Итоги третьей учебной четверти подвели в интернате лицея
Завершается третья учебная четверть. Конец четверти это всегда
подведение итогов и праздник – впереди каникулы и долгожданный отдых.
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дисциплинирована, что называется «все по расписанию». Большую часть
своего времени ребята тратят на самоподготовку к занятиям в лицее и
олимпиадам, ведь основная цель лицеистов – это их успешность в учебе.
Однако, соблюдая традиции, мы отмечаем значимые праздничные события.
21 февраля все собрались в обеденном зале, чтобы поздравить с
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праздничной даты 23 февраля. Для мальчишек девочки подготовили
конкурсы по номинациям: «Самый сильный», «Самый быстрый», «Самый
меткий» и «Самый находчивый». Ребята должны были показать свою
физическую подготовку: подтягивание на турнике, отжимание, на скорость
выполнить команду «подъем», продемонстрировать умение попадать в цель,
быстро и правильно ответить на вопросы викторины. Учитывался лучший
результат в каждой номинации. Все ребята старались и достойно прошли
испытания. Победителями конкурса стали: в номинации «Самый сильный» Угловский Артем, «Самый быстрый» - Игнашев Алексей, «Самый меткий» Пискунов Данил
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и «Самый находчивый» - Трошечкин Алексей. Среди
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соревнований показал Игнашев Игорь. Победители конкурса получили
призы, а все ребята подарки в честь праздника. Закончился вечер хорошим
настроением и праздничным угощением. Активное участие в подготовке и
проведении мероприятия принимала Федотовская Лада. Она помогала и в
выборе подарков для ребят, в проведении конкурса, иприготовила вкусную
пиццу.
Еще одно праздничное мероприятие - посвященное Международному
женскому дню - состоялось 5 марта. Готовились к этому событию мальчики.

Накануне праздника провели собрание, решили организовать для девочек
игру «Что? Где? Когда?» Каждый из ребят подготовил вопрос для игры.
Нужно сказать, что вопросы оказались не из легких, но девочки с заданиями
справились. Больше всех правильных ответов во время игры дала Егорова
Маргарита. Приз на «лучшего знатока» достался ей. Вечер прошел
занимательно и интересно. В конце вечера традиционно было вручение
подарков

девочкам

и
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Международным женским днем и коллектив работников интерната. В
подготовке и проведении праздника хочется отметить работу Сухарева
Алексея,

его

ответственность

и

творческий

подход.

Ежедневно в интернате проводились рейды по проверке комнат на
наличие чистоты и порядка. Самой лучшей комнатой по результатам
проверок в третьей четверти стала комната 205, где проживают Мясных
Антон и Смирнов Алексей. В комнате - чистота и порядок, вещи лежат на
местах. Ребята всегда приветливы и доброжелательны. Молодцы!

Систематически в интернате работал Оформительский комитет. Он
занимался выпуском поздравительных открыток «С Днем рождения».
Каждая открытка-поздравление индивидуальна и неповторима. В третьей
четверти хочется отметить работы Поповой Надежды и Шушковой Сони.

В интернате осуществлял свою деятельность Организационный
комитет. Комитет составлял план субботних мероприятий, а также оказывал
помощь в их проведении. Интересный мастер-класс «Как не дать себя
обмануть или использование паравербальных средств при «сложных
обстоятельствах» (по «Искусству обмана» Щербаты Ю.В.) подготовил и
провел для проживающих Сухарев Алексей. По субботам ребята занимались
настольными играми, просмотром и обсуждением фильмов, в числе которых
«Вселенная Стивена Хокинга» и другие.
В завершение хочется пожелать всем ребятам хорошего отдыха!
Набирайтесь сил, ведь впереди самая ответственная в этом году четверть, а
вместе с ней переводные экзамены, для некоторых завершение обучения в
лицее, сдача ОГЭ или ЕГЭ и поступления в ВУЗы.
Воспитатель интерната Л.Б. Бобылева

