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Анна Десятова

Слово главного редактора

Этот 39-й выпуск 
журнала “Хабар” 
посвящен 25-летию 
Лицея инновацион-
ных технологий. За 
эти годы ЛИТ добил-
ся очень высоких ре-
зультатов во многих 
сферах деятельно-
сти. 

 В 2013, 2014 году 
лицей вошел в «Топ -500» лучших школ Рос-
сии. В 2015 году вошел в «Топ -500» лучших 
школ России и в «Топ -100» лучших школ Рос-
сии по математическому и физическому обра-
зованию. А в 2016 году лицей вошел в «ТОП-
100» лучших школ России по математическому 
профилю.

 Сегодня ЛИТ - это школа равных и разноо-
бразных возможностей. Мы не только хорошо 
готовимся к экзаменам, но и создаем условия 
для того, чтобы дети умели самостоятельно 
учиться. Мы прививаем навыки к творческой 
работе, учим взаимодействовать с людьми и ра-
ботать в команде. Обучение информационным 
технологиям - это прочная основа для успешно-

го продолжения образования в любой области. 
В лицее накоплен уникальный опыт проектной 
деятельности и работы с одаренными детьми, 
на которой лицей специализируется с момен-
та своего создания. Материальная база лицея 
соответствует современным требованиям: ин-
терактивное оборудование – интерактивные 
комплексы, стационарные и мобильные ком-
пьютерные классы, комплекты графических 
калькуляторов для выполнения лабораторных 
работ по предметам математического и есте-
ственнонаучного цикла, локальные компьютер-
ные сети с высокоскоростным доступом к сети 
Интернет, 3D принтер. 

Выпускники нашего лицея продолжают обу-
чение в различных вузах Хабаровска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и за рубежом. 
За 24 года ЛИТ окончило 1774 выпускников. 
Многие уехали в Москву, в Петербург, во Вла-
дивосток, некоторые даже выбрали универси-
теты в Германии, Новой Зеландии, Австралии, 
Канаде.

Выпускник лицея - в будущем это деятель-
ный, активный, культурный, социально адапти-
рованный и творческий, политически грамот-
ный гражданин России.
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Из истории образования 

Лицея инновационных технологий

другой - мастер со станкостро-
ительного завода и… Викто-
рия Владимировна, потому что 
это была ее идея. И она побе-
дила!

Вот так 10 апреля 1992 года 
Постановлением главы адми-
нистрации города Хабаровска 
№333 был открыт ЛИТ, как 
школа для учащихся старших 
классов, желающих углублён-
но изучать точные науки. По-
началу она называлась «Лицей 
информационных техноло-
гий».Опыт перенимали, в том 
числе в Москве, из лицея № 
1533 с аналогичным названи-
ем. В 2007 году, при переезде 
в другое здание на улицу Гого-
ля, слово «информационный» 
в названии заменили на более 
современное, и наш ЛИТ стал 
«Лицеем инновационных тех-
нологий».

 Хороший получился лицей 
благодаря тем учителям, кото-
рые здесь работают, благодаря 
ученикам и благодаря родите-
лям, которые доверили лицею 
своих детей.

Для всех педагогов, рабо-
тающих в лицее, характерна 
высокая исполнительная дис-

циплина и постоянное стрем-
ление к повышению качества 
учебного процесса. В Лицее 
работает высокопрофессио-
нальный коллектив. Педагоги 
непрерывно совершенствуют 
мастерство, обмениваются 
опытом с коллегами, имеют 
Правительственные награды 
за свой труд. Из 37 педагогов 
24 имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 12 учите-
лей победили в приоритетном 
национальном проекте «Обра-
зование», большинство учи-
телей имеют правительствен-

ные награды, в том числе 2 
заслуженных учителя РФ, 12 
почетных работников общего 
образования РФ и отличников 
народного образования.

В 2013,2014 годах лицей 
вошел в «Топ -500» лучших 
школ России. В 2015 году 
вошел в «Топ -500» лучших 
школ России и в «Топ -100» 
лучших школ России по мате-
матическому и физическому 

образованию.
А в 2016 году лицей вошел в 

ТОП-100 лучших школ России 
по математическому профилю. 
Этим, несомненно, нужно гор-
диться и стремиться всё выше 
и выше!

И мы, ученики нынешнего 
ЛИТа, говорим спасибо кол-
лективу учителей и главному 
идейному вдохновителю – ди-
ректору лицея Виктории Вла-
димировне Полозовой.

Мария Пиховская 

Сейчас наш ЛИТ- это про-
сторное красивое здание в са-
мом центре города, в котором 
учатся одаренные ученики 
г. Хабаровска. Но 25 лет на-
зад всё только начиналось… 
Судьба учебного комбината на 
Джамбула, 41 решалась в не-
простом 1991 году. В освобо-

дившемся здании нужно было 
создать учебное заведение, 
но какое? Для этого собрался 
совет из учёных политехни-
ческого и железнодорожного 
институтов, института при-
кладной математики РАН, 
коммерческой «Фирмы 2K» 
и учителей школ Кировского 
района. 

Предложений было немало, 
начиная от хореографической 
школы или школы для уча-
щихся начальных классов до 
компьютерной школы. Руково-
дитель «Фирмы 2K» пообещал 

выделить для учащихся 10 хо-
роших компьютеров. Это и по-
бедило! Но какая это должна 
быть школа, как она будет на-
зываться, какие функции будет 
выполнять? Вопросов было 
много, поиск решений был 
трудный. Но Виктория Вла-
димировна Полозова, которая 

была заведующей отделом об-
разования администрации Ки-
ровского района, возглавила 
эту сложную работу и вместе с 
единомышленниками подгото-
вила свой проект, не похожий 
на все остальные. 

Перед основателями буду-
щего лицея стояли очень се-
рьёзные задачи: нужно было 
переоборудовать здание, ку-
пить парты, классные доски, 
мебель, пригласить учащихся 
8-10 классов, провести кон-
курсный набор, принять на 
работу хороших учителей и 
самое главное – за короткий 
срок найти хорошего дирек-
тора, который сумеет быстро 
решить все организационные 
вопросы. Комиссия объявила 
конкурс на вакансию дирек-
тора лицея. Было три претен-
дента: один мужчина - юрист, 

Лицей 
информационных технологий Лицей инновационных технологий
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В лицее есть учителя, рабо-
тающие со времени его откры-
тия.
Полозова Виктория Вла-
димировна- 
директор Лицея иннова-
ционных технологий,За-
служенный учитель РФ.

В 1991 году я работала за-
ведующей отделом образова-
ния администрации Киров-
ского района г. Хабаровска. 
Несла ответственность за 
работу школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования и учебно-произ-
водственного комбината. 90-е 
годы XX века - время больших 
перемен в нашем обществе: 
закрывались заводы, различ-
ные предприятия.Дошла оче-
редь до межшкольного про-
изводственного комбината. 
Поэтому передо мной встал 
вопрос: какое образователь-
ное учреждение в этом здании 

можно было создать. Поступа-
ли различные предложения по 
открытию хореографической, 
художественной, начальной 
школ, математического цен-
тра и компьютерного комби-
ната. После долгих перего-
воров решено было создать 

новое учебное заведение 
с углубленным изучени-
ем математики, физики 
и информатики для уча-
щихся старших классов. 
В подготовке докумен-
тов и создании новой 
школы принимали уча-
стие ученые института 
прикладной математи-
ки академии наук ДВО 
РАН, политехнического 
и железнодорожного ин-
ститутов, учителя школ 
и администрация Киров-
ского района, сотрудни-
ки коммерческой фирмы 
«2 К». Потом я долго 

искала директора на новую 
школу, но все боялись брать-
ся за незнакомое дело, и мои 
коллеги по команде, с кем мы 
готовили проект, настойчиво 
предложили взяться самой за 
осуществление нашей идеи. 
Мы решили, что это должно 
быть обязательно новое об-
разовательное учреждение, 
основанное на использовании 
информационных технологий. 
Потом были защита проекта в 
администрации города и на-
значение меня директором. 

Трудности всегда возника-
ют там, где работают люди. 
Это постоянный вопрос вза-

имопонимания и сотруд-
ничества учитель-учитель, 
учитель- ученик, учитель – 
родитель- ученик. Конечно, 
меня волнуют финансовые 
вопросы, очень многое хочет-
ся изменить, украсить, но при-
ходится пользоваться тем, что 
возможно. 

Памятных событий много, 
помню, как в 1993 году пер-
вый раз наша команда стар-
шеклассников 16 человек 
первый раз приняли участие 
в олимпиаде. Я попросила ре-
бят занять хотя бы 2-3 места, 
чтобы заявить о себе среди 
городских школ. Они заняли 
12 мест. Я плакала от радо-
сти. Потом у нас были разные 
победы, безусловно, это было 
приятно, но первые победы 
были самые трудные и значи-
мые. Мы навсегда запомнили 
переезд с улицы Джамбула в 
2007 году на улицу Гоголя и 
объединение двух школ. У нас 
появилась начальная школа 
и классы среднего звена. Это 
тоже были трудные времена.

У меня было много грамот 
и благодарностей различно-
го уровня, в 1998 году меня 
наградили почетным знаком 
«Отличник просвещения РФ», 
в 2004 году было присвоено 
звание «Заслуженный учи-
тель РФ», в 2010 году я была 
награждена Почетным знаком 
Городской Думы Хабаровска 
«За вклад в образование», в 
2016 году я получила награду 
«Заслуженный учитель ДВ». 
У меня есть еще одна инте-

              25 лет вместе с Лицеем
ресная награда, «Почетный 
работник УВД», которой меня 
наградили родители в 2014 
году за большую совместную 
работу.

Выпускников, с которыми 
я поддерживаю добрые отно-
шения, много. Дима Картелев 
блестяще окончил лицей в 
1993 году, первый вы-
пуск. Сегодня он декан 
факультета математи-
ки ТОГУ, в 24 года за-
щитил кандидатскую 
работу, получил науч-
ную степень. Он много 
уделяет внимания ли-
цеистам, которые по-
ступают на факультет 
математики в ТОГУ.

 У меня есть люби-
мый выпускник, Паша 
Гайнутдинов, закон-
чил лицей в 2009 году. 
Я учила его истории 
в 8 классе. Он был 
весьма любознательный, об-
ладал отличными знаниями 
и нестандартно мыслил. Он 
побеждал на олимпиадах по 
истории и праву, получил 100 
баллов по истории на ЕГЭ и 
поступил в институт междуна-
родных отношений в Москве 
как победитель всероссийской 
олимпиады. Когда он был в Ха-
баровске, то приходил ко мне в 
гости, рассказывал о себе, как 
проходил практику помощ-
ником дипломата в Мексике, 
Испании. Паша сказал, что из 
всех уроков учителей истории 
в его жизни большое впечат-
ление произвели мои уроки. 
Они сыграли решающую роль 
в выборе профессии. Он пода-
рил мне книгу своего учителя, 
большого ученого по истории 
России и права с дарственной 

надписью: «От учителя – учи-
телю».

Стоит сказать, что взгля-
ды академика М.А. Исаева на 
историю нашего государства 
и права настолько нестандарт-
ны, что мне трудно было это 
осмыслить и принять к све-
дению. И не только мне, но и 

моим друзьям, кому я давала 
прочитать монографию. Еще 
я люблю Диму Двуреченского, 
это мой первый ученик с того 
времени, когда я начинала ра-
ботать учителем истории в 19 
школе. Сегодня ему уже более 
50 лет, он директор большого 
рекламного агентства и вот 
уже много лет оформляет ли-
цей. Мне очень нравится Дима 
Дегтев, выпускник 2009 года. 
Когда он бывает в Хабаров-
ске, то всегда заходит в гости. 
Дима окончил МФТИ, сейчас 
продолжает учебу в Эдинбур-
ге. Еще дружу с Ирой и Яной 
Лихачевыми по сей день после 
окончания ими лицея. Много 
родителей выпускников, с ко-
торыми я поддерживаю дру-
жеские отношения. Я встре-
чаюсь с ними в различных 

местах: в театре, в спортклубе, 
на улицах города, и они с гор-
достью рассказывают о дости-
жениях своих детей.

Журналу «Хабар» я бы по-
желала увеличивать свою чи-
тательскую аудиторию. Как-то 
так сложилось, что журнали-
сты «Хабара» отражают со-

бытия нашего города, 
края и других госу-
дарств, но очень редко 
уделяют внимание ли-
цейской жизни, если 
это не специальный 
выпуск. У нас мно-
го уникальных людей 
среди лицеистов, учи-
телей, родителей. Вы 
пишете об истории 
спорта в мире, но не 
рассказываете о наших 
спортивных достиже-
ниях. Я бы посовето-
вала в каждом номере 
уделять внимание ли-

цейской жизни, это всегда ин-
тересно и привлечет большее 
количество читателей.

Успехов Вам и развития.

Шестопалов 
Дмитрий Васильевич - 
заместитель директора по ин-
формационным технологиям, 
учитель информатики, Почет-
ный работник образования.

В Хабаровском ЛИТе  со-
браны лучшие, высокоталант-
ливые специалисты, влюблен-
ные в свое дело. Один из них 
– Дмитрий Васильевич Ше-
стопалов. В 1993 году выпуск-
ник Хабаровского государ-
ственного политехнического 
института получил должность 
учителя информатики лицея 
информационных технологий.
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За 25 лет образовательное 

учреждение выросло в Лицей 
Инновационных Технологий, 
а Дмитрий Васильевич стал 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те и информатизации лицея. 
Не оставляя преподавания 
своего предмета, он руково-
дит процессом внедрения ин-
формационных технологий в 
учебный процесс и процесс 
управления лицеем. Органи-
зует работу спецкурсов и фа-
культативов, руководит под-
готовкой одаренных детей к 
олимпиадам, управляет орга-
низацией научно-исследова-
тельской работы лицеистов и 
уделяет пристальное внима-
ние информационному сопро-
вождению лицейского сайта.

Именно стараниями Дми-
трия Васильевича Шестопа-
лова ЛИТ оснащен сегодня 
самой современной техникой. 
Компьютерными рабочими 
местами оборудованы все объ-
единенные в единую лицей-
скую сеть кабинеты.

Дмитрий Васильевич при-
нимает активное участие в ра-
боте городского совета по ин-
форматизации и в реализации 
программы «Информатизация 
системы общего образования 
Хабаровска», работает над ре-
ализацией проекта, ставящего 
целью повышение квалифика-
ции руководящих работников 
образования в этой сфере. С 
2005 по 2008 годы он принимал 
участие в реализации нацио-
нального проекта информа-
тизации системы образования 
в Хабаровском крае, причем 
именно лицею была доверена 
почетная обязанность стать 
федеральной апробационной 

площадкой в рамках этого 
проекта. В образовательный 
процесс лицея внедрялась со-
временная компьютерная тех-
ника, апробировались цифро-
вые образовательные ресурсы 
и информационные системы 
для автоматизации процесса 
управления образовательным 
учреждением. 

В ходе работы над феде-
ральным проектом Дмитрий 
Васильевич вместе с коллега-
ми принимал участие в кра-
евом конкурсе «Электронная 
учительская». Они одержали 
победу и получили в качестве 
приза аппаратно-программ-
ный комплекс стоимостью в 
полмиллиона рублей. 

В сентябре 2007 года под 
руководством Дмитрия Ва-
сильевича была разработана 
программа информатизации 
Лицея инновационных тех-
нологий на 2008-2011 годы. 
И этот проект занял 1 место 
в краевом конкурсе «Лучшая 
программа информатизации 
образовательного учрежде-

ния».
Также он разрабатывает и 

печатные методические ма-
териалы, пособия по инфор-
матике и информационным 
технологиям для учащихся и 
преподавателей.

Дмитрий Васильевич по-
стоянно участвует в конфе-
ренциях и семинарах город-
ского, краевого и российского 
масштабов, посвященных ин-
форматизации образования, 
делится опытом внедрения 
информационных технологий 
в учебно-воспитательный про-
цесс лицея.

Черепанова Любовь Дми-
триевна-

учитель математики выс-
шей категории, Отличник на-
родного образования.

С чего для меня начал-
ся ЛИТ? В 1991 году я была 
успешным учителем матема-
тики школы №77. Только что 
приняла участие в школе года 
района и города и края. Была 
призёром краевого конкурса. 

После мартовских каникул 
ко мне подходит мой ученик 
Стас Вильф и спрашивает о 
новом образовательном уч-
реждении лицее информаци-
онных технологий. Стоит ли 
ему туда поступать? Я ответи-
ла, что конечно стоит. Он был 
умным мальчиком. Проявля-

ющим живой интерес к фи-
зике и математике, а тут ещё 
информатика, о которой мы 
мало что знали. У меня были 
4 девятых класса. По моей 
рекомендации они стали по-
ступать в ЛИТ. Всё бы так и 
закончилось, но… однажды у 
меня настойчиво зазвонил те-
лефон. Это звонила Виктория 
Владимировна и пригласила 
меня на собеседования по по-
воду работы в только что ор-
ганизованной новой школе. 
Я была удивлена: «Откуда ей 
известен мой телефон, и во-
обще о том, что я есть?» Она 
сказала, что от поступающих 

детей, которые показывали 
хорошие знания по матема-
тике. И всех она спрашивала, 
кто учитель. Моих учеников 
поступало много, и притом 
лучшие. Так со мной заочно 
познакомилась Виктория Вла-
димировна через моих уче-

ников. И решила пригласить 
меня на работу. Я в начале от-
казывалась. Мне не хотелось 
бросать моих учеников 10 А 
математического класса. Я 
считала, что это не честно. И 
поступило неожиданное пред-
ложение от директора лицея 
– перейти вместе с классом. 
Так со своим 10А я и перешла 
в ЛИТ. Дети давно выучились. 
Все стали взрослыми состояв-
шимися людьми. А я осталась 
в лицее и ни разу об этом не 
пожалела. Вот так ЛИТ вошёл 
в мою жизнь и стал моей жиз-
нью. 

 Каждый выпускной класс 
для меня особенный, а вы-
пускники с каждым годом 
становятся всё умнее и под-
готовленнее. Каждый ученик 
отличается от другого, я ста-
раюсь раскрыть знания каж-
дого, понять, что он сможет, а 
что нет. Среди любимых собы-

11 Г первый выпуск Черепановой Л.Д
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Вспоминая прошлое Вспоминая прошлое
тий в лицее у меня всегда вы-
пускной и Посвящение в ли-
цеисты. Помню и первое ЕГЭ, 
тогда ученики ещё не панико-
вали как сейчас, но лишь из-за 
того, что не знали о самом со-
держании экзамена.

Ну а лицею хочу пожелать 
хороших, читающих учени-
ков, интересных мероприятий 
и всеобщего процветания.
Лысова Ираида Ивановна
- учитель английского языка, 

Отличник народного образо-
вания.

Школьные годы – чудес-
ные и как они быстро летят! 
Лицейские – прекрасные, не-
забываемые, наполненные 
разнообразными делами и 
событиями! Нам – 25 лет! За 
время моей работы в лицее 
вспоминаются самые яркие и 
замечательные моменты на-
шей жизни: формирование 
учительского и ученическо-
го коллективов, создание ли-
цейских традиций. Как не 
вспомнить первый КВН меж-
ду учениками и учителями, 
туристические слеты, поэ-
тические вечера спортивные 
турниры классные вечера и 
многое другое. Но мы не сто-
им на месте. Неравнодушие, 
творчество и любовь к своей 
профессии двигают нас впе-
ред.

 Десятый год работает в 
лицее клуб любителей ан-
глийского языка «Успех», 
который помогает учащим-

ся расширять культурологи-
ческие знания, развивает их 
творческую активность и фор-
мирует лидерские качества. 
Мы всегда рады тем, кому 
интересны культура, история, 
праздники и традиции разных 
стран мира. Только у нас в 
клубе можно услышать и по-
общаться с носителями языка, 
встретиться с выпускниками, 
стоявшими у истоков клуба. 
Многие ребята всегда вспо-
минают наши встречи по те-
мам «Миром правит любовь», 
«Весь мир - театр», «Твою 
любимое занятие на досуге», 
«Вечные книги и их авторы» 
и многие другие. Наш клуб 
предоставляет возможность 
каждому лицеисту проявить 
себя и посмотреть на других. 

Научно-исследовательская 
работа по английскому языку 
имеет так же свое развитие 
.Каждый год ребята готовят 
работы по темам, которые 
интересуют их больше всех. 
Особо хочется отметить Дашу 

Саломатову с работой по теме 
«Лидерство!». Она была луч-
шей в городской научно-прак-
тической конференции в 2012 
году. 

В честь юбилея лицея хо-
чется пожелать всем нам но-
вых свершений и открытий, 
ведь только достижения при-
носят настоящую радость в 
жизни.

Мы сегодня – большая се-
мья.

Юбилей мы с лицеем встре-
чаем.

Так давайте все скажем, 
друзья,

 Милый ЛИТ, от души по-
здравляем!

Пусть звучит детский смех 
сквозь года,

И растут молодые таланты.
Счастлив будет учитель 

всегда,
Видя, как вырастают атлан-

ты! 
 Филипская
  Светлана
 Васильевна

секретарь ЛИТа с 1992 года.

                                                                               

Мне всегда импонирова-
ло современное отношение 
к делу, поэтому я пришла ра-
ботать в ЛИТ. Это было 25 
лет назад. Формировался кол-
лектив учителей и учащихся, 
было много работы. Главное 
сокровище ЛИТа – это люди, 
работающие в нем. Лицей 
– это с первого дня светло, 
тепло, уютно, весело. Это ко-
лоссальный труд всех нас, это 
взаимопонимание, это совре-
менный ритм жизни в школь-
ной стране. Я люблю то, что я 
делаю, и люблю тех, для кого 
это делаю. В этом смысл  моей 
трудовой жизни. Желаю ли-
цею процветания, благополу-
чия, побед и новых достиже-
ний.

Двадцать пять лет, как один день



12 13

Времен связующая нить Времен связующая нить

Единая команда

Вместе с бессменным директором Полозовой Викторией Владимировной лице-
ем помогают управлять ее заместители.

Шашлова Наталья 
Ивановна - замести-
тель директора по 
учебно-воспитатель-
ной работе, учитель 

математики высшей 
категории, почетный 
работник образова-
ния.

В лицее я работаю с 1999 
года. И до сих пор работа в ли-
цее не стала для меня  чем-то 
обыденным, рутинным. Это 
большая, интересная часть 
моей жизни.  Вообще лицей   
– это место, где работают ув-
леченные своим делом люди, 
учатся талантливые дети,  по-
могают неравнодушные ро-

дители.  Здесь  каждый день 
приносит что-то новое, здесь 
я чувствую свою необходи-
мость.    Именно поэтому я вот 
уже 18 лет работаю в лицее.

Мне нравится быть учите-
лем. И учителем у ребят, и 
наставником, помощником  
для коллег. Учительский 
труд трудно измерить, по-
тому что это, скорее, образ 
жизни.  Мне повезло – я вы-
брала в жизни то дело, кото-
рое приносит удовольствие.  
Наверное, это и есть ПРИ-
ЗВАНИЕ.

Сегодня изменились по-
требности общества, изме-
нился  характер педагоги-
ческой деятельности  и я 
считаю  важным, чтобы я, 
как учитель и руководитель, 
смогла адаптироваться в со-
временных условиях.  Для 

этого необходимо    обладать 
такими качествами,  как тер-

пение, внимательность, ин-
теллигентность, тактичность, 
сдержанность, стрессоустой-
чивость, мобильность, эру-
дированность; иметь чувство 
стиля, меры, чувство юмора, 
владеть техническими сред-
ствами и технологиями.

 Я  считаю  своей  задачей 
– помочь ученику найти себя, 
сделать первое и самое важ-
ное открытие – открыть свои 
способности, а может быть, и 
талант. Что бы я хотела видеть 
в своих учениках? Свободно-
го мышления, толерантности, 
умения конструктивно решать 
проблемы, способности к са-
мовыражению и еще много 
других очень важных качеств.   
Главное — чтобы каждый из 
них стал личностью. 

Вспоминая все время, кото-
рое я работаю в лицее, пони-
маю,  что это   лучшие годы 

моей профессиональной дея-
тельности. Очень трудно пе-
речислить все памятные для 
меня события. Это, конечно,   
первый ЕГЭ, в котором прини-
мали участие ученики лицея, в 
том числе и  мои ученики; вы-
ездные   ФМШ,  участие лицея 
во всероссийском конкурсе 
«Лучшие школы России» в г. 
Москве, победы лицея  в кон-
курсах «Школа года», переезд 
лицея в новое здание…

Доброе имя лицею дела-
ют его выпускники. Большая 
часть из них состоявшиеся  
взрослые люди – профессио-
налы своего дела. И это самый 
главный результат нашей ра-
боты. 

Конечно, прежде всего,  
вспоминаются выпускники, 
покорившие своим талантом 
ученика – Гордиенко Алексей, 
Гинзбург Лев, Дегтев Дми-
трий, Гайнутдинов Павел, Гав-
риков Александр и много дру-
гих. 

Мы, учителя, работаем на 
будущее, уверенные в том, что 
наши ученики смогут решить 
проблемы, поставленные вре-
менем. 
Шестопалов Дми-
трий Васильевич 
- заместитель ди-
ректора по инфор-
мационным тех-
нологиям, учитель 
информатики, По-
четный работник об-
разования.

Я работаю в лицее с 1992 
года и много вложил в его 
инфраструктуру, в его детей. 

Учительский труд – нелегкая 
ноша. Несмотря на то, что 
уроки идут 45 минут, гото-
виться приходится по 2 часа. 
Первое время я даже ложился 
в 2-3 часа ночи. Но не на ка-
ждой работе вы будете видеть, 
как растет ребенок, как улуч-
шается его результат и наби-
рается жизненный опыт. Тем 
более при работе с детьми сам 
чувствуешь себя молодым. 
Бывает, чему-то у них учишь-
ся, ведь не секрет, что совре-
менные дети заинтересованы 
в новых технологиях, схваты-
вают информацию на лету. Не-
которые из них разбираются в 
гаджетах намного лучше, чем 
учителя-информатики. 

Помню, как в былые време-
на мы лицеем выезжали в фи-
зико-математическую школу в 
«Созвездие». Конечно, это не 
была сплошная учеба, прово-
дились спортивные игры. Было 
интересно как для старшего, 
так и для младшего поколения. 
Также помню спортивные со-
ревнования между учениками 
и учителями, мы часто играли 
вместе в хоккей, волейбол. 

Моя задача – научить школь-
ников учиться. Запоминать су-
хие факты смысла нет, сейчас 
ведь век Интернета, практиче-
ски все можно найти. Нужно 
стремиться контактировать с 
этой информацией, добывать 
ее, обрабатывать, а самое глав-
ное – понимать. Так в любой 
области, в жизни. Если ты 
владеешь навыком учиться, то 
сумма знаний приложится. 

На своих уроках я предпо-
читаю использовать визуаль-
ный метод обучения: показы-
ваю интересные презентации, 
фильмы, привязываю учеб-
ный материал к жизни, луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Вообще основ-
ной вопрос, который задают 
школьники: «Зачем мы это все 
проходим?» Поэтому я макси-
мально стараюсь ответить на 
него, чтобы цель была понятна 
не только мне, но и ученикам. 
Когда все-таки видишь отдачу, 
получаешь удовольствие от 
работы, начинаешь гордиться 
и собой, и детьми. 
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Николаева Елена Вла-
димировна - замести-
тель директора по 
воспитательной ра-
боте, учитель англий-
ского языка.

В Лицее я работаю с 2009 
года. Второй год моей работы 
здесь выпал на 20-летие ли-
цея. Я очень хорошо помню 
события того года. Наверное, 
именно тогда я увидели и ощу-
тила то общее чувство едино-
го «дома», которое объединяет 
всех, кто работает, учится сам 
в ЛИТе или приводит сюда сво-
их детей, кто не забывает свое 
детство, юность и заглядыва-
ет сюда время от времени. На 
мой взгляд именно это доброе, 
благодарное и искреннее чув-
ство к лицею всех бывших и 
нынешних учеников, учителей 
и родителей делает лицей уни-
кальным. 

Что еще, на мой взгляд, отли-
чает лицей от других школ- это 
практически осязаемый «дух 
учения»: здесь интересно учат 
и с интересом учатся. Это здо-
рово! Конечно по пути истин-
ного познания идти нелегко, но 
результаты, которые и взрос-
лые, и дети получают в награ-
ду за свои усилия, терпение и 
настойчивость в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях при-
носят много ярких эмоций, и 
главное, чувство собственного 
удовлетворения. В результате 
каждый учится главному – це-
нить себя, свой труд и труд тех, 
кто рядом, не сдаваться и до-
биваться поставленных целей. 
Именно этому я стараюсь учить 
и своих учеников, именно это-
му мои ученики учат меня, это-

му учит нас Лицей.
Являясь заместителем ди-

ректора по воспитательной ра-
боте, я конечно, в первую оче-
редь организую с ребятами в 
лицее все праздники, внекласс-
ные мероприятия и акции. Мы 
стараемся, чтобы наша творче-
ская жизнь в лицее проходила 
на волне позитива, творчества и 
ярких событий. На протяжении 
уже восьми лет я помню многих 
выпускников, которые были са-
мыми активными участниками 
и преданными друзьями ли-

цея: Лагута Марина, Козлова 
Ольга, Шемякин Сергей, Зелик 
Иван, Нестерук Никита, Ефре-
мов Антон, Христенко Сергей, 
Беглов Анатолий, Ковалева 
Елизавета, Мазуров Михаил, 
Федоренко Денис, Хинельцев 
Артур, Леонова Алена; замеча-
тельных председателей Лицей-
ской Думы: Шемякина Сергея, 
Максименко Андрея, Ендияро-
ву Наталью, и многих других 
мальчишек и девчонок, творче-
ский талант которых делает из 
любого события в лицее что-то 
особенное, необычное, веселое 
и запоминающееся.

В День рождения лицея же-
лаю всем творческой инициа-
тивы, креативных идей, успеш-
ных проектов, неизменного 
учебного и профессионального 
роста и успехов.

  

Пестрикова Татьяна Дмитриевна - замести-
тель директора по учебной-воспитательной 
работе, 
учитель русского языка и литературы высшей 
категории, Почетный работник общего обра-
зования РФ.

Времен связующая нить Времен связующая нить

Коллектив учителей
 Лицея инновационных технологий
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Времен связующая нить Времен связующая нить
Гавриш Наталья Ана-
тольевна - психолог, 
Почетный работник  
общего образования 
РФ 

Я пришла рабо-
тать в лицей в 2006г.

Лицей уникален 
своими «жителями». 
Каждый ученик по- 
своему интересен. 
Ребята хотят учить-
ся, узнавать новое 
и не только то, что 
есть в учебниках. 
Многие свои автор-
ские программы по 
психологии, я соста-
вила как раз, учиты-
вая пожелания ребят. 
Очень дорожу коллективом 
учителей, в котором работаю. 
В таком коллективе не «стоишь 
на месте». Нужно соответство-
вать уровню коллег. 

 Я очень хорошо помню свои 
первые рабочие дни. Поездку в 
Москву на Первый Открытый 

чемпионат России в 2009 году 
по универсальному марафону 
среди образовательных учреж-
дений, первый лыжный мара-
фон на юбилей лицея в 2008г., 
юбилей в Музыкальном театре, 

поездку с ребятами 10 клас-
са в часть МЧС. Помню все 
посвящения в лицеисты и 
последние звонки, очень тя-
желое лето, когда мы переез-
жали в новое здание школы 
№34 и мне нужно было по-
говорить с каждым ребёнком 
и каждым родителем (этой 
школы) и объяснить им кон-
цепцию работы нашего лицея 
и если она им не подходит – 
найти место в других шко-
лах. У меня была замечатель-
ная команда лицеистов, моих 
помощников, без которых бы 
ничего не получилось!!!

 Темп лицея очень бы-

стрый. Не всегда хватает вре-
мени на всё, что задумано. Но 
я хочу научить лицеистов прео-
долевать жизненные трудности 
так, чтобы они из них всегда 
выходили победителями. Что-
бы стали хорошими родителя-
ми, коллегами. Любили мир, в 

котором живут и конечно, что-
бы были успешными!!!

 Мои уроки психологии от-
личаются от уроков учителей- 
предметников. У меня нет учеб-
ников. Я мало задаю домашних 
заданий, а если задаю, то они 
связаны с самопознанием. На 
уроках мы играем, но игры и 
упражнения связаны с психо-
логией, изучением себя, узна-
ванием своих одноклассников, 
выработке умений взаимодей-
ствовать с другими людьми и 
т.д.

 Ребята помогают мне самой 
постоянно развиваться в про-
фессии.

Я очень люблю читать ... Но 
ещё я хорошо вяжу и очень лю-
блю это занятие, шью кукол.

 Из учеников мне запомни-
лись: Щукин Владислав, Май-
мусова Алиса, Боярчук Ира , 

Боярчук Наташа, 
Голубев Максим, 
Голубев Владислав, 
Отческий Семён, 
Шубенко Алексан-
дра, Федченко Ян, 
Пилипосян Джон, 
Нестерук Никита, 
Вазенмиллер Егор, 
Кожура Варя, Кор-
тылёва Алексан-
дра, Лагута Мари-
на, Маркова Софья, 
Шемякин Сергей, 
Штепа Никита. 

 С кем-то было 
очень сложно выстраивать от-
ношения. Кто-то был помощни-
ком во всех делах, кто-то под-
держивал, когда было тяжело.

 Лицеистам я желаю найти 
своё место в жизни!!! И быть 
счастливыми!!!

2012 год - 1 место команды 
лицея в «Дальневосточной ре-
гиональной олимпиаде по ин-
форматике среди школьников 
(IT-олимпиада)». Получение 
лицеем двух Грантов из рук 
Губернатора В.И. Шпорта на 
общую сумму 6 млн.800 тыс. 
руб. за активное внедрение 
инновационных образователь-
ных технологий. Победа уча-
щихся лицея в городском кон-
курсе «Новогодняя открытка». 
Победа лицеистов в конкурсе 
– викторине «Путешествие по 
Вселенной», посвященном за-
крытию года космонавтики. 
Победа в Открытой Российской 
Интернет – олимпиаде по мате-
матике, проводимой совмест-
но с факультетом математики 
Российского Государственного 

Педагогического Университета 
им. Герцена. Победа журнала 
«Хабар» в городском молодеж-
ном конкурсе «Энергия моло-
дых - родному городу». Победа 
в Занковском интеллектуаль-
ном марафоне.

2013 год - Лицей вошел в 
ТОП 500 лучших школ России. 
Шипугин Андрей победитель 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьника 
по географии. Федотов Никита 
призер заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьника по физике. Хаха-
ев Дмитрий призер заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьника по пра-
ву. Мишина Анна диплом 2 сте-
пени в международной матема-
тической олимпиаде «Формула 

единства». Божедомов Никита, 
Гавриков Алексей дипломы 3 
степени в международной ма-
тематической олимпиаде «Фор-
мула единства».

2014 год- Лицей вошел в ТОП 
500 лучших школ России. Фаде-
ева Анастасия - призер заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Дальневосточная региональная 
олимпиада по информатике 
среди школьников (ХГАЭП): 
Карбаинов Максим - Диплом I 
степени. Городская олимпиада 
школьников по информатике в 
ДВГУПС: Карбаинов Максим 
- Диплом II степени. Всерос-
сийская олимпиада школьников 
по математике «Ломоносов»: 
Толканёв Артём,11а – диплом 
победителя 1 степени; Божедо-

За 25 лет существования наш лицей успел стать обладателем многих наград. В 
этой статье вы можете познакомиться с достижениями за последние 5 лет.

Наши достижения
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мов Никита, 10а – диплом при-
зера. Всероссийская олимпиада 
по физике и математике «Физ-
тех-2014»: Толканёв Артём, 
11а – диплом 2 степени по ма-
тематике; Толканёв Артём, 11а 
– диплом 3 степени по физике; 
Павлов Дмитрий, 9а – диплом 3 
степени по физике.

2015 год - Лицей вошел в 
ТОП 500 лучших школ Рос-
сии. Лицей вошел в ТОП 100 
лучших школ России по мате-
матическому профилю. Лицей 
вошел в ТОП 100 лучших школ 
России по физико-математи-
ческому профилю. Фадеева 
Анастасия, ученица 11 класса 
- призер заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников и стала лауреатом 
президентской премии по под-
держке талантливой молодежи. 
Градюшко Анастасия, Госунов 
Илья, Усов Сергей, Деревцов 
Денис - победители Всерос-
сийского конкурса проектов по 
информатике «Компьютерный 

олимп». Андрющенко Андрей 
победитель Всероссийского 
конкурса проектов «IT школа 
выбирает сильнейших». Белов 
Дмитрий, Яковлев Максим - 
победители II открытого меж-
дународного фестиваля техни-
ческого творчества «Технофест 
2015». Победа журнала «Ха-
бар» в фестивале детских и мо-
лодёжных СМИ города Хаба-
ровска в номинации «Лучший 

информационный проект».
2016 год - Лицей вошел в 

ТОП 100 лучших школ России 
по математическому профилю. 
Жирнов Василий, Лавинов Сер-
гей - победители заключитель-
ного этапа олимпиады школь-
ников СПбГУ по информатике. 
Юрасова Татьяна, 10 класс - 
победитель школьной секции 
73 итоговой межрегиональной 
конференции молодых ученых 
и студентов ДВГМУ. Лизандер 
Анастасия - победитель между-
народного фестиваля «Новые 
имена стран АТР» в номинации 
«Компьютерная графика, муль-
типликация». Днепровский 
Артем победители III открыто-
го международного фестиваля 
технического творчества «Тех-
нофест 2016». Никифирова Ев-
гения Николаевна, учитель рус-
ского языка и литературы лицея 
инновационных технологий, за-
няла второе место в городском 
конкурсе «Педагогический 
звездопад 2016» и победила в 
заочном этапе Всеросийско-
го конкурса «Педагогический 
дебют - 2017». Впереди очный 
этап в Москве.Пожелаем ей 
удачи! Мишина Анна, Колесов 

Михаил, Якаев Леонид, Лави-
нов Сергей, Матвеев Евгений, 
Холин Максим, учащиеся 11 
класса сдали нормативы на зо-
лотые знаки комплекса ГТО.

В 2017 году наши лицеисты 
участвовали во Всероссийской 
олимпиаде школьников и стали 
победителями регионального 
этапа: Андрей Власов –побе-
дитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по 
истории; Александр Колодез-
ный победитель ВОШ по физи-
ке, информатики, Иван Шаргин 
– победители ВОШ по физи-
ке; Михаил Евдокимов –побе-
дитель ВОШ по английскому 
языку, Филипчук Вероника 
– призёр ВОШ по биологии.А 
впереди Всероссийский этап 
олимпиады и мы надеемся на 
новые победы!

Выпускники нашего лицея 
владеют различными инфор-
мационными навыками, имеют 
прочную основу для поступле-
ния в ВУЗы как и Хабаровска, 
так и Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Лондона, Окленда, 

Нью-Йорка, Кореи, Китая…. 
В 2012году лицеисты полу-

чили 5 золотых и 9 серебряных 
медалей. 

В 2013 году – 5 золотых и 2 
серебряных медали. 

В 2014 году - 12 золотых ме-
далей.

В 2015 году - 19 золотых ме-
далей.

Ну, а в 2016 году вы-
пускники сильно постара-
лись и получили 14 золотых ме-
далей. 

Среди выпускников лицея 
люди разных профессий – про-
граммисты, доктора, ведущие 
центральных телеканалов, 
журналисты, военнослужащие, 
финансовые директора, пред-
приниматели, менеджеры по 
разработке программного обе-
спечения. Все они разного воз-
раста, разного года выпуска, но 
у этих выпускников есть и не-
что общее – желание учиться, 
стремление к успеху во всех де-
лах и трудолюбие.

В основном наши лицеисты 
выбирают технические специ-

альности в области информати-
ки, математики, физики. Яркое 
этому подтверждение – факуль-
теты, на которые поступили 
выпускники 2009 и 2010 го-
дов: механико-математический, 
связь и информатика, электро-
энергетика, электромеханика, 
экономическая кибернетика, 
информационные системы, фи-
зика и техника оптической свя-
зи, автоматизация инновацион-
ных технологий, прикладная 
математика и информатика.

 Близится выпуск 2017 года. 
Редакция журнала «Хабар» от 
всей души желает им успешной 
сдачи экзаменов, поступления в 
хороший ВУЗ и удачной жизни 
за пределами нашего лицея!

 Полина Лаптейкина

Времен связующая нить Времен связующая нить
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Времен связующая нить Времен связующая нить
Встреча выпускников

3 февраля 2017 года в лицее инновационных технологий состоялся вечер встречи с выпускника-
ми. Традиционно он проходит один раз в пять лет в юбилейный год лицея. 

Вечер открылся концертом, в котором приняли участие ученики лицея и вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Боевое Братство». 

Праздник прошел в душевной, волнительной и трогательной атмосфере. Встретились старые до-
брые друзья. Выпускники рассказывали о себе, о своих успехах. 

За 24 года лицей выпустил 1774 ученика. Многие из них стали высокими специалистами в своей 
области. Есть ученые, бизнесмены, строители, студенты и даже будущий космонавт. Самое главное, 
что все нашли свое место в жизни.

Привет, любимый наш журнал!
Искреннюю признательность нашему лицею и журналу выражают бывшие глав-

ные редакторы и журналисты журнала «Хабар».

Анастасия Бажанова  
выпускница 2013 года 

      Я отучилась и получила 
диплом с отличием в Канаде, 
Торонто; далее прошла стажи-
ровку в крупном рекламном 
агенстве, и теперь полноценно 
работаю как младший продю-
сер для ТВ рекламы, радио, 
онлайн видео и др. в компании 
The Home Depot. Она входит 
в 100 лучших работодателей в 
Северной Америке, мы рекла-
мируем и продаём товары для 
строительства и ремонта дома. 

 ЛИТ определенно научил 
меня усердию к учебе и рабо-
те, а также показал уровень, к 
которому нужно стремиться в 
любом аспекте жизни! То ли это 
люди, с которыми ты общаешь-
ся, то ли это качество разгово-

ров, которые ты ведешь, то ли 
это внеурочные мероприятия, 
которыми ты занимаешься! Та-
ким образом, ЛИТ собрал наи-
лучших и самых устремленных 
учеников Хабаровского края 
в одном месте у центральной 
площади Хабаровска, чтобы 
вместе они проводили неза-
бываемое время, а также учи-
лись правильным вещам друг 
у друга и у лучших преподава-
телей города! Перейти в ЛИТ 
из средней школы было опре-
деленно не самое легкое реше-
ние, но я безоговорочно могу 
сказать, что оно того стоило на 
все 100%! Я повстречала ярких 
личностей и обрела верных и 
надежных друзей, с которыми 
мы по сей день поддерживаем 
связь, где бы ни находились! 
Самые яркие впечатления… 
Сложно выделить одно или 
даже пару. Каждый день за все 
4 года был разный и полон яр-
ких воспоминаний. Отлично 
помню поездки в «Созвездие» 
на олимпиады, которые были 
самым лучшим временем, что-
бы встретить всех умников края 
и показать, что ЛИТ все равно 
№1! И Новогодние дискотеки 
полные веселья до и после! 

Большое спасибо всему 
учебному персоналу ЛИТа и 
особенно директору школы 
Полозовой Виктории Влади-
мировне за терпение и понима-
ние! С 25-летием!

 А журналистам хочется 
пожелать усердия в работе, 
никогда не останавливаться 

на достигнутом и изучать но-
вые языки, осваивать новую 
деятельность, разные хобби, 
конечно же, путешествовать 
и расширять кругозор с помо-
щью чтения и самостоятель-
ного наблюдения. Мир полон 
загадок, и журналистам как 
никому другому, это под силу 
разгадать! Не ставьте барьеры 
перед собой, они все в голове… 
перешагивайте, когда тяжело и 
идите дальше! Удачи во всех 
начинаниях!

Дмитрий Павлов, 
выпускник 2014 года

 Во-первых, ЛИТ дал осоз-
нание ценности знаний, того, 
что учиться - здорово и полез-
но. Во-вторых, сами эти зна-
ния, во многом именно они 
позволили мне поступить в 
школу при МГУ после 9 клас-
са. И хороших друзей, конечно. 
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Разумеется, я общаюсь с од-
ноклассниками. Из моего клас-
са 12 человек сейчас учатся в 
Москве, так что поддерживать 
связь несложно, хотя я и поки-
нул ЛИТ на два года раньше, 
чем они. Из ярких впечатле-
ний - подготовка к двадцати-
летию лицея, помню, как мы с 
одноклассниками огорчались, 
что когда ЛИТу будет 25, мы 
уже выпустимся. Это было до-
вольно грандиозно, надеюсь, 
что и 25 отпразднуют не хуже. 
Еще переход в 8 класс, выбор 
специализации, новые знаком-
ства, учиться стало интереснее. 
И уроки физики и географии, 
почти каждый из них - яркое 
воспоминание. ЛИТу я желаю 
и дальше поддерживать заме-
чательную атмосферу, сложив-
шуюся там, и всячески преу-
спевать. «Хабару» - все так же 
находить интересные темы для 
выпусков, а журналистам - не 
терять энтузиазма, ведь этот 
журнал довольно-таки уника-
лен, говорю это как человек, 
который 5 лет был с ним свя-
зан. Помню, как мы с увлечени-
ем готовили выпуск про Корею, 
мой первый в качестве главного 
редактора. Думаю, что каждый 
выпуск должен быть не менее 
увлекательным как для самих 
журналистов, так и для самих 
читателей. Ведь тогда и каче-
ство статей повышается. По-
здравляю лицей и лицеистов с 
двадцатипятилетием, надеюсь, 
что еще многие и многие поко-
ления будут испытывать такие 
же теплые чувства по отноше-
нию к этой школе, какие испы-
тывал я. Хочу поблагодарить 
лицей за всё,что он мне дал и 
чему научил.На самом деле, 
каждый берёт то, что ему нуж-

но, что хочет сам. и ЛИТ даёт 
это и дальше больше.Он делает 
из всех нас не просто умных и 
успешных людей, но и каждого 
воспитывает Человеком  с боль-
шой буквы.Говорю огромное 
спасибо всем, кто так или иначе 
связан с этим учебным заведе-
нием. Лицей навсегда останет-
ся в моём сердце, и я знаю, что 
не только у меня!

Раксина Виктория, 
выпускница 2014  года 

Когда меня попросили напи-
сать статью для журнала «Ха-

бар» в честь юбилея ЛИТа, я 
подумала, что это должна быть 
добрая и уютная статья, как, 
собственно, и атмосфера в са-
мом журнале. Поэтому, прежде 
всего, рада снова быть на стра-
ницах журнала и передаю его 
создателям привет из Санкт-Пе-
тербурга.

Своему любимому журналу 
«Хабар» и его бессменным и 
самым замечательным руково-
дителям – Лидии Ивановне и 
Елене Юрьевне, желаю актив-
ных и любознательных журна-
листов, новых открытий и вдох-
новения!

Учеба, несомненна, важна 

в жизни каждого лицеиста, и, 
поступая в университет, ты по-
нимаешь, как много необходи-
мых знаний тебе дал лицей, как 
здорово, что ты не давал себе 
спуска, прорывался через труд-
ности, получал огромное коли-
чество информации от учите-
лей. Однако не менее важными 
и запоминающимися являются 
нелепые и смешные внеучеб-
ные моменты, перемены с од-
ноклассниками, выезды, меро-
приятия, походы, совместные 
праздники. Мы многое прошли 
за 4 года обучения в ЛИТе с 
классом и классным руководи-
телем Галиной Владимиров-
ной, которой я так же, пользуясь 
случаем, хочу передать самый 
теплый привет. Сейчас мы с 
ребятами разбросаны по миру, 
но, периодически собираясь на 
нейтральной территории, об-
суждая самые разные темы, мы 
так или иначе возвращаемся к 
лицею, который свел нас всех 
вместе и которому мы безум-
но благодарны. Эти взрослые 
парни и девчонки, боявшиеся 
сдавать ЕГЭ 3 года назад, все 
так же обсуждают физику с ма-
тематикой, спорят и заставля-
ют решать друг друга задачи, 
вспоминают как опаздывали 
сдать статью в журнал и как ра-
довались презентации журнала 
«Хабар»… 

С юбилеем, Лицей Инно-
вационных Технологий! Раз-
вивайся и выращивай в своих 
стенах великие инновационные 
умы! 

С огромным приветом, лю-
бовью и ностальгией, Вика Рак-
сина, Санкт-Петербург.

Литвинов Егор, 
выпускник 2014 года 

Здравствуй, «Хабар»! Пи-
шет вам выпускник Лицея 
Инновационных Технологий 
2014-ого года Литвинов Егор. 
Прошло уже три года, как я вы-
пустился. За это время я успел 
поменять страну обучения 
дважды, успешно не поступить 
в военный вуз и закрепиться 
в славном Санкт-Петербурге. 
Однако, вращаясь с дикой ско-
ростью в этом круговороте со-
бытий, я с теплотой вспоминаю 
родной лицей и, в частности, 
журнал «Хабар», где я работал 
верстальщиком. 

Попал я в этот журнал со-
вершенно случайно. На осен-
них каникулах 8-го класса мне 
позвонила моя одноклассница, 
Коноплева Диана, и попросила 
помочь ей с версткой лицейско-
го журнала. Я с удовольствием 
согласился, не зная, куда я по-
пал. Освоив новую для меня 
программу (Adobe InDesign), 
сверстал с Дианой норму за тот 
день. Мне понравилось, я про-
должил помогать, пока, в новой 
четверти, не пошел туда рабо-
тать на постоянную основу. 

Так вышло, что в коман-
де нас было трое (Фраймович 
Сергей, я и Коноплева Диана), 
и мы были одноклассниками по 

старой школе. Но работали мы 
всегда парами, так как это было 
удобней. Бывало, что работали 
и поодиночке, но качество ра-
боты от этого не снижалось. 
За три года работы в журнале 
мы сработались в дружную, 
слаженную команду, которая 
способна работать в разных ре-
жимах. Мы научились видеть 
ошибки друг друга, исправлять 
их. Помогали Конкиной Еле-
не Юрьевне и Голубевой Ли-
дии Ивановне редактировать 
статьи, придумывать тему для 
нового выпуска. Диана также 
была ответственной за обложку 
журнала. Рубрика «Социологи-
ческий опрос», редактируемая 
Сергеем и Дианой, всегда была 
на высоте. Презентации жур-
нала позволяли нам отточить 
навык публичных выступле-
ний. Социологический опрос 
побуждал придумывать нео-
бычные вопросы и общаться с 
людьми по темам этих вопро-
сов. Журнал дал нам базовые 
социальные навыки, научил 
работать в команде и позволил 
попробовать себя в публичных 
выступлениях, что, безуслов-
но, ценно и жизненно необхо-
димо в современном обществе.

Несмотря на периодич-
ность выпусков дважды в год, 
в библиотеке мы бывали часто, 
никогда не отказывали в по-
мощи, если нас просили. Если 
говорить, что ЛИТ – мой вто-
рой дом, то журнал «Хабар» 
и школьная библиотека – это 
одна из тех комнат в этом доме, 
которые я не устану посещать 
каждый раз, как выпадает такая 
возможность. Спасибо ЛИТу 
и журналу «Хабар» за то, что 
привили мне необходимые 
навыки для самостоятельной 

жизни. 

Леонова Алёна, 
выпускница 2015 года

По-настояшему чувствуешь 
свой возраст, когда вспомина-
ешь о событиях, которые пом-
нишь как свежие новости. Ка-
жется, совсем недавно Лицей 
праздновал своё 20-летие, как 
уже в этом году мне исполнит-
ся 20, а ЛИТу – целых 25! 

Сейчас я являюсь студент-
кой 1 курса Московского Фи-
зико-Технического Институ-
та Факультета аэрофизики и 
космических исследований и 
ответственной старостой 631 
группы. Я считаю, что во мно-
гом благодаря учебе в лицее и 
всевозможной внеурочной де-
ятельности, в том числе, и в 
историко-краеведческом жур-
нале «Хабар», я могу грамотно 
работать с информацией, на-
лаживать и выстраивать отно-
шения между людьми, прини-
мать ответственные решения и 
брать ответственность на себя. 

В «Хабар» я попала волей 
случая уже в старших классах 
– я просто пришла в библио-
теку, чтобы взять учебник по 
истории XIX века, но в этот мо-
мент заканчивалось собрание 

Времен связующая нить Времен связующая нить
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редакции, и оставалась никем 
не выбранная тема о выставках 
и фестивалях корейской куль-
туры. Меня ввела в курс дела 
Елена Юрьевна, и я стала кор-
респондентом.

До этого я считала себя тех-
нарем до мозга кости, но было 
любопытно начать что-то иное. 
К моему удивлению, поискав 
материал на эту тему и посмо-
трев различные телевизионные 
репортажи, а потом, перера-
батывая информацию, я очень 
быстро написала статью. Выво-
дов я сделала несколько:

1)Техническое мышление 
даёт тебе умение упорядочить 
информацию, что скорее помо-
гает. 

2)Интерес к теме позволяет 

находить ее необычные грани.
3)Никогда не поздно пробо-

вать свои силы в новом!
Другие мои работы в каче-

стве корреспондента были са-
мого разного характера – био-
графия, история архитектуры, 
исторические обзоры духовной 
культуры и литературы Даль-
него Востока. Я думаю, это 
помогает мне сейчас смотреть 
на мир шире и понимать при-
чины и следствия событий. И 
знаете, я полюбила историю. 
Граница между технарем и гу-
манитарием для меня тогда 
стала разрушаться, а благодаря 
гуманитарному взгляду теперь 
я могу выражать свои мысли 
более четко и находить нужную 
форму собственным высказы-

ваниям.
Приятными дополнениями 

деятельности для меня были 
разные экскурсии в Дальне-
восточную государственную 
Научную библиотеку, в Хаба-
ровский краевой музей имени 
Н. И. Гродекова и некоторые 
другие закрытые для обычных 
посетителей уголки. На них я 
научилась слушать других и за-
давать вопросы.

Физтех – это новая ступень 
развития моих навыков и уме-
ний, развитие которых было бы 
невозможно без ЛИТа. Желаю 
Лицею процветания, развития 
и выдающихся выпускников. 

С Юбилеем!
 

Выпускниками славится Лицей!

Игорь Карпович, 
выпускник 2003 года
Я хочу рассказать об одном 

из выпускников лицея - о моём 
дяде. Его зовут Игорь Карпо-
вич. Он учился в нашем лицее 
и добился больших высот.

 Игорь был лицеистом в пе-

риод с 1999 по 2003 год. Он 
участвовал в научно-практиче-
ской конференции по физике и 
информатике, а также во всех 
олимпиадах по информатике, 
проводимых в стенах лицея.

 Одним из результатов его 
участия в научно-практической 
конференции стала программа 
«Школьный звонок», которая 
используется в лицее до насто-
ящего времени.

 Кроме этого, Игорь устано-
вил сервер, который раздаёт ин-
тернет на весь лицей, переуста-
навливал его и обновлял, в том 
числе и в тот период, когда уже 
работал.

 Игорь принимал участие в 
разработке сайта лицея.

 Мой дядя получил именную 
дальневосточную интернет 

премию «Стерх» в 2006 году в 
номинации «Лучшее программ-
ное решение для Интернет». В 
2013 году, когда Игорь работал 
в ООО «ЛОЛ», компания по-
лучила ставшую популярной 
вышеназванную премию в но-
минации «Лучший web-раз-
работчик» и «Лучший интер-
нет-провайдер».

 Сейчас Игорь со своей 
семьёй живёт и работает в Лон-
доне в фирме, занимающей-
ся валютными операциями, и 
жизнь его всё также связана с 
информационными технологи-
ями.

 Я очень горжусь своим дя-
дей и думаю, что лицей им тоже 
гордится.

Кристина Татаурова

Данил Иванов, 
выпускник 2004 года

Здравствуйте! Это пишет 
выпускник 2004 года Иванов 
Данил. 

Последний раз я заходил  в 
гости в лицей лет 10 назад, но 
с тех пор все мои родственни-

ки уехали из Хабаровска и сей-
час я в городе не появляюсь... 
Зашел на сайт ЛИТа и увидел, 
что Лицей празднует юбилей 25 
лет.

Выражаю слова благодарно-
сти Виктории Владимировне и 
учителям! 

Прочитал на сайте, что Ли-
цей все также лидирует по всем 
возможным показателям - это 
очень круто! Очень бы хотел 
приехать к Вам из Москвы, что-
бы пообщаться с Вами, учите-
лями и одноклассниками, тем 
более что сегодня день выпуск-
ников, но вырваться довольно 
сложно.

Увидел, что Дмитрий Васи-
льевич праздновал юбилей - от 
всей души его поздравляю! Он 
лучший учитель информатики! 
Желаю ему больше талантли-

вых учеников!
Я сейчас работаю в Институ-

те прикладной математики РАН, 
занимаюсь малыми спутника-
ми. Преподаю в МФТИ на ка-
федре теоретической механики. 
Если будет интересно, заходите 
на сайт нашей научной группы 
- http://keldysh.ru/microsatellites/
contacts/team/ivanov.html, или 
сайт МФТИ -https://mipt.ru/
education/chair/theoretical_
mechanics/prepodavateli/ivanov-
danil-sergeevich/.

Если нужна будет какая-ни-
будь помощь - пишите или зво-
ните. Всегда буду рад быть Вам 
полезен!

С большой благодарностью,
Иванов Данил
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Дмитрий Дёгтев, 

выпускник 2010 года 

Важность школьного образо-
вания зачастую постулируется, 
как базис успешной карьеры. 
Именно в школе приобрета-
ются основные знания и соци-
альные навыки, необходимые в 
дальнейшем. С каждым годом 

ученики улучшают средние по-
казатели ЕГЭ по всей стране. 
Однако, существует прослойка 
выпускников, элитных кадров, 
которые проявляют себя успеш-
нее конкурентов. Я с гордостью 
отношу всех выпускников Ха-
баровского Лицея Инновацион-
ных Технологий в этот класс. 

Несмотря на специализацию 
лицея, ориентированную на 
точные науки и информацион-
ные технологии, выпускники 
всегда проявляли себя успешно 
в различных сферах деятель-
ности от науки и бизнеса, до 
творчества и искусства. Систе-
ма лицея базируется не только 
на отборе лучших из лучших на 
раннем этапе образования, но и 
на создании мотивирующей и 
динамичной атмосферы. Имен-
но «дух» лицея, его постоянное 
стремление вперед воспитыва-
ет в учениках важнейшие ка-
чества для достижения успеха: 
целеустремленность, трудо-

способность, стрессоустойчи-
вость. Постановка сложнейших 
задач, здоровая конкуренция 
внутри школы и особая рабочая 
обстановка позволяют ЛИТу 
готовить уникальных выпуск-
ников, способных на самые не-
вероятные свершения вне зави-
симости от рода деятельности. 

За 4 года в ЛИТе я научился 
никогда не останавливаться на 
достигнутом, не сдаваться до 
самого конца и уметь проигры-
вать. Именно это и есть движу-
щая сила моей текущей карье-
ры, базис которой был заложен 
почти 10 лет назад.

Желаю Лицею процветания 
и как можно больше талантли-
вых учеников!

Всегда Ваш - Дёгтев Дми-
трий – выпускник Лита 2010 
года, выпускник МФТИ (об-
щая и прикладная физика) 2016 
года, докторант Эдинбургского 
государственного университе-
та.

  
-Здравствуйте. Спасибо, что 

согласились дать интервью. В 
этом году Лицею Инновацион-
ных технологий исполняется 25 
лет. Вы закончили ЛИТ в 2003 

году. Что Вы можете сказать о 
Вашей учёбе?

- Здравствуйте. В первую 
очередь у меня позитивные 
впечатления о Лицее в обще-
ственном плане. Друзья, с кото-
рыми я сейчас общаюсь, это в 
основном лицейские товарищи; 
хотя я и учился в трёх школах, 
но там друзей практически не 
осталось. ЛИТ – это замеча-
тельные люди, класс, учите-
ля… После окончания Лицея я 
продолжил обучение в ХГТУ, 
в университетах Германии и 
Англии…Теперь эта школьная 
ступенька кажется небольшим, 
но важным шагом по сравне-

нию с тем, что пришлось прой-
ти потом. 

-Кого из учителей Вы пом-
ните?

-Я помню всех учителей. 
Но когда я пришёл в Лицей не-
сколько лет назад, оказалось, 
что учительский состав сильно 
поменялся. Как и сейчас, Ли-
цей возглавляла Виктория Вла-
димировна Полозова. Нашим 
классным руководителем была 
Черепанова Любовь Дмитри-
евна – хороший, интересный 
учитель математики. Препода-
ватель физики Ковбасюк Алек-
сандр Николаевич, учитель 
географии Борисова Марина 

Олеговна, учитель информа-
тики Коростелёва Елена Алек-
сандровна, учитель биологии 
Кононович Александр Леони-
дович. 

-Участвовали ли вы в ка-
ких-либо олимпиадах?

-Я был первым учеником Ли-
цея, который выиграл краевую 
олимпиаду по истории. Прини-
мал участие в муниципальном 
этапе по математике. В инсти-
туте я занимал призовые места 
в межвузовских олимпиадах по 
физике. 

-В чём Ваш секрет успеха по 
истории?

-Мне всегда была интересна 
история. Кто-то читает романы, 
кто-то детективы; мне нравятся 
исторические книги. Сейчас я 
историю знаю гораздо лучше, 
чем тогда.

-Расскажите, пожалуйста о 
Вашей судьбе после окончания 
ЛИТа.

-После ЛИТа я отучился в 
Хабаровском Государственном 
Техническом Университете 
(сейчас ТОГУ-прим. автора). 
Потом год отработал програм-
мистом в хабаровском предста-
вительстве японской фирмы. Я 
разделяю программирование 
на 2 вида: есть просто кодинг, 
когда задачу уже кто-то решил, 
а ты просто сидишь и пишешь 
код. И есть программирова-
ние другого типа – research and 
development, то есть исследо-
вание и разработка. Это меня 
привлекало больше. Может, не 
чисто учёным – теоретиком, а 
больше исследовать какие – то 
задачи, искать решения и само-
му же их претворять в жизнь. 
Так я ушёл от просто кодинга, и 
поступил в Магистратуру в Са-
арландский университет, потом 

решил получить докторскую 
степень в Бирмингемском уни-
верситете. В начале следующе-
го года будет защита доктор-
ской диссертации.

 -Как Вы поступали в ино-
странные вузы?

В Германии сдал англий-
ский язык, подал документы. 
Обучение проходил бесплатно. 
Магистратурскую работу де-
лал у профессора, получившего 
премию Лейбница. Его реко-
мендация открыла мне двери 
в университеты Канады, Ве-
ликобритании, Франции. Я ре-
шил поступить в университет 
Бирмингема. Сказать, что было 
особо сложно это сделать я не 
могу. Главное, учась где-либо, 
создать себе задел вперёд. Об-
учаясь в ТОГУ, я работал на 
полставки, создавал програм-
мы для Гидрометцентра. День-
ги зарабатывал небольшие, 
но зато эти проекты стали для 
меня большим плюсом при по-
ступлении в Германии.

-Сложно было учиться?
-Да, сложно. В порядке по-

каяния могу сказать, что я сда-
вал всё в последний момент. В 
Германии так никогда не полу-
чалось; немцы очень строги в 
отношении сроков сдачи. Если 
сдаёшь работу на час позже, у 
тебя работу могут не принять. 
В Германии всё упорядочено, 
расписано. В Англии не так, 
там чуть попроще. Я там рабо-
тал в университете; студенты 
позволяют себе сдавать работы 
позже срока.

-Ваши впечатления об этих 
странах в общем?

- Я бы сказал, что европей-
ские города не произвели на 
меня особого впечатления. Ха-
баровск лучше и Саарбрюкке-

на, и Бирмингема. Памятники 
архитектуры очень сильно по-
страдали в годы Второй Миро-
вой войны в результате бомбё-
жек. Меня впечатлили бы либо 
суперсовременные небоскрё-
бы, либо старинные постройки, 
как, например, В Петербурге. А 
там нет ни того, ни другого.

-Лекции на иностранных 
языках слушать, наверное, до-
вольно трудно?

-Да нет. Лекции всегда доста-
точно просты в том плане, что 
там используется набор всего 
несколько тысяч слов, обычно 
технические термины. Лекции, 
самое простое, что связано с 
языком. Я 4 года преподавал в 
Англии, вёл практические заня-
тия плюс лабораторные рабо-
ты по компьютерной графике. 
Проблемы были, особенно пер-
вый год с акцентами; на англий-
ском говорят все по-разному: 
есть же и индийцы, и китайцы, 
их иногда было довольно труд-
но понимать.

-Вы сказали, что занимае-
тесь научными разработками…

-Да, я занимаюсь разработ-
кой новых алгоритмов для ком-
пьютерного зрения, и сам их 
реализую. Машинное зрение 
- это раздел робототехники, за-
нимающийся распознаванием 
предметов, образов, движений. 
На камеру поступает сырое 
изображение в виде пикселей, 
и по нему робот должен опре-
делить, где он находится, и рас-
познать объекты, которые его 
окружают. Главное - это иссле-
довательская работа. Я не буду 
сильно углубляться, но алго-
ритмы компьютерного зрения, 
над которыми я работаю, похо-
жи на популярные сейчас ней-
ронные сети.

Крамарев Владислав Вадимович
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-Не могли бы Вы объяснить, 

что такое нейронные сети?
-Вот смотрите: перед Вами 

кружка. Мы, люди, распознаём 
её по каким–то признакам, на-
пример, по геометрии, конту-
рам, цвету и текстуре. Теперь 
представим, что есть различ-
ные категории объектов, допу-
стим кружки, тарелки, ложки и 
т. д., и роботу нужно объяснить, 
как и по каким признакам ему 
различать эти категории. Воз-
никает вопрос: каким образом 
научить машину распознавать 
объекты? Это можно сделать 
вручную, то есть самим сфор-
мулировать набор признаков, 
и реализовать алгоритмы рас-
познавания по этим признакам. 
А можно использовать алго-
ритмы самообучения, в кото-
рых система получает 50-100 
изображений объектов каждой 
категории, и сама находит нуж-
ные признаки для распознава-
ния этих категорий. Нейронные 
сети - это такая многослойная 

архитектура, которая самооб-
учается, и находит нужные ей 
признаки, после чего начинает 
сама распознавать эти объекты. 
Это некоторое подобие искус-
ственного интеллекта.

-Как Вы относитесь к ЕГЭ?
-Скорее положительно. Моё 

поколение было первым, ко-
торое сдавало ЕГЭ в ЛИТе, но 
тогда это было экспериментом 
и далеко не все вузы его бра-
ли. В большинстве вузов был 
свой экзамен, свои требования, 
подготовительные вузы. Было 
сложно подавать документы од-
новременно в 2-3 вуза. Прихо-
дилось заранее выбирать даже 
факультет и готовиться именно 
к нему. Сейчас можно сдать и 
прикинуть, куда ты проходишь. 

-Что вы бы хотели сказать 
нынешним ученикам?

-Начну с некоторого анализа 
того, что сейчас происходит.  

Я родился в середине 80-х, 
тогда был пик рождаемости. 
У меня было много ровесни-

ков, и на места в том же поли-
техническом университете, на 
хорошие специальности был 
конкурс 4-5 человек на место. 
Мы боролись, переживали. В 
Москве был тогда огромный 
конкурс. В 90-е годы рождае-
мость снизилась, образовалась 
демографическая яма, в связи с 
чем количество учащихся резко 
сократилось. Сейчас же у моло-
дых людей пропало то чувство 
конкуренции, желание стре-
миться к лучшему, показать 
себя. Уже студенты, по крайне 
мере в Хабаровске, не борются 
за институты. Это расслабляет. 
А в мире нет демографической 
ямы и если раньше мы были 
конкурентоспособны, то, как 
будет дальше я не знаю. В свя-
зи с этим я желаю ученикам не 
расслабляться, не искать лёг-
ких путей, получить как можно 
лучшее образование.

-Большое спасибо за интер-
вью!
Артем Котляревский

О Лицее с любовью и благодарностью
Я, Ермакова Вера, выпуск-

ница 2003 года рада поздравить 
наш лицей с замечательным 
юбилеем. В ЛИТе я проучилась 
два моих последних школьных 
года. Учиться здесь мне было 
легко благодаря хорошей под-
готовке, полученной раньше в 
средней школе и спорту, кото-
рый приучил не бояться труд-
ностей. Мне было очень важно, 
что лицей дал мне счастливую 
возможность быть в коллективе 
заинтересованных, любозна-
тельных, целеустремлённых, 
ищущих людей. Это лицеисты и 
наши учителя. Я всегда шла на 

занятия с радостью. Здесь было 
хорошо всё: и уроки от матема-
тики до физкультуры в арендо-
ванном тогда ещё спортзале, и 
факультативы, и осенние физ-
матшколы. А главное - атмос-
фера уважения и творчества. Я 
знаю, что всё это сохранилось и 
в новых стенах лицея.

 Знаю потому, что два 
моих младших брата тоже ли-
цеисты. Один уже закончил 
лицей, а также университеты в 
Корее, Санкт-Петербурге, Пе-
кине, работает за границей. Он 
с теплотой вспоминает всех 
учителей лицея, но особенно 

благодарен за прекрасную под-
готовку в области иностранных 
языков. Он свободно владеет 

английским и восточными язы-
ками. Я передаю его поздравле-
ния редакции журнала «Хабар» 
где в своё время он был авто-
ром статей. 

 Младший брат учится в 
лицее сейчас. Он любит про-
граммировать, изучает ино-
странные языки. За отличные 
успехи он дважды удостаивал-
ся почётного звания «Лицеист 
года». На торжественном юби-
лейном концерте в честь 25-ле-
тия лицея им будет исполнена 
на саксофоне популярная ин-
струментальная пьеса.

 То, что у учеников есть 
время для дополнительных за-
нятий, это тоже заслуга лицея. 

Хорошие, качественные знания 
по школьным предметам, полу-
ченные днём на уроках, позво-
ляют посвятить свободное вре-
мя занятиям своим любимым 
делом - будь это иностранные 
языки, спорт, или музыка.

Мне лицей дал хорошую 
подготовку и в технических, и 
в гуманитарных науках. Я была 
руководителем новой электрон-
ной Президентской библиоте-
ки, а сейчас ведущий програм-
мист банка в Москве.

 С праздником лицей! 
Желаю тебе быть современным 
и инновационным лидером. 
Всем интересных уроков, твор-
чества, созидания и добра!

Мой папа Меркулов Павел 
Петрович выпускник лицея. 
И я с первого класса знал, что 
тоже буду учиться в лицее. Это 
была мечта отца. Весь четвер-
тый класс я ходил на подгото-
вительные занятия и готовился 
к поступлению. Папа помогал 
мне, он объяснял те задания, 

которые я сам не понимал. В 
средине 2016 года я узнал о 
Краевом центре образования, 
мне рассказали друзья, кото-
рые решили туда поступать. И 
я сказал родителям, что тоже 
хочу. Папа был категорически 
против, но мама уговорила его 
дать мне шанс и при условии, 
что я сдам экзамены и в лицей, 
и в КЦО у меня будет выбор. 
Я успешно сдал экзамены. И 
понял, что надо выбирать. Это 
было очень сложно сделать. В 
лицее на курсах я познакомил-
ся и подружился уже со мно-
гими ребятами, но и в КЦО 
мне тоже хотелось. Решаю-

щим фактом в моем выборе 
стал рассказ отца о его учебе в 
лицее.

«В лицей я пришел в 1992-
ом году - в год его образования. 
От своего друга и одноклассни-
ка Леши Фалилеева я узнал, что 
в городе открывается Лицей 

информационных технологий 
(именно так он тогда называл-
ся). Туда набирали учеников в 
10-11 классы, но попасть было 
не просто – только сдав всту-
пительные экзамены. И вот 
я, вчерашний девятиклассник 
обычной Хабаровской школы, 
решил, что хочу и буду учиться 
в Лицее. Успешно сдав алгебру 
и геометрию, пройдя собесе-
дование с психологом, я был 
зачислен в лицей, в ЛИТ, как 
сокращенно мы стали его на-
зывать. С тех пор я ни разу не 
пожалел о своем решении.

Для нас все было ново. 1992 
год – время перемен во всей 
стране.  Вновь образованные 
гимназии и лицеи кардинально 
отличались от обычных школ. 
Я попал в инженерный класс. 
Почти все основные предметы 
мы изучали на базе Хабаров-
ского института железнодо-
рожного транспорта, сейчас 

Мой выбор
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это Дальневосточный государ-
ственный университет путей 
сообщения. Многие из нас по-
том в него и поступили. Учите-
ля были подобраны идеально, 
как по педагогической состав-
ляющей, так и по умению про-
сто общаться с подростками. 
Многие из них были молоды и 
полны энтузиазма. Например, 
учителя Лысова Ираида Ива-
новна и Черепанова Любовь 
Дмитриевна, которые посвя-
тили лицею всю жизнь, а еще 
учительница истории, которая  
вела уроки, чередуя лекцион-
ную часть с практической. Для 
нас это было непривычно, но 
интересно. 

В лицее было престижно 
не только учиться, но и рабо-
тать. У наших учителей «го-
рели» глаза, чего они только 
не выдумывали, чтобы нам 
было интересно. Благодаря им 
у нас не было мысли опоздать 
или пропустить уроки! Каждое 
утро, на протяжение двух за-

мечательных лет мы дружной 
гурьбой весело вваливались в 
небольшое, но очень уютное 
и ставшее родным здание на-
шего лицея, бывшего учебного 
комбината на улице Джамбу-
ла. Привозил лицеистов, кста-
ти, туда лицейский автобус, 
который собирал нас со всех 
уголков города.  Помню, как 
однажды на уроке ОБЖ нам 
предложили пройти по битому 
стеклу. Разве забудешь такое? 
А наши уроки физкультуры, 
на каких стадионах города мы 
только не занимались! А уроки 
плавания, проходившие в бас-
сейне Нефтяника! А информа-
тика? Сейчас вам сложно пред-
ставить, как мы ждали этих 
уроков, ведь компьютеры есть 
не то, что в каждом доме, они 
у вас в руках в виде смартфона. 
А тогда у многих из нас лицей 
был единственным местом, 
где мы могли заниматься на 
компьютерах. Уроки у нас вел 
Готсдинер Григорий Яковле-

вич. Новый предмет экономи-
ку преподавал наш классный 
руководитель - Сологуб Сергей 
Васильевич, он же был и на-
шим «идейным» вдохновите-
лем. Ведь помимо учебы, в ли-
цее «кипела» и общественная 
жизнь: КВН, эстафеты, сорев-
нования, выезды на природу, 
и всегда и везде с нами наши 
учителя, и конечно директор 
Виктория Владимировна – она 
и сейчас возглавляет лицей. 
Учителя лицея не зря счита-
ются лучшими в городе, ведь 
их ученики подтверждают это 
своими успехами. 

Спустя 25 лет, собираясь 
немногочисленным составом 
одноклассников (многие разъ-
ехались по городам и странам) 
мы с теплотой вспоминаем те 
удивительные годы и жалеем 
лишь о том, что они пронес-
лись так быстро и необратимо. 
Но у меня есть возможность 
вернуться в лицей, если ты его 
выберешь. Учиться в лицее 

трудно, но очень 
интересно, и 
мне кажется, что 
это главное. По-
думай, прежде 
чем принять ре-
шение» - сказал 
папа.

Я честно ду-
мал, и даже на 
листочке писал 
«+» и «-», и когда 
родители спроси-
ли меня, я сказал 
«Лицей!». 

Выпуск 1994 года

Нашей семье ЛИТ знаком 
еще с давних пор. Мой папа 
Лавринович Александр Викто-
рович учился в нём, получил 
отличное образование и теперь 
работает на хорошей должно-
сти. Он часто нам рассказыва-
ет о своём классном руководи-
теле, как они с ним дружили, 
ходили и ездили в походы, о 
том, что учеба в лицее сильно 
повлияла на его дальнейшую 
жизнь. Но особенно интерес-
ные истории про поступление 
и учёбу в лицее. О лицее он уз-
нал, прочитав статью в газете, 
что в городе открывается новая 
школа на улице Джамбула, 41, 
с много обещающим названием 
Лицей Информационных Тех-
нологий. Узнать больше об этом 
учёбном учреждении 
папа пошёл на день 
открытых дверей. И 
он вместе с некото-
рыми своими одно-
классниками решает 
поступить, в ЛИТ. 
Из восьми решивших 
поступило только 
двое, включая папу. 
Из представленных 
направлений отец 
выбрал инженерный 
класс, у которого три 
дня в неделю было 
занятие в институте 
ХабИЖТ (нынешний 
ДВГУПС). Для всех 
всё было новым кол-
лектив, система обу-
чения. Учиться после обычной 
школы было очень сложно, но, 
однако, интересно. Благода-
ря всем совместным походам 
и культурным мероприятиям 

коллектив сплотился очень 
сильно, поэтому дружит до сих 
пор. И чтобы им вспомнить, 
сколько лет они дружат, доста-
точно лишь вспомнить, сколько 
лет лицею. 

Папа стал для меня и моего 
брата примером. Сначала мой 
брат Лавринович Данила Алек-
сандрович решил поступить в 
лицей, он очень трудился, что-
бы сдать экзамен. Вслед за ним 
мне тоже захотелось это сде-
лать. Благодаря тому, что мы 
трудились, у нас получилось 
стать учениками лицея. 

ЛИТ, произвёл на нас огром-
ное впечатление. Когда прошёл 
первый день учёбы мы очень 
удивились, как интересно ве-
дут уроки учителя, их хочется 

слушать очень долго даже во-
время перемены. Они из любой 
скучной темы могут сделать та-
кую, которую будешь слушать 
затаив дыхание. Еще, какие у 

нас добродушные, весёлые и 
справедливые классные руко-
водители. Но больше всего я 
был удивлён дополнительным 
занятиям, на которые хожу с 
удовольствием. 

Когда папа приходил на ро-
дительские собрания, то видел 
учителей, которые у него пре-
подавали, своих знакомых и 
друзей. И я случайно недавно 
узнал, что папа одного из маль-
чиков в нашем классе учился 
вместе с моим в одном классе. 
Когда они встретили друг дру-
га в лицее, то вначале даже не 
узнали, а потом вспомнили и 
папа моего одноклассника по-
казал фотографию их выпуска.

Я надеюсь что так же, как и 
мой папа, стану выпускником 

лицея, буду хорошо учиться и 
найду много хороших друзей. 

Кирилл Лавринович

 Лицей в жизни моей семьи
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Наша общая с лицеем исто-
рия началась в 1994 году. Тогда, 
еще в Лицей информационных 
технологий, пришла работать 
моя бабушка Абрамкина Еле-
на Николаевна на должность 
инженера вычислительной тех-

ники. Это была единственная 
школа в городе, где была такая 
должность и был парк компью-
терной техники. В то время в 
лицее было два кабинета ин-
форматики, в которых стояли 
персональные компьютеры 
уже четвертого поколения и 

назывались IBM PC-совмести-
мый компьютер. Объем жест-
кого диска на них был всего 
40Мб и ни о какой графической 
операционной системе речи не 
шло. Установлена была ОС MS 
DOS, работе в которой ученики 

8-11-х классов лицея учились 
по методичкам, разработанным 
Д.В.Шестопаловым. В течение 
всех лет существования лицея 
компьютеры заменялись на но-
вые. Поэтому мы, сегодняшние 
лицеисты, имеем возможность 
работать на современных ком-

пьютерах, которые связаны 
единой сетью и имеют выход 
в интернет, обучаться работе в 
сложных, но интересных про-
граммах. И в этом есть заслу-
га Елены Николаевны. Она и 
сейчас преподает информатику 

и технологию, ведет 
занятия в школе ран-
него развития. А еще 
каждый желающий 
ученик может посе-
щать кружок робо-
тотехники, бессмен-
ным руководителем 
которого с 2006 года 
является Абрамкина 
Е.Н. 

Лицей закончили 
мой папа, Абрам-
кин Дмитрий, в 1999 
году и его брат, мой 
дядя, Абрамкин Вла-
димир, в 2001 году. 
Они с большим те-
плом и благодарно-
стью вспоминают 
годы учебы в ЛИТе, 
учителей, которые 
дали им знания и 
помогли в выборе 
будущей профессии. 
Мой папа учился в 
инженерном классе. 
Поэтому он получил 
возможность парал-
лельно учебе в 10-

11 классах закончить первый 
курс ДВГУПС и пойти учиться 
сразу на второй курс. Сейчас 
он является начальником груп-
пы программного обеспечения 
Восточного округа Росгвардии. 

Отдельно хочу рассказать о 
своем дяде. После окончания 

лицея Владимир, как и папа, 
выбрал специальность, связан-
ную с информатикой и посту-
пил в ТОГУ в институт инфор-
мационных технологий. Сейчас 
он работает IT-специалистом в 
компании «Роснефть». 

Кроме этого, Владимир 
участвует в волонтерском 
движении, старается помо-
гать пожилым людям и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. В Хабаровске он со-
здал социальный проект «Вете-
ранское такси», объединив 15 
единомышленников, таких же 
молодых людей, которые бес-

платно доставляют участников 
Великой Отечественной войны 
в поликлиники, больницы, на 
различные мероприятия и т.д. 
Его социальный проект высоко 
оценен администрацией г. Ха-
баровска, центром социальной 
поддержки населения г. Хаба-
ровска и др. Владимир участву-
ет в волонтерских новогодних 
акциях, посещая детские дома.

Я всегда мечтал, что вырасту 
и тоже буду учиться в ЛИТе. В 
2010 году родители меня приве-
ли в подготовительный класс, а 
на следующий год я поступил 
в 1 класс лицея. Сколько все-

го интересного произошло за 
пять лет моей учебы в лицее: 
творческие занятия, научные 
конференции, конкурсы, экс-
курсии, олимпиады, выезды на 
природу, походы в театр. Каж-
дый год происходит столько 
много нового и интересного!

Я горжусь тем, что учусь в 
Лицее инновационных техно-
логий!

Абрамкин Андрей, ученик 
6в класса.

История лицея в истории моей семьи

Почему я люблю ЛИТ?
 Много ли ребят могут от-

ветить с чувством глубокого 
уважения и искренностью на 
вопрос: «Почему ты любишь 
свою школу?»

 Я хочу рассказать о своей 
школе и то, за что я её люблю, 
точнее его… Ведь я учусь в Ли-
цее Инновационных Техноло-
гий в городе Хабаровске. Наш 
лицей один из лучших школ не 
только Дальнего Востока, но и 
России! Это то место, о кото-
ром с уверенностью можно ска-
зать: «Храм знаний и науки!»

 А я люблю этот «храм зна-
ний» потому, что в нём препо-
дают самые лучшие, добрые, в 
общем, самые чудесные учите-
ля, учатся самые умные и дру-
желюбные дети, которые всегда 
придут к тебе на помощь, даже 
если ты с ними не знаком. С 
утра, подходя к крыльцу лицея, 
слышны голоса: «Доброе утро! 
Приятного дня!» - это так всех 
приветствуют дежурные уче-

ники, на самом деле это очень 
воодушевляет, придаёт сил 
и энергии на целый день! На 
уроках каждый старается про-
явить свою сообразительность 
и смекалку, хотя не всегда это 
получается, но в этом случае 
нас поддерживают наши учи-
теля, готовые объяснять или 
повторить вновь и вновь. Ме-

роприятия в нашем «храме зна-
ний» проходят не менее весело 
и задорно. Мы поём частушки 
и танцуем, организуем гран-
диозные праздники, в которых 
участвуют не только ученики, 
но и их родители! У нас есть 
замечательный школьный хор, 
который всегда радует своими 
незабываемыми выступления-
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ми учеников, учителей, роди-
телей и гостей лицея!

 Благодаря такой насыщен-
ной лицейской жизни, мы каж-
дый день познаём мир, узнаём 
что-то новое, и не зря в на-
шем гимне поётся: «Изучаем 

мы науки, мы с компьютером 
на «ты», в ЛИТе мы не знаем 
скуки, воплощаем в жизнь меч-
ты!»

 Именно за всё это я люблю 
свой лицей и о нём я с уверен-
ностью могу сказать, что это 

– мой второй дом и моя вторая 
семья. Я очень горжусь тем, 
что учусь в Лицее Инноваци-
онных Технологий!

Лёвкина Анна

Лицей в моей жизни

Лицей, в котором я учусь, 
был открыт в 1992 году. Здесь 
учатся с 5 по 11 класс, желаю-
щие углубленно изучать точ-
ные науки. Наш лицей нахо-
дится в центре города, рядом с 
площадью Ленина. На площа-
ди проходят все праздничные 
мероприятия: военные парады, 
праздничные манифестации, 
шествия. Когда я иду в школу, 
то прохожу по площади Лени-
на, спускаюсь по лестнице вниз 
и вижу свой лицей.

 Это четырехэтажное здание. 
На первом этаже расположен 
холл, ниже удобная раздевал-
ка, столовая, а также кабинеты 
информатики, математики и 
ИЗО. Я прихожу в школу всег-

да с хорошим настроением, 
потому что мне нравится 
учиться здесь. Чтобы посту-
пить в лицей я сдавал экза-
мены и теперь счастлив, что 
учусь в этой лучшей школе 
города. Наш лицей победи-
тель национального проекта 
«Образование», лауреат Все-
российского конкурса «Луч-
шие школы России», поэтому 
учиться в нем большая честь 
и ответственность для меня. 
Школа наша светлая и уют-
ная. Многие кабинеты обору-
дованы по последнему слову 
техники. Стены школьных 

коридоров украшены картина-
ми. Уникальность нашей шко-
лы в том, что в ней работают 
замечательные учителя. Каж-

дый учитель способен заинте-
ресовать по своему предмету 
любого ученика. Мои люби-
мые предметы – математика, 
история, английский язык, ин-
форматика. На уроке математи-
ки я решаю логические задачи, 
сложные уравнения, узнаю но-
вые правила и формулы. Ната-
лья Акимовна объясняет нам 
теоремы и сообщает интерес-
ные факты из математики. Кро-
ме того, я хожу дополнительно 
в кружок математики, робото-
техники. Очень интересно у 
нас проходят уроки истории. 
Лидия Ивановна рассказывает 
нам много интересных легенд, 
историй, сказаний, неизвест-
ных фактов о Древнем мире. На 
каждом уроке она вкладывает 

большую часть своей души в 
нас. Наш кабинет информатики 
оборудован новыми компью-
терами. Уроки информатики 
интересно проводит Елена Ви-
тальевна. Она учит нас методу 
«слепой печати», мы изучаем 
текстовые и графические ре-
дакторы, строим таблицы, схе-
мы и диаграммы. У меня не 
всегда хорошо получается, что 
очень огорчает меня. Мне нра-
вится этот предмет, и я уверен 
что у меня все получится. 

На втором этаже лицея на-
ходится библиотека, где Еле-
на Юрьевна всегда может дать 
нужную книгу и поможет най-

ти любую информацию, а на 
четвертом есть прекрасный, 
просторный спортзал. Я очень 
люблю уроки физкультуры, на 
которых мы играем в пионер-
бол, стритбол и другие под-
вижные игры. Ученики лицея 
участвуют во всевозможных 
олимпиадах: международных, 
Всероссийских, городских, а 
также лицей проводит свои 
интеллектуальные конкурсы 
внутри школы. Я являюсь побе-
дителем Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому 
языку прошедшей в октябре 
2016 года.

 Я провожу большую часть 

своего дня в лицее, и он стал 
моим вторым домом. Много 
новых друзей я уже приоб-
рел. Здесь я учусь логически 
мыслить, у меня формируется 
характер, отношение к окру-
жающим меня людям. Если я 
ошибусь, мои учителя всегда 
помогут мне разобраться в си-
туации, в самом себе и в окру-
жающей обстановке. И очень 
надеюсь, что знания, приобре-
тенные мной в лицее, приго-
дятся мне в будущем при по-
ступлении в высшее учебное 
заведение. 

Халиманов Тимофей

О лицее, с любовью!

В жизни каждого человека 
настает день, когда он слышит 
свой первый звонок. Вот и для 
меня в одну золотую осень на-
ступил такой день!

За достижениями и успехами 
детей всегда стоят их родители. 
И, конечно же, выбор школы 
для будущего первоклассника 
– это задача для его семьи. Моя 
семья не исключение.

Очень волнительно, но в то 
же время радостно я впервые 
пришел к зданию своей шко-
лы. Такие большие и красивые 
двери, к которым я подо-шел, 
открыли для меня вход в новую 
жизнь.

Робко я читал красивую над-
пись: «Ли-цей!». Если честно, я 
с трудом понимал, что означает 
это слово. Только, проучившись 
несколько лет, я понимаю и гор-
жусь, что я не просто ученик, 
а я лицеист! Наш лицей это 
одна семья, всё здесь родное и 
по-домашнему уютное. Я точно 
знаю, что меня здесь понимают 
и ждут всегда.

Люди не умеют летать, но 
лицей для меня как крылья, ко-
торые поднимают на высоту

Сегодня наш лицей юбиляр. 
В день рождения принято да-
рить подарки. Лично для меня 
приятнее их дарить, чем полу-
чать, так ты получаешь в ответ 

много радости и счастья. Вот и 
лицей каждый год дарит обще-
ству успешных выпускников, 
которые разлетаются по всему 
миру полные уверенности и 
приносящие пользу людям.

Конечно, учеба – это нелег-
кий труд. Но ведь только силь-
ных людей встречают прегра-
ды, а потом ждут награды на 
жизненном пути. Я знаю точно, 
что мой путь, начинается из 
классов и коридоров любимого 
лицея.

Каждый учебный год, я как 
в копилку складываю богатство 
из полученных знаний, уме-
ний – строить правильно свою 
жизнь, и не сбиваться с пути к 
намеченным целям.

Спасибо лицею за знания, 
доброту, чувство свободы и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Щемелинин Григорий
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Мой любимый учитель

Самыми памятными и зна-
чимыми годами в нашей жизни, 
пожалуй, являются школьные 
годы. Школа – это удивитель-
ное место.  При слове «школа» 
первая ассоциация, которая воз-
никает у меня, – это учитель. 
Учитель - одна из самых слож-
ных и ответственных профес-
сий. И как сказал один из фило-
софов, «Для того чтобы обучить 
другого, требуется больше ума, 
чем для того, чтобы научиться 
самому».

В моей жизни было и есть 
много хороших учителей. Я  
не могу сказать, что кого - то 
я люблю больше, а кого - то 

- меньше. Для меня все учите-
ля – любимые.  Учитель – это 
незаменимый человек в судьбе 
каждого из нас. Все учителя 
разные, у каждого свой харак-
тер и свои требования. У одно-
го они более жесткие, у другого 
менее.

Быть учителем очень трудно, 
ведь надо найти общий язык с 
каждым учеником, быть одно-
временно снисходительным к 
маленьким шалостям и требо-
вательным. Я думаю, что для 
учителя очень важно быть ис-
кренним, уметь слушать и про-
являть огромное терпение.

Учителя нашего лицея – 

это самые настоящие учителя. 
Они не только обучают своему 
предмету, но и помогают ори-
ентироваться в жизни. Каждый 
из учителей старается привить 
стремление к познанию и само-
развитию.  Мне очень нравится, 
что учителя с нами разговари-
вают на равных, и это придает  
уверенности в своих силах.  Все 
уроки у нас проходят в атмос-
фере взаимопонимания и под-
держки, поэтому ты себя чув-
ствуешь очень комфортно.

Об учителе судят по его уче-
никам. Хороший учитель тот, 
кого превзошли его ученики. 

Катенко Анастасия 9А

Пестрикова Татьяна Дмитриевна 
преподает у нас русский язык и 

литературу
От учителя многое зависит в обучении уче-

ников. От того, как учитель объяснит тему, 
грамотно донесет свои мысли, таким и будет 
уровень знаний учеников. Возможно, это даже 
сыграет роль в дальнейшем выборе профессии. 
На уроках Татьяны Дмитриевны всегда очень 
интересно! Она учит нас размышлять над про-
читанным, задумываться над действиями и по-
ступками героев в литературных произведени-
ях.

Лицей информационных 
технологий принял первых уче-
ников в 1992 году.

Было время больших пере-
мен в обществе, в том числе и 
в образовании. Открывались 
новые образовательные учреж-
дения, которые имели свои на-
правления. ЛИТ принимал уча-
щихся, желающих углубленно 
изучать математику, физику и 
информатику. Первые лицеи-
сты были смелыми ребятами. 
Они пришли в новое образова-
тельное учреждение, у которого 
еще не было истории, высоких 
результатов, заслуг и это был 
определенный риск, но обще-
ству хотелось больших перемен 
в образовании. Уже тогда был 
конкурс - 2 человека на одно 
место и учителя лицея сумели 
оправдать надежды школьников 
города Хабаровска. 

Среди них был скромный 
юноша Петя Дубров. Это был 
спокойный, оптимистично на-
строенный, доброжелательный, 
трудолюбивый, дисциплини-

рованный ученик с хорошим 
уровнем воспитанности.

За годы учебы он показывал 
высокий интеллект и эрудицию, 
хорошие знания по всем школь-
ным предметам, особенно по 
точным дисциплинам, в том 
числе по информатике. А ведь 
это был 1992-1994 год, 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 и победи-
телем олимпиад по математике, 
физике и информатике в городе 
и крае.

 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 инженера 
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

В 2014 году его зачислили 
космонавтом-испытателем от-
ряда космонавтов Роскосмоса. 
Когда он полетит в космос, а та-
кой день обязательно настанет, 
мы всем лицеем инновацион-
ных технологий будем волно-
ваться за него и ждать встречи. 
В заключении хочется сказать, 
что Петр Дубров единственный 
представитель не только горо-
да Хабаровска и Хабаровского 
края, но и всего Дальнего Вос-
тока, который зачислен в отряд 
космонавтов за всю историю 
освоения космоса. 

В.В.Полозова

Знай наших

Петр Дубров
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Особенно интересно наблю-

дать и слушать, как увлеченно 
Татьяна Дмитриевна расска-
зывает о писателях: их творче-
ских замыслах и личной жиз-
ни, связанной с историческими 
событиями. Иногда она бывает 
строгой, но всегда справедли-
во оценивает учеников, давая 
каждому . Каждый ее урок для 
нас - открытие. Особенно нам 
нравится предмет – литература. 
Татьяна Дмитриевна учит нас 
брать из книг все самое доброе 

и вечное, учит размышлять над 
прочитанным, задумываться 
над действием героев. Она раз-
говаривает с нами, как с взрос-
лыми. Призывает быть ответ-
ственными и внимательными. 
На ее уроках никогда не бывает 
скучно или неинтересно, ведь 
она вызывает нас всех на бесе-
ду, споры и размышления.

А ещё она всегда находится 
в хорошей спортивной форме, 
хорошо катается на коньках и 
является болельщиком коман-

ды «Амур»! 
 Самой главной радостью 

для учителей является благо-
дарность учеников. Мы всег-
да должны помнить наших 
«вторых родителей», которые 
не щадя сил и времени, тер-
пеливо образовывают нас. Хо-
чется сказать всем учителям: 
«Большое спасибо за то, что вы 
есть!»

 Шалимова Полина 8Г,
Стебунова Анастасия 8 Г

Те, у которых мы учим-
ся, правильно называются 

нашими учителями, но 
не всякий, кто учит нас, 

заслуживает это имя.
                                                                                                                                            

В.Гете

Я глубоко уважаю всех на-
ших учителей, но больше всего 
мне нравится Полякова Свет-
лана Геннадьевна – учитель 
русского языка и литерату-
ры. 

Честно говоря, не могу ска-
зать, что раньше мне нравились 
русский язык и литература. 
Для меня они были обычными 
предметами, подлежащими из-
учению. Читать школьную ли-
тературу я не любила, а учить 
правила и применять их уж 
больно скучно и неинтересно. 
Светлана Геннадьевна поменя-
ла мое представление об этих 
предметах. 

 На уроках русского языка 
она всегда объясняет все понят-
но. Помимо учебника делится 
своими личными наблюдения-
ми и опытом. Особенно запо-
минаются уроки русской речи. 

На этих уроках мы пишем раз-
личные сочинения, рассказы - 
самые интересные прочитыва-
ются на уроках у всех девятых 
классов.

 На уроках литературы Свет-
лана Геннадьевна рассказывает 
нам про писателей и поэтов. 
Потом мы изучаем их про-
изведения. Затем описываем 
главных героев: их характер, 
поступки и многое другое. По-
сле таких уроков не хочется 
идти на следующие – хочется 
остаться и побыть как можно 
дольше. Сейчас идет подго-
товка к ОГЭ. Я с удовольстви-
ем хожу на курсы по русскому 
языку. Надеюсь, благодаря та-
кому учителю, большинство из 
нашего класса сдадут на отлич-
ный результат. 

                                                                  
Аникина Соня 9В

Поступив в ЛИТ, я обнару-
жила, что многие предметы для 
меня предстали в ином виде, 
чем это было в обычной школе. 
И все это благодаря преподава-
телям. Они – душа ЛИТа.

    Особенно я хочу отметить 
преподавателя физики – Некра-
шевич Елену Александровну. 
На самом деле я знакома с этим 

учителем  еще до поступления 
в ЛИТ, она преподавала фи-
зику 2 года на курсах ШРР, на 
которые я ходила. Еще тогда я 
заметила какой это умный, от-
крытый и справедливый учи-
тель.  В то время мы для нее не 
были учениками ЛИТа, но она 
очень кропотливо и ответствен-
но относилась к процессу обу-
чения. Особенно мне нравились 
лабораторные работы, у меня в 
школе  на таком высоком  уров-
не, к сожалению, они не прово-
дились. Было очень интересно 
чувствовать себя уже немного 
«литовцем».

 Сейчас, учась в ЛИТе, я 
очень рада тому факту, что 
Елена Александровна остает-
ся моим учителем физики. Ко-
му-то она кажется чересчур 
строгой, но для меня она тот 
преподаватель, который своим 
упорным трудом не дает рас-

слабиться и лениться, так как 
физика предмет не простой, он 
требует тщательного и внима-
тельного изучения. Елена Алек-
сандровна  очень четко и ясно 
объясняет темы,  придумывает 
необычные примеры и нагляд-
ные пособия, что делает урок 
очень интересным и понятным. 

Если Елена Александровна 
недовольна работой кого-ни-
будь из нас, то она может так не 
обидно, остроумно пошутить, 
что ученику самому становит-
ся смешно от того, как он мог 
допустить досадную ошибку, 
которую он точно уже не допу-
стит в дальнейшем. 

Я уверена, пройдут годы, а 
мы все будем с теплом помнить 
нашу требовательную и пони-
мающую учительницу.

 Коваленко Ольга 8Г

В прошлом году я поступи-
ла в информационный класс 
Лицея Инновационных Техно-
логий. Сначала, честно говоря, 
немного переживала за свою 

успеваемость, потому что в 
школе, где я училась до этого, 
не было информатики, и в Шко-
ле Раннего Развития она мне не 
очень нравилась. Но, благодаря 
Шестопалову Дмитрию Ва-
сильевичу, я поняла, что мне 
очень повезло и страхи равея-
лись! 

Это особенный человек, со 
своей, отличной от других, ме-
тодикой обучения. На его уро-
ках очень приятно находиться. 
Всегда, даже если на занятии 
будет сложная непонятная тема, 
я иду с удовольствием. Для 
него важно не то, сколько дети 
решат задач, а то, чтобы они 
сделали это сами: сами нашли 
нужную информацию, способ 
решения. Поэтому нам редко 
«разжевывают» задания, но мы 

можем разговаривать и обсуж-
дать их между собой. Дмитрий 
Васильевич к каждому находит 
свой подход: кому-то повыша-
ет уровень сложности, с кем-то 
ироничный и требовательный, 
а кому-то, наоборот, с мягкой 
улыбкой просто скажет «ду-
май...». Бывает, у кого-то что-то 
не получается, но это нестраш-
но, потому за честный труд пло-
хую оценку не получишь. 
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Дмитрий Васильевич умеет 

задеть, но, главное, не обидеть 
ребенка шуткой, и тот будет 
усердно работать, пока не вы-
полнит задачу. Пожалуй, глав-
ная характерная черта нашего 
учителя-это его подзадорива-

ющие фразы: «По машинам», 
«Для вас это высшая матема-
тика-класс 4», «Читай справку. 
Дети, учитесь искать информа-
цию». 

Я очень благодарна ему за 
эту прекрасную, добрую ат-

мосферу сплоченности и пони-
мания на занятиях.

Гаевская Александра 9В

     Профессия учителя очень 
трудная и ответственная. Да-
вать другим знания, быть по-
мощником в жизни – как это 
благородно! Каждый учитель 
по-своему индивидуален. Все 
они стремятся найти с детьми 
общий язык. За всю их педаго-
гическую деятельность через 

них проходит большое коли-
чество учеников, с которыми 
они общаются, как родители. 
Учитель помогает нам встать 
на правильный путь в жизни, 
оценить, понять то прекрасное, 
что окружает нас.

В нашем лицее все препо-
даватели очень хорошие, но я 

бы хотела рассказать о моей 
любимой учительнице Ната-
лье Акимовне. Она преподает 
алгебру и геометрию. Ей свой-
ственны самые ценные для че-
ловека качества: доброта, спра-
ведливость, честность. Уроки 
Натальи Акимовны очень ув-
лекательные. Любую скучную 
тему она умеет разбавить инте-
ресными заданиями, шутками, 
историями. Наталья Акимовна 
не просто дает нам знания, но и 
учит их правильно применять. 
Если у кого-то из учеников есть 
трудности, она всегда рада пой-
ти навстречу и помочь. 

 Конечно, не каждый чело-
век сможет быть учителем, но 
Наталья Акимовна прекрасно 
справляется со своей работой, 
за что ей огромное спасибо!

Лукьянчикова Алина 8Г

В лицее много замечатель-
ных педагогов, о которых мож-
но долго говорить хорошие 
вещи, но я хочу рассказать 
лишь об одном учителе. Мой 
любимый учитель- учитель ма-
тематики Пышная Наталья 
Анатольевна. Она очень силь-
но привязана к своему предме-
ту и знает его вдоль и поперёк 
и, что самое главное, - доходчи-
во передает знания своим уче-
никам. 

Наталья Анатольевна до-

брая, имеет чувство юмора и 
строгая (особенно в плане дис-
циплины на уроке). Когда при-
ходишь на её уроки, то задер-
живаешь дыхание в ожидании 
новых знаний. Благодаря ей, я 
полюбила математику и счи-
таю, что этот предмет элеган-
тен и воистину прекраснейшая 
наука среди всех дисциплин. 
Помимо того, что Наталья 
Анатольевна хороший учи-
тель, она, к тому же, красивая 
женщина. Она посвящает себя 

работе целиком, отдавая все ду-
шевные силы, всю свою теплоту 
и участие, чтобы мы поняли, как 
интересна и важна математика, 
поскольку дальше нас поджида-
ют экзамены и высшие учебные 
заведения. Это человек, кото-
рый очень серьезно относится 
к преподаванию своего пред-
мета. В проведении уроков На-
талье Анатольевне нет равных. 

Обычно при слове «математи-
ка» люди напрягаются, но с ка-
ждой минутой, проведённой на 
уроке математики, становится 
ясно, что математика не являет-
ся страшной сказкой в цифрах. 
С последующими уроками мы 
узнаем нашего учителя матема-
тики все лучше и лучше. Не се-
крет, что за строгостью Натальи 
Анатольевны скрывается боль-

шая заинтересованность в на-
ших знаниях и доброта. Хотя по 
ней и не скажешь, но мы знаем, 
что ею овладевают негативные 
эмоции, когда кто-то из её уче-
ников получает плохие оцен-
ки, она всегда радуется нашим 
дальнейшим успехам.

         Столярчук Ольга 9Б

В ЛИТе есть очень много 
хороших учителей. Каждый из 
них знает на все сто процентов 
не только свои предмет, но и мо-
гут что-то подсказать для дру-
гого урока. Все они – мастера 
своего дела, и ты точно будешь 
знать, где какие моря находят-
ся и какие даты были важны в 
истории мира.

Почти у каждого ученика 
есть свой любимый учитель, 
на урок которого он идет с удо-
вольствием. Лично для меня, 
любимый учитель это Алексей 
Анатольевич – учитель физ-
культуры. Я обожаю физкуль-
туру, как предмет, ведь именно 

на этом уроке мы двигаемся, 
тренируемся. 

Алексей Анатольевич хо-
роший собеседник. Когда ты 
сидишь на скамейке, ожидая 
своей очереди для выхода на 
площадку, всегда подскажет и 
покажет, как правильно держать 
руку во время броска мяча, как 
сделать этот самый бросок, что-
бы он удался. Благодаря этому, 
теперь я лучше могу играть в 
баскетбол и волейбол. И хочу 
сказать за это огромное спасибо 
Алексею Анатольевичу.

Мартьянова Полина 8Г

Я бы хотела рассказать о 
моем самом любимом учителе 
географии - Борисовой Мари-
не Олеговне. Её знает и уважа-

ет каждый из лицеистов. 
 Марина Олеговна пришла 

в школу в 1997 году. Она здесь 
очень долго и за это время на-
учила географии не один класс 
детей. У нее даже есть свой 
туристический клуб «Ирбис». 
Там собираются ребята разных 
возрастов, чтобы почувство-
вать экстрим, узнать много но-
вого и получить незабываемые 
эмоции!

Её уроки географии очень 
интересны и познавательны! 
На уроках мы проходим мно-
го нового и интересного, она 
делится с нами своим жизнен-

ным опытом. Она также задает 
очень полезные задания для са-
моразвития, такие как: нарисо-
вать что-нибудь, найти, сделать 
или наблюдать. И не все из них 
скучные, как может показать-
ся с первого раза. Ежемесячно 
мы ведем календарь погоды, в 
котором описываем все то, что 
происходит с природой и кли-
матом.

 В конце хотелось бы доба-
вить: «Спасибо вам, Марина 
Олеговна за прекрасные уроки 
географии!»

Ожогина Дарина 6Б
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В нашем лицее есть и моло-
дой специалист по физической 
культуре - это Митина Екате-
рина Евгеньевна. Она препо-
даёт в лицее с 2013 года. Екате-
рина Евгеньевна - трёхкратная 
чемпионка Дальнего Востока и 
зоны Сибири по мини- футболу 
(2009,2010,2011гг.). В настоя-
щее время учится в аспиранту-
ре ДВГАФК.

Она ведёт уроки с глубоким 
профессионализмом и спокой-
ствием. Её занятия зачастую 
очень интересны и разнообраз-
ны. Они не похожи на осталь-
ные предметы из-за своей 
отличающейся от них направ-
ленности. На этом уроке ни-
кто не сидит за партой, как на 
биологии или истории, наобо-
рот, первым же упражнением 
является бег. На физкультуре 
никто в принципе не исполь-
зует школьные принадлеж-
ности, сюда приносят только 
лишь спортивную форму. Бег 
и упражнения помогают про-
гнать сонливость и усталость. 
Поэтому нам нравится зани-
маться физкультурой. Нередко 
Екатерина Евгеньевна исполь-
зует новые методики, полезные 
упражнения, закаляющие тело. 
На уроках физкультуры мы за-
нимаемся физической подго-
товкой, тренировкой передач 
в различных видах спорта или 

играем в баскетбол, волейбол, 
футбол. В то же время програм-
ма не бывает простой, она за-
ставляет попотеть и напрячься. 
Но это необходимо, именно так 
и надо заниматься физкульту-
рой. Ученикам нравятся уроки 
Екатерины Евгеньевны, её ува-
жают и любят все. Она всегда в 
курсе всех последних событий, 
связанных со спортом. 

 Маздров Михаил 7А

Виктория Артуровна ста-
ла учительницей английского 
языка в Лицее инновационных 
технологий лишь в этом году, 

но уже стала моей любимой 
учительницей. Она недавно за-
кончила пединститут.   На её 
уроках никто не веселится, она 
умеет держать порядок. Рассла-
бленная атмосфера позволяет 
свободно отвечать на вопросы, 
английский язык – это, прежде 
всего, устный урок. Нет ощу-
щения лишнего страха перед 
учителем, как это случается у 
чрезвычайно взыскательных 
преподавателей. Выполняя до-
машние задания и работая на 
уроках, вы получите «пять» за 
этот предмет. Нет никаких при-
дирок к определенным учени-
кам, а такое тоже случается.

В данный период на уроках 
английского мы часто читаем 

произведение «Пигмалион» и 
даже учим сценку из этой кни-
ги. Моя роль – миссис Эш, меня 
она полностью устраивает, я 
сама ее выбрала. Иногда случа-
ется, что в конце урока мы поём 
английские песни, они совре-
менные, и всем интересно по-
пробовать себя в музыке.

К очередному уроку я  гото-
вила сообщение о моем люби-
мом писателе. Вышло довольно 
интересно. Именно за  такие 
небанальные задания и твор-
ческий подход к уроку я ценю 
Викторию Артуровну.

Рамазанова Эльмира 9 Б

Мой любимый учитель – Бе-
взенко Ирина Юрьевна. Мне 
нравится, как она преподает 

химию и биологию. Ирина 
Юрьевна всегда старается 
объяснить сложный мате-
риал на наглядном примере, 
используя все сподручные 
средства, будь то ручки, ка-
рандаши, маркеры или те-
тради. На уроках нам по-
казывают презентации, мы 
записываем основные опре-
деления, чертим таблицы, 
которые помогают подгото-
виться к контрольной рабо-
те, рисуем различные схемы. 
Это очень удобно и понятно.

 К своим предметам Ири-
на Юрьевна требовательна. В 

начале урока почти всегда про-
водится опрос на проверку, как 

мы разобрались с новой темой 
дома. Для меня это не ново, так 
как в своей старой школе из-за 
небольшого количества человек 
в классе приходилось все учить 
к каждому уроку и не надеять-
ся, что «авось» пронесет.

Ирина Юрьевна обладает хо-
рошими особенностями: прове-
рять все работы вовремя и сра-
зу выставлять оценки, а также 
всегда взаимно здороваться и 
улыбаться в ответ.

 Каждый учитель в ЛИТе до-
стоин уважения, но Бевзенко 
Ирина Юрьевна является моим 
любимым учителем!

 Трубецкая Кристина 9В

    Мой любимый учитель 
– Валуева Ирина Алексан-
дровна. Я очень рада, что этот 
замечательный человек препо-
дает один из интереснейших 
для меня предметов – матема-
тику. Ирина Александровна 
легко находит общий язык с 
учениками. Она доступно объ-
ясняет новый материал, а если  
кому-то непонятно, то всегда 
повторит еще раз. Скучать на 
уроках не приходится, учи-
тель спрашивает устно, либо 

дает задание. У Ирины Алек-
сандровны хорошее чувство 
юмора, она умеет поднимать на-
строение. Мне очень нравится, 
как она со своим классом гото-
вится к праздничным меропри-
ятиям. Это вдохновляет. Редко 
встречаешь таких искренних и 
отзывчивых учителей, как Ири-
на Александровна!

                  Головина Анна 9В
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Как можно было бы охарак-
теризовать наш потрясающе 
активный и по-настоящему 
дружный класс, в котором каж-
дый ученик вне зависимости от 
ситуации в любой миг рад и го-
тов помочь? Конечно же, сюда 
подойдут только самые тёплые 
и добрые слова! 

Коллектив 7Б – один из са-
мых дружных классов лицея. 
Одноклассники вместе при-
нимают участие в лицейских 
конкурсах, украшают кабинет 
к праздникам, безусловно, все 
вместе проводят свободное вре-
мя. 

Ещё мы активно участвуем 
во всех благотворительных ак-
циях как городских, так и об-
щелицейских. Именно эти ме-
роприятия помогают ребятам 
нравственно и духовно фор-
мировать свою личность, вос-
питывать в себе патриотизм и 
добродушие, положительно от-
носиться 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 «По-
моги собраться в школу!»), 
отправляем посылки молодым 

солдатам в военные части (ак-
ция «Посылка воину»), собран-
ные с теплом и заботой о наших 
молодых 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 фев-
раля, 2 сентября и 9 мая. Поми-
мо этого, некоторые ученики с 
честью и гордостью участвуют 
в акции «Бессмертный полк», 
тем самым демонстрируя ува-
жение к своим предкам. Таким 
примером являются Левкина 
Аня, Мельникова Екатерина, 
Паленый Максим и Лебедин-
ские Варя и Игорь.

Также, кроме участий в раз-

личных акциях, мы с удоволь-
ствием готовим выступления 
к лицейским праздникам . Так, 
например, в прошлом году класс  
принимал участие в флэшмобе 
«ЛИТ-500», в этом году 85% 
класса сдавало нормы ГТО. В 

Наши добрые делаЯ хотел бы рассказать о сво-
ём любимом учителе – Голубе-
вой Лидии Ивановне.

Она очень добрый и светлый 
человек, но и строгой тоже бы-

вает. В любой ситуации стара-
ется найти компромисс. Когда 
приходишь к ней на урок, то 
сам заряжаешься положитель-
ными эмоциями, хочется всем 
улыбаться. Она помогает нам 
узнать что-то новое и лучше 
понять её предмет, который она 
бесспорно, знает и умеет пре-
подать. Лидия Ивановна дарит 
нам то, что может дать не каж-
дый учитель: тепло своей души, 
радость от встреч, доброту, лу-
чезарную и светлую улыбку.

Она посвящает себя работе 
целиком, отдавая все душев-
ные силы, всю свою теплоту и 
участие, чтобы мы поняли, как 
интересна и важна для нашего 
саморазвития история России 
и всего мира в целом. Это чело-
век, у которого цель не «запих-

нуть» в наши головы информа-
цию, а донести суть и сделать 
так, чтобы мы её поняли и усво-
или. В проведении уроков Ли-
дии Ивановне нет равных.Ни-
кто не может так познавательно 
и красноречиво объяснять труд-
нейшие темы. Когда я прихожу 
к ней на урок, то вижу добрую, 
отзывчивую учительницу, кото-
рая может доступно и доходчи-
во объяснить ученикам новый 
материал. Ее уроки всегда раз-
нообразны, на них всегда царит 
теплая атмосфера. Каждый ее 
урок я всегда жду с нетерпени-
ем, потому что для меня это не 
просто урок, а очень познава-
тельное и интересное время.

Дижевский Роман 8Г

В ЛИТе собрались опытные 
преподаватели, у которых за 
плечами не один выпуск, но есть 
и молодые, амбициозные и влю-
бленные в свое дело учителя. 
Одна из таких - Евгения Нико-
лаевна Никифорова, учитель 
русского языка и литературы. 
Именно она научила меня гра-
моте и различным оборотам. 

Она необыкно-
венно добрая, 
веселая и, ко-
нечно же, спра-
ведливая. В ее 
уроках русского 
и литературы 
есть какая-то 
изюминка, кото-
рой нет в других 
предметах. На 
этих уроках мы 
пишем интерес-
ные сочинения 
на разные темы, 
разбираем сложные синтаксиче-
ские конструкции. Именно на ее 
уроках я чувствую себя великим 
писателем, поэтом и просто Бо-
гиней Синтаксиса. На этих уро-
ках мы развиваем свою фанта-
зию. Многие ребята научились 
писать очень хорошие сочине-
ния. Меня Евгения Николаевна 
научила писать красивые стихи. 
Так же с Евгенией Николаевной 

можно поговорить и после уро-
ков. К ней можно обратиться по 
любому вопросу, и она всегда 
поможет.

Сидоренко Эвелина 6В
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2016 году весь лицей выстро-
ился в коридорах на утреннюю 
зарядку – этот день понравился 
и запомнился многим.

Наш классный руководитель, 
Лысова Ираида Ивановна, и 
родители лицеистов помогают 
нам при подготовке и проведе-
нии многих  дел – куда ж без их 
поддержки, внимания и абсо-
лютного понимания!

А летом семиклассники тоже 

не проводят времени зря: с 
огромнейшим удовольствием и 
пользой участвуют в ежегодной 
летней практике, где они знако-
мятся друг с другом ближе, об-
щаются и просто вместе весело 
проводят время. Каждый год 
класс организует сборы, выезды 
на природу, ведь именно так мы 
получаем искреннее и живое 
общение, положительные эмо-
ции, узнаём друг друга. Играем 

в весёлые игры, вместе преодо-
леваем трудности и неудачи.

Нам всё нипочём, когда мы 
рядом! 

Всегда подставим дружно 
крепкое плечо – 

Только так мы справимся с 
преградой!

Ершова Мария,
Наталия Борисенко

Победы нашего класса
Прошло лето, и наступил но-

вый учебный год. Но этот учеб-
ный год для меня необычный, 
ведь я пошел в новую школу.

С самого первого дня мы 
поняли, что жизнь в этой шко-
ле всегда будет интересной и 
нескучной. Первым мероприя-
тием был туристический слёт, 
на котором нашей 
команде «Новое по-
коление» надо было 
определить стороны 
света, завязать четы-
ре разных узла, ока-
зать первую помощь 
пострадавшему че-
ловеку, который по-
вредил ногу, и акку-
ратно донести его до 
пункта назначения. 
Это первое и очень 
интересное сорев-
нование, в котором 
наша команда заня-
ла второе место. Мы 
были счастливы, потому что это 
были первые соревнования и 
наш класс выступил хорошо! 

Уже прошло полгода, как 
я учусь в ЛИТе. За это время 
успело произойти столько со-

бытий… Мы участвовали во 
многих мероприятиях, проводи-
мых в школе. Запоминающимся 
событием была сценка, подго-
товленная ко Дню учителя. Ли-
дия Ивановна предложила нам 
выучить и спеть частушки про 
работу разных учителей. Мы 
переоделись в сарафаны, на го-

лову надели косынки, накраси-
ли щеки розовыми румянами и 
выйдя на сцену, пели частушки. 
Было очень весело, задорно, и 
нам было приятно, что мы до-
ставили радость всем учителям 

нашей школы. 
Одним из важных выступле-

ний было участие нашего клас-
са в представлении Здорового 
Образа Жизни или ЗОЖ. В этом 
выступлении наш класс пока-
зывал разные гимнастические 
трюки, пел песни, читал стихи 
и ездил на роликовых коньках. 

Своим выступлением 
мы показали, что вред-
ные привычки – это не 
для нас, мы за Здоровый 
Образ Жизни. За это 
выступление наш класс 
получил первое место.

А в конце года мы 
приняли участие в го-
родской акции «Все-
мирный день ребенка». 
Мы выполняли разные 
творческие задания, пе-
реодевались в героев 
кино, рисовали люби-
мые кадры из фильмов, 
отгадывали интересные 

загадки. Победителями стали 
наши девочки Дружинина Ан-
желика и Макуха Соня. А награ-
ждала их правозащитник детей 
Жукова Светлана Леонидовна. 

 Незаметно пролетела по-

ловина учебного года, и в по-
следний учебный день второй 
четверти мы показывали вы-
ступление на тему Нового года. 
В этой сценке наш класс пред-
ставлял Новый год в зоопарке. 

Мне очень нравится учить-
ся в нашем классе, потому что 
наш класс очень дружный и 
сплочённый, и я думаю, что мы 
еще не раз будем участвовать в 
интересных и познавательных 
соревнованиях и мероприяти-
ях, проводимых в школе.

Стародубов Павел

В январе у нас в 
ЛИТе проходил тур-
нир по шахматам в 5 
А классе. Ребята игра-
ли на переменах и 
после уроков. Обста-
новка в нашем клас-
се накалялась, ведь 
все участники нашего 
турнира хотели прой-
ти в финал и сразить-
ся с 5Б классом.

 В финал вышли 
Бузанов Игорь, Бес-
сонов Евгений, Цой 
Владимир и Одуденко 
Дмитрий. Мальчики 
упорно сражались, и 
победа была достой-
ной. Но все пережи-
вали за предстоящий турнир с 
5Б классом. И было за что пе-
реживать, ведь один Лабузный 
Дмитрий чего стоил, победи-
тель городских соревнований 
по шахматам. А ведь еще и 
Полушин Леонид, Меркулов 

Федор и Молчанов Степан ока-
зались сильными соперниками. 
Турнир был напряженный. В 
классе стояла тишина, ребята 
думали над ходами.

 В результате 3 место занял 
Одуденко Дмитрий, ученик 5А 
класса, второе место Лабузный 

Дмитрий, ученик 
5Б класса, и по-
четное 1 место 
занял Бессонов 
Евгений, ученик 
5 А класса. 

В конце янва-
ря шахматный 
турнир вышел за 
пределы 5-х клас-
сов. Состоялся 
турнир между 
5А и 9А классом. 
Пятиклассники 
очень пережива-
ли, смогут ли они 
победить стар-
шеклассников. 
Полмесяца шах-
матных трениро-

вок для 5-х классов не прошли 
даром. В итоге они и стали по-
бедителями. Молодцы, ребята!

 Возможно, шахматные тур-
ниры станут традицией в ли-
цее!

Клюева Ирина

Шахматный турнир
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25 февраля 2017 года на тер-
ритории войсковой части орде-
на Красной звезды 70822 с. Вос-
точное был проведен лыжный 
праздник «Юбилейная лыжня», 
посвященный 25-летию лицея. 
Для этого была проведена боль-
шая предварительная работа: 
подготовлена лыжная трасса 
силами педагогов и военнослу-
жащих, оформлены нагрудные 
номера, юбилейные медали и 
образец пропуска для проезда 
автотранспорта на территорию 
части. Общелицейское меро-
приятие прошло на хорошем 
организационном и методиче-
ском уровне: многие лицеи-
сты участвовали в спортивном 
празднике вместе с родителями; 
в лыжном пробеге участвовали 
классные руководители и пе-
дагоги: Борисова М.О., Гонча-
ренко Н.Н., Клюева Е.В. Наи-
большую дистанцию (5000 м) с 
лучшим результатом по време-
ни прошли: Перехода Никита, 
ученик 7А класса, и Завгород-
ний Максим, ученик 8А класса. 
Были организованы эстафеты 
для учащихся и родителей, пе-
ший переход на 2500 м. Ко-
манда юношей 9-11-х классов 

и родителей приняла участие в 
спортивных дружеских сорев-
нованиях с командой войсковой 
части и других школ. На фини-
ше была размещена военно-по-
левая кухня с горячим обедом 
для всех участников. По окон-
чании лыжного пробега и пеше-
го перехода были организованы 
масленичные забавы; победите-
ли и активные участники всего 

мероприятия были награждены 
грамотами и сладкими приза-
ми; все участники Юбилейного 
лыжного пробега были поощре-
ны памятными медалями. По-
сле лыжного марафона состо-
ялись шуточные соревнования 
с военнослужащими воинской 
части с. Восточное, посвящен-
ные Масленице. Команду ли-
цея представляли 6 лицеистов 

Юбилейный лыжный марафон
старших классов и отец одно-
го ученика Дыбский Максим 
Ростиславович. Соревнования 
были разные: бой на подушках, 
хождение на ходулях, перетя-
гивания каната, кегельбан на 
льду. Участвовали две коман-
ды офицеров и две команды 

школьников с родителями. Ли-
цеисты одержали победу. И в 
заключение Сергей Шведов, 
ученик 11 б класса, по старой 
русской традиции, взобрался на 
столб, покрытый льдом, и снял 
1 мешок с конфетами. Молодец   
Сережа, гордимся тобой! Спа-

сибо семье Дыбских, Плаксию 
Алексею Анатольевичу и всем 
парням, которые в очередной 
раз показали высокий уровень 
физической подготовки.

Ожогина  Дарина
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Лицей – это самое иннова-
ционное заведение в Хабаров-
ском крае. Здесь дети не только 
обучаются точным наукам, но и 
развиваются физически. Фор-
мированию потребности уча-
щихся в здоровом образе жизни 
способствуют спортивные сек-
ции, ежегодная активная спор-
тивная жизнь лицея, участие в 
спортивной жизни города. Уча-
щиеся лицея стабильно занима-
ют в городских спартакиадах и 
соревнованиях призовые места. 
Кроме того, в лицее регулярно 
проводятся различные соревно-

вания между классами. Это 
«Веселые старты», футбол, 
волейбол, баскетбол, тури-
стический слет. В прошлом 
учебном году в связи с начав-
шимся в стране движением 
по сдаче норм ГТО в лицее 
был проведен целый ком-
плекс мероприятий: Единый 
день ГТО (с общелицейской 
утренней зарядкой и прове-
дением викторины «Что та-
кое ГТО», турнира ГТО для 
9-11-х классов, спортивных 
соревнований «От значка 
ГТО к Олимпийским меда-
лям» среди 5-6-7-х классов. 
В мае 2016 года лицеисты 
7-х классов стали участника-
ми общегородского фестиваля 
ГТО в Арене «Ерофей»

На протяжении марта 2016 
года учащиеся 11-х классов 

В здоровом теле –здоровый дух!

лицея инновационных техно-
логий приняли участие в те-
стировании норм комплекса 
ГТО. Тестирование проходило 
по следующим дисциплинам: 
стрельба, метание спортивного 
снаряда, плавание, лыжи, под-
тягивание, наклон на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину, 
пресс, бег на короткие и длин-
ные дистанции. К тестирова-

нию норм ГТО по медицинским 
показателям было допущено 12 
человек. В результате 6 лицеи-
стов сдали нормативы на золо-
тые значки комплекса ГТО. Это 
учащиеся 11 «а» класса: Ми-
шина Анна, Колесов Михаил, 
Якаев Леонид, Лавинов Сергей, 
учащиеся 11 «б» класса: Матве-
ев Евгений и Холин Максим. 
Поздравляем! Гордимся!

Также в лицее создана сбор-
ная ЛИТа по баскетболу, ко-
торую возглавляет Плаксий 
Алексей Анатольевич.учитель 
физкультуры. Эта команда ста-
ла победителем в муниципаль-
ном этапе чемпионата.

 Наша сборная: Овчинников 
Денис, Пилипенко Владимир, 
Сорокин Максим, Сидоров Ни-
кита,Терещенко Олег, Расска-
зов Владимир, Литвинюк Сер-
гей.

С 23 по 24 февраля в СК 
«База» города Хабаровска про-
шел Финал Чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-
2017 гг. Хабаровского края. 
Команда МАОУ ЛИТ уверенно 
заняла I место и будет пред-
ставлять Хабаровский край 
в финале Чемпионата ШБЛ 
«КЭС-Баскет» ДФО, которые 
состоятся 13-16 марта 2017 г. в 
новом Универсальном краевом 
спортивном комплексе (УКСК).

Поздравляем сборную ЛИТа 
и Алексея Анатольевича! Гор-
димся!

Барабанова Алиса 
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Звенит звонок, и в первый раз
Шагают дети в пятый класс.
Дверь распахнула школа,
Спешит народ веселый!

Ни год, ни два, а двадцать пять
Сегодня ЛИТу лет!
Всех сентябрей цветы собрать –
Вот это б был букет!

А если всех ребят собрать,
Что выпустил ЛИТ в жизнь.
Как славно было б, если здесь
Они все собрались!

Учителя нам помогают,
Наукам разным обучают.
Мы им спасибо говорим
И от души благодарим!

С тобою вместе мы росли,
Чур возраст не считать,
Но только точно знаем мы:
Он делится на пять!

Тен Алина

Стихи ко дню рождения ЛИТа

ЛИТу 25 лет! 
У ЛИТа День рождения!
У ЛИТа – юбилей!
Собрал на этот праздник
Он множество друзей.

И в этот день прекрасный
Хотим мы пожелать
Не растерять традиций,
Расти и процветать!

Директору желаем
Больших бюджетных средств,
 Чтоб база материальная
Достигла совершенств.

В успехе руководства
Сомнений у нас нет,
Ведь даже имя служит
Проводником побед.

Учителя по праву
Все лучшие у нас-
Отличники, заслуженные,
А люди… Просто класс!

Спасибо нашей классной!
От Бога  педагог!
Предмет знает прекрассно!
И в воспитанье – док.

Спасибо тем, кто с нами
И в клубах, и в кружках,
За роботы и «Ирбис»,
За творчество для нас.

И мы гордимся ЛИТом,
И обещаем Вам,
Что званье лицеиста
Не зря присвоят нам.

А мы будем достойно
Лицей наш представлять,
Его победы множить
И Вас не огорчать!

Агафонова Екатерина

Благодарим лицей!
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Казалось, в 25 ты слишком молод,
Надежды, горизонты впереди,
А четверть века - длинная дорога,  
И многое осталось позади.

Ты миру подарил таланты,
Великие и острые умы,
Ученые, юристы, космонавты,
Мы вышли все из Литовской Страны.

Нам открывались двери знаний и открытий,
И слезы счастья от больших побед.
Вся  череда волнующих событий
Прошла за эти много-много лет. 

Великая страна! Тебя мы ценим,
От теплых слов нам сердце защемит.
И даже если разлетимся и уедем,
То гордо скажем: «Я закончил ЛИТ!»

Березовская Светлана Анатольевна

ЛИТу посвящается

Мой Лит, моя мечта, мой идеал!
Уверенно ты четверть века прошагал!
За эти годы многим детям шанс ты дал
Подняться в жизни на высокий пьедестал!!!

Учителя твои все, как один, от Бога
Ведут нас к знаниям проверенной дорогой!
В олимпиадах мы готовы побеждать,
Чтоб мог всегда ты в «ТОП-500» попасть!!!

Мой ЛИТ, хочу признаться я в любви тебе, 
Нет лучше школы на Хабаровской земле,
Тебе желаю процветания, побед,
 Недостигаемых вершин для ЛИТа нет!!!

Ванаков Евгений

К 25-летию ЛИТ

Социологический опрос
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