
        

Уважаемые родители!   
 

Вашему ребёнку  
6 или 7 лет? 

 
Добро пожаловать в 

Естественнонаучный 
лекторий! 

 

 

1. Занятия бесплатные. 
2. Родители приходят вместе с детьми — можно 
увидеть всё, что происходит на занятиях. 
3. Ставятся опыты по химии, физике и биологии. 
4. Дети играют в «Что? Где? Когда?». 
5. После Лектория ребёнок учится в школе 
самостоятельно и с интересом. 
 
Занятия 2 раза в месяц по субботам с 11.00  
по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский 
район, ул. Мира, д. 26, ГБОУ лицей № 82  
(ст. метро «Горьковская»).  
Присоединиться к занятиям можно в любой 
момент.  
 
Для  записи сообщите, пожалуйста 
1. Фамилию, имя, возраст ребёнка.  
2. Телефон / e-mail  для связи 
любым удобным способом:  
 

Е-mail:  lektory.82@yandex.ru 

Вконтакте:  http://vk.com/lektory82  
Телефон: (812) 232-72-31 
 

Естественнонаучный лекторий —  
интересно и полезно! 

  

Детский сад 
(Структурное подразделение 

«Отделение дошкольного 
образования детей») 

 
ГБОУ лицей №82 Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

  Преимущества нашего дошкольного отделения: 
 
1. Небольшая наполняемость – 4 группы. 
2. Отдельное здание после капитального 
ремонта. 
3. Новое, качественное оборудование для игр 
и развития детей, сенсорные комнаты. 
4. Профессиональные педагоги: воспитатели, 
логопед. 
5. 4-х разовое питание. 
6. Оборудованные площадки для прогулок. 
7. Охраняемая территория вокруг детского 
сада. 
8. Логопедический пункт 
 
Для записи в дошкольное отделение  необходимо 
обращаться в МФЦ, указав «Лицей №82». 
 
 
 

Телефоны: (812) 232-72-31, 232-66-81 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 38 
(ст. метро «Горьковская»). 
 
 
Дошкольное отделение ГБОУ лицей №82                    

ждёт своих ребят! 
 
 
 
 

 

 
              

  

  Отдел воспитательной работы  
и дополнительного образования 

Комитета по образованию  
 СПб                                                      

ГБОУ лицей №82 
Петроградского района 

СПб 

  

 

День открытых дверей  

 
Городская олимпиада 

 по естественным наукам  
для дошкольников  

 

 

 

 

     19  января 2019 г. 

 

mailto:lektory.82@yandex.ru
http://vk.com/club57847323


 

 
«8+2» = ДЕСЯТЬ  «ЗА»  

или 

интересное  

про лицей № 82 
 

1.Естественнонаучный профиль — основа успешной карьеры  

• Углублённое изучение физики, химии и биологии.  

• Естественные науки дают самую комфортную картину мира. 

• Люди – активные исследователи, а не пассивные  

наблюдатели.  

 

2. Выпускники лицея лучше всех сдают ЕГЭ  

 

3. Знаменитые выпускники — известные учёные, общественные деятели, артисты: 

телеведущая Ника Стрижак, актёр Константин Райкин. 

 

4. Сотрудничество с ВУЗами:  

Горный университет, СПбНИУ ИТМО, РГПУ им. А.И.Герцена, ЛЭТИ (СПбГЭТУ) - 

целевой набор. 

 

5.Небольшая наполняемость лицея — условие индивидуального  подхода 

педагогов к каждому ученику. 

 

6.Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ 

лицей №82  (детский сад) от 3 до 7 лет). Отдельно стоящее здание на ул.Мира, 38. 

 

7.Большое отделение дополнительного образования:  

28 бесплатных кружков на любой вкус. 8.Каждый педагог лицея — уникальная 

творческая личность. Встреча с творческой личностью педагога помогает 

учащемуся выбрать его собственный неповторимый путь в жизни. 

 

8.В лицее проходит много (около 200 в год) интересных проектов и мероприятий. 

Например: Малая спортивная Олимпиада, Звёздный час, «Мировой город», 

Предметные квесты, Посвящение в лицеисты, Посвящение в первоклассники и др.  

 

Рядом с лицеем —  Музей Истории города СПБ - Петропавловская крепость, 

Артиллерийский музей, Планетарий, Зоопарк, «Мюзик-Холл», театр «Балтийский 

дом».  

 

 

Сайт лицея: www.лицей82-спб.рф  

 

Группа вконтакте: http://vk.com/lyceum_82  

 

Адрес лицея: ул. Мира д.26,  тел. 232-72-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

 
19.01.2019   

 

09.15 - 10.00 Регистрация участников 
городской Олимпиады                     
«УМКА-2019»   
 
 1 этаж 
 

10.00 – 11.10 
 

Дети: Олимпиада «УМКА-
2019»   
 
Кабинеты: 102, 103,  104, 
105, 107 — 1 этаж  
 
Родители, педагоги: 
Актовый зал  
 

11.10 – 11.30 Работа счётной комиссии.  
 
Оформление 
сертификатов участника. 

11.35-12.00 Подведение итогов 
Олимпиады.  
 
Награждение участников 
Олимпиады 
сертификатами участника 
«УМКА-2019»   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 

НА 

«УМКУ - 2020»!!! 

http://www.лицей82-спб.рф/
http://vk.com/lyceum_82

