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Вот и наступил Новый 2019 год! Мы уверены, что он при-
несет нам немало хорошего и радостного, а наши желания 

и надежды непременно сбудутся. 

Учителям на Новый год хотим мы пожелать, 
Чтоб все ученики его учились бы на пять. 

Олимпиады школьные с успехом проходили, 
Родители довольные с собраний уходили. 

Работа чтобы доставляла радость 
И жизнь финансово была не в тягость. 
Заслуги Ваши чтоб достойно оплатили 

И званием почетным в итоге наградили! 

 

Поздравляем всех, всех, всех с наступившим Новым годом! 
Пусть он будет лучше всех прежних. 

Достигайте своих целей, удачи. 
 

ЧИТАЙТЕ, КАК НОВЫЙ ГОД ПРОШЕЛ В ЛИЦЕЕ НА СТРАНИЦАХ 4 И 5. 
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«Экополис» – маленькая страна 

Двадцать пять лет – серьезная 

дата, особенно для небольшого 

театра школьного уровня. Хотя 

небольшой – понятие  

относительное… «Экополис» 

стал вторым домом для  

нескольких поколений учеников 

нашего лицея. И с каждым  

годом их становится все больше 

и больше. Думаю, вы уже 

 догадались, о чем идет речь. О 

театре «Экополис»! И да, недав-

но ему исполнилось целых 25 

лет! 

Уже четверть века в театр при-

ходят желающие выступать на 

сцене, уже два с половиной деся-

тилетия «Экополис» радует людей 

своими постановками и творче-

ством, и все это время театр воз-

главляет бессменный руководи-

тель Лада Леонидовна Селивано-

ва. 

В первый день декабря по это-

му поводу в лицее состоялась тор-

жественная праздничная про-

грамма. В учебное время воспи-

танники театра дважды показы-

вали в лицее спектакль «Курочка 

Ряба» на свой лад. Деньги, со-

бранные от продажи билетов, пой-

дут на костюмы для нового спек-

такля. Постановки вызвали 

необычайный ажиотаж, и учителя 

с удивлением подмечали, что по-

смотреть спектакль ребята шли 

целыми классами. 

У главного входа в актовый зал 

разместилась интересная выстав-

ка костюмов и декораций с преды-

дущих постановок. Каждая стойка 

для одежды становилась живой 

иллюстрацией к конкретному 

спектаклю благодаря своему шар-

му и цветным фотографиям, ле-

жащим в файлах, прикрепленных 

к каждой экспозиции. На них по-

сетители выставки могли увидеть 

ценнейший реквизит «Ханумы», 

спектакля «Мы играем Хармса» и 

других интересных постановок. 

А вечером началось самое ин-

тересное – праздничный концерт 

по случаю юбилея «Экополиса». 

Ещё не закончились последние 

репетиции артистов, а толпа роди-

телей, гостей, поклонников, быв-

ших учеников и воспитанников 

театра собралась у дверей зала. 

Программу открыли своими ори-

««Экополис» – маленькая страна 
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гинальными поздравлениями те-

атр «Чудо» и директор лицея 

Наталья Георгиевна Кренделева. 

Приглашенные гости пожелали 

театру дальнейшего творческого 

развития и вручили небольшие, 

но значимые подарки, а сами, в 

свою очередь, получили от театра 

сувениры. 

Первое отделение было прони-

зано ностальгией по прошедшим 

интересным годам занятий в 

«Экополисе». Несколько бывших 

воспитанников произнесли трога-

тельные, полные любви речи и 

рассказали о том, чем запомни-

лись им занятия в театре. Особен-

но сильно покорило сердца зрите-

лей выступление Натальи Митке-

вич. Она рассказала о том, как 

она попала в театр, описала те 

чувства и мысли, которые прихо-

дили к ней по мере саморазвития, 

и о том, что её жизнь неразрывна 

с «Экополисом» до сих пор. Закон-

чилось её выступление вместе с 

первым отделением трогательны-

ми словами: «Лада Леонидовна, 

вы самый классный руководитель 

на свете!». 

Все второе отделение представ-

ляло собой один большой спек-

такль, в котором участвовали все 

воспитанники театра: и составы 

наших дней, и группы выпускни-

ков школы. Выступление пред-

ставляло собой отрывки и ситуа-

ции из повседневной жизни 

«Экополиса». Обсуждались фило-

софские вопросы, преемственность 

поколений, нелюбовь детей к ли-

тературе и воспоминания о про-

шлом. 

Очень интересными были сце-

ны старшего состава театра, где 

фигурировали великие русские 

литературные деятели, такие как 

А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и дру-

гие, что по 

сюжету переплеталось с изме-

нением отношения школьников к 

литературе. Это было весело, яр-

ко, незабываемо! 

Конечно, проблемы и сбои бы-

ли, но их устраивала, в основном, 

техника. Наверное, техническая 

аппаратура тоже, как и участники 

концерта, сильно волновалась и 

просто не выдержала напряже-

ния. В любом случае, это нисколь-

ко не помешало насладиться пре-

красным вечером. 

Может ли быть что-то приятнее 

для руководителя коллектива, 

чем понимание, что подопечные, 

как и вся организация, развива-

ются в лучшую сторону, что они 

дают хорошие плоды творчества, и 

все, что ты создаёшь, нравится 

людям, помогает им? В этот день 

Лада Леонидовна и весь театр 

почувствовали это и дружными 

усилиями смогли обеспечить при-

шедшим гостям приятное время-

провождение и зарядить всех 

творческой энергией. 

Поздравляем с успешным вы-

ступлением и с двадцать пятой 

годовщиной театр «Экополис» 

 

  Подготовила Варя ЛИМАРЕВА 

         Фото  Алексея  ШАРАПОВА 
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Пяти- и шестиклассники 

нашего лицея уже не ученики 

начальной школы, поэтому 

теперь вместо традиционных 

хороводов вокруг елки для них 

устроили зажигательную  

дискотеку и веселый новогод-

ний огонек. 

Совместная елка для пятых и 

шестых классов началась в 17:00. 

Ребята собрались в своих классах, 

где их ждали конкурсы и чаепитие 

со вкуснейшим пирогом. А затем 

пятиклассников навестили главные 

сказочные персонажи праздника – 

Дед Мороз со Снегурочкой. 

В 18:00 школьники собрались в 

актовом зале. Словно по волшебству 

погас свет, и началась дискотека. О 

музыке позаботился Школьный 

парламент – включали то, что ребя-

там по душе. 

Для создания новогоднего 

настроения пятые классы выучили 

танцы, шестиклассники не отстава-

ли, зажигали и отрывались по пол-

ной. 

Когда программа для шестых 

классов завершилась, весь зал ока-

зался в распоряжении пятиклассни-

ков. Зазвучал медленный танец, и 

ребята слегка занервничали и сму-

тились, но их поспешили успокоить 

взрослые. 

Когда музыка стихла, начались 

конкурсы. По правилам одного из 

них школьники представляли, буд-

то вдвоем находятся на воздушном 

шаре, который может выдержать 

только одного, поэтому нужно очень 

постараться и быть убедительными, 

чтобы удержаться на высоте. У иг-

ры было несколько раундов, победи-

тели соревновались в баттле. 

Первыми участниками баттла 

стали Миша и Чиж. Поединок одно-

классников завершился уверенной 

победой Чижа. На следующий баттл 

вызвались девочки – Оля и Карина. 

Победительницей из схватки вы-

шла Оля. Настало время последне-

го баттла, битвы сильнейших! Со-

ревновались победители Оля и 

Чиж, но их силы оказались равны, 

поэтому победила дружба. 

После дискотеки школьники 

навели порядок в своих классах и 

стали расходиться по домам, поже-

лав друг другу счастливого Нового 

года, здоровья, успехов и исполне-

ния самых заветных желаний. Ско-

ро после зимних каникул ребята 

вновь вернутся к учебе, получив 

огромный заряд позитива и ново-

годнего настроения во время школь-

ных елок. 

 

Подготовили  

Вероника ТУНИКОВА  

 и Ольга ДОЛИНИНА 

Новый год в лицее 
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Школьная дискотека - 

всегда очень  

захватывающее  

мероприятие, куда  

собираются  

ребята чтобы  хорошо 

провести время,  

потанцевать. Такая 

дискотека ежегодно 

проходит перед  

Новым годом , когда 

оценки уже выставле-

ны , елка наряжена,  

у всех  

26 декабря у 8-11 классах 

нашего лицея прошла 

дискотека , по случаю объ-

единяющему всю страну, 

да и весь мир, праздни-

ка—Нового года . Это ме-

роприятие началось в 

18:00 . В пять часов все 

ребята собрались в своих 

классах , участвовали в 

конкурсах и пили чай . В 

указанное время ребят 

позвали в актовый зал , 

где начался концерт  Сою-

за 25. Рок-группу нашего 

лицея  знают не только в 

школе, ребята уже успели 

выступить в кафе 

«Высоцкий». Но главное, 

их выступление сделало 

обычную школьную дис-

котеку  масштабным и, в 

тоже время, очень важ-

ным мероприятием.  

После концерта школь-

ники веселились под му-

зыку, танцевали как мог-

ли. Актовый зал превра-

тился в танцпол.  Столько 

разных танцев, столько 

эмоций. Представьте себе, 

что чувствовали одинна-

дцатиклассники, для ко-

торых эта дискотека, ско-

рее всего, станет послед-

ней в стенах лицея. 

Наверное, как бы они ни 

хотели об этом не думать, 

мысль о последней диско-

теке никак не лезла из 

головы. Танец за танцем 

они пытались сделать ее 

еще лучше,  еще памят-

нее. Им уж точно не хоте-

лось расходиться, как и 

всем остальным!    

По мнению многих ли-

цеистов в этом году 

школьная дискотека про-

шла намного лучше, чем в 

прошлом. Многие обрели 

новые знакомства и про-

сто расслабились после 

учебной четверти, может 

короткой, но все же очень 

важной, каждый хотел 

порадовать себя и своих 

близких хорошим оконча-

нием года.  

 Дискотека удалась! Недо-

вольными остались лишь 

те, ко не пришел, ну, и 

может те, кто дискотеки 

совсем не любит. 
                    

                   Подготовила 

 Ксения ДМИТРИЕВА   

Фото Валерии  

ВОЛКОВОЙ  

и Алексея  

ШАРАПОВА 
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Уважаемые знатоки! 
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Еженедельные тренировки,  

победы на уровне школы и  

города, достойное участие на 

международном уровне… Эти 

мастера отвечать на каверзные 

вопросы ничуть не хуже своих 

предшественников. Кто же это? 

 

Ежегодно в нашем лицее прохо-

дит турнир самых умных, начитан-

ных, сообразительных. Догадались, 

о чем речь? Конечно же, об игре 

«Что? Где? Когда?» 

В этом году среди 9-11 классов 

победил 9 «Л», а среди 5-7 лучшим 

стал 7 «Л». Может быть, они и самые 

старшие в своей возрастной катего-

рии, но эта победа совсем не случай-

на. Они не просто спонтанно собран-

ная для одной школьной игры ко-

манда, а группа активных ребят, 

готовых тратить на интеллектуаль-

ные игры свое свободное время. 

Они представляют наш лицей на 

уровне города, причем очень достой-

но! Настоящие знатоки: Виктория 

Трубникова, Варвара Сорокина, 

Сергей Аксенов, Иван Ваганов, 

Александр Фон-Рейс, Григорий Ба-

тин, Мария Беднякова, Петр Берез-

няк, Зоя Конева. Шестеро играют, 

трое запасных. Кому на этот раз 

предстоит отстаивать честь коман-

ды, решают обстоятельства. Но что 

за этим стоит? Конечно, тренировки! 

Каждую пятницу ребята собира-

ются и в приятной компании учите-

ля русского языка и литературы 

Ольги Васильевны Крапивницкой 

за чаем решают самые разные зада-

чи, каждый раз находя что-то, над 

чем можно посмеяться. Имя шута, 

чей-то спонтанный ответ или просто 

улыбка Ольги Васильевны – все 

становится поводом для хорошего 

настроения. Чай все же стоит пить 

очень аккуратно, а то поперхнешься 

ещё от смеха! 

Ну, а 9 декабря ребята приняли 

участие во всероссийской игре 

«Снегопад», которая проходила в 

Москве. Ее уровень намного выше 

городских игр. Все команды, помимо 

лицейской, состояли либо из студен-

тов, либо из учеников 10-11 классов. 

У каждой команды огромный опыт 

и стратегии. А вопросы игры 

настолько трудные, что были коман-

ды, не ответившие ни на один. Наш 

же «Лицеист в шестой степени», так 

называется команда лицея,  несмот-

ря на свой возраст и недолгие тре-

нировки, вошёл в двадцатку луч-

ших! 

Ребята показали себя очень не-

плохо, но поняли, что всегда есть к 

чему стремиться. Так игра стала 

для «Лицеиста в шестой степени» 

мотивацией для разработки новых 

стратегий и самосовершенствова-

ния. 

«Что? Где? Когда?» – это весело, 

но не так-то просто. Это победы и 

поражения, стратегии, и даже про-

стая удача, бесконечное количество 

вариантов, только один из которых – 

верный! 

Обязательно попробуйте поиг-

рать в эту замечательную игру хотя 

бы своим классом, вам точно понра-

вится. 

    Подготовила Мария БЕДНЯКОВА 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 

Занятия ЧГК 

очень уютные - 

можно и посме-

яться, но, в ос-

новном,  у нас, 

конечно, мозго-

вой штурм - всей командой дума-

ем над вопросами.  

Было много забавных - напри-

мер, ответом на один вопрос про 

старую посуду был экстаз, экс - 

старый, плюс таз.  

Зоя 

Конева 

На наших за-

нятиях мы не 

скучаем, но 

все равно хо-

рошо работаем 

и делаем успе-

хи. В команде столько желаю-

щих играть и побеждать, что в 

команду на игру приходится 

брать не всех. Мы все хорошо 

дружим, и это очень помогает 

нам играть в свое удовольствие.  

Григорий 

Батин 

Мария 

Беднякова 

На занятиях 

ЧГК создает-

ся непонят-

ная, очень 

приятная ат-

мосфера, ни-

куда не хочет-

ся уходить. А на играх, когда 

понимаешь, что ответил верно-

хочется прыгать от  радости. 

Все-таки невероятная, затягива-

ющая  игра! 



7 
«ЛИЦЕИСТ» № 48 / январь 2019 г.   

Книга занимает особое место в 

жизни человека и играет  

огромную роль в развитии  

личности. До недавнего времени 

этот факт не подвергался  

сомнению, но, увы, масштабный 

переворот в науке и технике все 

сильнее вытесняет чтение из 

повседневной жизни. Однако, не 

все готовы мириться с таким 

исходом событий, например, 

представители издательства 

«Страница 19». 

 

 

Совместно с Библиотекой ОИЯИ 

им. Д.И. Блохинцева сотрудники 

издательства провели в Блохинке 

фестиваль «Книжные гости», чтобы 

привить у современных детей лю-

бовь к книгам. На этом празднике 

чтения было интересно и книголю-

бам, и тем, кто не очень любит чи-

тать. 

Теплая домашняя атмосфера 

перенесла гостей фестиваля в уют-

ные вечера, когда хочется завер-

нуться в плед с чашечкой чая и лю-

бимой книгой, а общительные и 

дружелюбные организаторы навева-

ли воспоминания из детства, когда 

бабушка или мама читают сказку 

на ночь. И действительно, на фести-

вале нередко можно было встретить 

мам, читающих своим детям одну из 

множества книг, представленных 

на выбор гостей. 

 

Помимо открытого чтения в про-

грамму фестиваля вошли детские 

мастер-классы. Один из них – 

«Оформи свою книжку». Так что 

ребята могли побывать  не только в 

роли читателей, но и издателей, 

оформителей и иллюстраторов. А 

пока дети занимались творчеством, 

родители могли поучаствовать в 

дискуссии на тему: «Как развить в 

ребёнке читателя?». По приглаше-

нию издательства «Страница 19» в 

дискуссии приняли участие и рас-

сказали много интересных фактов 

педагоги и писатели, так что каж-

дый родитель смог сделать полез-

ные выводы. 

Но это еще далеко не все, чем 

запомнился гостям Блохинки этот 

праздник чтения и книг. Соревно-

вания по скорочтению, покупка по-

нравившихся книг, беседы с писате-

лями и ещё масса познавательных 

развлечений радовали участников 

на протяжении дня. 

Фестиваль длился весь день, но 

вряд ли гостей можно было назвать 

уставшими. Напротив, к его завер-

шению многие успели приобрести 

книги, побеседовать с издатель-

ством и получить не только книги и 

знания, но и удовольствие. Книги – 

лучшие друзья человека, поэтому 

мы всегда так радуемся встрече с 

ними и с нетерпением ждем их в 

гости. 

 

Подготовила  

Софья ФОМИНА 

Фото Петра БЕРЕЗНЯКА  

и Артема БУКАРЕВА  

Книжные гости 



 

На путь знаний  
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Первое сентября – 

День  

знаний, знаменующий 

начало нового  

учебного года.  

Для одних этот  

день – шаг  

в будущее,  

для других –  

ностальгия по про-

шлому 

 

Торжественную про-

грамму ко Дню знаний в 

лицее № 6 открыла ли-

нейка для младших и 

старших классов. Наряд-

ные юные ученики, осо-

бенно первоклассники, с 

блеском в глазах ждали 

того момента, когда они 

войдут в просторные 

классы, как будто в но-

вую интересную жизнь, 

полную открытий, труд-

ностей и успехов. В гла-

зах рябило от огромного 

количества ярких све-

жих цветов, которые 

вскоре окажутся на сто-

лах учителей, завучей, 

директора. Нашлось на 

линейке место и для тро-

гательной традиции: 

одиннадцатиклассники 

проводили в стены шко-

лы новоиспечённых уче-

ников первых классов. 

Нарядные старше-

классники с улыбками 

на лицах приветствова-

ли одноклассников, а 

первоклашки с волнени-

ем знакомились с учите-

лями. Многие лицеисты 

по традиции дарили сво-

им учителям красивые 

букеты. А несколько 

классов: 1 «Б», 2 «А», 3 

«Б», 3 «В»,  

4 «Б», 5 «Л», 6 «Л» и 6 

«ЛА» провели акцию 

«Дети вместо цветов». 

Ученики этих классов 

вместе с родителями пе-

речислили деньги на 

лечение бывшего учени-

ка нашего лицея. 

На торжественной 

линейке с приветствен-

ным словом к школьни-

кам, педагогам и родите-

лям обратилась директор 

лицея Наталья Георгиев-

на Кренделева. Она по-

желала всем успехов, 

хороших отметок и проч-

ных знаний. Директор 

также вручила дипломы 

лауреатов именной сти-

пендии губернатора Мос-

ковской области четырем 

ученикам 11-х классов 

нашего лицея, проявив-

шим выдающиеся способ-

ности в области науки, 

искусства и спорта. Ди-

пломов удостоились Ми-

хаил Лобанов, Григор 

Адамян, Александра 

Суркова и Алина Зубаре-

ва. 

Вот и началось всё снача-

ла: уроки, перемены, экза-

мены, зачёты… И пусть 

нынешний учебный год 

будет счастливым! 

 

Подготовила  

Варвара ЛИМАРЕВА 

Фото Зои КОНЕВОЙ 
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Традиционный  
концерт ко Дню  
учителя состоялся в 
лицее № 6. 

День учителя – 

праздник в честь препо-

давателей, тренеров и 

репетиторов. Раньше его 

отмечали в первое вос-

кресенье октября, а с 

1994 года праздник стал 

отмечаться 5 октября 

вместе со Всемирным 

Днем учителя, установ-

ленным ЮНЕСКО. 

По традиции в пятни-

цу, 5 октября, в нашем 

лицее прошли торже-

ственные мероприятия в 

честь педагогов. Одним 

из них по традиции стал 

праздничный концерт в 

актовом зале. Еще до 

начала действа в зале 

было многолюдно, при-

ятно было видеть улыб-

ки на лицах любимых 

учителей, учеников и, 

конечно же, родителей 

выступающих. 

Открыли концертную 

программу выступления 

первоклассников. Ребята 

порадовали зрителей 

прекрасной песней, под-

готовили рассказ о двух 

мальчиках и завершили 

свой номер танцем. В 

финале выступления 

один из первоклашек 

вручил цветы директору 

лицея Наталье Георги-

евне Кренделевой и за-

жигательно станцевал с 

ней. Дебют удался! 

Затем маг-

гипнотизер Самуил си-

лой мысли «перенес» 

всех на море. Там гостей 

встретили заводными 

танцами и песнями в 

исполнении учеников. 

На десерт осталось 

самое интересное: на 

сцене появилась группа 

«Союз 25». В ее состав 

входят ученики 11-го 

класса. Ребята исполни-

ли две собственные ком-

позиции в стиле рок. 

Кстати, репетируют они 

в гараже, и число 25 в 

названии коллектива 

появилось неслучайно – 

оно означает номер их 

импровизированной ре-

петиционной базы. 

Концерт ко Дню учи-

теля стал уже доброй 

лицейской традицией, 

но всякий раз ребята не 

перестают удивлять пе-

дагогов и родителей сво-

ей изобретательностью и 

безграничной фантази-

ей. Если вам не удалось 

побывать на нынешнем 

концерте, не упустите 

возможность посетить 

его в следующем году 

 

Подготовил  

Григорий БАТИН 

Фото  Зои КОНЕВОЙ 

  Поздравили на отлично!  

В прошлом году лицеисты  

знакомились с  

национальными культурами 

других стран, в этом со  

знаменитыми людьми  

Подмосковья. Этому знаком-

ству посвятили целый  

фестиваль! 

 

Каждый класс сам выбирал 

человека, про которого хочет рас-

сказать, готовил плакат, презен-

тацию и театральный номер. При 

подготовке к фестивалю многие 

вышли за просторы интернета: 7 

«Л» пригласил своего героя, Юрия 

Нехаевского на классный час, а 7 

«ЛА» посетил могилу Бруно Пон-

текорво. В первый день фестиваля 

свои номера показали учащиеся 

начальных классов,а во второй 

учащиеся 5-11 классов. Состав 

жюри постоянно менялся, но ни 

одно выступление не пропустили 

Надежда Дмитриевна Зубарева и 

Юлия Олеговна Белова. Победи-

телей определяли по возрастным 

категориям и номинациям. Все 

участники сильно старались и 

прекрасно выступили! 

Это мероприятие запомнится ре-

бятам надолго!   

Подготовил Артур КАЛИНИН 

Знаменитые люди Подмосковья 
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В здоровом теле – здоровый дух 
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Что такое День  

здоровья? Для кого-то 

это веселые старты, для 

кого-то – шахматный 

турнир. А в лицее № 6 

это настоящий спортив-

ный праздник, где клас-

сы соревнуются в са-

мых разных нормати-

вах, и не просто на тер-

ритории школы, а в ле-

су, на пике Тяпкина 

 

Ещё в прошлом году 

ученики младших классов 

проходили испытания на 

территории школы, а уже 

в этом году все школьни-

ки, за исключением перво-

классников, собрались в 

лесном массиве. 

Нынешний лицейский 

День здоровья проводился, 

как и всегда, в субботу, а 

именно – 8 сентября. С 

погодой учителям и учени-

кам крупно повезло: на 

небе ни облачка, а теплое 

солнце светило ярко, по-

летнему. 

Лицеисты встретились 

со своими классными руко-

водителями на территории 

школы, а затем все вместе 

организованно двинулись 

в лес. Там на большой по-

ляне у пика Тяпкина их 

уже ждали учителя физ-

культуры. 

Построившись, почти 

как на линейке первого 

сентября, ребята услыша-

ли напутственную речь, 

которая завершилась не-

большим представлением 

от самых младших участ-

ников Дня здоровья. Ребя-

та продемонстрировали 

чудеса ловкости и гибко-

сти: колесо, шпагат, сальто 

и другие гимнастические 

этюды. 

После небольшой ли-

нейки учеников началь-

ной школы попросили 

выйти вперёд для танце-

вальной разминки. К ним 

присоединились некото-

рые старшеклассники, 

остальные же поспешили 

приступить к приготовлен-

ным для них конкурсам, 

которые проводили учени-

ки 10-11 классов. 

В этом году к привыч-

ным, можно даже сказать 

традиционным испытани-

ям, вроде перетягивания 

каната и отжиманий, доба-

вились новые, зачастую 

несколько непривычные 

для Дня здоровья. Напри-

мер, творческие конкурсы. 

В одном из них лицеисты 

должны были сделать 

осенний пикник, а в дру-

гом – нарисовать листок 

здоровья. К столь необыч-

ным конкурсам ребята 

готовились заранее. 

Для пикника лицеисты 

принесли с собой разнооб-

разные дары природы: 

домашние сливы, огурцы, 

помидоры, а кто-то даже 

умудрился принести ар-

буз! Чтобы создать свой 

неповторимый листок здо-

ровья, ребятам понадоби-

лись распечатки, каранда-

ши, фломастеры, пастель 

и многое другое. Эти твор-

ческие конкурсы оценива-

ли лицейские педагоги. 

Они по достоинству оцени-

ли работу своих учеников. 

Эмоции зашкаливали! 

Так как в каждом из кон-

курсов могло участвовать 

ограниченное количество 

человек, остальные ребята 

вместе с классным руково-

дителем эмоционально 

поддерживали своих одно-

классников. 

В завершение насы-

щенного праздника здоро-

вья и творчества, который 

продолжался около двух 

часов, ребята подкрепи-

лись лакомствами, приго-

товленными для осеннего 

пикника, и стали расхо-

диться по домам. Несмот-

ря на то, что День здоро-

вья предполагает соревно-

вания, главное в этом 

празднике – его атмосфера 

теплоты, радости и хоро-

шего настроения! 

 

Подготовила  

Мария  БЕДНЯКОВА, 

фото Виктории  

ТРУБНИКОВОЙ 
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Недаром говорят, что  

Дубна – город детей. Здесь  

уверены: дети – наше будущее! 

И уже во второй раз компания 

«ТЕЛЕКОМ МПК» совместно с 

администрацией городского 

округа Дубна проводит  

одноименную масштабную  

акцию. 

 

Акция прошла 9 сентября в пар-

ке семейного отдыха. Дети смогли 

попробовать себя в самых разных 

профессиях:: пожарный, стрелок, 

повар, или даже грузчик. Всего ра-

ботало более 50 площадок, и за че-

тыре часа, что длилось мероприя-

тие, ребята попробовали свои силы 

во всех сферах.  

Праздник открыла танцеваль-

ная команда «Элемент», которая 

представляла Дубну на конкурсе 

«Город А» в Красногорске. Неверо-

ятный заряд положительных эмо-

ций наполнил весь парк, и среди 

гостей праздника не было грустных 

лиц.  

«Выбор за вами, выбор всегда 

есть. А мы, взрослые дяденьки и 

тетеньки, бабушки и дедушки, бу-

дем вас в этом поддерживать. Дуб-

на рулит!», – с такого оптимистиче-

ского напутствия начал свою речь 

на открытии праздника глава горо-

да Максим Данилов. 

Выбор есть всегда. Подтвержде-

ние тому – проект «Дети – наше 

будущее», ведь возраст участников 

был самый разный, начиная с пер-

воклассников, из фотографий кото-

рых была создана «Аллея перво-

классников», и заканчивая взрос-

лыми людьми. Возможность попро-

бовать себя в чем-то новом уникаль-

на. 

Такие мероприятия планируют 

проводить и в будущем, а волонте-

ры из университета «Дубна» и даль-

ше будут помогать в организации. 

Они считают этот проект очень важ-

ным, ведь будущее за новым поко-

лением. И это действительно так. 

 

Акцию «Дети – наше будущее» 

юные участники еще долго будут 

вспоминать как огромный праздник 

больших возможностей и множества 

профессий. 

 

Подготовила Зоя КОНЕВА  

Дети – наше будущее 

Многие первоклашки знакомят-

ся с одноклассниками только в 

День знаний, когда все вместе 

стоят на линейке. Но будущие 

ученики 1«Б» со своим  

классным руководителем Оль-

гой Владимировной Комаровой 

встретились немного раньше. 

Родители устроили будущим 

первоклассникам пикник  

в лесу на пике Тяпкяна. 

 

Дошколята подходили неболь-

шими группами – кто-то с родителя-

ми, кто со старшими братьями и 

сестрами, а кто-то приводил всю се-

мью! Как только подошли послед-

ние ребята, Ольга Владимировна 

пригласила всех сесть в круг. Каж-

дый из присутствующих предста-

вился и рассказал о себе,  передавая 

друг другу клубок ниток. 

Когда получилась большая пау-

тина, символ связи и дружбы буду-

щих одноклассников и их первого 

учителя, Ольга Владимировна про-

изнесла: «Сейчас мы идём в первый 

класс и не знаем, что получится в 

четвертом, но помните, все зависит 

от нас!». 

После знакомства дети и родите-

ли разделились. Для каждой груп-

пы—свои задания. Для детей приго-

товили самые разные веселые игры.  

Взрослые же учились доверять 

друг другу. Разделившись на пары, 

они ходили по небольшой полянке. 

Один с закрытыми глазами – ведо-

мый, а другой – ведущий – с откры-

тыми, указывал путь. Во время иг-

ры можно меняться партнёрами, 

танцевать, давать ведомому потро-

гать шишки, вдохнуть запах цветов.  

Когда небольшая развлекатель-

ная программа закончилась, взрос-

лые отправились выкладывать на 

столы богатое угощение: бутербро-

ды, пиццу, блины и даже пироги, не 

говоря уже о печенье и конфетах – 

их было не перечесть. А дети заняли 

полосу препятствий. Проходили они 

ее так быстро и легко, как прошел 

бы не каждый взрослый. Наиграв-

шись, некоторые дети вместе с Оль-

гой Владимировной пошли играть в 

«Вышибалы», а оставшиеся потяну-

лись к столу. Подкрепившись, дети 

вернулись к играм и полосе препят-

ствий.  

По домам первоклассники отпра-

вились, обретя новых друзей и массу 

приятных впечатлений. Так буду-

щий 1 «Б» класс положил начало 

дружбе на ближайшие 11 лет, ещё 

до своей самой первой линейки. 

 

Подготовила  

Мария БЕДНЯКОВА  

Дружба начинается с улыбки  
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пального бюджетного  

общеобразовательного учрежде-

ния Г. Дубны   

Московской области, лицея №6. 

Главный редактор : 

 Беднякова М. А. 

Ответственные редакторы :  

Белова Ю.О.,  

Шарапов А.Е.  

        В нашем лицее активно ведёт-

ся работа по привлечению учащих-

ся  к спортивно-массовым меропри-

ятиям,   по привитию устойчивого 

интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. В 1 полуго-

дии 2018-2019 учебного года   наши 

ученики вели активную спортив-

ную жизнь. Ребята участвовали во 

всех городских спортивных состяза-

ниях: 

 Cлет детско-юношеского дви-

жения «Школа  

безопасности»; 

 Лёгкая атлетика (бег 60 м); 

 Соревнования по плаванию; 

 «Весёлые старты» (3-4 кл.) – 

 1 место; 

 «Весёлые старты» (5-6 кл.) – 

ждём результаты. 

 

      Кроме этого, юные спортсмены с 

удовольствием участвуют в товари-

щеских встречах с учащимися дру-

гих классов нашего лицея. За пер-

вое полугодие было проведено бо-

лее 10 видов внутрилицейских ме-

роприятий с учетом возрастных 

особенностей учащихся. В этом пе-

речне – лёгкая атлетика, осенний 

турнир по мини-футболу,   День 

здоровья, соревнования по  баскет-

болу, волейболу, дартсу,  «Весёлые 

старты»,  пионербол.  

       Принимать участие в лицей-

ских мероприятиях - это очень ин-

тересно и полезно) Ведите актив-

ный и спортивный образ жизни и 

будьте здоровы! 

Подготовила  

Юлия БЕЛОВА 

Спортивный лицей 
Спорт – слово знакомое всем и каждому.  В здоровом теле здоровый  дух. Кто крепок телом тот бо-

гат и здоровьем, и делом. Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. Все эти пословицы про 

спорт, который и вправду помогает нам в жизни. 


