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                    В День героев Отечества 
    9 декабря  в честь Дня героев Отечества в лицее был проведен 

            Урок мужества, в котором приняли участие старшеклассники  
      
    В этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Учащиеся с классными руководителями 

подготовили информацию и  слайд-презентацию о героях-земляках. День Героев Отечества – 

важная для нас памятная дата, которая является продолжением исторических традиций и спосо-
бом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. Мы не 

только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев.  

     Почетный гость – председатель городского совета ветеранов войны, труда и вооруженных 

сил В. Ф. Борисенко— рассказал об участниках локальных войн, о героях сегодняшних дней, 
призвал молодежь продолжать проектно-исследовательскую и поисковую работу школьного 

музея.  
На снимках:   члены военно-патриотического клуба лицея «Сердца России» на городском митинге,  

посвященном  Дню героев Отечества 

Могуча Россия на все 

времена – 

И в прежние годы,  

и ныне. 

Героями наша Отчиз-

на сильна, 

Отечество славится 

ими! 
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            Никто  не забыт,  Никто  не забыт,  Никто  не забыт,     

                                                      ничто не забыто!ничто не забыто!ничто не забыто!   

 

    В сквере павших борцов у Вечного 
огня собрались члены городского совета 
ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил во главе с председателем В. Ф. Бори-
сенко, официальные и приглашенные 
лица, учащиеся, студенты, работники 
предприятий и организаций города.  

   Время уносит от нас все дальше страш-
ные годы самой тяжелой и кровопролит-
ной в истории отечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фа-
шизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную 
страну, - вне времени! Уроки Великой Победы продолжают учить нас 
сплоченности и единению. 

  Минутой молчания участники митинга почтили память всех погибших 
советских и российских воинов. Члены военно-патриотического клуба 
лицея «Сердца России» возложили цветы к Вечному огню.  

  В лицее в этот день состоялась радиолинейка «Имя твое неизвестно. 
Подвиг твой бессмертен». Из рассказа юных корреспондентов лицея 
слушатели узнали об истории Дня неизвестного солдата. 

 Дата 3 декабря была выбрана не случайно. В этот день в 1966 году в 
ознаменование 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м кило-

метре Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду. 

   Спустя год на месте захороне-
ния был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата». 
Зажжён Вечный огонь.  

     Сегодня это один из самых узнаваемых памятников России и Москвы. 
Ему присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. 
Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов нашей страны.  
В центре мемориала — ниша с надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг 
твой бессмертен». Это символично: он защищал северо-западные под-
ступы к столице и словно остался ее бессменным дозорным, ее вечным 
стражем. Кто он?  

     Для всех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, для 
всех, кто так и не узнал, где сложили головы их братья, отцы, деды, Неиз-
вестный солдат навсегда останется самым родным человеком, пожертво-
вавшим жизнью ради будущего своих потомков.  

                                                                Яна Скапинцева, Антон Марков. 

     Лицеисты приняли участие в городском торжественном 
митинге, посвященном Дню  неизвестного солдата.  

   Этот день отмечают  3 декабря  с 2014 года в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях 

на территории нашей страны или за её пределами. 

    Участники форума имели возможность пообщаться со спикерами площадок, почерпнув для себя что-то важное и полез-
ное. Всего площадок было 8: «Добровольчество и личностный рост: найти себя, помогая другим» (спикер - Адель Прошкина, руко-
водитель регионального штаба общественного движения «Волонтерская рота боевого братства»); «Волонтерство в политике: 
от активиста до политического лидера» - кураторы федерального образовательного проекта «Другой Университет» в г. Урю-
пинске — член Молодежного парламента Волгоградской области Николай Усов и член Молодежного парламента г. Урюпинска  
Олег Синоверский (на снимке — крупным планом); «Волонтеры бывают не только 9 мая» (куратор — Кристина Амралиева, заме-
ститель руководителя направления «Моя Победа» Волгоградского регионального отделения Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы»); «Секреты самореализации в рамках деятельности молодежного самоуправления» (куратор — Мари-
на Шипилова  (председатель комиссии по социальной политике, член молодежного парламента г. Урюпинска); «Серебряные волон-
теры» (кураторы — серебряные волонтеры, сотрудники Урюпинского художественно-краеведческого музея); 
«Добровольцыроссии.рф» (куратор — Александра Морозова, специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Максимум»; «Медийные 
волонтеры» - Ксения Медведева, специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Максимум»; #СТОлицаЭКОдел - Екатерина Пуркина, 
директор МБУ ДО «Детский экологический центр».                                                                        (по сообщению наших корреспондентов) 

    10 декабря лицеисты при-

няли участие в   городском 

форуме добровольчества, 

который проводился в ТКЦ 

«Юбилейный». Его органи-

заторами выступили  моло-

дежный центр «Максимум» 

и городской отдел молодеж-

ной политики.  

участие в жизни города 

День неизвестного солдата 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%F6%FB%F0%EE%F1%F1%E8%E8.%F0%F4&post=177631047_2641&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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         По итогам 

конкурса детских 

рисунков, посвя-
щенных борьбе 

со злом под 

названием 

«коррупция», 
учащийся 6 «Б» 

класса лицея 

Глеб Полынов 

занял второе 
место.     

     Всего в кон-

курсе приняли 

участие более 40 
юных художни-

ков из детских 

садов и школ 

города.               

Глава города 
Юрий Николае-

вич Хорошень-

ков, который 

является предсе-
дателем комис-

сии по противо-

действию кор-

рупции, поздра-
вил победителей 

и призеров, вру-

чил им дипломы 

и ценные подар-
ки.  

городской конукурс 

На снимках: моменты награждения  по-

бедителей и призеров конкурса в город-

ской администрации. 

 

 

    Воспоминания о Вели-

кой Отечественной войне 

каждый раз наводят на нас 

ужас, грусть и печаль. 

Долг памяти — это един-

ственное, что нам осталось 

спустя столько лет, ведь 

пока мы помним, герои 

войны живы.   

  Лицеисты провели экс-

курсию по школьному 

музею.  Внимательно изу-

чая стенды об истории 302

-й горно-стрелковой,  гость 

из Волгограда признался, 

что давно хотел посетить 

наш музей, о котором 

узнал из интернета.  Про-

павший без вести Николай 

Степанович Тушканов был 

стрелком 302-й горно-

стрелковой дивизии 827-го 

полка. К сожалению, дол-

гие поиски хоть каких-то 

данных о судьбе нашего 

земляка - красноармейца 

пока не дали результата. 

Последнее письмо от него 

было датировано 3 мая 

1942 года. 

А. Марков, 10 «А» класс 

    3 декабря наш школьный музей посетил житель города Волгограда  Сергей Алексан-

дрович Тушканов. В лицей его привело чувство  долга перед памятью деда-

фронтовика. Еле скрывая душевное волнение, гость поделился информацией о про-

павшем без вести в годы Великой Отечественной войны уроженце станицы Добрин-

ка Николае Степановиче Тушканове.   

школьный музей: обратная связь 

  Д о л г      п а м я т иД о л г      п а м я т и  

На снимках: С. А. Тушканов во 

время посещения  школьного 

музея. 
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        Ваши вопросы для меня – это план действий на будущее, а 
мои ответы для вас -  информация о жизни нашей школы и не 
только. Готова разговаривать открыто, по-честному, наде-
юсь на плодотворную беседу, -  начала разговор с участниками 
пресс-конференции директор лицея И. Ю. Сагалаева.  

 Для присутствующих в 

актовом зале журнали-
стов такой формат об-
щения директора с уча-
щимися – новинка. А в 

лицее это традиция. Уже в седьмой раз ежегодно проводятся встречи 
Ирины Юрьевны с представителями от каждого класса. Диалог так и 
называется: «Час с директором».  

     Основной плюс – это живое общение участников между собой и с 

руководителем школы с соблюдением этики публичных выступлений. 
Кстати, опыт у ребят уже имеется по «Дискуссионному клубу» и 
«Открытому микрофону».  

     Вопросы касались самых разнообразных тем, от организации учеб-

ного процесса (12-бальная система, ОГЭ и ЕГЭ, обучение китайскому 
языку) и благоустройства территории школы до меню в столовой лицея 
и перспективах развития учебного заведения. Самыми наболевшими и 
многочисленными оказались вопросы, касающиеся первой смены и 
спортзала. Их можно объединить в один: 
- Какие проекты запланированы на обустройство двора за школой?  

   Свой подробный и обстоятельный ответ Ирина Юрьевна дополнила 

экскурсом в историю, из чего следовало, что ранее здесь был приш-
кольный огородный участок. Ребята летом проходили практику, выра-
щивая помидоры, огурцы и прочую витаминную продукцию. По ряду 
причин огород оказался Неэффективен. В 2012 году на этом месте по-
обещали обустроить модульный спортзал стоимостью 30 млн. Затем 
были заложены средства на строительство здания начальной школы на 
12 классов-комплектов (после встречи И. Ю. Сагалаевой с вице-
премьером правительства  РФ В. А. Зубковым, который приезжал в 
Урюпинск). Однако со временем все новостройки были приостановле-
ны по разным причинам. 

     Недавно ставился вопрос о размещении на школьном стадионе ком-

пактной спортивной площадки 20Х40м.  Но она намного уместнее была 
бы перед школой, чего делать нельзя: здесь проходят коммуникации 
теплосетей. В лучшем случае на стадионе место для трехэтажной шко-

лы, это решило бы проблему первой 
смены и наличия своих спортзалов у 
начальной и старшей ступеней. Одна-
ко существующие нормативы не поз-
воляют дополнительного здания, 
поскольку средняя наполняемость по 
школам города обеспечивает места 
каждому ребенку в одну смену. Вы-
бор за детьми. Просто надо поменять 
школу, чего никто не хочет. Круг на 
этом замыкается.  Но это не выход из 
положения. На сегодняшний день 
снова обсуждается  вопрос о возве-
дении модульного спортивного зала. 

Легко ли быть директором, 

который в ответе за всё 

16 декабря  директор лицея Ирина Юрьевна Сагалаева ответила на многие 

вопросы, интересующие школьников. 



 

                   Следующий «масштабный» вопрос – «Что из запланированного на этот год удалось воплотить в жизнь?» 

Вот что ответила Ирина Юрьевна: 

  - Самый большой, пожалуй, про-
ект – это приведение в порядок 
тех помещений, которые нам пе-
редали после библиотеки, на что 
город выделил  почти миллион 
рублей. Отремонтировали полно-
стью три кабинета, поставили 
мебель, сейчас там оборудуется 
охранная сигнализация. Будут 
установлены компьютеры, проек-
торы, лингафонный кабинет. Те-
перь у нас появился второй ино-
странный язык, что соответствует 
нормативным документам. И еще 
одно очень заметное воплоще-
ние в жизнь - пешеходная дорож-
ка вдоль школы. Родители уча-

щихся 9-х и 11-х классов сделали замечательный подарок, оплатив работы по монтажу тротуарной плитки.  

  Участников встречи также интересовало, будут ли организованы экскурсии в профильные вузы, звучали вопросы о 
школьной форме, электронных учебниках, школьном «живом уголке», работе «Школьного Центра космических 
услуг» и т. д. 

   Отдельной строкой можно обозначить вопросы «о личном» и касающиеся непосредственно работы директора, 
например: «какие оценки Вы получали в школе», «если бы Вы стали министром образования…», «если бы у Вас была 
волшебная палочка…» «как стать директором и тяжело ли работать директором…» и т. д. Свое мнение и отношение 
Ирина Юрьевна открыто выразила по каждому вопросу, исчерпывающе ответив на каждый, а их было 36.  

  Безусловно, это мероприятие - очень важное событие для нашей школы, ведь такие встречи способствуют улучше-
нию отношений между учащимися и директором. Каждый имеет право спрашивать о том, что его по-настоящему 
волнует и тревожит. "Час с директором" показывает, что любые проблемы можно решить только общим трудом и 
каждый должен способствовать тому, чтобы поддерживать  достойную жизнь в нашей школе и помогать решать  
поставленные задачи. 

                                                                                                                                               Анна Кузьмина, 8 «А» класс. 
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Всероссийский проектВсероссийский проектВсероссийский проект   

                              «««Бессмертный полк фронтовых писемБессмертный полк фронтовых писемБессмертный полк фронтовых писем»»»   

     25 декабря состоялся очередной сеанс видеоконфе-
ренцсвязи по теме  Всероссийского проекта 
«Бессмертный полк фронтовых писем».  Лицей ознако-
мил участников проекта с результатами своей рабо-
ты.  

    9 декабря на  радио «Авантаж» в эфир вышла первая 
информационная радиопередача о Всероссийском проек-
те «Бессмертный полк фронтовых писем». Лицеисты рас-
сказали общественности города и района об этапах  рабо-
ты в проекте, об интересных находках… 

 Лицей заключил договор с двумя радиостанциями 
(«Авантаж» и «Урюпинск-FM»), в соответствии с которыми 
творческая группа учащихся и учителей лицея стала фор-
мировать материал для радиопередач.  

  Промежуточным результатом работы  стал цикл радио-

передач лицея. 25 декабря  радио «Урюпинск- FM» запу-
стило проект лицея «Фронтовые письма: судьба, любовь, 
надежда…».  

  Школьной исследовательской  группой проводится боль-
шая работа по изучению фондов  Урюпинского художе-
ственно-краеведческого  музея, доступ к которым мы по-
лучили по согласованию с директором музея Н. П. Яковен-
ко. Подробнее о работе в музее рассказывает Дарья Ско-
белина, учащаяся 10 «А» класса:  

   «Сотрудники музея подготовили  большой  материал 
по нашему запросу. На данный момент мы работаем  с 
основным фондом музея. Перед группой документали-
стов стоит нелёгкая задача: нужно просмотреть и изу-
чить  множество папок и документов, чтобы обраба-
тывать хранимые в музее письма в соответствии с 
утвержденной формой. Группа техников  приступила  к 
обработке и оцифровыванию фронтовых писем и других 
рукописных материалов. Работа в музее идёт по раз-
личным направлениям, это и поисковая, и исследова-
тельская, и техническая, то есть сканирование доку-
ментов, а затем их описание…» 

    Пока трудно сказать о точном количестве писем и дру-
гих документов, ещё предстоит большая работа. Но уже 
есть интересные находки, а именно – фронтовое письмо 
на бересте. 

         О. В. Жерноклёва, педагог-библиотекарь, руководи-
тель проекта «Бессмертный полк фронтовых писем» в ли-
цее.   

 
На снимках: 

запись ра-
диопередач 
на студии 
“Урюпинск-

FM” с дирек-
тором сту-
дии М. Тол-

стовым 
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    Одиннадцатиклассники лицея успешно написали 
итоговое сочинение по литературе. В этом году список 
направлений тем выглядел следующим образом: «Война 
и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчая-
ние», «Добро и зло»,  «Гордость и смирение», «Он и 
она». Оптимальное число слов в сочинении – 350, мини-
мум - 250 слов.  
   Работа оценивается по принципу: «зачет», «не за-
чёт». Основные параметры оценки: соответствие 
теме, логика рассуждений, правильность построения 
композиции, аргументация, степень привлечения лите-
ратурного материала. 
   При получении оценки «не зачёт» существует воз-
можность пересдачи итогового сочинения.  Нашим 
выпускникам это не грозит, у всех – «зачёт»! Поздрав-
ляем, молодцы! Так держать!  
На снимках: во время пробного сочинения. 

итоговое сочинение 2019-2020    Есть допуск к ЕГЭ! 

Начальный  этап 
изучения иностран-
ного языка  - самый 
трудный и ответствен-
ный. Происходит фор-
мирование слухо-
произносительной 
базы, всех видов ре-
чевой деятельности.  
Знание языка, в 
нашем случае англий-
ского, невозможно 
без знания его алфа-
вита. Зачастую дети 
сталкиваются  со мно-
жеством трудностей 
при запоминании 

букв и звуков. Это является причиной снижения мо-
тивации и нежелания учить иностранный язык.   
     Изготовление карточек  в технике скрапбукинг — 
это  создание макета каждой английской буквы, раз-
витие мелкой моторики, воображения, фантазии, то 
есть,  развитие интереса к изучению английского 
языка.  Модель созданного нами алфавита можно 
использовать на уроках  для знакомства второкласс-
ников с  буквами английского алфавита и для улуч-
шения их запоминания.  
А. П.  Мхитарян, учитель английского языка лицея,  

руководитель проекта.  

Занимательный  английский  

в скрапбуквах 

школьный олимп 

Слово «скрапбукинг» пришло в русский из английского 
языка. По своей сути скрапбукинг – это оригинальная 
техника декорирования и оформления необычных фото-
альбомов, а также ежедневников, блокнотов и  многого 
другого. 

 В региональном конкурсе учебно-исследовательских проек-

тов для учащихся 1-4 классов  «Ступени успеха» Мария Карпо-

ва,  автор проекта «Книги на все времена» (творческий жур-

нал  по произведениям Николая Носова), стала призером тре-

тьей степени (руководитель — О. С. Чульжанова); Тигран Мхи-

тарян, автор проекта  «Занимательный английский в 

скрапбуквах», - призер  второй степени (руководитель — А. П. 

Мхитарян). 

       Творчество, наука, успех! 

Тигран Мхитарян—автор 

учебно-исследовательского 

проекта  
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О реализации межрегионального проекта 

«Всероссийский конкурс «#ИнтерИнтеллект»  

МАОУ «Лицей» в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с  приказом Комитета образования и науки 

Волгоградской области от 02.12.2019 №950 «О проведении всероссий-

ского конкурса «#ИнтерИнтеллект», в 2019 году лицей реализовал про-

ект  «Всероссийский конкурс «#ИнтерИнтеллект» в режиме видеокон-

ференцсвязи в рамках деятельности во Всероссийской национальной 

образовательной программы «Гимназический союз России». 

В программе всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект» под-

готовлено и проведено 9 мероприятий по трем направлениям: 

«Интеллектуальные интерактивные игры» (4), «Фестиваль творческих 

работ» (2), «Фестиваль научно-исследовательских работ» (2). 

7 ноября  методическим объединением учителей русского языка 

и литературы лицея (руководитель — Ирина Геннадьевна Кадушкина)  

проведен фестиваль творческих работ «Открытый микрофон «Дети 

против войны», в котором приняли участие 18 конкурсантов из восьми 

школ пяти регионов Российской Федерации. В составе жюри работали: 

Бобро Татьяна Борисовна, руководитель литературной студии «Седьмое 

небо» г. Урюпинска, член Союза писателей г. Москвы; Филина Светлана 

Алексеевна, руководитель медиацентра МАОУ «Лицей», член Союза 

журналистов России; Лыкова Елена Марковна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Лицей». В числе победителей фестиваля – наша 

лицеистка Трофимова София (9 класс), в числе призеров - Кирпа Ана-

стаси, 11 класс лицея.  

11 ноября методическим объединением учителей естественных 

наук лицея (руководитель - Тушканова Наталья Владимировна) прове-

дена интегрированная интеллектуальная интерактивная игра (биология, 

химия, география) «Тайны живой планеты», в которой приняли участие  

шесть  команд из четырех  регионов РФ.  Участники сеанса использова-

ли различные электронные ресурсы: выполняли конкурсные задания в 

виртуальной химической лаборатории, решали задания викторины с 

помощью приложения Kahoot, в конкурсе эрудитов представляли соб-

ственные решения естественнонаучных проблем. По итогам игры побе-

дителями стали команды нашего лицея и лицея  города Элиста. 

Методическим объединением учителей начальных классов 

лицея (руководитель - Сорокина Вера Валерьевна) разработаны, органи-

зованы и проведены интерактивная  игра, фестиваль творческих работ и 

фестиваль научно-исследовательских работ: 

- 15 ноября - интерактивная интеллектуальная игра по окружаю-

щему миру «Мир вокруг нас», в которой приняли участие пять команд 

учащихся 3-4 классов из трех регионов Российской Федерации. Ребята 

выполняли конкурсные задания с помощью ресурса Google-тест, в 

Google-презентации определяли, какие животные и где обитают, прокла-

дывали экологические тропинки, в виртуальной лаборатории образова-

тельной интерактивной онлайн-платформы Учи.ру  представляли соб-

ственные решения биологических проблем. 

- 22 ноября – фестиваль творческих проектов «Конкурс чтецов 

«Ты выстоял, бессмертный Сталинград!», в котором приняли участие 16 

конкурсантов из восьми школ трех регионов Российской Федерации. 

- 13 декабря - «Фестиваль научно-исследовательских проектов 

«Познание и творчество», на который было представлено 20 участников 

из восьми школ четырех регионов Российской Федерации. Победители – 

Маркова Юлия,  ученица 2  класса и Карпова Мария, ученица 3 класса 

лицея города Урюпинска. Стройкова Софья, ученица 2 класса – в числе 

призеров. 

26 ноября методическим объединением учителей истории и 

обществознания лицея (руководитель - Иларионова Лариса Николаев-

на) проведена интеллектуальная интерактивная игра для девятиклассни-

ков «Колесо истории». В ней приняли участие три команды из трех 

школ трех регионов Российской Федерации. Организаторы содержатель-

ную часть игры максимально приблизили к требованиям ОГЭ по исто-

рии с учетом изменений, внесенных в 2019 году. 

2 декабря методическим объединением учителей математики, 

физики, информатики лицея (руководитель - Дудкина Ирина Констан-

тиновна) проведена игра «Путешествие по точным наукам (физика, 

математика, астрономия)», в которой приняли участие четыре команды 

из трех регионов РФ. 

16 декабря методическим объединением учителей иностранных 

языков лицея (руководитель - Крохина Светлана Викторовна) проведен 

фестиваль проектных работ «Каникулы в англоязычных странах»,  в 

котором принимали участие 18 обучающихся из четырех школ четырех 

регионов РФ. 

     Особый интерес студий-участников проекта вызвало использование 

электронных ресурсов Google-диска, различных электронных ресурсов 

сети Интернет на этапах организации мероприятий, основного содержа-

ния деятельности на сеансах (выполнение конкурсных заданий: индиви-

дуальных и командных, создание творческих продуктов, тестирование, 

работа в презентациях совместного доступа) и на этапе рефлексии и/или 

подведения итогов (оформление отзывов, работа интерактивного жюри, 

составление синквейна). 

По данным статистики, во всероссийском конкурсе 

"#ИнтерИнтеллект" приняли участие 31 образовательная организация из 

20 регионов Российской Федерации (в том числе из Волгоградской обла-

сти - 8 образовательных организаций) и Республики Армения. Наиболее 

активными участниками конкурса, представившими конкурсантов на 

мероприятия различной направленности, стали: МБОУ «СОШ №6 с 

УИОП г. Котово» (8), МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП №3» (6), 

КОГОБУ «Лицей г. Советска» (4), МКОУ «Быковская СОШ №1» (4), 

МБОУ «Элистинский лицей» (4), МАОУ «Лицей» (4).  

Анализ статистических данных  показывает, что во всех прове-

денных мероприятиях всероссийского конкурса приняли участие  540 

участников (в том числе педагоги, группа поддержки в каждой студии). 

«#ИнтерИнтеллект» способствует повышению качества знаний по учеб-

ным предметам, так как каждый конкурс и/или игра предполагали до-

полнительную подготовку для индивидуальных участников или команд-

участниц 

     За подготовку индивидуальных участников и команд, ставших побе-

дителями и призерами, были награждены Благодарственными письмами 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области и Фонда поддержки образования 51 педагог из 12 регионов 

Российской Федерации. 

Сертификатами МАОУ «Лицей» как Особого партнера Фонда 

поддержки образования отмечены индивидуальные участники и коман-

ды, не занявшие призовых мест, и их руководители. Уверены, что ди-

пломы и сертификаты  межрегионального конкурса участников, призе-

ров и победителей и педагогов пополнят портфолио успешности всех 

участников конкурса. 

Н. Н. Чернышова, координатор программы 

“Гимназический союз России “ в лицее. 

«#ИнтерИнтеллект»  



 

   Видеоконференцсвязь:  

                           обзор событий 

Ведущая рубрики—Нина Николаевна 

Чернышова,                                                                          

координатор программы «Гимназический 

союз России» в лицее 
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 Лицей предоставляет площадку всем образовательным 

организациям города для знакомства с опытом работы в 

рамках ВНОП «Гимназический союз Росии», оказывает орга-

низационную и методическую помощь  при подготовке и 

проведении сеансов. 
    5 декабря  педагогичечским коллективом МАОУ «СШ №7» проведен 

сеанс «Формирование метапредметной компетенции «читательская гра-

мотность» у младших школьников с ограниченны-

ми возможностями здоровья и нормой развития».  

  10 декабря городским методическим объединени-

ем учителей музыки (руководитель -  Ю. А. По-

дольская, учитель музыки МБОУ «СШ №3») про-

ведена интерактивная игра для учащихся 5-7 клас-

сов «В гостях у Николая Андреевича Римского-

Корсакова».  

Также лицей предоставил возмож-

ность педагогическим работникам нашего 

города для участия в режиме видеоконфе-

ренцсвязи в 11 сеансах, организатором 

которых стали школы из различных реги-

онов Российской Федерации. 
Приятно отметить, что 2 декабря в игре «Безопасный 

Интернет», организатором которой явилась гуманитарная гимназия 

Республики Марий Эл,  победителем стала команда учащихся лицея 5-7-

х классов (руководитель команды - Артем Михайлович Дядюшко, учи-

тель информатики МАОУ «Лицей»). В игре состязались команды обуча-

ющихся девяти школ из разных городов России.  

6 декабря в интеллектуальной игре для младших школьников 

«Математический КВН» (организатор - Новониколаевская СОШ №3) 

победу одержала команда учащихся 1-2-х классов лицея.  Всего в студи-

ях присутствовали команды трех школ из городов: Котово, Дубовка и 

Урюпинск. 

    3 декабря был представлен Межрегиональный проект “Научный 

баттл”. Занятие № 3. «Оценка достоверности результатов научного ис-

следования» «Представление результатов исследования», организатором 

которого стала Гимназия №3» г. Чистополь (Республика Татарстан). 

Обучающиеся школ Зекленодольска, Набережных Челнов и Урюпинска 

стали участниками третьего практического занятия по подготовке науч-

ного исследования к конкурсу, который будет проведен во втором полу-

годии. Занятие провела Свирина Анна Андреевна, доктор экономических 

наук, профессор, директор Чистопольского филиала  КНИТУ - Казанско-

го авиационного института. 

4 декабря состоялась  интеллектуальная игра по русскому языку 

для учащихся 4-х классов «Умники и умницы». Организатор - гимназия 

№8 г. Райчихинска Амурской области. В игре состязались команды из 

пяти школ, в том числе из нашего лицея. 

 

11 декабря лицеисты приняли участие  во «Всероссийском фести-

вале юных чтецов прозы «Цветные странички» (сеанс 1). Организатор - 

гуманитарная гимназия республики Марий Эл.  

12 декабря был представлен инновационный опыт по проблеме 

сотрудничества школы и семьи в современных условиях. Обсуждение за 

круглым столоморганизовала Ольховская средняя школа Волгоградской 

области).  

16 декабря лицей  участвовал в сеансе 

«Образовательный IT-хаб – новая форма достиже-

ния метапредметных и личностных результатов, 

формирования ключевых компетенций 21 ве-

ка» (организатор – МБОУ «СОШ №1» г. Ла-

кинск). Вызвали интерес и активную дискуссию 

вариант создания цифрового пространства школы, 

нормативно-правовые и организационные условия 

деятельности IT- хаба и возможности его моду-

лей.  

17 декабря  в фестивале читателей для учащихся 1

-4-х классов «Дружба начинается с улыбки» свой 

интерес и способности в прочтении прозы показа-

ли обучающиеся лицея: Евсигнеева Софья (1 

класс), Иваненко Александра (1 класс), Сунцова Анастасия (2 класс). 

Организатор фестиваля – Новониколаевская СОШ №3.  

       18 декабря в игре-путешествии «Океаны и моря переплыву», органи-

зованной  гимназией №35 г. Тольятти, школьникам предоставилась воз-

можность совершить виртуальное кругосветное путешествие. Команда 

учащихся 8 класса лицея под руководством Людмилы Викторовны Та-

тарниковой, учителя географии, блестяще выполнила все задания. 

19 декабря в сеансе «Филологи Тольяттинского государственного 

университета для школьников. Цикл лекций» (организатор – гимназия 

№35 г. Тольятти) учащиеся 11 класса лицея под руководством Ирины 

Геннадьевны Кадушкиной участвовали в обсуждении интересных про-

блем, затронутых писателями в своих произведениях: проблемы онома-

поэтики (имя в художественном тексте), орфоэпика поэтического текста. 

Выпускники четырех городов: Тольятти, Уварово, Спасск-Рязанского и  

Урюпинска (МАОУ «Лицей») выполняли практические задания по опре-

делению орфоэпических особенностей текста. 

25 декабря сеанс был посвящен реализации  Всероссийского про-

екта «Бессмертный полк фронтовых писем». В студиях присутствовали 

представители 12  школ-участников проекта: г.Санкт-Петербурга, с.Яр-

Сале, г.Великие Луки, г.Набережнве Челны, г.Элиста, р.п. Городище, р.п. 

Новониколаевский, г.Дубовка, г.Котово, г.Спасск-Рязанский, 

г.Севастополь. и г.Урюпинск (МАОУ»Лицей»). Ольга Васильевна Жер-

ноклѐва, педагог-библиотекарь, руководитель ИБЦ МАОУ «Лицей», 

представила информацию о работе в лицее по реализации проекта, про-

звучал фрагмент радиопередачи «Дети читают фронтовые письма», под-

готовленной совместно с радиостанцией «Урюпинск- FM». 

Со 2 по 25 декабря 2019 года 

педагоги города Урюпинска ор-

ганизовали и провели пять сеан-

сов видеоконференцсвязи и при-

няли участие в 11 сеансах дру-

гих школ-студий, партнеров по 

Всероссийской национальной 

образовательной Программе 

«Гимназический союз России».  

В декабре МАОУ «Лицей» завершил реализацию проекта «Всероссийский конкурс 

«#ИнтерИнтеллект», состоялись три сеанса по направлениям:  «Интеллектуальные ин-

терактивные игры» и  «Фестиваль проектных и исследовательских работ».  
 2 декабря  в рамках проекта «Всероссийский конкурс «#ИнтерИнтеллект» была 

проведена интерактивная интеллектуальная игра для обучающихся 8 класса 

«Путешествие по точным наукам (физика, астрономия, математика)». В игре приняли 

участие четыре команды: из  городов: Элиста, Тольятти и из Волгоградской области. 
13 декабря  состоялся фестиваль проектных и исследовательских работ для обуча-

ющихся 2-4 классов «Познание и творчество». На конкурс было представлено 16 проек-

тов и исследовательских работ из восьми школ четырѐх  регионов Российской Федера-

ции. От Урюпинска выступали  учащиеся МАОУ "Лицей" и  МАОУ "Гимназия". 
Выбор тем был самый разноплановый: естественно-научные, творческие и социаль-

ные проекты. Победителями конкурса стали лицеистки: Юлия Маркова («Кукла своими 

руками») и Мария Карпова («Книги на все времена»). Софья Стройкова – в числе призѐ-

ров. 
16 декабря  был проведен конкурс плейкастов «Каникулы в англоязычных стра-

нах», на который представлено девять проектов-плейкастов из школ четырѐх регионов. 

Порадовало разнообразие тем: путешествие в Австралию и Индию, экскурсии по разным 

городам Англии и США. 
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    Инициатором проведения  такой 
массовой спортивной акции стал пе-
дагог дополнительного образования 
лицея по физическому воспитанию  В. 
Н. Чѐрный.  
    
     Учителя лицея, сотрудники, воспи-
татели  охотно, с воодушевлением, 
откликнулись и показали на своѐм 
примере, как сдавать контрольные 
нормы ГТО, продемонстрировав 
очень хорошую подготовку (зал 
предоставила ДЮСШ №1). Участники  
справились со всеми нормами ГТО, 
которые соответствуют их возрастной 
категории (от 22 до 65 лет). Как отме-
тили учителя физической культуры, 
этому способствовали хорошее 
настроение, бодрость духа, прекрас-
ная физическая форма.  
     
    Существуют таблицы нормативов 
ГТО, чтобы проверить, насколько у 
человека развиты его основные ха-
рактеристики. Современные нормы 
ГТО представляют собой 11 ступеней 

для разных возрастных групп. Кроме 
того, разработаны нормативы ГТО 
для мужчин и женщин. Они включают 
такие важные параметры: 
силу, ловкость, выносливость, гиб-
кость. 
      
      Таблицы нормативов доступны 
совершенно для каждого, информа-
цию можно получать на главном сай-
те. К основным дисциплинам относят 
следующие: бег, метание, наклон, 
плавание, подтягивание, поднимание 
туловища. 
    
      Как и раньше, сдача нормативов 
подтверждается знаками отличия. В 
Советском Союзе существовало два 
вида значков: золотой и серебряный; 
теперь к ним добавлен 3-й вариант – 
бронзовый значок.  
   Наши  учителя  показали отличные 
результаты. В итоге  все получили 
золотые значки в своих возрастных 
категориях с шестой по десятую сту-
пени. 

 Мы – за оздоровление нации! 

Я могу! А ты так сможешь? 

13 декабря состоялась сдача норм ГТО  

Свои физические возможности демонстрировали учителя 

лицея! 

     В 2014 году началось тестирование нового всероссийского физкультурно-спортивного комплекса под старым 
советским наименованием «ГТО». Это мероприятие стало началом возрождения некогда популярного обществен-
ного движения, призванного сделать жителей нашей страны здоровыми, активными и сильными. 

    Программа физподготовки под названием «Готов к труду и обороне (ГТО)» существовала в СССР с 

1931 по 1991 годы: в разное время нормативы претерпевали изменения, но суть комплекса оставалась 

прежней. 
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    +  «Звоночек»  

   С 17 по 25 декабря в дошкольной ступени была ор-

ганизованна выставка новогодних открыток  

«С Новым годом!».  

     Творческие работы детей и родителей были 

настолько разнообразны, что не переставали удивлять 

своей красотой. А еще выставку украсил забавный 

символ наступающего года, изготовленный из ново-

годней мишуры. Совместные занятия с ребенком по-

могают родителям лучше сблизиться с детьми, увле-

кательно провести выходные, раскрыть творческий потенциал.  Родительское внимание 

обязательно отзовется любовью ребенка. 

  Благодарностями  были отмечены самые ак-

тивные участники выставки:  

М. А. Сазонова, Н. В. Почтарева, Т. В. Матасо-

ва, М. В. Качанова, Е. С. Куприкова, И. А. Суб-

ботина, Л. Л. Сафонова, М. А. Королёва.  

 

   В конце декабря воспитанники  дошкольной ступени лицея окунулись 

в волшебный мир новогодней сказки. В своем путешествии дети встре-

тили Снеговика и Бабу Ягу, волшебных гномов, волшебницу Зиму на 

тройке белых коней, кота Базилио и лису Алису. Путешествие было 

увлекательным.  

    И, конечно, на праздник пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые 

поздравили детей и подарили им долгожданные подарки. 

моя  

талантливая 

семья 

 
   Новогодние подарки — своими руками 
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У морских коньков потомство дают сам-

цы, а не самки. 

Белка сажает больше деревьев, чем сред-

нестатистический человек в течение жиз-

ни. Как такое может быть? Дело в том, 

что белки прячут под землей желуди и 

орехи, а потом забывают, где именно 

спрятали их. 

Как и люди, растения распознают другие 

растения своего вида. 

Всего на Земле существует более 80 тыс. 

съедобных растений. Из них мы употреб-

ляем в пищу около 30-ти. 

Весь космос абсолютно беззвучный, по-

тому что в вакууме звук не распространя-

ется. 

Венера – самая жаркая планета в Солнеч-

ной системе. Температура на поверхно-

сти Венеры составляет 450°С. 

Сила притяжения изменяет вес человека 

на разных планетах. Например, сила при-

тяжения на Марсе ниже, чем на Земле, 

поэтому человек весом 80 кг на Марсе 

будет весить всего 31 кг. 

Математические хитрости: 

Нужно переставить одну спичку так, чтобы при-

мер был решен верно. 

Попробуйте 

нарисовать 

домик, не 

отрывая руч-

ку от листа. 
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    Ожидание праздника чаще бывает интереснее, чем сам 

праздник. И это справедливо по отношению к Новому году. В 

лицее подготовка к этому волшебному празднику началась за 

2 недели. Во всех классах  были организованы творческие ма-

стерские по изготовлению оригинальных елочных игрушек и 

украшений для интерьера. Все девочки делали разные снежин-

ки из бумаги, вырезали множество картинок-вытыканок. 

Всем очень понравился творческий процесс, нам так и хоте-

лось уже петь новогодние песни и водить хороводы. 

   Старшеклассники взяли шефство над  детьми из младших 

классов.   Ажурные лёгкие снежинки, сказочные елочки,   весё-

лые снеговики, выполненные в едином стиле, 

украсили окна кабинетов, а сами кабинеты 

наполнились  праздничной атмосферой.  

                       

    Валерия Медведева, 6 класс.     

 

 

     По традиции в совместную работу были вовлечены и родители, которые провели коллектив-

ный мастер-класс. Материал для выполнения поделок понадобился самый простой: бумага, 

картон, нить, пряжа, атласная лента, кусочки ткани, бисер, нитки… А для украшения – всевоз-

можные блёстки, бусины, мишура.  В мастер-классах активное участие принимали мамы уча-

щихся    класса: Л. В. Абложей, Н. Н. Короткова, Н. М. Кузюба, О. Ю. Макарова, В. В. Полухина, О. 

Г. Горбунова,  Л. В. Королёва. 

Приятные и незабываемые воспоминания о празднике останутся у детей и взрослых благодаря трем фотозонам, которые креативно 

украсили школьные коридоры. 

 

        Случилось всё под Новый год ... 

                    
   Праздничный вечер под таким интригующим названием пора-
довал учащихся 9-11 классов, которые стали участниками теат-
рализованного представления и зажигательной дискотеки у 
настоящей красавицы-ели.  
    Музыка, красочное оформление, декорации и костюмы, весе-
лые конкурсы, хороводы вокруг новогодней елочки создавали у 
детей ощущение праздника, заряжали весельем и радостным 
предвкушением встречи со сказочными героями, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Учителя, благодаря своему творческому и 
неординарному подходу, создавали для ребят и их родителей 
атмосферу сказки. По традиции каждый год пишутся новые 
оригинальные сценарии, сюжеты которых придумываются со-
обща с детьми.  
    Какой Новый год без сюрпризов? На этот раз Дед Мороз и 
Снегурочка порадовали всех своими  шикарными обновами -  

вышли в костюмах, пошитых на уроках технологии.  Для учащих-
ся 1-4 и 5-8 классов  были организованы  новогодние утренни-
ки, сказочные спектакли, подготовленные старшеклассниками и 
преподавателями.  Были веселые конкурсы,  чудесные хорово-
ды. Сказочный праздник  подарил всем замечательное ново-
годнее  настроение.  
    От детей и родителей большая благодарность всем, кто орга-
низовывал и проводил  праздники, готовил танцевальные но-
мера, принимал участие в оформлении залов и помещений, в 
пошиве новых костюмов для Деда Мороза и Снегурочки.  Это 
большая творческая команда под руководством заместителя 
директора лицея по воспитательной работе Т. А. Носальской, 
учителя географии  Л. В. Татарниковой, учителя ритмики А. К. 
Егоровой,  учителя технологии Т. К. Морозовой, педагога допол-
нительного образования Т. А. Селивановой.  

 

наши праздники 
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