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Внимание! КроссВорд!
Дети любого возраста резво откладывают свои гаджеты, заслышав какой-то вопрос, 

ответ на который они точно знают. Вот тут и надо воспользоваться моментом! Крос-
сворды для детей – уникальный способ и развить их всесторонне, и провести с ними время 
плодотворно.

Кроссворд по географии
1. Тёплое течение у берегов Северной Америки.
2. Полезное ископаемое.
3. Периодически фонтанирующий горячий источник.
4. «Цветное море».
5. Самый твёрдый минерал.
6. Часть света.
7. Самая высокая вершина Кавказского хребта (5633 м).
8. Самая длинная параллель.
9. Государство, столицей которого является город София.

10. Русский мореплаватель, автор книги «Хождение за три моря».
11. Глубинная оболочка, находящаяся между земной корой и ядром Земли; парадное одеяние царей.
Если все слова будут вписаны правильно, то буквы в выделенном вертикальном столбце образуют название науки о землетрясениях.
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меЧТЫ сБЫВаЮТсЯ
Что же на самом деле собой представляет мечта?
Это нечто, помогающее стать тебе тем, кем ты хочешь быть. Мечта толкает 

тебя вперёд и уверяет, что возможно достичь чего угодно. Мечта находится в 
твоей голове, твоем сердце. Мечта – это страсть, которая поддерживает в тебе 
жизнь. Приведу несколько примеров человеческой мечты.

 Мэтт Сальсаменди в возрасте 18-ти лет основал стартап(бизнес, который 
ранее никогда не существовал). Спустя 8 месяцев продал его компании Microsoft. В 18 
лет он осуществил свою мечту и купил новый Lamborghini. Можете в это поверить? 
Он упорно работал для её осуществления и БУМ! Она осуществилась!

 Про Мэтта я узнал от Марины Могилко, основателя LinguaTrip, компании, помо-
гающей людям со всего мира получить образование за границей. Марина окончила 
экономический университет в России, но это совсем не означает, что она должна 
была навсегда остаться здесь и работать на какого-нибудь дядю в офисе. Она встре-
чалась со многими российскими инвесторами, но никто не захотел инвестировать в 
LinguaTrip, все сказали ей забыть про это и закрыть компанию. И знаете что? Она 

не послушала их! Марина загорелась желанием получить второе высшее образование в Америке, она столько трудилась, чтобы достичь 
своей цели, и университеты в США предложили ей полностью покрыть стоимость обучения – так они хотели, чтобы она училась у них! 
Но она отказалась... Почему? Потому что в это же время она получила приглашение от 500 Стартапов, самую активную глобальную 
инвесторскую компанию! Самые влиятельные люди поверили в успех её стартапа. И если вдруг вы думаете, что это пример не мечты, 
а упорной работы – хорошо, вот еще. Видео Марины, выступающей на сцене со Стасом Михайловым*. Можете себе вообразить стоять 
на одной сцене с вашим любимым артистом и петь вместе? Не это ли и есть прекрасная мечта? И как вы это объясните? Это действи-
тельно пример настоящей магии! Магии человеческой мечты!

 Я могу очень много говорить о Кейси Найстат’е и о том, как он переехал в Нью-Йорк абсолютно без денег, у него ничего не было там, 
а теперь Кейси – самая влиятельная личность Интернета! Но я хочу поведать о его мечте, его страсти к бегу. Много лет назад Кейси 
сломал ногу в 27 местах! После этого врачи сказали ему, что он больше никогда не сможет бегать. И что мы имеем на деле? Кейси бегает 
каждое утро по 15-30 километров. Не знаю даже как это назвать... Мечта о беге осуществилась! Настоящая магия!

 В конце 2017 года я мечтал о поездке в Москву на новогодние каникулы, хотел встретить Новый год на Красной площади, в самом 
сердце своей страны. Моя лента в инстаграме была переполнена сказочными снежными фотографиями и Красной площади, и различных 
московских декораций, царила праздничная атмосфера. 28 декабря я сидел дома и абсолютно ничего не подозревал, когда мне позвонила 
моя Фея крестная и предложила поехать в Москву! Мы купили билеты и 31 декабря улетели в столицу! В 12 часов ночи я глядел на зна-
менитый новогодний фейерверк около Кремля и под бой курантов встретил Новый год!

 Илон Маск поместил свой собственный автомобиль своей же собственной компании Tesla в свою собственную ракету Space X и от-
правил его на Марс! Не смейте даже сказать, что это не какая-то магия!

 Важно понимать, что мечта остается с вами навсегда, а не только до тех пор, пока она не претворится в жизнь.
Не дайте своей мечте умереть. Всегда поддерживайте ваших членов семьи, друзей, учеников, каж-до-го! Покажите, насколько вы 

гордитесь ими! Подбадривайте словами о том, что всё они делают правильно, и их мечты стоят каждого усилия, которое они прикла-
дывают. И не забывайте это говорить себе.

Я в вас верю. И вы должны верить в себя. Вместе мы сильны, и у нас есть все возможности для осуществления нашей мечты! Так 
давайте же, осуществим их!

Арсений Ефременко, 11 класс

Ответы: 1. Гольфстрим. 2. Железо. 3. Гейзер. 4. Красное. 5. Алмаз. 6. Европа. 7. Эльбрус. 8. Экватор. 9. Болгария. 10. Никитин. 11. Мантия.



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.

№ 7 (115)

март

2019

7+

исКуссТВо 
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Ученики 5 «Г» класса Испирян Ру-
занна, Оганесян Розалия, Кульпано-
вич Мария, Чернявская Анастасия в 
составе команды Loca Dance посетили 
Динской социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, чтобы 
подарить детям подарки и показать 
небольшой концерт. 

Малыши радостно приветствовали гостей, были признательны за подарки! Каждому 
малышу, тем более находящемуся в трудной жизненной ситуации хочется внимания и 
заботы. 

Воспитанники центра приглашали вновь приехать к ним в гости.
Помимо благотворительных мероприятий, девочки участвуют в различных кон-

курсах и соревнованиях. Недавно они приняли участие в Грантовом Международном 
фестивале-конкурсе искусств “TIME TO MOVE” в г .Сочи и стали Лауреатами второй 

степени. Девочки были рады ока-
заться в тройке лидеров такого 
масштабного мероприятия. 

В конкурсе принимали участие 
Хохлачева Вика (5 «В»), Сикидина 
Диана (5 «В»), Клишина Елиза-
вета (5 «Б»), Аванесян Мишель  
(6 «Г»), Аванесян Елизавета  
(2 «А»), Мигова Элина (5 «В»),  
Шахназарян Лариса (6 «А»), Крав-
цова Екатерина (7 «В»), Михеева 
Дарья (7 «В»), Туркот Ариана  
(5 «В»), Испирян Рузанна (5 «Г»), 
Оганесян Розалия (5 «Г»), Кульпа-
нович Мария (5 «Г»), Чернявская 
Анастасия (5 «Г»). 

Поздравляем!

Р. Испирян, 5г

ПоздраВлЯем!
Призёров регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры в 2018–2019 учеб-
ном году:

Егина Эрика, 7 класс (диплом 2 сте-
пени) 

Зубан Симеон, 9 класс (диплом 3 сте-
пени)

Победителя региональной политехни-
ческой олимпиады школьников 2018–2019 
учебного года

Болдова Элина, 10 класс

Победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2018–2019 учебного года:

Гоголева София, 10 класс (литература)
Болдова Элина, 10 класс (физика)
Кузьмина Мария, 8 класс (литература)
Калиниченко Андрей, 7 класс (физика)

сТариннЫе Вещи
Необычный урок кубановедения прошёл в 3”Д” классе. Его провели ученик 

этого класса Алексеенко Тимур вместе со своей мамой. Тема урока “Быт Казаков 
на Кубани”. 

Безусловно, интересно узнать о традициях и быте своих предков. А когда всё 
происходит наглядно и можно всё посмотреть и потрогать это интереснее вдвой-
не. Такая возможность представилась ученикам 3”Д” класса. Каждому захотелось 
покрутить колесо у прялки и заглянуть внутрь угольного утюга. 

Если для остальных ребят названия предметов и их предназначение было 
неизвестно, то Тимуру все эти предметы были знакомы. Поэтому он с удоволь-
ствием поведал ребятам, как раньше пользовались угольными утюгами, как 
пряли пряжу. 

Предметы старины в его семье собирают давно. Тимур помогает маме рестав-
рировать их. 

Много уникальных вещей в их домашнем музее, но ещё больше они мечтают 
приобрести. 

М. Алексеенко
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ноВосТи лицеЯ
* В рамках Всероссийского образовательного проекта “Урок цифры” прошел открытый 

урок по теме “Искусственный интеллект” для параллели 7-х классов и учителей лицея. 
«Урок цифры» – это возможность полу-

чить знания от ведущих технологических 
компаний: Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории 
Касперского, Кодвардса и Mail.Ru Group, а так-
же от Академии искусственного интеллекта 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее».

Ученики попробовали наладить работу 
зоопарка, где большую часть работы выполняют роботы. На начальном этапе роботы 
постоянно допускали какие-то ошибки, например, собакам будет, доставался корм для ко-
шек, а игрушки для кошек попали в секцию 
для волков. Это происходило из-за того, 

что робот не понимал, кто, где находится, а просто работал по алгоритму, который 
уже давно не обновлялся. Вместо того, чтобы перепрограммировать робота каждый раз, 
лучше научить его отличать зверей друг от друга. И здесь ученикам на помощь пришел 
искусственный интеллект.

* Прошел школьный конкурс Военной инсталляции и реконструкции «Сталинград-
ская битва».

Конкурс проводится с целью сохранения 
традиционного культурно-исторического 
наследия России. Свои работы представи-
ли 1А, 3Е, 4В, 5В, 5Д, 6Б классы.

Защиту своей работы классы осу-
ществляли с помощью различных художес-
твенных форм (театрализация, поэзия, 
литературно-музыкальная композиция и т.д.), которая включала в себя повествование о 
сражении, героях и историческом событии. 

Жюри оценило техническую сложность работ, эстетический вид, оригинальность 
выполнения работ, творческую защиту.

Жюри по достоинству оценило все работы!
* Лицей принял участие в окружном воен-

но-историческом фестивале «Хроника Оте- 
чества – как история подлинного патриотизма» – «Великие сражения».

Каждая школа округа получила определенную битву, происходившую в России с древних 
времен. Лицей представлял «Сталинградскую битву».

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором 
советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончи-
лось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории 

Советского Союза. Исход битвы положительно 
повлиял на укрепление антигитлеровской 
коалиции, усилил пораженческие настроения в 
странах фашистского блока.

Учащиеся лицея в юнармейской и военной 
форме рассказали основные события Сталин-
градской битвы, в выступлении использованы 
стихи и песни.

На конкурс были представлены макеты реконструкций 4В, 5В, 5Д классов. Слова бла-
годарности родителям, которые помогли в организации участия в мероприятии.

Лицей занял 3 место в окружном фестивале!

уТро лицеисТа 
(зарисовка)

Просыпаться по утрам очень сложное занятие. Особенно после каникул. Каникулы «ужасно» расслабляют. 
Вредный и коварный будильник звенит ровно в семь. Мелодия, которая раньше доставляла удовольствие, ста-
новится ненавистным сигналом. Она будит каждые десять минут, ты, полностью ее, игнорируя, спишь дальше. 
“Ох уж этот будильник. Когда-нибудь я ему обязательно отомщу!” - в который раз думаешь ты. Встала. Пара 
минут, чтобы привести себя в порядок, надкусить бутерброд и пулей вылететь из квартиры. До школьного 
звонка ещё где-то пять минут. Успею ли? “Хоть бы не опоздать, хоть бы не опоздать... Так, а какой первый 
урок? Физика? Если я опоздаю на физику, то учительница обязательно вызовет меня к доске и это будет ка-
тастрофой, ведь мои познания в физике не столь глубоки, как хотелось бы”. Взлетев по ступенькам к главному 
входу лицея с возгласом: Успела! Я молодец! 

Миссия выполнена: лицеист бодрствует, бутерброд съеден, в школу прибыл, сменка обута. Ученик готов к получению знаний!
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ПроеКТнаЯ деЯТельносТь уЧащихсЯ В дейсТВии 
(мнения учащихся)

Евгений Шержуков, ученик 9 класса, уже три года представляет наш лицей на 
конкурсах интеллектуально-технического направления регионального и российского 
уровней. Выбранное им направление: создание автоматических роботизированных 
систем, разработка собственных программ управления ими, проектирование меха-
нических узлов – во всех этих деятельности Женя находит помощь и поддержку 
папы, Евгения Леонидовича. 

Евгений два года подряд становится лауреатом Российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», дипломантом Всероссий-
ского форума научной молодежи в городе Москве.

«Проектно-исследовательская деятельность дает мне уверенность в себе, 
возможность проявить свои сильные стороны – умение найти в море технической 
литературы именно тот интересный материал, который позволит использовать 
новые технологии для проведения начатого исследования. Кроме того, результа-
тивность представления исследований и проектов дает мне дополнительные баллы 
в портфолио, очень важные для поступления в престижный ВУЗ» – так ответил 
Евгений на вопрос: почему ты занимаешься проектами?

Константин Тагун, ученик 9 класса, успешно защитил выполненный проект 
«Автономная мини-лаборатория для изучения роста и развития растений в усло-
виях искусственной среды» на муниципальном этапе конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика», сейчас 
готовится представлять проект на краевом конкурсе. Костя рассказал, почему 

ему нравится заниматься проектной деятельностью: «Прежде всего, это комплексный подход, позволяющий в такой работе соединить 
собственные знания, умения и навыки из областей различных наук. Проектная внеурочная деятельность, в ходе которой видны слабые 
и сильные стороны в твоем образовании, позволяет определить те предметные области, в которых нужно подтянуть самого себя или 
обратиться к помощи руководителя проекта, чтобы самому быть довольным результатом. Обращаясь к сверстникам, хочу сказать, 
что уверенное владение навыками программирования, выходящими за рамки школьной программы, помогут вам не просто выполнить 
проект, сделают его современным, актуальным, инновационным» 

Исследованиями, дополнительно посещая занятия муниципального учреждения дополнительного образования детей «Малая ака-
демия», уже несколько лет занимаются Кузьмина Анна и Кузьмина Мария. Ежегодно они представляют свои исследования в области 
литературы и лингвистики, которые становятся победителями и призерами литературно-художественных и творческих конкурсов 
муниципального и регионально уровней. «Исследовательская деятельность дает возможность понять, почему герой поступил так, а 
не иначе, глубже понять исторические особенности периода, о котором я пишу работу. Мне нравится расширить знания о предмете и 
объекте исследования, находить неизвестные факты, приводить примеры из жизни героев, которым посвящено исследование», – таким 
видит смысл этой работы Аня. 

Материал подготовила учитель физики Л.И. Спицына (на фото К. Тагун, А. и М. Кузьмины)

ПраздниК цВеТоВ и улЫБоК
Каждый утренник в 3 «Д» классе – маленький праздник, где все присутствующие получают 

положительные эмоции, хорошее настроение и радостные улыбки. Вдохновитель и организатор 
этих мероприятий наш учитель Ломакина Валентина Григорьевна.

И вот очередной праздник, особо приятный для мам, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта! 

Программа была просто замечательная. Чтение стихов посвященных маме, исполнение 
юмористических частушек, тематические сценки. Праздничная атмосфера объединила и детей 
и взрослых. Всем классом были исполнены три песни: «Цветы для мамы» автор Ю. Верижников, 
«До чего у бабушки вкусные оладушки», автор Кашапова Наталья Петровна, «Песенка о хорошем 
настроении» слова В. Коростылева, музыка А. Лепина. Они стали отличным музыкальным подар-
ком для всех мамочек. 

Дети очень старались, чувствовалось душевное тепло, поэтому родители с удовольствием под-
певали. Затем каждая 
мама получила, особенно 

приятный подарок от своего чада, сделанный своими руками.
Какой же праздник без танцев? Зазвучала музыка вальса “Ах, 

эти тучи в голубом”. Он был посвящен бабушкам. Мальчики были 
одеты в военную форму, а девочки в легкие светлые платья. Для 
меня стало приятной неожиданностью смотреть на пару, валь-
сирующую в танце, в которой партнером был мой сын, Соломахин 
Олег. Он ходит в спортивную школу, занимается единоборствами 
и это его первый танцевальный опыт. Для меня это было очень 
трогательно и приятно, у него все получилось. 

Спасибо Валентина Григорьевна за прекрасный празднич-
ный концерт и за то, что вы раскрываете в наших детях новые 
возможности, за счастливые глаза мам!

Соломахина Ирина, мама


