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Великий советский шахматист 
Тигран Петросян сказал: « Шахма-
ты – это по форме игра, по содер-
жанию – искусство, а по трудности 
овладения игрой – это наука».

Во 2г классе есть Юра Сидоров 
и Арсений Киреев, которые зани-
маются шахматами. Они учатся 
в шахматной школе всего год, но 
достигли успехов в данном виде 
спорта. У Арсения второй юношес-
кий разряд по шахматам, 5 кубков, 

с десяток медалей различного достоинства, несколько побед и 
призовых мест в различных турнирах. У Юры третий юношеский 
разряд, несколько кубков и медалей за победы в соревнованиях. Ре-
бят в шахматный спорт привели родители. Но игра так увлекла их, 
что оба стали заниматься не только на занятиях в школе шахмат, 
но и в своё свободное время. Родители Арсения и Юры отмечают, 
что игра помогает им в развитии усидчивости. Развивает умение 
концентрировать своё внимание на поставленной перед ними 
задаче. Встречаясь за шахматным столом с сильным соперником, 
ребята и их родители считают, что развивается стрессоустой-
чивость. Тренируется память. И если случаются в их спортивной 
жизни поражения, то реагируют на 
них они спокойно. Кроме шахмат, 
ребята увлекаются и другими 
видами спорта. Юра играет в ганд-
бол, посещает школьную секцию. 
Он любит футбол, с 4-х лет боле-
ет за ФК «Краснодар». Находит 
время для занятий в музыкальной 
школе по классу гитары. Арсений 
увлекается каратэ. И при такой 
загруженности ребята прекрасно 
учатся в школе. 

Пожелаем ребятам дальнейших успехов! Будем рады, если их 
победы вдохновят других ребят заниматься шахматами.

 2 «Г» класс

Наши шахматисты 

Милосердие, отличительная черта 
наших лицеистов. Они всегда отклика-
ются на призыв о помощи. В этот раз 
была оказана помощь братьям нашим 
меньшим, пострадавшим животным из 
приюта «Краснодог». Эти животные 
особенно нуждаются в заботе и любви, 
но в отличие от людей рассказать о своих 
проблемах они не способны. 

Оганесян Розалия и Давыдова Дана из отряда «Добрые сердца», 
доставили гуманитарную помощь, которую собрали учащиеся в акции 
«Территория добра»: мягкие корма для собак и кошек, одноразовые пе-
ленки и бинты для животных, игрушки, миски, наполнители для кошачь-
их туалетов. Самыми активными в оказании помощи оказались ребята 
из начальной школы, но и старшая школа не осталась в стороне. 

Розалия и Дана были рады снова помочь животным от имени 
учащихся лицея, пообщаться с сотрудниками и подопечными при-
юта. Мы желаем всем жителям этого дома поскорее выздороветь и 
обрести добрую семью! 

Огромную благодарность мы выражаем родителю – Оганесу 
Ншановичу Оганесяну, 
который неоднократно 
помогал нам в доставке 
помощи в «Краснодог».

Ребята! Вы само-
стоятельно можете 
приехать вместе с ро-
дителями в приют, 
чтобы забрать к себе 
нового жителя в свой 
дом или привести гума-
нитарную помощь. Эти 
двери всегда открыты 
и вашу помощь очень 
ждут четвероногие 
питомцы!

 О. Кемаева

Будь  
милосердНым

29 октября в лицее прошел конкурс «Битва хоров» среди 5–6 
классов на тему «Я люблю тебя, Россия!». 

Учащиеся очень ответственно подготовились к данному 
мероприятию вместе с классными руководителями. Выступление 
каждого класса было очень эмоциональным и сопровождалось 
использованием различной тематической атрибутикой.

Членами жюри выступили – заместитель директора по ВР 
Лапшина В.Н., учитель музыки Шахназарян А.А., заведующая 
библиотекой Борисова Г.В. 

Им предстояло оценить коллективы по таким критериям 
как выразительность, эмоциональность исполнения, внешний вид хористов, массовость, присутствие дирижера (классного руко-
водителя). 

По окончанию конкурса были подведены итоги: среди 6-х классов 
1 место занял 6В класс (классный руководитель Сивилирова Г.М.), 
2 место – 6А класс (классный руководитель Бивол Ю.М.). 

Среди 5-х классов 1 место разделили 5В класс (классный руково-
дитель Германова Н.С.) и 5Ж класс (классный руководитель Кемаева 
О.А.), 2 место – 5Б класс (классный руководитель Реутова О.А.), 3 
место разделили 5Е класс (классный руководитель Блинова Ж.В.) 
и 5А класс (классный руководитель Колтунова А.Н.).

Всем хоровым коллективам были вручены дипломы и памятные 
подарки.

Битва хоров



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.

№ 3 (126)

ноябрь

2020

тема номера: «Нас ждёт успех, да!»

«Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести мечты» .
дуглас Эверетт

На осенних каникулах в лицее прошел онлайн-конкурс рисунков Российс-
кого движения школьников «Сильные, единые» в нем приняло участие много ребят. 

Своими рисунками они показали, что для них значит сильный и единый народ (авторы 
рисунков – Клишина Елизавета, Брагинец Дарья и др.).

4 ноября – день в истории
Впервые в России этот новый всенародный праздник 

отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервентов. Исто-
рически этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. Смутное время – период со 
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, 
когда на русском престоле воцарился первый из династии 
Романовых, – было эпохой глубокого кризиса Московского 
государства, вызванного пресечением царской династии 

Рюриковичей. Династический кризис вскоре 
перерос в национально-государственный. 
Единое русское государство распалось, 
появились многочисленные самозванцы. 
Повсеместные грабежи, разбой, воровство, 
мздоимство, повальное пьянство поразили 
страну. В это тяжелое для России время 
патриарх Гермоген призвал русский народ 
встать на защиту православия и изгнать 
польских захватчиков из Москвы. По при-
зыву Минина горожане добровольно давали 
на создание земского ополчения “третью 
деньгу”. Но добровольных взносов было 
недостаточно. Поэтому был объявлен 
принудительный сбор “пятой деньги”: каж-
дый должен был внести в казну ополчения 
пятую часть своих доходов на жалованье 
служилым людям.

По предложению Минина на пост главного 
воеводы был приглашен 30-летний новгород-
ский князь Дмитрий Пожарский. Во всенарод-
ном ополчении, в освобождении Русской зем- 
ли от иноземных захватчиков участвовали 
представители всех сословий и всех народов, 
входивших в состав русской державы.

 С чудотворной иконой Казанской Божи-
ей Матери, явленной в 1579 году, Нижего-
родское земское ополчение сумело 4 ноября 
1612 года взять штурмом Китай-город и 
изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импуль-
сом для возрождения российского государс-
тва. А икона стала предметом особого 
почитания.

День народного единства, по сути, 
совсем не новый праздник, а возвращение к 
старой традиции.

сильНые, едиНые с дНем  
рождеНия!!!

Ученики и родители 1 «З» класса  
поздравляют своего классного руководителя 

мартынову ольгу Петровну 
с Днем рождения!!! 4 декабря!!!

Пожелаем в день рожденья, 
Золотых учеников.
Чтобы все без исключенья 
Понимали вас без слов.
Чтоб в прекрасном коллективе 
Проходили будни все. 
И вся жизнь текла красиво
Лишь по белой полосе!

Наша дорогая 
валентина 

Григорьевна, 
поздравляем Вас  
с днем рождения!

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность за Ваш бесцен-
ный ежедневный труд. 

Вы вкладываете в наших детей стремление 
к учёбе, огромный багаж знаний и умений. Да-
рите им свою заботу, любовь, и жизненный 
опыт. Это настоящий подвиг.

Пусть в Вашей жизни будет много ярких, 
тёплых и радостных событий. Желаем неисся-
каемой жизненной энергии, новых покорённых 
вершин, профессиональных успехов и удачи.

Пусть каждый Ваш день начинается 
только с радости и улыбки. Желаем крепкого 
здоровья и терпения, солнечного света, теп-
ла улыбок детей, ваших родных и друзей!

Мы ЛЮБИМ и уважаем Вас! И наши дети 
вас очень любят. Вы для них авторитет и 
вторая МАМА.

 Родители 1д
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С 2018 года в расписании пятиклассников появился новый пред-
мет «Финансовая грамотность». Зачем? Ребята и так перегружены! 
Давайте разберемся. С раннего возраста дети являются активными 
участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует 
от них определенного уровня финансовой грамотности. Главной 
задачей предмета научить ребят ответственно, относиться к 
денежным средствам. Перечислим несколько тем курса:

составление и расчет семейного бюджета;
денежные операции в банках и других структурах;
личные сбережения – излишество или прок;
тонкости кредитов и депозитов;
агрессивная политика банков;
страхование и пенсионные выплаты;
наличие и безопасное использование пластиковых карт.
Вместе со школьниками курс финансовой грамотности проходят 

и родители, помогая выполнять домашнее задания, т.к. есть темы 
незнакомые даже взрослым и изучение школь-
ной программы финансовой грамотности 
позволит родителям восполнить пробелы 
в своих знаниях.

А чтобы закрепить полученные знания в 
лицее прошла игра для 5 и 8 классов.

Задача каждой команды была в том, что-
бы первой добраться до финиша. Не так уж 
сложно? Давайте по порядку.

В комплект входили игровое поле, боль-
шой, мягкий, но тяжелый кубик, выполнявший 
роль игральной кости, фишки для обозначе-
ния прогресса каждой команды и карточки с 
вопросами разной сложности: 1 и 2 уровней, 
а также «зеленые» вопросы на знание посло-
виц, поговорок и умение разгадывать ребусы. 

Всё это было предоставлено Российским движением школьников, 
отметившим 29 октября свое пятилетие, при поддержке Банка 
России. 

Это было весело: чего стоит хотя бы этот огромный кубик, 
который надо еще уметь подбросить. На этом фоне сложные тер-
мины оживали, царила атмосфера соперничества, но соперничества 
благотворного. Интерес ребят очень вдохновлял меня объяснять 
понятия, которые были им неизвестны. Это мероприятие очень 
помогло нам отвлечься от школьной рутины.

Вопросы были не из легких.
Из чего делались первые банковские карты?
Какой город изображен на купюре номиналом 100 рублей?
Какие основные функции у центрального банка РФ?
Как назывались первые банкиры?
Какая ставка налога на доходы физических лиц?
Ответить на них не так просто: ясно, что ребята могут этого 

не знать. И здесь мы находим ответ на главный вопрос: «зачем это 
всё нужно?» Чтобы когда наши ученики столкнулись с денежными 
заботами на практике, знали теорию. Без теории практики быть 
не может, поэтому важно быть финансово грамотным. 

Состоялось награждение ребят, набравших во время прохож-
дения Финансового квеста наибольшее количество баллов. Свои 
подарки и грамоты получили: Петренко Вячеслав, 8В; Парфенова 
Виктория, Митаева Софья, Калиниченко Андрей, Егина Эрика, 
Харькова Светлана, Стригун Ярослав, 9В; Кайшева Виктория и 
Ахметшин Сергей, 9Г.

Благодарность за помощь в проведении квеста и сувениры получили 
волонтеры лицея: Хаматнурова Алина, Сергиенко Никита, Сивачева 
Мария, Богданова Тамила, 10В; Пермякова Анастасия, 10Б.

Алина Хаматнурова 10в

с деНьГами На «ты», или ЗаЧем Быть ФиНаНсово ГрамотНым?

3 ноября в 1Д классе состоялся Праздник осени. Классный руководитель 
Ломакина Валентина Григорьевна приготовила для ребят настоящий осенний 
сюрприз. Весь класс был украшен яркими разноцветными листьями из бумаги и 
осенними рисунками. Это создавало соответствующую атмосферу и настрое-
ние. На празднике были увлекательные конкурсы, задания, зажигательные тан-
цы и веселые игры. Самым необычным для ребят оказалось задание нарисовать 
с завязанными глазами на доске человечка. Сколько смеха, удивления и улыбок 
вызывали полученные результаты. Непростым и увлекательным было задание 
танцевать возле доски с осенним листочком на голове. Задача была удержать 
лист без помощи рук, одновременно двигаясь и танцуя.

 Бурю эмоций вызвала игра «музыкальные стулья». Стулья расставлялись 
по кругу и по количеству участников на одного меньше, чем участников. Тот, 
кому не достался стул ,выбывал из игры и забирал стул. Каждому хотелось сесть на стул и продолжить игру. 

 Наступило время загадок и интеллектуальных вопросов. В заключение была мини дискотека. 
 В конце мероприятия Валентина Григорьевна улыбающимся детям вручила памятные призы. “ У всех каникулы, как каникулы, – де-

лились дети, – а у нас они праздничные!”
Родители 1д

ПраЗдНик осеНи
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В период самоизоляции впервые прошёл 
самый масштабный конкурс «Большая 
перемена» среди школьников страны. Их 
ждали самые невероятные испытания, 
невероятные призы для победителей. И 
самая лучшая возможность изменить свою 
жизнь! В нём приняли участие более мил-
лиона школьников, но победителями стали 
600 учеников 9–11 классов. 300 учащихся 
10 классов получили по 1 миллиону руб-
лей. 300 учащихся 9 классов получили по  
200 тысяч рублей. 

Среди них наша звёздочка девятиклассница Александра Петрова, умница, 
красавица и просто хорошая девчонка!

– Александра, время, проведённое на самоизоляции, дистанционном обу-
чении не потеряно даром? Быть победителем это круто?

– Полгода назад я и представить себе не могла, что произойдёт со мной за это 
время: я стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена – 2020».

– Верить в себя, в свою победу это обязательное условие, когда ты идешь 
на конкурс?

– Этот проект многое мне дал, и ещё большему научил меня: я научилась 
анализировать проблему и находить решение, научилась работать в команде, у 
меня появилось много новых друзей и знакомых. Но самое главное, чему «Большая 
перемена» меня научила – это верить в себя, и в то, что я делаю.

– Как назывался проект, который принес победу тебе и твоей команде?
– В финале конкурса задачей нашей команды было разработать прототип 

города будущего. Нашему потоку нужно было придумать город, в котором люди 
будут вести Здоровый Образ Жизни. Этот город должен помогать каждому 
жителю заниматься спортом, правильно питаться, а также вдохновлять всех 
делать это. 

«Future Lifestyle» – будущий образ жизни – так мы назвали проект. Всё было 
продумано до мелочей, каждый участник команды вносил свою лепту в общее дело. 
Мы вместе придумывали и обсуждали идеи, советовались, спорили. Сейчас я даже не 
знаю, какая часть нашей работы оказалась самой сложной: анализ, формирование 
идей, разработка проекта или его представление. Всё было одинаково непросто, 
но благодаря хорошей организации нашей работы, с которой нам помогли фаси-
литаторы и руководители конкурса, у нас всё получилось.

– Сложно было представлять проект перед жюри, волновались?
– Из десяти команд потока именно нашей команде выпала честь представ-

лять направление ЗОЖ на Артек-арене. Это был самый яркий этап работы над 
проектом. Идею работы нужно было передать неординарным способом – этюдом, 
интересным для зрителя и понятным для эксперта. Мы взялись за дело с новыми 
силами: писали сценарий, искали декорации, записывали видео и репетировали 
этюд. Представление прошло успешно.

– Саша, какой момент конкурса ты считаешь самым волнительным?
– Самым волнительным моментом конкурса стал концерт, в конце которого объ-

являли победителей. Нам часто повторяли, что мы – лучшие. Пришло время доказать, 
что мы заслуживаем это звание. Волновались все, даже вожатые. Я чувствовала себя 
ракетой, которую запустили в космос: я знала, что родители и друзья сейчас следят 
за каждой минутой финала и переживают даже больше, чем я – его участница. Я не 
помню тех эмоций, которые были, когда я вышла на сцену. Всё перемешалось, и я 
просто улыбалась. Но когда я вернулась на трибуну, села и подумала: «Всё. Конец. Я 
это сделала», то расплакалась. Это были искренние слёзы радости. 

-Награждение проходило в международном деском центре «Артек» в 
Крыму. Какие впечатления оставило пребывание в лагере?

– Мы пробыли в Артеке всего пять дней. Это очень короткий срок, но, несмотря 
на это мы чувствовали атмосферу лагеря – атмосферу большой дружной семьи, 
команды. Артек и «Большая перемена» стали для меня синонимами к слову “едино-
мышленник”. Я благодарна всем организаторам и участникам конкурса за то, что 
произошло со мной за эти 6 месяцев. Я не хочу останавливаться на достигнутом, 
потому что чувствую в себе силы продолжать, и знаю, что у меня все получится. 
Большие перемены ещё впереди!

ПеремеН! – треБуют 
Наши сердца.

ПеремеН! – треБуют 
Наши ГлаЗа

с дНём мамы! 
Мама – самое главное, пер-

вое слово в нашей жизни. Нет 
никого ближе и роднее чем 
мама, для каждого из нас. Она 

всегда для нас самая красивая, самая лучшая! 
Ученики 1 «З» класса поздравляют всех мам с 

праздником!
Мама – это значит нежность,  
Это ласка, доброта, 
Мама – это безмятежность, 
Это радость, красота! 
Мама – это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 
Мама – в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист, 
Мама – это лучик света, 
Мама – это значит ЖИЗНЬ!

Ребятня ждет осенние каникулы – недельку от-
дыха с большим нетерпением. Устали! Как ни крути, 
учиться совсем нелегко! Однако просто валяться 
на диване вовсе не интересно. И ученики 2д класса 
вместе с учителем решили встретиться и потрени-
роваться в решении нестандартных задач.

Так, во 2д классе прошло мероприятие «Занима-
тельная математика», на которое пришли любители 
математики.

 Мероприятие началось с разминки, решали 
“весёлые задачи в стихах”. После чего приступили к 
конкурсу эрудитов, в который были включены шара- 
ды – особые задачи. Этот конкурс развивает смекал-
ку, сообразительность и эрудицию. Не только знания  
математики, но упорство и терпение помогли ре-
бятам справиться с задачами, примерами, ребусами. 
Мероприятие «Занимательная математика прошло 
на «УРА!». Второклассники решили заниматься мате-
матикой не только по учебнику, но и увлекаться за-
нимательной математикой, учиться решать нестан-
дартные задачи. 

 Приятным сюр-
призом для ребят 
было вручение при-
зов от любимого 
учителя.

 Ребята! За- 
нимайтесь мате-
матикой! Она точ-
но приведёт вас к 
успеху!

 Ирина Баумбах

ЗаНимательНые 
каНикулы


