Летние каникулы – важный период для активного отдыха и оздоровления
детей и подростков, их творческого и интеллектуального развития, формирования
социальных компетенций, лидерских качеств.

«Лето – это маленькая жизнь!»
Педагоги и сотрудники лицея готовы наполнить для наших детей эту формулу
радостью общения с ровесниками в конкурсах и соревнованиях, в походах и
экскурсиях, в играх и состязаниях, и прочих других мероприятиях.
Уважаемы родители! Уважаемые учащиеся! Все вопросы по работе
*лагеря «Галактика»,
*школы «Умник»,
*школы актива,
*игровой комнаты,
*спортивной площадки,
*трудового отряда, *трудовой практики 10 классов, *трудовой практики 2-8 классов
*разновозрастного отряда «Факел»
вы можете задать по телефонам: 64-15-64 и 64-27-35
На ваши вопросы ответят:
 Директор лицея – Зенова Татьяна Васильевна, тел. 64-15-64
 Зам. директора по ВР – Осипова Надежда Павловна, тел. 64-27-35
 Ответственные лица за определенные формирования (смотрите ниже)

1.Лагерь дневного пребывания «Галактика»
1-ый сезон с 01.06.2017 по 27.06.2017
Начальник – Вышарь Оксана Валерьевна, учитель начальных классов
Старший воспитатель – Кушнер Ирина Анфиногеновна, учитель начальных классов
В лагерь дневного пребывания «Галактика» приглашаем обучающихся 1-7 классов.
2.Школа одаренных детей «Умник»
Время работы с 01.06.2017 по 25.06.2017
Школа для одаренных детей работает на базе МБОУ «Лицей № 89»
Обращаться к Кошелева Евгения Сергеевна, и.о. заместителя директора по УМР
Приглашаем обучающихся 8-х – 10-х классов

3.Спортивная площадка
Работает всѐ лето, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 18-00 до 21-00
Ответственные за спортивно-массовую работу следующие педагоги:
 Июнь – Смердов Денис Павлович, учитель истории
 Июль – Земзюлина Кристина Вячеславовна, учитель физкультуры
 Август – Кулябина Ирина Владимировна, учитель математики
Приглашаем детей и подростков, их родителей, проживающих на микроучастке лицея,
принять участие в спортивных мероприятиях
4.Разновозрастный отряд «Факел»
Руководители отрядов:
 Июнь – Баландина Оксана Владимировна, педагог ДО
 Июль – Поршинова Екатерина Владимировна, педагог-психолог
 Август – Муратова Елена Викторовна
Приглашаем детей и подростков, проживающих на микроучастке лицея, записаться в
отряд и с пользой провести свое свободное время.
5.Профильные отряды
*Отряд ЮИД (Юные инспектора движения) – руководитель Лавренова А.А.
*Отряд ЮДП (Юные друзья милиции) – руководитель Елисеева Е.Л
*ДЮП (Дружина юных пожарников) – руководитель Орлов А.С.
*Отряд волонтеров «Добрые сердца» – руководитель Фероян Е.И.
*Отряд вожатых – руководитель Кушнер И.А.
Профильные отряды работают по своей программе, по определенному графику.
Вопросы по работе отрядов вы можете задать зам. директора по ВР Осиповой Н.П.
6.Трудовая бригада «Данко»
Трудоустройство через ЦЗН:
на период с 01.07.2017 по 31.07.2017. Численность - 20 человек. Возраст: 14 – 17 лет.
Руководитель отряда – Факеева Светлана Григорьевна, зам. директора по АХР
7.Трудовая практика учащихся 10-х классов:
Время работы со 01.06.2017 по 22.06.2017 с 9-00 до 12-30 ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздника – 12 июня.
Старшеклассники делятся на следующие бригады:
*Бригада по ремонту спортивного зала
*Бригада по ремонту школьного стадиона
*Бригада по ремонту школьной мебели
*Бригада по уборке служебных кабинетов
*Бригада оформителей и секретарей-референтов
*Бригада организаторов спортивной-массовой работы

8.Трудовая практика на пришкольном участке
ГРАФИК
работы учащихся в летнее время
на пришкольном участке лицея № 89 г. Кемерово
Период
Классы
1 – 7 июня
2А
3А
1 – 9 июня
8 – 14 июня
2Б
8 – 16 июня
15 – 22 июня
5А
15 – 23 июня
19– 26 июня
3Б
5Б
26 июня – 3 июля
3В
5В
3 – 12 июля
3Г
13 – 20 июля
3Д
21 – 31 июля
4А
1 – 7 августа
4Б
8 – 14 августа
2В
4В
15 – 21 августа
2Г
2Д
22 – 28 августа
3Е
5Г
Переулок 1-ый Тульский 5
1– 7 июня
2Е
8 – 15 июня
3Ж
19 – 23 июня
4Д
26 – 30 июня
4Д
7 – 11 августа
3Ж
14 – 18 августа
2Е
2-3 классы
4 классы
5-6 классы
7 классы
8 классы

по 2 часа в день (5 дней)
по 2 часа в день (5 дней)
по 3 часа в день (6 дней)
по 2 часа в день (7 дней)
по 2 часа в день (8 дней)

7А
5Д
7Б
6А
7В
6Б
6В
8А
8Б
8В
6Г
4Г

10 часов
10 часов
18 часов
21 часов
24 часа

9. Экскурсионное бюро:
\
Работает вторник с 15-00 и четверг с 15-00
Приглашаем детей и подростков, проживающих на микроучастке лицея, посетить
экскурсии в школьных музеях Рудничного района.
По вопросам экскурсии обращаться к педагогам, которые организуют культурномассовую работу летом (смотреть выше)

Учащиеся лицея! Приходите, мы вас ждѐм!

