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Все, что произошло с понедельни-

ка по субботу. И даже в выходные! 



Снова в школу 

 С огромной радостью сообщаем, что 1 сентября наш лицей 

вновь открыл двери для 

сових любимых учени-

ков.  

С радостными лица-

ми в школу впервые 

вошли первоклассни-

ки. Для каждого из них этот день запомниться на всю оставшую-

ся жизнь. Первый учитель, первый 

звонок, солнышко, которое  уже по

-осеннему слабо пригревает.  

 В лицей также вернулись и 

ученики старших классов. Особым 

этот год будет для девяти и один-

надцатиклассников. В конце учеб-

ного года этим ребятам предстоит нелегкое испытание— Государ-

ственные экзамены. Но все они несомненно справятся, ведь в нашем 

лицее учатся самые умные дети, этих детей учат самые лучшие 

учителя. Удачи всем в новом учебном году. 
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Операция «Брусничка» 

 В субботу 3 сентября в лицее прошла ежегодная 

акция «Брусничка». В это день ребята не пошли на 

занятия в свои классные каби-

неты, а провели время со свои-

ми родными. Некоторые из ре-

бят отправились на поиски 

ягод и грибов в окрестные леса и 

просеки. В понедельник, после 

отличных выходных, ребята 

принесли добытые дары природы 

в школу. Класс, который набрал 

наибольшее количество брусни-

ки, получит вкуснейший пирог 

с брусникой от поваров нашей 

столовой. Смысл данной акции 

не только в сборе урожая ягод, а 

в том, чтобы каждый человек смог увидеть, какими 

подарками нас одаривает окружающая нас природа. 
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 «Глубокое знание своей ис-

тории, уважительное, бережное 

отношение к великому пат-

риотическому, духовному, 

культурному наследию Отече-

ства позволяет делать верные 

выводы из прошлого.»  

                       В.В. Путин 

 В субботу 3 сентября на базе нашего лицея была размещена 

площадка для проведения всероссийского мероприятия 

«Диктант Победы» 

«Диктант Победы» — это международная историческая акция, 

которая позволяет гражданам России и других государств про-

верить свои знания о Великой Отечест-

венной войне. Акция впервые была прове-

дена в 2019 году.   

 Организаторы диктанта — пар-

тия «Единая Россия», Российское ис-

торическое общество, Российское 

военно‑историческое общество и Всероссийское общественное дви-

жение «Волонтёры Победы». Партнёром диктанта выступает 

Россотрудничество.  

РАДУГА 

Мы помним! 



Твори добро. 
 В самом начале учебного года ученики 6 «Г» класса сде-

лали доброе дело. Ребята стали участниками акции «Добро 

В Руках».  

 Суть акции очень простая: 

1 сентября вместо покупки боль-

шого количества букетов, клас-

сом приобретается один букет, а 

сэкономленные средства направ-

ляются на помощь с инвалидно-

стью, нуждающимся в лечении. В 

этом году вырученные средства 

будут направлены в помощь Пете 

Матвееву на покупку специаль-

ного небулайзера, предназначен-

ного для аппарата искусствен-

ной вентиляции легких. 

 Ребятам была вручена фир-

менная атрибутика акции 

«Добро в руках» - флажки, за-

кладки, сертификаты участни-

ков и благодарность классу. 
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Культурно просвещаемся! 

 7 Сентября в  Театре кукол 

г. Нерюнгри прошло выступле-

ние актеров Государственного 

академического русского дра-

матического театра имени 

А.С. Пушкина. На сцене стави-

лось произведение А.С. Пушкина «Капитанская доч-

ка». 

 На эту 

п о с т а н о в к у 

пришли по-

смотреть уче-

ники 7 и 8 классов лицея. Действия на сцене заворо-

жили зрителей с первых минут и держали в напря-

жении до самого конца. Спектакль понравился абсо-

лютно каждому и зрителю и вызвал бурю аплодис-

ментов.  
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День Рождения Лицея 

 Ежегодно 8 сентября Лицей празднует свой день рождения. Уче-

ники и ученицы лицея готовят к этому дню различные подарки: 

тематические рисунки, осен-

ние букеты, собранные своими 

руками, поделки и много дру-

гое.  

 Наш лицей—это не толь-

ко здание, это ученики, кото-

рые могут учиться на от-

лично, а могут быть заяд-

лыми проказниками. Это 

учителя, которые могут не 

только грамотно преподать 

материал, но помочь сове-

том и делом. Лицей это не 

стены—это атмосфера дружбы, согласия и взаимопонимания. 

Пусть ещё долгие годы наш лицей будет принимать в свои объятья 

учеников и дарить им радость.  
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Разговоры о важном 

 С нового учебного года в каждой школе нашей 

страны еженедельно будут проходить уроки с назва-

нием «Разговоры о важном». Данные уроки необходи-

мы в рамках единства об-

разовательных программ, 

то есть для каждой школы 

тематика разговоров будет 

одна. На этих уроках дети 

могут задать вопрос о 

многих интересующих 

их вопросах. О перспек-

тивах после обучения в 

школе, о национальных 

вопросах и семейных цен-

ностях и многом дру-

гом.  
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Быстрее,Выше, Сильнее. 
 Хмурым субботним утром 10 сентября потя-

нулась к лицею вереница 

учеников, одетых в спор-

тивную форму. Ребята го-

товились к забегу, так как 

в субботу состоялся тра-

диционный День здоровья в 

лицее.  

 Несмотря на мелкий 

моросящий дождь, хмурое не-

бо и низкую температуру, все 

ребята пришли на старт, 

чтобы пробежать свою дис-

танцию.  
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Будь внимателен РАДУГА 


