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15 сентября в лицее прошла акция «Бумажный бум» Приняло участие 67 классов.
По итогам акции I место занял 6Б класс (1 т 369 кг) кл.рук. Реутова О.А.
Ребята получают главный приз - подарочный сертификат в питомник декоративных растений «Розовый сад» на 3000 руб. и сладости.
Классы, занявшие призовые места ждут награды.

БУМАЖНЫЙ БУМ

Начальная школа 
I место занял 1Вкласс (768, 6 кг)
II место занял 2Б класс (754, 5 кг)
III место занял 3В класс (506, 9 кг)
III место занял 4Г класс (479, 9 кг)

Среди 5-8 классов по итогам акции
I место занял 5Г класс (554, 4 кг)
II место занял 7В класс (383, 9 кг)
II место занял 6Е класс (369, 2 кг)
III место занял 7Б класс (263, 9 кг)

Среди 9-11 классов по итогам акции
I место занял 9В класс (332, 1 кг)
II место занял 11А класс (215, 5 кг)
II место занял 9Б класс (148, 2 кг)
III место занял 9А класс (134, 9 кг)

Мы выражаем слова благодарности всем учащимся, родителям, классным руководителям за участие в акции!!!
Особая благодарность учащимся-волонтерам, которые добросовестно отработали весь день при приеме и погрузке макулатуры!

1. Рыжинков Владимир (9А)
2.  Нестеренко Владимир (9А)
3. Трофимов Феликс (9А)
4. Шахназарян Лев (9А)
5. Тарасенко Никита (9А)

6. Боронин Артем (9Д)
7. Нерсисян Гагик (9Д)
8. Глузмин Николай (8Б)
9.  Большедворский Георгий (7А)
10. Калинин Георгий (8Г)

11. Оганесян Розалия (8Г)
12. Давыдова Дана (8Г)
13. Аванесян Мишель (9Г)
14. Мышкина Анна (7А)
15. Гневуш Валерия (8Б)

Футбол – это наиболее доступное массовое сред-
ство физического развития и укрепления здоровья, это 
интересная игра, которая пользуется популярностью у 
ребят нашего лицея. Финальные игры соревнований по 
футболу состоялись 20 сентября. В них приняли уча-
стие учащиеся 5-11 классов. На спортивной площадке 
можно было увидеть азарт, красивую игру в нападении 
и защите, скоростные атаки, восторг от победы и 
горечь поражения, и конечно поддержку болельщиков и 
родителей. Победителями среди 11-10 классов стал 10 

«В» класс, лучшие игроки: Коломийцев Александр, Акопян Аркадий, Бердников 
Михаил. Среди 9-х классов победу одержал 9 «Д» класс лучший игрок Нерсисян 
Гагик. Наибольший накал спортивных страстей был на финальной игре среди 5-х 
классов. Родители помогали своим командам советом и действиям в нападении и 
защите. Основное время закончилось в ничью 1:1, но и в пробитии штрафных уда-
ров результаты были равными, в результате грамоту победителя соревнований 
получили обе команды 5 «Г» и 5 «Д» классы. Победителями также стали 8 «А», 
7 «Б» - лучший игрок Белявцев Михаил, 6 «Б» - лучший игрок Борисов Кирилл.

 Стремление к достижению победы приучает футболистов к коллективным 
действиям, взаимопомо-
щи, воспитывает чувство 
дружбы и товарищества. 
На соревнованиях вместе 
со своими командами при-
сутствовали и классные 
руководители Блинова Ж.В. 
и Свиранская Л.А. Удачи 
всем классам, соревнования 
в лицее продолжаются, ждем 
новых эмоций и побед.

Главный судья соревно-
ваний заслуженный учитель 
Кубани Скорченко Т.А.

УРА! ФУТБОЛ! С победой поздравляем лицеистов - 
победителей и призеров Кубка мэра 
города Краснодара по стритболу!!!



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

ИНФОРМАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ № 64 Г. КРАСНОДАРА. ОСНОВАНА В 2006 Г.

№ 1-2 (132)

сентябрь-

октябрь 

2021

Тема номера: «И снова сентябрь!»

«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя».  Петроний Гай

Дорогие мамы, папы,  
бабушки и дедушки первоклассников! 

Наш лицей  поздравляет вас с началом школьной жизни и пригла-
шает 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! 
Лицеисты! С Днем Знаний!
Идеального старта, доступных 

знаний, бодрых утренних просыпаний, 
отличного отношения с учителями, по-
нятных предметов, огромного желания 
учиться и развиваться. 

Пусть год будет увлекательным, про-
дуктивным и интересным.

Поздравляем вас с началом первого учебного года — важного 
этапа в вашей жизни. Вы перешагнули порог школы, за которым для 
вас откроется целый новый мир знаний. Здесь вы научитесь грамоте 
и счету, а позднее другим интересным наукам. Здесь вы встретите 
верных друзей. 

Помимо уроков в школе вас ждут участие в соревнованиях, празд-
ничные мероприятия, где вы проявите все свои лучшие черты. Вы 
научитесь работать в команде и договариваться. Лучшие качества, 
которые есть в каждом из вас: любопытство, терпение, усердие, по-
могут и очень пригодятся в школьной жизни.

 Пусть не всё получится с первого раза. Главное не сдаваться, 
пробовать снова и снова, верить в успех. Ваши родители всегда вас 
поддержат и помогут.

Ваш путь в этот мир только начинается. Пусть он будет полон 
удивительных и радостных открытий. Учитесь с интересом, с азар-
том и верьте в себя – всё обязательно получится.

Родители 1Е (на фото: 1е класс)

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ!
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– Светлана Петровна, какими до-
стижениями лицея за прошедший 
2020–2021 учебный год вы гордитесь?

Нам есть, чем гордиться. Мы гордимся 
результатами ЕГЭ наших выпускников. В 
лицее пять 100-балльников: два ученика 
по химии, по русскому языку, литературе, 
истории. Традиционно высокие резуль-
таты были показаны по истории и обще-
ствознанию (учитель Атрощенко В.В.), 
русскому языку (учитель Чуклова Н.Л.), 
химии (учитель Карлова С.П.), математи-
ке (учитель Савченко Е.В. , Копыловская 
Л.Б), биологии (учитель Шведчикова Л.Г.)  

Педагогическому коллективу лицея 
в 2021 году Российским Советом Олимпиад школьников была объявлена 
благодарность за вклад в формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
а также подготовку победителей и призёров олимпиад школьников, 
включенных в Перечень Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.  

– Не секрет, что ученики с 1 по 11 класс достаточно загружены. 
Зачем школьникам столько олимпиад и домашних заданий?

– Домашние задания необходимы, так как помогают закрепить мате-
риал, пройденный на уроке, повторить изученное. 

Любая соревновательная деятельность мотивирует и, бесспорно, 
полезна. Участие в олимпиадах даёт возможность на углубленном уров-
не понять предмет, приносит дополнительные баллы и возможности 
поступить в лучшие ВУЗы страны. Примером являются выпускники 
этого года, поступившие по итогам перечневых олимпиад в вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга 

– Как вы считаете, нужны ли школам соцсети?
– В современный век информационных технологий без соцсетей никуда. 

В основном именно из них дети и родители получают информацию. Именно 
поэтому школам также необходимо ориентироваться в интернет-про-
странстве, следить за сайтом и  страницами в социальных сетях.

– В школьной жизни бывают разные ситуации. Когда идти к ди-
ректору лично?

– Когда на возникающие  вопросы не нашли решения ни у классного 
руководителя, ни у заместителя директора, курирующего определённое 
направление.

– Ваши пожелания нашим читателям.
– Я хочу пожелать нашим лицеистам старания, трудолюбия, стрем-

ления  идти к намеченной цели и никогда не сдаваться!

Вопросы задавала Г. Борисова

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДИРЕКТОРУ ЛИЦЕЯ 
Светлане Петровне КАРЛОВОЙ

Аммосова Ирина Ивановна 
Очень умная, добрая, очень красивая, строгая, 

справедливая, требовательная, изящная. живо-
писная, крутая, веселая, ласковая, похожа на розу.

Такой увидели Ирину Ивановну, её перво-
классники!

Ирина Ивановна, выражаем Вам огромную бла-
годарность, за профессиональный и добросовестный труд, за чуткое 
отношение и поддержку во всем, готовность всегда оказать помощь 
и поделиться бесценным педагогическим опытом с нами! 

Желаем Вам здоровья, оптимизма, высоких результатов и же-
лаемой отдачи в профессиональной деятельности! Пусть каждый 
день приносит Вам приятные сюрпризы, новую энергию, жизнелюбие 
и любовь близких! От души желаем Вам, благодарных учеников и по-
нимающих родителей! 

С уважением и любовью родители 1а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 1А КЛАССА

Учителя ИЗО Евгению Васильевну Кулик и её учени-
ков-художников с победами на Международном конкурсе-
фестивале «Морская палитра-21»: Марухно Екатерина, 
6е, Полозова Алена, 7г, Нармина Ульяна и Долматова 
Милена, 6г, Лахненко Арина и Собашникова Антонина, 
4ж, Смородина Виктория, 3в.

 То, что заложено в детстве – остается с человеком на 
всю жизнь в качестве его ресурса. 

И не важно, станет ли это профессией (архитектор, 
дизайнер, модельер) или просто способом творчески 
справляться с жизненными стрессами, умением со вкусом 
одеваться или способностью в дальнейшем с увлечением 
рисовать.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С самого ранне-
го возраста Мирон 
любил, когда ему 
читают книжки. 
Несмотря на свою 
непоседливость, 
всегда вниматель-
но с удовольстви-
ем слушал детские 
рассказы, сказки, 
стихи. Одними из 
первых любимых 
книжек были заме-
чательные детские 
авторы: К. Чуков-
ский, С. Маршак, 
О. Александрова. 
А к 4,5 годам Ми-
рон сам научился 
читать. Сначала 
это были детские 
книжки-тренажеры 
с крупными буква-

ми. Затем уже сам выбирал книги в магазине. 
Интересовался детскими энциклопедиями, 
появились интересы к книгам о планетах, 
природе, животных, динозаврах. Часто 
удивлял своими знаниями старших, называя 
подробности о каком-то животном, о космо-
се. Сейчас одни из самых любимых книг - это 
книги о камнях и минералах. Всё началось с 
того, что однажды в детском саду расколол 
камушек пополам и залюбовался срезом. На-
чал раскалывать и сравнивать камни друг с 
другом. Выбирал особые, полупрозрачные. Так 
начался интерес к минералам. Поддерживая 
увлечение, начали посещать выставки мине-
ралов, потихоньку пополняя личную коллек-
цию. Любовь и интерес к книгам у Мирона 
продолжается и сегодня. Часто пополняет 
личную библиотеку новыми книгами. С ра-
достью посещает школьную библиотеку. 
Всегда с благодарностью рассказывает о Га-
лине Викторовне — школьном библиотекаре. 
Благодаря ее внимательности и чуткости, не 
равнодушию к своему делу, чувствует себя 
всегда желанным гостем и советуется по 
выбору книг. На сегодняшний день прочитано 
уже много книг, даже чуть дальше школьной 
программы. Любимые авторы: В.Бианки, 
М.Пришвин, М.Зощенко, И.Пивоварова, Д.Р. 
Киплинг, В. Драгунский, А.Усачев, Э.Успенский. 
Так же более современные авторы: Катя 
Матюшкина, Джоан Роулинг.

Интерес к чтению в библиотеке был 
вознагражден победой в конкурсе «Лучший 
читатель начальной школой» 2020-2021 
учебного года. Мирон получил грамоту и 
прекраснейшее издание энциклопедии «Дра-
гоценные камни».

Многие ребята из 3е класса, сходив «за 
компанию» с Мироном в библиотеку, так же 
заинтересовались книгами.

И. Прохорова

МИРОН ПРОХОРОВ - 
лучший читатель  
начальной школы 

Жанна Владимировна БЛИНОВА,  
учитель русского языка и литературы

Это лучший учитель в лицее, да и во 
всей стране. Добрая, невероятно красивая, 
нежная, с ангельским голосом, хорошо объ-
ясняет, отвечать у нее на уроке не страшно, 
всегда поможет, только из за неё нравится 
ходить в школу, встречая её на перемене, 
так и хочется обнять, у неё классный юмор, 
к ученикам относится с пониманием, с ней 
приятно общаться. Мы Вас очень любим! 

Гайдак В.,Беч Д.,Черкашин К.,Сокол Д.,  
Черкашин А.,Кичатова У., Зубко А., Гуляева А.

Марина Владимировна КУЛИК, учитель начальных классов 
Пусть мы сейчас и в 6классе, любовь к нашей школьной маме все 

крепчает. Забегаем к ней поделиться школьной жизнь, разговор с 
ней ласкает слух, снимает с души камень. Она хорошо и понятно 
объясняет, добрая и справедливая. У неё красивые глаза, добрый 
взгляд, хороший вкус в одежде. Скучаю по тем временам, когда она 
вела у нас уроки. Вы самая лучшая учительница в мире!

Долматова М.,Чернова П., Стребков., Лукина М., Парамонова В.

Зарина Робертовна БАШИРОВА,  
учитель английского языка, классный руководитель 6г
Не ставит плохие оценки, ласковая, суперская, но иногда быва-

ет в плохом настроении, почаще улыбайтесь Зарина Робертовна. 
Может найти подход к каждому ученику, решить любую проблему. 
Заботится и переживает за наш класс. Вы понимающий, добрый и 
очень веселый учитель. Послушных и умных вам учеников!

Хоть мы часто перед вами косячим, но 
мы вас очень сильно любим!!!

Лихолетова А., Светлова Д.

Рита Валентиновна МАРЧЕНКО,  
учитель истории

Всегда очень интересно объясняет, подскажет, когда трудно, 
часто завышает оценки, грамотно опрашивает учеников. Она не 
слишком добрая, но и не слишком злая, из-за этого на её уроках 
царит дисциплина. Всегда понятно, о чём идет речь на уроке. 

Аликин И.,Шакула Ю., Слинько Л.

УЧИТЕЛЬ МОЙ
Поздравления от учеников 6г класса

Они такие милые, хорошие, воспитанные, активные и любознательные, что даже 
порой я не успеваю за их быстрым темпом. У каждого в классе есть свои обязанности, 
которые они с удовольствием выполняют. Я бы хотела сказать огромное спасибо 
родителям за таких замечательных детей. Мне очень приятно работать с таким 
коллективом. Главное, что они умеют ценить дружбу. Ведь в нашем классе есть детки, 
пришедшие из параллельно-
го класса, но за этот месяц 
они ни разу не показали, 
что есть «чужие». И я этим 
горжусь. Сейчас мы большая, 
дружная, школьная семья и 
надеюсь, пронесем мы эти 
качества через все годы. 
Ведь школа - отрезок жиз-
ни, который ни забыть, ни 
перечеркнуть нельзя. И как 
классный руководитель, 
я постараюсь, чтобы эти 
годы моих «пупсиков» были 
самые счастливые.

А. Шахназарян, 
кл.рукводитель 5г
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