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    В этом 

выпуске: 

МБОУ лицей «Политэк»  

г.Волгодонска 

Нам новогодний праздник дорог 

Когда куранты в полночь бьют. 

Пусть счастье, мир в любимый город 

И в сердце каждого войдут. 
 

Куропаткина Людмила Николаевна, 

учитель французского языка  
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2015 год подходит к 

концу. Для нашего лю-

бимого города этот год 

был насыщен разнооб-

разными событиями, ко-

торые принесли горожа-

нам много эмоций и 

расширили их знаниями 

о Волгодонске. Давайте 

поблагодарим этот год 

за всё хорошее и доб-

рое, что он нам дал. 

Мы, ученики лицея 

"Политэк", активно при-

нимали участие во мно-

гих мероприятиях, кон-

курсах и акциях. Вот не-

которые из них. 

 Лицеисты защища-
ли честь города на 
областном финале 
военно-спортивной 
игры "Орленок" . 

50 спортсменов на-
шего лицея участво-
вали в  «Кроссе на-
ций-2015». 
В забеге под девизом 
«Преодолей себя».   

Песня «Флаг 
моего государст-
ва» принесла хо-
ру лицея 
«Политэк» пер-
вое место в го-
родском конкурсе 
"«Битва хоров». 

Весь год в 9 мгновениях (часть 1) 

К 120 -летию со Дня рождения великого русского поэта 
Сергея Александрови-
ча Есенина. В библио-
теке лицея состоялась 
л и т е р а т у р н о -
музыкальная компози-
ция «Сергей Есенин-
певец России» в рам-
к а х  ф е с т и в а л я 
«Литературный  венок 
России».  

Лицеисты приняли 
участие в мероприя-
тии "День народного 
единства – государ-
ственный праздник 
России" . 

Рис. Алины Ловянниковой, 9В кл. 
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Весь год в 9 мгновениях (часть 2) 
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9 мая учащиеся лицея приняли участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 70-летию Великой Победы.  Юные представители школы моряков-
подводников лицея, участвуя в марше-параде поколений, стройными рядами, 
отбивая шаг, прошли по главной площади города. 

А еще 9 мая перед праздничным парадом по главной площади города прошли 
участники акции «Бессмертный полк». В их рядах - администрация, учащиеся и 
учителя нашего лицея.  Все они несли в руках фотографии своих родственников, 
погибших на войне и после войны. 

В библиотеке №16 для учащих-
ся лицея «Политэк», был прове-
ден час интересных историй «В 
давние-давние времена…», по-
священный Дню славянской пись-
менности и культуры.  

Второй раз лицеисты завоевали право 
представлять Ростовскую область, город 
Волгодонск и свой лицей на всероссий-
ском уровне "Президентских состязаний", 
заняв 1 место в областном этапе Всерос-
сийских спортивных игр школьников. 

Мгновения «зажигали»:  

Екатерина Бондарь, Анастасия Пономаренко, Екатерина 

Подборная, Юлия Яковлева 
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Наш город появиться мог на 4 века раньше  
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Идея построить на месте 

бескрайних степей судоходный 

канал еще в 16 веке принадле-

жала турецкому султану Сели-

му II, сыну Сулеймана Велико-

лепного. Канал значительно бы 

уменьшил время плавания тор-

говых судов. 

Султан был очень похож на 

славянина, так как его матерью 

была Роксолана, украинская 

крестьянка, которую после на-

бега крымских татар на земли 

юга Украины и России захвати-

ли в плен и продали в султан-

ский гарем. Именно от матери 

он унаследовал русскую сме-

калку, которая дала ему мысль 

построить канал, облегчающий 

судоходство в Волжском и Дон-

ском бассейне. 

Турецкий султан, видя толк и 

прок в своей идее, не жалел 

никаких средств, людей, чтобы 

канал был построен при его 

жизни. 

Турки за свою работу требо-

вали достойных условий жизни. 

Тогда и начали строить дерев-

ни, которые затем превраща-

лись в города. Но эти города 

существовали недолго. 

Турки-османы были одержи-

мы идеей Османской империи 

на трех континентах. Они вое-

вали, а для войны нужны люди, 

но их не хватало. Рабочих ка-

нала отправляли на фронт и 

многие умирали. Долгие годы 

об этой идее 

никто не 

вспоминал . 

Постепенно 

земли, где 

строили ка-

нал, пришли 

под юрисдик-

цию Русского 

царства и молодого, амбициоз-

ного царя Петра Алексеевича 

Романова. 

За его спиной были европей-

ские технологии и новая армия. 

Но торговля еще оставалась 

важной частью дохода казны. И 

он решил, что нужно построить 

канал для судоходства. Нача-

лась стройка. Стройка не была 

закончена, но города для рабо-

чих были построены и до сих 

пор существуют. В них никто 

не живет, это памятники исто-

рии. Следует заметить, что до 

Селима множество людей за-

давались идеей соединения 

двух великих рек. Но турецкий 

Султан решил сделать это 

первым. 

Кирилл Поспелов, 6Б кл. 

Любой человек, хорошо знающий историю, скажет, что город 

Волгодонск обязан своим появлением  Волгодонскому Судоход-

ному каналу им. Ленина.  

Город Волго-

донск появился 

на карте Рос-

сии не так дав-

но. Ранее посё-

лок ничем не 

отличался от 

сотен других. 

Всё изменилось в 1950 году в 

связи со строительством Волго-

Донского судоходного канала.  

Цимлянское водохранилище 

поделило город на две части.  

Прошло чуть более полувека, 

а город уже превратился в зна-

чительный культурный центр. 

Построены величественные 

храмы, открыты музеи, установ-

лены скульптурные композиции, 

разбиты парки и скверы. За ко-

роткий период в Волгодонске 

появилось более 50 архитектур-

ных памятников. Горожане со-

хранили историческое наследие 

и успешно перевернули новую 

страницу в будущее. 

И вот в этом году всем стара-

ниям волгодончан исполнилось 

65 лет! На протяжении всего 

года проводились мероприятия, 

посвященные истории нашего 

города, а летом Волгодонск 

грандиозно справил свой День 

Рождения. 

Глеб Стенин, 7Б класс 

С юбилеем, Волгодонск! 



 Почему же труд людей создавших наше мо-

ре забыт и заброшен? 

Я думаю, что если помочь водохранилищу, то 

это облегчит многие сферы жизни. Например, 

сельское хозяйство. Ведь во многих районах 

области был плохой урожай, преимуществен-

но из-за засухи. 

 Мне кажется, что это довольно серьезная 

проблема и требует незамедлительного ре-

шения. Так же серьезно, может пострадать 

экономика, потому что сейчас мы используем 

воду из водохранилища. Но что же будет, ес-

ли оно окончательно высохнет? 

 Я считаю, что эта проблема уже не только 

нашей области, а всей страны. 

 Природа не справляется с ней сама, поэтому 

мы призываем наше правительство помочь 

ей. 

 Наше бездействие приведет к ужасным по-

следствиям, которые сильно скажутся на на-

шей жизни.  

Дарья Алякишева, 7Б класс 
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Точка зрения 
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Цимлянское водохрани-
лище - это венец возмож-
ностей человека за 50-е 
годы ХХ в. Эта стройка 
стала толчком к строи-
тельству нашего города.  

Но что случилось? Цим-
лянское водохранилище 
обмеляется все больше и 
больше - это официальная 
версия того, что происхо-
дит с нашим морем.  

Но, по закону Ломоносо-
ва, вода из водохранили-
ща выливается в виде до-
ждей в Европе и Азии. 
Этим наводнениям вина 

круговорот воды в приро-
де. Все проходили это на 
у р о к а х  п р е д м е т а 
"Окружающий мир". Све-
тит солнце, вода из-за это-
го испаряется, ветер гонит 
пар в разное направление, 
в ту же Европу, в ту же 
Азию. 

Лично я надеюсь, что ве-
тер повернет к нам, все 
наводнения осушит солн-
це, и дождь прольет, и во-
дохранилище снова станет 

полноводным. Надеюсь… 

Кирилл Поспелов, 6Б кл. 

Проблема обмеления Цимлянского 
водохранилища 

Рис. Иваниченко Виктории, 9Б кл. 
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Будьте здоровы! 
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С приходом холодов начи-
нают обостряться осен-
ние болезни. В это время 
даже здоровый человек мо-
жет чувствовать вя-
лость, усталость, апатию 
и ухудшение самочувствия.  

И как с этим бороться:? 

ОРВИ — самая распро-

странённая в мире группа 

заболеваний, объединяю-

щая грипп, парагрипп, рес-

пираторно-синцитиальную 

инфекцию. Передаётся воз-

душно-капельным путём. 

Лечение: регулярное упот-

ребление витамина С сни-

жает шансы заболеть ОР-

ВИ. 

ГРИПП. Самые серьезные 

осенние заболевания - те, 

что вызваны вирусной ин-

фекцией.  

Лечение: чтобы не зара-

зиться, необходимо избе-

гать большого скопления 

людей, а также строго со-

блюдать личную гигиену и 

стимулировать иммунитет. 

ОСЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Осенью очень часто на-

блюдается возникновение 

депрессии. Причинам этого 

может быть сокращение 

светового дня, недостаток 

ультрафиолета, а также 

осенняя грязь, серость, сы-

рость - это все ухудшает 

настроение. Именно поэто-

му в осенний период фикси-

руется рост неврозов, пси-

хозов, сопровождающихся 

бессонницей, тревогой и 

раздражительностью. 

Лечение: справиться с де-

прессией вам поможет ка-

кое-либо интересное хобби 

и прогулки на свежем возду-

хе. 

Екатерина Бондарь, 8В кл. 

Рис. Останко Арина,3В кл. 
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Хиханьки  

да  

хаханьки  
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Кто о чем мечтает… тот это 
и получит… 

Интересно было узнать, о чем мечтают 
наши ребята в ожидании Нового года. 
Оказалось, что  у детей  6-9 классов 
очень даже реальные мечты. Желаем, 
чтобы они сбылись.  

- Чтобы в городе было больше боль-
ниц, и никто не болел, Чтобы все дети 

были здоровы и счастливы. 

- Чтобы лето было вечно! 

-Чтобы было много книг о романтике. 

- Чтобы в нашем городе построили 30-

этажный дом. 

- Чтобы пустили поезда с нашего вокзала 
по всем направлениям. 

- Чтобы у деревьев были сырные нити 

вместо листьев. 

- Чтобы в городе не было много луж. 

- Чтобы все дети слушались учителей. 

-Чтобы нам подарили много ручек, тетра-
дей, электронные книги. 

-Чтобы город стал лучше. А особенно 

дороги в Волгодонске. 

-Чтобы родители меня понимали 

- Хочу закончить этот год на «5»-ки и 

всем желаю того же. 

-Большую железную дорогу для моей сест-

ры. Прокат и трассу для питбайков,  

-Уберите, пожалуйста, камеры и метал-
лоискатели на экзаменах. Мы волнуем-
ся. И уменьшите задания в 9-х классах – 

слишком сложно. 

-Новых открытий городу. Процветания, по-

вышения пенсий и зарплат. 

  -Будет здорово, если в городе появит-
ся свой аквапарк. Люди, проживающие 
в нашем прекрасном, замечательном 
городе, могли бы ходить туда с детьми 
и радоваться. Представьте, как всем бу-
дет весело и забавно. А сколько будет 

радостных улыбок и благодарностей от 

родителей и детей. 

-С Новым годом, наш любимый город! Же-

лаем тебе развиваться, расцветать. Пусть 

все твои дома станут лучше (покрасьте, 

пожалуйста, мой подъезд). Пусть станет 

больше развлекательных и спортивных 

центров для детей. 

-Волгодонск, тебя ждет 66 новый год. 

Пусть в 2016 году маленькие сиротки 

найдут своих родителей, чтобы у каждо-

го животного был свой хозяин. И самое 

главное, чтобы все люди в нашем горо-

де всегда улыбались и никогда не гру-

стили.  

  Лично мэру «Морозу»: 

- Чтобы 1 августа был День 

«Мороженого» (бесплатного) 

-Выделите для молодежи бесплатные би-
леты на Чемпионат Мира по футболу 
2018г., который пройдет в г.Ростове-на-
Дону. И счастья Вам! 

 

Автор: Самокаева Полина,3В кл. 
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Что нас ждет 

в 2016? 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 
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Наша газета желает всем сча-
стья и удачи в будущем году! 

Внимание, стартует фотоконкурс 

"Зимние забавы" Принимаются ваши 

фотографии на фоне Зимушки-Зимы: иг-

ры в снежки, катание на санках и лыжах, 

лепящих снеговика и тому подобное. Обя-

зательно придумать название. Победителя 

ждет приз! 

 Над выпуском работали: 

Пономаренко Анастасия 

Стенин Глеб 

Поспелов Кирилл 

Бондарь Екатерина 

Алякишева Дарья,  

Екатерина Подборная,  

Юлия Яковлева 

Куропаткина Л.Н. 

Куратор:  Бондаренко Л.И. 

Фото на 1 стр. –  6А класс , Белякова Л.В. 

Учредитель: МОУ лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Новый год, вперед! 

 Как бы мы не относились к предсказа-

ниям астрологов, каждый из нас все-таки 

обязательно прочтет - что же готовит ему 

предстоящий год. Спокойной задумчивой 

медлительной Козе на смену идет им-

пульсивная, хитрая и очень настойчивая 

Обезьяна. Огненная Обезьяна все пере-

вернет, у нее хватит озорства и силы, 

вернуть вам уверенность в себе. 

Астрологи советуют: Главное не сидеть 

на месте. Нужно пустить в ход всю свою 

изобретательность и находчивость, за-

быть о страхах и сомнениях и просто 

иди вперед за победой. Девиз 2016 года 

«Либо сейчас, либо никогда!» 

2015 год «Козы», мы машем тебе ру-

кой, спасибо тебе за всё. А во всю прыть 

мчится обезьянка!  Красивая, игривая! 

Пусть праздник будет радостным, а но-

вый год счастливым!  

Пономаренко Анастасия, 10А кл. 

 

Автор: Муха Андрей 


