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В этом 

выпуске: 

От редакции. 

Март – месяц, означающий 

начало нового сезона - весны. 

Наконец снежность наших 

ПОЛИТЭКовцев сменится 

нежностью, тем более март 

соединяет 2 великолепных 

праздника: мужественное 23 

февраля и женственное 8 

марта. 

Данный номер, как вы уже 

догадались, посвящен  этим 

замечательным праздникам, 

но этим мы не ограничиваем-

ся и на страницах нашей газе-

ты вы найдете много новой и 

интересной информации. 

Мы надеемся, что наша 

газета станет для вас свое-

образным окном  в жизнь 

нашей   большой и дружной 

лицейской семьи. 

Подарите букеты мамам! 
Подарите букеты мамам 

Не из купленных вами цветов. 

Подарите букеты мамам 

Из душевных и нежных слов. 
 

И пусть будет солнце в букете, 

Ароматы полей и лесов. 

Подарите мамам букеты 

Пожелайте счастливых снов. 
 

Прикоснитесь к рукам губами, 

К тем, что дарят тебе тепло. 

И любовь подарите мамам, 

Пожелайте, чтоб им везло. 

Подарите внимание маме, 

Груз её разделите забот. 

Благодарными будьте маме, 

Что по жизни за руку ведет. 
 

Вы букет соберите сами, 

Из любви, доброты и светла. 

Улыбнитесь ласково маме 

И вручите свои букеты.. 
 

Учитель французского языка:  

Куропаткина  Людмила   

Николаевна. 

Выпуск №8 

Март 2015 

На фотографии: 9А 

Щепалова Татьяна Николаевна 

Воропай Александра, Суворова Валерия  
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Скоро еще один учебный год 
подойдет к концу, а это зна-
чит, что через несколько ме-
сяцев, когда остальные дети 
пойдут на летние каникулы, 
выпускники, сдав последние 
экзамены, переступят порог 
школьной поры. Кто-то уедет 
для поступления в другие го-
рода, но есть и те, кто решил 
связать будущее с нашим го-
родом.  Многие станут сту-
дентами ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, ведь это единствен-
ное в регионе учреждение 
высшего профессионального 
образования, осуществляю-
щее подготовку специалистов 
атомного и машинострои-
тельного  профиля. Обучение 
здесь - прекрасный выбор для 
тех, кто желает связать свою 
жизнь с инженерной специ-
альностью и одной из главен-
ствующих отраслей мировой 
экономики – атомной энерге-
тикой.  Институт тесно рабо-
тает со школами города, про-
водя различные мероприятия.  
Так, 11 марта в Волгодон-

ском инженерно-техническом 
институте был проведён Еди-
ный профориентационный 
день. Учащиеся лицея посети-
ли институт и ознакомились с 
его образовательными воз-
можностями. Преподаватели 
и студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ провели для школьни-
ков экскурсии по аудиториям, 
рассказали о факультетах и 
специальностях, о студенче-
ских и учебных буднях. Ребя-
та узнали о перспективах, от-
крывающихся перед выпуск-
никами ведущего техническо-
го ВУЗа Волгодонска. 
Встреча в ВИТИ вызвала ин-

терес  у школьников. Учащи-
еся активно задавали курато-
рам вопросы о вступительных 
экзаменах и конкурсах, о фор-
мах прохождения практики и 

жизни студенческого актива 
института. 
Среди студентов, выступав-

ших перед школьниками, бы-
ла и выпускница лицея 
“Политэк” - Наташа Давыдо-
ва. Она принимала активное 
участие в жизни школы, 
успешно выступала на раз-
личных конкурсах. Закончила 
художественную школу, 5 лет 
занималась волейболом, бра-
ла уроки вокала у Александра 
Лаврентьева. В данный мо-
мент, учится  по специально-
сти «Теплоэнергетика и теп-
лотехника». А в 2014 году 
завоевала корону в конкурсе 
«Мисс Атом Волгодонска».  
Наташа поделилась с нами 

своими впечатлениями об 
обучении в ВИТИ. Помимо 
получения хороших отметок, 

она принимает активное уча-
стие во многих мероприятиях, 
проводимых институтом. И 
большим своим достижением 
считает участие в VIII Все-
российском конкурсе «Мисс 
Студенчество России – 2014». 
Как призналась сама Наталья, 
основная задача, которую она 
перед собой ставила - это до-
стойно представить Ростов-
скую область, родной город и 
институт. Задача выполнена - 
Наталья получила титул 
«Мисс Грация»! Кроме того, 
она стала одной из пяти деву-

шек, получившей право 
участвовать в кастинге кон-
курса «Мисс Россия». Так же 
она рассказала, что в своём 
выступлении она опиралась 
на идею преемственности по-
колений, на то, как важно 
чтить память о прошлом сво-
ей Родины и своих предков. 
Наша красавица дефилирова-
ла в платье цветов российско-
го триколора, демонстрирова-
ла образ донской казачки и 
исполнила проникновенную 
лирическую песню.  
Но самым трогательным мо-

ментом конкурса для Натальи 
стало участие в акции 
«Подари радость детям», в 
ходе которой воспитанники 
детских домов Ставрополь-
ского края получили от деву-
шек не только подарки, но и 
частичку тепла их сердец. Де-
вушка  призналась, что не 
могла сдержать слёз, покидая 
детский дом.  
В заключение   нашей бесе-

ды Наталья пожелала всем 
выпускникам удачно сдать 
экзамены и не ошибиться в 
выборе своей профессии. 

Егорова Ксения 10 А класс.  
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Приглашаем учащихся 9-11 классов, родителей и педагогов. 
5 апреля 2015 года в 10:00  часов на День открытых дверей 

Регистрация участников  с 9:30 
Вам будет предоставлена исчерпывающая информация о результатах работы приемных ко-
миссий вузов РФ в 2014 году, изменениях в порядке приема абитуриентов в вузы РФ, особен-
ностях получения целевых направлений на учебу, основных показателях эффективности ра-
боты вуза, а также Вы сможете познакомиться с направлениями подготовки ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. 



       сч 
Где живет щастье.? 

Полночь. Женщина уснула. 

Счастье рядом прикорнуло. 

Целый день они трудились  

И, конечно, уморились. 
 

Она вареники лепила, 

Счастье тесто посолило. 

Она сметаной поливала, 

Счастье сахар насыпало. 
 

В доме пол она помыла, 

Счастье воду выносило. 

Потом развесила бельё, 

Покормила всё зверьё. 
 

Счастье рядышком шагало, 

Пот с лица ей вытирало. 

Муж и дети за столом, 

А они опять вдвоём. 
 

Варят, моют, убирают, 

Гладить всех не забывают. 

И усталые садятся 

На семью полюбоваться… 

Ефименко Владимир, 9В  

анонимным - для многих это 

что-то личное. 

- Счастье не может быть без 

друзей! 

- когда в семье все хорошо. 

- Здоровье родных и близких. 

- Когда смотришь на звез-

ды. 

- Внимание мальчиков, 

особенно…. 

- Хорошая погода, отлич-

ное настроение, радость! 

- Когда мама рядом и не бо-

леет. 

- Когда тебя ценят и понима-

ют. 

- Это мир на земле. 

- Когда ты не одинок 

и есть с кем поделиться. 

- Когда сбываются мечты. 

- Когда сдам ЕГЭ и поступлю 

в ВУЗ. 

- Я счастлива в свой день 

рождения и еще когда побеж-

даю в  конкурсах. 

- Лето, солнце, шоколад! 

- Когда гуляешь под летним 

дождем босиком. 

- Когда у 

меня есть 

щенок. 

Я могу 

назвать себя 

счастливым 

человеком. 

Сегодня с 

утра я 

проснулась 

здоровая. Я не переживала 

войну, одиноче-

ство, пытки или 

голод... В моем 

холодильнике есть 

еда, я одета и обу-

та. У меня есть 

крыша над голо-

вой и постель. Я умею чи-

тать. У меня замечательные 

друзья. Я счастливый чело-

век. Понятно,  что много че-

го я еще хочу . Но всего 

можно добиться. Нужно 

уметь ценить все что есть, и 

уметь радоваться мелочам. Я 

счастливый человек ... 

Получается, что счастье 

есть, и его не может не быть. 

И живет оно рядом с нами.  

Постарайтесь быть счаст-

ливыми! 

Дарья Алякишева, 6б кл. 

Рисунки Алены Яковлевой, 9б 

Наше интервью 

20 марта Международный 

День Счастья Люди на всей 

планете стараются сделать 

друг для друга что-то прият-

ное и помочь тем, кому необ-

ходима поддержка.  Праздник 

установила ООН. Именно там 

решили, что слишком уж мно-

го в нашей жизни занимают 

дела материальные, финансо-

вые. А ведь без счастья ничего 

этого и не нужно. В День сча-

стья, 20 марта, даже день дру-

жит с ночью. Ведь это весен-

нее равноденствие! 

Наслаждайтесь этим яв-

лением природы, будьте 

В праздники всегда же-

лают счастья друг другу. 

А что же такое сча-

стье? 

Рассказывает Настя Бон-

даренко 3класс.: «Когда я 

была маленькая, меня ро-

дители учили мыть посу-

ду, а мне не хотелось. И 

тут случайно мама разбила 

чашку. Папа засмеялся и 

сказал, что это на счастье. 

Тогда я тоже разбила та-

релку. Но сме-

ялась я одна. 

Непонятная 

эта штука - 

счастье». 

Наша редак-

ция решила 

побеседовать с ребятами 

на эту тему, но опрос ока-

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           
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7 марта. Урок в 5 классе. 

Девочки – как весенние цве-

точки в этот день: красиво 

уложили волосы, украсили 

школьный наряд яркими ак-

сессуарами. Но мальчики - 

стойкие оловянные солдати-

ки, упорно не замечают этой 

красоты. И вот уже кто-то  

плачет,  девочки  жалуются 

на мальчиков,  начинают 

друг друга обзывать.  Кто же 

в этом виноват? Справедли-

вости ради нужно сказать, 

что  между двумя праздника-

ми 8 Марта и 23 Февраля в 

основном царит перемирие, 

но потом начинается всё сна-

чала.  Интересно, а может 

быть дружба между мальчи-

ками и девочками невозмож-

на? 

Мы поговорили с ребятами 

из 5, 6 классов об этом. 

По мнению девочек, маль-

чики должны быть защитни-

ками, а сами постоянно оби-

жают девочек. Они завиду-

ют, что девочки лучше учат-

ся, их чаще хвалят.  Хоте-

лось, чтобы мальчики были 

умные, спортивные и вежли-

вые. 

Мальчикам хочется об-

щаться с умными и красивы-

ми, воспитанными девочка-

ми. А виноваты в ссорах, по 

их мнению, сами девочки:.  

дразнятся, ябедничают, вот и 

получают. 

Девочки и мальчики совер-

шенно разные, такими их со-

здала природа. Ученые уста-

новили, что у них разный 

мозг, они по-разному смот-

рят и видят, слушают и слы-

шат, по-разному говорят и 

молчат, чувствуют и пережи-

вают. Но когда они вместе, 

они дополняют друг друга.  

Остается только научиться 

понимать, уважать друг дру-

га! 

Советы психолога: 

Что требуется девочкам 

 Девочки испытывают по-

требность в том, чтобы их 

любили за то, какие они есть.  

     Для того чтобы испыты-

вать уверенность в себе, де-

вочкам прежде всего необхо-

дима забота, 

понимание и 

уважение. 

 

Что требуется 

мальчикам 

    Мальчики 

испытывают 

потребность в 

том, чтобы 

окружающих 

радовали их до-

стижения. Он  

счастлив, если 

чувствует, что в нем нужда-

ются, и он может оказать ко-

му-то необходимую под-

держку.  

Для того чтобы заботиться 

о других и испытывать по-

буждение к деятельности, 

мальчикам прежде всего 

необходимо доверие, прия-

тие и одобрение. 

Дарья Алякишева, 6б кл. 

Рисунок Ирины Зарудневой, 

9б кл. 

 

Мир мальчишек и девчонок 

Азбука, прощай! 

27.02.2015 г. в лицее прошел 

праздник для первоклассни-

ков «Прощай,  Азбука». Ре-

бят поздравляли сказочные 

герои Азбука, Буратино, 

Мальвина.  

Каждый класс рассказал о 

своих успехах в стихотвор-

ной форме и спел песню. 

Зрители приветствовали 

участников концерта апло-

дисментами. В финале празд-

ника все первоклассники 

спели  спели гимн лицея. 

Желаем успехов первокласс-

никам в стране Знаний! 
Стенин Глеб, 6б 
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В конце февраля  2015г. в го-

роде подводились итоги еже-

годной городской открытой 

научно-практической конфе-

ренции "Академия юных ис-

следователей".  Это масштаб-

ное городское  мероприятие  с 

научным "оттенком", где  при-

нимали учащиеся и нашего 

лицея.  За 15 лет количество 

участников конференции  вы-

росло почти на 1000 (2015-м 

году было выдано 67 дипло-

мов -лауреатов четыре челове-

ка стали обладателями титула 

"академик" за многократные 

Победы). Из них  Булгаков Ар-

тем  и Баранова Екатерина.  

Лауреатами стали: Баклушина 

Маргарита, Куликов Антон, 

Леванова Полина, Пономарен-

ко Артем, Пономаренко Ана-

стасия, Чернявская Дарья,    

Белоусов Денис, 

Поспелов Ки-

рилл,Самошенко 

Вадим. 

 

Общение и взаи-

модействие-два 

главных тезиса, 

без которых меро-

приятие не могло 

бы развиться до 

таких масштабов. 

 

 

 

Подготовил:ученик 6-б, Сте-

нин Глеб 

 

Праздник науки 

Я участвовал в конференции 

АЮИ в первый раз и довольно 

таки успешно. Защитил свой 

доклад в номинации Юность. 

Наука. Познание и на тему 

«Православные священники – 

воины в годы Великой Отече-

ственной войны». Мой науч-

ный руководитель - Селиванов 

Алексей Ильич, учитель обще-

ствознания МОУ лицея 

«Политэк».  Впечатления са-

мые хорошие. Поразило коли-

чество учащихся – 3457, разно-

образие направлений. Интерес-

но было работать над своей 

темой, проводить исследова-

ния исторических событий. 

 Я  решил поговорить с уче-

ником 4«В» класса  Булгако-

вым Артемом, который 

участвует в конференции 

уже во второй  раз. 

-Артем, как ты получил ку-

бок Академика в этом году?   

- Я несколько раз стал лауреа-

том: за презентацию и про-

грамму в номинации 

«Программирование». 

- На какую она была тему? 

- На тему Великой Отечествен-

ной войны. А называлась - 

«Ученые фронта». 

- А что ты ощущал, когда в 

первый раз выступал со своим 

проектом? 

-Я боялся, потому что до того 

момента я редко выступал на 

публику. 

- Ты ведь программист, а про-

граммисты создают различные 

программы. А какие програм-

мы создал ты? 

-Поле чудес, хочу в космос, не 

играйте со спичками и т.д. 

- В чем секрет твоего успеха? 

- Я просто много трудился, 

изучал что-то новое :(IT-тему, 

язык программирования, стал 

создавать презентации на про-

фессиональном уровне). 

- Как ты думаешь, в чем при-

чина того, что многие дети ста-

новятся малообразоваными? 

- Потому что они ленятся. 

-Ты гордишься тем, что ты ака-

демик, лауреат, программист в 

свои 10 лет? 

- Да. 

- И на последок, что ты хочешь 

пожелать своим сверстникам? 

- Я хочу пожелать,  чтобы они 

набирались знаний, познавали 

что то новое. 

Вопросы  задавал : ученик  5Б 

класса Кирилл Поспелов, лауре-

ат АЮИ-2015 

Разговор победителей 



В нашем лицее прошел кон-

курс «Мистер и Мисс По-

литэк». За звание «Мистера» 

боролись Муха Андрей 7б 

класс, Житковский Влади-

мир 9б класс, Лисичкин Ни-

колай 8в класс ,Крюков Да-

нил 9а класс, Сухоруков Сер-

гей 8а класс, Квитной Алек-

сандр 8а класс.  

Мистеры соревновались в 

пяти отборочных турах: 

«Визитная карточка», 

«Творческий номер», 

«Дежурный по кухне», 

«Комплимент Прекрасной 

Даме», 

«Танцевальный конкурс». В 

перерывах между соревнова-

ниями дарили творчество 

учащиеся лицея.  

В итоге состязаний звание 

«Мистер Политэк» получил 

Муха Андрей. ,Мистер Ин-

теллект – Лисичкин Нико-

лай, Мистер Талант – Сухо-

руков Сергей, Мистер Мело-

ман – Квитной Александр, 

Мистер 

Удача –Житковский Влади-

мир, Мистер Романтик- Крю-

ков Данил. 
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Мисс и Мистер Политэка 

 

Представи-

тельницы прекрасного пола 

соревновались за звание 

"Мисс «Политэк»". Их ждали 

непростые испытания, в кото-

рых они  показывали  свои ма-

стерство, талант, чувство юмо-

ра. 

Конкурс открылся представле-

нием участников и 

 оригинальным приветстви-

ем - визитной карточкой. За-

тем юные Мисс демонстри-

ровали свою смекалку, эру-

дицию, выносливость и дру-

гие качества настоящей леди. 

Юные 

 красавицы  демонстрировали 

зрителям собственный образ. 

Титулы "Мисс «Политэк»": 

Ювокаева Инесса 10б-

Победительница, Суворова 

Валерия 9а-Мисс Улыбка, Бе-

ловодченко Катерина 11б-

Мисс Артистичность, Тома 

Влада 8а-Мисс Очарование, 

Первичко Елизавета 8б– Мисс 

Нежность, Шмыголь Анаста-

сия 7в– Мисс Привлекатель-

ность, Скрипеня Катерина 9б-

Мисс Элегантность, Чурина 

Анна 9б– Мисс Утонченность, 

Синцова Александра 9б-Мисс 

Талант. 

Автор: Стенин Глеб 6б 

Над выпуском работали: 

 

Поспелов Кирилл; 

Алякишева Дарья, 

Стенин Глеб, 

Егорова Ксения. 

Кураторы:  Батру-

нов Д.Н., Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МОУ лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 


