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Приключения в подарок
Наш 3 «Б» класс решил подарить друг другу приключения. Поэтому мы отправились на квест – игру, в которой необходимо выполнить
ряд заданий, чтобы получить приз.
Наш квест был посвящён истории Кубани. Мы разделились на три отряда: отряд
Антона Головатого, отряд Саввы Белого и отряд Захария Чепеги. На нашем пути
было немало препятствий (ведь казаки осваивали Кубань и с моря, и с суши): мы
взбирались по корабельным снастям, соревновались в метании дротиков, осваивали
приёмы скалолазания и вспоминали, как построить саманную хату. Нам пришлось
разгадать немало загадок, связанных с бытом и традициями казаков, с их историей.
Вот тут нам и пригодились знания, полученные на уроках кубановедения благодаря
нашему учителю Медведевой Е.В.
Благодаря нашей смекалке, ловкости и знаниям нам удалось найти клад, спрятанный казаками. И в придачу к кладу мы получили незабываемые впечатления и радостные воспоминания о ещё одном приключении, которое мы пережили всем классом.
Мальков Александр, 3Б

Весенние каникулы 1 «Г»
В первый день весенних каникул, наши ребята Кирилл, Даша, Гриша, Надя, участвовали в Фестивале юных талантов «Хрустальная капелька» вместе с другими
ребятами из первых классов, наш лицей представлял образцовый казачий ансамбль
«Стригунок» под руководством Фролова Владимира Егоровича. Танец, с которым
выступали ребята, назывался «Бескозырка». Наши дети были самыми маленькими
из участников, а всего было 32 коллектива, но не растерялись и выступили замечательно, за что и получили Диплом I степени.
На каникулах в Краевой библиотеке имени братьев Игнатовых в рамках Недели
детской книги состоялось «веселое чаепитие». Читатели отдела и постоянные члены клуба анимации «Добромультя» создали мультфильм по отрывку произведения
Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес». Ребята сами создали декорации,
вылепили из пластилина литературных героев: Безумного Шляпника, Мартовского
Зайца, Соню и Чеширского Кота, – отсняли и озвучили сам мультфильм. «Чаепитие» удалось на славу!
Родительский комитет 1Г

Пернатые прилетели, весну на крыльях принесли
Международный день птиц – экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля с 1927 года. Союз охраны птиц России
выбирает птицу года. В 2016 году удод сменил в этой номинации горихвостку. Праздник приурочен к массовому прилету птиц из теплых краев. Мы должны их встретить благожелательно, уберечь от браконьеров, дать пристанище и корм. Ведь птицы радуют нас, как
радуют весна, цветы, музыка. В этот день принято развешивать кормушки и благоустраивать места гнездований для птиц.
В нашем лицее ежегодно весной ребята делают гнездовые домики
для птиц. В прошлом году домики развешивались в парках города. А
в этом году мы сделали синичники и развесили их на пришкольном
участке, на дачах и домовладениях лицеистов.
Синица – очень полезная птица. При выкармливании птенцов (до
2 раз за сезон) синицы собирают мягкий корм (насекомых, гусениц, личинок насекомых, пауков), очищая сады, бульвары, скверы и парки наших
городов от вредителей. Синичники и скворечники необходимы птичкам
для выведения птенцов, т.к. современные дома из стекла и бетона не
имеют щелей или малейших отверстий для построения гнезд.
М.В. Шабля, учитель биологии

Копилка наших побед
Весенние каникулы для многих ребят нашего лицея превратились в спортивную и творческую площадку! Просто поразительно, что
после третьей самой долгой четверти школьники нашли в себе силы и поборолись за различные награды. Ведь в период с 21 по 31 марта
в нашем крае прошло сразу несколько конкурсов и фестивалей. Самые активные и любознательные не смогли остаться в стороне от
интересных мероприятий. Юные художники побывали в Сочи на художественном конкурсе и привезли заслуженные серебро и бронзу. Лучшие умы школы приняли участие в двух интеллектуальных турнирах, организованных 7-й спортивной школой. Поборолись за призовые
места и повысили свои разряды на Шахматном и Шашечном турнирах под названием «Белая ладья». Состоялись и другие спортивные
состязания по разным видам спорта: по прыжкам на батуте за первенство города Краснодар и Краснодарского края. Конечно, не обошлось без веселой казачьей песни и пляски. Самые маленькие артисты из образцового казачьего ансамбля «Стригунок» под руководством
Владимира Фролова впервые попробовали свои силы на сцене и приняли участие в Фестивале юных талантов «Хрустальная туфелька».
И, несмотря на свой юный возраст, казачата завоевали диплом Лауреата первой степени!
Хочется поздравить всех, кто на каникулах добился своих высот и пожелать новых побед и свершений!
Н.Пекарева
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«Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна».
М. В. Ломоносов
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Те ми ле
12 апреля исполнилось 55 лет со дня выхода человечества в
с вз
о
космос.
«К
Об этом грандиозном событии мечтали и думали многие великие умы. Но

реализовать эту идею человечество сумело только в ХХ веке. Наш соотечественник был первым, кто совершил шаг в космическую
бесконечность…
Изменил ли человека выход в космос? Да, конечно! Прибавилось веры в силу разума, в безграничные
возможности науки, открылись новые перспективы
исследования макромира. А еще, наверное, человек
по-новому взглянул на себя и свои проблемы.
Очутившись в комическом одиночестве, человек еще глубже осознал, насколько хрупка и ценна
Жизнь, насколько уникальна наша планета! Это открытие поставило
человечество перед проблемой ответственности
за сохранение жизни на Земле, перед пониманием,
что наши политические, идеологические пр. разногласия меркнут перед тем фактом, что все мы
– единое человечество, и у нас – один Дом.
Рисунки: Дарьи Зуевой (2б),
Даши Соколовой (6г), Валерии Негоды (6г)

Интересные факты о первых
космических полётах
Ю. А. Гагарин (1934–1968)
12 апреля 1961г. совершил первый полет в
космос.
Космический корабль назывался «Восток-1». Полет
корабля длился 108 минут и проходил в полностью
автоматическом режиме. Это было связано с тем, что
никто не мог дать гарантии сохранения космонавтом
работоспособности в условиях невесомости.
Перед полётом «Востока-1» произошло ЧП: при
проверке герметичности датчик на люке не выдал нужный сигнал. Тогда ведущий конструктор «Востока-1» с
рабочими продемонстрировали фантастические навыки, в считанные минуты отвернув
30 гаек, проверив и поправив датчик и вновь закрыв люк положенным образом.
Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин бросил фразу: «Я горю, прощайте, товарищи!». На самом деле при прохождении космическим кораблём плотных
слоёв атмосферы при спуске происходит
трение жаропрочной обшивки космического
корабля об атмосферу, возникает эффект
пламени. Это явление впервые и увидел Га
гарин. Теперь это – привычной момент полета для космонавтов. При спуске на высоте
1500 метров Гагарин катапультировался.
Перед полетом Гагарин написал прощальное письмо жене, которое было передано ей
только в 1968 г., после его гибели при испытании самолета.
Продолжение на странице 2

Поздравляем!
29-го апреля у нашего классного руководителя Элеоноры
Алексеевны Терещенко День Рождения.
Мы от всей души
поздравляем нашего
учителя и желаем,
чтобы Вы всегда заражали нас своим неиссякаемым оптимизмом
и бодростью Духа, чтобы Вас преследовали
в жизни приятные события и исполнения
желаний, чтобы быстро и легко решались
все жизненные задачи, ребусы и другие головоломки, и чтобы каждый дачный сезон
всегда был удачным!
С уважением
и благодарностью, ваш 6Г

Шаги в поэзию
(школьный проект)

Дебют
Александра Петлина, 5В
Полет в космос
Эхо удивленно отражает вселенная
От сигналов радио наших,
Ветер солнечный гудит в антеннах,
И кометы хвостами машут.
Теперь нам кажется,
лет прошло не мало,
И дорога в небо всем открыта.
Кто покорил
космическое пространство,
Кто проторил сияние орбиты?
Кому обязаны такими мы успехами,
И кто сумел ракеты нам построить?
Кто сказал по-русски всем «поехали»?
Наш народ, наши герои!

Весенний дождь
Небо хмурится тучами,
Дождик капает с крыш,
Дуют ветры певучие,
Ты в окошко глядишь.
Пропадают каникулы,
Наступает апрель,
Сквозняком где-то скрипнула
Приоткрытая дверь.
Не считай тучи мглистые,
Не смотри за окно.
Солнце яркое высветит,
Новый день все равно.

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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Интересные факты
о первых космических полётах

Спортивная семья
Оплечко

А. А. Леонов (род. 1934 г.)
18 марта 1965 г. совершил первый выход в открытый
космос.
Он длился около двадцати минут. Главное, что поразило
Леонова, – это тишина и покой в космосе. Космонавт даже смог
услышать свое дыхание и биение сердца. Пять раз космонавт
отлетал от корабля на расстояние 5 м, а затем возвращался
назад.
Специально для этого полета был сделан скафандр «Беркут». Именно он и подвел космонавта. От сильного давления
скафандр раздуло. Когда пришло время возвращаться обратно,
Леонову пришлось снизить давление внутри скафандра и проникнуть на корабль вопреки правилам – вперед головой, а не ногами.
Из-за перепада температур прямо в обшивке люка образовалась довольно крупная
расщелина, которая могла привести к разгерметизации корабля и гибели космонавтов.
Автоматические системы «Восхода-2» в это же время сработали на увеличение подачи
массы кислорода, поэтому все могло закончиться взрывом.
Перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. Пришлось приземляться вручную. В результате «Восход» совершил посадку в глухой пермской тайге.
После посадки огромный купол парашюта застрял на двух высоких елях. С вертолёта
в район посадки спустили двух лесников, которые пройдя сквозь тайгу около 4 километров, расчистили делянку для посадки техники. И тогда по прокатанной лыжне
космонавты добрались до делянки, где их ждал вертолёт.
В 1975г. А. Леонов был командиром корабля «Союз-19», который осуществил программу стыковки с американским «Аполлоном».
В. Терешкова (род. 1937 г.)
Первая женщина-космонавт, совершившая полет
16 июня 1963 года.
Позывной «Чайка», который использовала Терешкова
во время полета, придумал Ю. Гагарин. Перед полетом она
бросила фразу: «Эй! Небо, сними шляпу!»
Она остается единственной женщиной, совершившей
одиночный полет в космос. Она пробыла в космосе почти 3 дня, совершив 48 витков
вокруг Земли.
Терешкова провела эти дни почти без движения и ничего не ела в полете. При
приземлении она была без сознания.
На вторые сутки «Чайка» передала: «У меня все в порядке. Показания приборов
без изменений. Самочувствие отличное». Это был сигнал. Если бы она назвала свое
состояние удовлетворительным, полет срочно прекратили.
Во время спуска корабль «Восток-6» вдруг начал набирать высоту. Это была ошибка
автоматики. Тогда Терешкова была на волосок от трагедии. При посадке был большой
ветер, и поэтому космонавт получила травму от удара в районе носа.
Ее снимки использовали ученые для открытия аэрозольных слоев в атмосфере.
С. П. Королев (1907–1966)
Человек, без которого не было бы отечественной космонавтики.
Основоположник практической космонавтики. В 1938г. был репрессирован, работал в
закрытых тюремных конструкторских бюро,
где разрабатывал ракетные двигатели. В 1956
году под руководством С. П. Королёва была
создана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся
головной частью массой 3 тонны и дальностью
полёта 8 тыс. км. Ракета была успешно испытана в 1957 году на построенном для
этой цели полигоне в Казахстане (нынешний космодром Байконур).
4 октября 1957 года с помощью этой ракеты был запущен на околоземную орбиту
первый в истории человечества искусственный спутник Земли. «Он был мал, этот
самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной
мечты человечества», – сказал позже С. П. Королёв.
Создав первый пилотируемый космический корабль «Восток-1», он реализует первый
в мире полёт человека по околоземной орбите.
В конце жизни Королев начинает реализовывать свои идеи о разработке пилотируемой долговременной орбитальной станции.

26 марта в малом зале Баскет Холла проходил Фестиваль спортивных семей Прикубанского
округа « Папа, мама, я – спортивная семья!» В
соревнованиях приняли участие 18 команд из 17
школ Прикубанского округа. В программу соревнований были включены: настольный теннис,
дартс и беговые эстафеты с элементами спортивных игр. Лицей № 64 на этом спортивном
празднике представила семья Оплечко.
Для того, чтобы выбрать семью на традиционный Фестиваль Прикубанского округа, в
лицее, в дни зимних каникул, проводился конкурс
спортивных семей лицея № 64. В нем приняли
участие 7 семей, дети которых обучаются в 34классах. Семья Оплечко стала победителем.
На Фестивале «Папа, мама, я спортивная
семья» всех участников ожидала сильная конкуренция. Праздник начался парадом открытия, в
котором приняли участие: глава администрации
Прикубанского округа, спортивные семьи, приглашенные творческие коллективы, представители
департамента молодежной политики.
Первым видом соревнований был настольный
теннис, который проводился по олимпийской
системе. Проигравшая семья выбывала и не участвовала в розыгрыше призовых мест. Поэтому
жеребьевка решила всё. Наша семья в первой
партии встретилась с сильным противником,
семьей из СОШ № 16, которые в итоге стали
победителями Фестиваля.
В следующем виде программы дартсе, семья
Оплечко заняла первое место. Зрелищными
оказались беговые эстафеты с элементами
спортивных игр. Наших участников активно
поддерживали болельщики, одноклассники Вовы,
которые вместе с классным руководителем,
Еленой Михайловной Фирсовой присутствовали
на трибунах Баскет Холла.
Ученик 4 «б» класса Вова Оплечко вместе со
своими родителями, папой Сергеем (выпускником нашего лицея) и мамой Наташей заняли 3-е
место и обеспечили себе участие в городских
соревнованиях.
Семья Оплечко получила памятные подарки
и ценные призы, а самое главное своим примером
продемонстрировали волю к победе и борьбу
до самого конца. Ведь может именно их сын
станет будущим Олимпийским чемпионом,
воспитанный на примере своих родителей!
Мы поздравляем Вас с этой маленькой победой
и желаем удачи и новых побед на городском
Фестивале спортивных семей.
Н. В. Скорченко, учитель физкультуры

Материал подготовила В.В. Атрощенко, учитель истории и обществознания
г.

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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"ПЕРЕМЕНКА"

Квас удивительно целебен,
дарует силу и бодрит
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«Акулы» на льду!

6Г и 6А со своими классными руководителями Терещенко Э.А. и
Ладыкиной Т.А. посетили завод «Очаково». Двух часовая экскурсия
превзошла все наши ожидания.
Ребята узнали, что «Очаково» существует в Краснодаре всего
15 лет. Название, сложилось исторически, а не выдумано. Попробовали
на вкус пшеничный и ржаной солод, узнали, чем отличаются различные
виды кваса и чем отличается от них детский квас «Квасёнок», увидели
новинки и эксклюзивные напитки.
Мы были удивлены огромной территории завода и масштабам производства и малому количеству рабочих. Весь процесс автоматизирован,
и лишь в цеху розлива без рабочих не обойтись: нужно остановить
конвейер с готовой продукцией при малейших неполадках, вовремя
заменить этикеточную и упаковочную ленты.
В квасном цеху узнали, каким бывает брожение и что такое пастеризация, как готовится квас и почему он бывает разного цвета. Убедились,
что в сладкую воду кладут краситель «Карамель», который готовится
из сахара тут же, на заводе и узнали почему «Тархун» зелёный.
Мы увидели, что бутылки на завод приходят совсем не такой формы
и размера, как мы привыкли видеть их в магазине.
Но, конечно, кульминацией явилась долгожданная дегустация напитков и кондитерских изделий! Нас привели в зал, где были накрыты
столики. Сначала нас научили, как правильно открывать и разливать
напитки, затем, как оценить цвет напитка, а затем ещё запах и вкус
с тем составом, что указаны на этикетке.
В завершении экскурсии прошла интересная викторина, где наш
экскурсовод Юлия не скупилась на вопросы, а компания – на призы в
виде напитков! При такой организации, подкрепленной в конце вопросами и призами, мы очень хорошо усвоили всё, что услышали во время
экскурсии!

«Акулы» – так называется детская хоккейная команда,
в которой занимаются второклассники Ярослав Барановский и Георгий Демченко.
Решение заниматься этим видом спорта они приняли самостоятельно в пять лет, родители выбор поддержали.
Ежедневные тренировки по два часа, да еще на дорогу
такое же время, так что юным хоккеистам нелегко, можно
позавидовать их выносливости. Их день начинается в 6 утра
и заканчивается 10 вечера.
Учится им приходится без троек, т.к. правила команды
гласят, что неуспевающих на лёд не выпускать. Тренер команды еженедельно проверяет дневник.
А так хочется побольше тренироваться, забивать шайбы,
обыгрывать противника, применив хитрый прием, и быть похожими на знаменитых хоккеистов, участников Олимпийских
игр Евгения Малкина и Павла Дацюка!
В марте месяце настал звездный час наших нападающих
Ярослава и Георгия. Команда «Акулы» приняла участие во
Всероссийском турнире «Кубок Содружества».
В олимпийский Сочи съехались лучшие детские хоккейные
команды со всей России и зарубежья. Ребята провели 9 игр,
забили 42 шайбы и стали победителями этого состязания.
Им помогла взаимовыручка, скорость, точные броски по
воротам.
А летом их ждет спортивный лагерь в станице Северской, где хоккеисты буду набираться мастерства, проводя
2–3 тренировки в день по 1,5.часа. Мечта ребят попасть
в молодежную сборную России и, конечно, участвовать в
Олимпиаде.

Светлана Дударина

Галина Борисова

Праздник 8 Марта в 1 «А».
В канун Международного Женского дня 8 Марта в 1 «А» поздравляли любимых мам и бабушек. Праздник прошел в очень теплой, дружелюбной, творческой, игровой обстановке. Ребята подготовили концерт, в котором прозвучали песни, стихи, частушки, были проведены
конкурсы и эстафеты. Участвовали в мероприятии не только дети, но и гости – наши мамы и бабушки.
Мальчики от всей души поздравили девочек с этим весенним праздником и вручили им памятные сувениры.
Милые мамы и бабушки так же не остались без сюрприза. Для них
дети приготовили самые дорогие подарки – это открытки, сделанные
своими руками.
Особенно запоминающимся на этом празднике была песня, которую
спели ученики, это песня из кинофильма «Мама»:
«Мама – первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе….»
Берегите и цените своих родителей!
Родители 1 А
г.
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