
Снова первое сентября. 

Вновь лицей открывает двери 

для нескольких сотен своих 

обучающихся, учителей и 

сотрудников. Но этот год не 

такой, как все, это первое 

сентября совершенно особое. 

В этом году лицею исполняет-

ся пятнадцать лет! За этот, 

казалось бы, небольшой про-

межуток времени, он достиг 

немалых высот. Учреждение 

выпустило 384 лицеиста из 24 

выпускных классов, среди них 

28 человек получили стипен-

дию мэра города. С золотой 

медалью школу закончили 6 

человек, с серебряной – 10. 

Ежегодно талантливые обу-

чающиеся лицея принимают 

участие в 56 олимпиадах и 

конкурсах. В 2007 году школа 

получила премию «Гордость 

Котласа», а в 2009 – статус 

«Ведущее образовательное 

учреждение России». Сколько 

же побед еще предстоит лице-

истам и их педагогам!   

2015 год знаменателен 

также празднованием юби-

лея Великой Победы. В 

честь этого события вре-

менно исполняющий обя-

занности Губернатора Ар-

хангельской области Игорь 

Анатольевич Орлов пре-

зентовал нашему образова-

тельному учреждению ме-

мориальные доски  в честь 

выпускников школы Ме-

лентьева 

Александра Прокопьевича 

и Меркушева Александра 

Максимовича. Этому собы-

тию была посвящена тор-

жественная Линейка мира 

и памяти, на которой слово 

было предоставлено мини-

стру образования и науки 

Архангельской области 

Игорю Васильевичу Ску-

бенко. К концу линейки 

обучающиеся запустили в 

небо воздушные шарики с 

голубями как символ мира 

и свободы. Мероприятия 

подобного рода часто про-

водятся в лицее, за что он 

был  удостоен почетного 

знака «За активную работу 

по патриотическому воспи-

танию граждан РФ».  

Стефания БУРАКОВА 

С НАЧАЛОМ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА! К О Л О Н К А  

Р Е Д А К Т О Р А  

О'КРОШКА 
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Вот и пролетело, 

как всегда незаметно, 

любимое учениками 

время года – лето. На-

чался новый учебный 

год, прозвенел первый 

школьный звонок.  Для 

кого-то он стал первым 

из последних, конечно 

же,   для одиннадцати-

классников.  Для нас 

этот год – финишная 

прямая и, пожалуй, по 

волнению сравнителен 

с первым. Мы ощутили 

это в самый первый 

день, когда учителя 

прямо с порога стали 

говорить с нами об 

экзаменах, о важности 

нашего ближайшего  

выбора и ответственно-

сти за него. Уроки, кур-

сы, экзамены, поступле-

ние – всё это затянуло 

нас так сильно, что 

стало главной темой 

для обсуждения, а то ли 

ещё будет! Постараться 

сосредоточиться на 

главном, расслабиться 

и поверить в свои силы 

– вот что действительно 

необходимо выпускни-

кам. 

Желаю всем лице-

истам удачи и успехов в 

новом учебном году, а 

ребятам из своего клас-

са  хорошенько порабо-

тать, финишировать 

гордо и достойно, и, 

конечно, покорить вуз 

своей мечты! 

Кирилл ШУЛЬГИН 

МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3» г. КОТЛАСА 
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УСПЕШНЫМ АБИТУРИЕНТАМ — 

О ' К Р О Ш К А  

выпускник ВУЗ 

Балдаков Артур Вологодский Государственный Университет 

Горбач Илона 
С(А)ФУ им. М.В.Ломоносова: Институт математики, информатики и космиче-

ских технологий 

Живулин Евгений 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт 

физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. 

Ивлев Никита 
Санкт-Петербургский государственный технологический университет расти-

тельных полимеров 

Иньков Александр Вологодский государственный университет 

Исаева Татьяна 
Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра I (ПГУПС) 

Касаткина Александра Вятский государственный университет 

Корчажинская Алена 
Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра I (ПГУПС) 

Кузнецова Ольга 
Санкт-Петербургский Государственный Торгово-Экономический Университет 

(СПбГТЭУ) 

Лукина Виктория Ярославский государственный технический университет 

Медведева Олеся  Российский государственный университет нефти и газа им.Губкина 

Нацветова Александра Mikkeli University of Applied Sciences (Университет прикладных наук Миккели) 

Пермогорский Данила 
Московский государственный университет путей сообщения (МГУПС) (ранее 

МИИТ) Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) 

Пиликина Валерия Санкт-Петербургский Государственный университет гражданской авиации 

Поротова Марина Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

Степушкина Ангелина 
Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра I (ПГУПС) 

Тетерин Денис 
Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени 

Д.Ф.Устинова  

Чебыкин Константин 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт 

компьютерных наук и технологий. 

Чигасов Никита Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

Щукин Никита 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-

ционных технологий, механики и оптики (ИТМО) 

КАКИМИ ОНИ ЗАПОМНИЛИСЬ... 
Юлия Львовна Бурцева: 

Выпускники 2015 года – это яр-

кие личности, целеустремлённые, 

креативные, успешные. Это уче-

ники, которые позволили нам не 

раз испытать чувство гордости 

за их (и наш) труд. Поэтому 

очень-очень хочется, чтобы и в 

своей дальнейшей жизни они 

смогли реализовать свои самые 

лучшие качества и были просто 

счастливы. 
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Людмила Алексеевна Селезнёва: 

Выпускники 2015 остались в памяти 

доброжелательными, дружелюбными, 

благодарными, трудолюбивыми, от-

зывчивыми и чувственными. 

Наталья Игоревна Коровинская: 

Я запомнила этот выпуск как ак-

тивный, творческий, любознатель-

ный, дружный и участливый, в об-

щем, за-ме-ча-тель-ный! 

УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ 

ДЕРЖИМ РАВНЕНИЕ НА... 

выпускник ВУЗ 

Дулова Светлана Ярославский государственный технический университет 

Быкова Елена Вятский государственный университет 

Пушнякова Елизавета 
Балтийский государственный технический университет 

"Военмех" имени Д.Ф.Устинова  

Семёхина Надежда Санкт-Петербургский институт имени Герцена 

Синцова Ирина СПб Университет ИТМО 

Иванова Анастасия СПбГУ. Государственное и муниципальное управление. 

Губина София 
Санкт-Петербургский  технологический университет расти-

тельных полимеров 

Абдюшева Евгения СПб Лесотехнический университет им. С.Кирова 

Околович Анна Вологодский государственный педагогический университет 

Ахмедов Яшар СГУ 

Чиркова Алёна 
Университет МУС (СПб). Правовое обеспечение националь-

ной безопасности 

Дмитриева Анастасия Ярославский государственный университет им. Демидова 

Воскобойникова Кристина СПб Государственная Академия Театрального Искусства 

Петровский Богдан СПБ государственный институт кино и ТВ 

Внуков Дмитрий СПбГУВК 

Жосану Евгений Вологодский государственный университет 

Аджемян Анна СПб Государственный технологический университет 

Кузнецова Александра Череповецкий государственный университет 

Зиверт Наталья СПбГУП 

Тропникова Полина САФУ 

Хохлов Владимир СПб Университет МВД России 



ки. Это был к тому же 

наш вклад в охрану ок-

ружающей среды, так как бу-

мажные изделия производят из 

целлюлозы, которую, в свою 

очередь, вырабатывают из 

древесины. Ведь деревья - 

это лёгкие планеты, а спасая 

деревья, мы также спасаем 

насекомых, животных и птиц. 

В итоге лицеисты сохрани-

ли жизнь 25 деревьям (60 кг 

макулатуры сохраняет 1 дере-

В сентябре 2015 года в ли-

цее был организован сбор ма-

кулатуры. Макулатура - это 

уже использованное бумажное 

сырьё, то есть то, что может 

подлежать вторичной обработ-

ке. А это значит - новые тет-

радки, книги, учебники, жур-

налы. 

Многие лицеисты активно 

взялись за работу. Мы собира-

ли всё: старые книги, журна-

лы, тетради, картонные короб-

во), собрав макулатуру весом 

в 1511 килограммов! Больше 

всего бумаги принесли 7Б 

(571,5 кг), 2Б (134,5 кг), 1А 

(102 кг) и библиотека (234 

кг).   

Так лицеисты и избавились 

от ненужных бумажных изделий, 

и вместе с этим спасли не-

сколько деревьев от гибели. 

Мария НИКОНОВА 

 

 

В начале сентября в лицее прошла традиционная Неделя 

спорта и здоровья. 

Каждый день начинался с зарядки. 

     В "День рекордов" обучающиеся состязались в прыж-

ках с места. Среди 1-2 классов 1 место занял   2-а, среди 3-4 

-  4 класс, среди 5-6 -  6 класс, среди 7-8 -  8 класс, среди 9-

10 классов - 9. 

 

   Следующим этапом спортивных состязаний бы-

ла  Эстафета. 10 человек  класса соревновались в быстроте 

и ловкости. Самыми быстрыми стали: среди  1-х классов - 1-

а класс, среди 2-4 - 4 класс, среди 5-6  -  6-а класс, среди 7-

8  – 8 класс, среди 9-11  –11 класс. 

     В Интеллектуальной викторине о спорте  среди 1-х 

классов лучшими стали ученики  1-а класса, среди 2-4 – 2-б 

класс, среди 5-6  -  6-б класс, 7-а, 7-б и 8 классы показали 

одинаковые результаты, среди 9-11 - 9 класс. 

     В Общешкольном  кроссе участвовали классные кол-

лективы полным составом. Среди  2-4 классов 1 место за-

нял  4 класс, среди 5-6 кл  -  6-б класс, среди 7– 8 класс, 

среди 9-11 – 9 класс. 

 

     В Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» между 

лицеистами  и учителями со счетом 5:4 победу одержала 

команда обучающихся. 

Благодарим всех за активность! Ждем новых состязаний 

и побед! 

Е.А. ПАНИКАРОВСКАЯ 

ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ МУСОРА,  

СПАСАЕМ ПРИРОДУ 
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