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     Выпускникам любимой школы - 

 Наш пламенный большой привет!  

   23 мая нарядный школьный двор собрал большую дружную семью учащихся, педагогов, родителей, почѐтных 

гостей.  В центре внимания праздника Последнего звонка — выпускники. Жизнерадостные, симпатичные, целе-

устремленные, чуть взволнованные, чуть встревоженные и озабоченные предстоящими экзаменами. Громкими 

аплодисментами все приветствовали  девятиклассников и их классных руководителей: Т. П. Серебрякову, Е. В. Ко-

роткову, Е. В. Клименко и выпускников лицея с их классными руководителями: Л. В. Татарниковой и Е. М. Лыковой.  

          (продолжение  - на 2-3 стр.) 



 

 

           В этом учебном году в лицее 43 выпускника 11-х классов 

и 68 девятиклассников.  

В их адрес было сказано много добрых слов.  За годы учебы 

ребята не просто повзрослели, а научились мыслить самостоя-

тельно и принимать  решения. Многие успели проявить себя не 

только в постижении наук, но и в творчестве, спорте, обществен-

ной жизни. От имени  наставников с главным напутствием к 

выпускникам обратилась директор лицея Ирина Юрьевна Сага-

лаева, пожелав успешно выдержать серьезные испытания и 

осмысленно сделать  ответственный шаг  с  выбором профессии,  

чтобы сполна реализовать свои способности и таланты. Гордить-

ся есть чем. По итогам учебного года лицей - лидер среди школ 

города по количеству призеров и победителей  предметных 

олимпиад и соревнований разного уровня. 

       Почетный гость праздника - глава городского округа город 

Урюпинск - председатель Урюпинской городской Думы Элла 

Гедиминовна Чермашенцева отметила особую творческую ат-

мосферу, которая способствует успешной работе лицея во всех 

направлениях. За выпускниками—будущее! Предприятия и ор-

ганизации нашего региона ждут квалифицированных инжене-

ров и техников, строителей и механиков, технологов и рабочих.  

           Право дать последний звонок предоставлено уча-

щимся 11 классов Анне Клименко, Андрею  Зебзееву и 

первоклассникам Марии Коротковой и Артёму Макарову. 

Пусть всегда живут в нашей школе счастье познания, ра-

дость общения, атмосфера единства и творчества, постоян-

ного поиска  и плодотворного сотрудничества ученика и 

учителя!   

  В   д о б р ы й    п у т ь!В   д о б р ы й    п у т ь! 

      Особенно важен приток вас, молодых талантливых кад-

ров, в сферах здравоохранения и образования.  
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    Юмористические сценки, песни, танцевальные компо-

зиции в исполнении повзрослевших ребят и девчат поко-

рили сердца зрителей. Из  крохотной искорки  каждый  

превратился за 11 лет в яркую звезду — индивидуальную 

и неповторимую. «Последний урок» продемонстрировал 

творческое мастерство и талант  наших  замечательных 

выпускников.                      

    Дни пусть искрятся только везеньем, успехом, удачей, 

цветным настроением! Пусть разрушаются вмиг все 

преграды, судьба лишь подарит победы, награды! 

23 мая в лицее состоялся  праздничный «Последний урок», главными участниками которого 

стали  выпускники.  
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         Восемь лет назад в лицей пришла Татьяна 

Александровна Носальская.  Что ожидало еѐ в этом 

бушующем океане событий, чувств, эмоций? Ста-

бильно беспокойная жизнь школы затягивает как 

сильнейший водоворот. Оказалось, что такой стиль 

жизни как раз для нее. Татьяна Александровна - лич-

ность творческая, неординарная, креативная, способ-

ная реализовать самые смелые проекты.  

      Все уже привыкли к торжественной встрече 

учителей 5 октября. Музыка Е. Доги, восторженные 

глаза ребят, их искренние аплодисменты никого не 

оставляют равнодушным. Смелая идея Татьяны 

Александровны стала прекрасной школьной тради-

цией. А потом был «Ленинград». Литературно-

музыкальная композиция, представленная на городском 

конкурсе «Салют, Победа!», затем на областном в Вол-

гограде,  получила высшую награду, покорила сердца 

жюри и зрителей на Международном конкурсе.    

       Татьяна Александровна одарена незаурядными 

поэтическими способностями, ей подвластны любые 

литературные жанры: от озорных частушек и поучи-

тельных сказок до стихов с глубокими раздумьями о 

жизни и судьбе, любви и дружбе. Еѐ талант был оценѐн 

во Всероссийском конкурсе «Поэт года - 2014», в кото-

ром Татьяна Александровна в числе трѐх участников 

стала обладательницей диплома победителя! 

 Энтузиазм и неутомимая энергия Татьяны Алексан-

дровны способствовали созданию школьной театрально

-хореографической студии «Дети Дон-Кихота». Написанные ею  сценарии к постановкам: 

«Сталинград», «Дева-Земля», «Фронтовой концерт», “Зазеркалье души”, - проникают в самое 

сердце, заставляют подумать, побуждают к сопереживанию.  

 

 

Та  самая Татьяна! 
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                   Поздравляем Вас, уважаемая Татьяна Александровна, 

с прекрасным юбилеем! Желаем мира, добра, неповторимых ми-

нут творческих инсайтов и неисчерпаемых источников вдохнове-

ния! Пусть Вашей талантливой душе будет всегда уютно, и пус-

кай неустанно струится творческая неисчерпаемая энергия 

сердца. Чтобы сбывались самые заветные мечты и желания, не 

предавали друзья, счастье и радость царили в семье. Пусть теп-

ла много весна подарит!  Жизнь только очаровывает и дарит 

новые захватывающие сюжеты 

 

Пускай придет счастливая пора: 

Стабильно вдохновенье прилетает, 

И муза пусть капризная с утра 

Тебе горячий кофе доставляет.. 

 

Пусть творчество питает креатив, 

И мысль твоя возносится на крыльях, 

Чтоб красота, любовь и позитив 

Жизнь наполняла до краев стабиль-

но! 

Е. Короткова, руководитель МО учителей русского языка и литературы лицея 



     ...Ничто не случается 

само собой, литературные 

успехи — это бессонные ночи,  удачные проекты — 

частичка себя. Но при этом Татьяна Александровна 

никогда не бывает «выжатым лимоном».   Будто 

сложности  для  нее — обязательное условие движе-

ния вперед. Переступая порог школы, она заряжает 

пространство светом и оптимизмом, соглашаясь с 

Маяковским, что жизнь  прекрасна и удивительна!  

Всегда с хорошим чувством юмора,  легкой иронией,  

остроумной шуткой.  

     Однако за мягкой  женственной улыбкой скрыты 

твердость и решительность.  Умение быстро концен-

трироваться  и в любой ситуации видеть перспективу 

— признаки не просто сильной личности, а  личности 

созидающей.  Благодаря  усилиям  Т. А. Носальской 

как заместителя директора по воспитательной работе 

в лицее царит творческая  атмосфера для  раскрытия 

и реализации  самых разных интересов  и талантов  

детей.  Кружки, клубы по интересам, секции,  люби-

тельские объединения, ученическое самоуправление, 

школьный лагерь, летний отдых, вечера, праздники, 

походы, экскурсии…  

     Натура, сочетающая душевность и  строгость, 

помогает  организовывать  работу с родителями , при-

нимать нужные и правильные решения  в сложных 

конфликтных ситуациях. А коммуникабельности Тать-

яны Александровны, ее умению ради престижа шко-

лы налаживать  деловые отношения с представителя-

ми учреждений  самых разных сфер деятельности 

можно по-доброму завидовать. Как и ее работоспо-

собности, мобильности. Но лучше  брать пример. И, 

зарядившись позитивом, включаться в общее дело, 

ведь школа — это единый организм. Татьяна Алексан-

дровна умеет ценить тех, кто ей помогает, умеет вы-

разить благодарность. Даже просто одарив своей вос-

хитительно открытой улыбкой. И с улыбкой всегда 

идет на помощь.  

    Этой прекрасной представительнице слабого 

пола подвластно то, с чем порой не справился бы и 

сильный. Мало кто знает,  с какой легкостью этот ли-

рик  может перевоплотиться в Кулибина и до само-

забвения работать с деревом  и металлом, творя чу-

деса.  Порой из ничего соорудит  такой макет на кон-

курс, что телевизионщики в восторге и удивлении. 

Кипучая, бегучая, темпераментная, артистичная,    

динамичная,  несгибаемая, неиссякаемая…                       

Женщина-праздник! 

                                                                        (Наш корр.) 

Праздник с ней приходит! 

*май 2019*             5 



   День Победы – это празд-

ник нескольких поколений, 

объединяющий отцов, 

детей и внуков, праздник, 

который навечно останется 

символом национальной 

гордости.  В рамках праздно-

вания 74-й годовщины со Дня 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне лицеисты приняли 

участие в акции Почты России 

«Благодарность земляков» . 

Ребята изготовили празднич-

ные открытки и поздравили 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны с приближаю-

щимся праздником. Выразили 

свою признательность и благо-

дарность ветеранам за их 

великий подвиг.  

 

       Я   п о м н ю,  з н а ч и т,  я  ж и в у!  

  Общешкольная торжественная линейка, посвященная Дню Победы, традиционно прошла и в лицее.  

            Учащиеся и весь педагогический коллектив почтили память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо. 

Почтили  минутой молчания тех, кто пал на полях сражений, кто дожил до Победы, но не дожил до сегодняшнего дня. 

Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу в  тылу. Память – 

это благодарность. Память – это долг. Память – это жизнь. Я помню, значит я живу!  

 

Всероссийская акция 
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    9  мая в Урюпинске  проводилась легкоатле-

тическая эстафета по улицам города, посвя-

щенная 74-й годовщине Великой Победы. В 

ней принимали участие сборные команды 

школ города, состоящие из  юношей и деву-

шек.  Команда лицея (на снимке слева) оказа-

лась сильнейшей и по праву завоевала  кубок 

города. Поздравляем наших ребят! Так дер-

жать, лицей! 

   Ученики с 1 по 11 классы исполнили патриотические песни, 

которые помогали нашим солдатам преодолевать трудности и 

лишения фронтовой жиз-

ни, поднимали боевой 

дух воинов и сплачивали 

их; песни, которые скра-

шивали разлуку с люби-

мой, с родными и близки-

ми. Прозвучали самые разные песни, написанные как во время 

войны, так и в мирное время: «Война», «Бессмертный полк», 

«Тучи в голубом», «Смуглянка», «Катюша», «День Победы» и 

многие другие. Выступления  классов  сопровождались 

тематическими презентациями.                                                                            

В подготовке фестиваля приняли участие преподаватели музыки 

Л. Н. Иларионова и Т. И. Халяпина, классные руководители. 

Мальчишки и 

девчонки искренне 

передали атмосферу 

военных лет, 

солдатской дружбы, 

воли и радости 

Победы.  По словам членов жюри, чувствовалось, что всем де-

тям  близки  эти песни, значит, патриотизм, уважение традиций 

для них- не просто слова. 

«К подвигу героев песней прикоснись»   

школьный фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 

Великой  Победе 

         поздравляем!!! 
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Все порадуйтесь за нас, перешли мы в 5-й класс ! 

 

 

     30 мая актовый зал лицея торжественно встречал юных 

выпускников начальных классов.  

   Четыре учебных года пролетели быст-

ро и незаметно. Казалось бы, совсем 

недавно была встреча в первом 

классе и знакомство с  одноклассниками, 

первыми учителя- ми: Т. М. Кудря, Л. В. 

Рутц, В. С. Артемовой. Вместе радовались удачам, преодолевали трудно-

сти. Занимали призовые места, побеждали в олимпиадах, конкурсах, хо-

дили в походы, на экскурсии. Вот такие они! Умные, добрые, веселые, 

дружные, послушные, активные, справедливые. В пятый класс переходят 

все 74 ученика.  Похвальный лист заслужили  те, кто в учебных четвертях     

имел одни пятерки. Это А. Любимов, М. Титилин, С. Зятчин, С. Ибрагимо-

ва, В. Строкова, Е. Рурак, А. Хмелев. Впереди — новая ступень  школьной 

жизни.  В добрый путь, дорогие ребята! 
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    в ногу со временем  

      Цифровое образование 

          Педагоги школ города  

отправились в образова-

тельное путешествие по 

интернет-ресурсам.  Марш-

рутный лист предлагал вы-

брать три темы из девяти. 

Одновременно на девяти  

школьных площадках каж-

дые 20 минут происходило 

таинство открытий. Учителя 

увлеченно изучали интерак-

тивные технологии, погру-

зившись в такие темы, как 

Real Time BOARD (Онлайн-

доска),  Googl Classroom 

(Онлайн-класс) Kahoot–

сервис, “Plickers”,  QR-код и 

другие, познав, как созда-

вать интерактивные тесты, 

игры, опросы, обеспечивать 

прямую быструю связь с уче-

никами, использовать игро-

вые технологии на уроках и 

т. д.   

      Быть на одной волне с 

современным  «цифровым» 

поколением, используя Ин-

тернет-программы с пользой 

для образования — задача 

современного учителя.     

Поэтому все темы были, об-

разно говоря, нарасхват. 

Презентации на площадках  

подготовили преподаватели: 

С. В. Крохина, О. Ю. Филато-

ва, В. В. Короткова, А. И. Вер-

шинина, О. А. Клышкина, А. 

А. Двойченко, Л. Н. Иларио-

нова, Т. П. Серебрякова, О. В. 

Жерноклёва, И. К. Дудкина, 

В. В. Сорокина.   Старшеклас-

сники в доступной форме 

объяснили и продемонстри-

ровали, как создать аккаунт в 

сервисе и свой первый тест.    

      Лицей не первый год за-

нимается внедрением циф-

ровых технологий, участвует 

в программах всероссийско-

го уровня. Об этом рассказа-

ла представителям СМИ за-

меститель директора лицея 

по учебно-методической ра-

боте Ольга Анатольевна Ма-

карова. Участники семинара 

выразили  большую благо-

дарность организаторам и 

пожелание продолжить  

«цифровое» обучение.  

  14 мая лицей  провел семинар  городского масштаба «Цифровое образова-

ние:  применение информационных ресурсов в практике учителя» 
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школьный  олимп 

  По словам преподавателя биологии О. Ю. Филатовой, у Дениса 

высокий потенциал, о чем говорит его рейтинг  во всероссийской 

олимпиаде в Ставрополе.  Кстати, из 64 участников (среди 9-х 

классов)  наш Денис  был единственным представителем Волго-

градской области. Он доказал, что если упорно идти к своей це-

ли, заниматься серьезно, глубоко и  систематически, то вполне  

реально опередить тех, кто живет в больших городах и учится в 

спецшколах. Денису не хватило  каких-то трех сотых балла, чтобы 

стать призером. Как говорится, мы в полушаге от победы!  Впе-

ред, Денис! Хорошие результаты на заключи-

тельном этапе Всероссийской олимпиады да-

ют льготы при поступлении: от дополнитель-

ных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисле-

ния без экзаменов в профильные вузы.   

   Знакомьтесь: Денис Чекалин из 9 «А», обладатель стипендии  

академика РАО В. М. Филиппова, победитель региональной и 

участник всероссийской олимпиад по биологии.    

                      Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 

24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов  человек. В соревнова-

нии четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключи-

тельный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начи-

ная с пятого класса (а соревнования по русскому языку и математике начи-

наются уже в четвертом). 

  Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а в регио-

нальном и заключительном могут участвовать школьники 9-11 классов. 

Чтобы не потерять хватку, тренироваться нужно даже летом. Задания и 

решения по  24 предметам регионального и заключительного этапов Все-

российской олимпиады 2018/19   можно найти на сайте (https://

olimpiada.ru) 

 Лицеисты приняли участие в тради-

ционной военно-патриотической игре 

«Зарница», организованной молодеж-

ным центром «Максимум». 

       Несколько дней участники демон-

стрировали навыки строевой подготов-

ки, оказания первой доврачебной помо-

щи, надевание ОЗК, знания по истории, 

соревновались в стрельбе. Спортивная 

часть военно-патриотической игры со-

стояла из бега на 60 метров, метания 

мяча на дальность, мальчики подтягива-

лись на перекладине, девочки отжима-

лись, прошел марш-бросок. 

     Финальную часть провели в ТКЦ 

«Юбилейный». Здесь команды показы-

вали свои визитные карточки. Номера 

были представлены разнообразные — от 

песен до силовых единоборств.  

Жюри после подведения итогов награди-

ло грамотами победителей и призеров на 

отдельных этапах как в личном, так и в 

командном первенстве.  

 

 На «Зарницу» становись»! 
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       18 мая ФОКе «Дельфин» состоялся городской 

фестиваль спорта молодых семей «Папа, мама, я - 

спортивная семья-2019», приуроченный к Междуна-

родному дню семьи. Команда «Непоседы» (семья 

Разливаевых) из лицея одержала победу, в упорной 

борьбе опередив команды из средней школы № 7, 

средней школы № 6, детского сада № 2 

«Колокольчик», детского сада № 6 «Светлячок»,  

детского сада № 5 «Радуга», детского сада № 8 

«Чебурашка». По отзывам членов жюри, семьи пока-

зали превосходную физическую подготовку при про-

хождении этапов: «Туннель», «Эстафета», «Перенеси 

предмет», «Тройной прыжок», «Силачи», «Скакалка» 

и т. д. Каждая команда завоевала свой титул в  спор-

тивных номинациях.   

     Организатором фестиваля выступил молодежный 

центр «Максимум» совместно с физкультурно-

оздоровительным комплексом «Дельфин».   Награди-

ла победителей и призеров начальник городского 

отдела молодежной политики, физической культуры и спорта 

Ирина Юрьевна Лукшина, вручив ценные подарки и призы. 

      Поздравляем наших победителей! Семья Разливаевых  - 

очень дружная и спортивная. Мама - Галина Викторовна - в 

школьные годы  играла в сборной по баскетболу. Папа – Сергей 

Валентинович— предпочитает коньки, лыжи, купание в прору-

би, подавая пример сыну. Глеб учится в 3 «А» классе лицея, два 

года подряд становился чемпионом городского этапа соревнова-

ний «Лыжня России» в своей возрастной категории, призером 

«Беспаловской лыжни». Летом увлекается велоспортом, ролика-

ми. Команду «Непоседы» представляла также Ирина Епихина, 

одноклассница Глеба. Молодцы! Так держать! 

 

В Японии медали для Олимпиады-2020 изготовят 
из старых гаджетов 

   В 2016 году стало известно, что японские организаторы летних 
Олимпийских игр 2020 года намерены изготовить медали из пе-
реработанных гаджетов. В настоящее время сообщается, что 

вторсырье уже почти собрано.  

                                                                                                                                                                                       
Организаторы набрали около 50 тонн неработающих электронных 
устройств, из которых будут извлекать драгоценные металлы. Ноутбуки, 
смартфоны, камеры и прочая электроника были собраны благодаря доб-
ровольцам, которые сдали свою старую технику в специальные пункты 
приема.  

      Отмечается, что на данный момент уже извлечено 100% необходимого 
количества бронзы, 94% золота и 85% серебра. Акция по сбору техники 
продлится до 31 марта 2019 года. Дизайн медалей будет представлен 
этим летом.  

                              ноу-хау 

Поздравляем наших 

победителей! 
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       17 мая лицей большой дружной 

семьей вышел на субботник. Вместе—

значит дружно! А дружно – значит все 

классы, с 1 по 11-й, родители, учителя 

во главе с директором Ириной Юрьев-

ной Сагалаевой - приняли участие в 

благоустройстве и озеленении школь-

ного двора.  В лицее это уже стало 

доброй традицией. 

       Погода радовала всех 

нахлынувшим теплом, поэтому работа 

спорилась, особенно под веселую му-

зыку и дружные подбадривания. Боль-

шой фронт благоустройства был рас-

пределен заранее.  И результат, как 

говорится, налицо. Просторный двор 

освободился от спиленных старых де-

ревьев,  вдоль дорожек уложены бор-

дюрные плиты, высажена рассада од-

нолетних цветов, клумбы дополнены 

многолетними цветами и  декоратив-

ными кустарниками, альпийские горки 

обновлены экзотическими растениями 

(кстати, много посадочного материала 

было передано в дар школе  от родите-

лей и учителей). 

    Субботник – это не 

пережиток прошлого, 

как, возможно, кто-то считает. (Двор 

лицея содержится в порядке на протя-

жении всех времен года). Жизнь пока-

зала, что совместное полезное дело 

сплачивает детей и взрослых, родите-

лей и педагогов, заряжая  хорошим 

настроением и воодушевляя на новые 

позитивные дела. 

субботник в лицее 
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     Из истории соревнований «Кожаный мяч» 

                     Кожаный мяч:  

    Сильнейшие сборные команды школ города приняли участие во всероссий-

ских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». Соревнования проводились с 

15 по 17 мая в трех возрастных группах.  

 
  На базе стадиона им. В. Г. Ивакина 

соревновались команды в возрастной 

группе 2008-2009 г.р. В результате 

третье место заняла команда кадет-

ской школы, вторыми стали учащиеся 

лицея, победу одержала команда СШ 

№6. 

 

   В возрастной группе 2004-2005 г.р. 

места распределились следующим 

образом: 3 место — команда СШ №7, 

2 место — лицей, 1 место - СШ №6. 

В возрастной группе 2006-2007г.р. третье 

место заняли учащиеся кадетской школы, 

второе - СШ №5, а победителями стали ли-

цеисты! УРА!!! 

     С инициативой о проведении Всероссийских соревно-
ваний «Кожаный мяч»  впервые выступил советский вра-

тарь Лев Иванович Яшин. Идея получила поддержку в ЦК ВЛКСМ, и в 1964 году соревнования впервые 
состоялись. Уже в первом розыгрыше турнира за победу боролись около 170 тыс. команд (почти три мил-
лиона юных футболистов со всего Советского Союза). Первым чемпионом стала команда «Чайка» из 

Минска. С этого момента турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключений. 

   Регламент игр. Шестнадцать команд, вышедших на «Кожаный мяч», разбивались на четыре подгруп-

пы — команды, занимавшие первые места в своих подгруппах, выходили в полуфинал.     

   Известные участники 
«Кожаный мяч» стал трамплином в большой футбол для таких футболистов как Федор Черенков, Олег 
Блохин, Хорен Оганесян, Ашот Хачатрян, Гамлет Мхитарян, Альберт Саркисян, Игорь Колыванов, Сер-
гей Родионов, Олег Романцев, Андрей Шевченко, Валерий Карпин, Алан Дзагоев. 
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    в рамках Дня защиты детей от  чрезвычайных ситуаций в лицее  были проведены 

мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности  

В нем приняли участие  лицеисты 1-11 классов. После организационных классных часов учащие-

ся разделились по отрядам для выполнения учебно-практических заданий, которые носили состя-

зательный характер: перенос раненых на носилках, перетягивание каната, сборка-разборка авто-

мата, комбинированная эстафета, установка палатки, надевание противогаза. Также были прове-

дены  беседы о действиях при пожаре, об угрозе теракта,  об оказании  первой доврачебной  помо-

щи, о соблюдении правил дорожного движения.  
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за здоровый  образ  жизни 

     С февраля по май 2019 года в Волго- градской области проводились мероприя-

тия в рамках проекта «Знамя Великой Победы». Знамя Победы – это наша память 

и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему поколению. Организатором проекта выступило государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Волгоградская станция детского и юношеского туризма».  В числе актив-

ных участников  патриотической акции выступил лицей.  Нами был подготовлен видеоролик «Истории со школьного двора», - о 

музейных предметах, связанных с Великой Отечественной войной, которые хранятся в школьном музее. Работа отмечена благо-

дарственным письмом оргкомитета. С видеоролик ом можно ознакомиться на youtube.com. 

                                                           И. Кузюба, социальный педагог, ответственная за работу школьного музея.  

Знамя Великой Победы 

    Знай и соблюдай! 



   Лицей был представлен  двумя хоровыми коллектива-

ми: от начальной школы под руководством Т. И. Халяпи-

ной (24 человека) и от старших классов по руководством 

Л. Н. Иларионовой (20 человек). 

     Перед началом праздника епископ Урюпинский и Но-

воаннинский Елисей обратился  с приветственным сло-

вом: «Совместное пение очень помогает в достижении 

радостного состояния души и духа, и хотелось бы поже-

лать, чтобы сегодняшнее действо принесло всем великую 

радость!» 

     Особенность хорового собора в том, что его многочис-

ленные участники поют вместе впервые, без репетиций. И 

как бы хорошо не был подготовлен каждый коллектив, 

красота и гармоничность звучания общего хора зависят от 

слияния не только голосов, но и душ, и мыслей поющих. 

Учителя музыки по очереди поднимались на сцену для 

представления своих коллективов (надо было продири-

жировать одно из 12-ти произведений, входящих в хоро-

вой собор).   

       Не менее вдохновенно дети исполняли проникновен-

ную «Русь называют святою», оптимистичную 

«Солдатушки, бравы ребятушки», трогательную «Казачью 

колыбельную», удалую «Эх, донцы-молодцы» и другие 

песни. С особым чувством дети и взрослые пропели рус-

ский военный марш «Встань за веру, русская земля!» на 

знаменитую мелодию «Прощание славянки».       

      Праздник получился не только музыкальным, но и по-

знавательным. Школьники узнали о смысле Воскресения 

Христова, о житие прп. Сергия Радонежского (которому 

была посвящена одна из песен), о казачьих традициях 

воспитания подрастающего поколения и о том, почему 

Русь называли святой. В преддверии Дня Победы говори-

ли о защитниках нашей Родины, вспоминали героев раз-

ных войн. Завершился Пасхальный хоровой собор тради-

ционным «Многолетием» и вручением дипломов хоро-

вым коллективам. После окончания выступления участни-

ки собора направились в храм прп. Сергия Радонежского, 

где также исполнили тропарь Пасхи.   

                             30 апреля в ТКЦ «Юбилейный» состоялся V открытый Пасхальный хоровой собор, 

в котором приняли участие более 300 детей и взрослых из нашего региона.   
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