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Информационное приложение к газете «Из жизни пчёл»

Вручение памятных наград
2 апреля в лицее №590 прошло
вручение памятных медалей в
честь 65 годовщины победы в
Великой Отечественной Войне.
Награды вручались ветеранам
боевых действий, защитникам
блокадного Ленинграда, труженикам тыла, проживающим
территориально в микрорайоне
лицея. Уважаемым ветеранам
также были вручены ценные подарки от имени администрации

Красносельского района. В их
адрес прозвучали теплые слова,
сказанные директором лицея А.
М. Каменским.
К этому дню школьники – учащиеся лицея, подготовили
небольшой праздничный концерт. Для гостей прозвучали
песни военных лет, а также
литературно-музыкальные
композиции, созданные театром
«Вдохновение».

Итоги городской
олимпиады
по ТРИЗ

Подведены итоги городской олимпиады по ТРИЗ.
Учащийся 6б класса Алексей Сокол награжден
дипломом за 3 место в номинации «Умею решать
изобретательские задачи», а ветеран олимпиад по
ТРИЗУ одиннадцатиклассник Алексей Ардов завоевал 2 место в номинации «Умею фантазировать».
Поздравляем с успехом двух Алексеев, а также их
наставника педагога-методиста Юрия Владимировича Гурина.
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Весенняя смена в «Зеркальном»
Осенние, зимние и весенние
смены в лагере «Зеркальный»
уже стали хорошей традицией
для учащихся лицея. В понедельник, 5 марта, в этот
известный во всей России лагерь отдыха для школьников

отправилась группа наших
учащихся в составе 21 человека. Смена будет не очень
длинной – одна неделя. Но
за это время наши лицеисты и отдохнут, и многому
научатся, и приобретут но-

вых друзей. Ведь вступить
в дружную семью «зеркалят» - большая честь и удача
для любого петербургского
школьника. Пожелаем ребятам приятных впечатлений и
полезных дел.

10 апреля лицей № 590 приглашает
на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе

Соревнования «Весенние
старты» для учащихся 3 классов.
Спортивный зал №1
11.00-12.00.
Проводят учителя
физкультуры.
«Интеллектуальный марафон» для учащихся 4 классов. Каб. 117. 10.00-11.00
Проводят учителя начальной
школы.
КВН «Весенний разнобой» для учащихся 2 классов.
Каб. 121. 11.00-12.00. Проводят
учителя начальной школы.
Вокально-танцевальнотеатральное шоу «Озорные
пчелки». Актовый зал
(учащиеся средней и старшей
школы).
12.00-13.00 – 1 сеанс (для начальной школы);
13.00-14.00 – 2 сеанс для 5-7
классов.
Проводит руководитель театра

«Вдохновение» О. О. Жукова.
Тренинг «Учимся взаимодействовать» для учащихся 6
классов. Каб. 227. 10.00-11.00
Проводит педагог-методист Ю. В.
Гурин.
Салон эпистолярного
жанра «Я к вам пишу…».
Рекреации 2 и 3 этажей и начальной школы. 10.00-14.00 (На
переменах).
Проводят классные руководители.
Выставка новинок литературы.
Библиотека, 3
этаж 10.00-14.00.
Проводит
зав. библиотекой Е. В. Романчук.
Круглый стол «Как жить без
конфликтов» (для учащихся
9 классов).
Кабинет психолога (№318) 10.00-11.30. Проводят
педагог-психолог О. А. Липнякова и социальный педагог Т. В.
Безногова.
Выставка живописи
Филиппа Казака.

Выставочная галерея музея
10.00-14.00
Проводит зав.
музеем Н. И. Иванова.
Клуб «Кошкин дом» представляет выставку фоторабот
«Зверьё моё».
Вестибюль, 1 этаж 10.00-14.00.
Проводит педагог Т. М. Андреева.
Встречи с учителями
лицея по кафедрам. Предметные кафедры 13.00-14.00. Проводят заведующие предметными
кафедрами.
«Спрашивайте – отвечаем». (Встречи представителей
администрации лицея с учащимися и родителями). Кабинеты
администрации 14.00-15.00.
Проводят директор лицея и заместители директора.
«Зеркалятские затеи».
Правая рекреация 2 этажа 11.0012.00. Проводит старший воспитатель Н.В. Зорская.

