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1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

День рождения детско-юношеской организации «Юная 

Россия»  

18 сентября состоялось посвящение в лицеисты учащихся пер-

вых классов. В этом учебном году у нас пять первых классов  

В середине сентября были организованы общешкольные и 

классные собрания родителей учащихся нашего лицея. Ди-

ректор лицея, Шерер Т.А., ознакомила родителей с уставом 

учреждения и режимом работы, ответила на вопросы, посту-

пающие от родителей. Зам. директора по БЖ, Данилова Н.Ф., 

озвучила вопросы по организации горячего питания в лицее и 

правилам безопасного поведения учащихся. Также, слово 

было предоставлено школьному психологу, Костюк Н.В., 

которая выступила с сообщением по возрастным особенно-

стям учащихся, формированию учебной мотивации и под-

держке детей в процессе учебной деятельности  

2016 - 2017 учебный год начался с ремонта лицея. В связи с 

таким важным событием, приходится испытывать некоторые 

неудобства и учащимся и учителям: 1 классы учатся в здании 

лицея №27, 2-6 классы со второй смены в здании лицея №76, 

а 7-9 классы в здании школы №86.  Надеемся скором време-

ни вернуться в стены родного лицея! 
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28 октября в первых классах прошел праздник 

"Прощание с осенью  

В начальной школе в середине сентября прошел конкурс поделок 

из овощей, фруктов и природных материалов «Дары осени».  Из 

поделок была организована выставка. 

Участие команд 6 класса и 7-8 классов в районных 

соревнованиях «Пешеходный туризм « и 

«Ориентирование» в УДО «Вектор». 

В начале 2016 – 2017 учебного года руководителями кружков ДЮП, 

Бинас О.В., и ЮИД, Петровой С.С., изготовлены и оформлены стенды по противопожарной безопасности и правилам дорожного 

движения. 

26 октября творческая группа 

учащихся 11 А класса, в составе 

10 человек, под руководством 

музыкального руководителя Ру-

зановой И.П., открывали район-

ный этап городского конкурса 

литературно-музыкальных ком-

позиций «России славные сы-

ны!», посвященном Дню Героев 

России. 
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С 27 по30 сентября 2016 года среди уча-

щихся 7-10 классов проводился традиционный 

конкурс классных фотогазет «Летние каникулы- 

славная пора!» На конкурс было  представлено  

семь фотогазет. 

Итоги конкурса: 

1 место-  10 «А»; 7 «А» классы, 

2 место-  7 «Б» класс, 

3 место-  8 «В»; 8 «Б»; 9 «Б» классы, 

Участие- 7 «Г» класс. 

Поздравляем призёров конкурса! 

 

НЕ приняли участие в конкурсе: 
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В летний период, а точнее в течение августа,  учащиеся лицея в количестве 6 

человек были трудоустроены подсобными рабочими и ответственно выпол-

няли свои трудовые обязанности, они наводили порядок в библиотеке, рас-

пределяли и разносили учебники по классам, прибирались на территории 

лицея, в общем, готовились к проведению выборов. 

18 сентября в нашем лицее прошли выборы в гос-

ударственную думу, было много народа! 

Традиционно, в сентябре прошла акция «Чистая 

дорога в школу», в рамках которой волонтеры 

лицея приводили в порядок мост, ведущий к 

микрорайону «5-я ферма». 

30.09.2016 года, в День добрых дел, учащиеся 10 

«А» класса поддержали добрую традицию и  

внесли личный вклад в благоустройство спортив-

ной площадки Лицея, которая востребована не 

только среди учащихся, но и  среди жителей 

окрестных домов. 

Ребята покрасили  металлические спортивные 

снаряды: турники, брусья, очистили площадку от 

мусора.  

МЫ ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК ! 
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Анапа – современный курортный город, в котором отдыхает много школьников из разных городов, неда-

ром его называют Республикой детства. Наша группа жила в ДОЛ «Зори Анапы». Ребята проявили свой 

талант, участвуя в разных мероприятиях, побывали в аквапарке, дельфинарии. 

 

Путешествуем вместе! 
В конце июля группа учащихся лицея отдыхала на 

Черном море в городе Анапа. Погода была нестерпимо 

жаркая. Море было теплым и ласковым. Ребята не 

только купались и загорали, но и узнали много инте-

ресного. 

Поездка в город-герой Новорос-

сийск оставила неизгладимое 

впечатление в их памяти. Они 

узнали новые факты о Великой 

Отечественной войне. Посеще-

ние крейсера (визитная карточ-

ка города), Малой земли не 

оставили никого равнодушны-

ми, героизм защитников являет-

ся примером патриотического 

воспитания подрастающего по-

коления. 

Интересной была экс-

курсия на Таманский 

полуостров. Азовское 

море встретило радуш-

но. Ребята вместе с ру-

ководителями 

(Бесчетновы В. В. и Э. 

Н.) принимали грязе-

вые ванны вулканиче-

ского происхождения. 

Отдых в Анапе понравился всем ! 
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1.Стою на парковке у супермаркета. Краем глаза замечаю бабулю с 10-килограммовым 

мешком сахара быстро двигающуюся в мою сторону. Стучит в окно - молодой человек 

подвезите, я тут недалеко живу. Ну что делать, отвез, еще подумал - вот хорошее дело 

сделал. На утро захожу за сигаретами в этот же самый супермаркет, меня подзывает 

охранник и показывает короткое видео: бабушка у входа в торговый зал хватает мешок 

сахара и устремляется к входу. Вторая запись - мы с ней отъезжаем от супермаркета.  

2.Был у нас в университете преподаватель  с юмором. Как то поднял одного из учеников 

к доске перед всей аудиторией и говорит: 

- Черти прямую линию. 

Тот нарисовал линию. 

- Продолжай, черти. 

Тот продолжил линию. 

- Дальше черти. 

- Так доска кончилась. 

- Дальше черти. 

Чертит по стене и так до двери и остано-

вился. 

- Черти, чего остановился? 

- Куда чертить-то, уже некуда?! 

- До военкомата черти!  

3.Моя сестра (12 лет) утром раньше меня 

встала, благополучно стащила 

("позаимствовала!") мои единственные ра-

ботающие наушники и умотала в поездку с 

классом на два дня. Я ей звоню, чтобы 

спросить, а чем, собственно, обоснованы 

такие действия, на что мне совершенно ис-

кренне отвечают: "Я думала, ты не 

проснешься!". 

4.Училась я в университете, пары с утра, 

встала рано (в 6 утра) . Иду на кухню, папа завтракает, на работу собирается. Работает 

он посменно. Папа на меня удивленно смотрит и спрашивает: 

- Чего встала? 

- Завтракать буду. 

- Ну хорошо. 

Налила себе кофе, взяла бутерброды, села напротив папы. Завтракаем. Идиллия. 

Допиваю кофе, Папа вопрос задает: 

- Хочешь секрет? 

- Давай. 

- Сегодня воскресенье.  


