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Кор: - Невозможно заниматься тем, 

что не любишь. Так  что же Вас 

привлекает в таких состязаниях? 

Л.Г. – Удовольствие получаю от 

интеллектуальной игры, также от 

осознания того, что весь наш труд 

не напрасен, когда команда побеж-

дает. Игра – такая штука, в которой 

результат несомненно важен, но  

главное – сам процесс. Находить 

вопросы на ответы – всегда инте-

ресно! Я всегда любила учиться и 

узнавать что-то новое. Ну и самое 

главное – это работа с вами, кото-

рая и держит в постоянном тонусе. 

Кор: - А были ли подобные клубы, 

когда вы учились в школе, институте? 

Л.Г. – (Задумалась) Нет! Олимпиа-

ды и то были крайне редкими. Но в 

то время было много других на-

правлений:  пионерская  и ком-

сомольская организации, сбор ма-

кулатуры, металлолома, само-

деятельность. В общем, жизнь 

была насыщенной. 

Кор: -  Работа в школе зани-

мает  много времени и сил.  

А  как вы отдыхаете, есть   

ли у Вас хобби? 

Л.Г. – Мое  главное увлечение – 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

    Вся наша жизнь -  игра. Вряд 

ли все наши читатели могут со-

гласиться с этим утверждением. 

Но в нашей школе есть учитель, 

который готов играть сам и 

детей  тому же учит . Это 

бессменный руководитель 

интеллектуального клуба « Фе-

никс» – Дзюба Лидия   Гри-

горьевна. Подробности о работе 

клуба и не только мы узнали из 

первых уст. 

Кор: - С чего же началась ра-

бота интеллектуального клу-

ба в нашей школе? 

Л.Г. – Городские игры прохо-

дят несколько лет, и, когда 

нас впервые пригласили на эти иг-

ры, мы решили  попробовать свои 

силы, которых, как оказалось,  бы-

ло крайне мало, поэтому успехов у 

нашей команды не было. Конечно 

мы работали, но так как работа 

не была систематической и целе-

направленной, то и результат был 

незаметным. А желание играть и 

побеждать было. Так и возникла 

идея  создания клуба на базе лицея. 

Началось все со старших классов, сейчас 

работа ведется и  в средней школе. 

 

     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 «Я желаю учащимся лицея 33 
крепкого здоровья, успехов и ис-

полнения новогодних желаний!»  

Е.Р. Сабурова 

«Я желаю вам дети 
быть здоровыми и 
счастливыми))» 

Н.Ю.Тюрина «Желаю общаться с 

надѐжными друзь-

ями! И узнавать всѐ 

время что-то инте-

ресное!!!»  

 Л.П. Круглова 

«Всем здоровья и добра!!! 

Счастья, удачи и побольше всем нам 

положительных эмоций!!!» 

А.А. Маскаева 

это работа, а в свободное время 

я собираю пазлы  (Лидия Гри-

горьевна  показала две свои  ра-

боты.  Впечатляет  – огромные 

пазлы с произведениями  

искусства!)  

Кор: - Так Вы  еще и сов  

коллекционируете?  

Л.Г. – Не забывайте, что сова – 

талисман   нашего интеллектуаль-

ного клуба « Феникс», хотя среди 

этих сов  есть и награды, получен-

ные нашей командой. 

Это результаты моего взаимодей-

ствия  с целеустремленными,  тру-

долюбивыми и любознательными  

учениками..  Именно  эти  качества 

мне больше всего импонируют 

в наших игроках. 
Виктория Донич  8 «В» 
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