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09.05.2022 обучающиеся/курсанты ВПК «Вымпел» из 8Г, 10М классов и
группы кадетов 7Г класса приняли участие в Параде, посвященном 77-ой
годовщине победы в Великой Отечественной войне, который прошел в городе
Бердске.
10.05.2022 команды учащихся лицея участвовали в турнире по минифутболу, посвященному 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
12.05.2022 учителя предметники – работники пунктов проведения
государственных экзаменов приняли участие в тренировочных мероприятиях
ЕГЭ-2022.
Внутренние по учреждению
С 1 апреля 2022 – осуществляется прием заявлений в 1 класс! В лицее
запланировано открытие 2х первых классов на 2022-2023 учебный год.
1-9.05.2022 для учащихся 5, 9, 10,11 классов был организован просмотр
фильмов о Великой Отечественной Войне и проведены тематические беседы.
Учащиеся 6,7,8 классов участвовали в квест-игре «По дорогам ВОВ».
4-7.05.2022 в лицее проведена Акция ОКНА ПОБЕДЫ, в которой
принимали участие 1-11 классы. Окна лицея украшены композициями из белой
бумаги в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
4-7.05.2022 учащиеся 2-4 классов принимали участие в интерактивной
беседе «Памятные даты великой победы на карте нашей страны». Лицеисты
пели песни военных лет, песни о Родине.
6.05.2022 в лицее проведены Митинги, посвященные дню Победы в
Великой Отечественной войне для учащихся 1-6 и 7-11 классов. Ребята
подготовили стихи, песни о войне и мире, танцевальные номера. Возложили

цветы к памятному камню на Аллее Памяти. На этой же аллее первоклассники
с помощью родителей высадили рябины в память о своих прадедах –
участниках войны. На митингах присутствовали гости: Чучин Василий
Васильевич, Репьюк Игорь Зиновьевич – ветераны МВД, Фомин Александр
Владимирович, младший сержант, старший сапер, командир отделения
разведывательной роты, Черкасов Сергей Васильевич, сержант бердского
ГОВД, ветеран боевых действий, Фролов Анатолий Александрович, офицер
запаса, участник боевых действий, отец старшего лейтенанта Александра
Фролова, погибшего при исполнении служебного долга на Украине, Ирина
Фролова, жена Александра с сыном. В этом году на Аллее Памяти высадили 6
кедров в память о воинах, погибших при исполнении служебного долга в
локальных конфликтах с 1945 года до сегодняшнего дня. Высадили дерево в
память о нашем выпускнике Александре Фролове. В настоящее время
лицейская Аллея Памяти превратилась в сквер Памяти. Всем гостям вручены
памятные сувениры – открытки, изготовленные Викторией Романовной
Ударцевой с учениками 4Б класса.
7 мая 2022 состоялась литературно музыкальная композиция,
посвященная Дню Победы для учащихся 8-11 классов. Ребята 10М и 11х
классов под руководством классных руководителей Качесовой Светланы
Владимировны и Гладких Татьяны Ивановны, учителей русского языка и
литературы, читали стихи, рассказывали о военных событиях. В основе сюжета
Любовь и Война, женщина-воин, женщина-мать. Почетным гостем стала
участница войны, жительница блокадного Ленинграда Коваленко Валентина
Григорьевна.
10.05.2022 8Г класс совместно с классным руководителем Пушенко
Татьяной Владимировной посетил мультимедийную выставку «10 великих
художников Возрождения» в Бердском историко-художественном музее.
12.05.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса инженернотехнологической подгруппы приняли участие в практикуме по физике в
лабораториях РЦ «Альтаир» для школьников Новосибирской области.
Ребята под руководством Татьяны Александровны Кокшаровой, начальника
Парка науки и технологий Регионального центра «Альтаир», разбирали
вопросы динамики.
Анонс пресс-релиза
17.05.2022 учителя предметники – работники пунктов проведения
государственных экзаменов примут участие в тренировочных мероприятиях
ЕГЭ-2022.
С 19.05.2022 начинается сдача государственных экзаменов
выпускниками 9-х классов.
21.05.2022 учащиеся 1А и 1Б классов посетят экскурсию «Погружение в
старину» в селе Алексеевка Новосибирского района.
25.05.2022 Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов!
29.05.2022 учащиеся 4А примут участие в развлекательной программе
«До свидания, начальная школа» на базе ДСОЛКД «Юбилейный».

С 1.06.2022 летние каникулы для 2-9, 10 классов, с 08.06.2022 – для 1-х
классов.
23.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 9-х классов и их
родителей!
24.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 11-х классов и их
родителей!
С 01.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих
пятиклассников.
С 15.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих
первоклассников.
23-25.08.2022 летний интенсив для будущих семиклассников.
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