
Это разделение было все-

гда, как только люди начали 

заниматься образованием. У 

одних людей была склон-

ность к гуманитарным 

наукам, у других - к точным. 

Как Вы думаете, нужно ли 

изучать предметы, кото-

рые не связаны с той про-

фессией, которую выбира-

ете?  

Да, обязательно. Я не пони-

маю, когда говорят: «Зачем 

мне этот предмет»? Наша 

общеобразовательная си-

стема дает возможность 

детям изучать различные 

предметы хотя бы для обще-

го развития, чтобы быть об-

разованным и грамотным 

человеком. И в то же время 

дает возможность выбрать 

для досконального изучения 

тот предмет, который в 

дальнейшем пригодится в 

освоении будущей профес-

сии.. 

Продолжение на стр.2. 

Она умна, активна, краси-

ва и профессиональна. Её 

уважают ученики и колле-

ги, ею восхищаются окру-

жающие. Учитель с боль-

шой буквы, и она любезно 

согласилась дать нам 

интервью. ВОЛКОВА МА-

РИЯ ИГОРЕВНА о жизни, 

лицее и о себе или о том, 

что значит быть 

«учителем» в наше время. 

Мария Игоревна, что по-

влияло на Ваш выбор про-

фессии? 

Изначально на выбор про-

фессии повлияла любовь к 

предмету. Я всегда любила 

химию, изучала её, узнавала 

и интересовалась этим 

предметом, мне всегда нра-

вилась химическая посуда, 

химические реакции. Но так 

как выбор профессий, свя-

занных с химией, не очень 

большой, то я приняла ре-

шение поступать в универси-

тет на химический факуль-

тет. А во время педагогиче-

ской практики я поняла, что 

могу состоятся в профессии 

преподавателя, могу пере-

давать  знания и получать от 

этого огромное удоволь-

ствие. 

Какие Ваши любимые 

предметы в школе? 

Я окончила школу с золотой 

медалью, у меня не было 

проблем с предметами, но я 

всегда любила химию и ма-

тематику. 

Существует ли разделение 

на « физиков и лириков»? 

«Дорогу осилит идущий». Интервью с Волковой М.И. 

2022 год — Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

Наступивший 2022 год по-

священ культурному насле-

дию народов России. Об 

этом говорится в Указе, ко-

торый подписал Президент 

страны Владимир Путин. 

Крымские караимы-тюрки 

(крымские караимы, караи) – 

коренной народ Крыма, объ-

единённый общностью кро-

ви, языка и обычаев,  

осознающий собственную 

этническую индивидуаль-

ность, кровное родство с 

другими тюркскими этноса-

ми, самобытность культуры 

и религиозную самостоя-

тельность, испытывающий 

особые чувства к Крыму, как 

к исторической Родине, дру-

жеское расположение к дру-

гим народам и конфессиям, 

уважающий их самоиденти-

фикацию. 

Частное образовательное учреждение «Медико-биологический 
лицей» 

28 марта 2022 года 
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    Почему так быстро про-
летела две недели после 
зимних каникул? Потому 
что все классы были за-
няты делом.  В лицее 
проходила Неделя фило-
логии.  
Учиться должно быть все-
гда интересно. Только 
тогда учение может быть 
успешным. Именно поэто-
му  в лицее давно уже 
стали традиционными 
предметные недели. Не-
деля филологии была 
насыщена различного 
рода мероприятиями: 
увлекательные конкурсы 
и викторины, познава-
тельные игры , игровые 
уроки и литературные 
соревнования.      
Учащиеся 7 класса подго-
товили устный журнал «И 
мы сохраним тебя, рус-
ская речь!», а десятиклас-
сники и одиннадцатиклас-
сники приняли участие в 
конкурсе «Король пись-
ма», где проверили свою 
орфографическую и пунк-

туационную грамотность. 
Для 10-х классов была под-
готовлена викторина на ан-
глийском языке « Focus on 
Britain».  
Учителями русского языка и 
английского языка  
была организована выставка 
стенгазет и выставка книг 
«Занимательный язык!» На 
мастер-классе в рамках вне-

классного мероприятия 
по английскому языку 
восьмиклассники изго-
товляли поздравитель-
ную открытку на англий-
ском языке для своих 
мам. Закончилась неде-
ля конкурсом чтецов 
«Нам день приносит 
вдохновение», где ребя-
та читали стихи о люб-
ви, о мире, о себе.  
Спасибо учителям рус-
ского и английского язы-
ка, за праздник, на кото-
ром главным героем 
был Его Величество -  
Русский Язык! 
 

Клименко Н.С. 

Предметная неделя: филология 

«Следы исчезнут 

поколений, Но 

жив талант, 

бессмертен 

гений». 

Стр. 2 

Лицейский вестник  

Предметом я бы однозначно 

выбрала химию, а профес-

сию… Может быть, я бы 

склонилась в сторону меди-

цины, но больше мне нра-

вится фармация – процесс 

создания лекарств. 

В чём Вы находите вдох-

новение? 

Если мне хочется отдохнуть,  

меня вдохновляет поездка к 

морю, воздух, рукоделие. 

Если это касается работы, 

то когда я прихожу в класс и 

вижу, как вы с интересом 

меня слушаете, отвечаете 

выученный материал, у меня 

В чем для Вас заключает-

ся секрет успеха? 

Желание, труд, терпение – и 

у вас всё получится. 

Есть ли у Вас какое-

нибудь хобби? 

Да, я очень люблю ручной 

труд, но самое большое моё 

увлечение – вышивка , зани-

маясь ею я отдыхаю, кон-

центрируюсь, меня очень 

увлекает этот вид рукоде-

лия.  

Если бы Вы выбирали 

другой школьный предмет  

или профессию, что бы 

это было? 

появляется вдохновение к 

дальнейшему общению с 

вами. 

Когда все мои родные и 

близкие люди живы и здоро-

вы, это тоже вдохновляет и 

дает стимул на дальнейшую 

спокойную жизнь. 

Что бы Вы пожелали чита-

телям нашей газеты?  

Ребятам  я хочу пожелать  

упорства, стараний, целе-

устремленности, терпения и 

успеха.  Никогда не сдавай-

тесь! Помните: «Дорогу оси-

лит идущий!»..  

Соколова А. 

Интервью с Волковой М.И. (продолжение) 



В преддверии экзаменов 
мы попросили психолога 
лицея Елецкову Виту Вла-
димировну дать советы 
нашим выпускникам. 
Дорогие ребята! 
Перед экзаменом  
1 Переключайте себя с тре-
вожных мыслей на конкрет-
ные занятия, возвращайте 
себя в настоящий момент.  
2 Спите достаточное количе-
ство времени, чтобы восста-
новить силы перед занятия-
ми и экзаменом.  
3 Правильно питайтесь. Не 
переедайте и не голодайте, 
все это отразится на каче-
стве сна и общем состоянии.  
4 Настройтесь на позитив-
ное отношение к учебе. 
Настрой – половина дела, 

дайте себе установку на 
успех.  
5 Следуйте расписанию: 
установите ежедневный гра-
фик обучения, подготовки и 
отдыха.  
6 Делайте перерывы во вре-
мя учебы. Перегрузка так же 
губительна, как и отсутствие 
подготовки.  
7 Медитируйте, чтобы рас-
слабиться, или занимайтесь 
спортом, чтобы отвлечься и 
снять стресс. 
 На экзамене  
1 Успокоить волнение помо-
гают дыхательные упражне-
ния с акцентом на выдох или 
задержку дыхания.  
2 Сосредоточьтесь только 
на экзамене. Как только со-
беседование начнется, скон-

центрируйте всю свою энер-
гию только на нем.  
3 Следите за временем в 
течение экзамена. Периоди-
чески смотрите на часы, 
чтобы убедиться, что вы не 
уделяете слишком много 
времени одному вопросу.  
4 Вспомните, что делаете 
это не впервые. Это не пер-
вое собеседование, до этого 
были пробные экзамены. 
Такие же задания вы уже 
выполняли много раз за 9 
лет в школе. Ничего страш-
ного не происходит.  
5 Сядьте удобно. Неудобная 
поза может отвлечь от рабо-
ты. Постарайтесь почувство-
вать себя комфортно, это 
поможет. 

6 июня  – история, физика;  

9 июня  – обществознание; 

14 июня – биология,  

14/16/17 июня  – ин. языки   

30/31 мая  – русский язык;  

2 июня  – ЕГЭ по математи-

ке профильного уровня;  

3 июня  – ЕГЭ по математи-

ке базового уровня;  

20/21 июня  – информатика;  

Советы психолога по подготовке к экзаменам 

Экзамены близко! 

поддаваться панике (хотя 

это и сложно), а сконцентри-

роваться и избежать огром-

ного числа ошибок по невни-

мательности» 

Зейналиева Айше  

(100 баллов по химии)   

«У меня есть один простой 

принцип, которого я всегда 

придерживался и советую 

абсолютно всем - это ни о 

чем не жалеть. Завалил 

ЕГЭ? Ничего, для каждого 

найдется место и необяза-

тельно плохое, я знаю много 

людей, и ни одному не было 

так плохо, как тем, кто жалел 

себя, и погружался в пучину 

прошлого. Пусть я и молод, 

но чувствую, что это такое и 

как оно манит. Однако про-

шлого не вернуть, а все из-

менения к лучшему, ведь мы 

бы никогда не стали такими, 

какие мы есть, если бы не 

все эти события. Помните 

то, что нас не ломает, дела-

ет нас сильнее. » 

Меркулов Владимир 

(99 баллов по химии) 

 

С каждым днем экзамены 

все ближе и ближе. Что 

делать? Как готовить-

ся? Как пережить слож-

ный период?  Мы попроси-

ли поделиться опытом 

«бывалых». 

«Самое главное — это регу-

лярность, важно заниматься 

каждый день, пусть даже и 

понемногу. Не стоит откла-

дывать подготовку к ЕГЭ на 

самый последний момент. 

Важно уметь правильно рас-

пределить своё время, при 

этом не нужно забывать про 

отдых. На ЕГЭ советую не 

«Если вы 

работаете над 

поставленными 

целями, то эти 

цели будут 

работать на 

вас» 

Стр. 3 

Советы бывалых 

Выпуск №1  



 

Путевые заметки: освобождению Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков посвящается… 

 Проба пера 

 

Послание к Домовому 

Домовой, Домовой, весь дом твой! 

За хозяйством присмотри и корову подои! 

Приготовь себе поесть- 

Тут тебе большая честь! 

Ты за Банником смотри! 

Лишнего не говори! 

Вот тебе и угощение: 

Банка мёда и варенья! 

Левицкий Б,7-а 

Весна 

Стал слышен громкий детский смех, 

Сугробы быстро тают. 

Весна! Весна для всех уж скоро наступает 

По улицам бегут ручьи, 

А солнце всё теплей и краше, 

Сегодня-завтра прилетят  грачи, 

Коты прилягут под домами в блажи 

Весна! Становится светлей, 

И в ходе этих золотых дней  

Душа вмиг оживает. 

Крым… Первые слова, кото-

рые приходят нам в голову 

при этом слове: яркое солн-

це, синее море, прекрасные 

горы… А еще этот край 

очень героический. Эту тер-

риторию во время Великой 

отечественной войны не 

смогли покорить фашисты, 

ведь на ее защиту стали 

народные мстители – парти-

заны, люди мужественные и 

безгранично преданные сво-

ей стране. Немало защитни-

ков погибло за эти годы, но 

память об их подвиге вечно 

живет в сердцах людей. Го-

рода и села, горные верши-

ны, лесные дороги и тропы – 

везде можно встретить па-

мятники, воздвигнутые в 

честь их мужества и героиз-

ма.  

Моя любимая дорога в Кры-

му - это путь от новой Таври-

ды к морскому побережью 

через с. Красноселовка. Уди-

вительные пейзажи, завора-

живающие каньоны, тихо 

шепчущие горные речки… И 

памятники… Увидев их 

впервые, я заинтересова-

лась историей этого регио-

на. Ичкинский партизанский 

отряд был одним из боевых 

отрядов Крыма. На местах 

боев и стоянок отряда уча-

щиеся Заветненской сред-

ней школы установили па-

мятные знаки и плиты.  

Теплым весенним днем в 

преддверии Дня освобожде-

ния Крыма я со своими ро-

дителями решили почтить 

память павших героев, воз-

ложить цветы к этим малоиз-

вестным местам славы. 

Мой путь начался в с. Крас-

носеловка - около памятного 

знака на центральной пло-

щади. Затем мы проехали по 

дороге Красноселовка-

Приветное, останавливаясь 

и отдавая дань минутой 

молчания у каждого памят-

ного знака, установленного в 

честь бойцов партизанского 

отряда. Таких знаков мы 

насчитали ровно 5.  

В глазах стояли слезы, а в 

голове крутились слова с 

подножия другого памятника 

партизанской славы на Дол-

горуковской яйле: 

«Насыпают курган без ков-

ша.  

Без лопат.  

Он с могилки солдатской по 

горсточке взят.  

По слезинке у вдов.  

По кровинке из ран.  

А смотрите, какой вырастает 

курган».  

На территории Крыма свы-

ше 70 памятников, посвя-

щенных партизанам. Если 

вы встретите на узкой лес-

ной тропе такой знак, оста-

новитесь, склоните голову и 

помолчите. Помните! 

Соколова А. 


