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День Победы
День памяти – Победы праздник,
Несут венков Живую вязь,
Тепло букетов Красок разных,
Чтоб не терялась С прошлым связь.
И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец, Как дар, всѐ это
Ведь это нужно Нам, Живым.

76 лет назад советский народ одержал
победу в Великой Отечественной войне.
Склоняем головы перед подвигом героев,
скорбим о павших, низко кланяемся тем, кто выстоял
и выжил, тем, кто героическим трудом в тылу
приблизил Победу.
Учителя, родители и школьники МАОУ «Лицей 62»
активно поддержали всероссийские акции,
посвященные дню Победы. Всероссийская акция
«Окна Победы» проводится в формате
онлайн флешмоба путем оформления
участниками окон своих квартир,
домов, окон школы с использованием
рисунков, картинок, фотографий и
надписей, посвященных Победе советского
народа над фашизмом в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. со
с л о ва м и бл а год а р н о с т и Ге р оя м ,
тематическими текстами в преддверии Дня
Победы. Фотографии оформленных окон
участники акции размещают в социальных
сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и
#РДШ со словами благодарности героям, тематическими
текстами в преддверии Дня Победы.

День Победы
В преддверии праздника Великой Победы,
28 мая, в параллели 1 классов прошѐл урок
"Письма с фронта", посвящѐнный празднику
Великой победы. Для проведения данного
мероприятия был приглашѐн представитель
музея им. Н.Г. Чернышевского. Ученикам
рассказали о письмах, которые писали во время
Великой отечественной войны фронтовики,
показали мультимедийный материал. Кроме
того, дети узнали о том, как музей работал в
годы войны. В завершении урока сотрудник
музея научил ребят складывать конверты, так
как это делали в то нелѐгкое для страны время.
В честь празднования 76-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в 5Г классе,
к л а с с н ы й
р уко вод и т е л ь
Царева
С.О.,
п р о ш е л
классный час на
тему: «Спасибо
д е д у
з а
Победу!». Ребята рассказали о своих
родственниках, которые принимали участие в
событиях Великой Отечественной войны.
Всем погибшим в Великой Отечественной
войне светлая память!
Всем ветеранам, участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, узникам концлагерей и вдовам
у ч а с т н и ко в и и н ва л и д о в В е л и ко й
Отечественной войны, детям войны – низкий
поклон, безмерная благодарность и уважение!
Спасибо за мирное небо!

Поэтические строки о
Великой отечественной войне
Пока память жива!
Отгремели давно залпы
наших орудий,
Ветераны
Идут устало ветераны,
А в воронке от бомбы траваБелеют сединой виски,
мурава…
Его зарыли в шар земной
Ах, если б не болели раны,
Его зарыли в шар земной,
Но войну не забыли суровые
Да в сердце не было тоски!
А был он лишь солдат,
люди
Они несут в руках гвоздики,
Всего, друзья, солдат
И смеются сквозь слезы,
Но их ряды не так стройны,
простой,
Ведь память жива!
Ах, если б не было Великой,
Без званий и наград.
Они помнят походы и
Чудовищной и злой войны!
Ему как мавзолей земля —
дальние страны,
В суровых фронтовых
На миллион веков,
И простые, от сердца, народа
походах
И Млечные Пути пылят
слова.
Не знали отдыха и сна,
Вокруг него с боков.
Помнят лица друзей,
Ах, если б молодости годы
На рыжих скатах тучи спят,
уходивших так рано.
Не отняла у них война!..
Метелицы метут,
Их слова и улыбки —
Они в Россию свято верят,
Грома тяжелые гремят,
Ведь память жива!
Ведь с ней прошли нелегкий
Ветра разбег берут.
Они помнят весну 45-го
путь.
Давным-давно окончен бой…
года…
Ах, если бы им вернуть
Руками всех друзей
Закружилась от счастья тогда
потери,
Положен парень в шар
голова!
Друзей потерянных вернуть!
земной,
Не узнали еѐ те, что гибли в
Студили душу им метели,
Как будто в мавзолей…
походах,
В глаза не раз смотрела
Но всѐ помнят друзья их,
смерть.
С. Орлов
Ведь память жива!
Ах, если бы мы теперь сумели
Эта память с корнями уходит
Их человечностью согреть!..
всѐ глубже,
Следы обид зарубцевались,
И шумит на ветвях, зеленея,
Но боль видна на их челе.
листва…
Ах, если бы вновь не
Еѐ времени бег никогда не
бушевали
заглушит!
Невзгоды на родной земле!
Ведь душа молода,
Они стоят у обелисков,
Пока память жива!
Медали заслоняют грудь.
Им поклонитесь, люди, низко,
З. Чеботарева
Пока они еще живут…
З. Баева

Из жизни лицея...
Поздравляем учениц 2 «Д» с победой в конкурсе!
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
проводится много мероприятий патриотической тематики. Хохлова Олеся и
Шацкая Милана (классный руководитель
- Несмеянова И.А.) приняли участие в
фотоконкурсе «И помнит мир спасенный», который проводился комитетом
образования и Центром дополнительного
образования для детей Октябрьского
района. Лицеисты представили работы в
номинации «Фото реконструкция». Сначала ученицы стали победителями в районном этапе конкурса, позже – в городском. Участие в подобных мероприятиях помогает воспитывать чувство патриотизма, сохранить память
о военных событиях.
Ученики 5В класса почтили память тружеников тыла
Ученики 5В класса почтили память тружеников тыла. Под песни военных лет они возложили к памятнику цветы. Также принимали участие
родители, которые вместе с классным руководителем рассказывали об
особой роли жителей Саратова в годы войны.
День памяти Александра Невского во 2«Д» классе
Президент РФ В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2021 году
800-летия со дня рождения князя Александра Невского "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа". В честь этого события во 2 «Д» классе
(кл.руководитель Несмеянова И.А.) прошел тематический классный час
под названием «Александр Невский – защитник земли Русской». Его
провела Авдеева Э.Г., сотрудник Центральной городской библиотеки
для детей и юношества г.Саратова.
Библиотекарь познакомила детей с личностью великого полководца. Представила подборку книг об Александре Невском, подходящих для детей младшего школьного возраста. Ребята поделились тем, что больше всего их поразило в жизнеописании героя, а также приняли участие в небольшой викторине.
Классный час завершился
мастерклассом «Богатыри
земли Русской». Ученики своими руками
изготовили мечи из
картона и украсили
их.

Мы - граждане России!
сии!»

Стартовал конкурсный отбор Всероссийской акции «Мы - граждане Рос-

Стартовал конкурсный отбор Всероссийской акции «Мы – граждане России!». Ее проводят Роспатриотцентр и Российский союз молодежи. Целью акции является популяризация
государственных символов Российской Федерации в молодежной сфере, формирование уважительного отношения основному документу гражданина России, формирование гражданской
культуры и самосознания подростков.
Акция реализуется круглый год, наиболее значимыми событиями являются 12 июня
(День России) и 12 декабря (День Конституции), когда на территории Российской Федерации объявляются дни единых действий, проводятся торжественные церемонии вручения паспортов гражданина России.
Подать заявку на участие могут подростки, достигшие 14 лет в 2021 году и получающие паспорт гражданина России. Победителей конкурсного отбора пригласят в Москву на получение паспорта в торжественной обстановке.
Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо отправить заявку, согласие на
обработку персональных данных, портфолио, отражающее достижения в обучении, спорте, творческой и общественной деятельности, вклад в реализацию социально значимых проектов. Также
нужно разместить в социальных сетях видеообращение «Что значит быть гражданином Российской Федерации», хронометраж которого не должен превышать трех минут.
Все материалы на первый этап конкурсного отбора необходимо предоставить до 20 мая, на второй этап – до 10 ноября. Заявку и портфолио участника принимают в электронном виде на почту
konkurs.patriot@ruy.ru.
Более подробная информация представлена в Положении о конкурсном отборе в рамках Всероссийской
акции «Мы - граждане России!», ознакомиться с которой подробно можно на сайте Саратовского комитета по образованию. Организаторы рекомендуют
участникам обратить внимание на пункт 7 положения и ознакомиться с системой начисления баллов.

Это интересно!
Поехать на море. О пользе морского климата
для детей говорить излишне. Наилучший вариант, если отдых у моря продлится от 2-х недель. Это даст возможность
детскому организму адаптироваться и действительно оздоровится. Один из вариантов – поездка в летний лагерь на
море.

Сделать перестановку или ремонт в детской
Позвольте осуществиться детской идее дизайна интерьера.
Такое совместное дело, как ремонт, наверняка, сплотит вас.

Записаться на спортивную секцию, о которой
вы давно мечтали.
Записаться в бассейн. Если по каким-то причинам, увидеть море у вас этим летом не получится, запишите
ребенка в бассейн. Для водных видов спорта летняя пора –
самое время.

Есть домик в деревне с бабушкой в придачу?
Отлично! Обычная поездка в село на лето превращается в
приключение и даже испытание, если к ней прилагаются
обязанности помогать бабушке по огороду или саду… Зато
здесь школьник действительно откажется на некоторое время от компьютера, заменив просиживание у монитора походами на речку или в лес.

Кататься на велосипедах или роликах. Подберите подходящий маршрут – и вперед за новыми впечатлениями! Если вдруг своего велосипеда или роликов у вас нет, то
можно взять велосипед на прокат или пойти на роллердром.

Прочитать интереснейшую книгу. А лучше несколько.

Поехать в летний детский лагерь. Среди лучших идей, как провести лето, ведь в лагере учитывается всѐ
– и развитие, и обучение, и досуг. Родителям не придется
ломать голову, чем занять школьника летом, поскольку
современные лагерные программы предусматривают комплексный подход. Всегда можно подобрать летний лагерь по
интересам (языковой, спортивный, компьютерный и др.) или
тематическую смену (скаутскую, историческую и под.), которая будет по душе ребенку.

Посетить кулинарный мастер-класс. Кто знает,
возможно, после такого мастер-класса у ребенка раскроются
новые кулинарные таланты, и в вашем доме появится новый
шеф-повар?
Сделать собственного робота. Настоящий робот
с дистанционным управлением — сегодня это возможно! Научиться создавать роботов своими руками можно в
робототехническом кружке или лагере робототехники.

Изучать иностранный язык. Достойная идея
для школьника, желающего быть успешным. Летом можно
записаться на курсы иностранного языка либо поехать в
один из языковых лагерей. Смена в детском языковом лагере
– это погружение в языковую среду, возможность улучшить
разговорные навыки.

Создать youtube-канал или instagram-блог и
монетизировать его. Блогинг легко может превратиться из
хобби в собственное дело с получением прибыли. Имея при
себе только смартфон или камеру, вполне реально собирать
тысячи подписчиков и лайков. На каникулах можно записаться на курсы блоггеров, где научат создавать качественный контент, эффективно продвигать и монетизировать ваш
влог.

Сходить на фестиваль под открытым небом.
Чтобы летние каникулы были незабываемыми, стоит раздобыть афишу фестивалей в вашем городе и обязательно посетить хотя бы один! Тематические фестивали – супер-идея,
чем занять подростка на летних каникулах.

Порезвиться в парке аттракционов. Что за каникулы без восторженных детских криков и сладкой ваты?
Но помните, что парки аттракционов – формат развлечений
с обязательным сопровождением взрослых.

Скачать полезные приложения. Летом стоит выкроить несколько минут на то, чтобы упорядочить и
"почистить" ваш смартфон, планшет или компьютер. Поищите интересные программы по интересам: обучающие
приложения, развивающие игры или платформы для творчества.
Устроить шопинг. Пришло лето, а значит, пора
обновить гардероб и прикупить аксессуары.
Обновить прическу. На каникулах можно смело
экспериментировать, например, сменить имидж более кардинально – сделать новую стрижку.
Устроить летнюю фотосессию. Конечно, можно
обратиться к профессиональному фотографу, который поможет сделать качественный фотосет – семейный или персональный. А можно обзавестись фотоаппаратом и дать возможность детям самим попробовать сделать съемку, а затем
даже создать фотоальбом.

Съездить на экскурсию в другой город. Отдыхать в другом городе намного интереснее, чем сидеть дома
на каникулах.

Афиша!
КРОЛИК ПИТЕР 2
Ушастый отправляется в город за приключениями, а
семья пытается его вернуть
Продолжение истории маленького и непоседливого
кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем
не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и
он отправляется на их поиски в большой город, туда, где
его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его
домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для
него важнее всего.

РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
Фэнтези об отважной воительнице,
королевство в поисках водяного дракона

покинувшей

Давным-давно в волшебной стране Кумандре бок о
бок с людьми жили драконы — создатели и хранители
воды. Мирной жизни пришѐл конец, когда появились
друуны. Порождения тьмы обращали людей и драконов в
каменные изваяния, и только магия драконихи Сису смогла
прогнать злых созданий и расколдовать людей, но на
драконов не подействовала. Кумандра раскололась на
государства Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста, а
волшебный драконий камень хранился в стране Сердца,
которой правил отец Райи. Он мечтал объединить земли, но
из-за человеческой жадности и зависти артефакт
раскололся. Правитель каждой страны заполучил по
осколку, а друуны снова стали властвовать безраздельно.
Несколько лет спустя Райа и еѐ верный спутник Тук-Тук
бесстрашно колесят по выжженной пустыне, исследуя
оставшиеся реки и не теряя надежды найти последнего
дракона — последнюю надежду людей одержать победу
над друунами.

