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От редакторов

Дорогие выпускники!
Вот и настал тот самый мо-

мент, когда пора покинуть 
стены любимого лицея. Но 
это совсем не значит, что для 
вас прозвенит последний зво-
нок, и вы уйдете навсегда. Ка-

залось бы, прошло всего два 
года, но лицей стал домом, а 
ученики и учителя – одной 
большой семьей. 

А помните, нашу первую 
совместную спартакиаду? Мы 
еще совсем не знали друг дру-

га, но уже в тот момент почув-
ствовали единство. А какой 
замечательный новогодний 
праздник был, помните? Уж 
тогда-то мы повеселились! В 
тот день весь лицей сдружил-
ся еще сильнее. Зажигатель-
ные танцы, веселые представ-
ления классов и интересные 
видео. Не праздник, а сказка! 

А вы будете скучать по деся-
тым классам, учителям и ку-
леру? Нам будет очень сильно 
не хватать вас. Целый год про-
летел как один миг. Помню, 
словно вчера, как мы посту-
пили, ничего еще не знали про 
лицей, а вы, можно сказать, 
стали нашими наставниками.  
Спасибо вам за все! Не забы-
вайте лицей, а он никогда не 
забудет вас!

Муравлева Лида

Вот и закончились Ваши 
школьные годы, не ве-
рится, правда? Нам 

тоже не верится, что уже в 
следующем году мы получим 
Ваш титул «старших». Увере-
на, мы все почувствуем ваше 
отсутствие. И воспоминания о 
неугомонном 11 «А», о мало-
численном и самом стойком 
11 «Б» и о просто замечатель-
ном 11 «В» еще долго будут 
согревать нам душу. 

Желаем Вам пройти по-
настоящему увлекательную 
дорогу по направлению к 
светлому будущему, обрести 
новых друзей, запечатлеть в 
памяти яркие воспоминания 
и уверенно войти во взрослую 
жизнь!

В добрый путь, и пусть уда-
ча всегда сопутствует Вам!

Шикайкова Анжелика



май 2016 года / Это всё о нас / 3 

Знакомьтесь, 10 «А»!
Как вы думаете, что 

можно сказать о 10 
«А» классе, кроме того, 

что мы социально-экономи-
ческий профиль и учимся в 
Лицее ТГУ? Лучше, чем сами 
ребята, о нас не расскажет ни-
кто.

Наш корреспондент взял 
интервью у некоторых учени-
ков 10 А класса и задал ребя-
там два вопроса: Почему Вы 
решили поступить в лицей 
ТГУ? И каковы Ваши воспо-
минания о первой встрече с 
новыми одноклассниками?

– У меня всегда было боль-
шое желание учиться и знать 
многие предметы более углу-
бленно! Тем более, в шко-
ле, где я училась раньше, не 
было профиля, который меня 
интересовал. А что касается 
моих воспоминаний о первом 
дне в лицее, могу однозначно 
сказать, я сразу же поняла, 
что мне предстоит учиться в 
дружном коллективе. (Локти-
онова Таня) 

– Я поступила в лицей не по-
тому, что моя прошлая школа 
была плохой, просто, мне за-
хотелось попасть в более кон-
курентную среду. Думаю, я 
смогу лучше подготовиться к 
поступлению в университет, 
так как все ребята пришли 
сюда, чтобы получать знания. 
Когда я пришла в лицей пер-
вого сентября, мне сразу по-
казалось, что это учебное за-
ведение напоминает большую 
семью, в силу того, что клас-
сов не так уж много. Именно 
эта уютная атмосфера меня и 
привлекла. (Шикайкова Ан-
желика)

– Я поступил в лицей, что-
бы получить хорошее обра-
зование и окунуться в сту-
денческую жизнь. Ребята мне 
понравились сразу. В моей 
прошлой школе контингент 
не способствовал комфорт-
ному и результативному обу-
чению. Поэтому я очень рад, 
что перешел в лицей ТГУ!  
(Кублинский Максим)

– В целом меня устраивала 
моя бывшая школа. Нам да-
вали хорошие знания, быва-
ли неплохие результаты ЕГЭ, 
но все-таки большинство вы-
пускников поступали на ком-
мерческие места в ВУЗ, а мне 
хочется поступить на бюджет. 
В лицее мои ожидания луч-
шей подготовки оправдались. 
Мне очень понравились но-
вые ребята. Я смогла сразу со 
многими найти общий язык и 
надеюсь, что так будет на про-
тяжении всего учебного года! 
(Ситникова Таня)

Но все эти слова лишь пер-
вые впечатления о лицее, а 
что же происходит в 10 «А» 
сейчас? Все ребята сдружи-
лись с первого дня. Наш класс 
- наша маленькая семья. Ка-
залось бы, прошел всего ме-
сяц со дня нашего знакомства, 
а атмосфера в классе такая 
уютная как будто мы знакомы 
уже целую вечность!

Муравлева Лида, 
Шлярд Даша, 10 «А»



4 / Это всё о нас / май 2016 года

Встречайте, 10 «Б»
Кто они? Кто эти супер 

классные ребята? Вни-
мание! Это новый 10 

«Б» класс, и они пополнили 
ряды Лицея ТГУ. Физико-ма-
тематический класс собрал в 
себе 100%-ое количество ин-
тересных личностей. Кто еще 
не успел с нами познакомить-
ся, что ж… налетайте! Мы всем 
будем только очень рады.

Все-таки сделаем первый 
шаг и раскроем вам первые 
впечатления учащихся нового 
физ-мат. класса о Лицее. Ду-
маем, вам будет интересно их 
узнать и сравнить со своими: 

«Наконец-то все серьез-
но, преподавателям не по 
барабану на то, что я делаю. 
Им неважно сдаю я их пред-
мет или нет, они просто учат 
меня. А еще я была удивлена, 
насколько все ребята в моем 
классе и лицее общительные 

и дружелюбные. Нет такого, 
чтобы кто-то зазнавался или 
оскорблял кого-то...», – с во-
одушевлением рассказывает 
Кристина.

А вот чему приятно был 
удивлен наш Роман: «КУЛЕР 
С КИПЯТОЧКОМ, О БОЖЕ! 
И контрольные по математи-
ке у Рудина – очень весело...»

«Лицей отличается от моей 
школы тем, как преподавате-
ли относятся к своему делу. 
Они именно хотят научить 
чему-то, а не просто отвести 
урок и дальше, как хотите. 
Уроки по парам – это наобо-
рот даже лучше! Нужно го-
товиться не к 6-и предметам, 
а всего к 3-ем», – позитивно 
размышляет Арина. 

«Удивило то, насколько в 
лицее уютно, приятно нахо-
диться. Как будто бы ты дома. 
На перемене можно заварить 

чай, что создаёт ещё большую 
теплую и душевную обстанов-
ку», – в точку подметила На-
стя.

Итак, подошел к концу сен-
тябрь, а 10-ому «Б» уже есть, 
что вспомнить! Это и лицей-
ская спартакиада , и поход в 
пожарную часть, а также по-
здравление на День Рожде-
ние нашей уже полюбившей-
ся Елены Павловны. На этом 
приятные моменты, конечно 
же, не закончены. Несомнен-
но, впереди их будет гораздо 
больше. А пока мы все вместе 
втягиваемся в учебный про-
цесс и наслаждаемся каждым 
деньком. Каждый момент, 
проведенный здесь, закалит 
и оставит отпечаток в нашей 
жизни.

Савинова Мария, 10 «Б»
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«Бригада» 11А

Вы сразу заметили 11А, 
когда впервые оказа-
лись в лицее? Да? Это 

совсем не удивительно. Ну 
а если нет, то знакомство с 
нами не заставило себя дол-
го ждать. Мы по-прежнему 
остаемся «Самым веселым 
классом», хотя в этом году 

на Спартакиаде не получили 
этого звания. 

Собрались в сентябре мы 
уже с другим чувством, оно и 
понятно – 11 класс, друг друга 
уже хорошо знаем. Про слож-
ность и ответственность пред-
стоящего года и говорить не 
буду, а про атмосферу скажу. 

Уже чувствуется, что люди мы 
бывалые: нам все знакомо, 
все кажется таким родным, и 
нет места в лицее, с которым 
бы не были связаны свои тро-
гательные воспоминания и 
истории.

Планов у нашего класса 
громадье: и в спектакле на по-
священии сыграть, и учиться 
хорошо бы не мешало, эк-
замены надо отлично сдать, 
память о себе, конечно же, 
оставить, ну и поступить туда, 
куда так сильно хочется.

«Бригада» оправдывает 
свое название. Всегда шумные 
и веселые, мы знаем, как сде-
лать урок нескучным и запо-
минающимся. Говорить о нас 
можно много, но лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. 

Большанина Даша, 11 «А»
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11 «Б»

В начале прошлого года 
за партами сидели 19 
ребят… Эти зеленые 

новобранцы еще не знали, на 
что идут… Они мило обща-
лись друг с другом, знакоми-
лись, переглядывались. Пре-
одолев первую пару без труда, 
они воодушевились: учителя 
хорошие, предметы легкие, 
словом, не учеба, а сахар.

Тем не менее, они все еще 
волновались – каждый слы-
шал про знаменитого даже 
за пределами лицея Руди-
на Владимира Николаевича. 
Поэтому, посидев на первых 
парах математики, ребята 
почувствовали, что запахло 
жареным: горела их оценка 
собственных знаний алгебры 
и геометрии. Но это только 
сплотило их: совместный по-
иск решения трудных задач, 
помощь в разъяснении темы 
заболевшему однокласснику, 
да и просто дружное ворчание 

всем классом по поводу по-
явления еще большего коли-
чества сложных пар в распи-
сании, не могло не сблизить 
ребят. При таком насыщен-
ном событиями графике не 
замечаешь, как проходит вре-
мя: после Спартакиады про-
шла только неделя, а уже 
начались приготовления к 
Посвящению в лицеисты, не-
заметно подкрался красноно-
сый Новый год, а там и долго-
жданные летние каникулы 
наступили неожиданно.

В е р н у в ш и с ь 
после горячих ка-
никул, мы были 
рады увидеть-
ся снова, только 
теперь уже не с 
целью совмест-
ной борьбы за 
право продол-
жать учиться в 
любимом лицее, 
а достойно сдать 

ЕГЭ и окончить одиннадца-
тый класс с результатами луч-
ше выпусков предыдущих лет.

У меня не остается со-
мнений, что на протяжении 
долгих лет после окончания 
среднего образования мы все 
будем с нежностью в сердце 
вспоминать лицей и хотеть 
прийти сюда, чтобы встре-
титься с любимыми препо-
давателями и проникнуться 
светлой атмосферой знаний.

P.S. К 11 классу нас оста-
лось 13 человек
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А вот и 11 «В»

Оставить привычное 
место и пойти дальше 
по своему пути доста-

точно тяжело. Придя в лицей, 
каждый из нас сделал выбор. 
Пожалел ли он об этом вы-
боре?  Однозначного ответа, 
конечно же, нет.  За весь 10 
класс многие задумывались 
о правильности своего реше-
ния, нас мучили сомнения, 
многие порывались перево-
диться, но, мы все еще здесь. 
Мы пережили этот перелом-
ный момент благодаря под-
держке друг друга. Остался 
один учебный год. Последний 
год – последний рывок перед 
финишной прямой. 

В 11 классе смотришь на 
некоторые вещи по-другому: 
начинаешь переосмысливать 

свои действия, совершенные в 
прошлом. Когда находишься 
на этой «финишной прямой», 
становится немного страш-
но – ты не знаешь, что будет 
ждать тебя, если ты сделаешь 
этот шаг, но его сделать нуж-
но. Это слово «нужно» нави-

сает грузом на плечи выпуск-
ника. Но когда ты не один, а 
вас, например, 16, то этот груз 
можно разделить и нести всем 
вместе, поддерживая друг 
друга.

Кочергина Юлия, 11 «В» 

Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь.
Марк Твен



Совсем недавно в нашем 
лицее прошло шест-
надцатое посвящение 

новой партии новобранцев 
в лицеисты. Как всегда, этот 
праздник вызвал море эмо-
ций, как у ребят, так и у зри-
телей. Возможно, это самое 
волнительное событие во 
всем учебном году.

Мало найдется несогласных 
с утверждением, что древнегре-
ческая классика облагоражи-

вает человека, поэтому следуя 
доброй лицейской традиции, 
В этот раз было решено поста-
вить спектакль «Аргонавты».

Началось все за несколько 
недель до самого праздника. 
Мы распределили роли, за-
помнили даты репетиций в 
зале и договорились, когда 
будем собираться классом по-
сле уроков. Тогда казалось, 
что времени у нас еще в запа-
се вагон и маленькая тележка, 

но мы сильно ошибались - 
как всегда ответственный мо-
мент подкрался неожиданно 
и кого-то застал в врасплох… 
Как же может обойтись без 
казусов: забытые слова, за-
держки с выходами на сцену? 
Все это забудется, а в памяти 
на долгие годы останутся не-
забываемые эмоции, пода-
ренные любимым лицеем.

В день самого посвящения 
подготовка началась с одного 

ПОСВЯЩЕНИЕ



из самых приятных момен-
тов всего творческого про-
цесса – с создания греческого 
образа. В этот момент ты не-
вольно забываешь обо всех 
своих проблемах и задачах 
и просто творишь, творишь 
и... немного волнуешься, как 
же без этого? Но весь этот 
мандраж, групповое ожида-
ние своего выхода на сцену с 
нотками волнения, как-никак 
сближает. Эта волна эмоций 

не могла не сказаться на эко-
системе классов (вот она где 
биология-то всплыла!): ребя-
та стали, можно сказать, од-
ной семьей.

Выступая на сцене, не-
возможно оценить качество 
своей игры, и поэтому лице-
истам были приятно услы-
шать похвалу от директора 
Лицея Галины Зиннатовны и 
выпускников прошлых лет. 
А после того как «работа» 

была вознаграждена, все со 
спокойной душой выслуша-
ли традиционные притчи и 
короткие речи выпускников. 
Для нынешних одиннадцатых 
классов это было последнее 
выступление на гостеприим-
ной сцене ТГУ, но от этого не 
менее радостное, ведь двери 
лицея открыты всегда.

Клыгин Алексей, 11 В

В ЛИЦЕИСТЫ
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Спартакиада

Учебный год не мог на-
чаться без спартакиады. 
Ведь она – лицейская 

традиция! Эта давняя тради-
ция помогает новым ученикам 
освоиться в лицее, улучшить 
отношения с одноклассника-
ми, познакомиться с ученика-
ми из других классов, а также с 
преподавателями. 

Следует отметить неотъем-
лемые этапы подготовки не-
посредственно к самим сорев-
нованиям: создание команды 
класса, придумывание назва-
ния и девиза, путь до стадио-
на с флажками, речь от адми-
нистрации лицея. 

Всего в соревнованиях уча-
ствовало пять команд по 8 

человек. Силы были немного 
неравны, так как 11 классы 
уже были знакомы с эстафе-
тами и знали, чего ожидать. 
Несмотря на это, мероприя-
тие прошло успешно, и каж-
дая команда проявила себя. 
Самыми запоминающимися 
эстафетами были бег в меш-
ках и перетягивание каната. 
Помимо спортсменов в спар-
такиаде также участвовали и 
зрители. Они поддерживали 
свои команды кричалками и 
плакатами. 

После спартакиады состо-
ялся конкурс газет, в кото-
ром классы могли отразить 
все свои креативные идеи на 
бумаге. Лучшие газеты полу-
чились у 3 классов: 11 «Б», 11 
«В», 10 «А».

Кочергина Юлия, 
11 «В» класс

Ты не можешь менять направление ветра,  но всегда можешь поднять 
паруса,  чтобы достичь своей цели.

Оскар Уайльд



май 2016 года / Это всё о нас / 11 

Блеск, танцы, смех и… 
многое другое на новогодней 
елке у Лицея ТГУ!

Дух новогоднего вол-
шебства витает в воз-
духе. Вокруг мерцают 

огни софитов, воедино слива-
ясь с мишурой и мерцающими 
украшениями. Один за другим 
лицеисты постепенно запол-
няют зал. И что же мы видим? 
Многие в удивительных ко-
стюмах: Big Russian Дед Мо-
роза, желтого тигрули, эльфов 
Санта Клауса, снегурки, дед 
морозов и феи. И не обходится 
дело без потрясающих платьев 
и утонченных нарядов. Голова 
кружится от такого количе-
ства блеска и красок…Веселье 
только начинается!

Конечно же, новогодними 
костюмами дело не заканчи-
вается. В традицию лицея уже 
вошли визитные карточки с 
яркими новогодними поздрав-
лениями. Каждый класс по-
казал свои способности, как в 

танцевальном мастерстве, так 
и в умении петь и зачитывать 
реп. Первое место за лучшее 
выступление получил 10 «А», 
который подготовил целый но-
вогодний мюзикл с танцем, ро-
мантической инсценировкой и 
песней «Merry Christmas».

После танцев и вкусных 
тортиков (один из 
которых так и не 
донесли до ново-
годнего стола) мы 
перешли к показу 
видеофильмов. Вся 
работа была выпол-
нена самостоятель-
но: операторская 
съемка, актерская 
игра, монтаж, под-
бор декораций и образов. Мы 
увидели смешные, трогатель-
ные и забавные видео. Произ-
вел фурор 11 «Б» класс своим 
профессиональным подходом 

к съемке. Ролик, который с 
уверенностью можно назвать 
настоящей детективной ко-
роткометражкой, занял пер-
вое место. 

Еще были конкурсы от ве-
дущего, танцы и даже поэзия 
- каждый на елке нашел что-то 
свое. Одним доставило радость 
пуститься в пляс на танцполе. 
Другие с удовольствием носи-
лись с селфи-палкой. А третьи 
были рады прочитать стих 
Деду Морозу, совсем как в дет-
стве (проверено, Дед Мороз и 
Снегурочка настоящие).

Вишенкой на торте стало 
вручение призов за конкурсы. 
Будем надеяться, что подго-
товка и участие в новогоднем 
празднике сплотят нашу ли-
цейскую семью. Ведь именно 
такие моменты останутся в 
воспоминаниях о лицее. И ко-

нечно, скажем спасибо нашим 
организаторам и себе за такой 
чудесный праздник!

Савинова Мария, 10 «А
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Наши преподаватели
Мне удалось взять интервью у учителя физической культуры 

Потовской Евгении Станиславовны и задать несколько вопросов, 
интересующих многих учеников Лицея.

Вы родились и выросли не 
в Томске, но получили здесь 
высшее образование? 

Да, в 1989 году я приехала 
сюда целенаправленно посту-
пать на физический факультет 
ТГУ. Его и окончила в 1994 
году. За то время, от момента 
моего поступления до момен-
та окончания университета, в 
стране произошли капиталь-
ные перемены и физики, как 
таковые, на выходе из универ-
ситета были никому не нужны. 
Люди пристраивались на ра-
боту, куда смогли пристроить-
ся. Моим пристанищем стала 
физкультура. Я окончила уни-
верситет, работать стала на ка-
федре физвоспитания, в силу 
моих спортивных занятий и 
достижений в процессе учебы 
в университете: я играла в во-
лейбол. 

Вы жалели, что пошли 
учиться по техническому 
направлению? 

Нет. Это однозначно очень 
сильное образование, которое 

ведет меня по жизни. Та база, 
которая была заложена в уни-
верситете - очень большой за-
дел, которым я пользуюсь всю 
свою жизнь. Я получила вто-
рое высшее образование в пе-
дагогическом университете по 
физкультурному направлению. 
Но база очень мощная, именно 
благодаря тому, что это был 
Томский Государственный 
Университет. 

Что вам нравится в про-
фессии педагога физиче-
ской культуры?

Я люблю свою работу. Мне 
нравится работать со студен-
тами. Мне нравится, что люди 
развиваются на моих глазах 
- это самое главное, то есть я 
могу сделать из задохлика до-
статочно адекватного члена 
общества.

В чем разница между сту-
дентами и лицеистами?

Ну, лицеисты все равно еще 
дети. Дети, которые подходят 
к предмету неосознанно. Они 
привыкли к тому, что их пону-
кают, подгоняют, ставят отмет-
ку. Студенты все-таки занима-
ются более самостоятельно, 
более осознанно. Они прислу-
шиваются к преподавателю не 
так, как дети. 

Есть какой-нибудь совет, 
который вы могли бы дать 
лицеистам?

Больше двигаться самосто-
ятельно. Не отклоняться от 
уроков физической культуры. 
Вот это (показывает стопку ли-
сточков, размерами трех тетра-

дей 96 листов) - это количество 
записок, за еще неполные три 
четвертый, которые пишут ро-
дители: “Мой ребеночек не мо-
жет прийти на урок”. Я не счи-
таю, что ребеночек смертельно 
болен, что не может прийти на 
мой урок. Мы ничего не делаем 
такого на уроке, чтобы ребено-
чек не перенес. Я думаю, что к 
концу учебного года эта стопка 
вырастет еще на треть. 

Вы защитили кандидат-
скую диссертацию. О чем 
она была?

Я защитила кандидатскую 
диссертацию в этом году, 12 
января. Тема моей диссерта-
ции: “Методика развития си-
ловых качеств и выносливости 
у девушек студенток”, - то есть 
мой хлеб, которым я собствен-
но сейчас и занимаюсь.

Какие виды спорта вы 
смотрите, а какими занима-
етесь?

По телевизору смотрю би-
атлон с большим удовольстви-
ем, волейбол, легкую атлетику. 
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Занималась в молодости во-
лейболом, сейчас уже не могу 
в силу возраста, здоровья. На 
данный момент я действующий 
инструктор по фитнесу: веду 
групповые фитнес-тренировки, 
больше работаю с железом. 

Вы участвовали в сорев-
нованиях?

Да, но на уровне Томской об-
ласти. Я участвовала в соревно-
ваниях по волейболу на уровне 
университета и в соревновани-
ях по пауэрлифтингу, это свя-
зано с поднятием тяжести, на 
уровне Томской области.

Что нужно делать, чтобы 
быть здоровым?

Во-первых, отказаться 
от вредных привычек. Во-
вторых, крайне желательно со-
блюдать режим дня: полноцен-
ный сон, правильное питание. 

В-третьих, надо как можно 
больше двигаться. Двигаться, 
это не обязательно бегать по 
улице. Двигаться различным 
образом: кто-то в настольный 
теннис играет, кто-то танцу-
ет, кто-то по улице гуляет. Это 
все оздоравливает. Чем больше 
движения, тем выше качество 
жизни.

Какой у вас распорядок 
дня?

Сложный (смеется), я очень 
мало сплю, у меня колоссаль-
ная нагрузка на работе. Я ра-
ботаю очень много, даже в суб-
боту веду пять пар. У меня два 
ребенка (два сына). Сыновьям 
12 и 16 лет, возраст не самый 
простой. Но они у меня в адек-
вате: тоже спортом занимаются, 
постоянно заняты и им некогда 
отвлекаться на какие-то сомни-

тельные дела. Они очень сильно 
привязаны к расписанию: шко-
ла, уроки, тренировки, - это все 
нельзя пропускать. Плюс семья, 
то есть я обыкновенная женщи-
на, поэтому все стирки, глаж-
ки, кормежки - это все на мне. 
У меня очень плотный график. 
Плюс диссертация, которую я 
совсем недавно закончила. По-
этому спать приходится немно-
го. У меня все в ущерб сну. 

Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

Чтением. Одно любимое про-
изведение назвать не могу, могу 
назвать около десятка, но прямо 
вот так сходу Э. М.Ремарк “Три 
товарища”. Я читаю запоем, у 
меня в сумке всегда обязатель-
но лежит книга. В любой очере-
ди, даже на бензозаправке, пока 
машины продвигаются вперед, 
я сижу и читаю. Жду ребенка 
две минуты, пока он выйдет из 
школы, я сижу и читаю. Обедаю 
на работе, у меня 15 минут, что-
бы поесть: в одной руке ложка, 
в другой книга. Я постоянно 
читаю, я всегда читаю. У меня 
большая библиотека, причем я 
читаю именно бумажный вари-
ант, не могу электронный. Мне 
нужно ощущения страниц.

Беседовала Кочергина 
Юлия, 11 В
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Такая веселая лицейская жизнь!
Мы решили вспомнить самые смешные и запоминающиеся истории из лицейской жизни

Окно… нет, не в Европу, а к 
Галине Зиннатовне про-
рубил не менее великий 

и известный, чем Петр I, Вла-
димир Павловский. Погрузив-
шись в древнегреческую мифо-
логию, он в образе льва увлекся 
борьбой с Гераклом в обличии 
Максима и, вероятно, пытался 
найти пути отступления.

А вы знаете, как совершить 
самый неудачный розыгрыш в 
своей жизни? Нужно спрятать-
ся за одеждой перед уроком, 
как это сделали Виталя Гилев и 
Настя Яловега, надеясь рассме-
шить преподавателя. Но вот 
незадача. Преподаватель не за-

метил ребят, и они, боясь рас-
крыться, простояли весь урок 
за куртками. 

Зелень, как известно, полезна 
для здоровья, но вот отношения 

с одноклассниками и учителя-
ми может подпортить. Если же 
это как раз ваша цель, возьмите 
парочку мастер-классов по по-
еданию колбы в общественных 
местах у Вовы Павловского.

Все помнят учения по по-
жарной безопасности? Как 
лицеисты постоянно стояли 
и мерзли у 4 корпуса? Как-то 
Клип Попов решил ускорить 
процесс, позвонил своему ку-
ратору, представившись по-
жарной службой, и сообщил, 
что «учения закончены, и мож-
но возвращаться в здание». И 
ему даже на несколько секунд 
поверили. 

Вы знали, как появилась гла-
ва о том, что в окна лицея ТГУ 
выходить крайне нежелатель-
но? А вот Коваль Артем и Пав-
ловский Вова, можно сказать, 
стали наглядным примером, 
как не стоит делать, решив по-
кинуть стены лицея достаточ-
но нетрадиционным способом.

Фильмы на Новый год у 
лицеистов, как заведено, го-
товятся долго, а снимаются в 
последний момент. У 11 «Б» 
получилось очень эпично. В 
сцене, где Катю кидают в ба-
гажник, на самом деле не Катя. 

Она тогда возвращалась с дачи 
и опаздывала на съемки. Друг 
Артёма, который был вместе 
с нами на съемках, позвонил 
своей однокурснице. Мы при-
ехали к ней и прямо во дво-
ре запихивали ее в багажник. 
Финальная сцена снималась в 
заброшенном здании. До нее 
добирались через сугробы, в 
холод, народу пришло немно-
го, но мы это сделали. И полу-
чили приз за лучший фильм.

Как произвести неизгла-
димое впечатление на препо-
давателя? Нужно поменяться 
именами и фамилиями, как это 
сделали мальчики из «А» клас-
са на первом уроке музыки. Те-

перь можно было запросто по-
лучать двойки, которые шли в 
журнал твоему соседу. Учитель 
еще долго не могла понять, кто 
есть кто, пока завуч не расста-
вил всё по местам.

Вот это бомба!!! Шок!!! Вова 
Павловский не перестает удив-
лять. Пристрастие к еде чуть не 
подорвало не только его репу-
тацию, но и весь 10 корпус ТГУ!  
Подозрительный рюкзак с 
едой, оставленный под лестни-
цей, чуть ли не стал причиной 
срыва пробника. Хорошо, что 
все вовремя выяснили и не ста-
ли вызывать полицию.
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По следам «Подслушано в Лицее ТГУ»
Именно здесь шла бурная параллельная жизнь лицеистов, обсуждались уроки, учителя 

и лицеисты, происходили словесные баталии, выкладывались планы на каникулы 
и выходные. Мы решили вспомнить некоторые из постов, которые нас :) :) :)




