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Жаркие. Зимние. Твои
(впечатления о зимних каникулах)

– Мы с семьей зимние каникулы провели в городе Москва. Она поразила нас своей новогодней красотой,
морозом, снегом и огромным количеством людей. На Красной площади просто ступить было некуда, так много
было желающих. Мы увидели достопримечательности столицы: Исторический музей, мавзолей Ленина, ГУМ
– «Государственный универсальный магазин», Собор Василия Блаженного. От величественной красоты, аж
дух захватило. Мороз нам сильно щеки пощипал,
но мы все равно весь вечер играли на улице в снежки.
– Я побывала на заснеженной Красной поляне. Так называется и поселок, который располагается в горах на реке Мзымта на высоте 500 м над
уровнем моря, и горнолыжный курорт в районе Сочи. Красная Поляна не
всегда называлась именно так, до 1864 года это был аул Кбааде, заселенный
местными горцами.
Горы высокие и лыжные трассы есть на любой вкус: и для опытных
лыжников и для тех, кто только начинает кататься. Самая высокая точка
в Красной поляне – это гора Аибга 2462 м. Одна из версий названия – перевод
с адыгского – «злой хребет», где ае – «злой», бга – «хребет».
Мы вернулись домой, наполненные впечатлениями от невероятных видов
заснеженных гор, веселых хасок, которых можно было погладить, от захватывающей скорости и зеленых пихт, на которые медленно падает снег.
Бабич Дарья, Шахназарян Лариса, 6 «А»

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…»
15 января состоялся I тур Всероссийского очно-заочного литературно-творческого конкурса чтецов,
в котором второй год принимают участие лицеисты. Конкурс проводится с целью всемирной поддержки
чтения как важнейшего элемента культуры. В 1 туре приняли участие 79
человек 1–11-х классов. В следующий – прошли 49 человек.
Участникам конкурса предлагается выразительное чтение поэтического
(прозаического) произведения (фрагмента произведения) по теме: «Не
зная падежов, не говорите глупостев!» (распространение грамотности);
по итогам второго тура в следующий тур проходят 8–10 участников от каждой группы.
Оценивали чтецов: Блинова Жанна Владимировна, учитель русского языка и литературы; Гайт Татьяна
Константиновна, педагог-психолог; Еремина Екатерина, лидер ШУС лицея; Мельник Дмитрий, заместитель
председателя ученического совета города Краснодар, лидер ШУС школы № 75
На фото: Егор Киреев, 9а; Софья Лях, 1г
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«Живи так – чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись,
а, общаясь с тобой, стали чуточку счастливей»

За наградами – в Сочи

«В взг
3 января 2019 года ученики лицея № 64: Цветкова Н., Коршикова А.,
е
Долматова
М., Богданова С., Полозова А., Коврешкина С., Рудоманова П.,
зн

Поздравляем!
Радионову Нину Владимировну

бе

Баринова А., Василенко Ю., Гриценко К. вместе с учителем изостудии
«Юный Художник» Кулик Е.В. приняли участие в XVII
Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Рождественские святки», проходившем в теплом и уютном
г. Сочи.
Благодаря высокому профессиональному уровню подготовки Кулик Е. В., поддержке директора лицея Карловой
С. П., замдиректора по воспитательной работе Лапшиной
В. Н., наши дети имели возможность продемонстрировать
свое искусство сотням зрителей и
занять призовые места!
Лауреатами I степени стали:
Баринова А.,
Богданова С.,
Долматова М.,
Василенко Ю.!
Остальные ребята стали Лауреатами II и III степени! От имени
родителей и учеников примите
самые добрые пожелания крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!
Председатель общешкольного
род. комитета Дударина С.В.

С днем рождения сердечно поздравляем
Пожелать хотим здоровья и добра!
Пусть удача Вас не покидает,
Оставаясь верной спутницей всегда.
Пусть в работе будет все в порядке,
Радость пусть несут ученики.
Мира Вам в семье, любви, достатка.
Пусть исполнятся заветные мечты!
С уважением
родители и ученики 1Д класса

Валяться на диване – запрещается!
4 января 2019 года в спортзале нашего лицея состоялись соревнования «Веселые эстафеты для детей и родителей». В них приняли
участие учащиеся и родители 4-, 5-, 6-х классов. Эти соревнования в нашем лицее стали традиционными. В этом году они проводились между командами «Серпантин» и «Фейерверк»,
которые состояли из детей и родителей. В упорной борьбе победила команда «Фейерверк». Но в новогодние праздники это не так важно,
потому что в спортзале царила атмосфера радости, веселья и спортивных поединков. В конце мероприятия все участники соревнований получили на память сувениры. Спасибо всем неравнодушным любителям спорта, которые активно приняли участие в нашем мероприятии.
Скорченко Т.А.

Отзыв родителей
4 января 2019года в лицей было проведено грандиозное спортивное мероприятие. В нем были задействованы и родители и детки. Несмотря на новогодние
праздничные дни, пришло много человек
(около 30). Все мероприятие было сделано
по типу «Папа, мама, я – спортивная семья». Хотелось бы поблагодарить организатора – учителя физкультуры Скорченко
Татьяну Анатольевну за тёплый приём, за
увлекательное времяпровождение с нашими детками!!! Так же хочется выразить
благодарность администрации лицея за
памятные призы и подарки! Спасибо за ваш
профессионализм!!! Низкий Вам поклон!!!
Ирина Васильевна П.

Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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В яркий лучший мир
без невзгод и печали!
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Персона месяца

Дарить Добро – это не сложно. Более
того, я уверен в том, что к занятию благотворительностью нужно усердно призывать!
Печальный факт – благотворительная сфера
в России развита плохо. В этом вопросе в
рейтинге наше государство сейчас занимает
124 место из 139 стран мира. Только ваш
личный пример может дать окружающим
осознание важности этого дела. Благотворительность может обойтись всего лишь в
одну чашку кофе в месяц. Много? Пустяки. А
для кого-то эти деньги за не выпитый вами напиток – билет в ЖИЗНЬ!
«А как я могу помочь?» – спросите вы. Существует множество
интересных и простых вариантов сотворить доброе дело.
Обратиться в пункты приема одежды, канцелярии и продуктов
питания. Так легко после уборки обнаружить горы не носимых футболок, ни разу не использованных фломастеров, старых игрушек и давно
прочитанных книг. Таким вещам здорово дать вторую жизнь – подарить
их тем, кто с радостью найдет им применение!
Посетить детские дома, дома престарелых, приюты для животных.
Знаете ли вы, что прийти в такие места можно просто так – поиграть
с детками, рассказать стихи одиноким бабушкам и дедушкам, подарить
ласку и заботу питомцам. Только представьте, как приятно им будет!
Это счастье не купишь за деньги – и потому оно бесценно!
Хочется поделиться с вами проверенной информацией о фондах
добра – прочтите сами и обязательно расскажите старшим!
В ноябре мне посчастливилось поработать с Оксаной Федоровой и
узнать подробнее о её Благотворительном Фонде «Спешите делать
добро!» (fedorovafond.ru). В 2009 году Мисс Вселенная, майор полиции и
телеведущая создала фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого
возраста, находящимся в сложной жизненной ситуации. Участники
фонда проводят различные тематические мероприятия, организовываются светские встречи, аукционы, на которых влиятельные люди
участвуют в сборе средств для помощи нуждающимся. На одном из
таких вечеров в башне Москва Сити нам удалось собрать 600 тысяч
рублей, часть из которых была отправлена на оплату курса реабилитации 8-ми летней Дианы Тарасовой из Краснодарского края.
Стоит отметить вклад Сергея Николаевича Галицкого в развитие
нашего города. Недавно журнал Forbes назвал бизнесмена благотворителем года России. В Краснодаре он развивает не только бизнес: в 2008
году сформировался футбольный клуб, затем для него была построена
академия и стадион, а осенью 2017-го открыт парк. Искреннее желание
сделать родной город лучше – причина, по которой из собственного
бюджета предприниматель пожертвовал более одного миллиарда
долларов на благоустройство.
Благодаря таким примерам во мне проснулось желание узнать больше
о работе фондов в нашей стране. Все программы и проекты фондов осуществляются благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан. Зачастую бывает сложно разобраться в обширном списке организаций, поэтому
делюсь своим открытием – Фонд «Нужна помощь» (nuzhnapomosh.ru).
Фонд собирает пожертвования сразу для большого количества фондов,
в том числе благотворительных, тем самым являясь «фондом фондов».
Меня также заинтересовал их проект «Рубль в день». Его авторы отобрали более ста благотворительных организаций и предложили гражданам
оформить ежемесячные пожертвования на небольшие суммы от одного
до десяти рублей в день. Один рубль – это сумма, которая посильна практически каждому из нас. Так, перечисляя всего рубль нескольким фондам,
мы все вместе совершаем настоящий поступок. За неделю акции «Рубль
в день» россияне подписались на такие пожертвования общей суммой 6
миллионов рублей! 1 рубль – это много, когда нас много!
Я считаю, что разговоры о благотворительности должны проводиться в каждой семье. Кто не поторопится сделать добро, тот его
и не сделает. В наших руках проложить дорогу в яркий лучший мир без
невзгод и печали! Спешите делать добро!

Глядя на нее вспоминаются строчки из песни: «Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам». Строгий
деловой стиль, высокий каблук, гладко
прибранные волосы, всегда с улыбкой
на лице. А ее стройность вызывает
восхищение! Она завалена бумажной
работой: бесконечными отчетами
и ответами на запросы, начиная с
1 сентября и заканчивая последними
днями июня. Её работа постоянная
подготовка различных мероприятий.
В год под ее руководством их готовится около 100! Её имя означает «победа». Узнали? Да, это
заместитель директора по воспитательной работе Виктория
Николаевна Лапшина.
Сегодня она гость рубрики «Персона месяца».
– Виктория Николаевна, что самое трудное в работе
заместителя директора по воспитательной работе?
– Наверное, не столько трудным, сколько не интересным в
моей работе – отчеты, справки, в общем, бумажная работа. Я
люблю работать с детьми, они дают столько положительной
энергии, что можно с ними горы свернуть, что мы и делаем.
Есть море идей, которые хочется реализовать. Например,
провести «Вечер бардовской песни», организовать молодежный
дискуссионный клуб, организовать интеллектуальные игры по
параллелям.
– В этом году в лицее появился Медиацентр. Расскажите
об этом направлении деятельности.
– С 2006 года в лицее издается газета «Переменка»
(редактор Г. В. Борисова), с ноября 2016 появился научно-популярный журнал «Резонанс» (редактор В. А. Яковенко). Еженедельно каждую пятницу выходит в эфир
радиопрограмма «Информационная пятиминутка», где
ученики рассказывают о новостях лицея. А в 2018 году у
нас появилось лицейское телевидение «LTV»: сделано уже
два выпуска, стала активно развиваться группа «Лицей –
территория успеха» в социальной сети ВКонтакте (https://
vk.com/schoolv64). Вот так и возник Медиацентр. Как видите,
направлений деятельности много, и труда мы вкладываем
тоже немало: только в создании одного выпуска новостей
участвуют ведущий, корреспонденты, операторы, фотографы, монтажёры, ребята учатся брать интервью, снимать
сюжеты, монтировать видео и работать в команде. СМИ лицея
развиваются, и мне хотелось бы привлечь как можно больше
активных учеников, чтобы мы могли улучшать результаты
нашей работы.
– Мы видим Вас как энергичного, позитивного человека.
В школьные годы у вас такая же была позиция – «Всегда
впереди»?
– Пожалуй, да. С первого класса я занималась спортом: легкая
атлетика, плавание, баскетбол. Затем театральная студия,
участие в КВН, активистка в классе и школе. Мне нравится
быть лидером.
– Вы успеваете продумывать внеклассную деятельность
всех параллелей, проводить множество интересных мероприятий, участвовать в бессчетном количестве конкурсов и
побеждать в них. Поделитесь секретом, как вы все успеваете, ведь в сутках всего 24 часа!
– А секрет только один – горящие глаза детей, когда
смотришь в них, хочется творить добро и приносить радость.
Иногда вечером, после насыщенного рабочего дня, глядя на все,
что удалось сделать, понимаешь, что сил больше нет. А завтра
ты идешь с новыми надеждами и планами к ребятам, которые
тебя ждут!

Ефременко Арсений, 11Б
(на фото Арсений Ефременко и Оксана Фёдорова)

Материал подготовили:
Г. Борисова, Алина Хаматнурова, 8а

г.

Краснодар, ул. Атарбекова, 26. Тел.: 226-37-91
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Итак, она звалась Татьяной
Имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает «устроительница»,
«учредительница», образовано от греческого «татто», означающее «ставлю, учреждаю, утверждаю». В XVIII веке имя Татьяна употреблялось преимущественно в
дворянской среде. Оно воспето в песнях и поэмах. Время идёт, а имя живет. И в преддверии Татьяниного дня – праздника всех студентов – мы хотим познакомить вас
с учителем начальных классов Татьяной Владимировной Черепановой и учителем
математики Татьяной Викторовной Поповой.
– Кто назвал Вас красивым, поэтическим именем Татьяной? Как родные ласково называли Вас в детстве?
Т.Ч.: Имя мне выбирали родители. Они большие почитатели творчества А. Пушкина. Поэтому старшую
сестру назвали Людмилой, а меня Татьяной – в честь героини романа «Евгений Онегин». В детстве меня
называли ласково Танюшкой.
Т.В.: Мои папа и мама решили, что лучшего имени нет, как Татьяна! В детстве меня называли Танечкой.
– Если бы вы оказались в караоке клубе, какую песню для исполнения вы выбрали и с кем из артистов спели бы ее?
Т.Ч.: Мне нравится творчество Александра Маршала. «Ливень», та песня, которую исполнила бы с ним дуэтом.
Т.В.: Я бы с удовольствием спела с Людмилой Зыкиной песню “Течёт река Волга”. Она мне очень нравится, и когда я её слушаю, то
на душе становится легко и спокойно.
– Татьяна – имя эмоциональное и твёрдое. В нем есть решительность и самоуверенность. Вы являетесь обладательницей
этих качеств?
Т.Ч.: Конечно, потому что без решительности и самоуверенности вряд ли достигнешь успеха в жизни.
Т.В.: Да. Но излишняя решительность и самоуверенность бывает вредна. Поэтому в течение жизни я обдуманно решаю какие-либо
проблемы и задачи.
– Представьте, что у вас есть волшебная палочка, с помощью которой можно выполнить только одно желание. Что это
было бы за желание?
Т.Ч.: Мечтаю посетить Перу. Познакомиться с таинственным наследием древних цивилизаций, увидеть уникальную флору и фауну,
океанские пляжи, и самую большую птицу на планете – кондор.
Т.В.: Я бы хотела, чтобы все дети на земле, в том числе мои дети жили счастливо.
– Какое Ваше самое нелюбимое дело?
Т.Ч.: Мыть посуду, после большого застолья. Потому что нудно и долго.
Т.В.: Я не люблю разбирать документы, которые не будут иметь смысла, но это сделать нужно. Бесцельно потерянное время вызывает разочарование и неудовлетворённость.
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В гости в Кремль
Зимние каникулы стали незабываемыми для детей Образцового казачьего ансамбля «Стригунок», Центра детского творчества
«Прикубанский», руководителем которого уже 28 лет является Заслуженный учитель Кубани, Заслуженный работник культуры Кубани,
Владимир Егорович Фролов.
Дело в том, что «Стригунок» как лучший казачий ансамбль дополнительного образования по приглашению фирмы «Зарница» побывал
с 4 января по 10 января 2019 года в столице нашей Родины в Москве на 25-м Всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская елка
Казачий круг».
Столица встретила снегом, морозом и сотнями развлечений: дети катались на горках, на санях, каруселях. А сколько сделано снимков на
память, не счесть! Культурная программа конкурса была насыщенной. Ребята увидели Воробьевы горы, МГУ, Поклонную гору, Триумфальную арку,
Кутузовский проспект, Белый дом, панораму Кремля, Храм Христа Спасителя. Они побывали в знаменитой Третьяковской галерее, а также посетили
музей космонавтики, после посещения, которого половина девчонок и мальчишек ансамбля захотели стать космонавтами. Яркие впечатления
оставили посещение Красной и Манежной площадей, в Александровском саду ребята затаив дыхание, смотрели смену караула у мемориала «
Могила Неизвестного Солдата». А сколько было восторга у детей от посещения Новогоднего представления в Кремле! На Кремлевской елке дети
получили от главного Деда Мороза новогодние подарки.
Но образцовый казачий ансамбль «Стригунок» ездил в Москву не
только посмотреть на достопримечательности нашей столицы и
поваляться в снегу, а поучаствовать в конкурсе творческих коллективов
«Казачий круг».
В конкурсе участвовало более 40 коллективов со всей нашей
матушки России. Это дети из Сахалина, Комсомольска-на-Амуре,
Красноярска, Новосибирска, Воронежа, наши соседи – братья-казачата
с Дона и многие другие.
Конкуренция была жесткая, соперники были достойные. И, в
результате, ансамбль «Стригунок» в номинации «Народный танец»,
возрастной категории 9–12 лет, в которой соревновались 13 коллективов,
занял 1 место, получив диплом лауреата 1 степени XXV Всероссийского
фестиваля-конкурса «Рождественская елка казачий круг», а также
золотой кубок, памятные сувениры и подарки! Когда результат услышали
дети ансамбля восторгу, эмоциям и радости, не было придела. Зрители
в зале аплодировали стоя, крича до боли родное и близкое: «Молодцы!
Любо! Любо! Любо!»
В. Фролов
г.
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