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Слово Редакции 
 1991 – 2016, любимому лицею 25 лет! Безусловно, за эти годы ЯГЛ стал одним из из-

вестных учебных заведений в городе, республике. А как всё начиналось? 
Начало 90-ых годов прошлого века… Многие вспоминают это время со смешанным 

чувством. С одной стороны, мы дождались «перемен», о которых пел Виктор Цой, с другой 
– было непонятно, что нас ждёт впереди. Джинсы-варёнки, Барби, трансформеры, киндер-
сюрпризы, мексиканские сериалы, МММ. Компьютер был для многих несбыточной мечтой, 
символом великого богатства, о мобильных телефонах вообще мало кто слышал. А ученики 
почему-то из третьего класса сразу попадали в 
пятый.  

В 90-е годы произошли серьезные изме-
нения в системе образования, образовательные 
учреждения получили  некоторую самостоятель-
ность в выборе учебных программ, форм и мето-
дов обучения. 

Людмила Игоревна Поведская вспомина-
ет, что с поездки Евгении Исаевны Михайловой, тогда заведующей ГОРОНО, в Ригу 
«собственно и начинается история городской коммерческой школы, как и всего инновационно-
го движения в городе». Именно она предложила открыть первую в республике коммерческую 
школу. Поехала в Ригу для знакомства с работой рижской коммерческой школы господина 
Ю.Стабиньша и Людмила Игоревна: «После этой поездки цель создания новой школы для ме-
ня прояснилась. Эта школа должна была создать условия для развития индивидуальных спо-
собностей каждой личности, формирования потребности в самоопределении и саморазвитии, 
подготовки интеллектуально развитых, личностно зрелых школьников, которые смогли бы 
стать настоящими лидерами в условиях перехода к рыночной системе экономики». 

Помимо составления учебного плана, выбора программы, Людмила Игоревна много ду-
мала о том, каким должен быть учитель: «это должен быть человек, у которого прекрасные 
профессиональные качества сочетались бы с установками на сотрудничество с детьми, с твор-
ческим подходом к делу»». Поэтому преподаватели, заявившие о своём желании работать в 
новой школе, проходили конкурсный отбор. 

1 сентября 1991 года зародилась традиция, которая, к счастью, продолжается до сих 
пор: открытие нового учебного года проводится на лесной поляне, на Зелёном лугу, в город-
ском парке; обязательным стал ритуал посвящения «новеньких» в учеников ЯГКШ, а впослед-
ствии – ЯГЛ. 

Редакция «Коммерки» поздравляет всех-всех с юбилеем и дарит  своим преданным чи-
тателям праздничный номер журнала, в создании которого участвовали учителя, работавшие и 
работающие в лицее, выпускники разных лет, с любовью и нежностью вспоминающие годы 
учёбы, и ученики, которым посчастливилось праздновать двадцатипятилетний юбилей в сте-
нах родного лицея.  
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Сидоров И.А., директор МОБУ ЯГЛ 

Дорогие учителя, ученики, выпускники 
и родители! 

Хочу поздравить всех с 25-летием 
нашего любимого лицея, которым мы 
очень гордимся! 

Лицей был заложен как школа 
нового типа, и название сответствовало 
тому времени – Якутская городская 
коммерческая школа (ЯГКШ) или, как 
любя называли ее наши ученики, 
«Коммерка».  

Двадцать пять лет – большой 
срок, многое изменилось за это время, 
но осталось неизменным одно: дух ли-
цея, его начинания и свершения, тра-
диции, заложенные первыми поколе-
ниями педагогов и учеников.  За про-
шедшее время Якутский городской ли-
цей стал одним из известных учебных 
заведений в республике, приобрёл авто-
ритет среди родителей, учащихся и пе-
дагогической общественности. 

Педагогический коллектив отли-
чают высокий профессионализм, пре-
данность любимому делу, творческий 
подход к работе. Из года в год учителя 
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Поздравление с юбилеем 
лицея передают свои знания и опыт 
детям, служат примером высокой 
нравственности, честного и добросове-
стного отношения к делу. В ЯГЛ созданы 
благоприятные условия для обучения и 
всестороннего развития учеников, форми-
рования потребности в самоопределении 
и саморазвитии, успешно внедряются со-
временные образовательные технологии. 
За двадцать пять лет выстроена система 
обучения одаренных детей, детей, желаю-
щих учиться, учителей, готовых прийти 
на помощь, родителей, желающих помочь 
своим детям и школе. Лицеисты и учите-
ля успешно участвуют в конкурсах, фес-
тивалях, конференциях, олимпиадах раз-
ного уровня. 

Мы гордимся нашими выпускника-
ми, которые успешно работают в различ-
ных сферах деятельности в республике, в 
России, за рубежом.  

О лицее можно с уверенностью ска-
зать, что у него есть достойное прошлое, 
хорошее настоящее и прекрасное буду-
щее. 

Разрешите поблагодарить всех тех, 
кто работал с нами, кто оставил своей 
след в наших сердцах и умах. Всех, кто 
не жалея себя, готов был учить и воспи-
тывать. Всех, кому мы можем сказать: 
«Огромное человеческое спасибо!» Мы 
гордимся тем, что работали, работаем и 
будем работать в Якутском городском ли-
цее, в нашей любимой «Коммерке»!  
 Желаю школе дальнейшего про-
цветания, всему коллективу — крепкого 
здоровья, жизненных и творческих сил, 
благополучия, благодарных и талантли-
вых учеников!  

 



История «Коммерки»  

Мне всегда нравилось, что у уча-
щихся Якутского 
городского лицея 
было стремление 
учиться не просто 
хорошо, а лучше, 
проводить меро-
приятия не просто 
интересно, а таким 
образом, чтобы они 
надолго запомни-
лись. Это хорошее 

качество: идти вперед и знать, что для 
своего будущего делаешь все, что в тво-
их силах. А может, даже больше. У уча-
щихся ЯГЛ хороший пример – учителя. 
Нам всегда хотелось, чтобы наши уче-
ники были достойными и интересными 
людьми. Для этого много работали и 
учителя, и сами учащиеся, и родители. 
И вот наступил момент, когда мы реши-
ли поделиться как заслугами, так и 
проблемами, без которых, конечно, не 
обходилось. 
  Как? Оказалось, просто – напи-
сать. Где? В журнале. В каком? В своем. 
  Надо сказать, что это была дав-
няя мечта Людмилы Игоревны – иметь 
рукописный журнал. Создалась ини-
циативная группа. А мне посчастливи-
лось быть первым редактором 
«Коммерки», журнала для лицеистов. 
Правда, признаюсь, я была не очень 
«дружна» с компьютером, что не могло 
нравиться Ивану Александровичу Си-
дорову, тогда учителю информатики. Я 
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...там ваша жизнь,  
переживания, чувства 

приставала к нему по каждому вопро-
су. Иногда он сердился. Но терпел. 
Кстати, с компьютером я стала немно-
го «дружнее». А вообще, у нас был творче-
ский союз. Писали в журнал не только 
лицеисты, но и учителя. У меня есть все 
номера «Коммерки». Я показывала их 
своим ученикам в Москве – все с удоволь-
ствием и интересом читали о нашей жиз-
ни. 

Я очень любила рубрику «Перо, 
тревожащее душу». Думаю, что и сейчас 
эта рубрика одна из самых читаемых. 
Ведь там ваша жизнь, переживания, чув-
ства. 

Еще я очень дорожу журналом, по-
священным Дню Победы, где были воспо-
минания учеников о своих дедушках и 
бабушках, а также воспоминания учите-
лей о своих родителях. Не могу это читать 
без слез, ведь мы относимся к тому поко-
лению, чьи отцы воевали. В этом году я 
приносила этот журнал на классный час, 
посвященный Дню Победы. И поняла, за-
тронуло. Не прошло мимо. Ребята, это по-
тому, что вы пишите искренно, пропуская 
через свою душу. Спасибо. 

Можно было бы остановиться на 
каждой рубрике, но, боюсь, буду повто-
ряться. Раз вы работаете в журнале, зна-
чит, вас интересует всё, что происходит в 
лицее, значит, вы неравнодушные люди.  

Хочется закончить совсем не свои-
ми словами: Друзья мои, прекрасен ваш 
союз! Дерзайте! Творческих успехов! 

Тюрнева Светлана  
Михайловна, учитель русского 

языка и литературы  
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История «Коммерки»  

Моя «карьера» от корректора до редактора 
От «Центропупа» до «Моей квартиры» 

Коммерка №3(20) 

Начну с предыстории. Окончив нашу 
школу (ЯГЛ, бывшая ЯГКШ) в 1995 году, я 

впервые 
столкнулась 
с опытом 
самиздата, 
откликнув-
шись на 
просьбы 
бывших од-
ноклассниц 
и подруг 
(Кати Крив-
цовой, Све-

ты Китаевой, Маши Ли, Маши Кузнецовой) 
и взяв на себя роль корректора журнала 
«Центропуп» (редко – автора). Это 
«издание» просуществовало три года и вы-
держало семь выпусков (до 1998). Кстати, в 
2014-15 году мы решили тряхнуть стариной 
и выпустили «Центропуп» № 8 (20 лет спус-
тя). В 2002 году началась десятилетняя рабо-
та в православной газете для молодежи 
«Логос». Мною также выполнялась работа 
корректора и автора статей. И, наконец, в 
2006 году совсем недолго я поработала в из-
дании «Моя квартира». 

И, наконец, «Коммерка» 
И вот весной 2010 года, когда в лицее 

я проработала три года, у меня «зачесались 
руки». Я знала, что Тюрнева Светлана Ми-
хайловна занималась изданием школьного 
журнала «Коммерка», но, по неизвестным 
мне причинам, занятие это прекратила. В 
издании возник перерыв в несколько лет. Я 
по-

дошла к ней с предложением: «Светлана Ми-
хайловна, а давайте возобновим это дело». В 
ответ я услышала, что ни в коем случае она 
этим заниматься больше не будет, так как на 
это уходит огромное количество времени и сил 
(это оказалось правдой). Осенью я решила, что 
всё-таки что надо попробовать заняться изда-
нием в одиночку. Зная, что за верстку раньше 
отвечал Иван Александрович Сидоров, я обра-
тилась с просьбой уже к нему, а не сможет ли 
он вновь заниматься этим. Тут меня также под-
жидала неудача. Я даже подумала, что ничего 
не выйдет, так как с версткой я бы точно не 
справилась сама. Советом мне помогла Саргы-
лана Давыдовна Слепцова (редактор 
«Вестника лицея»), которая подсказала офор-
мить журнал в программе Publisher.  

Про форму, или Спасибо Руслану Хайду-
рову 

Так я стала редактором. И начала наби-
рать команду. Поскольку контактировать про-
ще с теми детьми, которых ты учишь, а самые 
старшие из них учились на тот момент в седь-
мом классе, то мне и пришлось обратиться к 
семикласснику Руслану Хайдурову с вопро-
сом: «Руслан, а ты, случайно, Паблишером не 
владеешь?» Ответ я буду помнить всю жизнь: 
«Нет, но мне не мешало бы научиться». Через 
пару дней он уже владел этой программой. Ес-
ли бы не Руслан! Честно говоря, я была близка 
к отчаянию, но этот юный парень спас ситуа-
цию. Три года он был надежным верстальщи-
ком («верстаком», по его словам). Потом Рус-
лан поступил в математическую школу при 
МГУ и покинул нас. В десятом классе его за-



менил Ваня Тарабукин. И еще один момент. 
С появлением сайта ЯГЛ появилось преиму-
щество размещения журнала в интернет-
пространстве. Печатный же вариант теперь 
размещается на информационном стенде и в 
библиотеке. 

Про содержание 
После того как был решен вопрос с 

формой, возник вопрос о содержании. Неко-
торые рубрики были позаимствованы из 
«Коммерки» предыдущего периода, напри-
мер, «Перо, тревожащее душу». Ведь всегда 
были и будут сочиняющие лицеисты. Но 
появились и новые. Поскольку в нашей дей-
ствительности с помощью СМИ прочное ме-
сто занял масскульт (с книгами низкого каче-
ства, фильмами, песнями и шоу), а также вез-
десущий культ потребления, то, понятно,  
после такой промывки мозгов поведение у 
россиян резко поменялось. Традиционные 
ценности постепенно стали вытесняться стя-
жательством, потребительством, закрыто-
стью личного пространства, эгоизмом и без-
духовностью, и как следствие, в 2010 году 
мы были лидерами в мире по числу разводов, 
абортов, брошенных детей, потреблению 
спиртосодержащей продукции и прочим не-
лестным критериям. Поэтому у журнала сре-
ди прочих появилась цель – формирование у 
учащихся так называемых базовых нацио-
нальных ценностей. Поэтому появились руб-
рики BrainWashing, Культурная жизнь ли-
цея, Кумиры, Восток-Запад, Киноманам по-
свящается. Главной задачей было научить 
детей критически оценивать то или иное яв-
ление (будь то фильм, раздел учебника по 
английскому, книга, телешоу и т.п.) в кон-
тексте определенной темы. Каждый номер 
был посвящен одной или двум темам.  

Стр. 7 

Несостоявшийся выпуск 
В третьем выпуске была анонсирова-

на тема «Год российской истории». Когда мы 
начали над ней работать, то в итоге тема сузи-
лась до посвящения антиутопиям, до антитота-
литарной тематики. Айта Индеева написала 
про роман «1984», София Стручкова – о рома-
не «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, Ва-
дим Кирсанов о произведении Луи Буссенара 
(не помню каком). Я же сама готовила к печа-
ти самые важные, по моему мнению, отрывки 
из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Еще 
два парня должны были предоставить статьи 
(про «О дивный новый мир!» и «1984»), но в 
самый последний момент (уже ближе к лету) 
они сказали, что не смогут. Так этот номер и 
не состоялся. 

Гость номера 
Периодически мы брали интервью у ин-

тересных людей. В первом номере это был 
российский писатель Андрей Геласимов. Но 
жил он очень долго в Якутии, в Москву же пе-
реехал уже с несколькими готовыми произве-
дениями, которые довольно скоро стали печа-
тать в издательстве «Эксмо». В третьем номе-
ре Катя Рябцева взяла интервью у немца Анд-
ре Фритше, два года он вел у нас в школе фа-
культатив.  

История лицея 
У журнала также появилась задача соз-

дать понятие «история лицея» и связать ее с 
настоящим через общение с бывшими учите-
лями и выпускниками. А из текущей жизни 
освещались лишь некоторые яркие события. 
Некоторые, поскольку характер нашего изда-
ния был не новостным. Этим занималась газе-
та «Вестник лицея». 

Последний номер 
Последний при моем редакторстве но-
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мер вышел в двух ипостасях: на русском и 
английском языках. Тема звучала так: 
«Обучение за рубежом». Среди прочих це-
лью этого номера было развитие (говоря 
научным языком) межкультурной компе-
тентности учащихся. Те ребята, которым 
довелось поучиться за границей, должны 
были проанализировать свой опыт в свете 
нескольких вопросов. Например, «Какие 
были стереотипы в отношении местных 
жителей, подтвердились ли они? Сталкива-
лись ли вы со стереотипным восприятием 
со стороны иностранцев?», «Была ли си-
туация, когда вас неправильно поняли?», 
«Забавные происшествия в отношениях со 
сверстниками и учителями». Все статьи 
получились очень интересными, но самым 
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зультатов: Алексанова Надежда Геннадьевна – 
отличник РС(Я), Почётный работник общего 
образования Российской Федерации, учитель 
высшей категории, Чиина Анна Александровна 
– Почётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации, учитель высшей категории, 
Корнилова Жанна Егоровна –  отличник РС(Я), 
учитель высшей категории. 

В начальной школе учителя проводили 
очень много интересных мероприятий: конкур-

История «Коммерки»  

Воспоминания учителей 

В 2004 году я пришла работать учи-
телем ритмики в начальную школу Якут-
ского городского лицея. Мне посчастливи-
лось работать с замечательными учителя-
ми, мастерами своего дела, которые вкла-
дывали в работу душу, отдавали своё вре-
мя и свою любовь воспитанникам: Алекса-
новой Надеждой Геннадьевной, Чииной 
Анной Александровной, Корниловой Жан-
ной Егоровной.  

Они с самого первого школьного 
дня воспитывали в своих учениках уваже-
ние к труду, потребность в знаниях, уме-
ние и желание самостоятельно преодоле-
вать трудности, доводить начатое дело до 
конца. Благодаря такому кропотливому 
труду наши учителя добились высоких ре-

Были мы как одна семья  

интересным был материал Ольги Постнико-
вой. Она проучилась в США целый год, по-
этому опыт у нее был самый богатый. Да, еще 
очень ярким был материал учащейся ГКГ 
Юдит Тевс. Она является гражданкой Герма-
нии, но в России жила довольно долго (ее ро-
дители работали здесь). В прошлом году она 
закончила гимназию и вернулась на родину. 
Мне было крайне интересно смотреть на Рос-
сию глазами немецкой девочки. 

Эпилог 
В прошлом году эстафету редакторст-

ва приняла Индеева Наталия Николаевна. И 
началась следующая эпоха в истории 
«Коммерки». 

Софронеева Екатерина Сергеевна, 
учитель английского языка МОБУ ЯГЛ  
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ты родным стал не только весь наш коллектив 
учителей, но и сами стены школы, где про-
изошло столько всего интересного, важного, 
радостного.  

Гоголева Раиса Ивановна, педагог  
дополнительного образования МОБУ ЯГЛ 

 
 

Началась история ЯГЛ с аббревиатуры 
ЯГКШ - Якутская городская коммерческая шко-
ла. Расположились мы в школе №3, причем счи-
талось, что здание в аварийном состоянии и 
учеников третьей школы перевели в другое. Мы 
оказались более бесстрашными и стойкими, 
школу не развалили: ни свою - новую и экспе-
риментальную, ни ненадежное здание третьей. 
Правда, первую фразу новой учительницы анг-
лийского в модном платье и с «заграничным» 
загаром: «Какой ужас, и здесь вы собираетесь 
работать?!» - Людмила Игоревна припоминает 
мне до сих пор. Тем не менее, свыклась я с этим 
зданием довольно быстро, провели мы в нем 
немеренное количество часов.  

Пребывание в здании третьей школы 
стоило нам немалой крови. Сразу же наших 
мальчишек начали встречать после школы и за-
тевать драки. Наши в долгу не оставались, а мы 
переживали за них и старались провожать их на 
автобусную остановку. Однако постепенно са-
мые отпетые товарищи подружились с нами, 
иногда можно было увидеть, как кто-нибудь из 
них сидит рядом с ребятами или с нашими учи-
телями и делится своими секретами. Плохое 
быстро забывается, помним наш энтузиазм, пла-
ны, надежды и перспективы. Очень много вре-
мени мы провели в старой школьной столовой - 
огромном гулком помещении с гигантской 
электроплитой. К счастью, она была в рабочем 

Воспоминания учителей 

сы, утрен-
ники, экс-
курсии, 
походы, 
встречи с 
интерес-
ными 
людьми.  
Я, как учитель ритмики, разучивала с 
детьми много различных танцев. Ребята 
танцевали с большим удовольствием и ра-
достью, мне было очень легко с ними ра-
ботать. Неоценимую помощь нам всегда 
оказывали классные руководители, они 
никогда не стояли в стороне, помогали 
при постановке танцев, для пошива костю-
мов привлекали родителей, спонсоров. 

Каждый год мы с детьми принима-
ли участие в городских, республиканских  
танцевальных конкурсах: «Бэби Шлягер», 
«Юные таланты за безопасность», «Мы 

едины –  мы 
Россия». Один 
класс сменяет 
другой, но в 
памяти оста-
ются все уче-
ники.  
Особое слово 
хочется ска-
зать о технич-
ках школы, 

Гринчук Вере Алексеевне и Турантаевой 
Лии Дмитриевне. Они были очень добро-
желательны, добросовестно относились к 
своей работе и по-матерински опекали 
всех нас. Были мы как одна семья, поддер-
живали друг друга во всем. За время рабо-

Спасибо тебе, школа, за 
эту память!.. 
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бросал работу и тоже приходил посмотреть на 
наше мероприятие. Сейчас он об этом уже и не 
помнит, наверное, но тогда он искренне счи-
тал, что из его жизни ушел маленький празд-
ник. 

Что касается преподавательского соста-
ва, то при наборе больше обращали внимание 
не на педагогический стаж и звание, а на твор-
ческий подход, взгляды на воспитание детей, 
личностные качества, способность найти мгно-
венный контакт с любым собеседником, чувст-
во такта и юмора.  

В нашем коллективе физику преподавали 
Елена Сергеевна Баркова и Светлана Зямовна 
Кершенгольц  -  кандидаты физико-
математических наук из института космофизи-
ки. Уроки у них были интересными, глубокое 
знание предмета сочеталось с умением подать 
его емко, нестандартно и понятно. В сочетании 
с уникальным чувством юмора и невероятно 
прочными, теплыми отношениями с детьми, все 
это создавало очень хорошую атмосферу на 
уроках и после них. Светлана Михайловна Тюр-
нева работала в школе, затем перешла в МЧС, 
но, только придя в нашу школу, поняла, что все
-таки педагог она божьей милостью. Психоло-
гом стала Надежда Митрофановна Слепцова, 
которая не только знала всевозможные методи-
ки и приемы работы с детским коллективом, но 
и по природе своего необыкновенного характе-
ра стала всеобщей «жилеткой», в которую мы 
периодически плакались. И, пожалуй, я никогда 
не встречала такого увлеченного и требователь-
ного учителя физкультуры, как Надежда Лон-
шакова. Чаще всего не любят школьники имен-
но эти уроки, но у Надежды они становились 
фанатиками физкультуры. Преподаватель ин-
форматики Изабелла Сергеевна Кириенко тоже 
пришла к нам из Академии наук - там она нача-
ла работать на первых ЭВМ, занимавших ог-

Воспоминания учителей 

состоянии, ухитрялись на ней даже гото-
вить. Но сидеть мы предпочитали ближе к 
выходу, находиться в глубине помещения 
не очень-то хотелось. Прибегали в столо-
вую проголодавшиеся дети ухватить кусок 
с учительского стола. 

 Сейчас в этом здании располагает-
ся экономико-правовой институт, так что 
здание старой постройки выдержало боль-
ше, чем мы от него ожидали. А руководи-
тели ЯЭПИ Агамали Мамедов и Андреи 
Васильев были когда-то нашими препода-
вателями философии и истории, и мы 
очень гордились такими красивыми и по-
трясающе умными учителями. Кстати, 
преподавателей-мужчин в то время в шко-
ле было гораздо больше. 

 Раньше все церемонии последнего 
звонка проходили перед школой, на Яро-
славского. Потом ее перенесли во Дворец 
детства. Мнения по этому поводу могут 
быть разными. Но были два человека, ко-
торые об этом очень сожалели. Это моя 
знакомая из дома напротив школы, кото-
рая за много лет ни разу не забыла посмот-
реть в окно на наших нарядных детей, и 
сапожных дел мастер, который специаль-
н о 
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ся недостаточно высоким. Ребята все удивля-
лись, какие англичане индифферентные люди, 
хоть голышом ходи - им все «фиолетово»! Изу-
мить всех, а не только политкорректных англи-
чан удалось моим деткам. Представьте картину: 
центральный парк, ровный зеленый английский 
газон, а по нему на коленках ползет Коленька 
Жирков (рост под метр восемьдесят, вес будь 
здоров) и ровняет его маленькими маникюрны-
м и 

ножницами. Англичане цепенели и впадали в 
предобморочное состояние, такого педантизма 
даже они не ожидали. Никто из них не догады-
вался, что за кустами ухохатываются наши. 

Я пришла в школу после работы в уни-
верситете и ни о чем не пожалела. И моя близ-
кая подруга Надежда Митрофановна заразила 
меня своими новыми идеями, и с Людмилой 
Игоревной мы почувствовали себя полными 
единомышленниками. 

Перейдя в другую школу с семью двой-
ками, ребята после обеда почти каждый день 
заявлялись в школу и «тусовались» в школьных 
коридорах. Было бы совсем плохо им в 
«коммерке», вряд ли бы мы их видели так час-
то. Именно первому выпуску принадлежат идеи 
школьного гимна, эмблемы ЯГКШ, многих тра-
диций и мероприятий. Как нечто невероятное 
звучит для нынешних лицеистов сочетание 
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ромные комнаты, совершенствовалась 
вместе с новыми компьютерами, повыша-
ла свою квалификацию. А поскольку она 
была очень терпелива, доброжелательна и 
легко находила общий язык с учениками, 
то и учителем стала отменным. Учитель 
истории Ирина Прокопьевна Петрова об-
ращалась к ученикам по имени-отчеству и 
на вы, отчего в первое время они слегка 
«обалдевали». Арабелла Николаевна Бого-
молова учила детей методу «слепой» печа-
ти на пишущей машинке. А вкупе с углуб-
ленным английским, делопроизводством, 
экономикой, бухучетом и информатикой 
получались вполне приличные секретари-
референты, и наших девчонок принимали 
в солидные фирмы.  

А ещё были кружки, например, тан-
цевальный и игры на гитаре. «Что здесь 
такого?» - спросите вы. А то, что вели их 
наши ученики — Света Доржиева и Витя 
Дьяконов. Получали зарплату, были обяза-
тельны и строги. Света изобрела танцы со 
стульями на лестнице. На фоне полного 
отсутствия сцены это было настоящей ин-
новацией. В это время появились наши 
вечера гитары и авторской песни, состоя-
лась первая поездка в Великобританию. 
Провели мы в Борнмуте, приморском го-
роде, месяц, очень повезло с погодой, поч-
ти не было дождя, а те, что были, по анг-
лийским меркам назвать дождями нельзя. 
А английские "depressive” +25+30 после 
стандартного якутского лета были вполне 
неплохи. Накупались, ездили на экскур-
сии, покритиковали английскую систему 
преподавания, потому что для наших про-
двинутых учеников уровень языка оказал-
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когда он заявил, что в свою школу в седьмом 
классе ему ходить уже не хочется, на семейном 
совете было решено попросить Людмилу Иго-
ревну разрешить нам поступить на подготови-
тельные курсы и сдать экзамены в девятый. Все 
получилось, он поступил, а за восьмой мы сда-
ли экстерном. Так сын стал учеником ЯГКШ, 
успешно выступал на олимпиадах, получил зо-
лотую медаль. Впоследствии он даже поработал 
в лицее компьютерщиком. Так что доверие Иго-
ревны мы оправдали, со своими близкими 
друзьями-одноклассниками он часто общается 
до сих пор, у них сложилась тесная компания, 
они бывают друг у друга в гостях, помогают 
копать картошку на дачах и возить здоровенных 
собак в ветеринарку. Многие учителя «сдали» 
своих детей в ЯГКШ и остались очень доволь-
ными результатом, наши собственные ребятиш-
ки получили качественное образование и при-
обрели хороших друзей. 

И тогда дети были замечательными, и 
сейчас они умные и красивые, но тепло и ду-
шевность первых наших лет я не забываю и сей-
час. Смешные и грустные события делали нашу 
жизнь такой общей и своей, будто бы даже по 
крови, настолько мы были родными друг другу. 
Наверное, поэтому первые выпускники так ис-
кренне и взахлеб рыдали на последних звонках 
и балах, не жалея труда визажистов и парик-
махеров. 

Спасибо тебе, школа, за эту память!.. 
Ильина Елена Иннокентьевна,  

учитель английского языка 

Воспоминания учителей 

«рождественская ночь ЯГКШ». Мы отме-
чали сочельник и рождество все вместе в 
кафе, веселились всю ночь, проводили ат-
тракционы, танцевали, пели песни. Под 
утро веселая компания также дружно дре-
мала, где придется: на стульях, столах и на 
полу. Сонное царство нарушали самые 
стойкие, сомнамбулически двигаясь под 
музыку. 

«Коммерка» в то время была нашим 
домом, без преувеличения. Приходили мы 
все туда с удовольствием. Особенно радо-
вались получению нового «старого» зда-
ния на улице Ярославского, отвоевывали 
постепенно всю территорию, занимая, как 
во время войны, бастион за бастионом. 
Вносили стол и два стула, сидели целый 
день и даже ночевали. А уж сколько ночей 
Людмила Игоревна сама школу охраняла и 
присматривала за протёкшими батареями 
— не сосчитать. Мы шутили, что образо-
вание у нас - три класса и коридор, в са-
мом деле, были только старшие классы - 
9,10 и 11, а после занятий многие ребята 
так и не уходила из школы, общаясь в ко-
ридоре, нашем своеобразном клубе по ин-
тересам. А если дома был какой-нибудь 
конфликт, или грозили поркой за 
«двойку», то наш коридор был просто спа-
сением. К вечеру родители остывали, 
грешники возвращались к родному очагу. 
И на наших выпускных мы совершенно 
искренне благодарили родителей за их де-
тей и за доверие к нам. 

 Мой собственный сын, можно ска-
зать, вырос в ЯГКШ, частенько бывал на 
всех наших мероприятиях, генеральных 
уборках и дежурствах в школе. Поэтому, 
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методика филоло-
гов своеобразная). 
В этом я убедилась, 
когда просмотрела 
заполненные жур-
налы, вникла в на-
звание  спецкурсов 
и изучила темати-
ческое планирова-
ние  факультати-
вов. Больше всего 
меня удивил факт 
свободного распре-
деления часов по темам обязательной програм-
мы. Сразу обратила внимание на Тюрневу Свет-
лану Михайловну. И, хотя не со всем в ее рабо-
те я согласилась, из-за чего  возникали  разно-
гласия и споры, почувствовала в ней учителя, 
которому удастся дать ученикам то, что плани-
ровали создатели лицея. И годы доказали мою 
правоту: ученики Светланы Михайловны всегда 
отличались нестандартным мышлением, умени-
ем творчески решать любые проблемы, успеш-
но поступали в ведущие вузы страны. Свежую 
струю в преподавание гуманитарных предметов 
вносили и приглашенные из университета, та-
кие известные в республике педагоги, как Ми-
хайлова М.Г., Бурцев А.В., Желобцова С.Ф., 
Лысак Н.Л. и другие. Вместе с учителями гума-
нитарной кафедры они создавали особую твор-
ческую обстановку, способную влиять на миро-
воззрение учащихся, развитие их творческого 
потенциала. 
        Интересным открытием для меня стала 
библиотекарь школы Скорина Людмила Кон-
стантиновна. Поражало её постоянное желание 
что-то создавать, проводить, выпускать, помо-
гать членам кафедры во всем. Помню, как заго-
рались её глаза, когда приходила к ней с прось-

Воспоминания учителей 

 Почему открытие совершенно но-
вого учебного заведения в Якутске надол-
го осталось в моей памяти? Может, пото-
му, что этим занимались очень неординар-
ные дамы от образования: Евгения Исаев-
на Михайлова и Людмила Игоревна По-
ведская, и все ждали чего-то необыкновен-
ного. Ждала и я, хотя желания работать 
там у меня не возникало, несмотря на то 
что город был буквально окутан слухами. 
Помню, говорили, что в школе будет мно-
го преподавателей из ЯГУ, что при наборе 
учащихся и преподавателей используют 
специальные тесты. А потом меня стал 
раздражать факт, что в новую школу потя-
нулись не самые плохие ученики моей 26-
й школы. Разговоры продолжались, порой 
самые противоречивые, а ученики уходи-
ли и уходили. Кстати, появились и те, кто 
не смог найти общего языка с новым кол-
лективом и вернулся назад. Ушла работать 
в лицей и всеми уважаемая Чашкина Люд-
мила Александровна и начала агитировать 
меня возглавить работу гуманитарной ка-
федры. После долгого сопротивления я 
согласилась: и не только из-за неплохой 
оплаты, но и возможности  познакомиться 
с методами работы коллег из необычной 
школы.  

Первое незабываемое впечатление 
на меня произвели уроки преподавателей 
русского языка и литературы (Людмила 
Александровна меня предупредила, что 

Мне нравилось  
творить и созидать, 
И мысли новые  
свободно излагать.  
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канских олимпиад по русскому языку, Индеева 
Дина – победитель и призёр олимпиад по рус-
скому языку в городе и республике, в течение 
нескольких лет равных ей не было. Это и Анто-
нова Ирина, с которой мы успешно выступили в 
городе и республике по русскому языку в 11 
классе, и Кожевникова Екатерина, победитель 
нескольких олимпиад по русскому языку. Гор-
жусь победой Кандинского Дмитрия на город-
ской и республиканской олимпиаде по литера-
туре, а также победой юноши в творческом кон-
курсе на всероссийской олимпиаде.  
          Не ушли из памяти наши мероприятия, 
проводимые в параллели выпуска 1999 года, 
сколько мы с ними провели литературных гос-
тиных, разнообразных ток-шоу, посиделок! 
Микроклимат в школе был такой, что не тво-

рить было просто невозможно. 
Поздравляю лицей с Юбилеем! Желаю 

сохранить атмосферу творчества, сотрудничест-
ва и доброжелательности! Долгих лет плодо-
творной работы, процветания, талантливых 
учителей и учеников! 

Желаю оставаться коллективом, 
С которым хорошо идти к вершинам, 
Пусть даже небеса вам помогают,  

Подсказывают в чём-то, направляют! 
Рыкова Валентина Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы 

Воспоминания учителей 
бой помочь мне найти интересный матери-
ал, провести беседу, организовать встречу. 
Такого постоянного рвения и желания тво-
рить я не встречали ни у кого. С какой гор-
достью показывались всем ежемесячные 
газеты огромного формата, где было 
столько интересного для читателей и все-
гда находилось место для публикации 
творческих работ всех желающих. А 
сколько великолепных, хорошо подготов-
ленных мероприятий мы проводили со-
вместно с Людмилой Константиновной и 
библиотекой. Иногда мне казалось, что без 
активной поддержки и участия Людмилы 
Константиновны во всех мероприятиях не 
были бы популярны наши литературные 
гостиные, вечера поэзии, творческие кон-
курсы и т.д. 
           Если говорить в целом о преподава-
телях лицея, которые мне особенно запом-
нились и которые, по моему мнению, соз-
давали творческий микроклимат в учеб-
ном заведении, то стоит назвать такие  
имена, как Поведская Л.И. (мозговой 
центр всего учебного процесса), Ильина 
Е.И., Мищенко Н.Г., Кузьмина Л.Ф., Оле-
сова Л.В., Индеева Н.Н., Тюрнева С.М., 
Петрова И.П., Петрова М.Л. и многие дру-
гие. Честь и хвала им всем, создававшим и 
создающим атмосферу творчества, поиска 
и самовыражения для учащихся. 
            Годы постепенно уносят из памяти 
имена тех, кто были моими сотоварищами 
на уроках, на спецкурсах, при подготовке 
различных творческих мероприятий. Ко-
нечно, остались в памяти те, кто успешно 
защищал честь лицея и кафедры на олим-
пиадах. Это Борисова Татьяна, победитель 
и призёр многих городских и республи-
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тать самостоя-
тельно. Решение 
далось нелегко, 
но интерес и же-
лание попробо-
вать себя в но-
вых обстоятель-
ствах перевесили 
все сомнения, за-
явление о пере-
воде было напи-
сано. 

И началась новая жизнь длиною 23 
года, 2 месяца, 28 дней. Началась с самого 
интересного и главного –  с компьютериза-
ции. С Ларисой Львовной Копанцевой мы 
делали первые шаги по формированию 
электронного каталога, на основе которого 
впоследствии строилась вся справочно-
информационная работа: спецкурс 
«Основы библиографических знаний», про-
ект «Корпоративная каталогизация в 
Якутском городском лицее», курсы повы-
шения квалификации для школьных биб-
лиотекарей «Основные  направления реор-
ганизации школьной библиотеки в свете 
требований ФГОС»,  лекторий  «Как стать 
родителем читающего ребенка» и др.  

Приходилось выдерживать напря-
женный ритм школы. К предметным дека-
дам подключались своевременно, а учите-
ля-предметники откликались на любые 
наши предложения о проведении книж-
ных выставок, открытых просмотров лите-
ратуры, бесед и обзоров. Результативность 
отслеживалась повышенным спросом книг 
по тематике мероприятий. 

Воспоминания учителей 

В начале 1991 года в газете 
«Молодежь Якутии» появилось объяв-
ление об открытии в Якутске новой 
школы. Эта новость всколыхнула учи-
телей, родителей и учащихся города. 
Интриговало все: и название 
(Коммерческая школа), и условия на-
бора учащихся (на конкурсной осно-
ве), и, как всегда бывает в подобных 
случаях, разные слухи о том, чему и 
как будут учить.  
 Я тогда счастливо работала в 3-
й школе, которая переживала не луч-
шие времена (произошло обрушение 
здания), и переходить никуда не со-
биралась. Но однажды в класс, где 
временно размещалась библиотека, 
пришла Людмила Игоревна, завязал-
ся   неспешный разговор о новой шко-
ле, а затем последовало приглашение 
перейти туда работать. Я задумалась. 
Привлекало многое: работа с юноше-
ством (набор был объявлен в 10-11 
классы, и я решила, что это будет 
школа для старшеклассников),  инте-
ресная профилизация - КОММЕРЧЕ-
СКАЯ (!) школа, возможность начать 
с нуля НОВУЮ библиотеку в  школе 
нового типа и многое-многое другое. 
Кроме того, со мной работала студент-
ка-заочница Хабаровского института 
культуры Перебоева Елена Влвади-
мировна, и самое время было предос-
тавить ей возможность начать рабо-

23 года, 2 месяца, 28 дней  
среди книг и друзей  
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(ЦДиЮ). Лариса Львовна (НБ), Зинаида 
Петровна (б-ка им. Белинского) и др. На 
первые курсы записалось больше слушате-
лей, чем мог вместить читальный зал. Тес-
нота никого не испугала. Наградой были 
слова искренней благодарности и серти-
фикаты от ИПКРО. 

Библиотечная работа – дело коллек-
тивное. Всегда можно было обратиться с 
предложениями к Елене Владимировне, 
Светлане Евгеньевне, Ирине Павловне, 
Туяре Николаевне, Марте Маратовне, Ва-
лентине Сергеевне, Галине Михайловне, 
Екатерине Ивановне, Наталии Николаев-
не, Лениане Евгеньевне, Надежде Ген-

надьевне, Марии Лукиничне и др. 
Это с их помощью проводились меро-
приятия к знаменательным и памят-
ным датам: читательские конферен-
ции, устные журналы, громкие чте-
ния и обсуждения книг, литератур-
ные утренники и тематические вече-
ра, классные часы и радиопередачи, 
выпускалась газета «Литературная 
жизнь лицея», дайджест «Читаем по-
английски»  и столько всего хорошего 

и разного, что рассказов обо всем хватит 
на большую интересную книгу, героями 
которой будут все, кому посчастливилось 
работать и учиться в ЯГЛ, но эта книга бу-
дет без конца. Конца и быть не может, по-
тому что жизнь продолжается, появляются 
все новые и новые герои.  

Много хорошего осталось в памяти. 
Людмила Игоревна поддерживала все са-
мые смелые начинания. Изабелла Серге-
евна обучала работе на компьютере.  С 

Воспоминания учителей 
Открытие начальных классов – 

особая страница. Для младшего чита-
теля каждая встреча с библиотекарем 
– событие! Сколько сил и  выдумки 
вкладывала в каждое занятие чита-
тельского клуба Мария Ивановна! 
Красочные презентации, соревнова-
тельная работа в группах, инсцени-
ровки, викторины и конкурсы –  это 
было интересно и незабываемо! В сен-
тябре выпускники начальной школы 
приходили в библиотеку умеющими 
формулировать свои читательские за-
просы. 

Задача спецкурса «Основы биб-
лиографических знаний» - 
формирование грамотного 
пользователя. На зачет-
ном занятии в ЦДиЮ 
восьмиклассники уверен-
но  ориентировались в 
книжном фонде, успешно 
работали со справочными 
изданиями,  с карточным 
и электронным каталога-
ми.  

Курсы повышения квалифика-
ции… их ежегодно проводили учите-
ля лицея. Информационно-
библиографическому центру также 
было оказано  такое доверие. За про-
грамму курсов принялась с большой 
ответственностью, пришлось читать 
много статей, советоваться с коллега-
ми из городских библиотек. К работе 
подключились Иван Александрович, 
Мария Ивановна, Ольга Альбертовна 
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Вот уже 5 лет, как я живу в Москве. 
Хотя до этого вся моя жизнь была связана 
с Якутией. Якутском. Якутским городским 
лицеем. И это не просто слова. Якутия – 
моя Родина, Лицей – вся жизнь.  

Сейчас я работаю в одной из москов-
ских школ, но ловлю себя на том, что, ко-
гда говорю «у нас», имею в виду не мою но-
вую школу, а мой лицей, в котором про-
шли лучшие годы. И не только потому, что 
это была молодость, но и потому, что ря-
дом были люди, которых с уверенностью я 
называю родными. Я о своих коллегах. И, 
несомненно, о своих учениках. Мне кажет-
ся, что таких талантливых детей я и не 
встречала в своей жизни. Нисколько не 
лицемерю. Вспоминаю первый набор в то-
гда еще Якутскую городскую коммерче-
скую школу. Думаю, что коллеги, кто сто-
ял у истоков «Коммерки», согласятся со 
мной: это был необыкновенный набор де-
тей, которые хотели учиться, буквально 
боролись за знания. Они были какие-то 
взрослые уже тогда, когда по возрасту все-
таки являлись детьми. Я помню всех ос-
тальных. Сама себе удивляюсь, что помню 
имена, помню все наши совместные меро-
приятия. В нашей школе всегда была осо-
бая атмосфера. Мы любили друг друга, 
уважали, переживали, если у кого-то что-
то случалось. Конечно, бывало все. Иногда 
мы спорили и обижались, но сейчас я по-
нимаю, что это и есть жизнь. Ведь мы ни-

Воспоминания учителей 
Люд-

Людмилой Александровной, Наталь-
ей Львовной и Сарданой Степанов-
ной можно было обсудить все пробле-
мы, а без помощи Ивана Александро-
вича даже не представляю, как мож-
но было освоить все модули програм-
мы «MARK-SQL». 

Накануне юбилейной даты го-
ворю спасибо всем, кто был рядом со 
мной  23 года, 2 месяца, 28 дней, и 
тем, кто сегодня связал свою жизнь с 
судьбой Якутского городского лицея. 
Какое счастье, что прожитые годы бы-
ли наполнены интересными буднями, 
радостными событиями и прекрасным 
общением с замечательными учени-
ками и прекрасными коллегами! 

Закончилась эта жизнь в связи 
с уходом на пенсию. Я ушла послед-
ней из тех, кто пришел в 1991 г., в 
первый год Якутского городского ли-
цея. 

Скорина Людмила 
 Константиновна, 

бессменная заведующая инфор-
мационно-библиотечным центром 

ЯГЛ 

Якутия – моя Родина,  
Лицей – вся жизнь 
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Простите, если кого-то я не упомя-
нула.  

Особое «спасибо» за совместную ра-
боту моей любимой кафедре: 
Н.Н.Индеевой, Г.М.Костиной, 
Ю.В.Федоровой, Е.И.Борисовой. Милые 
мои девочки, я очень часто вас вспоминаю. 
И прекрасно понимаю, что сейчас, какие 
бы хорошие отношения у меня ни были на 
работе, таких добрых и надежных не будет 
никогда. 

Наверное, у меня не получилось вос-
поминаний…  

Пусть это будет признание в любви 
моему дорогому Якутскому городскому ли-
цею, моим коллегам, всем, с кем прошли 
наши молодые годы. 

Дорогие учителя, дорогие учащиеся, 
родители, я поздравляю Вас с Днем Рож-
дения лучшего учебного заведения 
г.Якутска. И, обращаясь к лицеистам, я 
хочу пожелать: цените время, проведенное 
в стенах ЯГЛ. Еще немного, и вы будете 
вспоминать его как лучшее. 

Тюрнева Светлана  
Михайловна, учитель русского 

языка и литературы  

Воспоминания учителей 
когда не будем обижаться на тех, кто 
нам безразличен. 

Я безмерно благодарна тем лю-
дям, с которыми у меня прошли луч-
шие годы: Людмила Игоревна Повед-
ская, которая была у руля долгие го-
ды. Умная, очень надежная, добрая и 
справедливая. Мне бы хотелось пере-
числить всех, с кем мы начинали: 

 Е.А.Гладышева,  
С.З.Кершенгольц,  
Г.П.Петрова,  
Е.И.Ильина,  
С.С.Татаринова,  
З.И.Мордовская,  
Н.А.Лоншакова,  
Л.К.Скорина,  
А.А.Томшина,  
А.А.Скрябина,  
И.Н.Франкфурт,  
И.С.Кириенко,  
И.А.Сидоров,  
Д.Л.Липко,  
Е.В.Аргунова,  
Л.А.Чашкина,  
Т.Г.Коломыцина.  

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
Нашему любимому лицею – 25 

лет! Конечно, в дни юбилея будет ска-
зано много тёплых, нежных, добрых 
слов о лицее, учителях, учениках, о лю-
дях, благодаря которым мы работаем и 
учимся в чистом, уютном, светлом зда-
нии. Наши юные корреспонденты, Бо-
ровская Вика и Буренина Полина, со-
ставили вопросы и попросили ответить 
на них учителей, которым, несомненно, 

есть что вспомнить и рассказать. 
 
1. Что Вам больше всего нравится в 

лицее? 
2. Вспомните, пожалуйста, наибо-

лее ярких своих учеников. Чем 
они Вам запомнились? 

3. Напишите, пожалуйста, неболь-
шое поздравление, посвящённое 
ю б и л е ю  л и ц е я . 
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очень способные: Коля Е., Женя П., Женя 
Ц., Саша С..  Да и девочки не уступали. 
Одна только Аня Гоголева чего стоит! А 
Кеша Шейкин сейчас просто звезда в 
университете.  

Не могу не вспомнить тех юношей 
и девушек, которые много сил, времени 
отдали в свое время для того, чтобы сде-
лать жизнь в лицее интереснее. Влад Бо-
рисов, Дима Кандинский, Лена Сантуе-
ва, Инна Галиахметова, Вася Попов – вот 
неполный перечень ярких,  замечатель-
ных выпускников. Они многому научи-
лись, участвуя в школьном самоуправле-
нии, что потом способствовало их успеш-
ной карьере. 

Здравствуй, лицей! Спасибо тебе за 
счастливые 22 года работы. Вечером при-
ходила домой уставшая, иногда злая, 
обиженная, чаще радостная. В какие-то 
минуты утром не хотелось идти в школу, 
но как только переступала порог, все ме-
нялось. Захлестывал круговорот сума-
сшедшей жизни,  начинался день, пол-
ный таких разных событий!! Лицей, по-
здравляю тебя с праздником! Поздрав-

Поведская Людмила  
Игоревна 
Мне нравилась и нравится какая-

то особая, домашняя  атмосфера. Хотя 
сейчас  такое не приветствуется. Гово-
рят, нужен деловой стиль общения.  
Нравятся отношения между учителями 
и лицеистами – доверительные, пони-
мающие. Нравится, что ученик может 
задать любой вопрос учителю и полу-
чить на него ответ. Нравится, что в ли-
цее практически отсутствуют оскорбле-
ния в адрес учащихся – это, на мой 
взгляд, самое главное. В 1991 году при 
выборе учителей в Коммерческую шко-
лу проводилось тестирование, где на 
личностные качества претендентов об-
ращалось особое внимание. 

Мне всегда нравились классы, в 
которых большинство составляли маль-
чики, умные мальчики. При объясне-
нии учебного материала всегда смотре-
ла на их реакцию (пусть простят меня 
девочки). К сожалению, могу вспомнить 
только один такой класс – 11а выпуска 
2003 года. Такую заинтересованность, 
мотивацию и работоспособность я не 
встречала больше. Думаю, что это есть 
результат работы Вахольдер Валенти-
ны Ивановны,  которая являла собой 
классический образ учительницы на-
чальных классов. 

Нравился выпуск  М.Л. Петро-
вой. Но они все - таки были уже другие: 
более современные, немного нервные, 
практичные. Хотя мальчики тоже были 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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мне подарила встречу с такими замеча-
тельными учениками, которых я 
ОЧЕНЬ люблю, всех без исключения! 
Это выпускники 2014 года -  11в класс, 
выпускники 2015 года – ученики 11б и 
11в классов, конечно, и нынешние мои 
пятиклассники. 

Несомненно, моей гордостью явля-
ется Настя Волжанинова, ныне студент-
ка II курса факультета журналистики 
Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. Она участник 
научно-практических конференций, 
призер регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по литера-
туре, личность творческая, креативно 
мыслящая, талантливая, самоотвержен-
ная, целеустремленная. Ольга Гоммер-
штадт – студентка МГУ им. М.В. Ломо-
носова, будущий эколог, широко эруди-
рованная, масштабно мыслящая лич-
ность. Егор Шишигин – личность неор-
динарная, который поражал своими глу-
бокими познаниями в литературе, фило-
софии, истории. Валерия Борисова – 
удивительно талантливая ученица, раз-
носторонне развитая личность,  сильная, 

ляю все лицейское сообщество: учеников, 
родителей, учителей. 25 лет -  возраст хо-
роший. Не младенческий, не подростко-
вый, но и не старческий. Уже следует 
подводить итоги, а сколько еще можно 
сделать, сколько идей воплотить. Удачи 
во всех начинаниях! Оставайся одной из 
лучших школ не только Республики, но и 
России. Я люблю тебя. 

 
Сидоров Иван Александрович 
Организация уроков и зачётов, как 

в университете. Уютная рабочая обста-
новка. Интересные учителя-
профессионалы, талантливые ученики и 
добрый, надёжный технический персо-
нал. 

Горохов Денис, выпускник, кото-
рый набрал 100 баллов по информатике. 

Желаю лицею дальнейшего процве-
тания, умных учеников, побед в олимпиа-
дах и успехов в защите научных работ на 
конференциях. Учителям здоровья и 
творческих успехов в работе с детьми. 

 
Анисимова Люция Егоровна 
В нашем лицее мне нравится всё: и 

узкие коридоры, пусть тесные, но светлые 
кабинеты, и уютная библиотека с бога-
тейшей коллекцией книг, и наш малень-
кий буфет, без которого лицеисты не 
представляют свой день в лицее, и лест-
ница, где проходили и проходят важные 
лицейские события, и замечательные 
коллеги, и все наши ученики.  

Я благодарна судьбе за то, что она 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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класс. Отличница Зоя Левашова, прези-
дент ЯГЛ Инна Галиахметова (к тому же 
красавица и умница – участник заключи-
тельного этапа ВОШ по французскому 
языку), умная блондинка Кристина Ши-
баева, «взрывная» Настя Березкина, ответ-
ственная Таня Волкова, вечно спящий у 
меня на уроках философ Иванов Гриша, 
хозяйственный Юра Членов, элегантная 

Катя Поспелова, маленькая и серьезная 
Катя Дормидонова, всех доводящая Юля 
Столярова (а ведь закончила институт с 
красным дипломом), спокойная Рита Жир-
кова, раздолбай Дима Андреев и все-все 
мои любимые. 

Поздравляю, лицей, с юбилеем! Ты 
уже много достиг! И хочется лишь поже-
лать встретить свой юбилей еще раз 25! 

 
Барковская Татьяна  
Владимировна 
Больше всего в лицее мне нравятся  

ученики, они такие разные, и каждый по-
своему уникален, интересен, талантлив. 

Я помню многих учеников лицея, но 
особенно хочется отметить Бочковскую 
Елизавету, она удивительная, добрая, от-

волевая. Она победитель региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе. Глеб Пи-
липенко, Петр Попов, защищавшие 
честь лицея на различных НПК, на-
дежные,любознательные, трудолюби-
вые ученики. Татьяна Печетова – по-
бедитель олимпиады СВОШ по рус-
скому языку, интеллектуально разви-
тая  личность, творческая и талант-
ливая юбилеем, любимый лицей! 
Единстваученица. 

С  в коллективе, творческих по-
бед, высоких достижений и долгих 
лет существования. Желаю, чтобы со-
хранились добрые традиции и зарож-
дались новые идеи, реализовались 
инновационные проекты, повышаю-
щие престиж нашего лицея. Пусть 
ученики гордятся своей школой, а 
школа гордится своими учениками, 
пусть царит атмосфера творчества и 
созидания. 

 
Афонюшкина Юлия  
Анатольевна 
В лицее нравится сама атмо-

сфера, учителя хотят научить своих 
учеников, ученики (в основном) хотят 
учиться, чтобы быть лучше. Еще нра-
вится то, что здесь нет равнодушных, 
за тебя переживают, с тобой радуются 
и огорчаются. В общем, одна большая 
семья со своими правилами, тради-
циями. 

Самые-самые – это мой 11а 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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ненко Ира, Филиппова Зоя, Иванова Ва-
ля, Зарубин Антон – один из лучших во-
лейболистов, участник городских и респуб-
ликанских  олимпиад. 

Поздравляю лицей с 25-летием, же-
лаю здоровья, творческих успехов и ис-
кренней любви учеников. Счастья, здоро-
вья, новых достижений, процветания, вы-
дающихся учеников!!! 

 
Жиркова Марта Маратовна 
Демократичная атмосфера в коллек-

тиве, уют, компетентность учителей, от-
крытость и любознательность учащихся… 

За время работы через нас проходит 
столько детей, но помню исключительно 
всех своих учеников… Сдержанное благо-
родство Егоровой Анны (выпуск 2009 г.), 
её дотошность, скрупулезность в решении 
задач, своевременное выполнение зада-
ний особенно запомнились. А её аккурат-
ность ведения тетради без единой ошибки 
можно ставить всем в пример. Также тет-
ради Леры Бачаевой (выпуск 2014 г.) по-
казать бы на выставке тетрадей, вот было 
бы здорово!  

Помню добрые глаза Виталия Коча-
рина (выпуск 2009 г.), который был немно-
гословен, корректен, элегантен и строг, 
Янковскую Веронику (выпуск 2015 г.) – до-
брую, скромную с немножко растерянной 
улыбкой, допустившую одну единственную 
ошибку в решении логических уравнений 
в ЕГЭ, в чем разбиралась лучше всех, и 
недополучившую трех баллов до заветных 
ста. Такое тоже случается!  

зывчивая девочка, Волжанинову Ана-
стасию, очень скромная и целеустрем-
ленная, Вершининых Кристину и Ан-
дрея, их открытость и отзывчивость. 
Еще Егор Шишигин, очень умный и 
добрый мальчик.  

Поздравляю, лицей, с юбилеем! 
Желаю процветания, роста и как 
можно больше талантливых педаго-
гов и талантливых учеников! 

 
Батура Наталья Николаевна 
В лицее за 25 лет сложились 

замечательные добрые традиции, 
приобретён опыт. Атмосфера дружбы, 
лицейского братства, дух лицея! Уни-
кальная образовательная среда, в ли-
цее каждый получает возможность 
реализовать и утвердить себя, пере-
жить чувство успеха, ощущение непо-
вторимости. Здесь работали и работа-
ют одни из лучших учителей города, 
внимательные, творческие педагоги. 
Они открывают для учеников мир 
прекрасного, формируют активную 
жизненную позицию. 

За 10 лет работы учителем физ-
культуры обучала большое количест-
во замечательных учеников, которые 
оставили свой след в спортивной жиз-
ни лицея. Колодко Евгения была ка-
питаном сборной по волейболу. Её ре-
зультат прыжка в длину с места 2 м 
46 см так и останется в истории ЯГЛ. 
Громова Наталья – министр спорта 
2006-2008, Малинина Евгения, Каза-

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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Всегда желаем Вам украсить  
Топ лучших «500»  в России!                      
 
И пусть твои ученики  
Рекорды бьют в науке, в спорте! 
И каждый был бы рад и горд 
Напутствию длиною в жизнь! 

 
ЖирковаТуйаара Николаевна  
Больше всего в лицее нравятся  

дети. По сравнению с другими школами 
они более мотивированы к учебе, более 
требовательны к учителю. Благодаря 
чему учитель находится всегда в 
«тонусе», всегда находится в поиске ин-

тересных методов,  приемов, фактов. В 
общем, скучать не приходится благодаря 
нашим ученикам.  

Один из моих наиболее ярких и 
любимых учеников – это Витя Тимир-
шин. Он пришел к нам в 9 классе, если 
не ошибаюсь. Вначале учился на «3» по 
химии: базы, как говорят, не было. Но он 
так увлекся химией, особенно опытами, 
что очень быстро обогнал своих сверст-
ников,  неоднократно потом был победи-
телем городских олимпиад, участвовал в 
региональном этапе олимпиады. Он ка-

Хочу отметить стобалльников ЕГЭ 
по информатике. Надя Самсонова 
(выпуск 2011 г.) запомнилась уверенно-
стью в своих знаниях, умением найти оп-
тимальное решение любых задач. Юля 
Бережнова (выпуск 2015 г.) – любопыт-
ная, логичная, немного странная… 

Особенно поразил тогда меня под-
робный, аргументированный с обосно-
ванными примерами, с четким описани-
ем алгоритма ответ Ромы Прокопьева 
(выпуск 2014 г.) на переводном экзамене 
за 7 класс. 

Парадокс: запоминаются часто те, 
кто доставлял больше хлопот. С улыбкой 
вспоминаю Буштаева Максима (выпуск 
2009), адвоката всех «обездоленных и 
обиженных», Пак Владимира (выпуск 
2010), изъявившего желание сдать ЕГЭ 
за три дня до сдачи и получившего  69 
баллов, Бураева Руслана с обвинениями 
о «предвзятом отношении» к его персоне, 
Аракелян Ваагн (выпуск 2013 г.) с обе-
щаниями «100 %»…  

Буду помнить всегда всех олимпи-
адников, лучших по программирова-
нию… Если перечислить всех и их досто-
инства, просто места не хватит… 

Небольшое поздравление, посвя-
щенное юбилею лицея 

И в этот светлый юбилей 
Мы поздравляем свой лицей! 
Желаем дальше развиваться, 
К вершинам знаний, строя мост! 
 
Бесценный опыт приобретай, 
Не забывай традиции свои! 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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ты. 
Вспоминаю многих своих учени-

ков. Это весёлые, талантливые выпускни-
ки 2003 года (11а, б, в, г – четыре класса, 
два из которых – гуманитарные!), люби-

мый 11б  2005 года, незабываемый 11а 
2006, дорогие  мои «сёстры по разуму», 
мои «женские образы» -11а 2010 года, а 
также  очень интересный 11б и добрый 
11в и, конечно, выпускники 2014 года: 
любимый гуманитарный 11а, который я 
учила с четвёртого класса, и литератур-
но-математический 11б. 

Запоминаются слова, поступки, от-
ношения, ведь за семь лет сосуществова-
ния учителя и ученика случается всякое. 
Помню Машу Дедюхину, её неравнодуш-
ное отношение к классу, лицею и во вре-
мя учёбы, и после выпуска. Никогда не 
забуду семерых медалистов 2003-го года: 
Мусихину Катю, Сафонову Юлию, Сер-
геева Сергея, Мухину Машу, Ханхалаеву 
Юлию, Скрепинскую Лену, Савицкую 
Юлию. Какие это были талантливые уче-
ники! Какие были уроки русского языка 

ждый день заходил ко мне в лаборант-
скую, интересовался реактивами, ста-
вил какие-либо опыты, рассказывал о 
том, что он узнал в этой увлекательной 
науке. Еще мы придумали с ним про-
ект под названием «Сумасшедший уче-
ный». На декаде естественных наук 
мы открывали нашу лабораторию 
«Сумасшедшего ученого», где Витя в 
роли этого самого ученого демонстри-
ровал занимательные эффектные опы-
ты. Сейчас Витя – студент российского 
химического вуза.  

Поздравляю наш лицей с 25-
летием, кстати, уже не подростковый 
возраст, а вполне зрелый! И я неустан-
но каждый год желаю нашему лицею 
огромное, красивое, современное зда-
ние! А все остальное, и самое главное, 
- талантливые ученики и творческие 
учителя, профессионалы своего дела – 
всегда были, есть и будут!  

 
Индеева Наталия  
Николаевна 
Не представляю себя в другой 

школе, в другом коллективе. Нравятся 
и замечательные ученики, и талант-
ливые учителя, и уроки парами, и се-
местры, и зачёты, и спецкурсы. Также 
нравится удивительная чистота лицея 
(это ведь тоже воспитывает!), я призна-
тельна людям, благодаря которым так 
приятно идти по нашим коридорам, 
видеть ухоженные цветы, оригинально 
оформленные стенды, уютные кабине-
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лательные, внимательные и ответст-
венные. 

Больше всего из учеников мне за-
помнились своим позитивным настрое-
нием Санникова Анастасия, Андреева 
Кристина, Бережнова Юлия, Слепцова 
Светлана, Николаев Альберт, Дерешев 
Алексей и многие другие. Они были 
внимательными слушателями, отлично 
выполняли поставленные на уроке зада-
чи. 

С юбилеем, дорогой лицей! Желаю 
существовать ещё много лет, выпускать 
из своих стен достойных, высокообразо-
ванных граждан нашего общества. 

 
Колтовской Иннокентий 
 Семёнович 
Прежде всего, мне в лицее нравит-

ся деловая атмосфера и уют: рабочий, 
творческий дух, рабочая обстановка, доб-
рожелательность, взаимопонимание и 
взаимопомощь между взрослыми и деть-
ми, настойчивость в достижении постав-
ленной цели и сопереживание за неуда-
чи и ошибки. А также парадная лестни-
ца на второй этаж. 

Запомнился, конечно, первый год 
работы. Это выпускники 2014 года, осо-
бенно 11Б: все такие серьезные, дело-
вые, работящие и любознательные. Каж-
дого вспоминаю с теплотой и благодар-
ностью, потому что я в классе чувствовал 
себя нужным и полезным. Большинство 
сдавали физику, поэтому определенный 
интерес и стремления с обеих сторон бы-
ли. Были учащиеся, которые могли по 

и литературы! Конечно, это выпускники, 
принёсшие славу лицею, - стобалльни-
ки: неординарная, необычная, особен-
ная  Юля Каймонова; тонкая, ранимая, 
но очень сильная Маша Волкова (она 
собирала под своим крылом всех тех, ко-
му было сложно в классе, порой – одино-
ко, и создавала из них команду едино-
мышленников); настойчивая, целеуст-
ремлённая Люба Борисова, сделавшая 
очень много для сплочения класса. Это 
победители и призёры олимпиад по рус-
скому языку и литературе разных лет: 
Мусихина Катя, Сафонова Юлия, Мухи-
на Маша,  Индеева Дина, Волкова Ма-
рия, Борисова Люба, Стручкова София.  

Но разве можно забыть Айсена 
Михайлова (2010, 11в), как он каждый 
день с 1-го по 11-й класс, радостно улы-
баясь, громко приветствовал всех учите-
лей: «Здравствуйте! Как Ваши дела?». А 
Антона Синицына (2014, 11а)? Помню 
его не очень уверенным в себе пяти-
классником и поразившим всех своим 
голосом Мистером ЯГЛ 2013. Часто 
вспоминаю тех, кому было очень сложно 
учиться в лицее, но они справились, 
преодолели, прежде всего, себя. 

С юбилеем, любимый лицей!
Желаю вечной молодости, добра, тепла, 
уюта, силы и мудрости, вдохновения и 
радости! 

 
Климова Валентина  
Вячеславовна 
Мне нравятся ученики, доброже-
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Макарова Елена  
Владимировна 
Больше всего нравится в лицее дух 

учения, доминанта на учебной работе.  А 
еще нравятся дети, замечательные та-
лантливые дети, которые учатся ставить 
себе цели и достигать их (и достигают!) и 
Учителя, каждый из которых богатая лич-
ность, мастер своего дела. Нравятся парт-
нерские отношения между учениками и 
учителями, сотрудничество, сопережива-
ние, совместное достижение результатов. 

На самом деле вспоминаются мно-
гие и страшно кого-то обидеть. Например, 
Попов Михаил – запомнился своей целе-
устремленностью, умением ставить цели и 
достигать их. Кирсанов Вадим – разносто-
ронний, очень обаятельный человек; Анд-
рей и Алексей Макаровы – покорили пре-
данностью биологии. Андрейчикова Катя 
и Корнилова Катя – трепетным отношени-
ем к Венериным башмачкам. 

Друзья! Все, для кого Лицей – вто-
рой дом (или был им), от всей души по-
здравляю вас с ЮБИЛЕЕМ. Четверть века 
– это приличный срок! Нам есть чем гор-
диться! Так держать! 

 
Перепелица Оксана  
Анатольевна 
Ученики, доброжелательная обста-

новка, дружеское сотрудничество учителя 
с учениками. 

Александра Гавриленко своей целе-
устремлённостью, Манин Дмитрий, Ива-
нова Милана своим ответственным отно-
шением к учебному процессу, желанием 

заданной теме выступать чуть ли це-
лый урок, и при этом держать внима-
ние всей аудитории на высоте: Нико-
нов Алексей, Макаров Андрей, Мака-
ров Алексей и другие. 

Вспоминаю также своих олим-
пиадников, выпускников 2014 года: 
Никонова Алексея, Васильева Степа-
на, Шепелева Дмитрия, Макарова 
Алексея; выпускников 2015 года: 
Максимова Никиту, Коммунарову Ва-
лерию, Толстякова Егора, Чертовских 
Ольгу, Арбатского Николая и Филип-
пову Альбину. На базе обычной 
школьной программы по физике, не 
имея специальной олимпиадной под-
готовки, показывали неплохие ре-
зультаты на олимпиадах различного 
уровня. 

Всех коллег, лицеистов, выпу-
скников и родителей сердечно по-
здравляю с юбилеем!! Желаю, чтоб 
все лицеисты имели цель и стремле-
ние в жизни, а лицей, чтобы гордился 
ими всегда!! Школе желаю дальней-
шего процветания, высоких достиже-
ний, желаю встретить 30-летие в но-
вом учебном корпусе! 
 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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Нас многое объединяет: длительные под-
готовительные  занятия без выходных пе-
ред олимпиадой, неделя Франкофонии,  
экзамены DELF и «Эйдос» и просто любовь 
к французскому языку и Франции. 

Поздравляю наш лицей с замеча-
тельным 25-летним юбилеем.  Желаю, что-
бы он процветал, чтобы не терял то, что 
было заложено Людмилой Игоревной По-
ведской.  Желаю, чтобы нас всегда радова-
ли наши выпускники, надежда нашей рес-
публики  и страны. Желаю новых достиже-
ний, благодарных учеников и строительст-
ва,  наконец-то, в  скором будущем спор-
тивного зала. 

 
Потапов Виктор Александрович 
Здесь можно реализовать себя в ка-

честве профессионала своего дела, обще-
ние с детьми приносит много позитивных 
моментов. Работа в лицее воспитывает в 
человеке большое чувство ответственно-
сти, порождает желание саморазвиваться 
и разрабатывать креативные планы/идеи. 

Терентьев Владимир – самый актив-
ный участник устных дискуссий на анг-
лийском языке; Булатов Василий – успеш-
ный участник олимпиад по самым разным 
предметам; Чепалов Максим – болтун, но 
умный и с чувством юмора; Воронова По-
лина отлично рисует; Глязнецов Илья – 
большие знания в области лингвистики и 
мифологии народов; Никонова Ирина – 
отличное владение английским и комму-
никабельность. 

Поздравляю Якутский городской ли-

углубляться в темы. 
Любимый лицей! Сохраняй 

свои традиции – продолжай учить и 
воспитывать в своих стенах замеча-
тельных людей, которые свои  способ-
ности будут использовать на благо 
развития общества. 

 

 
Петрова Мария Лукинична 
В первую очередь, люблю  уче-

ников своих, самых умных, талантли-
вых и продвинутых.  Во-вторых, нра-
вится  атмосфера, которая царит в ли-
цее, когда рядом с тобой близкие по 
духу коллеги и ученики. И, в-третьих,  
как ни странно, это здание лицея, 
пусть такое старое и небольшое, но 
такое уютное и светлое. 

Сложно ответить на этот во-
прос, т.к. за все 22 года работы в ли-
цее ярких учеников  было очень  мно-
го и невозможно их всех перечислить.  
Боюсь, кого-нибудь пропустить. Но 
самыми близкими для меня являются 
ребята из моих выпускных классов: 
11в 2000г., 11в 2005г. и 11б 2011г. А 
также мои любимые «французы» - 
олимпиадники всех лет, призеры го-
родских и республиканских олимпи-
ад.  

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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25 лет – это возраст возможностей. 
Желаю, чтобы эти возможности открыли 
дорогу к большим свершениям! 

 
Стручкова Айна  
Михайловна 
Слава ЯГЛ (ЯГКШ) началась с имён 

учителей - профессионалов. Поэтому в ли-
цее мне нравится атмосфера творчества, 
ума и таланта. Многому учусь у коллег- 
словесников, безмерно благодарна за по-
мощь и чуткость. Подчеркиваю, что в ли-
цее колоссально значение учителей - пред-
метников, именно они  вырастили и воспи-
тали много замечательных выпускников!  

Поразило обилие суперкрасивых де-
вушек, запомнились, конечно, талантли-
вые дети: Арина Сарай, Галина Владими-
рова, Анастасия Аксенова, Станислав Че-
ремкин и другие.  

Уважаемые учителя! Сложился уни-
кальный коллектив с богатейшим опытом 
преподавания в той или иной области нау-
ки. Разрешите поздравить Вас с 25-летием 
лицея! Пожелать, чтобы Вы в ближайшем 
будущем справили новоселье в современ-
ном и уютном доме! Процветания, лицей! 

 
УйгуроваЛениана Евгеньевна 
Мне в лицее нравится всё. Я при-

шла в лицей сразу после окончания уни-
верситета в 2007 году. С тех самых пор не 
перестаю восхищаться коллегами, учени-
ками, лицеем. Лицей – мой второй дом. Я 
безмерно благодарна судьбе за то, что моя 
жизнь связана с Якутским городским ли-
цеем. Спасибо большое Людмиле Игорев-

цей со знаменательным событием! 
Желаю нашей школе дальнейших ус-
пехов и развития, побольше талант-
ливых и ярких учеников, которые все-
гда будут гордиться своими учителя-
ми и школой. 

 
Слугина Надежда Сергеевна 
Приходя в лицей, чувствуешь 

себя как дома, очень уютно. 
В лицее работаю пятый год. 

Больше всего мне запомнились орга-
низаторы - активисты спортсмены, 
которые были легки на подъём, пред-
лагали креативные идеи: Самойлов 
Михаил, Осипова Дарья, Индеева Ай-
та, Дерешев Алексей, Никонов Алек-
сей, Ковалёва Александра, Саннико-
ва Анастасия, Якушева Анастасия, 
Бережнова Юлия, Шульгина Карина 
и многие другие. 

С юбилеем, лицей! Желаю всех 
земных благ и дальнейшего процве-
тания! 

 

Смольникова Юлия  
Витальевна 
Ученики (хотя вопрос здесь 

«что?»). Самое главное в лицее – это 
его ученики. 

Так как я в лицее только пер-
вый год, выпускников у меня ещё не 
было. Но, думаю, со временем вспоми-
нать буду многих, потому что в лицее 
очень много ярких талантливых уче-
ников! 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 
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верие и поддержка дали мне возможность 
поверить в свои силы. Мой первый класс и 
сейчас перед глазами: маленькие и боль-
шие, вежливые, веселые, активные. Если 
бы не эти дети, такие добрые, поддержав-
шие меня, если бы не мои учителя-
наставники, может быть, по-другому сло-
жилась бы моя школьная жизнь. Я помню 

лица девушек, когда 
в 2012 году они при-
шли навестить меня 
после родов  (сыну 
Артемке было 1,5 ме-
сяца): как с большим 
интересом смотрели 
на маленького малы-
ша, как по очереди 
держали его на ру-
ках. С ними связаны 
все мои первые вос-
поминания.  
Поздравляю Людми-
лу Игоревну Повед-

скую, коллектив во главе с Иваном Алек-
сандровичем, учеников, выпускников с 
этим замечательным праздником! С Днем 
рождения нашего лицея! Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов и новых высот! 

Лицею, с юбилеем!  
Знания – вот что уже много лет, 
Ты преподносишь на блюдце нам, 

Лицей. 
Пусть на века будут двери открыты 

твои, 
Оставайся, как прежде, вторым на-

шим домом! 

не Поведской, основателю  и первому 
директору, за наш Лицей.  

Я помню всех своих учеников. 
Но больше всего мне запомнились, 
конечно же, мои самые первые «дети», 
мой первый класс. Это Юля Суслова, 
Никита Скорин, Тимур Иванов, Те 
Настя, Малеева Настя, Ватрушкина 

(Мазилова) Таня, Боря Туласынов, 
Абукар Степанов, Костя Иванов, Юля 
Аринчехина, Люба Борисова, Антон 
Набокин, Антон Синицын, Фая На-
ходкина, Олеся Сизикова, Макаров 
Андрей, Макаров Алексей, Сидоров 
Виталий и другие. Помню, как я за-
шла впервые в их класс. Очень волно-
валась. Справиться с волнением и 
страхом помогали сами дети, они 
словно чувствовали, что я волнуюсь. 
Внимательным взглядом, кивком го-
ловы они поддерживали меня. Их до-
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 И в этих стенах сбылись многих 
мечты, 

Наполняя любовью снова и сно-
ва. 

С юбилеем, гордимся и будем 
гордиться! 

Спасибо за данную мудрость 
твою. 

 
ЧечебутоваСаргылана  
Дмитриевна 
Качество обучения, атмосфера 

в лицее, отношение детей к учёбе. 
Терентьев Володя, ученик 8б 

класса, умеет очень хорошо излагать 
свои мысли, всегда даёт неординар-
ный ответ, эрудирован. Казымов Ян, 
ученик 8б, начиная с 5-го класса, ка-
ждый год улучшает свои результаты 
по математике, добился высокого ре-
зультата: стал первым в республике. 

Желаю, чтобы наш лицей рас-
цветал, укреплял и дальше развивал 
особую атмосферу, созданную учите-
лями и учениками за эти 25 лет. 

Нашему лицею—25! Учителя о лицее, выпускниках 



Воспоминания выпускников 

Сказать, что я скучаю по нашей шко-
ле, нашему классу, это ничего не сказать. Я 
очень скучаю по тому времени. Удивитель-
ная была атмосфера в школе!  Уютная! Каза-
лось, вся жизнь проходит только там. Мы 
приходили рано утром и уходили поздно ве-
чером. 

Помню, как сначала весь класс не лю-
бил  алгебру, а потом все без устали решали 
задачки повышенной трудности в 8 утра по 
субботам, на дополнительных занятиях, до-
казывая, что 2=3! Все благодаря непревзой-
денному педагогическому таланту Чашкиной 
Л.А.! А любимейшая Сажида Фидаевна, ко-
торая грудью защищала нас от всех напас-
тей, была нам второй мамой! Мы знали, что 
она нас поддержит всегда и во всем. Людми-
ла Игоревна, тогда казавшаяся чрезмерно 
строгой, всевидящей  и всезнающей, сегодня 
видится в ином свете - мудрой, отзывчивой и 
справедливой. Спасибо всем учителям за ва-
ши знания, за ваше понимание и мудрость! 

Наш класс был очень дружным, мы 
побеждали не только в различных олимпиа-
дах, но и в спортивных соревнованиях. У нас 
были и золотые, серебряные медалисты, и 
кандидат в президенты школы, и мисс очаро-
вание 1998г., и участницы группы Express. 
Наши одноклассники являются выпускника-
ми таких известных вузов, как МГИМО, Бау-
мана, МФТИ, СПбГУ, НГТУ, УПИ, ЯГУ, а 
ныне занимают руководящие посты в круп-
ных компаниях гг. Москва, Санкт- Петербург 
и Якутск. 

Наша школа учит быть цельными, са-
модостаточными личностями, развивая в нас 
все лучшее! 

ЯГЛ (а для нас ЯГКШ) занимает в мо-
ем сердце особое место, это школа, где учат-
ся поколениями (наши младшие братья и се-
стры являются выпускниками разных годов). 
А сейчас в стенах школы учится моя дочь, в 
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Наш легендарный 11б.Воспоминания выпускников 2000 года  

6 классе. Я очень рада,  что моя девочка полу-
чит те же основы, что и я. 

Иванова (Акимова) Айсана 
 

О школе остались самые теплые воспо-
минания. Поступление было похоже на посту-
пление в вуз, отбор был серьезный. Помню 
длинные списки с фамилиями и результатами. 
Надо было написать тест, потом два экзамена, 
потом собеседование. Это дало свои плоды, 
наш класс был очень сильным. 

Преподавание по всем предметам было 
на очень высоком уровне. Велась целенаправ-
ленная серьезная подготовка к поступлению в 
вуз. Школа гордилась высоким процентом по-
ступления, и это действительно было так. Сис-
тема обучения была приближена к вузовской, 
вместо уроков были пары, сессии.  Учителя 
были очень преданы своему делу, уроки не 
проходили шаблонно, всегда был какой-то 
креатив, какие-то дискуссии, никогда не было 
скучно. Особенно ценными для меня были 
уроки математики Людмилы Александровной, 
истории Елены Васильевны. История переста-
ла быть просто набором дат и событий, всегда 
разбирали причины, мотивы, последствия. На 
уроках французского разучивали песни, игра-
ли. Проводилось что-то вроде марафона зна-
ний. Надо было бегать по кабинетам и выпол-
нять задания по разным предметам, потом на 
основе общего количества набранных баллов 
выявлялись победители. 

Дисциплина тоже воспитывалась, за 
опоздание можно было получить выговор. 
Помню опоздавших записывали, иногда Люд-
мила Игоревна сама стояла после 8.00 на пер-
вом этаже и отчитывала. 

Школьные годы ассоциируются не 
только с интенсивной учебой, но и богатой 
внеклассной жизнью, было много мероприя-
тий: посвящения, ярмарки, дни самоуправле-
ния, соревнования между классами по волей-



Воспоминания выпускников 
болу, баскетболу.  Помню иногда проводили 
большие собрания для всей школы, арендо-
вали залы Центрального кинотеатра, школы 
музыки. 

На обед к крыльцу школы приходили 
бабушки, покупали у них пирожки. 

Поздравляю школу с юбилеем. Хоте-
лось бы, чтобы школа расширилась, наконец-
то обзавелась своим спортивным залом и 
дальше успешно поддерживала статус одной 
из лучших школ города. 

Амвросьева Екатерина 

Воспоминания о ЯГКШ одни из са-
мых приятных в моей жизни. Это было чу-
десное время, которое мне посчастливилось 
провести с замечательными людьми, моим 
дружным и разносторонним классом, самым 
заботливым и быстроговорящим классным 
руководителем в мире и учителями очень 
высокого класса! Спасибо! Большое!!! За три 
года в самой лучшей школе! Спасибо за то, 
что научили дружить, привили любовь к зна-
ниям, давали возможность организовать, 
управлять, развиваться, уважать и любить! 

Луковникова Марийка 
Когда в 8 классе мама сообщила мне, 

что я буду переходить в ЯГКШ, честно ска-
зать, я не была рада! И не очень стремилась 
попасть в эту школу. Но сейчас спустя 16 
лет, когда кто-то произносит слова "моя шко-
ла", то вспоминаю я только свою любимую, 
хотя и проучилась здесь всего 3 года!  Очень 
ценными они оказались в плане обучения 
(тому доказательством является поступление 
в вуз), а также, что не менее важно, появле-
нием хороших друзей, с которыми мы под-

Стр. 32 

держиваем связь и по сей день! В школе 
была очень насыщенная внеклассная 
жизнь, и мы много общались помимо уро-
ков, благодаря этому и дружили крепко. Хочу 
отметить, что в этой школе научили самостоя-
тельности и ответственности, ведь родителей 
привлекали уже в самых крайних случаях! Все 
вопросы по успеваемости и поведению реша-
лись обычно внутри школы. Каждый понимал, 
что должен отвечать перед собой и своими то-
варищами, а не бегать к папе с мамой. И учи-
теля тоже лишний раз не жаловались родите-
лям, а все разбиралось на месте. Это важно! И 
далеко не в каждой школе так было принято. В 
общем, я благодарна этой школе за друзей, за 
высокий уровень образования и за всесторон-
нее развитие!  

С уважением ко всем нашим  
учителям, директору, Галкина Ирина  

Дорогой ЯГЛ, спасибо за всё! 

Я окончила Всероссийский государст-
венный университет кинематографии им. С.А. 
Герасимова по специальности «Продюсер кино 
и ТВ» в 2013 году. После учебы меня сразу 
взяли на очень масштабный проект, что, к сло-
ву сказать, бывает редко. Я получила долж-
ность Линейного продюсера на документаль-
ном фильме Сергея Валентиновича Мирошни-
ченко про XXII Олимпийские зимние игры в 
Сочи 2014 “Кольца Мира”. Мы начали съемки 
в сентябре 2013 и продолжили до самого окон-
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чания Олимпиады в феврале 2014. Я побыва-
ла в различных уголках России, снимая путь 
Олимпийского огня. Увидела и узнала много 
нового о России и людях, окружающих меня. 
В декабре мы с малой съемочной группой 
отправились в Европу на съемки героев на-
шего фильма: спортсменки из Швеции по 
керлингу, спортсмена по лыжной акробатике 
из Австралии и братьев-саночников. Это бы-
ло путешествие с множеством препятствий, 

нервов и по-
траченных 
сил. Но, в ко-
нечном итоге, 
это стоило то-
го. Получи-
лись прекрас-
ные кадры, и 
спустя какое-
то время я 

помнила только хорошие моменты съемок. 
Мой путь продолжился непосредственно на 
съемках Олимпиады. Вначале я не осознава-
ла, насколько это великолепно, думала лишь 
о работе. Очень сложно описать, как прохо-
дил процесс съемок, мы мотались по всему 
олимпийскому парку, каждая отдельная 
группа нашей огромной команды помогала и 
поддерживала друг друга. Мы смеялись и 
радовались, огорчались и злились, но при 
любых обстоятельствах были сосредоточены 
на съемке, чтобы передать те чувства, кото-
рые испытывали, нашим будущим зрителям. 
В общем, это было незабываемое и велико-
лепное время, которое я никогда не забуду. 
Первый проект в большом кино очень важен, 
и мне несказанно повезло! 
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ральным продюсером. Пришлось нести от-
ветственность за 40 человек, при этом орга-
низация съемки – довольно тяжелый про-
цесс, но у меня была отличная команда, и мы 
справились со всеми поставленными задачами. 
Наградой стала премьера фильма на Междуна-
родном московском кинофестивале в июне 
2015 года. 

Осенью 2014 года я была членом съе-
мочной группы военного фильма о партизанах 
во время Великой Отечественной войны «72 
часа» в роли скрипт-супервайзера. На этот раз 
я работала с режиссером, выявляла так назы-
ваемые «киноляпы», следила за речью актеров 
и анахронизмами. Мне было очень комфортно 
работать в режиссерской группе, и я поняла, 
что мне стоит изменить дальнейшее направле-
ние моей деятельности в кино. 

На данный момент я развиваю себя 
как режиссера, снимаю клипы и рекламу. 
В январе 2016 года смогла организовать и осу-
ществить съемки для британской группы Mon-
archy в Берлине. В дальнейшем планирую сни-
мать полнометражные художественные филь-
мы на совершенно различные темы. 

И всему этому дал старт мой любимый 
лицей! Мне кажется, если бы не чудесные учи-
теля ЯГЛ, мои одноклассники, друзья, которых 
я приобрела во время учебы, всего бы этого 
могло не произойти. Дорогой ЯГЛ, спасибо за 
все! Никогда не забуду. 

Бугаева Ирина, выпускница  
2008 года 

После этого я сняла еще два полно-
метражных проекта, на этот раз игровых. 
Первый был летом 2014 года. На картине под 
названием “Достали!” я работала в качестве 
директора, то есть была связующим мости-
ком между всей съемочной группой и гене-

Так сложилось,  что летом 2015-го года 
я оказалась в Якутске. И не могла не зайти в 
родную школу... Возможно, кому-то моё даль-
нейшее обращение покажется грустным, а ко-
му-то просто правдивым. 

Берегите себя и нашу школу! 

 



Я хотел бы поделиться с вами своей не-
забываемой историей с поступлением. Дело в 
том, что при написании ЕГЭ по математике я 
допустил самую глупую ошибку при оформле-
нии бланка. Допустил верификационную 
ошибку. После того, как я увидел свой балл по 
математике, мне сразу же стало не по себе. 
«Все, моя жизнь пойдет под откос, -  подумал 
я, - так как на апелляции часть "B" никто и 
смотреть не будет». Позвонив Крючковой Еле-
не Александровне и посоветовавшись с ней, я 
поехал на апелляцию с надеждой на хорошее. 
И чудо свершилось!  

Я очень благодарен Елене Александров-
не за  помощь, так как без ее советов сейчас 
было бы не всё так хорошо. Я поступил в 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации на специаль-
ность «Авиатопливное обеспечение авиацион-
ных работ». Мне очень нравится учиться в 
университете гражданской авиации, очень ин-
тересны предметы авиационного направления. 
Получаю повышенную стипендию, так как со-

Воспоминания выпускников 
В августе месяце в 
школе невероятно 
тихо и ни души. Из-
редка можно уви-
деть технический 
персонал, учителей 
– вряд ли. На этом 
контрасте воспоми-
нания получаются 
ещё ярче и живее. 
Наверное, ещё пото-

му, что когда мы были учениками, то не при-
ходили в школу в августе и не наблюдали 
этой удручающей тишины. Именно по этой 
причине, когда я переступила порог школы, 
мне показалось, что она не моя. Но разум, 
конечно же, возобладал над эмоциями и – да, 
это моя школа: изменённая, другая, пере-
строенная, но моя. Из родных мне учителей в 
школе на тот момент был только Иван Алек-

сандрович: для меня – учитель информатики, 
для Вас – уже директор(!). От разговора с 
ним осталось много эмоций: радость, волне-
ние, иногда растерянность и немного тоска. 
Ну и однозначно счастье! Очень хотелось бы 
встретить всех остальных моих, самых-
самых, но, увы, не всё всегда получается так, 

Стр. 34 

К чему я всё это пишу, а вот к тому, 
что у нас с вами юбилей и логично поздрав-
лять и желать. Так вот я Вам желаю сохра-
нять и биться за наши традиции, за которые 
мы были горой и с которыми многое связано в 
жизни большого числа выпускников. Берегите 
каждый камешек, праздник, ритуал – всё бере-
гите. Потому что, безусловно, коммерка - это 
кладезь талантливых детей, но помимо этого 
она всегда была вторым домом, а среди других 
школ выделялась своей атмосферой, душой и 
традициями. 

Берегите себя и нашу школу! 
Екатерина Вахольдер (Мусихина),  

выпускница 2003 года 

Привет всем учителям и  
лицеистам! 



Воспоминания выпускников 
стою в драмкружке. Часто выступаю и помо-
гаю с аппаратурой на мероприятиях. Быть 
студентом очень здорово и весело! Показы-
вайте хороший результат на  ЕГЭ и не совер-
шайте моих ошибок! 

Андрей Вершинин, выпуск  
2014 года, 11в 
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организацией мероприятий, мне это осо-
бенно нравилось. Мы оставались с ребята-
ми после пар, писали сценарий, продумы-
вали каждую мелочь, потом проводили репети-
ции. А в день икс безумно волновались и меч-
тали, чтобы все удачно прошло. Конечно, было 
не без погрешностей, но все равно все прохо-
дило на ура, а самое приятное было в конце, 
когда довольные зрители и участники расходи-
лись по домам. Для меня это  был интересный 
опыт: я смогла взглянуть на все не со стороны, 
а именно изнутри, узнать, какими стараниями 
это делается, хотя со стороны зрителя кажется, 
что все совсем несложно.  

Одной из самых интересных и любимых 
традиций,несомненно, является  празднование 
Дня рождения лицея. Ежегодно он проходит в 

марте-апреле. В рамках этого праздника про-
водятся как интеллектуальные, так и развлека-
тельные мероприятия. Интеллектуальные, та-
кие как Брейн – ринг (ответы на вопросы по-
вышенной сложности для учеников 10-11 клас-
сов), участие в котором принимают как учени-
ки лицея, так и ребята из других школ. Так, к 
нам в гости приходили ученики ГКГ, ФТЛ и 
СОШ №26. Для учащихся 5-9 классов прово-
дится Интеллектуальный марафон: каждый 
класс набирает команду, придумывает назва-
ние, девиз, эмблему. Это  мероприятие – воз-
можность продемонстрировать свои знания в 
определённых дисциплинах. Сначала я сама 

Традиции, которыми мы очень 
гордимся 

Здравствуй, дорогой Лицей! Снова пи-
шу в «Коммерку», но уже не в роли ученицы, 
как это было два года назад, а как выпускни-
ца. В этом году нашему любимому лицею 
исполняется 25 лет. За это время столько все-
го произошло, неизменными остаются лишь 
традиции, которыми мы очень гордимся. Они 
были заложены еще в ту пору, когда лицей 
именовался Якутской городской коммерче-
ской школой. Это День Знаний с выездом на 
природу, День лицеиста, Осенний бал, кон-
курс  красоты и таланта «Мисс ЯГЛ», Пара-
скева Пятница, «Таинственный вечер», день 
всех влюблённых, выборы президента и Со-
вета школы, День самоуправления, конкурсы 
«Самый лучший староста», «Самый лучший 
класс», «Ученик года», «Учитель года», 
празднование Дня рождения лицея, Интел-
лектуальный марафон, Брейн-ринг, школьная 
конференция «Шаг в будущее»,  День Здоро-
вья с выездом на природу, акция «Вахта па-
мяти», акции милосердия, а также летопись 
школы,  школьная стенгазета «Коммерческая 
тайна» и журнал «Коммерка». 

Поступив в лицей в 5 классе, я была 
приятно удивлена, что проводится большое 
количество интересных мероприятий  как 
развлекательного характера, так и научного. 
Все это было для меня в новинку. Постепен-
но я влилась в коллектив, стала участвовать в 
жизни школы. В старших классах помогала с 



в конце дня сжигали чучело, как  символ 
прощания с зимой. В этот день можно было 
расслабиться и отвлечься от учёбы, в не-
принуждённой обстановке пообщаться с ребя-
тами, весело провести время на свежем возду-
хе.  

Воспоминания выпускников 

участвовала в марафоне, а потом уже помо-
гала в проверке работ. Было забавно поме-
няться местами. А на следующий день уче-
ники участвуют в  школьной конференции 
«Шаг в науку», где защищают научные про-
екты в различных секциях (гуманитарные, 
точные, естественные науки, иностранные 
языки, мода и дизайн, физическая культура и 
др.) В этот день лицей пропитан особым ду-
хом знаний. Все носятся со своими стендами, 
докладами. Даже появляется чувство гордо-
сти от осознания того, что в лицее учится 
столько умных и целеустремлённых ребят.  
 1 апреля, в день смеха, ежегодно про-

ходит День Здоровья, в который мы по тра-
диции дружно выезжали на природу, в район 
Птицефабрики, чтобы радостно встретить 
весну. Каждый класс обустраивал свой ла-
герь: расчищал территорию, накрывал стол с 
заранее приготовленными конкурсными 
блюдами, а затем мы отправлялись по стан-
циям, где инсценировали сказки, танцевали, 
пели частушки, играли в подвижные игры. А 
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Мне бы очень хотелось попасть в этом 
году на праздничный концерт, посвящённый 
юбилею лицея, потому что это большое меро-
приятие, и каждый год придумывают что-
нибудь интересное, участвуют и ученики, и 
учителя, да и родители не остаются в стороне, 
приходит много гостей, чтобы поздравить ли-
цей с днём рождения. Так что всем советую не 
упустить возможность посетить концерт и по-
здравить любимый лицей.  

Хочу пожелать дорогому лицею про-
цветания, благополучия, талантливых и ода-
рённых учеников, учителей – профессионалов 
своего дела, дружный коллектив, чтобы лицей-
ский дух оставался таким же сильным, а тради-
ции неизменными. Очень приятно, что двери 
его всегда открыты для выпускников, каждый 
может зайти в родные стены, повидаться с лю-
бимыми учителями и немного предаться свет-
лым воспоминаниям.  

С уважением, Захарова Флорида,  
выпускница 2014 года, студентка 2 

курса факультета филологии РГГУ,  
г. Москва. 
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9г класс, в который я поступила в 
2000-ом году, был сформирован прямо на 
линейке 1 сентября из оставшихся учеников, 
не вошедших в новый 9в Якутской город-
ской коммерческой школы, позже переиме-
нованной в ЯГЛ. Тот день был несколько 
тревожным для многих из нас. 9а и 9б со-
стояли из ребят, которые учились здесь с са-
мого 1-ого класса, два новых класса набрали 
из прошедших конкурс учащихся из самых 
разных школ города. Поэтому «новичков» 
было много. Нам представили куратора: это 
был худенький молодой человек с большими 
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тило.  
Адекватно оценить уровень подготов-

ки я смогла, попав на первую строчку рей-
тинга абитуриентов. Поступила на бюджетное 
место отделения журналистики в ЯГУ. Позд-
нее, правда, я отвоевала бюджетное место на 
журфаке МГУ, но волею судьбы перевелась в 
Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет (ныне Тихоокеанский 
Госуниверситет).  

Именно обучение в Коммерке (так на-
зывали в городе нашу школу) поспособствова-
ло раскрытию внутреннего потенциала и сня-
тию коммуникативного барьера. С 10-ого клас-
са я работала на двух радиостанциях города, 
вела авторскую программу, снимала сюжеты 
для двух телеканалов Якутска и начинала пи-
сать статьи. 

С окончания школы прошло почти 13 
лет. Сейчас я имею 3 высших образования. Об-
щаясь с самыми разными людьми, прожив не-
долгое время за границей (преподавала бизнес-
русский язык англоговорящим туркам), я поня-
ла, что меня стали интересовать индивидуаль-
но-психологические различия между людьми, 
закономерности развития психики, вопросы 
влияния общества на поведение и сознание че-
ловека. Поэтому получила дополнительное об-
разование, сейчас я практикующий психолог. 
Совсем недавно осуществила вклад в науку: 
московский журнал «Научное обозрение: гу-
манитарные исследования» опубликовал ста-
тью о моем исследовании межличностного 
взаимодействия в сети Интернет, чем очень 
горжусь, поскольку затронула тему кибербул-
линга, которая пока глубоко не изучена рос-
сийскими психологами. На данный момент 
большую часть времени отдаю бизнес-
образованию, обучаю будущих тренеров в мо-
сковской бизнес-школе, провожу выездные 
тренинги. Сейчас в России очень много воз-
можностей для роста и развития, без этого в 
современном мире можно не угнаться за жиз-

удивленными глазами, Липко Дмитрий Лео-
нидович. О нашем внезапном появлении в 
его жизни – новой ответственной должности 
– он узнал не раньше нас самих.  

За три года из нашего класса испари-
лись 3 мальчика, и к 11-му классу мы стали 
первым абсолютно женским выпуском – 14 
девочек с мужчиной-куратором во главе. Я 
была старостой класса. 

Учиться было непросто: все-таки 
предстояло сначала привыкнуть к новой 
системе, зачетным книжкам и семестрам – 
но интересно. Забегая наперед, скажу, что 
все сложности с зачетными неделями только 
помогли и при поступлении, и при обучении 
на первых двух курсах точно – закалки хва-

Мы есть друг у друга только  
благодаря нашей Коммерке 
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является краеугольным камнем воспитания 
подрастающего поколения.  

Оказаться в школе, среди сверстни-
ков, в окружении учителей, старающихся до-
нести до нас всю красоту и притягательность 
наук и искусства, было совершенно незабывае-
мым опытом. И хотя начинал свой путь я не в 
той школе, о которой пойдет речь в этом тек-
сте, именно последней я обязан тем умениями 
и знаниями, которые есть у меня сейчас. 

В 5 классе я пришел в Якутский город-
ской лицей. В то время он все еще назывался 
Якутской городской коммерческой школой. С 
высоты своего возраста прежнее название ка-
жется мне слегка несуразным. За давностью 
лет я уже и не вспомню, когда школа была на-
граждена гордым именем – Лицей. В то время 
это вызывало гордость у всех учеников, пото-
му что именно наша усердная работа наряду с 
профессионализмом учителей и администра-
ции обеспечили этот титул.  

В нашем родном городе всегда было 
честью учиться в Якутском городском лицее, 
родители могли с гордостью говорить о своем 
отпрыске. Для меня поступление в эту школу 
было из ряда вон выходящим событием. Впер-
вые мои способности подвергались проверке. 
Я и мои будущие одноклассники должны были 
показать, что достойны учиться здесь. Мы про-
шли через испытание. С этими ребятами я про-
вел один из самых ярких этапов своей жизни. 

Школьные годы оставили массу поло-
жительных и светлых эмоций. Это и множест-
во верных друзей, наши проделки и каверзы, 
увлекательные уроки, на которых мы вгрыза-
лись в гранит науки, мудрые учителя, всегда 
готовые помочь в трудный момент. Были не-
удачи и ошибки, но и на них сейчас смотришь 
с ностальгической теплотой.  

В Якутском городском лицее меня нау-
чили трудолюбию, упорству и снабдили ог-
ромным багажом знаний, который помогал 
мне и во время учебы в Финансовом универси-

нью во всех ее проявлениях. Поэтому я посто-
янно повышаю квалификацию, в прошлом го-
ду сертифицировалась в академии коучинга, 
прошла курс геймификации (создание бизнес-
игр). 

«Моя голова говорит по-английски, 
сердце – по-русски, ухо – по-французски…»  

В.В. Набоков. 
Многие одноклассницы уехали из Якут-

ска. Ольга Масалова, Ольга Семенова, Алла 
Соловарова, Екатерина Кычкина живут за гра-
ницей. Большинство сейчас в Москве и Санкт-
Петербурге, как и наш куратор. У всех своя 
судьба, многие обзавелись семьями, успешны 
в бизнесе, свадьбы, разводы – всё, как у всех. 
Мы по возможности общаемся, встречаемся, 
путешествуем вместе и понимаем, что мы есть 
друг у друга только благодаря нашей Коммер-
ке. 

Воспитание любого человека начинает-
ся с семьи или людей и институтов, призван-
ных их заменить. В соответствии с этой свое-
образной социальной аксиомой я рос под не-
усыпным контролем мамы и папы, пока спустя 
семь лет не очутился в месте, которое называ-
лось "школой". Этот образовательный инсти-
тут, порожденный современным обществом, 

В школе я стал тянуться  
к знаниям 
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В школу прийти опять, 
По коридорам чуть-чуть пробежать, 

В классе присесть за парту и руку опять под-
нять. 

Снова обнять друзей, 
Встретить любимых учителей 

И ощутить: я дома, 
Я снова пришел в лицей… 

 
Вот уже восемь лет, как прозвенел по-

следний звонок. Другие города, другие адреса, 
новые учителя и новые знакомства, работа и 
отношения –  целая жизнь пролетела за восемь 
лет, и мы уже совершенно другие люди. Но 
никогда не утихнет чувство теплой любви к 
школе, она особенная, ни одно другое учреж-
дение не заставило меня так сильно любить, 
так помнить и дорожить воспоминаниями. А 
их, воспоминаний, целое множество, и даже 
страшно браться за их написание: с чего на-
чать, что выбрать для публикации? 

Многие люди, покидая школу, раду-
ются, лицеисты же на последнем звонке стоят 
со слезами в три ручья. Беспечно и счастливо 
прошли года, как долго мы учились, и при 
этом как много времени мы проводили с 
друзьями, как задерживались после пар в фойе 
на диване, пока Людмила Игоревна не спус-
тится и не прикажет расходиться по домам. 
Как важно было не пропустить репетицию 
сценки, собрание министерства, записаться на 
КВН, дебаты, прийти на дискотеку. Прогулки 
в "Спарту", дежурство по кабинетам, интел-
лектуальный марафон, подготовка к "Мисс 
ЯГЛ", Параскеве Пятнице, взятие снежного 
городка – бесценные воспоминания. Помнится 
всё: как объявляли наши регрессы и прогрес-
сы, как проводили линейки у лестницы, как 
менялось со временем крыльцо, как толпились 
в буфете, звонили в колокольчик, помню даже 
его звук. Наш класс, наша параллель, старше-

тете при Правительстве РФ. Здесь я полюбил 
историю, увлекся математикой, преодолел 
трудности с физикой, с которой у меня дол-
гое время не складывались отношения, отто-
чил свои лингвистические знания на уроках 
по русскому, английскому и немецкому язы-
ках. Хотя самое главное все-таки было не в 
этом: в школе я стал тянуться к знаниям, нау-

чился выстраивать их в систему, а не воспри-
нимать их цепочкой слабо связанных фактов, 
освоил научный подход к познанию мира. 
Это помогло мне продолжить свое обучение 
и развиваться дальше. 

Я решил не упоминать в этих воспо-
минаниях никаких имен, потому что послед-
ний раз я переступал порог школы шесть с 
половиной лет назад (по крайней мере, явля-
ясь еще ее учеником), а это немалый срок. 
Кто-то или что-то было мной забыто, а пре-
подавательский коллектив, безусловно, изме-
нился. Люди уходят и приходят, но я уверен, 
что Якутский городской лицей остается тем, 
чем он был в годы моего обучения – маяком 
знаний. Может быть, сменились поколения, 
но суть осталась прежней. 

Владимир Никитин, выпуск 2008 года,  
г. Москва 

Счастье  
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лала, кто еще был вокруг, о чем говорили 
дети, помню только ее образ - теплый, до-
брый, искренний, ее хороший настрой, ее 
сияние. Малеева Светлана Евгеньевна. Она, 
как настоящее солнце, освещала путь, грела, 
приводила всех нас в движение. 

В тот день нас посвятили в ученики 
ЯГКШ: мы по очереди пролезли сквозь тун-
нель из мешков, а на выходе из него нам из-
мазали лица черной сажей. Вот так, веселые и 
чумазые, мы стали частью большой дружной 
семьи. 

Светлана Евгеньевна, как уже точно 
было подмечено, не просто ведет свой пред-
мет (что, кстати, делает превосходно, с на-
стоящей страстью к делу). Она ведет учени-
ков. И нас она вела, поучала, давала советы, 
переживала и берегла. Мы были не самыми 
благодарными детьми, далеко не простыми 
подростками, наверное, ленивыми, наверное, 
самодовольными. Но как мать любит ребенка, 
каким бы он ни был, так и она любила свой 
беспокойный класс, свой первый класс на но-
вой работе. Не за успехи и не за послушание, 
а просто так, как людей, как лично-
стей,такими, какие мы есть. Всё это видно в 
каждом ее слове, взгляде, поступках. Я редко 
прихожу в школу, почти не звоню, и мне 
очень стыдно, ведь на самом деле я очень 

классники и малыши –  всё одна большая лю-
бовь. И всё же главными действующими лица-
ми, опорой всего этого счастья, конечно же, 
были наши учителя и руководство лицея. Ма-
ленькая школа в маленьком городе – огромное 
счастье множества учеников, и всё это заслуга 
основателя лицея –Поведской Людмилы Иго-
ревны. А каждый учитель, с которым нас свела 
судьба, - это вообще отдельные истории, и не 
хватит никакого спецвыпуска "Коммерки", 
чтобы передать воспоминания и благодарность 
каждому из них. Удивительные личности, ко-

торые в превосходной степени владеют навы-
ками преподавания и при этом любят учени-
ков, воспитывают их, отдают часть своей души 
ради их становления. 

Знаменательный день моей жизни – 1 
сентября 2001 года. Я помню, у крыльца тогда 
еще Якутской городской коммерческой школы 
мне объявили, что моя фамилия в списке 5 "б" 
класса и указали на моего классного руководи-
теля. Она улыбалась, осеннее солнце блестело 
в ее волосах. Первая встреча с человеком, ко-
торый впоследствии будет поддерживать, лю-
бить и опекать, учить не только математике, но 
и мудростям жизни. Не помню, что я тогда де-

благодарна за заботу, терпение, за то, что, ко-
гда я подводила ее, она продолжала вести меня 
и поддерживать, продолжала верить. Учитель 
– не профессия, а ее призвание. 
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школ… 
- Ну тогда я буду учиться в  Коммерче-
кой…Коммерской…Туда пойду - она же 
лучшая! 

 
Вот так решилась моя судьба, и выбрала 

я ее себе самостоятельно. Конечно, я прошла   
собеседования во всех близлежащих школах, 
но почему-то с самого начала решила для себя, 
что буду учиться именно здесь. Мама до по-
следнего момента не верила, что я  поступлю  
в Лицей, в те времена детей  принимали в шко-
лу по результатам вступительного теста. Когда 
мы с ней взошли на крыльцо школы, я увидела 
свое имя на 8 месте в списке поступивших и 
радостно запрыгала, хлопая в ладоши. А моя 
мама, по ее словам, даже фамилию разглядеть 
от волнения не смогла, а то, что я все-таки 
прошла конкурс, поняла только после моего 
радостного визга. Рядом стоял мальчик со сво-
ей мамой, который впоследствии оказался мо-
им одноклассником и другом, и даже в 11 
классе мы все еще сидели за одной партой. 

В нашем Лицее 1 сентября проводится 
не традиционная линейка, а выезд на природу. 
И мое первое знакомство с одноклассниками 
состоялось  именно  на Зеленом Лугу. Мы, как 
и все дети, быстро подружились и начали иг-
рать и веселиться. А потом было посвящение 
первоклассников в лицеисты: новоприбывшие 
должны были проползти  через импровизиро-
ванный туннель из легкой ткани, старшекласс-
ники тонкими веточками били по этому тунне-
лю, а на выходе каждому из нас поставили пе-
чать с надписью ЯГКШ прямо на лоб. Она по-
том у меня 2 дня не отмывалась (хотя я сильно 
и не стремилась   отмыть, так как  страшно 
гордилась ею). Этот же ритуал мы повторили 
на нашем последнем 1-ом сентября: почти все, 
кто проучился в стенах лицея 10 лет, сно-
ва,уже добровольно и с гордостью, позволили 
поставить печать родного Лицея себе на лоб… 

Весело проходили наши школьные буд-

Беспечная школьная жизнь давно по-
зади, взрослый мир не всегда бывает столь те-
плым, как атмосфера в ЯГЛ, случаются и неве-
селые дни. Когда мне нелегко, я вспоминаю 
Светлану Евгеньевну, как пример, как внут-
реннюю опору, ведь всё прекрасно, если твоим 
наставником был такой человек, если она вло-
жила в тебя столько усилий. Такая сильная, 
добрая, но строгая, такая красивая и умная, 
светлая Светлана Евгеньевна. Спасибо судьбе 
за то, что свела меня с таким педагогом. 

Дорогие лицеисты, ваш уровень обра-
зования в надежных руках – это и так понятно. 
Но всегда будьте, прежде всего, хорошими 
благодарными людьми, цените своих учите-
лей, не горячитесь по молодости, не забывайте 
по легкомыслию. Со временем понимаешь, что 
главная цель таких учителей, как Светлана Ев-
геньевна, - это простое человеческое счастье 
учеников, и быть таким учителем –это дейст-
вительно большой дар и великая ценность. По-
этому давайте же и мы пожелаем учителям 
большого личного счастья, большой взаимной 
любви, семейного благополучия и крепкого 
здоровья! Спасибо вам, учителя, за каждый 
день, за уроки и мероприятия, за разговоры по 
душам, за порицание и похвалу, за все семь лет 
учёбы, за мое прошлое, настоящее и будущее. 

Поздравляю тебя, лицей, с юбилеем! 
То, что "все мы здесь сегодня собрались", не 
просто здорово, а величайшее счастье. 

С уважением и самыми искренними 
пожеланиями,  

Слепцова Татьяна, выпускница 11Б 
ЯГЛ 2008 года. 

- Доченька, куда же ты пойдешь  учиться, пора 
нам с тобой определяться…  
- А какая самая лучшая школа, мама? 
- Говорят, Городская коммерческая– самая 
лучшая. Есть еще много других хороших 

Вот так решилась моя судьба 
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очень весело! 
Наши учителя – просто невероят-

ные люди! На концерте, посвященному 
Юбилею Лицея, каждая кафедра делала сцен-
ку-представление и демонстрировала свои 
таланты.  
 Оказалось, что наши педагоги – та-
лантливейшие  артисты, музыканты, певцы и 
даже мастера спорта по художественной гим-
настике! В тот день учителя открылись мне с 
новой стороны. Было очень интересно и не-
обычно наблюдать на сцене взрослых людей, 
преподавателей (а не учеников, как обычно 
бывает), которые своим примером показыва-
ли нам, детям, каким разносторонним может 
быть человек! Очень жаль, что на Юбилей 
лицея в этом году мне не удастся попасть, но 
я надеюсь, что он оставит неизгладимые впе-
чатления в памяти юных лицеистов, как и ко-
гда-то в моей. 

 Эти 11 лет пролетели так стремитель-
но – мне кажется, что все, описанное мною, 
было только вчера. Жаль, что нельзя вернуть 
школьные будни, но время идет вперед. Это 
лишь первый жизненный этап, думается, 
один из самых главных, но за которым после-
дуют другие. Все друзья, учителя, воспомина-
ния никуда не денутся, всё это останется с 
нами. Навсегда. В нашем сердце. 

Вот и лицею уже исполняется 25 лет! 
Желаю любимой школе процветания и разви-
тия, но в то же время сохранения старых обы-
чаев, которые создают неповторимую, уют-
ную, родную атмосферу. Умных и любозна-
тельных учеников, которых будут обучать 
мудрые и терпеливые, любящие свое дело на-
ставники. Ну и, конечно, не могу не пожелать 
лучшей во всех отношениях школе собствен-
ных спортивного и актового залов, которые, в 
конце концов, уже должны появиться! 

София Стручкова, выпускница 2014 

ни. Помню, как на переменах мы носились в 
зале ритмики в здании Маленькой школы, иг-
рали в «голю», «заморозку», постоянно  дела-
ли живую «кучу малу». Во 2 классе бабушка 
опоздала ко мне в школу (она должна была ме-

ня забрать), и мы с моим одноклассником, ко-
торый жил неподалеку, остались играть возле 
школы: бегали, смеялись и даже на дерево за-
лезли. Тогда одна серьезная женщина, прохо-
дившая мимо, сделала нам замечание, из-за  
того что мы «угрожали своим весом сломать 
дерево». В ту пору мы еще не понимали, что и 
вправду можем повредить его. А в конце 10-го 
класса мы все вместе сажали маленькие берез-
ки возле нашей школы, которые скоро вырас-
тут, и на них будут залазить уже другие малы-
ши, так же как мы когда-то. И кто знает, мо-
жет, на этот раз уже я скажу им, что нужно бе-
речь деревья… 

Однажды на традиционной школьной 
ярмарке Параскева Пятница наш класс изго-
тавливал молочные коктейли, и мы сделали 
самую большую выручку из всех участников! 
Но коктейлей осталось еще много, поэтому 
решили  раздавать их всем, кто не откажется. 
Никогда не забуду тот праздник живота! А по-
том была самая веселая дискотека. На медлен-
ных танцах мы с моим одноклассником наблю-
дали за неуклюже переваливающимися с ноги 
на ногу старшеклассниками и в противополож-
ность всем прыгали и смеялись, портя кому-то, 
видимо, романтичный момент. Но нам было 
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ливых преподавателей. Одним из самых 
любимых предметов для меня был англий-
ский язык, каждый раз я с нетерпением 
ждала уроков. Помню наш небольшой 109 ка-
бинет и Алферову Ольгу Ивановну, которая 
каждый раз придумывала что-нибудь новень-
кое и всегда умела нас заинтересовать. У нас в 
группе учились ребята - призеры городских и 
республиканских олимпиад. Наш лицей стал 
альма-матер для многих одаренных и способ-
ных ребят, которые добились успеха в абсо-
лютно разных сферах не только в нашей стра-
не, но и за границей. 

ЯГЛ –  это не просто место, где можно 
получить отличные знания, но и место, кото-
рое развивает положительные человеческие 
качества, место, где царит дружелюбная атмо-
сфера, где хочется быть и куда хочется возвра-
щаться. Когда я вспоминаю преподавателей и 
других сотрудников коммерческой школы, мне 
приходят на ум такие имена, как Малеева 
Светлана Евгеньевна, Чашкина Людмила 
Александровна, Тюрнева Светлана Михайлов-
на, Мухаметова Сажида Фидаевна, Петрова 
Ирина Прокопьевна, Аргунова Елена Василь-
евна, Татаринова Сардана Степановна, Алфе-
рова Ольга Ивановна, Поведская Людмила 
Игоревна, Петрова Мария Лукинична, Соколо-
ва Ирина Павловна и многие другие. Именно 
благодаря этим людям, оказавшись у порога 
взрослой жизни, мы были готовы в нее всту-
пить. Большое человеческое спасибо им за то, 
что в свою работу они вкладывали душу и все-
гда были рядом. Искренне поздравляю люби-
мый лицей с юбилеем! Желаю долгих лет про-
цветания, чтобы уровень образования со вре-
менем становился только лучше, чтобы расши-
рялся послужной список талантливых учите-
лей, ну и само собой, побольше способных и 
активных деток, которые в будущем прославят 
родную альма-матер! 

С наилучшими пожеланиями,  
Туласынова Ольга, выпускница 11б 

2008г. 

Перелистывая в памяти кадры из жизни, 
понимаешь, что одними из самых ярких явля-
ются те, что связаны со школьными годами.  
Так получилось, что  своих лучших и самых 
верных друзей я встретила в школе, мы до сих 
пор очень часто общаемся. Именно по этим 
причинам каждый раз, когда речь заходит о 
нашем лицее, у меня возникают только теплые 
чувства и воспоминания. Слова и лица со вре-
менем ты можешь забыть, но навсегда запоми-
наешь эмоции.  

Хотелось бы выразить слова бесконеч-
ной благодарности нашим учителям, которые 
столько вложили в нас. Они всегда старались 
создавать удивительную атмосферу и условия 
для развития ребенка как личности. В лицее 
жизнь всегда была наполнена всевозможными 
событиями, которые касались как учебного 
процесса, так и нашего досуга: конференции, 
дни самоуправления, культурные мероприя-
тия, олимпиады, спецкурсы. Ведь все это 
очень важно для развития различных качеств 
человека. Мне всегда, например, очень нрави-
лась Параскева Пятница. «Жутко» увлекал 
весь процесс от начала и до конца: выбор темы 
для своего класса, подбор костюма, написание 
сценария, оформление, соревновательный мо-
мент, связанный с торговлей. И, в конце кон-
цов, просто было очень весело и интересно 
проводить время с одноклассниками и  ребята-
ми из других классов. Я принимала это как 
должное и, общаясь с друзьями из других 
школ,  удивлялась, что у них нет ничего по-
добного. Выезды на природу первого сентября, 
проводы зимы, выборы Мисс и Мистера ЯГЛ, 
День детства, Хэллоуин и школьные дискотеки 
в холле –  все это навсегда осталось в памяти. 

При этом всегда было стремление хоро-
шо учиться, стараться быть лучшим, и я счи-
таю, что это полностью заслуга наших талант-

Место, куда хочется 
возвращаться 
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Сочинения о лицее, написанные пять лет назад 

Пусть всегда будет лицей 

Коммерка №3(20) 

        Меня зовут Валту-
сов Михаил, мне 10 лет. 
Я учусь в 5а классе. В 
отличие от моих одно-
классников, я учусь в 
лицее только второй 
год. 

 Сразу хочу отметить, что учёба в ли-
цее сильно отличается от моей предыду-
щей школы продлённого дня, где учёба 
была похожа на жизнь в санатории. Но в 
школе не было английского языка, а в 
лицее английский преподают с первого 
класса. И требования по всем предметам 
в лицее гораздо строже. Особенно труд-
но было привыкнуть красиво, по прави-
лам оформлять каждое задание. А анг-
лийским языком пришлось заниматься 
несколько месяцев ежедневно, чтобы 
пройти в начале четвёртого класса про-

грамму трёх предыдущих лет. 
 Мне нравится, что в лицее интересная и 
разнообразная жизнь, много возможностей 
для развития способностей учеников. И 
если бы в лицее не было научного общест-
ва учащихся, я бы не занялся исследова-
тельской работой и не знал бы, как это ув-
лекательно и полезно. 
 Мне нравится наше уютное двухэтаж-
ное здание. Но только из-за недостатка 
места здесь нет живого уголка, который, 
как говорят, был здесь раньше. Зато, когда 
мало классов, есть возможность со всеми 
перезнакомиться и подружиться. 
 Я желаю лицею долго стоять на своём 
фундаменте и чтобы природные воды зем-
ли не повредили этот фундамент. Пусть 
всегда жизнь лицея остаётся интересной! 
Пусть всегда будет лицей! 
 

Валтусов Михаил, 5а класс, 2011 год 

Строки, написанные в 2011 году и в 2016 

       Фаина Находкина окончила лицей в 2014 
году, сейчас она второкурсница СВФУ. Пять 
лет назад она посвятила необычное сочине-
ние 20-летнему юбилею лицея, это были 
странички из её дневника. По просьбе редак-
ции Фаина с удовольствием дополнила свою 

работу воспоминаниями о любимом лицее. 
 
Странички из дневника. Лицей, я люблю 
тебя 
       О лицее можно написать много хороше-
го. Например, о том, как он помогает нам и 
открывает дорогу в будущее. Но на днях я 
наткнулась на свой старый-старый дневник, 
который  стала вести, как только поступила в 
Якутский городской лицей. 
Четвёртый класс, я только поступила в 
ЯГЛ. 1 сентября 2006 года. 
     Всё очень необычно, школа маленькая, но 
уютная. Она мне чем-то напоминает одино-
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кую сказочную избушку. Кому как, а мне 
нравится, это лучше, чем холодный огром-
ный замок Кощея Бессмертного. Жалко нет 
спортзала, надо куда-то идти… Да и туалет – 
отдельная тема, только одна кабинка с две-
рью. А столовой вообще нет! Есть только 
маленький буфет… 
10 ноября 2006 года.  
     О! В лицее столько праздников! Есть даже 
такие, о которых я не слышала, например, 
Параскева Пятница. Я могу сказать одно – 
классно! 
Пятый класс. 1 сентября 2007 года. 
     Я даже не подозревала, как соскучилась 
по школе и одноклассникам! Всех расцело-
вать готова. Кстати, за эти три месяца лицей 
изменился, теперь у нас, девочек, нет своей 
раздевалки, мы с мальчиками делим одну. 
17 ноября 2007 года. 
     Обнаружила в лицее двух хомячков, две 
лягушки и несколько рыбок. Они и раньше 
были тут, но я их увидела только сейчас. 
Шестой класс. 1 сентября 2008 года. 
     Ура! Теперь в туалете все кабинки с 
дверьми. Конечно, кому-то мой восторг по-
кажется глупым, но это и вправду значитель-
ное событие. Кстати, всё-таки мы, девушки, 
обзавелись собственной раздевалкой, хотя 
школе пришлось пожертвовать одним каби-
нетом. Единственное, что меня сейчас не 
устраивает: пятницу – день одежды свобод-
ного стиля – отменили… 
30 октября 2008 года. 
     Всё, я решила, самое замечательное место 
в школе – библиотека! 
Седьмой класс. 1 сентября 2009 года. 
     Лицей внутри покрасили, конечно, краси-
во, но, по-моему, не все в восторге, а всё по-
тому, что стены теперь красят одежду. 
17 ноября 2009 года. 
     Всё-таки мало в школе дискотек устраива-
ют, да и праздники проходят не с тем разма-
хом. 
15 мая 2009 года. 
     

Всё-таки очень грустно, что нас распределя-
ют по классам, не хочу расставаться с ны-
нешними одноклассниками  
Восьмой класс. 1 сентября 2010 года. 

О лицей! Ты светишь нам своею красо-
той, 

Оригинальностью и гениальностью своей, 
Быстрее забери из третьей школы, 
Чтоб мы могли обнять тебя скорей! 

     Без комментариев… Все помнят, как нам 
жилось в третьей школе. 
14 января 2011 года. 
     Лицей! Лицей? Не-е-ет, теперь это суперли-
цей! Все же мы не зря провели эти полгода в 
стенах чужой школы, теперь ты, отдохнувший, 
обновившийся, принимаешь нас снова! 
Третье марта 2011 года. 
     Всё-таки с каждым годом мы меняемся, 
вместе с нами меняется и наш родной лицей. 
Без преувеличения скажу, меняется только в 
лучшую сторону. Двадцать лет прошло со дня 
рождения лицея, но возраст не имеет значения. 
Имеет значение только то, что за двадцать лет 
своего существования лицей подарил миру 
много хороших, отличных, замечательных лю-
дей, и я надеюсь, и дальше будет так!  
 

Находкина Фаина, 8а класс, 2011 год 
 
Первое февраля 2016 года. 
     Прошло уже два года с тех пор, как я не яв-
ляюсь ученицей Якутского городского лицея. 
Так странно, но многое уже забылось, но то, 
что ещё сохранилось в памяти, я запомню на-
всегда. Я помню уют нашего лицея, верно го-
ворят, "школа - второй дом", помню очереди в 
буфете, помню родных преподавателей, дру-
зей, одноклассников. Кстати, если честно, то 
не со всеми одноклассниками у меня были хо-
рошие отношения, точнее, никаких отношений 
не было, а сейчас, к своему удивлению, неко-
торых из тех, с кем я даже не здоровалась, мо-
гу назвать лучшими друзьями. 
     Многое поменялось. Теперь с уверенностью 
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могу сказать, что учителя были во всем пра-
вы, надо было внимательнее их слушать. Хо-
тя, может, это я выросла и воспринимаю все 
иначе, а школьник, читающий это, так же, 
как и я когда-то, пропустит все мимо ушей. 
     Если бы мне предложили ещё раз пройти 
этот долгий и в то же время короткий путь 
"школа", я бы без сомнений согласилась. 
Еще раз окунуться в эту атмосферу и безмя-
тежности, и паники по поводу предстоящих 
экзаменов, ГИА (сейчас вроде называется 
ОГЭ) и ЕГЭ. Эх, чувствую себя уже старень-
кой.  
     Помню, как мечтали попасть на школь-
ную дискотеку, как ждали таких праздников, 
как Параскева Пятница, а ещё первое сентяб-
ря на Зелёном лугу! Как же без него! Эх... 
кстати, в ЯГЛ праздников было намного 
больше, чем в остальных общеобразователь-
ных учреждениях, что не могло не радовать. 
Кроме всего прочего и уровень преподавания 
в Лицее намного выше, чем в остальных 
школах,  это бесспорно. К примеру, могу 
сказать, что школьницей не могла похвастать 
отличными оценками, но в университете де-
ла обстоят совсем иначе, все даётся намного 
легче, чем остальным студентам (тьфу-тьфу-
тьфу). 
     В конце своего сочинения хотелось бы 
поздравить мой любимый Лицей с юбилеем! 
Процветания! Спортзала! Всем ученикам ус-
пешной учебы! Преподавателям крепких 
нервов и здоровья! 
     Лицей, я люблю тебя. 
 
Находкина Фаина, выпускница 2014 года 
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О лицее говорят 
Пять лет назад нашему любимому лицею исполнилось двадцать лет. Нынешние десятикласс-

ники были тогда пятиклассниками, жизнерадостными, интересными, любознательными, умны-
ми, весёлыми, в меру шаловливыми, творческими людьми, таковыми они являются и сейчас. 
Юбилею ЯГЛ они посвятили свои сочинения, в которых о лицее рассказывали домовой Лице-
ёнок,  добрый дух лицея, всё знающие камеры, сплетницы - стены, так любимый всеми коло-
кольчик и даже сам Якутский городской лицей. К счастью, сочинения сохранились, и мы ре-
шили их опубликовать, посвятив написанное пять лет назад двадцатипятилетнему юбилею. 

Меня зовут Лицеёнок 
С праздником лицей, с юби-

леем! 
Поздравлений для тебя не 

жалеем! 
Слушайте мой рассказ о 

том, 
Как люди учатся, чем зани-

маются в нём. 
 

Привет! Меня зовут Лице-
ёнок. В этот раз я буду рассказывать о жизни 
в нашем лицее.  

Главные сплетницы – это стены. Не-
трудно догадаться почему: они же повсюду. 
Как говорится, у стен есть уши, но наши уме-
ют ещё и говорить. Некоторые, наверное, за-
дадутся вопросом: «Почему стены не расска-
зывают о лицее?» Да потому, что они не лю-
бят распространяться непроверенным лю-
дям. 

Здесь такие весёлые праздники, что я 
невольно вспоминаю молодость. Мне уже 
двадцать лет. Для домового это уже старость. 
Но не всё так радужно. Вот, например, не-
сколько мероприятий отменили из-за того, 
что мы были вынуждены учиться первые два 
семестра в третьей школе. Люди там были 
странные. Один мальчик на меня наступил и 
даже не заметил! Этой школе не хватает хо-
рошего домового. Тот, который был там, со-
вершенно ленивый, лежит и каждый вечер с 
домовым из соседнего здания в карты играет. 

Но всё плохое когда-нибудь заканчи-

вается. Всё вернулось в свою колею. Ученики 
учатся, учителя преподают, директор управля-
ет, а домовой за этим наблюдает. Недавно сте-
ны нашептали мне, что скоро у лицея юбилей, а 
я уже и забыл! Склероз, старый я стал. Наде-
юсь, доживу до постройки нового спортзала. 
Юбилей, а меня, старейшего обитателя этого 
места, ни разу с ним не поздравляли. Надеюсь, 
праздник удастся. 

Аксёнова Анастасия, 5б класс – 2011 
год,  

10 в– 2016  
 

Я лестница 
Здравствуйте! Я ле-
стница, я стою в ли-
цее уже много лет. 
По мне проходят 
ученики, учителя, 
директор и все, кто 
находится в лицее. Я 

очень люблю это место, потому что оно мне 
родное. Здесь очень красиво, тепло, уютно. Ме-
ня очень чисто моют, и за это отдельное спаси-
бо техничкам! Меня очень огорчает, когда на 
меня кидают мусор, топают по мне грязной 
обувью. 

А скоро у нашего лицея юбилей. Ему 
исполняется целых 20 лет! Дети сюда приходят 
совсем маленькими, а уходят взрослыми людь-
ми. Здесь очень активные дети, они принимают 
участие почти во всех мероприятиях и конкур-
сах, которые проводятся в лицее и за его преде-
лами. Они получают призовые места, грамоты, 
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медали, кубки. И я ими очень горжусь! 
Но я скучаю по ученикам во время 

карантинов и каникул, особенно летних. Ле-
том мне бывает грустно, не слышно их разго-
воров, звонкого смеха, но в то же время я от-
дыхаю. И меня ремонтируют, готовят к ново-
му учебному году. Я очень жду 1 сентября. В 
этот день приходят новые ученики. Я зна-
комлюсь с ними и многое о них узнаю. Они 
очень волнуются и иногда боятся заходить в 
класс без мамы. А ученики, которые учатся 
здесь не первый год, приходят загорелыми, 
отдохнувшими и повзрослевшими. Я слышу 
их разговоры и узнаю много нового о других 
странах, городах, морях, реках и деревнях. 
Радуюсь вместе с ними новому дню. 

Ещё здесь есть очень красивый зво-
нок. Он звенит, когда начинается урок или 
перемена. Я хочу, чтобы в лицее появился 
физкультурный, актовый залы и столовая. У 
нас очень хороший директор, который стара-
ется, чтобы всё в лицее было самое лучшее! 

 
Васильева Татьяна, 5а класс – 2011, 

 9б – 2016 
Я дух лицея 

Мне двадцать лет. Нет, я не школьник 
и не учитель. Я добрый дух лицея! И к тому 
же самый умный! 

Обожаю сентябрь. После долгих лет-
них каникул лицей наполняется радостными 
криками, суетой и какой-то необычайно 
праздничной вознёй. 

Дети здесь, как на 
подбор, все начитанные, 
любопытные, любознатель-
ные и гордые. Конечно, они 
горды тем, что учатся в 
лучшей школе республики. 
Я с интересом наблюдаю, 
как они взрослеют. Из сует-
ливых, шумных или тихих 
ребят вырастают ответственные, мыслящие и 
сознательные люди. И в этом, конечно, боль-

шая заслуга учителей. 
Люблю бывать в учительской. Вот 

сидит, склонившись над очередной тетрад-
кой, учитель математики. Думает, что по-
ставить за две допущенные ошибки. То ли 
пожалеть, то ли наказать? 

В углу учительского кабинета, среди 
своих коллег, учитель русского языка возму-
щённо обсуждает последние новости: «Кофе 
теперь не мой, а моё!» Да какая разница, у 
них в шкафу целая банка кофе. 

Не люблю я ночи и лето, когда не 
слышу интересных рассказов учителей и 
бойких ответов школьников. Я с нетерпени-
ем жду, когда хлопнет дверь, и я начну 
встречать каждого вошедшего в этот храм 
знаний и высокой культуры! 

 
Герасимов Артур, 5б класс –  2011 

год, 10б – 2016 
 Я колокольчик 

Разрешите представиться, я – Коло-
кольчик. Я работаю в 
Якутском городском 
лицее. Моя должность 
очень важная. Я подаю 
звонки на урок и на пе-
ремену. В лицее я тру-
жусь уже 20 лет. 

Здесь очень уют-
но. В лицее есть каби-
нет информатики, в ко-
тором много компьюте-
ров. В кабинете химии и физики стоит обо-
рудование для проведения опытов. В каждом 
классе есть интерактивная доска и проектор. 
У нас хорошая библиотека. К сожалению, у 
нас нет спортивного зала, но мы все надеем-
ся, что у школы всё же будет пристрой, в ко-
тором будут и спортивный зал, и столовая. 

В лицее учатся приблизительно 600 
учеников с 1 по 11 класс. Они углублённо 
изучают английский язык. Уроки у нас про-
ходят не как в других школах, а парами. 
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Учебный год разбит на 5 семестров.  
А недавно был карантин, и мне было 

очень скучно, потому что в меня никто не 
звонил. Без ребят было очень тихо. 

У лицея есть своя эмблема, гимн, уче-
ники выбирают президента лицея и совет 
учащихся, принимают участие в решении 
важных вопросов. 

Я каждый день вижу много умных, 
дружных, жизнерадостных ребят. Я надеюсь, 
что меня не заменят на электрический зво-
нок, и я проработаю в лицее ещё много лет. 

 
Ескин Валерий, 5б – 2011 год,  

10б – 2016 
 Я камера 

Привет, я камера, которая висит в хол-
ле на первом этаже. Я самая, на мой взгляд, 
умная. Другие камеры называют меня Прези-
дент. 

Мы здесь уже примерно пять лет, и 
мы видели и слышали многое. Если мы 
«заболели», нас снима-
ют и «лечат». 

Школа у нас хо-
рошая. Все ребята от-
зывчивые, добрые, но 
очень общительные. В 
школе есть много каби-
нетов, я слышала, как 
ребята говорили об 
электронных досках, 
уроках и ещё много о 
чём другом. 

Я вижу то, что видят другие мои дру-
зья, и я думаю, что школа очень красивая и 
большая, но я не видела спортзала, это очень 
плохо. 

Но нам всем нравится наш родной ли-
цей. 

 
Лебедев Антон, 5б класс – 2011 год,  

10б – 2016 
 Я стена лицея 

Я стена лицея.  
Я всё слышу и ви-

жу, как занимаются 
ученики. Учителя 
рассказывают детям 
много интересного и 
полезного. На пере-
менах некоторые 
ученики готовятся к 
контрольным, а иные 
отдыхают и бегают в 
буфет. Контрольные, 
тесты, проверочные 
бывают в лицее часто. 

Вот мимо пробежали пятиклассники, 
осваиваются в новой школе. Их три класса. 
«Тс-с», - говорят учителя, когда одиннадцатые 
классы готовятся к ЕГЭ. Через семь лет эти 
пятиклассники, про которых я рассказываю, 
будут тоже сдавать ЕГЭ. 

Школа небольшая, всего два этажа. 
Стен, таких как я, немного. Я стена новая, по-
строенная после ремонта, не несущая, поэтому 
я здесь ещё многого не знаю. Но через не-
сколько лет я всё узнаю. 

Приходите в лицей! 
Учитесь! Получайте знания! Это вам 

пригодится в будущем. 
 

Никитин Егор, 5б класс – 2011 год,  
10б – 2016 

Я фортепиано 
Я фортепиано, стоя-

щее в холле лицея. 
Я нахожусь тут вот 

уже много лет. Каждый раз 
ученики, проходя мимо, 
играют моими чёрно-
белыми гладкими клави-
шами. Мне так нравится, 
когда дети играют слож-
ные мелодии. Меня так 
будоражит, и я просыпа-
юсь от их игры! 
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Когда ученики сидят на уроке, я по-
стоянно подслушиваю, какую же тему они 
проходят или там идёт контрольная работа. 
Я очень люблю, когда дети, получая хоро-
шие оценки, от радости начинают нажимать 
на клавиши, которые издают чудесные, нет! 
– волшебные звуки радости и счастья. 

Но иногда бывает, что про меня забы-
вают и не обращают внимания. Но я пони-
маю, что всё равно меня заметят и начнут 
играть мелодии. Ещё бывает, что ученик 
просто так нажимает на клавиши и балуется. 
Я считаю это неправильным, ведь мне непри-
ятно! Но всё же я не сержусь на детей, ведь 
им просто интересно поиграть на моих кла-
вишах. 

Хотя лицей не очень большой, в нём 
очень уютно и комфортно. Здесь есть биб-
лиотека, в которой можно одолжить понра-
вившуюся тебе книгу. 

От имени фортепиано поздравляю 
Якутский городской лицей с юбилеем! Же-
лаю дальнейшего процветания и всего само-
го наилучшего! 

 
Рожина Анастасия, 5б класс – 2011 

год, 10а – 2016 
Я—Якутский городской лицей 

Я – Якутский городской лицей. Сего-
дня мой юбилей, и все ученики собрались 
вместе, чтобы поздравить меня. Некоторые 
ещё совсем маленькие и недавно в лицее, а 
другие уже почти 
закончили школу. 
Сейчас я расскажу 
вам о них. 

В лицее много 
учеников, очень мно-
го. Мне нравится за 
ними наблюдать, это 
весело. Они всё вре-
мя шутят или сами 
попадают в смешные 
ситуации. Но самое 

интересное начинается на уроке. Вот зазве-
нел звонок, и все дети помчались в класс. 
Некоторые дети внимательно слушают учи-
теля, а некоторые играют с ручками и линей-
ками. Но лично я предпочитаю слушать. Но 
вот звонок на перемену, 
и всё начинается заново: 
беготня, игры, шутки… 
Но ученики не единст-
венные обитатели лицея. 
Ведь какие же уроки без 
любимых учителей? На-
ши учителя добрые, от-
зывчивые, они помогут в 
трудной ситуации. Бла-
годаря им я узнал много 
нового обо всех предме-
тах. 

Кроме учителей и учеников в лицее ещё 
очень много жителей. Фортепиано, например, 
которое очень любит, когда дети на нём игра-
ют, или камеры, следящие за порядком. А вот 
бродит по классам домовой Лицеёнок, прове-
ряя, как себя ведут ученики на уроках. Сплет-
ницы стены спорят, когда нужно подать зво-
нок, но у колокольчика есть своё мнение по 
этому поводу. И, наконец, дух лицея, он летает 
ночью, охраняя лицей. 

Ну вот и подошёл к концу мой рассказ, я 
думаю, вы узнали много обо мне и о всех, кто 
меня окружает. И сегодня все меня поздравля-
ют и желают всего 
самого лучшего, и я 
хочу, чтобы они лю-
били меня так, как я 
люблю их. 

Суханова Арина, 
5б класс – 2011 год,  

10б – 2016  



Мой лицей 
Вот уже на протяжении двадцати пяти 

лет Якутский городской лицей гостеприимно 
открывает свои двери новым ученикам, кото-
рые тянутся к знаниям и стремятся быть луч-
шими. Восемь лет назад он открыл эти двери 
и для меня и с первого дня дал понять, что 
«лицей» - это не просто красивое название и 
престижная школа, а каждодневный труд и 
упорство. Именно поэтому быть лицеистом – 
значит быть лучшим. 

Булатова А., 8б 
Я всегда мечтал учиться в Якутском 

городском лицее. Это место, где я чувствую 

себя как дома. Каждый день необычен:  по-
лучаю новые знания, нахожу новых друзей. 
Дух лицея проникает глубоко в сердце. Не-
повторимость моего лицея заключается в 
том, что с нами работают замечательные, до-
брые, чуткие учителя, которые способны 
найти подход к каждому ученику. На каждом 
уроке они вкладывают большую часть души 
в нас. Помогают усвоить новый материал не 
только для хороших отметок, но и для каче-
ственных знаний.  

Сегодня без знаний человек не может 
прожить ни в одной стране мира, а выпуск-
ники ЯГЛ могут поступить в любой вуз и 
работать в любой точке Земли. 

Китаев Б., 5б 
Я люблю лицей за “неожиданные по-

вороты событий”, то есть что-то происходит 
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внезапно, неожиданно. Приходится выкру-
чиваться и искать правильное решение, ко-
торое порой даже безумно. Из-за этих со-
бытий ученики в классах становятся сплочён-
ней… 

Воробьёва Е., 6б 
Лицей для меня не просто форма в виде 

архитектурного здания, а содержание – люди. 
Это умные и любимые учителя, друзья, одно-
классники и все работники лицея, которые го-
товят нас к разумной, более ответственной 
жизни. Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались! 

Герасимов А., 10б 
Каждый день в стенах школы происхо-

дит что-то интересное, независимо от того, на-
сколько день может быть удачным или неудач-
ным для тебя. Во всяком случае, лицей и то, 
что внутри него, помогут тебе. Мне приятно 
находиться здесь и наблюдать за развитием не 
только самих учеников, но и самого лицея. 

Денисов Г., 8б 
Я очень люблю свой лицей. За этот ко-

роткий промежуток времени он уже стал для 
меня родным. Люблю тебя, мой лицей, за твою 
доброту, за доброту твоих учителей! 

Никонова В., 5б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдельно хочется рассказать о наших 
наставниках - учителях. Я очень был удивлен, 
когда увидел в списке преподавателей самого 
директора нашего лицея, да еще и по моему 
любимому предмету – информатике! И как же 

 



 

я обрадовался, когда узнал, что при распре-
делении попал именно к нему в группу. Ино-
гда мне кажется, что наши педагоги очень 
строги с нами, но, несмотря на это, мы их 
очень любим и уважаем. Ведь они стараются 
научить нас многим вещам, которые приго-
дятся в жизни. Они добрые и мудрые, к ним 
всегда можно обратиться за советом и помо-
щью. 

Я очень люблю свой лицей и даже че-
рез много лет буду с теплотой и благодарно-
стью вспоминать его. 

Давыдов В., 5а 
Лицей дает не только знания, но и не-

заменимый жизненный опыт и настоящих 
друзей. Я очень рада, что учусь именно в его 
стенах! 

Карпова В., 10а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но самое главное, что я приобрёл в 

лицее – это мои друзья. Я подружился со все-
ми мальчиками в своём классе и в параллели. 
С ними так приятно общаться… 

Лыглаев А., 6б 
Мой лицей. Что это? Это маленькое 

государство, где царит мир и доброта. Лицей 
– это не просто место, где учат детей, но еще 
и место, где тебя могут выслушать и поддер-
жать. 

Каждый день, когда я иду в лицей, ме-
ня встречает  просторный двор, в котором 
царит какая-то домашняя атмосфера. Заходя 
в здание, я всегда восхищаюсь его красотой. 
Хоть мой лицей и не очень большой, но зато 

Стр. 52 

уютный 
и уже 
такой 
родной. Ко-
гда я при-
шла сюда в 
первый раз, 
для меня 
все было 
необычно и 

непривычно, но уже совсем за короткое время 
я привыкла и поняла, что лицей – это мой вто-
рой дом. 

Джентемирова А., 5б 
Лицей… Как много в этом слове! Ведь 

это не просто образовательное учреждение.  
Это маленький дом с большим сердцем! Нас 
всего 16 классов, и мы все знаем друг друга. 
Мы – одна большая семья. Лицей – это целый 
мир. Это дом знаний и талантов, мир улыбок и 
успехов. Здесь мы не только получаем школь-
ные знания, но и учимся петь, танцевать, мас-
терить. Приходим сюда, чтобы отметить боль-
шой дружной семьей весёлые праздники. В 
лицее у нас появляются новые друзья, кото-
рые, как мы надеемся, останутся с нами на всю 
жизнь. 

В Лицее замечательные учителя. Они 
добрые, отзывчивые и интересные. И благода-
ря им новые открытия и достижения ждут ме-
ня в ближайшем будущем. 

Манина Е., 6а 
День, когда лицей появился в этом ми-

ре, уже изменил судьбы многих детей. Те, кто 
пришёл сюда, узнал о своих возможностях, 
научился делать правильный выбор и ощущать 
коллектив – научился быть одним целым.  

…Я здесь, чтобы получать большое ко-
личество знаний. Я здесь, чтобы наслаждаться 
минутами, которые провожу с друзьями.  Я 
здесь, чтобы выйти в свет. Чтобы стать настоя-
щим человеком. 

Бурнина В. 10б 

Коммерка №3(20) 

Мой лицей 



 

Учителя  в лицее - настоящие педаго-
ги, влюбленные в свою работу, и еще я заме-

тила, что они относятся к нам, как к взрос-
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лым людям, чувствуется их уважение к 
ученикам. 

Андросова И., 5б 
С первых же дней учебы меня поразил 

интерьер школы. В  любимом  мною лицее 
много кабинетов, и каждый из них проникнут 
уютом, теплом  и светом и оснащен по послед-
нему слову техники.   В школе проходят не 
только уроки, но и различные мероприятия, 
благодаря которым школьные дни становятся 
ярче, радостней и интересней. 

Слепцов Н., 6а 
 

Я часто буду с улыбкой вспоминать… 

В первом классе, когда родители сами 
подбирают для нас школы, мы ещё не осоз-
наём всю ценность образования, какую роль 
сыграет учебное заведение в дальнейшей 
жизни, ведь не зря создаются различные рей-
тинги, которые наглядно демонстрируют ре-
зультаты их деятельности – это указывает на 
своеобразное неравенство, а значит,  есть 
разница, где получать знания. 

Чуть больше шести лет назад именно 
такая мысль пришла мне в голову. «Как же 
эти рассуждения связаны с лицеем?» - спро-
сите вы. Очень просто, благодаря им я сейчас 
пишу данное сочинение, готовясь к очеред-
ному дню в качестве лицеиста, что случилось 
не только в силу анализа будущих возможно-
стей, решения испытать себя, но и некоторых 
более глубоких переживаний, идущих с са-
мого детства. 

Каждый день, глядя в окно, я видела 
здание, совершенно необычное по сравне-
нию с другими постройками вокруг. Несмот-
ря на малую высоту и отсутствие напыщен-
ности, оно источало некое величие, а лучше 
сказать – одухотворённость, тогда мне каза-
лось, что там расположена библиотека, види-
мо, таков был мой идеал места, наполняюще-

го внутренний мир человека. Как оказалось 
позже, обложка соответствовала содержанию. 
Пусть его зовут старым или тесным, но, по мо-
ему мнению, внешний вид помогает ему выде-
литься, стать непохожим на все остальные 
школы, каким он и является. 

Лицей особенный не просто потому, 

что я в нём учусь и всеми силами пытаюсь рас-
хвалить. Дело не в этом, ведь существует це-
лый список веских причин. Здесь собрался 
действительно профессиональный педагогиче-
ский состав, отмеченный всевозможными на-
градами. Когда-то в самом начале мы могли 
обижаться на учителей за высокие требования 
и строгую оценку знаний, но скоро поняли, что 
таким образом они лишь хотят закалить нас, 
сделать образованными и повысить произво-

Мой лицей 

 



 

дительность мыслительной деятельности, 
тем самым подготавливая нас к самостоя-
тельной жизни в не совсем дружелюбном 
мире. Несмотря на учебную нагрузку, лице-
исты активно организовывают мероприятия, 
участвуют в выпуске журнала, создают науч-
ные проекты, успешно участвуют в конкур-
сах и олимпиадах разного уровня во многом 
благодаря тому, что именно в ЯГЛ созданы 
все условия для плодотворной работы. Атмо-
сфера уюта делает это место настоящим до-
мом, откуда не хочется уходить; чтобы убе-
диться, достаточно пройти в холл первого 
этажа и взглянуть на диван: там будут сидеть 
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ученики, обсуждающие погоду, политику, 
количество домашнего задания и многое 
другое, ведь эрудиты всегда найдут тему для 
разговора.  

Думаю, после выпуска я часто буду с 
улыбкой вспоминать эти беседы, доброту учи-
телей, свой дружный класс и, конечно же, ли-
цей, который благодаря собственной уникаль-
ности помог стать особенной и мне. Пусть 
пройдёт много лет – он будет занимать почёт-
ное место в моём сердце, а фраза «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собрались!» отзо-
вётся потоком тёплых воспоминаний. 

Аксёнова Анастасия, 10в 

Всему пора: уж двадцать пятый раз 
Мы празднуем лицея день заветный. 

Прошли года чредою незаметной, 
И как они переменили нас! 

Недаром – нет! – промчалась четверть века! 
Не сетуйте: таков судьбы закон; 

Вращается весь мир вкруг человека, - 
Ужель один недвижим будет он? 

А. С. Пушкин 
 

В каждой школе время от времени слу-
чаются юбилейные даты, не стал исключени-
ем мой любимый лицей. В 2016 году ему ис-
полняется 25 лет! Лицей. Вроде слово как 
слово, но как много оно для меня значит! 
Ведь Лицей не обычная школа, каких мил-
лионы, это маленький мир наук и искусств. 

Каждый там найдет себе занятие по ду-
ше. Профессионализм учителей нашего Ли-
цея просто поражает. Их урокам хочется вни-
мать и запоминать каждое слово. Любой наш 
учитель переживает за успеваемость каждого 
ученика. Так же, как и ученик, учитель раду-
ется, когда ставит пятерки, и расстраивается, 
когда приходится ставить двойки. 

Как хорошо, что мне выпала возмож-
ность учиться в Лицее с первого класса. Я 
помню посвящение в лицеисты. Это было 1 
сентября 2010 года на Зеленом  лугу. Тогда 
случился самый веселый и, может быть, бес-
смысленный ритуал в моей жизни. Нам пред-
стояло пройти сквозь полосу препятствий. Что 
больше всего мне запомнилось, так это как 
нас, первоклашек, «секли розгами» старше-
классники, они так старательно делали свою 
работу! Было даже немного больно. Но это бы-
ла веселая боль. На финише нас «наградили» 
печатями лицеиста. Прямо в лоб. Это был осо-
бый дух праздника, веселья. Я навсегда запом-
ню тот день, своего первого учителя, с кото-
рым мы провели незабываемых четыре года. 

Говоря о лицее, хочется упомянуть клас-
сический Царскосельский лицей, в котором 
учился Александр Сергеевич Пушкин и кото-
рый был им воспет в лицейской лирике. Это 
был первый лицей в России, что говорит о 
многом. Для меня было честью прикоснуться к 
духу Царскосельского лицея, ощутить запах 
старых учебников, побывать в стенах аудито-

Мой лицей 

Каждый день здесь  - это праздник 



 

рий, художественных и музыкальных мас-
терских, спален учащихся, увидеть настоя-
щий учебный класс, где когда-то учился 
юный поэт. Побывав на экскурсии, я узнала, 
что Александр Сергеевич Пушкин был дале-
ко не самым лучшим учеником, оценки за 
предметы и поведение оставляли желать луч-
шего. Этот факт меня очень удивил. Я дума-
ла, что гений наверняка был отличником. За-
то у юного Александра было много друзей, 
они подшучивали друг над другом: про одно-
го из друзей, Дельвига, Пушкин даже сочи-
нил маленькое четверостишье: 

 
Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь? 

Проснись, ленивец сонный, 
Ты не под кафедрой сидишь, 
Латынью усыпленный… 

 
И я, быть может, не ощутила бы дух 

лицейского братства, если бы не выдалась 
возможность съездить в Царское Село и 
«вживую» увидеть Царскосельский Лицей. 

Я обожаю учиться в Лицее! Каждый 
день здесь  - это праздник. В нашей школе 
очень насыщенная учебная жизнь. Регулярно 
проводятся олимпиады и конкурсы, в них я 
стараюсь принимать активное участие. Часто 
на моем пути в обучении встречаются труд-
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ности, но их всегда интересно преодолевать, 
это дает бесценный опыт. Учась в лицее, я ста-
новлюсь смелой, целеустремленной и ответст-
венной. 

В заключение хочется процитировать 
гимн нашего Якутского Городского Лицея: 

 
Мы добрыми делами 

Прославим школу нашу. 
Здесь, как одно мгновенье, 
Все годы пронеслись… 

 
Эти строки как нельзя лучше передают 

отношение к Лицею и обучению в нем. Учась в 
лицее, мы воспитываем характер и становимся 
взрослее, получаем качественное образование 
и больший шанс прославить школу, город или 
даже страну своими знаниями. Все мы разные, 
и в каждом из нас скрыт свой талант, который 
лицей помогает раскрыть, и, как картину из 
пазлов, сформировать нашу будущую жизнь. 

Буренина Полина,  6а 

—Хочешь, я расскажу тебе тайну? Это 
тихий завораживающий шепот, который ты 
слышишь, доносится будто бы из ниоткуда. 
Ты вздрагиваешь от неожиданности и нелов-
ко озираешься по сторонам, но по-прежнему 
ничего не видишь: ночная темнота скрывает 
все свои секреты. — Ты видишь меня? Ты 
потираешь глаза в надежде, что это поможет. 

Снимаешь очки, для верности потирая их 
тряпкой. Ничего не меняется, и ты медленно 
качаешь головой из стороны в сторону, подоз-
ревая, что невидимый собеседник наблюдает 
за тобой. — Правильно, что не видишь, так и 
должно быть. Знаешь, кто я? — ты снова кача-
ешь головой, и собеседник тяжело вздыхает. 
— Не знаешь... Я призрак, отголосок прошло-

Коммерка №3(20) 
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Сказка на ночь лицеисту 



 

го, который хранит все тайны этого здания. 
Он произносит это чуть нараспев, словно бы 
гордясь своим призванием. Тебе становится 
страшно: может быть, в голову даже закра-
лась шальная мысль о розыгрыше. Но ты уже 
знаешь, что это не так: некому здесь тебя ра-
зыгрывать. Опустевший вечерний лицей. И 
зачем ты только явился сюда в поисках поте-
рянной тетради? — Я не наврежу тебе, — тут 
же добавляет голос, заметив, как неловко ты 
пытаешься протиснуться к двери. — Можно 
я поговорю с тобой? Я так давно ни с кем не 
говорил. В этих словах звучит такая печаль 
одиночества, что все твои страхи вдруг куда-
то исчезают. Ты застываешь на месте, так и 
не притронувшись к дверной ручке, и при-
слушиваешься. — Может быть, сядешь? Ес-
ли ты позволишь мне вспомнить, я скажу те-
бе, куда пропала твоя тетрадь. Ты почти ви-
дишь, как он грустно улыбается, и тебе ста-
новится невыносимо его жаль. Страх уже 
давно прошел, и ты садишься за ближайшую 
парту в третьем ряду, будто бы готовясь вы-
слушать очередную лекцию. Но ты знаешь, 
что в этот раз все будет гораздо интереснее. 
— Ты помнишь, каким ты был, когда только 
пришел сюда? — продолжает голос. Но ты 
помнишь смутно: в голове какие-то отрывоч-
ные образы и отголоски сильных эмоций на-
ивного пятиклассника. — Вот почему я здесь 
нужен. Ты не помнишь, но за вас помню я. 
Тебе хочется спросить, чего именно ты не 
помнишь — ведь, казалось бы, все нужное 
осталось у тебя в голове. Но тут ты слышишь 
легкие шаги. И тебе на самом деле уже и не 
страшно, несмотря на кромешную темноту, 
царящую в кабинете истории: луч света лишь 
изредка падает на закрытые шторы. — Еще 
немного, и ты покинешь это здание, как и 
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многие другие до тебя. Ты ведь знаешь, что 
твое время почти пришло, правда? Безза-
ботная пора средних классов уже далеко 
позади, — его голос мягок. — Лицею уже два-
дцать пятый год. А ты ведь помнишь его два-
дцатый юбилей, верно? Каждый раз это пре-
вращается в такое событие, что даже у меня на 
душе радостно. Это и есть главное чудо лицея 
— его атмосфера, сотканная из общества ис-
ключительно умных и толерантных людей. Ты 
молчишь, впечатленный, и не можешь найти 
подходящих слов. — Знаешь, в лицее много 
чудес, но мало кто способен это увидеть. Меня 
это огорчает. У нас прекрасные учителя, кото-
рые знают свои предметы от и до; талантливые 
учащиеся, многогранные и трудолюбивые. Это 
ли не чудо? Шаги замедляются у окна. Ты не 
видишь его самого, но замечаешь длинную су-
тулую тень на полу. Руки его засунуты в кар-
маны, а голова повернута в сторону окна. И от 
одной только тени ты чувствуешь волнами ис-
ходящую от него мудрость прожитых лет. — 
Учиться в лицее нелегко, и ты это знаешь. По-
рой даже ненавидишь за это школу, я пони-
маю, но лучшего опыта жизни в таком возрас-
те просто не найти. Все трудности жизни, с 
которыми ты столкнешься... Все безвыходные 
ситуации... Лицей учил тебя решать самые 
трудные проблемы, и потому тебя ждет пре-
красное будущее. Впрочем, не только тебя — 
всех лицеистов. И в этот знаменательный 
день... Тень вдруг замолкает и поворачивается 
в твою сторону. — Прости за многословность; 
уже поздно. Думаю, тебе пора идти. Ты оше-
ломлен этой сменой разговора, но ничего не 
можешь сказать, торопливо поднимаясь с мес-
та. Ты уже и забыл о тетради, за которой при-
шел, но замечаешь ее, лежащей прямо напро-
тив тебя. Но ты не хочешь уходить. — Так что 

Мой лицей 



 

же будет в этот знаменательный день? — не-
смело спрашиваешь ты, не зная, получишь 
ли ты ответ. — Через три часа юбилей шко-
лы. Круглая дата. В его голосе улыбка, но 
что-то все-таки остается недосказанным. Ты 
не спрашиваешь, почему: некоторые тайны 
знать не положено, и кому как не лицеисту 
не знать об этом? Уже в дверях ты оборачи-
ваешься: и видишь слабую тень, сумевшую 
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оторваться от пола и теперь задумчиво смот-
ревшую в окно, меланхолично сверкая бе-
лизной в темноте. Кажется, что он сгорблен 
еще больше обычного: но, почувствовав твой 
взгляд, он улыбается. Ты не можешь этого ви-
деть, но знаешь наверняка. — Доброй ночи, 
лицеист.  

Владимирова Галина, 10в 

 Наша жизнь измеряется годами, кото-
рые пролетают стремительно быстро, и це-
лых одиннадцать лет мы отводим обучению 
в школе. Вроде уже знаешь заведение, в ко-
тором учишься, вдоль и поперек, но… заду-
мывались ли вы когда-нибудь о том, что не-
одушевленные вокруг нас вещи также имеют 
эмоции и чувства? 
 Допустим, портреты великих лично-
стей, висящие почти в каждом кабинете на-
шего лицея. Какое им доставляет удовольст-
вие или же отчаяние от вида наших порой 
недоумевающих лиц при объяснении новой 
трудной темы (особенно это актуально в ка-
бинетах математики и других точных наук). 
Вот действительно те, кто видят и сопровож-
дают каждое поколение выпускников, заме-
чают прогрессы и регрессы в учебе, продви-
жение в технике и усовершенствование ис-
кусства списывания и дрёма на уроках. Пред-
ставьте, вы пишите очередную контрольную 
работу по тригонометрии, и несколько десят-
ков глаз наблюдают за вами сверху, размыш-
ляя: «Вот они плоды моего труда… столько 

лет бился над теоремой, доказательство кото-
рой эти ученики не в состоянии выучить!». 
 Теперь предположим, что ожила школь-
ная доска. Вот кому-кому, а ей повезло мень-
ше всех: никто и никогда не желает выходить 
к ней, хотя она так этого хочет. И висит бедо-
лага, раздумывая, действительно ли она так 
страшна, что вгоняет детей в ужас. Поэтому 
единственная ее надежда кроется в учителях и 
их фирменной фразе: «К доске выходит…». 
Она хранит в себе информацию о каждом учи-
теле и ученике, без труда узнает почерк любо-
го (и даже те секретные рисунки, которые мы 
оставляем во внутренней части). Все было бы 
замечательно, но теперь у нее появился сопер-
ник – интерактивная доска, выступающая в 
роли и экрана, и доски.  
 Но как вы думаете, какой предмет поль-
зуется самым большим спросом у учеников 
всех возрастов? Ответ очевиден: часы. Тик-
так, тик-так. По статистике каждую минуту в 
каждом классе и в каждой школе хотя бы один 
человек смотрит на часы, чтобы узнать, когда 
закончится пара, обязательно при этом тяжело 

Мой лицей 

Портреты великих личностей, школьная доска, часы…    



 

Я учусь в 5а классе МОБУ ЯГЛ. Я – 
лицеист, это мой первый год в лицее. Сейчас 
вспоминаю, с чего все началось? Когда я 
учился в четвертом  классе в другой школе, 
меня записали на подготовительные курсы 
для поступления в пятый класс лицея и при-
вели на первые занятия. Я немного волновал-
ся, но нас, детей из разных школ нашего го-
рода, встретили очень радушно. Мы все бы-
стро перезнакомились друг с другом, подру-
жились, многие из этих ребят стали моими 
одноклассниками. На занятия я ходил с удо-
вольствием, учителя очень спокойные, тер-
пеливые, очень хорошо все нам объясняли, 
подбадривали нас, не ругали. За время, про-
веденное на подготовительных курсах, я 
многому научился.  Новые знания пригоди-
лись мне в школе, в которой я учился на тот 
момент. Еще во время подготовительных 
курсов мне понравилась обстановка в лицее: 
никто не бегал, не кричал на переменах, кра-
сивые люстры на потолке, много фотогра-
фий, вместо звонка звучала музыка. Для ме-
ня это было необычным. И уже тогда у меня 
возникло желание  обязательно поступить.  

А еще, оказывается, здание Лицея 
очень старое. В этих стенах училась моя пра-
бабушка, потом -  моя бабушка. Они расска-
зали, что раньше в этом здании находилась 
школа №2. Затем, когда Лицей назывался 
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Якутской городской коммерческой школой, 
здесь учился мой папа. А теперь и я. Как смеют-
ся мои прабабушка и бабушка: «Традиция у нас 
такая – учиться в этом здании». 

 Дмитриев А.лександр, 5а 

Коммерка №3(20) 

Мой лицей 

вздохнув. Эти повелители времени ощуща-
ют свою значимость и необходимость, что 
приносит им неистовую радость и сладкую 
лесть. 
 Говорят, дом – это не место, дом – 
это люди, которые рядом. Недаром школу 
зовут "вторым домом". Но невозможно 
представить уютную атмосферу без предме-
тов, которые стали такими обычными, что в 

каждодневной рутине мы перестаем их за-
мечать, но при отсутствии даже одной дета-
ли, меняется весь образ. Поэтому давайте не 
будем забывать и портить те вещи, создаю-
щие нам условия для учебы, досуга и кол-
лекционирования воспоминаний о чудесных 
школьных годах в нашем родном лицее. 

Дедюкина Анна, 10в 

Традиция у нас такая – учиться в этом здании 



 

Когда-то я думал, что в жизни каждо-
го человека должна быть только одна школа. 
С первого класса я старался ответственно 
подходить к изучению нового материала, на-
чатому делу и учебе в целом. Постепенно я 
начал понимать, что веление времени и со-
временные условия диктуют различные под-
ходы к обучению. После успешного оконча-
ния четвертого класса я поступил в Якутский 
городской лицей. Это было непростое реше-
ние, ведь у меня были любимые однокласс-
ники, учителя и ставшая уже родной школь-
ная атмосфера. 

Я очень благодарен учителям, кото-
рые вели подготовительные курсы для посту-
пления в лицей. Благодаря полученным зна-
ниям я смог набрать хорошие баллы по ос-
новным предметам и выдержать конкурс. 

Вот уже полгода я получаю знания в 
Якутском городском лицее, познакомился с 
интересными людьми и приобрел настоящих 
друзей. Это действительно самая открытая и 
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самая уютная школа. Здесь всегда светит 
солнце и звучит красивая музыка на переме-
нах. 

Мы делаем все, чтобы в кабинетах было 
чисто и светло. Наши наставники - учителя 
стараются, чтобы было интересно на уроках, и 
потому мы с радостью получаем новые знания, 
расширяем кругозор, много читаем и участву-
ем в различных конкурсах и олимпиадах. 

Говоря о нашем лицее, хочется отме-
тить мероприятия, которые стали замечатель-
ной традицией: Параскева Пятница, День отка-
за от телефона, Парад талантов и Комфортный 
день. 

Я очень полюбил лицей. В этом году 
наша школа отмечает свой 25-летний юбилей. 
Я хотел бы пожелать нашему лицею не оста-
навливаться на достигнутом и идти только 
вперед. Учителям - крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов, одноклассникам 
и всем ученикам – интересных идей, оптимиз-
ма и удачи во всем! 

Едисеев Олег, 5б 

Мой лицей 
Я очень полюбил лицей 

Знания не единственное, что мне дал лицей 

Вот я вновь захожу в любимое здание 
лицея после довольно продолжительного ка-
рантина. Как приятно видеть эти родные 
нежно-персиковые стены, великолепные ог-
ромные окна. Узкие коридоры и маленькие 
классы не портят картины. Наоборот, они 
создают уют. И всё настолько родное, люби-
мое, что я почти не представляю своей жизни 
без лицея. Без моих любимых лицеистов.  
Я перешла в ЯГЛ в восьмом классе, и к выбо-
ру именно этой школы меня подтолкнули ро-
дители. Несмотря на то что со многими ребя-
тами я была знакома еще поступления в ли-

цей, мне было неловко и страшно. Само осозна-
ние того, что я перешла в новую школу, в кото-
рой дают огромную нагрузку, жутко меня пуга-
ло. Если честно, я думала, что не выдержу. Так 
бы и случилось, если бы здесь люди по характе-
ру, по темпераменту были такие же, как в моей 
прошлой школе (не буду говорить, какая она) – 
не способные помочь человеку, бестактные, 
грубые. Да и я была не самым хорошим челове-
ком.  
 С первых дней учебы в лицее я осознала, 
что большинство лицеистов – люди понимаю-
щие, отзывчивые. И, безусловно, такими их сде-
лало как родительское, так и школьное воспи- 



 

тание. Они научили меня заострять своё вни-
мание на внутреннем мире человека, а не на 
внешнем виде. Все казались мне раньше вы-
сокомерными личностями. Думаю, дело бы-
ло не только в них.  

Я рада учиться в лицее, обучаясь у 
лучших учителей нашего города. Но знания  
не единственное, что мне дал лицей. Он дал 
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мне возможность познакомиться с прекрас-
ными людьми – искренними, честными, 
открытыми. Думаю, они и являются живым 
олицетворением нашей школы. И я горжусь 
тем, что называю себя лицеистом. 
 

Константинова Айта,  
10а класс 

Как трудно мне слова найти такие,  
Чтоб гордость выразить свою: 

Я  ученица ЯГЛ -  лицея! 
 И оду эту я тебе сегодня посвящу! 

 
Мой Лицей, ты начало всех начал! Я 

учусь в Лицее с первого класса, здесь нача-
лась моя дорога в мир чудесных знаний. По-
священие в лицеисты останется в моем серд-
це навсегда, как и ответственность за воз-
можность называть себя лицеисткой. Здесь 
впервые были и слезы, и друзья, и открытия. 
Здесь я начала учиться быть усердной и тру-
диться не покладая рук. 

Сегодня мой Лицей – это хоть и не-
большое, но очень светлое и уютное  здание, 
оснащенное современным оборудованием. 
Кстати, старинное, построено в 1949 году, 
одно из первых каменных зданий в Якутске. 
Я мечтаю о том, что в нашем Лицее со вре-
менем будут и просторный спортивный зал, 
и торжественный актовый, откроются новые 
лаборатории для изучения наук и творчества. 

Мой Лицей – это любимые учителя! 
Настоящие профессионалы, творческие лич-
ности, любящие свои предметы и прививаю-
щие эту любовь и нам, своим ученикам, ведь 
в каждом предмете есть своя «изюминка» и, 
конечно, то, что пригодится в будущей жиз-
ни. 

Мой Лицей, ты постоянный поиск и 

полная самоотдача! Ты развиваешь нас, нашу 
самостоятельность, целеустремленность, ком-
муникабельность. Олимпиады, конкурсы, кон-
ференции, встречи… Ведь это лицей! И этим 
все сказано. 

 Мой Лицей, ты креатив! Креативные лю-
ди – это те, кто делится своими мыслями и 
идеями с другими, это наши учителя. И мы ста-
раемся не отставать: постоянно расширяем свой 
кругозор и получаем новые знания в различных 
областях. Лицеисты – креативные люди, кото-
рые любят узнавать новое, искать ответы на са-
мые сложные вопросы. 

Мой Лицей – это инновации! Лицей нас 
готовит к будущей взрослой жизни,  и прав  Пи-
тер Друкер, который говорит: «Чтобы иметь бу-
дущее, нужно быть готовым сделать что-то но-
вое». Именно в нашем Лицее нас, учеников,  
готовят к студенческой жизни. Сдвоенные уро-
ки (учебные пары), элективные курсы, методы 
проектов, семестровая система обучения, заче-
ты после каждого семестра. Эти новаторские 
технологии образования делают наш Лицей со-
временнейшим учебным заведением, помогают 
раскрыться и показать себя каждому ученику.  

Мой Лицей – ты целое «государство»! 
Здесь проводятся выборы Президента и Прави-
тельства, День самоуправления. Есть свои тра-
диции и праздники: День Знаний с выездом на 
природу, День лицеиста, конкурс красоты и та-
ланта «Мисс ЯГЛ», ярмарка «Параскева Пятни-

Мой лицей, ты начало всех начал! 

Мой лицей 



 

ца», «Таинственный вечер», День всех влюб-
лённых, конкурсы «Ученик года» и «Учитель 
года». Проводим мы и  акции милосердия. А 
также в лицее издается свой журнал, который 
называется «Коммерка». Журнал  дает воз-
можность ученикам  творчески развиваться и 
задумываться над злободневными вопросами. 

И, наконец, мой Лицей – это престиж! 
Лицей  хорошо известен в нашем городе и да-
леко за его пределами. Известность эта осно-
вана на высокой оценке его достижений, глав-
ные из которых –стопроцентное ежегодное 
поступление выпускников в лучшие вузы Рос-
сии и зарубежья, постоянные победы в интел-
лектуальных конкурсах, олимпиадах и высо-
кие результаты ЕГЭ. Наш Лицей с 2013 года 
входит в перечень пятисот лучших школ Рос-
сии. Это, действительно, соответствует опре-
делению В.И. Даля «общее высшее училище» 
и является достойным продолжением славы 
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Российских лицеев! Надеюсь, что когда-
нибудь Лицей будет гордиться и моими свер-
стниками, из которых обязательно получатся 
новые Пушкины, Ломоносовы и Эйнштейны. 

С днем рождения, родной Лицей, с юби-
леем! У тебя впереди новые ученики, новые 
проекты и новые победы. А у нас в твоих сте-
нах новые познания и открытия, интересная 
учеба, насыщенная жизнь, верные друзья и 
уверенность в завтрашнем дне и в своем буду-
щем. 

  
Дороги все открыты перед нами, 
Твоя заслуга в этом велика: 

Ты наш наставник, друг, великий наш  
Учитель. 

Выпускников победы – победа и твоя! 
 

 Кузьмина Анастасия,  
8а класс 

 

Я учусь в Якутском городском лицее и 
очень этим горжусь. Помню, как мама привела 
нас с сестрёнкой сюда в День открытых две-
рей. Мы ходили по коридорам, с любопытст-
вом заглядывали в кабинеты, читали вывески 
на дверях. Меня поразили чистота и порядок 
во всем здании. Понравилось, что оно неболь-
шое и уютное. Показалось, что в нём есть что-
то старинное, похожее на гимназии, про кото-
рые читала в повестях русских писателей XIX 
века. И даже снаружи лицей непохож на дру-
гие городские здания, у него есть своё лицо. 

 В тот день я попала на химический 
опыт, который демонстрировали старшекласс-
ники. Это было так интересно! Я с удовольст-
вием приняла в нем участие: добавляла в жид-
кость порошок и наблюдала за химической 
реакцией. За это мне выдали специальный сер-
тификат участника опыта. Когда мы спуска-

лись по широкой лестнице, я уже поняла, что 
хочу учиться здесь. 

 В нашем лицее есть свои традиции. На-
пример, проводить День знаний, 1 сентября, в 
большом городском парке вместе с родителя-
ми. Это так здорово, когда вместо скучной ли-
нейки весёлое и радостное общение среди вы-
соких сосен на свежем осеннем воздухе! Есть 
и другие традиции и правила. 

 Здесь у меня появились новые друзья, 
мы помогаем друг другу и общаемся. Каждый 
из нас заинтересован в успешной учёбе – такая  
здесь атмосфера. А создают её наши строгие 
учителя. Они умеют заинтересовать нас, каж-
дый день мы узнаём новое.  

 Мне нравится, что у нас преподают два 
иностранных языка,  и так интересно проходят 
уроки математики, русского языка, истории, 
географии, английского языка и немецкого. 

Мой лицей 

У лицея есть своё лицо 



 

 Думаю, с каждым годом я буду толь-
ко больше любить и уважать свой лицей. На-
деюсь, что и лицей в моём лице обрёл дос-
тойную ученицу. 

Куличкина Елена, 5а класс 
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На секунду представьте, что было бы, 
не будь в нашем городе тихой и спокойной 
улицы имени Ярославского, а на ней участка 
земли, огороженного красивым забором, за 
которым  расположилось светлое двухэтаж-
ное здание с входом, украшенным цветочны-
ми клумбами, с красивым палисадником, в 
котором растут чудные деревья. Что бы то-
гда было? 
 Во-первых, не было бы здания, в ко-
тором ученикам так комфортно учиться. 
Холлов, библиотеки, кабинетов, теплых туа-
летов – всего этого бы не было. Не стояли бы 

кабинеты, хоть не очень большие, зато очень 
уютные и оснащенные всем необходимым 
школьным инвентарем. Во-вторых, не было бы 
высококвалифицированных учителей. Не было 
бы нашего куратора, Галины Михайловны, не 
было бы самого лучшего заместителя директо-
ра по воспитательной работе Ирины Павлов-
ны, нашего замечательного директора Ивана 
Александровича...  
 В-третьих, не было учеников наше-
го лицея, активных и умных ребят, с ко-
торыми есть о чем поговорить, с которыми 
приятно учиться и отдыхать на перемене. 
Всех пятнадцати классов просто не было бы, 
все учащиеся не были бы собраны в одном 
месте.  
 Как же я рад, что все это существует, 
есть и здание, и учителя, и ученики, и наш пре-
красный Якутский городской лицей стоит на 
улице Ярославского в городе Якутске. 

Печетов Владимир, 7а класс. 

Что бы тогда было? 

Мой лицей 

Мне очень нравится учиться в лицее 

В нашем лицее училась еще моя мама, 
тогда он назывался Якутской городской ком-
мерческой школой, поэтому с детства я всегда 
очень хотела учиться здесь, представляла себя 
лицеисткой, как я хожу по этим коридорам, 
сижу за партой, отвечаю на уроках. Но в на-

чальные классы перестали принимать учени-
ков,  и вот только в пятом классе я осуществила 
свою мечту – стала лицеисткой. 
Это было очень волнительно, ведь меня ждали 
новый класс, новые одноклассники и учителя.  
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Первые открытия нас ждали уже 1 
сентября, вместо привычного Дня знаний с 
торжественной линейкой, белыми бантами и 
цветами, мы играли в различные подвижные 
игры в городском парке, проходя по много-
численным станциям! Мы играли, танцевали 
флешмоб, пели, перетягивали канат, метали 
в цель!  Было очень весело, зажигательно и 
интересно! Так мы познакомились друг с 
другом и нашим замечательным куратором. 
А потом нас посвятили в лицеисты. 

В лицее у меня появились новые дру-
зья, новые предметы и новые учителя. Вна-

чале было немного сложно привыкнуть к но-
вому расписанию и урокам. Учителя у нас в 
лицее замечательные, с большим опытом, они 
строгие, но справедливые и всегда готовы 
прийти на помощь.  

Я вхожу в состав редколлегии класса, 
мы рисуем стенгазеты, а также помогаем ук-
рашать класс для мероприятий. И это одно из 
моих любимых занятий в лицее. 

У нас в лицее проходит много интерес-
ных мероприятий, здесь нам некогда скучать, 
у нас всегда активная насыщенная жизнь.   
Мне очень нравится учиться в лицее. 

Саввина Евгения, 5б класс 

Что приходит Вам на ум при слове 
«школа»? Уроки физики, когда стрелки на-
стенных часов в кабинете будто замирают и 
время тянется бесконечно долго? Уроки ли-
тературы, когда за беседой с учителем целый 
час пролетает, как пять минут? Бессонные 
ночи, проведенные за подготовкой домаш-
них заданий по информатике? А может, 
столь важная похвала и одобрение учителя? 
Понимающий друг, с которым ты делишься 
своими мыслями на переменах? Или очеред-
ное субботнее утро, проведенное в кабинете 
музыки в компании одноклассников? 

Время, проведенное в школе, всегда 
считалось тем самым «золотым временем», о 
котором взрослые вспоминают с легкой гру-
стью и которое дети мечтают, наконец, пере-
жить. И наше «золотое время» проходит 
здесь, в лицее. Стены этого храма знаний ви-
дело не одно поколение выпускников, и, я 
уверена, каждое невыразимо благодарно ему. 
ЯГЛ обеспечивает своим ученикам качест-
венное образование – прочный фундамент 
для самоопределения и дальнейшего обуче-
ния; дает далеко не каждому доступные воз-
можности для развития, а воспользоваться 

ими или нет – решать лишь вам, лицеисты. 
Но ведь ЯГЛ всегда был чем-то боль-

шим, чем сухо звучащее «образовательное 
учреждение». Помимо ежедневной порции 
знаний мы получаем возможность познако-
миться с замечательными людьми, найти тех, 
кто нас поймет, выявить свои личные умения 
и улучшить их, открыть для себя новые инте-
ресы. Сейчас мы проводим здесь большую 
часть своего времени, и этот факт, несомнен-
но, делает лицей важной частью нашей жиз-
ни. Никто не будет отрицать, что школа в 
большей или меньшей степени формирует 
человека, его характер, предпочтения и отно-
шение к окружающему миру. Со школой свя-
заны одни из самых светлых и приятных вос-
поминаний в нашей жизни.  

Будучи учениками старших классов, 
стоя практически на пороге взрослой и само-
стоятельной жизни, мы, как никто другой, 
осознаем важность всего, что дает нам лицей, 
который всегда был, есть и будет тем местом, 
куда хочется возвращаться снова.  

 
Суханова Арина, 10б класс 

Мой лицей 

Найти тех, кто нас поймёт 
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Я всегда любил это место. Здесь я вы-
рос, провёл самые счастливые годы. Лицей… 
Но мне пришлось его покинуть, как приходит-
ся любому молодому человеку, который за-
канчивал школу. Я поступил в институт, а по-
сле него нашел работу по специальности и ус-
пешно шел по карьерной лестнице. Но несмот-
ря на уважение и даже зависть знакомых, я 
чувствовал, что мне чего-то не хватает. 

Поступая в институт, я не прогадал с 
факультетом. Окончив его, я жил в достатке, 
потому что моя работа стала внезапно востре-
бованной: в конце весны 2*** года начался 
резкий рост количества снесенных зданий. Го-
род стремительно рос и развивался, что приве-
ло к подорожанию площадей в центре. Каза-
лось бы, стандартная ситуация для любого го-
рода, но жаждущие денег бизнесмены сносили 
все, что не было защищено законом, от дере-
вянных домов до старых торговых центров и 
бывших школ. Были и противники этого, но я 
никогда прежде их не понимал, ведь новое 
всегда лучше старого. 

И вот я здесь, перед зданием своего 
родного лицея. Я за рулем бульдозера, и мне 
дан приказ снести дом, где прошло мое детст-
во. Мои руки дрожат от неопределенности. 
 У меня был выбор между сносом доро-
гого сердцу места и увольнением, выбор меж-
ду сохранением моральных или материальных 
ценностей. Я вновь задался вопросом: "Но все-
гда ли новое лучше старого?" Руки перестали 
дрожать и сжались в кулаки. Я обрел реши-
мость. 

После недолгих раздумий о том, как 
добиться поставленной цели, я собрал всех 
своих бывших одноклассников, знакомых, да 
и просто противников повсеместного сноса 
старых зданий. Возле меня начали собираться 
люди, и я вылез на крышу бульдозера: «Я тот, 
кто должен был снести это здание. Но я не бу-
ду, потому что моральные ценности для меня 

выше материальных, я не бездушная машина, 
делающая что угодно за зеленые бумажки, я - 
человек. Для меня есть нечто важнее денег, и 
это нечто – чувства».  Я закончил свою речь, 
слез с бульдозера и повел толпу в сторону мэ-
рии. Постепенно к пикету начали присоеди-
няться неравнодушные люди, и мы начали 
действовать. Инициативу прекращения сноса 
зданий в центре города поддержали и депута-
ты, после чего компании приостановили свою 
работу. 

Здание лицея обрело новую жизнь: в 
нём открыли библиотеку. Я, как и мои колле-
ги, просто ушёл на другую работу, хоть и не 
такую высокооплачиваемую. Но это была 
плата за спасение души, а она того стоила. 

 

Терентьев Владимир, 8б класс 

В конце весны 2*** года 

Мой лицей 



Личность 

Руслан Очиров – известный в Якут-
ске блогер и шоумен. Выпускник ЯГКШ 
(ЯГЛ) 1997 года. Закончил факультет 
иностранных языков СВФУ в 2002 году, 
ведет насыщенную жизнь артиста, сни-
мает телепрограммы, которые выходят 
в республиканский эфир и интернет-
пространстве. Большинство людей знает 
его по песне «Небо», которая и принесла 
ему популярность.  

1. По окончании лицея вы точно 
знали, кем хотите быть? 

Нет, по окончании ЯГКШ (ЯГЛ) не 
было четкого представления о будущей 
профессии. Наверное, поэтому поступил 
на факультет иностранных языков, а по 
окончании университета устроился ра-
ботать системным администратором.  

2. Сейчас вы работаете веду-
щим? 

Сейчас да, основная деятельность 
ведущий и организатор мероприятий, 
также веду телепередачу "Добрый Ве-
чер" на канале Саха24 и телепередачу 
про активный отдых и внедорожный 
спорт "PRODВИЖЕНИЕ" на каналах 
Саха24 и НВК Саха.  

3. Работаете с удовольствием? 
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 Да, особенно нравится делать 
телепередачу "PRODВИЖЕНИЕ", это 
как хобби и связано с работой одновре-
менно. 

4. А как так получилось перейти 
с профессии сисадмина на телеведу-
щего? 

Ведущим я был параллельно, как хоб-
би. После сисадмина я был рекламщи-
ком, начальником отдела маркетинга. 
Позже – торговым представителем. В об-
щем, сейчас хобби превратилось в работу. 

5. Как считаете, вы стали тем, 
кем хотели стать в детстве? 

Нет, в детстве я мечтал быть водите-
лем маршрутного автобуса. 

6. Какие предметы вам больше 
всего нравились в школе? 

Определенного предмета, который бы 
очень нравился, не было. Я был круглым 
хорошистом.  

7. С первого класса учились в ли-
цее? 

Нет, перешёл в девятом. Решение пе-
ревести меня в лицей было принято роди-
телями, за что я им сейчас очень благода-
рен. 

8. Какое было первое впечатление 
от новой школы? Что думали о на-
грузке в лицее? 

Небольшие классы, более уютно было, 
что ли. Ну, как только пришел, сразу по 
английскому двояк получил, хотя был хо-
рошистом в предыдущей школе. Нагруз-
ка была о-го-го.  

9. А чем вам больше всего запом-
нился лицей? Быть может, какими-
то мероприятиями? 

Руслан Очиров 
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Да, конечно. Постоянно проводились 
интересные мероприятия. Параскева 
Пятница, ярмарки, дискотеки, концер-
ты. Большую роль тогда и сыграла 
ЯГКШ в проявлении интереса к меро-
приятиям. В школе создали рэп-группу, 
выступали на концертах, там же я  
вновь проявил интерес к музыке (до это-
го полтора года учился в музыкальной 
школе). 

10. Как вы считаете, лицей по-
мог вам развить свою индивидуаль-
ность, развить себя как личность? 

Да, несомненно. Если по-простому 
сказать, дал знания по программе и еще 
развил коммуникабельность. 

11. Помните, откуда взяты сле-
дующие слова: "Мы громкими дела-
ми прославим школу нашу..."? Мо-
жете их продолжить? 

Да, конечно, это слова из гимна шко-
лы, их написали ребята на год-два стар-

ше нас. Я помню только: "И с горечью, 
и с болью, мы третью школу вспом-
ним". До здания по Ярославского шко-
ла располагалась в здании старой 
третьей школы. Я поступил уже по Яро-
славского, а вот ребята постарше помни-
ли и её. 

12. В этом году ЯГЛ празднует 
свой 25-летний юбилей. Может, 
есть какие-нибудь пожелания учи-
телям, ученикам, школе в целом? 

Да, я хотел бы пожелать школе про-
цветания, большой привет всем учите-
лям, поздравить с юбилеем, а ученикам 
желаю отличной учебы и успеваемости.  

Спасибо огромное за уделенное 
время. Было приятно с вами пооб-
щаться. 

Спасибо Вам. Успехов! 
 

С Русланом Очировым  
беседовала Александра  
Гавриленко, 10б класс 

Личность 



Личность 

Аполлинария Кулачи-

кова – выпускница 

2009 года, очень инте-

ресный человек, нахо-

дящийся в постоянном 

творческом поиске. Бу-

дучи студенткой ИЗ-

ФиР СВФУ, перевела 

на японский язык стихи 

Серафима Кулачикова-

Элляя, своего прадеда, и стала победителем 

университетского конкурса поэтического пе-

ревода "Голос Севера". Участница конкурса 

«Мисс Виртуальная Якутия» - 2010. Облада-

тель стипендии имени Александра Солжени-

цына – 2014. Обладатель Гран-При II Респуб-

ликанского кинофестиваля «Кино без барье-

ров». 

Любимая книга: Михаил Булгаков 

«Записки юного врача», Артур Голден 

«Мемуары гейши» 

Любимая музыка: j-rock, j-pop, folk 

Любимый фильм: «Список Шиндле-

ра», «Я – Сэм», «Литр слез», «Шрек» 

Любимый цвет: золотистый и молоч-

но-белый 

Стиль одежды: свободный 

 

1. Кем вы работаете? Нравится ли вам то, 
чем вы занимаетесь? 

В данное время я пишу свою магистер-
скую диссертацию по лингвистике. Удиви-
тельно то, что в школе не думала связывать 
себя с изучением языков, но, как оказалось, 
это то, что мне по душе. 
2. Кем вы мечтали стать в детстве? 

В детстве очень хотела быть дизайне-
ром-модельером. Хоть и сейчас моя специ-
альность далека от моей детской мечты, наде-
жда всё еще теплится во мне, и очень рассчи-
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Аполлинария Кулачикова 

тываю, что когда-нибудь в будущем мое жела-
ние исполнится. 
3. Где вы учились? В каких вузах? 

Я 5 лет училась на филолога-японоведа 
в Северо-Восточном федеральном университе-
те имени М.К.Аммосова. Закончила с красным 
дипломом, после чего решила продолжить 
обучение и поступить в магистратуру на лин-
гвиста, тем более, что данной образовательной 
программой руководила моя кафедра. За время 
студенчества я старалась реализовать весь 
свой потенциал, благодаря чему стала облада-
тельницей стипендии имени 
А.И.Солженицына, а сейчас являюсь стипен-
диатом Фонда В.Потанина. Я очень благодарна 
случаю, что проучилась именно в своем уни-
верситете, хотя после школы планы были со-
вершенно другие. Но как говорится, всё не 
случайно, и в этом я полностью уверена. 
4. Какие самые яркие воспоминания оста-
лись у вас о школе? 

Яркие воспоминания о школе, безуслов-
но, президентство. Всегда вспоминаю, как мы 
готовились к школьным мероприятиям: удив-
ляет, что всё это делалось лишь на голом энту-
зиазме, сейчас, к сожалению, уже давно всё не 
так... Было трудно, немного страшно, но зато 
это было интересно. Это был тот самый бес-
ценный опыт, который мне помогает вот уже 7 
лет. 
5. Поддерживаете ли вы связь со своими 
бывшими одноклассниками? 

Как и в школьные годы, так и по сей 
день мы с моими подружками-
одноклассницами дружим всемером. Хоть и 
жизнь разбросала нас: разные города, разные 
профессии, разные увлечения, мы все же ино-
гда встречаемся все вместе для того, чтобы 
просто вспомнить, какими мы были тогда. 
6. Есть ли у вас хобби? Какие? 

Мое увлечение - кинематограф. Это, 
наверное, единственное хобби, которое связы-



вает меня с моим мужем. Люблю снимать 
фильмы, делать видеоролики и, конечно же, 
смотреть кино. Я обнаружила это в себе толь-
ко после съемок своего дебютного проекта: 
это было на первом курсе, объявили конкурс 

кино, нас попросили снять фильм на япон-
ском языке - дело было сделано, и мы заняли 
первое место. После этого я нашла в себе си-
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лы и уверенность снять художественный 
фильм "Внутренний голос" с участием глу-
хонемых, с которым участвовала во многих 
кинофестивалях и кинопоказах, в том числе 
и во Франции. 
7. Каковы ваши дальнейшие планы? 

Пока что – успешно защитить диссерта-
цию. Надеюсь только на лучшее, ибо, к сча-
стью, я оптимист. 
Спасибо большое! Желаем успешной защи-
ты диссертации, счастья, творчества! Мы 
уверены, что ещё не раз мы узнаем, услышим 
о ваших достижениях, победах! 

 
С Аполлинарией Дегтярёвой (Кулачиковой) 

беседовала Татьяна Пинчук, 10а класс 

массаж сердца. Спустя какое-то время постра-
давшая захрипела и задышала. Подоспевшая 
машина «скорой помощи» увезла её в больни-
цу. 

Артем Хромов восемь лет занимался в 
секции по плаванию в «Самородке», имеет II 
взрослый разряд, чемпион и призер многих 
городских, республиканских, российских со-
ревнований по плаванию. 

О своем подвиге мальчик скромно 
умалчивает, считая, что на его месте так посту-
пил бы каждый. Времени на размышление об 
опасности, которая могла грозить и ему, у него 
не было. Да и не задумывался он об этом, про-
сто бросился на помощь. Таким его знают и 
любят все окружающие – родные, друзья, од-
ноклассники, учителя. Добрый, отзывчивый, 
смелый Артем никогда не подведет и не бро-
сит в беде». 

Источник: 
http://www.sakhanews.ru/58468.html 

«Ученик 11б класса 
Якутского городского 
лицея Артём Хромов 
был признан победи-
телем конкурса 
«Якутянин года - 
2011». Прошлым ле-
том на берегу речки 
Петуховки Артём, 
услышав крики, без 

раздумий бросился на помощь тонувшим жен-
щинам и ребёнку. Подплыв сзади к пожилой 
женщине, за шею которой цеплялся испуган-
ный малыш, он обхватил их и поплыл на спи-
не. Вытолкнув людей на берег, поспешил за 
третьей тонувшей. Артём уже успел вытащить 
девушку на мелководье, когда на помощь при-
бежал отец – дача Хромовых находится на са-
мом берегу. Вместе они оказали девушке пер-
вую помощь, откачав из лёгких воду, сделали 

Личность 

Артём Хромов 



Артём Хромов – выпускник 2012 года. 

Здравствуйте! Расскажите немного о 
себе: где Вы сейчас работаете, где 
живёте. 

Добрый день. Учусь на четвёртом курсе в 
Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете ин-
формационных технологий, механики 
и оптики, специальность – 
«Информационные системы и техноло-
гии». Параллельно работаю програм-
мистом в компании «Бизнес-
технологии». 

В одиннадцатом классе Вы точно зна-
ли, кем хотите быть?  

Да, было интересно попробовать себя в 
сфере IT. Я мечтал поступить именно в 
этот университет. 

С какого класса учились в лицее? Чем он 
Вам запомнился? 

Перешёл в 7-ом классе и ни капли не жа-
лею. О лицее остались только прият-
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ные воспоминания. Больше всего 
запомнились проводимые в лицее 
мероприятия и отличные учителя, 
которые дали очень ценные знания.  

Что Вы почувствовали, получив Гран-
при премии «Якутянин года 2011»? 

Было достаточно неожиданно, потому что 
были номинированы выдающиеся лич-
ности, которые очень много сделали 
для развития Якутии, и я никак не ду-
мал, что смогу победить в этой номина-
ции.  

Изменила ли эта премия что-нибудь в 
Вашей жизни? 

Не скажу, что особо изменила, пару раз на 
улице узнавали. Я и не ждал того, что 
эта премия что-нибудь изменит для ме-
ня, ведь главное, что удалось спасти 
человеческие жизни. 

Не могли бы Вы оставить некоторые по-
желания лицею в связи с его юбилеем?  

Желаю лицею и в дальнейшем дарить зна-
ния своим ученикам, которые в буду-
щем им очень пригодятся! Всем препо-
давателям искренне желаю всех-всех 
благ в их нелёгком, но важном труде! 

Большое спасибо! 
Интервью подготовила Гоголева  

Дайаана, 10б класс 

 

27 апреля, в день республики, в торжествен-
ном зале Академии наук РС(Я) состоялась це-
ремония награждения премии "Якутянин года-
2011".  

Личность 

 



В мире прекрасного 

В этом году лицею исполняется 25 
лет, и передо мной поставили задачу: найти 
выпускника ЯГЛ или ЯГКШ, который связал 
свою жизнь с творческой профессией. Задача 
была не из самых лёгких, ведь из лицея чаще 
всего выходят юристы, финансисты или эко-
номисты. Но после одной неудачной попыт-
ки я все-таки нашла выпускницу ЯГКШ, 
Джениту Баянову, которая сейчас живёт в 
Казахстане. Она подробно рассказала о своей 
работе и школьных годах, проведённых в ли-
цее (тогда ЯГКШ). 

Расскажите, пожалуйста, о своей работе. 

Я — владелец компании, которая 
включает в себя несколько подразделений: 
это и рекламное агентство полного цикла, 
студия выставочных конструкций и творче-
ская лаборатория по планированию меро-
приятий, например, свадеб. Моим любимым 
проектом является, конечно же, творческая 
лаборатория, в работе которой я непосредст-
венно принимаю участие. Я исполняю роль 
связующего звена между клиентом и моей 
командой. Самая главная и самая внушитель-
ная часть моей работы — быть уверенной в 
том, что мы предлагаем действительно экс-
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Выпускница ЯГКШ. История успеха 
клюзивный сервис и что наши клиенты и 
их семьи остаются довольными! 

После окончания магистратуры я пере-
ехала в Казахстан, город Атырау. Сначала ра-
ботала по профессии: финансовым директором 
в проектной нефтяном институте, параллельно 
училась в аспирантуре. У меня оставалось 
очень мало свободного времени для себя и се-
мьи. И, видимо, тогда детское увлечение твор-
чеством сказалось на выборе деятельности, все 
получилось как-то само собой: я открыла рек-
ламное агентство полного цикла. Нашла очень 
талантливых ребят, которые стали моей коман-
дой, опорой, съездила в Китай, заключила до-
говоры с поставщиками, купила оборудование 
для полиграфии, изготовления наружной рек-
ламы, и так всё и понеслось. 

Однажды подруга попросила меня по-
мочь с оформлением своей свадьбы, похоже, у 
меня получилось хорошо, потому что уже 
вскоре, к моему удивлению, мои заказчики по-
просили меня оформить свадьбы. Тогда мне 
захотелось выйти из рамок рекламного бизне-
са, и я решила заняться именно дизайном и 
проектированием мероприятий, то есть не про-
сто украшать помещение, а продумывать кон-
цепцию всего мероприятия «от и до». На тот 
момент индустрия event-бизнеса была совсем 
не развита в Казахстане, поэтому я продолжи-
ла профессиональное обучение в России 
в школе Князева, а также обучалась на различ-
ных мастер классах у гуру этого бизнеса в Ев-
ропе и Азии. 

 
Помог ли ЯГЛ с выбором вашей профессии? 
Если да, то как? 

Скорей да, чем нет. Наверное, особен-
ная атмосфера школы, учителя, одноклассни-
ки, очень интересные личности, помогли сфор-



мировать личностные качества, требуемые 
для предпринимателя в творческой сфере, а 
именно умение генерировать креативные 
идеи, инициативность, стрессоустойчивость, 
умение работать с людьми, стремление рабо-
тать на результат, а не отсиживать на месте 
положенное время. 
Ваши любимые уроки в школе?  Самые яр-
кие воспоминания о лицее? 

Помню периодически возникающие в 
среде школьных друзей вопросы, типа 
«Зачем мне запоминать 8 сентября 1380 года 
как дату Куликовской битвы?» или «Разве 
понадобятся мне в жизни формулы E=mc2 и 
H2SO4?» Поверьте мне: еще как понадобятся! 
Причем тогда, когда меньше всего этого 
ждешь: на лекции по социальной политике, 
например, или на собеседовании при приеме 
на работу. Поэтому иногда жалею, что не 
впитывала каждое слово учителя, как губка, 
что иногда безумно хотелось заснуть прямо 
на уроке или, что еще важнее, обсудить на-
ряд для школьной дискотеки с соседкой по 
парте. 

А задушевные разговоры с мудрыми 
преподавателями, которые от всей души же-
лали поделиться своим богатым опытом с 
подрастающим поколением? Это и есть те 
самые уроки жизни, которые в школе пре-
подносятся буквально на блюдечке с голубой 
каёмочкой! Тогда же для меня, как для уче-
ницы, допустим, 9 -го класса, слушать их бы-
ло, как минимум, забавно (да и очередной 
экскурс в глубины человеческого бытия че-
рез призму взгляда учителя неминуемо вел к 
приближающейся трели звонка). В 11-ом же 
классе, когда на носу у  каждого блок из вы-
пускных и вступительных в вуз экзаменов и 
единственная мысль иметь в своей тетради 
максимум информации, которая может пона-
добиться на ближайшем тестировании, от-
кровенно говоря, было уже просто не до этих 
разговоров. 

Согласитесь, человек – существо уди-
вительное: постоянно торопит время, бежит 
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впереди него, спешит жить. Именно так 
пролетели все 3 года школьных лет в 
ЯГКШ, быстро и практически незаметно. 
Они уже частично стерлись из памяти под дав-
лением вытесняющих все студенческих дел, 
первых проблем взрослой, самостоятельной 
жизни и моментально меняющихся условий 
глобального мира. Но вот что не забудется ни-
когда – это трепетное отношение учителей к 
своим предметам, их искреннее желание вы-
растить достойных уважения людей, а также 
любовь классного руководителя, которая до 

сих пор дает силы на свободный полет окреп-
ших в гнезде птенцов. 

С большим трепетом и уважением вспо-
минаю своего классного руководителя Осодое-
ву Элену Чеславовну. Помучила, конечно, она 
нас задачами по математике и дисциплиной 
оформлением своих работ, но только благода-
ря ей у меня на первом курсе была оценка 
«отлично» автоматом по высшей математике. 

Я уверена, что любовь к чтению книг 
пробудили у меня уроки литературы учителя с 
большой буквы Рыковой Валентины Сергеев-
ны. Это были одни из самых интересных ча-
сов, проведенных в школе. 

Благодаря Петровой Ирине Прокопьев-
не и ее самым творческим подходом к урокам 
истории (вспомнить хотя бы наши школьные 
дебаты о ВОВ и подготовке к ним в библиоте-

В мире прекрасного 



ке имени Пушкина в отделе периодики), я до 
сих пор увлекаюсь чтением интересных фак-
тов истории человечества и очень неплохо 
подготовлена в данной области. 

Хотелось бы отметить внеклассную 
работу Инны Николаевны, участие в органи-
зованном ее школьном ансамбле «Ай да ну» 
(очень сильно стимулировало ораторские 
способности и учило небоязни выступать пе-
ред аудиторией, прошу заметить, у меня нет 
и не было никогда голоса и слуха, но это не 
помешало стать одной из солисток хора). Ну 
и, конечно, все выпускники помнят любимые 
праздники коммерки: Параскеву Пятницу, 
Рождество и пасху. 

Ну и, конечно же, наша незабываемая 
и любимая Поведская Людмила Игоревна, 
учитель химии и великий организатор всей 
нашей школы. 
 
Чем вам нравится ваша работа? 

Безусловно, это общение с клиентами. 
Практически все мои проекты сделаны инди-
видуально, никогда нет повторений, это бла-
годаря тому, что я всегда исхожу от желаний 
заказчика, стараюсь его понять и сделать то, 
что понравится именно ему. 

Также это возможность путешество-
вать по миру и учиться одновременно. Два 
раза в год с членами моей команды мы стара-
емся посещать международные тематические 
выставки и мастер- классы. 

Наличием свободного времени для 
себя и своей семьи, отсутствием рутины и 
серых будней. Каждый год летом я могу уст-
роить себе отпуск и навесить своих родите-
лей в любимом городе Якутске. 

 
Что вы можете посоветовать тем лю-
дям, которые хотели бы выбрать такую 
интересную работу 

1. Будьте таким человеком, с которым 
вы бы хотели встретиться и подружиться! 
2. Никогда не зазнавайтесь в случае 
большого успеха и никогда не расстраи-
вайтесь из-за неудач! 
3. Не имеет значения, на какой ступень-
ке карьерной лестницы вы находитесь 
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сейчас, важно все время оценивать себя, 
анализировать свои действия и использо-
вать свои ошибки как стимул для роста и 
развития. 
4. Не переставайте никогда учиться и само-
совершенствоваться. Самое главное – это 
талант и желание его развивать 

 

 В этом 2016 году Якутскому городскому ли-
цею исполняется 25 лет. Что вы можете по-
желать нашему лицею? 

В городе много образовательных учреж-
дений, работающих так, чтобы дети с радостью 
приходили, получали знания, росли здоровыми, 
добрыми и счастливыми. Но среди всех школ 
города Якутска есть одна, которую по праву 
можно считать первопроходцем, открывателем, 
экспериментатором. ЭТО наша дорогая и люби-
мая ЯГКШ. Сколько бы ни миновало лет, место, 
где были прожиты неповторимые мгновения 
нашего детства и юности, становится для нас 
особенно дорогим и близким. В этом году на-
шей школе исполняется 25 лет. Для истории это 
всего лишь миг, а для многих поколений выпу-
скников и учителей это незабываемое событие, 
которое дарит прекрасные воспоминания о яр-
ких буднях и открывает новые страницы твор-
ческой деятельности. От всей души поздравляю 
коллектив школы с юбилеем, желаю ему про-
цветания, развития, новых творческих побед и 
начинаний! 

P.S. К моим пожеланием и словам благо-
дарности присоединяются все члены моей се-
мьи, а именно мои родители (так как моя стар-
шая сестра также является первой выпускницей 
ЯГКШ и более того первой медалисткой). 

P.P.S. Этим летом была приятно удивле-
на новостью о новом директоре школы. PEACE 
Ване-информатику, и, конечно же, наш выпуск 
никогда не забудет его после нашего выпускно-
го вечера в 1999 г. 
Дженита Баянова, выпускница 1999 года 

 

Ведущая рубрики – Ким Виолетта,  
6б класс 

В мире прекрасного 



Жить интересно! 

Умение выступать, отвечать на вопро-
сы, логически думать и работать в команде, 
самоконтроль и хладнокровие, ярчайшие 
эмоции – вот что может дать тебе этот кон-
курс. 

Что это за конкурс? 

Он длится 2 дня. В первый день ты 
примешь участие в дебатах. 

«Команда утверждения» и «команда 
отрицания» защищают свои позиции. Спике-
ры выступают по очереди, у каждого своя 
роль. Первым спикером предпочтительно 
ставить самого обаятельного, вторым – само-
го убедительного, третьим – лучшего анали-
тика. Судья в конце игры дает обратную 
связь каждому участнику и определяет са-
мую убедительную команду. 

Во второй день – презентация твоего 
эссе. Его следует написать за 2 месяца до на-
чала конкурса. Жюри тебя также проверит на 
знание мировой истории, политической об-
становки в мире, иностранных языков. 

Самое незабываемое лично для меня – 
это ораторский конкурс. Выходишь на сцену, 
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Будущий дипломат—2016 
тянешь листок с «дипломатической» тема-
тикой. Твой мир проваливается в тартарары. 
Самообладание берет верх, и ты энергично, с 
воодушевлением начинаешь говорить. Глав-
ное, говорить громко, экспрессивно, выделяя 
отдельные слова, поддерживая зрительный 
контакт с аудиторией. 2 минуты полной им-
провизации кажутся вечностью. 

Интересно было смотреть на выступле-
ния других участников. Начитанные, любозна-
тельные сверстники не могут не оставить бла-
гоприятного впечатления. Мы познакомились 
со многими учащимися других школ, с други-
ми мы неоднократно встречались на олимпиа-
дах. 

Никто из наших лицеистов не пожалел 
об участии в «Будущем дипломате». Для меня 
и Сони Назаровой это первый и последний 
конкурс. Но у нашего третьего участника, Ди-
мы Манина, все впереди. 

Дорогой читатель, от таких конкурсов 
только польза. 
 

Анна Свинобоева, 11б класс 



Братья наши меньшие 

День кошек — неофициальный празд-
ник в честь кошек, который отмечается по 
всему миру. В День кошки люди чествуют 
заслуги этих животных, показывают им своё 
почитание и любовь. 

Международным днём кошек с 2002 
года признано 8 августа. Его инициатором 
стал Международный фонд Animal Welfare. 
В некоторых странах День кошки празднует-
ся в другие дни. Так, в России его отмечают 
1 марта. Впервые праздник в России был ор-
ганизован Московским музеем кошки и ре-
дакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 
году. История того, как появился День ко-
шек, не сохранилась. Однако источники ут-
верждают, что он возник благодаря древней 
связи между кошками и людьми. Специаль-
ный день, выделенный под праздник для ко-
шек, призван привлечь внимание ко всем за-
слугам этих животных перед людьми. 

По традиции в этот день принято ба-
ловать своих мурлыкающих питомцев, уго-
щая их различными деликатесами, почесывая 
за ушком и всячески оказывая им внимание и 
почет. Некоторые хозяева идут еще дальше и 
даже шьют своим любимцам праздничные 
наряды, а кто-то специально устраивает фо-
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День кошек 

тоссесии, ведь эти грациозные создания фанта-
стически фотогеничны. В этот день всех без 
исключения питомцев, и домашних, и состоя-
щих на службе у государства, поздравляют, 
угощая их кошачьими деликатесами и разно-
образными блюдами. А для некоторых питом-
цев хозяева даже шьют специальную празд-
ничную одежду и украшают их домики. 
В газетах часто пишут про праздник этих пу-
шистых созданий. Советую всем почитать. 

Ведущая рубрики – Воробьёва Екатерина, 
6б класс 

Наша классная классная жизнь 

День защитника отечества 

Каждый год в конце зимы россияне 
отмечают знаменательную дату. Это празд-
ник мужчин – День защитника Отечества. В 
этот день мы поздравляем своих отцов, 
братьев, дедушек, прадедушек. Официально 
он называется «День защитника Отечества» 
и празднуется с 1922 года, правда, за всю 
свою историю праздник сменил ряд офици-
альных названий – «День Красной Армии и 



Флота», «День Советской Армии и Военно-
Морского Флота». 

В нашей школе праздник прошел от-
лично. У нас была форма ВДВ, то есть воен-
но-десантных войск. Мы соревновались с 
восьмыми, седьмыми, шестыми и пятым 
классами. Это был не только смотр песни и 
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строя, а целый комплекс конкурсов, связан-
ный с ГТО (готов к труду и обороне), на-
пример: мы разбирали и собирали автомат 
АК-103, стреляли на меткость по мишеням, 
бинтовали раны, показывали свои знания по 
военной истории, техники и амуниции. После 
всех конкурсов наш дружный класс по реше-
нию судьи занял второе место. Всем очень по-
нравился этот праздник, и мы благодарим ор-
ганизаторов мероприятия. 

В моей семье 23 февраля принято да-
рить подарки мужской половине, папе и де-
душке. Но особенно торжественно мы каждый 
раз поздравляем моего прадедушку, участника 
Сталинградской битвы. Я хочу, чтобы все жи-
ли мирно, чтобы не было ужасов войны. 

Свинобоев Артём, 5б класс 

Наша классная классная жизнь 



О спорте 

Главной гордостью нашей школы яв-
ляются, конечно же, выпускники. Одной из 
самых интересных является, на мой взгляд, 
Евгения Колодко. 

Родилась будущая спортсменка 
22 июля 1990 года в Нерюнгри. Уже в ран-
нем возрасте она четко знала, чего хочет до-
биться и кем хочет стать. 

«Мне с детства нравилось то, что де-
лает папа. Вот младшая сестренка Сашенька 
мечтает о танцах и художественной гимна-
стике, а я хотела совсем иного. Сначала игра-
ла в волейбол, потом пришла в спортивный 
зал. В 18 лет на чемпионате республики 
по мас-рестлингу (национальный якутский 
вид спорта – перетягивание палки) заняла 
второе место, уступив только… собственной 
тете, папиной сестре!» - рассказывала Евге-
ния  в одном из своих интервью. 

       Евгения сначала занималась 
волейболом и мас-рестлингом. Затем по при-
меру отца перешла в пауэрлифтинг, где до-
билась значительных успехов, став чемпион-
кой и рекордсменкой России, а также чемпи-
онкой мира среди девушек в 2005 году. 
Именно после этой победы Евгения была за-
мечена тренерами по лёгкой атлетике и по-
ступила сначала в Санкт-Петербургское учи-
лище олимпийского резерва, а позже продол-
жила занятия в Москве, у тренера Светланы 
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Евгения Колодко 

Николаевны Пестрецовой, где добилась оп-
ределённых успехов. Спустя некоторое время 
приняла решение вернуться в Якутию, чтобы 
тренироваться под руководством своего отца. 
В 2011 году спортсменка выиграла молодёж-
ный чемпионат Европы и чемпионат России, 
что позволило ей войти в состав сборной на 
чемпионате мира. 

Основным достижением российской 
спортсменки является серебряная медаль на 
олимпийских играх в Лондоне 2012. И вот как 
она об этом рассказывает: «Я так счастлива, 
что даже сделала круг почёта по стадиону! А 

почему бы не пробежаться? Тем более что ме-
ня переполняли эмоции».  

Умение сосредоточиться в решающий 
момент играет очень большую роль, ведь 
спорт – это не только противостояние с сопер-
ником, спорт - нечто большее. Умение бороть-
ся с самим собой и психологическая подготов-
ка спортсмена играют огромную роль. Вот как 
Евгения комментирует свою решающую, при-
несшую победу попытку: «У меня на неё оста-
валась последняя надежда. Сами видели, что в 
итоге получилось. Мне хватило одной попыт-
ки, чтобы выиграть бронзу. Это здорово». 

 

 



О спорте 
13 августа 2012 года Евгения Колодко 

была награждена орденом "За заслуги перед 
отечеством" за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на Играх XXX 
Олимпиады в городе Лондоне, в сентябре – 
орденом "Полярная звезда", высшей награ-
дой Республики Саха (Якутия), а в августе 
было присвоено звание «Заслуженный мас-
тер спорта России». Мы можем многому по-
учиться у Евгении, редко встретишь таких 
сильных духом людей, которые верны не 
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Счастье 
Для кого-то счастье быть любимым, 
Для кого-то счастье – Новый год, 
Для кого-то счастье – быть красивым, 
Для кого-то его милый кот. 
 
Для кого-то дружба – это счастье, 
Для кого-то счастье – дождь и град, 
Для кого-то – бури и ненастья, 
Для кого-то – когда кто-то рад. 
 
Для кого-то – хризантемы в вазе, 
Для кого-то – месяцы весны, 
Для кого-то – бегать раз за разом, 
Для кого-то – сказочные сны. 
 
Для кого-то счастье – это быть с друзьями, 
Для кого-то – видеть своё фото в раме, 
Ну а для меня счастье – 
Это улыбка моей мамы. 

Зима 
 
Морозы, метели; и ели кругом 
В шапочках белых стоят за окном. 
Сугробы из снега лежат на земле, 
Снежинки летят и летят в лицо мне. 
 
Белый, блестящий ковёр на земле, 
Как настоящий! Как нравятся мне 
Белые, снежные зимние дни, 
Хоть и холодные очень они! 
                             
Никонова Валерия, 5б класс 

Проба пера  

только своей стране, но и своей малой ро-
дине. 

Ведущий рубрики – Ескин  
Кирилл, 6а класс 



Наука и жизнь  

Тело от излишних упражнений 
устаёт – ум же от упражнения укрепляется. 

Цицерон 

Увы, такой вопрос неоднократно зада-
ют мои ученики, их родители, и, что еще 
удивительно и печально, некоторые мои кол-
леги. Действительно, химия по уровню слож-
ности изучения стоит на первом месте, вы-
тесняя саму королеву наук – математику. В 
конце концов, где мы можем применить в 
жизни химические формулы, сложно выгова-
риваемые названия веществ, причем, по раз-
личной номенклатуре (тривиальной и рацио-
нальной, IUPAC), все эти бесконечные урав-
нения, не говоря уже о строении, валентных 
углах, гибридизации молекул и атомов, кото-
рых наверняка мы так и не сможем никогда 

увидеть воочию?!  
Российский химик, доктор химиче-

ских наук, популяризатор науки, в настоящее 
время ведущий научный сотрудник химиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Эрлих Г.В. считает, что следствием по-
нижения интереса к естественным наукам, в 
частности к химии, является тот факт, что 
наши дети буквально погрязли в компьютер-
ных играх: «Знания о материальном мире 
дают естественные науки. Усиливающийся 
крен в сторону гуманитарных дисциплин 
приводит к тому, что молодые люди переста-
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Надо ли изучать химию в школе  

ют понимать матери-
альный мир и, как 
следствие, начинают бо-
яться его. Отсюда – побег 
от реальности в виртуаль-
ное пространство». Это 
очень интересная мысль 
компетентного человека. 
Действительно, наверное, 

ни один современный школьник не может 
обойтись без компьютерных игр, без общения 
в социальных сетях. Конечно, значение  ин-
формационных технологий огромно. К тому 
же, живем в 21 веке – веке технического про-
гресса, веке Информации, и тут никак не обой-
тись без этих умных машин. Но всё, как гово-
рится, должно быть в меру.  

Еще недавно речь шла о том, чтобы во-
обще объединить все предметы естественного 
цикла – биологию, географию, физику и хи-
мию в единый предмет – естествознание. Меж-
ду тем именно естественные науки формируют 
материальное мировоззрение учащихся, начи-
ная с того, что представляют собой живые ор-
ганизмы, в том числе тело человека, какие хи-
мические процессы протекают в них, заканчи-
вая тем, что представляет окружающая нас ма-
териальная действительность, каким законам 
подчиняется мир веществ. 

В нашем лицее, благодаря усилиям ос-
нователя школы, первого директора Поведской 
Людмилы Игоревны, учителя химии, дело об-
стоит гораздо лучше по сравнению с другими 
школами. Так, предмет химии у нас изучается 
с 7 класса, с 8 по 11 классы на уроки химии 
отводится по 2 часа в неделю, кроме того, в 8 
классах введен дополнительный час за счет 
лицейского компонента, причем традиционно 
именно по окончании 8 класса обучающиеся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самые «крутые» химики ЯГЛ – Герасимов А. и  

Хабарова А.  



Наука и жизнь  
сдают переводной экзамен по химии. Это 
объясняется тем, что именно в 8 классе за-
кладываются основы науки химии: знакомст-
во со строением атома, веществ, формирова-
ние знаково-символической деятельности, 
ведь изучается новый алфавит – химический, 

а 

это, кстати,  хорошая тренировка памяти.  
Следующий немаловажный факт: хи-

мия – это практическая наука. На практиче-
ских занятиях формируются и отрабатыва-
ются навыки обращения с химической посу-
дой, оборудованием и веществами. Ведь 
именно деятельностный подход, в частности, 
когда мы что-то делаем своими руками,  ле-
жит в основе обучения Человека Разумного.  

Таким образом, на уроках химии уча-
щиеся не только получают знания о мире ве-
ществ, о том, как ими правильно пользовать-
ся, но и заодно тренируется память, улучша-
ется абстрактное, логическое мышление, 
формируются умения устанавливать причин-
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но-следственные связи, формируется науч-
но-естественная картина мира.  

Счастлив тот, кто на своем жизнен-
ном пути рано или поздно встретит своего 
Учителя, наставника. И мне в этом плане 
очень повезло. Первый учитель химии в нашем 
лицее – это Людмила Игоревна, благодаря ко-
торой и родилась вначале Коммерческая шко-
ла, а позднее и Якутский городской лицей. Я 
искренне благодарна Людмиле Игоревне за ее 
поддержку, наставничество, за ее веру в меня, 
за весомый вклад в мою судьбу, в мой профес-
сиональный и личностный рост, и негаснущую 
любовь  к профессии учителя химии.  Я без-
мерно благодарна Елене Владимировне Мака-
ровой, заве-
д у ю щ е й 
к аф е д р о й 
естествен-
ных наук, 
у ч и т е л ю 
биологии , 
обладателю 
звания в нашем лицее «Золотой человек» за 
доверие, позитивное человеческое отношение 
и обучение новым педагогическим технологи-
ям. Считаю, что именно Елена Владимировна 
стоит у истоков внедрения информационных 
технологий в нашем лицее. Ее уроки вдохно-
вили меня на учебу в магистратуре по направ-
лению «Технологии и менеджмент электрон-
ного обучения».  

На мой взгляд, какое бы значение мы ни 
придавали слову и понятию «Учитель», для 
меня лично Учитель – это судьбоносный чело-
век, предопределяющий твое дальнейшее лич-
ностное и профессиональное становление. 
Главное – вовремя увидеть и услышать и, ко-
нечно же, быть благодарным. Я искренне бла-
годарна своим Учителям, горжусь и радуюсь, 
что общалась и продолжаю общаться с этими 

 

 

Находкина Ф., Сизикова О,  Кононова А. 
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Венерины башмачки  

В последнее время ор-
хидеи стали распростра-
ненным комнатным рас-
тением,   они знакомы 
большинству людей.  
Со словом «орхидеи»  
обычно у человека ассо-
циируется экзотический 
тропический цветок не-

обычной формы и расцветки. А можно ли 
увидеть орхидею в нашем лесу, рядом с г. 
Якутском? Оказывается, можно. Растения 
семейства Орхидные широко распростране-
ны по земному шару и встречаются даже в 
таежной зоне, но у нас это редкое растение, 
вошедшее в Красную книгу. 

Я сама, будучи школьницей, впервые 
увидела Венерины башмачки (именно так 
называются наиболее известные орхидеи 
умеренно климата) в букете, в руках молодо-
го парня - строителя  на улице Якутска. Этот 
факт вызвал мое законное возмущение, по-
этому я обратилась к молодому человеку с 
вопросом, а знает ли он, что за цветы держит 

и что собирать эти расте-
ния нельзя. Оказалось, что 
цветы росли на территории 
стройки, и судьба их, увы, 
была предрешена. Потом я 
встречала эти удивитель-
ные растения в лесу в раз-
ное время, но всё это было 
совсем не рядом с Якут-

ском. И вот однажды, гуляя по лесу со своими 
детьми, мы набрели на полянку цветущих Ве-
нериных башмачков.  А потом каждый год мы 
ходили смотреть, как цветут башмачки. Это 
совершенно удивительные растения. Необыч-
ная форма цветка заворажива-
ет. Чем дольше смотришь на 
них, тем больше восхищения 
они вызывают! В окрестностях 
Якутска выжить этому расте-
нию помогает лишь то, что 
цветёт оно в конце июня в са-
мое комариное время, когда 
люди в лес почти не ходят. 

Позже я привела на эту 

Апросимов Н., Кирсанов В. 

людьми! Желаю и Вам, читатель,  встретить 
такого Учителя. И надеюсь, что я убедила 
Вас, что надо учиться, учиться и еще раз 
учиться, а это значит, изучать не  только ос-
новные предметы, по которым Вы собирае-
тесь сдавать ОГЭ, ЕГЭ, но и такие 
«ненужные» предметы,  как химия.  

 
Жиркова Туйаара Николаевна,  

учитель химии ЯГЛ 
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полянку учени-
ков нашего ли-
цея, с тех пор на-
чался этап науч-
ного наблюдения 
за башмачками. 
А точнее, работы 

по мониторингу ценопопуляций Башмачка 
пятнистого Cypripedium guttatum Sw. в окре-
стностях города Якутска. Работа по-
настоящему научная, и ценность полученных 
ребятами данных растёт с каждым годом. 
Мониторинговые исследования тем ценнее, 
чем большее количество лет они ведутся. Ра-
бота была начата в 2009 году. Самое трудное 
в этих исследованиях – это сбор данных. Не-
обходимо измерить 300 растений по 25 пара-
метрам при условии, что в это время на тебя 
нападают полчища комаров, а в прошлом го-
ду на Юлю Сафронову еще и клещ попал. 
Поэтому работа сопряжена с преодолением 
трудностей и опасностей. За эти годы иссле-
дования проводили Андрейчикова Катя, Бай-
казакова Таня, Корнилова Катя, Колодезни-
кова Даша, Кирсанов Вадим, Сафронова 
Юля. Материалы исследований были пред-
ставлены на разных НПК школьников. Катя 
Корнилова представляла работу на Между-
народной выставке Expo-sciences interna-
tional. Опубликовано две научные статьи в 
сборниках материалов ІX и X международ-
ных конференций «Охрана и культивирова-
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ние орхидей». Общее руководство работой 
осуществляет Черосов М.М. 

Кроме башмачка пятнистого мы на-
шли в лесу другой вид башмачка Cypripedium 
caleceolus L, но только одно растение.  Для ме-
ня эти походы в лес дают возможность каждое 
лето увидеть чудо – цветение прекрасных ор-
хидей и поделиться этим чудом с вами. 

Макарова Елена  
Владимировна,  

учитель биологии ЯГЛ 
 



Перо, тревожащее душу 

Что за прелесть это слово, 
Словно звонкая капель. 
Повторять готова снова 
Я: «Апрель, апрель, апрель…» 
 
Птицы с юга прилетают, 
И ручьи запели вновь. 
А душа приятно тает, 
Потому что в ней любовь. 
 
Пусть весне навстречу каждый 
Распахнет души окно. 
И совсем не так уж важно, 
Сколько зим уже прошло… 
 
-------------- 
Это что за весна! То снега,  то дожди, 
Серых туч пелена, и просвета не жди. 
Серых дней череда. И удача ушла. 
Это что за весна! Это что за дела? 
 
Но в природе менять что-то  мы не вольны. 
И придется мне долго ждать новой весны. 
И куда-то в себя я бреду под дождем. 
Капли в зонтик стучат: «Подождем, подож-
дем…» 
 
----------------- 
Я тебе написать соберусь, 
Соберусь наконец-то с мыслями. 
Да зачем тебе моя грусть, 
Лес осенний с ржавыми листьями. 
 
Осень в небе звенит высотой, 
Расстилает ковер изысканный, 
Наполняет меня красотой, 
Режет душу тоской невысказанной. 
 
Осень отгрустит и уйдет, 
Лес не вечно будет желтый и огненный. 
Ветер северный листву оборвет, 
Унесет в синеву бездонную. 
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Что за прелесть это слово 

Черно-белое время года, 
Словно красок в природе нет. 
Днем и ночью в любую погоду 
Черно-белый весь белый свет. 
 
Лишь случайно среди туманов, 
Чтобы верить, что всё не зря, 
Разольет в небесах румяна 
Заблудившаяся заря. 
 
И бывают зимой минуты, 
Когда вдруг покажется мне 
Черно- белыми почему-то 
Стали чувства твои ко мне. 
 
В шубы белые облаченный, 
Замер лес до весенних дней. 
Чуть угадывается зеленый 
Там в густой белизне ветвей. 
 
До весны сберегу желанья, 
Ведь, наверное, неспроста, 
Как намеки, как напоминанья, 
Существуют зимой цвета. 
 
 
---------------- 
Странный гриб на тонкой ножке 
Зябнет у большого пня. 
Осень мокрою ладошкой 
Дотянулась до меня. 
 
Мы по лесу с ней бродили, 
Вслушиваясь в листьев шум, 
А потом вдвоем грустили, 
Вспоминая про весну. 
 
А наутро в путь неблизкий 
Осень ветром унесло. 
Лист прощальною запиской 
Прилепился на стекло. 
  

Макарова Елена Владимировна, 
 учитель биологии ЯГЛ 
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Снег, любовь и Новый год 
Познакомились мы в октябре, 
Осень, плача дождями, ушла; 
Крыши, окна, дома в серебре; 
Как же долго тебя я ждала… 
 
Не капель, не дыханье весны, 
А снежинок хрустальный полёт,  
Разгадав мои девичьи сны, 
Подарил мне тебя в Новый год. 
                      

*** 
Удивительный, мягкий и нежный 
Падал снег на деревья, дома; 
Я люблю город мой, белый, снежный, 
Как мне нравится слово «зима»! 
 
Слякоть, грязь, пыль, песок на асфальте 
Снег укроет, нам праздник даря, 
И поверим мы в новое счастье 
В Новый год, в первый день января. 
 
Снег и песни 

 
«Снег кружится, летает, летает…» -  
Пела песню вся наша страна, 
«Заметает зима, заметает…», 
Любит он, и, конечно, она. 
 
Ну а если зимой, в снегопад, 
Просит женщина не торопить, 
Снег поможет, растает; он рад 
Бабье лето немного продлить. 
 
Снег и валенки, что не подшиты, 
И метелица, и хоровод, 
Песня «Аббы» никем не забыта, 
Это счастье для всех –  Новый год! 
 
Снег в Якутске! И я вспоминаю, 
Как же нежно звучат голоса, 
Снег кружится, и я напеваю 
Эти милые сердцу слова: 
 - Дьокуускайга хаар, хаар түhэр… 
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Снег, любовь и Новый год 

 
Рыковой Валентине Сергеевне (отрывок 
из «поэмы», которая писалась в течение мно-
гих лет) 
 
<…> 
Четвёртый курс. Я в школе двадцать первой 
С Камчатки наблюдаю Ваш урок, 
И  не последним стал урок мой первый: 
Мне опыт Ваш и класс седьмой помог. 
 
О «Горе от ума»! Я помню те уроки, 
Как Ваши дети помогали мне! 
Глаза горят, вопрос – взлетают руки, 
Вопрос – ответ… всё было, как во сне. 
 
Как Ваши дети отличались от других, 
Лица «своим необщим выраженьем», 
Особым блеском глаз, движеньем душ своих –  
Всё это было Вашим отраженьем! 
<…> 
 
Выпускникам 2014 года 
 
Расстаёмся… И  вам я желаю 
Жить в любви и счастливыми быть; 
Будет всё хорошо, только знаю: 
Не смогу эти годы забыть. 
 
Взрослой жизни бояться не надо, 
Но готовых ответов не жди, 
Не списать, не спросить – вот досада, 
И проблем сколько ждёт впереди… 
 
Школьный опыт пусть вам пригодится, 
Пусть помогут, как ваши друзья, 
Всех великих романов страницы, 
Всё, о чём говорила вам я… 
 
Не грустите, ведь жизнь так прекрасна, 
И печаль наша с вами светла, 
Я уверена: всё не напрасно, 
Мира, счастья, добра и тепла! 
                                            
Индеева Наталия Николаевна,  
учитель русского языка и литературы  
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