
Уже 4й год 

лицей прини-

мает самое 

активное уча-

стие в регио-

нальной ак-

ции «Неделя 

развития 

жизнестойко-

сти». Эта 

неделя проходит очень интерес-

но. 

Первое ме-

роприятие 

прошло в 

понедель-

ник, в 

начальной 

школе. . 

Акция 

«Раскрасим серые будни». Уче-

никам было предложено превра-

тить серые газеты в веселые 

рисунки.  

Очень интересными были акции 

«Я голосую за жизнь» - ребята 

обводили цветными карандаша-

ми свои ладони и писали, за что 

они любят жизнь.  

Особо запомнилась акция 

«Дерево жизни», обучающиеся и 

педагоги лицея писали на ярких 

ленточках, почему они выбирают 

жизнь, свои пожелания и привя-

зывали их на веточки, при этом, 

загадывая свои желания. 

Ежегодно наши лицеисты участ-

вуют в конкурсе мультимедиа 

на базе школы «Крылья». И 

ежегодно мы  занимаем призо-

вые места. Этот год не стал 

исключением—студия «Лицей-

ТV.Депутатская 29» получили 

грамоту за I место в межрайон-

ном конкурсе презентаций 

«Будь как солнце». Работа 

«История одного карандаша», 

которая так поразила жюри 

есть на сайте лицея. 

Евгения Захарова, лицей-

ское самоуправление 
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В этом году обучающие-

ся нашего лицея приня-

ли  активное участие в 

данной акции уже ше-

стой год подряд. Зара-

нее был подготовлен 

план на эту неделю.  

Помимо мероприятий, 

которые были рекомен-

дованы в общем плане 

проведения ВНД, мы 

провели несколько сво-

их:  

1. 

Ак-

ция 

«Чистый двор» (приведения 

в порядок не только терри-

тории нашего учебного за-

ведения). 

2. Сбор ве-

щей для 

передачи в 

Балашов-

скую епар-

хию Рус-

ской право-

славной  

церкви, ГУ 

СО СПДП 

«Возрождение», МДОУ 

д/с «Зернышко». 

3. Проведение меро-

приятий на различные 

темы: 

Например, Оксана Аб-

рамова и Елизавета 

Суркина подготовили и 

провели викторину для 

обучающихся 5х клас-

сов «Своя игра». 

4. Активисты лицейско-

го самоуправления про-

вели, так любимую все-

ми учениками началь-

ных классов, благотво-

рительную ярмарку 

«Новая старая игруш-

ка». 

5. Акция «Кормушки для 

наших птиц». Проводи-

ли обучающиеся 3 «А» 

класса.  

6. Обучающиеся 8 «Б» 

класса посетили ГБУ СО 

ОК ДЮСАШ «Риф» в 

рамках реализации про-

екта «Планета цветов». 

Где помогли убрать приле-

гающую территорию школы. 

7. Были переданы вещи, 

бытовая химия и канцтова-

ры в  ГУ СО СПДП 

«Возрождение» и отделе-

ние балашовской 

Епархии.  
 

7. Активисты лицейско-

го самоуправления 

Евгения Захарова и 

Елизавета Суркина, а 

также ученицы 7 «В» 

класса София Ершова, 

Мэри Амбрцумян и 

Инна Пилягина прове-

ли зажигательную дискоте-

ку для обучающихся 

начальной школы.  

8. «Письмо Ветеранам» где 

ученики начальной школы  

писали письма и открытки 

ветеранам, тем самым го-

воря как мы признательны 

тем, кто спасал нашу Роди-

ну и будущее. 

Комитет «Твори добро» 

Всероссийская акция  

«Весенняя неделя добра – 2018» 



причастными к 

общему подвигу 

и общей памя-

ти.   

 Обучающиеся 

лицея приняли 

участие во всех 

мероприятиях 

городского уровня, посвященных празднованию 

Великой  Победы. 9  Мая лицеисты участвовали в 

Параде в честь 

празднования  Вели-

кого Дня Победы. 

Старшеклассники 

принимали участие в 

акции "Бессмертный 

полк",  где они  с гор-

достью пронес-

ли  портреты  своих 

родственников - участников  Великой Отечествен-

ной войны.  

11 мая в лицее 

состоялся  тради-

ционный Смотр 

строя и пес-

ни, посвященный 

Дню Победы. Все 

отряды 5 - 8 клас-

сов выступили 

достойно. Труднее всего пришлось пятиклассни-

кам, ведь они впервые принимают участие в таком 

конкурсе, но и они не подвели. Строгое жюри по 

достоинству оценило выступление классов, пра-

вильность выполнения команд, исполнение песен.  

Результаты конкурса:  

1 место – отряд 6 «А» 

класса, 2 место – отряд 8 

«А» класса, отряд 7 «Б» 

класса, 3 место – отряд 7 

«А» класса. Грамоты в 

номинациях:«Лучший ко-

мандир отряда» - Вавило-

ва Анна (обучающаяся 8 

«А» класса), «Лучшая 

форма» - отряд 8 «Б» 

класса, «Лучшее исполне-

ние строевой песни» - 

отряд 7 «В» класса, «За 

волю к победе» - отряд 6 

«В» класса, отряд 6 «Б» 

класса, «Дебют» - отряд 5 

«А» класса, отряд 5 «Б» 

класса.  

 

Комитет «Патриот» 

День Побе-

ды! Этот 

праздник – 

особенный для 

каждого чело-

века в нашей 

стране. Величие Победы и горечь утрат коснулись 

каждой семьи.  

Боевые красные зна-

мена, георгиевские 

ленты и гвоздики ста-

ли неизменными сим-

волами Дня Победы. 

Но это не просто сим-

волы, это дань уваже-

ния тем, кого с нами 

нет, но кто остается в памяти народа и в сердце 

каждого, кому небезраз-

лична история и судьба 

Родины.  

В лицее прошло ряд ме-

роприятий, посвящен-

ные этому великому 

празднику. 

4 мая  в начальной шко-

ле прошел традицион-

ный фестиваль инсце-

нированной военной песни.  Каждый класс за-

помнился членам жю-

ри. 

1 классы. 1 место – 1 

«Б», 2 место – 1 «А», 

3 место – 1 «В» 

2 классы. 1 место – 2 

«А» , 2 «В», 2 место – 

2 «Б» 

3 классы. 1 место – 3 «А», 3 «В», 2 место – 3 «Б» 

4 классы. 1 место – 4 «А», 2 место – 4 «В», 3 место 

– 4 «Б» 

7 мая 2018 года во внутреннем дворе лицея состо-

ялось праздничное мероприятие, посвященное 

73-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Теплая атмосфера,  яркие, запоминающие-

ся творческие номера в исполнении обучающихся 

лицея – все способствовало созданию празднично-

го настроения.  

Торжественным моментом праздника стало уча-

стие лицеистов в акции "Голуби Памяти". Школь-

ники выпустили в небо шарики с голубями, где на 

лепестках были написаны имена  их родственни-

ков, участников Великой Отечественной вой-

ны. Целью акции является стремление сохранить 

память и гордость за победу наших дедов, чьими 

наследниками мы являемся, почувствовать себя 

День Победы в лицее 


