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Возникнув    по инициативе 

выдающихся  российских уче-

ных,     они     быстро   заняли 

достойное    место   в   систе-

ме подготовки          квалифи-

циро-ванных специалистов. 

Министр образования и 

науки Российской Федера-

ции 

А.А. Фурсенко 

   Вот и  наш лицей  «кует» 

резервы  для     всероссий-

ских  олимпиад. 

    Всероссийские олимпиады 

школьников по всем  предме-

там  проводится в четыре эта-

па, последовательно охваты-

вая    образовательное    про-

странство  Российской Феде-

рации на разных уровнях: 

 школьный; 

 городской; 

 областной; 

 всероссийский. 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Подготовка       талантли-

вой молодежи,  способной    

обеспечить  России       

достойное место   в мире, 

начинается  еще в  школе. 

Важную роль в этом иг-

рают         всероссийские   

олимпиады  школьников.  

  
 

     

 

  

 

  Завуч ,     курирующая  олим-

пиадное   движение    в нашем 

лицее, Ефимова Е.П.,  сообщи-

ла нам , что в сентябре  -  ок-

тябре  этого   учебного   года,      

учащиеся нашей  школы   мог-

ли   принять участие в   18    

предметных олимпиадах (на-

чиная  с математики - ―царицы 

наук» и  заканчивая   музыкой 

—   «принцессой  искусства». 

         Мы от  всей   души позд-

равляем  всех      победителей   

школьных   олимпиад  и жела- 

ем  им  дальнейших  успехов  

в  следующих  этапах ! 

      Мы   в   вас   верим !!! 
Наталья Смирнова    7 «Б» 

  

 

 

  

 
  

 

     В Российской       Им-

перии лицеями  называ-

лись    привилегирован-

ные   учебные заведения  

со   сроком  обучения от 

6 до   11 лет,     работаю-

щие  по       программам 

средней и высшей   шко-

лы. Они     предназнача-

лись главным   образом      

для подготовки государ-

ственных  чиновников.  

          Наверное, не  все  из   

нас выйдут  чиновниками  

из стен нашего лицея ,  но   

то, что без работы мы   не  

останемся –   это уж   точ-

но. Тем более ,что лицеис-

тов    в  нашем   ряду при-

бавилось . 

  
 

    Ещѐ с 1991 года  33 лицей 

отмечает   день лицеиста  и 

дает гордое право   восьми-

классникам  и новым учите-

лям  школы  носить звание    

лицеистов . 

В день лицеиста  по   тради-

ции   ученики   показывают   

концерт   и участвуют в  раз-      

личных конкурсах . 

           В этот  день  учащиеся     

8-х  классов становятся   нас- 

тоящими  лицеистами.    По-

священие происходит  в офи-

циальной  форме.     Каждый  

посвященный  получает зна-

чок  лицеиста и  с этого  мо-

мента  должен   соответство-

вать  этому «гордому     зва-

нию» . 

  

 

 

        В этом году  также   по-

святили  в   лицеисты    учи-

теля   математики  и   класс-

ного   руководителя     8 «г» 

Афанасьеву    Елену     Вик-

торовну,  которая отработала 

в  нашей школе уже не   пер-

вый  год,    но  еще не  явля-

лась настоящим   « лицеис-

том» нашего  учебного   за-

ведения .   

       От всей  души  поздрав-

ляем          новоиспеченных  

лицеистов!!!   Успехов     и 

удачи вам! 

   
  Наташа  Смирнова 7 «Б» 

  

  
 

 

Министр образования и  

науки РФ Фурсенко  А.А. 

Олимпиада по   английскому  

языку  в  5-х классах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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