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Снова в школу! 

Недавно я задумалась о том, что  

скоро закончу школу и отправлюсь  

в «большую» жизнь.  

Сейчас осознаешь, что время, 

 действительно, «летит»  

быстро. Совсем не замечаешь, как 

 проходят школьные будни: уроки, всегда  

веселые перемены, интересные  

мероприятия, ссоры, радости от побед и  

улыбки. Одноклассники становятся настоящими 

друзьями. Независимо оттого,  

2 года или все 11 лет ты проучился с ними, они 

одинаково дороги тебе.  

В 10 классе образовался новый коллектив. Каждый со 

своими мыслями, привычками и, казалось, будто мы 

никогда не найдем общий язык. Но мало-помалу мы 

сблизились и сплотились. Сейчас уже не различаем 

«свой» или «не свой», мы все как одна семья. Нам 

комфортно друг с другом, всегда есть, о чем поговорить 

и что обсудить.  

   Думаю, явсегда с улыбкой и теплом буду вспоминать 

ошкольные годы - самые бесценные воспоминания. 

Министр печати. 

 



  

 

 
 

   Ундоровская школа открыта в 1869 году, как двухклассная земская школа, которая 

насчитывала 50 человек и размещалась в подвале деревянного двухэтажного здания. 

В то время «учительствовал» Н.Я. Лукьянов. В 1905 году было построено здание с 

четырехклассным начальным обучением. Это была церковно-приходская школа. 

Дети изучали арифметику, чтение, чистописание, закон Божий. Бумаги не было, 

писали на грифельных досках. В 1930 году школа была преобразована сначала в 

семилетку, а затем – в среднюю школу.  В 1933 году в Ундорах открылась 

семилетняя школа – ШКМ (школа крестьянской молодежи), а уже в 1935 году 

состоялся первый выпуск десятиклассников. В 1939 году директором стал 

Федоров Василий Максимович. С 1954 года школой руководит Алексанин Степан 

Васильевич. Его жизненное кредо: «Ответственное отношение к делу, уважение к 

людям». В 1971 году директором становится Пазухин Анатолий Федорович. С 

его появлением школа получила новое эстетическое направление в своем 

развитии. В 1975 построено современное здание школы, в 1976 – сдано в эксплуатацию. 
   С 1983 года директор школы – Борисов Владимир Алексеевич. А в 1993 году школа приобрела новое имя – 

Ундоровский сельский лицей. Заключены договора с УГСХА о сотрудничестве. В 1995 году Ундоровский 

лицей занял второе место в областном смотре школ. 

   В 1999 года должность директора заняла Горшкова Вера Александровна. За эти годы лицей достиг 

признания на региональном и федеральном уровнях. Гранты, выигранные лицеем, расширили материально-

техническую базу.  

   С 2014 года руководила лицеем Коноплева Татьяна Владимировна. Лицей принимает активное участие в 

инновационной деятельности. 

   С 2017 года директором лицея является Зюзина Нина Викторовна. Лицей продолжает развиваться, живет 

яркой, интересной  и насыщенной жизнью. 

 

 

 

 

ЛИЦЕЙ ВЧЕРА 

«Русская красавица» 
В лицее прошел конкурс «Русская красавица». Самые яркие, умные и 

обаятельные ученицы боролись за звание «Школьной красавицы».   

   Во время прохождения этапов конкурса участницы рассказали о своих 

увлечениях, интересах, демонстрировали свои таланты, угощали жюри и 

зрителей блюдами русской национальной кухни. Каждое выступление 

сопровождалось бурными аплодисментами. 

По итогам конкурса все участницы были награждены грамотами. Две 

победительницы, ученицы 8а и 9а  класса, представят Ундоровский 

лицей  на районном конкурсе  «Русская красавица - 2019». 

 

 

И СЕГОДНЯ  
День снега 

20 января в лицее провели 

мероприятие, посвящѐнное 

всемирному Дню снега. Дети 

играли в снежки, провели игру 

«Царь горы», пробежались на 

лыжах. Было очень весело! 

Некоторые ученики с 

удовольствием повалялись в 

снегу. Здорово, что есть такой 

праздник!   

 Матч по волейболу. 
   19 января состоялся матч по волейболу, в котором приняли участие 4 команды. Все участники были настроены 

на победу. Игра была очень яркая и насыщенная.  В напряженной борьбе победителями стала команда «Технари». 

Второе почетное место заняла команда юношей «Волжанка-2», а замыкают тройку победителей команда девушек 

«Волжанка-1». Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем наградила школа всех участников 

соревнований.                                                                                                                            

                                                    



 

 

Считается, что школьные годы — лучшая пора в нашей жизни. Это беззаботное время, 

когда живѐшь сегодняшним днѐм, а все радости и печали можешь разделить с одноклассниками. 

Помните, как смеялись до упада над какой-нибудь ерундой, совершали глупости и могли 

поделиться всем на свете? 
Мы решили выяснить, почему же школьная дружба самая крепкая? 

 1.Мы росли в одном дворе 

Мы вместе смотрели одни и те же фильмы, гуляли по одним 

и тем же улицам, играли в вышибалы, прогуливали уроки, 

бегали по школьным коридорам и списывали домашнее 

задание… У нас было так много общего. И осталось… 

  2. С ними мы можем вернуться в детство 

Мы всегда можем вернуться к друзьям и вспомнить 

времена, когда деревья были большими, выручали друг 

друга шпаргалками, все выходные играли в казаков-

разбойников или ездили на шумные школьные экскурсии. 

Сейчас мы всѐ время куда-то бежим и только со школьными 

друзьями можем остановиться и вспомнить всѐ хорошее, что связывало нас в прошлом. Эти 

воспоминания возвращают нас к себе и ограждают от негатива. 

  3. Мы знаем друг друга «с изнанки» 

До мельчайших подробностей. Во всех деталях. Именно 

одноклассники были рядом, когда ты провалил первый экзамен, 

прятались за углом во время первого свидания и всем классом 

выгораживали перед учителем, когда ты пропустил контрольную. С 

ними не надо стесняться и можно быть таким же дурашливым, как в 

школе.  

  4. Мы знаем семьи друг друга 

Это удивительное чувство, когда знаешь, что тебя принимают, как 

родного, в семье твоих школьных друзей. Они любят тебя, готовы 

поделиться помощью и советом.  

 5. У нас есть сотни совместных фотографий 

Как здорово просто посмеяться над дурацкими фотками, которые мы делали в детстве. Мы 

корчили рожи, красились помадой из маминых косметичек, делали нелепые причѐски, играли в 

школьных КВНах… 

  6. Только мы понимаем странные шуточки друг друга 

Те шуточки, которыми мы делимся внутри своего круга, понятны только нам. Они по-прежнему 

кажутся забавными и никогда не устареют. И наши новые друзья их никогда не поймут, а 

объяснять им бесполезно. 

  7. Мы вместе прошли через подростковый возраст 

Это не шутки. Подростковый возраст — все эти годы бушующих гормонов, «крышесноса», 

конфликтов в семье, попыток найти решение разных проблем — мы преодолели плечом к плечу. 

Друзья помогли нам выжить в эти непростые времена, они понимали нас.  

   А как вы считаете, почему школьная дружба самая крепкая?  

 

Дружбу года не состарят никогда. 

Счастлив каждый, кто согрет дружбой школьных лет. 
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Отдохнём! 

Немного юмора. 

Учительница: 

- Должна вас огорчить, дорогие родители, ваш сын 

ничегошеньки не знает. 

Родители (в один голос): 

- вот именно поэтому мы и отдали его в школу!                                                                                     

***** 

Учитель спрашивает ученика: 

 - Скажи мне, Петя, какое самое  

Лучшее время для сбора яблок?                                                                                                                                                    

- когда собака привязана!                                        

***** 

Учитель:  

- Ребята, какие зубы появляются 

 у человека последними?  

Вася: 

- Думаю, искусственные! 

 

 


