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МысленНО 

«СтильНО» Май 2014 

«We make education a force to unite people, 
nations and cultures for peace and a sustainable 
future,» – звучит миссия UWC. Работает ли она, 
судить не мне. Тем, кто разделяет идеи о «мире во 
все мире» и стремится к изменению мира (и готов 
лишиться крыльев =0 ), рекомендовано подавать 
заявку в один из колледжей UWC на ru.uwc.org (с 
этого года открыт новый колледж в Армении! =))  

Тем, кто стремится учиться за рубежом: 
подумайте, что вам придется потерять и какова ваша 
реальная цель (цель «уехать заграницу» не работает). 
Не забывайте, что «там хорошо, где нас нет», а 
уровень образования (особенно физики и 
математики) International Baccalaureate, по которому 
учатся все UWCеры, не сравнится с 64 Лицеем, и 
русской свободной душе будет тяжело мириться с 
западным  беспрекословным  следованием 
правилам… 

И все же! Полученный  второкурсниками 
диплом International Baccalaureate является 
аналогом среднего образования и позволяет 
продолжить обучение в большинстве высших 
учебных заведений мира. Многие поступили в 
Штатах и получили полные стипендии (проживание, 
обучение, страховка и иногда даже оплата за 
перелет). Часть поступивших будет учиться в топ - 
100 высших учебных заведений мира. Полученный 
уровень английского позволяет свободно общаться и 
окажется незаменимым инструментом на протяжении 
всей жизни.  
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Прошел год моего обучения в колледже 
UWC. Половина учеников отправилась в новую 
жизнь, завершив свой второй и последний год 
обучения. Расставание не прошло без слез. Самым 
запоминающимся оказался так называемый 
«transition circle», где первокурсники и 
второкурсники, передвигаясь по кругу, смотрели 
друг другу в глаза (без слов) и плакали. Под стук 
барабанов, во мраке, со свечой в руках, в течение 
более часа, я был вынужден смотреть на 80 
приевшихся лиц, добрая половина которых 
заливалась слезами…  

Хотя я должен признаться, что в последние 
дни мое отношение к соколледжникам значительно 
изменилось в лучшую сторону. Осознание того, что 
большинство их них я едва ли увижу в ближайшее 
время, заставило пересмотреть мои взгляды; понять, 
что они, по сути, добрые люди с благородными, 
хоть и наивными, на мой взгляд, целями. За этот год 
я изменился больше, чем за все предыдущие 17 лет 
жизни, и эти изменения произошли благодаря тем 
самым личностям. Я был один из тех немногих, кто 
не стал бурно выражать свои эмоции; по правде 
говоря, я был даже рад отъезду, но уже в аэропорту 
мысли о том, что я следующий год останусь без 
разговоров со своими «сокамерниками», наводили 
на меня глубокую тоску.  

Если меня спросят: «Что же особенного 
было в UWC?» Я отвечу: «Люди» Этими людьми, на 
самом деле, для меня оказались всего 3 человека из 
160, но чтобы встретить хотя бы одного из таких 
людей, многим придется провести годы в 
непрерывном поиске.  

Кроме этого, год был полон обязательных 
еженедельных лекций (большинство из которых, как 
мне казалось, были бессмысленны), обязательной 
еженедельной полуторачасовой игры в баскетбол 
после уроков, обязательных йоги и кружка «Найди 
свой голос». «Обязательный» оказалось атрибутом 
для подавляющего большинства внеклассовых 
м е р о п р и я т и й  в  к о л л е д ж е ,  а к т и в н о 
пропагандирующем свободу выбора (забавно, не 
правда ли?).  

Дорогие выпускники! 
Редакция газеты «СтильНО» надеется, что, став студентами, вы будете рассказывать на 
страницах газеты о самых интересных событиях, происходящих в стенах ваших вузов.  

Макаркин Владислав, 11 Г класс 
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Д-КлассНО 

Отчет классных руководителей о выполнении 
проектного задания «Выпускник-2014» 

     В 2007 году лицей получил заказ на разработку и 
изготовление изделия «Выпускник». Полученный 
материал был тщательно изучен, протестирован, 
диагностирован и взят в разработку. В ходе 
изготовления изделие обтачивалось, шлифовалось, 
подвергалось высоколегированной обработке и 
закалке. Объемы производства росли, что требовало 
постоянного притока нового качественного 
материала. В 2012 году изделие прошло первую 
государственную итоговую аттестацию и получило 
первый сертификат качества. 
     Сертификация выявила четыре типа изделий: 
универсальный, технический, физико-
математический и социально-экономический. В 
течение двух лет увеличивались объемы 
оперативной памяти, улучшались технические 
характеристики, монтировались новые интегральные 
микросхемы, проводились стендовые испытания и 
практическая апробация в условиях современного 
рынка. 
     В 2014 году работа над изделием была завершена 
по плану. Полученная модель соответствует 
следующему описанию: 
     Выпускник — это сложное синтетическое 
изделие, в состав которого входят тексты учебников, 
объяснения преподавателей, наставления 
родителей, влияние улицы, собственные фантазии и 
мечты, наполеоновские планы и уверенность в себе, 
творческие замыслы и неистребимая склонность к 
безделью. 
 

     Обаятельный внешний вид и экстравагантность 
поведения. Любовь к поиску сложных ситуаций и их 
нестандартных решений. Интеллектуальная 
мобильность, любовь к решению сложных задач. 
Если на их интеллектуальной дороге встречается 
камень преткновения, то возможны три пути решения 
проблемы: «по логике», «по идее» и «очевидно». 
Непредсказуемость, умение распределить свою 
работу между другими. 
     Качество продукции подтверждается аттестатом о 
получении среднего общего образования и 
лицензией. Обмену и возврату изделие не подлежит. 
Срок службы изделия не ограничен.  
      В силу сложности состава и устройства изделие 
требует бережного отношения. Мы выдаем 
родителям памятку по уходу за ним. 
      Ухаживать за изделием следует тщательно и 
заботливо, кормить, одевать, выводить на прогулки, 
развлекать, холить и лелеять. 
      Рекомендуется как можно чаще гладить изделие, 
не обращая внимание на его поведение, которое 
иногда бывает далеко от идеального. 
       Не рекомендуется мыть верхнюю часть изделия, 
точнее, не устраивать ему головомойку. Не кипятить. 
Не выжимать. 
       При неправильном обращении с изделием 
возможны не только утрата его природной 
привлекательности и обаяния, но и неполадки в 
механизме становления характера, сбои систем 
самоуправления, нарушение внутренней 
целостности. 
     При неукоснительном соблюдении правил ухода 
изделие будет радовать вас долгие годы. 
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 История нашего класса относительно 
небольшая. Мы провели вместе всего лишь два 
года. Но, я думаю, любой мой одноклассник и я 
в том числе может сказать, что это было самое 
лучшее время.  
 Признаюсь,  в  начале нашего общего пути 
мне казалось, что каждый из нас настолько 
индивидуален, что очень трудно будет в дальнейшем 
объединиться. Но со временем, подобно огромному 
конструктору «ЛЕГО»,  из разнообразных деталей 
мы сложились в единый механизм, который не раз 
проявил свои силу и мощь на деле. Так мы 
практически  самостоятельно смогли организовать 
традиционное для лицея посвящение в социально- 
экономические и физико-математические классы 
зимой этого года.  
 Пожалуй, это было одно из самых 
запоминающихся событий. Ученики старались 
всячески развлекать участников мероприятия. Они 
перевоплотились в героев фильма так, что иногда 
невозможно было понять, кто перед тобой: Ксюша 
или девочка Алиса из страны чудес,  Даниил  и 
Аркадий или призраки из «Астрала». 

 

  
Над нами солнце светит,  
        немая благодать, 
Тем, кто ЕГЭ придумал  
      давно пора понять: 
Мы маленькие дети,  
                        нам хочется гулять! 
А нам говорят, что баллы  
                 важны при поступлении, 
Но портит наши планы  
                       тестовое мышление, 
А нам говорят:  
        «Юристов стало слишком много, 
Много экономистов,  
                 с заводов народ уходит!» 
Особенно на рассвете  
                     ЕГЭ легко всё сдать… 
Тех, кто ЕГЭ придумал,  
                       мы станем заменять! 
Тем, кто ЕГЭ придумал,  
                     давно должны понять: 
Злопамятны все дети,  
                        пощады не видать!!) 

Ковеченкова Алина,11Д класс 

С наилучшими пожеланиями   
классные руководители 11-х классов: 

Позови меня тихо по имени, 
И по отчеству позови меня. 
Ты, родной мой класс, моя крошечка, 
Мой ребенок: сыночек и дочечка. 
Я люблю твои глазки с хитринкою, 
Светлый ум и проказы с чертинкою. 
Выпускать вас из школы не хочется —  
Без тебя меня ждет одиночество. 
Стал одной судьбой 
Нам лицей родной. 
Пусть дожди идут, 
Пусть снега метут — 
Сердце наше тут. 
Мы поможем проснуться ко времени, 
На уроки прийти с настроением, 
Можем вам рассказать сказку длинную, 
Можем встать на площадку спортивную, 
Доказать теорему сложную, 
По-английски пропеть песню слезную… 
Вместе легче с любой бедой справиться; 
Жить одной судьбой с тобой нравится. 

Дорогие выпускники 2014! Вот и наступил момент окончания лицея. Годы, проведенные в 
лицее, были наполнены разными событиями, но, несмотря ни на что, вы научились многому.  
Классные руководители представляют вам отчет о проделанной работе за эти годы и дарят песню 
группы «Любэ», измененную по случаю окончания вами лицея. 

Будем помнить мы 
Эти наши дни, 
Их забыть нельзя, 
Здесь твои друзья, 
Вместе ты и я. 
Позови меня тихо по имени,  
И по отчеству позови меня. 
Мой любимый класс, мои деточки, 
Мои мальчики и мои девочки. 
Пробежали годочки счастливые, 
Загрустили глазенки дождливые. 
Вместе с вами взрослеем и старимся, 
В вашем детстве навеки останемся. 
Стал одной судьбой 
Нам лицей родной. 
Пусть дожди идут, 
Пусть снега метут, 
Счастье наше тут. 

Крикунова Мария, 11Д класс 

 Также к ярким событиям, произошедшим за 
эти 2 года, можно отнести встречу Нового года  и 
поздравление с 8 Марта, которое подготовили для 
нас мальчики.  
 Да и все дни, проведенные в школе, были 
интересные. Конечно, за это нужно благодарить 
наших любимых учителей, которые не позволяли 
ученикам скучать на уроках и постоянно развлекали 
различными проектами. А также хочется сказать им 
огромное спасибо за то, что подарили хорошие 
знания, помогли найти себя, поддерживали в 
трудные моменты. Возможно, только благодаря 
стараниям и усилиям преподавателей, мы, ученики 
11Д, станем по-настоящему великими людьми. 
 Особенно, я думаю, следует поклониться 
классному руководителю Екатерине Викторовне за 
то, что она все это время проявляла заботу и 
терпение. Поверьте, ваша работа не осталась не 
замеченной. Мы вас любим и ценим.   

 Наш 11Д - класс целеустремленных энтузиастов, всегда готовых к новым свершениям, открытиям и 
приключениям. Вместе мы были недолго, но тем не менее сдружились и полюбили друг друга. Два 
насыщенных года пролетели незаметно, и вряд ли мы их забудем;) Надеемся, каждый достигнет своих 
заветных высот, а следующим поколениям пожелаем с легкостью преодолевать все препятствия. 
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 Когда четыре года назад я 
пришла в 64-ый лицей, то и 
подумать не могла, что наконец 
пойму значение словосочетания 
«второй дом». А спустя два года я 
поняла, что значит выражение 
«вторая семья». 
  Наверное, не зря на последнем 
звонке директор Татьяна Сергеевна 
н а з в ал а  н аш  кл а с с  с амым 
неугомонным.  Мы были шумными, 
иногда абсолютно неуправляемым, нас 
ругали, хвалили, снова ругали, опять 
хвалили, и так до самого конца 
одиннадцатого класса. Мы без стыда и 
совести прогуливали уроки, а потом 
смиренно обещали, что больше 
никогда так делать не будем, но уже 
через несколько дней вновь брались за 
свое.  
 Мы, 11А, - абсолютно разные 
люди, каждый со своими интересами и 
талантами. Кто-то прекрасно рисует, 
кто-то играет на музыкальных 
инструментах или поет, кто-то уже 
профессионально занимается спортом, 
кто-то пишет, кто-то ведет канал на 
YouTube, кто-то танцует. Но при этом, 
мы – одно целое, 28 мушкетеров, 
«один за всех и все за одного». Мы все 
вместе переживали все счастливые 
минуты и все неприятности. Мы всегда 
радовались друг за друга и 
сопереживали. 

Карбаинова Инна, 11 А класс 

 Еще одним из самых ярких моментов является 
наш последний праздник, посвященный Новому году. 
Мальчики нарядились в костюмы Снегурочки и Деда 
Мороза, из других стран на зимние каникулы к нам 
приехали наши одноклассники, и мы, как большая и 
дружная семья, ели пиццу, пили апельсиновый сок и 
играли в бессменную игру «Мафия», сидя в 19-ом 
кабинете  и  наслаждаясь  незабываемыми 
комментариями Вовы Дереки. 
Самое грустное событие 
 Несмотря на то что «Последний звонок» - это 
радостное событие для всех выпускников, было очень 
грустно осознавать, что ты в последний раз вместе со 
своим классом стоял на школьной линейке, в 
последний раз слышал школьный звонок и в 
последний раз смотрел вслед улетающим в небо 
воздушным шарикам. 
Хотели бы вы проучиться еще несколько лет 
вместе? 
 Конечно же, хочется еще не один раз приходить с 
утра в школу, заходить в класс и видеть сияющие лица 
моих одноклассников, которые с особым рвением 
спорят или что-то обсуждают, а иногда и видеть их 
спящие затылки. Скоро наступит новый этап жизни, но 
хочется верить, что у всех останутся незабываемые 
впечатления об этом удивительном времени. 

Звезды класса 
Все ребята в нашем классе – это 

звездочки, кто-то из них уже светиться на полную 
мощность, заряжая остальных, а кому-то еще 
только предстоит открыть в себе эту 
удивительную способность. Абсолютно каждый 
из нас обладает замечательными способностями. 
Есть ребята, которые участвовали во многих 
олимпиадах и побеждали в них. А таких людей у 
нас не мало! Есть ребята, которые способны 
своим юмором и искрящим позитивом поднять 
настроение и  зажечь весь класс. Стоит отметить и 
тех ,  которые  обладают  отличными 
организаторскими способностями, без них не 
было бы такого сплоченного и дружного 
коллектива. 
Классный руководитель 
 На протяжении всех этих лет у нас было 
несколько классных руководителей, но самым 
важным и значимым всегда была и будет 
Светлана Эдуардовна – профессионал своего 
дела. Сложно переоценить ее вклад в наше 
развитие. Она всегда поддерживала нас, давала 
дельные и полезные советы, помогала на всех 
этапах учебы. Необходимо отметить ее 
бесконечное трудолюбие и терпение, с которым 
она боролась с нашими недостатками, 
совершенствуя нас день за днем. Именно этот 
человек отдавал нам свои силы, не жалел на нас 
своих нервов и всегда верил в нас. Огромное 
спасибо Вам за все, что Вы для нас сделали! 
Самое веселое событие, произошедшее в 
классе 
 Веселых событий было немало, и выбрать 
одно очень сложно. Одним из самых первых 
знаменательных событий было посвящение в 
физмат: подготовка, выступления, конкурсы, 
атмосфера праздника – все в этот день было 
отличным! 
 Стоит отметить событие, произошедшее в 
мае прошлого года. Нам рано поставили экзамен 
по физике, предупредив об этом всего лишь за 
два дня. Готовиться к нему было некогда, поэтому 
мы всем классом придумали гениальное 
решение: попросить Светлану Эдуардовну 
перенести экзамен. И вот делегация из 
пятнадцати человек выдвигается в кабинет 
физики. По мере приближения к нему 
уверенность в успехе нашей затеи таяла, но 
нашлись смельчаки, не растерявшие веру в свои 
силы, которые и решили идти впереди. Не 
успевают эти несколько человек зайти в класс, 
как слышат: «Так! Вышли из кабинета!». На этом и 
завершилось наше маленькое «восстание». 

 Наш класс - это собрание удивительных ребят, каждый из которых неповторим, но они все 
являются целеустремленными людьми с  веселыми и задорными характерами. Творческий подход и 
умение действовать в команде сочетаются в этом классе с внимательными ушами и острыми языками, 
а всестороннее развитие - с глубокими знаниями. Основное качество этого дружного коллектива – 
нестандартный образ мышления каждого, при широчайшем разбросе интересов и умений. 

Анкету обработала Захарова Анастасия, 11Г класс 

 Стоит также сказать, что нам неимоверно повезло с классным руководителем. Несмотря на то что 
Наталья Юрьевна иногда была чересчур строга и, как нам казалось, зазря звонила нашим родителям из-за 

наших промахов, ее несомненный 
авторитет и опыт никогда не ставился 
под сомнение. Под ее чутким 
руководством мы становились лучше, 
пусть даже и не сразу понимали 
мотивы ее поступков. Она всегда 
помогала нам, даже несмотря на то, 
что  порой  мы  вели  себя 
отвратительно ,  не  выполняли 
домашние задания и не сдавали 
контрольные работы. Мы благодарны 
нашему  любимому  классному 
руководителю за то, что эти два года 
она терпела нас и наставляла на путь 
истинный. 
 Я счастлива, что в девятом 
классе сделала выбор в пользу класса 
универсального профиля, ибо 11 А – 
самый  лучший ,  дружный  и 
сумасбродный класс. Счастье - учиться 
в нем. Счастье – знать, что в мире есть 
такие прекрасные люди. 
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Описание класса:  
11Б – это второй 
технический класс в 
нашем лицее. Мы самые 
дружные и веселые     
люди на параллели.  
Классный 
руководитель:   
Самая заботливая, 
лучшая и любимая 
Левенко Ольга 
Евгеньевна! 
Самое веселое 
событие. 
Каждый день!) 
Самое грустное 
событие. 
Уход Бутымова Данила 
из нашего класса. А 
также ЕГЭ. 
Очень жаль уходить из 
лицея, он был нашим 
вторым домом и вряд 
ли что-то заменит его. 

Описание класса:  
Наш 11В самый яркий, самый 
разносторонний и самый 
дружный. Мы – одно целое! 
 
Звёзды класса:  
Сережа Киселев – наш царь! 
 
Классный руководитель: 
Наталья Владимировна – 
самый лучший учитель на 
свете! Она приложила много 
усилий, чтобы воспитать нас 
такими, какие мы есть сейчас. 
Всегда нам во всем помогала 
и поддерживала.  Спасибо ей 
за все! 
 
Самый весёлое событие в 
истории класса. 
Пожалуй, самыми весёлыми 
были наши поездки за город, 
из которых больше всего 
запомнилась поездка осенью 
2013 года на базу 
«Стрельниково». Было 
безумно классно. 
 
Самое грустное событие в 
истории класса. 
Для каждого оно своё. Для 
нас — перераспределение 
классов. Несмотря на то что 
многие одноклассники 
продолжили учиться с нами 
на параллели, поначалу было 
непривычно и даже тоскливо 
без них. Однако мы до сих 
пор поддерживаем друг друга. 

 Жизненный путь каждого человека — 
длинная и извилистая дорога, и никто не знает, 
куда она повернет в следующий момент. Наши 
дороги на долгие годы сошлись в лицее, в 11В 
классе, где мы учились, веселились, спорили и 
мирились, но всегда оставались дружными и не 
бросали товарищей в беде. 
 Я очень рада, что училась в этом 
замечательном классе! Здесь собрались гении 
точных и не очень наук, победители всевозможных 
олимпиад и конкурсов, гиганты мысли и отцы 
русской демократии, великие физики, математики и 
программисты. Время, проведенное со всеми вами, 
я всегда буду вспоминать с теплотой в сердце. 
  

 Особую благодарность я хочу выразить нашим 
учителям, благодаря которым мы смогли достичь 
таких успехов. Наш классный руководитель, Наталья 
Владимировна, всегда поддерживала нас во всех 
начинаниях, помогала в изучении математики —
царицы наук и воспитывала нас целых семь лет. 
Благодаря ей каждый из нас, проснувшись среди 
ночи, за пять минут докажет в уме теорему Ферма, 
посчитает число молекул кислорода в комнате, 
возьмет интеграл по поверхности плюшевого мишки 
и заснет в раздумьях о размере Вселенной. 
 Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и 
наши школьные дни — не исключение. Уже позади 
экзамены, и впереди ждет новая жизнь, полная 
открытий. Я желаю всем нам удачи и успеха на этом 
трудном, но увлекательном пути! 

Бовдуй Арина, 11 В класс 

Хотели ли бы мы ещё поучиться в классе? Нет, потому что ходить в школу еще целый год - это 
утомительное занятие. Лучше просто собираться всем вместе в течение года. Это доставит больше 
позитивных эмоций. Анкету обработала Лаврик Полина, 11В класс 

 Технический класс - это звучит очень гордо и 
важно. Мы смело шли по трудным тропам к 
изучению физики, математики и информатики. В 
нашем классе собрались совершенно разные, но 
безумно интересные и добрые ребята. Каждый 
стремился к изучению чего нового, неизвестного...  
 Многие, наверное, подумают, что если 
технический класс, то они занимаются только 
физикой, но нет!!! В нашем классе совершенно 
разносторонние ученики! Есть превосходные 
музыканты, невообразимо талантливые художники, 
юные химики и биологи, и даже начинающие 
поэты!! Эти два последних года мы никогда не 
забудем! Они таили в себе множество приключений 
и добрых моментов. Мы ходили в театры, ездили в 
загородные поездки, посещали музеи, а зимой мы 
собирались на катке. Все эти минуты останутся в 
наших сердцах навсегда.  

 Ну и, конечно же, нельзя не сказать про нашу 
замечательную, любимую и самую лучшую в мире 
Классную Маму!!! Она была с нами рядом все эти 
два года. Поддерживала, давала советы, иногда, 
конечно же, и ругала, но всегда только за дело! 
Наша родная и самая прекрасная на свете Ольга 
Евгеньевна!! Её улыбка и теплый взгляд согревали 
нас даже в самую ненастную погоду, подбадривали 
и всегда помогали с выбором правильного 
решения! Она стала для нас Второй Мамой и 
навсегда ею останется!!! Мы никогда не забудем 
наш Лицей, ведь он подарил нам очень многое! 
Друзей, любимых учителей, прекрасное 
образование и много жизненного опыта. Мы 
научились любить и ценить все, что нас окружает!  

Володина Елена, 11Б класс 


