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15.11.2017 г. в МОУ «Лицей №6» состоялся 
праздник «Посвящение в первоклассники».

«Первоклашка, первоклассник, 
У тебя сегодня праздник. 
Он серьёзный и весёлый - 
Встреча новая со школой.
На этот праздник сентябрьским днем 
Родителей наших мы все позовем.
Так что ж, начинать наступает пора, 
Наш праздник открыт, мы вам рады, друзья!»

Такими словами начинался веселый праздник в 
актовом зале  для первоклассников и их родителей. 
К первоклассникам пришли гости - Буратино и лиса 
Алиса. Они приготовили испытания, пройдя которые 
первоклассники должны были  доказать, что достойны 
носить звание "первоклассник". Ребята считали, ре-
шали веселые задачки, читали, отгадывали загадки и 

танцевали. После праздника каждый ребенок получил   
памятный подарок и Диплом первоклассника.

В рамках исполне-
ния решения Правитель-
ственной комиссии по 
вопросам реализации 
Федерального закона "О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской Фе-
дерации" от 25 сентября 
2013 года в субъектах РФ 
20 ноября ежегодно про-
водится всероссийский 
День правовой помощи 
детям, приуроченный к 
Всемирному дню ребенка.

День правовой помощи детям

17 ноября в лицее для 
обучающихся 5-6 и 7-8 
классов проведены ме-
роприятия, посвящённые 
Дню правовой помощи 
детям. В ходе проведения 
мероприятий, связанных 
с Днем правовой помо-
щи детям, решены сле-
дующие задачи: воспи-
тание законопослушного 
гражданина; повышение 
уровня правовой культу-
ры школьников; развитие 

правовой грамотности и 
правосознания учащихся; 
профилактика правового 
нигилизма; формирова-
ние у обучающихся уме-
ния защищать свои права 
при помощи закона.

Права и обязанности 
лицеиста, школьный эти-
кет, сетевой этикет – такие 
вопросы были представ-
лены на мероприятиях. 
Заключительное слово 
было у психолога, основ-

ная задача которого – на-
строить детей на позитив-
ное отношение к жизни, 
на стремление к совер-
шенствованию своих зна-
ний, на положительное 
разрешение проблем.

Зачем Конвенция нужна? 
Чтоб под защитой были 

дети. 
И соблюдать ее должны 
Все взрослые на свете!
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17 ноября 2017 года в 
актовом зале МОУ «Лицей 
№ 6» состоялся большой 
детский праздник, посвя-
щённый 130-летию со дня 
рождения С.Я. Маршака 
в целях привития детям  
любви к чтению, к расши-
рению знаний  о жизни и 
творчестве С.Я. Марша-
ка, к развитию воображе-
ния, мышления, культуры 
общения, воспитания до-
брого отношения к окру-
жающим,. Организатором 
и ведущей мероприятия 
была библиотекарь ли-
цея Володенкова Любовь 
Александровна. Она рас-
сказала лицеистам об ин-
тересных факты из жизни 
писателя. А учащиеся 2-4 
классов подготовили инс-
ценировки сказок и сти-
хотворений С.Я.Маршака: 

2 а класс - сказка «Ста-
руха, дверь закрой», 2 б 
класс - восточная сказ-
ка «Мельник, мальчик и 
осёл», 3 а класс - отрывок 
из сказки «Кошкин дом», 
3б класс - «Сказка про 
двух лодырей», 4 а класс 
- сказка «Король Почему-
ний второй», 4б класс - от-
рывок из сказки «Двенад-
цать месяцев».

Самуил Яковлевич 
Маршак всю жизнь был 

верным товарищем и до-
брым другом детей. Он 
показал, что стихами мож-
но рисовать цветные кар-
тинки мира, рассказывать 
занимательные и поучи-
тельные истории и сказки, 
можно вызвать в челове-
ке раздумье, сочувствие к 
несчастью, научить меч-
тать о будущем, весело и 
с толком работать.

Встреча с произве-
дениями Маршака - это 

праздник для детей. Сти-
хи Самуила Яковлевича 
Маршака сопровождают 
ребёнка на всех дорожках 
его детства. Едва научив-
шись говорить, он перели-
стывает "Детки в клетке", 
повторяет весёлые сказ-
ки, в лицее заучивает наи-
зусть строки из стихотво-
рений, поёт его песни. Но 
и взрослый не расстаётся 
с любимым поэтом, читая 
в его переводах стихи, со-
неты зарубежных поэтов, 
лирику самого Маршака.

Знаменитый поэт и 
профессиональный пере-
водчик, драматург и педа-
гог, и ко всему прочему ре-
дактор - таков огромный 
творческий багаж Саму-
ила Яковлевича Марша-
ка, читать стихи которого 
просто необходимо.

Детский праздник, посвящённый 130-летию со дня рождения 
С.Я. Маршака

Общительный человек смело шагает навстречу людям. 
Если у тебя доброе сердце, чистая душа, пытливый ум и 
здоровая любознательность – интересные встречи и море 
событий обязательно произойдут. Общительность пополнит 
твой жизненный багаж новыми знакомствами и полезными 
делами. Возможно, деловые встречи покажутся тебе менее 
интересными и более скучными, но зача-
стую именно они приносят осознание соб-
ственной значимости. Разве ты бы открыл 
в себе математические способности или, 
например, музыкальный дар, отказавшись 
ходить в школу. Ведь именно учитель, об-
щаясь с тобой, выявляет твои способности, 
помогает развивать их. Также, огромное 
значение в жизни человека имеет общение 
с родителями. Разговаривай почаще со сво-
ими родителями, сообщай им новости тво-
ей жизни. Старайся не обманывать родите-
лей. Тайное всё равно становится явным. 
Чаще всего родительский запрет оказыва-
ется правильным решением. Задумайся, что бы произошло, 
если бы тебе было позволено всё! Возвращение домой к 
определенному времени – это способ оградить тебя от не-
приятностей, то есть мера безопасности. Если задержива-

Страничка  школьного  психолога.

Зачем человеку общение?
ешься, обязательно позвони, родители же волнуются. 

И всё - таки чаще, чем со взрослыми, тебе приходится 
иметь дело со своими ровесниками. Общение с ними состав-
ляет важнейшую часть твоей школьной жизни. Но всегда ли 
оно бывает радостным? Многое зависит от того, как ты уме-
ешь строить свои отношения с ребятами.

 Вот несколько рекомендаций, которые 
могут тебе помочь:

1. Развивай в себе чувствительность и 
внимание к внутреннему миру другого че-
ловека.

2. Помни, каждый достоин уважения, 
так как он – человек.

3. Проявляй чаще интерес к другому че-
ловеку. Научись находить в нём хорошее. 

4.  Не замечай мелкие недостатки това-
рищей. Ты тоже не идеален.

5. Развивай умение понимать юмор. 
Старайся отшучиваться, если кто- то иро-

низирует по поводу твоей внешности или успеваемости.
6.И последнее, старайся участвовать во всех делах клас-

са, во внеклассных мероприятиях - это поможет тебе на-
учиться общению и правильному поведению в коллективе.
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30 ноября в МОУ «Лицей № 6» 
проведён спортивный праздник 
«Наши мамы со спортом дружны!». 
Данное мероприятие посвящено 
Дню Матери и проводилось с це-
лью пропаганды здорового образа 
жизни и популяризации активного 
отдыха среди родителей. В меро-
приятии приняли участие мамы 
лицеистов 3-4 классов. Было обра-
зовано две команды «Бриллианты» 
(3 кл.) и «Абсолютно чумовые» (4 
кл.). Начался праздник с визиток ко-
манд. Ярко, позитивно, креативно 
спортсменки-мамы продемонстри-
ровали на суд жюри свои творче-
ские способности.                        Спор-
тивный праздник проводился в 
спортивном зале. Мероприятие 
собрало большое количество бо-
лельщиков, которые не оставляли 
своих мамочек без внимания. Шум 
аплодисментов, «кричалок» не пре-

кращался ни на минуту. 
Ребята оформили плака-
ты «Вперёд, мамы!», «Так 
держать». А какие молод-
цы мамы! Старались изо 
всех сил: бегали, прыгали, 
сочиняли, играли. Сколь-
ко положительных эмоций 
получили дети, мамы, пе-
дагоги. Классные руково-
дители переживали, учи-
теля физической культуры 
подбадривали и поддер-
живали.

Данное мероприятии 
помогали проводить чле-
ны Совета самоуправле-
ния старшеклассников 
лицея. Можно сказать, что 
праздник удался! Спаси-
бо родителям, которые 
поддержали инициати-
ву лицея о проведении 
мероприятия и помогли 
сделать мероприятие не-
обычным, весёлым. Будем 
надеяться, что подобные 
встречи ещё будут не раз, 
ведь очень важно видеть 
в глазах детей любовь, 
чувствовать между детьми и роди-
телями дружбу, взаимовыручку и 
понимание. А как сплачивают эти 
мероприятия!

В итоге с разрывом в один балл 
победила команды «Бриллианты» (3 
кл.).

МОЛОДЦЫ! С праздником, до-
рогие мамы!

«Наши мамы со спортом дружны!»

16 ноября к прохождению тести-
рования в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) были направлены лицеисты 
3-5 классов. Перечень испытаний 
(тестов): челночный бег, сгибание 
и разгибание рук, наклон, прыжок в 
длину с места, метание мяча (дис-
танция 6 м).

Этому мероприятию предшество-
вала большая подготовительная 
работа: на уроках физкультуры все 
классы усиленно тренировались, 
дабы попасть на тестирование.

Для ребят – это самый насто-

 «Готов к труду и обороне»
ящий спортивный 
праздник. Соревнова-
ния закончились не 
только показателями, 
а также счастливыми 
лицами всех участни-
ков мероприятия.

Уверены, что сда-
ча норм ГТО станет 
доброй традицией на-
шего лицея, а честная 
и бескомпромиссная 
борьба за значок бу-
дет хорошей мотива-
цией для многих на-
ших учеников.

Новости спорта
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Наши поздравления!
Поздравляем учащихся 3 а класса МОУ  «Лицей 

№ 6» Чиркову Диану и Беликову Александру с побе-
дой в «VI Всероссийской дистанционной олимпиаде с 
международным участием РОСТКОНКУРС».Девочки 
заняли первые места и стали региональными победи-
телями! А также выражаем благодарность Авдеевой 
Екатерине Сергеевне в организации конкурса.

Молодцы!

Поздравляем Афанасьеву Е.С., заместителя 
директора по УВР, с победой на муниципальном 
этапе областного конкурса на лучшую организа-
цию работу по патриотическому воспитанию!

Новости спорта
Поздравляем Киркину Анастасию, ученицу 6а клас-

са, занявшую 2 место в беге на 600 м и 3 место в беге 
на 30 м в первенстве СШОР "Академия спорта".

Поздравляем Жданову Светлану, ученицу 6а клас-
са, занявшую 2 место в беге на 180 м в первенстве 
СШОР "Академия спорта".

Ученица 3 а класса Вилкова Кира приняла 
участие в выставке "Техника, познание, опыт 
- искусство" в МУ "Черкизовский ЦД и К им. 
В.Д.Шервинского" 17 ноября 2017 года. Кира  полу-
чила благодарность за участие от директора ДК 
МУ "Черкизовский ЦД и К им. В.Д.Шервинского".

Молодец!

Я б в экологи пошел
В рамках реализации корпоративной программы 

««УРАЛХИМ» – образование», разработанной сотруд-
никами АО «Воскресенские минеральные удобрения», 
Воскресенским научно-методическим центром был 
организован и проведён конкурс эссе «Я б в экологи 
пошёл…». В конкурсе приняли участие 29 школьников 
из общеобразовательных организаций Воскресенского 
муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет.

     В своих работах ребята отвечали на вопросы: 
Какое значение имеет вопрос экологии для Воскресен-
ска? В чем они видят миссию эколога в нашем районе? 
Профессионализм и дилетантство в вопросах эколо-
гии на примере Воскресенского района? Какую роль в 
решении вопросов природосбережения сегодня играет 
промышленная сфера города?

    
 22 ноября 2017 года во дворце культуры им. 

Докторова состоялось награждение участников 
конкурса эссе. Победителям и призерам были 
вручены дипломы и ценные призы.

Таскина Юлия, ученица 8б класса, стала призё-

ром конкурса, завоевав 2 место.
МОЛОДЕЦ!

Конкурс
 «Волшебство детских рук»

22 ноября 2017 года в Центре «Фантазия» прошел 
традиционный, восьмой по счету, фестиваль-конкурс 
декоративно-прикладного творчества «Волшебство 
детских рук» в рамках муниципального фестиваля «Ра-
дуга талантов». На фестивале были подведены итоги 
конкурса, а гости мероприятия смогли посетить ма-
стер-классы по декоративно-прикладному искусству. 
Есть награды и у лицеистов. Дипломом победителя в 
номинации "Пластиковая Фантазия" награждена Беля-
ева Ирина, 1а класс. В работе мастер-классов приняли 
участие ученики 1а класса и классный руководитель 
Перелыгина Наталья Николаевна. Как отметили дети и 
педагог, были полезные мастер-классы, был оказан тё-
плый и радушный приём всем участникам фестиваля.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«ОСЕННИЕ МОТИВЫ»

Муниципальная открытая выставка декоративно-
прикладного искусства «Осенние мотивы» проводи-
лась с 25 октября 2017 года по 24 ноября 2017 года в 
Музее Трудовой и Боевой Славы. В выставке приняли 
участие учащиеся из 18 образовательных организаций 
Воскресенского муниципального района. По итогам 
проведения муниципальной открытой выставки и на 
основании решения жюри ученица 11а классаУсейно-
ва Анастасия стала призёром.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

За победу в XI Всероссийском дистанционном 
конкурсе "Наукоград" среди учащихся начальных 
классов Авдеева Полина,ученица 1 а класса, полу-
чила в подарок приз-планшетный компьютер.

«Что? Где? Когда?»
 Наши лицеисты 02 ноября приняли участие во 

втором туре игры «Что? Где? Когда?» (ДК «Химик»), в 
котором состязались 16 команд из учебных заведений 
Воскресенска.

Мы первые!
  Шувалов Святослав, Абрашина Олеся, Курдюкова 

Маргарита, Ермишкина Мария, Левыкин Артём – пя-
тёрка лицеистов, которая в сложной борьбе смогла 
выйти вперёд.

Молодцы, ребята!
Не останавливаться на достигнутом, впереди но-

вые туры, сложные вопросы, удачи и стремления к но-
вым победам!
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