нам пример 

верности и самоотверженного служения 

выбранному сердцем делу -  обучения и воспитания детей.  Учитель остается учителем 
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всегда. И хотя многими  последний урок дан много 

лет назад, душой и сердцем они в своей родной 

школе. О каждом из них здесь помнят, каждый из 

них здесь самый дорогой и любимый гость. И в этот 

знаменательный день они со своим родным 

коллективом: директор школы № 24, затем лицея № 

24 с 1981 по 1997 год отличник 

народного просвещения Степанкина Людмила 

Александровна, заместитель директора по 

внеклассной работе с 1967  по 1988  года Дюмина Валентина Федоровна, учителя-

ветераны: Коток Любовь Михайловна, Походяева Роза Александровна, Ромина Татьяна 

Петровна, Юрлова Надежда Анатольевна, Тагасова Валентина Ивановна, Горбунова 

Галина Алексеевна. В числе почетных гостей в этот день были представители 

администрации  города и района, член комитета по безопасности Совета Федераций 

Мартин Юрий Александрович, заместитель областного Совета ветеранов, председатель 

Сергиево-Посадского районного Совета ветеранов Кругликов Валерий Сергеевич, 

настоятель Крестовоздвиженского храма о.Андрей, заместитель командира в/ч 44026 

Кутаев Дмитрий Анатольевич, председатель совета ветеранов п.67 км Горбунов Геннадий 

Михайлович, директора школ района. В зале учащиеся и педагоги лицея, родители, 

выпускники прошлых лет, жители поселка. Все присутствующие испытывали 

необыкновенное волнение и гордость  от осознания значимости происходящего события и 

сопричастности к нему! 

            У всего учительства свой календарь, каждый 

новый год начинается «осенней порой и зовется 

учебный». На экране перед зрителями один за 

другим сменялись кадры хроники школьных будней 

разных лет, которые стали 

подтверждением   непреложной  истины: «рядом с 

некончающимся детством некогда стареть 

учителям»! Об истории создания лицея  рассказали 

будущие выпускники, лицеисты 11 классов. 

Эмоциональность, проникновенность, сменяющаяся  интонация, от трогательно-нежной 

до гордо звучащей, передавались присутствующим в зале. Перед ними предстал весь 70-

летний путь становления  лицея. 

    Год 1947. На территории поселка 67 км появилась школа. Первым учителем и первым 

директором этой первой школы стала Нина  Васильевна Бондарева. В деревянном бараке 

были выделены два помещения под классы, где учились в две смены всего около 20 

детишек. Тут же, за стеной классной комнаты, жила и сама Нина Васильевна. Не хватало 

тетрадей, учебников, да и время выпало  не из легких. Но Нине Васильевне, пережившей 

годы оккупации,  активной участнице  партизанского движения  на Смоленщине, 

решимости, трудолюбия, силы духа было не занимать. Руководила  она тогда еще 

небольшим педагогическим  коллективом до 1952 года, а впоследствии  еще много лет 

работала  в должности учителя начальных классов.  Вся жизнь Нины Васильевны прошла 

в стенах нашей школы и была отдана детям. 

        Год 1952.  В поселке 67 км  происходит большое, радостное событие. Сдается в 

эксплуатацию новое кирпичное!  двухэтажное! здание школы-семилетки, пока еще 

получившей   № 15. Ключи от новой школы в торжественной обстановке получает новый 

директор школы Семёнов Иван Петрович. С этого момента начинается   поистине целая 

эпоха в развитии нашей школы!  Формируется дружная, талантливая,  молодая команда 

педагогов – энтузиастов. Быстро растет число учащихся, ведь городок «молодой», сюда 

приезжают целыми семьями офицеры, молодые ученые. 
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        Год 1963.  Школа на Вакцине переезжает в новое, специально спроектированное и 

построенное трехэтажное просторное здание. Теперь это уже средняя школа  №24!А 

вскоре двадцать четвертая  становится одной из лучших школ в нашем, тогда Загорском 

районе!  Как умели здесь радоваться успехам учеников и учителей, общим делам –

  посадке деревьев в школьном саду и на будущей  аллее, походам, поездкам по городам – 

Героям! Как многое здесь было «первым»! Первый юнармейский отряд, первый 

пионерский парад, первый лагерь труда и отдыха на базе совхоза «Зубцовский»!  Была 

открыта комната Боевой Славы, закладывались  замечательные традиции патриотического 

воспитания и ученического самоуправления! 

       Год 1978.  Школа получает очередной подарок — вводится в строй новый учебный 

корпус, на новый уровень поднимается и учебно-воспитательный процесс. Все это время , 

до 1981 года,  29 лет!, у руля двадцать четвертой школы находился Семёнов Иван 

Петрович – удивительный человек и  замечательный педагог. 

       Год 1981.  Директором школы назначена Степанкина Людмила 

Александровна.  Пережившая в детстве блокаду Ленинграда, потомственный педагог, 

прекрасный руководитель, Людмила Александровна 16 лет возглавляла  педагогический 

коллектив, много сил, знаний, энергии отдавая любимому делу, сохраняя и преумножая 

традиции и успехи школы. 

        Год 1992. Начинается новая эпоха развития школы. На базе школы №24 по 

инициативе директора Степанкиной Людмилы Александровны и её заместителей, горячо 

поддержанной заведующим районного отдела образования Рогожей Василием 

Андреевичем, создается первый в Загорском районе лицей.  Вводится углубленное 

изучение предметов, устанавливается тесное сотрудничество  с вузами: Московским 

государственным областным университетом, МГТУ имени Баумана, Российским 

государственным университетом имени Пирогова, Московским государственным 

университетом леса. Закладывается традиция проведения ежегодной лицейской научно-

практической конференции учащихся. 

       Год 1997. Директором лицея становится Заслуженный учитель России Рогожа 

Василий Андреевич. Опытный, талантливый руководитель, он  придал развитию лицея 

новый импульс, вывел его  на еще более высокий уровень организации учебно — 

воспитательного процесса и  материально-технического оснащения. 20 лет Василий 

Андреевич возглавляет наш лицей!  20 лет изо дня в день находится на своем боевом 

посту! 20 непростых, интереснейших, насыщенных событиями и победами лет! Вот 

только некоторые из них. 

       Год 2006. Под его руководством лицей в числе первых в Московской области 

становится победителем в конкурсе лучших школ России и получает Грант Президента 

Российской Федерации. 

        Год 2007. Лицей награжден Знаком Главы Сергиево-Посадского района «Признание» 

за творческий труд и инновационный подход в деле образования и воспитания молодежи. 

В этом же году постановлением Губернатора Московской области лицею №24 присвоено 

имя Героя Советского Союза Александра Корявина. 

       Год 2009. Издана книга «Дорога к истокам» о 60-летней истории нашей школы. 

       Год 2010. Лицей № 24 стал Победителем в конкурсе лучших образовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

       Год 2012. Лицей № 24 стал Победителем областного конкурса   проектов 

совершенствования  организации питания обучающихся в  общеобразовательных 

учреждениях Московской области. 

        



       Год 2014. Лицей №24 впервые вошел в ТОП-100 лучших школ Московской области. 

       Год 2015. Директор  и коллектив лицея награждены Почетной грамотой командования 

ВДВ за большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи. На базе 

лицея проходят мероприятия  30-летия подвига Александра Корявина. Почетный гость 

лицея – командующий ВДВ генерал Шаманов. 

       Год 2016. Лицей №24 снова в числе 100 лучших школ Московской области! 

       Год 2017. В третий раз  наш лицей вошел в ТОП -100 лучших школ Подмосковья, а 

наш директор занял высокое шестое место в рейтинге руководителей образовательных 

учреждений Московской области. 

        Год 2017 – это год 70-летнего юбилея лицея! Мы встречаем его, уверенно глядя в 

будущее. Наш лицей сегодня – это современное многопрофильное образовательное 

учреждение, где даются прочные знания и  лицеисты имеют возможность проявить себя в 

олимпиадном движении и исследовательской деятельности, в творчестве, в спорте. По 

инициативе Василия Андреевича, при его личном участии в разработке выпущен 

юбилейный значок к 70-летнему юбилею, замечательным подарок, который 

получили  педагоги и учащиеся в канун праздника. 

         Громкими аплодисментами присутствующие в 

зале встретили поднявшегося на сцену директора 

лицея, Заслуженного учителя Российской Федерации 

Василия Андреевича Рогожу. 

Поздравив всех с юбилейной датой, он отметил, что 

сегодня в лицее созданы все  условия для того, 

чтобы учащиеся могли получить хорошее 

образование, чувствовали себя комфортно, имели 

возможность пробовать свои силы в 

исследовательской, научной деятельности, проявить свои способности в творчестве и 

спорте. Василий Андреевич отметил, что 70-летний юбилей лицея  — это не только пора 

подведения итогов, но и новый этап в его развитии: впереди воплощение и реализация 

многих замыслов, планов, творческих идей. С коллективом высоко профессиональных 

педагогов, всей душой преданных своей работе, лицей сегодня с уверенностью шагает 

вперед навстречу новым свершениям! 

С особым почтением Василий Андреевич Рогожа 

пригласил на сцену  Степанкину Людмилу 

Александровну. Это из её заботливых рук 20 лет 

назад он принял лицей. От лица командования ВДВ 

России он вручил ей высокую награду. 

Также  медалью «85 лет ВДВ» был награжден 

Председатель Управляющего Совета лицея Голубев 

Дмитрий Альбертович. 

        Со словами поздравления к присутствующим 

обратилась Людмила Александровна. Она с глубоким удовлетворением отметила, что 

сегодня лицей является одним из центров 

притяжения талантливых детей со всех уголков 

нашего большого Сергиево-Посадского района 

и  входит в очень высокую зелёную зону рейтинга 

школ. Здесь  трудятся замечательные педагоги, 

энтузиасты своего дела. 

        В связи с праздничной датой учителя  лицея 

были награждены медалями,  почетными 

грамотами  и благодарственными письмами. 
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Церемонию награждения проводила заместитель 

главы Сергиево-Посадского района, начальник 

Управления образования Дударева Ольга 

Константиновна, которая отметила большой вклад 

лицея в развитие образования района и области. За 

годы существования этим образовательным 

учреждением выпущено 79 золотых и 157 

серебряных медалистов, 17 награждены 

медалью  Министерства  образования  Московской 

области «За особые успехи в учении»,  26 именных 

стипендиатов  Губернатора  Московской области. 29 педагогов отмечены 

ведомственными и государственными наградами. В честь 70-летнего юбилея лицея она 

вручила директору Рогоже В.А. сертификат на 50 000 рублей для приобретения 

компьютерного оборудования. 

   Благодарственным письмом Губернатора 

Московской области награждена учитель русского 

языка и литературы Волощенко Людмила 

Николаевна. Грамотами Министерства образования 

Московской области удостоены заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Шеховцова Анна Анатольевна и учитель немецкого 

языка Евлентьева Елена Евгеньевна; Грамотой 

Управления образования Сергиево-Посадского 

района была награждена учитель технологии Царева Виктория Николаевна.       От лица 

Совета Федераций Почетным  знаком  и ценным подарком  был награжден директор лицея 

Рогожа В.А., грамотами и ценными подарками — учителя математики: Конобеева 

Надежда Владимировна и Титова Раиса Александровна; Грамотами Совета Федераций 

награждены педагоги: Масякина Нина Петровна, Гнездилова Ирина Николаевна, Ложкина 

Любовь Алексеевна, Форсова Елена Вячеславовна, Панина Татьяна Вячеславовна. 

        Лицей гордится не только своими сегодняшними 

достижениями, но и успехами своих выпускников. На 

сцену с добрыми благодарственными словами 

поднялась выпускница лицея 2000 года, золотая 

медалистка, майор департамента Росгвардии по 

взаимодействию со средствами массовой информации 

и институтами гражданского общества Юлия 

Сергеевна Афанасьева. С особой теплотой она 

говорила о педагогах, у которых ей посчастливилось 

учиться в лицее, безошибочно называя их по имени 

отчеству. В напутствии к ребятам, она отметила, что лицей может дать каждому столько 

знаний, сколько он захочет взять; надо ставить перед собой высокие цели, стремиться к их 

достижению, гордо нести по жизни звание лицеиста! 

           Со светлой печалью  и благодарностью 

вспоминали в этот день  и  тех педагогах нашей 

школы, кого уже нет рядом с 

нами!  Присутствующие почтили вставанием память 

о них, которая  живет в сердцах их учеников, коллег, 

живет в стенах нашего лицея! 

 Более 50 лет теплые дружеские отношения, дух 

сотворчества и главное  убежденность в том, что 

каждый ребенок талантлив,  связывают  два 

педагогических коллектива: лицея № 24 и детской школы Искусств, расположенных  в 
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пос. 67 км. Со словами поздравления и пожеланием дальнейшего процветания  к 

коллективу лицея и лично к Василию Андреевичу обратилась директор  школы Искусств 

Немкова Галина Леоновна, а выступление ее учащихся, которые одновременно 

являются  и учащимися лицея, стало замечательным  музыкальным 

подарком  и  украшением праздника. 

        Торжественное мероприятие, подготовленное к 70-

летию лицея, стало яркой 

иллюстрацией  преемственности  и бережного 

сохранения  педагогическим коллективом  традиций 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания  учащихся. С 2007 года лицей становится 

активным участником образовательных районных и 

областных Рождественских чтений. Учащиеся и педагоги 

в числе  победителей и призеров, проводимых в рамках 

чтений, конференций и творческих конкурсов. 

Волонтерский отряд «Наследие», созданный на базе 

музея Боевой Славы имени Героя Советского Союза 

А.В.Корявина, являлся за эти годы и победителем и 

обладателем Гран-при в муниципальном конкурсе школьных волонтерских отрядов. 

Силами коллектива лицея   создавались театрализованные постановки, которые являлись 

ярким прологом к закрытию районных образовательных Рождественских чтений. На фоне 

исполнения солистами лицея и хоровой группы школы Искусств песни «К Богородице» 

присутствующие увидели яркие кадры, рассказывающие о традициях духовно-

нравственного воспитания в лицее. Об этом же говорил и настоятель 

Крестовоздвиженского храма о.Андрей, который является  в лицее частым гостем  и 

участником проводимых мероприятий. 

        Кульминационным моментом праздничного 

концерта  было приветствие, 

подготовленное  членами юнармейского отряда 

«Соколы», существующего  в лицее с 2016 года. 

Сегодня в его рядах — более 90 человек. Громкими 

аплодисментами присутствующие   встретили  их  в 

зале.  Накануне для этих ребят  произошло другое 

важное  событие -  «Посвящение в юнармейцы», где 

они принесли слова торжественной клятвы, 

получили форму и значок, символ принадлежности к юнармейскому молодежному 

движению. И вот они — участники праздничного концерта! Под звуки  торжественного 

марша в зал было внесено  переходящее знамя,  Символ Победы, Гран-при конкурса 

школьных музеев, которым был награжден лицей за верность традициям патриотического 

воспитания поколений. Восхищение зрителей вызвало выступление юнармейцев на 

сцене,  подготовленное хореографом  лицея Плехановой 

Екатериной Асхатовной.  Под музыкальное 

сопровождение они показали не 

только  владение  элементами строевой подготовки, но и 

продемонстрированное сплоченность отряда, 

убежденность в своем желании стать юнармейцем! 

Гармоничной частью выступления «Соколов» 

стал  танцевальный номер младшей хореографический 

группы детской школы Искусств, поставленный 

педагогом Егоровой С.М. на песню Л.Агутина  «Мы 

теперь солдаты». Такое единство продемонстрировало преемственность традиций от 

поколения к поколению. 
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   С гордостью лицеисты говорили о сохранении памяти выпускников лицея, погибших 

при исполнении воинского долга: Героя Советского Союза А.В. Корявина, Дмитрия 

Берилло и Олега Волкова, награжденных орденами Мужества, о 

верности    сложившимся  традициям, об искреннем стремлении  быть 

достойными  преемниками старшего поколения выпускников лицея, с гордостью нести 

звание лицеиста.  Поздравительные слова коллективу и напутствия юным лицеистам 

звучали в этот день от заместителя председателя областного Совета ветеранов, 

заместителя Сергиево-Посадского  районного Совета ветеранов Кругликова Валерия 

Сергеевича и от председателя Совета ветеранов пос. 67 км Горбунова Геннадия 

Михайловича. 

          Завершился юбилейный вечер словами 

благодарности учащихся  своему директору Рогоже 

Василию Андреевичу,  педагогам, наставникам за 

их неустанный труд и огромную заботу, 

обещанием своими результатами оправдать 

высокое звание «лицеист» и  исполнением 

участниками праздничного концерта гимна Лицея! 

Восторженные чувства переполняли всех 

находившихся в этот вечер в зале: радость от 

встречи с коллегами, гордость за достижения родного лицея, уверенность  в будущих 

свершениях. 

С праздником, дорогие друзья! Виват, Лицей! 

Проходят юбилеи, словно сны,  

Как запятые в жизненном писании. 

И вновь вперёд, к дыханию весны, 

К вершинам творческих стремлений и познаний. 

Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист, 

Но подводя итог прошедших буден, 

Мы, словно, начинаем новый лист,  

Как новый день, который, завтра будет! 

  

 

 

 

Знак отличия 
      У Лицея юбилей – 70 лет! День рождения! К празднованию и приёму 

учеников сотрудники лицея начали готовиться с лета. После ремонта 

лицей засверкал новыми, яркими красками: светлые стены с 

вертикальным декором, отремонтированные кабинеты, новые стенды, 

картины и информационные плакаты, озеленённые фойе порадовали 

обучающихся и гостей лицея в новом учебном году. 
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На день рождения принято дарить подарки. И таким неожиданным сюрпризом для 

педагогов, обучающихся, родителей и выпускников лицея стало появление лицейского 

юбилейного значка, идея создания которого принадлежит директору Рогоже Василию 

Андреевичу. Значимость этого события трудно переоценить. Лицейский значок — символ 

принадлежности к одному из лучших учебных заведений в районе и в Московской 

области, знак принадлежности к дружной лицейской семье, к огромному коллективу 

единомышленников. 

     История создания лицейского значка по-своему уникальна. Василий Андреевич давно 

вынашивал эту идею, храня её втайне от коллектива, желая преподнести сюрприз к 

юбилею, создать атмосферу праздника. Всё лето у директора прошло в кропотливой 

работе по ремонту школы, подготовке к началу учебного года и, конечно же, над 

проектом значка: каждый эскиз (а их было более 15 вариантов), который присылала 

фирма «Бастион», Василий Андреевич придирчиво рассматривал, вносил в них поправки 

и предложения, большое внимание уделял деталям. Изменялась форма значка, к 

обычному обрамлению добавился венок из лавровых 

и дубовых веток – символ надёжности, крепости и 

величия; появилась цифра «70» — количество 

славных лет лицейской истории; менялась цветовая 

гамма – появился триколор, фон стал благородно 

бордовым. Большая, можно сказать, ювелирная 

работа велась по размещению на значке полного 

названия лицея – «Лицей имени Героя Советского 

Союза А.В. Корявина». Василий Андреевич 

настаивал, чтобы название было без сокращений, 

несмотря на размер значка и технические параметры. И ему это удалось! Ленту с 

названием города перенесли под эмблему лицея, добавили герб Сергиево-Посадского 

муниципального района – символ малой родины, с которой начинаются великие 

свершения. Много терпения, настойчивости пришлось 

проявить директору, чтобы значок полностью 

соответствовал своей исторической миссии – 

подчеркнуть высокий статус лицея, стать знаком 

отличия в самом высоком смысле этого слова и 

объединить всех, кто причастен к семидесятилетней 

истории славного учебного заведения. 

 

     Первыми значок получили педагоги и сотрудники 

лицея. Эмоции и радостные переживания переполняли 

учителей — так трогательно и душевно были вручены 

им значки с лицейской символикой. В руках у каждого классного руководителя оказался 

подарочный пакет со значками для учеников, подписанный для каждого класса отдельно, 

перевязанный разноцветными ленточками (синими и розовыми – для мальчиков и 

девочек). Этот подарок так воодушевил педагогов, что они единогласно приняли решение 

начать новую неделю с радостного события – провести в понедельник первым уроком 

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2017/10/image0013.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2017/10/image0022.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2017/10/image0061.jpg


классный час, на котором торжественно вручить лицеистам заветный значок. Все 

благодарили директора за заботу, внимание и дорогой сердцу подарок. 

    2 октября 2017 года стало для учащихся лицея № 

24 необычным днём. Утром их встретило 

неожиданное объявление: «На первом уроке во всех 

классах будет классный час». «Что случилось?» «На 

какую тему?» — недоуменно перешептывались 

ребята. Учителя, встречавшие учеников в фойе 

лицея, лишь загадочно улыбались. 

В этот день на всех классных часах звучали рассказы 

об истории развития Лицея на Вакцине, о высоких 

его достижениях, о многих поколениях выпускников, принесших ему славу. Те, кто 

учится в лицее сегодня, чувствовали причастность к 

славным лицейским традициям, ощущали свою 

принадлежность к большой лицейской семье. Когда 

ребята узнали, что у них теперь будет свой, именной, 

лицейский знак отличия, не смогли сдержать 

радости, гордости и восхищения. 

И вот он – счастливый момент! На ладошках 

малышей и в руках у старшеклассников оказывается 

эксклюзивный юбилейный значок! Ребят 

переполняли эмоции, они благодарили директора и 

учителей за такой ценный подарок. 

Более 700 лицеистов вернулись домой в этот день, 

переполняемые радостью и гордостью от 

полученного подарка. Во всех семьях с удивлением 

и восхищением рассматривали отличительный знак 

лицеиста. 

Теперь не только шеврон, но и значок отличает 

лицеистов от учащихся других учебных заведений 

города и района. 

Да, это знак отличия! Носить его следует с 

гордостью, не забывать о сопричастности ко всему, что происходит в родном лицее, 

отличной учебой доказывать право на его ношение! 

      На состоявшихся чуть позже родительских 

собраниях родители благодарили Лицей и лично 

Василия Андреевича за огромную работу, 

проводимую в учебном заведении, за постоянную 

заботу об их детях, за внимание к ученикам, за то, 

что в их семьях появилась реликвия, которую они 

будут хранить и передавать из поколения в 

поколение, считая за честь обучение в Лицее № 24. 

5 октября, на празднике, посвященном Дню учителя, юбилейный значок был вручен 

ветеранам педагогического труда и гостям лицея. Растроганные учителя, большую часть 

жизни проработавшие в лицее, с трепетом и огромным волнением принимали из рук 

директора Благодарственные письма, подарки, цветы и значки, со слезами на глазах 

благодаря за неожиданный, но такой трогательный и значимый подарок. 

     Среди родителей нынешних обучающихся немало выпускников лицея, и весть о 

юбилейном значке очень быстро облетела все уголки Сергиево-Посадского района. С 

помощью интернета о нем узнали и в других городах нашей необъятной страны, в 

которых живут и трудятся наши выпускники. В лицей стали поступать звонки: всех 

интересовало, как можно приобрести юбилейный значок. Выпускники, бывшие 
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сотрудники, друзья Лицея – все хотят иметь замечательный значок, который в скором 

времени станет раритетным.  

Посвящение в лицеисты 

\«Вот прохладой дохнуло, и листья спешат, словно Золушка с бала, 

Обгоняя друг друга, слетают в безудержной спешке с ветвей. 

Вот и кончилось лето, и осень привычно настала. 

Листьев золото. Творчество. Осень. И  твой День  Рожденья, Лицей!» — с таких 

лирических и одновременно торжественных строк началось Посвящение в лицеисты, 

традиционно проводимое  в День Лицея – 19 октября. 

Нынешняя осень особенная в жизни нашего лицея! В этом году   мы празднуем 

замечательный Юбилей. Лицею – 70! В актовом зале 

собрались старшеклассники, администрация и 

педагоги лицея для торжественного посвящения в 

лицеисты обучающихся 9-х классов. 

    Ведущие, учащиеся 11-х классов, с гордостью 

представляли славные вехи истории и развития лицея 

с 1947 года, когда на территории поселка 67 км в 

деревянном бараке появилась школа, до наших дней, 

когда лицей стал современным многопрофильным 

образовательным учреждением.  С большой гордостью ребята перечисляли достижения 

лицея за последние 20 лет,  когда руководить им стал Заслуженный учитель России 

Рогожа Василий Андреевич:  Гранд Президента Российской Федерации (2006 г.), Знак 

Главы Сергиево-Посадского района «Признание»,   присвоение лицею имени Героя 

Советского Союза А.В.Корявина (2007 г.),  Победа в конкурсе лучших образовательных 

учреждений Московской области,  разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы (2010 г.),  Победа в  областном конкурсе   проектов 

совершенствования организации питания обучающихся в  общеобразовательных 

учреждениях Московской области (2012 г.), Почетная грамота командования ВДВ за 

большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи (2015 г.). 

    И наконец 2017 год – лицей в третий раз входит в 

ТОП – 100 лучших образовательных учреждений 

Московской области, а директор лицея Рогожа В.А. 

занимает 6 место в рейтинге руководителей 

образовательных учреждений, впервые проводимом в 

Московской области. 

Отдельное спасибо от всех лицеистов ребята сказали 

за юбилейный значок, который получили в канун 

празднования 70-летия лицея. Они пообещали носить 

его с гордостью и своей учебой, своим трудом и активной жизненной позицией 

оправдывать почетное звание «лицеист». 

       Учащиеся 11-х классов передают эстафету 

славных дел девятиклассникам, и на сцену 

приглашаются представители 9-х классов, 

получившие почетное право произнести  Клятву 

лицеиста: Архаров Артём и Великая Екатерина (9 

«А»), Рогожа Василий и Захарова Светлана (9 «Б»), 

Богдановский Григорий и Николаева Александра (9 

«М»). 

Торжественно и волнительно звучат слова Клятвы: 
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Любить  Родину и отдавать все свои силы на ее 

возрождение и процветание. 

Добросовестно учиться и овладевать знаниями. 

Быть честным в отношениях с преподавателями и 

товарищами. 

Уважать старших, быть примером для малышей. 

Любить и беречь Лицей, преумножать его славу. 

Принимать активное участие в общественной 

жизни Лицея, проявлять  инициативу и творчество. 

Чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. 

      Старшеклассники подарили посвященным в 

лицеисты девятиклассникам небольшие сувениры: сову 

– символ мудрости и учёности, ставший талисманом 

для многих поколений лицеистов и почетной наградой 

за большие достижения в научно-исследовательской 

работе, за победы в региональных и всероссийских 

олимпиадах и конференциях, и альбом для фотографий, 

чтобы запечатлеть и сохранить лучшие мгновения 

школьной жизни. 

     Василий Андреевич поздравил всех собравшихся с Днём Лицея, с прекрасным 

юбилеем, девятиклассников – с посвящением в лицеисты. Директор вручил будущим 

выпускникам Почетные грамоты лицея за активную общественную работу и высокие 

достижения в учебе и спортивной жизни. 

      Продолжением праздника стал совместный концерт, подготовленный учащимися 11-х 

классов под руководством классного руководителя 11 «Б» класса Масякиной Нины 

Петровны и девятиклассниками  (классные руководители: Рыжова Светлана 

Станиславовна, Грачева Ольга Владимировна, Фомичева Оксана Валентиновна). 

     Прекрасные ведущие, учащиеся 11-х классов: Пугачева Ольга, Зверев Даниил, Горева 

Анастасия, Галчонков Кирилл, Кибирева Елизавета, Городничева Анастасия, Лепешкин 

Георгий, Лысикова Софья, Лихачев Дмитрий – вспоминая древнегреческих муз, отмечали, 

что на нашем, лицейском, Олимпе тоже представлены все направления науки, искусства и 

спорта, в которых преуспевают наши лицеисты. 

    Терпсихоре, покровительнице танцев, понравились бы фрагменты вальса в исполнении 

Смирнова Ильи и Захаровой Светланы, Рогожи Василия и Крохалевой Ангелины, 

Мишалова Дмитрия и Тихомировой Евгении. 

      Могущественная Афина, покровительница наук, 

осталась бы довольна презентацией профильного 

образования в лицее: Алексей Головин (11 «А»), 

Архаров Артём и Великая Екатерина (9 «А») 

представили физико-математическое направление, 

Бобошина Диана (11 «Б»), Смирнов Илья, Казарина 

Анастасия и Макеева Ксения (9 «Б») – 

гуманитарное. Будущих химиков, биологов и 

медиков представили Бархо Александр (11 «М»), 

Мишалов Дмитрий и Тонеева Екатерина (9 «М»). 

Минерве, покровительнице искусства живописи, понравились бы работы Самойленко 

Елизаветы (11 «М»), при виде которых присутствующие  в зале замерли от восхищения. 
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   Гермес, покровитель спорта, удивился бы ловкости, 

силе, отваге наших легкоатлетов, хоккеистов, 

волейболистов, футболистов, баскетболистов, борцов 

и шахматистов. 

   Бесстрашный Меркурий остался бы доволен 

лицейским отрядом юнармейцев «Соколы», который 

насчитывает уже 84 члена. 

   Песня «Лицеисты» в исполнении 

одиннадцатиклассников пришлась бы по душе прекрасной Эвтерпе, покровительнице 

музыки и пения. Эта песня объединила всех собравшихся на Посвящение: солистам 

подпевали и на сцене, и в зале. 

    Завершением праздника стал яркий танцевальный 

флеш-моб в исполнении девятиклассников. 

Энергичная современная музыка, задорные танцоры 

зарядили зал позитивом. И даже неожиданно 

оборвавшаяся  музыка не испортила настроения. 

Ребята четко, динамично закончили выступление и, 

улыбаясь, собрались в центре сцены. Посвящение 

оказалось «боевым», и лицеисты показали, что из 

любых ситуаций умеют выйти с достоинством, не 

теряя присутствия духа и выдержки. 

    Девизом состоявшегося Посвящения в лицеисты стали слова: «Мы разные, но мы 

вместе!» Будущие математики и физики, лингвисты и историки, химики и биологи вместе 

читали стихи, пели песни, танцевали. Рядом на сцене стояли будущие выпускники и те, 

кто в этот день принимал эстафету славных лицейских традиций. 

«Мы – лицеисты! Мы – молодость! Мы – будущее нашей огромной, любимой страны! 

России! 

Мы – лицеисты! И мы любим тебя, Лицей! Мы поздравляем всех с праздником! С 

Юбилеем! 

Успехов! Процветания! Долгих лет жизни тебе, наш лицей!» — такими словами 

закончился праздник. Лицейская жизнь продолжается. Лицейская семья пополняется. 

Приходят новые поколения лицеистов. Значит, впереди у Лицея большое будущее.  

       

 

 

 

        Над выпуском работали: 

 главный редактор Бабошина Диана 11 «Б» 

 редакционная коллегия Таржиманова Ксения 10 «А» 

                                             Лапина Анна 10 «А» 

                                                           Городничева Анастасия 11 «Б» 

 репортеры Зверев Даниил 11 «А» 
                                   Пасикова Алиса 9 «А» 

 дизайнеры Харитонова София 8 «Б» 

                                   Лысикова Софья 11 «Б» 

 фото Волкова Анна 10 «А» 

                        Зудов Николай 11 «М» 
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