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В этом выпуске: 

Директор МОУ лицея №17  Евгения Петровна Троицкая так 
прокомментировала эксперимент по апробации нового учеб-
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
в который включился наш лицей: «В эксперименте приняли 
участие четвероклассники. И это очень важно, ведь для них на-
чинается сложный период: переход из начальной школы в основ-
ную. Меняется отношение детей к себе, родителям, школе, про-
исходит переоценка ценностей. Необходимо поддержать ребен-
ка, и в этом контексте знакомство с новым учебным курсом 
обеспечит решение важной психолого-педагогической задачи: 
создание для младшего подростка условий для формирования 
собственной системы ценностей под чутким руководством 

опытных педагогов». 

Интервью с Ольгой Васильевной Лебедевой, преподавателем предмета Основы пра-

вославной культуры в лицее №17, читайте на стр.4-5 



Урок мужества проводят офицеры 

У центрального входа в ли-
цей, справа, висит мемори-
альная доска. Каждый ли 
ученик лицея читал, что на 
ней написано? Каждый ли 
знает, в память о каком чело-
веке ее повесили не здании 
нашего лицея? В актовом за-
ле школы прошел необыч-
ный классный час, посвя-
щенный памяти тем солда-
там и офицерам, кто ценной 
собственной жизни спасал 
мир, Россию, Кострому от ме-
ждународного терроризма. 
Среди них был выпускник 
нашего лицея - Павел Кувы-

кин. 

На встречу с ребятами пришли 
мужественные люди, участни-
ки военных событий в Афгани-
стане и Чечне: майор Владимир 
Дмитриевич Давыдов, подпол-
ковник  Дмитрий Иванович 
Иванов, заместитель командира 
Костромского ОМ ОНа Игорь 

Владимирович Бойко. 

Каждый из гостей поделился  
впечатлениями о военных со-
бытиях, воспоминаниями о во-
енных опер ациях, боевых 

друзьях. 

В.Д. Давыдов воевал в Афгани-
стане, Африке, Таджикистане, 
Чечне. Он считает, что в совре-
менном мире слово «родина» 
не потеряло своего священного 
значения, Родину надо защи-
щать «везде и всегда». Это де-
лается осознанно, воевать спо-
койнее, когда знаешь , что и 

кого защищаешь. 

Д.И. Иванов вспомнил далекий 
1983 год, когда он улетал в Аф-
ганистан. «Информации о вои-
нах-интернационалистах прак-

тически никакой не было, сред-
ства массовой информации 
молчали. А Афганистан? Чу-
жая страна, чужой климат, го-
ры, другие обычаи, религия, 
бедность. Ощущение, что попа-
ли в средневековье. Но афган-
цы -народ гордый и преданный 
своей земле. Боевые действия 
осложнялись тем, что врага 

своего не видишь, они такие 

же, как мирные жители». 

И.В.Бойко– самый молодой из 
гостей. «Моя служба –это моя 
работа», - говорит он. Работа 
эта проходит не только на тер-
ритории Чечни, но и в Костро-
ме и Костромской области. Ко-
стромской ОМ ОН прежде все-
го защищает свой родной го-
род, в котором  очень часто 
происходят ЧП: заминирован-
ное здание, боевая граната на 
улице, стрельба из боевого ору-
жия. Неслучаен девиз ОМ ОНа: 

«Служить и защищать».  

Много интересного еще про-
звучало на этом классном часе. 
Говорили о дружбе и о мужест-
ве, о цели жизни и об одиноче-
стве, о трагической  судьбе мо-
лодых парней, попавших в го-
рячие точки, среди них и выпу-
скник нашего лицея. Главное, 
что звучали эти слова для маль-
чишек и девчонок из уст на-

стоящих мужчин, воинов, тех, 

кем можно гордиться! 

Завершился классный час ми-
нутой памяти и возложением 
цветов к мемориальной доске, 
установленной у входа в лицей 
в память о погибшем в Чечне 
выпускнике лицея Павле Кувы-

кине. 

Роман Корольков и Дмитрий 

Иванов, 10 Б 

 

В.Д. Давыдов, Д.И.Иванов, И.В. Бойко  на уроке 
мужества в нашем лицее 

Стр.2 МОУ лицей №17 панорама 



Ученики 8-г класса начали 
участие в  социальном  про-
екте под  рабочим названием 
«Добросердие». Руководите-
лями его стали Ольга Бусы-
гина, Мария Гожева и Мария  

Иванова. 

Направление проекта было вы-
брано после беседы на класс-
ном часе о том, что такое чело-
веческие ценности: дружба, 
любовь, жизнь, счастье, дея-
тельность. Ребята зарегистри-
ровались на сайте волонтёрско-
го движения и узнали, чем за-

нимаются волонтёры. 

После этой работы было приня-
то решение найти социальное 
учреждение, которому наш 
класс может оказывать по-
мощь. С этим вопросом ребята 

обратились к свом родителям. 

Папа Оли Бусыгиной предло-
жил взять шефство над Перво-
майским детским домом-
интернатом для умственно-

отсталых детей. 

Заочное знакомство с социаль-
ным учреждением началось со 
знакомства с сайтом Детского 
дома в Интернете. Оказалось, 
что в учреждении проживают 
120 детей в возрасте от 4 до 18 
лет, и столько же взрослых до 
80 лет инвалидов. М ы узнали, в 
чём нуждаются воспитанники 
детского дома, чем увлекаются, 
какие проблемы возникают у 
персонала, и  объявили акцию 
по сбору вещей, игрушек, книг. 
(На сайте есть страничка о же-
ланиях воспитанников ко дню 

рождения). 

Первое настоящее знакомство  
состоялось в начале мая. Мы 

привезли большое коли-
чество подарков. Нас 
встретил директор Дет-
ского дома Александр 
Владимирович Круса-
нов. Он рассказал о дет-
ском доме, о том, что 
много времени воспи-
танники занимаются 
трудом – в интернате 
есть огород, за которым 
ребята ухаживают. Увле-
чение спортом для мно-
гих стало серьезным де-
лом, ведь в интернате 
занимаются спортсмены, 
участвующие в олим-
пийском движении. В 

Детском доме есть да-
же  своя домовая цер-
ковь и Александр Вла-
димирович для всех 
ребят стал крёстным 

отцом. 

В очередную поездку мы при-
везли в интернат семена укропа 
для посадки, канцелярские при-
надлежности и спектакль 
школьной театральной студии 
«Маска»- «По дорогам сказок 
братьев Гримм». Спектакль ре-
бятам очень понравился, они с 
радостью встречали и провожа-
ли наших артистов. После вы-
ступления нам подарили глиня-
ную белочку- копилку, кото-
рую ребята смастерили сами. 
Мы решили, что эта белочка 
станет символом нашего проек-
та, символом дружбы и взаимо-

помощи. 

 С т а т ь ю  п о д г о т о в и л а 
Л.П.Скворцова, классный 

руководитель 8 класса. 

 

 

Волонтерское движение в лицее 
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Воспитанники Первомайского детского дома (в центре), руководитель 
студии «Маска» Н.В.Повалихина (слева), Оля Бусыгина, Маша Гоже-

ва, Маша Иванова (справа). 



Достучаться до сердца ученика 

«Учить- это не нравственный 
подвиг, а, как сказал один 
мой знакомый священник, 
подвижничество. Потому что  
подвиг– это на раз, а учитель 
вкладывает в детей каплю за 
каплей». С таких слов начала 
снами беседу Ольга Васильев-
на Лебедева. Она- преподава-
тель мировой художественной 
культуры в нашем лицее, а с 
четвертой четверти этого учеб-
ного года нового кур са 
«Основы православной культу-

ры». 

-Ольга Васильевна, почему 
Вы выбрали именно миро-
вую художественную культу-

ру для преподавания?  

-Мой выбор предмета не случа-
ен. В нем – осуществление меч-
ты: в юности я пришла к убеж-
дению, что хочу быть учителем 
литературы или музыки. Пред-
мет «мировая художественная 
культура» - это интегрирован-
ный курс, в котором могут 
быть представлены все виды 
искусства, а, следовательно, и 
мои любимые – музыка и лите-
ратура. Мне всегда были инте-
ресны люди, которые увлечены 
искусством. Если в математике 
для учителя важно, чтобы его 
ученики пришли к одному от-
вету, для педагога по искусству 
однозначный ответ – это беда, 
чем больше разных по содер-
жанию ответов, тем интереснее 
урок. За это я и люблю свой 
предмет, свою профессию. 28-
ой год в школе – на одном ды-

хании. 

-Интересно Ваше мнение о 
новом предмете, который по-
ка в качестве эксперимента 

вводится в школе. 

- Был у меня в одном  классе 
эпизод, который заставил по-
волноваться. Один из мальчи-
шек при всех уничижительно 
отозвался о национальности 
одноклассника. Слава Богу, что 
я сразу не отреагировала! Мог-
ла бы наговорить, чего не нуж-
но. Начала урок о творчестве 
Ованеса Геварга Айвазовского. 
И тут пришло озарение, что 
сейчас именно надо сделать 
акцент. Мы привыкли считать 
Айвазовского русским, а он ар-

мянин, его настоящая фамилия 
Айвазян. И естественно, разго-
вор  перешел на то, что человек,  
независимо от того, какой на-
циональности,– зернышко та-
ланта. И каждая культура само-
бытна. Слушали меня ученики 
внимательнее, чем обычно. По-
этому, я считаю,  новый пред-
мет поможет детям с уважени-

ем относится как к традициям 
православной культуры, так и к  
традициям многонациональной 

культуры России. 

- Ольга Васильевна, трудно 
было начинать, для этого 
требовалась специаль ная 

подготовка? 

- Конечно, специальная подго-
товка была необходима. С этой 
целью в феврале 2010 года я 
обучалась в Академии повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки 
работников образования в Мо-
скве. Хочу сказать огромное 
спасибо всем преподавателям 
за интересные, содержатель-
ные, а главное, полезные для 

школьной практики занятия. 

-А почему выбрали именно 

Вас? 

-Думаю, случайных 
учителей в препода-
вании основ право-
славной культуры 
быть не должно. Я 
верю в промысел 
Божий. Еще моя  
прабабушка Ефро-
синья , ставрополь-
ская казачка, гова-
ривала: «Да как же 
Бога не существу-
ет?! Есть он!» И все 
время тихо напевала 
до  своих девяноста 

лет: «Господи, помилуй! Гос-

поди, помилуй...» 

А еще была защита диссерта-
ции на тему «Воспитание ми-
ролюбия у младших подрост-
ков в процессе изучения ценно-
стей МХК». Разве не это глав-
ная задача уроков об основах 

православной культуры. Мой  
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Четвероклассники  и гости на уроке 

Ольги Васильевны 



последний открытый урок был 
посвящен милосердию. А от-
правной точкой беседы об этом 
простом и одновременно не-
простом понятии я выбрала 
сказку  Валентина Катаев а 
«Цветик– семицветик». Помни-

те, семь лепесточков и семь  
возможностей помочь тем, кто 
в этом нуждается. Девочка для  
этого использовала только по-
следний лепесток: помогла 
мальчику– калеке. Почему по-
следнее желание девочки было 
не похоже на остальные? Что 
такое сочувствие, сопережива-
ние, сострадание? Как эти каче-
ства связаны с милосердием? 
На эти вопросы пытались отве-
тить мои четвероклассники, а я 
помогала найти ценные ответы, 
ведь самое главное– достучать-
ся до сердца ученика, а дается  

это терпением. 

Важное событие в жизни 
Ольги Васильевны состоя-
лось в январе 2007 года. Ей 

выпала честь выступить с 20-
минутным докладом в Пленар-
ном заседании ХV Междуна-
родных Рождественских обра-
зовательных чтений. Почетным 
Председателем этого форума 
был сам Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II. 

  Тема доклада была: 
«Из опыта работы по 
духовно-нравственному 
воспитанию детей и мо-
лодежи». Доклад часто 
прерывали аплодисмен-
тами: поддерживали, 
ведь Ольга Васильевна 
была единственным 
учителем, выступаю-

щим в Пленарном заседании. А 
затем Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II торжест-
венно поздравил учительницу 
из провинциальной Костромы с 

премией второй степени «За 
нравственный подвиг учите-
ля». Ольга Васильевна поце-
ловала руку Патриарху. Как 
отцу, в благодарность за теп-
лые слова. За то, что прочитал 
ее скромную историю учите-
ля, 25 лет проработавшего в 
школе. Она всегда стремилась 
экспериментировать, прихо-
дить к детям не с темой, а со 
жгучей нравственной пробле-
мой. На ее уроках картины 
Рериха ученики смотрят под 
музыку Баха, слушают коло-
кольный звон и голос Ахмато-
вой, пишут стихи о миролю-
бии… и, наверно, становятся  

лучше. 

 

Интервью подготовила Ва-

лерия Лепина, 11 «Б» 

Стр. 5 авторитет МОУ лицей №17 

На снимках: фото с открытого урока о мило-
сердии, май 2010 года. Ольга Васильевна и ее 

ученики. 



«Игра в радость» 

Духовно-нравственное воспи-
тание учащихся происходит 
не только на уроках русского 
языка и литературы. Со-
временный театр тоже 
должен проповедовать об-
щие ценности, такие как 
семья, любовь, понима-
ние, сострадание. Вот та-
кой спектакль, который 
было бы интересно по-
смотреть всей семьей, по-
сетили учащиеся шестых 
классов в городе Ярослав-

ле в ТЮЗе. 

Само название спектакля 
«Поллианна» сразу при-
влекло внимание детей. Так 
зовут главную героиню- юную 
девушку. Оказывается, имя ге-
роини состоит из имен двух ее 
сестер Поли и Анни, которые 

умерли.  

Судьба немилостиво обошлась 
с юной мисс Поллианной Уит-
тиер: она слишком рано оста-
лась сиротой. Заботу о девочке 
взяла на себя "Женская по-
мощь", а потом...  Потом родная 

тетя Поллианны из 
чувства долга взяла 
сироту к себе. Чувст-
во долга вряд ли мо-
жет заменить любовь, 
искреннее расположе-
ние, простую челове-
ческу ю пр ивя зан-
ность. Но оказавшись 
одна в чужом городе, 
в чужом доме, среди 
чужих людей, Полли-
анна не отчаивается. 
Ей помогает "Игра в 
радость ", когда-то 

придуманная ее отцом.  

Однажды среди мис-
сионерских пожертво-

ваний ей достались костыли, а 
хотелось, естественно, куклу. 
Чему уж тут радоваться?  Ее 

игра заключалась в том, чтобы 
во всем и всегда находить то, 
чему можно радоваться! Ра-
доваться солнцу, ласковому 
слову и любым мелочам, из ко-
торых состоит наше ежеднев-
ное существование. Все просто: 
в любой ситуации, при любых 
обстоятельствах надо найти что
-то хорошее, то, чему можно 

порадоваться.   

«Игра в радость», которую 
дарит окружающим Поллиан-
на, оказывается необычайно 
заразительной. Многие люди, 
переняв ее, осознают цель сво-
его существования, становятся 
добрее, человечнее… Но про-
исходит несчастье - Поллианна 
попадает под машину. Она не 
может ходить. И весь город 
спешит ей на помощь, помога-
ет преодолеть болезнь и стать 

на ноги. 

Дети сидели в зале как заворо-
женные: в течение всего спек-
такля актеры играли не только 
на сцене, но и внезапно появля-
лись в зале , вовлекая в проис-
ходящее юных зрителей и их 

родителей.  

А декорации! Уходящие ввысь 
ряды кресел, затянутые 
серым целлофаном, ин-
вали д ные  коля ски, 
сияющие сталью, пре-
вращаются в целый мир. 
А когда с героиней про-
исходит несчастье, по-
всюду вдруг на сцену 
начинают падать куклы-
пупсы с оторванными 
ногами и руками. Дети в 
этот момент очень пере-
живали, а у многих на 

глазах появились слезы.  

Возвращаясь домой, в автобусе 

негромко обсуждали спектакль.     

Кому-то очень понравился, кто
-то был удивлен увиденным, но 
главное, что спектакль не оста-

вил никого равнодушным! 

Ирина Юрьевна Крюкова, 
учитель русского языка и ли-

тературы. 

Наталья Лукаш (в центре) - исполни-

тельница роли Поллианны. 

Шестиклассники на спектакле. 
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На протяжении десятиле-
тий День Победы оста-
вался самым трогатель-
ным и душевным празд-
ником страны. Никакие 
другие праздники не смо-
гут сравниться с ним. Ве-
теран в орденах, ведущий 
за руку внука, - символ 
силы Отечества, прочной 
духовной связи поколе-
ний. Именно 9 Мая мы 
как-то особенно сильно 
чувствуем гордость за 
свою историю и хотим 
верить, что преодолеем 

все беды. 

Наш лицей принял уча-
стие в городском  кон-
ку рс е  ли те рату рно -
музыкальных компози-
ций «Поклонимся вели-
ким тем годам», посвя-
щенном 65-летию Побе-

ды.  

Наша программа называ-
лась «Мы о жизни мечта-
ли, уходя на войну». Она 
создана по мотивам филь-
ма «А зори здесь тихие».  

  Ее суть заключается в 
том, что пять молодых де-
вушек 17-18 лет, ушедших 
на фронт, погибают. Каж-
дый год они встречаются 
на привале и видят, что 
еще одного человека среди 
них нет. Кто-то погиб в 
бою, кого-то замучили фа-
шисты в концлагере.  

  Другое название компози-
ции, связанное с ее идей-
ным значением, - «Лицо 
войны».  

Можно воздействовать на 
зрителей по-разному: ярко-

стью, обилием песен или 
же чуткостью и проникно-
венностью. Мы хотели по-
казать, в чем состоит ис-
тинная сущность войны: в 
страданиях, боли, смерти, 
когда через несколько ми-
нут вместо десяти человек 
остается двое. И 9 мая, в 
день 65-летия Великой По-
беды, нужно вспомнить 
тех, кто погиб за Родину.    
Помогать, вернувшимся  
живыми и не забывать, что 
благодаря им сейчас мы 
живем в мирной России.  

 

Ксения Кострова , 10 «Б» 

Мы о жизни мечтали, уходя на войну 
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А знаете ли вы, что в нашем лицее вышел в свет поэтический сборник. Ав-
торы и оформители этого сборника не профессиональные поэты и художни-
ки, а учащиеся шестых и седьмых классов. Работали они под руководством 
своего педагога Оксаны Вячеславовны Груничевой. Тематика стихотворе-
ний разнообразна: ребята пишут о временах года, о Родине, о щенке и ежике, 
даже о первой любви. Наверно, поэтому у сборника такое название: «Мир у 

каждого в душе свой».  

В этом и следующих номерах предлагаем вашему вниманию с тихотворении из 
этого сборника. 

              

 

                              О любви 

                     На опушке сказочного леса                      

                     Березка в косы неба синь вплетает. 

                     А девчонка, ничья еще невеста,  

                     Ромашку про любовь пытает. 

 

                     Ее глаза, как два луча в ночи, 

                     Ее дыханье—утренняя свежесть... 

                     Кто к ее сердцу подберет ключи, 

                     Тому она отдаст свою любовь и нежность. 

                                                      Павел Субботин 6 Б 

 

Мир у каждого в душе свой 


