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6 октября в музее им. П. Алабина прошла интерак-

тивная программа «Посвящение в первоклассни-

ки». Экскурсии проходят в начале года для того, 

чтобы первоклассники, которым все в новинку, 

познакомились с музеем и попробовали для себя 

новые занятия. Специально подготовленные игры 

и задания помогают ребятам знакомиться с школь-

ной тематикой. 

 

В ходе экскурсии первоклассники побывали на 

уроке чистописания, где освоили письмо настоя-

щими стальными перьями. На уроке окружающего 

мира ребята отправились на поиски украденной 

Азбуки и разгадали загадки о лесных животных. 

На уроке математики проверили свои знания в сче-

те, а на весёлой переменке посмотрели мульт-

фильм о школе. Школьников в их первом путеше-

ствии по музею сопровождал волшебный порт-

фель, в котором затаились предметы-подсказки для 

решения задач. В завершение программы – вруче-

ние именных удостоверений первоклассника, про-

исходящее после принесения клятвы первокласс-

ника, надолго оставят этот день в памяти детей. 

Посвящение в первоклассники 
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В 1 «Г» классе в октябре прошла выставка детских работ «Осенние фантазии». На уроках окружаю-

щего мира маленькие лицеисты изучали, какие деревья растут в нашей природной полосе, рассматрива-

ли листья, их форму и цвет. Осенью листья радуют нас всеми оттенками желтого, красного, коричнево-

го. Это замечательная возможность создать из осенних листьев свои маленькие детские шедевры. 

Школьники с удовольствием собирали, сушили, а позже выполняли аппликации из осенних листьев.  

У ребят получились  осенние букеты, звери, птицы и даже сказочные принцессы. 
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Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен...  

Всероссийский день лицеиста, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебно-

му заведению, которое известно каждому образованному человеку в России.  Именно 19 октября (по 

старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитыва-

лись Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.                                                                     

Сегодня этот День во многих российских лицеях отмечается различными торжественными и празднич-

ными мероприятиями - творческими вечерами, открытыми уроками, тематическими выставками, кон-

цертами. Вот и наши  первоклашки дождались этой традиционной даты. В Лицее  прошел праздник - 

"Посвящение в лицеисты".  Каждый классный руководитель познакомил ребят с историей этого празд-

ника,  с традициями. Ребята, наполненные гордостью,  исполнили Гимн лицея. 

Праздник проходил на улице, чтобы  ребята  из всех первых классов смогли проявить свой ум и сме-

калку.  Ведь дети должны были показать, что они достойны этого почетного звания! Они участвовали 

в интеллектуальных и творческих  конкурсах по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина.  

После праздника каждый первоклассник удостоился почётного звания «Лицеист»и получил подарок. 

День Лицеиста 
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Современную жизнь невозможно представить без 

автомобильного транспорта. С возрастанием интен-

сивности движения на улицах и дорогах постоянно 

повышаются требования ко всем участникам движе-

ния. Практически ежедневно мы выступаем в роли 

пешеходов и пассажиров общественного транспор-

та. Во всех странах существуют нормы поведения 

на улице, единые и для пешеходов, и для водителей, 

и для пассажиров. Однако часто мы сталкиваемся с 

тем, что люди, находящиеся рядом с нами, пренебрегают элементарными правилами, тем самым по-

казывая неуважение, как к пешеходам, так и к водителям .   

Наши первоклассники со своими мамами и папами приняли участие в акции "Родительский патруль"  

Команда родительского патруля дежурила около пешеходных переходов рядом с Лицеем  и контро-

лировала безопасность.  Водителям транспортных средств была предложена  памятка, а ребята вру-

чили им «Письмо водителю», которое написали сами.   

Главная цель подобных мероприятий – помочь детям избежать опасной ситуации на дороге, напом-

нить детям, родителям, водителям о жизненной необходимости соблюдения Правил дорожного дви-

жения.  

"Родительский патруль"  
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