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Школьные годы – пре-
красное время, яркие и 

тёплые воспоминания. Имен-
но здесь, в лицее №3, препода-
ватели учили нас добиваться 
целей, преодолевать трудней-
шие препятствия, находить 
ответы на все вопросы. Все 11 
лет наши учителя дарили нам 
внимание и заботу. Они ис-
кренне хотели, чтобы мы на-
учились мыслить нестандар-
тно и креативно подходить к 
решению задач.

Наша учебная деятель-
ность всегда была интересной, 
мы надолго запомним увлека-
тельные поездки во Владимир 
и Москву с Ольгой Борисов-
ной, интересные классные ме-
роприятия под руководством 

Зинаиды Константиновны 
– учителя, который всегда не-
равнодушно относился к лю-
бому делу и научил нас быть 
требовательными к себе. А 
Наталья Анатольевна Бого-
мягкова научила нас главному 
- умению учиться. Я считаю, 
что это важный навык: будет 
всё по плечу, если им овла-
деешь. Но особенно я помню 
интересные, увлекательные 
уроки Фёдорова Виталия 
Анатольевича, учителя техно-
логии, который, к сожалению, 
в лицее уже не работает. Я с 
гордостью приносил домой 
всё, что мы изготавливали на 
занятиях. Его уроки– это за-
вораживающий процесс, ког-
да из обычных деталей созда-

ются удивительные изделия. 
Своих учителей я не забуду 
никогда.

Лицей не только подарил 
знания, но и дал возможность 
учиться среди талантливых, 
умных, способных ребят.  
В стенах школы мы получали 
радость от общения с одно-
классниками. Мне повезло 
учиться именно в таком кол-
лективе.

Я благодарен лицею, пре-
подавателям, одноклассни-
кам. Спасибо за опыт, знания, 
за чудесное время, которое 
провели вместе!

Максим Леонтьев, 11А
Фото из архива семьи Костаревых

Выпускникам посвящается
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Ступени взросления
Мнение одной из выпускниц: «На линейке 1 сентября я не осознавала,  
что школьная жизнь такая интересная и насыщенная». 

Школа…
- проводник по жизни, излишне затя-

нувшийся. Те знания, которые дала школа, 
были отправной точкой к дальнейшему раз-
витию. Данил Михеев

- это незабываемые учителя, друзья, со-
бытия.  Владимир Гладиков

- всегда останется вторым домом, где я 
обрела друзей, где меня научили всему, что 
я умею, где я провела лучшие годы своей 
жизни. Дарья Шаврина.

- это счастливая пора, где находишь луч-
ших друзей, встречаешь первую любовь. 

Валерия Саранина
 -урок жизни. Становление моего харак-

тера произошло именно в ее стенах.  
Ангелина Черемных

– необходимая ступень в формировании 
личности. Анастасия Петрова

Школа – это большой труд и упорная 
борьба с самим собой. Даниил Богданов

Школа – пропуск в самостоятельное бу-
дущее. Вадим Исмагилов

На линейке 1 сентября я не осознавала , что школьная жизнь 
такая интересная и насыщенная. В лицее я рисовала и участвовала в 
конкурсе чтецов.  Алина Ахмадулина

Я приобрел большой социальный опыт, школа смогла раскрыть 
мой потенциал. Хотя большую часть знаний, которые я получил, яв-
ляется для повседневной жизни лишней. Сергей Скороходов

Школа научила меня быть упорной, идти к цели до конца. Даже 
когда тяжело добиваться своего. Я благодарна школе. Анна Комлева

Маша Щелкунова стала для 
меня лучшей подругой. Она 
меня всегда поддержи , успоко-
ит, выручит и защитит. Рената 
Шаймарданова

Я узнала много нового, ста-
ралась на всех уроках, так как 
неизвестное всегда манило меня. 
Александра Соковнина

Именно в лицее я познал 
сладость успеха и горечь пора-
жения, запомню моменты, кото-
рые будут мотивировать меня на 
дальнейший успех. 

Сергей Поздеев
В лицее № 3 я встретила Ксю-

шу. Она стала подругой. Непере-
даваемо ощущение искренней 
дружбы и доброжелательности 
окружающих.  Понимание и до-
брота учителей позволили мне 
стать лучшей в спорте. 

 Юля Хренникова 
Именно здесь я выросла, повзрослела. 

Ксения Нургалиева
Школьные годы подходят к концу, они незабываемы.

Мария Капустина

Фото из архива семьи Аликиных

Мой первый учитель – Богомягкова Наталья Анатольевна. Она научила меня главному – 
умению учиться. Максим Леонтьев

Благодарна Наталье Анатольевне за  доброту, честность, отзывчивость и поддержку. 
Юлия Осокина

Наталья Анатольевна была не только нашим учителем, но и другом. Именно она открыла нам 
дорогу в мир знаний. Михаил Захарич

Наталья Анатольевна просто чудо! Желаю ей оставаться такой же классной учительницей
Александр Шилов

Наталья Анатольевна открыла мне тягу к знаниям, и сейчас я понимаю, что ее доброта и по-
зитив заставили нас не лениться на уроках, а учиться как можно лучше. Егор Антипин

Я никогда не забуду свою первую учительницу Суркову Светлану Николаевну. Именно она 
вела меня за руку, помогала мне в школьной жизни. Алиса Трофимова

Вспоминаю Холину Надежду Михайловну, на её уроках царила приятная атмосфера. 8 класс 
- первая влюбленность, поездка на фестиваль в Питер. 9 класс – карантин , отмена ОГЭ! 10-11 
класс - дружба и общение с одноклассниками.  11 лет незабываемы! Ксения Морозова 

Фото из архива 11 «А»

Учитель, низко кланяюсь тебе

Учимся считать

М. Леонтьев
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Мгновения 
Есть в жизни то, что не забывается никогда.  Интересное из школьной жизни 
можно потом рассказывать своим детям.

Незабываемое событие - это конкурс экс-
периментальных изделий. Я с родителями все 
выходные делал вулкан, извержение которого 
поразило всех ребят. Владимир Гладиков

Когда я учился в третьем классе, было 
солнечное затмение. Мы все принесли солнце-
защитные очки, чтобы стать свидетелями 
этого события. Владислав Пермяков

Сдача экзамена по математике. Я так спе-
шила на экзамен, что упала и повредила ногу 
(как потом оказалось, был перелом). Но я мужественно сдала экза-
мен. Юлия Осокина

Летний детский лагерь. Отличные вожатые, а самое главное - 
повара. Обеденный перерыв – лучшая часть дня. Михаил Захарич

Помню масленицу. Как мы катались на санях, жгли чучело, ели 
блины и скатывались с горок на тюбингах. Вадим Верхоланцев

В четвертом классе мы играли на переменах так заразительно, 
что к нам присоединились пятиклассники. Дарья Шаврина

Незабываем тот день, когда ничего не задали. Я успел собрать 
любимый конструктор, посмотреть интересную передачу и фильм. 
Это так замечательно! Даниил Богданов

Экскурсия на фабрику игрушек. Я узнала, как изготавливают за-
йчиков, мишек и другие деревянные игрушки. Злата Костарева

Вспомнил первый урок истории России в 5 классе. Подумал тог-
да: «Боже мой, что за скучный предмет и зачем его изучать?  И вот 
я в 11 класс сдаю ЕГЭ по истории, так как этот предмет мне очень 
нравится!». Иван Авраменко 

Вспоминаю вкусные манники и грбешки с повидлом из нашей 
«старой» столовой. Это была самая вкусная выпечка, которую я ела 
когда-либо . Вспоминаю улыбчивую тетю Соню и ее шутки. Эти пол-
года школьной жизни ее не хватает, потому что она всегда могла  

поднять мне настроение и разря-
дить обстановку! Помню еще ре-
бят из кадетского класса: они ели 
цветы в кабинете 319, а Марина 
Геннадьевна  возмущалась. 

Полина Широкова 
Какие вкусные булочки и 

макароны подают в столовой… 
Вспоминается «Сахарница» Ири-
ны Викторовны, поездка с клас-
сом в «Новое поколение».  

Юля Вожакова
Запомнилось, как с  ребятами 

много  репетировали, готовясь к выступлениям...Совсем маленькие 
приходили в школу с игрушками. Несмотря на все трудности, школа 
останется для меня удивительным местом. Даша  Шайдурова

Я помню 3 класс, мы сидели на полу около кабинета в ожидании 
проверочной работы и зубрили текст. В итоге все получили положи-
тельную оценку. И чтобы отпраздновать это событие, мы все пошли 
в «Чикен». Вот было удивление кассирам, когда за заказом пришло 
15 человек! Максим Власов. 

Фото images.yandex.ru
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Мое будущее еще не определено. Я стремлюсь не разочаровывать родителей. 
Владимир Гладиков 

Ближайшее будущее - это ЕГЭ. Владислав Пермяков
Я бы хотела стать депутатом Пермской городской Думы, чтобы облагородить 

свой район, разбить новые парки и избавиться от незаконченных строек. 
Юлия Осокина

В будущем я вижу себя счастливой. Хочу 
много путешествовать и увидеть красивые 
места нашего огромного мира.

Валерия Саранина
Надеюсь, что работа будет в радость, что 

я смогу проводить время с семьей, что моя 
жизнь будет долгой и счастливой. Для этого 
нужно приложить огромные усилия и иметь 
чуточку везения. Михаил Захарич.

Я не знаю, что ждет меня впереди, но 
я знаю, кем хочу быть и что мне для этого 
нужно. Мое будущее – самосовершенство-
вание. Анастасия Петрова.

Я не знаю, каким будет мое будущее. Но 
я хочу жить так, чтобы люди спрашивали 
меня: « Как ты смог добиться такого?.  Вадим Исмагилов.

Хочу свое будущее связать с физикой или какой-нибудь точной наукой. Данил Геффеле
Буду IT-специалистом. Эта сфера привлекает меня перспективами. Хочу дать своим де-

тям хорошее образование и открыть возможности для саморазвития. Хочу много путеше-
ствовать, побывать в разных странах и оставить после себя что-то значимое. Егор Антипин

Взгляд в будущее

Родители не были строгими, но всегда следили, чтобы я справлялся с учебой. 
Михаил Захарич 

Мама – это тот человек, из-за которого я учился. Я единственный мужчина в семье 
и понимал, что не имею права подвести маму. А мама, в свою очередь, следила за моими 
оценками так, как я не следил за ними. Влад Исмагилов 

Раньше я не мог понять, почему родители злятся на меня и указывают, что мне де-
лать. Теперь же я понимаю, что почти всегда родители были правы. У нас хорошее от-
ношение. Я стараюсь помогать им, прислушиваться к их советам и не разочаровыват.

Егор Антипин 
Я благодарна своей маме. Она жалела меня, когда я плакала за чтением романа «Вой-

на и мир». Она всегда меня поддерживала, просто была со мной на протяжении  школь-
ных лет.  Алиса Трофимова 

Я считаю, что стал хорошим человеком благодаря учителям и родителям. 
Владимир Гладиков

Запомнила на всю жизнь учительницу начальных классов, ее зва-
ли Светлана Николаевна. Она учила меня 4 года. Дала множество сове-

тов, воспитала наш класс. Она была мне второй мамой в школьных стенах. Благодарю всех учителей за их труд,  
за их старания и веру в нас. Екатерина Авдеева

Благодарим!

В. Гладиков

Ю. Осокина

К. Волочкова

«Ребенок - это зеркало нравственной жизни родителей.»
В.А. Сухомлинский 
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ДИАЛОГ

Многообразие любви...
ФИЗИКА

Мой самый любимый предмет – это 
физика. С каким трепетом я ждал 7 клас-
са. Сколько раз мое душевное спокойствие 
было спасено одной лишь мыслью о физи-
ке. Не будь физики -  о чем бы я думал?

Данил Михеев
Любимый предмет – физика, потому 

что я узнал многое о явлениях, которые 
мы наблюдаем каждый день. 

Максим Леонтьев
Мне всегда были интересны различ-

ные технологии и принципы их работы. 
На уроках физики я научился понимать, 
что и как работает и что с чем связано. 

Даниил Богданов
Спасибо Ирине Ивановне за нескуч-

ные уроки и правильный подход к учени-
кам. Данил Геффеле

МАТЕМАТИКА
Любимый предмет – математика. Меня привлекает решение 

трудных уравнений и задач. Букет положительных эмоций при вер-
ном результате! Владимир Гладиков

Благодарю Ольгу Борисовну за приятную атмосферу и веру в 
наши способности. Данил Михеев

Спасибо Ольге Борисовне за внимание к каждому из нас, за умение 
видеть проблемы в изучении материала и ликвидировать их. За под-
держку, ведь благодаря ей я осталась в этом классе. 

Юлия Осокина
Ольга Борисовна – лучший учитель математики и наш второй 

классный руководитель. Олимпиады, конференции, поездки в дру-
гие города – это все ее заслуга. Михаил Захарич

Благодаря Ольге Борисовне я полюбила математику. Спасибо ей 
за поддержку, доброту, интересные уроки. Дарья Шаврина

С Ольгой Борисовной не скучно учиться. Вадим Верхоланцев
Любимый предмет – математика. Очень приятно, когда получа-

ется решить сложную задачу или уравнение. Максим Ткаченко

ФИЗКУЛЬТУРА
Любимые предметы те, которые даются легко, - это математика 

и физкультура. Владислав Пермяков 
Спасибо Ивану Георгиевичу за интересные уроки, игры и упраж-

нения под музыку, за умение поддержать с нами разговор на любую 
тему. Юлия Осокина

Елена Николаевна и Иван Георгиевич открыли мне дорогу в мир 
спорта. Под их руководством я побеждал в соревнованиях.  

Михаил Захарич
Любимый предмет - физкультура. На уроке всегда было весело, 

потому что рядом находился  лучший учитель Иван Георгиевич. 
Александр Шилов

Физкультура – единственный урок, на котором я мог забыть о 
проблемах и неудачах, а главное – это та приятная усталость, когда 

ты понимаешь, что потрудился на славу. Вадим Исмагилов
Спасибо Ивану Георгиевичу за физическую подготовку и заботу о 

нас. Данил Геффеле

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Люблю обществознание. Нравится изучать экономические во-

просы и государственный аппарат нашей страны, знать права, обя-
занности и законы и обсуждать их вместе с Дианой Викторовной.

Юлия Осокина
Благодарна Диане Викторовне за умение находиться с нами на 

одной волне, интересно преподнести материал. Ангелина Черемных
Любимый предмет – обществознание. Уроки Ирины Викторовны 

– это целый мир, где мы творим, рассуждаем, спорим и доказываем 
свое мнение. Валерия Саранина

ИНФОРМАТИКА
Любимый предмет – информатика. Мне нравится то, что в 

современном мире машины и компьютеры облегчают нашу жизнь, 
и информатика дает нам основы этой отрасли. Егор Антипин

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Любимый предмет - русский язык. Благодаря Зинаиде Констан-

тиновне я изучила страну правил, овладела орфоэпией. Мне нравит-
ся, владея словом,  ощущать уверенность в разговоре или переписке с 
людьми. Юлия Осокина

Зинаида Константиновна преподавала не только русский язык 
и литературу, но и уроки жизни. Анастасия Петрова 

Благодарность Зинаиде Константиновне за терпение и обучение 
нас уму разуму. За тотальную подготовку к экзаменам и воспитание.

Данил Геффеле

Фото из архива 11 «А» класса

11 «А»
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Я и социум
Социализация подразумевает процесс усвоения человеком правил поведения, социальных 
норм, моральных ценностей, умений, навыков, знаний и психологических установок, которые 
дают ему возможность нормально взаимодействовать с остальными людьми.

Социализация является 
одним из важнейших со-
ставляющих жизни чело-

века. Все большую популярность 
приобретает идея о том, что со-
временный подросток является 
полноправным субъектом соци-
ализации, а не пассивным объ-
ектом воздействия со стороны 
агентов социализации - СМИ, 
государства, школы, религии, 
семьи, родственников, друзей. 
При этом молодежь сама стано-
вится агентом социализации. В 
связи с изменениями во многих 
сферах жизни подростковый  
возраст считают кризисным. 
Как следствие, подростки могут 
иметь некоторые проблемы в со-
циальной адаптации.

Эффективная социализация 
предполагает определенный 
баланс между адаптацией в об-
ществе и обособлением от него. 
Очень часто именно в подрост-
ковом возрасте труднее всего 
найти этот баланс. Этим объяс-
няется сложность, противоре-
чивость характера, поведения и 
развития подростков, что дает 

основание считать этот возраст 
в определенной мере трудным 
для воспитания. 

В период взросления под-
ростки сталкиваются с про-
блемами ОБЩЕНИЯ, ОДИНО-
ЧЕСТВА, ОТНОШЕНИЯ СО 
ВЗРОСЛЫМИ, САМОРЕАЛИ-
ЗАЦИИ.

Пути решения проблем под-
ростковой социализации.

Родители, учителя, друзья, а 
также психологи могут предло-
жить помощь в общении.

Самоизменение. Т.е. чтение 
психологической литературы, 
которая способна «вырастить» 
те или иные качества, способ-
ствующие росту социализации

Интересы. Подросток может 
найти хобби, которое будет ему 
по душе, соответственно, найти 

и людей, близких по роду дея-
тельности.

Создание молодежных 
программ. Психологическая 
помощь, мероприятия, направ-
ленные на взаимодействие с 
окружающими, тренинги.

Создание программ для ро-
дителей. Родители подростков 
должны понимать, что в непро-
стой период взросления их дети 
нуждаются в поддержке, хотя 
могут утверждать обратное. Не-
обходимо создание родитель-
ских форумов, на которых мамы 
и папы, бабушки и дедушки, тети 
и дяди смогут задать вопросы и 
выделить для себя путь общения 
с подростком.

Все проблемы решаемы. 
Главное - вовремя обратиться за 
помощью, а окружающим взрос-
лым быть внимательными и по-
мочь подростку. 

Ксения МОРОЗОВА, 11Б
Фото из архива 11 «Б» класса

Лера+Саша+Ксюша

Эти 11 лет прошли быстро. Спасибо 
учителям и одноклассникам. 

Анжелика Аликина
Одиннадцать лет - довольно весо-

мый промежуток времени…Познания 
в химии, обществознании, английском, 
литературе и русском языке расширили 
мой кругозор.

Даниил Бондарев
Я запомнила, когда повзрослела. Это 

было в 6 классе. Ко мне пришло осозна-
ние того, что я сильнее многих. 

Екатерина Пермякова 
С Ренатой мы прошли длинный путь, 

полный взлетов и падений. Раньше мы 
мечтали поскорее закончить школу, но 
сейчас все совсем по- другому. Школа 
научила нас многому, не только писать и читать, но и смотреть на 
мир другим взглядом и ценить настоящую дружбу. Мария Щелку-
нова 

В лицее узнал, какими разными могут быть люди и с какими 
проблемами мы можем столкнуться. Сергей Осташев

Я запомню навсегда все школьные праздники, в которых я уча-
ствовала, общение с одноклассниками. Благодарю каждого учителя 
который учил меня и воспитывал во мне личность. 

Валерия Байдина 
Фото из архива 11 «Б» класса

11 «Б»



 

 

  

Газета  учащихся,  учителей  и  родителей  МАОУ  “ Лицей  №3” 

И з д а ё т с я  с  1 9 9 6  г о д а  

ДИАЛОГ
№7 (216)Май 2022

Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей-

именинников 
в мае:

Ирину Викторовну
БЕЛЯЕВУ

Светлану Геннадьевну         
МАРАЧЕВУ

Татьяну Николаевну  
ОВЧИННИКОВУ
Алену Андреевну 

САВИНУ

Здоровья  Вам  крепкого, мира                                      
и  благополучия!      
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Дорогие ребята!
Еще совсем недавно смеш-
ные и обаятельные вы 
шагали в первый класс, 
ухватившись крепко  
за родительские руки.  
Сегодня вы уверенные в себе, 
самостоятельные выпуск-
ники. Идите по жизни сме-
ло, умейте преодолевать 
препятствия, подстав-
лять плечо слабому. 

Главное - шагайте  
по жизни достойно!

Ваши педагоги

Нет предела совершенству

Я понял, что нет преде-
ла совершенству, всегда 
можно научиться чему-то 

новому. Это умение преодоле-
вать свои страхи, сомнения, не-
уверенность. Это возможность 
открытия чего-то нового. Это 
новые идеи, новые люди, новые 
вершины. Моя победа – резуль-
тат работы многих людей. Одно-
му невозможно выиграть. Обя-
зательно должна быть команда, в 
первую очередь, команда едино-
мышленников. Именно команде 
я говорю спасибо.

Огромная благодарность 
моему учителю, Светлане Сер-
геевне Коуровой, которая по-
тратила неимоверно большое 
количество сил (если бы не она, 
я бы сейчас не отвечал на эти во-
просы), Егору Богачёву, победи-
телю Всероссийского конкурса 
«Ученик года-2019», и его группе 

поддержки: Жене Бауэру, Илье 
Брызгалину, режиссеру ДД(Ю)
Т г. Перми Андрею Грачёву за 
возможность съемок во дворце, 
психологу Анастасии Сысое-
вой, и, конечно же, лицею №3. 

Огромное спасибо, что 
помогали мне на всех 
этап конкурса, учили 
меня чему- то новому. 
Отдельное спасибо моей 
группе поддержки: Мак-
симу Еремееву, Полине 
Михеевой, Далеру Кур-
бонову, Саше Турыше-
вой, моим родителям, 
девушке, друзьям. Их 
поддержка и забота да-
вали мне силы в самые 
сложные моменты. Без 
всех этих людей мне бы 
не удалось добиться та-
кого результата. Сейчас 
я испытываю огромную 
радость, я готов к даль-
нейшим свершениям. 
Немного отдыха, впере-
ди – Ульяновск, финал. 
Для меня честь – пред-

ставлять г. Пермь и Пермский 
край на Всероссийском этапе 
конкурса «Ученик года».

Дмитрий Шерстнев, 10А 
Фото из архива лицея

Конкурс «Ученик года» - 
это очень хороший трам-
плин для развития лично-
сти.

26 мая – география, литература, химия;
30 и 31 мая – русский язык;
2 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня;
3 июня – ЕГЭ по математике базового уровня;
6 июня – история, физика;
9 июня – обществознание;
14 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китай-
ский) (за исключением раздела «Говорение») и биология;
16 и 17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 
китайский) (раздел «Говорение»);
20 и 21 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

РАСПИСАНИЕ


