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В науку – со школьной скамьи
В феврале в лицее состоялась ежегодная открытая научно-практическая конференция школьников, посвященной Дню науки. Свои первые проектные работы представили
совсем юные учащиеся 1–4 классов. Вот одна из них.

Что мы знаем о светофоре?

Ежедневно, переходя дорогу, я задумался, как появился светофор, каким может быть
он в будущем? Светофор – это важнейший элемент нашей жизни, он обеспечивает
нашу безопасность на дорогах. Внимательно изучив этот вопрос, я решил поделиться
полученными знаниями со своими одноклассниками из 2г и учителем Мариной Владимировной Кулик.
Первый светофор был установлен в 1868 году в г. Лондоне. Его создателем был инженер Джон Пик Найт. У нас в стране впервые светофор был установлен в Ленинграде в январе 1930 года. Современные светофоры делятся на: автомобильные, железнодорожные,
трамвайные, реверсивные, с дополнительной стрелкой. При помощи сети интернет, я
выяснил, что уже есть несколько идей светофора будущего. Одна из идей – это светофор,
который создает виртуальную стену из лазерной подсветки, на которой изображены
отчетливые фигуры идущих пешеходов. Лазерный излучатель не способен причинить
вреда ни транспортному средству, ни водителю. Стандартный светофор можно не
увидеть за ветками деревьев, либо не обратить внимания, заглядевшись на
рекламу, а лазерную картинку невозможно не заметить.
Чтобы одноклассники лучше запомнили правила дорожного движения, я
каждому сделал красочные памятки!
В конце урока ребята пофантазировали на тему «Светофор будущего» и
нарисовали его.
Результаты проведения данного открытого урока были использованы
мною при подготовке исследовательской работы для научно-практической
конференции школьников.
Спасибо Марине Владимировне и моим одноклассникам, которые помогли
мне своими рисунками и поддержали меня во время выступления «Светофор в
нашей жизни» на конференции.
Понякин Артем 2 «Г» класс

Готовьте хорошее настроение, широчайшую улыбку,
громкий смех и еще более громкие аплодисменты!
Российское телевидение взяло нас в плен своими передачами, “героев” которых и героями трудно назвать. Мы устали от “стирки
грязного белья” знаменитых людей, скандалов и разборок. По-моему, лучиком света среди этой тьмы является шоу “Вечерний Ургант”,
в съемках, которого мне удалось поучаствовать в декабре 2017 года.
Попасть на запись оказалось просто. Пара кликов по телефону, и через час я получил приглашение в телецентр. Проходя по длинным
коридорам – лабиринтам Останкино, я встретился с известными людьми: эстрадным певцом Алексеем Воробьевым, ведущим политического шоу Артемом Шейниным.
В студии тебя встречает приятная атмосфера, которая создается при помощи классической
музыки и приглушенного освещения.
Десятисекундная готовность! И вот из-за кулис появляется обворожительный Иван
Ургант. С лёгкой небритостью на лице, в английском тёмно- синем костюме, начищенных до
блеска туфлях, в которых, можно увидеть свое отражение. Зал встречает Урганта громкими
аплодисментами.
Съемка передачи идет практически без остановки. Все настолько отлажено, что получасовую передачу снимают минут за сорок.
Иван Ургант – профессионал своего дела. Во время съемки он заряжает позитивом не
только гостей, но и всю съемочную группу. В гости приходят люди, которые достигли успеха
в профессиональной деятельности. Приглашённые звезды рассказывают много интересного
и забавного из своей жизни, а нотки веселья и классных подколов подкидывает Иван Ургант,
смотреть на все это вдвойне интересно.
Но были некоторые курьезы. Иногда Иван запинался, и приходилось переписывать испорченный момент, но то же самое он повторял другими словами. А во время записи песни Дима
Билан забыл ее текст. Забавно!
Вышел из Останкино с хорошим настроением. “Вечерний Ургант» – великолепная передача.
Качественный юмор, хороший сценарий, высокий уровень съемки и монтажа. И самое главное
– передача нацелена на молодёжную аудиторию. Конечно, хотелось бы работать в команде
этой телепередачи. А почему бы и нет?
Иван Шалимов, 11б (на фото: И. Шалимов; И.Ургант)
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«Патриотизм: убеждение, что твоя страна
лучше других потому, что именно ты в ней родился».
Джордж Шоу
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пять лет, как я стою у доски и рассказываю
ученикам о том, что «география-королева наук»,
этому меня научил мой Учитель. Каждый день, продолжая его дело, я верю, что чьё-то сердце зажжется
так же, как когда-то моё. Пять лет – уроков и перемен,
пять лет – улыбок и слез, пять счастливых лет, не
смотря на все сложности моей профессии, пять лет – не похожих друг на друга.
Первый раз, я веду выпускные девятые классы и мои ученики сегодня первый раз,
писали КДР по географии. Эта работа показала: кто трудился как пчелка, а кто
никак не мог побороть свою лень; и самое главное, что для этого сделал учитель.
Неизвестно, кто из нас больше волновался, я или они? Я смотрела на них сегодня,
и почему-то вспомнила глаза своей мамы, когда я сдавала первые экзамены в своей
жизни. Сколько было в них веры в меня!
Глядя на ребят, я испытывала, примерно, те же эмоции. Они уже совсем взрослые,
все выше меня ростом, с ними можно разговаривать на множество тем и, безусловно,
есть чему у них поучиться. Они не бояться принимать серьезные решения, быть собой
и знают, чего хотят. Пять лет назад они были пятиклассниками и парты в моем
классе, были для них слишком высоки, мы изучали природоведение по картинкам. А
сегодня выпускники девятиклассники пишут пробный экзамен. К сожалению, не все
написали хорошо, многие расстроились, ведь это их первые трудности. Но я верю в
них, всем сердцем, верю, что в июне, мои выпускники получат достойные оценки по
предмету, меня будет переполнять гордость за них, ведь учитель продолжается в
своем ученике. У вас все получится, дорогие мои, и когда-нибудь вы будете в кого-то
верить также сильно, как верю я в вас.

14 февраля команда лицея приняла участие
в III окружном фестивале национальных культур
«Кубань – территория мира и дружбы». Согласно
жеребьевке лицей представлял национальность
«Осетины» в номинациях: «Национальный
танец», «Известное национальное литературное
произведение» и «Выставка декоративно –
прикладного творчества».Итогом выступления
ребят стал диплом лауреата 2 степени в
фестивале и диплом лауреата 3 степени в
номинации «Творческая выставка».Выражаем
благодарность Осетинской общине г. Краснодар за
помощь в организации выступления команды лицея.
Мы поздравляем всех участников команды лицея и
благодарим: Ефременко Арсения; Бондареву
Маргариту; Тарасова Вячеслава; Еремину
Екатерину; Тарасенко Федора; Малофеева
Кирилла; Шахназарян Тиграна; Шахназарян
Ларису; Чич Руслана; Аванесян Мишель.

Марухно А.В., учитель географии

Акция
«Милосердие».

Срочно нужна
ваша помощь!
Милосердие – это состояние, когда ты готов
делиться тем, что у тебя
есть. Когда ты видишь, как другому человеку
плохо, и ты не можешь пройти мимо.
В нашей помощи и поддержке нуждается десятилетний Павел Дмитрюк, ученик 4в класса.
Более полугода он самоотверженно борется с тяжелой болезнью. Лечение длительное, тяжелое
физически и очень дорогостоящее. Маме Павла
очень сложно одной справляться с этой бедой.
Давайте протянем руку помощи и поддержки,
поскольку все мы – одна семья. Ведь люди рождены, чтобы помогать друг другу. Семья будет
благодарна любому вниманию и заботе.
Перечислить средства можно на личный
счет карты Сбербанка мамы Дмитрюк Елене
Валентиновне. 4279 3000 1699 1978. Телефон:
8-929-442-07-75

День в истории Кубани
2 «Г» с учителем Кулик Мариной Владимировной посетил Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына.
Ребята увидели экспозицию «Кубань в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» Выставка рассказывает об истории боевых
действий на Кубани.
С интересом ученики рассматривали экипировку, вооружение и снаряжение советских
и немецких войск, личные вещи,
документы и фотографии участников сражений. Увидели диораму «Битва на Сопке героев»,
которая повествует об освобождении Кубани и прорыве «Голубой линии» в мае 1943 года.
Подобные мероприятия способствуют развитию чувства
патриотизма у ребят, позволяют нам хранить память о
павших героях.
Ученики 2 «Г» класса
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Всем, ныне живущим и павшим смертью храбрых
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
27 января – День воинской славы России. В этот день в 1944 г. была снята блокада города
Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). В день благодарной памяти и не проходящей скорби,
нам хочется поклониться тем, кто выстоял, выжил и отстоял Великий город – символ нашего
Отечества.
В лицее состоялось окружное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате.
В зале присутствовали те, кто видел зловещие языки пламени, испепеляющие всё вокруг,
искажённые ужасом лица женщин, насмерть перепуганных детей. Это наши дорогие ветераны Великой Отечественной войны.
Председатель Прикубанской окружной общественной организации ветеранов Дудаль Михаил Александрович, выразил
слова благодарности всем ветеранам, пережившим тяжелые
дни войны, юнармейцы лицея вручили цветы, а представители
администрации Прикубанского внутригородского округа подарили памятные подарки.
Участники мероприятия почтили минутой Памяти всех, кто
не смог пережить эту блокаду. Минута молчания – в ней не 60
секунд. В ней – 900 блокадных дней и ночей. Эта минута – самая
тихая, самая скорбная, самая гордая.

***
23 января 2018 года в лицее состоялось Торжественное открытие Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Чтобы помнили!». В этом году месячник проходит под
девизом «Овеяна славой, Родная Кубань!».
Ребята вспомнили основные события Великой Отечественной войны,
выполнение интернационального долга в Афганистане, антитеррористическую операцию в Чечне.
Минутой молчания почтили память погибших.
Почетными гостями на открытии были:ветеран ВОВ Солопанов
Виктор Адамович; Давыдков Сергей Анатольевич, подполковник ВВС,
ветеран боевых действий в Афганистане; Макаров Сергей Михайлович, майор ВВС,
участник боевых действий в
Афганистане.
(на фото: 5а с
ветеранами)

12 февраля
2018 года – памятная дата для всех жителей Краснодара. В этот день 75 лет
назад освободили город Краснодар от немецко-фашистских захватчиков!
Лицеисты участвовали в торжественном митинге, возлагали цветы к памятнику «Неизвестного летчика», расположенному по ул. Совхозная, 4/1, читали
стихи, посвященные юбилейной дате.

Конкурс чтецов
«Стихи, опаленные войной…»
В январе прошел ежегодный конкурс чтецов, цель которого – воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу; развитие творческих
способностей.
Ребята исполнили художественные произведения современных поэтов и классиков, которыми
выразили свою любовь к Родине, ее прошлому, благодарность ветеранам и всем тем, кто пал в боях
за нашу страну.
В конкурсе приняли участие 69 учащихся.
Победители награждены дипломами, а участники
– благодарственными письмами.
(на фото: Петрова Катя
и Титарев Данил, 2е;
Алиса Гашенко, 5д)
г.
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23 февраля –
день настоящих мужчин
Защитник – звучит гордо!
Мне с сестрой повезло, у нас лучший в мире папа. Его имя –
Александр. Переводится с греческого языка как защитник людей.
И это так. Он служил в армии связистом. А профессия у него
настоящая, мужская – инженер – электрик. Он обязательно приходит на помощь, если у кого-то из соседей случается проблема с
электричеством.
Мы с ним настоящие друзья. Папе я всегда могу довериться и
поговорить с ним о чём-то важном, волнующем меня. Он научил меня
никогда не отступать перед трудностями. У моего папы много достоинств. Он отлично готовит и меня этому научил, замечательно
рисует, умеет решать сложные
задачи по математике и физике. Я стараюсь хорошо учиться
и когда рассказываю ему о своих
успехах, у него просто светятся
глаза от радости за меня.
Поздравляю всех пап, дедушек, юношей с Днём защитника
Отечества! Желаю быть физически здоровыми, готовыми к
защите своей Родины.
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Военные реликвии
нашей семьи
Моего прадедушку зовут Василий Михайлович Бабич.
Он участник Великой Отечественной
войны. Родился 25 февраля 1901 г. в станице
Абинской.
Ушел на войну в августе 1941 г. Был
пулеметчиком знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Воевал за легендарный
Севастополь.
В одном бою его тяжело ранили – были перебиты обе ноги.
Прадедушка попал в госпиталь, где долго лечился. По ошибке семье
отправили «похоронку», в которой было написано, что Бабич В.М.
погиб в бою. Сколько было радости, когда герой вернулся в родную
станицу на костылях!
После войны он работал агрономом колхоза имени «XXII Партсъезда». Имеет множеством орденов и медалей. Мы бережно храним
документы и награды прадедушки Бабича Василия Михайловича в
нашей семье. Это гордость его внуков и правнуков за историю семьи,
это возможность равняться на его поступки, ведь награда – знак
мужества и отваги, достойная и заслуженная оценка благородных
поступков человека.
Дарья Бабич, 5а
(на фото: В.М.Бабич)

Кайшева Вика, 6г

Наши папы – лучше всех!
Говорят, февраль – самый суровый. И не случайно мужской праздник – 23 февраля мы
отмечаем в последний месяц зимы!
Но мы, ребята 1 Д класса, хотим сказать, что наши папы совсем
не суровые!
Они самые замечательные, добрые, отзывчивые, готовые прийти на помощь в любую минуту!
Наши классные папы – самые классные!
А еще они современные и веселые, в общем, лучшие друзья!
Кто поможет сделать ремонт в классе? – Наши папы!
Кто примет участие в посадке деревьев – Наши папы!
Кто поучаствует в спортивном конкурсе? – Наши папы!
Сегодня мы хотим поздравить их с их мужским праздником!
Будьте сильными и смелыми, незаменимыми и умелыми, удачливыми и надежными, нами любимыми.
Спасибо вам за ваши добрые сердца и мужественные руки!
Папочки, мы вас любим!
* Антипов Александр Евгеньевич, энергичный и деятельный, трудолюбивый и заботливый, водитель директора в электро-сетевой компании ОАО «Кубань Энерго».
«Быть смелым и упорным, беречь своих близких!»
* Березовой Александр Васильевич, активный и веселый, отзывчивый и сильный, тренер,
преподаватель по тяжелой атлетике. В настоящее время – владелец СТО.
«Больше трудиться, совсем не лениться, и в жизни будет легко все получаться. Только через знания можно добиться хороших результатов!»
* Голов Александр, серьезный и ответственный, надежный и добрый,
старший координатор по планированию
производства фасовки кофе и кофейных
напитков в отделе логистики на фабрике
по производству растворимого кофе ООО
«Нестле Кубань».
«Идти к своей цели, и все получится!»
* Пахтусов Андрей Сергеевич, тренер
по футболу в “Академии Футбола” по Краснодарскому краю.
«Стремиться к победе! Никогда не
сдаваться».
Надежда Пекарева
(на фото: Антипов А.Е.;
Березовой А.В.;
Голов А.; Пахтусов А.С.)
г.
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