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В честь 77-й годовщины Победы в Сталинградской битве в ли-
цее состоялся ряд патриотических мероприятий:   

 

- ежегодная акция «Обелиск» - помощь участникам Великой Отечественной вой-

ны; 

- конкурс стихов и прозы «Мой Сталинград»; 

- уроки  мужества, посвященные Дню начала контрнаступления советских войск 

под Сталинградом «Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград!” 

- конкурс рисунков « Мы победили»;  

- книжная выставка в читальном зале лицея «Великая битва на Волге»; 

- радиопередача  «Фронтовые письма»; 

- чтение стихов по радио «Ты родилась в дыму боѐв кровавых, Победы Сталин-

градской торжество…»; 

- ретроспективный показ фильмов о войне (актовый зал); 

- экскурсии в музее лицея «Был тот февраль прологом мая»; 

- виртуальная выставка по фондам Президентской библиотеки; 

- акция «Горят гвоздики на снегу» (мастер-классы по изготовлению 

«сталинградской гвоздики») 

Героический  февральГероический  февральГероический  февраль   
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Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград!Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград!Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград!   

     В лицее в рамках патриотической акции «Уроки памяти» состоялись Уроки мужества с участи-
ем ветеранов вооруженных сил В. В. Савчука и В. М. Севостьянова (на снимке). На переменах зву-
чали песни, военных лет,  на ЖК-экранах демонстрировались документальные фильмы, посвя-
щенные освобождению Сталинграда. Радио лицея представило  свой новый проект  в рамках уча-
стия школы в долгосрочном Всероссийском проекте «Бессмертный полк фронтовых писем». 

«Горят гвоздики на снегу...» 
  Акция под таким названием второй год проводится в лицее. Стартовала она 27 января. Учащиеся с искренним желани-
ем поддержали призыв волонтерской группы лицея принять участие в мастер-классах по изготовлению красных гвоз-
дик. В итоге в творческую работу включились все дети—с 1 по 11-й классы. 
    Воспетая Маргаритой Агашиной красная гвоздика—символ мужества, памяти, благодарности героям Сталинграда.  
Цветок, сделанный руками детей, стал символичным нанрудным знаком на парадной форме каждого лицеиста. 
                                                                                                         Алина Качанова, 8а, Ксения  Хмелёва, 9а, Алина Малова, 9а 
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     8 февраля команда лицеистов участвовала в 

исторической викторине «Александр Невский», 

посвящѐнной 800-летию со дня рождения святого 

благоверного великого князя. 

     Организатором интеллектуальной игры высту-

пил православный молодѐжный клуб «Колибри» 

при храме Рождества Христова. Проводилась вик-

торина в актовом зале духовно-просветительского центра святого Алексия, митрополита Московского, где  собрались учащиеся 6-

8-х классов школ города вместе со своими педагогами, а также местное духовенство. 

   Вопросы викторины касались жизни, воинских достижений, прославления в лике святых Александра Невского. Лицеисты пора-

довали хорошей подготовкой. Все участники получили благодарственные письма и сладкие подарки. 

    В завершение отец Серафим поблагодарил команды за участие и выразил надежду, что такие православные интеллектуальные 

состязания станут традиционными. 

Историческая викторина 

«Александр Невский» 

                      Брейн-ринг 

«Сталинградская битва»  

    5 февраля в лицее проводился брейн-

ринг, посвященный Дню разгрома немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. Организаторами игры выступили 

специалисты молодежного центра 

«Максимум».  

   Команды восьмиклассников продемон-

стрировали глубокие знания истории ве-

ликой битвы, искренне осознавая, что 

победа под Сталинградом явилась резуль-

татом несгибаемой стойкости, мужества и 

массового героизма советских войск. 

     Первое место в интеллектуальной игре 

заняла команда учащихся 8 «А» класса.  

         Яна Скапинцева, 8 класс 

знатоки истории 



 

4       Журнал «Звонок»  МАОУ «Лицей» 

     На Уроке му-

жества звучали 

стихи и песни в 

исполнении лице-

истов, воспомина-

ния ветерана о 

трагические собы-

тиях, растянув-

шихся более чем 

на девять лет, на 

видеоэкране де-

монстрировались 

исторические 

кадры военной 

хроники.  

     Навечно в аф-

ганской земле 

остались более 15 

тысяч советских 

солдат. Многие из 

погибших только-

только начинали 

жить… Виктор 

Бубнов, выпуск-

ник Коломенского 

высшего артилле-

ристского команд-

ного училища и 

Пензенского высшего артиллеристско-инженерного училища, 

был направлен на службу в Ашхабад. Там и встретил известие о 

трагических событиях а Афганистане. Более двух лет, с 29 де-

кабря 1979 года по 28 марта 1982 года,  воевал на Афганской 

земле, возглавляя службу ракетно-артиллеристского вооружения 

1060 артполка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии. В од-

ном из боев был контужен, три месяца провел в госпитале.  

   Старшеклассники с большим вниманием слушали рассказ Вик-

тора Александровича об истории афганской войны, об отдель-

ных эпизодах, запав-

ших в душу и сердце. 

Герат и Кандагар, а 

дальше на Кабул. 

Таков был путь наше-

го земляка, боевого 

офицера, в мирное 

время оказавшегося 

на передовой. Много 

горя,  бед и страданий 

принесли нашему 

народу эти жестокие 

сражения в чужом 

краю. Но и там, в 

далѐком Афганистане, 

советские воины про-

явили лучшие челове-

ческие качества: му-

жество, стойкость, 

благородство. В не-

имоверно трудных 

условиях боевой жиз-

ни, вдали от дома, 

ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас 

смертельной, они 

сохранили верность 

военной присяге, во-

инскому и человеческому долгу.  

  После Афганистана Виктор Александрович служил в артбрига-

де, базировавшейся в Урюпинске. В общей сложности 26 лет 

посвятил себя военному делу, и столько же – делу воспитания 

подрастающего поколения, преподавая в медицинском колледже 

ОБЖ, физическую культуру, основы военно-медицинской под-

готовки.                                           Дарья Скобелина, 10 класс 

Афганистан Афганистан --  

наша наша   

память и память и 

больболь  

      14 февраля лицеисты приняли участие в школьных мероприятиях, посвященных 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Прозвучала общешкольная радиолинейка «Афганистан – наша память и боль», подготовленная членами пресс-

центра. В актовом зале состоялась торжественная встреча старшеклассников с участником афганской войны - подполковни-

ком в отставке Виктором Александровичем Бубновым. 
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             Памяти Алексея ЖуравлеваПамяти Алексея ЖуравлеваПамяти Алексея Журавлева 

     14 февраля учащиеся и преподаватели лицея побывали в ста-
нице Нехаевской, где похоронен  капитан Российской армии Алек-
сей Журавлев, посмертно удостоенный звания Героя России. В 
состав делегации также вошли представители Урюпинского город-
ского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, участни-
ки боевых действий в Афганистане, воспитанники военно-
патриотического клуба лицея «Сердца России» и «Патриот» моло-
дежного центра «Максимум». 

   Алексей Журавлев родом из станицы Нехаевской, выпускник 
средней школы №2, ныне – лицей. Нашу делегацию встретили 
представители Нехаевского районного совета ветеранов, руково-
дство местной администрации, бывшие воины-«афганцы», школь-
ники.     

   По традиции у памятника Алексею Журавлеву состоялся митинг 
и возложение цветов. Учащийся одиннадцатого класса лицея Да-
нил Петров рассказал о жизненном пути и подвиге героя, совер-
шенном в Махачкале.  

         10 февраля группа учащихся 8-х классов приняла участие в мероприятии по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которое проводилось 
на базе Урюпинской автошколы ДОСААФ. Участники «Экзамена по-взрослому» - 
подростки, имеющие мопеды и скутеры. После прохождения экзаменационных 
испытаний многие школьники пожелали пройти обучение для того, чтобы иметь 
право управлять транспортным средством по категориям «М» и «А1» в соответствии 
с действующим законодательством. Мероприятие организовано в партнерстве с 
городским отделом образования. 

Экзамен поЭкзамен по--взросломувзрослому  
знай и соблюдай 

Обидно мало на земле прожил, но 

много сделал для родной страны 

      
    В преддверии Дня победы в Сталинградской 
битве в лицее проведена викторина «Великая 
победа на Волге».  Конкурсанты были разделены 
на две возрастные группы : 5-8 классы  и  9-11 
классы. 2 февраля состоялось награждение по-
бедителей и призѐров  викторины. 
    В этом году мы будем праздновать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Этой 
знаменательной дате посвящен ряд патриотиче-
ских мероприятий.  Одно из них—отборочный тур 
фестиваля-конкурса военной песни «Пусть песни 
сегодня звучат фронтовые». В конкурсе участво-
вали учащиеся 5-11классов.  К мероприятию 
дети готовились с интересом, желанием и ответ-
ственностью. Каждое выступление сопровожда-
лось бурными аплодисментами. Закончился кон-
церт исполнением легендарной песни  «День 
Победы».  
 
(По сообщению отдела культуры департамента 
лицея) 

на патриотической волне 

Викторины,  

                     конкурсы,  

                                       фестивали 
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     Эта тема XVI научно-практической конференции 

«Урюпинские краеведческие чтения», проводившейся 7 фев-

раля,  объединила неравнодушных к истории родного края 

школьников, известных в городе краеведов, а также библиоте-

карей, учителей истории, священников.  

    От лицея на конференции выступала ученица 11 класса Татья-
на Абложей (на снимке). Тема ее работы – «Политические про-
цессы в Прихопёрье» в 1930-1940 годах». Татьяна стала победи-
телем среди старшеклассников, с чем от души поздравляем её и 
научного руководителя – Е. В. Кусаинову (к. и. н., доцент, учи-
тель истории и обществознания)! 
   Всего в конференции приняли участие 22 человека. Самый 
юный исследователь – ученик пятого класса МБОУ СШ №3  Жда-
нов Антон, занявший, третье место в младшей возрастной груп-
пе.  
    Директор художественно-краеведческого музея Н. П. Яковен-
ко отметила преемственность поколений в сохранении истори-
ческой памяти,  поблагодарила не только участников конферен-
ции, но и помощников музея - серебряных волонтёров-
экскурсоводов и юных гидов, активно изучающих историю горо-
да.  
    Примечательно, что в последние годы «Урюпинские краевед-
ческие чтения» выросли из статуса городской конференции, 
приобрели, можно сказать, региональный статус. Достаточно 

большое количество участников – 
из Урюпинского района (х. Салтын-
ский, ст. Михайловская,  Добрин-
ская, Тепикинская), а также из 
других районов и из г. Фролово.   
    Поздравляя участников конфе-
ренции с успешными выступле-
ниями, начальник городского от-
дела культуры и туризма Н. Ю. 
Мелованова  пожелала расширять 
круг тем для научно-исторических 
поисков и исследований.  
      Кстати, тема нашей лицеистки 
Т. Абложей, наряду с такими тема-

ми, как «История центрального парка культуры и отдыха г. Урю-

пинска»  и «Станица Михайловская в огне гражданской войны», 
стала открытием дня.           
    Все материалы, представленные на краеведческие чтения, 
традиционно войдут  в сборник печатных работ.  
                            
 С. А. Филина, член жюри научно-практической конференции  

     XVI научно-

практическая 

конференция 

«Урюпинские 

краеведческие 

чтения» 

а знаете ли вы?      Первые Чтения состоялись 30 апреля 2004 года на базе художественно-краеведческого 
музея и получили название Урюпинских. В них приняли участие одиннадцать человек − 
преподаватели и студенты Урюпинского филиала Волгоградского университета, работники 
музея, местные краеведы, писате-
ли и поэты. 
Чтения стали проводиться еже-
годно. 5 декабря 2015 года на XII Чтениях участники представили широкий спектр научных 
проблем – от реконструкции гончарного ремесла в Урюпинском районе (доклад археолога, 
директора Урюпинского районного историко-краеведческого музея А. В. Ломкина) до исто-
рии шахматного движения в Урюпинске (доклад краеведа и журналиста А. М. Голованова). 
   По итогам чтений ежегодно публикуются сборники с научными докладами. Первые содер-
жали в себе поистине «революционные» для казачьего края материалы: военная история 
казачества, его быт и культура, история церквей в регионе, судьбы священнослужителей и 
т. д. Хотя в средствах массовой информации периодически появлялись публикации на эти 
же темы, но в них в основном отмечались отрицательные стороны прошлого для того, чтобы 
подчеркнуть превосходство советской системы. Впервые прозвучали серьѐзные научные 
доклады, в основу которых были положены архивные и другие источники.  

Из истории краеведческих чтений 



 

 

   Видеоконференцсвязь:  

                                обзор событий за февраль 

Ведущая рубрики — 

Нина Николаевна Чернышова,                                                                          

координатор программы 

«Гимназический союз России» в лицее 
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Информация об участии во Всероссийской национальной обра-

зовательной программе «Гимназический союз России» 

с 05 по 28 февраля 2020 года 
Педагоги г.Урюпинска организовали и провели пять сеансов видеоконфе-

ренцсвязи и приняли участие в 14 сеансах других школ-студий, партнеров по 

Всероссийской национальной образовательной Программе «Гимназический 

союз России».  
 

    В феврале лицей продолжил стартовав-

шую в январе реализацию методического 

проекта «Педагогические технологии: взгляд 

из настоящего в прошлое и будущее», в рам-

ках которого 27 февраля  методическим 

объединением учителей истории и общест-

вознания лицея (руководитель – Л. Н. Ила-

рионова) был проведен сеанс «Дискуссия как 

интерактивная стратегия взаимодействия в 

условиях формирования универсальных 

учебных действий». В сеансе приняли уча-

стие учителя истории и обществознания из 

пяти школ четырех регионов Российской Федерации. Организаторами была представ-

лена  как теоретическая информация (виды дискуссии, этапы подготовки, особенности 

в современных условиях), так и практическая (фрагмент урока-диспута в 8 классе по 

теме «Петр I - деспот или  реформатор?» ) (см. фото) 

 

МАОУ «Лицей» предоставляет площадку всем образовательным организациям города для популяризации опыта 

работы в рамках ВНОП «Гимназический союз России», оказывает организационную и методическую помощь при под-

готовке и проведении сеансов. 
10 февраля педагогическими коллективами МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» и МАДОУ «Детский сад №1 «Березка» 

г.Урюпинска проведен сеанс «Некоторые проблемы дошкольного образования: формирование экологической культуры и позитив-

ная социальзация дошкольников». Особый интерес вызвали формы и методы работы с родителями. Высокую оценку экспертов из 

других студий (г.Уварово, пос. Басакин, г.Котово, р.п. Городище, р.п. Новониколаевский) получила работа по созданию комплекса 

условий для позитивной социализации дошкольников. 

13 февраля городским методическим объединением учителей географии проведено практическое занятие для учащихся 9, 11 

классов «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по географии», в рамках которого был представлен алгоритм работы учащихся над заданиями, 

содержащими информацию с историческими и географическими датами, а также вместе с педагогами из Урюпинска выпускники из 

пяти школ поработали с заданиями по климатограмме, выполнили в интерактивном режиме задания на анализ информации, необхо-

димой для изучения разных территорий Земли. В практическом занятии принимали участие обучающиеся из п.г.т. Зеленогорский, 

г.Барнаул, г.Советск, г.Ленинск, р.п. Новониколаевский. 

18 февраля городским методическим объединением учителей физики проведено практическое занятие для учащихся 11 клас-

сов «Решение задач по физике по теме «Электродинамика». Организаторы представили варианты и способы решения задач по темам 

«Электромагнитная индукция», «Колебательный контур», «Конденсаторы», а затем выпускники из шести школ из городов: Советск, 

Уральск (Казахстан), Новый Уренгой, Буй, Элиста, Уфа самостоятельно выполнили задания 

27 февраля городским методическим объединением учителей информатики проведено практическое занятие для учащихся 

11 классов «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ-2020 по информатике», в рамках которого был представлен алгоритм работы уча-

щихся над заданиями 23, 24, 25, 27 ЕГЭ, а также вместе с учителями информатики из Урюпинска выпускники из 6 школ из городов: 

Инта,Элиста, Чебоксары, Омск, Обнинск, Набережные Челны поработали с заданиями на создание, прочтение или исправление 

ошибок в программе на языке программирования. (Продолжение на 8-й стр.) 

 

https://fobr.ru/?event=proekt-pedagogicheskie-tehnologii-vzglyad-iz-nastoyashhego-v-proshloe-i-budushhee-seans-5-diskussiya-kak-interaktivnaya-strategiya-vzaimodeystviya-v-usloviyah-formirovaniya-universalnyih-uchebny
https://fobr.ru/?event=proekt-pedagogicheskie-tehnologii-vzglyad-iz-nastoyashhego-v-proshloe-i-budushhee-seans-5-diskussiya-kak-interaktivnaya-strategiya-vzaimodeystviya-v-usloviyah-formirovaniya-universalnyih-uchebny
https://fobr.ru/?event=proekt-pedagogicheskie-tehnologii-vzglyad-iz-nastoyashhego-v-proshloe-i-budushhee-seans-5-diskussiya-kak-interaktivnaya-strategiya-vzaimodeystviya-v-usloviyah-formirovaniya-universalnyih-uchebny
https://fobr.ru/?event=proekt-pedagogicheskie-tehnologii-vzglyad-iz-nastoyashhego-v-proshloe-i-budushhee-seans-5-diskussiya-kak-interaktivnaya-strategiya-vzaimodeystviya-v-usloviyah-formirovaniya-universalnyih-uchebny
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Информация об участии лицея во Всероссий-

ской национальной образовательной программе 

«Гимназический союз России» 

   ВКС: обзор событий 

   (продолжение, начало на 7-й стр.) 

МАОУ «Лицей» предоставил возможность педагогическим работникам города Урюпинска для участия 

в режиме видеоконференцсвязи в 11 сеансах, организатором которых стали школы из различных регионов 

Российской Федерации: 

05 февраля – в проекте «ВУЗы России – школам России». Герценовский абонемент «Все об итоговом сочинении в структуре 

ГИА» (организатор – Фонд поддержки образования и РГПУ им. А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург). На сеансе работали обучающиеся 11 классов 16 

школ городов России; 

05 февраля – в конкурсе ораторского мастерства, посвященном Году театра,  организатором которого стала МБОУ «Гимназия №1» г.Клинцы. 

Каждый из 11 участников конкурса произносил монолог на английском языке. Урюпинск представляла Софья Тушканова, ученица 10 «Б» класса 

(учитель – Т. А. Сандалова). В каждой студии работало интерактивное жюри (г. Галич, г. Железногорск, г. Кирово-Чепецк, г. Омск, г. Элиста и г. 

10 февраля – в «Конкурсе чтецов «Мы вместе вспомним о войне» (организатор ГБОУ Республика Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» имени Иштриковой Т.В.» (г.Йошкар-Ола). В конкурсе приняли участие обучающиеся из городов: Уварово, Шумерля, Нижневар-

товск,с.Ольховка, п.г.т. Быково,п.г.т. Рудня, р.п. Городище и Урюпинска: Мария Короткова, 2 класс (учитель - Н. В. Харитонова) и Глеб Разливаев, 

4 класс (учитель - Е. И Завьялова), которые стали призерами конкурса; 

11 февраля –  в проекте «Сетевой курс внеурочной деятельности  «Безопасность для всех и каждого» Тема 5 «Безопасность в сети Интернет». 

Игра «Будь смелым» (организатор – МБОУ «Спасская гимназия» (Рязанской области). В игре приняли участие команды учащихся 5 классов из 

г.Советска, г. Тольятти, г.Уфы, Петрозаводска  и г.Урюпинска (МАОУ «Лицей»). Главный приз для ребят – 

новые знания по безопасности в жизни для всех и каждого; 

11 февраля - в сеансе  «Применение облачных технологий и ресурсов на уроках. Опыт работы педагогов  

гимназии №205» (организатор ГБОУ «Гимназия №205» г.Санкт-Петербурга). Организаторы  представили 

модель развития учителя в цифровой среде и опыт применения облачных технологий и ресурсов на уроках 

учителей начальных классов и учителей- предметников. Внешнюю экспертизу представленного 

опыта проводили педагоги из г.Тулы, с.Яр-Сале, г.Ливны, г.Набережные Челны и г.Урюпинска; 

12 февраля - в проекте «ВУЗы России – школам России». Герценовский абонемент «Сочинение-

рассуждение. Методика работы с исходным тек- стом» (организатор – Фонд поддержки образования и 

РГПУ им. А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург). На сеансе работали обучающиеся 11 классов 15 школ городов России: Надым, Санкт-Петербург, Вели-

кие Луки, Выборг, Котово, Оренбург, Суровикино, Михайловка, Новый Уренгой, Инта, Абакан, Чистополь, ст. Добринка, Урюпинска и р.п. Ок-

тябрьский. 

14 февраля - в «Конкурсе чтецов произведений на английском языке, посвященном Дню Святого Валентина» (организатор – МБОУ 

«Элистинский лицей» г.Элиста (Республика Калмыкия). В конкурсе приняли участие обучающиеся иг г.Железногорска, р.п. Городище, п.г.т. Быко-

во, с.Ольховка, г.Набережные Челны и г.Урюпинска; 

17 февраля - в «Межрегиональном проекте «Школа образовательных стандартов» «Открытые межрегиональные педагогические чтения для 

работников ДОУ. Взаимодействие с семьей посредством внедрения активных методов организации детской деятельности» (организатор – МБОУ 

«СШ №6 с УИОП г.Котово» Волгоградской области). На педагогические чтения были представлены педагогические проекты и педагогический опыт 

из г. Галич, р.п. Новониколаевский, р.п. Городище и г.Урюпинска; 

17 февраля–  в Межрегиональном фестивале-конкурсе исследовательских и проектных работ «Открытие состоялось!» (организатор – МБОУ 

«Городищенская СШ с УИОП №3» Волгоградской области). Свои проекты и исследования на конкурс представили обучающиеся 5-9 классов шести 

школ шести городов России: Тольятти, Галич, р.п.Городище, с.Ольховка, п.г.т. Быково и г.Урюпинска (МАОУ «Лицей»). Работа Софии Парамоно-

вой и Марии Балашовой, 8 класс (руководитель Л.Н. Иларионова) заняла первое место; 

17 февраля - в проекте «ВУЗы России – школам России». Герценовский абонемент. Абонемент «Методы решения задач с параметрами. Функ-

циональный метод» (организатор – Фонд поддержки образования и РГПУ им. А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург). На сеансе работали обучающиеся 

10-11 классов 5 школ городов России: Оренбург, Инта, Элиста,  Санкт-Петербург и Урюпинска; 

20 февраля - в «Межрегиональном проекте «Школа образовательных стандартов» «Открытые межрегиональные педагогические чтения. Орга-

низация поисково-исследовательской деятельности обучающихся как одно из направлений профориентационной работы» (организатор – МБОУ 

«СШ №6 с УИОП г. Котово» Волгоградской области). На педагогические чтения были представлены педагогические проекты и педагогический 

опыт из г.Галич, г.Волгограда, г.Жирновск, р.п. Городище, г.Котово  и г.Урюпинска (Т. В. Харитонова, учитель начальных классов, И. В. Кузюба, 

социальный педагог МАОУ «Лицей»); 

21 февраля - во Всероссийском проекте «Бессмертный полк фронтовых писем» (организатор – ФГКОУ «СОШ №8 им. 850-летия Москвы» 

города Севастополя). В работе сеанса приняли участие 15  школ-участников проекта: г.Санкт-Петербурга, с.Яр-Сале, г.Набережные Челны, 

г.Элиста, р.п. Городище, г.Дубовка, г.Котово, г.Спасск-Рязанский, г.Севастополь, г.Тобольск, г.Чебоксары, г.Шымкент (Республика Казахстан), 

г.Ливны, п.г.т. Прохоровка и г.Урюпинск (МАОУ «Лицей») О. В. Жерноклѐва, библиотекарь, руководитель ИБЦ МАОУ «Лицей»,  представила 

информацию о работе в лицее по реализации проекта, Дарья Скобелина и Леонид Ложкин представили редкий документ Великой Отечественной 

войны – дневник узника концлагеря; 

 27 февраля - в сеансе  «Педагогическая мастерская на уроках истории и обществознания в условиях обновления историко-

обществоведческого образования в свете требований ФГОС нового поколения» (организатор – МАОУ «Лицей №78 им. А.С.Пушкина» г. Набереж-

ные Челны). В работе сеанса приняли участие учителя истории и обществознания г.Волгограда, г.Чебоксары, г.Уфа, г.Уржум, г.Саранск, с.Ундоры, 

пос. Басакин и г.Урюпинск (МАОУ «Лицей»). 

28 февраля - в интерактивном внеклассном занятии для учащихся 7 класса «Путешествие в математической Зазеркалье» (организатор – КО-

ГОБУ «Лицей г.Советска» Кировской области). В интерактивной игре-квесте приняли участие команды семиклассников из г.Набережные Челны, 

г.Нерюнгри, г.Советска, г.Спасск-Рязанский  и г.Урюпинска (МАОУ «Лицей»). Команда лицея заняла призовое место (учитель – О. А. Клышкина). 

https://fobr.ru/?event=tehnologicheskie-novinki-lepbuk
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     В работе сеанса приняли участие 15  школ (г. Санкт-

Петербург, с. Яр-Сале, г. Набережные Челны, г. Элиста, 

р. п. Городище, г. Дубовка, г. Котово, г. Спасск-

Рязанский, г. Севастополь, г. Тобольск, г. Чебоксары, г. 

Шымкент (Республика Казахстан), г. Ливны, п.г.т. Прохо-

ровка и г. Урюпинск (МАОУ «Лицей»).  

 

    Учебные заведения, участвующие в проекте, продела-

ли огромную работу. Они исследовали, отсканировали и 

сделали аутентичные переводы писем, хранящихся в ар-

хивах, музеях и у родственников фронтовиков. Большин-

ство  писем уже отправлено в Севастополь, где они станут 

частью одного большого сборника. 

  Руководитель информационно-библиотечного центра 

лицея – директор школьного музея Ольга Васильевна 

Жерноклѐва и члены рабочей группы проекта из числа 

лицеистов рассказали об  особой реликвии, которая хра-

нится в музее лицея.  Маленький блокнот в твѐрдом пере-

плѐте. На его страницах собраны песни узников фашист-

ских лагерей. Эта реликвия передана нашей школе род-

ственниками С. И. Попова, родившегося в хуторе Суро-

чем Урюпинского района. После войны  Степан Иванович 

находился в проверочно-фильтрационном лагере, где 

встретил свою любовь - украинскую девушку Надю. 

Именно с ней Степан записывал песни.  

   В блокноте содержатся песни, связанные с военными 

переживаниями, фашисткой неволей, голодом, и, конеч-

но, автор не оставляет тему любви. Каждая строка, каж-

дая буква рассказывает не только о судьбе человека, но и 

отражает целую эпоху нашей страны. Возможно, это даже 

единственный источник, который может рассказать нам о 

тех страшных событиях не просто в словах, а в песнях, 

поэтому этот блокнот так важен и уникален. 

                                          Дарья Скобелина, Леонид Ложкин. 

    21 февраля в лицее состоялся сеанс видеоконферен-
цсвязи «Бессмертныполк фронтовых писем». Напом-
ним, лицей является участником долгосрочного Всерос-
сийского проекта «Бессмертный полк фронтовых пи-
сем».  Проводится он в рамках подготовки к празднова-
нию юбилея Великой Победы. Организатор проекта - 
школа №8 города Севастополя - участник Всероссий-
ской образовательной программы «Гимназический союз 
России».  

          Свидетельства былого… 

       Степан Иванович Попов родился 21 декабря 1917 года в небольшом хуторе Сурочий, спрятанном на дне степ-

ной балки, в северо-восточной части Урюпинского района. 22 августа 1941 года его мобилизовали на фронт Урю-

пинским РВК.  27 мая 1942 года Степан Попов был контужен в голову и попал в плен. В концлагере он работал 

на шахтах вместе с чехами и югославами. 29 марта 1945 года лагерь освободила американская армия. После переда-

чи советской стороне с сентября 1945 года он проходил службу санитаром в 530 медико-санитарной роте. Так полу-

чилось, что самыми счастливыми днями его военной жизни стало время пребывания в проверочно-фильтрационном 

лагере № 219, куда он попал после освобождения из плена. Здесь он встретил свою любовь – украинскую девушку 

Надю, угнанную на работы в Германию. Это чувство наложило отпечаток на всю его жизнь. Война разлучила их. 

Вернувшись домой, он долго искал свою любовь. Довоенный брак с Поповой Александрой Егоровной распался. 

В семейной жизни он так и остался несчастлив, но как самую дорогую реликвию хранил он всю 

жизнь блокнот, в который они с Надей записали свои любимые песни. 
О. В. Жерноклёва 
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 Группа учащихся 11-х классов успешно справилась с “курсом молодого бойца”, пройдя трёхгодичное обучение в 
профильном энергетическом классе. На квалификационном экзамене  все учащиеся показали отличные знания в 

области электромонтажа.  
      
Организованы занятия на базе лицея в рамках сотрудничества с филиалом Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в городе  Волжском в рам-

ках генерального соглашения ПАО «Россети». Энергокласс создан для дополнительной формы обучения на более высоком уровне 

по профильным предметам: физика, математика, информатика. Полностью укомплектована материальная база, разработана мето-
дическая основа рабочей Программы профессиональной подготовки школьников. Дальнейшая цель—реализация профориентаци-

онного проекта «Школа молодого энергетика», подготовка кадрового резерва. 

     Координатор энергетического класса — заместитель директора лицея по учебно-воспитательной работе Т. М. Кудря  отметила  

профессионализм, компетентность  и ответственность  специалистов предприятия «Урюпинские электрические сети», которые 

передавали свой опыт и делились знаниями с  юными электриками на теоретических и практических занятиях по курсу 

«Электромонтажные работы», это Алексей Александрович Карпов, заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы; 

Олег Юрьевич Великанов, начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля; Андрей Сергеевич 
Мельников, начальник службы релейной защиты и автоматики; Алексей Сергеевич Поляков, инженер службы изоляции защиты от 
перенапряжения.  
    По словам директора лицея И. Ю. Сагалаевой, работа профильного энергетического  класса  в  рамках  реализации  трехсторон-

него  соглашения  о сотрудничестве  по  реализации  профориентационного  проекта  «Школа молодого  энергетика»,  подготов-

ки  кадрового  резерва  для  предприятий энергетики Волгоградской области, заключенного между филиалом  ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском, Публичным акционерным общест-

вом  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - «Волгоградэнерго» и лицеем, будет продолжена в даль-

нейшем. Ирина Юрьевна особо отметила, что данная работа является отличным примером эффективного взаимодействия в рам-
ках частно-государственного партнерство и выразила благодарность Александру Николаевичу Улогову, начальнику производствен-

ного отделения «Урюпинские электрические сети», за помощь в создании учебных стендов, организацию экскурсий, подбор и 

подготовку специалистов предприятия для проведения занятий, Махсуду Мансуровичу Мансурову, директору филиала МЭИ в г. 
Волжском, кандидату технических наук, за системное взаимодействие и поддержку, Геннадию Федоровичу Терентьеву (ныне по-

койному), кандидату технических наук, профессору кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника» филиала ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском за прекрасную подготовку учащихся, помощь в техниче-

ских разработках проекта «Умный лицей». 

Электричество — не для «чайников»!  

ЭЭЭто на практике знают ребята из лицеяо на практике знают ребята из лицеяо на практике знают ребята из лицея 

Рассказывает Илья Дудкин: "На курсах мы углубленно изучали основы электротехники, устройство и применение различ-

ных электроустановок. Серьезное внимание преподаватели уделяли технике безопасности, рассказывая, чего не стоит делать 
и чем это грозит. Не обошли вниманием и такой важный блок, как оказание первой помощи пострадавшему, чтобы каждый, 
кто проходил обучение на этих курсах, мог помочь человеку в случае необходимости. Это были очень полезные и увлекательные 
занятия, потому что большой поток теории мы разбавляли практикой. Полученные мной знания часто помогают мне в быту. 
В случае поломки какого-либо электронного  или электрического устройства я теперь сам могу устранить возникшую пробле-
му."  

учение с увлечением 
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Лицей представляли Сергей Белявцев («Мост, который я 

хотел перейти», автор - В. Пелевин),  Станислав  Савельев 

(«Стоматологический роман», автор — А. Вампилов),  Павел 

Артѐмов («Люди или нелюди», автор — В. Тендряков).  Павел 

вошел в тройку победителей, которые будут защищать честь 

нашего города в Волгограде на региональном этапе в марте. 

Творческий руководитель Павла Артѐмова – учитель русского 

языка и литературы Елена Викторовна Короткова.  

      Конкурс проходит в пять этапов: школьный, городской 

или районный и региональный туры, а затем финал в междуна-

родном детском центре «Артек» и 

суперфинал на Красной площади в 

Москве. 

     С 2019 года добавлен класс-

ный этап конкурса, который предпо-

лагает обмен любимыми книгами с 

одноклассниками и последующее 

обсуждение прочитанного с целью 

приобщения к чтению мало читаю-

щих детей. 

   Ежегодно в проекте прини-

мают участие более 2,5 

миллионов школьников из 

85 регионов России и из 

80 стран мира. В рамках 

конкурса участники в воз-

расте от 10 до 17 лет чита-

ют вслух отрывки из сво-

их любимых прозаических 

произведений. В этом году 

юные чтецы порадовали 

широким читательским 

кругозором, разнообрази-

ем выбора тем и авторов произведений. Наряду с традиционно 

звучащими Виктором Драгунским и Михаилом Зощенко были 

Борис Екимов, Альберт Лиханов, Виктор Пелевин, Александр 

Вампилов и другие авторы, в том числе и «казачий историк» 

Дмитрий Петров (Бирюк).   Отбор победителей велся по строгим 

критериям: эмоциональность, артистизм, выразительность, глу-

бина проникновения в образную систему и смысловую структу-

ру текста, речевая грамотность. Победители и участники конкур-

са награждены дипломами и грамотами, а их  творческие настав-

ники – благодарностями от городского отдела образования. 

С. А. Филина, член жюри конкурса, педагог дополни-

тельного образования лицея. 

 

Павел Артѐмов –  

в тройке победителей  городского конкурса юных 

чтецов 

Павел Артёмов 

Сергей Белявцев 

Станислав Савельев 

     25 февраля в центре 

детского творчества г. 

Урюпинска состоялся кон-

курс  юных чтецов «Живая 

классика». В городском 

этапе всесоюзного конкур-

са приняли участие 13 чте-

цов – победителей школь-

ного этапа. 

(А. С. Пушкин)(А. С. Пушкин)(А. С. Пушкин)   

          Встреча с курсантами вуза МЧС               

   7 февраля в актовом зале лицея состоялась встреча с курсантами и 

преподавателями учебных заведений ГПС МЧС. Встреча проводи-

лась в рамках профориентационной  работы.  

     Лицеисты узнали о порядке поступления в высшие образователь-

ные заведения по профилю МЧС. Курсанты находятся на полном 

гособеспечении, ежемесячно получают денежное довольствие, по 

окончании обучения им присваивается звание - лейтенант внутрен-

ней службы. 

      Набор для поступления в вузы государственной пожарной служ-

бы МЧС России уже объявлен. 
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       Медиаволонтерство — это явле-

ние, участником которого становятся 
все больше людей. Кто хотя бы раз 
репостил и давал ссылку на сообще-
ние о человеке, который нуждается в 
помощи? Кто описывал ситуацию, на 
которую нужно обратить максимум 
внимания общественности? В двух 
словах, это и есть действия медиаво-
лонтерства. Каждый из нас, у кого есть 
хотя бы одна страничка в любой соци-
альной сети («Фейсбук», «В контакте», 
«Твиттер», «Инстаграм»), является 
действующим или потенциальным 
медиаволонтером.  

     У ребят, которые входят в состав 

медиа-центра лицея, задача намного 
шире. Они – корреспонденты, видео-
операторы, радиоведущие, фотогра-
фы.  Они создают мультимедийные 
работы о жизни школы и города: ви-
деосюжеты, радиопередачи, фоторе-
портажи, стараясь показать разные 
грани учащихся нашей школы – та-
лантливых, творческих, креативных, 
одаренных. 

   - Наша работа в качестве медиаво-

лонтеров направлена на развитие ин-
формационных коммуникаций, реше-
ние социальных проблем, взаимодей-
ствия посредством медиасредств. Ос-
нову нашей деятельности составляет 

медиа-просвещение, - рассказывает 
руководитель школьного пресс-
центра Анна Кузьмина. - Любое доб-
рое дело не происходит само по себе: 
хорошие поступки совершают кон-
кретные люди. Мы рассказываем об 
этих людях, которые делают этот мир 
добрее и счастливее, освещаем соци-
ально значимые события в жизни 
школы и города. 

      Медиаволонтеры готовы не про-

сто творить. Они наполняют мир доб-
ром и светом: кадром, словом, медиа-
контентом…  
  Мария Воскресенскова, 7 класс. 

      В молодежном центре «Максимум» состоя-

лось торжественное награждение медиаволон-

теров. Благодарности от городского отдела 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта и от молодежного центра «Максимум»  

получили лицеисты: Яна Скапинцева, Антон 

Марков, Анна Кузьмина, Сергей Макаров (на 

снимке). Юные журналисты награждены «За 

активное участие в жизни города и большой 

личный вклад в развитие добровольческого дви-

жения в городе Урюпинске».  

    17 февраля в режиме видеоконференцсвязи про-
водился   межрегиональный фестиваль-конкурс 
исследовательских и проектных работ 
«Открытие состоялось!» Его организатором  
выступила Городищенская СШ №3» Волгоградской 

области. Свои проекты и исследования на конкурс пред-
ставили обучающиеся 5-9 классов шести школ шести 
городов России: Тольятти, Галич, р. п. Городище, с. Оль-
ховка, п. г. т. Быково и г. Урюпинск (МАОУ «Лицей»).  
    Работа восьмиклассниц лицея Софии Парамоновой и 
Марии Балашовой получила высшую оценку. Поздравля-
ем наших победительниц и их наставника - Ларису Ни-
колаевну Иларионову, руководителя методического 
объединения учителей истории лицея.  
    Тема проектной работы – «Крым вчера и сегодня» - о 
единстве исторической судьбы Крыма и России с точки 
зрения истории, о впечатлениях земляков-урюпинцев, 
которые побывали в Крыму в 2014 и 2019 годах и поде-
лились впечатлениями об изменениях, произошедших за 
это время, про то, как много связывает Россию и Крым. 

«Открытие состоялось!» 

фестиваль-конкурс 
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     Экскурсоводы – учащиеся 10-11-х классов - Дарья Скобелина, 

Ирина Емельяненко, Антон Марков, Данил Петров  подробно 

рассказали о подвигах наших выпускников, которые проявили 

мужество и отвагу при защите Отечества. Ребята с  чувством глу-

бокого сопереживания слушали рассказы экскурсоводов  о бое-

вых заслугах военного лѐтчика Виктора Харламова, героев Рос-

сии Алексея Журавлѐва, Сергея Петрова.  Им посвящена экспо-

зиция «На службе Отечеству». Также демонстрировались кадры 

кинохроники, на которых запечатлен момент разминирования 

взрывного устройства в центре Махачкалы Алексеем Журавлѐ-

вым. Это были последние мгновения жизни 26-летнего капитана. 

память храним 

21 февраля в лицее были организованы экскурсии в школьный музей для учащихся 7-8 классов, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

     Вниманию учащихся 
представлены стенды с 
фотографиями, биогра-
фиями земляков, которые 
героически защищали 
родину на фронтах Вели-
кой Отечественной вой-
ны. В одном из выставочных 

залов установлен сделанный 
руками лицеистов макет со 
сценами сражений в жесто-
чайшем бою под хутором 
Гремячьим (Сталинградская 
битва).   
   Антон Марков, 10 класс 
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 Объятия, шутки, слезы и 
много-много позитива. У неко-
торых в родной школе теперь 
учатся их дети и внуки. Школа 
для многих стала стартовой 
площадкой в серьезную само-
стоятельную жизнь. 
Выпускников разных лет при-
ветствовала директор лицея 
Ирина Юрьевна Сагалаева. Она 
поблагодарила всех за то, что 
не забывают родную школу, 
пожелала приятного вечера,  
добрых  воспоминаний, удачи 
на выбранном жизненном пути. 
 Среди выпускников нашей школы люди самых разных профес-
сий: врачи и предприниматели, работники культуры и инжене-

ры, руководящие работни-
ки и учителя… Общение 
получилось очень теплым и 
насыщенным. Вспомнили 
учителей – ветеранов пе-
дагогического труда и тех, 
кого уже с нами нет. Для 
гостей лицеисты подгото-
вили концерт, включавший 
интересные номера, сцен-
ки, яркие танцы, лиричные 
и веселые песни. 
   Бывшие ученики с удо-
вольствием прогулялисьпо 

школьным коридорам, посетили  свой класс, посидели за своей 
партой, пообщались с классным руководителем. Изобилие 
чувств у кого-то вызывало радость, у кого-то слезы. Равно-

душных не было.  
     Всё прошло безупречно и, главное, на тёплой, дружеской 
ноте. Все выпускники, независимо от возраста, окунулись в 
атмосферу юности, с чувством ностальгии вспоминая учеб-
ное заведение, которое оставило незабываемый след в душе 
каждого. Мы желаем всем выпускникам удачи на выбранном 
пути, всегда будем рады видеть их в стенах родной школы! 
Анна Кузьмина, 8 «А» класс, Алина Князева, 10 «А» класс. 

Окна знакомые ласково светятся,                                                                   

Взрослых встречая детей. 

Как хорошо, что нам выпало встретиться 

       Казалось бы, в век Интернета, объединившего людей всей планеты, встречи школьных друзей не столь акту-

альны, как раньше. Нет, это не так. Вечер встречи выпускников – хорошая, добрая традиция в лицее, которая 

продолжает всех радовать. Начало праздничного концерта было намечено на 16 часов, но гости стали подхо-

дить ещё задолго до этого. Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с детством, с учителя-

ми,  одноклассниками,  друзьями. 
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    +  «Звоночек»  

      28 февраля в дошкольной ступени лицея было проведено обучающее 

занятие по правилам поведения детей на водоемах в зимне-весенний 

период. Старший воспитатель лицея Елена Сергеевна Зебзеева объясни-

ла  воспитанникам, что в начале весны лед становится тонким, поэто-

     С 17 по 21 февраля организованна выставка «Папа 

может», где папы представили поделки сделанные 

своими руками. Все участники получили благодарно-

сти за активное участие в жизни детского сада. 

                   19 февраля  в дошкольной сту-

пени лицея прошел утренник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Хочется мальчиш-

кам в армии служить». Воспитанники разновозрастных групп пели песни, чита-

ли стихи и даже устроили красочный 

флешмоб. 

Стоп: Стоп: Стоп:    

тонкий лёд!тонкий лёд!тонкий лёд!   

наши праздники 

Хочется мальчишкам Хочется мальчишкам Хочется мальчишкам    

в армии служить!в армии служить!в армии служить!   

выставка 

Папа может! 
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Точно в кольцо! 

     В первенстве города по баскетболу среди девушек уверенную победу одержала команда лицея ! Ура!   

 Поздравляем наших  славных  баскетболисток: Ксению Асинович, Анну Селиванову, Ирину Фёдорову (капитан), Ан-

ну Махонину, Александру Махонину, Дарью Епихину!  Желаем девчатам  новых побед, а их тренеру  - Сергею Борисо-

вичу Фёдорову—дальнейших спортивных успехов и достижений!  Интервью с капитаном команды читайте в сле-

дующих  выпусках «Звонка». 

        Поздравляем Поздравляем Поздравляем    

наших победителей!наших победителей!наших победителей!   

Сильные, быстрые, ловкие, спортивныеСильные, быстрые, ловкие, спортивныеСильные, быстрые, ловкие, спортивные   

   В канун 23 февраля в спортивном зале лицея 

состоялись  соревнования «А ну-ка, мальчики!»  

Читайте об этом на 17-й стр. 
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      20 февраля в лицее прошли общешкольные спортивные сорев-

нования,  посвященные Дню защитника Отечества.  

    Свою силу, ловкость, выносливость демонстрировали мальчики – 

учащиеся лицея с 5 по 10 классы.  

    Под дружную поддержку болельщиц-одноклассниц и классных 

руководителей будущие защитники Отечества активно, с настоя-

щим боевым задором демонстрировали свою хорошую физиче-

скую подготовку, умения и навыки работать в команде.  Эстафеты с 

мячом на скорость и ловкость, подтягивание, отжимание, надева-

ние противогаза, командные игры, - все эти  этапы состязаний прой-

дены безупречно.  

   Соревнования показали, что ребята ведут здоровый образ жизни, 

физически развиты и в будущем готовы к сложным испытаниям на 

службе в армии. Многие занимаются в школьных и городских спор-

тивных секциях.  В адрес ребят прозвучали благодарности за их 

любовь к спорту, волю к победе и поздравления с наступающим 

праздником. Команды награждены дипломами за 1,2,3 места в сво-

их возрастных категориях. 



 

 

           Журнал «Звонок» МАОУ  «Лицей» 

школьное издание  № 6  *2020*  

Ответственный редактор — С. А. Филина.  

Адрес пресс-центра: г. Урюпинск,            

пер. Л. Толстого,  40. 

                                     Звонком звенели:  

 М. Воскресенскова (7 «В»), А. Качанова (8 «А»), Я. Скапинцева 

(8 «В»), А. Кузьмина (8 «А»), К. Хмелёва (9 «А»), А. Малова (9 

«А»), Д. Скобелина (10 «А»), А. Котовчихина (10 «А»), А. Марков 
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             Вопросы на смекалку с ответами. 

1.Как найти прошлогодний снег? Выйти на улицу сразу 
после начала нового года. 
2.Что больше: сумма всех цифр или их произведение? 
Больше сумма, так как произведение равно 0 (один из 
множителей — это цифра 0). 
3.Когда человек находится дома без головы? Когда он вы-
глядывает из форточки. 
4.Как можно спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не уши-
биться? Спрыгнуть можно и с нижней ступеньки или поло-
жить лестницу на землю. 
5.Какая гора была самая высокая на Земле до открытия 
Эвереста? Эверест. Просто его еще не открыли. 

- Далматинцы рождаются без пятен. 
        - Если вы прекратили хотеть пить – вам срочно нужно выпить воды. Когда человеческое 
тело обезвожено, механизм, отвечающий за жажду, отключается. 
- По статистике, если в парке есть памятник в виде человека на лошади, и у лошади две пе-
редние ноги в воздухе – значит герой погиб в бою; если одна нога в воздухе – человек погиб от 
полученных травм в бою; если же все ноги на земле – человек умер естественной смертью. 
        - У мужских  сорочек  пуговицы справа, у женских – слева. 
- Сова – единственная птица, которая использует верхнее веко, чтобы моргать. Все осталь-
ные птицы используют нижнее. 
        - Мед очень легко переваривается и усваивается в пищеварительной системе. Единст-
венная причина этого то, что пчелы его уже переварили. 
- Петухи не смогут кукарекать, если не смогут двигать своей шеей. 
        - Голубой цвет имеет  успокаивающий  эффект. Когда человек видит голубой цвет, мозг 
выделяет успокаивающие гормоны. 
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