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Праздник Первого Звонка! 
День знаний! Это 
единственный 
праздник, который 
вместе с 
учителями и 
обучающимися 
празднует вся 
страна. Праздник 
«Первого звонка» в 

лицее – это всегда интересное и запоминающееся 
событие, особенно для первоклассников и  
старших лицеистов — выпускников.Самые важные 
слова напутствия всем ученикам, педагогам были 
сказаны директором лицея А.А.Шеховцовой. Она 
поздравила всех с замечательной  победой (наш 
лицей в очередной раз вошёл в ТОП – 100 лучших 
образовательных учреждений Московской области, 
заняв 31 место).В этом году в лицее 4 лауреата 
именной стипендии Губернатора Московской 
области для детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта. Это два выпускника лицея – 
Головин Алексей и Ненажная Анна, а также 
обучающиеся  Смагина Софья (7 «А») и  Ненажная 
Ульяна (11»Б»). Дипломы лауреатам были вручены 
в торжественной обстановке. 

Малышам – 
первоклассникам  за-
помнились сказочные 
герои: Буратино, Лиса 
Алиса и Кот Базилио, 
которых представили 
ученики старших 
классов.Первый 

заливистый школьный звонок призвал 
первоклассников в  новую, интересную Страну 
Знаний. По традиции на самый первый урок их 
проводили одиннадцатиклассники. 

 
 
 

«Чистое настоящее –  
в чистом будущем» 

3 сентября 2018 г. в рамках 
реализации проекта «Чистое 
Подмосковье» и апробации 
методических рекомендаций 
по раздельному сбору 
отходов в лицее был 
проведен единый урок 

«Чистое настоящее в чистом будущем». 
Урок был объединен общей целью: повышение 
экологической культуры  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучающихся,актуализация проблемы загрязнения 
окружающей среды.  
Лицеисты включились в  активную деятельность по 

решению 
проблемы 
утилизации 
мусора и 
определили 

список первоочередных 
действий, направленных на 
внедрение и развитие раздельного сбора отходов. 

 
 
 

Экологическая акция  
«Наш лес. Посади свое Дерево» 

22 сентября 2018 года на 
территории всей 
Московской области 
состоялась ежегодная 
экологическая акция «Наш 
лес. Посади свое дерево», 
цель которой — 
озеленение Подмосковья, 

создание садов и аллей, высадка молодых 
саженцев на вырубках, а также экологическое 
воспитание молодого поколения. 
Обучающиеся лицея в этот раз трудились на 
делянке 93 квартала 
Сергиево-Посадского 
лесного хозяйства недалеко 
от деревни Высоково. 
Старший лесничий Титов 
В.Ю. вместе с 
представителями 
администрации лицея в 10 
утра ждал ребят и их родителей на просторной, 
залитой солнцем, открытой местности площадью 
1,3 гектара. После проведенного инструктажа 
по правилам поведения в лесу и технике посадки 
деревьев всем был выдан посадочный материал и 
инвентарь. Трудовой десант в составе 197 
обучающихся 1-9х классов, 150 родителей и 29 
педагогов лицея отправились применять 
полученные знания на практике. Хорошее 
настроение и веселая музыка сопровождали 
работников в течение акции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лицейский вестник 
(осенние страницы) 
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Первенство лицея 
по шашкам 

12 сентября в лицее в 
очередной раз прошло 
первенство по шашкам. 

Соревнования проводились среди учащихся 6-11 
классов. Всего в борьбе за призовые места 
приняли участие 18 юношей и 9 девушек. 
Не проиграв ни одной партии, первое место среди 
юношей занял Смирнов Александр (6 «А»). 
Багиян Матвей (9 «А») – второе место. 
Апостолов Влад  (6 «Б») – 3 место. 
Первое место среди девушек –  
Ведель Диана (10 «А»). 
Второе место — Хлопотова Виктория (10 «М»). 
Третье место поделили Смагина Софья (7 «А») и 
Палисюк Настя (6 «А»). 
 

юный 
шахматист 

В этом году в 1 «Б» 
класс пришёл ученик 
Лихачёв Максим. Играть 
в шахматы он начал в 
пять лет в ДДТ 

«Родник» под руководством тренера Волкова 
Антона Владимировича. С самого первого занятия 
мальчик стал проявлять интерес, усидчивость, 
умственные и творческие способности к игре в 
шахматы. Благодаря своим способностям и 
настойчивости в достижении цели, юный 
шахматист добился высоких результатов.     После 
первого года обучения Максим активно принимает 
участие во всех районных и региональных 
турнирах, занимая почётные призовые места, чаще 
всего первые. В его копилке уже тринадцать 
медалей, есть сертификаты, дипломы, грамоты и 
четыре кубка. 
15 сентября в г. Истра 
занял 3 место в блице 
по шахматам. 
22 сентября в г. 
Королёв проходило 
Первенство 
Московской области  
по рапиду (шахматы), на котором Максим взял 
второе место из 85 детей 2010 г и младше. 

Игра в шахматы развивает интеллектуальные 
способности, учит самостоятельно мыслить и быть 
рациональным. В шахматах, как и в жизни, можно 
сделаться большим мастером, лишь осознав свои 
ошибки и недостатки. 

Будем надеяться, что шахматы займут достойное 
место в жизни Максима. 

Поздравляем юного шахматиста с победами и 
желаем дальнейших успехов! 

 
 

 
 

Презентация книги 
«Путь к успеху» 

 

4 октября 2018 года в нашем лицее  состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя и презентации книги «Путь к успеху». Это 

долгожданное 
событие было не 
случайно 
приурочено к 
празднику. Она 
посвящена 
событиям 
последнего 
десятилетия, 

апофеозом которого стал 70-летний юбилей 
нашего лицея № 24 имени Героя Советского Союза 
А.В. Корявина. Название новой книги — «Путь к 
успеху»- символично! Минувшее десятилетие 
отмечено  целым рядом знаменательных 
свершений и побед, которых коллектив лицея 
достиг под руководством своего директора – 
Заслуженного учителя России Рогожи Василия 
Андреевича. Именно ему и принадлежала идея 
 создания этой книги.       Она —  о яркой, 
динамичной жизни школы, о людях, о событиях, о  
традициях, о сложившейся в лицее  системе  
обучения и воспитания, которую в полной мере 

можно назвать «Школой 
Рогожи». 
Особенным моментом в 
этом праздничном 
событии стало 
выступление Отличника 
народного образования, 
ветерана 

педагогического труда  Валентины Ивановны 
Рогожи. Она поделилась воспоминаниями о  
совместных годах жизни с Василием Андреевичем, 
о том, как рождался  замысел книги, о его мечте 
следовать и дальше по «пути к успеху», о чем он, 
будучи уже в тяжелом состоянии, писал во 
вступительной статье к книге: «За вами будущее! 
Мне очень хотелось бы, чтобы достигнутое 
коллектив смог удержать на протяжении многих лет 
и следующее десятилетие встретить с еще 
большими успехами. А для этого, я уверен, у нас 
есть все!» 
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Выставка 
детского 

творчества 
«Осенняя 
пора…» 

В преддверье 
закрытия «Года 
экологии» в России 

ребятам было предложено создать поделки из 
бросового материала, 
подарить жизнь вторично 
перерабатываемым 
материалам. Фантазии 
лицеистов и родителей не 
было предела — 148 
участников, 170 поделок!  
Аквариумы из бутылок, 
различные виды «транспорта», оригинальные 
предметы интерьера, цветочные композиции из 

пластика поразили 
воображение 
компетентного жюри, в 
которое входили 
учителя технологии 
Царева В.Н. и Крутов 
А.С., заместитель 
директора по ВР 
Чарыкова Т.А., члены 

Совета старшеклассников Кузнецова Александра 
(11М), Тарасенко Татьяна (11М) и юнармейцы 
Мордовский Владислав (11А), Таржиманова Ксения 
(11А) и Лапина Анна (11А). 

 
 

Виват, лицей! Мы - лицеисты! 

22 октября в нашем лицее № 24 имени Героя 
Советского Союза А.В.Корявина состоялось 
торжественное  мероприятие «Посвящение в 
лицеисты». К этому дню особенно готовились 
учащиеся  11-х классов. На правах будущих 

выпускников они 
принимали в 
дружную семью 
лицеистов своих 
младших 
товарищей, 
учащихся 9-х 
классов, 
«награждая» их 
высоким и 

почетным званием «Лицеист и старшеклассник». 
За многие годы сложились традиции проведения 
этого праздника. Его неотъемлемой частью 
является историческая страница. С гордостью 

ведущие 
напоминают 
присутствующим 
 о славном пути 
становления 
нашего лицея, его 
достижениях, о 
победах 
лицеистов. Слова 
поздравления и 

напутствия адресует старшеклассникам зам. 
директора по учебно-воспитательной работе 
Ильинская Н.М. Учащиеся 9-х классов приносят 
торжественную клятву лицеиста, обещая бережно 
хранить традиции лицея и преумножать его славу 
своим трудолюбием и успехами в учебе. 
Посвящая девятиклассников в лицеисты, будущие 
выпускники  с юмором о серьезном рассказывают  

об 
особенност
ях 
обучения 
в профильн
ых классах. 
Мы знаем, 
что лицей 
— это 
большая, 
многогранн

ая, дружная семья, содружество лицеистов и 
талантливых, любящих свое дело 
педагогов. Творческая энергия, оптимизм, вера в 
торжество добра и справедливости являются 
залогом успешности учителей  и учеников. Пусть 
ваша жизнь будет теплой, радостной, насыщенной 
и яркой! 

 

Районный кубок «Белая ладья». 

НАША ПОБЕДА! 
28 октября 2018 
года в ДДК 
«Родник» 
проводились 
соревнования по 
шахматам на кубок 
«Белая ладья» 
среди школьных 
команд, в которых  
принимали участие 

юные шахматисты до 14 лет. 
В этом турнире приняли участие 9 команд района, 
 представлявших  поселения         
 г. Сергиев Посад, пос. Реммаш, пос. ГАЭС, пос. 67 
км.  

В упорной борьбе победу 
в соревнованиях 
одержала команда МБОУ 
«Лицей №24 имени Героя 
Советского Союза А.В. 
Корявина».  В составе 

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/10/image0033.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/10/image011.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/10/image010.jpg
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команды обучающиеся лицея: Лихачёв Максим, 
Андреев Глеб, Апостолов Вячеслав, Чудаева 
Марина, Марченко Богдан. Лицеисты не проиграли 
ни одного матча своим конкурентам и набрали 8 
командных очков из 10 возможных. 
Лучший индивидуальный результат показал на 
первой доске наш шахматист Лихачёв Максим (5 из 
5), ученик 1-б класса. Максим просто «супер» 
обыграл ребят намного 
старше себя по возрасту. 
У Максима 1 юношеский 
разряд по шахматам, он 
чемпион области по 
шахматам среди детей 
до 10 лет! 
Спустя 20 лет 
(последняя наша победа в кубке была в 1998 году) 
победителем вновь оказалась команда Лицея № 
24. Десять лет мы не принимали участие в этих 
соревнованиях, и вот сразу большая победа! 
Команда лицея завоевала право представлять наш 
район на областных соревнованиях «Белая ладья». 

 
 
 

Экскурсия в пожарную часть 
В первый день 
ноября   ученики 5 
«А» класса вместе с 
родителями и 
классным 
руководителем, 
Кузьминой Н.А., 
посетили пожарную 
часть № 7 города 
Сергиев Посад. 

Профессия пожарного является одной из самых 
трудных, опасных и в то же время благородных. Во 
время экскурсии сотрудники части познакомили 
ребят с основными правилами пожарной 
безопасности и продемонстрировали возможность 
тушения огня разными видами огнетушителей 
(пенными, порошковыми, углекислотными и др.). 
Каждому  желающему   разрешили попробовать 
огнетушители в 
действии. 
В конце экскурсии 
все пятиклассники по 
очереди  взяли в руки 
пожарный рукав. 
Заливали, конечно, 
не огонь, а лес, но 
радость быть 
причастными такому важному делу испытали все 
дети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бумажный бум. Осень-2018 

С 22 по 26 октября лицей принял участие в акции 
по сбору макулатуры «Бумажный бум. Осень-
2018». Всю неделю обучающиеся с родителями и 
со своими классными руководителями  активно, с 
энтузиазмом несли в лицей старые газеты и 
журналы, книги, бумагу, картон. Объем макулатуры 
рос с каждым днем, подстегивая 
соревновательный дух ребят. Все с нетерпением 
ждали подведения итогов. Результат впечатлил – 
7758 килограммов! 
 

100 лет войскам радиационной, 
химической и биологической 

защиты 

 
13 ноября 2018 года исполнилось 100 лет со дня 
создания войск радиационной, химической и 
биологической защиты, прошедших славный 
боевой путь в составе Вооруженных Сил нашей 
страны. 
ЦНИИ тесно сотрудничает с МБОУ «Лицей №24». 
Борисевич С.В. и сотрудники института частые 
гости в лицее: ведут профориентационную работу с 
обучающимися. 
Командование ФГБУ «48 ЦНИИ» Министерства 
обороны РФ в лице исполняющего обязанности 
ЦНИИ, полковника медицинской службы Дмитрия 
Анатольевича Кутаева вручило МБОУ «Лицей 
№24» юбилейную медаль за вклад в подготовку и 
воспитание молодежи на исторических традициях, 
привитие любви и верности Отечеству! 
Обучающиеся лицея и воспитанники МШИ №6 
поздравили присутствующих с профессиональным 
праздником, исполнив номера художественной 
самодеятельности. 
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Разговор о важном 
14 ноября  2018 года в лицее прошла встреча 
учащихся 8-х классов с врачом-наркологом 
  Сергиево-Посадского наркологического 
диспансера Рыбаковой Лилией Леонидовной. 
В беседе с учащимися врач рассказала об одной из 
острейших проблем современного общества — 
употреблении молодежью различных химических 
средств, негативно влияющих на их здоровье. 
Лилия Леонидовна объяснила, насколько пагубно 
влияние наркотиков и алкоголя на молодой 
организм, к каким тяжелым, а часто и 
непоправимым последствиям приводит их 
употребление. В ходе беседы подростки задавали 
многочисленные вопросы, их интересовали 
причины возникновения болезни и как в России и в 
нашем городе борются с этой бедой. Из встречи со 
специалистом ребята усвоили, что проблему 
безделья и нездорового любопытства можно 
решить, наполнив свое время самообразованием, 
интересными и полезными делами, каковыми 
являются занятия спортом и искусством. 

Итог беседы – 
получение 
ребятами важной 
для них 
информации, а 
также вывод, к 
которому они 
пришли: «Лучшее 
лекарство от 
наркомании – это 

умение сказать слово «НЕТ!» 
 
 
 
 

Если свет зажигается красный… 
16 ноября 2018 года в 
целях предупреждения 
правонарушений в сфере 
безопасности дорожного 
движения начальник 
отделения по 
регистрации РЭО 
ОГИБДД, майор полиции 
Тихомиров Олег 
Петрович встретился с 
обучающимися 1-2 
классов лицея. 
В игровой форме ребята 

прошли викторину «Красный, желтый, зеленый» и 
вспомнили основные правила безопасного 
поведения на дороге и дорожные знаки, а также 
рассказали, как следует правильно переходить 
дорогу. Инспектор полиции отметил, что 
необходимо с ранних лет неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения. 
Олег Петрович рассказал детям о том, что такое 
световозвращающие элементы и насколько важно, 
чтобы они были на одежде пешеходов в темное 
время суток. Ребята получили в подарок памятку 
юного велосипедиста  и световозвращающий 
браслет. 

 

«Воспитываем добро» 

Ежегодно с сентября по декабрь для учащихся 
пятых классов в лицее проходят занятия по 
психолого-педагогической программе «Уроки 
доброты», направленные на развитие 
толерантности и милосердия. Работа проводится 
социально-психологической службой лицея при 
сотрудничестве с Сергиево-Посадским 
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних. 
Участники занятий учатся слушать собеседника, 
обсуждают вопросы, которые дают возможность 
задуматься над тем, что такое добро и что такое 
зло, как научиться стать отзывчивыми и 
терпимыми, способными дарить окружающим 
заботу и любовь, чем мы можем помочь людям с 
ограниченными возможностями и т.д. 
Принимая участие в тренингах, беседах, 
дискуссиях, ребята обмениваются впечатлениями, 
делятся своими мыслями и приходят к выводу, что 
быть добрым не так-то и сложно, главное — быть 
неравнодушным к окружающим тебя людям. 

 
 
 

«Это наша работа…» 
 22 ноября 2018 г. в 
лицее в рамках 
мероприятий по 
профориентации 
прошла встреча 
обучающихся 8-х 
классов с 
представителями 
отдела ФСБ. Перед 

ребятами выступили Сайфулин Михаил Харисович 
и Дерябин Георгий Евлампиевич, которые  
рассказали ребятам об особенностях службы в 
рядах ФСБ РФ, о правилах поступления в 
соответствующие вузы и последующем 
трудоустройстве. 
Во время беседы сотрудники ФСБ еще раз 
обратили внимание ребят на соблюдение личной 
безопасности.  Михаил Харисович  рассказал о 
том, какие виды преступлений террористической и 
экстремистской направленности молодые люди 
могут совершить при общении в социальных сетях. 
Также рекомендовал не размещать на своих 
страницах материалы, способные возбудить 
ненависть либо вражду по отношению к другим 
людям, и не оставлять комментариев, 
оправдывающих действия террористов. 
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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» 
                          Ковылов Андрей 11 «Б»  
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