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День знаний
День знаний 

–
это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик! 

Главней всего сегодня это!

День знаний –это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уро-
ки Мира. Это самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный порог.  Юлий Цезарь 
однажды сказал: «Знание –это сила». В России День 
знаний по  традиции  отмечается  1 сентября.  Все-
мирный День знаний –так история обозначила первое 
сентября.  Всемирный, потому что именно школа как 
один из главных социальных институтов, объединя-
ющий детей в прошлом и взрослых в будущем, соби-
рает в этот день практически все население планеты. 
Традиционно 1 сентября в нашем лицее проводится 
торжественная линейка.  Все ребята, отдохнувшие и 
загорелые, снова собрались на школьном  дворе.  Они 
радовались встрече с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми учителями.

На торжественной линейке присутствовали гости: 
Райхман Ю.Н., Почётный гражданин города Воскре-
сенска, заслуженный врач РФ, Алексеева Е.С., пред-
ставитель Управления образования, о. Евгений Ро-
машкин, представитель Воскресенского благочиния. 
Директор лицея, Быкова Л.А., обратилась со словами-
поздравлением к обучающимся, родителям и педаго-
гам.

День знаний

Поздравили присутствующих на линейке и гости 
мероприятия.

Выступление первоклассников, одиннадцатикласс-
ников, театрализованное выступление старшекласс-
ников, танцевальные номера обучающихся начальной 
школы – всё это привнесло вход торжественной ли-
нейки праздничное настроение, улыбки, оптимизм.

Праздник 1 сентября всегда остается незабыва-
емым, радостным и волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 
было радостным, но и все дни, проведенные в школе. 
Редакция газеты поздравляет всех с Новым Учебным 
Годом!!!
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День здоровья

Я, ты, он, она-
Мы - красивая страна!
Мы - здоровая страна!
Мы, Лицей-одна семья!

    
  Наверняка с самого детства каж-

дый знает, что движение - это жизнь. 
Но сколько бы раз про себя не по-
вторял эти слова человек, результат 
достигается в том случае, когда мы 
действительно эти слова превращаем 
в движения, сколько бы нам не было 
лет. Конечно же школа стоит на верх-
ней ступени физического воспитания 
детей. Уроки физкультуры, соревнова-
ния, спартакиады, перечислять можно 
долго.  

Традиционно, в первую неде-
лю сентября,  7 сентября 2018 года, в 

рамках акции «Здоро-
вье-твое богатство», в 
Лицее прошел «День 
Здоровья» - день, по-
священный активному 
и здоровому образу 
жизни. Это праздник 
хорошего настроения, 
спорта и здоровья. В 
этот день выдалась за-
мечательная погода – 
совсем не по-осеннему 
светило яркое солнце, 
голубое, с небольшими 
облачками, небо и пе-
ние птиц настраивали 
на позитивный лад. С самого утра в 
школе царила праздничная атмосфе-
ра. Радостные лица, боевой настрой, 

командный дух. Ребята 
горели желанием про-
явить себя, побороться 
с соперниками и, ко-
нечно же, одержать по-
беду. Ученики 5-6 клас-
сов, получившие такой 
спортивный заряд, от-
правились на эстафеты, 
где 4 класса параллели 
соревновались в скоро-
сти и ловкости с исполь-
зованием мяча, обруча, 
эстафетной палочки. 
Различные этапы про-

ходили с переменным успехом, каж-
дый класс одерживал победу в одном 
из видов.

В начальной школе на «Веселой 
зарядке» ребят встречали сказочные 
герои, а классные руководители про-
вели интересные беседы. В 10-х клас-
сах педагог-психолог Лаврик Ю.С. 
провела занятия с элементами тре-
нинга «Положительное эмоциональ-
ное состояние - залог психического 
здоровья», нацеленные на улучшение 

коллективных взаимоотношений, а 
также на развитие сотрудничества и 
взаимопонимания. Учащиеся 9-х клас-
сов с кл. руководителями и соц. педа-
гогом Арзумановой М.Е. рассуждали 
о вреде алкоголя. Выступая в защиту 
здоровья учащиеся вместе с кл. руко-
водителями и учителем ИЗО Зайце-
вой М.С. создали коллаж «На защите 
своего здоровья».  И закончился день 
единым танцем на площади Лицея в 
исполнении учащихся 7-8 классов под 
руководством педагога доп. образова-
ния Черняк Е.С.

День здоровья прошел очень орга-
низовано. Этот день подарил всем за-
ряд бодрости, хорошее настроение и 
оставил яркие впечатления!

Праздничные мероприятия в лицее, посвященные  Дню Народного Единства- дань глубокого уважения к тем знамена-
тельным страницам отечественной истории, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединить-
ся и защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить Российское государство.

Крепни и здравствуй, Отчизна святая!
С тобой – патриоты великой страны.
         Славься, Россия! Навеки родная!

         В народном единстве тебе мы верны.

Ко Дню Народного Единства...

Мероприятия 19 ноября 2018 г.
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Будь грамотным!

Ко Дню воинской славы

 
3 сентября в России отмечается 

День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата была уста-
новлена в 2005 году федеральным за-

Мы за мир, мы против террора!
коном «О днях воинской 
славы России» и связана с 
трагическими событиями 
в Беслане (Северная Осе-
тия, 1—3 сентября 2004 
года), когда боевики за-
хватили одну из городских 
школ. Тогда погибли более 
300 человек, в том числе 
более 150 детей.

     В память об этих 
трагических событиях 3 
сентября в Лицее №6про-
ведены следующие меро-
приятия:

Единый урок памяти и скорби "У 
терроризма нет будущего",

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дети рисуют мир!»
Акция " Мы за мир, мы против тер-

рора!"

  13.09.2018 года в Лицее стартовала декада мероприятий, посвященных МеждународномуДню Грамотности. Этот день 
был утверждён ЮНЕСКО  в 1966 г. по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации не-
грамотности». Началась декада мероприятиями в начальной школе: игровой программой «Будь грамотным!» для учащихся 
2-4 классов и экскурсией в школьную библиотеку, которую для учащихся 1-х классов организовала заведующая школьной 
библиотекой Володенкова Л.А.

В Лицее для обучающихся были 
проведены тематические классные 
часы, приуроченные ко Дню воинской 
славы. Вместе с классными руково-
дителями учащиеся перелистывали 
героические страницы истории Рос-
сии. Куликовская битва, Бородинское, 
Прохоровское сражения – три вели-
ких поля ратной русской славы. До-
полнили краткий экскурс в историю 

для учащихся начальных классов пре-
зентации, беседы по картинам русских 
художников, для учащихся 10 класса 
видеофрагменты, замечательные сти-
хи А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и 
творческие задания, связанные с от-
ветами на вопросы викторины, и со 
сложением картин далёких событий 
мозаичным методом.

Века с тобою мы перелистнули,
водой сквозь пальцы прошлое ушло.
Но Слава есть, что Смерти не страшится,
ей не опасны долгие века:
то Слава тех, кто с недругами бился
ради тебя, о Русская земля.
Потомки, вспоминайте славу предков,
сплотитесь нерушимо, и тогда
мы сможем поразить, как прежде, метко
любого нашей Родины врага.

19 ноября 2018 г. Мероприятия
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В рамках мероприятий, приурочен-
ных к Международному Дню Учителя, 
в лицее учащиеся создали коллаж "Де-
рево пожеланий".

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель,
Низкий поклон и горячий привет!

  День учителя - это добрый и свет-
лый праздник тех, кто открывает для 
детей мир знаний, воспитывает в них 
яркие личности, приобщает к актив-
ной жизни. Для каждого из нас учи-
тель - неиссякаемый источник мудро-

сти, тот, кто закладывает фундамент 
дальнейшей жизни.

       5 октября 2018 года в ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ лицеисты приготовили для 
своих любимых учителей празднич-
ную концертную программу «Большая 
перемена». Мероприятие прошло в те-
плой, дружеской обстановке. Со сце-
ны прозвучали слова благодарности и 
признательности педагогам в стихах и 
прозе, в песнях и танцах. Казалось, все 
самые лучшие слова, которые есть на 
свете, были произнесены в адрес вино-
вников торжества - Учителей!

Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,
Но нет мудрее их и благородней!

 31.10.2018 сотрудниками моло-
дежного центра «Олимпиец» на базе 
ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"  
был проведён практический мастер-
класс для участников Регионального 
Чемпионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia по компетенции 
«Видеопроизводство», в котором при-
нял участие обучающийся 9в класса 
лицея Леликов Кирилл.

   Студентам-юниорам (в возраст-
ной группе до 16 лет)  это особенно 
необходимо, т.к. они впервые  полу-
чат шанс побороться за победу в Чем-
пионате "Молодые профессионалы" 
по мировым стандартам WorldSkills и 
представлять Воскресенский район на 
уровне Московской области. 

    Региональный Чемпионат МО 
будет проходить в период с 12 по 16 
ноября на базе ГБПОУ МО "Воскре-
сенский колледж" и все желающие 
школьники и их преподаватели смогут 
посетить площадку. 

Делегация лицея во главе с дирек-
тором Людмилой Алексеевной Быко-
вой 17 ноября 2018 года... 

Продолжение на стр.5

JUNIORSKILLS

Мероприятия 19 ноября 2018 г.
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14 декабря 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН постановила считать 
1 октября Международным днём по-
жилых людей, а в Российской Федера-
ции этот праздник отмечается с 1992 
года. С тех пор ежегодно, в золотую 
осеннюю пору, мы чествуем тех, кто 
все свои силы и знания посвятил свое-
му народу, кто отдал здоровье и моло-
дость молодому поколению. Лицеисты 
10б класса, 10а, 1б, 4а приняли участие 
в акции ко Дню пожилого человека. 
Начали с самого простого – поздра-

вили технических работников лицея и 
работников столовой, а затеи поздрав-
ления принимали родные бабушки. 
Здоровья Вам, дорогие наши!

С почтеньем головы склоняем пе-
ред вами.

Мы вам стихи слагать еще могли 
бы.

За то, что вы живете рядом с нами,
От всей души вам говорим: «Спа-

сибо!»

Международный день пожилых людей

...Посетила церемонию закрытия 
V Открытого Регионального Чем-
пионата "Молодые профессионалы" 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Московской 
области по компетенциям "Укладка 
напольных покрытий", "Видеопро-
изводство" и "Видеопроизводство" 
JUNIORSKILLS в ГБПОУ МО "Воскре-
сенский колледж". 

  В актовом зале собрались участни-
ки чемпионата, эксперты, социальные 
партнеры колледжа, студенты, родите-
ли.

Со словами благодарности и наи-
лучшими пожеланиями в адрес всех 
присутствующих выступила директор 
колледжа Алла Юрьевна Лунина. 

Места распределились следу-
ющим образом: в компетенции 
"Видеопроизводство"-юниоры (млад-
шая возрастная группа 14-16 лет) : 1 
место -занял ученик 9в класса нашего 
лицея Леликов Кирилл, 2 место - Тихо-
нов Дмитрий - студент 1 курса специ-
альности "Информационные системы 
и программирование" (выпускник ли-
цея 2018 г.), 3 место - Татевосян Нарек 
- студент 1 курса специальности "Ин-
формационные системы и программи-
рование". Мы гордимся достижениями 
ребят и желаем покорения новых вер-
шин!

JUNIORSKILLS

Мероприятия19 ноября 2018 г.
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Лицеисты 28 сентября приняли участие во Всероссийской акции-фотоконкурсе «Школа без границ», целью которой 
является совершенствование методов и форм ранней профориентации обучающихся общеобразовательных организаций.

Школа без границ

Экологический праздник 
12 ноября – Синичкин день - 
появился в России несколько 
лет тому назад. С инициати-
вой о его учреждении высту-
пили представители Союза 
охраны птиц России. Устано-
вили конкретную дату – 12 
ноября. Но данный шаг не 
был случайностью. У славян 
существует поверье, согласно 
которому именно к 12 ноября 
к жилью человека прилета-
ют зимующие пернатые типа 
свиристелей и соек. Среди 
них обязательно присутству-
ют и желтогрудые синицы. 

     В этот день жители 
разных населенных пунктов 
страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, оста-
ющихся на зимовку в наших 
краях: синиц, щеглов, снеги-
рей, соек, чечеток, свиристе-
лей. Люди заготавливают для 
них подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несолёное сало, нежареные семеч-
ки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развеши-
вают кормушки. 

     Вот и обучающиеся 1-5 классов лицея приняли уча-
стие в акции «Накорми птиц зимой» и открыли «птичьи 
столовые» в южной части нашего города.

Синичкин день

В Синичкин день в лесу так много разных птиц.
Ждут помощи от нас лишь с твёрдой верой,
Что помним мы о них всегда, и смотрят вниз –
Туда, где сыплем корм им полной мерой.

Мероприятия 19 ноября 2018 г.



7

В октябре, в нашем 
лицее прошла декада ино-
странных языков.  Цель это-
го мероприятия: популяри-
зация иностранных языков; 
демонстрация достижений 
в работе методического 
объединения учителей ино-
странных языков лицея; 
демонстрация достижений 
обучающихся.

Задачи декады: привлечь 
максимальное количество 
учащихся к участию в дека-
де; организовать и показать, 
как можно более разноо-
бразными и интересными 
по содержанию меропри-
ятия; дать обучающимся 
возможность максимально 
проявить свои способности.

Открыло декаду высту-
пление ученицы 9б класса 
Любимовой Любы: "Давай-
те совершим путешествие в 
Шотландию!" подготовлен-
ное под руководством учи-
теля А.В. Огаревой   в ходе 
которого Люба поделилась 
впечатлениями о поездке 
в Шотландию: рассказала 
о географических особен-
ностях, о населении, тради-
циях и культуре страны, ее 
достопримечательностях, 
предложила выполнить ин-
тересные задания. Из вы-
ступления обучающиеся 
узнали, что столица Шот-
ландии город Эдинбург, 
что на территории страны 
насчитывается около 750 
островов и около 130 из них 
необитаемы, что в Шотлан-
дии живет более 5 млн. лю-
дей и около 14 % из них ры-
жеволосые. Удивило ребят, 
что национальным расте-
нием шотландцев является 
чертополох, а официальным 
символом – единорог - ми-
фическое существо. Лите-
ратурные гении Вальтер 
Скотт, Артур Конан Дойл, 
Байрон тоже были шот-
ландцами. Заинтересовала 

обучающихся информация 
о таинственном озере Лох-
Несс и чудовище Несси. 
Вниманию учащихся было 
предложено музыкальное 
произведение исполнителей 
кельтской музыки "Кланадо-
ния" и видеофрагмент шот-
ландского танца. 

18 октября Н.Н. Бори-
совой проведен конкурс по 
английскому языку "English 
Battle» для учащихся вось-
мых классов.   Цель кон-
курса: расширить общий 
кругозор учащихся сред-
ствами английского языка; 
пополнить страноведческие 
знания о странах изучае-
мого языка; использовать 
навыки устной речи на ино-
странном языке в услови-
ях соревнования по темам, 
изученным в 7-8 классах. 
Победитель - Ермишкина 
Ксения, 8а; призер - сборная 
команда учащихся 8а и 8б.

24 октября Е.В. Жако-
вой проведен конкурс на 
лучшую команду знатоков 
английского языка среди об-
учающихся шестых классов. 
Ребята выполняли задания 
на знание фактов о Брита-
нии, пословиц и поговорок 
на английском языке, сорев-
новались в умении быстро 
произносить скороговорки 
и правильно и грамотно от-
вечать на вопросы. Победу 
одержала команда 6а класса.

Декада получилась раз-
нообразной и увлекатель-
ной. Учащиеся практически 
всех классов приняли уча-
стие в мероприятиях. 

И сами педагоги прояви-
ли свои творческие способ-
ности, и дети взглянули на 
привычный предмет други-
ми глазами. Творческая дея-
тельность, безусловно, спла-
чивает, рождает необычные 
проекты и решения в союзе 
учителей и учеников.  

Декада иностранных языков

Мероприятия19 ноября 2018 г.
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Все мы в детстве любили стихот-
ворение «Дядя Стёпа», главный герой 
которого стал примером добрых дел 
для всех девчонок и мальчишек. И 
многие хотели хоть ненадолго приме-
рить форму и стать таким же храбрым 
и сильным. Сейчас у подростков есть 
такая возможность: для того чтобы по-
мочь правоохранительным органам в 
их работе, они могут вступить в один 
из отрядов, организованных в лицее: 
«Юный друг полиции» или «Юный 
инспектор движения». В отрядах об-
учающиеся могут заниматься различ-
ными направлениями деятельности по 
своим увлечениям и силам, без специ-
альной подготовки. Участвуя в работе 
отрядов, ребята учатся активной граж-
данской позиции, повышают правовую 
культуру, становятся более решитель-
ными, смелыми и уверенными в себе, 
готовыми прийти на помощь людям в 
трудной ситуации. Обучающиеся сами   
определяют для себя поле ответствен-
ности за те или иные поступки и полу-
ченные знания несут уже в свою среду 
– друзьям, одноклассникам. Они помо-
гают поддерживать порядок в школах, 
помогают ученикам с низкой успевае-
мостью, проводят информационные 
акции, посвященные правовой культу-
ре и здоровому образу жизни.

Внутренняя структура отрядов схо-
жа со структурой подразделений орга-
нов внутренних дел. Наиболее дисци-
плинированные ребята, пользующиеся 
уважением у коллектива обучающихся 
лицея, принимаются в состав отря-

да.  Конеч-
но, отряды 
к у р и р у ю т с я 
педагогами и 
с от рудника-
ми полиции, 
которые кор-
ректируют и 
н а п р а в л я ю т 
работу под-
ростков, учат 
преодолевать 
трудности и 
конфликтные 
ситуации. В 
лицее отряды 
с у щ е с т в у ю т 
под руковод-
ством соци-
ального педагога М.Е. Арзумановой и 
инспектора ОДН Ю.И. Трухачевой. От-
ряды «Юный друг полиции» и «Юные 
инспектора движения» постоянно 
участвуют в различных областных и 
районных мероприятиях, отстаивают 
честь лицея и Воскресенского района 
на слетах и конкурсах.

В октябре Московский областной 
слет отрядов юных друзей полиции 
прошел в городе Егорьевске под эгидой 
Минобразования и ГУВД МВД России 
по Московской области, в состязаниях 
приняли участие 13 команд — победи-
тели муниципальных соревнований, в 
том числе команда "Закон и порядок» 
учащихся 8 и 9 классов лицея. Про-
грамма слета предполагала участие в 

5 этапах. Ребята 
лицея показали 
хорошие зна-
ния в медицине, 
спорте, строе-
вой подготов-
ке, в правовых 
вопросах, ярко 
п р е д с т а в и л и 
агитационную 
программу.  

10 ноября 
2018 года коман-
да ЮИД лицея 
«Ребята с наше-
го двора» при-
няла участие в 
муниципальном 

этапе марафона творческих программ 
по пропаганде безопасного поведения 
детей на дорогах среди учащихся об-
щеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния Воскресенского муниципального 
района, посвящённого 45-летию созда-
ния отрядов ЮИД. Целью смотра-кон-
курса является создание условий для 
снижения уровня детского травматиз-
ма на улицах и дорогах Московской об-
ласти. Муниципальный этап марафона 
проводится МУ «Управление образо-
вания Воскресенского муниципаль-
ного района» совместно с Отделом 
ГИБДД по Воскресенскому муници-
пальному району.

На смотр-конкурс команда лицея 
представила творческую программу в 
форме агитбригады под девизом «Мы 
вместе - за безопасность дорожного 
движения».

В своем выступлении ЮИДовцы 
лицея рассказали об истории дорож-
ных знаков и светофора, напомнили 
основные моменты правил дорож-
ного движения, разобрали опасные 
ситуации на дорогах и выступили с 
призывом для взрослых и детей быть 
ответственными за своё поведение на 
дороге. По результатам выступления 
среди 17 команд «Ребята с нашего дво-
ра» заняли второе место!  

Отряды постоянно пополняются 
новыми участниками, так что пригла-
шаем желающих.

На страже порядка!
Мероприятия 19 ноября 2018 г.
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Дорога к знаньям – трудный путь,
Полна затей и приключений.
Ты, первоклашка, не забудь,
Что ты не признанный, но гений!
Тебе подвластно все кругом,
Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья –
И все, что сможешь изучить,
Вдруг превратится в достиженья.

 15.11.2018 г. в лицее прошёл праздник «Посвящение в 
первоклассники».

Торжественные, нарядные первоклассники собрались в 
празднично украшенном зале в

ожидании. Ребята заранее подготовили стихи, песни на 
школьную тематику и с радостью

исполнили их для приглашенных на праздник гостей: 
родителей, учителей и

одноклассников.

Праздник 
первоклассника

   Праздник удался, да и не могло быть иначе, все перво-
классники достойно прошли

испытания на различных творческих и интеллектуаль-
ных станциях: «Цифроград»,

«Буквоград», «Сказочная», «Музыкальная».
После всех пройденных испытаний первоклассникам 

были вручены именные ленты,
подтверждающие звание ученика и ученицы первого 

класса.
   Все ребята были очень довольны, ведь сегодня их при-

няли в дружную семью под
названием «Лицей», а главное, путешествуя по Стране 

Знаний, младшие школьники,
поняли, что учиться – это очень интересно и познава-

тельно.

В 2018 году исполняется 100 лет 
ВЛКСМ.

В городском краеведческом музее 
прошла патриотическая программа 
"Историю комсомола забыть нам нель-
зя…", на которой присутствовали обу-
чающиеся 10а и 10б классов МОУ «Ли-
цей № 6».

Об истории комсомола, о его слав-
ных победах и орденах рассказала ве-
дущая мероприятия, методист музея 
Е.В. Розанова. Лицеистам было инте-
ресно узнать, что в 1968 году в честь 
50-летия комсомола Воскресенская 
городская комсомольская организация 

Историю комсомола забыть нам нельзя…
была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. В Московской об-
ласти такой наградой отмечена была 
только одна комсомольская организа-
ция – Воскресенская.

О нескольких важных событиях в 
истории комсомольской организации 
Воскресенского района поделился де-
путат Воскресенского районного Со-
вета С.С. Слепов, являвшийся с 1989 
по 1991 годы первым секретарём Вос-
кресенского горкома ВЛКСМ. Перед 
гостями также выступил руководи-
тель ЛИТО "Радуга" им. И.И. Лажеч-
никова, член Союза писателей России 

В.И. Лысенков. Он рассказал ребятам 
о воскресенских комсомольцах 60-70-
х годов прошлого столетия, о работе 
комсомольской организации Воскре-
сенска, о задачах, которые перед ней 
стояли. Украшением мероприятия 
стала книжная выставка "Это наша с 
тобой биография", подготовленная со-
трудниками Центральной районной 
библиотеки. А ярким завершением 
встречи стали песни о комсомоле, ко-
торые прозвучали в исполнении со-
листки МУ "Камерный хор "Хорал" 
Марины Якушовой. 

Мероприятия19 ноября 2018 г.
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25 октября на сцене актового зала 
МОУ «Гимназия №1» состоялся фи-
нал муниципального профессиональ-
ного конкурса «Моя классная - самая 
классная!» Целью которого является 
выявление и поддержка творчески 
работающих классных руководите-
лей-новаторов, повышение уровня 
воспитательной работы общеобразо-
вательных учреждениях.

В 2018-19 учебном году наш лицей 
на конкурсе представляла классный 
руководитель 4б класса Мурзина Юлия 
Александровна. Конкурс включал в 
себя 3 этапа Заочный тур - эксперти-
за материалов (инновационные прак-
тики воспитания и передовой опыт, 
достойные распространения). Очный 
тур – проведение открытого внекласс-
ного мероприятия по теме номинации. 

Моя классная - самая классная
Финал – творческий конкурс в форме 
самопрезентации, цель которого - рас-
крыть наиболее яркие черты личности 
участника, способности и увлечения, 
педагогическое кредо классного руко-
водителя.

По результатам конкурса Юлия 
Александровна заняла почетное 2 ме-
сто. И еще раз подтвердила быть класс-
ным руководителем - призвание, это 
зов души и сердца, основа которого - 
огромная любовь к детям.

«Классный» - значит лучший, уди-
вительный, прекрасный; значит на-
дёжный, понимающий; значит образец 
во всём! И в то же время - «руководи-
тель»! Именно он – тот магнит, кото-
рый притягивает к себе детей.

Поздравляем Мурзину Юлию Алек-
сандровну с достойным результатом на 
конкурсе "Моя классная – самая класс-
ная"! И желаем Вам жаждущих знаний 
учеников и неугасающего творческого 
потенциала.

Ваш скромный труд цены не знает,
Ни с чем он не сравним!
И все с любовью величают
Вас именем простым -
Учитель. Кто ж его не знает,
Простое имя это,
Что светом знаний озаряет
Живую всю планету!

1 ноября 2018 года в Академии социального управления 
(г. Москва) проходило областное мероприятие по итогам 
проведения конкурса социальных проектов и инициатив 
образовательных учреждений, общественных организаций 
и объединений, направленных на профилактику безнад-
зорности, преступлений и иных правонарушений несовер-
шеннолетних в 2018 году. Основная цель конкурса -  создать 
условия для успешной социализации детей и молодежи  в 
Московской области, оказать содействие  проектной дея-
тельности в сфере социально-педагогической поддержки 
детей и молодежи. Всего в этом году на областном этапе 
Конкурса был представлен 121 социальный проект. От Вос-
кресенского района участвовали два проекта, победивших 
на муниципальном этапе Конкурса, один из них - «Мы – за 
здоровый образ жизни» в  номинации «Социальные проек-
ты, направленные на формирование здорового образа жиз-
ни», - автор Афанасьева Елена Сергеевна, учитель физики 
МОУ «Лицей № 6». В этом году наши проекты не заняли 
призовых мест, но проект Афанасьевой Е.С. отмечен специ-
альным призом жюри.

Итоги проведения конкурса социальных проектов

Поздравляем 19 ноября 2018 г.
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Учащиеся 1-10 классов, ставшие победителями школь-
ного этапа, приняли участие в муниципальном конкурсе: 
«Няня сказку мне читала», организованного МУ Культур-
ным центром «Усадьба Кривякино». Прослушивания про-
ходили по разным возрастным категориям. Конкурс орга-
низован в рамках культурно- просветительской программы 
по возрождению усадебной культуры XIX века, с целью 
общего просвещения,

популяризации художественного слова как жанра и так-
же качественного повышения уровня исполнительского ма-
стерства.

     Представляя лучшие образцы классической литерату-
ры (по условиям конкурса одно поэтическое произведение), 
обучающиеся погрузились в атмосферу русской усадьбы 19 
века. Надеемся, что мальчишки и девчонки отлично спра-
вились со своей задачей — донесли до собравшихся настро-
ение произведений. Благодарим всех участников и ждем 
результатов.

Няня сказку мне читала

Поздравляем
Леонтьеву Варвару, обучающуюся 5а класса  (педагог 

– консультант Сидорова Лариса Анатольевна) занявшую II 
место в возрастной группе 10-12 лет; 

Соколову Карину – обучающуюся 10б класса 
Звонарёва Сергея – обучающегося 9б класса -  (педа-

гог-консультант  Афанасьева Елена Сергеевна), отмечен-
ных  специальным дипломом молодёжного медиацентра г.п.  
Воскресенск - «За режиссёрскую работу» и  «За видеоопера-
торскую работу".

Читаем Маяковского

21 ноября 2018 года в ДК «Химик» имени Н.И. Докторова про-
шёл муниципальный конкурс литературно-музыкальных компо-
зиций «Моя малая Родина». В конкурсе приняли участие творче-
ские коллективы из МОУ «СОШ №5», МОУ «Лицей №6», МОУ 
«СОШ №9», МОУ «Лицей №23» и МОУ «Гимназия №24»

     Присутствовали: члены оргкомитета и жюри конкурса: Ло-
мова Наталья Александровна– зав. оргмассовым отделом МУ ДО 
«Фантазия», Иванова Оксана Владимировна педагог – организатор 
МУ ДО «Фантазия», Лукина Ирина Алексеевна – руководитель те-
атрального коллектива «Веснянка» МОУ «СОШ №11» Раменский 
м.р., Бодрова Надежда Владимировна – зав. детским сектором цен-
тральной детской библиотеки, Асанова Елизавета Александровна- 
методист ДК «Химик» имени Н.И. Докторова.

     Дипломом Лауреата II степени награждена композиция «Это 
наша с тобою Земля!». Литературно - музыкальную композицию 
подготовили коллектив 10а ,б классов МОУ «Лицей №6» под руко-

водством педагога Афанасьевой Елены Сергеевны.

Моя малая Родина

Поздравляем19 ноября 2018 г.
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Поздравляем  лицей с высоким 
местом в рейтинге общеобразова-
тельных учреждений Московской 
области!По результатам 2017-2018 
учебного года  наш лицей на 68 месте 
ТОП-100 школ Подмосковья!Спасибо 
всем сотрудникам,родителям и уче-
никам за общие усилия,желание разви-
ваться и работать!

Поздравляем Киркину Анастасию, 
ученицу 7а класса, занявшую 1 место в 
прыжках в высоту, 1 место в прыжках 
в длину и 2 место в беге на 35 м с барье-
ром в первенстве СШОР «Академия 
спорта».

От всей души поздравляем Кирса-
нова Ивана(4 а),занявшего II место в 
отборочном турнире по КАРАТЭ-ДО 
"Золотой пояс" в возрастной группе 10 
лет. Соревнования проходили  7 октя-
бря 2018 г. в г.п. Белоозёрский. Моло-
дец!

Поздравляем учащихся 4 а клас-
са с успешным участием в XV Все-
российском дистанционном кон-
курсе "Наукоград" среди учащихся 
начальных классов. Баранова Кри-
стина получила диплом I степени 
по русскому языку,дипломы II сте-
пени по математике,английскому 
языку,литературному чтению, 
сертификат участника по окру-
жающему миру,Гусев Максим 
получил диплом II степени по 
русскому языку и сертификаты участ-
ника по математике,литературному 
чтению,окружающему  миру, английско-
му языку,а Вилкова Кира-сертификат 
участника по английскому языку.Мо-
лодцы!

 Поздравляем Швайко Ксению, уче-
ницу 3б класса с получением диплома 
1 степени в номинации "Художествен-
ное слово" первого Международного 
фестиваля "Ритмы Столицы". Желаем 
дальнейших успехов.

Афанасьева Е.С., учитель физики 
МОУ «Лицей № 6», отмечена следую-
щими дипломами: диплом 1 степени 
(ИМЦ МАУНЕД «МАГИСТР») во Все-
российском конкурсе «Лучший фор-
мат урока (занятия) в 2017-2018 уч.г.»  
за описание социально-экологическо-
го проекта «Наш след на планете Зем-
ля»; диплом 2 степени во Всероссий-

Поздравляем
ском конкурсе «Лучший формат урока 
(занятия) в 2017-2018 уч.г.» за разра-
ботку урока физики «Познание мира 
кристаллов» (10 кл.); диплом 2 степени 
во Всероссийском конкурсе «Лучший 
формат урока (занятия) в 2017-2018 
уч.г.» за презентацию к уроку физики 
«Познание мира кристаллов» (10 кл.); 
диплом 3 степени во Всероссийском 
конкурсе «Педагог в современной 
школе» за разработку внеклассного 
мероприятия «Сценарий выступления 
агитбригады ЮИД «Ребята с нашего 
двора».

19 ноября 2018 г.


