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Благодарим сердечно за Победу
Есть у каждого народа события и даты, 

которые он не забывает. Для нашего наро-
да такой датой является День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Время уносит 
от нас все дальше и дальше военные годы, 
но бессмертный подвиг воинов-освободи-
телей всегда будет жить в наших сердцах.

Память о Великой Победе бережно 
хранится и передается из поколения в по-
коление. Семьдесят четыре года отделяют 
нас от цветущего мая сорок пятого. От того 
дня, когда ликовал даже воздух. Все, что 
копилось страшные четыре года: надежды, 
разочарования, потери всё единым поры-
вом вырвалось наружу и навсегда сделало 
нас народом-победителем.

В преддверии празднования 74 годов-
щины Великой Победы над фашистской 
Германией в лицее проведены тематиче-
ские классные часы "Дети в Великой Отече-
ственной", "Мы помним!", "День Победы". 
Материалы, подготовленные классными 
руководителями и обучающимися, спо-
собствовали расширению знаний о ВОв, 
представлений о подвиге нашего народа, о 
мужестве, отваге. 

Так  в ходе  классного часа "Священна 
память павших..."  в 4б классе дети читали 
стихи о войне, подготовили рассказы о сво-
их родных. Прадедушка Ледневой Насти 

был шофёром, перевозил хлеб в блокадный 
Ленинград. Рязанова Маша рассказала о 
своих прадедушках, как они были ранены, 
показала фотографии, с которыми будет 
участвовать в акции "Бессмертный полк". 
Ребята узнали о городах-героях, главных 
битвах ВОв. На уроке звучали песни "Пра-
дедушка", "День Победы". Память погиб-
ших дети почтили минутой молчания.

Старшеклассники лицея приняли уча-
стие в Международной акции "Тест по 
истории Великой Отечественной войны". 

Инициатором и орга-
низатором акции стал 
Молодежный парламент 
при Государственной 
Думе. Ребята посмотре-
ли видеоролик и затем 
ответили на вопросы по 
двум темам – «История 
дивизий московского 
народного ополчения» и 
«История Великой От-
ечественной войны».

Обучающиеся лицея 
по традиции поздравили 
с наступающим празд-
ником Великой Побе-
ды ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла и учи-
телей лицея, на чью долю 

выпало военное лихолетье. Ребята посе-
тили ветеранов на дому и вручили им по-
дарки, цветы, открытки, выразили чувство 
признательности и благодарности за вклад, 
который они внесли в Победу, за труд в во-
енные и послевоенные годы.

Педагоги и обучающиеся лицея приня-
ли участие в акции "Бессмертный полк" и 
прошли торжественной колонной от школы 
до Памятника погибшим Воинам, который 
находится в городском парке южной части 
города, а также старшеклассники лицея 
приняли участие в общегородском митинге, 
посвященном Дню Великой Победы.

С любовью мы храним награды дедов, 
И письма фронтовые, фотографии!

Благодарим сердечно за Победу,
Гордимся их военной биографией! 

Идёт Бессмертный Полк строем широким,
Внуки и правнуки печатают шаг!

Честь воздаем! 
Поем героям Славу!

Ей не дадим померкнуть мы в веках!...
За Сталинград! За Киев! ... За Варшаву!...

Равненье держим на Победы Стяг!

В лицее для обучающихся 5-10 классов  
проведен Митинг, посвященный 74 годов-
щине Великой Победы.

Мы никогда не должны забывать о тех, 
кто дал нам мирную жизнь!
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Последний звонок 2019! 
23 мая 2019 года в лицее прошел 

праздник Последнего звонка. Торже-
ственные слова и поздравления, при-
знания в любви учителям и слова бла-
годарности за приобретённые знания, 
напутствие родителей и поздравление 
первоклассников, а в завершении неза-
бываемый школьный вальс и воздуш-
ные шары в небе, как символ проща-
ния с детством. Пусть этот праздник 
навсегда войдет в жизнь наших вы-
пускников ярким, солнечным майским 
днем, напоминающим о счастливой 
поре - прекрасных школьных годах ...

Удачи вам, наши любимые ученики! 

24 мая в лицее проведены итоговые 
линейки, на которых вручены грамоты 
отличникам, победителям различных 

конкурсов и олимпиад. Подведены итоги конкурса ‘Класс года», «Ученик года». 
Как здорово, что в лицее есть талантливые ребята, которые своим трудом, упорством, творчеством делают школьную 
жизнь интересней. 

24 мая в лицее прошёл праздник «До свидания, школа начальная!» 4- классники простились со своими первыми учи-
телями. Дети и учителя подготовили прекрасные выступления. Слова благодарности прозвучали для всех учителей и ад-
министрации. Ученикам были вручены Похвальные листы за отличную учёбу, грамоты за участие в конкурсах. Праздник 
получился ярким и трогательным.

Мероприятия



324 июня 2019 г.

28 июня в ДК "Юбилейный" состоялось торжественное вручение выпускникам медалей "За особые успехи в учении" и Похвальных 
листов Администрации Воскресенского муниципального района "За старание и прилежание в науках, усердие и успехи в учебе" . Грамо-
той Администрации Воскресенского района награжден коллектив МОУ "Лицей № 6" . Награды директору МОУ "Лицей № 6" Людмиле 
Алексеевне Быковой  и выпускникам Бибичу Александру, Карпачевой Регине, Федосовой Карине вручал Алексей Борисович Мазуров 
- ректор ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», доктор исторических наук, профессор, депутат Мо-
сковской областной думы. Поздравляем!

Торжественное вручение

05 апреля 2019 года в Ассоциированной 
школе ЮНЕСКО МБОУ «Лицей №2» им. 
Героя Социалистического Труда Б.К. Гром-
цева в г.Дзержинский Московской области 
состоялась XIX региональная научно - ис-
следовательская конференция «Дети ис-
следуют мир», в которой приняли участие 
обучающиеся МОУ «Лицей №6». Цель кон-
ференции содействие развитию научно-ис-
следовательской и проектной деятельности 
детей и юношества. 

Для участия в конкурсе были представ-
лены исследовательские работы в секции 
«Фундаментальные закономерности при-
роды» (физика и астрономия): «Электриче-
ский чайник: от комфорта до энергосбере-
жения» (Старилова Елизавета, 10а класс); 

Дети исследуют мир
«Исследование термоса на способность со-
хранять тепло и проявление свойств, обе-
спечивающих удобство и практичность в 
современной жизни» (Юсупова Арина, 9 
класс); «Двигатель Стирлинга – забытое 
старое или устройство, полезное в наши 
дни?» (Каспаров Илья, 8а класс) руково-
дитель – Афанасьева Е.С.  В секции «Юные 
исследователи» (для учащихся 1-4 классов): 
Ермишкин Иван, ученик 4 б класса высту-
пил с проектом "Добыча огня" руководи-
тель Мурзина Ю.А., Мирошниченко Вла-
димир, ученик 4а класса защищал проект 
"Светильник-роза из изолона руководитель 
Авдеева Е.С., Богодухова Анна, учащаяся 3 
а класса выступала с проектом" Оригами 
для мамы руководитель Колоскова Л.А. 

Работа Конференции началась с пле-
нарного заседания всех участников. В даль-
нейшем публичная защита проходила по 
секциям разных направлений. По результа-
там оценки участник Ермишкин Иван, на-
бравший наибольшее количество баллов, 
получил диплом победителя. Остальные 
участники, набравшие не менее 20 баллов, 
стали призёрами. МОЛОДЦЫ!

 Победители и призёры Конференции 

награждены грамотами, образовательные 
организации, принявшие участие в Конфе-
ренции, награждены дипломами. Желаем 
обучающимся и наставникам дальнейших 
творческих достижений и побед!!! 

Мероприятия
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24 июня обучающиеся 9-х классов лицея получили свой первый в жизни документ – аттестат об основном общем об-
разовании, который открывает для них новые пути и возможности. Стремительно пролетели девять лет учебы, дружбы, 
поисков, свершений. Позади волнующая пора первых школьных экзаменов. В торжественной обстановке директор лицея 
Л.А. Быкова вручила аттестаты  с отличием, поздравила выпускников с окончанием 9 класса и пожелала успехов.  Напут-
ственные слова в адрес девятиклассников звучали от педагогов, родителей.

Педагоги выразили надежду, что знания, полученные ребятами, окажутся востребованными, а целеустремленность и 
стремление к самосовершенствованию помогут им стать успешными. Ребята благодарили учителей, которые научили их 
верить в себя, преодолевать трудности, идти до конца к намеченной цели, выразили слова признательности всему школь-
ному коллективу.

Вручениее аттестатов 
об основном 

общем образовании 2019!

Вручение аттестатов - волнительное и торжественное событие не только для самих учеников, но и для родителей. Они 
все эти годы были рядом и шли со своим ребёнком по школьному пути рука об руку девять лет. 

Этот день - короткая остановка на перекрестке выбора. Кто-то смело шагнет за порог, а кто-то продолжит учебу в деся-
том классе МОУ "Лицей № 6". Пожелаем нашим ребятам успешного выбора дальнейшего жизненного пути!

Мероприятия
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Выпускной вечер - один из самых 
волнующих моментов в жизни. Позади 
беззаботное детство, шумные переме-
ны, невыученные уроки. Впереди ро-
мантика юности, студенчество, новая 
неизведанная взрослая жизнь. Это 
яркий, романтический, долгожданный 
праздник для выпускников.

Такой вот радостный и одновре-
менно грустный праздник состоял-
ся для выпускников нашего лицея 28 
июня.

Со словами поздравления и напут-
ствия к выпускникам, родителям и пе-
дагогическому коллективу обратилась 

директор лицея Людмила Алексеевна 
Быкова.

В торжественной 
атмосфере праздника 
были вручены аттеста-
ты 22 выпускникам.  
Обучающиеся Бибич 
Александр, Карпачева 
Регина, Федосова Кари-
на награждены медаля-
ми «За особые успехи 
в учении» и получили 
аттестат с отличием. 
Аладышкина Влада и 
Габа Дарья награждены 
похвальными листами 
Администрации Вос-
кресенского муници-
пального района «За 
старание и прилежание 
в науках, усердие и успехи в учебе» и  
получили аттестаты с  оценками «от-
лично» по всем предметам.  

Многие выпускники показали хо-
рошие результаты по ЕГЭ и были на-
граждены грамотами!

Тёплые слова и пожелания выпуск-
никам, родителям и педагогам прозву-
чали в песне классного руководителя 
Павловой Натальи Валерьевны.

Море эмоций переполняли не толь-
ко выпускников, но и, конечно, учи-

Выпускники - 2019
телей, которые успели стать для них 
второй семьёй, родителей, которые 
волнуются и радуются за своих детей!

Педагоги лицея от души зажигали 
на сцене. В их исполнении для ребят 
прозвучала последняя «Одиннадцатая 
симфония». Учителя желали, чтобы 
ребята нашли своё место в жизни, ис-
полнили свои мечты и обязательно по-
том приходили в лицей, где их помнят 
и всегда ждут.

Очень старались порадовать в этот 
вечер своих детей родители. Они зара-
нее подготовили видеоролики со свои-
ми напутствиями.

Ответное слово «держали» и вы-
пускники. Они обратились со словами 
благодарности к своим учителям и ро-
дителям.

Впереди жизнь, которая преподно-
сит свои уроки, и сама принимает экза-
мены. Насколько она будет интересна 
и глубока, зависит от них самих. Поже-
лаем ребятам удачи и хороших сверше-
ний на жизненном пути.

Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!

Пусть знаний волшебный родник по-
может решить все задачи!

Пусть станет доступной мечта, ис-
полнится море желаний!

Пусть радует жизнь красота, и найде-
но будет призванье!

Мероприятия
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