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В этом 

выпуске: 

МБОУ лицей «Политэк»  

г.Волгодонска 

Вот и наступил март, а вместе с ним долгожданная  

весна! Солнышко растопило снег и весело улыбнулось 

мамам, бабушкам - всем женщинам на земле!  

С праздником вас, дорогие женщины и девочки, с 

Днем восьмого марта! 

Мы поздравляем вас: с первой капелью, 

С последней метелью,  

С праздником ранней весны! 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости! Счастья! 

Здоровья! Любви! 



С
т

р
. 
2

 Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 

Март 2018 выпуск №36 

7 марта особенный 

день... В школе про-

шел праздник для на-

ших дорогих женщин 

и девочек. Для них 

был подготовлен за-

мечательный концерт 

силами учащихся ли-

цея. Такие мероприя-

тия всегда особенные 

- ведь ребята стара-

ются не только для своих учителей, но и для 

присутствующих в зале мам, бабушек. 

Директор нашей школы Белякова Людмила 

Валерьевна поздравила всех присутствующих 

женщин с праздником и... началась феерия кон-

цертных номеров!  

 Дети пели 

песни, читали 

стихи, инсце-

нировали, тан-

цевали. Укра-

шением кон-

церта стало 

выступление  

образцового 

хореографиче-

ского ансамб-

ля «Радость», ансамбля народной песни 

"Любавушка". Весь праздничный концерт про-

шёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд 

положительных эмоций и весеннего настроения. 

Андреева Ю.Н., зам.директора  

по воспитательной  работе 
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Уважаемые ребята, педагоги, родители! 

 Приглашаем вас принять активное  

участие в экологической акции. 
В нашем лицее на первом этаже появилась ёмкость для 

сбора отработанных батареек. О вреде использованных 

батареек знают многие.  

Учащиеся 3б класса продолжают активно собирать ба-

тарейки, участвуя в мероприятии. 

Напомним, что год назад ученик 2б класса Костин Илья 

стал инициатором этой акции. 

Не выкидывайте батарейки в мусорное ведро! 

Берегите природу! 

Балуева С.В., кл.руководитель 3-б класса 

При чём тут ёжик?  

Одна пальчиковая батарейка загрязняет около 20 м2 

почвы. В лесу на такой территории растут 2 дерева, 

обитает около 2 кротов, 1 ёжик и несколько тысяч 

дождевых червей! 
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В рамках Года волонтё-

ра, объявленного Прези-

дентом РФ, и Года культу-

ры безопасности, объяв-

ленного министром МЧС 

России,  учащиеся нашего 

лицея  приняли участие 

в городском этапе XIV 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского твор-

чества по пожарной безо-

пасности «Неопалимая ку-

пина» и  поразили  всех 

глубиной своих творче-

ских работ.  

Конкурс проводится еже-

годно в целях пропаганды положительного опы-

та деятельности ВДПО в области развития по-

жарного добровольчества и обеспечения пожар-

ной безопасности в России, формирования и за-

крепления навыков грамотного пове-

дения в условиях пожара и других 

чрезвычайных ситуаций у населения. 

Юные художницы, представили свои 

рисунки, разнообразные композиции 

согласно тематике конкурса. В своих 

произведениях они отразили спаса-

тельную технику и первичные средст-

ва пожаротушения, описывали карти-

ны, предупреждающие об опасности 

возгорания, зарисовывали спасателей.  

- Замечательно, что ребята принимают 

активное участие в подобных конкур-

сах, - комментирует наставник уча-

щихся Овсянникова Светлана Иванов-

на. –  Своими работами они способст-

вовали формированию и закреплению 

навыков и правил пожарной безопас-

ности. 

По результатам конкурса в номинации 

«Художественно-эстетическое творче-

ство»  призовые места заняли:  

1 место - Самойлова Елизавета, Рай 

Нина, Сузи Дарья, Этвеш София. 

2 место - Де Торрес Савина Анна-

Елена. 

Поздравляем юных художниц и на-

ставника Овсянникову С.И. с творче-

скими победами!  
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27 марта исполнилось 110 лет 

со дня рождения Виталия Алек-

сандровича Закруткина, одного 

из наиболее популярных Дон-

ских писателей, лауреата Госу-

дарственной премии СССР и 

Сталинской премии.  

В литературной гостиной на-

шего лицея прошло мероприя-

тие, посвященное этой памят-

ной дате.  

Закруткинский вечер был ор-

ганизован учениками 8-б класса 

под руководством 

классного руководите-

ля Миковой И.К.  В хо-

де вечера ученики 8-х 

классов смогли ознако-

мится с творчеством 

В.Закруткина, его биографией, а 

исполнители - показать свое ак-

терское мастерство.  

Ребята узнали, что война во 

многом определила его дальней-

шую литературную судьбу. Он 

написал невыдуманные расска-

зы о мужестве и стойкости со-

ветского солдата, о долге и чес-

ти человека на войне. На сцене  

словно застыли картины пожа-

рищ и взорванных полей, плач 

обездоленных детей, женщин, стариков.  

"Человек на земле, человек на 

войне, человек и творимое им 

слово", - так сам писатель опре-

деляет линию своей жизни, свое 

творчество.  

- Говорить о Закруткине мож-

но много. Но лучше всего- 

взять в руки его книгу и на-

чать читать,- поделились с на-

ми организаторы мероприя-

тия.– Мы волновались, высту-

пая перед сверстниками. Но в 

зале была тишина - нас слуша-

ли! Ведь к произведениям Ви-

талия Закруткина невозможно 

относиться поверхностно, они 

затрагивают душу.  

После войны В.Закруткин по-

селился в станице Кочетков-

ской, что на среднем Дону. 

Писатель стал неотъемлемой 

частью этой земли. Здесь уви-

дели свет его лучшие произве-

дения: рассказы «Млечный 

путь», Подсолнух», повести 

«За высоким плетнем », 

«Матерь человеческая», рома-

ны «Плавучая станица», 

«Сотворение мира».   

Вечер получился очень насы-

щенный и познавательный.    
Поспелов Кирилл,  8 класс 
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Над выпуском работали: 

 
Поспелов Кирилл 

Суркова Дарья 

Этвеш София 

Андреева Ю.Н. 

Балуева С.В. 

Ученики 7-х классов 

Куратор:  

Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МОУ лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Девочкам... 
Вы делаете мир намного краше, 

Девчонки ненаглядные вы наши. 

Позвольте вас поздравить от души, 

Чтоб были всегда милы, хороши. 
Не только в женский день междуна-

родный, 

А каждый день и место, где угодно.  

Подарок мамам и бабушкам: 
Простой композицией, создание которой доступно даже ма-

ленькому ребенку, является бу-

кет из ватных дисков. Для его 

создания потребуются имеющие-

ся в любом доме материалы: 

ватные диски, гигиенические палочки, 

трубочки для коктейля, остатки ат-

ласных лент или цветная бумага, клей. 

Поместив внутрь свернутых конусом 

ватных дисков гигиенические палочки, 

имитируют тычинки цветка. Бутон кре-

пят на стебель - трубочку для коктейля 

и дополняют листком, вырезанным из 

шелковой ленты или цветной бумаги. 

Собирается букет с помощью клея. 

Мамам…. 
Самой нежной, самой-самой 

Говорю сегодня я: 

«С 8 Марта тебя, мама!» 

Радость в жизни ты моя! 

Улыбайся чаще, слышишь? 

И душой, и сердцем пой, 

Видишь, солнышко над крышей 

Тебе дарит лучик свой! 

Директору,  

Людмиле Валерьевне... 
С днем 8 Марта мы Вас поздравляем, 

Быть всегда счастливой от души желаем! 

Красоты, здоровья, радости, удач! 

Чтобы нерешенных не было задач, 

Чтобы вам хотелось в школу прихо-

дить 

И всегда с улыбкой в этом мире жить! 

Учителям... 
С нами много Вам мороки, 
Не любим мы учить уроки, 

Зато любим пошалить. 

Ох! Не легко Вам нас учить! 

Терпения мы Вам желаем 

И с 8 Марта поздравляем! 

Пусть этот день Вам принесет 

Лишь радость и отсутствие 

хлопот! 

Вот и насту-

пила весна. 

Скоро рас-

пустятся цве-

ты, будет те-

пло, появится 

зелёная мяг-

кая травка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока ученики 7-х классов 

дарят всем представительни-

цам прекрасного пола весен-

ние поздравления в стихах и 

цветы, созданные с помощью 

компьютерных программ. 
Девочкам предлагаю весеннюю 

прическу - оригинальное плетение. 

Косы, как на распущенных волосах, 

так и собранных, смотрятся эле-

гантно. А несколько маленьких 

цветочков в волосах смогут превра-

тить вас в настоящую принцессу 

весны. 

Даша Суркова, 7класс 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 

Март 2018 выпуск №36 


