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Они  
дОстОйны  

вОсхищения!
Сборная команда по баскет-

болу лицея № 64: 
Никита Кислов (10а), 
Максим Кабанов (10а), 
Владислав Сорокин (10а), 
Даниил Соловьев (11а), 
Кирилл Корсунов (11в), 
Максим Макаров (9г) 

заняла первое место в Краевом финальном этапе соревнований по 
баскетболу «Локобаскет – Школьная лига», в зачет XII Всекубанской 
Спартакиады «Спортивные надежды Кубани». 

Впереди Всероссийский уровень соревнований! 
Поздравляем!!!

Братья хОккеисты
В начале апреля в столице Латвии – Риге, прошёл 

Международный турнир по хоккею.
Россию представляли только две команды, одна из 

них хоккейная команда “Буйволы”, в которой играет 
Алексеенко Артём, ученик 7”Д” класса.

Подготовка к Турниру началась задолго до отъезда. 
Предстояло оформить загранпаспорта, получить Шен-
генскую Визу, забронировать гостиницу и авиабилеты. 
Ведь лететь надо было: сначала самолетом до Москвы, 
а из Москвы другим рейсом в Ригу.

Ребята тренировались с полной отдачей, ведь со-
перники в Риге ждали не простые. На льду хоккеисты 
встретились с многими командами, но самыми запоми-
нающимися были команды из Швеции, Финляндии, Бело-
руссии и Латвии.

Артём рассказал, что белорусы, хоть и были нашими 
соперниками, но искренне болели за нас во время игр, а 
шведы оказались в жизни отличными ребятами. И хотя 
у “Буйволов “в день проходило по три игры, что забирало 
очень много сил, ребята всё же нашли время подружиться 
с хоккеистами из Швеции и по-мальчишески поиграть в до-
гонялки. А для того, чтобы общаться с ребятами из других 
стран пригодились знания английского языка, полученные 
на уроках классного руководителя Кебишевой З.З.

Призовые места команда занять не смогла, но колоссальный опыт полученный во время игр был получен. Слова наставника и 
тренера команды “Буйволы” Куприянова Александра Алексеевича ребятам были важны и дороги. Он поддержал их и сказал: “Вы моя 
самая лучшая команда”.

Это не первый и далеко не последний турнир, но как настоящие хоккеисты ребята ждут поединка 
на льду с нашими главными соперниками: Канадой.

Пожелаем удачи и новых побед Артёму и команде “Буйволы”.
 В это же время (в апреле) в городе Брянске проходил Турнир по хоккею “Кубок Владислава Треть-

яка”, на который отправился младший брат Артёма, Алексеенко Тимур ученик 3 д класса в составе 
команды “Юность”.

И пока старший брат сражался на льду с финнами, Тимур встретился с знаменитым вратарем 
Владиславом Третьяком, который открыл Турнир, пообщался с ребятами и пожелал победы. Так 
же поддержать ребят приехал боксёр Валуев, который показался Тимуру, ну просто огромным, его 
рост 2,13 м.

Команды собрались со всей России, соперники были сильные, ребята заняли призовое место!
Домой Тимур вернулся с бронзовой медалью “Кубка Третьяка”. Тренировки и соревнования по хоккею 

занимают много времени и сил, но это не мешает Тимуру учиться на «отлично».
Пожелаем удачи ребятам и новых побед!
P.S В рамках подведения итогов «Лицеист года -2019» Тимур Алексеенко стал победителем в но-

минации: «Лучший спортсмен лицея».



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.

№ 9 (117)

май

2019

тема номера

«Победа»

7+

25.04.2019 года в 13.30 в актовом зале лицея прошло ежегодное тор-
жественное мероприятие «Лицеист Года – 2019» – награждение победите-

лей и призёров всероссийских предметных олимпиад, научно-практических конфе-
ренций, творческих конкурсов, активистов школьного ученического самоуправления 

и лучших спортсменов лицея. Учащиеся получили грамоты и ценные подарки. 
Дальнейших вам успехов и побед, ребята!

Лицеист ГОда – 2019 внимание! 
наГрада!

Лицей № 64 победил во Всероссийском 
конкурсе «500 лучших образовательных 
организаций страны – 2019» в номина-
ции «Лучшая образовательная организа-
ция  – 2019».

Поздравляем директора Светлану Пет-
ровну Карлову и педагогический коллектив 
с достойной наградой. Пусть достижения 
учеников и учителей всегда ведут лицей 
к победе!

«Нет ничего радостнее победы» 
Цицерон

смОтр стрОя и Песни, ПОсвященный дню ПОБеды
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резуЛьтат Будет!
Заканчивается учебный год. Для кого-то настанут каникулы, а кто-то 

будет сдавать экзамены.
И в связи с грядущими событиями мне вспомнилось несколько случаев, 

когда стремление изменило жизнь человека. Я расскажу о моих учениках, 
которых мне посчастливилось когда-то учить.

Сергея Карякина я запомнил навсегда. Тогда я первый год работал в 
одном из лицеев города Волгограда учителем физики. Сергей был в 8 классе 
и не слишком хорошо учился. Скажу прямо – по физике у него могла быть 
двойка. Класс, в котором он учился, тоже был слабый, приходилось проявлять 
большое усилие, чтобы заинтересовать учеников наукой.

Через полгода я заметил, что Сергей начал увлекаться физикой, он стал 
тщательно обдумывать каждый свой шаг при решении задач, оставался 
на занятия после уроков, дома что-то решал дополнительно. Я начал ему 
помогать и к концу 9 класса потенциальный двоечник сдал экзамен по физике 
на 4. Его старания были вознаграждены.

Далее он пошел в 10 класс физико-математического направления. Сер-
гей продолжил стремиться к мечте: поступить на физический факультет 
университета. Он сдал ЕГЭ на 96 баллов! Сергей не только изменил свою жизнь, но и дал мне понять, что можно научить любого, лишь 
бы было желание и стремление с обеих сторон.

 К сожалению, в последнее время я наблюдаю, что учащиеся не задумываются о том, как много они теряют, когда пускают все на 
самотёк. Очень часто я слышу фразу «Я успешно сдам экзамены», от учеников , которые вообще к ним не готовятся или готовится не 
достаточно.

Поймите меня, услышьте: ЭТО НЕ ТАК! Необходимо стремится изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Тогда-то вы и получите 
тот результат, которого хотите. Каждый случай успешного человека, которого я встречал – это стремление идти вверх. Не верите? 
Проверьте!

А проверить это легко. Выберите тематику, которая вам неизвестна или род занятий, в котором вы себя ни разу не проявляли. Можно 
привести много примеров: сборка кубика Рубика, приготовление пирога, резьба по дереву, изучение автомобиля (возможно, правил ПДД), 
фотосъемка и т.д. Если вы будете тратить на выбранное занятия по 1-2 часа в день, то уже за первый месяц вы увидите результат.

Недавно я увлекся игрой в дартс. Это увлечение, помогает мне после тяжелого дня расслабиться. При этом развивается моторика 
рук, корректируется зрение и повышается эмоциональное состояние. Преуспел я и в шахматах. Играя в шахматы онлайн, мне попадаются 
реальные игроки со всего мира (оказывается самые сильные игроки – это шахматисты из Индии). В игре есть турнирная таблица с ми-
ровым рейтингом. С каждым месяцем мой рейтинг в этой таблице повышается: если еще полгода назад я входил в 30% лучших игроков, 
то теперь мой рейтинг значительно выше, и я в числе 10% от всех играющих. Почему? Потому, что со временем приходит и опыт.

Точно также с физикой и другими предметами. Не получается? Проявите немного терпения и стремления. Один раз в жизни изме-
ните своим принципам и попробуйте разобраться в той области знаний, где у вас встречаются проблемы. Я уверен, в итоге будет 
результат.

Всем желаю удачи в начинаниях и не только. А главное – большого стремления!
Валерий Яковенко, учитель физики  

(на фото: Олимпийский парк, «Стена чемпионов»)

интеЛЛект на ПервОм месте 
«Мы – лучшая команда в городе!» так могут заявить знатоки нашего лицея, играющие 

во «Что? Где? Когда?». И не без оснований. 13 апреля был проведен заключающий тур 
сезона игр 2018-2019 года, по итогам которого наш коллектив «Новаторы» занял I место 
в Краснодарской средней школьной лиге. 

Как капитан команды, я горжусь своими знатоками. Мы долго шли к победе, регулярно 
тренировались, и в этом году нам удалось победить. Фурор нашей команды обусловлен 
не только эрудированностью каждого игрока, но и тем, что мы не коллеги – мы друзья. 
Здесь каждый получает поддержку и стимул развиваться. Вот, почему мне нравится этим 
заниматься. 

Ещё одна хорошая новость: нас стало больше. Наш новичок Глеб Арсентьев (8а) 
уже успел показать себя с хорошей стороны, и мы вновь убедились «Что? Где? Когда?» 

раскрывает людей. Хочу выразить 
благодарность более опытным 
игрокам: Ивану Аксёнову (8б), 
Полине Янушпольской (8б) и Льву 
Лященко (8в). «Друзья, прекрасен 
наш союз!»

В качестве знатоков мы уходим 
на каникулы. В сентябре вернемся 
за новыми победами, но уже иг-
роками старшей школьной лиги  
г. Краснодара. 

 Алина Хаматнурова, 8а  
(на фото: знатоки 

«Что?Где?Когда?» с куратором)

не знаешь, узнай!
1. В Австрии 

можно найти су-
венир, надпись на 
котором гласит, 
что эти животные 
там не водятся.

2. Именно эту 
науку братья Гон-
куры назвали «ро-

маном, бывшим в действительности. 
3. Астрономический символ этой планеты –  

стилизованная версия трезубца. 
4. Это слово было написано на спасательном 

круге яхты, на которой плавал Христофор Бони-
фатьевич.

5. Это очень редкая профессия. В Монголии, 
например, таких людей всего два.

6. Этот гражданин утверждал, что его докумен-
ты это вибриссы и конечности.

7. На гербе Мексики орёл сидит на этом рас-
тении.

8. Славянской народной кукле не полагалось 
иметь этого.

9. В старину этот месяц назывался «травень». 
Ключевое слово – фамилия известного детско-

го писателя.

Ответы: 1 – кенгуру, 2 – история, 3 – Нептун, 4 – Победа, 
 5 – космонавт, 6 – Матроскин, 7 – кактус, 8 – лицо, 9 – май.
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как же так? Лицей, ПрОщай!
Сейчас стою на пороге родного лицея и понимаю (но не верю!), что даже эти “бесконечные” 

одиннадцать лет рано или поздно заканчиваются. Грустно от этого? Да, очень. Но, вместе с 
этим, в душе я счастлив. Май, последний звонок, смех одноклассников, волнующее неизвестное 
будущее – чувствуешь себя романтическим героем. 

 Школа – не просто один из государственных институтов, где ребенок на уроках получает 
необходимый фундамент представления о мире. Это маленькая жизнь внутри большой жизни, 
место, где мы всё познаем впервые – настоящую дружбу, любовь, где определяем ценностные 
ориентиры и становимся личностями. Наш... мой (простите за собственничество) лицей принёс 
мне светлое детство, а все это благодаря отзывчивым и заботливым педагогам, замечательным 
ребятам, с которыми мы вместе шли весь этот увлекательный путь. Верьте или нет, но в нашем 

классе никогда не случалось крупных ссор! А это результат упорной работы нашей второй мамы – первого учителя Татьяны Юрьевны 
Нагорной. Именно благодаря ей я так много знаю о добре, взаимопомощи и искренности. И, конечно же, я говорю “спасибо” каждому клас-
сному руководителю, который провел меня через старшую школу. Это Баширова Зарина Робертовна, Ольгина Надежда Арсентьевна, 
Храмова Анна Васильевна и Атрощенко Валерия Валерьевна. Каждый из этих людей научил меня определенным жизненно-важным 
вещам, встречающимся ежедневно. И вот приходится прощаться со школой. Как же так?.. Но, увы, это неизбежно...

Лицей! Я благодарю тебя за мир, который ты мне подарил, который мы вместе строили с первого класса, и с которым отпускаешь 
меня во взрослую жизнь. И теперь я точно знаю, что готов для нее.

Арсений Ефременко, 11 б (на фото: Григорий Волков, Маргарита Бондарева, Арсений Ефременко)

как не ПОтратить вПустую шкОЛьные ГОды? действОвать!
Именно в школьные годы перед подростками открывается множество возможностей. Как пример – исследовательская деятельность. 

А помогают в начинаниях будущим учёным всевозможные конференции проектных работ и исследований. В одной из таких конференций 
отважились поучаствовать и ученики лицея.

Делегация нашего лицея под руководством научного руководителя Спицыной Любови Ивановны состояла из лицеистов: Шарша-
вицкой Елизаветы, Урлах Екатерины, Хатит Елизаветы и Филатовой Елизаветы. В этом году, став лауреатами заочного этапа, 
мы решили покорить вершины Всероссийской Конференции «Юность. Наука. Культура» национальной системы поддержки одаренных 
детей «Интеграция».

Прилетев рано утром в Москву, прямиком из Шереметьево мы успели полюбоваться станциями Московского метро, посетить 
Красную площадь, от масштабов и величия которой невозможно устать, а также на удачу перекинуть через плечо монету, находясь 
в центре нулевого километра на Манежной площади. И вот, следующий этап поездки – отъезд делегаций к месту проведения заклю-
чительного – очного этапа Всероссийского конкурса.

Программа мероприятий, включающая в себя защиту проектных и исследовательских работ, проходила в Детском доме отдыха 
«Непецино» управления делами Президента РФ. Встретили нас радушно и разместили в комнатах корпусов, далее проходила целая 
серия концертов с торжественным открытием и знакомством участников. Члены жюри дали своё наставление: выступать грамотно, 
говорить ясно, «без воды», а главное – чётко показать результаты работы. Теперь школьники и студенты с трепетным волнением 
ожидали главного дня – выступления с защитой.

Все представители делегации нашего лицея были определены в одну секцию. Вместе мы помогали друг другу с выступлениями, работа 
в сплочённой команде делала сильнее и увереннее, давала преимущество перед остальными разрозненными группами. Слушая выступ-
ления ребят со всех городов России удивляешься, насколько же ещё не познан этот мир! Главное – приходит осознание того, что наше 
поколение и правда способно на великие свершения.

 Защита работ завершена, самое время для… отдыха? – Нет! Вечер предпоследнего дня точно запомнился всем как наиболее на-
сыщенный, ведь можно было посетить мастер-классы от ученых, педагогов, психологов. Мой выбор пал на мастер-класс по теме «Не-
формальные организации как фактор социализации», который провёл эксперт секции социологии Александр Сергеевич Ляпин. Лекция и 
правда была стоящей, и о решении своем не пожалела. Участники могли посетить замечательный концерт или посмотреть кинофильм 
прямо на базе «Непецино». Каждый присутствующий на конференции смог познакомиться со сверстниками из других городов России, 
найти единомышленника, будущего друга по переписке. Уверена – со своими знакомыми мы точно не потеряем связь.

В последний день состоялось долгождан-
ное награждение победителей и призёров, в 
число которых вошли все представители 
нашей делегации. 

Эта поездка доказала, что необходимо 
беспрестанно учиться, познавать новое 
и отстаивать свою точку зрения, уметь 
доказывать правильность своих решений и 
аргументировать действия. Но что я точно 
никогда не забуду, так это последние слова за-
ключительной речи одного из председателей 
конференции «…. Но человеком останьтесь», 
тронувшую до глубины души сидящих в зале. 
А самое важное: стремясь постичь высоты, не 
забыть, кто ты есть на самом деле.

 Лиза Филатова, 10б  
(на фото: призеры Всероссийской  

конференции «Юность. Наука. Культура»  
Филатова Елизавета, Урлах Екатерина, 

Шаршавицкая Елизавета, Хатит Елизавета)


