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     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 

Всероссийский день лицеиста 

 

К празднику в 21-м лицее готовились с начала учебного 

года. В его честь дали шумный бал. Вальс, полонез, 

мазурка - нынешние лицеисты выучили старинные 

бальные танцы. Чтобы передать атмосферу царской 

России, ребята окунулись в культуру 19-го столетия, 

изучили придворные манеры и правила этикета. 

Елизавета Иванова, ученица лицея №21: «Мы 

продолжаем традиции Царскосельского лицея и хотим 

передать то настроение, которое было раньше и 

сопровождало людей на тех балах. 19 октября - в День 

лицеиста - собирались за посиделками, вспоминали 

времена, когда учились. Наша цель сегодняшняя - 

передать эту обстановку, это настроение.» 

В праздник с более чем двухвековой историей по 
традиции вспомнили первых выпускников 
Царскосельского лицея - поэтов Пушкина и Дельвига, 
канцлера Горчакова.           

  С. Герасимова, корреспондент ГТРК «Курск», выпускница лицея 

 

ВЕРИМ! ХРАНИМ! ГОРДИМСЯ! 

 

 

 

 

19 ОКТЯБРЯ 

 

 

«Мы, лицеисты нового поколения, как и пришедшие в 

Царскосельский лицей много лет назад, 

Обещаем! 

Верить в Россию, помогать России. 

Быть свободным гражданином свободной страны! 

Учиться знанию, учиться памяти, учиться совести!..» 

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

РУБРИКА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

День учителя 

 

«Профессия моя - тебе мое признанье 

В любви большой, бессмертной, бескорыстной. 

И хоть трудна дорога воспитанья, 

Но это путь прямой, святой и чистый…» 

День учителя - особенный праздник! Мы знаем, как 

нелегко порой бывает учителю в его профессии, но! 

Учитель - это призвание! И очень хочется, чтобы жизнь 

учителя сопровождали: вдохновение, желание, 

бодрость и благодарность за его титанический труд! 

В подарок обучающиеся лицея решили организовать 

отдых для дорогих учителей - урок, который 

подготовили сами! 

 

В праздничный день от всей души желаем педагогам 

лицея новых творческих свершений, 

профессиональных побед, чудесных и счастливых 

дней в стенах лицея, высоких достижений и 

невероятных успехов, большой удачи и великого 

стремления к своим целям. 

 

 

     

 

 

В итоге составлен топ-500 лучших школ России в 2017 

году - это алфавитный список образовательных 

учреждений, которые преодолели пороговый балл, 

среди них и наш лицей! 

Подсчетом занимались специалисты Московского 

центра непрерывного математического образования 

при поддержке миноборнауки. Список составлен 

согласно результатам, которые школьники показали 

по итогам Обязательного государственного экзамена 

и Всероссийских олимпиад школьников. 

 
 

 

 

Лучшие 500 школ России 

Накануне Дня учителя министр 

образования и науки РФ Ольга 

Васильева представила 

исследование о том, где в России 

дают самое лучшее школьное 

образование. 

Правительственная 

телеграмма с поздравлениями 

от Депутата 

Государственной Думы РФ 

 В.Н. Карамышева. 

«Результаты 

авторитетного исследования 

не только демонстрируют, 

что качество образования в 

Курской области является 

одним из лучших в стране, но 

подтверждают высокий 

профессионализм и 

педагогическое мастерство 

педагогов вашего лицея…» 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

  

                       Рубрика    РДШ 

 
 

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 
В России ежегодно 5 декабря будет отмечаться День 
волонтера — соответствующий указ подписал 
президент России Владимир Путин. В документе 
говорится, что праздник учрежден во имя 
экономического и социального развития страны.  

 
 

«Руководствуясь резолюцией Генеральной 
ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года об 
объявлении 5 декабря Международным днем 
добровольца во имя экономического и социального 
развития постановляю установить День добровольца 
(волонтера)», — говорится в тексте указа. 
 

 
 

 

 

 

 

 

АКЦИЯ «Ежики должны жить!» 
Волонтеры всей России призывают внимательнее относится к 

утилизации батареек под лозунгом «Ежики должны жить!» 

Научно доказано, что одна выброшенная батарейка загрязняет 

20 кв. метров земли. Это территория обитания двух кротов, 

одного ежика и тысячи дождевых червей. Время полного 

распада батарейки около 110 лет, при этом она загрязняет 

окружающую среду ртутью, кадмием и никелем. 

В рамках Года экологии волонтеры присоединились к 

Всероссийской акции по сбору использованных батареек.  

Рано или поздно каждая батарейка приходит в негодность и ее 

нужно выбрасывать. Но мало кто знает, насколько силен 

эффект от этих маленьких вещиц на окружающую среду и 

здоровье человека. Батарейки, выброшенные вместе с другим 

мусором, наносят вред почве, земле и животным. Батарейки, 

которые мы постоянно используем в повседневной жизни, 

содержат в себе опаснейшие тяжелые металлы, такие как 

кадмий, цинк, марганец, калий и другие. Эти элементы очень 

сильно загрязняют окружающую среду 

Обучающиеся нашего лицея уже откликнулись на призыв и 

поспешили принести использованные батарейки. После 

окончания акции волонтеры планируют сдать собранные 

батарейки в один из магазинов бытовой электроники на 

утилизацию.                      

                                      Л.Калмыкова, М.Кондратенко,10 «Д» 

 

«Во благо детям – во имя мира!» 
В рамках акции «Во благо детям – во имя мира!» обучающиеся 

нашего лицея проявили отзывчивость и приняли активное 

участие в оказании гуманитарной помощи в сборе канцтоваров, 

школьных принадлежностей и средств гигиены для детей 

Луганской Народной Республики.  

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

РУБРИКА ДОО «РИД»  

 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ»

    

В МБОУ «Лицей №21» для вчерашних четвертых 
классов уже традиционным стал праздник ДОО 
«РИД» - «Рождение новых городов» -  посвящение в 
пятиклассники. 
В октябре на территории школьного государства 
МБОУ «Лицей № 21» в актовом зале, состоялось 
традиционное мероприятие: «Посвящение в 
пятиклассники». В нем приняли участие все пятые 
классы нашего лицея. Отметить торжественное 
событие, вместе с главными виновниками торжества 
– пятиклассниками, собрались классные 
руководители, учителя и гости праздника. Чтобы 
претендовать на гордое звание «Ученик 5 класса» и 
достичь его, ребятам предстояло показать свои 
таланты, знания и умения на конкурсных этапах. С 
чем они справились ярко и отлично. Ребята все 
испытания прошли на славу и доказали, что 
достойны высшей похвалы. Но прежде, чем стать 
гордым обладателем звания пятиклассника МБОУ 
«Лицей № 21», обучающимся предстоял последний, 
но важный и кульминационный момент –дача 
клятвы наукам и царице – школе. Посвящение 
запомнится пятиклассникам, как одно из ярких, 
креативных, важных и значимых событий из жизни 
лицея. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                    «ПОСВЯЩЕНИ Е В  ПЕРВОКЛАССНИКИ» 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ»

 
 

В первых числах декабря в актовом зале лицея 
обучающиеся начальной школы получили 
почетное звание «Первоклассник». Обучающимся 
были вручены первые школьные документы: 
дипломы первоклассника. 

 
Дорогие первоклассники! Доброго вам пути в 
мире знаний, и чтобы успешно преодолевались 
все трудности, помните этот наказ: 
Будь послушным – это раз. 
Попусту не трать слова – это два. 
С лучших лишь пример бери – это три. 
А четыре – знай всегда: жизнь – не радость без труда. 
Старших надо уважать, малышей не обижать – это 
пять. 

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

РУБРИКА «ПАМЯТЬ» 
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       С целью разностороннего военно-патриотического, 
гражданского, нравственного воспитания и 
совершенствования личности детей и молодежи на базе 
МБОУ «Лицей №21» был создан юнармейский отряд 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
из числа обучающихся 8-х, 10-х классов. В ноябре 
юнармейцам выпала честь нести вахту памяти на 
Мемориале памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны. 
«Здесь стоять - это значит не просто молчать! 
И не сдерживать сердце, что яростно бьется. 
Здесь стоять - это клятву бессмертию дать, 
Клятву тем, кто уже никогда не вернется!» 
В связи времен и поколений — сила и достоинство нашей 
Родины. Вечный Огонь приобщает души живых к Подвигу 
во Имя жизни! 

 
Справка. В 1983 году, в год празднования 40-летия 
Победы советских войск в Курской битве в нашем городе 
был создан Мемориал «Памяти павших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 5 августа в День 
освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков на Мемориале был зажжен Вечный огонь – 
символ негасимой людской памяти. 
 
 
 
 
 
 

 
Первый пионерско-комсомольский отряд Поста № 1 
был сформирован по итогам городского конкурса 
среди учащихся школ, профессиональных училищ и 
техникумов. Одним из главных требований к 
юнармейцам были: отличная учеба, знания по 
начальной военной подготовке, физическая 
подготовка, активное участие в военно- 
патриотической деятельности. 

           
На первую Вахту Памяти юнармейцы заступили 9 мая 
1984 года. На торжественном митинге юнармейцам 
было вручено Красное знамя Поста № 1. Ежегодно 
более 500 детей и подростков   образовательных 
учреждений города проходят школу патриотизма, 
неся Почетную Вахту на Посту. 

 
 

                                                        
                                                    

                                                             

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 

ЗДОРОВО ЖИТЬ -  ЗДОРОВО! 

 
16 ноября - Международный день отказа от курения!!!  

На Земле целых два международных дня, посвященных 

борьбе с курением – Всемирный день без табака (31 

мая) и Международный день отказа от курения, 

который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. 

Первая из этих дат установлена Всемирной 

организацией здравоохранения в 1988 году, вторая 

появилась даже раньше – в 1977 году, по решению 

Американского онкологического общества. 

 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) объявила день 1 декабря Всемирным днем 

борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) приобрел 

масштабы пандемии. В настоящее время свыше 41 

миллиона человек живут, будучи инфицированы 

ВИЧ/СПИДом. Больше всего от распространения этого 

опаснейшего заболевания в Европейском Союзе и 

граничащих с ним странах страдает молодежь. 

 

В последние годы ни одна акция не проходит без 

специального символа, посвященного борьбе со 

СПИДом – красной ленточки.  

 

Цель акции – привлечь внимание к проблеме СПИДа, 

проинформировать о путях передачи ВИЧ, призвать 

к толерантному отношению к людям с ВИЧ. 

Обучающиеся лицея приняли активное участие в 

ежегодной городской акции «АнтиСпид и НЕТ 

наркотикам», посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

                                      Благодарим за фотоотчет 

Е.Ю. Носову, старшую вожатую лицея 

 

 

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 

Рубрика «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!» 

 

 
ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ СМИ 

 
2 ноября 2017 года, в дни празднования в Курской 

области 80-летия рождения газеты «Курская правда» и 

60-летия создания Союза курских журналистов в КИРО 

состоялся Первый областной Фестиваль школьных 

СМИ. Редакция нашей газеты «ЛицеистЪ» приняла 

участие в этом знаменательном событии.  

 
Участники делились навыками журналиста: 

обменивались опытом, находили необходимую 

информацию у профессионалов, создавали 

презентации школьных газет. Все участники получили 

дипломы и призы. Газета нашего лицея была отмечена 

дипломом в номинации "Широта обозрения". 

Областное жюри оценило нашу работу на «отлично»! 

 

 

 

  
       В рамках городской воспитательной программы 

«Горизонты» команда 8Б класса МБОУ «Лицей №21» 

(руководитель Насаев Игорь Олегович) заняла 

почетное I место в городской краеведческой 

интеллектуально – познавательной маршрутной игре 

«Курск в 1917 году: имена, события, факты», 

посвященной 100-летию революции.    МОЛОДЦЫ! 

      
       Обучающиеся 7В класса нашего лицея заняли 1 

место в маршрутной познавательной игре «Курск – 

город православных традиций» в рамках городской 

воспитательной программы «Православные 

традиции». 

Образцовый театр эстрадной песни «Прислушайтесь к 

сердцу» (МБОУ «Лицей №21», руководитель 

Лукьяновская О.Г.) получил Гран-при в 

международном конкурсе «Мелодия любви». 
 

 
 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Диплом за 1 место по 

итогам смотра-конкурса на 

лучший класс (кабинет) 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» среди 

общеобразовательных 

учреждений города. 
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В Детском парке был дан старт ежегодной акции 

«Покормите птиц зимой!». Акция проводится в 

рамках реализации городской воспитательной 

программы «Забота» Дворцом пионеров и 

школьников и ДЮОО «АРГОН» и традиционно 

начинается 12 ноября – в день Зиновия Синичника 

или в Синичкин день и продлится до марта 

следующего года. Именно в этот период зимующие 

птицы требуют к себе особенного внимания и 

заботы. 

        Считается, что в это время с юга уже прилетели 

птицы-зимники - синицы, снегири и свиристели для 

которых дети вместе со взрослыми, мастерят и 

развешивают кормушки и   насыпают в них корм. Во 

время этого события раньше часто приговаривали: 

«Подкорми птиц зимою – послужат они тебе 

весною». 

         Акция проводилась в форме творческо-

познавательной маршрутной игры «Птицы – наши 

друзья».     

Завершалась акция экскурсией по парку и 

развешиванием кормушек.   Участников акции 

приветствовала заместитель директора Центрально-

Чернозёмного государственного природного 

биосферного заповедника имени профессора В.В. 

Алёхина Валентина Петровна Сошнина. Команда 

обучающихся МБОУ «Лицей №21» заняла почетное 

1 место! Поздравляем! 

      

 

  
 

В арт-пространстве «Луна» (ТЦ «Манеж») прошел 

интеллектуальный турнир между школами г. Курска 

«Спрут». Организатором турнира выступил отдел 

клубной работы и координации деятельности детско-

молодежных общественных объединений МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска». 

Смысл каждой игры в том, чтобы, отвечая на вопросы, 

которые распределены по разным уровням сложности 

набрать наибольшее количество баллов и потратить их 

на различные реквизиты, для того чтобы победить 

команду противников.  

 
Команда обучающихся 8Б класса МБОУ «Лицей №21» 

вышла в следующий этап игры. По итогам турнира будут 

определены 3 призовых командных места, а также 

отмечены лучшие игроки по мнению организаторов 

турнира. 

- Этот конкурс был очень классным! Атмосфера 

зашкаливала. Она была таинственной, и благодаря 

этому, мы чувствовали себя настоящей мафиозной 

семьей. Мы здорово провели время! – делится 

впечатлениями участница команды Ибрахима Лайла, 8Б 

класс. 

 - Интересная идея - положить в основу игры борьбу 

кланов мафии, - говорит участница команды Морозова 

Мария, -  Но! соревнование при этом - интеллектуальное. 

Наша команда "Отряд 21" отвечала на вопросы быстро и 

весело, а самое главное - правильно. Хорошо, что 

задания были разделены на категории - так легче 

сосредоточиться на конкретной теме. Атмосферу 

организаторы турнира создали интригующую: 

выключили свет, разложили "оружие", ведущего 

облачили в плащ с капюшоном, скрывающим лицо. Мы 

показали себя сплочённой семьёй и обыграли 9 класс 7-

ой школы. С нетерпением жду следующего этапа!.. 
 

 

 

 

 

В рамках акции 

во дворе здания 

начальной 

школы ученики 3 

класса повесили 

кормушки для 

птиц! 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 

В мире музыки 

 

14 ноября во Дворце пионеров и школьников 

прошла интеллектуально-творческая игра "В мире 

музыки", в которой приняли участие 18 школ города 

и д.о - м/к "Мечта". 

Участники выступили на сцене с визиткой своей 

команды и прошли по маршрутному листу по 

следующим станциям: "Галерея славы", "Стиль 

музыки", "Крокодил", "Ты-автор", "Веб. дизайнер", 

"Родные просторы" и "Угадай мелодию" 

 

 

                             ДЕНЬ МАТЕРИ 

 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых 

в нашей стране, День матери занимает особое 

место. Ежегодно он отмечается в последнее 

воскресенье ноября.  

Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным: в этот день хочется 

сказать слова благодарности мамам, порадовать 

их улыбкой и добрыми делами. 

 
Активисты из 7"В" детской организации "РИД" 

приняли активное участие в городском 

флешмобе "Спасибо, мама!" А в актовом зале 

лицея состоялся праздничный концерт, 

посвященный этому торжественному событию.  
 

 
 

 

 

 

 

В итоге места 

распределились 

следующим 

образом: 

3 место – школы 

№№ 25, 30, 37, 41  

2 место – школы 

№№ 14, 18, 27, 28, 

36, 38, 43, 47, 57, 

Мечта  

1 место – школы  

№ 21, 17, 44, 46,  



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

РУБРИКА «ЗДОРОВО ЖИТЬ» 

 

 
преодоление препятствия "Горизонтальная 
паутинка", «Я знаю правила движения, как таблицу 
умножения!», «Костровое», «Медицина», 
"Организация быта в полевых условиях", 
туристические узлы, творческое представление 
команды.  
Обучающиеся на всех этапах проявили ловкость, 
смекалку и творческую активность. 
 

А 2 сентября в лицее прошел День здоровья «Веселые старты» для 2-4 классов 

 

…а 22 сентября в лицее прошел День здоровья 

«Весёлые старты» для 2-4 классов. 

 
 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 «АЗЫ ТУРИЗМА» 

На территории МБОУ ДОД «ДООЦ им. У Громова» в 

рамках ежегодного курса культурологии, для 

укрепления здорового образа жизни обучающихся 

лицея состоялось традиционное мероприятие «Азы 

туризма».  

  

В программу мероприятия вошли следующие этапы: 

разборка и сборка палатки, сборка и разборка 

учебного автомата Калашникова, «Глазомер»,  
 

 

 

 

 

 

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

 

В нашем лицее стало доброй традицией 

организовывать благотворительные ярмарки   

для сбора пожертвований на социальные 

программы, благотворительные нужды. 

Благотворительная ярмарка – это не только 

отличный способ помочь тем, кто нуждается в 

поддержке, и воспитание у детей чувства 

сострадания и ответственности, но и прекрасный 

способ командоформирования. 

 

 Ярмарка проводилась с целью сбора средств, 

для оказания материальной поддержки фонду 

«Мир детства», который оказывает помощь 

детям с ограниченными возможностями и 

малоимущим семьям.  

 

 

На ярмарке можно было купить выпечку, 

различные поделки и сувениры. В нашем лицее 

проводится много хороших, значимых для школы 

дел, но и проведение благотворительной ярмарки 

остается «большим делом», которое объединяет 

обучающихся лицея. 

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ЭКИБАН 

Новый год один из самых любимых праздников 

всех поколений. К нему готовятся, его ждут, вновь 

предвкушая чудо. В нашем лицее организована 

выставка новогодних экибан. Считается, что сосна 

очень добродушное дерево, которое лелеет все 

окружающие её цветы, и прекрасно сочетается с 

любыми из них.  

Креативные поделки, представленные на выставке 

– необычные и оригинальные, выполнены из 

различных материалов: из шишек, ткани, веточек, 

деревянных брусочков, поздравительных 

открыток, перьев, пряжи, фетра, книг, ниток. 

Поделки замечательные, интересные!!!Молодцы 

ребята!!! Видно, что к конкурсу отнеслись серьезно 

- проявили свои старания, умения, фантазию, 

творческие способности! 

  

 

 

 

 

 

 

 МИНУТА СЛАВЫ 

8 декабря в лицее №21 началось 

традиционное декабрьское шоу, которого 

целый год ждали все – «Минута славы»! В 

уютном зале лицея самые талантливые ребята 

представили свое творчество на суд жюри и 

зрителей. Интересные творческие номера и 

веселое настроение и стали главным  

подарком обучающимся к Новому году!!! 
 

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 РУБРИКА «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ» 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

 

В каждой стране есть свои ценности, права, свобода 

и основы порядка. Каждая страна гордиться своими 

гражданами и их заслугами. Каждая страна хочет 

жить по своему уставу. Устав этот называется 

Конституцией страны, чествует которую в России 12 

декабря. Наша конституция - это свод ценностей, 

которые должны знать и понимать все граждане 

страны. Когда меняется Конституция страны, 

меняется и ее жизнь…  

Наша Конституция совсем молодая, но стоит 

признать, что со дня ее принятия и подписания, 

наша жизнь изменилась до неузнаваемости и стала 

намного лучше. 

 В актовом зале лицея состоялся праздник «"Тебе, 

Россия!", посвященный Дню Конституции РФ. 
 

 
 

Наличие прав и законов делает нашу жизнь 
организованнее. А жить в правовом государстве 
всегда приятнее и надёжнее. Поэтому такой 
праздник является важным и значимым для нашего 
лицея. Знание прав и законов подрастающим 

поколением гарантирует свободную, 
демократическую и стабильную жизнь, в 
стабильном и развивающемся государстве. И 
конституция является самым лучшим 
доказательством этого. 

 «Я – Гражданин России! – 

Почетный титул Родины моей. 

Торжественно и гордо он звучит, 

И выше всех наград и лести. 

Не каждый удостоен этой чести 

С достоинством его носить. 

Но есть тому простое объясненье: 

Нам предки завещали Родину любить.» 

 

 
- Я считаю правильным отмечать этот день, - говорит 

участница мероприятия в лицее, - мне нравиться, что 

в нашей стране есть такой праздник. Каждая страна 

хочет жить по своему уставу. Ведь наличие прав и 

законов делает нашу жизнь организованнее. 

 

Мы поздравляем  вас с Днем Конституции РФ и хотим 

пожелать жить счастливо, гордясь своей родиной и 

поступая строго в соответствии с положениями этого 

важного, замечательного документа! 

 

 



 

     «СЛАВИМ ТЕБЯ, НАШ ЛИЦЕЙ!» 

 НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Поздравляем Якимчук Марию, 8В класс, которая 

стала призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

предмету «Физическая культура». Молодец!!! 

 
Окружные соревнования по волейболу, девушки. 

Финальный этап. Лицей 21 - школа 30 2:0, Лицей 21 

- школа 28 2:0. Команда девушек лицея по 

волейболу третий год подряд заняла 1 место среди 

школ Сеймского округа. 

 
21 октября 2017 года команда МБОУ «Лицей № 21» 

приняла участие в соревнованиях по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия на Кубок 

губернатора Курской области на базе СК «Динамо» 

(протокол). Командный результат: 196.  

 
 

Окружные соревнования по волейболу, юноши. 

Финальный этап. Лицей 21 - школа 30 2:1(наконец-

то обыграли, в очень упорной борьбе). Лицей 21 - 

школа 47. 2:0. Впервые в истории лицея – 2 место. 

Ребята, МОЛОДЦЫ!!! 

 
Кубок города по футболу среди школьных команд 

"Золотая осень-2017". Поздравляем юношей 

лицея со 2 местом в городе. 

 

Окружные соревнования по шахматам на базе 

школы 29. Финал: Лицей 21 - школа 46 3:1, Лицей 

21 - школа 50 2,5:1,5. Поздравляем сборную лицея 

по шахматам (руководитель Сабынин А.Н.) с 1 

местом в окружных соревнованиях! 

- Шахматы – это моя жизнь, – говорит участница 

команды  7В, – свою первую победу одержала на 

тренировке, а занимаюсь шахматами с 11 лет… 
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