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Лицейский вестник 

(осенние страницы) 

           Праздник «Первого звонка» 

Праздник «Первого 
звонка» в лицее – это 
всегда интересное и 
запоминающееся 
событие для 
лицеистов, педагогов 
и 
родителей. Директор 
лицея Шеховцова 

А.А.  поздравила всех с началом учебного 
года , а также  с 
замечательной  
победой (наш 
лицей в 
очередной раз 
вошёл в ТОП – 
100 лучших 
образовательных 
учреждений 
Московской области, заняв 20 место).  
 
На торжественной  линейке присутствовали 
гости: Губарева Ольга Петровна – 
заместитель начальника финансового 

управления 
Администрации 
Сергиево-Посадского 
городского округа, 
Кутаев Дмитрий 
Анатольевич – 
заместитель 
начальника в/ч№ 
44026 по научной 
работе, Настоятель 
Крестовоздвиженског

о храма отец Андрей, председатель Совета 
ветеранов посёлка 67 км, почётный ветеран 
вооружённых сил Горбунов Геннадий 
Михайлович иветераны педагогического 
труда. 

   Первый заливистый школьный звонок              

призвал первоклассников в  новую, интересную 

Страну Знаний. По традиции, на самый первый 

урок их проводили будущие выпускники. 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

 

3 сентября — День 
солидарности в борьбе с  

 
 
терроризмом. Он был учрежден в память об одной 
из самых больших трагедий в современной истории 
– 15 лет назад в Беслане  
погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Трое 
суток террористы удерживали в заложниках около 
полутора тысяч заложников в спортивном зале без 
воды и пищи. 

Это утро для лицеистов началось с тематической 
беседы о жертвах теракта в школе Беслана. Ребята 
почтили память погибших минутой молчания. 

Островок безопасности. 
 

04 сентября 2019г в 
рамках проведения 
Единого дня 
профилактики 
предупреждения 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в лицее 
состоялась встреча 

 обучающихся 1-3 классов с инспектором ДПС 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения майором полиции Тихомировым 
Олегом Петровичем. 
Встреча была очень познавательна,  ребята 

задавали много вопросов. 
В конце беседы 
инспектор  пожелал 
детям быть 
осторожными, 
внимательными и беречь 
себя на дороге. 
 

Мир профессий 
12 сентября 2019 года в Серпуховском районе 
Московской области прошел V Московский 
чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс-2019», целью которого является 
выявление талантливых, творческих 
обучающихся, повышения престижа различных 
профессий.  Всем участникам олимпиады был 
оказан очень радушный прием: уже на 
торжественном открытии нас встречали 
внимательные и заботливые волонтёры школы-

интерната «Абсолют». Лицей №24 на 
чемпионате представлял обучающийся 8 
класса Сметюх Григорий, участвуя в 
компетенции «Обработка текста». Задания 
были достаточно сложными, но, обладая 
хорошими навыками форматирования текста, 
 концентрацией внимания, усидчивостью, 
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Григорий   заслуженно занял II место среди 
одиннадцати обучающихся школ Московской 
области. 

Поздравляем Григория с победой! Это 
отличный старт для стремления быть 
первым в профессии! 
 
 
 
 

Всероссийский 
экологический диктант. 

 

17 сентября 2019 года 
обучающиеся лицея приняли 
участие во Всероссийском 
экологическом диктанте. 

Цель диктанта- 

популяризация экологических 
знаний среди обучающихся образовательных 
организаций РФ, воспитание экологически 
ориентирован
ного 
поколения 
граждан.  

 
 
 
 
 

Акция «Наш лес. Посади 
своё дерево» 

21 сентября на территории 
Московской области прошла 
осенняя акция «Наш лес. 
Посади своё дерево». 
Центральная площадка в 
Сергиево-Посадском 
городском округе 
расположена в лесном 

массиве близ деревни Репихово, недалеко от 
СНТ «Воздвиженский». 
Лицеисты принимают участие в экологической 
акции «Посади своё дерево» уже 5-й год. А в 
прошлом году в нашем лицее был создан 
«Экологический 
патруль». В этом году 
юнармейцам отряда 
«Соколы», учащимся 8-9 
классов лицея, была 
выделена отдельная 
делянка в Хотьковском 
лесничестве. Под чутким 

руководством старшего участкового лесничего 
Сергиево-Посадского участкового лесничества 
Титова Владимира Юрьевича 17 юнармейцев, 
их родители и учителя посадили более 60 
молодых саженцев сосны. 

После завершения посадки работники леса 
угостили всех участников ароматной ухой и 
горячим чаем. 

Лес – это наше богатство. Сохраним его 
вместе! 

День учителя 
 

4 октября  во Дворце 
культуры имени Ю.А. 
Гагарина состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
празднованию 
Международного Дня 

учителя, на котором традиционно награждали 
лучших учителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования Сергиево-
Посадского городского округа. 
За плодотворную и эффективную работу в деле 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения были  награждены и педагоги нашего 
лицея: 
Тафинцев Иван Николаевич –учитель 
физической культуры высшей 
квалификационной категории, лауреат именной 
премии Главы Сергиево-Посадского 
муниципального района 2015г.–
Благодарственным письмом Московской 
областной Думы; 
Фомичева Оксана Валентиновна – учитель 

химии высшей квалификационной категории, 
победитель муниципального конкурса «Учитель 
года — 2006»–Почётной Грамотой 
Министерства образования Московской 
области; 
Кузьмина Наталья Александровна – учитель  
русского языка первой квалификационной 
категории – Почётной Грамотой Министерства 
образования Московской области. 

С праздником вас, дорогие 
учителя! Большого творческого 

вдохновения, талантливых 
учеников и хорошего настроения! 

Будьте счастливы! 
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Районная спартакиада по 
шахматам 

9 октября 2019 года была 

проведена Спартакиада по 

шахматам среди 

образовательных 

учреждений Сергиево-

Посадского городского 

округа.  Соревнования 

проходили в СОШ №6 г. 

Сергиев Посад. На старт  

вышли 24 школы. Эти соревнования по шахматам 

входят в 

общий зачёт 

Спартакиады 

района, 

которая 

проводится по 

многим видам 

спорта.  Коман

ду МБОУ 

«Лицей № 24 

имени Героя 

Советского Союза А.В.Корявина» представляли 

молодые шахматисты:  лидер команды — ученик 2 

класса Лихачёв Максим  — самый сильный 

шахматист области в своём возрасте, Шлыков 

Леонид  (5 класс), Марченко Богдан (4 класс), 

Савальский Алексей (5 класс) и самая старшая в 

команде — Чудаева Марина — ученица 7 класса. 

Несмотря на возраст, все ребята — 

квалифицированные шахматисты, каждый имеет 

разряд по шахматам.  Команда лицея выступила 

достойно, заняла 4 место и принесла очки в общую 

«копилку» Спартакиады. Это лучший результат 

наших шахматистов за последнее десятилетие. 27 

октября нашим ребятам предстоит защищать кубок 

«Белая ладья», который команда лицея выиграла в 

прошлом году. Эти соревнования ограничиваются 

возрастом до 14 лет. Пожелаем ребятам удачи и в 

этом году! 

 

От уроков к призванию 

В октябре обучающиеся 
9-х классов лицея №24 
приняли участие в 
форуме «ПроеКТОриЯ-
2019».  Участвуя во 
Всероссийском форуме, 
направленном на 
профориентацию 
подростков, 
обучающиеся получают 

представления о разных профессиях и 

возможность решать практические задачи 
отраслей народного хозяйства. Выбранное нами 
экологическое направление по просмотру 
всероссийского урока «Здравствуй, дерево!» 
оказалось очень близким и знакомым. Уже 
несколько лет обучающиеся лицея, с 1 по 11 
классы, принимают участие в акции «Посади 
своё дерево». Не понаслышке дети знают о 
многих хитростях и тонкостях работы лесника. 
Так, и на этом мероприятии не обошлось без 
представителя комитета лесного хозяйства 
Московской области — лесника Титова 
Владимира Юрьевича. Работник Сергиево-
Посадского лесничества рассказал об 
обязанностях лесника, о 
том, как он принимает 
участие в посадке новых 
лесных массивов, 
следит за здоровьем 
деревьев и других 
растений, поддерживает 
в рабочем состоянии 
наблюдательные посты, 
а также охраняет угодья 
от незаконной вырубки и охоты. Наглядно 
представил работу специального вида компаса, 
геодезического инструмента для измерения 
углов — буссоли. Каждый из ребят мог 
попробовать поработать с прибором на 
местности.Кто знает, может быть, и среди 
наших учеников найдутся те, которые в 
будущем посвятят себя этой сложной, 
ответственной и интересной профессии. 

Посвящение в лицеисты 

19 октября – 
Всероссийский день 
лицеиста. Именно 19 
октября 1811 года был 
открыт Императорский 
Царскосельский лицей, 
в котором воспитывался 
Александр Пушкин и  

многие выдающиеся поэты и государственные 
деятели, прославившие Россию.День Лицея 
ежегодно празднуется и в Лицее № 24 имени 
Героя Советского Союза А.В.Корявина. 
«Посвящение в лицеисты» — традиционное 
мероприятие с участием старшеклассников – 
учащихся 11 и 9 классов – проходило в этом 
году 21 октября в актовом зале лицея.«Да, есть 
преемственность традиций… Другой октябрь, и 
день иной. И новый пушкинский Куницын глядит 

на лицеистов строй», — 
звучало со сцены, когда 
ведущие рассказывали 
о достижениях родного 
учебного заведения. 
Начиная с 2006 года, с 
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получения Гранта Президента, лицей № 24 
продолжает своё победное шествие по 
образовательным просторам области и района, 
уже в пятый раз входя в ТОП – 100 лучших 
образовательных учреждений Московской 
области. После торжественного принятия 
Клятвы лицеиста, пообещав бережно хранить 
традиции лицея, преумножать его славу, 
девятиклассники выступили с ответным словом. 
Выразительное чтение стихов и дружно, весело, 
задорно исполненная песня «Ты теперь 
лицеист!» показали, что в лицейскую семью 
пришла яркая, талантливая молодежь.Хочется 
пожелать всем новых ярких открытий, высоких 
достижений и уверенности в выбранном 
жизненном пути! 

Почтили память Героя 

   25 октября 1985 года 
выпускнику школы № 24 
(сегодня лицея 
№24) Александру 
Владимировичу 
Корявину, погибшему 
при исполнении 
воинского долга в 
Афганистане, было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
Ежегодно в этот день 
лицеисты вспоминают о 
Саше, отдавая дань его 

светлой памяти. В этом году эта дата была 
омрачена поступком неизвестных 
вандалов,осквернивших памятник героя на 
Воздвиженском кладбище.В этот день учащиеся 
лицея, члены юнармейского отряда «Соколы» и 
педагоги по традиции возложили цветы на 
могиле А.Корявина и вместе с 
представителями общественной организации 
«Боевое братство», усилиями которых был 
восстановлен памятник, почтили его память. 
Также ребята возложили цветы на могилах ещё 
двух выпускников лицея, погибших при 
исполнении воинского долга в Чеченской 
республике, награжденных орденами Мужества, 
-  Дмитрия Берилло и Олега Волкова. 

«Есть разговор 
серьёзный о 
случаях 
курьёзных» 

17 октября 2019 г. в 
МБОУ «СОШ №1» 

состоялся очный этап муниципального этапа 
смотра-конкурса творческих программ по 

пропаганде безопасности дорожного движения 
в рамках областного фестиваля «Марафон 
творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах». В 
нашем лицее отряд юных инспекторов 
дорожного движения активно функционирует на 
протяжении многих лет. Юидовцы 
пропагандируют правила дорожного движения 
среди лицеистов.  Наш отряд «Блокпост» 
состоит из учащихся 5-9 классов — творческих, 
самостоятельных и ответственных ребят. 
«Дорожный патруль» из юнармейцев 8-х 
классов ежедневно регулирует движение на 
прилегающей к лицею территории. Инспектора 
ГИБДД – частые гости нашего лицея.Ежегодно 
мы принимаем участие в Марафоне. У нас 
всегда сильные соперники, и поэтому борьба на 
сцене разворачивается не шуточная!  Какой 
душевный подъем испытываешь, когда видишь, 
как горят   детские глаза, когда у них всё 
получается!Результаты смотра-конкурса — 
лицеисты стали победителями в номинации 
«Лучшая сценография».  

Гордимся нашими 
хоккеистами! 

Со 2 по 4 ноября 2019 года в городе Горки 
Республики Беларусь проходил 
Международный турнир по хоккею с шайбой 
«Золотые Горки», где состязались 12 команд из 
Белоруссии, Украины и России. 

В числе трех российских команд была и 
команда из Сергиева Посада юношей 2007 года 
рождения. Капитан команды – Рогожа Савелий, 
ученик 6 «В» класса МБОУ «Лицей №24 имени 

Героя Советского Союза 
А.В.Корявина». В 
составе команды играл и 
еще один лицеист – 
Лисёнков Сергей, ученик 
6 «А» класса. В упорной 
борьбе хоккеисты 
Сергиева Посада заняли 
второе место в этом 
ответственном турнире и 

привезли в родной город замечательные 
награды: кубок, диплом и медали. Это 
безусловный успех юных хоккеистов ХК «Луч»!  
Делясь впечатлениями от турнира, Савелий 
Рогожа рассказал о настрое всей команды: «На 
игру каждый раз тренер провожал нас словами 
о том что мы — команда, что здесь мы играем 
за наш город, за всю 
нашу Россию. Это 
были непростые 
матчи с сильными 
соперниками. 
Но ребята сумели 

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2019/11/IMG-20191106-WA0034.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2019/11/IMG-20191106-WA0030.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2019/11/IMG-20191106-WA0027.jpg


5 
 

сплотиться и отыграть все встречи на высоком 
уровне. Мы действительно чувствовали, что за 
нами наш Сергиев Посад, наша 
Россия».Поздравляем всю хоккейную команду 
«Луч» с этим замечательным результатом! 
Самые теплые наши поздравления Рогоже 
Савелию и Лисёнкову Сергею! Так держать, 
ребята! Успехов вам и ярких побед! 
 

Ярмарка экологических 
проектов Подмосковья. 

27 ноября 2019 годав 

Школе управления 

«СКОЛКОВО» в павильоне 

«Сингапур» прошёл финал 

Ярмарки экологических 

проектов Подмосковья. 

Творческое соревнование 

— выставка проходит 

уже третий раз в Одинцово 

и собирает экоактивистов, заинтересованных   в 

решении экологических проблем. Работы в этом году 

были в следующих номинациях: «Здоровый город», 

«Зеленый диалог», «Экопросвещение и 

волонтерство», «Экотуризм как ответственное 

путешествие», «Ресурсосбережение и 

возобновляемая энергетика», «Будущее экологии» 

Проекты в основном бизнес – класса, отражали 

проблемные вопросы Московской области, 

что говорит о заинтересованности 

и осведомленности молодёжи в 

экологии.На конкурс было подано 150 работ, для 

участия в выставке пригласили 18 конкурсантов. 

Честь МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского 

Союза А.В. Корявина» защищала      Юнусова Лилия 

(6 «Б» класс)с проектом «Проблема утилизации 

пластиковой бутылки» (руководитель М.А. 

Барашкова).Конкурс предоставил   уникальную 

возможность молодёжи определиться с будущей 

профессией. Все участники получили ценные призы 

или подарки. 

Открытие районных XVI 
образовательных 
Рождественских чтений 

19 ноября в лицее 
состоялось открытие XVI 
Рождественских 
образовательных 
чтений»Великая Победа: 
наследие и наследники». 
Это событие включало в 
себя целый ряд 
мероприятий. 

В 1-2 классах прошли 
классные часы «Я помню, 
я горжусь…», на которых 
учащиеся рассказали о 
своих родных — 
участниках Великой 
Отечественной войны. 
Для 3-4 классов в актовом 
зале лицея прошел 
Единый урок 
Нравственности. Их мечты о мире и счастливом 
детстве воплотились в рисунках и стихах, 
подготовленных к этому дню, в проникновенном 
исполнении песни «Солнечный круг». Ученики 5-6 
классов подготовили интересные сообщения об 
улицах Сергиева Посада, которые носят имена 
фронтовиков, Героев Советского Союза, рассказали 
об истории фронтовых фотографий, хранящихся в 
школьном музее Боевой Славы. Прошел Единый 
урок и для обучающихся 7-8 классов, на котором 
«оживали» страницы славной героической истории 
Отечества. Лицеисты старших классов размышляли 
о истоках подвига в современном мире.С большим 
желанием учащиеся также откликнулись на 
предложение принять участие в различных 
творческих конкурсах, которые будут проводиться в 
рамках Рождественских чтений. 
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