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1 декабря во всем мире отмечали День борьбы 
со СПИДом. В этом году он проводился под 
лозунгом «Сообщества добиваются перемен». 
В связи с этим с 25 ноября по 1 декабря по всей 
России, в том числе и в нашем лицее, прошла 
Всероссийская информационно-
просветительская акция по борьбе с ВИЧ-
инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД».  Одна из 
основных задач акции – привлечь внимание к 
этой теме, обеспечить доступ каждого к полной 
и достоверной информации о путях передачи 
ВИЧ, методах диагностики и мерах защиты от 
заражения. 
Для лицеистов были запланированы и 
проведенные информационные Интернет-уроки, 
флешмобы, встречи со специалистами и 
спортивные мероприятия. Волонтеры-медики 
лицейского отрада «Пульс» приняли активное 
участие в акции. 
Информирование о рисках распространения 
опасных заболеваний является одним из 
важнейших способов их профилактики, 
особенно в молодежной среде. 

ПРОТИВ ЭЛЕКТРОЛОМА – ЕСТЬ ПРИЕМ! 
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2и 3 декабря в лицее прошла традиционная 
региональная экологическая акция по сбору и 
утилизации отслужившего электронного и 
электрического оборудования «Школа 
утилизации: электроника». Четвертый год 
подряд ребята вместе с родителями с 
удовольствием принимают в ней участие. 
В этом году в пункт приема электролома в лицее 
поступали отслужившие компьютеры, планшеты, 
мобильные телефоны и ноутбуки, принтеры и 
колонки, чайники, мультиварки, фены, блендеры 
и утюги, а также не обошлось и без крупной 
бытовой техники: стиральной машины, 
телевизора и микроволновой печи. И вот 
результат: около тонны электролома! 
Мы уверены, что, поддерживая данную 
традицию, мы способствуем повышению у 
обучающихся культуры обращения с отходами, 
в том числе его раздельного сбора. 
 
 
 

УЧЕНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО «ЭКО – 

ПАТРУЛЬ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК «ЛЕС 

ЗИМОЙ» 

 
Пятого декабря в лицее  состоялась встреча 
учащихся 7 «Б» классас представителем 
Сергиево-Посадского участкового лесничества. 
В рамках ученического сообщества «ЭКО-
патруль»старший участковый 
лесничий Титов Владимир Юрьевич провел 
занятие, в ходе которого ребята познакомились 
с деятельностью лесничества, получили общие 
сведения об окружающей среде, роли леса в 
жизни человека. 
Интересный рассказ Титова В.Ю. о лесных 
профессиях погрузил ребят в мир природы, где 
важной задачей является охрана лесных 
ресурсов, бережное отношение к флоре и 
фауне. Семиклассники узнали, как правильно 
кормить птиц зимой. 
Совместная деятельность с Сергиево-
Посадским участковым лесничеством нашла 
отражение в экспозиции рисунков «Лес зимой». 
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ 
6 декабря в Гарнизонном Доме офицеров в 
микрорайоне Ферма прошло открытие Первых 
юнармейских игр Сергиево-Посадского 
городского округа. Участвуют в играх 14 отрядов 
юнармейцев из разных школ округа. Наш лицей 
представляет отряд «Соколы», состоящий из 
 учащихся 7-10 классов. 
Всего программой игр предусмотрено четыре 
этапа. Первый этап — интеллектуальный – был 
проведен  в день открытия игр. Юнармейцы 
прошли тестирование, которое включало в себя 
вопросы из трех блоков: истории Великой 
Отечественной войны, оказания первой помощи 
и современной техники и вооружения.

 
Юнармейские игры — это уникальное в своём 
роде состязание, которое имеет некоторые 
признаки военных учений и в рамках которого 
проходят соревнования в отдельных 
дисциплинах. Участники игр в честной борьбе 
померяются силами в умении действовать чётко 
и слаженно, быстро принимать решения в 
нестандартных ситуациях и обращаться с 
современным оружием. 
Буквально сегодня стали известны результаты 
интеллектуального этапа. Наш отряд «Соколы» 
занял почетное первое место! 
 
 

XII СЕРГИЕВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

Пятого декабря 2019 года в рамках XVI 
Рождественских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники» в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6» состоялись XII Сергиевские педагогические 
чтения, посвящённые формированию 
патриотического сознания как одному из 
факторов нравственного воспитания. 
Пленарное заседание было открыто 
приветственным словом директора МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр образования» 
Аллы Григорьевны Лейкиной и протоиерея 

Игоря Завацкого.Заведующий кафедрой 
православного богословия института свт. 
Иоанна Богослова протоиерей Лев Шихляров 
выступил с докладом «Великая Победа: 
наследие и наследники», в котором подчеркнул 
важную роль формирования духовных 
ценностей подрастающего поколения. 
Выступление методиста МБУ ДПО «Учебно-
методический центр образования»Светланы 
Александровны Щелкуновой «Любовь к 
Отечеству как одна из основных добродетелей 
высоконравственной личности» было посвящено 
анализу мероприятий по нравственно-
патриотическому воспитанию в Сергиево-
Посадском городском округе. Особо Светлана 
Александровна отметила творческие работы 
учеников нашего лицея, ставших победителями 
и призёрами конкурса сочинений «Письмо 
фронтовику», проведённого в ноябре 2019 
года. Завершилось пленарное заседание 
трогательным выступлением Александры 
Куниной, обучающейся 7 «А» класса МБОУ 
«Лицей № 24 имени Героя Советского Союза 
А.В.Корявина», которое было посвящено 
боевому пути её прадеда, Николая Сергеевича 
Казадаева. Также Александра рассказала о 
патриотическом воспитании в стенах нашего 
родного лицея. 
Дальнейшая работа педагогических чтений 
была организована по секциям. Участниками 
секции № 1 стали ученики из разных школ 
Сергиева Посада и Краснозаводска. Ребята 
рассказывали о нелёгких военных судьбах своих 
прадедушек и прабабушек. 
Секция № 2 была посвящена внеурочной 
деятельности, направленной на воспитание 
духовно-нравственных ценностей и 
патриотического сознания подрастающего 
поколения. В работе этой секции приняла 
участие учитель русского языка и литературы 
лицея № 24 Евгения Владимировна Сафонова. 
Она выступила с докладом «О некоторых 
аспектах организации деятельности 
юнармейского отряда», посвящённым 
подготовке лицеистов-юнармейцев к 
интеллектуальному этапу I юнармейских игр 
Сергиево-Посадского городского округа. 
Особенное внимание было уделено тому, что 
подготовка ребят потребовала совместной 
работы учителей разных предметных областей: 
литературы, истории, ОБЖ, биологии, 
физической культуры. Литературный аспект 
подготовки – изучение творчества писателей-
фронтовиков, а также наиболее известных 
произведений о Великой Отечественной войне. 
Изюминкой доклада стала интерактивная 
литературная игра, созданная в стиле 
популярного интеллектуального шоу «Своя 
игра». 
На секции № 3 обсуждались особенности 
духовно-нравственного развития детей 
дошкольного возраста, а секция № 4 
объединила доклады учителей-словесников, 
посвящённые воспитанию патриотических 
чувств на уроках литературы. 
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При подведении итогов XII Сергиевских 
педагогических чтений участники отметили 
высокую ценность образовательных форумов, 
позволяющих учителям, воспитателям, 
методистам, а также представителям 
благочиния делиться своим уникальным опытом 
воспитания подрастающего поколения. 

 

 
 
 

ПРАЗДНИК СПОРТА В ЛИЦЕЕ 

 
На протяжении всего прошлого учебного года 
лицеисты активно сдавали  нормативы 
всероссийского физкультурного-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Более 300 
обучающихся с 1 по 11 класс участвовали в 
этом спортивном «марафоне». Получить 
заветный значок оказалось не так просто. 
Только показав свои умения в беге, в прыжках, в 
плавании, в стрельбе, в беге на лыжах, в тестах 
на силу и гибкость, можно было рассчитывать на 
успех. По итогам 2018-2019 учебного года 
лицеистам было присвоено 152 знака отличия! 
Наверное, ничто так не поднимает настроение и 
не настраивает на дальнейшие свершения, как 
заслуженная награда. 

 
9 декабря в торжественной обстановке директор 
лицея Шеховцова Анна Анатольевна вручила 
золотые, серебряные и бронзовые  знаки 
отличия. Каждый значкист получил именное 
удостоверение. Впервые церемония 
награждения проходила в отремонтированном 
фойе лицея. Теперь это уютное и очень 
красивое место идеально подходит для 
проведения подобных мероприятий. 
На данный момент не все  получили свои 
значки. Как только знаки отличия поступят в 
центр тестирования «ГТО» Сергиево-Посадского 
городского округа, они сразу будут доставлены в 
лицей и вручены их обладателям. 

 
УЧЕНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО « ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» 

 
В МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского 
Союза А.В.Корявина»  в рамках всероссийского 
просветительского проекта «Моря России: 
угрозы и сохранение»  проведён интерактивный  
урок в пятом классе. 
Данный урок является третьим из серии 
общероссийских интерактивных уроков 
«Сохраним живую природу России». 
Цель урока — дать школьникам представление 
о значении морей и океанов в жизни всех живых 
существ нашей планеты и об угрозах, от 
которых необходимо защищать водный мир. 
В ходе исследовательской работы обучающиеся 
решали задачи и  выяснили, почему моря и 
океаны жизненно важны для всех существ, 
обитающих не тольков воде, но и на суше, 
познакомились с историей развития 
современных знаний о морских экосистемах, на 
примерах показали  воздействие человека на 
моря и океаны и его последствия, предложили 
решение проблемы —  как сохранить красоту и 
здоровье морей и океанов. 

 

  

«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» 

 

     Одной из давно сложившихся традиций 

лицея  стало  активное участие обучающихся и 
педагогов в мероприятиях,  проводимых 
ежегодно в районе в рамках   Рождественских  
образовательных  чтений. Для них всегда 
выбирается актуальная, серьезная, глубокая 
тема. В этом году она связана с юбилейной 
датой — 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне и звучит так: «Великая 
Победа: наследие и наследники». С каждым 
годом, с каждым десятилетием это событие  
становится для нас еще более значимым, 
потому что время все дальше и дальше 
отодвигает его назад, и поэтому память о нем  
очень сложно сохранить. Тема XVI 
Рождественских образовательных чтений 
«Наследие и наследники» — это память о том, 
что буквально вынесли на своих плечах 
победители в Великой Отечественной войне, то 
есть наши прадеды, наши деды, которые ценой 
своей жизни защищали мир. 
      Достойными преемниками их подвига  
служения Отечеству стали и наши выпускники: 
Герой Советского Союза Александр Корявин, 
Дмитрий Берилло и Олег Волков, награжденные 
орденами Мужества. 
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Кого сегодня мы называем героем? На что он  
ориентируется  в своей жизни? Какие идеалы и 
ценности он защищает? Можно  ли сегодняшних 
героев поставить в один ряд  с теми героями 
нашего Отечества, которых мы почитаем? 
Поискам ответов на эти и другие вопросы была 
посвящена конференция «Наши современники 
— достойные наследники Великой Победы», 
которая прошла в лицее в рамках 
Рождественских образовательных чтений 11 
декабря 2019 года. Её участниками стали 
обучающиеся старших классов, подготовившие 
интересные, содержательные сообщения о 
подвигах сегодняшних Героев, отдавших жизнь 
служению Отечеству, выполняя воинский и 
гражданский долг. 
Доклад Фатьянова Павла (10а) был посвящен 
подвигу Героя России Александра Прохоренко, 
который при выполнении боевого задания в 
Сирии был окружён боевиками и вступил с ними 
в неравный бой. Не желая сдаваться в плен, 
вызвал авиаудар на себя. 
Кузнецов Сергей (10а) рассказал участникам 
конференции о Романе Филиппове, летчике, 
Герое России,который во время боевой 
операции в Сирии был сбит. На земле пилот 
попал в окружение боевиков, был тяжело ранен, 
а затем подорвал себя гранатой. 

 
О подвиге нашего земляка, летчика 
Ю.В.Козловского, спасшего сотни человеческих 
жизней, уведя отказавший самолет от мирно 
спящего города, в своем выступлении  
рассказал Постоенко Ярослав(9а). 
Особенно тронуло участников конференции 
выступление ученицы Чуркиной Марии (8в), 
которое было посвящено гражданскому подвигу 
милосердия и человеколюбия известной 
правозащитницы, врача Елизаветы Глинки. 
О детях-героях, проявивших в сложных 
жизненных ситуациях мужество и 
самообладание, рассказала в своем сообщении 
Мартьянова Дарья (10б). 
Проникновенное исполнение в ходе 
конференции патриотических песен, 
использование видеоматериалов создавало 
особую эмоциональную атмосферу. 
В заключение конференции перед учащимися 
выступила директор лицея Шеховцова А.А., 
которая отметила, что будущее зависит от того, 
как правильно сегодня будут усвоены уроки 
истории, как будут оцениваться события, 
которые происходят  не только в нашей жизни, 
но и были в жизни предыдущих поколений. 
Важно всегда думать об этом,  делать 
осознанные выводы, чтобы сохранить самое 
главное, что передали нам люди, которые 

победили в Великой   Отечественной войне, – 
это мир. Тогда каждое новое поколение будет 
достойным преемником великого наследия 
Победы. 

 
АЗБУКА ДОРОГ 

 

  
13 декабря в лицее для учащихся 4-5 классов 
прошла встреча с инспектором ДПС ОГИБДД 
МУ МВД России «Власиха» старшим 
лейтенантом Каменской Ольгой Валерьевной. 
Целью беседы было закрепление знаний о 
правилах дорожного движения. Инспектор 
рассказал о правильном и безопасном 
поведении на проезжей части, о правилах езды 
на велосипеде. 
Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма – проблема всего общества, одна 
из приоритетных задач образовательных 
учреждений. Решить ее можно только общими 
усилиями. В нашем лицее вопросу безопасности 
детей на улицах и дорогах уделяется большое 
внимание, поэтому встречи с 
инспекторами всегда актуальны и важны. 
Ребята очень внимательно слушали Ольгу 
Валерьевну, активно участвовали в беседе и 
задавали интересующие их вопросы. В 
конце встречи инспектор пожелал детям быть 
осторожными и внимательными. 
 
 

«КУБОК СОДРУЖЕСТВА» 

 

  
 
С 9 по 13 декабря в Городецком районе 
Нижегородской области  прошел один из 
крупнейших Всероссийских турниров по 
тайскому боксу «Кубок  содружества». В турнире 
участвовали юные спортсмены  со всей России 
от 10 до 18 лет. В составе сборной Московской 
области от детско-юношеской спортивной 
школы «Центр»  принимал участие наш лицеист, 
обучающийся  7 «Б» класса, Никитин Арсений.  
В нелегкой борьбе юноша завоевал почетное 
первое место. 
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ЧЕМПИОНАТ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ В 

ЛИЦЕЕ 

 
С 3 по 24 декабря в Лицее № 24 проводился 
чемпионат по быстрым шахматам. В 
соревновании приняло участие 18 
шахматистов. Турнир по шахматам прошёл в 
увлекательной борьбе, ребята играли по 
круговой системе — каждый со всеми 
участниками. Победителем турнира стал 
перворазрядник из 5 класса Шлыков Леонид, 
показавший 100% результат. Вторым стал 
Савальский Алексей, третий среди мальчиков — 
Лобачёв Михаил. Лучший результат среди 
девушек показала Чудаева Марина, которая в 
общем зачёте турнира показала третий 
результат. Второй среди девушек была 
Пичугина Ксения. 

 

НОВОГОДНЯЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

 
27 декабря, в канун нового,2020 года,в лицее 
состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», вкоторой приняли участие ученики 
десятых классов. В ходе игры командам 
предлагалось не только ответить на сложные и 
интересные вопросы, подготовленные 
классными руководителями И.Б. Кудрявцевой, 
Л.А. Ложкиной и Е.В. Сафоновой, но и принять 
участие в зажигательном танцевальном 
конкурсе. 
 

 
 
Команды 10 «А», 10 «Б» и 10 «М» классов 
показали прекрасную эрудицию в различных 
предметных областях. Ответы оценивало 
компетентное жюри: учитель ОБЖ А.В. Фролова 
и учитель информатики Д.В. Морозов. Пока 
команды готовились к выступлениям, 
болельщики отвечали на интересные вопросы, 
посвященные новогодним праздникам. 

На игре присутствовала администрация лицея: 
директор А.А. Шеховцова, заместители 
директора по учебно-воспитательной работе 
Н.А. Карпова и Н.М. Ильинская. 
Украшением праздника стали музыкальные 
паузы, подготовленные ученицами десятых 
классов: БеспалкоКристиной, ИджазАймой, 
Сусловой Екатериной и Харитоновой Софией. 
 
 

«ЛАРЕЦ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

 

 
 
В конце декабря, в канун новогодних 
праздников, в лицее традиционно проводятся 
новогодние конкурсы «Ларец новогодних чудес». 
Каждый год ребята вместе с родителями 
фантазируют и творят на новогоднюю тему. И 
вот за две недели до долгожданных каникул 
окна перехода в здание начальной школы 
украсились сверкающими игрушками и 
нарядными панно, фантазийными символами 
года и сюжетными композициями. Елочки, Деды 
Морозы, Снегурочки и Снеговики, мышки, 
снежинки, сказочные персонажи – 123 поделки, 
выполненные 114 участниками в различных 
техниках и жанрах, – все это было представлено 
на выставке и оценено жюри. 
Следует отметить, что в состав жюри в этом 
году входили только обучающиеся лицея. 
Судейство происходило таким образом, что 
малыши оценивали старших ребят, старшие — 
средних, а средние — младших. Результат 
оказался объективным и непредвзятым. 
Классные руководители вместе собучающимися 
постарались украсить кабинеты, используя либо 
сюжет новогодней сказки, либо символику 
наступающего года, либо интересующую ребят 
тему. Новогодняя атмосфера наполнилась 
дыханием «Снежной королевы» и «Морозко» (3 
«Б»), сценами из сказки «Щелкунчик» и «Алиса в 
Зазеркалье» (10 «Б»), мультфильмов «Рататуй» 
(9 «А»), «В стране невыученных уроков» (4 «А») 
и «Как Гринч украл Рождество» (6 «Б»), а 11 «Б» 
класс загадал заветное желание – отлично 
сдать экзамены, оформив кабинет в стиле ЕГЭ. 
Атрибутом украшения 11 «М» класса стал живой 
символ года – белая крыса. 
Новой в этом году стала номинация 
«Новогоднее видеопоздравление». Здесь 
ребята проявили весь свой артистизм и 
творческий потенциал. Поздравляя учителей, 
сотрудников и своих друзей с наступающими 
праздниками, они подражали президенту, пели и 
танцевали, читали стихи, показывали сценки. 
Так, киностудия «Лицей TV» представила 
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зрителям «Сказку о потерянном снеге», а 5 «А» 
класс – «Падал прошлогодний снег».   9 работ 
были удостоены званий победителей и призеров 
конкурса. 
 
 
«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЗИМНЕМ 

ЛЕСУ» 

В нашем лицее уже на протяжении 4 лет 
существует хорошая традиция -  заканчивать 
 год новогодней сказкой для самых маленьких. 
За это время было «выпущено» и представлено 
на суд зрителей несколько удивительных 
новогодних историй. И каждый раз у педагогов и 
учащихся находятся новые идеи и творческие 
замыслы. 
Выступление на школьной сцене – это всегда 
праздник как для организаторов, так и для 
зрителей. Этот учебный год также не стал 
исключением. В «Новогоднем приключении в 
зимнем лесу»принимали участие учителя, 
воспитатели и обучающиеся 2-х классов. 
Представление было, как всегда, очень 
волнительным и для автора сценария, идля 
режиссёра, и для участников коллектива. 

 
 
В назначенный день зрителей встретили 
красочные театральные декорации и яркие 
персонажи.Затаив дыхание, зрители следили за 
чудесными перевоплощениями на сцене, за тем, 
как силы добра вновь и вновь побеждают злые 
чары. Действие сопровождалось замечательно 
подобранными музыкальными вставками, 
весёлыми хореографическими зарисовками, что 
помогало зрителю ещё больше погрузиться в 
атмосферу происходящего на сцене. Юные 
актёры совершенно точно сумели передать 
характеры своих героев. 
К концу представления актёры вместе со 
зрителями поняли главное — волшебство само 
по себе силы не имеет, сила в тех руках, 
которые это волшебство творят. И все вместе: и 
актёры, и зрители — ещё раз убедились в том, 
что добро всегда побеждает зло. А новогодняя 
сказка – это радость, волшебство и исполнение 
желаний! 
 

ЧЕМПИОНАТ СЕРГИЕВО — ПОСАДСКОГО 

ОКРУГА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 

11 ЛЕТ 

 

 

 
В дни каникул, 6, 8 и 11 января 2020 года, 
прошёл очередной Чемпионат Сергиево- 
Посадского округа по шахматам среди детей до 
11 лет. В этом соревновании приняли участие 
два ученика лицея № 24: второразрядник 
Дударев Матвей и  Александров Серёжа. Ребята 
участвовали в таком соревновании в первый 
раз, оба набрали по 5,5 очков из 9 и разделили 5 
и 6 место среди 22 участников, что является 
хорошим результатом. Александров Серёжа 
впервые выполнил норму 3 юношеского разряда 
по шахматам, с чем его и поздравляем. 
 
 
 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

30 января в лицее прошел День здоровья и 
безопасности. 
В мире не существует ничего ценнее здоровья. 
Правильное питание, занятия спортом и 
отсутствие вредных привычек позволяют 
человеку быть всегда молодым и бодрым. 
Охрана здоровья граждан – это неотъемлемая 
составляющая каждого цивилизованного 
государства. 
Сегодня лицей встречал своих друзей-
единомышленников – специалистов разных 
направлений. 
Инспектора ГИБДД Сергиево-Посадского отдела 
УМВД России Каменская Ольга Валерьевна и 
Мышелов Сергей Александрович провели с 
учащимися начальных  классов занимательную 
беседу с просмотром видеоролика о 
соблюдении правил дорожного движения. 
Задачей инспекторов было сформировать 
представления младших школьников о 
безопасности дорожного движения  с целью 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма. 
«Уроки доброты», направленные на развитие 
толерантности и милосердия, прошли для 
учащихся пятых классов. 
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Эта работа проводится социально-
психологической службой лицея при 
сотрудничестве со специалистами Сергиево-
Посадского реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Рябышевой Дарьей 
Александровной и Тимохиной Кариной 
Владимировной. 
Для учащихся 6-го класса была организована 
встреча с врачами-специалистами – для 
девочек с врачом акушером-гинекологом 
медицинской компании «Инвитро» Орловой 
Ольгой Алексеевной, а для мальчиков – с 
врачом урологом Филиала №7 ФГБУ «ГВКГ им. 
Н.Н. Бурденко» Лебедевым Сергеем 
Алексеевичем. Целью встречи стало воспитание 
гигиенической и духовной культуры у 
подростков, а также обучение навыкам, 
способствующим сохранению и укреплению 
репродуктивного здоровья. 
Очень важно, чтобы каждый ребенок мог после 
уроков снять физическое и эмоциональное 
напряжение. С обучающимися 8-х классов был 
организован тренинг по укреплению 
психологического здоровья.  На занятии педагог-
психолог лицея Доничкина Наталья 
Владимировна познакомила участников с 
некоторыми приёмами 
психологическойсаморегуляции. Упражнения и 
игры, в которых принимали участие ребята, 
были направлены на эмоционально-
психологическое сближение обучающихся, 
 улучшение  взаимопонимания в коллективе и  
развитие навыков невербального общения. 

 
 
Мы должны научить детей использовать 
различные способы проведения свободного 
времени, в процессе которого отдыхающий 
занимается активными видами деятельности, 
требующими активной физической работы 
мышц, и всего тела в целом. В этот день 
лицеисты среднего звена смогли поучаствовать 
в эстафете «Веселые старты», а на уроках 
физкультуры показали свои навыки игры в 
волейбол, настольный теннис и шашки. В итоге 
получились следующие результаты: 
8 классы: 1 место — 8В, 2 место – 8А, 3 место – 
8Б 
7 классы: сумма мест оказалась равной у всех 
классов, т.е. победила ДРУЖБА. 
6 классы: 1 место – 6Б, 2 место – 6В 
Также сегодня учащиеся 7В класса на уроке 
географии вместе со старшим участковым 
лесничим Сергиево-Посадского участкового 
лесничества Титовым Владимиром Юрьевичем 
совершили «Путешествие в зимний лес». 

Мы уверены, что, проводя экологические уроки, 
мы создаем лучшее будущее для наших детей 
и воплощаем нашу общую мечту о жизни 
в гармонии с природой! 
Ребята из 9-х классов прошли  исторический 
квест «История государства Российского», 
посвященный 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. 

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР В 

ХОТЬКОВО ПО КЛАССИЧЕСКИМ 

ШАХМАТАМ 

 

  Закончился шахматный турнир в Хотьково, в 

котором приняли участие 7 шахматистов лицея 
№ 24. Турнир проводился с 19 января по 2 
февраля включительно.  Дети были разбиты на 
два турнира: «А» — с рейтингом свыше 1100 и 
«Б» -с рейтингом ниже 1100. Наши ребята 
играли  в обоих турнирах. В турнире «А» играли 
Шлыков Леонид и Марченко Богдан. Ребята 
сыграли в полную силу и подтвердили свой 
«перфоманс».  В турнире «Б» играли 
Савальский Алексей, Дударев Матвей, Носков 
Александр, Александров Сергей и Кириленко 
Дмитрий.  Дударев Матвей был в лидирующей 
группе, но в конце немного сдал, набрал 6 очков 
из девяти  -подтвердил свой 2 юношеский 
разряд.  Савальский Алексей в последний день 
показал отличный результат и вышел на 4 место 
с 6,5 очками из 9. Александров Серёжа  и 
Носков Александр набрали по 4,5 очка и 
выполнили 3 юношеский разряд по шахматам. 
Поздравляем этих ребят с выполнением 
шахматных  разрядов! 
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В это же время сильнейший шахматист лицея 
Лихачёв Максим принял участие в Московском 
международном турнире «Moskovopen», 
который завершился 2 февраля. Максим играл в 
турнире мальчиков до девяти лет «М 9». 
Находился в группе лидеров с первого до 
последнего дня и финишировал с 8 очками из 9 
с двумя шахматистами из других городов. По 
дополнительным показателям Максиму 
присуждено 2 место.  Это очень хорошо,  если 
принять во внимание, что в турнире играло 150 
мальчиков со всех регионов России и из-за 
рубежа. Получилась очень хорошая тренировка 
перед будущим чемпионатом России, который 
будет проводится в апреле в Краснодарском 
крае. 

 

 

 
КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО 

 

8 февраля 2020 года в гимназии «Дмитров» 
прошел 12-й Региональный конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского, 
организованный Московским областным 
отделением межрегионального движения 
творческих педагогов «Исследователь». 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. 
Участие в Конкурсе приняли школьники из 
многих городов Московской области: Дмитрова и 
Дмитровского района, Долгопрудного, Талдома, 
Лобни, Шатуры, Сергиева Посада. Защита работ 
проходила в пяти секциях: «Лингвистика. 
Культурология. Литература», «Человек в 
современном мире», «Биология. Химия», 
«Медицина. Здоровье человека. Экология» и 
«Математика. Информатика. Физика». 
Пять научно-исследовательских работ 
представили обучающиеся нашего лицея. Итоги 
выступления на Конкурсе следующие: 
Лауреат конкурса - Решетникова Ксения, 9 
класс, «Расчет устойчивости зеркала под 
действием потока излучения» (секция 
«Математика. Физика. Информатика») — 
научный руководитель Морозов Дмитрий 
Валерьевич. 
Лауреат конкурса –Смагина Софья, 8 класс, 
«Концепт СВОБОДА в сознании современной 
молодёжи» (секция «Лингвистика. 
Культурология») — научный руководитель 
Сафонова Евгения Владимировна. 
Диплом Первой степени –Буланова Валерия, 9 
класс, «Доступная среда» (секция «Человек в 

современном мире») -  научный руководитель 
Байч Екатерина Юрьевна. 
Диплом Второй степени –Купцова Елизавета, 
10 класс, «Изготовление красок в домашних 
условиях» (секция «Химия. Науки о Земле. 
Загрязнение окружающей среды») -  научный 
руководитель Фомичева Оксана Валентиновна. 
Участник конкурса – Цветкова Алёна, 8 класс, 
«Феномен Сергиево-Посадских глин» (секция 
«Химия. Науки о Земле. Загрязнение 
окружающей среды») -  научный руководитель 
Кулакова Ольга Михайловна
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