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02 февраля 2017 года в 1-11 
классах МОУ Лицея  № 6 прошел  
единый  классный час «Ваш подвиг 
будет жить в веках»

В этот день в 1943 году советская 
армия в битве под Сталинградом 
разгромила немецкие войска, обеспе-
чив начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войны.

Битва за Сталинград, начавшаяся 
17 июля 1942 г., имела стратегическое 
значение. От её исхода зависело, кто 
будет иметь доступ к нефтяным райо-
нам Кавказа и богатым сельскохозя-
йственным районам Дона и Кубани.

С Днем защитника Отечества! С 23 Февраля!

Спешим	поздравить	с	23	февраля
Мы	всех,	кто	дарит	нам	тепло	свое	и	нежность.
Гордится	вами	наша	русская	земля,
Всегда	в	почете	сила,	мужество	и	честность.

	 	 	 	 	 Без	ваших	рук	вовек	поддержки	не	найти,
	 	 	 	 	 Без	ваших	взглядов	не	познать	любви	и	счастья,
	 	 	 	 Без	вас	не	сможем	мы	пройти	и	полпути,
	 	 	 И	только	с	вами	не	пугают	нас	ненастья.

В	строю	и	в	жизни	вам	желаем	лишь	побед,
Красивых	слов	и	воплощения	желаний,
Успешных	дней	и	много	ярких,	светлых	лет
И	дарим	строчки	самых	искренних	признаний!

В этом номере:
џ «Наш подвиг будет жить в 

веках»
џ Поздравление с 23 февраля
џ «К подвигу героев песней   

прикоснись…»
џ « М ы  п о м н и м  т е б я , 

Сталинград!»
џ День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 
(Афганская война 1979-1989)

џ Масленица
џ Спортивные вести
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02 февраля 2017 года среди учащихся 3-4 классов прошел 
конкурс военной песни «К подвигу героев песней   
прикоснись…», в котором приняли участие 60 лицеистов.

01 февраля 2017 года для учащихся 9 А, 9 Б классов  и членов  поискового отряда «Вектор» 
командир поискового отряда «Красноармеец», председатель Волгоградской региональной поисковой 
общественной  организации «Наследие» Соловьев Дмитрий Сергеевич  провел Урок Мужества 
«Воскрешая имена, возрождаем людей».

02 февраля  2017 
года среди учащихся 
5-8 классов  прошел  
к о н к у р с  ч т е ц о в                                                                           
« Мы помним тебя, 
Сталинград!», в кото-
ром приняли участие 
35 лицеистов.

1 место среди уча-
щихся 5-6 классов 
заняли Востриков 
Иван - 5 «А» класс, 
Л у х м а н о в а  
Анастасия - 6 «Б» 
класс.

2 место среди уча-
щихся 5-6 классов 
заняли- Багдасарян Анна - 5 «Б», Гелюк 
Егор – 6 «Б» класс.

3  место среди 
учащихся 5-6 клас-
сов занял Финоге-
нов Артем – 6 «А» 
класс.

1 место среди 
учащихся 7-8 клас-
сов заняли Залинян 
Артем-8 А класс, 
Хлебнова Любовь - 
8 «А» класс.

2  место среди 
учащихся 7-8  клас-
сов заняли- Дадае-
ва Шейла-8 А класс, 
Данилова Лолита -7 
«В» класс

3 место среди учащихся 7-8  классов 
заняла – Гумбатова Дилбер - 7 «Б» класс.
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15 февраля 2017 в Лицее проходила радиолиней-
ка посвященная дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества 
(Афганская война 1979-1989)

Война длилась более 9 лет, через нее прошло 
свыше 700 тысяч советских военнослужащих, жизни 
которых она поломала. Но, несмотря ни на что, они 
честно исполняли гражданский долг, данный отечес-

тву, оставались верными 
присяге до конца. «Горячие 
точки»  показали, что наши 
ребята достойны героизма 
отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль 
утраты с теми, кто потерял 
на этой войне своих родных 
и близких, своих мужей и 
детей, а также отдаем дань 
уважения всем участникам 
тех событий.

День святого Валентина,́ ́
 или День всех влюблённых 

Этот праздник отмечается 14 февраля 
в о  м н о г и х  с т р а н а х  м и р а . 
Предположительно назван по имени 
одного из двух раннехристианских 
мучеников с именем Валентин — Валентин 
Интерамнский и Валентин Римский.

Но  на  Руси  был свой  праздник 
влюбленных, вот только отмечался он не 
зимой, а в начале лета. Он был связан с 
легендарной историей любви Петра и 
Февронии. Сегодня в нашей стране 8 июля  
отмечается официальный праздник 
Всероссийский день семьи, любви и 
верности.

Масленица – один из самых 
веселых и долгожданных праз-
дников в году, празднование 
которого длится семь дней. В 
это время люди веселятся, 
ходят в гости, устраивают 
гулянья и кушают блины. 

Масленица в 2017 году 
начнется 20  февраля, а датой 
её окончания станет 26 февра-
ля.

История Масленицы
Масленица имеет языческое 

происхождение. Праздник про-
водился в марте, во время 
весеннего равноденствия. 
Люди славили славянских 
богов Огня, Плодородия, Воды 
и т. д. 

В честь Ярилы создавали 
большие костры, водили хоро-
воды и пекли блины, олицетво-
ряющие солнце. Язычники вери-
ли в то, что возрождение приро-
ды – это не только переход от 
зимнего времени к летнему, но 

и обновление семейных отно-
шений.

Почему именно блины?
Блины олицетворяли у сла-

вян солнце. Этим образом 
солнца провожали зиму  и 
встречали весну.

Было и чучело, которое сим-
волизировало тьму (что у языч-
ников было почти равнозначно 
смерти), которое сжигали, 
чтобы не заслоняло свет.

Масленица при Христиа-
нстве 

С приходом христианства, 
Масленицу стали праздновать 
перед Великим постом. Праз-
дник уже не стал проводиться в 
одно и то же время, так как сыт-
ная неделя всегда выпадала на 
разные числа и месяцы весны.

Масленица в Советское 
время.

Во времена Советской влас-
ти праздник Масленицы прово-
дился как Проводы зимы. Зна-

чение этого праздника было в 
том, чтобы подвести итоги под-
готовки к весенне-полевым 
работам.

Как правило, на советских 
масленичных гуляньях прово-
дились чествования руководи-
телей передовых совхозов и 
колхозов, передовиков сельско-
го хозяйства:

џ  механизаторов;
џ  комбайнеров;
џ  доярок;
џ  скотников;
Идеология того времени 

накладывала отпечаток на все 
праздничные мероприятия, так 
что не обошли они и Маслени-
цу.
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Абрамова Наталия Алексеевна, 

Антипова Яна Сергеевна, 

Даниличева Надежда Петровна,

Дзюба Татьяна Евгеньевна, 

Ерофеева Татьяна Викторовна, 

Иванова Юлия Владимировна, 

Красин Николай Александрович, 

Орлова Анастасия Денисовна,

Тупикова Ирина Владимировна!

02 февраля 2017 года 25 
спортсменов  Лицея приняли 
участие в 70-ом Всероссийском 
легкоатлетическом  пробеге, 
посвященном 74-й годовщине 
победы советских войск под 
Сталинградом.

2 0 - 2 1  я н ва ря  2 0 1 7  г.  н а  у ч еб н о - с п о рт и в н о й  базе                   
ФГБОУ ВО «ВГАФК» состоялся Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». От 
нашего лицея участвовали Балоглу Камилла (10 «А») и Салеев  
Дмитрий (9 «Б»), которые стали победителями муниципального 
этапа  олимпиады среди школьников.

С 24 по 28 января 
2017 года наша сборная 
девушек с капитаном 
команды Харченко Вале-
рией приняла участие в 
районных соревновани-
ях по баскетболу среди 
девушек.

С 7 по 10 февраля 
2017 года прошёл район-
ный этап зимнего фести-
валя Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Призовое место заняли учащиеся       
10-11 классов (16-17 лет), выступившие за V ступень 
комплекса ГТО. 

Состав сборной учащихся 10-11 классов: Григорьев 
Александр 10 «А», Суховерхов Владислав 10 «А», Керим-
ханов Гаджи 10 «А», Прохоров Артём 11 «Б», Фоменко 
Максим 11 «А», Маликов Артем 11 «Б», Харченко Валери-
я10 «Б», Ибрагимова Аминат 10 «Б», Лаврушина 
Анастасия 10 «Б», Балоглу Камилла 10 «А», Мазко Поли-
на 11 «Б», Узьмова Софья 10 «А», Аитова Вера 11 «А».
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