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Сейчас в 9 классах во всю «кипит» работа над проектными работами. Это обязательное условие ФГОС второго поколения. Важно 
отметить, что приобретённая способность – самостоятельно находить и осваивать новые знания и умения – играет решающую роль 
для успешного продолжения образования в колледже или ВУЗе. 

Предлагаем вам познакомиться с кратким изложением проектов двух девятиклассников Алины Хаматнуровой и Андрея Беднюка.

СамоСтоятельноСть – это плюС!

Наше поколение мало что знает 
об аббревиатуре БАМ. А некоторые 
и вовсе о ней не слышали. Навер-
няка ваши родители, рожденные 
в СССР, помнят это время Байка-
ло-Амурская магистраль стала 
символом целой эпохи. На стройке 
работали люди со всего Советского 
Союза. Байкало-Амурская магист-

раль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй 
магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. 

Общая протяженность магистрали – 4300 километров. За всю историю 
ее строительства в нем участвовали свыше 2 миллионов человек. Дорога 
пересекает 11 полноводных рек, 7 горных хребтов. Более 1000 километров 
пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. Начало 
строительства было не самым позитивным. Первые строители работали в 
суровых условиях и жили в палатках. Одна из сложностей при строительстве 
БАМа была связана со значительной сейсмической активностью в регионах 
прохождения трассы. Так, 27 июня 1957 года в районе северных отрогов хреб-
та Удокан произошло Муйское землетрясение силой 11 баллов, при котором 
на земной поверхности образовалась система трещин и разломов общей 
протяженностью около 300 километров. Здесь же были сдвинуты русла рек, 
возникли новые озера, местами обрушились горные склоны. Это крупнейшее 
землетрясение, зафиксированное на территории бывшего СССР. Ситуация 
изменилась к лучшему только под конец строительства. Некоторые участки 
Байкало-Амурской магистрали строились и в 21 веке. Например, Северомуйский 
пробурили только в 2001 году. Сейчас по этой магистрали в среднем за год пе-
ревозится 25 млн. тонн грузов. Возле нее находится очень большое количество 
месторождений полезных ископаемых. Вдоль БАМа еще во время строитель-
ства образовалось большое количество новых поселений, существующих до 
сих пор. Благодаря БАМу экономическое положение Сибири и Дальнего востока 
кардинально улучшилось. Что можно сказать в итоге? 

В настоящее время таких масштабных проектов в России нет, где можно 
проявить себя молодежи так ярко, как на БАМе, а жаль. Там молодой человек 
становился мужчиной и ехал на такую стройку не за деньгами или собственной 
выгодой, больше всего его волновали интересы Родины, может именно поэтому 
мы до сих пор помним об этом грандиозном строительстве. 

Беднюк Андрей, 9в

Бам:  
прошлое, настоящее, 

будущее Что нам известно о русских народных куклах? Не-
многое.

А ведь игрушка – наиболее яркий предмет, помогаю-
щий понять быт человека, принципы его воспитания и 
обычаи его народа. 

Кукла в жизни наших предков была принципи-
ально неотъемлемым предметом. Она сопровождала 
человека на протяжении всей его жизни от рождения 
до смерти. И, конечно, имела особенные правила из-
готовления. 

Начнем с того, что лиц у русских народных кукол поч-
ти никогда не изображали. Это связано с тем, что злой 
дух мог бы вселиться в куклу, имеющую лицо, безликая 
же игрушка для ребенка безопасна. 

талисманы  
наших предков 

Обереˆжных кукол изготавливали зачастую только 
из старой одежды. Так как считалось, что поношенная 
одежда – оберег сама по себе, потому что уже несет в 
себе частичку души человека, который ее носил. Нитки 
для скрепления куклы, кстати, надергивались из этой 
же ткани. 

А вот ножницы и иглы были в этом деле под запре-
том, как и другие острые предметы. 

Обрядовые куклы были более яркими, праздничными. 
Они изготавливались по особым случаям, таким как 
свадьба, и в их создании использовалась новая ткань, 
разнообразные тесёмки, вышивка. 

В изготовлении игровой куклы главное была ско-
рость и простота. Действительно, игровую куклу часто 
можно сделать из одного платочка. Кстати, она не 
обязательно будет изображать человека: это может 
быть зайчик или птичка, например. 

Итак, народная кукла это не скучно. Особенно инте-
ресно то, что именно пред вами нет никаких преград, 
чтобы сделать свою куклу. Такую, какой вы хотите ее 
видеть, ощущать. Весь интернет у ваших ног, а там 
полно самых подробных мастер-классов. 

Кукла может стать оберегом для вас или игрушкой 
для младшего брата или сестры. Но главное то, что 
она будет сделана вашими руками и понесет в будущее 
именно те эмоции, которые вы вложите.

Алина Хаматнурова, 9б
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тема номера: «патриотизм. поколение неравнодушных»

«К патриотизму нельзя только призывать,  
его нужно заботливо воспитывать» 

Д. лихачев

олимпиаДа – Ключ К уСпеху
Здравствуй, уважаемый читатель! 

Я ученик 9 класса, увлекаюсь историей Рос-
сии, поэтому посещаю дополнительные занятия 
в «Малой академии». Но сегодня мне хочется 
поведать Тебе об удивительном мире школьных 
олимпиад. Возможно, Ты уже знаком с ними, и, мо-
жет даже, принимал в них участие. Но знаешь ли 
Ты, что успехи на данном поприще могут заметно 
упростить твое поступление в ВУЗ?

 Участие в олимпиадах разных уровней – безум-
но интересный способ не только протестировать 
себя на знание выбранных предметов, но и понять 
направление своей будущей профессии! Состави-
тели олимпиад специально стараются запутать 
задания до такой степени, что становится очень 
сложно понять, что именно требуется. Прихо-
дится включать логику! 

Для меня дверь в этот олимпиадный мир открылась в 4 классе участием в олимпиаде 
ОВИО «Наше наследие», куда впоследствии я попадал еще трижды, каждый раз становясь 
лауреатом 2 степени. Моим проводником в эту страну стала Гроздева Ирина Влади-
мировна. В этой олимпиаде можно принимать участие с 1 класса! От вас требуется 
только хорошая память, внимательное чтение и логика.

 Каждый год я принимал участие в разных олимпиадах, и в итоге определился с глав-
ным направлением: историей. В этом году у меня появилась возможность пройти во 
всероссийской олимпиаде дальше, чем муниципальный этап. И мне сразу посчастливилось 
выйти на региональный этап по русскому языку, истории и географии. Я был рад этому 
не меньше, чем новогодним каникулам!

Однако существует и иная сторона медали. Если Вы хотите добиться успехов 
– надо готовиться. Читать материалы по данным предметам, предназначенные для 
подготовки к олимпиадам, просмотреть олимпиады прошлых лет. 

В январе проходил региональный этап олимпиады по русскому языку, в котором я при-
нимал участие и стал призером, и, знаете, мне кажется, что многие из вас точно смогли 
бы решить пару заданий оттуда. Не бойтесь участвовать в олимпиадах, и, кто знает, 
быть может, школа обретет нового успешного олимпиадника в Вашем лице. Дерзайте!

Даниил Твердов, 9 в

Поздравляем наших одноклассниц 
арину и терезу с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе, счастливого детства, 
поменьше грустить! 

1д класс

уважаемая и любимая 
наша ольга Владимировна!

От всей души поз-
дравляем вас с Днем 
рождения!

Примите самые 
искренние пожелания 
крепкого здоровья, 
личного счастья, неис-
черпаемой энергии и 
воодушевления в Ваших 
делах. Пусть в Вашем 

доме всегда царит мир и согласие, в сердце – доб-
рота, а в делах – мудрость и взвешенность!

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радости приносил!

 С уважением,  
ученики и родители 1б класса

поздравляем!
В каждом классе есть мальчики, которые 

занимаются спортом: футболисты, пловцы, 
баскетболисты, шахматисты, акробаты и 
т.д. А есть и киберспортсмены, ведь играть 
в игры на компьютере, приставке и другой 
технике – тоже спорт. Ребята строят стра-
тегии, придумывают тактики, чтобы побеж-
дать и повышать уровень, а в будущем могут 
стать победителями. Ребята, мы, девчонки, 
желаем, чтобы каждый из вас оставался собой, 
верил в себя и свои силы. Не бойтесь рисковать 
и становитесь чемпионами!

С днём Защитника Отечества! 
Кайшева Вика, 8г  

(на фото: будущие защитники – ученики 8г)
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75-летию поБеДы  
В ВелиКой отечеСтВенной Войне поСВящаетСя

В конце января лицее прошло открытие Месячника. Это старт 
для большой и интересной работы, в рамках которого пройдут 
конкурсы чтецов, рисунков, литературно-театральных постано-
вок, инсталляции и реконструкции, акция «Стена Памяти», Уроки 
Мужества, спортивные состязания и многое другое.

На торжественной линейке ребята вспомнили основные собы-
тия Великой Отечественной войны, выполнение интернациональ-
ного долга в Афганистане, антитеррористическую операцию в 
Чечне. Минутой молчания почтили память погибших.Почетными 
гостями на открытии были:

– Солопанов Виктор Адамович, ветеран Великой Отечествен-
ной войны;

– Николенко Юлиана Степановна, участница, ветеран Великой 
Отечественной войны;

– Давыдков Сергей Анатольевич, подполковник ВВС, ветеран 
боевых действий в Афганистане, член Российского Союза ветеранов 
Афганистана Прикубанского отделения;

– Пурцакин Виталий Генадьевич, пограничник, участник бо-
евых действий в Афганистане, член Российского Союза ветеранов 
Афганистана Прикубанского отделения.

Виктор Адамович и Юлиана Степановна вспомнили военное 
время, дали напутствия ребятам и пожелали мирного неба над 
головой.

Ребята выразили слова благодарности ветеранам, с большим 
удовольствием сделали общие фотографии.

5в класс возложил цветы к памятнику «Неизвестного лётчика», 
над которым шефствует наш лицей. 

Здесь же могила лётчика, погибшего в 
апреле 1943 года. 

Памятник был установлен в 1975 году. 
Это место памяти и скорби. Здесь проводят 
праздничные и мемориальные мероприятия, 
сюда несут цветы обычные люди. Этот 
памятник не даёт нам забыть о великом 
подвиге советского народа.

А. Назаренко, 5в

В лицее состоялся общешкольный кон-
курс чтецов «Ах, война, что ж ты сделала, 
подлая…», посвященный Году Памяти и 

Славы, в честь 75-летия Великой Победы.
Каждый год в эти дни мы вспоминаем 

грозные годы войны, суровые дни Афганской и 
Чеченской войн, чтим память павших героев.

И мы не вправе предать, забыть, позво-
лить исказить или принизить жертвенный 
подвиг, совершённый ими во имя будущего, 
во имя нас. 

Ребята исполнили литературные произ-
ведения, которыми выразили свою любовь к 
Родине, ее прошлому, благодарность Вете-
ранам и всем тем, кто пал в боях за нашу 
страну. Всего в конкурсе приняли участие 
92 учащихся.

Все победители награждены дипло-
мами, а участники – благодарственными 
письмами.

27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

В этот день в 1944 году советские 
войска окончательно отбросили немецкие 
войска от Ленинграда. В память об этом 
событии в Лицее проводится Акция “Бло-
кадный хлеб”.

В актовом зале Волонтеры Победы раз-
давали информационные листовки и кусочки 
хлеба (125 г), именно такой была суточная норма в то время,как 
напоминание о тех страшных днях. Также в зале ребятам показа-

ли видеоролики о Днях блокады в 
Ленинграде.

Акция памяти “Блокадный 
хлеб” – напоминание о мужестве 
и стойкости мирных жителей 
Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны.

Уроки Мужества с ветеранами – одни из самых интересных 
форм школьных мероприятий. Лицей тесно сотрудничает с Рос-
сийским Союзом ветеранов Афганистана окружной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Прикубанского округа.

Гостями лицея были ветеран боевых действий в Афганистане  
Таратынов Николай Гаврилович и Набожинский Николай Антонович.

Ветераны гово-
рили о том, что Год 
Памяти и Славы дает 
возможность больше 
узнавать о подвигах 
людей во время войны, 
чтить их память и 
ценить мирное небо 
над головой.

Великие Сражения или Новые Победы
В середине февраля в Краснодаре прошел 2-й военно-истори-

ческий фестиваль-конкурс “Великие сражения России”. Этот фес-
тиваль проводится для того чтобы память о главных сражениях 
России жила вечно. Чтобы участвовать в этом конкурсе, нужно было 
подготовить красочную и подробную тематическую инсталляцию 
и представить её. Темой инсталляции нашего лицея стала битва 
за Берлин. На фестиваль-конкурс отправили лучшие работы 1ж, 
6д и 6в классов. 

 Команде активистов ШУС предстояло интересно представить 
их. Нас ожидало много работы: репетиции, мозговой штурм, воп-
лощение идей в реальность. 

Окончание на стр. 3
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РаСКРой СВои таланты
В 8 лет я загорелась идеей стать ведущей ТВ-программ. Началось всё 

с видео в «Одноклассниках». Я снимала всё, что мне было интересно. В 12 
лет я познакомилась с «Медиашколой» и сразу же записалась на занятия. 
С этого и началась моя «карьера» журналиста. Там я училась снимать, 
монтировать, писать сценарии и работать на камеру. И вот, через пару 
месяцев мои первые съёмки. Это была кулинарная программа на канале 
«Кубань 24». Мне доверили вести программу полностью самой. Никакого 
со ведущего, сценария и даже суфлёра. Я жутко волновалась. Было не ком-
фортно из-за количества камер, которые смотрели мне прямо «в душу». 
Но я справилась! Эфир я не застала, посмотрела в записи.

С тех пор прошло три года, я приняла участие в создании многих программ, 
являюсь автором многих социальных проектов. Недавно я узнала отличную 
новость, что я выбрана в числе четырех лучших журналистов и награждена 
поездкой в международный детский центр «Артек».

Моя цель – поступить на факультет журналистики КубГУ. И я уверена 
– поступлю.

Ребята, очень важно верить в самого себя, идти к своей цели, посто-
янно развиваться! Уважаемые родители, дорогие мамы и папы! Каждый 
подросток уже самостоятельный индивид, который сам может решить 
для себя, что он хочет получить в этой жизни. Не надо накручивать, 
что счастливым его сделает образование юриста, стоматолога или 

кого-либо ещё. Верьте 
в своих детей и дайте 
им право выбрать своё 
счастье. Очень важно, 
чтобы ребёнок чувс-
твовал вашу подде-
ржку, ведь так он горы 
может свернуть!

 Софья Зотова, 8а (на 
фото: занятие  

с блогером)

С шестилетнего воз-
раста я профессионально 
занимаюсь одним из самых 
зрелищных и изящных видов 
спорта – художественной 
гимнастикой. За это время я 
поучаствовала во многих со-
ревнованиях и стала призе-
ром первенства Южного и Се-
веро-Кавказского ФО в городе 
Сочи(2019), неоднократным 
победителем краевых и го-
родских соревнований. Имею 
более 70-ти наград. Самой 
главной наградой для меня 
стало звание «Кандидата в мастера спорта России» в 14 
лет (2019 г.), этим я очень горжусь! Скажу честно, далось 
мне это не легко. Сколько слез было пролито на ежедневных 
тренировках, сколько сил и времени было потрачено, но я 
совсем не жалею, что связала свою жизнь именно с этим ви-
дом спорта. Он развил во мне такие качества: трудолюбие, 
упорство, желание побеждать, ценить свое время. Моими 
кумирами в художественной гимнастике стали абсолютные 
чемпионки Европы и мира сестры Аверины и олимпийская 
чемпионка Маргарита Мамун. Они вдохновляют и моти-
вируют меня никогда не сдаваться, ставить новые цели и 
стремиться к их достижению. 

Я благодарна своим родителям за то, что в детстве они 
привели меня в этот спорт.

Вкладывайте свою любовь во все, что вы делаете, и 
тогда у вас все обязательно получится!

Камилла Гаджиева, 8в

ГлаВное – ДРужно, ГлаВное – ВмеСте!
Вот и подошла к концу зима! Для наших детей это было 

насыщенное время!
Ребята сходили в театр и посмотрели чудесную поста-

новку Петра Ершова «Конек-Горбунок». Они получили опыт 
посещения культурных мероприятий. 

Очень нам понравился праздник, посвященный сказкам 
Корнея Ивановича Чуковского. Были поставлены инсцениров-
ки произведений, где учащиеся показали себя настоящими 
артистами. Было весело, познавательно, азартно участво-
вать в викторине и разнообразных конкурсах. Дети учились 
работать в команде, отвечать не только за себя, но и сопе-
реживать товарищам, принимать правильное решение. 

В январе приняли участие в конкурсе чтецов, посвященном 
«освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчи-
ков». Все ребята приняли активное участие в классном кон-
курсе. Оказалось, у нас очень талантливые дети. Решетняков Никита и Иванова Кира 
прошли на школьный тур. Конкурсанты подошли к делу ответственно, не подвели класс. 

Спасибо родителям за 
помощь в подготовке к 
конкурсу! 

М ы  б л а г о д а р н ы 
Ольге Владимировне  
за помощь детям и роди-
телям в процессе взрос-
ления ребят и формиро-
вании классного коллек-
тива. День ото дня они 
становятся самостоя-
тельными, настоящими 
лицеистами!

Родители 1б

Великие Сражения или Новые Победы
Продолжение. Начало на стр. 2

Каждый из нас волновался: кому-то пред-
стояло петь, кому-то рассказывать стихи, 
кому-то играть на гитаре, а кому-то даже 
участвовать в маленькой театральной пос-
тановке! Но, несмотря на волнение, каждый 
выложился на все сто. 

 Мы с нетерпением ожидали оглашения ре-
зультата. Наш лицей стал лауреатом второй 
степени! Для всех нас это была большая побе-
да, ведь она ещё раз доказывает, что мы стали 
лучше во многом, ведь если бы не поддержка, 
дружба и взаимовыручка мы бы не победили! 
От себя хочу добавить, что благодарна всем, 
кто был в нашей команде:

Чебуракова Анастасия, 10б
Агуреев Александр 11, а
Аршинский Владислав, 7в
Бабкина Ангелина, 7в
Вишняк Анастасия, 7в
Петренко Слава, 7в
Кравцова Екатерина, 8в
Липчанская Дарья, 8г
Михно Сергей, 8г
Булгакова Александра, 8в
Стригун Ярослав, 8в
Осокина Екатерина, 8в
Финадеева Елена, 8в
Егошин Никита, 9г
Толмачева Екатерина 1 ж
Александра Петрова, 8б
И, конечно же, Лапшиной Виктории Нико-

лаевне и Куликовой Ольге Алексеевне, нашим 
руководителям.

Александра Петрова, 8б


