
 

У которых есть, что есть, — те подчас не могут есть, 

А другие могут есть, да сидят без хлеба. 

А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, - 

Значит, нам благодарить остается небо! 
Роберт Бёрнс 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
 

The best class ever 
I have always dreamed to be a teacher 

and to have my own class. Two years ago my 

dream came true. Now I am a form mistress. I 

can’t imagine my life without my class. Each 

child is different from the rest. 

Why do I love my pupils? Because… 
 

Aliev Elnur is a clever, well-read boy, 

eager to help his classmates. 

Artamonov Nikita is fond of sports; he 

has a good sense of humor.  

Bodunov Danila is a communicative, 

friendly boy 

Zverev Andrew can always come up 

with a solution; he is very talented and 

diplomatic 

Kozhevnikova Kate is a president of 

the class, I can rely on her 

Kosolapova Sasha is a creative, well-

read and kind-hearted girl 

Krylova Kristina is a sympathetic, 

decisive and brave girl 

Kuraksin Dima is fond of sports, smart 

and kind boy 

Lazovskaya Polina is a creative, helpful 

and adventurous girl 

Lanbin Nick is a helpful, clever and 

discipline boy 

Litvinova 

Kate is a clever, shy, 

romantic and polite 

girl 

Lukicheva 

Natasha is a 

cheerful, sensitive, 

charming girl 

Matoshina Kate is a creative, cute and 

understanding girl 

Michurina Veronika is a kind, helpful 

and reliable girl 

Sinica Dima is a decisive and 

thoughtful boy 

Syscov Efim is fond of sports, friendly 

and communicative boy 

Tihomirov Nikita is a patient, 

sympathetic and kind boy 

Tkach Nikita is a romantic, smart and 

caring boy 

Tovarushkin Misha is an 

understanding, kind and clever boy 

Shajhutdinova Regina is a friendly, 

shy and observant girl 

Shubenkova Kate is an imaginative, 

creative and friendly girl 

Shurakov Gleb is a cheerful, smart and 

decisive boy 

Without YOU I am nothing   

Always yours,  I.A. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=64822_1_2&s1=%F0%E0%E7%E3%EE%E2%EE%F0%F7%E8%E2%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7815_1_2&s1=%F0%E5%F8%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7815_1_2&s1=%F0%E5%F8%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=64822_1_2&s1=%F0%E0%E7%E3%EE%E2%EE%F0%F7%E8%E2%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7815_1_2&s1=%F0%E5%F8%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
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Актив класса 

 

Президент: Кожевникова 

Екатерина. 

Премьер-министр: Бодунов 

Данила. 

Советник президента: Лукичева 

Наталья. 

Министры спорта: Зверев 

Андрей и Кураксин Дмитрий. 

Министры по вопросам 

окружающей среды: Шубенкова 

Екатерина и Шайхутдинова Регина. 

Помощники министров по 

вопросам окружающей среды: 

Косолапова Александра и Литвинова 

Екатерина. 

Министр труда: Крылова 

Кристина и Мичурина Вероника. 

Министры культуры: 

Косолапова Александра, Лазовская 

Полина, Матошина Екатерина, Ткач 

Никита и Шубенкова Екатерина. 

Министр образования: 

Товарушкин Михаил. 

Министры иностранных дел: 
Литвинова Екатерина и Алиев Эльнур. 

Министр информационных 

технологий: Ланбин Николай. 

Зам. Министра 

информационных технологий: Сысцов 

Ефим 

Министр социальных сетей: 

Мичурина Вероника. 
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ЕСЛИ БЫ Я  

БЫЛ ДИРЕКТОРОМ ЛИЦЕЯ… 
Вместо предисловия. Импульсом для 

выпуска первого номера газеты 7-го класса 

послужило окончание учебного года и 

предстоящий переезд в новое здание лицея.  

… Канун летних каникул. Майская жара. 

Чемоданное настроение. Мало кто 

рассчитывал в этом шутливом, и во многом 

импровизированном опросе, проведенном в 

последний день учебного года, получить 

столь серьезные ответы. А, впрочем, 

«думайте сами – решайте сами» … 

 

Эльнур АЛИЕВ 

- Ввел бы урок, на котором 

обучали приемам дрессировки животных. 

А также ввел в расписание 

дополнительно новые предметы по 

экономике, этимологии, истории спорта и 

наук, медицинским опытам, языку маори, 

гавайскому языку. Считаю, что нужно 

увеличить количество уроков по 

географии. Изменил бы структуру 

многих уроков. К примеру, ввел бы уроки 

телепортации, школьный конкурс 

«Голос» и не только. 

Полагаю, что в школе нужно 

иметь живой уголок, в котором бы 

содержались павлины, львы, тигры и 

другие животные. 

Хотелось бы эффективнее 

совмещать игры и учебу. Более 

углубленно занимался бы 

программированием. Нанял бы для себя 

кучу психологов... 

 

Никита ТИХОМИРОВ 

- Я бы отменил домашние задания 

и контрольные работы во время 

экзаменов. Разрешил бы пересдачу 

экзаменов. Увеличил бы количество 

часов по физике и алгебре, а учителям 

непременно повысил бы зарплату. 

Кстати, я бы и сам хотел бы вести 

физику. 

Считаю необходимым повысить 

требовательность к работникам столовой. 

Необходимо работу организовать таким 

образом, чтобы все без исключения дети 

могли пообедать и не опаздывать на 

уроки. Я бы закупил современное 

оборудование для проведения 

лабораторных работ по физике, биологии 

и химии.  

Необходимо в расписании указать 

четко прописать, в каком кабинете 

проводится тот или иной урок. И на 

протяжении полугодия это расписание 

строго соблюдать. Это повысит 

дисциплину. 

Почему не проводятся уроки на 

свежем воздухе? Думаю, это было бы 

полезно во всех случаях.  

Думаю, профильное образование 

нужно вводить на более раннем этапе, 

предусмотрев следующие направления: 

естественнонаучные, физико-

математическое, гуманитарное…
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Продолжение на 5 стр. 
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Полина ЛАЗОВСКАЯ 

- Я бы разрешила стены 

разрисовать аэрографией. Больше бы 

проводила «открытых» уроков. Поясню 

их суть. При таком подходе учащиеся из 

других школ смогли бы реально 

знакомиться с новинками 

педагогического мастерства. 

Школе необходим «живой 

уголок», в который приносили бы 

бездомных животных. А потом их 

выхаживали. Организовала бы 

молодежное объединение по защите 

бездомных животных. 

Окончание четверти чтобы дети 

отмечали непременно танцами и 

поеданием вкусняшек. Обучение сделала 

бы бесплатным. Ввела бы школьную 

форму: у девочек платье до колен, а у 

ребят фраки.  

Обязательным предметом был бы 

русский язык. А на изучение 

иностранного языка приглашала бы 

носителей языка.  

Непременным атрибутом должны 

быть: 

1. Улыбка на лице. 

2. Вежливость в общении и 

грамотная речь. 

3. Конференции проводить в 

других городах. 

Чаще бы организовывала 

благотворительные концерты в помощь 

больным. Нам нужно больше заботиться 

друг о друге, следить за экологическим 

состоянием города. Очень этого хочу! 

 

Михаил ТОВАРУШКИН 

- Я отменил бы все экзамены и 

заменил их на…допросы 

(аахахахахахахахахахахаха). Рядом с 

лицеем построил бы небольшой 

аэродром, чтобы лицеисты, к примеру, из 

Владивостока, смогли не опаздывать на 

занятия. Школьный автобус тоже 

необходимо иметь. Никакой формы! 

Уроков может быть и больше. Зато 

никаких домашних заданий. В каждом 

классе должны быть специальная плетка 

для наказания нарушающих дисциплину. 

Огромный аквариум тоже не помешал 

бы. Это придаст учащимся 

положительные эмоции. А факт наличия 

бассейна даже не обсуждается: он 

непременно должен быть. Пожалуй, 

хватит… 

 

Екатерина ЛИТВИНОВА 

- Тема разговора серьезная. 

Поэтому и мой ответ будет серьезным. 

Так вот, считаю неразумным проведение 

экзаменов параллельно с уроками. И 

предзащита во время экзаменов не 

лучшая идея. В этом вопросе нужно 

больше конкретики и четкости. 

Лицею нужен школьный психолог. 

Необходимо чаще практиковать 

анонимные опросы. Отличников не 

мешало бы обучать еще и навыкам 

общения. Нужно разнообразить приемы 

по стимулированию учащихся в 

стремлении стать отличниками. 

Учащимся нужно эффективнее помогать 

в определении будущей профессии.  
 

Николай ЛАНБИН 

- Я бы снизил сложность 

экзаменов, а в продолжительность и 

сроки каникул внес бы существенные 

изменения: неделя учебы – пять дней 

отдыха. Программированию обучал бы с 

первого класса и до выпуска из лицея без 

перерыва. 

Форму бы отменил. А вот 

стремление к индивидуальности всячески 

поддерживал бы. Основы знаний 

необходимы. А вот далее – предметы по 

выбору.  
Продолжение на 6стр.
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Продолжение на 7 стр. 
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Екатерина ШУБЕНКОВА 

- Ввела бы неофициальный гимн 

лицея или дополнила бы нынешний. 

Изменила бы расписание. Точнее, 

добавила бы русскую культуру. Чтобы 

психологию преподавали во всех классах. 

Школе ОЧЕНЬ нужен свой психолог. 

Ввела бы еще и экономику.  

Считаю, что в лицее должен быть 

серьезный подход к подбору 

медработников и поваров. Нужно больше 

проводить уроков на 

свежем воздухе. И еще. 

Если что-то наметили, 

значит, нужно выполнять. 

Как-то так… 

 

Вероника МИЧУРИНА 

- Я бы установила в лицее 

автоматы с едой и напитками. Во время 

экзаменов проведение уроков – 

откровенный перегруз. Если невозможно 

ввести раздельное обучение мальчиков и 

девочек, то хотя бы в классах установить 

одноместные парты. Исключить 

постоянные пересаживания. В лицее 

организовала бы дополнительные кружки 

по образцу японских школ. Обилие 

всевозможных конкурсов тоже не 

повредило бы.  

Чтобы болеющие дети после 

выздоровления не занимались 

«догонялками», как это постоянно 

происходит, уроки необходимо 

записывать на видео. Да, после третьего 

урока необходима 30-ти минутная 

перемена, чтобы без спешки и суеты 

можно было покушать и отдохнуть. И это 

далеко не все, где необходимы серьезные 

преобразования… 

 

Александра КОСОЛАПОВА 

- В новой школе на стенах нужно 

развесить картины. Ввести обязательным 

урок по психологии. «Живой уголок» 

тоже нужен.  

В лицее я бы ввела новые правила: 

1. Дать право ученику ходить 

в одежде, в которой ему удобно. 

2. Обязательные уроки – 

русский язык, биология, физика и 

английский язык. 

3. Французский и немецкий 

языки изучаются факультативно. 

4. Классные руководители 

остаются с первого класса. 

5. На уроках себя 

вести прилично. 

6. Не опаздывать на 

занятия. 

7. Не оскорблять друг 

друга. 

Как-то так. 

 

Регина ШАЙХУТДИНОВА 

- 1. Купила бы большой автобус и 

наняла бы персонального школьного 

водителя и организовала бы подвоз детей 

в школу. 

2. Отменила бы огромное 

количество учебников, чтобы бедные 

детишки не мучились. 

3. Ввела бы новый иностранный 

язык. К примеру, исландский. 

4. Создала бы «живой уголок». 

5. Чтобы дети с детства 

формировали свою индивидуальность, 

отменила бы форму. 

6. Обеспечивала бы детей 

шоколадками. 

7. Увеличила бы общее количество 

немецкого языка. 

8. Организовала бы особую 

лабораторию по биологии, в которой 

изучались бы строение разных животных. 

9. Ввела бы за правило: все 

спорные вопросы решать исключительно 

в дружелюбной форме без взаимных 

оскорблений. 
Завершение на 8 стр. 
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Данила 

БОДУНОВ 

- Школе 

нужна комната 

отдыха, где бы 

мальчишки на 

перемене могли 

бы играть в 

компьютерные игры. Экзамены отменил 

бы. На переменках желательно, чтобы 

звучала хорошая музыка. После 10-го 

класса ввел бы прыжки с парашютом. Да, 

учебники, чтобы были в электронном 

виде… 

 

Екатерина КОЖЕВНИКОВА 

- На территории лицея создала бы 

зоопарк. Не понимаю необходимость 

проведения экзаменов. Поэтому их бы 

отменила. В школе необходим свой 

бассейн, чтобы дети смогли его 

регулярно посещать и заниматься 

спортом. 

 

Наталья ЛУКИЧЕВА 

- Ввела уроки на 15 мин, а 

переменки – на 45. Разрешила бы 

приносить домашних животных. 

Дополнила в перечень еще один урок: как 

смотреть телевизор. Везде установила бы 

WI FI без пароля. 

 

Дмитрий КУРАКСИН 

- Начало уроков перенес бы на 

более позднее время. Разрешил бы 

домашние задания выполнять устно. 

Увеличил бы часы на пение, 

физкультуру, английский язык и алгебру. 

Переменки сделал бы длиннее. Запретил 

бы ставить двойки. 

 

Никита АРТАМОНОВ 

- 1. Поднял бы Россию с колен. 

2. Раздал бы всем квартиры. 

3. Больше времени 

уделять Физике. 

 

Глеб ШУРАКОВ 

- Я бы всех отпустил с 

красными дипломами. 

География нужна всем, чтобы 

знать, где находится Америка 

или Австралия. Музыка – это Бах. 

Следовательно, и она нужна. 

 

Кристина КРЫЛОВА 

- Я бы ввела экзамены по выбору. 

Но два обязательных – это русский язык 

и математика. В лицее создала бы «живой 

уголок».  

 

Ефим СЫСЦОВ 

- Я бы выдал мальчикам деньги на 

приобретение игр на ПК и чтобы у 

каждого на парте были планшеты. 

 

Аноним 

- Я бы разработал специальное 

пособие для учащихся 1-11-х классов, 

состоящее из двух пунктов: первое – 

заставил бы учить алфавит и второе – 

овладеть счетом до двухсот. 

 

Неизвестный 

- Первым делом объявил о 

закрытии школы. Таким образом, я бы 

устроил всем счастье. Да и самому не 

пришлось бы тратить все свое время на 

школу. 

О, да!!! ГЫЫ ЧАА!!! 

 

Андрей ЗВЕРЕВ 

- Я бы ничего не менял и оставил 

бы все так, как есть. Добавил бы 

дополнительные факультативы. Да и 

физкультурные залы сделал бы 

побольше. Ввел бы дополнительно 

предмет по логике. 
Окончание на 9 стр.
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Екатерина МАТОШИНА 

- Отменила бы форму. По поводу 

расписания несколько слов. Было бы 

очень удобно, если бы в расписании на 

каждый день были предусмотрены как 

минимум два спаренных урока в 

начальных классах, три – в среднем звене 

и четыре – в старших классах. Разделила 

бы начальную, среднюю и старшую 

школу по разным зданиям или этажам. И 

чтобы в каждом классе было минимум 

три параллели. Учиться в две смены. 

Первая бы начинала учебу в 8.00, а 

вторая – в 15.00. 

Чтобы был отдельный кабинет по 

рисованию с мольбертами, кистями, 

палитрами, красками, холстами и 

прочим. На уроках музыки чтобы дети не 

учились все петь, а обменивались бы 

музыкальными предпочтениями и тем 

самым сплачивали бы коллектив. Уроки 

бы проходили весело и оживленно. 

Увеличила бы продолжительность 

проведения традиционных праздников, 

чтобы каждый ученик смог внести 

собственную лепту в зависимости от 

желания и возможностей (от плаката до 

цветочка на ленточке). Проводила бы 

культурологические, спортивные и 

художественные фестивали. Увеличила 

бы количество кружков… 
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