
поблагодарить учителей, 

которые привили им тягу к 

знаниям и поделились сво-

им жизненным опытом. 

Подарок выпускников – 

это не просто обычное ба-

нальное поздравление, это 

нечто большее. Ведь самое 

главное для школы и учи-

телей – это когда выпуск-

ники не забывают, помнят 

о том месте и о тех людях, 

которые дали им путевку в 

жизнь… 

Как вы знаете, в этом 

году нашему любимому 

лицею исполнилось 15 лет. 

К этой дате готовились 

очень долго и основатель-

но. В стенах лицея царила 

оживленная атмосфера – 

рассылались приглашения, 

готовились концертные 

номера и подарки. Кто же 

из нас не любит получать 

подарки и необычные, не-

ожиданные поздравления в 

свой день рождения?!   

На празднике  звучали 

очень теплые поздравления 

лицею от приглашенных 

гостей, обучающиеся под-

готовили красивые празд-

ничные номера. Но самым 

неожиданным и очень при-

ятным подарком было по-

здравление выпускников. 

Бывшие лицеисты для лю-

бимой школы подготовили 

видеорепортаж из Москвы, 

Петербурга и Котласа и 

даже из Германии, в кото-

ром выпускники разных 

лет специально встрети-

лись для того чтобы по-

здравить лицей с юбилеем, 

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ 

К О Л О Н К А  

Р Е Д А К Т О Р А  
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«В октябре баг-
рянолистном» 2015 
года лицей отмеча-
ет своё пятнадцати-
летие. Пятнадцать 
лет – возраст подро-
стка. И лицей впол-
не ему соответству-
ет. Он дерзновенно 
стремится вперёд, 
окунается с головой 
в очередную педа-
гогическую авантю-
ру (которую умные 
люди называют ин-
новацией). Лицей 
спорит с прописны-
ми истинами, песту-
ет юные таланты, 
одерживает победы. 
Короче, держит 
марку! 

Но лицей не за-
бывает о своих кор-
нях, о тех, кто дал 
ему жизнь. Третья 
школа по возрасту 
мудрая, опытная, 
заботливая и всё 
понимающая 85-
летняя бабушка. 
Она поддержит и 
поможет. Если нуж-
но, наставит на путь 
истинный. 

А путь этот, об-
щий как для шко-
лы, так и для лицея, 
одолевают вместе 
лицеисты, учителя, 
родители. И это 
ПУТЬ К УСПЕХУ! 

МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3» г. КОТЛАСА 



 

С Т Р .  2  

НАЧАЛО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПЕРИОД ЮНОСТИ  

О ЛИЦЕЕ – С ЛЮБОВЬЮ 

Анастасия Киреева: 
Лицей – это мой дом. Я выпу-
скница 2006 года; затем окон-
чила Государственный Поли-
технический университет в 
Санкт-Петербурге; работаю на 
заводе радиотехнического обо-
р у д о в а н и я ,  и н ж е н е р -
конструктор. 
Училась в лицее я с первого 
класса. Пошла в лицей, так как 
он находился рядом с домом. 
Учиться было нелегко, особен-
но трудно в 10 и 11 классах. 

Высокие знания, которые мне 
дали в лицее, особенно  в техни-
ческих науках, облегчили жизнь 
на первом курсе университета, 
а также знания по русскому 
языка помогают всегда. Лицей 
дал мне высокий уровень зна-
ний.  
Жизнь в лицее запомнилась 
любимым дружным классом, 
верными друзьями, добрыми и 
справедливыми учителями. Бы-
ла весёлая школьная жизнь. 

Особенно запомнились Тепля-
кова Елена Михайловна, Меле-
хина Валентина Витальевна, 
Бурцева Юлия Львовна, Усти-
нова Надежда Алексеевна, Ха-
малинская Татьяна Николаев-
на, Резниченко Ирина Валерь-
евна.  
Сегодняшним и будущим ли-
цеистам пожелаю учиться и 
еще раз учиться! Школа – ос-
нова знаний, чем крепче она 
будет, тем легче будет в даль-
нейшей жизни. 

государственным универ-
ситетом. Учусь на факуль-
тете иностранных языков 
(английский, француз-
ский). 
Сначала думал, что учит-
ся в лицее тяжело. Но 
учась в университете, я 
понял, что учёба в лицее 
была лёгкой. Всё познаёт-
ся в сравнении. Лицей-
ская жизнь запомнилась 
игрой в КВН, я был капи-
таном команды.  Ещё за-

Иван Решетников: 
Я учился в лицее всего два 
года в 10 и 11 классах. При-
шёл сюда учиться, так как 
это одно из самых престиж-
ных общеобразовательных 
учреждений  в нашем горо-
де. 
Лицей окончил в 2013 году. 
Поступил в пединститут 
города Сыктывкара, в 2014 
году прошла реорганиза-
ция, и наш институт  объе-
динили  с Сыктывкарским  

помнилась столовая ли-
цея. Мне очень нрави-
лось,  как там готовят. 
В памяти остался Кри-
вель Олег Михайлович. 
Он круто вёл уроки. Не-
смотря на то что не все 
предрасположены к ма-
тематике, он пытался к 
каждому найти подход. 
Бурцева Юлия Львовна – 
самый добрый учитель в 
нашем лицее. Зиновкина 
Любовь Николаевна –  
необычная женщина. 

Учился в лицее с 1-го 

класса. Я поступил в ли-

цей, потому что родители 

хотели дать мне лучшее 

образование. Учиться бы-

ло несложно, и, если 

встречались трудности, 

успешно с ними справлял-

ся. В жизни мне больше 

всего пригодились знания 

по биологии и ОБЖ. 

Лицейская жизнь была 

очень насыщенной. Я сни-

мал видео, был ведущим 

новостей, организатором и 

ведущим многих меро-

приятий, занимался в тан-

цевальном кружке, играл в 

различных спектаклях еще 

с начальных классов. 

Больше всего запомни-

лась Рогатых Лилия Вла-

димировна –  отличный 

учитель, хорошо препо-

даёт материал. Кошелева 

Наталья Аркадьевна  

научила танцевать. Быко-

ва Галина Леонидовна 

помогла понять множест-

во вещей. 

Всем лицеистам я желаю: 

не бойтесь ошибаться, 

посмотрите в другую 

сторону, и, возможно, 

там вы найдете ответы на 

вопрос и правильную 

дорогу! 

Дмитрий Преснухин: 

– Я окончил лицей №3 в 

2012г. Поступил в Яро-

славский Государствен-

ный университет.  После 

2 курса я был призван в 

армию. Вначале служил 

в учебной части в Ниж-

нем Новгороде, а затем 

меня перевели в инже-

нерные войска в г. Хаба-

ровске. Отслужив в ар-

мии, я закончил в г. Ар-

хангельске курсы по под-

готовке охранников, по-

лучил 6 разряд. Сейчас 

планирую приступить к 

работе в ЧОПе (частном 

охранном предприятии). 

О ' К Р О Ш К А  

В юбилейные дни 
лицей получил в 
свой адрес очень 

много тёплых слов 

и поздравлений. 
Выпускники разных 
лет гордятся звани-
ем лицеиста и гово-
рят о важной роли 
лицейских учителей 
в своей жизни. 



ЛИЦЕЙ – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛА... 
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Олег Шавловский: 

Я выпускник 2008 года. 

Учился в СыктГУ. Работаю в 

редакции газеты «Вечерний 

Котлас». 

Пришёл в лицей в 8 классе. 

Мои родители узнали, что в ли-

цее есть профильное обучение и 

уровень поступаемости выпуск-

ников в вузы выше, чем в дру-

гих школах. Поэтому я пошёл в 

лицей. 

Не могу сказать наверняка, 

трудно или нет давалась учёба, 

но качество образования было 

однозначно выше. 

В жизни пригодилось многое, 

в особенности русский язык. 

Во время учёбы в лицее мне хоро-

шо запомнилось целое множество 

ярких и общешкольных меро-

приятий и походов. 

С теплом и признательностью 

вспоминаю лицейских педагогов. 

Нестерова Надежда Павловна – 

очень хороший классный руково-

дитель и не менее хороший учи-

тель математики; Валентина Ви-

тальевна Мелехина – прекрасный 

преподаватель русского языка; 

Лилия Владимировна Рогатых, а 

особенно её истории на уроках 

биологии. 

Лицеистам желаю стараться 

учиться не покладая рук и участ-

вовать в школьных мероприяти-

ях. 

ском колледже.  

Учиться было нелегко, 

но интересно. Вне-

классные мероприятия 

были очень запоминаю-

щимися!  

Больше всего запомни-

лась, конечно, Юлия 

Владимировна. Она бы-

ла моим классным ру-

ководителем. 

Анна Попова: 

Моя мама перевела ме-

ня лицей в седьмом 

классе.  

Мама предложила ли-

цей, и я согласилась, 

потому что знала, что 

лицей обеспечит мне 

хорошее образование.  

В 2014 году я окончи-

ла лицей.  

Сейчас я учусь в Кот-

ласском педагогиче-

ний, построенное на ней. 
Можно, конечно, учиться по-
средственно, отсиживать уро-
ки, кое-как выполнять домаш-
ку, лишь бы тебя не доставали 
родители и учителя. Но всё-
таки гораздо важнее и даже 
выгоднее учиться хорошо, доб-
росовестно. Это экономит твоё 
личное время и деньги твоих 
родителей.  

А ещё школа даёт возмож-
ность развиваться, и это самое 
главное, для чего она нужна. И 
в школе важны все предметы. 
Физикам нужны гуманитар-
ные знания, которые помогают 
развивать воображение. Лири-

кам нужна логика, точность. 
Необходим некий баланс ме-
жду точными и творческими 
предметами. Только это помо-
гает стать гармоничной лич-
ностью. Чем больше знаний, 
тем больше возможностей для 
самореализации. 

Я учился в первой и седь-
мой школах, но лицей дал 
мне больше возможностей. 
Да, здесь приходилось много 
заниматься. Но мы не были 
«ботаниками», зубрилками. 
Мы находили время для от-
дыха, общения, саморазвития. 
Спасибо за это лучшей школе 
– ЛИЦЕЮ! 

Геннадий Мелехин: 
Окончил лицей в 2009 году с 

серебряной медалью. 
Я  в школе учился хорошо. И 

может показаться странным, что 
школу я просто ненавидел. Не-
навидел настолько, что писал 
об этом стихи. Я считал, что 
школа – это бесполезная трата 
времени, тупое форматирова-
ние детей. 

НО… Если бы не было шко-
лы, я не смог бы ни считать, ни 
решать сложные задачи, ни пи-
сать стихи… Школа даёт базу, 
закладывает фундамент. И чем 
основательней эта основа будет, 
тем крепче окажется здание зна-

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ШКОЛЫ 

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 



 

 
Так много дорог 

Предстоит нам пройти, 

Но на данный момент 

Все в лицей ведут пути. 

Мы гордимся тобой, 

Наш лицей родной! 

Очень любим тебя 

И желаем от души, 

Чтобы лучшими всегда 

Были все ученики, 

Чтобы кубки золотые 

Украшали стенды 

И в различных конкурсах 

Только лишь победы! 

Ученики 6 А класса 

МОЗАИКА ЛИЦЕЙСКОЙ ЖИЗНИ 
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