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Полезная еда бывает очень вкусной, если соблюдаются несколько 
условий: хорошая качество продуктов, высокое мастерство поваров 
и хорошая организация процесса.

Наши дети прекрасно знают, что полезно, а что вредно, Но, 
любят они, к сожалению, совсем не то, что полезно.

Батончики с усилителями вкуса и колбаса, нравятся детям куда 
больше супов и каш. При опросе учащихся, что они хотят видеть 
в школьной столовой, ответ – пиццы, чипсы и сосиски в тесте. 
Не секрет, что многие ребята не испытывают большой любви к 
таким полезным блюдам как гороховый суп, пшенная каша, цветная 
капуста и многое другое. 

А школьное питание направлено на снижение соли, сахара и 
жиров в продуктах. 

Технологами комбината школьного питания составляется 
меню таким образом, чтобы каждый ребенок нашел себе еду по 
вкусу. Список блюд разрабатывается с учетом сезонности, необ-
ходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона. Так, «правильный» школьный 
завтрак должен составлять 25 процентов суточного рациона 
ребенка. Дети в течение дня могут дополнительно приобретать 
любимые блюда, а также пирожки, булочки, сок. Однако, уплетая 

Замолвите слово о школьном питании

вкусняшки, школьники не должны забывать о том, что питаться 
надо правильно.

Как говорил Гиппократ: «Пусть еда будет вашим лекарством, 
пока лекарства не стали вашей едой»!

9 октября 1943 г. – день освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 
и завершения битвы за Кавказ. 13 месяцев враги занимали Кубань, но советские солдаты отвоевали 
ее свободу. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и Успенского районов 22 января 1943 года.  
9 октября 1943 года от немецких войск был окончательно освобожден Таманский полуостров. Совет-
ские войска освободили территорию площадью около 200 квадратных километров. Медалью «За обо-
рону Кавказа» было награждено около  
600 тысяч человек; за отличия в боях 
42 части и соединения получили почет-
ные наименования. Этот день стал для 
Кубани настоящим Днем Победы.

Но Победа досталась Кубани вы-
сокой ценой. Краснодарский край 
направил на фронты Великой Оте-
чественной войны более 800 тысяч 
кубанцев. Более 460 тысяч земляков-
кубанцев погибли, пропали без вести 

на фронтах войны, в партизанских отрядах, подпольных организациях, 
замучены в концлагерях. 289 наших земляков стали Героями Советского 
Союза, 62 – полными кавалерами ордена Славы, сотни тысяч кубанцев 
награждены орденами и медалями.

На фото рисунки Софии Стахановой, 9б

Дата в истории: 9 октября

Создание иллюстраций помогает нам расслабиться, снять стресс. 
С помощью одного карандаша и листа бумаги мы можем реализовать 
любую фантазию или сохранить недавнее воспоминание. Рисование 
отвлекает от грустных мыслей, повышает настроение.

 Хотите быть счастливее и спокойнее – беритесь за бумагу и ка-
рандаш и начинайте рисовать, что мы и сделали. На дистанционном 
обучении учитель ИЗО Евгения Васильевна предложила учащимся 9Г 
поучаствовать в Международном конкурсе рисунков «Наследие Евра-
зии детей – 2020. Национальные костюмы». Мы выбирали страну, 
костюм которой хотим изобразить. Одни мои одноклассницы любят 
азиатскую тему, поэтому рисовали корейские, японские, китайские 
традиционные костюмы. Другие заинтересовались Турцией и Ис-
панией. Наградой нам стали сертификаты участников, которые 
получили в сентябре. Нам было очень приятно! 

В. Кайшева, 9г

рисуй кажДый День! 



Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !

информационно-художественная газета муниципального автономного образовательного учреждения лицея № 64 г. Краснодара. основана в 2006 г.

№ 1-2 (125)

сентябрь-

октябрь 

2020

тема номера: «ах, школа, школа – время золотое!»

«кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится». 
томас Фуллер

Можно только позавидовать сегодняшним 
первоклассникам нашего лицея, одного из луч-
ших учебных заведений города, потому что 
для них весь коллектив лицея: администра-
ция, учителя, учащиеся устроил грандиозный 
праздник с музыкой, разноцветными шарами, 
театральным представлением, подарками, 
приветствиями. Ребята излучали радостную 
энергетику и красоту молодости: девочки 
блистали, мальчики были галантны. Народная 
мудрость гласит – как дело начнешь, так его и 
завершишь. Школьная жизнь первоклассников 
лицея №64 обещает быть незабываемой.

На праздничной линейке право поднять 
государственный флаг РФ было предо-
ставлено призеру заключительного этапа 
Высшей пробы по русскому языку; призеру 
заключительного этапа олимпиады РГГУ 
по русскому языку; победительнице все-
российской конференции «Шаги в науку», 
ученице 11В класса Кузьминой Марии и 
победителю регионального турнира по 
большому теннису «Золотая ракетка 

2019», активисту школьного ученического 
самоуправления, ученику 11Б класса Авакян 
Георгию.

Право дать первый звонок 2020–2021 
учебного года предоставлено победителю 
заключительного итогового очного этапа 
VIII Международного конкурса научно-иссле-
довательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке»; лауреату 2 степени Всероссийской онлайн-конференции учащихся 
9–11 классов «Юность. Наука. Культура» учащемуся 11А класса Гроздеву Артему 
и призеру 13 регионального конкурса исследовательских работ и творческих про-
ектов дошкольников «Я – исследователь», победительнице различных турниров 
по эстетической гимнастике, ученице 1Г класса Тарасенко Софии.

1 сентября

Плюсы пальчиковых батареек в жизни современного человека 
неоспоримы. Но есть и минусы, о которых мы хотим рассказать. 
В батарейках содержатся различные металлы – ртуть, никель, 
кадмий, свинец, литий, марганец и цинк. Они имеют свойство 
накапливаться в живых организмах и в организме человека, и нано-
сить вред здоровью. Ядовитые веществ из батареек, проникают 
в почву, в подземные воды, попадают в реки и в водохранилища, 
из которых мы пьем воду. Сбор и переработка подобных изделий 
способствует сохранению окружающей среды.

Здорово, что наш класс 1 «З» вместе с учителем Ольгой 
Петровной Мартыновой откликнулся на акцию «ЭкоЗабота» и 
занял первое место по сбору батареек, тем самым мы проявили 
заботу об окружающей среде.

Да ЗДравствуют  
юные экологи 1 «З»!
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Интервью с директором лицея 
Светланой Петровной Карловой.
– На сегодня самый злободневный 

вопрос «Как лицей подготовился к учеб-
ному году в условиях ограничения из-за 
эпидемии коронавируса?

– Согласно новым правилам, за каж-
дым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 
дети обучаются в течение дня. Исключение составляют занятия, 
требующие специального обучающего оборудования (физическая 
культура, технология, физика, химия). Каждый ученик и учитель 
при входе в лицей проходит бесконтактную термометрию и де-
зинфицирующую обработку рук, открыты центральный и боковые 
входы в лицей для разведения потока учащихся. В каждом классе 
установлены рециркуляторы для дезинфекции воздуха и санитай-
зеры для обработки рук.

– Какие события и достижения больше всего порадовали вас 
в прошедшем 2019–2020 учебном году?

– Достижений много. Яковенко Валерий Александрович, учи-
тель физики, стал победителем конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 
в 2020 году в рамках Приоритетного национального проекта «Об-
разование»;

Носаченко Ольга Сергеевна, учитель начальных классов, победила 
в муниципальном конкурсе «Учительские вёсны», получила грант 
для поддержки молодых специалистов;

Спицына Любовь Ивановна, учитель физики, награждена на-
грудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». 

В 2020 году с золотой медалью лицей окончили 10 выпускников. 
Одиннадцатиклассники показали лучшие в городе результаты 

по сдаче экзаменов по математике, химии, обществознанию. На 

ЕГЭ по химии Борискина Софья и Напрягло Елизавета получили 100 
баллов. 64 учащихся лицея стали победителями и призёрами все-
российских олимпиад школьников. 

– В старших классах ученики могут полностью отказаться 
от некоторых предметов и выбрать, что именно они хотят 
изучать углубленно. Например, можно вовсе не учить физику 
или биологию. 

– Согласно ФГОС школа составляет учебный план, соответс-
твенно учащиеся выбирают профиль обучения. У нас их три: техно-
логический профиль инженерно-математической направленности, 
естественнонаучный профиль химико-биологической направленнос-
ти и социально-экономической профиль. Каждый профиль включает 
определенный набор учебных предметов, изучаемых на базовом или 
профильном уровне. В социально-экономическом классе не изучается 
химия, физика и биология, а в химико-биологическом отсутствует 
обществознание, право, экономика. Существуют предметы, обя-
зательные для изучения учащимися любого профиля. Это история, 
астрономия, ОБЖ, кубановедение, физическая культура. Ключевой 
момент выбора – выбор профиля класса, а соответственно и изу-
чаемых предметов.

– В этом году мы видим кардинальные изменения на при-
школьной территории. Расскажите, кто сделал лицею такой 
подарок?

– Согласна с вами, это подарок, так как за 49 лет существования 
лицея ни разу не обновлялось асфальтовое покрытие. В 2020 году на 
эти цели было выделено двенадцать миллионов рублей из средств 
краевого бюджета. За счёт средств муниципального бюджета был 
проведён капитальный ремонт беговой дорожки и стадиона.

– Ваша главная заповедь в Вашей работе?
– Учитель – это дипломат. Он должен думать, что говорит и 

говорить, что думает.
 Вопросы задавала Г. Борисова

В сентябре лицей распахнул свои двери для 2040 учащихся. Шесть месяцев грустно молчал школьный 
звонок, мы очень скучали друг по другу, по аудиториям, столовой, коридорам. Ребятам очень не хватало живого 
общения с учителями и одноклассниками. Но всё позади, учебный год начался! 279 первоклассников пополнили 
семью лицея. В добрый путь!

пять вопросов Директору

с Днем учителя!
Поздравляем наших любимых учителей. Замечательных людей, которые дарят нам и нашим детям не только знания, но и свою любовь. 

Ваша работа — это не просто труд — это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей 
добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и великое терпение. Желаем вам счастья и здоровья, 
неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали еще ни одно достойное, умное и образованное поколение.

 С уважением, учащиеся и родители 2 «Б»
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Выборы лидера лицея как раз тот слу-
чай, когда школа учит жизни. Кандидатов 
на пост президента лицея было двое: 

Екатерина Осокина – ученица 9в, во-
лонтер, администратор социальных сетей 
лицея и 

Анастасия Пермякова – ученица 10б, 
спортсменка, фотограф медиа-центра 
лицея, будущая студентка медицинского 
института.

Чтобы стать кандидатом ты должен 
быть учеником 8 класса и старше, подать 
заявку, собрать 20 подписей учеников разных 
классов, учителей или членов родительского 
комитета в свою поддержку. Далее следует 
заполнить список инициативной группы или 
команды кандидата, состоящей из 3 чело-
век. И только после рассмотрения всех этих 
документов избирком принимает решение о 
регистрации кандидата. 

Агитация! Недостаточно сделать инте-
ресный, содержательный плакат, который 
смогут увидеть избиратели. Необходимо 
использовать социальные сети (программы 
кандидатов были размещены на страничках 
лицея в Инстаграм и ВКонтакте), где каж-
дый, кроме членов избирательной комиссии, 
может открыто выразить симпатию понра-
вившемуся кандидату, а также «сарафанное 
радио». 

У избирательной комиссии обязаннос-
тей довольно много: составить списки 

стать преЗиДентом… школьным!
избирателей, распечатать бюллетени, 
обустроить избирательный участок, под-
готовить документы. День выборов! Члены 
избирательной комиссии заняли свои места 
на выдаче бюллетеней и в зале для охраны 
порядка. Явка была высокая. На подсчете 
голосов, кроме членов избиркома, присутс-
твовали общественные наблюдатели как 
гарант честности и открытости. В голо-
совании приняли участие 737 человек, из 
которых 221 проголосовали за Анастасию, 
а 489 за Екатерину, остальные бюллетени 
были аннулированы в связи с их порчей. 
Школьные выборы – это совсем не просто. 
Наше голосование нужно для того, чтобы 
ученики были знакомы с процедурой про-
ведения выборов, проявляли гражданскую 
сознательность и активно участвовали в 
принятии важных для страны и ее жителей 
решений. Выборы президента школьного 
самоуправления – первый шаг к самостоя-
тельному участию в политической жизни 
государства.

Возможно, в следующем году именно вы 
захотите стать лидером ШУС, тогда сейчас 
самое время получать такой важный для 
победы опыт. Ждем новые лица в штабе 
воспитательной работы! Дерзайте, вдруг 
через несколько лет мы будем видеть вас 
каждый день в новостях политики.

Председатель ИК,  
Алина Хаматнурова, 10в

Сердечно поздравляем всех учителей Лицея №64, в особенности нашего любимого клас-
сного руководителя – Калиниченко Ирину Владимировну с праздником великих людей!  
С Днём учителя! 

Учитель помогает детям в трудностях их нелегкого погружения во взрослую жизнь! 
Спасибо всем учи-

телям за то, что не-
смотря ни на что они 
приходят в школу и 
готовы дать детям 
знания! 

Крепкого  всем 
здоровья и терпения 
вам, дорогие наши 
учителя!

Благодарные  
родители  

и ученики 9 «В» 

с Днем учителя!

Каждого лицеиста коснулась тема 
карантина, а, следовательно, и дистанци-
онного обучения. Мы решили задать на эту 
тему несколько вопросов учащимся.

– Какой предмет давался на дистанци-
онном образовании легче/сложнее всего? 
Почему?

В этом вопросе у средней и младшей 
школы мнения разделились. Восьмиклас-
сникам сложнее всего давался русский язык, 
так как он проходил 5-6 дней в неделю, а 
четвертым классам было сложнее изучать 
английский язык.

– Повысились ли оценки во время дис-
танционного обучения?

Здесь школьники дали одинаковый 
ответ – их оценки остались стабильными.

– Какие эмоции Вы испытали при 
возвращении в лицей после 6 месяцев 
отсутствия?

Все ребята были очень рады вернуться в 
школу, трудно было без общения и школьных 
перемен.

Диана Маркосян, 8 класс

Дистанционка:  
За и против

(мини опрос 4-х и 8-х классов)

В сентябре в лицее прошли экологически 
акции: по сбору макулатуры – «Бумажный 
бум», по сбору батареек – «ЭкоЗабота». 

В акциях приняли участие 1–11 классы.
Всего было собрано более 10 тонн маку-

латуры и 12 контейнеров (5 л) батареек.
По сбору макулатуры: 
1 место – 3б (кл.рук. Исаева О.В.) 
2 место – 6в (кл.рук. Сивилирова Г.),
3 место – 5е (кл.рук. Блинова Ж.В.)
По сдаче батареек: 
1 место – 1з – 541 шт. (кл.рук. Мар-

тынова О.П.) 
2 место – 3в – 403 шт. (кл.рук. Тишко- 

ва Е.В.)
3 место  –  

3г  – 342 шт. 
(кл.рук. Марты-
нова О.П.) и

2а – 323 шт. 
(кл.рук. Черепа-
нова Т.В.).

Зачем сДавать 
батарейки?


