
Школьные вести
лицей №6

День знаний
1 сентября - День зна-

ний! Праздник книг, цве-
тов, друзей, улыбок, све-
та! Двери нашего лицея 
вновь распахнулись, что-
бы дать старт новому 
учебному году!  

    Учеников и их родите-
лей поприветствовали по-
чётные гости: председатель 
Совета депутатов городского 
поселения Воскресенск, за-
служенный врач Российской 
Федерации, главный врач 
МУЗ «Воскресенская рай-
онная больница №2» Юрий 
Наумович Райхман; началь-
ник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области 
Ирина Ивановна Губская; старший 
эксперт отдела контроля и качества 
образования Управления образова-
ния Наталья Михайловна Иванова; 
представитель Воскресенского бла-
гочиния священнослужитель Евге-
ний Ромашкин. Они пожелали всем 
успехов, хороших оценок, терпения 
(особенно родителям и учителям).

 
    От лицея выступила директор, 

почётный работник образования 
РФ, Людмила Алексеевна Быкова.

Традиционно, 1 сентября, в на-
шем лицее проводится торжествен-
на линейка. Началась линейка с 
гимна РФ. На протяжении всего 
мероприятия звучали напутствен-
ные слова и стихи, в том числе в 

исполнении первоклассни-
ков и одиннадцатиклассни-
ков. Были и танцевальные 
композиции, и театральные 
вставки. Праздник удался!

 
Каждый человек прохо-

дит свою школу жизни, за-
тем приводит в школу своих 
детей, внуков, при этом ис-
пытывает особую радость 
от звуков первого школьного 
звонка.   В новом  2017-2018 
учебном году за парты лицея 
сядут 58 первоклассников. 
Им на торжественной линей-
ке было уделено особое вни-
мание. Нарядные, немного 
растерянные первоклассни-
ки с портфелями, шарами и 
букетами  наивно оглядыва-
лись по сторонам. Их явно 

удивило такое количество людей и 
подарков!

1 сентября всегда был, остаётся 
и будет для каждого из нас празд-
ничным днём, с которым связаны 
трепетные чувства, волнительные 
моменты.

Поздравляем всех с Днём зна-
ний и желаем успехов в учёбе!                                                                                                         
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04 сентября в МОУ 
«Лицей № 6» проведены 
мероприятия, посвящён-
ные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
Для обучающихся 1-4 
классов педагоги прове-
ли информационный час 
«Голубь мира», в ходе 
которого коснулись хро-
ники событий 2004 года 
в г.Беслане. Финалом ин-
формационных часов ста-
ла акция «Голубь мира». 
Лицеисты на школьном 
крыльце привязали бе-
лых голубков, отдавая 

дань памяти погибшим в 
Беслане.

Лицеисты 5-11 классов 
приняли участие в акции 
«Дерево мира». На 4 эта-
же на рисованном  дере-
ве дети приклеивали зе-
лёные листочки.  Данная 
акция приурочена к тому, 
чтобы показать подрост-
кам, что человеческая 

День борьбы с террризмомом. 

жизнь бесценна, что пра-
во - регулятор поведения 
людей в обществе, что 

экстремизм и терро-
ризм – это преступле-
ние против человече-
ства. 

В 12.00ч на ли-
цейской площади со-
стоялась линейка Па-
мяти, приуроченная 
трагическим событиям 
в г.Беслане 2004 года.
Линейка Памяти – 

наша скорбь и боль о 
погибших, наша соли-
дарность с жертвами тра-
гедий. Это наш протест 
против террора, наша 
надежда на то, что люди 
Мира смогут не допустить 
разрастания этого пре-
ступного безумия.

На линейке присут-

ствовали: Кабанов Дми-
трий Вадимович, майор 
полиции, участник второй 
Чеченской компании (на-
грады: Орден Мужества, 
«За ратную доблесть», 
«За службу на Кавка-
зе»); Ададимова Наталья 
Михайловна, мама по-
гибшего при выполнении 
боевого задания в Кавказ-
ском регионе Ададимова 
Алексея Григорьевича, 
выпускника лицея 1996 
года (награждён Орденом 
Мужества посмертно).

Лицеисты Минутой 
Молчания почтили память 
погибших школьников 
Беслана и всех жертв те-
рактов. 375 белых шаров 
взмыли ввысь, как символ 
добра и мира на планете 
Земля.

Закончился день 
конкурсом рисунков на 
асфальте (среди 5-11 
классов) «Дети против 
террора!». «Мы за мир!», 
«Мы против войны и тер-
роризма»,- такими ло-
зунгами выразили едино-
душное мнение участники 
конкурса рисунков.                                          

Цель данного конкур-
са - воспитание чувства 
сопричастности к гло-
бальным проблемам со-
временного мира, умения 
быть толерантным и со-
переживать.

ИТОГИ КОНКУРСА:
Победители: 5б, 7а, 7б, 9а, 

9в, 10а классы.
Лицеисты рисовали мир, в 

котором нет места вражде.
Пусть небо всегда будет без-

облачным! Пусть всем светит 
ласковое солнце!

01.09.2017 года в День знаний 
в Ярославле открылся всероссий-
ский форум профессиональной 
навигации "ПроеКТОриЯ", который 
проводился по распоряжению пре-
зидента России Владимира Путина. 
Центральным событием форума 
стало проведение открытого урока 
"Россия, устремленная в будущее".

В форуме принимали участие в 
основном ученики старших классов 
школ. По словам пресс-секретаря 

президента Дмитрия Пескова, это 
те школьники, "которые уже прояви-
ли себя и которые уже сейчас име-
ют обязательства работодателей, 
наших крупных компаний о том, 
что после того, как они закончат 
учебные заведения, их возьму на 
работу". Как ожидалось, в форуме 
приняли участие более 500 стар-
шеклассников, мотивированных на 
инженерное, научно-техническое и 
естественнонаучное развитие.

Дистанционно в форуме приня-
ли участие и лицеисты 9-11 классов. 
Это мероприятие окажет помощь 
лицеистам выбрать профессию. 
Ребята с помощью школьных ком-
пьютеров и своих мобильных теле-
фонов смогли посетить насыщен-
ную образовательную программу 
- лекции и мастер-классы от веду-
щих отечественных инновационных 
компаний.

Интернет-урок

Досуг, культура
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14 сентября к прохождению тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) были направлены ли-
цеисты 1-2 классов. Перечень испытаний (тестов): чел-
ночный бег, сгибание и разгибание рук, наклон, прыжок 
в длину с места, метание мяча (дистанция 6 м).

Этому мероприятию предшествовала большая 
подготовительная работа: на уроках физкультуры все 
классы усиленно тренировались, дабы попасть на те-
стирование.

 Для маленьких ребят – это самый настоящий спор-
тивный праздник. Соревнования закончились не толь-
ко показателями, а также счастливыми лицами всех 
участников мероприятия.

 Уверены, что сдача норм ГТО станет доброй тра-
дицией нашего лицея, а честная и бескомпромиссная 
борьба за значок будет хорошей мотивацией для мно-
гих наших учеников.

 Многие старшеклассники тоже готовы сдавать ГТО. 
Но это уже совсем другая история…

 Новости спорта

20 сентября на городском стадионе состоялись межш-
кольные соревнования по футболу. Учителя физической 
культуры познакомили членов команды МОУ «Лицей № 
6» с правилами спортивной игры, приемами ведения мяча,  
вели отработку ударов в створ ворот. Наша команда - друж-
ная, спортивная, упорная, быстрая и сплоченная. В захва-
тывающем зрелищном противостоянии победу празднова-
ла наша команда только один раз: с МОУ «СОШ № 17» мы 
сыграли со счётом 3:0. А в ничью мы сыграли с командой 
МОУ «Гимназия № 1». Верим, в то, что первые спортивные  
победы будут еще одним шагом в формировании интереса 
к занятиям спортом, здоровому образу жизни.

Футбол –– одна из самых популярных  и массовых кол-
лективных спортивных игр, самый представительный и зре-
лищный вид спорта. Систематические занятия футболом 
оказывают на организм воспитанников всестороннее раз-
витие, повышают общий уровень двигательной активности, 
совершенствуют функциональную деятельность организма, 
обеспечивая правильное физическое развитие.

Спектакль по ПДД 
«Страна поющих 

светофоров»
28 сентября для лицеистов 2-3 классов был показан 

спектакль по ПДД «Страна поющих светофоров». Му-
зыкально, феерично и по-детски трогательно звучали 
из уст артистов наставления по соблюдению правил 
дорожного движения. Главное, чтобы дети усваивали 
информацию, которая поможет им в жизни, поможет 
избежать аварийных ситуаций. И не важно, в какой 
форме они её получают.

Мы живем в мире, где из года в год стремительно 
растет число транспорта. Иногда приходится видеть 
аварийные ситуации на дорогах, где виновниками яв-
ляются как водители, так и пешеходы, среди которых 
есть дети. Главная причина здесь в том, что у детей 
двойственное отношение к автомобилю. С одной сто-
роны, они боятся этих громадных рычащих машин 
проносящихся на большой скорости мимо них, с дру-
гой - они лишены страха и готовы перебежать перед 
машиной дорогу, не понимая, что водитель остано-
виться или свернуть в сторону просто не в состоянии. 
За каждой из дорожных трагедий - судьба ребенка и 
горе родителей.

Решение такой приоритетной задачи образователь-
ного учреждения, как охрана здоровья и жизни детей, 
предполагает формирование у обучающихся устойчи-
вых знаний и навыков безопасного поведения на доро-
гах и улицах с помощью изучения Правил Дорожного 
движения, их практической отработки в урочной и вне-
урочной деятельности.

Ребенок – это тот живой «материал», на основе ко-
торого можно сформировать новый тип участника до-
рожного движения, в основе которого лежит дисципли-
на и ответственность. Поэтому данный спектакль по 
пропаганде правил безопасного движения на дорогах 
детей - это работа на перспективу.

Новости спорта
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18 сентября в Доме Прави-
тельства Московской обла-
сти прошел 3 тур областного 
конкурса «Педагог года Под-
московья – 2017» в номинации 
«Учитель года Подмосковья». 
Финальное состязание конкурса 
прошло в форме круглого стола 
на тему мировых трендов в обра-
зовании.  Конкурсанты (5 лидеров 
по итогам предыдущих конкурсов) 
высказали свое мнение по поводу 
перспектив образовательной поли-
тики в рамках беседы с министром 
образования Московской области 
М.Б. Захаровой, членами Боль-
шого жюри областного конкурса 

«Педагог года Подмосковья», на-
чальниками областных управлений 
образования. Среди лауреатов  и 
педагог шестого лицея, учитель фи-
зики Елена Сергеевна Афанасьева. 
Ей министром была вручена пла-
кетка лауреата «Учитель года Под-
московья».

Имя лучшего учителя Подмоско-
вья станет известно 4 октября на 
областном празднике, посвящён-
ном Международному Дню учителя. 
Победитель областного конкурса 
будет защищать честь Московской 
области на Всероссийском конкур-
се «Учитель года России».

Педагог года Подмосковья – 2017

08 сентября – Всемирный 
день грамотности.

В рамках Международного дня 
грамотности ЮНЕСКО в МОУ «Ли-
цей № 6» 08 сентября прошли тема-
тические уроки  и уроки творчества. 
Международный день грамотности 
официально был объявлен в 1966 
году в целях содействия распро-
странению грамотности в качестве 
инструмента для расширения воз-
можностей отдельных лиц, общин 
и обществ. Современные школьни-
ки с искренним интересом воспри-
нимают информацию о знаниях и 
навыках, которые не в полной мере 
присутствуют в школьной програм-
ме, но помогут им обрести уверен-

ность в социуме. А.И.куприн писал: 
«Язык – это история народа. Язык 
– это путь цивилизации и культуры. 
Поэтому-то изучение и сбережение 
русского языка является не празд-
ным занятием от нечего делать, но 
насущной необходимостью».

Грамотность — истинный празд-
ник для человечества, которое до-
стигло впечатляющего прогресса в 
этой области, доведя количество 
грамотных людей в мире до че-
тырех миллиардов. Однако, гра-
мотность для всех — детей, мо-
лодежи и взрослых — еще не до 
конца достигнутая цель. И поэтому 
Международный день грамотности 
отмечается во всём мире. Между-
народный день грамотности даёт 
возможность оценить по досто-
инству последние пять десятиле-
тий, отмеченных национальным и 
международным участием, а также 
усилия по повышению уровня гра-
мотности в мире и достигнутые в 
этой области успехи. Проводимый 
День грамотности заставляет нас 
задуматься, что мы говорим и как 
мы говорим. Особенно это касает-

ся молодежи, которая «живёт» на 
эсэмэсках, в «Контактах», «Одно-
классниках» и других социальных 
сетях. Мы же скоро разучимся раз-
говаривать.

На уроках русского языка и ли-
тературы  в этот день лицеисты пи-
сали «умные» диктанты, вставляли 
буквы в слова со сложным правопи-
санием, запоминали, куда надо ста-
вить ударение в некоторых словах, 
используемых в повседневной жиз-
ни, читали слова известных клас-
сиков о русском языке. Кроме того, 
старшеклассники высказывали 
свою точку зрения на цитаты и афо-
ризмы известных людей. Младшие 
школьники пословицы и поговорки 
представляли в своих рисунках.

Давайте стараться не делать ошибок!
Давайте себя и других уважать,

Чтоб не были правила нами забыты,
Учитесь на совесть и только на "5"!
С ошибкой писать - тратить время 

другого!
Себя вы насмешкой не дайте травить.
Писать без ошибок - основа основы!
Давайте же будем язык свой любить!

Всемирный день грамотности

Досуг, культура
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