
Важное событие 

месяца: хор ли-

цея «Политэк» 

занял 1 место в  

городском кон-

курсе  «Битва 

хоров». 

20 января в ДК 

имени Курчатова  

в заключительном  

туре «Битвы хоров» 10 луч-

ших хоров школ сразились 

за звание лучшего. Учащие-

ся лицея представили пат-

риотичную композицию-песню 

«Флаг моего государства» 

(Д.Майданов). Каждый пе-

вец держал в руках россий-

ский флаг, который взмыл 

вверх в конце номера.  

В зале присутствовали мэр 

города Волгодонска Виктор 

Фирсов и председатель Вол-

годонской городской думы 

Пётр Горчанюк. За ребят 

волновались их учителя, 

родители и одноклассники. 

Выступления хоровых 

коллективов были яркими, 

театральными. Большинство 

выбрало серьезный реперту-

ар. (продолжение на стр.2) 

МОУ лицей «Политэк» 

Январь – месяц контра-

стов? 

Очень может быть – ведь 

это начало нового года. 

Праздники, поездки, уроки – 

можно все начать вновь, с 

«чистого листа». Да и погода 

под стать заданному ритму 

жизни: зима то стремительно 

врывается в нашу жизнь, то 

снова покидает нас. И все-

таки было несколько дней, 

когда все радовались снегу, 

легкому морозцу, играли в 

снежки и лепили снеговиков.  

Каникулы закончи-

лись и началась 

самая продолжи-

тельная   и самая 

насыщенная собы-

тиями, конкурса-

ми, мероприятия-

ми учебная чет-

верть.  Поэтому 

очень важно в 

эти зимние меся-

цы быть в форме, 

заряжаться энер-

гией и оптимиз-

мом. 

Событиям января 

мы посвящаем 

этот номер ли-

цейской газеты.  

Удачи всем! 
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В этом 

выпуске: 

9 учащихся, проявивших свои неординарные способности в разных областях 

науки, техники и спорта., били награждены благодарственными письмами и па-

мятными подарками. Егорова Ксения,  ученица 10А класса нашего лицея, полу-

чила Диплом лауреата премии губернатора Ростовской области.  

Мэр города В.А. Фирсов признался, что он 

испытывает гордость, глядя на такое талант-

ливое подрастающее поколение.  
Выпуск №6 

Январь 2015 

26 января во 

Дворце культу-

ры им.Курчатова 

состоялась Рож-

дественская 

встреча мэра 

В.А. Фирсова с 

одаренной и та-

лантливой мо-

лодежью Вол-

годонска.  

Егорова Ксения -  лауреат премии губернатора Ростов-

ской области. 
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Наши достижения! 

Руководитель хора, преподаватель музыки 

Ирина Владимировна Голубь в интервью те-

лекомпании ТНТ прокомментировала: 

«Начиналось все с традиционного концерта к 

9 мая. Детям очень захотелось исполнить 

песню для ветеранов. Дальше все школьные 

концерты сопровождались 

выступлением хора. Ребятам 

очень нравится заниматься, 

выступать. Они  с еще боль-

шим удовольствием стали 

посещать уроки музыки, ста-

ли активными дружными».  

Хору лицея всего 2 года  В 

хоре поют 70 детей в возрасте от 10 15 лет. 

Главным направлением хора являются пат-

риотические песни.  

Анна Маринина, участница хора перед высту-

плением: «Ребята все 

маленькие, есть мои 

сверстники. Все хоро-

шо поют и очень стара-

ются.  Все очень волну-

ются, но надеются на 

победу». 

Члены жюри отмети-

ли огромное количество участников в 

хоре и их искреннюю любовь к своей роди-

не,  своему городу.  

 Поздравляем наших талантливых певцов, 

их руко-

водителей 

с заслу-

женной 

победой! 

 

 

Состоялся 2-этап кубка по спортивному 

туризму и ориентированию «Зимняя сказка». 

В нем активно приняли участие свыше 100 

человек из Таганрога, Куйбышева, Семикара-

корска и Волгодонска. От лицея «Политэк» 

участвовали на этих соревнованиях : 

-Логинова Виктория 

-Булгаков Артём 

-Самойленко Алексей 

-Марченко Валерия 

-Мальцева Анастасия  

-Попков Артём 

-Шелест Мария. 

Все эти дети занимаются в фоке России « 

Пилигрим».  

Занятия туризмом - это скалолазание и ори-

ентирование на местности, очень увлекатель-

ный вид спорта. Приходите к нам в « Пилиг-

рим». МЫ ВАС ЖДЕМ К НАМ В ГОСТИ!!! 

Наш руководитель Ольга Юрьевна Платоно-

ва.                                              Мария Шелест. 

2 февраля в Волгодонском художественном 

музее состоялась церемония награждения по-

бедителей детского городского конкурса изо-

деятельности «Моя любимая книга». В фина-

ле конкурса наши ребята в своих возрастных 

категориях заняли: 1 место - Вакульчик Ана-

стасия, 2 места - Евсеев Алексей, Тищенко 

Мария, Матвейчук Анна. Педагог - Овсянни-

кова С.И.  

В  работах нашли отражение знаменатель-

ные даты 2015 года: 120 лет со дня рождения 

Сергея Есенина, 70 лет победы в ВОВ и 65 

лет со дня основания города Волгодонска. 

Работы победителей конкурса будут 

выставлены в музее до конца февраля.   

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           

Январь 2015; выпуск №6. 
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Первый старт в мир науки 

С 15 января в нашем горо-

де проходит VII научно-

практическая конференция 

Академия юных исследовате-

лей. Всем ребятам предостав-

ляется возможность сделать 

первый шаг в науку, пред-

ставляя свои проекты, изобре-

тения.   

Активное участие в различ-

ных секциях (а их более 50) 

принимают учащиеся нашего 

лицея. Многие из них занима-

ются на станции юных техни-

ков.  

Н а  и н ж е н е р н о -

технической выставке юные 

изобретатели Логвинов Сер-

гей (4Б кл.) и Селихов Антон 

(7Б кл.) за свои модели робо-

та и ракеты-шоу «Протон» 

получили соответственно 2  и 

3 места.  

В своих замечательных 

проектах, используя совре-

менные компьютерные техно-

логии,  учащиеся лицея рас-

крыли секреты дружбы, пока-

зали  вклад ученых в Победу в 

годы Великой Отечественной 

войны, открыли тайны табли-

цы Менделеева, рассказали о 

3D принтерах. Ребята были 

удостоены: Платонов Алек-

сандр (9Б кл.), Стенин Глеб 

(6Б кл.), Яковлева Юлия (6В 

кл.) 3-х мест; Чакилев Олег 

(9Б кл.) - 2 место. Лауреатами 

в этом направлении стали Ку-

ликов Антон (8В кл) и Барано-

ва Екатерина (6А кл.). 

Чернявская Дарья (7Б кл.) - 

Л а у р е а т  с е к ц и и 

«Экологический мониторинг 

окружающей среды». Даша, 

изучая проблемы экологии 

нашего края, установила в хо-

де исследования состояния 

сквера «Дубравушка»,  как 

велико антропогенное 

воздействие  на данную 

территорию. 

Творческие работы 

наших компьютерных 

художников-дизайнеров 

на секции «Статическая 

графика» получили наи-

высшую оценку: учени-

цы 9Б класса: Баклушина 

Маргарита – Лауреат секции,  

Заруднева Ирина – 2 место.  

Впереди еще множество вы-

ступлений. Желаем всем удач-

ных выступлений и 

успешной защиты 

проектов! 
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Новогодние забавы 
или 

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь!» 

Это старинное русское выражение уже стало поговоркой.  Мо-

жет, это суеверие, но какое-то доброе, а залог успеха - это твое 

собственное настроение. Нашим лицеистам оптимизма и веселья 

- не занимать!  Вот как они  разукрасит зимние каникулы  ярки-

ми красками праздника.  

«В Новый год всё возможно!» - именно так 

ребята  из 5Б класса назвали свой мини-

спектакль, который сочили самостоятельно. 

Во время просмотра сказки зрители вместе с 

главными героинями отправляются в вол-

шебный мир на поиски Нового года и Снегу-

рочки! Пройдя через многие испытания, де-

вочки спасают Снегурочку и побеждают зло. 

Ребята пели, играли и получали огромное 

удовольствие от представления. В конце 

представления угощались разными сладостя-

ми и дарили друг другу подарки.  

«Мы таланты!»  На пороге самого светлого 

и любимого зимнего праздника учащиеся 7-

10 классов порадовали всех конкурсной про-

граммой по выявлению самых креативных и 

талантливых.   Конкурс развернулся в яркое, 

динамичное шоу, удивляя зал, заряжая его 

позитивной энергией.  По решению жюри 

все номинанты удостоились "званий": самые 

позитивные 7б и 8в классы. Самые креатив-

ные - 8а класс, самые талантливые - 10а 

класс.. Получился настоящий праздник твор-

чества.!  

Наступает Новый год. Просыпается народ. 

В этот день бывает чудо - прилетает Дед Мороз! 

Веселятся все вокруг, Дед Мороз подарки дарит. 

И ребят и взрослых  с Новым годом поздравляет! 

Даша Висляева, 6А класс 
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Новогодние забавы 

Все на коньки и на катки! 

В дни каникул наши лицеисты, 

ученики 8А, 8Б, 8В классов отправи-

лись в интересную экскурсию в 

г.Ростов-на-Дону. По пути к Ростову 

классы пели 

веселые песни и 

даже случился 

певческий батл 

между команда-

ми. Было всем 

весело.  

Первым эта-

пом нашей экскурсии стал Ростов-

ский завод кока- колы «Coca-cola 

Hellenic»,  где познакомились с 

процессом создания напитков. Осо-

бого удовольствия экскурсия по 

заводу не принесла: большие поме-

щения и полная автоматизирован-

ная работа. Было скучновато, хотя 

информация от экскурсовода дос-

таточно  полезна. 

Подкрепились в 

«MacDonald’s» и, 

отдав должное 

а м е р и к а н с к и м 

брендам, друж-

ной компанией 

отправились на 

к а т о к 

«Осьминожек». На катке поначалу 

было много падений, но потом мы 

быстро привыкли ко льду. А наши 

руководители на льду оказались 

настоящими классными! Это было 

действительно здорово! 

На катке нас ждал сюрприз: 

встреча с ребятами из 11А класса. 

Старшеклассники стремитель-

но  "резали" голубой лед, отдыхая 

после просмотра спектакля и про-

гулок по новогоднему Ростову. Все 

испытывали на ледовой площадке 

положительные эмоции и с отлич-

ным настроением вернулись до-

м о й !              Игорь  Баруздин 

6Б класс отметил свой новый год в кафе Терра-кот . В  

Терра-коте была Снегурочка, диджей Волгодонска, 

Дедушка Мороз , баба Яга. На дискотеке было весело, 

задорно, все остались довольны. Новый год прошёл 

великолепно.                                            Мария Шелест 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           

Январь 2015; выпуск №6. 

Кататься на коньках с друзьями, 

Всем веселиться и играть! 

Душевные воспоминанья смогла поездка 

классу дать!                                  11А класс 
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Юные туристы, сборная 

команда учащихся начальных 

классов лицея под руково-

дством Маргариты Викторов-

ны Маршенко побывали в 

гостях у Деда Мороза. На-

стоящие походники встрели-

ли новый год на берегу Дона 

в красивом деревянном доми-

ке по-туристски.  

В доме деда Мороза ребята 

смогли набраться мудрости, 

умению общаться в коллекти-

ве, делать сообща нехитрые, 

но нужные дела: готовить пи-

щу, мыть посуду, поддержи-

вать порядок в домике.    

Уже бывалые туристы обу-

чали новеньких навыкам вы-

живания  в походных услови-

ях. Учили ставить палатки, 

«дружить» с непогодой - ведь 

настоящие туристы никогда 

не унывают.   

Ребята сами были волшеб-

никами – они своими руками 

сделали быль да обыденность 

– сказкой! Сотворили чудо и 

красоту: украсили домик и 

елочку, приготовили празд-

ничные блюда, нарисовали 

яркие новогодние открытки. 

Дед Мороз остался очень до-

вольным и вместе с детьми 

провел незабываемый вечер с 

играми, конкурсами, выступ-

лениями.  Все получили гра-

моты  и подарки.  Спасибо 

большое родителям Татьяне и 

Роману Жуковым, самым на-

стоящим туристами, за актив-

ное участие в новогоднем по-

ходе. 

Поход к Деду Морозу 

Над выпуском работали: 

Баруздин Игорь 

Бороздина Татьяна; 

Алякишева Дарья, 

Шелест Мария 

Стенин Глеб, 

Егорова Ксения 

Кураторы:  Батрунов Д.Н., Бондаренко 

Л. И. 

Учредитель: МОУ лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 
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Подарки на Новый год 
Ожидание  и  реальность: 

Каждый любит Новый год! 

Он подарки принесет 

И родным, и близким. 

Звук хлопушек, смех друзей 

Он идет к нам  э-ге- гей! 

Юровская Дарья, 6А класс 

Дарья Астахова, 6в класс 

Екатерна Иванникова.  6в класс 


