
Дежурство VFF в Лицее 



Недавно в Лицее дежурили ребята из 
VFF 

17.11 и 18.11 было проведено дежурство, и проведено 
на «Ура!» За отличное дежурство и вежливое 
обращение с другими обучающимися была 
поставлена отметка «5» с несколькими плюсами. 





А внешний вид! 

Одноклассники были одеты строго по форме, 
прописанной в уставе Лицея. Белые рубашки, черные 
брюки и юбки, шевроны Лицея, и к этому всему еще и 
красивые бейджики с именами каждого дежурного. 





Игры с детьми 

Несколько дежурных стояли на этаже начальной 
школы. И как мне кажется, были в восторге от игр, 
которые старшие ребята показывали им и в которые 
играли вместе с ними. В конце малыши так устали, что 
не смогли больше бегать по коридорам, на радость 
дежурных. 



Главный вход 

Еще несколько ребят были задействованы у входа в 
наш Лицей. Каждый, кто проходил мимо них получал 
свое персональное «Доброе утро!» или же 
«Здравствуйте!». VFF  пристально следил за тем, чтобы 
никто не прошел без в сменной обуви и отправлял 
нарушителей обратно. 



Коридоры 

Ну и конечно же, дежурные стояли в коридорах на 
каждом этаже, внимательно наблюдая за тем, чтобы 
никто не бегал. Ребята останавливали бегунов и 
говорили им о том, как опасно бегать по школе и чем 
это грозит. 



Конец дежурства 

В конце дня никто не спешил уходить со своих мест – 
все ждали главного дежурного, чтобы тот снял их с 
поста и уходил домой с чистой совестью. Но если вы 
думаете, что это конец, то вы окажетесь не совсем 
правы! Некоторые ребята ушли домой, а другие 
остались. Чтобы убрать снег с крыльца около 
мемориальной доски. Долго не могли выбрать этих 
трех человек, что останутся убирать, ведь многие сами 
очень просились. Но выбор был сделан, а снег убран. 
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