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Быть, а не 

казаться! 
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 12 марта в лицее состоялось торжественное событие —«День открытых дверей» 

филиала  Московского энергетического института в г. Волжском.  Это единствен-

ное высшее учебное заведение Южного региона, которое специализируется на подго-

товке инженеров-энергетиков.   

    Учитывая высокую востребованность специалистов в данном направлении,  лицей 

активно сотрудничает с  филиалом  национального исследовательского универси-

тета «МЭИ» в г. Волжском. Предпрофессиональному образованию уделяется  особое 

внимание. Об этом  шла речь на  научно-практической конференции  научного обще-

ства учащихся  «Эрудит» лицея (на снимке). 

       В программе «Дня открытых дверей»  также  был круглый стол  «Умная энерге-

тика—столице российской провинции», встреча со старшеклассниками городских 

школ,  игра в лазертаг.  Более подробная информация о событиях—на 2-3 стр.  



        Итогом «Дня открытых 

дверей» стала встреча со 

старшеклассниками школ 

города. Перед будущими вы-

пускниками выступил директор 

филиала НИУ «МЭИ» в г. Волж-

ском Махсуд Мансурович Султа-

нов.  Обучение в институте ве-

дется по двум профильным 

направлениям – по программам 

бакалавриата «Теплоэнергетика 

и теплотехника» и 

«Электроэнергетика и электро-

техника». Студенты имеют воз-

можность продолжить обучение 

в магистратуре. Обучение в 

филиале осуществляется по 

очной и заочной формам пре-

имущественно за счет бюджет-

ных ассигнований. По результа-

там трех экзаменов надо 

набрать не менее 180 баллов. C 

2017 года возобновлен набор 

на кафедру военной подготов-

ки. 

    Студенческая жизнь насыщен-

на, увлекательна и разнообраз-

на. Активно действуют студсо-

вет, союз студенческих строи-

тельных отрядов филиала, во-

лонтерский отряд, поисковый 

студотряд «Сталинградский 

рубеж», есть свои студенческие 

СМИ. 

   Выпускникам филиала обеспе-

чено трудоустройство на пред-

приятиях нашего региона с до-

стойной заработной платой.  

                (Наш корр.) 

Умная энергетика Умная энергетика Умная энергетика –––      

                                                            столице российской провинциистолице российской провинциистолице российской провинции   

        В рамках «Дня открытых дверей» в конференц-

зале лицея состоялся круглый стол. Презентацию 

проекта прорывного социально - экономического раз-

вития путем внедрения комплексного проекта «Умная 

энергетика – столице российской провинции» пред-

ставила  внедренческая команда проекта Энержинет 

НТИ (Агентство стратегических инициатив) г. Москва. 

Цель проекта: внедрение технологии Микрогрид  

(сеть с собственной генерацией и накопителями энер-

гии, глубокой автоматизацией и цифровизацией элек-

трической инфраструктуры) путем модернизации 

участка существующей сети. В обсуждении проекта 

приняли участие представители Урюпинской город-

ской администрации, филиала Московского энергети-

ческого института в г. Волжском, Урюпинских электри-

ческих сетей. Предстоит выработать стратегию сов-

местных действий компаний-партнеров, утвердив пи-

лотную площадку по внедрению проекта.   
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       В рамках трехстороннего договора между МАОУ «Лицей», Волжским филиалом «НИУ «МЭИ» и 

ПО «Урюпинские электросети» филиала ПАО МРСК Юга Волгоградэнерго в лицее состоялся ряд ме

роприятий. Открытием дня стала научно-исследовательская конференция «Энергетика настоящего 

и будущего» с участием  лицеистов – победителей и призеров конкурсов и олимпиад, в том числе ме

ждународного уровня.  

              Научные  работы лицеи-
стов получили высокую оценку 
представительного жюри, в соста-
ве которого были преподаватели 
филиала Московского энергетиче-
ского института в г. Волжском: М. 
С. Иваницкий,  заместитель дирек-
тора по образовательной деятель-
ности; Ж. А. Лысакова, начальник 
учебного отдела, кандидат педа-
гогических наук; А. В.  Благочин-
нов, доктор технических наук, 
профессор кафедры 
«Теплоэнергетика и теплотехни-
ка»; Г. Ф. Тереньтев, кандидат 
технических наук, доцент, профес-
сор кафедры «Теплоэнергетика и 
теплотехника». Также в числе 
членов жюри были специалисты 
Урюпинских электросетей.  

       Открытия, которые совершили 
лицеисты  в мире энергетики, 
имеют практическое значение  в 
масштабах  от  школьной столовой 
до страны в целом. Ученики 8  «Б» 
класса Олег Пушнин и Никита Де-
нисов представили 
«Энергосберегающий проект горя-
чего водоснабжения школьной 
столовой лицея». Ученики 10 «А» 
класса Павел Титилин,  Даниил 
Петров, Иван Туголуков выступили 
с проектом по теме «Стратегия 
развития топливного комплекса 
России». С этой работой Павел 
Титилин и Иван Туголуков уже  

побывали  на международном 
инженерном чемпионате CASE- IN 
в Тюмени, где заняли 3 место. 

          Свой проект  по теме 
«Геотермальная энергия»  пред-
ставил ученик 9 «А» класса Никита 
Карпов, а Антон Марков, ученик 9  
«Б» класса, -  проект «Солнечная 
электростанция». 

      Учащиеся 10 «А» класса Иван 
Туголуков  и Даниил Петров про-
вели  презентацию стенда 
«Автоматическое управление 
уличным освещением с использо-
ванием фотореле, а Василий Де-
мидов и Илья Дудкин продемон-
стрировали работу стенда «Схема 
реверсивного пуска электродвига-
теля». 

     Ученица 8 «Б» класса Екатерина 
Помясова   провела исследование 

вклада в развитие региональной 
энергетической промышленности  
нашего земляка, выпускника 
нашей школы Валерия Сергеевича  
Жиркова. 

     Энергетика настоящего и будущего 

Н О У   «Эрудит» 

 

 

 

       В качестве подарка для старшеклассни-

ков представители Волжского филиала НИУ 

«МЭИ» организовали в сквере им. Комсомо-

ла игру в лазертаг, которая вызвала массу 

ярких  впечатлений и положительных эмо-

ций.  
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         В рамках Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в Урюпинске продолжа-

ется работа по благоустройству. Учащиеся лицея, 

преподаватели, родители принимают активное уча-

стие не только в голосовании за тот или иной проект, 

но и в обсуждении планов по претворению проектов в 

жизнь.  Весной прошлого года сквер «Вишневый» стал 

лидером проектов общественных территорий. Теперь 

его не узнать: тротуарная плитка, декоративные фо-

нари, интересные архитектурные объекты. Но жизнь 

не стоит на месте. Большая благоустроенная терри-

тория  в центральной части города привлекает внима-

ние как объект для массового отдыха. 

      Учитывая удобное месторасположение сквера, он 

наверняка станет еще одной «точкой притяжения» 

семей и молодежи. Проведя небольшой социологический 

опрос, в своем проекте мы постарались отразить все 

пожелания урюпинцев. Главная цель преобразований  – 

достичь максимально комфортной среды отдыха для 

представителей любого возраста. Как раз принцип 

разделения зон отдыха с учетом вкусов и запросов раз-

ных возрастных групп и  стал отправной точкой  мо-

делирования.  

                                    

      «Город, в котором нам хочется жить»  

-  под таким девизом 5 марта в 

лицее состоялась презентация 

проекта по  благоустройству  

            Вишневого сквера  
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      На макете Площадки для открытого микрофона в 

форме вишен  могут служить также беседками для обще-

ния по интересам между детьми, молодежью, представи-

телями старшего поколения. Идея создания зоны под 

названием «Открытый микрофон»  не случайна. В лицее На 

протяжении уже нескольких лет  такая площадка действует 

в лицее. Спортивно-развлекательный уголок для детей 

включает: горки, батут, сухой бассейн с шариками. Семей-

ное кафе наверняка будет пользоваться спросом у всех от-

дыхающих.  Прогулочная зона в прохладе хвойных деревь-

ев с местом для настольных игр привлечет внимание люби-

телей уединения в тишине. Сухой фонтан порадует всех  

свежестью и красотой,  а  колесо обозрения станет настоя-

щей изюминкой  не только  сквера, но и  города в целом.  

     Наш макет – это совместный труд волонтеров лицея,  

родителей и учителей.  

  В этот же день шестиклассники лицея под руководством 

учителя рисования С. Ю. Сандаловой создали свой концепт 

развития нашего города в формате интеллект-карты.  Ребя-

та наглядно обозначили пути комплексного  благоустрой-

ства городской территории, что позволит реализовать тури-

стический потенциал. Опыт Урюпинска в этой сфере уже 

отмечен на федеральном уровне.  

 

             28 февраля  лицеисты приняли участие в  проектном семинаре на тему разработки 

концепции благоустройства территории центральной части города (Вишневый сквер) 

       Организатором мероприятия выступил Волгоградский регио-

нальный центр компетенций по вопросам городской среды при 

поддержке комитета архитектуры и градостроительства Волго-

градской области и администрации г. Урюпинска.  

     Семинар проводился на базе молодежного центра «Максимум». 

Его цель -  разработка концепций проекта формирования ком-

фортной среды с учетом общественного мнения. В числе участни-

ков были также студенты института архитектуры и строи-

тельства ВолгГТУ, активная молодежь и неравнодушные жители Урюпинска. Экспертами было отмечено, что 

каждый проект по-своему уникален и интересен.  Концепции благоустройства будут опубликованы на сайте ко-

митета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, администрации городского округа г. Урю-

пинск, где все желающие смогут ознакомиться и проголосовать за понравившуюся работу. Полученные по итогам 

семинара и интернет-голосования предложения будут учтены региональным центром компетенций при разра-

ботке проектной концепции для участия Урюпинска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания город-

ской среды исторических поселений и малых городов. 

                                                                                                                                                     Екатерина Кобцева, 9 «В» класс 

наш вклад в проект создания городской среды  

исторических поселений и малых городов 
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         В свободное от учебы время я занимаюсь 

в городском военно-патриотическом клубе 

«Патриот» в молодежном центре 

«Максимум». Руководитель клуба – Алек-

сандр Ростиславович Кононович, полковник в 

отставке, прошел Афганскую и Чеченскую 

вои ны.          

   Все ребята у нас дружные,  среди курсантов 

также лицеисты: Мария Курдюмова (9 «Б»), 

Иван Сеимов (8 «Б»), Роман Хромов (8 «Б). На 

занятиях  мы учимся обращаться с оружием 

(на скорость разбираем и собираем автомат и 

пистолет), знакомимся с основными приема-

ми рукопашного боя. Принимаем участие в 

областном конкурсе «Солдат», в игре 

«Зарница», несем вахту Памяти 9 мая в сквере 

Павших борцов, участвуем в акциях «Память», 

«Оберегаи » и других.   

    У нас строгая дисциплина, но это вовсе 

не пугает, наоборот, мы совершенно нормаль-

но к этому относимся. Закаляется характер, 

вырабатывается сила духа, привычка преодо-

ления самого себя.       

    В нашем лицее тоже есть патриотическии  

клуб, называется  «Сердца России». Его посе-

щают учащиеся с 7 класса. Когда  придет срок  

службы в Армии, у нас уже будут определен-

ные навыки.  

  Никита Павлов, 4 «Б». 

На снимках: воспитанники ВПК «Патриот» на возложении 

гирлянды к огню Славы во время вахты Памяти (митинг, 

посвященный Победе в Сталинградской битве) 

 

 
патриотами не рождаются 

 

Сила войска Сила войска Сила войска    

зависит от зависит от зависит от    

         силы духа его бойцовсилы духа его бойцовсилы духа его бойцов 
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         Ребята достойно выступили на городском этапе 

конкурса, а Сергей Белявцев вошел в  тройку лучших 

чтецов. Конкурс «Живая классика» стал уникальной 

площадкой для талантливой читающей молодежи. 

Культура речи, красота русского литературного слова с 

раннего возраста прививается учителями лицея своим 

воспитанникам. Этот факт был отмечен организаторами 

конкурса. Председатель жюри -  Нина Васильевна Рома-

нова -  обратила внимание на то, что уровень мастер-

ства владения словом нашими ребятами значительно 

повысился по сравнению с предыдущими этапами. Это 

не только увлекательное мероприятие, но и  замеча-

тельный способ общения  детей.  

     Конкурс чтецов «Живая классика» проходит в пять 

этапов: школьный, городской и региональный туры, а 

затем финал в международном детском центре «Артек» 

и суперфинал на Красной площади в Москве. Сейчас 

продолжается отборочный тур среди учащихся.  Сергей 

Белявцев – в числе победителей городского  отборочно-

го тура. Пожелаем нашему Сергею  успехов на регио-

нальном этапе!  

        Е. В. Короткова, руководитель методического объединения 

учителей русского языка и литературы лицея 

школьный олимп 

     В мире    

            «Живой классики» 

            Ежегодно в лицее проводится конкурс 

«Живая классика» в рамках Всероссийского 

конкурса чтецов . В этом году он проходил в не-

сколько этапов: классный, школьный и город-

ской. Победителями школьного этапа стали уча-

щиеся 9 «В» класса Сергей Белявцев и Стани-

слав Савельев (куратор – учитель русского язы-

ка и литературы Е. В. Клименко), ученица 6 «А» 

класса Мария Трофимова (куратор -  учитель 

русского языка и литературы Е. В. Короткова). 

 

    Чтение делает нас умнее. Читая книги, мы активно дума-

ем, чтобы понять ту или иную идею произведения.. Именно 

поэтому при регулярном напряжении мозга 

чтением книг мы становимся умнее и обра-

зованнее. 

    Книги делают людей счастливее. К такому 

выводу пришли ученные из Ливерпульского 

университета. На основе опроса выясни-

лось, что читающие люди меньше страдают от депрессии, 

легче справляются с проблемами и обладают более высо-

кой самооценкой. 

   Чтение развивает воображение. Книги позволяют нам ока-

заться в другом мире или задуматься о том, о чѐм раньше 

не думали. Благодаря регулярному чтению у нас развивает-

ся весьма богатое воображение: представить можно что 

угодно и как угодно. И такая возможность весьма кстати, 

ведь это значительно повышает уровень креативности и 

развивает нестандартное мышление. 

    Чтение развивает память. Слежение за ключевыми мысля-

ми и (или) сюжетной линией приводит к улучшению памяти.  

Всѐ просто: память используется — память 

прокачивается. 

    Чтение расширяет кругозор. Книги — это кла-

дезь самых разнообразных знаний. Читая, мы 

начинаем лучше понимать этот мир, людей, 

события.  

   Чтение увеличивает словарный запас. Здесь всѐ понятно 

— читая, вы зачастую сталкиваетесь со словами, которые 

не используете в повседневной речи. Регулярно читая, вы 

заметно пополняете свой словарный запас. Это, в свою 

очередь, исключает ситуации, когда вы не можете выра-

зить свои мысли. Больше никаких «Эээээ…», «Блин, забыл, 

как оно…» — теперь вам будет гораздо легче подбирать 

нужные слова. 

                      Материал подготовила О. В. Жерноклёва,  

                                       педагог-библиотекарь лицея 
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ЕГЭ глазами   р о д и т е л е й 

     В Урюпинске на базе пятой школы 
прошел ЕГЭ для взрослых. Родителям 
предоставили возможность сдать экза-
мен по русскому языку, в точности по-
вторяющий тот, что предстоит нашим 
выпускникам. Эта акция проводится во 
всей России, чтобы родителям на соб-
ственном примере убедиться в про-
зрачности и объективности процедуры 
и настроить своих детей на спокой-
ствие и бесстрашие. Среди представи-

телей от нашего лицея была Елена 
Александровна Забазнова. Вот 

о чем она рассказала нашему корре-
спонденту: 

  - Экзамен для родителей 

был «понарошку», но 

организаторы соблюдали 

абсолютно все моменты 

по-настоящему. Нас по-

просили оставить сумки, 

личные вещи, сотовые 

телефоны в отдельном 

кабинете. С собой можно 

было пронести только 

паспорт, чѐрную гелевую 

ручку, питьевую воду и 

при необходимости лекар-

ства.  

      Успокаивало то, что 

оценки обещали не ста-

вить. Но чувствовалось, 

что многие родители пе-

реживают по-настоящему. 

Особенно когда проходи-

ли через рамку металло-

искателя. Одному из пап пришлось даже 

снимать ремень. Паспорта проверяли два-

жды: охранник на входе в здание и организа-

торы в  аудитории. Каждому из нас было 

предоставлено отдельное место за отдель-

ным столом с соответствующим номером. 

Засекреченность полнейшая. Когда  принес-

ли флэшку с кодами, чтобы раскрыть папку 

с файлами, в классе повисла тишина, как на 

особо охраняемом объекте, где тебя скани-

руют буквально со всех сторон.  Тут перед 

глазами пронеслись мои  школьные годы. 

Выпускные экзамены во второй школе, 

вспомнилась атмосфера праздника: в клас-

сах - букеты благоухающих пионов и роз, на 

бархатной скатерти - билеты, за столом – 

родные приветливые  учителя.           

         По словам организаторов ЕГЭ, дети 

ведут себя намного спокойнее и не так вол-

нуются, как родители. Педагоги вскрыли 

конверты, раздали бланки и КИМы, подроб-

но рассказали, как правильно заполнить 

документы и бланки. Образец заполнения 

написали на доске. Это несложный, но от-

ветственный этап. У выпускников с ним 

проблем не возникает, так как их этому учат 

специально. Для родительского ЕГЭ заданий 

было меньше: 14 + сочинение. Время проле-

тело мгновенно! Забыла даже о видеокаме-

ре. В работе страх улетучивается, важно — 

с о с р е д о т о -

читься. И су-

пер-важно — 

иметь знания!!!   

С п и с ы в а т ь 

не в о змо жно , 

Надо учиться, 

у ч и т ь с я  и 

учиться!    

    Желаю всем 

выпускникам 

усердия,  ста-

рательности, 

тр у до любия , 

отличных ре-

з у л ь т а т о в !  

Успехов вам, 

ребята! У вас 

о бя за те ль но 

все получится! 

                                     ЕГЭ в России 

   Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 году. В от-

дельных школах начали проводить эксперименты по добровольному 

тестированию выпускников. 

   Автором идеи Единого государственного экзамена в России стал 

Владимир Михайлович Филиппов, возглавлявший Министерство об-

разования с 1998 по 2004 годы. Именно он начал масштабную рефор-

му отечественного образования: присоединение России к Болонскому 

процессу с разделением высшего образования на бакалавриат и маги-

стратуру, создание новых образовательных стандартов. Одним из 

необходимых условий этого процесса стало введение новых способов 

оценки знаний школьников. 

    ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию в школах и вузах и обес-

печить эффективную проверку знаний выпускников (стандартная 

пятибалльная шкала с этой задачей давно уже не справлялась). 

Именно поэтому была выбрана тестовая форма, с которой работа-

ет беспристрастная машина. Кроме того, госэкзамен должен был 

сделать высшее образование по-настоящему доступным для детей 

из разных регионов. 

 

Науки юношей питают, 

Отраду старцам подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут... 

        М. Ломоносов 
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У с п е хУ с п е хУ с п е х   

С в е т л а н ыС в е т л а н ыС в е т л а н ы  К р о х и н о йК р о х и н о йК р о х и н о й         

Быть, а не 

казаться! 

         Это интересно 

         История 

*Английский язык по-

явился в раннем Средне-

вековье в германских 

племенах (!), вторгшихся 

в Британию после ухода 

из неѐ римлян. 

*Слово bride (невеста) 

происходит от старинно-

го германского слова, 

означающего процесс 

приготовления пищи. 

*Самыми древними сло-

вами на английском яв-

ляются I (я), we (мы), tw

o (два) и three(три). 

Лингвисты считают, что 

они появились несколько 

тысяч лет назад. 

*Слово goodbye (проща

ние) когда-то полностью 

звучало как God be with 

ye (староанглийское «Да 

пребудет с тобой Гос-

подь»). 

*До XV века в англий-

ском языке не было зна-

ков препинания. 

    Статистика 

  Хотя английский язык 

занимает только третье 

место в списке самых 

популярных, общее 

число людей, говорящих 

по-английски, составля-

ет более миллиарда. Это 

примерно каждый седь-

мой землянин. Однако 

не стоит думать, что 

большинство англогово-

рящих живѐт в США и 

Англии. Например, в 

Нигерии проживает 

больше носителей ан-

глийского, чем в Ан-

глии. А в Швеции 

89% жителей знают этот 

язык. 

Тема:  «Урок в XXI 

веке. REALTIME 

BOARD + CASE. 

Шагаем в буду-

щее» 

Тренировка  памяти. Повышение 

«стоимости» на рынке труда. 

Чтение специальной литературы. 

Просмотр фильмов без перево-

да. Прослушивание музыки. Об-

щение на языке местных жителей. 

Расширение круга общения. Междуна-

родное образование. Участие в между-

народных конференциях. Возможность 

заработать.  

 

10 причин,  зачем  учить  английский 

Everyone is the 

creator of one's 

own fate. -  

Каждый сам тво-

рец своей судьбы.  

Lost time is never 

found again. -  

Потерянное 

время никогда 

не вернётся.  

    Учитель английского языка лицея Светлана Викторовна Крохина стала 

победителем I регионального конкурса профессионального мастерства 

«Первый успех»!  

   Конкурс проходил  20 февраля в г. Волжском среди молодых педагогов 

со стажем работы до 5 лет. Целью конкурса стало повышение уровня 

профессионального мастерства молодых педагогов и популяризация их 

деятельности; совершенствование умения обобщать педагогический 

опыт и  публично представлять его. 
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          14  марта учащиеся  7-9-х  

классов лицея побывали на семина-

ре «Мастерство публичных выступле-

ний». Общегородское мероприятие 

проходило в театрально-культурном 

центре «Юбилейный».  

 

           в рамках «Школы парламентаризма»  

  учились мастерству публичных выступлений 

      Лицеисты с большим интересом озна-

комились с информацией о предоставле-

нии услуг бизнес-инкубатора, приняли 

участие в мастер-классе по проведению 

публичных выступлений. Обучение ора-

торскому искусству провел  специалист из 

Волгограда - Алексей Сергеевич Дудин 

(юрист, бизнес-консультант). Участникам 

семинара вручены соответствующие сер-

тификаты.  

           Илья Дудкин (10 «А»), 

глава департамента школьно-

го самоуправления, принял уча-

стие в первом заседании "Школы 

парламентаризма", которое про-

ходило в городской администра-

ции.    

     - Этот образовательный проект 

создан для взаимодействия вла-

сти и молодежи, - рассказывает 

Илья.— Участники посещают 

встречи с общественно-

политическими деятелями, обуча-

ются политическим технологиям, 

разрабатывают и продвигают соб-

ственные социальные проекты и 

законодательные инициативы. 

   “Школа Парламентаризма» - 

образовательный проект, создан-

ный для расширения практики взаи-

модействия государственных орга-

нов, органов местного самоуправле-

ния и общественно-политических 

организаций с молодежью.  

                                            (Наш корр.) 

 

… и  не только 
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 знай наших! 

    Конкурс стартовал 1 февраля и состо-

ял из двух этапов: школьного и городско-

го.  С 1 марта в ЦДТ была организована 

выставка рисунков, участвующих во вто-

ром этапе. Приятно отметить, что сре-

ди огромного количества вышедших в 

финал творческих работ отмечены иллю-

страции наших лицеистов.  

    Анна Абложей (8 «В» класс) заняла вто-

рое место, а Варвара Фокеева (7 «Б» 

класс) – третье место. Дипломами за 

участие в конкурсе награждены:  Роман 

Молчанов (8 «Б» класс), Виктория Новико-

ва (8 «В» класс), София Трофимова (8 «В» 

класс), Анна Махонина (6 «А» класс). По-

здравляем юных художников и их руково-

дителя – Светлану Юрьевну Сандалову! 

     в числе лучших  иллюстраторов  

   13 марта в городском центре детского творчества состоялось торжественное награждение по-

бедителей и участников городского конкурса иллюстраторов «По страницам басен И. А. Крылова», 

посвященного 250-летию великого баснописца.  

     наши празд-

7 марта учащиеся лицея поздравили прекрасную половину учительского состава с наступающим Международ-

ным женским днѐм. Теплые слова и творческие номера стали составной частью большого концерта  

«Самый женский день».  

  Широкая Масленица 

    10 марта на центральной площади 

Урюпинска развернулась широкая Масле-

ница. По традиции учащиеся и преподава-

тели лицея приняли участие в этом лю-

бимом всеми празднике. На выставке 

изделий декоративно – прикладного 

творчества были представлены поделки, 

выполненные лицеистами под руковод-

ством учителей технологии Т. А. Селива-

новой и Н. И. Дудкиной  при поддержке 

родителей.  

   Большим спросом пользовались вязаные 

и трикотажные кухонные принадлежно-

сти, в том числе яркие  прихватки с ап-

пликациями, а также сувениры в виде 

символа года. Девочки с большим удо-

вольствием занимаются на уроках тех-

нологии и в  школьном кружке «ШиК», 

развивая свои творческие способности. 

Всё, что сделано руками детей, сделано с 

душой! Это отметили не только посе-

тители выставки, но и организаторы 

праздника.  
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Ответственный редактор — С. А. Филина 

Проведите через все 

девять точек, не отрывая 

руки, ломаную линию, 

состоящую из четырех 

прямых отрезков.  

 

 

   Уберите шесть спичек 

так, чтобы остались толь-

ко два квадрата.  

 

     Имеется квадрат-

ный пруд, по берегам 

которого растут  четы-

ре дерева. Со време-

нем пруд понадоби-

лось расширить, уве-

личив его в два раза 

и сохранив при этом 

квадратную форму. 

Каким образом мож-

но расширить пруд, 

чтобы деревья оста-

лись невредимыми и  

оставались расти по 

берегам пруда?  

Звонком звенели: Н. Павлов, (4 “Б”); Е. Кобцева, 9 (“В”); 

Е. В. Короткова, руководитель МО учителей  русского 

языка и литературы МАОУ «Лицей»; О. В. Жерноклёва, 

педагог-библиотекарь МАОУ «Лицей»; С. А. Филина, 

педагог  доп. образования МАОУ «Лицей». 

      А  знаете  ли  вы, что чихнуть с открытыми глазами не получится? Так что или чихайте, или смотрите в оба. Одно из двух!      Знаете, у кого из 

живых существ самые большие глаза? Это гигантский кальмар. Его глаз по величине приблизительно равно футбольному мячу. То-то зрение у него, наверное! 

Вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего состоит его рог? Ладно, не будем вас мучить, а сразу скажем, что рог носорога  состоит из уплотненных  

волос. Во  как! 

Почти все слова русского языка , начинающиеся с буквы «а», — заимствованные. Существительных  русского  происхождения на «а» в современной речи очень 

мало — это слова «азбука», «аз», «авось». 


