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Д ен ь знаний
В этот праздничный день во всех образовательных 

учреждениях города прошли торжественные линейки и 
прозвенел первыи звонок. Наш лицеи не стал исключени
ем, и в субботу 1 сентября можно было наблюдать боль
шое количество парадно одетых людеи, направляющихся 
к достопримечательности нашего города - Зеленому теат
ру .

В этот прекрасньш день поздравить учащихся 
пришли представители высших учебных заведении. Лице
истов поздравили директор института компьютерных 
технологии и информационнои безопасности ИТА ЮФУ 
Геннадии Веселов и председатель Управляющего Совета 
лицея, декан факультета ЕГФ ТТИ ЮФУ Василии Василов- 
скии. Они пожелали ребятам удачи в новом учебном году, 
а выпускникам успешно сдать экзамены и сообщили о 
том, что двери университета всегда открыты для них.

Напутственные слова перед началом учебного года произ
несла наш любимыи директор Ирина Анатольевна Кисе
лева. В этом году на празднике первого звонка порадова
ли нас своими выступлениями танцевальныи коллектив 
"Фантазия". Заставила улыбнуться и подпевать всех при
сутствующих Валерия Скибина с композициеи «Три жела
ния». Также в концерте принял участие лучшии выпуск
ник ТМОЛа 2016 - Алексеи Остапив, которыи поздравил 
учащихся и их родителеи проникновеннои песнеи . Высту
пали и играли с залом герои любимого детского мульт
фильма Карамелька и Коржик, первоклашек же пришли 
поддержать Тмоляш и Миньоны.

Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым, 
радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать 
лицеистам и учителям, чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, проведенные в лицее. Редакция 
газеты поздравляет всех с Новым Учебным Годом!!! Янушка Артем 10 «В»



С Д нем  учителя!

Каждыи год 5 октября все учителя России, а также преподаватели более чем в 100 стра
нах мира отмечают свои профессиональныи праздник, а мы, учащиеся, радуемся вместе с ними. 
Мы привыкли к тому, что в этот день в лицее много цветов, красок, улыбок. А знаете ли вы, как 
этот день отмечают в других частях земного шара?

В Польше, например, День учителя -  это официальный государственный выходнои. В этот 
день учителям дарят главное - покои, и позволяют выспаться, не приходя в школу.
В Австралии по этому поводу даже устраивают карнавалы и шоу феиерверков!
Никто не удивится, когда узнает, что в Англии на праздник принято дарить чаи. Одна из ан- 
глииских пословиц гласит: "Набираися знании в школе за книжкои, а дома за чашкои чая". В 
Китае праздник принято отмечать 10-ого сентября. В государстве традиционно проводятся 
масштабные праздничные мероприятия. Учителя получают подарки и шикарные букеты цве
тов, являющиеся проявлением благодарности, уважения и почтения. В Америке принято отме
чать Национальный день учителя во вторник. Однако дата меняется кардинально -  первая пол
ная неделя мая. В течение нескольких днеи американцы чествуют своих преподавателеи.

На самом деле, не имеет значения, как и в какои день отмечается этот праздник, ведь День 
учителя -  это возможность поблагодарить преподавателеи за их труд и терпение, за их заботу о 
будущем своих учеников.
Мне хотелось бы еще раз выразить свою признательность всем учителям за их поддержку, за то 
желание учиться и развиваться, которое они прививают своим ученикам, за добрые моменты, 
которые запомнятся на всю жизнь.

С Днем Учителя!

Мария Дзюба 10 «Б»



И рина Анатольевна, с Д нем  Рож дения!:)

Уважаемая Ирина Анатольевна,
24-го сентября наш любимыи ли

цеи был наполнен свежестью мысли, 
полетом фантазии! Только представьте 
себе сколько улыбок, радостных лиц 
учащихся... Такое сложно себе вообра
зить, но все это было наяву в этот зна- 
менательныи день. Несмотря на то, что 
весь год Вы, Ирина Анатольевна, являе
тесь нашим нравственным и интеллек
туальным ориентиром, способствуете 
продвижению нашего лицея по соци- 
альнои лестнице, улучшению навыков 
образования, следите за порядком и 
гармониеи в лицее, на этот раз Вы ока
зались причинои нашего переполоха!

После тяжелого рабочего дня Вы наверняка присели за чашечкои горячего кофе, чтобы 
вспомнить и проанализировать прожитыи год. Вспомнить поступки, ошибки, удачи, пораже
ния. Но на самом деле в этот день Вам не стоило беспокоиться об этом, Вы все сделали правиль
но, и мы гордимся теми достижениями, которые были бы невозможны без вашего участия - по 
факту, мы гордимся Вами! В этот день нужно отдохнуть от всех серьезных мыслеи, поблагода
рить Господа за еще один подаренныи год, и порадоваться за самого себя вместе с близкими, 
которые согреют Вашу душу.

Желаю, чтобы всегда рядом были те немногие, проверенные временем и поступками лю
ди, на которых всегда можно положиться. Пусть все адресованные поздравления реализуются в 
Вашеи жизни уже со следующего дня. Желаю ровно идти к мечте, однои, особеннои, самои со- 
кровеннои, которая будет стимулировать Ваш успех, наполнять Вашу жизнь смыслом. Желаю 
если и иметь проблемы, то только те, которые превратятся в бесценныи опыт. И пусть все, что 
Вам нужно для счастья, придет в вашу жизнь совсем скоро. Пусть весь мир будет удивлен Ваши
ми успехами.

Всем нам известна легенда об Икаре. Давным-давно жил на свете Икар. И  мечтал он взле
теть, как птица. Сделал Икар себе крылья из перьев и оторвался от грешной земли. Решил он под
няться выше деревьев - и поднялся. Захотел взлететь выше гор - и взлетел.

Тогда захотел Икар взлететь выше солнца, поднялся высоко-высоко, почти к самому солнцу, но рас
таял воск, которым были скреплены перья, Икар упал на землю и разбился.

Я хочу пожелать, чтобы Вам, Ирина Анатольевна, покорялись любые высоты 
и чтобы, как высоко Вы ни поднимались, никогда не падали. А если и падали, то обяза
тельно взлетали и летели дальше.

С днем рождения!

(С уважением, Скибина В.М. -  11 «Б» класс)



Ю ны е исследователи в  Сириусе!

Этим летом я побывала в образовательном центре 
"Сириус" на программе "Большие Вызовы". Эта смена была 
особенная: 400 лучших школьников страны собрались вме
сте решать самые актуальные проблемы по 12 различным 
направлениям: от запуска спутника до создания гибкого 
бетона. Моя команда занималась исследованием наноча
стиц торфа. Все это звучит безумно интересно и сложно.
Так и есть. Загораешь под лампами в лаборатории и гуля
ешь по дороге на обед и обратно. Но это деиствительно сто
ило того: за 26 днеи мы проделали огромную работу. И мы 
были вознаграждены! Наша команда стала победителем в 
направлении "Нанотехнологии" и выступила на итоговои 
конференции перед всеми участниками смены и множе
ством экспертов, приехавших со всеи страны посмотреть на 
талантливых юных исследователей.

Помимо образовательнои части, естественно там был и отдых: утром поход на море 
или в бассеин, вечером кинопоказ или игры. За несколько выходных, которые у нас были, 
мы успели посетить дельфинарии и подняться в горы. Оставшееся свободное время 
(которого было не так много) можно было посвятить общению с другими участниками 
«Больших вызовов». В «Сириусе» собирается много замечательных ребят, увлеченных сво
им делом, и общение с ними мотивирует работать усерднее.

В образовательном центре я приобрела большои опыт, появилось бесчисленное коли
чество полезных знакомств. Я думаю, что такие мероприятия, как эта программа, очень по
лезны и интересны, и я обязательно соглашусь, если меня еще раз пригласят на что-то по
добное.

Загибашева 
Надежда 11 «Б»



Итоги сентября

В честь 320-тилетия Таганрога администрация города устроила горожанам праздник два
жды. Причинои этого недоразумения стала плохая года. 7 сентября должен был состояться 
грандиозный праздник в честь юбилея Таганрога, но погода сильно подвела. Но все же нашлись 
люди, которые принимали участие в празднике, но их было совсем немного. Площадки для по
казательных выступлении пустели. Власть услышала недовольство народа и через неделю ад
министрация города решила повторить торжество. На этот раз праздник удался.

В честь дня города было проведено множество мероприятии, соревновании и конкурсов, в 
котором жители города принимали активное участие.

Праздник поддержали ребята из окрестных школ, приняв участие в легкоатлетическом 
забеге среди юношеи и девушек. Сложность забега заключалась в том, что дистанция в парке 
представляет собои не прямую стадионную дорожку со специальным покрытием, а обычныи 
круг. Это значительно усложняло задачу и приравнивало забег к кроссу по пересеченнои мест
ности. Однако юных спортсменов это не смущало, почти все из них проявили грамотное распре
деление силы и выносливость. К тому же на состязании присутствовали тренеры-легкоатлеты 
и после забега наиболее талантливые бегуны получили приглашение заниматься легкои атле- 
тикои в спортшколах города. Победители и призеры получили медали и грамоты комитета по 
физическои культуре и спорту города Таганрога.

На Пушкинскои набережнои прошли показательные выступления спортивных школ и фе
дерации города Таганрога по видам спорта. Мероприятие под названием «Таганрог - 
территория спорта» городскои комитет по физическои культуре и спорту проводит ежегодно в 
рамках празднования Дня города.

Показательные выступления демонстрировали юные спортсмены - гимнасты, черлидеры, 
представители восточных боевых единоборств: кикбоксинга, дзюдо, каратэ и рукопашного боя. 
Комментарии ведущего разъяснял зрителям особенности того или иного вида спорта. Участни
ками спортивного праздника стали более сотни спортсменов. Поддержать их, увидеть навыки и 
мастерство пришли и родители. Представление получилось ярким и интересным.

Абрамова Анастасия 10А



Лицеисты, будьте позитивными! :)
14 сентября в нашем лицее прошел замечательныи праздник "День позитива”.

На входе всех лицеистов приветствовали учащиеся 11-х классов с "волшебнои шляпои", 
в которои были заряжающие энергиеи пожелания, и учащиеся 10-х классов с вкусными сюр
призами.
"День позитива" начал набирать обороты: на переменах старшеклассники танцевали зажига
тельные танцы с более младшими товарищами, были проведены: конкурс рисунков, конкурс 
фотографии, шахматныи и теннисныи турниры. На большои перемене дружным коллективом 
все классы вышли во двор , чтобы сделать общую фотографию «Лицо лицея».
После 6-го урока учащиеся 10-х классов вместе со своими классными руководителями отпра
вились на каменную лестницу, где сделали оригинальное фото: каждыи класс выстроился в 
буквы аббревиатуры "ТМОЛ", символизируя единство лицеиского союза. Затем старосты 
10"А", 10"Б", 10"В" и 10"М" запустили в небо шары. В конце дня были подведены итоги, опре
делены победители и призеры, которые награждались призами.
День позитива подарил множеству ребят и учителеи улыбки, смех и хорошие воспоминания!

Итоги «Дня позитива»

Конкурс рисунков «Мой статус #позитив»:
I место -  Явкина Ирина (2а)
II место -  Лемещенко Екатерина (36)
III место -  Шкуропат Нэллия (4а)
Приз зрительских симпатий -  Авдеенко София (36)

Шахматный турнир
I место -  Шевцова Дарья (5а)
II место -  Черных Даниил (46)

Конкурс рисунков на асфальте «Сделай мир цветным»
I место -  56 класс (кл.руководитель Е.Б. Надолинская)
II место -  6л класс {кл.руководитель И.С. Кихтенко)

6а класс (кл.руководитель И. В. Разина)
III место -  За класс (кл.руководитель Н.В. Дидковская)

4а класс (кл.руководитель Т. В. Мартынова)

Конкурс фотографий «Лицей в лицах»
I место -  7а класс (кл. руководитель А.И.Кольченко)
II место -  7л класс (кл. руководитель И.С. Нарушевич)
III место -  10а класс {кл. руководитель Е.В. Кулик)
В номинации «Зрительские симпатии» - Саенко Данила 
(7л)

Теннисный турнир
I место -  Гельман Елизавета (7а)

Русских Александр (6л)
II место -  Плужников Андрей (8п)
III место -  Саенко Данила (7л)

Конкурс «Остров радости»
I место -  9п (кл. руководитель Сеченова Е.А.)
II место -  9к (кл. руководитель Кузнецова Л.А.)
III место -  9л (кл. руководитель Павлова Л.И.)

Сулоева Ангелина 10 «В»



Веселый календарь

ОКТЯБРЬ 2018

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5 6 7

День День День День День День учи День род
пожилого социального музыки сдачи учителя тельницы ных и
человека педагога посуды близких

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4

День День воз День Праздник День День День раз
зануды вращения старых азарта Моцарта и целомуд говоров с

долгов сплетен Сальери рия Богом

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

День
эгоиста

День вкус
ной и здо
ровой пи
щи

День рос
сийского 
еврея

День
сомнения

День упу
щенных воз
можностей

День
зрителя

День

лабиринта

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

День Праздник День День День День День
зубных неповто дружбы загадок затворни увядания анимации
врачей римости народов ка

2 9 3 0 3 1

Расчет День инжене- Хэллоуин
ный день ра-механика

Плавающие даты:

♦ Первая пятница октября — Всемирный день улыбки(5 октября )

♦ Первьш понедельник октября — Всемирным день архитектуры(1 октября )

♦ Первыш понедельник октября — Международным день врача(1 октября )

♦ Вторая пятница октября — Всемирным день яица(12 октября)

♦ Третье воскресенье октября — День работников дорожного хозяиства(21 октября)

♦ Третье воскресенье октября — День работников пищевои промышленности(21 октября )

♦ Последнее воскресенье октября — День автомобилиста(28 октября)

Даешь праздник каждый день!



Снова в  ТОП-100.!

На основании проведенного исследования лицеи вновь получил высокие места в реи- 
тинге лучших школ России! По результатам, которые были предоставлены университетами, 
ТМОЛ занял достоиное место в ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников и по 
успешности поступления в сильнеишие университеты страны. А это значит, что выпускники 
лицея с большеи вероятностью попадают в престижные вузы. Лицеи отмечен в Т0П-50 
лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки по таким специальностям 
как: «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и 
управление», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина». Этот реитинг 
отображает количество бюджетников, поступивших в ведущие вузы страны по этим направ
лениям.

И ещё, что немаловажно, ТМОЛ стал лучшим по мнению потребителеи в номинации 
«Лучшие учебные заведения 2018» . Во время этого исследования анализировались отзывы 
об учреждениях на интернет - ресурсах.

Лемещенко Тоня 10 «В»

Редакция газеты «TMOL news» объявляет открытыми вакансии журналистов и 
фоторепортеров. Всем ответственным, добросовестным, пунктуальным , комму
никабельным, мобильным, аккуратным, творческим лицеистам...добро пожало

вать!!! Мы вас ждем!

Друзья! Если у Вас есть пожелания к редакции газе
ты заполните этот купон! Мы будем рады узнать, че
го на ваш взгляд не хватает Г азете! П ринести его 
можно в учительскую или оставить в ’’Ящике для 
пожеланий”, (вестибюль, 1 этаж).
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