
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК  

Мы рады поздравить, добра пожелать, 

Большое спасибо за всё вам сказать! 

Пусть в Новом году вам во всем повезёт, 

Прекрасною сказкой придёт Новый год! 

Дни счастьем наполнит и радостным смехом, 

В учёбе, в работе огромным успехом! 
 

О предновогодних мероприятиях в лицее 

читайте на странице 5.  

МЕСЯЦ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ  
О занятиях ко Дню правовой 

помощи детям на странице 2. 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК  
О программе от Мариинского 

театра — юному зрителю на 

страницах 3-4 
 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ  
Лицеисты помогают 

дошколятам узнать больше 

о правилах дорожного 

движения — страница 6. 
 

УРОКИ МУЖЕСТВА  
Читайте на страницах 6-8. 
 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
75-летию освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады посвящается. 

Страница 9. 
 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

Страница 10. 

Зима, 2019 
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МЕСЯЦ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
В период с 20 ноября по 20 декабря 2018 года 

в лицее прошли мероприятия месяца правовых 

знаний: тематические уроки в рамках 

Всероссийской акции «День правовой помощи 

детям», классные часы, посвящённые 

Всемирному дню прав ребёнка, Международному 

дню прав человека и Международному 

дню борьбы с коррупцией, «Уроки добра», 

посвящённые Международному Дню инвалидов, 

тематические уроки информатики в рамках 

Всероссийского мероприятия «Урок цифры», 

беседы по защите персональных данных.  

Представитель ФБГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» Д. А. Лужков 

провёл лекцию по актуальным вопросам защиты 

прав потребителей для учащихся 11-х классов.  

Старшие инспекторы по пропаганде 

безопасности дорожного движения отдела 

ГИБДД УМВД России по Невскому району майор 

полиции В. Ю. Гундосов и капитан полиции 

Е. А. Загорская провели беседу с учащимися 6-б 

и 8-а классов по безопасности дорожного 

движения и по профилактике правонарушений, 

в том числе в сети Интернет.  

Инспектор отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции УМВД России 

по Петроградскому району А. А. Месропян 

провёл беседы в 9-а и 9-б классах по разъяснению 

условий наступления административной 

и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений. 

Ученики 5-9 классов приняли участие 

в спортивных играх, посвящённых 

Дню Конституции Российской Федерации. 

А учащиеся 10-б класса провели в начальной 

школе уроки, в ходе которых младшие школьники 

получили представление об основном законе 

нашей страны, вспомнили символы России.  

Ученики 8-Б класса показали младшим 

школьникам сказку по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Волк 

и семеро козлят».  

Для учащихся 10-х классов представитель 

родительской общественности, заместитель 

генерального директора ОАО ОК «Альянс», 

Дубенский Е.Н. провёл познавательные уроки 

финансовой грамотности. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК 

В МАРИИНСКОМ 
14 декабря 2018 года десятиклассникам лицея 

представилась возможность поучаствовать в проекте 

"Театральный урок в Мариинском". Эти уроки 

проходят уже несколько лет в новом корпусе 

Мариинского театра –Мариинском 2 (Новая сцена). 

В ходе театрального урока ребята узнали об истории 

создания балета «Конёк-Горбунок» на музыку Р. Щедрина, 

познакомились с сюжетом и главными героями — этот 

спектакль им предстояло увидеть вечером.  

 
 

Старшеклассники попали за кулисы, побывали в 

гримёрных, костюмерных, помещениях для 

хранения декораций, на складах реквизита и 

бутафории. Ребята смогли проникнуться атмосферой 

театрального процесса, побывав в таких уголках 

театра, куда не ступает нога обычного зрителя.  

После такого увлекательного путешествия им было 

предложено изготовить макет театральной 

постановки к балету. Участники театрального урока 

разделились на команды и успешно справились с 

творческим заданием.  
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В ЛИЦЕЕ 
В конце декабря ёлки, снежинки, гирлянды и 

игрушки украсили лицей – всё было готово к встрече 

Нового 2019 года. День 25 декабря начался необычно, 

с поздравления классов сказочными героями.  

 
Баба Яга пыталась «помешать» Деду Морозу, 

Снегурочке и Поросёнку вручить новогодние подарки 

ребятам, но у неё ничего не вышло. Все – и взрослые, 

и дети, были рады такому весёлому поздравлению.  

 
Ученики 4-б класса порадовали ребят из 

начальной школы замечательным музыкальным 

представлением. На следующий день череда 

праздников продолжалась. Завершился этот учебный 

день праздничным концертом. Директор лицея Ольга 

Александровна поздравила всех присутствующих с 

наступающим Новым годом, а затем 

старшеклассники представили свои новогодние 

сказочные поздравления.  

 
Зрители получили множество положительных 

эмоций, встретив Новый год с героями мультфильмов 

и сказок, а затем с хорошим настроением 

отправились на каникулы. И, конечно же, последняя 

неделя перед Новым годом была полна 

праздниками, спектаклями, интересными поездками 

и приятными событиями для каждого класса. 
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ 

ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 
Проблема безопасности дорожного движения 

является одной из главных городских проблем. 

Поэтому очень важно, чтобы дети с самого раннего 

возраста знали и соблюдали правила безопасности. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями.  

Над решением данной задачи уже не первый год 

трудятся старшеклассники лицея № 329. В этом 

учебном году ребята из 8-б класса решили показать 

малышам сказку на новый лад «Волк и семеро козлят».  

22 и 25 января 2019 года восьмиклассники 

побывали в гостях у воспитанников структурного 

подразделения лицея «ОДОД». На понятном для 

малышей языке герои сказки познакомили ребят с 

правилами безопасного поведения на дороге. Дети с 

большим интересом и вниманием смотрели 

представление, с удовольствием отвечали на 

вопросы, выполняли интерактивные задания.  

 

 
 

 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
В последней декаде января в лицее прошли уроки 

мужества, посвящённые 75-летию со дня 

Ленинградской победы. В эти январские дни ученики 

лицея вместе со своими педагогами вспоминали 

героические страницы истории нашего города в годы 

Великой Отечественной войны, вспоминали о жертвах 

Второй мировой войны, посещали памятные места, 

библиотеки и музеи Санкт-Петербурга.  

В начальной школе состоялась торжественная 

линейка, посвящённая Дню освобождения Ленинграда 

от вражеской блокады, на которой ребята минутой 

молчания почтили память павших. Десятиклассники 

провели уроки мужества «Подвигу твоему, Ленинград, 

посвящается» для младших классов.  

Ученики 9-б и 11-б классы провели час памяти 

«Да будет мерой чести Ленинград» в библиотеке № 3 

им. О.Ф. Берггольц, а первоклассники посетили 

детскую библиотеку № 8. 10-а и 11-а классы 

познакомились с материалами выставки — 

архивными документами и уникальными 

рукописями в Российской национальной библиотеке.  

Для учеников 5-а и 5-б классов сотрудники музея 

«Невская застава» провели выездные занятия.  
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В лицее состоялись встречи учащихся 6-а и 8-а 

классов с Владимиром Бабицким, представителем 

межрегиональной общественной организации 

"Поисковый отряд «Ингрия», занимающейся 

организацией и проведением поисково-

археологических экспедиций по увековечению 

памяти военнослужащих, погибших при защите 

Отечества в годы Великой Отечественной войны.  

Ученики 6-б класса отдали дань уважения подвигу 

ленинградцев в годы блокады, посетив мемориал 

«Монумент героическим защитникам Ленинграда», а 

7-а и 8-б классы смогли ощутить трудности и лишения 

фронтовой жизни, побывав в мемориально-

парковом комплексе «Сестрорецкий рубеж».  

 
 

 
 

 

 
 

Для учеников 2-а класса сотрудники музея 

Г. Р. Державина провели интерактивное занятие 

«Книги о войне», а 2-б класс на занятии «Блокадная 

ёлка» в Военно-медицинском музее узнал о жизни 

ленинградских детей. Ученики 3-а, 4-а, 9-а, 4-б, 3-б 

классов знакомились с событиями отечественной 

истории на экспозициях «Гранд-макет России», 

музея-квартиры А.С. Пушкина, Планетария 

и Русского музея. Ребята из 7-б и 10-б классов 

посмотрели военный фильм, рассказывающий 

о мужестве и подвиге экипажа танкистов «Т-34».  
 

 
Тематические уроки, проведённые в стенах лицея, 

музеях, учреждениях культуры и библиотеках города 

помогают понять, какой ценой завоёван 

мир на нашей земле, и как важно сохранять 

память о трагических событиях истории, чтобы 

не допустить их повторения.  
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ПАМЯТНАЯ ДАТА. К 75-ЛЕТИЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 
В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 27 января 

1944 года в лицее 01 и 04 февраля 2019 года 

состоялись небольшие, но очень значимые 

церемонии вручения памятных знаков жителям 

блокадного города. 

С приветственным словом к ветеранам 

выступили: директор лицея № 329 

Ольга Александровна Беляева, председатель 

«Общества жителей блокадного Ленинграда» 

Людмила Павловна Анисимова, депутат 

муниципального совета МО «Невская застава» 

Юрий Николаевич Григорьев и начальник 

сектора юридического отдела администрации 

Невского района Ольга Сергеевна Фёдорова.  

Депутаты Ю. Н. Григорьев и В. В. Балабушкин 

вручили памятный знак участникам 

торжественного мероприятия. Ученики 

подготовили для гостей концерт. В исполнении 

Елизаветы Ферапонтовой, Полины Золотухиной 

и хора 8-а класса прозвучали известные песни: 

«Смуглянка», «Бомбардировщики», «Молитва», 

«Панамки» и «Россия-матушка». 

Церемония вручения памятного знака прошла 

в тёплой атмосфере; воспоминания некоторых 

ленинградцев, жителей Невского района, 

о блокадных годах и выступления, подготовленные 

лицеистами, никого не оставили равнодушным.  

 

УСТНАЯ ИСТОРИЯ НЕВСКОЙ ЗАСТАВЫ. 
БЛОКАДА 

В год 75-летия освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады музей «Невская застава» на 

YouTube-канале создал проект «Устная история 

Невской заставы. Блокада».  

Проект представляет собой серию интервью с 

жителями Невского (Володарского) района, которые 

перенесли ужасы ленинградской трагедии в детском 

возрасте и помнят о событиях, произошедших в 

период с 08 сентября 1941 по 27 января 1944 года.  

В каждом выпуске — знакомство с человеком, 

который поделится своими детскими воспоминаниями 

о блокаде Ленинграда, расскажет о любимых улицах и 

домах, о школе или детском саде, о местных 

достопримечательностях и о событиях той поры.  

История и краеведение - это не только научные 

статьи, лекции специалистов и учебники, это ещё и 

воспоминания людей, чья биография совпала с 

«биографией» страны, города или района.  
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ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

 21 февраля в лицее состоялся традиционный 

фестиваль военно-патриотической песни, 

посвящённый Дню защитника Отечества. 

Директор лицея Ольга Александровна поздравила 

всех присутствующих с наступающим праздником, 

а затем творческие коллективы 5-8 классов 

представили свои номера. В исполнении хора 

восьмиклассников прозвучала песня из кинофильма 

«Офицеры» – «От героев былых времён». Ещё ребята 

представили музыкальную композицию 

«Там за туманами», посвящённую героям-морякам. 

В память о мужестве и героизме нашего народа 

в годы Великой Отечественной войны 6-а класс 

выступил с литературной композицией, а Катерина 

Астахова спела песню «Журавли». 7-а класс исполнил 

задушевную песню из кинофильма «Московская 

сага» – «Ах, эти тучи в голубом», а 7-б задорно 

выступил с песней «Идёт солдат по городу». Известную 

всем ленинградцам песню «Крейсер ''Аврора''» 

проникновенно спели юные артисты 5-б класса. 

Надежда и вера в свою страну, благодарность 

за Великий подвиг солдат и офицеров прозвучала 

в песне «О той весне» в исполнении хора 5-а.   
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