
22 октября в лицее завершились мероприятия, посвященные 

30-летию лицея.  

По традиции ученики начальной школы активно 

участвовали в празднике.  

Второклассники были приглашены на Литературную 

гостиную «С Пушкиным на устах». Ребята читали стихи 

великого поэта с большим воодушевлением.  

Третьи классы инсценировали сказки А.С.Пушкина и сняли 

об этом фильм, в «сказочном калейдоскопе» также были 

выступления в формате аудиокниги.  

Первоклассники вместе с родителями начали собирать 

информацию о лицейских династиях и  оформили двери 

красочными плакатами.  

В 4-х классах прошел интерактивный Пушкинский бал. 

Ребята и учителя создали красочные инсталляции, которые 

погрузили нас в атмосферу пушкинской поры.  

Лицейскую неделю 18 октября открыли пятиклассники, 

представившие на суд зрителей свои визитки. Ярко, 

задорно, весело они рассказали о своем новом классе, новых 

друзьях, своих планах.  

Шестые классы взяли интервью у выпускников лицея – 

своих родителей, братьев и сестер. Мы узнали, как учились 

первые лицеисты, за что они благодарны лицею, что 

пожелали всем лицеистам в такой знаменательный день. 

Видеоролики ребят были представлены на суд зрителей 19 

октября – во Всероссийский День лицеев. 

Семиклассники исследовали материалы школьного музея, и 

на основе этих изысканий рассказали нам о педагогах, 

работавших в лицее, перелистали страницы Книги Почета 



лицея, поведали о пионерской и комсомольской 

организациях. Видеоотчет об этих работах лицей увидел 20 

октября.  

Ученики 8-х классов организовали для младших товарищей 

интерактивную игру по истории лицея.  

Игры во 2,3,4 и 5-х классах прошли весело, интересно, с 

лицейским задором.9 классы создали «живой» календарь. 

Страницы календаря украсились фотографиями самих 

девятиклассников.  

Наши выпускники – ученики 11-х классов, исследовав 

материалы школьного музея, поведали о лицейских 

традициях, публикациях о лицее в СМИ, перелистали 

страницы «Золотой книги лицея».  

Заключительным аккордом стало выступление 10-х классов 

22 октября.  

Учащиеся лицея, все до одного, посмотрели 

заключительный фильм об итогах лицейской недели. Наши 

умные, творческие креативные десятиклассники показали в 

своем выступлении, что они высоко несут знамя высоких 

нравственных, образовательных, творческих ценностей 

лицея. Сказал свое слово и новый парламент. Много добрых 

слов прозвучало из уст выпускников лицея.  

По старой доброй традиции День лицея завершился 

исполнением гимна. 

«Да озарится путь наш славный лучом лицейских ясных 

дней»! Процветай, здравствуй, любимый ЛИЦЕЙ! 

 


