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В этом выпуске: 

Каждый мальчик  

может стать солдатом, 

По небу летать, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный,  

трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котенку  

Потруднее, чем играть в войну… 

Если ты не защитил сестренку, 

Как ты защитишь свою страну? 

    А.Усачев 

Февраль – самый суровый месяц года, и очень симво-

лично, что именно в феврале  мы празднуем День защит-

ников отечества. Именно 23 февраля 1918 года был подпи-

сан закон о создании в нашей стране специальных войск 

армии для защиты нашей Родины от нападения врагов.  

Всегда, во все времена Русская армия славилась свои-

ми солдатами. Через несколько лет наши мальчики тоже 

станут солдатами.  

Дорогие мальчики, поздравляем вас с 23 Февраля! Же-

лаем, учится лучшему, и достигать большего. Становитесь 

сильными, смелыми, ловкими, находчивыми 

и преданными.   
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15 февраля – День вывода 

войск из Афганистана.  

Советские войска на террито-

рии Афганистана находились 

девять лет, один месяц и де-

вятнадцать дней с 1979 по 

1989 гг. За время присутствия 

советского контингента в Аф-

ганистане, погибли и стали 

инвалидами около 3 миллио-

нов афганцев, погибли 14453 

человека из числа советских 

военнослужащих, 49983 чело-

век были ранены, 330 человек 

до сих пор считаются без вес-

ти пропавшими. Начиная с 

2011 года, в России 15 февра-

ля отмечается как День памя-

ти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.   

17 февраля во дворце культу-

ры «Октябрь» прошла первая 

торжественная присяга. Учащие-

ся лицея в составе знаменной 

группы несли  флаг 

г.Волгодонска и флаг Юнармии.  

Ученик 11 класса лицея Плато-

нов Александр произнес клятву 

от лица вступающих в ряды 

Юнармии. 

Юнармейское движение создано 

по инициативе Минобороны Рос-

сии и поддержано президентом 

Российской Федерации. Цель - вы-

звать интерес у подрастающего 

поколения к географии, истории 

России и ее народов, героев, вы-

дающихся ученых и полководцев. 

 В свободное от учебы время 

юнармейцы будут вести работу по 

сохранению мемориалов, обели-

сков, нести вахты памяти у Вечно-

го огня, заниматься волонтерской 

деятельностью, принимать участие 

в крупных культурных и спортив-

ных мероприятиях. 

В рамках декады "Защитники Рос-

сии" учащиеся 3-в класса посетили му-

зей клуба "Красная звезда", где смогли 

познакомиться с историей войны в Аф-

ганистане. 

Перед ребятами выступил председа-

тель комитета ветеранов инвалидов Аф-

ганской войны – «Красная звезда» 

А.М.Кириллов, который рассказал о 

службе в Афганистане, а также показал 

экспонаты музея, рассказал о героях той 

войны, о солдатских буднях и боевых 

операциях воинов - интернационали-

стов. Большое впечатление на школьни-

ков произвела выставка боевого оружия, 

фотографий, газет времен афганской 

войны. 

Лицеисты «Политэка» вступили в ряды нового движения «ЮНАРМИЯ» 



Федор Федорович Ушаков 

- великий русский флото-

водец, адмирал, создатель 

Черноморского флота, 

талантливый военный 

стратег, тактик-новатор и 

легенда русского флота, 

искусный политик и ди-

пломат, человек, который 

 прожил яркую и плодо-

творную для России 

жизнь. Он не проиграл 

ни одного сражения на 

море, не сдал в плен ни 

одного моряка. Имя Уша-

кова носят боевые кораб-

ли. В 1944 году был учре-

жден военный орден Уша-

кова двух степеней и ме-

даль. Русская Православ-

ная Церковь причислила 

Ф.Ф. Ушакова к лику свя-

тых. 
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С 13 по 16 февраля 2017 г. в МБОУ 

«Лицей «Политэк» г.Волгодонска  прошел 

VIII городской Ушаковский фестиваль.  .  

Торжественное открытие Ушаковского 

фестиваля проведено в кафедральном соборе 

Рождества Христова с участием Епископа 

Волгодонского и Сальского Корнилия.  

В фестивале приняли участие 228 обучаю-

щихся из 16 образовательных учреждений 

города. Исследовательские работы, рисунки, 

поделки, литературно-музыкальные компози-

ции, инсценирование песен о море  и моря-

ках, музыкальные номера отражали тематику 

фестиваля.  

 Победители и призеры в номинациях 

«Конкурс  работ по декоративно-

прикладному, изобразительному творчеству 

«Нам нужны такие корабли на море»», 

«Конкурс творческих работ (литературное, 

музыкальное, хореографическое творчество) 

«Экипаж - одна семья», «Конкурс проектных, 

исследовательских работ по истории военно-

морского флота России  «Под Андреевским 

флагом»  награждены Дипломами и кубками, 

приобретенными за счет средств РоАЭС и 

ГОО «Клуб моряков-подводников ВМФ. 
Подготовил: Поспелов Кирилл, 7Б класс 
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Открытие исторического 

музея 
В рамках Ушаковских чтений в 

лицее открылся исторический 

музей. Экспозиции музея посвя-

щены Великой Отечественной 

Войне, родному краю, 28-й го-

довщине вывода соц.войск из 

Афганистана.   

Планируется проведение уро-

ков патриотического воспитания, 

круглых столов, дискуссий.  

По словам и.о. директора Ли-

цея Политэк Надежды Михайлов-

ны Шевченко лицей издавна от-

личался патриотическим направ-

лением и воспитанием граждан-

ской позиции у детей.  

Все побывавшие в музее выне-

сут оттуда самые лучшие 

патриотические настрое-

ния. Очень важно, что 

дети могут, учиться и 

гордиться своей Роди-

ной.  

Наша главная обязан-

ность - сохранить в па-

мяти подвиг наших 

предков, передать па-

мять нашим потомкам.  

На торжественной церемонии 

присутствовали почетные гос-

ти. Право перерезать красную 

ленту было предоставлено замес-

тителю Председателя Волгодон-

ской городской Думы Игорю 

Батлукову и заместителю дирек-

тора Ростовской АЭС Михаилу 

Рябышеву 

Гости выразили одобре-

ние и обещали всячески 

помогать развитию музея. 

Как заметил один из при-

сутствующих: «Прошлое 

есть сущность настояще-

го, незнание которого де-

лает невозможным суще-

ствования будущего».  

Администрация лицея выража-

ет благодарность всем неравно-

душным людям и организациям, 

которые помогли воплотить 

идею в жизнь: родителям, руко-

в о д с т в у  Р о А Э С ,  ф о н д у 

«Благодарение», председателю 

гор.отделения общественной  ор-

ганизации инвалидов Афганиста-

на  Терехову И.И 

А ну-ка, мальчики! 

В рамках проведения декады "Защитники России" в лицее 

прошли спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» среди 

вторых классов. Все команды показали хорошие результаты в 

силе, выносливости, ловкости. Болели за свои команды и девоч-

ки, они приготовили задорные "кричалки". 

В соревнованиях не было проигравших, всем понравились 

эстафеты и конкурсы. Нужно было про-

вести шайбу в ворота, пройти по 

"болоту", провести мяч по препятстви-

ям. Капитан команды должен был удер-

жать гантелю. 

1 место заняла команда 2в класса, 2 ме-

сто - 2б класса, 3 место - 2а класса. 
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Мистер и Мисс Политэк  - зву-

чит громко! За это звание при-

шли побороться мальчишки и 

девчонки разных возрастов. Са-

мые умные, экстравагантные, 

смелые: Белан Олег, Гладков 

Виктор, Мисько Дмитрий, Воро-

нин Владислав, Ценнер Мария, 

Шуманова Карина и Сероштан 

Дарья. 

Чтобы заслужить такой титул 

нужно было пройти ряд испыта-

ний, который подготовили орга-

низаторы конкурса. 

В первом задании ребята пре-

зентовали себя. Они показывали 

свою силу и мастерство в разных 

сферах. Так, например, Олег Бе-

лан всем запомнился ярким но-

мером с песней и танцем, где его 

поддерживали ребята из класса. 

Красивой сказкой очаровала всех 

Карина Шуманова. Спортивными 

успехами похвастались Влад Во-

ронин и Дима Мисько. Каждая 

визитка была довольно ориги-

нальной. 

В конкурсе красноречия девоч-

ки выясняли счастливы ли они и 

почему. Оказалось, что для сча-

стья надо иметь крепкую семью, 

любящих родителей и друзей.  

Кавалеры признавались в любви 

участницам и всем присутствую-

щим представительницам пре-

красного пола. 

Было очень интересно, когда 

девочки показывали свои дизай-

нерские способности, составляя 

костюмы из газет для подруг. Мы 

надеемся их идеи будут актуаль-

ными, поскольку 2017 год объяв-

лен годом экологии. Как хоро-

шие хозяюшки они с завязанны-

ми глазами  правильно определя-

ли крупы, которые им давали для 

опознания. 

Весь зал был в напряжении, ко-

гда мальчики соревновались в 

пришивании пуговиц (очень при-

годится в армии). Особенно отли-

чился Олег Белан, предложив 

новаторский способ решения 

данной задачи.  

По итогам состязаний звания  

Мистер и Мисс Политэк присвое-

ны Воронину Владиславу и Цен-

нер Марии.  

Автор: Этвеш София (8 класс) 
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Факт 1.  

Хомячки могут умереть от 

одиночества. Поэтому, если вы 

надумали покупать себе хомя-

ка в качестве домашнего жи-

вотного, то путешествовать 

придется с ним. 

Факт 2.  

Один год жизни хомя-

ков приравнивается 

к 25 годам жизни чело-

века, и, следовательно, 

зверьки живут всего 

около 4 лет.  

Факт 4. 

 За щеки у хомяка мо-

жет поместиться 

300 зерен пшеницы 

или 20 виноградин. 

Факт 3.  

Хомяки, как бы в них не играла 

дикая кровь, могут поддавать-

ся дрессировке, а если у вас 

хватит терпения, то, через 

пару-тройку месяцев признают 

свое имя. 

Все картинки взяты из 

сети Internet. Если вы хотите, чтобы ваш любимец ока-

зался на газетах страницы, то присылайте фотографию с 

ним на почту нашей редакции: gazprishkolnaya@mail.ru 

Факт 6.  

Хомяки нена-

видят резкие 

перепады 

температур.  

Автор: Поспелов Кирилл (7 класс) 

Хомяки  - весьма распространённые домашние животные. Эти милые зверьки с удовольствием жи-

вут дома, радуя хозяев своей игривостью и весёлым нравом/ Уборки требуют минимум, мыть их не 

нужно, затраты на них тоже минимальны. Также их можно взять с собою в путешествие, и они 

не занимают как в дороге, так и дома, много места.  
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Факт 5.  

Зрение у хомяков плохое. 

В основном эти крошки полага-

ются на свой острый слух 

и обоняние. Хомяки - дальтони-

ки. 
Факт 7.  

Хомяки очень подвижные. За 

день хомяк пробегает 

12 километров Хозяин 

непременно должен 

оборудовать клетку 

своего любимца бего-

вым колесом.  


