


     2 сентября 2019 года состоялась 
торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года. Со словами 
поздравления учащихся, педагогов и 
родителей выступили директор лицея 
Татьяна Николаевна Згибай и почетный 
гость праздника- заместитель главы 
администрации Петроградского 
района Думназев Дмитрий 
Алексеевич. 



  09 сентября 2019 года в лицее состоялось 

открытие Недели окружающей среды. 

В рамках недели окружающей среды была организована 

выставка поделок из природного материала 



  
      10 сентября 2019 года учащиеся 11а класса провели устный 

журнал по теме "От экологии природы до экологии души" для 

ребят нашего детского сада. 



  
11 сентября 2019 года учащиеся 9-11 классов провели уроки экологии для 

начальной школы, на которых были затронуты такие важные темы, как 

раздельный сбор мусора, переработка отходов. Ребята сами вывели 

экологические законы жизни, решали кроссворды, отгадывали загадки, 

участвовали в викторинах и выполняли различные творческие задания.  



  
Среди учащихся средних и старших классов прошёл конкурс 

экологических плакатов 



Участниками традиционной  выставки домашних животных 12 сентября в этом году 

стали 35 собак, 22 кошки, 2 черепахи, 3 крысы, 1 песчанка (мышка), 1 улитка,1 

кролик,2 хомяка,1 шиншилла.  

Все участники получили памятные сертификаты и небольшие подарки. 

 



  

14 сентября 2019 года учащиеся 7а класса 

приняли участие в  Экологической школьной 

акции                      « Мой дом - экологически 

чистая и благоустроенная среда» 13 сентября 2019 года состоялось 

награждение участников и победителей  

Недели окружающей среды 



  
16 сентября 2019 года открылась выставка "Мое спортивное лето". 



 
      20 сентября 2019 года в лицее состоялся 7 детский городской 

фестиваль национальных культур "Мировой город". Тема :"Год 

языков коренных народов'. Тема фестиваля направлена на то, 

чтобы напомнить всем об исчезающих культурных слоях, таких 

как малые народности России с их этническим языком и 

культурой.  



  
       Учащиеся лицея подготовили выступления, 

раскрывающие обычаи и традиции 

представляемой народности, угощали гостей 

национальным блюдами. 



  
Ребята и родители приняли участие в 16 мастер-классах. 



  

      На гала-концерте выступили коллективы из Карелии, института 

народов Севера РГПУ им А. И. Герцена. Чувашский фольклорный 

ансамбль региональной общественной организации "Чувашская 

национально-культурная автономии СПб", студенческий ансамбль 

"Энэр", фольклорный ансамбль песни и танца "Ая-Ганга". 



      День учителя — один из самых теплых, 

трогательных праздников. Традиционно в этот 

день в лицее  проводится День самоуправления 

(День дублёра). Перемены проходили с танцами 

под  весёлую музыку, а уроки проводили 

учащиеся 11-х классов. В завершение дня 

состоялся праздничный концерт, посвященный 

профессиональному празднику всех педагогов. 



  

      5 октября 2019 года состоялось открытие 

ежегодного школьного проекта – начал свою 

работу лекторий для детей дошкольного 

возраста. В ходе интересных занятий дошколята 

познают основы физики, химии и биологии. 



  

      10 октября 2019 года в актовом 

зале состоялся школьный этап игры 

«Что? Где? Когда?» среди учащихся 

9-11 классов.  Тема игры: «75-летие 

снятия блокады Ленинграда» 



  

      15 октября в лицее прошла акция по сбору макулатуры, в которой 

приняли участие учащиеся, родителя, педагоги лицея и воспитанники 

детского сада. Всего было собрано 3519,55 кг ! Награды нашли своих 

героев – победители и участники акции получили грамоты и сладкие 

подарки..  



  

      С 14 по 19 октября 2019 года в лицее проводился ежегодный 

осенний месячник по благоустройству. Педагоги и учащиеся 5 - 10 

классов убрали территорию школы от осенней листвы, а 11 классы 

с классными руководителями участвовали в акции по уборке парка 

"Тихий отдых". 



  

       23 октября 2019 года в лицее состоялся праздник "Посвящение в 

первоклассники". Ребята отгадывали загадки, читали стихи, играли в 

веселые игры с Мальвиной и Буратино. 



  

      С 26 октября по 02 ноября 2019 года  в Тюмени проходил IV Слёт 

учащихся «Газпром-классов», в котором приняло участие 28 делегаций, 

в том числе учащиеся 11б класса нашего лицея. В рамках Слёта ребятам 

предстояло знакомство с лабораториями Тюменского индустриального 

университета, встреча с заслуженным геологом РФ А. Неждановым, 

экскурсия по городу Тюмень, спектакль театра «НитьЯ», «Встреча без 

галстуков» с представителями крупнейших вузов-партнеров ПАО 

«Газпром». Наиболее знаковым событием всего Слёта стало 

мероприятие под названием «Защита кейсов». Финальным аккордом 

Слёта "Газпром-классов" стало уникальное в своем роде событие – 

торжественная ассамблея школьников Газпрома. 



  

       5 ноября 2019 для учащихся 5-7 классов проводилась экологическая викторина 

"О, да, вторсырье!". В ней участвовало 11 команд по 5 человек. Ребята очень 

серьезно и сосредоточенно обсуждали экологические вопросы, творчески 

подошли к заданиям. Несколько команд шли вплотную практически до финала и 

только в конце вырвались в лидеры. Победители получили билеты в парк 

активного отдыха «GorillaPark»!  



  

       28 ноября 2019 года на базе ГБОУ лицей № 82 прошло профориентационное 

мероприятие «IT и инженерия в Финляндии». В составе делегации были спикеры 

и преподаватели финских вузов по направлениям IT и инженерия, которые 

поделились практическим опытом работы в данной сфере, рассказали о 

тенденциях, необходимых навыках для будущих специалистов, а также о том, где 

и как получать востребованные знания для работы в высокотехнологичных 

индустриях. В мероприятии приняли участие родители и учащиеся 8-11 классов. 



  
       30 ноября 2019 года на базе нашего лицея прошли мастер - классы в рамках проекта 

“UEFA Euro 2020”. Чемпионат Европы по футболу 2020 года (официальное название 

— UEFA Euro 2020) — 16-е первенство Европы по футболу, которое пройдёт летом 

2020 года. Это будет второй Чемпионат Европы, в групповой стадии которого будут 

играть 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух 

граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 

национальных ассоциаций УЕФА). 



  

       5 декабря  - День добровольца. Сузи Алена и Журавлева Анастасия, учащиеся 9а 

класса, провели доброурок для учащихся 8-а,9-а и 10б классов. На тему 

добровольчества прошел классный час в 3-б классе. 



  

       5 декабря 2019 года в актовом зале состоялся школьный этап игры «Что? 

Где? Когда?» среди учащихся 5-8 классов. Тема игры: «Блокада 

Ленинграда»  

Поздравляем победителей: 

      1 место - 7 а класс 

      2 место -  8 а класс 

      3 место -  5 а класс  

Игра "Что? Где? Когда?"



  

      Учащиеся 11 б класса заняли 1 место в Открытом городском фестивале по 

игре "Что? Где? Когда?" среди учащихся 10-11 классов, который состоялся 

05.12.19 в Академии талантов.  

       Тема игры: "Год памяти и славы". 

Игра "Что? Где? Когда?"



  

       06 декабря 2019 года учащиеся 7а, 8а и 10а классов посетили чемпионат «Молодые 

профессионалы», который проходил в Экспофоруме. 

       V Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» и Городской конкурс «Шаг в профессию!» – 

общегородские мероприятия, направленные на масштабную профориентацию 

школьников и пропаганду профессий. 

       Учащиеся приняли участие в мастер-классах, получили информацию о 

деятельности профессиональных образовательных учреждений. 



  

       9 декабря 2019 года учащиеся 8-а класса приняли участие в городском 

мероприятии «Школа современного парламентаризма», которое проходило в 

Мариинском Дворце –в стенах Законодательного собрания г. Санкт – 

Петербурга.  

Учитель истории и обществознания Богатырева Татьяна Петровна провела с 

ребятами урок, посвященный Дню Конституции РФ. Занятие прошло в 

форме беседы. Учащиеся активно, аргументированно высказывали свою 

точку зрения на поставленные вопросы, обменивались мнениями. По 

окончании урока ребятам была предложена экскурсия по Мариинскому 

дворцу. В заключение мероприятия состоялась приветственная встреча с 

председателем Законодательного Собрания Санкт – Петербурга Вячеславом 

Серафимовичем Макаровым. 



  

      Учащиеся нашего лицея заняли 1 место в брейн-ринге среди команд РДШ 

Петроградского района! Тема игры "Конституция РФ". 



  

17 декабря 2019 года в лицее прошёл интеллектуальный праздник для всех, кто 

влюблен в математику - Всероссийский фестиваль "Задача дня" (флешмоб 

#ЗадачаПетерсон2019). Все дети детского сада и учащиеся 1-6 классов решали 

задачи. Участники флешмоба награждены грамотами и сертификатами. 



  

      17 декабря 2019 состоялось торжественное посвящение учащихся 8-а класса 

в лицеисты. 



  

      19 декабря 2019 года  в лицее прошли новогодние мастер-классы «Мастерская 

Деда Мороза». Ребята своими руками сделали новогодние подарки папам, 

мамам, бабушкам и дедушкам. Помогали ребятам старшеклассники-

волонтеры.  



  

       19 декабря 2019 в лицее прошла акция по сбору пластиковых крышек в 

рамках российского эколого-благотворительного волонтерского проекта 

«Добрые крышечки». Вместе мы собрали 26 килограммов! 



  

      24 декабря 2019 года в лицее состоялись новогодние представления для 

учащихся 1-4 классов "Сказка со счастливым концом". 



  

  Учащиеся начальной школы с удовольствием поучаствовали в выставке 

новогодних поделок «Символ года 2020» - совместное творчество детей и 

родителей. 



  



  

      26 декабря 2019 года в лицее учащиеся 5-7 классов играли в новогодние игры в 

актовом зале, а ребята 8-11 классов стали участниками квеста "В новогоднем 

лесу". Проходя станции, старшеклассники собирали фразы новогодней песни, 

которую дружно спели. Все получили подарок от Деда Мороза. 



  

      18 января 2020 года в седьмой раз в стенах лицея состоялась Городская 

олимпиада для дошкольников по естественным наукам. 

       В организации и проведении мероприятия принял участие весь педагогический 

коллектив лицея, учащиеся  9–а, 10-А, 10-б классов, Попечительский совет лицея, 

родительский комитет старшей группы нашего детского садика.  

       В этом году мы принимали 75 воспитанников из 16 дошкольных образовательных 

организаций 7 районов Санкт- Петербурга!  



  
      17 января 2020 года специалистами КПППН ППЦ «Здоровье» с учащимися 3б 

класса было проведено занятие, направленное на осознание норм и правил 

школьной жизни.  

      В ходе занятия учащиеся сформулировали определение культурного поведения, 

обсудили различия культурного и некультурного человека. Ребята активно 

участвовали в создании правил школьного этикета и представили свои работы 

классу. 



  

      23 января 2020 года учащиеся 7а класса участвовали в районной Акции «Марш 

ополченцев», проведенной при поддержке Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова, под эгидой указа 

Президента Российской Федерации.  

      Акция была посвящена подвигу ленинградцев, жителей нашего района, оставивших 

свои мирные профессии и записавшихся в отряды народного ополчения летом 1941 

года. 



  

      23 января .2020 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. Позже для ветеранов были организованы 

мастер-класс и чаепитие. 



  

       23 января 2020 года учащиеся начальной школы побывали в гостях у 

жителей социального дома. Это стало уже многолетней доброй традицией.  

Они поздравили ветеранов Великой Отечественной войны  с Днём полного 

снятия блокады Ленинграда. 



  

      27 января 2020 года в лицее прошла Линейка Памяти, посвященная 76 годовщине 

полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.  

Прозвучали стихи О. Берггольц, Ю. Воронова о мужестве и стойкости 

ленинградцев в трудные дни блокады. 

 

      Учащиеся старших классов побывали 

на спектакле "Россия, не бойся, мы с 

тобой", который представили актриса 

БДТ им. Товстоногова Александра 

Куликова и актёр Молодёжного 

театра на Фонтанке Борис Драгилев. 



  

      14 февраля 2020 года в лицее прошёл День добрых пожеланий.  Ученики и 

педагоги с удовольствием наполнили волшебную коробочку письмами с 

добрыми и сердечными пожеланиями друг другу, а позже с удовольствием их 

прочитали. 



  

       С 15 февраля  по 23 февраля 2020 года учащиеся 11-б Газпром- класса 

Зайцева Ольга, Селиванова Алена и Филиппов Денис приняли участие в 

финальном этапе интеллектуального турнира «Умножая таланты 2020» в 

г. Сочи. 

       На площадке образовательного центра «Сириус» старшеклассники из 

регионов деятельности «Газпром нефти» соревновались в решении 

реальных задач по цифровизации нефтегазовой отрасли. 

        
       Программа финала также 

включала лекции, мастер-

классы, тренинги и экскурсии.  



  

      25 февраля 2020 года в  лицее прошел Всероссийский урок по первой помощи, 

направленный на повышение медицинской грамотности учащихся в вопросах 

оказания первой помощи. Урок вели представители Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики», которые закрепили знания 

учащихся 6,7 и 8 классов по оказанию первой помощи и провели мастер-классы. 



  

      28 февраля 2020 года в лицее состоялся праздник «Масленица», который 

начался с праздничного представления и продолжился соревнованиями на 

масленичных станциях, хороводами, праздничными лавками с блинами и 

самоварами. Победителями соревнований масленичных станций стали 4-а и 8- 

а классы. 



  

       03 марта 2020 года в лицее прошел День правовых знаний. Присутствовали: 

педагоги – психологи ППЦ «Здоровье» Л.Л. Павлова, А.А. Апаева, И.И. Зайцева; 

юрисконсульт СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» Петроградского района С.Г. Небылица; 

специалисты по социальной работе ОБПН СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» С.Р. 

Арсланова, Л.М. Данилова; инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России 

А.В. Овсяник; инспектор ОДН УМВД России по Петроградскому району А.Ю. 

Быстрякова.  

       На встрече присутствовало 326 учащихся. Учащиеся и педагоги серьезно отнеслись к выступлениям 

представителей правоохранительных органов. 

       День правовых знаний для учащихся является традиционным профилактическим мероприятием школы по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию несовершеннолетних. 



  

      3 марта 2020 года прошёл школьный фестиваль художественно-

эстетического творчества "Салют талантов". Участники представили свои 

номера в четырёх номинациях: вокал, хореография, инструментальное 

исполнительство и художественное чтение. 



  

      6 марта 2020 года в лицее прошёл концерт, посвящённый Международному 

женскому дню, состоявший из двух частей. В первой части концерта  

приняли участие победители внутришкольного фестиваля "Салют талантов". 

Во второй части всех педагогов-женщин, мам, бабушек поздравила 

театрально-танцевальная студия " Explosive splash". 



  

      14 марта 2020 в лицее прошёл ежегодный городской фестиваль 

исследовательских проектов «Юные Ньютоны». В этом году в 

фестивале приняли участие 146 учащихся начальной школы из 34 

образовательных учреждений 9 районов Санкт- Петербурга! 


