
9 мая 1945 года поднятием Знамени Победы завершилась Великая Отечественная Война! И вот 77 лет мы 

помним этот знаменательный день и гордимся нашими Победителями! Они есть в каждой семье. Кто сра-

жался на фронте, кто работал в тылу или ухаживал за ранеными. И вклад каждого двигал к победе над вра-

гом. Многих уже нет в живых, но их подвиг не забыт! 

 

6 мая 2022 года в нашем лицее состоялся памятный концерт 

посвященный 77 годовщине окончания Великой Отечествен-

ной Войны. В концерте приняли участие учащиеся всех 

классов от мала до велика! Дети пели песни военных лет, 

танцевали и читали душе-

раздирающие стихи о 

войне. У главного входа в 

лицей учащиеся 7Б и 11А 

классов подготовили стенд 

с фотографиями тех времен. 

9 мая 1945 г. 
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С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, 

пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаем 

жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою 

Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими 

аплодисментами встречать радостный праздник Победы! 

 

 

 

 

 



16 и 25 мая в нашем лицее прозвучал последний звонок для 9-х и 11 классов. С этим звонком у ребят начина-

ется самостоятельная, загадочная, теперь уже взрослая жизнь. Всем торжествам предшествовали долгие годы 

учебы, серьезная подготовка к сдаче экзаменов. Они прошли огромный путь! И лицей по праву может ска-

зать, что гордится ими.  

Этот день своего рода окончание учебного марафона с уроками, контрольными работами, переменами, до-

машними заданиями и мероприятиями.   

В эти дни ребята подготовили замечательный праздник для себя, своих родителей и учителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот звонок не означает конец чего-то, этот звонок означает начало. Начало вашей взрослой 

и самостоятельной жизни. Пускай эта жизнь складывается удачно. Пускай впереди вас ждет успех 

и благополучие. Желаем легко и хорошо сдать экзамены, закончить учебу и выпорхнуть в новую жизнь 

с бесстрашно поднятой головой, широко распахнутыми глазами и чистым пламенным сердцем. 

С праздником! 

Последний звонок! 

Стр. 2 Лицейская жизнь 



Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)  

Стр. 3 Выпуск от апреля 2022 

 
Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) празднуется 5 июня. Международный праздник за-

щиты окружающей среды был принят в 1972 году резолюцией, принятой на Стокгольмской конференции, каса-

ющейся проблем окружающей среды. Основной целью этого праздника выступает стремление разбудить 

в людях желание заботиться об окружающей среде. В России в этот день было решено провозгласить професси-

ональным днем экологов и защитников окружающей среды.  

Праздник был принят 21 июля 2007 года Указом Президента В.В. Путина № 933 «О Дне эколога» благодаря 

инициативе Комитета по экологии, работающего при Государственной Думе. Отмечаются эти праздники путем 

проведения митингов, конкурсов рисунков, плакатов и сочинений среди школьников, парадов, мероприятий 

по высадке зеленых насаждений и уборке территорий. 

Почетная миссия, славное дело — 

Природу беречь и хранить. 

Эколог — профессия нужная очень, 

Об этом нельзя позабыть. 

 

Мы всех, кто причастен к охране природы, 

Поздравить сегодня должны. 

Мы скажем «спасибо» за вашу заботу, 

Дела ваши очень важны. 

Поздравляем с всемирным днём охраны окружающей сре-

ды. Желаем свежего воздуха, чистой воды, густых лесов, 

цветущих полей и прозрачных озёр! 

Традиции праздника 

В регионах часто под праздник проходят локальные 

награждения чиновников-экологов. Ведь в 2022 году 

в каждом субъекте России есть свое министерство 

экологии плюс какие-то локальные учреждения по 

контролю за состоянием окружающей среды. 5 июня 

их сотрудники отмечают профессиональный празд-

ник. 

Интересные факты об экологах 

Первым экологом в мировой истории считают фило-

софа Аристотеля, так как он начал классифицировать 

животных в своих трудах. Однако отцом экологии 

называют немецкого исследователя барона Александра фон Гумбольдта. Он первым попытался установить зако-

ны взаимодействия в окружающей среде. 

России существует звание заслуженный эколог РФ. Знак отличия вручается с 1996 года. Носят его на правой сто-

роне груди. Список награждаемых подписывает президент. 

Первым русским экологом считается Владимир Вернадский. Его колоссальный вклад в науку используют до сих 

пор. Он создал учение о биосфере — связи всех экосистем воедино. 
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