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Познаю мир, исследуя!
Есть мнение, что заниматься научной деятельностью в детском и подростковом возрасте не следует,
поскольку и база не сформирована, и опыта никакого. Думаю это не так.
Закончив основной этап работы над исследовательским проектом «Экологические проблемы реки Кубань в
городской черте Краснодара, пути их решения», соглашусь с высказыванием известного биохимика, лауреата
Нобелевской премии (1937), Альбертом Сент-Дьёрдье: «Исследовать, значит видеть то, что видели все, и думать
так, как не думал никто».
В наше время для человечества все более важными становятся экологические исследования, и вот почему.
Человек и технический прогресс, который он сам «запустил», стали источником проблем не только для самого
человека, но и для окружающей его природы. Поиску возможных решений проблемы – улучшения состояния вод
реки Кубань в черте города было посвящено мое эколого-биологическое исследование.
Побуждением написать проект стало желание определиться с направлением будущей профессии. Подлинной
мотивацией для меня стала обычная прогулка на реку Кубань. Добравшись до берега реки, мы были шокированы:
из трубы, спрятанной под насыпью, выходил фонтан пенящейся воды с резким запахом хлорки, птицы плавали в
растущих неподалёку камышах, запутываясь в огромной ленте разорванных полиэтиленовых пакетов. Смотреть
на такое было больно и обидно, ведь река для людей была и останется удобным местом для поселения, источником пищи, транспортным
средством, просто красивым местом для отдыхающих и путешественников.
Я поняла, что людям надо показывать, как они вредят природе, найти способ изменить их отношение к окружающему миру для
нашего общего и их собственного благополучия.
Проблема очистки реки Кубань активно решается властью, но необходимо изменить мнение и отношение людей к этой проблеме.
Сделать это можно именно благодаря исследованиям, и главное – идеям экологической «помощи» природе нашей страны, своими подсчётами, определёнными стратегиями, планами, целями.
В ближайшем будущем хочу представлять свои исследовательские работы на иностранном языке, что поможет приблизиться к
цели – выступать на интернациональных конференциях.
Считаю, что благодаря даже небольшим исследованиям, мы – ученики школ вносим свой вклад в развитие науки. Конечно, представленные мной результаты первого исследования требуют доработки, над некоторыми необходимо еще поразмыслить, но думаю, мои
старания будут не напрасны.
Отвечая на вопрос: почему я хочу заниматься научными исследованиями в области экологии, выскажу теперь уже убеждение в том,
что работа над проектами поможет любому молодому человеку не только обеспечить себе блестящую карьеру в интересующей его
отрасли, но и послужит людям в познании этого мира, познании самого себя!
Елизавета Филатова, 9Б класс, лауреат Всероссийского конкурса
исследовательских работ учащихся «Юность. Наука. Культура», 2018 (на фото: Е. Филатова)

Женщины в политике
Месяц март проходит в нашей стране под знаком Международного женского дня. В нашей
патриархальной стране, где в политике, бизнесе по-прежнему господствуют мужчины, к женщине относятся скорее как к «предмету украшения». Тем притягательнее пример немногих
российских женщин, делающих успешную карьеру в политике: Валентина Матвиенко – мэр
Санкт-Петербурга в прошлом, а теперь – председатель Совета Федерации; Ирина Хакамада –
один из лидеров партии СПС; Ксения Собчак – кандидат на пост Президента РФ.
В мире принцип политического равноправия мужчин и женщин утвердился в конце 19 – начале 20 века. Во многом это заслуга движения суфражисток в Англии, о которых, к сожалению, мало
кто знает. Суфражистки во главе с Эммелин Панкхёрст вели борьбу за равное избирательное
право мужчин и женщин, чтобы женщины могли голосовать наравне с сильным полом. Правда, в этой борьбе суфражистки использовали весьма радикальные
способы: поджигали дома, разбивали окна, нападали на отделения полиции, объявляли голодовки в тюрьмах и даже бросались под ноги королевским лошадям.
В конечном итоге их борьба увенчалась успехом: в 1928 г. в Великобритании женщины был окончательно уравнены в правах с мужчинами.
Сегодня в мире женщины открыто заявляют претензии на ведущие роли в политике: Ангела Меркель – канцлер Германии, Тереза Мэй- премьерминистр Великобритании. Можно вспомнить «железную леди», т. е. премьер-министра Великобритании в 70-е гг. Маргарет Тэтчер, которая вела
жесткую борьбу с профсоюзами, Индиру Ганди – лидера Индийского Национального Конгресса, первую женщину – главу правительства в мусульманском Пакистане Беназир Бхутто.
В политике женщине приходится вдвойне нелегко. Она не может позволить себе слезы, женские истерики, невыдержанность. Негативным примером можно считать поведение Ксении Собчак во время избирательной кампании Президента РФ, когда она расплакалась от обиды на конкурентов
или выплеснула стакан воды на оппонента. Если женщина идет в политику, она не может быть слабой, она должна уметь держать удар, как когдато Маргарет Тэтчер, которую критиковали за сокращение расходов на образование, повышение ставки процента, но своими мерами она вывела
страну из экономического кризиса. В политике часто приходится принимать жесткие непопулярные решения, что может противоречить мягкой
природе женщины. Известно, что Ангела Меркель всегда была сторонницей того, чтобы Германия радушно принимала всех беженцев с Востока,
которые нуждаются в помощи. Но после столкновений между мигрантами и местным населением даже она несколько ужесточила свою позицию.
Несмотря на все сложности у женщины есть преимущества перед политиками – мужчинами. Женщина всегда ведет хозяйство рациональнее
мужчин, умеет считать деньги. Поэтому, женщина-Президент направит бюджетные деньги скорее не на ракеты, а на поддержку семьи, материнства, детства, образование, медицину. Женщина более миролюбива и в большей степени способна к компромиссам, поиску согласия. Может быть, с
женщиной у руля правления угроза мировых конфликтов существенно снизится?
Когда-то в истории России уже случился женский век – восемнадцатый, когда на престоле сменяли друг друга императрицы: Екатерина I, Анна
Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II. Женщины брали на себя ответственность за судьбу державы и в целом выдерживали это испытание
достойно. Хотелось бы, чтобы на современном российском политическом Олимпе появились грамотные, профессиональные, выдержанные женщиныполитики, способные предложить конструктивную программу и составить реальную конкуренцию мужчинам. Ведь только женщина понимает, что
возрождение страны и народа может начаться исключительно с семьи, достойного воспитания и образования детей.
В.В. Атрощенко, учитель истории и обществознания (на фото: В.Матвиенко; А.Меркель)
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«Перемен! » – требуют наши сердца.
«Перемен! » – требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен: «Перемен! Мы ждем перемен!»
В. Цой

план мероприятий, что скучать лицеистам не приходилось.
Наш 7В класс принял участие во всех военно-патриотических акциях.
Ксения Лигай заняла I место, в конкурсе
рисунков «Дорогами войны».
Илья Боченко выпустил лучший буклет
«Спасибо за мирное небо над головой» ко
Дню освобождения Краснодара от немецкофашистских захватчиков. Ребята приняли
участие в акции «Стена Памяти», разместив
на школьных стендах фотографии родных,
которые были участниками Великой Отечественной войны или работали в тылу.
Мальчики и девочки участвовали в конкурсе
«Песни – герои войны», несколько недель готовили попурри из песен, и достойно выступили перед уважаемым
жюри, заняв II место.
Ушаков Олег к классному часу подготовил презентацию о защитниках Брестской крепости.
Редько Никита и Кривушичева Ангелина собрали, оформили материал о Курской битве в альбом лицея
«Листая страницы войны, чтобы помнить…».
Заключительным аккордом стали спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», где команда класса
стала победителем.
Любимые праздники «День защитника Отечества» и «Международный день 8 марта», подготовленные
Алиной Георьгян, принесли бурю положительных эмоций. Веселые игры, конкурсы и сценками не оставили
никого в стороне.
С такими инициативными, веселыми, находчивыми и креативными детьми из 7В класса можно горы
свернуть, и работать с ними – одно удовольствие!
Спасибо вам, ребята!

В

Классный руководитель Марченко Р.В.
(на фото: ученики 7в, Ангелина Кривушичева, рисунок «Жизнь без войны» Ксении Лигай)

8 В класс поздравляет!
Хочу рассказать вам о лучшем учителе всей моей жизни – Ольге Николаевне Луценко.
Она – прекрасный преподаватель и отличный классный руководитель. Я люблю её уроки географии – интересные и увлекательные.
Обожаю, элегантный стиль Ольги Николаевны, её внешний вид и саму милую натуру. Она похожа на Маму для каждого из нас. И я так
рада, что весной у этого учителя День Рождения!
***Ольга Николаевна! Поздравляю Вас с Днём Рождения! Оставайтесь такой же красивой, добросердечной
и веселой учительницей. Желаю Вам всего самого наилучшего! Пусть ваша жизнь всегда будет разноцветной
и дарит вам приятные мгновения! Татьяна Щербина, 8В
***«Хочу поздравить вас и пожелать крепкой нервной системы и хорошего настроения». Кимнатный
Владислав
***«Желаю вам: бесконечного счастья, крепкого здоровья, большого терпения и, конечно же, любви!».
Стояновски Мирослав
***«Хотим сказать спасибо Вам за ту заботу и тепло,
Которую даёте нам. Нам с Вами очень повезло!
Вы – педагога эталон,
Вы – классный наш руководитель,
От класса низкий Вам поклон!»
Овсепян Тигран и Попов Фёдор
Материал подготовила Ульяна Абышева, 8в
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ВОЗРАСТ – это выдумка скучных людей
Наша собеседница – Элеонора Алексеевна Терещенко, учитель математики высшей
квалификационной категории, ветеран труда, награждена Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации, классный руководитель 8г класса. Мы встретились с ней в
преддверии её юбилея.
– Поговорим о редкости вашего имени – Элеонора. Кто вам дал это редкое имя?
– Соглашусь с вами, имя редкое даже на сегодняшний день. Имя мне дал отец – Алексей Петрович
Олейник. Он воевал, дошел до Берлина и на Рейхстаге оставил свою подпись. Именно оттуда он
привёз это имя. У него уже была десятилетняя дочка Лена, и он подумал пусть будет две дочки
Лены, так как «Алиенор», в переводе с немецкого означает « другая Елена».
– Самое главное, чему вас научили родители?
– Мои родителя были учителями математики и привили любовь к этому предмету. А еще научили
не экономить на себе, уважать свою семью. Мамочка учила, как всегда хорошо выглядеть, а папа учил
готовить. Самое главное, внушили мне, что у меня все получится и что я самая лучшая.
– Когда Вы решили стать учителем и почему?
– В те годы профессия «учитель» была очень престижной профессией. Был огромный конкурс
в институт. Я и решила продолжить династию учителей в нашей семье. Надо сказать, что
сначала хотела связать свою жизнь с музыкой, даже поступила в музыкальное училище по классу
аккордеона. Но обстоятельства сложились так, что я стала учителем математики.
– Каков ваш главный принцип в общении с другими людьми?
– Стремлюсь понять, потом быть понятой. Этот принцип – ключ к эффективному межличностному общению. И, конечно, помогать людям.
– Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
– Я трудоголик до фанатизма, а ещё не приемлю в свой адрес лести.
– Что помогает вам принять правильное решение в трудных ситуациях?
– Выдержка. Так что не «рубите с плеча», не «взрывайте мосты» и помните, что спешка нужна во многих ситуациях, но не в таких.
– Какие события или поступки вам НЕ нравятся, а может даже вызывают раздражение?
– Безделье, в любом его проявлении.
– Какие самые сложные вопросы вам задают дети?
– (Смеётся) Как учиться, чтобы не учиться?
– Что для вас лучший отдых, релакс?
– Вождение машины, выращивание цветов на даче.
– Есть ли место на карте, которое вызвало ваше восхищение?
– Санкт-Петербург. Я была и в Италии, и во Франции, но ни один город Европы не затмит этот удивительный по красоте и величию
город, в который хочется возвращаться вновь и вновь.
– Сильно ли разнится ваш паспортный возраст и внутреннее ощущение возраста?
– Психологический возраст – это наше субъективное восприятие, насколько молодым Вы себя чувствуете. И вот что интересно:
совершенно не имеет значения, каков Ваш паспортный возраст! Я чувствую себя достаточно молодой.
– Что бы Вы пожелали ученикам?
– Думать не только о себе, проявлять гуманность, быть целеустремленными, оставаться добрыми, отзывчивыми и чуткими, уметь
получать знания и применять их в жизни.
– Спасибо, Элеонора Алексеевна, за откровенные ответы. Поздравляем вас с наступающим Юбилеем! Желаем Вам успеха в
Вашей деятельности и здоровья!
Вопросы задавала Галина Борисова

**Спасибо за ваше неравнодущие, преданность профессии, оптимизм и заботу о наших
детях!!! Семья Овсиенко, 8Г
**Желаем огонька и задора, душевной
теплоты, ярких впечатлений! Семья Соколовых, 8Г
**Спасибо за Вашу любовь к нашим детям!
Нармины, 8Г
**В эту круглую дату желаем Вам быть
круглой отличницей и выглядеть всегда на
“5”, получать от судьбы “зачёт” по всем
предметам: Здоровью, Любви, Счастью и Благополучию!!! Марченко, 8Г
**Благодарим за Вашу заботу, доброту и
веру в каждого ребёнка! Важенины, 8Г.
***Желаю Вам Здоровья, Добра, Удачи,
Вдохновения. Семья Пономаренко, 8Г.
**От всей души поздравляем с юбилеем!
Спасибо за заботу о наших детях, низкий
поклон! Семья Босак, 8Г.
**Желаем крепкого здоровья, и чтобы
мысли в радость были только! Семья Бездольных, 8Г
г.

**Хочется верить, что в жизни каждого
ребенка, есть такие учителя как Вы. Спасибо
Вам! Шлотгаур Е., 8Г
**Благодарим за терпение, веру, поддержку,
искренность и оптимизм!!! Княгинина Л. 8Г
**Спасибо за понимание, любовь и терпение! Семья Хачиди, 8Г
**Мы Вам очень благодарны! Семья Михалаки, 8Г
**Спасибо за Ваше ОГРОМНОЕ сердце!!!
Семья Мынко, 8Г
**Спасибо Вам, что любите всех нас, и с
Вами мы – отличный класс! Крепкого Здоровья
и Успехов!!! Семья Шабуня, 8Г
**Спасибо за заботу, понимание и за
огромное терпение! Семья Ян, 8Г
**Спасибо Вам за то, что учите детей
думать, находить свои ошибки, а главное – их
исправлять. Здоровья, мудрости, терпения.
Черепановы, 8Г
**Желаем крепкого здоровья, работу в
радость и везения, быть бодрой, полной сил,
приподнятого настроения! Семья Таран, 8Г
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**Благодарю за искренние чувства, всегда
рабочий настрой, эффективное взаимодействие, неординарные решения и Взаимопонимание! Дударина С.В., 8Г
**Примите, пожалуйста, и наши искренние поздравления с Вашим юбилеем!
От всей души хотим поздравить,
Здоровья, Счастья пожелать!
Судьбой своей желаем править!
Удачи прелести познать!
С уважением и благодарностью родители
и ученики 8А
**Благодарим Вас за вашу открытость,
энергичность и яркую подачу сложной математики, за терпение и любовь к своим
ученикам. Желаем Вам ещё многие годы нести свет математики! С любовью, ученики и
родители 10 Б
**Математика – наука благородная.
У 10 “В” любовь к ней прямо народная.
Это все заслуга ваша, Элеонора Алексеевна!
Поздравляем, наш Учитель, с Днём рождения!
С большим уважением, 10 В
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Кто такие мамы в кубе?
Светлые, добрые, уверенные и активные, молодые и красивые – такие они наши современные многодетные мамы.
Такое ощущение, что в их сутках не 24 часа, а гораздо больше. КАК они всё успевают? Может быть, им подвластны тайные секреты,
благодаря которым они управляют временем? А может, это и вовсе магия?
Конечно, же, нет! Мама, «богатая на деток», ценит каждую минуту и поэтому занимается планированием недели с учетом своей
работы, детских занятий и семейного досуга. Ее главными вдохновителями являются дети – они помогают маме быть на волне всех
современных направлений и течений в искусстве, спорте, музыке, науке, играх и развлечениях. Рядом с пытливыми детскими умами и
вечно горящими глазами невозможно оставаться равнодушной и скучной. Дети становятся мотиваторами, партнерами, друзьями и
даже критиками активных мам! А мамы в свою очередь помогают своему «детскому саду» найти себя, преодолеть трудности, обрести
необходимые навыки и выбрать интересы по душе.
Поэтому мамочка троих и более детей в один день может побывать на утреннике в детском саду, на работе, на приеме у врача,
на показе детской моды, на уроке карате и, наконец, на футбольном стадионе! Она участвует в самодеятельности, входит в состав
родительского комитета, занимается закупками подарков для детей и это лишь часть ее повседневных дел. Вот как тут не быть
стройной, если ты «мама в кубе»? Не захочешь – а будешь в спортивной форме!
Хочется пожелать многодетным мамам нашей школы, а их немало, сил,
энергии, улыбок, новых впечатлений и женского счастья!
И как бы просто это не звучало, но поверьте, стремление быть
счастливой, красивой и успешной в своих делах – это и есть главный
секрет силы «мамы в кубе». Ведь есть такая поговорка: «У счастливой
мамы – счастливые дети!»
Наталья Ткачева, «Мама в кубе»: дети Илья – 7 лет, ученик 1В класса,
Владик – 5 лет и Елена 1 год.
Коммерческий директор, соучредитель сети центров развития «Дет
ская лига».
«По темпераменту я человек активный. Мой пытливый мозг не может
долго расслабляться! Но и быть в отдалении от детей я тоже категорически не хочу.
Создание детского проекта дало мне возможность реализовать себя
сразу в нескольких направлениях. Когда меня спрашивают: как я все успеваю,
мне хочется сказать: «Отложите телефон подальше, не зависайте в соцсетях! Приучайте ребенка к самостоятельности и старайтесь делать домашние дела вместе с ним. Помните золотые слова: «не мама
при ребенке, а ребенок при маме!» Заботьтесь о своем здоровье, находите
время для ухода за собой – это вполне реально и зависит от вас!
Будьте счастливы, с праздником, мамочки!»
Ольга Кравцова, «Мама в кубе»: дети Екатерина – 13 лет, 6В класс,
Петр – 10 лет, 3Б класс, Иван – 7 лет, 1Д класс.
Блогер, индивидуальный предпринимать, автор вкусного проекта
«Little_home_delicious», кондитер – пекарь, дизайнер.
«Я всегда была творческим человеком и никогда не сидела без дела
даже в декретном отпуске. И шила, и рисовала, и проектировала, и
сочиняла.
Сегодня, благодаря трем деткам – сладкоежкам, мое хобби кондитера
переросло в профессиональный и любимый бизнес. Дочь и сыновья до сих
пор остаются для меня лучшими ценителями сладких вкусняшек, которые
я готовлю!
Я понимаю, что много детей – это тяжело, но с другой стороны – так
весело! И кино тебе, и цирк, в общем, праздник – каждый день!
Мамочки, поздравляю вас с 8 марта! Любите детей и себя!»
Надежда Пекарева, «Мама в четвертой степени»: дети Станислав – 13 лет, 6Г класс, Полина – 9 лет, 3Г класс, Катерина – 7 лет,
1Д класс, Данила – 4 года.
Журналист, детский психолог, психотерапевт по методу «Кататимное
переживание образов. Символдрама» и «Песочная терапия».
«Честно вам признаюсь, я и сама не знаю, как все успеваю. Я люблю делать
только то, что мне нравится.
Но так уж сложилось, что мне безумно нравится возиться с детьми и
их проблемами – делать школьные проекты, участвовать в конкурсах и
викторинах, узнавать новое вместе с ними и помогать им в их начинаниях.
А они увлекаются моими задумками и идеями, искренне интересуются моей
работой. Так мы делимся друг с другом эмоциями и открытиями, находясь в
постоянном круговороте этой удивительной, полной чудес жизни.
Я желаю всем женщинам найти этой весной свое волшебство для исполнения заветных желаний!»
Материал подготовила Н. Пекарева
г.
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