
 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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Герои среди нас! 

 Ученик 11 «В» класса 
Усольцев Владимир получил 
Благодарственные письма от 
руководства лицея и органов 
МВД за совершение благо-
родного поступка по предот-
вращению разбойного напа-
дения. 
Володя, мы гордимся тобой! 

«Песня в солдатской шинели» 

 7 и 8 мая, в рамках празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
среди обучающихся  5 – 8  классов прошел  конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской 
шинели». 
Цель  данного мероприятия – привлечь внимание ребят к историческому прошлому нашей Родины 
и помочь им почувствовать сопричастность с ним… 
Каждый класс выбирал песни, написанные в годы Великой Отечественной войны и посвященные 
ей. На сцене ребята примерили на себя роли певцов, актеров, режиссеров, сами играли на музы-
кальных инструментах – гитаре  и пианино. 
Экспертное жюри распределило места следующим образом: 
1 место – 5 «Б», 8 «Г» классы 
2 место – 5 «А», 8 «А» классы 
3 место – 5 «В», 7 «А» классы 
Благодарность за участие – 5 «Д», 7 «В», 8 «Б» классам 
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 День Победы — это 
знаменательный и, в тоже вре-
мя, скорбный праздник. 9 мая 
— особенная дата, которую 
отмечают с замиранием серд-
ца и со слезами на глазах. В 
этот день все вспоминают о 
страшных событиях войны и 
благодарят ветеранов, пода-
ривших нам счастливую 
жизнь и мирное небо над го-
ловой. Не остались в стороне 
от великого события и учащи-
еся нашего лицея. 
 Ученики 10-х классов и 
волонтеры музея «Память 
сердца» из 9 «В» приняли уча-
стие в Параде Победы в соста-
ве Бессмертного полка,  юнар-
мейцы из 6 «Б» несли на Пара-
де Знамя Победы, а лучшие 
спортсмены лицея приняли 
участие в традиционной лег-
коатлетической эстафете. 


