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Осень 

 

День дублёра 

Каждый год в 

школах проходит 

«День 

самоуправления», 

связанный с 

«Днем учителя». 

Ученики старших 

классов ведут 

уроки и 

занимаются всей 

рутиной 

администрации в 

течение 1 дня. 

Дети получают 

«лёгкие» пятерки, 

а 

старшеклассники 

могут 

попробовать себя 

в роли Учителя 

своей мечты. 

 

 

День лицея 

Традиционно 18 октября 

2019 г. в ККЗ им.30 лет 

ВЛКСМ  состоялся 

праздник  всех  лицеистов 

- «День лицея». Ребята с 

огромным желанием 

принимали участие в 

концерте, где они 

продемонстрировали свои 

таланты. Лицеисты пели, 

танцевали, читали стихи. 

В 2019 г. в 6 и 7 классы 

лицея поступило много 

новых учеников. В день 

лицея  их посвятили в 

лицеисты. Юные ученики 

лицея дали клятву: 

«соблюдать Устав лицея, 

стремиться к знаниям, 

любить свой лицей и 

дорожить  лицейской 

дружбой». Надеемся, что 

они выполнят свою 

клятву. 
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Зима 

Команда «Лицеисты» МАОУ 

ИГОЛ им. Е.Г Лукьянец в 

рамках проекта «Сильные 

духом» приняла участие в 

акции «Встретим Новый 

год трезво». 

Ребята вышли на улицы 

города с плакатами, 

раздавали горожанам 

листовки и буклеты, 

призывая встретить Новый 

год трезво. 

Акция прошла 28 декабря. 

Команду сопровождал 

главный герой праздника — 

Дедушка Мороз. 

Ребята покатались с горки, 

поиграли в догонялки, даже 

немножко попели. Команду 

сопровождали и 

поддерживали наши 

родители. Огромное спасибо 

Наталье Владимировне 

Степановой за прекрасные 

фотографии! 

Призываем всех жителей 

Тюменской области и всей 

нашей страны к здоровому 

образу жизни! Будьте собой! 

Будьте свободными от 

любых зависимостей! 

Здоровья вам! 

 

20 декабря в городе Ишиме состоялась акция «Все на лед» в 
рамках фестиваля «Ice-mix_2019». Лицеисты приняли 
активное участие в акции. На стадионе «Центральный» 
прошли выступления юных фигуристов из г.Тобольска, 
состоялся флэшмоб школьников города, прошли 
соревнования между командами. 
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Самые яркие события года 

В рамках подготовки и проведения 24 июня 2020 года мероприятий, приуроченных к 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада 
Победы 24 июня 1945 г., лицеисты и их родители, а также педагогический состав лицея 
принял участие в следующих мероприятиях: Флешмоб «Голубь мира,  Песни и стихи 
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, Акция «Я рисую мелом». 

Участием в мероприятиях каждый выражает свою благодарность ветеранам, 
отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, показывает важность мира для всей 
планеты, говорит о том, что все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих 
поколений. 

Песню «День Победы» исполнила победительница множества  городских, областных, 
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, ученица 11 сг класса, Амалия 
Гультяева.  

Константин Галашов, 11 иф класс спел и смонтировал видеоролик, посвященный 
празднику 9 мая. Ссылка: https://youtu.be/mFWtZOBK-GI 

Выпускники МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец  получили аттестаты 

Лицейский путь необычного выпуска 2020 года – первопроходцев онлайн-образования  – 
завершился 15 июня. 
Вручение аттестатов состоялось в родных стенах лицея. В связи с ограничениями из-
за коронавирусной инфекции мероприятия прошли с соблюдением всех санитарных 
требований. 
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Блиц – опрос. Светлана Андреевна Ляхова. Татьяна Анатольевна Лахтина. 

1.Чай или кофе? 

Светлана Андреевна: утром кофе, днём чай 

2. Россия или заграница? 

Светлана Андреевна: Россия 

3. Река или океан? 

Светлана Андреевна: река 

4. Луна или Солнце? 

Светлана Андреевна: солнце 

5. Полезное или вкусное? 

Светлана Андреевна: полезное 

6. Поэзия или проза? 

Светлана Андреевна: проза 

7. Классика или современность? 

Светлана Андреевна: современность 

8. Юность или зрелость? 

Светлана Андреевна: зрелость 

9. Синица в руке или журавль в небе? 

Светлана Андреевна: журавль в небе 

10. Учить или учиться? 

Светлана Андреевна: учиться 

11. Планирование или интуиция? 

Светлана Андреевна: планирование и интуиция 

12. Создавать или критиковать? 

Светлана Андреевна: создавать 

13. Разум или чувства? 

Светлана Андреевна: разум и чувства 

14. Ведущий или ведомый? 

Светлана Андреевна: ведущий 

15. Чем запомнился для вас уходящий 2019 год? 

Светлана Андреевна: рождением внука 

16. Чего ждете от наступающего 2020 года? 

Светлана Андреевна: стабильности и 

благополучия 

17. С кем бы вы хотели отмечать новый год с 

семьёй, с коллегами по работе или с друзьями? 

Светлана Андреевна: с семьёй 

18. Новогодние традиции вашей семьи? 

Светлана Андреевна: собираться всем вместе 

19. Любимый зимний вид спорта? 

Светлана Андреевна: лыжи 

1.Чай или кофе? 

Татьяна Анатольевна: кофе 

2. Россия или заграница? 

Татьяна Анатольевна: Россия 

3. Река или океан? 

Татьяна Анатольевна: река 

4. Луна или Солнце? 

Татьяна Анатольевна: солнце 

5. Полезное или вкусное? 

Татьяна Анатольевна: вкусное и полезное 

6. Поэзия или проза? 

Татьяна Анатольевна: проза 

7. Классика или современность? 

Татьяна Анатольевна: классика и 

современность 

8. Юность или зрелость? 

Татьяна Анатольевна: юность 

9. Синица в руке или журавль в небе? 

Татьяна Анатольевна: синица в рукаве 

10. Учить или учиться? 

Татьяна Анатольевна: учиться 

11. Планирование или интуиция? 

Татьяна Анатольевна: планирование 

12. Создавать или критиковать? 

Татьяна Анатольевна :создавать 

13. Разум или чувства? 

Татьяна Анатольевна: разум 

14. Ведущий или ведомый? 

Татьяна Анатольевна: ведущий 

15. Яркость или скромность? 

Татьяна Анатольевна: скромность 

16. Чем запомнился для вас уходящий 2019 год? 

Татьяна Анатольевна: поездкой всей семьёй на 

море 

17. Чего ждете от наступающего 2020 года? 

Татьяна Анатольевна: чтобы все были здоровы 

18. С кем бы вы хотели отмечать новый год с 

семьёй, с коллегами по работе или с друзьями? 

Татьяна Анатольевна: с семьёй 

19. Новогодние традиции вашей семьи? 

Татьяна Анатольевна: положить детей спать 

до 12 

20. Любимый зимний вид спорта? 

Татьяна Анатольевна: коньки и лыжи 
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Работы участников конкурса «Знай наших». 
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Лагерь « ЛИЦЕЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году программа лагеря посвящена Году памяти и славы в России. Ключевой идеей 

проведения «Путешествия по Городам-героям» является вовлечение участников в 

программу по основным направлениям деятельности: духовно-нравственное и 

патриотическое, спортивное, экологическое воспитание, профилактика вредных 

привычек, развитие творческих способностей. 

Утро в лагере начинается, как положено, с измерения температуры и обработки рук. 
Затем, как обычно — зарядка по отрядам. 

 

 6 июля — День знакомства и толерантности. В этот день воспитанники лагеря были 

размещены по отрядам — командам (по 15 человек). Прошел символический обряд 

посвящения в журналисты. В отрядах проведены организационные собрания, выборы 

органов самоуправления. Ребята оформляли отрядные уголки и экраны настроения. 

7 июля — День безопасности. Проведение учебной эвакуации. В отрядах прошли беседы 

о безопасности жизнедеятельности подростков в учреждении, в быту, в сети 

Интернет. 

8 июля, день  в лагере с дневным пребыванием «ЛИЦЕЙ» был посвящен Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности. В этот день мы говорили о семейных ценностях, о 

профилактике негативных привычек, пропаганде здорового образа жизни, 

познакомились с проектом «Здоровье в движении». Сегодня прошли  часы подвижных 

игр, общелагерные зарядки  и др. 

 
9 июля в лагере «ЛИЦЕЙ» — социальная акция «Доброе сердце»: съемка видеороликов о 
человечности и гуманности, конкурс мотиваторов «Разные ценности», сюжеты о 
памятниках героям войны. 
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День победы 

Майский праздник – 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

День Победы – великий праздник в России, который 

проводится ежегодно 9 мая.  

Великая Отечественная война началась на рассвете 

22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, 

нарушив советско-германские договоры 1939 года, 

напала на Советский Союз.  

Война длилась четыре года и была самой крупной 

истории человечества. Погибли более  тысячи 

людей. В январе 1945 года началось активное 

наступление советских войск, которое закончилось 

героическим взятием Берлина. За каждую улицу и 

каждый дом в Берлине фашистские солдаты 

дрались до последнего, в городе даже были 

использованы танки. И вот в 00:43 9 мая был 

подписан акт о капитуляции Германии. Из-за 

разницы во времени день окончания Второй мировой 

войны отмечается в России 9 мая, а в Европе — 8 

мая. 

 

Во время войны тяжело пришлось не только солдатам и офицерам, но и людям, которые не 

могли пойти на фронт. Они трудились в оборонной промышленности. На производствах места 

рабочих заняли подростки и женщины. Поэтому победа - это гордость всего народа. 

Первый военный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945. 

На площадь были выведены сводные полки родов войск и фронтов. Впереди сводных коробок шли 

командующие фронтов и армий, Герои Советского Союза несли знамёна фронтов. 

В этом году мы празднуем семидесятипятилетние дня победы. За это время наша страна 

пережила многое - взлёты и падения, великие победы и катастрофы. Символами праздника 

являются военные парады и праздничные салюты, организуется шествие к Могиле 

неизвестного солдата с церемонией возложения венков. Праздничные шествия проводятся во 

всех городах.  

Традиционно 9 мая проходит минута молчания. Этот ритуал олицетворяет молчаливое 

почтение памяти о войне и погибших в ней.  

Акция «Бессмертный полк» - люди во время шествий несут портреты своих предков, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Родственники несут портреты ветеранов - 

воинов Красной Армии, участвовавших в боях, детей войны.  

В семейной памяти должны остаться все, кто причастен к героическому достижению 

народа. 
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До скорых встреч 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чем можно заняться во время 

самоизоляции: 

1. Уделить время родным (поиграть 

всем вместе в игры, вместе 

посмотреть кино и т.д.). 

2. Подтянуть свои знания в учёбе. 

3. Посмотреть фильмы или 

почитать книги, которые 

откладывали на потом. 

4. Посетить онлайн-трянсляции. 

5. Заняться творчеством 

(изготовить что-то своими руками 

или нарисовать). 

6. Узнать что-то новое вне 

школьной программы. 

7. Научится готовить.  

 

ЖЗЛ (Жизнь Замечательного Лицея):  
печатный орган Ишимского городского 

общеобразовательного лицея им. Е.Г.Лукьянец.  
Ишим, 2020 – выпуск №18 

 
Над выпуском работали:  

А. Субботина, Д. Ларионова, Е. Спицына. 
 

Номер выпущен при 

поддержке и 

содействии 

внутрилицейской 

организации «СЛИП» 

 

 


