
П роф ессия в  ф окусе

Какую профессию выбрать? Этот вопрос рано или поздно за
дает себе каждый человек. Пытаясь найти свое призвание, мы, 
прежде всего, формулируем для себя определенные критерии, 
в соответствии с которыми будем выбирать профессиональ
ный жизненный путь. И, согласитесь, среди множества требо
ваний на первом месте стоит отнюдь не высокая зарплата 
(хотя, конечно, и это очень важно!), а возможность заниматься 
интересным, творческим делом, приносящим моральное удо
влетворение. Безусловно, выбор будущей профессии -  дело 
сложное. Но если сидеть сложа руки и ждать, пока «озарит 
светлая мысль» или родители что-нибудь посоветуют, то мож
но совершить огромную ошибку, связав себя с нелюбимым 
делом и страдая потом от этого всю жизнь. А чтобы так не 
произошло, нужно активнее познавать окружающий мир про
фессий. Именно с такой мыслью мы, ученики 8 «Л» класса, 
отправились во время Декады профориентации на экскурсию 
в криминалистическую лабораторию, существующую на базе 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» факультета экономики и права 
кафедры отраслевых юридических дисциплин и кафедры тео
рии и философии права.

Итак, сегодня у нас «в фокусе» эксперт-криминалист. Работа этих людей часто становится осно
вой для остросюжетного фильма с налетом романтики. Однако, как сказала директор (и очень, 
кстати, гостеприимная хозяйка) лаборатории Зуева Юлия Александровна, «сериалы далеки от 
жизни», и на деле это тяжелый кропотливый труд, занимающий практически все время кримина
листа: на задание могут отправить в любое время дня и ночи.

Делясь секретами профессии, Юлия Алексан
дровна познакомила нас с «чемоданчиком» 
криминалиста, принципами и методом снятия 
отпечатков с поверхности, а также получением 
отпечатков пальцев и занесением их в дакти
лоскопическую карту. Каждый желающий мог 
получить для работы с отпечатками баночку 
со специальным черным порошком и кисточ
ку. Как оказалось, это тонкое и непростое де
ло, однако очень интересное. Снимая под ру
ководством студентов-старшекурсников друг у 
друга отпечатки пальцев, мы, конечно же, пе
репачкались черной краской, но зато как инте
ресно было «читать» эти замысловатые линии, 
которые, как известно, настолько уникальны, 
что не повторяются ни у одного человека на 
планете.

Уходили из лаборатории с чувством удовлетворения от полученной информации, и уверенностью 
в том, что выходной день провели с пользой.

Козлов Андрей 8 «Л»

http://rostovnadonu.bezformata.com/word/rgeu-rinh/1463723/


В ы боры  президента лицея!
Выборы президента лицея стали уже традиционным ежегодным мероприятием. И в этом году они 
прошли так же успешно и массово, правда имели несколько особенностей. Так, предвыборная 
кампания у многих кандидатов началась задолго до самих выборов. Агитационные материалы 
можно было увидеть как в социальных сетях, так и в лицее. Все претенденты на роль президента 
оказались очень яркими личностями. Но самый главный показатель для кандидата - его выступле
ние на дебатах.
Дебаты проходили в несколько дней и очень эмоционально: такие интересные предложения и 
важные вопросы еще долго обсуждались учащимися.

Первый день может по праву называться "женским". Выступали кандидаты: Софья Цыганкова (9 
«Л»), Людмила Душина (10 «Б») и Палома Габриел (10 «М»). Каждая из них смогла удивить из
бирателей своей предвыборной программой, а иногда и ее смелостью. Например, Люда Душина 
решила не предоставлять предвыборную кампанию, что называется "по пунктам". Кандидат в 
президенты посчитала, что намного важнее говорить с избирателями и устраивать голосования, 
что нашло свой отклик среди лицеистов. Несмотря на то что Софья Цыганкова не смогла лично 
присутствовать на дебатах, ее программа была выслушана избирателями. Многие по достоинству 
оценили ее предложение провести игру «КВН» среди старшеклассников и учителей. Следующей 
выступила лицеистка из 10 «М» класса - Палома Габриел. Её предложения отличались от осталь
ных наличием опросов и точной статистикой. Отталкиваясь от ответов преподавателей и лицеи
стов, она составляла программу. После выступления избиратели задавали ей вопросы. Из-за боль
шого количества вопросов участие этой претендентки растянулось на два дня.

Второй день начался на первой большой перемене. На ней 
Палома ответила на все интересующие избирателей вопро
сы. Также на второй день выступали Владислав Шаповалов 
(9 «П»), Горбов Артем (10 «А») и Евгений Петрунько (10 
«В»). Выступление Владислава приняли довольно прохлад
но по сравнению с выступлениями других кандидатов.
Намного радушнее приняли выступление следующего кан
дидата, Артема Горбова. Лицеистам очень понравилась 
идея организации бала старшеклассников и предложение 
создать почту Президента. Представитель 10 «А» достойно 
выступил и уверенно отвечал на задаваемые вопросы. По
следним на дебатах говорил Евгений Петрунько, его благо
даря яркой и многобещающей агитации знает большая 
часть лицеистов. Сначала распространились плакаты, очень 
быстро разлетелись по лицею значки и наклейки. Ну и ко
нечно, запоминающаяся акция с печеньками, на которых 
была написана фамилия кандидата. Представленная на де
батах программа была полна предложениями и хорошими 
идеями. Данный кандидат произвел большое впечатление 
на избирателей, что показали результаты выборов:

1. Евгений Петрунько (92 голоса)
2. Артем Горбов (50 голосов)
3. Палома Габриел (41 голос)
4. Софья Цыганкова (26 голосов)
5. Людмила Душина (22 голоса)
6. Шаповалов Владислав (19 голосов)
Подводя итоги этих выборов, хочется сказать, что все кандидаты были по-своему уникальны. 
Многие идеи были свежие и запоминающиеся. Мы надеемся, что новый президент сделает наш 
лицей еще лучше, хотя, казалось бы, куда) Желаем Жене удачи и сил воплотить все свои идеи в 
жизнь!

Лемещенко Антонина 10«В»



Путешествие и з Петербурга в  М оскву

На осенних каникулах учащиеся десятых классов вместе с преподавателями отправились в 
Санкт-Петербург, один из самых красивых городов России. Приехав в Северную столицу, мы 
поселились в удобно расположенном в самом центре города отеле «СКА» и первым делом по
спешили посетить шедевр архитектуры- Ораниенбаум (Большой Меньшиковский дворец), пора
зивший нас величественностью и красотой. Торжественный облик дворца, его грандиозный раз
мах и богатые интерьеры вызвали восхищение и удивление.

Одной из самых запоминающихся загородных поездок стала экскурсия в Петергоф. Во 
дворце, расположенном на его территории, для нас провели интереснейшую интерактивную экс
курсию, в рамках которой были представлены костюмы и развлечения того времени, что позво
лило ещё больше погрузиться в атмосферу 19 века. Прогулка по верхнему и нижнему паркам 
знаменитого своей роскошью музея под открытым небом произвела огромное впечатление. Кра
сота природы, архитектура фонтанов, вид, открывающийся с берега Финского залива- все это 
очаровало и поразило гостей из Таганрога.

В один из экскурсионных дней лицеисты посетили Эрмитаж, где увидели и узнали также 
много интересного. Особенно привлекли внимание знаменитейшие шедевры изобразительного 
искусства: «Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Кающаяся Магдалина» Тициана, 
«Танец» Анри Матиса, а также множество древнегреческих скульптур и мозаик. Конечно, за та
кой короткий промежуток времени они не смогли увидеть и половины коллекции картин Эрми
тажа, но зато вдохновились и культурно обогатились на годы вперед.

Помимо множества музейных экскурсий, у нас были и обзорные экскурсии по Кронштадту 
и Санкт-Петербургу. Мы побывали на Невском проспекте, Заячьем острове, Марсовом поле.

По пути домой, в родной Таганрог, было запланировано посещение еще одной столицы- 
Москвы, где нам удалось совершить пешеходную прогулку по Красной площади, парку 
«Зарядье» и Александровскому саду. После этого вся группа, переполненная эмоциями, вместе с 
преподавателями направилась на железнодорожный вокзал к своему поезду (по дому уже соску
чились все, ведь не зря говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше!»). Именно так прошла наша 
долгожданная, очень интересная и познавательная поездка длиной почти в целую неделю. После 
неё у ребят появилось больше друзей, так как во время поездки мы сблизились. Санкт-Петербург 
- это прекрасный город, который поражает всем: начиная от своей захватывающей архитектуры, 
заканчивая доброжелательными людьми. Не верите? Тогда поезжайте туда и убедитесь в этом 
сами.

Дедушкина Екатерина 10 «М»



ДЕКАБРЬ 2018

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
Первый 

день зимы

2

День 2D- 

художни

ков

3

День

юриста

4

День ин
форматики 

в России

5

Всемирный 

день волон
теров

6

День рожде
ния микро
волновки

7

День граж
данской 

авиации

3

День борь
бы с кор
рупцией

9

День прав 

человека

10

День

танго

11

День рож

дения 

мышки

12

День Кон

ституции РФ

13

День

медведя

14
День бело
снежных 

птиц

15

День чая

16

День
покорения
вершин

17
День памя

ти жертв 

гомофобии

13
День за

жигания 

маяка

19
День по

мощи бед

ным

2 0  

День ФСБ

2 1

День

объятий

22
День

энергети

ка

23
День зеле

ного света

24
День охоты 

на сны

25
Католиче

ское Рож

дество

26
День по

дарков

27
День шиво

рот-

навыворот

28 
День кино

29

День сиде

ния на окне

30
День заво

рачивания 

подарков

31
Послед

ний день 

года

Плавающие даты:

♦ Первое воскресенье декабря — День сетевика (2 декабря — дата для 2018 года)

♦ Третья суббота декабря — День риэлтора(15 декабря — дата для 2018 года).

Даешь праздник каждый день!



Д ен ь матери
В нашем лицее проводится достаточно боль
шое количество мероприятий, посвящённых 
различным праздникам. Один из самых важ
ных для каждого из нас -  День Матери. Он 
отмечается в последнее воскресенья ноября, 
и каждый человек, ребенок или взрослый, по
здравляет свою маму. Ведь она -  именно тот 
человек, который дарит нам свою верность, 
доброту и нежность, а у нее этому учимся и 
мы. Всю жизнь, даже став родителями, мы 
нуждаемся в тепле ее рук.
А мы в свою очередь не должны забывать о 
наших мамах, удивлять приятными сюрпри
зами и почаще крепко обнимать.
Целью самого праздника является поддержка 
традиции бережного отношения к женщине, 
закрепление семейных устоев.
Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь бо
гини плодородия Персефоны. Позже, в 17 веке, начали отмечать «Материнское» воскресенье, а в 
начале 20 века праздник появился в Америке.
Россия переняла обычай отмечать День Матери. Официально эту дату обозначил Борис Николае
вич Ельцин, издав соответствующий указ 30 января 1998 года.
Но как же отмечают День Матери в странах, где он существует давно?
Например, в Великобритании всех женщин благодарят и целуют, мамам и бабушкам дарят цветы. 
А семейное торжество обычно заканчивается красивым и вкусным миндальным тортом. Во Фран
ции же День Матери приходится на последнее майское воскресенье. Любимые женщины получа
ют в подарок огромные торты, напоминающие букеты цветов, причём над этим сладким шедев
ром трудятся дети. Эстонцы приветствуют матерей вывешенными на улицах города флагами, а 
финны возлагают цветы к памятнику Матери -  работницы, расположенному в Хельсинки.
В каждой стране этот чудесный праздник - символ любви, почёта и уважения!

Николаенко Елизавета 8 «П»

С Н овы м  годом!

Новый Год... При этом слове у всех сразу поднимается настроение, даже если оно уже было пози
тивным. Мы каждый год с нетерпением ждём наступления этого прекрасного и весёлого праздни
ка, причём чуть ли ни с конца января, когда окончательно завершается его празднование как по 
новому, так и по старому стилю. В преддверии Нового Года мы звоним своим родным, далёким 
родственникам и друзьям. Это время наполнено любовью и заботой о дорогих нам людях. Это 
время долгожданных встреч, примирений и новых знакомств. Все стараются отметить Новый Год 
в большой семейной компании, по крайней мере, в нашей стране это так, и меня это радует. Каж
дый заранее ходит по магазинам в поисках подарков для любимых и родных, чтобы в новогоднюю 
ночь удивить их и обрадовать. Ведь обмен подарками является самой приятной новогодней тради
цией. Никто не знает, кому что подарят, и поэтому с нетерпением этого ждёт.

Новый Год - это очень яркий, пёстрый, шумный, весёлый и, самое главное, уютный праздник. Мы 
украшаем свои квартиры гирляндами, мишурой, снежинками, покупаем и наряжаем ёлку. А ее 
присутствие уже создаёт праздничное настроение и ощущение чего-то волшебного...


