
Закончилось лето, вновь на 

дворе осень, а значит наступила 

школьная пора и мы снова вме-

сте.  

Всего 30 дней в сентябре, а 

сколько событий! 1 сентября – 

праздник для тех, кто учится и 

кто учит. Яркий, добрый, радую-

щий цветами и счастливыми дет-

скими улыбками.  

 Но мы не вправе забывать о 

других днях: 1-го сентября. 

1939г. - для жителей Польши, 

2004г. - для Беслана,. Они со-

всем не похожи на праздник. А 

также 16 сентября 1999 года для 

жителей нашего города Волго-

донска. События этих дней на-

стоящим шрамом останутся в 

душе людей. Но, в то же время, в 

сентябре есть и 3-е число – день 

окончания Второй мировой вой-

ны. А также 21 сентября встре-

чает нас с широкой улыбкой – 

Всемирный день мира. 

Поэтому первыми уроками  в 

школах традиционно стали Уро-

ки  мира, где мы говорим о са-

мом важном для каждого из нас: 

мир в стране, мир в семье, мир в 

душе.                   Зам.директора 

 Д.Н.Батрунов 

 

МБОУ МБОУ МБОУ «««Лицей Лицей Лицей «««ПолитэкПолитэкПолитэк» » » 
г.Волгодонскаг.Волгодонскаг.Волгодонска      

Ура, зажглось солнышко 1Д!

(кл.руководитель  Т.А.Бурнаева) 

От редакции... 
Мы поздравляем всех с Днем Знаний и желаем успешной 

учебы и творческих побед. Хотим пожелать, чтобы каж-

дый день предстоящего  учебного года начинался с нотки 

позитива. Пусть ваши будни 

никогда не будут серыми, уро-

ки будут насыщенными, а эк-

замены нетрудными.  

 

Если ты с утра проснулся и увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами, и веселья полон дом;  

Если видишь: по дороге много школьников идет-  

Значит, наступила осень, начался учебный год.    
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В этом выпуске: 

Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!   



Дорогие друзья! Мы, друж-

ный и креативный коллектив 

газеты "ПРИшКОЛЬНАЯ", 

рады приветствовать вас на 

страницах нашего сентябрь-

ского выпуска, первого в 

этом учебном году. За лето 

мы успели соскучиться, и вы, 

я надеюсь, тоже. 

 Как вы уже успели заме-

тить, в нашей школе про-

изошли изменения. Всем из-

вестно, что они - неотъемле-

мая часть нашей жизни. Они 

бывают приятными и не 

очень. Но мы можем вас уве-

рить, что измене-

ния, коснувшиеся 

нас с вами, будут 

вызывать только 

положительные 

эмоции!  

Первое - это, несомнен-

но, пятидневка. ПЯ-ТИ-

ДНЕВ-КА!! И учителя, и 

ученики официального 

смогут высыпаться в суб-

боту, наконец-то.. Но, к 

сожалению, это не кос-

нётся учащихся 10-11 клас-

сов.   

Второе - это изменение на-

звание нашего лицея. Теперь 

мы также гордо именуемся 

МБОУ "Лицей "Политэк" 

г.Волгодонска. 

Третье новшество - число 

выпускных экзаменов 

в девятом классе удвоилось.  

в 4-х классах, на выходе 

из начальной школы будут 

проводиться «всероссийские 

проверочные работы»  

 А четвертым станут изме-

нения нашей жизни в школе, 

и за её пределами. Если в 

прошлом году вам не уда-

лось разгрызть кусочек гра-

нита физики, то дерзайте! В 

этом году у вас всё обяза-

тельно получится! Если же 

вы давно мечтали попробо-

вать себя в какой-либо дру-

гой стезе, то почему же до 

сих пор сидите на месте? 

Вот, мы уже видим, как вы 

уверенно расправляете плечи 

и уже бежите на пути к своей 

мечте.  

 Пятым будет не измене-

ние, а традиция. Мы обязу-

емся, что вам будет также 

интересно узнавать послед-

ние новости лицея, делиться 

вашими успехами и достиже-

ниями с нами, участвовать в 

конкурсах и  развиваться. 

Мы будем полезными вам, а 

вы, дорогие друзья, будете 

полезными для нас.  

Всё, не смеем вас больше 

задерживать. Скорее читайте 

следующую страницу! 
Екатерина Корюк, 9А  кл. 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           

Сентябрь 2015; выпуск №11 

Дан старт новому  

школьному году  

С
т

р
. 
2

 

И вновь 1 сентября. Заливистый школьный звонок. 1 урок для 

первоклассников, очень ответственный год для выпускников. 

Учеба, олимпиады, конкурсы ценнейшие минуты общения – все 

это впереди, и от этого становится радостно.  

Хорошее начало учебно-

му году положила Даша 

Сузи (9В класс), приняв 

участие в Всероссийском 

фотоконкурсе для школь-

ников и педагогов «У нас в школе».  

За свою работу «Хорошее начало» Даша 

получила 3 призовое место. Поздравляем и 

желаем Дарье во всех начинаниях как хо-

рошего начала, так и отличных результа-

тов! 



А вам нравится учиться в 

школе?  

Такой вопрос был задан на-

шим первоклассникам.  

Ученики 1Б класса заявили 

дружно: "ДА!, нарисовав ри-

сунки и ответив на вопрос. 

На вопрос: "А чем?!"  

Эмилия Хрипунова сказа-

ла: "В школе весело, много 

друзей, можно поесть вкус-

ных булочек, можно полу-

чить много пятерок!" 

Братья близнецы Сережа и 

Вова Ивановы ответили так: 

"Нам нравятся уроки, наш 

дружный класс, наш учи-

тель!"  

Марина Ушко сказала: "В 

школе весело, большие пере-

мены, много друзей!" 

 Томченко Ангелина отме-

тила, что в школе учат чи-

тать, учат быть умным!" 

 Это только малая часть 

всех впечатлений, но можно 

точно сказать, что перво-

к л а с с н и к а м  в  л и ц е е 

"Политэк" здорово!!!  
С.В.Балуева, кл.рук. 1Б.  

В День Знаний в лицее 

"Политэк" прошли торжест-

венные линейки и первые 

уроки.  С самого утра возле 

корпусов лицея суетились 

родители, провожавшие сво-

их деток в школу. За ребят 

переживали и радовались.  

С поздравлениями и доб-

рыми пожеланиями к лице-

истам обратились Глава Ад-

министрации Волгодонска 

А.Н.Иванов,  директор лицея 

Т.А.Самсонюк.   

 Самые яркие и искренние 

чувства испытывали в этот 

день те, кто впервые вошел в 

лицей. Новое поколение ли-

цея «Политэк» - это семь 

первых классов, почти 200 

малышей. "Любите школу, 

берегите ее, сохраняйте тра-

диции, потому что сегодня 

вы становитесь полноправ-

ными членами нашей боль-

шой лицейской семьи", - по-

лучили наказ первоклассни-

ки от выпускников. 

У маленьких учеников мо-

ре впечатлений от первого 

похода в школу, первого  

звонка, первой линейки… 

Ведь все для них впервые. 

Надеемся, что путешествие в 

«Страну Знаний»  будет для 

них интересным и увлека-

тельным. 

Дарья Алякишева, 7Б кл. 
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35 выпускников 11-х 

классов покинули лицей. 

Все успешно сдали экза-

мены. Среди них 8 выпу-

скников, которые являют-

ся гордостью нашего ли-

цея: Кобец Вячеслав, На-

деина Ксения, Баяндина 

Ольга, Божко Валерия, 

Гущина Юлия, Дударева 

Ольга, Туголуков Влади-

мир, Гладилина Вера. По 

итогам ЕГЭ ребята под-

твердили свои результаты 

и получили  аттестаты с 

отличием и медали «За 

особые успехи в учении». 

Хочется отметить На-

деину Ксению, набрав-

шую  на ЕГЭ по русскому 

языку 100 баллов, англий-

скому языку 91 балл, Гла-

дилину Веру, набравшую 

по физике 92 балла. 

Дорогие ребята!  

Прошлый ученый год всем нам запомнился ва-

шими достижениями – победой в олимпиа-

дах, конкурсах.  А еще успехами наших выпу-

скников. Все выпуски неповторимы, но этот, 

по мнению директора Татьяны Анатольевны 

Самсонюк, получился особенным.  

 
Хорошо учиться – это не только достав-

лять радость своим родителям и себе, это 

и ваше будущее, успешное будущее.  

Выпускники лицея  Кобец Вячеслав и Надеина Ксения  по-

лучили учрежденную в 2015 году региональную медаль «За 

особые успехи выпускнику Дона», её называют губернатор-

ской. Этой медали удостаиваются не просто отличники учё-

бы, а проявившие особые способности и добившиеся высоких 

результатов в областных, всероссийских и международных 

предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных 

соревнованиях в текущем учебном году. 

Дважды-медалисты приняли участие  на Губернаторском  

балу в Ростове-на-Дону, где собрались более 700 самых та-

лантливых и одаренных выпускников региона.  

Нам есть кем гордиться и на кого 

о р и е н т и р о в а т ь с я .  И з  э т о г о 

«звездного» выпуска 31 выпускник 

продолжили свое обучение в ВУЗах 

нашей страны, причем 9 человек обу-

чаются в престижных столичных ин-

ститутах г.Москвы и Санкт-

Петербурга.  

Поздравляем ребят и желаем даль-

нейших успехов! 

Дарья Алякишева, 

7б кл. 
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Учебная тревога 
Три неожиданных звонка 2 

сентября стали причиной вол-

нения многих учеников и да-

же учителей. Это был сигнал 

тревоги, по которому ничего 

не подозревающие школьни-

ки вместе с учителями  долж-

ны  за считанные минуты по-

кинуть здание лицея.   

Почти все ребята стали за-

даваться вопросами, на кото-

рые не могли дать ответ: 

«Может быть это пожар? Или 

произошёл теракт в нашей 

школе?» Позже оказалось, 

что все опасения были на-

прасны.  Проводилась  учеб-

ная тренировка,  все ученики 

благополучно вернулись со 

спортивного стадиона на уро-

ки. 

Такие мероприятия прово-

дятся в начале каждого учеб-

ного года.  Их цель - проверка 

готовности персонала к орга-

низации эвакуации учащихся, 

а у школьников - проверка 

навыков безопасного поведе-

ния после летних каникул. 

При первых сигналах тревоги 

учителя вывели детей в безо-

пасное место, строго соблю-

дая маршрут эвакуации из 

помещений.  По словам пре-

подавателя  ОБЖ  Еньшина 

С.А. тренировка  прошла дос-

таточно успешно, поставлен-

ные цели были достигнуты.  

Екатерина Бондарь, 8В кл. 

Уроки памяти 
В сентябре в лицее прошли 

Уроки-Памяти «Дети Волго-

донска против терроризма».. 

В День солидарности в 

борьбе с терроризмом минута 

памяти была посвящена  

жертвам теракта в г. Беслане. 

1 сентября 2004 года, когда 

дети с родителями пришли в 

школу на День знаний, не 

ожидая беды и радуясь ново-

му учебному году, боевики 

проникли в школу №1 Бесла-

на и захватили в заложники 

учеников, их родителей и учи-

телей.  

16 сентября исполнилось 16 

лет, как произошло самое кро-

вавое и ужасное событие в 

истории нашего города. В 

Волгодонске террористы взо-

рвали жилой дом по Октябрь-

скому шоссе. 

 На уроках Памяти нам, 

ученикам, рассказывали об 

этих событиях, чтобы знали, 

чтобы помнили. Наш 6Б класс 

возложили цветы к мемориа-

лу погибшим.   

Кирилл Поспелов, 6Б кл. 
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Осенний калейдоскоп 

 Команда ЮИД «Дорожный дозор»  приняла уча-

стие в городской акции «Дорога в школу». В местах 

массового пребывания людей юные инспектора дви-

жения нашего лицея совместно с инспекторами отде-

ла ГИБДД г.Волгодонска раздавали памятки жите-

лям города о безопасности жизни на дорогах. Глав-

ной целью мероприятия является профилакти-

ка дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 

Ю.Н.Андреева, рук. команды 

Всероссийская акция «Внимание, дети!»  
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 Мало кто из знакомых вам 

ребят может сказать такие 

слова.  А вот Марии Шелест, 

ученице 7б класса, не просто 

повезло, а заслуженно повез-

ло.  Артек – это необычный 

лагерь.  Туда  всегда попада-

ли лучшие из лучших в спор-

те, учебе и творчестве.   

Мария  - участница и побе-

дитель многочисленных со-

ревнований  по спорту и ту-

ризму.  Первые места в таких 

значимых мероприятиях, как  

Всероссийские соревнования 

по спортивному ориентиро-

ванию «Российский азимут»,    

"Листопад-2013" ,  в борьбе 

за кубок Ростовской области 

по спортивному туризму и 

спортивному ориентирова-

нию, городские спортивные 

соревнования, подтвержда-

ют, что Мария умеет ставить 

цели и добиваться высоких 

результатов. 

Мы попросили Машу поде-

литься впечатлениями от по-

ездки в Артек . 

-Туризмом я занимаюсь 

уже 7 лет в детском центре 

туризма « Пилигрим».  У ме-

ня очень хорошие учителя:  

наш  директор Платонов В. Б. 

, мой любимый тренер Пеня-

ем С. А. 

Туристы и ориентировщики 

- смелые, весёлые, задорные 

люди. Рядом с ними учишься 

быстро и с желанием. Скало-

лазание, переправы, преодо-

ление разных препятствий и 

всегда поддержка команды и 

тренера. 

Благодаря победам я попа-

ла в такое замечательное ме-

сто как Артек. В нашей смене 

были ребята со всей России: 

Урала, Татарстана (веселые 

люди ), Ростовской области и 

с Нижнего Тагила. 

Я была в 9 отряде 

«Лазурная дружина». Наш 

отряд назывался «Енот».  

Дни проходили очень ярко и 

весело. Было много различ-

ных соревнований, экскурсий 

в музеи и, конечно, море. 

Запомнились экскурсии в 

города Севастополь,  Симфе-

рополь, Ялту. 

Крымом можно восхищать-

ся бесконечно. Я очень наде-

юсь вернуться туда вновь. 

А мы желаем Марии, чтобы 

ее мечта осуществилась и 

дальнейших побед! 

Подготовили: М.Шелест, 

К.Подборная 

 

В Артеке было классно! 

В июне учащиеся 1-7 классов 

нашего лицея отдыхали в оздо-

ровительном лагере дневного 

пребывания «Летний.ру. Cовсем 

маленькие первоклассники, ре-

бята 13-15лет - специальный от-

ряд школьных активистов, про-

фильный отряд спортсменов - 

все нашли в нашем лагере заня-

тие по душе. 

Каждый новый день начинался 

с зарядки, в столовой всех жда-

ли вкусные и полезные завтрак и 

обед. Для полноценного отдыха 

ребят была разработана увлека-

тельная программа: различные 

экскурсии, весёлые конкурсы и 

праздники, а также игры, раз-

влечения, прогулки на свежем 

воздухе, соревнования.  

- Смена прошла незаметно, но 

при этом она была очень насы-

щенной, - рассказывает началь-

ник лагеря Людмила Валерьевна 

Белякова. - Дети хорошо отдох-

нули, укрепили свои силы, узна-

ли много нового и интересного.  

Лето без интернета! В Артеке было классно! 
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Спасибо, «Орленок»! 

- При слове «Орленок» у 

многих всплывает – «отдых». 

Да,  вы совершенно правы, 

отдых для детей городов Ро-

сатома в ВДЦ «Орленок». 

Что бы попасть туда ребята 

еще с начала прошлого учеб-

ного года трудились не по-

кладая рук над своими проек-

тами.  И их старания были не 

напрасны. За лучшие проек-

ты ребята получили шанс на 

поездку в «Орленок».  А если  

вам все таки удалось попасть 

на смену «Росатома», то вы 

знаете, что ваша задача - бу-

дущее, а будущее без труда – 

немыслимо.  

Примерно под таким деви-

зом проходила Отраслевая 

смена для одаренных. И так, 

в лагерь отправилось  150 

человек. Таким образом, под 

своим «крылом» «Орленок» 

собрал ребят из 21 города 

нашей страны. 

В лагере ребята повышали 

свой уровень знаний благода-

ря регулярным лекциям и 

практическим работам.  Так-

же с ребятами проводились 

тренинги по тимбилдингу и 

не только. На лекторском 

месте был космонавт, бард, 

а к т е р , р е ж и с с е р -

предприниматель, несколько 

профессоров и даже гене-

р а л ь н ы й  д и р е к т о р 

«Росатома». На месте лекто-

ра мог оказаться каждый. Что 

для этого нужно? Только 

способность передавать зна-

ния другим и умение взаимо-

действовать. А один мальчик 

даже сделал целую выставку 

своих картин! 

И так пролетел 21 день ле-

та, незаметно и незабываемо! 

Глеб Стенин, 7Б кл.  

- Мне очень понравились 

лекции. В этом году их не так 

уж и много. Больше всего за-

помнились лекции О.Г. Ар-

темьева. Мы часто были на 

море... Ужас- но не хотелось 

расставаться с ребятами, при-

выкли друг к другу.  
Екатерина Баранова, 7А кл. 

- Наша жизнь была по-

настоящему насыщенной. За 

21 день мы успели сделать 

все: и поучиться, и поотды-

хать, и встретить старых дру-

зей, и обзавестись новыми. В 

этом году смена была дейст-

вительно необычной.  

Нам повезло с погодой! Мы 

даже успевали ходить на мо-

ре! Успевали отдохнуть, ус-

певали позагорать и, конечно 

же, успевали учиться. Внима-

тельно слушали лекции, ре-

шали задачи, ходили на мас-

тер-классы и даже проводили 

свои! Четвертая смена (я  

здесь уже в четвертый раз) 

«Школы Росатома» была са-

мой потрясной, самой-самой. 

 Анастасия Пономаренко, 10А  

Лето, ах лето! 
Семеро  лицеистов: Додонов Вадим, 

Куликов Антон, Стенин Глеб, Челбин Ан-

дрей, Баранова Екатерина, Пономаренко 

Анастасия, Чакилев Олег провели целый 

месяц на Черном море во Всероссийском 

детском центре «Орленок», где прошла 

отраслевая смена для одаренных детей 

городов Росатома.  Все они - победители 

конкурсов и олимпиад.. 

 По словам ребят,  в течение смены они 

посещали не только развлекательные ме-

роприятия, но и серьезные занятия – по 

математике, физике, механике, вместе с 

преподавателями решали задачи, прово-

дили опыты.  Скучать было некогда: хо-

дили в горы, купались в море. К тому же, жизнь без телефонов и Интернета способствовала 

более тесному общению. Мы попросили ребят поделиться впечатлениями. 



Даешь нормы ГТО! 
В лицее с первых учебных 

дней началось тестирование 

нового Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса под старым, совет-

ским, названием "Готов к 

труду и обороне". Это совет-

ская программа по физиче-

ской подготовке включает 

14 испытаний - от отжима-

ний и подтягиваний до 

стрельбы, турпохода и пла-

вания. Испытания прошли 

7,8,10 классы . 

Также от детей не отстают 

и учителя. Перед летними 

каникулами учителя началь-

ных классов Осичкина Ната-

лья Ивановна и Кулеш Ната-

лья Викторовна смогли ис-

пытать свою силу, ловкость 

и выносливость при тесто-

вой сдаче норм ГТО. 

Педагоги достойно 

прошли все испыта-

ния и получили зна-

чок и диплом.  

А главное - всех, 

кто сдает норматив, 

объединяет любовь к 

спорту и здоровому 

образу жизни! 

 

Глеб Стенин, 7Б кл. 

 

 

Преодолей себя 

Под таким девизом 26 сен-

тября в Волгодонске прошел-

Всероссийский день бега 

«Кросс наций-2015».  

50 учащихся нашего лицея 

приняли участие в забеге. Все 

лицеисты не только дошли до 

финиша, но и попали в два-

дцатку лучших. 

На дистанции 2000м  Ме-

тансин Яков (10А) занял 2 

место. Сырова Лилия (6Г), 

пробежав 1000м, завоевала 3 

место. В десятку сильнейших 

попали: Кучина Аня (9В), 

Платонов Александр (10А)  

Шиморянов Андрей (6Д) -у 

всех 6 место; Николаенко 

Аня (6А) - 9 место. 

Наших юных спортсменов 

поддерживали инструкторы 

по физ.культуре Платонова 

О.Ю, Еньшин С.А., а также 

чемпион мира по боксу 

Дмитрий Кудряшов.  
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Много в столице таких же значков. К славному подвигу 

каждый готов! (С.Маршак "Рассказ о неизвестном герое", 

1987г.) В.В.Путин, подписывая приказ о возрождении ком-

плекса заявил, что благодаря комплексу ГТО "выросло не 

одно поколение активных, здоровых людей". 


