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Поздравления родителей с новым учебным годом
Доброго осеннего дня! Вот и пролетело лето. Даже не верится. Вчера в последний день лета природа умыла землю дождем, как бы передавая смену!
Я поздравляю Вас с первым осенним днем, с праздником 1 сентября, с началом
нового учебного года, а значит с началом новых приключений в бесконечной стране
Знаний!
Желаю Вам творческого полета, побольше активных и талантливых помощников, достойного финансирования и хорошей погоды в доме, под названия
“Школа”!
С уважением, Надежда Пекарева!

***
Первое сентября!
Необычно. Интересно. Волнительно. Торжественная линейка, и
твои одноклассники, Соколовский Илья и Арутюнян Милана, поздравляют всех ребят, читая стихи на сцене. Твой первый учитель – Анна
Эдуардовна Аветисова. Первый звонок на урок. Уверенная рука одиннадцатиклассника провожающего тебя в класс. Поздравления самого
директора и вручение Верительной грамоты учителю. Первый в жизни
урок об известных людях Кубани.
Все впервые: и жизнь без родителей, и ощущение себя частью
большой и дружной команды, и фотография на память о 1 сентябре
2016 года.
Анна Попова, 1а

Школьный лагерь «Росинка»
Всем родителям хочется, чтобы лето их чадо провело с пользой.
Не всегда удаётся вывезти ребёнка за пределы города, а школа, она
же совсем рядом…
С 21 июня по 8 июля в школе работал детский лагерь дневного пребывания «Росинка», который возглавляла Елена Михайловна Фирсова.
Жизнь в лагере проходила интересно благодаря опытным педагогам – учителям школы Аветисовой А.Э., Нагорной Т.Ю., Орленко О.В.,
Парамоновой О.П.
Для здоровья ребят важны и полноценное питание, и
движение, и отдых, и психоэмоциональный комфорт.
Программа лагеря была
насыщенной. Каждый день
был расписан по минутам,
поэтому скучать не приходилось. Праздники, игры, развлечения, соревнования, экскурсии делали отдых в лагере интересным,
о чём свидетельствуют отзывы детей:
«….. Я с первого класса посещаю школьный лагерь, и с каждым годом он становится всё
лучше и интереснее.
Мы играем, гуляем, ходим в кинотеатры. И просто классно проводим время». (Анастасия
Глущенко)
«…Мне нравится ходить в лагерь, потому что я обрел много друзей. А ещё тут
вкусно кормят. Мне понравились все мероприятия. Особенно запомнились походы в кино
и аттракцион 7д». (Глеб Сумкин)
«…Хорошо, что есть летний школьный
лагерь. Здесь у меня появились новые друзья.
Я привыкла вставать раньше. Хорошо, что
в лагере мы делаем зарядку, это укрепляет
тело и дух. Ещё мне нравится ходить с отрядом на разные мероприятия. Это очень интересно и весело!» (Екатерина Осокина)
Елена Фирсова
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«Сaми вы хoлодныe!» – сказало лето.
И дoлбануло 35 грaдусов в тeни»

Пять аргументов «ЗА» организацию
трудового отряда подростков в летний период

1. Подростку важна самореализация в социуме, когда общество, оплачивая его труд, признает
его нужность и важность.
2. Подросток получает азы экономического воспитания в трудовом отряде.
3. Организация трудового отряда – лучшая профилактика социальных болезней среди подростков.
4. Общество перенаправляет энергию подростков в «мирное» русло, получая от этого двойную выгоду:
полезный общественный труд по благоустройству территорий и отсутствие правонарушений.
5. Формируется коллектив, и внутри коллектива правильно формируется личность подростка.
Самые активные, самые инициативные, самые творческие, самые трудолюбивые, самые энергичные, словом,
самые – самые старшеклассники решили провести каникулы с пользой для себя и лицея, в лагере труда и отдыха «Лицеист».
40 ребят открыли первые страницы своей трудовой биографии со своими сверстниками и друзьями – в трудовом отряде.
С 27.06 по 08.07.2016 они привели в порядок территорию лицея, помогли в благоустройстве и озеленении: вскопали клумбы, сформировали кустарники, побелили деревья, покрасили бордюры, оказали неоценимую помощь в ремонте школьных кабинетов, мебели.
За весь период работы лагеря, ребята выполнили весь объем трудовых работ.
Директор МАОУ лицея №64 Карлова С.П. выразила слова благодарности ребятам, директору лагеря Ирине Витальевне Козынде,
воспитателям за отличную работу.
Отличившимся ребятам вручили грамоты.
9А класс:
1. Аветисов Роберт
2. Делова Кристина
3. Чилова Мария.
9Б класс:
1. Гончарова Екатерина
2. Иванова Валерия
3. Драйчиков Илья.
4. Коваленко Виктория

9Г класс:
1. Соловьев Даниил
2. Смирнов Геннадий
3. Шахназаров Олег.
9Д класс:
1. Богданов Дмитрий
2. Быков Евгений
3. Дроботун Анастасия
4. Копцев Матвей
5. Кручинина Вероника
6. Куц Максим
7. Яриш Яна
Все ребята получили свои первые заработанные деньги. Закрытие лагеря «Лицеист» завершилось мероприятием – обливанием водой «мокрые майки» и вручением памятных сувениров.
Добро пожаловать ребята, на будущий год в лагерь «Лицеист»!

Мнения старшеклассников о работе в отряде «Лицеист»
* «Я работал на пришкольном участке, вместе с другими ребятами занимались благоустройством территории. Работать – это здорово! Ты получаешь деньги, которые можешь тратить
на что угодно. У родителей не всегда есть возможность покупать то, что мне хочется. Так что
теперь не тревожу их своими просьбами».
* «Если бы вы знали, как я ждал нынешнее лето. Оно мне снилось по ночам. Иногда это мне мешало
в учебе. Вот занятия позади. Результаты хорошие: всего несколько четверок. Здравствуй, долгожданное лето! Никогда я не ждал тебя так нетерпеливо. Этим летом я работал в школьной бригаде!
Было трудно и интересно. Не жалею, что недосыпал, не смотрел по утрам телевизор, не зависал в
соцсетях. Я стал менее зависимым от родительской щедрости, получив первую зарплату. Отношение к
собственным деньгам совершенно иное, чем к родительским. Оно разумное, бережное. Если у подростка
появляются честно заработанные деньги, не думайте, что он пойдет и потратит их на пиццу, кафемороженое и тому подобное. Свои деньги хочется потратить на что-то важное, ощутимое».
* «Утро. 6-00. Открываешь шторы, а на тебя поток яркого, блистающего солнечного света! И ты стоишь в его лучах, довольно жмуришься, потягиваешься, открываешь окно, чтобы
впустить свежий воздух в комнату. А из окна – пение птиц, и мягкий шелест насыщенно зеленых листьев. Но дела зовут. И ты мчишься
на общественно полезный труд в лицей, благоустраивать его территорию, наводить порядок в подсобных помещениях, и чувствовать
свою ответственность за чистоту везде и во всем. После такой работы, вряд ли захочется сорить, когда либо. И в стенах школы ты
чувствуешь себя хозяином, которому хочется заботиться о своем доме, делать его лучше, красивее, теплее».

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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Летний отдых в школе
Летние каникулы любимое время детворы. Ребята должны хорошо
отдохнуть, использовать солнечные дни на благо своего здоровья. Для
школьников каникулы – время отдыха, для учителей – время организации
активного культурного и спортивного досуга детей. В нашем лицее №64
для ребят, которые остались в городе были организованы разнообразные
формы работы. Это школьный лагерь дневного пребывания «Росинка» с
разнообразной развлекательной программой и спортивно-массовыми мероприятиями для учащихся 1-6 классов, трудовой лагерь для подростков,
организована работа спортивной площадки в вечернее время, на которой
работали опытные педагоги, был проведен увлекательный туристический
поход по горным тропам Кавказа.
Спортивно-массовая работа лицея №64 в летне-оздоровительный период была направлена на пропаганду здорового образа жизни и привлечения
учащихся к
потребности ежедневно занимать физическими упражнениями, чередуя пассивный
и активный отдых на свежем воздухе.
Работа на спортивной площадке требовала особенного подхода,
потому, что детей надо было привлечь, заинтересовать и организовать
работу согласно интересам, т.к. дети приходят на площадку по желанию:
разного возраста и физического уровня. В жаркие летние дни многие
ребята просиживают за монитором компьютеров, с нетерпением ждут
вечера, когда можно отдохнуть на свежем воздухе, получив заряд бодрости
и хорошего настроения от спортивных
занятий. Работа в
вечернее время строилась по принципу
чередования спортивных занятий и
соревнований с применением всем доступных средств передвижений, таких как велосипеды, ролики,
самокаты, с церемонией награждения и розыгрышем призов. Особый интерес среди
школьников вызывали соревнования по бадминтону, стритболу и пионерболу.
Мастер-класс по различным видам спорта был проведен в День физкультурника
на улице Красной города Краснодара. Наши ребята приняли участие в соревнованиях
по стритболу, футболу, стрельбе из лука, настольному теннису.
Организация спортивного досуга школьников, позволяет сохранить здоровье наших ребят, дает возможность для проведения летнего отдыха интересно, активно,
даже не выезжая за пределы города.
Т.А. Скорченко, учитель физкультуры

Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Постарайся позабыть про докторов
Лицею №64 повезло. Оазис здоровья находится рядом, через
дорогу. Это водолечебница – Центр восстановительной медицины и реабилитации.
С конца июня и до середины
июля 20 ребят оздоравливались
в ней совершенно бесплатно.
Школьники с энтузиазмом
плавали в бассейне с минеральной водой, посещали лечебную
гимнастику, чтобы осанка
была как у артистов балета,
дышали целебным воздухом в
солевой пещере, делали ингаляции, чтобы голос был как у
оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Широкий спектр ежедневных бальнеологических процедур завершали кислородный коктейль и минеральная вода из бювета.
Эти процедуры помогли сконцентрироваться и улучшить память, усилить иммунитет, нормализовать сон, улучшить зрение, что особенно необходимо подросткам.
В итоге здоровые, бодрые, счастливые ребята продолжили свои летние каникулы до сентября.
г.

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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Лучше гор могут быть только горы!
Хотите узнать свои возможности? Кто есть кто рядом с вами? Или научиться
выживать в походных условиях и восхищаться красотой окружающей природы?
Тогда отправляйтесь в поход с туристами лицея №64.
Уже не один год существует кружок по туризму, в котором ребята осваивают
туристические премудрости, хитрости вязания узлов, проходят верёвочный курс,
осваивают навыки работы с альпинистским снаряжением, а самое главное – работать в команде, подстраховывать и доверять друг другу. Руководит им Гарькуша
Александр Андреевич. А летом самые смелые отправляются в поход, чтобы на
практике проверить и отработать полученные знания и навыки. Так было и в этом
году. Правда, из-за дождей по указанию служб МЧС наш поход был перенесён на неделю. Поход наш был пятидневным, в составе: 2 инструктора и 8 учеников средних
классов. Выдвинулись мы на электропоезде до Горячего Ключа, потом до 1747 км
в сторону Туапсе. Далее было восхождение к подножию горы «Индюк». Идти было
тяжело: с рюкзаками, провиантом, снаряжением, но зато с хорошим настроением. К вечеру были на месте, разбили лагерь, приготовили
ужин. Готовили на костре, хворост собирали в лесу, воду брали из ручья. Работа не только для дежурных, но и для всей группы. Да и
помыть котелок в холодной воде дело не для слабаков. Догадываетесь ли вы, что воду нужно брать выше по течению, а умываться и
мыть посуду ниже? В лесу свои правила, которые неукоснительно нужно соблюдать. Как и не забывать отчитываться о прошедшем
дне спасателям и директору школы. Скалолазанием мы занимались на скале «Сыр». Сначала Александр Андреевич проверял маршрут,
инструктировал по технике безопасности, а потом в путь. У ребят получалось подниматься по «сыру» ловко, а я нет – боюсь высоты,
да и сил не хватит. Ужас! Скалы покоряются смелым и мудрым. Были у нас восхождения на скалистого «Индюка», на распластавшую
крылья «Индюшку», видели и каменное море. Поразила своим великолепием высокогорных лугов гора Семашко. Видели в лесу хитрые грибы,
которые прячутся под листьями и растут вместе сними, «бегущего» по своим делам ужа, греющуюся на веточке змею. Много рассказывал Александр Андреевич и о подвигах советских воинов в годы
ВОВ. Наш маршрут был очень интересным. Дорога домой всегда
короче, поэтому в последний день после вкусного завтрака мы
навели порядок на поляне, встали под рюкзак и отправились в обратный путь. Оказывается, идти все время вниз тоже тяжело,
опасно завалиться вместе с рюкзаком. Повезло, спустились все
целыми. Пассажиры электрички смотрели на нас уважительно,
а родители на перроне встречали радостно.
С благодарностью руководителю похода Гарькуше А.А.:
Раз в июне в день погожий
Мы отправились в поход.
Сыр-гора на сыр похожа,
А за ней Индюк идёт.
С Индюком его Индюшка,
Высока горы макушка!
Солнце светит, мы идём,
Рюкзаки с собой несём.
Кл.руководитель 2 «Г» Исаева О.В.

На Планческих скалах
Это был первый поход 2б класса с ночёвкой, на туристическую базу «Планческие скалы». Такое не забывается никогда. Мы запаслись впечатлениями надолго. Подъем на вершину оказался настоящим испытанием на выносливость и были моменты, когда хотелось
вернуться или даже остаться сидеть на каком-нибудь камне, но ребята поддерживали друг друга, тем более у нас был пример. В этой
вылазке нас сопровождали спасатели КПСО им. В.М. Нархова МЧС России. Они вели нас по маршруту, рассказывали правила походов, учили,
как правильно дышать и распределять силы, несли на шее уставших малышей. В горах останавливались на привал, ждали отстающих,
осматривая насекомых и деревья вокруг. Мы поднялись на смотровую площадку, где перед нами открылся живописный вид на окрестности. Ради такого стоило так долго идти!
И еще одно испытание – преодоление страха высоты. Ведь подняться – это половина дела, а надо еще спуститься. Опять захотелось остаться сидеть на камне, обняв дерево, но спасатели оборудовали тропу веревками и страховали всех на спуске. Здесь встретили
ужа, удалось его рассмотреть, а самым смелым даже потрогать. Спуск из-за прошедшего до этого дождя был сложным, выбирали дорогу,
чтобы не упасть, не скользить.
После трудного пути мы добрались на базу, где был приготовлен настоящий
походный плов. Весь оставшийся день был проведен в играх (футбол, волейбол,
выбивной), осталось время и для общения у костра. Благодаря этому мы лучше
узнали друг друга, стали ближе.
На следующий день нас ждала увлекательная переправа через реку Афипс.
Сначала мы наблюдали, как вяжутся узлы, крепятся блоки, карабины, а после
уже по сооруженным веревкам переправлялись над водой. Кто потяжелее проверил пятой точкой температуру воды в реке. Назад переходили реку вброд,
а некоторым повезло больше – спасатели перенесли наших девочек на руках.
Вернувшись на базу, пообедали ухой, сваренной на костре.
Благодаря учителю Ирине Владимировне Гроздевой и работникам службы
спасения МЧС наш класс побывал в увлекательнейшем приключении. Спасибо!
Дети и родители 2б класса лицея № 64
г.
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