
У ЛИЦЕЯ ЮБИЛЕЙ

ЛИЦЕЮ - ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!

    Каждый человек в своей жизни переживает школьный 
этап, который в памяти остаётся на всю жизнь. Слово 
«школа» ассоциируется у него со зданием,  двери которого 
он открывал в течение одиннадцати лет;  с учителями, чей 
образ не изменился с годами; с одноклассниками, с которыми 
он решал до полуночи сложные задачки, играл увлечённо в 
футбол и пел песни под гитару. У многих в памяти осталось 
трёхэтажное здание на улице Тургенева, которое именуется 
техническим лицеем № 176.
    Двадцать лет назад желез-
нодорожная школа № 176 по-
лучила статус лицея. Тогда 
были трудные времена и для 
страны, и для всех школ, ког-
да государственное финанси-
рование практически прекра-
тилось. Школу возглавляла 
Заслуженный учитель России 
Горевая Зинаида Иосифов-
на, которая сумела собрать до-
статочно сильный коллектив 
учителей. Среди них выделялся 
молодой учитель математики 
Кривушев Сергей Алексан-
дрович, работавший в шко-
ле   после окончания Томского 
университета и отслуживший 
в армии. Вместе с учителем 
физики Демешкиным Викто-

ром Ивановичем он выдвинул 
идею углубленного изучения 
математики и физики. Были 
созданы специализированные 
классы, показавшие хорошие 
результаты. Эти учителя стали
инициаторами получения но-
вого статуса – технический  
лицей, который был дан школе 
в  1992году.
    Непонятных вопросов было 
много: чему учить, как учить, 

Демешкин В.И. 

،،Коллектив понимал 
одно: жизнь требует 

высококлассных специа-
листов, а для этого 

необходимо дать 
учащимся  

качественные знания

Горевая З.И., первый директор Лицея

Грицай Ольга Константиновна, 
учитель истории, Отличник 

народного просвещения СССР, 
руководитель школьного музея                                                            

Кривцушев С.А., директор лицея

каких выпускников должен 
выпускать лицей в жизнь? В то 
время прямых ответов на эти 
вопросы не было. Коллектив 
понимал одно: жизнь требует 
высококлассных специалистов, 

а для этого необходимо дать 
учащимся качественные зна-
ния. Сначала решили углуб-
лять знания по нескольким 
направлениям: математика-
физика, химия-биология, гу-
манитарные предметы. Но че-
рез год стало ясно, что в одном 
учебном заведении углублять 
все предметы невозможно. 
Поэтому было решено остано-
виться  на физике и математике 
как основе для поступления в 
технические ВУЗы.
   Так и стала наша школа тех-
ническим лицеем. 

В следующих номерах 
читайте продолжение 
истории нашего лицея.

СЛОВО РЕДАКТОРУ
«Надо же, даже штрихкод 
приклеили! Для солидности 
что ли?»
Уважаемые читатели. Никто 
и ни для чего его не приклеи-
вал. Всё вполне серьёзно и 
официально. Наша школьная 
газета зарегистрирована  в 
Реестре школьной прессы Рос-
сии.  Изданию присвоен номер 
RSPR 54-01624-Г-01. Под-
робную информацию об этом 
вы можете узнать на сайте 
Portal. lgo.ru

БЫТЬ В КУРСЕ

СОВЕТ ЛИЦЕЯ
    В сентябре месяце состоялась 
родительская конференция, на 
которой присутствовали чле-
ны Совета лицея, классные 
руководители, председатели  
классных родительских коми-
тетов, родители и  учащиеся 
старших классов, выбранные 
общим собранием классных 
коллективов. Был заслушан от-
чёт директора лицея Кривуше-
ва С.А. о проделанной работе. 
Участники конференции  одо-
брили положение о школьной 
форме.

Совет лицея:
1. Сасова Елена Владимировна - 
председатель
2. Кривушев Сергей  Алексан-
дрович
3. Папсуйко Наталья Григо-
рьевна
4. Зобова Елена Васильевна
5. Лысенко Инга Романовна
6. Парпура Ольга Николаевна
7. Земляной Александр Валерь-
евич
8. Фуст Владимир Данилович
9. Ткаченко Юлия Валерьевна
10. Милова Светлана Игоревна
11. Илль Ирина

                       ***
Как с Днем учителя поздравить
Учивших нас учителей?
Не впасть в банальность, не слукавить
В каких словах их подвиг славить?
И есть ли поприще трудней -
Из нас, ленивых и спесивых,
Готовить смену  часовых,
Чтобы в грядущий год в России
Смех детский всюду не затих.
Мы Вас сегодня поздравляем
В осенний, славный день и час.
Мы так надеемся, что станем
Вот-вот похожими на вас!
                           ***
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!
                  ***
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы - добры и справедливы!
Вы - во всем пример для нас!
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!

  Дорогие учителя!
  В этот осенний день мы от души 
поздравляем Вас с Вашим про-
фессиональным праздником-
Днем Учителя!
  Каждый свой урок вы отдаете 
нам не только знания, но и частич-
ку своего сердца, своей души.
  Благодаря Вам, мы приобретаем 
опыт, который пригодится нам в 
дальнейшей жизни!
  Спасибо Вам за то, что  помогаете 
нам добрым словом, мудрым 
советом!
  Спасибо за то, что учите нас идти 
до конца, не смотря ни на что, до-
биваться своей цели!
  С теми знаниями ,которые мы 
получаем благодаря Вам, нам не 
страшны даже самые трудные 
примеры, формулы, чертежи и 
тесты!
  Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, больших 
творческих удач!
  И пусть начало нового учебного 
года для Вас и Ваших учеников 
всегда будет долгожданным, а его 
конец - успешным!

КАК С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВИТЬ?

В СТИХАХ И В ПРОЗЕ 

  День учителя! Хочется подобрать такие слова для наших 
дорогих учителей, чтобы они запали в душу, чтобы наши педа-
гоги почувствовали, как мы ценим их труд, как мы их любим.

Подборку поэтических 
признаний приготовил 

Кавалер Максим (8 «А» класс)

Лучик Ангелина (8 «Л1»класс)

Неделя психологии
с.6   

День самоуправления
с.5

С днем Рождения, 
лицей!                   с.4 

Визит министра 
с.3

№ 6 (34) октябрь 2012

Посвящение в лицеисты
с.5
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ОБУЧАЯ, - ВОСПИТЫВАТЬ
25 октября на 
базе лицея про-
водился район-
ный семи-
нар учителей 
биологии по 
теме: «Фор-
м и р о в а н и е 
с о ц и а л ь н ы х 
к о м п е т е н т -
ностей уча-
щихся в рам-
ках школьного
биологического 
образования»

  Как научить ребёнка ценить в 
жизни то, что создаётся руками 
окружающих, быть настоящим 
хозяином, а не посторонним 
наблюдателем, разбираться 
в жизненно важных процес-
сах, созидать и приумножать 
всё, чем пользуешься, знают 
учителя технического лицея 
№176. Интегрированный урок 
биологии и математики, кото-
рый дали для учителей района 
и своих коллег учитель био-

логии Наталья Николаевна 
Янголь и учитель математики  
Галина Дмитриевна Мальцева     
в 6 «Л1» классе,  имел позна-
вательную и   практическую 
направленность.
  Работая по теме «Роль леса 
в жизни человека» ребята 
углубили свои знания о зна-
чительности леса в жизни че-
ловека, обратили внимание на 
«зелёное золото Карасукско-
го района», узнали, сколько 

Белинова Е.В.
 учитель русского языка

и литературы, классный
руководитель 6 «Л1» класса

на пришкольном участке необ-
ходимо деревьев, чтобы каж-
дый ученик и работник лицея 
дышал чистым воздухом на его 
территории.
  А информация о том, что на 
всех деревьях лицея оседает 
3336 килограммов пыли за 
лето, поразила учащихся, когда 
они произвели расчёты. По-
сле такого урока не подни-
мется рука сломать цветок 
или дерево, а возникнет же-
лание сажать на радость себе 
и окружающим, как это дела-
ют учащиеся лицея, ухаживая 
за зелёными насаждениями
в своём цветущем саду.
     Владимир Александрович 
Шило (на фото), присутствуя 
на уроке, увидел, что его дело 
по экологическому воспита-
нию учащихся, начатое во 
время летней практики на био-
станции, продолжается педа-
гогами и на уроках.  
    Дорогие коллеги, на вашем 
уроке ребята получили не толь-
ко знания, но и «прививку» 
от  варварского отношения к 
зелёному богатству, и теперь 
умеют ценить то, что дарит 
природа.

،، На всех 
деревьях 

лицея за лето 
оседает 3336 
килограммов 

пыли 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
АБАКА

  30 сентября 2012 года на 
базе Новосибирского госу-
дарственного техническо-
го университета проходило 
IX – лично-командное пер-
венство по математике среди 
учащихся 9 – 11 классов. 
Оно состояло из двух этапов: 
домашняя олимпиада и ма-
тематическая абака.
  Впервые на таком меро-
приятии были представите-
ли технического лицея. Две 
команды старшеклассников за-
щищали честь нашего учебного 
заведения. Особенно успешно 
выступила «Омега». Её состав: 

Савинов Константин, Иванец 
Александр, Гладкий Дмитрий, 
Спатарь Роман, Кошелева Ан-
желика, Дудко Сергей. Они 
вошли в десятку сильнейших, 
пропустив лишь несколько 
команд города Новосибирска 
(включая школьников СУНЦ 
НГУ).
                 МОЛОДЦЫ!
  Все, кому интересны зада-
ния домашней олимпиады или 
математической абаки, вы их 
можете найти на сайте нашего 
лицея.

Мочалова Г.Г., руководитель 
кафедры учителей математики

ТУРНИР ЮНЫХ БИОЛОГОВМИР ПОЭЗИИ
«КАК МЕНЯ БУДУТ ЛЮБИТЬ 

ЧЕРЕЗ… СТО ЛЕТ»
8 октября исполнилось 120 лет со 
дня рождения Марины Цветаевой, 
русской поэтессы ХХ  века.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёклых,
И на речном и на морском песке,

Коньками по льду и кольцом на стёклах,-
И на стволах, которым сотни зим…

И, наконец, - чтоб было всем известно!
Что ты любим, любим! любим! любим! –

Расписывалась радугой небесной. 
  В это день для учащихся 10 «П» и 10 «Л1» 
классов Татьяна Николаевна, школьный библио-
текарь, провела мероприятие «Поговорим 
о любви стихами Цветаевой». Десятиклассники 
исполняли стихотворения, слушали песни, 
романсы на стихи Марины Ивановны Её строки 
о любви чисты, откровенны, красивы. А слова: 
«И главное – я ведь знаю, как меня будут лю-
бить … через сто лет», - оказались пророчески-
ми. Ребята прикоснулись к красоте поэтического 
слова, восхитились удивительным талантом 
Марины Цветаевой.

Закроева Е.М., 
учитель русского языка и литературы

  Это были настоящие интел-
лектуальные бои. Задания за-
трагивали самые разнообраз-
ные вопросы:  «Какие новые 
болезни появятся в будущем?», 
«Как растения могут приобре-
сти нервную систему?», «Как 
должно выглядеть универсаль-
ное животное?». Вот вопросы, 
на которые   школьники долж-
ны дать ответ. 
  ТЮБ – это сложная роле-
вая игра, в которой каждая 
команда по очереди выступает 
в роли «докладчика», «оппо-
нента» и «рецензента». И вы-
игрывает тот, кто грамотно вы-
страивает тактику боя, умеет 
учиться в процессе игры и гра-
мотно ведёт дискуссию. В на-
шей команде собрались очень 
сильные ребята, ведь в нашей 
школе очень хорошо препода-

ТЮБ - СЛОЖНАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА
20-21 октября в Академгородке проходил 
областной конкурс юных биологов.

ют биологию. К сожалению, 
выиграть не удалось, но и без 
«места» мы тоже не остались. 
«Диплом III степени» - вот 
что мы привезли (всего было 
20 команд!) В личном пер-
венстве победил наш Ковалёв 
Андрей!
Состав команды:
Евсеенко Мария 10 «Л1» класс – 
капитан команды
Ковалёв Андрей 11 «П2»
Герт Настя «11 Л1»
Котлярова Оля «10Л1»
Ершова Ксения «11 Л1»

،، Выигрывает тот, 
кто умеет учиться 

в процессе игры 

Герт Анастасия (11 «Л1»)

ДОСТИЖЕНИЯ

«АЛЬФА 1»  И  «АЛЬФА 2»
12-е лично-командное первенство Ново-
сибирской области среди 6-8 классов по 
математике
   Всего участвовало 56 команд, две от нашего 
лицея.
 Команда «Альфа – 1» заняла 11 место 
(Ляшенко Евгений, Симаков Дмитрий, Щерба-
ков Александр, Закроева Дарья, Аликов Артём, 
Мельник Мария).
   Команда «Альфа – 2» заняла 21 место (Бугрим 
Назар, Бураченко Максим, Бурдин Валентин, 
Иванченко Александр, Вейнгард Александр, 
Стрижак Владимир)
   В личном первенстве Ляшенко Евгений 
получил диплом победителя III степени.

Мельник Мария (8«Л2» класс)

Интегрированный урок
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ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

К НАМ ЕДЕТ...
  19 октября наш район посетил 
министр образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области Вла-
димир Алексеевич Никонов. 
В ходе визита на базе наше-
го лицея состоялась встреча 
с представителями образова-
тельных учреждений и проф-
союза района. Министр   рас-
сказал о ближайших (и не 
очень) планах развития об-
разования области.
   В начале встречи Владимир 
Алексеевич отметил, что наш 
город ему всегда нравился, но 
в качестве министра образова-
ния он здесь впервые. 

   Свою речь   начал с детских 
садов, которых в области не 
хватает. «В прошлом году соз-
дано 7000 мест. В этом – уже 
сдано столько же». Министр 
заверил, что к 2014 году все 
очереди в детские сады будут 
ликвидированы.
   После детских садов речь по-
шла (что логично) о школах. 
Точнее об их оснащении. «За-
купка оборудования – круп-
нейшая статья бюджета в этом 
году». Оборудование в данном 
случае очень широкое поня-
тие. Это окна, замена которых 
ведется уже 3 года; кровля, 
на ремонт которой требуется 
около 2 млрд рублей; спор-
тивные залы, 80 из которых 
отремонтированы в этом году. 
Министр призвал внимательно 
следить за поставками, чтобы 
не допустить некачественного 
оборудования в школы, а так-
же отметил, что «необходимо 
развивать целевые проекты, 
чтобы эффективнее распре-
делять средства» (Наш лицей 
участвует в двух из них)
  Затем были затронуты си-
стема управления образо-
ванием и, пожалуй, самая 

обсуждаемая тема – ЕГЭ. 
«Сейчас почти все полно-
мочия отданы школам. Они 
более самостоятельны, а, 
следовательно, и ответвет-
ственны.  Министерство 
находится в регулирующем 
положении». А по поводу 
ЕГЭ министр сказал, что 
«это результат работы всей 
школы, а не только учени-
ка». По результатам ЕГЭ 
Новосибирская область от-
нюдь не впереди, хотя по 
результатам олимпиад мы 
прочно держимся в пятерке 
лидеров. «Но я говорю о си-
стеме в целом, а значит - это 
наш коллективный резуль-
тат», - отметил министр. 
   После школ речь пошла об 
университетах. В последние 
годы лишь 15% выпускников 
педагогических университе-
тов и училищ идут работать 
в школы. «Поэтому сейчас у 
нас как в известной шутке: 
школа из 19 века, учителя 
– из 20, а ученики из 21», - 
заметил министр. Сама про-

блема, по его мнению, в том, 
что выпускники универси-
тетов видят школу такой, 
какой она была во время их 
обучения, не учитывая, что 
она могла измениться за эти 
годы. Решение этой про-
блемы министерство видит 
в том, что преподаватели 
школ будут выступать перед 
студентами, рассказывая об 
изменениях в школе за по-
следние годы. Разумеется, и 
саму профессию необходи-
мо сделать более привлека-
тельной: «Основная задача 
сейчас – поднять среднюю 
заработную плату до 26 ты-
сяч рублей в месяц».
   На этом Владимир Алексе-
евич завершил свою речь и 
предложил учителям задать 
свои вопросы.

،، лишь 15% выпускников 
педагогических универ-

ситетов и училищ идут 
работать в школы

С места встречи 
Савинов Константин (11«Л1»)

ИЗ УСТ МИНИСТРА 
  Роль воспитания в образова-
тельном процессе.
  «Образование вбирает в себя  
и понятие воспитания; обуче-
ние несёт в себе воспитатель-
ную составляющую»
Чем оправдать огромное коли-
чество бумаг, программ, кото-
рые приходится переписывать 
учителю.
«Не пишите. Но если нет 
плана, то зачем пришли на 
урок?!»
Цель предлагаемых министер-
ством проектов.
«Сработать на тех, 
у кого есть потен-
циал роста».
«Деньги в обмен на 
обязательства».
 Место  школы в 
современном образо-
вательном процессе.
«Главное звено обра-
зования – школа, глав-
ное лицо – учитель».

Бубуек Т.П.

МУДРАЯ МЫСЛЬ
  Образование то, что пока-
зывает умному
и скрывает от глупого не-
достаточность их знаний.

Формула образования 
по Амброзу Бирсу

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА
19 октября (по старому стилю) 1811 г. 
201 год назад Основан Императорский 
Царскосельский лицей
Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог Царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей, -
Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа -
Еще грозил и колебался он.
Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда [пред ним] раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!

А.С.Пушкин  «19 октября» 1825г.
  День рождения Царскосельского 
лицея – одна из знаковых дат в рус-
ской истории и культуре. Легендар-
ное образовательное учреждение 
в дворцово-парковом пригороде 
Санкт-Петербурга выпустило бле-
стящую плеяду ученых, писателей, 
дипломатов, военачальников, соста-
вивших славу Отечества. В их ряду 
выделяется имя Александра Пушкина, 
воспевшего в стихах «Лицея день за-
ветный», посвятившего многие про-
никновенные строки друзьям отроче-
ства и юности. 
  Высшее учебное заведение для детей 
дворян было создано в пригородной 
царской резиденции (19) 31 октября 
1811 года. Жить и трудиться «для об-
щей пользы» учили воспитанников 
лучшие профессора и преподавате-
ли столицы во главе с директорами 
Василием Малиновским и Егором 
Энгельгардтом. Среди выпускников 

пушкинского курса были Вильгельм 
Кюхельбекер, Иван Пущин, Констан-
тин Данзас, Антон Дельвиг, и другие 
друзья поэта. 
  Несколько пушкинских стихотворе-
ний носят название «19 октября» и 
связаны с темой лицейской годовщины. 
Ежегодно в этот день в гости к бронзо-
вому лицеисту, сидящему на скамейке 
в Лицейском саду, приходят школьни-
ки, артисты, поэты, музыканты. Звучат 
стихи о золотой осенней поре, дружбе, 
верности, братстве и преданности идеа-
лам юности. Живые цветы украшают 
памятник и знаменитую комнату №14 в 
здании Лицея, где делал уроки и писал 
свои первые стихи будущий гений рус-
ской словесности. Ежегодно 19 октября 
в честь открытия Императорского Цар-
скосельского лицея в России отмечается  
Всероссийский день лицеиста.

Источник: 
http://www.calend.ru/event/5406/

СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

ВСЕ ИДЕМ В НГТУ
    С 22 - 26 октября мы, уча-
щиеся 11 классов, вместе 
с учителями Воронежской 
Л.Н.  и Парпура О.Н. посе-
тили НГТУ. Это  не первый 
университет, в котором мы 
побывали. Поэтому, не явля-
ясь  новичками в этом деле, 
мы можем смело говорить, 
это  - лучший университет! 
  И преподаватели, и студенты приняли 
нас очень гостеприимно. Безусловно, 
огромную благодарность хочется вы-
разить декану факультета -   Гриневой 
Людмиле Александровне. Этот чело-
век составил для нас очень увлека-
тельную и насыщенную программу и 
стремился дать нам как можно больше 
информации.   Под её руководством мы 
посетили не только различные уголки 
самого университета, но и побывали 
во Дворце спорта, Доме культуры, а 
также посетили Институт ядерной фи-
зики  и Геологический музей в Акаде-
мическом городке. В Институте ядер-
ной физики мы позналинеизвестные 
ранее для нас глубины: от устройства 
и принципов работы большого колай-
дера до более обширного понятия фи-
зики плазмы. 

  А в последний день нашего пребыва-
ния в НГТУ студенты и преподаватели 
одной из кафедр даже провели для нас 
мастер-класс, как правильно сервиро-
вать стол, а также угостили нас всевоз-
можными закусками. На протяжении 
учебной недели мы  усердно занима-
лись физикой и математикой, впитывая 
в себя ещё более обширные  знания по 
этим предметам. 
  Наша внеучебная деятельность была 
также весьма разносторонней и увле-
кательной. Помимо  кинотеатров и 
торговых центров мы посетили Крае-
ведческий музей, где была представле-
на очень интересная выставка, посвя-
щённая юбилею Отечественной войны 
1812 г., а также посмотрели невероятно 
весёлую и позитивную музыкальную 
комедию «В джазе только девушки», 
поставленную в Новосибирском театре 
музыкальной комедии. В общем, когда 
настал день отъезда, у нас была куча 
эмоций и никакого желания уезжать до-
мой. 
  Теперь те из нас, кто никак не мог 
определиться, в какой университет по-
ступать, после такой поездки, обяза-
тельно выберут НГТУ.

Лаборатория НГТУ Мещерякова Дарья (11«Л2» класс)
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ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
  Традиционно 19 октября 
в нашем лицее отмечается 
День лицеиста. Ребята к  под-
готовке этого дня подошли 
ответственно: рисовали ли-
цей, сочиняли стихи, писали 
сочинения.
  Этот день обещал учащимся 
много интересного, разноо-
бразного и необычного. Утро 
началось с праздничной ли-
нейки, ребята были в парад-
ной форме. На их лицах сияли 
счастливые улыбки.   
  Все узнали о Царскосельском  
и о нашем лицее, об учителях, 
о полученных наградах. Тор-
жественная линейка заверши-
лась исполнением учащимися  
гимна лицея. По маршрутным 
листам  лицеисты  отправились 
на свои  необычные уроки. Где 

они разучивали вальс, играли 
в народные игры,  пели песни. 
Один урок был  посвящен за-
мечательному поэту, лицеисту 
А.С. Пушкину, где лекторская 
группа выступила со своим до-
кладом. Но мы все знаем, что 
праздник без цветов не бывает. 
Поэтому ребята своими рука-
ми из  цветной бумаги сделали 
красивые кувшинки. 
  В тот день   ребят переполня-
ло чувство гордости за то, что 
они учатся в нашем техничес-
ком лицее № 176.

Танакова Ю.А.

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ЛИЦЕЙ!
  Я ученик 3 класса начальной школы – лицея, и поверьте, мне 
очень хочется повзрослеть!
  Мои родители говорят, что человек становится взрослым тогда, 
когда научится брать на себя ответственность и выполнять ее, 
некоторые люди умеют это в 10 – 15 лет, а другие и в 40 лет ни-
как не научатся. Еще один шаг к взрослости – брать на себя от-
ветственность за других людей. Мы долго беседовали и я решил:
                 Когда я стану взрослым, я не перестану:
- видеть чудеса в мелочах;
- верить в победу добра над злом;
- бегать по лужам и осенней листве;
- лепить снеговика зимой;
- смеяться (меньше 15 раз в день);
- верить в людей и стараться видеть в них только хорошее;
- делать маленькие (и не только) глупости;
- любить мороженое, фрукты и конфеты, особенно шоколадные, 
взрослые так часто от них отказываются;
- делать открытки и радоваться каждому дню.
   Я клянусь, что не забуду своих школьных друзей;
- клянусь, что буду также любить сильно своих маму и папу, ба-
бушку и дедушку, и никогда их не забуду;
- я клянусь, что не перестану радоваться жизни и любить ее.

     Никитин Егор (3«Б» класс)

ДЕНЬ ЛИЦЕЯ!
Сегодня день Лицея!
Я поздравляю всех.
Пусть в нем царит веселье,
Дружба и успех!

       Лендел Влад (3«В «класс)

МОЙ ЛИЦЕЙ!
Ученики и учителя в лицее -
Самые лучшие! Уверяю вас.
Нет нас лучше и дружнее.
Наша школа – просто класс!

Лиль Виктория (4«Б» класс)

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ
Как много знаний в этих стенах,
Как много радостных побед!
Спешим мы в класс на переменах
Учителя нам смотрят вслед.
В лицее мы совсем как дома,
Его мы знаем, как себя,
И все нам здесь давно знакомо,
И знанья ждут всегда тебя.

Учащиеся (4«В» класса)

***
Над лицеем солнце светит,
Нет, его милей.
В класс бегу быстрее ветра,
К знаниям  скорей!
Наш учитель в класс заходит
На душе светло!
И сегодня он расскажет,
Как же хорошо 
Грызть гранит науки,
Каждый день и час!
Места нет для скуки,
Выбор есть у Вас!
Полон ведь талантов 
Наш лицейский класс:
Есть и музыканты, 
Есть и скрипачи,
Есть у нас танцоры,
Есть у нас певцы!
И спортсмены наши 
Тоже хороши!
Разгорится знаний,
Яркий наш костер,
На линейках любим
Слышать 3 «А» - «Призер»!
В общем, жизнь в лицее
Бьет у нас ключом!
И лицей прославим
Мы своим трудом!

Толкачёва Лиза (3«А» класс)

ЛИЦЕЙ
Есть в Карасукском районе
Лицей № 176.
С красивым фасадом,
С фонтаном и садом,
И с морем цветов,
Красивых, что глаз не отвесть!
Каждое утро ребята
Дружной гурьбою бегут:
В первый, в четвертый, в десятый,
Учителя их там школьные ждут!
Уроки, звонки, перемены
И интересный досуг.
Лицей – тебе остаемся верны мы.
Ты самый наш лучший друг!

***
Хвалить мы тебя обещаем
И славить везде и всегда.
С тобой знаний дверь открываем
Наука для нас всех важна.
Любимый лицей, ты нам дорог,
Нам так хорошо вместе в нем.
И новых открытий здесь ворох,
И новых идей здесь вагон.
Мы любим тебя и порою,
Мы спорим друг с другом о том,
Как нам хорошо быть с тобою,
Тобой мы всем сердцем живем!

Буш Кристина (3«А» класс)Конисар Илья (4«Б» класс)

МОЙ ЛИЦЕЙ.
  У нас в классе уютная обстановка. Мы очень любим учиться. 
Валентина Александровна у нас добрая, к каждому найдет инди-
видуальный подход.
  В нашей школе часто проходят конкурсы и эстафеты. На уро-
ках проводят познавательные занятия. Много нового, интересно-
го узнала я в лицее. Благодаря лицею, я уже одерживала победы, 
принимала участия в конкурсах, олимпиадах. Мне очень нравится 
учиться в лицее. Ведь здесь некогда скучать, у нас всегда актив-
ная, насыщенная жизнь. Порой сталкиваешься с трудностями, но 
это всегда интересно, поучительно. 
   Лицей – это целый мир. Это дом знаний и талантов, мир улыбок 
и успехов!

Алимская Эля (4«Б» класс)

    ***
А учусь я  первом классе
Свою школу я люблю!
Как приду, всем сразу «Здрасьте!»
Ребятишкам говорю.
Я учу всегда уроки,
И в кружки ещё хожу
Школу милую свою
Всем ребятам покажу.
Очень я люблю учиться
И пятёрки получать
А ещё после каникул
В школу светлую шагать

ШКОЛА
  Школа – это место, где мы переживаем первые радости побед 
и пытаемся скрывать горькие слезы поражений. Школа учит нас 
преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. 
В школе проходит множество мероприятий – интеллектуаль-
ных, спортивных и развлекательных. Именно такие мероприя-
тия делают нас дружнее, сплоченнее.

 ДЕНЬ ЛИЦЕЯ
  19 октября наша школа отмечала праздник «День Лицея». На 
линейке нам рассказали об Александре Сергеевиче Пушкине и о 
Царскосельском лицее. Каждому классу дали маршрутный лист, 
и все разошлись по кабинетам, гда нас ждали необычные уроки. 
На первом уроке мы играли в различные конкурсы и игры. Нам 
было очень интересно и весело. На уроке труда мы делали из 
бумаги красивые кувшинки. На третьем уроке мы рисовали ком-
нату лицеиста Царскосельского лицея. А Светлана Васильевна 
провела беседу о том, как мы провели этот день, что запомнили.
  Мне понравился этот день, было очень интересно!

Отрешко Егор (3 «Б» класс)

Шамрай Никита 3а класс

МЫ БУДЕМ НАШ ЛИЦЕЙ ЛЮБИТЬ

            ***
Лицей, лицей, лицей
Когда пришла   сюда
Не знала, найду ли я друзей
Не знала, поймут ли меня.
Но сразу поняла, что лицей – 
Второй мой дом,
Ведь каждая частичка в нём
Напоминать мне будет обо всем.
И здесь впервые поняла,
Что значит всем дружить,
О школе всем я рассказала,
Мы будем наш лицей любить!

Барабаш Диана  (1 «А» класс) - на фото слева Карсыбаева Фаина (1 «А» класс)

Карсыбаева Фаина
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ПОСВЯЩЕНИЕ

«ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»
В день рождения лицея  пятиклассники прошли ритуал посвящения.
  Три пятых класса пополни-
ли ряды лицеистов. Это был 
настоящий праздник. Для 
ребят школьные артисты по-
казали концерт, их поздрави-
ли завуч и члены школьного 
самоуправления. Все пяти-
клашки торжественно произ-
несли клятву (только почему-
то сидя?!). В заключение 
каждому лицеисту-новичку 
повязали галстук и вручили 
значок с эмблемой лицея. Уда-
чи, успехов и интересных дел 
вам, пятиклассники, в нашем 
школьном братстве!
Ряды лицеистов пополнили:
5 «Л1» класс «Город солнца».-

Дарить тепло,
Дарить добро

Всем людям на планете.
Мы вместе в радости, в беде,

Мы – солнечные дети!

5«Л2» класс. «Позитив»  -   
Все невзгоды победив,

Первый будет «Позитив»!

5 «А» класс. «Дружба» - 
Ни шагу назад, ни шагу на месте,

 А только вперёд, и только вместе!

Лучик Ангелина (8 «Л1» класс)

ПЯТИКЛАССНИКИ
О ШКОЛЕ

  «Мне нравится в моей новой для меня школе. Мне хорошо в 
новом классе. Я со всеми подружился. У нас добрый классный 
руководитель» Студенков Фёдор (5 «Л2» класс)
  «Только в этом году я пришёл в эту школу и узнал, что здесь 
много интересных мест. Мне нравится кабинет химии, в нём 
много разных приборов и приспособлений для проведения хи-
мических опытов» Грибенюк Илья (5 «Л1» класс)
  «Мне нравится учиться в пятом классе. Нравится, что мы за всё 
берёмся вместе и дружно!» Оленская Алина (5 «А» класс)
  «В День лицея я участвовала в лекторской группе, знаю, что 
А.С.Пушкин училя в лицее, который находился недалеко от Пе-
тербурга, в Царском Селе. Мне очень приятно, что наша школа 
тоже лицей!» Рыбальченко Лена (5 «Л1» класс)
  «Наш двор самый лучший! Всех жителей города привлекают хру-
стальные брызги фонтанов!» Тхоренко Даша 5 ( «Л1» класс»)
  «С этого года каждый предмет преподаёт новый учитель в раз-
ных кабинетах. Кабинеты очень светлые. В школе сделан хоро-
ший ремонт»  Вылегжанина Лена (5 «Л1» класс)
  «Моё любимо место в школе – это спортивный зал, где можно 
поиграть в любимые игры, заняться спортом. Я посещаю сек-
цию по баскетболу» Сергиенко Катя ( 5 «Л1» класс)
  «Жизнь в пятом классе нелегка, но интересна. Новые препода-
ватели, предметы, кабинеты и классный руководитель. В каждом 
году мы узнаём что-то новое и стремимся учиться на пятёрки. В 
классе появились новые ученики. Я думаю, мы будем дружным 
классом. И мы все знаем, что школа – наш второй дом». Иванец 
Дима (5 «Л2» класс)
 «Спасибо школе за праздник!» Кинёва Ангелина ( 5 «А» класс)ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

РАДОСТЬ ПЕРЕПОЛНЯЛА НАШИ СЕРДЦА
Стоять над жизнью молодой, 
Храня прекрасное единство, 
Честь вековая, долг святой— 
Учительство и материнство. 
Сначала души пробуди, 
Пусть жажда к знанью в них проснется, 
Потом питомцев поведи 
К прозрачно-чистому колодцу. 
Живую воду из глубин 
Ты черпать научи рукою, 
Чтоб свой народ и край любить, 
Мужать и хорошеть душою.

  Осенняя пора в былые вре-
мена у большинства людей 
связывалась со сбором уро-
жая, грибов, охотой…  Теперь 
же, в наш урбанизированный 
век, подобная связь, постепен-
но стираясь, вызвала к жизни 
новые ассоциации. И эти ас-
социации  в первую очередь  
у многих связаны со школой: 
букеты цветов, новенькие 
портфели, очаровательные 
первоклашки, «стайки» бегу-
щих учеников и, конечно же, 
учителя. 
  И вот, день учителя — один 
из самых популярных празд-
ников! В этот день все учите-
ля в школах, преподаватели в 
вузах и университетах получа-
ют от своих учеников, коллег 
по работе, а также близких, 
родственников и друзей по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!
  И в нашем лицее, традиционно, 
в этот день, звучали музыка и 
поздравления. На торжествен-
ной линейке  в начальной школе  
дети поздравляли своих пер-
вых учителей. Они  пригото-
вили не только музыкальные 
поздравления, но и памятные 
подарки, сделанные своими 

руками. Светлана Васильев-
на  также поздравила коллег с 
праздником и пожелала твор-
ческих успехов  и благополу-
чия. В этот день  уроки вели 
учителя – дублеры. Сколько 
радости и волнения было на 
их лицах.  Все ребята добросо-
вестно отнеслись к подготовке 
занятий, эти уроки оставили 
незабываемый след в памяти 
как учеников так и «учите-
лей». Ещё в этот  день ребя-
та подготовили концертную 
программу, со сцены звучали 
поздравления и песни, укра-
шением праздника стал танец 
и замечательное выступление 
театральной студии «Пламен-
ный Феникс». Благодаря уче-
никам, хорошее настроение 
переполняло наши сердца.
  Эта была очередная попытка 
предоставления детям полной 
свободы, которая  вновь  дока-
зала важность подобных мета-
морфоз, в разы повышающих 
ответственность ребят и их са-
мооценку. 
  Так незабываемо прошел в 
нашем лицее  День Учителя!

Балыкина Г.А.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ!
  5 октября, в праздник День 
учителя, в лицее прошел 
традиционный День само-
управления. И все желающие 
старшеклассники смогли на 
себе испытать, насколько 
тяжел, но важен труд учите-
ля, администрации и сотруд-
ников лицея.
  Праздничная атмосфера, цве-
ты и улыбки радовали в этот 
день всех!   С самого раннего 
утра в вестибюле  для учителей 
звучала праздничная музыка
  К этому дню долго и терпе-
ливо готовился весь лицей. В 
тесном сотрудничестве с пе-
дагогами трудились  дублеры 
учителя. Вместе   составляли 
планы-конспекты уроков.
  Но вот прозвенел звонок, и 
рабочий день учителей дубле-
ров начался. Дублер директора 
лицея - Илль Ирина и дублеры -
завучи контролировали начало 
рабочего дня. А дублеры учи-
телей начинали уроки с при-
ветствия и доброй улыбки. Это 
был закон дня. А далее – соот-
ветственно конспекту занятий.
  Нельзя не отметить и уроки, 
прошедшие в необычном 12 
«У» классе, которые подгото-
вили наши старшеклассники: 

Шенгерей Мария, Кушнарева 
Мария и Савинов Константин. 
Уроки в этом классе прошли 
в непринужденной атмосфере 
и очень понравились нашим 
учителям.
  По-разному прошли  уроки 
и в остальных классах: где-то 
дублеры справлялись блестяще, 
где-то возникали трудности с 
дисциплиной на уроке – в об-
щем, в лицее царила рабочая 
атмосфера. И, несмотря на то,
что уроки были сокращены –
в конце рабочего дня наши 
новоиспечённые учителя ощу-
щали вполне законную уста-
лость. Да…нелегко работать в 
лицее! Урок провести, прово-

дить учеников, на переменах 
развлечь… Попробовали наши 
старшеклассники, и, вы знае-
те, понравилось ведь! 
  Учебный день закончился 
совместным итоговым педсо-
ветом. На вопрос: Еще будем 
проводить день самоуправле-
ния? – прозвучал дружный от-
вет: Да!
  Мы очень надеемся, что 
именно День Самоуправления 
запомнится учителям и учени-
кам лицея как один из самых 
ярких и красивых дней нашей 
школьной жизни, а данная тра-
диция сохранится и на следу-
ющий год.
Ст. вожатая Малоземова О.В.

Если бы я был директором технического лицея № 176, то:
Буш Кристина: «Сделала бы детскую площадку 
с качелями и каруселями и бассейн, чтобы пла-
вать на уроках физкультуры».
Земляная Александра: «Построила бы мини-
зоопарк, чтобы ученики могли ухаживать за 
животными и с ними играть».

Тихонова Настя: «Купила бы каждому классу 
собственный автобус для поездок».
Долгих Илья: «Построил школьный бассейн и 
ввел ежедневные уроки плавания».
Матвеева Лиза: «Оборудовала бы в школе 
класс «Живой уголок».
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РАДУГА ДЕТСТВА

Собраться вместе – начало.
                      Остаться вместе – прогресс.
                                            Работать вместе – успех.

 «ПУСТЬ МЫ РАЗНЫЕ И ЧТО Ж?»

  С  22 по 26 
октября на па-
раллелях 1 – 6 
классов про-
шла неделя 
психологии , 
под названием 
«Радуга дет-
ства». 

  В первый день прошла   игра 
«Радуга настроения», где с по-
мощью цветодиагностики мы 
определили, с каким настрое-
нием дети идут в школу. За-
действовано было 445 детей.
  Во второй день учащиеся 3 – 
6 классов приняли участие в 
психологической игре «Следо-
пыты». Условия были следую-
щие – каждый класс получил 
карточку с вопросами о школе, 
в течение  дня  дети искали от-
веты и заносили в ведомость. 
Также в этот день прошла вы-
ставка плакатов и рисунков на 
темы: «В стране вообразили», 
«Что такое счастье»,  «Улыб-
нись, ученик», «Неизведан-
ные острова». Классы приняли 

активное участие, плакаты 
были оформлены яркими ри-
сунками, интересными фото-
графиями, мудрыми выска-
зываниями о дружбе, счастье, 
смысле жизни.
  На третий день в игре «Сле-
допыты»  были задействованы 
1-  2 классы, малыши тоже с 
интересом искали ответы на 
заданные вопросы. В классах 
прошла диагностика воспи-
танности. 
  А в четвертый день ребята 
могли адресовать добрые сло-
ва для друзей и учителей на 
«Заборе пожеланий». Много 
теплых слов было адресовано 
друг другу.
Пятый день -  подведение итогов. 

На большом плакате мы поме-
стили строки благодарности и 
фотографии.
  Во всех классах прошли пси-
хологические занятия и тре-
нинги на темы: «Конфликты 
в жизни современного чело-
века», « Стратегия поведения 
в конфликтной ситуации», 
«Школа идеального лидера», 
«В поисках святого Грааля».
     Прошло анкетирование ро-
дителей первоклассников, бла-
годаря которому,  мы узнали, 
с какими проблемами сталки-
ваются они  в период адапта-
ции детей, и вместе подобрали 
пути решения проблем. В 4-х  
классах прошли родительские 
собрания с акцией взаимо-

помощи, где родителям была 
предоставлена возможность 
описать особенности харак-
тера своего ребенка и сделать 
запросы по индивидуальной 
работе, выразить пожелания  и 
предложения психологической 
службе лицея.
  Что же произошло в эти дни 
у нас в школе? Ничего особен-
ного и все же очень многое. 
Это и игровая среда, которая 
создается на время в школе, 
она не мешает развиваться 
другим видам школьной дея-
тельности, но имеет некото-
рые правила и конечный ре-
зультат. Важной особенностью 
этой недели были ненавязчи-
вость и необычность. Занятия 
и тренинги не мешали суще-
ствовать в обычном режиме 
тем, кто хотел их не замечать,  

и окрасили яркими красками 
тех, кто целиком погрузился в 
происходящее. 
  «Радуга детства» создала в 
школе   положительное эмоци-
ональное настроение. На эту 
короткую неделю параллели 
1 – 6 стали одним целым. Ребя-
та были близкими друг другу 
и интересными, узнали много 
нового о других   и заглянули в 
глубины своей души. Мне ка-
жется,  мы смогли пробудить 
интерес детей к себе и своему 
окружению. Очень многие за-
думались о своих поступках,  
о том, как проявляется их на-
строение и как оно влияет на 
окружающих.
     Хочется сказать огромное 
спасибо всем классным руко-
водителя, за то,  что не оста-
лись равнодушными и приня-
ли участие,   как  в классных 
мероприятиях, так  и   на па-
раллелях.  Спасибо за помощь 
в проведении недели психоло-
гии    вожатой начальной шко-
лы Юлии Анатольевне. Вместе 
мы сила!

Балыкина Г.А,
Школьный психолог

،، Важной 
особен-

ностью этой 
недели были 

ненавязчивость
и необычность

  Счастье – это когда во время 
сделаны уроки, когда пятёрка в 
дневнике. Счастье – это когда 
твоими поступками довольны 
родители, когда у тебя верные 
и добрые друзья, одноклассни-
ки. Счастье – это когда насту-
пает весна, когда распускаются 
подснежники, когда наступают 
тёплые деньки.
  Счастье – это когда мир на 
Земле.
  Жизнь – это и есть счастье.
Счастье – это много открытий, 
интересные игры, весёлые 
истории, яркое солнце, голу-
бое небо, белые снежинки и 
Новый год.
 

Что такое счастье?
Счастье – это моя семья, мои 
друзья. Я счастлив, что есть 
люди, которые меня любят, и 
которых я люблю.

Счастье для меня – это хоро-
шее настроение, улыбка мамы 
и папы, радость от собствен-
ных успехов.

      Гук Никита 3 «А» класс

Счастье
     Каждый человек понимает 
по-своему, что такое счастье. 
Для меня счастье – это когда 
человек радуется, у него всё 
хорошо и он в хорошем на-
строении.
    Счастье -   когда рядом с то-
бой твои родные мама и папа, 
дедушки бабушки, братишки 
и сестрёнки. Когда твои род-
ные и близкие люди здоровы и 
счастливы, то и ты чувствуешь 
себя счастливым человеком.
Могилевец  Роман 3 «А» класс

РАССУЖДЕНИЯ РЕБЯТ
СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

ПОДРАСТАЮЩЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ

  Узнай лучше самого себя. Найди в себе ин-
тересные качества — это поможет привлечь к 
себе сверстников и сохранить объективное суж-
дение о других людях. 
  Развивай в себе чувствительность и внимание 
к внутреннему миру другого человека. Старайся 
при разговоре задавать вопросы, которые инте-
ресовали бы твоего собеседника. 
  Помни, каждый достоин уважения, так как он -
человек. Относись к другим так, как бы ты 
хотел, чтобы относились к тебе. 
  Проявляй чаще интерес к другому человеку. 
Научись находить в нем достоинства.
  Не замечай мелкие недостатки товарища. Ты 
ведь тоже их не лишен. 
  Развивай умение понимать юмор. Старайся от-
шучиваться, если кто-то иронизирует по пово-
ду твоей внешности или успеваемости. 
  Умей выслушать товарища, учись вести диа-
лог, а не говорить монологи.
  Учись мыслить творчески, занимайся чем-
нибудь интересным — это притягивает. 
  Если ты теряешь друга, подумай, может быть, 
вы оба изменились, выросли, поэтому и рас-
стаетесь. Всегда можно найти новых друзей. 
Только настоящие друзья останутся с тобой на 
всю жизнь.

НАСТРОЕНИЕ - ОСЕНЬ
ДУШЕВНЫЕ ПОРЫВЫ

  Наступила осень - самое красивое время года. 
Деревья надевают свои разноцветные наряды, 
которые словно золотом горят на ярком солнце.  
И, кажется, будто бы они хвастаются своей кра-
сотой перед приходом черно-белой зимы.
  Осень дарит нам много радости и теплых 
красок. Но в то же время на смену солнечным, 
жарким дням постепенно приходят дни до-
ждливые и пасмурные. Вот так же и в душе - 
становится грустно и тоскливо, тоже  наступает 
осень. Все твои мысли и идеи откладываются 
до лучших времен, то есть до наступления вес-
ны. В дождливые дни даже наступают моменты 
депрессии. Часто хочется отгородиться от все-
го мира какой-нибудь интересной книгой, или 
просто одиночеством. Все чаще и чаще начина-
ешь тупо смотреть в пространство, а когда тебя 
зовут, просто не видишь и не слышишь. Чув-
ства начинают увядать. Только громкая музыка 
помогает тебе пробудить прошедшие летние 
эмоции и чувства. Порой хочется взлететь и ле-

Унылая пора! Очей очарование... 
А.С.Пушкин

тать, летать... чтобы ветер дул в лицо, а рядом 
за руку любимый человек. Ну, или наоборот, 
хочется оказаться в спокойном безветренном и 
безлюдном месте и погрузиться в свои мысли. 
  Все зависит от того, как мы сами восприни-
маем это время года. Я, например, вижу только 
прекрасное, и настроение у меня осенью всегда 
романтичное :) Осенью можно забраться на по-
доконник или просто посидеть у окна, завернув-
шись в клетчатый плед. И с кружкой горячего 
какао почитать какую-нибудь романтичную 
книжку или посмотреть мелодраму. И все-таки – 
это удивительная пора – ведь не зря она вдох-
новляла поэтов на создание прекрасных стихов 
о золотой осени.

Дарья Шульц (11 «Л1» класс)
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, ДАТЫ, СОБЫТИЯ

ЛЮДИ
  28 сентября в гостях у лицея побывали вете-
раны труда. 
Уважаемых гостей приветствовал директор 
лицея Кривушев С.А. После концерта, посвя-
щённого дню пожилых людей и дню учителя, 
ветераны продолжили дружескую беседу за 
чашкой чая.
  28 октября состоялись досрочные выборы 
депутатов Совета депутатов г.Карасука. Заме-
ститель директора лицея по УВР в начальной 
школе, учитель начальных классов Абрамова 
Светлана Васильевна набрала большинство 
голосов по 10 избирательному округу. По-
здравляем, желаем успехов!

ДАТЫ
   В этом году у ветеранской 
организации первый юбилей – 
5 лет, председателем которой   
является «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР» ветеран 
труда  – учитель  английского 
языка  Бутакова Н.Г. 
  3.10 в  ДКЖ отмечали осен-
ние праздники (День учителя 
и День пожилого человека) 
педагоги ветераны труда  
Карасукского района. Памят-
ную медаль «75 лет Новоси-
бирской области»  получили 
наши ветераны – педагоги:  
Горевая З.И., Бутакова Н.Г., 
Максимова В.А.,  Рыбаль-
ченко Н.Д.,  Голенкова З.Т.,  
Демешкин В.И. 
  4.10 в ДКЖ праздник «День 
учителя» в торжественной 
обстановке встречали пригла-
шённые  педагоги Карасукского 
района. Памятную медаль «75 
лет Новосибирской области»  
получили: учитель 
истории – Грицай О.К., учи-
тель английского языка – Ино-
земцева В.А., учитель музыки 
– Макаровская Н.Г. Грамоту 
министерства образования и 
науки РФ получила учитель 
английского языка – Инозем-
цева В.А.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
  Директора лицея Кривушева  Сергея Алек-
сандровича, учителя трудового обучения Байла 
Александра Осиповича с 55 -летием.     
   С 55 – летним юбилеем повара лицея Савчен-
ко Любовь Николаевну.
  Учителя химии Дуплищеву Татьяну Ми-
хайловну, секретаря Демченко Любовь Васи-
льевну с рождением дочерей и учителя физики 
Позднякову Надежду Сергеевну с рождением 
сына.
    Ильясову Галию Николаевну, Суховерши-
ну Светлану Тимофеевну, Садыкову Инну 
Валерьевну, Степанову Марину Юрьевну, 
Коновалову Наталью Ивановну и  Киба Та-
тьяну Александровну  с поступлением их де-
тей в первый класс!

ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ
В ЛИЦЕЕ:

5 лет педагог лицея - Ноговицина Александра Александровна,
инженер по ТБ -  Буш Римма, сотрудник лицея -Смашко Олег 
Михайлович.  
15 лет у учителя математики Мальцевой Галины Дмитриевны  и учителя фи-
зики  Мальцева  Владимира  Петровича    
20 лет у учителя начальных классов Ульяненко Ларисы Витальевны.  
25 лет– у заместителя директора по учебно-воспитательной работе в начальной 
школе,  учителя  начальных классов – Абрамовой  Светланы Васильевны,  учи-
теля   начальных классов - Кремпа Валентины Александровны.  

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ:
10 лет    у учителя начальных классов – Ткаченко Татьяны Николаевны.
15 лет у учителя физики - Матвеевой  Елены  Владимировны; учителя 
биологии - Лысенко Инги Романовны.  
20 лет   у учителя технологии - Талаш Натальи Петровны, заместите-
ля директора по воспитательной работе и психолога лицея - Ковалёвой 
Светланы Фёдоровны.     
25 лет  у  учителя черчения и изобразительного искусства  Лучининова 
Анатолия Петровича      
35 лет у учителя физической культуры - Дьяковой Ларисы Фёдоровны  
и учителя начальных классов - Смолиной Надежды Михайловны.  
45 лет у учителя русского языка и литературы - Штраус Надежды Ни-
колаевны, заместителя директора по хозяйственной части - Буш Нины 
Николаевны   

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
5.10 коллектив педагогов лицея 
отмечал профес-сиональный 
праздник – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
Праздничный концерт вели 
учитель физики Мальцев В. П. 
и учитель начальных классов 
Рыбальченко С. Ф. Огром-
ная благодарность педагогам,  
подготовившим концерт, и 
участникам концерта: Маль-
цевой Г. Д., Лобачёву В.В., 
Рыбальченко С. Ф., а также 
педагогам  вокальной груп-
пы: Макаровской Н.Г., Маль-

СОБЫТИЯ
  Первичная профсоюзная организация МБОУ 
технического лицея № 176 участвует во Все-
российском конкурсе «Проф.com» в номинаци-
ях «Агитационный плакат» и «Успешный про-
ект». Голосуйте за нас до 01.12.2012!  
  18 октября  лицей принимал гостей из Ново-
сибирска и соседних районов. На базе нашей 
школы состоялся областной конкурс профсоюз-
ных  проектов. От нашего района достойно был  
представлен проект лицея «Здоровье педагога 
– это основа успешного профессионализма». 
Спасибо членам профсоюзной организации ли-
цея и всем участникам мероприятия.

ПРИВЕТСТВУЕМ
   Педагогов - «новичков» в нашем дружном 
коллективе: учителя  физики – Хромову  Свет-
лану Ивановну, учителя математики и физики 
- Пирогову Галину Степановну, учителя ин-
форматики – Наральчука Юрия Александро-
вича.

Ветеранская организация

Награждение Иноземцевой В.А.

Грамоту департамента об-
разования Новосибирской 
области - учитель истории 
Воронежская Л.Н. Почётную 
грамоту министерства Ново-
сибирской области - учитель 
начальных классов Терентье-
ва Л.В. Диплом лауреата пре-
мии «Лучший педагогический 
работник Новосибирской обла-
сти»  учитель русского  языка 
и литературы Белинова Е.В. 
Почётную грамоту Главы 
администрации г. Карасука - 
учитель  географии Яценко Е.А.  
Почётную грамоту законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области - учи-
тель начальных классов 
Смолина Н.М. Почётную 
грамоту районного совета де-
путатов -  учитель начальных 
классов Куприенко Л.А.   

цевой Г.Д., Ломиковской Н.Н., Лысенко И.Р., Парпура О.Н., Дьяковой Л.Ф., 
Штраус Н.Н., учителю химии – Максимовой В.А., Самариной Л.А., Рыбальчен-
ко С.Ф. Спасибо педагогам, подготовившим учащихся для выступления в празд-
ничном концерте: Макаровской Н.Г. (вокальные группы учеников и педагогов); 
Крупенцовой Е.Н. (театральная студия « Пламенный феникс»);  Щербатовой И.В. 
(танцевальная студия «Юниденс»). Музыкальному оператору – Ткаченко В.Ю., 
оператору – Усатой Ю.Г. Ответственной за проведение праздничного концерта 
вожатой – Малозёмовой О.В. 
  Выражаем благодарность учителям, принявшим участие в районном фотокон-
курсе         «Мир глазами учителя». А именно: Бубуёк Т.П., Шахрай И.А., Закрое-
вой Е.М., Ноздрачёвой Н.В., Рыбальченко С.Ф., Ткаченко Т.Н., Ноговици-
ной А.А.,Шишкиной Ю.Н., Мальцевой Г.Д.,  Курченко М.В., Пироговой Г.С., 
Зобовой Е.В., Ильясовой Г.Н., Уколовой И.Я., Тихон С.Я., Мальцеву В.П., 
Лучининову А.П., Лысенко И.Р., ветерану труда - Бутаковой Н.Г.

«Мир глазами учителя» (Лучининов А.П.)
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В НОВУЮ БИБЛИОТЕКУ 
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

  27 октября мы с классом 
посетили филиал городской 
библиотеки. Когда  подошли 
к библиотеке, мы увидели, как 
сильно изменился ее внешний 
вид. Вместо неприметного, 
бледно – зеленого строения 
перед нами предстало яркое, 
обновленное здание.  
  Войдя в библиотеку, мы очень 
удивились, так как отделка 
внутри была очень даже совре-
менной. Пройдя еще немного,   
зашли в один из залов и заняли 
свои места. Зал был уже по-
лон, так как там присутствовал 
8 «Л2» класс.  
  Мы прослушали интересную 
лекцию, сопровождающую 
яркими слайдами о жизни и 
творчестве Леонардо да Вин-

чи. Мы узнали, что он был не 
только величайшим художни-
ком, который написал прекрас-
ную картину “Мона Лиза”, но 
также физиком и писателем. 
Нам зачитывали несколько 
его сказок, они были интерес-
ными и  поучительными. Он 
объяснил, почему небо голу-
бое, создал парашют и чертеж 
летательной машины.  
  Экскурсия в библиотеку была 
интересной и увлекательной. 
Мы благодарим работников 
филиала городской библиоте-
ки за столь важную и нужную 
беседу.     

Виктория Должикова
и Светлана Воронежская 

(8 «Л1» класс)

БРЕЙН-РИНГ

Выучи русский язык!
  В нашем классе  Ирина Анатольевна провела 
брейн-ринг по русскому языку.   
 В соревновании участвовало две команды: 
«Экстрим» и «220 вольт». В каждой из них было 
по шесть человек, которые прекрасно владели 
русским языком. В Брейн-ринге мы отвечали 
на вопросы по темам: «Лексика», «Синтаксис», 
«Фонетика», «Фразеология», «Орфоэпия». 
Также каждой команде были даны частушки и 
сценки, которые они представляли. Обе коман-
ды выступили достойно, но, в конце - концов, 
победила команда «220 вольт», обошедшая 
«Экстрим» на 6 очков. По окончании конкурса 
все остались довольны, ведь было интересно!    
  Можно сказать, что брейн-ринг прошел на ура!      Из-за леса, из-за гор

     Едет дедушка Егор.
     Помогите Свете сделать

     Предложения разбор.    Посмотрите, сосед Витя
     Снова к маме побежал.
     Он не может слово туфли
     Изменить по падежам!

Не ругайте, мама с папой,
Что не помогаю.
Глагол трудный победить
Я с утра спрягаю. 

Малинина Ангелина
Меленчук Данил 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА»

   200 лет прошло со времени победы 
в той войне – первой в нашей истории, 
получившей название Отечественной. 
Два столетия – немалый срок. Многое 
может забыться или потерять первона-
чальный блеск за это время. Но память 
о битвах  и героях не тускнеет. Боль-
шой след события 1812 года оставили 
в русской литературе.
  Бородинская битва – генеральная битва 
между русскими и наполеоновскими 
войсками произошла 7 сентября (26 ав-
густа по старому) в районе с. Бородино, 
в 124 км к западу от Москвы во время 
Отечественной войны 1812 года.
  3 сентября 1812 года русская армия под 
командованием генерала М.И. Куту-
зова расположилась у села Бороди-
но, на заранее избранной позиции.

   В ходе 15 часового сражения  француз-
ская армия не смогла добиться успеха. 
Её силы били серьёзно подорваны. С 
наступлением темноты войска Наполе-
она  оставили Багратионовы флеши и 
Батарею Раевского  и отошли на левый 
берег реки. Русская армия в боевом 
порядке по-прежнему прочно занимала 
позицию. 
  Русский историк Михневич сообщил 
такой отзыв императора Наполеона о 
сражении:
«Из всех моих сражений самое ужас-
ное то, которое я дал под Москвой. 
Французы в нём показали себя достой-
ными одержать победу, а русские стя-
жали право быть непобедимыми.… Из 
пятидесяти сражений, мною данных, 
в битве под Москвой выказано [фран-
цузами] наиболее доблести и одержан 
наименьший успех».
  Главный результат Бородинской битвы 
состоял  в том, что она не позволила 
Наполеону одолеть русских в гене-
ральном сражении. Это был крах его 
замысла, за которым и последовало 
дальнейшее поражение и в  войне. 

Аниброева Галина (8 «Б» класс)

Частушки с заданиями:

Совмещает наша Клава
Качество с количеством.
Разбирает по составу
Слово электричество.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
БАСКЕТБОЛ

Областные соревнования среди юношей и 
девушек 95-96 года:
Юноши – I место (Курченко Валерий,Беленков 
Дмитрий, Шкуренко Денис, Марченко Даниил, 
Чернявский Антон).
Девушки – III место (в сборной ученица лицея 
Аликова Екатерина)
Районные соревнования  
Старшая группа: юноши – I место, 
девушки -II место;
Младшая группа: девушки – I место, 
юноши – II место;

КРОСС
Районный осенний кросс (2 группы):
6-9 классы – I место
10-11 классы: юноши –III место,
девушки –II место

ФУТБОЛ
Первенство района:
Старшая группа – II место
Младшая группа – I место

ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования  в городе Камень на Оби –  
Девушки – II место
Городской турнир   среди взрослых – II место

ЭСТАФЕТА 
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 
«Наша жизнь» - III место

ТЕННИС
Турнир на приз депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Зозули Ю.В. -  II место.
В личном зачёте I место – Драморецкая Яна 
(6 «Л1» класс); IV место – Супруненко Саша 
(9 «Л2» класс).

НАШИ ИЗВИНЕНИЯ
В предыдущем номере была допущена ошибка в фамилии 
ученицы 2 «Б» класса. Следует читать: «3 место – Зубова 
Кристина, 2 «Б» класс, 1 мин. 10,74 сек.»
Приносим Кристине и её родителям искренние извинения.

Мельник Мария (8«Л2» класс)

УРОЖАЙ

10 – 11–е классы ездили на 
уборку моркови.    
Зачем?
Во-первых, помогая частному 
предпринимателю, ребята за-
работали денег (в общей слож-
ности 15 тысяч рублей). 
Во-вторых, на прилавках ма-
газинов будет больше свежих 
овощей.
Наибольшей производитель-
ности (80 мешков моркови) 
добился класс Ольги Констан-
тиновны Грицай. Также хоро-
шо потрудился класс под руко-
водством Ирины Семёновны 
Гребенцовой.
По словам руководителя тру-
довыми процессами   Алексан-
дра Осиповича Байла, сейчас 
главная задача – убрать терри-
торию нашей школы!

Над выпуском работали вместе:
    Т.П. Бубуёк – редактор
    К. Савинов – вёрстка и дизайн
    Корреспонденты -  Савинов К., Лучик Ангелина, Кавалер Максим
    Фото – Сидоров В., Беккер Алина
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Максим Кавалер (8 «А» класс)


