Журнал «Треска».
День лицея. Сквозь года
А как изменилось всё с 90-х?
Все поколения лицеистов в чём-то да разные, каждый год жизни ЦОДа посвоему необычен и уникален. Так давайте же проследим историю развития
лицея, узнаем, чем запомнился каждый год существования Центра одарённых
детей.

1997 – открытие лицея, набор в 11 классы по 17 человек, Аркадий Борисович
Рац назначен директором, снят фильм о ЦОДе.

1998 – линейка, на которой присутствовал губернатор Нижегородской
области И. П Скляров. К слову, её провели дважды – для лицея и для
губернатора.

1999 – трудами учеников и педагогического состава лицея были сшиты
легендарные мантии, в которых цодовцы фотографируются и по сей день.
Учителя в конце каждой четверти начали проводить нестандартные уроки с
гитарами, песнями и т.д.

2000 – появление традиции, согласно которой пара, образовавшаяся в лицее,
в день своей свадьбы приезжает фотографироваться в ЦОД. Лицей посетил
министр образования Российской Федерации В. М. Филиппов.

2001 – интереснейшие дискотеки, по окончании которых директор А. Б. Рац
брал микрофон и пел колыбельную детям.

2002 – возникновение конкурса "Ну, что тебе сказать про мой лицей?", в
котором участвовали все талантливые ребята ЦОДа, проявляя себя в разных
направлениях: от живописи до прозы и поэзии.

2003 – вступление в должность директора лицея Светланы Анатольевны
Носовой. В 217 кабинете, который до этого являлся учительской, открывается
тренажерный зал, во внутреннем дворе устанавливается футбольное поле.

2004 – наполнение психолого-медико-педагогического центра, открытие
медиа-зала.

2005 – появление школьного самоуправления, избран первый президент
лицея.

2006 – замена деревянных окон на пластиковые. ЦОД принял участие в
международном конкурсе «красивая школа», оценивать лицей приезжало
жюри из Германии.

2007 – в лицей с визитом приезжает П. А. Астахов – уполномоченный по
правам ребёнка при президенте Российской Федерации.

2008 – проведение в ЦОДе заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников сразу по трём предметам: французскому, немецкому и русскому
языку.

2009 – директором лицея назначается Игорь Аркадьевич Чапрак.
2010 – главным мероприятием ЦОДа становится «Лицейская весна» – самый
масштабный концерт, на котором все желающие могли продемонстрировать
своё творчество.

2011 – в 327 кабинете, там, где сейчас проходят уроки физики, был открыт
танцевальный зал.

2012 – лицей становится федеральной инновационной площадкой.
2013 – ЦОД вошёл в топ-25 школ России, где занял 22-е место, занял первое
место по Нижегородской области в рейтинге школ по результатам
регионального этапа ВОШ – 27 призовых мест. Из лицея вышло рекордное
количество стобальников.

2014 – лицей впервые участвует в спортивных соревнованиях: турнире по
баскетболу и эстафетном забеге.

2015 – вступление Ирины Валерьевны Тузиковой в должность директора
лицея. Начало проведения интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Открытие технолаборатории и кружка робототехники.

2016 – запуск проекта «Школьная технолаборатория», который занял 3-е
место в номинации «Лучший IT-проект в сфере образования» на конкурсе
нижегородской региональной премии в сфере информационных технологий.
На базе лицея проводится профориентационная игра «Траектория».
Закончена установка душевых кабин и замена мебели в общежитии.

2017 – в честь двадцатилетия лицея заложена капсула времени. Начало
реализации проекта «Креативная образовательная организация. Лицей XXI
века». Разработаны новые Положения о конкурсах профессионального
мастерства «Воспитатель – моя профессия», «Учитель года», «Ученик года».
По результатам имиджевых конкурсов проводится награждение на
праздниках Последнего звонка и Дня учителя, а также вручаются премии.
Ежегодно педагоги лицея становятся победителями конкурса на денежное
поощрение лучшими учителями Нижегородской области. Проведена первая
открытая интеллектуальная олимпиада для школьников Нижегородской
области.

2018 – запуск пилотной площадки проекта «Яндекс.Лицей», открытие
Информационно-методического центра по работе с одарёнными детьми
Нижегородской области. Посещение ЦОДа ведущим интеллектуальной игры
«Умники и умницы» Ю. В. Вяземским. Отбой в субботу перенесён на 23:00.

2019 – посещение праздничной линейки по случаю Дня знаний губернатором
Нижегородской области Глебом Никитиным, награждение ЦОДа почётным
штандартом Губернатора Нижегородской области. Участие в реализации
национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех
каждого ребёнка», приобретение оборудования на 17.8 миллионов рублей.
Образование журнала «Треска»
Продолжение следует…
Автор: Мария Батанова, 11 «Д» класс

Центр одарённых детей – это профессия!
Мы не можем представить в своем
воображении лицей, если недостает
каких-либо его частей. И дело даже не в
окружающей нас обстановке, а в людях,
работающих здесь, в тех, кто играет в
жизни ЦОДа одни из ведущих ролей. К
ним, в том числе, относятся Марина
Юрьевна Марова и Лариса Михайловна
Машенцева, наши дорогие и любимые
завучи.
«Работаю в ЦОДе с 1998 года, со дня
открытия лицея. При открытии
коллективом
была
поставлена
серьёзная задача – наш центр обучения и
развития одаренных детей (ЦОД был
одним из первых учреждений в стране для одаренных детей) должен быть
лучшим!!!»
«Не каждому коллективу выпадает создавать учреждение с чистого
листа!» (Л.М. Машенцева)
Действительно, начинать создавать что-то новое и совершенно неизвестное
очень тяжело, однако не труднее ли вливаться в сплоченный и прошедший
уже немало испытаний коллектив?

«Моё знакомство с ЦОДом состоялось в 2003 году благодаря бывшему
директору лицея Светлане Анатольевне Носовой, которая пригласила меня
работать завучем. Первый месяц работы был для меня достаточно
тяжёлым, так как за пять лет существования лицей имел
сформировавшийся коллектив и устойчивые традиции. С первых же дней я
пыталась влиться в педагогический состав.. К счастью, мне быстро
удалось стать частью этого замечательного коллектива, ведь никаких
конфликтов с сотрудниками у меня не было.» (М.Ю. Марова)
И Марина Юрьевна, и Лариса Михайловна единогласны в том, что Лицей – это
особое место, которое невероятно отличается от всех других учебных
заведений. ЦОД – это свой потрясающий мир, где всё совсем по-другому.
«Лицей – это дом, в котором царит атмосфера знаний, уюта, комфорта,
крепкой дружбы, любви, "светлая планета, мир добра и света", как поется
в гимне, созданным 21 год назад!!» (Л.М. Машенцева)
«В лицее, в отличие от школы, работа с учениками особенно затянула.
Здесь всё по-другому: и без того насыщенная жизнь лицеистов дополняется
большим количеством мероприятий, которые проводятся только в ЦОДе.
Лицей часто становится площадкой проведения Всероссийской олимпиады
школьников. А сколько интересных людей видели стены ЦОДа за время
своего существования, не сосчитать. Лицейское братство – одна из самых
важных составляющих ЦОДа, свойственная только ему. Дружба,
проверенная двумя годами жизни в лицее, остаётся с вами на всю жизнь. Я
до сих пор общаюсь с выпускниками, которые более 15 лет назад покинули
стены лицея.» (М.Ю Марова)
Живя вместе с лицеем, развиваясь вместе с ним, отдавая ему часть своей
души, нельзя не заметить, как и он сам меняется и становится лучше.
«Лицей всегда шёл и идёт в ногу со временем. Когда-то мы очень радовались
первому компьютерному классу, подаренному нам первым Президентом
страны, а сейчас в ЦОДе есть даже свой планетарий!» (Л.М. Машенцева)
«Очень многое изменилось с тех пор, как я пришла работать в ЦОД. Моё
ожидание не совпало с моим первым впечатлением о лицее. Забавно, но на
окнах не было ни занавесок, ни жалюзи, в коридорах не имелось удобных
диванчиков. Изменилось буквально всё – начиная от декора помещений и
заканчивая кабинетным оборудованием. В 2003 году не было
интерактивных досок, даже компьютеры в классах можно было с
лёгкостью пересчитать по пальцам. Каждый директор лицея вносит что-

то своё в жизнь ЦОДа. Жизнь меняется, и меняется лицей и, я думаю, в
лучшую сторону!» (М.Ю Марова)
Трудитесь, творите, отдавайте лицею
свои самые лучшие качества, и тогда
ваша юность, проведенная здесь,
запомнится вам навсегда!
Педагогический коллектив при С. А. Носовой

Авторы: Алексей Груздев 10 «Б»,
Юля Смирнова 11 «Б», Дарья Скрябина 10 «Ж» класс

Интервью с президентом
Есть в нашем лицее человек,
который несет ответственность за
все происходящее в нем в этом
году. А мы взяли и поговорили с
ним,
чтобы
выяснить
все
интересующие нас, да и многих
людей в лицее вопросы.
И: Сева, здравствуй! Мы очень
рады, что ты нашел время на этот
разговор. Всех очень многое
интересует об изменениях в ЦОДе.
Например, в этом году выборы в
министерство проходили на новой
основе.
Расскажи,
как
они
проходили вообще, и что там было?
С: В группе "Подслушано в ЦОДе"
было объявлено о выборах в
министерство.
Пришли
все
желающие, предоставили списки,

рассказали о своих идеях примерно
на
полгода.
Потом
лидеры
общались
с
инициативными
группами,
обсудили
все
мероприятия, представления в
лицее. Сейчас активно работаем!
И: Хорошо, а какой первый проект
своей программы вы начали
воплощать в жизнь?
С: Вообще – реализация значковой
системы. По сути, администрация
согласна, да и мы этого уже очень
ждем.
И: Ты нашел людей в ЦОДе,
которые будут этим заниматься?
С: Да, вообще этим занимается
много кто из моей команды. А Лиза
Ежова работала над дизайном и до
сих пор помогает нам с ним.
И: А если говорить не о главном
проекте, а вообще в целом?
С: Всеми любимый баскетбол,
вечер песен под гитару, турнир по
доте, это только из основных все.
Еще мы планируем с библиотекой
взаимодействовать.
И: Что ты теперь можешь сказать о
набранной тобой команде? Вообще
в целом, твое впечатление?
С: Команда собиралась еще с 10
класса. Это люди, которые со мной
уже долгое время. Мне очень
понравилось,
что
я
набрал

достаточно большую команду –
порядка 30 человек, и, к моему
удивлению, не было никаких
проблем
с
организацией
и
воплощением. Идеи возникали
сами, если шли что-то делать – шли
делать все. Мне очень нравится
работать с ними, очень интересно и
приятно. Хочу всех поблагодарить,
что вошли в команду и в
министерства.
И: На что
лицеистов?

вы

готовы

ради

С: Я и моя команда хотим всего
самого лучшего для лицеистов. Мы
готовы сделать все, что в наших
силах. А также мы открыты для
сотрудничества.
И: Давай честно, тяжело ли
совмещать твои обязанности с
учебой?
С: Тяжело,
приходится
чётко
планировать каждый свой день, но
со временем привыкаешь, и это
становится обыденностью. Такой
режим, безусловно, помогает мне
организовать себя и быть более
собранным.
И: А время на себя, на личную
жизнь у тебя остается?
С: Свое свободное время я провожу
в
спортзале,
спорт
психологический отдых для меня.
Личной жизни у меня пока нет.

Свободного времени стало меньше,
но главное - правильно расставлять
приоритеты.
И: Это очень круто. Скажи, все же, о
себе одну важную вещь - что
является неотъемлемой частью
тебя как личности?
С: Я считаю, что это желание помочь
другим
Я никогда не могу проигнорировать
человека, если ему нужна помощь.
И: Скажи, напоследок: есть какие-то
пожелания лицеистам?

С: Всегда оставаться собой и быть
человеком. Не пытайтесь уйти от
ошибок, они будут. Их просто нужно
принять и идти дальше. Нужно
учиться, учеба должна стоять на
первом месте, но нельзя и забывать
о своих друзьях. Десятиклассникам
я желаю насладиться десятым
классом в плане мероприятий,
атмосферы и осознать то, что в 10
классе они могут поучаствовать
везде, где захотят, а в 11 классе
такой возможности уже не будет.

Интервьюер: Александра Кузина

Лицей – место, в которое хочется
вернуться
Каждый из нас, обучаясь в Центре одарённых детей, задумывается о том,
вернётся ли он сюда когда-либо. Те, кто остаётся учиться в Нижнем, посещают
лицей достаточно часто, являясь гостями дискотек и линеек. А выпускники,
уехавшие в другие города, зачастую лишь наслаждаются воспоминаниями об
этом месте, не имея возможности бывать тут так регулярно, как бы им того
хотелось. Но у нас есть те, кто вернулся в лицей уже в качестве учителей.
Это Наталья Сергеевна Кадиленко и Елена Дмитриевна Семёнова.
«В ЦОДе нас учат дружбе, добру, взаимопомощи, проводить четкую грань
между «черным» и «белым», дают те жизненные установки и ориентиры,
которые помогают выпускникам выбрать свой жизненный путь и
добиваться поставленных целей. Центр одарённых детей – это не просто
место учебы, это место, ставшее однажды твоим домом, куда хочется
вернуться.» (Е. Д. Семёнова)
Но каковы ощущения преподавать в том месте, где сам когда-то учился?

«Когда я только пришла сюда работать, в первое время было немножечко
непривычно. Моё отношение к учителям поменялось, но и их ко мне тоже:
они стали воспринимать меня не как Наташу, когда-то учившуюся здесь, а
как Наталью Сергеевну. Понимали, что я уже не ребёнок, а коллега.» (Н. С.
Кадиленко)
Елена Дмитриевна училась в лицее в 2003-2005 году, Наталья Сергеевна – в
2011-2013. А пришли преподавать они сюда одновременно – три года назад,
в 2017. Вполне возможно, что они отличаются от всех других учителей, ведь
им проще, так сказать, «почувствовать себя в нашей шкуре»: они помнят уроки
допоздна, негодование воспитателей по этому поводу и многое-многое
другое, что так знакомо нынешним лицеистам.
«10 класс был самым напряженным: все моё время занимала учеба,
вставала в 4-5 утра, повторяя уроки и готовясь к олимпиадам…
параллельно участвуя в подготовке различных мероприятий… Из-за этого
сейчас мне, возможно, удается точно оценить степень загруженности
учеников, понять их проблемы и помочь им.» (Е. Д. Семёнова)
«Ученику здесь сложно, особая атмосфера, когда нужно всё успеть: и
олимпиады, и домашние задания.» (Н. С. Кадиленко)
Но каково это: ходить по тем же коридорам, мимо тех же кабинетов… но при
этом годы спустя? Тут, откуда ни возьмись, и воспоминания нахлынут:
вспомнишь, как носился по лестнице, по которой идёшь сейчас с пачкой
тетрадей…
«До сих пор немного волнительно, проходя мимо знакомых со школьной
скамьи кабинетов, вспоминать уроки, необычные и веселые моменты из
моей жизни в ЦОДе, подготовки к концертам… Эти ощущения остаются с
тобой навсегда.» (Е. Д. Семёнова)
Учиться в ЦОДе – сложно. Ну а преподавать-то каково? интересно сопоставить
свои ощущения тогда, 5-10 лет назад, и сейчас, работая здесь
преподавателем.
«Нельзя сказать, что стало сильно проще, ведь значительно повысился
уровень ответственности. Понимаешь, что не ты теперь должен
получить оценку, что ты отвечаешь за целый класс. Им нужны знания, а

объяснить нужно так, чтобы дети всё поняли. Может быть, в какой-то
степени даже стало сложнее.» (Н. С. Кадиленко)
Тогда и Наталье Сергеевне, и Елене Дмитриевне проблематично было
представить, что они вернутся сюда, в стены родного лицея, будут работать
бок о бок с теми, кто учил их самих. Но вот сейчас они тут и нисколько об этом
не жалеют.
«После какого-то переломного момента в жизни я решила, что хочу быть
учителем. На первом месте, разумеется, стоял ЦОД.» (Н. С. Кадиленко)
Помните о ЦОДе, и ЦОД будет помнить о вас! С праздником, лицей!
Авторы: Аннушка Царькова 11 «Е», Елизавета Беденкова 11 «Д» класс

Сколько хранятся воспоминания?
Воспоминания о лице прохожего пропадут, как только он скроется за углом.
Воспоминания о каком-то прекрасном дне будут в вашей памяти долго.
Некоторые моменты из жизни вы можете совсем не запомнить, но
воспоминания о двух годах, проведенных в Центре одарённых детей, не
пропадут никогда.
Ко Дню рождения лицея
выпускники поделились своими
воспоминаниями и поздравили
ЦОД с праздником.
«Любимый ЦОД… Для меня это
школа жизни. Порой кажется,
что именно эти два года так
сильно повлияли на мою жизнь,
решения,
обстоятельства.
Искренне благодарна этому
месту и людям, которые его создали и продолжают создавать до сих
пор.Это невероятная возможность для самореализации! Для получения
новых незаменимых знаний! До сих пор мечтаю вернуться в ЦОД
десятиклассницей, смотреть огромными глазами на выпускников и
испытывать сладкое предвкушение лицейской жизни. Мне нелегко дались
эти два года. Приходилось усердно трудиться и бороться с желанием
чуууть-чуть отдохнуть:) Однако все усилия оправданы, в чем и уверяли нас
учителя.
Очень скучаю по ЦОДу, по одноклассникам, учителям... Не передать словами
эту атмосферу. ЦОД- место, куда хочется возвращаться. Где тебя ждут,
помнят
и
всегда
рады
видеть!
Искренне СПАСИБО за всё! Очень скучаю и люблю»
Ульяна Черкасова. Филологический профиль, 2016-2018 гг.
«На самом деле, пары слов недостаточно для того, чтобы описать весь
спектр эмоций, которые остались у меня после обучения в Центре
одарённых детей. Я бесконечно благодарна этому месту за тех людей,
которых я здесь встретила. Лицей обладает какой-то мощнейшей

энергетикой. Именно здесь я научилась верить в себя, не останавливаться
на достигнутом и справляться со всеми трудностями, независимо от
того,
какой
они
сложности.
Хочу поздравить лицей с Днём рождения и сказать, чтобы вы ценили
каждый момент, проведённый здесь. Уверяю, что из ЦОДа уходят не
только с багажом знаний, но и с воспоминаниями, которые будут греть
душу ещё на протяжении долгого времени.»
Елизавета Липова. Социально-экономический профиль. 2016-2018 г.г.
«В общем, самое главное
для меня в ЦОДе – это
люди. Очень здорово, что
ты живёшь и учишься в
одном
и
том
же
окружении, благодаря чему
можешь хорошо узнать
людей, находящихся рядом
с тобой. Поэтому дружба,
зарождающаяся в ЦОДе –
самая
крепкая.
Самое
яркое
воспоминание? Момент, когда мы всем классом перед декабрьским
сочинением взялись за руки и просто сидели… Каждый из нас в этот момент
почувствовал невероятную поддержку, несравнимую ни с чем.
Для меня ЦОД – мой родной дом: в общаге просто бесконечный уют, а в
столовке самая вкусная еда (хотя, конечно, все мы жаловались на рыбу с
рисом).
Центр одарённых детей – реально уникальное место, я бы безумно хотела
прожить эти 2 года заново.»
Корпачёва Мария. Лингвистический профиль, 2017-2019 гг.

«Самое крутое что есть в ЦОДе - люди, здесь они самые интересные,
разносторонние, умные, активные. На мой взгляд, это самое лучшее время
моей юности, кроме того, большинство преподавателей, воспитателей,

фанаты своего дела, а значит они отличные специалисты и хорошие люди.
Я всегда с ностальгией вспоминаю то время и искренне скучаю по нему)»
Артём Панкрушин. Физико-математический профиль, 2011-2013 гг.

«Два года жизни в лицее изменили
мою жизнь с ног до головы. Мне
безумно приятно было выступать
на концертах, спасибо ЦОДу за
возможность проявить себя. Я
приобрел верных друзей, с
которыми я общаюсь и на
сегодняшний день, и уверен, что
наша дружба не распадется.
Даже если что-то не получалось,
то всегда приходили на помощь
учителя, воспитатели и все-все-все, кто может. Я думаю, что каждый
должен прожить такие 2 года, потому что это на всю жизнь.»
Даниил Леднев. Естественно-научный профиль, 2016-2018 гг.
«Я не хочу говорить много, потому что это можно писать бесконечно.
ЦОД для меня - это вторая семья, это дом. Здесь я нашла своих близких,
прошла через много жизненных испытаний и стала опытней. Учителя и
воспитатели остались в сердце навсегда. Сейчас я вспоминаю ЦОД с
улыбкой и понимаю, какой шанс мне выдался учиться в нем. На самом деле,
ни в каком учебном заведении, ни в какой школе нет такой атмосферы: с
одной стороны, все одаренные, серьёзные и дисциплинированные, с другой дурачатся вечерами и поддерживают друг друга в любой момент (дня и
ночи). Помимо огромного опыта в учебном плане, ЦОД - это настоящая
школа жизни, это не просто название, это светлое воспоминание, которое
остаётся в жизни навсегда. Я не знаю, на эту тему можно целую книгу
написать.»
Елизавета Васенёва. Филологический профиль, 2016-2018 гг.

«Жизнь в ЦОДе - это лучшие школьные годы, можно долго говорить о том,
насколько в этом месте хорошо. Сначала я не хотел поступать в ЦОД, но
мои родители вынудили меня попробовать поступить в это столь
прекрасное учебное заведение. И спустя два года, я могу спокойно сказать,
что я не пожалел, что проучился здесь. Ведь об этом месте у меня только
светлые воспоминания. Например, вечернее чаепитие с соседями по
комнате, философские разговоры с ночными и дневными воспитателями,
походы в различные просветительно - духовные учреждения, празднования
дней рождения одноклассников и тому прочее... Желаю следующим
поколениям весёлой и счастливой жизни в ЦОДе и после него!
Николай Королёв. Информационно-технологический профиль, 2017-2019 гг.
«Конечно же, эмоций у меня
гораздо больше, но все-таки,
рассказывать о них - абсолютно
не
то
же
самое,
что
испытывать. Если бы меня
спросили: какой период жизни ты
хотел
бы
поставить
на
повторное воспроизведение, то я
без раздумий бы отвечал, что
это должны быть те два
волшебных года, проведённых в ЦОДе! Вне всяких сомнений, время обучения
в лицее - один из самых ярких и запоминающихся моментов в моей жизни! И
с этим утверждением не будет спорить ни один лицеист.
Завораживающая атмосфера, чудесные учителя, самые яркие люди - все
это Центр одаренных детей! За два года я успел испытать многое: узнал,
как выглядят серьезные взлеты и падения, узнал, что такое
ответственность не только за себя, но и за людей, которые тебя
окружают, а самое главное, я узнал, что такое настоящая дружба!
Ведь те друзья, которых мы приобрели в лицее, так или иначе будут идти
с тобой рука об руку всю жизнь!
Я благодарен ЦОДу за каждый миг, проведённый в его стенах! Я люблю
тебя, мой лицей»
Дмитрий Мартемьянов. Социально-экономический профиль, 2016-2018 гг.

«ЦОД для меня - это душа. Это место, в которое я всегда мысленно
возвращаюсь, когда вспоминаю самые счастливые моменты жизни. Всё
истории, которые мне приходится рассказывать, почти всегда связаны с
цодовскими приключениями и посиделками, потому что обучение там было
невероятно насыщенным. Теперь я с уверенностью могу сказать, что самая
незабываемая страница моей жизни - это именно те два года, что мы все
вместе там провели. И пусть на моем пути это всего лишь страница, но
на ней записаны самые дорогие мне люди и самые лучшие воспоминания.
Честно говоря, я плачу почти каждый раз, когда вспоминаю то время, и, не
задумываясь, я снова заехала бы в нашу прекрасную общагу еще на годикдругой. Ведь благодаря ЦОДу я развивалась, меняла свой взгляд на мир,
становилась мудрее и в то же время безбашеннее, училась жить в кайф и
получать удовольствие даже от рутины. Спасибо ЦОДу, что был в моей
жизни. Спасибо людям, которые сделали наш личный маленький ЦОД таким
чудесным местом. ЦОД - это не просто школа жизни, это что-то более
личное, дорогое и сокровенное - семья, юность, душа...»
Марина Луконина. Лингвистический профиль 2017-2019 гг.
«ЦОД - это место, которое на два года
заменяет тебе семью. Здесь ты найдешь
верных друзей, которые останутся на всю
жизнь, и получишь бесценные знания. За
два года можно заниматься множеством
дополнительных занятий, которые тебе
по душе. И всегда тебя будут
сопровождать
отзывчивые
преподаватели. За два года в ЦОДе ты
проживаешь целую жизнь, и после всегда с
теплотой вспоминаешь это время.»
Илья
Мишин. Физико-математический
профиль, 2016-2018 гг.
«ЦОД за 2 года? Я бы сказал, что это краткий экскурс в жизнь. Но не в ту
жизнь, которая за окном, где уже всё сделано за тебя, где сложно что-то
изменить. В ЦОДе нет ограничений, ЦОДовцы организуют собственную
страну со своим правительством, законами, режимом дня и многим
другим. Попадая в место, в котором есть все условия для всестороннего

развития (музыка, танцы, спорт, управление, организация) очень трудно не
получить новые навыки. Здесь действительно можно (я бы даже сказал:
"Нужно!") попробовать всё. Мне хотелось бы отметить возможность
заниматься как учёбой, так и спортом в одном месте, а также ЦОДовскую
дружбу, которая, надеюсь, продлится ещё очень долго после окончания
лицея. Конечно лицей не без изъянов, но, безусловно, главный ресурс ЦОДа это люди. Люди здесь имеют цели и желания, у них "горят" глаза, они
идейны и открыты к новому. Именно за возможность встретиться и
пообщаться, а с некоторыми и поработать, я благодарен ЦОДу.»
Никита Рыжов. Филологический профиль, 2016-2018 гг.
«Из всей школьной жизни больше всего я
запомнила те два года, проведенные в ЦОДе.
Наверное, сначала скажу банально, но ЦОД для
меня стал школой жизни. И это действительно
не громкие и не пустые слова. За два года в этом
месте я познакомилась со многими очень
интересными людьми, и, наверное, самое
главное, встретила настоящих друзей и людей,
очень близких мне по духу. Сейчас, когда я учусь в
мегаполисе, начинаю это очень ценить.
Мне всегда нравились самые разные ЦОДовские
мероприятия (даже сейчас, по старой доброй лицейской привычке, хожу на
баскетбольные матчи в универе))) да и вообще в ЦОДе у всех мероприятий
была
особенная
атмосфера.
Знания, кстати, мне реально пригодились в университете.
И ещё: общага ЦОДа не сравнится ни с одной другой общагой. Бесспорно,
лучшая. До сих пор вспоминаем с девочками времена в любимой 906)) и это
круто.
А ещё тут учителя лучшие! Профессионалы своего дела, если сказать
пафосно. И воспитатели. И ночные, и дневные. С ними вообще можно было
заболтаться до вечера)) Ну и ещё одна важная вещь: ЦОД меня изменил. В
лучшую сторону, конечно же. И это здорово!»
Анна Вопилина. Лингвистический профиль, 2017-2019 гг.

«Думаю, просто необходимо начать с того, что
по ЦОДу я скучаю безумно! Я стараюсь об этом не
думать, но иногда мне кажется, что лучше, чем в
ЦОДе, не будет нигде. Там жизнь наполнена
разными событиями, эмоциями, конечно же,
учебой и самыми умными, добрыми, веселыми,
отзывчивыми,
целеустремленными
(уже
понятно, что этот ряд можно продолжать очень
долго)
людьми.
Общагу, кроме как домом, никак и не назовёшь.
Мы участвовали и даже победили в конкурсе на
самую украшенную к новому году комнату. Мы сами создавали эту
атмосферу уюта и тепла. Там мы все вместе переживали самые трудные
и самые счастливые моменты. Справляться с этим помогала та
атмосфера поддержки, понимание, что здесь ты не один такой и что раз
все могут, ты тоже сможешь. Если что-то не получалось, всегда можно
было обратиться за помощью, в которой никто никогда не откажет.
В ЦОДе я старалась участвовать, по возможности, во всех мероприятиях и
концертах. Мы ставили танцы, репетировали, выступали, это давало
возможность отвлечься от учебы и заняться тем, что любишь. Таких
дискотек
точно
больше
нигде
не
встретишь!
Все, что было плохого, забылось так же быстро, как и произошло, а хорошее
сохраняется в памяти надолго. Я ни разу не пожалела, что ЦОД случился со
мной, и отдала бы очень многое, чтобы снова оказаться там и пережить
эти два года!»
Елизавета Мареева. Социально-экономический профиль, 2017-2019 гг.
«Что мне сразу приходит на ум, думая об этом времени, так это
атмосфера вечного движения, вечной активности...Это касается и
учебы(постоянно, если не олимпиада или очередной проект, то ЧГК с
Ириной Викторовной), и творческой деятельности, и даже свободного
времени с друзьями. Это именно то место, где ребята должны проводить
свои последние годы в школе. Даже если тебе совершенно не хочется
заниматься учебой, тратить на нее время, ты невольно все равно будешь
учиться, ведь другие лицеисты будут давать тебе невероятную
мотивацию двигаться дальше, не только мечтать о ВУЗе и будущей
профессии,
но
и
делать
эту
мечту
реальностью.

Ты живешь со своими друзьями, можешь в любое время зайти к ним в гости,
спросить помощи в каком-нибудь предмете или просто поболтать. Эти
вечера в компании много стоят. Учителя...скучаешь по каждому, ведь
каждый учитель в ЦОДе - особенный, обычно про лицеистов так говорят,
"для нас каждый ребенок особенный", я могу то же самое сказать об
учителях. У каждого свой подход, свои принципы и даже привычки, к
которым ты настолько привыкаешь, что они становится похожи на
привычки твоих родителей. ЦОД - это определенно особое место. И если бы
у меня спросили, вернулась бы я в эти два лицейских года, я бы ответила
положительно. Пережить все эти яркие моменты, счастливые дни с
друзьями, порой даже стресс и испытания, которые закаляют твой дух и
делают тебя сильнее - определенно хотелось бы.»
Елизавета Кострова. Историко-правовой профиль, 2016-2018 гг.
«Думаю, у каждого лицеиста были разные причины поступить в Центр
одаренных детей. Кто-то хотел участвовать в олимпиадах, кто-то
хорошо подготовиться к ЕГЭ, а кому-то просто хотелось быть
"одаренным". В результате многим не только открылась дорога в любой
университет России, но и наступило самое удивительное время в жизни.
Так было и со мной. За эти 2 года лицей стал моим вторым домом, оставил
множество ярких и незабываемых впечатлений, подарил друзей, с
которыми мы общаемся и по сей день. Учителя в лицее- профессионалы
своего дела. Они научили меня любить и тянуться знаниям, постоянно
развиваться, а не сидеть сложа руки. Отдельное спасибо хочется сказать
воспитателям, благодаря которым внеучебная жизнь была разнообразной
и интересной, которые заботились, переживали за нас, как за своих детей.
2 года, проведенные в ЦОДе, - лучшее время в моей жизни.»
Антон Мусатов. Физико-математический профиль, 2016-2018 гг.
Если бы мне сказали 2 года назад, как
изменится и сложится моя жизнь, я бы
ни
за
что
не
поверила.
Мне кажется ЦОД – это какое -то
самое настоящее, живое существо,
которое живет, растет, радуется и
переживает за каждое поколение. Не
знаю, может это все еще мой кризис, но

не было еще ни одного дня после выпуска, чтобы я забыла произнести три
заветные
буквы
в
каком-либо
разговоре.
Вспоминаю всегда со слезами счастья на глазах, даже странно
использовать здесь глагол «вспоминаю». Когда-то было очень-очень
страшно переступать порог спортивного зала, где проходила линейка 1
сентября 2017 года. Как- то все очень быстро и легко сложилось.
Очень быстро пришло осознание того, что я попала именно «туда»,
быстро пришла та любовь, которая и сейчас не остыла в моем сердце.
Столько всего было, что очень трудно выделить что-то конкретное, а
какие-то локальные ситуации очень смешные будут не совсем понятны
всем. Но у меня точно был лучший класс, лучшие соседки в комнате, лучшие
друзья, учителя и воспитатели. Со временем было очень здорово
чувствовать эти крепкие узы семьи. Возможно, кто-то не согласится, но
поверьте, я испытывала только самые положительные эмоции. Конечно,
были какие-то неприятные ситуации и моменты, но это очень легко
сглаживалось особой теплотой.
Когда я выпускалась, у меня было абсолютное чувство, что здесь я взяла
максимум. То, в чем я так нуждалась 9 лет в школе, пришло только в ЦОДе.
Представьте, как было больно, когда эта сказка закончилась. Хотела бы
пережить все еще раз? Множество ситуаций определенно да, но все
заново-наверно глупо, жизнь слишком удивительна, нужно двигаться
дальше, ЦОД дал очень важный генетический материал для этого. Скажу
точно, что 2 года в ЦОДе - лучшее, что случалось в моей жизни. И сейчас,
живя в другом городе, самые теплые встречи – с моей второй семьейребятами из лицея. Капля романтизма, но хочется верить, что и в
старости, мы будем видеться с таким же энтузиазмом.
И конечно, самое главное - очень большая мечта исполнилась, сейчас я учусь,
там где очень хотела, к чему очень стремилась. Да, мной было приложено
много усилий, но здесь огромное значение имеет профессионализм
педагогов, работающих в ЦОДе, я очень благодарна им, действительно, за
важные знания. И всем – всем работникам, каждый из них делает безумно
важную
работу
для
поддержания
жизни
нашего
лицея.
Я желаю моему второму дому всего самого лучшего, с трепетом в сердце
признаюсь ЦОДу в безграничной любви. Пусть и следующие поколения
живут с такими светлыми ощущениями, потому что взрослая жизнь - это
сложно,
серо
и
скучно.
Не
торопите
время,

это была моя ошибка. Выпускники, дорожите каждой минутой, такого
больше никогда не повторится. Не торопитесь взрослеть, это точно
успеется. Пусть ЦОД и дальше процветает, с Днем рождения, Дорогой мой
друг.
Костина Таня. Филологический профиль, 2017-2019 гг.
А чем запомнится лицей именно тебе?
Автор: Виктория Киреева, 10 «Ж» класс

Выпускающий редактор: Александра Кузина
Главный редактор: Арсений Заикин
Заместитель главного редактора: Алексей Груздев
Дизайнер: Мария Цыцулина

