
МБОУ «Лицей «Политэк» 

г. Волгодонска 

Газета «ПРИшКОЛЬНАЯ» заняла два первых места  

в городском конкурсе СМИ! 

В конце декабря были 

подведены итоги город-

ского конкурса школь-

ных СМИ. В этом кон-

курсе принимали уча-

стие 18 образовательных 

учреждений.  лицей 

«Политэк» принял уча-

стие сразу в двух номи-

нациях. И не зря! Наша 

газета заняла сразу два 

первых места! В номина-

ции «Лучшее школьное 

издание» и «Актуальная 

тема: «С Новым годом, 

Волгодонск». Хочется 

поблагодарить творче-

ский коллектив, выпус-

кающий газету, за их не-

равнодушие и профес-

сионализм!  

Но это еще не все. В 

этом конкурсе могли со-

ревноваться не только 

п е ч а т н ы е  и з д а н и я 

(газеты, жур-

налы), но и  телепереда-

чи (школьное  TV)… 

Вот бы на следующий 

год поучаствовать во 

всех номинациях.  

Как вам идея?)) 

Анастасия  

Пономаренко 

Ученье - свет! 2 
Школьная 

форма... 
3 

Талант =  

успех? 
4 

День зимую-

щих птиц 
5 

Берегите здо-

ровье 
6 

В этом 

выпуске: 
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Ученье - свет! 

В новый год с новыми победами!  Так решила для себя  Анастасия Вакульчик, ученица 9А 

класса лицея «Политэк» и, приложив усилия,  воплотила свои 

слова в реальность.   

Завоевав  1 место в муниципальном этапе олимпиады по техноло-

гии, Настя  отправилась защищать честь города, лицея на регио-

нальный тур в г.Ростов-на-Дону.  Там  она  подтвердила свои вы-

сокие результаты. 

Поздравляем Анастасию Вакульчик и ее преподавателя Татьяну 

Константиновну Стефанову с 1 местом в региональном этапе 

ВОШ с почетным званием победителя.   

Желаем дальнейших побед!  

О том, как в Новый год быть 

неповторимой в эксклюзивном 

наряде, сшитым своими рука-

ми,  как защитить свою модель 

на «отлично» – в интервью с 

Анастасией.   

Это твоя первая победа на олим-

пиадах? 

- У меня есть опыт участия в 

олимпиадах муниципального 

уровня  по биологии, русскому 

языку и технологии, в региональ-

ном этапе - впервые. В этом году 

я приняла участие в городских 

олимпиадах по биологии и техно-

логии, в которых стала призером 

и победителем.  

Ожидала ли ты, что выиграешь 

региональный этап?  

Мне кажется, что тот, кто серь-

езно готовится к защите, в душе 

надеется на победу. Я действи-

тельно верила в себя! В олим-

пиаде по технологии участвова-

ла уже второй год. В этом году я 

п р е д с т а в и л а  п р о е к т 

«Новогоднее платье». Актуаль-

ность данной затеи была очевид-

на - хотелось выглядеть на 

празднике необычно и нарядно. 

Ведь если немного пофантазиро-

вать, то в итоге можно сшить ве-

ликолепное платье, ничем не ху-

же магазинного. Я очень люблю 

мастерить что-нибудь и не пред-

ставляю свою жизнь без шитва и 

рукоделия. Поэтому придумать и 

изготовить наряд для меня было 

несложно. Сложнее было защи-

тить свой проект. Но и с этим я 

справилась, тем более, что со 

мной рядом был мой руководи-

тель Татьяна Константиновна.  

Собираешься ли ты и далее при-

нимать участие в подобных ме-

роприятиях, подготовка отнима-

ет много времени? 

Я мечтаю стать врачом, поэтому, 

не раздумывая, участвовала в 

олимпиаде по биологии. Заняла 2 

место. По-моему, это неплохой 

результат. По возможности пла-

нирую принять участие в олим-

пиадах и в следующем году. Ко-

гда готовишь проект, процесс те-

бя захватывает, ты загружена 

ежеминутно. Но результат того 

стоит. И, конечно, это очень хо-

роший опыт: выйти на новый 

уровень, познакомится с интерес-

ными людьми. 

Расскажи, чем увлекаешься по-

мимо учёбы?  
- Легкая атлетика - в соревнова-

ниях «Шиповка юных» есть ре-

зультаты в личном первенстве. 

Люблю рисовать. Побеждала во 

всероссийских конкурсах рисун-

ков.  

Секрет твоих побед? 

- Чтобы добиться успеха, надо  

очень этого хотеть, быть уверен-

ным в себе и постоянно стремить-

ся к своей цели.  

В конце беседы Настя подели-

лась с нами своими работами.  
Екатерина Корюк 
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 В нашем лицее сегодня во-

прос школьной формы остро 

не стоит.  Постановление о 

требованиях к школьной оде-

жде было принято более 2-х 

лет назад. Но все же, нужна 

ли она и носят ли её? в этом 

попытались  разобраться… 

В лицее 18 января был про-

веден рейд по школьной фор-

ме членами ЛУС. В результа-

те которого, итоги были пре-

доставлены администрации 

лицея...  

Статистика показала, что 

67% учащихся соблюдают 

нормы школьной формы, в то 

время как у 23% опрошенных 

части чно  прис ут ств ует 

школьная форма, а оставшие-

ся 10% совсем не хотят но-

сить школьную форму.  

"Я очень довольна рейдом 

по школьной форме. Думаю, 

каждый месяц следует прово-

дить такие рейды не реже 

одного раза", - отметила ди-

ректор лицея Татьяна Ана-

тольевна Самсонюк.  

По мнению большинства 

лицеистов, все  участники об-

разовательного процесса при-

выкли к школьной 

форме в повседнев-

ной жизни. 

Школьно, стильно, 

удобно! 

Юные исследовате-

ли лицея остались не-

равнодушными к этой 

теме. Ученицы 8Б 

класса Анастасия 

Шмыголь и Алина 

Кравцова собрали материал:  

об истории и новых тенденци-

ях в одежде для участников 

образовательного процесса. 

Взвесили все «за» и «против» 

школьной формы,  узнали, как 

одеваются школьники в раз-

ных странах.  

На основании всех собран-

ных материалов  создали про-

ект о школьной форме под 

названием «Школьно, стиль-

но, удобно!»  

Проект был представлен на 

городской конференции Ака-

демии юных исследователей и 

получил высшую награду. Де-

вочки стали Лауреатами сек-

ции «Современные компью-

терные технологии».   

Поздравляем Настю и Али-

ну с победой!  

Баруздин Игорь,  

 Евчик Марк 

 

Школьная форма:  

решение верное! 

Несмотря на то, что пока чиновники еще не решили, бу-

дет ли в школах единая форма или у всех разная, в лицее 

уже определились, как должен выглядеть ученик.  
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«Сириус» - созвездие та-

лантливых детей 

По инициативе Президента 

России В.В.Путина в 2015 году 

в Сочи стартовал круглогодич-

ный образовательный центр 

"СИРИУС" Фонда "ТАЛАНТ и 

УСПЕХ" для детей, проявивших 

себя в сфере искусства, науки и 

спорта. Это уникальный проект, 

нигде в мире такого сейчас нет. 

Три основных дисциплины: ис-

кусство, математика и спорт 

признавались еще в Древнем 

Риме. 

Завацкая Аделина побывала в 

центре "Сириус" в декабрьской 

смене. Предварительно она  

прошла строгий отбор, предос-

тавив приемной комиссии ди-

пломы победителя международ-

ных и всероссийских конкурсов 

рисунков, полученные ею, как 

ученицей лицея "Политэк". Это 

огромный опыт для девочки, 

которая выбрала своей деятель-

ностью изобразительное искус-

ство. Инициаторами участия 

Аделины в этой программе для 

одаренных детей стали родите-

ли, активно помогающие своему 

ребенку.  
Овсянникова С.И., куратор За-

вадской Аделины 

Новые впечатле-

ния и новый опыт! 

В «Сириус» приехало 

около 600 детей из раз-

ных городов, я с многи-

ми познакомилась и до 

сих пор с ними обща-

юсь. Мы веселились, помогали 

друг другу, участвовали в раз-

личных мероприятиях. Каждый 

день мы ездили  в Главный Ме-

диацентр, где учились писать 

натюрморты. Это был не-

забываемый и бесценный 

опыт, т.к. наставники ста-

вили трудные задачи, но 

мы справлялись. Я много 

чему научилась, напри-

мер, на мастер-классах 

Сергея Андрияки, народ-

ного художника РФ, осно-

вателя московской Шко-

лы акварели. Он показы-

вал и точно объяснял, как 

надо писать натюрморты. 

Благодаря его занятиям у нас 

получились потрясающие ри-

сунки. Мы открыли новую для 

себя технику.   

 Мы не только писали фрукты, 

вазы и другие предметы, но и 

ездили на плэнеры. Такой красо-

ты в горах я еще никогда не ви-

дела, было тяжело такую же 

красоту изобразить и на самом 

листе.  

Также в «Сириусе»  было мно-

го интересных лекций по теме 

науки и искусства. На лекции 

приезжали: Герман Греф, Игорь 

Рогалев, Саид Богов и др.  

Запомнилась экскурсия по 

олимпийским объектам, о кото-

рых рассказывали интересные 

факты. И экскурсия по Красной 

поляне, там нас провели по зоо-

парку, я увидела много живот-

ных, которых никогда не видела 

в живую. Нас водили в Сочи-

Парк, там много аттракционов, я 

на всех успела прокатится.  

 Еще мы ходили в  хоккейный 

стадион "Большой”, там прово-

дился матч СКА против Сочи. 

Также был мой первый лед,  

многие впервые учились катать-

ся на коньках  на ледовой арене 

“Айсберг”.  

Вот столько было незабывае-

мых и удивительных впечатле-

ний за все проживание в 

«Сириусе». 

 Эти моменты и этих людей я 

никогда не забуду. 

Аделина Завадская, 7Д кл. 

Талант = успех??? 
Не всегда, ответила нам Аделина Завадская, 

ученица 7Д класса лицея,  проучившись весь де-

кабрь в образовательном центре «Сириус» 

г.Сочи.  Для успеха нужны еще целеустремлен-

ность и трудолюбие. 
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Помогаем птицам зимой 

Ученики 1Б класса Ушко Марина и Горбунов Арсе-

ний сделали кормушки. Ребята знают, что птицам зи-

мой трудно добывать корм. Марина принесла зерна  и 

крошки белого хлеба. Черным хлебом кормить птичек 

нежелательно, предпочтительнее продукты из пшени-

цы. Черный хлеб повышает кислотность, нарушает 

микрофлору желудка птиц, вызывает брожение.  

25 декабря всем классом кормушки повесили на де-

ревья рядом с лицеем. Будем следить, чтобы кормуш-

ки не оставались пустыми и радовали птичек угоще-

ниями!        Кл.руководитель 1Б класса Балуева С.В. 

День зимующих птиц  в России 
Запомните даты в  календаре: 12 ноября – Синичкин день, День Зиновия–синичника. 

15 января – день рождения Евгения Носова и День зимующих птиц в России. 

От редакции... 

Зимой люди спешат в свои теплые, 

уютные жилища. А крохотные птицы, 

оставшиеся в наших краях зимовать, 

стынут на холодном ветру, голодные 

и беззащитные. Не всем удается пере-

жить зиму, так из 10 синиц до весны 

доживает лишь одна. «Такую жесто-

кую дань они платят за то, чтобы не 

покидать свою родину, не искать чу-

жого тепла и сытости, как делают 

иные, а еще для того, чтобы с первым 

дыханием весны оповестить округу 

своим веселым вдохновенным треньканьем», - по-

вествует Е.Носов в своем рассказе «Покормите 

птиц зимой». Писатель напоминает, что идея помо-

щи  человека зимующим птицам заложена в основу 

христианства. В Святцах народ отме-

чал день Зиновия – синичника, покро-

вителя всех зимующих птиц. В старин-

ных книгах его изображали с горстью 

зерен на протянутой ладони.  

Прочитав одноименное стихотворение 

Александра Яшина, Евгений Носов в 

память о поэте каждую осень стал вы-

вешивать кормушки в своем родном 

городе Курске. В 2003 году в Иркут-

ской области впервые была проведена 

акция «Покормите птиц!» в память о 

писателе Е.Носове. Тогда же Союз ох-

раны птиц России предложил 15 января – день ро-

ждения Евгения Носова объявить Днем зимующих 

птиц и внести в Российский экологический кален-

дарь.                                  /Рис. учеников 1б класса/ 

Сытой птице мороз не 

страшен 

Синиц, воробьев, голубей с 

приходом холодов всегда можно 

встретить возле магазинов, у 

подъездов многоэтажек.  Зима - 

трудное время года для перна-

тых. Морозы их не пугают, а вот 

отсутствие пищи в это время го-

да даже очень.  

 С самого раннего утра птицам 

нужен корм. Поэтому надо сде-

лать и развесить кормушки для 

птиц, содержать их в чистоте,  

наполнять кормом. 

Кормушки лучше делать самые 

простые – из пакетов из–под мо-

лочных продуктов. А также из 

пластиковых бутылок, укреплён-

ных вверх дном, чтобы зерно по-

степенно высыпалось на подстав-

ку.  Основные зимние корма: се-

мечки арбуза, дыни, тыквы, пше-

ничные отруби, овсяные хлопья, 

пшено, семена подсолнечника, 

сушёные ягоды боярышника, ши-

повника, крошки белого хлеба, 

несолёное свиное сало.  

Помогите птицам зимой, тогда 

летом вы будете наслаждаться их 

трелями, они съедят на ваших 

огородах всех вредителей, поста-

раются, чтобы комаров и мух 

было как можно меньше!  
Дарья Алякишева, 7б кл. 

Покормите птиц зимой… 

 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма..   

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна  - и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их - не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Поэт Александр Яшин (1964г)  



С
т

р
.6

  Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 

Январь 2016; выпуск №15 

Берегите свое здоровье! 
Мы все слышали об эпидемии свиного гриппа. Грипп – это заболевание, которое в букваль-

ном смысле «витает в воздухе» – передается воздушно-капельным путем, при вдыхании ви-

русных частиц, а также через предметы, которыми пользовался больной человек. Вирус грип-

па ежегодно поражает не менее 15% населения планеты. Во время эпидемии всего один боль-

ной может заразить 35 человек, оказавшихся от него в радиусе двух-трех метров. Как же за-

щитить себя и своих близких от этой напасти? 

Над выпуском работали: 

Пономаренко Анастасия; 

Алякишева Дарья 

Завадская Аделина 

Баруздин Игорь,  

Евчик Марк, 

Устименко Татьяна 

Корюк Екатерина 

Куратор: Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МБОУ «Лицей 

«Политэк»г.Волгодонска  

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Чесночный кулон – это 

модно (кулончик легко 

сделать из пластиковой 

упаковки от Киндер-

сюрприза, ленточки и 

зубчика чеснока). 

Может ли маска помочь 

избежать передачи вируса? 
 

Согласно статистике, 

ношение защитной 

медицинской маски может 

сократить передачу вируса 

на 10-50%. Если вам не 

удалось купить маску в 

аптеке, ее можно сделать 

дома. Менять медицинскую 

ватно-марлевую повязку не-

обходимо каждые 3-4 часа.  

Старую повязку нужно или 

выбрасывать, или стирать. 

После стирки – прогладить 

горячим утюгом. 

Если употреблять 1-2 зубчика чеснока в день, то 

можно избежать болезни надолго. Он оказывает имму-

ностимулирующий, антибактериальный, противови-

русный и противогрибковый эффекты.  Можно просто  

положить на столе очищенные зубчики чеснока. Фи-

тонциды дезинфицируют воздух.              Т. Устименко 


