
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 
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Back to school greetings 
It’s THAT time again. I am so happy 

to see you all again! We are in a new school 

now. New lords, new laws, but don’t be 

afraid! It is very interesting. Here are some 

things I wish for you in the new school year. 

First of all, I wish for you teachers 

and classmates that not only inspire you to 

learn but nurture a curiosity for knowledge. I 

want you to be curious, to ask questions and 

to be nosy because knowledge is exciting. I 

want you to know learning can be fun. 

I want you to find good friends who 

make going to school exciting and fun for you. 

I hope you’ll find friends who allow you to 

experience the delight of childhood bonds and 

endless play dates: people who just make you 

happy. 

I wish for you to make good choices 

when your parents aren’t there. I’m not only 

talking about the basics but the broader 

knowledge of what’s right and wrong: to be 

nice to others, but you don’t have to be a 

pushover; to show respect to others, but 

above all, yourself; to share a lot. 

I wish these  things for you in school 

and, frankly, in life. Here you go, my 

darlings. Welcome back to school! 

My love is like a cabbage:  

Divided into two.  

The leaves I give to others,  

The heart I give to You! 

For the best class ever, I.A.  
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КОГДА ЭМОЦИИ ПЕРЕХЛЕСТЫВАЮТ… 
 

 
И все-таки, 1-е сентября –  

ПРАЗДНИК для всех! 
 

 

Первое сентября в этом году 

проходило в новом здании лицея. 

На праздник приехали уважаемые 

люди: губернатор Московской 

области Воробьев Андрей 

Юрьевич, лауреат Нобелевской 

премии 2010 года Константин 

Сергеевич Новоселов, глава города 

Долгопрудного Троицкий Олег 

Иванович и многие другие.  

Первое сентября-2014 - это не 

только День знаний. Это открытие 

Московской областной школы 

ГОБУ «Физтех-лицея».  

Праздник был очень 

красивым и запоминающимся. 

Самым ярким моментом  торжества 

– отпускание шариков вверх. Нет 

слов, чтобы передать 

всю гамму ощущений 

от подобного 

зрелища.  

Запомнилось 

радостное лицо 

Марины 

Геннадьевны. 

Благодаря ее усилиям 

и при поддержке 

дружного коллектива, 

мы получили столь прекрасное 

здание.  

Спасибо большое, что 

стараетесь для нас! Приятно, что 

школьные традиции остались 

прежними. Надеюсь, новые ребята 

будут так же активно  принимать 

участие в наших праздниках, и 

наполнять школьные традиции 

новым содержанием… 

 

Эмоции, чувства и 

ассоциации  

Полины Лазовской 
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Мгновение тишины… Последние 

приготовления… 
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК-2014 в ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЕ. Каким он был… 

 

(Фоторепортаж) 
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…И ВОТ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
 

 ПРОЗВЕНЕЛ!!!!!!!!!!! 
 

(фоторепортаж) 
. 
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ПЕРВЫЙ РАЗ –  

В НОВЫЙ КЛАСС… 

(фоторепортаж) 
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…  РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА 

 

Старая жизнь 

в новой оболочке 
Вот пролетели три месяца каникул, 

и настала пора ученикам Лицея 

отправляться получать знания. Но этот 
год не был похож на все предыдущие, 
ведь Лицей стал государственным 

учреждением для одаренных детей. А 
чтобы вмещать большее количество 

будущих профессоров, экономистов, политиков и физиков-математиков, 
наш Лицей получил новое 

большое здание и гордое 
имя прославленного 
физика Петра 

Леонидовича Капицы.  
На открытии нового 

здания первого сентября 
присутствовал сам 

губернатор Подмосковья 
Андрей Юрьевич 
Воробьев. Он 

напутствовал учеников и 
пожелал успехов в учебе. 

Также выступила внучка 
П.Л.Капицы, которая 

также пожелала удачной учебы и рассказала о своем деде.  
Ученики 5-10 классов приняли участие во 

флэш-мобе, который, однако, был виден лишь тем, 

кто стоял в первых рядах. Всем были розданы 
шарики, которые в конце были синхронно 

отпущены на свободу, что выглядело очень 
красиво.  

После ухода гостей, перед лицеистами 
выступили преподаватели из МФТИ и лауреат Нобелевской премии 
Новоселов Константин Сергеевич. В конце сборная КВН-Физтех 

показала несколько своих номеров для лицеистов и учителей.  
Первое сентября в Лицее было показано 

по телеканалу Подмосковье-360°, а также по 
Первому Каналу. Некоторые лицеисты даже 

увидели себя по телевизору. 
 

Своими наблюдениями делился 

Никита Тихомиров 
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ПОРАЗМЫШЛЯЕМ, ДРУЗЬЯ! 

Учебный процесс 

Вместе с новым зданием лицеисты получили 
множество научного оборудования, учебных материалов и 
даже преподавателей из МФТИ. Не обошлось и без 
проблем: ученики остались без некоторых учебников, а 
восьмые классы даже лишились учителя русского языка и 
литературы.  

Расписание до сих пор не пришло в стабильное 
состояние, а некоторые новые учителя не устраивают учеников и даже старых учителей. Но все 
надеются, что скоро все придет в норму, а что не придет – к тому привыкнут.  

Также стоит отметить, что лицеисты получили не только новые возможности, но и новые 
нагрузки. Так, в будущем запланировано до восьми уроков в день для старших классов. И это не 
считая обязательных факультативов. Некоторые классы уже успели написать по несколько 
самостоятельных и контрольных работ. Для компенсации нагрузок лицеисты стали получать по 
неделе отдыха за каждые пять недель учебы. Называется новая система обучения, не четверти, 
как раньше, а гордо, по-взрослому - триместры.  

Отдых и перспективы 

 
В перерывах между уроками 

лицеисты отдыхают. Так как здание Лицея 
это  не здание маленького детского сада, а 
комплекс,  состоящий из трех корпусов, тут 
есть где походить и на что посмотреть. Стены 
украшены чертежами Леонардо Да Винчи, 
картинами Васнецова и некоторых других 
авторов. Все двери имеют номер кабинета, 
даже туалеты и электрощитовые комнаты. В 
коридорах стоят просторные мягкие диваны, 
на которых можно посидеть на переменках и 
перед уроками. И главное, лицей отвечает 
всем нормам пожарной безопасности. 

 Всю эту красоту начали строить в 
здании ПТУ №21 ещё давно, но даже сейчас 
реализованы не все планы. На данный 
момент завершены лишь три корпуса, а в 

будущем планируется пристроить ещё два, 
один из которых будет общежитием для 
учеников из других регионов и из-за 
границы.  

Уже сейчас некоторые лицеисты 
приезжают издалека. Специально для них 
МФТИ выделил несколько комнат в своём 
общежитии, а когда построят лицейское 
общежитие, “гости издалека” переедут туда. 
Кроме корпусов планируется футбольное 
поле и бассейн, а остальную территорию 
засадить многообразными растениями. 
Деревья начали сажать уже сейчас – каждый 
класс посадил по туе. Строительство новых 
частей лицея начнётся уже в январе, а 
окончится к 2016 году. 

О серьезных вещах размышлял 
Никита Тихомиров 
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