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Моя исследовательская де-
ятельность началась в восьмом 
классе с предложения Любови 
Ивановны, которая преподавала 
тогда в нашем классе физику, 
подготовить сообщение об 
изменениях климата на Кубани. 
Теория глобального потепления, 
высказывания ученых и научные 
гипотезы по этой проблеме были 
мне знакомы уже тогда, но я не 
мог предположить, что со своей 
первой исследовательской работой я дойду до ее защиты в стенах 
химического факультета Московского государственного универси-
тета. Выражаю благодарность учителю физики Спицыной Любови 
Ивановне за то, что она помогла мне взять старт и начать успешное 
движение по стезе школьника-исследователя, именно она убедила меня 
принять участие в Международном конкурсе «Старт в науке».

Желание продолжить самостоятельные изыскания и поиск 
нестандартной темы проекта привел меня, уже десятиклассника, 
получающего лицейское профильное образование, к идее использо-
вать принцип оригами при проектировании и создании робота. Идею 
считаю реализованной, так как на очном этапе международного 
конкурса “Старт в Науке” в начале марта, и на заключительном 
этапе региональной политехнической олимпиады я успешно пред-
ставлял собственное «детище» робота RSO-1. Хочу выразить слова 
благодарности руководителю этого проекта Яковенко Валерию 
Александровичу. Благодаря его профессионализму и выдержке мы 
смогли довести проект до уровня победителя Международного 
конкурса среди учащихся.

Защита заключалась в представлении созданного продукта 
– рабочего прототипа робота RSO-1, рассказе о его особенностях. 
За день до выступления я обнаружил, что при перелете аккуму-
лятор робота разрядился, пришлось вносить корректировки в 
подготовленное выступление. Вторая трудность на этом конкурсе 
– жесткий регламент на защиту проекта отводилось не более пяти 
минут. Хотелось рассказать об истории возникновения оригами и 
областях его применения, о том, какие проблемы мы коллективно 
решали на этапе проектирования, моделирования и апробации 
модели, показать заготовки узлов, но… регламент выступления 
нарушать не позволили никому.

Выступление перед многочисленной аудиторией стало серьёз-
ным испытанием. Я получил диплом победителя конкурса и диплом 
за лучший устный доклад, чем весьма доволен. 

Все это время большую помощь и всестороннее содействие мне 
оказывали родители, особенно мама, Евгения Васильевна Кулик. 

Слова признательности адресую директору лицея Светлане 
Петровне Карловой. За неустанное внимание к ребятам, зани-
мающимся наукой, за поддержку и веру в нас.

Слова благодарности выражаю десятикласснику Евгению 
Шержукову за помощь в программировании и общение, его папе, 
Евгению Леонидовичу, за инженерно-технические идеи, научные 
дискуссии и оценку расчетов.

Очень хочу, чтобы в 
нашем лицее становилось 
больше учащихся, кому 
интересен мир науки и 
техники, кому близка и 
интересна исследова-
тельская деятельность 
как результат самораз-
вития личности!

Михаил Кулик, 11а

Дерзайте!  
У вас все полУчится!Трудно сказать, где 

и когда наши далекие 
предки впервые стали 
заниматься химией. 
Считают, что это слу-
чилось примерно пять-
шесть тысяч лет 
тому назад в странах 
с древней цивилизаци-
ей – Китае, Египте, 
Индии и Месопотамии 
(междуречье Тигра и 

Евфрата). Уже в то далекое время в этих странах добывали из 
руд металлы, готовили краски, обжигали глиняные сосуды, умели 
находить травы для лечения ран и болезней. 

Термин “химия” появился в IV веке н.э. в греческом языке. Воз-
можно (и к этому склоняется большинство исследователей), это 
слово происходит от “Кеми” – “Черная страна”; так в глубокой 
древности называли Египет.

Что влечет людей заниматься химией? Наверное, таинс-
твенная сила, заключенная в веществе. Она может быть и 
целебной, и страшной по своему разрушающему действию. Она 
может подарить 
тепло и свет, но 
может погрузить во 
мрак и холод. 

 А разве не ин-
тересны попытки 
соединить вместе 
несколько веществ? 
Что родится из сме-
си – новый мате-
риал, устойчивый к 
огню, кислотам и щелочам, или непробиваемый снарядом сплав, 
или невиданная пищевая приправа? Химики, по существу, азар-
тные охотники за необычными свойствами новых веществ, 
следопыты в мире химических реакций. 

В наши дни химия стала мощным оружием цивилизации, 
сырьевой базой практически всех отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. С ее помощью создаются лекарства и вита-
мины, удобрения для повышения плодородия почвы и химические 
средства защиты растений. Уголь, нефть, газ и руды химия 
превращает в энергию и металлы, бетон и стекло, керамику и 

многочисленные орга-
нические соединения, 
в том числе такие, ка-
ких в природе не было 
и не могло быть. 

В химии до сих пор 
так много неясного 
и неоткрытого! Пос-
тоянно появляются 
новые области ста-

рой науки, новые вещества, новые методы их получения и 
исследования. 

 Изучать химию трудно, но очень интересно. Особенно если с 
самого начала ты убедишься в том, что она вездесуща. Действи-
тельно, куда ни погляди – всюду вокруг нас объекты и явления этой 
замечательной науки – химические вещества и химические реакции. 
Так будем учить химию на «5»!

 Музыченко Г.Л., учитель химии

P.S. За 12 лет работы в лицее  
7 учеников Галины Леонидовны сдали ЕГЭ по химии  

на 100 баллов!

зачем Учить ХимиЮ? 



Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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тема номера: «Нет, хватит – без весны я не могу!»

«опять весна, опять цветы, опять сбываются мечты!»

В преддверии праздника Весны, в 1в классе 
прошел утренник, посвящённый 8 Марта. 

В этот день по-настоящему чувствовался 
приход весны и, хотя за окном было пасмурно, это 
никак не отразилось на настроении учеников, 
их мам и бабушек, которые собрались в уютном 
актовом зале лицея. Концертная программа, 
подготовленная учащимися и учителем Оксаной 
Владимировной Дудаль, была разнообразной. 
Получился настоящий весенний букет из песен, 
интересных сценок, танцев и прекрасных стихов. 
С первой минуты мы погрузились в волшебную ат-

мосферу мероприятия. Девочки пришли в длинных бальных платьях, мальчики в костюмах 
джентльменов. До слез растрогал вальс и песни про маму и бабушку. Выступления ребят 
были яркими и запоминающимися. Приятно удивило своей легкостью выступление юной 
гимнастки Костроминой Алины, а танец Хоконовой Лауры нашел отклик в каждом серд-
це. В заключении праздника ребята подарили всем мамам и бабушкам букеты, сделанные 
ими на уроке технологии, а юные кавалеры поздравили своих прекрасных дам памятными 
подарками. Никто не остался равнодушным. Детская искренность покорили всех.

Оксана Владимировна поблагодарила ребят за такой замечательный концерт и позд-
равила всех с Международным женским днем. Председатель родительского комитета от 
лица всех родителей выразил огромную благодарность нашему Учителю за высокий уровень 
организации, любовь к нашим детям и их улыбки. 

С благодарностью, Заремская Юлия

весеННий празДНик тепла и лЮбви 

Уважаемая  
алеся  

петровна! 
Мы бесконечно 

рады и благодарны 
судьбе, что именно 
Вы наш первый учи-
тель! От всего боль-
шого сердца 1”Г” 

класса, поздравляем Вас с Днём рождения! 
Успехов Вам в работе, исполнения желаний, 
покорения любых вершин, солнечных и радост-
ных дней, достойного вознаграждения всех ва-
ших достижений, восхитительных мгновений, 
хороших людей на жизненном пути, крепкого 
здоровья, женского счастья и удовлетворения 
от выбранной профессии. Мы любим Вас и 
уважаем за честность, справедливость, уве-
ренность, доброту, ответственность к своей 
работе и огромное желание вложить знания в 
будущее поколение и сделать мир грамотнее. 
Оставайтесь всегда такой же милой, доброй, 
отзывчивой, чуткой, улыбчивой, неотразимой, 
как и сейчас. Мы восхищаемся Вами!

 С уважением и огромной любовью, 
дети и родители 1”Г” класса

Наш любимый учитель – Валентина Евгеньевна Бондаренко! Многие 
годы своей жизни Вы посвятили прекрасной школьной семье. Каждый 
день, заходя в класс, Вы наполняете его солнечным светом своей души, 
любовью и заботой о своих подопечных, мечтами и открытиями, малень-
кими удачами и большими победами. Ваша вдумчивость, открытость, 
приветливость помогает ученикам не только отвечать уроки у доски, 
но и нести ответственность за свои поступки в жизни.

Пусть в Вашей жизни будет больше радостных и счастливых дней, 
умных и талантливых учеников и поменьше огорчений и бессонных ночей.

Спасибо Вам большое за ваше доброе сердце и профессионализм!
Родители и ученики 4 «Е»

слова призНательНости 
УчителЮ!

Уважаемая  
валерия  

валерьевна!
Мы очень любим, 

ценим Вас 
И в этот 

мартовский денек 
Желаем, чтобы каждый раз 
Вели с улыбкой свой урок! 

 Пусть будет Ваше настроение 
Отличным, красочным всегда! 
Пусть дарит каждое мгновение 
Вам только яркие цвета!

10в класс

Дорогие наши одноклассники  
егор, павел и Дарьяна!

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

тливого детства и исполнения желаний! 
Одноклассники 1 «Д» класса
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Как порадовать своих мам? А если приготовить завтрак! Отличная идея. Пятиклассникам 
предложили мастер класс по приготовлению завтрака для самого главного члена семьи. Ребятам 
продемонстрировали идеи различных бутербродов, используя при этом самые простые продук-
ты и фигурные формочки. 
Так, спустя 15 минут, на 
столе появились сердечки, 
кружочки, звездочки, кто-

то сфантазировал на кусочке хлеба корабль с парусом, а кому-то 
пришла идея сделать мышонка. На мастер-класс были приглашены 
представители родительского комитета, которые с удовольстви-

ем попробовали блюда, сделанные 
юными хозяюшками.

 Праздник это конечно и музы-
кальные поздравления! Был проведен 
концерт, посвященный мамам и папам 
«23+8», в котором приняли участие 
ребята начальной и средней школы. 
Юные таланты поздравили своих дорогих мам, пап, бабушек и дедушек, рассказывая стихи, исполняя песни и 
танцы. Завершился концерт вручением Грамот и Благодарностей родителям, детям и классам, принявших 
участие в школьных конкурсах, которые прошли раннее. 

Забота и внимание к старшему поколению у лицеистов всегда в приоритете. Старшеклассники 
лицея поздравили с праздником 8 Марта маму Вадима Миронова, выпускника лицея № 64, погибшего в 
Афганистане, чье имя теперь носит наш Лицей. Ребята пожелали уважаемой Елене Львовне здоровья, 
счастья и благополучия, в свою очередь, она поблагодарила наших ребят за внимание и пожелав всего 
доброго Лицею.

с лЮбовьЮ к маме

9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Что мы, 
молодое поколение, знаем о той войне? Очень мало. Да, у времени своя память. 
Каждый из нас узнает о войне по-разному: кто-то от родственников, кото-
рые воевали или были детьми на войне, кто-то услышал рассказ ветерана, 
кто-то посмотрел фильм или прочитал книгу писателя-фронтовика… Много 
лет отделяют нас от той войны, но время не снижает интереса к этой теме, 
обращая внимание сегодняшнего поколения к далеким фронтовым годам, к 
истокам мужества и подвига советского солдата-героя. Слово писателя о 
войне и на войне трудно переоценить. Меткое, разящее, возвышающее слово, 
стихотворение, песня, рассказ, яркий героический образ бойца или командира 
– все это вдохновляло воинов на подвиги, вело к победе. Эти слова и сегодня 
полны патриотического звучания. Вот почему сегодня мы возвращаемся к 

произведениям, повествующих о военном времени.
В лицее прошел конкурс литературно-театрализованных постановок «Помнит 

сердце, не забудет никогда!». Мы узнали, какие произведения оставляют в душах 
ребят память о войне. Гостями и членами жюри конкурса были:

- Кочин Николай Николаевич, ветеран Вооруженных сил России;
- Пурцакин Виталий Геннадьевич, пограничник, участник боевых действий 

в Афганистане, член Российского Союза ветеранов Афганистана Прикубанского 
отделения. Свои постановки представили:

1Е класс «Будем жить!»;
1Ж класс «Письма»;
2А класс «Я помню! Я горжусь!»;
2В класс «Чтобы помнили!»;
3В класс «Соло для детского голоса»;
7Б класс «Прощание» из романа «Живые и мертвые»;

6А класс «Темная ночь»;
10В класс «А зори здесь тихие…»;
6В класс «Письма военных лет»;
6Б класс «Дневник Тани Савичевой»;
8Г класс «Темная ночь»; ....
5Г класс «От героев былых времен»;
8А класс «А зори здесь тихие…».
Ребята, педагоги, родители вложили в выступления душу, на глазах были 

слезы, видно, что тема войны никогда не оставит равнодушными ребят 
и взрослых. Интересные постановки, декорации, костюмы, используемая 
музыка и видеофрагменты погрузили нас в военное время.

Благодарим всех участников конкурса за творческие постановки!

к 75-летиЮ великой побеДы
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По мнению А.В. Хуторского, члена-корреспондента 
Российской академии образования, «заинтересован-
ность школьников в собственной исследовательской 
работе усиливается наглядностью результатов 
своего труда, а также успехом выступления на кон-
ференции или конкурсе». 

Наши лицеисты успешно представляют авторские 
исследования и проекты на конкурсах интеллекту-
ально-творческой направленности российского и 
международного уровней, и нынешний учебный год не 
стал исключением. В начале марта выпускники лицея 
Елизавета Шаршавицкая и Михаил Кулик, ученик 
10 профильного инженерного класса Артём Гроздев, 
пройдя отборочный заочный этап, приняли участие в 
итоговом очном заседании VIII Международного кон-
курса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «СТАРТ В НАУКЕ». Этому предшествовала длительная индивидуальная работа 
школьников во внеурочное время, проведение исследований в лабораториях-кабинетах 
физики и химии, научные дискуссии с руководителями по теме и обсуждение эффективных 
способов представления информации. 

Защита проектов и представление результатов исследований школьников прохо-
дили в одном из конференц-залов Научного Парка МГУ. Более сотни старшеклассников 
– представителей Владивостока и Калининграда, Самары и Пензы, Твери и Челябинска, 
Краснодарского края и республики Крым, вместе с участниками из Казахстана и Беларуси, 
Донецкой и Луганской республик представляли свои работы. Участники и руководители 
групп слушали доклады номинантов, задавали им вопросы, обсуждали методы исследования 
и инновационные технологии, общались в рамках итогового заседания Международного 
конкурса, курирует который Российская Академия естествознания.

2020 – год особенный, поэтому работы естественнонаучной направленности че-
редовались с проникновенными рассказами конкурсантов о вкладе в защиту Отечества 
в военные годы представителей их семей, о вахтах памяти и патриотических акциях, 
организаторами и участниками которых были сами ребята. 

Многие конкурсные работы не оставались незамеченными, их защита становилась 
отправной точкой для продолжения обсуждения в кулуарах. 

На конкурсе был представлен проект Кулика Михаила «Scientific Origami: инноваци-
онные идеи, скрытые в прикладном искусстве», продемонстрирована авторская модель 
робота RSO-1, созданного с использованием принципа оригами.

В рамках конкурсной защиты состоялось знакомство участников с экологическими 
проблемами реки Кубань в городской черте, которые представил Артём Гроздев. Он 
оценил не только качество речной воды, но и предложил собственный способ возможного 
решения проблемы загрязнения реки техногенными продуктами, рассказал о способах при-
влечения внимания общественности к этой насущной для нашего города проблеме.

Экспериментально-исследовательскую работу с оценкой качества полученной продук-
ции Лиза Шаршавицкая выполняла впервые, что не помешало ей представить в рамках 
конкурса низкозатратный, но экономически эффективный способ получения экологи-
чески безопасных овощей на приусадебном участке.

Наблюдала волнение, присутствовавшее у каждого из конкурсантов перед выступле-
нием. Отмечала, что каждый из детей понимает уровень ответственности, поскольку 
представляет не только результаты собственной деятельности, но и итоги деятельности 
педагогического коллектива лицея. 

Защита проектов лицеистов прошла успешно, а дипломы победителей, полученные 
школьниками в торжественной обстановке, стали итоговыми результатами конкурса 
международного уровня, весомым пополнением ученического портфолио. Нет сомнений в 
том, что все достижения ребят, подтвержденные 
дипломами и грамотами, позволят им получить 
дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. 

Считаю, что в лицее учителями физики «за-
дача педагога – довести юного исследователя 
до такого успеха, дать ему мощный стимул для 
дальнейшего творческого развития» ежегодно 
решается творчески, эффективно, успешно! 
Уверена, результаты Международного конкурса, 
как и многих других олимпиадно-конкурсных ме-
роприятий, доказывают, что этот старт в науке 
прошел для каждого из его участников успешно.

Спицына Л.И., учитель физики

старт в НаУке

Наша горДость
Победители и призёры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года:

По русскому языку

Кузьмина Анна 10в
Твердов Даниил 9в

Право

Ступак Михаил 10в
Меликов Александр 10в

Физика

Калиниченко Андрей 8в
География

Твердов Даниил 9в
Литература

Бузмакова Дарья 11а
Гоголева София 11б

Биология

Половинко Арсений 10б
МХК

Кузьмина Мария 9б
История 

Твердов Даниил 9в
Политехническая

Кулик Михаил 11а

самые невероятные факты  
со всего мира

Интересный факт: одним из самых час-
тых поисковых запросов в Google и Яндекс 
является словосочетание “интересные 
факты”. 

В книгу Гиннеса занесены все рекорды 
мира. Кстати, самой часто похищаемой 
книгой в мире является книга Гиннеса, этот 
рекорд также занесен в эту же книгу. 

Самой высокой в мире горой считается 
Эверест. Но существует гора высотой в 
10 203 м. Она находится на дне океана и 
только 4 205 м находится на поверхности. 
Называется такая гора Мауна-Кеа находит-
ся в Гавайях. 

Посредине между Чукоткой и Аляской 
находятся Острова Диомида. Один из них 
принадлежит России, а другой – Америке. 
Между этими островами проходит граница, 
но самое главное – смена часового пояса. 
Таким образом разница во времени между ос-
тровами, которые находятся на расстоянии 
4 км друг от друга, составляет 12 часов. 

Человек, попавший в незнакомую ему 
обстановку, скорее всего пойдет направо. 

Источник: https://fishki.net/ 
1292194-samye-neverojatnye-fakty-

so-vsego-mira.html © Fishki.net


