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                      В этот торжественный и волнительный день 

в просторном школьном дворе собралось много гостей.  

   Главные герои дня, конечно же, первоклассники и  «ветераны» нашего мероприятия – 

будущие выпускники 9-х и 11-х классов. Нарядные и такие взрослые, преодолевшие 

немало трудностей  и достигшие определенных вершин. Директор лицея И. Ю. Сагалае-

ва  поздравила всех с Днем знаний, пожелала успехов первоклассникам, удачи выпуск-

никам на экзаменах и терпения дорогим родителям. Также  Ирина Юрьевна  сообщила, 

что все ребята, окончившие в этом году школу, продолжают образование в вузах и 

ссузах, и это самый главный, самый высокий показатель для любой школы. Никто из 

выпускников не остался нетрудоустроенным. Ирина Юрьевна рассказала  о некоторых 

изменениях в школьном процессе и  поделилась сногсшибательной новостью о поступ-

лении в лицей мексиканской ученицы.  

(продолжение на 2-й стр.) 



 

     В преддверии  нового учебного года в театрально-культурном центре «Юбилейный» 

состоялось традиционное  августовское совещание педагогов.  Со словами привет-

ствия к собравшимся обратились глава администрации городского округа Ю. Н. Хоро-

шеньков, и депутат Государственной Думы Федерального собрания В. Н. Плотников. 

   Началось торжественное собрание с чествования руководителей образовательных учре-

ждений города за большой вклад в развитие системы образования. Громкими аплодис-

ментами зал встречал Ирину Юрьевну Сагалаеву, которая удостоена особой награды. Ю. 

Н. Хорошеньков вручил директору лицея благодарность Председателя Совета Федерации 

РФ Валентины Матвиенко за многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви-

тие образования и воспитание подрастающего поколения.  

Поздравляем с наградами! 

Так держать, идти к победам! 

          Благодарность главы администрации города получили педагоги лицея, 

подготовившие призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: Татьяна Петровна Серебрякова, учитель истории и и общество-

знания, Николай Алексеевич Серебряков, учитель истории и обществозна-

ния, Оксана Юрьевна Филатова, учитель биологии. А учитель английского 

языка Светлана Викторовна Крохина получила благодарность главы адми-

нистрации города за победу в региональном конкурсе профессионального 

мастерства молодых педагогов «Первый успех». Также лицею был вручен 

кубок за победу в  ХХХ Спартакиаде школьников.   

 От всей души поздравляем  нашего директора и педагогов  с  заслуженны-

ми наградами! Желаем множества побед на дальнейшем успешном пути! 

 

 

      Дружными аплодисментами присутствующие встречали первоклассников с красивыми букетами цветов. На школь-

ную площадку их вывели классные руководители: В. С. Артёмова, Л. В. Рутц. Т. М. Кудря. С приветственными словами  к 

участникам  праздника обратились И. Ю. Сагалаева и почетные гости: председатель городской думы Э. Г. Чермашенце-

ва, депутат городской думы И. В. Юхневич, член президиума городского совета ветеранов В. К. Красильников.   

     Это была не просто торжественная линейка, а самое настоящее представление. Ученики пели, рассказывали стихи, 

участвовали с Мэри Поппинс в флэш-мобе. В школьном дворе  царила  неописуемая  атмосфера  радости и счастья. По 

традиции прозвенел первый звонок и первоклассники выпустили в небо волшебные шары желаний  в знак того, что 

именно с этой минуты их история начинается с новой интересной главы.  

           Я. Скапинцева, 8 В» 

День знаний — это общий праздник! 
(продолжение, начало на 1-й стр.) 
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      8 сентября, в единый день 
голосования, на базе лицея ра-
ботал избирательный участок 
№ 4008. По традиции посети-
телей ждали приятные сюр-
призы. На фасаде здания информа-
ционно-библиотечного центра, где 
проходило 
голосова-
ние,  а так-
же в самом 
помещении  
были обу-
строены три  
тематиче-
ские фото-
зоны. Каж-
дый желаю-
щий мог 
сделать 
художественные снимки на память, 
причем не только на свою камеру, но 
и на профессиональный фотоаппарат, 
совершенно бесплатно  получив  тут 
же распечатанные цветные фотогра-
фии.  Такая практика, пожалуй, един-
ственная в Урюпинске.  Жители наше-
го избирательного участка с большим 
желанием и  благодарностью пользу-
ются  фотозонами уже не первый год.  

     Избиратели шли активно, семья-

ми, причем многодетные - в полном 
составе. В пример можно привести 
многодетные семьи Абложей, Пово-
локиных, Комаристовых. Те, кто голо-
совали впервые, а также самые ма-
ленькие посетители получали подар-
ки. Для всех избирателей творческим 

подарком был 
праздничный 
концерт, подго-
товленный 
силами лицеи-
стов под руко-
водством пре-
подавателей 
музыки Л. Н. 
Иларионовой и 
Т. И. Халяпи-
ной. 

     Нарядные  
девчонки и мальчишки вдохновенно 
исполняли песни о родном крае, о 
России, о любви и доброте, о счастли-
вой стране детства. В концерт был 
включен блок «Военный», посвящен-
ный 75-летию Великой Победы. В 
завершение хоровой коллектив 3-4 
классов порадовал зрителей задор-
ными песнями. Хорошее настроение 
избирателей также поддерживал 
народный казачий ансамбль 
«Атаман».   

    2 сентября  после торжественной линейки, посвященной 

началу нового учебного года, в лицее состоялись Уроки Победы. 

Традиционно первый классный час – это урок Мира. Но нынеш-

ний учебный год особый. В соответствии с Указом Президента РФ 

№327 от 8 июля 2019 года 2020 год объявлен Годом памяти и 

славы. В лицее уже начата подготовка к празднованию 75-

летнего юбилея со Дня 

Победы советского 

народа над фашистами 

в Великой Отечественной 

войне.  Впереди – год 

новых знаний, откры-

тий, инте- ресных иссле-

дований, торжественных 

мероприятий и акций Памяти, посвященных знаменательному 

юбилею Великой Победы. Каждый из нас должен  хранить па-

мять о победе в самой кровопролитной войне за всю историю 

человечества и передавать ее из поколения в поколение.  

К 75-летию Великой Победы! 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоз-

дика. 

Никто не забыт и ничто не забыто.  
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знай наших! 

            Ученица 11 «А» класса Анастасия 

Борисова стала обладательницей стипендии 

главы городского округа г. Урюпинск.  Вруче-

ние сертификата состоялось в культурно-

театральном центре «Юбилейный» на торже-

ственном мероприятии, посвященном Дню 

города (на снимке). Портрет Анастасии займет 

достойное место на городской Доске Почета.  

   Обладателями персональной стипендии 

академика РАО Владимира Михайловича 

Филиппова в этом году  стали лицеисты: 

Иван Туголуков (11 «А»), Антон Мар-

ков (10 «А»), Дарья Скобелина  (10 «А»), 

Артем Фомичев (9 «В»), Александр 

Хмелёв (5 «В»).  

Стипендии присуждаются наиболее одарен-

ным и талантливым учащимся лицея, имею-

щим достижения в учебе, культурной, спор-

тивной, общественной жизни школы.    Пре-

имущественное право на присуждение сти-

пендий имеют учащиеся, ведущие активную 

работу в детском и молодежном обществен-

ном движении лицея и города, победители 

окружных, областных,   всероссийских,   меж-

региональных  и   международных  конкурсов, 

смотров, выставок, олимпиад, первенств и 

фестивалей.  

          15 сентября, в День города, 
лицей принял активное участие в 
большой праздничной  программе 
на центральной площади.  Внима-
ние жителей и гостей города при-
влекла экспозиция «Постоялый 
двор», развернувшаяся в «Городе 
мастеров» в  стилизованном под 
старину шатре. 

   Атмосферу казачьего быта воспроизво-
дили подсолнухи, в натуральную величи-
ну выросшие прямо на асфальте, 
«соломенная» крыша, плетни. Внутрен-
нее убранство восхищало и заворажива-
ло  взгляды посетителей. Взрослые и 
дети с нескрываемым удовольствием 
фотографировались на фоне нарядных 
рушников и поделок, предметов казачье-
го быта. Всех гостеприимно встречала 
директор лицея И. Ю. Сагалаева с юными 
хозяюшками  и мастерами в народных 
одеждах: сарафанах и рубахах, вышитых 
«под старину». Ребята и девчата демон-
стрировали свои умения и навыки, полу-
ченные на уроках технологии под руко-
водством Т. А. Селивановой,  Н. И. Дудки-
ной,  В. Т. Рыжовой, Т. К. Морозовой. 
Было на что посмотреть и запечатлеть на 
память: вышивка крестиком, резьба и 
роспись по дереву, плетение из лозы. 
Можно было даже поучиться прясть тон-
кую нить из козьего пуха на настоящей 
старинной прялке и вязать крючком де-
коративные коврики из текстиля.  

     В адрес организаторов экспозиции, 
которая превратилась в общегородскую 
фотозону,  звучало много благодарных 
слов. В этот же день состоялось знаком-
ство с будущей ученицей лицея, которая 
приехала к нам  из Мексики в рамках 
международной  программы   молодеж-
ного обмена Ротари. 

Выпала такая честь Выпала такая честь Выпала такая честь 

–––   мастеров у нас      мастеров у нас      мастеров у нас         

не счесть!не счесть!не счесть!   

     19 сентября наши юные лицеисты приняли участие в конкурсе  рисунков на ас-
фальте. Проводился он в рамках  городского фестиваля энергосбережения «Вместе 
ярче-2019». Предлагались три номинации. Наша команда «Батарейка» выбрала 
номинацию «Сбережем энергию – спасем планету!». 

      Площадка у молодежного центра «Максимум» превратилась в творческую лабораторию. 

Свой вклад в общее полезное дело внесли учащиеся пятого класса: Анастасия Медведева, Олеся 

Усынкина, Михаил Мотовилин, Даниил Мельников, София Ибрагимова. Ребята награждены  

дипломом от городского отдела образования.       Всероссийский Фестиваль энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче проводится по всей стране  с 2016 года. «Полезный праздник» - такое 

народное название получил фестиваль в регионах. Он традиционно включает в себя семейные 

праздники на центральных площадях и в парках. Акцент делается на мероприятиях для детей и 

молодежи.  К примеру, проводится социальная кампания по популяризации энергосберегающе-

го образа жизни. В школах и детских садах проходят тематические уроки и недели энергосбере-

жения, тематические викторины, квесты, конкурсы сочинений для школьников и молодежи, 

встречи энергетиков со студентами, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК, благотворитель-

ные акции по замене традиционных ламп на энергосберегающие и т.п.  



 

 19 сентября в конференцзале лицея состоялась торжествен-

ная встреча иностранной гостьи, которая будет учиться в 11 

«А» классе. Открыла встречу директор лицея И. Ю. Сагалаева, 

радушно представив молодежной аудитории сверстницу из 

Мексики.  

      Валерия или Вале, как коротко звучит имя девушки, приехала к 
нам по  международной программе молодежных обменов Ротари Ин-
тернэшнл. Эта глобальная сеть насчитывает более 1.2 миллионов сосе-
дей, друзей, лидеров, которые вместе продвигают позитивные переме-
ны в своих обществах и за рубежом. Существует несколько  видов дру-
жеских обменов Ротари: между клубами по проведению досуга  по инте-
ресам, между округами и т. д. Благодаря программе участники изучают 
языки, знакомятся с новыми культурами. Обмен между студентами в 
возрасте 15 – 19 лет спонсируется клубом Ротари более чем в 100 стра-
нах мира, в том числе в России.  Урюпинцы на протяжении нескольких 
лет являются активными участниками программы. Об этом рассказал 
депутат городской думы И. В. Юхневич, глава принимающей семьи, в 
которой будет жить теперь уже наша мексиканская лицеистка. А дочь  
Игоря Викентьевича – бывшая гимназистка Алена – сейчас живет в семье 
в Тайване, где проведет 10 месяцев. В России на данный момент нахо-
дятся 22 школьника по программе международного обмена.  

     Ротари предполагает длинную и короткую программы. Первая 
рассчитана на один  учебный год, участники программы посещают учеб-
ные заведения и живут в семьях. Короткая программа длится от несколь-

ких дней до 3-х месяцев, обычно проводится на каникулах. Наша гостья 
останется на полный учебный год. 

      Заместитель главы администрации городского округа – начальник 
городского отдела образования  С. В. Зубцова поблагодарила И. Ю. Сага-
лаеву и  И. В. Юхневич за их инициативность, за идеи и нововведения, 
преображающие жизнь молодежи в столице российской провинции.   

    Валерия оказалась открытой, улыбчивой, коммуникабельной. 

Несмотря на незнание русского языка, она через переводчицу Т. А. Сан-
далову  вполне осмысленно прониклась реальностью происходящего. С 
нескрываемой радостью приняла подарки от города и лицея, - местные 
исторический и поэтический сборники, сувениры. А когда С. В. Зубцова   
вручила Валерии  теплую толстовку с символом Урюпинска,  она и вовсе 
расцвела в  радостной улыбке. Девушке из жаркой Мексики еще пред-
стоит увидеть настоящий снег, освоить сноуборд, лыжи, коньки. Семья 
Юхневич, кстати, активно занимается  многими видами спорта.  

   Дружеские объятия одноклассников, разноцветные воздушные 
шары, торт, коллективное фото на память… Судя по приподнятому 
настроению героини дня, сюрприз от организаторов встречи  удался. В 
этот же день Валерия посетила школьный музей, побывала на уроке 
русского языка и приняла участие в репетиции танцевальной группы 
лицея «220 вольт». То ли еще будет! В лицее более 30 кружков по самым 
разнообразным    творческим и спортивным направлениям. Валерии 
точно не придется скучать в столице российской провинции.  

                                                      Будем дружить! 

   Мексика -   

             

                                          Урюпинск!                                      

                                                       

Россия 
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       С 17 сентября Федеральный 
институт педагогических изме-
рений (ФГБНУ «ФИПИ») прово-
дит серию вебинаров 
«Актуальные вопросы содержа-
ния КИМ ГИА 2020 года». Препо-
даватели лицея активно вклю-
чились в работу. В сентябре 
состоялись онлайн-семинары по 
русскому языку, химии, биоло-
гии, математике, физике, исто-
рии, обществознанию. Вебинары 
проводятся с целью оказания 
научно-методической поддерж-
ки и информирования педагогов 
об актуальной структуре и со-
держании основного государ-
ственного и единого государ-
ственных экзаменов 2020 года. 
Точки подключения к онлайн-
семинарам организованы в Вол-
гограде, Волжском и Урюпинске 
на базе нашего лицея.  

   На собрании 

присутствовали 

72 родителя буду-

щих первокласс-
ников.  

Администрация 

лицея ознакомила 

родителей с ком-
плексом  меро-

приятий, направленных на формирование готов-

ности детей к обучению в школе. 

Всем родителям хочется, чтобы их ребенок как 
можно лучше был подготовлен к школе. Это 

вхождение ребѐнка в мир новых знаний, прав и 

обязанностей, сложных отношений со взрослы-

ми и сверстниками.  В любой семье этот год 
заполнен не только приятными волнениями и 

ожиданиями, но и тревогой. Возраст, когда ре-

бенок впервые идет в школу,  считают трудным 

периодом – кризисным в жизни маленького 
человека. Чтобы адаптация ребенка к школьной 

жизни прошла плавно, безболезненно и радост-

но, необходимо объединить усилия педагогов и 
родителей по подготовке детей к школе. 

   Что значит быть готовым к обучении в школе? 

Л.А. Венгер, советский психолог, доктор психо-

логических наук сказал однажды: «Быть гото-
вым к школе – не значит уметь читать, считать 

и писать. Быть готовым к школе, значит быть 

готовым всему этому научиться». Готовность к 

обучению в школе зависит от того, как   ребенок 
развит физически, психологически, умственно и 

личностно, каково состояние его здоровья. 

     Итак, школьная зрелость – это:  

 
1. Интеллектуальная готовность (умение кон-

центрировать внимание, устанавливать связи 

между явлениями и событиями, возможность 

логически мыслить, развитие мелкой моторики 
рук) 

2. Эмоциональная готовность (умение длитель-

но выполнять не очень привлекательную рабо-

ту, развитие произвольности поведения – уме-

ние подчинять свои действия правилу, выпол-
нять  систему требований, внимательно слушать 

и точно выполнять задание, доводить дело до 

конца, работать самостоятельно).  

5. Социальная готовность – общение со сверст-
никами, умение слушать, умение выполнять 

указания учителя, 

4. Физическая готовность к школе — это такой 

уровень развития всех систем организма, при 
котором ежедневные учебные нагрузки не вре-

дят ребенку, не вызывают у него чрезмерного 

напряжения и переутомления. У каждого ребен-

ка свой, вполне определенный, адаптивный 
ресурс, и закладывается он задолго до поступле-

ния в школу. При выборе учебного заведения и 

школьной нагрузки  необходимо обратить вни-

мание на группу здоровья, заключения врачей, 
заболевания ребенка (хорошо ли ребенок видит, 

слышит, развита ли у него координация мотор-

ных навыков, может ли он играть в мяч, пры-
гать, бегать, может ли спокойно посидеть в те-

чение некоторого времени, выглядит ли ребенок 

здоровым, бодрым). 

5. Самое главное – это здоровье. Поэтому необ-
ходимо пройти обследование у специалистов, 

так как сокращается время отдыха, появляются 

новые нагрузки. 

     Было обращено внимание родителей на то, 
что в ближайшее время пройдет диагностика 

готовности к обучению в школе для  выявления 

возможных трудностей и недостаточного разви-

тия одного из компонентов готовности к школе,, 
чтобы в течение года позаниматься и  подгото-

вить ребенка. 

 

Т. М. Кудря, заместитель директора лицея по 

учебной работе. 

      Сегодня  детсадовец  Сегодня  детсадовец  Сегодня  детсадовец  --- 

                                                                                                            завтра  лицеист !завтра  лицеист !завтра  лицеист !    

         учителя   учатся 

 

       Онлайн-    

               семинары 

         30 сентября в лицее состоялось общешкольное родительское собрание  

по организации подготовки к обучению в школе 

    «Интерактивная стра-

тегия обучения» (конкурс 

«#ИнтерИнтеллект»)  

     Из презентации проекта об 

актуальности темы: 

- образование ориентировано не 
столько на получение конкрет-
ных знаний, сколько на формиро-
вание умений и навыков мысли-
тельной деятельности, способ-
ности к обучению, умению пере-
рабатывать огромные массивы 
информации. 

«…одним из требований 
к качествам личности самого 
выпускника  является его способ-
ность оптимального поведения 
в различных ситуациях» 

Методический проект 

«Педагогические тех-

нологии: взгляд из 

настоящего в про-

шлое и будущее» 
                Цель проекта  
   Создать условия для педа-
гогического взаимодей-
ствия с целью внедрения 
лучших практик обучения в 
образовательный процесс, 
обеспечивающих подготов-
ку обучающихся к жизни в 
информационном обще-
стве и профессиональную 
ориентацию школьников. 

 В рамках Всероссийской наци-

ональной образовательной 

программы «Гимназический 

Союз России»  лицей подгото-

вил методические проекты.   
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    20 сентября лицеисты дружно стартовали на дистанциях 
"Кросса нации". Всероссийский День бега по традиции проводился 
на городском ипподроме. Наши спортсмены продемонстрировали 
высокую активность.  

      В забегах на разные расстояния приняли участие 110 ребят и девчат с 5-х по 
11-е классы. Лицей  показал отличные результаты. Многие награждены грамо-
тами. Отметим, что спортивная подготовка в нашей школе всегда была на до-
стойном уровне. 

    Кросс нации – это массовое, яркое спортивное событие в жизни не только 
всей страны. Это международное спортивное состязание имеет долгую, насы-
щенную событиями историю, как в России, так и во всем мире. Считается, что в 
России кросс нации зародился еще в далеком 1918 году. Это был забег на 4,5 
километра, состоявшийся в Петровском парке. Победил в нем, кстати, будущий 
чемпион России и СССР Николай Бочаров с отличным результатом – 15 минут 
42 секунды. Мировому же кроссу более 150 лет! 

кросс нации - 2019 

     17 и 18 сентября в Урюпинске прошел традиционный конкурс-
фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В 
число конкурсантов вошли пятиклассники из лицея: Вика Широбо-
кова,  Даниил Мельников, Артур Любимов и  Алена Макаричева.           

    Суть «Безопасного колеса» заключается в знании детьми ПДД, умении во-
дить велосипед на «фигурке», оказывать первую доврачебную медицинскую 
помощь. К тому же участники должны знать основы страхования, уметь почи-
нить велосипед, блеснуть художественной самодеятельностью на тему ПДД и 
нарисовать плакат по безопасности дорожного движения. Все это оценивает  
авторитетное жюри во главе с начальником ОГИБДД МО МВД России 
"Урюпинский" Виталием Витальевичем Иванченко.   

     В командах – два мальчика и две девочки. Возраст – от 11 до 14 лет.  Ребята 
уверенно прошли все этапы, выполнив задания по теории и практике.  Коман-
да «Лицей» заняла 1 место на станции «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». И 3-е место на станции «Автогородок».  Ребята  награждены диплома-
ми.   

                       Поздравляем наших победителей и призеров!  

   Бег — это  свобода! 

 знай и соблюдай! 

«Безопасно е колесо»  

день здоровья в лицее 

 

      13  сентября в лицее состоялся  День здоровья.  5-11-е  классы приняли участие в спортивных соревнованиях на площадке 
у озера Подпесочного.  Для  ребят из младших классов веселые  эстафеты  были организованы на пришкольной площадке и 
в спортзале.  По отзывам участников Дня здоровья, настроение у всех отличное! Получили заряд бодрости на всю учебную 
неделю! 

Желаем всем активности, здоровья, позитивности!  
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          олимоиады,  конкупсы,  соревнования 

      19 сентября на базе средней школы 

№8 состоялись городские соревнования 

дружин юных пожарных среди учащихся  

общеобразовательных школ города Урю-

пинска. Активное участие в  них приняли 

лицеисты.  

    Наша команда состояла из шести чело-

век (6-7 классы). Ребята соревновались в 

пяти видах: санитарная подготовка 

(оказание первой доврачебной помощи); 

основы пожарной безопасности 

(тестирование); «Защита» (преодоление 

зоны химического заражения); одевание 

боевой одежды пожарного; комбиниро-

ванная пожарная эстафета, включающая в 

себя прокладку рукавной линии, ликвида-

цию условного огня путем подачи воды из 

пожарного ствола в мишень. По словам 

наставника наших юных пожарных – пре-

подавателя ОБЖ и физической культуры 

А. Н. Бубнова – ребята с честью справи-

лись со сложными заданиями, проявив 

находчивость,  взаимовыручку, показав 

дисциплинированность. Можно быть 

уверенными, что в случае экстремальной 

ситуации лицеисты не подведут. В номи-

нации «Защита» наша команда заняла 

второе место. Жюри соревнований возгла-

вил Ю. Г. Калганов, начальник 23 ПЧС 2 

отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоград-

ской области, майор внутренней службы. 

    

     В пожарно-спасательном спорте 

сильны! 

      24 сентября в конференцзале лицея состоялся 
сеанс ВКС по подготовке к ЕГЭ по математике.  
На мастер-классе присутствовали преподаватели и 
будущие выпускники из разных школ России.   
     Провела мастер-класс  учитель математики выс-
шей категории гимназии Светлана Геннадьевна 
Шарова.  Тема видеосеанса – решение стереомет-
рических задач (профильный уровень). 

    28 сентября команда «Лицей» приняла 

участие в интеллектуальном математиче-

ском марафоне “Твои возможности». Прово-

дился он  в нашем городе впервые. За сорок 

минут ребята должны были решить 19 зада-

ний с тремя уровнями сложности.      Наша 

команда заняла в марафоне второе место. 

Отличное знание математики показали Мак-

сим Титилин, Александр Хмелёв, Егор Мед-

ведев, Максим Корнеев, Юлия Каланова и 

Алиса Фастунова. Поздравляем  наших знато-

ков с достойной победой!  

Математический марафон 

Победа юных футболистов 
      В рамках празднования Дня города на 

стадионе прошли финальные игры тради-

ционного футбольного турнира памяти 

нашего земляка Валентина Ивакина. Со-

ревнования проходили среди школьников 

трех возрастных групп — между собой 

сыграли 22 команды. 

  В младшей возрастной группе лучшей 

стала команда лицея, (тренер—С. Б. Федо-

ров), второе место досталось игрокам 

шестой школы, третье — футболистам из 

кадетской школы. Победители и призеры 

награждены грамотами, кубками и ценны-

ми призами.  

Лучшие в городе! 

Школа программиста 
   29 сентября   команда учащихся 11 клас-
са лицея  (Иван Туголуков, Павел Тити-
лин, Илья Дудкин) приняла участие в on-
line олимпиаде по информатике. В ко-
мандном зачете ребята вошли в два-
дцатку лучших. Всего было 100 команд. 
6 октября в личной on-line олимпиаде по 
спортивному программированию Иван, 
Павел и Илья  вошли в десятку лучших, 
заняв 6-8 места (было 250 участников).  
     Олимпиада по программирова-
нию (олимпиада по информатике) — 
интеллектуальное соревнование по реше-
нию различных задач на ЭВМ, для реше-
ния которых необходимо придумать и 
применить какой-
либо алгоритм или программу на одном 
из языков программирования. Как прави-
ло участникам выдается комплект из не-
скольких задач. Задача считается решён-
ной, если участники смогли составить 
программу, которая правильно работает 
на тестах, подготовленных жюри. Тесты 
участникам неизвестны. На решение четы-
рех задач было отведено 3 часа. 
Поздравляем ребят с успешным началом 
нового учебного года! 
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                                                   Тебе,   Великая   Победа! 

 

     В конференцзале лицея состоялась встреча учащихся 7-8 
классов с представителями ГИБДД.  
    Старший лейтенант С. А. Шмыков рассказал об аварийности, прави-
лах поведения на дорогах, о статистике правонарушений среди несо-
вершеннолетних и причинах возникновения ДТП с участием детей.   
    Ребята с большим интересом слушали выступление инспектора и 
задавали вопросы. Особый интерес вызвали изменения в законе по 
правилам управления вело- и мототранспортом.   

      Педагог-библиотекарь О. В. Жерноклёва провела час безопасности 
«Школа дорожных наук». Урок состоял из таких тем, как: «Дети-
пешеходы», «Дети-пассажиры», «Дети-водители». Ольга Васильевна 
также ознакомила учащихся с мерами безопасности при пользовании 
общественным транспортом.  
       Школьники младших классов  совершили путешествие в мир до-
рожных знаков и обсудили с классными руководителями безопасный 
маршрут “Дом-школа и школа-дом». Мероприятия проходили в рамках 
профилактической недели безопасности  «Внимание – дети!»    

Внимание—

дети! 

     28 сентября в лицее стартовала патриотическая акция  
«Навстречу Великой Победе!”. Школьники младшего и 
среднего возраста на классных часах занимались в твор-
ческой мастерской. С помощью волонтеров ребята изго-
товили голубей и журавлей из белой бумаги в технике 
оригами.   
   Эти птицы символизируют мир и благополучие, свет, 
добро, надежду на прекрасное будущее. Лицеисты с 
большой  ответственностью  приняли участие в акции.  
    Ю. Селиванова, К. Хмелева, члены волонтерской группы 
«Волна» 

                                                                         Готовимся к государственной итоговой аттестации 

25 сентября  в лицее состоялось общешкольное родительское собрание по организации и проведению  
                     государственной итоговой аттестации в 11-х классах в 2020 году. 

    Родители ознакомились  с нормативно-правовой базой по государственной итоговой аттестации за курс средней школы.  Обратили внимание на 
возможные изменения. Обязательными экзаменами для получения аттестата о среднем образовании остаются русский язык и математика 
(базовый уровень или профильный)  в форме ЕГЭ. Количество остальных экзаменов  учащиеся определяют для себя самостоятельно  в зависимо-
сти от  статуса и профиля выбранного учебного заведения. Родителям были предложены адреса сайтов для знакомства с нормативно-правовых 
базой ГИА (Министерство просвещения РФ, Информационная поддержка ЕГЭ, ФИПИ и др).  
Родители ознакомлены с демонстрационными вариантами  ЕГЭ по предметам, с методической литературой  для подготовки к итоговой аттеста-
ции. 
                                                 До сведения родителей доведен график дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ. 



 

««ОжившиеОжившие»»  холсты и скульптурыхолсты и скульптуры  

   26 августа в конференц-зале лицея  

состоялось торжественное открытие  

выставки работ известного урюпинского 

художника и мастера резьбы по дереву  

В. И.  Греся. В числе почетных гостей 

вернисажа были глава городского окру-

га г. Урюпинск – председатель город-

ской думы Э. Г. Чермашенцева и пред-

ставители городского совета ветеранов 

войны и труда.   

   2 сентября выставку посетили учащие-

ся лицея. Ученики 8 «Б» класса Д. Мар-

тынов, А. Соин и А. Локтионов (на 

снимке) пообщались с автором творче-

ских работ и подготовили информацию. 

  Валерий Илларионович – победитель областного 

конкурса-выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества ветеранов.   

    Высокую оценку заслужили его занимательные  де-

ревянные скульптуры, выполненные в стиле объемной 

«богородской» игрушки. Они не просто завораживают 
тонкостью исполнения, у каждой фигурки есть дей-

ствующий механизм, благодаря которому они будто 
оживают. Детишки весело катаются на карусели, 

плотники умело работают пилой и молотком… Здесь 

и рыбаки, и музыканты, и маслобойщики, есть и фи-
гурки животных из русских народных сказок. Такие 

игрушки обычно оставляют некрашеными, лишь по-

крывают лаком. Орнаментом здесь выступают штри-
хи и углубления, оставленные резцом мастера.                          

Своеобразным символом «богородского стиля» являет-
ся игрушка на движущейся планке «Кузнецы», которой 

уже более 300 лет. Искусно вырезанные деревянные 

фигурки мужика и медведя по очереди колотят моло-
тами по наковальне, стоит только подвигать планку, 

на которой закреплены забавные фигурки. эта забав-

ная игрушка даже помещена на герб Богородского се-

ла, расположенного близ Сергиева Посада,  

«Долгожителем» считается и игрушка «Курочки», 
которой забавлялись ребятишки еще во времена Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. Отличительной особен-

ностью богородской игрушки являются планка, кнопка 
или баланс, с помощью которых игрушка начинает 

двигаться, выполняя незамысловатые движения. Как в 

случае с курочками, которые по очереди клюют зер-
нышки. Сюжеты первых богородских игрушек резчики 

брали из крестьянской жизни и народных сказок, ос-

новными героями которых были работящий мужик, да 
простоватый доверчивый медведь, домашние живот-

ные и птицы. Богородские игрушки по традиции дела-
ют из мягких пород дерева – липы, осины, ольхи, так 

как с мягким деревом легче работать.  

    Юных посетителей выставки также заинтересова-
ли картины мастера, на которых живописно запечат-

лена природа родного края. Из беседы с Валерием Ил-

ларионовичем ребята узнали, что он много времени 
проводит за мольбертом или в специально оборудован-

ной мастерской. Сейчас в его копилке около сотни кар-
тин,  несколько десятков деревянных скульптур. 

Пусть творческое увлечение нашего земляка послужит 

ярким примером для молодежи.  
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Лицеисты, посещающие городской экологический центр, вновь побывали в экспедиции на Кавказе.        

На этот раз у нас состоялось два похода, разных по сложности.  

 
    Первый поход был в начале июля. В 

состав группы под руководством Ю. А. 

Раптанова  вошли ребята 7-10-х классов 

из разных школ города. Стартовали в 

Каменномостском!   Маршрут был 

осложнѐн аномально сильными дождями, 

из-за чего приходилось принимать серь-

езные решения и выполнять трудные 

задачи. Но это никого не остановило. 

Туристы под ливнем разбивали и собира-

ли лагерь, готовили, шли по 14-18 км без 

остановок. Конечной точкой  маршрута  

был  Гузерипль. Это небольшой поселок 

в Адыгее, расположен на границе Кавказ-

ского заповедника – последний населен-

ный пункт в долине реки Белая. Без вни-

мания туристов не остался Дольмен  – 

древнее сооружение из камня. Считается, 

что оно обладает особой энергетикой и 

имеет сверхъестественную силу. Посети-

тели не упускают возможности загадать 

желание. Ученые сходятся во мнении, 

что это сооружение I-II вв. до н.э.  

   Дома юные туристы с восторгом делились  своими впечатлениями, позабыв о тех пре-

пятствиях, которые приходилось преодолевать. Рассказывали, какие виды открывались 

им с горы Оштен, как  играли в снежки на перевалах и любовались видами на альпий-
ских лугах. Оштен— одна из гор западной части Кавказского хребта. Вершина поднима-

ется до высоты снежной линии и покрыта снегами. Название в переводе с адыгейского 

означает  «вечный снег», «вечная зима», «там, где застревает град».  

    В начале августа состоялся второй поход. В нѐм принимали участие два десятка но-
вичков! Ребята из первого похода выступали помощниками Юрия Анатольевича, а также 

ему помогали двое преподавателей. Старт был в станице Убинской (в Северском районе 

Краснодарского края). Расположена станица в горной лесной зоне, в верховьях реки 

Убин. Ниже по течению расположена станица Азовская. Туристы, проходя через множе-
ство гор, видели прекрасные картины, любовались  водопадами, у которых делали при-

валы. Но даже в этом,  менее сложном  походе, не обошлось без проблем.  В конечной 

точке маршрута, Дивноморске, не оказалось места для стоянки. Пришлось продолжить 

поход и дойти до Геленджика, в автокемпинг.   

   Оба похода были сложны. В каждом из них было пройдено более 100 км. Все ребята 

справились с трудностями, получив закалку силы и духа в условиях реальных, порой 

весьма суровых жизненных ситуаций. Для меня   очередной поход на Кавказ уже третий 

по счету!  В горах становишься сильнее и свободнее, учишься смотреть на этот 
мир с другого ракурса. Горы — это история о людях,  их взаимодействии и взаимоотно-

шениях.  
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   Вероника Тушнова 

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
 
И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо 
мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя! 

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

      Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. И сказала первая 
фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут дети».  
      Вторая фея произнесла: «Ты будешь, красив мыслями и душой, потому что нет более 
благородного призвания, чем дарить своё сердце детям».  
      Третья фея предрекла: «Ты будешь, бессмертен, потому что ты продолжишь свою 
жизнь в своих учениках».  
      Но тут к колыбели спустилась четвёртая фея, злая, и мрачным голосом проверещала: 
«Но ты вечно будешь проверять тетради, рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 
часов после, все мысли твои будут в школе и только о школе, и никогда ты не успоко-
ишься. Так что выбирай, пока не поздно!»  
      Учитель сказал: «Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те учителя, 
которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не изменят этой 
прекрасной профессии». 

5 


