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    1 сентября - День 
знаний! Праздник книг, цветов, 
друзей, улыбок, света! Двери 
нашего лицея вновь 
распахнулись, чтобы дать 
старт новому учебному году! 

Нарядные ученики и 
ученицы с пестрыми букетами 
цветов, учителя и родители 
заполнили школьный двор. 
Звучит музыка, и все классы 
строятся на школьном 
дворе. Все застыли на 
торжественной линейке под 
звуки гимна России. Всё 
наполнено торжеством и 
гордостью, что ты частичка 
этого действа, этого великого 
праздника Дня Знаний. Ведь 
знание – это будущее каждого 
из нас, это будущее страны.   

Торжественная линейка 
объявляется открытой. По тра-
диции первыми представили 
малышей - первоклассников 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 

По сложившейся 
традиции учащихся и гостей 
праздника с Днём Знаний 
поздравила директор 
Шипилова Елена Борисовна 
          Тёплые слова при-
ветствия прозвучали от 
почётных  гостей и родителей.  

Праздник 1 сентября 
всегда остаётся неза-
бываемым, радостным и в 
тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 
сентября было радостным, но 
и все дни, проведённые в 
школе. Пусть новый учебный 
год станет для всех 
плодотворным и богатым на 
знания, открытия, творчество 
и достижения! 

 

 

 

 

 

Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный -  

День — 1-ое сентября! 

 

 

 



 

Лицеисты помогли 

детям с 

онкозаболеваниями 

             В период с 22 августа по 
12 сентября в нашем районе 
проходила  благотворительная 
акция «Белый цветок», целью 
которой является помощь детям 
с онкологическими заболева-
ниями. Обучающиеся, учителя и 
работники нашего лицея собрали 
5000 рублей за время 
проведения акции. Собранные 
деньги передали в епархию, а 
затем распределили между 
семьями, в которых дети 
нуждаются в лечении онколо-
гических заболеваний. 
           Самыми активными были 
лицеисты начальной школы и 
среднего звена.    
 

 
 

 
 
 

 

        Акция «Белый цветок» - это 
возрождение и продолжение 
традиций благотворительности, 
существовавших в России до 
революции. Впервые день 
«Белого цветка» прошёл в Санкт-
Петербурге в 1911 году. 
Волонтёры предлагали горожа-
нам купить цветы – живые или 
искусственные – по цене, 
которую назначали сами 
покупатели. 
  До революции день «Белого 
цветка» пользовался большой 
популярностью, в нем принимали 
участие десятки тысяч людей 
 

 

 

«Мы за чистые 

улицы» 

 

     6 сентября  лицеисты вышли на 
субботник по благоустройству 
школьной территории. Также 
ребята навели порядок у Братской 
могилы и в парке Победы. 
 

 
 
      

 Ребята очистили землю от сухой 
травы, опавших листьев, мусора. 
Школьники работали под девизом: 
«Мы за чистые улицы». 
 

 

Благотворительность. 

Волонтёрство 
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Мы за здоровый образ жизни … 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      С 9 по 12 сентября 
обучающиеся  лицея девятых, 
десятого и одиннадцатого 
классов побывали на 
туристическом слете в детском 
оздоровительном лагере 
«Берёзка» Россошанского 
района. Ребята состязались в 
58-х районных соревнованиях 
по туристско-спортивному 
многоборью и 19-х районных 
соревнованиях по «Школе 
безопасности».   
     Пропаганда здорового 
образа жизни, оздоровление 
учащихся и расширение их 
кругозора, повышение 
туристического мастерства, 
углубление знаний по основам 
безопасности 
жизнедеятельности, правила 
безопасного поведения на 
дороге, обучение правилам 
дорожного движения – вот 
далеко не полный перечень 
целей и задач туриады и школы 
безопасности.  

 
      Хождение на канатах, 
прыжки через кочки, переправа 
через реку. Эти и другие 
сложные препятствия 
преодолели школьники на 
туристическом слете. 
Туристический слет — это 
настоящий праздник для 
любителей путешествий. Он 
проходит ежегодно. В этот раз в 
детский оздоровительный 
лагерь «Березка» съехались 
ребята из Зайцевской, 
Митрофановской, Ново-
марковской, Таловской, Буга-
евской и трёх кантемировских 
школ.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

        

 

       По итогам конкурсной 

программы лицеисты стали 

призерами. Девчонки и 

мальчишки с пользой провели 

этот солнечные дни, которые 

были  наполнены радостью 

побед, общением, и конечно 

же, необыкновенно теплой 

атмосферой, царившей в 

детском лагере «Березка». 

 

 

 

Правила поведения на 
турслете 

1. Выполнять установленный 
распорядок дня. 
2. Беречь оборудование и 
имущество палаточного 
лагеря, спортивное 
снаряжение и инвентарь. 
3. Содержать территорию 
палаточного лагеря и 
прилегающую к нему 
территорию в чистоте и 
порядке. 
4. Иметь аккуратный внешний 
вид, соблюдать санитарные 
нормы и правила в 
палаточном лагере. 
5.При возникновении 
внештатной ситуации (травма, 
тяжелое заболевание, потеря 
участника и др.) 
незамедлительно про-
информировать о случив-
шемся членов оргкомитета 
или капитана команды 
(мобильная связь, ближайший 
судья), при необходимости 
принять меры по оказанию 
первой медицинской помощи. 
6. Точно и немедленно 
выполнять все распоряжения 
капитана и распоряжения 
оргкомитета турслета. 
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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 
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