
Команда космознаек   
«Лидер  фестиваля «Свой мир мы строим сами»! 



Вот он! Заветный миг! Радость, 
счастье, наша «высота» в 2017! 
Все это вы можете увидеть на 

этом фото с праздничного 
фееричного концерта 

«Директорский прием - 2017» ! 
Команда космознаек  стала 
победителем в номинации 

«Лидер фестиваля 
 «Свой мир мы строим сами»»! 

Космознайки на сцене вместе с классным 
руководителем Ольгой Юрьевной и директором 

лицея № 110 Ириной Юрьевной! 



 Весь наш коллектив, космознаек и их 
родителей, бабушек и дедушек, друзей 
и знакомых, всех лицеистов, которым 
нравится команда космознаек, наши 
подшефные ребята первоклассники 

все счастливы вместе с нами и 
разделяют наш успех в фестивале 

«Свой мир мы строим сами»!!! 
 

 Космознайки 19 мая  присутствовали на «Директорском приеме- 2017» во Дворце Молодежи в 
качестве участников фестиваля, а также в качестве артистов, которые непосредственно 
принимают участие в создании праздничной атмосферы! Ребята очень старались выучить свои 
движения, чтобы вместе со всеми показать отличный номер, шикарный танец под звуки 
прекрасного голоса Анастасии Савиновой, ученицы нашего лицея! 



Космознайки и закулисная жизнь артистов! 



Ах! Этот бал! Чудесная музыка, движения, общий 
танец со взрослыми ребятами! Все было очень 

гармонично! Сердечное спасибо Елене Георгиевне, за 
прекрасный номер! И очень хочется сказать слова 

БЛАГОДАРНОСТИ всем тем, кто организовывал, 
участвовал в «Директорском приеме – 2017»!  

Прекрасный был вечер! Спасибо вам за красоту, за приятные эмоции, за ваш организаторский труд! 
Столько талантливых ребят и взрослых, учатся и работают в нашем лицее, это здорово! 



А еще наш итоговый ролик о 
деятельности космознаек за  учебный год 
2016-2017 стал лучшим! Мы благодарим 

всех кто поддержал нас в наших 
стремлениях, кто голосовал за нас, 

большое вам космознайское спасибо!!! 

Вселенское спасибо администрации 
лицея № 110 им. Л.К. Гришиной и 
жюри фестиваля «Свой мир мы 

строим сами!» за специальный приз 
«Сертификат с кусочком настоящего 
метеорита»! Это очень ценный приз 

для всех космознаек!  

Учебный год 2016-2017 стремительно летит к 
завершению. И если нас спросить: «А как прошел 

ваш год ?», то мы по-космознайски ответим : 
«Лучше не бывает»! До новых встреч! 
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