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Кто-то вспомнит, что Сириус – самая яркая звезда, которую 
можно видеть в ночном небе. Другие уверенно назовут город Сочи 
и федеральный образовательный центр для одаренных школьников, 
возникший на базе олимпийского объекта. 

В канун нового учебного года, пройдя конкурсный отбор, я обуча-
лась вместе с 50-ю учителями физики школ и лицеев, преподавате-
лями техникумов и ВУЗов на курсах повышения квалификации по воп-
росам организации работы и сопровождения одаренных школьников. 
Позвольте поделиться с вами впечатлениями о центре «Сириус».

Выдающиеся российские деятели науки, спорта и искусства 
стали основателями образовательного фонда «Талант и успех», 
который 24 декабря 2019 года вместе с центром «Сириус» будет 
отмечать пятилетие деятельности. Они подарили детям воз-
можность не только представить собственные достижения в 
освоении школьных естественнонаучных дисциплин, техническом 
творчестве, в области искусства и в спорте, но и пройти в стенах 
центра интенсивный курс обучения. Для этого в «Сириусе» созданы 
все условия. Работают с детьми преподаватели ведущих ВУЗов 
страны, лучшие дирижеры и скульпторы, музыканты и художники, 
спортсмены и тренеры! В центре уже состоялось 39 образователь-
ных смен, обучение прошли 23 400 одаренных школьников из всех 
субъектов Российской Федерации

Совсем недавно в «Сириусе» начала работать новая школа, один 
вид которой не оставляет сомнений в том, что занятия в ней будут 
по душе любому школьнику, а в перерывах между ними можно общать-
ся, удобно расположившись во внутреннем дворике школы.

Уникальной особенностью образовательного центра считаю 
галерею, разместившуюся на стеклянных стенах перехода, многие 
картины в которой – подарок от Алексея Леонова – летчика-кос-
монавта СССР. 

Многое здесь говорит о том, что «Сириус» – в авангарде россий-
ского школьного образования. Электронные табло с расписанием 
занятий у каждой аудитории. Магнитные панели со сменными го-
ловоломками и вопросами из разных областей естественных наук, 
интерактивные викторины по различной тематике, кабинеты 
и залы-трансформеры для проведения крупных мероприятий и 
необычная библиотека, в которой книги для читателей в откры-
том доступе, – все это позволяет каждому школьнику найти себе 
занятие по душе. О прекрасном парке Центра с субтропическими 
растениями и собственном пляже даже не говорю! А рядом, букваль-
но, через дорогу – Олимпийский парк.

 Не могу не поделиться впечатлениями об экскурсии в научный 
парк центра «Сириус», разместившегося в здании Главного Медиа 
центра Олимпиады – 2014. В этих стенах все необычное, удиви-
тельное, новое и интересное. Один макет орбитального корабля-
ракетоплана «Бурана» в натуральную величину чего стоит! Здесь 

Что такое СириуС? 

школьники не просто знакомятся с достижениями современной 
российской науки, участники профильных смен проводят собс-
твенные исследования, реализуют технические проекты, создают 
шедевры скульптуры и живописи. Лаборатории робототехники и 
био-хакерства, мастерские живописи и скульптуры, интерактивная 
кинетическая звуковая видеоинсталляция «Человеко-человеческий 
интерфейс», полигон EGO, на котором изучается эмоциональный 
интеллект человека, аудиовизуальная инсталляция для определе-
ния жизнеспособности цифровых конструкторов, опытно-демонс-
трационные площадки-полигоны, стенды «Наноурбанистика» и 
лаборатория «Умный город» и многое другое не смогут оставить 
равнодушным ни одного человека. Удивлению, восторгу и радости 
за детвору, которая является непосредственными участниками 
исследований и открытий, нет предела! Вот уж где действительно 
воплощен в жизнь призыв советских времен: «Все лучшее, (читай: 
передовое в науке и искусстве) – детям!»

Можно ли попасть в «Сириус», отвечу: «лицеистам дорога 
открыта! И первый из вас, Калиниченко Андрей, уже завершает 
образовательный курс в этом Центре. 

Для того чтобы попасть в «Сириус», нужно в конкурсную комиссию 
вовремя подать необходимые документы и результаты – подтверж-
дение ваших достижений. Пройти вместе с другими претендентами 
отбор, одним из этапов которого непременно является выполнение 
заданий по выбранному образовательному направлению: наука, куль-
тура, спорт, и ждать результатов конкурсного отбора. 

Могу с уверенностью сказать: «Сириус» стоит того, чтобы 
в этом Центре месяц учиться, общаться, познавать передовое и 
новое!

 Учитель физики Л.И.Спицына (на фото: здание «Сириуса»)

Дружно, Смело, С оптимизмом, 
за зДоровый образ жизни!

20 сентября в лицее проводился «День Здоровья». С погодой нам повезло, было свежо и не 
жарко. Самое главное конечно, это то настроение, с каким дети шли на мероприятие. Все 
школьники были бодры и веселы. Спасибо за организацию «Веселых стартов»! Наши дети как на 
ответственном турнире выполняли условия конкурсов, очень старались не подвести команду, 
а уже передавшие эстафету отчаянно 
«болели» за одноклассников. Родите-
ли тоже внесли свой вклад в победу 
– поддержали класс плакатами и спор-

тивными лозунгами. Завершился праздник конкурсом туристической песни. 
Поздравляем 3Г и классного руководителя Валерию Валерьевну Саевскую с 

победой! Наши дети умницы!
Всем желаем здоровья и спортивных побед! 

Родители (на фото: момент соревнований)
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«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя».  
петроний Гай

Сегодня лицей № 64 – это крупное образо-
вательное учреждение, где обучаются почти 

две тысячи детей. 
Лицей занял первое место в городе по количеству учащихся, 

сдавших ЕГЭ на 100 баллов. О новых возможностях учебного заведе-
ния рассказала его директор

Светлана Петровна 
КАРЛоВА

– Светлана Петровна, оце-
ните, пожалуйста, прошедший 
учебный год. 

– Год был успешным. Мы стали 
лауреатами Всероссийского кон-
курса «500 лучших образователь-
ных организаций России – 2019», 
победителями регионального эта-
па Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую постановку физ-
культурной работы в номинации 
«Лучший городской спортивный 
клуб» и муниципального конкурса 
«Лучший сайт – 2018» в номинации 

«Инновационность». Лицею присвоен статус стажировочной 
площадки повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ 
ИРО Краснодарского края по теме «Преподавание химии в условиях 
требований ФГОС».

 Наши выпускники показали очень хорошие результаты 
при сдаче ЕГЭ в городе. 7 лицеистов получили высший балл 
по истории, химии, информатике, русскому языку. 8 золотых 
медалей были вручены выпускникам этого года. Это для нас 
большая гордость и честь. Лицей входит в число лучших школ 
Краснодарского края по результативности сдачи обязательных 
предметов.

– Светлана Петровна, назовите учителей, учащиеся кото-
рых сдали ЕГЭ на 100 балов.

– С удовольствием. Учитель химии Галина Леонидовна 
Музыченко-Бакланова. Четыре ее ученика получили наивыс-
ший балл по предмету. Учитель истории и обществознания 
Валерия Валерьевна Атрощенко, учитель информатики ольга 
Александровна Реутова, учитель русского языка и литературы  
 Надежда Арсентьевна ольгина .

– Какими последними достижениями учителей лицея вы 
гордитесь?

– Чуклова Надежда Леопольдовна – победитель Всерос-
сийского конкурса «Мой лучший урок» (г. Москва), Лапшина 
Виктория Николаевна – победитель муниципального конкурса 
«Воспитание в новой школе: поиск продолжается», Скорченко 
Татьяна Анатольевна – призер профессионального конкурса 
«Лучший педагог наставник города Краснодара», Демченко Елена 
Сергеевна – победитель муниципального конкурса «Учительские 
вёсны», получатель гранта для поддержки молодых специалистов, 
Кулик Евгения Васильевна – призёр городского конкурса «Лучший 
классный руководитель Краснодара – 2018»

– Сотрудничает ли лицей с вузами города? 
– Конечно. Это Кубанский государственный университет, 

Кубанский государственный медицинский университет, Кубанский 

государственный технологичес-
кий университет, что позволяет 
использовать их кадровые ресур-
сы и материально-технические 
возможности и лучше подгото-
вить ребят к сдаче ЕГЭ.

– Какие профильные классы 
ждут десятиклассников?

– Заканчивая 9 класс, ребята, 
могут выбрать любой профиль. У 
нас их три: технологический профиль 
инженерно-математической направленности, естественнонаучный 
профиль химико-биологической направленности, социально эко-
номической профиль. Все зависит от интересов и потребностей 
учащихся.

– Выпускник лицея – какой он?
– Создание многопрофильного лицея помогает воспитать 

высокообразованного гармонично-развитого человека, обладаю-
щего широким кругозором, успешного в жизни и толерантного к 
окружающему миру.

– отойдем от учебного процесса и зададим вам вопрос о кар-
динальном изменении интерьера лицея. С чем это связано?

– Пространство учебного заведения – от цвета стен до мебе-
ли – влияет на работоспособность и успехи детей. Изменить его 
полностью в типовых зданиях нельзя, но улучшить можно, что мы 
и постарались сделать. 

Появились зоны отдыха со специальной мебелью: диваны, 
различные по цветовой гамме, пуфы, столы, полки. В лицее стало 
красиво, современно и всё выдержано в едином стиле. 

Например, на 3-м этаже расположена школьная галерея «Ар-
бат», где использована цветовая гамма как в лучших музеях мира. 
Картины на стенах – детское творчество с учетом ART-направле-
ний и классики жанра. Созерцать картины можно на белоснежных 
«пушкинских» скамейках. 

На втором этаже присутствуют спокойные, благородные 
тона, а холл лицея встречает многоцветьем красок и позитивной 
энергетикой. 

Все эти перемены нам помогли сделать родители Сивак оксана 
Васильевна, Зачиняева Елена Сергеевна, Шаршавицкая Наталья 
Анатольевна, Заседателев Иван Владимирович, Теплов Андрей 
Игоревич, учитель ИЗО Кулик Евгения Васильевна, за что им 
огромная благодарность от всего лицея.

– Намечаются ли проекты по благоустройству лицея в 
будущем?

– В течение 2-х лет шла подготовительная работа для ре-
конструкции стадиона и асфальтового покрытия на территории 
лицея. 

В рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» нам выделено более 7 млн. рублей на 
приобретение оборудования кабинета физики, с учетом техноло-
гического профиля инженерно-математической направленности 
и кабинета технологии для мальчиков.

Надеемся, что в скором времени вы увидите эти изменения 
сами.

Вопросы задавала Г. Борисова
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луЧшая! 
Вы держите в руках номер газеты «Пе-

ременка», которая стала в 2019 году побе-
дителем Краевого конкурса юнкоровской 
прессы «Креатив инициатив». 

Лучшая школьная газета края!
Не правда ли, звучит гордо?! 
Спасибо нашим корреспондентам, благо-

даря их таланту, каждый номер газеты был 
актуальным, интересным, содержательным. 
Поверьте, очень сложно создавать газету, 
находить интересный материал, брать 
интервью, делать интересные фото. Мы 
справились! Вот наша гвардия пера: Арсе-
ний Ефременко, Лилия Симонова, Алина 
Мухамедова, Алина Хаматнурова, Вик-
тория Кайшева, Дарья Бабич, Елизавета 
Филатова. 

Арсений и Лилия – выпускники 11 класса –  
поступили на факультет журналистики в 
КубГУ. Поздравляем их! 

 Спасибо учителям, родителям, которые 
своим участием помогали в создании каждо-
го номера газеты. 

Приглашаем к сотрудничеству всех уча-
щихся лицея. Только от вас зависит, какая 
она будет наша газета «Переменка»!

Редактор газеты Галина Борисова  
(на фото: на вручении награды в КубГУ  

с деканом ф-та журналистики  
В. Касьяновым)

первый раз – в 1 «а» клаСС
Ребята 1 «А» класса проучились несколько недель в лицее. 
Больше всего им пока нравятся большие перемены и общение друг с другом. 
Первоклассники проявляют интерес к таким предметам как математика, на ней ребята 

могут размышлять, рассуждать; на русском языке им нравится писать в прописях; полюбили 
уроки физической культуры, где они могут поиграть в подвижные игры; на технологии 
делать поделки своими руками. Ученикам нравится, как их кормят в нашей столовой. 

Не нравится, когда бывает шумно на уроке и переменках, кисель в столовой, носить 
тяжеленный рюкзак самим. 

Свою первую учительницу они описали так: добрая, красивая, идеальная, лучшая, умная, 
улыбчивая, весёлая. 

В свою очередь я, как классный руководитель 1а, желаю успехов в учёбе, прочных знаний 
в их первом учебном году, а нашим родителям терпения и понимания. 

Татьяна Черепанова, учитель 1а

позДравляем!
родители поздравляют  

учеников 1”Г” класса  
с первым учебным годом  

и желают отличной учебы!

вСе буДет хорошо!
Недаром говорят, что 1 сентября – это знаменательный день! 

Начался новый этап в жизни первоклассников, многое в первый раз: 
форма, школа, класс, учитель, а главное – обретение новых друзей, 
новых знаний. Ложиться спать теперь нужно пораньше, чтобы 
проснувшись утром, радоваться новому дню, встрече с друзьями. 
Пешком идти в школу. Интересно прийти пораньше, чтобы успеть 
обменяться новостями, поиграть в догонялки. 

Наша учительница, Татьяна Владимировна, как нам кажется, 
очень добрый человек: располагающая улыбка, спокойный голос. Ее 

организаторские способности мы увидели на празднике «День здоровья», услышали хорошие 
дельные советы и добрый юмор на родительском собрании. В нашем домашнем альбоме 
«Наш класс» в разделе «Моя первая учительница» теперь есть ее фотография. 

Успехов Вам, Татьяна Владимировна и хороших учеников! 
Встречая ребенка из школы, задаю традиционные вопросы: «Что нового узнала? Чему 

научилась сегодня на уроке? Что понравилось, а что не понравилось в школе?» Облегченно взды-
хаю – понравилось все. Уходят тревоги, появляется уверенность, что все будет хорошо! 

 Н. Давыдова, 1а

С Днём уЧителя!
Профессия «Учитель» занимает особо значи-

мое место. Именно он ведёт нас по неизведанным 
глубинам знаний, открывая перед вами всё новые 
и новые горизонты. «Учитель» – это всегда с 
большой буквы.

Переоценить значимость учителя невозможно. 
Куда бы мы ни взглянули, повсюду видим плоды его де-
ятельности. Как поется в одной детской песенке:

Находить восток и юг,
Рисовать квадрат и круг
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Сегодня мы хотим от 2 д класса поздравить нашу учительницу – Радионову Нину Вла-
димировну с профессиональным праздником! Искренне желаем крепкого здоровья, успехов 
в нелегком, но таком нужном труде, семейного благополучия, долгих лет жизни.

С глубоким уважением благодарные ученики 2д и их родители
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письмо 1д классу  
от первой учительницы

Дорогой первоклассник! 
В сентябре ты впервые пришел в лицей. 

Здесь тебя все очень ждали! Ты обязатель-
но научишься хорошо читать, грамотно 
писать, любить и понимать природу, ува-
жительно относиться к людям, а главное, 
ты научишься трудиться! 

Я желаю тебе успехов в учёбе! 
Надеюсь, что ты будешь послушным и 

старательным!
 ольга Александровна

Долина 
лотоСов

А вы хотите прока-
титься на моторной 
лодке? Тогда вам точ-
но нужно посетить 
долину лотосов! 

История этой до-
лины началась дав-
ным-давно, аж в 1938 году. В этом году 
гидробиолог Троицкий С.К. привез на Кубань 
семена лотоса из Астрахани. Цветы ему 
так приглянулись, что он решил вырас-
тить целое озеро этих прекрасных цветов. 
Гидробиолог высадил эти цветы в лиманах 
по восточному берегу Азовского моря. К 
сожалению, его попытка вырастить эти 
цветы не была успешной: большинство 
лотосов погибло. 

 В шестидесятые годы биолог Шехов А.Г. 
решил закончить дело Троицкого и высадил 
семена лотосов в лиманах. Его труд не был 
напрасен! Спустя десять долгих лет цве-
ты наконец-то распустились. Они просто 
поражали своей красотой. Люди пытались 
вырастить лотосы и в других водоемах, но 
у них ничего не вышло.

 Этот капризный цветок за час пот-
ребляет до 15 литров воды. Если сорвать 
цветок, он увянет буквально у вас на гла-
зах. Поэтому срывать эти цветы строго 
запрещено.  Но у каждого человека есть 
возможность полюбоваться этими замеча-
тельными растениями в долине лотосов, 
которая находится не очень далеко от 
Анапы. 

Главное в лодке держитесь крепко!
Дарья Бабыч, 7а  

(на фото: автор)

шеСтЬДеСят Четвертый, поД рЮкзак!
«Я могла бы лежать в теплой ванне дома, а не здесь дымом от костра дышать!» На-

верное, каждого из нашего отряда посещала эта мысль. Не самым теплым июньским днём, 
взвалив на спину рюкзаки, мы, 16 учеников лицея разного возраста отправились в поход, 
покорять горы Индюшка, 
Семашхо и Два брата. 

Пока ехали в электрич-
ке, казалось, что всё бу-
дет просто, несмотря на 
тяжесть рюкзаков. Что 
это суждение ошибочно, 
стало понятно сразу, как 
мы отошли от станции. 
Да, идти в гору было не так 
легко, но спускаться ещё 
тяжелее. Во время крутого 
спуска прокатиться по пес-
ку на «пятой точке» успели 
все. Словами, которые действительно хотелось услышать были «Мы дошли до стоянки». 
Но в лагере тоже дел много: поставить палатку, собрать дрова, приготовить еду на всех, 
помыть котелки. Из этого и состоит походная жизнь. А ещё из верных друзей, пропахшей 
дымом одежды и песен, спетых вместе. 

Хочу выразить благодарность нашим наставникам – учителю физической культуры 
Александру Николаевичу Бабешко и учителю химии Денису Александровичу Третьякову, 
за проявленное терпение, вкусную еду и самые яркие воспоминания. 

Конечно, было нелегко. Неделя, проведённая в горах, изменила каждого, и сейчас, в сен-
тябре, когда тяжесть рюкзаков забылась, этот поход кажется интересным приключением, 
которое хочется пережить ещё раз. 

Алина Хаматнурова ,9а

луЧший ГороД земли
В сентябре и город, и край празднуют свои День рож-

дения. В 2019 году 13 сентября Краснодарскому краю 
исполнилось 82 года. Краснодару, городу с миллионным 
населением, – 226 лет! Поздравить свою малую родину 
решили ученики 5-х и 6-х классов своими авторскими 
работами. Учителя кубановедения Борисова Г.В.,  
Фанда Е.Ю. оценили лучшие творческие работы уче-
ников Демченко Д. (6а), Курдаковой Е. (6б), Миго- 
вой Э. (6в), Чувочиной В. (5г), Марьянович Л. (5г), 
Белоусова П. (5г), Дреленок Н. (5г) на «отлично»!


