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В этом году первое в Кал-

мыкии частное общеобразо-

вательное учреждение 

«Современный гуманитар-

ный лицей»  отмечает 15-

летний  юбилей. Лицей был 

открыт 15 мая 2003 года 

учредителем Бухаевым Д.Э., 

который ставил своей зада-

чей дать качественное обра-

зование  современным 

школьникам.  Идею поддер-

жали единомышленники. 

Первым директором  и заме-

стителем директора лицея в 

период с 2003г по 2014 гг 

были заслуженные учителя 

РК, отличники просвещения 

РСФСР Г.Э. Манджиев и  

И.А. Кийкова, а также были 

приглашены учителя с боль-

шой буквы-профессионалы-  

В.М. Карлина, Г.С. Макси-

мова, Н.Д. Иванова, Л.С. 

Буринова, И.М. Корнилова,  

А.Н. Кичапов, И.Ю. Болти-

кова, С.А. Когаева, Д.Н. Це-

бикова, Э.Б. Гришкина, Г.Л. 

Даваева. 

Мы первопроходцы в разви-

тии частной школы в Кал-

мыкии. Подводя итоги 15 –

летней деятельности лицея, 

следует,  отметить что он 

занял достойное место в 

системе образования рес-

публики и страны. 334 вы-

пускника, из которых– 14 

золотых медалистов. Гор-

дость лицея: Ялмн Горяева, 

Алина Бухаева, Анна Небы-

кова, Лада Краснокутская, 

Айта Арбунова, Айта Халу-

шева, Ирина Артаева, Дани-

ил Лалетин, Рената Кахра-

манова и другие. Лицеисты- 

постоянные призеры и по-

бедители городских и рес-

публиканских олимпиад, 

региональных и всероссий-

ских конкурсов творческих 

работ. 

Сегодня педагогический 

коллектив насчитывает 18 

человек, 9 из которых за-

служенные учителя Калмы-

кии и 9 педагогов имеют 

звания почетных работни-

ков общего образования 

РФ. 

Лицеисты каждый день 

спешат окунуться в мир 

знаний: в родном лицее их 

ждут добрые и мудрые 

учителя и друзья. 

 

Пояснительная подпись 
под рисунком. 

 

ЛИЦЕИСТЫ СЕГОДНЯ 

  

  

Лицеист — ты 
носишь звание,  
В нем особый 
скрытый шарм. 
Ведь ты  
лучший,  
умный,  
смелый, 
 Достигаешь  
всего сам.  
В день  
прекрасный 
 лицеиста 
 Новых  
значимых  
побед.  
И в истории 
 лицейской  
Свой оставь  
красивый след. 



Все, что было в том году – это история. 
 И даже то, что было вчера – уже история  

     Гришкина Энгельсина 
Бадмаевна, заслуженный 
учитель Республики Калмы-
кия, отличник просвещения 
РСФСР, ВАМ посвящаем эти 
слова!!!  
История пишется нами са-
мими. Мы сами творим свою 
историю. Но великая исто-
рия наших предков никогда 

не будет забыта, пока есть 
такие учителя как Вы. Вы 
нам рассказывали про вели-
кие сражения, про царей, 
про жизнь людей в давние 

времена. И Ваши рассказы 
так захватывали, что с ними 
не сравнится ни одно кино. 
Спасибо Вам за Вашу рабо-
ту. Благодаря Вам, мы те-
перь знаем свою родную ис-
торию, мы знаем все о своей 
родине и нам не стыдно за 
себя. От Ваших уроков мы 
были в восторге!  

Спасибо за Ваш труд, за Ва-
шу преданность и искрен-
ность своей профессии.  
 
Выпускники лицея. 

лый взгляд, брошенный на тебя 
одноклассником, первое сочине-
ние, первый выговор, первый роб-
кий поцелуй, первая любовь... 
Всё первое, первое, первое…  
       Только повзрослев, став гра-
мотным, независимым человеком, 
ты, наконец, понимаешь, что всё 
то, что есть у тебя, тебе дал именно 
он – твой Лицей. . Это он открыл 
перед тобой тысячи дорог и помог 
выбрать одну, по которой ты по-
шёл уверенно к своей цели. 
Мой милый лицей... Это учителя, 
которые делились с тобой своими 

Л и ц е й . . . 
Каким теплом, каким светом, ка-
кой нежностью и радостью напол-
няется сердце каждого, когда он 
слышит это простое коротенькое 
слово. Во всяком случае, у меня 
оно вызывает именно такие чув-
ства. В горле стоит комок, а на 
глазах – слёзы... Это взрыв эмоций, 
грусть, возбуждение, детские наив-
ные мечты и обиды. Впрочем, да-
же обиды вспоминаются, как до-
садные умилительные мелочи. 
Лицей.. Там всё впервые: первый 
урок, первая пятёрка, первый тёп-

знаниями, отдавая частицу своей 
души, вкладывая в тебя всю доб-
роту своего сердца, всю энергию и 
тепло. Это тёплые родные стены, 
которые согревали тебя, утешали в 
часы обид и радовались вместе с 
тобой в минуты твоих маленьких 

побед. Пусть все, кто покидает 

тебя, носят гордо и радостно 

звание Человек! 
 (Из сочинения выпускника) 

Быть лицеистом — большая награда  

что счет пойдет не на десятки, 

а на сотни лет» .(из книги 

«Записки педагога» Бухаев 
Д.Э., Элиста-2005 год) 

    Вы мудрый наставник, вы 

замечательный педагог, вы за-

ботливый хозяйственник. На 

Ваших плечах лежит огромная 
ноша, вы за всё в ответе, наш 

уважаемый директор Денислав 

Эняевич.  
    Сегодня в день лицея, при-

мите самые лучшие пожелания 

и поздравления. Пусть на Ва-

шем жизненном пути встреча-

ются только надёжные друзья, 
пусть удача всегда сопровож-

дает Вас. Пусть Ваш опыт бу-

дет для всех примером. Счастья 

Вам, радости в личной жизни и 

крепкого здоровья.  

 
 

Благодарные педагоги, ученики 

и родители. 

«Жизнь-это школа»-Бухаев Д.Э., директор лицея 

«Жизнь постоянно преподносит 

нам свои строгие уроки. И в 
этом плане можно утверждать, 

что жизнь– это главная школа. 

Не в обиду представителям 

других профессий можно ска-

зать, что по –особенному это 
понятно тем, кто учит сам, то 

есть учителям. Я горжусь тем, 

что принадлежу к учительской 

династии. Педагогами были 

мои родители; этот же нелег-

кий, но благородный путь из-
брали я и моя супруга Надежда 

Николаевна– учитель русского 

языка и литературы. .. Если 

суммировать общий трудовой  

педагогический стаж рода Бу-
хаевых, то легко подсчитать, 
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Учитель! Перед именем 

твоим 

Позволь смиренно 

преклонить колени. 



 

 

Как вы думаете, 

почему лицей 
такой замеча-

тельный? Мне 

кажется потому, 

что здесь можно 

обзавестись дру-
зьями. И скажу 

вам точно: там 

весело! Отправ-

ляйте своих де-

тей в лицей, 

здесь самые луч-
шие учителя и кураторы! 

«.. Есть много вариантов, как 

узнать, в какую школу или ли-

цей отдать своего ребенка. 

Можно поинтересоваться у всех 
своих знакомых, соседей, чьи 

дети уже учатся, 

чтобы они посове-
товали вам, в ка-

кой лицей отдать 

документы.» 

  «Дети – это самое 

прекрасное, что у 
нас есть. Поэтому 

мы стремимся к 

тому, чтобы все в 

их жизни было са-

мым лучшим: усло-

вия проживания, 
хорошее воспитание, отличное 

обучение. Ведь от того, какого 

качества и уровня обучение, 

будет зависеть развитие и вся 

дальнейшая жизнь ребенка. 
Важно, в каком окружении он 

будет 

получать знания. Очень суще-

ственно, какого уровня профес-
сионализма будут преподавате-

ли, тактично ли будут относить-

ся к детям. Также накладывает 

отпечаток на всю жизнь инди-

видуальное отношение ребенка 
к учителям. Поэтому очень 

важно выбрать правильное 

учебное заведение.» 

Мы выбрали «Современный гу-

манитарный лицей» и не ошиб-

лись, приходите и вы увидите 
все сами! 

(Отзывы родителей и детей» 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

 

 

Лицей в лицах 
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РК. Элиста, ул 
Хрущева,21 

Лично для нас –это хорошие 

прочные знания, которые помо-

гут нам поступить в медицин-
ский институт, - уверенно за-

явили Бухаева Алина, Боджи-

ков Влад и Манджиева Алина. 

—А для меня лицей-это новые 

друзья, интересы. И я надеюсь, 

что все это останется со мной 

на долгие годы,- ответил Лале-

тин Данил.  

   Наш выпуск 15-й! Мы остав-

ляем свой добрый след в серд-

цах наших учителей, не помни-

те наших неудач, забудьте 

наши двойки, а помните как 

здорово мы отвечали у доски, 
как весело опаздывали на урок 

и быстро находили правильный 

ответ на ваши «случайные» во-

просы, особенно на уроке био-

логии и химии, а что и говорить 

о вопросах на литературе. Ма-

рина Петровна, Вы и так все 

прекрасно знаете!! Наш класс-

ный классный, пусть Вам все-

гда везет с учениками! 

Особые слова директору лицея, 

Бухаеву Дениславу Эняевичу 

    Вот мы уже и одиннадца-

тиклассники и этот год у нас 

последний. Мы покинем стены 
родного лицея, а ведь многие из 

нас обучаются в нем не первый 

год, и его смело можем назвать 

«кладезем знаний», дающим хо-

рошие прочные знания. Нельзя 

не сказать о наших замечатель-

ных учителях: это Волобуева 

М.П., Шамолдаева Т.Д., Корови-

на Г.А.-учителя русского языка 

и литературы, Эльдышева Т.М., 

Антушкиева Е.В., учителя мате-

матики, Муев Б.Ч., учитель фи-

зики, Даваева Ц.Д., учитель хи-

мии, Даваева Г.Л., учитель род-
ного языка, Бухаев А.Д., Дор-

жиева Т.А., Гришкина Э.Б., 

учителя истории, Бочкаев В.Х., 

учитель географии, Максаева 

К.Б, учитель английского язы-

ка, Прошкин С.Н., учитель физ-

культуры -все они настоящие 

профессионалы! 

    Нашему классу повезло боль-

ше других, так как мы являем-

ся Юбилейным выпуском. 

А для кого что значит лицей? -

будьте уверены в нас , мы обя-

зательно поступим в ВУЗы,  а 

Вы, Елена Николаевна, не вол-
нуйтесь, выберем нужный ЕГЭ 

и легко наберем высокие баллы! 

И, конечно, напутствие всем 

классам, идущим за нами! 
Бывает так: собрался в дальний 

путь,  
но почему-то замер на пороге…  
Стоишь, молчишь, и горизонт 
пологий  
не очень-то спешишь перешаг-

нуть. 

Ты думал, в жизни подведен 

итог,  
к тебе вопросов больше не оста-

лось; 

ты думал: вот и кончился 

урок, — 

а ничего еще не начиналось. 

Ты в курсе, сколько будет два-

жды два,  

и все слова ты без ошибок пи-

шешь,  

но на вопросы о судьбе едва  

ответы от учителя услышишь... 

 

Телефон: 

89275927816 
Эл. почта: sgl-

elista@yandex.ru 

Вас приветствует 11 класс 2018-2019 учебного года 

ЧОУ «СГЛ» 


