
ЭХО ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

(19.03.2014 – 30.03.2014) 

Экскурсия в Москву 

 

Старшеклассники вместе с педагогом-психологом  Галиной Геннадьевной 

Сапун отправились в столицу нашей Родины. 

 

 

 
Вместе любовались историческими памятниками, достопримечательностями  

прекрасного города, известными и дорогими каждому из нас  с детских лет… 

 

Экскурсия в Италию 

          В течение недели, с  22 по  29 марта,  ученики 10 «А» и 8 «В»  классов  

путешествовали по Италии.  Побывали  в городах:  Римини, Флоренция, 

Венеция, Рим, Ватикан, Неаполь, Помпеи, Сан-Марино...  

 



 

Римини (побережье  Адриатического моря) 

        Утром в 6 часов  автобус повѐз нас во Флоренцию. Во время пешеходной 

экскурсии  посетили церковь Санта Кроче  и, конечно же, главный Собор 

Флоренции Санта Мария дель Фьори.  Бывает же такая красота на свете! 

Весь собор разноцветный, расписан буквально каждый сантиметр.   

       Венеция – это потрясающе!!! Венеция – это обворожительно!!! Венеция – 

это чудо!!! Только такие слова и слышались со всех сторон. Да, 

действительно, Венеция - это красивый, очень милый и уютный город. 

Каналы изрезали его на тысячи кусочков, но он живѐт слаженно, весело, и 

как будто бы не задумывается о том, что ему  когда-нибудь суждено 

скрыться под водой…  

       На пятый день нашего путешествия мы поехали в Помпеи и Неаполь.  

Даже после всех услышанных ранее рассказов и увиденных прежде 

фотографий друзей, которые здесь были, мы в изумлении ходили по  

улочкам, заходили в дома, где ещѐ с тех самых времѐн сохранились росписи 

на стенах и надписи над входом в дом. А уж когда мы попали в тот район, где 

собраны уцелевшие сосуды, амфоры, кухонная утварь и даже ЛЮДИ, 

застывшие в скрюченных позах в тот момент, когда лава накрывала их, мы 

почувствовали буквально за спиной дыхание древности..... 

Неаполь... Красивый город.  Вовсе не случайно его сравнивают с 

многослойным тортом. Часть города располагается на склоне горы, а другая - 

под горой. Вид на залив великолепен, а со смотровой площадки хорошо 

просматривается  остров Капри и вулкан Визуви.  



 

Неаполь ( площадь Плебисцита) 

       Великолепный Ватикан!  Главный собор католической церкви, мощный, 

величественный, спокойный и невероятно красивый. А Сикстинская 

Капелла... Улетая в родной Ростов из Римини, мы загадали желание 

непременно вернуться в удивительную, очаровавшую нас  Италию.   

   Весенние  каникулы в Санкт-Петербурге 

Обучающиеся 9 «В» класса вместе с классным руководителем Немец 

Надеждой Ивановной и учителем истории Сергиенко Юлией 

Александровной  с 22 по 28 марта побывали в Северной столице нашей 

Родины. Великолепие блистательного Санкт-Петербурга поразило и 

очаровало: экскурсии в Ораниенбауме «Дворцы и усадьбы» с посещением 

Большого Меншиковского дворца,  город-крепость Кронштад,  тоннель 

Ораниенбаум-Кронштад, проходящий по дну Финского залива,  

Кронштадский Морской собор... 

 

 

 



 

У берега Финского залива, город Кронштад 

 

Неизгладимое впечатление произвело Царское село «Загородные 

резиденции Романовых».  Мы  посетили  Екатерининский дворец, увидели 

восьмое чудо света –Янтарную комнату.  

 

Царское село, Екатерининский дворец 



        В  Санкт-Петербурге все эти дни было очень солнечно и ясно,  мы 

обошли весь исторический центр города, гуляли по Музейному кварталу 

Васильевского острова.  Весенние каникулы  удались на славу и запомнятся 

навсегда. 

 

Церковь Спас на Крови 



 

Дворцовая площадь 

 

 

 



    

       ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

       Командир отряда Роман Баханцов и инспектора движения Максим 

Мироненко, Анна Маркосян, Полина Ковальчук, Александра Тарасенко, 

Елизавета Спицына, Екатерина Спицына, Анастасия Спицына, Полина 

Бахмутская,  Роман Маштаков  представили лицей в областном конкурсе «На 

лучшее занятие по изучению правил дорожного движения и отработке 

практических навыков с первоклассниками и их родителями, используя 

учебно-материальную базу по безопасности дорожного движения» в рамках 

реализации мероприятий «Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения  (2011 – 2020 гг.)».   

 

 

  В сентябре  2013-2014 учебного года юные инспектора движения лицея 

торжественно посвятили в пешеходы 167 первоклассников! Во время 

конкурса уже повзрослевшие, знающие правила дорожного движения 

лицеисты 1 «Б» класса Арина Иванцова, Арина Шпагина,  Богдан Калинчук, 

Дмитрий Кочкин, Фѐдор Языков, Максим Жарких вместе со 

старшеклассниками  показали практическое занятие по изучению ПДД с 

использованием технических возможностей автогородка и кабинета по 

изучению правил дорожного движения.    



 

       Отряд юных инспекторов движения лицея занял I место в областном 

конкурсе и  награждѐн  Грамотой Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

      Большое спасибо родителям участников областного конкурса, лицеистам 

9  «А», «В» классов Алексею Андрееву, Юрию Вертию,  Владу Соловьѐву, 

Роману Ровзенко, Андрею Левковичу за помощь и поддержку во время 

подготовки и проведения конкурса.  


