
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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Новости лицея 
Памятная встреча 

 27 декабря поисковики отряда «Память сердца» встретились с 
участниками автопробега  «Старая Русса – Красноярск»  —  членами   
поисковых отрядов «Рубин» и «Патриот» из города Старая Русса 
(командир Александр Лукин).  Ребята обменялись опытом поисковой 
работы.  Для гостей провели экскурсии по городу, по залам лицейского 
музея. Состоялась предновогодняя встреча с Советом музея и с Сове-
том содействия. В роли Деда Мороза и его новогодней свиты выступа-
ли поисковики из 11-х классов. Все гости получили новогодние подар-
ки. 
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Интегрированные уроки по истории и краеведению совмест-

но с музеем «Память сердца» и Сове-

том ветеранов 

 18 января  в 5-6 классах  прошли 

интегрированные уроки по истории и 

краеведению совместно с музеем 

«Память сердца» и Советом ветеранов, 

посвященные 100-летию создания Крас-

ной Армии.  

Единый методический день 

 Учителя лицея начали новый год активно. 11 января в рамках го-

родского проекта состоялся единый методический день по теме 

«Интегративное образовательное пространство как условие успешного 

взаимодействия участников образовательных отношений».  Педагоги в 

формате живого общения делились опытом проведения интегрированных 

уроков, предметных курсов и внеклассных мероприятий.  
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80 лет со дня рождения  Владимира Высоцкого 
 25 января 2018 года 
80 лет со дня рождения Вла-
димира Высоцкого. Кумир 
миллионов. Человек безгра-
ничного таланта и при этом 
невероятно сложной судьбы. 
Высоцкий покорял сердца 
поклонников, коллег, жен-
щин, и при этом постоянно 
боролся за свое собственное 
счастье. Конечно, были и та-
кие, кто не принимал его 
творчество. Однако это не 
мешало ему быть одним из 
самых популярных людей в 
стране. Неожиданная смерть, 
страсти, которые кипели во-
круг него — все это будто 
бы он предвидел и пел об 
этом. 

 Что самое сложное в творчестве? Он мне сказал просто: «Не врать! Не врать 
никогда!» Смотрите, гитара, он не несет ее, он идет за ней! Он идет за ней как с 
хоругвью, как со знаменем! Артист, который идет по канату, натянутому, как 
нерв!», — вспоминает фотограф Александр Геращенков.  Высоцкий писал и пел 
о том, что знал точно. О людях, которые потрясали. О жизни, которая сдавливала 
сердце. И о личном — о любви и несправедливости, о том, что разрывало душу. 
 Поклонники до сих пор спорят, что лучше — исповедально и под гитару 
или все-таки размашисто и ярко с оркестром? Музыкант легендарного ансамбля 
«Мелодия» Борис Фрумкин говорит: запись пластинки Высоцкого была незабыва-
емой. Он отказался петь под фонограмму, чтобы сохранить нерв. Все слышали 
друг друга. 

 Он умер 25 июля 1980 года. Сорок два года прожил Владимир Вы-

соцкий. Кажется, совсем мало. Однако, читая воспоминания людей о 

встрече с ним, читая о событиях, произошедших в его жизни, слушая его 

песни и поэзию невольно возникает впечатление, что все эти 42 года по 

свету носило четырёх разных Высоцких: одного – поэта и певца; другого 

— актёра театра и кино; третьего — вечно влюблённого героя; четвёртого 

– верного друга, спешащего всегда прийти на помощь.  


