
Равнение на адмирала 
11-13 февраля в нашем лицее прохо-

дил VI фестиваль Ушакова, посвя-

щенный 270-летию со дня рождения 

непобедимого адмирала Федора Уша-

кова, 70-летию Великой Победы и 65-

летию города Волгодонска.  

Традиционно  это город-

ское мероприятие поддер-

живают: клуб  моряков-

подводников, Волгодон-

ское благочиние, Ростов-

ская АЭС. В фестивале  

приняли участие учащиеся 

и педагоги школ города. 

Ученики проникаются гор-

достью за своих предков, 

узнавая о славном про-

шлом российского флота, 

развивают креативность, 

артистизм, навыки иссле-

довательской деятельно-

сти.  

Открытие Ушаковского 

Фестиваля состоялось Ка-

федральном соборе Рожде-

ства Христова. Торжест-

венный молебен в честь  
(Продолжение на 3 

Победа богатырей лицея  

к Дню защитников Отечества 
Команда лицея "Политэк", как самая ловкая и 

сильная, стала победителем спортивного фести-

валя допризывной молодёжи «Три богатыря».  

Состав команды: Вячеслав Кобец, Владимир Туго-

луков, Алексей Дерябин. 

Их тренер, преподава-

тель ОБЖ С.А. Еньшин. 

Лабиринт, канат, тури-

стический сектор, подтя-

гивание на перекладине 

и стрельбу команда про-

шла живо и уверенно. 

Основная борьба развя-

залась на гиревом по-

мосте. Туголуков Влади-

мир установил 1 место в 

личном первенстве и  

признан самым сильным 

и выносливым участником соревнований.  

Победителей наградили кубками, медаля-

ми и памятными подарками. 

Анастасия Пономаренко, 9 класс 

МОУ лицей «Политэк» 
город Волгодонск 

Выпуск №7 

Февраль 2015 

 

Побеждая, учимся! 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Итоги. 

С огромным успехом выступила 

ученица 9 класса лицея "Политэк"  

Пономаренко Анастасия, вернув-

шись в родной Волгодонск с титу-

лом «Победитель регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии».  

Олимпиада проходила 6-7 февраля 

2015 года в Ростове-на-Дону на 

площадке Южного Федерального 

Университета. 
(Продолжение на 2 стр.) 
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Заслуженное признание 

(начало на стр. 1) 

Как поведала нам Настя, мно-

го сил и ночей ушло на созда-

ние ее шедевра. Работать при-

шлось с сыпучей и плохо обра-

батываемой тканью, примерно 

месяц ушел только на пошив 

платья, а еще нужно оформить 

все в виде печатного проекта (в 

общем, мороки ой-ой-ой). Но 

это того стоило, платье, дейст-

вительно, получилось необыч-

ным. На первый взгляд воздуш-

ное летнее платье, но если при-

крепить подъюбник, то парой 

легких движений летнее платье 

превращается в нарядное вечер-

нее (хоть сразу на бал отправ-

ляйся, ну разве не чудо?) 

На протяжении этого долгого 

периода Настеньку поддержи-

вали и ее мама, и учитель тех-

нологии - Полосина Валентина 

Александровна. Они рассказы-

вали разные хитрости кройки и 

шитья, давали необходимые 

советы, так что в Ростове Настя 

защитила свой проект как про-

фессионал. 

На вопрос: "Собираешься ли 

ты еще участвовать в подобных 

мероприятиях?",  Анастасия от-

ветила твердое "Да!". Сколько 

нового, интересного и познава-

тельного она узнала, за время 

участия в олимпиаде, а ведь как 

известно новые знания способ-

ствуют личностному развитию. 

Настя задумала связать полу-

ченные знания со своей буду-

щей профессией. Но даже если 

не получится, то за это время 

она получила огромнейший, 

бесценный опыт, который обя-

зательно пригодится ей в жиз-

ни. 
Ксения Егорова, 10 класс 
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Среди награжденных были 

учащиеся нашего лицея. 

Мастерство, талант ребят 

оценивались по направле-

ниям: искусство, творчество, наука и спорт.  

В номинации «Прорыв» премия присужде-

на: Антону Куликову (8В кл.), воспитаннику 

фототехнического клуба СЮТ. В номинации 

«Эко-мир» - Дарье Чернявской (7Б кл.) и 

Ирине Царук (6В кл.), учащимся лицея и 

объединения «Юный исследователь» МО-

УДОД ЦДО «Радуга.  

Номинация «Выше, быстрее, сильнее!» 

присуждается лучшим спортсменам города. 

Одним из них является ученик 10А класса 

лицея Винцент Жуковский, член сборной 

команды РО по рукопашному бою.  

Поздравляем ребят с признанием их за-

слуг!  Желаем дальнейших побед! 

В феврале чествовали  юные дарования, доказавшие свое право называться лучшими.  Го-

родская премия «Признание» учреждена общественной организацией  «Наш дом – Волго-

донск» для поддержки, поощрения наиболее одаренных детей города Волгодонска. 

Побеждая, учимся! 
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Равнение на адмирала 
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(начало на стр. 1) 

святого Федора Ушакова про-

вел епископ Волгодонский и 

Сальский Корнилий.  

 На фестивале участники пред-

ставляли свои творческие и ис-

следовательские работы, докла-

ды, презентации об истории и 

славных победах российского 

флота, о морских сражениях 

Великой Отечественной войны. 

Юные художники выставляли 

свои работы на выставке 

«Славный путь Российского 

флота». Вокал, литературно-

музыкальные композиции, тан-

цевальные номера -дети пока-

зать свои таланты по различ-

ным направлениям,  

13 февраля, в день рождения 

Федора Ушакова, состоялось 

подведение итогов фестиваля, 

выдача призов и чествование 

победителей.  

Торжественный концерт по-

бедителей произвел яркое впе-

чатление на собравшихся. По-

нравились выступления уча-

щихся лицеев «Естественно-

математический», исполнив-

ших песню «Там, за тумана-

ми», «Политэк» с зажигатель-

ным танцем «Яблочко» и лите-

ратурной композицией, посвя-

щенных морякам - подводни-

кам. 

Три дня Фестиваля пролете-

ли незаметно. Тематическое 

мероприятие показало, что и 

самим ребятам интересно по-

знавать историю и держать 

"равнение на адмирала", леген-

дарного флотоводца Ф.Ф. Уша-

кова. Вот мнения некоторых 

участников. 

- Фестиваль был насыщен 

конкурсами, и мы участвовали 

сразу в нескольких, успевали 

только менять кабинеты. По-

нравилось закрытие. 

- Ушаковский фестиваль  од-

но из ярких мероприятий в 

жизни лицея. Если быть чест-

ным, то его культурная про-

грамма не отличается разнооб-

разием, но зато это большая 

возможность для познания. 

- Жюри на таких конкурсах 

бывает очень строгим, и этот 

раз не стал исключением. Жю-

ри пытались найти ошибку 

или недочет, чтобы участники 

в дальнейшем «не наступили 

на те же грабли».  

 - Мне интересна военная 

тема. Тебя слушают, оценива-

ют и награждают. Интересны 

выступления других ребят. 

Воинская доблесть адмирала 

Ушакова, по словам организа-

торов, служит хорошим при-

мером для подрастающего по-

коления, а такое мероприятие 

играет значительную роль в их 

военно-патриотическом воспи-

тании.  
Стенин Глеб, 6 класс 

Ушаков Федор Федорович 

(13февраля 1744—2 октября 1817) 

Великий русский флотоводец, адми-
рал, командующий Черноморским фло-
том. Не знал поражений в морских бит-
вах. 

Уже в наши дни Русская Православ-
ная Церковь причислила его к обще-
церковным святым в лике праведных. 

 «В чем же его святость?» Ответ 
прост и ясен - в безвозмездном служе-
нии Родине, в милосердии и величии 
души... 
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И мастерство и вдохновенье….  

2015 год в России объяв-

лен годом литературы, и 

радостно отметить, что 

школьники Волгодонска лю-

бят хорошие книги, демон-

стрируют высокую культу-

ру подачи литературного 

материала. 

13 февраля 2015г. в Дет-

ской театральной школе про-

шел десятый зональный кон-

курс чтецов «Путь к мастерст-

ву». Это творческое  состяза-

ние выявляет юные талантов, 

способствует знакомству с 

литературным наследием на-

шей страны,  развивает духов-

но-нравственные, патриотиче-

ские и эстетические чувства 

детей и подростков. 

Среди 120 участников ока-

зались и ученики лицея 

"Политэк". Вначале ребята 

участвовали в городском от-

борочном туре. Так, напри-

мер, Ларионов Дмитрий и 

Власенко Людмила заняли 

призовые места в возрастной 

категории от 7 до 8 лет. В ка-

тегории от 12 до 14 лет поощ-

рительным дипломом номина-

ции "Вдохновение" была на-

граждена Чернявская Дарья. 

Среди возрастной группы 15 - 

17 лет призовое место занял 

Матвиенко Юрий.  

Ребята получили возмож-

ность участвовать в зональ-

ном (заключительном) этапе. 

В итоге - Д.Ларионов и 

Ю.Матвиенко - дипломы I 

степени. Поощрительный ди-

п л о м  « П р и з н а н и е »  у 

Л.Власенко. Юных чтецов 

подготовила к конкурсу Е. Н. 

Чиркова. 

Ученик 10 класса - Матви-

енко Юрий, победивший в 

конкурсе (кто бы сомневался), 

представил на суд жюри стих 

В.Высоцкого "Як - истреби-

тель".  

После своей победы он по-

делился с нами своими впе-

чатлениями и ответил на во-

просы в теплой и спокойной 

атмосфере. 

Юрий поведал, что это его 

первое участие в подобных 

мероприятиях (так сказать, 

никогда не поздно начинать). 

Принял участие по инициати-

ве руководителя театральной 

студии Елены Николаевны 

Чирковой, которая заметила в 

нем этот талант. А вот к выбо-

ру произведения Юрий подо-

шел самостоятельно и береж-

но. Как признался победитель, 

он с детства питает любовь к 

авиации, поэтому выбор пал 

на стихотворение "Як - истре-

битель".  

"Да и довольно просто изо-

бражать сцену воздушного 

боя, нужно лишь перейти со 

спокойного тембра голоса на 

кричащий, а я в этом мастер" , 

- с улыбкой на лице заявил 

наш победитель. 

По словам Юрия, он был 

удивлен большим количест-

вом стихотворений на воен-

ную тематику. Участники не 

просто хорошо читали, было 

видно, что они прониклись 

смыслом, будь то славный 

бой или потеря близких. Со-

перники были, действительно, 

достойные. Не забыл упомя-

нуть и похвалить организа-

цию конкурса и объектив-

ность оценки судей. 

К сожалению, в следую-

щем году Юрий не сможет 

принять участие, так как дос-

тигнет гордого 18-летнего 

возраста, но, как он нам по-

обещал, обязательно пойдет в 

качестве зрителя. 

А еще у Юры есть опыт 

конферансье. Он неоднократ-

но вел школьные концерты и 

у него это неплохо получа-

лось. Но самое главное - опыт 

участия в мероприятиях помо-

гает постоянно быть в поиске, 

совершенствоваться, не оста-

навливаться на достигнутом. 

Желаем тебе, Юра, даль-

нейших удач в творчестве и 

учебе.  Спасибо за беседу. 

 

Ксения Егорова, 10 

класс 
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Я музу посвятил родному Волгодонску…  

 В честь 65-летия нашего 

города состоялся открытый 

литературный конкурс «Я му-

зу посвятил родному Волго-

донску!».  9 февраля в инфор-

мационном центре РоАЭС  

награждали  победителей и 

лауреатов конкурса,  среди ко-

торых и учащиеся нашего ли-

цея: Беловодченко Екатерина 

и Заруднева Ирина. Их сочине-

ния, наряду с произведениями 

известных писателей и по-

этов города, опубликованы в 

одноименном поэтическом 

сборнике. Поздравляем Катю 

и Иру с литературным дебю-

том!  

Предлагаем вашему внима-

нию работу Кати Беловодченко  

«…Волшебные места, где я 

живу душой…» 

На мгновение представьте 

себе бескрайнюю донскую 

степь, колышущуюся серебром, 

травы, лениво гнущиеся под 

порывом горячего ветра, тихие 

воды Дона под палящим солн-

цем, шелест камыша.… Вдох-

ните запах свежескошенной 

травы, наберите полные лёгкие 

и насладитесь им сполна. Чув-

ствуете тепло в груди? У меня 

оно всегда. Это чувство любви 

к родному краю, к моей роди-

не…  

Я родилась и выросла в го-

родке, который изначально был 

безымянным поселком эксплуа-

тационников. Он рос, развивал-

ся,  с каждым годом становился 

все краше.… И вот теперь Вол-

годонск - один из самых моло-

дых и перспективных городов 

Ростовской области. Это город, 

которому принадлежит моя ду-

ша… 

В детстве я любовалась род-

ным городом из окна. Тогда я 

не придавала этому большого 

значения, я просто сидела и 

смотрела… На играющих де-

тей, на людей, куда-то спеша-

щих, на машины, одна за дру-

гой проезжающие мимо моего 

дома, на листья, беспорядочно 

ложащиеся на подоконник, на  

хлопья снега,  падающие на 

землю, на морось в свете улич-

ного фонаря… Помню, как лю-

била я вставать утром порань-

ше, бежать к окну и смотреть, 

как поменялся город за ночь.  

Любила вслушиваться в звуки 

машин и шаги людей, в звуки 

царапающей асфальт метлы и 

тихое шорканье дворника... 

Мне нравилось обнаруживать в 

соседних окнах таких же, как я, 

любопытных детей, а позже, 

сбиваясь с ног, бежать скорее 

на улицу, чтобы вдохнуть ут-

реннюю свежесть города, по-

чувствовать Волгодонск изнут-

ри. Так я полюбила мой город 

всей своей душой.  

С годами мне стало нравить-

ся гулять по городу вечерами. 

Вы только представьте себе... 

Пустынная улица. Свет фона-

рей. Тишина…  Тишина  прони-

кает глубоко внутрь, касается 

самых сокровенных струн души 

и рождает чувства, воспомина-

ния…  Вы, наверное, замечали, 

что вечерами обыденные вещи 

выглядят совсем иначе, чем 

днём. И мой город не  исключе-

ние. В свете уличных фонарей и 

немногочисленных магазинных 

вывесок он принимает совер-

шенно иной облик, обретает 

какую-то загадочность, таинст-

венность, становится похожим 

на город из произведений Ми-

хаила Афанасьевича Булгакова.

… И вот я и мой город, один на 

один… Я ловлю каждое мгно-

вение. И он словно окутывает 

меня своей тишиной. 

Я люблю свой город, люблю 

его тихой любовью. Я точно 

знаю, что ни один мегаполис не 

сравнится с миниатюрной, ус-

покаивающей душу красотой 

Волгодонска. И при любой по-

годе, будь то снег или дождь, 

Волгодонск прекрасен. Особен-

но весной… Вы видели Волго-

донск весной? Нет?! Это обяза-

тельно нужно увидеть! Настоя-

щее буйство красок: зелёный, 

желтый, оранжевый, красный.

… Оно проникает в душу, про-

буждает чувства, рождает улыб-

ку на лице и, словно легкий, 

весенний ветерок, проносится, 

забрав с собой ненастье, печаль, 

уныние…Поистине, весна - по-

ра перемен и сильных чувств. 

Кто-то может не любить зиму, 

кому-то может не нравиться 

осень, а кто-то устаёт от зной-

ного лета… но вот весну любит 

каждый! Ещё бы её не любить! 

Такую теплую, нежную, свет-

лую… А в Волгодонске весна 

особенная. Вот идешь по горо-

ду, всё тебе улыбается, всё цве-

тет и радуется, в тебя словно 

врывается счастье и пронизыва-

ет каждую клеточку тела. И та 

самая умиротворенность, при-

сущая Волгодонску, переполня-

ет душу… 

В этом году я заканчиваю 

школу. Что ждёт меня? Я не 

знаю. Не знаю, как сложится 

моя дальнейшая жизнь. Воз-

можно, я уеду, буду учиться в 

другом городе. Но несмотря ни 

на что, Волгодонск навсегда 

останется моим городом, ведь я 

выросла здесь. Здесь живут мои 

близкие и мои друзья.   
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Вы любите праздники? И 

мы любим, особенно ста-

ринные. Праздник «День 

Святого Валентина» при-

шел к нам из Европы, где его 

празднуют с большим удо-

вольствием. 

Эта традиция появилась 

очень давно, еще в VII веке. 

В основу праздника положе-

на легенда о святом мучени-

ке Валентине. Томясь в 

тюрьме, он исцелил от слепо-

ты дочь тюремщика и влю-

бился в нее. Святой Ва-

лентин написал ей письмо 

в виде сердечка. Его казнили 

14 февраля 269 года. С этих 

пор люди отмечают этот день 

как праздник влюбленных. 

Сейчас под "валентинкой" 

понимаются поздравитель-

ные открытки в виде серде-

чек. Их не подписывают, и 

получающий должен сам до-

гадаться, от кого они. 

В нашем лицее тоже отме-

чался этот праздник. У нас 

был свой пришкольный Ва-

л е н т и н  и  б о л ь ш а я 

«валентинка», на которой все 

могли написать признание. 

Работала почта,  по которой 

каждый мог отправить пись-

мо или «валентинку» любому 

школьнику, учителю. Лиде-

ром по «валентинкам» оказа-

лась Тома Влада, 8А класс. 

На втором этаже каждую 

перемену проходила мини-

дискотека. Праздник прошёл 

удачно и каждый смог от ду-

ши повеселиться. 

Мария Шелест,  

Дарья Алякишева. 6Б класс 

 

День Святого Валентина 

Ученик 4Б класса Гонзалез 

Хавьер и его мама Наталья 

Анатольевна выступили с 

замечательной инициати-

вой: поделиться теплом 

д е т ст в а  с  д е т ь м и -

беженцами с Украины. 

Хавьер и его мама неод-

нократно приезжали к бе-

женцам и видели печальные 

глаза детей. В настоящий 

момент в лагере дети от по-

лутора лет и до девяти. Ма-

ма Хавьера сделала фото 

этих детей. Хавьера поддер-

жал весь класс. Ребята с ра-

достью принес-

ли книги, рас-

краски, каранда-

ши, пластилин, 

игрушки. 

Пусть добрые мысли учени-

ков 4Б класса растопят боль 

и страх в сердцах украин-

ских детей !!!  

С.В.Балуева, кл.рук. 4Б. 

Спешим делать добро 

Калейдоскоп февраля! 
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Азбука здоровья 

Если при-

учить себя с утра по-

тягиваться, сгибаться, махать 

руками и ногами, то организм 

быстро и легко проснется, а 

вы с хорошим настроением 

отправитесь в школу. Но все 

ли это делают?.. Поэтому во 

многих школах ввели обяза-

тельную физзарядку перед 

уроками. Она проводится ка-

ждое учебное  утро в 8.15 в 

классах под легкую ритмич-

ную музыку и не требует спе-

циальной спортивной одеж-

ды. А еще есть физкульми-

нутки, подвижные игры на 

переменах. Конечно, не все 

учителя успевают на переме-

нах заниматься с детьми, по-

этому им на помощь прихо-

дит ЛУС - лицейское 

самоуправление.  

Я, Влада Тома, 

отвечаю за развитие 

спорта в нашем мо-

лодежном управле-

нии. 

Малышам зарядка нравит-

ся. Мнение их учителей: 

«Зарядка в начальных клас-

сах обязательна, проводится 

прямо в классе. Движения 

можно посмотреть на 

компьютере, а можно 

придумать свои. Дети 

с удовольствием вы-

полняют упражнения. 

После уроков включа-

ем музыку, танцуем - 

это хорошо снимает 

усталость». 

 А вот мнения стар-

шеклассников неоднознач-

ные: 

- -Никакой пользы от маха-

ния руками утром нет... 

- На мой взгляд, утренняя 

зарядка не проблема, если 

есть желание и настрой. 

- Зарядка в школьной фор-

ме? Я этого не понимаю… 

- В классе за компанию дела-

ют все и с удовольствием. 

- Надо, но лень. 

- Есть физкультура. 

- Я считаю, что зарядка помо-

гает взбодриться перед уро-

ками. 

Мы провели опрос среди 

учащихся 5-11 классов и вы-

яснили, наконец, позицию 

учеников. На вопрос «Нужна 

ли зарядка перед уроками?» 

получили ответы: 

Музыку для утренней за-

рядки предпочитают:  

Польза зарядки в том, 

чтобы утром привести 

организм в тонус, повы-

сить настроение и общее 

самочувствие организма, 

уменьшить вероятность полу-

чения сколиоза и прочих на-

рушений осанки. А вам боль-

ше нравится спать первые 2 

урока? 

Комплекс упражнений для 

утренней зарядки должен со-

стоять из упражнений уме-

ренной нагрузки: обычного 

потягивания, плавных накло-

нов и поворотов головы и ту-

ловища, приседаний, ходьбы 

на носочках, вращательных 

движений рук и т.д.  

Ребята, давайте делать 

зарядку каждый день, тогда 

мы вырастем как поколение 

людей со здоровым телом и 

духом! 

 

М и н и с т р 

по здоро-

в ь ю  и 

с п о р т у 

лицея   

Тома  

 Влада 

На зарядку становись! 



Масленица - это древний сла-

вянский праздник, которого 

все мы ждем с нетерпением. И 

не только потому, что он доб-

рый и вкусный, но главное - 

это веселые проводы зимы и 

встреча весны. Кто-то прово-

дит его в кругу семьи, с друзь-

ями или посещают разные ме-

роприятия. Самое большое ме-

роприятие - на площади Побе-

ды и в микрорайонах города. 

Возле нашей школы тоже про-

ходили празднования. Участ-

вовали все желающие: учени-

ки лицея, жители микрорайона 

В-7, просто прохожие. Их жда-

ли различные конкурсы, чай с 

блинами и концерт. 

Бабкин Влад: «Гуляния про-

шли возле нашего лицея. Я 

был на празднике веселым 

скоморохом. Вместе с веснян-

кой проводили масленичные 

состязания. Было весело.  

Стенин Глеб: «Требовались 

сила  и сноровка, чтобы участ-

вовать в конкурсах: перетя-

нуть канат, быстро надуть  ша-

рик и т.д.» 

Тома Влада: «Понравились 

масленичные песни, ведь мас-

леница любит, чтобы звали ее 

долго, нахваливали,  да угоще-

ниями вкусными заманивали. 

Ну и конечно, в Масленицу 

принято печь блины, ведь 

блин - символ солнца». 

Провожали зиму весело. Тан-

цевали и пели песни, чтобы 

поскорей прогнать зиму. Заме-

чательная веснянка с её спут-

ником украсили праздник. 

Даша Алякишева, 6Б класс 

 

Примета праздника: 

кукла-игрушка 

«Веснянка» 
По традиции таких кукол 

вместе с родителями делают 

младшие школьники. Все 

куклы участвовали в конкур-

се. Творческие работы выпол-

нялись в различных техниках. 

Жюри определило Гран-при 

конкурса: 

1.Фомина Вероника,1Б класс, 

рук. Чебыкина Н.И.; 

2.Старостина Анастасия,1Б 

класс, рук. Чебыкина Н.И.; 

3.Скворцова Александра,3А 

класс, рук. Корюк Т.А. 
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Зиму провожаем, весну встречаем! 

Почему именно блины стали глав-

ным угощеньем на Масленицу? Ока-

зывается слово "блин" происходит 

от древнерусского слово "млин", 

что значит "молоть", к тому же 

блин напоминал солнце. Считалось, 

что чем больше блинов ты съешь, 

тем быстрее придет весна. По-

смотрите, какие аппетитные блин-

чики приготовила для угощения наша веснянка Влада, 
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