
Пусть гордо реет над страной 
Победы славной знамя 

И в небе мирном высоко 
Сияет солнца пламя. 

 
Героев подвиг мировой 

Всегда мы будем помнить, 
Благодарим их за покой 

И мир, в каком сейчас живём мы. 

     И пока последующие поколения 
помнят, и отмечают этот день, Великая 
Победа будет оставаться в человече-
ских сердцах, той самой Победой весны 
тысяча девятьсот сорок пятого года, 
наполненной и радостью, и болью, и 
счастьем и скорбью одновременно.  

 В этот славный день Победы 
Мы хотим вам пожелать 

Великий подвиг наших дедов 
Никогда не забывать. 

 
Пусть не льются больше слёзы 

По погибшим сыновьям, 
Стороной обходят грозы, 

Вечен мир будь, данный нам.  

С Днем Победы!!!! 

Шустова София, 9 «А» 
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      9 мая 1945 года произошло самое важ-
ное событие в истории нашей страны – 
Победа в Великой Отечественной войне! 
Наш народ одержал величайшую победу в 
истории всего человечества!  
      Мы благодарны всем, кто подарил нам 
мирное небо над головой и свободу, кто 
боролся на фронте и в тылу. Это день, 
символизирующий отвагу, героизм и силу 
духа советского народа, совершившего 
подвиг и ценой огромных жертв отстояв-
шего независимость своей Родины.   
      Проходят года, десятилетия, сменяют-
ся поколения, но Великая Победа, как 
символ национальной гордости, воинской 
славы  доблести нашего народа, остаётся в 
наших сердцах.      
       В этом году наша страна празднует 75
-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. За Победу была заплачена самая 
высокая цена — цена 27 миллионов жиз-
ней. В судьбе каждой семьи война остави-
ла свой след. Деды и прадеды, бабушки и 
прабабушки каждый день совершали свой 
подвиг.  
     В преддверии Дня Великой Победы «со 
слезами на глазах» и огромным трепетом 
в сердце люди  горячо поздравляют друг 
друга с наступающим праздником Побе-
ды. Пусть в этом году мы не сможем сде-
лать это лично, но хотим сказать: «Мы 
вместе! Мы с вами! Мы помним!» 
 
      С наступающим праздником! 

Акция «Бессмертный полк» онлайн 

      В преддверии празднования 
75- летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в нашем лицее 
стартовала акция «Бессмертный 
полк» в онлайн формате.     
        К сожалению, в этом году из
-за сложившейся ситуации  
«Бессмертный полк» не может 
пройти в обычном режиме. По-
этому каждый класс подготовил 
презентацию, в которой дети раз-
местили  фото  своих родствен-
ников, воевавших  на фронтах 
Великой Отечественной войны.  
По-разному сложились их судь-
бы, но о них помнят, их чтят по-
томки.  Под песни тех лет  еже-
дневно на сайте лицея проходит 

свой «Бессмертный полк». 
Очень трогательно смотреть, 
как даже в условиях самоизоля-
ции  не рвется ниточка памяти. 
              Белянина  Софья, 9 «А» 

Школьная жизнь 

75 лет Великой Победе 6 мая 2020 

МОУ «Лицей № 56» 



   Из-за мировой панде-
мии коронавируса Все 
школы России весной 
этого года были   пере-
ведены на дистанцион-
ное обучение.  Дистан-
ционное обучение — 
это не только наличие 
электронных устройств 
и возможность выхода 
в интернет. Это прежде 
всего самодисциплина 
и концентрация внима-
ния детей, а также кон-
троль за соблюдени-
ем графика обучения.   
     С 6 апреля 2020 года 
наш лицей тоже пере-
шел на дистанционное 
обучение. Оно отлича-
ется от привычных за-
нятий в школе. Сначала 
было, конечно, непро-
сто: сервисы не всегда 
справлялись с нагруз-
кой, учителя и дети 
привыкали работать на 

расстоянии. Но сей-
час все позади - ди-
станционное обуче-
ние стало уже при-
вычной частью жиз-
ни. Понятно, что пер-
вое время на онлайне 
не обошлось без не-
которых сложностей. 
Например, не все ре-
бята сразу смогли 
разобраться, как при-
крепить выполнен-
ную домашнюю рабо-
ту к уроку. Но ин-
струкции, видеочаты 
и учителя помогли 
решить этот вопрос. 
Наши учителя прове-
ряют выполненные 
задания и оставляют 
свои комментарии, 
чтобы мы видели, где 
именно допустили 
ошибки. Ученики 
также направляют 

вопросы по заданиям и 
получают развернутые 
ответы.  Если возника-
ют какие-то вопросы, 
учителя проводят ви-
деоконсультации, что-
бы каждый ребенок 
смог разобраться в теме 
и правильно выполнить 
задания. Никто не оста-
ется без внимания. 
   Конечно, сейчас 
сложно всем, но мы 
уже научились справ-
ляться со всеми пробле-
мами.  
                Кричигина А.                                      
                              9 «А» 
 

    Прежде всего стоит сказать, 
что самое главное - это само-
изоляции. По максимуму нуж-
но оставаться дома, чтобы не 
контактировать с другими 
людьми. Напомним, что инку-
бационный период длится до 
14 дней, поэтому с виду здо-
ровый человек может быть 
переносчиком вируса.  
   Важной мерой предосторож-
ности от заболеваний корона-
вирусной инфекцией считает-
ся регулярное мытье рук с 
мылом, так как оно убивает 
все микробы и вирусы, скап-
ливающиеся на поверхности 
кожи. Если в данный момент 
вымыть руки не представляет-
ся возможным, стоит восполь-

    В данное время учащиеся 
школ и других учебных 
учреждений отправлены на 
вынужденные каникулы или 
карантин, который ориенти-
ровочно продлится до 12 
апреля. Это связано со 
вспышкой коронавирусной 
инфекции, сокращенно 
COVID-19. Родители долж-
ны строго следить за тем, 
чтобы их дети соблюдали 
меры предосторожности, во 
избежание серьезного забо-
левания. В связи с этим, сле-
дует придерживаться не-
скольких простых правил, 
которые должны соблюдать-
ся в равной степени и взрос-
лым, и ребенком. 

зоваться дезинфицирую-
щим средство 
(хлоргексидином) или 
влажными салфетками с 
антибактериальным эффек-
том.  
       Ежедневная влажная 
уборка с использованием 
моющих средств, а также 
регулярное проветривание 
комнат в квартире является 
одним из важных условий 
профилактики заболеваний 
коронавирусом.  
             Небогина Л., 9 «А» 

Дистанционное обучение 

Памятка "Профилактика коронавируса" 
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         Уже много лет наш лицей 
участвует в программе по школьно-
му обмену с лицеем Жака Амьё (г. 
Мелон, Франция) и Школой имени 
Братьев Гримм, г. Гиссен, Германия 
Традиционно наши ребята живут в 
семьях учащихся лицея  в пригоро-
де Парижа и школы Братьев Гримм 
в Гиссене недалеко от Франкфурта-
на-Майне,  посещают уроки этих 
учебных заведений и узнают обы-
чаи и традиции этих стран. Это еще 
и уникальная возможность попрак-
тиковаться в языке. А в мае уже 
ребята из Франции и Германии при-
езжали к нам и с удовольствием  
узнавали о нашей жизни в России.  
      К сожалению, в этом году из-за 
пандемии коронавируса поездки не 
состоялись.  Мы не можем увидеть-
ся с нашими друзьями, но мы на 
связи с ними. Узнаем, как у них 
построено дистанционное обуче-
ние, как они переживают это слож-
ное время. Они интересуются 

нашей жизнью в условиях самоизоля-
ции. В результате  получился неболь-
шой видеоролик, в котором ученики 
партнерских школ из России, Герма-
нии и Франции  объединились в борь-
бе против COVID-19. Посмотреть его 
вы сможете на сайте нашего лицея в 
разделе «Новости». 
       Также из Франции пришло трога-
тельное письмо поддержки в это 
сложное время. Преподаватели Лицея 
Жака Амьё (г. Мелон, Франция)  пи-
шут: «Прошло уже 75 лет, как на 
нашей планете воцарился мир. земле. 
И мы все надеялись, что так будет 
всегда. Но сейчас началась новая 
война.  Война не против какой-то 
страны, а против вируса – Коронави-
руса!  

Сегодня мир переживает настоя-

щую трагедию.  

 

 

      Несмотря ни на что продолжается и вне-
урочная деятельность нашего лицея. Теперь 
мы участвуем во всех мероприятиях заочно. 
Но от этого радость от наших побед не 
уменьшается.  
     В апреле 2020 года ученики нашего ли-
цея заочно приняли участие в Х региональ-
ной научно-практической конференции 
«Духовность и современность», которая 
про водилась в МОУ «Русская православ-
ная классическая гимназия им. Сергия Ра-
донежского». Призерами конференции в 
секции «Русский язык и литература» стали 
ученик 7 «А» класса Захаров Максим и 

ученица 10 «Б» класса Неврюева Дарья. Мо-
лодцы, ребята! 
        Региональный конкурс творческих работ 
учащихся Саратовской области  
«Экономические таланты» проводится По-
волжским институтом управления РАНХиГС 
совместно с министерством образования Са-
ратовской области. В номинации «Написание 
эссе, посвященного профилактике и преду-
преждению нарушений принципов добросо-
вестности и коррупционных проявлений» I 
место заняла учащаяся МОУ «Лицей №56» 
Наталья Минеева. 
     ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 
 

Наши друзья во Франции и Германии 

Участие в конференциях и конкурсах 

      Лучше не скажешь!  Сейчас дей-

ствительно самое время объединить-

ся, быть вместе,  поддерживать друг 

друга. 

     Очень надеемся, что скоро все же 

сможем встретиться  и наши поездки 

друг к другу в гости вновь станут ре-

гулярными. 

Новокрещенова В., 9 «А» 

 

 

 

 

      Через границы враг, который 
меньше пылинки, убивает тысячи 
людей. Однако в это сложное время, 
в эпоху перемен эта драма напоми-
нает нам об одном: независимо от 
того, из какой мы страны, независи-
мо от нашего языка, независимо от 
цвета нашей кожи или величия 
нашей нации, сердце всего человече-
ства должно биться в унисон.  
      И поэтому, чтобы бороться с 

маленьким, но таким сильным вра-

гом, все мы должны соблюдать пра-

вила-барьеры, чтобы и дети, и моло-

дые люди, и пожилые могли продол-

жать жить. Берегите себя!”  

Стр. 3 



       В апреле 2020 года на базе Гимназии № 89 проводилась 
ежегодная межрегиональная акция «Юности — чистые лег-
кие». Акция направлена на совершенствование работы по 
профилактике табакокурения. Проводится она в целях акти-
визации участия юного поколения в борьбе с курением, фор-
мирования негативного отношения к вредным привычкам, 
формирования представления о богатстве и разнообразии 
жизни без вредной привычки к курению, расширения инфор-
мационного пространства для детей и подростков.  
        Каждый год наши ребята принимают активное участие в 
этом замечательном мероприятии. Не исключением стал и 
этот год. Пока еще нет результатов, но мы уверены, что наши 
ученики добьются высоких результатов и станут победителя-
ми и призерами в различных номинациях. Удачи вам!!! 

Белянина С., 9 «А»  

Г. Саратов, ул. 3-й проезд Строителей, 3 

Телефон:  62-59-40 

Факс:  (8452) 62-59-40 

Эл. почта:  futurum_56@mail.ru 

Интеллектуальная игра «Дроф@» среди учащихся 
начальной школы. 

         14 марта в нашем лицее в рамках «Дней науки и творчества» 
проходила ежегодная интеллектуальная игра «Дроф@» среди уча-
щихся начальной школы. 
       Участники игры поделились на команды и начали путешествие по 
станциям (кабинетам). Каждая команда получила свой маршрутный 
лист, в котором указан план путешествия по станциям и оценочный 
лист. По маршрутному листу дети отправились на свои станции. При-
быв на станцию, ребята выполняли задания, которые оценивались в 
баллах. Ребята соревновались в знаниях по окружающему миру, эко-
логии, своего родного города, космоса, здорового образа жизни, отга-
дывали необычные загадки на смекалку, решали ребусы. 
       По окончании игры были подведены итоги. 1 место заняли коман-
ды 2 «А» и 3 «Б» класса, 2 место  - 2 «В», 2 «Г», 3 «В» класса, 3 место 
у 2 «Б» класса. 
       Победители и участники были награждены дипломами и грамота-
ми.                   

Акция «Юности — чистые легкие» 


