
 
 

 
 
 
 
Академический  лицей, 
2009 год (октябрь)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осенний лист кружится за окном. 
Октябрь. Златая осень балом правит. 
С зонтом, но с белым праздничным бантом 
Мы в класс спешим учителя поздравить. 
 
Мы в этот день хотим ей пожелать 
Быть самой доброй, мудрой и красивой… 
А дождь негромко простучит в тетрадь 
Сонет осенний, ласковый и милый. 
 
Учитель. С нами он из года в год 
Проводит бесконечные уроки. 
Домашние заданья задает, 
Твердит незабываемые строки. 
 
Он учит нас делить и умножать, 
Читать, писать и строить предложения, 
Вселенские законы постигать 
И принимать серьезные решения. 
 
 
Он строит дом отнюдь не на песке, 
Фундамент верный заложить стремится. 
И что сегодня пишет на доске, 
В дела мирские завтра превратится.  
 
Учитель дарит нам тепло и свет, 
А, если нужно, мудрый даст совет, 
И каждый в классе это понимает 
Нас собственным примером окрыляет. 
 
 
Учитель - наш надежный, верный друг. 
Он знает наши тайны и секреты. 
Он доктор наших маленьких наук. 
Спасибо говорим ему за это. 
               Надежда Болтачева 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Много лет  большое количество учеников 
Академического лицея лето проводит в ЛФМШ, 
только в этом году их было более 15 человек. Что 
они думают про этот лагерь?  Что их привлекает 
в нем? 

 
Что такое ЛФМШ? 

    Летняя физико-математическая школа. Для многих эти 
слова ассоциируются с обычной школой и обычными 
уроками в ней, проходящими к тому же летом, когда самое 
время отдохнуть от любых уроков. Но если спросить 
любого, кто ездил в ЛФМШ хотя бы один раз, то ответ 
будет очевидным: «ЛФМШ – это чудесное место. Я 
обязательно поеду туда снова». Так что же такое ЛФМШ? 
В чем ее притягательность? Этими вопросами мы 
задавались, сидя в автобусе, путь которого пролегал в 
лагерь «Восход». 
    Приехав, мы увидели старый советский 

полуразвалившийся 
корпус и веселых 
светящихся радостью 
вожатых. «Не самая 
приятная картина», - 
подумали мы. Но после 
переклички нас повели 
совершенно в другую 
сторону. У нас словно 
гора с плеч свалилась, 
когда мы увидели наши 
чистенькие корпуса. 
Тут -то и началась 

наша новая жизнь в ЛФМШ.  
    Один день из нашей жизни в ЛФМШ. Вот началось 
наше обычное утро. Подъем проходит под бодрящую 
музыку Moscow Calling. После утренних процедур мы всем 
клубом (отрядом) идем на стадион делать зарядку, а затем 
весь лагерь собирается на плацу, где вожатые 
рассказывают о мероприятиях, которые будут проходить в 
течение дня. 
Сразу после 
завтрака 
начинаются 
занятия, 
которых мы 
так  
боялись и на 
которые 
сейчас мы 
идем с 
большим 
удовольствием
. Таких уроков, как в ЛФМШ, нет ни в одной школе. 
Учителя летней физико-математической школы могут 
объяснить трудный материал настолько интересно и 
доступно, что он будет понятен школьникам любой 
возрастной категории.  
    Поучившись, пообедав и выспавшись, мы готовы к 
самой интересной части дня – веселому мероприятию. 
Сегодня нас ждет «Фотокросс». Каждому клубу выдали 
несколько фотографий с изображением определенного  
места на огромной территории лагеря. Наш клуб должен 
найти эти места и сфотографироваться там, проявив всю 
свою фантазию и сообразительность. В конце дня весь 
лагерь собирается в актовом зале, где проходит 
презентация фотографий каждого клуба. Насладившись 
мастерски сделанными фото и забавными комментариями 
к ним, жюри выносит вердикт: «Победила дружба!». 
    После насыщенного событиями дня мы пьем ряженку и 
под строгим надзором вожатых идем чистить зубы и 
ложиться спать. 
    Так что же такое ЛФМШ? Это Любовь, Фантазия, 
Мышление, Шок. Все это мы испытали за 3 недели, 
пролетевшие столь быстро и незаметно в том райском 
уголке, отделенном невидимой стеной от повседневной 
суеты и людских забот. Мы испытали те неизгладимые 
впечатления, которые оставляет после себя  проникающий 
до глубины души волшебный мир ЛФМШ. 
Авторы:  ученики 9  Ипатов Захар, Антонов Андрей, 
Тепляков Максим, Романенко Александр 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лучшие 
результаты 
по единому 
государственн
ому экзамену. 
Выпускники 
Академического лицея 

успешно сдали государственные  экзамены. Особенно 
хорошие знания лицеисты показали по математике ( второе 
место в городе, третье в области, уступили лишь 
специализированным учебным заведениям – лицею при 
ТПУ в городе Томске и физико-математическому лицею в 
Северске), по физике и информатике (третье место в 
городе),  по русскому языку (шестое место в городе), по 
истории (девятое место  в городе). 
  В образовательный вестник департамента общего 
образования Томской области вошли имена  тех наших 
лицеистов, результаты  которых стали лучшими по области 

Шатурный Виталий  
–96 баллов по 
физике, 90 по 
информатике, 86 по 
математике  

 
Жлудько Наталья –
89 баллов по 
физике, 87 по 
информатике, 83 по 
математике  
. 

 
Сидоров Семен – 
96 баллов по 
физике 

 
Семьянов Артем –83 
балла по 
информатике 

 
Федосов Егор  
85 баллов по 
истории 

 
Ширыкалов 
Анатолий 
82 балла по 
физике 

 
Криницын Максим 
89 баллов по физике 

 
Хорошавина Елена 
85 баллов по 
истории 

Поздравляем 
вас и ваших 
учителей! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кто куда поступил? 
 
Самое большое количество наших выпускников 
поступило  в Т омский Политехнический университет 
( 22 человека). На втором месте Томский 
государственный университет (15 человек). В ТУСУР 
и ТГАСУ -  пошли учиться по 4 человека, в  
Российскую Академию Правосудия -  2 человека, по  1 
человеку -  в Томский Медицинский университет  и 
Томский Институт бизнеса. 6 человек поступило в 
престижные вузы Москвы (один выпускник лицея в 
Московский Государственный  университет на  
физико-математический  факультет; один   - в 
Российскую экономическую академию им. Плеханова, 
трое  -  в Высшую школу бизнеса, один  - в Высшее 
военное училище). Два лицеиста поступили в Санкт-
Петербургский университет. 
Интересным является вопрос  о соответствии 
избранной  нашими выпускниками специальности 
профилю, на котором они обучались в лицее  
(в физико-математическом или гуманитарном классе). 
В соответствии с профилем выбрало свою будущую 
специальность 34 человека из 56 выпускников 2009 
года. 11 выпускников гуманитарного класса выбрали 
физико-технические факультеты, 3 – факультеты  
естественнонаучного профиля. 6  выпускников 
физико-математического профиля выбрали 
гуманитарную специальность, 1 поступил в высшее 
военное училище. 
Выбор наших выпускников соответствует общим 
тенденциям: новое поколение выбирает по 
преимуществу физико-техническое направление. 
Видимо,  будущее все-таки за физиками! 
 
Поздравляем вас! Успехов в студенческой 
жизни. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Выборы в актив 
Гражданского клуба 
лицея 

Недавно в Академическом 
лицее прошли выборы в актив 
Гражданского клуба. На пост 
президента претендовало 13 
человек  
( Карпович Дмитрий, 
Искандарова Эльнара, 
Загребельная Александра, 
Панина Регина, Чачков Антон, 
Валиев  Тимур, Оцепов Антон, 
Никоьский Валерий, 

Шалимова Юстина, Родионова Дарья, Светашова Ася, 
Понасюк Екатерина, Суханова Кристина). 
Выборы начались 17 сентября в актовом зале 
Академического лицея, где кандидаты представили 
свои программы. 
Продолжились выборы на сентябревке 18 сентября.  
Сначала состоялась пресс-конференция, на которой 
избиратели задавали вопросы своим кандидатам. 
Затем состоялись дебаты. На них кандидаты 
обсуждали проблему, насколько родители имеют 
право вмешиваться личную жизнь своих детей. После 
пламенных обращений кандидатов к избирателям 
состоялось анонимное голосование. По его итогам 
президентом Гражданского клуба были избраны 
Светашова Ася, ученица 11 класса, ее заместителями 
Панина Регина, ученица 11 класса и Никольский 
Валера, ученик11 класса. 
Светашова Ася 

 
Над газетой работали:: Приймак Саша,Шершнев 
Дима, Чайковская Тася, Ипатов Захар, Антонов 
Андрей, Тепляков Максим, Романенко Александр, 
Светашова Ас Редактор газеты: Москвина И.К. я 
 

 
 
 
 

  
 Лицейские «Умники и 
умницы»: знатоки 
творчества  
И.С. Тургенева 
 30 сентября в лицее прошел первый лицейский тур  
интеллектуальной игры по литературе «Умники и 
умницы». В ней приняли участие ученики 8, 9, 10-ых 
классов. 
Тема лицейской игры та же, что тема будущей 
городской игры: «Жизнь и творчество И.С. 
Тургенева». Самым большим знатоком  фактов жизни 
и творчества И.С. Тургенева оказался один из самых 
юных участников конкурса, ученик 8 класса, Коржов 
Григорий. Лучшие творческие работы – анализ 
эпизода из рассказа писателя были представлены 
ученицами 9 класса Косюг Стешей и Томе Натальей. 
Впереди 1-ый тур городской игры. Желаем  упорства, 
настойчивости в подготовке к игре и успешного 
выступления в ней.  

Лицейские приколы 
Говорят 
учителя: 
 

 У тебя, что 
шесть по 
русскому? 

 Я тебя сейчас 
запишу в 
знаменатель и 
придавлю числителем! 

 Что написано  пером, не вырубишь топором, а 
корректором замажешь. 

 Подскочу, как убитая. 
 Давай сюда. И веревку давай. Её еще рано 

мылить 
 Когда в классе тихо, это слышно. 
 Переведу тебя в гуманитарный класс, и пусть 

тебя там Людмила Сергеевна с Ирмой 
Карловной в объятьях задушат.. 

 Шестые классы уже ушли? 
-Ушли. 
-Шестые классы, вы ушли? 
-Да, мы ушли. 
-Ну всё, значит вас не было и нет. 

 Кого нет, поднимите руку. 

 


