
Вести лицейского государства «Импульс»  

Эхо весенних каникул 

 

       В соответствии с планом воспитательной работы лицея на 2016 - 2017 учебный год, в 

рамках реализации комплексной программы «Каникулы», с целью ознакомления с 

историей, культурой и достопримечательностями городов России, организации досуга 

детей во время весенних каникул организованы и проведены учебно-познавательные 

экскурсии. 

 

Гостеприимная Москва 

 

Лицеисты 5 «Б», 7 «В», 7 «Г», 8 «Г» классов с классными руководителями Н.И. 

Немец, Е.И. Болотовой, А.А. Кирилловой, Т.Л. Исаковой отправились в столицу нашей 

Родины.  

Ребята побывали на Манежной площади, Поклонной горе, на смотровой площадке 

Воробьёвых гор, в Храме  Христа Спасителя,  увидели современный район Москва-

Сити…  

 Запомнилась пешеходная экскурсия «В сердце столицы» по Красной площади! 

Прогулялись по Александровскому саду, посетили музей-заповедник «Московский 

Кремль», Оружейную палату, Третьяковскую галерею, а также киностудию «Мосфильм»,  

встретились с Маратом Башаровым! С удовольствием прогулялись по Московскому 

зоопарку… 

 Ребята посетили музей – усадьбу «Коломенское», бывшую загородную резиденцию 

великих князей и царей. Этот уникальный памятник архитектуры и искусства хранит 

тайны и загадки, связанные с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Алексея 

Михайловича, Петра Великого, Екатерины II, Александра I… 

Весенние каникулы-2017 оставили самые яркие впечатления и добрые 

воспоминания! 

 

       
 

Казань -  город двух религий 

 

В Казань отправились обучающиеся 7 «А», «Б», «Г» классов с классным 

руководителем И.А. Александровой и родителями. Ребята посетили Казанский Кремль со 

знаменитой Мечетью Кул Шариф, легендарной падающей башней Сююмбике. Побывали 



в Раифском мужском Богородицком монастыре, прикоснулись к чудотворной Грузинской 

иконе Божьей Матери.  

В купеческом городе Елабуга узнали много нового и интересного о жизни и 

творчестве  М.И. Цветаевой,  Н. А Дуровой.  

 Остров-Град Свияжск напомнил лицеистам пушкинский Остров Буян... 

 

    
 

На побережье Черного моря 

 

        В удивительный край, республику Крым, отправились лицеисты 9 «Б», «Г» классов 

с классным руководителем Ю.А. Сергиенко. Бахчисарай,  бывшую столицу Крымского 

ханства, по праву можно назвать одним из самых колоритных в Крыму. Величием и 

красотой поразили путешественников Ханский дворец и средневековый город-крепость 

Чуфут-Кале.  

       Патриотический город Севастополь оставил самые яркие впечатления о Крымской 

войне и Великой отечественной войне… Первая остановка: Сапун-гора - это граница 

города! Здесь же расположен мемориальный комплекс, свидетель событий весны 1944 

года, времени освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.  

        Следующая остановка:  панорама обороны Севастополя. Первая в России 

панорама, ей 111 лет! Музей никого не может оставить равнодушным! Именно здесь в 

первую оборону Севастополя сражался молодой подпоручик артиллерии Лев Толстой… 

        Дворцы и замки Южного Крыма – этот маршрут особенно запомнился 

старшеклассникам. Территория полуострова издавна славится своими природными 

красотами и целебным воздухом. Мы познакомились  с Ливадией, Воронцовским, 

Массандровским дворцами, любовались  Ласточкиным гнездом и  Юсуповским  дворцом. 

Парки, аллеи, фонтаны, гроты, беседки–от такого великолепного зрелища действительно 

захватывает дух.  

Необыкновенный край покорил  сердца путешественников!!! 

 

    



 

 

Олимпийский город Сочи 

 

        Олимпийский город Сочи приветствовал ребят  5 «В»,  

«Д», «Ж», 6 «Б» классов с классными руководителями Г.Г. Сапун, 

Д.А. Кладовой, И.Н. Седовой. Они побывали  в  Роза Хуторе на 

территории олимпийского парка, катались на аттракционах в 

Сочи Парке. Время пролетело как одно мгновение, самым 

запоминающимся оказался  поход в настоящий лес. Лицеисты 

преодолели тропу здоровья! Несмотря на то, что выбрали 

маршрут средней длины,  пришлось приложить немало усилий, 

чтобы покорить сочинские горы! Но все вместе с достоинством 

преодолели этот нелегкий маршрут, который останется в  памяти 

навсегда. 

 

 

 

Магия кино 

 

        Обучающиеся 1–4 классов вместе с родителями и классными руководителями 

посмотрели фильм «Eins, яwei, drei» в рамках Благотворительного форума  «Магия кино»! 

 

В театрах города 

 

       Старшеклассники с классным руководителем Н.В. Петровой и родителями по 

сложившейся традиции посетили театры нашего города. 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


