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В конце ноября мы отмечаем самый лучший день – День матери! Мате-
ринство – это самое счастливое время и самое лучшее, что может подарить 
женщине природа!     

Миллионы людей поздравили своих матерей и сказали им самые нежные 
слова, слова благодарности и любви!

Мы желаем всем матерям огромного материнского счастья, крепкого здо-
ровья, любви и благодарных детей!

Никогда Вам не знать горя, печали и слез!

День матери — международный 
праздник в честь матерей. В различных 
странах этот день приходится на раз-
ные даты.

День матери в России отмечается 
ежегодно в последнее воскресенье ноя-
бря, в Беларуси — 14 октября, в Гру-
зии — 3 марта, на Украине — во второе 
воскресенье мая, в Армении - 7 апре-
ля, в Германии в 2012 году — 13 мая. 
И неважно, где ты родился, ведь звучит 
«мама» на всех языках одинаково неж-
но. И сколько бы нам не было лет, мы 
всегда будем нуждаться в маминой ла-
ске, заботе, ее поддержке. Мама всегда 
с нами. Она знает каждую родинку на 
нашем теле, и даже по одному взгляду, 
ничего не спрашивая, может узнать, 
что у нас на душе! Мамочка не отходит
от нашей постели, когда мы больны. Она 
готова прийти к нам на помощь всегда, 
даже когда очень устала или сильно 
больна...

Мамочка - наш Ангел-хранитель.
Давайте же никогда не будем огорчать 

своих мам ни словом, ни делом. Ведь 
чем больше наша любовь к маме, тем 
радостнее и светлее ее жизнь!Не обижайте 

матерей
Как часто мам мы обижаем,                                                                           
Пусть ненароком, сгоряча.                                                                                      
А мама всё всегда прощает                                                                                              
И лишь украдкой вытирает                                                                                     
Слезу, упавшую с лица.                                                                                              
Как часто мам мы обижаем,                                                                               
Пусть ненароком, невзначай.                                                                                      
Сами того не замечаем,                                                                                          
Какую боль мы причиняем,                                                                                         
Тому, кто сердце отдал нам.                                                                                  
Не только сердце, но и душу,                                                                                      
Всё отдано для нас, детей,                                                                                       
Так будем к маме милосердны.                                                                                   
И пощадим её мы нервы,                                                                                                
И будем к мамам мы добрей.                                                                                 
Скорей бы стать 
нам всем мудрее.                                                                                    
И, может быть, тогда поймём,                                                                               
Что мама – самое святое,                                                                                                
На маме держится весь дом.                                                                                 
Что мама день и ночь в заботе,                                                                                              
Пока нас «ставит на крыло»,                                                                                               
Наш долг – заботиться о маме,                                                                                         
Не обижать, не делать зло!    

Парафейник (Набатова) 
Юлия Ивановна                                                                

(Из сборника стихов 
самодеятельных поэтов                                       

Карасукского района 
«Родники»)                                                    

ЮБИЛЕЙ
( Продолжение. Начало в №6 (34) 2012 г.)

Лицею 20 лет
Новый статус требовал новых форм 

работы и высококлассных специалистов.
Новая форма обучения требовала хороших 

специалистов. Впервые в лицее появился ка-
бинет информатики, где преподавал Синицын 
Тимофей Тимофеевич. Кроме Сергея Алек-
сандровича математику вёл обожаемый ребята-
ми Свиридов Виктор Андреевич. В лицей была 
приглашена талантливый  умный педагог Шиш-
кина Юлия Николаевна, которая стала завучем.

У математиков появилась идея приглашать 
для работы с детьми преподавателей ВУЗов, 
а потом были организованы выездные сессии 
лицеистов в институты. Одним из первых та-
ких институтов, с которым завязалось тесное 
сотрудничество,  был Омский институт желез-
нодорожного транспорта.  Такая форма работы 
позволяла понять требования вузов,   чтобы 
благополучно  продолжить учёбу после оконча-
ния лицея. 

Первый лицейский класс, классным руково-
дителем которого была отличник просвещения 
СССР  Грицай Ольга Константиновна, вышел 
из стен лицея в 1995 году. Почти все лицеисты  
поступили   в высшие учебные заведения раз-

ного профиля и сейчас уже являются хорошими 
специалистами. Так четверо после окончания 
СГУПСа работают на железной дороге: Еле-
на Целько  и Марина Малозёмова – на Мо-
сковской железной дороге, Каргин Игорь – на
Западно-Сибирской железной дороге. Куряченко 
Наталья после окончания Омского автодорож-
ного института закончила аспирантуру, теперь 
она кандидат наук и работает преподавателем. 
Олег Пырегов закончил Высшее военное учи-
лище связи, уже подполковник, возглавляет 
военную кафедру в Новосибирском институте 
связи. Свичкарь Татьяна (золотая медалистка) 
окончила иностранный факультет Новосибир-
ского пединститута, преподаёт в гимназии. 
Никитенко Елена по окончании Высшей школы  
милиции  работает в Карасуке. На примере этих 
ребят можно сказать, что лицей выполнил свою 
задачу: дал хорошую основу для получения 
профессии и обеспечил будущее благополучие 
своих выпускников.

 Грицай Ольга Константиновна 

(Читайте продолжение  истории 
нашего лицея в следующем номере)

Первые шаги

Мы с мамой учимся ходить:
Двор топотнёй разбужен.
На нас вся улица глядит…

И рожица из лужи.

Я взрослый, я не упаду!
(Вокруг смеются лица)

Я маму за руку веду,
Чтоб ей не оступиться!
Я сам! Я и один могу: 

      Нога к ноге, 
              шажок к шажку.

«Как взрослый», - мама скажет.
А на заборе воробьи

Ерошат пёрышки свои,
Не замечая даже,

Как делаюсь я старше…
Мир покачнулся! – не беда…

Но прянула к лицу вода,
И под ботинок – камень.
Постой, дорога, ты куда!

И – хвать её руками.
      И – в слёзы…

            Ну, не плачь, малыш.
Ударился немножко?

Вставай, ты завтра полетишь
Мечтой и делом выше крыш.

Такие дали оглядишь…
       Пойдём, 

             давай ладошку.
Юрий Бернадский

(Из книги «Горсть земли»)

 Лучик Ангелина (8 «Л1») 

Каникулярка 
с.2

Хрустальная сова 
с.2

Золотое кольцо России 
с.5

Мир наших увлечений 
с.6

Дружеская встреча 
с.7

Акция Дню памяти 
жертв ДТП            с.8

ПРАЗДНИК
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КАНИКУЛЯРКА

ОТДЫХАТЬ ИЛИ УЧИТЬСЯ!
На осенних каникулах по 

сложившейся традиции ли-
цея с 5 по 7 ноября была от-
крыта каникулярная школа 
для 8-11 классов.  

В понедельник 5 ноября 
было торжественное откры-
тие. А вот потом началось   
самое интересное! Мы ходи-
ли на занятия, слушали инте-
ресные лекции. Иногда даже 
казалось, что мы перенеслись 
на несколько лет вперёд, что 
мы уже студенты! Я думаю, те 
ученики, которые поленились 
рано вставать утром и «учить-
ся на каникулах», пропустили 
много интересного!

Незаметно пролетели эти 
три дня.  Для кого - то может 
они тянулись долго, а для кого 
– то они пролетели как одно 
мгновение! Нам понрави-
лось общаться с интересными 

людьми! На закрытии репо-
даватели делились впечатле-
ниями: «очень понравилось», 
«ребята с интересом изучали 
новые темы», «у лицеистов 
есть интерес к учёбе, для них 
это важно!» Не все преподава-
тели бывают у нас каждый год, 
поэтому отмечают изменения:   
ученики стали живей, не толь-
ко получают знания, но и легко 
идут на контакт, приятно ра-
ботать! На закрытии «канику-
лярки» в ответном слове ребят  
многократно повторялись сло-
ва «БОЛЬШОЕ СПАСИБО!»

،، Иногда даже 
казалось, что мы 

перенеслись на 
несколько лет вперёд 

Мельник Мария  
(8 «Л2» класс)

УЧИТЕЛЯ КАК ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Начались осенние каникулы, но лицеисты, 
продолжая тянуться к новым знаниям, бегут на 
осеннюю   каникулярную школу. Ведь приехали 
преподаватели  из Томского и Новосибирского 
госуниверситетов. 

«Путь к знаниям» ученикам открыла теат-
ральная студия «Пламенный Феникс» с поста-
новкой о Буратино. Директор лицея С.А. Кри-
вушев поприветствовал участников, а в конце 
все вместе спели гимн. 

Мы учились всего три дня, но прошли они с 
пользой!

А вот   впечатления наших восьмиклассников:
Пискунова Даша, 8«Л»1 класс: «Мне очень 

понравилось на каникулярной школе. Полу-
чить новый опыт всегда приятно. Жаль, что со-
рвались уроки по русскому языку, но зато мне 

очень понравились занятия по физике».
Вдовина Даша, 8«Л»2 класс: «Я за то, чтобы 

проводили каникулярную школу. За это корот-
кое время узнаёшь для себя   много нового, ин-
тересного и познавательного. И конечно, обще-
ние с преподавателями из вузов - это здорово!»

Кульша Юля, 8«Л»1 класс: «Впечатлений 
столько, что и всем миром нельзя придумать 
такого слова, чтобы всё им выразить. Учителя 
как будто верные друзья общались с нами на 
равных. Было жаль расставаться с ними».

На закрытии каникулярной школы от каж-
дой параллели были подготовлены выступле-
ния. Восьмые классы вручили преподавателям 
благодарности, сделанные своими руками. Де-
вятые классы прочитали небольшие стишки 
собственного сочинения, а десятые и одиннад-
цатые  спели песни.  

Лично для меня опыт общения с преподавате-
лями из вузов оказался весомым. Я приобрела 
много новых знаний в области физики, матема-
тики и информатики, которые пригодятся мне в 
дальнейшем.

Огромное всем спасибо. Я обязательно хочу 
попасть на следующую «каникулярку»!

Дарья Ясюкевич (8 «Л1» класс)

ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ  
ЮНЫЕ ФИЗИКИ

С 4 по 6 ноября 2012 года 
прошла вторая Осенняя 
школа Турнира юных фи-
зиков, организованная 
Центром дополнительного 
образования детей «ДИО-
ГЕН», Школой Пифагора 
и фондом «Поддержка ода-
ренности школьников» 
и проведенная на базе 
СУНЦ НГУ.

  Цель проведения такой 
школы – помочь тем, кто за-
хочет поучаствовать в Зим-
нем турнире в феврале 2012 
г., подготовиться к Турниру. 
В этом году в Осенней школе 
приняло участие 30 команд из 
28 образовательных учрежде-
ний, всего 168 учащихся.

Не успели вернуться с тур-
нира наши юные биологи, с 

Абаки и Карусели математики, 
как вслед за ними отправились 
физики.

Под руководством  учители 
физики Мальцева Владими-
ра Петровича  команда «Эв-
рика»  МБОУ технического ли-
цея № 176 приняла участие в 
Осенней школе Турнира юных 
физиков Владимиру Петро-
вичу  вручили сертификат за 
участие в осенней школе Тур-
нира юных физиков в качестве 
руководителя команды и члена 
жюри. Савинов Константин 
за победу в личной олимпиаде  
«Качественное решение задач 
по физике» был награждён ди-
пломом 3 степени.

СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОБЫ
Первую неделю второй 

четверти наш класс вмес-
те с классным руководи-
телем Иноземцевой В.А. и 
библиотекарем Омельчен-
ко Т.Н. провел в Новоси-
бирском государственном 
техническом университе-
те (сокращенно - НГТУ). 
Целью поездки было при-
общение к студенческой 
жизни. Мне хотелось бы 
поподробнее рассказать о 
каждом дне, проведенном 
в Новосибирске.

1 день или «Знакомство с университетом»
В 4 часа утра наш класс был уже возле 

гостиницы при НГТУ. Устроившись в комнатах 
и немного отдохнув, мы в 11:30 спустились на 
1 этаж, где нас встречала заместитель декана 
ФМА Гринева Л.А. В 12:00 мы уже были в му-
зее университета, где нас ждали Камных Н.Б., 
Мелехина Е.А. - заведующие кафедрой Ино-
странных языков (ФГО) и Осьмук Л.А. - зав.
каф.социальной работы и социальной антро-
пологии, доктор социологических наук, про-
фессор. Нам рассказывали о факультетах и спе-
циальностях. Затем провели экскурсию и сразу 
после нее мы отправились на пару по физике, 
которую вел Холявко В.Н.(доктор кафедры при-
кладной и теоретической физики). Так прошел 
наш первый день.

2 день или «Приобщение к прекрасному»
Второй день начался с занятий по математике. 

Старший преподаватель кафедры математики, 
Л.В. Роева, «знакомила» нас с интегралами. На 
информатике  вместе с  Л.П.Горевой, доцентом 
кафедры автоматизированных электротехноло-
гических установок мы решали тестовые зада-
ния для студентов 1 курса. После обеда  состоя-
лась встреча с деканом ФМА - Щуровым Н.И. 
Далее мы отправились в гостиницу. Вечером  
побывали в театре «Глобус» на мюзикле «Алые 
паруса».  «Мне очень понравился мюзикл, осо-
бенно своей атмосферой. Никогда не видел по-
добного. На спектакле можно любоваться не 
только актерской игрой, но и окружением», - 
поделился впечатлением Александр Иванец.

3 день или «Посещение Академгородка»
Среда принесла нам новые впечатления. Весь 

день мы провели в Академгородке. Началось 
все с экскурсии по Институту ядерной физики, 
где мы впервые увидели адронный коллайдер. 
Помимо ИЯФ мы посетили геологический му-
зей, нам рассказали о происхождении некото-
рых видов камней. 

4 день или «Жизнь в большом городе»
Четверг запомнился нам походом в ТЦ «Аура», 

а также занятиями по математике и физике, вве-
дением в специальность, экскурсией на ФЛА и   
встречей с деканом ФПМИ - Лемешко Б.Ю.

5 день или «Заключение»
Неделя пролетела незаметно. Уже пятница. 

На занятия мы отправились сразу с сумками, 
которые оставили в гардеробе.  Затем  посетили 
лабораторию кафедры технологии организации 
пищевых производств, где у нас был мастер-
класс, и потом   вернулись во 2-ой корпус НГТУ. 
Пора домой! 

«Посетив занятия и встретившись со мно-
гими преподавателями, я убедилась, что могу 
получить много хороших знаний, которые мне 
пригодятся в будущем. Помимо этого, они нас 
хорошо встретили и правильно подобрали нуж-
ную информацию для беседы, а также доступно 
изложили», - подвела итог нашей поездки 
Валерия Шамрай.

Дарья Шульц (11 «Л1» класс)

ИГРЫ АМКИР

В ПОГОНЕ ЗА «СОВОЙ»
22 ноября в Доме детского творчества состоялось открытие 

нового сезона Больших интеллектуальных игр АМКИР.
В первом туре «Хрустальная сова» приняли участие команды 

учащихся технического лицея №176, гимназии №1, СОШ №2, 
СОШ №3 и СОШ №5. Победу одержала наша команда «Лице-
ист», в состав которой входили: Лысенко Андрей (9 «Л1»), Ев-
сеенко Мария (10 «Л1»), Аликова Екатерина, Шенгерей Мария, 
Иванец Александр и Савинов Константин (все из 11 «Л1» класса). 

Победитель на данном этапе будет выявлен по результатам 
трех встреч.  Следующая игра состоится в середине декабря. 
Болейте за нас!

Галина Аниброева 
(8 «Б» класс)

Савинов Константин (11 «Л1» класс)
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      C 7 по 9 ноября регио-
нальное общественное эко-
логическое движение «Зе-
лёная Дружина» совместно 
с департаментом природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ново-
сибирской области, управ-
лением по делам молодежи 
Новосибирской области и 
Сибирской государствен-
ной геодезической ака-
демией проводил межре-
гиональный молодежный 
образовательный эколо-
гический форум в городе 
Новосибирске. Наш район
был представлен деле-
гацией из пяти чело-
век, трое из них - уча-
щиеся нашего лицея

،،  Оказывается, правильно 
«пропиарить» своё движение 

в Интернете - целая наука!

Константин Савинов 
(11 «Л1» класс)

ЭССЕ

ПОМОГИ ЗЕМЛЕ - КОРМИЛИЦЕ
Первыми древнейшими профессиями 

человека были охота, скотоводство, 
земледелие. Первый его труд был    
крестьянский - с него началось че-
ловечество, главнейшим остаётся 
он и сегодня. Земля - кормилица. 
В мудрых этих словах заключена из-
вечная любовь народа к земле. Он 
делит с ней радость и горе, он живёт 
и трудится на ней. Бережно держит он 
землю в своих руках и за всё она пла-
тит ему – дарит корм его стадам, про-
хладную тень его дому, сладкий пирог 
его столу.

Человек посвящает свою жизнь зем-
ле, старается сделать её богаче и кра-
ше. А земля живёт своими законами. 
Она как живое существо – может 
болеть и голодать, мучиться от жажды. 
Труд земледельца и состоит в том, 
чтобы раскрыть все тайны земли с 
пользой для себя и помочь ей. 

С какими трудностями сталкива-
ются земледельцы нашего района? 
Первое – это то, что наш район – это 
зона рискованного земледелия – 
засушливый климат и  скудные почвы 
не гарантируют получение хорошего 
урожая. Вот и нынешний год выдался 
нелёгким. Самый южный район 
области посетила засуха, сравнимая с 
той, что была этим летом в европей-
ской части страны: за лето в районе 
выпало только 30% от месячной нормы 
осадков.

Решить эту проблему могло бы оро-
шение земель. В советское время в 
Карасукском районе орошалось 8 ты-
сяч гектаров пашни. К сожалению, эта 
система разрушена, и  теперь нужно 

ПРОБЛЕМА СВАЛОК В МОЕМ РАЙОНЕ
   Вывалив мусор, несутся мешки, 

Как угорелые, как от пожара.
Корки, окурки, стручки, кожура,

Бланки, квитанции, 
клочья рекламы…

 Е. Аксельрод 

Всего за три дня нас научили 
писать проект и защищать его, 
причем не только в области 
экологии.

   Открытие форума состоя-
лось в Большом зале Прави-
тельства НСО, что сразу под-
черкнуло значимость события. 
Затем центр действий переме-
стился в СГГА, где и остался 
там до самого закрытия. 

Первый день был больше 
ознакомительным, нежели по-
знавательным, но мы успели 
получить поток информации, 
который легко усваивался, не-
смотря на усталость от переезда. 
Были в этот день и особые 
гости: на открытии выступил 
руководитель департамента 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды НСО 
Ю.Ю. Марченко и помощник 
губернатора НСО М.И. Ананич.

Второй день был отдал под 
лекции москвичей из экологи-
ческого движения «Местные». 
В течение дня нам рассказали, 
как собрать команду и вести 
борьбу с нарушителями эко-
логической обстановки. Сами 
«Местные», которые почему-
то прожили день по немест-
ному красноярскому времени, 
используют в своей работе 
самые разные методы: от мир-

ного диалога до блокировки 
предприятий (например, про-
сто не пускают  работников в 
здание компании, загрязняю-
щей окружающую среду).

Одна из лекций была на очень 
важную и интересную в наше 
время  тему - продвижение в 
сети. Оказывается, правильно 
«пропиарить» своё движение в 
Интернете - целая наука!

В завершающий третий день 
форума делегациям необходи-
мо было представить свой про-
ект на «Проектном конвейере». 
Его суть такова: на нескольких 
станциях, обозначающих ста-
дии проекта (цель и задачи, 
бюджет и т.д.), находятся экс-
перты, которые оценивают ра-
боту и дают мудрые советы, 
чтобы сделать уже совместный 
продукт более качественным. 
В подобном мероприятии я 
участвовал впервые, но понял, 
что это хорошая возможность 
сделать дельный проект.

Три дня первого для нашего 
района экологического фору-
ма пролетели незаметно, но не 
бесследно. Во время закрытия я 
почувствовал желание вернуть-
ся на форум вновь, а значит всё 
прошло для меня на «отлично»!

В моем районе существует такая проб-
лема: с какой стороны к  Карасуку не 
приблизишься - всюду огромные скоп-
ления мусора. Естественно, это очень 
пагубно влияет на экологию  района. Да 
и внешне выглядит не очень приятно. 
А что касается запаха! И говорить 
не стоит. Мне бы очень хотелось испра-
вить сложившуюся ситуацию. Сделать 
это можно несколькими способами.

Самый утопичный вариант – это пол-
ностью функционирующий завод  по 
переработке отходов. Он может быть 
как частным, так и государственным. 
Но от нашего государства вряд ли чего 
добьешься. Остается лишь привлечь 
какую – либо коммерческую органи-
зацию, которая профилирует в этой 
области. Но это крайне утопично, так 
как расходы, скорее всего, будут пре-
вышать доходы, и это невыгодно для 
компаний. Но как возможный вариант 
не следует упускать.

Так же, естественно, если сущест-
вует проблема, то самым лучшим 
вариантом будет решать ее на корню. 
Можно перенять опыт у наших евро-
пейских соседей, а именно - немцев.  
В Германии (и не только) основной 
способ очистки территории городов, 
сёл и деревень от отходов – это вывоз 

мусора бункером, где для каждого вида 
мусора существуют свои ёмкости. Они 
различаются по цвету, размеру, форме.   
И каждый уважающий гражданин этой 
страны никогда не спутает мусорный 
бак для бумажных отходов с баком для 
стекла. И что же мешает организовать 
такой вывоз в Карасуке и в области? 
Деньги? Если привлечь коммерческую 
компанию, то ее доходы перекроют 
расходы, это очевидно. Но тут пробле-
ма кроется в сознании русских лю-
дей. И, к сожалению, наша страна к 
«расфасовке мусора» вряд ли придет. 
А хотелось бы…

Мы подошли к тому, что без четкого 
осознания людьми, что свалка – неиз-
бежный путь к плачевному состоянию 
района, проблему никак не решить. И 
это естественно, ведь даже группой 
энтузиастов такую проблему вряд ли 
решить. Нужен весь народ. Но как бы 
это грустно не звучало, это недости-
жимо, ибо каждый думает «Страна 
большая – от кучки мусора ничего не 
сделается» или «Оно же мне не ме-
шает». Пока нет. В будущем, когда не 
останется чистых лесов в районе, а ты 
захочешь поехать на пикник со своей 
семьей, но ничего, кроме свалок   не 
найдешь, ты будешь винить власть. Но 
проблема в нас самих. 

Не загрязняйте планету – на ней ещё 
жить нам, нашим детям и внукам!
Иванец Александр (11 «Л1» класс)

   Земля и накормит, земля и напоит,
ты только себя для неё не жалей.

немало средств, чтобы  восстановить  её 
заново. Сегодня в районе действует прог-
рамма орошения земель, 300 гектаров 
пашни уже орошаются, в планах — под-
вести воду еще на 350 гектаров. Среди 
хозяйств, принимающих участие в этой 
программе, — ЗАО «Студеновское», 
МУП им. Дзержинского, ЗАО «Благо-
датское» и ЗАО «Агрофирма «Моро-
зовская».

Наименьших финансовых затрат тре-
бует организация естественного ороше-
ния  за счёт озёрных вод. Этот способ 
хорош  и с точки зрения пользы для 
растений, так как теплая вода с орга-
ническими соединениями крайне хо-
роша для полива. В этом случае необ-
ходимость есть только в насосе.  Такой 
способ успешно использует хозяйство в 
с.Троицкое нашего района.

Проблема есть – нужно решать её всеми 
возможными и доступными способами. 
Земля  нуждается в помощи человека, 
тогда только она сможет прокормить 
его.
Анастасия Тютюнник (11 «Л1» класс)

КЛАССНЫЕ!  КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

В последний день осен-
них каникул наш 8 «Л1» 
класс решил собраться и от-
метить день именинника.

Инициатором праздника, 
конечно же, как и всегда, была 
наша классная мама - Инга Ро-
мановна! У неё столько разных 
идей, что нам просто некогда 
скучать!

Огромное спасибо нашим 
девочкам: Даше Марченко, 
Нарине Мирзоян, Сание  Бай-
муратовой, Ксюше Рухляда за 
уркашение класса и подготов-
ку конкурсов!

А какой же день именинника 
без сладостей?! Ими мы про-
сто  объелись! А пахлова, ко-
торую испекла мама Нарине 

Советники по информации! Ждём классных вестей о жиз-
ни вашего класса! Это могут  быть рассказы, поздравления, 
зарисовки, юморески и многое другое. Главное – поделитесь 
памятными и каверзными эпизодами из  вашей классной 
жизни.  

Ваши классные вести можете приносить главному совет-
нику ДО «Лицей» Савейко Антону, отправлять на электрон-
ный адрес  (gazeta.vmeste2012@yandex.ru) или просто зано-
сить в редакцию (2-й этаж).

По окончании учебного года самый активный класс и 
класс, предоставивший самые классные вести, получит 
приз редакции школьной газеты «Вместе» 

Ангелина Лучик 
(8 «Л1» класс)

Мирзоян, - просто пальчики 
оближешь!

Праздник удался на славу: 
игры, конкурсы, музыка, звон-
кий смех. А главное  все дружно 
и ВМЕСТЕ!
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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА
Предметные недели в начальной школе проходят насы-

щенно и оживлённо. Не стала исключением и неделя рус-
ского языка под названием «Богатство русского языка».  

Каждый день проводились мероприятия, оформлялись вы-
ставки детских работ. Вся информация   отражалась на стен-
де «Предметная неделя». 

Словами Куприна А. И. «Русский язык в умелых руках и 
в опытных устах — красив, певуч, выразителен, гибок, по-
слушен, ловок и вместителен» была открыта эта волшебная 
неделя. 

Среди 2-х – 4-х классов выявили самых грамотных и зна-
ющих русский язык учеников.   Среди них была проведена 
олимпиада, победителями оказались:

2 классы: учителя Ульяненко Л.В., Терентьева Л.В.
1. Патракеев Женя      2 «Б»  класс   10 баллов       I место
2. Ровенский Владимир    2 «А» класс    9,5 баллов     II место
3. Николенко Ангелина    2 «А» класс    9 баллов        II место
4. Степаненко Оксана      2 «А» класс    7,5 баллов      III место
5. Ляшенко Женя     2 «А» класс  7 баллов        III место
6. Андронов Денис     2 «Б» класс  6,5 баллов     III место

 3 классы: учителя Абрамова С.В., Ткаченко Т.Н., Ноздрачева Н.В.
1. Васильева Алина 3 «А» класс 62 балла           I место
2. Мерц Кристина 3 «А» класс 59 баллов         II место
3. Киселева Катя 3 «А» класс 57 баллов         II место
4. Кошелева Настя 3 «А» класс 55 баллов         II место
5. Гук Никита               3 «А» класс 54 балла           II место
6. Шамрай Никита 3 «А» класс 52 балла           III место
7. Ковалева Женя 3 «Б» класс 52 балла           III место
8. Котлярова Таня 3 «В» класс 51 балл            III место
      

 4 классы: учителя Штанбах Ю.Ф., Кремпа В.А., Смолина Н.М.
1. Кузьмичев Степан 4 «А» класс 40 баллов        I место
2. Геворгян Лиана 4 «А» класс 38 баллов        II место
3. Копылец Софья 4 «А» класс 35 баллов        II место
4. Горевой Роман 4 «А» класс 35 баллов        II место
5. Беляева Ирина 4 «В» класс 29 баллов        III место
6. Лим Виктория 4 «Б» класс 29 баллов        III место
7. Снигур Анастасия 4 «А» класс 27,5 баллов     III место

 Рыбальченко С.Ф., Лебедева Н.В., Ноздрачева Н.В. 
провели интеллектуальные игры, КВНы, конкурсы знатоков 
и эрудитов для учащихся 1-3-х классов. Вместе с ребятами 
путешествовали по тайным тропам русского языка, загляну-
ли в его кладовую.      

 Учащиеся проверяли свои знания по русскому языку, 
вспоминали пословицы и поговорки, подбирали антонимы, 
синонимы, состязались на орфоэпической дуэли.  Скучно 
не было никому: ни участникам, ни болельщикам, ни жюри. 
Мероприятия прошли на одном дыхании.

Вот подведены итоги, в различных номинациях были объ-
явлены победители:   «Самые активные ребята», «Самые 
дружные ребята», «Самые смышленые ребята», «Самые вни-
мательные ребята». Дети были активны, упорно боролись за 
право носить звание «Победитель». 

Штанбах Ю.Ф. провела интеллектуальный марафон 
«Своя игра» между командами учащихся 4-х классов.  Лице-
исты порадовали жюри своими знаниями в области русского 
языка, продемонстрировали смекалку и находчивость. Все 

задания отражались на слайдах. Мероприятие 
прошло на высоком уровне и доставило массу 
удовольствий и жюри, и участникам. Победите-
лем в марафоне стала команда учащихся 4 «А» 
класса. 

На переменках всю неделю проходил аукци-
он знаний. Танаковой Ю.А. была проведена 
викторина «Вопросы на сообразительность». 
Вопросы викторины вызвали живой интерес у 
учащихся,  желающих поучаствовать. За актив-
ность и правильность выполненных заданий 
ребята  получали жетоны.  Наибольшее количе-
ство баллов набрали Фурсов Егор 3-в, Лендел 
Влад 3-в, Подкорытов Алексей 3-в,  Нефед-
ченко Софья 4-а, Беляева Ирина 4-в.

Ярко и увлекательно прошли конкурсные ме-
роприятия в классах: конкурс чтецов собствен-
ных стихотворений и сочинений на тему «Зима, 
Зимняя фантазия…». Это мероприятие охватило 
2 - 4 классы. Конкурсанты читали  стихи Пуш-
кина, Тютчева, Есенина, Некрасова, сибирских 
поэтов. Выступления чтецов сопровождалось 
презентациями, ими же созданными. Учащиеся 
продемонстрировали хороший и высокий уро-
вень актёрского мастерства, творческие спо-
собности. Одноклассники с замиранием сердца 
слушали чтение стихов в исполнении Шамрай 
Никиты, Рубан Кристины, Шенгерей Веры, 
Сидихиной Анастасии.

В течение всей недели работала выставка 
творческих работ учащихся. Все работы заслу-
жили высокой оценки.   

 
В целом, неделя «Богатство русского языка» 

прошла очень лирично, все мероприятия имели 
глубокую нравственную окраску, помогли ребя-
там научиться думать, анализировать, чувство-
вать прекрасное.    

Учителя начальных классов благодарят всех 
принявших участие в Неделе и выражают при-
знательность родителям и ученикам за живой 
интерес к русскому языку и литературе.          

Абрамова Светлана Васильевна
Заместитель директора по УВР

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык,— это клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками! Обращайтесь поч-
тительно с этим могущественным орудием».

И.С.Тургенев

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА

«Русский язык – язык, на котором мы 
общаемся», что об этом нам рассказали 
учащиеся 4 «А» класса.

Люлюкина Дарья
Русский язык – язык, на котором мы общаемся 

с друзьями, родителями, одноклассниками и 
просто с окружающими нас людьми. Но для 
того, чтобы правильно разговаривать, излагать 
свои мысли, мы должны знать правила  и зако-
ны русского языка. Ведь мы все живём в одной 
стране – России, а значит должны знать и лю-
бить русский язык.

Шаховцев Егор
Русский язык – это наш родной язык, мы на 

нём говорим, общаемся. Мы живём в стране, 
где государственным является русский язык, и 
стыдно не знать его. Поэтому, с 1 класса у нас 
есть предмет, на котором мы изучаем русский 
язык. И с каждым годом, изучая правила, мы 
становимся всё грамотнее и всё больше любим 
его!

Снигур Настя
Как прекрасен, певуч, богат русский язык! 

Он помогает нам говорить, писать, слушать. 
Не зная русского языка, мы не смогли бы так 
общаться друг с другом.  Русский  язык – язык 
нашего общения!

Нестеренко Соня
Русский язык родился на Руси. На нём гово-

рили наши предки: прадедушки, прабабушки, 
дедушки, бабушки, папы и мамы. Русский язык 
живёт в наших душах, наших сердцах. Мы лю-
бим наш язык и поэтому стараемся правильно 
говорить на нём, писать, читать. И как истин-
ные Россияне должны чтить традиции русского 
языка.

ОТЗЫВЫ РЕБЯТ

 Штанбах Ю.Ф. (руководитель 
кафедры учителей начальной школы)

В первый день Недели Людмила Анатольев-
на, наш библиотекарь, с 4-а классом приоткры-
ли нам дверцу в «Страну Фразеологизмов»… 
Но больше всего мне понравился КВН «В мире 
слов». Я сама была активная участница и разга-
дывала ребусы и кроссворды! Спасибо всем!

Тихонова Настя (3 «А» класс)
Нам очень понравился КВН, потому что там 

были необычные интересные задания, конкур-
сы, игры! Путешествуя, все ребята дружно ра-
ботали в командах и смогли с успехом пройти 
все испытания. Занятие прошло очень эмоцио-
нально, энергично, интересно. За подготовку и 
проведение урока  ребята поставили высшую 
оценку. 4 «В» класс
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ЭКСКУРСИИ

ЗОЛОТЫЕ МЕСТА РОССИИ
  На каникулах группа 

школьников во главе с Ла-
рисой Николаевной Воро-
нежской и Ольгой Нико-
лаевной Парпура совер-
шили путешествие по 
великим городам на-
шей страны, а именно по 
«Золотому кольцу России». 
Дорога была долгая, но 
это того стоило! 

В первый день мы наслажда-
лись Ярославлем, из которого 
впоследствии выезжали в дру-
гие города. 

На второй день отправились 
в Углич, где в 1591 году таин-
ственно умер маленький царе-
вич Дмитрий, и в город с жи-
вотным названием Мышкино, 
который особо запомнился 
своими музеями мышей. 

Следующим пунктом был 
текстильный центр страны и 
город невест - Иваново. Кстати, 
расстояние от Ярославля до 
каждого города в среднем со-
ставляет около 100-150 км, ка-
залось бы недалеко, но из-за 
состояния дорог поездка зани-
мала около 2-2,5 часов. 

Мы также посетили 
Переславль-Залесский, посё-
лок Семибратово, Кострому и 
Лосиную ферму. Лосиная фер-
ма стала пиком восхищения. 
Нам позволили покормить ло-
сей и оленей, и мы без всякого 
страха и с большим энтузиаз-
мом кормили их. 

Самыми необычными экс-
курсиями оказались экскур-
сии по «Библиотеке варения», 
где мы продигустировали 3 

Шенгерей Мария  
(11 «Л1»класс)

ПО «ЗОЛОТОМУ» МАРШРУТУ
 Маршрут «Золотое кольцо 

России» проходит по древним 
русским городам, хранящим 
уникальные, особой ценности 
памятники русской культуры и 
истории.

Нет утвержденного списка 
городов, составляющих Зо-
лотое кольцо, но бесспорно в 
него входят Владимир, Суз-
даль, Сергиев Посад, Ростов 
Великий, Ярославль, Кострома. 
Маршрут охватывает части 
Московской, Владимирской, 
Ярославской, Костромской, 
Ивановской областей.

В городах и селах пред-
ставлены все этапы развития 
древнерусского зодчества: 
величественные белокаменные 
храмы 12-13 веков, шатровые 
постройки 16 века, буйное узо-
рочье 17 века, произведения 
архитектурных и живописных 
школ Ростова, Ярославля, Суз-
даля. В Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО включены:

• Архитектурный ансамбль 
Троице-Сергиевой лавры;

• Кремль, Покровский и 
Спасо-Евфимиев монастыри в 
Суздале;

• Церковь Бориса и Глеба в 
Кидекше;

• Успенский и Дмитриевский 

соборы во Владимире.
Многочисленные православ-

ные святыни, монастыри и 
храмы, расположенные в дан-
ном регионе, привлекают па-
ломников.

Район Золотого кольца сла-
вится произведениями на-
родного искусства. В музеях 
собраны образцы старинных 
художественных промыслов: 
резьба по дереву и кости, 
изделия искусных кружевниц
и ювелиров, лаковая миниатюра
и живопись по эмали (фи-
нифть).

Природа центральной Рос-
сии привлекательна во все вре-
мена года. Живописны места 
с волжскими просторами и 
тихими лесными речушками, 
сосновыми борами и березо-
выми рощами.

БАГАЖ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЗОЛОТЫЕ МЕСТА РОССИИ
Марченко Елизавета (6 «Л2» класс)

Поездка   мне очень понравилась. Было  очень 
интересно. Нам даже некогда было скучать 
по родным.  Больше всего мне понравилось в 
городах Угличе и Мышкине. Я советую всем 
побывать там.

Бутакова Дарья 6 ( «Л1» класс)
Дорога в Ярославль была долгой, но мы не 

сидели на месте, а веселились, играли, смея-
лись. В 7-00 утра мы прибыли в Ярославль. 
Как там красиво! На вокзал за нами приехал 
большой автобус, так как мы были не одни, а с 
ребятами из о. Карачи. На автобусе нас отвез-
ли в гостиницу «Турист», там было уютно, нам 
всё понравилось. Мы побывали в Ярославле, 
Костроме, Угличе, в Мышкине, Семибратове, в 
Переславль-Залесском, Иваново.

Каждый город удивителен по-своему! Но 
больше всех мне понравилось на лосиной ферме.

Мы не хотели уезжать!  
Мамец Анна (6 «Л1» класс)

Больше всего мне понравился город Мышкин! 
Там интересные музеи: «Мышки в зеркале», 
«В гостях у мышиного царя». У мышиного царя 
в замке есть карта царства, трон, жена, при-
дворные, коллекция медведей, сырная колчана. 
Даже мышиный зоопарк! 

Ещё мы наблюдали, как из железа делают 
спицу для вязания и как из глины получаются 
красивые вазы. Ещё там есть интересный музей – 
музей валенок. 

В городе есть поверье: «Если на мостовой на-
ступить на 77 камней и, наступая на 77-й, зага-
дать желание, то оно обязательно исполнится». 

Мышкин – это очень интересный и старин-
ный город!

Фуст Наташа (6 «Л2» класс)
Мне очень понравилась поездка! Особенно 

понравились города Ярославль, Мышкино и 
Кострома. В Ярославле были очень красивые 
храмы. В Мышкино интересные музеи, а в Ко-
строме была лосеферма.

Кошманова Таня  (11 «П1» класс)
Поездка по «Золотому кольцу» являлась для 

меня новым источником знаний по истории на-
шей родины. Экскурсии были очень насыщен-
ными и запоминающимися, каждый день мы 
узнавали что-то  новое. Каждый город произ-
вёл на меня огромное впечатление, но больше 
всего мне запомнился Храм Святого царевича 
Дмитрия на крови. Именно там, по преданию, 
погиб сын Ивана Грозного, последний угличс-
кий князь. Кроме исторических мест, мы даже 
успели побывать в сказке, а именно во дворце 
Снегурочки. Там нас встретили два домовёнка, 
которые рассказали   историю Снегурочки и по-
казали её ледяные владения. Если у меня ещё 
раз появится возможность попутешествовать 
по «Золотому кольцу», то я не задумываясь ни 
на секунду, поеду!

К ЮБИЛЕЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СИБИРСКИЕ РОДНИКИ
К 75-летию Новосибирс-

кой области вышел сборник 
стихов самодеятельных поэ-
тов Карасукского района. 

Это очень важное событие 
для культурной жизни нашего 
района. 

Сборник называется «Род-
ники». Я думаю не только по-
тому, что был издан в рамках 
одноимённого проекта.  А в 
первую очередь потому, что 
автору-составителю Владими-
ру Степановичу Шуляк уда-
лось собрать в одной книге 
стихотворения, песни, частуш-
ки поэтов старшего поколения, 
в основном людей пожилого 
возраста, прошедших трудную 
школу жизни, ровесников об-
ласти. 

Читая бесхитростные строки, 
понимаешь,  что любить свою 
малую и большую родину для 
них не просто слова.  Родина, 
род, родники.  Истоки, к ко-
торым мы можем обратиться, 
из которых можем почерпнуть 
силы.

А пишут они о родных ме-
стах, о матери, о любви, о на-
болевшем и злободневном, о 
прошлом и настоящем, о себе, 
предках и о нас с вами.

Шестопалов Анатолий
Иванович

 У родника
Стою у Родника,                                                                                                                

Осмелясь сил просить.                                                                                                          
Окрепла  чтоб рука,                                                                                                                
Начатое свершить.
Живи, Родник, живи,                                                                                                                    

Не уставая быть,                                                                                                                           
С округи всех зови                                                                                                                     

Целебных вод испить.
Живи, Родник, живи,                                                                                                                  

Живою бей водой,                                                                                                                       
Волной большой любви                                                                                                                         

И силой молодой.
Родной, всю жизнь мою                                                                                                                 

Я был твоим певцом,                                                                                                                    
Теперь не дай, молю,                                                                                                                    

Упасть мне в грязь лицом.
Бубуёк Т.П. 

(редактор газеты «Вместе»)

вида варения, а также поход в 
«Ледяную комнату».

После поездки осталась 
масса положительных эмоций, 
за которые стоит поблагода-
рить наших преподавателей, 
организовавших эту поездку. 
Спасибо за весело и интересно 
проведённое время!
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В ШКОЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ

 ИГРУШКА НА ЗАБАВУ ИЛИ …،، На примере этих 
девочек можно дейст-

вительно убедиться, что 
талантливый человек 

талантлив во всем.

В наше время трудно найти 
человека, который бы посвя-
щал всего себя своему люби-
мому занятию. Трудно сказать, 
связано ли это с появлением 
так горячо любимого многими 
широкого спектра телевизион-
ных каналов, но, тем не менее, 
такие люди есть. В том числе 
и в нашей школе достаточно 
много людей, занимающихся 
рукоделием. Взять, к примеру, 
Марию Мельник и Дарью 
Закроеву (на фото вверху).

Со слов Маши,  увлечённость 
вязанием началась с простого 
шарфа, но со временем она 
«втянулась» в этот процесс. 
Теперь Маша шьёт и вяжет на 
радость своим родителям. При 
этом Маша участвует в олим-
пиадах и состоит в редакции 
нашей школьной газеты. 

Даша своё творчество на-
чала со связанного крючком 
ежа. «Поначалу было трудно - 
признаётся Даша, но в конце я 
была очень довольна результа-

том». Даша также занимается 
рисованием. 

На примере этих девочек 
можно действительно убедить-
ся, что талантливый человек 
талантлив во всем. 

Ну а первой моей игрушкой 
был «кофейный» медвежонок 
тильда, ткань для которого 
специально окрашивалась в 
кофе. Этот подарок пришёлся 
по душе моему маленькому 
племяннику. Теперь я шью 
игрушки в подарок и на заказ 
своим друзьям.

В настоящее время суще-
ствует великое множество раз-
личных видов творчества: фел-
тинг, квиллинг, мыловарение, 
вязание, макраме, бисеропле-
тение, скрабукинг, печворк - 
и это лишь малая частичка 
всего разнообразия! Но как 
сделать правильный выбор? В 
этом нам помогут наши уважа-
емые учителя по технологии - 
Талаш Н.П. и Иноземцева Л.И. 

Сейчас они дополнительно 
занимаются с девочками из 6-х 
классов. Учат не только  вязать 
игрушки, но и придумывать 
их самим! Девочки очень до-
вольны, и я думаю, они еще не 
раз будут брать в руки спицы. 
Наталья Петровна очень часто 
организовывает выставки, на 
которых можно увидеть, на-
сколько творческие люди учатся 
в нашей школе. За что ей боль-
шое спасибо.

Некоторые люди считают, 
что рукоделие – это совершен-
но бесполезное занятие, однако 
существует немало примеров, 
когда рукодельница продаёт 
свои работы через интернет 
за очень неплохие деньги. Яр-
ким примером тому служит 
магазин Татьяны Коннэ, где 
тканевую куклу ростом не бо-
лее полуметра можно купить 
более чем за 15 000 рублей. 
Но при этом Татьяна окончила 
Международный Университет 
Бизнеса и Управления, что воз-
можно и помогает ей находить 
покупателей. Так что даже в 
творчестве не без малой доли 
науки.

Дарья Пискунова 
(8 «Л1» класс)

ПРИГЛАШАЕМ

 ХОББИ или УВЛЕЧЕНИЕ

В жизни каждого человека 
есть увлечение. Люди рисуют, 
поют, собирают марки, часами 
просиживают за компьютером, 
разводят рыбок или слушают 
музыку, читают или выращи-
вают кактусы. У каждого свое 
хобби. Слово «хобби» в пере-
воде с английского означает 
«увлечение».

Увлечение не приносит ни 
денег, ни славы. Это занятие 
для души. Оно помогает скра-
сить трудные минуты жизни, 
сближает человека с миром 
природы, науки искусства, 
с миром людей, помогает найти 
смысл жизни.

Увлечения были у многих 
великих людей. Например, 
знаменитый хирург Николай 
Васильевич Склифосовский 
увлекался садоводством и даже 
вывел новые сорта яблонь и 
груш. Еще один врач, Сергей 
Петрович Боткин, увлекался 
игрой на виолончели и до 50 
лет брал уроки музыки.

Некоторые великие люди 
прославились именно своими 
увлечениями. Например, пре-
красный врач Владимир 

Иванович Даль любил соби-
рать русские слова, послови-
цы, сказки. И прославился он 
своим толковым словарем, 
который всем известен сейчас 
как Словарь Даля. Великий 
русский композитор Алек-
сандр Порфирьевич Бородин, 
автор оперы «Князь Игорь», 
по профессии был химиком.

А у некоторых великих 
людей увлечение стало про-
фессией. Известный русский 
поэт Александр Блок с ранних 
лет сочинял стихи, а великий 
Вольфранг Амадей Моцарт с 
трех лет уже был влюблен в 
музыку. Известная женщина-
математик Софья Ковалевская 
с детства увлекалась формулами 
и числами.

Мы уверены, что у каждого 
из вас есть увлечение, есть 
то, чем вы занимаетесь с удо-
вольствием. Возможно и вы 
прославитесь своим хобби. 
Приглашаем вас рассказать 
нам о своём увлечении или 
увлечении друга. Иллюстри-
руйте свои рассказы фото-
графиями. Мы поместим 
ваши материалы на сайте 
и расскажем о вас на стра-
ницах школьной газеты. 
Отправляйте свои работы 
на электронный адрес 
gazeta.vmeste2012@yandex.ru 
или заносите в редакцию. По 
окончании учебного года вас 
ждут призы!Пискунова Дарья

РЕЦЕПТЫ

АРОМАТНЫЕ ИГРУШКИ
Мои родители, возвращаясь 

с работы, уже давно спокойно 
относятся к тому, что в ду-
ховке у меня запекаются ко-
фейные зайчата, а в кастрюле 
варится ткань. Тем, кому инте-
ресно также   впечатлить сво-
их родителей, предлагаю этот 
«рецепт».

Окрашивать ткань можно 
двумя способами:

1-ый – покрывать уже гото-
вую игрушку кофейной смесью;

2-й – варить в кофейном раст-
воре ткань.

Преимущества второго ва-
рианта заключаются в водо-
стойкости, а первого в более 
насыщенном цвете и приятном 
запахе.

Для первого способа требу-
ется  приготовить кофейную 
смесь из 150 мл кипятка, 5 
ч.л. растворимого кофе, 2 ч.л. 
какао-порошка и 1 пакетика 
ванилина. Смесь остужаем, 
затем наносим на уже сши-
тую игрушку самой широкой и 
мягкой кистью, которую смо-
жете найти. Далее разогрева-

،، Тем, кому интересно 
также   впечатлить 

своих родителей, пред-
лагаю этот «рецепт»

ем духовку до 100 градусов, 
раскладываем на противень 
белые листы, а сверху на них 
«затонированную» игрушку. 
Для того чтобы на игрушке не 
осталось разводов, можно под-
весить её во время запекания, 
или переворачивать  каждые 
2-3 минуты до полного засы-
хания.

Если вам понравился вто-
рой способ, то возьмите отрез 
ткани размером 1,5 на 1 метр, 
2 литра воды и 1 банку кофе 
марки «Pele». Доведя воду до 
кипения, засыпьте кофе (если 
хотите более насыщенный аро-
мат, добавьте, 5г. ванилина), 
затем погрузите в этот раствор 
ткань и варите на слабом огне 
20-30 минут. После чего хорошо 
прополощите ткань в воде.
Творческих вам «Деликатесов»!

Дарья Пискунова (8 «Л1»)

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

«В ней есть душа, в ней есть свобода», - это 
сказано о природе. В ней  - неиссякаемый ис-
точник вдохновения для поэтов, художников, 
композиторов и, может быть, для нас с вами. 
Нужно лишь вслушаться и всмотреться...

Шахрай И.А., 
учитель русского языка и литературы

СОЧИНЯТЬ - ЭТО ТОЖЕ УВЛЕЧЕНИЕ
В этом году зима пришла потихоньку, принеся 

с собой легкий, пушистый снежок и не холод-
ную погоду.

Все ребята радуются ее приходу: самое время 
слепить снежную бабу и ее подружек!

Длинными, теплыми ночами дует ветер, 
метет метель, а днем светит яркое солнце. Она 
манит нас гулять, бегать и играть по надутым за 
ночь сугробам.

Снег лежит белый-белый, пушистый-
пушистый! Он хрустит под ногами и поет 
песню: «Скоро, скоро Новый год, он подарки 
принесет!»… И от этой песенки на душе стано-
вится радостно и весело. Это потому, что зима – 
время чудес и волшебных превращений!

Зима превратилась в сказку,
Метет за окном метель,
Рисует мороз раскраску,

Хрустальной стала капель!
Ресницы снежком присыпает

И щеки морозит до слез,
Напомнить зима всем желает:
«Хозяин идет – дед Мороз!»

Я люблю зиму за ее морозы, снег, веселье и 
за то, что совсем некогда скучать. Так много 
игр и праздников приходит вместе с зимой. 
Это мое самое любимое время года!

Толкачёва Лиза 3»А» класс

Виноградная лоза подо льдом
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ЮБИЛЕИ
17.11  отметила  свой 50 - летний юбилей учи-
тель русского языка и литературы – Марченко 
Зинаида Сергеевна.
21.11 отметила  свой 75-летний юбилей вете-
ран лицея Голенкова Зинаида Трофимовна – 
учитель начальных классов. Кстати, Зинаида 
Трофимовна - ровесница Новосибирской области.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ

В конце октября коллектив педагогов и 
сотрудников  лицея принял активное участие 
во Всероссийской акции единых действий 
профсоюзов «За достойный труд». Отправ-
лены телеграммы в адрес Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ Нарышкина С. Е. и в  адрес Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Матвиенко В. И.  От  лицея собрано 120 под-
писей.

От нашей  взвешенной социально ответствен-
ной позиции во многом будет зависеть судьба и 
успешная реализация федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а так-
же реализация стратегических инициатив Пре-
зидента Российской Федерации, изложенных в 
его Указах от 7 мая 2012 года по развитию сфе-
ры образования.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ

8 ноября в Госдуме состоялись Парламент-
ские слушания, посвященные  важному доку-
менту «Закону  об образовании в РФ».  Пла-
нируется, что во втором чтении законопроект 
будет рассмотрен 11 декабря, в третьем – 18 
декабря. Выступая на слушаниях, вице - спикер 
Госдумы РФ  Людмила Швецова выразила на-
дежду, что в этом году закон будет принят, а в 
2013 году он вступит в силу. От имени Обще-
российского профсоюза образования на Парла-
ментских слушаниях выступила его председа-
тель Галина Меркулова. В своем выступлении 
она подчеркнула, что Профсоюз будет кон-
тролировать закрепление на законодательном 
уровне принципиально значимых гарантий, свя-
занных с финансовым обеспечением прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплат-
ного образования, трудовых прав, социальных 
гарантий и мер социальной поддержки педаго-
гических работников и обучающихся.

ИТОГИ КОНКУРСА
В ноябре были подведены итоги районного 

фотоконкурса «Мир глазами учителя». Все 
участники получили грамоты от директора 
МБУ «Образование» Шитвина С.В. и Пред-
седателя Карасукской районной  организации 
Профсоюза образования  Кайдаловой  Т.Г. за 
участие в фотоконкурсе.  В лицее есть победи-
тели по следующим номинациям «Профессия 
в лицах» - Уколова И.Я. (2 место), Маль-
цев В.П. (3 место), Мальцева Г.Д. (3 место). 
В номинации «Наша смена» - Пирогова Г.С. 
(3 место). В номинации «Педагогические буд-
ни» - Курченко М.В. (1 место), Тихон С.Я. 
(3 место). В номинации «Мир моих увлече-
ний» - Шахрай И.А. (1место), Лучининов А.П. 
(1 место), Бубуёк Т.П. (2 место), Рыбальчен-
ко С.Ф. (2место), Шишкина Ю.Н. (3 место).  
В номинации «Нам года – не беда» ветеран 
лицея Бутакова Н.Г. ( 2 место).

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

9 ноября состоялась дружеская встреча между педагогами на-
шего лицея и педагогами  из Краснозёрской СОШ №2.  В про-
грамму входили концерт, обмен опытом, спортивные соревно-
вания.

Спасибо нашим спортсменам, защищавшим честь лицея: Ло-
бачёву В.В., Кривушеву С.А., Байлу А.О., Грицай О.К., Хро-
мовой С.И., Войтову И.А., Овчаренко Д.А., Яценко Л.Л., 
Иванову С.Н., Курченко М.В., Трушиной А.Н.,  Тихон С.Я.,  
Лукашову В.А., Зобовой Е.В., Сорокину А.С, Ноговициной 
А.А.

Огромное спасибо спорткомитету Карасукского района, 
и в частности, Толстых Ирине Геннадьевне, за сотрудниче-
ство и помощь в организации нашего массового спортивного 
мероприятия.

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

7 ноября на стадионе «Локомотив»  состоя-
лось открытие 12 спартакиады «Здоровье»,  
среди  общеобразовательных учреждений 
Карасукского района. В этот же день были со-
ревнования по настольному теннису и шашкам. 
Команды лицея выглядели достойно: тенниси-
сты - I место, шашисты – 2 место. 

Состав команды по теннису: Грицай О.К. - 
учитель истории, Кривушев С. А. - учитель 
математики,  Сорокин А.С. - педагог дополни-
тельного образования.  

Состав команды по шашкам: Лукашов В. А. - 
педагог дополнительного образования, Байл А.О. - 
учитель труда, Матвеева Е.В. - учитель физики 
и информатики.  ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАК ДЕР-
ЖАТЬ!

Приближается турнир по волейболу, который 
состоится в январе.

     КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

Делегация педагогов  из Красно-
зёрской СОШ №2, преодолев нема-
лое расстояние по скользкой зимней 
дороге, прибыла к нам.  

Краснозёрцев приветствовали  
директор МБУ «Образование»  
Карасукского района - Шитвин С.В. 
и директор лицея – Кривушев С.А. 
С направлениями работы профсо-
юзного комитета совместно с адми-
нистрацией познакомила предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации –  Зобова Е.В. 

Выступление  вокальной группы 
педагогов нашего лицея помогло 
создать дружескую атмосферу для 
общения. Их песни наполнили души 
и сердца теплом.

И в добром настроении гости ра-
зошлись  по кафедрам, чтобы обме-
няться опытом, поговорить с колле-
гами о накопившихся проблемах в 
преподавании.

На кафедре иностранных языков 
Ситникова Л.Н. показала мастер-
класс «Visiting Britain», обобщение 
темы«Visiting  London» в 8 классе.

Для  математиков и физиков Гре-
бенцова И.С. рассказала о сотрудни-
честве с вузами. А Курченко М.В., 
Мальцев В.П. и Мочалова Г.Г. пред-
ставили опыт  работы с центром об-
разовательных проектов СИГМА, 
Школа Пифагора.

Тихон С.Я. выступила с сообще-
нием о работе кафедры истории 
и обществознания. Экскурсию 
в школьный музей организовала 
Грицай О.К.

Лысенко И.Р. поделилась своими 
наработками в области «Экологиче-
ского воспитания на уроках биоло-
гии». Янголь Н.Н. рассказала о  ра-
боте по озеленению пришкольного 
участка.

гостям подарки, сделанные руками 
учеников под руководством препо-
давателей технологии.

Программу встречи продолжили 
спортивные соревнования  по тен-
нису, шахматам, мини-футболу, 
волейболу и плаванию. Спортивная 
борьба была интересной и захваты-
вающей! Краснозёрская школа стала 
первой в соревнованиях по мини-
футболу и шахматам, в остальных 
видах лидировал лицей. Все согла-
сились с тем, что победила, конечно, 
дружба, несмотря на то, что все 
участники показали свой профес-
сионализм.       

Закончилась встреча дружеским 
общением за чашкой чая  с вкусным 
тортом, на котором было изображено  
футбольное  поле и  спортсмены – 
человечки, (торт - один  из подарков 
краснозёрцев для нашего коллекти-
ва). 

В ответном слове педагоги СОШ 
№2 рассказали о своём коллективе, 
о школе, пригласили к себе. 
Музыкальные номера в исполнении 
учителей лицея и гостей, обмен по-
желаниями на миг заставили забыть 
о проблемах сегодняшнего дня, по-
нять, что нет ничего важнее простого 
человеческого общения.

На кафедре русского языка и ли-
тературы Бубуёк Т.П. показала, как 
можно организовать современный 
урок так, чтобы каждый ученик был 
задействован на всех этапах урока, 
чтобы он самостоятельно и с инте-
ресом добывал знания.

Педагоги начальной школы, во 
главе с завучем Абрамовой С.В. 
и руководителем кафедры Штан-
бах Ю.Ф., обменивались мнением 
о перспективах работы по  новым 
Федеральным государственным об-
разовательным стандартам  началь-
ного общего образования. 

Психолог Балыкина Г.А. провела 
тренинг знакомства с коллегами  на-
чальной школы из соседнего района.

Дьякова Л.Ф. осветила  спектр 
деятельности кафедры учителей 
физической культуры.

Буленко А.С. встречал коллегу по 
ОБЖ. 

Малозёмова О.В. - старшая во-
жатая лицея, обменивалась опытом 
работы по проведению школьных 
мероприятий  с коллегами по воспи-
тательной службе.  

Иноземцева Л.И. представила 
работу кафедры технологии. Байл А.О. 
показал мастер-класс по изго-
товлению складного стульчика. 
Талаш Н.П. подготовила выставку 
декоративно - прикладного творче-
ства детей (мягкая игрушка, вяза-
ные изделия). Коллеги преподнесли 

Закроева Е.М.
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ВСТРЕЧА АГИТБРИГАД

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
23 ноября 2012 года в 

Доме Детского Творче-
ства состоялся районный 
фестиваль   «За здоровье и 
безопасность». 

Фестиваль проводился с 
целью привлечения детей 
и подростков к  проблеме 
здорового образа жизни, 
ориентированного на со-
хранение и укрепление 
здоровья, ответственности 
за свое будущее. 

От нашего лицея в фести-
вале приняли участие ре-
бята из 7 лицейского клас-
са (классный руководитель 
Парпура О.Н.): Жилин  
Илья, Вебер Артем, Бого-
мазова Лада, Сивоконенко 
Алина, Свиридова Полина, 
Костенко Наташа. 

Агитбригада показала выступ
ление на злободневную тему: 
негативное влияние вредных 
привычек  на молодежь и об-
щество в целом.  

В итоге команда техничес-
кого лицея заняла почетное 
третье место и была награж-
дена дипломом и сладкими 
призами.

В настоящее время вопросам 
здорового образа жизни и про-
тиводействия вредным при-
вычкам уделяется все больше 
и больше внимания. Здоровье 
является как индивидуаль-
ной, так и общественной цен-
ностью, необходимым усло-
вием благополучия каждо-
го гражданина, показателем 
уровня развития общества. 
Поэтому организация таких 
мероприятий  и участие в них   
важны. Ведь не зря при встре-
чах, расставаниях с близкими, 
дорогими людьми, в поздрав-
лениях к торжественным  да-
там  мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как это 
залог полноценной и счастли-
вой жизни.

Малозёмова О. В.  
(старшая вожатая)

ИНТЕРВЬЮ
У Яны Драморецкой на 

областном фестивале «За 
здоровый образ жизни» 
в личном зачёте – «золо-
то». Как этой, на первый 
взгляд, хрупкой девоч-
ке удается совмещать  
успешные занятия спор-
том и отличную учёбу, 
попробовала выяснить 
Мария Бурматова (8 «А» 
класс).
     Яна от беседы не отказа-
лась, но была очень немного-
словна.

Что привело в спорт, и как 
давно  стала заниматься?

Пришла к дедушке на трени-
ровку, понравилось. И вот уже 
шестой год занимаюсь.

 Нужно ли соблюдать ре-
жим дня, чтобы добиться 
определённых результатов?

Конечно же нужно.
Что нужно для победы в со-

ревнованиях?
Я думаю, определённый на-

строй и уверенность в победе 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Проведение благотворительных акций в 
нашем городе становится всё более частым 
явлением, и конечно, это здорово, когда ты 
понимаешь, что не провёл время зря, совер-
шая доброе дело.

18 ноября на пешеходном переходе возле на-
шего лицея прошла акция, посвященная Дню 
памяти жертв ДТП. Был приглашён сотрудник 
ГИБДД - Беляев Александр Николаевич. 
Принимали участие в акции учащиеся 8 «Л1» 
класса - Анастасия Шевкомудь, Дарья Ясю-
кевич, Евгений Шефер. Сотрудник ГИБДД 
останавливал машины, и ребята напоминали 
водителям о том, что нужно не забывать про-
пускать людей на пешеходных переходах. На-
деемся, что эта акция принесёт свои плоды. И 
водители, и пешеходы будут более вниматель-
ными и взаимовежливыми на дороге.

(и конечно же тренировки!)
А как часто тренировки?
Четыре раза в неделю.
Кроме тенниса, есть ещё 

увлечения?
Играю в волейбол, посещаю 

кружок рисования в школе, за-
нимаюсь исследовательской 
работой по английскому языку, 
в Школе плюс (математика).

Яна, поделитесь, пожалуй-
ста, секретом, как вам удаёт-
ся ещё и учиться на «отлич-
но»?

(Смеётся). Спорт, наверное, 
помогает.
Мы желаем Яне успехов и побед!

ГОВОРЯТ...
После некоторого пере-

рыва мы возобновляем 
нашу постоянную рубрику - 
слухи. Так о чем же шеп-
тались в этом месяце?

Говорят, что на базе нашего 
лицея открывают центр рус-
ского языка. Будет интересно 
посмотреть на этот гуманитар-
ный островок в нашем техни-
ческом лицее.

Ходят слухи, что нам снова 
придется потесниться! А при-
чина в том, что часть началки 
переберется в 12 и 13 кабинеты, 
после того как полностью зара-
ботает центр робототехники.

Поговаривают, что наш ди-
ректор победил в социальном 
проекте, то ли всероссийском, 
то ли международном. Но о 
том, чего стоит ждать, не знает 
пока никто.

Это лишь самые основные 
слухи прошедшего месяца, 
ждите предновогодних вестей!

КУБОК ДИРЕКТОРА

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ИНТРИГА
В нашей школе с 16 по 23 

ноября прошли соревнования 
по волейболу на  Кубок дирек-
тора.

Открывали соревнования 5, 
6 и 7 классы, игры которых 
являлись отборочным туром. 
Победитель начинал играть со 
старшими классами и с коман-
дой учителей, а проигравший 
уходил ни с чем, и становился 
лишь зрителем.

Мальчики 5 класса проиграли, 
но не расстроились, так как 
эти соревнования являются 
лишь началом их побед, и они 
добьются успеха в будущем.

В последней игре отборочно-
го тура между 6 и 7 классами 
разразилась упорная борьба за 
право продолжать игры… Но 
удача в этот раз улыбнулась 
седьмому классу, и они лиди-
ровали со счётом 2:1, выиграв 
6 класс… Жаль, конечно, де-
вочек, но они признали пора-
жение и поздравили противни-
ков…

Но на этом соревнования не 
закончились, и борьба за зва-
ние чемпиона продолжилась!

На следующих этапах встре-
тились команды 7-11-х классов 
и сильная команда учителей, 
неоднократных победителей 
многих соревнований.

Игры продолжались много 
дней, команды изо всех сил 
старались вырвать победу из 
рук противника…..Претенден-
тов на победу становилось всё 
меньше, а поражений – намно-
го больше.

Места распределились сле-
дующим образом:

VII место – сборная 7-х классов
VI место – сборная 8-х классов
V место – сборная 9-х классов
 Сыгран полуфинал: 9 – 11 кл. 

(2:0); Учителя  - 10 кл. (2:0).
Мы ждём интереснейшей 

игры   финалистов: 
сборной 11-х классов и коман-
ды учителей!

Кто же получит Кубок дирек-
тора?

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
В ДТП

Дарья Мельник  (10 «Л1» класс)

НОВОСТИ СПОРТА

Прошёл областной спортивный фе-
стиваль  «За здоровый образ жизни». В 
Карасуке собрались команды из Красно-
зёрского, Купино, Багана, Ордынского и 
Здвинска.

ТЕННИС
 Кунц Антон и Драморецкая Яна заняли обще-

командное I место среди взрослых.
В личном первенстве  среди взрослых I ме-

сто Драморецкая Яна (6 «Л1» класс); IV место 
– Кунц Антон (9 «Л1» класс)

ГИРЕВОЙ СПОРТ
И в личном и в общекомандном первенстве 

наши ребята Красиков Роман (11 «П1» класс), 
Сухоруков Олег (11 «П2» класс) и учитель физ-
культуры Овчаренко Денис Анатольевич заня-
ли II место

ТУРНИР В ПОДСОСНОВО
23-24 ноября в п. Подсосново Алтайско-

го края прошёл XIV традиционный тур-
нир, посвящённый памяти героя социа-
листического труда Шнайдера Ф.Ф.

Среди девочек в возрастной группе до 1996 
года Драморецкая Яна заняла IV место.

Кунц Антон (9 «Л1» класс) и Меленчук Данил 
(6 «Л2» класс) в своих возрастных категориях 
заняли V место.

Драморецкая Яна 
(6 «Л1» класс)

По благословению митрополита Новоси-
бирского и Бердского Тихона с 24 октяб-ря по 
2 ноября 2012 года в Новосибирской области 
состоялся рейд поезда «За духовное возрож-
дение России». Духовно-просветительская и 
социально-благотворительная акция для жи-
телей малодоступных районов и сел региона 

была посвящена образованию Новосибирской 
митрополии и 75-летию области. В актовом 
зале нашего лицея состоялась педагогическая 
конференция «Духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения, как основной 
фактор возрождения России». На конференции 
присутствовали педагоги Карасукского,  Баган-
ского, Краснозёрского, Купинского районов.

ТУРНИР В ПОДСОСНОВО


