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С кого начинается школа?
           Плывет Лицей по волнам 

знаний,
И вы стоите у руля.

Ведете четко и умело
Команду нашу день ото дня.

Конечно, иногда штормит нас,
Но можете Вы убедить,

Что шторм всего лишь дуновенье,
Что лишь две мили от земли!

Учить детей — нелегкий труд.
Директору сложнее вдвое.

Вам благодарность воздадим
За труд, за сердце золотое.

Лицей наш — тонкий механизм,
Душевный, чуткий и ранимый,
Но Вы в него вдохнули жизнь

И сделали его любимым.
Лицея дружный коллектив 

Сегодня говорит «спасибо».
За ум! За мудрость руководства!

За силу опыта и знаний,
За доброту и благородство,

За исполнение обещаний!
За стол! За стул! За пол! За крышу!

За то, что Вы на свете есть!
За то, что сказанное выше, –
Святая правда, а не лесть!
Поздравляем Вас сегодня,
И желаем Вам здоровья!

Достижений Вам огромных,
И решений много добрых!
Много радости, тепла,

Пусть исполнится мечта!

Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.

С кого начинается школа? Вы не 
ошибетесь, если скажете, что лю-
бая школа начинается с директора. 
Именно директор подобен режиссё-
ру, который создает спектакль, хотя 
сам не всегда появляется на сцене. 
Его роль более творческая, чем ад-
министративная. Его уверенность 
в успехе заряжает оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои силы. 

Быкова Людмила Алексеевна… 
Это имя известно многим людям 
нашего города. И связано оно с 
МОУ «Лицей №6». 

В 1999 году Людмила Алексеев-
на стала директором лицея. С тех 
пор школа стала одной из лучших 
в городе. Уже 20 лет руководства 
школой остались позади. Это мно-
го или мало для жизни директора 
школы? Наверное, как и для лю-
бого человека, это не просто пе-

риод в жизни, а 
огромный путь, 
полный взлетов 
и падений, радо-
стей и горестей, 
побед и неудач. 
Это постоянная 
и целенаправ-
ленная работа по 
воспитанию де-
тей, самосовер-
шенствованию и   
формированию 
единого образо-
вательного про-
странства. Без 
лишнего преуве-
личения можно 
сказать, что шко-
ла для нашего ди-
ректора – это его 
жизнь, призвание 

и радость. Людмила Алексеевна 
проявила мастерство и лучшие ка-
чества администратора, что позво-
лило педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплоченную 
команду, способную решать любые 
вопросы обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

В городе нашу школу называ-
ют «кузницей кадров», потому что, 
проработав под руководством Люд-
милы Алексеевны, учителя ста-
новятся профессионалами своего 
дела. Педагоги лицея являются по-
бедителями и призёрами конкурса 
«Учитель года», «Самый классный 
классный», «Лучшие учителя Мо-
сковской области». Общение с та-
ким директором учит многому, ведь 
она щедро делится своими идеями, 
педагогическими задумками, помо-
гает учителям стать настоящими 
педагогами, мудрыми и терпели-
выми, эффективно применяя раз-
личные методы мотивации труда 
сотрудников. 
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Каждое утро Людмилы Алексе-
евны начинается со школьного по-
рога. Она обязательно встречает 
всех ребят, идущих в школу. Кого-то 
похвалит, кого-то пожурит, а кому-
то подскажет необходимое. А затем 
с головой погружается в ворох раз-
личных управленческих вопросов, 
многие из которых требуют неза-
медлительного решения. И так уже 
много лет. Жизнь движется по одно-
му и тому же кругу, но в этом дви-
жении есть свой смысл.  Прекрас-
ные организаторские способности, 
знание психологии людей помогают 
Людмиле Алексеевне увлечь пе-
дагогический коллектив общим де-
лом. Она не боится внедрять новое 
в учебно-воспитательный процесс, 
при этом старается, чтобы лучшие 
традиции школы №6 обязательно 

сохранялись.
В 2013 году лицей стал победи-

телем областного конкурса муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные об-
разовательные проекты, а в 2014 
году и в 2018 году по итогам ана-
лиза эффективности деятельности 
директоров школ Подмосковья ли-
цей вошел в ТОП-100 лучших школ 
Подмосковья и получил 68 место 
в рейтинге. При составлении рей-
тинга оценивались качество пре-
подавания и организация учебно-
го процесса: успехи учеников на 
всероссийских и международных 

олимпиадах, развитие дополни-
тельного образования, техническое 
оснащение кабинетов.

С 2013 года МОУ «Лицей №6» 
ведёт инновационную проектную 
деятельность по различным на-
правлениям воспитательной рабо-
ты в качестве муниципальной экс-
периментальной площадки.

Кроме того, лицей №6 являет-
ся единственной образовательной 
организацией Воскресенского му-
ниципального района, организую-
щей деятельность обучающихся в 
рамках проекта ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. Лицеисты под ру-
ководством педагогов принимают 
активное и результативное участие 
в конкурсах, акциях и проектах раз-
личных направлений:

Высокими являются и резуль-

таты образовательной подготовки 
обучающихся МОУ «Лицей № 6». 
По результатам ЕГЭ МОУ «Лицей 
№6» возглавляет рейтинги школ 
Воскресенского муниципального 
района по такому предмету, как ма-
тематика (профильного и базового 
уровней). Ежегодно обучающиеся 
лицея получают медали «За отлич-
ные успехи в учении», становятся 
стипендиатами Губернатора Мо-
сковской области и Главы Воскре-
сенского муниципального района.

          Современная материально-
техническая база, созданная руко-
водителем учреждения, позволяет 
внедрять современные технологии 

обучения и управления организа-
цией. Практически все кабинеты 
лицея оснащены мультимедийным 
оборудованием, позволяющим при-
менять в учебном процессе ЭОР 
нового поколения, использовать 
дистанционные формы обучения 
школьников, участвовать в раз-
личных творческих и предметных 
всероссийских и международных 
интернет - конкурсах и проектах, 
показывая достойные результаты.

Людмила Алексеевна уделяет 
пристальное внимание комфорту 
и безопасности здания лицея. За 
20 лет здание и территория лицея 
приведены в соответствие с совре-
менными требованиями и норма-
ми, способствующими укреплению 
здоровья участников образователь-
ного процесса, улучшению усло-
вий для развития и реализации их 
интеллектуальных и физических 
склонностей. Заменены окна, элек-
трические линии и вводные распре-
делительные устройства, произве-
ден капитальный ремонт санузлов, 
ремонт кровли, покрытие пола на 1 
этаже, косметический ремонт боль-
шинства кабинетов, спортивного и 
актового залов, столовой, произ-
ведено комплексное переоснаще-
ние учебных кабинетов мебелью и 
многое другое. Работа по сохране-
нию и дальнейшему развитию ма-
териально – технической базы ни 
на минуту не останавливается.

Обаяние естественности, живо-
сти, простоты – отличительные осо-
бенности Быковой Л. А. Её комму-
никабельность, умение общаться, 
дружелюбие вызывают искреннее 
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уважение у тех, с кем она работает. 
Она обладает каким-то неугасаю-
щим моральным импульсом, уди-
вительным чувством нового, уме-
ет видеть это новое во множестве 
разных ситуаций и всегда готова 
помочь молодым. У нее свои обще-
ственно-политические взгляды, ко-
торые реализуются на этой работе, 
благодаря ее энтузиазму и неуто-
мимой работоспособности. 

Талантливый человек талант-
лив во всём! Эти слова имеют са-
мое прямое отношение к директору 
нашей школы.  Да, она может быть 
жёсткой и требовательной, но при 
этом справедливой и честной. А это 
очень важно. Важно не быть без-
различным к своей работе, душой 
болеть за все на свете, во все вни-
кать. Очень точно и метко об учи-
теле сказал известный писатель 
Симон Соловейчик: «Он артист, но 
его слушатели и зрители не апло-
дируют ему. Он – скульптор, но его 
труда никто не видит. Он – врач, но 
пациенты редко благодарят его за 
лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться. Где же ему взять силы 
для каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в со-
знании величия своего дела». Эти 
слова как нельзя лучше характери-
зуют директора нашей  школы. 

За 40 лет педагогической дея-

тельности Людмила Алексеевна 
Быкова из простого учителя вырос-
ла в грамотного и умелого руково-
дителя, оставаясь при этом забот-
ливой женой, мамой и бабушкой.  

В этой женщине столько красо-
ты, стати, силы и даже удали, что 
хочется сказать:

Ты – легкая, но с грузом всей 
Вселенной.

Ты – хрупкая, но крепче нет оси.
Ты – вечная, как чудное мгнове-

нье
Из пушкинско - натальевской 

Руси!
Здоровья Вам, Людмила Алек-

сеевна, и дальнейших успехов все-
му нашему педагогическому кол-
лективу!

Вот такое поздравление, напол-
ненное уважением и любовью под-
готовили старшеклассники лицея  
директору к юбилею:

1.Мы наполняем шар воздуш-
ный 

Теплом дыхания души,
2.Вдохнули мыслей непослуш-

ных,
Желанья тайные свои.
3. И в эту маленькую сферу
Мечтаний мы впустили лёгкий 

шёлк,
4. Ещё - свою земную Веру,
Мечты светящийся поток.

5. Шары, ведь поднимаясь не 
спеша,

Стремятся к небу, к облакам,
6. Вы тоже ввысь всегда стреми-

тесь
Лицеем Вы своим гордитесь!
7. 20 лет Вашего труда 
Вот в этой связке легкокрылой.
8. Конечно очень трудный путь –
Но несомненно и счастливый.
9. Лицея директору – честь и 

хвала,
Директору вместе кричим мы 

«Ура!»,
10. Поздравить Вас очень хоте-

ли с утра,
Сказать пожеланий Вам добрых 

слова!
11. Пусть будет в порядке все со 

здоровьем,
Лицей без директора жить ведь 

не может!
12. Пусть классно идут все Ваши 

дела,
Пусть утром спешит в наш ли-

цей детвора!
13. Пусть опыт Ваш, знания ста-

нут подспорьем,
В больших достижениях трудо-

вых!
14. Желаем мы Вам с огромной 

любовью,
Дней ярких, наполненных, лег-

ких, воздушных
 И разноцветных, как эти шары!

21 и 22 февраля в МОУ "Лицей №6" прошел 
двухдневный семинар - тренинг "Эффек-
тивные приемы развития у учеников 
навыков и компетенций 21 века" в 
рамках реализации специальной про-
граммы Министерства образования 
Московской области по освоению 
сингапурской системы образования. 
В обучении приняли участие 32 педа-
гога лицея, а обязанности тренера в 
первый день тренига выполнял учи-
тель МОУ "Гимназия N1" А.Н. Фе-
доров. 22 февраля работой тренин-
га руководил педагог из г. Шатуры 
Гуркова Анастасия Владимировна. 
Процесс освоения новых техноло-

гий проходил не только познавательно, но 
и увлекательно. Педагоги с удовольствием 

Эффективные приемы развития у учеников 
навыков и компетенций 21 века

включались в работу по созданию конкрет-
ных ситуаций на уроке, используя возмож-

ности современных сингапурских 
методик.  Интерактивные возмож-
ности тренинга позволили учите-
лям в непринужденной творческой 
обстановке получить неоценимый 
опыт использования на уроках со-
временных педагогических техноло-
гий, разработанных сингапурскими 
коллегами. Педагоги лицея готовы к 
продолжению сотрудничества в об-
ласти освоения инноваций.В работе 
семинара приняла участие Т. А. Ко-
няшкина, заместитель начальника 
Управления образования.
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Новый год - это то радостное время, 
когда искристый снег превращает улицы 
в сказку, в семье наряжают красавицу-ёл-
ку, а дети с нетерпением ждут подарков от 
Деда Мороза и пишут ему письма. А как 
же ждут новогоднюю ёлку в школе! Даже 
само ожидание праздника приводит детей 
в состояние восторга. Именно поэтому в 
нашем Лицее к проведению новогодних 
праздников  особое отношение. Фойе и 
классы волшебным образом преобража-
ются. Каждый класс принимает участие в 
украшении  и нет здесь предела фантазии: 
узоры из снежинок, забавные зверюшки, 
улыбающиеся снеговики. Создание празд-
ничной атмосферы, доставить радость 
детям и взрослым, раскрыть творческие 
способности обучающихся – это основные 
задачи при подготовке новогодних меро-
приятий.  В предверии Новогодних празд-
ников классный руководитель Афанасьева 
Елена Сергеевна  с 10б классом преврати-
ли классный час в Новогодний капустник. 

Ёлку мастерили, стихи 
сочиняли, новогодних 
персонажей выдумыва-
ли, пожелания и поздрав-
ления звучали. Улыбки, 
хорошее праздничное 
настроение, немного кре-
атива и .. вот оно ощу-
щение праздника. Клуб 
Веселых и Находчивых 
"И снова "Новый год" со-
бравший обучающихся 
5-6 классов  в актовом 
зале, юмором, песнями, 
танцами подарил Но-
вогоднее настроение и 
педагогам, и родителям, 
и конечно ребятам. Зву-
чавшие со сцены шутки 
мгновенно стали крыла-
тыми. "Что?Где? Когда?" 

новогодняя игра   собрала семиклассников 
лицея в актовом зале. Игра организована и 
проведена сотрудником Молодежного цен-
тра "Олимпиец ". Подготовленные  вместе 
с классными руководителями веселые, кра-
сочные, костюмированные представления 
-поздравления семиклассников заполнили  
музыкальные паузы. А по окончании ме-
роприятия конечно Новогодняя дискотека. 

На Новогоднюю сказку обучающиеся 
начальной школы отправились в ДК "Це-
ментник". Дети чувствовали себя счаст-
ливыми, они 
были активны-
ми участника-
ми новогоднего 
представления, 
пели, танцевали, 
с большим удо-
вольствием уча-
ствовали в игро-
вой программе 
и конкурсах у 
красавицы елки. 
Ну и конечно 
для  старше-
классников (8-11 
классы) тради-
ционный танце-
вальный мара-
фон. Это одно из 
самых ярких и 
долгожданных 
событий в лицее. 
Марафон объ-

единяет лицеистов, родителей, педагогов, 
выпускников. Готовиться к выступлению 
старшеклассники начинают за несколько 
месяцев до его начала.  Вниманию зрителей 
ребята представляют номера разных танце-
вальных направлений.  Марафон - это яр-
кие эмоции, энергичные и зажигательные 
выступления, оригинальные образы. Сюр-
призом для участников и зрителей  этом 
году стало выступление первоклассников с 
танцем "Снежинки" на открытии меропри-
ятия. Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
всех детей с наступающим праздником и 
выразили им новогодние пожелания. К их 
словам присоединилась Людмила Алек-
сеевна Быкова - директор лицея, которая 
пожелала всем присутствующим счастья и 
радости в Новом году. Дети были в востор-
ге от праздничных мероприятий и ушли на 
каникулы в приподнятом настроении.
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Благотворительная акция "Ново-
годнее чудо"

Пусть исполнятся желания,
Мы верим в чудо, в волшебство.
Новый год приносит праздник,
Веру в сказку и добро.
Мы хотим, чтобы Новый год при-

шел ко всем детям, а вместе с ним при-
ятные сюрпризы и подарки!

Обучающиеся, родители и педагоги 
лицея приняли участие в благотвори-
тельной акции "Новогоднее чудо". С 
любовью собранные сладкие

подарки, доставлены в отдел по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, администрации района. Мы 
верим, что подарив наши сладости, 
мы внесем частичку тепла и доброты 
в судьбы ребят и наполним их жизнь 
волшебной сказкой и верой в чудеса.

Новогоднее чудо

В период с 05 по 14 декабря  2018г в МОУ «Лицей № 6» в рамках  информационно-профилак-
тического мероприятия «Зимние каникулы» для обучающихся  1 – 11 классов проведены следую-
щие мероприятия:

В 1 - 4  классах:
• проведены беседы  «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»,  «Об использова-

нии детьми безопасного маршрута детьми «Дом-Школа-Дом»;
• проведены викторины «Правила поведения на улицах и дорогах»;
• проведена выставка рисунков «Дорога без опасностей».
В 5 - 9 классах проведены классные часы «Об ответственности пешехода за свою безопас-

ность», где особое внимание было уделено наличию у пешеходов светоотражающих элементов 
на одежде.

В 10 – 11 классах проведены минутки безопасности «Будь бдителен, пешеход».

Операция «Зимние каникулы»

Зима прекрасное 
время года, но, к со-
жалению, не для всех. 
Зимнее время – это  са-
мое тяжелое время для 
зимующих птиц.Очень 
трудно приходится 
пернатым, особенно 
если она суровая и 
многоснежная. Зиму-
ющие птицы не боятся 
морозов и ухитряются 
добывать еду в самую 
холодную погоду. Зим-

ний день короткий, а чтобы выжить, не замёрзнуть, пищи надо 
съесть пернатым гораздо больше чем летом. Зимой они целыми 
днями прыгают с ветки на ветку. Ищут щели и трещинки в коре, 

Операция "КОРМУШКА"
где спрятались личинки или насекомые. Если же ветки покрыва-
ются ледяной коркой корм найти невозможно, поэтому многие 
птицы не могут пережить зиму и погибают. Чтобы птицы не по-
гибли, нужно развешивать кормушки. С наступлением холодов в 
поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие дру-
гие пернатые слетаются к жилым домам.  Поэтому обучающиеся 
1а класса приняли участие в экологической акции. Ребята вместе 
с родителями зоботливо изготовили кормушки,  развесили их на 
территории лицея и наполнили  их птичьим  лакомством: семеч-
ками подсолнуха.

Сугробами засыпаны сады, дворы, дорожки.
Не могут пташки отыскать ни зёрнышка, ни крошки.
Вот в этот самый трудный час спасенье птицы ждут от нас.
Повесьте домик на суку, рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки. И оживут бедняжки!
По небу весело скользя, взлетят пернатые друзья
И пропоют чирикая: «Спасибо, вам великое!»
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1 марта для обучающихся 1-4 классов было проведено ме-
роприятие к 250 - летию И.А. Крылова. Библиотекарь Л.А. Во-
лоденкова рассказала ребятам о жизни и творчестве известного 
баснописца. Учащиеся каждого класса представили инсцениров-
ки самых известных басен: "Слон и Моська", "Квартет", "Ворона и 
лисица", "Зеркало и обезьяна" и др. Все выступления получились 
яркими и интересными. Участникам мероприятия были вручены 
грамоты.

250 лет со дня рождения 
Ивана Андреевича КРЫЛОВА

28 февраля первоклассники лицея попрощались со своей пер-
вой книгой Азбукой. В гости к ребятам пришли сказочные герои, 
которые подготовили конкурсную программу. Ребята победили 
Звукомора, разгадали заколдованные стихи. К празднику перво-
классники подготовили проект "Живая буква" и представили его 
гостям. Они исполнили песни "Чему учат в школе", "Дружба с бук-
варем". На прощание детям подарили книги.

Прощание с 
азбукой.

18-19 февраля в г.о. Реутов проведе-
на II региональная научно-практическая 
конференция «Первые ступени больших 
открытий» (и XV НПК обучающихся «Я 
познаю мир»). Организатор - ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления» 
Кафедра общих математических и есте-
ственнонаучных дисциплин и методик их 
преподавания при поддержке и участии 
ассоциации педагогов Московской области 
«Учителя физики и математики». Конфе-
ренция проводилась в два этапа. На первом 
этапе (первый день работы конференции) 
свои проектные работы защищали обучаю-
щиеся. На втором этапе (второй день кон-
ференции) своим опытом работы в рамках 
проектной деятельности делились педагоги 
Подмосковья. Цель Конференции: выявле-
ние эффективных педагогических прак-
тик реализации внеурочной деятельности, 
поддержка способных и одаренных обуча-
ющихся и их учителей. Основные темы для 
обсуждения:

1 Проектные и исследовательские тех-
нологии: инструмент творчества современ-

Конференция "Первые ступени больших открытий"
ного педагога.

2 Совершенствование компетентно-
стей педагогов в вопросах организации 
школьных исследований и проектов.

3 Инновационные и эффективные под-
ходы формирования устойчивого познава-
тельного интереса обучающихся.

В работе конференции приняла участие 
ученица 9 класса МОУ «Лицей № 6» Юсу-
пова Арина. Представленная ей работа по 
физике «Сообщающиеся сосуды: принцип 
действия, возможности использования, 
значение в жизни человека»» была удо-
стоена ДИПЛОМА III СТЕПЕНИ. За под-
готовку ученицы СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 
отмечен педагог – Афанасьева Елена Сер-
геевна, учитель физики МОУ «Лицей № 
6». Афанасьева Елена Сергеевна во второй 
день проведения конференции выступила 
с докладом «Влияние внеурочной проект-
ной деятельности на формирование твор-
ческих способностей обучающихся (на 
примере учебного предмета – физики)». 
Доклад получил высокую оценку коллег – 
педагогов Подмосковья.
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28 декабря в лицее состоялся 
танцевальный марафон, в кото-
ром приняли участие обучающие-
ся 8-11 классов. Это одно из самых 
ярких и долгожданных событий в 
лицее. Традиционное мероприятие 
объединяет лицеистов, родителей, 
педагогов, выпускников. Сюрпри-
зом для участников и зрителей ста-
ло выступление первоклассников 
с танцем "Снежинки". Вниманию 

Танцевальный марафон 2018!!!

зрителей были представ-
лены номера разных тан-
цевальных направлений.  
Марафон - это яркие эмо-
ции, энергичные и зажи-
гательные выступления, 
оригинальные образы.

11 января в рамках Программы воспитательной рабо-
ты с классным коллективом «Человек

- это звучит гордо» для обучающихся 10б класса прове-
дён классный час «Почему люди лгут?» Данное мероприя-
тие проводилось с целью формирования таких нравствен-
ных качеств, как «честность», «справедливость»; с целью 
пропаганды достойного поведения человека в социуме.

НА СВЕТЕ ТАК БЫВАЕТ,
ПОРОЙ НЕ РАЗБЕРЁШЬ:
С ТОБОЮ ПРАВДА РЯДОМ
ИЛЬ ВКРАДЧИВАЯ ЛОЖЬ…
В ходе беседы с лицеистами обсуждались вопросы: что 

такое ложь, какая бывает ложь, каковы причины лжи. Об-
суждали жесты, мимику лживого человека, вспоминали 
пословицы и поговорки, размышляли над примерами из 
жизни, думали над памяткой честного человека и вносили 
коррективы.

Итогом часа общения стали следующие выводы. Ложь 
– результат неуверенности в своих силах и возможностях. 
Поэтому надо воспитать себя так, чтобы быть всегда уверенным в себе и своих силах, интеллектуально развитым и физически крепким. 
Тогда ложь станет бессмысленной. Честность и правдивость являются важнейшими качествами человека.

По этим качествам окружающие оценивают людей.

Почему люди лгут?
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06 февраля на уроках физики с об-
учающимися проводились беседы в рам-
ках Дня Российской науки. Основные ак-
центы были сделаны на развитие науки, 
ведь во всем мире известны имена таких 
ученых, как М.В.Ломоносов, И.П.Павлов, 
Д . И . М е н д е л е е в , Э . К . Ц и о л к о в с к и й , 
П.Л.Капица, Л.Д. Ландау, И.В.Курчатов, 
А.П.Александров, С.П.Королев. Наука в 
России отнесена к числу одного из приори-
тетов государства.

Беседы в рамках Дня Российской науки
Да здравствуйте российская наука!
Я с этим днем хочу поздравить вас.
Пускай удача вам протянет руку,
Пускай мечты сбываются сейчас.
Пусть мир научный горестей не знает,
Вперед шагами бодрыми идет,
Пусть ряд открытий новых ожидает, 
Все лучшее пускай произойдет.
День Российской науки, который отме-

чается 8 февраля, — относительно молодой 
праздник, появившийся в конце 20-го века. 
Дата 8 февраля была выбрана отнюдь не 
случайно. Именно в этот день, 8 февраля 
1724 года, Петр Первый подписал указ об 
основании Академии Наук и Художеств. 
Российское научное сообщество отмечать 
свой профессиональный праздник 8 фев-
раля стало сравнительно недавно — День 
российской науки был учрежден на основа-
нии указа президента Российской Федера-
ции в 1999 году. В указе сказано, что празд-
ник был установлен с учетом выдающейся 
роли российской науки в развитии обще-
ства и государства. День российской науки 
впервые отпраздновали в связи с 275-лети-
ем основания в России Академии наук. 

С 04.02.2019 – 08.02.2019 г. педагогами 
лицея проведены мероприятия, приуро-
ченные к празднику. Классными руководи-
телями для обучающихся 1-11 классов ор-
ганизованы тематические классные часы: 
«Наука спасет мир!», «История открытий», 
«Великие ученые России», «Да здравствует 
наука!» и т.д., в ходе которых ребята позна-

комились с историей праздника, с именами 
великих ученых и открытиями, которые 
они сделали, приняли участие в блиц – тур-
нирах, экспериментах и опытах. Учителями 
– предметниками организованы научные 
минутки на уроках физики, математики. 

Обучающиеся 1-х и 2- х классов посе-
тили Шоу «Маленький учёный» в ДК «Це-
ментник». Ребята приняли участие в про-
цессе удивительных экспериментов. Дети 
увидели углекислые пузыри, химический 
душ, горящую мокрую бумагу и руку чело-
века, попробовали вкус сухого льда, побы-
вали в дымовой завесе и ещё много инте-
ресного.

Мероприятия такого плана дают воз-
можность заинтересовать широкий круг 
учеников и популяризовать научные зна-
ния. И еще –это яркий, незабываемый, ве-
селый праздник.

Физика – основа всех без исключения 
наук!

Так говорят дети, добиваясь хороших 
ре- зультатов. И это правильно! И сегодня мы 

поздравляем Иванову Кристину и Стари-
лову Елизавету, обучающихся 10а класса с 
большими победами во Всероссийском 
творческом конкурсе (ССИТ) по физике 
«Вокруг сплошная физика». Иванова Кри-
стина – 3 место по РФ, представлена задача 

с решением «Хитрый Филипп и плотность». 
Старилова Елизавета – 3 место по ЦФО, 
представлена задача с решением «Физика, 
лето, шланг и сад».МОЛОДЦЫ!

Вокруг сплошная физика
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14-15 февраля 2019 года педагоги 
Воскресенска Афанасьева Елена Сергеев-
на (учитель физики МОУ "Лицей № 6") и 
Горнякова Татьяна Алексеевна (учитель 
русского языка и литературы МОУ "Цы-
бинская СОШ") приняли участие в XV Под-
московном слёте участников областного 
конкурса "Педагог года Подмосковья". Слёт 
проходил в г.Подольске. Слёт объединил на 
одной площадке свыше 500 учителей. Ин-
тересные открытые уроки, полезные ма-
стер-классы, творческие находки педагогов 
- всё это уже стало традиционным в рам-
ках данного мероприятия. Наши педагоги 
тоже давали открытые уроки для педагогов 
Подмосковья. На слёте участников област-
ного конкурса "Педагог года Подмосковья" 
были и интересные встречи. Столько впе-
чатлений от увиденного и услышанного. 
Афанасьева Елена Сергеевна  провела от-
крытый урок для педагогов Подмосковья. 
"Кристалличен ли окружающий мир, или 
познание мира кристаллов" (Физика, 10 

XV Подмосковный слёт участников 
областного конкурса "Педагог года 

Подмосковья"
класс). Урок проходил в МОУ "СОШ №34" 
г.Подольска. Интересно? Да! Волнительно? 
Несомненно! Но сколько радости внутри 
от сделанного, от возможности поделиться 
опытом со своими коллегами!

С 5 по 6 марта  обучающиеся началь-
ных классов лицея праздновали Масле-
ницу. Ребята вместе с классными руково-
дителями на празднике исполняли песни, 
заклички, водили хороводы, приняли уча-
стие в необычных конкурсах и спортив-
ных состязаниях. А какой же праздник без 
угощения! По окончании праздника состо-
ялось чаепитие с румяными блинами и сла-
достями, которые с любовью приготовили 
родители.

Масленица!

1 марта в лицее проведе-
ны "Уроки мужества", целью 
которых является формиро-
вание представлений об от-
ветственном гражданском 
поведении детей и молодежи 
на примерах отважных по-
ступков их сверстников, а таже 
неравнодушного отношения  
к людям, нуждающимся в по-
мощи, участия в деятельности 
общественных объединений, 
направленных на заботу о 
старших и младших поколе-
ниях.

На уроках мужества, об-
учающиеся узнали о Всероссийской обще-
ственно - государственной инициативе 
"Горячее сердце", приняли участие в дис-

"Уроки мужества"

куссии о нравственных гражданских цен-
ностя, возможностях изменения окру-
жающей действительности к лучшему, 
говорили о мужестве, о долге, физической 

и нравственной готовности оказать по-
мощь. Педагоги знакомили детей с судьба-
ми сверстников из разных регионов стра-
ны, что вызвало глубокий эмоциональный 
отклик в душах детей.

Выборы 2018!!!!
В лицее Совет Самоуправления Старшеклассников, в результате дополнительных выборов, пополнился новыми  кандидатами.  Совет 
- это выборный орган в лицее, куда избираются действительно желающие работать ребята, которые представляют свою программу. 

По истечении срока голосования были подведены итоги, выявлены победители. Пожелаем ребятам творческих и деловых успехов!
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Акция "Армейский чемодан", посвященная Дню Защитника Отечества" позна-
комила ребят лицея с историей выполнения воинского долга членами своей семьи. 
Принимая участие в акции обучающиеся приносили в классы предметы армей-
ской жизни родственников, пршедших службу в Вооруженных Силах, силовых 
и специализированных структурах, выполняющих работу по оказанию помощи, 
а также охране жизни и здоровья граждан Российской Федерации.  Настоящая 
армейская форма,  значки, фуражки, дембельские альбомы солдат, фотографии 
сопровождались 
курьезными и не-
вероятными случа-
ями из солдатской 
жизни родных. 
Обучающиеся 1-3 
классов в рамках 
акции подготови-
ли открытки сво-
ими руками, про-
демонстрировали 
силу и ловкость в 
ходе спортивной 
эстафеты. Акция 
вызвала огромный 
интерес у школь-
ников.

Армейский чемодан

История не терпит суесловия,
Трудна её народная стезя.
Её страницы вычерчены кровью,
Нельзя любить безумною любовью,
Но и любить без ПАМЯТИ - нельзя!

6 февраля для обучающихся 5-10 клас-
сов лицея  проведена конференция: "Защи-
та Отечества-долг каждого гражданина". В 
ходе которой педагоги лицея представили 
ребятам примеры героизма, храбрости и 
мужества российской армии, русских лю-

дей, рассмотрели вопросы истории ВОв: 
годовщину победы в Сталинградской бит-
ве, прорыв блокады Ленинграда, тему Хо-
локоста и годовщину вывода войск из Аф-
ганистана. Кадры хроники, дневниковые 

записи, рисунки, фотографии-
вот хрупкие звенья цепоч-
ки памяти. К конференции 
обучающиеся подготовили 
инсценировки, песни, танец. 
Очень важны для поколения, 
не знавшего войны, каждое 
соприкосновение с живой 
историей, каждый рассказ о 
славных страницах нашего го-
сударства.российской армии, 
русских людей, рассмотрели 
вопросы истории ВОв: го-

довщину победы в Сталинградской битве, 
прорыв блокады Ленинграда, тему Холо-
коста и годовщину вывода войск из Аф-
ганистана. Кадры хроники, дневниковые 
записи, рисунки, фотографии-вот хрупкие 
звенья цепочки памяти. К конференции 

Защита Отечества-долг каждого

обучающиеся подготовили инсценировки, 
песни, танец. Очень важны для поколения, 
не знавшего войны, каждое соприкоснове-
ние с живой историей, каждый рассказ о 
славных страницах нашего государства.

Мужество – это не мода,
Скорая, быстротечная,
Мужество – суть мужчины,
Прочная, долгая, вечная.
Если зернышко смелости
С почвой подружится.
Вызреет в пору спелости
Зернышко колосом мужества.

28 января в лицее проведен темати-
ческий урок, посвященный 75 - летию 
со Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда-одна из са-
мых трагических и печальных страниц 
истории нашей страны. О мужестве 
блокадников слагались песни и снима-
лись фильмы. Их были тысячи, а вы-
жили - единицы. Каждый день жизни 
в блокадном Ленинграде - это подвиг. 
Подвиг, который не меркнет в памяти 
поколений. Они-Победители, которые 
и через столетия останутся ярким сим-
волом несгибаемого мужества и стой-
кости.

"Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.

Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!"

75 лет со Дня полного 
освобождения 

Ленинграда 
от фашистской блокады
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Великая ценность каждого человека 
– здоровье. Вырастить ребенка сильным, 
крепким, здоровым – это желание роди-
телей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. Луч-

Лыжная эстафета
шая пропаганда здоро-
вого образа жизни – это 
занятия физкультурой 
и спортом.Физкульту-
ра, представляющая 
главный источник силы 
и здоровья, развивает 
смелость, решитель-
ность, прививает чув-
ство коллективизма, 
дисциплины, а главное 
- волю к достижению 
цели. 

Фестиваль зимних видов спорта, кото-
рый проводится в рамках  проекта "За здо-
ровый образ жизни!" и приурочен ко Дню 
Зимних видов спорта стартовал в лицее. С 
12 по 15 февраля   для  обучающихся 1-10 
классов проведен один из этапов фестива-
ля: "Лыжная эстафета". 

Мы смелых и ловких на праздник зовём,
Пройти испытанья пути напролом!
К поставленной цели мы смело идем,
Вперед, лишь вперед и удачу найдём!
Перед началом соревнований участни-

ки  разделились на  равносильные команды 
по 6 человек от класса.  Эстафета включала 
8 этапов. Дети принимали активное уча-
стие в соревнованиях: выполняли задания 
на ловкость и смекалку, соревновались в 
выполнении заданий на скорость и мет-
кость, поддерживая и помогая друг другу.  
Во время проведения мероприятия чув-
ствовалась весёлая и дружелюбная атмос-
фера, несмотря на то, что при проведении 
эстафеты присутствовал соревнователь-
ный момент. не было пассивных наблюда-
телей. Все ребята остались очень довольны.

1 марта в лицее прошел яркий, 
насыщенный впечатляющими высту-
плениями второй этап фестиваля Зим-
них видов спорта. Обучающиеся 5-11 
классов вместе с классными руководи-
телями подготовили красочные, зажи-
гательные выступления, пропоганди-
рующие зимние виды спорта. Со сцены 
звучали стихи, песни, шутки, конечно 
интересные факты о биатлоне, лыж-
ных гонках, бобслее, хоккее, фигурном 
катании и т.д. Цель фестиваля: раз-

Фестиваль Зимних видов спорта
витие спорта и пропаганда здорового 
образа жизни, а также популяризация 
занятий по зимним видам спорта сре-
ди обучающихся, реализация проекта 
"За здоровый образ жизни!" Фестиваль 
это и радость общения, и возможность 
поделиться своим талантом с другими. 
Надеемся, что этот зимний праздник 
пополнит копилку традиционных ме-
роприятий лицея.

Спорт- альтернатива пагубным привычкам

17 января в лицее прошел Единый день профилактики под девизом "Спорт- альтернатива пагубным 
привычкам". На переменах группа старшеклассников 10а и 9б классов, а также обучающиеся 1б класса 
в рекреации на 4 этаже и в актовом зале для всех желающих организовали музыкальные зарядки.  Об-

учающиеся 4-х классов приняли участие в лыжной эстафете. В 5б и 7а классах были подготовлены 
информационные минутки о пользе спорта. Целью проведения Единого дня профилактики являлось 

формирование позитивного отношения обучающихся к  здоровому образу жизни, принятие спорта и 
физической культуры как альтернативы вредным привычкам. Желаем всем: "Занимайтесь спортом и 

будьте здоровы!
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Поздравляем Багрей Элину, ученицу 7а класса, занявшую 1 
место в III Международном дистанционном конкурсе «Старт» по 
предмету «Русский язык» и 2 место по предмету «Русская литера-
тура».

История - наука, занимающаяся изучением человека в про-
шлом. Вот и учащиеся 5 класса написали рассказ о первобытном 
обществе, высказали собственные взгляды на тему происхожде-
ния и развития человеческого общества.  Павлюк Алиса, ученица 
5б класса, победитель по ЦФО и Антимонов Алексей, ученик 5б 
класса, призер по ЦФО во Всероссийском творческом конкурсе по 
истории "Хорошо быть первобытным" (учитель Ольчева Л.В.). 

Поздравляем! Молодцы!

Поздравляем Багрей Элину, ученицу 7а класса, Лауреата 1 сте-
пени международного конкурса "Жемчужина талантов" в номина-
ции «Инструментальное исполнительство (Фортепиано)».

Поздравляем Петухова Романа обучающегося 9б класса, за-
нявшего 1 место во Всероссийском детско - юношеском конкурсе 
по географии "Население".

Лауреаты 2-ой степени Межзонального конкурса сольно-
го и инструментального исполнительства «Волшебные звуки- 
2019»(музыкальная литература) Чиркова Диана, учащаяся 4 а 
класса, и Ермишкин Иван, учащихся 4 б класса. Преподаватель Та-
расова Людмила Леонидовна. Поздравляем!!! Молодцы!!! Желаем 
дальнейших творческих достижений!!!!!

Поздравляем учащихся 4 а класса с успешным прохож-
дением онлайн-олимпиады "Заврики" на Учи.ру по програм-
мированию. Аладышкина Яна,Баранова Кристина, Беликова 
Александра,Бигдаш Мария, Вахнин Артём,Вилкова Кира,Гусев 
Максим,Дмитриева Карина,Кирсанов Иван,Колесникова 
Дарья,Коцага Ксения,Лукашук Владислав,Мирошниченко 
Владимир,Мозалев Егор,Морозов Демьян,Орлов Олег,Шишкин 
Анатолий,Юдин Владислав,Ярошенко Артём-получили дипломы 
победителей.  Молодцы!

Поздравляем!!!

Поздравляем учащихся 4 а класса,получивших сертифика-
ты уровня подготовки в овладении базовой техники Тхэквондо 
(ВТФ). Любцова Полина и Беликова Александра получили жёл-
то-зелёные пояса, Мозалев Егор и Орлов Олег-бело-жёлтые пояса.
Сдача аттестационного экзамена,проводимой в соответствии с 
требованиями Союза Тхэквондо России,проводилась 23 декабря в 
клубе "Эридан".Молодцы,ребята!Желаем дальнейших спортивных 
побед!

Поздравляем Головкина Семёна (10б класс) - победителя рай-
онного смотра-конкурса "Спортивная слава района" в номинации 
"Лучший спортсмен" по неолимпийским видам спорта.

Поздравляем Чиркову Диану, ученицу 4 а класса с 3 местом в 
соревнованиях по плаванию "Кубок Главы Воскресенского райо-
на" среди спортсменов 2007-2008 года рождения.Соревнования 
проходили в городе Воскресенске 16 декабря 2018 года.Молодец!

От всей души поздравляем Беликову Александру, учащуюся 4 а 
класса, с 1 местом в первенстве клуба "Эридан" по силовому мно-
гоборью и сдачи норм ГТО. Соревнования проходили 3 февраля 
2019 года в г. Протвино. Молодец!!!

Поздравляем Кирсанова Ивана, учащегося 4 а класса, занявше-
го  I место в Открытых соревнованиях на призы Липецкой област-
ной Федерации каратэ-до Сито-рю. Соревнования проходили  27 
января 2019г. в г. Липецке. Молодец!!!

Поздравляем Возягину Марию, обучающуюся 10 а класса, с 
призовым местом на Чемпионате Московской области по плава-
нию, проходившему в г. Руза 24-27 декабря 2018 г.  Желаем побед и 
новых рекордов в Новом году !!!

Поздравляем Головкина Семёна (10б класс) с очередной спор-
тивной победой. Семёну вручили диплом 1 степени на Первенстве 
России по джиу-джитсу.

От всей души поздравляем Мозалева Егора, ученика 4 а клас-
са, с 1 местом в первенстве клуба "Эридан" по спортивному бою 
"КЕРУГИ". Соревнования проходили в г. Малоярославец 3 марта. 
Молодец! Желаем дальнейших спортивных побед!

Поздравляем Кирсанова Ивана, учащегося 4 а класса с 3 ме-
стом по кумитэ среди участников 10-11лет во Всеросских сорев-
нованиях по каратэ "Тверской Вызов". Молодец!

От всей души поздравляем Беликову Александру, ученицу 4 а 
класса, с 1 местом в первенстве клуба "Эридан" по спортивному 
бою "КЕРУГИ". Соревнования проходили в г. Малоярославец 3 
марта. Умница! Желаем дальнейших спортивных побед!

Поздравляем с достижениями 
в спорте!!!


