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  Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживле-

ние в природе и солнечное тепло. Люди всегда воспринимали весну, как 

начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему жи-

вому.  

  Масленица — это весѐлые проводы зимы, которые озарены радостным 

ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления природы. 

Даже блины, которые являются непременным атрибутом масленицы, 

имели ритуальное значение: румяные, круглые, горячие, они являли со-

бой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

  В России этот день называли "Прощеным воскресеньем", когда близкие 

люди просили друг у друга прощения за все причиненные им обиды и 

неприятности.    (Продолжение на 2-й стр.) 
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1 марта на центральной  площади города Урюпинска развернулась широкая Масленица.  

Лицей по традиции принял активное участие в празднике.  

    На выставке изделий декоративно-прикладного творчества в широком ассортименте были представле-

ны поделки ребят, изготовленные под руководством учителей технологии Н. И. Дудкиной, Т. К. Морозо-

вой и руководителей творческих кружков Т. А. Селивановой (кружок «ШИК»), В. Т. Рыжовой (кружок 

«Роспись по дереву»).  

Внимание гостей привлекали яркие разделочные доски, цветные панно, картины, вышитые атласными 
лентами, вязаные прихватки-ягодки, нарядные пасхальные салфетки, полотенца, декоративные подушеч-
ки, грелки на чайник, плетеные из бумаги корзины, связанные крючком игрушки-козочки и многое дру-
гое.  
  Посетители выставки с восторгом  разглядывали и с радостью приобретали понравившиеся предметы 
кухонной утвари и украшения домашнего обихода.  Пусть изделия, изготовленные детскими руками, хра-
нят тепло домашнего очага и дарят всем добро! 

 

 

наши праздники 



Точки роста  
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     В финал конкурса вышли 12 команд. Опыт, полученный во время кон-

курсных испытаний, а также на мастер-классах от представителей ведущих 

образовательных учреждений России, будет активно использоваться наши-

ми учителями в учебном процессе.  Добавим, что участие в полуфинале – 

это уже показатель высокой степени профессионализма. Конкурс направ-

лен на выявление лучших современных педагогических практик, инноваци-

онных подходов в образовании, а также на самореализацию.  Команда ли-

цея отмечена специальным призом от компании Яндекс. Учебник, - серти-

фикатом на курс по повышению карьерного роста. 

                                                                                                              С. Филина. 

    С 13 по 15 марта в Ростове проводился окружной полу-

финал профессионального конкурса «Учитель будущего». 

За выход в следующий этап соревновались  52 команды из 

восьми субъектов Южного федерального округа.  Лицею г. 

Урюпинска выпала честь представлять Волгоградский 

регион в числе других команд от нашей области.  

знай наших! 

     “Учитель будущего» – это проект прези-

дентской платформы «Россия – страна воз-

можностей», ориентирует на создание в об-

разовательной среде точек роста для про-

фессионального и карьерного лифта педаго-

гов. Реализуется конкурс в рамках федераль-

ного проекта «Социальные лифты для каждо-

го», который в свою очередь является этапом 

национального проекта «Образование».  

Особенность конкурса в том, что он команд-

ный (по три человека). В команду лицея во-

шли: Елена Викторовна Короткова, учитель 

русского языка и литературы; Артём Михай-

лович Дядюшко, учитель информатики; Свет-

лана Викторовна Крохина, учитель англий-

ского языка.   

    Перед участниками полуфинала выступила российская журналистка, радио- и 

телеведущая, режиссёр Фёкла Толстая с лекцией на тему «Классика в цифровую 

эпоху». Она поделилась опытом взаимодействия с читающими подростками, а 

также обсудила с учителями возможности использования мобильного приложе-

ния в школьной среде.  

         Все задания участники преодолевали 

сообща. Гвоздь программы - 

«педагогический триатлон», включающий 

в себя педагогические дебаты, методиче-

ский конструктор и кейс-игру. Кроме кон-

курсных заданий была предусмотрена 

образовательная программа: лекции, 

мастер-классы, встречи со знаменитостя-

ми.     
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5 марта самые маленькие ученики лицея 

прощались с букварем – книгой, ставшей для них 

добрым другом, открывшим  дорогу в 

замечательный мир знаний. 

     В актовом зале состоялось театральное 

представление. Учителя начальных классов Валерия 

Сергеевна Артёмова, Анастасия Юрьевна Неймиллер 

и учитель музыки Лариса Николаевна Иларионова  

постарались сделать расставание с букварем  

запоминающимся событием. Помогали им юные 

актеры из младших и старших классов, сыгравшие 

роли сказочных героев. В образ Буратино  успешно 

вжился  Максим Новосельцев, а Маша Карпова – в 

образ Азбуки (оба – третьеклассники).  

     Великолепно сыграли свои роли учащиеся девятого 

класса Павел Артёмов (почтальон Печкин) и Аня 

Россохина  (Баба Яга). Десятиклассник Дмитрий 

Затямин в роли Звукомора помог ребятам 

совершить путешествие в страну правильной и 

красивой речи. Ведущими праздника выступили 

пятиклассницы Софья Балашова и Софья Юдакова. А 

пятиклассница Лиза Попова открыла детям дорогу в 

мир литературного чтения, распахнув перед ними 

символичную книгу знаний.  

     За Букварем обязательно последуют другие книги, 

не менее интересные и познавательные, ведь чтение 

– это ключ к учению, обеспечивающий духовный рост 

и интеллектуальную состоятельность. 

   Первоклассники в свою очередь 

продемонстрировали родителям свои знания, умения, 

таланты: читали стихи, посвященные букварю, пели 

песни, отгадывали загадки, участвовали в шуточных 

конкурсах.  

   Заместитель директора по учебной части Т. М. 

Кудря  поздравила детей и родителей с  праздником и 

пожелала успешного освоения всех  школьных наук.  
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       2 марта  в лицее была организована встреча с сотрудником  МЧС А. А. Медведевым, который провёл беседу с 

учащимися  о причинах   пожаров  и о том, как защитить себя и окружающих в случае возникновения  пожара.   

М Ч С   предупреждает: 

 осторожно с огнём! 

     По итогам областных мероприятий туристской направленности за 

2019 год команды детского экологического центра под руково-

дством Ю.А. Раптанова и Е. М. Пуркиной стали бронзовыми призёра-

ми первенства Волгоградской области по спортивному туризму в 

группе дисциплин «Маршрут». 

   Поздравля-

ем  наших 

лицеистов, 

которые уже 

не первый год  

отважно и 

успешно пре-

одолевают 

сложные мар-

шруты, явля-

ясь членами 

туристическо-

го кружка!  

здоровым быть здорово! Горы любят сильных и отважных 

Победители горных вершин - учащиеся 8-9 классов 

лицея: Егор Агапов, Роман Молчанов, Ирина Фёдорова, 

Павел Артёмов, Антон Гавшин, Никита Городбин, Ки-

рилл Петров, Иван Бабичев, Матвей Тещенко, Кирилл 

Светличкин, Максим Сапега. 



 

   Видеоконференцсвязь:  

                                обзор событий за март 

Ведущая рубрики — Нина Николаевна 
Чернышова,                                                                          

координатор программы «Гимназический 
союз России» в лицее 

Информация об участии во Всероссийской национальной образователь-

ной программе «Гимназический союз России» 

с 02 по 30 марта 2020 г. 
Педагоги г.Урюпинска организовали и провели четыре сеанса видеоконференцс-

вязи и приняли участие в 12 сеансах других школ-студий, партнеров по Всероссийской 

национальной образовательной Программе «Гимназический союз России».  

МАОУ «Лицей» продолжил реализацию методического проекта «Педагогические 

технологии: взгляд из настоящего в прошлое и будущее», в рамках которого в марте 

были проведены два сеанса. 

11 марта - по теме «Связь с жизнью» как условие, инициирующее действия 

ученика» методическим объединением учителей математики, информатики, физики 

лицея (руководитель И. К. Дудкина). В сеансе приняли участие учителя математики и 

информатики из четырех школ трех регионо РФ. 

13 марта - «Мастерская молодого учителя «Дискуссия на уроке истории в 9 

классе «Тайна смерти Александра I (был ли старец Федор Кузьмич и Александр I одним 

лицом?)» методическим объединением учителей истории и обществознания лицея 

(руководитель Л. Н. Иларионова). В сеансе приняли участие учителя истории и 

обществознания и обучающиеся 9, 10 классов  из четырех школ трех регионов РФ. 

Молодой учитель истории и обществознания лицея А. А. Двойченко провела дискуссию 

в 9 классе, в рамках которой были представлены обширные источники как 

официальной исторической науки, так и беллетристики. Девятиклассники 

представили свои тезисы, сформулировали аргументы и контраргументы. Работа 

получила высокую оценку обучающихся и педагогов из всех студий. 

 

17 марта педагоги лицея представили инновационный педагоги-
ческий опыт на площадках других школ-партнеров Программы 

«Гимназический союз России», получив высокую оценку экспертов. 

Кузюба Ирина Владимировна, социальный педагог МАОУ 
«Лицей», на сеансе ВКС «Межрегиональный конкурс профессионально-

го мастерства «На шаг впереди!» (секция «Инновационные подходы в 

работе с обучающимися разных категорий»), организатор - МБОУ 
«Городищенская СШ с УИОП №3» Волгоградской области,  защитила 

конкурсную работу по теме «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» и заняла 1 
место. 

Усова Людмила Ивановна, учитель английского языка МАОУ 

«Лицей», на сеансе «Технология развития критического мышления на 

уроках разных школьных предметов» (организатор – ГБОУ «Гимназия 

№41 имени Эриха Кѐстнера» г.Санкт-Петербург) провела мастер-класс 

по теме «Использование ТРКМ на уроке английского языка в 6 классе по 
теме «Шотландия». 

 МАОУ «Лицей» представляет площадку всем образователь-

ным организациям города в рамках ВНОП «Гимназический союз 

Росии», оказывает организационную и методическую помощь  при 

подготовке и проведении сеансов 

2 марта педколлективами МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 
и МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» г.Урюпинска проведен сеанс 

«Некоторые проблемы дошкольного образования: ранняя профессио-

нальная ориентация и речевое развитие дошкольников в современных 
условиях».  

12 марта городским методическим объединением учителей ин-
форматики проведено практическое занятие для учащихся 9 классов 

«Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ-2020 по информатике».  

МАОУ «Лицей» предоставил возможность педагогическим 

работникам города Урюпинска для участия в режиме видеоконфе-

ренцсвязи в сеансах, организатором которых стали школы из раз-

личных регионов Российской Федерации: 

2 марта – в проекте «ВУЗы России – школам России». Герценов-

ский абонемент «Методы решения задач с параметрами. Графический 

метод. Параметрические плоскости» (организатор – Фонд поддержки 

образования и РГПУ им. А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург). На сеансе 

работали обучающиеся 11 классов 9 школ городов России. 

3 марта  –  в проекте «Сетевой курс внеурочной деятельности  

«Безопасность для всех и каждого» Тема 6 «Безопасность в бы-

ту» (организатор – МБОУ «Спасская гимназия» (Рязанской области).  

4 марта – в проекте «ВУЗы России – школам России». Герценов-

ский абонемент «Задания первой части ЕГЭ по русскому языку: морфо-

логические, лексические, орфоэпические» (организатор – Фонд поддерж-

ки образования и РГПУ им. А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург). На сеансе 

работали обучающиеся 11 классов 16 школ 15 городов России. 

10 марта - в интерактивном внеклассном занятии для учащихся 8 

класса «Математический калейдоскоп»(организатор – МБУ «Гимназия 

№38» г. Тольятти Самарской области). В интерактивном калейдоскопе 

приняли участие команды восьмиклассников из г.Жирновск, 

г.Палласовка, р.п. Городище, г.Тольятти  и г.Урюпинска (сборная 8-х 

классов МАОУ «Лицей»). Команда лицея заняла первое место (учителя – 

И. К. Дудкина и А. В. Коротков). 

11 марта – в проекте «ВУЗы России – школам России». Герценов-

ский абонемент «Сложные задачи орфографии и пунктуа-

ции» (организатор – Фонд поддержки образования и РГПУ им. 

А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург). На сеансе работали обучающиеся 11 

классов 15 школ  населенных пунктов России. 

12 марта - в игре-конкурсе «Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии» (организатор – МКОУ «СШ №1» 

г.Жирновска Волгоградской области). В игре-конкурсе приняли участие 

обучающиеся 6 классов из г.Барнаул, г.Йошкар-Ола, г.Жирновска и 

г.Урюпинска (МАОУ «Лицей»). Команда лицея заняла третье место 

(учитель—С. В. Крохина). 

       13 марта – в сеансе «Применение актуальных технологий на уроках 

географии (демонстрация фрагментов уроков учителями географии Го-

родищенского района Волгоградской области» (организатор – МБОУ 

«Городищенская СШ с УИОП №3» Волгоградской области).  

      18 марта - в сеансе  «Профессиональное взаимодействие учителей 

как инструмент повышения качества преподавания» (организатор – 

МБОУ «Гимназия №3» г. Чистополь). В работе сеанса приняли участие 

администрация и учителя-предметники г.Тольятти, г.Уфа, г.Уварово, р.п. 

Городище  и г.Урюпинск (МАОУ «Лицей»).  

     20 марта - во Всероссийском проекте «Бессмертный полк фронтовых 

писем» (организатор – ФГКОУ «СОШ №8 им. 850-летия Москвы» горо-

да Севастополя). В работе сеанса приняли участие 6  школ-участников 

проекта. Н. Н. Чернышова, координатор работы МАОУ «Лицей» в Про-

грамме «Гимназический союз России»,  представила информацию о 

результатах работы проектной группы лицея над фронтовыми письмами 

«Письма из Берлина в победном 45». 

6    Журнал «Звонок»  МАОУ «Лицей» 

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=tehnologicheskie-novinki-lepbuk
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      Выражая восторг от увиденного и услышанного, представители старшего 

поколения не переставали повторять, что такого школьного музея в городе нет, 

да и в ближайших районах поискать. Музей лицея, победивший в январе 2020 

года в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса, по всем критери-

ям занимает ведущую позицию, а в чем-то даже может похвалиться: располага-

ется в части отдельного здания, выпускает свой альманах, инициирует экскур-

сионно-массовую, просветительскую работу, широко популяризирует свою 

деятельность через музейный сайт. Услышать положительные отзывы от столь 

почетных гостей, - активных общественников, ветеранов труда, заслуженных и 

уважаемых в городе людей, было приятно и почетно вдвойне. Серебряные 

волонтеры на муниципальном уровне занимаются экскурсионной работой и 

информация, почерпнутая в музее лицея, расширила рамки их познаний в об-

ласти  истории и краеведения.   

      В экспозициях представлена богатая история учебного заведения, ведуще-

го отсчет от станичного двухклассного мужского приходского училища, от-

крытого в 1911 году (само здание музея было когда-то атаманским правлени-

ем станицы Урюпинской). Современное здание лицея, бывшей средней шко-

лы №2, построенное накануне войны, долгое время являлось спецгоспита-

лем для немецких военнопленных, и это тоже отражено в музее. Среди экс-

понатов — подлинная госпитальная койка, уникальные предметы, обнару-

женные при раскопках в школьном дворе, а также особая реликвия - малень-

кий блокнот в твёрдом переплёте, где собраны песни узников фашистских 

лагерей. В одном из выставочных залов установлен макет со сценами сраже-

ний в жесточайшем бою под хутором Гремячьим (Сталинградская битва).  

Макет полностью сделан руками детей.  Отдельная экспозиция посвящена 

выпускникам школы — Героям России Алексею Журавлеву и Сергею Петрову. 

     Учащиеся 10-11-х классов - Ирина Емельяненко,  Дарья Скобелина, Антон 

Марков, Данил Петров -  провели экскурсию по залам музея, после чего здесь 

же состоялась встреча с директором лицея Ириной Юрьевной Сагалаевой, кото-

рая подытожила результаты  научной и поисковой, проектно-

исследовательской работы музея и дополнила рассказы ребят интересными 

фактами об истории некоторых экспонатов. Заместитель директора по воспита-

тельной работе Татьяна Александровна Носальская пригласила зайти на музей-

ный сайт и сообщила гостям, что музей лицея всегда рад посетителям, юные 

экскурсоводы готовы в любое время поделиться важной исторической инфор-

мацией, особенно актуальной и значимой в Год славы и памяти.  

     Д. Скобелина, 10 класс. 

    «Мы, серебряные волонтеры,  благодарим преподавателей и учащихся ли-

цея за сохранение памяти об истории города, школы, учительских династий 

и выпускников. Спасибо за интересную экскурсию, которую с душевным тре-

петом и теплотой провели учащиеся школы», - такую запись в книге посетите-

лей оставили гости нашего музея - группа серебряных волонтеров города Урю-

пинска.  
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          Сорокина Юлия —      
в числе победителей  

регионального этапа 16 междуна-

родного литературно-художественного конкурса для де-

тей и юношества «ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЕД!»  

«РОСС НЕПОБЕДИМЫЙ!» 

номинация   

«Слово о героях, слово о победах»  
сочинения 

учащиеся 8-11классов 

 

Сорокина Юлия, 11 класс, МАОУ «Лицей» г. Урюпинск 

— 3 место  
Руководитель: Кадушкина Ирина Геннадьевна 
    Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и величию народного подвига во все 
века русской истории. Ежегодно в региональном этапе 
конкурса участвуют более 600 школьников с первого по 
11 классы из Волгограда и Волгоградской области. Од-
ной из целей конкурса является возрождение и поддерж-
ка славных традиций патриотизма среди детей и юно-
шества, воспитание молодого поколения в духе уваже-
ния к своим историческим корням и героям нашей исто-
рии.  

Наша газета «Звонок» по итогам заочного   

этапа вышла в финал Всероссийского кон-

курса по фотожурналистике, журналистике, рекламе и PR для 

школьников. Ежегодный конкурс проводится гуманитарным 

факультетом Ростовского государственного университета 

путей сообщения.  

   Среди финалистов—школьники из Якутии, Адыгеи, Крыма, Пензы, Краснодарского края, Ростовской и Воронежской 

областей. Однако в этом году  по известным причинам очный этап не состоялся. На очном этапе, в Ростове, предстояло 

бы пройти непростое испытание. Всего лишь в течение одного часа юные журналисты должны были показать свои спо-

собности и  таланты по заданной здесь же теме.   

  Победители и призёры конкурса получили бы 5 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступ-

лении в РГУПС на направление «Реклама и связи с общественностью».   

школьный олимп Виват,  

                    лицей! 

Лицей награждён дипло-

мом победителя межре-

гионального фестиваля 

«Креативность. Новаторст-

во, Традиции. Фестиваль 

проводился в рамках Все-

российской национальной 

образовательной програм-

мы «Гимназический Союз 

России по итогам 2019-20 

учебного года. 

       Лицеист Игнат Марков—на четвёртом мес-

те в рейтинге участников 1-го этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников группы компаний 

«Россети»ПАО «Россети Юг» среди девятикласс-

ников Волгоградской области. У него один из наи-

высших баллов по информатике, преподаёт кото-

рую Ирина Юрьевна Сагалаева.  

В целом учитывалась сумма баллов по математи-

ке, информатике, физике.  

   Всего в олимпиаде приняли участие 15 школьни-

ков из Астраханской области, 11—из Волгоград-

ской, 23—из Ростовской области и 4—из респуб-

лики Калмыкия.  

школьный олимп 

В информатике сильны ! 

«Звонок» - финалист  

Всероссийского конкурса 
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      24 марта в конференцзале лицея состоялся вебинар на тему: 

"Как перейти на дистанционное обучение в школе в условиях 

карантина". Методическую поддержку учителям и руководите-

лям образовательных организаций в  вопро-

сах дистанционного обучения оказывает Центр дистанционных 

технологий, созданный при Волгоградской государственной ака-

демии последипломного образования (ВГАПО). Обучающие ве-

бинары позволят педагогам в полной мере использовать воз-

можности общедоступных цифровых платформ и образователь-

ных онлайн-ресурсов. 

Готовимся к дистанционному обучению 

 

               После вебинара директор лицея Ирина 

Юрьевна Сагалаева провела рабочее совещание, 

на котором  подробно рассмотрены инструменты сис-

темы ГИС «Образование Волгоградской области». На-

пример, раздел «Портфолио проектов» поможет учи-

телю сконструировать урок, подобрать задания и про-

верить их выполнение. Здесь можно размещать необ-

ходимые учебные материалы (тексты, аудио- и видео-

записи уроков, лекции), проводить тестирование.   

         Ирина Юрьевна обратила внимание присутствую-

щих на список онлайн-ресурсов для дистанционного 

обучения, который постоянно пополняется — работа-

ют более 20 образовательных платформ и онлайн-

сервисов. Открыт бесплатный доступ к электронным 

книгам компаний «Просвещение» и «Российский учеб-

ник», также в свободном доступе — художественная 

литература на сайте «Литресс. Школа». Наряду с учеб-

ной программой дистанционно можно вести и воспи-

тательную работу: подготовлены ссылки на онлайн-

экскурсии и художественные фильмы по произведени-

ям школьной программы. 
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   Современный Женский день  считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудро-

сти и внимания к прекрасной половине человечества, вне зависимости от её статуса и возраста.  

Учителя наши прекрасны, 

Так обаятельны, нежны! 

Посмотришь –  

сразу станет ясно: 

Вокруг - дыхание весны! 

Пускай весна царит в ду-

ше, 

Подарит новые сверше-

ния! 

И чаще пусть звучит Ваш 

смех,  и ярким будет на-

строение! 

наши праздники    В канун 8 Марта   лицеисты 

подарили  яркое незабываемое 

представление учителям, ра-

ботникам школы, ветеранам.   

Юные таланты продемонстри-

ровали своё  мастерство хорово-

го и сольного, танцевального 

исполнения,   а также мастерст-

во театрального перевоплоще-

ния.  
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 +  «Звоночек»  
 

 

    1 марта  в рамках традиционных народных гуляний, посвященных проводам русской зимы 

"Прощай, Масленица!" молодежный центр "Максимум" провел спортивные эстафеты для моло-

дых семей города, в котором приняла участие семья Субботиных от дошкольной ступени лицея.  

Семьи соревновались в быстроте, силе, ловкости, меткости. Все участники получили сладкие при-

зы и  дипломы. 

    4 марта в дошкольной ступени лицея прошли утренники, посвященные Меж-

дународному женскому дню. Дети поздравили своих мамочек, бабушек и воспи-

тателей. Весёлые танцы, игры, сценки объединили всех в дружную семью. Сча-

стьем светились лица мам и бабушек, когда дети подарили подарки, сделанные 

своими руками.  Гостей праздника ждал творческий сюрприз — воспитанники  

подарили видео-поздравление всем женщинам. 

наши праздники 
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