
Вести лицейского государства «Импульс» 

Эхо осенних каникул 
Столицы Великой Империи 

 

Лицеисты 11 «А», 10 «А», «Б» классов  с классными руководителями Еленой 

Ивановной Чирковой, Ольгой Васильевной Поповой побывали на фантастической 

экскурсии в Чехии, Германии, Австрии.  

 

               
 

Впечатления у всех незабываемые, да и как можно не восторгаться великолепнейшими 

храмами Праги; Карловым мостом, на котором загадываемые желания  непременно 

сбываются;  старинными часами XYI века; неповторимой монументальной красотой 

Дрездена и особенно картинами Дрезденской галереи; изяществом и музыкальностью 

Вены…  Это было путешествие – сказка, о котором мы никогда не забудем!   

                                        

        
 

 



                          

                                    Незабываемый Киев 
       Лицеисты  9 «Е» класса  с классным руководителем Ириной Анатольевной 

Александровой посетили Киев, замечательный  город с  прекрасными архитектурными 

памятниками. 

                            
 

 Мы  побывали  в Киево-Печерской Лавре, Софийском соборе… Экскурсовод  

рассказал нам   о культуре, обычаях и истории древней и современной Украины. 

Каждый из нас хотел бы вернуться в Киев ещѐ раз. 

 

Великолепный Киев 
Обучающиеся 9 «В» и 6 «Г»   классов  вместе с классными  руководителями Немец 

Надеждой Ивановной и Сергиенко Юлией Александровной  с 5 .11 по 8.11 побывали в 

столице Украины городе Киеве. В первый день экскурсии обучающиеся увидели всѐ 

великолепие  города с многовековой историей.  За всѐ время пребывания в городе 

ребята побывали в Софийском соборе, Киево-Печерской Лавре, посетили музей быта 

под открытым небом, село Пирогово, увидели Андреевский, Михайловские соборы. 

 

    
 

  



Неповторимый Геленджик 
      

          Учащиеся 9 «Д» и 9 «Г» классов со своими классными руководителями Галиной 

Геннадьевной Сапун и Ириной Николаевной Седовой побывали в городе Геленджике  

Краснодарского края.  

 

     
 

Ребята отлично отдохнули: принимали участие в спортивных соревнованиях, катались 

на велосипедах и роликовых коньках по прекрасной Набережной. Посетили 

крупнейший в России «Сафари – парк», отправились в «Старый парк»,  поднялись по  

канатной дороге на высоту 630 метров над уровнем моря!  

 

 

                                                      
                              

 

 

 

 

 

 

                          



                                  Жемчужина у моря 

 
 Да. На осенних  каникулах мы - таки были в Одессе. Ростовские дети, ученики 9 «А» 

и 7 «А» классов с классными руководителями Людмилой Викторовной Тыриной и 

Натальей Владимировной Корбут, побывали в городе-герое,  городе - миллионнике, 

столице юмора, городе у Черного моря, в Украине. 
      Мы вам не скажем за всю Одессу… Очарованы, околдованы гостеприимством 

одесситов, морским прибоем, красотой старинных зданий и изяществом 

разнообразных памятников. 

      Как же вновь хочется на Дерибасовскую! 

 

     

 
Поездка в Крым 

незабываема! 
Ученики 6 «А» и 7 «Б» классов  с классными руководителями Еленой 

Анатольевной Чирва и Ириной Ивановной Слеповой провели четыре незабываемых 

дня в Крыму. 
Свято-Успенский монастырь – один из старейших в Крыму (VIII-IX век) – был 

почитаем не только среди христиан, но и в мусульманской среде. Он удивил своим 

величием и аскетизмом.  

Огромный интерес вызвал сохранившийся пещерный город Чуфут-Кале. 

Примечательно, что Чуфут-Калинское плато люди облюбовали для проживания еще в 

каменном веке. 

Не оставила никого равнодушным экскурсия «Город – достойный поклонения»: 

Сапун-гора, паномара Балаклавской долины – места трех сражений за Севастополь в 

1854-1855 годах, мемориальный комплекс в память о событиях 1941-1942 годов, 

выставка военной техники периода Великой Отечественной войны, Вечный Огонь – 

все это навсегда останется в памяти ребят. 



 
 

Воронцовский дворец-парк в Алупке, Ливадийский дворец (бывшая летняя 

резиденция последнего российского императора Николая II) в Ялте, заповедник 

«Херсонес Таврический» в Севастополе позволили ребятам увидеть историю своих 

предков. 

       Увлекательно и познавательно провели свои каникулы лицеисты! 

 

               Великолепный Санкт - Петербург 

 

Группа обучающихся  7 «В» и 7 «Д» классов под руководством  Кирилловой  Аэлиты 

Анатольевны  и Богачевой Ирины Bикторовны  посетили великолепный город Санкт-

Петербург.  

    
   

Город мостов поразил своим великолепием,  дети были очарованы его красотой. 

 

 

 


