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Уважаемые учителя, сотрудники лицея, 
лицеисты и их родители, друзья нашего лицея!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Желаю, чтобы эти праздничные дни озарили ваши дома светом радости и доброты. Пусть 

каждый день Нового года будет счастливым и удачным, наполненным успехами и любовью.
Уходящий год скоро станет частью истории, пополнив ее множеством памятных для нас 

событий. Как и любой другой год, он был уникален и неповторим. Но не стоит сожалеть об 
ушедшем времени, ведь оно было использовано продуктивно, позволив достичь поставлен-
ных целей и реализовать множество идей.

Новый год - искренний и добрый праздник, предвкушение которого пробуждает теплые и 
радостные чувства, символ добра и надежды. Это самое чудесное время в году – конец одной 
истории и начало новой, соприкосновение прошлого и будущего, дни, с которыми связаны 
приятные воспоминания и мечты.

Хочу пожелать вам, чтобы все успехи и достижения минувшего года стали надежным фун-
даментом для будущих побед. Пусть 2017 год станет годом добрых перемен, новых достиже-
ний, реализации всех планов и творческих идей, а светлый праздник Рождества Христова при-
несет в ваши дома счастье, мир и согласие.

Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, оптимизма и прекрасного 
настроения! Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким! С Новым 2017 годом!

Директор МОУ "Лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда"
отличник народного образования, кандидат педагогических наук 

Ловничая Тамара Николаевна

Èòîæèì òî, ÷òî ïðîæèëè
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8 – 11 ноября в ВУЗах города Волгограда 
проходила XXI Региональная конференция 
молодых исследователей Волгоградской 
области, организованная Комитетом моло-
дежной политики Волгоградской области. 
Одним из направлений конференции было 
правовое обеспечение национальной безо-
пасности РФ. Молодые исследователи Вол-
гоградской области обсуждали эту проблему 
в ВА МВД России.

Участники научного общества лицея 
выступили со своими исследовательскими 
работами по этому направлению: Маликов 
Артём и Дудкин Даниил (11 «Б») - "Терроризм 
- угроза национальной безопасности", Дадае-
ва Хава (10 «А») - "Межнациональное сотруд-
ничество, как основа национальной безопас-
ности". Их работы получили высокую оценку 
научного сообщества. И были удостоены  
призовых мест.

9 декабря в лицее прошел круглый стол 
«Вместе против коррупции» . На встрече 
были рассмотрены вопросы: история возник-
новения, формы,  последствия коррупции  и 
законодательные документы международно-
го и российского уровней по борьбе с корруп-
цией. 

Приняли участие старший преподава-
тель кафедры уго-
ловного права под-
полковник полиции 
И в а н о в  А н д р е й 
Сергеевич и  кур-
санты 2 курса ВА 
МВД России Моло-
к а н о в а  Д а р ь я  и 
Лосева Анастасия, 
учащиеся 9-х и 10 
«Б» классов.

Гость круглого стола Махмутов Руслан 
Равильевич, капитан полиции оперуполно-
моченный отделения №5 отдела по экономи-
ческой безопасности и противодействии кор-
рупции Управления МВД России по г. Волгог-
раду, рассказал о борьбе с коррупцией в 
нашей области. 

Круглый стол состоялся в рамках работы 
Школы правового воспитания. По итогам наш 

куратор - Апарина Ольга Александровна, 
старший специалист по воспитательной рабо-
те отдела по работе с личным составом 
Управления МВД России по г. Волгограду, 
майор внутренней службы, вручила благода-
рственные письма Аракелян Виолетте, Дада-
евой Шейле, Мазко Полине за участие в кон-
курсе социальных плакатов «Гримасы кор-
рупции». 

Ëèöåéñêèå íîâîñòè
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6
 декабря 2016 года в  МОУ Лицей № 6 
прошли соревнования среди учащихся 
5-х полицейских кадетских классов 

муниципальных образовательных учреждений 
Волгограда. В данном мероприятии приняли учас-
тие 7 команд 5-х полицейских классов школ горо-
да Волгограда. Ребята соревновались в пяти эта-
пах: преодоление полосы препятствия, комплек-
сно-силовые упражнения, перетягивание каната, 
строевой смотр, викторина. В напряженной борь-
бе по итогам соревнований команда 5 «А» поли-
цейского класса нашего лицея заняла I место.

8 декабря 2016 года на базе культурно-
спортивного комплекса ООО «Газпром Трансгаз 
Волгоград» прошли соревнования среди учащих-
ся 6-7 полицейских кадетских классов муници-
пальных образовательных учреждений Волгогра-
да. Кадеты соревновались по следующим видам: 

плавание, мини-футбол, пионербол, эстафета, 
перетягивание каната. От нашего лицея выступа-
ли команды 6 «А» и 6 «Б» полицейских классов. В 
данных соревнованиях ребята продемонстриро-
вали умение плавать, владеть мячом, прыгать в 
длину и перетягивать канат. По итогам соревнова-
ний команда 6 «Б» класса заняла III место, а 
команда 6 «А» класса IV место.

14 декабря 2016 года на базе муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа  с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 106 Советского района Волгограда» 
прошли соревнования среди учащихся 8-11 поли-
цейских кадетских классов муниципальных обра-
зовательных учреждений Волгограда. Кадеты 
старших классов соревновались по следующим 
дисциплинам: строевая подготовка, огневая под-
готовка, неполная разборка-сборка ММГ АК-74. В 
данных соревнованиях от нашего лицея приняли 

участие кадеты 10 «А» класса: командир – Гри-
горьев Александр, Бондарев Роман, Акчурин 
Роман, Суховерхов Владислав, Керимханов Гад-
жи, Дадаева Хава, Фоменко Ирина, Кабанова 
Виолетта, Чурсина Мария. Наши ребята блестяще 
выступили, заняв на всех этапах и в общем зачете 
I место.

Поздравляем всех кадетов лицея, приняв-
ших участие в соревнованиях, с достойным 

выступлением. 
Так держать! Новых побед!
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С
 15 по 19 ноября 2016 года проходили 
соревнования  по волейболу среди 
девушек. Защищали честь: Мазко Поли-

на 11«Б», Лаврушина Анастасия 10 «Б», Полякова 
Валерия 10 «А», Завьялова Ангелина 10 «Б», Фир-
сова Ксения 9 «Б», Харченко Валерия 10 «Б», Кула-
гина Александра 10 «Б», Ибрагимова Аминат 10 
«Б», Шаран Анастасия 9 «Б», Четина Юля 9 «А», 
Аитова Вера  11 «А», Ушакова Елизавета 8 «А», 
Авезметова Ира 10 «Б», Аракелян Виолета 10 «Б». 

С 6 по 10 декабря 2016 года на соревнованиях 
по волейболу среди юношей представляли лицей: 
Андриянов Роман 11 «Б», Моисеенко Богдан 11 «Б», 
Немкин Денис 11 «Б», Прохоров Артём 11 «Б», Деев 
Егор 9 «А», Аветисян Аман 9 «А», Салеев  Дмитрий 
9 «Б», Снатёнков Игорь 9 «А», Бакатов  Владислав 
8 «А», Кандратьев Данил 8 «Б».

30 октября 2016 года состоялось первенство 
Волгоградской области по часовому бегу. Устано-
вив новые рекорды лицея заняли I I I  место:       
Маликов Артём 11 «Б» (12 км 441 м)  и  Аитова Вера 
11 «А» (9 км 965 м).

А так же поздравляем Уткину Светлану 11 «А» 
и Тарасова Дениса 10 «А» с успешным выступлени-
ем в первенстве Волгоградской области по часово-
му бегу!     

1 и 2 октября 2016 года Лаврушина Анастасия 
10 «Б» на Открытом Первенстве города Владимира 
установила рекорды лицея по толканию ядра (3 кг) с 
результатом 10 м 70 см и метанию диска (1 кг) с 
результатом 27 м 80 см

21 октября 2016 года состоялись спортивные 
соревнования I этапа внутришкольной спартакиа-
ды. Соревновались учащиеся 5, 6 классов в сдаче 
норм комплекса ГТО («Горжусь тобой, Отечество»).            
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