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Успех немыслим
без трудолюбия
и мотивации

100

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

С

амое главное в учебе – это каждо
дневный кропотливый труд, считает Марина Геннадьевна. Высоких
результатов ученики добиваются благодаря трудолюбию, работоспособности и
мотивации. И конечно, достичь поставленных перед собой целей каждому лицеисту помогает команда сильных, преданных профессии преподавателей. Работать
с одаренными детьми и талантливыми
педагогами непросто, но интересно.
В преподавательский состав входят
не только специалисты из Долгопрудного. Педагоги приезжают из Челябинска, Саранска, Перми и других городов. И
все они трудятся с полной самоотдачей.
– Мы работаем семь дней в неделю, –
говорит Марина Машкова. – Проводим
дополнительные занятия по субботам,
олимпиады по воскресеньям.
Заслуженный работник образования
Московской области Марина Геннадьевна приложила максимум усилий, чтобы уровень обучения основным и второстепенным предметам был примерно
одинаковым. В лицее, вопреки распространенному мнению, воспитывают не
«ботаников», а разносторонних личностей, готовых к поступлению в вузы
разного профиля. Не все ученики ста-

25 человек
ИЗ 113 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ.

новятся олимпиадниками и «физиками». Среди выпускников – спортсмены, актеры, экономисты.
– Принцип «Я – физик, поэтому делаю это» у нас не работает, – поясняет
директор. – Можно заниматься физикой углубленно, но необходимо успевать и по всем остальным предметам.
Это требует дисциплинированности и
самоорганизации.
8 долгопрудненских школ признаны лучшими в 2020 году из
полутора тысяч учебных заведений Подмосковья. Среди них:

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы – 1-е место;
Физико-математический лицей №5 – 3-е место;
Долгопрудненская гимназия
(№12) – 9-е место;
школа №14 – 28-е место;
школа №10 – 309-е место;
гимназия №13 – 323-е место;
школа №1 – 423-е место;
школа №6 – 438-е место.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
В лицее учатся одаренные и целе
устремленные дети из разных уголков
нашей страны. Ученики приезжают из
Владивостока и Калининграда, из Крыма и с Урала.
Показателен пример одного из выпускников, который приехал из Ленинградской области. Он самостоятельно,
без чьей-либо поддержки, сделал свой
выбор: нашел информацию о лицее и
поступил в него. Отучившись, сдал ин-

?

К нам обратилась жительница города Любовь Дасова, письмо которой мы опубликовали в прошлом номере. Она пожаловалась, что в
маршрутке №368 у нее отказались принять оплату по банковской
карте. Вместо этого водитель предложил ей перевести деньги на его личный
счет. А в автобусе этого же направления кондуктор при оплате наличными
не дает билет, объясняя это тем, что с документом проезд будет дороже.

ПОДГОТОВИЛИ
20 СТОБАЛЛЬНИКОВ
ПО ЕГЭ

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ПРИСВОИЛ
ФИЗТЕХ–ЛИЦЕЮ ИМ. П.Л. КАПИЦЫ
ЗВАНИЕ «ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ УДЕРЖИВАТЬ
СТОЛЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ,
РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ШКОЛЫПОБЕДИТЕЛЯ МАРИНА МАШКОВА.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.

НА КОНТРОЛЕ

учителей лицея

ФИЗТЕХ–
ЛИЦЕЙ
ИМ. П.Л. КАПИЦЫ
ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД
СОХРАНЯЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.

форматику на 100 баллов и по результатам ЕГЭ был зачислен в престижный вуз.
Александр Шибаев из Калининграда поступил в 10-й класс. В одно из петербургских учебных заведений он мог
попасть без вступительных испытаний, но предпочтение отдал Физтех–
лицею, куда и поступил без проблем.
Александр рассказал:
– В феврале я приезжал в Долгопрудный на интенсив по информатике, посещал онлайн-занятия в летней школе.
Мне понравилось, учителя сказали, что
смогу пройти, и я прошел.
Для ребят из регионов построен интернат (кампус) на 250 человек. Дети
поступают в лицей на конкурсной основе. Здесь насыщенная, но интересная
программа, которая не ограничивается
только техническими дисциплинами.
В частности, ученики изучают мифы
Древней Греции, читают как литературный памятник Библию.
По инициативе губернатора Московской области к 2023 году планируется
постройка нового учебного корпуса для
начальных классов. Для тех, кто только
задумывается над поступлением, организованы подготовительные курсы.

СТРАТЕГИЯ «ТРЕХ Т»
Выпускники лицея, как правило, продолжают учиться в России, но не всегда. Иногда они уезжают за границу за
профессиональным ростом, чтобы получить углубленный уровень образования.
Так, Лидия Година защитила в прошлом году диссертацию в Швеции. Девушка не забыла родные стены, откуда начался старт ее карьеры, и прислала
научную работу преподавателям.

АКТУАЛЬНО 7

WWW.INDOLGOPRUD.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших
учителей региона, в него вошел и педагог из Долгопрудного. Елена Владимировна Кочкина, учитель английского
языка из Физико-математического лицея №5, стала победителем конкурса на
денежное поощрение лучших учителей.
Отметим, что она уже около 30 лет трудится в образовательном учреждении,
на ее счету благодарственные награды
за успешную подготовку школьников к
олимпиадам, а также за успехи в сдаче
учащимися ЕГЭ. Всего в этот список вошли 100 педагогов из различных муниципалитетов МО. Поздравляем!

Лицеисты принимают участие в конференциях на английском языке в Мексике, Южной Корее и Индии.
– Хочется, чтобы ученики оставались людьми: честными, порядочными, добрыми и благодарными. Ведь их
«вырастила» целая команда, – говорит
Марина Геннадьевна. – Детей надо понимать, поддерживать, ценить их доверие. Нашу стратегию мы называем
«Три Т»: сохраняем Традиции, развиваем Таланты, внедряем Технологии.
Мы работаем с молодым поколением,
поэтому стараемся им соответствовать.

Проконтролировал выполнение работ по рекультивации полигона ТБО
«Долгопрудный». Техническое выполнение будет завершено в середине октября, далее начнется оформление и
передача всех документов.
Окончание всех работ – 7 декабря.
Подрядчик проводит оптимизацию с
целью досрочной сдачи объекта. Вблизи полигона установлен экологический
пост, который проводит регулярный
мониторинг загрязненности воздуха.
За все время работы никаких превышений ни по одному из показателей не
зафиксировано.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию мы обратились в компанию «Домтрансавто», которая обслуживает указанный маршрут. Ее
представитель сообщил нам следующее.
«Для проведения полноценной и
всесторонней проверки необходимо предоставить конкретное время
и дату нарушения. При предоставлении данных в отношении водителей
незамедлительно будут проведены
проверочные мероприятия с принятием дисциплинарных мер по результатам проверок.
Со всем водительским и кондукторским составом регулярно проводятся
инструктажи под подпись о соблюдении линейно-финансовой дисциплины,
особое внимание уделяется правильному использованию терминалов безналичной оплаты проезда, корректного
набора остановочных пунктов, а также
о соблюдении Закона МО № 46/2018-ОЗ.

Для более оперативного решения вопроса, связанного с неисправностью
терминала или отказом принять карту, можно обратиться по телефону горячей линии, который указан в салонах подвижного состава.
Если пассажир оказался в подобной ситуации и перевел денежные
средства на личную карту водителя, либо произошло двойное списание денежных средств, необходимо
направить заявку на адрес электронной почты компании. К обращению
следует приложить подтверждающие
документы».
Многоканальный телефон
ООО «Домтрансавто»: 8(495)136-84-48.
Электронный адрес:
info@domtransauto.ru.

!

Уважаемые читатели, если у вас есть
вопросы, пишите нам на электронную
почту: dolpruds@mail.ru

– В седьмом классе, когда у детей проявляются склонности, начинается выбор профиля. На высоком уровне – гуманитарные предметы, в частности, у
кафедры русского языка: в прошлом и
в этом году по четыре ученика набрали
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Отличные показатели по английскому,
китайскому языкам.
Евгений ДЕГТЯРЕВ,
инструктор
по физической
культуре:
– В лицее комфортно
обучаться детям и работать педагогам. За любым мероприятием, будь то
научная конференция, фестиваль малых коренных народов России, лесной
тренинг, стоит коллективная работа. К
обучению подходят комплексно. Иногда в ребенке открываются неожиданные грани, например, когда математики получают 100 баллов по русскому
языку. И это закономерно, так как идея
разностороннего воспитания поддерживается и детьми, и родителями.

3 СЕНТЯБРЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРОШЕЛ
КОНКУРС НА ГЛАВНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ ГОРОДА.
Большинством голосов была поддержана кандидатура Владислава Юдина.
В конкурсном отборе может участвовать любой гражданин России не моложе 21 года.
Все кандидаты имеют равные права,
у каждого должна быть своя программа
по решению основных проблем города,
которая озвучивается в ходе заседания.
Предпочтение отдается тем, у кого
за спиной серьезный опыт в сфере государственного управления и имеется
соответствующее образование.
Предварительно конкурсная комиссия тщательно проверяет все данные
об участниках. Это сведения о доходах, банковских счетах, другая важная
информация. Кандидатуры, в анкетах
которых обнаружатся какие-то ошибки, могут быть отклонены.

Участницы программы «Активное долголетие» изучают
старинные промыслы и осматривают храмы
МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Лариса ГУБАНОВА:
– Мы наконец-то вышли из само
изоляции, начали путешествовать.
Очень довольны, что можем посещать столько разных направлений! В
Павловском Посаде побывали в Музее шали, в храме Казанской иконы
Божией Матери в селе Казанском.
Очень живописное место с обилием
зелени. Люди приехали довольные,
потому что увидели такую красоту.
Дома на самоизоляции занимались
кто чем мог, а теперь участвуем в
активной жизни: ходим, гуляем,
плаваем, путешествуем! Ура!

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Ирина РЫЖОВА,
заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе:

НОВЫМ ГЛАВОЙ
ДОЛГОПРУДНОГО
БУДЕТ ВЛАДИСЛАВ
ЮДИН

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ОНИ
ПОБЫВАЛИ В ПАВЛОВСКОМ
ПОСАДЕ, А 9 СЕНТЯБРЯ ПОЕДУТ
В ДМИТРОВ.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото из открытых источников.

Зинаида ЛУКОВНИКОВА:

У

людей «серебряного» возраста
вновь появилась возможность
посещать любимые кружки, свободно перемещаться и общаться вживую. На данный момент занятия по губернаторской программе «Активное
долголетие» в Долгопрудном востребованы у 600 человек.
Жизнь клуба не стояла на месте даже
в период самоизоляции. Долгопрудненцы участвовали в онлайн-конкурсе по
зумбе, в конкурсе «Красота в объективе» и других проектах. В ближайших


В программу
«Активное долголетие»
входит 10 дисциплин.
Занятия бесплатные.
Подробности по телефону:
8 (495) 408–64–66.

Почти

600 человек

ПОСЕЩАЮТ ЗАНЯТИЯ ПО
ПРОГРАММЕ «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ».
планах – фестиваль танца в г. Видное
8 сентября и II областной театральный
фестиваль «Наши роли – только главные», который состоится 7 октября в
Наро-Фоминске.
Занятия возобновлялись постепенно, на данный момент они проходят
без жестких ограничений на разных

площадках города: в ДК «Вперед», ФОК
«Салют», Клубе «Активное долголетие»
в Центре культурно-общественных связей и в Лобненском комплексном центре социального обслуживания населения (ЛКЦСОН).
По словам специалиста ЛКЦСОН Марины Горбатюк, неизменным успехом
у старшего поколения пользуются такие кружки и секции по туризму, плаванию и йоге. 1 сентября двенадцать
человек посетили Павловский Посад.
– Мы были бы рады, если бы нам выделяли большой автобус, потому что
желающих много, но пока вынуждены
соблюдать рекомендации по количеству людей, – сказала Марина Горбатюк.

– Я занимаюсь скандинавской
ходьбой, езжу на экскурсии. Поездки заряжают положительными
эмоциями, дарят позитив. Посетили
Павловский Посад. Была четкая
организация, очень понравились
познавательные рассказы экскурсоводов. Огромная благодарность
за поездку, за доброжелательность,
чуткость, организацию всех пере
ездов, внимание.
– Несмотря на ограничения, за август
участниками программы стали 50 человек, это хороший показатель.
Адреса экскурсий меняются, и у людей, ведущих активный образ жизни,
есть возможность посмотреть новые
места. Пока поездки организуются в
Истру, Коломну, Талдом, Клин, Мытищи, Дмитров, Сергиев Посад и Чехов. В
конце октября список будет обновлен.

