
 

Анонс работы Совета Президентов по итогам 1 четверти 

 

День Самоуправления  

3октября был необычным днем для ребят.  

Вместо учителей на уроках были….11-классники. День Самоуправления – 

это мероприятие, позволяющее детям побывать в роли учителей и узнать всю 

трудность этой профессии, а учителям – еще раз окунуться в детство и 

вспомнить какими они были учениками. 

Нужно отметить, что ребята постарались и подошли к своему заданию 

ответственно. Учителя-дублеры подготовили и провели интересные уроки по 

своим предметам. Конечно, такие уроки не сравнить с теми, что ведут 

настоящие учителя – все-таки у дублеров намного меньше опыта, да и 

ученики относятся к ним, как к равным. Но, несмотря на это, впечатления о 

дне самоуправления остались самые приятные и у учеников, и у учителей.  

 

Турслет в формате Длительной Образовательной игры 

«Межгалактический Слёт» 

 

21 сентября прошел очередной лицейский туристический слет.  

В этом году группы представляли планеты и созвездия нашей галактики. Это 

был настоящий межгалактический слет. Его программа была насыщенной и 

разнообразной. Задания были реальными и безумно интересными, на 

ловкость и смелось, на командный дух и смекалку. Эти часы соревнований и 

доброго общения друг с другом, с природой, с преподавателями и 

родителями завершил общий танцевальный флэш-моб. 

Счастливые и веселые, ребята возвращались домой, строя планы на 

следующий туристический слет. 

 

 

День адаптации 

Проведен впервые старшеклассниками, участниками Летних 

Образовательных смен «Сердце Байкала» и «Школы реальных дел», 

действующих в Лицее под патронажем Фонда Олега Дерипаска «Вольное 

дело»  и компании «En
+
group» 31 августа 2014 года прошел День для 5-

классников и их родителей.  

Особенностью этого мероприятия стало то, что «новобранцам» пришлось 

познать все Лицейские Тайны, проходя станции и разгадывая на них 

разнообразные задания о нашем образовательном учреждении.  

По итогам проведенного анкетирования стало ясно, что экспериментальное 

мероприятие удалось!  

 

Школа Реальных Дел   
22 октября в зеркальном зале Дворца Искусств города Братска состоялось 

открытие Ярмарки проектов Школы Реальных Дел (Фонд Олега Дерипаска 



«Вольное дело»  и компании «En
+
group»). Теперь все ждут от лицеистов 

первых идей по решению задач, поставленных выбранными предприятиями. 

Это даст возможность ребятам лучше узнать обязанности тех или иных 

профессий, решить для себя, смогут ли они в будущем заниматься данной 

профессиональной деятельностью. 

 


