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ЗВОНОКЗВОНОК  

    Директор лицея  

Ирина Юрьевна Сагалаева 

стала победителем  

  Всероссийской олимпиады 

руководителей общеобразова-

тельных организаций (школ) 

«Профессиональная компетен-

ция руководителя в сфере  об-

разовательного менеджмента». 

Олимпиада проводилась в рам-

ках научно-практической кон-

ференции «Федеральные госу-

дарственные образовательные 

стандарты общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

по направлению «Общее обра-

зование». Организована олим-

пиада автономной некоммерче-

ской образовательной организа-

цией дополнительного  профес-

сионального образования 

«Академия образования взрос-

лых «Альтернатива», г. Киров. 

            Поздравляем!!! 

 

Петербургский международный Петербургский международный Петербургский международный    

образовательный форумобразовательный форумобразовательный форум   

      Педагоги из лицея приняли участие в работе Х Петербургского международ-

ного образовательного форума «Современное образование: код эпохи».  кото-

рый проходил с 25 по 29 марта. Выдающиеся ученые, педагоги, политики, ру-

ководители системы образования, общественники и деятели культуры обсуж-

дали вопросы глобального просвещения как фундаментальной основы разви-

тия общества и строительства будущего. 

     Всего в форуме приняли участие около 30 000 человек из 33 стран мира. Бы-

ло организовано более 200 программных мероприятий.  Делегацию из г. Урю-

пинска  представляли: И. Ю. Сагалаева, директор лицея; О. А. Макарова, заме-

ститель директора по учебно-методической работе; Т. А. Носальская, замести-

тель директора по воспитательной работе; О. Ю. Филатова, преподаватель био-

логии и химии.   Более подробная информация о событиях — на  6-й стр.  

   знай наших! 



 

     Дарить  радость Дарить  радость Дарить  радость  

      Каждый из нас мечтает, что-

бы его ребенок попал к лучшему 

учителю, зачастую  именно по 

этому принципу выбирая школу. 

Лицей остается верен  традициям 

одной из лучших городских 

школ, и родителям не приходится 

долго думать, куда привести сво-

их малышей.  Особенно приятно, 

когда сами дети подтверждают: 

«Наш учитель — самый лучший!» 

Так заявили юные корреспонден-

ты из 4 «А», предложив написать 

об их Татьяне Михайловне Куд-

ря. «А остальные  учителя про-

сто лучшие?» - спросила я в шут-

ку.                                                

«Наша Татьяна Михайловна – 

еще и завуч!» - ответили девоч-

ки.. 

Аргумент! 35 лет педагогиче-

ского стажа. Высшая квалифи-

кационная категория. Человек, 

состоявшийся в профессии, - 

это я поняла, побывав на пед-

совете. Главный секрет Татья-

ны Михайловны  - в ее творче-

ской искорке и увлеченности 

делом, выбранным по призва-

нию.  

   - В детстве, мечтая о том, 

что стану учительницей, усажи-

вала в ряд кукол и мишек, друзей, 

гостей, ставила им оценки в жур-

нал, - рассказывает Татьяна Ми-

хайловна. — Учить было интерес-

но. И учиться  нравилось. На по-

следнем звонке в 10 классе ревела. 

Хорошо помню тот день, когда 

пришла  устраиваться на работу 

во вторую школу после Борисоглеб-

ского пединститута — 15 августа 

1984 года. Волновалась, не скрою. 

Даже помню платье, в котором  

была — белое в красный горошек. 

Меня встретила завуч Зинаида Фе-

доровна Иванова. Волнение как ру-

кой сняло. Мудрые наставники — 

это залог успеха в  любой работе, а 

в нашей особенно. 

       По отзывам выпускников, 

Татьяна Михайловна  умеет не 

только понятно объяснить, но и 

увлечь своим предметом, помочь 

почувствовать радость открытия.                

А нынешние ученики и их роди-

тели  назвали  ее не просто педа-

гогом, но и другом,  помощни-

ком, психологом, справедли-

вым  судьей и  отличным органи-

затором (в свои школьные годы, 

кстати, было комсоргом). Вне-

классная жизнь 4 «А»—

насыщенная и кипучая: походы, 

праздники, экскурсии, посещение 

спектаклей, конкурсы, соревно-

вания, концерты...  

    Учитель начальных классов 

закладывает фундамент будущих 

знаний, формирует мировоззре-

ние. А еще решает непостижимое 

количество детских задач и тер-

пеливо отвечает на массу далеко 

не детских вопросов. Только че-

ловек с большим сердцем может 

от души полюбить эту профес-

сию, в которой высший знак бла-

годарности — радостные объятия 

учеников при встрече, искреннее 

чувство уважения в глазах роди-

телей.   

     Рабочий график порой без 

выходных, но Татьяне Михай-

ловне удается плодотворно сов-

мещать дело первого учителя с 

наставничеством. Ведь завуч — 

“учитель учителей”, организатор, 

контролѐр, координатор учебного 

процесса. Помочь молодому спе-

циалисту найти себя, свой стиль - 

для этого надо самому иметь пе-

дагогическую интуицию и четко 

ориентироваться в потоке совре-

менных образовательных про-

грамм. Татьяна Михайловна не-

однократно выступала с теорети-

ческими сообщениями, проводи-

ла открытые уроки на городских 

семинарах.  На протяжении ряда 

лет руководила методическим 

объединением учителей началь-

ных классов города  и лицея.  

     Татьяна Михайловна Кудря 
—заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов выс-
шей квалификационной катего-

рии; награждена Почетной гра-

мотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-

ции (2009); обладатель премии 

академика РАО Филиппова В.М. 
(2015) 

о славном учителе молвим мы слово 
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         На недавнем школьном концерте в честь 

9 мая  Татьяна Михайловна с гордостью слушала 

выступление  своих повзрослевших воспитанни-

ков. Аплодируя, вздохнула: «Четыре года проле-

тели, как четыре дня» … Здесь выросли и полу-

чили путевку в жизнь и ее дети, - дочь и сын.  

Анна Александровна Двойченко преподает в ли-

цее историю и обществознание, сын  Максим — 

студент вуза.  

                                                                                        

1 сентября  первоклашки скажут: «Здравствуй,  

школа!      Мы — твои лицеисты!»,  ударением 

на  слове «лицеисты» подчеркивая высокий ста-

тус учебного заведения.  

     Именно в той среде, где комфортно всем, 

рождаются новые педагогические мысли. Есть 

свежие идеи — будут и плоды. Значит, лицей 

развивается, педагоги не останавливаются на до-

стигнутом, дети испытывают радость откры-

тий!                                                          С. Филина. 

                              

    Татьяна Михайловна помогает не только 

своими знаниями и умениями, но и добрым сло-

вом, и отношением. Вообще, замечу, в лицее  

атмосфера доброжелательности — своеобразная 

визитная карточка. Руководству лицея удается 

поддерживать в коллективе дух взаимопонима-

ния и сотрудничества, в чем большая заслуга ди-

ректора. 

  Татьяна Михайловна призналась: «Ни разу не 

пожалела о том, что выбрала среднюю школу 

№2». Однажды муж попытался уговорить ее 

устроиться в учебное заведение, которое в двух 

шагах от дома. Проведя в  чужом коллективе  

день,  ощутила, что не хватает атмосферы  шко-

лы, ставшей родной.  

 Идя в ногу со временем, Т. М. Кудря применя-

ет инновационные технологии обучения и воспи-

тания, глубоко владея темой «Система работы 

учителя по использованию информационных 

технологий при обучении младших школьников 

математике и русскому языку».  

 

 

                                             

Средства мульти-

медиа, компью-

терная грамот-

ность позволяют 

обеспечить на 

уроках наилуч-

шую реализацию 

принципа нагляд-

ности. Татьяна 

Михайловна раз-

работала систему 

уроков по мате-

матике и русско-

му языку с ис-

пользованием 

компьютерных 

обучающих про-

грамм («Семейный наставник», 2-4 классы), в 

которых предусматривается разделение заданий 

по уровням сложности.  С этой же целью приме-

няются разноуровневые тестовые  задания, про-

верочные и контрольные работы, дидактический 

материал разной степени трудности.  

С помощью компьютерных программ Татьяна 

Михайловна организует на уроках диагностиче-

ское и коррекционное тестирование, что позво-

ляет своевременно выявлять пробелы в знаниях 

учащихся и планировать работу по их устране-

нию.  Дети демонстрируют высокий уровень  

знаний, занимают призовые места на олимпиа-

дах. За успехи в обучении и воспитании учащих-

ся  Татьяна Михайловна награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2009 г.), Почетной гра-

мотой Комитета по образованию и науке Адми-

нистрации Волгоградской области (2011 г.), име-

ет благодарности от городского отдела образова-

ния. 
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Экскурсия в художественно-

краеведческий музей.  

                    Март 2019 г. 



награда 

Я в глубь веков с волнением гляжу...Я в глубь веков с волнением гляжу...Я в глубь веков с волнением гляжу...   

                   

Николай Алексеевич более 15 лет 

руководил краеведческой и поиско-

вой работой. Вот отрывок из его рас-

сказа о том этапе деятельности. 

     «С 1989 года я руководил Домом 

пионеров в  Ольховском районе. Ту-

ризм и краеведение были для меня 

делом знакомым еще со школы. А в 

годы обучения на историческом фа-

культете Волгоградского государ-

ственного педагогического инсти-

тута стал первым командиром сту-

денческого археологического отряда 

«Горизонт» и три года работал ла-

борантом археологического отдела 

НИС ВГПИ, постигал методики поле-

вой и научной исследовательской 

деятельности. В доме пионеров ор-

ганизовал футбольную секцию и кра-

еведческий кружок. Совершали похо-

ды по району. Нами были найдены 

казачьи поселения XVIII века, золото-

ордынское и срубное поселения.  

     В 1990 году нам уже было поруче-

но представлять район на област-

ном туристическом слете. А к 1993 

году возникли все необходимые пред-

посылки для преобразования Солод-

чинского Дома пионеров в районное 

учреждение дополнительного обра-

зования туристско-краеведческой 

направленности.  

      Первый районный туристический 

слет в 1994 году нам организовали 

специалисты областной станции 

детско-юношеского туризма и экс-

курсий. Но со следующего года эти 

соревнования на высоком уровне мы 

проводили уже сами. Огромную под-

держку в работе нам оказывали ад-

министрация села и правление кол-

хоза.  

    Одновременно с организацией Цен-

тра туризма и краеведения созда-

ется поисковая группа «Данко», 

наверное, самое нужное и полезное 

наше начинание. Ежегодно в мае 

старшеклассники  выезжали на реги-

ональную Вахту памяти, организуе-

мую областным поисковым объеди-

нением. В конце июня 30-35 учеников 

разного возраста отправлялись в 

собственную экспедицию, а в авгу-

сте группа «Данко» принимала на 

межрегиональной вахте отряды из 

других городов России: Ростова, Са-

мары, Тобольска, Екатеринбурга. За 

90-е годы поисковиками были найде-

ны и перезахоронены останки более 

чем 1400 советских воинов, установ-

лены десятки имен погибших».  

    Николай Алексеевич свой опыт   

успешно передает  лицеистам. Его 

ученики  неоднократно становились  

победителями и призерами тематиче-

ских конкурсов и олимпиад: три лау-

реата и два дипломанта Всероссий-

ских краеведческих чтений, два побе-

дителя межрегиональных Сталин-

градских чтений и обладателя премии 

для одаренной молодежи, два побе-

дителя Всероссийского конкурса 

«Человек в истории. ХХ век», три об-

ладателя премии президента. А также 

победители и призеры областных 

краеведческих олимпиад. Желаем 

Николаю Алексеевичу и его ученикам 

новых достижений! 

              Учитель истории и 

обществознания высшей 

квалификационной катего-

рии лицея Н. А. Серебряков 

награжден знаком «За за-

слуги в развитии детско-

юношеского туризма».          

Награждение проводилось в Вол-

гограде на областной станции 

детского и юношеского туризма и 

краеведения (на снимке).  
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    В  ночь с 31 марта 

на 1 апреля 1998 го-

да  при выполнении 

боевого задания по 

разминированию 

самодельного 

взрывного радио-

управляемого 

устройства в центре 

Махачкалы  погиб 

выпускник средней 

школы №2 - капитан 

Алексей Журавлѐв. 

Ему было присвое-

но звание Героя 

Рос-

сии (посмертно). 

 Традиционно в ли-

цее в этот день была 

проведена линейка 

памяти.  

    Героическая жизнь 

Алексея Журавлѐва - при-

мер лучших традиций бес-

корыстного служения сво-

ему Отечеству. В память о 

его подвиге  на  здании ли-

цея,  на доме №7 по улице 

Штеменко  установлены 
мемориальные доски   ,   

бюст Алексея Журавлева 

установлен на Аллее Геро-
ев городского сквера. 

   В 2000 г. безымянный 
проезд в Махачкале, вбли-

зи места гибели, был 

назван улицей Журавлева. 
4 мая 2001 года переулок 

Мельничный в г. Урюпин-

ске переименован в пере-
улок Журавлева. 

 

память 

 

Дата рождения 10 октября 1971 года 

Место рождения станица Нехаевская,  
Волгоградская об-

ласть,  

Таким он парнем был... 

профориентация 

Аграрии, дорожники... 

  3 апреля в  лицее состоялись профо-

риентационные беседы  с учащимися  9

-х классов. О программах подготовки 

специалистов среднего звена  в сфере 

сельского хозяйства  и строительства 

рассказали представители ГБПОУ Во-

ронежской области  «Калачеевский аг-

рарный техникум», а представители  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорож-

ный техникум» сообщили о подготовке 

специалистов в сферах строительства и 

эксплуатации автодорог и аэродромов, 

техобслуживанию и ремонту двигате-

лей, систем, агрегатов и т. д., а также о 

платных образовательных услугах в 

области экономики и бухгалтерского 

учета.   

   зональный семинар 

     Люби книгу с детства                            
Коллектив МАОУ «Лицей» награжден 

благодарственным письмом город-

ского отдела образования, МБОУ 

«Гимназия»  за участие в зональном 

семинаре «Современные формы и ме-

тоды привлечения детей дошкольного 

и школьного возраста к систематиче-

скому чтению» и представление опыта 

по популяризации книги в Российской 

Федерации.  Дипломы за участие в се-

минаре получили: воспитатель ДУО 

МАОУ «Лицей» В. П. Ерескина, пре-

подаватель начальных классов О. В. 

Иванова, социальный педагог И. В. 

Кузюба, преподаватель русского языка 

и литературы Е. В. Короткова.  

Чтение делает 

человека знаю-

щим, беседа — 

находчивым, а 

привычка записы-

вать — точным. 

• Фрэнсис Бэкон 

Перестать чи-

тать книги - зна-

чит перестать 

мыслить. 

• Ф. Достоевский 

 

*апрель 2019*    5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


   колонка новостей 

      Форум предоставил множе-

ство площадок, на которых рас-

сматривались самые разнооб-

разные направления педагоги-

ческой деятельности. К примеру, 

О.А. Макарова побывала на пле-

нарном заседании и мастер-

классах, затрагивающих созда-

ние новых образовательных 

пространств в школе за счет со-

циального партнерства, опоры 

на историко-культурный потен-

циал региона, создания безопас-

ной физической и психологиче-

ской среды, развития методиче-

ской работы в школе с целью 

профессионального роста педа-

гогов. О.Ю. Филатова использо-

вала представленные на форуме 

мастер-классы для того, чтобы 

повысить свою квалификацию в 

области информационного обра-

зования. Т. А. Носальская  стала 

участником  мастер-

классов  "Образование в эпоху 

Индустрии 4.0" в Академии циф-

ровых технологий, где познако-

милась с новейшими технологи-

ями цифрового производства, 

журналистики и экономики. 

      Общее впечатление о форуме 

можно обозначить такими сло-

вами: плодотворная работа, эф-

фективное взаимодействие, кон-

структивные дискуссии и пер-

спективные решения. 

  (Наш корр.) 

Петербургский международный  

образовательный форум 
            Кто мой город? 

   11 апреля лицеисты приняли участие 

в открытии выставки «Кто мой го-

род?» в картинной галерее. Организо-

вана выставка в рамках фестиваля со-

временной городской культуры 

«ARTEMOFF”.  

    Семейные реликвии и семейные 

истории, представленные в зале, рас-

крывают тему: «Кто мы и что в нашей 

жизни есть Урюпинск?»  

    Ребята с интересом ознакомились с 

тематическими направлениями:  «Река 

Хопѐр - ансамбль «Хопѐр»; 

«Урюпинск и мир»; «Дорога» -  желез-

ная дорога, ж/д вокзал»; «Отдых» - 

Урюпинский драматический театр, 

городской парк и городской музей; 

«Дом» - семейные истории горожан в 

виде записанных воспоминаний, кото-

рые можно прослушать «от первого 

лица», надев наушники. 

   В помощь музейщикам 

       Куратор школьного музея Ирина Вла-
димировна Кузюба прошла обучение  на 

семинаре, который проводился в рамках 

проекта “ARTEMOFF”.  Эксперты и веду-

щие семинара - культуролог Екатерина 
Змеева (г. Ярославль) и заведующий отде-

лом социокультурной деятельности  Перм-

ского краеведческого музея Сергей Ост-

ровский.    

        Слушатели ознакомились с актуаль-

ными практиками создания междисципли-

нарных выставок; способами развития и 
популяризации деятельности музея в ма-

лом городе; современными формами ком-

муникации с местным сообществом. Эти 

знания помогли в работе по организации 

выставки "Кто мой город".     

        Самоопределение 

     4 апреля лицеисты приняли участие в 

Интегрированном сеансе “Игра как знако-

вая модель профессиональной деятельно-

сти” лицея №590 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)  и 

гимназии г. Юрга.  

    В формате видеоконференцсвязи велось 

обсуждение возможностей игровых техно-

логий в жизненном самоопределении под-

ростка. Педагогические работники и уча-

щиеся встретились за  круглым столом, 

чтобы обсудить проблему социализации 

школьников. В помощь участникам конфе-

ренции были представлены компьютерные 

презентации. Тема вызвала большой инте-

рес,  обсуждение будет продолжено в сте-

нах лицея.  

    15 апреля в молодежном центре 

«Максимум» состоялся финал город-

ского турнира среди учащихся 10-х 

классов "Своя игра" в рамках проекта 

"Социальная активность». Илья Дуд-

кин, ученик 10 «А» класса лицея, 

занял 1 место!!!           

 Серия игр проходила на протяжении 

3-х месяцев в несколько этапов: 1/4 

финала, полуфинал и финал. Главная 

цель проекта -  популяризация форм 

молодѐжного интеллектуального 

досуга. Участники отвечали на во-

просы по различным темам и показа-

ли высокий уровень эрудиции  

   2 место заняла Варкова Екатерина 

(МБОУ"Гимназия") 

3 место - Шушлебин Данил (МБОУ 

"СШ№3") 

      Все участники были награждены 

дипломами и призами.  

  школьный олимп 

  Внимать, как рассуждает вслух  

умный мужчина, — одно из са-

мых приятных занятий на свете. 

(Борис Акунин) 

____________________________________________________

На снимке:  момент награждения   

(директор молодежного центра  «Максимум» 

Е.лена Зебзеева  и Илья Дудкин ) 

 Интеллекта торжество 
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                 «Птицы в нашей жизни»      

    С 21 марта наша школа активно включилась 

во Всероссийские экологические мероприятия.  

Проводятся они  в рамках работы с региональ-

ным экологическим штабом. В нашей школе эко-

логической теме уделяется особое внимание, по-

этому акции по защите птиц проводятся в те-

чение всего года. Ребята под руководством учи-

телей устанавливают скворечники, развешива-

ют кормушки для пернатых, с нетерпением 

ждут возвращения в родные места перезимовав-

ших птиц. 

     1 апреля ребята из начальных и шестых классов приня-

ли участие в мероприятиях, посвященных теме: «Птицы в 

нашей жизни». Под руководством учителей они устанав-

ливали скворечники, разве-

шивали кормушки для пер-

натых. А также участвовали 

в ЭКОлогическом уроке и 

ЭКОвикторине. Яркая пре-

зентация поведала о птицах 

как о важной  составляющей 

природы,  об их роли в жиз-

ни человека.  А викторина 

помогла пополнить багаж 

знаний об окружающей нас 

среде.   Большую помощь в 

проведении мероприятий 

оказали волонтеры лицея.  

           По страницам “Красной книги” 

    С 10 по 16 апреля проходила Всероссийская акция 

«Красная книга», в рамках которой лицеисты подготовили 

информацию  о редких и исчезающих видах животных и 

растений».  

    С участием волонтеров ребята также подготовили ин-

формацию по страницам «Красной книги», книжки-

малышки и флажки с фотографиями животных и птиц. 

Иллюстрированная информация была размещена на 

школьных стендах. Активное участие в организации и 

проведении информационных мероприятий приняли во-

лонтеры лицея: Д. Виденмеер, А. Волкова, М. Апаршина, 

В. Новикова, А. Чернова,  Р. Молчанов. 

. .                            

Сбор макулатуры, 

субботники 

    22 апреля  отмеча-

ется Международный 

день Земли.  Это 

праздник чистой Зем-

ли, Воды и Воздуха. В 

России его отмечают 

с 1992 года. Уже стало доброй традицией проводить в 

этот день различные экологические мероприятия и акции. 

Организованы и проведены субботники и сбор макулату-

ры. В соревнования на самый весомый «макулатурный» 

вклад включились учащиеся всех классов.  В результате 

собрано около 1000 килограммов. Объявлены 3 класса-

победителя:  1 место - 5 «А», 2 место – 2 «А», 3 место – 9 

«В». Ребята будут награждены почетными грамотами. 

 Е. Копцева, председатель волонтерской группы «Волна» 

экологические акции   
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 лицей  —       

детям 

наш проект «Осьминожки»— лучший в области! 
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  Первую партию игрушек, изготовленных девочками еще в декабре прошлого 
года, директор лицея Ирина Юрьевна Сагалаева передала в областной клиниче-
ский перинатальный центр №1 им. Л.И. Ушаковой города Волжского. Подарок 
приняли с большой благодарностью. 

      17 апреля в Волгограде состоялся XVIII областной фестиваль презентаций учебных и педагогических 

проектов. Лицей представляли учащиеся 5 «А» класса Ирина Киселёва и Виктория Звир с проектом 

«Чудо-осьминожки». Проект занял 1 место, а также стал победителем в номинации «Фишка дня». Руко-

водители проекта: А. П. Мхитарян и О. С. Чульжанова. Тридцать «осьминожек» были подарены Волго-

градской детской клинической больнице. 

«Здоровая семья –  

здоровые дети», 
так звучала тема общешкольного родительского со-

брания, которое  состоялось в лицее 24 апреля 

   Цель мероприятия - ознакомить родителей с ос-

новными факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья школьников в домашних 

условиях и условиях школы; формирование у роди-

телей мотивации здорового образа жизни, ответ-

ственности за свое здоровье и здоровье детей. Ведь 

именно семья должна обеспечить детям не только 

рациональное питание, но и приобщить их к спорту, 

уберечь от вредных привычек, научить правилам 

гигиены и главное – настроить самих ребят так, что-

бы они без подсказок и напоминаний взрослых стре-

мились жить разумно, правильно, не во вред, а на 

пользу своему здоровью.  

    Перед собравшимися выступили: представи-

тель Урюпинского межрайонного отдела Федераль-

ной службы по контролю за оборотом наркотиков Э. 

В. Волкова, психолог Урюпинского центра социаль-

ного обслуживания населения С. А. Толсторожих, 

группа студентов Урюпинского филиала медицин-

ского колледжа.  С участниками встречи проведены 

беседы и индивидуальные  консультации, специали-

сты ответили на интересующие родителей вопросы.  

       

         И.  Кузюба, 

социальный педагог 
лицея 

Связанные руками детей, 

«осьминожки» передают ча-

стичку тепла новорожденным. 

Мастер-класс по вязанию про-

водила Ольга Новосельцева, 

дети которой учатся в лицее.  

Как мы уже рассказывали, суть 

проекта состоит в том, чтобы 

помочь малышам, рожденным 

раньше срока. Недоношенные 

крохи лежат в инкубаторе с 

многочисленными трубочками 

и капельницами, врачи при-

кладывают все усилия по со-

хранению жизни каждого ре-

бенка. Хватая своими крошеч-

ными ручками вязаную игруш-

ку, малыши успокаиваются: 

щупальца напоминают пупо-

вину, которая соединяла ре-

бенка с матерью.  

 



   26 апреля учащиеся лицея заняли 3 место в городском смотре 

- конкурсе почётных караулов, который проводился в рамках 

мероприятий, посвящѐнных 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На втором месте — ГКОУ «Урюпинская ка-

детская школа им. генерал-лейтенанта С. И. Горшкова», победителя-

ми стали учащиеся МБОУ «СШ № 6».  

   Всего в смотре-конкурсе участвовали 9 общеобразовательных школ 

города. В состав жюри вошли: заместитель председателя городской 

Думы, председатель Урюпинского городского совета ветеранов В. Ф. 

Борисенко; заместитель атамана городского казачьего общества ста-

ницы Урюпинская есаул А. И. Бодров; руководитель ВПК «Патриот», 

гвардии подполковник А. Р. Кононович.  
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     8 мая лице-

исты приняли 

участие в пат-

риотической 

акции "Знамя 

Победы". Вахту Памяти у Знамени 

несли лучшие ученики школы. Зна-

мя Победы – это память, связь по-

колений, которую мы храним в 

наших сердцах.   

       На снимках: Илья Лапин и    

Сергей Гаврилов (8 «Б») 

  Смотр почетных карауловСмотр почетных карауловСмотр почетных караулов 

      Поздравляем наших призеров смотра-конкурса: Ольгу Великанову (11 «А»), Алину Фуныгину (11 «А»), Ксению 

Миклину (11 «Б»), Глеба Багило (9 «В»), Софью Парамонову (7 «Б»), Марию Балашову (7 «Б»)!!! 



        

 

              

 

         Весь мир — театр ... 
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    Ведущие праздника — учащиеся лицея Екатерина 

Помясова и Роман Молчанов — рассказали об исто-

рии развития театра с демонстрацией интересных 

видеосюжетов. Юные книголюбы показали свои 

творческие и актѐрские таланты в 

различных литературных жанрах. 

          О. Жерноклѐва, педагог-

библиотекарь лицея. 

       Педагоги - библиотекари школ города подвели итоги 

недели детской и юношеской книги, а в 2019 году она сов-

пала с последними мартовскими днями. Рядом с детской 

литературной неделей выпал ещѐ один праздник, посвящѐн-

ный книге – Международный поэтический день. Заверши-

лась неделя детской книги 2 апреля - Международным 

днѐм детской книги.  

          5 апреля в информационно – библиотечном центре лицея состоял-

ся театрализованный литературный праздник “Весь мир театр, а дети 

в нём…”, приуроченный к Году театра.  

                                викторинка 

1. Как заканчивается афоризм: “Нет маленьких ролей, есть ма-

ленькие ...”?  

2. Продолжите  крылатую фразу: “Талантам надо помогать, без-

дарности ...”?  

 3. Как заканчивается название одной из пьес А.Н. Островского 

“Свои люди - ...”?  

          «Вместе медиа»: Урюпинск-Москва  

      С 18 по 21 апреля в Москве состоялся финальный фе-
стиваль «Вместе медиа» сезона 2018-2019 гг. В нем при-

няла участие педагог дополнительного образования – руководитель пресс-центра лицея Светлана Филина 

(победитель конкурса «Вместе медиа. Радио» в номинации «Тематическая передача» в ЮФО). Серия передач «От 

станицы к столице», подготовленная на радио «Авантаж» при поддержке городского казачьего общества «Станица 
Урюпинская», была посвящена 400-летию города. 

   Проект «Вместе медиа» — это, прежде всего, обучающие мастер-классы от представителей основных федеральных СМИ, деловые 

визиты в редакции московских медиахолдингов, обсуждение важных для журналиста этических и профессиональных вопросов, ко-

торые постоянно подбрасывает жизнь.  В этом году в конкурсной программе приняли участие более 390 редакций из 160  городов 
России - это почти 2 000 работ за сезон. Урюпинск – единственный представитель не только малых городов России, но и  школьных 

СМИ, аудитория которых -  поколение Z, - те, кто родился с «кнопкой на пальце», цифровое поколение, дети высоких технологий, 

кто готов с пристрастием осваивать перспективное направление - онлайн-журналистику.  

В этих стихотворениях произошла какая-то путаница. 

Надо  правильно расставить знаки препинания!  

     В реке там рыба на бугре мычит корова в конуре 

собака лает на заборе поет синичка в коридоре 

играют дети на стене висит картина на окне 

узоры инея в печурке горят дрова в руках девчурки 

нарядная там кукла в клетке ручной щегол поет салфетки 

там на столе лежат коньки к зиме готовят там очки лежат 

для бабушки тетрадки всегда содержатся в порядке.  

 



 

 

 

     Многие ребята в нашем 

лицее увлечены спортом. 

Мы выбрали баскетбол. 

Регулярные тренировки 

дают заметный результат. 

На  городском чемпионате 

по баскетболу, который 

проходил в феврале, сбор-

ная лицея заняла второе 

место. Это заслуга каждого 

из членов команды.  

    В нее входят: Леонид 

Ложкин (10 «Б»), Дмитрий 

Соловьев (10 «Б»), Денис 

Москвитин (10 «А»), Мак-

сим Сидоренко (8 «А»), Мат-

вей Перегудов (8 «В») и ав-

торы этих строк.  

    Секция баскетбола явля-

ется одной из самых увле-

кательных и доступных для  

ребят,  которые хотят вести 

здоровый образ жизни. 

       Простая на первый 

взгляд игра с мячом заво-

раживает и заряжает 

энергетикой, динамикой. 

Баскетбол заинтересовал 

нас буквально с первых 

занятий. Мы всегда люби-

ли подвижные, энергич-

ные игры. Со временем 

все чаще стали посещать 

тренировки: по три раза в 

неделю в лицее и по два 

раза — в ФОКе «Дельфин». 

Наши тренеры — Игорь 

Викторович Щербаков и 

Сергей Борисович Федо-

ров. 

   Современный баскет-

бол — игра довольно не-

предсказуемая, поэтому 

необходимо постоянно со-

вершенствовать различные 

умения, навыки владения 

мячом и осваивать тактику 

игры в команде. Все это 

приходит с опытом. Баскет-

бол развивает реакцию, 

ловкость, координацию 

движений, выносливость. 

Всего за одно соревнова-

ние игрок пробегает около 

7 километров, плюс при 

этом совершая различные 

прыжки, броски, пробежки 

и перемещения.  

   Занятия баскетболом да-

ют нам почувствовать ра-

дость от собственных дости-

жений. Мы очень рады, что 

эта игра вошла в нашу 

жизнь.  

 

 

Здоровым быть здорово! 

 

Илья 

Лапин, 

Сергей Гаврилов 

  8  «Б» 

ПОТОМУ ЧТО  

Рывок и прыжок –  

и в полет, словно птица! 

Кто с вами в движении к 

цели сравнится? 

Вам спорт стал единствен-

ным откровеньем. 

К надежде, здоровью,  

успеху стремленьем! 

   Коротко о баскетболе 

можно сказать, что это 

спортивная командная 

игра, в которой игроки 

забрасывают мяч в 

"корзину", состоящую из 

кольца с сеткой внизу. 

Она находится на высоте 

чуть более 3 метров от 

пола (10 футов). Боль-

шинство попаданий оце-

нивается двумя очками. 

Удачные броски из-за 

полукруга — 6,25 метра 

от корзины — приносят 

три очка.  

    Родиной баскетбола 

считается Америка.  

   Учитель физкультуры 

Доктор Джеймс 
Нейсмит, канадец по 

происхождению, изоб-

рел игру в 1891 году. 

   В России играть в 

баскетбол начали в  
1906 году в Санкт-

Петербурге. 

 Баскетбол стал олим-

пийским видом спорта 
в 1936 году в Берлине. 

Участвовали 23 коман-

ды,. 

    Первыми баскетболь-
ными корзинами были 

корзины для персиков и 

их днища не были от-

крытыми до 1913 года.. 
Судья после каждого 

попадания доставал мяч 

при помощи лестницы.  

 
  На базе ФОКа «Дельфин» 

состоялся городской этап Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" среди се-

мейных команд.  

     Также в рамках фестиваля 

соревновались работники учре-

ждений и предприятий города 

с 6 по 9 ступени (18-60 лет). 

Участники выполняли 4 вида 

испытаний комплекса ГТО: 

поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине; силовая 

гимнастика (мужчины - под-

тягивание на высокой пере-

кладине,  женщины - сгиба-

ние и разгибание рук в упоре 

лежа на полу); наклон вперед 

из положения стоя с прямы-

ми ногами на гимнастиче-

ской скамье; плавание (50 

метров).  

    От лицея участие в сорев-

нованиях приняла социаль-

ный педагог Ирина Владими-

ровна Кузюба (на снимке). 

 

     это интересно 
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      МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ.  А что мы знаем об 

истории одного из самых древних и загадочных видов 

танцевального искусства? Принято считать, что его 

основой были древние ритуальные танцы. Меня заинте-

ресовала такая легенда. Якобы, однажды пчела залете-

ла под одежды танцовщицы. Не прерывая свое выступ-

ление, девушка пыталась избавиться от докучливой 

пчелы. Делала она это весьма грациозно и пластично, 

поэтому случайные зрители приняли происходящее…  за 

особый вид танца и пришли в настоящий восторг.  

    Свой вклад  в создание этого вида танца внесли мно-

гие народы, от египтян  до африканцев, и даже  кочев-

ники-цыгане. В 60-х годах прошлого века восточные 

танцы оказались воскрешенными из небытия, перекоче-

вав в танцевальные студии всего мира. 

Вскоре в США родилось общее название – 

«bellydance», или «танец живота». Он 

стал популярным  в нашем городе с нача-

ла 90-х. На данный момент существует 

более 50 стилей восточного танца. Во-

сточный танец для меня — это творческая игра, хоро-

шее настроение, жизненная сила. 

        Анастасия Печенкина, 4 «В» класс. 

                   Восточные танцы  мир увлечений 

                                
В МАГАЗИНЕ ТАКОЕ  

НЕ  КУПИШЬ! 

Лера Медведева, 5 «Б» класс. 

      У нас в лицее появился кружок кройки и шитья, который называется 
"ШиК" (Шьем и Кроим).  Ведет его Т. А. Селиванова. 
Четверть века Татьяна Александровна  посвятила работе на трикотажной 
фабрике, была заведующей складом готовых изделий. Теперь она делится 
своим профессиональным опытом с детьми. Занятия проходят в малых 
группах, чтобы все успели всё понять и усвоить. 

Татьяна Александровна говорит, что уроки кройки и шитья развивают  внимание, память, простран-

ственное воображение; глазомер и мелкую моторику рук; художественный вкус, творческие способно-

сти и фантазию.  Девочки уже освоили такие  изделия, как фартук с аппликациями, прихватки, декора-

тивные подушки и многое другое. Мы очень рады, что в нашем лицее  есть такой полезный кру-

жок!   Спасибо! 

Кружок посещают ученицы 

5 класса. Если бы вы знали, 

как  интересно работать на 

современных швейных ма-

шинках!  А как увлекатель-

но учиться кроить и шить 

одежду! Осваиваем основ-

ные машинные швы, изуча-

ем виды и свойства тканей, 

историю швейного дела. 

Оказывается, обычная 

швейная игла—самое древ-

нее изобретение человека. 

Костяная игла с ушком бы-

товала на территории 

нашей страны 19 тысяч лет 

назад! 

ручная работа! 

* Развивается грациозность, пла-
стичность, гибкость. 
* Формируется осанка, изящная 
фигура. 
* Избавление от сколиоза, укреп-
ление мышц спины. 
* Появляется интерес к музыке, 
развивается ритм. 
* Пробуждается актерский та-
лант, который можно выразить 
не только в танце, но и в теат-
ральном искусстве. 
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11-12 апреля  лицеисты  

блеснули творческими талантами  на    

сцене ДК «Юбилейный», где прохо-

дил городской фестиваль детского творчества 

«Созвездие».  Юные артисты продемонстрировали вы-

сокий уровень подготовки во всех номинациях: 

«Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», 

«Художественное слово». Поздравляем победителей и 

призеров фестиваля: Анну Клименко и Дмитрия Пер-

шикова (дуэт) – 1 место; Анну Клименко (соло) – 1 

место; Дмитрия Першикова, Вадима Петрунина, Ивана 

Ткаченко, Даниила Носкова (квартет) – 1 место; во-

кальный ансамбль, хор, танцевальный коллектив 

«Бусинка», танцевальную группу 220 V – 2 место; Ека-

терину Тапилкину (соло), Софию Войнову (соло) – 3 

место!!! 

  

 

  

Большая благодарность творче-

ским наставникам: Л. Н. Иларионовой, Т. И. Халяпи-

ной,  А. К. Егоровой, А. А. Логиновой, В. В. Фоминой, 

Т. А. Носальской, Л. В. Татарниковой. 

    Такие номера, как «Зазеркалье души» (театрально-

хореографическая композиция), «Цветы» (танец в ис-

полнении  воспитанников дошкольной ступени МАОУ 

«Лицей»), вокальные композиции в исполнении Анны 

Клименко и Дмитрия Першикова, стали настоящим 

подарком участникам городского праздника, посвя-

щенного Международному Дню семьи  .  
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1. Какой месяц в году имеет 28 дней? 2. Сколько обуви 
нужно женщине для “полного счастья”? 3. Какой рукой 
лучше всего размешивать чай? 4. Шел охотник мимо 

башни с часами. Достал ружье и выстрелил. Куда он 
попал? 5. В чем разница между портфЕлем и пОртфе-
лем? 6. Какой колокольчик не может звенеть? 7. Какая 
гора была самой высокой на Земле до открытия Эвере-
ста? 8. Какое колесо не крутится при правом развороте? 

9.Что идет из города в город, но при этом не движется? 
10. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? 
11. Когда небо может оказаться ниже земли? 12. Оно 
всегда перед нами, но видеть его мы не можем. Что 
это? 13. Что нужно делать, когда видишь зеленого чело-
вечка?  

1. Все месяцы.  2. На одну пару больше, чем у нее уже есть.  3. Чай лучше 

размешивать ложкой. 4. В полицию. 5. В пОртфеле хранятся докУменты. 6. 

Цветочный. 7. Эверест. Просто он еще не был открыт.8. Запасное. 9. Доро-

га. 10. Когда дверь приоткрыта. 11. Когда оно отражается в воде. 12. Буду-

щее. 13. Переходить улицу.                                                                               

… и ответы 

 .    

 

 На нашей планете есть столько алмазов, что каждому ее обитателю хватило бы 

на безбедную жизнь. 

 В стране гамбургеров и картошки фри на одного журналиста. 

 Урана на Земле в 500 раз больше, чем золота. 

 Практически половина бутилированной воды в мире на самом деле простая вода 

из-под крана. 

 Человеческий мозг не обрабатывает и десятой части поступающей к нему ин-

формации. 

 Первые метро назывались «канализационными трамваями». 

 Арабы нелогичны. Буквы они пишут справа налево, а вот цифры – слева напра-

во. Читать арабский текст, изобилующий цифрами – «сплошное удовольствие!» 

 Знайте, что угольная электростанция в 100 раз опаснее, чем атомная! 

 Удивительно, но простая микроволновая печь расходует больше энергии на 

встроенные часы, чем на разогрев еды. 

 В одном смартфоне собрано сразу 250 тысяч патентов на отдельные запчасти. 

 Несмотря на переполненность Китая, там живет всего 15% нищих. 

 В 19 веке смертью каралась кража овцы или сыра. 

 Основной доход Лондонское метро получает от продажи карт, нежели от пере-

возки людей. 

 Оперение птицы тяжелее ее скелета в 2 раза. 

 Англичане используют всего 1000 слов в написании писем или текстов.   

 Обладая прозрачными веками, бобры могут видеть, не открывая глаз. 

 На шахматной доске разнообразных комбинаций больше, чем в нашей         
Вселенной атомов.  

  Муравей никогда не спит.  

 

Ответы на головоломки, опубликованные в  №3  за март-2019 

 Вышивка — очень  древнее  искус-
ство. В основном она символизиро-
вала определенные верования того 
или иного народа, являлась своеоб-
разным талисманом от темных сил 
и злых духов. Также, например, в 
Древнем Египте определенная вы-
шивка означала социальное поло-

жение человека. Сегодня вышива-
ние и результат этой деятельно-
сти вызывает все большее при-
знание современных моделье-
ров, выдающихся деятелей куль-
туры и шоу-бизнеса, простых 
людей.  

шуточные 

вопросы... 

    Интеллектуальный прикольный тест. Отвечать надо быстро!  

1. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, зани-

мающего вторую позицию. Какую позицию вы теперь зани-

маете? Ответ. Если вы ответили, что вы теперь первый - то 

вы абсолютно не правы. Вы обогнали второго бегуна и заня-

ли его место, так что вы теперь на второй позиции. 2. Вы 

обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь 

находитесь? Если вы ответили на предпоследнем - вы опять 

не правы. Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего 

последним? Если вы бежите за ним, значит он не послед-

ний. Ответ - это невозможно. 3. Вот еще один вопрос. Ниче-

го не пишите и не используйте калькулятор и помните - вы 

должны отвечать быстро. 3. Возьмите 1000. Прибавьте 40. 

Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. 

Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? Ответ 5000? Невер-

но. Правильный ответ: 4100. Попробуйте пересчитать на 

калькуляторе. 


