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Топ-5 собыТий месяца
*Скорченко Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МАОУ 

лицей №64 г. Краснодара стала призёром Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России – 2017» (на фото: первая слева).

*В лицее прошел «День открытых дверей», в рамках которого были даны открытые 
уроки учителей лицейских классов, и состоялся единый классный час «Мир моей профессии», 
который проводили родители учащихся.

В актовом зале состоялся традиционный праздник «День лицея», где пятиклассников 
посвятили е в лицеисты (на фото: вальс в исполнении пятиклассников).

*Учащие-
ся лицея при-
няли участие 

в Краевом конкурсе детских рисунков на тему: «Охрана 
окружающей среды». Лучшие работы вошли в экспозицию 
выставки в Кубанском Государственном Аграрном универ-
ситете. Лауреатами конкурса стали ученицы 7В класса: 
Лигай Ксения, Кривушичева Ангелина, Петлина Алек-

сандра. Поздравляем побе-
дителей и руководителя 
– Кулик Евгению Васильев-
ну (на фото: Лигай Ксения, 
Кривушичева Ангелина на 
награждении).

*С 14 по 17 ноября в 
МАОУ лицее № 64 прошли родительские собрания по теме «Семья и школа – за сохранение жизни де-
тей».

Директор лицея Карлова Светлана Петровна рассказала об итогах 1 четверти 2017–2018 учебного 
года, о воспитательной работе учреждения. Напомнила о вопросах безопасности, соблюдении родите-
лями и учащимися приорите-
тов закона 1539-КЗ.

На собраниях выступили специалисты: медицинский 
психолог Быковская А.Д. по теме «Подростковый возраст 
как фактор риска формирования зависимого поведения» 
и специалист по социальной работе Герасимова А.А. по 
теме «Факторы возникновения зависимости и детей и 
подростков».

*24 ноября в лицее состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. Актовый зал был переполнен. 
Программа была интересная и разнообразная: песни, 
танцы, стихи, тематические сценки. Мамины улыбки и 
оглушительные аплодисменты, были лучшей наградой 
артистам. Огромное спасибо за подготовку мероприятия учителю музыки Анжеле Александровне Шахназарян (на фото: праз-
дничный концерт).
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«Лучшее время для посадки дерева – двадцать лет назад.  
А если не тогда, то сейчас»

Китайская пословица 

Школьному парку «наслеДие» –  
быТь!

2017 год объявлен Годом экологии в России, для привлечения внимания к про-
блемам увеличения выбросов, загрязняющих атмосферу, загрязнению наших водоёмов, 

ухудшению почв, уничтожению зелёных насаждений. 
В нашем лицее стартовал проект «Наследие». Цель проекта – преобразование 

школьной территории в полноценный экологический парк.
В проекте приняли участие 38 классов с 

1по 11. Каждому классу было отведено место 
на школьном участке и предложено посадить 
определенный сорт дерева, подходящий для 
наших климатических условий и качества 
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почвы. Ребятами были высажены лиственные 
деревья: клен, ясень, платан, липа, каштан, 
ива; плодовые – яблони, орех, слива, абрикос, 
алыча. Лицеисты 8 «В» класса решили посадить 
два дерева. Учащиеся с 1–6 класс организовали 
посадку саженцев вместе с родителями. Для 
того чтобы дерево принялось, предварительно 
была приготовлена лунка для посадки саженца, 
обработанная органическими удобрениями. По-
садка саженцев проводилась в дни празднования 
«ДНЯ ЛИЦЕЯ». 

Следующим этапом проекта будет уход за 
саженцами для успешной перезимовки. 

Из 53 классов, к сожалению не все приняли 
участие в посадке деревьев. Большое спасибо 
классным руководителям, учащимся и их роди-
телям, за участие в проекте «Наследие».

Консультант проекта Скорченко Т. А.

наШ День лицея
Все классы отмечают день лицея,
Звучат стихов и песен добрые слова,
И появилась в школе новая аллея – 
Так делаются добрые дела!

Не просто саженцы мы посадили,
Деревья – это то, что нас роднит,
Они запомнят то, как мы дружили, 
Как листья унесёт все горечи обид.

Учащиеся 5б сажают березу

Они увидят все победы наши,
Как с каждым днём становимся взрослей,
Как наш лицей становится всё краше,
Как много в нём талантливых детей.

Деревья вместе с нами станут старше,
Проводят нас со школьного двора,
И с гордостью мы скажем братьям младшим: 
«Вот наш лицей, мы здесь 
                                    «оставили» себя!»

Ученики 5б класса

скоро, скоро 
новый гоД
если бы я была 

Дедом морозом…
Скоро насту-

пит самый вол-
шебный и веселый 
праздник – Новый 
год. Уже чувс-
твуется легкое 
дыхание зимы. 
В эту холодную 
пору особенно ве-
рится в чудеса, и 
поэтому все ждут исполнения своих заветных 
желаний. Ребята со всего мира пишут ново-
годние письма самому доброму волшебнику на 
всем белом свете – Дедушке Морозу. 

Вот я и задумалась. А если бы я могла, 
как и он, исполнять любые желания? 

Я бы сделала так, чтобы никогда не было 
войны! Не гремели орудия и выстрелы, не 
разрушались бы города. А небо содрогалось 
бы только от красочных ярких салютов и 
весеннего грома. 

Я бы сотворила волшебную таблетку 
от самых опасных болезней. И все люди 
проживали бы свою полную событий жизнь 
целиком. 

Я бы очистила нашу планету от му-
сора, который наполняет океаны, моря, 
землю, леса и даже космос. А все живое за-
щитила бы от уничтожения. Я бы сделала 
воздух свежим, а воду чистой и вкусной.

Я бы пожелала, чтобы у каждого была 
семья, любовь и дружба. И не было бы оди-
ноких людей. 

Ну и, напоследок, я бы подарила всем 
ребятам на Новый год замечательные 
подарки, а себе – большое мороженое 
и Айфон X! Я же современный Дедушка 
Мороз!

Поздравляю всех с наступающим Новым 
2018 годом и желаю, чтобы в вашей жизни 
обязательно встретился настоящий вол-
шебник! 

И особенно хочется поздравить всех 
своих одноклассников и мою учительницу 
Исаеву Оксану Вячеславовну! 

Полина Пекарева, 3г
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яркие впечаТления осенних каникул
2Б (кл.рук. Фирсова Е.М.) посетил музей пожарной охраны при Главном Управлении МЧС 

России по Краснодарскому краю
Ребята узнали, как возникла профессия “пожарный”, увидели форму и инструменты профес-

сиональной деятельности пожарного, различные средства защиты, костюмы и приспособления. 
Обо всем увлекательно рассказала экскурсовод. Особенно реалистичными были тематические 
диорамы, сделанные в нише стены. 

Лицеистам показали мультфильм, о том, как нужно вести себя во время пожара.
Поход в музей оказался поучитель-

ным. Дома ребята даже сделали заме-
чания родителям по поводу оставленных в розетках зарядных устройств, т.к. 
согласно статистике, это может привести к пожару! Мальчишки задумались 
о профессии пожарного, ведь это мужественные сильные и выносливые люди, 
которые помогают другим, если пожар все – таки случился.

Т. Зотова, родитель 
2А класс (кл.рук. Аветисова А.Э.) 

ходил в контактный зоопарк «Живой 
дом». Войдя в зоопарк нас встретил 
первый житель хамелеон. Позже мы 
познакомились с тигровым питоном, 
ящерицами, скорпионом, пауком. Очень 
нам понравились водяные и сухопутные черепахи, своим спокойствием и неповоротливостью.

Еще в зоопарке живут совсем ручные морские свинки, кролики, скунс, енот, птицы. 
Животные интересные, необычные, добрые и ласковые. Некоторых животных можно погладить 

самостоятельно или с помощью сотрудника зоопарка. Конечно, не всех обитателей зоопарка можно трогать и кормить. Вряд ли у кого 
появится желание потрогать, к примеру, кайманового крокодила. Экскурсия 
вызвало море эмоций и восторга как у детей, так и родителей. 

Ученики 2а

2Д класс (кл.рук.Ломакина В.Г.) 
посетил океанариум

*Я думал, что акулы бывают только 
обычные, а, оказывается, они бывают и 
белоперые и даже черноперые. А самое 
интересное то, что пираньи бывают 
хищными и нехищными. Я даже сделал 
пилинг рыбками. Алексеенко Тимур

*В океанариуме нам разрешили кор-
мить рыб и лебедей. Лебедь укусил меня за палец, но я не расстроилась. Я поняла, 
что рыбы – это увлекательно, буду их изучать. А в будущем стану ихтиологом. 
У меня дома даже есть аквариум. Дымна Василиса

*Мы посетили целый подводный мир. Больше всего мне запомнились маленькие рыбки серого цвета. Я окунала к ним в воду руки, и они 
щекотали меня. Мы так долго любовались красивыми и необыкновенными подводными жителями! Крайнова Валерия

*Мы видели разные виды рыб, водоплавающих птиц, черепах, крабов, морскую звезду и огромного омара. Экскурсовод рассказала нам 
о доисторической акуле – Мегаладон. Очень хочется рассказать о пилинге рыб. От него кожа рук становится гладкой и бархатистой. 
Очень хотелось бы завести таких косметологов дома. Серебрянская Эвелина 

*В большом аквариуме живут белоперая акула, которая редко движется и черноперая, которая плывет даже 
во сне. Самая хищная рыба пресных водоемов – зубастая пиранья. Она за несколько секунд с подругами объедает 
жертву до костей. Русского осетра называют Царской рыбой, потому что его подавали царям на стол. Мы уви-

дели и узнали много нового об обитателях 
рек и морей. Базовой Максим

В 3Д классе (кл.рук. Парамонова А.П.) 
прошёл мастер-класс по гончарному 
делу.

Провели его мастера Эльвира и Татьяна 
из студии Г.Л.И.Н.А. Дети узнали много 
интересных фактов о самобытном стиле 
гончарного дела, и погрузились в атмосферу творчества. 

Гончарное искусство преображает ребенка, обогащает, эсте-
тически вдохновляет, приносит радость и практическую пользу. 
Полученные изделия просто источают радость и красоту.

Кусочек глины – это чудесная и волшебная материя. Уникальный 
почерк каждого ученика выплеснулся в его изделие. Они умело созда-
вали фантастические, мечтательные, смешливые образы лесных 
жителей – ежей, сказочные домики, запрятанные в лесной глуши, 
образы современных супергероев. 

Татьяна Навольнева
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спорТивный пульс лицея
Играть, чтобы выиграть!

14 ноября на базе спортивной школы КДЮСШ, прошли соревнования по гандболу в зачет 
городского этапа XI Всекубанской спартакиады среди общеобразовательных учреждений. 
Наш лицей представляла команда сборная 5-6 классов в составе: Игнатов Егор, Лихварев 
Никита, Михеев Савелий, Капирулин Александр, Нестеренко Владимир, Поляница Антон, 
Чос Илья, Романенко Руслан, Нерсисян Гагик, Оплечко Владимир. 

 Во время соревнований царила хорошая дружественная атмосфера. В финальном 
этапе соревнований встретились сильнейшие школы города. Команды боролись за выход 
в следующий этап соревнований. Победителями стали игроки нашего лицея.

Поздравляем команду и тренера Скорченко Наталью Владимировну!
Праздник боевых искусств

14 ноября в лицее был проведен праздник боевых искусств. На празднике присутс-
твовали учащиеся 5-6 классов. Ведущие праздника Глущенко Анастасия и Водопьянов 
Александр, учащиеся 6 «Б» класса рассказывали о современных видах единоборства. На 
празднике мастерство владения боевыми искусствами и единоборствами продемонстри-
ровали спортсмены КСДЮСШОР № 2 карате-до, тренера Гасанова А.С., учащиеся лицея, 
занимающиеся такими видами спорта как самбо, дзюдо, джиу-джитсу.

В рамках праздника были проведены: брейн-ринг (На знание боевых искусств), 
соревнования по отжиманию, конкурс знатоков. В конкурсе отжимание за 1 минуту 
победитель выполнил 82 отжимания. Завершился праздник показательными выступ-
лениями учащихся 6 «б» класса. 

Скорченко Т.А.
Гордимся нашими чемпионами!

17 октября в гимназии № 23, прошли соревнования по баскетболу в зачет городского 
этапа XI Всекубанской спартакиады среди общеобразовательных учреждений. Наш лицей 
представляла команда сборная 9–11 классов в составе: Хрипченко Александр 11а, Барышев 
Петр 11а, Соловьев Даниил 10а, Корсунов Кирилл 10в, Касаткин Алексей 10а, Сорокин 
Влад 9в, Кислов Никита 9в, Кабанов Максим 9б, Вичкуткин Даниил 9б.

Команды боролись за выход в следующий этап соревнований. Победителями стали 
игроки нашего лицея.

Поздравляем ребят и тренера Пугачёва А.Б!
 Скорченко Т.А. 

День маТери
День матери – это международный праздник в честь матерей. В нашей стране 

он празднуется с 1998 года, в последнее воскресенье ноября. 
2”Д” класс вместе с классным руководителем Валентиной Григорьевной пригласи-

ли мам для того, чтобы отпраздновать этот праздник вместе. Ребята подготовили 
чудесный концерт: пели песни о маме, танцевали джаз и показывали сценки из жизни 
мам и детей. Каждый ученик нарисовал сердечко и написал самые тёплые и добрые слова 
о своей маме. В завершении мероприятия ребята одели своим мамам короны, потому 
что каждый считает свою маму настоящей королевой. Мамы прослезились и благода-
рили детей за такой чудесный и трогательный праздник. Как здорово, когда классный 
руководитель не только учит, но и прививает любовь и уважение к матерям. 

М. Алексеенко, мама

береги прироДу – получай билеТы в кино
 Пришло время сдавать макулатуру: все начали искать старые книги 

и журналы, чтобы помочь сохранить природу в рамках акции “Спасём леса 
России”. Большое внимание на мероприятие обратил наш 5 “А” класс. Мы 
собрали 741 кг макулатуры и заняли первое место в лицее среди старших 
классов. Нас наградили походом в кино. Наш выбор пал на фильм “ Пос-
ледний Богатырь” и на каникулах мы с классным руководителем Ларисой 
Борисовной пошли в “Красную Площадь”. В честь выхода этого фильма 
холл развлекательного центра украсили шарами по знаменитой поэме А.С. 
Пушкина “Руслан и Людмила”. Был там и кот учёный, и тридцать витязей 
прекрасных, и Русалка. 

В кинозале нас ждал сюрприз. Перед фильмом было шоу химических фоку-
сов. Один из фокусов – “замёрзшая вода”. Вызывают зрителя и делают вид, 
что выльют воду, а она замёрзла! И, наконец, начался долгожданный фильм, 
с интересным захватывающим сюжетом, с юмористическими моментами, 
спецэффектами. Кинолента учит в любой ситуации оставаться на стороне 
добра, ведь добро всегда побеждает зло. 

Берегите природу, сдавайте макулатуру и ходите бесплатно в кино!
 Владислав Миллер, 5а


