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День лицея - это традиционный наш праздник с торжественным поздравлением
отличников учебы, победителей олимпиад, конференций, спортсменов и
общественников, учителей и родителей. Это праздник успеха и побед лицеистов.

В этом году, как всегда, мы встречали, приветствовали и благодарили почетных дорогих
гостей - наших шефов в лице учёного секретаря ЛЯР ОИЯИ Александра
Владимировича Карпова, без участия которых не обходится ни одно наше начинание,
представителей администрации города, родителей.

Жизнь идет, многое меняется, а этот ежегодный праздник дает возможность
почувствовать пульс лицея, показывает, что изменилось, в каком направлении и в каком
состоянии мы сегодня движемся, чему стоит порадоваться, а над чем надо бы еще
поработать.

Актовый зал с утра наполнился детьми разных возрастов – от учеников начальных
классов до выпускников. Пришли порадоваться и поддержать своих детей родители и
родственники и, конечно, учителя и классные руководители, гости.

Традиционно праздник начался гимном РФ - торжественная минута, позволяющая
осознать значимость происходящего, глубокую внутреннюю связь каждого человека с
жизнью и судьбой Родины.

Школьная жизнь летит стрелой, мы не замечаем бег времени, а здесь, в школьных
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стенах, в привычной обстановке, шаг за шагом дети получают образование, которое
поможет им в дальнейшей жизни творчески, с огоньком, грамотно и серьезно,
старательно и внимательно служить Отечеству.

Это не просто слова, наш лицей известен в разных городах страны как хорошая школа,
из которой приходят в институты, университеты и академии умные талантливые
студенты. Они хорошо учатся и находят себе применение в разных областях науки,
искусства, производства. Здесь сейчас вершится их будущее, готовятся будущие успехи
талантливых руководителей, блестящих ученых и специалистов.

…На сцену вышли ведущие - десятиклассники, и праздник начался. Директор лицея
Н.Г. Кренделева, как всегда, с теплотой и любовью обратилась к виновникам
торжества - детям, с благодарностью - к учителям лицея и родителям, поприветствовала
гостей.

Первое поздравление с традиционным вручением подарков - сувенирных сов, которые
являются символом мудрости. Их получают три ученика, имеющие максимальное
количество наград за время учебы в лицее, это ….

А дальше мы видим, кто идет на смену этим самым успешным, старательным и
талантливым детям. Это наши малыши - начальная школа. Мы поздравляем отличников
и тех, кто участвовал в конференциях, конкурсах и олимпиадах. Мы смотрим в
улыбающиеся и серьезные умненькие лица детей и думаем о том, что многие из них
пока не знают, какие возможности откроются для них через некоторое время - учебные
курсы, очные и заочные предметные школы, онлайн-занятия в Фоксфорде, летние
образовательные смены в лагерях, поездки в «Артек» и научно-исследовательскую
школу «Сириус», индивидуальные консультации, конференции и различные форумы и
фестивали.

Поздравление прерывается концертными номерами. Мы с радостью приветствуем наши
юные таланты. Ребята поют, танцуют, музицируют…

На смену начальной школе приходят средняя и старшая. Награды вручаются
победителям многочисленных олимпиад муниципального и регионального уровня,
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отличникам. Радостные дети с искрящимися, счастливыми глазами стоят с веерами
грамот в руках и в этот момент, наверное, не задумываются о том, какой большой труд
стоит за их успехами.

В этом году наш лицей достиг небывалых высот - 33 победителя и призёра только
регионального этапа! Мы конкурируем с известными школами, где учатся отобранные на
основании тестирования дети. Четыре победителя и двадцать девять призёров
региональных олимпиад - это очень высокий результат, это общая победа и
свидетельство высокого уровня знаний наших учеников.

Некоторым победителям регионального тура не удалось вручить дипломы, так как они в
этот момент находились на сборах, где идет подготовка к заключительному этапу
всероссийской олимпиады школьников.

Спортивные результаты у лицея скромнее: трудно сочетать стремление к высокому
уровню интеллектуальной работы с тренировками и занятием спортом, но и здесь есть
победители и участники спортивных соревнований, ежегодно защищающие честь лицея.

Завершилось награждение учащихся вручением грамот нашим дорогим
общественникам, детям, участвующим в Школьном парламенте, готовящим интересные
мероприятия для лицеистов, праздничные концерты, встречи и фестивали.

Торжество продолжилось награждением учителей, которые положили много труда,
чтобы этот праздник был ярким, а успехи детей блестящими.

Грамоты, благодарственные письма за помощь и поддержку образовательного процесса
вручили и родители – нашим верным каждодневным помощникам. Многие из них в
свое время учились в нашем лицее, а теперь привели сюда своих детей и внуков,
доверяя лицею самое дорогое. Это люди, которые не жалеют времени и сил на благое
дело - помощь подрастающему поколению.

Теплые слова благодарности прозвучали в адрес шефов и администрации города.

3/5

Праздник успеха и больших побед
Автор: Встреча
18.04.2019 00:00 -

И вот торжественно звучит гимн лицея. Праздник заканчивается. Быстро пролетят
каникулы, и ребята снова придут в лицей и сядут на свои привычные места в классах. И
вновь будет работа, которая, безусловно, обернется блестящими успехами и новыми
победами. И рядом с ними будут родители и учителя. Настоящий ответственный труд
рождает прочные, крепкие знания и предвосхищает успех.

В добрый путь, дорогие наши дети! Дерзайте! Помните, как приветствует вас из глубины
веков М.В Ломоносов - энциклопедически образованный человек, создатель первого
российского университета, человек, посвятивший жизнь науке и служению Отечеству:

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих...

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать!
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Юлия БЕЛОВА, заместитель директора по ВР, школьный парламент лицея №6
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