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Я горжусь своим
прадедушкой!
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Смотр строя и песни

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Миллионы мужчин и
женщин ушли на фронт. В их числе был и мой
прадедушка Беднюк Николай Ефимович. На
войне он был танкистом.
Однажды танкисты вели бой с фашистами. Наших бойцов атаковали 17 немецких
танков. Несколько часов прадедушка с солдатами держали оборону, не пропуская врага. Но силы были неравные. Немцы вызвали
подкрепление, и к вечеру почти все наши
танки были разбиты. Раненых солдат гитлеровцы расстреливали,
а оставшихся в живых взяли в плен. Среди них был и мой прадед.
В лагере он испытал все ужасы фашистского плена – тяжелый
труд и вечный голод, побои и болезни, издевательства немцев. Пленных кормили раз в день какой-то грязной баландой, но даже и эту
еду нелегко было получить. Лагерная охрана нарочно устраивала
около кухни очередь, чтобы потом выстрелами разогнать голодных
пленных. Измученные люди теряли последние силы и умирали.
Вскоре моему прадедушке удалось бежать. Но немцы поймали
его, натравив собак, и жестоко избили. Через год прадедушка снова
бежал. Сначала он попал в партизанский отряд, а затем перешел
линию фронта и вновь вступил в ряды Красной Армии.
Мой прадедушка сражался на фронте до конца войны, несколько раз был тяжело ранен. Победу он встретил в Германии. У него
много боевых наград.
Сейчас мой прадедушка живет в Республике Беларусь. Ему 98 лет.
Я горжусь своим прадедушкой!

юнармейских отрядов в лицее,
посвященный Дню Победы
(фотоотчет 2–3 классы)

Первое место присуждено 3а (кл.рук. Е. Кундина), 2б (кл.рук.
О. Орленко), 2д (кл.рук. А. Парамонова).

Андрей Беднюк, 6в

Победа к 9 мая!
Учащиеся 8а класса (кл.рук. Е.В.Кулик) приняли участие в
окружном смотре-конкурсе строя и песни «Статен, строен, уважения достоин!» юнармейских отрядов военно-спортивной игры
«Зарница».
Юнармейцы под руководством командира Дарьи Бузмаковой
показали свои умения маршировать на месте и в движении с песней,
четко выполнять все воинские команды.
Ребята заняли почетное 3 место. В этом заслуга учителя ОБЖ
А.В. Решетова!
Спасибо за ПОБЕДУ!
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«Лицей, лицей… Мы о тебе будем скучать»
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Не бойтесь экзаменов!
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На небосводе набирает свою силу жаркое краснодарское солнце,
а ы
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а в лицее, мужественно пытаясь не замечать этого, собираются с
л
последними силами и мыслями наши школьники и… наши учителя! Ведь,
о
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экзамен – это проверка не только для учеников, но и для их преподавателей.
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Одни готовятся, другие готовят. Одни учат, другие помогают учить. И в таком
тендеме проходит май – самый теплый весенний месяц! Поэтому многие из нас говорят: зачем? За что? Ну почему? Неужели нельзя обойтись без экзаменов?
Наверно, нельзя. Должен быть итог, результат, финал работы. Той работы, которую
выполняет ученик все годы обучения в лицее.
Многих выпускников впереди ждет учеба в высшем учебном заведении. И экзаменационный опыт, только пойдет на пользу. Как правило, это стоит того, чтобы проверить
свои силы, знания и быть психологически готовым к более сложному уровню.
Ребята, поверьте! Учителя волнуются не меньше. Ваши отметки – это результат их
работы и их личная оценка профессионализма и уровня соответствия профессии.
Не бойтесь экзаменов! Вы знаете, что можете все! Остается только в это поверить!
А учителя помогут и поддержат вас! Удачи всем, старания, легких вопросов и, конечно,
отличных оценок!
Надежда Пекарева

Слова Благодарности
Администрация лицея № 64 в лице директора Светланы Петровны Карловой искренне
благодарит родителей 4 «Б» класса Галину Николаевну Момот и 5 «Г» класса Аслана Муссаевича Байрамкулова за оказание спонсорской помощи образовательному учреждению.
Выражаем свою признательность и говорим огромное человеческое
«СПАСИБО» за Ваше участие в жизни лицея. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Выражаем надежду на то,
что Ваша созидательная деятельность на благо нашего лицея будет
продолжаться и в дальнейшем!

С Днем рождения,

учительница первая моя!
Посвящается
Марине Владимировне Кулик

Вы словно волшебница, добрая фея,
В характере вашем так много терпенья,
И деток с успехом вы учите жизни
И каждый их день наполняете смыслом.
Учить малышей – непростая задача:
Они шаловливы, играют и плачут.
Вы любите их, в школе вы им как мать,
Хотим вам здоровья и сил пожелать.
Вы будьте любимы и будьте успешны,
Пускай все мечты исполняются спешно.
Чтобы вам каждый день приносили букеты,
Чтобы в жизни у вас было множество света.
Ученики 1 «Г» класса

День лицеиста
27 апреля актовый зал распахнул свои двери для победителей и призеров олимпиад, активистов
школьного самоуправления, лучших спортсменов лицея.
Директор лицея Светлана Петровна Карлова поздравила ребят и выразила надежду, что победителей станет еще больше.
Лицеисты были награждены энциклопедическими изданиями, грамотами и медалями. Праздник
украсили музыкальные и танцевальные номера, подготовленные учащимися лицея.

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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С благодарностью
к учителю
Дело потихоньку движется к окончанию
учебного года, а для нас – начальной школы.
Смотришь на ребят 4 «Г» класса и не узнаешь.
Какие они стали взрослые, самостоятельные! Я
вспоминаю наше самое первое родительское собрание в сентябре 2013 года, когда наши малыши
сели за парты, став первоклашками лицея. Наш
учитель, Валерия Валерьевна Саевская, педагог
с большой буквы и человек с огромным сердцем,
сказала тогда: « Дорогие родители, бабушки
и дедушки! Наслаждайтесь учебным процессом
вместе с детьми. 4 года пролетят незаметно, вы
и оглянуться не успеете, как дети повзрослеют!»
Как же она была права!
Валерия Валерьевна стала для детей поистине второй мамой. Проявляя чуткость, заботу,
терпение к каждому ребенку, а зачастую и к родителям, она смогла сплотить наш класс, сделать
его дружным, ответственным. Благодаря высокому профессионализму учителя, дети хорошо учатся, прилежно выполняют все учебные и творческие
задания, конкурируют друг с другом в учебе.
А сколько интересных мероприятий было
проведено!
Это и ежегодный сбор макулатуры, где каждый
ученик хотел сдать за класс как можно больше;
спортивные мероприятия, походы в кинотеатры,
театры, боулинг, музеи. Большое впечатление на
детей класса произвела поездка на экскурсию в
город Горячий ключ, где гид увлекательно рассказывал детям о местных достопримечательностях, мифах, легендах, а затем устроил веселые
спортивные состязания.
Все наши дети талантливы, занимаются в
различных секциях, стремятся к успеху во всем,
усердны в делах. Есть и свои «звездочки», которыми мы о гордимся. Скоробогатская Надежда –
победитель и призер краевых и городских соревнований по плаванию. Рачкова Алена – призер
различных соревнований по спортивным танцам.
Дворниченко Тимур – игрок детской футбольной
команды при спортивном клубе «Кубань».
Начальная школа позади! Впереди новые
горизонты!
Валерия Валерьевна! Дорогая наша, любимая!
Спасибо Вам огромное за Ваш труд! Нам Вас будет
очень не хватать! Желаем Вам огромных творческих успехов, здоровья, благополучия и успешных
учеников!
С благодарностью,
член родительского комитета 4 «Г»
Баранова Я.А.
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Слова перед разлукой…
Дорогой мой 11-Б!
Остаются последние несколько недель, и мы с вами расстанемся. Пришло время
подводить итоги. Сейчас я могу уже с уверенностью сказать: вы – лучший класс,
который был у меня в моей практике классного руководителя!
И дело здесь не в вашей успеваемости, оценках – учитель всегда будет ждать и
требовать от учеников большего. Дело в наших с вами отношениях. Все эти два года
мы радовались и плакали об одном. Мы с вами любили хорошую шутку и ненавидели
серую, скучную жизнь, обожали заниматься творчеством и придумывать всякие
разные забавы, проекты, зрелища и т.п.
Я всегда буду помнить наши новогодние праздники, взаимные поздравления в
классе мальчиков и девочек, как мы искренне болели за наших юношей в спортивных состязаниях. Никто и никогда так красиво и заботливо не поздравлял меня с
днем рождения, как вы! Ваш подарок – «Прогулка» М. Шагала – остался приятным
напоминанием о любимом 11б! Я всегда буду помнить, что именно ваша поддержка
удержала меня когда-то от решительного шага в моей жизни: я поняла тогда, что
не смогу оставить вас и обмануть ваши надежды.
Спасибо вам за эти два чудесных года! Спасибо вам за наше фирменное печенье
и умение делиться теплотой!
Пожалуйста, не меняйтесь в этом! Будьте счастливы! Проживите яркие жизни!
Не теряйте школьных друзей и найдите много новых, таких же преданных, как ваши
одноклассники!
Классный руководитель 11 Б Атрощенко В.В.

Говорят выпускники 2017 года
 Школа – это место,
где совершаются ошибки
и маленькие победы, в том
числе над самим собой.
Иржавский Кирилл
 Школа для меня –
это место, где можно получить не только знания,
но и массу положительных
эмоций от общения с друзьями. Юлия Пёрышкина
 В школе я научился
быть добрым… Сергей
Топилин
 Благодаря школе я
приобрела множество приятных воспоминаний, которые будут согревать меня на
протяжении всей жизни. Анна Артёменко
 Школа научила меня принимать самостоятельные решения, спокойно воспринимать критику. Именно в школе я нашла себя. Мария Косенко
 Для меня школа – это место, которое оставит после себя только светлые и
радостные воспоминания, место, где я одержала первые маленькие победы и почувствовала горечь ошибок и неудач. Я благодарна за все свои достижения и успехи, за
опыт и знания, за хороших знакомых и преданных друзей. Екатерина Сафонова
 Школа – это мир, в котором мы живем, это место, ставшее родным. Здесь мы не
только учились, постигали основы знаний, но и общались, советовались, взрослели.
Екатерина Маркова
 Школа является одним из самых значимых этапов моей жизни. Именно здесь я
постигала базовые знания, училась дружить, «восстанавливать» нервные клетки,
смеяться, несмотря на трудности, бороться до последнего. Наш кабинет стал вторым домом, где всегда тепло и есть чай с печеньками. Ирина Карлова
 Школа – это первые пятерки, первые двойки, шумные перемены, новые друзья,
первая любовь. Школа научила меня не сдаваться и стремиться к своим целям. Спасибо
школе за любимых учителей и одноклассников. Дарья Юдина
 Школа научила меня ценить друзей. Все, что произошло в моей жизни впервые,
произошло в школе. Вероника Песчанская
 Школа научила меня ответственности. Дарья Кондратова
 Благодаря школе я раскрыла свои способности и таланты. Анастасия Тельнова
 Школа научила меня прислушиваться к мнению окружающих. Школа – это
маленькая семья. Анастасия Дикова
 Школа помогла мне приобрести важнейший опыт. Здесь я нашла много настоящих друзей. Алёна Балаценко

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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Девятый “Д”!
Я в вас верю!
Дружный, спортивный. Весёлый,
активный. Жизнерадостный и позитивный. Энергичный, находчивый –
9д класс! Мы вместе три года. И всё
это время вы не давали мне скучать.
Было в нашей совместной жизни
много замечательного: интересные
поездки и походы, неоднократные
спортивные победы, «душещипательные» беседы и целенаправленное противодействие педагогическому воздействию. Была активная школьная жизнь со
шпаргалками и записками, шутками и обидами, влюблённостью и разочарованием, взаимной
поддержкой и огорчениями… Конечно, не всегда и не всем хотелось учиться и учить. Но…
В памяти останется каждый из вас: и наши спортивные мальчишки, и творческая
команда КВН, и наши обаятельные искренние девочки.
И всё же школьная пора – это, прежде всего время обретения настоящих друзей, и с
ними человек, умеющий дружить, пройдёт по жизни. Я рада тому, что наш класс – дружный
класс. Уверена, что ваша школьная дружба перерастёт в настоящую, крепкую, прочную
связь родственных душ, которая делает человека счастливым и сильным и помогает ему
преодолеть все трудности.
Девятый “Д”! Я в вас верю!
Что пожелать вам
накануне окончания 9 класса?
Пусть в жизни вас
минуют все ненастья!
Когда-то правильно сказал поэт:
«Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед».
Желаю вам победы в испытаньях,
Которые вам предстоит пройти,
И, приложив все силы и старание,
Разумное решение найти!
Надежда Леопольдовна Чуклова,
классный руководитель 9д

Самой лучшей учительнице
Когда из детского сада я пришла в школу – для меня началась новая взрослая жизнь.
Я впервые села за парту и узнала много интересного, полезного и увлекательного: про
наш край, нашу страну. Меня научили писать и считать. В моем классе я встретила
отличных друзей.
До слез не хочется расставаться с любимой учительницей Ириной Ивановной Аммосовой.
Она для всех нас пример для подражания – образец красоты, ума, доброты и честности.
С 1-го класса мы наблюдаем интересную картину. На переменках к нам приходят старшеклассники, бывшие ученики Ирины Ивановны – обнимают ее, делятся своими успехами.
Однажды старшеклассник сел за парту вместе с нами и прикинулся первоклассником.
Прозвенел звонок на урок, в класс вошла наша учительница. Конечно, она сразу обнаружила
дополнительного «первоклассника». То-то было смеху…
Спасибо вам, Ирина Ивановна, за
все «уроки» юмора, доброжелательности и человечности! В следующем
году и мы тоже будем прибегать к вам
на переменках…
Бабич Дарья, 4 «А»
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Выпускной
Не только знания
мы в школе получаем,
Мы здесь становимся
сильнее и умней,
Мы в жизнь большую вместе с ней шагаем,
Взрослеем постепенно вместе с ней!
Когда закончатся задачки, уравненья
И много знать мы будем наизусть,
Напишем все диктанты, сочиненья,
То на мгновенье нас охватит грусть…
Но знаем, что грустить совсем не нужно!
А лучше от души благодарить
Тех, кто учил нас знаниям и дружбе,
Учил смеяться, верить, жизнь любить!
Спасибо вам, учителя
Так много все вы сделали для нас…
Пусть отшумят веселым вихрем выпускные,
Но никогда мы не забудем вас!
Кайшева Виктория, 5г

Особенные уроки
Наш дружный 6 «В» способен превратить
даже самый обычный урок в целое приключение. На уроках учимся не только мы, но и наши
учителя! Если учитель рассказывает нам
новую тему, кто-то обязательно добавит
интересный факт про это – полезно будет и
учителю, и ученикам. А что насчёт приключений? Пытаться посчитать на калькуляторе
во время контрольной под пристальным
взглядом Ларисы Борисовны – как игра на
выживание и осмеливаются на это немногие.
Приключения продолжаются даже на уроках
физкультуры: девочки как шпионы – пытаются тихонько спрятаться в овраге, чтобы
избежать пробежки по стадиону. Только сделать им это секретно получается далеко не
всегда, ведь Марина Петровна – настоящий
разведчик. И даже урок литературы в нашем
классе может стать целым представлением!
Недавно благодаря креативному мышлению одноклассников с согласия учителя
Надежды Леопольдовны мы превратили урок
литературы в театрализованный, костюмированный спектакль, разыграв сценки по
нескольким произведениям.
Вот такие у нас уроки – познавательные и интересные! (на фото: Н. Редько,
П.Плюйко, А.Воробьёв)
Илья Боченко, 6в

Уважаемая Ирина Ивановна!
Вы каждый день, каждую минуту
совершаете педагогический подвиг,
воспитывая и обучая наших детей,
вкладывая в них всю душу. Поколение
за поколением вырастают ребята,
становятся взрослыми людьми и всю
жизнь вспоминают свою самую лучшую Первую Учительницу!
Примите от нас низкий поклон и огромную благодарность за наших детей.
С уважением, родители 4 «А»
г.

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