Калейдоскоп образовательных событий культурной, краеведческой,
туристской и профориентационной направленности.
В последние дни 1 учебной четверти лицеисты приняли участие в целом
комплексе образовательных событий культурной, краеведческой, туристской и
профориентационной направленности.
Так, учащиеся 2а класса совершили экскурсию «В мире кукол» в знаменитый
Кукольный театр сказки. А для ребят из 4д класса прошёл интерактивный
библиотечный урок «История Санкт-Петербурга» в Библиотеке с выставочным залом
ЦБС Московского района.

Лицеисты постарше – учащиеся 7а класса посетили Военно-медицинский
музей – Музей медицины России и военно-медицинской службы – национальную
гордость России и подлинный храм истории медицины и выдающихся ее
представителей, уникальный объект культуры федерального уровня и
международного значения, не имеющий себе равных в России. Расположен музей в
историческом центре
Санкт-Петербурга на территории и в зданиях бывшего
лейб-гвардии Семеновского полка. Собрание музея берет начало от первых
медицинских коллекций Российской империи и Советского Союза. Музей был создан
12 ноября 1942 г. в Москве, а через три года переведен в Ленинград. В нем собраны
произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов,
лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы
военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300
персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания.

В музее сформирован целый комплекс программ, рассчитанных на детскую и
школьную аудиторию (программы «Занимательная медицина», «Занимательная
анатомия»), ориентированных на патриотическое воспитание подрастающего
поколения (квест «Дойти до Берлина», программы «Блокадная елка», «Детство,
опаленное войной»).

В целях профилактики терроризма, профессиональной ориентации и
знакомства с промышленным кластером Санкт-Петербурга учащиеся 9б класса
познакомились с уникальным предприятием – научно-производственным
объединением Спецматериалы. Научно-производственное объединение специальных
материалов является ведущим отечественным предприятием по разработке и
производству средств индивидуальной бронезащиты, инженерной защиты, а также
технических средств борьбы с терроризмом. Объединение осуществляет полный цикл
разработки и производства защитных конструкций и инженерных сооружений для
обеспечения безопасности важных государственных объектов, сооружений атомной
промышленности, охраняемых объектов силовых структур.

В Лемболово совершил туристский выезд 8б класс. Несмотря на не очень
благоприятную погоду, ребята дружно, активно и с пользой провели своё время.
Игры, тематические испытания, тренинги, песенный вечер, соревнования помогли
лицеистам сплотиться, проявить себя и отдохнуть после тяжёлой учебной четверти.

Лицеисты из 6г класса побывали в Музее мостов. Музей мостов в Мучном
переулке Санкт-Петербурга открылся осенью 2019 года. До этого коллекция более 30
лет размещалась в Красном Селе. Богатейшее собрание, рассказывающее историю
мостостроения, включает более 60 моделей мостов и сотни документов, чертежей,
фотографий и картин. Сегодня Музей мостов — это филиал Центрального музея
железнодорожного транспорта, который также находится в Северной столице.

