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В этом году трехдневка проходила с 5 по 7 марта. Первый  день, по традиции, 

творческий  день. Как всегда, целью трѐхдневки стало раскрытие талантов учащихся, 

сплочение коллектива и украшение лицея. Но в этот раз, большинство проектов было 

посвящены двадцатилетию Тверского лицея, которое мы будем отмечать 1 сентября 

2012 года. 

К примеру, задание, «Лицею посвящается…» - ребята из всех классов 

придумали своѐ поздравление в стихах или прозе. 5-9 классы готовили 

поздравительную открытку,  6-7 классы создавали  юбилейный значок «Лицею 20»,  8-

9 классы продумывали буклеты «Визитная карточка лицея». 

Особое внимание, конечно, было уделено истории нашей школы. Ученикам 

предстояло проделать огромную подготовительную работу, узнавая и обобщая 

информацию для презентаций «Учителя, вы в нашем сердце» (8-9 классы), в которой 

ребята рассказали о всех учителях, работавших и работающих в лицее, и «Лицею – 20» 

(10 классы) о выпускниках школы. Также десятиклассникам нужно было подготовить 

открытку о международных связях лицея.  

В 6-7 классах разрабатывали проект о истории Твери, наших знаменитых 

земляках. А 11 классы подготовили традиционную презентацию о своем классе, 

предназначенную  для показа на последнем звонке и выпускном вечере. 

Стены нашей школы украсили картины на тему времѐн года, выполненные 

учениками 10-11 классов, столовую украсили декоративные панно «Фантазия» пятых 

классов. Как только растает снег, на пришкольном участке появятся бабочки и 

стрекозы всевозможных цветов и размеров, подготовленные учениками всех классов. 

Пройдемся по каждому проекту. 
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«Художественная роспись стен» 

Проект для учащихся 10-11 классов. Это один из самых любимых проектов лицеистов. 

Всем очень нравится рисовать.  В проекте участвуют не только те, кто это умеет. 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  

украшали стены 4 этажа темой «Времена года». 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! Работами любуйтесь на 4 этаже. 

Жюри оценило: художественное оформление – 10 б., композиционное оформление  – 5 

б., эстетическое оформление - 5 б..  

Победителями в данном проекте оказались: 10-5 в десятой параллели и 11-1 

вместе с 11-4 в 11 параллели. 

  
 

«Декоративное панно Фантазия» 

Это тоже любимый проект пятиклашек. 5-м классам необходимо было создать 

панно «Фантазия» для украшения столовой.  Для оформления в этом году, ребята 

выбрали новые варианты оформления своих работ, в результате получились очень 

необычные и  интересные работы. 

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

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

Лучшими были признаны работы 5-2 и 5-3класса.  
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               «Презентация класса» 

Этот традиционный проект 11 класса, должен стать приятным сюрпризом для 

родителей и учителей на выпускном вечере. Необходимо было отразить особенности 

класса (профиль, состав, интересы), интересные, выдающиеся события из жизни 

класса. Все классы подготовили замечательные презентации и жюри было 

единогласно в принятии решения – все получили высший бал.  

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

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

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

 

Это были традиционные проекты. А вот новые проекты. 
 

 «Малые архитектурные формы» 

Территорию вокруг Лицея  не первый год украшают красиво 

оформленные клумбы. Один год на трехдневке ребята изготовляли 

для украшения клумб фигуры, другой год – декорировали камни, в этом 

году заданием было изготовить фигуры из фольги: цветы, бабочек, 

стрекоз и так далее в этой же тематике. Над проектом трудились 

все учащиеся лицея. Результат вы можете оценить сами.  

Жюри оценивало: художественное оформление – 15 б., 

оригинальность – 5 б., эстетическое оформление - 5 б..  

В этом проекте победителями в параллелях стали: 

5-3,6-2, 7-3, 8-1 и 8-2, 9-1,  10-3, 11-4 классы.   
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«Юбилейный значок Лицею -20!» 
Проект для 6-7 классов. Необходимо 

было продумать эскиз и выполнить 

работу, используя различные 

техники исполнения. Оцените, что из 

этого получилось. В общем, не плохо.  

Жюри оценивало:  

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

оформление - 3 б.. 
 

 

 Но лучшие работы оказались у 6-1 и 7-3 класса. 

 

«Буклет – Визитная карточка лицея» 

8-9 классам необходимо было 

сделать буклет. Не все классы 

сделали буклет информационным, 

немного истории и профили, все чем 

в основном ограничились классы, 

очень мало использовали 

фотографий.   

Жюри оценило: 

информативность – 7 б., 

техническое воплощение – 6 б., 

оригинальный подход – 2 б. 

 

Лучшими работами были признаны: буклеты  8-2 и 9-2 класса. 
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«Гордость тверской земли» 

Учащимся 6-7 классов необходимо было провести исследование и собрать 

материал о выдающихся людях Тверского края: поэтах, писателях, музыкантах, 

ученых, спортсменах, художниках. Во второй день марафона проводилась защита 

проектов.   

Жюри оценило: В папке: оформление – 3 б., содержание – 7 б., в презентации: 

техническое воплощение – 5 б., четкость,оригинальность –5 б., лаконичность 

информационного содержания -5 б.  

Победителями этого проекта стали 6-1 и 7-1 классы.  
 

«Лицею – 20!» 

Проект был посвящен предстоящему 20-летию Тверского лицея. Выполняли проект 

10-11 классы.  Лицеисты собирали материал о выпусках лицея за предыдущие годы, 

готовили презентации для защиты. Работы получились очень душевными. 

Жюри оценило: В папке: оформление – 3 б., содержание – 7 б., в презентации: 

техническое воплощение – 7 б., четкость,оригинальность – 3 б.  

  Проекты 10-4 и 11-1 классов оказались самыми достойными. 

 

«Учителя, вы в нашем сердце» 

Этот проект выполняли учащиеся 8-9 классов. Они собирали материал об 

учителях лицея, даже тех, которые уже не работают в этих стенах.  К 

проекту ребята подошли со всей серьезностью и большим интересом. Не 

все учителя захотели рассказать о себе, но тем не менее презентации 

получились очень хорошими, добрыми. Во время защиты в этот весенний 

предпраздничный день особенно чувствовалось тепло, которое излучали 

выступающие. 
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Жюри оценило: техническое воплощение, творческий подход – 5 б., информационное 

содержание – 10 б., оригинальность – 5 б..  

Больше всего баллов набрали 8-2 класс, а 8-1 и 8-3 поделили 2 место.  

 

«Лицею посвящается…» 

Проект был посвящен предстоящему 20-летию 

Тверского лицея. Это литературный проект 

выполняли 5-11 классы.  Лицеисты сочиняли 

посвящение лицею, причем допускалась как 

стихотворная форма, так и проза.  

Жюри оценило: образность изложения – 5 б., 

конкретика содержания – 3 б., свежесть и 

искренность воплощения, отсутствие штампов – 5 б..  

  Победители проектов в параллели 5-3, 6-

3, 7-1, 8-2, 9-1, 10-1, 11-3 классов. 

 

«Поздравительная открытка 

 «С юбилеем, любимый лицей»» 
5-9 классам необходимо было на листе формата А4 сделать поздравительную 

открытку, используя фотографии, рисунки, можно было добавить любые свои 

креативные идеи. В  результате открытки получились достаточно интересными и 

необычными, кто-то выполнил ее в виде художественного произведения – картины 

фасада лицея, кто-то прикрепил к открытке кармашек для пожеланий, кто-то посвятил 

стихотворение лицею… Они будут в дальнейшем использоваться для украшения 

лицея к юбилею. 

Жюри оценило: оригинальность замысла – 3 б., художественная выразительность – 5 

б., эстетическое оформление – 3 б., композиционное решение – 3 б.   

  Победители этого проекта в параллели 5-1, 6-1 и 6-2, 7-1 и 7-2, 8-1, 9-2. 
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«Открытка 

«Международные связи» 
У 10 классов было альтернативное задание. На листе 

формата А4 сделать открытку о международных связях 

лицея, о поездках и т.д., используя фотографии, 

рисунки, можно было добавить любые свои 

креативные идеи. Они также будут в дальнейшем 

использоваться для украшения лицея к юбилею. 

Жюри оценило: информативность – 5 б., 

художественная выразительность – 4 б., эстетическое 

оформление – 3 б., композиционное решение – 2 б. 

Победитель этого проекта в параллели 10-4. 
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                      Молодцы! 
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Это день интеллектуальных игр 

С 9 часов утра к ученикам 5-7 классов 

приходили учителя, которые проводили конкурсы 

и проверяли знания по своему предмету. Ребята 

прошли следующие станции: языковая (ее провела 

учитель русского языка Фадеева Л.Н.), 

краеведение (учитель английского Арутюнян 

Т.А.), историческая (учитель экономики 

Виноградов А.Ю.), спортивная (учитель 

физкультуры Литвиненко Н.П.), театральная 

(руководитель театрально студии Титова Г.В.), 

информатика (учителя информатики Наумова А. 

И., Соболева И.Л. и Соодла Е.Г.), искусство  

 (учитель ИЗО Минакова Л.Н.), иностранные языки (учителя иностранного языка Веселова 

Е.К., Жукова А.Д. и Жукова Н.А). Победители 5-3, 6-2, 7-3 классы.  

Одновременна с ними, тоже в девять часов, стартовала игра в 11 классах, еѐ проводил 

Скорлотов Анатолий Георгиевич. Победил 11-2 класс. Продолжили сборные  восьмых 

классов, победителем оказался 8-2 класс. Там игру проводила Белоножко Людмила 

Владимировна. Дальше шли десятые классы, они начали в 10:30, их знания проверял 

Скорлотов Анатолий Георгиевич. Победу одержал 10-2 класс. Завершили же 

интеллектуальный марафон 9 классы. У них игра началась в 11:00, организатором была 

Шаталова Нелли Михайловна. 9-1 класс оказался на высоте. 

Ребята смогли проявить свои знания, эрудицию,  смекалку и способности по многим 

предметам. И даже если не на все вопросы удалось ответить, в результате все узнали много 

нового и интересного. 

Дальше, в 12:15 началась защита презентаций. 

Девятые и восьмые классы сдавали работу 

«Учителя, вы в нашем сердце…». Ребята 

рассказали, что нового они узнали из биографии 

наших учителей. Были представлены кафедры 

иностранных языков (9
1
), естественных наук (9

2)
, 

воспитательной работы и физкультуры (9
3
), 

русского языка и литературы (8
1
), математики и 

информатики (8
2
), обществознания и истории (8

3
). 

Эти презентации были интересны не только 

ученикам - зрителям, но и учителям, которые, по их собственному признанию, «много узнали 

о своих коллегах».  После этого многие учителя приняли участие в оценке других творческих 

проектов, сделанных в первый и второй дни марафона. 
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Утро началось с линейки награждения 8-11 классов, а далее прошла 

линейка 5-7 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.  

Вот и прошел восьмой марафон! 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. Еще 

долго будут радовать нас новые шедевры на стенах, обновленные 

клумбы. 

Будем все с нетерпением ждать следующей трехдневки и новых 

проектов.  

 

 


