Воспитываем патриотов и защитников Родины.
В начале апреля наши лицеисты приняли участие в нескольких
образовательных событиях патриотической направленности.
Команда лицея (автор проекта и
капитан - Рудый Дмитрий, 10а
класс) стала призёром регионального
этапа XXII Всероссийской акции «Я –
гражданин
России»,
который
проходил в Санкт-Петербургском
городском Дворце творчества юных.
В устной защите приняли участие 15
команд образовательных учреждений
Московского,
Фрунзенского,
Центрального районов (100 человек).
Команды-участники
защищали
проекты различной тематики:
 Развитие добровольческих практик (волонтерские проекты, направленные на
решение социокультурных, социально-экономических и экологических
проблем современности);
 Развитие культурного и исторического наследия (проекты, направленные на
благоустройство территорий, парков, природных зон, на развитие и
капитализацию культурного наследия);
 Инженерно-технические проекты (направленные на решение конкретных
гуманитарных и социальных проблем при помощи технических изобретений);
 Экологические проекты (направленные на охрану и безопасность окружающей
среды);
 Проекты в сфере социального предпринимательства;
 Устойчивое развитие (номинация включает проекты, направленные на
достижение одной из 17-ти Целей устойчивого развития, утвержденных на
саммите ООН 25 сентября 2015 года в программе «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»).
Экспертную оценку представленных на региональный этап Всероссийской
акции «Я – гражданин России» проектов проводили опытные педагоги, специалисты
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных и педагоги других
образовательных учреждений.
Победителями регионального этапа XXII Всероссийской акции «Я – гражданин
России» стали:
 1 место – Горелов Егор, ДОО «Город 311», ГБОУ СОШ № 311 с углубленным
изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, проект «Давай
научу!» (Номинация «Развитие добровольческих практик»).
 2 место – команда ГБОУ СОШ №543 Московского района Санкт-Петербурга,
проект «Дай лапу, друг!» (Номинация «Развитие добровольческих практик») и
команда ГБОУ СОШ № 463 Выборгского района Санкт-Петербурга, проект
«Школьный музей: память не должна стареть» (Номинация «Развитие
добровольческих практик»).
 3 место – команда ГБОУ школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга,
проект «Наш цветущий школьный двор» (Номинация «Экологические

проекты»), команда ГБОУ СОШ № 484 Московского района города СанктПетербурга, проект «Организация технической перемены в школе для
взаимодействия учащихся младшей и средней школы» (Номинация
«Инженерно-технические проекты») и команда ГБОУ лицея № 373
Московского района города Санкт-Петербурга «Экономический лицей»,
проект «Сервисы для трудоустройства подростков. Как использовать и
улучшить»
(Номинация
«Проекты
в
сфере
социального
предпринимательства»).
По традиции все участники акции получат сертификаты, дипломы участника и
победителя.
http://www.anichkov.ru/page/news150422grajdanin/
13 апреля сборная команда 6-7 классов лицея (руководитель Серкин С.И.)
приняла участие в районном этапе Всероссийской детско-юношеской военноспортивной Игры «Зарница-2022» Санкт-Петербурга, посвященной 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Районный этап проходил в
Центре физической культуры и спорта Московского района.
Программа Игры носила состязательный, динамический характер и включает в
себя строевую, огневую, физическую, медико-санитарную, военно-историческую
подготовку, гражданскую оборону и правовые основы военной службы, подготовку
воина-разведчика, а также психологическую подготовку к преодолению трудностей.
Ребята соревновались на следующих этапах:
1. Конкурс «Страницы истории Отечества»
2. Соревнования «Готов к труду и обороне»
3. Конкурс «Красив в строю, силен в бою»
4. Конкурс «Первая помощь»
5. Вид «Огневой рубеж»

14 апреля команда лицея (руководитель - Колесова М.А.) состязалась в
соревнованиях по военно-прикладному многоборью Спартакиады среди допризывной
молодёжи Московского района. Наши ребята проявили волю к победе и показали
отличные результаты. Спасибо Полетаеву Гордею (10а класс), Нартову Егору (10а
класс) и Котенкову Родиону (9а класс).

