Уважаемые лицеисты, педагоги, родители!
Даже в условиях не очень благоприятной эпидемиологической обстановки мы
продолжаем подготовку к празднованию 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В нашем лицее проводится несколько дистанционных мероприятий, посвященных 75летию Победы. Приглашаем вас принять активное участие в этих мероприятиях.
1. Виртуальная выставка изобразительного творчества «Рисуем Победу!»
Участие в работе выставки может принять любой учащийся лицея, педагог,
родитель. Рисунки могут быть выполнены в любой технике и манере исполнения и
отвечать тематике выставке. В правом нижнем углу на самом рисунке обязательно
укажите ФИ (для учащихся) или ФИО (для педагогов и родителей), класс, название
работы. Для участия в выставке просим вас сфотографировать или отсканировать
свой рисунок и пришлите фотографию или скан на электронный адрес лицея
(school149@list.ru) в теме письма указать - «Рисуем Победу». Просьба работы
присылать в срок до 23 апреля. Все работы будут размещены на сайте лицея.
Виртуальная выставка начнет свою работу 30 апреля 2020 года.
2. Виртуальная вставка декоративно-прикладного творчества «Салют Победа!»
Участие в работе выставки может принять любой учащийся лицея, педагог,
родитель. Участию принимаются авторские произведения искусства, относящиеся
к категории «Декоративно-прикладное искусство», выполненные в любой манере,
формате и стиле, но строго отвечающие тематике выставке. Для участия в выставке
просим вас сфотографировать или отсканировать свой рисунок и пришлите
фотографию или скан на электронный адрес лицея (school149@list.ru) в теме
письма указать - «Салют Победа!». Обязательно укажите ФИ (для учащихся) или
ФИО (для педагогов и родителей), класс, название работы в правом нижнем углу
своей работе или разместите этикетку в любом удобном месте на самой работе.
Просьба фотографии работ присылать в срок до 27 апреля. Все работы будут
размещены на сайте лицея. Виртуальная выставка начнет свою работу 30 апреля
2020 года.
3. Обновление экспозиции виртуального музея «Война в истории моей семьи». На

официальном сайте лицея готовится к открытию виртуальный музей «Война в
истории моей семьи». Вы можете разместить на его страничке информацию о
своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны или тружениках
тыла. Информация принимается в электронном виде (в виде биографической
справки, сочинения, письма на фронт, эссе, рассказа и т.д.).
Возможно
сопровождение фотографиями. Обязательно укажите свое ФИО, класс и кем
приходится вам человек, о котором вы рассказали. Информацию просьба высылать
на электронную почту лицея (school149@list.ru) в теме письма указать «Виртуальный музей»

