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     29 ноября в театрально-культурном центре  "Юбилейный" состоялась встреча с членом Совета 
Федерации С.В. Горняковым. Активисты школ города, представители школьных пресс-центров и 

общественных организаций вели с Сергеем Васильевичем диалог на равных . 

    Мероприятие было организовано в рамках проекта "Другой университет". Это образователь-
ный проект, направленный на создание новых площадок для коммуникаций, саморазвития и 
продвижения идей молодёжи. Участники встречи познакомились с Сергеем Васильевичем по-
ближе, задавая всевозможные вопросы, а также узнали много  информации о насущных пробле-

мах и перспективах развития  не только города, но и региона. Кроме того, Сергей Васильевич 
поделился опытом работы в Совете Федерации, рассказал о главных принципах деятельности 
верхней палаты,  а также о своей деятельности в качестве депутата регионального парламента и 

главы города. 

(продолжение на 2-й странице) 
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       На выборах депута-

тов Волгоградской областной 

Думы V созыва, 14 сентября 2014 

года, был избран в депутаты по 

Урюпинскому одномандатному 

избирательному округу №1, стал 

заместителем председателя 

Волгоградской областной Думы, 

председателем комитета по гос-

ударственному строительству, 

местному самоуправлению и раз-

витию территорий.  

     Сергей Васильевич является 

членом партии "Единая Россия". В 

2014 году был избран секретарем 

регионального политсовета, а 

уже через два года вошел в гене-

ральный совет партии. В октябре 

2019 года делегирован от законо-

дательного органа власти Волго-

градской области в Совет Феде-

рации. 

    По его мнению, настоящий по-

литик должен быть честным, 

порядочным, и, самое главное, 

справедливым. Главный помощник 

и советчик Сергея Васильевича на 

жизненного пути - его мама. 

Именно Тамара Георгиевна побуж-

дала двигаться вперёд вопреки 

всем трудностям даже в самые 

тяжёлые моменты жизни. Она 

всегда учила сына быть честным 

человеком, помогать людям. Од-

ной из главных целей Сергей Васи-

льевич считает поддержание 

национальной культуры, её само-

бытности. 

       На встрече были затронуты 

темы строительства ледового 

дворца и возрождения хоккея. Был 

также поднят вопрос о железно-

дорожном сообщении с област-

ным центром. Сергей Васильевич 

заявил о необходимости решения 

такой проблемы, как курение ка-

льянов в не предназначенных для 

этого местах. Кроме того, вла-

сти стремятся к сокращению 

продаж никотиносодержащих 

продуктов. Сенатор предложил 

активистам сформировать спи-

сок идей и общественных инициа-

тив, которые можно воплотить 

в жизнь уже сегодня. 

А. Котовчихина, глава школьного 

департамента. 

 

                                                          Встреча  Сергея Горнякова                       

                с активистами   городских    школ  (начало на 1-й стр.) 

диалог с властью 

     

  Сергей Васильевич родился 

в Урюпинске 5 января 1966 

года. В детстве увлекался 

спортом. Свой трудовой 

путь начал на Урюпинском 

заводе "Сельхоззапчасть". 

Отслужив в армии,  рабо-

тал старшим инспектором 

дорожно-патрульной служ-

бы Урюпинского РОВД, инди-

видуальным предпринима-

телем, председателем со-

вета директоров ОАО 

"Хоперская упаковка». В 

2005 году выиграл в выборах 

среди 9 кандидатов на пост 

главы городского округа - 

председателя Урюпинской 

городской думы.  Именно 

благодаря деятельности 

Сергея Васильевича было 

осуществлено множество 

программ, например, озеле-

нение Урюпинска и програм-

ма "Светлый город". Он ука-

зал, что ранее в Урюпинске 

было 250 фонарей, а сейчас 

их на улицах города более 

3000. Сегодня Урюпинск—

один из самых благоустро-

енных городов области.  

На снимке:  лицеисты Анна Котовчихина, Анна Кузьмина, Яна Скапинцева, Иван  Сухов  

с членом Совета Федерации  Сергеем Васильевичем Горняковым 
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     Мы живем в цифровом мире и 

каждый день сталкиваемся с боль-

шими данными, даже если не подо-

зреваем об этом, например, пользу-

ясь смартфоном. Что такое большие 

данные (Big data)? Это технология 

обработки информации, которая 

превосходит сотни терабайт и со 

временем растет в геометрической 

прогрессии. Такие данные настоль-

ко велики и сложны, что ни один из 

традиционных инструментов управ-

ления данными не может их хра-

нить или эффективно обрабатывать. 

Проанализировать этот объем чело-

век не способен. Для этого разрабо-

таны специальные алгоритмы, кото-

рые после анализа больших данных 

дают человеку понятные результа-

ты. 

     В Big Data входят петабайты 

(1024 терабайта) или эксабайты 

(1024 петабайта) информации, из 

которых состоят миллиарды или 

триллионы записей миллионов лю-

дей и все из разных источников 

(Интернет, продажи, контакт-центр, 

социальные сети, мобильные 

устройства). Как правило, информа-

ция слабо структурирована и часто 

неполная и недоступная.  Через 10 

лет мир перейдет в новую эпоху — 

эпоху больших данных. Вместо 

виджета погоды на экране смартфо-

на он сам подскажет вам, что лучше 

надеть. За завтраком телефон пока-

жет дорогу, по которой вы быстрее 

доберетесь до работы, и когда нуж-

но будет выехать. Каким образом 

это происходит?  

      

   Старшеклассники под руковод-

ством учителя математики и инфор-

матики А. И. Вершининой подгото-

вили выступления на эту тему. Ре-

бята рассказали, что такое большие 

данные, сколько их сейчас в мире  и 

откуда они появляются, как их из-

меряют и анализируют и для чего 

используют.  

     В игровой форме участники Уро-

ка цифры попробовали себя в роли 

видеоблогера и администратора 

интернет-магазина, проанализиро-

вали отрывок переписки в чате, 

чтобы понять, какие интересы объ-

единяют сверстников.  

   Ребята также прошли профориен-

тационный тест и узнали, какая 

профессия из области больших 

данных подходит им, а также по-

знакомились с новыми профессия-

ми в области больших данных.  

    Урок цифры сопровождался ви-

деоматериалами. Для учащихся 

начального звена дополнительно 

была организована беседа о без-

опасном интернете. 

 

             А. Марков, 10 «А» 

 

  Большие данные на Уроке цифры 

   Лицеисты стали участниками Всероссийской образователь-

ной акции «Урок цифры», которая проводилась 14-15 ноября.  В 

актовом зале ребята из разных классов ознакомились с темой 

«Большие данные». 

В ноябре лицей начал реализацию проекта 

«Всероссийский конкурс «#ИнтерИнтеллект», 

который состоит из восьми конкурсных меро-

приятий в трех направлениях: «Фестиваль 

творческих проектов», «Интеллектуальные ин-

терактивные игры» и «Фестиваль проектных и 

исследовательских работ»  

7 ноября было проведено первое мероприятие 

— «Открытый микрофон «Дети против войны». В 

конкурсе приняли участие 18 школьников из вось-

ми учебных заведений  пяти регионов Российской 

Федерации. В составе жюри работали: Т. Б. Бобро, 

руководитель Урюпинской городской литератур-

ной студии «Седьмое небо», член Союза писателей 

г. Москвы; С. А. Филина, руководитель медиа цен-

тра лицея, член Союза журналистов России; Е. М. 

Лыкова, учитель русского языка и литературы  ли-

цея.  

Открывая конкурс, руководитель методиче-

ского объединения учителей русского языка и ли-

тературы лицея И. Г. Кадушкина обратилась  к 

аудитории  с такими словами: 

- Мы от души рады самой возможности из-

лить свои чувства, высказать свое мнение поэти-

ческим языком о том, о чем нельзя молчать, о 

том,  о чем нужно говорить во весь голос. В пред-

дверии юбилея Великой Победы  мы не могли не 

предоставить слова детям, которые сегодня свои-

ми звонкими, чистыми голосами скажут  веское 

слово против ужасов войны. Эти голоса, слившись 

воедино в дружное многоголосье, словно десятки, 

сотни, тысячи колокольчиков, возвестят миру  о 

своем осуждении жестокости и насилия, о гордо-

сти за свой сильный народ, свою несломленную 

Отчизну. Уверена, что, послушав выступления 

ребят из разных уголков России, мы все вместе 

извлечем тот жизненный урок, который не позво-

лит никогда забыть о тех, кто противостоял раз-

рушительной силе фашизма, кто любил, страдал, 

погибал, созидал во имя нашего счастливого 

настоящего. 

Дети с глубоким проникновением читали про-

изведения о войне. Лицеистка София Трофимова (9 

класс) стала победителем фестиваля, Анастасия 

Кирпа (11 класс) — в числе призеров, а Мария Тро-

фимова (7 класс) - победитель в номинации «За 

глубину проникновения в художественное слово». 

Поздравляем наших конкурсанток и их 

наставников — учителей русского языка и литера-

туры И. Г. Кадушкину и Е. В. Короткову! 

«#ИнтерИнтеллект» 

Дети против войныДети против войныДети против войны   
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     У входа в фойе гостей приветствовали 

учащиеся 9 класса. Нарядные девушки и 

юноши радушно одаривали аплодисмента-

ми мам и пап, дедушек и бабушек, род-

ственников лицеистов и всех приглашен-

ных. Улыбки на просветлевших родитель-

ских лицах были подтверждением тому, 

что абсолютно правильное решение Ирины 

Юрьевны Сагалаевой -  собираться в боль-

шом зале для подведения 

итогов, чествования луч-

ших учеников и педаго-

гов, роди-

телей, для 

знакомства с 

талантами. Ведь 

школа – это еще и 

богатая внеурочная жизнь, которая остает-

ся, как правило, по ту сторону классного 

журнала. Это был не отчет директора. Не 

доклад руководителя. В пятницу, после 

работы, была доверительная беседа о са-

мом главном – о воспитании наших детей. 

Одна из бабушек, встретив в зале внучку, 

даже не сразу ее признала! Не могла пове-

рить глазам своим и нарадоваться встрече 

с нарядной артисткой. 

- У вас, дорогие родители, нет возможно-

сти увидеть свих детей такими, какими мы 

видим их в школе. Сегодня вы увидите 

своих детей в совершенно другом качестве, 

ведь у каждого ребенка есть свои таланты, 

- обратилась Ирина Юрьевна к  залу. – 

Наша задача – вывести на большую сцену 

не только тех детей, которые могут петь, 

могут танцевать, могут читать стихи, и 

умеют это красиво делать, а всех детей, 

которые хотят это делать. Мы хотим, что-

бы дети жили одной большой-большой 

дружной школьной  семьей вместе с роди-

телями, учителями.  

   Важно добавить, что этой большой и 

дружной семье есть, кем и чем городиться. 

По информации И. Ю. Сагалаевой, все 

выпускники 2019 года успешно сдали экза-

мены и  реализовали свои мечты, поступив 

в высшие и средне-специальные учебные 

заведения. По девяти предметам из 12 ли-

цей занимает лидирующие позиции в горо-

де. У выпускников 9-х классов (нынешние 

десятиклассники) 16 аттестатов с отличи-

ем. 

   Совсем недавно, 25 октября, лицею при-

своен статус федеральной опытно-

экспериментальной площадки по апроба-

ции программы воспитания для школ Рос-

сийской Федерации.  Это стало возможным 

благодаря победе во Всероссийском кон-

курсе, который проводит Национальная 

родительская ассоциация. Ирина Юрьевна 

представляла в Москве опыт работы лицея, 

в том числе работы с родителями.  

     В этот вечер было много открытий, 

откровений, восхищений, наград. Облада-

телями персональной премии академика 

Российской академии образования В. М. 

Филиппова стали 

педагоги МАОУ 

«Лицей» Людмила 

Викторовна Татарни-

кова и Валентина 

Васильевна Коротко-

ва. Премия присуж-

дается за предан-

ность школе, выдающиеся результаты ра-

боты по внедрению в образовательный и 

воспитательный процессы новых техноло-

гий, форм и методов обучения. Обладате-

лями персональной стипендии академика 

РАО Владимира Михайловича Филиппова 

в этом году  стали лицеисты: Иван Туголу-

ков (11 «А»), Антон Марков (10 «А»), Да-

рья Скобелина  (10 «А»), Артем Фомичев 

(9 «В»), Александр Хмелёв (5 «В»). Сти-

пендии присуждаются наиболее одарен-

ным и талантливым учащимся лицея, име-

ющим достижения в учебе, культурной, 

спортивной, общественной жизни школы.  

                                                      

                     Общешкольное   родительское   собрание Общешкольное   родительское   собрание Общешкольное   родительское   собрание    

быть лицеистом—гордое звание! 

    8 ноября театрально-культурный центр «Юбилейный» торже-

ственно встречал участников общешкольного родительского собрания 

лицея. Кто не посвящен в традиции этого учебного заведения, вероят-

но, удивлен. Однако  такой масштабный формат общения с родителя-

ми существует в лицее уже седьмой год. Именно общения, в теплой 

атмосфере семейного праздника.   
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    Общешкольное родительское собрание можно смело 

назвать  ярким, зрелищным событием. Награждения сме-

нялись концертными номерами, подготовленными школь-

никами под руководством преподавателей музыки, хорео-

графии, ритмики: Л. Н. Иларионовой, Т. И. Халяпиной,  

В. В. Фоминой, А. К. Егоровой. Редко в каком учебном 

заведении встретишь такой весомый состав педагогов для 

творческого развития детей. А творчество – это вдохнове-

нье, с которым проще осваивать школьные науки.  

    Танцы «Румба», «Бусинки»,  «География», танцеваль-

ный подарок от самой стильной команды города «220 V», 

песня на английском в исполнении учителя иностранного 

языка А. П. Мхитарян, хоровые песни, попурри 90-х, пес-

ни о России, о любви и дружбе, песни лиричные и зажи-

гательные… Сцена буквально преображалась от каждого 

выхода юных артистов. Зрительный зал от восхищения 

взрывался аплодисментами, поддерживал, подпевал, а то 

вдруг замирал, еле сдерживая эмоции. Композиция 

«Зазеркалье души» о беспризорниках, в которой участво-

вали 70 детей разного возраста, растрогала до слез. Ее 

автор - Т. А. Носальская, заместитель директора по вос-

питательной работе, человек с незаурядными художе-

ственно-поэтическими способностями.   

     Представляя коллектив лицея, Ирина Юрьевна под-

черкнула, что это коллектив профессионалов, энтузиа-

стов, неравнодушных людей, обладающих чувством 

огромной любви к детям. Средний  трудовой стаж педаго-

гов – 27 лет. Это признак стабильности работы учебного 

заведения, несмотря ни на какие трудности и перемены в 

жизни общества.  

     Возвращаясь к теме традиций, надо отдать должное, 

здесь умеют внести изюминку в будничный процесс вос-

питания, не говоря уже об умении  удивлять тонким ав-

торским подходом к проведению праздников. Обыкно-

венный календарь превращается в волшебный.  

  В каждом мероприятии все продумано до мелочей, при-

чем не без участия  директора. Необыкновенно теплые 

чувства вызывает посвящение первоклассников в лицеи-

сты. После торжественной линейки   ребята фотографиру-

ются у «Раскрытой книги» перед памятником А. С. Пуш-

кину. Детские ладошки бережно касаются символа 

«исторического послания через века». Это незримая связь 

поколений. В этот же день на переменах звучат поздрав-

ления  от детей с Днём лицея. У микрофона, установлен-

ного на первом этаже, выступают все желающие – учащи-

еся с 1-го  по 11- й классы. Творческие поздравления в 

формате открытого микрофона – это еще одна добрая 

традиция лицея. Как и торжественная  встреча учителей 5 

октября. Никого не оставляют равнодушными лиричная  

музыка, цветы, восторженные глаза ребят, искренние ап-

лодисменты. Учителя необыкновенно нарядные и краси-

вые в корпоративно-едином стиле одежды (тоже тради-

ция!).  

  …Два часа пролетели на одном дыхании, оставив неза-

бываемые впечатления от многообразия творческих  вы-

ступлений и благодарностей в адрес учеников и родите-

лей, среди которых многие – выпускники лицея, учите-

лей, ветеранов.   Отдельную благодарность Ирина Юрьев-

на выразила всем, кто ежегодно принимает участие в ор-

ганизации масштабного творческого отчета. 

     Это огромный труд, объединяющий в коллектив, вос-

питывающий личность.  Так и должно быть в многодет-

ной семье, где каждый ребенок дорог,  значим, любим. 

Казалось, ни один из  717 учащихся лицея не остался не-

замеченным. На сцене для общего  фото - все выступав-

шие и зрители. Вы где-нибудь встречали такую семейную 

фотографию? Но это еще не все. Подрастает смена - 94 

воспитанника дошкольного уровня образования лицея 

старательно готовятся пополнять ряды большой дружной 

семьи! 

                                                                          С. Филина. 
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8 октября обучающиеся 9 класса лицея под руководством учителя русско-
го языка и литературы Ирины Геннадьевны Кадушкиной стали участниками 

занятия №2 проекта «Развитие УУД обучающихся в условиях цифровой образо-

вательной среды» - интерактивного урока по теме ”Понятие о сложноподчинен-
ном предложении” (организатор – МБОУ Гимназия №39 им. Ф. Шиллера г. 

Орел).  

9 октября проведен сеанс «Технологические новинки: 
лэпбук» (организатор – МБОУ СШ №12 г. Камышина Волгоградской области).  

В нем приняли участие обучающиеся и педагоги шести школ страны (г. Фроло-

во, г. Шумерля, г. Камышина, г. Урюпинска, г. Буденновска и п.г.т. Прохоровка). 
Присутствующие в аудиториях ознакомились с общей характеристикой лэпбука 

как наколенной книги,  методическими рекомендациями и мастер-классом по его 

составлению.  
10 октября учитель английского языка лицея Людмила Ивановна Усова 

провела сеанс видеоконференцсвязи по теме «Написание письма личного харак-

тера», в рамках которого с обучающимися лицея организовала мастер-класс для 
всех студий. В занятии принимали участие девятиклассники из лицея г. Барнау-

ла,   гимназии г. Зеленогорска, Новониколаевской СОШ №3.  

15 октября  в Межрегиональном фестивале-конкурсе исследовательских и 
проектных работ «Открытие состоялось!» две представленные работы лицеистов 

заняли призовые места. Всего в конкурсе участвовали дети из начальных классов 
пяти школ пяти городов России. Организатор – МБОУ «Городищенская СШ с 

УИОП №3»).  

18 октября в игре для 8-9-х классов «Математический бой» команда ли-
цея заняла первое место! В поединке также принимали участие команды горо-

дов: Чебоксары, Ленинск, Борисовичи, Советск, Петергоф. Организатор – МОУ 

«Гимназия №1» г. Шуя Ивановской области. 
24 октября творческая группа педагогов лицея провела «Презентацию 

педагогического проекта «Всероссийский конкурс«#ИнтерИнтеллект». В работе 

приняли участие администрация и педагогические коллективы четырех школ из  
Волгоградской области  и Республики Карелия. 

24 октября – в спортивно-развлекательной игре для учеников 9-10-х клас-

сов «Знатоки спорта» команда лицея заняла первое место (организатор – МОУ 
«Гимназия №1» г. Нерюнгри). В поединке  также принимали участие команды 

городов: Райчихинск, Советск, р.п. Городище, п.г.т. Быково. Ребята соревнова-

лись в знании истории античных и современных олимпийских игр, победителей 
олимпиад, олимпийской символики, олимпийских видов спорта. 

31 октября учитель английского языка лицея Азатуи Паруйровна Мхита-

рян и учитель технологии МБОУ «СШ №6» Тамара Николаевна Щербинина 
презентовали «Интегрированные творческие проекты на уроках технологии и 

английского языка». В дискуссии приняли участие  учителя иностранных языков 

и технологии шести школ шести населенных пунктов: Райчихинска, Советска,  
Евпатории, Орла, Краснодара, Камышина Волгоградской области. Все студии 

отметили ценность представленного опыта и активно работали во время мастер-

класса по изготовлению открытки в технике скрапбукинг ко Дню Матери.  
Лицей также принимал активное участие в обсуждении Проекта «Школа 

молодого исследователя» (ГБОУ «Гимназия №11» г. Санкт-Петербурга), в рабо-

те за круглым столом по теме «Формирование навыков публичного выступления 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста» (МБОО 

«Новоникролаевская СОШ №3» Волгоградской области), в установочном сеансе 

проекта «Школа образовательных стандартов» (организатор – МБОУ «СШ №6 с 
УИОП г. Котово» Волгоградской области), в семинаре «Работа с не сплошными 

тестами на уроках математики» (организатор – МБОУ СШ №12  г. Камышин), в 

международной викторине «Химия в нашей жизни» (организатор – Государ-
ственной учреждение средняя школа-лицей №23 г. Шымкент Республики Казах-

стан), в проекте «Психолого-педагогическое сопровождение способных обучаю-

щихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организа-
ций» (организатор – МБОО «Новониколаевская СОШ №3» Волгоградской обла-

сти).  

МАОУ «Лицей» представляет площадку всем образовательным организа-
циям города для презентации опыта работы в рамках ВНОП «Гимназический 

союз Росии», оказывает организационную и методическую помощь  при подго-

товке и проведении сеансов для школ не только нашего города, но и из различ-
ных регионов Российской Федерации.  

Так, в октябре кафедрой гуманитраных наук гимназии проведен сеанс 

«Литературно-краеведческая работа как одна из составляющих духовно-
нравственного развития обучающихся». Городское методическое объединение 

учителей начальных классов презентовало  сеанс «Развитие коммуникативной 

компетентности младших школьников как основа инновационного образования». 
Педагогическим коллективом Урюпинского детского сада №5 «Радуга» пред-

ставлен опыт по теме «Образовательные технологии для развития творчества 
дошкольников».  

24 сентября и 29 октября С. Г. Шарова, учитель математики гимназии, 

провела для одиннадцатиклассников занятие №1 и №2 из «Цикла занятий по 
подготовке к ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Информация об участии лицея во Всероссийской наци-

ональной образовательной программе «Гимназический союз 

России» 

   ВКС: обзор событий 

Ведущая рубрики—Нина Николаевна Чернышова,                                                                          

координатор программы «Гимназический союз России» 

в лицее 

С 17 сентября по 31 октября педагоги города Урю-

пинска организовали и провели девять сеансов видеоконфе-

ренцсвязи и приняли участие в двадцати сеансах других 

школ-студий, партнеров Программы «Гимназический союз 

России».  
25 сентября представители 12 школ из 12 городов 

страны (Чебоксары, Спасск-Рязанский, Элиста, Дубовка, 
Набережные Челны, Санкт-Петербург, Урюпинск, Севасто-

поль, с.Яр-Сале, п.г.т. Прохоровка, р.п. Городище, р.п. Ново-

николаевский) приняли участие в сеансе-презентации всерос-
сийского проекта «Бессмертный полк «Фронтовых писем», 

организатор которого - ФГКОУ «СОШ №8» г.Севастополь. 

Организаторы сеанса представили мероприятия в рамках 
проекта «75 уроков памяти о Великой Победе». Также был 

представлен творческий конкурс «Фронтовые письма», посвя-

щенный 75-летию Победы в Великой Отечественной (МБОУ 
«Городищенская средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» Волгоградской области). 

18 сентября и 16 октября команда учащихся 7-8-х 
классов лицея выполняла различные творческие, интерактив-

ные и познавательные задания в игре-путешествии для 7-8-х 

классов по теме «Океаны и моря переплыву».  Организатор 
игры - МБУ «Гимназия №35» г.Тольятти Самарской области.  

20 сентября учащиеся 7В класса лицея под руковод-

ством учителя русского языка и литературы Елены Витальев-
ны Клименко приняли участие в занятии по теме «Стили лите-

ратурного языка». Организатор  – МБОУ Гимназия №19 
г.Саранска республики Мордовия. 

26 сентября  юные лицеисты в числе других игроков из 

пяти городов изучали «Азбуку здорового пита-
ния» (организатор – МКОУ «Руднянская СОШ им. А.С. Пуш-

кина»  Волгоградской области). Команду лицеистов подгото-

вили учителя начальных классов Ольга Геннадьевна Иванова, 
Лилия Семеновна Карпова, Ольга Сергеевна Чульжанова. 

27 сентября состоялась  Ярмарка педагогических про-

ектов Фонда поддержки образования, на которой творческой 
группой педагогов под руководством Ольги Анатольевны 

Макаровой,  заместителя директора по учебно-методической 

работе лицея, были представлены два педагогических проекта. 
Они получили высокую оценку экспертов Фонда поддержки 

образования и педагогов в студиях и будут реализованы в 

рамках Всероссийской Программы «Гимназический союз 
России». В первом полугодии — для обучающихся 

(«Всероссийский конкурс «#ИнтерИнтеллект»»), во втором 

полугодии – для педагогов («Педагогические технологии: 
взгляд из настоящего в прошлое и будущее»).  
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    Эта дата для про-

ведения масштабной 

акции во всех регио-

нах страны выбрана 

не случайно. Именно 

20 ноября 1959 года 

Организацией Объ-

единенных Наций бы-

ла принята Деклара-

ция прав ребенка. 

    А в 1989 году в этот же день принята Конвенция о правах ребенка. До-

кумент объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил сво-

ей конечной целью "обеспечить детям счастливое детство".  

   Беседы с детьми были нацелены на обобщение знаний об основных 

правах ребенка и  побуждение детей к защите своих прав; на  воспита-

ние уважения к правам других людей; формирование отрицательного 

отношения к противоправным поступкам.  

   В течение дня проводились встречи и беседы учащихся со старшим 

помощником Урюпинского межрайонного прокурора Еленой Анатольев-

ной Садчиковой; с майором Урюпинского межрайонного отдела ФСКН 

Эльвирой Васильевной Волковой («Уголовная, административная ответ-

ственность несовершеннолетних»); с мировым судьей Новониколаевско-

го районного суда Денисом Витальевичем Онищуком; со старшим ин-

спектором по делам несовершеннолетних  Максимом Александровичем 

Карповым; с психологом ГКУ СО «Урюпинский центр социального обслу-

живания населения» Светланой Александровной Толсторожих.  

   Были также проведены классные часы «Конвенция о правах ребёнка», 

тематические радиопередачи «Всероссийский День правовой помощи 

детям», демонстрировались видеоролики о правах ребёнка.  

День  правовой   помощи   детям 

                20 ноября для учащихся лицея  был организован ряд 

мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям.  

         От Сталинграда От Сталинграда От Сталинграда    

                                                                  до Великой Победыдо Великой Победыдо Великой Победы   

 

     19 ноября в лицее состоялась радиолинейка, посвя-

щённая 77-й годовщине контрнаступления советских 

войск под Сталинградом. Старшеклассники, посещаю-

щие медиацентр, подготовили и записали выступления 

для трансляции по школьному радио. Чтобы вспомнить 

тех, кто погиб, защищая нашу Родину, вспомнить одну 

из важнейших страниц истории Великой Отечественной 

войны - контрнаступление советских войск под Сталин-

градом. Участники радиолинейки минутой молчания 

почтили память солдат, защищавших великий город на 

Волге. 
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Что такое «здравствуй» ?  Лучшее из слов! 

      Мой младший брат пошёл в пер-

вый класс. Я у него  в роли  помощни-

цы и воспитателя. Брат спрашива-

ет: «А почему ты со всеми здорова-

ешься? Ты всех знаешь?»  Я ему объ-

ясняю, что такое правило: здоро-

ваться  с одноклассниками, учителя-

ми, работниками и посетителями 

школы, даже если ты видишь этого 

человека впервые. Он отвечает, что 

не все дети так делают. Нашла ему 

книжку с правилами этикета. Ду-

маю, информация будет полезна для 

всех. 

     Как на Руси здоровались 

Приветствие у наших предков все-

гда считалось обязательным зна-

ком уважения к ближнему.  В кре-

стьянском быту было принято здо-

роваться с первым встречным не-

знакомцем, не говоря уже о род-

ственниках и соседях. Даже если 

крестьяне в ссоре, в большинстве 

случаев они удостаивали друг друга 

приветствием. 

Форм приветствия на Руси было 

несколько, но смысл у них оставался 

один – при встрече люди желали 

друг другу здоровья, мира, благопо-

лучия. 

Современная форма «здравствуй» 

образовалась от словосочетаний 

«будь здрав», «здравия желаю», 

«доброго здравия». «Здравствуй» 

происходит от праславянского 

«сдорв», что обозначает «хорошее 

дерево». То есть под «здоровьем» 

подразумевается крепость, твер-

дость, выносливость – символом 

всего этого у наших предков было 

дерево. 

             Рукопожатия и  объятия 

        

Рукопожатия в значительной сте-

пени прижились в основном в дворян-

ской среде и у городских жителей. 

Изначально открытая ладонь воина 

означала добрые намерения и от-

сутствие в руках оружия. В древно-

сти кроме традиционного рукопо-

жатия, у витязей было принято 

обхватывать друг у друга запястья. 

     А вот объятия «сердцем к серд-

цу» были распространены и у кре-

стьян. Чаще всего таким образом 

братались при встрече родственни-

ки после долгой разлуки, но во мно-

гих губерниях односельчане обнима-

лись в храме перед исповедью, испра-

шивая друг у друга прощения. 

Изначально слово "здравствуйте" 

имело в русском языке значение при-

ветствия. "Здравия желаю,/будьте 

здоровы" — вот какой смысл вкла-

дывали в него наши доброжелатель-

ные вежливые предки. То есть при-

ветствие всегда шло с пожеланиями 

здоровья. Об этом ныне подзабыли, 

увы. 

   "Здравствуйте" — уважительное 

обращение, например, к малознако-

мому человеку, или же указывает на 

то, что приветствуют множество 

людей (два и более). Тогда как 

"здравствуй" — обращено к одному 

человеку, вероятно, более близкому 

или более молодому. Так к учителю 

мы обращаемся на "вы" и говорим 

"здравствуйте", а учитель к нам на 

"ты" и говорит "здравствуй". 

      Воспитанный человек никогда не 

ждет, что с ним поздороваются, 

делает это первым, особенно если 

встречает знакомого старше себя 

по возрасту. Не бойся лишний раз 

поздороваться с человеком, если 

повстречал его в течение дня не 

однажды. Поприветствуй его улыб-

кой, либо кивком головы. Вопрос: а 

какие правила приветствия суще-

ствуют в Мексике? Об этом нам 

расскажет наша гостья из зарубе-

жья Валери в следующем выпуске  

журнала  «Звонок».  

          М. Воскресенскова,  7 «В» 

 

                     Как тёплое дыханье на морозе... 
        В нашем городе приобретает популярность такое молодежное меро-
приятие, как Литрейв. В одной из последних творческих встреч, которая 
состоялась в картинной галерее, приняла участие юная поэтесса из лицея 
Анна Кузьмина. Вот о чём она рассказала. 
    Здесь можно было встретить ребят со схожими интересами, сторонников твоего хоб-
би. Ребята поделились со всеми своими чудесными, замечательными стихотворения-
ми. Творческие работы были разносторонними, таили в себе различные чувства авто-
ров: неразделённую любовь, мечты и устремления, переживания и восхищение своей 
малой Родиной. Многие описывали в своих стихах любовь к своему прекрасному краю, 
природе, а некоторые затрагивали глобальные проблемы общества или каких-либо 
отдельных его слоёв.   
   Но на какую тему не было бы написано стихотворение, каждое являлось неповтори-
мым в своём стиле. Каждый из участников  литературного вечера мог высказать все то, 
что  чувствует, но не может сказать обычными словами. Некоторых ребят настолько 
вдохновили строки начинающих поэтов, что муза пришла к ним неожиданно, как раз во 
время общения. Ведь если ты находишься в окружении людей, которые не просто по-
нимают, но и разделяют твои увлечения и интересы, то сразу появляется желание тво-
рить. Литрейв — это пример того, что в нашем городе имеются и регулярно проводятся 
различные мероприятия для детей и взрослых, которые способствуют поддержанию 
старых и появлению новых интересов и увлечений. 
К тому же на  таких замечательных  встречах можно просто хорошо провести время, 
познакомиться с новыми людьми и насладиться творческой атмосферой.https://vk.com/
litrive 

Анна Кузьмина 
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          28 – 29 ноября в  Москве состоялся  IV Всероссий-

ский форум «Школьные библиотеки нового поколения», 

являющийся важным мероприятием по освещению хода 

реализации Концепции развития школьных информаци-

онно-библиотечных центров, а также уникальной научно-

практической межрегиональной дискуссионной площад-

кой для общения предста-

вителей профессионально-

го сообщества, органов 

власти, гражданского об-

щества, бизнеса в целях 

обмена опытом и дости-

жениями в области модер-

низации школьных биб-

лиотек как инфраструк-

турной основы образова-

тельной и воспитательной 

деятельности. 

В работе форума приняла 

участие педагог – библио-

текарь МАОУ «Лицей» О. 

В. Жерноклёва, руководи-

тель школьного информа-

ционн-библиотечного цен-

тра лицея. 

       Мероприятие было организовано Информационным 

центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Россий-

ской академии образования при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

       В этом году особое внимание было уделено вопросам 

развития школьных информационно - библиотечных цен-

тров на федеральном и региональном уровнях.  В процес-

се работы дискуссионной сессии «Лучшие региональные 

практики деятельности информационно – библиотечных 

центров образовательных организаций» Ольга Васильев-

на поделилась опытом работы ШИБЦ лицея.  

       О.В. Жерноклёва приняла участие в работе эксперт-

ной  панели «Будущее профессии педагог – библиоте-

карь»,  на площадке был организован «открытый микро-

фон». Все участники форума могли задать свои вопросы 

экспертам по проблемам профессии педагога – библиоте-

каря.  

       В проектной сессии «Информатизация школьных 

библиотек в условиях цифровизации образования» об-

суждались вопросы создания единого информационного 

пространства школы и модельного стандарта школьной 

библиотеки, на которой Ольга Васильевна рассказала об 

информационных ресурсах и техническом оснащении 

ШИБЦ лицея.    

      В проектной сессии «Фандрайзинг как инструмент 

реализации концепции развития ШИБЦ»,  коллеги из дру-

гих регионов подели-

лись опытом фанд-

райзинговой деятель-

ности в школьной 

библиотеке. Расска-

зали о формах и спо-

собах привлечения 

ресурсов для неком-

мерческих замыслов, 

о разновидностях 

альтернативных ис-

точников финансиро-

вания проектной дея-

тельности библиоте-

ки, о составлении 

программы для полу-

чения гранта. 

      Мастер-класс 

«Школьная библио-

тека: как вписаться в образовательный процесс» провела 

кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией 

социокультурных образовательных практик МГПУ Е. А. 

Асонова, которая  представила различные методики по 

созданию комфортной среды в школьной библиотеке. 

По окончании форума всем участникам были выданы 

именные сертификаты. 
 

IV Всероссийский форум 
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   Браво, Браво, Браво, «««   220 220 220 VVV   » !» !» !   

    Это одно из самых ярких событий года. В зале театрально-

культурного центра «Юбилейный» собрались болельщики: 

учащиеся школ города, преподаватели, родители. Гаснет 

свет, на огромном экране появляется таймер. Все замирают 

в ожидании.  Ведущий приглашает команды на первый этап - 

"Автограф". При выходе на сцену «220 V» зал взрывается от 

аплодисментов.  

  Всего в марафоне принимали участие команды из шести 

школ. Среди них: «Dance for life» (гимназия), «220 V» (лицей), 

«FOX» (третья школа) «Спартанцы» (пятая школа) «Black 

sky» (шестая школа) и «Light» (восьмая школа).  Конкур-

санты зажигательно и ярко представили свои домашние 

танцевальные заготовки в конкурсных этапах 

«Автограф» и «Клипомания», а также проявили смекалку 

и неординарность при выполнении заданий «Танец племе-

ни», «Зеркало», «Танец сидя», «Танцы частей тела», 

«Цифры», «Танцуем, как будто мы…», «Танцы народов 

мира» и «Баттл капитанов». 

   Наша команда зажгла зал харизмой, стилем, яркостью 

и красотой. Все композиции и музыку девочки подбирают 

сами, репетируют тоже самостоятельно. С уверенно-

стью можно сказать, что у зрителей было непреодоли-

мое желание станцевать вместе с нашими девчатами. 

Группа поддержки не переставала аплодировать и друж-

но подбадривать «220 V» речёвками и девизами, плаката-

ми. Вот это атмосфера! Наша команда сразу показала 

себя на достойном уровне, установив высокую планку. В 

составе команды выступала ученица лицея по молодежному 

обмену из Мексики.  

   Затаив дыхание, ждём результаты.  Первое место заняла 

команда 6-й школы "Black Sky". Команда лицея получила титул 

"Самая стильная команда". А участница «220 V»  Елена Мака-

рова завоевала  самую, пожалуй, почетную награду. Руководи-

тель детского образцового ансамбля спортивно-бальных 

танцев «Надежда» Н. И. Клеопина вручила Елене  кубок "Самый 

лучший танцор". Так держать, девчата! 

                Я. Скапинцева, 8 «В» 

наши таланты 
        1 ноября  танцевальная команда лицея « 220 V» 

принимала участие в городском спортивно-

танцевальном конкурсе «Марафон здоровья – 

2019», организатором которого выступил моло-

дёжный центр «Максимум». 

мир увлечений 

     В каждом  ребенке есть творческое начало, надо лишь уметь  правильно распоряжаться 

природным даром  и развивать его. Наша звездочка Анастасия Двужилова из 5 «А» талант-

ливо и поет, и танцует. Помогают ей в этом  родители и учителя.  

      Настя  с большим удовольствием участвует не только в школьных  коллективах, но и  двух 

районных ансамблях — традиционного казачьего танца "Варенька" (Урюпинский центр куль-

туры и межклубной работы) и "Яблонька" ( "Михайловский СДК"), руководителем которых 

является  Валерий Карнаухов.  

     Анастасия успешно выступает в конкурсах, которые собирают талантливых и одаренных 

детей не только из города и района,  но и со всех уголков  Волгоградской области и России,  

ездила на фестиваль «Детская Шолоховская весна-2019».  Участники ансамблей награждены 

грамотами, дипломами, медалями.  

 Настя—очень открытый, позитивный, коммуникабельный человек. В волшебном мире 

искусства она чувствует себя счастливой.  
Анастасия  Двужилова 

И  станцует,  и споёт ! 
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И простое дерево заиграет красками, 

Бликами засветится –  

глаз не оторвать. 

Ну и диво-дивное! Право, не из сказки ли? 

А иначе где её, эту радость взять? 
 

Алексей Колотилин, 7 «Б» 

       «Я хожу на замечательный кружок «Роспись по дереву». Мы 

с ребятами пишем красками, делаем это аккуратно, вкладывая 

душу. Мои родители не раз отмечали, что я становлюсь аккурат-

нее. Большую благодарность хочу выразить своему учителю – 

Валентине Тимофеевне, во всем ее заслуга. Моя любимая рабо-

та - это круглая доска, на которой изображена сказочная птица 

Феникс». 

                                       Дарья Аликова, 9 «А» 

       «Посещение кружка «Роспись по дереву» является важной  

частью моей жизни. Я полагаю, что это занятие помогает разви-

тию многих навыков. Некоторые считают, что роспись по дереву 

всего лишь  хобби, увлечение. Но в моем понимании это один 

из способов самовыражения, доступный каждому из нас. Это 

полет фантазии. Способ воплощения будоражащих сознание 

мыслей в реальность. Рисуя, я словно переношусь в мир грез, 

отдыхаю душой. Отличная возможность отдохнуть от повсе-

дневного напряжения. Мерные взмахи  кисти превращают 

обыкновенную кухонную доску в сказочное произведение, 

«горящее» множеством ярких красок-огоньков. Получаешь без-

граничный заряд умиротворения. Занятия в кружке помогают 

мне не останавливаться в самом начале пути, а идти вперед к 

своей цели, совершенствуя свои навыки. Хоть я и не планирую 

связывать дальнейшую жизнь с художественным творчеством, 

но более чем уверена, что продолжу заниматься этим делом 

для себя».   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Олеся Самсонова, 9 «Б» 

   «Заниматься росписью по дереву я начала прошлым летом во 

время трудовой практики. Записалась в кружок ради интереса. 

Не предполагала, что у меня есть какие-то способности к рисо-

ванию. Но Валентина Тимофеевна вселила в меня уверенность в 

том, что я действительно хороша в данной сфере,  и у меня все 

получилось. После отработки я не забросила это увлечение. 

Купила краски, кисти, попросила дедушку вырезать мне доски. В 

итоге занималась росписью все лето.  И в нынешнем году с удо-

вольствием продолжила занятия».   

                                    Ксения Хмелева, 9 «А»   

      «Роспись по дереву – это мое хобби! Очень увлекательный 

процесс, а главное – хороший результат. Панно отлично подхо-

дят для подарков, выставок, так как они радуют  глаз и привле-

кают внимание. А незамысловатый рисунок понятен каждому.  

                                      Юлия Почтарева, 9 «А» 

  Мне захотелось попробовать что-то новое, ибо обычный спо-

соб рисования, то есть, на бумаге, порой надоедает. Кружок стал 

отличной возможностью для этого. Создавая эскиз для будущей 

работы, ты включаешь свою фантазию, пытаешься вообразить и 

мысленно прорисовать многие детали, большие и маленькие. 

Твоя работа не будет похожа на остальные, даже если ты и под-

смотрел некоторые идеи в чьей-либо росписи. Это отличная 

возможность для самовыражения. Роспись по дереву расслаб-

ляет, успокаивает, поднимает настроение. 

И простое дерево заиграет       И простое дерево заиграет       И простое дерево заиграет       

красками 

Юные мастера росписи с удовольствием занимались в  школьном 

кружке во время летних каникул 
Мастер-класс от лицеистов  на  День города 
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13 ноября — Всемирный день доброты 

Каждый человек хочет, 

чтобы в его жизни были 

добрые, отзывчивые дру-

зья, согревающие сердце 

слова и радующие душу 

поступки. 

   Трудно ли творить добро? Конечно, нет! Достаточно подарить хотя бы улыбку, обнять друзей, родителей, 

сказать теплое слово коллеге, проявить щедрость, симпатию, дружелюбие, отзывчивость. Но мы почему-то 

редко это делаем… 

  Шла как-то по улице в нормальном настроении. Погода 

радовала, солнышко грело,  увидела знакомую, издалека 

улыбнулась ей искренне, дружелюбно... 

  - Филина! Ты чего разулыбалась?  

   Я растерялась. Ответить после этого, что просто рада её 

видеть, смешно. А хвалиться своим хорошим настроением 

– глупо. К «улыбке из вежливости» у нас относятся насторо-

женно, порой даже враждебно. Поэтому кассиры и продав-

цы  не улыбаются покупателям, коллеги редко улыбаются 

друг другу. Тем временем  психологи советуют  улыбаться 

как можно чаще,  ведь это автоматически влечёт смену 

настроения, а в хорошем настроении человек добреет. 

   На вопрос: «Что вы делаете доброго людям в повседнев-

ной жизни?» - обычно отвечают, что  делятся  монеткой с 

инвалидом у магазина или у  церкви, помогают спустить 

коляску в подъезде, донести тяжелую сумку пенсионерке, 

угощают  соседей домашними пирожками, кормят птичек,  

бездомных животных.  Если задуматься, то такие поступ-

ки—норма для человека: купить соседке лекарство или 

продукты, уступить место, пропустить без очереди ветера-

на или маму с ребенком, подать руку упавшему на улице, 

встать на защиту слабого, объехать лужу, чтобы не  окатить 

грязью прохожего, просто выслушать, посоветовать, под-

держать… 

   Да, но  в повседневной жизни мы больше встречаемся с 

проявлениями хамства, равнодушия, озлобленности.  Всё 

реже говорим о хороших поступках,  все  реже улыбаемся 

друг другу.  Дети играют  в монстров, роботов-мутантов, в 

куклы-страшилки. Где  же добродушные Чебурашки и ми-

лые пупсики? Почему забыта известная песенка: «Всех 

важнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире 

доброта»? На вопрос о том, что такое добро,  дети  в  од-

ной из московских школ ответили: «Это когда не зло».  Ну, 

хотя бы так! 

  Историй о том, что кто-то сделал  добро совершенно не-

знакомым людям, очень мало. Но всё же они есть.  Работая 

в «Урюпинской правде»,  встречалась с такими фактами.  В 

центре социального обслуживания населения много дру-

зей-спонсоров, которые  откликаются на просьбы о помо-

щи детям-инвалидам.  Есть также примеры добрых поступ-

(из записной книжки журналиста) 

ребёнка, которому требовалось лечение, пришёл муж-

чина, протянул конверт с деньгами и ушёл, так и не 

назвав своего имени.  Откуда этот человек узнал о тя-

жёлом положении семьи—неизвестно. Сумма была в 

пределах прожиточного минимума. Видимо, не богач, 

сколько смог, столько и дал.  Но важны даже не сами 

деньги, а проявление доброты и сострадания.  Сегодня, 

когда доминируют материальные ценности, мы всё 

реже говорим  о  ценностях духовных, о бескорыстии, 

милосердии. 

В связи с этим мне 

вспомнился такой слу-

чай. Было это во време-

на жуткого дефицита. 

Раскрываю бандероль 

из Санкт-Петербурга, в 

ней—симпатичный пу-

шистый зайка  и открыт-

ка—поздравление с 

рождением сына.  Откуда она узнала мой адрес и  всё 

остальное? Ведь мы были просто однокурсницами.  

Неожиданно и очень приятно. Сынишка  не выпускал из 

рук этого зайца, от которого веяло теплом и добром. 

Лена, спасибо! Добро не забывается! 

    Доброта—это признак силы, а не слабости. Сильный 

человек проявляет великодушие, он по-настоящему 

добрый. Если человек ожидает благодарности за свою 

доброту—это не настоящая доброта. Добрые дела  са-

ми по себе должны доставлять удовольствие, ведь доб-

ро—это любовь к людям, к жизни.  Люди, постоянно 

совершающие добрые, хорошие поступки, чувствуют 

себя счастливей, их жизнь наполняется яркими краска-

ми.                                                        

                                                                Светлана Филина 
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    +  «З�����е
»  

 Напишите пару  строчек в школьный 

маленький «Звоночек»!  

О друзьях, что рядом с вами,  скажем 

детскими словамисловами! 

     В дошкольной ступени МАОУ «Лицей» был организован праздник, посвя-

щенный Международному дню бабушек и дедушек, учрежденному три года 

назад. Это получился самый добрый, по-домашнему теплый и по-

семейному веселый праздник, где главными героями были детки 4-5 лет. В 

гости к ним приходили сказочные герои. Все вместе, дружно, выполняли 

конкурсные задания. Праздник еще раз напомнил  о той важной роли, 

которую наши бабушки и дедушки  играют в жизни  подрастающе-

го поколения.  

Де� �����е
 � � е���е
 Де� �����е
 � � е���е
 Де� �����е
 � � е���е
    
наши праздники  

         20 ноября в театрально-культурном центре 

«Юбилейный» прошёл городской конкурс среди мам и 

детей «Мама может!», посвященный Дню матери и 

Международному Дню защиты прав ребенка. Организа-

тором этого мероприятия выступил молодежный 

центр «Максимум». От дошкольной ступени МАОУ 

«Лицей» выступали Елена Кулакова с дочкой Настень-

кой.    

    Мамам предстояло побывать в роли искусных кулинаров и 

парикмахеров, а также мастериц  по созданию замечатель-

ных аппликаций. Заключительной частью конкурса было до-

машнее задание – приготовление сладкого блюда. Мамы очень 

ответственно отнеслись к этому заданию и порадовали жю-

ри и гостей своими кулинарными шедеврами. По окончании 

конкурса всех гостей ждал горячий чай и сладкие угощения в 

атмосфере семейного праздника.  

      Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли: 

руководитель студии "Mon visage" Елена Евгеньевна Родина; 

консультант отдела образования администрации городского 

округа г. Урюпинск Марина Шипилова; депутаты Урюпинской 

городской Думы Екатерина Малитвина и Алексей  Яшкин; 

председатель жюри - председатель Урюпинского городского 

Совета ветеранов Владимир  Борисенко. Все участницы кон-

курса были награждены дипломами и подарками. Победитель-

ницей  стала Михайлина Виктория и ее дочь Наталья. 

                                                                                                                                                     

Мария Балашова, Софья Парамонова, 8 «Б» 

                                       М � � �     � � � � � !М � � �     � � � � � !М � � �     � � � � � !   

городской  

конкурс 

     Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на 

них спокойным сном.  
                                       /Виктор Гюго/ 
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    Поздравляем всех наших лицеистов — победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников школьного и муниципально-

го уровней!  Отдельно отметим Анастасию Борисову (история, обще-

ствознание, право), Сергея Белявцева (история), Дарью Скобелину 

(история, право), Артёма Фомичёва (история, математика), Шафу Ши-

ралиеву (обществознание), Ивана Туголукова (математика), Марию 

Курдюмову (биология, ОБЖ), Анну Тушканову (ОБЖ), Ивана Сеимова 

(технология). Эти лицеисты прошли област-

ной рейтинг и будут  защищать честь лицея на 

региональном  этапе Всероссийской олимпиады. 

   Желаем новых побед и отличных успехов ребятам и их наставникам: Н. А. Серебрякову, Т. П. 

Серебряковой, Е. В. Кусаиновой, А. А. Двойченко, А. И. Вершининой, В. В. Коротковой, О. А. 

Макаровой, А. Н. Бубнову, Т. К. Морозовой!  

способствуют:  выявлению талантливых детей, 

становлению и развитию образовательных по-

требностей личности, подготовке учащихся к 

получению высшего образования, подготовке к 

творческому труду в разных областях деятельно-

сти 

    Традиционно в ноябре для  детей младших 

классов проводятся экскурсии в школьную 

библиотеку.  Педагог-библиотекарь О. В. 

Жерноклёва знакомит ребят с книжным 

фондом, рассказывает, как вести себя в 

храме книги, знакомит с правилами пользо-

вания библиотекой.  

    Дети с большим интересом и любопыт-

ством рассматривали стеллажи и полки, 

делились друг с другом впечатлениями.  

Теперь они уже на практике знакомы с та-

кими понятиями, как читатель, библиоте-

карь, абонемент, формуляр читателя. 

Умеют бережно относиться к  учебникам, 

книгам, журналам. 
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ЛицеистыЛицеистыЛицеисты———   победители и призеры соревнований победители и призеры соревнований победители и призеры соревнований    

и спортивных олимпиади спортивных олимпиади спортивных олимпиад   

знай наших! 

       Лицеисты по традиции порадовали спортивными результатами и достижениями. Так, в ноябре 

наши юные футболисты заняли весь пьедестал почета!  

   На первенстве города среди школьников по мини-футболу  команда в составе учащихся 4-5 классов  (капитан—

Кирилл Новокщёнов) завоевала 1 место, опередив главных соперников—игроков из шестой школы. Лучшим игроком 

этого турнира безоговорочно признан лицеист Кирилл Копейкин, который поразил всех коронным ударом через себя, 

забив в финале решающий гол в ворота противника.  

   За первое место упорно боролись и ребята из 6-7 классов. Однако, в ход игры вмешалась обидная случайность.  Вы-

рвав победу в полуфинале у сильных конкурентов  из шестой школы,  наши футболисты на шаг уступили спортсменам 

из восьмой школы. Итак, команда под руководством Дарьи Епихиной—на втором месте в  турнирной таблице сорев-

нований среди школьников. Достойное третье место заняли учащиеся 8-9 классов (капитан—Артём Фомичёв).  

   В соревнованиях  среди восьми школьных команд по стритболу наша команда (капитан—Дарья Епихина) оказа-

лась на втором месте. Девчата просто недооценили соперниц из пятой школы и сыграли не в полную силу. Кстати, 

лицеистки— самые юные участницы турнира по стритболу. 

 22 ноября в соревнованиях по плаванию на сдачу норм ГТО от лицея участвовали 34 человека. Отмечены грамотами 

в своих возрастных категориях: Павел Конев, Анастасия Улаева, Влад Иванов, Игнат Королёв. 

  Отличились наши спортсмены и в Олимпиаде по физкультуре: Дарья Епихина—победитель, Илья Ляхов— при-

зёр. Хорошие результаты показали Дмитрий Затямин и Анна Тушканова (Анне до призового места не хватило сотых 

долей баллов). 

  По итогам сеанса ВКС в конкурсной игре по теме: «Знатоки спорта»  первое место заняли: Аделина Волкова, 

Артём Фомичёв, Антон Марков, Анна Тушканова, Дарья Скобелина. Поздравляем всех и желаем новых побед и дости-

жений!                        С. Б. Фёдоров, учитель физического воспитания лицея,  

                                     Л. Б. Тушканова, руководитель методического объединения учителей физической культуры лицея. 
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