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Пост №1
19.12.17 состоялся Мемориальный час, где
в торжественной обстановке учащимися 9а, 8в,
10 классов была принята эстафета на несение
Почетного караула на Посту №1 города Краснодара. Каждые двадцать минут меняются смены
караулов. Это красивая церемония. Постовые
четким строевым шагом, абсолютно синхронно сходят со своего постамента, их место
занимают другие. Заступая на пост, ребята
чувствуют волнение, т.к. у этого Мемориала
всегда бывает много краснодарцев и гостей города! Все понимают, что выполняют ответственное дело, и гордятся этим. Пройдет, временя, но никто не забудет эти волнительные дни службы, встречи с участниками военных действий, просмотр патриотических
фильмов, которые укрепляли наш характер. Ребята будут пересматривать фотографии и
гордиться тем, что они участвовали в несении Почетного караула на Посту №1 у Вечного
огня. А это – дело достойное и почетное.
А. Решетов, учитель ОБЖ

Моя Россия
Как хорошо, что я живу в России!
Люблю, горжусь я Родиной своей,
Нет места в этом мире лучше,
Где б хорошо жилось семье моей.
В беде ты руку помощи протянешь
И с радостью, поздравишь, от души,
Над слабыми смеяться ты не станешь,
Царица мира, чести, доброты.
В такой стране
должны рождаться дети,
По жизни гордо голову нести,
И нет страны прекраснее на свете!
Ты – Родина надежды и любви!
Ангелина Каграманян , 7В,
лауреат фестиваля
«Пою, тебя, моя Россия»

Встреча
с театром
23 декабря у нас был необычный день,
мы с классом посетили Краснодарский музыкальный театр мюзикл «Королевство кривых
зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева.
Театр встретил нас приглушенным гулом собирающихся зрителей, ярким
светом многоламповых люстр и ощущением праздника. Ослепительные лучи
прожекторов падают на сцену.
Вот-вот начнется мюзикл «Королевство кривых зеркал», и мы будем
радоваться, и грустить, переживать и возмущаться, наблюдая за игрой
актеров – необыкновенных людей этого удивительного мира, где все понарошку и по-настоящему.
Кто из нас не мечтал взглянуть на себя со стороны?
Героине мюзикла по мотивам сказки Виталия Губарева
выпал такой шанс.
Маленькая Оля оказалась в сказочном королевстве
зазеркалья, где столкнулась со своим собственным
отражением – капризной и ленивой девочкой по
имени Яло.
Мы увидели таинственный и
завораживающий мир высокого
искусства, который никого не
смог оставить равнодушным.
Спектакль оказался поучительным. Показал, как важно
быть серьезным и неравнодушным при совершении важных
поступков, особенно если они
касаются судеб других людей.
2 «А» класс
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«Будь собой – все остальные роли уже заняты».
Оскар Уайльд
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Кто такой омбудсмен
«Н да
и зачем он нужен в лицее?
с
е
На
этот
вопрос
н

мы попросили ответить
Решетову Лидию Гавриловну, педагога с 29 летним стажем,
награжденную нагрудным знаком
«Почетный работник общего
образования Российской Федерации». Почему, вы узнаете из нашей
беседы.
– Лидия Гавриловна, так кто
такой Омбудсмен?
– Непривычное для россиян слово Омбудсмен в переводе со шведского – означает уполномоченный
по правам человека. Основной
задачей школьного ОМБУДСМЕНА
является осуществление контроля за соблюдением прав и интересов участников образовательного процесса: учеников,
учителей, родителей. Приоритетным направлением его работы является защита прав
детей. Уже 10 лет в лицее я являюсь омбудсменом и 23 года социальным педагогом.
– Каким должен быть человек, выполняющий обязанности уполномоченного по
правам участников образовательного процесса?
– Прежде всего, независимым – никто ему не указывает, как он должен работать с
жалобами, нейтральным – он не должен иметь личной заинтересованности в рассмотрении жалобы, неформальным, пользующимся доверием – он не должен раскрывать
личность людей, обратившихся к нему за помощью, и всегда руководствоваться девизом
«Не навреди!»
– Какие направления работы в приоритете у омбудсмена?
– Разрешение конфликтных ситуаций между сверстниками, правовое просвещение,
аналитическая работа по жалобам и обращениям, правовая консультация, налаживание
отношений с родителями.
– На территории Краснодарского края уже 10 лет действует Закон 1539-КЗ «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае». Скажите, знают ли о нём лицеисты и соблюдают ли его?
– Безусловно, знают. В дневнике каждого лицеиста есть краткое содержание этого
закона, основные тезисы. Классные руководители посвящают этой теме инструктажи,
где ученики расписываются, что они ознакомлены с этим законом. К сожалению, встречаются случаи, когда лицеисты попадают в поле зрения контролирующих органов, потому
что в 22.00 выясняется, что в доме нет хлеба или срочно нужны лекарства для бабушки,
или нужно вынести мусор, и идут выполнять вроде бы необходимые для семьи дела. А по
закону 1539-КЗ находиться несовершеннолетним без сопровождения родителей после
21.00 – 14-летним, 22.00 – 16-летним подросткам- запрещено.
– С какими пожеланиями вы обратитесь к нашим читателям?
– Хочу сказать, что нужно жить по правилам, что у других людей есть права и их нужно
уважать, что конфликты можно и нужно решать мирно. Знайте, что в конфликтной ситуации есть с кем посоветоваться, разобраться, кто прав, кто виноват. Обращайтесь!
– Скажите, а родители могут к вам обращаться?
– Конечно, если возникает необходимость, милости просим ко мне. Вы получите консультацию по уголовной и юридической ответственности, по правам и обязанностям
родителей, узнаете адреса и телефоны служб, занимающимися вопросами детства.

С олимпиады
в губернаторы!
Зачем нужно проявлять инициативу
при обучении? Пригодятся ли знания, полученные сегодня, в будущем? Попробуем
разобраться.
18 января в стенах КубГУ прошла
Всероссийская олимпиада школьников регионального этапа по русскому языку. Здесь
собрались самые эрудированные участники,
победители своих районов и городов для
того, чтобы продолжить интеллектуальную борьбу.
Прежде чем ребятам раздали олимпиадные задания, представители администрации университета, должностные лица
города Краснодара сказали напутственные
слова знатокам русского языка. Декан
филологического факультета, Евгения
Алексеевна Жиркова, дала ответ на вопрос:
«Куда можно пойти с полученными знаниями
после олимпиады?» «Так прямо в губернаторы!» И это действительно так! Нынешний
губернатор Краснодарского края, Вениамин
Иванович Кондратьев, в 1993 году окончил
КубГУ по специальности филолог. Декан
отметил, что учился он именно у неё, был
активным и любознательным студентом,
участником многих олимпиад по профильным предметам.
Побывав лично на мероприятии такого
высокого уровня, я без сомнения могу сказать, что именно в юношеском возрасте
необходимо именно самому стремится к
знаниям, а не по чьей то указке. Важно не
упустить этот момент, ведь формирование
интеллектуальной формулы жизненного
успеха происходит именно здесь и сейчас.
Поэтому дорогой читатель, учись, познавай и преуспевай!
Валерия Вотякова, 11б

Вопросы задавала Г. Борисова
(на фото: Решетова Л.Г)
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Две Татьяны
В России Татьяна считается святой покровительницей студентов. В честь ее именин 25 января студенты отмечают «Татьянин
день», который ввели после того как императрица Екатерина подписала первый указ о создании Московского университета.
В нашем лицее с именем Татьяна преподают 6 учителей и учатся 126 учениц. Познакомимся с двумя из них: учитель начальных
классов Татьяна Юрьевна Нагорная и выпускница 11б класса Татьяна Ларионова.
Именно Татьяной и никак по-другому решил назвать свою дочурку
папа Тани Ларионовой. Тасик, Танечка, Танюша, Таточка, называли ласково
в детстве ее родители. Что ни говори, Татьяна – имя эмоциональное и
твердое, есть в нем некая решительность. С 4 года мама отдала дочку
на художественную гимнастику в лицей № 64. Началась жизнь маленькой
девочки по жесткому распорядку. Ежедневные тренировки по 3-4 часа,
соблюдение диеты, особенно перед соревнованиями. Сладкое, соленое,
газированные напитки – об этом надо было забыть. А это не так просто. И вот результат. В 2013 году Татьяна стала кандидатом в мастера
спорта. В 14 лет тренер предложил поменять вид спорта на спортивную
акробатику. Участие в первенствах и чемпионатах России, куда съезжались
лучшие акробаты из Москвы, Воронежа, Кирова, Новгорода, приносили
награды. Сейчас в копилке Танюши
35 медалей. Особенно запомнился
2017 год – чемпионат России. В
составе команды Краснодарского
края заняла 1 место, стала мастером спорта. Последнее крупное
соревнование прошло в январе
2018 года – чемпионат Южного
Федерального округа. Девушка
вошла в команду, которая будет
представлять Краснодарский край
на чемпионате России.
Помимо спорта, Татьяна любит в свободное время покататься
на велосипеде, выехать на природу
и наслаждаться красотами края и
набираться сил для дальнейшего
пути к вершинам успеха.

Имя – это первое, с чем
отождествляет себя человек.
Моё имя – Татьяна. Кто же не
знает «Татьяну, милую Татьяну?» С лёгкой руки великого
Александра Пушкина, благодаря оглушительному успеху
его романа «Евгений Онегин»,
имя Татьяна получило огромную популярность. Кстати,
современники Пушкина не раз
критиковали его за то, что он
дал своей героине не аристократическое имя.
Но у моей Татьяны совсем
другая история. Когда-то на
экраны нашей страны вышел фильм по мотивам романа
И. Болгарина «Адъютант его превосходительства». Роль
Татьяны Щукиной, главной героини романа, блестяще
исполнила актриса Татьяна Иваницкая. Образ ли героини,
красота ли актрисы, а может, всё вместе привело к тому,
что через несколько месяцев на свет появилась ещё одна
Татьяна – я!
25 января отмечается прекрасный праздник – Татьянин день, который в народе называют также Татьяна
крещенская.
Дорогие мои тёзки, поздравляю вас с праздником! Пусть
святая Татьяна помогает во всех начинаниях, незримо
покровительствует и приводит к успеху!
Татьяна Нагорная

Яркие, незабываемые каникулы
В начале зимних каникул школьники из 5–
11 классов нашего лицея отправились в предновогоднее путешествие в предгорье Кавказа – плато ЛагоНаки. Организовали поездку и разработали экскурсионный маршрут учителя нашего лицея Сиберт Екатерина Павловна и Атрощенко Валерия Валерьевна, за
что мы им очень благодарны. Многие из нас впервые
побывали в Хаджохской теснине – уникальном природном комплексе на территории
республики Адыгея. Нам показали Свято-Михайловский Афонский православный мужской монастырь, его подземные кельи для монахов-отшельников на нас произвели
неизгладимое впечатление. Экскурсовод показала экспонаты палеонтологического
музея, который оборудуют на территории этого монастыря. Там собраны многочисленные аммониты – раковины моллюсков, окаменелые
останки далекого
прошлого. Во второй день поездки мы побывали в карстовых пещерах
Нежная и Азижская – загадочных природных творениях с многочисленными
сталактитами, сталагмитами и сталагнатами – каменными сосульками
огромной величины. Экскурсии были очень интересны и весьма познавательны и детям, и взрослым. Природа этого края с ее заснеженными
горами и лесами нас очаровала своей первозданной красотой. В завершение тура – задорные катания на санках с заснеженной горки. Мы впервые
этой зимой увидели снег, да ещё в таком огромном количестве! Радости
детей и взрослых не было предела! Было очень весело катиться группами
и поодиночке с заснеженного склона. Завершение уходящего года и начало
каникул оказалось очень ярким и запоминающимся.
Лигай Ксения, Родионова Ангелина, Сергеева Даша, 7В;
АтрощенкоВ.В., Сиберт Е. П.Марченко Р. В. – классный руководитель
(на фото: 7в класс; АтрощенкоВ.В., Сиберт Е.П.)
г.

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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Фестиваль
спортивных семей
4 января 2018 г. в дни зимних каникул, в спортивном зале лицея прошел «Фестиваль спортивных семей».
В соревнованиях приняли участие 4 семьи: Борисоновых 5 «А», Оплечко 6 «Д»,
Кочерговых 6 «В», Максимовых 4 «В».
На родителей возлагается большая ответственность за воспитание здоровых,
выносливых, физически развитых и активных детей. Семья во многом определяет отношение подрастающего поколения к физическим упражнениям, их интерес к спорту,
активность и инициативу. Личный пример родителей, совместные физкультурные
занятия, здоровый образ жизни – главные составляющие успеха физического воспитания в семье. Именно взрослые формируют ценностное отношение к здоровью и
потребность в систематических физических нагрузках.
Настрой наших семей был таков: «Главное – участие, а победить мы еще успеем». Участники соревнований приняли участие в эстафетах с элементами хоккея, баскетбола, бадминтона, а также выполнили тест спортивного комплекса ГТО (прыжок в длину с места),
мамы показали умение в прыжках на скакалке, а папы
в жонглировании мяча ногой.
В упорной борьбе победителем стала семья Борисоновых, 5 «А» класс.
Хочу поблагодарить всех родителей, которые своим примером показывают любовь к здоровому образу
жизни, прививают детям спортивные ценности. И
это очень важно.
Такие соревнования по настоящему сплачивают
семьи, дети и родители поддерживают друг друга,
помогают друг другу и это здорово.
Победителям и призерам фестиваля были вручены
грамоты и памятные подарки.
Т. Скорченко, учите ль физической культуры

Никогда
не сдавайся!
Шахматы являются уникальным образовательным
инструментом – это доказано научными исследованиями и подтверждено мировым опытом. Игра в шахматы не только улучшает успеваемость, но и развивает у детей логическое мышление,
формирует навыки стратегического планирования, воспитывает выдержку и другие важные личностные качества.
Шахматы в школе становятся все более популярными. Это легко объяснимо: уникальная старинная игра интересна детям, она развивает самые разные способности и формирует востребованные в современном обществе навыки.
В лицее 17–19 января прошел 1-й этап соревнований по шахматам «Белая ладья».
В нем приняли участие учащиеся со 2 по 7 класс.
Среди 5-х классов 1 место занял 5 «Б», 2 – 5 «В»,
3 – 5 «А» и «Д» классы.
Среди 6-х классов 1 место – 6 «Д», 2 – 6 «Г», 3 –
6 «Б» и «В» классы.
Среди 7-х 1 место – 7 «В», 2 – 7 «Д», 3 – 7 «Б».
В личном первенстве победителями стали:
среди 5-х классов Самсонов Алексей – 1 место, Миняев Иван – 2 место;
среди 6-х классов 1 место заняли Баранов Валентин и Фатьянова Арина,
2 место заняли Шкарбан Андрей и Стаханова София,
среди 7-х классов 1 место у Салюкова Сергея, 2 место – Буглий Семена и
3 место – Лященко Лев.
19 января учащиеся 5–
6 классов соревновались в шашках.
1 место среди 5-х классов занял 5 «А», 2 – 5 «Б», 3 – 5 «Д» класс.
Среди 6-х классов 1 место 6 «В», 2 – 6 «Б», 3 – 6 «Г» класс.
В личном первенстве победителями стали:
среди 5-х классов Козина Аида – 1 место, Девлохова Мария – 2 место, Сумкин
Глеб – 3 место;
среди 6-х классов 1 место – Шкарбан Андрей, 2 – Свириденко Диана, 3 – Шеуджен
Бислан.
Мы желаем победителям первого этапа соревнований логично и быстро мыслить
и всегда побеждать!
Т. Скорченко
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