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Город детской мечты
Летние каникулы для учеников 3«А» начались коллективным
походом в Минополис – город детской мечты. Автобус, быстро
доставил всех до места назначения.
Это удивительное место, где ты можешь ненадолго воплотить
свою мечту о профессии. Ребята побывали в роли полицейских, разыскивали преступника по фотографии; врачами, делали рентген
и лечили зубы; журналистами, писали репортаж и брали интервью;
пекарями, булочки и пицца получились вкуснейшими; поработали
пожарниками, спасая со 2-го этажа зайца! Не осталась без внимания профессия – мастер чистоты. Ребята мыли окна и подметали
улицы. Кстати эта работа оказалась самой оплачиваемой. Узнали
технологию приготовления любимого лакомства – мороженного.
Все мероприятие закончилось вкусным угощением и фотосессией.
У ребят остались яркие впечатления, и желание вернутся в
этот чудо-город. Благодарим родителей и классного руководителя
Татьяну Владимировну Черепанову за замечательный и познавательный праздник!
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Спорт
в шаговой доступности
В конце сентября, когда солнце вулыбается, небо синее, синего,
яркие краски цветов радуют глаз в лицее прошел День здоровья!
Территория школьного двора пестрела от разноцветных
футболок с эмблемой лицея, которые были на всех участниках спортивного праздника. Громкоголосо звучали популярные походные и
туристические песни под гитару в исполнение классов. Красочные
плакаты, нарисованные ребятами, призывали вести здоровый образ
жизни. Знатоки спортивной тематики соревновались в знании
истории спорта. А самые физически подготовленные учащиеся
преодолевали полосу препятствий.

Родители 3«А»

Лучшими из лучших стали: 10а (кл.рук. Ольгина Н.А.), 9а (кл.
рук. Кулик Е.В.), 8а (кл.рук. Ладыкина Т.А.), 8в (кл.рук. Луценко
О.Н.), 7а (Блинова Ж.В), 6б (кл.рук. Скорченко Н.В), 5а (кл.рук.
Копыловская Л.Б.), 4а (кл.рук. Кундина Е.Н.), 3б (Орленко О.В.),
2в (Нагорная Т.Ю.), 1а (кл.рук. Аммосова И.И.).

Кто он – наш новый
классный руководитель?
Конец августа принес новость в 9в класс: «Будет новый классный руководитель». Вот это да! Третий по счету за время учебы
в основной школе. Класс – это маленькое государство и кто будет
им руководить и решать возникающие проблемы очень важно!
И вот мы встретились глаза в глаза. От его доброй улыбки
отлегло от сердца, и мы поняли, что перед нами добрейшей души
человек. За две недели Денис Александрович, сумел прижиться и
полюбиться каждому. Успел выучить наши имена, узнать о привычках ребят класса. А еще он интересно и занимательно преподает
сложнейший предмет – химию, которую мы честно побаиваемся.
Впервые классный час прошел на: « Ура!» За такое малое время
мы успели обсудить очень многое. В добрый путь, наш классный
руководитель, мы с тобой и за тебя!
9в (на фото: кл.рук. Третьяков Д.А. с классом)

Слова благодарности организатору Дня здоровья – учителю
физической культуры Т.А. Скорченко, всем учителям и классным
руководителям. Спасибо!
(на фото: 9а, 8в, 2в, 2е)

Сдай макулатуру –
получи билет в кино!
Ура! 5а класс (кл.рук. Копыловская Л.Б) стал победителем
ежегодной акции «Спасём леса России», сдав в общую копилку
лицея 741 кг макулатуры. ООО «ТЭП» наградил класс билетами на
премьеру октября.
Среди параллели 1–4 классов лидером стал 3б класс (кл.рук.
Орленко О.В.), собравший 571 кг.
Всем участникам акции: учащимся, родителям, учителям
СПАСИБО!
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Какая же ты, моя Кубань?
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Наша малая родина – Краснодарский край отмечает своё 80-летие!
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Моя Кубань знаменитая, потому что она взрастила великое множество
выдающихся сыновей и дочерей. Это и герои войны, и космонавты, и спортсмены, и
учителя, и писатели. На территории краснодарского края находится много памятников,
монументов, обелисков в честь этих людей и памятных событий. Прогуливаясь по улицам
современной Кубани, мы как будто перелистываем страницы истории.
Моя Кубань великая! Императрица Екатерина II решила отблагодарить казаков за
верную службу, подарив им земли в 1792 году. Охранять южные границы России царица
доверила только казакам. Была выдана Жалованная Грамота, по которой казакам на
вечное владение передавалась кубанская земля.
Моя Кубань стойкая! Её защищали во время Великой Отечественной войны «ночные
ведьмы» – 46 гвардейский, единственный в мире женский, авиационный полк, 4-й гвардейский
казачий Кавалерийский полк. Все знают город герой – Новороссийск. Сейчас в Новороссийске
находится самый мощный военный порт.
Моя Кубань спортивная! Она провела лучшую Олимпиаду в истории Игр – зимнюю
Олимпиаду – 2014 в Сочи. И скоро в 2018 году монументальный стадион Фишт примет у
себя чемпионат МИРА по футболу. Олимпийские объекты – это гордость края!
Моя Кубань живописная! Она богата своими горячими источниками, грязевыми вулканами, дольменами, реками и морями, Кавказскими горами и равнинами. На территории края
находится Кавказский биосферный заповедник с уникальными растениями и животными,
занесёнными в Красную книгу.
Моя Кубань плодородная! Здесь самые яркие подсолнухи, самая лучшая пшеница, самые
вкусные яблоки и арбузы, самое вкусное и полезное молоко.
Гордимся мы известными на весь мир винзаводами: Кубань-Вино, Фанагория и АбрауДюрсо, торговыми марками «Кубанский молочник», «Коровка из Кореновки», производящих
натуральную, вкусную молочную продукцию.
Кубань – гостеприимная! Всем известен слоган: «Если есть на свете рай, то это Краснодарский край». В крае много городов-курортов: Геленджик, Сочи, Анапа, Ейск, Горячий Ключ.
Каждое лето мы встречаем на берегу Чёрного моря миллионы туристов со всей России.
Кубань – Современная! Здесь и поющие фонтаны, и отличные дороги, и прекрасные
торговые центры.
И все же моя Кубань – самобытная!
Везде и во всём казачий дух, сохранение
казачьих традиций: курени на ярмарках,
песни казачьи, говор. Скульптура « Казак
и казачка» у въезда в Краснодар с хлебомсолью приглашают в дом под названием
Кубань, потому что она хлебосольная,
тёплая, уютная, вкусная и весёлая!
Я люблю тебя, моя Кубань! С Днем
рождения!

«Кубань родная, нежно воспеваю
Великую красу твоей земли».
Светлана Донченко

Учитель мой!
Поздравляют все ребята
В этот день осенний,
С праздником Учителя!
Счастья Вам везения!
Спасибо Вам за все труды,
За то, что рядом вы всегда,
А в сердце вашем доброты
Не станет меньше никогда!
Виктория Кайшева, 6г

День учителя – один из самых теплых и
трогательных праздников.
В этот день с доброй улыбкой и словами
признательности вспоминают тех, кто
учил наших родителей, и поздравляют тех,
кто учит нас сейчас. И пусть нынешнее
время подбрасывает одну проблему за
другой, наши педагоги остаются верными
своему призванию – передавать знания и
опыт, формировать моральные и духовные
ценности детей.
Хочу поздравить всех учителей от
учащихся лицея № 64 с этим прекрасным
праздником и пожелать здоровья, бодрости
духа, радости от вашего нелегкого труда
и удачи! Пусть вас окружают уважение и
любовь, доброжелательность и милосердие,
жизнерадостность и наша благодарность!
Анастасия
Мартиди, 10в

Краснодарский край! Здесь я родилась! В родном крае все кажется более красивым: природа, море, воздух, такой чистый и свежий. И солнышко греет по-особенному ярко. От этого
становится светлее на душе. Рядом с моим домом есть замечательный дендрарий, где мы
семьей любим, отдыхать: слушать пение птиц, любоваться белками, прыгающими с ветки
на ветку, вдыхать аромат свежескошенной травы. Я люблю свой край! Он лучший!

В нашем
лицее много
прекрасных
преподавателей.
О каждом из
них можно написать сочинение. Я хочу
рассказать о чудесном учителе и библиотекаре – Галине Викторовне. В пятом
классе она вела у нас уроки кубановедения.
Наши занятия были интересны и увлекательны. Галина Викторовна помогла мне
добиться успеха, выбрала меня для участия
в школьной газете. Я ей очень благодарна,
она удивительный человек! Ею нельзя не
восхищаться!
Я хочу всех учителей поздравить с Днем
учителя и пожелать им прилежных и талантливых учеников.

Анастасия Стригун, 5в

Виктория Кайшева, 6г

Пекарев Станислав, 6г
(на фото: автор статьи)

О крае с любовью

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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Вредные советы
для мам первоклассников

Страничка для родителей

Вперед,
к вершинам
знаний!

Новый учебный год собрал
большой урожай!
Я не о зерне, мои друзья, а о
новоиспеченных школьниках.
1 сентября наш лицей распахнул свои двери для девчонок
и мальчишек сразу из семи
первых классов.
Среди них и ребята 1 «Д»
класса. Дружно взявшись за
руки, маленькие лицеисты прошли под аркой дружбы и знаний
после школьной линейки и стали полноценными участниками удивительной жизни 64-ого.
Цветок у каждого в руках превратился в огромный букет алых
роз для их первой учительницы – Волковой Натальи Александровны. Всегда с улыбкой, создающая прекрасное настроение и
атмосферу она тоже начала свой путь в лицее в этом году. Опытная, добрая, светлая она обнимает весь класс своей добротой и
вниманием, и мы, мамы, уверены – все будет хорошо!
Хочется поздравить всех первоклассников и учителей с новым
учебным годом и поделиться со всеми улыбкой. Ведь от улыбки
просыпается радуга, а радуга – это наша разноцветная, полная
открытий лицейская жизнь!

Если ваш ребенок чудный в первый класс пошел, то знайте!
Много правил очевидных, надо вскоре применить!
Если «в мыле» вы успели прибежать к ступенькам школы,
Видя своим зорким взглядом уходящий в двери класс,
Пропихните вы смелее своего ребенка тоже и скажите:
«Да быстрее ж! Я была совсем другой!»
Убедившись, что ваш школьник был затащен в дверь потоком,
Преспокойно доставайте из кармана телефон!
Там ведь тридцать мам в WhatsAppе Обсудите с ними всё.
Почему в соседнем классе задают на строчку больше?
Как влияет на учебу цвет рубашки по утрам?
Как подписывать тетрадку? И куда цеплять закладку?
И зачем цветную кепку? Пришивать ль на форму метку?
Успокоив свои нервы содержательной беседой,
вы увидите, что быстро пролетели два часа.
Встретив школьника с уроков, начинайте свой допрос:
Как он вел себя сегодня? Что из школы он принес?
Поругайте за рубашку и за бантик набекрень!
Не забудьте в устрашенье здесь добавить про ремень.
И конечно, в наказанье, посадите за «домашку»!
И скажите, что за двойку будет он в углу стоять.
Ловко справившись с ребенком, знайте – вы теперь свободны.
Занимайтесь телефоном и идите погулять!
Н.Пекарева (на фото: родители 1Д класса)

Н. Пекарева, мама первоклассницы

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки первоклассников!
Наш лицей поздравляет вас с началом школьной жизни и приглашает вас в дружный коллектив единомышленников.
Теперь ваши дети – лицеисты. Помогайте им своим вниманием
и мудрым поведением освоиться в незнакомой для них взрослой
атмосфере.
Верьте в своего ребенка!
Хорошего всем настроения в новом учебном году!

День знаний. Фоторепортаж
На фото: 1 «А» с учителем Ириной Ивановной Аммосовой; классный руководитель 6 «В» Ирина Владимировна Калиниченко с учениками;
танец в исполнении ансамбля «Стригунок»; учитель 3г и 4б классов Оксана Вячеславовна Исаева; первый звонок для начальной школы

г.
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Что было? Где есть?
Когда будет?
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РДШ! Вам может быть
интересно

В лицее есть команда знатоков «Новаторы» созданная
в октябре 2014 года.
Стоит отметить, что состав неоднократно менялся, на
данный момент нас шестеро: Даниил Твердов 7”В” (капитан команды), Лев Лященко 7”В” (знаток современной литературы), Иван Аксенов 7”Б” (человек с альтернативным
видением всего происходящего), Лев Твердов 6”В” (талисман
нашей команды), Мария Сивачева 7”Б” (наш “секретарь”) и
Алина Хаматнурова 7”А” (генератор идей).
Тренировки проходят под руководством нашего тренера
– игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Встреча
начинается с разминки – одной из многочисленных игр развивающих логику и эрудированность. И только потом мы
приступаем к тренировке – решению вопросов из прошлых
игр. Принцип успеха заключается в собранности, работы в
команде и интеллекта каждого игрока.
Как же проходят такие интеллектуальные игры? Каждая игра состоит из 20-ти вопросов и по итогам каждого
тура сертификатами награждаются 3 команды, занявшие
призовые места (у нашей команды их 5). Победитель года
в свою очередь определяется суммой баллов, набранной по
итогам 7-ми лучших игр.
Мы стали участниками школьной лиги XV открытого
чемпионата города Краснодара по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?», где нашими главными соперниками стали команды под названием «Эрудит» и «Летучий корабль»
(с этой командой мы сдружились). В этом году мы соберемся
вновь, чтобы доказать, что мы лучшие. Приглашаем интеллектуалов 6-8 классов в команду знатоков, для победы над
собой и соперниками.
Сивачёва Мария 7б, Хаматнурова Алина 7а
(на фото: команда «Новаторы»)

«Российское движение школьников» – это отличная
возможность самореализоваться, проявить себя. Днем
рождения РДШ считается 29 октября 2015, в этот
день Президент Российской Федерации подписал Указ
о создании организации.
С сентября 2016 года наш лицей является пилотной школой по реализации деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское Движение Школьников» в г.
Краснодар.
Работа организации ведется по четырем направлениям: «Личностное
развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация
профессий); «Гражданская активность» (занятия добровольческой
деятельностью, волонтёрство); «Военно-патриотическая работа»;
«Информационно-медийное» (создание школьных газет и школьных
новостей, освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку
видеороликов, работа школьного радио).
Если Вы заинтересовались деятельностью РДШ – приглашаем Вас в
Штаб воспитательной работы лицея. Стать членом Российского Движения
Школьников просто – зарегистрируйся на сайте РДШ.РФ.
Активисты РДШ лицея организуют и проводят много интересных мероприятий. В сентябре 2017–2018 учебного года в рамках деятельности
движения наш лицей провел мероприятия:
– акция «День знаний»;
– конкурс творческих работ «#ВместеЯрче» (в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения);
– мероприятия в рамках Дня Солидарности в борьбе с терроризмом;
– акция «Спасем леса России» (сбор макулатуры).
В конце сентября планируем проведение мероприятий:
«Игра по ПДД» (для
учащихся 2-х классов), флешмоб «Безопасная дорога»
(для учащихся 5–11
классов), и «Уборка
объекта военной
истории «Могила
неизвестного летчика».
Мы приглашаем
Вас принять участие в деятельности актива РДШ лицея.
Заместитель директора по ВР Виктория Лапшина
(на фото: активисты РДШ лицея)

День Государственного флага РФ
22 августа в Краснодаре прошли праздничные мероприятия и акции, посвященные дню Государственного флага.
День Государственного флага РФ — национальный праздник, который
символизирует связь героического прошлого с настоящим и будущим страны.
Триколор, наряду с государственным гимном и гербом, – один из главных символов России. Петр Первый в 1705 году утвердил бело-сине-красный флаг, придав
ему статус государственного. Триколор впервые был поднят более трехсот
лет назад над первым русским кораблем «Орел». Каждый из трех цветов имеет
свое значение: белый – свобода и независимость, синий – вера и духовность, а
красный – державность.
22 августа 1991 года в стране был официально поднят трехцветный российский флаг, который стал официальным символом страны.
Отметили этот праздник и в нашем лицее. Учащиеся 7«Г» класса, вместе со
своим классным руководителем Марухно Анастасией Викторовной, отправились
в сквер «Фестивальный», где представляли свой проект «Триколор на фоне карты
России». Мероприятие получилось интересным и занимательным.
А.Марухно, учитель географии
г.
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