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ШКОЛЕ 40 — 55 лет!
Дорогие друзья!
Я как директор и выпускница школы номер сорок
встречаю 55-летие родной школы с гордостью, что
мы( учащиеся, учителя, родители и выпускники)
достойно несём знамя сороковой, поднятое в 1961
году. Школа была создана как инновационное учебное заведение, такой она остаётся до сих пор.
Мы гордимся тем, что верны нашей специализации
физико-математической школы, хотя, как и везде,
мода в образовании меняется очень часто. Сегодня,
шагая в ногу со временем, мы отрабатываем четыре профиля: физический(Ф), прикладная физика(ПФ), компьютерные технологии(IT) и биофизический(БФ).
Все наши успехи стали возможны благодаря нашим социальным партнерам- ИПФ РАН и ННГУ им.Н.И.Лобачевского. В Лицее создана уникальная образовательная система от дошколят( «Квантик») до выпускника, который сам выбирает современное направление профилизации.
Мы счастливы, что наработанный опыт в преподавании физики и математики помогает улучшить знания по этим предметам школьникам
города, которые посещают занятия в Городском ресурсном центре физико- математического образования, созданном в 2009 году департаментом
образования администрации г. Н. Новгорода на базе нашего Лицея.
Лицей чрезвычайно востребован у нижегородцев. В этом и радость, и
грусть директора. Приятно, что наши образовательные услуги высоко
оценены жителями города, но, к сожалению, это приводит к тому, что
школа растёт и нам становится тесно, ведь зданию школы исполнилось
пятьдесят лет. Главная моя задача- сделать школу комфортной для каждого ученика. Современный выпускник должен быть не только хорошо
образован, но и социально адаптирован и физически здоров. В планах
расширение площадей Лицея за счёт пристроя с новыми спортивными
залами и лабораториями.
С праздником- юбилеем школы номер сорок!
Главное, чтобы всех: выпускников, учеников, учителей, родителей—
объединяла любовь к своей родной сороковой. Тогда школе - быть!
Н.С. Умнова
Директор Лицея с 1990 г.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
к Юбилею школы
по итогам 2015 – 2016 уч. года.
 Лицей № 40 вошел в ТОП 100 лучших
школ России по профильным направлениям:
Математический профиль;
Физико-математический профиль;
Физико-химический профиль;
Биолого-географический профиль;
Социально-гуманитарный профиль.
 Лицей № 40 вошел в ТОП 200 школ
России, предоставляющих наибольшие возможности развития таланта
учащихся.
 Лицей № 40 вошел в ТОП 500 лучших
образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие
образовательные результаты.
 Лицей № 40 занимает:
1 место в рейтинге регионального этапа
Всероссийской олимпиады;
2 место в рейтинге городских олимпиад;
1 место в городском неофициальном
рейтинге по результатам ЕГЭ;
1 место в муниципальном рейтинге по
количеству победителей и призеров
НОУ.
 Золотые медали получили 18 выпускников – лучший результат в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода;
 Умнова Н.С. и педагогический коллектив награждены Почетной лентой
«За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области»
2016 г.
 Лицей № 40 – лучшее образовательное учреждение Нижегородского района г. Нижнего Новгорода.

205—55
19 октября 2016 года исполнилось 205 лет со дня основания уникального учебного заведения России— Императорского Царскосельского Лицея
В мае 1817 года «Санкт-Петербургские ведомости» пригласили публику и родителей на первые
выпускные экзамены Царскосельского Лицея. 15
экзаменов были распределены на 17 дней.
Каждый день испытания проводились с 8 до 12
часов утра и с 4 до 8 вечера.

Расписание экзаменов:
15 мая – латинский язык.
16 – закон божий; на обоих экзаменах
присутствует министр и другие важные
лица.
17 – российская словесность.
18 – немецкая словесность.
19 – французская словесность.
21 – иностранная география и статистика.
22 – всеобщая история «с особенным вниманием к трем последним векам». Среди
гостей на экзамене присутствуют Карамзин и Вяземский.
23 – политэкономия и финансы.
24 – естественное, частное и публичное
право.
25 – уголовное и гражданское право.
26 – отечественная география и статистика.
28 – чистая математика.
29 – прикладная математика.
30 – фортификация и артиллерия. Среди
гостей на экзамене снова присутствуют
Карамзин и Вяземский.
31 – физика.

Распорядок дня лицеистов:
6.00 подъем, утренняя молитва. Чай с крупитчатой булкой
7.00– 9.00 – занятия
9.00- 10.00 - прогулка в любую погоду
10.00- 12.00 – занятия
12.00 -13.00 –прогулка в любую погоду.
13.00 - обед.
14.00 -15.00 – занятия чистописанием или
рисованием.
15.00- 17.00 – занятия
17.00 – чай с булкой, прогулка в любую
погоду.
18.00 - уроки к следующему дню
20.30 – ужин, личное время
22.00 - молитва, сон

«В течение шестилетнего курса обучался в сем заведении и
оказал успехи: в законе божьем и священной истории, в логике и
нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском гражданском и уголовном праве хорошие; в
латинской словесности, в государственной экономии и финансах
весьма хорошие; в российской и французской словесности, также
в фехтовании превосходные. Сверх того, занимался историей,
географией, статистикой, математикой и немецким языком»
Свидетельство выпускника Александра Пушкина

Отдельно мне хочется сказать про сессии, проводимые с шестого класса
каждый семестр. Тогда это казалось своеобразным «проклятием» учеников
Лицея, но в девятом классе, когда все школьники должны были сдавать
ОГЭ, я понял, как сильно ошибался. Если бы не лицейские сессии, этот
государственный экзамен не показался бы мне таким легким.
Лебедев Андрей 10 Ф
Когда нам ввели сессию, мне казалось, что это что-то очень сложное. Я боялся и не знал, как готовиться. Но шли годы. Увереннее и
увереннее с каждым годом мы сдавали экзамены. Мне стало легче
брать себя в руки и учить, не отвлекаясь ни на что. Я научился планировать подготовку так, что даже удавалось выделить несколько часов
свободного времени каждый день. Эти умения пригодились и в повседневной жизни. Я стал меньше опаздывать, научился с пользой проводить свой досуг и быстрее делать домашнее задание.
Именно благодаря Лицею я научился планировать свой день и
укрепил силу воли.
Краснокутский Артём 10пф

ШКОЛА, В КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

Мы рождены для вдохновенья...
А.С. Пушкин
19 октября 1811 года – дата образования Царскосельского Лицея, учебного заведения нового типа, где преподавали профессора, светила науки своего времени, где
урок мог вылиться в научную дискуссию, где в ученике
видели личность. Там царил дух свободы и творчества.
Я считаю, по этому образу и подобию был создан и наш
Лицей.
Баскаков Егор, 10 БФ

Я учусь в первом классе Лицея № 40. Наша школа празднует
свой день рождения, ей исполняется 55 лет! Здесь учились
мои мама, бабушка и дедушка. Первой, целых 45 лет назад, в
40 школу пошла моя бабушка, Мария Гапонова. Там она познакомилась с моим дедушкой, Владимиром Крупновым. Они
учились в одном классе и были отличниками, а когда закончили школу, даже получили золотые медали. Потом в лицее
училась моя мама, Светлана Крупнова, а теперь учусь я.
1 сентября был очень интересный и волнительный день.
Мне дали колокольчик, и я давала первый звонок! В школе
мне очень нравится. Я тоже хочу быть отличницей и получить медаль.
Маргарита Белякова, 1 В

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
А.С. Пушкин
Лицей 40 - это уникальное место. Для каждого
ученика невероятная честь — учиться здесь.
Но помимо больших объёмов знаний, которые
мы получаем в стенах нашей школы, есть ещё
одно немаловажное отличие от других школ и
лицеев. Это неповторимая атмосфера, наполняющая наш лицей. Атмосфера доверия и понимания.
Я не видел ни в одной школе нашего города такой тёплой связи между учеником и учителем.
Здесь ты чувствуешь себя не просто учеником, а
частью одной большой лицейской семьи.
Худяков Александр, 9 Б

Директор Егор Антонович Энгельгардт
напутствовал своих воспитанников такими словами:
«Идите вперед, друзья, на новом вашем поприще!.. Храните правду, жертвуйте всем за нее; не
смерть страшна, а страшно бесчестие; не богатство, не чины, не ленты честят человека, а доброе имя, храните его, храните чистую совесть,
вот честь ваша. Идите, друзья, поминайте
нас...»

Школа моей мечты
...моя мама открыла мне интересный и загадочный мир физики:
у нее физика была одним из любимых предметов. Однажды весной
в ночь музеев мы всей семьей ходили в музей радиолаборатории,
что на Верхне-Волжской набережной. Я и моя сестра Настя были
удивлены рассказами и опытами экскурсовода. И на семейном совете мы приняли решение перейти в 40-й лицей, что после экзаменов и сделали.
Но история 40-го лицея в моей семье началась не с меня. В далеком 1967-м году в математическую школу № 40 из обычной
средней школы по рекомендации учителя была переведена родная
сестра моей бабушки. В нашем семейном альбоме есть фотография
9-го класса бабушки Наташи, на которой запечатлен первый директор математической школы Векслер Вениамин Яковлевич. А моя
бабушка Елена работала вместе с сыном Вениамина Яковлевича
Марком Вениаминовичем. Он много рассказывал ей о своем отце,
о 40-й школе, в которой учился вместе со своей сестрой.
Так что не случайно я учусь в 40-м лицее, бывшей первой в городе математической школе: семейные нити неуклонно ведут меня
в этот храм знаний.
Седова Анна, 5 Б

Размышления на тему
Как Лицей повлиял на историю моей семьи.
Первые девять лет моя мама училась в Лицее, после
ушла в музыкальное училище. А папа перешел в Лицей и
попал в мамин старый класс. Но познакомились они только
через несколько лет на школьной линейке. Причем к тому
времени мама заканчивала училище, а папа поступил на
первый курс. Случайным образом в училище прорвало
трубу, а в институте отменили занятия, и они оба пошли на
День Знаний в родную школу, где и встретились. Через
семь лет 15 сентября поженились.
Теперь моя мама, Алла Николаевна Гурова, работает в
нашем Лицее учителем музыки
Гурова Екатерина 10Ф

Познание - цель жизни.
В один осенний вечер прошлого года я принял
судьбоносное решение – дал согласие своей учительнице математики на посещение некой воскресной
физико-математической школы «Квант». Тогда я в
этом видел лишь средство подготовки к экзаменам.
Сейчас понимаю, как тогда ошибался. Изо дня в день
занятия в «Кванте» вдохновляли меня, давали то, что
не могла дать моя школа, - любовь к учению. Увлечение переросло в стремление, и я начал задумываться о переходе в Лицей. Когда я узнал о существовании «Ф» класса, мне сразу захотелось туда.
Я очень волновался и не знал, чего ждать от новой школы. Но как только я попал в Лицей, атмосфера уважения и взаимопонимания поразила меня. Да,
стало сложно, очень сложно. Но настолько интересно, что ни капли не сожалею о своем решении. Пожалуй, самое важное, что я могу выделить из особенностей Лицея, - это дружеские равноправные отношения учеников с учителями, свобода мысли и слова, а
также обилие уместного юмора в учебном процессе,
что весьма непривычно для школы.
Теперь, когда думаю, как бы я жил, не учась в
Лицее №40, ужасаюсь тому, сколько бы важных лет
потратил впустую.
Кривда Егор 10Ф

Как все началось и каким образом я оказалась здесь? Интересный вопрос. Пять лет учебы слились в одну долгую и безумную
историю, в которой что-то вылетело из головы, а что-то прочно
засело в памяти, чтобы потом я смогла поделиться с вами самыми
незабываемыми моментами этого отрезка моей жизни.
Пути к отступлению уже нет, когда я отчетливо слышу свое имя на
переполненном лицейском проспекте и неуверенно шагаю вперед, в
самый центр галдящей и суетящейся толпы. Незнакомые лица, чужие голоса. Все ново, необычно и слегка пугающе. Справлюсь ли?
Выдержу? Смогу им понравиться? Десятки вопросов яркими
всплесками оседают в сознании, заставляя меня оглядываться по
сторонам в поисках поддержки. Но первые улыбки и практически
сразу переставший быть неловким смех ставят все на свои места.
Мы подружимся, правда?
Правда. Собравшись на втором этаже у диванчиков, мы
уже второй час перебираем груду несчастных листочков с определениями, графиками и бесчисленными законами, проверяя друг
друга и пытаясь выучить то, что почему-то не удалось выучить
раньше. Это очередная сессия, одна из многих, заставляющих сердце биться так же часто, как и несколько лет назад в классе, заполненном робкими детьми, неуверенно улыбающимися друг другу.
Разница лишь в том, что сейчас, подняв уставшие глаза и столкнувшись со спокойным теплым взглядом, я понимаю. что давно уже не
одна. Все будет хорошо.
Все замечательно, хотя нервы снова натянуты до предела.
Долгожданный конец года. казавшийся когда-то нереальным и далеким, уже протащил нас через ряд переживаний, ошибок и побед.
За плечами часть экзаменов, в руках папка с портфолио, впереди
финишная прямая, и в это действительно сложно поверить. Когда я
вновь слышу свое имя и уверенно шагаю вперед, пути к отступлению уже нет, и это прекрасно.
Шареева Алсу 10 ф

В пятом классе, когда меня привели в Лицей, поражало то, что все
учителя задавали один и тот же вопрос: «А брата у тебя как зовут?». И я с гордостью, громко и четко отвечала: «Антон!» Он, как
прилежный лицеист, отучился сначала в «Ф» классе, а потом во
ВШОПФе—прошло уже около семи лет, но очень приятно осознавать, что его до сих пор помнят и любят теперь уже мои учителя.
Казеннова Мария 10ПФ

Все началось тогда, в «Квантике». Маленький, заплаканный, застенчивый, я вошел в 202 кабинет.
В начальной школе мне не нравилось. Не нравилась первая смена, множество уроков и фисташковые стены. Но с классом
мне повезло. Я считал его своеобразной семьей, как бы банально это ни звучало. Учился я отлично, хотя русский язык меня
всегда нервировал. Помню, как в задании на продолжение пословиц я написал: «Волков бояться незачем». И еще: «Готовь
сани летом, а то не успеешь».
В средней школе все стало намного лучше. Стены теперь меняли свои цвета вместе с номерами кабинетов, уроки стали
интереснее, да и я сам вырос. Я по-прежнему посредственно ладил с окружающими, и с русским языком тоже были проблемы. Однако мой учитель русского, Татьяна Константиновна, меня почему-то полюбила. А я полюбил русский.
А что сейчас? А сейчас мне 16 лет, я влюбился в физику, начал писать стихи и рассказы. И про учебу не забываю. Мне
осталось учиться не так уж и много, и вряд ли я сумею так же сильно сдружиться с новым классом. Но буду пытаться.
За почти 12 лет в Лицее я понял многое. Лицей, его люди, его кабинеты и его разноцветные стены сделали меня тем, что я
есть. Без Лицея я не начал бы писать. Любите свою школу. И русский.
Соловьев Игорь, 10Ф

Размышления на тему
За пять минут до начала зарядки
Моя семья связана с физико-математической
школой №40 практически со дня ее основания.
Мне очень нравится слушать рассказы мамы
о школьных годах. Как интересно жили ученики сороковой школы в те времена! Они ездили в трудовые
лагеря, играли в «Зарницу», ходили в походы, взрывали в туалетах самодельные бомбочки, ставили
спектакли, выступали с концертами в подшефных
воинских частях, играли в КВН, участвовали в парадах, бороздили просторы Советского Союза, а в перерывах между всеми этими делами … учились.
Мама с большой благодарностью и нежностью вспоминает своих школьных учителей. Да, весьма часто
они бывали строгими, но истинное отношение к педагогам выражалось в том, как ученики называли их
между собой Танечка, Риммушка, Верочка…
Молодого учителя физкультуры звали Сережей. Каждое утро в летнем трудовом лагере начиналось с его громогласного объявления:
– До начала зарядки осталось пятнадцать
минут!
Днем старшеклассники пропалывали морковь или
прореживали свеклу, вечерами были дискотеки и песни у костра, а по ночам дети должны были спать. Но
вместо этого они совершали многочасовые прогулки
при луне по окрестным полям, поэтому по утрам,
заслышав голос учителя, стремились забиться поглубже под одеяло и накрыть голову подушкой. Сережа, однако, был настойчив, и невыспавшиеся ученики дружно маршировали, приседали и прыгали.
Однажды поздним вечером мальчишки прибежали в комнату девочек с радостной вестью: завтра
можно спать до завтрака, поскольку отошедшего ко
сну Сережу удалось запереть на ключ в его же собственной комнате.
Вдруг под окнами послышался до боли знакомый голос:
– До начала зарядки осталось пять минут!
Оказалось, проснувшись и обнаружив запертую дверь, Сережа тем не менее твердо решил исполнить свой долг и провести положенную зарядку. Высокий и рельефный учитель физкультуры сумел выбраться из комнаты через обыкновенную форточку.
Ее запереть, увы, никто не догадался…
Теперь Сергей Владимирович Фролов ведет
у меня уроки физкультуры, а его сын Коля – мой одноклассник и друг.
Всего год мне осталось учиться в лицее №40,
дальше будет новая жизнь, полная событий и впечатлений. Но я уверен, что всегда буду с огромной теплотой вспоминать школу и своих учителей. И школьные друзья, как и у мамы, останутся со мной на всю
жизнь.
Андрей Поляков, 11 Ф

Школа дала мне возможность участвовать в ее внеурочной
жизни: петь, танцевать, играть в сценках. Благодаря ей я вырос
активным и позитивным.
Когда учишься, то с нетерпением ждешь каникул ,особенно
летних. Но проходит месяц, и начинаешь скучать по школе и
одноклассникам. Так скучают только по дому...
Кочергин Кирилл 11 Ф

Анощенков Егор 4А

Стоит только пройтись по Лицейскому проспекту, как сразу
же поднимается настроение. Проникаешься духом Лицея. Ученики начальных классов весело играют в догонялки, ребята
постарше активно переписывают задание или просто болтают,
а вот кто-то подходит ко мне и спрашивает, не могу ли я одолжить жилетку на урок. Как же мне не хочется вечно носить ее!
Но знаете, после окончания школы я никому ее не отдам,
навсегда оставлю ее как воспоминание о чудесных школьных
годах.
Гиричева Марина 11Ф

Лицей сформировал меня как личность, помог понять, кем я
хочу стать в жизни. Здесь у меня появились новые возможности для развития, передо мной открылись новые горизонты.
Мне давали все необходимые знания, мотивируя на учебу и
движение к цели.
Здесь я росла. Не всегда была такой, какой мне хочется быть
сейчас. Но мне прощали мои ошибки, относились ко мне с пониманием и давали шанс их исправить, помогая взрослеть и
становиться мудрее.
Я хочу, чтобы учителя знали, как все мы благодарны им, даже
если порой этого не говорим.
С юбилеем, дорогая школа!
Григорьева Галина 11 Ф

Прекрасен наш союз...
Школа пока ещё пустая. Непривычно тихо. Я быстро поднялся на
третий этаж и подошёл к окну. Сегодня я пришёл рано потому, что на
дороге не было пробок. В этой школе
я первый год. Раньше я ходил в школу, которая была около дома. Родители мне говорили, что в сороковом
лицее мне будет намного интереснее
учиться, и я с легкостью смогу поступить в любой институт.
Каждый когда-то вырастает из
чего-то маленького в нечто большое:
маленький росток превращается в
дерево, ручеек вливается в реку, ребенок становится взрослым. Я стараюсь
учиться как можно лучше, ведь все
мечтают о благополучном будущем,
но для этого нужно трудиться. Если
вы будете лениться, то это может
плохо сказаться не только на вас, но и
на ваших детях, второй половинке и
так далее. В данный момент, учеба –
главный труд. Как говорил один писатель: «Учиться любить учиться».
Некоторые подростки думают про
учебу не так, как надо. Они считают,
что юность нужно провести, развлекаясь, а не учась. Период взросления
(от одиннадцати до двадцати пяти
лет) – это пик возможностей вашей
памяти. Потом человек медленно
начнет забывать все, что когда-либо
было. Ему будет намного труднее
учиться.
Ученик без желания учиться как
птица без крыльев. И нужно находить
хорошее в вещах, на первый взгляд
скучных.
Через десять минут прозвенит
звонок. Коридоры уже наполнены
беготней и детскими голосами. Скоро
начнется урок русского языка, на
котором мы будем писать сочинение
на тему: «Почему я выбрал именно
это место учебы – сороковой лицей».
Толя Никитин, 7 В

Однажды,
когда мне было
пять лет, я
сидела в саду.
Был
теплый
летний
день.
Стая
птиц
летела на юг.
Легкий ветер
покачивал листики стоящей передо мной яблони. Некоторые из них отрывались и долго кружились передо мной, часть ветерок забирал с
собой, и листочки улетали, как маленькие
птички. Вдруг большое красное яблоко
сорвалось с ветки и с грохотом упало на
землю. Сначала я испугалась, но потом
подумала: «Почему это яблоко упало, а не
полетело в небо, как птица или листок?» Я
побежала к маме и задала ей этот вопрос.
Она с улыбкой ответила, что с летающими
яблоками мне поможет разобраться физика. Так я стала поклонницей тогда еще
неведомого мне предмета.
Мы с мамой стали узнавать, в каком
учебном заведении нашего города физику
и математику преподают на наивысшем
уровне. Нам порекомендовали легендарный «Лицей40 », из стен которого вышли
великолепные физики, математики и просто хорошие люди. Я очень волновалась на
собеседовании и была несказанно рада,
когда меня приняли в пятый класс школы
моей мечты.
Я благодарна, что наши учителя во
главе с директором и завучами в эти непростые времена остаются в школе и продолжают учить на высочайшем уровне
всему тому, что знают сами. Я думаю, что
и в дальнейшем наш лицей будет на первом месте в рейтинге
всех средних учебных
заведений России и
для всех останется
лучшей школой.
Света Гусева, 7 Г

«Жив ли Пушкин? Да. Его воплощал мой старший брат со второго по одиннадцатый класс его учебного процесса. Его пышная шевелюра напоминает облик Пушкина. Интеллигентность, культура речи, красноречие моего брата особенно подчеркивали великого поэта. Смотря, как он воплощает его, можно увидеть самого молодого
Пушкина.
Помимо роли Пушкина, мой брат очень хорошо учился, его восхваляли учителя.
Он прекрасно рисовал картины. Картины, нарисованные им, висят на Лицейском
проспекте, всегда, гуляя, можно увидеть блеск его произведений.
Школу номер сорок окончил мой отец. Нет, нет, он не играл Пушкина, но своей
интеллигентностью, умом он восхищал учителей.
Я горжусь своей семьей и хотел бы тоже оставить свою память в этой школе…»
Миша Ермаченко, 7 В
(сохранена авторская стилистика)

Как важно в жизни иметь положительный пример перед глазами! Могу сказать, что мне повезло. У меня он есть.
Это мой брат – Таркан Ярослав - выпускник 2011 года первого БФ класса Лицея
№ 40. В шестилетнем возрасте родители
привели его в «Квантик», с тех пор наша
жизнь связана с Лицеем.
Недавно я открыла папку достижений
брата и была поражена: каких только
грамот, дипломов и похвальных листов в ней
нет! Например, «За лучшую тетрадь» во втором классе – это так трепетно. «За первое
место по результатам всех викторин на
«неделе знаний»» в третьем классе – это уже
история. Ежегодно его награждали за отличную учёбу и активное участие в общественной жизни класса и школы.
У брата всегда был очень дружный класс,
все ребята с удовольствием сами ставили
сценки и танцы для различных мероприятий
в школе. Большая заслуга в том, что выпуск
первого БФ класса 2011 года очень сильный
и дружный, принадлежит, конечно, их классному руководителю З.Д.Хаймович.
К 45-летнему юбилею лицея Ярослав
готовил презентацию про учителей школы:
«Они были первыми!» Слайд за слайдом
открывалась мне история школы. Оказывается, что в советские времена школа №40 была
инициатором проведения фестиваля науки
для математических школ СССР. В 1971
году на фестиваль в город Горький приехали
представители из 23-х математических школ
нашей страны.
Мне очень запомнилось выступление
моего брата в цирке на пятидесятилетнем
юбилее школы с песней «Наш лицей сороковой». Автор песни - наш папа Андрей Андреевич. Выступление в цирке получилось ярким и запоминающимся. Фотографии с этого
мероприятия висят в холле школы на втором
этаже. Каждый раз, когда я прохожу рядом,
сердце ликует от гордости за мою семью и за
школу.
Хочется отметить, что Ярослав и его одноклассники с большой теплотой вспоминают всех своих учителей и годы, проведённые
вместе с ними.
Я надеюсь, что тоже смогу внести свою
лепту в историю Лицея №40.
Надя Таркан, 7 Г

Почему школа 40?

Лицей №40, на мой взгляд, лучшая школа на свете.
Вся наша семья так считает. Сейчас в Лицее №40 учусь я
и моя младшая сестрёнка Вика.
Придя в Лицей № 40, я обрела очень много друзей на
всю жизнь. Мне очень нравятся учителя школы. Они добрые, веселые и очень классные.
Вот был бы бассейн и иногда можно было бы приносить домашних питомцев – маленьких пушистых зверьков. И тогда бы точно, в этой настоящей школе мечты,
захотела учиться вся наша огромная страна Россия!
Когда меня спрашивают, где я учусь, я с гордостью
рассказываю про свой Лицей , и все окружающие начинают восхищаться и интересоваться подробностями учебного процесса.
Я учусь быть лидером: побеждать в олимпиадах, принимать верные решения. Все это поможет мне стать
успешной в будущей взрослой жизни!
И уж точно – своих деток я приведу учиться в эти стены. И тогда сочинение подобного рода не сможет ограничиться одной страничкой, а будет наполнено мыслями
еще одного поколения Галушкиных!
Галушкина Ксения , 5 Г
Моя семья в истории школы
Школа №40 – это школа нашей семьи. Ее закончили
мои дедушка, бабушка, мой папа и дядя Митя, младший
брат папы. Бабушка закончила школу с медалью. В школе у них появилось много друзей, с которыми они встречаются до сих пор. В школе №40 очень хорошие учителя
и ученики получают хорошее образование. Это позволяет им поступать в лучшие институты России и мира и
дальше находить интересную работу с высокой зарплатой. Теперь и я учусь в Лицее. Пока мне все здесь нравится. Я думаю, что когда подрастет моя сестренка, она
тоже пойдет учиться в эту школу.
Иванов Алексей 5 Б

Я давно мечтал стать учеником лучшего учебного учреждения Нижнего Новгорода – 40 лицея.
С 1 сентября 2016 года я - лицеист.
Поступить сюда посоветовал мой дед, Никита Михайлович Битюрин - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лаборатории « Лазерной наномодификации материалов » в Институте Прикладной физики Российской Академии Наук. Лицей и ИПФРАН активно сотрудничают. Дед считает, что именно в 40 лицее
можно получить качественное техническое образование .
Я давно увлекаюсь математикой и робототехникой. Люблю решать сложные олимпиадные задачи. В 40 лицее
учатся ребята, нацеленные на результат. Мне интересно
на уроках. Учителя требовательные, но на уроках очень
интересно.
Я буду стараться стать достойным лицеистом, чтобы
дед мной гордился.
Муслин Артем 5 Г .
Я учусь в одной из лучших школ Нижнего Новгорода,
и это здорово!
Когда мне было пять лет, мама привела меня на занятия
в «Квантик», где нас готовили к школе, учили писать и
читать. С нами занимались очень хорошие учителя..
От своих родителей я слышал очень много хорошего
про лицей № 40, здесь дети получают достойное образование и растут разносторонне развитыми людьми.
Математика сейчас у меня один из любимых предметов! Также мне очень нравятся информатика, литература и
русский язык!
Я считаю, что нам очень повезло с нашей первой учительницей Аленой Ивановной! Она научила нас многому:
думать, анализировать, соблюдать дисциплину! Я никогда
не забуду свою первую учительницу!
Я горжусь тем, что я лицеист и ученик Лицея №40
Воловатов Владимир, 5 Г .

Моя семья в истории школы
Палкин Михаил, 11 В.
«Не грусти, выпуск второй, будут песни и
интегралы. И будет всегда с тобой твоя школа
сорок рядом». Эту песню помнит мой дед,
Конторщиков Юрий Алексеевич. Он, правда,
был не во втором выпуске школы N 40, а в
пятом (1967), но зато в первом, который учился в новом здании на ул. Варварской (тогда
ул .Фигнер). Эту школу, первую в Г. Горьком
и третью в стране, возглавил Вениамин Яковлевич Векслер.
Дед поступил в школу 40 в 1965 году,
которая располагалась в небольшом здании на
Гребешке. Там было тесно, но очень уютно.
Преподаватели были энтузиастами. Помимо
того, что они любили и хорошо знали свой
предмет, строили вместе со школьниками
новое здание школы, организовывали встречи
ребят с профессорами и академиками, которые приезжали даже из столицы. Несколько
раз в школу приезжал известный физик и
популяризатор науки С.П.Капица. На одну из
таких лекций вместе со своей подругой, учившейся в сороковой, пришла моя будущая бабушка (сейчас Конторщикова Клавдия Николаевна). Спускаясь по старой школьной лестнице, она запнулась и упала на шедшего снизу высокого парня. Это был мой будущий дед
- встреча состоялась. Второй раз они встретились через неделю, 30 апреля 1966 года, на
вечере, который организовала сороковая школа в доме пионеров на Ильинке. А узнали, как
их зовут, на другой день, 1 мая, на демонстрации, где участвовали все школы. И сороковая
шла рядом с 28 ( ныне лицей 28 ) , где училась
бабушка. Вот такие были времена - не сразу
знакомились. Поженились они через пять лет.
И бабушка, студентка биофака университета им. Н.И.Лобачевского, проходила педпрактику в сороковой школе. Причём в том
классе, где М.А.Моисеева была кл. руководителем и учителем математики моего деда, известного в школе человека. Помимо
того, что хорошо учился , он был спортсменом и бегал эстафеты за школу, всегда занимал призовые места. Учительница очень удивилась, что её ученик уже женат и его жена
пришла в этот класс. Мир тесен!
Моя бабушка - доктор биологических
наук,
завкафедрой
в
Нижегородской медакадемии. Дед после окончания Политеха долгие годы работал на заводе
им.М.Фрунзе. Лицей, в котором я с
«Квантика», мне дал много, так же, как и моему деду: способность логически мыслить,
решать трудные задачи и находить в этом
интерес. Мои любимые учителя, мои друзья,
которые навеки - напишем свою песню, но
песня деда тоже про нас и для нас. А какой
мы по номеру выпуск, нужно сосчитать. Вот
что для нашей семьи значит Лицей № 40!

Выпуск второй.
Слова Н.Мосиной , музыка М.Хайкина.

Падает синими хлопьями
За окнами медленный снег.
В старой школе сегодня не топлено,
В коридорах неяркий свет.
Ребята, выпуск второй,
Нам осталось совсем немного.
Ребята сороковой,
Пора уходить в путь-дорогу.
Не грусти, выпуск второй!
Будут песни и интегралы,
И будет всегда с тобой
Твоя школа сорок рядом.
Мы стали давно уже взрослыми,
Шлём детству последний привет.
И за окнами кружатся звёздами
Все одиннадцать школьных лет.

Марченко Мария, 10 БФ

В апреле 2014 года мне на глаза попалась
удивительная книга - «Мартин Иден»
Джека Лондона.. Когда я нашла её в бабушкином шкафу, уже изрядно потрёпанную, некогда активно читанную, и представить не могла, что она перевернёт мою
жизнь. Пришло осознание: пора что-то
менять в себе и в мире вокруг себя.
Мне хотелось знать больше, видеть дальше, чувствовать сильнее. Тогда я решила
заниматься наукой: на мой взгляд, она
позволяет найти ещё больше красоты в
мире вокруг. Более того – я жаждала перемен! Как у Марка Твена: «…уплывайте
прочь из безопасной гавани! Исследуйте,
мечтайте, открывайте!» Я чувствовала
себя героиней какого-нибудь фильма или
книги. Вокруг меня были сильные, жизнелюбивые люди с горящими глазами, с
гордой осанкой и крепким рукопожатием.
Я стала ещё усерднее учиться (но уже
понимая, зачем), ходила в театры, участвовала в поэтических вечерах, слушала
лекции в Арсенале, отправлялась в походы и экспедиции о очень, очень много
разговаривала с незнакомыми людьми.
Всему этому я обязана Лицею 40 и его
прекрасным учителям и ученикам.
Хочу, чтобы в Лицее оставалась прекрасная атмосфера, чтобы уровень образования с каждым годом становился только
выше. Возможно, через много лет я вернусь сюда, но уже не получать знания, а
отдавать. Я искренне благодарна Вселенной за подаренный мне шанс изменить
жизнь к лучшему.

Гармоники
Многие думают, что лицеисты - очень серьезный и
скучный народ. Но это не больше, чем стереотип.
Докажу на примере своего класса.
Мы, 7 Б , ничем с виду не отличаемся от других
классов: у нас есть самый-самый умный ученик,
который знает всё, есть человек, который всегда
опаздывает, и ученик, который всегда хочет есть.
Мы шумим на переменах и играем на поле в футбол, как все, боимся контрольных, тихо их пишем
и с нетерпением ждем результатов. Мы дружный и
весёлый класс, где каждый помогает другому.
Я очень рад, что ношу звание лицеиста и
учусь именно в таком классе.
Цивлин Андрей, 7 Б .
Лицей 40 - это дружба, дружба, которой нет
конца. Она навсегда остаётся в сердцах учеников, и в самый важный момент друзья, приобретённые здесь, в Лицее 40, придут на помощь
и навсегда останутся искрой в твоей душе!
Родионова Полина, 9 В

Еще до поступления в Лицей я был наслышан об этом учебном заведении.
Бабушка училась в одном из первых выпусков, когда школа располагалась на Гребешке. Порядок обучения был очень необычным. Директор Вениамин Яковлевич Векслер разрешал девушкам краситься и не носить форму. В школе учились люди из
разных концов нашего города. Все ученики были очень
умными, а главное – интересными. Большинство парней играли на гитарах и занимались спортом. Некоторые писали стихи. В этом школа была похожа на Царскосельский Лицей. Школьники постоянно ездили за город, на экскурсии и в музеи.
По-моему, с того момента мало что
изменилось. Это я понял, когда перешел в Лицей в седьмом классе.
Стриженок Сергей, 10Ф

Когда я перешла в 6 класс, в моей школьной жизни появился предмет, который вовлёк меня в безграничную
чащу законов, ошибок, погрешностей... Название этого
предмета - ОФЭ.
А в 7 классе наконец-то началась настоящая, сложная
физика. В начале года я много чего не понимала, даже
было немного страшно от этого. Но Роман Николаевич рассказал всё простым и доступным языком. Теперь я не чувствую
перед собой преград в этой науке и буду стремиться изучить её
вдоль и поперёк.
Королёва Анастасия, 7 Б

Наша учительница математики похожа на некую сложносочинённую формулу. Удивляет энергичностью, насмешливостью и
целенаправленной требовательностью. На её уроках некогда
посмотреть в окно. Все затаённые алгебраические способности,
если они есть, мгновенно активизируются в атмосфере динамичных уроков. Такой учитель - пример добросовестного и неутомимого труженика. Однако если, по её мотивации, с утра до вечера
заниматься формулами и знаками, то к вечеру цифры начинают
превращаться в загадочные орнаменты.
Помечтать и пофантазировать
можно с учителями по предметам
гуманитарного цикла. Они словно экзотические растения или редкие фрукты. Каждый учитель окружает себя ореолом оттенков и звуков. У каждого свои ребусы и
оригинальные педагогические приёмы. От учительницы по литературе мы слышим
много красивых слов и поэтических сравнений. Сколько художественных образов
открывается нам на таких уроках!
Ещё интересно на уроках физики. Наш учитель - это фокусник. Добродушный и
глубокий. Решение его задач - целый лабиринт впечатлений: от непонимания через
рискованные поиски к озарению.
Дети в нашем лицее талантливые, сложные и неоднозначные. Таким ученикам
нужны умнейшие и артистичные учителя. Других в нашей школе и нет.
Чтобы работать учителем, надо быть просто человеком- оркестром и иметь много красок, вовремя менять их, уметь удерживать внимание, быстро восстанавливаться, сохранять бодрый и жизнерадостный дух.
Трофимова Ксения, 9 Б

Крохотки от лицеистов
«…Я считаю, что в школе мечты
должны быть учителя высшей
категории! Учителя должны грамотно объяснять темы, уметь работать с учениками, иметь терпение к людям, которые их раздражают…»
Егор Гусев, 7 Г

«…Здесь [в школе 40] очень добрые квалифицированные учителя, которые всегда
помогут, и если ругают или наказывают,
только строго по делу…»
Савелий Метлин, 7 Г

«… Тут [ школа 40] каждый кабинет оборудован по последнему слову техники для
того, чтобы радовать наши юные умы…»
Илья Жаворонков, 7 Г

«… Школу № 40 я не выбирал.
За меня это сделали родители,
потому что папа сказал, что
мужчине нужна голова и математика…»
Илья Смирнов, 7 Г

«…Благодаря лицейским праздникам и жилеткам сердечного цвета, мы сближаемся и создаем единую команду…»
Артём Демидов, 7 Г
« … Я знал, чтобы попасть в сороковую школу, надо иметь хороший ум…»
Андрей Голдобин, 7 Г

«…Первые впечатления о школе у
меня были такие: в одной руке шарик, в другой – букет, за которым
ничего не видно…»
Артем Тарунин, 7 В
«… Здесь учат лучшие учителя. Мне
нравится наш директор, которая делает школу лучше и лучше. Организовывает замечательные праздники…»
Лена Лежнина, 7 В

Алиса Грачева, 7 В
«…Я каждый день хожу в школу с удовольствием, потому что здесь прекрасная аура…»
Соня Корнеева, 7 В
«… Школа 40 определила судьбу моей сестры. Она поступила в
физический класс и собирается заниматься физикой …»
Серёжа Коган, 7 В

«…Терпение и внимание учителей к
нам вызывает восхищение! Учителя учат нас преодолевать лень, неорганизованность, не останавливаться на достигнутом, идти дальше вперед…»
Денис Вакал, 7 В

« Здесь хорошие учителя, и мне кажется, что
эта школа даже лучше, чем в моем воображении…»
Маша Королева, 7 Г

« … Наша школа – это что-то особенное…»
Алёна Брагиня, 7 Г

«… С самого детства родители мне рассказывали о сороковой школе. Они мне
говорили, что это лучшая школа. И я
понял: это школа моей мечты…»
Вова Голубев, 7 Г

«…Если бы не было школы, была бы
вырвана страница из жизни, раскрашенная во все цвета…»
Маша Карпычева, 7 В

в сороковой лицей,
развиваться дальше и
плохие качества, табеспечность, упрям-

«…Школа надолго остается
лучшим моментом в жизни
каждого человека…»
Миша Чернов, 7 Г

«… В этой школе не научат плохому…»
Кирилл Мартьянов, 7 Г

«… История школы – это живые страницы жизни людей. У каждого
из них своя дорога, и началом этой дороги является школа. Она дает
человеку главные ориентиры в жизни…»
Слава Большаков, 7 Г

«… Я считаю, что в сороковой школе
не просто преподносят материал, а
учат думать…»
Ира Айвазьян, 7 В
«…Я поступила
потому что хочу
подавить в себе
кие, как лень,
ство…»

« Из этой школы всегда выходят
отличниками, а если люди умные,
то они культурные и не подставляют друзей, всегда готовы помочь..»
Андрей Галанин, 7 Г

Крохотки от лицеистов
Косолапова Алиса, 10 IT
Забавно наблюдать, как преподаватели, впервые увидев фамилию когонибудь из одноклассников, спрашивают, а не брат ли он кого-то, кто
учился тут раньше.

Кузнецова Мария, 10 БФ
Лицей может гордиться и талантливыми учениками, и
сильными учителями, любящими и знающими свой предмет.

ХлыноваАлександра, 10 БФ
Я люблю свой лицей. Мне нравится всё: и линейка на первое сентября,
и
День
памяти
А.С.Пушкина, и решение нестандартных задач и примеров, и физический и химический эксперименты, и возможность учиться в
10 классе в
университете.

Рябов Артемий, 10 IT
Я никогда не забуду ту атмосферу, которая создавалась, когда начинался урок
литературы.
Комната
наполнялась тёплым рыжеватым светом, и мы начинали обсуждать произведения.

Зеляева Марина, 10 БФ
Атмосферу в лицее трудно передать словами,
но ощущение того, что все лицеисты и учителя
– одна большая семья, – лучшее, что есть в
нашем лицее.
Чапурина Дарья, 10 БФ
Мой сороковой лицей учит не пускать руки, даёт право на ошибку. Он воспитывает в человеке
Человека.
Сурков Алексей, 10 IT
А самое главное, чем я обязан лицею №40, - благодаря ему я появился на свет.

Оздоев В. 2А

Адамчик Юлия, 10 БФ
Лицей – мой второй дом. Дом знакомств, знаний, друзей, талантов, улыбок и успехов.
Глявина Анна, 10 БФ
В школе 40 умеют учить и давать знания. В
лицее работают хорошие учителя, которых
очень любят ученики.
Топоркова Ульяна, 10 БФ
Я горжусь тем, что каждый день хожу именно в лицей №40, получаю новые знания и понимание того, что хочу от себя и своей жизни
после окончания школы.
Кулешова Виталия 10 Ф

Ильина Полина, 10 БФ
…познакомилась с ребятами из сорокового лицея. Меня поразила
глубина их знаний, желание учиться, а также сплочённость и
умение работать в команде.

За годы, проведенные в Лицее, я поняла, что не нужно бояться задавать
вопросы, когда непонятно, и совершать ошибки. Лишь поборов себя,
можно достичь результатов.

Этюдник
Alma-mater

Дом знаний
Дом знаний есть на свете
Зовут его лицей
Туда заходят дети,
Желая стать умней,
Но если нет желанья
Работать и мечтать,
Боишься испытаний,
Не хочешь рисковать.
Тогда дороги разные,
И нам не по пути
Здесь знания прекрасные.
Но трудно нам идти.
Лицей наш номер сорок.
Известен всем он в Нижнем
И нам он очень дорог
О нём с любовью пишем!
Е.Хватова,
выпускница Лицея .

Alma-mater, Alma-mater, гений чистой красоты.
Я во всяком А1та-брате узнаю твои черты.
И любая Alma-дочерь, благодарная судьбе,
Сыновей своих пророчит в Alma-внучеры тебе.
Парадокс образованья, чудо-юдо мой лицей,
Где заданья и свиданья, сотни тысяч словарей.
А вокруг дебаты, споры: неужели ж навсегда
Дети бывшей школы сорок разбредутся кто куда.
Сохрани тебя судьбинка, пощади тебя балбес,
Защити тебя мужчина, не попутай чертов бес.
Чтоб мужей ученых сила не иссякла от забот,
Чтоб детей ты приносила хоть полтыщи каждый год.
Парадокс демократизма, чудо-юдо мой лицей.
Мы глядим без фанатизма на любого из людей.
И пускай бранят нас где-то, пусть уж вовсе дело - швах,
Дрожжи бывшей школы сорок бродят в наших головах.
Курис Яна,
выпускница Лицея.

19 октября 1825 года.

Формула счастья
(Или небольшое эссе по поводу)

Есть ли есть на свете счастье,
То кому-то повезло,
Если на душе ненастье,
Мы вздыхаем: "Как назло"!
Так проходит полосами
Жизнь, которая дана,
Буйством красок, чудесами,
Откровеньями полна.
Есть в ней место для улыбок,
Для разила грозных сил,
Для успехов• и ошибок,
Для затмения светил.
Полон мир разнообразья,
Праздники,суровый труд,
Бездна творческих фантазий,
То погладят, то побьют.
Под шальными небесами
Трудно что-то предсказать,
Но хотя б однажды сами
Можем музыку сыграть.
Превращая будни в праздник,
Превращая скуку в смех,
Хочется хотя б отчасти
Чуть добрее сделать век.
И какие наши годы!
В окружении друзей
Улыбнется нам природа
Чередой счастливых дней.
А.Ф.Беленов,
выпускник школы №40.

...Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село…

А.С. Пушкин,
выпускник Лицея

Родной Сороковой, ни здравствуй, ни прощай,
Ведь мы с тобой ещё не расставались...
По классику: "Пусть сердцу вечно снится май...",
Всегда с тобой, куда б ни разъезжались.
Родной Сороковой, здесь нет шаблонных фраз,
К тебе душа сквозь расстояния стремится!
И грусть, и гордость за тебя сейчас,
Ведь прошлое уже не повторится.
Любимый наш, "сказать приятно мне"Тебе благодаря мы рвёмся к цели,
В какой бы вдруг ни оказались стороне,
Любовь и нежность нами овладели.
Родной Сороковой, спасибо, что ты есть,
Ты научил нас жизни и наукам,
Сквозь километры пронесём благую весть,
Что все равно вернёмся мы к истокам.
Забыть не в силах, верим всей душой,
Что, сколько б ни прошло десятков лет,
Мы не простимся, наш Сороковой,
Ведь ты то место, где всегда есть свет...
Степасюк Василиса,
выпускница Лицея

Звёздное
Когда гляжу на звёздный небосвод,
Наполненный песчинками златыми,
Я вижу всех созвездий хоровод
На этой безграничнейшей пустыне.
Меж звёздами дороги далеки,
И их соединяет только вечность.
Давай представим: звёзды, я и ты.
И путь пройти нам нужно
в бесконечность.
И я всегда пойду к тебе навтречу,\
Ты только верь. И будут впереди
Все чудные мгновенья нашей встречи.
Н.В. Кротов,
выпускник Лицея

О когерентности душ
Болдаева Мария, 6В
Мой дорогой, родной лицей,
Мой самый лучший друг на свете!
Иду учиться каждый день,
И даже солнце ярче светит!
Здесь все кругом мои друзья:
Ученики и педагоги.
И с ними в будущее я
Уверенно иду дорогой.
Мне открывается здесь мир,
Меняюсь внутренне и внешне.
О мой лицей, - ты мой кумир!
Живи и воплощай надежды!

Души бывают разные: радостные и праздные/
Заблудшие и снуюшие, данковские, как свет...
И в океане времени волнами слов прозрения.
Сливаясь в переплетениях, истину плешут на брег.
Что нас гоняет по времени? - Истина в нашем рождении,
В вечном соединении ритма родных сердец.
Только лишь в дни безветрия рвемся из пут неверия...
Чтоб, возродив волнение, стать снова стадом овец?
Время существования душ в единстве слияния
Кратко, как миг, до отчаяния от страха распятыми быть.
Боже! Как хрупко доверие, чтобы во власти смятения
О волнорезы сомнения истину нам не разбить!
Души, быть может, разные, длиной когерентности равные
Встречи случайные празднуют, светом от счастья крича.
Так неужели же спрятаться, страхом неверья измазаться.
Надо, чтоб быть сквозь кажется, если другие молчат?
Р.Н.Шилков,
выпускник школы №40.
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