
 

 

 

 

 

 

 

 

Двадцать второй снова в 

лидерах! 

Первый раз в первый класс: 

малыши делятся впечатлениями 

О лицее с любовью… 

Выпускной бал по-Кремлевски: 

«самый лучший день» 

выпускника-2017 
 

 
 

 

СНОВА В ТОП-100 
 

 

 

Четвертый год подряд МОУ «Лицей №22» 

вошел в ТОП-100 лучших школ Московской области. 

 

При составлении рейтинга оценивалось как 

качество преподавания, так и сама организация 

учебного процесса. Кроме того, в этом году в 

Московской области впервые оценили эффективность 

деятельности директоров школ. 

Руководителей школ оценивали по 10 критериям: 

портфолио, команда, результаты итоговой аттестации, 

результаты ЕГЭ, топ-100, 200, 500, результаты олимпиад, 

информатизация образовательного процесса, условия 

обучения, вовлечение родителей и дополнительное 

образование. 

62 директора Московской области набрали 

наибольшее количество баллов по итогам своей 

работы. 

Среди лучших директоров по результатам  

 

рейтинга –Андрей Анатольевич Копцов, директор МОУ 

«Лицей №22».  

Как говорит Андрей Анатольевич, лицей – это 

большой белый корабль, а сам он является его 

капитаном. И какая бы погода не царила в школьном 

море-океане, вся команда корабля, начиная с боцманов, 

заканчивая юнгами, всегда поддерживают своего 

капитана и идут за ним только вперед! Результаты не 

заставляют себя долго ждать – лицеисты в числе первых 

в районных олимпиадах, конкурсах различного уровня, 

социально-значимых проектах, коллективных творческих 

делах. 

«Мечтать и воплощать, добиваться успеха и 

увлекать за собой!» - таков девиз нашего Капитана. 

Администрация Лицея от всей души благодарит 

весь педагогический состав за результативный труд, 

учеников за трудолюбие и стремление к победам, а 

также родителей за воспитание талантливых ребят.

 



2016-2017 учебный год ушел в историю. Для кого-

то он стал первым в лицейской одиннадцатилетней 

летописи, а для других – последним… Уже дан старт во 

взрослую жизнь. Эти мальчишки и девчонки никогда 

больше не сядут за школьную парту как ученики, но 

всегда будут помнить самые яркие моменты и 

большую дружную лицейскую семью. И, конечно, в 

памяти навсегда останется самый главный бал в 

жизни школьника – выпускной. Своими впечатлениями 

об этом событии, дорогой читатель, с тобой решили 

поделиться выпускники 2017 года. 

Прозвенел последний звонок… Сдан последний 

экзамен… Долгожданный аттестат в руках! И вот наступает 

одна из незабываемых ночей в жизни – Выпускной бал! 

Кто из выпускников не ждал этого праздника?! Девчонки 

заранее искали себе наряды, чтобы поразить 

одноклассников и учителей. Да и мальчишки хотели 

выглядеть блестяще! И вот мы все готовы для Выпускного 

бала: девушки в бальных длинных платьях, с шикарными 

прическами, юноши в красивых костюмах, в галстуках и 

бабочках, от блеска начищенных туфель искрятся 

солнечные зайчики. Нас было не узнать, - такими мы стали 

взрослыми и красивыми. Просто «принцы» и «принцессы» 

- как назвали нас наши учителя. 

Выпускной мы решили провести в самом сердце 

нашей Родины – в Государственном Кремлевском дворце. 

Старт этому событию был дан в Александровском 

саду, где мы смогли вспомнить и поблагодарить тех, кто 

 

Выпускники МОУ "Лицей №22" в Кремлевском дворце 

Колодяжную Дарью ангажируют на вальс в Александровском саду 

  
 

ценой своей жизни подарил нам мирное небо над 

головой и счастливую жизнь. После возложения цветов 

к памятнику Неизвестному солдату мы двинулись 

вдоль Кремлевской стены, где нас встречали 

прекрасным вальсом танцующие пары. Неожиданно, 

пары разошлись, чтобы пригласить нас, выпускников, в 

этот мир вальса. Это было просто здорово и очень 

приятно! 

Чуть дальше нас ждали «деревья желаний» - 

надо было загадать желание и завязать ленточку на 

одном из деревьев. Я думаю, и сомневаться не 

приходится в том, какими «желаниями» были увешаны 

деревья, а в сущности одним единственным – 

поступить в институт. 

Праздник гремел над всей территорией Кремля: 

зажигательная музыка, поздравления ди-джеев, 

журналисты с различных каналов старались наперебой 

взять интервью у главных виновников праздника. Ну а 

когда, пройдя через Кутафью и Троицкую башни 

Кремля, мы ступили на красную дорожку, каждый из 

нас почувствовал себя настоящей звездой. Нас 

приветствовали громкими аплодисментами, 

выкрикивая номера наших школ. Ну и мы не оставались 

в долгу! 

 

 

Двадцать два в фокусе 
№14, 2017 

ВЫПУСКНОЙ – 2017. ПОСТФАКТУМ. 



Трифонова Полина дает интервью 
корреспонденту Первого канала 

У одних День знаний впервые… Для других он стал последним. 
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Наконец, мы в Кремлевском дворце в ожидании чуда и 

веселья. И они не заставили себя ждать! Для нас создавали 

праздничную атмосферу и веселое настроение Митя Фомин, группа 

«Банд’Эрос», «Френды», Полина Гагарина, T-Killah, MC Doni и другие 

звезды. Весь зал танцевал там, где только было свободное местечко! 

Ну а ночью специально для нас распахнула свои двери 

Никольская башня, и мы вышли на Красную площадь. Это было как в 

сказке! Вокруг площади стояли красиво подсвеченные исторические 

здания, а в центре ее – сотни юношей и девушек, празднующих 

вступление во взрослую жизнь. Вдруг небо над Красной площадью 

озарилось разноцветным салютом. И сердце каждого выпускника 

замерло: «А ведь это мне, нам салютует Москва!» На этом 

торжественная часть закончилась. Мы все под зажигательную музыку 

танцевали и веселились в Гостином дворе до самого утра. К концу 

дискотеки мы уже не чувствовали ног, девчонки танцевали босиком, 

потому что каждый из нас хотел получить от этой ночи максимум 

впечатлений и эмоций. 

Мы уверены, что не забудем это единение молодежи – 

Выпускников 2017 года! 

А у вас, лицеисты настоящего, все еще впереди! 

Ваши выпускники. 

Автор текста: Колодяжная Дарья 

 

ПЕРВЫй  РАЗ  В  ПЕРВЫй  КЛАСС 
 Во всех школах России начался новый учебный год. За 

знаниями в Лицей пришли 802 учащихся, из них 87 

первоклассников. 

Первого сентября на торжественной линейке прозвенел 
«Первый звонок» в этом учебном году. Для кого-то он 
действительно первый в их школьной жизни, кто- то перешёл в 
5 класс и их ждут встречи с новыми учителями, кто-то в 11 
класс, впереди единые государственные экзамены. 

На торжественной линейке присутствовали почётные 
гости, среди которых глава администрации Воскресенского 
района В.В. Чехов, Благочинный церквей Воскресенского 
района протоиерей отец Сергий Якимов, заслуженный учитель 
РФ, Почётный гражданин Воскресенского района М.В. 
Штыркова, директор «Информационного агентства 
Воскресенского района» Л.И. Башкирова. 

Директор лицея Андрей Анатольевич Копцов дал старт 
праздничному мероприятию, пожелав всем ученикам успехов 
и отличных оценок в новом учебном году. 

Все ребята, нарядные, красивые, ждали встречи с 
одноклассниками и учителями. Школа тоже за лето 
преобразилась. Уютные светлые кабинеты распахнули свои 
двери для учеников. Цветы, шары, плакаты украшали каждый 
класс. 

Особенно волнительным стал этот день для 

первоклассников и их родителей. Для них все было впервые: 

первый звонок, первый урок, первая встреча с учителем… 

Юные лицеисты поделились своими впечатлениями об этом 

дне (читайте продолжение на стр.4). 
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«Я была рада, что иду в школу, - рассказывает Кулешова Настя. – На линейке 

мне очень понравилось, как танцевали старшеклассники. Сразу захотелось стать 

такой же взрослой и красивой». 

«Свое 1 сентября я запомню на всю жизнь, - делится впечатлениями 

Загородникова Ира. – Линейка была торжественной. Очень понравились экскурсия 

по школьной территории, классный час. А еще нам показали кабинеты, 

спортивный зал и столовую». 

«Перед 1 сентября я очень волновалась, - говорит Кураколова Лиза, - но, 

когда праздник наступил, я нисколечки не испугалась. Мне не терпелось пойти в 

школу, узнать, какая она, познакомиться поскорей с одноклассниками и 

учителями. Пока мои самые любимые уроки – изо и технология». 

«Я думала, в школе сложно, - улыбается Саакесян Ева. – А мы тут поем! «С 

добрым утром», «Песенку Красной Шапочки»… Мне это очень нравится!» 

ГОВОРЯТ   ПЕРВОКЛАШКИ 

 

Корчагина Е.М. и Герасимов Яромир дают 
первый звонок                  Говорят лицеисты 

Чем является школа для ребёнка? Домом, где его ждут и поймут, или местом, куда нужно приходить по 

обязанности? В детстве, как в ядрышке, в семечке, в бутоне - начало жизни. А в детях – вся жизнь нашего 

лицея. Без их шума, смеха, улыбок и слез, школа бы опустела и перестала дышать. А как относятся к двадцать 

второму сами ученики? 

 
Очень значимое место в нашей жизни занимает 

школа. Она формирует в детях личность, их характер и 

мировоззрение. Двадцать второй лицей многому меня 

научил, дал старт многим моим увлечениям. Могу 

сказать, что это теплый, добрый и светлый дом знаний, 

стоящий сотни, тысячи учебных часов. Через слезы, труд 

и переживания мы здесь проходили, переживали 

каждую секунду радости и счастья. Лицей №22 

особенный, по-своему уникальный. 

Матвей Сергеев, 10 «А» 

 

Лицей навивает мне легкую ностальгию о светлых 

моментах жизни. Эти воспоминания живут во мне и 

сейчас. Воспоминания о первом сентября, о первом 

уроке, первой пятерке. Каждый день знаний проходит в 

лицее грандиозно, широко, вызывая на лицах 

школьников улыбку, когда звучат фанфары и 

первоклассница начинает звенеть колокольчиком. 

Лицей полон счастья, жизни, процветания.  

 

Его значимость воспевается сотнями детских голосов в 

песнях и гимнах. Он полон великих умов, творцов, идей. 

Здесь все прекрасно, красиво и удивительно! 

Александра Куликова, выпускница лицея 2017 (9 кл.) 

 

Лицей за все годы обучения стал моим вторым 

домом. Учителя и ученики стали близкими мне людьми.  

Я благодарна нашим учителям, которые 

вкладывают в развитие детей частичку души, а то и 

отдаются полностью. И если говорить прямо, то в лицее я 

провожу большую часть дня. Пускай иногда бывает 

трудно, но, повторюсь, педагоги помогают преодолеть 

все сложности. 

Я люблю свою родную «двадцать вторую». 

Педагоги дают нам знания, которые, я уверена, 

пригодятся в дальнейшей жизни. К учителям я отношусь 

с почтением и уважением. 

Желаю нашему лицею, учителям и учащимся быть 

лучшими. 

Рожнова Наталья, 10 «Б» 


