
                                    



 

                             

 

В этот день «Трехдневки» ребята занимались проектной 

деятельностью. Первые два проекта оказались самыми 

сложными, но и самыми удачными! Они и получили 

наибольшее количество баллов. 

 
 

«Декоративное панно «Фантазия»» 
 

Его выполняли ученики 5-9 классов. 

Необходимо было из природных и каких-либо других материалов 

сделать картину на любую тему. Жюри  оценивало следующие 

критерии: эстетическое оформление работы, оригинальность, 

композиционное решение. Все классы получили почти высшую 

оценку, так как жюри было очень трудно выбрать лучшие работы. 

Картины обрамлены рамками и украшают стены 2-го этажа. 

 Все просто МОЛОДЦЫ! 

 

 

 

«Художественная роспись стен» 
 

Его выполняли ученики 9-11 классов. 

Этот проект уже знаком многим ребятам, в прошлом году 11-

ми классами были расписаны стены четвертого этажа. В этом 

году администрация лицея доверила для этого творчества большее 

пространство: правый лестничный пролет, часть стен второго 

этажа,  лестница от библиотеки до кабинета биологии и 

столовая. Заранее ребятами были продуманы эскизы.  

Подготовлены стены почти профессионально. Очень трудно 

написать какие-то слова, произведения искусств говорят сами за 

себя. Все ребята МОЛОДЦЫ! Все очень старались! Очень жаль, 

что кто-то получил меньшее количество очков, но это все-таки 

игра! Жюри оценивало композиционное решение, оригинальность, 

художественное оформление работы, эстетическое оформление.  

 



 
«Фотоколлаж класса» 

 

Его выполняли ученики 5-8 классов. 

Необходимо было максимально заполнить лист фотографиями 

коллектива, отражающими классную жизнь. Не всеми классами 

было правильно понято задание, но все же работы удались, вы их 

можете наблюдать на 1-м этаже, в коридоре, ведущем в столовую. 

Работы получились интересными, теперь любой может узнать, 

какая жизнь кипит в интересующем их классе. Жюри оценивало 

работы по следующим критериям: отражение жизни класса, 

эстетическое оформление, оригинальность исполнения.  

 
 

 

 

«Классный уголок» 
 

Его выполняли ученики 5-8 классов. 

Можно эту работу увидеть в закрепленных за классом кабинетах. 

Не все работы, к сожалению, были содержательными. Хотя жюри 

как раз и оценивало: содержательность, оригинальность, 

художественное оформление. Классный уголок должен отражать 

жизнь класса. Содержать список класса, поручения, план работы, 

итоги мероприятий, различные рубрики и т.д. Давайте возродим 

традиции школы  и оформим классные уголки правильно.  
 

 

 

 «Сувенирные пакеты» 
 

Его выполняли ученики 9-х  классов. Этот проект – часть большой 

программы Гете-института, которая направлена на поднятие 

интереса к изучению немецкого языка в разных странах, в том 

числе и России. Один из пунктов программы – знакомство с 

традициями Германии. Есть такая традиция у немецких 

школьников –изготовление подарочных пакетов, в которые потом 



кладут  сладости и маленькие сувениры и дарят младшим 

школьникам. Девятиклассники должны были  изготовить такие 

пакеты. А вручены они будут в новом учебном году вновь 

прибывшим  пятиклашкам, когда для них состоится экскурсия-

знакомство с кабинетами немецкого языка. Жюри оценивало: 

оригинальность, эстетическое оформление, художественное 

оформление.  
 

 

 

«Страничка класса для лицейского сайта» 
 

Его выполняли ученики 8-10  классов. 

Страничка должна была стать визитной карточкой класса, 

включать в себя интересные моменты,  фотографии, рассказать 

коротко о жизни класса. Все классы справились великолепно.  Жюри 

оценивало: содержательность, оригинальность, оформительский 

дизайн. У  всех классов есть возможность  принять участие в 

размещении этой информации на лицейском сайте или добавить 

фотографий на свою страничку. А может быть, совсем ее изменить. 

Для этого опустите свои предложения в почтовый ящик «Лицейской 

газеты» на 4-м этаже, не забудьте указать класс. 

Всем большое спасибо!  

     
 
«Презентация класа» 
 

Это уже традиционный проект для 11 классов. Работы ребят 

демонстрируются на выпускном вечере и остаются на память лицею. 

А также для  украшения вечеров встречи выпускников через несколько 

лет. Конечно же, это очень трогательный проект. Его всегда 

оценивать очень трудно. В каждом классе были свои изюминки, 

поэтому все набрали равное количество очков. Жюри оценивало: 

оригинальность исполнения и творческий подход, информационное  

содержание и отражение жизни класса, музыкальное сопровождение. 
 

 



 

 
«Реклама профиля» 

 

Его выполняли ученики 10-11  классов. 

Этот проект новый, он был необходим для размещения на 

страницах сайта, представляющих  профили лицея. Помимо рекламы 

этот проект обязательно должен был содержать эмблему профиля. 

Жюри оценивало: содержательность, оригинальность исполнения, 

творческий подход.  

Ребята очень ярко проявили свои таланты. Получилось 

достаточно интересно и выразительно. Весь представленный 

материал будет размещен на нашем сайте. Большое всем СПАСИБО!  
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 Во второй день марафона проходили интеллектуальные игры. 

 

У учащихся 5-7 классов была «Кругосветка». Она состояла из следующих 

этапов: 

 «Веселые старты» - здесь ребята состязались в силе и ловкости. Задания были 

следующие: на меткость (попадание в цель мячом), штрафные броски (баскетбол) и 

эстафета с обручем. 

 «Искусство» - проводилась викторина по направлениям: музыка (творчество 

композиторов) и живопись (знание картин и декоративно-прикладного искусства), 

были вопросы и на эрудицию. 

 «Театральный бенефис» - у 5-х классов была викторина по этикету и игра на 

развитие фантазии (нужно было изобразить,  чем бы мог быть предлагаемый 

предмет), у 6-х и 7-х -  «Будка гласности» для предложенных персонажей (нужно их 

было изобразить), «Оживший стул» (как бы он себя вел, если бы был живым), 

задание на чувство ритма в группе (все хлопают в ладоши в одном ритме, а кто-то 

из группы начинает хлопать не в ритм, задача группы - не сбиться со своего ритма).   

 «Знатоки» - викторина, содержащая вопросы из трех областей знаний: 

гуманитарная (литература, история, география), логический калейдоскоп 

(математика и логика) и занимательные ребусы. 

 «Мы и компьютер» - нужно было оформить наиболее интересные 

моменты из школьной жизни в изучаемых средах (5 класс - в 

графическом редакторе, 6 – в мастере презентаций, 7 – 

интегрированный документ в текстовом редакторе). 

 

 «Танцевальные ритмы» - необходимо было повторять показанные педагогом 

движения и  станцевать какой-либо танец-импровизацию на заданную мелодию. 

 «Занимательная физика» - ребятам необходимо было ответить на самые различные 

вопросы из области физики, здесь проявились их  знания и эрудиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У учащихся 8-9 классов была «Интеллектуальная кругосветка». Она 

состояла из следующих этапов: 

 

 «Компьютерная» - найти материал и оформить работу в среде текстового 

редактора или в виде презентации на тему «Язык запросов в поисковых 

системах». 

 «Краеведческая» - викторина на знание истории Тверского края. 

  «Занимательный русский» - викторина на знание литературных героев  и 

текста произведений, а также дат рождения писателей и описанных в 

произведениях событий. Также нужно было прочесть наизусть стихи или 

прозу. 

 «Экономическая» - для 8-х классов было предложено три задания: 

знакомство с историко-экономическими фактами жизни нашей области и 

ответы на соответствующие вопросы, отгадывание кроссворда по 

экономическим понятиям, внесение своих предложений по поводу 

энергосберегающих ресурсов и решение задачи. Задания для 9-х классов 

были следующие: ответить на вопросы по истории нашей страны, 

охарактеризовать деятелей в области экономики (необходимо угадать имя, 

род  занятий, чем прославились и т.д.), игра в стиле «Как стать 

миллионером».  

 «Занимательный иностранный» - классы были поделены на немецкую и 

английскую группы, им были предложены вопросы викторины по 

страноведению и грамматике. Отвечать следовало только на иностранных 

языках. Для 9-х классов дополнительно были предложены задания из 

области биологии. 

 

         Все педагоги, ответственные за станции,  остались довольны работой 

ребят, их настроем, умением поддерживать друг друга в команде. 

 

 

 

У учащихся 10-11 классов была «Интеллектуальная 

игра». Состязались в параллелях по 6 человек из класса.  

Ребятам предлагались вопросы по различным категориям 

знаний. Для победы были важны не только знания, но и 

эрудиция, находчивость, смекалка и умение работать 

командой. Ребята были очень увлечены, и с нетерпением 

ждали следующих вопросов. Их работу вы можете 

видеть на фото. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В последний день марафона в лицее проходил День самоуправления. На первом 

уроке прошли классные часы, а затем - по четыре урока по обычному 

расписанию, но   необычному режиму: уроки были сокращены до 20 минут. 

     Все уроки в классах вели учителя-дублеры, а еще к каждому классу был 

прикреплен классный руководитель – дублер. Далее  последовали линейки 

подведения итогов марафона и награждения победителей. 

   

  Своими впечатлениями  о прошедшей трехдневке поделилась председатель 

Совета лицеистов Виктория Тютюрова: «Все  дублеры остались довольны. По 

окончании уроков некоторые задумались о будущей педагогической 

деятельности, о том, как тяжело порой приходится учителю. Всем лицеистам  

очень понравились уроки, проведенные дублерами.  Что касается проектной 

деятельности, то все проявили себя очень ярко, работали с удовольствием, но в 

особом восторге были   наши новички- пятые и восьмые классы. Все три дня 

активно работал Штаб порядка, обеспечивая нормальную рабочую атмосферу». 

    Итак, марафон закончился… Он еще раз подтвердил, что такое дело 

необходимо, ребятам это нравится, сплачиваются коллективы, раскрываются 

новые таланты, творческие способности. 

 И, конечно, интеллектуально-творческий марафон – это наша гордость, 

визитная карточка Тверского лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


