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

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ ЛИЦЕЯ   

19 марта в лицее №6 имени академика Г.Н.Флерова состоялось необычное мероприятие.  

Ежегодно в это время проходил торжественный и несколько официальный праздник «За честь лицея». На нем 

чествовали отличников, призеров и победителей различных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований – 

тех, кто, защищая честь лицея, стал призером или победителем в самых разных состязаниях. Ведь лицей №6 из-

вестен в городе как учебное заведение, готовящее именно интеллектуалов, ребят, стремящихся покорять верши-

ны знаний: уже несколько лет подряд лицей входит в ТОП-100 учебных заведений Подмосковья по результатам 

олимпиадного движения.  (продолжение стр. 3-4) 

ЛИЦЕИСТЫ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «Я СДАМ ЕГЭ  

Традиционно лицеисты, буду-

щие участники ЕГЭ становятся 

героями видеоролика в рамках 

всероссийская акция «Я сдам 

ЕГЭ». 

Уже три года будущие участники 

ЕГЭ становятся героями весеннего 

видеоролика, чтоб передать заряд 

уверенности своим сверстникам, ко-

торые в эти дни готовятся к экзаме-

нам. В каждом регионе России про-

ходят съёмки и видеоматериалы от-

правляются в Рособрнадзор.  

Главное, что требуется от участ-

ников, чтобы войти в финальный 

общероссийский ролик – уверен-

ность в своих силах для главных 

слов: «Я сдам ЕГЭ». 

Акция, безусловно, способствует 

снижению уровня тревожности и 

у выпускников, и у родителей, 

формирует уверенность у участ-

ников ЕГЭ в своих силах, создает 

позитивный настрой и макси-

мально комфортное состояния 

перед экзаменами. 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/ycdamege-19321.mp4
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Чем же этот год отличается от 

предыдущих? Неужели одаренных 

и целеустремленных детей в лицее 

стало меньше? Конечно, нет! Наобо-

рот!  

Текущий учебный год – необыкно-

венно продуктивный и щедрый на 

приятные сюрпризы. Директор ли-

цея №6 Н.Г.Кренделева с гордостью 

говорит о целом Созвездии старше-

классников, триумфально преодо-

левших не только муниципальный, 

но и региональный олимпиадный 

рубеж. «Этот учебный год для Ли-

цея стал особенным.  Он стал просто 

звёздным!» - утверждает Наталья 

Георгиевна.  

Посудите сами:  

Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников прохо-

дил в период с 16 октября по 11 но-

ября 2020 года. 72 лицеиста приня-

ли участие в 22 олимпиадах 

(литература, русский язык, инфор-

матика, химия, физика, биология, 

астрономия, экономика, право, об-

ществознание, экология, математи-

ка, география, искусство (мировая 

художественная культура), китай-

ский язык, ОБЖ, испанский язык, 

английский язык, немецкий язык, 

технология, физическая культура, 

история). 

 Победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 33 лицеиста. 

Призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-

ников стали 85 лицеистов! И это 

было только начало! 

С 12 января по 25 февраля 2021 

года проходил Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школь-

ников. От лицея №6 выступили 45 

человек, они приняли участие в 15 

олимпиадах (литература, русский 

язык, информатика, химия, физика, 

биология, астрономия, экономика, 

право, обществознание, экология, 

математика, география, искусство 

(мировая художественная культу-

ра), китайский язык). 

Наши ребята серьезно подготови-

лись. Хотя им было совсем не легко! 

Вот что рассказала Варя Петренко: 

«Я очень много читала, проделыва-

ла задания самостоятельно, часто 

решала различные задания олим-

пиады прошлых лет, чтобы привык-

нуть к формату. Много знаний 

и опыта мне дали выездные заня-

тия в г. Долгопрудном на базе обра-

зовательного центра «Взлет», где 

самые лучшие преподаватели чита-

ли лекции и давали полезные зна-

ния» Маша Беднякова тоже подели-

лась своими впечатлениями: «Шесть 

утра. Темно, холодно. А ты в автобу-

се, засыпаешь, но немного волну-

ешься. Потом утренняя Москва, пас-

порт, значок «Взлёта». И регламент. 

Мне кажется, я успела его выучить 

наизусть. В какой-то момент начи-

наешь буквально наслаждаться 

всем происходящим, но на восьмой 

раз хочется остаться дома… И каж-

дый раз ждешь результатов. Насто-

ящая пытка!.. Подготовка - отдель-

ная история. Бывает, на неё оказы-

вается всего неделя. Тогда как-то не 

страшно. А если месяцы? Тем более 

годы... сразу волнение сильнее, а 

неудача разрушительнее. В то же 

время, ни одна из олимпиад, к кото-

рым я долго готовилась, не стала 

провальной.» «После написания ре-

гионального тура и  вплоть 

до объявления результатов, меня 

не покидало волнение, - рассказы-

вает Варя, -  а когда я увидела ста-
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тус «призер», то перед глазами про-

неслись все эти напряженные дни, 

и пришло осознание, что затрачен-

ные усилия и  время были 

не бессмысленными и дали отлич-

ные результаты» 

Все волнения были не напрасны!  

Победителями регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 7 лицеистов.  

Призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-

ников стали 30 лицеистов!  

Это потрясающий результат!  

Снова слово Маше Бедяковой: 

«Мой главный успех, и самый не 

ожидаемый - литература. Сколько 

бы ни было в моей жизни информа-

тики, математики и физики, писать 

я не перестану. Заметки, рассказы - 

все что угодно. Но не анализ. Все-

гда боялась его, не понимала. Од-

нако Ольга Васильевна Крапив-

ницкая, навсегда заставившая ме-

ня полюбить литературу в школе, и 

здесь пришла на помощь. Всего за 

несколько встреч она перевернула 

мое восприятие мира и текста. 

Настолько, что анализ превратился 

в квест, поиск всех мелочей и смыс-

лов..,»  

Маша стала  по бедителем 

«региона» и, вместе с двумя други-

ми ребятами, приглашена на за-

ключительный этап Всероссийской 

олимпиады.  

А в общем зачете в региональном 

этапе (с учетом олимпиад им. Макс-

велла и им. Эйлера) лицеисты за-

воевали 53 призовых места!  

Никогда еще в нашем городе не 

было такого блестящего результата! 

Это новая страница славной лицей-

ской истории! 

Вот почему традиционный 

школьный праздник «За честь ли-

цея» превратился в торжественный 

Прием с гордым названием 

«Созвездие успеха!». 

Поменялся и формат праздника. 

Администрация лицея подготовила 

множество приятных сюрпризов 

для своих героев! Актовый зал ли-

цея превратился в банкетный.  Теп-

лую и душевную атмосферу созда-

вали и столики с фруктами, и сер-

дечные слова с выражением непри-

творной радости. Вечер начался с 

поздравлений. С небывалым успе-

хом поздравила лицейских звездо-

чек начальник ГОРУНО Светлана 

Александровна Жаленкова. Очень 

трогательно, с гордостью за ребят и 

общее дело, выступила директор 

лицея Наталья Георгиевна Кренде-

лева. Вот отрывок из ее речи: «Мои 

самые дорогие дети! От всей души 

хочу поблагодарить вас за самоот-

верженную работу, за полную отда-

чу своих сил. Вы, как никто другой, 

заслуживаете уважения и похвалы. 

Ваш труд сложно недооценить. Ва-

ша жизненная энергия не знает 

границ. Ваши учебные результаты 

впечатляют! Огромное вам спасибо! 

Открывайте новые горизонты для 

своих учебных познаний, и успех 

будет на вашей стороне!»  

Конечно, слова благодарности 

прозвучали и в адрес педагогов, 

подготовивших ребят к олимпиа-

дам: «От всей души хочу поблагода-

рить вас, мои уважаемые коллеги, - 

сказала Наталья Георгиевна, - за 

самоотверженную, добросовестно 

выполненную работу, за полную 

отдачу сил, а главное – за превос-

ходный результат! Желаю Вам 

успехов в Ваших дальнейших про-

ектах, творческих идей, физиче-

ских сил, терпения, а главное – 

времени! И ещё…Хочу всех Вас, 

находящихся в этом зале, поблаго-

дарить за преданность нашему ли-

цею; Вас –  тех, кто из года в год 

улучшает его имидж, кто поддер-

живает его, когда у него случаются 

трудности, радуется его успехам и 

преумножает их! Спасибо за то, что 

я всегда могу на вас опереться!   

Спасибо за Ваш огромный труд!» 

Праздник продолжился замеча-

тельным концертом и веселыми 

конкурсами, подготовленными 

Школьным Парламентом. И, ко-

нечно, настоящим подарком для 

подростков стала долгожданная 

дискотека!  

Наверняка такое чествование 

Звезд лицея запомнится им 

надолго и вдохновит на новые 

победы! 
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Новости лицея 

Профилактике безопасного поведе-

ния на дороге работниками лицея 

уделяется особое внимание. В рамках 

социального раунда «Маленький 

пассажир – большая ответ-

ственность»  была проведена 

встреча обучающихся 1-х и 4-х клас-

сов с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движе-

ния ОГИБДД по г.о. Дубна Крас-

новой Анной Викторовной. 

Анна Викторовна рассказала ребя-

там о правилах поведения пешеходов 

на дороге, напомнила о необходимо-

сти применения светоотражательных 

элементов в темное время суток. 

Особое внимание инспектор уделила 

теме «Несовершеннолетние пассажи-

ры автотранспорта», она проинфор-

мировала обучающихся об обязанно-

стях пассажиров и о том, почему нуж-

но обязательно использовать детское 

удерживающее устройство. 

Также обращаемся к родителям 

наших обучающихся: будьте положи-

тельным примером для своих детей, 

не нарушайте правила дорожного 

движения! 

Встреча с инспектором по 

ПБДД ОГИБДД Красновой А.В. 

У ПДД каникул нет! 

Соблюдение правил дорожного дви-

жения играет важную роль в жизни 

каждого человека. Для того, чтобы 

поддержать жизненно важные 

навыки и напомнить о правилах 

дорожного движения сразу после 

весенних каникул  наш отряд ЮИД 

встретился с обучающимися 2-х и 3-

х классов лицея. 
В игровой и доступной форме им 

напомнили о важности соблюдения 

ПДД. 

Также ребята узнали, когда и где 

появился первый светофор и кто 

ввёл первые правила движения на 

Руси. 

Нам всем известно, что у школьни-

ков каникулы бывают четыре раза 

в год. А у правил дорожного движе-

ния их нет! Будьте внимательны, 

дисциплинированы и соблюдайте 

культуру поведения на дорогах! 

Лицейская конференция 

«Первые шаги в науку» 

Лицейская  конференция «Первые 

шаги в науку» как стимул развития 

познавательной активности млад-

ших школьников 

Младший школьный возраст – один 

из важнейших этапов в жизни ре-

бенка, во многом определяющий его 

дальнейшие успехи. 

Лицейская  конференция «Первые 

шаги в науку» как стимул развития 

познавательной активности млад-

ших школьников 

Младший школьный возраст – один 

из важнейших этапов в жизни ре-

бенка, во многом определяющий его 

дальнейшие успехи. 

Развивающиеся познавательные 

интересы делают младшего школь-

ника способным не только отмечать 

тот или иной факт, но и проникать в 

сущность некоторых явлений, вскры-

вать их причины. Именно в млад-

шем школьном возрасте ярко выра-

жен познавательный интерес, кото-

рый основывается на интуитивном 

принятии ценности знания. 

12 марта этого года прошла лицей-

ская научно-познавательная конфе-

ренция младших школьников, в ко-

торой приняли участие 12 обучаю-

щихся 2-4 классов.  

Работы учащихся оценивались по 

следующим критериям: «Глубина 

исследования», «Практическая 

н а п р а в л е н н о с т ь  р а б о т ы » , 

«Риторическая и научная культура 

выступления», «Эрудиция автора», 

«Оригинальность и ценность позна-

вательного материала», «Логика из-

ложения материала». 


