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Алена Воронина

Слово главного редактора

 «Доброе утро, приятно-
го дня!» - именно так раньше 
дежурные лицеисты встреча-
ли всех, кто переступал порог 
ЛИТа. И каждый, кто слышал 
эти слова, погружался в осо-
бую атмосферу этого учебного 

заведения. Взяв в руки 49 вы-
пуск историко - краеведческого 
журнала «Хабар», вы сможете 
почувствовать себя участни-
ком учебного процесса ЛИТа, 
откроете многие секреты пре-
подавания, познакомитесь с 
работниками и выпускниками 
лицея, узнаете о достижени-
ях лицеистов и услышите, что 
говорят уважаемые жители 
Хабаровска о Лицее инноваци-
онных технологий. Страницы 
журнала расскажут не только 
о школьных буднях, но и водо-
вороте внеклассных мероприя-
тий. Журналисты постарались 
записать каждое воспоминание 
выпускника, каждое слово учи-
теля, все эмоции учеников и 

все-все поздравления Лицею! 
Ведь у ЛИТа юбилей, 30-летие! 
Каждый новый поток учени-
ков приумножал достижения 
лицея, повышал престиж, но 
неизменными были традиции: 
уважать старших, стремиться 
к высоким результатам и при 
этом оставаться хорошим че-
ловеком. Лучшим подарком для 
лицея станут победы учеников 
в олимпиадах и конкурсах и ли-
цеисты, которые заходят в шко-
лу с улыбкой, слыша привыч-
ное, но такое приятное «Доброе 
утро! Приятного дня!» 

 30 лет - время, за которое 
удалось сделать многое, и пусть 
следующие годы для Лицея бу-
дут еще более плодотворными!
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В 2022 году лицею иннова-
ционных технологий исполня-
ется 30 лет. 15 лет он именовал-
ся как лицей информационных 
технологий и после переезда в 
новое здание в 2007 году изме-
нил одно слово в названии. Ли-
цей инновационных техноло-
гий сегодня – это замечательная 
школа, где применяются совре-
менные технологии обучения, 
грамотно организована лицей-
ская жизнь, своя особенная ат-
мосфера душевной теплоты, 
которой делятся с детьми педа-
гоги. Его успехи заключаются в 
высоком корпоративном духе. 
Замечательно, что усилия учи-
телей и родителей здесь совпа-
дают. Учителя, дети и родители 
– одна команда, сплоченная об-
щими интересами, качествен-
ным образованием, всесто-
ронним развитием, хорошим 
воспитанием. 

В чем заключаются факторы 
успехов? 

Фактор первый - здесь ра-

ботают высокопрофессиональ-
ные учителя и технические ра-
ботники, которые любят свою 
профессию и детей. Количество 
педагогических работников 
лицея составляет 37 человек. 
Высшую категорию имеет 62% 
сотрудников, первую - 30%. 
Средний возраст учителей 49 
лет. 11 учителей победили в 
приоритетном национальном 
проекте «Образование», полу-
чили правительственный грант 
100, 200 тыс. рублей, 19 учите-
лей имеют правительственные 
награды, в том числе 2 заслу-
женных учителя. В настоящее 
время педагогический коллек-
тив работает по реализации 
приоритетной цели настоящего 
времени- формированию функ-
циональной грамотности, ко-
торая формирует способность 
применять приобретаемые в 
течение жизни знания, умения 
и навыки для решения макси-
мально широкого диапазона 
жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятель-
ности. 

Фактор второй - здесь 
учится работоспособный твор-
ческий коллектив лицеистов. 
Ученики и выпускники ЛИТа 
– талантливые люди и неорди-
нарные личности. Совсем не-
давно наш выпускник Дмитрий 
Вандышев, студент ДВГУПС, 
стал одним из 200 победителей 
всероссийского конкурса «Твой 
ход» президентской программы 
«Россия – страна возможно-
стей», выиграл 1 миллион ру-
блей.

Выпускник 1994 года Петр 
Дубров уже больше 10 месяцев 
находится на станции МКС на 
околоземной орбите. В лицее 
состоялся сеанс связи лицеи-
стов с МКС, лицеисты задавали 
вопросы космонавту, он провел 
виртуальную экскурсию по кос-
мической станции, впечатлений 
было много.

С1993 по 2021 год закончил 
лицей 2031 выпускник, полу-
чили аттестаты с отличием осо-
бого образца 302 выпускника, 
сдали ЕГЭ на 100 баллов 26 
выпускников, сдали ЕГЭ на 95-
100 баллов с 2019 по 2021 год 
53 выпускника. Лицей инно-
вационных технологий 3 года 
подряд входит в ТОП 200 луч-
ших школ России по поступле-
нию выпускников в ведущие 
вузы. Качество знаний состав-
ляет 92%, средний балл по ли-
цею 4,5.

Фактор третий 
Важной частью системы 

воспитательной работы являет-
ся формирование и укрепление 
традиций лицея. Это праздники 

Факторы успеха
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посвящения в лицеисты, день 
рождения лицея, туристиче-
ский слет, масленица, «Вахта 
памяти» и другие. Также рабо-
тают различные кружки и спор-
тивные секции.

Лицеисты – неоднократные 
победители городских, крае-
вых фестивалей и конкурсов 
детского творчества, социаль-
ного проектирования, исследо-
вательских работ, спортивных 
соревнований и туристических 
слетов, в «Робототехнике».

 Лицей активно сотрудничает 
с Хабаровским краевым инсти-
тутом развития образования, 
Тихоокеанским государствен-
ным университетом, Дальнево-
сточным государственным уни-
верситетом путей сообщения.

МФТИ, СПБГУ, МГУ, МФТУ 
им. Баумана, НГУ проводят 
олимпиады для обучающих-
ся города Хабаровска на базе 
лицея. Лицей выиграл грант в 
сотрудничестве с ПИ ТОГУ по 
развитию математического об-
разования. 

Три года лицей участвует в 
проведении математической 
олимпиады для обучающихся 
4-7 классов города Хабаров-
ска имени Геннадия Иванови-

ча Невельского. Социальными 
партнерами являются краевед-
ческий, художественный, архе-
ологический, геологический, 
военной славы музеи, а также 
библиотеки. Использование му-
зейных и библиотечных фондов 
включено в образовательные 
программы; ряд занятий прово-
дится в экскурсионном режиме.

Фактор четвертый - здесь 
помогают решать проблемы са-
мые добрые родители. Актив-
но работает Попечительский 
совет. Они уделяют внимание 
созданию комфортной, здоро-
вой образовательной среды. 
Они всегда рядом и в походе, 
и в турслете, и в музыкальном 
конкурсе и в совершенствова-
нии материально-технической 
базы лицея.

Фактор пятый
Лицей инновационных тех-

нологий – открытая система, 
здесь функционирует несколько 
направлений дополнительного 
образования, как для учащихся 
лицея, так и для школьников 
города. Работают курсы по под-
готовке учащихся к школе, по 
углубленному изучению физи-
ки, математики и информати-
ки с 5 класса, по подготовке к 

выпускным экзаменам, по лик-
видации пробелов в знаниях, 
по подготовке к олимпиадам и 
другие. Таким образом, обра-
зовательная программа лицея 
позволяет показать конкурен-
тоспособность и наилучшее по-
ложение на рынке предоставля-
емых образовательных услуг в 
Хабаровске.

 Лицей позволяет достичь 
высокого уровня качества об-
разования для обучающихся, 
мотивированных на обучение. 
Имиджевой характеристикой 
развития лицея остается преж-
ний слоган «Наш лицей полезен 
для всех, кто хочет учиться». 
Лицей -  умный и теплый дом. 
Победы в российских конкур-
сах ТОП-500, ТОП-200, ТОП-
100 лучших школ России в тече-
ние 30 лет – это действительно 
признание заслуг большого 
дружного коллектива учителей, 
лицеистов и их родителей, по-
тому что в Хабаровском крае 
такая школа одна. 

С искренним уважением и 
симпатией директор лицея  

Виктория Владимировна 
Полозова, 

Заслуженный учитель РФ
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Каждый город отличает что-
то особенное. Каждый город уз-
наваем по-своему. Вот и наш за-
мечательный город Хабаровск 
славен удивительным учрежде-
нием - лицеем инновационных 
технологий, вашим лицеем, на-
шим ЛИТом, который в эти дни 
отмечает тридцатилетие!

 Что такое 30? Для истории 
это всего лишь миг! А для уч-
реждения - это целая история! 
История, наполненная откры-
тиями и победами, трудностя-
ми и их преодолением, новыми 
вершинами и невероятными 
достижениями. Ваша история 
особенная! Слова «Я из ЛИТа» 
с гордостью звучат по всему 
миру! А теперь даже в космиче-
ском пространстве! Вы не бои-
тесь пробовать, искать что-то 

новое. И это правильно! Ведь 
только смелость и настойчи-
вость помогают добиваться в 
жизни самых амбициозных це-
лей и высот.

Каждый год лицей обрета-
ет новых учеников, учителей, 

родителей, друзей, единомыш-
ленников. Каждый год из стен 
лицея твердой и гордой посту-
пью выходят выпускники. И 
каждый год их провожают в 
большой мир добрые и умные 
наставники, профессионалы - 
учителя!

Позвольте в преддверии за-
мечательного праздника - дня 
рождения лицея - поздравить 
вас всех и выразить слова бла-
годарности за ваш труд, за ваши 
невероятные идеи и их вопло-
щение, за ваших педагогов и 
выпускников, которые славят 
город Хабаровск далеко за его 
пределами!

Матвеенкова Татьяна 
Борисовна, начальник 

управления образования 
администрации г. Хабаровска

Уважаемые друзья!
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Тридцать лет вместе...

   В лицее есть учителя и технические работники, работающие 
с момента его основания. Это настоящая команда единомыш-
ленников, которые стояли у истоков создания «Лицея инфор-
мационных технологий».
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Вместе с директором Полозовой Викторией Владимировной много лет ведут лицей 
к Успеху во всех направлениях и помогают управлять заместители директора по учеб-
ной работе: Шестопалов Дмитрий Васильевич, Шашлова Наталья Ивановна, Пестри-
кова Татьяна Дмитриевна; заместитель директора по воспитательной работе Николае-
ва Елена Владимировна; педагог - психолог Гавриш Наталия Анатольевна.

Единая команда

  Я работаю в лицее с 1992 
года и немало сил вложил не 
только в его инфраструктуру, 
но и как учитель информати-
ки в своих учеников. Много 
значимых и не очень событий 
случилось в лицейской жизни 
за прошедшие 30 лет. Первые 
победы лицеистов во Всерос-
сийской олимпиаде школьни-
ков в 1994 году, кстати, одним 
из них был будущий космонавт 
Петр Дубров, победитель олим-
пиады по информатике. Следу-
ющий 1995 год запомнился мне 
внедрением в лицее продвину-
той авторской программы по 
информатике, по современной 
редакции которой информатика 
преподается и сегодняшним ли-

цеистам. По количеству часов, 
широте и глубине изучаемых 
тем ей нет равных и сегодня в 
нашей стране. 

В 1996 году в лицее впервые 
появился интернет, сначала на 
одном компьютере в учитель-
ской, а в 1999 году уже несколь-
ко десятков компьютеров лицея 
имели высокоскоростной до-
ступ в сеть Интернет. Я думаю, 
мы были одной из первых школ 
России в то время, подключив-
шихся к Всемирной сети, тогда 
в Хабаровске только наш лицей 
и два ВУЗа имели такое под-
ключение. Да и сайт у лицея 
появился раньше, чем у кого бы 
то ни было. Первый сайт лицея 
был создан в 1998 году учени-
цей лицея Жанной Маликовой, 
последующие версии сайта 
также создавались лицеистами, 
в 2002 году – Еленой Погорело-
вой, в 2004 году – Денисом Хле-
бородовым, нынешняя версия 
сайта бала разработана в 2009 
году уже на коммерческой ос-
нове выпускником лицея – Иго-
рем Карповичем. Игорь также 
является автором электронного 
звонка, который с 2003 года и до 
сих пор радует лицеистов звон-
ками с урока, а еще с 2002 года 
лицеисты выходят в сеть интер-
нет, через интернет-сервер и 

обмениваются своими файлами 
через сервер «TMP», которые 
так же установлены им. 

 В 2005 году наш лицей один 
из первых в Хабаровском крае 
получил наборы лего-роботов, 
с тех пор в лицее появился кру-
жок по робототехнике, который 
бессменно ведет Елена Нико-
лаевна Абрамкина, а заинтере-
сованные лицеисты получают 
полезный опыт инженерного 
проектирования. 

Очень важной вехой в жиз-
ни лицея был переезд в 2007 
году в нынешнее здание, мно-
гое тогда поменялось – назва-
ние, структура, педагогический 
и ученический составы, но мы 
сохранили лицейский дух. Осо-
бенно сложным был сам пере-
езд, за два летних месяца до 
начала учебного годы силами 
учителей, родителей и лицеи-
стов были отремонтированы 
и оборудованы все кабинеты 
лицея, были созданы с нуля че-
тыре кабинета информатики. 
За эти два месяца мы своими 
силами создали общелицей-
скую локальную сеть, включив 
в нее кабинеты информатики, 
предметные кабинеты, каби-
неты администрации и другие 
кабинеты. Около 80 компьюте-
ров лицея были подключены к 

Информационные системы, 
инновационные технологии
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локальной сети лицея и полу-
чили выход в сеть Интернет по 
оптоволоконной линии связи, 
проведенной тогда же компани-
ей Рэдком.

И лицейский музыкальный 
звонок позвал лицеистов на 
первый урок в новом учебном 
году на всех четырех этажах ли-
цея. Это был серьезный вызов 
коллективу лицея, и мы с ним 
успешно справились. А потом 
начались трудовые будни. В не-
ожиданно для нас появившейся 
начальной школе мы внедряли 
технологию «Один ученик один 
компьютер», в 2009 году первые 
в стране осваивали электрон-
ный журнал в рамках проекта 
«Электронная учительская», а 
в 2011 году одними из первых 
в крае начали внедрять в лицее 
технологию электронного днев-
ника на портале «Дневник.ру».

Заслуги лицея в области ин-
форматизации и подготовки 
лицеистов в области информа-
ционных технологий были при-
знаны на Всероссийском уров-
не – в 2019 году лицей вошел в 
ТОП-100 лучших школ России 
в сфере «Информационные тех-
нологии», причем единствен-
ный из Дальневосточного феде-
рального округа.

Еще один вызов времени, с 
которым наш коллектив успеш-
но справился, произошел со-
всем недавно, в марте 2020 года, 
когда в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции все шко-
лы России с четвертой четверти 
должны были перейти на дис-
танционный режим учебного 
процесса. На этот переход у нас 
была одна неделя весенних ка-
никул и никаких готовых реше-
ний ни в России, ни за рубежом. 
Быстро проанализировав суще-
ствующие на тот момент интер-

нет - платформы для взаимо-
действия людей друг с другом, 
мы остановились на платформе 
Дискорд, рассмотреть которую 
предложил учитель ИЗО Ан-
дрей Павлович Фирстов. Воз-
можности этой платформы для 
организации учебного процес-
са нас устроили, мы увидели, 
что на ее основе можно создать 
учебный портал лицея и орга-
низовать дистанционный учеб-
ный процесс в реальном режи-
ме времени. Помогал создавать 
учебный портал лицея ученик 
11 класса Константин Рома-
нец, за неделю была создана 
структура портала, подключе-
ны и распределены по классам 
лицеисты и педагоги лицея. 
И в первый же день четвертой 
четверти уроки во всех классах 
лицея велись нашими учителя-
ми в дистанционном режиме 
по обычному расписанию, и 
присутствовали на этих уроках 
все лицеисты, даже привычный 
лицейский звонок, как всегда, 
напоминал им о начале и окон-
чании очередного урока. Я ду-
маю, что подобного успешного 
опыта организованного перехо-
да всей школы с очной формы 
обучения на дистанционную на 

тот момент не было ни в нашей 
стране, ни в других странах. Пе-
дагоги лицея, не имея опыта та-
кой формы учебного процесса, 
смогли быстро мобилизоваться 
и блестяще справились со своей 
работой в новых, непривычных 
для себя условиях.

Не только уроки проходили 
тогда на созданном нами порта-
ле, но и различные внеурочные 
мероприятия, например, ко дню 
Победы была создана группа 
«Бессмертный полк лицея», в 
которой лицеисты и учителя 
размещали фотографии своих 
героических предков и истории 
их боевого пути. 

В актовом зале портала про-
шла дистанционная защита 
журнала «Хабар» и «Послед-
ний звонок» выпускников 11-х 
классов. 

Как учитель информатики, 
я все эти годы проводил уроки 
информатики в различных ли-
цейских классах. Учительский 
труд – нелегкая ноша. Несмо-
тря на то, что урок идет 40 ми-
нут, готовиться к нему иногда 
приходится 2 часа. Иногда та-
кая подготовка затягивается до 
2-3 часов ночи. Но не на каждой 
работе вы будете видеть, как 
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растет ребенок, как улучшается 
его результат и набирается жиз-
ненный опыт. Тем более при ра-
боте с детьми сам чувствуешь 
себя молодым. Бывает, чему-то 
у них учишься, ведь не секрет, 
что современные дети заинте-
ресованы в новых технологи-
ях, схватывают информацию 
на лету. Некоторые из них раз-
бираются в гаджетах намного 
лучше, чем учителя-информа-
тики. 

Моя задача – научить школь-
ников учиться. Запоминать су-
хие факты смысла нет, сейчас 
ведь век Интернета, практи-

чески все можно найти. Нуж-
но стремиться контактировать 
с этой информацией, добы-
вать ее, обрабатывать, а самое 
главное – понимать. Так в лю-
бой области, в жизни. Если ты 
владеешь навыком учиться, то 
сумма знаний приложится. 

На своих уроках я предпочи-
таю использовать визуальный 
метод обучения: показываю ин-
тересные презентации, филь-
мы, привязываю учебный мате-
риал к жизни, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Вообще основной вопрос, ко-
торый задают ученики: «Зачем 

мы это все проходим?» Поэ-
тому я максимально стараюсь 
ответить на него, чтобы цель 
была понятна не только мне, 
но и ученикам. Когда все-таки 
видишь отдачу, получаешь удо-
вольствие от работы, начина-
ешь гордиться и собой, и свои-
ми детьми. 

Шестопалов Дмитрий 
Васильевич - заместитель 

директора  по информацион-
ным технологиям, учитель 

информатики высшей квали-
фикационной категории.

Почетный работник 
общего образования РФ

 Самые лучшие праздники - те, что 
происходят внутри нас

Юбилей — это событие, ко-
торое не проходит незамечен-
ным в жизни каждого. Юбилеи 
бывают маленькие и большие, 
это всегда итог прожитого от-
резка времени. А вот юбилей 
лицея — это праздник для всех, 
кто когда-то был его учеником 
или учителем, а также родите-
лями, чьи дети учились в нем.

30 лет! Это годы труда, ра-
дость побед, красивые и до-
брые традиции. За это время 
изменилась страна, изменилось 
и школьное образование. 

Но наш лицей по-прежнему 
- это команда единомышленни-
ков, где преобладают отноше-
ния партнерского сотрудниче-
ства, уважения, доверия. 

Это высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив, 
способный решать практически 
любую задачу, творческий, ак-
тивный, открытый к поиску.

Это наши ученики, мотиви-
рованные на высокие учебные 

результаты. Те, кто учится сей-
час, и те, кто продолжает обуче-
ние в других учебных заведени-
ях, кто уже работает, но всегда 
высоко держит планку выпуск-
ника ЛИТа.

Это родители наших учени-
ков, позитивно настроенные и 
активно помогающие лицею.

30 лет — короткий истори-
ческий миг, а для нашего ли-
цея — это путь становления, 
развития, модернизации, нова-
торские поиски и результатив-
ность, вследствие чего — до-
стойное признание в городе, 
крае, стране. За эти годы создан 
имидж инновационного, конку-
рентоспособного, творческого 
образовательного учреждения.

Лицей живет, радуется побе-
дам, строит планы на будущее.

Счастливых дней тебе, род-
ной лицей, успехов и процвета-
ния! С ЮБИЛЕЕМ!!!

Шашлова Наталья Ивановна
- заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе, учитель математи-

ки высшей квалификационной 
категории,

Почетный работник 
общего образования РФ            
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 С юбилеем, дорогой Лицей! 

Пестрикова Татьяна Дмитриевна - заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории

Почетный работник общего образования РФ

Вместе мы сила!

Тридцать лет – это много или 
мало? Для школы, наверно, не-
много, а для поколения людей 
это самый расцвет, молодость, 
новые открытия, это уже опыт – 
опыт ответственности, настав-

ничества, постоянных поисков 
нового.

Я очень рада и горжусь тем, 
что в моей судьбе случился 
ЛИТ, потому что он дал мне 
опыт работы в команде профес-
сиональных и надежных коллег, 
достойных и отзывчивых роди-
телей, талантливых и трудолю-
бивых учеников.

Я ценю лицей прежде всего 
за его замечательную атмосферу 
единства учения и творчества, 
единства целей и действий, по-

тому что уверена: залог успеха 
любого дела - общность инте-
ресов. В одиночку мы так мало 
можем сделать. Вместе мы спо-
собны свернуть горы. И как по-
казало время, уже три десятка 
лет мы - большой, творческий, 
слаженный коллектив! За эти 
годы усилиями всех обитателей 
лицея создан имидж инноваци-
онного, конкурентоспособного 
образовательного учреждения, 
где педагоги, дети и родители 
проживают большую, насы-

Собраться вместе – это начало.
 Держаться вместе – это прогресс.

Работать вместе – это успех.
Генри Форд

Дорогой лицей, поздравляю 
тебя с юбилеем и знаменательным 
днем, волнующим праздником 
для огромной и дружной семьи 
обучающихся, педагогов и роди-
телей. Это особый год, потому что 
это 30-й лицейский год, и все сей-
час измеряется тремя десятками: 
и последний звонок, и выпускной 
вечер, и Первое сентября, и День 
Лицея.

Не один год я учила и воспи-
тывала, готовила к экзаменам и 
передавала свой жизненный опыт 
своим ученикам, Много разных 
событий вместили годы, прове-
денные в лицее, - и радостные, и 
грустные. Но главное, что эти со-
бытия стали возможны благодаря 
тебе, лицей. Спасибо тебе за это!

 Любящая тебя, Татьяна Дми-
триевна Пестрикова.
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щенную, разноцветную, словно 
мозаика, общую жизнь. 

Дорогие друзья, все, кто 
имеет отношение к нашему ли-
цею, поздравляю вас со знаме-
нательной датой! 

Так все же тридцать лет – это 

много или мало? Это достойно! 
Давайте же вместе будем под-
держивать и преумножать луч-
шие традиции нашего общего 
дома. 

Лицею желаю востребован-
ности, развития, новых побед, 

коллективу – успешного твор-
чества, а ученикам – блестя-
щих перспектив. Всем вместе 
– любви, терпения и, конечно, 
здоровья!

С уважением, заместитель директора по воспитательной работе,
 учитель английского языка высшей квалификационной категории  

Николаева Елена Владимировна

Утро. Дом. Семья. Будильник. 
Опустевший холодильник. 
Сумка. Флешка. Топот ног.
Психологии урок. 
Виды памяти. Советы. 
Тест: вопросы и ответы.
Обсуждение. Итог. 
Неожиданный звонок. 
Диагностика. Программа. 
Озабоченная мама. 
Двойки. Нервы. Корвалол. 
Ученик, глядящий в пол.
Возраст. Кризис. Созреванье. 
Приглашенье на собранье. 
Озадаченный отец. 
Консультации конец! 
Тренинг. Личность. Рост. Проблемы. 
Упражненье. Метод. Темы. 
Разговоры. Тесный круг.
«Чемодан». Прощанье. Друг.
Совещание. Директор.
Завуч. План. Отчет. Инспектор. 
Эффективность: взлет и спад. 
И конечный результат....
Ночь. Торшер. Диван. Учебник. 
Юнг... Муж спит, собака дремлет. 
Берн и Фрейд... Письмо. Доклад. 
Тезис. Съезд. Ну все! - Отпад!

Перестаньте беспокоиться и начните жить!

Каждый день в моей жизни 
школьного психолога насыщен 
– это непредсказуемость, опе-
ративность, гибкость, стрессо-
устойчивость, ответственность. 

Работа в лицее приносит мне 

удовольствие от возможности 
увидеть наглядный результат 
своей деятельности. 

Мне важно, чтобы со мной 
рядом всегда были ребята со 
своими удачами и проблемами, 

открытиями и нерешёнными 
вопросами. Так хочется всем 
помочь!

 Жить в мире, среди людей, 
на первый взгляд самое простое 
и самое естественное для чело-

Гавриш Наталия Анатольевна
Педагог - психолог высшей 

квалификационной категории, 
Почетный работник 

общего образования РФ
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века, но с другой стороны, это и 
есть самая трудная миссия. Со-
временный мир противоречив и 
непостоянен, предъявляет к че-
ловеку множество требований. 
Мое предназначение, как педа-
гога-психолога, – помочь детям 
пройти отрезок этого пути, нау-
чить гармоничному взаимодей-
ствию с окружающим миром, 
основанному, в первую оче-
редь, на внутренней гармонии. 
Именно гармония с самим со-
бой и окружающими позволяет 
человеку быть независимым от 
внешних потрясений, прохо-
дить собственный, неповтори-
мый жизненный путь.

За годы работы в лицее я 
вижу, как он изменяется, сколь-
ко нового и интересного про-

исходит в его стенах. Какое 
чувство гордости было, когда 
родители и учащиеся благода-
рили весь коллектив лицея за 
организацию дистанционно-
го обучения!!! А руководство 
городским управлением обра-
зования просило поделиться 
нашим опытом с другими учеб-
ными заведениями. Это прои-
зошло, потому что в последние 
годы в коллективе появились 
молодые талантливые педаго-
ги, ну а лицеисты всегда легко 
откликаются на решение труд-
ных задач.

Я благодарна встрече, об-
щению и работе с такими ре-
бятами, как Ветров Егор, Аста-
фьева Алисия, Решетникова 
Анна, Южанин Артём, Ива-

ницкая Екатерина, Серга Мак-
сим, Чистилина Галина, Шме-
лёва Александра, Бикмеметова 
Даша, Цурикова Елена, Шиш 
Ангелина, Альберг Анастасия, 
Терещенко Олег и ещё многи-
ми-многими другими. Эти ре-
бята с успехом участвовали во 
Всероссийской олимпиаде по 
психологии, занимая почётные 
призовые места. Побеждали 
в городских и краевых науч-
но-практических конференци-
ях. Я учила их психологии, а 
они учили меня спокойствию, 
оптимизму. С некоторыми из 
них я до сих пор поддерживаю 
связь и очень рада тому, что они 
нашли свой путь в жизни. Труд-
ный, но свой!

Коллектив учителей
 Лицея инновационных технологий
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Лицей полностью укомплек-
тован педагогическими и тех-
ническими кадрами. Анализ 
качественного состава педаго-
гического коллектива показы-
вает положительную динами-
ку роста профессионального 
уровня учителей, активность, 
стремление к творчеству. 

 Уровень образования педа-
гогических работников соот-
ветствует требованиям зани-
маемых должностей. Общее 
количество педагогических 
работников лицея составляет 
37 человек, из них 5 – руково-
дящие работники, 34 – педаго-
гические работники. Высшую 
категорию имеет 62% сотруд-
ников, первую-30%.

Педагогические работники 
лицея ежегодно получают на-
грады различного уровня. Из 
37 педагогов (100%) 29 человек 
(83%) имеют государственные, 
региональные и отраслевые на-
грады. 19 человек награждены 
отраслевыми наградами. Зва-

ние «Заслуженный учитель» 
имеют 2 человека, Нагрудный 
знак «Отличник народного про-
свещения» вручён 3 педагогам, 
Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации» 11 
учителям, Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
вручена одному из педагогов. 
10 раз учителя лицея полу-
чали президентский грант за 
высокий профессионализм в 
рамках Приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Почетное звание «Заслу-
женный работник образования 
Хабаровского края» присвоено 
директору лицея В.В. Полозо-
вой. Памятный знак «За вклад 
в образование» администрации 
г. Хабаровска вручён замести-
телям директора Шашловой 
Н.И., Шестопалову Д.В. Среди 
основных слагаемых успеш-
ного осуществления процесса 
развития лицея следует отме-

тить готовность педагогов к 
осуществлению преобразова-
ний, умение работать творче-
ски, мобильно, в инноваци-
онном режиме. В 2021 - 2022 
учебном году педагоги лицея в 
полном составе прошли корпо-
ративное обучение на базе об-
разовательной организации по 
теме «Технология разработки и 
использования PISA-заданий в 
обучении: методический прак-
тикум» в объёме 48 часов под 
руководством ведущих препо-
давателей Хабаровского крае-
вого института развития обра-
зования, что позволяет судить 
о высокой степени профессио-
нальной подготовки педагоги-
ческих кадров лицея, готовно-
сти к новым вызовам времени. 
 Полученные данные указы-
вают на стабильность и опыт 
педагогического коллектива, 
это отражается на конечных ре-
зультатах качества знаний обу-
чающихся.

Доброе имя лицею приносят его  учителя!

Учителя, как местные светочи науки, 
 должны стоять на полной высоте

 современных знаний в своей специальности.
 Д.И. Менделеев
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Нашему лицею - 30 лет!

Юбилей лицея! Это очень 
важная дата. Она говорит о том, 
что пройден путь длиною в три 
десятилетия, вложен огромный 
труд нескольких поколений 
учителей.

10 апреля 2021 года нашему 
лицею исполняется 30 лет: мно-
го это или мало? Кто-то скажет: 
«Много! Потому что несколько 
тысяч выпускников получили в 
стенах нашего лицея надёжные 

знания, спортивную закалку, 
добрую поддержку и заботли-
вое внимание учителей». 

Да! Для каждого нового по-
коления лицей был своим, осо-
бенным, родным …

«30 лет - это мало! - скажут 
другие, - Есть школы намного 
старше». Мы не умаляем их за-
слуг, мы относимся к ним как к 
старшим коллегам, радуемся, 
когда у них что-то получается 
здорово, и учимся, если они 
находят что-то неповторимое, 
новое. Благодаря педагогиче-
скому мастерству всего коллек-
тива, лицей находится в посто-
янном творческом развитии. Он 
по-прежнему молод, неиссяка-
ем на таланты.

Для меня лицей – это мой 
второй дом! 30 лет пролетели 
как один год! 

Всегда вспоминаю первые 
КВНы между учителями и 
учениками, наши поездки на 
петроглифы в Сикачи-Алян, 
лыжные пробеги, вечера встреч 
с выпускниками разных лет, 

милые, душевные посиделки 
за чашкой чая на литературных 
вечерах.

Желаю, чтобы шумные тол-
пы учащихся еще не одно поко-
ление откликались эхом в сте-
нах нашего учебного заведения. 
Чтобы гениальные умы, до-
стигшие потрясающих высот, с 
гордостью вспоминали родной 
лицей, так много давший и по-
даривший им. Больших дости-
жений, процветания и миллион 
возможностей!

Счастливых дней тебе, род-
ной лицей, успехов и процвета-
ния! С ЮБИЛЕЕМ!!!
Мы сегодня большая семья.
Юбилей лицея встречаем.
Так давайте же скажем, 
друзья!
ЛИТ, мы тебя поздравляем!

Лысова Ираида Ивановна, 
учитель английского языка 
высшей квалификационной  

категории, 
Отличник народного 

просвещения
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Цель, к которой нужно стремиться

Лицей – одна из достопри-
мечательностей нашего горо-
да, Об его учениках, педагогах 
и их успехах знают многие. Я 
благодарна судьбе, что в дале-
ком 1993 году пришла работать 
в его стены, что мне выпала 
честь развиваться, набираться 
опыта и совершенствоваться в 
дружном и слаженном коллек-

тиве педагогов и я всегда имела 
возможность работать с деть-
ми, которые хотели учиться. 

Начиналось все с нуля. Под 
руководством администрации 
лицея учителя разработали ав-
торские программы по предме-
там, внедрили в работу лицея 
курсы для учащихся города, 
организовали «Школу раннего 
развития» и работу с группами 
одаренных детей. Мы первые 
стали апробировать цифровые 
ресурсы, работу на индивиду-
альных ноутбуках, проводить 
выездные физико-математиче-
ские школы. Все эти новшества 
на то время работают и по сей 
день.  

Главная цель педагогов, что-
бы лицеисты были успешными 
в жизни. Я горжусь, что мно-
гие из моих учеников достигли 
больших высот.

Например, Гордиенко Алек-
сей (выпуск 2002 г.) - кандидат 
физико - математических наук, 
старший научный сотрудник 
Московского центра фундамен-

тальной и прикладной мате-
матики Московского государ-
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова; Унжаков 
Денис (выпуск 2002 г.) - ви-
це-президент блока цифрового, 
инновационного и региональ-
ного развития, ВЭБ РФ; Задо-
рожнюк Максим (выпуск 2002 
г.) - финалист Всероссийского 
конкурса «Лидеры России», 
Хабаровск; Ухарев Андрей 
(выпуск 1996 г.) - телеведущий 
информационных программ на 
«Первом канале», Москва.

Сейчас пришли новые уче-
ники. Очень хочется пожелать 
им иметь цель, к которой они 
будут стремиться. А лицей всег-
да был, есть и будет местом, где 
вы сможете найти понимание, 
поддержку и опору, местом, 
где приветствуется любое ваше 
благородное начинание, ме-
стом, где каждый верит, что вы 
все сможете. И по этой причине 
лицей ждет, несомненно, свет-
лое и процветающее будущее!

Шекера Галина Владимировна
Учитель математики высшей квалификационной категории. 

Почетный работник общего образования РФ
Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель России» 
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Я - педагог

В жизни есть одно несомненное 
счастье - жить для другого.

 Л. Н. Толстой

Я люблю свою профессию, 
люблю входить в класс и видеть 
глаза, ждущие от тебя чего-то 
необыкновенного, захватываю-
щего и интересного.

Стоит признаться, для себя я 
выбрала сложную и многогран-
ную профессию. Учителя часто 
называют проводником, твор-
цом, психологом, актёром и 
даже мудрецом, который умеет 
объяснить всё самое сложное 
легко и доступно. Я считаю, 
что УЧИТЕЛЬ – это гордое и 
почетное звание! Действитель-
но, очень быстро лицей стал 
для меня вторым домом, а мои 
лицеисты – самым дорогим, 
что есть на этом свете. Каждое 
рабочее утро вот уже больше 
12 лет я стараюсь сделать та-
ким, чтобы по звонку входить в 
класс навстречу детским улыб-
кам, их распахнутым душам. 
И чтобы слова «добрый день», 
«здравствуйте, дети» звучали, 
как музыка, как самый главный 
аккорд моей жизни.

 Каким должен быть совре-
менный учитель и классный 
руководитель? Я считаю, что 
это, прежде всего, деловой че-
ловек, компетентный и гра-
мотный специалист, новатор. 
Личность яркая, интересная, 
«продвинутая», деятельная, ко-
торая, как магнит, притягивает 
к себе людей. Формула успеха 
давно сформулирована: «Если 
профессия становится образом 
жизни, то ремесло превраща-
ется в искусство». Я изо дня в 
день стараюсь воплощать эту 
аксиому в жизнь.

Иногда вместе с детьми не-
обходимо учиться и самой. Да, 
они тоже учат! Учат новым 
технологиям, учат быть непо-
средственным и справедливым. 
Хороший педагог учится всю 
жизнь, чтобы соответствовать 
времени, требованиям и ожи-
даниям. И то, что я учитель 
истории, тоже помогает мне в 
воспитании. На уроках на при-

мерах исторических деятелей 
мы разбираемся в проблемах 
добра и зла. Мы с ребятами 
обсуждаем разные эпохи: их 
привлекательность и неповто-
римость, их достоинства и не-
достатки. Я учу ребят спорить 
и доказывать свою точку зре-
ния. История воспитывает, еще 
как воспитывает! 

Профессии учителя несколь-
ко тысяч лет, при этом она ме-
няется из поколения в поколе-
ние, но кое-что в ней остается 
неизменным: педагог должен 
любить свою работу и учени-
ков. Это я давно приняла как 
данность. Ведь только когда 
создаёшь для ребенка ситуацию 
успеха, стараешься помочь со-
ветом, оберегаешь его от оши-
бок, проблем и сомнений, толь-
ко тогда можешь рассчитывать 
на успех в своей профессии. 

Я счастлива, что работаю в 
лицее совместно с потрясаю-
щими коллегами, с уникальны-
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ми и интересными учениками, 
с воодушевленными родителя-
ми. Я поздравляю лицей с юби-

леем, с этой значимой датой! И 
желаю всем стремиться к по-
бедам, быть лучшими, расти и 

развиваться! 
В добрый путь, ЛИЦЕЙ, у 

тебя впереди достойная дорога!

Голубева Лидия Ивановна
Учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории

Почетный работник общего образования РФ
Дважды Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучших учителей России» 

Я - учитель

Самым важным явлением в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым примером для ученика 

является сам учитель.
Адольф Дистервег

В школьные годы я увлека-
лась математикой, а в выпуск-
ном классе к этому увлечению 
добавилось и программирова-
ние. Стремление все считать 
и программировать привело 
меня к выбору ВУЗа, в котором 
я могла бы заниматься научной 
деятельностью. Студенческие 
годы раскрыли мне всю красо-
ту педагогики. Наши препода-
ватели увлекали нас не только 
математическими законами и 
теоремами, но и ввели в мир по-
стоянного стремления ко всему 
новому, а порой и к прорывным 
технологиям. Даже играя в сту-
денческом КВНе, можно было 
совмещать несовместимое, и 
это мы реализовывали на сцене. 
Именно тогда я поняла, что не 
смогу сидеть в душном кабине-

те, за столом в окружении цифр 
и формул. Как оказалось, мне 
постоянно требуются движе-
ние, общение, обмен опытом. 
Хотелось узнавать и делиться 
инновационными тенденциями 
в мире. Педагогическая практи-
ка для меня открыла двери для 
реализации постоянно стремя-
щихся наружу идей, внедрения 
новых технологий. Препода-
вание в школе способствовало 
изменению моего внутреннего 
мира, и на последнем курсе я 
совмещала учебу в вузе и рабо-
ту в школе.

Первые годы работы помог-
ли мне понять, что учитель - по-
мощник, советчик, воспитатель 
ещё не окрепших юных сердец, 
защитник, стремящийся убе-
речь своих воспитанников в 
водовороте жизни. Воспитыва-
ет не только или не столько сам 
воспитатель, сколько среда, и я 
рада, что работаю в педагогиче-
ском коллективе лицея иннова-
ционных технологий, который, 
кстати, находится в стенах моей 
родной школы. Здесь создана 
такая образовательная среда, 
в которой есть самое главное 
– это коллеги и единомышлен-
ники, готовые всегда помочь, 
поддержать, научить, показать, 

поделиться опытом. 
В лицее инновационных тех-

нологий существует туристиче-
ский клуб «Ирбис», куда входят 
учителя географии и физиче-
ской культуры. Там я познако-
милась с туризмом и увлеклась 
походами и сплавами по реке 
Туюн. В первый сплав я взяла с 
собой сына, ему было 9 лет. Ко-
нечно, переживала, как он спра-
вится со всеми трудностями по-
ходной жизни, но сын успешно 
прошел все этапы. Восторжен-
ные рассказы о сплавах приве-
ли в клуб и моих учеников. В 
каждом походе я открываю в 
себе и своих детях все новые и 
интересные качества, общение 
с ребятами в походе вдохнов-
ляет меня. Встречаясь с новы-
ми и интересными людьми, мы 
обмениваемся опытом, творче-
скими идеями. Мой отпуск стал 
ярким и красочным не только 
от созерцания природы, но и от 
общения.

Лицей – это школа, в которой 
увлекательно учиться детям и 
интересно работать учителям. 
Здесь создана уникальная эмо-
циональная среда. Ведь и уче-
ники здесь особые. С ними не-
просто, потому что они очень 
взыскательные и требователь-
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ные. Им нужен не просто учи-
тель-наставник, учитель-друг, 
им важен учитель-профес-

сионал, учитель-знаток, учи-
тель-творец.

К этому я и стремлюсь – 

стать мастером своего дела.

Гончаренко Наталья Николаева
Учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории

В лицее я работаю секрета-
рем с 1992 года. Это было 30 
лет назад… Формировался кол-
лектив учителей и учащихся, 
было много работы. Лицей – это 

место, где с первого дня светло, 
тепло, уютно, весело. Это ко-
лоссальный труд нас всех, это 
взаимопонимание и современ-
ный ритм жизни в школьной 
стране.

Я занимаюсь составлением 
и оформлением документов, 
приказов, договоров и других 
деловых бумаг, а также орга-
низационными вопросами. За-
мечательно, что в этой профес-
сии имеешь дело не только с 
документами и компьютерной 
техникой, но и с людьми. Мне 

приятно чувствовать себя по-
лезной своему руководителю, 
учителям.

Я люблю то, что я делаю, и 
люблю тех, для кого это делаю. 
В этом смысл моей трудовой 
жизни. В юбилей хочу поже-
лать всем неиссякаемой энер-
гии, удовлетворения от рабо-
ты, совершенствования граней 
своего мастерства и огромных 
успехов в реализации творче-
ских планов.

Филипская Светлана Васильевна
Секретарь Лицея инновационных технологий

Дело всей жизни

Движение вперед

История моих взаимоотно-
шений с лицеем началась с бе-
гущей строки в телерекламе о 
вакантной должности учителя 
английского языка. В тот год 
лицею исполнялось 4 года. И с 

этого момента был задан вектор 
моего профессионального раз-
вития. 

Практически с первых дней 
возникло ощущение «особен-
ности» этого места: дружелюб-
ный коллектив, единение уче-
ников и учителей и ощущение 
уюта в этом небольшом двухэ-
тажном здании на ул. Джамбу-
ла. Несмотря на то, что, в отли-
чие от углублённой программы 
по математике, физике и инфор-
матике, английскому уделялось 
стандартных три часа в неделю, 
очень скоро я поняла, как легко 
ученики отзываются на творче-
ские задания. Самым любимым 
проектом у нескольких поколе-

ний лицеистов стало создание 
ремейков известных фильмов. 
В этот процесс были вовлечены 
не только дети, но и родители 
лицеистов.

Благодаря лицею я открыла 
для себя мир компьютеров и Ин-
тернета. А уже через некоторое 
время состоялся совместный 
мастер-класс с преподавателем 
из Америки по использованию 
обучающих интернет- ресурсов 
на международной конферен-
ции во Владивостоке.

И наконец самое важное, что 
в лицее я нашла друзей и едино-
мышленников, вдохновляющих 
на движение вперёд.

Гольцман Марина Генриховна
Учитель английского языка высшей квалификационной категории

Почетный работник общего образования РФ
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Нескончаемый творческий процесс

Я работаю заведующей би-
блиотекой в лицее уже 17 лет. И 
ни разу не пожалела, что после 
городской публичной библио-
теки пришла работать именно в 
библиотеку лицея инновацион-
ных технологий. Я люблю свое 

дело и стараюсь вкладывать в 
него свою душу. Библиотека - 
это место, куда дети и взрослые 
приходят за духовным обога-
щением. Помочь разобраться, 
ответить на любой вопрос, вы-
брать книгу по настроению, по 
интересам, по читательским 
возможностям - мои задачи. 
Мне повезло, у меня замеча-
тельные коллеги и единомыш-
ленники. Работа превратилась 
в нескончаемый творческий 
процесс.

При библиотеке создан 
пресс – центр. Мы с ребятами 
издаем краеведческий журнал 
«Хабар», который является от-
крытым мероприятием лицея с 
выходом на городской, краевой 
уровни с международным уча-
стием. Он посвящен изучению 
истории родного края. На се-

годняшний день уже выпущено 
49 номеров журнала.

 Лицеисты сами готовят ин-
формационные репортажи, 
пишут статьи, верстают и вы-
пускают журнал. С помощью 
нехитрых приемов я стараюсь 
помочь детям воспитать в себе 
те положительные качества, ко-
торых не всегда хватает. Это и 
умение работать в группе, ори-
ентироваться в нестандартной 
обстановке, развитие мышле-
ния, воспитание милосердия и 
гуманизма, применение инфор-
мационных и компьютерных 
технологий. 

Я люблю свою работу, она 
приносит мне радость и удов-
летворение, не дает рассла-
бляться и застаиваться.

С юбилеем, дорогой лицей!

Конкина Елена Юрьевна 
Руководитель информационно -библиотечного центра

Презентация журнала «Хабар»
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За 30 лет существования наш 
лицей стал обладателем многих 
наград. В этой статье вы може-
те ознакомиться с достижения-
ми за последние 5 лет.

Ученики и выпускники 
ЛИТа – талантливые люди и не-
ординарные личности, для раз-
вития которых в лицее созданы 
современные условия. И ре-
зультаты не заставляют ждать: 
лицей сохраняет лидерство по 
числу победителей и призеров 
престижных олимпиад и кон-
курсов и достойно представ-
ляет Хабаровский край на все-
российских и международных 
мероприятиях.

В 2017 году ЛИТ вошел в 
ТОП         - 100 лучших школ 
России по математическому и 
физическому образованию. 

Евдокимов Михаил стал по-
бедителем регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому 
языку. Приходько Верони-
ка - победитель региональной 
олимпиады по истории, русско-
му языку и МХК. Винников Ре-
нат - победитель олимпиады по 
биологии.

 В 2018 году Градюшко 
Анастасия участвовала в 57-й 
выездной физико – математи-
ческой олимпиаде МФТИ и 
показала высокие результаты, 
получив диплом III степени. 
Литвинов Марк - победитель 
олимпиады школьников по 
естественным наукам в Много-
профильной инженерной олим-
пиаде «Звезда», а Сокол Денис 
занял 1 место в краевой дистан-
ционной олимпиаде по матема-
тике «Математика без границ».

 В 2018 года учащиеся ли-

цея принимали участие в го-
родском фестивале бизнес - и 
социально-экономических про-
ектов «Хабаровск-НАШ». Бон-
даренко Анастасия стала побе-
дителем муниципального этапа 
Всероссийского конкурса науч-
но-технологических проектов 

по направлению «Биотехноло-
гии и агропромышленный ком-
плекс» с работой «Выращива-
ние арахиса в южных районах 
Хабаровского края» (руково-
дитель Вдовина Е.В.). Журнал 
«Хабар» получил диплом II 
степени в фестивале детских и 

юношеских СМИ.
В 2019 году ЛИТ вошел в 

ТОП – 200 лучших школ Рос-
сии по информационному обра-
зованию.

 Лучков Никита и Симчук 
Назар участвовали в олимпиа-
де «Россети» и вошли в десятку 
победителей и призеров Все-
российской олимпиады школь-
ников, получили диплом III 
степени. Филютович Дмитрий 
и Василенко Даниил заняли 3 
место в олимпиаде «Форму-
ла единства». Лучков Никита, 
Фомченко Александра получи-
ли диплом II степени в Много-
профильной инженерной олим-
пиаде по естественным наукам 
« Звезда». Каменская Елизавета 
и Царевский Илья участвовали 
в заключительном этапе олим-
пиады МФТИ по физике и по-
лучили диплом II степени. Жур-
нал «Хабар» получил диплом за 
1 место в фестивале детских и 
молодежных пресс-центров в 
2019 году.

Наши достижения 

Олимпиада МФТИ
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 Наши лицеисты: Ворони-
на Алена, Лабузный Дмитрий, 
Лукашева Полина, Назарова 
Мария и Ветошкина Ирина 
- участвовали в математиче-
ском марафоне в командных 
соревнованиях по решению 
задач исследовательского типа 
и получили диплом I степени. 
Алексеенко Игорь стал побе-
дителем очного тура олим-
пиады имени Г. Невельского. 
Победителем регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому 
языку стала Гайфулина Алия. 
Призерами регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике 
стали Костин Максим, Мазу-
раш Александр, Симчук Назар.

В 2020 году Журнал «Ха-
бар» получил диплом между-
народного лауреата II степени 
конкурса в области компью-
терных технологий «Творче-
ство и технологии XXI века» в 
номинации «Полиграфическое 
издание», также Диплом лау-
реата III степени I Дальнево-
сточного конкурса «Премия в 
области детской и юношеской 
журналистики и общественных 
коммуникаций» в номинации 

«Лучшее печатное издание». В 
декабре 2020 года состоялась 
городская выставка техниче-
ского творчества «Проекты 
действующих моделей робо-

тов». На выставке свои моде-
ли роботов представили 5 ли-
цеистов 6-8 классов, все они 
заняли призовые места. Вялов 
Виталий, Илясов Дмитрий, Жу-
равлев Лев, Теняков Степан, 
Прокопенко Артур получили 
дипломы II степени. Мудрак 
Иван стал победителем в му-
ниципальном этапе чемпионата 

профессионального мастерства 
школьников «WorldSkills Russia 
Juniors –Хабаровск 2020» (ком-
петенция «Промышленная ро-
бототехника»). В 2019-2020 
учебном году учащиеся лицея 
приняли участие в городском 
фестивале бизнес-проектов, со-
циально-экономических проек-
тов обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных органи-
заций города Хабаровска «Ха-
баровск. НАШ». Три проекта 
получили диплом победителя: 
Ванаков Евгений, Матвиенко 
Марк, Бондаренко Анастасия.

 В 2021 году Лицей инно-
вационных технологий г. Ха-
баровска вошел в ТОП - 200 
лучших школ России техни-
ческого профиля. Рейтинг от-
ражает лучшие школы, вы-

пускники которых успешно 
поступают в ведущие вузы на 
естественно-математические и 
инженерно-технические специ-
альности. Также ЛИТ вошел в 
ТОП - 20 лучших школ Дальне-
восточного федерального окру-
га по поступлению выпускни-
ков в ведущие вузы страны. В 
ноябре 2021 года лицей при-

Олимпиада по информатике

Соревнование «Футбол управляемых роботов» 
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нял участие в международном 
конкурсе по информатике и 
информационным технологи-
ям «Бобёр». Данный конкурс 
проводился в режиме on-line на 
компьютерах, подключенных к 
сети Интернет. Трое лицеистов 
стали победителями и призера-
ми конкурса по информатике и 
информационным технологиям 
«Бобёр»: Маловинский Алек-
сей, ученик 8«А» класса, полу-
чил диплом I степени, Шушпа-
нова Мария, ученица 6б класса, 
получила диплом II степени, 
Тютюсов Олег, ученик 7б клас-
са – диплом III степени. В мар-
те 2021 года 9 учащихся 5 – 8 
классов лицея приняли участие 
в международном конкурсе по 
информатике «ИНФОЗНАЙ-
КА». Двое лицеистов получи-

ли дипломы победителей фе-
дерального уровня: Лизандер 
Маргарита, ученица 5 класса, и 
Гущина Алина, ученица 6 клас-
са. С февраля по апрель 2021 
года проходил конкурс компью-
терного творчества школьников 
«Цифровой художник - 2021». 
В конкурсе принял участие 1 
лицеист пятого класса и стал 

победителем в номинации 
«леттеринг конкурса»: Потем-
кин Даниил – диплом I степени.

Вичирко Анастасия – побе-
дитель городской научно-прак-
тической конференции 2021 
г. «Шаг в науку». Скляров Ро-
стислав получил диплом I сте-
пени в олимпиаде «Россети». 
Победителем регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому 
языку стала Гайфулина Алия. 
Ученица 10б класса Макуха 
Софья стала победителем кра-
евого дистанционного конку-
ра художественной прозы им. 
Ф.М. Достоевского. 

Среди учеников нашего ли-
цея есть ребята талантливые не 
только в науках, но и в спорте. 
Так, в 2018 году команда ба-
скетболистов лицея заняла пер-
вое место в V командном чем-
пионате города Хабаровска по 
баскетболу среди школьных ко-
манд в рамках проекта «Люби-

тельская школьная баскетболь-
ная лига «SCHOOL-BASKET». 
Команда юношей под руковод-
ством учителя физкультуры 
Плаксия Алексея Анатольеви-
ча стала победителем муни-
ципального этапа соревнова-
ний по школьному баскетболу 
«КЭС-БАСКЕТ» в 2019 году, 
а также заняла второе место в 
краевом этапе. Команда лицеи-
стов, подготовленная Плаксием 
А.А. и Митиной Е.Е. стала по-
бедителем районных соревно-
ваний по шахматам и настоль-
ному теннису.

С 1993 по 2021год. лицей 
закончил 2031 обучащихся, из 
них 302 человека получили ат-
тестат с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении». По 
результатам сдачи ЕГЭ  мы- 
лучшие в городе, крае и одни из 
лучших в России. В 2015-2021 
гг. 26 обучающихся получили 
100 баллов по информатике, 
физике и русскому языку.

Общегородской турнир по баскетболу 2021 г

Макуха Софья  
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 В ЛИТе самые высокие в 
городе и крае показатели город-
ских и краевых олимпиад. Ка-
чество знаний - 91%, средний 
балл – 4,7, и это еще не предел!

 В 2017 году лицеисты полу-
чили 13 золотых медалей.

 В 2018 году лицеисты полу-
чили 8 золотых медалей.

 В 2019 году лицеисты полу-
чили 12 золотых медалей.

 В 2020 году лицеисты полу-
чили 8 золотых медалей.

 В 2021 году лицеисты полу-
чили 17 золотых медалей.

Выпускники нашего ли-
цея владеют различными ин-
формационными навыками и 
имеют прочную основу для 
поступления в престижные 
вузы Хабаровска, Владивосто-
ка, Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Германии, 
Японии, Австралии, США и 
Израиля. 

Среди выпускников лицея 
люди разных профессий – про-
граммисты, доктора, ведущие 
центральных телеканалов, 
журналисты, военнослужащие, 
финансовые директора, пред-
приниматели, менеджеры по 
разработке программного обе-
спечения, ученые и даже кос-
монавт! Все они разного воз-
раста, разного года выпуска, 
но у этих выпускников есть и 
нечто общее – желание учить-
ся, стремление к успеху во всех 

делах и трудолюбие. В основ-
ном наши лицеисты выбирают 
технические специальности в 
области информатики, матема-
тики, физики.

Близится выпуск 2022 года. 
Редакция журнала «Хабар» от 
всей души желает им успешной 
сдачи экзаменов, поступления в 
хороший ВУЗ и удачной жизни 
за пределами нашего лицея!

Бондарь Есения

Победители техно-фестиваля «Робофест - Хабаровский край» 2019г



Школа — это неотъемлемая 
часть жизни каждого человека, 
это место получения знаний, 
это уроки, домашние задания, 
друзья, учителя. Но для уче-
ников нашего лицея - это не 
только бесконечные уроки, но 
и место, где ты можешь найти 

то, что тебе по душе, и начать 
развиваться в этом. Наш ли-
цей позаботился о том, чтобы 
каждый ученик мог заниматься 
любимым делом, не выходя за 
пределы школы с учителями, 
которые будут помогать в лю-
бом начинании. Каждый волен 
заниматься тем, чем ему нра-
вится: от спортивных секций 
до кружка сольного пения. Так 
в какие кружки могут вступить 
наши лицеисты? В нашем лицее 
активно изучают иностранные 
языки, но для тех, кто особенно 
любит культуру англоговоря-
щих стран, есть клуб любите-
лей английского языка «Успех». 
В нем юные любители англий-
ского языка могут познако-

миться с литературным насле-
дием и музыкальной культурой, 
национальными праздниками и 
традициями англоговорящих 
стран. А также развивают ини-
циативность, самостоятель-
ность и способность к успеш-
ной социализации в обществе. 

На встречах учащиеся овладе-
вают культурой общения. А са-
мое главное благодаря - клубу 
лицеисты не боятся говорить 
и познают радость и гордость 

за свой труд. На мероприяти-
ях клуба, которые проходят в 
кабинете иностранного языка, 
что создаёт уютную атмосферу 
и положительное эмоциональ-
ное настроение, присутствуют 
все желающие, но есть и по-
стоянный состав: президент, 
вице-президент, совет, а также 
оформители. У клуба есть своя 
эмблема и свой журнал, кото-
рый издаётся в конце учебного 
года. Наши учителя английско-
го языка Лысова Ираида Ива-
новна и Николаева Елена Вла-
димировна с радостью примут 
новых любителей языка в клуб. 

Для более творческих уча-
щихся в лицее существует кру-
жок «Лепка», который возглав-
ляет учитель технологии и ИЗО 
Крекотень Татьяна Васильевна. 
На занятиях кружка лицеисты 
лепят разные фигурки из поли-
мерной глины, которые потом 
стоят на их столах и ласкают 
глаз. 

А для желающих научиться 
петь у нас в лицее есть кружок 
сольного пения, который воз-
главляет учитель музыки Ки-
риллова Елена Михайловна, ко-
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Найди себя!

Клуб «Успех»

Вокальный кружок лицея



торая с удовольствием обучит 
всех желающих красиво петь. 

Любители информационных 
систем могут прийти в кружок 
«Робототехники», где наши 
юные информатики создают 
макеты роботов, которыми 
можно управлять, также про-
ходят турниры с созданными 
роботами и определяют, чей 
же робот сильнее. Возглавля-
ет данный кружок Абрамкина 
Елена Николаевна . 

Для любителей активно-
го образа жизни в лицее есть      
туристический клуб «Ирбис», 
клуб собирает всех на свежем 
воздухе, а точнее   на  местно-
сти, которую будут изучать и 
покорять члены клуба. Каждый 
год, летом, ребята собираются 
на сплав по реке. Данного собы-

тия лицеисты, входящие в клуб, 
ждут больше всего! Руководи-
телем данного клуба является 
Плаксий Алексей Анатольевич, 
который также возглавляет раз-
личные спортивные секции: 
и веселые старты, и секцию 
ОФП.

Для тех, кто хочет попробо-
вать себя в роли журналиста, 
у нас есть историко-краевед-
ческий журнал «Хабар». Это 
журнал, выпускаемый ученика-
ми Лицея инновационных тех-
нологий, а точнее учащимися 
5—11 классов. В журнале осве-
щаются исторические события 
Дальнего Востока, отражается 
связь прошлого, настоящего и 
будущего в рамках выбранной 
темы, проводятся исследова-
ния о людях, которые внесли 
вклад в развитие нашего города 
и края. Периодичность нашего 
издания — 2 раза в год. Чтобы 
лицейский журнал регулярно 
выходил, создана постоянная 
редакция: журналисты, фото-
корреспонденты, дизайнеры, 
верстальщики во главе с глав-
ным редактором. Ребята сами 
создают макет журнала, рас-
полагают материал, подбира-
ют иллюстрации и следят за 
новинками в дизайне. Также у 
нас проходят презентации жур-
налов, на которые приходят 
все желающие, но обязательно 
приглашаются и специальные 
гости — это выдающиеся люди 
Хабаровского края: писатели, 
ученые, представители тра-
диционных конфессий. У нас 
побывали ветераны Великой 
Отечественной войны, Всево-
лод Сысоев, главный редактор 
журнала «Дальний Восток», 
Николашина Александра Вик-
торовна, член союза писателей, 
Добровенская Елена Роаль-
довна, Костюк Наталья Алек-

сандровна, первый проректор 
духовной семинарии епископ 

Ефрем; Почетный гражданин 
нашего города, заслуженный 
художник Хабаровского края, 
скульптор и живописец, участ-
ник различных фестивалей и 
конкурсов, автор гербов Хаба-
ровска и Хабаровского края Ло-
гинов Сергей Николаевич; член 
Союза композиторов России 
Дмитрий Эрихович Голланд.

 Созданная модель журна-
ла «Хабар» даёт возможность 
ученикам и учителям опера-
тивно получать необходимые 
сведения о нашем крае и горо-
де, а также благодаря журналу 
учащиеся учатся писать статьи 
и работать в команде. Руково-
дителями проекта являются за-
ведующая информационно-би-
блиотечным центром Конкина 
Елена Юрьевна и учитель исто-
рии и обществознания Голубе-
ва Лидия Ивановна. 

Придя учиться в лицей инно-
вационных технологий, знайте, 
что здесь вы сможете раскрыть 
свои таланты, заниматься лю-
бимым делом, совершенство-
вать свои навыки. Именно 
здесь все двери открыты, а най-
ти ключ вам помогут наши учи-
теля, которые будут помогать 
вам на протяжении всего пути, 
здесь вы будете развивать свою 
личность и станете тем, кем хо-
тели. 
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Робототехника

Клуб  «Ирбис»

Фестиваль детских СМИ

Переломова Анастасия

Сплав по реке «Туюн»
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Выпускниками славится Лицей!
В 8 классе я поступила в 

«Лицей инновационных тех-
нологий» - лучшую школу для 
старшеклассников в Хабаров-
ске. Я до сих пор говорю, что у 
меня есть два звания – лицеист 
и бауманец. Школа - это, конеч-
но, и друзья, и знания. В лицее 
я влюбилась в информатику и 
физику. Первый предмет был 
логичным, четким и превращал 
машину (компьютер) в инстру-
мент. Тогда я поняла, что техни-
ка делает только то, что ты ей 
указал, и если что-то не работа-
ет, то проблема не в компьюте-
ре, а в том, как ты сформулиро-
вал задачу. Это, кстати, сильно 
пригодилось и на руководящей 
должности. Если твоя команда 
не справилась с поставленной 
задачей, то есть смысл «отка-
титься назад» и проверить, как 
была сформулирована задача 
и как ее поняли твои подчи-
ненные. И только убедившись, 
что не произошло проблем в 
коммуникации, можно прини-
мать решения относительно 
исполнителей. Второй предмет 
– физика – это как разгадывать 
загадки и находить ключ ко 
всему, что происходит вокруг. 
Исследования, эксперименты, 
законы – все это удивительный 
мир.

Кроме того, в школе я начала 
заниматься организацией ме-
роприятий, была ведущей всех 
праздников и поняла, насколько 
интересна и эта сторона жизни 
– творческая. Придумать сцена-
рий, собираться с ребятами на 
репетиции, а потом смотреть, 
как реагирует зал на ваши шут-
ки, стихи, песни, - это замеча-
тельно.

Школьные годы подходили 

к завершению, пришло время 
определяться с будущим. Пони-
мая, что меня влекут физика и 
информатика, я не сомневалась 
в выборе профессии – инженер. 
Осталось дело за малым – вы-
брать вуз. В какой-то момент 
я спросила у учительницы фи-
зики (моей классной руководи-
тельницы Елены Александров-
ны Некрашевич): «А лучших 
инженеров, где готовят?».Она 
ответила: - «Это, конечно, Ба-
уманка! Но поступить сложно. 
Вообще нужно было готовить-
ся заранее, но это же ты. Спра-
вишься!» И в 11 классе, когда 
все уже год «пыхтели на олим-
пиадах», я решила, что если и 
мечтать о чем-то, то только о 
самом лучшем, и начала под-
готовку. Помню эти сборники 
задач, астрофизику, матема-
тические примеры длиной в 
полстраницы. Казалось, что 
это безумие. Но самое интерес-
но, что все эти сложные науки 
были для меня не в тягость, они 
были увлекательны, решить ка-

кую-то сложную задачу – это 
как в спорте сделать упражне-
ние, которое раньше не получа-
лось. Удовольствие! 

Поступать в вуз мы поехали с 
папой. По традиции обошли 3-4 
вуза. На финал нашего «трипа» 
была Бауманка. Я зашла и влю-
билась. Не знаю во что. Магия 
стен и духа университета, види-
мо сама решает, кто тут «свой». 
А дальше начались сложности. 
Баллы крайне высокие, моих 
ЕГЭ не факт, что хватит, а если 
и хватит, то общежитие точно 
не дадут. Решила сдавать вну-
тренние экзамены – физику, 
математику. 3 дня и 3 ночи я не 
вылезала из сборников, задачи 
на порядок круче, чем все, что 
было при подготовке к ЕГЭ. 
Тут нужен нестандартный под-
ход и изворотливость. В общем, 
все те качества, которые потом 
отличают бауманцев. Но мечта 
есть мечта! Все сдала! Набрала 
4,5 из 5 возможных баллов по 
предметам и выбрала самый 
крутой факультет «Информаци-

Марина Добринец
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онные технологии». 
В вузе было сложно. Но 

сложности в моей жизни - это 
лишь задачи, с которыми нуж-
но справиться и которые зака-
ляют характер. Училась я на 
«отлично», сначала ради «спор-
тивного» интереса» и желания 
получить максимум от образо-
вания, потом привычка полу-
чать «отлично» на всех экзаме-
нах осталась. Так и закончила 
вуз с красным дипломом и без 
единой четверки. 

В университете у меня было 
много друзей, жила я в обще-
житии. 

И на 3 курсе решила заняться 
научной деятельностью. Кафе-
дра как-то отнеслась к девочке 
в науке по гироскопии скепти-
чески, но на помощь пришел 
мой декан – Валерий Матвеев. 
Он вел у нас курс по твердо-
тельным гироскопам и на пер-
вой своей лекции дал задачку: 
сказал, кто посчитает, – пода-
рит тому свою книгу с автогра-
фом. К концу пары я принесла 
решенные уравнения, и он по-
дарил мне книгу и взял меня к 
себе в ученицы. Так началась 
научная работа, написание пер-
вых научных статей, моделиро-
вание и исследования. 

На 4 курсе я решила восста-
новить школьные таланты по 
организации мероприятий и 
пришла в самую крупную сту-
денческую организацию вуза 
– Студсовет. Тут я смогла реа-
лизовать себя и обогатить свои 
профессиональные навыки. Об-
щественная жизнь захлестнула 
– форумы, праздники, меропри-
ятия, работа с работодателями 
и организация выставок. Через 
год коллектив организации под-
держал мое выдвижение на ру-
ководителя. Мы прошли через 
всеобщее тайное голосование, 

аналогичное выборам прези-
дента, когда каждый студент 
выбирает, за кого отдать свой 
голос (это 18 тысяч человек). 
Мы победили абсолютным 
большинством (72% голосов 
«за»), и я стала Председателем 
Студенческого совета – огром-
ного коллектива. В обществен-
ной организации я научилась 
учиться у людей. Стало понят-
но, что наставник - это не всег-
да тот, кто во всем тебя умнее 
и опытнее, это может быть твой 
сверстник, человек младше, мо-
жет он превосходит тебя в чем-
то одном очень конкретном, но 
он делает свое дело так талант-
ливо, что грех не попросить его 
тебя научить. 

Общественная жизнь сде-
лала резкий крюк в моем про-
фессиональном становлении. 
Я поняла, что создавать уди-
вительный мир науки и знаний 
для людей для меня куда инте-
реснее, чем делать это только 
для себя. Я начала создавать 
массовые масштабные события 
инженерной и научной темати-
ки, участвовала в федеральных 
проектах: была инициатором 

запуска трека «Технологии бу-
дущего» в программе «19-го 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов» (г. Сочи, 2017), 
затем главным организатором 
этой программы. За органи-
зацию фестиваля награждена 
благодарностью Президен-
та РФ. В 2019 году, впервые в 
России, мы организовали меж-
дународные соревнования по 
робототехнике «RoboCup Asia 
Pacific», еще был кубок конфе-
дераций, чемпионат мира по 
футболу и многое другое. 

С 2019 года мне предложили 
возглавить в МГТУ им. Баумана 
управление и забрать под руко-
водство два направления - ин-
формационную и молодежную 
политику. Объём работы огром-
ный, коллектив большой, но за 
годы мне удалось выстроить 
крепкий хороший коллектив, 
который умеет делать свою ра-
боту качественно и с любовью. 
Хороший руководитель -   это 
тот, кто может заботиться толь-
ко о коллективе, потому что обо 
всем остальном заботятся его 
сотрудники. 

В 2020 году я участвовала в 

Встреча Марины Добринец с Татьяной Голиковой
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управленческом конкурсе «Ли-
деры России». И победила. Это 
был еще один этап жизни, кото-
рый, с одной стороны, подтвер-
дил, что принципы, которые я 
применяю в работе, верные и 
дают хороший результат, с дру-
гой стороны этот конкурс от-
крыл много новых интересных 

возможностей для моего лич-
ного развития. Меня выбрала 
Татьяна Алексеевна Голикова и 
стала моим наставником. 

Сегодня в круг моих интере-
сов вошла еще одна интересная 
тема - креативные индустрии. 
Мне вообще очень нравится 
постоянное развитие и возмож-

ность расширять границы сво-
его профессионального трека. 
Думаю, что впереди еще много 
интересных проектов и задач, 
которые предстоит решить. 

Родному лицею я хочу поже-
лать развития и процветания! 
Пусть он остается лучшим на 
долгие годы и дает старт мно-

Добринец Марина Владиславовна
Начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020»

Первый выпуск. Первые звезды

Дмитрий Владимирович 
Картелев – один из тех учени-
ков, которые в 1992 году реши-
ли сменить школу и перейти в 
совершенно новый, никому не-
известный, лицей. Они хотели 
новизны и творчества. Поэтому 
среди них было много интерес-
ных и ярких звезд. Дмитрий 
отличался умением хорошо 
слушать и давать глубокие, раз-
вернутые ответы на вопросы 
учителей. В нем всегда было 
развито чувство коллективизма 
и взаимной поддержки. За свой 
чуткий и отзывчивый характер 
среди товарищей пользовался 

уважением и доверием.
В силу своего характера и 

желания постоянно совершен-
ствоваться в различных сферах, 
Дмитрий получил два высших 
образования. Начиная с 2005 
года, он непрерывно повышал 
свою профессиональную ква-
лификацию, что подтвержда-
лось наличием большого коли-
чества сертификатов. Дмитрий 
неоднократно отмечался почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами различ-
ных министерств Хабаровского 
края и высших учебных заведе-
ний.

Значительную часть своего 
профессионального пути Дми-
трий посвятил преподаватель-
ской деятельности в ФГБОУ ВО 
Тихоокеанского государствен-
ного университета г. Хабаров-
ска. Вел лекционные, практи-
ческие и лабораторные занятия 
по различным дисциплинам. С 
2013 года по 2017 год был де-
каном факультета ускоренно-
го и параллельного обучения. 
Несомненно, он хотел вложить 
в студентов всё самое лучшее, 
чтобы потом они стали такими 
же успешными, как он сам.

Также Дмитрий не обо-
шел стороной и научную дея-
тельность. Обучался в очной 
аспирантуре Хабаровского го-
сударственного технического 
университета. В 2001году за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию в диссертационном совете 
Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного технического 
университета. Решением сове-
та присуждена ученая степень 
кандидата технических наук. За 
период с 1998 год по 2016 год 
опубликовано 49 научных ра-
бот и 8 учебно-методических 
работ.

В 2017 году Дмитрий ре-
шил попробовать себя в граж-

Дмитрий Владимирович Картелев
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данской авиации. Для этого 
получил обучение по различ-
ным программам в ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета граж-
данской авиации, г.Санкт-Пе-
тербург. Это было одним из 
правильных и хороших реше-
ний. Оно предопределило на-
стоящее.

Дмитрий живет и работает в 
Хабаровске. С 2017 года явля-
ется директором Хабаровского 
филиала ФГБОУ ВО Санкт-Пе-
тербургского университета 
гражданской авиации. 

В Хабаровском крае об-
разование по специальности 

«Организация перевозок на 
воздушном транспорте» мож-
но получить только в данном 
филиале г. Хабаровска. Бли-
жайший филиал находится в 
Якутске. Обучиться профессии 
авиадиспетчера, кроме Хаба-
ровска, можно только в Красно-
ярске, Ульяновске и Санкт-Пе-
тербурге.

Выпускников универси-
тета по праву можно назвать 
высококвалифицированны-
ми кадрами, универсальными 
специалистами, готовыми к 
любой работе на аэродроме, в 
аэропорту, в авиапредприятиях, 
занимающихся организацией 

воздушных перевозок управ-
лением движения воздушного 
транспорта. Такие работники 
востребованы на всей большой 
территории России.

В завершение хотелось бы 
выразить главную мысль: пу-
тем труда и упорства, постоян-
ного самосовершенствования, 
самообучения и желания всегда 
познавать что-то новое Дми-
трий добился успехов во мно-
гих сферах и благодаря этому 
занимается любимым делом.

Многим из ребят хотелось 
бы быть похожим на Дмитрия, 
ведь у него действительно есть 
чему поучиться.

Лысова Ираида Ивановна, классный руководитель 11 «А» класса 1993г
Баклин Ярослав, ученик 5 «Б» класса

Здравствуйте, дорогие учи-
теля и учащиеся лицея! По-
здравляют Вас ваши выпускни-
ки Невина Василиса и Бархатов 
Вячеслав с юбилеем! Мы - се-
мейная пара, уже с малышом. 
И наши успехи, и карьера, осо-
бенно Вячеслава, полностью 
растет благодаря нашему ли-
цею. Слава во время обучения 
в ЛИТе выиграл грант амери-

канского правительства и год 
обучался в США по программе 
академического обмена FLEX. 
После возвращения закончил 
ЛИТ и остался получать выс-
шее образование в родном Ха-
баровске, в ДВГУПС, где еже-
годно являлся стипендиатом 
по программам Потанина и 
Штиглица. После этого уехал в 
Москву и начал карьеру в мар-
кетинге в компании Марс. Там 
же, в Москве, встретил меня. 
Я закончила дальневосточный 
медицинский университет, по-
высила квалификацию и ра-
ботала в лазерной клинике в 
Москве. После решила уйти из 
врачебной практики и еще год 
обучала косметологов по всей 
России, проводила оффлайн 
- семинары, писала методиче-
ские руководства, выступала на 
выставках в индустрии косме-
тологии.

После встречи стало понят-

но, что лицей не просто объе-
диняет людей, а действительно 
является местом силы и притя-
жения родственных душ. 

В последующие годы мы 
жили и работали в Бельгии, Ин-
донезии и совсем недавно пере-
ехали в Ирландию. Слава стро-
ит успешную карьеру в бренде 
и стратегическом маркетинге, 
сейчас работает в Европейской 
штаб-квартире Google в Дубли-
не, Ирландия.

Я за это время сменила на-
правление своей деятельности, 
до рождения ребенка успела 
отучиться в двух главных шко-
лах дизайна в Москве: Британ-
ской высшей школе дизайна и 
Международной школе дизайна 
по профессии дизайнер инте-
рьера. В декрете вела свои пер-
вые проекты, в данный момент 
продолжаю любимое дело, изу-
чаю менеджмент в дизайн- биз-
несе, работаю онлайн как само-

От выпускников ЛИТа с любовью
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занятая, воспитываю ребенка.
P.S. в разных городах и стра-

нах наша семья встречается с 
другими выпускниками лицея, 
теперь они дружат семьями - 

например, с друзьями детства 
и одноклассниками - Алисой 
Маймусовой и Евгением Дере-
вягой. 

Спасибо, лицей, что ты от-

крыл для нас мир радости и 
успеха! Желаем дальнейшего 
процветания и благодарных 
учеников!

С любовью, Бархатовы Василиса и Вячеслав (выпуск 2006 и 2008 гг.)

Школа. Как много красоч-
ных воспоминаний таит в себе 
это слово в сердце каждого 
взрослого человека! Особенно, 
если вам также, как и нам, по-
счастливилось учиться в Лицее 
инновационных технологий.

На связи Алиса Деревяга 
(Маймусова) и Евгений Дере-
вяга, выпускники Некрашевич 
Елены Александровны и Пыш-
ной Натальи Анатольевны, 11Б 
и 11А классов 2008 года.

Возможно, что по нашим 
именам вы уже и сами дога-
дались о значимости лицея 

в нашей жизни, ведь именно 
в стенах этого замечательно-
го учебного заведения между 
нами пробежала та самая ис-
корка любви, которую мы бе-
режно храним вот уже на про-
тяжении 13 лет.

Однако хотелось бы отме-
тить, что, помимо создания на-
шей семьи, лицей также сыграл 
огромную роль и в построении 
нашего профессионального бу-
дущего.

Благодаря сильнейшей базе 
и знаниям точных наук, мы оба 
успешно отучились и получили 
высшие образования в лучших 
университетах и бизнес-шко-
лах Европы. Именно они впо-
следствии помогли нам полу-
чить интернациональный опыт 
работы и успешно строить свои 
карьеры в крупнейших органи-
зациях в нескольких странах: 
сначала в Бельгии (Брюссель), а 
потом уже и в Великобритании 
(Лондон).

На сегодняшний день мы 
работаем в финансовой инду-
стрии, где я занимаю должность 
коммерческого директора по 
развитию интернациональных 
платёжных систем в области 
межбанковских коммуникаций, 
а Евгений является инвестором 
в международном фонде при-
ватного капитала.

За все эти годы жизни и ра-
боты в разных странах, у нас 
появилось огромное количе-
ство приятелей и знакомых с 
каждого уголка нашей необъят-
ной планеты, но особенно раду-
ет то, что большинство из них, 
это наши школьные друзья. 
Выпускники лицея, с которыми 
мы по сей день поддерживаем 
близкую связь, не смотря на 
расстояния, разделяющие нас.

Лицей для нас - это как 
штамп, своеобразный орден 
доблести, проверенный време-
нем, расстояниями, разными 
жизненными ситуациями. Тот 
самый островок стабильности, 
который всегда объединяет и 
сближает лицеистов любого 
года выпуска.

Ведь все мы чётко знаем, что 
где бы мы не оказались и чем 
бы мы не занимались, мы всег-
да добьёмся успеха, и никакие 
помехи не встанут на нашем 
пути. Потому, что Лицей - это 
сила, это внутренний стержень 
и это одна большая семья. И в 
эту семью попала моя младшая 
сестренка Шилина Ева, учени-
ца 7А класса. И ей, как и другим 
ученикам лицея, мы желаем 
творческих успехов, оптимизма 
и стремления к Победе!!!

Привет из Лондона!

С уважением, благодарностью и любовью ко всему персоналу 
Лицея инновационных технологий, Алиса и Евгений Деревяга
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Время может сделать чело-
века известным и знаменитым 
или, наоборот, опустить на дно. 
Все в мире находится в дви-
жении. Час за часом, неделя за 
неделей, месяц за месяцем, год 
за годом. Поколения сменяют 
друг друга, каждый человек 
строит свою судьбу и оставляет 
свой след в истории. Проходит 
детство, подростковый возраст, 
и наиболее важно, что уже в 
этот момент человек должен 
решить, кем он будет. Так, на-
пример, лицей инновационных 
технологий выпускает не одно 
поколение выпускников, среди 
них космонавт Петр Дубров, 
Анастасия Бажанова, Дмитрий 
Павлов, Раксина Виктория и 
много других выпускников. 
Сколько их, даже представить 
сложно! А ведь когда - то они 
были в одной школе, их объеди-
нял ЛИТ, но сейчас они в раз-
ных странах и городах. 

Но все же остались люди и в 
России! И их достаточно много. 
И даже наши семьи могут дру-

жить с ними и не подозревать. 
Сын коллеги по работе у моей 
мамы тоже выпускник ЛИТа, и 
его имя Михаил Осин. Сейчас 
Михаил Осин - известнейший 
архитектор Москвы. Проекти-
рует дома для состоятельных 
людей. А ведь когда-то он был 
обычным мальчишкой. Навер-
ное, еще тогда он хотел стать 
архитектором, так как Михаил 
всегда очень любил рисовать и 
«строить». Вот что говорит сам 
Михаил о своей работе:

- Получая знания в институ-

те и постепенно овладевая про-
фессией, чувствуешь, что это 
тоже большая ответственность. 
Желание творить, создавать 
что-то новое стало приоритет-
ной движущей силой при вы-
боре моей профессии. К тому 
же моя профессия престижна и 
востребована, ее важно любить, 
важно мыслить творчески, не 
жалея ни сил, ни собственного 
времени. К любой профессии 
необходимо обрести вкус и по-
стоянно добиваться результа-
тов, самых высоких, и даже 

тех, которые на первый взгляд 
кажутся недосягаемыми. Что 
касается дизайна интерьеров, 
то для того чтобы проект был 
успешен, а заказчик доволен, 
важно создать гармонию красо-
ты, комфорта и функционально-
сти. Конкретных предпочтений 
к определенному стилю у меня 
нет, ведь каждое из направле-
ний в дизайне индивидуально 
и несет в себе свои особенно-
сти. Умение четко понимать эти 
особенности дает неограничен-
ный простор для фантазий при 

создании интерьера.
Михаил всегда стремился 

покорять новые вершины, со-
вершенствовал свои навыки 
архитектора и арт-дизайнера, 
достаточно прилежно учил-
ся, об этом говорит его табель 
оценок. И в итоге в 2020 году 
состоялась глобальная презен-
тация его проектов в Москве. 

Сейчас Михаил живет счаст-
ливой жизнью, у него есть жена 
и маленький ребенок, он про-
должает совершенствоваться в 
своей сфере. Он вырос среди 

Час за часом, день за днем к своему 
счастью мы идем!!!
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музыки, и его мечта создать 
такой стиль, где будет немно-
го дискотеки, старины,  будут 
пластинки, черно-белые фото-
графии, абажур с плафоном. 

И если ему это удастся, то это 
будет настоящий прорыв в 
арт-дизайне. Михаил Осин яв-
ляется человеком своего дела и 
показывает ярчайший пример 

для всех будущих поколений, 
стремится воплощать свои меч-
ты и не боится трудностей.

Михалев Глеб

Я выпускница 2007 года, не-
простого, но дружного 11 «В» 
класса. Сейчас живу в Москве, 
работаю в одном из крупней-

ших и технологичных банков в 
сфере разработки ПО. 

Очень много приятных вос-
поминаний осталось со школь-
ных времён. Могу даже назвать 
этот период одним из самых 
интересных и счастливых в 
жизни. Самое главное, что дал 
ЛИТ - это подруги и круг зна-
комств. Мы до сих пор дружим, 
хоть и живем все в разных кон-
цах страны. Каждый раз наши 
встречи самые тёплые! Часто 
вспоминаем разные школьные 
истории, одноклассников и учи-
телей. Александр Леонидович 
Кононович, Любовь Дмитриев-
на Черепанова, Людмила Вик-
торовна Серебрянская, Марина 
Олеговна Борисова, Александр 
Николаевич Ковбасюк, мы вас 

всегда вспоминаем с большой 
благодарностью!

Хочется пожелать настоя-
щим ученикам погружаться в 
учебу и школьную жизнь пол-
ностью, использовать все воз-
можности, которые даёт лицей, 
по максимуму, дружить, доби-
ваться целей, активно участво-
вать в мероприятиях по интере-
сам, а самое главное - получать 
от этого удовольствие, ведь 
когда-то этот этап закончится 
и останутся только одни воспо-
минания!

ЛИТу желаю процветания, 
дружного коллектива, поддерж-
ки со стороны государства, 
классных учеников, развития и 
реализации новых идей!

Успехов, лицей!

Привет Лицей!

Ресненко Настя, выпуск 2007, 11 класс «В»

Привет из Санкт-Петербурга!

Я выпускница 2007 года, 
сейчас я живу в Санкт-Петер-
бурге, последние два с полови-
ной года занимаюсь предпри-
нимательской деятельностью в 
сфере общественного питания 
(открыла своё кафе в 2019-м).

Лицей дал мне многое.
Во-первых, обучение в сре-

де, где классно и уважаемо 
быть умным и хорошо учиться 
(на контрасте с первой моей 
школой особенно ярким было 
это впечатление).

Во-вторых, друзей и знако-
мых из разных сфер деятельно-
сти (а теперь и разных стран).

И конечно же, большую базу 
знаний, которая пригодилась в 
студенчестве и в дальнейшей 
жизни.

Все четыре года обучения 
в ЛИТе - бесценный опыт для 
меня.

Лицею хочу пожелать дости-
жений и успехов!

Пепеляева Александра
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Победитель Всероссийского 
студенческого конкурса «Твой ход»

«Я был рад быть учеником ЛИТа, это были хоро-
шие воспоминания, огромное спасибо преподава-
тельскому составу, который меня обучал, на данный 
момент это сыграло огромную роль в моей жизни. 
Также спасибо директору Виктории Владимировне 
за ее наставления, которых я придерживаюсь по сей 
день».

С уважением, Вандышев Дмитрий, 
выпускник 2018 года

Привет, «Хабар!»

От всей души поздравляю 
Лицей и всю редакцию лицей-
ского журнала с большим юби-
леем! 

Так случилось, что журнал 
«Хабар» стал частью моей ли-
цейской жизни. Помню, как в 
первый раз пришла на собрание 
выпуска в 5-ом классе и очень 
переживала, что не получится: 
не получится писать статьи, 
задавать вопросы и быть ини-
циативной. Но спустя 7 лет я 
поняла, что все это пришло с 
опытом, и за школьные годы 
я написала с десяток статей и 

интервью. Оборачиваясь назад, 
могу с уверенностью сказать, 
что «Хабар» воспитал во мне 
смелость перед новыми иници-
ативами, научил творчески смо-
треть на любую задачу и помог 
развить навыки, которые помо-
гают в моей профессиональной 
деятельности и сейчас! Я живу 
в Санкт-Петербурге и работаю 
проджект-менеджером круп-
ного образовательного направ-
ления в компании «Skillbox». 
Была на практике по образо-
вательному обмену в США. 
Предстоит еще обучение в аме-
риканском университете.

Я бы хотела пожелать всем 
юным журналистам «Хабара» 
не забывать, что этот опыт обя-
зательно пригодится вам в буду-
щем, даже если вы будете рабо-
тать в совершенно иной сфере, 
будут это IT или точные нау-
ки. Современный мир требует 
быть гибким и обладать разны-
ми навыками. Чем больше, вы 

будете пробовать, тем больше 
будете узнавать себя, что вам 
подходит, а что нет. Возможно, 
для кого-то это станет первой 
ступенькой к медиа-профессии: 
дизайнера, продюсера, марке-
толога или разработчика. 

Спасибо большое Лидии 
Ивановне и Елене Юрьевне 
за их труд, с благодарностью 
вспоминаю это время! Вы по-
могаете развивать не только 
кругозор, но и первичные про-
фессиональные навыки с са-
мого юного возраста, которые 
точно будут необходимы в бу-
дущем! Спасибо вам! 

Спасибо всему педагогиче-
скому коллективу лицея за труд 
и большие достижения! 

Желаю моему Лицею даль-
нейшего развития, талантливых 
и инициативных ребят, а также 
новых побед!

Николаева Дарья, 
выпускница лицея 2016 года
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Здравствуй, дорогой «Хабар!»

Передаю всем теплый при-
вет из пасмурной быстротечной 
Москвы. Из Лицея инновацион-

ных технологий я выпустилась 
два года назад, покинув место 
главного редактора журнала, но 
вспоминаю до сих пор руково-
дителей журнала Лидию Ива-
новну и Елену Юрьевну, лицей, 
учителей, ребят и родной Хаба-
ровск. Не прошло еще такого 
дня, в котором я бы не поблаго-
дарила судьбу, что свела меня с 
журналистской деятельностью. 
«Хабар» дал мне дом, помог 
встать на ноги и показать себя, 
научил трудиться, стремиться 
и любить свое дело. Сейчас я 
учусь в Национальном иссле-

довательском университете 
«Высшая школа экономики» 
на факультете социальных наук, 
работаю и веду множество про-
ектов, мои умения пригодились 
в столице, и я стараюсь оправ-
дать надежды. Поздравляю ли-
цей с Юбилеем! Пусть каждый 
найдет себя в его стенах и не 
боится пробовать новое. Когда 
человека окружают такие люди, 
как в лицее, любой добьется 
успехов. Творите, мечтайте и 
цените то, что имеете!

С искренней любовью, Астафьева Алисия

Выпускники 2019 года

В ЛИТе начал обучение с 
первого класса, ещё когда на-
чальные классы набирались. 
Участие во внешкольных меро-
приятиях прививалось с началь-
ной школы, учителя записыва-
ли нас на разные олимпиады 
и конкурсы. Так я в 4 классе 

поучаствовал на заключитель-
ном этапе на первой серьёз-
ной олимпиаде всероссийского 
уровня (общеобразовательная 
олимпиада Занкова).

Затем с начала средней шко-
лы начались первые олимпи-
ады Всероссийской олимпиа-
ды школьников, на которых я 
определился со своим уклоном: 
несмотря на физико-математи-
ческий уклон обучения, я углу-
бился в историю, географию 
и русский язык. Получалось 
совмещать и отличную учебу 
по математическим дисципли-
нам, и успешно участвовать в 
олимпиадах, занимая призовые 
места на региональном уров-
не. Кроме этого, школа обе-
спечивала заинтересованным 
в футболе ученикам участие в 
соревнованиях. Наша команда 

каждый год занимала призовые 
места на городском уровне.

Участвуя в олимпиадах, я 
загорелся желанием посту-
пить в МГИМО - университет, 
подготавливающий кадры для 
МИДа. На данный момент я 
изучаю португальский язык в 
качестве студента третьего кур-
са факультета международных 
отношений МГИМО(У) МИД 
РФ и делаю все возможное для 
того, чтобы стать в будущем ди-
пломатом.

ЛИТ на протяжении всей 
учебы предоставлял огромное 
количество возможностей для 
осуществления своих желаний 
и реализации способностей и 
потенциала.

Бартош Никита 
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В ЛИТе я училась с 8 клас-
са. Тогда в моей жизни было 2 
основных поля деятельности - 
учиться и заниматься спортом: 
из школы я вышла золотой ме-
далисткой и кандидатом в ма-

стера спорта по художествен-
ной гимнастике с четырьмя 
ЕГЭ на 90+ и полным непони-
манием того, кто я и чего хочу 
по жизни.

Что я представляю из себя 
спустя 2,5 года после школы:

- поступила на бюджет в мо-
сковскую Высшую школу эко-
номики на маркетинг, спустя 
год поняла, что это не про меня 
и отчислилась;

- поступила на бюджет в этот 
же университет на экономиче-
ский факультет, учусь на 2 кур-
се;

- работала менеджером об-
разовательного отдела в он-
лайн-школе подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ около года;
- успела поработать прод-

жект-менеджером и бренд-ме-
неджером; 

- учусь на дополнительном 
профессиональном образова-
нии на психолога-консультанта;

- прохожу мастер-классы по 
психотерапии, выбирая модаль-
ность, в которой буду работать;

- учу испанский, занимаюсь 
боксом, посещаю театры и пу-
тешествую.

Сейчас я лучше понимаю, 
кто я и чего хочу. И вам, ребята, 
желаю того же – любимыми пу-
тями искать и найти своё место 
в жизни!

Щетинина Ангелина

Я пришел в ЛИТ после 7 
класса, чтобы иметь хорошую 
базу при поступлении в уни-
верситет. Собственно, так оно и 
получилось.

Обучение в лицее я разделял 
на академическую и внеучеб-
ную деятельности. Что касается 
академической активности, я не 
сразу начал понимать, для чего 
нужно вкладывать свое время 
и силы в олимпиады, поэтому 
просто учился на отлично. Од-
нако в старшей школе успел 
побывать на краевой олим-
пиаде по английскому, ездил 
в Санкт-Петербург на финал 
олимпиады по физике от По-
литехнического университета. 
По внеучебной деятельности 

все было очень просто - с мо-
мента поступления и до выпу-
ска лицея я выступал за баскет-
больную сборную ЛИТа. Очень 
тепло вспоминаются все 4 года 
в сборной и в самом лицее.

На данный момент я учусь на 
3 курсе Научно-исследователь-
ского Университета Высшей 

школы экономики в Санкт-Пе-
тербурге по специальности «ло-
гистика». До последнего думал, 
что нужно выучиться на инже-
нера, но передумал в послед-
ний момент. Являюсь одним из 
руководителей студенческого 
спортивного клуба универси-
тета (организовываем и прово-
дим все спортивные меропри-
ятия в ВУЗе). Стажировался в 
«Газпром нефти» и с середины 
ноября 2021 года начал там ра-
ботать на должности младше-
го аналитика инновационных 
технологий. Изучаю немецкий, 
учусь на военной кафедре, в 
меру продолжаю заниматься 
баскетболом.Вот и вся студен-
ческая жизнь лицеиста.

Воронцов Денис

В средней школе меня начали 
интересовать точные науки, по-
этому мое поступление в ЛИТ 
в 8 классе было целенаправлен-
ным. Все эти 4 года школьной 
жизни были очень насыщенны-

ми. По счастливой случайности 
я попала в класс, лучше которо-
го и сейчас собрать невозмож-
но. Наш сплоченный коллектив 
преодолел все трудности в виде 
переводных экзаменов и ОГЭ 

и оставался фактически неиз-
менным до выпуска из школы. 
С самого начала учёбы в ЛИТе 
я начала защищать честь школы 
на городских соревнованиях по 
баскетболу. В 8 классе я в ос-
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новном делала упор на успева-
емость. Только позже я начала 
участвовать в городских олим-
пиадах и научных конференци-
ях по химии, за что огромное 
спасибо моему классному ру-
ководителю. В 11 классе мне 
выдалась невероятная возмож-
ность съездить на заключитель-
ный этап олимпиады, которую 
проводил Газпром.

Как уже упоминалось ранее, 
в области химии у меня склады-
валось как нельзя лучше, поэто-
му я и поступила в Российский 
химико-технологический уни-
верситет им. Д. И. Менделеева 
на специальность «Технология 
тонкого органического синте-
за». Если говорить простыми 
словами, то я синтетик. Моя ос-
новная задача - синтезировать 
продукты, которые способны 
сделать человеческую жизнь 
хоть немного проще. Учеба 
в данном заведении открыла 
мне массу возможностей, но 
из-за коронавируса, к сожале-
нию, не всем из них суждено 
было сбыться. Я также играю 
в баскетбол и защищаю теперь 
честь своего университета на 
соревнованиях от Ассоциации 
Студенческого Баскетбола. По-
лучаю параллельно второе выс-

шее образование по направле-
нию «Переводчик в сфере своей 
профессиональной деятельно-
сти». Работала в лабораториях 
как своего университета, так 
и Российской Академии Наук. 
Получила возможность прой-
ти стажировку в Транснефти. 
Помимо этого, стараюсь повы-
шать свой духовный уровень и 
искать новые интересы.

Школьный этап жизни дает 
массу базовых знаний, которые 
мне помогли в университете и в 
жизни. Мероприятия, которые 
проводили в ЛИТе, учили нас 
организованности и сплочен-
ности, наверное, именно поэто-
му наш класс смог преодолеть 
все сложности и дойти до кон-
ца. Благодаря ЛИТу я обрела 
друзей, с которыми общаюсь до 
сих пор.

Кулинич Екатерина

ЛИТ - отличный старт во взрослую жизнь

Для меня Лицей инноваци-
онных технологий не только 
школа, но и дом, семья.

Мое знакомство с лицеем 
началось в 4 классе на подго-
товительных курсах. Благодаря 
этим занятиям я на «отлично» 
закончила начальную школу и 
поступила в Лицей.

В течение последующих 
пяти лет основными и самы-
ми любимыми предметами для 
меня были математика, физика 
и информатика. Я очень благо-
дарна педагогам Наталье Ана-
тольевне Пышной, Елене Алек-
сандровне Некрашевич и Елене 
Витальевне Клюевой, ведь они 
привили любовь к точным дис-
циплинам, заложили фунда-
мент знаний, которые я успеш-
но продолжаю изучать сейчас.

В ЛИТе дают прекрасное об-
разование и по гуманитарным 
направлениям. Никогда не забу-
дутся уроки географии Марины 
Олеговны Борисовой, истории 
и обществознания Лидии Ива-
новны Голубевой, английского 
языка – Марины Генриховны 
Гольцман, русского и литера-
туры – Светланы Геннадьевны 
Поляковой. Эти науки для ли-
цея не являются профильны-
ми. Но разве ученик не должен 
быть образован во всех сфе-
рах? Конечно, должен! Пусть 
он имеет тягу к определенным 
предметам, имеет в них больше 
знаний и навыков, но педагоги 
лицея сумеют заинтересовать 
своими дисциплинами.

Особое внимание уделяется 
олимпиадному движению. В 

ЛИТе учат достигать побед в 
поставленных целях! Участвуя 
в олимпиадах, мы знакомились 
с интересными людьми. На-
пример, на краевых сменах в 
«Созвездии» было интересно 
общаться с ребятами, увлека-
ющимися другими научными 
направлениями и профилями, 
обсуждая с ними абсолютно 
любые темы, находя ответы на 
все вопросы, связанными с раз-
личными науками.

Жизнь в ЛИТе не состоит 
только из учебы, в нее также вхо-
дит внеурочная деятельность. 
Для меня на первом месте был 
историко-краеведческий жур-
нал «Хабар». В нем лицеистам 
предоставляется возможность 
проявить себя в сфере журна-
листики при написании статей, 
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взятии интервью, верстании 
самого журнала, создании ди-
зайна и обложки для него. Для 
меня, как для журналиста, са-
мым увлекательным был поиск 
действительно стоящей инфор-
мации, которая не оставит рав-
нодушной остальных. Вместе с 
нашими руководителями Еле-
ной Юрьевной Конкиной и Ли-
дией Ивановной Голубевой мы 
посещали различные экскурсии 
и конференции, встречались с 
интересными и знаменитыми 
людьми Хабаровского края. В 
9 классе я смогла попробовать 
свои силы в роли главного ре-
дактора журнала. Для меня 
это явилось большим опытом! 
Большое спасибо Лидии Ива-
новне и Елене Юрьевне – они 
всегда были готовы прийти на 
помощь. Наш журнал не раз 
становился победителем и при-
зером различных городских и 
краевых конкурсов. «Хабар» 
— это тоже семья, маленькая 
и узконаправленная, но семья. 
Семья внутри семьи? Возмож-
но …

Вторым увлечением был 
баскетбол. После нескольких 

уроков физкультуры, на ко-
торых мы играли в эту игру, я 
поняла: вот он, тот вид спор-
та, которым я хочу заниматься! 
Спустя некоторое время я смог-
ла попасть в сборную коман-
ду лицея и считаю это достой-
ной частью моего обучения. 
Баскетбол – совсем не легкая 
игра, особенно на соревнова-
ниях. Под руководством Алек-
сея Анатольевича Плаксия мы 
добивались побед! До сих пор 
я с увлечением занимаюсь этим 
спортом.

Ещё одним опытом стало 
участие в заседаниях учениче-
ского органа самоуправления 
ЛИТа – «Лицейской думы». Со-
вместно с завучем Еленой Вла-
димировной Николаевой мы 
придумывали и обсуждали про-
ведение различных лицейских 
мероприятий. Было интересно 
поучаствовать в жизни лицея со 
стороны организаторов. 

Я уже упомянула, что ЛИТ 
– семья, однако самая важная 
часть семьи для меня – мой 
класс, ребята, с которым я учи-
лась 5 лет. После праздника 
«Посвящение в лицеисты» в 8 

классе вся наша параллель «А», 
«Б» и «В» классы стали одним 
целым. Мы делились друг с 
другом переживаниями, радо-
вались победам, поддерживали, 
если что-то не получалось. Со 
многими из них мы общаемся и 
сейчас. 

Благодаря всем полученным 
знаниям и навыкам я смогла 
успешно сдать вступительные 
экзамены в московскую гим-
назию при МГУ и продолжить 
дальнейшее обучение. Приме-
ром для меня всегда является 
старший брат Артем. Он окон-
чил лицей в 2018 году с золотой 
медалью, был победителем и 
призером многих олимпиад. До 
выпускного класса 7 лет он был 
журналистом историко-крае-
ведческого журнала «Хабар», 
занимался в Клубе любителей 
английского языка «Success», 
отстаивал честь лицея в спор-
тивных соревнованиях. Сейчас 
Артем учится на 4 курсе веду-
щего ВУЗа страны – МГУ, на 
факультете вычислительной 
математики и кибернетики. 
Мы нисколько не жалеем, что 
в 5 классе решили поступить в 
ЛИТ, и до сих пор следим за ли-
цейскими новостями. 

От всей души поздравля-
ем замечательный коллектив 
Лицея инновационных техно-
логий во главе с директором 
Викторией Владимировной 
Полозовой с 30- летним юби-
леем! Пусть впереди будет 
ещё много побед и достиже-
ний, талантливых учеников! 
Лицей был и остается лучшей 
школой, которая дает старт в 
успешную жизнь! 

Котляревская  Анна



38

Лицею - уже 30 лет!

В 2022 году нашему лицею 
исполняется уже 30 лет - по-
думать только, какой он уже 
взрослый! А сколько выпускни-
ков прославляют «кузницу» до-
стойных людей по всей стране 
и за рубежом? Каждый ученик 
должен ценить, что когда-то 
стал частью большой лицей-
ской семьи.

Мне тоже выпала честь 
учиться в лицее - я провела 
здесь 7 лет. За это время нау-
чилась многому, нашла верных 
друзей, увидела и поняла, к 
чему нужно стремиться и для 
чего стоит относиться к делу 
с душой. Выводы, к которым 
пришла за годы учебы, конечно 
же, помогают мне и после вы-
пуска.

Полезные привычки, кста-
ти, тоже начали закладываться 
здесь. Когда я поступала в 5 
класс, Виктория Владимиров-
на посоветовала мне читать 
не менее двадцати страниц в 
день - так получились десятки 
прочитанных книг. С Ираидой 
Ивановной наш класс регуляр-
но выходил в театры, в филар-
монию - с тех пор классика мне 

милее какого-нибудь рэпа или 
сериалов.

Здесь меня научили писать 
интересно и любить грамотную 
речь. Мне повезло попасть в 
дружный коллектив лицейского 
журнала «Хабар», где каждый 
старался ради нашей общей по-
беды в конкурсах разного уров-
ня. Помню, как душевно пили 
чай после каждой презентации,  
- это настоящий праздник, кото-
рого теперь мне будет очень не 
хватать.

Ярких моментов было очень 
и очень много, они все не уме-
стятся в этом очерке. Мы и го-
товились к концертам, и реша-
ли контрольные, и бесились на 
переменах, переживали перед 
экзаменами, плакали на по-
следнем уроке ОБЖ… Но так 
или иначе хочется сказать спа-
сибо абсолютно каждому, кто 
был рядом все это время - это, 
конечно, учителя, администра-
ция лицея, все сотрудники ли-
цея, наши школьные друзья (и 
даже те, кто не доучился с нами 
до конца). Каждый в разной 
степени влиял на нас, чтобы мы 
стали настоящими, достойны-
ми людьми.

На данный момент обучаюсь 
в Дальневосточном институ-
те управления - филиале Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 

службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ДВИУ 
РАНХиГС) по направлению 
«Финансы и кредит» на 1 курсе.

Помимо учебы, работаю на 
благо государственной моло-
дежной политики. Начинала с 
того, что стала волонтером в 
10 классе, - с тех пор являюсь 
пресс-секретарем АНО «Во-
лонтеры Хабаровского края». 
Теперь имею опыт работы в 
подведомственном учреждении 
администрации города; при-
обрела новый общественный 
опыт: участвовала в обществен-
ных слушаниях и круглых сто-
лах, стратегических сессиях и 
конференциях городского и ре-
гионального уровней по вопро-
сам социально-экономического 
развития и развития молодеж-
ной политики. Также принимаю 
участие в различных крупных 
форумах и мероприятиях в ка-
честве члена дирекции. Вошла 
в основной состав Экспертного 
совета Молодежного парламен-
та при Государственной Думе. 
Отмечена благодарственным 
письмом председателя Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края за вклад в развитие моло-
дежной политики в регионе.

Очень радуюсь тому, что 
новые поколения лицеистов 
приходят нам на смену - им по 
плечу любые высоты. Надеюсь, 
они тоже искренние, добрые, 
готовые прийти на помощь. А 
потом вырастут и будут радо-
ваться каждый раз новым зна-
комым, когда поймут, что оба 
учились в лицее.

 С Днем рождения, Лицей!

Борисенко Наталия, 
выпускница 11Б класса (2021)
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 Я, Аюханов Дмитрий, – 
ученик 5 класса «В», знаком с 
лицеем инновационных тех-
нологий с 2011 года, хотя мне 
тогда было около полутора лет. 
В этот год моя старшая сестра, 
Аюханова Екатерина, посту-
пила в пятый класс, а старший 
брат, Аюханов Артём, ходил в 
школу раннего развития и че-
рез несколько лет поступил 
учиться в восьмой класс. Время 
шло, я видел, как они учились, 
участвовали в жизни лицея, 
ходили в походы, выезжали на 
природу, отмечали праздники, а 
самое главное- любили лицей!

 Ещё я замечал, что с осо-
бой теплотой и любовью к ли-
цею относилась наша мама – 
Аюханова Ольга Викторовна. 
Она помогала старшим в учё-
бе, в организации праздников. 
И лишь на выпускном вечере 
свой сестры я узнал, что мама 

знакома с лицеем с 1992 года, 
когда в городе Хабаровске дети 
узнали об открытии уникально-
го учебного заведения – Лицея 
информационных технологий, 
где будут изучать математику, 
физику, информатику и рабо-
тать на современных компьюте-
рах. Многие хотели бы учиться 
в таком лицее, но не все могли 
попасть в него, так как нужно 
было обладать высочайшими 
знаниями по всем предметам. 
И мама тоже очень хотела бы 
учиться в лицее, но испуга-
лась… И вот на выпускном ве-
чере мама сказала ребятам, что 
нельзя отступать от своей меч-
ты и однажды наступит день, 
миг и час, когда желания сбу-
дутся! Теперь понятно, что её 
желание осуществили старшие 
дети, а сейчас осуществляю я. 
Мама гордится успехами сво-
их детей, особенно успехами 
Кати. Ведь она окончила ли-
цей с золотой медалью, была 
«Лицеистом года», пела в хоре, 
занималась в спортивной сек-
ции и в кружке по изучению 
английского языка, участвова-
ла в олимпиадах. Мама очень 
рада тому, что школьные годы 
её детей прошли в нашем лицее 
в окружении замечательных 
педагогов, которые не только 
являются профессионалами 

своего дела, но и сильно любят 
детей и свою работу! Конечно, 
она рада и за своего старшего 
сына, ведь он поступил в лицей 
не с очень хорошими оценка-
ми, но благодаря ежедневным 
занятиям, обучению у замеча-
тельных педагогов, он успешно 
окончил лицей. 

 Моя сестра говорит так: 
«Меня лицей научил думать, 
рассуждать, любить, дружить, 
уважать мнение других людей, 
находить решение в любой си-
туации, а самое главное – нау-
чил трудиться!»

 А вот теперь мне предстоит 
пройти по своему пути в жизни 
лицея. И мне он очень нравит-
ся. Я с большим удовольствием 
каждый день иду в наш лицей, 
стараюсь каждый день быть 
готовым ко всем урокам, при-
нимаю участие в жизни клас-
са и лицея. Я постараюсь быть 
достойным учеником нашего 
ЛИТа.

 В этот юбилейный год от 
имени всей своей семьи по-
здравляю лицей с Днём рожде-
ния и желаю всем успехов, 
здоровья, достижения новых 
вершин и планов.

Лицей в жизни моей семьи

Аюханов Дмитрий

Нет ничего удивительного 
и странного в том, что школа 
играет одну из главных ролей 
в становлении человека. Ведь 
самые важные годы жизни, в 
течение которых происходит 
формирование человека как 

личности, люди проводят имен-
но здесь. 

Именно в школе получают 
знания, которые в дальнейшем 
будут служить фундаментом 
для новой жизни. 

Так и ЛИТ 20 лет назад во-

шёл в жизнь моей семьи, став 
неотъемлемой частью её исто-
рии. Мой отец Максим Юрье-
вич Кадочкин окончил «Лицей 
инновационных технологий» в 
1998 году, поступив на специ-
альность «электроснабжение 

О лицее с любовью!
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транспорта» в ДВГУПС без 
вступительных экзаменов, так 
как оценки из аттестата были 
зачтены в качестве баллов для 
зачисления в университет. 
После выпуска в 2003 году 
Максим Юрьевич начал свою 
работу в сфере, связанной с же-
лезными дорогами, на чьё бла-
го он продолжает трудиться и 
по сей день, но уже достигнув 
немалых успехов в своей трудо-
вой деятельности и заняв один 
из руководящих постов. Буду-
чи уже взрослым человеком, 
Максим Юрьевич (мой отец), 
оглядываясь назад и анализи-
руя весь свой карьерный путь, 
не может не быть благодарным 
ЛИТу за то, какой отличный 
старт получил, обучаясь здесь. 
И в качестве выражения своей 
признательности и уважения он 
доверил ЛИТу самое ценное, 
что у него есть - своих детей.

Несмотря на то, что мой брат 
Кадочкин Илья пока находится 
лишь в самом начале своего 

лицейского пути, тогда как я 
почти уже его закончила, нам 
обоим есть много чего сказать 
и за что поблагодарить лицей. 
Лично для меня это место ста-
ло вторым домом, подарившим 
необъятное количество тёплых 
воспоминаний, каждое из кото-
рых по-своему ценно. Именно 
здесь я открыла и развила в себе 
новые качества, которые сейчас 
являются основополагающими 
моей личности. Благодаря учи-
телям получила качественные 
знания, которые, я знаю, будут 
незаменимы в будущем. Но не 
стоит забывать, что временами 

было трудно настолько, что не 
хотелось делать вообще ниче-
го, кроме как плакать, но имен-
но благодаря этому «лицейско-
му закаливанию», я научилась 
работать даже тогда, когда не 
остаётся сил, когда лучшим ва-
риантом кажется всё бросить. 
У Ильи же всё ещё только впе-
реди, и какие выводы он сдела-
ет, обучаясь в ЛИТе, остаётся 
только догадываться, но пред-
полагаю, что для него они бу-
дут одними из самых значимых 
в жизни. 

 Лицей инновационных тех-
нологий будет продолжать жить 
не только в истории семьи моих 
родителей, но уже и в моей 
личной, как важный фрагмент 
жизни. Помять о нём я пронесу 
сквозь года, с гордостью вспо-
миная, что когда-то получила 
возможность здесь учиться и 
тоже стать частью истории од-
ного из лучших учебных заве-
дений страны.

Кадочкина Анастасия

Одновременно легко и труд-
но говорить о той части жиз-
ни, которая остается в памяти 
навсегда и является одним из 
самых ярких воспоминаний 
и переживаний. И когда эти 

школьные годы уже далеко по-
зади, то ты, как родитель, жела-
ешь своим детям такой среды 
обучения, которая объединяет 
людей стремлением к позна-
ниям, такого места сочетания 
уюта и современности с верно-
стью своим традициям. Именно 
поэтому спустя 20 лет я снова 
оказалась на пороге ЛИТа, но 
только уже не со своим портфе-
лем на плечах, а за руку с ново-
испеченной пятиклассницей. 

Конечно, многое измени-
лось: и само местоположение 
лицея, и здание, и обновлён-
ный педагогический состав, и 
оснащение… Но дух прежнего 
лицея и богатый опыт прошлых 

лет остались прежними. 
Тем радостнее было узнать, 

что классным руководителем 
нашего 5-го «Б» станет Лысова 
Ираида Ивановна, работавшая 
в ЛИТе с момента его основа-
ния, обучавшая английскому 
языку, в том числе и меня. Было 
легко и спокойно от того, что 
налаживание взаимодействия 
в этом социуме из двадцати 
девяти пока еще маленьких 
ребятишек вверено именно ей. 
Человеку, для которого препо-
давание – это не просто про-
фессия, а образ жизни. Челове-
ку, рядом с которым наши дети 
будут взрослеть, извлекать пер-
вые жизненные уроки, учиться 

Наш лицей, наш класс, наш учитель!
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преодолевать себя, не останав-
ливаться на достигнутом. В 
этом школьном мире, полном 
разных эмоций и чувств, дети 
проводят большую часть вре-
мени, срастаясь с ним, начиная 
жить общей жизнью. Классный 
руководитель организовывает 
нас на совместные выезды, на-
сыщает внешкольную програм-
му выходами в филармонию и 
музеи, организовывает общие 
поздравления учителям и ро-
дителям. И даже такие сугубо 

семейные праздники, как День 
матери, мы уже отмечаем сооб-
ща. Именно такие мероприятия 
делают класс дружнее, спло-
чённее. Интересно наблюдать, 
как при помощи такого настав-
нического таланта новый кол-
лектив постепенно превраща-
ется в единый организм.

В этом году наш лицей отме-
чает свой 30-летний юбилей. И 
это слово «наш» я произношу 
с теплотой и как его выпуск-
ник, и как родитель нынешней 

ученицы. Пусть в стенах ЛИТа 
она также постигает основы 
знаний, овладевает новыми на-
выками, восхищается препода-
вателями, уверенно смотрит в 
будущее и приобретает верных 
друзей. И по прошествии лет 
также с гордостью назовёт его 
«своим».

Василькова Ольга, 
выпускница 2001г лицея,

 мама Караман Ульяны, 
ученицы 5б класса лицея

Мой брат - моя гордость!

Когда я учился во втором 
классе, мне посчастливилось 
побывать с родителями на вы-
пускном у брата Дмитрия. Уже 
тогда я обратил внимание, как 
интересно учиться в лицее, как 
ярко и красочно было тогда! 
На сцене я увидел гимнастов, 
спортсменов, танцоров, и это 
были они, выпускники лицея, 
- настоящие артисты! С того 
времени мысль учиться в этом 
замечательном лицее не поки-
дала меня, можно даже сказать 
становилась мечтой. Но сейчас 

не об этом, я хочу рассказать о 
своем брате.

Мой брат Бокарев Дмитрий 
в 2017 году закончил лицей 
инновационных технологий с 
отличием, и вот что он вспоми-
нает: 

«Лицей всегда живет в моем 
сердце, он научил меня упорно 
трудиться, не сдаваться, дви-
гаться только вперед и дости-
гать поставленных целей. 

В лицее работают силь-
ные и умные преподаватели, 
настоящие профессионалы и 

мастера своего дела. Особую 
благодарность хочется выра-
зить директору лицея Викто-
рии Владимировне Полозовой 
за ее бесценный труд по соз-
данию такого замечательного 
преподавательского коллекти-
ва, дающего дальневосточным 
подросткам путевку в большую 
жизнь».

После лицея мой брат по-
ступил и успешно окончил луч-
ший технический вуз страны, 
МГТУ им. Баумана (факультет 
прикладной математики и ин-
форматики). Сегодня он рабо-
тает программистом в крупном 
Московском банке, но та жилка 
упорства, заложенная еще в ли-
цее и желание учиться, помог-
ла ему снова сдать экзамены, 
пройти большой конкурсный 
отбор и поступить в магистра-
туру при ВШЭ (Высшая Школа 
Экономики). 

 Я очень горжусь своим 
братом и рад, что он,0 закон-
чив ЛИТ, смог добиться таких 
выдающихся результатов, для 
меня он является примером для 
подражания.

Бокарев Артем
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С самого детства я стреми-
лась быть лучшей во всём. В 
детском саду я участвовала во 

многих конкурсах, ходила на 
балет и выступала на сцене. 
Когда я поступила в начальную 
школу, то сразу поняла, что 
нужно стремиться к большему! 

Все четыре класса я закончи-
ла на «отлично», участвовала в 
конкурсах, олимпиадах, посту-
пила в музыкальную школу и 
учусь в ней до сих пор. 

В 4 классе я задумалась, куда 
поступать в 5 класс? Я хотела 
поступить в школу, где дадут 
отличные знания и высокого 
уровня образование. 

К выбору школы я подошла 
ответственно. Я хотела посту-

пить в лицей или гимназию. 
Но потом я узнала о Лите… 

Школа, где преподают замеча-
тельные учителя, дают отлич-
ные знания, много конкурсов и 
интересных кружков! 

Вот он! Лицей, который я так 
долго искала! Конечно, здесь 
нагрузка больше, чем в других 
школах, но это того стоит.

Сейчас я учусь в любимом 
лицее, и я этим горжусь! 

Я понимаю, что сделала пра-
вильный выбор.

Теперь Лит - мой второй 
дом!

Лицей - моя жизнь!

Школа – это начало начал. 
Она превращает человека в 
личность. Именно там мы на-
чинаем раскрываться, делать 
первую достойную заявку о 
себе.

Многие ученики уверены, 
что школа нужна лишь для по-
лучения аттестата, а не знаний 
и полезного жизненного опыта, 
они думают, что школа -  это 
ступень, через которую нужно 
перешагнуть и идти дальше, 
не оглядываясь назад. Однако 
в ЛИТе я обрел не только воз-
можность повысить свои со-
циальные навыки, но также и 
получить знания, достаточные, 
чтобы вступать во взрослую 
жизнь, не боясь подвохов. Ка-
ждая школа так или иначе име-
ет как и свои плюсы, так и свои 
недостатки, которые взаимо-
компенсируют себя, создавая 
некий баланс отрицательных и 
положительных сторон, отчего 
каждый человек может найти 
что-то для себя. Но в ЛИТе на-

столько много положительных 
черт, что он предоставляет воз-
можность полной реализации 
индивидуального потенциала 
каждого отдельного ученика. 
Наша школа обладает иннова-
ционными и модернизирован-
ными кабинетами, ведь рас-
судительная администрация 
нашей школы осознает, что ра-
бота и учёба в хорошем месте 
мотивирует человека на боль-
шие усилия, на большие ам-

биции и, конечно же, на более 
усиленное их достижение.

Учителя и персонал моего 
лицея  добрые и отзывчивые, и, 
если у меня возникнут пробле-
мы, я всегда могу попросить у 
кого-то помощи. Это возмож-
но благодаря тому, что высо-
кая квалификация персонала 
лицея, обеспеченная благодаря 
всестороннему его развитию, 
позволяет прийти на помощь 
в любой сложной жизненной 
ситуации.  Интересные пред-
меты, понимающие учителя,  
дружный класс – все это есть в 
достатке.  У нас, действитель-
но, самые талантливые дети, 
ведь наше учебное заведение 
делает многое для того, чтобы 
найти в ребенке способности к 
чему-либо и развивать их, что, 
несомненно, помогает учени-
кам в определении своего жиз-
ненного пути.

Сюзюмов Даниил

Деркач Виктория

Я рад, что учусь в ЛИТе!
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Очень трудно из всех учи-
телей выделить своего самого 
любимого. Но всё же для меня 
Ираида Ивановна - идеал 
учителя. Она не только серьёз-

ная и умная, но ещё и весёлая и 
находчивая, а также креатив-
ная. Ираида Ивановна препо-
даёт   у  нас английский  язык, 
этот предмет я полюбила 
именно из-за неё. В ЛИТе она 
преподаёт английский язык 
уже 30 лет и знает этот язык на 
отлично! Она мечтала стать 
такой же, как её учительни-
ца английского языка, еще в 
7 классе. В нашей школе она 
организовала клуб любителей 
английского языка – «Success». 
Там ребята готовят рассказы и 
презентации, читают свои со-
чинения на конкретную тему, 
смотрят мультфильмы, поют 
песни, и всё это полностью на 

английском языке! Ираида Ива-
новна не только отлично зна-
ет и преподаёт английский, но 
ещё и много путешествует, а 
также увлекается чтением, тан-
цами и любит слушать музыку. 
Она побывала в разных стра-
нах: в США, Великобритании, 
Ирландии, Корее, Японии, Таи-
ланде, Польше, Вьетнаме, Гер-
мании, Франции, Италии, Ни-
дерландах, Бельгии, а также на 
Мальте. На уроке английского 
она очень увлекательно расска-
зывает и составляет интерес-
ные презентации. На её уроки я 
хожу с удовольствием!

Мой любимый учитель

Лысова И. И

Гунькова Лиза 

Я, Дмитрий Зверев, уже вто-
рой год учусь в лицее иннова-
ционных технологий. Доволен 
всем: здание большое, про-
сторное, внутри светло, тепло, 
уютно. Ученики здесь только 
успешные, а учителя – просто 

класс, замечательные все! Дают 
знания, рассказывают, показы-
вают, очень доходчиво объясня-
ют – повтори дома и всё.

В пятом классе появился но-
вый предмет – история древнего 
мира. Это место обитания древ-
нейших людей, переход челове-
чества к цивилизации. Древний 
Восток, Древняя Греция, Древ-
ний Рим – их войны, расцвет и 
падение. Возникновение и рас-
пространение христианства в I 
веке в Риме. В шестом классе 
мы уже знакомимся с историей 
Средневековья – это эпоха по-
середине между Древностью и 
Новым временем. Это было не-
спокойное время – в кровопро-
литных войнах, гибли люди, 
уничтожались древние рукопи-
си и произведения искусства, 
были не урожаи и эпидемии. В 
средние века человечество сде-

лало очень большой шаг вперёд 
- изменился весь мир.

И это все преподает нам учи-
тель истории Мельник Алек-
сандр Александрович. Как же 
он хорошо и доходчиво с при-
мерами все объясняет – заслу-
шаешься! Я очень полюбил 
уроки истории. Очень инте-
ресно знать всё, что было дале-
ко в прошлых веках. Для меня 
Александр Александрович -  
лучший учитель!

Лучший учитель ЛИТа

Мельник А. А.

Дмитрий Зверев
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Учитель – одна из самых 
сложных профессий. Сколько 
труда и терпения нужно, чтобы 
из маленьких детей выросли 
умные, стремящиеся к своей 
цели люди. В нашем лицее ра-
ботает много прекрасных, ква-
лифицированных педагогов, 
но я хотела бы рассказать под-
робнее про Плаксия Алексея 
Анатольевича - нашего учите-
ля физкультуры. Помимо того, 
что Алексей Анатольевич ведет 
уроки с добавлением элементов 
эстафеты для разминки, так он 
ещё и собрал команду по ба-
скетболу, которая в 2020 году 
одержала победу в общегород-
ском турнире по баскетболу. Но 
это далеко не все заслуги Алек-
сея Анатольевича. 

Он уже более 30 лет водит 
учителей, выпускников, лицеи-
стов и их родителей в походы. 
Он множество раз водил ребят 
на сплав по реке Туюн, в пеше-
ходный поход в Чистоводное, 
пещеры и водопады. Лично я 
ходила в походы, которые он 

организовывал 3 раза, и могу 
сказать, что благодаря Алек-
сею Анатольевичу получила 
большой опыт, массу приятных 
впечатлений и эмоций. Алек-
сей Анатольевич всегда готов 
поделиться своим опытом и 
научить чему-то новому, начи-
ная от того, как держать весло, 
и до того, как правильно ста-
вить палатку и вязать узлы. Он 

прекрасно готовит. Благодаря 
ему нам удалось отведать мно-
го вкусностей. У него золотые 
руки. Он может и баню почи-
нить, и из подручных средств 
сделать кружку, которая по воз-
вращении домой станет пре-
красным сувениром. 

Но даже во время сплава 
Алексей Анатольевич не забы-
вал про физические нагрузки. 
Он водил в лес за грибами, ор-
ганизовывал утреннюю гимна-
стику и проводил соревнова-
ния по волейболу. Но если вы 
думаете, что он проводит со-
ревнования только в походах, 
то ошибаетесь. Алексей Ана-
тольевич проводит соревнова-
ния по стритболу и волейболу 
среди параллелей, начиная с 6 
класса, а для 5-го класса прово-
дит Веселые старты. Он всегда 
нас понимает, старается всем 
помочь. Нам очень повезло, что 
в нашем лицее работает такой 
Учитель, с большой буквы.

Учитель, друг и товарищ...

Плаксий А. А.

Процко Наталья

Этими словами я бы хотел 
охарактеризовать учителя рус-
ского языка и литературы Поля-
кову Светлану Геннадьевну. К 
этому педагогу мы бежим, как 
на праздник, потому что Свет-
лана Геннадьевна нам показы-
вает интересные презентации, 
рассказывает поучительные 
истории из своей жизни. Она 
так завораживающе всё объяс-
няет, что слушаешь открыв рот, 
иногда даже не слышно звонка 

с урока, настолько углубляешь-
ся в её рассказы. Светлана Ген-
надьевна всегда нас понимает, 
поддерживает и может помочь 
советом.

Однажды я перепутал рас-
писание и опоздал на урок рус-
ского языка. Мне было стыдно 
за это, и я сказал, что я застрял 
в лифте. Я не ожидал реакции 
Светланы Геннадьевны: она 
стала переживать, спрашивать, 
испугался ли я, сколько проси-

 Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, чему учишь, и тех, кого учишь. 
Василий Ключевский

Замечательный педагог

Полякова С. Г.
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дел? Мне стало неприятно, что 
я обманул её, и вскоре признал-
ся. Светлана Геннадьевна даже 
не поругала меня и сама рас-
сказала, что тоже перепутала 

расписание. И мне стало легко 
на душе! 

Я знаю, что могу подойти к 
Светлане Геннадьевне не толь-
ко по учёбе, но и по любому во-

просу. Нам всем очень повезло, 
что в лицее работает такой за-
мечательный педагог. Спасибо 
вам, Светлана Геннадьевна!!!

Карпинский Семен

У каждого ученика навер-
няка есть любимый учитель, 
который нравится больше всех 
остальных учителей. Я не ис-
ключение. Моим любимым 
учителем является Пышная 
Наталья Анатольевна, она пре-
подает геометрию и алгебру, 
а также Наталья Анатольевна 
- наш классный руководитель, 

наша «вторая мама».
Каждый урок с Натальей 

Анатольевной проходит по- 
особенному, каждый раз она 
придумывает разный план про-
ведения урока. Это могут быть 
интересные интерактивные 
видео, правила с легким запо-
минаем на доске, интересные 
уравнения, сложные теоре-
мы, самостоятельное изучение 
темы по учебнику, распечатан-
ному материалу. Каждую тему 
учитель пытается донести до 
каждого из нас, иногда в конце 
урока проводит упражнения, 
направленные на запоминание 
и закрепление пройденного ма-
териала.

Наталья Анатольевна нра-
вится мне тем, что у нее совре-
менный взгляд на жизнь, у неё 
особый подход к каждому уче-
нику, теплое отношение. Если 
я не усвоил тему, после уроков 
можно подойти к ней, и Наталья 
Анатольевна обязательно всё 
подробно объяснит. Наш класс 

очень хорошо знает математи-
ку, потому что наш классный 
руководитель объясняет так, 
что даже самый слабый уче-
ник разберётся в теме. Учиться 
у Натальи Анатольевны - одно 
удовольствие!

Стать учителем сможет 
только ответственный чело-
век, который любит детей,  го-
тов обучать и давать знания. Я 
очень рад, что нашим классным 
руководителем является Ната-
лья Анатольевна. Я уверен, что 
с ней мы без труда сдадим все 
экзамены и поступим в универ-
ситет.

Мой любимый классный руководитель!

Пышная Н. А.

Лукасик Александр

Лицей инновационных тех-
нологий славится не только 
успешным учениками, но и ве-
ликолепным педагогическим 
составом. Каждый из них явля-
ется мудрым и сильным учите-
лем, который способен научить 
и воодушевить своего подопеч-
ного на великие дела. 

Один из таких мастеров 
своего дела – Ирина Алексан-

дровна Дубинская, которая 
преподаёт математику в Лицее 
инновационных технологий. 
Ее путь в сфере педагогики 
начался во время обучения в 
университете. Со слов Ирины 
Александровны, «весь вкус 
обучения я познала в универ-
ситете. Именно в этом царстве 
знаний и отличных педагогов я 
познакомилась со своим пред-

метом, педагогикой, методикой 
и психологией настолько глубо-
ко, что на пятом курсе я точно 
знала, что посвящу себя этому 
делу и пойду в школу».

В начале своего пути она 
поставила цель – стать одним 
из учителей нашего лицея. На 
протяжении 5 лет Ирина Алек-
сандровна преподавала в таких 
школах, как СОШ №23, гим-

Мастер своего дела
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назия №1 и гимназия №6. В 
это время она получала опыт и 
знания, которые применяет по 
сей день. Данный период был 
довольно тяжел и суров, но в 
2015 году мечта сбылась. Она 
стала педагогом в том месте, 
куда хотела попасть со времён 
университета. 

Сейчас Ирина Александров-
на является экспертом по про-
верке ГИА, одним из членов 
жюри по проверке МЭ ВОШ, 
преподавателем краевых смен 
МАТКОД, входит в состав 
олимпиадного сообщества 
края.

Также она успела стать соав-
тором брошюр по математике 
для 4 класса и сборников задач 
МАТКОД, соавтором заданий 
для олимпиад школьного этапа 
и олимпиады Невельского. 

Во время пандемии приняла 
участие в телевизионной пе-
редаче «Школа на Дом», в ко-
торой вела курс по подготовке 
к ЕГЭ по математике. За свою 
деятельность несколько раз 
принимала участие в конкурсах 
педагогического мастерства.

Ирина Александровна – это 
человек, который способен до-
биваться своих целей, умеет 
успевать все и сразу, не боится 
пробовать что-то новое. Имен-
но эти качества привлекают 
меня в этом педагоге. Каждый 
урок проходит интересно. Бла-
годаря ее смекалке и желанию 
научить чему- то новому, увле-
кательно был проведен урок, на 
котором 11-ые классы изучали 
симметрию и движение в про-
странстве не только с помощью 
страниц учебника, но и игры, 
которая способствует развитию 
пространственного мышле-
ния. Данный формат оказался 
близок детям, и каждый был в 
восторге от этого, но главное – 
цель достигнута, каждый смог 

усвоить материал. 
Она предана своему делу и 

влюблена в него, что позволяет 
грамотно и увлекательно обу-
чить каждого такому нелегкому 
предмету, как математика. Ири-
на Александровна с любовью 
говорит о Лицее инновацион-
ных технологий: «Я благодар-
на лицею за то, что он открыл 
меня как учителя математики 
с большим количеством спо-
собностей и потенциала. Благо-
дарна детям, с которыми я уже 
седьмой год, – они моя опора 
и мой двигатель. Благодарна 
коллективу, который никогда 
не даст скучать, который всегда 
придёт на выручку в трудный 
момент, подскажет и делом по-
может». 

Каждый из учеников Ири-
ны Александровны считает её 
сильным педагогом и любимым 
классным руководителем, кото-
рый в любой ситуации придет 
на помощь. Они отмечают ее 
профессионализм и любовь к 
делу. За 13 лет она смогла заво-
евать не одно детское сердце и 
получить в нем звание «Люби-
мый учитель».

Дубинская И. А.

Халютиина Виолетта
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Наши лицеисты и родите-
ли активно участвуют во всех 
благотворительных акциях как 
городских, так и общелицей-
ских. Именно эти мероприятия 

помогают ребятам нравственно 
и духовно формировать свою 
личность, воспитывать в себе 
патриотизм и добродушие, 
положительно относиться к 
людям, да и просто к тем, кто 
оказался в тяжелом положении, 
ведь помогая друг другу, мы 
становимся ближе!

 Ежегодно мы помогаем 
ребятам из детских домов со-
браться в школу (акция «Помо-
ги собраться в школу»), а перед 
Новым годом мы собрали ново-
годние подарки для детей цен-
тра социальной реабилитации 
с. Могилевка. Также отправля-
ем посылки молодым солдатам 
в военные части (акция «По-
сылка воину»), собранные с те-
плом и заботой о наших моло-

дых защитниках Родины. 
Мы стараемся не забывать и 

о воинах, повидавших суровую, 
трудную для всех народов Ве-
ликую Отечественную войну. 
Каждый год посещаем ветера-
нов и тружеников тыла, узнаем 
у них о трудных военных годах 
и понимаем цену мира. Мы не 
забываем о них и в знак огром-
ной благодарности приносим 
им цветы, подарки на 23 февра-
ля, 2 сентября и 9 мая. 

Наши добрые дела

Нам всё нипочём, когда мы рядом! 
Всегда подставим дружно крепкое плечо – 

Только так мы справимся с преградой!

Благотворительность  без повода!
В рамках Всемирного дня 

благотворительности, который 
проходит 30 ноября, каждый 
год лицеисты принимают уча-
стие в оказании помощи тем, 
кто в ней нуждается. 

Вот и наш 5 «В» класс ре-
шил помочь приюту для собак 
с красивым названием «Ангел 
Хранитель». Его возглавляет 
женщина – Еремеева Анаста-
сия Валерьевна. В уходе за со-
баками ей помогают волонтеры 
и неравнодушные люди, кото-
рые оказывают помощь.

Наша поездка в приют со-
стоялась 9 декабря. Мы, авторы 
статьи, наши одноклассники и 
родители заранее подготови-
лись к этой поездке: закупили 

лекарства, крупы, корма, ве-
тошь для подстилок. В приюте 
нас встретили собаки и волон-
теры Оксана и Мария. Они рас-
сказали о судьбе приюта и его 

обитателях. У всех собак своя 
история. Одних бросили хозя-
ева, других подобрали с улиц 
нашего города, а кого-то просто 
подкинули в приют. Все живот-
ные имеют свою кличку, будку, 
миску с едой, но у них нет хозя-
ина – верного друга! Все соба-
ки очень легко идут на контакт 
с людьми. Они очень любят 
гулять на поводке. В выходные 
к ним приезжают неравнодуш-
ные жители города и помогают 
работникам приюта: убирают 
территорию, готовят еду, гуля-
ют с собаками.

Вот и мы поиграли с собака-
ми, давали им корм, лакомства, 
побегали, пообнимались. В 
этот день была чудесная пого-

Бондарь Есения
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да и нам не хотелось покидать 
приют и его обитателей. Мы 
получили массу положитель-
ных эмоций.

Мы, ученики 5 «В» клас-
са, призываем всех лицеистов 
быть внимательнее и добрее, 
помогать тем, кто в этом ну-
ждается, не только в день Бла-
готворительности, но и просто 
так, без повода. 

 Помогайте! Ведь отдавать 
всегда проще, чем просить!
Нелюбина Виктория, Цхай Мария, Левин Роман

Что вы знаете о неблагопо-
лучных семьях? Если вы поду-
мали об алкоголе и наркотиках, 
всё верно, вы подумали пра-
вильно. По статистике, троих 
детей в нашей стране воспи-
тывают 1 млн 233 000 семей, 
четверых детей - 233 000 се-
мей, а от пяти до семи - 95000  
Просто представьте, сколько 
детей хотят быть счастливыми. 
И поэтому детско-юношеский 
клуб «Рассвет» помогает детям 
из неблагополучных семей об-

рести счастливое детство. Там 
учат бисероплетению, осно-
вам моды, искусству оригами 
и делают вместе поделки, при-
глашая разных гостей из всех 
уголков г. Хабаровска.

В декабре ученики 5 «А» 
класса посетили этот клуб. Ре-
бята провели мастер-класс и 
помогли детям из неблагопо-
лучных семей сделать ориги-
нальные поделки из цветной и 
белой бумаги, акварели, клея 
и рамки для фотографий, кото-

рые можно повесить на стену, 
тем самым украсив свою ком-
нату или квартиру. Все ребята 
были награждены сладкими 
призами за проделанную рабо-
ту. За два часа ребята успели 

сделать отличные поделки, раз-
делиться на две команды и сы-
грать в игру «Крокодил». Было 
очень весело, и нам было при-
ятно, что мы доставили радость 
ребятам! 

Я считаю, что нужно чаще 
проводить подобные мероприя-
тия и помогать нуждающимся!

Спешите творить добро!

Нелидовская Лиза
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В нашем крае много актив-
ной и талантливой молодежи, 
которой очень интересно уз-
нать о развитии региона, в осо-
бенности будущего в сфере мо-
лодежной политики. 

Летом во время прямой ли-
нии с главой региона я попро-
сила Михаила Владимировича 
об интервью. В сентябре встре-
ча состоялась. 

В беседе участвовали и жур-
налисты историко-краеведче-
ского журнала «Хабар» Лицея 
инновационных технологий.

– Михаил Владимирович, 
изменилось ли ваше отноше-
ние к Дальнему Востоку по-
сле назначения на должность 
врио губернатора Хабаровско-
го края? 

– У меня всегда было хо-
рошее отношение к Дальнему 
Востоку. Это особый регион, 
где на 40% площади всей стра-
ны проживает всего около 6% 
от общего населения РФ. Мы 
практически являемся держате-
лями этой огромной территории 
для России в сложных климати-
ческих условиях, транспортной 
доступности. И это наклады-
вает особую ответственность. 
Приехав в Хабаровск, я стал 
лучше понимать жителей края. 

Здесь люди надеются больше 
на себя, свои силы и меньше 
надеются на окружающих и на 
далекую Москву. Мне очень 
нравится, что на Дальнем Вос-
токе выражение «честное сло-
во» имеет особенное значение. 
Мне это все близко, ведь я тоже 
всегда надеялся только на себя. 
У меня вообще сложилось ощу-
щение, что я – дальневосточ-
ник. Сейчас отношение к реги-
ону только улучшилось, я вижу, 
что за год многому научился 
у коренных дальневосточни-
ков. И мне это очень приятно, 
я люблю учиться и всю жизнь 
учусь. Уверен, что и за время 

нашей беседы научусь чему-то 
новому, интересному, полезно-
му. 

– Я согласна, что Хабаров-
ский край – это уникальная 
территория, но, к сожале-
нию, одна из проблем региона 
– большой отток населения. 
Какие направления Вы пла-
нируете развивать, чтобы 
заинтересовать граждан 
оставаться жить в крае и 
приезжать сюда? 

– Мне ваш вопрос очень нра-
вится. Я не считаю, что нужно 
силой удерживать людей, но 
убежден, что создание усло-
вий комфортных для жизни, 

Будущее края зависит от нас

Встреча с губернатором М.  Дегтярёвым

7 сентября 2021 журналисты лицейского журнала «Хабар» и их руководители побывали в 
доме правительства Хабаровского края и пообщались с врио губернатора Михаилом Влади-
мировичем Дегтяревым.

 Ещё летом во время прямой линии краевых телеканалов Воронина Алёна, ученица 10А 
класса, попросила взять интервью у Михаила Владимировича, на что получила согласие. Ре-
зультатом стала встреча, где Алёна и другие журналисты историко-краеведческого журнала 
«Хабар» смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Ребята получили в подарок 
от Михаила Владимировича авторскую книгу с автографом. 

 Беседа получилась информативной, но живой. Лицеисты получили новый опыт и впечат-
ления, которые они запомнят надолго.

Приятные встречи
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для развития карьеры привле-
чет сюда новых жителей. По-
этому я бы заменил формулу 
«на удержание» формулой «на 
привлечение», чем мы и зани-
маемся. Новые производства, 
новый кампус нашего Тихооке-
анского госуниверситета при-
влекут сюда ребят из других 
регионов. Новые дороги, новые 
школы, инфраструктура, соци-
альная сфера и, конечно, стро-
ительство жилья. Поэтому курс 
правительства, которое я воз-
главляю, направлен однозначно 
на строительство современно-
го, комфортного жилья как для 
тех, кто здесь вырос, так и для 
тех, кто сюда приедет.

– А если говорить о моло-
дежной политике, что вы 
вкладываете в это словосоче-
тание? Что планируется сде-
лать? 

– Я считаю, главная задача 
молодежной политики – созда-
ние равных возможностей для 
реализации таланта и способ-
ностей молодых. Это если, в 
общем. А так, конечно, важно, 
чтобы продолжала работать 
программа для молодых семей, 
позволяющая улучшить жи-
лищные условия; была созда-
на возможность для молодежи 
работать в глубинке, на селе. 
Если есть земля, профессия, 
возможность построить совре-
менный дом из наших матери-
алов, то молодежь с удоволь-
ствием будет жить на земле. 
Не все, но есть те, кто хотят. 
Нужно развивать направления 
профориентационной деятель-
ности в крае и давать возмож-
ность пересмотреть свой выбор 
тому, кому это нужно, потому 
что есть много искалеченных 
судеб именно из-за того, что 
человек неправильно выбрал 
профессию. Краевая грантовая 

и стипендиальная политики у 
нас направлены на поддержку 
юных талантов – наших звездо-
чек. Но я – сторонник равных 
условий для старта: чтобы ре-
бенок из глубинки, например, 
из села имени Полины Осипен-
ко, имел такие же возможности 
доступа к знаниям, поездкам 
на разные олимпиады и фору-
мы, как и хабаровчане. Помочь 
создать такие условия должно 
в том числе и правительство 
края.

– Сейчас в Хабаровске очень 
популярно изучение матема-
тики, информатики, лучшие 
школы города имеют про-
фильные классы с уклоном в 
эти науки, развивается олим-
пиадное движение. А есть 
ли сегодня в нашем регионе 
планы по развитию универси-
тетского образования в этой 
области или, может быть, 
уже есть проекты создания 
специализированных учеб-
но-научных центров? 

– В краевой столице работа-
ет Дальневосточное отделение 
Российской академии наук, в 
котором есть Институт при-
кладной математики, и наши 
вузы, в первую очередь это 
Тихоокеанский государствен-
ный университет, Хабаровский 

университет экономики и пра-
ва, Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет, 
имеют с ним соглашения о вза-
имодействии. В ближайшие не-
сколько лет мы планируем на 
базе ТОГУ и ХГУЭП создать 
большой современный кампус 
на 10 000 студентов дополни-
тельно площадью 400 000 ква-
дратных метров, с новыми ла-
бораториями, общежитиями, 
общественно-пространствен-
ными учебными, спортивны-
ми корпусами, куда молодежь 
могла бы приехать, и, конечно, 
там будет математике уделено 
особое внимание. Математи-
ка всегда была в почете, я, как 
инженер, могу вам это подтвер-
дить. Инженер без математики, 
физики, химии и других точных 
наук не состоится. Поэтому, да, 
математика нам очень нужна, и 
в IT без нее невозможно обой-
тись. А информационные тех-
нологии – это не только буду-
щее, но и настоящее, в котором 
мы уже живем сегодня. 

– Скажите, а планируется 
ли в нашем крае открывать 
филиалы крупных вузов? Ведь 
и молодежь тогда не будет 
уезжать в столицу.

– Есть такая задумка, мы на-
чинаем двигаться постепенно 
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в этом направлении. На Вос-
точном экономическом фору-
ме ТОГУ и ХГУЭП подписали 
соглашение с Высшей школой 
экономики. И наши студенты 
смогут со следующего учеб-
ного года получать по неко-
торым программам двойные 
дипломы: своего вуза и ВШЭ. 
Следующим этапом возмож-
но открытие филиалов других 
престижных высших учебных 
заведений. Хотя мне, как руко-
водителю, интереснее поднять 
бренд ТОГУ на такую высоту, 
чтобы другие города хотели 
открыть у себя его филиал. И 
я думаю, что мы это сделаем 
в обозримой перспективе, бук-
вально в ближайшем десятиле-

тии. Вот так будем действовать.
– В нашем городе есть об-

щественные организации, мо-
лодежные и патриотические 
центры, которые готовы по-
могать развиваться школь-
никам и студентам в том 
числе. В них ведется боль-
шая работа по воспитанию 
и раскрытию талантов под-
растающего поколения. Но, к 
сожалению, многие ребята не 
знают о таких учреждениях, 
поэтому не могут себя реали-
зовать. Как Вы видите реше-
ние этого вопроса?

– Вы имеете в виду популя-
ризацию общественных орга-
низаций? Будем откровенны, 
это все-таки не задача прави-

тельства, это задача самих ор-
ганизаций. Но мы здесь можем 
подставить плечо. В новом пра-
вительстве создан комитет по 
делам молодежи. Не управле-
ние, а отдельный орган испол-
нительной власти, сотрудники 
которого готовы помогать об-
щественным организациям и 
центрам доносить идеи до мо-
лодежи. Учитывая век, в кото-
ром мы живем, целесообразно 
это делать через современные 
платформы и социальные сети, 
на мой взгляд. Мы обществен-
ные организации и так поддер-
живаем, расширить их аудито-
рию стоит, но они должны быть 
интересными – это их миссия, 
не наша.

Из беседы с Михаилом Вла-
димировичем Дегтяревым 
нам стало понятно, что о буду-
щем подрастающего поколения 
у нас заботятся. Есть проекты, 
которые уже реализуются, есть 
планы, которые должны стать 
реальностью в скором време-
ни. Но не стоит забывать, что 
судьба Хабаровского края зави-
сит от неравнодушия и участия 
каждого из нас.

Журналисты журнала «Хабар» на встрече с М. Дегтярёвым

Воронина Алёна



Лицей инновационных тех-
нологий отмечает свой 30-лет-
ний юбилей. Это не только 
праздник для всего коллектива, 
но и повод подвести итоги мно-
голетней работы, сделать выво-
ды и выбрать дальнейшую тра-
екторию развития. Руководит 
лицеем на протяжении всей его 
деятельности Виктория Влади-
мировна Полозова. Она окончи-
ла Хабаровский государствен-
ный педагогический институт 
по специальности «История, 
обществоведение, английский 
язык». За годы работы Викто-
рию Владимировну неодно-
кратно награждали: она имеет 
правительственную награду - 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» и региональ-
ную награду - «Заслуженный 
учитель Хабаровского края». 
Я решила задать несколько во-
просов, чтобы представить кон-
цепцию развития лицея.

- По словам министра про-
свещения Российской Федера-
ции, «на первом месте в обра-
зовании стоит воспитание, 
на втором - обучение». Как Вы 
понимаете смысл этого вы-
сказывания и каким образом 
эти процессы реализуются в 
нашем учебном заведении?

Давайте обратимся к Феде-
ральному закону от 29 декабря 
2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», который 
гласит о том, что образование 
– это единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и об-
учения в интересах человека, 
общества и государства. Задача 
школы - растить образованно-
го человека. И мы это делаем 
в нашей образовательной орга-
низации: обучаем воспитывая и 

воспитываем обучая. А о том, 
как реализуются эти процессы, 
говорят показатели качества 
образования. 

С 1993 по 2021 год 2031 вы-
пускник покинул стены лицея, 
302 из них получили аттестаты 
с отличием особого образца, 
то есть каждый седьмой вы-
пускник. Качество знаний со-
ставляет 92 %, это значит, что 
из 100 учеников 92 учатся на 
«хорошо» и «отлично», средняя 
оценка составляет 4,5. Сам Ли-
цей инновационных техноло-
гий в 2019, 2020, 2021 году вхо-
дит в ТОП - 200 лучших школ 
России по поступлению в веду-
щие вузы России, в 2016, 2017, 
2018 году вошел в ТОП - 100 по 
физико-математическому, ин-
формационному образованию 
в России, а в 2013, 2014, 2015 
году - в ТОП - 500 лучших школ 
России. 

- Вы стояли у истоков раз-
вития лицея. Какую цель Вы 
ставили перед собой тогда и 
изменилась ли она сейчас?

 Цель у меня и как у учите-
ля, и как у руководителя не из-
менилась: воспитать Человека. 
Человека, который будет ком-

фортно, уверенно чувствовать 
себя в завтрашнем дне. 

- Лицеист - это гордое и по-
четное звание, но достаточ-
но ли учебы в лицее, чтобы им 
называться? 

Не каждый выпускник лицея 
имеет право и возможность на-
зывать себя лицеистом. Наш ли-
цей полезен для тех, кто хочет 
учиться. Большинство наших 
лицеистов отличает высокое 
трудолюбие, стремление к зна-
ниям. Дети, которые положи-
тельно мотивированы, имеют 
все возможности для самораз-
вития и самореализации. Будет 
уместно привести пример на-
ших выпускников. Например, 
Пётр Дубров, который закон-
чил лицей в 1994 году, более 11 
месяцев находится на МКС в 
космосе. А вы знаете, что он с 
собой на орбиту взял из самых 
дорогих для него вещей, когда 
разрешено взять один кило-
грамм личных предметов? Ме-
дали дедушки и бабушки за по-
беду в Великой Отечественной 
войне, вымпел нашего лицея и 
вымпел Тихоокеанского уни-
верситета, который он закон-
чил. Вот это Лицеист с большой 
буквы. Могу привести в пример 
Дмитрия Вандышева, который 
три года назад закончил лицей, 
поступил в университет путей 
сообщения и совсем недавно 
он выиграл миллион рублей в 
конкурсе «Твой ход». Самое 
приятное, что после победы он 
написал письмо в ЛИТ и по-
благодарил учителей, которые 
дали первичные знания работы 
над проектами.

 Я могу рассказать про На-
ташу Борисенко, которая окон-
чила лицей в этом году. Она 
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Идеи, планы и мечты

В. В. Полозова
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награждена медалью за беско-
рыстный вклад в организации 
акции «Мы вместе», проект, 
который объединил людей по 
всей России. 

- Первые лицеисты и ны-
нешние отличаются? 

Общество меняется, меняет-
ся уклад, стиль жизни. Конеч-
но, и дети меняются, и учителя 
меняются. 

- Что, по Вашему мнению, 
является самым ценным в ли-
цее сегодня? 

Я думаю, что самое ценное 
- это взаимопонимание. Мы 
нашли согласие между всеми 
жителями нашего дома. Это 
учителя, дети и их родители, 
которые делают заказ: я Вам 
отдаю ребенка, а Вы должны 
его сформировать, воспитать, 
сделать спортивным, умным, 
здоровым и так далее. Так вот 
когда учителя, родители и дети 
- все понимают одну цель, ува-
жительно относятся к друг 
другу, смотрят в одном направ-
лении, то есть в будущее, в за-
втрашний день, – вот тогда есть 
результат. Меня периодиче-
ски спрашивают: в чем секрет 
успеха? Секрет у нас прост: мы 

все движемся вперед. Это как 
любовь. Ведь любовь — это не 
значит смотреть друг на дру-
га, а смотреть вдвоём в одном 
направлении. Естественно, я 
не витаю в облаках и не гово-
рю, что мы тут все в любви и 
согласии, нет, конечно. Но в ос-
новном, я думаю, что у нас есть 
взаимопонимание и сотрудни-
чество.

- Может быть, Вы подели-
тесь планами на дальнейшее 
развитие лицея? 

Если мы говорим о завтраш-
нем дне, то ближайшие 3-5 лет 
в нашем лицее глобальных ре-
волюций не будет. Мы будет 
совершенствовать то, что мы 
имеем: мастерство учителей, 
техническую базу, взаимоотно-
шения в коллективе. Я думаю, 
что в этом направлении мы бу-
дем развиваться. 

- Что бы Вы сказали кол-
лективу лицея на 100-летнем 
юбилее?

Всего одно предложение: 
своим присутствием сделайте 
мир более интересным. 

- Как Вы думаете, как изме-
нится образовательный про-
цесс за такой срок?

 Я думаю, что классно-уроч-
ная система, которая родилась 
еще в XVI веке отойдёт в сто-
рону. Завтрашний день я вижу 
за развитием сетевых техноло-
гий, дистанционного обучения. 
У него есть минусы, но плюсов 
больше: можно слушать лекто-
ра из любой точки мира. Педа-
гогическая наука будет совер-
шенствоваться. 

 Сегодня школа похожа на 
фабрику: вот коридор, вот вхо-
ды в аудиторию, ровные, одина-
ковые окна, одинаковые парты. 
Наверное, будущее будет за ин-
дивидуальными траекториями 
развития. Может быть, это бу-
дет технология перевернутого 
класса, пиринговое обучение, 
проектная или какая-то другая 
технологии. Учителя останут-
ся, обязательно, но они будут 
работать над созданием инди-
видуальной образовательной 
траектории и контролем движе-
ния ученика в процессе образо-
вания. 

Я надеюсь, что Лицей будет 
продолжать и сохранять тради-
ции и идти в ногу со временем, 
и не уступит позиции флагмана 
образования края!

Воронина Алёна
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Самые первые, самые смелые...

Хабаровский лицей инфор-
мационных технологий принял 
первых уче ников в 1992 году. 
Было время больших пере мен в 
обществе, в том числе и в об-
разовании. ЛИТ принимал уча-
щихся, желающих углубленно 
изучать математику, физику и 
информатику и сюда пришли 
и педагоги-новаторы. Первые 
лицеи сты были смелыми ребя-
тами. Среди них был скромный 
юноша Петя Дубров.

Петр был смелым, как и все 
дети, которые пришли в новое 
образова тельное учреждение, у 
которого еще не было истории, 
высоких результатов, заслуг и 
это был определенный риск. 
Уже тогда был конкурс на по-
ступление в лицей - 2 человека 
на одно место и учителя были 
настроены на успех - оправдать 
надежды школьников города 
Хабаровска.

Это был спокойный, опти-
мистично на строенный, добро-
желательный, трудолюбивый, 
дисциплини рованный ученик с 
хорошим уровнем воспитанно-
сти. За годы учебы он показы-
вал высокий интеллект и эруди-
цию, хорошие знания по всем 
школь ным предметам, особен-
но по точным дисциплинам, в 
том числе по информатике. А 

ведь это были 1992-1994 годы, 
не было свободного интернета, 
инфор матизация в обществе 
только начиналась.

А Петра уже тогда интере-
совали информационные тех-
нологии. Как результат, Петр 
Дубров был призером олимпи-
ады по информатике в городе. 
Он был первый, кто начал эпо-
ху побед в олимпиадном дви-
жении по этому предмету! У 
нас сохранились его тестовые 
программы для учителей лите-
ратуры и английского языка по 
проверке знаний. Он выступал 
на научно-практических конфе-
ренциях в лицее, где защищал 
свои программы.

Благодаря высокой любо-
знательности, трудолюбию и 
стремлению к самообразова-
нию, он был всегда заинтере-
сован в получении новых зна-
ний из разных областей науки 
и культуры. Как правило, Петр 
брался за работу, стараясь вы-
полнить ее хорошо, и был зане-
сен в Книгу Почета лицея.

После лицея юноша окончил 
Хабаровский государственный 
технический университет, по-
лучил специальность инжене-
ра-программиста. Занимался 
пара шютным спортом. Когда в 
2012 году мы узнали, что Петра 
Ду брова зачислили кандидатом 
в отряд космонавтов, для нас 
это не было неожиданностью, 
но мы очень гордились.

В 2014 году его зачислили 
космонавтом-испытателем от-
ряда космонавтов Роскосмоса. 
И это особо трепетно, что Петр 
Дубров единственный пред-
ставитель горо да Хабаровска, 
который зачислен в отряд кос-
монавтов за всю историю осво-

ения космоса.
Петр Валерьевич написал 

лицею очень теплое письмо со 
словами благодарности, где он 
предложил провести для лице-
истов сеанс связи из космоса. 
Это было и удивительно, и вол-
нительно!!! 

Этот сеанс видеосвязи с 
международной космической 
станцией прошел 3 октября 
2021 года в Лицее инноваци-
онных технологий. Выпускник 
лицея, космонавт Петр Дубров 
отвечал на вопросы лицеистов. 
Учителя, ученики лицея и их 
родители, затаив дыхание, смо-
трели, как красиво выглядит 
закат с борта МКС. Вслед за 
космонавтом совершили вир-
туальное путешествие по стан-
ции, узнали, где находится си-
стема управления движением 
навигации станции и проводит-
ся большая часть эксперимен-
тов. Петр показал американ-
ский сегмент, где на спортивной 
платформе тренировался Марк 
Ванде Хэй, из Хабаровска на 
орбиту полетело приветствие 

Петр Дубров в лицейские годы

Космонавт Петр Дубров
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на английском языке. Экскур-
санты «пролетели» мимо кух-
ни. Поразились обилию техни-
ки и загруженности станции, 
заглянули в новый модуль «На-
ука», на который космонавты 
возлагают большие надежды 
из-за привезенного очень инте-
ресного оборудования.

Но самое главное - Петр Ва-
лерьевич ответил на множество 
детских вопросов. Нынешних 
лицеистов волновали самые 
разные темы: от того, видны ли 
из космоса экологические про-
блемы, до «если вам придётся 
полететь в один конец с целью 
колонизации другой планеты, 
решитесь ли вы на это?»

Артем Лесников, ученик 5 
класса спросил: 

- Видны ли из космоса мас-
штабы экологических проблем?

- Да, конечно, это очень за-
метно. Особенно пожары. Они 
были огромные, когда горели 
районы Греции, на северо – за-
паде США…Огромные про-
странства, закрытые дымом, 
ужасают. 

- Вопрос пятиклассника кос-
монавт назвал самым лучшим.

«Ум, глубокие знания, тру-
долюбие, умение увлечь своим 
рассказом - это Пётр Дубров, - 
поделилась впечатлениями от 
сеанса Татьяна Матвеенкова, 
начальник управления обра-

зования города Хабаровска, - 
Снимаем шляпу перед нашим 
земляком, гордимся, пережива-
ем и очень ждём возвращения 
на Землю».

Пётр Валерьевич в пред-
дверии праздника Дня Учите-
ля поздравил учителей лицея 
и сказал, что именно они дают 
знания и уверенность в том, что 
мы в будущем можем достичь 
самых больших высот. 

Благодаря учителям это все 
становится возможным.

Втреча с  П. Дубровым на МКС

Вымпел ЛИТа  в космосе

В. В. Полозова, директор 
МАОУ «ЛИТ»,

М. Дерило, журналист газеты 
«Тихоокеанская звезда»
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30 января Петру Дуброву исполнилось 44 года. Он продолжает работать на станции МКС. 
Лицеисты поздравили его с Днем рождения, ученица 11 класса Халютина Виолетта написала 
ему поздравительное письмо.

Уважаемый Пётр Валерьевич, мы рады тому, что нам представилась возможность поздра-
вить Вас в этот знаменательный День Вашего Рождения.

Вы смогли не только достичь профессиональных высот, но и вдохновить нас, учеников, на 
реализацию собственных стремлений. Вы прошли не одну проверку на прочность, каждая из 
которых стала ценным опытом. Опытом покорения больших высот, достичь которых может 
не каждый. Мы уверены в том, что достижение Ваших целей было отнюдь не лёгким делом. 
Именно поэтому живым примером тому, что все возможно, если вложить достаточно сил и 
времени, стали Вы.

 От лица всех учеников Лицея инновационных технологий желаем Вам новых достижений 
и дальнейших успехов в освоении космического пространства. Желаем Вам здоровья и сча-
стья. Пусть Вас всегда окружают и поддерживают любящая семья и надёжные друзья.

Космонавту Петру Дуброву посвящается 

В безоблачной вселенской выси,
Заводя хоровод мерцаний, 

Звезды твои занимали мысли
И пленили своим сиянием…

Ты мальчишка, тебе 12,
Звезды шепчут тебе: «Смелее!»

Ведь должны же мечты сбываться.
Нужно только мечтать сильнее.
И сбылось, все, о чем мечталось, 

И мечты подарили крылья.
Труд, упорство, удачи малость...
Свою сказку ты сделал былью!

Пусть и впредь тебя небо любит, 
Пусть тебе повезет стократно, 
И пусть старты на Байконуре

И в Восточном проходят штатно.
На планете пусть будет место,

Где тебя ждут и любят.
К пирогам, где подходит тесто,
И друзьям, где открыты двери!

Пусть весной зацветают вишни,
Пусть смеются счастливо дети,

И пусть Землю хранит Всевышний,
И пусть солнце всегда нам светит.

Пусть пылают лучи закатов,
И пускай ледники не тают,

Пусть на небо глядят ребята
И о звездах, как ты, мечтают!

 
Савенко Мария Геннадьевна
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«Лицей инновационных технологий – уникальное явление в образовании города. Его успехи за-
ключаются в высоком корпоративном духе. Учителя, дети и родители – одна команда, сплоченная 
общими интересами и качественным образованием, всесторонним развитием и хорошим воспита-
нием».

Отзывы о лицее

Ещё с первых дней работы 
лицей зарекомендовал себя, как 
престижное учебное заведе-
ние с техническим уклоном, и 
с тех пор он ни разу не снижал 
планку. Ученики ЛИТа всегда 
славились не только высокими 
баллами на государственных 
экзаменах, но и своими успеха-
ми в олимпиадном движении. 
Об этом не понаслышке знает 
Монина Мария Дмитриевна – 
ведущий научный сотрудник 
Хабаровского отделения ИМП 
ДВО РАН, кандидат физико-ма-
тематических наук. Она на про-
тяжении уже многих лет ведёт 
городские кружки по математи-
ке и имеет большой опыт рабо-
ты с лицеистами, которым она 
и поделилась:

«О Лицее я узнала более 
двадцати лет назад, ещё в 
школьные годы. Я даже думала 
о том, чтобы сменить своё учеб-
ное заведение на ЛИТ и ходила 
туда на курсы, где у меня была 
прекрасная преподавательница 

– Харитонова Вера Петровна. 
Тогда, в моих глазах, лицей 

был одной из лучших школ го-
рода, и спустя тридцать лет я не 
поменяла своего мнения. Лич-
но для меня единственным су-
щественным изменением явля-
ется новое помещение. Раньше 
это была маленькая камерная 
уютная школа – своеобразный 
островок дружелюбия и ком-

форта, что существенно отли-
чало его от других учебных 
заведений. Сейчас же это боль-
шой современный, но не менее 
уютный, чем раньше, лицей с 
высоким уровнем образования.

С ЛИТом меня связывают 
его ученики, так как имен-
но они являются основными 
участниками городских круж-
ков и олимпиад, которыми я 

Монина Мария Дмитриевна

«Уверена, что мы с вами можем гордиться тем, что в Хабаровске и Хабаровском крае есть та-
кая замечательная школа, как лицей инновационных технологий. Здесь применяются современные 
технологии обучения, грамотно организована школьная жизнь, своя особенная атмосфера душев-
ной теплоты, которой делятся с детьми педагоги. Замечательно, что усилия учителей и роди-
телей здесь совпадают. Лицей, как большой инкубатор, растит новые поколения неординарных 
молодых людей, которые, став взрослыми, определяют будущее нашей страны. Результат такого 
«магнетизма» налицо: лицей инновационных технологий – одна из лучших школ России».

В.В. Мендель,  Кандидат физико-математических наук, 
доцент, директор ПИ ТОГУ

Людмила Болдырева, генеральный директор, 
главный редактор ЗАО «Редакция «Тихоокеанская звезда»
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занимаюсь. Так было всегда, и 
я надеюсь так будет ещё много 
лет. 

Мне нравится работать с ли-
цейскими детьми, ведь я могу 
не переживать из-за их базы и 
не тратить время на объяснение 
обычного школьного материа-
ла. Всё это заслуга преподава-
телей и администрации ЛИТа, 
которые поистине горят своим 
делом и создают все условия 
для полноценного развития 
учеников».

Благодаря профессиональ-
ному педагогическому составу, 
планомерной работе админи-
страции, поддержке родителей 
и активной позиции учени-
ков, лицей может похвастаться 
большим количеством наград. 
Это привлекает к себе внима-
ние Управления образования и 
Администрации города Хаба-
ровска, которые вот уже на про-
тяжении почти тридцати лет 
внимательно следят за жизнью 
ЛИТа и активно в ней участву-
ют. Мне удалось лично встре-
титься с Кадочкиной Татьяной 
Михайловной – заместителем 
директора МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия учрежде-
ний образования», Управления 
образования администрации 
г. Хабаровска – и задать ей 
несколько вопросов о нашем 
учебном заведении.

- Когда и при каких обстоя-
тельствах вы узнали о ЛИТе?

О лицее я знала всегда. 
Во-первых, ещё в 1998 году 
здесь учился мой супруг. 
Во-вторых, моя трудовая дея-
тельность напрямую связана с 
отраслью «Образование», и я 
не понаслышке знаю о лицее, 
его замечательных педагогах и 
выпускниках.

- Что Вас связывает с ЛИ-
Том в данный момент?

Сейчас в лицее обучаются 
мои дети: сын Илья в 5 классе и 
дочь Анастасия в 10 классе. 

- Каким было Ваше первое 
впечатление о ЛИТе и отлича-
ется ли оно от нынешнего?

Первое впечатление было 
хорошим, примерно так и пред-
ставляла себе лицей. Каждый 
раз восхищаюсь профессиона-
лизмом педагогов, и, конечно, 
очень высокая оценка админи-
страции лицея и бессменного 
директора - Виктории Влади-
мировны Полозовой. 

- За что Вам нравится ЛИТ?
Мне очень нравится атмос-

фера, которая царит в лицее! 
Когда ты переступаешь порог 
ЛИТа, то попадаешь в удиви-
тельный дом Знаний, организо-
ванный, начиная с первой сту-
пеньки.

- Чего, по Вашему мнению, 
не хватает ЛИТу?

Если говорить о материаль-
ной стороне и качестве обра-
зования, то у лицея этого до-
статочно. Единственное, очень 

бы хотелось пожелать лицею 
новое, отвечающее всем со-
временным тенденциям здание 
инновационной школы, чтобы 
самые лучшие дети и учителя 
г. Хабаровска чувствовали себя 
на шаг впереди и достигали 
ещё больших высот.

Ну а я учусь в 10 классе и 
уже писал для нашего журнала 
статью к 25-летию лицея, в ко-
торой рассказал о роли лицея в 
жизни моей семьи. С того мо-
мента прошло более пяти лет. 
Мой старший брат уже выпу-
стился из лицея и учится на 
третьем курсе университета, а 
я уже старшеклассник. За это 
время школа стала для меня не 
просто местом обучения, а не-
отъемлемой частью жизни. Я 
очень рад, что пять лет назад  
пришёл именно в лицей, ведь 
он мне очень много дал, начи-
ная с большого количества зна-
ний и заканчивая настоящими 
друзьями.

Кадочкина Татьяна Михайловна

Лавринович Кирилл
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В нашем лицее инноваци-
онных технологий есть добрая 
традиция – турнир по шахма-
там среди учащихся с 5 по 11 
классы. Она была положена в 
2016 году учениками 5А класса 
во главе с Бессоновым Евгени-
ем. 

2021 год не исключение, ведь 
прошел самый масштабный, по 
меркам лицея, турнир, в кото-
ром принимали участие силь-
нейшие шахматисты разных 
классов. Турнир был проведен 
на высшем уровне: великолеп-
ное судейство в лице педагога 
МАОУ ДЮЦ «Восхождение» 
Натальи Михайловны Семенюк 
и ученика 10А класса Евгения 
Бессонова - арбитра соревно-

ваний, шахматный инвентарь 
в отличном состоянии, формат 
турнира, который помог опре-
делить лучших шахматистов 
лицея. Сами участники под-
тверждают мои слова: «Турнир 

был хорошо организован по 
сравнению с другими турни-
рами, где я участвовал. Но не 
хватало судей - всего 1, не так 
критично при условии неболь-
шого количества игроков, но 
иногда скучно ждать, когда су-
дья закончит с одним столом и 
перейдёт к тебе» (Свиридов Ге-
оргий,7В кл.). 

Шахматные партии были 
очень насыщенными и инте-
ресными: «По поводу шахмат. 
Игры были очень напряжённы-
ми. Несмотря на долгие трени-
ровки, у меня не было шанса 
на первое место, очень печаль-
но» (Чубий Саша, 7В кл.). Все 
участники остались довольны 
турниром, который прошел в 

ЛИТе: «Организация турнира 
была на высшем уровне, кра-
сивые шахматные доски и фи-
гуры. Спасибо клубу, который 
это организовал. Также хочу 
сказать огромное спасибо Евге-

нию, который следил за играми 
и помогал нам. Я хочу выразить 
огромную благодарность всем, 
кто имел отношение к турниру. 
Я осталась довольна» (Видова 
Вера, 7В кл.). 

Участников было много: 
были новички этого дела, были 
и те, кто играет постоянно и с 
увлечением. «Я участвую в тур-
нире не первый раз. И для меня 
возможность «сразиться в рав-
ном бою» с учениками лицея 
выглядит перспективно. Мне 
нравится играть в шахматы, и я 
считаю ее одной из самых лю-
бимых игр» (Кузнецов Дима, 
7В кл.). 

Результаты турнира пора-
довали тем, что победителями 
стали ученица 7Б класса Чу-
быкина Алиса и ученица 10А 
класса Иванова Злата, ученик 
6Б класса Акимов Павел и уче-
ник 10А класса Цой Владимир. 
Такие результаты говорят о 
том, что шахматами увлека-
ются ребята разных возрастов 
и разных классов. Много пя-
тиклассников заняли вторые и 
третьи места, растет достойная 
смена. Так держать, ребята!

Наши увлечения

Седьмая горизонталь

Шахматный турнир

Цой Владимир
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Быстрее! Выше! Сильнее!

Ежегодно в Лицее иннова-
ционных технологий в рамках 
мероприятия «ЗОЖ» проходят 
спортивные турниры. Лицеи-
сты активно принимают уча-
стие в данных соревнованиях. 

Одним из турниров стал 
стритбол, то есть «уличный 
мяч». Это игра, подобная ба-
скетболу, в которую играют 
две команды, количество игро-
ков 3х3, на одно баскетболь-
ное кольцо. В стритбол можно 

играть не только на улице, но и 
в спортивном зале, например, 
на уроках физической куль-
туры, одновременно на двух 
сторонах площадки. Стритбол 
не требует больших вложений. 
Может проводиться на приспо-
собленном игровом поле при 
наличии только одного баскет-
больного кольца, не требует 
специальной экипировки игро-
ков, что делает его одной из 
самых доступных спортивных 

игр. Стритбол впервые появил-
ся в 1950-е годы в США.

В России он начал разви-
ваться в 1990-е годы прошло-
го века, и с каждым годом он 
набирает всё большую попу-
лярность. Сегодня стритбол 
настолько популярен, что двор 
любого дома просто немыслим 
без баскетбольной корзины.

Результаты турнира по 
стритболу показали:

Младшая 
группа

Мальчики Девочки

1 место 7А 7Б
2 место 7Б 7А
3 место 7В 6Б
4 место 6А 6А
5 место 6Б 7В
Средняя 
группа

Мальчики Девочки

1 место 9Б 8Б
2 место 9В 8А
3 место 8А 9А
4 место 8В 8В
Старшая 
группа

Мальчики Девочки

1 место 10Б 11Б
2 место 11Б 10Б
3 место 11А 11А
4 место 10А 10А

Среди пятых классов прово-
дился турнир «Весёлые стар-
ты».

Веселые старты - это игро-
вая эстафета. Задача команды 

- пройти дистанцию всем со-
ставом за максимально корот-
кое время. Результаты эстафет 
были такими: 5В - 1 место, 5Б 
- 2 место, 5А - 3 место.

 Все лицеисты показали хо-
рошие результаты и были на-
граждены сладкими призами.

Горлач Анастасия
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Друзья мои , прекрасен наш союз

Тридцать лет – весомая дата!
Тридцать лет – большой юбилей!
Мы хотим тебя с этим поздравить,
Дорогой и любимый лицей!

Всем известно в Хабаровске точно:
Лучше школы ЛИТ – просто нет!
Подтверждает из года в годы!
Дарит знания, навыки, свет!

Здесь талантливые педагоги,
И призвание их – обучать!
Воспитали стобалльников много
И старались всегда помогать!

Вам безмерно мы благодарны
За старания, веру в детей!
И за это они уважают,
С каждым днем становясь все сильней!

Дорогой директор, спасибо!
Сколько сделали правильных дел!
Управляете мудро, активно,
Коллектив мотивируя весь!

Все слова – это чистая правда!
Подтверждение – выпускники,
Их участие в олимпиадах,
Как сдают ЕГЭ мастерски!

И пусть также все будет и дальше!
Там где тридцать, там – пятьдесят!
В том же духе вы продолжайте,
Выпускники всю страну удивят!

Стихи ко дню рождения ЛИТа

Тельтевская Злата
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Посвящается ЛИТу ...

Тридцать лет тому назад
Был воздвигнут наш ЛИТ-град
Очень смелыми людьми!!! 
Правят до сих пор они! 
Три десятка лет подряд
Много в нём живёт ребят, 
Ярко их глаза горят.
Знаниям здесь каждый рад! 
И тандем учителей -
Считая ЛИТ судьбой своей,
С большой любовью и отдачей
Решают сложные задачи. 
Детям опыт передать, 
Искру в каждом зажигать, 
Их работа не легка, 
Так сложилось на века! 
Наш ЛИТ - огромная семья!!! 
У каждого здесь роль своя! 
Охрана, врач и повара -
В руках надёжных детвора! 
Просторно, чисто и светло,
Учиться в ЛИТе хорошо!!! 
Выпускникам - надёжный тыл,
И даже космонавт здесь жил! 
Наш ЛИТ-людей достойных край, 
Дерзай, твори и процветай!!! 
Побед, успехов и идей
Желаем в славный юбилей!!!

Ванакова Наталья Олеговна
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Мы - Лицеисты!

Лицей инновационных технологий!
Мы в ногу с временем шагаем и бежим
Мы впереди проблем всех и условий,
Все трудности и беды победим.

Мы геометрии и физики науки
Легко поймем, да и решим всегда.
В лицее нет ни капли времени для скуки
Мы новым знаниям все дружно крикнем: «Да!»

У нас есть программисты, журналисты
И даже космонавты среди нас
Учились, учатся, и будем мы учиться
В Лицее лучшем в мире без прикрас!!!

Бабенцева Юлия

Я учусь в Лицее!

В России сорок тысяч школ -
В них дети не глупее.
И в каждой учат жечь глагол.
Но я учусь в лицее!

Пусть в ряде школ бассейны есть, 
И стены поновее.
Но для меня большая честь, 
Что я учусь в лицее!

Есть в каждой школе педагог,
Как говорят, - от бога.
Но я спешу в родной лицей.
Таких здесь очень много.

Когда-то говорили нам,
Мы свыклись с той идеей.
Четверка – здесь, пятерка – там.
Но я учусь в лицее!

Живем в эпоху перемен.
Все ищут панацею.
Проблемы легче нам решать
В своем родном лицее!

Зарей алеет горизонт.
И солнцем всё залито.
Рассвет я встречу на утесе,
Как выпускница ЛИТА!

Процко Наталья
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Ранним утром, морозцем колким,
Когда воздух кристально свеж,
Жеребенок с пушистой челкой
В первый раз прискакал в манеж.

И застыл, в восхищении тая,
Явью стали цветные сны
Мимо вихрем промчали стаей
Белокрылые скакуны…

Грациозны, легки, как Боги,
Вьются шелковых грив ковры,
Четкий ритм отбивают ноги,
В такт вздымаются мышц бугры…

 Стойте! Кто вы?! Куда летите?
Я хочу стать одним из вас!
Вы меня за собой зовите,
Может, буду и я – Пегас?!

Мы иные, другое племя,
Наше сердце – арены круг,
Мы бежим, обгоняя время,
И соперник нам - лучший друг!

Рев трибун, словно свежий ветер,
А усталость и боль – не в счет!
И нет слаще ударов плети, 
Что к победе тебя ведет!

И, при звуках сигнальных рога
Нас в вольерах не удержать,
Впереди лишь одна дорога -
Над собою верх одержать…

И пускай бока в хлопьях пены,
И от шпор выступает кровь,
Мы выходим на круг арены
Умирать и рождаться вновь!

И коль станет тебе отрадой
Этот вечный, незримый бой,
То за тяжкий твой труд наградой
Будут крылья за спиной.

И шагнул малыш на дорожку,
Потихонечку, не спеша,
Чуть смелей и быстрей немножко,
С каждым кругом все тверже шаг…

Он скакал, словно был последним,
Каждый в жизни его забег!
Испил горечи поражений
И испробовал мед побед…

Ленты финишей звонко рвались,
И фортуны звезда вела,
Над землей вновь и вновь взвивались
Белоснежные два крыла...

Крылья

Это стихотворение – благодарность вам, учителя, за то, что даете дорогу в жизнь нашим детям. 
И пожелание детям – не растерять все, чему вы их научили. С Юбилеем!

Савенко  Мария  Геннадьевна
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Социологический опрос

Гарник Игорь, Муренький Алексей 

Среди обучающихся 5 - 11 классов был проведен социологический опрос, в кото-
ром участвовали 300 лицеистов. Мы предлагаем ознакомиться с результатами нашего 
исследования.
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Согласно нашему исследованию, можно сделать вывод, что ребятам нравится учиться в лицее, и, 
несмотря на всевозможные трудности, они их с достоинством преодолевают, не пренебрегая сове-
тами старшего поколения, и принимают взвешенные решения.
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