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В этом году День Победы 

отмечался особенно ярко и 

патриотично. Лицеисты приняли активное участие 

в праздничных городских мероприятиях. 

 

Подводим итоги! В течение учебного года у  

учащихся и педагогов Лицея в общей слож-

ности было более 100 различных достижений 

и побед. Но мы никогда не остановимся, наш 

девиз: «Только вперед!» 

  День прощания с детством, так, наверное, можно на-

звать последний звонок. Каждый взрослый помнит 

торжественную линейку, нарядных выпускников и 

немного растерянных родителей, которым трудно по-

верить, что их дети уже взрослые. Для выпускников 

лицея праздник последнего звонка особый день. Один-

надцать лет быстро пролетели. Позади множество 

больших и маленьких событий, из которых складыва-

лась жизнь выпускников.  



 

 

     Майские праздники одни из самых радостных, ярких и светлых! Первомай мы всегда встречаем с особыми чувства-

ми, для нас это символ весны, мира и созидания. Он полон добрых примет и традиций. Это бурное цветение природы, 

улыбки и радостное настроение, тёплые встречи в кругу семьи и друзей, надежды на лучшее будущее. Россия отметила 

Первомай - праздник весны и труда. Порядка двух миллионов человек вышли на улицы российских городов. Так страна 

отметила Первомай - праздник весны и труда. Этот день в стране отмечают митингами, демонстрациями и шествиями 

профсоюзов и политических движений. Каждый  год  жители города Урюпинска выходят на  первомайскую демонстра-

цию. Поздравила с праздником жителей города Э.Г. Чермашенцева, глава городского округа. В этом году на площади 

было 38 коллективов, среди них  и большой и дружный коллектив лицея.  Лицей является базовой школой Волгоград-

ской области по информационным технологиям, межшкольным муниципальным центром методической и технической 

поддержки использования информационных технологий и активно работает в этом направлении, оказывая методиче-

скую поддержку всем образовательным учреждениям города. Как региональная базовая школа национального исследо-

вательского университета  «Высшая школа экономики» лицей реализует элективные курсы по обществознанию, эконо-

мике, праву. В этом году исполнилось 20 лет творческому сотрудничеству лицея с Волгоградским техническим универ-

ситетом, представительство которого успешно работает на базе лицея. Лицей активно осуществляет сотрудничество в 

рамках Всероссийской национальной образовательной программы Российского Фонда поддержки образования 

«Гимназический союз России» в рамках приоритетного национального проекта «Образование»: участник более 140 се-

ансов видеоконференцсвязи, на которых представляли свой педагогический опыт учителя лицея и всех школ города. По 

качеству работы за 2013-2014 учебный лицей уверенно занял 1 место среди российских школ, получив статус Особого 

партнера программы. Директору лицея присвоен статус ЭКСПЕРТА всероссийской программы, 4 учителя лицея полу-

чили статус Педагог-мастер. В 2014 году лицей прошел экспертизу и в числе еще трёх учреждений России первыми по-

лучили статус «Безопасная информационная среда», 3 члена администрации и 5 учителей лицея являются кандидатами в 

федеральные эксперты при проведении экспертизы по безопасности информационной среды. Жиляев Сергей Анатолье-

вич, учитель технологии стал победителем городского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют 

- 2015». Выпускники лицея 2014 года показали высокое качество знаний, что подтверждается результатами государст-

венной итоговой аттестации и последующим поступлением в ведущие вузы России. Выпускник лицея Игнатов Максим 

получил 100 баллов при сдаче ЕГЭ по истории. 4 выпускника прошлого года как призеры всероссийских олимпиад вос-

пользовались своим правом внеконкурсного поступления в высшие учебные заведения. В 2014-2015 учебном году уча-

щимися лицея завоевано три призовых места в различных всероссийских олимпиадах, учащиеся 11 класса Кудрявцев 

Дмитрий и Макарова Анна получили право внеконкурсного поступления в вузы России по направлениям информатика 

и биология. Лицеисты стали победителями, призерами: областных олимпиад, XVII областной олимпиады по школьному 

краеведению; XIV областного фестиваля презентаций учебных и педагогических проектов; XIX Областных юношеских 

чтений «Сталинградская битва в истории нашей Родины»; Международного литературно-художественного конкурса для 

детей и юношества «Гренадёры, вперед!» «Ни шагу назад! Впереди – победа!»; XVI Международного конкурса исследо-

вательских работ старшеклассников и студентов «Человек в истории. Россия -  XX век».В лицее реализуется внутренняя 

система поощрения: персональные премии для двух учителей и персональные стипендии для пяти учащихся академика 

Российской академии образования, профессора Владимира Михайловича Филиппова. В 2014 году учащиеся лицея Мо-

локанова Татьяна и Орлова Мария стали обладателем премии Президента для одарённой молодёжи в 30 тысяч рублей. 



 

 

      8 мая  на центральной площадке лицея состоялся праздничный «Фронтовой концерт», посвящённый 70 - летию Ве-

ликой Победы для жителей города. Лицеисты показали литературно - музыкальную композицию «Мы видим сны в ко-

торых нет войны…». Также на импровизированной сцене прозвучали стихи и песни о войне. На концерте присутствова-

ли гости: Чермашенцева Э.Г. - глава городского округа города Урюпинска, председатель Урюпинской городской Думы, 

депутат по избирательному округу №8, Алексей Маслов – иерей благочинный Урюпинского округа, настоятель Рожде-

ства Христова города Урюпинска и жители города.  Ребята своими выступлениями проникли в сердца зрителей и пора-

зили их своей искренностью. Зрители имели возможность, как на машине времени, перенестись за много лет назад в 

военные годы и ощутить свое присутствие на реальном Фронтовом концерте, где выступали бравые, мужественные и 

веселые ребята-солдаты и молоденькие девушки—медсестры. Конечно, свое дело сделали и декорации. На их фоне дей-

ствия на сцене выглядели еще более реалистично, чем они были. За это стоит поблагодарить наших замечательных авто-

ров и постановщиков, которые смогли не только восстановить те события военных времен, но и создать  невероятную 

атмосферу. 



 

 

       Приближается один из самых больших и светлых праздников в нашей стране– это День Великой Победы.9 мая  70 

раз прогремит салют Победы     над  фашистской Германией  в городе Москве на Красной площади.  

      В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за 

всё, что мы имеем – жизнь и праздник в нашей жизни, мы обязаны всем тем, кто завоевал эту Победу!   8 мая в лицее 

прошла торжественная линейка, посвящённая 70 - ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне. На линейке с 

приветственным словом выступила Э.Г. Чермашенцева, глава городского округа: «От всей души поздравляю вас с юби-

леем Великой Победы! Это праздник, в котором воедино слились и радость, и боль нашего народа. Семьдесят лет назад 

отгремели бои и победные залпы Великой Отечественной. С каждым годом всё глубже мы понимаем, какую огромную 

цену заплатил наш народ.  …Склоняя головы перед светлой памятью дедов и прадедов, вспомним, что мы – сыны и до-

чери великого народа – победителя, и будем достойны его. Вечная память погибшим и низкий поклон тем кто выжил». 

Торжественная линейка была окончена минутой молчания. 

Ещё тогда нас не было на свете 
М. Владимов  

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой при-

шли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём!  

Памятник славы 

Василий Фетисов 

На поляне, от лагеря близко, 

Где багульник всё лето цветёт, 

На дорогу глядит с обелиска 

Пехотинец, матрос и пилот. 

 

Отпечаток счастливого детства 

Сохранился на лицах солдат, 

Но уже никуда им не деться 

От военной суровости дат. 

 

"Вот в таком же зелёном июне, — 

Нам сказал пожилой старшина, - 

Забрала их, весёлых и юных, 

И домой не вернула война. 

 

На рассвете, прижав автоматы, 

Шли солдаты на штурм высоты..." 

Нестареющим нашим вожатым 

Мы к ногам положили цветы. 

Поклон солдату 
Г. Башеев 

 

Осталось мало вас – мальчи-

шек, 

В руках сжимавших автомат. 

А смерть нещадно пишет, 

пишет 

В скрижалях имена солдат. 

 

Но дети наши на асфальте 

Рисуют мелом во дворе 

И говорят, поют без фальши 

На нашем, русском языке! 

 

И, с Днём Победы поздрав-

ляя, 

За всех я солнцу улыбнусь. 

Кто шёл, под шквал огня 

вставая, 

Им в ноги низко поклонюсь!  



 

 

    Празднование Дня  Победы в городе Урюпинске прошло с небывалым размахом и патриотизмом. Учащиеся лицея 

приняли активное участие  в праздничных городских мероприятиях: театрализованное представление «Была весна – 

была Победа!», концерт – митинг «С днём Победы!». На центральной площади состоялась традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета, которая прошла по улицам Урюпинска. Лицеисты стали победителями  этой  эстафеты уже в восемнадца-

тый раз. Организаторы разбили настоящий «Солдатский привал»  с  военно – полевой кухней, где можно было отведать 

солдатской каши.  Рядом соорудили  небольшую импровизированную сцену из автоприцепа, на которой выступали все 

желающие,  особенно эта идея понравилась молодёжи. В центральном сквере была установлена штабная палатка, в ко-

торой школьные музеи организовали показ экспозиций о Великой Отечественной войне. Урюпинск один из первых го-

родов, который принял участие в акции «Бессмертный полк» в этом году шествие было наиболее многочисленным. Ко-

лонна «Бессмертного полка» вот уже третий раз прошла по улицам города, в одном победном строю шагают воины – 

победители и их дети, внуки и правнуки, среди участников этой акции и учащиеся лицея. Впервые в столице русской 

провинции - Урюпинске - силами местных жителей организовали пробег ретро-автомобилей: «Чайки», «Волги», 

«Победы»  выехали  на городские улицы. Чтобы память о праздновании 70-летии Победы осталась навсегда, организато-

ры праздника отрыли настоящее фотоателье. За ширмой можно было нарядиться в форму военных лет и сделать фото в 

стиле 40-х на память. Состоялась Всероссийская акция «Полотно ветерану»  - все желающие могли написать свои поже-

лания ветеранам на лоскутах ткани - к вечеру его сшили в одно полотно и пронесли  по городским улицам. В сквере 

Павших Борцов состоялось возложение цветов. Память всех павших на полях боя почтили минутой молчания, а ровно в 

полдень во всех  храмах  города звонили колокола. Вечером в Урюпинске состоялся концерт с участием творческих кол-

лективов. Завершением праздничного дня стал фейерверк, который сопровождался песней «День Победы» . 

В девятый день ликующего мая,                                                                                     

Когда легла на землю тишина.                                                                                        

Промчалась весть от края и до края:                                                                              

Мир  победил! Окончена война! 



 

 

      13 мая в МАОУ «Лицей» состоялся сеанс видеоконферен-

цсвязи «Урок Победы: эстафета Знамени Победы».  Меро-

приятие прошло в  формате сеанса – презентация эстафеты 

Знамени Победы в городе Урюпинск Волгоградской области - 

2015.  На сеансе присутствовали Элла Гедиминовна Черма-

шенцева, глава городского округа город Урюпинск, председа-

тель Урюпинской городской Думы, депутат по избирательно-

му округу №8; Светлана Владимировна Зубцова, заместитель главы администрации по социальным 

вопросам – начальник отдела образования администрации городского округа города Урюпинск; 

Владимир Федорович Борисенко, заместитель председателя Урюпинской городской Думы, депутат 

по избирательному округу №17, председатель Совета ветеранов  города Урюпинск;   Владимир 

Александрович Мелованов, депутат Урюпинской городской Думы по избирательному округу №6, 

председатель комиссии по социальной политике, образованию и здравоохранению; Василий Петро-

вич Иванов, ветеран Вооружённых сил; иерей Алексий Маслов, благочинный Урюпинского округа, 

настоятель храма Рождества Христова города Урюпинска, а также учителя и учащиеся общеобразо-

вательных школ города. С приветственным словом выступила Сагалаева И.Ю., директор лицея.  

    Поздравляем с награждением! Межгосударственный  Союз  Городов

-Героев и Городов Воинской Славы наградил  МАОУ «Лицей» почёт-

ной грамотой, как  активного участника  виртуальной эстафеты 

«Города воинской славы России». Лицей был активным участни-

ком  Межрегионального проекта «Ассоциация школ городов воинской 

славы» Всероссийской Национальной образовательной Программы 

«Гимназический союз России» Фонда поддержки образования в 2014-

2015 годах, представлял опыт работы по патриотическому воспитанию 

на девяти сеансах эстафеты.  


