
ЖИВЕТ ЛИЦЕЙ,,, 

(зам.директора по воспитательной работе 

МБОУ Одинцовского лицея №2 

 Кондратьева Надежда Львовна) 

 

В нем что-то от яркого зрелища 

И от партийного съезда. 

В нем что-то есть и от Кембриджа, 

А что-то и от ликбеза. 

В нем что-то от чистого золота, 

А что-то от серого волка. 

Кусочек Московской области, 

А где-то даже Нью-Йорка. 

Так что же это такое? – 

Спросите вы у детей. 

Они вам ответят хором: 

Это второй лицей! 

 

Одинцовский лицей №2.  Адрес: Московская область, город Одинцово, улица  

Чикина, дом 13. Дата рождения: 2 апреля 1984 года. А значит, лицею в 2014 

году исполнилось 30 лет.  30 лет поиска и находок, экспериментов и 

открытий. Миссия лицея: дать уверенность в будущем, обеспечивая 

качественное образование в настоящем.  Наше кредо: ВСЕ ДЕТИ 

ТАЛАНТЛИВЫ.   Лицей – это не просто школа, это целый мир, 

наполненный увлекательными событиями, интересными открытиями, яркими 

людьми. А еще это лицейское братство учителей, учащихся и  родителей, 

основанное на СО-творчестве, СО-дружестве и СО-участии.  Именно так 

и рождается счастье: счастье человеческого  общения, познания, совместной 

деятельности. А во главе лицея - команда: директор  Прохоренко Ольга 

Николаевна (работает со дня открытия школы) и мы - ее замы:  Тренисова 

Татьяна Евгеньевна, Асламазова Земфира Степановна и Кондратьева 

Надежда Львовна. Вместе мы уже двадцать лет. 

В лицее «встречают по одежке»: вот уже более 10 лет у нас есть своя форма, 

а относительно недавно появился и свой логотип. Решение о внешнем виде 

учащихся  принимали совместно с учителями и родителями большинством 

голосов. И не пожалели: зеленый цвет формы для начальной школы и черный 

деловой – нам к лицу. А еще свою форму имеют «зарничники» - члены 



отряда «Авангард»,  неоднократные победители и призеры районных 

соревнований юнармейских отрядов «Зарница». А еще отряд ЮИД и ЭКО-

отряд , спортивные команды…  

Гражданско-патриотическое воспитание– это для нас не просто слова.  Уже 

много лет работает программа «Ветеран». За 20 лет ее существования 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил 

России, участники локальных войн, узники концлагерей, блокадники 

Ленинграда стали родными для ребят. Это общение в течение года, а не 

только по праздникам, это приглашение в лицей и чаепитие в гостях. И, 

главное, рассказы очевидцев и участников той войны, которая зовется 

Великой Отечественной. Уже стало традицией для учащихся 5-х классов 

встречать 1 сентября не на линейке, а  в походе по местам боевой  и 

исторической славы города Одинцово. Завершается путешествие в 

Городском Доме офицеров, где совместно с Советом ветеранов проводится 

встреча с членами организации, удивительными людьми, теми, для кого 

профессия – Родину защищать. Когда в строю перед ребятами стоят 

убеленные сединами орденоносцы, завоевавшие и сохранившие для нас мир!  

23 января – открытие Вахты Памяти, посвященной  70-летию Великой 

Победы.  Готовится фестиваль военной песни, когда запоет вся школа.  А 

еще малая «зарничка» для учащихся 2-4 классов, военно-спортивная эстафета 

для 7-10 классов. Продолжится летопись «бессмертного батальона». ..  И к 

9МАЯ – традиционно,  акция «Гвоздика», когда каждый может принести 

цветы, которые будут подарены ветеранам Великой Отечественной войны, 

возложены к мемориалам славы города Одинцово, над которыми шефствуют 

учащиеся лицея. Это мемориальные доски, посвященные  рядовому 

А.Чикину и  маршалу Л.А.Говорову –  участникам Великой Отечественной 

войны , мемориалы, посвященные заводчанам  Баковского завода, ушедшим 

и не вернувшимся с войны, 17 ополченцам и защитникам Москвы, умершим 

от  ран в госпитале и похороненным на  Баковском кладбище в Одинцово.  

МЫ ПОМНИМ,,, 

Лицеисты – за здоровый образ жизни! Это не просто лозунг. Это наше кредо. 

Поэтому зимой – лыжи, весной и осенью – веселые старты, дни бегуна, 

волейбол и баскетбол, плавание.  Призовые места в муниципальной  

спартакиаде школьников, туристических слетах.  Не отстают и учителя: 

настольный теннис, туризм – лучшие показатели!  Ток-шоу  «Вредные 

привычки»  с участием специалистов (юристы, наркологи, учителя-

предметники, инспекторы ИДН, спортсмены)  помогают ребятам найти 



ответы на вопросы, как сказать «нет», что вредно и почему, например, 

подробнее узнать о вреде таких напитков, как пиво, энергетики…   

Есть и еще одно увлечение наших лицеистов, которое я отнесла бы к 

здоровому образу жизни. Это танцы и пение.  Стало традицией завершать 

выпускной вечер вальсом – традицией второго лицея. Второй год  

проводится новогодний бал старшеклассников. В этом году – это ретро.  

Летка-енька и твист, чарльстон и рок-н-ролл, буги-вуги и диско… И, 

безусловно, это король танцев – ВАЛЬС! Танцуют все! Дети поменьше - в 

танцевальных ансамблях «Колокольчик», «Импульс», «Росинка», 

«Конфетти» (победители и призеры муниципального конкурса «Бал 

Терпсихоры»). И не только танцуют, а еще и поют!  В хоре и музыкальных 

ансамблях: «Камертон», «Золотая рыбка», «Лицей», «Капель», «Веселые 

нотки» (победители и призеры Международного и муниципального конкурса 

«Одинцовский соловей»). 

Толерантность, умение сопереживать, творить благо и при этом не ждать 

награды. .. Пять лет в лицее проводится коллективное творческое дело «Все 

флаги в гости к нам». Началось все с того, что мы (это Совет 

старшеклассников лицейского объединения ДОМ и я – как куратор 

самоуправления) решили познакомиться с культурой и искусством 

представителей тех национальностей и народностей, которые обучаются в 

лицее. Это было неожиданно и грандиозно! К детям присоединились 

взрослые – представители диаспор, деятели искусства и культуры. 

Национальные блюда, которыми встречают дорогих гостей, были 

разнообразны, приготовлены с большой любовью родителями и самими 

ребятами. На выставке – изделия национальных промыслов, посуда, 

сувениры, изделия из кожи, керамика…  А завершала День 

интернациональной дружбы благотворительная ярмарка, средства  от 

которой шли на покупку новогодних подарков воспитанникам  детского 

дома, ветеранам-учителям и ветеранам Великой Отечественной войны и 

Вооруженных Сил России. В 2014 году коллективное творческое дело «Все 

флаги в гости к нам» мы посвятили Году культуры и провели как Фестиваль, 

в котором приняла участие практически вся школа! Два дня праздника 

культуры и искусства народов России и мира! Мы стали более узнаваемы 

друг для друга, стали ближе! 

30 января в лицее состоится открытие Ассамблеи наук и искусств. Это 

креатив, это инновации, открытые уроки, предметные недели. Это опыт, 

мастерство, мастер-классы. Это движение вперед!  



 

Так летит за годом год. 

Лицей крепнет и растет. 

Ломоносовых, Грановских  

На-гора он выдает. 

 

Вперед, лицеисты, вперед ! 

Нас время великое ждет: 

Настанут счастливые дни, 

Лицей наш, мы дети твои! 

Россия, мы дети твои! 

 

(из гимна лицея) 

 

 

 


