Калейдоскоп образовательных событий культурной направленности.
Приближается знаковый праздник для каждого петербуржца – День рождения
Санкт-Петербурга. Этому событию в лицее было посвящено несколько
образовательных экскурсий.
Учащиеся 6г класса (классный руководитель Амелехина И.Ю.) совершили
увлекательную автобусную экскурсию «Потерянный Петербург».

Наши младшие школьники из 2г класса (классный руководитель Александрова
М.В.) тоже посетили несколько памятных мест нашего города во время экскурсии
«Люблю тебя, Петра творенье» и приняли участие в историко-краеведческом квизе
по Петропавловской крепости.

6б класс (классный руководитель Коврижина Е.А.) завершил свой культурный
учебный год в традиционном месте - Государственном Эрмитаже. На этот раз ребята
подробно познакомились с русской культурой IX – XVII веков.

Учащиеся 3а класса (классный руководитель Михайлова Е.П.) оказались в
настоящей усадьбе, в которой жил знаменитый поэт и общественный деятель
Г.Р. Державин. Музей-усадьба Г. Р. Державина является уникальным мемориальным
объектом, воссозданным в 2003–2011 годах. Городская усадьба поэта, помимо особняка,
в котором Державин жил с 1791 по 1816 год, и Домашнего театра, включает Оранжерею
и Усадебный сад. В доме поэта (Центральный корпус) находится музей Г. Р. Державина
и русской словесности его времени, литературно-мемориальная экспозиция которого
занимает шестнадцать интерьерных залов. С максимально возможной точностью
воссозданы большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа
любителей русского слова», Соломенная гостиная, Домашний театр, гостиная
«Диванчик», кабинет поэта, кухни, ледник. В экспозициях музея представлены книги и
рукописи, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Живописные портреты хозяев и гостей дома создают «эффект присутствия» давно
ушедшей эпохи и ее героев в залах музея. В Западном корпусе представлена постоянно
действующая экспозиция «В белом глянце фарфора» (изделия из фарфора конца XVIII–
ХХ веков).

А творческая группа 3а класса (руководитель – Аврова К.Д.) 18 мая приняла
участие в XVI акции «Дети рисуют в Храме». Мольберты, краски и более 300 детей
встретились в двух культовых храмах Санкт-Петербурга — Исаакиевском соборе и
соборе Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Вместе с профессиональными
художниками ребята рисовали картины на тему «Реформы Петра и культурное
наследие народов России». По итогам акции все рисунки соберутся в единую книгукаталог, а лучшие работы – в День защиты детей разместятся в залах Строгановского
дворца!

