
 

Работники столовой отре-

монтировали производст-

венные помещения. 

Строительные работы 

ещѐ продолжаются. Мы 

ожидаем установки стек-

лопакетов в актовом зале. 

К 6 сентября должны при-

везти и установить новую 

мебель в 27 и 30 кабине-

тах. В перспективе – при-

обретение ещѐ одной ин-

терактивной доски.  

Лицей радушно откры-

вает двери перед ученика-

ми. Задач много, но глав-

ная – учиться, учиться 

хорошо, достойно нести 

звание лицеиста, продол-

жая славные традиции 

лицея. 

И.В. РЕЗНИЧЕНКО, 

директор лицея 

В последний день лета 

учителя лицея собрались 

на традиционный педсо-

вет, на котором были под-

ведены итоги предыдуще-

го учебного года, обозна-

чены основные пробле-

мы, пути их решения.  

Прошлый учебный год 

был очень непростым. Ли-

цей достойно прошѐл ак-

кредитацию. Наши выпуск-

ники очень хорошо выдер-

жали экзамены. По боль-

шинству предметов уча-

щиеся лицея получили са-

мые высокие баллы в горо-

де. Традиционно высокими 

были достижения в интел-

лектуальных, творческих и 

спортивных соревнованиях. 

Все учащиеся лицея переве-

дены в следующий класс. 

Но учащихся, которые мог-

ли бы иметь итоговые от-

метки  «4» и «5», может быть 

больше. 

Улучшилась материаль-

ная база лицея. Завершена 

реконструкция крыши, от-

ремонтированы  кабинеты 

на 4-м этаже. Огромное спа-

сибо мы говорим строите-

лям фирмы «Мираж» под 

руководством В. Зимирева, 

которые вовремя и качест-

венно выполнили строи-

тельные работы.  

Летом работали и учите-

ля. Благодаря учителям фи-

зической культуры, лицеис-

ты будут заниматься в кра-

сивом спортзале. Большие 

средства вложили в ремонт 

36 кабинета родители 11 

класса – здесь старые окна 

заменены стеклопакетами. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Здравствуйте, на-

ши уважаемые, бла-

госклонные и не 

очень, критические 

и насмешливые, вни-

мательные и … самые 

разные читатели. 

Наша газета привет-

ствует вас и по-

здравляет с новой 

лицейской осенью, 

новым учебным го-

дом. А значит, с 

новыми открытиями и 

откровениями, радо-

стями и печалями 

(без них не обой-

тись), с новыми по-

бедами над трудными 

задачами, сильными 

противниками, соб-

ственными не очень 

хорошими привычка-

ми. А ещѐ – с новой 

дорогой вперѐд. А 

дорогу осилит иду-

щий. Всем успехов и 

радостного учения в 

новом учебном году. 

Ждѐм новых коррес-

пондентов и инте-

ресных материалов. 

Редакция 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Снова гостеприимно распахнул двери лицей для 

новых учеников, любезно пригласил тех, кто уже 

освоился в нашем учебном заведении, с любовью и 

надеждой обласкал взглядом выпускников. 

Мы опять отправляемся в путешествие по горо-

дам и странам, окунаемся в прошлое и устремляем-

ся в будущее, ищем ответы на трудные вопросы, 

решаем мудрѐные задачи и ищем в себе новых Ло-

моносовых. 

Звенит звонок. Он зовѐт нас в новую жизнь. 

ПРИГЛАШАЕМ В 

МУЗЕЙ 

Городская сред-

няя школа № 3 (в 

настоящее время 

«Общеобразовательн

ый лицей №3») – 

одна из старейших 

школ города Котла-

са. В 2009 году 

школа отметила 

свой 80-летний 

юбилей. Своеобраз-

ным подарком к 

юбилею стало от-

крытие школьного 

музея истории шко-

лы, которое со-

стоялось 12 марта 

2010 года, благо-

даря спонсорской 

помощи выпускни-

ков.  

Для посетителей 

музей открыт каж-

дую среду с 15 до 

18 часов. 

ЗВЕНИТ ЗВОНОК 



 

Летом произошло важное 

событие не только для лицея, 

но и для города. Делегация 

Котласа посетила побратим-

ский Ватервилль. Мы попро-

сили рассказать о поездке в 

Америку Любовь Николаевну 

Зиновкину, секретаря Ватер-

вилльского комитета. 

– Кто входил в состав деле-

гации? 

– Мэр Котласа С. Меленть-

ев, заместитель мэра по соци-

альным вопросам Э. Авилкин, 

председатель Ватервилльско-

го комитета И. Резниченко, 

члены Ватервилльского коми-

тета, учителя английского 

языка Т. Пятина, А. Павлова, 

З. Егорова, представители 

принимающих семей П. Суха-

новский и О. Захожий. 

– Что послужило поводом 

поездки? Каков был еѐ статус? 

– Американская сторона 

пригласила нас на празднова-

ние 20-летия побратимских 

отношений. Поездка носила 

официальный характер. 

– Что особенно запомни-

лось, впечатлило? 

– Конечно же, официаль-

ные мероприятия 22 июня, 

совпавшие с Днѐм памяти и 

скорби в России. В этот день 

состоялся приѐм у мэра Ватер-

вилля, церемония представле-

ния нашей делегации, выступ-

ление мэра Котласа, обмен 

подарками. Очень трогатель-

ной была речь З.И. Егоровой – 

председателя первой офици-

альной делегации, подписав-

шей договор о побратимстве. 

Присутствовал здесь и мэр 

Берниер, подписывавший 

договор в июне 1990 г.  

После прогулки по Мэйн 

стрит к побратимскому знаку 

мы встретились с ветеранами 

Второй Мировой войны. С.Н. 

Мелентьев вручил ветеранам 

командирские часы (такие же 

были подарены котласским 

участникам Великой Отечест-

венной войны), в ответ нам 

были подарены памятные 

значки. То, что это мероприя-

тие проходило в памятную 

для нас дату, сделало его ещѐ 

более значимым и важным в 

развитии мирных отношений 

между нашими странами. 

Затем состоялась поездка в 

столицу штата Мэн – Агасту. 

Здесь мы посетили Капитолий 

штата Мэн. В Сенате штата С. 

Мелентьев вручил флаг Ар-

хангельской области и диск с 

нашим гимном. Вечером со-

стоялась встреча Ватервилль-

ского и Котласского комите-

тов. 

В дальнейшем было посе-

щение Томас колледжа. Ре-

зультатом общения с админи-

страцией колледжа стала до-

говорѐнность об обмене сту-

дентами и преподавателями. 

Самым волнительным стало 

посещение могилы Н.А. Кем-

перс, стоявшей в начале нала-

живания отношений с Ватер-

виллем. Встретились мы и с 

американскими друзьями, с 

общественностью.  

Очень впечатлил музей 

современного искусства с 

огромными залами, где пред-

ставлены картины разных 

жанров. 

– Любовь Николаевна, Вы 

уже не первый раз были в 

Америке, а что Вас удивило 

особенно в этот раз? 

– Ужин с лобстерами. Мне 

довелось отведать их дважды, 

но только в этот раз я узнала, 

чем отличается лобстер male 

(мужского рода) от female 

(женского рода).  

Восхитительная поездка в 

национальный парк-

заповедник у Атлантического 

океана – серпантин дороги в 

горы, вид на океан, залив, 

пляж…  Я не могла не иску-

паться в океане!!! Пусть тем-

пература воды была +15, 

пусть на меня смотрели с не-

доумением. Это незабываемые 

ощущения! 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА 

Мое лето началось с 

переводных экзаменов. 

Сдал я все, которые 

требовали, но не на самые 

лучшие оценки (ждал от 

себя большего). Далее, 

шестнадцатого июня, был 

мой день рождения. Не 

отмечал, так как не было 

настроения и желания. Хоть 

празднования не было, 

подарки все равно были. 

Просил деньгами лучше, 

ибо на них проще выбрать 

себе что-то приятное. 

Решил их вложить в нужное 

д е л о  –  о б уч е н ие  в 

автошколе. Можно сказать, 

что это было серьезное 

д е л о ,  с  с е р ь е з н ы м и 

деньгами. Этим обучением 

и успешной сдачей экзамена 

я мог доказать отцу свою 

самостоятельность. 

 Два месяца длилось 

о б у ч е н и е .  П о н а ч а л у 

казалось, что это плохая 

идея, ведь первые часы 

вождения мне давались с 

трудом. Но когда стало 

по лучаться ,  я  начал 

получать удовольствие от 

езды. 

П р и б л и ж а л с я  д е н ь 

экзамена. Я сдавал раньше 

с в о е й  г р у п п ы  и з - з а 

неотложных дел. Теория 

прошла успешно – всего 

одна ошибка. Площадку 

отъездил на отлично. 

Приближался последний 

этап – вождение по городу. 

И н с п е к т о р  п о п а л с я 

хороший, не заваливал. 

Время быстро пролетело, и 

после слов: “выберите место 

для остановки” я понял – 

настал момент приговора. 

Инспектор сказал, что я 

сдал.  С радостью и 

восторгом на лице я 

направился домой.  

Я доказал себе и своей 

семье, что умею  решать 

серьѐзные задачи. 

Александр ЗАХАРИК 

Стр. 2 

О'КРОШКА 

Делегация Котласа в зале флагов штата  Мэн. 

Подарки ветеранам 

У берѐз, посаженных в 

1990 г. 

ЛЕТНИЕ                

ЭКЗАМЕНЫ 



Десять лет назад наше учебное 
заведение получило статус лицея. 
Для лицея 10 лет – это небольшой 
срок, но за это время мы достигли 
огромных высот и громких побед! 

Уже много раз школа, а позже 
лицей, с успехом подтверждали свой 
статус в ходе государственной атте-
стации и аккредитации. 

В 2007 году лицей стал победите-
лем всероссийского конкурса 
«Лучшие школы» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» и 
получил звание «Гордость города 

Котласа» 

Наши педагоги не раз станови-
лись победителями городского кон-
курса профессионального мастерст-
ва «Учитель года», всероссийского 
конкурса «Лучшие учителя» в рам-
ках национального проекта 
«Образование». Два педагога – Рога-
тых Лилия Владимировна и Резни-

ченко Ирина Валерьевна – в 2010 
году стали победителями Всерос-
сийского конкурса учителей биоло-
гии, математики, физики и химии, 
проведѐнного Фондом «Династия» 
в номинации «Наставник будущих 
учѐных». А наш директор Ирина 
Валерьевна признана Лучшей жен-
щиной- директором  года. 

В 2009 году лицей стал участни-
ком Национального Реестра 
«Ведущие образовательные учреж-
дения России». 

Лицеисты ежегодно становятся 
победителями и лауреатами мно-
гих городских, областных и всерос-
сийских турниров, олимпиад, кон-
курсов, конференций. 

Из года в год наши выпускники 
блестяще сдают Единые  государст-
венные экзамены и становятся сту-
дентами  престижных ВУЗов стра-
ны. 

В 2010 году общешкольный ро-
дительский комитет лицея в област-
ном конкурсе «Самый активный 
родительский комитет» завоевал 
диплом III степени. 

Поздравляю всех с новым учеб-
ным годом. Пусть добрые традиции 
живут, новые лицеисты с честью 
несут гордое звание. 

         Л.А. СТЕПАШИНА 

учитель начальных классов и англий-

ского языка. 

– С каким настроением начинаете учеб-

ный год? 

– Настроение отличное. 

– Не страшно? Новая школа, новые де-

ти, новый коллектив? 

– Немного волнуюсь. Впервые предсто-

ит работать учителем начальных клас-

сов. Программа новая. 

– Чего ждѐте от работы с детьми, роди-

телями, коллегами? 

– Сотрудничества. Желания учиться – 

от детей, хороших контактов – от роди-

телей, помощи – от учителей. 

– У Вас есть увлечения? 

– Люблю вязать. 

– Что интересного можете предложить 

детям? 

Первого сентября приветливо рас-

пахиваются двери учебных заведений, 

приглашая в увлекательный мир зна-

ний девчонок и мальчишек, юношей и 

девушек, даже дяденек и тѐтенек. Осо-

бенное внимание в этот день тем, кто 

перешагивает порог школы в первый 

раз. Но среди новичков есть особен-

ные. Это… учителя, у которых тоже 

бывает первый раз первый класс. 

Знакомьтесь. В этом году в лицее 

новая учительница – Мария Павловна 

Степанова. Она будет учить 1 Б класс. 

Мы встретились с Марией Павловной 

накануне праздника и задали ей не-

сколько вопросов. 

– Где Вы учились? Какое учебное заве-

дение окончили? 

– Сначала был Котласский педколледж, 

затем  – ПГУ в Архангельске. 

– Наш лицей – Ваша первая школа? 

– Нет. Я преподавала английский язык в 

Устьянском районе. По образованию – 

– Хотелось бы вместе с детьми совер-

шать экскурсии по городу, посещать 

выставки, знакомиться с музеями, пу-

тешествовать, открывать новые места. 

– Спасибо за интервью. Желаем Вам 

протянуть ниточки взаимопонимания 

между детьми, их родителями, колле-

гами. Пусть узор вашей школьной 

жизни будет ярким, оригинальным, 

светлым и тѐплым. Успехов Вам, пер-

воклашка!  

В.В. МЕЛЕХИНА 

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Стр. 3 
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Мы хорошо поработали в прошлом году. Наши выпускники замечательно сдали экзамены. Все поступи-

ли в вузы по итогам Единого государственного экзамена. Из двадцати пяти выпускников двадцать три учатся 

на бюджетной основе. Только двое оплачивают своѐ обучение. Наши выпускники получают образование в 

Москве и Петербурге, Ярославле и Вологде, Архангельске и Ухте, Коряжме и Котласе.  

Двенадцать человек учится в вузах Санкт-Петербурга. Кирилл Никольский поступил в Санкт-Петербургский 

государственный университет. В коридорах и аудиториях горного института будут встречаться Егорова Настя, 

Козлов Ярослав, Убыкин Артѐм и Чебыкина Юля.  

В университете информационных технологий, механики и оптики встретятся Бураков Александр и Семаков 

Кирилл. 

Захаров Максим поступил в университет телекоммуникаций, Ипатова Юля – в Балтийский технический уни-

верситет.  

Негрескул Григорий учится в электротехническом университете, Перечнев Кирилл – в лесотехнической акаде-

мии, Шубин Никита – в техническом университете. 

Двое выпускников прошлого года будут встречаться на людных улицах Москвы. Петров Никита учится в 

Энергетическом институте, Нуриева Ширин – в медицинском. 

Студентами Северного государственного медицинского университета стали Бубнова Алина, Константинова 

Настя, Кошкина Аня, Курицына Наташа. В медицинском колледже Архангельска будет учиться Поникаровская 

Юлия. 

Марина Вячеславова и Маша Зубова уехали в древний Ярославль. Марина поступила в педагогический универ-

ситет, Маша – в филиал Московского университета экономики, статистики и информатики. 

Никита Коровинский стал студентом 

Ухтинского технического университе-

та. 

В молочно-хозяйственную академию 

в Вологде поступила Светлана Копыть-

ко. 

В Коряжемском филиале Поморского 

университета учится Вика Петрова. 

В ЛРУ продолжит обучение Юля Крет-

нѐва. 

Пожелаем нашим студентам инте-

ресной, плодотворной и весѐлой учѐбы. 
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И от школьного порога увела ребят дорога 


