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Откуда к нам идет Новый год?
Новый год – это не только праздник, поздравления, подарки...это подведение
итогов. Параллель 8-х классов написала тестовую контрольную по географии за
I-полугодие.
С работой справились все и это очень радует. Теперь ребята знают, где наступает на нашей планете Новый год, ориентируясь по часовым поясам, могут
определить прохождение его по всем административным центрам от Дальнего
Востока до западного Калининграда. Юные географы научились решать практические задания по климату.
Теперь ученики знают: «Почему у нас теплее, чем Москве и Санкт-Петербурге?», «Чем
отличается циклоны от антициклонов, и когда ждать осадков в виде снега?». Я испытываю гордость за учащихся, которые набрали больше всего баллов– молодцы!!!
Хотелось бы пожелать ребятам всего самого доброго. Будьте с открытым
сердцем для знаний, а мы постараемся достучаться до каждого из вас.
В Новый год хочу пожелать самого желанного для всех учителей и родителей.
О.Н. Луценко, учитель географии (на фото: С. Валько, Е. Кудинова, А. Курасова,
А. Соболева, М. Леонова, В. Щербинина, А. Меликов, Р. Трахов)

Дед Мороз – сюрприз нам в Новый год принёс!

Мне стало интересно, если бы можно было представить себя в роли Деда Мороза и подарить любимым людям
все что угодно без ограничений– что бы мы подарили?
Моя бабушка сразу сказала: «Я бы хотела подарить моей семье мешок здоровья!».
Учитель математики Лариса Борисовна Копыловская, подумав, ответила: «Я
подарила бы всем мир, удачу, любовь и благополучие!».
Моя подруга Ольга Кузьмина захотела подарить своей семье палочку-выручалочку,
с помощью которой сбывались бы все желания.
Одноклассница Надежда Леонова мечтает подарить своей семье такое количество денег, которое бы никогда
ни кончалось.
Учитель английского языка Ирина Владимировна Калиниченко пожелала здоровья и удачи близким и родным людям!
Наш библиотекарь Галина Викторовна Борисова поделилась: «Людей поглотили социальные сети, куда ни пойдешь везде люди, которые не выпускают из рук гаджеты, люди даже не поднимают глаз, не обращая внимания на окружающий нас мир.
Я бы очень хотела подарить людям способность быть милосердными. Способность почувствовать, что кому-то рядом с вами нужна
поддержка, помощь или просто добрая улыбка, от которой станет легче жить».
Я задумалась, а что бы подарила я? Я бы подарила всем людям долгую и счастливую жизнь, а нашим родителям и учителям еще и
крепкую нервную систему!
И знаете, получив такие ответы, мне как-то вдруг стало понятно, что подарки– это классно, но то, что мы
действительно хотим подарить любимым людям на Новый год – нельзя купить за деньги.
Бабич Дарья,5а

Подарите добро в новогоднюю ночь!

Вы пробовали подарить своим близким, друзьям, знакомым особенный подарок на Новый год? Нет? Тогда попробуйте поздравить с Новым годом и улыбнуться соседке, которая живёт этажом ниже. Угостить печеньем собственного приготовления и мандаринками малышей из соседней квартиры, или просто положить в почтовый ящик
снежинку из бумаги с пожеланиями здоровья и счастья, человеку, который одинок и очень в этом нуждается.
Помните о том, что даже такой маленький знак внимания может осчастливить и вас, и ваше окружение. С
Новым годом!
Виктория Кайшева, 6г

Лицей встречает Новый год

Уважаемая
Анна Эдуардовна!
Поздравляем Вас
с Новым 2018 годом!
Пусть Новый год
начнется
С новых сил и успехов,
С новых мечтаний
и желаний,
С новых целей и достижений!
Желаем Вам отменной работы и
Благополучной деятельности,
Добрых чудес в жизни
И волшебного настроения на весь год!

(фоторепортаж)
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Выгляните в окно. Чувствуете праздник? Чувствуете аромат мандаринов, наряженной елки, ароматных свечей и
д он бенгальских огней? Это же аромат Нового года! Когда еще, как ни на Новый год, можно объедаться мандаринами, быть
о
г их без причин счастливыми, дергать Деда Мороза за бороду, получать подарки и загадывать желания, которые обязательно
т
о исполнятся? Счастья и успехов Вам в новом году!
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Уходящему году – спасибо!

Сегодня, в новую эпоху образования, каждое учебное заведение делает очень много для создания
своего позитивного, индивидуального имиджа, направленного на повышение статуса доверия родительской общественности, привлечение нового числа обучающихся. Эта деятельность подчёркивает
опыт директора лицея, её навыки в создании профессиональной команды, и, конечно же, её мудрость.
Мы беседуем с директором лицея №64 Светланой Петровной Карловой.
– Оцените уходящий год по 10-бальной шкале.
– Год был успешный. Выпускники показали лучшие результаты по сдаче ЕГЭ по математике, физике,
химии, информатике, русскому языку среди лицеев края.8 золотых медалей были вручены выпускникам
этого года.
Каждый четвёртый поступил в высшие учебные заведения Москвы и Санкт – Петербурга на бюджетной основе.
Уходящему году ставлю 9,5 баллов, потому что нам есть еще к чему стремиться.
– Какое событие уходящего года было для Вас самым значимым?
– Лицей был награжден Дипломом «100 лучших школ России». Это для нас большая гордость и честь.
– Намечаются ли какие-то необычные проекты для нашего лицея?
– Безусловно. В данный момент ведётся строительство многофункциональной спортивной площадки с современным покрытием
всесезонного использования.
Преимущество данного спортивного объекта в том, что любой учащийся найдет себе занятия по душе. Очень надеюсь, что спортивные победы ребят не заставят ждать.
– В лицее больше 10 лет издается газета «Переменка». Что Вам больше всего понравилось (запомнилось) из опубликованного?
– Да, газета у нас замечательная. Большое спасибо ребятам и их родителям за интересные материалы. Мне очень интересно читать интервью с учителями– предметниками. Вопросы всегда содержательные, ориентируют человека на размышления, анализ своих
поступков, стимулируют рождение мыслей, которые ранее, может быть, и не приходили ему в голову. За это спасибо редактору газеты
Галине Викторовне Борисовой, именно она составляет такие вопросы.
– Какое новогоднее поздравление Вы хотели бы передать читателям нашей газеты?
– Быть успешными всегда и во всем. Иметь активную жизненную позицию, принимать участие в творческих проектах. В жизни надо
быть оптимистом, и помнить, что за плохим всегда идет хорошее.
Вопросы задавала Г. Борисова

Традиция быть лучшими!
8 декабря в Славянске- на- Кубани состоялись зональные
краевые соревнования XI Всекубанской спартакиады по баскетболу, в которых приняли участие наша сборная команда
юношей 9–11 классов, представляя город Краснодар. Уверенно
проведя все игры, они одержали победу, и вышли в следующий
этап соревнований.
Команда в составе Хрипченко Александр 11а, Барышев
Петр 11а, Соловьев Даниил 10а, Корсунов Кирилл 10в, Касаткин Алексей 10а, Сорокин Влад 9в, Кислов Никита 9в, Кабанов Максим 9б, Вичкуткин Даниил 9б, Хрустиль Владислав
9г была награждена медалями и грамотами. Тренеру команды
Анатолию Борисовичу вручен Кубок победителей.
Мы поздравляем команду лицея и желаем побед в дальнейших
этапах соревнований.
Скорченко Т.А.

спортсмены года
Баскетбольная
команда лицея:
Хрипченко
Александр 11а,
Барышев Петр 11а,
Соловьев Даниил 10а,
Корсунов Кирилл 10в,
Касаткин Алексей 10а,
Сорокин Влад 9в,
Кислов Никита 9в,
Кабанов Максим 9б,
Вичкуткин Даниил 9б,
Хрустиль Владислав 9г.

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !

№ 4 (103) декабрь, 2017

"ПЕРЕМЕНКА"

№ 4 (103) декабрь, 2017

Достижения учителей

Умники
и умницы лицея
Победители предметных олимпиад
Твердов Даниил 7в
Верещагина Софья 8б
Шержуков Евгений 8а
Суровежко Ярослав 7в
Щеренко Артем 9а
Тричев Алексей, 8 класс
Ковтун Регина, 11 класс
Петлина Александра, 7 класс
Напрягло Елизавета, 9 класс
Иванов Святослав, 9 класс
Филатова Екатерина, 7 класс
Бузмакова Дарья, 9 класс
Болдова Элина, 9 класс
Суслопаров Пётр, 11 класс
Арсентьев Глеб, 7 класс
Валько Валерия, 9 класс
Гикало Михаил, 11 класс
Братченко Мария, 8 класс
Кузьмина Мария, 7 класс
Гоголева София, 9 класс
Васильев Алексей, 11 класс
Борискина Софья, 9 класс
Вотякова Валерия, 11 класс
Тарасенко Федор, 7 класс
Гуляева Виктория, 8 класс
Кузьмина Анна, 8 класс
Харькова Светлана, 6 класс
Штедул Эван, 6 класс
Арсентьев Глеб, 7 класс
Голова Ульяна, 11 класс
Медник Виктория, 11 класс
Щербачёв Александр, 8 класс
Гроздев Артём, 8 класс
Хатит Елизавета, 9 класс
Леонова Маргарита, 8 класс
Валько Светлана, 8 класс

Активисты ШУС
и РДШ лицея
Десятиклассники Арсений Ефременко
и Маргарита Бондаренко

Скорченко Татьяна Анатольевна,
учитель физической культуры – лауреат
I степени Всероссийского очного форума
«Педагогический Олимп – 2017» (ОбнинскСочи), победитель Всероссийского конкурса
педагогов, учителей, воспитателей с
международным участием, победитель
Всероссийского конкурса педагогов «Педагогическое портфолио».
Спицына Любовь Ивановна, учитель
физики – победитель Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку
«Проверочная работа по физике», победитель Всероссийского дистанционного конкурса для педагогов «Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности»; эксперт Всероссийского педагогического
сообщества «Мое образование».
Гроздева Ирина Владимировна, учитель начальных классов – второй раз стала победителем акции, первой в рейтинге «ТОП – 100 лучших кураторов» Всероссийских дистанционных мероприятий, проводимых Центром развития мышления и интеллекта, по итогам
2016–2017 учебного года; награждена ценным подарком. 7 учащихся её 3-го класса вошли
в «ТОП – 100 лучших учащихся» программы.
Сухова Оксана Джексимбаевна, учитель русского языка и литературы, Кулик Евгения Васильевна стали призёрами Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» в г. Москве.
Почётным знаком «Директор года 2017» награждена директор лицея Карлова Светлана Петровна.
Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации награждена учитель
истории и обществознания Валерия Валерьевна
Атрощенко.

Любимое лакомство
фараонов, принцесс, королей …
Первому источнику, упоминавшему о мороженом, насчитывается более 4000 лет.
На Руси прототипом современного мороженого было замороженное молоко, которое
подавалось нарезанное стружками. На Масленицу было принято смешивать творог, изюм,
сметану и сахар и выставлять на мороз.
Из Европы десерт появился у нас только к середине восемнадцатого века. Мороженое
сразу полюбилось русской знати. Стоило оно дорого.
Интересно, что любимый десерт из мороженого в вафельном стаканчике был изобретен совершенно случайно. В 1904 году на Всемирной ярмарке в Сент-Луисе продавал вафли
эмигрант из Сирии Эрнест Хамви, а в соседнем киоске другой торговец продавал мороженое.
Когда у него закончились запасы блюдец, в котором подавался десерт, сириец стал делать
для него вафельные стаканчики. Покупатели были в восторге.
А любимое нами эскимо появилось в1922 году .Учитель одного из американских штатов
получил патент на мороженое – пломбир, покрытый шоколадом. В качестве рекламной
акции Кристиан Нильсон катался по городам, демонстрируя свое мороженое и прокручивая
фильм про эскимосов. В народе лакомство прозвали эскимо.
В России эскимо появилось только в 1937 году.
Взрослые и дети! Порадуйте себя на новогодние
праздники и не только, замечательным десертом – мороженым, которое:
* на 15 процентов насыщает организм кальцием.
* вопреки стереотипам, не приносит вред ни желудку, ни горлу человека.
* в мороженом содержатся витамины и протеины.
* оно помогает уменьшить величину миндалин.
* помогает прийти в норму артериальному давлению.
* укрепляет кости, благодаря содержащемуся
кальцию.
Материал подготовила Г. Борисова
(фото Э. Гордеевой.,
на снимке А. Селиванова, М. Рощупкина)

г.
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Школьное ученическое самоуправление в действии
Здесь собрались позитивные, активные и инициативные ученики нашего
лицея, ребята занимаются школьной жизнью лицея и принимают участие
в городских акциях и конкурсах.
5 декабря 2017 года волонтёры Кубанского ГАУ имени И.Т. Трубилина,
встретились с учащимися лицея и провели акцию «Добрые уроки».
Волонтёры подробно рассказали школьникам о социальном и экологическом добровольчестве, а также о проектах: Кубок Конфедераций, ВФМС– 2017, федеральный проект “Ты
решаешь!”
После проведенного мероприятия своими впечатлениями поделилась волонтер Нероба
Дарья: «Ребята были очень активны, несмотря на то, что мы приехали к ним в столь раннее
время суток. Было видно, что им было интересно.
Все очень порадовали своими ответами, в их глазах я увидела заинтересованность в теме и в
самом уроке. Хочется сказать им большое спасибо за то, что они не остались равнодушными к
социальному волонтёрству. Это очень важная тема в нашем обществе, да и мире в целом».
13 декабря в Краснодаре прошел ежегодный конкурс “Лучший орган школьного (ученического) самоуправления”. Цель конкурса – поддержка ученического самоуправления на территории
города Краснодара. Мы представили свою систему работы ШУС и визитную карточку нашей команды. Среди 10
финалистов конкурса мы заняли 2 место! Поздравляем
победителей:
– Новак Дарью, лидера ШУС, 9Б
– Ефременко Арсения, лидера актива «Медиацентр», 10В
– Бондареву Маргариту, лидера актива «Личностного развития», 10В
– Корсунова Кирилла, активиста ШУС, 10В
– Брагинец Дарью, активиста ШУС 10А
– Тарасова Вячеслава, активиста ШУС, 9А
– Еремину Екатерину, активиста ШУС, 8Б
В рамках Всероссийской декады детей с ограниченными возможностями, стартовала благотворительная акция “Всегда рядом”. Лицеисты к
Новому году собирали детские игрушки-подарки, которые были направлены в Детскую краевую
клиническую больницу для детей отделения онкологии и гематологии. Большое всем спасибо
за доброту и понимание.
Информацию подготовила Бондарева Маргарита, 10В

Утрата года

Мы понесли тяжёлую
утрату.
В мае месяце на 53-м году
жизни скоропостижно скончалась учитель русского языка и
литературы Татьяна Олеговна
Желтуха.
Нам очень не хватает её.
Она останется в наших сердцах
надёжным товарищем и мудрым
советчиком, всегда готовым
прийти на помощь в любой ситуации.
Помним, любим, скорбим.
Светлая ей память.
г.

Наша классная
У каждого класса в школе есть свой классный
руководитель, который помогает, учит, поддерживает в трудную минуту.
Татьяна Викторовна Попова второй год
является классным руководителем 6г класса.
Ребята решили задать ей несколько вопросов,
ответы на которые их волновали.
– Какими качествами должен обладать
современный учитель?
– Современный учитель должен быть образованным, умным, творческим человеком, и конечно же
если он современный, то должен любить детей.
– Был ли у вас класс, который больше всего
вам запомнился?
– Конечно, помню не целый класс, а каждого ребёнка, каждый взгляд, слова, эмоции, и забыть ни
одного своего ученика невозможно, особенно запоминается, когда дети на уроке открывают для себя
что-то новое и это, как лучик светится в глазах!
– Что вы скажете о нашем 6г классе?
– Класс меня радует дружескими отношениями, добрыми сердцами, тем, что дети любознательны,
много трудятся, посещают различные кружки, множество талантов буквально у каждого ребёнка,
и они очень стараются учиться, показывают отличные результаты на олимпиадах, пишут стихи
и мне много есть, чему у них поучиться.
– Какое ваше любимое занятие, за пределами школы?
– Прогулки на природе. Наслаждаюсь тишиной, красотой, свежим воздухом. Очень люблю водить
автомобиль, потому что это скорость, легкость перемещения, свобода!
– Верите ли вы в чудеса?
– Конечно, верю, потому что я работаю с такими хорошими людьми и детьми, и то, что мы живём
на этой прекрасной планете – это чудо!

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

Вопросы задавала Виктория Кайшева, 6г
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