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    Вот и наступила долгожданная 

весна! Прилетели птички, все 

быстрее тает снег,  и лицеистам 

хочется больше времени проводить 

на свежем воздухе, радоваться 

приходу теплого времени года. 

 

 

Весенний шлем привет… 

 

 

 

    В соответствии с планом ра-

боты лицея, в рамках сетевого 

взаимодействия, 4 апреля обу-

чающиеся  лицея приняли учас-

тие в мероприятиях социума.1-4 

классы посетили кинотеатр «Ок-

тябрь» и поучаствовали в «Весен-

нем мультпараде». 

 

    Учащиеся 5-11 классов побывали 

на экскурсиях в Сбербанке, казна-

чействе, МФЦ «Мои документы», 

центре юридической помощи «Линия 

защиты», отделе полиции, пожарной 

части, районном Совете ветеранов, 

Кантемировской телекомпании, рай-

онном Дворце культуры, районном 

краеведческом музее и библиотеке. 

В библиотеке для учащихся 6 «А» и 7 

«В» класса был проведён урок 

Здоровья. 

   После экскурсий в большом зале 

районного Дворца культуры 

 

 

Закончился форум весенним 

флешмобом. 

 

 



 Золотой Лев - 2017 

   5 апреля прошел очный этап и 

официальная церемония награж-

дения победителей и призеров 

межрегионального конкурса на 

соискание общественной премии 

«Золотой Лев-2017». 

   На конкурс было заявлено более 

250 работ учащихся, студентов и 

педагогов муниципальных образо-

вательных организаций среднего 

(полного) общего, дополнитель-

ного и профессионального образо-

вания г. Воронежа, Воронежской 

области и других регионов в 5 

номинациях: «Цифровая все-

ленная: вчера, сегодня, завтра», 

«География. Туризм. Сервис.», 

«Социальный проект», «Проблемы 

экологии», «Образовательный ре-

сурс». 

 

 

 
 
 
 

    

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

 

   Награды в номинации «Соци-

альный проект» вручала Пред-

седатель Воронежской региональ-

ной общественной детской орга-

низации Светлана Геннадьевна 

Фёдорова. 

 

 

 

 

 

   Гелунов Вадим, обучающийся 8 

«Б» класса, принял участие в очной 

защите в номинации «Социальный 

проект» и представил проект пат-

риотической направленности.  

    В данной номинации конкурса 

принимало участие более 100 

проектов. Из них только 6 вышли в 

финал конкурса. Проект Гелунова 

Вадима вошёл в число победи-

телей. 

 

    Главным призом конкурса был его 

символ - статуэтка «Золотой Лев» - 

символ конкурса.   Все участники 

достойно защитили свои работы и 

показали высокий уровень 

подготовки. Призёры, победители и 

педагоги награждены дипломами. 

 

Мы делаем территорию чище! 

 

 

 Объявлен областной весенний месячник по благоустройству 

территории. В целях формирования комфортной среды 

проживания и подготовки к летнему периоду с 1 по 30 апреля 

2017 года проводится областной месячник по благоустройству 

территории. Во время проведения месячника будут 

проводиться санитарные уборки территорий, мероприятия по 

благоустройству учреждений, акции по приведению в порядок 

мест воинской славы, территорий «Леса Победы». 

    В соответствии с планом работы лицея, трудовые акции 

проводятся 6, 14, 20 и 28 апреля. Просим педагогов, 

работников и обучающихся принять активное участие в 

месячнике. 
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    12 апреля в лицее активистами 

органов ученического самоуп-

равления была проведена чет-

вёртая школа актива «Лидер» в 

этом учебном году. Вели меро-

приятие главнейший командор Выс-

шего Совета Лицейской Галактики 

Вадим Гелунов (8 «Б») и командор 

орбитальной станции «Юниоры 

космоса» Виктория Кулик (8 «Б»). 

    На школе актива были 

рассмотрены следующие вопросы: 

    Об итогах XVII областного 

конкурса в рамках Всероссийской 

акции «Я – гражданин России!», 

областного конкурса на присуж-

дение премии общественно-госу-

дарственного признания «Добро-

нежец» и межрегионального кон-

курса на соискание премии общест-

венного признания «Золотой лев – 

2017». 

 

 

 

  Гелунов Вадим, главнейший 

командор Высшего Совета 

Лицейской Галактики, Кулик Викто-

рия, командор орбиты «Юниоры 

космоса» 

О плане работы на IV четверть 

2016-2017 учебного года. Бонда-

ренко Анна, член Высшего Совета 

Лицейской Галактики. О работе 

зональной школы актива в г. Лиски 

8 апреля 2017 года. Пулин Алексей, 

заместитель главнейшего коман-

дора Высшего Совета Лицейской 

Галактики, Колачук Анна, член 

Высшего Совета Лицейской 

Галактики, Дурова Анастасия, член 

Высшего Совета Лицейской 

Галактики. 

Об итогах конкурса дизайн-

проектов  по реконструкции школь-

ной столовой. 

  Гелунов Вадим, главнейший 

командор Высшего Совета Лицейс-

кой Галактики, Кулик Виктория, 

командор орбиты «Юниоры кос-

моса». 

Об участии в областном весеннем 

месячнике по благоустройству. 

  Бедрина Екатерина, член Высшего 

Совета Лицейской Галактики, 

Бедрина Елизавета, член Высшего 

Совета Лицейской Галактики. 

Об участии в неделе по 

профориентации в рамках Всерос-

сийской акции «Неделя без 

турникетов». Пулин Алексей, за-

меститель главнейшего командора 

Высшего Совета Лицейской Га-

лактики. Об участии в областной 

акции «Весенняя неделя добра – 

2017». Шешукова Алина, член 

Высшего Совета Лицейской Галак-

тики. 

Об организации экскурсионно-ту-

ристических поездок в летний 

период. Калюжная В. И. Просмотр 

видеофильма об истории Воро-

нежского комсомола. Ребята 

приняли к сведению объявленную 

информацию и передали её в свои 

классные коллективы. 

 

 

Новости школьного актива «Лидер» 

 

 

 

17 апреля в актовом зале лицея 

состоялось торжественное откры-

тие Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов». Целью акции 

является знакомство с органи-

зациями и профессиями, которые 

находятся на  территории посе-

ления и востребованы в совре-

менном обществе. В течение 

недели в лицее пройдут мастер-

классы по робототехнике, экскур-

сии на предприятия посёлка, 

классные часы «Профессии моих 

родителей», онлайн-тестирование 

по профориентации, занятия 

внеурочной деятельности и другие 

мероприятия. 

   Вели праздник главнейший 

командор Высшего Совета Ли-

цейской Галактики Вадим Гелунов 

(8 «Б») и командор орбиты «Юни-

оры космоса» Виктория Кулик (8 

«Б»). 

    Ведущие рассказали о том, что 

в мире существует более 50 тысяч 

различных профессий. Профес-

сиональное определение – одно 

из самых важных решений в жизни 

каждого человека. Над этим 

вопросом задумываются и те ре-

бята, которые находятся на пороге 

взрослой жизни, и все школьники. 

   С приветствиями, представ-

лением своих организаций и 

профессий выступили: Ремизов 

Игорь Викторович – руководитель 

многофункционального центра 

«Мои документы»; Шовгарян Се-

мён Григорьевич, сотрудник погра-

ничной службы; Волошенко Елена 

Владимировна, инспектор по по-

жарной безопасности, сотрудница 

МЧС. 

    Был проведён блицтурнир для 

учащихся 8-х классов, в ходе 

которого ребята угадывали имена 

русских учёных и изобретателей, 

портреты которых высвечивались 

на экране. В ходе мероприятия 

звучали песни в исполнении 

членов музыкальной студии 

«Созвучие» под руководством 

Сумцовой Елены Петровны – 

обучающихся 6-8 классов. 

 

 

Неделя без турнекетов 
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