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Топ-5 событий месяца
25 ноября актив Российского движения школьников под руководством
педагога – организатора Шахназарян
А. А. провели праздничный концерт,
посвященный Дню Матери. Мам поздравили музыкальными, танцевальными
номерами и сувенирами, выполненными
руками детей. Огромная благодарность
всем артистам, родителям, зрителям
принявшим участие в мероприятии.
30 ноября в лицее прошла Торжественная линейка, посвященная
открытию мемориальной доски,
посвященной памяти выпускников
школы, воина-афганца Миронова
Вадима Петровича и воина Чечни Пивоварова Владислава Викторовича.
01 декабря 2016 года в лицее
прошли мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом:
– общешкольная радиолинейка «Стартует акция «Красная лента»;
– работа волонтерского отряда
«ДАНКО» для агитации за здоровый образ
жизни
– раздача красных ленточек, как символа борьбы со СПИД – 9–11 классы;
– анкетирование старшеклассников с целью выяснить исходный уровень информированности о
проблеме
05 декабря в лицее прошла Всероссийская акция «Час добра».
Урок прошел в 4г и 7д классах,
где волонтеры КубГУ рассказали
ребятами о волонтерском движении,
агитировали на добрые дела, поступки. Все, кто принял участие акции, присоединились к волонтерскому
движению лицея.
06 декаюря прошли классные
часы, посвященные международному
Дню инвалидов. Ребята участвовали
в тренинге, посмотрели презентацию
о людях с ограниченными возможностями, подготовленную психологом
Т.К. Агапитовой.
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«Этих дней
суровых
позабыть нельзя…»
В поддержку «Российского движения школьников» среди учащихся 7-х классов ноябре были проведены уроки мужества.
«Не словом, а делом воспитывать современную молодежь»,
– такую задачу ставит перед собой наше образовательное учреждение.
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве был проведен парад в честь 24-ой годовщины Октябрьской революции. Он
имел огромное значение для поднятия боевого духа армии и всей
страны.
И теперь, в этот же день в Москве на Красной площади состоялся торжественный марш, посвященный 75-й годовщине
московского парада.
Учащиеся 7-х классов с интересом дискутировали на эту
тему.
«И погода такая же была, и снег также падал хлопьями... А
вы видели, какая форма была на бойцах? Как в 1941! Как же всё
совпало!», – делились своими впечатлениями дети.
В честь Дня борьбы с фашизмом семиклассники посетили
музей «Боевой славы» города Краснодара. Сотрудники музея
показали фильм о сдаче и освобождении Краснодара от фашистов.
Во время просмотра у многих ребят в глазах блестели слёзы.
Неизгладимые впечатления оставили экспонаты военной техники первой и второй мировых войн.
Луценко О. Н.

Хоккей – игра для смелых
Одним из любимых зимних видов спорта всех мальчишек является хоккей. Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда были сыграны первые матчи. В этом году мы празднуем 70-ю годовщину. К
этой дате приурочен ежегодный турнир на «Кубок Сириуса», прошедший в г. Сочи, на котором присутствовали
149 юных хоккеистов из 8 команд России.
Образовательный центр «Сириус» создан по инициативе В.В. Путина для одарённых детей в различных областях
науки и спорта. На ноябрьском Всероссийском хоккейном турнире Краснодарская команда «Буйволы», в которой
играет ученик 5 «Д» класса Алексеенко Артём, заняла 2 место.
Артём занимается хоккеем 4-й год. Тренировки проходят ежедневно по 3–4 часа, бывают и травмы, но это его
не останавливает. Юный хоккеист был приглашён министерством спорта в образовательный центр «Сириус»
на 24 дня. За это время были проведены турниры и первенства России, встречи с выдающимися хоккеистами,
олимпийскими чемпионами и звёздами телевидения. Ребята посетили матчи КХЛ, олимпийский парк, и много
других интересных мест.
Для Артема это не первая медаль и как все предыдущие он привез ее маме и, конечно же, своему лицею!
В декабре продолжится первенство России по хоккею. Пожелаем удачи Артёму и его команде и новых побед.
Медведева Марина 5 д
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«Пусть в Новогоднюю ночь в вашу дверь постучится Счастье!»

я а
н
а
м од
Мы взрослеем и умнеем, одно событие сменяет другое, карусель жизни вращается все быстрее и быстрее. И
м
е
Те «Вр о г лишь в преддверии Нового года, прикоснувшись к хрупким елочным игрушкам и вдохнув терпкий запах хвои, мы на
г

миг останавливаемся и возвращаемся в свое детство. А там: молодые мама и папа, смешные стеклянные зверушки и
переливающиеся шары, аромат мандаринов, орехи и конфеты, подарки, суета на кухне.
о
Новый год, как известно, – время чудес и теплых воспоминаний. «Переменка» попросила наших учителей поделиться самыми
Н
запомнившимися моментами детства, Нового года. Надеемся, что и вам, дорогие читатели, есть что вспомнить!

во

Галерея
современных
новогодних
костюмов 4в класса

А вы знаете, что с 1918 по 1935 г. в России
Новый год не был официальным государственным
праздником? Большинство семей традиционно
отмечало его наряду с Рождеством. Впервые
праздник официально отпраздновали лишь в
конце 1936 года, однако 1 января тогда оставался рабочим днем. И только после войны начали
по-настоящему складываться традиции празднования Нового года в нашей стране.

Зимний вернисаж
Братишко Илья

Рипка Ариадна

(работы учеников: Лигай К. (6в), Никонов С.(2д),
Буянов Ф. (3в), Буклакова А.(5в), Савина П.(7б)

Поздравление от 9в класса
и Н.А. Ольгиной
Лес укрыт ковром пушистым.
Снег искристый, белый, чистый.
В снежных шубах сосны, ели,
Не бояться злой метели.
В зимнем сне стоят деревья,
Спят в берлогах, норах звери.
Только зайцы и лисицы
На снегу следов косицы
Прочертили на бегу
И под елью спят в снегу.

***

Кедры в лесу, как атланты,
Держат ночной небосвод…
Скоро пробьют нам куранты –
Вот и пришел Новый год!

Шаги в поэзию
(дебют)

***

Бабкина
Ангелина

Штарк
Вика

Как же люблю я нашу природу!
Попить из ручья бы кристальную воду,
Увидеть большие, могучие горы –
И сразу забудется всякое горе,
Как будто оно развеялось в море
С волнительным шумом морского прибоя.

Ольгин Иван, 6б

***

В декабре учащиеся казачьего 7Д класса лицея посетили музей Совета ветеранов Афганской
и Чеченской войн, в котором была организована встреча с председателем Совета ветеранов и
гостями музея. Все участники встречи с интересом просмотрели фрагмент фильма о боевых
действиях в Чечне, затем капитан МВД Кудрявцев М.Ю. рассказал о своей службе в зоне локальных конфликтов, спел под гитару песню тех лет. Дочь героя России генерала Трошина Г.Н. в
беседе с ребятами пожелала им мирной жизни, полной интересных встреч и подарила каждому
книгу, написанную детьми о военном времени, а для лицея две книги об отце с памятной надписью Геннадия Николаевича. Майор ВВС Лукьянченко К.К. ответил
на вопросы мальчишек, показал экспонаты музея.С напутствием
к будущему поколению обратился помощник депутата городской
Думы Григорий Пенжоян. Во время встречи один из учеников вместе
с журналистами вел фотосъемку. Мероприятие оставило глубокое
впечатление у ребят, им очень запомнились экспонаты музея, рассказы ветеранов, учащиеся были благодарны за книги.

Постучался Новый год,
прямо мне в окошко
И принес конфет он мне
целое лукошко.
Карамелек, ассорти,
пряники резные, –
Все подарит Дед Мороз:
Даже выходные.

Попова Даша, 2 д

***

Новый год шагает по планете
Рады взрослые и дети.
От Курил до Краснодара,
От Москвы до Амстердама.
В каждом доме елка, свечи –
Мы готовы к новой встрече!
Новый год спешит, летит
Счастьем новым одарить.

Малкина Влада, 7в

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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Новый год – время чудес и теплых воспоминаний
Для меня Новый год – это дом в моем родном Бресте, зимние узоры на окнах, бесконечные снежные
поля за домом, чёрно-белый телевизор на ножках. Дедушка приносил елку из леса, запах снег на ветках,
волшебство, какое то, потом распаковывали коробку с шариками и наряжали. Я всегда так ждала этого
дня, апельсины или мандаринки, вся семья вместе, счастливые, мне даже не важны были подарки. На
Новый год бабушка пекла свой хлеб в русской печке, вечером по радио был Новогодний концерт. Сколько
лет прошло! Скучаю безумно...
Галина Музыченко-Бакланова, учитель химии

Мой город детства – Гусь – Хрустальный находится в окружении леса. Каждый год в канун Нового
года, мы с отцом отправлялись в заснеженный лес, выбирать елку. Дело это было трудное. Шли по колено
в сугробах, мороз щипал щеки и нос, мерзли руки и ноги, но мы упорно искали самую красивую елку. Она всегда была пышная, изумрудного цвета, ее
иголки пахли смолой и хвоей. Устанавливали ее у окна, доставали коробку
с украшениями и начинали наряжать. Какое это было счастье повесить
на ветку игрушки : большой стеклянный красочный шар или смешную зверушку, водрузить на макушку ели красную звезду! И, конечно, под ёлочкой
в синем кафтане стоял игрушечный Дед Мороз. Лучшим подарком все ребята считали кулек с шоколадными
конфетами московских фабрик и парой мандаринок! Это было экзотикой в те времена.
Галина Борисова

Новый Год! Ах, сколько впечатлений и эмоций
таят в себе эти слова! Пожалуй, это единственный
праздник, от которого душа наполняется весельем и
детским озорством. Перебирая эти воспоминания, я
невольно останавливаюсь на тех, которые особенно
дороги мне, на воспоминаниях моего детства.
В городе, в котором я родилась и провела свое детство, снег – большая редкость и поэтому Новый год
– это, прежде всего, запах хвои, мандаринов, конфет и
сладостей, приготовленных руками мамы. Я запомнила навсегда свой первый Новый
год в детском саду, где играла Лисичку-сестричку. Мне выдали потрясающий костюм с
рыжим париком, красивой юбкой и пышным хвостом. Мы разыграли сценку, танцевали,
читали стихи и получили очень вкусный подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Я помню радостные глаза мамы, и позже, уже за семейным праздничным столом, я читала
эти стихи снова и снова, демонстрируя свое
актерское мастерство тем, кто меня очень
любил. Тот Новый год был особенным в моей жизни.
«Я лисичка, всем сестричка, Хвост трубою, как метлою, Подметаю им с утра…» – эти слова
я помню и сейчас спустя столько лет.
Зарина Баширова, учитель английского языка

Новый год! Это большие сугробы, санки, лыжи и коньки! Таким я помню свое детство зимой
в городе Туле. 31 декабря мы со старшим братом ставили под елку тапочки и ждали, что утром
Дед Мороз нам принесет подарки. И как не странно он приносил нам те игрушки, которые мы
хотели: для него – машинки, мне – куклы. Это удивительное время года, только зимой в парке
можно было покататься на санях, которые везла тройка лошадей.
Лидия Решетова, социальный педагог

Только став взрослым, человек понимает, что самым волшебным и
сказочным праздником Новый год был только в детстве. Волшебной была не
ночь, когда взрослые встречали Новый год, а дети спали в своих кроватках,
а именно раннее утро.
В этот день я просыпалась особенно рано, чтобы прокрасться в комнату
родителей, которые ещё спали. В ней стояла огромная нарядная ёлка, а под
ней лежали подарки. Подарком всегда было то, о чём я мечтала: новая кукла,
интересная настольная игра, а один раз там оказались новенькие лыжи. Я долго верила, что все чудеса происходят
благодаря Деду Морозу, и только когда подросла, поняла, что это всё делали мои родители.
На всю жизнь я запомнила новогодний утренник в детском саду, где я была Красной Шапочкой. Мама мне сшила
костюм, который состоял из белого передника, красной шапочки и плетёной корзинки. И я бегала в нём вокруг ёлки,
а за мной носился Серый волк.
Уже прошло много лет, но в моей душе осталась благодарность и любовь к моим родителям за моё счастливое детство, за то, что они всегда делали из праздника сказку.
Ольга Кузьменко, учитель начальных классов

Новый год в первые школьные годы вспоминается с особой теплотой. Костюм снежинки мама и бабушка
мне шили из накрахмаленной марли, украшали мишурой. Это было похоже на пачку балерины. Помню еще костюм
мушкетёра, шляпу для этого наряда делали всей семьёй из картона. Эти наряды мне казались самыми красивыми
в мире. Накануне долгожданного праздника школьная пионервожатая разучивала с нами коллективные танцы
под новогоднюю мелодию. И, конечно, подарки – много конфет самых разных и очень вкусных. Встреча Нового
года – это утренник в школе, а дома в новогоднюю ночь мы спали крепким сном под бой курантов.
Рита Марченко, учитель истории
г.

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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Сюрпризы
от Деда Мороза
Зима. Декабрь. В городе наступает счастливое время, он
преображается на глазах, наряжаются ёлки в скверах и на
площадях, улицы украшаются шарами и гирляндами. У всех
появляется предновогоднее настроение.
А как же мы, родители, в свои детские годы, ждали приближения Нового года? Верили ли в Деда Мороза? Конечно,
да! Наряжали ёлочку. И обязательно тебе предоставлялась
возможность водрузить красную звезду на макушку новогодней
красавицы! Мечтали о чуде, которое мог совершить Дед Мороз.
И были счастливы, когда получали подарки: сладости, куклы,
машинки, конструкторы.
Мы решили узнать, как же относятся наши дети второклашки к Деду Морозу. Ольга Александровна Храмова, наш
учитель и наставник, спросила, что же дети думают по этому
поводу. Вот несколько ответов.
«Я верю в Деда Мороза. Он живёт на Северном Полюсе. У него
есть Снегурочка и тройка лошадей. Он готовится к Великому
празднику – Новый Год».
«Я верю в дедушку Мороза. Потому что я видел что-то
подозрительное в Новый год ночью»
«Я не верю в Деда Мороза, потому что, когда я заказывал
подарок, он мне не прибыл. Я думаю, точнее, знаю, что Дед Мороз
– это папа, а Снегурочка – это мама».
Само собой, это ещё не все письма Деду Морозу. Мальчишки,
например, просят конструктор LEGO, пистолеты, трансформеры, телефон apple iPhone 7, а девочки – кукол и одежду для
них, кухонные печи, обувь на колёсиках, волшебную палочку и
даже собственного оленя. Подарки изменились, стали более
«продвинутые» и современные. Мы родители вместе с детьми верим в чудеса, и в то, что наши желания обязательно
сбудутся!
Поздравляем весь коллектив лицея с НОВЫМ ГОДОМ!
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Волшебство
новогодних
затей
Новый год самый нарядный праздник. Воздух уже наполнился ожиданием
удивительной сказки, которую мы все
ждем.
Праздничная суета, улицы украшены
гирляндами, снежинки и красивые узоры
виднеются на окнах домов. И наш лицей
преображается тоже.
Традиция из года в год украшать
холл, актовый зал, классы под Новый год создает невероятную атмосферу наступающих праздников. И неважно, какого ты возраста, ведь
ребёнок живёт в каждом из нас. Мишура, снежинки, сказочные персонажи, сделанные руками детей и родителей прекрасное дополнение к
торжеству. Немножко фантазии, и строгие школьные стены превращаются в новогоднюю сказку, благодаря активистам РДШ, вместе с
педагогом организатором Анжелой Шахназарян и зам. директора
Викторией Лапшиной.
Мы, учащиеся 6В класса, желаем всем волшебного праздника и
счастливого Нового года!
Аблаева Жанна 6 в

Родительский комитет 2е, учитель Храмова О. А.

Когда я была совсем маленькой, мы с родителями решили перед Новым годом отправиться в парк, чтобы
прогуляться по заснеженным тропинкам, вдыхая свежий морозный воздух. На мне был одет миленький костюмчик
снеговика. Вдруг неподалеку что-то затрещало. Родители радостно заговорили, что сейчас будут ставить
елку недалеко от парка. Я подняла голову и долго смотрела, как большое дерево с острыми иголочками стало
медленно подниматься с одной стороны, а затем зависло в воздухе, оставшись в таком положении. Подойдя
поближе, я заприметила на этой пушистой изумрудного цвета елке огромные разноцветные шары и множество
“светлячков”, блистающих на ней. Мы сделали фотографию на память возле праздничного дерева. Именно эта
новогодняя елка осталась в моих воспоминаниях как самая прекрасная.
Валерия Вотякова, 10б

Первая новогодняя елка в детском саду, казалась мне большой-большой, огоньки гирлянды мигали на ней
каждый раз новыми огоньками. Я хорошо запомнила свой новогодний костюм «звездочки», который все время
сверкал и переливался. Мы танцевали, рассказывали стихи, но вдруг в зал вбежала Баба – Яга, на минутку мне
стало страшно, и я закрыла глаза. Но все закончилось хорошо, дед Мороз раздал нам замечательные подарки.
Придя домой, я всех угостила своими конфетами. В этот вечер я долго не могла уснуть.
Валерия Бурсайлова, 10б
г.
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