
День учителя

С Днем учителя поздравим
Педагога, Вас мы славим,

Пусть несут Вам дети радость
И любовь, и благодарность.

Оригинально и вдохновенно поздра-
вили своих учителей С Днём Учителя 

обучающиеся МОУ «Лицей № 6». Они 
подарили им свои творческие рабо-
ты – плакаты и рисунки «Посвящение 
УЧИТЕЛЮ!» Большое спасибо всем 
ребятам, которые приняли участие в 
выставке детских творческих работ. 
Все работы поражают не только своей 
красотой, аккуратностью, но и необыч-
ностью использованных материалов и 
техник.

12 октября в лицее, хоть и с неболь-
шим опозданием, состоялся концерт, 
посвящённый празднику «ДЕНЬ УЧИ-
ТЕЛЯ». Сколько эмоций, сколько слов 
благодарности прозвучало в этот день 
в адрес учителей. Лицеисты подготови-
ли необыкновенный концерт, который 
ещё раз доказал, что наши дети самые 
талантливые, самые активные. Они 
подарили хорошее настроение всем 
педагогам. В этот  день о педагогах го-
ворили, как о волшебниках. Потому что 
педагоги своими ежедневными малень-
кими чудесами заставляют своих вос-

питанников удивляться и восхищаться. 
В этот день говорили о педагогах, как 
о творческих людях. Ведь каждый урок 
несёт что-то новое, интересное. Звенит 
школьный звонок, и ученики окунают-
ся в мир физики и географии, химии 
и истории, литературы и математики. 
Привить каждому ребёнку любовь к 
своему предмету – вот это настоящее 
волшебство! Хороший учитель должен 
быть немного чародеем, а ещё актё-
ром. Ведь урок – это целый спектакль, 

где учитель на сцене, а ученики – вни-
мательные зрители. Надо обладать 
настоящей магической силой, чтобы 
удержать внимание и интерес, чтобы 
никто не встал в процессе выступления 
и не покинул зал…

В концерте принимали участие ли-
цеисты разных возрастов. Концертные 
номера были яркими, содержательны-
ми и, что самое важное, были напол-
ненными теплом, добром и любовью.

Педагоги лицея благодарным всем 
детям, участвующим в концерте.

Учитель – это тонкая работа,
Он скульптор, он художник, 
он творец…
Не должен ошибаться ни на йоту,
Ведь человек – труда его венец!

Всем педагогам желаем здоро-
вья, счастья, благополучия!

Чтоб ваше сердце не болело,
Чтоб наполнялись паруса,
Одним простым кусочком мела
Вы открывали чудеса!

Школьные вести
лицей №6
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04 сентября в МОУ «Ли-
цей № 6» проведены меро-
приятия, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Для обуча-
ющихся 1-4 классов педа-
гоги провели информаци-
онный час «Голубь мира», 
в ходе которого коснулись 
хроники событий 2004 года 
в г.Беслане. Финалом ин-
формационных часов стала 
акция «Голубь мира». Лице-
исты на школьном крыльце 
привязали белых голубков, 
отдавая дань памяти погиб-

шим в Беслане.
Лицеисты 5-11 классов 

приняли участие в акции 
«Дерево мира». На 4 эта-

День борьбы с террризмомом

же на рисованном  дереве 
дети приклеивали зелёные 
листочки.  Данная акция при-

урочена к тому, чтобы по-
казать подросткам, что 
человеческая жизнь бес-
ценна, что право - регу-
лятор поведения людей 
в обществе, что экстре-
мизм и терроризм – это 
преступление против че-
ловечества. 

В 12.00ч на лицей-
ской площади состоялась 
линейка Памяти, приурочен-
ная трагическим событиям в 
г.Беслане 2004 года.

Линейка Памяти – наша 
скорбь и боль о погибших, 
наша солидарность с жерт-
вами трагедий. Это наш про-
тест против террора, наша 
надежда на то, что люди 
Мира смогут не допустить 
разрастания этого преступ-
ного безумия.

На линейке присутство-
вали: Кабанов Дмитрий Ва-
димович, майор полиции, 
участник второй Чеченской 
компании (награды: Орден 
Мужества, «За ратную до-
блесть», «За службу на Кав-
казе»); Ададимова Наталья 

Михайловна, мама погиб-
шего при выполнении бое-
вого задания в Кавказском 
регионе Ададимова Алексея 
Григорьевича, выпускника 
лицея 1996 года (награждён 
Орденом Мужества посмер-
тно).

Лицеисты Минутой Мол-
чания почтили память по-
гибших школьников Беслана 
и всех жертв терактов. 375 
белых шаров взмыли ввысь, 
как символ добра и мира на 
планете Земля.

Закончился день конкур-
сом рисунков на асфальте 
(среди 5-11 классов) «Дети 
против террора!». «Мы за 
мир!», «Мы против войны и 
терроризма»,- такими лозун-
гами выразили единодушное 
мнение участники конкурса 
рисунков.                                          

Цель данного конкурса 
- воспитание чувства сопри-
частности к глобальным про-
блемам современного мира, 
умения быть толерантным и 
сопереживать.

Вас в школе шумной 
не забыли,

Ведь Вы профессию 
свою

Открыто, искренне 
любили

И душу отдавали всю!
В День учителя педаго-

ги и ученики МОУ «Лицей 
№ 6» поздравили ветера-
нов педагогического тру-
да с профессиональным 
праздником.

 День учителя – тёплый 
и трогательный праздник. 
День, когда говорят много 
тёплых слов. День, когда 
каждый спешит отдать 
дань уважения тем педа-
гогам, которые вложили в 
нас частичку в себя и сво-

их знаний. Это день, ког-
да ученики поздравляют и 
благодарят тех, кто учит и 
наставляет их на жизнен-
ный путь. Шестой лицей 
не стал исключением. 
Лицеисты поздравили ве-
теранов педагогического 

Поздравление ветеранов педагогического труда.

труда с праздником «Днём 
учителя». Не смотря на 
то, что они уже ушли на 
заслуженный отдых, они 
всё ещё являются педа-
гогами, потому что «педа-
гог» - это не профессия, а 
состояние души. 

Досуг, культура
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Да! Так пожелайте нам ни пуха, 
ни пера,

Да! Пусть жизнь по правилам 
трудна!

Да! И пусть поможет в мире 
дружно жить всегда:

Закон и порядок, друзья!
Закон и порядок, друзья!

А наши лицеисты снова с награ-
дами! 12 октября в Колледже Пе-
дагогики и Искусства г.Егорьевска 
проходил областной слёт отрядов 
юных друзей полиции. В мероприя-
тии приняли участие лицеисты 8а и 
8б классов: Воронин Никита, Яков-
лев Данила, Маркин Артём, Его-

рова Елизавета, Ярошенко Дарья, 
Гришина Юлия, Мирошниченко По-
лина, Облезнев Сергей, Звонарёв 
Сергей, Боков Андрей, Голубева 
Мария.

Основными задачами Слёта 
являются: совершенствование ра-
боты по предупреждению правона-
рушений и других асоциальных яв-
лений среди несовершеннолетних; 
пропаганда правовых знаний среди 
детей и подростков и воспитание у 
них законопослушного поведения; 
активизация работы по вовлечению 
обучающихся и воспитанников об-
разовательных организаций в Мо-
сковской области в отряды юных 
друзей полиции.

Наше образовательное учреж-

дение впервые принимало участие 
в подобном мероприятии. Ребятам 
пришлось нелегко – надо было со-
ревноваться с 14 командами. Ос-
новные конкурсы: правовая под-
готовка; медицинская подготовка; 
строевая подготовка; спортивная 
подготовка; конкурсная творческая 
программа «Наша визитная карточ-
ка».

В общем зачёте ребята заняли 
5 место. В индивидуальном зачёте 
наша команда привезла две призо-
вых грамоты: за 2 место в конкурсе 
по правовой подготовке и 3 место в 
конкурсе по спортивной подготовке.

МОЛОДЦЫ, ребята! 
Так держать!

Cлёт отрядов юных друзей полиции

20 октября в МОУ 
"Лицей № 6" в рамках 
профориентационной 
работы в гостях у лицеи-
стов 10-11 классов были: 
адьюнкт военной воздуш-
но-космической академии 
им.Маршала Г.К.Жукова 
(г.Тверь) капитан Жуков 
Роман Евгеньевич и по-
мощник начальника отде-
ления подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу Воскресенского 

военкомата Шуруева 
Ирина Николаевна. При-
сутствующие гости агити-
ровали старшеклассни-
ков поступать в военные 
ВУЗы. Ими были обозна-
чены 10 специальностей 
для будущих офицеров 
(в т.ч. и подготовка деву-
шек). "Выбери правиль-
ный путь!" - буклеты с та-
ким названием получили 
все желающие лицеисты.

«Выбери правильный путь!»

Досуг, культура
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Конкурс Удивительный 
мир живой природы.

Подведены итоги муниципального фотоконкурса 
для детей и подростков «Удивительный мир живой 
природы», посвящённого Году экологии в России. В 
конкурсе приняли участие обучающиеся из 15 образо-
вательных организаций Воскресенского района. Среди 
победителей и призёров есть и наши лицеисты.

      
Номинация «Маленький мир»  Возрастная 

группа 15-17 лет
Гран-при
Абрашина Олеся, 11а класс (классный руководи-

тель Сидорова Лариса Анатольевна)
 
Номинация «Моя прекрасная страна»  Воз-

растная группа 11-14 лет
III место  
Петухов Роман, 7б класс (педагог Сидорова Лариса 

Анатольевна)
  
Номинация «Моя прекрасная страна»  Воз-

растная группа 15-17 лет
I место  
Сапрыкин Даниил, 11а класс (классный руководи-

тель Сидорова Лариса Анатольевна)

 
 Всероссийской детско-юношеский 

конкурс по физике «Лето глазами 
физика - 2017»

  Лицеисты приняли участие во Всероссийском дет-
ско-юношеском конкурсе по физике «Лето глазами фи-
зика - 2017»

 На конкурс принимались самостоятельно при-
думанные увлекательные задачки по физике на сво-
бодную тему. Условие задачи должно быть авторским, 
иметь оригинальную форму рассказа, сказки, может 
быть изложено в стихах.

Победители по Российской Федерации:
Второе место - Старилова Елизавета (9а класс), За-

дача "Лилипут и Гулливер".
Педагог - Афанасьева Елена Сергеевна.
Победители по Московской области

Второе место - Юсупова Арина (8б класс), Задача 
"Тише едешь, дальше будешь…".

Педагог - Афанасьева Елена Сергеевна.

Итоги конкурса "Пернатый мир"
Подведены итоги Всероссийского детско-юноше-

ского конкурса по биологии «Пернатый мир» (ССИТ)
Победители по Российской Федерации
7-10 лет
Третье место - Алексеев Артём, "О жителях дере-

венского двора".
Педагог - Быкова Юлия Ивановна
Руководитель - Быкова Людмила Алексеевна

«Ребята с нашего двора»

Мы снова в призёрах! УРА! Наши лицеисты – обу-
чающиеся 7б класса - заняли второе место на муни-
ципальном этапе марафона творческих программ по 
пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. 
Всего на конкурс было представлено 21 творческое вы-
ступление. И наши ребята, справившись с волнением, 
блестяще выступили, показав агитбригаду по пропа-
ганде дорожного движения «Ребята с нашего двора». 
Музыкально, феерично, артистично, и, самое главное, 
с удовольствием выступали лицеисты на мероприятии.
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