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Первоклассники поздравляют выпуск-

ников лицея, желают им успешной сда-

чи экзаменов и не забывать родную 

школу. 

Последние звонки 

 

 

Оригинальные сценарии праздников, красочное оформление зала захватили внимание всех присутствующих на мероприятии.  

24.05.2018 г. в МБОУ «Лицей № 27»им. И.Д.Смолькина прозвенел последний звонок для выпускных 9 и 11 классов.  

Повзрослевшие дети уходят каждой весной, и это не изменить. В сентябре придут в 

первый класс малыши и все повторится сначала!  

Были прощальные песни, слова благодарности учителям, родителям, выступления 

первоклассников, учащихся 10-х классов, первых учителей, классных руководите-

лей, родителей, гостей. И, конечно же, море цветов  любимым учителям от выпуск-
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 Последние звонки... 

 

 

 

 



По секрету всему свету Итоги 2017—2018 учебного года... 
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Мой прадед—герой войны 

Фото из семейного архива 

Выпускник 25 учеоб-

ног танкового полка г. 

Курган. 

        Из семейного ар-

хива Н.И Нефедова 

Перед отправкой на фронт. Нефедов Н.И. 

среди курсантов - выпускников . 

          Из семейного архива Нефедова 

Н.И. 

Перед отправкой на фронт. Нефедов Н.И. среди кур-

сантов - выпускников . 

          Из семейного архива Нефедова Н.И. 

Фронтовое фото Нефедова Н.И. Среди боевых друзей. Из се-

мейного архива Нефедова Н.И. 

Накануне празднования дня Победы, учащемуся 8 Б класса Пирятинскому Влади-

славу под руководством учителя обществознания Итс Ольги Тимофеевны, пришла 

идея провести исследовательскую работу «История жизни моего прадеда»...И вот 

какие материалы они предоставили для школьной газеты... 



Газета посвященная Н.. Нефедову «Герои живут рядом» 
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   Наградные материалы Нефедова Н.И.  

Медаль за Победу над Германией в Великой Отече-
ственной Войне 
Медаль за Труд на благо города 

Орден Отечественной Войны I степени 

Медаль за победу над Японией 

Встреча ветерана Великой Отечественной войны Нефедова Н.И 
с учащимися Лицея 07.05.2018 


