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Мне посчастливилось принять участие в «Битве хоров» в 
качестве члена жюри. Неоднократно помогая в организации вы-
ступлений учеников для различных мероприятий, было интересно 
на этот раз оказаться по другую сторону «баррикад» и поделиться 
своим мнением о конкурсе.

Все мы знаем, как непросто организовать детей, подготовить 
интересное и красочное выступление. Тем более если это перво-
классники. Поэтому особую благодарность заслуживают учителя  
1 «А», 1 «Б» и 1 «Д» классов. Их ученики проявили артистичность 
и оригинальность в исполнении песен, порадовали детской непосред-
ственностью и в то же время показали себя как уже сложившийся 
коллектив.

Хоровые коллективы начальной школы исполнили разнообразные 
композиции, дополнили представление видеороликами, использо-
ванием атрибутики. Запомнились особенно яркие выступления 
эмоционального 4 «Г», жизнерадостного 2 «З», а также 4 «Е», 
украсившего сцену своими рисунками. В создании настроения кон-
курса несомненно внесли огромный вклад учителя: они поддерживали 
своих учеников, выступали в роли дирижеров, а порою и поднимались 
с ними на сцену, как учитель 3 «Ж» класса.

 Казалось бы, тема Битвы хоров не предполагала широкого 
разнообразия жанров. Однако ученики старшей школы творчески 
подошли к процессу выбора песен. Тем интереснее было наблюдать 
за выступлениями седьмых и восьмых классов. Особое внимание 
обратили на себя 8 «В», подготовивший красочный перфоманс с 
танцами, и 8 «Г» с неординарным подходом к исполнению песни.

Но безусловным лидером по мнению жюри, и по реакции зала можно 
назвать 3 «А» класс под руководством Ломакиной А.Д., исполнивший 
песню «Выйду ночью в поле с конём» а капелла( пение без инструмен-
тального сопровождения). Слаженное многоголосное хоровое пение не 
оставило никого равнодушным: тишина в зале во время исполнения 
произведения сменилась овациями с последним взмахом рук дирижера.

Как ещё раз показал прошедший конкурс, наши дети талант-
ливы, артистичны и неординарны. И школа стремится дать им 
шанс раскрыть свои возможности. Но, как говорил Наполеон Хилл: 
«Отправная точка любого успеха – это желание». 

Председатель родительского комитета 8 «Б» Малькова В.А.

МНЕНИЕ ЖЮРИ О БИТВЕ ХОРОВ

БИТВА ХОРОВ

Хоровое пение существует в России издавна. Люди пели за 
работой – когда сеяли и убирали урожай, шили и вязали. Пели за 
столом, в моменты отдыха и в праздник, во время богослужения 
и в походе. Во время торжества все пели огромным хором, даже 
цари пели в хоре. Пела вся Россия. Пели хором бурлаки и плотники, 
студенты и учёные, пели на заводах и фабриках, в университетах 
и дворцах, в городе и деревне, пели везде.

Хоровое пение это русская национальная традиция. В хоре, 
несколько отдельных чувств сливаются в одно сильное чувство, и 
несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце, а это очень 
важно. К сожалению, мы нередко относимся к традициям без осо-
бого почтения. Однако в нашем лицее возрождается традиция 
хорового пения.

17 и 18 февраля проведен конкурс «Битва Хоров», среди учащихся 
1, 2, 3, 4, 7, 8 классов. Темой конкурса мы выбрали – «Я люблю тебя, 
Россия!». В мероприятии приняли участие следующие классы: 1А, 
1Б, 1Д, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 3А, 3В, 3Ж, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 
8В, 8Г, 8Д классы.

Членами жюри конкурса стали:
– Пурцакин Виталий Геннадьевич, прапорщик, участник боевых 

действий в Афганистане, ветеран Общественной Организации По-
граничников г. Краснодара;

– Лапшина Виктория Николаевна, заместитель директора по 
воспитательной работе;

– Кемаева Ольга Алексеевна, педагог – организатор лицея, 
учитель музыки;

– Малькова Виктория Андреевна, представитель общешкольного 
родительского комитета лицея № 64.

– Липчанская Дарья, Осокина Екатерина, Давыдова Дана – акти-
висты школьного ученического самоуправления лицея № 64.

Слова благодарности всем педагогам, родителям, ребятам за 
подготовку к конкурсу, интересный выбор песен, артистичное пред-
ставление произведения. Многие учителя пели вместе со своими 
классами, что очень поддерживало ребят.

Результаты конкурса подведены, все участники получили дипломы. 
Жюри оценило все выступления по достоинству!
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Тема номера: «О том, что было, не забудем»

«Кто живёт, знайте, кто знает, помните, кто помнит, живите…»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ученики и родители 1 «В» класса  

от всей души поздравляют  
с Днём рождения  

своего классного руководителя 
Татьяну Юрьевну Нагорную! 

Примите наши самые добрые поже-
лания. Пускай Ваш неоценимый опыт, 
поможет нашим детям вырасти по-
рядочными и умными. 

Мы желаем Вам огромного здоровья, 
энергии, сил и бодрости духа. Побольше 
радостей в жизни. Увлекательных, 
нескучных будней, чтобы только позитив, приятное общение и 
интересные события украшали ее.

23 февраля это праздник защитников Отечества, в этот день 
принято поздравлять не только всех мужчин, но и всех мальчиков. У 
нас в 5 «Б» мужская половина составляет почти две трети класса. 
Мы все очень разные, но с каждым из ребят у меня есть что-то 
общее, в чем-то наши интересы пересекаются. Вот, например, в про-
шлом году на День матери Герман Нечипаевский и Влад Мотренко 
поразили мою маму своим акробатическим номером. Они уже давно 
занимаются акробатикой и успели завоевать множество медалей. 
Мы с Германом каждый год соревнуемся, кто больше подтянется. Я 
занимаюсь скалолазанием и для меня это тоже важный показатель.

У нас в классе много спортсменов. Никита Зотов, Кирилл Ива-
нов, Андрей Чужинов и Влад Мотренко занимаются гандболом, 
Ваня Гончаров и Леон Фесенко баскетболом, Артем Харитонов 
и Матвей Резниченко единоборствами, Дима Паринов боксом, Ар-
тем Полетаев плаваньем, а Альберт Далакян и Кирилл Борисов 
футболом. В общем, не зря мы во многих школьных спортивных 
состязаниях выигрываем.

Есть у нас Андрей Ушаков, он увлекается историей. Он много 
читает и знает об истории России, с ним очень интересно об этом 
разговаривать. Матвей Пономаренко во всех художественных кон-
курсах участвует, он рисовать любит. Егор Дорофеев увлекается 
выжиганием. У него здорово получается!

А ещё Дима Шуленин. Он с первого класса отличник. Всегда, в 
каждой четверти! Как ему это удается?

С Леоном Фесенко мы вместе на программирование начали 
ходить в этом году, он, оказывается, тоже им увлекается. 

В общем интересные у нас ребята в классе учатся. Вроде давно 
их знаю, а всё равно каждый раз что-то новое о них узнаю. Поздрав-
ляю, вас ребята с праздником!

Кстати, я, когда решил эту статью написать, небольшие анке-
ты всем раздал. И оказалось, что любимый учитель у большинства 
наших мальчиков Углов А.С. 

Александр Сергеевич, с 23 февраля Вас!
Шаров Виктор, 5 «Б», Шарова И.В.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, 
ИЗ ЧЕГО ЖЕ, 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ
СДЕЛАНЫ НАШИ МАЛЬЧИШКИ?

8 и 9 февраля в нашем лицее состоялась научно-практическая 
конференция «Я – исследователь» среди учащихся 1-4 классов. 
Ребята успешно представили свои проекты и были награждены 
почетными грамотами. Выражаем благодарность всем участникам 
конференции, родителям и учителям за проделанную работу.

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

18 февраля День пельменей. Этому блюду насчитывается 
почти 600 лет. 

«Пельмень» в переводе с удмуртского языка означает «хлеб-
ное ушко».

Заведующая производством Наталья Михайловна провела 
мастер-класс для девочек 6 в класса. Она рассказывала о тех-
нологии приготовления теста, говяжьего фарша и показывала 
ручную лепку пельменей. Девочки под ее руководством научились 
лепить вкуснейшие пельмени, а затем продегустировали блюдо, 
приготовленное своим руками. Было очень- очень вкусно! А вы 
давно лепили пельмени?

Какой сегодня праздник? – День пельменей
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– конкурс чтецов «Я 
расскажу вам о войне….»;

– интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?» 
для 7-х классов;

– деятельность Волон-
теров Победы – посещение 
ветеранов, вручение по-
дарков;

–  конкурс рисунков 
«Славному подвигу нет 
забвенья», «Мир без во-
йны»;

– конкурс «Фронтовое 
письмо».

ДЕРЖАВА АРМИЕЙ КРЕПКА
Среди множества отме-

ченных в календаре дней есть 
два особенных: 12 февраля –  
День освобождения города 
Краснодара от немецко-фа-
шистских захватчиков и  
23 февраля – День защитника 
Отечества. В самом названии 
его заложено благородное 
призвание и обязанность 
защищать Родину и свой на-
род. Этот праздник тех, кто 
носит погоны, кто носил их 
когда-то или будет носить 
их в будущем. 

Это день памяти тех, кто пал смертью 
храбрых на полях брани.

В лицее прошли мероприятия:
– соревнования «поднятие гири» – 9, 10, 

11 кл. юноши;
– соревнования» прыжки на скакалке за 

1 мин. девушки;
– соревнования «Подтягивание» – 5- 

11 кл. юноши;
– соревнования «Подтягивание из виса 

лежа» – 5-11 кл. девочки;
– эстафеты «Веселые старты», «А, ну-

ка, мальчики!», «А, ну-ка, парни!»;
– социальные общешкольные проекты 

«Книга Ветерану», «Галерея Славы»;
– конкурс «Битва Хоров», для 1-4, 7-8 

классов;

Середина января, февраль в этом году выдалась у нас в Краснодаре снежными. Погода разгулялась не на шутку, и снегопады стали 
серьёзным испытанием для всех, в том числе и для нашего учреждения. 

На просьбу директора лицея Светланы Петровны Карловой помочь в уборке огромного объёма снега откликнулись папы 1-х и 2-х 
классов. Благодаря их мастерству владения лопатой были расчищены все подходы к лицею. Ребят каждое снежное утро встречали без-
укоризненно чистые от снега дорожки. 

Администрация лицея, учителя и ученики выражают благодарность родителям за помощь в расчистке территории после сильных 
снегопадов:

ПАПА МОЖЕТ, ПАПА МОЖЕТ БЫТЬ КЕМ УГОДНО!

2а – Абрамчик Р.М., Чеговцов А.М., Дремблюга И.А., Стрельцов А.В.,
2б – Зубко А.А., Решетняков С.С.,
2в – Кондратов А.М., Ястребинский А.А.
2г – Мудрак О.А., Макаров Д.С., Каширин Д.С.,
2д – Давтян С.П.
2е – Хиндоги И.А., Никонов Т.Ю., 
2ж – Зайцев С.Г., Супрунов М.М.
2з – Зыков Ю.Б.

1а – Чухрай Р.А., Кригалёв Н.В.
1б – Аношкин В.А.
1в – Новиков П.П.
1г – Логовщенко В.А.
1д – Громов С.В., Теплов А.И.
1е – Сапогов Д.А., Кругликов А.С.
1ж – Дворовой, Кравцова
1з – Авалов К.С., Акопов А.М
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Гость нашей рубри- 
ки – Анатолий Борисович 
Пугачёв, учитель физиче-
ской культуры. 

Тема нашего разгово-
ра «Служба в армии».

По знаку зодиака он 
Водолей. Ответствен-
ность, креативность, уме-
ние преподносить себя –  
сильные стороны харак-
тера. Ценит в людях ис-
кренность, отличается 
благородством. Состра-
дателен и сопереживает 
другим. Добавьте к этим 
характерным чертам пре-
красное чувство юмора, 
и становится легко по-
нять, почему ученики его 
уважают и любят. 

– Анатолий Борисо-
вич, сколько Вам было лет, когда призвали в армию?

– Призвали меня в армию сразу после окончания института.  
Я в это время работал в школе № 30.

– Если не секрет, в каких родах войск Вы служили?
– Служил в Забайкальском военном округе на аэродроме, 

где у нас стояли перехватчики Миг-23 и фронтовые бомбар- 
дировщики Су-24(способные нести на борту 2 крылатые ра- 
кеты с ядерными боеголовками). Понимаете какая была от-
ветственность!

– В чем заключалась ваша служба в армии?
– Наш светодивизион обеспечивал полёты самолётов Су-24. 

Я был на должности начальника станции высокого напряжения.
– Любую маму беспокоит, не обидят ли ее сына в армии, 

другими словами были ли в армии неуставные отношения в 
то время?

– В наше время были неуставные взаимоотношения, приходилось 
отстаивать свои убеждения кулаками.

– Служба службой, но и отдых должен быть. Как часто были 
увольнительные и чем вы занимались в свободное время?

– В увольнения ходил часто, в основном ездил в Читу в кино. 
Общественная нагрузка у меня была заместитель секретаря 
комсомольской организации части. Правда, на гауптвахте 
сидел 1 сутки (дал мне это наказание замполит части в про-
филактических целях). Замполит воспитывал за острый и 
справедливый язык.

– А как Вы относитесь к фразе «вернешься из армии и за-
будешь ее как страшный сон»?

– Армию не забуду. До сих пор мне снятся полёты боевых само-
лётов с полным вооружением, это не забудешь никогда. После армии, 
я часто ходил на наш аэродром, где летали военные самолеты, 
просто сидел и смотрел на полёты.

– Чему Вас конкретно научила армия?
– Армия научила жизни. Считаю, что каждый мужчина должен 

пройти эту школу.
– Появились ли у вас настоящие армейские друзья?
– В армии появились друзья, я даже ездил в гости к ним и не-

однократно.
– Что вы посоветуете, тем ребята, которые собираются 

идти в армию?
– Посоветовать молодым ребятам, следить за здоровьем и 

иметь хорошую физическую подготовку.
Вопросы подготовила  

Г. Борисова

ПЕРСОНА 
МЕСЯЦА В истории Ку-

бани и Краснода-
ра есть события, 
память о которых 
переходит из поко-
ления в поколение. 
Одна из таких не-
меркнущих дат – 
День освобождения 
столицы Кубани от 
гитлеровских за-
хватчиков. 

Многие из крас-
нодарцев старшего поколения помнят суровое утро 12 февраля, 
когда в город вошли части Красной Армии, освободив его от 
полугодовой оккупации. 

Накануне вечером 40-я отдельная мотострелковая бригада и 
31-я стрелковая дивизия форсировали Кубань в районе нынешне-
го парка 40-летия Октября, а на рассвете бойцы взвода конной 
разведки водрузили красное знамя на башне здания крайкома 
ВКП(б) на углу улиц Красной и Гимназической.

За время оккупации фашисты установили жестокий ре-
жим. Документы свидетельствуют, что 21-22 августа 1942 
года было расстреляно несколько тысяч советских граждан в 
Первомайской роще. Сейчас на этом месте стоит мемориальный 
комплекс. 

В Краснодаре гитлеровцы впервые применили для уничтоже-
ния людей автомобили - душегубки, в которых погибло около семи 
тысяч человек. 

За два дня до освобождения, 10 февраля 1943 года, эсесовцы 
сожгли заживо в здании гестапо 300 человек. За полгода погибло 
свыше 14 тысяч жителей. 

Несколько тысяч краснодарцев было отправлено в германское 
рабство. 

Святой долг всех нас ребята, беречь память о горьких утратах 
и мужестве тех лет, окружить вниманием и заботой наших вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Учащиеся лицея № 64 приняли участие в возложении цветов 
к Могиле неизвестному летчику по ул. Совхозной, где собрались 
представители Совета ветеранов и администрации Прикубан-
ского округа. Лицеисты в стихах вспомнили о тех страшных 
днях и поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой. По 
окончании мероприятия были возложены цветы на Могилу неиз-
вестного летчика.

В лицее были организованы и проведены Уроки памяти, по-
священные Дню освобождения Краснодара от фашистских окку-
пантов.

12 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ В ИСТОРИИ


