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Напутствие молодым,  
или разговор с великим поэтом

«Жизнь — игра со многими правилами, но без рефери». Так емко и лако-
нично начал свою знаменитую речь Иосиф Бродский, в декабре 1988 г. перед 
выпускниками Мичиганского университета. Эту речь называют «словом», 
которое изменило мир. Можно назвать ее своеобразным напутствием 
молодым людям. 

Сейчас, когда наступает конец учебного года, а для выпускников 
– завершение школьного периода жизни, актуальной кажется каждая из 
сформулированных гениальным поэтом Послушаем гениального поэта ХХ 
века Иосифа Бродского.

1. «И теперь и в дальнейшем, я думаю, имеет смысл сосредоточиться 
на точности вашего языка». Твой словарный запас – это крайне важная 
вещь, которой нельзя пренебрегать. Порой жизнь человека зависит лишь 
от пары сказанных с блеском и в нужную минуту слов. Мысли, чувства, идеи, 
ощущения, весь свой внутренний мир в его динамике ты передаешь через 
предложения. «Цель в том, чтобы дать вам возможность выразить себя 
как можно полнее и точнее; одним словом, цель — ваше равновесие». Быть 
в ладу с самим собой и окружающим миром – значительная составляющая 
счастливой жизни, и в этом может помочь точно подобранное слово.

2. «И теперь и в дальнейшем старайтесь быть добрыми к своим роди-
телям». Часто юность видит в родителях воплощение того мира, который 
кажется уже устаревшим, неправильным, требующим замены. Но вслушайтесь 
в простое предостережение Бродского: «…старайтесь не восставать против 
родителей, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас, так что вы мо-
жете избавить себя, по крайней мере, от этого источника вины, если не горя. 
Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь «легко 
раним» потому, что не столь сильно, как родители, любит вас.

3. «Старайтесь не слишком полагаться на политиков». Здесь Брод-
ский рассуждает о жизни и управлении ею: «…вы должны полагаться на 
собственную домашнюю стряпню, то есть управлять миром самостоятель-
но — по крайней мере, той его частью, которая вам доступна и находится 
в пределах вашей досягаемости». Ни один политик со своей, казалось бы, 
многообещающей, исчерпывающей и надежной доктриной не сделает за вас 
выбор вашего жизненного пути, не сможет вместо вас выстроить вашу 
судьбу и прожить вашу жизнь. 

4. «Старайтесь не выделяться, старайтесь быть скромными». С 
одной стороны, Бродский утверждает, что «лучше поклоняться данности» 
со всеми ее несовершенствами, не стоит витать в мире грез, возвышая себя 
над остальными. А с другой стороны, каждому из нас, живущему в мире, где 
царят культ успеха, богатства, стоит «носить серое», иными словами, 
сохранять свою индивидуальность. Ведь желать того, что кто-то уже 
имеет, и к чему стремятся все, в действительности означает утратить 
собственную неповторимость. Раз уж жизнь дана одна, стоит прожить ее 
собственным путем, а не по «очевидному клише».

5. «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы». Не стре-
митесь обличать, винить всех вокруг в своих неудачах, потому что этим вы 
подрываете собственную волю и решимость, лишаете самого себя права 
на ошибку. Важно уметь самому разобраться в проблеме и обогатиться 
знаниями, называемыми опытом жизни. 

 Что же можно пожелать выпускнику школы от себя в дополнение к 
великому Поэту? Полагаю, удачи. И еще – умения в будущем разглядеть счас-
тье в каждом мгновении. Человек сам строит свою дорогу, и каким бы тер-

нистым путь ни 
был, не стоит 
забывать, что 
каждый шаг по 
ней – неразмен-
ная и великая 
ценность. 

Вотякова  
Валерия, 11б  

(на фото:  
выпускники 11б)

поздравляем!
Каждое последнее воскресенье мая 

в России празднуется день химика. В 
2018 году он выпал на 27 мая.

Хочу поздравить с профессиональ-
ным праздником своего научного руко-
водителя учителя химии Третьякова 
Дениса Александровича. 

Спасибо ему за помощь в проек-
те, за его отзывчивость и желание 
научить. 

Без химии жизнь не представить,
Не будет нужных, важных всем веществ. 
От всей души всех химиков поздравим,
Пусть им в работе сопутствует успех.

С уважением и благодарностью,  
ученик 3 “Д” Широкий Олег

2г бегом марш!
22 апреля, на Театральной площади кубанской столицы 

стартовал традиционный 14-й легкоатлетический забег 
с «Высшей лигой» – RunAsicsKrasnodar. По традиции в нем  
2 дистанции: традиционная – 5000 метров и «Детская 
миля» – 1600 метров. Маршрут пролегал по улице Красной 
от Театральной площади до фонтана у здания Законода-
тельного Собрания края и обратно. Учащиеся 2 г класса 
приняли участие в ежегодном крупнейшем на юге России 
забеге. Детям были выданы персонифицированные футбол-
ки со стартовыми номерами, на финише выдавали медаль 
участника, питание и воду. Все участники получили возмож-
ность узнать точное время прохождения дистанции. Про-
бежали дети по-разному, примерно в диапазоне 4–6 минут. 
Результат пришел на мобильный телефон в формате смс. 
Ребят поддержали родители, которые бежали дистанцию 
на 5000метров. Юные спортсмены были очень рады, что поу-
частвовали в таком массовом мероприятии, что справились 
с дистанцией и получили заслуженные медали. В следующем 

году ребята пообе-
щали улучшить свои 
результаты.

Вероника  
Лихолетова  

(на фото:  
Лихолетова  Алина,  

Нармина Ульяна,  
Понякин Артем, 

Прокопьев Ярослав)

творческий конкурс ко дню космонавтики 
(работы учащихся 1–8 классов)



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

информационно-художественная газета муниципального автономного образовательного учреждения лицея № 64 г. Краснодара

основана в сентябре 2006 г.

«Чтоб мир спасённый не забыл героев,
Идёт, взорвав забвенья тишину.

Проходит вечность – полк бессмертный строем
Идёт опять сражаться за страну»

 Олег Газманов

память о войНе Не должНа исчезНуть
Наше поколение – последнее из тех, кто еще видел ветеранов, слышал их рассказы 

о той войне, их взгляды на ту эпоху. Недавно я спросил своего знакомого: «Кто такой 
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Жуков?» И он не нашёл, что мне ответить. А ведь эти люди вели нас к победе, они 
спасали нашу Родину!

Я часто задумываюсь, что давало нашим прадедам силу и мужество выдержать все 
невзгоды военного времени и выйти победителями? Безусловно, ими двигала любовь к 
своему народу и стране, надежда на светлое будущее своего Отечества, способность к 
самопожертвованию. Мы должны быть благодарными им не только за Великую Победу 
над врагом, но и за урок – урок беззаветного служения Родине. Государство заботится 

о ветеранах войны: повышаются пенсии, предоставляются социальные льготы, улучшаются жилищ-
ные условия. Но зачастую им нужно от нас простое человеческое внимание. Может, если бы мы больше 
общались с ними, больше слушали их, то и сами очень многому научились бы, многое поняли. Поколение 
войны уходит… А ведь это – память. Живая, человеческая память. И она не должна исчезнуть.

Михаил Бобров,10В класс

смотр строя и песНи юНармейских отрядов в лицее,  
посвящеННый дНю победы 

(фотоотчёт)



г. КРасНодаР, ул. атаРбЕКова, 26. тЕл.: 226-37-91                                                                         RSPR 1123

№ 9 (108) май, 2018                                      "ПЕРЕмЕНКа"                                      № 9 (108) май, 2018

дети-герои войНы
Они были обычными детьми, которые, как и мы сегодня, мечтали о будущем, надеялись 

на долгую счастливую жизнь. Но ничему этому не суждено было сбыться. 22 июня 1941 г. 
началась война, и дети войны сразу и необратимо повзрослели. Много подростков ушли 
на фронт, не закончив школу. Все, защищавшие нашу страну, могут по праву называться 
героями. Но расскажу я о самых маленьких героях, которые были посмертно награждены 
званием Героя Советского Союза. Это Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей.

Зина Портнова в 1942 году в возрасте пятнадцати лет присоеди-
нилась к белорусскому движению сопротивления, Она начала свою де-
ятельность с распространения советских пропагандистских листовок, 
сбора и укрытия оружия для советских солдат, а также сообщений о 
передвижениях немецких войск. Зина Портнова участвовала в диверсион-
ных акциях на местной электростанции и кирпичном заводе. Эти акции, 
по оценкам, убили более 100 немецких солдат. Затем она работала в 
немецкой столовой, где раздавала фашистам отравленный суп. Когда 

Зина была схвачена в 1943 г., она перенесла целый месяц жесточайших пыток и даже пы-
талась бежать, убив на допросе схваченным пистолетом следователя и двух гестаповцев. 
В 1958 г. ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Валя Котик был партизаном-разведчиком. Он стал самым молодым 
Героем Советского Союза – в 14 лет. Во время Великой Отечественной 
войны участвовал в партизанском движении на Украине. Сначала он был 
санитаром, позже участвовал в боях, дважды был ранен. В октябре 1943 
года он обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре был 
подорван, и связь фашистов со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. 
Также Валя внёс свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов. 
Погиб Валя Котик в операции по освобождению города Изяслава: мальчик был послан в раз-
ведку, заметил немецкий патруль, поднял тревогу, но получил смертельное ранение. 

Марат Казей – член партизанского движения в Белоруссии. После того, как гитлеровцы 
повесили мать Марата, в ноябре 1942 года он присоединился к партизанскому отряду в 
возрасте 13 лет, а затем стал разведчиком в штабе партизанского соединения. В марте 
1943 года Марат фактически спас партизанский отряд: когда каратели взяли партизан 
«в клещи», именно разведчику Казею удалось прорваться сквозь «кольцо» противника и 
привести помощь. В том же 1943 году Марат Казей добыл военные карты неприятеля и 
планы гитлеровского командования. В 1944 году у деревни Хоромицкие, 
был окружен немцами: когда у него закончились все патроны, он подорвал 
себя гранатой, убив при этом и немцев. 

Трагические судьбы юных героев, так рано принявших мучительную 
смерть, вызывают особенно горькие чувства. Но в то же время их подвиги, 
дающие пример беззаветного служения Родине, мужества, самоотвержен-
ности, делают их имена бессмертными. 

Кристина Делова, 10в 

иди и смотри
В преддверии великого праздника Дня Победы, 10 “В» посетил премьеру фильма Константина Ха-

бенского “Собибор. 
Собибор – это лагерь смерти, организованный нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года 

для уничтожения еврейского населения. В находившийся в лесу лагерь вела небольшая железная дорога, 
по которой привозили смертников. Сразу их отправляли в так называемый «душ» — газовую камеру, где 
в течение пятнадцати минут вновь прибывшие умертвлялись. 14 октября 1943 года в лагере произошло 
единственное за годы Второй мировой удачное восстание узников под предводительством советского 
офицера Александра Печерского, которому удалось спасти жизни 300 человек.

Никого не оставит равнодушным пронзительная игра актеров. Их слезы обращаются в слезы зри-
телей. Их взгляды заставляют затаить дыхание. Их боль тяжелым камнем давит на наше сердце. Как 
тяжело на это смотреть! Как страшно ставить себя на их место! Поражает жестокость и бесчело-
вечность нацистов. Их хладнокровные взгляды, направленные на изможденных пленных, не выражали ни 
жалости, ни грусти, ни мук совести. Наоборот, процесс убийства веселил их, они издевались над евреями, 
чтобы потешиться, унижая их, придумывая все более изощренные пытки. Музыка, которая сопровождает 
особо напряженные моменты фильма, будто приумножает эмоции, заставляет окунуться в эти страшные события, пережить их вместе 
с героями. Моменты проявления силы, сплоченности людей, их веры в победу, доверия друг другу пробирают до мурашек.

Лично для меня одним из самых запоминающихся моментов был эпизод, где перед Печерским поставили условие: или он за пять минут 
сможет расколоть пополам пень, или застрелят каждого десятого пленного. Несмотря на измождение, сложность, казалось, невыпол-
нимой задачи, Александр расколол его. Он знал, что от него зависят жизни людей.

Фильм об ужасах и жестокости войны, человеческих чувствах, о моральных качествах людей. Заставляет поверить в силу надежды, 
огромные возможности совместных действий людей. Фильм тяжелый, держит в напряжении с первых кадров до заключительных. Каждый 
должен посмотреть его, каждый должен прочувствовать боль войны и вспомнить какой ценой досталась победа нашим соотечествен-
никам. Огонь памяти должен вечно гореть в наших сердцах, чтобы подобное никогда не повторялось.

Анастасия Мартиди, 10В 

шефство  
Над памятНиком

27 апреля актив ученического самоуп-
равления и волонтеры лицея приняли учас-
тие в уборке памятника. Ребята привели в 
порядок объект военной истории «Могилу 
неизвестному летчику» (ул. Совхозная, 
41/1) – убрали сухую листву, подрыхлили 
землю на клумбах, зеленой зоне, убрали 
сорняки, побелили бордюры и ограждение, 
подмели территорию памятника.

Уборка памятника для активистов и 
волонтеров это традиционное мероприя-
тие, лицеисты с уважением и почтением 
относятся к историческим событиям войны, 
помнят подвиги наших солдат.
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калейдоскоп лицейских дел 
Вода и здороВье

В рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе!» эколидеры лицея Ефременко Арсений 
и Бондарева Маргарита провели экологические уроки о воде для учащихся 10-х классов. 
«Вода и Здоровье» – всероссийская экологическая акция, которая позволит сформировать 
у школьников ответственное отношение к водным ресурсам как к источнику здоровья и 
жизни на Земле, повысив потребительскую грамотность участников акции. 

Пдд должен знать каждый

В рамках проведения профилактических меропри-
ятий “Месячник дорожной безопасности детей-пеше-
ходов”, сотрудник ГИБДД города Краснодара Петраков 
Владимир Михайлович 26 апреля провел открытый урок 
по правилам дорожного движения в лицее для учащихся 3-х классов.

Он рассказал об ошибках, которые допускают пешеходы при переходе дороги, а также о возможных 
опасностях и “дорожных ловушках”, которые могут встретиться им по пути в школу, и в особенности 
при переходе проезжей части дороги. 

Госавтоинспектор в игровой форме повторил с учащимися Правила дорожного движения, напомнил о 
том, что переход проезжей части вне пешеходного перехода, выход из-за стоящего транспорта, самые 
распространенные нарушения ПДД, допускаемые пешеходами, и что они должны строго следовать Пра-

вилам безопасного поведения на дороге.
Перед младшими школьниками выступили ребята отряда ЮИД «Фара», рассказали им о своей работе, в театральной форме показали 

о правилах езды на велосипеде.
В заключение встречи дети пообещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Все первоклассники получили от 

инспектора ГИБДД подарки, закладки для книжек. 
акция «день книгодарения»
Международный день дарения книг появился благодаря маленькому мальчику из США, который 

спросил у мамы: “Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?” И мама, основа-
тельница известного сайта детской книги “Delightful Children’s Books”, книжный блогер Эмми 
Бродмур, взяла да и сделала такой день. Поначалу она просто рассылала в Сети предложение 
принять участие в инициативе и за два года она получила поддержку во всем мире. 

Суть и главная задача Дня – дарить детям книги. 
Главная идея – вдохновлять ребят дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга 

остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. 
Мы благодарны всем дарителям, которые принесли нам в этот день книги! Ребята с пер-

вого по десятый класс приносили книги для акции, учителя делились своими книжными накоплениями. Активно в акции приняли участие 
учащиеся 1А, Ж, Г; 2Г, Д; 3А, Г, Д, Е; 4А, Г; 5А, Г; 6Г, Д; 7Д классов.

Надеемся, что эта акция станет доброй традицией лицея!
«Я В этот мир Пришел, чтоб Видеть Солнце…»
19 апреля прошел очный краевой этап III Всероссийского очно-заочного литературно-

творческого конкурса чтецов «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…», школьный этап 
состоял из 4-х туров.

1 тур школьного этапа проходил в лицее 19 января 2018 года, тема конкурса «Стихи, опаленные 
войной…». В конкурсе приняли участие 69 ребят. 

2 тур школьного этапа по теме «Во имя спорта, во славу чести…» проходил 26 февраля 
2018 года, приняли участие 22 участника. 

3 тур школьного этапа по теме «Жизнь замечательных людей» проходил 13 марта 2018 го- 
да – 13 участников.

4 тур школьного этапа по теме «Семейный уют: разговоры, улыбки» проходил 23 марта 2018 
года. В финальном школьном этапе приняли участие 10 участников.

По итогам 4 тура победителями стали:
– Бугрий Софья, 1Е с произведением «Кубанский край», автор Ольга Беседина;
– Петрова Екатерина, 2Е с произведением «Что значит для меня семья?», автор И. Молчанова.
– Губаренко Маргарита, 3Б с произведением «Семейное счастье», автор Елена Давыденко-Дубровина.
– Маркосян Диана, 5Б с произведением «Семейное древо», автор – мама Слитникова Анна Леонидовна.

Видеозаписи выступлений победителей школьного этапа был отправлены в оргкомитет 
конкурса. Таким образом, участниками краевого этапа стали – Бугрий Софья, 1Е ; Петрова 
Екатерина, 2Е ; Маркосян Диана, 5Б .

Краевой этап проходил в Межшкольном эстетическом центре г. Краснодар, где выступа-
ли лучшие чтецы Краснодарского края – 30 участников. Наши ребята на конкурсе показали 
выразительное чтение произведения, подобрали музыкальное и слайдовое сопровождение, 
и стали победителями конкурса:

– Бугрий Софья, 1Е класс, с произведением «Кубанский край» – дипломант 2 степени;
– Петрова Екатерина, 2Е класс, с произведениями «Екатерина Великая» и «Юрий 

Гагарин» (помощник в инсценировке Светличный-Передерий Владимир) – дипломант  
3 степени;

– Маркосян Диана, 5Б класс, с произведением «Семейное древо» – дипломант 2 степени.
Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов!


