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В этом выпуске: 

Начало весны мы 

неизменно связываем 

с праздником  

8 Марта. 

Это праздник весны, 

любви и внимания к 

прекрасному полу. 

Это первые весенние 

цветы, комплименты и 

улыбки… И конечно, 

поздравления и подар-

ки дорогим девушкам, 

мамам и бабушкам! 

Пусть Праздник 

Весны принесет свои 

лучшие подарки в ви-

де: отличного на-

строения, счастья, 

здоровья. Друзья бу-

дут всегда надежны, а 

близкие здоровы и 

счастливы. Пусть не 

найдется повода для 

печали, а будет масса 

причин для радости!  

* * * 
Милые, разные, мимо 

спешащие, 

В этой земной день за 

днем суете, 

Взгляд изучающий 

вскользь нам дарящие,  

Чувства за взглядом те 

иль не те. 

 

Заняты руки, мысли 

растрепаны 

Планы гигантские уж 

наперед, 

Все ли поделала, чувст-

ва затоптаны 

Словно по кругу за го-

дом год. 

 

Мира, спокойствия, 

Вам, озарения, 

Тонких открытий, сча-

стья на век 

Нежной любви, а в ми-

нуты сомнения 

Что бы был рядом род-

ной человек 
Николай Прохоров, 

г.Волгодонск 

Идёт весна! С улыбками, с цветами… 

Несёт тепло  

                   из южных тёплых стран! 

И женский праздник,  

                   так любимый нами, 

Я верю: ею, матушкою, дан! 

 М.Масасин 

Фото: Шмыголь Анастасии 
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В этот день принято дарить женщинам цветы 

и подарки. Учащиеся тоже подарили всем не-

обычный весенний букет, состоящий из песен, 

стихов и слов поздравлений.  

Этот букет нельзя поставить в вазы, но от не-

го в душе светло и тепло, ведь он благоухает 

музыкальными нотами, теплыми словами и ве-

селым смехом. Со сцены звучали стихи о жен-

щинах, бабушках, учителях, одноклассницах; 

учащиеся радовали собравшихся в зале своими 

творческими номерами. 
 

Ко всем женщинам со сло-

вами поздравления обра-

тились директор лицея 

"Политэк" Т.А. Самсонюк 

и помощник депутата Вол-

годонской гор. Думы по 

21 округу М.В. Лихолето-

ва, а так же женщин ждал 

подарок от депутата - воз-

душные сердца. 

На концерте зрители уви-

дели новую постановку 

т еат р ал ь н о й  ст уд и и 

«Актер» по мотивам рус-

ской народной сказки «У 

страха глаза велики». Яр-

кие костюмы, интересное 

исполнение образов, музы-

кальное оформление нико-

го не оставило равнодуш-

ным.  

Веселая и динамичная 

сказка очень понравилась 

зрителям! Начинающие 

актеры справились с вол-

нением и точно передали 

свои образы.  
 

Подготовили: 

зам.директора 

Л.В.Белякова,  

рук.театральной студии Е.Н.Чиркова 

 

Весенний букет поздравлений  
принимали представительницы прекрасной половины нашего лицея на 

праздничном концерте,  посвященном Международному женскому дню. 
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Среди 72 Лауреатов - побе-

дителей есть и наши лицеисты: 

Шнип Леонид-5г, Курганова 

Марина-5г, Карпунин Игорь-

5ж, Егоров Святослав-5д, Ду-

бяга Данил-6г, Рыжаков Ники-

та-6а, Финогенов Семен-6а. 

Многократные победи-

тели, получили звание 

«Юный академик».  Среди 

них - Артем Булгаков, уче-

ник 6г класса нашего ли-

цея. 

Авторы инновационных 

разработок награждены 

именными сертификатами  

Всероссийского общества 

инженеров и рационализаторов 

и Интеллектуального междуна-

родного фонда «Перестройка 

естествознания». 

Юные исследователи расска-

зали нам о своих успехах. 

Булгаков Артем: 

 - Я принимаю участие в АЮИ 

уже несколько лет. В этом году 

меня наградили званием акаде-

мика. Я дважды стал лауреатом 

с проектом «Устройство «Аква 

сигнал» (датчик протечек воды 

через сеть Internet)»  и  презен-

тацией на тему «Таблица Умно-

жения. Неизвестное об извест-

ном». За проект в секции 

«Занимательное черчение» и с 

работу «Пожар в лесу – беда» я 

получил третьи места. Мне ин-

тересно находить идеи, реализо-

вывать их в проектах. Нравить-

ся готовиться к выступлениям и 

защищать свои работы. 

Дубяга Данил: 

- Увы, лауреатом пока не стал, 

но я старался, и занял первое 

место с  информационным про-

ектом «Технопарк», который  

рассказывает детям и взрослым 

об использовании атомной 

энергетики в жизни, об обеспе-

чении безопасности эксплуата-

ции АЭС.  

Еще я участвовал в секции 

«Робототехника». Мой робот 

ходил по линии, чувствуя ее. За 

него я получил третье место. 

Мне нравится заниматься иссле-

довательской деятельностью. 

Постараюсь углубить свою тему 

и поразить всех своими знания-

ми. 

Рыжаков Никита:  

- Я выступал в двух секциях: 

«Юный исследователь» и 

«Современные компьютерные 

технологии». Первое место мне 

принес проект по 

к р и п т о гр а ф и и , 

который высоко 

оценили члены 

жюри и дали мне 

за работу патент.  

Я смог разрабо-

тать свой метод 

шифрования, ко-

торый широко 

использую. Он основан на мо-

ноалфавитном шифре Цезаря с 

максимальным удалением по-

вторяющихся символов. Это 

обеспечивает его криптографи-

ческую стойкость. Так его 

сложнее расшифровать.  Еще я 

разработал автоматизацию 

шифра Цезаря. Мой шифр по-

нравился членам жюри за его 

криптографическую стойкость. 

Вторая работа была посвяще-

на логике, высказываниям и 

действия над ними. Заниматься 

исследованиями, проектами - 

это здорово! 

Беседовал: Поспелов Кирилл 

Юные исследователи 
Академия Юных исследователей – 

праздник науки в нашем городе. В мар-

те завершился очередной, 9-ый этап 

Академии. Конференция проходила на 

базе Станции юных техников.  

Творческие итоги IX конференции 

АЮИ - это заявка в будущее. Будущее – 

это творения сегодняшних ребят.  

Поздравляем победителей и участни-

ков творческого марафона.  

Так держать, творить и созидать!!!  
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Александр Ефимович 

комментирует: «Девчонки 

к нам приходят боевые, с 

сильным характером и ло-

мают стереотип: мол, фут-

болом занимаются только 

мальчики. Футбол дает хо-

рошую спортивную подго-

товку, умение общаться в 

коллективе. Женский фут-

бол немного иной, в игре 

девочек своя специфика».   

Николаенко Аня - капи-

тан команды: «В свои 13 

лет я уже 6 год хожу на 

футбол. Меня привела под-

руга на секцию, т.к. ей од-

ной было не интересно. Я 

попробовала и втянулась. 

Мы неоднократно прини-

маем участие в различных 

соревнованиях. Наши дос-

тижения - чемпионы облас-

ти, и недавно мы взяли се-

ребро в упорной борьбе. Я 

неоднократно признава-

лась лучшим игроком со-

ревнований. Мне очень 

нравится этот вид спорта!» 

 Анастасия Быковская  – 

помощник капитана: «Я 

начала заниматься футбо-

лом со второго класса. Ре-

шила попробовать и  мне 

понравилось. В этом году 

наша команда заняла пер-

вое место на областных 

соревнованиях в Ростове.  

Долго, усердно готови-

лись. Сначала не было та-

кого ощущения, что мы 

выиграли, но когда верну-

лись с соревнования, по-

няли - мы победители! 

Мне очень нравится наша 

дружная команда. Все 

вместе  мы не только тре-

нируемся, но и  готовим 

заявку, документы, стра-

ховки. Нас тренирует за-

мечательный тренер Алек-

сандр Ефимович.  Я хочу 

продолжать заниматься 

футболом, мне это нравит-

ся. А всем хочу пожелать - 

не бойтесь трудностей, вы 

все это пересилите. Зани-

майтесь спортом! 

Конечно, и не хуже пацанов. Главное тренировать-

ся и любить это занятие,- заявили нам юные фут-

болистки команды «Эдельвейс».  

В спортивном зале лицея «Политэк» тренируется 

волгодонская команда под руководством тренера 

Александра Грабовского. Красивое название коман-

ды, симпатичные девочки для такого вида спорта 

должны быть еще и сильными, ловкими, выносли-

выми. 

Лучшие игроки турниров! 
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Городской фестиваль детского 

творчества проходил в несколько 

этапов. Наши лицеисты показали 

свой профессионализм и стали лау-

реатами в 3-х из 4-х номинаций 

конкурса! 

В номинации "Народное музы-

кальное творчество" Ольховая 

Александра, Сердюк Валерия вы-

ступили с казачьей песней "Ухты, 

ягодка, красна..." Своими звонкими 

голосами девочки покорили жюри, 

зрителей и стали Лауреатами. Ру-

ководитель - И.В.Голубь. 

Коллектив «Восторг» получил 

звание Лауреата в номинации 

«Хореография» за исполнение за-

дорного, веселого танца «День не-

послушания». Руководитель - Е.Н. 

Чиркова. Лауреаты: Гончаров Анд-

рей, Жуков Дмитрий, Косянчук 

Ярослав, Шередеко  Артемий, Ро-

маш Яна, Конева Даша, Томченко 

Майя, Удод Евгения, Лопина Анна, 

Тарасова Мария, Веретко Алек-

сандр, Дерикит Софья, Иванова 

Валентина, Тараскина Марина, 

Злоказова Люба, Сахно Арина. 

 В номинации «Театральная гости-

ная» Лауреатами стали две группы 

театральной студии «Актёр». Сред-

няя группа показала русскую на-

родную сказку «У страха глаза ве-

лики» и миниатюру «В кинотеат-

ре», а старшие – литературно-

музыкальную композицию «Моряк 

– это призвание».  

Трушина Александра отмечена 

именным дипломом лауреата за 

свою роль.  

Руководитель студии Елена 

Николаевна Чиркова  подели-

лась  впечатлениями. 

- Участников было много, все 

волновались. И вот объявляют 

нашу сказку, звучит задорная 

музыка. Донести характер сво-

его героя без слов очень слож-

но, но юные актеры: Дорошен-

ко Виктория, Трушина Алек-

сандра, Жембас Екатерина, 

Власенко Людмила, Пилипенко 

Кира справились со своими ро-

лями. Далее - быстро меняем 

костюмы. Необходимо настро-

иться на свои образы в миниа-

тюре.  

Наша миниатюра «В кинотеат-

ре» тоже без слов, но всем всё 

понятно. Заслужили аплодис-

менты участники: Сайганова 

Екатерина, Косянчук Алек-

сандр, Жембас Екатерина, Пу-

гачев Андрей, Пилипенко Ки-

ра, Трушина Александра, Доро-

шенко Виктория, Дорошенко 

Екатерина, Кольцова Татьяна, 

Ткач Виктория, Грушевский 

Никита.  

Композиция старшей группы 

довольно серьезная, тут не по-

веселишься. Когда наши ребята 

выступали, стало в зрительном 

зале тихо. Как приятно, что ра-

боту оценили. Спасибо за по-

нимание! Участники компози-

ции  «Моряк - это призвание»: 

Газизов Руслан, Грушевский 

Никита, Романенко Александр, 

Торош Никита, Кольцова Тать-

яна, Ткач Виктория.  

- Каждый чувствовал себя ответ-

ственным за успех всей команды, - 

рассказывает Ткач Виктория, - Мы 

были дружной силой, дружной ко-

мандой, никто не смел подвести 

другого, так как это означало под-

вести всех остальных. Думаю 

именно из-за этого мы и победи-

ли».  

Приятно осознавать, что наши 

лицеисты такие творческие и та-

лантливые!  

Детство - чудные года,  

детство - праздник навсегда! С
т
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Точка зрения 

Жизнь – самое главное в 

судьбе любого человека. Без 

жизни человек не сможет 

выполнить всего того, что 

на него возложила судьба. 

Момент рождения – самый 

священный момент в жизни 

любого человека. Без жизни 

не возможно творение,  

свершения, и другие важные 

деяния. 

Но что такое жизнь без сво-

боды. Как уже было сказано, 

момент рождения священен. 

А каждый человек рождает-

ся свободным. И вот именно 

сейчас надо разграничить, 

что такое свобода в жизни 

любого человека. Свобода – 

это независимость от деяний 

и мыслей других людей, это 

самостоятельность мышле-

ния и поступков. Это свобо-

да выбора и определения.  

Но зачастую мы сами лиша-

ем себя этой самой свободы. 

Позволяем другим решать за 

себя, и, зачастую, стремимся 

к этому, ведь прислушаться 

к решению другого гораздо 

легче, чем решить за себя 

самому. А мыслить за себя 

самому порой еще сложнее.  

Ведь наше сознание ограни-

чено традициями и примета-

ми, которые иногда не по-

зволяют мыслить самостоя-

тельно. Они заставляют 

мыслить шаблонно,  про-

граммируют человека на то, 

что если, например, челове-

ку кошка перешла дорогу, то 

обязательно произойдет три-

дцать три несчастья.  

Для того, чтобы жить сво-

бодно, помимо того, чтобы 

соблюдать законы нашей 

судебной системы, нужно и 

поступать свободно, и мыс-

лить свободно. Не легче же, 

когда за тебя кто-то мыслит 

и поступает, прикрываясь 

твоим именем? Для того, кто 

это делает, может и легче, 

но не для тебя. По этому 

учись мыслить свободно, 

поступать, как ты хочешь (в 

рамках Уголовного Кодекса 

и свобод других людей), и 

ты поймешь, как жизнь пре-

красна. 

 
Поспелов Кирилл, ученик 7-б 

класса 

Что такое жизнь без свободы? 
Приглашаем к  разговору…. 

 

Все мы хотим быть от чего-то свободными. Каж-

дый когда-нибудь задумывается над этим.   

В наше время многие кричат о свободе. Дети не же-

лают слушать родителей,  молодежь не хочет ограни-

чивать себя рамками приличия и закона, люди старше 

не желают соблюдать иерархические порядки. К чему 

это приводит? К анархии. А она погружает общество 

в разрушения и хаос. Нельзя путать свободу с вседозво-

ленностью. Нельзя освобождать себя от ответствен-

ности.   А что вы думаете об этом??? 

Фото: Шмыголь Анастасии 


