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Октябрь что-то затевает 

неутомимый фантазер 

Все событие произошедшие в 

лицее во второй месяц осени. 

Осенняя пора, очей оча-

рованье! 

События традиционной пушкин-

ской недели. Что подготовили 

начальные классы? 

Важное событие в жизни 

лицея. 

Состоявшиеся выборы в совет 

старшеклассников.  



 

 

 

СУББОТНИКИ 

В октябре в рамках месяч-

ника по благоустройству про-

ходили субботники, на кото-

рых учащиеся нашего лицея 

убирали опавшую с осенних 

деревьев листву на террито-

рии школы и детских садов 

№10, 86, 67. 

Также были проведены класс-

ные часы, посвященные пра-

вилам поведения на улице и 

бережного от-

ношения к го-

родской среде 

и Всероссий-

ский урок 

«Экология и 

энергосбере-

жение». 

 

ПУШКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

13 октября в лицее началась 

традиционная "Пушкинская 

неделя". Во 2Б классе прошла 

игра - викторина "Что за пре-

лесть эти сказки!".  

Ребята угадывали названия 

сказок и делали иллюстрации. 

Была проведена мини-викто-

рина «Лукоморье», подготов-

ленная вместе с Дневником 

лицеиста активистами из Со-

вета старшеклассников. 

Ученики 1Б, 1В, 2В, 3Г, 4А, 

4Б, 4В, 4Г представили поэти-

ческие марафоны и театраль-

ные постановки, подготов-

ленные в рамках творческого 

задания от Воспитательного 

отдела.  

А ученики 4Б проявили себя 

и готовили инсценирование 

сказок А.С. Пушкина. 

 

#ВместеЯрче 

В 7-х и 9-х классах Елисе-

енко А.Д. провел интерактив-

ный урок "Экология и энерго-

сбережение". в рамках Всерос-

сийского фестиваля энерго-

сбережения #ВместеЯрче. 

Ребята узнали, как грамотного 

обращаться с энергетиче-

скими ресурсами, закрепили 

знания об электроприборах, 

обсудили проблемы использо-

вания энергии, экономии энер-

гии и энергоресурсов, охрану 

окружающей среды. 

 

20 октября 2020 года специ-

алистами ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района в рам-

ках антинаркотического ме-

сячника были проведены клас-

сные часы по профилактике 

использования электронных 

сигарет «Вейп». 

В интерактивных беседах с 

групповыми дискуссиями при-

няли участие учащиеся 9Б, 9А 

и 10Б. Со старшеклассниками 

обсуждались вред и послед-

ствия электронных сигарет. 

 
 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 

20 октября состоялась торже-

ственная церемония «Посвя-

щение в лицеисты», открыв-

шая первоклассникам череду 

традиционных праздников ли-

цея. Директор школы Лолита 

Анатольевна Фёдорова поже-

лала ребятам увлекательных 

школьных будней, ярких ли-

цейских праздников, новых 

открытий и достижений. 
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К ребятам на праздник пришла 

Золотая Осень. Первокласс-

ники отвечали на все вопросы 

Гостьи, вспоминая имена ге-

роев любимых мультиков, ре-

шали сказочные задачи и отга-

дывали загадки. 

Церемония завершилась 

клятвой Лицеиста, которую 

произносят уже на протяже-

нии многих лет все первоклас-

сники лицея. 
СМОТР КЛАССНЫХ УГОЛКОВ 

20 октября в лицее состоялся 

ежегодный смотр классных 

уголков. Смотр проходил под 

определенными критериями.  

Результаты смотра-конкурса: 

Начальная школа 

I место – 4А, 4Б 

II место – 3Б, 4Г, 

III место – 3Г, 3А, 2А. 

Средняя и старшая школа 

I место - 6А, 8А 

II место - 6Б, 7А, 7В, 8В 

III место - 5А, 9Б, 10А. 

 

ВЫБОРЫ В СОВЕТ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

19 октября состоялись вы-

боры в президиум Совета стар-

шеклассников. Избирателями 

выступили учащиеся 5–11 

классов. Кандидаты встреча-

лись со своими избирателями в 

рамках промо-роликов, в кото-

рых рассказывали о себе и о 

своей предвыборной про-

грамме.  

 

ОКУНИСЬ В ЛЕТО 

23 октября в рамках проекта 

"Школа-территория здоро-

вого образа жизни" в лицее 

прошла традиционная акция 

"Окунись в лето". В этот 

день учащиеся пришли в 

одежде ярких цветов, чтобы 

окунуться в летнюю атмо-

сферу, не только вспомнить 

полезные свойства овощей и 

фруктов, но и задуматься о 

важности здорового питания. 

Для учащихся 5-11 классов 

Совет старшеклассников под-

готовил онлайн-квест "На 

грядке". Всего в квесте было 4 

задания. Выполняя их, ребята 

разных классов представляли 

свой фрукт/овощ/ ягоду в фо-

тографии, вспоминали полез-

ные продукты на каждую 

букву алфавита, выбирали 

съедобные и несъедобные 

овощи и фрукты и участво-

вали в мини-соревновании по 

кулинарному мастерству. 

По результатам самыми ак-

тивными участниками акции 

стали команды 5а,5г, 7б, 

8б,8в, 9в,11б классов. 1 место- 

5в,7г, 9б, 11а классы, 2 место- 

5б, 6б, 7в, 8а, 9а, 10б класс, 3 

место- 6а, 7а, 10а класс. 

 

А ребята из начальной 

школы подготовили интерес-

ные костюмы, яркие выступ-

ления. Классы очень ответ-

ственно выполнили задания, 

перевоплотились в яркие 

летние овощи, фрукты и 

ягоды, изучили полезные 

свойства выбранного фрукта 

и представили на суд жюри.

Больше информации Вы найдете в 

группе ВКонтакте: https://vk.com/starclass144 

Инстаграмме: 

https://instagram.com/lyceum144_official 
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