
Чудесный праздник Новый год 
вот-вот уже наступит, 

Подарков много принесет  и ра-
дость не забудет. 

Любимый праздник всей страны, 
не только малых деток, 

Одарит взрослых и детей он 
множеством конфеток. 

И пусть грядущий Новый год  

желания исполнит, 

Улыбок море принесет и радо-
стью наполнит. 

Бороздина Татьяна, 11а 

 

Половина  учебного года.  

И опять за окном Новый год. 

Пусть Вам в следующей поло-

винке, наш учитель, во 

всем  повезет. 
Шуманова Карина, 6д 

 

Елочки, снежинки,  

запах мандаринки. 

Это значит к нам идет 

Добрый праздник Новый год! 
Бондаренко Настя, 3а 

 

Новогодний праздник,  

Череда чудес. 

Сладости, подарки, радости 

для всех. 

Когда куранты громко на пло-

щади пробьют,  

Праздник наш веселый 

охватит все вокруг! 

Скрипина Екатерина,9б 
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В этом 

выпуске: 

МОУ лицей «Политэк» 

Выпуск Выпуск Выпуск № 4№ 4№ 4   
Декабрь 2014Декабрь 2014Декабрь 2014   

Новый год для любого человека самый люби-

мый, самый яркий праздник. Это правильно,  

потому что насыщенный событиями  год уже 

прошел, а впереди время, когда мы можем сде-

лать свою жизнь ярче и интереснее, напол-

нить новыми возможностями и достижения-

ми.  Поэтому каждый надеется, что мечты 

сбудутся. 

Желаю всем учителям нашего лицея быть 

здоровыми, счастливыми,  быть улыбчивыми, 

быть любимыми. Пусть Новый год подарит 

незабываемую сказку исполнения желаний. 

Ребята, я вас поздравляю с Новым годом 

и желаю, чтобы у вас были замечательные 

подарки, чтобы рядом с вами были друзья,  

чтобы Новый год подарил новых друзей. Же-

лаю, чтобы вы были здоровыми, чтобы радо-

вали родителей и чтобы родители иногда вас 

радовали. Я  хочу, чтобы вы с удовольствием 

шли в наш лицей, чтобы у вас все получалось. 

И все мечты сбывались.  

С праздником всех, с наступающим Новым 

годом! 

Директор МОУ лицея «Политэк»  

Самсонюк Татьяна Анатольевна 
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Ученье - свет 

Завершен муниципальный этап 

Всероссийской школьной олимпиады 2014-

2015 учебного года 
В лицее «Политэк» 10 победителей и 

20 призеров примут участие в региональном эта-

пе.  Представляем победителей и призеров муни-

ципального этапа: 

Городской семинар для директоров обще-

образовательных учреждений  

18 декабря в лицее проведен городской семи-

нар для руководителей общеобразовательных 

учреждений на тему: «Служба примирения как 

механизм повышения эффективности профи-

лактической работы».  

Руководители получили возможность позна-

комиться с опытом 

работы лицея по орга-

низации деятельности  

службы примирения,  

использованием меди-

ативного подхода  в 

рамках работы по про-

филактике правонару-

шений.  

Участники семинара 

побывали на мастер-классах, где педагоги и 

учащиеся лицея продемонстрировали элементы 

уроков и внеклассных занятий с использова-

нием игр, тренингов с элементами медита-

ции.  

 

 

 

 

 

Ф.И.О. предмет класс Тип диплома 

Заруднева Ирина  Эколог. 9-б призер 

Гладилина Вера  физика 11-б призер 

Суменкова Елена  физика 7-б победитель 

Вакульчик Анастасия  Русск.яз 8-а победитель 

Скрябин Владимир  Русск.яз 8-в призер 

Заруднева Ирина  Русск.яз 9-б победитель 

Кобец Вячеслав  Русск.яз 11-а призер 

Куликов Антон  Инфор 8-в победитель 

Надеина Ксения Англ.яз. 11-а призер 

Куликов Антон  Англ.яз. 8-в призер 

Скрябин Владимир  Англ.яз. 8-в призер 

Чемова Ксения  Биолог. 9-б победитель 

Чакилев Олег  Биолог. 9-б призер 

Жуганов Илья  Биолог. 10-а призер 

Вакульчик Анастасия  Литер. 8-а победитель 

Заруднева Ирина  Литер. 9-б призер 

Щепетина Ксения  Литер. 10-а призер 

Беловодченко Екатерина  Литер. 11-б призер 

Пономаренко Анастасия  Технол. 9-г победитель 

Вакульчик Анастасия  Технол. 8-а призер 

Туголуков Владимир  Матем. 11-а призер 

Газалов Константин  Матем. 7-б призер 

Кобец Вячеслав  ОБЖ 11-а призер 

Волошина Татьяна  ОБЖ 11-б призер 

Метансин Яков  ОБЖ 9-а призер 

Дерябин Алексей  Физ-ра 11-а победитель 

Платонов Александр  Физ-ра 9-б призер 

Авраменко Диана  Физ-ра 8--в победитель 

Баяндина  Ольга Физ-ра 11-а победитель 

Анина Ирина  Физ-ра 10-а призер 
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Победа на всероссийском уровне 

В финале, прошедшем с  5 

по 7 декабря в городе Ново-

уральске Свердловской обла-

сти,  приняли участие коман-

ды из 22 городов.  

Команда юных джентльме-

нов: Додонов Вадим - 5Б 

класс, Стенин Глеб - 6Б класс, 

Челбин Андрей - 7Б класс, 

Куликов Антон - 8В класс, 

представившая наш город и 

лицей «Политэк», вошла в 

тройку абсолютных победите-

лей олимпиады и заняла 3 ме-

сто. Сопровождала учащихся 

учитель математики Немчино-

ва Елена Леонидовна.  

Олимпиада состояла из 3х 

этапов и проводилась 2 дня. 

Бронзовыми призерами вернулись  наши ли-

цеисты с  финала 1 метапредметной олимпи-

ады  в рамках проекта «Школа Росатома».  

За это время участ-

ники олимпиады 

успели представить 

свою команду,  ре-

шить огромное ко-

личество разных 

задач и  защитить  

исследовательские 

проекты перед 

строгим жюри.  

Учащиеся получили призы 

за победу: ценный пода-

рок  Ipad и  поездку во Все-

российский лагерь 

"Орлёнок" летом 2015г.  

Кроме наград, ребята по-

лучили массу впечатлений. 

Антон Куликов: «Было 

интересно и познавательно. 

Например, задание - вирту-

альное путешествие между 

Москвой и Туапсе с посеще-

нием достопримечательно-

стей обоих городов было 

несложное, но жизненное. 

Пришлось учитывать мно-

жество аспектов и приме-

нить все свои знания для 

расчетов оптимального 

маршрута, расходов на по-

ездку, обоснования культур-

ной программы и т.д. Слож-

ность была в небольшом ко-

личестве времени, отводив-

шемся на задание и его не-

стандартность». 

Глебу Стенину  запомни-

лись специально оборудо-

ванные  атомклассы  в лицее 

№58 Новоуральска, где про-

ходила олимпиада, зимний 

сад.  Понравился  сам город 

и окружающий его лес в 

зимнем убранстве.  Впечат-

лила  дальняя дорога, во 

время которой они проезжа-

ли города Башкирии, Урала.  

Поздравляем ребят и ли-

цей с  победой на Все-

российском уровне!  
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Калейдоскоп событий 

 

Учащиеся 8г, 9г 

кл.: «Мы стали 

лауреатами Фе-

стиваля народов До-

на среди учащихся, 

представляли страну 

Молдова. Очень понравилось. 

Спасибо нашим руководителям Никоно-

вой Е.И. и Андреевой Ю.Н.»  

 

   Радуют победи-

тели в творческих 

конкурсах ! 

Я горжусь 

успехами 4б 

класса  

Родился внук 

Максим!  

Заканчивается 2014 год. За этот отрезок времени в жизни каждого что-то изменилось. 

Мы начали спрашивать совершенно разных людей о самых ярких событиях года. И вот 

что получилось в итоге.  

 

   Свадьба у  

      дочери  

Президентские состя-

зания в Анапе  - это 

было круто! 

Выступления наше-

го хора никого не 

оставляют  равно-

душным. Ребята 

молодцы! 

Моя свадьба! 

Эта
 ф

ото
гр

аф
ия н

а 

конкурсе
 «М

оя 

мал
ая

 Р
одина»

 от-

меч
ен

а 3
 п

ризо
-

вым м
ес

то
м! 

Выпускной в 
классе  

Опрос провели  

Шинкаренко София 

и Алякишева Даша. 



Поздравляем победителей 

и призеров городского кон-

курса на лучшую новогод-

нюю игрушку «Пока часы 

XII бьют». 
1 место -Дюльдин Дмитрий 

(3г) - «Символ 2015». 

3 место -Логвинов Сергей(4б)  

«Дед Мороз и Снегурочка». 

3 место - Андрющенко Алек-

сандр(4в), Асеев Иван(4в) - 

«Символ года».  

Оригинальностью отмечены 

работы: Шумановой Со-

фии(3б) «Снежный барашек», 

Космынина Ивана(1в) «Пять 

минут» 

Ожидаем лучшего в Новом 

2015 Году 

 Год Лошади скоро закончит-

ся, и 19 февраля наступит 

Год Овцы (Козы), Синей 

(Зелёной) и Деревянной.   

Современные астрологи 

предсказывают, что в целом 

грядущий год будет более 

мирным и спокойным, чем 

завершающийся. В этом году 

Овце приписывают стремле-

ние к гармонии и миролюбию. 

Характеризуют Овцу, как 

натуру осторожную и тактич-

ную, но одновременно увлека-

ющуюся и романтическую. 

Поэтому в грядущем году ни-

каких глобальных битв и ката-

клизмов не ожидается. 

Что нас ожидает в январе? 

1-2  Новый Год 

6  Рождественский сочельник 

7  Рождество Христово, Рожде-

ственские святки  

11 Всемирный день СПАСИ-

БО!» 

13  День Российской печати 

14  Старый Новый год 

19  Крещение Господне 

25 Татьянин день и День Сту-

дента. 

 

Примите поздравления! 

Встречайте Новый Год  

с любовью.  

Пусть будет добрым он для 

всех. 

Подарит вам тепло, здоровье, 

Надежду, радость и успех. 

Нарядная елка, расправив 

иголки, 

Приветливо хвоей пахнет. 

Вокруг елки друзей хоровод…. 

Пусть будет счастливым и 

добрым для вас наступающий 

год! 

Ефименко Владимир, 9В  
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Символ года 

«Ура, первый снег!», 2в класс  

(кл.руководитель Осичкина Н.И.) 

Конкурс «Ожидание и Реальность» 

продолжается. Ждем работ (условия 

конкурса в газете №3 стр.8) «А утром здесь был сугроб...» 
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Дедушка Мороз, АУ! 

(новогоднее расследование) 

Новогодний 

праздник 

любят все. И 

неизменны-

ми остаются 

Дед Мороз и 

его внучка 

Снегурочка. 

Но часто 

Снегурочка 

на праздник приходит одна и 

все начинают поиски Деда 

Мороза.  

Какой ты,  Дед Мороз? 

Кто  справится с твоей рабо-

той, если заблудишься в но-

вогоднюю ночь? 

Решили спросить у лицеи-

стов: «Веришь ли ты в Деда 

Мороза, любишь ли дарить 

подарки, Почему у Деда Мо-

роза красный нос?»  Вот вы-

борочные ответы ребят. 

 - Это признак здоровья. 

Значит, Дедушка в порядке. 

- Деду Морозу надо ко 

всем успеть с подарками Но 

часто бывают пробки на до-

рогах. А его красный нос как 

«мигалка» - уступи дорогу! 

 - Живет на Северном По-

люсе с оленями. У него 

длинный отпуск.  

- Его используют родители, 

чтобы на них не обижались, 

если они купили плохой по-

дарок. 

- У Деда Мороза понятно 

от чего нос красный - на 

улице-то зима, холодно.  

- Красный нос Деду Моро-

зу нужен, чтобы его видели 

издалека и спешили встре-

тить. 

- Никогда не приносит в 

подарок то, что хотелось! И 

вообще его нет!  

- На него похож наш учи-

тель ОБЖ Сергей Алексее-

вич. 

- Сказочный, разносящий 

подарки, красно-белый. 

- Обычный человек, кото-

рый делает добрые чудеса. 

- Дед Мороз может быть в 

каждом из нас… и не важ-

но, есть ли у нас подарки 

или нет  

 По результатам опроса, 

выяснилось, что даже те, 

кто не верит в существова-

ние доброго дедушки, смог-

ли описать его внешний вид: 

добрый, щедрый старик, с 

большой белой бородой и 

красным носом, с посохом в 

руке, и большим мешком 

подарков. А главное - все 

ждут подарки под ёлкой и, 

конечно, счастье!  

В лицее за время опроса мы 

встретили немало ребят с 

«синдромом Деда Мороза» и 

даже обнаружили таинствен-

ную лабораторию «морозят»,    

готовящихся к новогоднему 

празднику.   

А значит Новому Году-

2015—БЫТЬ! 

Давайте верить в чудеса, 

ведь их хоть и мало, но они 

есть! Нас всех ждет чудес-

ный, веселый праздник. Пора-

дуйтесь новому году!  

Счастья вам, здоровья 

и успехов!  

Хиханьки  

да  

хаханьки  

Над выпуском работали: 

Пономаренко Анастасия; 

Бороздина Татьяна; 

Алякишева Дарья, 

Шинкаренко София, 

Стенин Глеб, 

Мамокина Е.В. 

Кураторы:  Батрунов Д.Н., Бондаренко 

Л. И. 

Учредитель: МОУ лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 


