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Лицей начало положил всему… (А.С. Пушкин) 

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!  

Вот и наступило 1 сентября. Торжественное начало учебного года пришлось разделить на три части. Это 

диктуют санитарные ограничения, введённые в связи с коронавирусом.  

Сначала в лицее пршла линейка - для обучающихся 1-х, 10 и 11 классов. Затем в разное время состоялись 

классные часы по кабинетам для обучающихся 2-5 классов и для 6-9 классов. 

На торжественной линейке директор лицея Кренделева Наталья Георгиевна поздравила учеников, их ро-

дителей и педагогов с Днём знаний и пожелала успехов в учёбе. Заместитель Главы Администрации г. 

Дубна Кодралев Павел Борисович также поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал лицею 

новых больших достижений. 

Первоклашки читали стихи, вместе с мультяшными героями Фиксиками танцевали и играли. Прогнали 

злобного Вируса-Противуса и зарядились бодростью от танцевального флешмоба одинадцатиклассников. 

По традиции прозвенел первый звонок, и первоклассники в сопровождении учеников 10 и 11 классов про-

шли в свои кабинеты, где начнётся для них интересное, но порою и нелёгкое, путешествие в Страну зна-

ний. 
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В добрый путь, дорогие наши лицеисты! С новым учебным годом! 

Фоторепортаж с праздника Леонид Тихомиров и Артём Калинин (9 кл.) 
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Новости лицея 

В библиотеке Лицея для учащихся 1-

9 классов проходит тематическая 

книжная выставка, посвящённая 

правилам дорожного движения. Уче-

ники младших классов могут ознако-

миться с «Дорожной азбукой». Для 

учеников средней школы представле-

ны пособия по дорожному движению 

для пешеходов, пассажиров и водите-

лей, а также тематические иллю-

стрированные выдержки из учебни-

ков «Основ безопасности жизнедея-

тельности». Учителя могут ознако-

миться с методическими рекоменда-

циями по изучению правил дорожно-

го движения в школе. Кроме того, 

ученики и учителя могут воспользо-

ваться газетой «Добрая дорога дет-

ства».  

В пятницу (18 сентября) был заме-

чательный день, мы поздравляли 

одноклассников у которых были 

дни рождения весной и летом. В 

школу все пришли нарядные, мно-

гие подготовили интересные номе-

ра – танцевали, пели, показывали 

фокусы. Мы пили компот, ели вкус-

ные пироги! Мне очень понравился 

пирог с клубникой! Большое спаси-

бо Ольге Владимировне за чудес-

ный, весёлый и добрый праздник.  

Выставка в библиотеке лицея 

День именинников в 3б 

27 сентября-последнее воскресенье 

сентября, теплый, солнечный де-

нек! Именно в этот день дружный 

3»б» класс выбрался в поход! 

Сначала ребята прошли квест, вы-

полняя задания Лешего, собрали 

карту, которая помогла найти сун-

дук с сокровищами. Затем были 

веселые старты! 

3 команды детей: Молния, Бел-

ки,Шишки и команда родителей 

весело, дружно, ловко выполняли 

разнообразные задания! Конечно, 

был и пикник с пирогами, соками и 

арбузом, а потом, традицион-

но,футбол и «Вышибалы»! 

Мы здорово провели время, замеча-

тельно отдохнули! 

3 «б» в походе Учебная эвакуация в лицее 

В рамках Единого дня объектовых 

тренировок и месячника безопасно-

сти 7 сентября в нашем лицее про-

шла учебная эвакуация.   

Персоналом лицея была организова-

на эвакуация обучающихся из зда-

ния, все ученики и педагоги по сиг-

налу тревоги быстро покинули зда-

ние лицея по эвакуационным выхо-

дам. Педагоги провели перекличку 

и доложили о численности детей.  

Самым важным было объяснить де-

тям, что паника — это самый страш-

ный враг, и подчас она мешает ре-

ально оценивать обстановку и дей-

ствовать правильно.  


