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Чем сложнее, тем интереснее
Кто из вас не хотел бы иметь «умный дом»? Робототехничес-

кий комплекс “Умный дом”, появившийся в лицее, представляет со-
бой набор-конструктор по сборке модели дома с роботизированным 
управлением инженерными системами. Освоение комплекса будет 
проходить под квалифицированным сопровождением учителей ин-
форматики Ольги Александровны и Марии Павловны на уроках в 11 
классах в рамках освоения темы «Имитационное моделирование». 

Ученики основной школы уже начали 
знакомство с этой технической но-
винкой на внеурочных занятиях.

Вы работаете над проектиро-
ванием и созданием собственного 
устройства или приспособления? 
Вам нужно применить в конструкции 
авторскую деталь или использовать 
разработанный узел? Теперь в лицее 

у вас появился помощник – 3D-принтер, знакомство с устройством 
которого под руководством учителя технологии Сергея Григорье-
вича проходят шестиклассники.

Материальная база кабинета технологии пополнилась и фре-
зерно-гравировальным станком. У юных робототехников лицея 
с получением современного учебного оборудования – пятнадца-
ти комплектов для сборки роботов появилась новая возмож-

ность индивидуальной и группой 
конструкторской деятельности. 
Инженерный класс существенно 
повысил материально-техническое 
оснащение кабинета физики, так 
как именно здесь получило свое 
«место приписки» современное 
оборудование: демонстрационное, 
лабораторное и общеразвивающего 

назначения, которое планируется 
активно использовать во внеуроч-
ной и проектно-исследовательской 
деятельности школьников.

От учителей физики появление 
нового оборудования потребовало 
активного изучения его характе-
ристик, установки программного обеспечения и приложений на 
каждый из 15 ноутбуков инженерного класса, внесение коррек-
тировок и дополнений в технологические карты уроков физики в 
старших классах. Реализации планов по активизации проектно-
конструкторского направления внеурочной деятельности теперь 
помогут многочисленные датчики и контролирующие устройства, 
входящие в состав инженерного класса. В этом, как и в проведении 
уроков физики на высоком методическом и технологическом уровне, 
не сомневаются учителя-тьюторы: Любовь Ивановна и Валерий 
Александрович. 

При выполнении практических 
заданий к использованию циф-
ровой обработки результатов 
экспериментов переходят ученики 
профильных классов старшей шко-
лы, восьмиклассники приступили 
к выполнению обязательных ла-
бораторных работ, а выпускники 
начнут готовиться к выполнению экспериментального задания в 
рамках ОГЭ, используя для отработки умений оборудование новых 
лабораторных комплектов.

Чувства восторга и неожиданности от огромных возможностей 
привнесет в процесс обучения современная многофункциональная 
сенсорная панель и интерактивная доска! 

Л. Спицына, учитель физики

раскрой свои таланты
Я не знал куда пойти и чем заняться в сво-

бодное время, и выбрал музыку!
Сейчас я уже в 6-м скрипичном классе и за эти 

6 лет, я успел сыграть на многих конкурсах. Я 
стал концертмейстером скрипок в Молодежном 
эстрадно-джазовом оркестре “Новая волна”. За 

время игры в оркестре я посетил большое количество конкурсов, го-
родов и даже стран! Одой из таких поездок, был фестиваль городов 
побратимов в Германии, в г. Карлсруэ. Там были оркестры из разных 
стран: Болгария, Италия, США, Германия, Франция, Австрия. За свои 
успехи в музыке и предметных олимпиадах я дважды побывал в МДЦ 
«Артек». Моя мечта стать первой скрипкой мира!

Занимайтесь тем, чем нравится, и если не лениться, то вы 
станете лучшим в своем деле.

Фёдор Поляков, 8в

С трехлетнего возраста я занимаюсь рисованием в школе имени 
Пташинского. В этом году я получила Гран-при в международном 
конкурсе “Культурный парк Рериха”. Моя конкурсная работа 
«Россия и Индия: от сердца к сердцу», послужила основой для 
изготовления афиши международной художественной выставки 
«Знамя мира покроет весь мир». Я этим очень горжусь. Обожаю 
музыку, закончила школу искусств с красными 
дипломами по направлениям: фортепиано и вокал. 
Участвовала в разных конкурсах и фестивалях 
сольно и в составе ансамбля. Нахожу время для 
дополнительного изучения английского, француз-
ского и русского языков, так как хочу в дальней-
шем учиться и работать за границей.

Полина Куянова, 8в 

Я со своей командой присоединилась к Всероссийскому обще-
ственному движению – «Волонтеры Победы». Волонтерство по-
могает нам повысить свою самооценку, вырасти в глазах друзей и 
сверстников, раскрыть новые в себе таланты, найти новых друзей. 
Мы проводим всероссийские и международные акции, заботимся о 
ветеранах, помогаем в благоустройстве памятных мест, восста-
навливаем историю семьи, популяризируем современные достижения 
России с помощью интересных форматов Сейчас в команде нашего 
лицея 21 человек: Осокина Екатерина-капитан отряда, Арбузов Глеб 
– заместитель капитана, Буклакова Александра – заместитель 
капитана, Бездольная Елена, Гаджиева Камилла, Гаджиев Шамиль, 
Задорожняя Анастасия, Варшавская Тамара, Михеева Дарья, Карпов 
Максим, Финадеева Елена, Стригун Ярослав, Кочергова Кристина, 
Парфенова Виктория, Кравцова Екатерина, Испирян Рузанна, Вол-
кова Влада, Падалка Валентина, Пшеничная Влада, Басте Мерема, 
Харламова Полина. Мы с радостью будем ждать новых ребят у нас 
в команде! Помните, добрые дела преображают нас.

Екатерина 
Осокина, 8в

(окончание, начало на стр. 1)
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тема номера: «раскрой свои таланты»

«талант — это способность верить в успех» 
Джон леннон

есть 
в нашем классе 

ДевЧонка оДна
Первоклассница Анна Рувинова успешно занимается 

ментальной арифметикой. Ментальная арифметика – это 
программа развития умственных и творческих способностей, 
основанная на системе устного счёта. 

В декабре в Москве прошла IV Международная Олимпиада 
по ментальной арифметике, в которой приняли участие 
1500 детей из 20 регионов России и стран СНГ. И наша Анюта 
в упорной борьбе одержала победу и стала призёром Гран-при 
этой Олимпиады. Мы гордимся успехами маленькой, хрупкой, 
но такой упорной, усидчивой девочки! 

В академии AMAKids, которую она посещает, на занятиях 
учат не только быстрому счёту, но и собирать кубик Рубика, 
скорочтению, развивают абстрактное мышление.

Хочется пожелать Анне в новом году, больше побед и достижений. Пусть школьная 
программа осваивается ею легко, а процесс занятий приносит удовольствие.

Т. Черепанова, 1а

ПозДравляем!
Георгия Большедворского  

и андрея васильева

занявших первое место  
в «Первенстве лицея по шахматам»  

среди 5 классов.
Желаем дальнейших успехов и побед!

Родители 5а класса

Дорогие наши одноклассники  
Дмитрий и анастасия!

Поздравляем вас с Днём рождения! 
Желаем вам здоровья, успехов в учебе, 

счастливого детства, исполнения желаний 
и верных друзей! 

Пусть ваш День рождения будет ярким, 
увлекательным и неповторимым!

Одноклассники 1д

есть такой уЧитель!
Есть такие замечательные слова «Учеба в школе – это не показатель умности, а пока-

затель трудоспособности». Если к трудоспособности еще добавить живой ум – то ученик 
многого добьется. Многое зависит от личности учителя и его профессионализма. 

Так вот 1а классу повезло – наш учитель Татьяна Владимировна Черепанова! 
С большим тер-

пением и любовью 
она прививаете 
нашим детям тру-
доспособность. 

Спасибо за не-
легкий труд, за 
огромное желание 
научить наших де-
тей учиться. 

Желаем Вам та-
лантливых учени-
ков, яркой, актив-
ной и творческой 
жизни! 

Родители 1а

Чем сложнее, тем интереснее
В рамках реализации проекта «Современная школа» в прошедшем году лицей стал облада-

телем инженерного класса – материального – технического образовательного оборудования 
нового поколения на сумму более семи с половиной миллионов рублей. Создавая условия для 
размещения и использования нового учебно-программного обеспечения (оборудования), в лицее 
были капитально отремонтированы кабинеты физики и технологии, принявшие основную часть 
(оборудования) инженерного класса.

Позволю себе пригласить всех желающих на экскурсию с представлением интеллектуально-
технических возможностей современного школьного оборудования.

(Окончание на стр. 4)
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елоЧка желанийновоГоДнее Дерево
В конце декабря во 2-м «Е» классе 

прошёл мастер-класс по изготовле-
нию елочной игрушки своими руками 
«Елочка желаний». 

Все ребята были в восторге и 
с радостью принялись за работу! 
Для изготовления нашей елочки нам 

понадобились: клей, несколько маленьких 
блестящих снежинок, белая гуашь, кисть, 
гофрированный картон, три маленькие шишки, звездочка из манда-
риновой кожуры, ножницы и веревочка для петельки. Также можно 
использовать и любые другие украшения на ваш вкус.

Сначала мы вырезали из картона форму елочки, затем раскра-
сили углы елки белой гуашью. После этого приклеили звездочку 
из мандариновой кожуры в правом верхнем углу и три маленькие 
шишки. Добавляем последний штрих – снежинки и золотой бантик. 
И наша волшебная елочка готова!

Используя эти простые детали, вы без труда сможете сделать 
такую игрушку. Ее можно подарить друзьям или украсить свой дом, 
создав неповторимое новогоднее настроение!»

Штефан София, 2е

Мне очень понравился этот мастер-
класс! За один урок, я своими руками смог 
сделать красивую новогоднюю игрушку. 
Оказалось, это очень просто! Нужно лишь 
немного фантазии, терпения, вниматель-
ности и вот она – наша оригинальная ёлоч-
ка! Такую точно не увидеть в магазине!

У меня было ощущение, что мой класс 
превратился в мастерского Деда Мороза, 
а мы в ней его помощники!

Сергей Мовчан, 2е

Удивительный месяц декабрь, период подведения пер-
вых итогов в учебе, месяц подготовки к самому любимому 
празднику каждого ребенка Новому году. Вокруг царит 
атмосфера радости и волшебства. Ученики ждут каникул 
и снега, родители продумывают украшения для домов, елок 
и подарки. 

Наша школа не исключение. Каждый класс занят под-
готовкой к этому большому празднику. В этом году наша задача 
вырастить на территории школы прекрасный лес, наполненный 
волшебными новогодними деревьями.

Возможно, Вас удивит такая тема конкурса, но все просто, 
дерево – высший природный символ динамичного роста, мудрос-
ти и благополучия, это и есть сама жизнь. Корни дерева глубоко 
проникают в подземный мир, его ствол, соединяет Землю и Небо, а 
ветви поднимаются до самых высоких небесных сфер, достигая зага-

дочного мира всего сущего, где живут 
боги и звезды. У каждого дерева есть 
душа, которая обладает мистической 
силой, знанием и мудростью, являясь 
отражением происходящего вокруг. 

1В во главе с феей Дудаль Оксаной 
Владимировной, ее помощниками Свет-
ланой и Анатолием Ястрибинскими и 
гномиком Ростиславом создали свое 
неповторимое, удивительное, зимнее 
дерево-сказку. Говорят, чудеса слу-
чаются тогда, когда в них веришь. 
Декабрь – период чудес, добра и вол-
шебства. Весь наш дружный класс бла-
годарит каждого учителя, родителя и 
ребенка, за участие в этом конкурсе. 

Ю. Заремская, 1в

Декабрь не радовал 
зимней погодой. Но не 
отменять же новогод-
ние праздники!

20.12.2019 друж-
ный 1 «В» класс вмес-
те с еще несколькими 

классами открыли ново-
годнюю че-

реду утренников. 
К 9 утра, каждый спешил в школу, впервые 
без ранца с учебниками и без формы. Сегод-
ня каждый был воплощением своего героя. 
Одновременно в кабинете встретились 
принцессы, бабочки, герои сказок, супер-
герои marvel, Снегурочка, пират, кошечка, 
которая только у нас дружит с символом 
года – серебристой мышкой, и конечно, 
наша любимая Оксана Владимировна, кото-
рая всегда в костюме доброй Феи.

Мы очень волновались, ведь это наша 
первая Елка в школе, но все прошло заме-
чательно. Старшеклассники подготовили 
для нас веселое представление с участием 
двух Дедов Морозов, Снегурочки и кикимор. 
Мы потанцевали, попели, поиграли. После 
представления нас навестил Дедушка Мороз 
в классе, порадовав сладкими подарками.

На следующее утро наш дружный класс 
посетил Парк Европа и новогоднее супер Вол-

новоГоДняя сказка 
кBaster шоу *Иван Царевич и новая тайна Чудо Юдо*. Мы приняли 
участие в нереальном супер квесте, интерактивном шоу, потан-
цевали с DJ Marshmello, получили вкусный новогодний подарок. На 
2м этаже нас ждал фуршет. 

Огромное спасибо родителям, которые организовали такой 
чудесный праздник. Наш класс стал еще дружнее. Первые главы 
новогодней сказки, прочитаны, ждем и верим в чудеса дальше!

Ю. Заремская, 1в
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твой сверстник
Г о с т ь я  р у б р и к и  

Александра Петрова ,  
ученица 8 “Б” класса, по-
бедитель краевого кон-
курса творчества среди 
талантливой молодёжи 
в сфере средств массовых 
коммуникаций “Медиа ус-
пех”, победитель муници-
пального этапа олимпиады 
по литературе, лауреат 
многочисленных вокальных 
конкурсов.

– Саша, расскажи под-
робнее, что такое Медиа-
школа? Чему там учат?

– Медиашкола мое любимое место. Там учат многому: актёрскому мастерству, 
мастерству ведущего, операторскому мастерству. Проходят занятия по улучше-
нию техники речи, SMM (маркетингу в соц. сетях), пиару, блогингу, монтажному 
мастерству, режиссуре и телевизионному мастерству.

– Как именно проходят занятия?
– В Медиашколе я занимаюсь три часа в неделю. Сначала курсы носили ознако-

мительный характер. Нам рассказывали о телевидении, театре, журналистике и 
многом другом. В следующем году учредили три основных курса и нам нужно было 
выбрать, что нравится больше: искусство театра или телевидения. А для тех, 
кому одинаково нравилось всё, был совмещённый курс. В конце этих курсов нужно 
было сдать финальную работу. Например, я выбрала курс “Актёрского мастерс-
тва” и вместе с ребятами и преподавателем Марией Барабаш мы поставили 
спектакль “Философы”. Сейчас же, мы каждый месяц изучаем новый предмет и 
сдаём работы в конце месяца.

– Интересно, как ты узнала о Медиашколе?
– В пятом классе в нашу школу пришёл телеведущий Дмитрий Крамарь, ос-

нователь Медиашколы. Он очень интересно о ней рассказал, мне захотелось там 
учиться. Я поговорила с родителями, и они поддержали мою идею. Результат 
занятий – моя победа в медиа конкурсе! (улыбается)

– Что это за конкурс, в какой номинации ты победила?
– Я заняла первое место в номинации “Инновации, технологии и бизнес” среди 

теле- и радиопрограмм.
– Трудным был путь к победе?
– Если честно, для меня она была неожиданной. В начале учебного года нас 

попросили записать репортаж о новой школе робототехники для программы Теле-
К, выходящей на канале Кубань24. Репортаж, в котором я была корреспондентом, 
был успешно снят и его показали на канале. Преподаватель телемастерства, 
Екатерина Катеева, отправила мою работу на конкурс. Позже стало известно, 
что в этой номинации я заняла первое место, и, как победителя, меня ждёт 
награждение.

– Каким был твой приз?
– В конкурсе призом было денежное вознаграждение, но, лично для меня, 

подарком стала пресс-конференция с губернатором Краснодарского края, Вениа-
мином Ивановичем Кондратьевым. Каждый из приглашенных ребят должен был 
придумать вопросы, которые задаст губернатору. Вениамин Иванович ответил 
на все вопросы, а после пресс-конференции собственноручно наградил тех, кто 
занял первые места.

– Саша, чем ты увлекаешься помимо журналистики? 
– Закончила отделения вокала и фортепиано с красным дипломом. Сейчас 

я в третьем классе на отделении гитары. Горжусь тем, что стала лауреатом 
3-й степени Международного фестиваля-конкурса “Хрустальное сердце мира” и 
лауреатом 1-й степени Международного фестиваля-конкурса “Детство цвета 
апельсина”. Еще я играю в школьной команде “Что? Где? Когда?”.

– Кем ты видишь себя в будущем?
– Хочу стать журналистом. Мне по-настоящему нравится писать статьи 

и работать в локальном Медиашкольном журнале. В будущем я хочу, освещать 
события в мире культуры образования и просвещения и вдохновлять людей 
становится лучше.

Вопросы задавала А. Петрова, 8б  
(на фото: губернатор В. Кондратьев  

вручает награду А. Петровой)

на каникулы  
в Горы

На новогодние каникулы 5 «А» вместе с классным 
руководителем Сиберт Екатериной Павловной совер-
шили туристическое путешествие в Лаго-Наки.

Лаго-Наки – это плато на Западном Кавказе, 
которое расположено на высоте около 2 км, место 
потрясающей природной красоты. Путь в основном 
проходил по территории республики Адыгея. Экскур-
совод рассказывал ребятам о населенных пунктах, 
которые проезжали, об интересных исторических 
фактах, о традициях и обычаях. В Адыгее всего два 
города Майкоп и Адыгейск. На плато Лаго-Наки на-
считывается 125 пещер. Ребята посетили одну из 
них- знаменитую Большую Азишскую пещеру. Внутри 
неё очень холодно, но совершенно безопасно, она обо-
рудована дорожками, лестницами и ограждениями. 
Здесь можно было наблюдать причудливые натёчные 
образования горных пород, свешивающихся с потолка 
в виде сосулек, соломинок, гребёнок, бахромы и т.п., 
минеральные образования (большей частью извест-
ковые, реже гипсовые, соляные), которые образуют 
настоящие природные статуи. 

Завершением путешествия было купание в тер-
мальном источнике, расположенным на территории 
базы отдыха «Кедровый бор», который находится в 
поселке с красивым названием Цветочный Майкопско-
го р-на, в тихой местности в окружении живописных 
горнолесных ландшафтов. 

P.S. Поездка произвела не забываемое впечат-
ление на ребят. Спасибо классному руководителю 
Екатерине Павловне. 

 Родители 5 «А»


