
ВЕСТИ ЛИЦЕЙСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Эхо осенних каникул 

На экскурсию в акционерное общество «Ростовводоканал» 

       Лицеисты 7 – 8 классов вместе с классными руководителями 

отправились на экскурсию в Информационно-экологический центр 

акционерного общества «Ростовводоканал». 57 обучающихся получили 

подробную информацию о программах и направлениях обучения в Центре 

подготовки персонала, посетили объекты предприятия. Специалисты 

Водоканала показали   сооружения Центрального водопровода и самый 

высокотехнологичный объект – электролизную, где производится 

гипохлорит натрия для обеззараживания воды, ремонтно-механические цеха 

водопровода и канализации, центральную диспетчерскую… Лицеисты 

провели опыт по очистке воды, в микроскоп наблюдали микроорганизмы, 

очищающие нашу Донскую воду, посмотрели фильм о запасах воды России, 

ответили на вопросы викторины и получили подарки. 

      Администрация лицея, родительский комитет выражают благодарность 

всем сотрудникам АО «Ростовводоканал» за предоставленную возможность 

побывать на одном из самых важных объектов города Ростова-на-Дону, 

познакомиться с высококлассными специалистами, узнать много нового и 

интересного. 

Экскурсия в город Казань 

 

       В рамках реализации комплексной 

программы «Каникулы», с целью 

организации досуга детей во время 

осенних каникул   обучающиеся 5 «Б», 6 

«Е» классов с классными руководителями 

Т.Л. Исаковой, А.А. Кирилловой побывали 

на экскурсии в Казани.  

 

 

 



Западный форпост - Калининград 

       Лицеисты 7 – 10 классов с классными руководителями И.И. Слеповой, 

Л.Н. Чумак, И.А. Александровой, Л.В. Тыриной и родителями побывали в 

прекрасном городе Калининграде.  В Национальном Заповеднике «Куршская 

Коса» любовались необычайно красивой природой и Балтийским морем. 

Необыкновенное впечатление произвели Янтарный карьер и Музей Янтаря. 

Чтобы еще больше узнать об этом камне, экскурсанты отправились в 

Балтийск, и сами собирали янтарь. Посетили старую немецкую школу 

«Вальдвинкель», побывали в средневековом замке «Шаакен».  В этом самом 

замке пусть на короткое время, но смогли представить себя мужественными 

рыцарями и очаровательными принцессами. Много нового и интересного 

увидели в музее Мирового Океана «Витязь» и на подводной лодке.  Эта 

поездка запомнится навсегда: необыкновенный край с необычайной 

природой, богатой историей и культурой покорил сердца наших лицеистов! 

 

 

 



Достопримечательности Тулы 

       Девятиклассники лицея с классным руководителем Е.А. Чирва посетили 

Музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", побывали на обзорной 

экскурсии города Тулы. Тульский государственный музей оружия, Тульский 

Кремль, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна», интерактивная 

экскурсия в Кучерской избе с чаепитием из жарового самовара с пирогами, 

экскурсия на станцию Козлова Засека, экскурсия в музей Самоваров - все 

были очарованы этими уникальными достопримечательностями. 

       Спасское - Лутовиново — усадьба матери И. С. Тургенева. 

Село Спасское было названо так благодаря находящейся здесь церкви 

Спаса Преображения. В конце XVI века Иван Грозный пожаловал его Ивану 

Лутовинову. Увидели лицеисты и духсотлетний дуб, посаженный самим И.С. 

Тургеневым.  

 

 

 
 

Путешествие по горной Адыгее 

         Обучающиеся 9 «Г» класса с классным руководителем Ю.А. Сергиенко 

отправились в уникальный горный край со сверкающими вершинами и 

глубокими ущельями, быстрыми реками и завораживающими водопадами, 
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таинственными пещерами и красивыми плато! Побывали в Хаджохской 

теснине. Это величественный каменный памятник, созданный самой 

природой. Прекрасные формы холодного камня, бурные потоки реки Белой, 

представители животного мира – все это произвело неизгладимое 

впечатление. Запомнились автобусно - пешеходная экскурсия на водопады 

реки Руфабго, подъем на гору Физиабго, музей Кавказского биосферного 

заповедника с удивительными экспонатами горной флоры и фауны. Рядом с 

музеем находится самый большой в Адыгее дольмен. Его возраст 

насчитывает 4 тысячи лет.  

       Побывали в Свято-Михайловском мужском монастыре: познакомились с 

историей и жизнью Свято-Михайлово Афонской Закубанской мужской 

общежительной пустыни в настоящее время. Прогулялись по центральной 

усадьбе монастыря, посетили Свято-Троицкую церковь, увидели источник 

святого Пантелеймона Целителя. 

 

Олимпийский Роза Хутор 

     Семиклассники с классным руководителем Н.И. Немец совершили 

увлекательное путешествие в Роза Хутор. Ребята побывали в Олимпийском 

парке, в Сочи-парке, отправились на велопрогулку по Олимпийскому парку и 

по набережной Роза-Хутора… Но больше всего запомнился подъем на 



высоту 2350 метров над уровнем моря с помощью канатной дороги 

«Олимпия»! 

 

Ростовская обсерватория 

       В космическую обсерваторию, расположенную в парке имени Максима 

Горького, 3 ноября отправились шестиклассники с классными 

руководителями С.С. Барановой, Е.А. Васильевой, Е.В. Бутенко, Е.В. 

Котляровой. Побывали в планетарии, посмотрели трехмерный (3 D) фильм о 

Вселенной… Узнали много нового о возникновении нашей галактики, о 

планетах солнечной системы, о возможности существования жизни на 

других планетах, получили массу впечатлений!    

В театрах города 

            Лицеисты с классными руководителями Н.М. Новиковой, О.В. 

Поповой, О.И. Булыга, Т.И. Шляхта, И.Я. Крикуновой, И.К. Фирсовой, Е.А. 

Васильевой, родителями обучающихся посмотрели спектакли с 

традиционным последующим обсуждением в Ростовском–на-Дону 

Государственном музыкальном театре, в театре имени Максима Горького. 


