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Прощай, начальная школа! 

Школа — это не только 
уроки и перемены, 
домашние задания и 
каникулы. Это нечто 
большее,  второй 
 родной дом. Здесь 
школьники проводят 

большую часть своего времени. И так трогательно 
в конце мая слышать от учащихся начальной 
школы слова: «Прощай, начальная школа!» 
Четыре года рука об руку со своими 
одноклассниками и классным руководителем 
школьники преодолевали первую ступень 
образования. Первые палочки в прописи, первые 
цифры в тетрадке, первые слова в «Букваре». И 
вот они, вчерашние первоклассники, стоят в 
торжественном строю, такие повзрослевшие, 
открытые и веселые. 
Проведение праздников прощания с начальной 
школой стали традиционными в каждом 
образовательном учреждении. В лицее № 24 своих 
«птенцов» в дальнейший полет выпускали 
классные  руководители:  Рубцова Татьяна 
Викторовна и Христос Светлана Михайловна. 
Похвальные грамоты «За особые успехи в учении» 
получили 11 обучающихся. 
Присутствующая  на празднике директор лицея, 
Отличник народного просвещения Шеховцова 
 Анна Анатольевна  поздравила четвероклассников 
с окончанием начальной школы, с хорошими 
показателями и успехами в различных школьных, 
районных и региональных  мероприятиях и 
соревнованиях.  
С напутственными словами к своим детям 
обратились и родители четвероклассников. 
Очень хотелось бы, чтобы этот первый в своей 
жизни «выпускной» наши четвероклассники 
запомнили навсегда. Счастливого им пути в 
среднюю школу! 

 

К защите Родины готовы! 
 В  лицее №24 

задачам 
патриотического 
воспитания 
уделяется 
значительное 
внимание. Мы 
учим главному: 
почитать 

родителей, уважать старших, любить и 
защищать Отечество. Очень важно воспитать 
наших детей так, чтобы они помнили и 
любили своих предков, гордились своей  

 
 
 
семьей, знали и 
понимали, как 
развивается наша 
страна, стали 
патриотами своей  
Родины. 
За последние 
десятилетия 
лицей установил крепкие шефские связи со 
многими воинскими частями вблизи Сергиева 
Посада, которые способствуют организации 
учебных  военных сборов учащихся. Юноши 
10-х классов лицея ежегодно получают 
уникальную возможность оценить на практике 
то, что проходили на уроках в рамках 
теоретического курса ОБЖ. Многие из 
молодых людей, которые сегодня участвуют в 
учебных сборах, в будущем пополнят ряды 
военнослужащих.  

Поездка в Ярославль. 

 1 июня не только первый день летних 
каникул, но и прекрасный праздник – 
Международный день защиты детей. 
Родители семиклассников сделали своим 
детям к этому дню замечательный подарок – 
двухдневную экскурсию в город Ярославль. 
Город входит в знаменитый туристический 
маршрут «Золотое кольцо России». 
Многочисленные средневековые церкви и 
монастыри Ярославля включены в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 В сопровождении педагогов лицея  и 
родителей ребята побывали в Ярославском 
планетарии, Музее космонавтики. Ярославль 
по праву 
гордится 
своей 
уроженкой — 
первой 
женщиной-
космонавтом 
— 
Валентиной 
Терешковой. 
Именно её полёту была посвящена основная 
часть экспозиции музея. Ещё один необычный 
музей «Музыка и время» познакомил 
школьников  с уникальными музыкальными 
инструментами, мы услышали звучание 
настоящего граммофона, играли на шарманке, 
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старинном клавесине.  После обеда 
специально для наших ребят актёры 
Ярославского ТЮЗа дали спектакль, который 
завершился бурными аплодисментами 
благодарных зрителей. После посещения 
театра нас снова ждал музей. В этот раз это 
был Музей занимательных наук в Ярославле, 
который носит имя Альберта Эйнштейна. 
Здесь собраны разнообразные экспонаты, 
помогающие школьникам лучше понять законы 
физики и оптики, проиллюстрировать 

различны
е явления 
природы и 
строение 
живых 
организмо
в. 
Второй 
день 
нашего 
пребыван

ия в Ярославле снова порадовал прекрасной 
погодой, которая сопровождала нашу поездку 
в один из крупнейших зоопарков Европы – 
Ярославский зоопарк. Почти 500 видов 
животных собраны на территории зоопарка, из 
них более 100 уникальных видов, которые 
занесены в Красную книгу. 
Завершилась 
наша поездка 
посещением 
Толгского 
монастыря, 
который 
находится в 
нескольких 
километрах от 
города на берегу 
величественной Волги. Его история 
насчитывает более 700 лет. 
 

«Соколы» посетили соревнования 

по Танковому биатлону в 

Алабино 
В ФГАУ ВППК и 
ОВС РФ «Патриот» 
на полигоне в 
Алабино в 
Подмосковье в 
рамках Армейских 
международных 
игр-2019 проходят 
соревнования по 
танковому 

биатлону. Эти состязания — одни из самых 
зрелищных и популярных в мире,  в них 

принимают участие в этом году 25 команд 
из разных стран. 
 
 3 Августа 
ребята 
присутствов
али на 
торжественн
ой 
церемонии 
открытия, на 
которой 
выступил 
Министр обороны Российской Федерации 
Сергей Шойгу. В своем выступлении он 
отметил: «Сегодня мы даем старт 
юбилейному сезону Игр. В течение двух 
недель на территории десяти государств в 
захватывающих поединках сойдутся 
лучшие военные специалисты из 39 стран». 
Военнослужащие покажут свою выучку в 32 
конкурсах, которые пройдут на территории 
десяти государств: в России, Казахстане, 
Белоруссии, Китае, Индии, Иране, 
Армении, Азербайджане, Узбекистане и 
Монголии с 3 по 17 августа. 

 

 

Юнармейцы на международных 

военных играх 
 
Пятые Армейские 
международные 
игры проходят в 
этом году на 25 
полигонах десяти 
стран, в них 
принимают 
участие более 
200 команд из 36 
государств. 

На базе учебного центра Шарапово (Сергиево-
Посадкийг.о.) с 10 по 16 августа состоялся 
один из этапов — «Аварийный район». Эти 
соревнования предназначены для 
спасательных подразделений, которые 
работают в условиях природных и 
техногенных катастроф. В них приняли 
участие команды из МЧС, Тихоокеанского и 
Северных флотов, РВСН, РОСАТОМ, 12 
Главного Управления Министерства обороны 
Российской Федерации, а также команды 
иностранных государств: Анголы, Южно — 
Африканской республики и Вьетнама. 

Вот на этом грандиозном и интереснейшем 
мероприятии побывали наши юнармейцы. Так, 
10 и 16 августа, не испугавшись проливного 
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дождя, ребята отправились на военный 
полигон, чтобы поддержать соревнующиеся 
команды. Юнармейцы присутствовали на 
торжественном открытии и закрытии 
мероприятия, где были представлены 
команды, побывали на  концерте военной 
песни, посмотрели за этапом прохождения 
препятствий, устранения аварий, а также 
ознакомились с интереснейшей экспозицией 
военной техники и техники МЧС. 

 
Также в отдельных 
павильонах было 
представлено 
современное 
стрелковое оружие: 
автоматы, пистолеты, 
миномёты. Наши 
юнармейцы с 
неподдельным 

интересом знакомились с экспозицией, 
собирали и разбирали автомат, пулемёт, 
имитировали стрельбу из пистолета. 

Эта поездка всем очень 
понравилась. 
Юнармейцы воочию 
увидели, как сильны 
наши вооружённые силы 
и какими стараниями, 
тренировками и 
упорством может 
коваться Победа в 
армейских играх. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ВЫСОКИМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЕГЭ!!! 

 
Поздравляем 
ученицу 11 «М» 
класса Тарасенко 
Татьяну, 
получившую 100 
баллов по 

результатам ЕГЭ 
по русскому 
языку! 
(Учитель Рыжова 
Светлана 
Станиславовна)  
 
 
 
 
 

 
 
 

Поздравляем 
ученицу 11 «Б» 
класса Ненажную 
Ульяну, 
получившую 100 
баллов по 

результатам ЕГЭ по 
литературе! 
(Учитель Сафонова 
Евгения 
Владимировна) 

  

Поздравляем 
ученика 11 «Б» 
класса Парамошин
а Георгия, 
получившего 100 
баллов по 

результатам ЕГЭ по 
истории! (Учитель 
Ложкина Любовь 
Алексеевна) 

  

Выпускной бал. 
 Один из самых волнующих моментов в жизни 
— окончание школы. Позади беззаботное 
детство, шумные перемены, невыученные 
уроки. Впереди романтика юности, 
студенчество, новая, неизведанная взрослая 
жизнь. 
Выпускной вечер – это яркий праздник, 
романтический финал длинной школьной 
дороги, который останется в памяти навсегда. 

Такой вот радостный и 
одновременно грустный 
праздник состоялся для 
выпускников МБОУ 
«Лицей №24 имени 
Героя Советского Союза 
А.В. Корявина» 28 июня 
2019 года. В этом году 59 
юношей и девушек 

выпорхнули из родной школы, чтобы потом 
ещё не раз вернуться в её стены уже 
взрослыми, определившимися в жизни 
людьми. 
Девушки, конечно, блистали яркими 
красивыми нарядами. Юноши были 
подчёркнуто строги и галантны. Но все 
выпускники с нетерпением и волнением 
ждали, когда же им вручат заветные аттестаты 
об окончании школы. 
Также сюрпризом для ребят стало 
выступление учителей, которые подготовили 
для выпускников зажигательный флэшмоб. 
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Очень старались 
порадовать в этот 
вечер своих детей 
родители. Они 
заранее подготовили 
видеофильм о своем 
пионерском прошлом. 
Они от души 
поздравляли детей и 
желали им счастья и 

исполнения всех желаний. 
 

 

 

          28 августа делегация директоров школ 

Сергиево-Посадского городского округа во 
главе с заместителем Главы администрации 
— начальником управления образования   О.К. 
Дударевой приняли участие в областном 
Форуме педагогов в Доме Правительства 
Московской области. По традиции, перед 
началом нового учебного года в Министерстве 
образования Московской области был 
представлен ежегодный рейтинг 100 лучших 
образовательных учреждений региона. 

Наш лицей № 24 имени Героя 
Советского Союза А.В. Корявина в 

очередной раз  вошел в почетный список 
и занял 20 место! 

Поздравляем администрацию, 
педагогический коллектив, родителей и 
учащихся лицея с высокой оценкой нашей 
совместной работы! 
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