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Прозвенел последний школьный звонок

24 мая в МОУ «Лицей № 6» прозвенел последний школьный звонок для 68 девятиклассников и 30 одиннадцатикласс-
ников. 

Сотни тысяч одиннадцатиклассников по всей России сегодня прощаются со школой. Впереди - экзамены, поступление 
в ВУЗ, новая взрослая жизнь, а пока - торжественная линейка, море цветов, напутствия учителей и, конечно же, последний 
звонок. 

Праздник «Последний звонок» - это самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. Это 
расставание, грусть, добрые пожелания. Основные пожелания выпускникам – успешно сдать экзамены, правильно вы-
брать профессию, не забывать родную школу, своих учителей, бережно относиться к родителям, поддерживать связи друг 
с другом. Пожелания звучали из уст директора лицея Быковой Л.А., Губской И.И., начальника отдела КДН и ЗП, первых 
учителей, классного руководителя, родителей.

На протяжении 40 минут оторвать взгляд от лицеистов было невозможно. Здесь и стихи, и песни, и слова благодар-
ности.

Последний звонок - символ окончания прекрасной школьной поры. 
После торжественной линейки выпускники дали прощальный концерт. Они подготовили замечательные праздничные 
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выступления. Выступления лицеистов чередовались выступлением учителей, видеофильмом, подготовленным родителя-
ми, презентациями. Столько всего уместилось в действо, теперь о котором можно только вспоминать. Были даже прощаль-
ные слёзы. Наши повзрослевшие дети прощались с детством. В добрый путь, ребята!

А после праздника «Последний звонок» выпускников ждут испытания на ЕГЭ. Через несколько дней начнутся экза-
мены, и мы желаем ребятам «ни пуха, 
ни пера!» А учителям – слова огромной 
благодарности за их поистине титани-
ческий труд становления ЧЕЛОВЕКА! 

Ну, вот и настал этот день долгождан-
ный!

Он ждал вас, ребята, одиннадцать лет!
Вас всех ожидают далёкие страны
И правды научной незыблемый свет.
Чего пожелать вам? Конечно, удачи.
Успешно ЕГЭ, без сомнения, сдать,
Здоровья, терпенья и сил – а иначе
С волненьем вступительным как со-

владать?
Давно прощены и забыты обиды.
Грустит опустевший до выпуска класс.
Сегодня для вас – и цветы, и улыбки,
И слёзы родителей – тоже для вас!
Пусть мир встретит вас на пороге от-

крытий,
И будет в нём меньше тревог и обид.
Учитесь, ищите, живите, любите!
Пусть Бог вас на этой дороге хранит.

В МОУ «Лицей № 6» стало доброй традицией весной открывать двери для будущих первоклассников. 12 апреля 2018 года состоялась 
очередная встреча с воспитанниками МДОУ № 6 и МДОУ № 9. В ходе данного мероприятия дети познакомились с нашей чудесной шко-
лой, узнали, чем они будут заниматься, когда станут учениками лицея. Будущие первоклассники пришли в гости не с пустыми руками, 
они подготовили и прочитали стихотворение «Скоро в школу я пойду». 

Педагоги лицея пригласили дошкольников совершить увлекательное путешествие в бескрайнюю галактику Знаний. Дети побывали 
на трех планетах. На планете «Читай-ка» будущие первоклассники отгадывали загадки, составляли из букв слова, по иллюстрациям раз-
гадывали названия сказок, участвовали в параде сказочных героев. 

На планете «Математическая» дошкольники решали примеры и собирали макет ракеты, решали задачи в стихотворной форме, ра-
ботали на интерактивной доске.

На планете «Творческая» дети выполнили аппликацию ракеты, проявили аккуратность и трудолюбие.
Встреча с гостями лицея закончилась в актовом зале, где выступили лицеисты 2-х классов с танцем «Леди и джентльмены», а буду-

щие первоклассники поучаствовали во флэшмобе.

Будущие первоклассники
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С 16.04.18 по 20.04.18 в 
МОУ «Лицей № 6» проведена 
профилактическая акция «Без-
опасные окна», направленная 
предупреждение выпадения 
малолетних детей из окон мно-
гоквартирных домов.

С лицеистами 1-10 классов 
проведены профилактические 
беседы с целью информи-
рования детей о возможных 
трагических последствиях в 
результате выпадения несовер-
шеннолетних из окон.

Членами Совета самоуправ-
ления старшеклассников лицея 

были подготовлены листовки-
памятки для родителей.

Ежедневно на протяжении 
всей профилактической акции 
листовки-памятки были вру-
чены родителям. Кроме того, 
старшеклассники развесили 
памятки на специально отве-
дённых для информации тум-
бах с целью информирования 
жителей южной части города 
о возможных трагических по-
следствиях в результате выпа-
дения несовершеннолетних из 
окон.

«Безопасные окна»
Информация об участии в профилактической акции

22 апреля сборная 
команда лицеистов 
9-11 классов приняла 
участие в открытой го-
родской военно-спор-
тивной игре «ЗАРНИ-
ЦА» на территории 
СОЛ «Дубравушка». 
Игра проводилась с 
целью вовлечения не-
с ов е рш е н н ол е т н и х 
и молодёжи в патри-
отическую деятельность, направлена на 
профилактику проявлений экстремизма 
в молодёжной среде. Данное мероприятие 
решало следующие задачи: привитие зна-
ний, умений и навыков начальной военной 
подготовки; поддержка и популяризация 
военно-патриотического воспитания; вос-
питание эстетического и нравственного 
сознания молодежи; активное содействие 
сохранению связей между поколениями.

Зарница

Организаторами Игры выступала Ад-
министрация городского поселения Вос-
кресенск, муниципальное учреждение 
«Молодежный центр «Олимпиец» при со-
действии МУ «Управление образования 
Воскресенского муниципального района», 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» и 
Воскресенского отделения  ВООВ «Боевое 
братство».

По итогам проведения игры наша ко-

манда получила грамоту за участие.
А мы, не смотря ни на что,  гордимся 

нашими успехами, пусть хотя и маленьки-
ми, но которые в будущем непременно ста-
нут большими!

Пришиты  погоны,  изучена  карта,
И  спрятано  знамя  надёжно,  в  лесу.
А  наши  ребята,  сегодня  солдаты,
Сегодня  ребята  играют  в  войну!
Разведчики, снайперы,  даже  сапёры,
Этапы  сложны,  но  их  надо  пройти
- Быстрей,  пацаны, не  время  для  споров!-
И  бешено сердце  колотит  в  груди!
Сегодня  вы  школьники,  просто  
мальчишки,
«Зарница»  - любимая  ваша  игра!
А  завтра,  быть  может,  уже  рядовые –
Солдаты,  кем  будет  гордиться  страна!
Служите,  ребята,  в  вас  верят  и  любят!
Защитники  наши – России  сыны!
Пусть  небо  над  вами  безоблачным  будет,
Служите,  мальчишки,  не  зная  войны!!!

 Конкурс детских творческих работ  
«Моя малая родина» завершен.

Оргкомитет и жюри конкурса, в кото-
рое вошли представители Администра-
ции г п Воскресенск, ДК «Химик», МУ ДО 
«Фантазия», МУ «Воскресенская межпосе-
ленческая библиотека», Центральная дет-
ская библиотека  благодарят детей и педа-
гогов за участие и победы! 

Имена победителей.
Номинация «Литературное творче-

ство»
Номинация «Стихи»: 
III Место – Соклакова Снежана, МОУ «Ли-

цей №6», 12 лет
(педагог Карандашова Марина Николаевна)
- старшеклассники (15-17 лет)
I Место – Ермишкина Мария, МОУ «Лицей 

№6»,  17 лет 
(педагог Сидорова Лариса Анатольевна)
Номинация «Изобразительное искусство»
III место – Широких Наталья, 10 лет  (МОУ 

«Лицей №6», педагог Крахина Светлана Викто-
ровна)

Малые архитектурные формы
II место - Богодухова Анна Александровна, 8 

лет (МОУ «Лицей №6», педагог Колоскова Лари-
са Александровна)

III место - Рязанов Илья Михайлович, 12 лет 
(МОУ «Лицей №6», педагог Карандашова 

Марина Николаевна)

ИТОГИ конкурса «Моя малая родина»
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Ура! У сборной команды лицея по волейболу 3 место  на 4 этапе в рамках Фестиваля 
«Радуга здоровья» среди обучающихся общеобразовательных организаций Воскресенско-
го муниципального района.

04 апреля в рамках Фестиваля среди обучающихся общеобразовательных организа-
ций Воскресенского муниципального района «Радуга здоровья!» проведён IV этап –Во-
лейбол – девушки. Наши девушки достойно проявили себя в этой игре, поделили 5-6 ме-
сто с МОУ «СОШ № 7» . Необходимо отметить, что волейбол – одна из самых популярных 
спортивных командных игр. В переводе с английского ее название звучит как «бить по 
мячу с лета» или «парящий мяч». Волейболом занимаются десятки миллионов людей в 
мире благодаря простоте правил этой игры, не требующей сложного, дорогостоящего ин-
вентаря. Кроме того, бесспорным преимуществом этого вида спорта является то, что он 
относительно безопасен. Значит, потренируемся, и снова на игру. 

Итак, очередное награждение! Команда лицея в зимнем фестивале ГТО заняла 2 обще-
командное место. Лучший результат по сдаче норм ГТО среди всех учащихся показал Ба-
какин Сергей (8а кл). МОЛОДЦЫ!

Новости спорта
Подведены итоги  конкурса дистанци-

онных презентаций   "UNESCO Heritage: 
Travelling Together" 2018 г. 

 В конкурсе дистанционных презента-
ций "UNESCO Heritage: Travelling Together" 
приняли участие Воронежская, Белгород-
ская, Московская, Тверская, Ленинград-
ская, Курская области. 

  Номинация «Лучший экскурсовод» 
 Победители: Гришина Юлия, Звонарев 

Сергей, 8 класс, МОУ «Лицей №6», г. Вос-
кресенск 

 Призеры: Любимова Любовь, 8Б класс, 
МОУ «Лицей №6», г. Воскресенск; 

 МОЛОДЦЫ! 

Подведены итоги
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Ежегодно ученики МОУ «Лицей № 6» участвуют в ак-
ции «Поздравь ветерана с Победой!». Так было и в этом 
году. Специально для таких встреч дети мастерят поделки, 
рисуют открытки, придумывают памятные подарки, гото-
вят стихи. День Победы – это день павших на поле боя  сол-
дат и не щадивших себя в тылу матерей, жен и детей! Это 
День, когда мы воспеваем мужество, героизм и отвагу. От 
всей души желаем ветеранам  здоровья, благополучия, мира 
и счастья.

Мы всех ветеранов поздравить хотим 
С победой большой, легендарной. 
Сумели вы нас от беды защитить, 
Мы всей душой вам благодарны!

Поздравление ветеранов.

23 мая для обучающихся 8-9 классов МОУ «Лицей № 
6» состоялась встреча с заслуженным мастером спорта РФ 
Алексеем Кузнецовым. В метании копья Алексей Кузнецов 
добился значительных успехов. Наш земляк – двукратный 
чемпион Мира, трехкратный чемпион Европы, рекордсмен 
Мира, серебряный призер паралимпийских игр в Лондоне.

Встреча проходила в рамках мероприятий, приурочен-
ных к урокам доброты. Несгибаемая воля к победе, стрем-
ление к самосовершенствованию, мужество и стойкость – 
вот те качества, которые увидели в спортсмене лицеисты. 
Какое самообладание, какая выдержка! Как сказал Мусса 
Джалиль: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не 
было в мире гвоздей!»

Мы благодарны Алексею за встречу, за беседу, за воз-
можность пообщаться с человеком, который настоящий 
борец за своё счастье.

Встреча с заслуженным мастером спорта

23 апреля 2018 года обучающиеся 
МОУ «Лицей № 6» приняли участие в  
IVрегиональной научно-практическая 
конференция учащихся «АКТУАЛЬ-
НЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», которая прохо-
дила в ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный универси-
тет», г. Коломна. Старилова Елизавета 
(9а класс) и Юсупова Арина (8б класс) 
стали призёрами данной конферен-
ции: 2 место – Старилова Е., 3 место 
– Юсупова А.. Ученицы представляли 
на суд жюри свои исследовательские 
работы по физике.

Физика вовсе не простой предмет,
И как его выучить – дам я совет.
Надо все формулы знать назубок,
И не пропускать без причины урок.
Правильно нужно задачи решать,
Четко, как учат их оформлять.
Теорию нужно всем знать, да чтоб так,
Что рассказать её будет пустяк.
Контрольные надо писать лишь на пять.
Обязательно всем надо физику знать!
Знать про альфа - распады и громкость звука.
Физика, вовсе, скажу вам, не скука.
А опыты... Боже, это так интересно!
Их готова творить я везде, повсеместно.
В общем одно я хочу лишь сказать:
Физику надо учить всем и знать!

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
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11 апреля наши лицеисты Иванова 
Кристина (9а) и Родионов Илья (7а) при-
няли участие в открытом муниципальном 
фестивале-конкурсе юных журналистов 
«Жирафы пера», в рамках муниципаль-
ного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Радуга талантов». Иванова К. 
приглашена на фестиваль как призёр му-
ниципального конкурса юных журнали-
стов «Слово о Воскресенске», Родионов И. 
как участник. В программе фестиваля было 
награждение победителей и призёров кон-
курса «Слово о Воскресенске, а также ин-
тересные мастер-классы по журналистике.

Подведены итоги  муниципального за-
очного конкурса

презентаций и видеороликов в помощь 
учителю физики.

В числе призёров: Наголов Дмитрий 
(10а), Северина Нина (8б), Герасимова Ана-
стасия (8б).

Поздравляем!

В марте 2018 года в лицее проводился конкурс «Наш читательский дневник», для уча-
стия в котором лицеистам 1-7 классов необходимо было представить информацию о про-
читанной книге. Информация должна быть лаконичной, яркой и эстетично оформлен-
ной. Рекомендуемые авторы: М.Горький, Л.Толстой, В Короленко, Б. Житков, С.Маршак, 
М.Цветаева, Д.Мамин-Сибиряк, А.Толстой, Б.Полевой, А.Островский. По итогам конкур-
са все представленные страницы читательского дневника будут собраны в единый днев-
ник.
1 место – Бахтов Никита (3б); Буколова Варвара (3б); Арчебасов Владислав (4а); Багрей 
Элина (6а) 
2 место – Иванова Мария (2а); Авдеева Полина (1а); Шувариков Матвей (3б); Попив Ярос-
лав (3б); Цветкова Дарья (3б); Медведева Алина (3б); Ермишкин Иван (3б); Макаров Фё-
дор (3б); Мирошниченко Владислав (3а); Рязанов Михаил (3б) 
3 место  - Малахова Елизавета (4а); Колесникова Дарья (3а); Бигдаш Мария (3а); Сумина 
Анастасия (7б); Аладышкина Яна (3а); Микоша Георгий (3а)

26 апреля 2018 года на базе МОУ «Лицей № 22» состоялась научно-практическая 
конференция обучающихся общеобразовательных организаций Воскресенского муници-
пального района «День науки - 2018».

По завершению презентации лучших проектов учащихся состоялась процедура на-
граждений:

- грамоты победителя муниципального конкурса исследовательских работ получили 
19 учащихся;

среди них – Старилова Елизавета, 9а класса (физика).
- грамоты призёра муниципального конкурса исследовательских работ получили 28 

учащихся; среди них – Юсупова Арина, 9а класс (физика).
- дипломы победителя и призёра конкурса «Изменим мир к лучшему» получили  25 

учащихся начальных классов; среди  них – Жигачев Андрей, 4б класс, Ермишкин Иван, 3б 
класс, Бурдаков Роман, 4б, Пшенин Максим, 4б класс.

- благодарностями за подготовку победителей и призёров отмечено  40 учителей-пред-
метников;  среди них – Афанасьева Е.С., зам.директора по УВР, учитель физики.

Подведены итоги
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Уче бно-т ренировочная 
игра-эстафета  «Это должен 
знать и уметь каждый!»

24 апреля в МОУ «Лицей 
№ 6» проведена объектовая 
тренировка. Её цель – отра-
ботка навыков поведения при 
чрезвычайных ситуациях. День 
состоял из целого комплекса 
мероприятий, в которых был 
задействован весь коллектив 
лицея. Начался день с прове-
дения организационных мину-
ток, в ходе которых ребята го-
ворили о системе гражданской 
обороны страны  и правилах 
поведения в различных экстре-
мальных ситуациях. 

По окончании игры-эста-

феты в классах подводились 
итоги, после чего была объяв-
лена учебная эвакуация (отра-
батывались действия при по-
жаре).

Задачами одноимённого ме-
роприятия в начальной школе 
(1 – 4 классы) были проверка 
уровня готовности младших 
школьников к поведению в си-
туациях, требующих знаний и 
умений по основам безопас-
ности жизнедеятельности, от-
работка практических навыков 
пользования индивидуальны-
ми средствами защиты по сиг-
налам «Внимание всем!», «По-
жарная тревога». 

«Внимание всем!», 
«Пожарная тревога»

Поздравляем Авдееву Полину (1 а) с успешным прохож-
дением XIII Всероссийской 
дистанционной олимпиады 
"Наукоград" среди учащихся 
начальной школы. Авдеева По-
лина получила дипломы I и II 
степени по предметам русский 
язык, математика , окружаю-
щий мир, литературное чтение 
и английский язык.За высо-
кий показатель ученица уже во 
второй раз была награждена 
ценным призом-планшетным 
компьютером!Молодец!

Поздравляем Вилкову Киру (3 а) с 1 и 2 местом по району Вос-
кресенский Московской области во Всероссийском детско-юно-
шеском конкурсе рисунка и прикладного творчества "Любимый 
фильм(мультфильм)",посвящённый 100-летию Ленфильма (кон-
курс ССИТ).Молодец!

Учащиеся 3 а класса приняли участие в VII Всероссийской 
дистанционной олимпиаде с международным участием. Любцова 
Полина стала победителем по английскому языку,Беликова Алек-
сандра заняла III место по окружающему миру и IV место по рус-
скому языку.Молодцы!

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

«ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА – К ПРОФЕССИОНАЛЬНЙ 
КАРЬЕРЕ»

(ЧОУ ЛИЕН, г.Саратов)
СЕКЦИЯ «Фундаментальные закономерности природы (физика)»
Диплом III СТЕПЕНИ Головкин Глеб Руководитель:Афанасьева 

Е.С. МОУ "Лицей №6",
Московская область, г. Воскресенск
«Умная теплица», или как физика помогает решить проблемы 

овощеводства в сельском хозяйстве»
Грамота за практическую направленность проекта Опарин Ни-

кита Руководитель:
Афанасьева Е.С. МОУ "Лицей №6", Московская область, г. Вос-

кресенск
«Без физики армии создать нельзя. Танки Т-34 и Т–14 "Армата»
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08 мая лицеисты приня-
ли участие в торжественном 
митинге, посвященном 73 
годовщине Победы совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне. Митинг 
проводился в городском 
парке, где у Памятника Пав-
шим собрались обучающи-
еся ближайших школ. В эти 
погожие весенние дни серд-
це обращается к 9 мая 1945 
года. С каждым годом все 
дальше и дальше от нас те 

Митинг

героические и трагические 
годы. Великая Отечествен-
ная война была одним из 
тяжких испытаний, которые 
с честью выдержала наша 
страна.

Война закончилась,
Но песней опалённой
Над каждым домом
До сих пор кружит,
И не забыли мы,
Что много миллионов
Ушли в бессмертье,
Чтобы нам с тобою жить.

9 Мая Великой Победе исполняется 73 года. В честь этого 
8 мая в МЛУ «Лицей № 6» прошли линейки памяти. На них 
мы славили солдат, которые воевали за свою Родину: тех, 
вернулся домой с победой, и тех, кто погиб на полях сраже-
ний. Мы вспоминали, какой ценой нам досталось мирное 
небо над головами. А также взывали к миру, чтобы нынеш-
нее и следующие поколения людей никогда не увидели бы 
войны своими глазами. Память и благодарность наша тем, 
кто ценой своей жизни завоевал для нас мир, безгранична 
и бесконечна.

Память человеческая строго
Дни считает, как бойцов в строю
Знает мир, что путь тот был нелёгок
К этому торжественному дню.

Линейки памяти 08.05.18


