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Эхо весенних каникул 

В Казани 

       В рамках реализации комплексной программы «Каникулы» лицеисты 7 

«Е», 9 «Б», 9 «Д»,10 «В» классов вместе с классными руководителями 

Любовью Николаевной Чумак, Ириной Ивановной Слеповой, Еленой 

Анатольевной Чирва  и сопровождающими родителями побывали в  Казани с 

17 по 22 марта. Исторические памятники, памятники архитектуры, зодчества: 

мечеть Кул - Шариф, Казанский национальный музей, Раифский монастырь, 

казанский Арбат – всё это произвело на экскурсантов неизгладимое 

впечатление! 

 

Гостеприимная Орбита 

       Обучающиеся 6 «А» и 6 «Б» классов с 17 по  23 марта  с классным 

руководителем Светланой Юрьевной Кузнецовой и родителями   отдыхали в 

оздоровительном комплексе «Орбита» в городе Туапсе.  «Орбита» 

предоставила замечательные  возможности для оздоровления и развития 

детей. Именно поэтому здесь собрались ребята из Москвы, Санкт-

Петербурга,  Краснодара и Ростова-на-Дону.  Наши лицеисты  принимали 

самое активное участие во всех  интеллектуальных, спортивных и 

развлекательных мероприятиях и занимали только 1 места. 

       Школьники 5 «Е», 7 «Б», 7 «Г», 9 «Г» классов под руководством 

классных руководителей Аэлиты Анатольевны Кирилловой, Татьяны 

Люсиановны Исаковой  17 по 25 марта также прекрасно отдохнули в 



оздоровительном комплексе «Орбита»: ежедневно плавали в бассейне, 

посещали оздоровительные процедуры, принимали самое активное участие 

во всех спортивных мероприятиях. 

       По памятным местам М.Ю. Лермонтова 

        Экскурсия в  Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск  запомнится лицеистам 

6 «В», 8 «Г» классов. С классными руководителями Надеждой Ивановной 

Немец, Юлией Александровной Сергиенко  с 20 по 23 марта они 

путешествовали по памятным местам Михаила Юрьевича Лермонтова. 

        В Ессентуках обучающиеся проживали в санатории «Виктория», 

который расположен в дендрологическом парке площадью 22 гектара. На 

территории санатория располагается здание водолечебницы, крупнейшей в 

Европе питьевой галерее. 

 

        В Кисловодске посетили знаменитый парк, побывали у Зеркального 

пруда, в Нарзанной галерее, у Колоннады. Гора-Кольцо, Скала-Замок 

Коварства и Любви поразили воображение. Много интересного, 

познавательного  узнали о древнем геологическом прошлом Кавказа, о 

происхождении минеральных вод…  

В Пятигорске побывали на озере Провал, в парке «Цветник», любовались 

панорамой гор  Пятигорья  и  Центрального Кавказа. 

Школьный марафон в ритме NONSTOP 

       С историей, культурой и достопримечательностями города Дагомыс 

познакомились обучающиеся 5 «Г» класса. В столь длительное путешествие 



они отправились впервые со своим классным руководителем Еленой  

Васильевной Бутенко.   

       Отдыхающим  представилась уникальная возможность побывать в самом 

грандиозном по своим масштабам российском океанариуме Sochi Discovery 

World. Представляете, в многочисленных аквариумах живут 4 тысячи 

морских и пресноводных рыб, насчитывающих более 200 видов.  Посещение 

океанариума сравни путешествию в глубинный подводный мир. Самое яркое 

впечатление оставила прогулка по прозрачному тоннелю из стекла под 

толщей воды, населённой различными обитателями, в том числе и акулами…     

Театры, кино, музеи… 

       Те, кто остались в родном городе, тоже не скучали. Ежедневно в лицее  

работали кружки и спортивные секции.   

      В театре имени Максима Горького, в театре юного зрителя, в кинотеатрах 

города побывали с учителями и родителями более  500 лицеистов. В 

мероприятиях кинофорума «Магия кино», посвященных Году кино в России, 

приняли участие лицеисты 10 «А», «Б», «В», 9 «Е» классов с классными 

руководителями Т.А. Вильховченко, О.В. Поповой, Н.А. Андреевой, Н.М. 

Новиковой. Они посмотрели фильм с последующим обсуждением  «Про 

Петра и Павла».  

      Обучающиеся 8 «Б», «В»,  «Д» классов с классными руководителями  

И.Е. Васильевой, О.П. Горпениковой, Н.Ф. Ждановой приняли участие в 

работе литературной гостиной  в Донской Государственной публичной 

библиотеке. 

      Шестиклассники побывали в музее-заповеднике  М.А. Шолохова, в музее 

краеведения, в библиотеке имени В.Г. Белинского…       

Конференция ДАНЮИ 

          Юлия Прилипко,  ученица 10 «В» класса,  под руководством Слеповой  

Ирины Ивановны, учителя русского языка и литературы, приняла участие в 

работе XLI научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ)  имени Ю.А. Жданова.  На секции «Литературное 

краеведение» Юлия представила работу  «История Ростова-на-Дону в 

творчестве донского писателя В.Н. Банцевича  по книге «Тайна богатого 

колодезя»» и заняла второе место  в области. Специальный приз от 

постоянного  члена жюри Александра Рыбина, авторская книга «Донские 

сказы», вышедшая в печать в 2016 году, стал достойной наградой.  

 



        

 

    

  

 


