


состоялась линейка, посвященная началу учебного 

года. Дан старт проекту "Петровская 

ассамблея", приуроченному к 315 - летию 

со дня основания Санкт- Петербурга. 

1 сентября 2018 года



5 сентября 2018 года в лицее прошла уже традиционная

Осенняя ярмарка интересов, в которой педагоги дополнительного 

образования представили 24 кружка спортивной, 

естественнонаучной, художественной и 

социально-педагогической направленностей.



В рамках недели окружающей среды в лицее прошли традиционные 

мероприятия на тему : «Экология большого города».

На первом этаже в лицее была организована выставка изделий из 

природного материала. Все работы были выполнены нашими 

лицеистами.



В лицее прошла выставка домашних животных. Ребята пришли в школу со своими 

домашними питомцами: собаками, кошками, попугайчиками, морскими свинками, 

шиншиллами и даже ящерица была на празднике. 

Участники мероприятия получили сертификаты за участие и небольшие подарки.



14 сентября 2018 года

Устный журнал «Экология большого города»

от учеников 11 "Б" класса для первоклассников.



21 сентября 2018 года в лицее N 82 Петроградского района

состоялся VI городской детский фестиваль национальных

культур «Мировой город», посвященный теме «Петровская

ассамблея». Тема связана с 315-летием Санкт-Петербурга.

Это своеобразный экскурс в историю и культуру нашего

города от основания до сегодняшнего дня. Учащиеся

лицея № 82 Петроградского района показали

театрализованное представление, представляющее образ

Санкт-Петербурга во всем его многообразии, включая

символы города, его историю, музеи, памятники

архитектуры.

Во второй части фестиваля выступили 11 творческих

коллективов из 8 районов Санкт-Петербурга, в том числе

из Сестрорецка, Петергофа, Кронштадта. Кроме того, свое

мастерство показали гости лицея – учащиеся МАОУ СОШ

N 32 из Екатеринбурга.



На «Мировом городе» были проведены 17 мастер-классов по 

изготовлению традиционных сувениров, изделий 

декоративно-прикладного искусства в разнообразных 

техниках: сухое валяние, журналистика, набивка рисунков на 

ткани, оригами, бисероплетние, технике пергамано , 

металлопластике



В фестивале приняли участие ребята из цирковой студии, которые 

организовали мастер-класс по жонглированию, игре с хула-хупами.

Параллельно концерту проходили выставка изделий декоративно-

прикладного искусства и мастер-классы по их изготовлению. 



24 - 29 сентября  2018 года

Традиционная неделя вежливости на английском языке, цель 

которой - воспитание чувства уважения друг к другу, 

доброжелательности, толерантности, а также формирование 

представления о нормах культурного поведения в обществе в 

Англии и России.



День Учителя – праздник особенный. В этот день, вот уже

который год, в лицее проходит День самоуправления (День

дублёра). Учащиеся 11 класса пробуют себя в роли учителей.

Учащиеся 11 «А» и 11 «Б» класса провели уроки в 1-10

классах. Звучали любимые мелодии педагогов на

музыкальных переменах. В конце трудового дня в актовом

зале были подведены итоги и состоялся праздничный концерт,

подготовленный нашими лицеистами



«Добрые крышечки» - это социально-экологический проект по

благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с

особенностями развития.

Цель проекта заключалась в привлечении детей и взрослых к

совместному решению экологических и социальных задач.

Каждый из нас смог проявить заботу о другом и помочь без каких-либо

материальных средств, а привычный «мусор» явился ценным и нужным

ресурсом.

Собранные крышечки были сданы на переработку, а на

вырученные деньги приобретены жизненно необходимые вещи

нуждающимся детям.

Наш лицей стал участником Всероссийского проекта

«Добрые крышечки»



В течение учебного ребята 

дошкольного возраста посещают 

интересные занятия по физике, 

химии и биологии



09 октября 2018 года в лицее прошла 

акция по сбору макулатуры.

Активными участниками были как 

дети, так и педагоги.

Всего  собрано в период 

проведения акции –2959,3 т.



С 18 по 23 октября 2018 года  ребята из нашего лицея 

приняли участие в выезде в  ДОЛ «Возрождение» 

по программе РДШ.

Игры на командообразование,

игры народов мира , дворовые игры.

Спортивное ориентирование.

РДШ   - социальное проектирование.

•



25 октября 2018 года в лицее 

прошел Единый урок безопасности

школьников в сети Интернет.



Эстафета огня Зимней 

универсиады-2019 стартовала 

20 сентября 2018 года – в 

Международный день 

студенческого спорта.

27 октября 2018 года педагоги и 

лицеисты приняли участие во 

встрече огня в центре нашего 

города. 



29 октября 2018 года  в Уфе состоялся 

III ежегодный корпоративный слет учащихся 

«Газпром-классов». Он объединит более 120 школьников 

«Газпром-классов» со всей страны. География слета 

обширна: от Южно-Сахалинска до Ямбурга и 

Мурманска, где реализуется образовательный 

проект 22 дочерних обществ и организаций ПАО 

«Газпром». Учащиеся 11б класса нашего лицея 

приняли в нем активное участие.



С 15.11.2018 по 17.11 2018 состоялся выезд в ДОЛ «Звездный».

Цель: провести реализацию этапа общешкольного проекта «Петровская 

ассамблея. Санкт-Петербургу - 315 лет».

Тема: «Разноцветный Санкт-Петербург».



19 ноября 2018 года в лицее №82 в рамках проекта «Творческая 

среда и интеллектуально одаренные дети»  при партнерстве со 

Школьной лигой РОСНАНО прошел турнир школьных команд 7-8-х 

классов школ Петроградского района по интеллектуальной игре 

«Детективные агентства. Научные открытия». Принимали участие 

школы: 47, 70, 86, 91.



20 ноября 2018 года
• в рамках Всероссийского дня правовой

помощи детям педагог-психолог ППЦ

«Здоровье» провел занятие с учащимися

6 и 7 классов на тему «Права одного

человека заканчиваются там, где

начинаются права других людей».



06 декабря 2018 года в Царскосельском 

лицее состоялось торжественное 

посвящение учащихся 8а класса в лицеисты.



Мария Олеговна Паламодова, классный 

руководитель 8а класса, провела 

открытый классный час в рамках 

конкурса педагогических достижений 

Петроградского района.



12 декабря 2018 года в лицее прошли классные часы, посвященные 25-летию 

Конституции РФ.

Учителя истории и обществознания Богатырева Т.П и Шкредова Н.Ю провели 

уроки, беседы и конкурсы рисунков на темы:

в 4,5 и 6-х классах - урок «Конституция РФ – основной закон»;

в 8 классе - «История создания Конституции РФ»;

в 7-х и 9-х классах - урок «Конституции РФ– 25 лет»;

в 10-х и 11-х классах - беседа «Конституция России – этапы развития»;



14 декабря 2018 года на базе ГБОУ лицей N 82

прошло награждение победителей и участников

районного смотра - конкурса среди учащихся

ГБОУ Петроградского района «Будущему

быть!», посвященного Всемирному дню борьбы

со СПИДом.



18 декабря 2018 года  в лицее прошли мастер-

классы "Мастерская Деда Мороза".

На переменах учащиеся лицея под руководством 

студентов факультета изобразительного 

искусства университета им А. И. Герцена 

изготовили новогодние сувениры.

Спасибо всем нашим помощникам 

из 7а, 11а и 11 б классов.



Игрушки для ёлки

Мы делали сами:

И Деда Мороза

С большими усами,

И крошку-Снегурочку

В шубке богатой ...

Чего только нету

Hа ёлочке нашей!

Вот клоун весёлый

Со свинками пляшет.



На новогодних мероприятиях 

с 24 декабря по 26 декабря 2018 года

в лицее присутствовал главный 

представитель РОББО-клуба 

ЭЛЕКТРОНИК.

Каждый желающий смог пообщаться 

с ним и даже сфотографироваться. 

Так состоялось прикосновение 

к будущему.



24 и 25 декабря 2018 года 

в лицее прошли новогодние 

мероприятия для учащихся 

начальной школы . Ребята 

помогли поросенку найти 

Новый год, отгадали загадки, 

поиграли в веселые игры с 

Дедом Морозом и Снегурочкой.



21 декабря 2018 года среди учащихся 

начальной школы нашего лицея 

прошёл традиционный конкурс чтецов. 

Со сцены звучали замечательные 

поэтические строки о красоте зимней 

природы, о снежных забавах, о 

новогоднем настроении. Звучали 

стихотворения и наших любимых 

классиков, и современных поэтов. А 

шестеро участников конкурса 

прочитали стихи собственного 

сочинения.



М
26 декабря 2018 года  в лицее ребята 5-9 классов 

стали участниками новогодних квестов. 

.



М
26 декабря 2018 года учащиеся 10-11 классов 

стали участниками веселых конкурсов 

в актовом зале.



М

27 декабря 2018 года в лицее состоялся открытый 

Педагогический совет, активными участниками 

которого были не только педагоги, но и родители.



М
27 декабря 2018 года родители и педагоги приняли участие 

в мастер-классах "Мастерская Деда Мороза" и побывали на 

Рождественском концерте, который подготовили педагоги и 

учащиеся отделения дополнительного образования нашего 

лицея.



М19 января 2019 года в лицее прошла 

ежегодная Олимпиада 

для дошкольников «УМКА».

Шестой год (начиная с 2014 года) 

лицей встречает воспитанников из 

разных ГБДОУ Санкт-Петербурга.

Основными целями и задачами 

Олимпиады являются: пропаганда 

естественнонаучных знаний и 

развитие у дошкольников интереса к 

природе, создание необходимых 

условий для выявления

одаренных детей.

В Олимпиаде приняли участие 69 

воспитанников из 22 учреждений.



М

25 января 2019 года в лицее 

прошла Линейка памяти,

посвященная 75 годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда. 

Прозвучали трогательные стихи о 

Ленинграде  и детях

блокадного города.



М
27 января 2019 года педагоги и учащиеся лицея 

приняли участие в Параде Ленинградской Победы, 

который прошел на Дворцовой площади



М
28 января 2019 года в лицее прошел конкурс чтецов,

посвященный 75-летней годовщине снятия блокады

Ленинграда. В конкурсе приняли участие ученики 5-9 классов.

Со сцены прозвучали стихи Ольги Берггольц, Михаила Дудина,

Владимира Высоцкого, Мусы Джалиля, Анны Ахматовой и

Василия Лебедева-Кумача.



М

30 января 2019 года гостями в

лицее были ветераны Великой

Отечественной войны.

Они провели классные часы,

побывали на праздничном

концерте в актовом зале, после

чего в учительской для них

было организовано чаепитие.



М

01 февраля 2019 года учащиеся 10б 

класса были участниками торжественной 

церемонии вручения памятных знаков

«В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

ленинградцам-блокадникам в 

Администрации Петроградского района.



М

02 февраля 2019 года лицей по 

традиции встречал своих выпускников. 

Вечер встречи прошел в теплой 

обстановке. Для гостей выступили 

ребята, занимающиеся в кружках 

отделения дополнительного 

образования. 



М07 февраля 2019 года

Апаева Асель Айтуаровна,

педагог-психолог КПППН ППЦ 

«Здоровье»,  провела занятия 

в 6,5 и 8 классах по теме: 

«Безопасный интернет» в рамках 

Недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети».



М

11 февраля 2019 года в рамках IV 

Петроградского педагогического форума 

"Петроградская сторона: территория роста -

выбор будущего" успешно прошел семинар 

"Лицейское образование - большие возможности 

для проектирования образовательной и 

карьерной траектории". Семинар был проведен 

педагогами нашего лицея. Обсуждались вопросы 

партнерства, преемственности и 

профориентации, реализуемые коллективом 

лицея. Участники семинара познакомились с 

практикой организации работы лицея по 

формированию познавательно - насыщенной 

образовательной среды лицея, профессионально 

мотивирующей учащихся к выбору инженерно -

технических специальностей в области 

естественных наук.



М

12 февраля 2019 года на базе лицея 

состоялась очередная встреча - игра "Что? 

Где? Когда?" команд участников проекта 

"Творческая среда и интеллектуально 

одаренные дети". Было очень интересно, 

увлекательно и познавательно!



М
12 февраля 2019 года учащиеся 9б (Ладыгин Матвей, Кан 

Лаврентий) и 10б (Цыс Екатерина) классов приняли участие в 

заключительном гала-концерте фестиваля патриотической песни 

«Дорога домой», посвященном 30-й годовщине завершения боевых 

действий ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане, который состоялся в концертном зале 

Администрации Петроградского района . 



М14 февраля 2019 года в лицее прошел День добрых пожеланий.

Учащиеся могли воспользоваться услугами лицейской почты и 

отправить валентинки своим друзьям и любимым педагогам. 

Доставкой посланий - сердечек занималась команда добрых 

эльфов, которую составили ученики 11б класса.



М

18 февраля 2019 года в актовом зале лицея 

состоялась лекция для учащихся 9а, 9б, 10б 

и 11б классов " Профессия инженер: 

инженерный вклад и уникальные решения". 

В гостях у старшеклассников был главный 

инженер Лахта-центр Сергей Владимирович 

Никифоров.



М
18 февраля 2019 учащиеся 5 а, а

19 февраля 2019 учащиеся 7а

побывали в Санкт-Петербургском 

музее истории  профессионального 

образования. История 

профессионального образования в 

России связана с историей страны и 

каждый зал музея - страница этой 

истории.



М
7 февраля 2019 в лицее 

прошла выставка работ 

учащихся, посвященная Дню 

робототехники.



М
Поздравляем ребят начальной школы с победой в 

районном конкурсе 

"Безопасность глазами детей".

Холкина Романа поздравляем с победой в 

конкурсе детского творчества "Безопасность 

глазами детей" в рамках XV Всероссийского 

конкурса детско-юношеского конкурса по 

пожарной безопасности 

"Неопалимая Купина"



М26 февраля 2019 года в лицее состоялся внутришкольный 

турнир по интеллектуальной игре "Что?Где?Когда?" 

среди учащихся 1-4 классов, 

посвященный 23 февраля и 8 марта.

1 место- 3б класс

2 место - 2а класс

3 место - 1а класс

Спасибо за участие 2б, 3а, 4а и 4б классам.



М
С днем рождения сегодня

Детский сад мы поздравляем.

Позитива и удачи

Всем сердечно пожелаем.

Здесь живут добро и сказка,

Ласка, нежность и любовь.

Детвора бежит вприпрыжку

В садик утром вновь и вновь.

Никогда пусть не стихает

В этих стенах детский смех.

И пусть наш любимый садик

Будет в мире лучше всех.



М07 марта 2019 года в лицее прошли 

проводы широкой Масленицы! 

Конкурсы, увлекательные станции, 

мастер- классы, перетягивание каната, 

вкуснейшие блины с горячим чаем и, 

конечно же, сжигание чучела! 

Праздник удался!!!



М
14 марта 2019 года в лицее состоялся конкурс 

"Современный ученик и ученица". Приняли участие 

17 учащихся. Ребята рассказали о своих увлечениях и 

достижениях, о своем представлении о современном 

ученике  и ответили на вопросы по этикету. Жюри 

оценило эрудированность, артистичность и 

ораторское искусство учащихся. Участники побывали 

на мастер- классе по макияжу и парикмахерскому 

искусству.



М
Ребята 7-а класса Аракелян Вика, Завадская 

Соня и Клепикова Василиса с 2018 года 

работали над проектом "Дети - детям о 

профессии инженер». И вот наступил самый 

ответственный момент - его практическая 

реализация. Реализуя проект, ребята 

провели занятие в 4-б классе.



М
16 марта 2019 года в лицее в шестой раз состоялся Городской фестиваль 

исследовательских проектов учащихся

1-4 классов "Юные Ньютоны". Приняло участие 140 учащихся из 11 

районов города: Петроградского, Выборгского, Калининского, 

Красногвардейского, Красносельского, Адмиралтейского, Кировского, 

Приморского, Фрунзенского, Пушкинского, Невского.

Всего - 34 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. На 

Фестивале были представлены исследовательские проекты из разных 

научных областей.

На церемонии награждения каждый участник получил грамоту 

победителя в своей номинации и яблоко Ньютона как символ 

будущих открытий.

Особую благодарность выражаем Санкт-Петербургскому Дельфинарию 

за поддержку мероприятия. Третий год каждый участник получает 

возможность бесплатного посещения представления!



М
18 марта 2019 года на базе лицея состоялся традиционный 

районный конкурс чтецов «Праздник поэзии на улице Мира 

им. Б. С. Локшиной».

Конкурс носит имя Беллы Семёновны Локшиной –

учителя литературы, методиста, заслуженного учителя РФ.

Тема нынешнего мероприятия –

«Все флаги в гости  будут к нам».

Со сцены в исполнении учащихся 9-11 классов звучали стихи и 

проза зарубежных авторов: Федерико Гарсиа Лорки, Артюра 

Рембо, Шарля Бодлера, Оскара Уайльда и других.



М
19 марта 2019 года в лицее 

прошло общешкольное 

родительское собрание по 

вопросам профилактики 

правонарушений и 

наркозависимости среди 

несовершеннолетних.



М
20 марта 2019 года учащиеся 2-а 

класса под руководством Юлии 

Алексеевны Романовой представили 

спектакль "Играем Хармса".



М
21 марта 2019 года в лицее состоялся конкурс 

на лучший социальный плакат «Я и Закон». 

Лицей проводил акцию совместно с ППЦ 

«Здоровье».



М
23 марта 2019 года учащиеся   

9-11 классов представили лицей 

на Всероссийской конференции 

победителей.

Леонова София (секция 

"биология, химия") - диплом 

лауреата ll степени.

Васильев Максим, Мелешко 

Екатерина (секция "физика") -

диплом лауреатов ll степени.

Быкова София (секция "химия") 

- диплом лауреата lll степени.

Лавренев Федор (секция 

"История, обществознание") -

сертификат участника 

конференции.



М
26 марта 2019 года на базе лицея 

прошел Петербургский 

международный образовательный 

форум по теме «Проектирование 

образовательных траекторий». 

География городов, принявших 

участие в форуме, разнообразна: Орел, 

Нижний Новгород, Арзамас, Тюмень, 

Санкт-Петербург. 



М
04 апреля 2019 года в лицее прошел День защиты детей, 

в рамках которого прошли викторины, практические 

занятия, спортивные эстафеты для закрепления и 

совершенствования теоретических знаний и 

практических навыков при действиях сотрудников и 

учащихся в чрезвычайных ситуациях.



МС 11 по 13 апреля 2019 года учащиеся лицея 

выезжали в ДОЛ "Звездный".

Выезд был посвящен Дню космонавтики.



МУчащиеся 5-6 классов вместе с учителем биологии 

Елизаветой Алексеевной Бушуевой 

посетили оранжерею Ботанического сада и 

приняли участие в квесте «Экотропики».



М
17 апреля 2019 года на базе лицея в рамках 

Всероссийского экологического кинофестиваля 

конкурсных фильмов состоялась встреча учащихся 9-10 

классов с природой, путешествиями, географией. 



М19 апреля 2019года в лицее прошла 

Акция по сбору макулатуры.

Как всегда активными участниками 

являлись как дети, так и педагоги.

Всего  собрано в период проведения 

акции –2089 килограммов.



М
20 апреля 2019 года учащиеся 

лицея приняли участие в 

субботнике,  направленном на 

облагораживание 

пришкольной территории.



М
В рамках Общероссийской добровольческой 

акции "Весенняя Неделя Добра" в лицее был  

проведен мастер-класс "Доброе солнце", в ходе 

которого волонтеры объединения 

"Неравнодушное солнце" показали технику 

рисования восковыми мелками.

На мероприятии ребята узнали о благотворном 

влиянии солнца на человека. Оно способствует 

улучшению обмена веществ и состава крови, 

повышает общий тонус организма.



М
В рамках Общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя 

Неделя Добра» учащиеся 6-а класса 

участвовали в акции «Белый цветок».



М07 мая 2019 года в лицее прошла ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ , посвященная 

празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



М
08 мая 2019 года учащиеся 10-а и 10-б классов приняли участие в

торжественно - траурной церемонии возложения цветов на

Серафимовском мемориальном кладбище.



М
13 мая 2019 года гостями лицея были ветераны

Великой Отечественной войны, труженики

тыла и жители блокадного Ленинграда. Они

побывали на концерте, который подготовили

педагоги и учащиеся отделения

дополнительного образования лицея, стали

участниками мастер-класса и чаепития.



М
17 мая 2019 года прошел

Математический квест "Остров

сокровищ" между

подготовительной группой

детского сада и 1-а классом

лицея. Получив карты, ребята

ходили по станциям и

выполняли математические

задания. Совместными усилиями

была спасена королева

Математики и найдены

сокровища.



М
20 мая 2018 года Традиционный 

велоскейтосамокатороликовый 

пробег в честь окончания 

учебного 2018-2019 года 

состоялся! 

Спасибо всем участникам! 

Спасибо за организацию

Попечительскому совету лицея!



М
21 мая 2019 года состоялся Звездный час

по итогам 2018-2019 учебного года. Два

часа не смолкали аплодисменты в зале,

эмоции переполняли каждого. За свои

достижения воспитанники детского сада,

ученики лицея, учителя и наставники

получили кубки, грамоты и подарки.



М



М



М24 мая 2019 года в лицее прозвенел

последний звонок для 1-8, 10 классов.

Мы поздравляем школьников с

окончанием учебного года и началом

летних каникул! Желаем набраться сил,

здоровья, энергии и хорошего

настроения! Отличного отдыха!


