
Экскурсия учащихся 10а класса на территорию компрессорной станции 

КС-19 "Воскресенская" 

Данное мероприятие состоялось в рамках проведения Всероссийской акции по 

энергосбережению. 

28 сентября текущего года в рамках проведения Всероссийской акции по 

энергосбережению была организована экскурсия учащихся 10а класса на территорию 

компрессорной станции КС-19 "Воскресенская" филиала "Газпром трансгаз Москва" 

Серпуховское ЛПУМГ. 

    

С ребятами был проведен инструктаж по соблюдению требований охраны труда в 

процессе производственной деятельности филиала. 

    

Руководством компании была представлена презентация об особенностях работы 

газокомпрессорной станции и видеоролик о способах энергосбережения.  Обзорная 

экскурсия по территории опасного производственного объекта вызвала у учащихся 

большой интерес. 

28 сентября 2016  

http://vos-licey-

6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_uchawihsya_10a_klassa_na_territoriyu_kompressornoj_st

ancii_ks-19_voskresenskaya 

 

Экскурсия в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники 

13 октября лицеисты (в основном, юноши) 8а, 8в и 10а классов посетили Танковый музей 

в Кубинке Одинцовского района. Для ребят провели интересную экскурсию. Во время 

экскурсии ребятам рассказали историю развития бронетехники в военное и мирное время, 

представили уникальные экспонаты - танки, военную авто-бронетехнику и военную 

технику других стран. Отметим, что в музее собрана одна из лучших коллекций 

исторической техники. Ребят восхитила мощь огромных машин, в душе зародилась 

гордость за отечественную военную промышленность. 

http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_uchawihsya_10a_klassa_na_territoriyu_kompressornoj_stancii_ks-19_voskresenskaya
http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_uchawihsya_10a_klassa_na_territoriyu_kompressornoj_stancii_ks-19_voskresenskaya
http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_uchawihsya_10a_klassa_na_territoriyu_kompressornoj_stancii_ks-19_voskresenskaya


        

 

13 октября 2016 

http://vos-licey-

6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_central_nyj_muzej_bronetankovogo_vooruzheniya_i_te

hniki 

Экскурсия на территории пожарной части для учащихся 2а класса 

23 ноября 2016 года учащиеся 2а класса посетили пожарную часть №2 ФГКУ 8-ОУПС по 

МО, Воскресенский р-н, мкр.Новлянский, расположенную по адресу ул.Цесиса,13. 

 

Пожарный Некрасов Александр Сергеевич провёл увлекательную экскурсию по пожарной 

части: рассказал о распорядке дня пожарного, об эвакуации граждан во время пожара, 

http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_central_nyj_muzej_bronetankovogo_vooruzheniya_i_tehniki
http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_central_nyj_muzej_bronetankovogo_vooruzheniya_i_tehniki
http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_central_nyj_muzej_bronetankovogo_vooruzheniya_i_tehniki


     

Учащиеся смогли померить современные противогазы и костюмы пожарных,посидеть и 

рассмотреть пожарные машины,а также учились завязывать узлы из специальной 

веревки,предназначенной для спасения граждан через окно или балкон многоэтажного 

дома. Ребятам разрешили подняться на подъёмнике. Все посетители были в восторге от 

экскурсии. 

  

  

24 ноября 2016  

http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya 

http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya


Экскурсия в музей фабрики пастилы г. Коломны 

В сентябре 2016 ученики 2а и 2б классов побывали в Коломне в Музее фабрики 

пастилы. На крыльце музея экскурсантов встречали «хозяйка дома»- жена купца 

Чуприкова и «садовник». «Хозяйка» любезно пригласила в свой дом. В прихожей она 

продемонстрировала фильм о Коломне 19 века. Потом перед учениками разыграли 

спектакль, во время которого был показан весь процесс изготовления пастилы. Под 

присмотром «мастера» и «подмастерьев» ребята сами попробовали отдельные операции в 

приготовлении пастилы. «Садовник» рассказал о том, из каких сортов яблок делают 

пастилу, показал погреб, где хранятся яблоки и баночки с яблочным вареньем. 

Экскурсией все остались очень довольны! 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687985 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей ёлочных игрушек в Клину 

В ноябре ученики 4 а и 4 б классов посетили музей ёлочных игрушек в Клину. «Мы 

попали в сказку!» - так говорили дети. И действительно, дети, педагоги и родители попали 

в чудесную новогоднюю страну. Повсюду окружали красивые ёлочные игрушки, которые 

блестели разноцветными красками от ярких лучей света. Больше всего впечатлений у 

ребят было от посещения зала, где за стеклом сидел мастер-стеклодув и выдувал 

наконечники для ёлки. Что вызвало удивление, так это то, что в стеклодувном цехе 

работают одни женщины. Эта работа очень тяжёлая. Достаточно секунды, чтобы получить 

ожог. Ребята узнали об истории ёлочных игрушек. Оказывается, сначала на ёлку вешали 

яблоки и конфеты. Но когда выросло мало яблок, то решили делать игрушки. Всех 

поразило многообразие игрушек, начиная с самых первых, картонных, до современных 

стеклянных. Зал с ёлками, украшенными в разных стилях, тоже впечатлил ребят. Было 

приятно водить хоровод вокруг огромной ёлки вместе с Дедом Морозом. На мастер-

классе каждый смог расписать шарик по своему вкусу. Посещение магазина ёлочных 

игрушек, где ребята смогли купить новогодние подарки, только усилило прекрасные 

впечатления от поездки. 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687988 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687985
https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687988


Экскурсия в Музей боевой и трудовой славы г. Воскресенска  

Десятиклассникам был показан документальный фильм, посвященный нашим землякам, 

чья жизнь связана с космической отраслью, а также продемонстрирован видеосюжет о 

работе военно-космического полигона в поселке Фаустово. 

11 апреля текущего года была организована экскурсия группы учащихся 10а класса в 

Музей боевой и трудовой славы города Воскресенска. Данное мероприятие приурочено ко 

Дню космонавтики. Десятиклассникам был показан документальный фильм, 

посвященный нашим землякам, чья жизнь связана с космической отраслью, а также 

продемонстрирован видеосюжет о работе военно-космического полигона в поселке 

Фаустово. 

       

Дети познакомились с автором книги "Воскресенцы - пионеры освоения космического 

пространства", местным краеведом Е. А. Гибшманом, который рассказал очень много 

интересных фактов из своей жизни, связанных с космосом. Встреча проходила в теплой 

атмосфере. Гости музея остались очень довольными. 

11 апреля 2017 

http://vos-licey-

6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_muzej_boevoj_i_trudovoj_slavy_g_voskresenska2 

Лицеисты 6б класса МОУ "Лицей №6" посетили Музей боевой и трудовой славы 

05.05.2017 года. Ребята посмотрели видеосюжет о Великой Отечественной войне, 

прослушали информацию о городе Воскресенске в годы войны. Мальчики с 

нескрываемым любопытством рассматривали макеты "ежей", танковых установок машин 

"Катюша"; примеряли обмундирование тех лет. Получив на память об экскурсии 

георгиевские ленты, лицеисты ещё долгое время находились под впечатлением 

услышанного. 

       

http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_muzej_boevoj_i_trudovoj_slavy_g_voskresenska2
http://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/ekskursiya_v_muzej_boevoj_i_trudovoj_slavy_g_voskresenska2


          

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/653038 

Экскурсия в музей боевой и трудовой славы. Учащиеся 2а класса посетили музей боевой и 

трудовой славы 03.05 2017 года. Детям показали видео сюжет о войне 1941 - 1945 г.г., где 

рассказывалось о городе Воскресенске и о,том,какие вещества производил Химкомбинат 

нашего города. Учащиеся рассматривали макеты "ежей",танковых установок машин 

"Катюша". Детям разрешили померить обмундирование тех лет,рассказали о людях,в 

честь которых названы улицы в г. Воскресенске. Ребятам вручили георгиевские ленты. В 

завершении экскурсии состоялось возложение цветов к Памятнику Павших в центральной 

части города Воскресенска.  

          

       

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/647034 

Встреча с поэтессой Мариной Якубовской. 

18 мая 2017 года в МОУ "Лицей №6" в преддверии Дня славянской письменности и  

культуры состоялась встреча обучающихся 7 - 10 классов с поэтессой Мариной 

Якубовской (в замужестве - Тихонович). Марина - выпускница нашего лицея 2010 года, 

член Союза писателей России, лауреат литературной премии Елены Слободянюк (2011), 

лауреат фестиваля "Звёздное слово", дипломант губернаторской премии им. Роберта 

Рождественского "Поэтический дебют". Встреча лицеистам запомнится надолго. Еще бы! 

Проходила встреча очень тепло и душевно. Марина на этой встрече много читала стихов о 

любви, маме, сыне, сестре, природе, интересно рассказывала о своем детстве, учебе, 

отвечала на вопросы, давала советы. 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/653038
https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/647034


       

 

Марина уже издаёт свои сборники стихов. Слушая ее лирику, можно удивляться тому, как 

гармонично её душа сливается с окружающим миром, с природой. Во многих стихах она 

говорит именно об этом - о красоте окружающего мира, который гармонирует с ее 

настроениями, впечатлениями, порывами. В очень трогательной и душевной обстановке 

прошла встреча, в конце которой поэтесса подарила книги не только библиотеке, но и 

присутствующим лицеистам и педагогам. На встрече присутствовали педагоги лицея и 

зав. бибилиотекой южной части города (филиал 15) Бигдаш Людмила Валентиновна. 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/658275 

Встреча с представителями КС-19 "Воскресенская" Серпуховского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов 

В ноябре для лицеистов 9-х классов была организована встреча с представителями КС-19 

"Воскресенская" Серпуховского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов. Лицеистов познакомили с основными производственными блоками 

газокомпрессорной станции, с конструктивными особенностями работы КС. Встреча 

имела профориентационную направленность и нашла положительный отклик среди 

лицеистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/533461 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/658275
https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/533461


Урок (для девушек) по образовательной программе "Половое 

воспитание молодёжи".  

Цель - формирование у молодежи теоретических знаний о строении репродуктивных 

органов, гигиенических основах полового воспитания, рисках ранней беременности... 

17.03 в МОУ "Лицей №6" проведён урок (для девушек) по образовательной программе 

"Половое воспитание молодежи" с целью формирования у молодежи теоретических 

знаний о строении репродуктивных органов, гигиенических основах полового воспитания, 

рисках ранней беременности, рисках заражения ИППП, информирования молодежи о 

методах контрацепции. 

 

 

 

 

Открытый урок проводила врач акушер-гинеколог с многолетней практикой Сологуб 

Юлия Николаевна (медицинская лаборатория ИНВИТРО). 

  

17 марта 2017 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/605250 

Экскурсия на Богородский хладокомбинат в г. Ногинске. 

В апреле 2017 года обучающиеся 6а, 6б и 5а класса в количестве 25 человек посетили 

Богородский хладокомбинат в г. Ногинске Московской области. Экскурсия включала в 

себя ознакомление с процессом производства мороженого и изготовлением вафель, а 

также дегустацию продукции. Ребятам были представлены эксперименты с сухим льдом. 

В окончании экскурсии каждый из детей получил набор из 10 различного вкуса 

мороженых.  

 

 

 

 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/638986 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/605250
https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/638986


Экскурсия на Воскресенский хлебокомбинат. 

В январе 2017 года учащиеся начальных классов посетили Воскресенский 

хлебокомбинат. На экскурсии ребята узнали технологию изготовления хлеба. Своими 

руками слепили булочки, которые потом выпекали в специальных печах. Учащиеся 

посетили кондитерский цех, где их научили делать розочки из взбитых сливок. В конце 

экскурсии ребята получили сладкие подарки и булочки, сделанные своими руками.  

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687990 

 

  

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей «Экспериментаниум» и музей «Бункер Сталина». 

В марте 2017 года лицеисты 10 класса посетили музей «Экспериментаниум» и 

музей «Бункер Сталина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В процессе экскурсии ребята познакомились с происхождением электричества, 

физических процессов, которые нас ежедневно окружают, с миром иллюзий. Было очень 

интересно. Новые открытия оставили только положительные эмоции. 

Бункер 42 или бункер Сталина - это крупный подземный комплекс, построенный в 

1956 году. Он находится на глубине 65 метров (дети проделали этот путь самостоятельно, 

без лифта, туда и обратно). Экскурсанты посетили кабинет Сталина, зал заседаний для 

высшего руководства страны, запасной командный Штаб дальней авиации. Школьникам 

показали фильм об атомном ударе. Два ученика находились за пунктом управления 

ракетами и по команде запускали их. Экскурсовод рассказал много интересных 

исторических фактов. Детям очень понравилась прогулка по когда-то засекреченным 

подземным тоннелям. 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687991 

 

 

 

 

https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687990
https://vos-licey-6.edumsko.ru/about/news/687991


Экскурсия в Коломну. 

В мае 2017 года лицеисты 3-4-х классов посетили город Коломну с экскурсионной 

программой. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионная программа для группы детей началась с пешеходной обзорной экскурсии 

по территории Коломенского Кремля. Здесь ребята узнали об  истории Коломны и 

осмотрели Соборную площадь, Успенский кафедральный собор, Тихвинский собор, 

шатровую звонницу, Церковь Воскресения Словущего, Свято — Троицкий Ново — 

Голутвинский действующий женский монастырь, церковь Николы Гостинного, 

архитектурный ансамбль уникальной церкви Николы — на — Посаде, панораму 

Бобренева монастыря, Церковь, где венчался Дмитрий Донской, Пятницкие ворота, Посад 

(купеческие улочки, особняки). Затем экскурсанты с автобусной обзорной экскурсией 

осмотрели достопримечательности города Коломны: заводы и учебные заведения, 

памятник Дмитрию Донскому, Успенский Брусенской монастырь, Старо — Голутвинский 

действующий мужской монастырь и многое другое. Завершилась экскурсионная 

программа возле Пятницкой башни Коломенского Кремля в музее «Калачная», а говоря на 

старинный манер «Калашной лавке» или «Калашном заведении коломенского пекаря М.Н. 

Миляева», в котором был воссоздан старинный городской калачный торговый промысел. 

Внутри «Калашной лавки» дети увидели старинную калачную печь, ледяной стол, 

различные предметы интерьера: это мебель — рукомойник, буфет, столы и стулья, а также 

различную старинную посуду — тарелки, банки для муки и солода, резные подстаканники 

и ножички для масла. В музее для ребят была показана яркая и увлекательная 

интерактивная программа, состоящая из двух частей. В первой части программы они 

услышали рассказ об особенностях, рецептуре, секретах и технике приготовления 

калачей. А во второй части — угостились теплыми, вкусными и ароматными калачами  с 

горячим чаем и хрустящим сахаром. 
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