Государственное бюджетное образовательное учреждение
лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»

Проект
«Умка собирает друзей»

2013-2014

В начальной школе прошло подведение итогов проекта
«Умка собирает друзей»
Победителями «Невской фиалки» стали:
Лодыгина Евгения 1а класс
Бакулина Екатерина 1в класс
Насонова Екатерина 1а класс
Царькова Софья 1а класс

Гран-при и звание победительницы получила Иванова Вера - 1в класс

Победитель проекта «Актёрское мастерство»

:
Иванова Анна 4 д класс
Победителями проекта «Юный художник» стали:

Потахина Надежда 2 б класс
Максимова Майя 3 г класс
Алесковский Павел 4 б класс

Победителями проекта «Ученик года – 2014» стали:
Геворгян Артур 2а класс
Прокофьева Екатерина 3г класс
Алесковский Павел 4б класс

Гран-при и звание победительницы проекта «Ученик кода-2014» получила
Богданова Алина 2а класс

Поздравляем всех участников проекта! Желаем успехов и будущих побед!

Уважаемые ребята и родители!
Приглашаем вас принять участие в главном проекте лицея "Ученик года - 2015".
К участию в проекте допускаются ребята, которые учатся на "4" и "5" и имеют хорошее и
примерное поведение.
В этом году проект проходит под девизом "Мы из России".
Вам предстоит сразиться с самыми сильными учениками лицея и победить в следующих
этапах:
№ этапа

Название этапа

Тема

Срок

1

Выпуск газеты

"Здравствуйте, это-я!"

сентябрь

2

Интеллектуальный
конкурс

"Самый умный"

октябрь

3

Концерт

"Песни из мультфильмов"

декабрь

4

Театрализация

"Устное народное творчество"

январь-февраль

5

Умелые руки

Роспись в стиле декоративноприкладного искусства

март

(деревянная лопаточка)
Перед каждым этапом будет проведена консультация, а пока, за лето, вы можете:
- сделать оригинальную газету, содержащую рубрики, рассказывающие о вас - ученике,
активном участнике внешкольных мероприятий, Человеке...;
- выучить песню;
- ознакомиться с устным народным творчеством народов России;
- узнать и научиться рисовать в стиле декоративно-прикладного искусства;
- узнать много нового о России и знаменитых россиянинах.
"Отдых после умственного труда нисколько не состоит в том, чтобы ничего не делать, а в
том, чтобы переменить дело ... " К. Д. Ушинский
Желаем вам успехов!

