
  

              М А О У «Л и ц е й» г. Урюпинск 

                 ежемесячный школьный журнал                                                                                                                                                                  Октябрь  2019 

ЗВОНОКЗВОНОК  

В  э т о м  н о м е р е  

С Днём учителя!  С Днем 

лицея! 
2-3 

Знакомьтесь: «Ротари» 4 

«#ИнтерИнтеллект» 5 

Проект «Фронтовые 

письма» 
6-7 

Символы России 8-9 

Профориентация 
10-

11 

Мир увлечений 12 

Анна Кузьмина, 8 "А" 

Учитель – слово непростое. 

Учитель – дело не для всех.  

Любить детей – вот основное, 

Чтоб был в профессии успех. 

В лицее нашем так сложи-

лось: 

Учитель каждый здесь пример. 

Пример упорства, силы, знаний, 

Труда, терпенья, добрых дел. 

Здесь первоклассников встречают 

С улыбкой милой и душой 

И целый мир им открывают, 

Становятся второй семьѐй. 

 

Сегодня праздник Ваш, учитель! 

И в этот день хотим сказать: 

«Спасибо Вам за дело жизни, 

За всѐ, что нам смогли Вы дать!» 

И каждый день свой опыт, силы 

Вы отдаете нам сполна, 

Чтобы дорога нашей жизни 

Была надѐжна и верна! 

     На основании предложения Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоград-

ской области Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области включено в Национальный Реестр "Ведущие обра-

зовательные учреждения России — 2019", что можно увидеть на web-сайте Реестра. В реестр 

включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере образова-

ния в своѐм регионе (по состоянию на 2019 год). 

 

    Включение организации в Реестр тем самым означает признание соответствующим органом 

исполнительной власти ее лидирующей роли в развитии сферы образования региона и России в 

целом.  

Целью формирования Реестра является создание единого общедоступного информационного 

ресурса по образовательным учреждениям, деятельность которых вносит позитивный вклад в 

общее социально-экономическое развитие своего региона. 

  Лицей  в числе ведущих образовательных учреждений России-2019! 



 

 

2      Журнал «Звонок»  МАОУ «Лицей» 

      3 октября в театрально-культурном центре «Юбилейный» 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя.  Дружными аплодисментами зал встречал директора 
лицея Ирину Юрьевну Сагалаеву.  
   По итогам  федерального  открытого  конкурса  
«Всероссийское  признание.  Лучшие  руководители российской 
Федерации» Ирина Юрьевна вошла в число лауреатов-

победителей.       
   В этот праздничный день на сцену для награждения приглаша-
ли также педагогов лицея.  Благодарностью от главы городского 
округа и от председателя Урюпинской городской думы награж-
дены заместитель директора по воспитательной работе Т. А. 
Носальская, преподаватель технологии В. Т. Рыжова, препода-
ватель музыки Л. Н. Иларионова. Премией главы городского 
округа награждены преподаватель русского языка и литературы 
Е. М. Лыкова, учитель начальных классов Л. В. Рутц,  

      Поздравляем нашего директора лицея и учителей с 
заслуженными наградами за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, достойный вклад в воспитание 
подрастающего поколения! 

Торжественное чествование Торжественное чествование Торжественное чествование    

                     в канун   в канун   в канун   Дня учителяДня учителяДня учителя   

    Торжественная часть  праздничной 

встречи  в театрально-культурном центре 

плавно переросла в творческую. Учителя  

выходили на сцену уже в  образах арти-

стов. Концертные номера были представ-

лены во всем разнообразии эстрадных 

жанров.  Выступление лицея - финальное. 

Яркое, зажигательное,  запоминающееся.                        

Музыкально-театрализованный блок  

«Сны в осеннюю ночь»  сорвал бурю ова-

ций.  Зал буквально взрывался от смеха, 

наслаждаясь игрой наших преподавате-

лей в сценках «Школьные Воробьи» и 

«Сдача ЕГЭ». Шуточные номера сменя-

лись  яркими, завораживающими вокаль-

ными. Песни звучали в том числе и на 

английском языке 

     Выступление 

на городском концерте—это своеобраз-

ная визитная карточка коллектива. Лицей 

продемонстрировал высокое качество  

творческой работы, а также  сплоченность, 

сценичность, эмоциональность, собранность. 

     Ведь по выступлению, правильно по-

добранному репертуару, исполнительско-

му  уровню  судят о культурном и эстети-

ческом уровне, о творческом почерке, 

самобытности и оригинальности, техни-

ческих и художественных возможностях. 

Директор лицея Ирина Юрьевна Сагалае-

ва выразила искреннюю благодарность  

воспитательной службе лицея за творче-

ский подход к работе.   

 

Мастерство перевоплощения,  

    или   Сны в осеннюю ночь 

«… Сны  имеют обыкновение заканчи-

ваться, и какими бы они не были весё-

лыми, необыкновенными, загадочными, 

с солнечными лучами они всегда  дарят 

нам новый день и новые заботы,  а  

день учителя всегда начинается с улы-

бок детей и веселого школьного звонка.  

Учителя учат,  дети учатся и в этом 

весь смысл нашей  школьной жизни.» 
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   В канун Дня учителя лицеисты дружными аплодисментами приветствовали 
преподавателей, встречая их на первом этаже с цветами.  Поздравления нача-
лись еще со школьного  порога. На крыльце прозвучали стихи и песни. При-
чем восьмиклассница Анна Кузьмина подарила стихотворение  собственного 
сочинения. 

    В этот же день в актовом зале лицеисты поздравили своих любимых, доро-
гих, самых лучших учителей, а также уважаемых ветеранов творческими за-

жигательными номерами.  Назывался концерт «Сбереги учителя!»  
      Трогательные песни  в исполнении  совсем юных артистов сменялись  юмористическими в исполнении хора маль-
чиков-старшеклассников.  Веселые сценки из школьной жизни   и  шуточные видеоролики  создали  теплую атмосфе-
ру  семейного радушия. 

    «Сбереги учителя!»   
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    Клуб всегда рад видеть на собраниях сво-

их членов, их друзей, а также деловых людей 

и профессионалов в разных сферах деятель-
ности. Урюпинск уже давно дружит с 

«Ротари - клубом». Наши земляки неодно-

кратно по разным программам ездили  за 

рубеж. В нынешнем году Урюпинск стал 
сателлит-клубом Волгограда. Satellite Club / 

Клуб-спутник – “Клуб в клубе” имеет как 

минимум восемь членов.  

    Сателлит-клуб может быть как обычным 
(физические встречи), так и электронным 

(встречи онлайн).  Встречается независимо от 

«родительского» клуба в другом месте, в другое время, имеет 
свое собственное правление и руководителей, но вместо прези-

дента выбирает председателя правления и содержит в своем 

названии имя «родительского клуба». Может стать полноценным 

Ротари-клубом, как только количество членов достигнет необхо-
димого минимума из двадцати человек. В Урюпинске по про-

грамме долгосрочного обмена с нынешнего года обучается граж-

данка Мексики Валерия.  Наш лицей можно считать участником 

пилотного проекта в рамках работы Урюпинского сателлит-
клуба. 

    Н. О. Литвинова также рассказала о том, что существуют 

ротарианские лагеря молодых лидеров, организован школьный 

обмен и  дружеский обмен. Кстати, сама Наталья Олеговна посе-
тила уже 23 страны,  в том числе по ротарианскому обмену. Про-

граммы Фонда «Ротари» финансируются за счет добровольных 

пожертвований ротарианцев всего мира. Для участника програм-

мы это отличная жизненная перспектива воспоминаний на всю 
жизнь, полезный опыт от погружения в другую культуру и адап-

тация к новому образу жизни, возможность завести друзей не 

только в принимающей стране, но и среди учащихся по програм-

ме молодежного обмена.      
   Страны, рекомендованные к поездкам в 2019-20 годах: Вен-

грия, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Словения, Бразилия, 

Мексика, Аргентина, Италия, Испания, Германия, Дания, Шве-

ция, Финляндия, США. 
  Старшеклассники  ознакомились с возможностями програм-

мы  молодежного обмена,  действующей  более чем ста странах и 

географических регионах, получили развернутые ответы на все 

интересующие вопросы.   Желающие вступить в клуб заполнили 

анкеты. Большинство предпочли стать участниками обмена по 
краткосрочной программе. Организована она для лиц  в возрасте 

13-20 лет  и предполагает  летние лагеря от 7 до 21 дней и обме-

ны «из семьи в семью» от 14 дней до 1 месяца.   Взнос 12 000 + 

билеты + страховка + виза.  
     По долгосрочной программе  молодые люди (16-19 лет) едут 

в другую страну и проводят там один год, посещая общеобразо-

вательную школу. Расходы: взнос 40000 + билеты + страховка + 

виза. В заключение встречи наша Валерия из Мексики с помо-
щью преподавателя английского языка  лицея С. В. Крохиной 

рассказала о себе и своей стране и призналась, что здесь ей нра-

вится, в будущем согласилась бы приехать ещѐ. Один из гостей в 

зале получил возможность испытать свои знания иностранного 
языка и поговорить с мексиканкой. Валерия оказалась очень об-

щительной и открытой девушкой.  

    Зрители смогли задать свои вопросы по поводу Мексики и ее 

традиций. Оказалось, что еѐ старший брат уже прошѐл програм-
му Rotary клуба и таким образом использовал возможность по-

жить в другой стране-Дании. Пример оказался весьма положи-

тельным и продуктивным. Теперь сбылась и мечты Валери-

побывать в России. Встреча получилась очень тѐплой и познава-
тельной. 

   На видеосвязь вышла Алѐна Юхневич, которая сейчас нахо-

дится в Тайване по долгосрочному молодежному обмену. Она 

поделилась впечатлениями о стране, школе, обучении, о семье, в 
которой живет. Девушке нравится дружеский приѐм в  Тайване, 

где она пробудет 10 месяцев.  

  С. Филина, педагог дополнительного образования лицея, 

 А. Кузьмина, ученица 8 «А» класса. 

Знакомьтесь — ”””РотариРотариРотари””” 

«Ротари» помогает мирным отношениям и международному взаимопони-
манию через улучшение образования  
• Миротворческие центры «Ротари» предлагают своим выпускникам дипло-
мы и сертификаты повышения квалификации в области сохранения мира.  
• На сегодняшний день более 600 выпускников-миротворцев занимают клю-
чевые должности в правительствах и организациях во всем мире.  
• Программа школьного обмена «Ротари» служит воспитанию доброй воли в 
международном масштабе. 8500 учащихся средних школ ежегодно отправля-
ются жить и учиться за границу. В обмене участвуют 115 стран.   

  Само название «Ротари» связано с понятием ротации — обя-

зательной ежегодной сменяемости руководства.  «Ротари» в 

международных масштабах насчитывает 1,2 млн. членов, кото-

рые входят в состав свыше 32 тыс. клубов «Ротари», действующих 

более чем в 200 странах и географических регионах. Этой органи-

зации уже более 100 лет. В России в настоящее время около 80 

клубов «Ротари», объединивших 1500 ротарианцев.   

11 октября в конференцзале лицея состоялась встреча  учащихся 

городских школ с председателем Волгоградского  комитета по моло-

дежным обменам «Ротари клуб» Натальей Литвиновой (на снимке) 

     Встреча проходила в формате семинара. В конференцзале также присут-

ствовали учителя и родители старшеклассников. Была предоставлена подроб-

ная информация о работе «Ротари-клуба», которая сопровождалась презента-

цией. В интервью нашему корреспонденту Наталья Олеговна Литвинова рас-

сказала, что «Ротари-клуб» "Волгоград" ,  основанный в 1998 году,  входит 

в Округ 2220  международной организации «Ротари». Собрания клуба прохо-

дят еженедельно по вторникам с 13.00 до 14.00 в ресторане «Бамберг», по 

адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 20.  
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             24 октября в лицее был дан старт 
«Всероссийскому конкурсу «#ИнтерИнтеллект» в 
2019-20 учебном  году.  
     

      Это третий сезон Интерактивного интеллекту-

ально-творческого конкурса, который является меж-
региональным проектом лицея в рамках работы 
«Гимназического союза России». Учредитель конкур-
са - комитет образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области. Ответственные за 
организацию и проведение - городской отдел обра-
зования и лицей.  
    Презентация конкурса «#ИнтерИнтеллект» состоя-
лась в режиме видеоконференцсвязи. В студиях 
разных городов и населенных пунктов присутствова-
ли представители общеобразовательных организа-
ций-участниц Всероссийской национальной образо-
вательной программы "Гимназический союз Рос-
сии». 

       Директор лицея И. Ю. Сагалаева  проанали-

зировала итоги конкурса «#ИнтерИнтеллект» за прошлый учеб-
ный год.  Всего в нем приняли участие 672 человека (в том числе 
педагоги, группа поддержки в каждой студии) из 31 образова-
тельной организации в 20 регионах РФ, а также республиках 
Казахстан и Армения. Конкурс с каждым годом расширяет гео-
графические границы, увеличивая аудиторию участников разных 
возрастов.  И это вполне естественно, поскольку педагоги лицея 
– мыслящие, думающие, ищущие креативные современные 
люди. Каждый сеанс  – это своего рода обучающий методиче-
ский семинар, приобретение опыта, повышение уровня творче-
ских способностей, реализация и развитие   интеллектуального 
потенциала посредством новых интерактивных информацион-
ных технологий, цифровых ресурсов.  

     Координатор программы «Гимназический союз России» в 

лицее Н. Н. Чернышова представила выступающих – заместите-
ля директора по учебно-методической работе  О. А. Макарову, 
руководителей методических объединений, ответственных за 
реализацию основных направлений конкурса: И. Г. Кадушкину 
(МО учителей русского языка и литературы), В. В. Сорокину (МО 
учителей начальных классов), Н. В. Тушканову (МО учителей 
химии, биологии и географии), С. В. Крохину (МО учителей ино-
странного языка), И. К. Дудкину (МО учителей математики, фи-
зики, астрономии, информатики), И. Л. Иларионову (МО учите-
лей истории и обществознания).      Педагогическим работникам, 
руководителям проектных и исследовательских работ были 
разъяснены особенности проведения конкурса в новом учебном 
году. Всего запланировано восемь мероприятий по трем  
направлениям. 

    Каждый из выступающих презентовал направление кон-

курса и мероприятие. В рамках «Фестиваля творческих работ», к 
примеру, состоятся фестивали «Ты выстоял, бессмертный Ста-
линград!», «Открытый микрофон «Дети против войны». В рам-

ках «Фестиваля проектных и исследова-
тельских работ» будут проведены фестиваль «Познание и твор-
чество» (для учащихся начальных классов) и  конкурс плейкастов 
«Каникулы в англоязычных странах» (для учащихся 7-9 классов).  
«Интеллектуальные интерактивные игры» приглашают учащихся 
5-9 классов блеснуть своими познаниями на таких мероприяти-
ях, как «Тайны живой планеты», «Путешествие по точным 
наукам», «Колесо истории», а школьников начальных классов 
ждет научное погружение в «Мир вокруг нас».  

         Представитель лицея №1 г. Петрозаводска от имени 

участников видеоконференции выразила большую благодарно-
стью лицею г. Урюпинска за высокий уровень подготовки меро-
приятий конкурса. Подводя итог видеоконференции, замести-
тель Президента Фонда поддержки образования, руководитель 
программы «Гимназический союз России» А. К. Федоров под-
черкнул значимость конкурса для развития у одаренных  детей 
интереса к познанию нового. Используемые интерактивные 
технологии  доступны и применимы в самых дальних уголках 
нашей страны и в зарубежье:  это широкое поле для создания 
новых подходов к обучению  современной молодежи. 

    При проведении конкурса запланирована работа интерак-
тивного жюри, что позволит педагогам из разных регионов 

освоить интерактивные оценочные процедуры и в дальнейшем 
применять их в своей повседневной работе.  

     Третий год конкурс «#ИнтерИнтеллект» является не 

только увлекательной площадкой для учащихся, но и методиче-
ским мастер-классом для педагогов из многих регионов нашей 
страны и ближнего зарубежья по изучению и применению со-
временных интерактивных технологий и информационных ре-
сурсов. 
По материалам видеоконференции подготовила С. Филина. 

 

               «#«#«#ИнтерИнтеллектИнтерИнтеллектИнтерИнтеллект»: »: »:    

                         вперед, к новым победам! 

На снимке: директор 

лицея И. Ю. Сагалаева  

представляет участни-

ков видеоконференции 

По данным статистики  во всероссийском конкурсе «#ИнтерИнтеллект» в 2018-19 учебном году  приняли участие 31 образовательная 

организация из 20 регионов РФ (в том числе  12 из Волгоградской области) и республики Казахстан.  Особый интерес студий-участников проек-
та вызвало использование электронных ресурсов Google-диска, различных электронных ресурсов сети интернет. 
    Подготовлено и проведено 12 мероприятий по трем направлениям: «Интеллектуальные интерактивные игры (6), «Фестиваль творческих 
работ» (3), «Фестиваль  научно-исследовательских работ» (3). 
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      В этот необыкновенно  теп-
лый и солнечный день будущие 
выпускники и первоклассники, 
учителя,  родители собрались у 
памятника Пушкину.  По тради-
ции именно здесь происходит 
важное для всей школы собы-
тие – посвящение в лицеисты. С 
напутственным словом к ребя-
там обратилась директор лицея 
Ирина Юрьевна Сагалаева, под-
черкнув, что это праздник  
именно первоклассников, пото-
му что с 2003 года каждый пер-
воклассник посвящается в лице-
исты:  
 - Вы становитесь членами боль-
шого дружного лицейского 
братства, в котором вам пред-
стоит учиться одиннадцать лет. 
Уверена, что одиннадцать лет, потому что мы желаем, чтобы вы 
все получили среднее образование. У вас обязательно будут 
друзья, увлекательные уроки, любимые учителя и самое главное, 

интересная насыщенная школь-
ная жизнь. Я вам желаю всего 
самого хорошего, любопытства, 
интереса, творческих, научных 
знаний,  и самое главное, конеч-
но, здоровья, чтобы у вас на всё 
хватало сил! С праздником вас! 
Добро пожаловать в лицей! 
    Принимая почетное звание 
лицеиста, первоклассники дали 
торжественную клятву. По много-
летней традиции все участники 
праздника исполнили гимн лицея, 
автором которого является вы-
пускник 2004 года Олег Жуков. 
Под дружные аплодисменты бу-
дущие выпускники вручили в по-
дарок первоклассникам блокно-
ты.  
На память юным лицеистам оста-

нется фото у «Раскрытой книги». Детские ладошки бережно каса-
лись символа «исторического послания через века». Это незри-
мая связь поколений. 

Быть лицеистом – гордое звание! 
      18 октября в лицее состоялось  торжественное посвяще-
ние первоклассников в лицеисты.  Приурочено оно Всероссий-
скому дню лицеиста. 19 октября 1811 года по указу импера-
тора Александра I был открыт знаменитый Царскосельский 
лицей, известный высочайшим уровнем обучения и именами 
своих выпускников.  На первом месте среди них – великий 
русский поэт и создатель современного русского литератур-
ного языка – Александр Сергеевич Пушкин.  

О департаменте школьного самоуправления О департаменте школьного самоуправления О департаменте школьного самоуправления 201920192019---202020   

      В сентябре состоялись выборы органов классного самоуправления, а также представителей в 
департамент школьного самоуправления. В итоге голосования избраны руководители отделов: Екате-

рина Короткова  (отдел образования), Аксинья Синьковская (отдел культуры), Анна Кузьмина (отдел 
информации и рекламы, руководитель пресс-центра), Алина Малова (отдел социальной работы), Анна Тушканова (отдел спорта).  
    Ученическое самоуправление открывает для многих школьников возможности проявить свои личностные способности, приобрести коммуникаци-
онные навыки, найти интересное дело, организовать его выполнение.  Школьный департамент привлекает учащихся к решению вопросов жизни 
лицея: изучает и формулирует их мнение по школьным вопросам, представляет позицию учащихся перед администрацией, разрабатывает предло-
жения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 
создаёт условия для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы лицея. Содействует разрешению конфликтных 
вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 
учащихся.  
Анна Котовчихина,  глава департамента школьного самоуправления. 

Лицей - это маленькое государство, 

которое будет процветать, если каждый 

его житель научится нести ответствен-

ность за общее дело.  
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     18 октября лицей превратился в праздничную площадку для всех-всех-всех! Начиная с  первокла-
шек, которые только что произнесли торжественную клятву лицеиста. На переменах звучали поздрав-
ления  от детей с Днём лицея. У микрофона, установленного на первом этаже, выступали все желаю-
щие – учащиеся с 1-го  по 11- й классы.  
   Творческие поздравления в формате открытого микрофона – это добрая традиция лицея. Нарядные 
юные артисты с большим удовольствием и вдохновением пели и рассказывали стихи, в том числе соб-
ственного сочинения.  Учащиеся начальных классов успели во время перемен подготовить рисунки на 
тему: «С Днём Рождения, лицей!» и  макеты герба лицея, которыми украсили  школьные коридоры. В 
перерывах между уроками также звучали информационные радиовыпуски об истории лицея.  
   На первом и втором этажах развернулись передвижные выставки изделий декоративно-
прикладного творчества, поделок, созданных детьми на уроках технологии и в творческих кружках. В 
этот праздничный день во всей школе царила атмосфера дружбы, добра, позитива и креатива.  

наши традиции 
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Проект  «Бессмертный полк  фронтовых писем»  

    Цель проекта: создание  Всероссийского электронного 

сборника фронтовых писем времѐн Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. В связи с этим ведется сбор ма-

териалов:  фронтовые письма, открытки, фотографии с 

подписью (любые текстовые материалы), находящиеся в  

семейных архивах.  Материалы будут изучены, система-

тизированы и оцифрованы для проведения научного опи-

сания с целью дальнейшей публикации в сборнике фрон-

товых писем. 

      В лицее создана инициативная группа из состава учи-

телей истории и учащихся 8 – 11 классов. 

Разработан дизайн листовки, проведена работа с  класс-

ными коллективами с привлечением родительской обще-

ственности и школьного волонтѐрского движения. Ответ-

ственная за реализацию проекта – педагог-библиотекарь 

лицея О. В. Жерноклѐва.. 

 В школьный музей   поступили документы из семейного 

архива  урюпинцев Головкиных  (их  передала учащаяся 8 

«В» класса Нелли Ибрагимова). На днях состоялась 

встреча с бабушкой Нелли  - Лидией Григорьевной Го-

ловкиной, женой Головкина Вячеслава Ивановича. Он  

родной брат автора фронтовых писем -  младшего сер-

жанта Головкина Виктора Ивановича (1924 г. р.)  

      В архиве насчитывается 12 писем, 1 почтовая открыт-

ка.  Письма адресованы маме  - Головкиной Екатерине 

Ивановне и братьям - Анатолию Ивановичу и Вячеславу 

Ивановичу Головкиным.   

     Проект объединил поисковые группы из разных угол-

ков России: Севастополя,  Волгоградской области  

(Урюпинск, Городище,  Котово, Дубовский район, Ново-

николаевский), а также из Чебоксар, Набережных Челнов, 

Санкт-Петербурга, Великих Лук.  

      В режиме видеоконференцсвязи состоялось обсужде-

ние первых наработок и результатов поисков. Замести-

тель президента Фонда поддержки  образования Алексей 

Константинович Фѐдоров предложил ввести в проект но-

вую линию, которая будет называться «Сохранение се-

мейных ценностей». 
      Данный проект не может оставить равнодушным ни 

ребѐнка, ни взрослого. Письма времѐн Великой Отече-

ственной войны — частичка истории в руках человека. 

Рассматривая их, читая трогательные слова, написанные 

солдатами своим родным, испытываешь волнение, пе-

чаль,  переживаешь все те эмоции, какие переживали  

защитники  родины. 

   Дарья Скобелина , 10 «А» класс. 

     Лицей стал участником Всероссийского проекта «Бессмертный полк фронтовых писем». Органи-

зован проект  в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной 

войне по инициативе ФГКОУ «СОШ №8» г. Севастополя. Это учебное заведение является участником 

Всероссийской образовательной программы  «Гимназический союз России». 
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     У памятника  Пушкину в нашем школьном дворе появи-

лись еще два красивых саженца.  Ученицы первого и третье-

го классов Ульяна и Полина Табаковы вместе с родителями 

посадили туи.  

     В рамках проекта «Школьный двор моей мечты» в лицее 

проводится акция «Посади своѐ дерево в школьном парке», 

которая нашла тѐплый и живой отклик в сердцах лицеистов 

и их родителей. Выпускные классы высаживают деревья  и 

декоративные кустарники на пришкольном участке.   

     Акция переросла в добрую традицию, которую поддер-

жали учащиеся начальных классов со своими родителями. 

Кстати, папа девочек – Александр Табаков – выпускник 

лицея.   

    Посадка деревьев на пришкольном участке  лицея очень 

символична и запомнится девочкам и их родителям. Через 

5-10 лет они увидят результат своей работы, когда деревья 

подрастут и школьный парк превратится в одно из самых 

красивых мест города. 

 Акция «Посади своѐ дерево в школьном парке»  

О. В. Жерноклёва, педагог-библиотекарь. 

акция     акция             «Посади своѐ дерево в школьном парке» 

     Педагог-психолог лицея А. Ю. Неймиллер приняла участие в 
работе межмуниципального  открытого научно-практического 
семинара в городе Фролово.  В состав делегации от Урюпинска 
также вошли преподаватели из гимназии и средней школы №3. 
Были рассмотрены основные направления воспитательной рабо-
ты классных руководителей в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов.  При обсуждении 
эффективного опыта воспитательной работы большое внимание 
было уделено теме формирования гражданственности и патрио-
тизма у школьников. В рамках семинара были проведены мастер
-класс, открытое занятие с учащимися, презентации проектно-
исследовательской деятельности.  

 

учителя учатся 

 

Об эффективном опыте воспитательной работы 

                            Творческий  успех 

    Ученица 10 «А» класса Серафима Трясунова стала победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в своей возрастной группе, войдя в четверку лучших авторов из Волгоградской 
области (всего было представлено 50 творческих работ). Сочинение Серафимы посвящалось теме 
«Писатель – не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских писателей».  

      Торжественное награждение состоялось 25 октября в интерактивном музее «Россия – моя история». 
Серафиме вручен диплом победителя. Учитель русского языка и литературы лицея Е. В. Короткова 
удостоена благодарственного письма от комитета образования, науки и молодежной политики Волго-
градской области за подготовку победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 
Для победителей конкурса и педагогов была проведена экскурсия по интерактивному музею.  

поздравляем! 

       Лицей получил статус федеральной опытно – экс-
периментальной площадки Института стратегии разви-
тия образования РАО.  
     25 октября делегация Лицея во главе с руководителем приня-
ла участие в окружном обучающем семинаре для образователь-
ных организаций Южного федерального округа на базе Волгоград-
ского государственного социально-педагогического университета. 
        В работе семинара приняли участие более 250 человек. Сре-
ди них - представители региональных министерств образования, 
руководители образовательных организаций, педагоги, препода-
ватели вузов. Участниками апробации Программы станут 734 шко-
лы России и более 50-и экспертов – ведущих специалистов в сфе-
ре воспитания. 
        Федеральные координаторы проекта представили участникам 

доклады  по вопросам структуры и содержания примерной про-
граммы воспитания и алгоритм апробации примерной программы 
воспитания. На семинаре были рассмотрены критерии экспертной 
оценки программ воспитания общеобразовательных организаций 
и особенности разработки данной программы для школы. 
     Участники семинара познакомились с содержанием програм-
мы, планируемым ходом еѐ апробации, получили возможность 
задать интересующие их вопросы разработчикам примерной про-
граммы и представителям Министерства просвещения РФ. 
В завершении работы семинара была организована работа пред-
ставителей образовательных организаций с экспертами по апро-
бации примерной программы воспитания в ЮФО. 

Т. А. Носальская, заместитель директора лицея по воспитательной 
работе. 

 

Лицей – федеральная опытно-экспериментальная площадка  

           Института стратегии развития Российской академии образования 
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Прививаем уважение с детства 

       

 

 

 

             14 октября   учащиеся начальных классов совершили путешествие в мир символов и образов России. Под руководством 

учителей ребята подготовили рассказы о государственных символах России, об  истории их происхождения и значении.  

     К государственным символам любой страны относятся, прежде всего, 
государственный герб, флаг и гимн. Дети продемонстрировали широкие 
познания по очень важной для каждого из нас теме. Ответили на вопросы о 
том, каково значение государственных символов, где они используются, 
сохранены ли в изображении государственных символов России историче-
ские традиции.  
    Символы нашей Родины насчитывают не одну сотню лет. Первый россий-
ский герб появился в конце XVв., первый флаг - в ХVII в., первый гимн - в XIX 
в. Каждый из современных символов России имеет свою историю, но офици-
альными они были признаны сравнительно недавно. (Федеральным консти-
туционным законом в 2000 г.) 
 Государственную символику нашей страны нужно знать, любить и гордиться. 

   Герб - отличительный знак города или государства, бывают и родовые гер-
бы. Как выглядит современный герб России? В ФКЗ говорится: "Герб России 
представляет собой изображение двуглавого орла, помещённого на красном 
щите; над орлом 3 исторические короны Петра Великого; в лапах орла ски-
петр и держава; на груди орла на красном щите - всадник Георгий Победоно-
сец, поражающий копьём змея". Рисунок герба выполнен художником Е. И. 
Ухналёвым. 
Двуглавый орёл символизировал мощь и независимость страны. В это же 
время государственным символом становится и изображение конного воина 
Георгия Победоносца, который первоначально был символом Московских 
князей. Это изображение символизировало постоянную борьбу русского 
народа со злом и многочисленными врагами. 

 

  День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. 
А что означают цвета флага? На Руси издревле: белый цвет означал чистоту, 
мир, добро, правду; синий - веру, верность; красный - огонь, смелость, чест-
ность, красоту. Государственные символы должны вызывать уважение и гор-
дость за свою страну. Флаги могут меняться, а гордость и уважение остаётся. 

     Гимн - торжественное песнопение. Современ-
ный гимн за основу взял музыку прежнего гимна 
СССР, созданную Александром Васильевичем Алек-
сандровым, а новые слова были написаны Сергеем 
Владимировичем Михалковым. 

     Активисты из лицея побывали на экскурсии в Урюпинском музее 
флота, где  развернулась выставка под названием «Музей занима-
тельных наук Эйнштейна». 
   Здесь наука превращается в занимательную игру, а экспонаты оживают и удив-
ляют. Нажал кнопку — и можно наблюдать , как работает уравнение Бернулли, 
сдвинул рычаг — и запросто поднял пятикилограммовую гирю. На  выставке 
представлено более 100 увлекательных экспонатов, которые наглядно демон-
стрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии.     
Ребята окунулись в волшебный мир науки и техники и сами попробовали сотво-
рить чудо: прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного пузыря, собрать 
мост без единого гвоздя, заставить «закипеть» холодную воду! 
Экскурсия была организована в качестве поощрения лицеистов за успехи в учебе 
и активное участие в жизни школы. 

В мире занимательных наук Эйнштейна 
                экскурсия 
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                                     профориентация           

            11 октября учащиеся восьмых классов лицея по-
бывали на экскурсии в производственном объединении 
«Урюпинские электросети» филиала ПАО МРСК Юга 
Волгоградэнерго.  

      
   Ребята посетили административное здание, которое находит-
ся на проспекте Ленина, и подстанцию «Урюпинскую» на улице 
Волгоградской.  
   Специалисты предприятия подготовили краткие обзоры по 
своим подразделениям. Лицеисты ознакомились с работой 
диспетчерской, кабинета связи, службы линий электропередач, 
цеха централизованного ремонта. Экскурсия проводилась в 
рамках профориентационной работы.  
     Старшеклассники узнали о принципах деятельности пред-
приятия, а также о  специфике работы диспетчерской, кабинета 
связи, диспетчерского щита на подстанции, цеха централизо-
ванного ремонта. Лицеисты с большим вниманием и интере-
сом ознакомились с энергетическим производством, особенно 
ребят впечатлила служба ЛЭП 35 кв и выше и мощная совре-
менная техника высокой проходимости. Учащиеся получили 
ответы на все интересующие вопросы.   
     Экскурсия традиционно проводится для привлечения внима-
ния к профильному энергетическому классу, который   успешно  
действует на базе  МАОУ "Лицей" уже не первый год.  Энер-
гокласс был создан для старшеклассников в качестве  дополни-
тельной формы обучения на более высоком уровне по про-
фильным предметам: физика, математика, информатика. Даль-
нейшая его цель — реализация профориентационного проекта 
«Школа молодого энергетика», подготовка кадрового резерва 
для предприятий энергетики Волгоградской области, получе-
ние рабочих профессий, которые важны и необходимы.   

С. Силкина, 8 класс 

       Лингвисты наконец разработали и описали правила, кото-

рых нужно придерживаться, используя самые распространенные 

слова интернета. 

Как сообщает "Тотальный диктант", вот пять пунктов, которые 

нужно запомнить, чтобы не выглядеть безграмотным в интернет

-пространстве и социальных сетях. 

Итак, первое. Вместо двух букв - одна: блогер, офлайн, трафик, но (!) троллинг. 

Второе правило. Не надо ставить дефис во всех сложных словах. 

Здесь юным и зрелым блогерам придет на помощь орфографический словарь, в 

котором закреплены правила написания: части сложных слов медиа-, видео-, аудио

- пишутся слитно: медиаресурсы, видеоуроки, аудиоподкаст. 

Части слов интернет- и веб- пишутся со словами через дефис. Начальные элементы 

сложных слов онлайн- и офлайн- пишутся также через дефис.  

Третье правило. Интернет пишется со строчной. 

Когда пользователи только начали осваивать просторы интернета, он писался 

исключительно с прописной буквы. Интернет рассматривали как самостоятельное 

явление и интернет- как первую часть сложных слов 

(интернет-магазин). Однако с 2012 года слово интернет / 

Интернет может писаться как со строчной, так и с пропис-

ной буквы. Здесь выбор за вами. 

Четвертое правило. Если "звучит" твѐрдо, то это не га-

рантирует, что пишется Э, а если мягко, то это не всегда Е. 

     Так, слово хештег пишется с двумя е. В новейших заимствованиях после соглас-

ных в корнях значительно чаще пишется буква е, а не э (апгрейд, бренд, дедлайн, 

контент, копирайтер и хедхантер). Однако большинство слов с данной частью все 

же пишутся с э: бэк-вокал, бэкграунд, бэк-кантри, бэк-офис, бэкслеш, бэк-флип, 

бэкхенд, фастбэк, флешбэк, и др.  

  Пятое правило. Никаких постов в Facebook, фотографий в Instagram и видеобло-

гов на YouTube - публикуйте свои заметки в фейсбуке, делитесь моментами из 

жизни в инстаграме и смотрите любимые ютьюб-каналы. 

 

По материалам портала "Грамота.ру" и книги  «Тотальный помощник». 

пишем правильно! 
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        поступок 

           
            Лицеист Павел 

Конев — всего лишь ше-

стиклассник, но он от-

лично знает, как нужно 

вести себя в критиче-

ской ситуации и что та-

кое неравнодушие.  

  Он шел в гости к своей 

бабушке  и заметил, что под 

одной из машин, припарко-

ванных во дворе многоквар-

тирного дома по пр. Лени-

на, 42, горит сверток бума-

ги.  Не медля ни секунды, 

мальчик бросился за помо-

щью.  Когда машину начали 

тушить, у нее уже горел бампер и подкрылки, стоял едкий 

запах плавящегося пластика. Если бы парень не сориен-

тировался так быстро, пламя охватило бы весь автомо-

биль и он мог взорваться, ведь бак был полон бензина. 

Страшно представить, к каким последствиям это бы при-

вело.  

  В настоящий момент 

полицией возбуждено 

уголовное дело по данно-

му факту, не исключено, 

что это был поджог. Но к 

каким бы выводам ни  

пришло следствие, Паша 

останется героем в гла-

зах хозяйки той машины 

и жильцов пятиэтажки. 

Он правильно поступил, 

что не начал тушить 

огонь сам—это дело 

взрослых, он не начал 

снимать пожар на мо-

бильный телефон, как 

это сегодня принято у многих. Он просто позвал на по-

мощь и, возможно, спас не одну жизнь. 

    М. Рябцева, «Урюпинская правда». 

                                      чтобы помнили                                

                               Поводом для нашей беседы с препо-
давателем истории и обществознания Н. А. Серебряковым по-
служил такой факт. Нам стало известно, что Николай Алексее-
вич – инициатор установки памятника на могиле заслуженного 
учителя РСФСР Е. В. Родионовой. Заинтересовавшись лично-
стью учителя, мы попросили рассказать о ней подробнее. Ока-
зывается, более 20 лет Евгения Владимировна преподавала 
русский язык и литературу в средней школе №2, а ее общий 
педагогический стаж составлял 49 лет! Родом она из Харькова. 
Окончила женскую гимназию, историко-филологический фа-
культет Бестужевских курсов, что приравнивалось к высшему 
образованию, и режиссерские курсы при Сталинградском 
драмтеатре. Училась актерскому мастерству у самой  Комиссар-
жевской!  

    В наши края Евгения Владимировна приехала  в 1912 году по 
приглашению своего ученика и осталась тут жить. Преподавала 
в женской гимназии, в школе второй ступени. Под ее руковод-
ством были организованы драматическая и литературная сту-
дии. В 1942 году устроилась на работу во вторую среднюю шко-
лу, откуда ушла на пенсию в 1961 году. Ее труд отмечен орде-
ном Ленина, знаком «Отличник народного просвещения», ме-
далью Ушинского, медалью «За доблестный и самоотвержен-
ный труд в Великой Отечественной войне». 

     Е. В. Родионова – учитель с большой буквы. Пользовалась 
огромным авторитетом у жителей города. Ее дважды избирали 
в городской совет депутатов. Уйдя на заслуженный отдых, про-
должала помогать школе -  готовить детей к олимпиадам.  

     На средства, собранные учителями и учащимися лицея, ны-
нешним  летом был установлен памятник замечательному учи-
телю. Инициатива Н. А. Серебрякова очень правильная и благо-
родная.  

 

 

 

 

 

                  

 

          Алина Ковылина, Ксения Гущина, 7 «В» 

Учителя не умирают! 

                Их души продолжают жить 

 паша  и  горящая  машина 
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 Напишите пару  строчек в школьный 

маленький «Звоночек»!  

О друзьях, что рядом с вами,  скажем 

детскими словамисловами! 

    +  «Звоночек»  

   Для ребят активных, любознательных, творческих 

школьная пресса – это своеобразный катализатор и 

генератор идей.  Содержание нашего журнала  

“ЗВОНОКЗВОНОК” ” –  жизнь лицея в самом широком смыс-

ле. Это круг интересов не только учащихся, но и 

преподавателей, их заботы, поиски, общие радости 

и печали, сомнения и открытия, это своеобразная 

школьная летопись, которую создает  коллектив 

юных журналистов.  

     Юные корреспонденты, фотографы, радиоведу-

щие, телеоператоры, дизайнеры знакомятся с про-

фессией журналиста, учатся находить  в обыден-

ном  необычные и незабываемые моменты. Газета 

сближает, объединяет школьников  разных  классов 

в одно целое. В жизни каждого класса, с 1 по 11-й, 

много хорошего, позитивного и интересного. С это-

го выпуска мы возрождаем приложение 

«Звоночек» - своеобразную газету в газете для 

наших самых юных читателей, а также  для тех, кто 

еще только готовится стать школьником, посещая 

дошкольную  ступень лицея.        

25 октября в дошкольной ступени лицея состоялся праздник 

«Золотая осень», участниками которого стали  дети из под-

готовительной группы. Ребята продемонстрировали свои 

познания об осенних явлениях природы, артистично перево-

площаясь в сказочных героев. Выразительно исполняли стихи 

и песни, танцевали,  играли на музыкальных инструментах, 

отгадывали загадки и даже выступали в роли веселых пова-

ров в шуточном конкурсе. Праздник получился ярким и запо-

минающимся, доставив радость присутствующим родите-

лям и прежде всего самим детям. 

наши праздники 

        Здравствуй,  осень золотая! 
спортивный досуг 

     Юные    олимпийцы 
«Спорт - здоровье, спорт - игра, всем друзьям физкульт-
ура!» - таким девизом  девчонки и мальчишки из разных 
групп  дошкольной ступени лицея приветствовали  друг 
друга на спортплощадке.  

Воспитанники с большим увлечением включились в  
эстафеты: «Бег змейкой», «Сбор листьев», «Переправа», 
«Передай мяч».  Конечно же,  победила дружба.  Но 
главное, ребята получили заряд бодрости и  хорошего 
настроения,  а еще уяснили  правило: заниматься спор-
том полезно! 

Экскурсия в сквер Павших борцовЭкскурсия в сквер Павших борцовЭкскурсия в сквер Павших борцов   
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 Уникальные отпечатки пальцев кроме 

людей имеют еще и коалы. 

 Научное название пупка          —         

умбиликус. 

 Люди с голубыми глазами более 

чувствительны к боли, чем все 

остальные. 

 У блондинов борода растет быстрее, 

чем у брюнетов. 

Задачки:  

В доме 5 этажей, чем выше этаж, тем 

больше на нем живет людей, на какой 

этаж чаще всего вызывают лифт? 

Пять землекопов за 5 часов выкапыва-

ют 5 м канавы. Сколько потребуется 

землекопов для того, чтобы выкопать 

100 м канавы за 100 часов?  

Ответы: 

1.На первый этаж. 

2.Те же 5 землекопов. Пять землекопов за 1 час вырыли бы 1 

м канавы, а в 100 часов — 100 м. 

3.первая фигура лишняя, т.к. не имеет никаких отличительных 

признаков. 

     В сюжетах, собранных в книге, рассказывается как о математической 

«составляющей» крупнейших достижений цивилизации, так и о математической 

«начинке» привычных, каждодневных вещей.  

     Все авторы — известные учёные. Увлекательный, популярно-описательный стиль изложения делает 

материалы книги доступными для широкого круга читателей.  Простым языком о математике вокруг нас. 

Не пропусти 

хорошую книгу! 

http://licey-urup.ucoz.ru/ 


