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Почему  2018 год – год 

Желтой Собаки? 

Собака — это 

преданность, верность, 

защита, семейный уют, 

доброта, тепло, а порой 

даже кровные узы и 

материнство. Земля — 

основа, на которой мы 

все стоим, без которой 

существовать не 

сможем, и которая дает 

нам толчки в нужную 

сторону. Желтый — это 

золото, священное и 

сакральное! Таким 

образом, Желтая 

Земляная Собака — это 

идеальный год для 

формирования семьи, 

для того, чтобы 

заводить новых друзей, 

чтобы мириться с 

родителями! 

 

 

 

 

 

 

 

Покровительница 2018 

года не станет терпеть 

тех, кто лжет и 

обманывает,  

хвастается или 

надменно относится к 

окружающим. Поэтому 

обладателям таких 

качеств придется ой 

как непросто. Собака 

отличается 

ответственностью и 

последовательностью. 

Она страшно не любит 

предателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Собаки:  

1910, 1922, 1934, 1946, 

1958, 1970, 1982, 1994, 

2006, 2018. 

Важнейшие 

характеристики года 

Собаки: 

 любовь и верность 

Главным цветом  2018 

года считается желтый, 

а главным камнем — 

бриллиант. 

Каких известных 

людей подарил нам 

год Собаки: 

Мать Терезу, Майкла 

Джексона, Софи 

Лорен, Брижит Бардо, 

Жака-Ива Кусто, 

Стивена Кинга, 

Уинстона Черчилля, 

Лайзу Миннелли, 

Сильвестра Сталлоне, 

Ги де Мопассана, 

Виктора Гюго, 

Александра Дюма 

(отца), Эрнеста 

Хемингуэя, Сократа, 

Юрия Гагарина. 

Следующий год 

принесет много 

изменений. Собака не 

любит ленивых, 

поэтому работай, если 

хочешь, чтобы 

перемены в 2018 году 

дарили тебе радость. 

Следи и за своим 

характером, не 

придирайся к 

окружающим по 

мелочам, сей добро, 

тогда и Желтая 

Земляная Собака будет 

к тебе благосклонной. 
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Юбиляры нашей школы 
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Лукьянова Елена 

Георгиевна. 

В этом году нашему 

директору Лукьяновой 

Елене Георгиевне 

исполнилось 55 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она родилась в 

г.Ставрополе. Молодость 

её была связана с 

пионерской 

организацией, где она 

была активисткой. Затем 

она закончила 

педагогический институт. 

В жизни ей пришлось 

освоить много 

профессий, прежде чем 

стать учителем. 

Сейчас у Елены 

Георгиевны большая 

дружная семья. Она 

уделяет свободное время 

любимым внукам и, по 

прежнему, руководит 

коллективом нашей 

школы. 

 

Власова  Ирина 

Владимировна. 

Учителю русского языка 

и литературы Ирине 

Владимировне 

исполнилось 50 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Она родилась в 

прекрасном русском селе, 

которое расположилось 

на красивых широких 

просторах Тамбовской 

области. С отличием 

закончила среднюю 

школу, затем 

педагогический институт 

в г.Тамбове. Ирина 

Владимировна из семьи, 

где многие её 

родственники посвятили 

жизнь школе. Любовь к 

этой профессии привила 

её мама. В нашу 

Ликинскую школу 

Власова И.В. пришла в 

1995 году. Работает 

увлеченно до настоящего 

времени. Помимо того, 

что она преподаёт 

русский язык и 

литературу также 

возглавляет 

воспитательную работу 

нашей школы.  

Кочеткова Ольга 

Владимировна. 

Учителю начальных 

классов Ольге 

Владимировне 

исполнилось 50 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает в нашей школе 

со дня её открытия. Сюда 

она пришла молодой, 

юной девушкой. Много 

лет отдала своей 

любимой профессии – 

учителя начальных 

классов. Ольга 

Владимировна пользуется 

большим авторитетом 

среди детей и родителей. 

Многие из её 

выпускников привели к 

ней своих детей . Она 

коренной житель 

Московской области – 

родилась в г. Звенигороде. 

Воспитала 2-х   
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прекрасных детей. Также 

занимает должность 

заместителя директора по 

УВР начальных классов. 

 

Подхватилина Ирина 

Владимировна 

Заместитель директора по 

АХР. Ей исполнилось 45 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Владимировна 

родилась в д.Ликино. 

Начала учиться в 

Щедринской школе, 

которая переселилась в 

новое здание Ликинской 

школы. Закончила 

университет МГИО, 

экономический факультет. 

Замужем, воспитывает 

 2-х детей.  Своей работе 

в нашей школе отдает 

много сил, времени, 

потому что неравнодушна 

к ней относится. 

Увлеченно занимается  

организацией отряда 

«Юнармия».  

 

 

 

Куликова Анастастасия 

Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярошенко Анастасия 

Алексеевна 

 

 

Замарина Евгения 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это три одноклассницы, 

выпускницы нашей 

школы. Им исполнилось 

по 25 лет. Они на столько 

влюблены в нашу школу, 

что по окончании вуза, на 

сомневаясь, пришли 

работать в стены родной 

школы.  

Куликова А.И. работает 

учителем информатики, 

увлекается танцами 

«ZOOMBA». 

Замарина Е.М. – 

контрактный 

управляющий нашей 

школы, «правая рука» 

директора. 

Ярошенко А.А. – учитель 

начальных классов. 
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Оганесян Вардан 

Хачикович 

Вардан Хачикович 

приехал к нам из 

солнечной Армении. Он 

праздновал своё 55-летие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончил институт 

физической культуры. 

Более 25 лет проработал 

учителем физкультуры 

Ликинской школы. У него 

большая дружная семья – 

он многодетный отец. 

Вардан Хачикович 

пользуется огромным 

авторитетом среди детей 

и взрослых. 

 

Люлина Светлана 

Владимировна. 

Светлана Владимировна 

отдала всю себя, прежде 

всего, своим приёмным 

детям и  их у неё 5 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь к детям привела 

её в стены нашей школы. 

Она работает учителем 

ИЗО, МХК, музыки и 

технологии. В этом году 

она отметила 55-летний 

юбилей. 

 

Бушкова Лидия 

Юрьевна. 

Лидия Юрьевна  - 

спокойная, 

уравновешенная 

талантливая, любящая 

детей.  

Она начинала работать в 

нашей школе учителем 

труда. Сейчас учит ребят 

в начальной школе, при 

этом является студенткой 

педагогического 

университета. В этом 

году ей исполнится 50 

лет. 
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