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22 августа Россия отметила День Государственного флага,
установленный на основании указа президента РФ от 20 августа
1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
Обучающиеся лицея приняли активное участие в праздновании
дня флага Российской Федерации

26 июня. Вот и осталась позади веселая школьная пора. Остались в
прошлом уроки, ответы у доски и строгие учителя. А впереди взрослая
жизнь, со своими радостями и трудностями. Но школьные
воспоминания навсегда останутся самыми светлыми и добрыми.
В добрый путь, ребята !

25 июня. Завершила работу первая смена летнего оздоровительного
лагеря «Город чудес» с дневным пребыванием 150 детей.

6 июня. Лицей принял активное участие во "Всероссийской неделе
финансовой грамотности для детей и молодѐжи" и стал призером
конкурса среди общеобразовательных организаций Ульяновской
области. 6 июня в Главном офисе Сбербанка в г. Ульяновск состоялось
награждение. Помимо сертификата нам вручили памятный подарок.

23 мая. В лицее прозвенел последний звонок – радостные и
одновременно грустные мгновения прощания со школой. Позади
детство, школьные годы и все, что с ними связано, а впереди совсем
другая, взрослая и самостоятельная жизнь. В добрый путь, ребята !

15 мая. Поздравляем победителей финальных региональных
интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы сильны.
Смарт-поколение 2018».(среди 5 классов.) Доля Валерию, Кузнецову
Викторию, Кравец Екатерину, Тишкину Варвару, Столярова Алексея,
Микка Ивана, Пронина Льва, Крипакову Каролину.
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10 мая. Поздравляем победителей финальных региональных
интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы сильны: высшая
проба." (среди учащихся 7-х классов) Горюнова Георгия, Ёрочкина
Алексея, Ёрочкину Дарью, Михайлову Яну, Панову Владиславу,
Леонтьеву Веру, Прокофьеву Алину, Кувшинникова Владислава.

6 мая Поздравляем призеров (команду 9 А класса, III место)
Областного смотра строя и песни "Марш Победы", посвященного
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г,
прошедшего в Ульяновске 6 мая 2018 г.

27 апреля. Поздравляем команду "Поварята" МОУ "Майнский
многопрофильный лицей" за занятое II место в Муниципальном
V интеллектуально-творческом конкурсе по технологии
"Слет Василис"

25 апреля в МУ ДО «Майнская ДЮСШ» состоялся районный смотр
строя и песни среди учащихся школ Майнского района. Открыл смотр
военный комиссар Вешкаймского и Майнского районов и заместитель
Главы администрации по социальным вопросам – начальник
Управления образования Е.Я.Кроткова. Конкурс оценивало жюри.
Критериями оценки были: дисциплина строя, выполнение строевых
приѐмов, строевой шаг, внешний вид, действия командира, четкость
исполнения песни. Первое и второе места заняли команды 9 А и 11 Б
классов МОУ «Майнский многопрофильный лицей» соответственно.
Наши поздравления победителям !

21 апреля в с.Арское состоялось награждение участников
Межрегиональных творческих конкурсов «Возродим Русь святую»
и «Пасха радость нам несѐт». Дипломами I, II и III степени были
награждены 16 учащихся начальных классов лицея.
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19 апреля в лицее состоялся муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся в рамках празднования
170 - летия со дня рождения И.Я. Яковлева, в котором приняли участие
учащиеся школ Майского района. Среди приглашенных гостей были:
Алексеева А.Г. - журналист, писатель, корреспондент областной
чувашской газеты «Канаш»; Ковеленова Инна Васильевна - начальник
отдела общественных коммуникаций, Администрация МО "Майнский
район"; Башмакова Елена Александровна - специалист по вопросам
гражданского общества, Администрация МО "Майнский район";
Тишина Д.Ф.- методист МУ «Управление образования администрации
МО «Майнский район».
12-13 апреля педагоги лицея Горшкова Т.Ю.и Грошева В.Г. приняли
участие во Всероссийской научно-практической конференции
"Инклюзивное образование: региональный опыт и векторы развития",
получив соответствую-щие сертификаты участников. Материалы их
выступлений опубликованы в сборнике Всероссийской научнопрактической конференции.

4 апреля в рамках инновационной деятельности в лицее состоялся
семинар на тему "Проектно исследовательская деятельность".
Выступили научный руководитель - главный специалист Центра
развития конкуренции и инновационного сопровождения ОГАУ
«ИРО», член областного экспертного совета Ефремова М.А. и
заместитель директора по УВР Октябрьского лицея - Игонина Е.М.

5 марта в рамках Всероссийской Декады молодого избирателя в
ТИК МО Майнский район состоялся День молодого избирателя
«Ты - будущий избиратель», куда были приглашены обучающиеся 11А
класса лицея (педагог Хасанов О.А.). Занятие проводила председатель
территориальной избирательной комиссии МО Майнский район
Пупкова Е.Е.

Поздравляем Светлану Валентиновну Кормилицину, учителя
математики лицея - призера (3-е место) Муниципального этапа
конкурса "Учитель года 2018"
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1 марта 2018 года в лицее состоялась встреча педагогического
коллектива, учащихся 10-11 классов лицея, их родителей с ректором
Ульяновского педагогического университета Т.В. Девяткиной.
Тамара Владимировна рассказала о славной истории Вуза, его
достижениях, лабораториях, условиях быта…

C 22 по 26 февраля 2018 года в о/л Юность г. Димитровграда
состоялся очередной шахматный турнир Белая ладья 2018.
Поздравляем наших ребят – призеров турнира (3 место - Кубок и
бронзовые медали)

21 февраля в лицее прошло мероприятие посвященное Дню
родного языка. Россия – многонациональная страна, в которой
звучат разные языки, уживаются разные культуры. Знать, любить
и беречь родной язык - это долг каждого.

В рамках недели русского языка и литературы обучающиеся 10
класса А Майнского многопрофильного лицея ( педагоги Хасанов
О.А., Фирсова Л.Е.) посетили Ульяновский драматический театр
им. И.А. Гончарова, с большим интересом посмотрели спектакль
« Капитанская дочка» по одноименной повести А.С.Пушкина .

24 февраля уч-ся 8-х классов лицея (педагоги Хасанов О.А и
Кривоногова О.А.) принимали участие в ежегодной военноисторический реконструкции «Бессмертный подвиг», посвященному подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова,
который закрыл своим телом амбразуру дзота противника, спасая
товарищей. Реконструкция была максимально приближена к
реальной ситуации. Историческая реконструкция – это наглядное
мероприятие, позволяющее молодежи и всем, кто участвует,
вспомнить, посмотреть, как это было вживую, почувствовать
атмосферу, увидеть снаряжение.
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С впечатлениями вернулись учащиеся младших классов лицея из г.
Великий Устюг. Побывав на Вотчине главного Деда Мороза. Кроме
экскурсий учащиеся приняли участие в Международном фестивалеконкурсе детского творчества « В гостях у сказки». Дети достойно
представили лицей под руководством учителя музыки Солдаткиной
З.Р., заняв призовые места: хоровой коллектив учащихся младших
классов – лауреат II степени; Романова Елизавета (1 «а» номинация –
эстрадный вокал) – лауреат II степени; Солдаткин Тимур (3 «б»)
(номинация – художественное слово) – лауреат II степени

1 февраля в лицее прошел урок мужества «Мы чтим и помним
Вас, герои Сталинграда» (учитель Хасанов О.А.) посвящѐнный
Дню Воинской Славы России. О мужестве и стойкости защитников города-героя рассказывали представители Ульяновского
областного Совета ветеранов войны и труда Ковдря В.Н.,
Салин В.И. и председатель Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов МО «Майнский
район Евстифеев Н.С.
2 февраля старшеклассники лицея приняли участие в акцииреквием, посвящѐнный Дню воинской славы России -75 лет со
дня освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков. У
памятника Неизвестному солдату был организован Пост №1.
Завершилось акция-реквием возложением цветов.

27 января. В.К.Кузьмин провел уроки-памяти В.С.Высоцкому
в 6Б, 7Б, 7В, 7Г, 11Б классах. На уроке прозвучали стихи,
музыкальные композиции В.С.Высоцкого. Были освещены
интересные исторические моменты, связанные с жизнью и
деятельностью советского поэта, актѐра и автора-исполнителя
песен.

26 января. Поздравляем Костюнина Артема с победой на
районном конкурсе «Ученик года - 2018»

14 января. Поздравляем Авдеева Евгения учащегося 4 А классапобедителя регионального конкурса научно-исследовательских
и творческих работ "Первые шаги в техническом творчестве" в
номинации "Исследования, разработки и проекты по теории
машиностроения" (рук. Чибрикова Н.В)
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25 декабря у мемориального комплекса воинам участникам
локальных войн прошла акция – реквием, посвящѐнная 38-ой
годовщине со Дня ввода советских войск в Афганистан, в
которой приняли обучающиеся лицея, #ВолонерыПобеды73
лицея организовали Вахту памяти. Эта дата стала днем уважения
и памяти всем, кому выпала великая честь – выполнить свой
интернациональный долг, защищая интересы родной страны.

25 декабря в лицее состоялась встреча ветеранов Афганской
войны с учащимися 11-х классов (учитель Хасанов О.А),
приуроченная к 38-годовщине ввода советских войск в
Афганистан. На вечере встречи «Мы обязаны Вами гордиться»
выступали воины – интернационалисты: Гурьянов А.Н,
Рахимов Н.С.

23 декабря в актовом зале лицея состоялись торжественные
мероприятия, посвященные юбилею школы: праздничный
концерт, трогательные воспоминания гостей и педагогов,
поздравления, презентации, фильм, планы на будущее…

19 декабря состоялась встреча обучающихся 10-х классов
(учитель Хасанов О.А.) с председателем Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО
«Майнский район Евстифеевым Н.С, Паскиным Д.М тружеником тыла, председателем Майнского поселкового Совета
ветеранов войны и труда; Верениным В М. – категории «Дети
войны», членом районного Совета ветеранов войны и труда и
Долотовым В.А- членом районного Совета ветеранов войны.

9 декабря в лицее, в день Героев Отечества, состоялась акция
«Тест по истории Отечества». В акции приняли участие
более 70 обучающихся 10-11-х классов ! За 40 минут ответили на
40 вопросов. Преподаватель Хасанов А.А., «Волонтеры
Победы» Кечаева И. и Юкина В. подвели итоги.
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7 декабря, учащиеся 11А класса Орлова А, Прутяну М и учитель
Хасанов А.А, приняли участие в Международном форуме
историков, философов и публицистов: «1917-1922г.: провинция в
эпоху системных кризисов». В рамках Форума в музее
«Симбирская классическая гимназия» работала Молодѐжная
площадка.
Состоялась публичная лекция с элементами мастер-класса
«Как писать историческое эссе», который провела доцент
кафедры культурологи, Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского - Наталья
Александровна Дидковская.
1 декабря старшеклассники лицея приняли участие в митинге,
посвящѐнный Дню неизвестного солдата, который отмечается в
нашей стране с 2014 года. У памятника Неизвестному солдату
был выстроен почѐтный караул из ребят всероссийского
движения "Волонтѐры Победы". Завершилось мероприятие
возложением цветов.

24 ноября в Областном дворце творчества детей и молодѐжи
прошло награждение победителей Областного конкурса
творческих работ «Моя малая Родина» среди обучающихся
Ульяновской области. Приняли участие более 500 обучающихся
области. Лицей на конкурсе был представлен 6-ю работами.
Победителями конкурса стали – Авдеев Евгений (4 «А»),
Трубникова Софья, (4 «А»), Шутова Екатерина (2 «А»).
Солдаткин Тимур (3 «Б»).
21 ноября в лицее прошел открытый урок для старшеклассников
(учитель Хасанов О.А.), посвященный вопросам налоговой
грамотности и приуроченный ко Дню работников налоговых
органов. В ходе урока налоговой инспектор МИФНС России № 4
по Ульяновской области Максимова Наталья Викторовна
познакомила ребят с историей развития налогообложения,
развитии, порядке исчисления и сроках уплаты налогов

17 ноября в лицее состоялись мероприятия образовательного
экспресса "Инновационное развитие современной школы:
практика, проблемы, перспективы". В рамках экспресса заседания
ассоциаций учителей информатики, русского языка и литературы,
различные мастер-классы.
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с 15 по 19 ноября на базе ОГБ УБО «Центр «Алые паруса»
УлГТУ проводил смену «iClub» для уч-ся 10-11 классов, с целью
предоставления возможности познакомиться со сферой IT
Ульяновской области, участвуя в интеллектуальном состязании.
Ученик 10Б класса — Иванов Илья награжден дипломом
Министерства образования и науки Ульяновской области за
занятое 1 место в конкурсе «Программирование мобильных игр
на UNITY» для учащихся 10-11 классов Приволжского
федерального округа. На снимке Иванов Илья вместе с
директором ОГБУ ДО «Центр алые паруса».
7 ноября к Дню воинской славы России – Дню проведения
военного парада на Красной площади в 1941 году прошел урок
мужества в 10-11 классах, посвящѐнный 76-й годовщине
проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.
В 11 часов 15 минут у памятника «Погибшим солдатам»
состоялся митинг, на котором «Волонтеры Победы», учащиеся
10-11 классов и педагоги возложили цветы.

7 ноября 2017 года в 4А классе (педагог Чибрикова НВ) прошѐл
классный час на тему «Столетие Октябрьской революции».
Ребята познакомились с главными событиями того времени,
социально - экономической ситуацией, с восстанием в
Петрограде, II съездом Советов, декретами о мире и о земле,
главными людьми периода.

4 ноября 2017 года 4Б класс (педагог Волкова Е.В.) посетил
г.Ульяновск. Ребята побывали в миниполисе, где познакомились
с миром профессий. В игровой форме ребята попробовали свои
силы в освоении разных видов профессий. Они были продавцами,
строителями, пекарями, радиоведущими, спасателями.

20 октября волонтеры «Победы» и ВВЦП «Патриот»
присутствовали в доме культуры р.п. Майна на мероприятие,
которое было посвящено празднику «День призывника». Перед
гостями выступали учащиеся лицея.
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18 октября . УлГТУ. День Всероссийского лицеиста.
В актовом зале Ульяновского государственного технического
университета в торжественной обстановке прошло посвящение
учащихся 10 класса (классный руководитель Балмашнова ЕВ.) в
лицеисты Ребят поздравил ректор УлГТУ Пинков А.П.

18 октября, в рамках мероприятий областного агитпоезда, в лицее
состоялись семинары-совещания, круглые столы по различным
вопросам семьи и воспитания, организованы встречи, проведены
экскурсии и многое другое.

14-15 октября члены ВВПЦ «Патриот» и активисты лицея приняли
участие в коммунарских сборах (Выровская СОШ), где руководители
регионального штаба #ВолонерыПобеды73 подробно рассказали
активистам Майнского местного муниципального отделения о
деятельности каждого направления и провели обучение в
рамкахпроекта Экипаж Победы73. По окончанию Майнское
отделение наградили подарками за активную работу.

5 октября - день учителя ! В этот день учителя принимают
поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы,
устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты…
В лицее состоялся традиционный концерт, посвященный этому
замечательному событию.

2 октября. Поздравляем Ларису Николаевну Демину
с присвоением Звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» !
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21 сентября лицей посетили генерал танковых войск
ПА Соколов и подполковник ВН Ковдря. Беседы прошли в
10-11 классах. ПА Соколов рассказал о тяжелых послевоенных
годах, о своей службе, в т.ч. Афганистане, Чечне и Таджикистане.
В конце встречи Пѐтр Алексеевич Соколов подарил ВВПЦ
«Патриот» книгу, в которой рассказывается о его военной жизни

21 сентября, в честь празднования международного «Дня Мира»
в Майнском многопрофильным лицее была проведена акция
"Голубь мира". Акцию проводили учитель истории Хасанов О.А.,
организатор внеклассной работы с детьми Чистова Е.М. Ребята с
большим удовольствием приняли участие в акции, делали
голубей своими руками. Старшеклассники подготовили
презентацию "Голубь мира". Выпустили в небо бумажных
голубей на воздушных шарах.

17 сентября в родовом имении Аксакова С.Т. состоялся
массовый праздник, посвященный нашему знаменитому земляку,
в котором активное участие приняли педагоги и учащиеся лицея.

14 сентября в лицее состоялся осенний кросс среди 5-11 классов.

13 сентября в рамках месячника безопасности в МБОУ «Майнский
многопрофильный лицей» проведено практическое занятие по выводу
детей и персонала по сигналу «Пожарная тревога»
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1 сентября - день знаний, праздник первого звонка - праздник для

всех, он наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными
ожиданиями. Долгожданный день для тех, кто впервые
переступил школьный порог. С него начинается трудная , но
очень увлекатель-ная дорога в мир знаний. 1 сентября к занятиям
в лицее приступили 63 первоклассника. Пусть новый учебный
год будет для всех интересным, плодотворным, принесет радость
открытий и новых достижений!

