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Традиционный праздник 

«Созвездие надежд»  

состоялся! 

Лицеисты покорили космос: 

результаты открытого 

Московского регионального 

конкурса «Эра фантастики» 

Рожнова Наталья и 

 Колодяжная Дарья – лучшие 

ученицы 2017 года 

 

 

 

 

 

«СОЗВЕЗДИЕ  

НАДЕЖД» 

 

 21 апреля в 21-ый раз в стенах 

МОУ «Лицей №22» чествовали на 

весеннем традиционном празднике 

«Созвездие надежд» лучших 

учеников и учениц. В течение всего 

года эти ребята стремились к 

знаниям, побеждали на олимпиадах 

по различным предметам, 

становились лауреатами в 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, были лучшими по 

проектам - прилагали все усилия, 

чтобы именно их звезда зажглась в 

этот вечер в «созвездии надежд» 

лицея. 
 

Мы с вами – дети одного созвездья 

В галактике лицея двадцать два, 

Мы с каждым днем все ярче, ярче светим, 

Из нас ведь каждый – яркая звезда! 

 

Наш путь нелегок - трудностей немало, 

С пути к мечте мы все же не свернем! 

И чтоб созвездье наше не погасло - 

К победам новым гордо мы пойдем! 

 

«Мы в жизни с вами все стремимся к 

звездам», - 

Как говорил когда-то Галилей. 

Ты – лучший, ты нам для взлета создан – 

Любимый, уникальный наш лицей. 

 

Победители в номинации "Успех" 



  
 

Лучших из лучших приветствовали учителя и гости 

лицея: заслуженный учитель РФ, почетный гражданин 

Воскресенского района Мария Васильевна 

Штыркова,  председатель Общественной палаты, главный 

редактор «Информационного агентства Воскресенского 

района» Людмила Иосифовна Башкирова, почётный 

гражданин Воскресенского района Николай Данилович 

Козлов, начальник отдела администрации Воскресенского 

района Ирина Ивановна Губская. 

Андрей Анатольевич Копцов, директор МОУ «Лицей 

№22», выступил с приветственным словом к гостям лицея, 

поблагодарил награждаемых за усердие, труд и отличные 

знания, и дал старт празднику. 

60 «звезд» лицея поднялись в этот день на сцену за 

заслуженными наградами – дипломами и памятными 

сувенирами. И каждый из них уверен: чтобы стать одним из 

«созвездия», надо не просто мечтать и надеяться, но и 

действовать, пройти нелёгкий путь к достижению цели со 

многими препятствиями и сложностями. Лицеисты 22-ой 

доказывают – это вполне по силам!  

В этом году организаторы праздника ввели и довольно 

оригинальные номинации. Например, в номинации «Самый 

аккуратный дневник» лучшими стали Волков Антон (10 «А») 

и Русскова Анна (5 «А»). В конце учебного года дневники 

ребята передадут в музей лицея, где они и будут храниться. 

В этом году также награда ждала и самых читающих 

учеников лицея. 

Интересная развлекательная программа была  

 

подготовлена учащимися и творческими коллективами 

лицея для гостей мероприятия. Этот вечер украсили 

объединение «Палитра детских голосов» под 

руководством Солодовниковой Е.В., «Театральная 

студия лицея 22» под рук. Рыдельник В.Н., призеры 

открытого Московского регионального конкурса 

детского рассказа и рисунка «Эра фантастики-21», 

ребята, активно занимающиеся танцами в различных 

коллективах, а также выпускники лицея 2016 года.  Это 

лишний раз доказывает, что в лицее неталантливых нет. 

Названы имена «звездных», т.е. лучших учеников 

2017 года. Ими стали Рожнова Наталья (9 «А») и 

Колодяжная Дарья (11 «А»). 

«Звездочками лицея» стал 4 «В» класс, классный 

руководитель Кологорцева И.Н., а звания «Звезды 

лицея» удостоился 10 «А» класс, классный руководитель 

Харчевникова Т.С. 

Прошедший праздник - это грандиозное, 

масштабное событие в жизни лицея, которое 

неоднократно доказало необходимость своего 

существования.  А также это яркая победа каждого, чьим 

именем теперь названа новая звезда в огромной 

лицейской галактике. А созвездие надежд было и 

продолжает быть, ведь одна из главных изначальных 

целей его организаторов – сделать мероприятие 

традиционным, то есть открывать имена самых 

одаренных детей снова и снова, ведь они были, есть и 

всегда будут. Каждый ребенок изначально талантлив, а 

данное мероприятие стимулирует всех на дальнейшую 

работу, образовательный и творческий рост.  
 

Двадцать два в фокусе 
№13, 2017 

Победители в номинации "Триумф" 

"Звезды лицея": ученики 10 "А" класса и 
 классный руководитель Харчевникова Т.С. 

Рисунок 1Слева направо: Козлов Д.Н. и Артюшкова Дарья 

Слева направо: Козлов Н.Д. и Артюшкова Дарья 



 

ЛУЧШИЕ УЧЕНИЦЫ 2017 ГОДА 
 

Рожнова Наталья: «Всегда приятно получать 

награду за упорные старания. Но вдвойне приятнее, 

когда ты до последнего не ожидаешь этого. В этом году 

мне выпала великая честь стать ученицей года. Хочется 

сразу сказать слова искренней благодарности моим 

родителям и учителям, в особенности Оберюхтину 

Сергею Алексеевичу, без которых не было бы таких 

результатов.  

Немного слов о том, что чувствуешь, когда 

называют твоё имя и приглашают на сцену. Внутри какое-

то радостное волнение, которое будоражит кровь и не 

даёт улыбки пропасть с твоего лица. В этом году интрига, 

кто же станет ученицей и, как оказалось, ещё одной 

ученицей года, продолжалась до последнего. Но 

помимо этой нескончаемой радости сразу же появляется 

чувство большой ответственности, ведь необходимо 

поддерживать этот статус и стремиться к новым 

достижениям». 

 

У «СОЗВЕЗДИЯ НАДЕЖД» ПОЯВИЛАСЬ ЭМБЛЕМА 
 

Два месяца назад в лицее объявили конкурс на лучшую «Эмблему праздника «Созвездие надежд». В нем 

активно принимали участие обучающиеся лицея, родители, педагоги. Всего на конкурс было представлено свыше 

200 работ. Но кому же удалось  наиболее точно и наглядно отразить в своей эмблеме содержание нашего 

традиционного праздника? Эта интрига сохранялась вплоть до 21 апреля.  

И, наконец, победитель известен! Им стал 4 «В» класс под руководством Кологорцевой И.Н. 
«10 человек принесли свои эмблемы на конкурс, - рассказывает Ирина Николаевна, -но понравилась лишь 

одна. Однако и в ней было не всё идеально, и нам пришлось дорабатывать ее в течение недели. Когда мы уже учли 

все замечания, директор утвердил эту эмблему. Хотелось бы выразить благодарность Лидии Андреевне Садаускас, 

которая помогла реализовать проект нашего класса с помощью компьютерных программ. Без помощи близких и 

сплоченности всего коллектива у нас бы ничего не получилось». 
 

Двадцать два в фокусе 
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Колодяжная Дарья: «Для меня стало полной 

неожиданностью то, что меня выбрали лучшей ученицей 

2017 года. 

Когда я стояла на сцене и услышала, как Андрей 

Анатольевич называет мою фамилию, я сильно удивилась, 

меня бросило в жар, но спустя секунду чувство радости 

взяло верх над всеми другими эмоциями. Мои друзья, 

сидевшие в зале, говорили, что надо было видеть мое 

лицо. "Было видно, что ты в шоке", - сказал мне мой друг 

после концерта. 

Так и есть! После того как Андрей Анатольевич 

назвал меня, я растерялась, начала искать место, куда бы 

положить папку и микрофон, не знала, куда лучше встать. 

Но было неимоверно приятно. Не хочу показаться 

нескромной, но мне давно хотелось стать 

обладательницей это медали. Каждый год я старалась 

писать все олимпиады, участвовать во многих конкурсах и 

лицейских мероприятиях. Да, было нелегко. Но оно того 

стоит. И дважды приятно получить эту медаль именно в 

конце выпускного класса. Ведь, как сказал мне Андрей 

Анатольевич, вручая награду: "Вот тебе и добрая память о 

школе". 

 

Эмблема "Созвездия надежд" 

Слева направо: Колодяжная Дарья и Рожнова Наталья 



Лицеисты на церемонии награждения в г.Железнодорожный 
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 ТВОРЧЕСТВО НА ГРАНИ 

ФАНТАСТИКИ 
29 апреля учащиеся МОУ «Лицей №22» 

приняли участие в церемонии награждения 

Открытого Московского регионального 

конкурса детского научно-фантастического 

творчества «Эра фантастики-21».  

Лицеисты уже не первый год представляют 

свои работы на суд жюри, но в этом удача 

особенно улыбнулась участникам. Сразу шесть 

ребят получили грамоты, а также победителем 

стала и коллективная работа. Постановка «На 

родной планете «Шалямы-Бубы» «Театральной 

студии лицея 22» не только заняла 1 место, но и 

получила приз зрительских симпатий. 

 

 

А нам остается только назвать имена победителей: 
1. Михайлова Дарья, 11 класс – 1 место (номинация: 

компьютерная графика) 
2. Рыбакова Виктория, 8 класс – 1 место (номинация: 

гимн) 
3. Театральная студия лицея 22 – 1 место (номинация: 

постановки) 

 
 

«Мы очень долго готовились к выступлению, - рассказывают ребята из театрального объединения. – Было трудно 
на репетициях, приходилось много раз отрабатывать каждое действие, много раз примерять костюмы, чтобы подогнать 
размер. Но мы не сдавались и достигли своей цели. Все благодаря нашему педагогу - Рыдельник Вере Николаевне. Нам 
очень понравилось принимать участие в конкурсе и выступать на большой сцене. Ради улыбки зрителя и диплома 
победителя стоило пройти такой длинный путь». 

Творческие и музыкально одаренные ребята под руководством Солодовниковой Е.В. и Борзова М.П. сочинили и 
прекрасно исполнили гимн конкурса. Их работа не оставила равнодушными жюри – 1 место снова на счету лицея. 

От всей души хочется поздравить ребят, принявших участие в конкурсе, их педагогов, и пожелать им дальнейших 
творческих успехов! 
 

 

4. Рожнова Наталья, 9 класс – 2 место (номинация: 

стихи) 

5. Бучалкина Ольга, 9 класс – 3 место (номинация: 

рисунки) 

6. Иванова Варвара, 2 класс – 3 место (номинация: 

рассказы) 

7. Шкенева Ксения, 6 класс – 3 место (номинация: 

рисунки) 
Авторы: Башкирова Е., Козина Ю., Князева Е., Васькин А. 

 

 

Выступление театральной  
студии лицея 22 

Ивановой Варе вручают грамоту и подарок 
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