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У школы юбилей!  

И взрослела школа  

вместе с нами, 

с каждым из своих  

учеников. 

И звенела  

"Первыми" звонками, 

и растила вновь  

выпускников.  

У любимой школы юбилей, 

нашей школе-  

ровно тридцать пять. 

Пожелаем школе  мы своей: 

быть успешной!  

Вечно процветать! 

Выпуск №39 
сентябрь 2018 



В тридцать пятый раз открывает свои двери 

бывшая школа №19/20, сегодня - лицей 

«Политэк», где сильны традиции крепких зна-

ний, высоких спортивных достижений и яркого 

творчества. 

 

1 сентября школа в очередной раз встретила 

своих учеников ярким праздником на торжест-

венной линейке. В этом году в нашей школе бу-

дет учиться более 1500 учеников.  Традиционно 

главными на линейке были те, кому школа впер-

вые распахнула двери - первоклассники. Самые 

юные, нарядные, самые серьезные, самые ответ-

ственные - это вчерашние дошколята. 8 первых 

классов в 2018 году начинают свой школьный 

путь в лицее "Политэк".  

 

 Для них этот день был особенно волнитель-

ным, но тем не менее, наши первоклассники 

очень хорошо прочитали собравшимся свои 

стихи. Особенно запоминающимся событием 

стал День Знаний и для 11-А класса - ребята в 

последний раз отмечали этот праздник в стенах 

лицея. Старт новому 2018/2019 учебному году 

дали ученик 11-А класса Комар Александр и 

ученица 1–В класса Щербина Валерия.  

Первый школьный звонок прозвенел, ознаме-

новав конец торжественной линейки и начало 

нового учебного года. После него ученики разо-

шлись по своим кабинетам, на свой первый в 

этом году урок.  

 

В этом году уче-

ников лицея 

«Политэк» ожи-

дают интерес-

ные уроки, шум-

ные перемены, 

веселые школь-

ные праздники, 

открытия, свер-

шения - школь-

ная жизнь, на-

сыщенная собы-

тиями. И мы ве-

рим, что наших 

учеников ждет 

успех. 

 
Зам.директора по 

воспитательной 

работе   

Ю.Н. Андреева 
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На этапе регистрации учени-

кам школ предложено было вы-

брать кафедру интересующего 

их  профиля: электромонтаж, 

сварка, предпринимательство, 

медицина и другие. Далее было 

проведено открытие мероприя-

тия и обзорная экскурсия по 

всем кафедрам. 

Нашим ученикам особенно 

понравились кафедры электро-

монтажа и сварки. Все группы 

проследовали в свои аудитории 

для проведение мастер-класса. 

Были даны задания, которые с 

интересом выполняли не только 

ученики нашей школы, но и дру-

гие ребята.  

В итоге, каждый из участни-

ков получил сертификат о том, 

что он прошел мастер-класс  по 

программе  "WorldSkils Russia". 

Так же особо отличившиеся уче-

ники нашей школы получили 

памятные призы от института 

ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Мероприятие с разработкой и 

защитой проектов было макси-

мально живым и интерактив-

ным, с использованием аппара-

туры и наглядной демонстраци-

ей. И хотя оно  продлилось дос-

таточно долго, ребята остались 

довольны и готовы принять уча-

стие в подобных профильных 

экскурсиях. 

Андрей Челбин, 11-А класс 

 

11а класс был приглашен в институт ВИТИ НИЯУ МИФИ в рамках проекта "WorldSkils" с це-

лью выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
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В сентябре  в Волгодонске состоялся откры-

тый межрегиональный турнир по спортив-

ной борьбе Грэпплинг  ("Warriors of Grap-

pling"). В турнире приняли участие около 200 

спортсменов (2013 - 2000г.р.) из 10 спортивных 

клубов Ростовской области.  

В упорной борьбе Ярослав Бойко, ученик 4-

Б класса занял 1 место в возрастной группе 

2008-2009 г. 

15 сентября в Волгодонске стартовал тра-

диционный «Кросс наций-2018». Во Все-

российском дне бега приняли участие  бо-

лее 1700 волгодонцев, среди которых 75 

учащихся и учителя нашего лицея. Дистан-

ция составила два километра. Все бегуны 

получили сертификат участника, а победи-

тели - ценные призы. Поздравляем Коно-

пий Анастасию из 6-А класса с 1 местом и 

Тома Яну из 6-Б со 2 местом в этом забеге! 

Спортивный праздник «Веселые старты» объ-

единил учащихся 5-х классов  лицея. На старт 

вышли 5 команд. Ключевое условие участия - 

быть приверженцем здорового образа жизни. 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу необхо-

димо быть не только физически выносливым, 

но и организованным, ловким и находчивым. 

Жюри подвело итоги соревнований: 1 место - 5-

Г ; 2 место - 5-В; 3 место - 5-Д. 
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В г.Волгодонске с 2008г. на базе ли-

цея «Политэк» действует Школа юного 

моряка под руководством И.Л. Петро-

ва. За годы активной деятельности вос-

питанники школы проводят уроки му-

жества, участвуют в организации и 

проведении дней Военно-Морского 

флота, Великой Победы, других город-

ских мероприятиях.  

24 августа в зале заседания Админи-

страции г.Волгодонска состоялась 

встреча командира экипажа, мичмана и 

штурмана малого артиллерийского ко-

ра бля  Кас пийс к ой  флотилии 

«Волгодонск» с руководством города и 

депутатами, членами Клуба моряков-

подводников, воспитанниками Школы 

юного моряка. 

Капитан МАК «Волгодонск» расска-

зал о своем корабле, а также о недавно 

выигранном нашими моряками чем-

пионате по боевой выучке «Кубок моря 

2018». Он признался, что была крайне 

серьезная конкуренция, соперники бы-

ли сильны. «Волгодонск» победил, в 

очередной раз доказав высокую выучку 

и морально-волевые качества россий-

ских моряков. 

После официальной части ученики 

лицея «Политэк», занимающиеся воен-

но-морской подготовкой под эгидой 

клуба моряков-подводников, смогли 

пообщаться с моряками и задать инте-

ресующие вопросы. Ведь моряки, кото-

рые служат на корабле, являются при-

мером для подрастающих ребят. 

Военно-морскому флоту исполнилось 322 года 
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Ресницы – на зависть 

модницам! 

Многие модницы счи-

тают, что ресницы в 

пару рядов – это безум-

но красиво. Но природа 

наградила млекопитаю-

щих этим атрибутом 

для защиты глаз от по-

вреждений. Верблюды это знают, как никто. Кроме 

длинных ресниц в два ряда, которые от суховеев и 

песка закрывают даже ноздри, они обладают тремя 

глазными веками. Они увлажняют слизистые ткани 

глаз. Да, красота должна быть функ-

циональной! 

 

Что общего между нашей собакой 

и зарубежными обезьяной и улит-

кой? 
Только в русском языке и некоторых 

языках бывших советских республик знак @ назы-

вают собачкой. В других языках чаще всего @ назы-

вают обезьянкой или улиткой, встречаются и такие 

экзотические варианты как штрудель (на иврите), 

сельдь под маринадом (в чешском и словацком), 

лунное ухо (в казахском). 

 

Каникулы – роскошь! 

Три месяца летнего отдыха между переходом из 

класса в класс – это поистине роскошный подарок 

ученикам! В XIX веке дети отправлялись либо на 

сбор урожая, либо на недельку оставались дома. Не 

отдых – а наказание… 

 

Сколько весит скелет 

человека? 

Всего в скелете челове-

ка находится 206 кос-

тей. У здорового чело-

века скелет занимает 

не меньше 17,5% от 

общей массы тела. 

На мышци приходится 

43% от веса тела, внутренние органы - 19%, кожа и 

жировые ткани - 17,8%, мозг всего лишь 2,2%. Это 

довольно средние цифры, у каждого человека они 

могут быть разными в силу их физических особен-

ностей. 

Ну вот и закончилось лето. Да, можно было все 

лето провести в душной квартире, за компьюте-

ром, а можно каждый день придумать что-то но-

вое...  Надеюсь хоть кто-то ездил на дачу, в дерев-

ню, на море, в лагерь.  

Я же, снова поехала в лагерь, нашла новых дру-

зей, узнала, что то новое, нашла людей по схожим 

интересам.  

И у меня есть одно предложение: рукопашный 

бой FC «Peresvet» 

Нужно ли девочкам владеть приёмами рукопаш-

ного боя? Конечно, нужно! Клуб создан для тех 

кто хочет научиться самообороне, кто хочет не 

бояться падать и ходить по темным переулкам. 

Приёмы самообороны никому не навредили, ты 

держишь в тонусе фигуру, и появляется уверен-

ность в себе, и так же, появляется новые друзья. 

    Школа с 19 до 21, тренер Ивана Николаевич 

Взять: форму и литр воды. А какое снаряжение 

надо, вам скажет тренер. 

Дарья Суркова, 8 класс 


