
Школьный каравай 

 С 10 ноября 1984 года работает наш лицей №3, а тогда он был ещё 

школой. Совсем недавно ему исполнилось 35 лет. Казалось бы, что это 

совсем небольшой срок для истории, но не для тех, кто как-то связан с этим 

учреждением.  

 Как же отметил юбилей лицей? Уже накануне коридоры были 

украшены  флажками с логотипом нашей школы, 2 дня работала ярмарка, 

проходил квест среди начальной и старшей школы. Одна из них- «Обними 

лицей». Все лицеисты выстроились в линейку вокруг школы и , взявшись за 

руки,  спели всеми известную песню «Каравай-каравай».  Наверное, у всех 

было прекрасное,праздничное настроение. 

 

 

 



 

 Следующий невероятный день начался с торжественной линейки, на 

которой прозвучал гимн Российской Федерации, директор вручил 

заслуженные награды учащимся нашей школы. Всех поразил « Вальс 

поколений»: ученики с учителями танцевали вальс.

 

 Все занятия проходили в необычной форме. На уроке  русского языка 

мы писали мини-сочинение о нашем лицее или учителях. Дальше была 

история. Все вроде бы как обычно: и кабинет, и преподаватель. Но нам 

рассказывали не о войнах и революциях, а про нашу родную школу. 

Говорили о том, с чего все началось, какие награды имеют наши педагоги, 

как проходила жизнь нашего лицея и смотрели фильм о первом директоре. 

Действительно, нам есть чем гордится. На музыке мы весело и дружно 

пропели песни, посвященные школе, а также узнали, как создавался герб и 

гимн лицея №3. Последним уроком у нас была физкультура, где учащиеся 

всех 9, 10 и 11 классов учили флэш-моб, который был заснят для видно 

поздравления. 



 

 

 

 После уроков преподаватели вместе с учениками провели экскурсию 

по лицею №3 для  наших гостей .В вестибюле их встретил директор школы 

Соколов Николай Александрович. Каждому  были вручены памятные 



блокноты. Первым этапом был кабинет истории. По пути к нему все могли 

посмотреть на стенды и выставки, посвященные нашей школе. Там гости 

узнали о том, чего смог добиться лицей. 35 лет- небольшой возраст, но за это 

время можно достичь многого. Это большая работа всех учителей и 

учеников. Далее все прошли в кабинет информатики. Чем там удивили 

гостей? В этом году в нашей школе открылся кружок робототехники. Чему 

будут учиться ребята и каких успехов они добиваются – вот о чем 

рассказывали здесь. В конце все прошли в информационно-библиотечный 

центр, где гости узнали о проекте «Как попасть в переплет» и о ближайших 

планах на будущее лицея №3. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 Концерт прошел на одном дыхании. В начале были выступления 

почетных гостей: бывших выпускников, заместителя главы города, 

представителей родительского комитета. Все пришли с теплыми 

пожеланиями , которые были очень трогательными, и подарками. 

Вспоминали педагогов, которые не дожили до этого дня под аккомпанемент 

песни «Давайте вспомним тех, кто с нами был, кто нас учил». Потом 

передали микрофон детям. Они также выступили с благодарностями и 

поздравлениями и подарили незабываемые праздничные номера. Коллектив 5 

«Б» класса свои пожелания и сложил в красивый трёхъярусный торт. Был 

замечательный номер «Вальс поколений», в начале которого танцевали 

младшие классы, а потом старшеклассники с учителями. Закончился концерт 

очень ярким номером «Огонь познания», показывающий значимость учителя 

во все времена, в котором    участвовало около 50 учащихся.  
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