
На сцене выступали  9 сборных хоров: 

 8 «б», 8 «в» классы 

Название команды - БВ 

Слоган: Корень из 45 не извлекается! 

 

9 «б», 11 «ф/м» классы 

Название команды "Мы из детства" 

Слоган: Где не пряталось бы детство - все равно его найдем! Сами мы туда 

вернемся и окружающих вернем 

 

8 «а», 10 «а» классы 

Название команды: «Матрица» 

Слоган: реальность, иллюзия, вселенная, голограмма 

 

9 «в», 11 «х/б» классы 

Название команды: «Машина времени»  

Слоган: Вперед в прошлое и немного левее 

 

9 «е», 11 «с/г» классы 

Название команды:  "Воробушки". 

Слоган:  Слово-  не воробей, вылетит - не поймаешь! 

 

9 «г», 9 «д», 11 «э/м» классы 

Название команды:  «Дети Маркса»  

Слоган:  В этой жизни много риска:  

Рынок, сделки и бюджет.  

И без нас, экономистов,  

Мир не справится уже. 

 

8 «д», 10 «б» классы 

Название команды: «Пионерский лагерь "Золотая рыбка" 

Слоган: Мы-  горластые, мы- вихрастые, 

Нам не нужен души покой.  

Мы - романтики, мы - мечтатели, 

Пионерский отряд боевой! 

 

8 «г», 10 «в» классы 

Название команды: «Раз,  два,  три» 

Слоган: В ритме вальса 

9 «А» класс 

Название команды: «Дважды два» 

Слоган: Если много хочешь достичь и узнать,  

Надо твердо на пять математику знать! 



 

Все команды потрудились на славу: ребята продемонстрировали готовность к 

командной деятельности, где проявляется стремление к взаимовыручке, 

взаимопомощи. Это способствовало тому, что все выступления были 

слаженным, задорным и ярким.  

И, конечно же, учителя в стороне не остались. Завершил выступления 

«Народный педагогический самый лучший хор имени Лицея №20» 

 

 

 

Знамѐнная группа Лицея №20 

 

Вынос флагов Российской Федерации, Кемеровской области, города 

Междуреченска 



 

Исполнение Гимна России и Гимна Лицея  

 

Выступление 10 «Б» и 8 «Д» классов. «Золотая рыбка» 

 

На сцене 11 «Б» и 9 «В». Песенка «Из вагантов» 



 

Рэп - сюрприз от химико-биологического отделения 

 

«Мы-  маленькие дети, нам хочется гулять!» 9 «А» класс 

 



9 «Г», 9 «Д»  и 11 «Э/М» классы 

 

Мосейков Игнат и Мухаметдинов Кирилл, ведущие праздника,  задают 

каверзные вопросы заместителю директора лицея Юрченковой Наталье 

Викторовне 

 

«Дважды два - четыре». Команда 8 «Б» и 8 «В» 



 

«Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки и 

девчонки»,- пытаются выяснить лицеисты 8 «А» и 10 «А» классов  

 

«Детство, детство, ты куда спешишь?» 9 «Б» и 11 «ф/м»  



 

«Чѐрное и белое». Вальс в исполнении 8 «Г» и 10 «В» классов 

 

 

Песенку о дружбе исполняет хор  9 «Е» и 11 «Г» классов 



 

Народный педагогический самый лучший хор имени Лицея №20 

 

Трогательную историю о взаимоотношениях в стиле рэп  исполняют 

юноши - одиннадцатиклассники 



 

И вот финал… Слово предоставляется директору лицея Ирине 

Геннадьевне! 

 

 

Церемония награждения 

 


