
Наполни светом Весну! 
Только осуществляя свои лучшие мечты, 

 человечество продвигается вперед. 
К.А. Тимирязев 

Только от самого человека зависит то, чем наполняется его жизнь: свет, радость, любовь 
или тьма! 

29-30 апреля в лицее проходило традиционное образовательное событие «V Лицейская ин-
теллектуальная весна - 2015». В этот раз в программу ЛИВ входили: олимпиадные испытания, на-
учно-практическая конференция, праздник «Джем-сейшн «Город мастеров». 

В научно-практической конференции приняли участие: 15 проектов (69 участников из 2-4 
классов), 67 работ (80 ребят из 1, 5-11 классов). 

21 человек (из 2-11 классов) из числа участников муниципальных и региональных НПК и 
конкурсов этого учебного года входили в Экспертное Бюро. 
           Очень интересным событием стал праздник «Джем-сейшн «Город мастеров». Джем-сейшн 
— совместная последовательная индивидуальная и общая импровизация на заданную тему. Музы-
кальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определён-
ного соглашения, либо когда взять инструмент и выступить может каждый из присутствующих. 
Так сейчас иногда называют особые молодёжные праздники, в которых всё зависит от слаженной 
мастерской работы каждого участника. 

Это были настоящие мастера своего дела! 
НЕмодельное агентство  Руководитель Карповская  Наталья (ИрНИТУ) 
Студия пластической импровизации и панто-
мимы «Арт-графика»   

Руководитель студии Орлова Елена Александровна 
(ИрНИТУ) 

Студенческий педагогический отряд "Флибу-
стьеры"  

Командир отряда Кристина Станкович (ИрНИТУ) 

Студия этнической перкуссии «Этнобит»  
  

 

Руководитель - Наталья Власевская (ИрНИТУ) 
Лицейский экспериментарий  Мурзина Евгения Григорьевна, учитель физики, 

Ляхов Николай Николаевич, канд. ф.-т. Наук, Копыло-
ва Екатерина (11 кл.), Новожилова Александра (11 кл.), 
Бойчук Юлия (7 кл.), Сороковиков Дмитрий (9 кл.) 

Роботы от мала до велика – I  Гололобов Евгений (8 кл.), Петрученя Егор (8 кл.), Ер-
моленко Антон (8 кл.), Балина Екатерина (9 кл.) 

Георгиевская ленточка – символ победы – I Гаськова Наталья Сергеевна, учитель технологии  
МОУ СОШ с. Оёк 

Международная молодежная акция  «Вальс 
Победы», посвященная  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Федькина Кристина Николаевна, хореограф РДК пос. 
Белореченский 

Фото-Фэст к 40-летию родного посёлка Бело-
реченский 

Стёпин  Андрей Владимирович, фото-художник г. Усо-
лье-Сибирское 

Проект-игра: Агробизнесобразование - Ланд-
шафтная архитектура (ИрГАУ) 

Дмитриева Елена Александровна, декан агрономиче-
ского факультета, канд.биол.н. ИрГАУ 
Тюменцева Валентина Гавриловна,  магистр с/х., ст. 
преподаватель каф. ботаники плодоводства и ландшафт-
ной архитектуры, ИрГАУ  
Бояркин Евгений Викторович, канд.биол.н., доцент  
каф. земледелия и растениеводства ИрГАУ 

Газета «Лестница» Сафронова Людмила Николаевна, руководитель круж-
ка «Газета «Лестница» 

Роботы от мала до велика – II  Бутакова Наталья Вениаминовна, учитель начальных 
классов  МОУ Биликтуйская ООШ  
1.Чебаков Дмитрий, 3 класс 
2. Полищук Ксения, 3 класс 
3. Лучников Виталий, 3 класс 
4. Крюкова Анна, 3 класс 

http://tululu.org/aforizmy/author/145/
http://www.istu.edu/docs/ART-Grafika.docx
http://www.istu.edu/docs/ART-Grafika.docx
http://www.istu.edu/bitrix/New%20Folder/flibusteru.doc
http://www.istu.edu/bitrix/New%20Folder/flibusteru.doc
http://www.istu.edu/structure/49/4291/


5. Сапожников Андрей, 3 класс. 
Георгиевская ленточка – символ победы – II Шевченко  Любовь Дмитриевна, педагог-организатор 
Художественный стиль «Торцевание из гофри-
рованной бумаги. Картины» 

Филиппова Елена Викторовна, учитель ИЗО и техноло-
гии 

 
Как всё это вместилось в формат праздника сейчас уже трудно сказать! Но неподдельные 

эмоции радости, счастья испытывали все участники! 
Администрация и Штаб реализации проектов МОУ «Белореченский лицей», Экспертное 

Бюро Лицейской интеллектуальной весны выражают всем участникам, педагогам, мастерам ис-
креннюю благодарность и желают света и любви в жизни! 

В.Н. Ганьшина, заместитель директора по НМР 
МОУ «Белореченский лицей»    


	Художественный стиль «Торцевание из гофрированной бумаги. Картины»

