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Весенний «круиз» 

Праздничный концерт к этому дню — давно 
сложившаяся добрая традиция в лицее.  К его 
подготовке  лицеисты всегда относятся с 
трепетным волнением, всегда хочется порадовать, 
удивить неожиданным сюрпризом дорогих 
учителей, всех сотрудниц лицея, подарив им 
весеннее радостное настроение.  

В этом году 
учащиеся 9-х 
классов пригласили 
милых дам 
в«большой круиз на 
воздушном 
лайнере».  Уже на 
входе в актовый зал 
лицея учителей 

приветствовал «экипаж самолета», который 
сопровождал их в продолжение всего 
«путешествия».  

В числе 
«пассажиров» 
были и почетные 
гости: ветераны 
педагогического 
труда, 
представители 
командования 
части и 
родительского 

комитета. Выступление,подготовленное учащимися 
к этому концерту, отличалось колоритом тех стран, 
в которых «побывали» педагоги в этот необычный 
день.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Музыкальные и 
танцевальные номера 
сопровождались 
красочными 
презентациями с 
великолепными видами 
достопримечательносте
й  Парижа, Италии, 

Испании, Бразилии и отличались оригинальностью 
и разнообразием.  
Бальныйтанец, вокальные номера, танцевальные 
композиции, исполнение испанской песни в 
сопровождении гавайского музыкального 
инструмента укулеле, яркий задорный танец 
учащихся первых классов, шуточное 
поздравительное выступление коллег-мужчин  — 
все выступления оставили незабываемое 

впечатление у присутствующих.Праздничный 
подарок для учителей учащиеся готовили вместе 
со своими педагогами — классными 
руководителями 9-х классов Ложкиной Л.А., 
Сторожевой Н.Н., Кудрявцевой И.Б. В подготовке и 
оформлении номеров им помогали учителя первых 
классов: Форсова Е.В., Привалова Н.Д., 
Поликарпова А.А., воспитатель группы 
продленного дня Тарасова Е.В., учитель 
музыкиАфанасьева А.В., учитель технологии 
Царева В.Н.,  
педагог дополнительного образования Князева 
Н.А. 
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ТОРЖЕСТВО НАУК! 

15 марта в лицее № 24 состоялась ежегодная 
научно-практическая конференция «Юность. Наука. 
Поиск. Творчество». 

К участию в конференции были заявлены 85 работ, 
из которых 77 компетентное жюри после 
предварительного ознакомления допустило до 
очной защиты.

 В ходе конференции работало 9 секций, которые 
охватывали все предметы учебного плана. 
Учащиеся начальной школы 1-4 классов 
представляли свои работы в секции «Знайки». 
Всекция «Дебют» юные поэты представляли 
стихотворения собственного сочинения. 

 

 
 

БУМАЖНЫЙ БУМ 
19 марта в лицее 
стартовала 
экологическая акция 
под девизом «Сдай 
макулатуру – спаси 
дерево!». В течение 
трех дней учащиеся 

лицея и их родители с большим энтузиазмом и 
духом соперничества приносили и сдавали пакеты 
со старыми книгами, газетами, журналами и прочей 
бумагой. Все классы приняли активное участие в 
этой акции и собрали 5114,84 кг макулатуры. 

 
 
 

Старт в науку 
22 марта 2019 года в  
Российском 
государственном аграрном 
университете имени К.А. 
Тимирязева  проводилась 
ежегодная   XV научно- 
техническая конференция 
обучающихся «ОТКРЫТЫЙ 
МИР. СТАРТ В НАУКУ». 
В данном форуме  в секции 
«Основы животноводства» 
победила ученица 10 класса   
МБОУ «Лицей № 24 имени 
Героя Советского Союза А.В. Корявина»   
Хахунова  Элеонора. Её победа отмечена Кубком 
ректора, Дипломом I степени и бесплатной 
путёвкой   в «Артек». 

 
Победитель Первенства ЦФО по 
шахматам среди детей до 9 лет 

C 24 по 30 мартав 
г. Иваново состоялось 
Первенство 
Центрального 
федерального округа 
по шахматам среди 
мальчиков и девочек 
до 9 лет. 
В упорной борьбе за 
медальный зачёт 1 
место завоевал наш 
юный шахматист 
Лихачев Максим, 
ученик 1 «Б» класса. 
Сильнейшие 
шахматисты турнира 
будут представлять 
ЦФО на Первенстве России в мае этого года в 
Костроме. 
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Лицеисты на «Ярмарке идей – 2019» 

29 марта 2019 года в  Московском областном 
филиале Московской финансово-юридической 
академии (МФЮА) прошел 10-ый конкурс 
проектных и исследовательских работ «Ярмарка 
идей – 2019», в котором приняли участие 113 
обучающихся из различных учебных заведений 
Сергиево-Посадского района. 

На суд жюри было представлено 77 научно-
исследовательских работ, 12 из которых 
подготовили ученики нашего Лицея. 
Ребята достойно защитили свои проекты и 
получили заслуженные награды. 
Кубок за лучшую научно-исследовательскую 
работу получила Николаева Александра 
(научный руководитель – Кудрявцева Инна 
Борисовна). 

 

 
 

 
 

 
 

 

Итоги Конкурса «Юный 
исследователь-2019» в  

г. Черноголовка 

30 марта 2019 года в городе Черноголовка 
Московской области прошел X областной Конкурс 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности «Юный исследователь» в рамках 
областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества 
«Юные таланты Московии». 

Цель Конкурса: раскрыть потенциал обучающихся 
через научно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 
По итогам заочного отборочного тура к участию в 
финале были приглашены шесть лицеистов. 
Обучающиеся Лицея достойно представили свои 
научно-исследовательские работы. 

 
 
Победителем в секции «История» стала 
Недорезова Ульяна. 
Дипломы II степени завоевали Иванова Мария и 
Николаева Александра. 
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Участие лицеистов в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 

30 и 31 марта 2019 года на 
базе муниципального 
образовательного 
учреждения  Лицей 
городского образования 
Орехово-Зуево  Московской 
области проходил 
региональный этап  
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 

школьников «Я — исследователь». 
Цель Конкурса – развитие интеллектуально-
творческого потенциала личности ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста 
путем совершенствования навыков 
исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей. 
По результатам собеседования с членами жюри 
победителем 1 тура стала Трункова Виктория, 
которая  была допущена  
для участия во втором 
туре-финале (31 марта 
2019 г.). Виктория, как 
участник, вышедший в 
финал конкурса, 
награждена  дипломом 
«Лауреат конкурса». 
Второй тур Конкурса 
(финал) проводился в 
форме презентации 
выполненной работы (до 
10 минут) и включал 
обязательные вопросы жюри. Виктория Трункова 
получила Диплом победителя III степени. 

С.М. Христос,  
учитель начальных классов 

 

Победа лицея в районной игре  
«Право знай и уважай!» 

12 апреля 
в Доме творчества 
детей и молодежи 
«Истоки» состоялась  
районная правовая 
игра  «Право знай и 
уважай!». 
В ходе игры  ребята 
отлично справились с 

заданиями по правам человека, государственному 
устройству РФ, показали хорошие знания 
Конституции РФ, Всеобщей Декларации прав 
человека, Конвенции ООН о правах ребенка. 
Отлично справились ребята с ребусами по праву. 
Наша команда с большим отрывом уверенно 
заняла 1 место. 

 
 
 
 
 
 

Профессия — работник лесного 
хозяйства 

24 апреля в нашем лицее состоялась встреча 
обучающихся 8-х классов со старшим участковым 
лесничим Сергиево-Посадского участкового 
лесничества Титовым Владимиром Юрьевичем. 

Ребята совершили увлекательное путешествие в 
лес, во время которого услышали и увидели много 
интересного: об особенностях растительного и 
животного мира, об истории возникновения 
профессий лесного хозяйства и  трудностях работы 
лесного ведомства. Лицеисты, затаив дыхание, 
слушали истории из жизни лесничества. 
Наш лицей ежегодно участвует в акциях «Посади  
своё дерево» и «Лес Победы». Владимир Юрьевич 
объяснил учащимся, почему так важно 
использовать для посадки саженцев меч Колесова 
и как правильно располагать сеянцы в лунке. 

Вместе с лесничим  
ребята вспомнили виды 
лесных пожаров и  
правила пожарной 
безопасности 
пребывания в лесу. В 
завершение встречи 
учащиеся получили 
памятки «Правила 

пребывания в лесах», брошюры «Правила 
поведения граждан при обнаружении лесного 
пожара» и календари. 
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Цена открытий медицины 

4 апреля студенты 2 курса педиатрического 
факультета Российского Национального 
Исследовательского Медицинского Университета 
имени Н.И. Пирогова Васильев Иван  и Саватеева 
Ольга, выпускница Лицея, провели лекцию для 
учеников 10-11 классов на тему «Цена открытий 
медицины». Как следует из названия, в ней 
рассказывалось о важнейших событиях на пути от 
первых попыток понять, как устроен человек и 
откуда на самом деле берутся болезни, до средств 
и вакцин, давших людям возможность 
предотвратить, казалось бы, неизбежный конец 
света.Как следует из названия, в ней 
рассказывалось о важнейших событиях на пути от 
первых попыток понять, как устроен человек и 
откуда на самом деле берутся болезни, до средств 
и вакцин, давших людям возможность 
предотвратить, казалось бы, неизбежный конец 
света. Рассказали также о людях, совершивших эти 
открытия, о том, как долго к ним шли ученые, 
сколько было попыток и поражений,  сколько жертв 
пришлось принести каждому врачу и ученому, 
чтобы спасти будущее всего человечества. 
Интересны были истории о любопытстве, 
терпении, мужестве и самоотверженности таких 
известных деятелей медицины, как Н. И. Павлов, 
И. П. Пирогов, Александр Флеминг, и менее 
известных, но, как оказалось, не менее значимых: 
Листер, Чейн, Флори, Смородинцев. Кому-то 
открытие давалось ценой множества неоценённых 
попыток, кому-то – собственной жизнью, жизнями и 
здоровьем своих близких и целых команд людей, 
испытавших  изобретения на себе. 
Слушать было очень интересно, так как студенты 
говорили обо всём этом понятным языком, с 
энтузиазмом и заинтересованностью, иногда с 
юмором. Нам поведали о том, о чем не пишут в 
школьных учебниках, и сами рассказчики были 
этому удивлены, так как  эта информация не только 
интересна, но и важна, особенно для тех, кто 
мечтает посвятить свою жизнь медицине. Хотелось 
бы поблагодарить авторов такой необычной 
лекции, не пожалевших времени, чтобы подарить 
нам новые знания и вдохновение. 

 
 

 
 
 

«Это надо не павшим!  
Это надо живым!» 

По традиции, накануне 9 Мая в Лицее чествовали 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, людей, чьё детство пришлось на 
суровые годы испытаний, – Детей войны. 

Почетными гостями 
праздника стали 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
Афонин Евгений 
Григорьевич, 
представитель 

командования части, полковник медицинской 
службы, начальник управления Пантюхов 
Владимир Борисович, участник боевых действий в 
Афганистане Чихляев Олег Геннадиевич, директор 
лицея с 1981 по 1997 год Степанкина Людмила 
Александровна, в 
детские годы 
пережившая 
блокаду 
Ленинграда, и 
ветераны 
педагогического 
труда. 
В концерте звучали не только песни военных лет 
(«В лесу прифронтовом»), но и песни – победители 

прошедшего 
накануне в лицее 
смотра-конкурса 
патриотической 
песни. 
Задорный танец 
«Яблочко» в 
исполнении 
ансамбля 
«Каскад» вызвал в 

зале улыбки и бурные аплодисменты. 
Закончился праздничный концерт 
воодушевляющей, современной песней «Вперед, 
Россия!» в исполнении учащихся 8 А класса 
идесятиклассников-членов юнармейского отряда 
«Соколы». 
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Парад юнармейцев в День Победы 

9 мая 2019г на территории Поселка 67-ой 
км.прошло торжественное мероприятие, 
посвященное главному празднику страны — Дню 
Победы. Около памятника «Танк Победы» 
состоялся митинг, на который были приглашены  
ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители городка. Торжественная 
часть мероприятия закончилась парадом. 

С особым трепетом ждалиюнармейцы 9 Мая. С 
большим упорством готовились они  к этому 
празднику. Тренировки по строевой подготовке 
проходили на базе в/ч 44026 в течение апреля два 
раза в неделю. Каждая из них в среднем 
продолжалась около часа. Ребята проявили 
выдержку и  терпение, ведь занятия проводились 
во внеурочное время. 

И вот 9 мая 
подразделение 
юнармейцев 
отряда 
«Соколы», 
учащихся 8-10 
классов нашего 
лицея,  показало 
свое мастерство 
в 
торжественном 

прохождении маршем вместе с военнослужащими 
в/ч 44026.  После парада лицеисты возложили 
цветы к «Танку Победы». 

 
 

«Пусть ярким запахом сирень 
напомнит нам о том, как приходила в 

этот день Победа в каждый дом…» 
Сирень – это символ весны, 
светлого праздника. Это 
память о тех, кто защитил 
нашу страну в Великой 
Отечественной войне, это 
символ Победы! В мае 1945 
года советских воинов-освободителей, 
возвращавшихся домой, везде встречали ветками 
сирени. Высаживать сирень в День Победы стало 
традицией. 

15 мая на территории лицея 
появилась своя сиреневая 
аллея. Силами лицеистов, 
педагогов и родителей было 
высажено около 100 кустов 
сирени. В память о подвиге 

ветеранов ребята подвязывали саженцы алыми и 
георгиевскими ленточками. 
Говорят, что сирень живет триста лет: надеемся, 
что эти кустарники 
проживут ещё дольше и 
будут напоминать детям 
о Великом подвиге 
предков. 
image013Мы сажаем 
сирень и говорим 
ветеранам: «Спасибо за 
мир!» 

 
 

 

«Мы в ответе за тех,  
кого приручили!» 

В рамках проведения Весенней недели добра в 
мае 2019 года  прошла благотворительная акция в 
помощь бездомным животным «Доброе сердце». 
В мероприятии принимали участие 378 
обучающихся с 1 по  11 классы. Ребята с 
удовольствием приносили сухие корма, консервы, 
крупы, лакомства и даже игрушки для животных. 
Всё собранное было передано в приют для 
бездомных животных «Темир Хан»,   в котором 
нашли свой дом 74 бездомных собаки и пять 
кошек. 
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Учебная эвакуация 
14 мая 2019года в 
Лицее №24 была 
проведена плановая 
масштабная 
тренировочная 
эвакуация. 
Мероприятию 

предшествовала большая и кропотливая 
подготовка: разработка сценария, проведение 
инструктажей с учащимися и сотрудниками лицея, 
согласование взаимодействия различных служб. 
Была  проведена проверка наличия ватно-
марлевых повязок и укомплектованность аптечек в 
предметных кабинетах лицея. 
Тренировочная 
эвакуация на 
территории лицея 
проводилась по 
следующему 
сценарию: в 13 часов 
55 минут в здании 
МБОУ «Лицей №24»  
около спортивного зала №1 охранником было 
обнаружено взрывное устройство, 
замаскированное под бесхозный пакет. О 
заложенном устройстве заместитель директора по 
безопасности Гагарин Ю.В. докладывает директору 
лицея Шеховцовой А.А., которая принимает 
решение о немедленной эвакуации учащихся и 
сотрудников к Дому офицеров.  Происходит взрыв. 
От взрывной волны и огня «пострадали»  7 
учащихся 9 «М» класса, находящихся  на уроке 
физкультуры. В соответствии с инструкцией «О 
действиях при чрезвычайных ситуациях» в 
установленные нормативы была проведена 
эвакуация учащихся, педагогов  и сотрудников 
лицея. 

Согласно сценарию, 
к месту 
происшествия  
прибыли все службы 
экстренного 
реагирования: 
скорая помощь, 
пожарный расчет, 

отряд МЧС. Прибывшие на место пожарные 
тушили возгорание. Медицинские бригады 
организовали  «сортировочную площадку» и 
приступили к оказанию первой врачебной помощи 
пострадавшим. 
Все 620 учащихся и 65 
сотрудников, находящихся  
на момент чрезвычайной 
ситуации в лицее, были 
«спасены». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный этап Спартакиады 
допризывной молодежи 

17 мая 2019 года в подмосковном Серпухове на 
территории Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого 
прошёл региональный этап Спартакиады 
допризывной молодежи Московской области.      В 
Спартакиаде приняли участие юноши 2002 – 
2005годов рождения (14-17 лет) из муниципальных 
районов и городских округов Московской области. 
Сергиево-Посадский муниципальный район был 
представлен командой учащихся Лицея №24. 

Мероприятие было поделено на командные и 
лично-командные соревнования и проходило 
понескольким видам программы. В лично-
командных дисциплинах участники соревновались 
в стрельбе из пневматической винтовки, метании 
гранаты, беге на 100 и 3000 метров, прыжке в 
длину с места, подтягивании на перекладине и 
поднимании туловища из положения лежа на 
спине. Среди командных дисциплин были  
представлены строевая подготовка и разборка-
сборка автомата АК-74. 

Участие в этих престижных соревнованиях 
способствует воспитанию мужества, патриотизма и 
дисциплины у наших будущих защитников 
отечества. 
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Твои, Россия, верные сыны 

23 мая — день  особой гордости для всех  
учеников и педагогов лицея. В этот  день мы 
вспоминаем о подвиге нашего выпускника, Героя 
Советского Союза   Александра Владимировича 
Корявина, погибшего в 1985 году при выполнении  
воинского долга в Афганистане, закрыв собой 
командира. Уже 34 года прошло с того страшного 
события, но для новых поколений учащихся его  
поступок остается идеалом самоотверженного и 
бескорыстного служения  Отечеству. 

За эти годы сложились традиции проведения Дня 
Памяти, которые бережно сохраняются  уже 
многими поколениями лицеистов. Единый 
классный час «Присягала молодость на мужество» 
прошел на первом уроке во всех классах. Младшие  
школьники узнавали о подвиге Саши, а старшие 
размышляли над вопросом: «Что является 
истоками подвига?»

 

Наторжественном митинге и возложении венков к 
памятнику Александру Корявину,  мемориальным 
доскам на здании лицея и  доме, где он жил, 
присутствовали его однополчане, родные, жители 
городка, представители командования в/ч 44026, 
представители общественных организаций. В 
словах выступающих, обращенных к сегодняшним 
ученикам, звучало напутствие о бережном 
сохранении памяти АлександраКорявина, которая 
должна проявляться  в хорошей учебе и  
достойных поступках. Здесь же состоялось 
награждение команд и лучших игроков турнира по 
мини-футболу Памяти Героя Советского Союза 
А.В.Корявина. Завершился митинг торжественным  
маршем колонны военнослужащих в/ч 44026 и 
юнармейцев отряда «Соколы». 

В актовом зале лицея  прошел вечер Памяти 
Героя,подготовленный учениками и педагогами, на 
котором ребята с гордостью говорили и о других 
выпускниках лицея: Дмитрии Берилло и Олеге 
Волкове, погибших при исполнении воинского 
долга в Чеченской республике, награжденных 
орденами Мужества. Почетными гостями 
мероприятия были участник боевых действий в 
Афганистане, настоятельКрестовоздвиженского 
храма, протоиерей о. Андрей, заместитель 
председателя Совета ветеранов поселка 67 км.  
Яковлев Э.А., исполняющий обязанности 
командира части, полковник медицинской службы 
Пантюхов В.Б., классный руководитель Александра 
Корявина, учитель математики Титова Р.А. С 
особой теплотой и нежностью вспоминали о 
Евдокии Ивановне Корявиной, о её материнском 
подвигеслужения памяти сына. 
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Последний звонок 
 

По всей России прозвучали последние школьные 
звонки для выпускников, в МБОУ «Лицей № 24 
имени Героя Советского Союза А.В.Корявина» — 
для 59 школьников. 

В этот день одиннадцатиклассников поздравляли и 
напутствовали директор лицея, Отличник 
народного образования А.А. Шеховцова, директор 
учебно – методического центра Сергиево – 
Посадского городского округа А.Г. Лейкина, зам. 
командира в/ч 44026 В.Б. Пантюхов, классные 
руководители 11-х классов, первоклассники и 
десятиклассники. Все пожелали ребятам успешно 
сдать экзамены, ставить перед собой высокие 
цели, не бояться перемен и преодолевать все 
трудности. 

Последний звонок – это переход в новый,  
неизвестный, но такой манящий мир взрослых. Его 
постарались сделать ярким и запоминающимся 
учителя, родители. А что же выпускники? 
По давно сложившейся традиции, были возложены 
красные гвоздики к памятнику Героя Советского 

Союза А.В. Корявина и мемориальной доске, 
установленной в память о выпускниках 
лицея,погибших при исполнении воинского долга: 
Дмитрии Берилло и Олеге Волкове. 

В этот день особенно взволнованные виновники 
торжества на прощание сказали проникновенные 
слова своим любимым учителям, трогательно 
исполнили песни, провели флешмоб под 
современные зажигательные ритмы и закружили в 
прекрасном школьном вальсе… 

Улетающие в небо воздушные шары ознаменовали 
начало нового жизненного этапа. Кто — то 
продолжит обучение в университетах и институтах, 
кто — то пойдет защищать Родину. 
Пусть праздник Последнего звонка навсегда 
останется светлым и радостным воспоминанием! 
Мы желаем нашим выпускникам, чтобы им везде  
сопутствовала удача, осуществлялись планы и 
сбывались мечты. И, хотя ещё впереди выпускные 
экзамены, лицей прощается со своими 11-
классниками. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над выпуском работали: 

 главный редактор Захарова Светлана 10 «Б» 

 редакционная коллегия Недорезова Ульяна 9 «Б»  
                                                  Ненажная Ульяна 11 «Б» 
                                               Николаева Александра 10 «М» 
                                               Коновалова Елизавета 10 «М» 

 репортеры Семенова Серафима 7 «В» 
                     Жукова Елизавета 9 «Б» 
                     Суслова Екатерина 9 «М» 

                     Полянин Никита 9 «М» 
                            Пасикова Алиса 10 «А» 

 дизайнеры Захарова Светлана 10 «Б» 
                                   Голубинская Анастасия 11 «Б» 

 фото Волкова Анна 11 «А» 
                          Солнцева Екатерина 11 «А» 
                          Ковылов Андрей 11 «Б»  

 


