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12 декабря празднуется важнейший из государственных праздников - День Конституции Российской 
Федерации. Как известно, в этот знаменательный день в 1993 году была принята действующая 
Конституция Российской Федерации. Принятие Конституции по праву считается одним из самых 
значимых событий в истории любой страны, именно поэтому аналогичный праздник существует во 
многих странах мира.

Конституция Российской Федерации  – это основной закон государства, то есть список самых главных 
правил, которые установили для себя граждане 
Российской Федерации. Все другие законы и 
правила, действующие в нашей стране, даже 
правила перехода улицы, не должны 
противоречить главным правилам, записанным в 
Конституции. Мы с вами жители России и 
обязаны знать Конституцию. 

Сначала Конституцию придумали и записали 
учёные, потом граждане государства прочли её и 

обсудили друг с другом, в газетах, по телевидению. Некоторые правила из Конституции вычеркнули, 
другие – добавили, третьи – переписали по-другому. Потом состоялся референдум, то есть всенародное 
голосование. Каждый гражданин имел возможность прийти в специальное место и заявить, согласен он 
с такой Конституцией или не согласен. Оказалось, что большинство граждан согласно. Так, 12 декабря 
1993 года была принята Конституция Российской Федерации. 

В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно быть устроено наше государство и что для него 
самое главное. В Конституции сказано: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Это 
значит, что не человек существует для государства, а государство для человека.

Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей обязанностью защищать не только права 
своих граждан, но и права любого человека, даже если он не гражданин Российской Федерации.

В-третьих, в Конституции перечислены основные права и обязанности человека и гражданина, то есть, 
сказано, что можно делать человеку и гражданину Российской Федерации, а что – нельзя.

Права есть у взрослого и у ребенка: 

Играть и учиться, мечтать и трудиться 

Помочь старику и погладить котенка, 

И чистой водой на рассвете умыться 

                     («Права есть у взрослого и у
ребенка»).

Какие же права есть у детей?  По Конституции нашей страны, все имеют право на жизнь,  право на 
образование, право выбирать профессию, имеют право на отдых, жилье, медицинскую помощь и 
другие. 

А на данном этапе самое главное право и  главная обязанность учащихся – это учёба. Право учиться в 
школе и получать образование – это важное право. В  Конституции есть статья 43, которая имеет 
непосредственное отношение к  школьникам: «Каждый человек имеет право на образование...». 
Каждый гражданин обязан получить среднее образование. Но и обязанности вытекают из этого права.  
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Обязанности: уважать взгляды, свободу других людей (взрослых и сверстников); культурно вести 
себя в классе, школе и за их пределами; ходить опрятным; выполнять устав школы.

Конституция провозглашает права и свободы человека, но она же их и ограничивает. Главное понять: 
любые права и свободы другого – это ограничения твоих собственных прав и свобод. 

В этом номере помещены рекомендации Прокуратуры  Самарской области по правовым вопросам. 

                                                                                                                   Кирушева Е.С.

«Прокуратура города Сызрани разъясняет права родителей в сфере охраны
здоровья детей»

Государство  признает  охрану  здоровья  детей  как  одно  из  важнейших  и  необходимых  условий
физического и психического развития детей.

Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая
заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные
права при оказании медицинской помощи.

В  соответствии  со  ст.  20  Федерального  Закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской  Федерации»  необходимым  предварительным  условием  медицинского  вмешательства
является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя
на  медицинское  вмешательство.  При  этом,  медицинским  работником  в  доступной  форме
предоставляется  полная  информации  о  целях,  методах  оказания  медицинской  помощи,  возможных
рисках, последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей
или иной законный представитель несовершеннолетнего.

Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н утвержден Порядок дачи информированного
добровольного  согласия  на  медицинское  вмешательство  и  отказа  от  медицинского  вмешательства  в
отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия  на  медицинское  вмешательство  и  форм  отказа  от  медицинского  вмешательства  (далее  -
Порядок).

Согласно  п.  3  Порядка  информированное  добровольное  согласие  на  виды  медицинских
вмешательств, дает один из родителей или иной законный представитель в отношении:

- несовершеннолетнего, больного наркоманией, не достигшего возраста шестнадцати лет, и иного
несовершеннолетнего, не достигшего возраста пятнадцати лет;

- несовершеннолетнего, больного наркоманией, при оказании ему наркологической помощи или
при  медицинском  освидетельствовании  несовершеннолетнего  в  целях  установления  состояния
наркотического либо иного токсического опьянения.

Таким   образом,  один  из  родителей  или  иной  законный  представитель  несовершеннолетнего,
имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. 

Вместе  с  тем,  Федеральным  Законом «Об основах  охраны  здоровья  граждан в  Российской
Федерации»  установлено,  что  медицинское  вмешательство  без  согласия  гражданина,  одного  из
родителей  или  иного  законного  представителя  допускается,  если  медицинское  вмешательство
необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не
позволяет  выразить  свою  волю  или  отсутствуют  законные  представители,  в  отношении  лиц,
страдающих  заболеваниями  представляющими  опасность  для  окружающих;  в  отношении  лиц,
страдающих тяжелыми психическими расстройствами;   в отношении лиц, совершивших общественно
опасные деяния (преступления);   при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы.

Кроме того, родителям (законным представителям) не следует забывать, что на основании статьи
63  Семейного  Кодекса  Российской  Федерации  они  обязаны  заботиться  о  здоровье,  физическом,
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психическом развитии своих детей. В случае невыполнения своих обязанностей родители могут быть
привлечены к установленной законом ответственности.

«Прокуратура города Сызрани разъясняет»
«Право несовершеннолетних на выезд заграницу»

Согласно нормам действующего законодательства несовершеннолетние граждане имеют право на выезд
из Российской Федерации.

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации
совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Основными документами,  удостоверяющими личность  гражданина  Российской  Федерации,  в  том  числе
несовершеннолетнего,  по  которым  граждане  Российской  Федерации  осуществляют  выезд  из  Российской
Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются:

паспорт;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт.
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане

Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, могут
содержать  электронные  носители  информации  с  записанными  на  них  персональными  данными  владельца
паспорта, включая биометрические персональные данные.

Согласно  статье  21  Федерального  закона  «О  порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в
Российскую Федерацию» в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о
своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда из
Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

В  случае,  если  несовершеннолетний  гражданин  Российской  Федерации  выезжает  без  сопровождения
родителей  (законных представителей),  он  должен  иметь  при  себе  кроме  паспорта  нотариально  оформленное
согласие законных представителей на выезд ребенка. Такое согласие выдается на конкретную поездку за границу
России, запланированную на определенный период времени и предполагающую посещение несовершеннолетним
одного или нескольких иностранных государств.

Организация  выезда  из  Российской  Федерации  для  отдыха  и  (или)  оздоровления  группы
несовершеннолетних  граждан  Российской  Федерации,  оставшихся  без  попечения  родителей,  осуществляется
юридическим лицом,  на  попечении  которого  находится  несовершеннолетний.  Для  такого  выезда  необходимо
разрешение, выданное органом опеки и попечительства на каждого ребенка, и договора об организации отдыха и
(или) оздоровления несовершеннолетних, заключенного между органом опеки и юридическим лицом.

При  организованном  выезде  групп  несовершеннолетних  граждан  Российской  Федерации  без
сопровождения  родителей  или  законных  представителей  ответственность  за  несовершеннолетних  несут
руководители выезжающих групп.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение административных правонарушений» 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) лица, за 
которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях   или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста 16-ти лет. Ответственность за административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, 
попечители).  Наиболее часто встречающиеся составы административных правонарушений, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:
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Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,
если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба,
- влечет наложение административного штрафа в размере от 300
до 500 рублей.

Статья 7.27. Мелкое хищение
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого

не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества,
присвоения  или  растраты  при  отсутствии  признаков
преступлений,  - влечет наложение административного штрафа в
размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не
менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до
15  суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

2.  Мелкое  хищение  чужого  имущества  стоимостью  более
одной  тысячи  рублей,  но  не  более  двух  тысяч  пятисот  рублей
путем  кражи,  мошенничества,  присвоения  или  растраты  при
отсутствии  признаков  преступлений,   -  влечет  наложение
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости
похищенного  имущества,  но  не  менее  3  тысяч  рублей,  либо
административный  арест  на  срок  от  10  до  15  суток,  либо

обязательные работы на срок до 120  часов.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1.  Мелкое  хулиганство,  то  есть  нарушение  общественного  порядка,  выражающее  явное  неуважение  к
обществу,  сопровождающееся  нецензурной бранью в  общественных местах,  оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до                1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15  суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного
лица,  исполняющего  обязанности  по  охране  общественного  порядка  или  пресекающего  нарушение
общественного порядка, -  влекут наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до двух тысяч 500
рублей или административный арест на срок до 15 суток

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ в общественных местах
1.  Потребление  (распитие)  алкогольной  продукции  в  местах,  запрещенных  федеральным  законом,  -  влечет
наложение административного штрафа в размере от 500  до одной 1500 рублей.

2.  Потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача,  новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он
потребил  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  без  назначения  врача,  новые  потенциально
опасные  психоактивные  вещества  или  одурманивающие  вещества  на  улице,  стадионе,  в  сквере,  парке,  в
транспортном  средстве  общего  пользования,  а  также  в  другом  общественном  месте,  -  влечет  наложение
административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15
суток.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных  местах  в  состоянии  опьянения,  оскорбляющем  человеческое  достоинство  и  общественную
нравственность,  -  влечет  наложение  административного  штрафа  в  размере  от  500  до  1500  рублей  или
административный арест на срок до 15  суток.
Статья  20.22.  Нахождение  в  состоянии  опьянения  несовершеннолетних,  потребление  (распитие)  ими
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  либо  потребление  ими  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или  одурманивающих
веществ

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или
психотропных  веществ  без  назначения  врача,  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или
одурманивающих веществ  -  влечет  наложение  административного  штрафа  на  родителей  или  иных законных
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представителей несовершеннолетних в размере от 1500  до 2000 рублей
       Большая часть перечисленных статей КоАП РФ
предусматривает как отдельный вид наказания за совершение
административного   правонарушения -   арест.     Однако,
особенностью привлечения к ответственности
несовершеннолетних является  -   невозможность применения       
к ним ареста.

Юные правоведы

Учащиеся 10 класса (Олейник Илья, Еремин Сергей,
Кинива Арина, Фомичева Анастасия, Кочурова Ксения),
изучающие право на профильном уровне, приняли участие в
областном конкурсе  «Я и право». Конкурс проводились в  соответствии с циклограммой областных
мероприятий  государственных  учреждений  дополнительного  образования  детей,  утверждённой
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 21.09.2016 года №622-р при
поддержке  Уполномоченного  по  правам  ребёнка  в  Самарской  области  и  Прокуратуры  Самарской
области. 

Целью  конкурса  стало  формирование  у
школьников  основ  правовой  культуры,  норм
нравственного  поведения,  социально-правовой
активности.
8 декабря 2016 года в ГБОУ ДО СО Самарском
Дворце  детского  и  юношеского  творчества
состоялся Очный этап Областного конкурса «Я

и право» и Церемония награждения победителей.
На  очном  этапе  конкурса  наш  лицей
представляли  учащиеся  10  «А»  класса
Фомичевой  Анастасия,  ставшая  победителем
заочного  этапа  конкурса  и  Малетина  Анна в
качестве группы поддержки
На  площадке  обсуждались  вопросы,
интересующие школьников – правовые основы

проведения экзаменов, нормативная база защиты прав детей, специфика реализации прав детей в школе,
положение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  особенности  трудоустройства
несовершеннолетних.  Ребята  озвучивали  правовые  лозунги,  формулировали  свои  предложения  по
развитию правовой культуры детей и молодёжи. 

На очном этапе участники в  течение 40 минут выполняли задания интеллектуального блока и
писали эссе по значимым правовым вопросам. 

Жюри оценивало работы участников и выступления команд. По итогам были выбраны победители
Конкурса,  которые  получают  право  на  поощрение  путевками  в  МДЦ  «Артек» в  соответствии
Распоряжением  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  17.03.2016  №188-р  «Об
утверждении  в  2016  году  перечня  областных конкурсных мероприятий,  проводимых на  территории
Самарской области, по итогам которых обучающиеся образовательных организаций Самарской области
поощряются путевками в ФГБОУ «МДЦ «Артек».  Всего призерами конкурса стали 12 конкурсантов из
6 территориальных образовательных округов Самарской области.  Среди них - Фомичева Анастасия  -
призером очного этапа конкурса в возрастной группе 10-11 класса.      

Настя делилась впечатлениями:  «Конкурс "Я и право" -  это блестящий шанс проявить себя в
области  юридических  наук  и  получить  важные  и  нужные  знания.  Программа  включала  в  себя  и
конференцию  с  участием  Уполномоченного  по  правам  ребенка-  Козловой  Татьяны  Владимировны,
которой  мы,  участники  программы,  задавали  волнующие  нас  вопросы.  Удивительная  атмосфера,
созданная  организаторами  мероприятия,  грамотными  педагогами  и  амбициозной  молодежью,  не
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оставила  присутствующих  равнодушными,  а
наоборот, закрепила знания и придала уверенности в
себе  и  своих  поступках.  Участвуйте,  познавайте,
совершенствуйтесь!» 

                                                    Евстифеева Н.С.

Лицеистка побывала в
Сириусе!

Обучающаяся 10 класса ГБОУ лицей г.
Сызрани  Аймухамбетова Карина  с 1 по
25 ноября прошла обучение в
образовательном центре для одаренных
детей «Сириус»  в г.Сочи по программе
«Литературное творчество». «Сириус»
создан Образовательным Фондом
«Талант и успех» на базе олимпийской
инфраструктуры по инициативе
Президента Российской Федерации В.В.
Путина. Пройти отборочный конкурс в
«Сириус» Карине помогли её победы в
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая
классика», городских и всероссийских (г.Обнинск, конференция «Первые шаги в науке») 
научно-практических конференциях по литературе, а также достойное выступление на 
Всероссийской олимпиаде школьников - Карина Аймухамбетова в 2015-2016 учебном году 

стала призером регионального этапа олимпиады по литературе. 

Аймухамбетова Карина   стала первой сызранской 
ученицей, побывавшей  в «Сириусе». Занятия в 
образовательном центре вели преподаватели 
ведущих вузов страны, в том числе члены 
жюри и составители заданий Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. 
Интересными были не только занятия по 
профилю. Уроки по физике, биологии, химии 
проводились на базе экспериментальных 
площадок и научных лабораторий. 

Насыщенной была и внеурочная жизнь.

Встречи со знаменитыми личностями: 
«голосом российского спорта» - Дмитрием 
Губерниевым,  журналисткой, телеведущей и 
генеральным продюсером канала «Матч ТВ» - Тиной 
Канделаки  , телеведущей канала «Рен-тв», 
выпускницей МГИМО - Екатериной Агафоновой,   ведущей 
телепрограммы «Вести» на канале «Россия 1» - Марией
Ситтель   – никого не оставили равнодушными. Известные 
журналисты и телеведущие проводили мастер-
классы, делились с ребятами профессиональным опытом.
       «Такое не забывается!»      . 
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20 декакбря 2016 года Карина приглашена на Новогоднюю елку для одаренных детей, 
которую провдит Администраця городского округа Сызрань, где пройдет чествование и 
награжение детей, добившися высоких результатовв образовании, культуре и спорте.

Кисурина Л.Г.

Акция «СТОП ВИЧ».  

В рамках проведении II Всероссийской
акции  «СТОП  ВИЧ/СПИД» в  лицее  с  28
ноября по 7 декабря 2016 г. Данная акция
проводится  по  инициативе  Фонда
социально-культурных  инициатив  под
патронажем С.В. Медведевой и направлена
на  духовно-нравственное  воспитание  и
просвещение  молодежи  и  призвана
решить  задачи  информирования  по
широкому  спектру  проблематики  ВИЧ-
инфекции. 

В  школе  прошли  мероприятия
различных  форматов:  классные  часы,
лекции,  конкурсы  и  др.   Ключевым
мероприятием  Всероссийской  акции  стал
Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей 

и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ», который
прошел 5 декабря 2016 г. для обучающихся 10-11 классов в формате «Студенты - детям».
Урок проводили студенты 3 курса Сызранского медико-гуманитарного колледжа, 
рассказали о путях передачи и механизмах инфицирования, способах профилактики и 
лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа, информационных ресурсах, 
способах формирования личностной ответственной позиции по отношению к 
собственному здоровью, развитию поведенческих навыков, способствующих 
уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. На уроке ребята посмотрели видеофильм «Стоп
Вич/Спид», задавали вопросы студентам, обсуждали статистические данные о 
заражённых ВИЧ-инфекцией по России, Самарской области и городу Сызрани.
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Евстифеева Н.С.

13.12.2017г.  в  Доме  молодёжи  проходила
городская  молодёжная  игра  «Продвигай
жизнь!» по профилактике наркомании и
негативных явлений среди подростков и
молодёжи  –  «Монополия», в которой приняли
участие лицеисты: Камынин Влад 10В, Михеев
Кирилл 10В, Ноздряков Андрей 10Б.   

Сборная команда  лицея  
(«творческая группа») 

в следующем составе: 
Дробот Леонид 9А
Пименов Сергей 10Б
Симонова Вика 9Б
Лосякова Лиза 9А
Королева Алина  9Г
Дендюк Егор 10А
Иванова Елена 10Р
Емельянова Алёна    11В
Кеваева Наташа 11В
Тверсков Михаил 8 Б

- заняла 1 место в творческом
конкурсе, представив  «визитку» своего  «Города добрых сердец»!                       
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Поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!!!

Экскурсия на
СНПЗ

В рамках профориентационной 
работы учащиеся 10-го  
«Роснефть» - класса посетили 
Сызранский НПЗ.  Экскурсия 
проходила по территории завода 
на автобусе в сопровождении 
ведущего специалиста Отдела 
кадровой политики АО СНПЗ 
Жориной Ларисы Николаевны. О 
действующих установках и 
объектах на заводе, 

возводящихся по программе модернизации, нам рассказал начальник установки 
по производству водорода цеха №18 Максим Вдовенко. 

На уроках химии и введения в специальность наш класс многое узнал об 
установках каталитического и термического крекинга, каталитического 
риформинга, ректификационных колоннах, ЭЛОУ, поэтому мы не просто смотрели 
на установки, но и понимали их практическое назначение.  Также мы увидели 
строительство новой установки каталитического крекинга, которая будет введена 
в эксплуатацию в 2017 году.  Особенно нас  поразила масштабность Сызранского 
НПЗ. Проектная полная мощность завода – 8,9 млн. т. нефти в год. Мы многое 
узнали о спецодежде работников СНПЗ. Она сделана из качественных материалов.
Также каждому работнику выдаются средства индивидуальной защиты. 

Нам очень понравилась экскурсия на СНПЗ. Было интересно вживую увидеть 
установки, которые мы изучали на занятиях в школе и в университете. Многие из 
нас делают научно-исследовательские работы, касающиеся НПЗ. Эта экскурсия 
преумножила наш интерес к ним и помогла понять, насколько важно учиться, 
чтобы обеспечить себе лучшее будущее. 
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Патрикеева Дарья, 10
Роснефть-класс

Итоги правовой
недели  .

20  ноября  во  Всемирный
день  ребёнка стартовала
традиционная   «Декада
правовых знаний». В ее рамках
в  период  с  28  ноября  по  12
декабря  в   лицее  прошла
Неделя  правовых  знаний.  Для
ребят  были  проведены
классные  часы  «Мы  в  мире
права», в 5 классе урок -  виртуальная экскурсия  «Мои права и обязанности», в
параллели 6-х классов - час общения «Конвенция о правах ребенка», в 9-х классах

прошла викторина  «Конституция РФ в вопросах и
ответах»,  в  10-11  классах  -  классные  часы  на
тему:  «Правовое  просвещение  детей  в  сфере
добычи  (вылова)  водных  биологических
ресурсов».  Были  объявлены  конкурсы:  конкурс
слоганов «Я- гражданин России», конкурс
презентаций   «Права  человека  вчера,
сегодня»,  конкурс  эссе  «Безопасная
информационная  среда  для  детей  и
подростков»,  конкурс  правовых  комиксов  и

правовых сказок. 

Результаты Конкурса  комиксов на правовую тему:

1 место – Пулёва Юля 10Б,  Шпанова Маша 5Б,  
Кияченко Полина 7Г;
2 место – коллективная работа 5Г,  Ибрагимова Айша  10В,  
Чеботникова Валерия 10В;
3 место – Сарафанкина Вика 5А,  Камынин Влад 10В;

Благодарность за участие – Евтушенко Семён 6Г, Яковлева Даша 6Г, 
Шмидт Елизавета 6А.

Результаты Конкурса  слоганов  на правовую тему: 
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1 место - Сутуло Ксения 6Г;
2 место - Хуртина  Анастасия 6А,  Потанина Галина  6Г;
3 место -  работа 7Г,  Хабибулина Эльмира 7Д, Ляшенко
Амалия 6Г;
Благодарность за участие – 
Чеботникова Валерия 10В, Евтушенко Семён 6Г,   работа
7Г, работа 5 А.
Также обучающиеся приняли участие в конкурсах
правовых сказок, конкурсе эссе «Безопасная
информационная среда для подростков». Интересными
с правовой точки зрения были  сказки Спицыной
Екатерины «Волк и семеро козлят», Кинивой Арины «Лиса и заяц», Богдановой 
Елизаветы «Красная шапочка», Малетиной Анны «Петляндия и ее законы». Лучшей
сказкой названа работа Чеботниковой Валерии «Лиса и заяц». Среди эссе 
отличились работы Чеботаревой Валерии, Еремина Сергея, Олейника Ильи, 
Кочуровой Ксении и Камынина Владислава.

Евстифеева Н.С.

Сбор макулатуры!!!
В лицее прошла акция  по сбору макулатуры. Это отличное начинание было

поддержано лицеистами и их родителями. В первый день было собрано 1600
килограммов макулатуры, а во второй 1952,5 кг.    В итоге лицей стал первым в

городе  и получил Благодарственную грамоту от Вознесенского мужского
монастыря. Часть денег пошла на приобретение новогодних призов.

Чемпионом Лицея  по сбору макулатуры стал  10Б класс (400 кг)!!!!
«Серебряным призёром»   стал 5В класс (235 кг)!!!

8А класс  сдал 242 кг и  занял 2 место!!!
«Бронзовым призёром» - 7Г класс (135 кг)!!

4 место у сильных  и  неравнодушных ребят  9В класса  (107 кг)!
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Над выпуском работали:

Кирушева Е.С.
Евстифеева Н.С.

Атласова А.О.
Кисурина Л.Г.

Патрикеева Дарья
Дадайкина Е.А.
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