
Вахта памяти 

МБОУ «Лицей»  



Вокальный конкурс 

 20 октября в лицее состоялся конкурс эстрадной патриотической 

песни «Мы - за мир!», прошедший в рамках областного фестиваля 

«Юные таланты Подмосковья».  



Конкурс чтецов 

 6 ноября в актовом зале лицея состоялся традиционный и многими 

любимый праздник слова - конкурс чтецов. Поэзия Великой Отечественной 

войны была темой для ребят из 5-11 классов. Именно военная поэзия 

является одной из ярких страниц в истории литературного процесса ХХ 

столетия.  



Митинг 

 4 декабря учащиеся лицея посетили городской митинг, чтобы почтить 

память тех, кто ценой своей жизни отстоял Великую Победу. 



Неделя истории 

 В нашем Лицее с 8 по 14 декабря 2014 года проходила «Неделя 

истории». За эти дни лицеисты подготовили и приняли участие в 

нескольких интересных проектах. 

 9 декабря в Лицее прошло торжественное мероприятие, 

посвященное битве под Москвой. 

 Был проведен конкурс мультимедийных презентаций "Улицы и 

памятники Москвы, названные в честь героев войны» 

 



Мы помним 
     Битва под Москвой 

5 декабря, в День начала контрнаступления советских войск под Москвой, в нашем городе 

состоялась большая конференция, посвящённая празднованию 70-летия со Дня победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

     Блокада Ленинграда 

В конце января в лицее классными руководителями были проведены классные часы, 

посвященные Дню снятия блокады в Ленинграде. 

     Сталинградская битва 

В начале февраля в лицее прошли мероприятия, посвященные Сталинградской битве. 

Битве, вошедшей в мировую историю как поворот к полному и окончательному разгрому 

нацизма. 

 



Литературно-историческая викторина 
 

 
 4 февраля в лицее прошла литературно-

историческая викторина «Лики истории». 



Викторина «Эхо войны» 

 Ученицы 9 и 10 классов проводили викторины на 

знание фактов о Великой Отечественной войне среди 

учеников 3-их и 4-ых классов лицея.  



Конкурс объемных макетов 

 С 6 марта в городе стартовал конкурс 

декоративно-прикладного творчества по 

изготовлению объёмных 

макетов «Военные действия Великой 

Отечественной войны» 



Ветеран живет рядом 

 В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в лицее прошла акция «Ветеран живёт рядом». 



Клуб «Юные патриоты» 

 



Эстафета поколений 

 
 В рамках 70-летия Великой Победы в МКДЦ г. Реутова состоялась 

встреча ветеранов Великой Отечественной войны с молодёжью 

Московской области «Эстафета поколений». 



«Хотят ли русские войны» 

 
 27 марта в рамках проекта «Хотят ли русские войны» Русская медная компания 

провела урок истории в нашем лицее. Лекцию прочитали профессор ГИТИСа А.Л 

Ястребов и доцент Е.С Азарова. 



«Хотят ли русские войны» 

 Также ученики лицея приняли участие в съемках 

документального фильма в «Доме актера». 



Городской хореографический конкурс 

 
 2 апреля в нашем городе состоялся хореографический конкурс, 

посвященный 70-летию Великой Отечественной Войны. 

    Танцевальная композиция лицея заняла 1 место!  





Открытый урок 

 8 апреля нам представилась возможность 

поучаствовать во Всероссийском открытом 

уроке, посвященном 70-летию Победы.  



 14 апреля в школе №2 состоялся городской конкурс «Вахта 

памяти», посвященный воинам-героям России, в котором наши 

ученики заняли 1-е место. 

Конкурс «Вахта памяти» 



Экскурсия на Измайловском острове 

 24 апреля ребята из 2"А" 

класса посетили 

Измайловский остров и 

стали участниками 

военно-патриотической 

программы «И врагу 

никогда не добиться» 



Экскурсия в бункер 

 30 апреля КЛАСС побывал на 

экскурсии в весьма 

необычном месте – подземном 

бункере на Таганке, который 

работает ещё со времён 

второй мировой войны.  



Конкурс стенгазет 

 



Акция «Открытка ветерану» 

 



Конкурс сочинений «Спасибо за 

Победу» 

 



Творчество лицеистов 

 Война 
          Война, Война, ты неизменна. 

Все так же губишь тех людей, 
Что умирают постепенно 
В глазах любимых нам детей. 
 
Безжалостна, груба, брезглива, 
Крупномасштабна и страшна. 
Бывает, тянешься лениво 
И не даёшь ты людям сна. 
 
Пехота, танки, самолеты, 
Ты все используешь в бою. 
Гранаты, мины, пулеметы, 
Все, чтоб утешить страсть свою. 
 
Слезы льются, кровь течет. 
Что надо здесь войне? 
Гонец послание несет 
Незнающей, теперь уже вдове. 
 
Война, Великая Война, 
Как много ты сгубила жизней. 
Как волк, ты вечно голодна. 
Не любишь ты исчерпанных событий. 
 
Людей лишила многих крова, 
Лишила пищи и семьи. 
Иди, гуляй! И будь здорова, 
В пустой, безжизненной степи.  

                          Ясинская Элина 10 «Б» 

Ополчение 
Бросая вызов беззаконию и лжи, 

Восстал Донбасс, и ополчение явилось. 

Их лозунг: “Родине служи!” 

Душа надеждой озарилась. 

 

Они отстаивают собственные земли 

И свой народ стремятся защитить. 

Перед врагом ничуть не ослабели. 

Дай Бог им силы сохранить! 

 

С неудержимым и отчаянным настроем 

Решительно вступают в смертный бой. 

С уверенным и чистым взором 

Стоят за истину и за людской покой 

 

В окопах, укрываясь от снаряда, 

Промолвит умирающий солдат: 

“Нас не сломить! За нами - правда. 

Повержен будет супостат!” 

 

Противник яростен, жесток, непримирим, 

Весь пеленою зла окутан, 

Фальшивой былью одержим 

И в подлости совсем запутан. 

 

Он бьёт по городам из “урагана”, 

Не замечая тысячи смертей, 

Мотив построен из обмана, 

А счастье - на слезах детей. 

 

Во избежание затянутой блокады 

Последовал незамедлительный ответ: 

Задействованы все отряды, 

Пути иного у Донбасса нет…             Маслюк Дмитрий 10 «Б» 



Открытый урок 

 Театральная постановка, 

подготовленная 8 «А» классом. 



Возложение цветов на Аллее Героев 

 



Участие в городских мероприятиях 9 мая 

 «Бессмертный полк» 

 Митинг у Вечного огня 



Литературно-музыкальная композиция 

«Война. Победа. Народ» 



Что? Где? Когда? 



Акция #вотмойгерой 

 

#вот мой 

герой 



Творческая встреча с актером Юрием 

Борисовым 
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