
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ноября в Лицее прошёл традиционный слёт 

отличников. Мероприятие проходило  2 этапа: 

сначала чествовали отличников начальных 

классов, затем – среднего и старшего звена.  

 

 
В начале праздника лицеистов поздравил директор 

Лицея Д. Д. Шкаредный. Он отметил, что по 

итогам прошлого учебного года отличников было 

64 человека, из них 7 медалистов, которые не 

только успешно сдали выпускные экзамены, но 

уже сейчас являются студентами престижных 

вузов. Директор отметил, что всегда необходимо 

стремиться к высшей цели, быть успешными ради 

себя, своей семьи и своей Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для отличников ребята из Министерства Науки 

Лицея под руководством тьютора Колодкиной  

Елены Владимировны подготовили небольшое 

театрализованное выступление. Дуэт 

девятиклассниц Вострецовой Марии и Милькиной 

Полины исполнил гимн Лицея, ученики начальной 

школы показали танец, некоторые ребята прочитали 

стихотворения о школе. 

 

 
 

Затем лицеисты получили Похвальные листы и 

небольшие подарки. Закончилось мероприятие 

памятной фотосессией. Надеемся, что в этом 

учебном году количество отличников будет только 

расти!!! 

 

 

Не будем забывать о девизе нашего Лицея – словах 

летчика Валерия Чкалова: «Если быть – то быть 

лучшим!»  

Сегодня в номере: 
Слет отличников с.1 

Сегодня  Лицее с.2 

«Что? Где? Когда?» с.3 

Лицейские новости с.4 

Фотогалерея «День Матери» с.5 

 
Слет отличников 



 

 

 

Читаем Фета 
17 ноября в библиотеке Лицея прошел школьный 

этап городского конкурса чтецов для учеников 

начальной школы, посвященный творчеству 

знаменитого русского поэта А.А.Фета.  

 

Конкурс проходил в 2 

этапа: сначала 

выступали ученики 1-2 

классов, затем 3 и 4 

классов. Детей 

поддерживали их 

педагоги и 

одноклассники.  

По условиям конкурса 

от каждого класса 

выступало по 2 

человека. 

В состав жюри 

входили педагог-

библиотекарь, педагог-

организатор, тьюторы 

и учителя.  

Ребята читали стихотворения выразительно и 

проникновенно. Все победители и участники были 

награждены грамотами и памятными подарками. 

Лучшие ученики отравятся на городской конкурс 

чтецов. Поздравляем победителей! 

 

 
 

 

 

 

16 ноября - день толерантности 
 

В этот день к ребятам обратился 

Министр правопорядка Лицея с 

напоминанием о том, что такое 

толерантность, о том, что 

необходимо быть терпимее друг к 

другу, жить в мире и согласии.  

В этот день ребята расклеивали по 

школе плакаты, говорящие о 

добром отношении друг к другу, 

говорили о толерантности на 

классных часах.  

 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

 
День ребенка отмечается с 1954 года, когда 

Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем 

странам ввести в практику празднование этой даты 

как дня мирового братства и взаимопонимания 

детей, посвященного деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире. 

В этот день в Лицее был оформлен стенд, 

посвященный Дню ребенка, проводились 

тематические классные часы, на которых педагоги и 

ученики вспоминали о правах ребенка и их защите. 

 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

В ноябре в Лицее проводился традиционный 

школьный этап интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?»  

 

 
 

Игры проводились после уроков по трем 

возрастным категориям. Команды с азартом 

отвечали на сложнейше вопросы! Борьба за 

первенство была очень напряженной. 

 

 
 

Результаты игры: среди 5-7 классов 1 место- у 

команды 7 б класса, 2 место поделили команды 5 а 

и 6 а классов, 3 место- команда 5 б класса!  

 

 
 

Среди 8-9 классов: 1 место- команда 9 б класса, 2 

место- команда 8 б класса, 3 место- команда 9 а 

класса!  

 

 

 

Среди 10-11 классов: 1 место- команда 10 а класса, 

2 место- команда 11 а класса, 3 место- команда 10 б 

класса! 

 

 

 

Команды 6 б, 7а, 8а и 11 б классов получили 

сертификаты участников! Всем спасибо за игру! 

Молодцы! Отдельное спасибо Министерству Науки 

и Просвещения Лицея за помощь в подготовке и 

проведения игры! 
 

 
 

 
 

Лицеисты еще раз доказали, что они умеют работать 

в команде, собраться в нужный момент, 

продемонстрировать свой широкий кругозор, 

интеллектуальные способности.  

Поздравляем победителей! 

 

 «Что? Где? Когда?» 



 

 

 

Навстречу будущей профессии 
21 ноября лицеисты 11 педагогического класса 

приняли участие в семинаре "Школа вожатского 

мастерства", организованного на базе КОГПОБУ 

"Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений".  

 
Одиннадцатиклассники обучаются по программе 

подготовки квалифицированных служащих по 

профессии "Вожатый".  

 
Семинар дал возможность учащимся получить 

опыт вожатского мастерства: научиться 

оформлять уголок отряда, проводить 

познавательные игры, огоньки. В декабре 

учащихся ждет итоговая аттестация: тестирование 

и защита проекта. 

 
В конце мероприятия будущие вожатые получили 

сертификаты об участии в семинаре. 

 

 

 

 

 

 

"Словарь - это вся вселенная в алфавитном 

порядке". 
С 23 по 28 ноября в Лицее проходила неделя 

кафедры гуманитарных наук, посвященная Дню 

словаря.  

 
Свои интересные, познавательные уроки и 

внеклассные мероприятия проводили учителя 

истории, иностранных языков, учителя русского 

языка и литературы.  

 
"Словарь - это вся вселенная в алфавитном 

порядке". Также словарь – друг и помощник любого 

ученика. В этом в процессе занятий и убедились 

ученики 5-11 классов. 

 

 

 

 

Лицейские новости 



 

 

29 ноября мы традиционно празднуем один из 

самых важных праздников – День Матери. 

 
Ученики начальной школы подготовили для своих 

любимых мам не только открытки и сувениры, но 

и праздничный концерт, состоящий из номеров от 

каждого класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое видеопоздравление они выложили на сайте 

Лицея в канун праздника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 5-11 классов также подготовили 

праздничные номера и размесили их в группах 

своего класса. 

 
Министерство культуры Лицея также приняло 

активное участи в Дне Матери и разместило общее 

поздравление от классов в группе РДШ Лицей. 

 

Фотогалерея «День Матери» 


