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НовеНькая в классе
Я перешла в лицей № 64 из гимназии № 140, в которой училась в городе Омск. Сначала я очень переживала, что никого не знаю. Но мои одноклассники 

и учителя оказались очень приятными и сейчас я уже не волнуюсь. С первого взгляда было понятно, что ученики лицея очень много участвуют 
в олимпиадах по предметам, в спортивных и творческих мероприятиях. В холле лицея выставлено очень много наград и дипломов. Мне очень 
понравился День здоровья и танцевальное выступление ребят из старших классов на 1 сентября. Приятным сюрпризом стала организация питания, 
всегда можно выбрать что-то на свой вкус. Мне нравится, что посторонние люди не могут зайти в лицей, потому что на входе имеется охрана. 
Здорово, что уроки физкультуры проходят на свежем воздухе на новой современной спортивной площадке. Мне нравится школьная форма, она 
очень красивая и удобная, в ней все ученики выглядят нарядно. Я очень надеюсь, что смогу стать достойной ученицей, я буду очень стараться.

 Иванько Анна, 4в

вперед по дороге здоровья! 
Сентябрь подошел к концу, октябрь заглядывал в окна. Пожелтели листья, по утрам стало прохладно. 

То и дело срывался дождь. От учебы мы что-то устали. Нагрузки колоссальные. Что же делать? Провести 
«День здоровья»! Решили и сделали. Открытие спортивного мероприятия проходило торжественно на 
новой спортплощадке. Приветственное слово перед учащимися произнесла директор лицея Светлана 
Петровна Карлова, члены жюри дали клятву судить беспристрастно. Звуки строевого марша были 
сигналом к началу соревнований. «День здоровья» включал разнообразные конкурсы – «Строевой песни», 
выпуск « Газеты ЗОЖ», эстафету – бег на дистанцию с препятствиями и многое другое. Страсти кипели 
не на шутку. Все хотели быть первыми. Эмоции захлестывали ребят. Шум от подбадривающих криков 
болельщиков и присутствующих родителей стоял невообразимый. 

После упорной спортивной борьбы 1-е места по параллелям распределились следующим образом: 11в, 9а, 8а, 7в, 6а, б, 5а, 4б, 3б, в, 2д, 1г.

Бал цветов
В нашем округе состоялся праздник «Тебе, наш город, посвящаем!», который традиционно 

проходил в сквере «Фестивальный». 
Образовательные организации округа подготовили выставку цветочных композиций и 

костюм цветка для «Бала Цветов». Каждая школа представляла определенный цветок, наш 
лицей – «Гортензию». Композиция выставки состояла из арки с цветами и большим сердцем, 
символизирующим любовь к округу и городу. Разноцветные цветочные и фруктовые корзины и 
букеты, подготовленные родителями и учащимися лицея на конкурс «Цветочный калейдоскоп», 
радовали своими яркими красками и разнообразием.

Почетные гости праздника: глава округа Андрей Дорошев, заместитель главы города Евге-
ний Зименко, депутат Законодательного Собрания края Александр Трубилин были восхищены 
изумительной красотой представленных композиций.

 Изюминкой праздника стал Бал цветов, в котором приняли участие учащиеся 8 «Д» класса Падалка Елизавета и Салюков Сергей с 
костюмом цветка Гортензия.

Слова благодарности за помощь в подготовке, оформлении выставки лицея: Сивак Оксане Васильевне, которая уже несколько лет 
является дизайнером наших экспозиций; Кулик Евгении Васильевне, учителю ИЗО, за ее творческий подход и креативность; Гоголе-
вой Ирине Валентиновне, учащимся 10А и 10Б классов – за активное участие и помощь в организации выставки; всем родителям, 
учащимся, учителям, предоставившим объемные цветы и красивейшие композиции из живых, искусственных цветов, фруктовые и 
овощные букеты.

лучший вид отдыха – путешествие
 Так сказала учитель английского языка Зарина Робертовна Баширова, и предложила ученикам поехать в Казань – столицу Татар-

стана. Именно этот город вызывает восхищение всех, кто там побывал. Республика Татарстан является частью России, но заметно 
отличается от других регионов. Главной особенностью является распространённая здесь религия – мусульманство.

Прогуливаясь по улицам города, невозможно было не отметить красоту и величие мечетей и других зданий, каждое из которых – ис-
торическая достопримечательность. Стоит поаплодировать архитекторам города, что не 
здание, то шедевр. Мирно соседствуют красивейшие экземпляры православного и мусульман-
ского зодчества. Множество раз Казань сжигалась дотла, но без знания этого вы никогда бы 
так не подумали. За последние 200 лет город не просто преобразился, но и стал достойным 
конкурентом русской столице в развитости инфраструктуры. 

 Образованию и спорту в Казани уделяется огромное внимание, о чем свидетельствует 
разнообразие университетов, музеев и спортивных центров (в городе даже есть настоящий 
спортивный городок, в котором профессионально обучают всевозможным видам спорта). 
Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Вселенский Храм, село-остров Свияжск и Иннополис –  
малая толика того, что не оставит вас равнодушными при посещении Казани.

Нельзя не отметить татарскую кухню. Мы как настоящие обжоры были покорены мес-
тной выпечкой: ичпичмак, чак-чак,буккены. 

Это была замечательная поездка!  На память о поездке остались эти фото и желание 
вернуться в это замечательный город еще раз.

Арсений Ефремеко, 11б
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Три летних месяца мы набирались новых впечатле-
ний, созерцали, принимали участие в разных событиях, 

просто валяли дурака.
А теперь пришло время поделиться на страницах нашей 

газеты всем тем, что интересного с нами произошло.
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тема номера

«и сн
ова  

здравствуйте!»

7+

Какие города нас покорили своей историей и красотой, какие моря ока-
зались самыми теплыми и чистыми, какие концерты взорвали наши сердца, 
какие книги покорили наши души!

успех окрыляет
Начался новый учебный год, с ним связаны 

новые планы, интересные дела и мечты. Есть 
в наличии и оптимистический настрой! В 
добрый путь!

 Личность руководителя во многом оп-
ределяет лицо школы. Лицей первенствует 
по многим критериям. Он входит в ТОП-500 
лучших школ России, сохраняя высокие резуль-
таты по разным дисциплинам. Мы беседуем с 
директором Светланой Петровной Карловой, 
почетным работником общего образования РФ; лауреатом конкурса «100 
лучших школ России» VI Всероссийского образовательного форума «Школа 
будущего». Награждена почетным знаком «Директор школы – 2017», учитель 
химии высшей квалификационной категории.

– Светлана Петровна, в 18-й раз вы встречаете 1 сентября в должнос-
ти директора лицея. Чем отличается этот сентябрь от предыдущих?

– Сентябрь 2018 года побил все рекорды по количеству обучающихся в 
лицее – 1749! Такое количество учащихся у нас впервые.

– Как бы вы охарактеризовали главную особенность вашего учебного 
заведения?

– Особенность лицея – отличная подготовка учащихся по предметам ес-
тественно-математического цикла, обществознанию. По итогам минувшего 
учебного года выпускница Надежда Мандрыка по химии и русскому языку сдала 
ЕГЭ на 100 баллов. Только четверым учащимся города Краснодара удалось до-
биться такого блестящего результата. А Пётр Слободенюк показал «формулу 
успеха» по информатике, набрав 100 баллов по ЕГЭ. По предмету обществоз-
нание, наши выпускники несколько последних лет лучшие в городе. 

– Светлана Петровна, чем занимаетесь Вы, когда у учеников идут 
уроки?

– У директора много работы: решение учебных, финансово-экономических, 
хозяйственных вопросов, прием родителей, подготовка и участие лицея в 
инновационной деятельности, профессиональных конкурсах.

– Светлана Петровна, каждый ученик боится вызова к директору, а 
чего боитесь Вы?

– Боюсь детского травматизма. Директор и учителя отвечают за бе-
зопасность ребят во время учебного процесса. Ученики, редко ходят шагом, 
все бегут, торопятся, перепрыгивают со ступеньки на ступеньку, а это не 
безопасно. Поэтому всех призываю быть осторожными в школе и на улице.

– Ставите ли вы в новом учебном году перед собой новые задачи?
– Нам бы хотелось принципиально изменить дизайн рекреаций в лицее. 

Сделать его стильным и современным. 
– Ваша главная заповедь?
– Учитель – это дипломат. Он должен думать, что говорит и говорить, 

что думает.

 Вопросы задавала Г. Борисова

Был вчера малыш- 
разБойНик, а теперь  

я взрослый школьНик!
(фоторепортаж  

«1 сентября – день знаний»)
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с дНём учителя
поздравляем учителя 1 д класса  

Нину владимировну  
радиоНову!

Наш учитель первый самый,
Мы хотим поздравить Вас.
Скажем честно Вам и прямо,
Что Вы лучшая у нас.
С Днем учителя всемирным!
Пусть Вас ждет успех большой,
Счастье будет пусть обширным,
А в душе – всегда покой.

С уважением родители  
и ученики 1Д класс

дорогая  
оксана  

вячеславовна  
исаева! 

Сегодня День учителя!
И весь, наш 
          дружный класс,
Хотим сказать 
          решительно:
«Мы поздравляем вас!».
Мы все такие разные, 
И надо нас учить, 
Чтобы, как вы, прекрасными
Нам знатоками быть.
Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,

И мы не позабудем
Ваш ни один урок!
Желаний наших личных
Сегодня смысл таков:
Желаем мы отличных
Вам лишь учеников!

Ученики 4 “Г” класса

уважаемая  
Наталья александровна  

волкова! 
Мы от всей души поздравляем Вас с пре-

красным профессиональным праздником! 
И пусть сегодня как осенние листочки 

летят к Вам самые теплые пожелания и 
поздравления от всех Ваших учеников 2д 
класса и их родителей.

дорогая  
Наталья александровна! 

деНь кНигодареНия
8 сентября в России проводится Международ-

ный день грамотности. 
В лицее стартовала акция «День книгода-

рения», в рамках краевой акции «Подари школе 
книгу». Главная идея книгодарения – вдохновлять 
ребят дарить хорошие книги и показать, что тра-
диционная книга остается актуальным подарком и 
не теряет своей ценности даже в век современных 
технологий.

Слова благодарности все м участникам, особенно: 1А, Ж, Г; 2Г, Д; 3А, Г, 
Д, Е; 4А, Г; 5А, Г; 6Г, Д; 7Д классам.

Надеемся, что дарение книг станет доброй традицией лицея!
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всекуБаНский классНый час
1 сентября в лицее прошел Единый Всекубанский классный час – «Урок Мужества», 

посвященный 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков и завершению битвы за Кавказ.

75 лет назад, в октябре 1943-го, войска Северо-Кавказского фронта отбросили 
противника с Таманского полуострова и окончательно освободили Кубань. За 186 дней 
немецко-фашистской оккупации 35 тысяч жителей края были замучены и убиты, но 
Кубань выжила, не покорилась, и об этом необходимо знать, молодому поколению. 

В актовом зале лицея учитель истории и обществознания Атрощенко Валерия 
Валерьевна вместе со старшеклассниками: Мартиди Анастасия, Делова Кристина, 
Ахметьянов Артем, Иванова Валерия рассказали учащимся 10–11 классов об этом 
важном историческом событии.

На мероприятии присутствовал ветеран Великой отечественной войны – Солопанов Виктор Адамович. С большим интересом слушали 
ребята его рассказ о том, как он, подростком, помогал громить врага в составе партизанского отряда в лесах Белоруссии.

Такие мероприятия помогают почувствовать гордость за свою страну, хранят память о тех, кто отдал жизнь за свою Родину.

таНковый ас
9 сентября – профессиональный праздник для военнослужащих танковых войск Российской 

Федерации. Именно к этой приурочили церемонию открытия памятника в сквере «Героям 
танкистам»в поселке Колосистом.

Военно-патриотический отряд 5 «Б»: Рыбкина София, Пимоненко Мария, Герасименко Кристина 
(кл. рук. Кулик Е.В.) и Пимоненко Михаил (2Е) присутствовали на открытии бюста лучшему тан-
ковому асу Великой Отечественной войны, нашему земляку – Дмитрию Фёдоровичу Лавриненко.

Дмитрий Фёдорович Лавриненко человек – легенда, танковый ас, сумевший за 28 кровопролитных 
боев с превосходящими по численности немецкими танковыми дивизиями Гудериана уничтожить 52 
вражеских танка. Другого такого примера в ходе Великой Отечественной войны не было.

Звание Героя Советского Союза было присвоено Д.Ф. Лавриненко посмертно в 1990 году.
 В мероприятие принимали участие воины Краснодарского гарнизона, ветераны военной службы 

и боевых действий, казаки Кубанского казачьего войска.

“охота юНого Натуралиста”
22 сентября 1б класс решил подышать свежим воздухом в дендрарии, и заодно поучаствовать в ежегодном квесте «Охота юного нату-

ралиста”. Детям предстояло пройти маршрут в 4 км, заполнить дневник наблюдений, провести ряд опытов и разгадать зашифрованное 
задание. На протяжении всего маршрута ребята «фотоохотились» на различные объекты: птиц, животных, насекомых. Оказывается, 
в дендрарии живут не только павлины и голуби, а сойки, зяблики, поползни и много кто еще…

Охотились дети и на виды деревьев, в том числе на МАКАРОННОЕ, БУМАЖНОЕ дерево, ТЕРНИ ХРИСТА и другие необычные деревья, кото-
рые можно запросто встретить в нашем дендрарии. Прочитали много легенд и историй о происхождение 
растений, теперь они знают, почему назвали растения именно так. 

Одним из заданий было посещение метеостанции. Здесь надо было измерить температуру и влажность 
воздуха и определить какого типа облака были в этот день, и какое направление ветра. Соревнования 
были командные, участвовали вместе с детьми и родители и, конечно же, помогала любимый классный 
руководитель Оксана Вячеславовна. Результатом двух часовой пробежки, с разгадыванием заданий стали 
памятные сертификаты. 

Юные натуралисты 1б

Белый верх, чёрНый Низ
Лето закончилось. Прощай свободная одежда: разноцветные футболки и майки, рваные шорты и джинсы, 

стильные сланцы и кеды. Здравствуй школьная форма – белый верх , черный низ. Как скучно! 
Интересно, почему обязательно белый верх? Мы решили найти ответ на этот вопрос.
А с чем у вас ассоциируется белый цвет? Может быть, с чистотой и порядком? Или, возможно, со светом 

или снежными просторами Арктики? Одно можно сказать наверняка – это цвет нового начала. Он символизи-
рует добро, справедливость, искренность. Белый цвет повышает тонус, бодрит, активизирует жизненные 
силы. Он снимает волнение и притупляет страх. 

Однако у белого цвета есть и негативное значение. Так, например, он может быть цветом высокоме-
рия, безразличия, отстра-
ненности, эмоциональной 
холодности. 

Думаем, нам эти качества не грозят.
Черный цвет дарит спокойную уверенность в себе, 

стимулирует человека на то, чтобы сконцентрировать-
ся на информации и постигнуть ее суть. Так вот почему 
нам нужна форма: учиться на отлично!

Сравните (на фото: ученики лицея № 64, Японии, 
Австралии)


