
Ежегодно наш лицей участ-

вует в районной благотво-

рительной акции «Помоги 

детям – поделись теплом», 

которая направлена на по-

мощь людям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, малоиму-

щим, детям-сиротам.  

Проведение таких 

мероприятий очень 

важно, поскольку поз-

воляет привлечь вни-

мание лицеистов к 

проблемам других 

людей, стать чуточку 

добрее и милосерд-

нее.  

В рамках акции были 

проведены благотвори-

тельные дискотеки в 

начальных классах. 

Это не только позво-

лило разнообразить 

учебный процесс 

лицеистов, но и по-

могло в воспитании в 

них сострадания и 

милосердия. А в 

фойе устроили яр-

марку мягких игру-

шек.  

Акция продолжилась те-

атральным представле-

нием для обучающихся 5-

7 классов. Ребята оста-

лись довольны мюзик-

лом, за 

поста-

новку 

которого 

стоит 

поблаго-

дарить 

замести-

теля 

директо-

ра по 

воспита-

тельной работе Суркину С. 

А., педагога-организатора 

Харченко С. В. и руководи-

теля театрального кружка 

Е.Л. Пазовскую. Во время акции 

прово-

дился 

сбор 

вещей, 

канцто-

варов, 

бытовой 

химии,  

которые 

будут 

отправ-

лены в 

приют «Возрождение», детский сад 

«Зернышко», балашовскую Епар-

хию, а оттуда -  в нуждающиеся се-

мьи. 

Хотелось бы сказать спасибо всем, 

кто не остался равнодушным и при-

нял активное участие в этой акции. 

Районная акция «Помоги детям, поделись теплом» 

В этом выпус-

ке: 

 Акция «Помоги 

детям, поделись 

теплом» 

 Встреча выпуск-

ников. 

 Спортивные ме-

роприятия в ли-

цее 

 «Проба пера» 

 Поздравляем  

Февраль  

2017—2018 

учебный 

год 
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Выпускники разных лет прохо-

дили задания по предметам. 

Учителя физической культуры 

посмотрели сколько мячей 

может закинуть в корзину вы-

пускники. Сильникова М.В. 

Напомнила о важности вокала. 

Учителя физики, химии, гео-

графии и биологии с радостью 

задавали каверзные вопросы 

по своим предметам.  

Наиболее сложные задания 

подготовила Герасимова Н.А.

—учительница иностранного 

языка. 

Л.И. Головина и Н.А. Митяши-

на подготовили кроссворд про 

достопримечательности ли-

цея. А учителя точных наук  - 

шифровку.  

2 

февра-

ля в ак-

товом 

зале 

состоя-

лась 

встреча 

выпуск-

ников, 

которая 

прошла 

в необычном формате. 

Активистами лицейского само-

управления был подготовлен 

школьный квест. 

Итогом мероприятия стала так 

любимая всеми инсценировка 

сказки от учителей русского 

языка и литературы. 

Лицейское самоуправление. 

«Школьный квест» 

«Немного о спорте...» 

В феврале в лицее прошло раз  

мероприятий,  посвященные 

празднику «День защитника 

Отечества». 

В спортивном зале прошли ежегодные спортивные 

мероприятия среди  начальных 

классов, среднего звена и, ко-

нечно, старшеклассников. 

Учителя физической культуры с фантазией по-

дошли к подготовке каждого конкурса. Наибо-

лее запоминающимся стал конкурс «Минеры». 

Все команды были 

награждены грамотами, а  зрители получили 

огромный заряд 

хорошего настрое-

ния! 
  



Масленица — древний языческий праздник, олицетворяющий окончание холодной зимы и нача-

ло долгожданной весны.   Лицеисты любят  этот   веселый народный праздник и весело отмеча-

ют его, черпая обычаи из древней  культуры. В  феврале  

ученики  10  и  11  классов    собрались  в  просторной  

лицейской  столовой, где  ведущие  рассказали   о  тради-

циях  празднования  Масленицы, о  масленичной  неде-

ле.  

Директор  лицея , Ольга  Николаевна  Шатух,  поздрави-

ла  школьников  и  вручила  сладкие  подарки.   

Традиционным праздничным угощением были блины, с 

любовью  приготовленные работниками  столовой. Блин 

- символ солнечного круга. Горячие и румяные, они похожи на солнце, которое с каждым днем 

весны разгорается все больше и становится ярче. 

Праздник  в  лицее  продолжился. Ученики  пели  озорные  песни, разыгрывали  сценки, участ-

никами  которых  были  не  только  лицеисты, но  и  педагоги.     

На  улице  всех  ждали  веселые  конкурсы. Лице-

исты   силушкой тешились, гирю поднимали , 

мешками 

бились, и 

вениками 

«парились», в мешках прыгали,  канат перетягивали…

Самым зрелищным и динамичным стал конкурс «Гонки на санках», ведь  наградой  за  победу  

были  настоящие  отметки! 

  Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения чучела Масленицы, которое сим-

волизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветания природы. 

Также с Масленицей горят все беды и неудачи, все плохое улетает как пепел, а остается только 

светлое и чистое. Ребята  провожали  взглядом пляшущие 

языки пламени и «тающую» под ними куклу. 

Чтобы птички пели, небеса синели. 

Ну а все невзгоды, хо-

лод, непогода, зимние 

морозы, 

 неудачи, слезы – пусть 

они сгорают. 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!. 

Абрамова  Алина, 7 А 

«Прощай, масленица» 



«Артек» расположен в Крыму, в одном из красивейших мест планеты – на побере-

жье Черного моря, в 12 км от знаменитого южнобережного курорта - 

города Ялта, в поселке городского типа Гурзуф. В Артеке функциони-

руют 9 лагерей. 

  Нет  такого  ребенка, который  не  мечтал  бы  попасть  в  этот между-

народный  детский  центр.   

Мне  повезло.  Заветная  путевка  у  меня  в  руках.  И  вот    в  феврале  

2018  года    я   приехал  в  лагерь «Морской» - первенец «Артека». Он 

расположен у самого моря.  

За три недели опытные ин-

структора-педагоги научили нас  вязать и применять 

на практике 14 морских узлов, грести и управлять 

шлюпкой на веслах и под парусом, использовать спа-

сательные и подручные средства в случае экстре-

мальной ситуации в море, общаться посредством 

флажного семафора. 

  Для  нас  организовывали  разнообразные  конкурсы, экскурсии  в  Севастополь    и  другие  

города  ЮБК,  устраивали зажигательные  дискотеки… Время, проведенное  в  лагере, невоз-

можно  забыть.  Это  одна  из  самых  ярких  страниц  в  моей  жизни. 

Скудин  Данила, 7 «А» класс 

Проба пера 
 

 

Клуб 

«Журналист» 

 

Когда  читаешь  книгу, ее  страницы  будто  оживают перед  тобой, а  герои  становятся  близкими  дру-

зьями.  Такой  книгой  стала  для  меня  феерия  Александра  Грина «Алые  паруса», а  с   Греем, одним  

из  главных  героев,  я  хотел  бы  дружить  . 

Грей – смелый  и  целеустремленный  молодой  человек.  Еще  в  детстве  он  мечтал  о  море  и  кораб-

лях. Пятнадцатилетним  юношей  он  покидает  родительский  дом  и  становится  юнгой.  Суровый ка-

питан  не  верил, что  Грей  сможет  выдержать  все  испытания: насмешки  и  издевательства  опытных  

моряков, «беспокойный труд», тяжелую  и  грязную  работу, ледяной  ветер, пробирающий  до  ко-

стей…  Но  даже  капитан  был  поражен  стойкостью  и  внутренней  силой  Грея  и  стал  учить  его  

морскому  делу. 

Грей – благородный  и  романтичный  человек.  Герой  не  признает  серые  будни, в   которых  нет  ме-

ста  мечте  и  сказке.  Увидев  Ассоль  и  услышав  о странном  предсказании, он  решает  сделать  чудо 

: «Я  понял  нехитрую  истину. Она  в  том, что  чудеса  надо  делать  своими  руками. Если душа чело-

века жаждет чуда - сделай для него это чудо». 

Думаю, с  таким  другом  никогда  не  будет  скучно, он  не  бросит  в  трудной  ситуации, научит  вер-

ности  идеалам  и  стойкости. 

Серебряков  Тимур, 7  «А» класс 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Поздравляем фольклорный ансамбль 
«РУШНИЧОК» 3 «А» класса  

и классного руководителя Заярную О.В.,  
а также обучающуюся 5 «А» класса  

Арину Арсланову   
(руководитель ансамбля Изосимова С.А.),  

занявших I место  
в районном фестивале - конкурсе 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

(номинация «Фольклорное творчество», 
возрастная категория 1-4 классы). 

 
Желаем творческих успехов и ярких побед! 

Муниципальный этап областного конкурса по пожарной безопасности 
«Неопалимая  купина»    

В номинации «Кино-, фотографическое творчество» 
1 место  «Слава пожарным»- Максимова Дарья, Казанкова Дарья, Ерофеева 
Ярослава, Вислова София, Тюнина Варвара, Дрожжина Анна, рук. Заярная Ольга 
Валерьевна, Харченко Светлана Валерьевна 
 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
2 место «На пожаре в лесу» - Алинкина Нина, рук. Добрынина Антонина Валентинов-
на; 
 
2 место. «Всем всегда придут на помощь» -Степанова Ника, рук. Хабибуллина Свет-
лана Викторовна  
 

В номинации «Художественное творчество» 
2 место «Пожар» - Сухоребрикова Софья, рук. Вострикова Ирина Николаевна 
 
3 место «Тушение пожара» - Нигматуллина Екатерина, рук. Кропачева Татьяна  Ев-
геньевна  
 

Вручить сертификаты участникам конкурса   
«Пожарная безопасность» - Варламова София, рук. Хабибуллина Светлана Викто-
ровна; 
«Не разжигай костер в лесу» - Улановская Карина, рук. Вострикова Ирина Николаев-
на; 
«Пожарная машина» - Беликов Андрей, 9 лет, МОУ «Лицей» г. Балашова, рук. 
Вострикова Ирина Николаевна  
 

МОУ  Лицей г.Балашова 

г. Балашов, ул. Депутатская 29 

тел: (84545)93-6-19  

WWW. licei-in.ucoz .ru 

ya.licei@ yandex.ru 


