Жизнь лицея в 2012-2013 учебном году.
•

С 8 по 12 апреля в лицее прошла "Неделя защиты детей". В рамках этой недели
ученики 9-11 классов приняли участие в военизированной эстафете и в районной
спартакиаде среди молодежи допризывного возраста "Военно-прикладное
многоборье", в лицее были проведены беседы о "Всемирном дне здоровья", беседы
"Азбука гигиены" по программе "Здоровый школьник". Учащиеся 1-6 классов
приняли участие в конкурсе рисунков по противопожарной тематике "Огонь - наш
друг и враг", в лицее также прошли классные часы по темам "Личная безопасность в
повседневной жизни", "Здоровый образ жизни", "Безопасное поведение во время
пожара". Ученики лицея встретились со специалистами кинологической службы
таможни, приняли участие в конкурсе плакатов и стенгазет "Здоровье в наших руках".

•

22 марта 2013 года в лицее прошел традиционный День науки

•

14 марта 2013 года в лицее прошло мероприятие кинологической службы Северозападного отдела таможни "Они сражались за Родину". Беседу вел Варламов С.А.,
Почетный кинолог России. Он рассказал о работе собак во время Великой
Отечественной войны и в сегодняшнее время в пограничных, таможенных и
полицейских службах. Перед учениками начальной школы выступили кинологи со
своими питомцами Рэчел, Чарой и Алисой. Ребята участвовали в викторине и
получили памятные подарки. На родительских собраниях выступили врач-педиатр
Санкт-Петербурской педиатрической академии Петрушева Ю.А. ("Профилактика
вирусных заболеваний") и зам. прокурора Боровко Г.В. ("Правовая ответственность
родителей").

•

В марте 2013 года для учеников 8-11 классов был организован конкурс "Фотоохота".

•

В феврале 2013 года в лицее прошел конкурс на знание государственной символики,
конкурс-смотр "Лучшее знание гимна РФ", игры "Что? Где? Когда?", конкурс "Удиви
меня", конкурс фильмов и презентаций "Интересное и удивительное вокруг нас",
конкурс-презентация для 5 классов. 28 февраля ученики начальной школы
встретились с Детской Филармонией.

•

22 февраля 2013 года в лицее прошли исторические чтения.

•

В январе 2013 года в лицее прошла адиоминутка "С началом 3 четверти", заседание
лицейского совета учащихся "Задачи на 3 четверть", сбор совета старшеклассников
"Задачи на 3 четверть", смотр внешнего вида лицеистов.

•

В декабре 2012 года в лицее прошла "Математическая регата" для учеников старших
классов.

•

В декабре 2012 года ученики 8 «А» класса поздравили лицеистов с наступающим
Новым Годом.

•

30 ноября в лицее прошли исторические чтения, посвященные 400-летию
освобождения Москвы от иноземных захватчиков "Славься Отечество. Слава
героям!".

•

13 ноября прошла встреча с советом старшеклассников лицея по теме "Роль
старшеклассников в жизни лицея".

