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В этом 

выпуске: 

*** 

Промчалось лето красное, 

Весёлое и вольное. 

Настало время классное, 

Дворовое и школьное. 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое 

И очень-очень дружное. Выпуск №45 

Сентябрь 2019 

Звонок на урок прозвенит уже в 

понедельник. Кому-то, конечно, не-

много грустно, что лето заканчивает-

ся, но впереди столько интересного!  

Скоро начнутся первые в этом 

учебном году уроки, ребята напишут 

первые контрольные, получат первые 

оценки. Для кого-то все будет впер-

вые, для кого-то - в пятый, десятый 

раз. Все начинают новый учебный год 

с ожиданий, с надежды на лучшее. 

Так пусть надежды воплотятся в 

жизнь, а ожидания будут оправданы! 

Редакция газеты желает всем креп-

кого иммунитета к неприятностям и 

инфекциям, оптимизма и покорения 

вершин в новом учебном году! 
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Навстречу дню знаний 

Правительство ставит гран-

диозную задачу перед систе-

мой образования страны - 

обеспечение глобальной кон-

курентоспособности россий-

ского образования и вхожде-

ние Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образова-

ния. Поэтому волгодонским 

педагогам, как и их коллегам 

по всей России, есть над чем 

работать и к чему стремиться. 

В нашем городе система об-

разования стабильно развива-

ется и занимает высокие рей-

тинговые места. По итогам 

2018 года Волгодонск стал 

вторым в Ростовской области, 

а результаты ЕГЭ волгодон-

ских выпускников выше сред-

необластных.. 

В преддверии нового учебно-

го года руководство и учителя 

нашего лицея приняли участие 

в традиционных педагогиче-

ских советах, где собираются 

высокопрофессиональные спе-

циалисты, лучшие представи-

тели своей профессии для то-

го, чтобы подвести итоги ухо-

дящего года, а также обсудить 

ключевые вопросы развития 

образовательной системы. 

Слова благодарности педаго-

гам и поздравления с началом 

нового учебного года прозву-

чали от главы Администрации 

Волгодонска В.П.Мельникова, 

председателя Волгогдонской 

городской думы – главы горо-

да Л.Г.Ткаченко, начальника 

Управления образованиия 

Т.А.Самсонюк  

Педагоги награждены Почет-

ными грамотами, Благодарст-

венными письмами от главы 

администрации и главы г Вол-

годонска, министерства обще-

го и профессионального обра-

зования Ростовской области. 

Среди награжденных - Колмо-

горцева Ирина Владимировна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной рабо-

те, Большова Галина Владими-

ровна, учитель английского 

языка нашего лицея. 

В лицее на заседании пед. 

совета «Образовательное про-

странство лицея: образователь-

ные результаты и векторы раз-

вития на 2019-2020 учебный 

год» директор школы, Беляко-

ва Людмила Валерьевна, по-

благодарила учителей за ус-

пешную работу. Многие учи-

теля были награждены Почет-

ными грамотами Управления 

образования г.Волгодонска, 

Благодарственными письмами 

главы Администрации г. Вол-

годонска. 

Хочется пожелать всем педа-

гогам успешного учебного го-

да, новых педагогических по-

бед, творческих открытий и, 

конечно, талантливых способ-

ных учеников!  

Поздравляем с наступающим 

учебным годом! 

Итоги лета и планы на год. Руководство и педагогический 

состав лицея приняли участие в традиционных августовских 

педсоветах. Именно эти масштабные мероприятия обозна-

чают «готовность номер один» к грядущему Дню знаний.  
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Своими впечатлениями 

делится журналист нашей 

группы Ткач Виктория: 

«Когда я узнала о своей по-

беде в Международном кон-

курсе «Атомный пегасик»,  

была немного растеряна. 

Дальняя поездка, новый кол-

лектив… 40 ребят из разных 

уголков нашей огромной 

страны, 40 настоящих талан-

тов! И среди них мы, семеро 

девчонок из нашего лицея! 

Госкорпорация «Росатом» 

подарила нам прекрасную 

возможность побывать в са-

мом сердце России - городе 

Москве. Знаменитая Крас-

ная площадь, Московский 

кремль, Выставка достиже-

ний народного хозяйства, 

Кремль в Измайлово, все это 

мы посетили в первые дни 

нашего незабываемого путе-

шествия. Столица влюбила 

нас в себя, поэтому, гуляя 

по ВДНХ, мы пополнили 

коллекцию монет фонтанов 

«Дружба народов» и 

«Каменный цветок», пообе-

щав друг другу непременно 

сюда вернуться. 

В лагере безумно хотелось 

познакомиться с остальны-

ми ребятами. Сосновый бор, 

Курчатов, все города атом-

щики нашей страны и не 

только были представлены 

настоящими творцами пре-

красного. Благодаря этой 

поездке нам удалось пооб-

щаться с победителями из 

Беларуси и даже из Венг-

рии! 

Каждый день мы посещали 

различные занятия: юные 

писатели – литературные, а 

юные художники – занятия 

по изобразительному искус-

ству. Нашей главной зада-

чей было создать как можно 

больше ярких и живых ри-

сунков, чтобы именно ими 

издательство «Детская лите-

ратура» смогла проиллюст-

рировать книгу, в которой 

будут собраны луч-

шие  литературные произве-

дения победителей конкурса 

«Атомный пегасик». 

На протяжении всей смены 

были организованы поездки 

в первый наукоград России -

г.Обнинск. Там мы посетили 

усадьбу Морозовой, усадьбу 

Белкиных, Музей истории 

города Обнинска, а также 

Технолаб. 

За эти десять дней мы стали 

не просто коллегами, друзь-

ями, мы стали настоящей 

семьей. И я от всего сердца 

благодарю «Росатом» за то, 

что смогла насладиться ком-

панией одних из самых та-

лантливых детей». 

«Учимся, отдыхая!», - легко отвечают на этот вопрос 

семь победительниц из нашего лицея,  прове-

дя литературную смену проекта «Атомный пегасик» в 

летнем оздоровительном лагере г.Обнинска «Полет». 

Проект «Атомный пегасик-2019» посвящен 75-летию 

атомной отрасли России и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В Обнинск съехались юные литера-

торы из разных городов России, Венгрии и Беларусии. Их 

творческие работы были признаны жюри конкурса луч-

шими и войдут в книгу под названием «Когда закончилась 

война…». Участие детей в творческой смене в «Полёте» 

- не просто бонус от организаторов, это подведение ито-

гов, обмен мнениями и приобретение нового опыта. 

 

Лето: отдыхать или 
учиться? 
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ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
КОНКУРСА «АТОМНЫЙ ПЕГАСИК» 

Ткач Виктория, Физлахметова Александ-

ра ,Чучупалова Татьяна, Бурунина  Ната-

лья, Конышева Ольга, Дрючкова Анна, 
Луканина Екатерина, Анцыборова Поли-

на, Новикова Мария, Дударева Дарья. 

(наставники-педагоги: Овсянникова 

С.И., Микова И.К., Матвеева А.Н.). 
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Данил поделился своими впечатлениями. 

Первое, что его поразило: на Северном по-

люсе нет ничего, кроме льда и воды. А 

второе: там было очень тепло, всего минус 

пять градусов. 

- Чем я был потрясен, так это природой. 

Рядом с нашим маршрутом лежали Земля 

Франца-Иосифа и Новая земля, пейзажи 

просто потрясающие, не тронутые чело-

веком. На обратном пути мы встречали 

моржей и косаток, однажды повезло уви-

деть белую медведицу с тремя медвежа-

тами.  Правда,  они  были  очень  далеко, 

словно четыре точки на горизонте, но у 

нас были бинокли, и мы смогли их рас-

смотреть. 

- Как понимаете, на Северном полюсе нет 

никакой четко обозначенной границы или 

черты, - добавил Данил. – Ледокол оста-

новился в географической точке и погудел, 

капитан нашел крепкую льдину, на кото-

рую  мы  высадились.  Поставили  знак  и 

обошли вокруг него – таким образом мы 

совершили  самую  короткую 

«кругосветку»,  записали  флешмоб с  по-

здравлением атомному флоту, развернули 

флаги своих городов и сфотографи-

ровались с ними. И вот тогда я по-

чувствовал настоящую гордость за 

то, что доставил флаг Волгодонска 

на Северный полюс. Это настолько 

круто, что не передать. 
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Летом  на северный 
полюс 

Данилу Дубяге, ученику 9 класса нашего лицея, вос-

питаннику городской СЮТ, выпал уникальный шанс 

попасть во время  летних каникул на… Северный по-

люс. Согласитесь, что не каждый в жизни получает 

такую возможность. Вы спросите:«А как ему уда-

лось?»  

Данил вошел в состав экспедиции к Северному по-

люсу на крупнейшем в мире атомном ледоколе "50 лет 

Победы", на борту которого находились 68 одаренных 

школьников из регионов РФ. Рейс выполнялся в рам-

ках празднования 60-летия атомного ледокольного 

флота России. Право представлять родной город Да-

нил заслужил многочисленными победами на техни-

ческих состязаниях разных уровней. В числе его изо-

бретений – «Умная грядка» с системой автоматиче-

ского капельного полива растений и «Детектор газа», 

который позволяет распознать утечки. На Всероссий-

ском конкурсе «Романтики Арктики». Он разработал 

устройство сигнализации для полярной станции. Рабо-

ту школьника заметили в «Росатоме» и пригласили 

принять участие в арктической экспедиции. 

Путешествие началось в Мурманске, а затем ребят 

привезли на ледокол. По словам Данила, он огромный 

– 150 метров длиной. И очень впечатляющий. Про-

грамма экспедиции была очень насыщенной. Каждый 

день проводились различные викторины, конкурсы, 

олимпиады, игры эрудитов, встречи со знаменитостя-

ми – известными музыкантами, режиссерами, путеше-

ственниками, фотографами, блогерами. Но вот, нако-

нец, самая главная цель путешествия…  

Достигнув Северного полюса, Данил Дубяга развер-

нул  там флаг нашего города.  


