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5-й «К» надел кадетскую фуражку
Шестеро смелых

На торжественной линейке  
1 сентября у новоиспеченных 
кадетов отбою не было от жела-
ющих сфотографироваться вме-
сте. Ребята смущались, поправ-
ляли непривычно тугие галстуки 
и – замирали перед объектива-
ми камер. Серьезные, по стойке 
«смирно» – положение теперь 
обязывает. 

В кадетском классе будут обу-
чаться шестеро пятиклассников, 
окончивших начальную школу 
в том же лицее. Для подготовки 
кадетов выбрано военно-лингви-
стическое направление. Будущие 
военные переводчики изучают 
два иностранных языка – ан-
глийский в качестве основного 
и французский, немецкий или 
китайский языки по выбору. Ве-
дутся переговоры о заключении 
договора о сотрудничестве с Во-
енным университетом (г. Москва). 
Впервые в истории пушкинской 
педагогики в общеобразователь-
ном учебном заведении вводятся 
принципы кадетского обучения и 
воспитания. 

Ребята сознательно пошли в 
профильный класс. 

– У меня же дедушка военный! 
– делится Иван Котоменков из 
Пушкино. 

Служат Родине уже не в од-
ном поколении в семье Павла 
Виноградова. И не надо смотреть 
с удивлением на единственную 
девочку в кадетском классе! Зла-
та Коротаева из Мытищ пришла 
сюда потому, что хочет знать не-
сколько иностранных языков, к 
тому же её мама и папа служили 
в армии.  

«Пусть вас пока мало, но все 
сразу обратили внимание, какие 
вы красивые и подтянутые в но-
вой форме! Еще 300 лет назад 
Петр Первый заложил славные 
традиции кадетского образова-
ния, и вам предстоит их продол-
жить – служить во славу Отече-

В Международном лицее 
1 сентября впервые сели 
за парты кадеты. Новый, 
5 «К» класс открылся в 
частном Международном 
лицее, расположенном на 
живописной территории 
санатория «Зелёный 
городок» Пушкинского 
района

Андрей ВИНОГРАДОВ, г. Пушкино: 
– Вся наша семья изначально – из военнослужащих, и по линии жены, 

и по моей тоже. Это деды, прадеды, прошедшие войну. Теперь сыну Павлу 
продолжать семейные традиции. Кадетский класс – это дисциплина, 
самоконтроль, благородство, желание помогать, находясь на своей службе. 
Эти качества прививаются с детства. У нас в семье трое детей. И все они – 
лицеисты. Самый младший пошел сегодня в первый класс, а дочка учится 
здесь же, на отлично.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ства, будь то государственная 
гражданская служба, служба во-
енная или в правоохранительных 
органах. Будьте достойны про-
должить традиции, заложенные 
выдающимися военачальниками 
Нахимовым, Ушаковым, Румянце-

НОЧУ «Международный лицей» в Ко-
стино – это дошкольное, начальное, 

основное, среднее общее и допол-
нительное образование; детский 
сад «Колобок»; Летний лингви-
стический лагерь «CLEVER»; Шко-
ла выходного дня (подготовка 
к школе); кружки, студии, спор-
тивные секции; познавательные 

экскурсии,  посещение музеев и 
театров Москвы и Подмосковья.

Адрес: 
Московская область, Пушкинский район, деревня  

Костино, санаторий «Зелёный городок».
Телефон: 8 495-226-20-53
Сайт – inter-lycee.com

Сегодня пятиклассники – завтра военные переводчики

вым, Суворовым», – напутствовал 
юных кадетов ветеран военных 
действий полковник запаса Юрий 
Серов, начинавший службу в Во-
оруженных силах с Суворовского 
училища.

На встречу с будущими во-
енными пришли преподаватель 
основ православной культуры 
священнослужитель отец Виктор, 
соучредитель Международного 
лицея ветеран морской авиации 
Анатолий Пермяков, замести-
тель председателя Сергиево-По-
садского отделения ВООД «Бое-
вое братство» Владимир Носов. 
Ознакомительный классный 
час провел куратор кадетского 
класса ветеран боевых действий 
в Афганистане, майор запаса, 
кавалер ордена Красной Звезды 
Александр Муранов. В первый же 
день ребята узнали, что такое об-
ращение по уставу и требования к 
дисциплине. 

Школа традиций 
и новаций

Школа-пансион НОЧУ «Меж-
дународный лицей» по праву 
считается одним из престижных 
образовательных учреждений 

Подмосковья, где учебный про-
цесс синтезирует классическую 
школу с инновационными форма-
ми обучения, современные тренды 
с патриотическим воспитанием, а 
становление личности ребенка 
проходит в комфортных, демокра-
тичных, материально и творчески 
обеспеченных условиях. Обучение  
строится по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам, в лучших традициях 
российского образования.

В 2019 году Международному 
лицею исполнится десять лет. 
Каждый учебный год здесь приме-
чателен высокими результатами. 
Об итогах минувшего года напом-
нили на линейке 1 сентября при 
вручении почетных грамот луч-
шим ученикам и педагогам. Так, из 
пяти выпускников 2017/2018 года 
у четверых в аттестате одни пятер-
ки, а выпускницы Алиса Мысикова 
и Екатерина Белостоцкая окончи-
ли Международный лицей с меда-
лью «За особые успехи в учении». 
Все выпускники лицея поступили в 
престижные вузы – МГИМО, РУДН, 
архитектурный, педагогический и 
даже зарубежный.

Где каждый – 
часть команды

Еще одна особенность лицея – 
семейная эстафета в обучении. 
Однажды педагоги задумались, 
сколько же детей из одной семьи 
проходят через обучение в лицее. 

Оказалось, в 15 семьях – уже по 
трое детей могут гордо называть 
себя лицеистами. Некоторые быв-
шие ученики приводят сюда своих 
дошколят и первоклассников. А 
выпускник 2015 года, студент Ан-
дрей Лосев, старается навестить 
родной лицей именно 1 сентября. 
В этот раз он с восхищением смо-
трел на кадетов: «Мне как юнар-
мейцу очень приятно видеть ребят 
в форме!»

В новом учебном году порог 
Международного лицея пересту-
пили около ста обучающихся. И 
прежде чем прозвенеть первому 
школьному звонку, во дворе лицея 
состоялся праздник – со словами 
напутствий, стихами и песнями, 
улыбками, цветами, воздушными 
шарами. «Ярко гори, ярко сияй, ли-
цей, давай!» – дружно пели ребята 
гимн лицея. 

«Поздравляю наших уважаемых 
учеников, родителей и педагогов 
с новым, юбилейным учебным го-
дом, желаю всем творческих успе-
хов, больших знаний и очень на-
деюсь, что наши первоклассники 
возьмут пример со старшекласс-
ников и станут такими же замеча-
тельными учениками», – привет-
ствовала собравшихся директор 
НОЧУ «Международный лицей» 
Татьяна Карасева.

Каждый раз, с началом следу-
ющего учебного года, волнитель-
но-ответственная пора наступает 
и у педагогов. Коллектив здесь 

слаженный, стабильный. Но учи-
телям-новичкам помогают стать 
частью единой команды. И вместе 
строят новые планы. Сейчас, на-
пример, идет набор  в профильный 
9-й класс. Педагоги из Университе-
та дружбы народов (РУДН) будут 
преподавать в лицее, а его выпуск-
ники – становиться студентами 
этого вуза.

Галина РАТАВНИНА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

За отличную учёбу в начальной школе замдиректора лицея И.Н. Гладких 
вручила Злате Коротаевой Похвальный лист


