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Ключевыми событиями каждого учебного года по праву можно считать
мероприятия, открывающие новый учебный год и подводящие его итоги.
Перед началом каждого учебного года в августе начинается
традиционная декада физической культуры, которую открывает День
здоровья для учащихся и родителей лицея. Мероприятие проходит на
стадионе Сибирского государственного университета путей сообщения в
конце августа, участие в нём принимают команды, в которые входят
учащиеся, их родители и классные руководители.
Каждая команда готовит речёвки, плакаты и стенгазеты по пропаганде
здорового образа жизни. Те, кто не вошёл в состав спортсменов от класса
активно поддерживают своих друзей в качестве болельщиков.
В общий зачёт баллов за участие в Дне здоровья идут как спортивные
достижения, так и уровень поддержки команды и выполнения плакатов.
Заканчивается декада физической культуры традиционным кроссом памяти
выпускника лицея №22 Вячеслава Захарова, героически погибшего во время
войны в Афганистане. Итоги мероприятий подводятся на первой линейке
учебного года в конце сентября.
Важнейшим мероприятием всего учебного года по праву считается
День знаний, в подготовке к которому участвуют все параллели:
старшеклассники
разрабатывают
сценарий,
ведут
торжественное
мероприятие, готовят подарки первоклассникам, которые в свою очередь
читают стихи и поют песни перед всеми, кто пришёл на линейки. Ребята из
остальных классов отвечают за подготовку и исполнение творческих
номеров: танцев, песен (в т.ч. хоровых).
Ещё одним важным мероприятием воспитательной работы,
открывающим учебный год, является фестиваль внеурочной деятельности
"Талант и успех". В течение недели методические объединения и кафедры
лицея представляют внеурочную деятельность своего направления. Каждый
из учащихся лицея может попробовать себя в любом из направлений и
курсов внеурочной деятельности, выбрать то, что ему интересно и сразу
записаться на участие в данном курсе.
В эти дни ребята пробуют себя в робототехнике, электронике, физике,
химии, биологии, мультимедийной журналистике и многих других курсах

внеурочной
деятельности,
участвуют
в
мероприятиях
военнопатриотического клуба и Юнармии, узнают об участии в Российском
движении школьников и сами планируют свое внеучебное время на будущий
учебный год. Также ученики могут записаться он-лайн на любой из курсов и
пройти специальные тесты, которые позволят определить, какое именно
направление внеурочной деятельности ему более близко.
Основным мероприятием, подводящим итоги учебного года, является
ежегодный общелицейский фестиваль «Мы все талантливы!», который
был впервые проведён в честь 100-летнего юбилея МБОУ «Лицей №22
«Надежда Сибири» в 2003 году на сцене Новосибирского академического
молодёжного театра «Глобус». С тех самых пор фестиваль стал
традиционным творческим отчётом каждого учебного года лицея.
Общий сценарный план мероприятия традиционно состоит из трёх
частей:
1. Торжественное открытие, в рамках которого с приветственными
словами выступают директор лицея и почётных гостей праздника;
2. Театрализация от лицейской студии БИСС-22 и выступления
победителей различных творческих конкурсов, которые проходили в
лицее в течение учебного года;
3. Церемония награждения по итогам года, также состоящая из трёх
частей: педагоги, родители, учащиеся, в том числе объявление
Лучшего лицеиста года.
На мероприятие приглашаются более 500 лицеистов, около 300 из них
выходят на сцену и награждаются дипломами, 10 лицеистов награждаются
отдельными призами по номинациям и один получает звание "Лицеист года".
Завершается мероприятие исполнением гимна «Надежда Сибири».

