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Редакция газеты «Твое время» по-

здравляет всех учителей нашего лицея 

с Днем учителя! Вы все такие классные 

и мы Вас любим!!!  
В школе №2 состоялось чествование учи-

телей города. Учителя нашего лицея получили 

Грамоты Комитета по образованию (Рябцева 

Юлия Викторовна, Зацепина Лариса Михай-

ловна, Шабалина Ольга Борисовна) и Грамоты 

Министерства образования и науки республи-
ки Адыгея (Антонова Екатерина Петровна, 

Варрова Татьяна Васильевна, Иглина Наталия 

Александровна, Богус Фатима Туркубиевна.) 

Хочется отметить большой профессиональный 

уровень наших педагогов и творческий подход 

в работе - свою «изюминку». 

9 октября состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное Дню учителя, в кото-
ром приняли участие Премьер-Министр Рес-

публики Адыгея, депутаты Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея, члены Каби-

нета Министров Республики Адыгея, руково-

дители органов управления образованием, ру-

ководители образовательных и общественных 

организаций, а также лучшие педагогические 
работники Республики Адыгея. 

Во время мероприятия cостоялось чество-

вание педагогических работников, удостоен-

ных государственных наград Республики 

Адыгея, грамот и благодарностей Государст-

венного Совета-Хасэ Республики Адыгея, а 

также победителей конкурса лучших учителей 

на получение денежного поощрения. 
За заслуги в развитии образования и мно-

голетний добросовестный труд присвоено по-

четное звание «Заслуженный работник на-

родного образования Республики Адыгея» 

Терещенко Ларисе Ивановне - учителю хи-

мии нашего лицея. 

С недавнего времени в МБОУ «Эколого-

биологический лицей №35» по инициативе 
Министерства здравоохранения РА работает 

медицинский класс. Первые уроки показали, 

что идея целенаправленно готовить будущих 

медиков прямо со школьной скамьи здесь при-

жилась. 

— По статистике, 60% выпускников хими-

ко-биологических классов лицея продолжают 

обучение в медицинских вузах. В медицин-

ский класс в этом учебном году по итогам со-

беседования было зачислено 28 выпускников 

9-х классов. В состав команды будущих меди-

ков вошли не только лицеисты — поступили 

сюда и ребята из других школ города, всерьез 
увлекающиеся наукой. 

Учебный план предполагает углубленное 

изучение химии и биологии, а также специа-

лизированные программы внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования, 

работу по профориентации и социализации 

обучающихся.  
Активную работу в этом направлении про-

водит учитель химии Л.И. Терещенко.Она да-

ёт ребятам знания высокого уровня. Обучаю-

щиеся могут наглядно наблюдать химические 

явления, учатся анализировать, делать выво-

ды. 

Благодаря профессиональным способно-

стям Ларисы Ивановны в лицее проходят и 
дни профильного погружения. В их рамках 

ребята посещают, например, аптеки и наблю-

дают, как готовят лекарственные препараты. 

На всех этапах нашей работы здесь интегриру-

ют знания химии, биологии, физики. Сотруд-

ничает лицей с медицинским институтом 

МГТУ, Центром гигиены и эпидемиологии 

РА. 
Лариса Ивановна Терещенко очень скром-

ный человек. Наши корреспонденты покопа-

лись в архивах и обнаружили профессиональ-

ное досье Ларисы Ивановны Терещенко, с ко-

торым мы Вас, наши дорогие читатели, хотим 

познакомить. 
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 И так: 

Терещенко Лариса 

Ивановна 

Работает в МБОУ 

«Лицей №35» учите-

лем химии, а также в 

РЕМШ при АГУ с 

2005 года 

Образование 
АГПИ, Факультет ес-

тествознания, 1973 

Почетные звания 
«Заслуженный работ-

ник народного обра-

зования Республики 

Адыгея», "Лучший педагогический работник" 

Награды и достижения 

Учитель высшей квалификационной кате-

гории 

Золотая медаль об окончании средней шко-

лы 

Диплом с отличием об окончании вуза 

Сертификаты, грамоты МО "г. Майкоп", 

Министерства науки и образования РА 

Проведение открытых занятий, мастер-

классов по химии и естествознанию 

Правительственные и отраслевые награды 
Звание "Ветеран труда" 

Участие в исследовательских проектах, 

грантах 

"Современные педагогические технологии в 

обучении" 

"Разработка и апробация новых спецкурсов для 

углублённого изучения химии" 

"Исследование физико-химических свойств при-

родных объектов и веществ, используемых чело-

веком" и др. 

Победы в конкурсах 

Диплом II степени Федерального агентства по 

образованию "Организация методической и экс-

периментальной работы в образовательных уч-

реждениях" 

Грамоты Минобрнауки РФ за научные исследо-

вания в области химии 

Научные интересы, публикации 

Интеграция естественно-научного и гуманитар-

ного знания, ме-

тодология науч-

ного познания. 

Более 70 науч-

ных публика-

ций. 

Изучение химии в школе 

по модульной системе. В 

помощь учителю. 

Рабочие тетради по химии 

для учащихся 10-11 кл. 

Участие в работе экс-

пертных советов и ко-

миссий мероприятий городского, республи-

канского, всероссийского и международного 

уровня 

Председатель городского методического объе-

динения учителей химии 

Член предметной комиссии ЕГЭ и ГИА по хи-

мии в Республике Адыгея 

Член комиссии по проверке изучения состояния 

преподавания химии в образовательных учреж-

дениях, г. Майкоп 

Участие в работе жюри мероприятий го-

родского, республиканского, 

всероссийского и международ-

ного уровня 
Председатель жюри олимпиады 

по химии (первый и второй эта-

пы) 

Работа преподавателем летних 

школ 
Преподаватель Весенней сессии 

в ВДЦ "Орлёнок" 

Увлечения, хобби 
Ознакомление с достижениями в 

науке; классическая музыка. 

Вот такая у нас наша Терещенко 

Лариса Ивановна! 
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 А вы знаете, дорогие читатели, что в этом 

учебном году состоялись городской и республи-

канский конкурсы «Новой школе-новые учите-

ля». На городском конкурсе наш лицей пред-

ставляла Корсунова Кристина – учитель физики, 

астрономии и математики. Кристина в этом кон-

курсе оказалась в числе призеров. 

Участниками республиканского конкурса ста-

ли 9 молодых педагогов со стажем работы от 3 

месяцев до 2,5 лет из Майкопа, Красногавардей-

ского, Гиагинского, Майкопского, Кошехабль-

скоо и Тахтамукайского районов. В течение не-

дели они соревновались за звание победителя. 

В рамках конкурсных этапов учителя прово-

дили творческую самопрезентацию, учебное за-

нятие по предмету, методическую разработку 

этого занятия представляли свой педагогический 

проект, искали нестандартное решение по пред-

ложенной жюри педагогической задаче и высту-

пали на публике. 

Конкурс проходит в республике шестой раз и 

выявляет лучшего школьного учителя со стажем 

работы до 3-х лет. Его проводит Министерство 

образования и науки Адыгеи совместно с Ады-

гейским республиканским институтом повыше-

ния квалификации с целью раскрытия творче-

ского потенциала и развития профессионального 

мастерства молодых учителей. 

На конкурсе наш лицей представляла учитель 

физики, астрономии и математики Корсунова 

Кристина . 

В рамках конкурсных этапов учителя про-

водили творческую самопрезентацию, учеб-

ное занятие по предмету и его методическую 

разработку, представляли свой педагогиче-

ский проект, искали нестандартное решение 

по предложенной жюри педагогической зада-

че и выступали на публике. Наша Кристина 

представила проект «Будущее за нами».(связь 

физики и медицины, с использованием робо-

тотехники). Суть проекта: создание программы 

для внеурочной деятельности для детей 7-9 клас-

сов, которые хотят в дальнейшем связать жизнь 

с инженерными и медицинскими профессиями. 

Подведение итогов конкурса «Новой школе – 

новые учителя» и торжественная церемония на-

граждения прошли в Адыгейском республикан-

ском институте повышения квалификации. Уча-

стников конкурса поздравил министр образова-

ния и науки республики Анзаур Керашев. 

Победитель и призеры конкурса получили де-

нежные призы и дипломы Министерства образо-

вания и науки республики, все участники – цен-

ные призы от спонсоров 

Абсолютным победителем республиканского 

конкурса профессионального мастерства стала 

учитель истории и обществознания СОШ №10 

Кошехабльского района Екатерина Ардальянова. 

Призерами конкурса «Новой школе – новые 

учителя» стали учитель английского языка СОШ 

№4 Гиагинского района Заур Киков, учитель 

физики, астрономии и математики Эколого-

биологического лицея №35 города Майкопа 

Кристина Корсунова, учитель начальных клас-

сов СОШ №1 Гиагинского района Елизавета Ле-

щенко и учитель начальных классов СШ №7 го-

рода Майкопа Олеся Романенко. 

Поздравляем нашего замечательного учителя 

Кристину Корсунову и желаем ей новых творче-

ских побед! 

http://maikop.bezformata.com/word/novoj-shkole-novij-uchitel/1208098/
http://maikop.bezformata.com/word/novoj-shkole-novij-uchitel/1208098/
http://maikop.bezformata.com/word/novoj-shkole-novij-uchitel/1208098/
http://maikop.bezformata.com/word/novoj-shkole-novij-uchitel/1208098/
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Фестиваль 

«Содружество наций – 

содружество культур» 

 

С 3 по 7 декабря 2018г. мы прово-

дили Фестиваль дружбы в рамках 

празднования «Недели лицея». 

Нашему лицею исполнилось 17 

лет. Здесь учатся дети из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, а 

дружба и взаимопонимание - глав-

ное в учебе и работе. Не случайно 

темой этого года стала тема 

"Содружество наций - содружест-

во культур". Каждый класс пред-

ставил свои национальности в ро-

машке, которые сплетаясь образо-

вали целый букет. 

В лицее был проведен празд-

ничный гала-концерт под на-

званием "Венок дружбы", на 

котором каждый класс пред-

ставлял традиции разных народов в форме 

творческих номеров: песню на родном 

языке, народный танец, национальный об-

ряд, театрализованные постановки и т.д. 

Презентации с историей народа сопровож-

дали каждое выступление.  
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Каждый день Недели был расписан поми-

нутно. Здесь было и самоуправление, где в роли 

директора, завуча и преподавателей выступали 

дети, а учителей наказывали (но не сильно) за 

опоздания и пропуски урока; волонтеры РДШ 

провели квест для педагогов, посвященный 

Дню Конституции; учителя соревновались с 

учащимися старших классов на интеллектуаль-

ной игре, где с отры-

вом в один балл по-

бедили все-таки пе-

дагоги. А библиотека 

нашего лицея приго-

товила и провела для 

учащихся 5-6-х клас-

сов "Литературное 

ГТО". 

Юные первоклассники, принятые в ряды 

лицеистов, вместе с учащимися 2-4классов уча-

ствовали в "Веселых стартах", которые для них 

организовали учителя физкультуры. А ещё у 

нас был самый Вкусный день, когда каждый 

класс представлял свою национальную кухню. 

В целом, Неделя лицея прошла интересно. 

Хочется сказать большое спасибо администра-

ции, всем классным руководителям, учителям 

предметникам, родителям и учащимся всего ли-

цея за активное участие, творчество и позитив, 

которые сопровождали всех участников этого 

замечательного праздника ДРУЖ-

БЫ,ТОЛЕРАНТНОСТИ И УВАЖЕНИЯ!!! 

По итогам фестиваля все участники полу-

чили памятные дипломы. 
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 Поговорим о Футболе. 

Посещаемость игр - 98 процентов. Эта ста-

тистика нас приятно удивила. Мы показали все-

му миру, что любим футбол, что мы футбольная 

страна. Не было ни одного инцидента на стадио-

нах за весь чемпионат мира. Транспортная сис-

тема справилась прекрасно. Аэропорты 

"переварили" 15 миллионов человек - это оше-

ломляющие цифры. Более 300 тысяч болельщи-

ков воспользовались бесплатными поездами. 

Педагог нашего лицея Огнева Марина Вла-

димировна была в числе счастливчиков. Она по-

бывала на чемпионате мира. Всей семьей они 

болели за нашу команду. Игры в Сочи, Екате-

ринбурге, Казани запомнятся ей надолго, а со-

временные стадионы просто великолепны. Каж-

дый матч Марина отправляла нам видео с чем-

пионата. И все мы немного завидовали, что си-

дим возле экранов, а 

не находимся рядом 

с ней на стадионе. 

Чемпионат 

мира по футболу в 

2018 году – истори-

ческое событие для 

России. К сожале-

нию, количество 

желающих попасть на матчи мундиаля было в 

несколько раз больше, чем доступно мест на 

красавцах-стадионах. Десятки тысяч людей 

остались без заветных билетов, но это не по-

вод лишать себя первоклассных эмоций. Ко-

нечно, всегда 

можно остаться 

дома, но куда ве-

селее будет отпра-

виться в места 

коллективного 

просмотра, где 

футбол дополнят 

новые знакомства 

и яркие впечатления. Фан-зоны для просмотра 

чемпионата были и в нашем городе. Вот как 

раз туда и отправились наши педагоги.  

Команда учителей не пропустила ни од-

ного матча , своими эмоциями наши учителя 

делились в соцсетях, при встречах и очень пе-

реживали за поражение нашей сборной. Но 

спорт есть спорт. Там всегда есть победители 

и побежденные. А мы надеемся, что в скором 

будущем наша страна станет самой сильной, 

непобедимой в таком виде спорта, как футбол. 

Ведь у нее такие прекрасные болельщики ,как 

мы!!! 

Когда проходил чемпионат мира наши 

мальчишки из летнего лагеря «Пионер» сража-

лись на спортивных стадионах с футбольными 

командами других школ. И мы победили!!! 

Хочется отметить нашего тренера Сливку С.С. 

Это он воспитал такую смену. Пока это ма-

ленькая, но приятная победа. Может в скором 

будущем именно эти ребята будут участвовать 

на чемпионате мира по футболу. 

А вообще наш лицей самый спортивный. 

У нас масса кубков, Грамот и Дипломов. Не 

будем все перечислять, а то нам страниц не 

хватит. Про-

сто пожелаем 

всем спор-

тивного на-

строения.! 



 

 

 

 

8 

 

И наконец, самая при-

ятная новость. Вы помни-

те, уважаемые читатели, 

что на территории нашего 

лицея стояло недостроен-

ное здание, которое, 

предположительно долж-

но было стать бассейном. Но денег на дост-

ройку этого здания не было. И так бы стояло и 

разваливалось 

оно, если бы не 

наш директор 

Ольга Вячесла-

вовна Романен-

ко. Благодаря 

ее активным 

действиям и 

спонсоры на-

шлись, и под-

рядчики. Дело сдвинулось с места. Сначала 

думали, что просто 

это здание достроят, 

но оказалось, что по 

новому проекту и 

фундамент не подхо-

дит, и стены уже раз-

валились. В общем, 

старое недостроенное 

здание снесли, а на 

его месте воздвигли 

замечательный кор-

пус, уже располагают-

ся один актовый и два 

спортивных зала, тре-

нерские, сантехнические помещения, а также 

здесь  кабинеты информатики, робототехники, 

домоводства и столярно-слесарные мастерские.  

Общая площадь объекта - 2,8 тыс. кв. метров, 

сумма выделенных средств составила более 

77,8 млн. рублей. 

 Наш специальный 

корреспондент про-

ник в новое здание и 

сделал несколько фо-

то Сейчас там закан-

чиваются строитель-

ные работы, идет ка-

питальная уборка и 

28 января 2019 года 

состоится открытие 

нового здания. 

Все наши лицеис-

ты, педагоги и роди-

тели выражают ог-

ромную благодарность нашему директору 

Ольге Вячеславовне Романенко, президенту 

республики Адыгея Мурату Кумпилову, депу-

тату Владиславу 

Резнику, админист-

рации города и 

строителям за та-

кой подарок наше-

му лицею. 

В Республике Адыгея в период с 3 ноября 

2017 года по 20 октября 2018 года прошел регио-

нальный этап Всероссийского смотра-конкурса 

2018 года на лучшую постановку экологического 

образования, воспитания и просвещения обучаю-

щихся (воспитанников) в образовательных орга-

низациях Республики Адыгея под девизом 

«Судьба природы – в твоих руках!». Положение 

о нем было утверждено приказом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 8 

ноября 2017 года № 1523 с учетом Положения о 

Всероссийском смотре-конкурсе, утвержденного 

Президиумом Центрального Совета Всероссий-

ского общества охраны природы  

В номинации «Школьные библиотеки» по-

бедила библиотека нашего лицея, чья презента-

ция получила наибольшую сумму баллов и была 

отправлена в Москву на федеральный этап смот-

ра-конкурса. Поздравляем победителя! 
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26 сентября в Майкопе прошёл 

республиканский семинар-

совещание школ-участниц РДШ, 

организованный по инициативе Ми-

нистерства образования и науки 

Республики Адыгея и реализован-

ный командой педагогов РЦДОД. В 

семинаре приняли участие курато-

ры РДШ всех муниципальных образований рес-

публики. 

В этом учебном году 83 образовательные орга-

низации заявили о своём желании войти в ряды 

Российского движения школьников. В рамках се-

минара состоялось вручение дипломов победите-

лям и призёрам республиканских конкурсов на-

чальником управления реализации государствен-

ной политики в сфере воспитания детей и моло-

дёжи А.А. Нагароковым. Дипломы получила 

Эйхвальд Анастасия Романовна, Галкина Любовь 

Александровна и Лелюк Алина Сергеевна. Также 

на совещании были обсуждены следующие во-

просы: реализация Стратегии развития РДШ в 

2018-2021 гг. в Республике Адыгея; опыт участия 

во всероссийских конкурсах; практические реко-

мендации для участников всероссийских конкур-

сов и многое другое. 

Российскому движению школьников (РДШ) 

исполнилось ровно 3 года, и коллектив лицея 

№35 решил достойно отпраздновать 

эту дату. Для этого в лицее была орга-

низована фотозона, где каждый мог 

сфотографироваться с лидерами РДШ 

и примерить атрибутику этого замеча-

тельного школьного движения. Наши 

старшеклассники сочинили ко Дню 

рождения РДШ песню, мы записали 

видеоролик. 

Наше РДШ самое креативное, са-

мое активное и творческое. нам по-

коряются многие вершины, а сколь-

ко ещё неизведанного и интересно-

го. В течении этого учебного года 

мы участвовали во всех мероприя-

тиях РДШ, наша школа самоуправления самая 

лучшая. А еще, мы любим принимать в своём ли-

цее гостей и всем, и всегда рады. Вот мы какие - 

ребята РДШ «Лицея №35». Если вы спросите 

Анастасию Романовну, нашего руководителя, в 

чем суть РДШ, то она ответит, что: «Главная за-

дача - показать ребятам, что инициатива в их ру-

ках, как было когда-то в нашем пионерском дет-

стве, когда целые классы становились отрядами, 

создавались дружины и звенья, которые выполня-

ли социально значимую и общественно полезную 

работу. 

Первостепенная задача — создание своего ро-

да «ступеней роста», чтобы каждый лицеист, 

вступая в ряды РДШ, понимал, что его старания, 

активность и труд будут вознаграждены». А мы 

ее полностью поддерживаем! 

Многие не замечают, что чем старше становят-

ся дети, тем сложнее вновь испытать то волшеб-

ное ощущуние сказки и чуда, которое всегда при-

ходило к нам в Новый год. Зимний 

фестиваль РДШ - 2018 оставил море 

впечатлений. Дружная атмосфера, мо-

ре улыбок и волшебная сказка семьи 

РДШ Адыгеи останется в нашей памя-

ти на долго. Делимся с вами яркими 

моментами. 
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В 2018 году мы отпраздновали целых три 

красивых юбилея: Тургенева, Толстого, 

Горького. 

Кто из нас не зачитывался в детстве доб-

рыми рассказами Льва Николаевича Тол-

стого «Филиппок», «Лев и собачка», 

«Котенок». Шло время и на полке среди 

любимых произведений великого писате-

ля появились новые книги «Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресенье». Его творчество многогранно, как и необыкновенна лич-

ность писателя. Он оказался воистину уникальнейшим явлением в русской 

литературе, подарив множество произведений, признанных классикой. 
Прошло ровно 190 лет со дня его рождения. 2018 год объявлен Годом Льва 

Толстого. Остаться в стороне от такого мероприятия мы тоже не смогли. 

Библиотека МБОУ «Лицей №35» провела новый творческий конкурс иллю-

страций, который назывался «Иллюстрируем Толстого». Участвовать в 

конкурсе могли дети, педагоги, родители. По итогам конкурса у нас появи-

лись новые иллюстрации к его произведениям, которые могут использовать 

преподаватели на уроках литературы и внеурочной деятельности. 

6 ноября 2018г. в библиотеке лицея про-

шла интеллектуальная игра "Умники и ум-

ницы",среди старших классов, посвящен-

ная 190-летию Л.Н.Толстого.В ходе игры, 

заслуженную победу одержал ученик 11 

"Б" класса Шматков Эдуард. Дипломом II 

степени награжден Селезнев Богдан 

(11 "Б" кл.) и Дипломом III степени награ-

жден Якуб Валид (11 "Б" кл.). В игре при-

нимала участие ученица 6 "А" класса Дон-

скова Арина. Она получила Грамоту за 

активное участие и памятный приз. Грамо-

ты за активное участие получили ещё не-

сколько учащихся из 10 "Б" класса. 

К юбилею Тургенева наша библиотека прове-

ла с учащимися 6-х классов в рамках внеурочной 

деятельности «Чтение с увлечением» урок, по-

священный жизни и творчеству Ивана Тургене-

ва, в честь юбилея писателя. Ребята узнали мно-

го интересных фактов, читали вслух отрывки из 

повести Ивана Тургенева «Ася» и рисовали тур-

геневских барышень, а потом ,своими рисунками 

украсили нашу библиотеку. 
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Интересно в лицее прошла 

«Неделя Живой классики». На 

книжной выставке библиотека 

представила интересные художе-

ственные произведения русской 

и зарубежной литературы, кото-

рые можно использовать для чтения участникам 

всероссийского конкурса чтецов «Живая класси-

ка». Для участни-

ков конкурса бы-

ла организована 

встреча с актером 

нашего театра им. 

Пушкина, кото-

рый провел для ребят мастер-класс по актерско-

му мастерству и ораторскому искусству.  

А еще летом у нас прошли творческие конкурсы 

фотографий «Читающая скамейка», «С днем рож-

дения!», где нужно было сделать подарок любимо-

му литературному герою. Ребята потрудились на 

славу и все были награждены Дипломами и подар-

ками от библиотеки. 

А совсем недавно библио-

тека нашего лицея организова-

ла творческий конкурс поде-

лок «Коротышки из Цветочно-

го города» среди учащихся 

начальных классов. Здесь у 

нас отличились ученики 2 «Б» 

класса, которые сделали таких 

забавных коротышек, и Вы 

знаете из чего? В работах ребя-

та использовали глину, воск, 

пластилин, бумагу и гипс. Ско-

ро мы заселим наших короты-

шек в домики и создадим на-

стоящий Цветочный город ,по 

которому можно изучать все 

приключения Незнайки и его 

друзей. 

А был ли прототип у Не-

знайки? Поговаривают, напри-

мер, что Незнайка буквально 

срисован с сына Н. Н. Носова – 

Петра. И волосы у него были вью-

щиеся, непослушные. И по харак-

теру он – непоседа. Однако, по 

словам писателя, жизненный про-

тотип Незнайки – это просто 

«ребёнок, но не такой, которого 

можно назвать по имени и фами-

лии, а ребёнок вообще, с прису-

щей его возрасту неугомонной 

жаждой знания и, в то же время, с 

неусидчивостью, неспособностью 

удержать своё внимание на одном 

предмете сколь-нибудь долгое 

время, – в общем, со всеми хоро-

шими задатками… и недостатка-

ми…» 

Участники получили Грамоты от 

библиотеки и сладкие призы, а 

ещё им подарили читательские 

дневники. 

Библиотека нашего ли-

цея имеет богатый про-

фессиональный опыт.  

Своим опытом Наталия 

Александровна делится 

с коллегами. Совсем 

недавно в МГТУ прохо-

дила научно-

практическая конфе-

ренция «Библиотека 

как основная состав-

ляющая образователь-

ной среды», посвящен-

ная 25- летию Майкоп-

ского государственно-

го технологического 

университета. Наталия 

Александровна высту-

пила с темой 

«Использование квест-

технологий в работе 

школьной библиотеки» 
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 Знакомьтесь – Богус Мари-

на. Эта маленькая девочка, 

ученица уже 2 «Б» класса

(кл.рук. Аралбаева С.Н.) не 

только учится хорошо, но 

она поет и танцует. Совсем 

недавно в городе Ставро-

поле состоялся Отборочный Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Новые имена», где наша Марина 

стала Лауреатом первой степени в номинации 

«вокал» И уже на Ежегодной Международной 

премии исполнительского искусства «ART 

OPEN WORLD» Марина подтвердила свое зва-

ние Лауреата I степени. Марина исполняет пес-

ни не только современных авторов, но и песни 

на адыгейском языке, чем прославляет нашу 

культуру и язык. Она вот уже несколько лет по-

сещает «Студию эстрадного вокала 

«Шпаргалка». Марина не только замечательно 

поет, но и рисует, лепит и участвует во всех 

конкурсах лицея и своего класса. А мы от имени 

всех читателей хотим поже-

лать Марине творческих ус-

пехов и не останавливаться 

на достигнутом, а двигаться 

вперед и покорять все новые 

и новые вершины. 

Второклассница Зайкина Ксения стала победи-

телем Всероссийского конкурса «Хранимиры», 

организованного Министерством экологии Моск-

вы и Московской области. Ксюша очень любит 

природу и ее сочинение, как она охраняет приро-

ду, стало самым лучшим из более 200 участни-

ков. А еще Ксюша представи-

ла себя в роли главной герои-

ни книги, которая охраняет 

растения. В образе Малаши 

наша Ксюша не имела себе 

равных. Такой костюм специ-

ально для конкурса ей сшила 

мама.  

В подарок Ксюша получила от 

автора книг про 

«Хранимиров» седьмую книгу 

Елены Журек с дарственной надписью 

«Любимому читателю от автора». Комплектами 

из семи книг Елены Журек награждена наша 

школьная библиотека, а Иглина Наталия Алек-

сандровна и кл.руководитель 2 «Б» кл. Аралбаева 

Светлана Николаевна получили Грамоты за луч-

шую постановку экологического образования и 

воспитания. 

Знаете ли вы, дорогие читатели, 

что такое Премия ARTIS-2018? 

Международный статус: Пре-

мия поддержана крупнейшими ме-

ждународными институциями, а её 

номинанты представляют более 

100 городов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Лучшие из лучших: Номинан-

тами на Премию "ARTIS-2018" становятся Лау-

реаты I степени любого всероссийского или ме-

ждународного фестиваля-конкурса 2017-2018 

Ключ к успеху: Премия "ARTIS" - это вопло-

щение вашего профессионального и творческого 

успеха, стремительный выход на новую творче-

скую высоту 

Почувствовать атмосферу Премии отправился 

наш танцевальный коллектив  «Россиянка» во 

главе с ее руководителем Гикавым 

Александром Степановичем. 

 Вы не представляете себе, что это 

такое, когда вас приветствует зим-

ний Петербург: сердце учащенно 

бьется перед конкурсным смотром, 

праздничная церемония вручения 

покоряет размахом и в то же время 

волнует... Это бесценный опыт и 

всё было не зря. Давайте посмотрим на фото, как 

это было в масштабной категории 

«Хореография», и с радостью чествуем наших 

участников! В рейтинге Номинантов «Лучший 

хореографический коллектив сезона» наша 

«Россиянка» (младшая возрастная категория) 

набрала 925 баллов. Поздравляем наших самых 

замечательных танцоров и их руководителя! Вы 

самые лучшие!!! 
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 27 января отмечает-

ся 75 лет полного ос-

вобождения Ленингра-

да от фашистской бло-

кады (1944 год). В 

преддверии этой зна-

менательной даты мы 

хотим рассказать Вам, 

дорогие читатели про 

Евгения Владимиро-

вича Козлова, кото-

рый родился в Ленин-

граде. 

Война застигла Ев-

гения Владимировича 

шестилетним мальчи-

ком. Несмотря на ран-

ний возраст, тяжелей-

шие дни блокады, го-

речь утраты родных и 

близких врезались в 

память и до сих пор болью отзываются в сердце. 

Делясь воспоминаниями, Евгений Козлов от-

метил, что зима 1942 года была самым тяжелым 

испытанием в жизни. От голода и холода умира-

ли тысячи людей. Погиб его отец и брат. 

«Это трудно вспоминать. Жили мы на Ва-

сильевском острове. Мама рассказывала, как я 

ходил по двору и искал пирожное. Когда бываю 

там, в памяти восстанавливаются страшные эпи-

зоды. Помню звук метронома, сирены и объяв-

ления воздушной тревоги. Но уже не было сил 

спускаться в убежище. Отец работал на оборон-

ном заводе, отдавал 

нам все свои 125 грам-

мов хлеба. Чтобы не 

умереть с голоду, мама 

варила клей, ели, как 

холодец. Но самую тя-

жёлую зиму папа и мой 

11-летний брат не вы-

держали – погибли. 

Спасая меня, мама ре-

шила эвакуироваться. 

Этот день я запомнил 

навсегда: 31 июля 1942 

года по единственной 

Дороге жизни под не-

скончаемым обстрелом 

нас переправили через 

Ладогу. Вместе с дру-

гими жителями мы были эвакуированы в Ива-

новскую область, затем - в Новосибирскую. Ещё 

долго у меня сохранялась привычка прятать 

корку хлеба под подушку, а любыми гостинца-

ми тут же бежал делиться с мамой. До сих пор 

бережно отношусь к каждой хлебной крошеч-

ке», - рассказал Евгений Козлов. 

В 1968 году Евгений Владимирович переехал 

в Майкоп, трудился на заводе 

«Станконормаль», в Майкопском СпецПМК. 

Сегодня в республике живет 31 блокадник. 

Около 600 наших земляков погибли в годы 

Великой Отечествен-

ной войны при защите 

блокадного Ленингра-

да. В 2010 году на Ал-

лее Памяти Пискарёв-

ского мемориального 

кладбища установле-

на гранитная плита с 

надписью на русском 

и адыгейском языках: 

«Защитникам бло-

кадного Ленингра-

да — уроженцам 

Адыгеи. Адышеим 

къыщыхъэхэу Ле-

нинград къэзыухъу-

магъэхэм апай». 

http://maikop.bezformata.com/word/stankonormalya/2060040/
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Поколение, к которому от-

носится Евгений Владимиро-

вич, восстанавливало нашу 

страну в послевоенное время, 

внесло большой вклад в даль-

нейшее развитие государства. 

Поэтому нам очень дороги 

его воспоминания. Сохране-

ние памяти о ветеранах, в том 

числе и о защитниках города 

на Неве - это то малое, чем 

мы можем отплатить сегодня 

за подвиги наших дедов. 

В лицее с 21января по 29 

января 2019 года проходит 

патриотическая акция 

"Блокадная ласточ-

ка".Маленький жестяной зна-

чок, а на нем – ласточка с 

письмом в клюве. Весной 

1942 года его начали носить 

на одежде многие жители Ле-

нинграда – этот символ стал коротким и ясным 

ответом на заявления немецкой пропаганды о 

том, что теперь в город даже птица не пролетит. 

Люди ждали благих вестей с фронта, они нико-

гда не теряли связи с огромной страной, несмот-

ря на то, что они были полностью отрезаны от 

нее. Позже ласточки стали и живыми символа-

ми надежды блокадного города. Осенью 41-го в 

целях маскировки на шпиль Адмиралтейства 

надели чехол. К лету 43-го в его парусине зияли 

дырки, прорванные осколками бомб и снарядов. 

В это время блокада уже была прорвана, но еще 

не снята, фашисты по-прежнему стояли у стен 

города и продолжали обстреливать и бомбить 

его. Для починки чехла на шпиль Адмиралтей-

ства поднялись альпинисты — Ольга Фирсова и 

Михаил Шестаков. Когда трудная и опасная ра-

бота была закончена, под чехлом, чуть ниже 

шпиля под карнизом, оказались жилые гнезда 

ласточек. Верхолазы снова принялись за дело: 

распороли чехол снизу и затем зашили его выше 

гнезд. Обессилевшие люди потратили дополни-

тельно несколько часов, чтобы спасти птенцов 

от голодной смерти – ради жизни птиц, которая 

стала символом жизни блокадного города. 

Цель акции: развития интереса к истории 

Отечества, воспитания у школьников патрио-

тических чувств, сохранения памяти о войне 

и о блокаде. На классных часах мы расска-

жем о жителях блокадного Ленинграда, о 

подвигах его защитников, напишем рукопис-

ные письма, куда войдут воспоминания май-

копских ветеранов, участников битвы за Ле-

нинград, стихи военных авторов и современ-

ных поэтов, а также стихи собственного со-

чинения. Сложенные солдатским треуголь-

ником эти письма раздадим нашим учащим-

ся, педагогам, родителям, чтобы помнили и 

не забывали, какой ценой нам досталась эта 

победа. 


