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Всероссийский марафон 
немецкого языка 

В течение прошлой недели школьники, изучающие 
немецкий язык, участвовали во Всероссийском 
марафоне, организуемом межрегиональной 
ассоциацией учителей и преподавателей 
немецкого языка и Немецким культурным центром 
им. Гёте (Гёте-Институт), который ежегодно 
проходит во многих школах России. Учащиеся 
нашего лицея неоднократно принимали участие в 
данном мероприятии и являлись призёрами 2017 
года. 
Тема марафона 
этого года — 
«Музыка 
немецкого – 
удивись и 
удиви!» 
оказалась 
интересной и 
привлекла 
внимание многих 
школьников. В лицее прошли уроки немецкого 
языка по теме «Приглашаем в мир немецкой 
музыки», где учащиеся смогли познакомиться с 
творчеством современных немецких исполнителей. 
     Учителями немецкого языка Паниной Т.В. и 
Евлентьевой Е.Е. был организован квест  и онлайн-
викторина для учащихся 7-9 классов по 
материалам плакатной выставки Гёте-института 
«LautStark», которая была размещена в эти дни в 
лицее.  Не только победители и призёры, но и все 
участники викторины были награждены дипломами 
и сертификатами, а также подарками Гёте-
института. 

 

«Очистим дом –  
в утиль 

электролом!» 
В период с 28 по 30 ноября 
в лицее проходила акция 
«Очисти дом – в утиль 
электролом!» в рамках 

«Школа утилизации: электроника» при поддержке 
Министерства образования Московской области. 
Организатором данной акции является «Фонд 
рационального природопользования». 
 4 декабря был произведен вывоз электролома 
силами «Экофонда» в размере 1 тонны. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Интеллектуально – спортивный 
квест в Первых классах 

В субботу, 8 
декабря 2018 
года, в первых 
классах нашего 
лицея весело и 
увлекательно 
прошла КВЕСТ — 
игра «Дружба нам 
поможет ум и 

силу приумножить». Тема дружбы важна и 
актуальна для всех. Умение дружить – очень 
ценное качество человека. Целью данного 
мероприятия является укрепление дружбы, 
взаимовыручки между детьми и взрослыми, 
воспитание толерантности, расширение кругозора, 
эрудиции, развитие интереса, творческих 
способностей, поисковой активности во время 
преодоления различных препятствий и решения 
поставленных проблем. 
В игре принимали 
участие не только 
первоклассники, но и их 
родители, а также 
учащиеся 5-х классов, 
бывшие наши 
выпускники. Праздник 
начался с построения детей, деления их на 
команды. Участники заняли свои места за столом в 
прекрасно украшенном и подготовленном 
кабинете. После вступительного слова и 
приветствия команд было представлено жюри, в 
состав которого вошли учитель физкультуры 
Плешанова И. Ю., воспитатель ГПД Шулова Е. Н. и 
5-классники Вахний Иван, Ткачук Алексей, 
Лазарева Алёна и Нагорная Виктория. 
На всех этапах квеста ребята проявляли свои 
таланты, эрудицию, смекалку, показали 
сплоченную и дружную работу. Прошли все 
испытания, все станции, заработали большое 
количество баллов и поняли, как важно быть 
дружными, добрыми и внимательными каждый 
день, в любой ситуации. 
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VX Районные Рождественские 
образовательные чтения 
В Сергиево-Посадском муниципальном районе с 
23 ноября по 18 декабря прошли XV 
Рождественские образовательные чтения 

«Молодежь: 
свобода и 
ответственн
ость». 
Разговор об 
ответственн
ости, 
свободе и 
выборе 
состоялся у 
педагогов и 
обучающихс
я лицея 23 

ноября на едином Уроке нравственности. 

МБОУ «Лицей № 24» на протяжении многих лет 
является активным участником Рождественских 
чтений, проводимых в Сергиево-Посадском районе. 
Большое количество обучающихся со своими 
педагогами принимают участие в конкурсах, 
конференциях, творческих выступлениях. Четыре 
педагога лицея, Кузьмина Н.А., Наумова С.А., 
Поливина О.П. и Чарыкова Т.А., представляли свой 
опыт работы по духовно-нравственному 
воспитанию на X Сергиевских педагогических 
чтениях, объединенных темой «Преемственность 
духовно-нравственного развития личности в 
современной школе». 

В этом году ребята стали абсолютными 
победителями в смотре-конкурсе волонтерских 

отрядов. Один призер в музыкальном конкурсе 
«Рождественская звезда» в номинации «Эстрадное 
пение». В творческом конкурсе «Рождество 
глазами детей» победителями и призерами стали 8 
обучающихся лицея. В конкурсе сочинений «Это 
был мой выбор (История одного поступка)»  – 2 
победителя и 2 призера. Награждение проходило 
во Дворце культуры им. Ю.А.Гагарина на 
торжественной церемонии, посвященной закрытию 
XV районных образовательных Рождественских 
чтений. 

По сложившейся многолетней традиции 
Рождественские образовательные чтения в 
лицее завершились театрализованным 
мероприятием. В жизни каждого человека есть что-
то дорогое, важное, оставляющее след и память на 
всю жизнь. Но есть то,  что нам дороже всего, хотя 
мы об этом часто даже не задумываемся. Это 
сердце матери – трепетное и сильное, нежное  и 
мудрое, всё понимающее и все прощающее. В 
этом году обучающимися лицея совместно с 
педагогами Сторожевой Натальей Николаевной и 
Чарыковой Татьяной Анатольевной было 
подготовлено выступление, посвященное теме 
материнства и детства. 

Такие мероприятия, проводимые в лицее, 
способствуют интеллектуальному, творческому и 
духовно-нравственному становлению детей, 
приобщают их к российским историческим 
традициям, формируют основы их духовно-
нравственной культуры. 
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Новогодняя сказка для малышей 

25 декабря в актовом зале лицея для 
обучающихся начальной школы было проведено 
представление «Новогоднее чудо». Как и в 
прошлом году, для юных гостей распахнула свои 
двери театральная студия учащихся 8-х классов. 

Спектакль подарил 
маленьким зрителям 
замечательную 
историю, в которой 
привычные сказочные 
герои предстали в 
новом амплуа.   
Эти невероятные 
приключения 
произошли в канун 

Нового года. Однажды жителям волшебного леса 
надоело совершать плохие поступки, и они решили 
исправиться, чтобы получить подарки от Деда 
Мороза. Герои искали Снегурочку, составляя 
списки добрых дел. Кикимора и Баба Яга  с грустью 
вспоминали минувшие дни,  когда они держали в 
страхе весь лес. Снеговик и домовёнок Кузя, 
Метелица, герои  
повести 
Н.В. Гоголя 
«Ночь перед 
Рождеством» 
помогли отыскать 
сказочных 
персонажей. 
Зрители с 
огромным 
удовольствием 
смотрели спектакль, смеялись от души,  с большим 
желанием принимали участие в интерактивных 
играх,  громко аплодировали,  получили большой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дружеский матч 

В преддверии новогодних каникул 28 декабря 2018 
года в лицее прошла дружеская игра по волейболу 
среди обучающихся 6-х классов. Мероприятие 
началось с вручения грамот участникам сборной 
команды, занявшей II место в муниципальном 
этапе соревнований «Веселые старты».  
На  игровой  площадке царили спортивный азарт и 
особая атмосфера, заставляющая болельщиков 
активно поддерживать свои команды. Благодаря 
дружеской атмосфере,  ни у игроков, ни у 
болельщиков не осталось горечи поражения. Ведь 
подобные встречи любителей спорта несут 
большой заряд положительных эмоций, укрепляют 
здоровье участников, создают положительный 
эмоциональный настрой. 

 
 

Выставка семейного творчества 
«Мастерская Зимушки – Зимы» 

Традиционно в преддверии новогодних праздников 
в лицее проходит новогодняя выставка семейного 
творчества «Мастерская Зимушки-зимы».  В этом 

году экспозиция 
выставки была 
заполнена 
разнообразными 
работами. Пряничные 
домики, замок Снежной 
королевы из 
пластиковых бутылок, 
символичные домики 

трех поросят, елочки-красавицы, украшенные 
самодельными 
игрушками, сюжетные 
новогодние 
композиции и панно. 
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Интересная и нужная профессия 

23 января 2019 года лицей снова встречал гостей. 
Представители в/ч 44026 провели беседу с 
учащимися 10-х классов  по военно-
профессиональной ориентации для поступления на 
учебу в Военную академию радиационной, 
химической и биологической защиты (г. Кострома). 
Ребята узнали, что в академии уделяется большое 
внимание физической подготовке и спорту – 
ежегодно проводится Спартакиада по 28 видам 
спорта. Офицеры и курсанты академии 
традиционно принимают участие в массовых 
спортивных мероприятиях, а также в военно-
патриотическом воспитании молодежи. В рамках 
национального проекта «Образование» команды 
академии постоянно участвуют во Всеармейских 
олимпиадах среди курсантов высших военно-
учебных заведений Министерства обороны РФ по 
следующим учебным дисциплинам: математике, 
информатике, военной истории и  иностранному 
языку. 

Свое  выступление Михаил Константинович 
закончил словами: «Если ты готов к трудностям, 
если твердо решил посвятить свою жизнь России и 
Вооруженным Силам и при этом получить 
достойное образование, то – добро пожаловать в 
Военную академию радиационной, химической и 
биологической защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К.Тимошенко». 

 
 
 
 
 

Награждение лицеистов в 
Доме Правительства за участие в 

программе  
«Школа утилизации: электроника» 

23 января 2019 года в Доме Правительства 
Московской области были подведены итоги 
экологической программы «Школа утилизации: 
электроника» за 2018 год. 

Лицей занял почетное III место в номинации 
«Лидеры программы «Школа утилизации: 
электроника» среди школ Московской области с 
численностью 600 и более учащихся».  Лицей в 
акции принимает участие уже в третий раз и 
дважды становился  призером,  на этот раз 

срезультатом 1 тонна 
электролома.  
Грамоту и кубок 
обучающиеся 
получили из рук 
заместителя 
образования 
Московской области 
И.А. Калюгиной. 
Подарком для ребят 

стало зрелищное выступление роботов – 
трансформеров высотой 2,4 метра. 
 Благодарим обучающихся и родителей, а также 
педагогов за участие в акции. Надеемсяне только 
на укрепление, но и улучшение результата по 
сбору электрического мусора в следующем году. 
Ведь, заботясь о здоровье нашей планеты ,мы 
прежде всего заботимся о себе. 
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Лицеисты получили звание 
«Спортсмен года – 

2018» 
24 января 2019 года в ОКЦ 
г. Сергиев Посад 
состоялось торжественная 
церемония награждения 
«Спортсмен года-2018». 
Обучающиеся лицея 
Кармишин Алексей (11М) и 
Лихачев Максим (1Б) были 
награждены за спортивные 
достижения заместителем 
главы Сергиево-
Посадского района, 

начальником Управления образования О.К. 
Дударевой. 

Алексей с детства увлекается лыжным спортом, 
имеет первый юношеский разряд, является 
постоянным участником районных, областных и 
всероссийских соревнований. 

Максим, несмотря на свой юный возраст (7 лет), 
принимает участие во всех районных и 
региональных шахматных турнирах, занимая 
почётные призовые места, чаще всего первые. 

 

Новые победы лицеистов 

24 января в  гимназии «Дмитров»  прошел 11-й 
Региональный конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского. 
Конкурс направлен на приобщение юношества к 
традициям российской научной школы. Цель 
Конкурса — духовно-нравственное, экологическое 
воспитание, интеллектуальное и творческое 
развитие школьников Московской области 
посредством исследования неповторимой природы 
Земли, богатейшего культурно-исторического 
наследия, традиций и обычаев народов, жизни и 
деятельности людей, способствовавших развитию 
духовной и материальной культуры России. 
По традиции,  обучающиеся лицея № 24 приняли в 
нем активное участие. 
Итоги выступления на Конкурсе  следующие: 
1. Лауреат конкурса - Решетникова Ксения 
Андреевна, 8 класс, «Проверка возможности 
реализации гравитационного манёвра в романе 
Энди Вейера «Марсианин» (секция «Математика») 
— научный руководитель Морозов Дмитрий 
Валерьевич. 
2. Диплом Второй степени - Зверева Ксения 
Александровна, 11 класс,  «Определение ионов 
железа в яблочном соке» (секция «Химия») -  
научный руководитель Фомичева Оксана 
Валентиновна. 
3.  Диплом Второй степени - Недорезова Ульяна 
Юрьевна, 9 класс, «Судьба политзаключенного (по 
материалам архивных исследований» (секция 
«Человек в современном мире») -  научный 
руководитель Поливина Ольга Павлиновна. 
4. Диплом Третьей степени - Кузнецова 
Александра Сергеевна, 11 класс, «Символы в 
картине Сурикова «Боярыня Морозова»» (секция 
««Лингвистика. Культурология. Литература») -  
научный руководитель Ложкина Любовь 
Алексеевна. 
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Профессии, которые мы выбираем 
8 февраля 2019 года 
в лицее прошла 
профориентационная 
беседа  обучающихся 
11-х классов с 
представителями 
Московского 
областного 
медицинского 

колледжа №4. Директор колледжа, Макарова 
Татьяна Николаевна, рассказала выпускникам о 
специальностях, формах и сроках обучения, о 
правилах зачисления в ГБПОУ МО «МОМК №4». 
Студенты второго курса специальностей 
«Акушерское дело» и  «Сестринское дело», 
Короткая Наталья и 
Сидоров Михаил, 
представили свои 
будущие профессии и 
рассказали об 
интересной и  активной 
жизни студентов 
медицинского колледжа. 

 
 
 

Лицейский этап международного 
конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

20 февраля 2019 года в МБОУ «Лицей № 24 
имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 
состоялся лицейский этап конкурса юных чтецов 
«Живая классика», целями которого являются 
повышение интереса к чтению у детей и 
подростков, расширение их читательского 
кругозора, а также знакомство с произведениями 
русской и зарубежной литературы. 
Участие в конкурсе приняли 22 ученика 5 – 11 
классов. 

Победителями были 
единодушно признаны 
Кунина Александра 
(6«А» класс, учитель 
Гнездилова И.Н.), 
Шуклин Данила (8«Б», 
учитель Гнездилова И.Н) 
и Жукова Елизавета  
(9«М», учитель Кузьмина 
Н.А.). Им предстоит 
защищать честь лицея 
на муниципальном этапе 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Призерами лицейского этапа конкурса стали 
Скарга Диана (5»В», учитель Масякина Н.П.), 
Гаранина Мария (5 «В»,  учитель Масякина Н.П.), 
Зайцева Анна (5 «А», учитель Кузьмина Н.А.), 
Чудаева Марина (6«В», учитель Гнездилова И.Н.), 
Суровяткина Алена (6 «В», учитель Гнездилова 
И.Н.), Прохорова Полина (7«Б», учитель Сафонова 
Е.В.), Иванов Максим (7«В», учитель Масякина 
Н.П.), Жукова Мария (7«В», учитель Масякина 
Н.П.), Ескина Глафира (8«Б», учитель Гнездилова 
И.Н.), Черненко Мария (8 «Б», учитель Гнездилова 
И.Н.), Новикова Александра (9 «М», учитель 
Кузьмина Н.А.), Кармишина Анна (8«Б», учитель 
Кузьмина Н.А.), Захарова Светлана (10 «Б», 
учитель Рыжова С.С.) 
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«Спички детям – не игрушка» 

21 февраля в рамках проведения Всероссийского 
открытого урока по основам безопасности 
жизнедеятельности, приуроченного ко Всемирному 
дню гражданской обороны наш  лицей посетили 
представители  отдела Го и ЧС по Сергиево-
Посадскому району  Сафонов Дмитрий Викторович 
и Суворов Александр Валерьевич. 
Сотрудники МЧС приготовили для учащихся 3-
4классов интересные и познавательные вопросы 
по основам безопасности, в процессе чего 
состоялась увлекательная беседа с детьми. 
Ребятам объяснили,почему «спички — детям не 
игрушка», что игра с огнем очень опасна, что огонь  
без присмотра может превратиться в жестокого 
врага человека, принести беды и несчастья. 
Поговорили о том, какие правила безопасности 
нужно соблюдать, чтобы предотвратить 
возникновение пожара и как следует себя вести в 
чрезвычайной ситуации. 

 
 

«Кто, если не мы?» 

В канун Дня защитника Отечества, 20 февраля 
2019 года, в актовом зале  Сергиево-Посадской 
Гимназии №5  состоялось торжественное 
посвящение  учащихся образовательных 
учреждений нашего района в ряды «Юнармии». 
В этот день 9  лицеистов из 5-х классов 
присоединились к всероссийскому движению 
«Юнармия», стали членами лицейского отряда 
«Соколы». 

 
 

Читательская конференция по 
сборникам воспоминаний ветеранов 
Сергиево-Посадского района «Дети 

войны — дети Победы» 

 
 
26 февраля в актовом зале лицея № 24 состоялось  
читательская конференция по сборникам 
воспоминаний ветеранов Сергиево-Посадского 
района «Дети войны — дети Победы» для 
обучающихся  7-х и 8-х 
классов. 
На конференцию были 
приглашены авторы 
книг — дети войны: 
Киселева Галина 
Ивановна,  
Вознесенская Галина 
Алексеевна, Дюмина 
Валентина Федоровна, Степанкина Людмила 
Александровна, Горбунова Галина Алексеевна, 
Кашин Владислав Константинович,  Богданов 
Виктор Георгиевич,  Лукьянова РакияГениятовна, 
Цирульникова Людмила Анатольевна. 

Подготовили и провели 
конференцию 
Гнездилова И.Н., 
учитель русского языка 
и литературы,  
Куликова Т.В., 
заведующая БИЦ, 
Чарыкова Т.А., 
заместитель директора 

по ВР. Мероприятие было нацелено на сохранение 
памяти о героических и трагических событиях 
Великой Отечественной войны. Учителя русского 
языка и литературы провели уроки внеклассного 
чтения по этим книгам. 
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Над выпуском работали: 

 главный редактор Захарова Светлана 10 «Б» 

 редакционная коллегия Недорезова Ульяна 9 «Б»  
                                                  Ненажная Ульяна 11 «Б» 
                                               Николаева Александра 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» 
                          Кавылов Андрей 11 «Б» 


