
 

Д орогие ученики, 

учителя и гости ли-

цея "Политэк"! Добро 

пожаловать на страни-

цы газеты ПРИшКОЛЬ-

НАЯ! Наша газета 

только родилась! Мы 

надеемся, что она ста-

нет для вас своеобраз-

ным окном в жизнь на-

шей большой и друж-

ной лицейской семьи.  

С уществует мнение, 

что учебный год 

начинается с самого 

унылого времени го-

да – осени. Меняем 

стереотипы!  Осень – 

это грандиозные пла-

ны на будущий учеб-

ный год, встречи со 

старыми и новыми 

друзьями, с любимы-

ми учителями. Это 

новые ожидания от 

познания чего-то ин-

тересного и полезно-

го. А поможет вам в 

этом горячий чай с 

корицей, хорошая кни-

га, теплое общение с 

приятными людь-

ми и, конечно, га-

зета ПРИшКОЛЬ-

НАЯ. И не стоит 

забрасывать уче-

бу, поскольку, чай 

и наша газета, 

какими бы заме-

чательными они 

не были, вряд ли 

помогут вам осво-

ить новые проек-

ты, поступить в 

ВУЗ. 

Быть может, вы 

уже заметили, что 

прошла первая 

четверть, и мно-

гие из нас даже 

успели отдохнуть 

на каникулах. За это 

время накопилось 

немало интересных 

новостей и фактов. О 

них и многом другом 

редакционная коман-

да газеты  ПРИшКО-

ЛЬНАЯ предлагает 

вам прочитать на 

страницах своего 

«папирусного теле-

порта».  

Ученье – свет 2 

Время спорта 4 

Давайте побе-
седуем! 
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В этом 

выпуске: 

МОУ лицей «Политэк» 

Школа—это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в 

руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс 

Осень Осень Осень ---      

прекрасное время года.прекрасное время года.прекрасное время года.   

И не пугает нас И не пугает нас И не пугает нас    

непогода.непогода.непогода.   

Золотом листья  Золотом листья  Золотом листья     

шуршат под ногами, шуршат под ногами, шуршат под ногами,    

Осени рэп  мы читаем Осени рэп  мы читаем Осени рэп  мы читаем    

с друзьями…….с друзьями…….с друзьями…….»»»   

(8в класс) 

Рис. Куриевой Насти 
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Ученье — свет 

30 сентября двух учеников на-

шего лицея, а именно Ксению 

Надеену и Вячеслава Кобец, Со-

юз банковских служащих в рам-

ках благотворительной акции 

для поддержки одаренной моло-

дёжи наградил именными сер-

тификатами на получение еже-

месячной стипендии.  

Мэр города Виктор Фирсов и пред-
седатель городской Думы Петр 
Горчанюк поздравили ребят с по-
бедами и выразили благодарность 
за то, что они прославляют Волгодонск, 
реализуют себя и проявляют творчески. 
  
Они – наша гордость, - подчеркнула  ди-

ректор лицея Татьяна Анатольевна Сам-

сонюк в интервью газете «Волгодонская 

правда».– Не только прекрасно учатся и 

идут на медали, но и активно участвуют 

во многих направлениях школьной жизни, 

от патриотического воспитания до органи-

зации досуга.  

Когда шел отбор кандидатов на получе-

ние стипендий, за них болел весь лицей. 

И теперь на Вячеслава и Ксению будут 

равняться другие ученики: получить при-

знание на городском уровне – почетно и 

престижно. 

Мы решили пообщаться с одним из побе-

дителей и узнать, каково совмещать в се-

бе столько «одаренностей»: 

- Слава, как тебе удаётся совмещать 
в себе столько талантов и успевать 
их реализовывать?  
 
- Ну, как сказать… из-за нехватки време-
ни я уже не занимаюсь спортом 2 года, 
так как, помимо той деятельности, о кото-
рой вы уже знаете, я ещё хожу к репетито-
рам, готовлюсь к ЕГЭ.  

 

 

 



Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 
С
т

р
. 
3

 

.Ну, а когда не было до-

полнительных занятий, 

совмещать спорт и по-

пытки нормально высту-

пить на олимпиадах бы-

ло очень тяжело. Но ещё 

тяжелее было бросить 

занятия спортом, так как 

на тот момент я был 

практически КМС по 

спортивному туризму. 

 - Какому предмету ты 

отдаешь предпочте-

ние? 

Я отдаю предпочтение 

физике, которую я зава-

лил на олимпиаде, если 

честно вам сказать. Но, 

на самом деле, она была 

очень сложной, да и за-

ниматься физикой серь-

ёзно я начал только в 11 

классе. Но зато я уже 

выбрал её в качестве эк-

замена в ЕГЭ, факуль-

тет, на который буду по-

ступать и примерный 

ВУЗ. 

- А куда и на какую спе-

циальность ты соби-

раешься поступать?  

- Я думаю, МЭИ, МИФИ, 

а факультет машино-

строения.  

-Какой  профессии 

ты собираешься по-

святить свою жизнь?  

- Ну, как только я закончу  

факультет машинострое-

ния, я собираюсь рабо-

тать инженером, так как 

они сейчас везде нужны 

и важны. А вот насчет 

направления я буду ре-

шать уже ближе к посту-

плению.  

- Твой успех –  чья за-

слуга?  

- Конечно же, в первую 

очередь, это заслуга ро-

дителей, ну и моя  тоже: 

усидчивость…Учителя! 

Они тоже помогают 

очень сильно, понимают 

всю ситуацию с ЕГЭ, 

достойно готовят меня. У 

нас в школе очень хоро-

шие учителя, которые 

действительно умеют 

это делать! 

Спасибо, Слава, за то, что прославляешь наш ли-

цей, служишь достойным примером для других 

учеников!   

 Екатерина Беловодченко 

Ученье — свет 
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Время спорта 

«Политэк» - лицей со спортивным уклоном? 

З а первую четверть про-

шло немало спортив-

ных состязаний, и, смотря 

на результаты нашего ли-

цея в этой сфере, сложно 

понять, какой он все-таки 

имеет уклон.  

На большом спортивном 

празднике, где собрались 

все, кто любит спорт в ли-

цее, подводились итоги. 

Директор лицея Т.А. Сам-

сонюк, поздравляя побе-

дителей и их наставников, 

назвала достижения юных 

спортсменов олимпийски-

ми!  

Наш лицей занял 1 место 

в городе по всем видам 

спартакиады. 

В сентябре прошёл все-

российский день бега под 

названием «Кросс на-

ций».  Ученики нашего ли-

цея приняли участие в 

этих соревнованиях, за-

няв 3 призовых места. 

Эстафету побед поддер-

жала команда лицеистов, 

занявшая 1 место в ко-

мандном зачете в город-

ски х  соревнова ниях 

«Шиповка юных». В со-

став команды вошли: То-

ма Влада, Кучина Анна, 

Ганичева Елена, Кириенко 

Валерия, Стеблина Кри-

стина, Шендрик Валерий, 

Лисичкин Николай, Синич-

кин Максим. Капитан ко-

манды – Метансин Стани-

слав.  В личном первенст-

ве 1 место заняла Вакуль-

чик Анастасия, а 2 место – 

Попов Дмитрий.  

 

Лицеисты, воспитанники центра дет-

ско-юношеского туризма «Пилигрим», 

завоевали областной кубок по спор-

тивному туризму и ориентированию. 

Среди победителей и призеров:  Поп-

ков Артем, Шелест Мария, Платонов 

Александр, Марченко Валерия, Усти-

менко Татьяна, Мальцева Анастасия, 

Логинова Виктория, Печникова Екате-

рина и Трубчик Дмитрий. 



«Олимпийские надежды» 

вернулись с XVI всерос-

сийских спортивных со-

ревнований школьников. 

В конце прошлого учебного 

года сборная команда ли-

цея «Политэк» заняла 1 ме-

сто в областных соревнова-

ниях «Президентские со-

стязания» и получила пра-

во представлять Ростов-

скую область на всероссий-

ском уровне.  

И вот, 28 сентября, наши 

«Олимпийские надежды» 

вернулись с XVI всероссий-

ских спортивных соревно-

ваний школьников, привезя 

с собой массу ярких впе-

чатлений, бурю эмоций и, 

конечно, множество ре-

зультатов, заслуживающих 

восхищения: 1 место по 

шахматам принесла нашей 

команде Чемова Ксения. 3 

место у ребят в соревнова-

ниях по уличному баскетбо-

лу. 3 место заняли наши 

«Олимпийские надежды» в 

творческом конкурсе.  В со-

став команды вошли: Ба-

ландина Вероника, Кучина 

Анна, Метансина Ольга, 

Радченко Екатерина, Сен-

цова Александра, Тома 

Влада, Чемова Ксения, Ши-

рокова Анна, Платонов 

Александр, Бирюлинцев 

Никита, Метансин Яков, 

Шевченко Никита, Минаев 

Сергей, Докучаев Дмирий, 

Пучков Александр, Попов 

Дмитрий. 
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«Олимпийские надежды» вернулись домой с 

победой! 
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И, наконец, по итогам всей 

программы соревнований -

3-е общекомандное место 

среди 106-ти команд Рос-

сии!  

Во всех остальных состяза-

ниях, которых, к слову, бы-

ло огромное количество, 

ребята показали высокий 

уровень подготовки. Свои-

ми эмоциями мы попроси-

ли поделиться с нами са-

мих участников соревнова-

ний: 

Екатерина Радченко : 

«Больше всего всем запом-

нились открытие и закры-

тие смены. Это были гран-

диозные события! Нашей 

команде очень понрави-

лись эти состязания! Мы 

этого никогда не забудем!» 

Александр Платонов: «Как 

и в любых соревнованиях, 

здесь присутствовал спор-

тивный дух, но в отличие 

от других состязаний, он 

потрясал! Все спортсмены 

были подготовлены на вы-

соком уровне, и это было 

не просто соперничество, 

здесь было нечто большее! 

Завязавшиеся дружествен-

ные отношения между ко-

мандами делали соревно-

вания все больше уютны-

ми, и к концу нам не хоте-

лось расставаться! Каждый 

вид спорта был волнителен 

по-своему, но для меня эс-

тафета - самый зрелищный 

вид. Мы сильно пережива-

ли и за другие команды, но 

на старте охватывала ли-

хорадка!» 

 

Также, ребята по-

обещали, что обя-

зательно подни-

мут результаты 

ещё выше, если, 

конечно, нашему 

лицею ещё раз 

выпадет такая 

возможность. 

 

Остаётся пожелать им упорства и удачи во всех их дальнейших начинаниях. 

Пожалуйста, продолжайте заполнять чувством гордости наши сердца, свои-

ми фамилиями списки почетных учеников нашего лицея и информационными 

поводами рубрику « Время спорта»!  



 

Как оказалось, чле-
ны нашей лицей-
ской семьи не огра-
ничиваются славой 
в пределах одной 
страны. Например,  
Вицент  Жуковский, 
ученик 10 класса, 
используя свои на-
выки рукопашного 
боя,  стал победи-
телем первенства 
мира, которое проходи-
ло в городе Выборг в ок-
тябре. Винцент расска-
зал нам, как удалось ему 
заслужить расположе-
ние «Виктории»: 

 

- Как долго ты шел к 

этой победе? 

- Это был долгий путь, 
надо было пройти пер-
венство Ростовской об-
ласти, ЮФО России, это 
заняло около года. 

 

- Сложно ли было? 

- Было довольно-таки 

сложно. 

- Достойные ли 
были соперни-
к и ?  
- Да. 

 

- Как считаешь, 
чьей заслугой 
является твоя 

победа? 

- Заслугой трене-
ра, матери и ребят, с кото-
рыми тренировался. 

 

- Каковы твои дальней-

шие цели? 

- Получить кандидата в 
мастера спорта,  а дальше 
посмотрим. 
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Наш лицеист –чемпион мира! 

Достойный ответ настоящего победителя: 

четко, коротко и ясно. Спасибо! 

Лепская Виктория, Логинова Анастасия 
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Давайте побеседуем! 

М ы продолжаем радо-

вать вас новым вы-

пуском нашей газеты, а 

учителя продолжают де-

литься своими впечатле-

ниями и мнениями о про-

фессии. На этот раз учи-

тель английского языка 

Мария Васильевна с удо-

вольствием ответила на 

наши вопросы: 

- Сейчас бытует мне-

ние: "Учитель - небла-

годарная профессия. 

Ваше мнение по этому 

поводу? 

- Учитель - это призвание, 

с которым всё же жела-

тельно родиться. Я не ро-

дилась с этим призвани-

ем, но я думаю, что у ме-

ня все получается, и я 

становлюсь Настоящим 

Учителем. 

- То есть Вы не жалее-

те о выборе своей 

профориентации? 

- На данный момент точно 

нет. 

- А почему вы решили 

стать учителем? Кто 

или что повлияли на 

ваше мнение? 

- В моей семье по бабуш-

киной линии был учитель 

немецкого языка. В детст-

ве моя бабушка рассказы-

вала очень интересные 

истории об её поездках в 

Германию, как она учи-

лась и преподавала. У ме-

ня был достойнейший 

пример, и поэтому я ре-

шила выбрать эту про-

фессию. Но сейчас я по-

няла, что выбрала свою 

дорогу в жизнь. 

- Можно сказать, что 

ваша семья положи-

тельно относится к 

вашей работе? 

- Да, я уверена, они мной 

гордятся. 

- Сколько лет состав-

ляет ваш стаж? 

- 14 полных лет. 

Мы благодарим Марию Васильевну за интервью, по-

нимание и очаровательнейшую улыбку! 

Екатерина Корюк 

Над выпуском работали: 
Корюк Екатерина; 
Беловодченко Екатерина 
Пономаренко Анастасия; 
Логинова Анастасия, Лепская Виктория. 
Кураторы:  Батрунов Д.Н., Бондаренко Л. И. 
Наш сайт: http://politek1.ucoz.ru 


