
«…Мы празднуем Лицея день заветный…» 

 

19 октября – это большой праздник для всех, кто так или иначе связан с нашим 

лицеем: для педагогов, родителей, выпускников и, конечно, для самих нас - 

лицеистов. 

В этом году для всех ребят была организована очень интересная интерактивная 

программа. Например, для параллели девятых классов Елена Николаевна 

Резико провела обществоведческую игру, в которой каждый выполнял свои 

задачи и пытался помочь другим решить проблемные ситуации. Куда можно 

обратиться в затруднительном положении? В правозащитную приёмную, в 

экологический клуб, в благотворительный фонд или даже к независимому 

журналисту? Оказывается, что у каждой проблемы есть множество путей 

решения – главное проявлять гражданскую инициативу и обращаться к разным 

людям. Иногда совместными усилиями приходили неожиданные, но 

действительно важные идеи. Эта игра научила нас искать варианты, не 

сдаваться, даже если где-то нам помочь не могут, выходить из трудных 

ситуаций сообща. 

Затем Александр Игоревич Метляхин провёл для нас турнир среди команд 

класса в игре «МЭКОМ», которая расшифровывается как «Моделирование 

ЭКОномики и Менеджмента». МЭКОМ – это не очень простое тактическое 

состязание, в котором необходимо обойти соперников по РИФу, чистой и 

накопленной прибыли, чтобы выиграть. Команда каждый тур принимает 

решения по цене, мощности производства, вкладам в инвестиции и маркетинг, 

научные разработки. Общий график после каждого тура показывает, насколько 

правильными и стратегически верными оказались изменения. Удержаться на 

рынке и продать свой товар так, чтобы извлечь из этого максимум выгоды – вот 

главная задача для всех участников игры. Турнир прошёл очень весело и 

увлекательно – каждый из нас был заинтересован в общем командном деле, а 

наглядный результат показал, как важно анализировать информацию, 

учитывать перспективность своих решений и нести ответственность за них. 

Наверняка многие из нас видели в Интернете картинки с двумя линиями и 

вопросом «Какая из них длиннее?» Это и есть зрительные иллюзии – то, как 

наш мозг обманывает нас самих. Ирина Сергеевна Натолока рассказала, почему 

мы видим не то, что есть на самом деле, как всё это научно обосновывается и 

работает в реальности. Теперь иллюзии для нас – это уже не чудо, а очень 

понятный процесс! 



День лицея традиционно завершился интеллектуальной игрой «Что? Где? 

Когда?» Многие классы собрали команды для того, чтобы потренироваться в 

решении самых сложных задач. Иногда требовались знания и эрудиция, а 

иногда стоило просто подумать логически, чтобы прийти к верному решению. 

К сожалению, мероприятие проходило в дистанционном формате в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией, но это не помешало ребятам весело и 

полезно провести время. Все мы были настроены на победу, и некоторые 

классы действительно закрепили за собой звание знатоков. Здорово, что 

традиция игры «Что? Где? Когда?» сохраняется и продолжает интересовать 

ребят всех возрастов! 

Мы искренне благодарим всех организаторов Дня лицеиста за такую 

насыщенную и запоминающуюся программу, которая с каждым годом 

становится всё интереснее, а самому лицею желаем долгой жизни и 

процветания! 

 Станицкая Варвара 

 



 

 

 

 


