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В этом году все заметили, что было как-то особенно тихо, по-сравнению с прошлыми 

годами. Наверное, штаб порядка работал лучше, а может проекты в этот раз 

серьезнее…   

Наверное, самым важным проектом для всех стал проект «Мы помним…» Ребята 

отнеслись к нему с особым интересом, так и должно быть, нам необходимо ценить 

все то, что произошло  в годы войны и бережно хранить память о них.  Очень активно 

велась подготовка проектов  «Символика класса» и «Панно фантазия» , отзывы ребят 

только положительные.  

Публикуем мнение некоторых участников процесса.  

 Мнение родителей 5-х классов. Еще на собрании в начале учебного года 

директор объявила нам о том, что в лицее в начале марта проводится 

Интеллектуально-творческий марофон (трехдневка). Один из самых 

наглядных результатов  мы увидели на стенах лицея. Но тогда мы еще себе не 

представляли, что это такое. Наступил долгожданный день. И хотя все 

зашевелилось и загудело еще раньше, но к 3 марта готовились особо. В первый 

день мы пришли помочь ребятам готовить проекты, и совершенно напрасно. 

Класс гудел как улей. Обязанности были распределены, и каждый знал, чем 

будет заниматься. Ребята смело взялись за работу. Время пролетело быстро, но 

все успели! Было приятно смотреть как ребята работали, им было 

интересно. А сколько было радости когда они узнали о победе…  Это так 

хорошо, что ребят можно увлечь таким коллективным творческим делом. 

Несмотря на борьбу за баллы, общее дело объединяет ребят  всего лицея, и я 

считаю наши пятиклашки окончательно влились в большую лицейскую семью. 

Мнение ученицы 5-2 класса Романовой Кати. Особенно весело и интересно 

было работать в команде , придумывая символику класса. Работа в группах 

помогла нам больше узнать друг друга.  

Мнение ученика 5-2 класса Тополева Влада. Мы ждали трехдневку давно, 

думали, что наконец  расслабимся. Подумаешь там рисовать, зато уроков нет. 

Но уже в первый день стало понятно, что тут не расслабишься. Наталья 

Марковна распределила обязанности, и никто не остался без дела.  



Март, 2011                  Спец.выпуск             Лицейская газета 
 

А Сулина Анна 5-2 даже сочинила о ИТМ стихи.  

 

И вот проснувшись рано  

И взрослые и детки 

Бегут скорее в школу  

На марафон «Трехдневку». 

Вот первый день наш – творческий, 

Задание нам дали: 

Панно, плакат, символику, 

Чтоб к сроку написали. 

Вторую часть трехдневки 

По станциям ходили, 

Во всяких разных темах 

Свой ум мы проявили. 

На разные науки 

У нас есть мастера 

История, искусство, 

Астрономия, физ-ра. 

Итоги подводили- 

Всем грамоты вручили. 

Затем последовал концерт, 

Который мы запомнили на много-много лет! 

 

Пройдемся кратко по проектам 1 дня. 
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«Художественная роспись стен» 

Проект для учащихся 9-11 классов. Это один из самых любимых проектов лицеистов. 

Всем очень нравится рисовать, а те, кто еще не дорос до 9 класса, с нетерпением ждут 

этого момента. Пятиклашки особенно волнуются, что стен свободных не останется 

пока они растут, но Инна Владимировна успокоила их, обещав раскраску здания 

снаружи. В проекте участвуют не только те, кто умеет рисовать. Эта работа включает 

в себя подготовку стен, штукатурку и многое другое. Помощники нужны и для того, 

чтобы  смешивать краски, менять воду, подавать кисти. На этот раз для художества 

было отдано левое крыло здания от 1 до 4 этажа. Нужно было придерживаться темы 

«Тверь: от истоков до современности». Жюри оценивало работу по следующим 

критериям: композиционное решение – 5б., художественное оформление  работы- 25 

б., эстетическое оформление – 10 б. Все работы получились просто замечательными. 

Спасибо всем художникам! 

 

Если рассматривать оценки жюри не по параллелям, как это было 

сделано, а все вместе, то места распределяются так:  

1 место    9-1 и 9-3, с отрывом в 1 балл 11-2 ,  2 место  9-2 и 11-4, 10-4,  3 

место 10-1, 10-2 и 11-5, 11-3.  

 
 

«Декоративное панно Фантазия» 

5-м классам необходимо было создать панно «Фантазия» для украшения 

стен 2-го этажа. 6-е  классы создавали панно для украшения столовой.  

Для оформления использовались как  природные, так и другие 

материалы: пластилин, бусины, бумага, ветки и так далее. Жюри 

оценивало: эстетическое оформление – 5 б., оригинальность – 3 б., 

композиционное решение- 3 б., художественное оформление – 5 б.. 

Если рассматривать оценки жюри не по параллелям, как это было 

сделано, а все вместе, то места распределяются так:  

1 место  5-1, 5-2 и 6-3,  2 место  5-3,  3 место 6-1 и 6-2.  
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«Презентация класса» 

Этот традиционный проект 11 класса, должен был стать приятным 

сюрпризом для родителей и учителей на выпускном вечере. Но не все 

классы захотели порадовать гостей. Необходимо было отразить 

особенности класса (профиль, состав, интересы), интересные, выдающиеся 

события из жизни класса. Каждый класс понял почему-то задание по-

своему, и в результате некоторые работы были, честно говоря, странными. 

Надеемся, что они все-таки вложат душу в проект, немного доделают или 

переделают,  и на выпускном вечере их презентации будут радовать нас. 

Жюри оценивало: оригинальность исполнения, творческий подход - 5 б., 

информационное  содержание, отражение жизни класса  - 5 б., музыкальное 

сопровождение-  3 б., краткость и точность формулировок -2б.. В этом 

проекте классы получили почти ровное количество баллов с разницей 1. 

 

Это были традиционные проекты. А вот проекты, которые ребята делали 1 

год. 
 

«Клумба года» 
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Территорию вокруг Лицея  не 

первый год украшают красиво 

оформленные клумбы. Какой же 

видят прилицейскую 

территорию сами лицеисты. 

Эта работа была отдана 7-8 

классам. Жюри оценивало 

эстетическое оформление и  

 

художественное оформление – 5 б., оригинальность – 2 б., 

композиционное решение- 3 б.. В этом проекте тоже почти равные 

оценки, но чуть больше баллов набрали 7-1, 7-2 и  8-1 с разницей в 1 

балл.   

 

«Символика класса» 

Участие принимали 5-7 классы. Необходимо было придумать девиз, гимн, 

эмблему класса. Жюри оценивало эстетическое оформление – 5 баллов, 

содержательность –10 баллов.  И  

У 5-х  

 

В этом проекте тоже трудно выделить места. Но лучшие работы по 

баллам у всех 5-х классов, однако, 6-е и 7-е отстали всего на 2 балла. 
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«Социальный ролик» 

В жизни очень  много «простых» вещей, которые мы не замечаем. Они уже вошли в 

нашу жизнь как привычка, как вещи, которые уже были до нас или появились без 

нашего прямого участия. Мы считаем обыденными явлениями грязь в подъездах, 

брошенных детей, аварии на дорогах, разгул наркомании и проституции, да и еще 

сотню-другую показателей «больного» общества. И проблемы общества мы будто не 

замечаем. Социальная реклама является тем средством, которое заставляет человека 

обратить свое внимание на эти проблемы, помогает изменить настрой людей и их 

отношение к проблемам.  

Сам процесс создания социальной рекламы не сложен. Во-первых, необходимо 

придумать сюжет и написать сценарий, такое задание и было дано 8-10 классам. 

Ребята проявили интерес к проекту, это было видно жюри. Спасибо вам за интересные 

идеи. Лучшие сценарии  отобраны для дальнейшей съемки ролика и участия в 

конкурсе. Жюри оценило: сценарный ход – 10 б., содержание – 7 б., новизна и 

отсутствие подражательности – 3 б..  

Лучшими работами были признаны: 1 место – 10-2 и 9-2, 2 место – 9-1, 

3 место – 10-1 и 8-2 класс. 

 

«Здоровье – это здорово!» 

Плакат на тему здорового образа жизни для оформления 

кабинета здоровья делали 5-10 классы. Что думают о 

здоровом образе жизни лицеисты вы сможете скоро 

увидеть в кабинете здоровья. Жюри оценивало: 

эстетическое оформление – 3 б., содержательность – 5 б., 

лаконичность -2 б..  

Если рассматривать оценки жюри не по параллелям, как это было 

сделано, а все вместе, то места распределяются так:  

1 место  8-1, с разницей 1 балл 6-2 и 10-3,  2 место  9-3 и 5-1, 6-3 и 6-1 тоже 

с отрывом в 1 балл от 1 места,  3 место 9-1 и с разницей в 2 балла 9-2, 7-2 и 

7-3.  
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«Фильм о лицее» 

Идея этого проекта возникла в связи с тем, что на лицейском сайте должен быть 

размещен фильм о учебном заведении. Не хотелось бы, чтобы этот фильм был 

скучным перечислением режима работы лицея, его достоинств и т.д. Мы надеялись, 

что ребята подскажут какую-то интересную идею, но, к сожалению, таких идей 

оказалось мало. Создалось впечатление, наверное, так и было во многих классах, что 

сценарий писался в несколько минут, был не продуманным, а главное не было видно, 

что работа была коллективной. Готового сценария так и нет. И если у вас, ребята, есть 

желание помочь, подходите со своими идеями или готовыми сценариями к Титовой 

Галине Васильевной. Заранее благодарны вам ! 

Жюри оценило: сценарный ход – 5 б., содержание – 10 б., оригинальность – 5 б.. 

Проект выполняли только 11 классы и грамоты за 1 место получил 11-

3, 2 место – 11-1 и 3 место 11-4 класс. 

 

 

«Мы помним…» 

Где трава от росы и от крови сырая,  

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего 

края, 

Поднялся победитель-солдат… 

А.Сурков 

Эти строки посвящены великому подвигу наших отцов – победе в Великой 

Отечественной войне. Прошло уже больше полувека, и память о важности 

и ценности этого подвига постепенно стирается в нашем сознании. Мы, не  
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знавшие ужасов войны, не чтим 

должным образом живущих среди 

нас «последних героев», постепенно 

уходящих... Пройдет еще немного 

времени и не останется на земле 

людей, проживших войну, не 

останется тех, кто сможет рассказать 

нам правду о тех страшных годах…  

Именно поэтому я хочу отметить 

неоценимую важность проекта «Мы помним», ставшего одним из 

главнейших событий трехдневки. Работая над проектом, каждый из нас 

открыл для себя много нового и важного. Истории многих семей 

постепенно вплетались в одну общую, и мы невольно чувствуем свою 

сопричастность к истории страны, истории войны и Великой Победы. Как 

необычно сознавать, что твои бабушка или дедушка, такие родные и 

привычные, и их отцы, уже умершие, чуть больше полувека назад боролись 

не на жизнь, а на смерть за твое счастье, за нашу с вами родину, за мирное 

небо над нашей страной… И как стыдно становиться за то, что не замечал 

этого раньше…  

Я считаю, что благодаря этому 

замечательному проекту, так 

сплотившему нас, многие по другому 

взглянут на великое прошлое нашей 

страны и наших семей, поймут, 

насколько ценно сохранить память о 

нем…         Чтобы и наши дети смогли 

с гордостью и горечью сказать:  

Мы помним,  

Мы гордимся, 

 Мы скорбим….                                         Копачева Мария, 9-1 класс                                    
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Проект посвящен присвоению городу статуса Города воинской славы. 

Собранный материал ляжет в основу лицейского музея. Необходимо было 

создать две презентации: «Моя семья в годы войны» и « Наш город в годы 

войны». Жюри оценивало: содержательность – 15 б., техническое 

воплощение -5 б., лаконичность и четкость -5б.. В проекте участвовали все 

классы. Места у 5-7 классов распределились следующим образом: 1 

место 5-2 и 6-1 класс, 2 место 7-1 и 7-3 класс, 5-1, 5-3 и 7-2 класс, 

хочется отметить, что разница всего в 1 балл. 8-11 классы защищали 

свои презентации, поэтому им выделим места отдельно. Особенно 

отличились в этом проекте 8 и 9 классы, все 1 и 2 места их. 1 место 9-1 и 9-

2 класс, 2 место 9-3, 8-1 и 8-3 класс, 3 место 10-3 и 8-2 класс.  

Молодцы ребята! 
 

 

 

Это день интеллектуальных игр. 

5-7 классы соревновались следующим  образом. У них было 9 станций: 

занимательная физика, литература, искусство, иностранный язык, театральная 

станция, спортивная, информатика, история, биология. Вот мнение Романовой Кати 

5-2 класс. «Сначала ответы обсуждались всеми ребятами, вырабатывалось 

коллективное мнение, а потом кто-нибудь один отвечал. Вопросы были не 

простые. Когда нам удавалось набрать больше очков за ответы – мы бурно  

радовались, а это не получалось искренне огорчались. А команде учеников, 

отвечающих на вопросы по физике, понадобилась помощь зала. Так болельщики 

неожиданно стали участниками. Всем было очень интересно». 

8-е классы собрались в информационном центре для проведения 

интеллектуальной игры. Ее проводила Вера Владимировна, руководитель 

информационного центра. Вопросы были из разных областей: литература, русский, 

история, ботаника. Растениям мира были посвящены не только вопросы, но и один из 

конкурсов – «черный ящик». Не на все вопросы мы смогли ответить. Некоторые 

ответы поразили участников. Больше всех баллов набрал 8-1 класс, далее 8-2, и на 

третьем месте оказался 8-3. Все команды блеснули своими знаниями и смекалкой.  

Интеллектуальная игра для 9-х классов. Каждый класс выставил 

команду из шести человек. Они получили от десяти до пятнадцати 

заданий. Темы были различные. Начиная филологией и заканчивая  
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математикой и литературой… Игра продолжалась полтора часа. За это 

время участники решали всевозможные, и не очень легкие задачки.  В конце 

результаты трудов игроков были собраны и отправлены на комиссию, 

которая и определит победителей.  

В 10-х классах тоже была интеллектуальная игра. Что касается организации 

конкурса, то он проходил в танцевальном зале, длился 1,5 часа. Сам марафон был 

подвижным конкурсом (участники передвигались от стола к столу). «Вопросы 

были самые разнообразными, направленными на логику, мышление и знания 

материала; касались всех предметов, изучаемых в школьной программе. От 

каждого класса участвовало по 6 человек.  Благодаря марафону сразу можно 

было  оценить уровень знаний. Время пролетело незаметно, конкурс увлекал 

участников. Однако интересно, я думаю, будет и судьям, которые проверяют 

работы, так как им придётся увидеть ответы участников и перевести их в формат 

10-бальной шкалы.  В следующем году все мы снова готовы потягаться с 

соперниками».  

 

 

На этот раз дня самоуправления не было. Так как день оказался  

предпраздничным, и в классах должны были пройти огоньки. Утро 

началось с линейки награждения всех классов. Все получили заслуженные 

грамоты. Далее прошли классные часы  и огоньки, посвященные празднику 

8 марта. Учителям лицеисты показали праздничный концерт. Этот  день 

был наполнен радостью и счастьем. Настроение у всех было весеннее, 

несмотря на погоду. Можно сказать, что седьмой по счету марафон 

все-таки  удался!Все счастливы от реализации своего творческого 

потенциала, каждый смог проявить себя, всем нашлось занятие по 

душе. Выявились новые таланты. Сильнее сплотились классные 

коллективы. У классных руководителей появилась возможность 

больше времени провести со своим классом, увидеть новые 

недостатки и достоинства для дальнейшей классной работы. 

Спасибо ребятам за их творческий труд. Будем все с нетерпением 

ждать следующей трехдневки и новых проектов. 


