
нашим дедам и прадедам эта побе-

да, и стараемся навсегда запечатлеть 

в своей памяти их подвиги. 

    Хочется поздравить всех с этим 

замечательным праздником и поже-

лать здоровья, бодрости духа и мир-

ного неба над головой! 

      В предпраздничные дни наш ли-

цей поздравляет ветеранов, защит-

ников Отечества. Мероприятия, по-

священные данному событию, мы 

проводим регулярно. И этот год – не 

исключение. Юные лицеисты ис-

полняют песни, читают стихи и тан-

цуют вальс. Произносятся речи, 

проводится традиционная минута 

молчания в честь всех погибших, 

гостям-ветеранам вручаются цветы. 

Все это – лишь малая часть того, что 

мы можем сделать, чтобы отдать 

дань этим великим героям. Благода-

ря им мы сейчас можем счастливо 

жить, учиться и участвовать в раз-

личных интересных мероприятиях, 

о которых рассказано на страницах 

нашей газеты.  

    С наступающим праздником! 

        Ахмурадова Анна, 11 «Б» класс 

     9 мая — День Великой Побе-

ды — один из главных праздников 

нашей страны. Этот день является  

символом гордости за тех, кто боролся 

за нашу  свободу и независимость, 

символом решимости и  воли русского 

народа, патриотизма и единства Рос-

сии.                                                                                                                                                                              

     Во многих городах около Вечного 

огня 9 мая собираются те, кто пришел 

возложить цветы, вспомнить наших 

защитников, почтить их память и сно-

ва сказать «Спасибо» всем, кто по-

жертвовал собой  во имя Отечества. 

На площадях собираются толпы лю-

дей, желающих еще хотя бы раз отбла-

годарить героев за возможность жить 

в мире и благополучии, воспитывать 

детей и внуков, радоваться каждому 

новому дню. 

        С поздравительным словом  обра-

щается  директор МОУ «Лицей № 

56» Угрюмова О.В.: 

- С каждым годом эта памятная дата 

становится все дальше. В 2019 году 

страна празднует 74 годовщину побе-

ды в Великой отечественной войне. 

Но это вовсе не значит, что со време-

нем праздник забудется. Ведь все мы 

помним,  какой ценой досталась 

Что? Где? Когда? 

      Весь апрель проводилась 

увлекательная интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» среди 

учащихся 5-8 классов.  

        Сначала проходили отбороч-

ные этапы, где выявлялись лиде-

ры в параллелях, но затем нача-

лось самое интересное - финал. 

Самыми активными на протяже-

нии всей игры являлся Тимофей 

Калашников из 5«В» и Максим 

Захаров из 6 «А». Остальные же 

команды поражали зрителей сво-

ей работой и старанием. Финал 

игры проходил в актовом зале, в 

котором одержали победу ребята 

5«В» класса.  

         От всей души мы хотели 

бы поздравить ребят и пожелать 

им в будущем успехов и новых 

побед!  

Муханова Ксения,  11 «Б» класс 

Школьная жизнь 

Этот День Победы... 
6 мая 2019 
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     13 апреля в нашем 

лицее прошел день от-

крытых дверей для ро-

дителей учащихся и бу-

дущих первоклассни-

ков. Гостей провели по 

особому маршруту: по-

казали им грамоты и 

награды, школьный му-

зей боевой славы, биб-

лиотеку и компьютер-

ный класс. Затем роди-

телям удалось узнать об 

организации питания и 

попробовать блюда, ко-

торыми ежедневно пи-

таются  лицеисты. 

          После экскурсии 

прошли  открытые уро-

ки для тех родителей, 

чьи  дети уже обучают-

ся в нашем лицее. По-

сле всех этих мероприя-

тий для гостей показали 

концерт, на котором 

учителя презентовали 

проекты учебной и 

внеучебной деятель-

ности учащихся 5-11 

классов. Также были 

показаны постановки 

экологического теат-

ра и сказки А.С. Пуш-

кина «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 

богатырях» 

           Финалом дня 

открытых дверей ста-

ли лекции для роди-

телей. Школьный 

психолог К.Г. Мель-

ниченко рассказала о 

том, как подготовить 

ребенка к обучению в 

среднем звене, а соци-

альный педагог Е.В. 

Николаева провела бе-

седу о профилактике 

правонарушений несо-

вершеннолетних. 

           По словам мам и 

пап наших учеников, 

мероприятие было 

очень полезным и увле-

кательным. Даже те ро-

дители, чьи дети учатся 

здесь уже несколько 

лет, смогли узнать мно-

го нового о нашем ли-

цее! 

 Ахмурадова Анна, 

                11 «Б» класс 

каждой: «Екатерина II»(8 

«А»), «Петр I» (8 «Б») и 

«Орлы»(8 «В»). Почетное I 

место заняли ученики 8 «Б» 

класса, так как набрали боль-

ше всего балов. 

       27 апреля проходила ин-

теллектуальна игра для млад-

ших классов «Дрофа». Учени-

ки начальной школы показали 

свои интеллектуальные спо-

собности и умение быстро 

ориентироваться в различных 

ситуациях. 

      Также  30 апреля состоя-

лась игра «По литературным 

тропинкам», где участие при-

няли ученики 6-х классов 

       Ежегодно в нашем лицее в 

рамках «Дней науки и творче-

ства» проходят различные 

игры. Стоит заметить, что с 

каждым годом  число желаю-

щих поучаствовать в подоб-

ных внеклассных мероприяти-

ях становится больше. 

    8 апреля состоялась игра 

«Великолепная пятѐрка», ко-

торая проверяла знания уча-

щихся о петровской эпохе. В 

ней приняли участие 8-е клас-

сы. Ученики показывали зна-

ния дат, личностей, терминов 

и реформ, которые были про-

ведены при Петре I. Всего бы-

ло 3 команды по 5 человек в 

нашего лицея. Для кого-то 

это была одна из самых 

сложных игр, однако мно-

гие участвовали в подоб-

ных мероприятиях уже не 

в первый раз. Победителя-

ми стали команда 6 «А» 

класса. 

      Ребята во время игр 

поражали серьезным под-

ходом и увлеченностью. 

Мы надеемся, что они не 

будут останавливаться на 

достигнутом и будут про-

должать радовать нас свои-

ми результатами. 

  Масленникова Е., 11 «Б»        

класс 

День открытых дверей 

Игры учебе не помеха 
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         Традиционно учащие-

ся с 1 по 11 классы нашего 

лицея принимают участие 

в научно-практических 

конференциях различного 

уровня.  

          Стоит отметить, что 

для многих это уже не пер-

вое выступление. И каж-

дый год ребята показыва-

ют замечательные резуль-

таты. Например, Неврюева 

Дарья, ученица 9 «Б» клас-

са, 15 марта 2019 года на 

муниципальной научно-

практической конферен-

ции «Юность. Наука. 

Культура» заняла 3-е ме-

сто. 16 апреля Пчелинцева 

Варвара и Луценко Арина, 

ученицы 9 «Б» класса так-

же заняли III место на му-

ниципальной конферен-

ции, проходившей в 77 

школе. Также в конферен-

ции «Интеллект будуще-

го», проходившей в 1 гим-

назии, ученики с 5 по 11 

классы порадовали слуша-

телей своими интересными 

темами и стали победите-

лями. А в муниципальной 

научно-практической кон-

ференции «Тим» ребята 

нашего лицея (Бочкарев 

Даниил 11 «Б», Чернышева 

Мария 9 «А» и Панфѐров 

Данил 9 «Б») заняли при-

зовые места в различных 

секциях. Несмотря на за-

груженность перед экзаме-

нами, ученики 9-11 клас-

сов приняли участие и за-

няли III место в IV регио-

нальной научно-

практической конферен-

ции «Реализация прав и 

свобод человека и гражда-

нина в современной Рос-

сии», которая проходила 

26 апреля в МОУ СОШ № 

1.  

      Начальное звено шко-

лы не отстает от старше-

классников. Так, 11 апреля 

состоялась конференция 

для начальных классов 

«Тимоша». Для кого-то 

выступление оказалась 

настоящим преодолением 

страха, с которым участни-

ки достойно справились. 

      Можно с уверенностью 

сказать, что с каждым го-

дом число участников кон-

ференций растет,  и мы 

надеемся, что ребята не 

остановятся на достигну-

том и будут дальше радо-

вать нас своими замеча-

тельными работами.  

   Масленникова Е.,  11 «Б» 

песнями и стихотворениями. Учащиеся 

начальных классов показали свои твор-

ческие способности в создании различ-

ных поделок, посвященных Пасхе.   

Ребята были награждены международ-

ными языковыми дипломами и грамо-

тами победителей и призеров конкур-

     24 апреля в нашем лицее со-

стоялось ежегодное заседание 

клубов любителей иностранных 

языков: английского, французско-

го и немецкого. Данное мероприя-

тие было посвящено теме Весны и 

весенних праздников. Участники 

клубов рассказывали о традициях 

празднования Пасхи в Великобри-

тании, Франции и Германии. Все 

члены клубов проявили активное 

участие в проведении мероприя-

тия. Родители, педагоги и ученики 

смогли насладиться веселыми 

сов и олимпиад по иностранным язы-

кам.  Заседание клубов любителей ино-

странных языков завершилось традици-

онным чаепитием, на котором все при-

сутствующие попробовали традицион-

ные блюда Германии, Франции и Вели-

кобритании. Родители учащихся поде-

лились своими впечатлениями и отме-

тили значимость данного мероприятия, 

которое позволяет окунуться в мир 

культуры других стран. 

   Бакалдина Анастасия, 11 «Б» класс 

Участие в конференциях – путь к успеху  

Любители иностранных языков, объединяйтесь! 

Защита индивидуальных проектов 

экономика. Каждый учащийся мог 

сам выбрать свое направление. Сов-

местно с педагогом разрабатывался 

план реализации проекта, изучалась 

литература, осуществлялся сбор ин-

формации, выбирался способ пред-

ставления результатов и так далее. 

      Комиссия в составе членов адми-

нистрации и учителей-предметников 

заслушала презентации индивидуаль-

ных проектов, дала необходимые ре-

комендации. В основном учащиеся 

справились с задачей, однако не до 

конца раскрыли два главных аспекта 

их работы: актуальность и положи-

тельные эффекты для жизни обще-

ства от реализации проектов. Есть вре-

мя учесть недочеты и исправить их. 

       Итоговая защита индивидуальных 

проектов состоится в 2019 - 

2020 учебном году. Она может быть 

реализована через презентацию инди-

видуального проекта на конференциях 

и мероприятиях различного уровня.                   

У        грюмова Кристина,  11 «Б» класс 

                                  

           В этом учебном году 

учащиеся 10-х классов МОУ 

«Лицей №56» впервые при-

няли участие в защите инди-

видуальных проектов в условиях 

реализации ФГОС. Индивидуальный 

итоговый проект является основным 

объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащими-

ся в ходе освоения междисципли-

нарных учебных программ. 

30 апреля 2019 года состоялась 

предварительная защита проек-

тов. Темы были самые разные : ис-

кусство, музыка, биология, ино-

странные языки, литература, спорт, 
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       29 марта 2019 года в Лицее 
№ 3 состоялся ежегодный го-
родской пушкинский фести-
валь «Под сенью дружных 
муз». Наши десятиклассники 
приняли в нем участие, пред-
ставив на суд жюри «Сказку о 
мертвой царевне и о семи бога-
тырях» и заняли 2-е место! 
             Поздравляем! 

           г. Саратов, ул. 3-й проезд 

Строителей, 3 

Телефон:  62-59-40 

Факс:  (8452) 62-59-40 

Эл. почта:  futurum_56@mail.ru 

                  Добро пожаловать в мир  

иностранных языков! 
        17 апреля в Гимназии № 89 состоялся ежегодный районный 

фестиваль иноязычных культур для начальной школы. Учащиеся 

выступали со стихотворениями, песнями, сказками на английском, 

французском и немецком языках. Наш лицей представлял 4 «А» 

класс, занявший 1 место в номинации «Песня на французском 

языке» с композицией «Джунгли животных», и 4 «В» класс, кото-

рый стал победителем в номинации «Мюзикл» с композицией 

«Светлячки», с чем мы их поздравляем. Данное мероприятие про-

водится с целью повышения уровня знания иностранного языка у 

учащихся, раскрытия их творческого потенциала и знакомства с 

разнообразием иностранных языков и культур. 

Бакалдина Анастасия  11 «Б» 

Настоящие артисты! 


