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        Улыбки, слова  поздравлений,  убранство огромного зала…   Храните букет   

впечатлений с последнего школьного бала!   Удачи  вам,  дорогие  лицеисты! 



  всероссийское признание 

   Ирина Сагалаева - 

 одна из лучших руководителей РФ! 

    В конкурсе приняли активное участие почти  

15 тысяч руководителей, нацеленных на 

продвижение своих организаций и 

представлявших все регионы России. Из них 248 

стали лауреатами-победителями. 

     Для определения лучших рассматривались 

электронные визитки и публикации в СМИ. 

Победителей ждут двухлетняя программа 

поддержки на всероссийском уровне, новые 

статьи в прессе и, конечно же, награждение, 

запланированное сразу на нескольких уровнях.  

   Диплом, медаль и грамота будут высланы до 20 

августа  организации, которой руководит лауреат, 

а также главе муниципалитета и губернатору 

региона для торжественного вручения. 

    Ирина Юрьевна — Почетный работник общего 

образования РФ, талантливый педагог и 

руководитель. Лицей отличается  высокими 

достижениями в образовательном процессе, 

обеспеченностью современной материально-

технической базой, что позволяет внедрять  

инновационные образовательные программы и 

идти  в ногу со временем к новым вершинам. 

    На этих фотографиях из школьного архива — 

лишь малая часть сюжетов насыщенной 

деятельности  директора лицея Ирины Юрьевны 

Сагалаевой.   

     По итогам  федерального  открытого  конкурса  «Всероссийское  признание.  

Лучшие  руководители РФ» директор городского лицея  Ирина Сагалаева вошла 

в число лауреатов-победителей 
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            Поздравляем с победой! 
Отличному директору — большая благодарность! За Вашу честность, прямоту, а также за лояльность. 
За труд нелегкий каждый день, за школьную работу, и за порядок, за ремонт, и общую заботу!  
Желаем Вам иметь успех, любовь и уваженье, здоровья крепкого всегда, огромного терпенья! 

Сил, бодрости, тепла, добра, и настроенья тоже! И с каждым годом быть сильней, красивей и моложе! 



 28 июня культурно-досуговый центр «Юбилейный»  

торжественно встречал  лицеистов — главных геро-

ев яркого события — выпускного вечера. Взрослые, 

нарядные, красивые, креативные, грациозные…  

Достойно выдержавшие  единый государственный 

экзамен, подтвердив свои прочные знания. Это от-

метила директор лицея Ирина Юрьевна Сагалаева, 

вручая выпускникам аттестаты, заслуженные почет-

ные грамоты, благодарности и, конечно же, золо-

тые медали! Их удостоены: Ярослав Зубков, Андрей 

Зебзеев и Ксения Жилейкина (на снимке). 
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   Счастливые  выпускники позировали перед фото - и видеокамерами, принимали многочисленные по-
здравления. На сцене развернулось фееричное действо, подготовленное педагогами, родителями,  лицеи-
стами. Сколько талантов на одной сцене, которая превратилась в уютное школьное кафе  для друзей! В от-
вет на поздравления звучали слова благодарности преподавательскому составу, родителям. Им было по-
священо немало песен и ярких танцевальных композиций. Но и сами преподаватели зажгли так, что зал 
взорвался аплодисментами. Умеют же в лицее не только давать знания и воспитывать, но и  заряжать твор-
чеством! Причем во главе с директором, которая очень красиво поёт. Всё было без прикрас, с душой, есте-
ственно, не на показ, по-семейному. 

  ...На экране мелькали фотографии из семейных и школьных альбомов.  Родители в юмористической фор-
ме  изобразили сдачу ЕГЭ. Все эти годы они вместе со своими детьми учились и росли, сдавали экзамены, 
писали контрольные работы, огорчались, но больше радовались хорошим результатам.  Вручая аттестаты, 
Ирина Юрьевна Сагалаева проникновенно  обратилась к каждому из выпускников. Каждый получил свою 
минуту славы и уходил со сцены с чувством, что он — лучший в этой большой и дружной семье.  
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 С приветственным словом и напутствиями к вы-

пускникам обратилась заместитель главы Адми-

нистрации по социальным вопросам - начальник 

отдела образования администрации городского 

округа город Урюпинск – Светлана Владимировна 

Зубцова: 

 - Добрый вечер, многоуважаемое лицейское братство! Со 

своими добрыми, хорошими традициями, устоявшимися 

жизненными принципами, всегда индивидуальным, осо-

бым подходом к решению тех задач и проблем, которые 

всегда возникают в деле обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. Сегодня в вашей большой се-

мье праздник! Подрастающее поколение подросло. И уже 

завтра с первыми лучами утреннего солнца почувствует 

себя совсем взрослыми. Отчасти свободными и, самое 

главное, самостоятельными. Это всегда очень трогатель-

но, волнительно, но всегда очень радостно. И радости в 

этом празднике значительно больше, чем всего остально-

го. Радости от того, что общими усилиями сделали замеча-

тельное большое дело, и труды, вложенные в этих детей, 

дали замечательные яркие плоды.  

    Я сегодня готова доложить уважаемому собранию, что 

лицеисты с первых лет сдачи ЕГЭ и уже много лет держат 

лидирующие позиции, входят в число школ, которые сда-

ют лучше всех единый государственный экзамен. Это, ко-

нечно, огромный труд. Из 12 предметов, которые сдавали 

ребята, в девяти вы имеете средний балл выше среднеоб-

ластных показателей: русский язык и литература, матема-

тика базовая и профильная, химия и биология, история и 

обществознание, физика.  

    27 выпускников имеют высокобальные работы – 80 и 

боле баллов! 20 из этих работ – по русскому языку. Мате-

матику базовую и русский язык вы сдали лучше всех в го-

роде! И, в принципе, треть высокобальных работ в городе 

приходится на лицейские. Поэтому я здесь, чтобы сказать 

ребятам огромное спасибо за их труд, которым они про-

славили наш город и регион на уровне и международном,   

и федеральном, и всех, на которые мы отправляли их для 

участия в конкурсах, фестивалях. Это все составляет славу 

столицы Российской провинции. Сегодня уже никому не 

стыдно говорить о том, что они учились в Урюпинске, по-

тому что покоренные вершины позволяют надеяться на 

хороший завтрашний день. В добрый путь, ребята!

         Лучшие в рейтинге школ по результатам ЕГЭ Лучшие в рейтинге школ по результатам ЕГЭ Лучшие в рейтинге школ по результатам ЕГЭ    



     Лицеисты приняли участие в акции памяти, 

которая  проводилась 22 июня в сквере Павших 

Борцов в рамках Всероссийской военно-

патриотической акции «Горсть памяти».  

     Нашу делегацию возглавила директор лицея 

И. Ю. Сагалаева.  

   Открыл митинг глава администрации города Ю. Н.  

Хорошеньков.  В своей речи он отметил, что скорб-

ная дата начала Великой Отечественной войны будет 

веками храниться в нашей истории. Эта трагедия 

коснулась каждой семьи. Из ста человек, ушедших 

на фронт, домой вернулись  только трое.  

   В торжественной обстановке глава передал солдат-

ский кисет межрайонному военному комиссару  О. Б. 

Багило. Кисет  с землей с могилы похороненных в 

Урюпинске красноармейцев доставлен в Москву, 

помещен в гильзу от артиллерийского снаряда и со 

всеми воинскими почестями будет храниться в воен-

но-мемориальном комплексе «Патриот». 

    Председатель городского совета ветеранов В. Ф. 

Борисенко подчеркнул важность и значимость впер-

вые прошедшей акции. Урюпинским духовенством 

отслужена панихида по погибшим и умершим от 

ран. Сотни горожан в этот день отдали дань уваже-

ния погибшим в самой кровопролитной для нашего 

народа войне, возложили цветы к Огню памяти. 
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    Воспитанники пришкольного лагеря отдыха 

«Лукоморье»  почтили память  земляков,  защищавших 

родину в годы Великой Отечественной войны.  Ребята с  

чувством гордости рассказывали о своих  героических 

предках, чьи фотографии  запечатлены на фото-мемориале 

«Стена Памяти».   

    Этот народный проект стартовал летом 2015 года. Сего-

дня на стендах этого уникального фото-мемориала, создан-

ного из личных архивов урюпинцев,  насчитывается более 

1700 снимков тех, кто добывал победу в сражениях, герои-

чески трудился в тылу, но не дожил до наших дней.  

     Открытие пятой очереди фото-мемориала намечено на 

2020 год в канун 75-й годовщины Великой Победы.  

В сквере Павших борцов 



   Более двух тысяч 

ребят из специализиро-

ванных учреждений по 

работе с подростками и 

молодежью, общеобра-

зовательных организаций и добро-

вольческих объединений Волго-

градской области стали участни-

ками интерактивных викторин, 

экологических уроков и волонтѐр-

ских акций по тематике "Красная 

Книга".                       Были органи-

зованы школьные уголки и фото-

зоны; мероприятия по декоратив-

но-прикладному творчеству; ма-

стер-классы и конкурсы; радио-

эстафеты. Информационно-

просветительская работа по 

охране окружающей среды прово-

дилась в  девяти муниципальных 

образованиях региона, в том числе 

и в нашем городе. Урюпинск 

представляли учащиеся лицея во 

главе со школьной  волонтерской 

группой. За активную работу 

МАОУ «Лицей» награжден дипло-

мом.  

И. Кузюба, социальный педагог  

лицея.  

По тематике «Красная книга» 
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Чистота – лучшая красота! 

      Пышные клумбы на пришкольном участке дарили красоту и радость 
все лето. В этом большая заслуга учащихся, проходивших трудовую 
практику.  Под руководством  преподавателей ребята с 5 по 10-е классы  
бережно ухаживали за цветами и газонами, применяя на практике тео-
ретические знания, полученные на уроках биологии.   

                     Из  истории  лицея 

       Правительство СССР в 1956 году  решило создать школу 

нового типа, в которой соединялось бы общее, политехниче-

ское образование и производственный труд.  

      К тому времени эти идеи в школе № 2 были уже реализова-

ны. В распоряжении учащихся в 1953 году имелись 4 трактора, 
автомобиль ЗИС-5, речной катер. В районе нынешней улицы 

Мичурина школе было выделено 5 гектаров земли, там предсто-

яло раскорчевать брошенные сады, посадить новый сад, а на 

свободном участке разбить огород. Здесь же проводились опыты 
по выращиванию новых культур. На участке при содействии 

ВАСХНИЛ испытывались передовые сорта зерновых, проводи-

лась акклиматизация хлопка. Директор школы Александр Ива-

нович Кондратов выписал из Голландии знаменитые тюльпаны. 
Первое их цветение стало большим праздником не только для 

школьников, но и для всего города.  

      О размахе тру-

довой деятельно-

сти говорит реше-

ние педагогическо-
го совета от 14 

апреля 1958 года, в 

котором намечены 

следующие меро-
приятия с привле-

чением к участию 

в них школьников: 

«а) достроить теп-
лицу во дворе шко-

лы; б) капитально отремонтировать и расширить флигель во 

дворе с пристройкой к нему под кладовую и крольчатник; в) 

построить стрелковый тир; г) оборудовать стройплощадку; д) 
построить географическую площадку; е) построить вокруг двора 

защитную полосу желтой акации; ж) разбить цветник во дворе 

школы и сквере имени Пушкина; з) разбить учебный участок 

начальных классов; и) установить двигатель для подачи воды из 
колодца; к) сделать кирпичный резервуар для хранения солнеч-

ного подогрева воды для полива; л) построить сарай для хране-

ния инвентаря; м) организовать летнюю работу учащихся в кол-

хозе; н) открыть краеведческий уголок».  

(По материалам школьного музея  подготовила А. Чернова, 9 «В») 

А вот какой была сруговая 

праксика у  учащихся ср егней 

школы №2 в сер егине ХХ в ека 
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  6 июня в России отмечался Пушкинский день. В лицее творчеству 

Александра Сергеевича Пушкина  уделяется особое внимание, - лицей 

носит имя великого русского поэта, которому в этом году исполнилось 

бы 220 лет.           

 По традиции в этот день  были организованы  литературные виктори-

ны и конкурс театрализованных постановок 

«Там, на неведомых дорожках…».    

       Воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Лукоморье» 

совершили увлекательное, познавательное путешествие по  творческим 

станциям: «Загадочная», «Волшебные вопросы», «Сказочные воспоми-

нания», «Угадай героя сказки».  А на сцене актового зала  развернулся 

мини-фестиваль театральных постановок по сказкам  А. С. Пушкина. 

Закончился «сказочный» день веселым флеш-мобом.  

     По «Лукоморью» дежурили Маша Воскресенскова и Ксюша Гущина       

     

   Сказочное  лето   в  

  Пушкинский день  

          в лицее... 

    В течение двух смен  учащиеся лицея с большим удовольстви-

ем проводили каникулы в школьном оздоровительном лагере 

«Лукоморье». Руководителем в первой смене была Л. Б. Тушкано-

ва,  во второй смене  — И. В. Кузюба.  Судя по довольным улыб-

кам ребят, у которых мы брали интервью, им здесь очень понра-

вилось. Каждый нашел для себя что-то полезное и интересное. 

Проводились   культурно-развлекательные и спортивно-

оздоровительные мероприятия, а также   мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству и по изготовлению народной 

куклы. Ребята совершали походы на спортплощадку к озеру Под-

песочному и в Комсомольский сквер, экскурсии в картинную 

галерею, посещали кинотеатр «Мир» и  спортивно-игровой ком-

плекс «Фрегат», изучали веселые песни и танцы, участвовали в 

соревнованиях, эстафетах, творческих конкурсах, в фотокроссе, в 

театральных постановках.  

… и  «волшебные» будни 



    Воспитанники школьного лагеря 

«Лукоморье» приняли участие в мастер-

классе по изготовлению народной куклы. 

Провели мастер-класс специалисты худо-

жественно-краеведческого музея. Ребята 

узнали, что куклы-обереги — часть народ-

ной культуры. Их просили о помощи, дели-

лись переживаниями, ими любовались. И 

сегодня мы ощущаем влия-

ние незатейливой, но могущественной 

магии кукол, к которым возрождается 

интерес. Раньше без них не обходился ни 

один ребенок, да и иногда и взрослые ими 

пользовались. Когда муж уходил на войну, 

вместо него во главе стола ставилась кукла. 

Её задачей была защита хозяина от опасно-

стей на пути. Традиция существовала до ХХ 

столетия, однако изменения в государ-

ственном строе заставили забыть о ней.  

    В наши дни всё больше людей интересу-

ется искусством создания маленьких бере-

гинь. Для их изготовления подходили гли-

на, ткань, дерево и даже тесто. Игровые 

куклы не имели магической функции, слу-

жили для детских забав. Их могли делать в 

виде зверей или птиц, как и некоторые 

обрядовые куклы. Обрядо-

вые использовались, чтобы отметить ка-

лендарный праздник или переход из одно-

го состояния в другое. Например, на зим-

нее солнцестояние создавалась Коляда. 

Она выражала победу света над темными 

силами. Её сжигали под специальные наго-

воры, а в некоторых случаях сохраняли как 

оберег до следующего года.  

   Именно такую забавную ситцевую куклу в 

виде птички и изготовили лицеисты . Свои 

поделки  ребята забрали домой.   

Кукла тряпичная 

—игрушка от-

                   экспресс-опрос 

    Летние каникулы — это идеальное время 
для выполнения разных увлекательных дел. 
К примеру, можно поработать над своими 
навыками приготовления блюд, изучая но-
вые рецепты. Снять  кино или записать 
клип о том, как провели день.  
В очень жаркий или дождливый день можно 
почитать интересную книгу.  
В погожий денек обязательно отправьтесь 
на прогулку или в поход с друзьями,  прока-
титесь на велосипеде по окрестностям, 
научитесь новому виду спорта… 

А вот как отдыхали наши сверстники 

Соня: - Летом я путешествовала. Посетила несколь-
ко стран и отдыхала в городах России. 

Анонимно: - В основном была дома, решив углуб-
ленно изучать иностранные языки и школьную 
программу. Много рисовала. Еще ездила в другие 
города к родственникам. 

Максим Ибрагимов: - Свое лето я провел, играя в 
видеоигры и иногда гуляя. 

Мария Родина: - Играла в игры и каталась на вело-
сипеде. 

Александр  Соин,  Дмитрий Мартынов: - Гуляли, 
играли в игры, иногда в футбол. 

Варя Фокеева: - Я провела это лето нормально. 
Большинство людей на своих летних каникулах 
куда-то ездит или гуляет. Мои единственные по-
ездки были в деревню. Хочу сказать, в поле очень 
красиво, много цветов, трава, - замечательно! 
Погодка теплая, прекрасная. Было супер! По пово-
ду прогулок, этим летом я от них отказалась, по-
святила себя саморазвитию. 

Настя Улаева: - Смотрела фильмы, отдыхала дома. 
Если все время лежать на диване, потом тяжело. 
Еще читал книги, в основном научные. Иногда 
каталась на велосипеде со своей сестрой. Познако-
милась с дантистом. С ним было интересно пооб-
щаться. 

Маша Б. – Я гуляла практически каждый день. 
Посетила множество мест в нашем городе и не 
только. Познакомилась с большим количеством 
людей, с ними и провела все лето. 

Маша Л. : - Этим летом я ездила в лагерь отдыха 
«Хопер». Смена была военно-патриотическая, 
проводилось много интересных мероприятий. 
Например, конная езда, военная подготовка, 
стрельба, занятия по туризму, лазертаг и много-
много всего другого. Лето было ярким и красоч-
ным. 

         С  одноклассниками  беседовали   

Мария Ламзина и Полина Князева (8 «Б») 
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   Психологический  
тест 

 Выберите одну геометриче-
скую фигуру и узнайте осо-
бенность своего мышления.  

  Взгляните на картинку. Смотрите 
на нее не более одной минуты. 

Выберите одну геометрическую 
фигуру – ту, что больше всего 
импонирует. Помните, что необхо-
димо обращаться к интуиции, а не 
к разуму. Только в этом случае вы 
добьетесь правдоподобного отве-
та. 

Первая геометрическая фигура. 
Она говорит о том, что ваше мыш-
ление настроено на обработку 
технической информации. Другим 
словами, у вас есть способности к 
математическим наукам. 

Вторая геометрическая фигура. 
Она указывает на то, что у вас 
нестандартное мышление и боль-
шой творческий потенциал. 

 

Третья геометрическая фигура. 
Она является признаком того, что 
вам нравится простота во всем. 

Четвертая геометрическая фигура. 
Она свидетельствует о том, что вы 
любите заниматься саморазвити-
ем и имеете энергию для того, что 
делать это всю жизнь до самой 
смерти. 

 Пятая геометрическая фигура. Она 
говорит о том, что вы целеустрем-
лены и доводите любое дело до 
конца. 

 Шестая геометрическая фигура. 
Она указывает на то, что вы эмо-
циональны и ранимы. 

Седьмая геометрическая фигура. 
Она является признаком того, что 
ваше мышление невероятно быст-
ро восстанавливается, несмотря на 
то, насколько серьезными были 
нагрузки. 

Восьмая геометрическая фигура. 
Она свидетельствует о том, что вы 
прямолинейны, причем настоль-
ко, что нередко отталкиваете 
правдой окружающих. 

             Загадки с подвохом и на логику 

1. На футбольный матч всегда приходил один и тот же человек.  До нача-

ла игры он угадывал счет. Как он это делал? 2. В каком городе спрятались 
мужское имя и сторона света?  3.  Идет то в гору, то с горы, но остается на 
месте.  4. Ты - летчик самолета, летящего из Лондона в Берлин с двумя 
пересадками в Париже. Вопрос: как фамилия летчика? 5. Друг другу на 
встречу идут 2 человека. Оба совершенно одинаковые. Вопрос: кто из них 
первый поздоровается?   (Ответы в следующем номере) 


