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Вот уже полвека суще-

ствует наш прекрасный 

лицей! Как же нам по-

везло застать это собы-

тие, в честь которого 

состоялся большой кон-

церт. В следующий раз 

столь грандиозное зре-

лище можно будет уви-

деть лишь через пять-

десят лет.  
 

Все началось за долго 

до самого концерта. Ребя-

та из театра «Экополис» 

без устали собирались и 

репетировали представле-

ние, в котором приняли 

участие почти все классы 

и даже учителя!  

А вот сам праздник 

состоялся 26 октября. Бы-

ло всего четыре урока, что 

позволило всем уйти по-

раньше и начать готовить-

ся к вечернему концерту.  

За час до начала вы-

ступления его участники 

собрались в ДК «Мир». 

Ученики брали интервью 

у учителей!  

Всем было приятно, 

что Тамара Петровна – 

всеми любимый учитель 

географии, пришла на 

концерт, не смотря на 

плохое самочувствие. Уче-

ники толпились вокруг 

нее, здоровались, расспра-

шивали обо всем.  

Примерно без десяти 

пять все были в зале. 

Здесь уже сидели учителя 

и специально приглашен-

ные, среди них были  чле-

ны первого школьного 

парламента и ветераны.  

Наконец, 17:00 . Долго-

жданный концерт начал-

ся. Его главные герои – 

Фиксики. Они рассказали 

историю нашего лицея. 

На сцене появлялись дру-

гие ученики и даже учите-

ля и представляли свои 

номера. Были интересные 

сценки, смешные, но пол-

ностью отражающие нашу 

школьную жизнь.  

Среди веселых номеров 

был один грустный. Нам 

показали презентацию, с 

именами и фотографиями 

тех сотрудников лицея, 

которых больше нет с 

нами. Среди них была 

моя бабушка Надежда 

Ивановна Кузькина, в 

прошлом завуч, учить рус-

ского языка и литерату-

ры… В этот момент я не 

смогла сдержать слез. 

Самые невероятные и 

запоминающиеся номера -

танцы учителей и выступ-

ления выпускников, таки-

ми они были яркими и 

живыми. 

Сотрудники универси-

тета «Дубна» и ОИЯИ по-

здравили наших учителей 

и конечно же директора, 

Наталью Георгиевну 

Кренделеву. Так же всех 

тех, кто работает в лицее 

награждали за различные 

заслуги и достижения.  

В этот день все были до-

вольны! Да и на следую-

щих день никто не учил-

ся! Вот такой замечатель-

ный праздник произошел 

в лицее в конце морозного 

октября.  
  

Подготовила  

Мария БЕДНЯКОВА,  

ученица 6  «Л» класса 

Фото Марии КОРЕНЧУК 
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Концерт в подарок 

Каждый ученик нашего лицея 

знает – в этом году школе  

исполнилось 50 лет. В честь  

этого события театральная 

 студия «Экополис» приготовила 

чудесный поздравительный 

 концерт. 

Чтобы воплотить в жизнь все 

грандиозные планы, пришлось хо-

рошенько постараться. В течение 

месяца ребята усердно учили танцы 

и придумывали необычные сценки. 

Под руководством Лады Леонидов-

ны Селивановой дети смогли пре-

вратить поздравительное выступле-

ние в волшебный и незабываемый 

парад, ставший ещё одним замеча-

тельным воспоминанием об этом 

учебном годе. В представлении за-

действовали всех участников теат-

ральной студии – от взрослых и 

опытных актеров, которые занима-

ются в «Экополисе» несколько лет, 

до новичков,только недавно всту-

пивших в студию.  

В процессе подготовки ребята не 

только узнали много нового, но и 

сдружились,что и стало залогом их 

успешного выступления. Не обо-

шлось и без сложностей.  

Главной проблемой стали костюмы 

и декорации. Можете ли вы себе 

представить, что кирпичи для сцен-

ки со строительством школы делали 

сами участники? А костюмы фикси-

ков? Их ребята тоже изготовили 

вручную. Упорные репетиции стали 

главным залогом успешного вы-

ступления. Юные актеры заучива-

ли реплики и неустанно шлифова-

ли свое мастерство. За пару дней до 

выступления всё уже было готово: 

костюмы сшиты, декорации уста-

новлены, песни и танцы отрепети-

рованы. Все волновались, а как без 

этого?  

И наконец наступил день Х. Все 

участники «Экополиса» были на 

месте за несколько часов до выхода. 

Слова поддержки и дружеские бесе-

ды укрепили дух театралов. Зал 

начали заполнять зрители, а за ку-

лисами кипела жизнь. Напряжение 

нарастало, туда-сюда сновали во-

лонтёры с декорациями, актёры 

помогали друг другу, а старшие да-

вали наставления младшим. «Всё, 

тихо!», – прозвучали последние сло-

ва перед выходом. Все замерло, но 

сразу же заиграла музыка, и веду-

щая начала вступительный моно-

лог. Все были как на иголках. Сно-

ва зазвучала музыка, и на нужные 

аккорды актеры вышли на сцену. 

Концерт начался! Никто уже не 

волновался, всё шло само собой. Но-

мер за номером, и студия 

«Экополис» завершила свои выступ-

ления. Ребята облегченно вздохну-

ли и спокойно уселись на свои ме-

ста,чтобы досмотреть концерт. 

Кроме «Экополиса» с юбилеем 

лицей поздравили педагоги. Фи-

нальным номером программы стала 

песня, которую исполнил весь педа-

гогический коллектив лицея. Это 

выглядело очень необычно и кра-

сочно, весь зал аплодировал. 

Юбилейный концерт оставил о 

себе лишь приятные воспоминания. 

Ну а мы можем только пожелать 

дальнейших успехов всем учени-

кам, педагогам и юным актерам 

«Экополиса», впереди у которых 

немало ярких и запоминающихся 

выступлений. 

 

Подготовила  

 Софья ФОМИНА,  

ученица 6  «Л» класса 

 фото Алексея ШАРАПОВА 
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У нас новые учителя? 

В далеком холодном октябре 

прошел день самоуправления  

и не оставил никого  

равнодушным.  

Ни один день в лицее нельзя 

назвать совсем уж скучным, но все-

таки все они однообразны. Зато есть 

куда более интересные празднич-

ные дни, их уж точно не назовешь 

одинаковыми, ведь каждый празд-

ник имеет свои традиции и изюмин-

ки. И день самоуправления относит-

ся именно к таким.  

У нас этот замечательный празд-

ник проходил в пятницу, шестого 

октября. В этот день всем в радость 

идти в школу! Кто-то понимал, что 

ему не придется успокаивать неуго-

монных учеников, кто-то знал, что 

может не переживать из-за кон-

трольных и проверочных, а кто-то 

просто радовался такому прекрасно-

му дню. Ведь уроки вели ученики 

десятых и одиннадцатых классов и 

они были всего по 20 минут! Почти 

каждый урок представлял из себя 

викторину или проходил в необыч-

ном формате. Да и учителя в этот 

день смогли отдохнуть.  

Не только уроки вели старше-

классники! 

 На день самоуправления выбрали 

даже нового директора.  

Тут стоит добавить, что день са-

моуправления был посвящен всем 

известному празднику-дню учителя. 

Благодаря старанию школьников 

не один учитель не остался без по-

дарков и поздравлений.  

А вот старшеклассники смогли 

почувствовать себя на месте учите-

лей и в тоже время вспомнить себя 

первоклашками. Мне кажется это 

незабываемый опыт. Помимо того 

«учителя» смогли узнать больше о 

младших классах и а в ком-то уви-

дели себя.  

Думаю, ученики младших клас-

сов тоже надолго запомнят этот 

день. Возможно даже ученики 

начальной школы восхищались  

знаниями и почерком старшекласс-

ников.  

На уроках день само управления 

не закончился. После ученики со-

брались в своих классах. К ним при-

ходили старшеклассники и задава-

ли вопросы по поводу прошедшего 

дня.  

В моем классе абсолютно все со-

гласились с тем, что такие дни стоит 

проводить и даже отметили, то, что 

это можно делать немного чаще.  

Думаю, этот замечательный день 

принес удовольствие абсолютно 

всем! 
 
 

Подготовила  

 Мария БЕДНЯКОВА,  

ученица 6  «Л» класса 

 фото Зои КОНЕВОЙ 
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Золотая линейка 
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Первое сентября, сколь-

ко бы времени ни про-

шло, мы будем помнить 

этот прекрасный день!  

Маленькие первокласс-

ники -новые ученики, 

только пришедшие в шко-

лу, готовые получать зна-

ния, . Уже привыкшие к 

школьной жизни, но не 

давно начавшие углуб-

ляться в учёбу, ученики  

начальных классов Счита-

ющие себя совсем взрослы-

ми и серьёзными людьми 

вступают в новый учебный 

год ученики среднего зве-

на. И наши дорогие стар-

шеклассники начинают 

свои последние года обуче-

ния. Первое сентября, так 

много в этом слове тепла, 

но многие ученики воспри-

нимают это как символ 

тяжелого напряженного 

школьного труда. Чтобы 

избавиться от столь наш 

лицей проводит линейку, 

как весёлый парад или 

концерт, устраивает инте-

ресные танцы и занима-

тельные диалоги. 

Благодаря интересным 

сценкам, ученики внима-

тельно слушали 

напутствия перед началом 

учебного года. Энергич-

ный и заводной танец до 

конца разбудил детей в 

солнечное утро. А тёплые 

слова директора зажгли 

детей жаждой знаний и 

учёбы. После окончания 

линейки все классы разо-

шлись по кабинетам, и 

провели свой первый клас-

сный час в этом учебном 

году со своими классными 

руководителями. 

Этот день запомнится 

надолго, ведь это было 

пятидесятое первое сен-

тября, пятидесятый учеб-

ный год и ещё пятьдесят 

воспоминаний. 
 

Подготовила Софья ФОМИНА,  

ученица 6 «Л» класса, 

фото Валерии ГОРОВОЙ 

Первоклассник-1980 
Я помню тот день. Это было 1 сентября 

1980 года. Я проснулся раньше чем обыч-

но, очень сильно волновался. У меня бы-

ла парадная форма, большой букет. В 

школу я пошел с мамой, она тоже волно-

валась, следила за моим видом. Иногда 

поправляла рубашку или прическу. Мое 

первое сентября было в старой школе, на 

улице мира. Когда я пришел, уже много 

народа собралось перед зданием школы. 

У девочек были большие белые банты, 

переднички, аккуратные платьица и 

юбочки. А у мальчиков рубашки, жилет-

ки и брюки . Сначала не мог разобраться, 

кто из всех этих людей мой первый класс-

ный руководитель. Мама подвела меня к 

ней, к Тимофеевой Ольге Александровне, 

у нее были красивые глаза и короткая 

стрижка. Я подошел и поздоровался, она 

улыбаясь ответила мне, у нее был 

нежный голос. Все построились , дирек-

тор сказал несколько слов и пожелал нам 

удачи. Мы пошли в класс. Когда мы по-

шли, на столе у нее лежало много цветов. 

Весь класс молчал, все смотрели на ее 

восхитительную улыбку. Первым делом, 

каждый рассказывал о себе. Потом мы 

обсудили все детали, что надо носить с 

собой каждый день, какие уроки у нас 

будут и многое другое. В этот день я по-

нял, что это самый лучший классный ру-

ководитель в мире, она по правде стала 

нам второй мамой  

 

Алексей ВОРОНИН,  

папа ученицы 6 «ЛА» класса  

Елены Ворониной, 

фото из архива автора 
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Назад в прошлое 

1970 1949 1975 

Первый раз в первый класс 
Я очень волнуюсь в свое первое 

сентября, ведь все мои однокласс-

ники из одной группы детского 

сада, а я не знаю никого. На мне 

аккуратное платье, кружевной 

передник и огромные банты на 

косах. Ах, как я хочу нести в руках 

не астры, растущие у нас на даче, 

а столь популярные гладиолусы! 

Но есть у меня кое-что , чем я 

несомненно могу гордится- мой 

бежевый рюкзак уточками.  

Никогда не забуду этот день! 

 

Татьяна БЕДНЯКОВА  

мама ученицы 6 «Л» класса  

Марии Бедняковой, 

фото из архива автора 

Как вы думаете, когда 

носили такую школь-

ную форму?  

Соедините картинки  

с годами. 

Обратите внимание на общую фотографию ниже, как вы 

думаете кто из изображенных на ней первоклассников 1986 

года автор заметки? 
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Новый президент 
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Серебряный отряд 

12 октября 2017 года в нашем 

лицее прошли выборы  

президента Школьного  

Парламента. Этому событию 

предшествовала серьезная  

работа.  

Избирателями являлись учащие-

ся 5–11 классов и учителя. Были 

предусмотрены основные этапы вы-

борной кампании: формирование 

школьной избирательной комиссии; 

выдвижение кандидатов; регистра-

ция кандидатов; агитационный пе-

риод; голосование; подсчет голосов; 

составление протокола; инаугура-

ция Президента.  

В президенты Школьного Парла-

мента баллотировалось 2 учащих-

ся – Григорий Травин (8 «Л» класс) 

и Даниил Стипанюк (10 «ЕМ» 

класс). Оба кандидата предлагали 

хорошие идеи в предвыборной про-

грамме.  

По итогам выборов Президентом 

Школьного Парламента был избран 

учащийся 10  «ЕМ» класса Даниил 

Стипанюк. Во время инаугурации 

вновь избранный Президент побла-

годарил избирателей за оказанное 

ему доверие, за добрые слова и по-

желания, сказав, что осознает ответ-

ственность данной работы, в кото-

рой ему понадобятся поддержка и 

помощь не только избирателей, но и 

администрации лицея. 

Вот так учащиеся лицея № 6 

приняли участие в судьбе своего 

образовательного учреждения, вы-

брав свободным волеизъявлением 

большинства президента, сегодня – 

лицея, завтра – страны.  

Подготовила Юлия БЕЛОВА,  

заместитель директора по 

 воспитательной работе,  

фото Зои КОНЕВОЙ  

Городской слёт «Юные друзья 

полиции» прошёл 22 марта  

в гимназии №11. В нём  

участвовала команда  

лицея № 6. 

В слёте соревновались команды 

из шести школ. Возраст участников 

– от 12 до 15 лет. Чтобы достойно 

выступить, ребята должны пока-

зать свои умения в спортивной, 

правовой, медицинской и строевой 

подготовке. Представляла наш ли-

цей команда из 6 «Л» класса, а 

именно: Виктория Трубникова,  

Софья Фомина, Мария Беднякова, 

Василина Ляднович, Иван Вага-

нов, Артём Букарев, Кирилл Жега-

лин, Александер Фон Рейс, Иван 

Козленко, капитан – Артур  

Калинин. 

Лучше всего нам удались этапы 

правовой и медицинской подготов-

ки. Однако эстафета и броски мяча 

в кольцо у нас получились хуже. 

Мы очень старались, но наша ко-

манда смогла занять лишь второе 

место. На церемонии награждения 

нам вручили диплом и кубок. Мы 

остались не очень довольны резуль-

татом, поэтому решили трениро-

ваться и в следующим году стать 

победителями. 

Подготовил Артур КАЛИНИН,  

ученик 6 «Л» класса,  

фото Егора СТУПИНА («Вести Дубны») 
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Гуляй, Россия! 
В ноябре, на сцене актового зала 

лицея № 6 состоялось потрясаю-

щее мероприятие- Фестиваль 

национальных культур, где  

мы представляли Россию. 

 

Подготовка началась задолго до 

выступления. Первой появилась 

презентация, которую сделали де-

вочки: Даша Болонкина и Лера 

Толстошеева. Мы узнали некоторые 

интересные факты о нашей Родине. 

Например, Москве расположены 

семь высотных зданий, которые в 

международных путеводителях 

называются «Семь сестер». В России 

их знают, как Сталинские высотки, 

это практически одинаковые зда-

ния, построенные по приказу 

«вождя народов». Они чрезвычайно 

красивые и впечатляют своим вели-

колепием: МГУ, гостиница 

«Украина» и гостиница 

«Ленинградская», здание МИД, зда-

ния на Кудринской и площади 

Красных ворот, дом на Котельниче-

ской набережной. Много знаний по 

истории и географии, традициям и 

обычаям родной страны мы почерп-

нули для презентации «Россия – 

любовь моя». Потом родители наше-

го класса создали один из плакатов-

постеров, а Яна Елышева нарисова-

ла газету. Дальше мы оформляли 

кабинет в русском народном стиле. 

Чудесным образом здесь появлялись 

самовар, деревянная посуда Хохло-

ма, старинные костюмы, павлопо-

садские платки и сделанные руками 

Сони Скутельник И Маши Бого-

словской кокошники из красно-

золотой парчи.  

Группа девочек и мальчики тан-

цевали все перемены инсценирован-

ный танец «Гуляй, Россия», постав-

ленный Дашей Болонкиной и Еле-

ной Сергеевной Демичевой. А крас-

ные юбки любезно сшила Ольга Ев-

геньевна Булах для всех выступаю-

щих.  

С утра 22 ноября мама Жоры Ан 

принесла ароматный и необыкно-

венно красивый каравай. Аня Грек 

вошла в кабинет с горкой блинов, 

испеченных по старинным русским 

рецептам. Атмосфера праздника 

витала по школе. Нам не хотелось 

учиться, а скорее выступать! И вот 

долгожданный 6-й урок! В зал мы 

вошли с припевкой для дорогих гос-

тей и преподнесли жюри главное 

угощение – каравай. На сцене появ-

лялись слайды о нашей Родине, а 

мы рассказывали о ней. Венцом это-

го спектакля стало стихотворение 

Маши Богословской «Пусть ребенок 

верит в сказки…» И когда зазвучала 

музыка, и девочки в платках закру-

жились по сцене, стало ясно, что ни 

один праздник на Руси не обходится 

без всего этого!  

Спасибо Парламенту, Юлии Оле-

говне и родителям, которые помогли 

осуществить такое замечательное 

представление. Отдельное спасибо 

Ларисе Юрьевне. А вкус и аромат 

блинчиков с караваем стоит до сих 

пор.  
 

Подготовила группа 7 «Л» класса ,  

фото Зои КОНЕВОЙ 
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Карнавальная ночь 

Каждый год театральная студия 

«Экополис» устраивает  

новогодний праздник-маскарад 

для учащихся начальных  

классов. Но на этот раз они  

превзошли сами себя. 

Итак, приближалась зима, а 

значит и Новый год не за горами. 

Юные артисты начали готовиться к 

одному из самых любимых детских 

праздников. Как обычно, Лада Лео-

нидовна Селиванова придумала 

интересную программу для малы-

шей, но никто тогда не мог предпо-

ложить, что в итоге этот маскарад 

станет самым запоминающимся не 

только для учеников начальной 

школы, но и для самих актеров.  

В начале праздника детей встре-

тили фиксики с веселой песенкой и 

хороводом. А в это время в коридоре 

остальные участники быстро нано-

сили грим и надевали костюмы. 

Когда все приготовления были 

окончены, ребята выстроились 

вдоль стены в ожидании своего вы-

хода. По условному сигналу первая 

группа артистов вышла на сцену. 

Танец вирусов в их исполнении ни-

кого не оставил равнодушным. Не-

которые дети даже пытались повто-

рить сложные движения. Следую-

щими на сцену вышли милые мур-

лыкающие чёрные кошки с Бабой 

Ягой. Развеселив ребятишек увле-

кательной игрой, они удалились со 

сцены под бурные аплодисменты 

публики. Не забыли артисты и про 

других героев мультфильма о фик-

сиках – Лизоньку с Гением Евгень-

евичем.  

По мере приближения к кульми-

нации сюжета дети всё больше при-

ходили в восторг. Водя хоровод во-

круг елки с актёрами, ребята рас-

сказывали им про свои костюмы и 

карнавал. Праздник был таким 

ярким и веселым, что дети совсем 

не хотели расходиться. Герои пред-

ставления настолько полюбились 

детям, что каждый ребёнок, увидев 

того или иного персонажа, подбегал 

к нему, широко распахнув объятия.  

Атмосфера тепла и любви этого 

Нового года стала его отличитель-

ной особенностью. Ведь главная 

награда для артиста – это любовь 

зрителей к созданному им образу и, 

конечно же, милые детские улыбки. 

 

Подготовила  

 Софья ФОМИНА,  

ученица 6  «Л» класса 

 фото Алексея ШАРАПОВА 

Актеры театра «Экополис» на новогоднем представлении 
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Два слона макулатуры 
Каждый год наш лицей  

принимает участие  

в городском конкурсе  

по сбору макулатуры «Сортируй и 

выигрывай!».  

 

И учителя, и ученики, и родители – 

все приняли участие в этом мероприя-

тии. 13 октября у лицея установили 

контейнер для сбора макулатуры. В 

считанные минуты он наполнился до-

верху. Привезли второй контейнер, и 

он быстро наполнился старыми журна-

лами, газетами и другой устаревшей 

печатной продукцией.  

Наш лицей со-

брал 10 055 кг. 

После подведе-

ния итогов пер-

вые три места 

среди классов 

распределились 

следующим об-

разом: 

1 «В» класс со-

брал 2 063 кг; 5 «Л» класс – 1 594 кг;  

2 «В» класс – 791 кг. Среди учащихся 

1 -е место занял ученик 5«Л»класса 

(вместе со своими родителями) Егор 

Тыклин – 900 кг; 2-е место – Данила 

Даниленко с родителями сдал 534 кг; 

3-е место - Дмитрий Тонеев из 5«Л» 

класса с помощью родителей сдал 530 

кг макулатуры.  

Надо отметить, что в 2017 г. по срав-

нению с 2016-м количество участников 

конкурса по сбору макулатуры увели-

чилось, и составило 92 % от всех обуча-

ющихся лицея. Спасибо всем ребятам, 

а также их родителям, принявшим уча-

стие в этом мероприятии!  

Наш лицей спас 100 деревьев!  

Подготовила Юлия БЕЛОВА,  

заместитель директора по 

 воспитательной работе,  

фото Валерии ГОРОВОЙ 

Сортируй отходы 
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Сделай себя сам 
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Биолог, химик, инженер,  

журналист – какие профессии 

будут востребованы в ближай-

шем будущем? Именно об этом 

шла речь на форуме 

«Профессии будущего», который 

состоялся в особой 

 экономической зоне «Дубна». 

 

Нынешний форум собрал более 

500 участников – старшеклассни-

ков, студентов, их родителей и педа-

гогов. 

«За вами будущее России, буду-

щее нашего региона – Московской 

области, нашего города и всех серь-

езных проектов, которые пока суще-

ствуют только на бумаге. Многие 

названия профессий сегодня еще не 

придуманы, но самая главная из-

вестна – человек. Целеустремлен-

ный, добрый, трудолюбивый. Техно-

логии сами продиктуют названия 

профессий, а мы поддержим вас в 

любых начинаниях», – напутствовал 

участников форума глава Дубны 

Максим Данилов. 

О профессиях и компетенциях 

будущего рассказывали десять спи-

керов – основатели своих фирм, 

представители крупных компаний и 

просто интересные личности. В каж-

дом из выступлений участники 

находили что-то интересное для се-

бя, вступали в диалог с экспертами, 

задавали вопросы на острые акту-

альные темы. 

Инновации, представленные на 

форуме, порой поражали участни-

ков. Представитель Google Юрий 

Берченко показал на форуме одну 

из разработок компании – «умную» 

говорящую колонку. С ее помощью 

участники форума отгадывали пер-

сонажа фильма, слушали музыку и 

просто болтали. В процессе общения 

пришли к выводу, что одна из про-

фессий будущего – программист, 

который сможет научить гаджеты 

общаться с тем, кто его использует. 

На этот раз организаторы фору-

ма решили провести конкурс 

«Учитель будущего» – выбрать 

именно того преподавателя, кото-

рый уже сегодня применяет на сво-

их занятиях технологии будущего и 

идет в ногу со временем. Почетное 

звание «Учитель нашего будущего» 

получила Ольга Шевелева, которая 

преподает в школе № 7 технологию 

3D-моделирования. Помимо почет-

ного звания педагога наградили 

поездкой в главный образователь-

ный центр нашей страны – парк 

науки и искусства «Сириус». 

#Сделайсебясам гласит главный 

хештег форума, напоминая участни-

кам, что всё зависит от нас самих, 

всё в наших силах. Что же ожидает 

нас в будущем? На этот вопрос мало 

кто может ответить. Но об этом и 

многом другом мы сможем узнать 

уже на следующем форуме, который 

вновь организует Евгений Елисеев 

со своей командой.  

Вперед, в будущее!  

 

Подготовила Зоя КОНЕВА,  

ученица 6 «ЛА» класса, 

фото Егора СТУПИНА («Вести Дубны») 
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Бессмертный полк 

Девятого мая по всей России 

прошло шествие «Бессмертный 

полк», объединившее огромное 

число людей.  

Дубна не осталась в стороне от 

столь масштабной акции: более че-

тырех тысяч дубненцев прошли  

в колонне «Бессмертного полка» в 

День Победы. 

 Поддержали акцию также лице-

исты и педагоги. Большинство уче-

ников гордо шагали к мемориалу 

«Братские могилы», держа в руках 

портреты родственников – участни-

ков Великой Отечественной войны. 

Волонтеры раздавали белые воз-

душные шарики и георгиевские 

ленточки.  

Больше всего лицеистов порази-

ла Всероссийская минута молчания 

в память о жертвах войны. Пока 

метроном отсчитывал секунду за 

секундой, было слышно только, как 

плачут маленькие дети. Казалось, 

все вокруг замерло, как в замедлен-

ной съемке, не было слышно даже 

птичьих голосов. «Помните…Пока 

сердца стучатся – помните», – звуча-

ло из динамика, и мы сдержим обе-

щание, данное нашим дедам и пра-

дедам, подарившим нам мирное 

небо. Мы будем помнить, ценой 

скольких человеческих жизней нам 

досталась эта Великая Победа.  

 

Подготовила  

 Карине ГУКАСЯН,  

ученица 6  «ЛА» класса 

 фото Алексея ШАРАПОВА 
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Кроссворд от редакции 
По горизонтали :  

1. Ученик лицея и название 

этой газеты. 

3. Шефы нашего лицея. 

5.Хранитель всех ручек и 

карандашей. 

6. Школьное СМИ нашего 

лицея—…. «АТОМ». 

10.Она всегда охраняет поте-

рянные вещи на вахте у вхо-

да. 

12.Самый главный человек 

в лицее. 

По вертикали : 

2.Третье слово на вывеске 

лицея. 

4. Кабинет этого предмета 

самый первый  при входе в 

лицей. 

7.Она-царица наук. 

8.На базе средней школы 

№ 6 города Дубны была 

открыта общеобразователь-

ная школа-…. № 6 . 

9. Орган самоуправления в 

лицее—школьный ….. 

11. В лицее работают два 

учителя английского язы-

ка с таким именем. 

Решите ребусы.  

В них зашифрованы названия произведений великих классиков. Ребусы 


