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Приложение 

1)  В процессе работы по программе создали  заметки о событиях, акциях, конкурсах, плакаты, 

листовки  и поместили информацию на вэб-сайте  МАОУ лицея №18 (http://moulic18.ru)  и в  

"Электронном журнале"   (https://maoulic18.eljur.ru), а также на сайтах: http://экокласс.рф, 

http://разделяйснами.рф, http://forest39.com,  http://pharm-school.ru. 

2) Фотографии (foto) 

 

Акция «Защитники Балтики» сентябрь 2019 года 

Проект по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее». 

 

 
19 октября, для учащихся 9-х классов в рамках профориентации прошел всероссийский 

открытый урок "Кто у руля?" проекта Министерства просвещения РФ "Проектория". 

 

http://moulic18.ru/
http://pharm-school.ru/
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Участие в проекте "Билет в будущее!" «Первые пробы» 9 классы  6 декабря 2019 года 

Школа волонтёра в лицее 

Доброурок состоялся в 9-5 классе в рамках проекта «Школа волонтёрства» от 

молодёжного центра «Доброволец» 21 сентября 2019 года. 

     

Всероссийский экологический диктант  8-9 классы  сентябрь 2019 года 
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XVIII  Форум    старшеклассников   сентябрь 2019 года 

 

 

Всероссийский субботник «Зелёная Россия 2019» 
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Участие в субботнике "Зелёная Россия 2019" сентябрь 2019 года 

ПРОЕКТНЫЕ  ЗАДАЧИ 

 

  

Проектная задача  " Лесопарковая зона нашего микрорайона" 6 классы   сентябрь 2019 года 
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Экоурок  Разделяй с нами 4. Мир без мусора! март 2020 года 

Всероссийский Экоурок Воды России  март 2020 года 

  

 

 
Учащийся нашего лицея Олег Катриченко принял участие в 12 смене «Живи, Земля», которая 

прошла в Всероссийском детском центре «Океан» в городе Владивостоке.    октябрь 2019 года 
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Занятия по предмету «Технология химии и биологии» в Инновариуме на базе Химико-

биологического института БФУ им. И. Канта в 8 хим-био классе 

 

Встреча с врачами Областной клинической больницы Калининградской области с учащимися  
 10-2 класса 13 декабря 2019 года 

  
Благотворительная ярмарка «Свет Рождественской звезды» состоялась в нашем лицее  
24-25 декабря 2019 года. 
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Школьный этап конкурса  РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ    

Январь 2020 года 

 

Областная итоговая конференция «БИО-2019» прошла на базе гимназии 

№22 города Калининграда 12 декабря 2019 года. 

  
 

В ней приняли участие ребята из нашего лицея Снежана Лебедева, Дмитрий Лисовенко, Максим 

Терляхин и Артём Кривич (3 «В» класс, классный руководитель Наталья Борисовна Мананкова). 

Фестиваль исследовательских и проектных работ  

Я - исследователь 
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Учащиеся лицея встретились со старшим помощником прокурора города Калининграда 
Станиславом Валерьевичем Рыбиным. 

 

Лицеисты узнали об ответственности несовершеннолетних за совершенные правонарушения, о 

влиянии на здоровье никотиносодержащей продукции (СНЮСы) и о том, какие меры приняты в 

городе по запрету продаж таких веществ. Также были рассмотрены вопросы употребления табачных и 

алкогольных веществ несовершеннолетними, затем ребятам рассказали и об ответственности 

родителей за совершённые детьми правонарушения. 

Персональная  выставка Арины Наумовой, ученицы 6 «А» класса 

(руководитель Светлана Николаевна Максимова). 

ноябрь 2019 года 
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Наши достижения 

XXVII Открытая ученическая научно-практическая конференция «Поиск и творчество» 

 Екатерина  Петрова, ученица 11-1 класса - диплом второй степени   декабрь 2019 года 

Вероника  Квеско, ученица 7 «Н» класса (руководитель Светлана Николаевна Максимова) -  

диплом  лауреата 3 степени областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», а также с дипломом 1 степени муниципального этапа.

 
 

 

  Учащиеся 9-3 класса нашего лицея приняли участие в Фестивале науки в 

Музее Мирового океана 11 февраля 2020 года. 
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Наш лицей с 6 апреля на дистанционном обучении 

8 мая  2020 года  В лицее создана Книга памяти 

 

Наши учащиеся  из 1 «А» класса с помощью своих родителей создали Книгу памяти «И 

помнит мир спасённый…». Эту книгу ребята посвятили 75-й годовщине Великой Победы в 

Великой Отечественной войне и 70-му юбилею нашего лицея.  

Память о всех воинах живёт в сердце каждого из нас. 

 
 

Работы учащихся начальной школы в мае 2020 года 

 

                           

 

http://moulic18.ru/news/9/2277/
http://moulic18.ru/news/9/2277/

