
Одной из главных лицейских традиций является ежегодный слёт отличников, спортсменов и просто
самых активных ребят с 7-го по 11-й класс. Лучшие ученики Лицея собираются вместе с учителями в
неформальной обстановке на загородной базе для того, чтобы узнать друг друга получше, активно

отдохнуть. И этот год не стал исключением!

Все мы родом из детства... Что значит эта фраза? Ученики и учителя лицея знают ответ! Ведь так важно
в суете, вечной спешки и серьёзности иногда вспоминать детство - самую беззаботную пору в жизни

каждого человека. 
Ну а что может помочь погрузиться в это время? Несомненно, мультфильмы!

26 марта, в первый день каникул лицеисты дали старт смене "Союзмультфильм" на базе отдыха
"Кипячий ключ". 

В течении суток около 100 учеников и учителей работали одной большой и дружной семьей.
Во время верёвочного курса ребята и учителя (особенно "новички") смогли раскрепоститься, узнать

друг друга и сплотить свои команды. Ну а последним этапом курса было задание подготовить
творческий номер к вечернему концерту. Все команды справились на "отлично"!

Также прошла "Союзигра", посвященная истории Лицея, ученикам и учителям. Легко, задорно, а
главное правильно все отвечали на вопросы. 

По традиции ученики 9-х классов подготовили вечерний концерт, а "домашнее задание" классных
коллективов ещё раз помогло участникам смены почувствовать себя героем мультфильма, помечтать,

как мы часто делали в детстве.
Итогом вечера стал Орлятский круг у костра. Под гитару пели песни о главном - дружбе, любви,

детстве, да о жизни в целом.
От души повеселившись на дискотеке, все быстро уснули - так устали за этот день.

На следующее утро ребят ждала зарядка (её посетили все без исключения, даже учителя!) и квест-игра
"Найди героя", после которой состоялся самый долгожданный момент смены - обряд посвящения в

Совет старшеклассников тех, кто только начал работать в нём.
После подведения итогов члены Совета сказали торжественную клятву и испили из кубка
традиционный напиток, рецепт которого передаётся из поколения в поколение Советом.

Мы надеемся, что смена помогла всем её участникам сплотиться, узнать что-то новое друг о друге,
обменяться опытом и просто хорошо провести время. 

Пусть дальше эта добрая и светлая традиция дружбы передаётся лицеистам! А мы сделаем всё, чтобы
каждый год всем было хорошо и комфортно не только в эти два дня, но и всегда в стенах любимого

Лицея!
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До новых встреч!


