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По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городков и деревень.
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,  – 
Но один из самых главных – 
Самый первый в сентябре!

Вот и прозвенел первый для 

лицеистов в новом учебном 

году звонок! 

По традиции на стадионе 

«Локомотив» собрались учи-

теля и ученики, родители и 

гости. Яркое хореографическое 

выступление девчонок группы 

«Юни-Дэнс» ознаменовало на-

чало праздника. Поздравления 

и пожелания Сергея Алексан-

дровича Кривушева, Зинаиды 

Иосифовны Горевой, отца Иго-

ря и гостей наполнили сердца 

слушателей теплом и уверен-

ностью в завтрашних успехах! 

Одиннадцатиклассники прово-

дили первоклашек в дальнюю 

дорогу, ведущую в прекрасную 

страну Знаний. Школьная те-

атральная группа «Пламенный 

Феникс» подчеркнула торжест-

венность момента своим ори-

гинальным выступлением. По 

традиции мы спели гимн лицея 

и запустили в небо воздушные 

шары.

Радостные и счастливые уче-

ники разошлись на свои первые 

классные часы. Хочется поже-

лать всем лицеистам счастли-

вого учебного года. Пусть будет 

больше прекрасных моментов, 

отличных оценок!

МЕЛЬНИК Мария.

СОБЫТИЯ

Встречаем новый школьный год

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В начале нового учебного 
года принято не только строить 
планы на будущее, но и под-
водить итоги. Директор лицея 
КРИВУШЕВ Сергей Алексан-
дрович поделился результатами 
и планами с нашим юнкором 
Савиновым Константином.

– Какие итоги можно подвести 
по результатам прошедшего года?

– В первую очередь – это 

стопроцентное поступление 

наших выпускников: из 73 уча-

щихся 70 поступили в вузы, 

3 – в техникумы. Кстати, коли-

чество поступивших из лицея 

приблизительно такое же, как 

у всех остальных школ города 

вместе взятых! Стоит отметить, 

что расширяется и география 

поступления – Парпура Алена 

теперь обучается в СПбГУ (г. 

Санкт-Петербург), а Оленский 

Антон – в РГУ нефти и газа им 

И.Губкина (г. Москва). Четыре 

выпускника поступили в Меди-

цинский институт, вместо уже 

традиционных двух.

Также наш лицей продолжил 

участие в программе «Управле-

ние качеством образования». В 

прошедшем учебном году мы 

прошли сертификацию на одно 

из направлений деятельности, 

открыли ещё два специализи-

рованных класса – 8 «Л1» и 

«8Л2». Отдельно стоит отметить 

классных руководителей этих 

классов, которые не побоялись 

взять на себя такую ответствен-

ность – это И. Р. Лысенко и И. 

Я. Уколова.

Преподаватели лицея тоже 

принимают участие в проектах. 

В прошлом году мы получили 

2 губернаторских гранта: «Ди-

станционное образование» (ру-

ководители:  ) и «Русские игры» 

(руководители:   ).

В прошлом году нам было пе-

редано здание «Маяка», в кото-

ром сейчас завершаются работы 

по созданию производственно-

информационного центра, где 

учащиеся должны овладеть не 

только токарным, столярным и 

швейным делом, но и основами 

робототехники и другим совре-

менными технологиями. Часть 

оборудования уже закуплена 

и совсем скоро центр начнет 

функционировать.

А в конце прошедшего учеб-

ного года, точнее на выпуск-

ном вечере, были запущены два 

фонтана на территории школь-

ного двора. Те, о назначении 

которых, не говорил только 

ленивый.

Во время летних каникул 

жизнь в лицее не останавли-

валась. Благодаря поддержке 

администрации района в лице А. 

П. Гофмана в основном здании 

были заменены все окна, на сум-

му около 2,5 млн рублей.

Не забывали в прошлом году 

и о спорте: команды учителей 

и учеников в(в двух возрастных 

категориях) стали победителями 

районной спартакиады. Также 

было закуплено искусственное 

покрытие для футбольного поля 

на школьном дворе. В настоя-

щее время идут работы по его 

установке.

– А что планируется сделать в 
этом году?

– Самое главное – сохранить 

то, что наработали в прошлом 

году. Это и стопроцентное по-

ступление, и участие в програм-

мах, и спортивные победы.

Будем работать над тем, что-

бы поднять на более высокий 

уровень образовательный и вос-

питательный процессы, ведь 

всегда есть, к чему стремиться. 

Мы надеемся получить ещё бо-

лее высокий балл по результатам 

ЕГЭ, а также шире использовать 

информационные технологии 

и, при помощи интернета, при-

влечь больше учащихся к заоч-

ным школам.

В этом году мы будем про-

должать участие в различных 

образовательных программах, 

как в новых, так и в тех, где уже 

имеем опыт.

Также мы планируем перевес-

ти начальную школу из филиала 

в основное здание. Случится это 

уже совсем скоро.

– Ваши пожелания в канун но-
вого учебного года.

– Я желаю коллегам, уче-

никам и родителям делать всё, 

чтобы поддерживать высокий 

уровень учреждения.

В Ваших руках, доро-

гой читатель, очередной 

номер школьной газеты 

«Вместе». «Вместе» – 

это не только источник 

информации, но и воз-

можность для каждого 

из вас высказать своё 

мнение,  поделиться 

впечатлениями, сомне-

ниями.  

Выражаю свою благо-

дарность тем ребятам, 

которые продолжили 

начатое вместе дело, 

и приглашаю для со-

трудничества всех же-

лающих. Ваши отзывы, 

впечатления, размыш-

ления, критические 

замечания, сочинения 

сделают нашу газету 

ещё интереснее! Мы 

ждём вас!

Редактор газеты
БУБУЁК Т. П.

Администрация лицея, редакция газеты «Вместе», 
юные корреспонденты выражают огромную благодарность 
Рыженко Юлии Ивановне за творческий подход в 
нелёгком деле создания газеты. Победы ребят – это и её 
победы, результаты участия газеты в конкурсах – это и её 
достижения. 

Мы говорим Вам, Юлия Ивановна, спасибо и желаем 
творческих успехов, новых находок и открытий, свершений 
и побед!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

СЛОВО РЕДАКТОРУ
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«Школьная Интерра – 2012»
Областной конкурс творческих проектов уча-

щихся специализированных классов матема-

тического и естественнонаучного направлений 

«Проекты жизни» проходил в два этапа. В заочном 

этапе было представлено 72 работы. Наши ребята 

прошли отборочный тур и вот финал! Юные физи-

ки Лысенко Андрей и Гичкаленко Дарья (руково-

дитель Мальцев В.П.) получили дипломы участни-

ков. Авторы проекта по математике Шнайдер Лина 

и Лаврова Виктория (руководитель Мочалова Г. Г.) 

стали победителями. Поздравляем! Так держать!

Отбор в «Лабораторию 

Z» строгий, и не все ребята, 

участвовавшие в первом 

проекте, смогли приехать 

на этот раз. В течение года 

специалисты Областного 

центра   отслеживали реги-

ональные и всероссийские 

олимпиады, чтобы при-

гласить самых успешных 

школьников попробовать 

свои силы в науке. В ре-

зультате собрали 65 ребят 

из Новосибирской области. 

Среди них и наши учени-

ки:  Ляшенко Е., Симаков 

Д., Бурдин В., Вдовина Д., 

Шнайдер Л., Мочалов А.

Симаков Дмитрий: «Впе-

чатлений много: интерес-

ные научные мероприятия, 

подвижные игры, кружки, 

защита проектов на конфе-

ренции, а закрытие сезона 

было заораживающим!»

XII  (зимняя) школа развития «Пифагор – 2013» (6-11 кл. 3-12 

января)

XIII (летняя) школа развития «Пифагор 2013» (2-11кл. 29 июня 

– 13 июля)

IX лично-командное первенство области среди 9-11 классов 

(29-30 сентября)

XII  лично-командное первенство области среди 6-8 классов 

(27-28 октября)

VIII Новосибирский турнир математических боёв (6-9 кл. 29-31 

марта)

Устная областная математическая олимпиада для 6-8 классов 

(23 декабря)

IIНовосибирский региональный турнир юных физиков (8-11 

кл. 4-6 февраля)

Финал Всероссийской математичесой олимпиады им. Л. 

Эйлера (финалисты 8 кл. 25-28 марта).

С 1 сентября в рамках проекта «Большое чтение» стартует 

конкурс творческих работ «Леонардо среди нас». Возраст 

участников от 10 до 25 лет. Формы работ не ограничены ничем: 

это могут быть рассказы или эссе о Леонардо да Винчи, макеты 

его изобретений, рисунки или картины, написанные по мотивам 

жизни и творчества великого итальянца, мультипликационные 

работы и прочее. Международный проект «Большое чтение» 

в нашей области реализует Новосибирская государственная 

областная научная библиотека при поддержке областного 

министерства культуры. (Подробная информация на сайте:www. 

edu54.ru)

ВОТ ЭТО ДА!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Участвуйте 
и побеждайте!

Центр образовательных проектов СИГМА, Образова-
тельный проект ШКОЛА ПИФАГОРА , а также Област-
ной центр  ДИО-ГЕН приглашают:

ЗНАЙ НАШИХ!

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Лаборатория Z
22 августа завершила ра-

боту Вторая летняя естест-
венно-научная школа при 
Областном центре работы с 
одаренными детьми «ДИО-
ГЕН».

«Лаборатория Z» – это инно-

вационный проект. Устроена она 

совсем как настоящие научные 

центры: руководитель придумы-

вает исследование и набирает 

себе штат, способный решить 

поставленные задачи.

Мочалов Александр и Ляшенко Евгений вместе 

с Войтовым Иваном Александровичем поехали на 

это мероприятие в качестве зрителей. Та сказать, «на 

разведку».

Но им предложили попробовать себя в роли робо-

тотехов и поучаствовать в соревнованиях.. Первый 

день ребята собирали  своего робота из деталей кон-

структора LEGO (от дат. Leg Godt — «играй хоро-

шо») и программировали его. Во второй день после 

тренировки их робот-машина участвовала  в «Гонках 

на линии» и показала очень хороший результат – 34 

секунды (у других было время и больше минуты!)

Первый успех окрылил ребят, они намерены 

серьёзно заняться конструированием своих роботов 

и на следующий год  вернуться с  победой! Отправь 

нашего лицеиста на Луну, он и там не растеряется!

Пришкольное 
разноцветье

Так уж повелось, что  после сдачи последнего экзамена у ли-
цеистов начинается ещё одна четверть – трудовая!  Учащиеся 
трудятся на благо своего лицея!

Главным украшением нашего пришкольного участка являются 

цветы. На большой территории располагаются многочисленные 

клумбы с яркими и благоухающими цветами. С каждым годом их 

становится все больше и больше.

Это лето выдалось на редкость засушливым, так что приходи-

лось лелеять каждый цветочек, каждый кустарничек. Мы полива-

ли, боролись с ненавистными сорняками, рыхлили землю.

Хватало работы и внутри здания. Мы ухаживали за комнатными 

цветами: поливали, пересаживали и готовили их к  новому учеб-

ному году .

Так приятно, проходя по территории, любоваться многочислен-

ными цветущими растениями, испытывать радость и гордость, 

ведь в них  вложена частичка нашего труда!

Ведь не зря территория нашей школы является лучшей в городе 

уже не первый год!

Лучик АНГЕЛИНА,
 8 «Л1» класс.

«Разведка боем»

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

14 и 15 сентября в 
рамках IV Между-
народного иннова-
ционного форума 
Interra в Новосибир-
ске впервые прошёл  
Всероссийский 
конкурс по робото-
технике. Участники 
состязались  по 4 
основным направ-
лениям: «Гонки на 
линии», «Кегель-
ринг», «Мини-сумо» 
и «Лестница».  
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Вернулся другим 
В конце августа я побывал на традицион-

ной (несмотря на то, что она всего третья) 

школе журналистики Intermedia. Вернулся я 

с массой впечатлений, желанием побывать 

там ещё и с кое-чем материальным. Но обо 

всем по порядку.

К а ж д ы й  г о д  я ,  в о з в р а т и в ш и с ь  с 

Intermedia, рассказываю всем, как там 

классно, что поеду вновь и что это – при-

вилегия журналиста в нашем лицее (дабы 

найти новых коллег). А в этом году был ещё 

один повод рассказать о школе – конкурс 

юных журналистов области, в котором мне 

довелось поучаствовать. Разумеется, основ-

ной целью была победа, как в лицее учат.

И вот, после завершающего испытания 

я считаю баллы – вроде лидирую. Те, кто в 

начале статьи обратил внимание на «что-

то материальное», уже догадались, что я 

не ошибся. Но главное – это не пакетик с 

призом, а эмоции, которые переполняют 

тебя изнутри. И в этот момент я понял, что 

это и есть конечный результат всей моей 

деятельности, ради этих моментов эйфории 

и заниматься чем-либо.

Разумеется, это было не единственное 

событие за два с половиной дня летней шко-

лы, которая традиционно имеет очень плот-

ный график. Обо всех воркшопах, лекциях, 

тренингах трудно рассказать в рамках одной 

статьи. Но одно можно сказать точно – с 

этой школы я вернулся уже немного другим 

человеком.

Константин САВИНОВ.
Воркшоп – интересное  учебное меро-

приятие, на котором участники учатся пре-

жде всего благодаря собственной активной 

работе.

Расскажи, как тебе далась 
эта победа?                  

Потом и кровью (смеёт-

ся). Об опыте смешно го-

ворить в моём возрасте, но 

мне очень помогла Школа 

журналистики, на которой 

я уже в третий раз. В первые 

два раза я действительно 

приобрёл какой-то опыт и 

вот сейчас добился желае-

мого результата.

Что ты чувствовал, когда 
тебя награждали?

Когда награждали, я уже 

ничего не чувствовал, эмо-

ции стихли. А вот когда объ-

являли оценки, конечно, 

радовался, хотя этого и не 

показывал.

Какие вам давали задания 
перед конкурсом? Что го-
ворили во время воркшопа, 
когда всем участникам пред-
ложили выйти из зала?

Перед конкурсом было 

задание сделать небольшую 

визитку. Я только в конце уз-

нал, что по результатам этой 

визитки отсеялись несколько 

человек. А во время воркшо-

па ничего особенного не ска-

зали, правда предупредили, 

что на сцене будет ад: «Вам 

будет страшно и, чтобы не 

было страшно, надо сделать 

так, чтобы было весело».

Говорят, вам нужно бы-
ло придумать себе какой-то 
имидж и придерживаться его 

в ходе конкурса. Какой ты 
выбрал для себя?

Я выбрал имидж кор-

респондента газеты типа 

«Greenpeace never sleep» 

(улыбается). Представлял 

защитников природы. В 

этом образе я действительно 

находился некоторое время, 

поэтому поддерживать его 

было достаточно легко.

Какой из туров конкурса 
был для тебя самым запоми-
нающимся, самым сложным?

Для меня все они были 

довольно трудными, потому 

что был жёсткий цейтнот. 

Например, нужно было на-

писать новость за две мину-

ты, а это практически нере-

ально. Понравился больше 

всего конкурс озвучки ви-

део, он был самый бодрый 

и весёлый. Хотя все части 

конкурса были очень пози-

тивные.

Сложно было задания вы-
полнять перед большой ауди-
торией?

Для меня это не очень 

сложно. За последние года 

два я привык работать на 

аудиторию.

Как ты считаешь, судейст-
во на конкурсе было справед-
ливым?

Ну, мне-то вообще грех 

жаловаться на первое место 

(смеётся). А если объек-

тивно, то, думаю, вполне 

справедливо. Мне трудно с 

ним спорить в силу возраста 

и отсутствия опыта.

Всем очень интересно 
знать, что подарили при-
зёрам.

За первое место дали фо-

тоаппарат Nikon Coolpix, 

фирменные футболку и 

бандану «Интермедии». Всё 

это положили в фирменную 

сумку, кстати, очень неудоб-

ную. Ну и диплом, конеч-

но. А про других ничего не 

знаю, да я и в свою сумку 

особо не заглядывал.

Ты планируешь участво-
вать в этом конкуре в следую-
щем году?

Вряд ли. Я своего добил-

ся, теперь надо дать воз-

можность другим ребятам из 

нашей делегации.

Как у вас в городе обстоит 
дело с молодёжной журнали-
стикой?

В принципе, она есть, 

но она не очень развита. 

Журналистика, тем более, 

молодёжная это такое дело, 

которым нужно заниматься 

постоянно, систематически, 

а не в качестве увлечения. 

А у нас многие к этому не 

готовы.

Сколько лет ты занима-
ешься журналистикой?

Фактический стаж мой 

четыре года. Но сказать, что 

я журналист с четырёхлет-

ним стажем, значит соврать. 

Пишу я крайне редко и в 

основном небольшие тек-

сты. В общем, за эти четы-

ре года я получил столько, 

сколько журналист в боль-

шом городе получает мень-

ше чем за год. Для меня это 

именно хобби, я получаю 

от работы удовольствие, но 

склоняюсь больше к тех-

ническим наукам: физике, 

математике.

Дай совет тем, кто будет 
участвовать в подобных кон-
курсах.           

Надо проще к этому отно-

ситься, не загружаться, сво-

боднее быть. Ну и быстрее 

соображать.

  (Дарья Чернявская по 
материалам сайта http://

intermediansk.ru/

30 АВГУСТА 
Выступление на торжественном закрытии  пле-

нарного заседания работников образования Кара-

сукского района с театрализованным представлени-

ем «Дети солнца». 

Участники: Екатерина Аликова, Мария Шенге-

рей, Анастасия Шевкомудь, Динара Жумадирова, 

Дарья Сумченко, Дарья Гичкаленко, Степан Си-

маков, Андрей Астапенко, Сергей Обухов, Иван 

Скляр.

1 СЕНТЯБРЯ
Театральная постановка «Буратино идёт в шко-

лу» на торжественной линейке, посвящённой Дню 

знаний.

Участники: Шевкомудь Настя, Астапенко Ира, 

Зарипова Алина, Стрелкова Лиза, Симаков Степан.

10 СЕНТЯБРЯ
Премьера спектакля «Кощей Бессмертный и все-

все-все». Аншлаг и в 1 смену, и во 2 смену!  13 сен-

тября выступали три раза для всех классов началь-

ной школы, 19 сентября выступление для старших 

классов. Все выступления приурочены к районной 

акции «Дети – детям», посвящённой «Дню мира».

Участники: Динара Жумадирова, Алина Беккер, 

Анна Стогова, Полина Буренина, Дарья Бабкина, 

Евгения Заливчая, Иван Скляр, Николай Папанов, 

Николай Крупенцов, Александр  Гореликов, Дмит-

рий Загородин, Степан Симаков.

Ожидайте в ближайшее время новый спектакль-

сказку: «Молодильные яблочки».

КРУПЕНЦОВА Е.Н.

ИНТЕРМЕДИЯ

Путь к успеху

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Здравствуй, 

Буратино!

На школу журналистики Intermedia приехали люди практически из всех районов 
Новосибирской области.

Вечером 25 августа прошёл конкурс на звание лучшего юнкора Новосибирской области, в 
котором приняли участие семь человек. Ребята-участники, выдвинутые своими делегациями, 
прошли отборочный тур – их ранее опубликованные работы признали лучшими среди всех  по-
данных на конкурс.

Во второй день Летней школы журналистики подвели итоги конкурса на лучшего юнкора 
Новосибирской области. Победителем стал Константин Савинов. Он поделился своими впечат-
лениями от конкурса и рассказал о том, что происходило за кулисами.
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Осень брызнула 
На небо лазурью….
Облака плывут по небу, 
Словно кораблики 
В открытом море….
Рябине подарила Осень 
Ожерелье из красных 
Гроздьев….
Осень увидела, что яблонька 

скучает, ей тоже хочется полу-
чить подарок. И она брызнула на 
нее алой краской. Обрадовалась 
яблонька!…

В заключении я хочу ска-
зать, что ребята, выпустив 
газету «Добро пожаловать, 
осень!», оглянулись на всё своё 
творчество и сделали вывод: 
«Осень побывала во всех угол-
ках, отошла, прищурила глаз, 
спустилась вниз, посмотрела 
на свою картину, славно она 
потрудилась!» 

АБРАМОВА 
Светлана Васильевна,

 классный руководитель 
3 «А» класса.

«Взмахнула осень крылом»«Взмахнула осень крылом»
…На дворе прекрасное время года – осень. Молодая ху-

дожница взяла все цвета радуги и подарила их нам. «И…
взмахнула осень крылом» в нашем 3 «А» классе. Ребята 
готовили рисунки для рубрики «Осенних красок хоровод», 
участвовали в выставке поделок «В стране, где живет Чи-
поллино»,  писали сочинения, учили стихотворения извест-
ных поэтов. Заглянув в рубрику «Листки календаря», узнали, 
как в старину назывались осенние месяцы. В разделе «Проба 
пера, осень в нашем городе» ребята попробовали свои силы, 
и сегодня мы предлагаем вашему вниманию первые строки…

Пожелтели листья
Пожелтели листья,
Птицы улетают,
А на небе тучка,
Дождик моросит.

Там ветерок охотный,
Меж стволов гуляет.
Там белочка с орешками
К себе в дупло спешит.

Красивое время года
Осень! Красивое время года!
Готовится ко сну природа.
Деревья скинули 
Багряный свой наряд, 
И птицы к югу полетели в ряд.

Осень, как рыжая лисица,
Холодным ветром и дождем 
В окно стучится.
Идут приготовления к зиме,
Но в это время года, 
Никак не скучно мне.

Мы собираем листья, а потом
Несём их в свой уютный,
Тёплый дом.
И делаем из них гербарии, 
Букеты, 
Чтобы дарить их всем
И вспоминать о лете!

ЗЕМЛЯНАЯ Александра, 
3 А класс.

Долгожданная 
осень!!!
Ранняя осень – красиво!
Теплая осень – светло!
Осенью брат мой родился,
Я брата люблю своего!

Осенью спеют овощи,
Я помидоры люблю, 
Я посыпаю их сахаром,
И за обе щеки «луплю».

Осенью я пойду в школу,
Встречу старых друзей,
Осенью много событий,
Пусть придет осень скорей!!! 

ДЕНИСЕНКО Михаил, 
3 А класс.

Моя прогулка
Вот и закончилось лето. 
Осень к нам в гости спешит.
В золото с шиком одета,
Снова в окно нам стучит.

В первый день сентября мы с папой поехали в лес. Меня 

поразила красота леса. Осень раскрасила разноцветными 

красками листья на деревьях. Все вокруг стало разноцвет-

ным и красивым. Тихо и спокойно в осеннем лесу. Лишь 

изредка тишина нарушается стайкой птиц, которые пере-

летают с дерева на дерево. И так становится грустно, что 

деревья и кусты скоро обнажатся, и осенний лес уснет до 

весны. 
БУШ Кристина, 3 А класс.

                                             

Мне не грустно
Все времена года хороши. После лета наступает осень. 

В сентябре она разноцветная. Лес становится пёстрым. 

Берёзы жёлтые, осины красные, тополя тоже жёлтые, 

черемуха тёмно-красная. А ели всегда зелёные, сосны – 

бледно-зелёные. Когда день солнечный, небо высокое-

высокое, а воздух, как будто звонкий. А когда нет сол-

нышка,  и серые тучи закрывают небо, на улице холодно. 

И мне немного грустно. И всё равно осень красивая, золо-

тая, шуршит листьями. В октябре будет холоднее, деревья 

будут голые и, наверное, уснут. Лес уже не будет ярким. 

Вся природа готовится к зиме.
ШАМРАЙ Никита, 3 А класс.

Чудесное место
Много чудесных мест есть на земле. Но мне кажется, 

что лучше нашей сибирской природы нигде не найдешь. 

Красивее нашего леса, особенно осенью, нигде нет!

Посмотрите, какое разнообразное великолепие расти-

тельности. Буйство красок окружает нас со всех сторон. 

Вот великаны сосны взмывают в голубое небо, рядом с 

ними шумят белоствольные берёзки, как будто ища у них 

защиты от суровых сибирских ветров. Как фотомодели 

выстроились осинки. Листья на этих деревьях самых раз-

личных цветов: и жёлтые, и оранжевые, и бордовые, и 

коричневые. Красота, да и только! А вдалеке, на лесной 

полянке стоит скромная красавица – рябинка, ярким 

огненным пламенем горят её гроздья. Если в солнечный 

день пройтись по лесной тропинке, то услышим игривое 

шуршание листьев под ногами.  В воздухе не слышно пе-

ния птиц. И тишина…
  МЕРЦ Кристины, 3 А класс.

Лёгкий ветерок
Мы всей семьёй ездили в осенний лес. Там было очень кра-

сиво. На деревьях висели жёлто-красные листики. Подул лёг-

кий ветерок, и начался яркий листопад. Мы шли по лесу, а под 

ногами шуршали листья. 

Мне так понравился этот день, что я его не забуду никогда!

Теплый  солнечный денек
Выдался теплый солнечный денек, и мы отправились в лес 

за грибами. Погода была превосходная! Солнце ярко светило 

сквозь прозрачную листву деревьев. Земля была усыпана раз-

ноцветными листьями – красными, жёлтыми, оранжевыми и 

зелеными. Казалось, будто я иду по пушистому ковру. Я набра-

ла целую корзинку грибов. 

Как хорошо в лесу осенью!

Цвет спелых яблок
Зайдя в осенний лес или парк, можно увидеть, как с деревьев 

нежно падают листья, расстилая золотой ковер по дорожкам.

Лес нарядился в разноцветные наряды: багровые, красные, 

желтые. Осень окрашивает не только листья на деревьях, но 

и плоды. Цвет осени – это цвет спелых яблок. А яблоки тоже 

могут быть разными: от зеленого до красного. Темно-синие и 

нежно-зелёные сливы, спелый фиолетовый виноград, ярко-

оранжевые тыквы.

А ещё осень окрашивает небо. Ранней осенью оно часто 

бывает ярко лазурного цвета. По нему плывут белые легкие 

облака.

Природа дарит красоту всем, поражая цветами и красками.

ТИХОНОВА Анастасия, 3 А класс.

СТРОКИ
ОБ ОСЕНИ

ЛИРИКА В ДУШЕ

Кто такое придумал, что все математики черствы , су-

хи и жёстки?! Совсем даже  и не обязательно они такими 

должны быть. Вот вам прямое доказательство того, что 

представители точных наук могут быть натурами тон-

кими, ранимыми, чутко реагирующими на изменения в 

природе и в душах людских.

Нашей обаятельной, чуткой и всегда внимательной 

к людям Юлии Николаевне Шишкиной, математика 

совсем не мешает стихами откликаться на то, что её 

окружает, на то, что тревожит.

Сомнения
Каруселью осенний лист  кружится
И грусть, и радость перемешивая,
А мыслей хоровод колючий вьюжится,
Печаль с тревогой и  покоем перевешивая.

Листва под ноги стелется, такая мягкая, 
Что кажется, теплу, добру и ласке можно верить. 
Затем вдруг станет колкая и жесткая
Чувств ваших глубину возможно ли измерить?

Сегодня радостна мне листьев пестрота
А завтра –  дождь, морозы первые появятся
Куда исчезнет яркость, красота?
Лишь гниль и тлен от них останется…

И люди, как листва, сначала мягкие,
Готовы на руках носить любимых,
Затем слова у них найдутся гадкие
Для тех, что были им родней родимых.



5«Вместе» № 5, сентябрь 2012 г. НАЧАЛКА

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Что же могут делать родители, чтобы пер-
воклассник успешно адаптировался к ситуации 
обучения?

ПРАВИЛО 1. Никогда не отправляйте ре-

бенка одновременно в первый класс и какую-

то секцию или кружок. Само начало школь-

ной жизни считается тяжелым стрессом для 

6-7-летних детей. Если малыш не будет иметь 

возможности гулять, отдыхать, делать уроки 

без спешки, у него могут возникнуть проблемы 

со здоровьем, может начаться невроз. Поэтому, 

если занятия музыкой и спортом кажутся вам 

необходимой частью воспитания вашего ре-

бенка, начните водить его туда за год до начала 

учебы или со второго класса. 

ПРАВИЛО 2. Помните, что ребенок может 

концентрировать внимание не более 10-15 

минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним 

уроки, через каждые 10-15 минут необходимо 

прерываться и обязательно давать малышу фи-

зическую разрядку. Можете просто попросить 

его попрыгать на месте 10 раз, побегать или 

потанцевать под музыку несколько минут. На-

чинать выполнение домашних заданий лучше 

с письма. Можно чередовать письменные зада-

ния с устными. Общая длительность занятий не 

должна превышать одного часа. 

ПРАВИЛО 3. Компьютер, телевизор и лю-

бые занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки, должны продолжаться не более часа 

в день — так считают врачи-офтальмологи и 

невропатологи во всех странах мира. 

ПРАВИЛО 4. Больше всего на свете в тече-

ние первого года учебы ваш малыш нуждается 

в поддержке. Он не только формирует свои 

отношения с одноклассниками и учителями, но 

и впервые понимает, что с ним самим кто-то хо-

чет дружить, а кто-то — нет. Именно в это вре-

мя у малыша складывается свой собственный 

взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него 

вырос спокойный и уверенный в себе человек, 

обязательно хвалите его. Поддерживайте, не 

ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это ме-

лочи по сравнению с тем, что от бесконечных 

упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру 

в себя. 

БАЛЫКИНА Г. А.

Праздник открыла торжественная линейка  с участием сказоч-

ных персонажей, которые провели веселую зарядку. Детей поздра-

вила  завуч С. В. Абрамова. Она отметила, что занятия физкуль-

турой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и отличного 

настроения, а также пожелала ученикам удачи в соревнованиях. 

Каждый класс получил свой маршрутный лист.  На 12 станциях 

ребят  ждали увлекательные  соревнования:  бег в  «сапогах скоро-

ходах» и прыжки в мешках, прохождение лабиринтов и препятст-

вий, музыкальный и танцевальный конкурсы. Многие первый раз 

попробовали себя в роли рыболовов, а  на одной из станций дети 

познакомились с традиционными народными играми. Погода бы-

ла под стать настроению ребят: солнечная и тёплая!

Праздник завершился награждением и пикником! По дороге до-

мой не умолкали ребячьи голоса: все  делились  впечатлениями. Как 

здорово, что в нашем лицее есть такие замечательные традиции!

ЗОБОВА Алёна:
– В июне я была в летнем 

лагере. Впечатлений у меня 

осталось много. Я подружилась 

с новыми ребятами, научилась 

лепить из теста и делать подел-

ки из бисера. Мне запомнились 

поездка на озеро, биостанцию,  

экскурсия в музей. Я выучила 

новые песни и поговорки.

ЛЕВИН Ваня:
– В лагере я нашел много 

друзей. Мы ездили на метео-

станцию, играли в футбол на 

стадионе, ходили на батут, в 

музеи, в цирк. Все было здо-

рово!

ХАЛАТЯН Гурген:
– Мне понравилась в при-

школьном лагере. У меня поя-

вились новые друзья. Вожатые 

проводили много интересных 

игр и соревнований. Мы вме-

сте с ними танцевали! Я соби-

раюсь прийти на площадку и 

на следующее лето.

ВОРОНИН Илья:
– Летом я ходил в при-

школьный лагерь «Солныш-

ко». Здесь было много моих 

друзей. Мы ездили на био-

станцию, участвовали в спор-

тивных играх, учили песни и 

танцы. Особенно понравилась 

поездка на озеро Благодатное, 

где мы покупались от души. 

ШЕВЧЕНКО Валерии:
– Было очень здорово и ве-

село! Вкусно кормили! Спасибо 

поварам, вожатым и учителям!

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

Психологическая поддержка ребенка во время школьного обучения со стороны 
родителей — важная и большая проблема. К процессу обучения в школе должны быть 
готовы как первоклассники, так и их родители. Главная забота родителей — поддер-
жание и развитие интереса узнавать новое, способствовать созданию ситуаций успеха 
для своего ребенка в процессе освоения новых умений, навыков и знаний. 

Родителям первоклассников

День хорошего 
настроения

Утро.  Пятница. Обычный рабочий день.  Все спешат в школу, 

на работу, а ученики нашей «началки» идут с мячами, скакалка-

ми, прихватив рюкзачки с едой и хорошее настроение. Почему? 

Да потому, что у них «День  здоровья», который традиционно 

проходил  в лагере «Лесная поляна».  Начальная школа дружной 

семьей  рассаживалась по автобусам.  

Кто-то ехал в первый раз, а кто-то  с нетерпением ждал начала 

праздника. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПО 1 КЛАССАМ
Мальчики:

1 место – Шапаренко Никита, 1 А класс, 1 

мин. 42, 50сек.

2 место – Петрушенко Дима, 1 А класс, 1 мин. 

42, 59сек.

3 место – Прымычкин Саша, 1 А класс, 1 мин 

47, 47сек.

Девочки: 
1 место – Бельман Вероника, 1Б класс, 1 мин. 

13,24 сек.

2 место – Елагина Диана, 1Б класс, 1 мин. 

13,61 сек.

3 место – Перелетова Вика, 1 Б класс, 1 мин. 

13,91 сек.

ПОБЕДИТЕЛИ  ПО 2 КЛАССАМ
Мальчики:

1 место – Батырев Кирилл  2А класс   

1мин.32,17сек.

2 место – Шевченко Илья,  2А класс, 1 мин. 

39,12сек.

3 место-Волынец Максим, 2Б класс, 1 мин. 

40,19 сек.

Девочки:
1 место – Ракоед Диана, 2А класс, 1 мин. 07, 

24 сек.

2 место – Васильева Анастасия, 2В класс, 1 

мин. 10, 06 сек.

3 место – Зобова Кристина, 2Б класс, 1 мин. 

10,74 сек.

ПОБЕДИТЕЛИ ПО 3 КЛАССАМ
Мальчики:

1 место – Отрешко Егор, 3Б класс, 2 мин. 

01,04 сек.

2место – Курбангалеев Илья, 3Б класс, 2 мин. 

06,56 сек.

3 место – Панченко Никита, 3А класс, 2 мин. 

16,47 сек.

Девочки:
1 место – Кирилович Нина, 3Б класс, 1 мин. 

30,83сек.

2 место – Семенюк Олеся, 3В класс, 1мин. 

35,42 сек.

3 место – Кошелева Настя, 3А класс, 1 мин. 

38,88 сек.

ПОБЕДИТЕЛИ ПО 4 КЛАССАМ
Мальчики:

1место – Чугуевский Леня, 4Б класс, 1 мин. 

46,58 сек.

2 место – Шаховцев Егор, 4А класс, 1 мин. 

53, 53сек.

3 место – Воронин Илья, 4В класс, 1 мин. 55. 

80 сек.

Девочки:
1 место – Киселева Света, 4Б класс, 1мин. 

30.21сек.

2 место – Гехт Лиза, 4В класс, 1мин. 33.67 сек.

3 место – Макарова Эля, 4В класс, 1 мин. 

34.30 сек.

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в
1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1

Лучики пришкольного 

«Солнышка»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСЕННИЙ КРОСС

«В здоровом теле – здоровый дух!»
Под таким девизом среди уча-

щихся начальной школы проводился 
осенний кросс. На праздничной ли-
нейке клоун Кузя поздравил ребят 
с предстоящими соревнованиями. 
Завуч начальных классов Абрамова 
С.В. и учитель физкультуры Галейная 
Р.Ф. сказали напутственные слова 
ребятам. Ребята с нетерпением жда-
ли старта. Каждый класс активно  
болел за своих товарищей. Все ста-
рались быстро пробежать необходи-
мую дистанцию. Кто же победители в 
этом серьезном состязании?
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Новый логотип
Жизнь не стоит на месте, все преобразовывается. Вчерашние семи-

классники стали уже восьмиклассниками, ряды лицеистов пополнились 

новыми учениками. Преобразился и наш с вами дом – лицей: он стал еще 

уютнее и краше. Так почему же нам не изменить облик нашего издания?

Редколлегия газеты объявляет конкурс на «Лучший логотип». Участ-

вовать могут все желающие. Название остается прежним «ВМЕСТЕ», а 

вот как оно будет выглядеть в газете – полет вашей творческой фантазии. 

Фото автора-победителя будет размещено на 1-й странице газеты. 

Просьба, очень быстро откликнуться 
на участие в конкурсе, чтобы следующий номер газеты 

вышел с новым логотипом. Удачи всем!
Ждем предложений на сайте лицея в разделе «Газета «Вместе».  

1 ОКТЯБРЯ
День пожилого человека. 

Чествуем наших пенсионеров-ветеранов.

5 ОКТЯБРЯ 
Международный  День учителя

В школе пройдёт День самоуправления

19  ОКТЯБРЯ
День лицеиста

Торжественные линейки

Посвящение в лицеисты пятиклассников

КОНЕЦ ОКТЯБРЯ
Школьная тур предметных олимпиад.

Встреча с поэтом Юрием Бернадским.

Терракотовая армия
6 сентября мы с классом ходили в музей, где проводилась выставка 

по теме: «Терракотовая армия: Восьмое чудо света». 
Все, кому довелось посетить эту экспозицию, были очень впечатлены. 

Выставку дополняет интерактивная часть, посвящённая военной исто-

рии Китая и истории открытия терракотовой армии. Основа выставки 

– глиняная армия – дополнена подлинниками и копиями более поздних 

эпох, что позволило нам получить целостное восприятие образа воина в 

культуре Китая. Большое внимание уделено образу воина в китайской 

культуре – на выставке представлены свитки «гохуа», изображающие им-

ператора, исторических героев и простых воинов. Особенно  впечатлило   

то, что древние китайцы понимали, что такое качество. Эта выставка  

расширила наш кругозор в области Мировой истории.

ШУЛЕР Лера, 7 «П».

У нас в школе есть и работает детское 

объединение «ЛИЦЕЙ». Наше ДО «ЛИ-

ЦЕЙ» входит в состав районной организа-

ции «РОМиД».

«ЛИЦЕЙ» – страна с большими возмож-

ностями и выбором, в ней уютно каждому, 

как в семье, каждого уважают, ценят, не-

зависимо от успехов, просто за то, что он 

– человек. О каждом заботятся настолько, 

что он становится интересен себе и другим.  

Детская   организация  объединяет всех 

в единый коллектив. Каждый защищен. 

Никакого насилия над личностью. Исклю-

чены агрессия и жестокость.

«ЛИЦЕЙ» – это мастерская, где воспи-

тываются, осваивая духовные богатства 

народной культуры, традиции, нравствен-

ность. Это поиск нового смысла жизни, 

идеала добра, любви, правды, красоты. Это 

раскрытие и реализация каждым лицеи-

стом своих потенциальных возможностей. 

Помочь детям и подросткам разобраться в 

сложных реалиях сегодняшнего дня, стать 

интересными, независимыми в суждениях 

собеседниками, научить культуре общения, 

умению дискуссировать может и должна  

наша детская   организации.

Основными задачами детского 
объединения «ЛИЦЕЙ» является:
– организация деятельности, отвечаю-

щей интересам детей;

– создание условий для развития творче-

ского потенциала личности ребенка через 

привлечения к разнообразным видам дея-

тельности;

– формирование положительного вос-

приятия и отношения к проблемам лицея, 

желание активно участвовать в жизни свое-

го класса и всего объединения;

– формирование теплых, добрых взаи-

моотношений в коллективе и умение це-

нить дружбу и взаимопонимание.

– создание условий, позволяющих ре-

бенку осознать себя как личность, само-

утвердиться, развить интересы и способ-

ности.

– содействие созданию благоприятных 

условий для развития личностных качеств 

ребенка, его способностей к творчест-

ву через удовлетворение потребности в 

свободном выборе интересной для него 

деятельности, а также для саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации 

личности. 

– развитие организаторских навыков 

детей путем включения в систему самоу-

правления.

– приобретение норм социальной жиз-

ни, поведения в коллективе, культуры вза-

имоотношений детей в группе сверстников.

Главным органом нашего школьного са-

моуправления является Совет лицея. 

В СОВЕТ ЛИЦЕЯ ВХОДЯТ:
Президент ДО – Илль Ирина

Ст. советник по ЗОЖ – Шкуренко 
Денис

Ст. советник по информации – Са-
вейко Антон

Ст. советник по досугу – Гичкаленко 
Дарья

Ст. советник по образованию – Щер-
бинина Юлия

Ст. советник – художник Донских 
Нелля

Ст. советник по ЧиД – Воробьева 
Оксана

Мы надеемся, что в этом учеб-
ном году вы будете более инициа-
тивными и наша школьная жизнь 
будет насыщенной и интересной!

Ст. советник
 по информации 

САВЕЙКО Антон.

ЭКСКУРСИИ

Новые планы – в жизнь!
Наш лицей своими достижениями привлекает внимание не только 

окружающих, но и властей. На прошлой неделе состоялась встреча 
директора лицея с губернатором Новосибирской области Юрченко.

25 сентября А. П. Гофман посетил лицей с целью получить информа-

цию о проектах, которые планирует реализовывать  учебное учреждение 

в новом учебном году.

Проект «Теплица».  Глава отметил то, что сооружение теплицы должно 

быть основательным, с отоплением, чтобы были все условия для выращи-

вания посадочного материала, который впоследствии будет распростра-

няться по школам, детским садам.

При поддержке не только главы района, но и губернатора области на 

базе лицея будет открыт межрайонный центр по робототехнике с соответ-

ствующим оборудованием.

  Планы большие – главное, что есть понимание и поддержка.

ПРОЕКТЫ

ПРОФКОМ: СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ДАТЫ…

Первичная профсоюзная организация МБОУ технического 
лицея № 176 участвует во Всероссийском конкурсе «Проф.com» 
в номинациях «Агитационный плакат» и «Успешный проект». 
Голосуйте за нас до 01.12.2012! 

Вести из первички
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

«ЛИЦЕЙ» – страна 
с большими возможностями

Осенний марафон
14 и 18 сентября на стадионе «Локомотив» прошёл осенний кросс в зачёт школьной 

Спартакиады.

По параллелям подведены итоги. Вот как выглядит турнирная таблица:

Наши победители среди девушек: Тхоренко Даша (5 «Л1»), Радушкина Катя (6 

«Л2»), Беккер Карина (7 «Л»), Шевченко Олеся (8 «Б»), Бальчукова наталья (9 

«Л2»), Усманова Алён (10 «П»), Илль Ирина (11 «П1»)

Среди юношей лучшие результаты показали: Иванец Дмитрий (5 «Л2»), Камен-

щиков Вадим (6 «Л2»), Эккерт Алексей (7 «Л»), Симаков Дмитрий (8 «Л1»), Три-

пель Антон (9 «Л1»), Куренко Валерий (10 «Л1»), Ефименко Александр (11 «Л2»).

1 место 5 «Л2», 6 «А», 7 «Л1», 8 «А», 9 «А», 10 «Л1», 11 «П1»

2 место 5 «Л1», 6 «Л2», 7 «Б», 8 «Л1», 9 «Л2», 10 «П», 11 «Л1»

3 место 5 «А», 6 «Л1», 7 «А», 8 «Л2», 9 «Л1», 10 «Л2», 11 «Л2»

4 место  8 «Б», 11 «П2»
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Поездка на «Ура!»
САМУСЕВА Саша:

«Мне понравилась поездка на 

биостанцию. Прикольные вожа-

тые. Они научили нас играть в но-

вые игры. Было очень весело!»  

ТКАЧЁВА Даша:
«Мне понравился наш отряд. 

Мы были дружными. Понравилась 

игра «ШароБамс», гадание по кар-

там и вожатые!»

ДРАМОРЕЦКАЯ Яна:
«Поездка на биостанцию прош-

ла на «Ура!» Я желаю вожатым Де-

нису и Виктору отлично провести 

практику».

Помочь ребятам оздоровиться, 

набраться положительных эмоций, 

научиться жить в коллективе, научиться 

самостоятельно устраивать свой быт – 

вот задачи, которые мы решаем каждый 

год, вывозя пятиклашек на практику на 

биостанцию.

Солнце, свежий воздух, купание 

в озере, отличное питание – вот что 

помогает нашим юннатам набраться 

сил и получить массу положительных 

впечатлений.

В этом году смена на биостанции 

была представлена тремя пятыми 

классами и исследовательской группой.  

5 «Л1» – «БИО». Классный руково-

дитель Белинова Евгения Викторовна.

Их девиз:
Будем интересно отдыхать.

Бегать, прыгать и скакать.

Мы спортивны и игривы

И никем непобедимы!

5 «Л2» класс  – «Огненное созве-

здие». Классный руководитель Шахрай 

Ирина Анатольевна.

Девиз:
Огненное созвездие в пути, 

Огненное созвездие нельзя найти,

Мы вместе едины, мы вместе всегда,

Нас не разлучит ничто и никогда!

5 «А» класс – «БИО-ДЕТИ» класс-

ный руководитель Галейная Роза Фё-

доровна. 

Девиз: «Мы ребята просто класс, 

поддержите дружно нас!»

 

Исследовательская группа «Сердце 
Сибири» под руководством Лысенко 

Инги Романовны. 

Девиз: 
«Сердце Сибири – богатство России,

А биостанция – лучшая в мире!»

Особенностью нынешнего заезда 

было то, что к нам на практику пришли 

студенты из педколледжа Жигулин 

Денис и Касьянов Виктор, которые 

стали для ребят не просто вожатыми, а 

добрыми друзьями и наставниками.

Все ребята уезжали с биостанции 

с одним желанием: вернуться туда 

ещё!

Бубуёк  Т. П.

«Сердце Сибири – богатство России,
А биостанция – лучшая в мире!»
Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети же об этом не думают. Поэтому мы, взрослые, стараемся заботиться о физическом 
и моральном здоровье наших детей. 

МЫ СКАЗАЛИ

«Мачеха» роднее матери
Традиционно, 12-й год подряд, исследовательская группа 

лицея выезжала на территорию биостанции для приобре-

тения научных и практических навыков в области орнито-

логии. В этом году ребятами была проведена уникальная 

работа по наблюдению за семьёй глухарей. Главная задача 

заключалась в изучении хронометрирования поведения 

птенцов глухарей, яйца которых были подложены под самку, 

не являющуюся их матерью (под «мачеху»). Юные исследо-

ватели с удивлением наблюдали за тем, что самка-«мачеха» 

относится к чужим птенцам, как к своим детям.

Работой учащихся заинтересовались и СМИ. Они интер-

вьюировали наших ребят во время практики.

Особенно хочется отметить работу Ляшенко Евгения (8 

«Л1»кл.), Сивоконенко Алины (7 «Л»). Алина была награ-

ждена грамотой за творческий подход к исследовательской 

деятельности.

ЛЫСЕНКО И. Р.

Вместе –
это здорово!

Первый месяц летних каникул я по-
святила исследовательской работе  би-
останции. Целью нашей поездки было 
наблюдение за самкой глухаря и её двумя 
птенцами. Помимо основной задачи наше-
го исследования мы интересно проводили 
время все вместе. 

Все участники исследовательской работы 

были рассредоточены на группы для непре-

рывного наблюдения за птицами. После оз-

накомления с непосредственным объектом, 

моим источником наблюдения и восхище-

ния стал маленький тёмненький пушистый 

комочек, который в окружающем мире на-

зывается птенец куропатки. Группы сменяли 

друг друга в течение часа для тщательно на-

блюдения, дабы не упустить важный момент 

развития. За время пребывания я привыкла 

к своему питомцу. Он вырос у нас на гла-

зах, стал крепким, активным и по поводкам 

очень похожим на вскормившую его маму.  

Конечно, за две недели мы все очень сдру-

жились. Было много весёлых моментов. 

Особенно запомнилось, как мы с вечера до 

поздней ночи строили графики. Все бегали, 

суетились, кто-то что -то считал, кто-то чер-

тил, кто-то  умудрялся совмещать несколько 

действий сразу. Несмотря на то, что все были 

уставшими, сонными, мы  доделали всю те-

оретическую часть. Следующим 

вечером мы успешно защитили 

исследовательскую работу и уе-

хали домой. Грустно было поки-

дать биостанцию. Но утешением 

стало то ,что следующим летом 

наша группа, к которой приба-

вятся новички, продолжит ра-

боту. И возможно в следующем 

году ты, дорогой читатель газеты 

«Вместе», будешь автором по-

добного сочинения!

АНИБРОЕВА Галина, 
8 «Б» класс.
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ПО-СЕРЬЕЗНОМУ

Пришкольный лагерь дневно-

го пребывания – 1-4 классы – 80 

учащихся.

Пришкольный трудовой-

спортивный лагерь (5-10 классы) 

– 90 учащихся.

Производственная практика в 

Депо – 10 классы – 25 учащихся.

Производственная практика 

в ПМС, – 10 классы – 25 уча-

щихся.

Производственная бригада от 

Центра занятости – 8,9,10 клас-

сы –15 учащихся.

Вожатые в пришкольный ла-

герь – 6.

Спортивный отряд  (теннис) – 

сборная команда – 14 учащихся.

Спортивный отряд (волейбол) 

– сборная команда – 8 учащих-

ся.

 Пришкольный участок – 5- 

8,10 классы – 332 учащихся.

Работа в библиотеке – 8.

Научно-исследовательская ра-

бота на биостанции – 5-7 классы 

– 15.

Профильная экологическая 

смена в Карасукском стацио-

наре Института Систематики  и 

Экологии животных СО РАН 

Новосибирской области в ходе 

реализации дополнительной 

экологической образовательной 

программы – 5 классы – 55.

Профильная патриотическая 

смена на Заставе с. Мителево  

Купинскиого района – 20.

Профильная патриотическая 

смена на Заставе с. Октябрьское 

Карасукского района – 20.

«Детская железная дорога» 

г. Новосибирск – 2 смены – 20 

учащихся.

Зам. по УВР 
КОВАЛЁВА С. Ф.

Готовность №1
Больше всего впечатлений у нас осталось от лагеря им Нахимова в 

Бердске. Там мы проходили полосу препятствий в огромном лесу. Было 

очень интересно искать клад, за который давали маленький вкусный 

приз – сгущёнку. И на заставе в с. Метелёво программа была очень на-

сыщенной и увлекательной. У нас не было ни одной свободной минуты. 

Ночью мы «спасали деревню от пожара». Днём занимались физподго-

товкой, учились на время надевать каски. Словом, всё было классно!

Беляева Кристина, Анисимова Мария,
Обухов Сергей, Искандерова Нияра.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Спортивная эстафета рас-

тянулась по всей территории 

лагеря. На каждом участке 

мы преодолевали новое ис-

пытание: прыгали в мешках, 

ходили по  бревну, подтяги-

вались.

Радовало то, что многие 

шли к победе, преодолевая 

себя и  свои возможности, по-

этому борьба за первое место 

была упорной и интересной. 

Победил мой класс, 10 «Л1». 

Всем классам, занявшим при-

зовые места, в качестве поощ-

рения были выданы арбузы, 

которые мы с удовольствием 

съели!

Программа включала, ко-

нечно же, не только спортив-

ные состязания, но и  развле-

чения. После соревнований 

у нас было свободное время.  

Мы общались с однокласс-

никами, качались на качелях, 

фотографировались на пляже. 

В завершении дня нас жда-

ла дискотека. Думаю, это бы-

ло самым весёлым событием 

для нас. Жаль только, что 

случились неполадки с ап-

паратурой (хотя у некоторых 

возникло подозрение насчёт 

достоверности этого факта), 

но мы надеемся, что такого 

больше не произойдёт!

Я думаю, что полученный 

заряд бодрости поможет нам 

и в учёбе. Желаю всем ребя-

там успехов и удачи ! Пусть 

добрая традиция «подзаряд-

ки» каждый  год радует лице-

истов!

МЕЛЬНИК Дарья.

Организация летнего 
труда и отдыха лицеистов

Летняя пора для лицеистов была очень интересной и насыщен-
ной. За три месяца были оздоровлены 753 учащихся.

В СТРОЮ

«Пограничник»
Богатым  впечатлениями и событиями стало это лето 

для наших юных пограничников.
В июне месяце учащиеся нашей школы принимали 

участие в военно-патриотических сборах на базе погран-
застав с. Октябрьского и г. Купино.

Ребята отрабатывали приё-

мы рукопашного боя, учебные 

навыки подъёма по учебной 

тревоге, следопытство, знако-

мились с условиями несения 

службы на границе. Все ребята 

получили грамоты.

В августе наш военно-патри-

отический клуб «Пограничник» 

участвовал в областном финале 

военно-спортивной игры «По-

беда 2012», который проходил в 

городе Бердске. В ходе соревно-

ваний выявились и победители. 

В личном зачёте (метание гра-

наты) Тютюнник Настя заняла 

первое место, а Анисимова Ма-

рия – второе.

В сентябре наши ребята вы-

езжали в лагерь «Лесная по-

ляна» и участвовали в военно-

патриотических сборах клубов 

и объединений приграничных 

районов.

На все сборы ребят сопрово-

ждали руководители Буленко 

А. С. и  Иванов С. Н.

КАВАЛЕР Максим.

«Подзарядка»
Традиционный День 

здоровья в лагере «Лесная 
Поляна» для учащихся 
нашей школы стал ма-
леньким праздником. 
Каждый год мы получаем 
здесь много положитель-
ных эмоций и заряжаем-
ся энергией! «Подзаря-
дились» абсолютно все, 
причём надолго. Не один 
месяц мы будем вспоми-
нать этот день с улыбкой.

Над выпуском работали вместе:
Т. Бубуек – редактор
Т. Тютюнник – верстка и дизайн
Корреспонденты – Константин Савинов, Дарья и Мария Мельник, 
Максим Кавалер, Шулер Валерия, Радушкина Екатерина (фото). Заказ № 2337

Наши 
волей-
болисты 
с руко-
води-
телем 
В. В. 
Лобаче-
вым 
в Засло-
ново.
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