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Дан старт 
новому учебному году...

2 сентября 2019 в МОУ «Лицей №6» прошла празднич-
ная линейка, посвященная Дню Знаний. На линейке присут-
ствовали почетные гости: Райхман Юрий Наумович – По-
четный гражданин Воскресенского района, депутат Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района, депутат 
Совета депутатов городского поселения Воскресенск, за-
служенный врач РФ и Настоятель храма вмч. Пантелеимона 
сeвященник Евгений Ромашкин, которые поздравили обуча-
ющихся, родителей и педагогов с праздником. По традиции 
с напутственными словами выступила директор Лицея, По-
четный работник общего образования РФ Быкова Людмила 
Алексеевна. Яркого, незабываемого, полного событий, по-
бед и успехов учебного года пожелала Людмила Алексеевна 
ребятам, родителям и педагогам.

Hе обошлось без приятных сюрпризов. Продолжили 
праздничную программу Дня Знаний выступления перво-
классников и старшеклассников: зажигательными танцами, 
стихами и песнями вместе с Мудрецом и Дракошей они по-
здравили ребят и выполнили школьную перезагрузку, поже-
лав ребятам чтобы новый учебный год принес увлекательные 
открытия, радость творчества и отличные оценки, а дорога 
первоклассников к знаниям была светлой и радостной. Тра-
диционно в конце мероприятия прозвучал первый звонок, 
который дал старт новому учебному году. После торжествен-
ной линейки учащиеся лицея разошлись по кабинетам, где 
классные руководители провели тематические уроки, посвя-
щенные 75-годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.
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Моя классная -  
самая классная! 

Педагогическая страничка 17 ноября 2019 г.

17 октября в МОУ "СОШ N7" про-
шёл финал муниципального конкурса 
профессионального мастерства "Моя 
классная-самая классная!". В зале при-
сутствовали гости: Почётный граданин 
города и Заслуженный работник обра-
зования Штыркова Мария Васильевна, 
заместитель руководителя администра-
ции Воскресенского городского округа 
Владислав Владимирович Сатинаев. 

Участники, набравшие по резуль-
татам двух этапов конкурса 
наибольшее количество бал-
лов, представили творче-
ские выступления, которые 
сложились в праздничное 
действие - яркое, эмоцио-
нальное, запоминающееся 
событие, объединяющее де-
тей, родителей и педагогов! 
А содружество и сотворче-
ство-главная идея, ведущая 
к успеху!

Классный руководитель 
4б класса лицея Быкова 

Юлия Ивановна по результатам кон-
курсных испытаний заняла почётное 
второе место! Директор Воскресен-
ского научно -методического центра 
Владимир Павлович Касьянов поздра-
вил участников и победителей, вру-
чил цветы, сертификаты и памятные 
подарки!Поздравляем Юлию Ивановну 
и всех участников конкурса, желаем 
профессионального роста и професси-
онального самоутверждения!

4 октября обучающиеся лицея поздра-
вили Любимых учителей с профессиональ-
ным праздником - Днем учителя, а в каче-
стве подарка подготовили замечательный 
концерт.

День учителя – это возможность ещё раз 
сказать спасибо наставникам. Людям, кото-
рые открывают дверь в мир знаний и дают 
путёвку в большую жизнь. 

 5 октября 2019 г.
Учитель -профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! У каждого из нас в жизни 
есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубоки-
ми знаниями помог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил строить бу-
дущее. Именно от Учителя, его профессио-
нальных и человеческих качеств во многом 
зависит судьба детей, завтрашний день 
страны. 

Лицеисты по доброй традиции поздра-
вили  ветеранов педагогического труда с 
профессиональным праздником - Днем Учи-
теля. Ребята поблагодарили педагогов за их 
преданность делу обучения и воспитания, 
за то, что они все так же имеют учительскую 
выправку, сохраняют интеллигентность и 

жизнелюбие.  

День Учителя
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Отряд ЮИД лицея 
«Ребята с нашего двора»

КТД

13 ноября 2019 г.
В рамках реализации 

регионального проекта Мо-
сковской области «Безопас-
ность дорожного движения», 
в преддверии осенних кани-
кул и в целях профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма отряд 
ЮИД лицея «Ребята с наше-

го двора» провел мероприя-
тие с учащимися начальной 
школы «Знай правила дви-
жения, как таблицу умноже-
ния».

Обучающиеся участво-
вали в викторине на знание 
правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил 
поведения на дороге.

8 октября 2019 г.
Отряд ЮДП 'Закон и порядок" принял участие в зональ-

ном этапе Слета отрядов юных друзей полиции Московской 
области, который проходил в Филиале ГОУ ВО МО "Государ-
ственный социально-гуманитарный университет " в г. Его-
рьевске -Колледже педагогики и искусств и заняли 3 место в 
конкурсе "Визитная карточка". Молодцы!

Слёт отрядов ЮДП

День солидарности в борьбе 
с терроризмом

03.09.2019 г. в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом в лицее проведены меро-
приятия: круглый стол для старше-
классников «Ангелы не молчали», 
конкурс рисунков на асфальте 
«Мир нужен всем!», единые тема-
тические классные часы, перво-
классники создали коллаж «Мир 

для всех». В работе круглого стола 
для старшеклассников приняли 
участие гости: священник Евгений 
Ромашкин, оперуполномоченный 
уголовного розыска Мочалов А.С., 
инспектор ПДН Трухачева Ю.И. За-
вершением стала акция «Объеди-
нимся против террора».

Необыкновенное приключение ка-
питана Врунгеля

В рамках предметно-методической декады естественно-
научных дисциплин в лицее 15 ноября силами учащихся  6а 
класса было организовано интерактивное представление 
«Необыкновенное приключение капитана Врунгеля». После 
просмотра небольшого спектакля команды из 6 и 7-х классов 
приняли участие в викторине, победителем которой стала 
команда 7б класса. Все ребята остались довольными!
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Спортивная страничка

В рамках ежеквартальной акции 
"Здоровье -твое богатство", по плану 
мероприятий проекта "За здоровый 
образ жизни!" в лицее проведены "Ве-
селые старты". Спортивные эстафеты 
в виде игр. Старшеклассники лицея 
организовали единую музыкальную за-
рядку. Это было увлекательно, весело, 
интересно, дружно и конечно полезно!

Здоровье -
твое богатство!!!

12 ноября 2019 г.
Спорт – это важная часть жизни для 

каждого человека, особенно в совре-
менном мире, когда мы все чаще сидим 
перед экранами гаджетов, компьютеров 
и телевизоров. ...В рамках реализации 
социального проекта «Мы за здоровый 
образ жизни», в рамках межведомствен-
ной профилактической акции «Здоровье 
– твое богатство» в лицее прошел кон-
курс фотоколлажей «Я и спорт». Цели и 

задачи конкурса: формирование у обучающихся активной жизненной позиции в 
вопросах здорового образа жизни; усиление модных тенденций здорового образа 
жизни; активизация и повышение качества работы по формированию здорового 
образа жизни; ориентация на здоровое будущее, морально-нравственные цен-
ности, развитие общественно-полезной активности детей; создание условий для 
самореализации, проявление их творческих способностей. В работах, выполнен-
ных ребятами, речь идёт о замечательной волшебной силе, которую дарит каждо-
му из нас спорт! Среди многочисленных участников конкурса фотоколлажей «Я 
и спорт», проводимого в лицее в рамках социального проекта «Здоровый образ 
жизни», команда 6а класса проявила креативный подход к оформлению своей ра-
боты. Спасибо огромное участникам за яркие, красочные и интересные работы!

Профилактическая акция 
«Здоровье – твое богатство» 


