Русскова Татьяна Анатольевна –
серебряный призер конкурса
педагогического мастерства

Лучшие из лучших: лицеисты
номинированы на премию
Губернатора Московской области

Завершился
муниципальный
этап
конкурса
педагогического мастерства «Педагог года-2020».
В течение двух месяцев учителям предстояло
выполнить несколько заданий, таких как проведение
занятия внеурочной деятельности, открытого урока и
мастер-класса.
Одним
из
испытаний
стал
«Педагогический совет». Он проходил в виде дискуссии
на тему этического кодекса и педагогического
мастерства учителя. Также коллеги обсудили
актуальные
вопросы
обучения
подрастающего
поколения.
Начальник
МУ
«Управление
образования
администрации
Воскресенского
района»
Ирма
Письменная охарактеризовала значимость конкурса
«Педагог года» для каждого участника и для системы
образования в целом: «Конкурс «Педагог года»
помогает выявить учителей, способных к саморазвитию
через систему профессионального роста и стремящихся
своим мастерством привнести пользу системе

Милослава Кирикова: «Орленок»
расправляет юнкоровские
крылья!

Конкурс помогает учителям заявить о себе, о своих идеях,
наработках, достижениях. В ходе подготовки к конкурсу
педагог систематизирует свой опыт, выделяет все лучшее,
то, что может заинтересовать коллег и общество, то, что
будет полезным нашим детям. Само участие в конкурсе –
это уже профессиональный рост».
29 ноября на сцене ДК «Юбилейный состоялось
последнее испытание для участников –творческий проект
«Педагогическое кредо». По итогам всех туров учитель
начальных классов Лицея №22 Русскова Татьяна
Анатольевна заняла почетное 2 место.
«Я благодарна всему коллективу лицея и своим
ученикам за поддержку и колоссальную помощь в
подготовке. Это наша общая победа!», - отметила Татьяна
Анатольевна.
Да, это замечательное чувство радости от общего
успеха, гордости за наших учителей подарила лицею
Татьяна Анатольевна!

Двадцать два в фокусе
№22, 2019

На премию Губернатора номинируются…
…на премию номинируются…
Поощрение талантливой молодежи – важная часть образовательного процесса. Один из способов
материальной поддержки учеников школ и студентов, проявивших трудолюбие и достигших успехов –
губернаторская премия. Это региональная выплата, главная цель которой – стимулировать тягу к знаниям и
новым свершениям у молодого поколения области, края или республики.
Ежегодно две тысячи талантливых детей Подмосковья, демонстрирующие большие достижения в сфере науки,
творчества, спорта, имеют все шансы стать лауреатами именной стипендии губернатора Московской области.
Индивидуальные поощрения назначаются по итогам достижений учащихся за предыдущий год.
Индивидуальная стипендия губернатора Московской области – это не только признание выдающихся достижений
учеников, а также возможность продолжить обучение в выбранном вузе на бюджетной основе. Лауреаты из городов
Подмосковья без экзаменов поступают в ведущие учебные заведения страны: МГИМО, МГУ, медицинский институт
им. И. М. Сеченова и другие.
Одним из номинантов на стипендию Губернатора в
этом году является Ермакова Елизавета, ученица 5 «Б»
класса (классный руководитель Невская Н.С.),
воспитанница объединения «Палитра детских голосов»
(руководитель Солодовникова Е.В.). Лиза – постоянный
участник вокальных конкурсов как муниципальных, так
и Международных уровней.
«В течение пяти лет я усердно работаю над собой, своим
голосом, манерой поведения на сцене, - рассказывает Лиза.
– Если кто-то думает, что это легко, - сильно ошибается. Это
ежедневный труд, требующий ответственного и
дисциплинированного
отношения.
Очень
люблю
Наталья Рожнова, выпускница Лицея №22, также
принимать участие в конкурсах и фестивалях, так как это
замечательный шанс проверить свои способности. Иногда, является претендентом на получение именной
стипендии. Сегодня Наталья – студентка первого
когда мне было противопоказано петь, я все равно пела и
института
бизнеса
и
делового
даже занимала призовые места. К примеру, две недели курса
(направление:
управление
назад я вышла на сцену с температурой и заняла второе администрирования
место. И дело тут не в голосе или таланте: без усилий, человеческими ресурсами в международном бизнесе)
тренировок и занятий с любимым педагогом РАНХиГС при Президенте РФ.
«Лицей выбрал мою кандидатуру за активное участие
Солодовниковой Еленой Валерьевной я бы не добилась бы
таких результатов. Очень хочу когда-нибудь выиграть в олимпиадном движении, - рассказывает Наталья, - а
также победу в региональных этапах олимпиад. К тому
путевку в «Артек». Наверно, на сегодняшний день это моя
же, за моими плечами большое количество побед и
самая большая мечта».
призовых мест в творческих конкурсах, например,
литературных и журналистских. Таких результатов я бы
никогда не достигла без наших учителей и их
подготовки! И в институте стараюсь быть впереди, не
подвожу лицей: участвую в студенческом активе
факультета, олимпиадах, состою в трёх рабочих группах
проектов, которые будут проводиться на базе ИБДА. В
ближайшем будущем планирую стать главным
редактором институтского СМИ социальной сети
«вконтакте», в этом очень помогает подготовка кружка
журналистики на базе лицея. За что спасибо моему
педагогу – Ивановой Оксане Владимировне!».
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Какие созвездия можно увидеть в Краснодарском
крае и сколько ступенек на Космической лестнице?
Почему нельзя вступать в центр орлятского круга,
а камни на берегу Черного моря плоские? На эти
вопросы
сможет
ответить
счастливый
обладатель путёвки во Всероссийский Детский
Центр «Орлёнок». Полвека здесь ходят свои
легенды, горят костры, звучат таинственные
рассказы перед сном, а вожатые ведут ребят к
новым вершинам.
У каждого из десяти лагерей «Орлёнка» своя
направленность. В «Звездный» обычно приезжают
физики, программисты и любители космоса, но на 11-й
смене нашлось место и для пресс-отряда, куда я и
попала, став полноправной частью первой команды.
Наверное, каждый может представить себе обычный
день в лагере. Ранний подъем, зарядка, школа после
завтрака, обед, тихий час, отрядные дела, ужин, немного
отрядных дел и спать. Но только не в «Звездном», только
не в пресс- отряде. Утро начинается с тихого «Солнышко,
просыпайся» от ночного вожатого и с битвы за душевые
кабинки, поисков полотенца и преодоления себя - надо
заниматься. Здесь Школа – второй дом с кучей братьев и
сестер – одноклассников. А тихий час – идеальное
время, чтобы сбегать в душ, посидеть в телефоне или
отрепетировать номер для концерта. Отрядное дело –
занятие с кураторами и полноценная журналистская
работа, посещение других лагерей, бесконечные
интервью и фотографии…
Орлятские спецкоры
У журналистов всегда много работы, даже если они
приехали на море. Наш пресс-отряд постоянно искал
информационные
поводы,
писал
статьи,
расшифровывал интервью и пробовал себя в чем-то
новом. Мне посчастливилось записать радиовыпуск,
посвященный Алексею Леонову. В общем, будни прессотрядовца – сплошная практика и ни одного дня без нее.
Но, кстати, после пары часов в пресс-центре тебя оттуда
уже за уши не вытащишь (если только едой выманивать).
Звучит жутковато, но на деле невероятно интересно. А
ещё мне повезло принять участие во Всероссийском
открытом уроке со спикерами Сергеем Малоземовым
(ведущий «Чудо-техники») и Тиной Канделаки (ведущая
программы «Самый умный» на СТС). И не просто
послушать , а задать вопрос на прямой линии.

Снова в школу!
Школа в «Орленке» тоже особая. Ее главный плюс,
который оценит любой школьник – полное отсутствие
домашних заданий. Все задания делаются только в
классе. Второе преимущество состоит в том, что ученики
не таскают с собой учебники и тетради. В эту школу
можно прийти только с ручкой, а можно даже только с
монетками в кармане: прямо в холле есть небольшой
канцелярский магазинчик. Третий плюс: здесь не ставят
двойки. Здорово, правда? Четвертая особенность –
пирожковая перемена. Под конец третьего урока каждый
ученик школы на низком старте, готовясь бежать в
четвертый холл: там продают пирожки, да еще и по 10
рублей за штуку! Настолько вкусных пирожков вы не
пробовали! Пятая изюминка – удобная навигация. Ну и
самый важный для ребенка плюс – новые знакомства.
Например, лагерь «Звездный» и лагерь «Солнечный»
никогда не пересекутся ни на одном мероприятии, но
зато учатся в одну смену, в одной школе.
Прощание
Всегда тяжело расставаться с людьми, которые тебе
близки, и прощание для меня стало самым тяжелым
моментом смены. Грустно смотреть на тех, кто уезжает, и
еще грустнее на тех, кто провожает тебя. Невыносимо
сложно не оборачиваться, уходя все дальше от корпусов
лагеря. Зато на моем телефоне появились сотни новых
фотографий, которые я постараюсь сохранить навсегда. В
отрядной беседе в социальных сетях никогда нет пустоты
и тишины, потому что нас раскидало по всем часовым
поясам и всегда найдется тот, кто не спит. Я запомню это
время навсегда. ВДЦ «Орленок», лагерь «Звездный», 11я смена, 2019 год. До свидания, «Орленок», я к тебе еще
вернусь!

Материал подготовила Милослава Кирикова
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Со стадиона - на бал!
отмечена кубком и медалями за призовое место в
зональных
соревнованиях
регионального
этапа
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры», которые состоялись в
мае 2019 г.
Бухалин А.Ю., учитель физической культуры МОУ
«Лицей №22» рассказал об участии в соревнованиях:
«Игры проходили в Подольске на стадионе «Мир», и по
количеству участников оказались довольно массовыми: в
них приняли участие более 250 человек из 11
муниципалитетов Подмосковья - Воскресенска, Чехова,
Зарайска, Подольска, Луховиц, Шатуры, Бронниц и
др. Отбор в лицейскую сборную был жестким, так как на
подготовку было мало времени – всего полтора месяца.
Сначала среди учащихся 6-7 классов отобрали 50
сильнейших, а впоследствии, анализируя работу
В г. Реутове 27 ноября состоялся ежегодный спортсменов на тренировках, их количество сократили до
региональный Бал школьного спорта. На него 22 – 20 основных и 2 запасных.
съехались 450 учащихся из 50 муниципалитетов
Сами соревнования проводились в 3 этапа: бег на 30
Московской области — победители и призёры метров, легкоатлетическая эстафета и баскетбол. Но в итоге
спортивных соревнований и конкурсов физкультурно- учитывался только общекомандный зачет. Благодаря
спортивной
направленности
для
обще- отличному выступлению ребят, на первых двух этапах
образовательных организаций.
команде лицея удалось подняться на бронзовую ступень
В числе приглашенных гостей – лицеисты «Двадцать пьедестала. Обидно, что до второго места нам не хватило
второго». Наша спортивная команда была
всего 1 балла».

«Перекрёсток»
- первый!
Муниципальный этап смотра-конкурса «Марафон
творческих программ по пропаганде дорожного движения
среди учащихся образовательных организаций и
организаций дополнительного образования» проводится в
Воскресенске традиционно в начале ноября. В этом году 24
коллектива, 227 участников, представляли на суд жюри
свои творческие программы на трёх площадках в течение
трех конкурсных дней.
Команда лицея №22 «Перекресток» - ежегодный
участник конкурса, один из лидеров марафона. И в этот раз,
несмотря на высокую конкуренцию, ребятам удалось
одержать победу.
«Над сценарием мы работали с Чернышевой Е.А.,
учителем английского языка и очень творческим челове-

ком, - рассказывает руководитель команды Оберюхтин
С.А. – Важно было сделать акцент на новые правила
дорожного движения и сюжет придумать современный,
актуальный. А с выступлением ребята справились на
«отлично»!
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