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30 ноября Поздравляем Шутова Алексея, учащегося 7 класса лицея
с победой на межрегиональном Форуме поисковых отрядов
Приволжского Федерального округа "Связь времён - связь поколений",
прошедшего 30 ноября в УлГАУ в номинации "Видеоролик" и желаем
ему дальнейших успехов !

14 ноября лицей с профориентационной работой посетили
представитель Саратовского военного института войск национальной
гвардии РФ, подполковник - Лукьянов Антон Валерьевич и военный
комиссар Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области,
подполковник запаса - Ромазанов А. Ш. На встрече обсуждались
вопросы: информация о вузе, традиции, материальные условия, быт
курсантов, перспективы и многое другое.

17 октября. Поздравляем Максимову Алису, серебряного призера
чемпионата России среди сельских шахматистов.

5 октября. Поздравляем Т.П. Абрамову, учителя технологии лицея, с
вручением Почетной Грамоты Губернатора Ульяновской области за
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, высокий
профессионализм и многолетний добросовестный труд в отрасли
образования в Ульяновской области.

8 октября. Поздравляем Владислава Сережкина, учащегося 9 А
класса, победившего в упорной борьбе на выборах президента
лицея в рамках всероссийского дня школьника
в МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
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3 октября. Поздравляем команду лицея и учителя технологии,
заведующую пришкольным учебно-опытным участком Абрамову Т.П.
с победой на областной выставке-ярмарке «Юннат-2018», также с
победой в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат-2018»
в номинации «Трудовые объединения обучающихся в условиях
современного образования»

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 увлекательная дорога в мир знаний. 1 сентября к занятиям
в лицее приступили 82 первоклассника. Пусть новый учебный
год будет для всех интересным, плодотворным, принесет радость
открытий и новых достижений!

