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Где побывали,  
что повидали?

Какое, право, восхищенье 
В одном лишь слове – Ш О К О Л А Д

	 Первые	школьные	каникулы	сладкоежки	из	1а	(кл.рук.	
Татьяна Владимировна Черепанова ),	1в	(кл.рук.	Окса-
на Владимировна Дудаль),	3б	(Екатерина Васильевна 
Медведева)	решили	сделать	красочными	и	яркими,	напол-
нив	их	сладким	вкусом,	посетив	Музей	шоколада.	Своими	
впечатлениями	они	поделились	с	нашей	газетой.

***	 Эта	 экскурсия	 произвела	 на	 1а	 незабываемое	
впечатление!	Ребята	многое	 узнали	об	истории	шоко-
лада,	 собственноручно	 изготовили	фигурки	 из	 него	 и	

забрали	с	собой	эти	сувениры	домой,	чем	порадовали	своих	родных.	Чаепитие	с	одноклассниками	было	веселым	и	вкусным!	За	два	часа	
все	ребята	успели	стать	счастливыми.	Эта	экскурсия	запомнится	им	на	всю	жизнь!	А	еще	на	каникулах	ребята	не	забывали	и	о	школе:	
рисовали	рисунки	к	прочитанным	произведениям,	повторяли	пройденное	и	мечтали	скорее	вернуться	в	школу,	чтобы	встретиться	с	
вновь	обретенными	друзьями,	увидеть	так	полюбившуюся	им	Та-
тьяну	Владимировну.	

Давыдова Т., 1а
***	В	музее	всё	было	из	шоколада!	Даже	картины.	Мне	больше	

всего	понравилась	та,	на	 которой	изображены	все	персонажи	из	
мультфильма	«Холодное	сердце».	Мы	продегустировали	различные	
вкусы	шоколада:	лаймовый,	апельсиновый,	клубничный,	молочный,	
белый	и	горький.	Пофотографировали	картины	и	поделки.	Мы	уз-
нали,	что	профессия	людей,	которые	делают	шоколад,	называется	
шоколатье.	Нам	рассказали	о	том,	как	появился	шоколад	и	из	чего	
его	делают.	А	в	конце	экскурсии	сами	сделали	из	шоколада	фигурки!	
Делали	мы	 это	так:	 сначала	промазали	одну	 сторону	формочки	
белым	шоколадом,	затем	залили	всю	форму	молочным	шоколадом,	
потом	постучали	по	ней,	чтобы	убрать	пузырьки,	а	потом	заново	залили	шоколадом	и	поставили	в	холодильник	на	застывание.	Фигурки	
получились	просто	класс!	В	конце	экскурсии	нам	организовали	чаепитие	и	фотосессию.

Анна Романченко, 3б
***	Плюс	этого	музея	–	потрясающий	экскурсовод,	настолько	позитивно	и	активно	погружающий	нас	в	этот	мир	любимого	лакомства	

каждого	ребенка.	К	посетителям	обращаются	“дорогие	гости”,	благодарят	что	пришли,	рассказывают	интересные	истории.	Сама	экс-
курсия	занимает	1.5	часа,	рассказывают	историю	шоколада,	его	производство	в	разные	эпохи,	интересные	факты.	Например,	мы	никогда	

не	задумывались,	что	если	долго	находиться	в	музее,	то	запах	шоколада	настолько	
приедается,	что,	выйдя	на	свежий	воздух,	хочется	чего-то	соленого.Экскурсия	пон-
равилась	всем!	Посмотрели	фильм,	который	рассказал	нам	как	выглядят	какао-бобы,	
кто	и	когда	придумал	шоколад,	как	его	производят	и	расфасовывают.	Оказывается,	в	
зависимости	от	количества	какао-бобов	шоколад	бывает	горький,	молочный	и	белый.	
А	вы	знали,	что	изначально	весь	шоколад	жидкий	и	его	специально	разливают	в	разные	
формы?	Мы	были	этому	очень	удивлены	и	поражены.	Каждый	из	нас	сам	сделал	свою	
уникальную	шоколадку.	После	экскурсии	наш	класс	вместе	с	учителем	и	родителями	
пили	чай	и	дегустировали,	разный	вид	шоколада	с	печеньями.	Плюсом	от	посещения	
музея	стали	новые	знания	и	полный	живот	вкусностей.	Спасибо	нашему	классному	
руководителю	и	родителям,	которые	организовали	такой	чудесный	поход.

Екатерина Суворова,1в  

Однажды	я	 прочел	 легенду	 о	 появлении	
шахмат.	

Когда	индийский	раджа	Баграм	устал	от	
войн,	 он	попросил	придворных	развлечь	 его	
игрой.	Ему	принесли	золотые	кубики,	чтобы	
строить	 храмы,	 серебряных	 зверей,	 чтобы	
охотиться,	но	ничто	его	не	заинтересовало.	

Мудрец	Назирь	принес	простой	деревян-
ный	ящик	с	фигурками	солдат,	слонов,	военачальников,	крепостей	
и	рассказал	правила.	 Это	была	“Чатаранга”	–	игра,	 похожая	на	
жизнь	Баграма,	и	раджа	посвящал	игре	все	свободное	время.	Раджа	
предложил	Назирю	столько	золота,	сколько	он	сможет	унести,	но	
тот	попросил	расплатиться	зерном	–	на	1	клетку	шахматной	доски	
положить	1	зерно,	на	вторую	–	4	и	так	до	64-й	клетки,	увеличивая	
количество	в	два	раза.	Раджа	обрадовался	дешевой	плате,	позвал	

ЗалоГ успеха в понимании
математиков	 и	 дал	 им	 команду	 подсчитать	награду	 и	 распла-
титься.	Долго	считали	математики,	наконец,	в	смущении	пришли	
к	Баграму	и	 сообщили,	 что	расплатиться	 он	не	 сможет	–	надо	
больше	18	квинтиллионов	зерен,	а	такого	количества	зерна	нет	во	
все	Индии	–	это	больше,	чем	песчинок	в	пустыне	Сахара.	Узнав	это	
число,	Раджа	проникся	уважением	к	Назирю	и	перестал	воевать.	А	
игру	в	дальнейшем	стали	называть	“шахматы”.

После	прочтения	легенды	я	стал	читать	книги	о	математике	
и	понял,	что	это	основа	многих	наук	–	физики,	химии,	астрономии.	
Математику	надо	понимать,	чтобы	строить	дома	и	мосты,	авто-
мобили	и	космические	корабли,	создавать	роботы	и	мощные	компью-
теры.Чтобы	добиться	успехов	в	математике,	надо	внимательно	
слушать	преподавателей	и	не	зубрить	правила,	а	понимать	их.	Я	
считаю,	что	в	этом	залог	успеха.

Томилко Виктор 5 «В» 
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«познание начинается с удивления».  
аристотель

Ежегодно	в	октябре	проходит	День	лицея.	Второклассники,	на	этом	мероприятии	не	присутствуют,	и	мы	2б	класс	
пригласили	нашего	библиотекаря	Галину	Викторовну	рассказать	нам	о	пушкинском	лицее.	Как	было	интересно	слушать!	Мы	узнали,	

как	непросто	было	поступить	в	лицей,	сам	царь	утверждал	список	учеников!	Какую	форму	носили	лицеисты	в	будни	и	праздничные	дни,	
как	наказывали	их	и	поощряли,	какое	меню	было	у	учеников	и	как	их	поздравляли.	Оказывается	Пушкин	в	рейтинге	успеваемости,	был	
далеко	не	первым.	Удивились	мы	распорядку	дня	в	лицее,	потому	что	ученики	начинали	свой	день	очень	рано	в	6	утра.	И	еще	нам	понра-
вились	предметы,	которым	обучались	лицеисты.	Это	конная	езда	и	плавание,	фехтование	и	танцы.	Мы	старались	очень	внимательно	
слушать	и	запоминать.	Нам	захотелось	еще	раз	встретиться	с	Галиной	Викторовной!	И	она	провела	урок	на	знание	русских	народных	
сказок!	Вот,	что	ребята	написали	об	этом	уроке.

* Было	круто	и	интересно	(С. Орлова)
* Я	узнал	много	новых	народных	сказок	(А. Осыченко)
* Было	интересно!	Я	хочу	продолжение!	(Д. Шматова)
* Все	наперебой	отвечали.	Было	забавно	(Лера)
* Я	стал	любить	тот	урок,	когда	приходит	библиотекарь.	Эти	40	минут	

становятся	для	меня	самыми	лучшими!	(М. Кухтенков)
* Я	очень	хорошо	отгадывал	загадки.	Был	очень	хороший	библиотекарь	

(А. Ладин)
Исаева О.В. учитель 2б., Теплова Василиса, 2 «Б»

P.S.	Было	приятно	проводить	библиотечные	мероприятия	в	этом	классе.	
Какие	воспитанные	дети,	как	много	знают!	С	радостью	приду	к	вам	еще	
раз!	Галина Викторовна

неожиданно и интересно

Команда	учащихся	3-,	4-	и	5-х	классов	лицея	приняли	участие	в	региональном	турнире	
«Лига	Любознательных»,	который	проходил	в	лицее	№	48.	В	конкурсе	участвовали	более	
200	человек.	

Первый	тур	–	олимпиада.	Пятиклассники	писали	работу	по	математике.	Вопросы	были	
разной	сложности,	всего	их	было	30,	и	ответить	надо,	было	за	60	минут.	Олимпиада	мне	
понравилась,	но	было	волнительно	и	даже	немного	страшно.	

Вторая	часть	турнира	заключалась	в	интеллектуальной	игре.	Первая	часть	состояла	
из	вопросов	на	различные	темы,	а	во	второй	части	нам	задавали	три	утверждения	и	мы	
должны	были	выбрать,	какие	из	этих	утверждений	являются	ложью.	

	Заключительная	часть	–	квест.	Всю	команду	лицея	№	64	поделили	на	старшую	и	младшую	
группы.	Каждой	группе	вручили	маршрутную	карту.	Цель	квеста	была	отгадать	секретный	
путь	к	знаниям.	На	карте	были	указаны	номера	кабинетов,	а	внизу	листа	был	расположен	
пустой	квадрат,	вверху	которого	были	расположены	цифры,	а	в	левой	части	квадрата	буквы.	
Команды	перемещались	по	заданным	кабинетам	и	выполняли	задания,	в	случае	правильных	
ответов	команде	открывали	две	клеточки.	Если	клеточка	помечалась	крестиком,	то	это	
был	ложный	путь.	Если	клеточка	закрашивалась,	то	она	указывала	на	часть	маршрута	сек-
ретного	пути.	Нашей	группе	удалось	пройти	весь	путь,	правда	один	кабинет	нам	не	удалось	
пройти	из-за	ограничения	по	времени,	мы	пропустили	более	младшую	группу.	

Когда	закончился	Квест,	все	участники	снова	собрались	в	актовом	зале	для	просмотра	
удивительного	шоу	любителей	
химии.	После	шоу	настал	самый	
волнительный	момент	–	объяв-
ление	 награждение	 победите-
лей!	Наша	команда	заняла	первое	
место	 по	 интеллектуальным	
вопросам	 и	 второе	 место	 по	
квесту.	 С	 нетерпением	 будем	
ждать	 следующего	 участия	 в	
подобных	проектах!

Полозова Алена, 5г  
(команда лицея)

а вы любоЗнательны?

Мы	поздравляем	вас	с	Днём	рождения!	
Желаем	здоровья,	удачи,	верных	друзей,	

много	подарков	и	приятных	сюрпризов.	
Пусть	 все	 ваши	 желания	 и	 мечты	

исполняются.	
Идите	по	жизни	 уверено,	 достигайте	

поставленных	 целей,	 радуйтесь	 каждому	
мгновению!

Ученики и родители 1д

примите  
поЗдравления

Кира и артём!
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Сегодня	 гость	 рубрики	 ученица	 11	 класса	Елизавета  
Филатова.	Внешне	очень	хрупкая,	нежная	девушка,	но	с	твер-
дым,	решительным,	целеустремлённым	характером.	Это	дока-
зывают	ее	неоднократные	победы	во	Всероссийских,	Краевых	
предметных	олимпиадах.	Мы	говорили	обо	всем,	удивительно	
разностороння	личность.	И	откуда	у	нее	берутся	силы	и	время	
успешно	заниматься	не	только	учебой,	но	и	музыкой,	волонтерс-
твом,	чтением	книг	вы	узнаете	из	нашего	интервью.

–	Лиза, раскрой «секрет», как ты окунулась в «мир 
науки»? С чего всё начиналось?

–	Решение	окунуться	в	«мир	науки»	пришло	неслучайно	–	в	
конце	8	класса	я	уже	знала,	что	выбираю	профессию	врача	и	
изучала	химию	и	биологию,	мне	также	была	интересна	науч-
ная	сторона	и	открытия	учёных	в	области	химии	и	биологии.	
Учитель	физики	Любовь	Ивановна	предложила	мне	проектную	
работу	«Мониторинг	экологического	состояния	Краснодарско-
го	края»	Эта	работа	и	дала	толчок	для	изучения	интересных	
мне	предметов.

–	Насколько интересна проектная работа и нужно ли 
ей заниматься каждому учащемуся?

-Создание	и	защита	проектов,	достаточно	перспективная	деятельность,	которая	даёт	
не	только	новые	знания	и	навыки,	но	и	некоторые	«плюшки»	при	поступлении	в	университет.	
Конференции	«Юность.	Наука.	Культура»,	«Шаги	в	науку»	обеспечивают	победителям-аби-
туриентам	рекомендательные	письма	в	вуз,	в	который	они	хотят	поступать	и	это	засчи-
тывается	при	поступлении.	Есть	перечень	конференций,	утверждённый	Министерством	
образования	и	науки,	победителям	которых	дают	баллы	при	поступлении.

–	А как ты со своими единомышленниками попала на конференцию в Москву и не 
один раз?

–	По	окончании	работы	над	проектом,	я	и	мои	одноклассники	прошли	конкурсный	отбор	
и	отправились	на	защиту	в	Москву,	под	руководством	учителя	физики	Спицыной	Любовь	
Ивановны.	Конференция	состояла	из	нескольких	этапов,	на	протяжении	которых	можно	было	
посетить	мастер-классы,	лекции	и	поучить	призы	и	грамоты.	Завершалась	конференция	
награждением	призёров	и	победителей,	в	числе	которых	были	и	мы	–	ученики	лицея	№	64.

–	А какие еще значимые победы ты одержала в этом году?
–	Мы	приняли	участие	и	в	Краевой	научно-творческой	олимпиаде	по	экологии	и	технос-

ферной	безопасности	на	базе	факультета	химии	Кубанского	Государственного	универси-
тета.	Призами	в	этом	конкурсе	стали	мобильные	телефоны	и	медали.

–	Итак, поем гимн проектным работам?
–	Безусловно.	Проектная	деятельность	помогла	мне	познакомиться	с	наукой	и	дала	

наглядное	представление	о	том,	что	меня	ждёт	в	будущем,	она	также	позволила	позна-
комиться	с	людьми,	имеющими	те	же	интересы,	научиться	изучать	и	анализировать	и	
разумеется	–	уметь	излагать	свои	мысли	и	развить	навык	ораторского	искусства.

–	Что мы все об учебе. А чем еще ты увлекаешься? Ведь жизнь молодого человека 
должна выходить и за рамки учебы.

–	С	первого	класса	я	увлекаюсь	изучением	иностранных	языков,	на	мой	взгляд,	понимание	
английского	языка	и	структуры	других	языков	облегчает	жизнь	в	современном	мире	и	даёт	
возможности	для	совершенствования	в	любой	профессии.	Я	играю	на	гитаре	вот	уже	семь	лет;	
музыкальная	школа,	которую	многие	считают	каторгой,	дала	все	необходимые	музыкальные	
знания,	помогла	овладеть	музыкальной	грамотой	и	подарила	много	друзей.	Игра	на	гитаре	и	
пение	помогают	разрядиться	и	расслабиться	после	часов,	проведённых	за	партой,	ведь	«лучший	
отдых	–	смена	деятельности».	Мне	очень	нравится	литература	20	века	–	как	зарубежная,	
так	и	отечественная,	к	любимым	писателям	отношу	Алексея	Алексина	и	Рэя	Брэдбери.	На	
мой	взгляд,	заставить	читать	ребёнка	способна	только	хорошая	книга,	умеющая	увлечь,	а	не	
нагнетающий	родитель.	На	самом	деле,	это	касается	многих	других	сфер	жизни.

–	Какова роль друзей и семьи для тебя?
–	Друзья	и	семья	помогают	уйти	от	повседневной	суеты,	вспомнить	о	важном	–	заботе	

друг	о	друге.	Мои	родные	постоянно	помогают	мне	во	всех	начинаниях,	за	что	я	всегда	
буду	им	благодарна.

–	Ты очень интересный собеседник, Лиза. Что посоветуешь ученикам, которые не 
очень стремятся или у них не получается, идти вверх по лестнице достижений? 

–	Каждый	человек	должен	вносить	в	свой	вклад	в	этот	мир,	иначе,	не	оставляя	после	
себя	что-либо,	останется	в	забвении	–	эта	мысль,	пожалуй,	привела	меня	к	волонтёрской	
и	проектной	деятельности.	Средняя	школа	–	прекрасное	время,	когда	ты	можешь	начать	
действовать:	понять,	что	интересно	именно	тебе,	в	каком	направлении	ты	хочешь	раз-
виваться.	Путём	проб	и	ошибок,	я	уверенна,	может	определиться	со	своими	жизненными	
приоритетами	и	обратить	энергию	в	необходимое	русло.

–	Успехов тебе, Лиза! Спасибо за откровенный разговор!
Вопросы задавала Г. Борисова

твой сверстниК

Свою	первую	совместную	осеннюю	про-
гулку	1	“Е”	класс	вместе	со	своим	классным	
руководителем	Давыдовой	 Татьяной	Ана-
тольевной	решили	отправиться	в	 “Бота-
нический	сад”.	Погода	была	удивительная:	
солнечная	и	теплая.	Ребята	полюбовались	
павлинами,	а	затем	с	удовольствием	поиг-
рали	в	разные	игры,	которые	для	них	подго-
товила	Татьяна	Анатольевна.

Ребята	были	в	восторге	от	прогулки	по	
осеннему	саду	и	никак	не	хотели	расставать-
ся.	Алексеенко	Настя	сказала	нам	по	секрету,	
что	Татьяна	Анатольевна	не	только	самая	
добрая	учительница,	но	и	самая	красивая.	

Пожелаем	 Татьяне	 Анатольевне	тер-
пения,	успехов	в	работе	и	только	положи-
тельных	эмоций.

М. Алексеенко, 1е

осенняя проГулКа

Какая	 удивительная	 осень	 на	Кубани!	
Природа	само	«очарование»	для	глаз.

Замечательно,	что	наши	первоклассники	
не	только	учатся	постигать	гранит	науки,	
но	и	любить,	ценить	окружающую	нас	дейс-
твительность.	

За	первую	четверть	мы	успели	многое,	
будем	стараться	работать	в	том	же	темпе.	
Сколько	энтузиазма,	задора	показали	наши	
дети	на	«Дне	здоровья»:	пели	песню,	учас-
твовали	в	эстафете.	Учились	совместному	
труду	при	сборе	макулатуры.	Да	и	родители	
вспомнили,	как	в	свое	время	собирали	макула-
туру,	металлолом.	В	итоге	наш	класс	занял	
первое	место,	собрав	1539,8	кг.	Совместный	
поход	 в	 детский	 развлекательный	центр	
позволил	детям	лучше	 узнать	друг	друга,	
подружиться.	В	октябре	в	классе	была	про-
ведена	викторина	на	знание	сказок.	Ребята	
на	 этом	мероприятии,	 учились	 работать	
в	 группах,	 чувствовать	плечо	товарища,	
познавать	дух	соперничества.

Очень	радует,	что	Ольга	Владимировна	
обращает	внимание	на	достижения	детей	
во	внешкольной	деятельности	и	чествует	
ребят	перед	всем	классом.

Мы,	 родители,	можем	отметить,	 что	
за	 эти	два	месяца,	 дети	подросли,	 стали	
серьезнее	и	собраннее.	

Спасибо	 учительнице,	Ольге Влади-
мировне Орленко,	 за	творческий	 вклад	 в	
наших	детей!

 С уважением, родители 1 б

наша дружба  
и успех победят 

сеГодня всех
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Мир	полон	удивительных	фактов,	бу-
доражащих	 сознание.	 Примером	 может	
служить	тот	факт,	что	киты	родственно	
ближе	к	бегемотам,	чем	к	морским	львам	или	
рыбам.	А	знаете	ли	вы,	что	кровь	проходит	
от	желудочка	к	желудочку	более	80	километ-
ров	замысловатых	путей	из	капилляров	или	
что	некоторые	частицы	могут	передавать	
информацию	о	себе	быстрее	скорости	све-
та?	Меня	всегда	интересовали	такие	темы.	

Очень	много	подобной	информации	я	беру	из	научно-популярных	телепере-
дач	и	изданий.	Именно	оттуда	я	узнал	много	нового	и	интересного.	Так,	
например,	я	узнал,	что	количество	всевозможных	шахматных	партий	
больше,	чем	количество	атомов	во	Вселенной,	а	отдельные	участки	этой	
Вселенной	удаляются	от	нас	быстрее	скорости	света!

Вообще	 стремление	 познавать	 что-то	 новое	 возникло	 еще	 с	
детства.	Меня	всегда	волновали	вопросы:	 “Как	 это	работает?”	и	
“Почему	именно	так,	а	не	как-то	по-другому?”	Этот	детский	интерес	
логически	подвёл	меня	к	участию	в	школьных	олимпиадах.	До	6	класса	
я	даже	не	задумывался	о	результатах	своего	участия	в	интеллекту-
альных	испытаниях.	 У	меня	не	было	каких-то	планов	на	будущее,	и	
занимался	этим	ради	интереса.	Начиная	с	6	класса,	участие	в	олим-
пиадах	стало	более	осознанным	и	целенаправленным.	Так,	например,	
из	 года	в	 год,	 участвуя	во	Всероссийской	олимпиаде	школьников	по	
физике,	стал	занимать	призовые	места.	А	совсем	недавно	мне	удалось	
поучаствовать	в	заключительном	этапе	олимпиады	ФИЗТЕХ,	пройдя	
все	отборочные	туры.

Исходя	из	личного	опыта,	я	определил	для	себя	некоторые	правила	
для	достижения	целей:

1.	Занимайся	любимым	делом	и	делай	это	с	душой!	
2.	Будь	любопытным	и	любознательным!
3.	Имей	широкий	круг	интересов	и	тем	для	размышлений!
4.	Практикуйся	и	набирайся	опыта!
5.	Не	бойся	проявлять	себя!
6.	И	при	этом	не	забывай	отдыхать!
Ну,	и	напоследок…	Мозг	нужен	не	для	того,	чтобы	охлаждать	кровь!	

Мозг	–	это	то,	что	вы	используете,	чтобы	решать	задачи	и	познавать	
науки!	Этот	объёмный	лабиринт	из	86	миллиардов	нейронных	клеток,	
суммарной	длиной	в	25	длин	окружности	Земли,	 словно	натянутые	
провода,	 переносит	электрические	импульсы	и	 создаёт	 гениальные	
идеи.	Ваши	идеи!	

Михаил Кулик, 11 класс
P.S. В	копилке	побед	Михаила	Кулика:	Диплом	победителя	Между-

народной	дистанционной	олимпиады	по	физике;	Диплом	за	2	место	в	
чемпионате	«Азбука	финансовой	грамотности»;	Диплом	I	степени	олим-
пиады	«Phystech.International»	по	физике;	Диплом	призера	в	региональ-
ном	зачете	конкурса	«КИТ	–	компьютеры,	информатика,	технологии»;	
Грамота	финалиста	Всероссийского	конкурса	научно-исследовательских	
работ	имени	Д.И.	Менделеева;	Диплом	 I	 степени	второго	этапа	XIII	
Международной	Олимпиады	по	химии;	Грамота	призера	муниципального	
этапа	всероссийской	олимпиады	школьников	по	физике.

лайфхаКи  
для успеха

На	осенних	каникулах	ученики	5	а	класса	с	классным	руко-
водителем	Екатериной	Павловной	отправились	в	город-герой	
Новороссийск.

Путешествие	проходило	на	большом	экскурсионном	автобусе,	
в	сопровождении	экскурсовода	Татьяны	Владимировны.	Всю	поезд-
ку	экскурсовод	рассказывала	о	родном	крае,	о	населённых	пунктах,	
которые	проезжал	автобус,	об	истории	посёлков	и	городов,	о	быте	
казаков.	Самой	главной	темой	рассказа	был	город-герой.	

...”Город	расположен	в	одной	из	самых	удобных	глубоковод-
ных	бухт	Черного	моря	–	Цемесской.	Гитлер	приказал:	овладеть	
всем	восточным	побережьем	Черного	моря,	лишить	противника	
черноморских	портов	и	черноморского	флота.	Осада	Новороссий-
ска	началась	19	августа	1942	года.	Оборонительная	операция	
длилась	393	дня	и	закончилась	16	сентября	1943	года	–	дольше	
держал	осаду	только	героический	Ленинград”.

Первым	остановочным	пунктом	был	плацдарм	в	районе	Ста-
нички	(мыс	Мысхако)-	“Малая	земля”.	Словами	не	передать	те	
чувства,	которые	испытали	ребята,	войдя	в	это	святое	место,	
как	прониклись	духом	военного	времени.	Героическая	оборона	
плацдарма	во	времена	ВОВ	продолжалась	225	дней.	

Вторым	остановочным	пунктом	был	Планетарий	им.	Ю.А.	
Гагарина	–	единственный	планетарий	на	юге	России.	

В	зале	с	потолком,	имеющим	сферическую	форму,	при	помощи	
специального	аппарата	дети	увидели	звездное	небо,	узнали	о	
наиболее	известных	созвездиях,	о	планетах	Солнечной	системы	
и	их	спутниках.

Завершающим	 этапом	 путешествия	 была	 экскурсия	 на	
крейсер	“Михаил	Кутузов”.	Это	корабль-музей	с	2002	года,	центр	
военно-патриотического	воспитания	молодежи.	Его	размеры	
и	мощь	произвели	огромное	впечатление	на	ребят.	А	комната	
отдыха	офицеров,	 офицерская	 столовая,	 офицерский	кубрик,	
кухня,	медицинский	кабинет,	прачечная	–	это	просто	пик	эмоций	
и	невероятная	гордость	за	нашу	страну.

Ученики	ещё	не	раз	будут	вспоминать	об	этой	поездке	и	тех	
чувствах	патриотизма	и	гордости,	которые	они	испытали.

Родители 5 А

новороссийсК! 
Горжусь тобой!

4“д”	 класс	 вместе	 с	 классным	 руководителем	Валентиной	 Григорьевной	
Ломакиной	посетили	“Галерею	стекла”.	В	самой	необычной	студии-мастерской	
абсолютно	все	выполнено	из	стекла.	Цветы,	украшения,	картины	и	настенные	
часы.	Ребятам	провели	мастер-класс,	где	они	могли	себя	попробовать	в	качестве	
начинающих	мастеров	стекольного	дела.	Каждый	создал	свою	неповторимую	ком-
позицию	из	стекла.	По	окончанию	ребята	свои	работы	отправили	в	специальные	
печи.	И	теперь	с	нетерпением	ждут	свои	шедевры.	

Огромное	 спасибо	 прекрасному	 педагогу	 Валентине	 Григорьевне.	 Каждые	
каникулы	она	обязательно	отправляется	с	любимым	4	“Д”	в	очередную	поездку	
за	новыми	познаниями!	

М. Алексеенко, 4д

сходите и посмотрите


