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КАК «ПОЧЕМУЧКИ»  
СТАНОВЯТСЯ ПРИЗЁРАМИ?

Очень просто. Всегда делают домашние задания, заглядывают в словари, энциклопедии. 
Решают дополнительно пару-тройку задач, по выходным дням ходят в Центр дополнитель-
ного образования часа на три-четыре, участвуют в олимпиадах, смотрят познавательные 
программы, иногда читают книги для души.

 Представляем победителей и призёров МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ – 2020.

БИОЛОГИЯ
Нестерова Виолетта, 11 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА
Курочкина Александра, 11 класс – призёр
Кузьмина Мария, 10 класс – призёр

ИСТОРИЯ
Ступак Михаил, 11 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ
Твердов Даниил, 10 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ
Янаев Денис, 9 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ
Ахметшин Сергей, 9 класс – призёр

РУССКИЙ ЯЗЫК
Кузьмина Анна, 11 класс – призёр

ФИЗИКА
Ишков Андрей, 7 класс – призёр
Калиниченко Андрей, 9 класс – призёр
Штедул Эван, 9 класс – призёр
Биндас Никита, 9 класс – призёр

ХИМИЯ
Биндас Никита, 9 класс – призёр
Парфёнова Виктория, 9 класс – призёр
Баева Анна, 11 класс – призёр
Авакян Георгий, 11 класс – призёр

МАТЕМАТИКА
Суровежко Ярослав, 9 класс – призёр

ИСКУССТВО (МХК)
Бондарчук Полина, 7 класс – призёр
Кузьмина Мария, 10 класс – призёр

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Лежнина Анна, 9 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ

ПРАВО
Меликов Александр, 11 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ
Ступак Михаил, 11 класс – призёр
Фатьянов Антон, 11 класс – призёр
Хаматнурова Алина, 10 класс – призёр

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Кузьмина Анна, 11 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ
Кузьмина Мария, 10 класс – призёр
Алексанова Виктория, 10 класс – призёр

ЭКОЛОГИЯ
Петренко Вячеслав, 8 класс – призёр

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
Филатова Екатерина, 10 класс – призёр
Черепанов Роман, 11 класс – призёр

 УРОК ЦИФРЫ – 2020
9 декабря в лицее прошел Всероссий-

ский Урок Цифры для учащихся 9 класса, на 
котором присутствовали гости – Капник 
Андрей Александрович главный консультант 
отдела информатизации, информационных 
систем и технологий управления информа-
тизации департамента информатизации 
и связи Краснодарского края и специалист 
ГИНМАЦ Черногорец Лариса Владимировна.

Цель урока – познакомить учеников с 
интенсивно развивающимся направлением 
ИТ-индустрии – нейронными сетями. На 
уроке учитель информатики Реутова О.А. 
рассказала, как работают нейросети и 
познакомила учащихся с современными при-
мерами использования технологии.

Полученные знания помогут профори-
ентировать и мотивировать учеников к 
изучению информационных технологий.

ОТ ДОСТИЖЕНИЙ К УСПЕХУ!
На Кубани 11.12.2020 года состоялось награждение лауреатов 

ежегодной премии администрации Краснодарского края.
70 одаренных и талантливых юношей и девушек из числа 

участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и других значимых интеллектуальных и творческих 
конкурсов в 2019–2020 учебном году по итогам конкурсного 

отбора были награждены еже-
годной премией администрации 
Краснодарского края в размере 
20 тысяч рублей.

Всего в министерство об-
разования, науки и молодежной 
политики поступили заявки от 
204 учащихся из 40 городов и 
районов

Среди 27-ми школьников 
Краснодара есть и наши лицеи-
сты – Даниил Твердов, ученик 
10в класса, и Анна Кузьмина, 
учащаяся 11в класса. 

Администрация лицея по-
здравляет наших лауреатов!

Удачи вам в ваших начинани-
ях! И новых побед!



Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !
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Тема номера: «Зачем нужны праздники?»

«У каждого праздника два плюса – предвкушение и воспоминания,  
само празднование – слишком быстротечно для того, чтобы иметь значение».

Зачем нужны праздники? Очень интересный вопрос…И непро-
стой, оказывается. А, правда, если разобраться, – зачем?

Праздник должен быть у каждого. В какой бы ситуации не находился 
человек для праздника, всегда должны найтись время, место, возможности. Да, 

да – именно должны, потому, что без праздников наша жизнь будет серой и унылой. Так 
пусть в нашей жизни будут праздники, которые пробуждают положительные эмоции, 
радость, надежду.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В конкурсном отборе «Новогоднее настроение» участвова-

ли школьники от 8 до 13 лет. По его итогам 68 талантливых 
ребят из всех муниципалитетов Краснодарского края поощ-
рены новогодними подарками за достигнутые успехи в учебе, 
научной, творческой, спортивной и общественной деятель-
ности. Детям вручены планшеты и открытки ручной работы, 
подписанные министром образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

 Для участия в конкурсе ученики 3в класса Данил Пищулов 
и Георгий Николаенко подготовили портфолио достижений, 
приложили сертификаты, грамоты, дипломы по результатам 
участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях 
и записали видеоролик «Чудеса под Новый год!».

Конкурсная комиссия оценивала результативность уча-
стия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, успева-
емость участников, а также оригинальность видеоролика.

Традиционно школьники из числа отличников учебы, победи-
телей образовательных, культурных и спортивных конкурсов, 
олимпиад, соревнований получали приглашение на новогоднее 
представление в Государственном Кремлевском Дворце.

В этом году Кремлевская елка прошла в онлайн-формате. 
«Мы не могли оставить без подарка тех, кто целый год своей 
ответственной работой, учебой и талантом радовал родите-
лей и педагогов. Это большой творческий и интеллектуальный 
труд. И мы бы хотели, чтобы мотивация к учению, старания 
ребят, их отличные достижения в творчестве, учебе или 

спорте были поощрены», – прокомментировала министр образования края Е. Воробьёва.
Мы от всей души поздравляем Данила и Георгия с победой в конкурсе, а приятным до-

полнением к победе стали подарки!

Новый год глазами  
наших художников

Творческое начало есть у всех ребят, 
считает учитель ИЗО Кулик Е.В. Живо-
писные работы с использованием любимых 
красок, игры с красками развивают чувство 
и воображение, учат выражать себя, свое 
настроение в изостудии «Юный художник» 
(рисунки: Балашов Никита, 1а; Мария Ищен-
ко, 6а; Алина Грачёва, 2а и др.)

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Одной из самых распространенных традиций уже много лет является то, что люди дарят 

друг другу подарки. Но как появилась эта традиция? Оказывается, этот обычай берет корни 
в глубокой древности. Когда в Вифлееме родился Иисус, волхвы преподнесли ему золото, ла-
дан и смирну. Золото – как царю, повелителю, ладан – как богу, и в то же время смирну – как 
смертному. По легенде, именно после этого появилась традиция дарить подарки тем, кто 
действительно дорог и значим. Да и слово «подарок» сложно тогда было подобрать. Скорее, 
дар, который преподносится царю с целью обезопасить себя. Со временем люди перестали 
об этом задумываться, всем просто захотелось подарить счастье близким людям. Подарок 
(теперь такое название больше подходит к этому слову) стал средством самовыражения и 
желания обрадовать того, кто дорог.

Традиция преподношения подарков детям в России берет свое начало еще в XVIII, когда 
наиболее желанным презентом для детей было получение расписных пряников, которые в пред-
дверии нового года развешивались на рождественских елках. С XIX века к сладким презентам: 
выпечке, конфетам, засахаренным фруктам и марципанам, которые получали дети в богатых 
семьях, добавились еще и игрушки.

Диана Маркосян, 8 б
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НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Ольга Кемаева, старшая пионервожа-

тая, классный руководитель 5ж класса, 
учитель технологии. 

1. Самое запоминающиеся новогоднее 
воспоминание из детства?
– Каждый Новый год в детстве - самый 

сказочный и незабываемый. Мы собирались 
большой, дружной семьей в доме у бабушки 
с дедушкой. К этому празднику была осо-
бая подготовка: с моей родной сестрой 
мы готовились к Новому году с сентября 

месяца. Заводили тетрадочку и писали в ней сценарий, готовили 
творческие номера, чтобы 31 числа, когда все соберутся за стол 
провожать старый Новый год, показать представление для всех 
Родных. Это время было удивительным и неповторимым, и по-
настоящему сказочным.

2. Новый год для вас это…?
– Для меня Новый год - самый семейный и добрый праздник. Где 

по-прежнему, как в детстве, мы ожидаем чудо и верим в него.
3. Читаете ли вы новогодние гороскопы? 
– Нет, никогда не обращаюсь к гороскопам. 
4. Чтобы Вы пожелали коллегам и ученикам в Новом году?
– Прошедший год показал нам, как мир нестабилен, и как всё 

быстро меняется. И если не успевать меняться, то есть риск на-
всегда погрязнуть в старых убеждениях, установках. Мир никогда 
не будет прежним. Необходимо жить здесь и сейчас. Наслаждаться 
каждым моментом! И ценить то, что мы имеем не только тогда, 
когда лишаемся чего-то, а постоянно. Желаю осуществления всех 
желаний и целей, осознанности, совершать добрые дела, от сердца. 
Это очень важно!

Анна Кузьмина, ученица 11 класса, 
отличница, победитель Всероссийских 
конкурсов и олимпиад. Самостоятельна в 
выборе и постановке целей, настойчива в 
их достижении, независима в суждениях. 

1. Какая твоя любимая новогодняя 
песня?
– Пожалуй, это рождественская песен-

ка на английском языка о красноносом олене 
Рудольфе. Для меня ее мотивы не просто 
создают атмосферу новогоднего чуда, но 
и навевают детские воспоминания, когда в канун нового года мы с 
моей сестрой пели эту песню под ёлкой.

2. Какой подарок в детстве под Новый год оказался самым 
запоминающимся? 
– Дед Мороз частенько дарил нам с сестрой необычные музы-

кальные инструменты, в нашей коллекции есть даже ксилофон. 
Но наибольшей радостью для меня было получить укулеле (раз-
новидность гитары), за сутки я разучила несколько аккордов и все 
новогодние каникулы прошли в тот год под пение любимых песен!

3. Исполнились ли твои желания в уходящем году? 
– Конечно, год стал поистине урожайным, он исполнил не только 

традиционные желания как, например новый мобильный телефон 
и компьютер (в этом я не отличаюсь от моих сверстников), но и 
победы во всероссийских конкурсах и перечневых олимпиадах и как 
результат получение премии администрации Краснодарского края 
одаренным школьникам!

4. Делаешь ли ты сама себе подарок на Новый год?
– Да, я люблю побаловать себя эффектным нарядом к празд-

нику!

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
Спортивный зал го-

степриимно распахнул 
свои двери для уча-
щихся 1–2-х классов 
начальной школы в дни 
зимних каникул. В со-
ревнованиях «Весёлые 
старты» приняли уча-
стие 6 человек от клас-
са и 2 запасных игрока. 
Состязания прошли на 
хорошем эмоциональ-

ном уровне. Дети радовались победам, но и были минуты разочарования, 
когда команда проигрывала. Победителями «Весёлых стартов» стали 
учащиеся 1 «Г», 1 «Д», 2 «Б», 2 «В» классов.

Мы поздравляем всех участников соревнований с показанными 
результатами, и желаем в новом году быть такими же активными, 
творческими, физически развиваться и стремиться к победам нового 
уровня. Спасибо классным руководителям за сопереживание своего класса 
в борьбе за призовые места. Спасибо учителям физической культуры за 
хорошую организацию и проведение соревнований.

Главный судья соревнований Скорченко Т.А.
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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
25 и 28 декабря в лицее прошли «КЛАССные Но-

вогодние мероприятия» с 1 по 11 классы. Дед Мороз 
и Снегурочка посетили все 64 класса и поздравили 
ребят и учителей с наступающим Новым годом. 
Снегурочка поиграла с ребятами в игру «Музыкальная 
шляпа» и озвучила новогодние мысли ребят! Игра 
ребятам очень понравилась!

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

«В этот сложный для всех год нам очень 
хотелось поздравить дорогих ветеранов с 
Новым годом!», – так сказали ребята-во-
лонтёры

Актив лицея подготовил подарки, открытки 
и теплые слова для каждого. 

Ветераны всегда с радостью встречают 
наших волонтеров – Льва Твердова, Глеба 
Арбузова, Анастасию Задорожнюю, Тамару 
Варшавскую. 

В этом году к ним присоединились Дарья 
Волкова, Милана Мискуева, Григорьева Яна.

Такие встречи – это еще один повод вы-
разить безмерную благо-
дарность тем, кто подарил 
нам счастливое детство без 
войны. 

Для нас большое счастье 
видеть этих Героев, жить с ними в одно время. Ведь пройдет еще 
совсем немного времени, и наши дети уже будут лишены такой 
возможности. 

Поэтому нужно успеть сказать ветеранам «СПАСИБО» – за мир-
ное небо над головой, за возможность спокойно учиться, мечтать, 
любить. 

И, конечно, как можно чаще дарить нашим ветеранам подарки, 
ведь их осталось так мало, их – живых свидетелей тех трагических 
событий.

Пресс-центр


