
Жизнь лицея в 2013-2014 учебном году.

2 сентября 2013 года в лицее прошла торжественная линейка, посвященная началу 
нового  учебного  года.  С  приветственным  словом  к  собравшимся  обратилась  начальник 
отдела образования администрации Московского района. За ним последовало выступление 
директора ФМЛ № 366 Цветковой Татьяны Кузьминичны. Были награждены выпускники 
2012-2013 учебного года, закончившие лицей с медалью или получившие 100 баллов на ЕГЭ. 
На линейке выступали ученики 1 и 11 классов лицея, а торжественную церемонию первого 
звонка провели ученица 11 класса Свиридова Полина и ученик 1 класса Холопов Никита. 
Было показано шоу силача Андрея Ледовского, после которого прозвучали известные песни 
в исполнении ВИА "Поющие гитары"

19 сентября 2013 года прошел традиционный туристический слет в Лемболово.

21 сентября 2013 года прошел праздник "День открытых дверей пожарной охраны 
Московского  района".  В  этом году  он  приурочен  к  210-летию  пожарной  охраны  Санкт-
Петербурга.  Наши  лицеисты  с  учителями  посетили  это  значимое  мероприятие.  Дети  с 
интересом  наблюдали  за  работой  пожарных,  убедились  в  сложности  и  опасности  этой 
профессии, вспомнили правила поведения при пожаре и как его избежать. Мы поздравляем 
пожарную охрану Санкт-Петербурга!

На всякий пожарный случай
Ответ у нас будет простой:
Охрана пожарная — лучшая!
А каждый пожарник — герой!
И пусть поздравляем лишь в праздник,
Но помним о вас всегда!
В работе вам — легких пожаров!
Но в сердце — большого огня!

В сентябре 2013 года в ФМЛ № 366 прошла неделя, посвященная культуре речи. 
В рамках  этой недели был проведен урок-праздник в начальных классах «Веселый русский 
язык»,  эвристическая  беседа  с  элементами  игры  «Языковая  культура  языка». 
Старшеклассники приняли участие в брейн-ринге «Особенности общения в разных стилях 
речи».  В  библиотеке  была организована  выставка  книг  для  учеников  и  педагогов  «Урок 
культуры  речи»,  а  также  проведены  экскурсии  в  основной  школе  по  теме  «Культура 
речевого общения».

4 октября 2013 года  в лицее  прошел концерт,  посвященный Дню Учителя.  На 
концерте выступили ученики 5-11 классов. Были показаны танцевальные номера, исполнены 
вокальные номера, ученики читали стихи собственного сочинения, посвященные празднику.

В октябре в начальной школе открылась выставка «Золотая осень».

17  октября  2013  года  среди  учащихся  5-х  классов  специалистами  ЦПМСС 
Московского  района  проводилась  профилактическая  игра  по  станциям  «Здоровье  –  это 



здорово!». От каждого класса были представлены команды: 5а – «Тигры», 5б – «Орлы», 5в – 
«Пятивешки», 5к – «Фантастическое». Игра проводилась по четырем станциям. На каждой 
станции ребятам были даны интересные и разнообразные вопросы, использованы различные 
виды взаимодействия: вопрос-ответ, «Угадай-ка!», на знание материала по естествознанию. 
Игра прошла динамично. Команды показали знания и умение работать в команде. Первое 
место заняла команда 5 «А» класса «Тигры», второе — 5 «В» «Пятивешки», третье — 5 «Б» 
«Орлы».

19 октября 2013 года в ФМЛ № 366 отмечался День Лицея.

23  октября  2013  года  был  проведен  единый  информационный  день, 
направленный на информирование учащихся и их родителей в вопросах прав и обязанностей 
детей и их родителей, безопасности жизни и здоровья ребенка, воспитания толерантности, 
профилактики  правонарушений,  межличностных  отношений  подростков  и  адаптации 
первоклассников. В рамках этого дня с учащимися и их родителями работали специалисты в 
различных  областях.  Для  учащихся  5Б  и  7В  классов,  специалистом  Библиотеки  на 
Благодатной (библиотека№4) – Макиевой Верой Николаевной была проведена игра-лекция 
«Я-гражданин  России»,  в  которой  дети  говорили  о  своих  правах  и  обязанностях, 
прописанных  в  Конституции  Российской  Федерации.  Учились  выражать  свои  мысли 
правильно,  выступать  перед  публикой,  формулировать  правила  лицея,  используя  знания, 
полученные на  занятии. Инспектор  ОДН РУВД по делам несовершеннолетних  33 отдела 
Мотычко Инна Олеговна провела профилактические беседы для учащихся 5-7 классов по 
предупреждению  правонарушений,  затронула  вопросы  о  безопасности  жизни  и  здоровья 
детей во время каникул, а также вопросы толерантного отношения в подростковой среде на 
примере  событий  в  Бирюлево.  Для  учащихся  постарше  психолог-куратор  ЦПМСС  – 
Доронина  Ольга  Викторовна,  провела  интерактивную  беседу с  8ми классами  о  правах  и 
обязанностях  подростков.  Для  родителей  в  актовом  зале  состоялась  лекция  «Медико-
психологические аспекты внутрисемейных отношений в подростковом возрасте». Провела ее 
специалист  Центра  по  профилактике  СПИДа  –  Кучеренко  Юлия  Николаевна.  А  для 
родителей первоклассников был затронут самый важный вопрос – «Адаптация 1ых классов». 
На  родительских  собраниях  выступила  врач-педиатр,  Санкт-Петербургского 
педиатрического университета – Ежова М.А. 

27 октября 2013 года  Санкт-Петербург  встретил Эстафету Олимпийского огня. 
Желающие  приняли  участие  в  церемонии  встречи  на  участке  Московского  проспекта, 
ограниченном улицами Орджоникидзе и Алтайской, в 11.00. 

30 отября 2013 года в лицее прошел концерт ансамбля «Северный город».

1 ноября 2013 года в лицее прошли математические регаты.

12 ноября 2013 года прошел Лицейский совет учащихся. 

13  ноября  2013  года  перед  учениками  начальной  школы  выступили  артисты 
театра "Абажур". Была показана программа "Уроки веселого светофора". 



14 ноября 2013 года в лицее прошли классные часы, посвященные толерантности 
"Мы разные, но мы-петебруржцы, мы-петербуржцы, но мы - разные". 

15  ноября  2013  года  9  "Б"  класс  участвовал  в  районном  конкурсе-игре  по 
станциям "Толерантность - это...". 

19 ноября 2013 года для учеников 6-8 классов прошла интерактивная игра "Я-
гражданин России". 

21 ноября 2013 года ученики 8 классов организовали правовую викторину для 6 
классов. 

В ноябре 2013 года в лицее прошла Неделя русского языка и литературы.

Мероприятия в рамках недели русского языка и литературы в лицее.

Дата Мероприятие Участник
и

14 ноября 2013 г. Игра-конкурс по языкознанию "Русский 
медвежонок - 2013" 5-10 кл.

16 ноября 2013 г. Районная олимпиада по русскому языку 7-11 кл.
18 ноября 2013 г. Занимательный урок русского языка 5 "К"
18 ноября 2013 г. Лекция "Технологии проведения ЕГЭ" Драбкиной

18-24 ноября Выставка творческих работ учащихся "Мировое 
наследие" 5 "К"

19 ноября 2013 г. Культпоход в театр "Мастерская" ("Ханума") 8 "Б"
20 ноября 2013 г. Литературная гостиная "Поэзия серебряного века" 9 и 11 кл.

18 - 24 ноября 2013 г. Выставка иллюстраций к басням Крылова 5 "А", "Б", 
"В"

18 - 24 ноября 2013 г. Выпуск стенной газеты "А как вы думаете..." (эссе о 
своем классе) 6 "К"

4 или 11 декабря 2013 г. Бинарный урок "Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова" 8 "Б"

20 ноября 2013 г. Лекция "Методика обучения интерпретации 
художественного текста"  

21 ноября 2013 г. Литературная викторина по роману А.С. Пушкина 
"Капитанская дочка" 8 классы

22 ноября 2013 г. Литературная игра по сказкам А.С. Пушкина 5 "А", "Б", 
"К"



С 25 ноября по 30 ноября 2013 года в лицее прошла неделя информатики.

Мероприятия в рамках недели:

Дата Мероприятие Классы
12 ноября-15 
ноября Международный конкурс по информатике "Бобер" 6-11

20 ноября Всероссийский конкурс "КИТ" 6-7

23 ноября Школьный этап Всероссийской олимпиады по информатике и 
программированию

25 ноября-30 
ноября

Конкурс газет "Устройства компьютера". Выставка газет и 
плакатов. 5-7

25 ноября - 
30 ноября Игровые уроки 5-11

25 ноября - 
30 ноября Конкурс презентаций "Я и моя семья" 5

30 ноября Конкурс презентаций "Мой Московский район" 8-11
25 ноября - 
30 ноября

Конкурс компьютерных продуктов "Инновации в компьютерной 
технике (внутренняя память" - плакат, буклет 8-9

25 ноября - 
30 ноября Конкурс "Интернет-эрудит" 8-11

24 ноября - 
27 ноября

Конкурс "Я - учитель" (электронные дидактические материалы к 
уроку" 8-11

30 ноября Школьная олимпиада по информатике и ИКТ 7-11
Экскурсия на кафедру "Защита информации" СПб ГУАП 9-11

Предметная неделя кафедры начальной школы прошла со 2 по 7 декабря 2013 г.

Дата Мероприятие
2 декабря Мастерская новогодней игрушки

3 декабря Мастерская новогодней игрушки
Занимательный урок русского языка

4 декабря
Занимательный урок математики
Мастерская новогодней игрушки
Викторина "Герои сказок"

5 декабря
Культпоход в театр
Занимательный урок русского языка
Выставка новогодних поделок

6 декабря
Лекция "Путешествие в царство Посейдона"
Лекция "Здравствуй, зимушка-зима!"
Лекция "Строение тела человека"



Выставка новогодних поделок
13 декабря Спектакль "Рождественская сказка"

7  декабря  2013  года  в  ФМЛ  №  366  прошел  районный  тур  олимпиады  по 
математике.

Между 9-11 классами прошла командная игра "Своя игра". Победитель игры - 9 
"В" класс.

9 декабря 2013 года в актовом зале лицея состоялась встреча с членами научного 
студенческого общества ЛЭТИ «Проектно-исследовательская деятельность — первый шаг в 
науку» и презентация лучших проектных работ по нанотехнологиям студентов ЛЭТИ.

В  январе  2014  года  состоялось  прочтение  бессмертного  произведения  Гомера 
«Одиссея» учениками 5 «К» класса.

В январе  2014 года  в  лицее  прошли интернет-уроки  в  рамках  Всероссийского 
интернет-урока  антинаркотической  направленности  "Имею право знать!"  С лекцией  "Нет 
наркотикам!"  перед  учениками  10  и  11  классов  выступил  специалист  Центра  по 
профилактике СПИД Кучеренко Ю. Н. 

Предметная неделя истории.

Дата Мероприятие

21 января Радио презентация предметной недели
Конкурс стенгазет в 5 классах "Боги Древней Греции".

20 января - 28 января Выставка газет "Блокада Ленинграда"
Выставка рисунков "В памяти поколений"

20 января - 25 января Игровые уроки
Тематические пятиминутки на уроках истории

25 января Концерт, посвященный блокаде Ленинграда.
Викторина "Блокада Ленинграда" (8 кл.)

27 января Проведение акции "Блокадная гвоздика"
Радиолинейка

21 января - 28 января Выставка проектов "Памятники блокады Ленинграда в 
Московском районе"

24 января Конкурс "Знатоки истории"
Экскурсия в Парк Победы

20 января, 24 января Своя игра "Смутное время" (7 кл.)

23 января Показ документального фильма "Великая война"
Конкурс чтецов



28 января Радиорепортаж об итогах предметной недели
28 января Награждение участников предметной недели

14 января 2014 года прошла линейка для учеников начальной школы.

16 января в лицее прошел смотр внешнего вида учащихся.

17 января в 5-7 классах прошли музыкальные уроки, посвященные блокаде 
Ленинграда.

22 января ученики 7 "Б" побывали на спектакле "Летучкина любовь" в ТЮЗе.

24 января в лицее прошла акция «Блокадная гвоздика».

24  января  ученики  лицея  приняли  участие в  торжественной  церемонии 
возложения  цветов  в  Московском  Парке  Победы.

25  января  2014  года  для  учеников  8  классов  прошла  викторина  "Блокада 
Ленинграда".

28  января  2014  года  ученики  8  "Б"  класса  прняли  участие  в  конференции 
"Непобежденный Ленинград: диалог поколений".

29  января  2014  года  ученики  9  классов  посетили  кинотеатр  "Дружба"  и 
посмотрели фильм о Великой Отечественной войне.



30 января 2014 года для учеников начальной школы прошла встреча с Детской 
филармонией.

В лицее организована выставка стенгазет и рисунков учеников, посвященная 70-
летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ученики 2 «Б» побывали на экскурсии в Исаакиевском соборе и в музее обороны 
и блокады Ленинграда.

7  февраля  2014  года  ученики  10  "А"  класса  провели  общешкольную 
физкультминутку.

C 10 февраля по 16 февраля в лицее прошла предметная неделя кафедры естествознания.

Дата Мероприятие Классы

08.02 Радиопрезентация предметной недели и устной газеты "Д.И. 
Менделееву 180 лет". 5-11 классы

В течение 
недели

Представление презентаций по теме "Этот удивительный мир".

Выставка плакатов "Наш космический дом Земля".

Выставка плакатов "Мой атом".

Второй (экспериментальный) тур школьной олимпиады по 
физике.

6-7 классы

6-8 классы

7-8 классы

7-11 классы

07.02
08.02

Конференция "Наследие Д.И. Менделеева: исторические 
аспекты и современный взгляд". 8 и 9 классы

08.02

Открытие выставки "Д.И. Менделеев и его вклад в развитие 
отечественной и мировой науки".
Открытие инсталляции "Полет Д.И. Менделеева" на воздушном 
шаре.

8-10 классы
7 "В"

10.02
11.02

Уроки - викторины "Жизнь и великие открытия Д.И. 
Менделеева".

Начальная 
школа и 11 "А"

11.02
12.02

Презентация "Наследие Д.И. Менделеева в области 
естественных наук, промышленных технологий и экономики". 10 классы

13.02

Интеллектуальный командный поединок "Это естественно!"

Участие в XV Открытой олимпиаде Санкт-Петербурга по 
кибернетике

7, 8, 11 "А"

8-11 классы

14.02 Исторический альманах о литературных интересах Д.И. 
Менделеева "Есть целый мир в душе твоей".

9 "А" для 8 и 9 
классов

15.02 Конференция в честь 70-летия запуска первой в мире атомной 
электростанции в г. Обнинске "Мирный атом". 7-9 классы



27.02 Интегрированные уроки в рамках городской конференции на 
базе ФМЛ № 366

17.02 Радиорепортаж об итогах предметной недели.
Награждение участников предметной недели.

Акция «Письмо ветерану».

10 февраля прошел районный совет старшеклассников.

11 февраля в лицее прошла радиопередача "День святого Валентина".

14 февраля в лицее прошла общешкольная зарядка.

14  февраля  в  лицее  прошла  Интернет-викторина  "Что  ты  знаешь  о  местном 
самоуправлении?"

17 февраля 2014 года в лицее прошла выставка стенгазет, посвященных 
Олимпиаде.

18 февраля 2014 года в лицее прошла выставка рисунков "Сочи-2014".

19 февраля 2014 года в лицее прошла игра-эстафета "Ученики-учителя".

21 февраля ученики 8 «А» класса приняли участие в игре «Будь здоров!».

21 февраля 2014 года в лицее прошла радиолинейка "День защитника Отечества".



23 февраля 2014 года ученики 7 «Б»  посетили музей-заповедник «Ялкала».

В  феврале  в  лицее  прошла  экологическая  игра  «Санкт-Петербург  — 
промышленный город».

3 марта 2014 года ученики 1 "Б" посетили Русский музей.

5 марта 2014 года ученики 2 "А" класса посетили Русский музей.

6  марта  2014  года  ученики  10  "А"  класса  приняли  участие  в  районной  игре 
"Ворошиловский стрелок".

В  марте  2014  года  в  лицее  прошла  выставка  рисунков  "Поздравительная 
открытка".

18 марта 2014 года для учащихся 9 "Б", 9 "В", 10-11 классов прошли исторические 
чтения по теме "Первая мировая война".

21 марта 2014 в лицее прошел традиционный День науки.

22 марта 2014 года в лицее прошла математическая регата.

В  конце  марта  состоялась  поездка  учеников  нашего  лицея  в  Москву.  Это 
путешествие  стало  возможным  благодаря  общественному  фонду  «Центр  Национальной 
Славы  Росии»,  а  конкретно,  благодаря  Владимиру  Ивановичу  Якунину.  Организаторы 
подготовили для учеников насыщенную, познавательную и увлекательную программу.

2 апреля 2014 года сотрудники ГИБДД провели для учеников начальной школы 
акцию «Тормози!».

"Неделя защиты детей" с 1 апреля по 7 апреля 2014 г.

Мероприятие Дата
Объектовая тренировка по эвакуации из здания при пожаре 7 апреля
Военизированные эстафеты для 5-8 классов Уроки физкультуры
Беседы о "Всемирном Дне Здоровья"



Беседа "Азбука гигиены" по программе "Здоровый школьник" для 1, 
9, 10 и 11 классов 2 апреля

Конкурс рисунков на противопожарную тематику "Огонь - наш друг 
и враг" для учащихся 1-6 классов 3 апреля

Классные часы по теме "Личная безопасность в повседневной 
жизни", "Здоровый образ жизни", "Безопасное поведение во время 
пожаров".

1-4 апреля

Диспансеризация 2-7 апреля
Конкурс плакатов и стенгазет "Здоровье в наших руках" среди 5-8 
классов 2-7 апреля

Викторина по ОБЖ "А вы знаете?" для 5-6 классов 4-7 апреля
Всероссийский День Здоровья, конкурс творческих работ, 
сочиинение на тему "Моя семья за здоровый образ жизни" для 5-8 
классов

1-7 апреля

Уроки здоровья для 2 классов 2-4 апреля
Лекции врача, посвященные Всероссийскому Дню Здоровья, для 9-
11 классов 7 апреля

2 апреля 2014 г. в лицее отмечался Международный день книги.

5 и 7 апреля 2014 г. перед учениками лицея выступил театр "Абажур".

8 апреля 2014 года в лицее прошел КВН "105 лет Носову".

10 апреля 2014 года в начальной школе прошла выставка рисунков "Огонь - наш 
друг и враг".

10 апреля 2014 года в лицее прошел конкурс коллажей "Моя семья за здоровый 
образ жизни".

11  апреля  2014  года  в  лицее  прошла  радиолинейка,  посвященная  Дню 
космонавтики. Радиолинейку проводили ученики 10 "Б" класса.

12  апреля  2014  года  для  учеников  7  «Б»  класса  состоялась  экскурсия  на 
молокозавод «Галактика» в Гатчине.

В апреле 2014 года ученики 9 "А" класса посетили НПО "Энергия".

15 апреля 2014 года ученики 10 классов приняли участие в программе "Тормози!".



17 апреля 2014 года ученики 10 "А" класса приняли участие в районном этапе 
игры "Что?Где?Когда?".

18 апреля в лицее прошел сбор макулатуры.

Первое место занял 4 "В" класс (398 кг.), второе место занял 4 "Б" класс (396 кг.), 
3 место занял 2 "Б" класс (354 кг.), 4 место занял 1 "В" класс (332 кг.).

Индивидуальные рекорды: Маркасов Ф. (1 "Б" кл., 101 кг.), Кириллова Е. (2 "Б", 
100 кг.), Лазарев М. (4 "Б", 150 кг.), Савельев Д. (4 "В", 120 кг.), Корнильев А. (4 "В", 110 
кг.), Попова В. (5 "К", 45 кг.), Чепурной В. (6 "Б", 117 кг.), Трофимов Г. (2 "Б", 112 кг.), Деев 
П. (2 "Б", 125 кг.)

26 апреля 2014 года в лицее прошел субботник.

19 мая 2014 года ученики 2 «Б» побывали на выставке.

21  мая  2014  года  ученики  9  «В»  приняли  участие  в  районных  праздничных 
соревнованиях.
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