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В ожидании праздника 

Н е за горами новый, 

2016 год! Веселая ку-

терьма предновогодних приго-

товлений охватила наш лицей 

уже с середины декабря.  

Учащиеся начальной школы 

готовили елочные игрушки, 

новогодние сувениры, гирлян-

ды, очень красивые снежинки, 

которыми украшали свои 

классные комнаты и всю шко-

лу, собирали посылки для сол-

дат с новогодними поздравле-

ниями.  

Самое важное поручение, 

украшение школьной елки и 

фойе, досталось ученикам по-

старше.  

А еще, дети писали письма 

Деду Морозу, делясь с ним са-

мыми сокровенными желания-

ми.  

Впереди каникулы и ново-

годние праздники! Это и като-

лическое Рождество (25 декаб-

ря), и сам Новый Год, и право-

славное Рождество (7 января), 

и Старый Новый Год (14 янва-

ря). И каждый из этих дней 

может быть заполнен необы-

чайными новогодними при-

ключениями!  

Пусть в Новом Году Вам 

сопутствует удача, а все заду-

манное сбудется.   

Анастасия Пономаренко, 

Президент ЛУС 

П ервые аккорды Но-

вогодних представ-

лений зазвучали 24 декаб-

ря.  Ученики 9а и 10а 

классов, представители 

ЛУС, провели веселое 

представление для на-

чальных классов. 

Возле елки детей встре-

чал Дед Мороз со Снегу-

рочкой - победители 

школьного конкурса   

Литвинов Филипп и Кон-

кина Мария. Все дружно  

водили хоровод, пели 

песни, играли. Детям по-

нравилось представление,  

новогоднее настроение 

было обеспечено!  

Ульяна Чинарева 

Благотворительная акция 

"Посылка солдату", 1б класс 

Письма Деду Морозу", 3 в класс   

У мальчиков 7а класса ответственная задача -

украсить фойе лицея   

Поздравляем! 

2 место лицей «Политэк» завоевал в городском конкурсе на лучшее новогод-

нее украшение образовательных учреждений в номинации «Новогодний зим-

ний дизайн фойе общеобразовательного учреждения-2015». Большое спаси-

бо всей команде учеников, учителей и администрации лицея, принимавших 

участие в украшении лицея к Новому году. 
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Ученье - свет! 

2 декабря учащиеся 11А 

класса писали итоговое сочи-

нение по литературе, как до-

пуск к ЕГЭ. Направления со-

чинений были предварительно 

известны педагогам и обучаю-

щимся. Темы сочинений стали 

известны участникам за 15 ми-

нут до начала экзамена: 

«Когда хочется остановить 

мгновение?», «Что дом может 

рассказать о своем хозяине?», 

«Какие качества раскрывает в 

человеке любовь?», «Согласны 

ли Вы с мыслью, что жизнен-

ный путь - это постоянный вы-

бор?», «Чтение литературного 

произведения - труд или от-

дых». 

По словам представителей 

ФИПИ, цель сочинения - 

"выявить уровень речевой 

культуры выпускника, его на-

читанности, личностной зре-

лости и умения рассуждать". 

Все одиннадцатиклассники 

лицея справились с сочинени-

ем на «зачет». МОЛОДЦЫ!!! 

Советы «бывалых»: 

Выпускники 11«А» 2015г.: 

 -мне кажется, что главной 

проблемой при сдаче ЕГЭ по 

русскому языку стал подбор 

аргументов для сочинения. 

Именно здесь чтение является  

главным помощником. 

-при подготовке лучше не 

смешивать разную информа-

цию - в один день учите мате-

матику, на следующий - исто-

рию. Составляйте расписа-

ние» 

Учителя: 

-писать сочинение в школах 

не прекращали никогда. Для 

выпускного сочинения школь-

нику необходимо уметь рассу-

ждать. 

-знание произведения и доб-

росовестная работа на уроке 

- гарантия того, что ученик 

напишет итоговое сочинение. 

Но самое важное, по мнению 

всех, - начинать подготовку 

как можно раньше и занимать-

ся постоянно. Тогда и 100 бал-

лов по ЕГЭ будут не мечтой, а 

реальностью. 

Вот и прошел муни-

ципальный этап Все-

российской олим-

пиады школьников. 

Сегодня мы поздравляем тех, 

кто в этом учебном году при-

нес славу нашему лицею и 

оказался самым умным, гра-

мотным, быстрым, активным, 

инициативным, .., самым, са-

мым…. 

Победители:  

Вакульчик Анастасия, 9а – ли-

тература, технология 

Куликов Антон, 9в – информа-

тика 

Челбин Андрей, 8б – техноло-

гия. 

Призеры: 

Стенин Глеб, 7б – экология, 

история, обществознание 

Вакульчик Анастасия, 9а – 

биология. 

Куликов Антон, 9в – англ.язык 

Платонов Александр, 10а – 

физика, физкультура. 

Корюк Екатерина, 9а – 

рус.язык,  литература. 

Чакилев Олег, 10а; рус.язык, 

общество. 

 Литература: Физлахметова 

Александра, 7в; Харченко Ксе-

ния, 8в; Заруднева Ирина, 10а;  

Щепетина Ксения, 11а. 

Общество: Полещук Артем, 

7б; Говорова Анна, 9а;  

ОБЖ: Печникова Екатерина, 

9в; Метансин Яков, 10а; Ме-

ликян  Антон, 11а. 

Русский язык: Забусова Поли-

на, 7в; Шкаредня Алена, 8г; 

Тищенко Дарья,10а. 

 Физкультура: Шишкина Оль-

га, 6б. 

Технология: Ткаченко  Миле-

на, 8б. 

 Искусство(МХК): Матвейчук 

Анна, 9в. 

Желаем дальнейших успехов 

на  III-региональном  этапе 

всероссийской олимпиады! 

 

Подготовила: Екатерина 

Подборная 

Итоги II этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

Зачетное  

сочинение 
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- Мне нравится рабо-

тать с гаджетами. 

С их помощью 

можно: писать 

тексты; созда-

вать пре-

зентации 

и рисовать, 

слушать музы-

ку и разучивать 

песни; найти друзей в различ-

ных городах; писать электрон-

ные письма; играть в разви-

вающие игры. Всегда можно 

найти в интернете важную ин-

формацию.  

Но вместе с пользой появи-

лась зависимость от гаджетов. 

Многие ученики на переменах 

часто развлекаются не под-

вижными играми, а «сидят» с 

гаджетами. Забывают про кни-

ги - есть интернет. Некоторые 

маленькие дети вместо игру-

шек сидят за компьютером. 

Взрослые дела-

ют покупки в 

и н т е р н е т -

магазинах,  не 

выходя из дома. 

Боюсь, что ско-

ро все будут си-

деть дома, а ули-

цы будут пус-

тые. Это очень 

печально. 

Н е к о т о р ы е 

«живут» в теле-

фонах и не используют воз-

можности гаджетов, тратят 

время на развлечения и соци-

альные сети. Иногда  даже ро-

дители берут телефоны или 

планшеты и садятся играть 

сами. 

Я провел электронный опрос 

среди учеников 3,5 классов и 

взрослых по вопросам,  что та-

кое гаджеты в их жизни.  

В результате получил, что на 

первом месте - общение с по-

мощью гаджетов, можно свя-

заться с близкими людьми в 

любой момент времени. 

Но, если взрослые люди ис-

пользуют гаджеты, в основном,  

для своей работы, то у школь-

ников – это различные развле-

чения.  

Я за гаджеты, но пользовать-

ся ими надо разумно.  

Рыжаков Никита 

Куда уходит наше время? 
Сегодня невозможно представить людей без телефона, ком-

пьютера и тому подобных гаджетов. Всегда ли они так необ-

ходимы? Или мы уже зависимы от мобильного телефона и ком-

пьютера?  

Задумайтсь и измените свое отношение к «дружбе» с 

электронными гаджетами. Если гаджеты, интернет, «лайки» 

«выключают» вас из реальности, - «включайте голову»!  

Ирония погоды… в 

ожидании праздника 

Уже конец декабря, а 

снега не бывало. Обычно такое 

тепло стоит в начале октября. 

По сравнению с климатически-

ми нормами температура выше 

на 12-13 градусов. Но самое 

главное - скоро новогодний 

праздник, а какой Новый год 

без снега? 

Все в замешательстве. Что 

происходит с погодой? Где же 

русские морозы? В Москве за-

цвела верба, на ВДНХ растаял 

самый большой каток  Европы.  

Россияне не одни испытыва-

ют на себе температурные ре-

корды. В странах Греции, Ис-

пании, Турции, на Кипре почти 

+20, а в Нью-Йорке и Вашинг-

тоне +23, что для встречи Рож-

дества нетипично. 

  По сообщению столичного 

Метеобюро период с 20 по 24 

декабря войдет в анналы ме-

теорологической истории как 

самый теплый за весь имею-

щийся ряд наблюдений. А это 

ни много ни мало 135 лет.   

Что касается Нового года, то 

специалисты Росгидромета 

уверяют, что снег ожидается. 

Искренне надеемся, что так и 

будет, ведь новогоднее чудо 

должно случиться и преподне-

сти нам в подарок снежные 

сугробы! 

Дарья Алякишева 
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«Аньон хасейо!»  

Дружба и братство - луч-

шее богатство. Под таким 

девизом прошел городской 

фестиваль народов Дона, в 

котором традиционно при-

няли участие учащиеся на-

шего лицея.  

В этом году команда лицея 

представляла республику Ко-

рея. Участники получи-

ли диплом лауреата, а глав-

ное,  массу положительных 

эмоций и знания о культуре 

народов живущих по сосед-

ству.   

«Аньон хасейо!», что в пере-

воде с корейского означает -

«Здравствуйте!». Так  привет-

ствовали участники нашей 

лицейской команды всех на 

фестивале народов Дона. Нам 

очень интересно было изу-

чать особенности Кореи - 

страны, в которой сочетается, 

казалось бы, несочетаемое: 

уважение к древности  и тяга 

ко всему сверхсовременному.  

На конкурсе представляли 

творческий номер, нацио-

нальный костюм и  нацио-

нальную кухню. 

Мы сами получили большое 

удовольствие, исполняя кра-

сивый, завораживающий ко-

рейский танец с веерами в 

ярких национальных костю-

мах под  песни корейцев. На-

ши солисты - Николай Ива-

нов и Доличева Алина и оча-

ровательные «кореяночки»: 

Бойко Анастасия, Короткова 

Светлана, Дмитрова Дарья, 

Дыренкова Анастасия, Габ-

рильян Ангелина, Сабадаш 

Мария, Анисимова Юлия, Се-

рисько Карина, Коткова Рита 

передали пленительную кра-

соту танца! Веера мы сделали 

сами.   

Знакомясь с культурой, мы 

узнали, что танцы в Корее 

берут своё начало от древних 

шаманских ритуалов, заро-

дившихся пять тысяч лет на-

зад. К примеру, считается, 

что  танец  с  веерами 

(Пучечум) произошел от ша-

манского исполнения природ-

ного обряда с листьями, а 

позже превратился в один из 

наиболее изысканных корей-

ских танцев.  

На конкурсе участни-

ки также обменива-

лись «вкусными» впе-

чатлениями. В корей-

ское меню входили: 

салаты, морковь «Ча», 

«Кукси», «Пигоди».  

 Под руководством Ким 

Светланы Анатольевны, пре-

подавателя математики лицея, 

мы учились готовить и пра-

вильно преподносить блюда 

корейской кухни. Узнали 

много нового. Например, мор-

ковь «Ча»  родом из Совет-

ского Союза. Блюдо это попу-

лярно в среде советских ко-

рейцев,  выходцев из Север-

ной Кореи переселившихся в 

Россию ещё до революции.  

Кукси - традиционное корей-

ское блюдо, спасающее от жа-

ры, прижилось в Узбекистане. 

Его даже называют  узбек-

ской окрошкой.  

Корейские пирожки пигоди 

из дрожжевого теста на пару 

известны не многим. А жаль, 

это очень оригинальное изде-

лие, простое в приготовлении. 

Пигоди подаются в горячем 

виде с любым подходящим 

корейским салатом. 
(Продолжение на странице №7) 

Корейских девушек изящных стройный ряд 

Скользит в объятьях ярких вееров. 

Средь шума праздничных речей  

Наш танец вас зовет с собой 

Прикосновением к стране –  

далекой и родной. 
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«Аньон хасейо!» (начало на стр. 6) 

Секретами приготовления 

мы делились со всеми желаю-

щими на специальных кули-

нарных буклетах.  

 Время усиленной подго-

товки к конкурсу не прошло 

зря.   Мы изучали особенно-

сти страны, разучивали танец, 

постигали секреты кулина-

рии. 

Нашу команду подготови-

ли к фестивалю  Андреева 

Юлия Николаевна и Никоно-

ва Екатерина Ивановна. При-

готовление блюд националь-

ной кухни было бы невоз-

можным без Ким Светланы 

Анатольевны.  

Нам очень понравилось 

участвовать в конкурсе. Это 

был красивый, незабываемый 

праздник, где можно было 

знакомиться с ребятами из 

других школ, узнать как раз-

нообразно население донской 

земли. Недаром мероприятие 

называлось Фестиваль наро-

дов Дона «Большая семья».  

Бойко Анастасия,  

Короткова Светлана 

Маша Новохатская, ученица 

2Д класса лицея «Политэк»  

второй год вместе с папой и 

мамой принимает 

участие в  спортив-

ном конкурсе 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

В этом году семья 

Новохатских заняла 

1 место в городских 

соревнованиях на 

самую спортивную 

семью. 

Команда Новохат-

ских представляла 

лицей "Политэк" 

среди 19 команд 

школ города Волгодонска. Ко-

манды, проходя 5 эстафет, со-

ревновались в ловкости, силе, 

скорости и организованности. 

Весело и дружно проходили 

семейные команды испытания. 

В результате победителям вру-

чили золотой Кубок, памят-

ную грамоту и сладкий пирог. 

Поддерживали победителей 

наставники: Т.Ю. Жукова и 

М.В. Маршенко. 

Участник команды Мария 

Новохатская поделилась се-

мейным секретом успеха: «С 

физкультурой, спортом дру-

жим, вот и весь секрет. А еще 

- мы везде вместе, всей семь-

ей!» 
Глеб Стенин 

Наши победы  

Самая спортивная семья Волгодонска! 
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Дедов Морозов и Снегурочек  

много не бывает! 

В канун Нового года 

в лицее прошли ве-

селые праздники.  

Два корпуса нашего лицея 

находятся по разным адресам. 

В лицее учится более 1300 

ребят. Чтобы они все почувст-

вовали приближение Нового 

года, приняли участие  в весе-

лых предновогодних праздни-

ках,  пришлось «вызывать» 

сразу нескольких главных ге-

роев приближающегося 

праздника - Дедов Морозов и 

их помощников.  

Последний учебный день 2-й 

четверти закончился 

для старшеклассников 

Днём Радио. На каждых 

переменах звучали лю-

бимые треки. Старше-

классники с учителями 

получили море позити-

ва перед предстоящими 

каникулами, танцуя под 

любимую музыку. 

Для учащихся началь-

ных классов на площади пе-

ред школой прошла  новогод-

няя дискотека с аниматорами. 

Дед Мороз со Снегурочкой 

проводили  много викторин, 

конкурсов и интересных игр. 

Дети с удовольствием разга-

дывали загадки, водили хоро-

вод и фотографировались со 

Снегурочкой и дедом Моро-

зом.  

Второй корпус веселился 

большой дружной семьей. В 

окружении героев волшеб-

ных новогодних сказок Дед 

Мороз с очаровательной 

Снегурочкой, веселым  Сне-

говиком  устроили празднич-

ную  новогоднюю дискоте-

ку. Дети пели песни, расска-

зывали  стихи  Дедушке  Мо-

розу  и  получали  вкусные  

подарки. 

Ребята  зарядись  новогод-

ним  настроением после,  хоть 

и  не большой, но сложной 2-

ой  четверти. 

Мы  желаем всем хорошо 

отдохнуть на  каникулах и  

вернуться  в  школу  11 янва-

ря  с  новыми  силами. Так  

же  поздравляем  всех  с  на-

ступающим  Новым  годом  и  

Рождеством!  
Влада Тома,  

Ульяна Чинарева 



С
т

р
. 
8

 

Над выпуском работали: 

Пономаренко Анастасия; 

Алякишева Дарья, 

Тома Влада, Стенин Глеб, 

Чинарева Ульяна 

Рыжаков Никита 

Подборная Екатерина 

Бойко Анастасия 

Короткова Светлана 

Куратор: Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МБОУ «Лицей 

«Политэк»г.Волгодонска  

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Вокруг новогодней елочки 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 

Декабрь 2015; выпуск №14 

Главный символ  
Украшенная игрушками елка - главный символ Нового го-

да. Украшать ели было принято еще в древние времена, ко-

гда начало года встречали в день весеннего солнцестояния. 

Славяне пели возле елочек песни, водили хороводы. 

В России этот нарядный обычай в 1700 

году был введен Петром Первым. Одна-

ко лишь к середине 19 века праздничная 

елка стала народной любимицей, олице-

творяющей Новый год и Рождество Хри-

стово. В 1920 году большевики запрети-

ли наряжать хвойные деревья, причис-

лив этот обычай к религиозным пере-

житкам. Только в 1936 году ель верну-

лась на законных правах, а ее верхушку 

стала украшать символичная пятиконеч-

ная звезда. 

Интересные факты  
 Германия стала законодателем моды на 

Рождественскую и Новогоднюю елку. И 

немцы же первые создали искусствен-

ные елки из гусиного пера, окрашенные 

в зеленый цвет в пику массовой вырубке 

леса. Позже они получили широкое рас-

пространение не только в Европе, но и в 

Америке. 

Горит огнями елочка 
Учащиеся начальных классов нашего 

лицея в канун Нового года постарались на славу, создавая 

альтернативу лесной красавице и елочные украшения. 

На фотографиях видно какие замечательные елочки полу-

чились у учеников 1б, 1в и 3в классов. Лучшие работы были 

выставлены в фойе лицея и представлены на городском кон-

курсе. Огромное спасибо главным помощникам ребят - заме-

чательным родителям!!! 
Дарья Алякишева 

(использовано:h ttp://pozdravok.ru) 

Майданюк Анастасия, 

ученица 1Б класса заняла 3 

место в городском конкурсе 

"Новогодняя игрушка". Ана-

стасия со своей мамой не-

сколько дней готовили краса-

вицу елочку. Понадобилось 

несколько упаковок бумаж-

ных салфеток, клей, украше-

ния. Елочка получилась уди-

вительно красивой, и это по 

достоинству оценило жюри 

конкурса. Поздравляем На-

стеньку с победой!!! 
Балуева С. В. 

 


