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«Дневник отдыхающих» 

29 апреля дружный 5 «А» класс отпра-

вился на телестудию. Перед тем как 

прийти туда, мы успели сделать 

несколько фотографий, погулять 

и осмотреться у самой студии. 

Нас очень хорошо встретили на 

телевидении, провели специаль-

но для нас экскурсию, во время 

которой мы встретились с веду-

щими и увидели студию монта-

жа. В одном из павильонов мы 

представили себя ведущими и 

на камеру читали разные фразы на 

скорость. Время пролетело незамет-

но и надо было возвращаться домой, 

но нам так сильно понравилось в 

студии ТСН, что теперь хочется ту-

да вернуться. Было очень интересно 

и познавательно узнать, как работа-

ют на телестудии, как делают ре-

кламу и снимают программы. 

  Ширшова Валерия, 5 «А» класс 

 26 апреля  колле ктив5 «Е» класса 

посетил город профессий «Тинтаун», ре-

бятам очень понравилось в этом необыч-

ном месте. Для мальчиков произвело 

наибольшее впечатление побывать в им-

провизированной армии, а для девчо-

нок—работа в банке и на почте. Больше 

всего запомнился мастер-класс по Айки-

до. Ребята получили массу положитель-

ных впечатлений.  

 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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С Днем Победы! 

«Пусть ваше небо чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда. 

И грохот танков и орудий 

Уйдет из жизни навсегда». 
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Проводы отряда «Память Сердца» 

 В очередной раз поисковый отряд «Память сердца» отправился в поисковую 

экспедицию в Новгородскую область по местам боев Сибирских дивизий. В составе 

сводного поискового отряда студенты, волонтеры и ребята нашего лицея, руководить 

которыми как всегда будет бессменный командир Гаврилова Валентина Петровна. 

   На боевом счету отряда 404 бойца и командира Рабоче-крестьянской Красной Ар-

мии, поднятых из ям, воронок, окопов. Установлено 303 фамилии, найдено 138 род-

ственников погибших бойцов.    Старшая группа поисковиков будет вести поиск в Ве-

ликом Селе Новгородской области Старорусского района на местах боёв 364-й Си-

бирской дивизии, младшая – в селе Красно-свинухово на местах боёв 364-й Гвардей-

ской Сибирской дивизии. 

Пожелаем удачного поиска и хорошей погоды Францовой Марине, Кайзеру Кириллу, 

Кайзеру Данилу, Подкорытовой Ангелине, Вотиновой Анастасии, Сафронову 

Александру. 

15.04.16 В лицее прошел День птиц, посвяще-

ны международному празднику, который отмечается в Рос-

сии с 1927 года. В этот день ребята познакомились с истори-

ей праздника, узнали много интересных фактов о пернатых, 

показали свои знания во время викторины, научились изго-

тавливать фигурки птиц в технике оригами. В этот день про-

ведены мероприятия по следующему плану: 

   1.Видеоролик «Удивительные птицы» . 

   2. Конкурс газет и творческих работ про птиц. 

   3. Сообщения на классных часах на тему «Птицы Тюмен-
ского края». 

   4. Викторина «Птичий базар» 

   5. Мастер-класс по изготовлению фигурок птиц (оригами). 

   В мероприятиях приняли участие учащиеся 5 А,Б,В,Г,Д,Е, 

6 А,Б,В,Г,Д, 7 А,Б,В,Г,Д и все желающие. В викторине 1 ме-

сто занял 6А, 2 место – 6Б, 3 место – 6Г. Спасибо всем ребя-

там за участие. 
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