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Необычный урок
Начало самой длинной учебной четверти порадовало учеников 5В класса необычным уроком обществознания. С учителем истории и обществознания Ритой Валентиновной Марченко все уроки проходят интересно, но этот стал особенным.
Класс разделился на группы, и каждая группа должна была подготовить проект
на тему «Одноклассники, сверстники, друзья». Можно было выступить с презентацией, показать сценку или как-то иначе рассказать о нашей школьной жизни, о своих
одноклассниках, ограничений не было. Это домашнее задание делали с удовольствием
все! 18 января со своими проектами выступили две группы: Севидова Полина, Аблаева Жанна, Огородова Диана под руководством Дудаль Насти; Сергеева Даша,
Родионова Ангелина, Каграманян Ангелина, Евтушенко София под руководством
Петлиной Саши. Самые находчивые в группе, где ведущей была Дудаль Настя, даже
сочинили гимн 5В и записали собственный небольшой клип.
Было очень интересно смотреть, что придумали одноклассники, но, конечно,
самое интересное и волнующее – это выступать самим!
Спасибо Рите Валентиновне за это задание, которое раскрыло наши творческие способности. Ждем новых увлекательных уроков!
Максимкин Илья, спецкор 5В

Мы обязательно вернемся, Питер!
Приехав в Питер утром и выйдя из теплого вагона, захотелось воскликнуть строчками Александра Пушкина: «Мороз и солнце, день
чудесный!» Город встретил краснодарских шестиклассников и учителей О. Луценко и Е. Сиберт ярким солнцем и температурой -27.
Мы утеплились: подняли воротники, завязали шарфы, надели варежки и по снегу, скрипящему под ногами, рванули в теплый автобус.
Прогулка началась с обзорной экскурсии «Новогодний императорский Петербург». За окном мелькали архитектурные шедевры, Нева
скованная ледовыми торосами, красивые набережные и удивительно изящные мосты, которые поражали воображение. А экскурсия по
пушкинским местам: музею-квартире А.С. Пушкина, Церкви Спаса Нерукотворного образа (Конюшенная), где отпевали поэта, место дуэли
поэта – не оставила никого безучастным и равнодушным.
Затем нам предстояли Новогодние забавы с Йоулупукки на финском
хуторе Ялкала. Мы попали
в настоящий сказочный лес,
где росли корабельные сосны
и белого чистого снега было
по колено. Чтобы мы не
замерзли, финский дед Мороз
и баба Яга устроили игры
и забавы, угостили в своем
деревянном доме ароматным
чаем с пирогами и вручили
каждому шоколадку в виде
огромной медали.
После таких развлечений
мы отправились в Гатчину в
Большой Гатчинский дворец и парк. Начали с того, что все кинулись кататься по ледяным
дорожкам Серебряного озера. Вот было весело! Разбежаться и пролететь по льду несколько
метров. Дух просто захватывало! Потом нас пригласили в сам дворец. Он построен в 1766–
1781 годах по проекту Антонио Ринальди для Григория Орлова. Расположенный на холме над
Серебряным озером, окруженный массивом высоких деревьев дворец производит впечатление
средневекового замка. Во время Великой Отечественной войны, в 1944 году, пожаром была
уничтожена отделка всех дворцовых залов. Восстановление интерьеров началось в 1976 году
и продолжается до сих пор. Удивительный дворец с множеством тайн.
Все хорошее, когда то заканчивается. Вот и мы, покидая лучший город мира – СанктПетербург, решили обязательно вернуться, но только летом!
Галина Борисова

Родители, спасибо!
Дед Мороз, конечно, Волшебник, но в предновогодние дни даже ему нужна помощь, чтобы украсить залы для праздничных мероприятий,
ёлки, а также позаботиться о том, чтобы все получили призы и подарки! И без родителей ему здесь не обойтись.
В этом году Деду Морозу особенно помогали: Хаматнурова Марина Григорьевна (5А), Самойлова Нина Петровна ( 5Д), Аветисова
(Оганесян) Гаяне Анатольевна (5Г), Аветисов Джаник Робертович (5Г), Вартанова Наринэ Сергеевна (5Б), Арутюнян Офелия
Оганесовна (2Г), Оганесян Ида Артуровна 2(Г).
Громогласное спасибо вам и всем, кто оказывал посильную помощь в процессе подготовки Нового года!
Председатель ОРК Дударина С.В.
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Любовь нечаянно нагрянет… Да уж, водится за любовью
такое – обрушиваться, как снег на голову. Особенно на бедные
головы родителей подростков... Школьная любовь воспринимается ими как стихийное бедствие. Она всегда некстати,
она всегда разрушает размеренную жизнь семьи, она всегда
мешает нормальной учебе ребенка, ставя большой нервозный
знак вопроса на его будущем. По крайней мере, так считает
большинство родителей. Конечно же, у ребенка экзамены на
носу, ему учиться надо, а тут такая досадная помеха, как
первая, а потому совершенно «безбашенная» любовь!
Что бы мы ни делали, первая любовь все равно обязательно настигнет вашего ребенка. Так всегда было и будет! Подростковая любовь жизненно
необходима взрослеющему человеку, поскольку с ее помощью он приобретает бесценный
опыт. Нельзя научиться управлять отношениями без личных переживаний!
Древние называли любовь «даром Богов» и очень дорожили ею. Пусть любовь будет
солнцем в жизни каждого из ребят, помогая преодолевать трудности, стремиться к своей
мечте, к своему счастью.

Любовь или учеба?
Без любви, человек одинок, ему не хватает настоящих эмоций, переживаний, счастья.
Любовь всегда является положительным чувством, желание о ком-то заботиться помогает человеку справиться со сложными ситуациями. Многие поэты воспевали любовь,
говоря, что без нее сама жизнь пуста и безлика. Учеба в свою очередь, расширяет кругозор
человека, помогает определиться с профессией, учит быть организованными, ответственными, планировать свою жизнь, что позволяет быстрее добиваться намеченных целей.
По моему мнению, любовь учебе не помеха. В жизни все должно быть в равных пропорциях.
А самое интересное, что любовь действует на людей абсолютно по-разному. Одни, влюбляясь, полностью забывают про учебу – им важнее отношения с любимым человеком. А
другим, любовь, наоборот, помогает учиться, потому
что, когда любишь, находишься в состоянии душевного
подъема, вдохновения. Главное, нельзя жертвовать ни
тем, ни другим. Это разные, но равноправные понятия
по своей значимости.
Все свое время нужно распределять так, чтобы его
хватило и для учебы, и для любви. А если кому-то не
хватает времени на все, то придется делать выбор,
взвесив все «за» и «против».
Катя Маркова, 10б

Иосиф Бродский,

поэт любви и одиночества
(1940–1996)
Гениальный русский поэт ХХ века, лауреат Нобелевской премии в области литературы 1986 г.
Человек, чья судьба
соткана из противоречий: посвятил
себя служению русскому Слову, но в
своей стране за
это был объявлен
«тунеядцем» и
осужден; тонко чувствовал и любил Россию, тосковал по родному Петербургу,
но после изгнания из СССР в 1972 г. так
никогда и не вернулся на Родину; никогда
нигде не учившийся, но создавший себя сам
человеком огромной внутренней культуры,
преподававший русскую литературу в лучших университетах США.
Всю жизнь поэт хранил память о своей
первой серьезной любви, ранившей его
навсегда. И уже в зрелом возрасте, будучи
поэтом с мировым именем, Иосиф Бродский
не одно стихотворение предварял посвящением «М. Б.» (Марине Басмановой).
Postscriptum
Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существованье для тебя.
…В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения….Увы,
тому, кто не умеет заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.
1967
Материал подготовила учитель
истории и обществознания
Валерия Атрощенко

Семиклассники о любви, и не только
* Он со мной всегда и везде. Он всегда включает мне ту музыку, которая мне нравится, всегда найдет ответ на любой мой вопрос. Мы
с ним ходим всегда и везде вместе: в кино, в парк, в гости. Его имя… Телефон! Так что есть я, учеба и телефон. И, как всегда, приходится
выбирать, ведь третий лишний… В. Потапова
* Учеба и любовь – эти слова настолько разные, что представить их вместе достаточно трудно, а уж тем более о них написать.
Но если подумать, одно без другого почти невозможно. Л. Валько
* Любовь – божественное чувство, которое сможет изменить жизнь. Она должна помогать, а не мешать твоему делу. Л. Хатит
Продолжение на стр. 2

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !

№ 5 (86) январь, 2016

Семиклассники
о любви,
и не только
Окончание. Начало на стр. 1

* В нашем возрасте, надо разделять
любовь и учебу, потому, что эти две вещи
несовместимы. Еще успеете понавлюбляться. К. Басанкина
* Я против любви в таком раннем
возрасте. Вместо учебы, мы забиваем
свои мозги разной чушью. В. Шевченко
* Я думаю, нужно совмещать любовь
и учебу, как бы тяжело это не было.
В. Тарасов
* Любовь забирает все ваше время,
требует постоянства. А учеба достаточно тяжелый труд для действительно ответственного человека. Д. Бузмакова
* О, геометрия! Любовь моя!
Я день и ночь не сплю, годами,
Учу тебя, но все равно не знаю!
М. Панченко
* Посоветую вам не влюбляться.
Любовь в раннем возрасте не нужна.
Д. Новак
* Любовь у меня есть давно
Еще с пятого класса.
Я знаю ее хорошо
И знаю это не напрасно.
Она поможет мне всегда
И в школе, и в институте.
Поможет мне нетолько там,
Я знаю так и будет.
Любовь у меня есть давно
Еще с пятого класса.
Я знаю ее хорошо
О, ФИЗИКА, как ты прекрасна!
Р. Краснопольский
* Любовь не может помешать учебе,
конечно, если она не перейдет в одержимость. Школьная любовь – практически
самая первая. Г. Сысоев
* Считаю, что в таком возрасте любовь приходит к одному на сто человек.
Влюбляйтесь, когда хотите и в кого
хотите, главное не тонуть в человеке и
не терять голову. ***
* Школьная любовь самая чистая, самая искренняя и такая запоминающаяся.
Первые чувства порой кому то мешают
учиться, кому-то – нет. Н. Воронина
* Многие склонны считать, что детская любовь – глупость. Я полностью
не согласна. Т. Гулямова
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Наша солнечная Энжи,
или как в лицее рождается праздник!
Признайте, вы хоть раз мечтали побывать за кулисами? Там, где рождается творческий
процесс, генерируются идеи, проходят репетиции, строятся декорации? Хотели бы увидеть
того, кто это все создает и воплощает в жизнь?
Сегодня, я хочу приподнять завесу тайны и познакомить вас с одним удивительным человеком, без которого в нашем лицее не было бы праздников! Это талантливый и креативный
Учитель музыки, энергичный и инициативный Координатор ученического самоуправления
«Радуга» и, без скромности сказать, «мозг» и «сердце» творческой лаборатории нашей
школы Анжела Александровна Шахназарян.
Всегда добрые смеющиеся глаза, обворожительная
улыбка и изобилие идей! Ведь
Энжи, (как ее с любовью зовут
ученики и коллеги) приходится придумывать и создавать
свыше 20 мероприятий в
учебном году, начиная с 1 сентября, заканчивая Выпускным
балом. И все должно быть со
вкусом, интересно и ярко!
«Вижу детей, чувствую
их желание творить, и появляются силы работать.
Они меня очень вдохновляют! Лолита Воробьева, Лиза,
Курдакова, Полина Трофимова, Арсений Ефременко, и многие другие, не хочу никого обидеть,
но понимаю – бумаги не хватит! Они все – мои дети! Особенно люблю процесс репетиций.
Мы много шутим, смеемся, у нас всегда праздничная атмосфера. Я очень им благодарна!»
– признается Анжела.
Анжела Александровна находится в школе свыше 10 часов, проводит ежедневно уроки
музыки, готовится к очередному мероприятию или конкурсу, придумывает, сочиняет, дарит
свое тепло друзьям, коллегам и ученикам. Она не раз играла на сцене и примеряла на себя
разные роли от принцесс до Бабки Ежки. И все же Главная роль в ее жизни – это роль мамы и
жены. Со школы – домой, ужин, уроки, домашние
хлопоты. Только и остается удивляться, как
она все успевает?
«Я не чувствую усталости. – с искоркой
в глазах говорит многодетная мама, – у меня
большая, дружная семья: муж и мои солнечные
детки – конфетки Тигран, Лева, Лариса. Они
заряжают меня доброй энергией на целый день.
И еще я хочу сказать «спасибо» своему мужу
Армену, – скромно говорит Энжи, – он меня во
всем поддерживает, помогает и любит. Мы с
детьми ему очень благодарны!»»
Трое детей Анжелы и Армена учатся в лицее
в третьем и пятом классах. «Я – суровая, строгая и требовательная мама, – наговаривает на
себя Анжела, – делаю с ними уроки, люблю, когда
в доме порядок, все лежит на своих местах!»
Но тут в кабинете появляются сыновья Лева
и Тигран, обнимают маму, и мама расплывается в улыбке. «Наша мама – самая красивая,
добрая, милая и внимательная, – делятся со мной ребята, – дома праздники устраивает с
конкурсами, загадками, играми! А еще мы любим «День поросят»! Это когда мама разрешает
играть везде, строить шалаши, домики. Это очень весело. Главное, за собой все убрать!»
А что потом? «А когда дети вырастут, хочу поработать в творческом коллективе,
может играть на сцене, петь. Я понимаю, что буду намного старше! Ну и что? – смеется
Анжела, – значит, сыграю бабушку-домохозяйку!».
И в этом вся Энжи! Она идет по жизни с улыбкой, с позитивом, с энергией и щедро делится своим богатством с родными. Да, потому что школа для нее – это большая семья,
это ее судьба!
О чем же еще мечтать? Что хотелось бы получить в ответ? Наверно, улыбку благодарности, слова поддержки и доброты, ведь порой в суматохе праздников, унесенные ветром
суеты, мы забываем сказать негромкое, но такое важное «спасибо»!
Спасибо, Анжела!
Надежда Пекарева

г.

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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Сказание о прошедшем Новом годе
Новый год – это сказка, это ожидание чуда, это приятные хлопоты, это праздник, это встреча с дедом
Морозом, это долгожданные подарки. Новогодний концерт у елки для первоклассников и представление для
родителей подвели итог второй четверти. Вместе с учителем Оксаной Вячеславовной дети приготовили для
родителей замечательный концерт: тут были и песни, и стихи, и загадки, и танцы, и,
конечно же, поздравление и подарки от деда Мороза.
И вот начались каникулы…. Что же делали наши дети, чем занимались?
Конечно же, самый главный подарок зимы – снег! Мороз, солнце, снежки и санки
– что может быть лучше! Сенников Роман с удовольствием вылепил снеговика и не
одного. Что нам санки и ледянки: Амалия Схакумидова освоила собачью упряжку! А
Бойко Григорий в праздники участвовал в первенстве по шахматам ДЮСШ №7, где
выиграл 6 партий из 9!
Каникулы закончились, но остались веселые, сказочные воспоминания!
Родительский комитет 1Г

Для учителя, Новый год наступает с первым утром сентября, но пускай удачу принесет Вам и день последний
декабря! Без помарок, без ошибок пусть новый лист начнется в январе!
Уважаемая Анжела Александровна! Позвольте поблагодарить Вас и вашу команду старшеклассников за
организацию и проведение КВНа, за праздник и замечательное настроение, за массу впечатлений, которые вы
подарили нашим детям! Спасибо за Ваш благородный труд, терпение и отзывчивость, за творческие успехи
наших детей и Ваш профессионализм. Мы ценим Ваш труд и желаем, чтобы он и дальше приносил Вам радость
и удовольствие. Мы хотим Вас поздравить с Новым годом и пожелать Вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи
и хорошего настроения!
С уважением, родительский комитет 6-х классов

Пишем Вам с благодарностью!
Спасибо огромное учителю музыки Анжеле Александровне, ребятам из старших классов, всем, кто участвовал в
подготовке и проведении новогоднего праздника! Детям 1–2-х классов была показана сказка «Снежная Королева»,
проведены конкурсы, игры, дискотека. Все получили подарки от Деда Мороза. Наши дети в восторге!
Всего Вам самого наилучшего!!! Успехов в работе и учебе!!!
Родители 2Д

Здравствуйте!
Родители учащихся 5Д очень просили выразить свою благодарность ученикам старших классов, которые под руководством Анжелы
Александровны подготовили и провели игру «Новогодний КВН» и дискотеку. Все ребята остались довольны, они участвовали в конкурсах,
за участие получали призы и подарки, некоторые были награждены грамотами.
Спасибо большое всем, кто принимал участие в Новогодних мероприятиях!!!
Успехов в учебе и работе в наступившем Новом 2016 году!!!
Родители 5Д

В преддверии Нового года, в нашем лицее проходили праздничные мероприятия, в которых принимали участие все классы. Тема КВН
«Новый год в разных странах». 5Г классу досталась одна из самых жарких стран – Австралия, где праздник встречают не около ёлки,
наблюдая за зимним снегопадом и борясь с леденящим холодом, а на берегу тёплого океана с шумными вечеринками. Ребята с большим
воодушевлением принялись за решение поставленной задачи: рисовали большие декорации, где на берегу океана красуются довольные
кенгуру, ведь именно эти животные являются символом Австралии.
Представление прошло очень успешно, благодаря творческим ребятам из нашего класса: Ганган Анастасии и Давыдова Артуру,
которые придумали сами номера и постановку танцев, за что уважаемое жюри наградило наш класс почётным 2-м местом!
Спасибо всем ребятам, которые оставались на репетиции, не смотря на общую занятость: Аветисовой М., Беловидовой Д., Бабарика А., Баклановой В., Гавришеву Д., Заика Д., Костенко З., Кудинову Н., Лузиной Е., Нестеренко П., Сажневой М., Снурницыной А.,
Тельнову Д., Шахназарян Т., Татаренцеву И. Отдельное спасибо за прекрасно поставленный танец Тагаеву Ахмаду и его сестре ученице
7 «в» класса Тагаевой Раяне. Ребята выступили блестяще и заслужили громкие аплодисменты зала.
Благодаря чудесно украшенному залу, прекрасной работе организаторов, КВН получился ярким, веселым, запоминающимся праздником.
От души выражаем всем благодарность, особенно классному руководителю Анастасии Викторовне Марухно за организацию репетиций,
за помощь и поддержку наших детей.
5Г класс
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