
Вахта памяти 

МАОУ «Лицей»  



Посещение музея истории Великой 

Отечественной войны 

 4 апреля, ученики 3 "Б" класса посетили музей Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе. На практическом занятии 

им продемонстрировали оружие времѐн войны 



Участие в открытии городской Вахты 

Памяти 
 11 апреля, в Гимназии г.Реутова состоялось открытие городской 

Вахты памяти. На этом мероприятии учащиеся Лицея представили 

собранный материал про жителя Реутова, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны, Кибовского И.И. 



Поисковая деятельность при 

подготовке Вахте Памяти  



Конкурс рисунков «Они защищали Родину» 

 23 апреля были подведены итоги конкурса рисунков «Они 

защищали Родину» 



Конкурс чтецов «Георгиевская лента» 

 24 апреля в Лицее прошел конкурс чтецов "Георгиевская лента". 



Городской хоровой конкурс 

  25 апреля эстрадно-джазовый хор "К звѐздам« занял первое место в 

городском конкурсе. Художественный руководитель Животова З.В.  

На конкурсе была  исполнена песня "Белые ангелы" 



Интерактивный урок 

В мае в младших классах в преддверии дня Победы, прошѐл  

интерактивный урок по знакомству со снаряжением и обмундированием 

времѐн Великой Отечественной войны 



Урок литературного чтения « Мы 

помним, мы гордимся»  

 В преддверии Дня Победы в 3 классах прошѐл урок 

литературного чтения "Мы помним, мы гордимся!" 



Викторина «Эхо войны» 

 7 мая ученицы 9 и 10 классов проводили викторины на знание 

фактов о Великой Отечественной войне среди учеников 3-их и 4-

ых классов лицея.  



7 мая прошел конкурс иллюстраций 

"Они защищали Родину" 



Конкурс стенгазет 

 



Конкурс сочинений «Спасибо за 

Победу» 

 



Акция «Открытка ветерану» 



Забег победы 

 8 мая Лицей принял участие в городском забеге в рамках спортивной 

акции, посвященной годовщине победы 



Возложение цветов к Мемориалу 

 8 мая учащиеся 4 «Б» класса возлагают цветы к Вечному огню. 



Возложение цветов к Мемориалу  

 

 8 мая ученики начальной школы почтили память воинов, павших в 

ВОВ. Ребята возложили цветы к Вечному огню и прочитали стихи о 

войне. 



Возложение цветов к Мемориалу 

 8 мая ученики 6 классов почтили память павших в годы Великой 

Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному 

огню на Мемориале Славы 



Участие в шествии «Бессмертный полк» 

 9 мая по улицам Реутова прошли ученики Лицея с портретами 

героев войны 



 9 мая, в честь Дня Победы на главной площади города Реутова 

выступила ученица Лицея Трофимова Оксана. В еѐ исполнении 

прозвучала песня "А закаты алые". 

Городской концерт, посвященный 9 мая 



 
 

 https://www.instagram.com/lyceum_reutov/ 


