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Приглашаем на южнобережные
олимпийские
20 марта в 10 часов помещении администрации Красносельского района состоится
открытие Южнобережных
Олимпийских игр для школьников.
История этих спортивных соревнований насчитывает вот
уже несколько лет. Впервые
Южнобережные Олимпийские
состоялись на базе лицея
№590 Красносельского района и были организованы как
большой весенний спортивный
праздник для ребят.
В дальнейшем инициативу
таких соревнований активно
поддержали в администрации
Красносельского района, в других районах города и области.
Ежегодно активными участниками Южнобережных игр становились сотни школьников .
Южнобережные – название не
случайное.
Дело в том, что Красносельский район Санкт-Петербурга
по своей территориальной
расположенности примыкает к
южному побережью Финского
залива. По соседству находятся и другие самые активные

участники этих соревнований
– Кировский и Петродворцовый
районы. Поэтому, подчиняясь
логике топонимики, мероприятие решили назвать именно так
– Южнобережные Олимпийские.
Это название стало традиционным и сохранилось до сих пор.
По набору спортивных дисциплин игры очень разнообразны. Волейбол, баскетбол, бокс,
футбол, шахматы - далеко не
полный перечень ежегодных соревнований.
В этом году состязания по баскетболу пройдут на базе основоположника игр – лицея №590.
Первенство в других видах спорта юные спортсмены разыграют
на различных площадках иных

учебных учреждений Красносельского, Кировского и Петродворцового районов.
Итак, приглашаем на Южнобережные Олимпийские игры.
Торжественное открытие состоится20 марта в 10 часов утра
в помещении администрации
Красносельского района по
адресу: ул. Партизана Германа
д.3.
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На городском фестивале
юных химиков
На предыдущей неделе прошло
заключительное мероприятие
городского фестиваля «Использование цифровых лабораторий
в естественнонаучных циклах».
Наш лицей представляли на
нем школьницы Настя Моро-

зова, Юлия Шац, Катя Семенец
(все – из 8а класса). Кураторами
команды были наши педагоги
Любовь Семеновна Крутто и
Елена Леонидовна Марон.
Работа нашей команды «Изучение пищевых продуктов с

использованием цифровой
лаборатории «Архимед» была
признана одной и лучших и
принесла лицею 3-е место.
Поздравляем участников этого
проекта с высоким результатом.

Итоги первенства баскетболистов
16 ноября в лицее прошел традиционный праздник – «Прививка
от осенней хандры». Как обычно,
этот день в классах и коридорах
школы было весело и интересно.
Прошло много соревнований и
конкурсов для ребят. Например,
конкурс на самый необычный
карнавальный костюм, в котором
можно было придти в школу. Какие только персонажи ни появились в этот день в лицее – гномы,
феи, Золушки, Коты Леопольды,

Во время перемен состоялись
конкурсы «Меткий стрелок»,
«Победитель скакалки», прошли
спортивные эстафеты. И, может
быть, самым запоминающимся
оказался конкурс на лучшую
летающую модель из бумаги.
Учитывалась и дальность, и красота полета любого бумажного
самолетика, сконструированного руками ребят. По традиции,
победители получили призы.
Пусть скромные, но, безусловно,

Мальвины, и многие другие.

запомнившиеся…

