
 

Мама. Это первое сло-

во, которое произносит 

человек, и оно звучит 

на всех языках одинако-

во нежно. Это самое 

прекрасное слово на 

земле! Сколько в этом 

слове света, доверия и 

тепла! 

 

- Тебя люблю я 

больше всех 

на свете,  

Тобой горжусь, тобою 

дорожу. 

Безмерно любят мамы 

своих деток,  

А я тебя еще сильней 

люблю. 

И пусть у нас бывают 

часто споры  

Прислушаюсь к совету 

я всегда 

И улыбнусь, забыв про 

все раздоры,  

Ведь знаю, что такая 

ты одна. 

Хочу сказать огромное 

спасибо 

За то, что ты пой-

мёшь меня всегда. 

И кажется всё в жизни 

мило,  

Когда ты в сердце у 

меня. 

Моя мамуля, я желаю 

Тебе ни капли не ста-

реть. 

Чтоб оставалась ты 

такой же замеча-

тельной, 

Готовой всё перетер-

петь. 

Еще желаю, дорогая, 

быть радостной, 

Не унывать,  

Чтоб в доме нашем  

был  покой и счастье,  

С улыбкой каждый 

день встречать. 

Надеюсь, я тебя не 

часто огорчаю. 

А если это так – про-

сти меня. 

Давай пойдём с тобой 

попьём на кухне чаю 

И сразу всё забудется 

тогда. 

Моя мамулечка, хочу 

сказать спасибо 

За всё, что делаешь 

ты для меня. 

Ты самая родная, 

знай, любимая,  

Ты в сердце у меня 

всегда.  

 

 

Татьяна Бороздина, 

11а 

  

Поздравляем с праздником! 

День мамы 1 

Мы - лицеисты 3 

Ученье - свет 4 

Давайте побе-

седуем! 
5 

Полезные   

советы 
6 

Хиханьки да 

хаханьки  
7 

В этом 

выпуске: 

МОУ лицей «Политэк» 

С сегодняшнего дня - 

и самые сердечные 

слова, и самые пре-

лестные цветы люби-

мым мамам всегда, а 

не только в праздник.  

И как приятно было 

видеть наших доро-

гих мам на празднич-

ном концерте в на-

шем лицее в их 

честь.  

28 ноября они при-

шли, чтобы увидеть 

своих   дорогих де-

тей, порадоваться их 

успехам. Дети стара-

лись:             Р.S.  

              

Скоро Новый 

Год! 
 8 

Выпуск №3  

Ноябрь 2014 



С
т

р
. 
2

 Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 

Для мам была органи-

зована экспозиция рисун-

ков  “Все краски жизни 

для тебя», которые вы-

п о л н и л и 

у ч а щ и е с я  

начальных 

классов.  

Работы, за-

нявшие 1 

места в 

этом кон-

курсе: Мо-

розова Ма-

рия (1в), Ти-

щенко Мария (4б), Лы-

ков Руслан (2а), Ива-

нова Екатерина(3в).  

О маме…. 

- Что ты представляешь, ко-
гда слышишь "мама"? 
- Я представляю её, как она 
меня любит. 
- Как ты думаешь, сложно 
быть мамой? 
 - Я думаю, да.  
- А сложно быть учителем? 
Твоя мама ведь ещё и учи-
тель. 
- Я точно не знаю, но, навер-
но, сложно. 
- Поделись самым приятным 
воспоминанием, связанным с 
мамой. 

- Мы ездили в Сочи на Чёр-
ное море. Купались, играли.  

- Она к тебе бывает слишком 

строга? 

- Нет. 

- Скажи несколько приятных 

слов, чтобы поздравить свою 

маму Ингу Ринатовну с Днём 

Матери. 
- Я пожелаю маме здоровья, 
что бы все её слушались,  
что бы она всегда была весё-
лой. 

 

С Владом Миляевым беседова-
ла Екатерина Корюк, 8а 

 

стихи, песни, литератур-

ные зарисовки, выступ-

ление школьного хора, 

танцевальные номера - 

никого не оставило рав-

нодушным. Все участни-

ки праздника постара-

лись на славу. И он по-

лучился задушевный, 

добрый и тёплый.  

 

Материал подготовила Анастасия Пономаренко, 9г 
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 21 ноября для перво-

классников нашего лицея 

п р о ш е л  п р а з д н и к 

«Посвящение в лицеисты».  

Первоклассники проучи-

лись в лицее 3 месяца: 

сентябрь, октябрь и но-

ябрь. За это время они по-

взрослели, поумнели и 

стали настоящими лицеис-

тами. Мы с радостью при-

няли ребят в нашу друж-

ную лицейскую семью. Хо-

чется поздравить ребят и 

сказать: «Наслаждайтесь 

школьной веселой порой, 

учитесь хорошо, старай-

тесь быть активными и по-

зитивными» 

 

Теперь мы лицеисты! 

20 ноября команда 

«Робинзоны» 1б класса 

приняла участие в  сюжет-

но образовательной раз-

вивающей спортивной иг-

ре «Форт Боярд».  Игра 

была очень интересной и 

познавательной, ребята с 

удовольствием выполня-

ли задания старца ФУРЫ. 

В награду получали ключи 

от сокровищницы. С ре-

зультатом 7:7 победила 

дружба. Все участники 

были награждены сладки-

ми призами и грамотами. .  

26 ноября лицеисты 1-2 

классов участвовали в III 

Гражданском форуме 

г.Волгодонска «От значка 

ГТО к здоровой нации!» по 

принятию сдачи норм ГТО. 

27 человек показали сле-

дующие результаты: 

1 место  -  10 человек 

2 место  -  10 человек 

3 место  -  10 человек. 
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Ученье — свет 

Все на олимпиады!!! 

Ученица 7б кл. Суменко-

ва Елена  примет участие 

в Финальном туре всерос-

сийской олимпиады «Наше 

наследие» в составе ко-

манды Ростовской области, 

которая  будет проводиться 

с 28 ноября в городе - ге-

рое Минске. 

1  место в муниципаль-

ном этапе метапред-

метной олимпиады школь-

ников проекта «Школа Ро-

сатома» заняла команда 

нашего лицея: Додонов Ва-

дим, Стенин Глеб, Челбин 

Андрей,  Куликов Антон. По 

словам ребят:  «Задания 

были интересными и не-

с т а н д а р т н ы м и —

«Продвинутая математика 

на пальцах». Оказывается, 

можно представить разные 

способы легкого умножения 

на 9 и на 8 с помощью 

пальцев». Ребята не только 

предложили способы, но и 

нарисовали их, а потом за-

щитили перед жюри. С 6 по 

7 декабря победители бу-

дут представлять город 

Волгодонск на заключи-

тельном этапе в городе Но-

воуральске.  

Ждем ребят с победой и 

новыми впечатлениями.. 

 

 

 

 

 Л о г в и -
нов Сер-
гей (4б 
кл.)  
 
 
 

п р е д с т а в л я л  л и ц е й 
«Политэк» на XI краеведче-
ских чтениях школьников. В 
номинации "Родословие" 
он завоевал 2 место! 

Газалова Виктория, уче-
ница 2б кл., заняла 1 место 
в Международной дистан-
ционной олимпиаде проек-
та "ИНФОУРОК" по русско-
му языку и 2 место по ма-
тематике среди начальных 
классов! 

Ученики 4б кл. в дистан-
ционной VII Всероссийской  
олимпиаде "Вот-задачка" 
заняли: Анпилогов Мак-
сим 3 место по окружаю-

щему миру и русскому язы-
ку, Хаев Андрей 3 место 
по окружающему миру. По 
русскому языку  Шехавцо-
ва Вероника, заняла 3 ме-
сто!  

2 четверть в разгаре – самая короткая и на-
сыщенная!  Многие лицеисты активно взялись за учебу. Причем еще как! А еще проб-
ный ЕГЭ по основным предметам, городские олимпиады. Ну, а потом Новый Год, так 
что есть повод постараться. 

Ученики 3д и 5д клас-
сов: Иванов Николай 
Глущенко Владислав 
и Егоров Святослав 
получили дипломы по-
бедителей третьей 
степени дистанцион-
ной олимпиады от про-
екта "Инфоурок» по 
английскому языку. 

Преподаватели отмечают, 
что участие в интернет – 
проектах дает ребятам воз-
можность проявить себя в 
различных номинациях, вос-
питывает волю к победе, 
расширяет кругозор. 
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Давайте побеседуем! 

И снова мы порадуем 

вас интервью в нашей 

постоянной рубрике 

"Побеседуем", прочитав 

которую ученики, может 

быть, смогут понять 

учителей и стать чуточ-

ку ближе и мягче по от-

ношению к ним. 

В этот раз учитель рус-

ского языка и литературы 

Людмила Валерьевна Бе-

лякова озвучила своё 

мнение о профессии учи-

теля:  

"Учитель - неблагодар-

ная профессия"... Спор-

ный, конечно, вопрос.  Хо-

тя, пожалуй, не согла-

шусь.  

Потому что рано или 

поздно до каждого учени-

ка дойдёт мысль о том, 

что именно учитель помог 

ему определиться с выбо-

ром профессии, вложил в 

него то доброе, вечное, 

чем он может гордиться, 

и, может быть, в будущем 

порадуется своей душев-

ной красоте.  

О выборе профориента-

ции я не жалею, потому 

что школа затягивает 

очень сильно. Расста-

ваться с профессией не 

хочется уже как девять 

лет, как бы ни обидны 

были высказывания мно-

гих учеников, как бы ни 

неприятно было порой по-

ведение школьников.  

 Стать учителем решила 

достаточно неожиданно. 

Скажем так: так стали 

звёзды. Моя семья же 

ждёт и надеется, когда 

мама оставит школу в по-

кое и вернётся.   

Будущим учителям я бы 

советовала запастись 

нервами, не питать ника-

ких иллюзий о школе, за-

быть о книжках и действо-

вать сердцем.  

Хотелось бы выразить 

большую благодарность 

Людмиле Валерьевне и 

всему лицейскому коллек-

тиву за их старания. 

Екатерина Корюк, 8а 
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Полезные советы 

Не секрет, что многие 

ученики используют шпар-

галки в своей школьной 

жизни. А делают они это 

для того, чтобы получить 

хорошую отметку или 

сдать тот или иной пред-

мет. 

От чего произошло сло-

во «шпаргалка»? 

Как появилось слово 

шпаргалка, наука точно 

не знает. Возможно, за 

основу был взят корень - 

от «шпарить быстро, без 

запинки». Вторая версия - 

шпаргалка происходит от 

санскритского 

«shoargalle», что означает 

«секретный, тайный доку-

мент». 

Шпаргалки были из-

вестны в древности. Они 

писались учениками на 

глиняных табличках, кото-

рые нельзя запрятать в 

кармане. Бумаги тогда 

еще не существовало, а 

папирус и пергамент 

стоили дорого. Ребята, 

которые пользовались 

необычными шпаргалка-

ми, часто попадались 

своим преподавателям. В 

таких случаях провинив-

шихся бросали с обрыва 

в бушую-

щее море. 

Вот таким 

жестоким 

наказани-

ям под-

вергались 

ученики 

прошедших столетий. 

К счастью, сейчас заяд-

лые списыватели не стра-

дают от методов кары, ко-

торые использовались в 

древности. Ребята, кото-

рые попались на глаза 

учителя со шпаргалками, 

подвергаются выговором 

или аннулированием рабо-

ты 

В мире существуют ин-

тересные названия, на-

пример:  «Шпаргалка – 

бомба», «Шпаргалка пле-

ерная», «Шпаргалка чупа-

чупс» и другие. «Тайные 

документы»  очень полез-

ны, потому  что ребята, 

создавая их, читают важ-

ный материал и извлека-

ют из него самую главную 

информацию, которая и 

откладывается в их памя-

ти. Иногда бывает так, что 

ученик, готовившийся к 

экзамену, долго создавал 

свою подсказку, а на сле-

дующий день у него авто-

матически сохранилось 

это в голове и шпаргалки 

не понадобились. Но если 

вы уже сделали подсказку 

нужно её использовать 

так, что преподаватель не 

заметил. Ведь шпаргалка 

- это тайный документ. 

Таким образом, можно 

сказать, что шпаргалка – 

это полезная вещь, кото-

рая развивает вашу па-

мять и помогает  усвоить 

тот или иной материал.  

Всех кого заинтересова-

ла эта статья, могут поде-

литься с нами своими 

идеями. Материалы при-

сылать на электронную 

почту: 

gаzeta.politek.mail.ru 

Удачи в составлении и 

применении шпаргалок!   
 

Ксения Баштовая, 9г  
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Хиханьки  

да  

хаханьки  

Нас окружает разная 

музыка…классика, рок, 

даб-степ. Что же такое 

музыка?  Для меня музы-

ка - это удовольствие, 

расслабление, ритм…

Музыка для каждого что -

то своё, что -то необыч-

ное.   

А какие же вкусы у уче-

ников нашего лицея? 

Старшеклассницы про-

вели  соц. опрос среди 

ребят. И мы узнали, 

что большинство  в на-

шем лицее слушают 

тяжёлую музыку. На 

втором месте мелома-

ны. А на третьем мес-

те оказалась классика.  

Ну а за что же они лю-

бят именно эту музыку? 

Наше мнение, что рок  - 

за то, что он задает ритм, 

помогает расслабиться. 

Меломан – за то, что му-

зыка душевная и спокой-

ная. Ну а классику за то, 

что придаёт положитель-

ное настроение!  

У всех разные музы-

кальные вкусы, но глав-

ное, что без музыки жизнь 

была бы скучной.  

Екатерина Подборная, 6В.  
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Над выпуском работали: 

Корюк Екатерина; 

Пономаренко Анастасия; 

Баштовая Ксения; 

Бороздина Татьяна; 

Подборная Екатерина; 

Кураторы:  Батрунов Д.Н., Бондаренко Л. И. 

Учредитель: МОУ лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Мы ждем от зимы волшебства и чудес, неповторимой красо-

ты и приятного морозца. Только вот иногда все получается 

не совсем так, как мы задумывали. Что, разумеется, не ума-

ляет нашей любви к этому времени года. 

Поэтому мы проводим конкурс  

«Ожидание и Реальность». Ждем работ по темам: 

как я выгляжу зимой, езда по заснеженной дороге, новогод-

няя елка, новогодняя вечеринка, выпал первый снег, снеговик, снежинка из бумаги, 

зимняя прогулка, новогоднее украшение дома/класса, оттепель, упаковка подарков.  

Фото принимаются  всю вторую четверть. Лучшие работы будут опубликованы 

в январском выпуске газеты! Желаем успехов! 

* ПРИМЕЧАНИЕ! Фотографии должны быть сделаны нашими учениками. 

 

Объявляется новогодний  конкурс «Мы таланты»  

Концерт состоится  в конце декабря. Заявки принимает ми-

нистр культуры ЛУС Анна Говорова, 8а. 

 

 

Объявляется конкурс новогодних 

стихов,  песен и поздравлений к новому году. Прино-

сите свои работы в кабинет 122 или присылайте работы 

по адресу: gazeta.politek@mail.ru 

СКОРО НОВЫЙ ГОД! 


