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Международный 
фестиваль                 с.2

Дарите людям доброту
с.6

Рождество в Германии 
с.5

Мир наших увлечений 
с.7

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели! 

Вдыхаем аромат хвои,
И чувствуем приход зимы,
Она желанна всеми нами,

Ведь Новый год не за горами,
Дракон свои права сдает,
А змей их на год заберет,

И мы надежду осязаем,
И ладить будем с змеем, знаем,

И он о нас не позабудет,
Тепло и свет подарит людям!  

Пускай наступающий год принесет Вам 
множество приятных открытий и новых 
интересных знакомств. 

Пускай Вас окружают лишь самые благо-
родные, красивые и удачливые люди. 

И главное! Чтобы тепло Вашей души со-
гревало как можно больше достойных лю-
дей. С Новым годом!

Коллектив редакции газеты «Вместе» 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Приближается Новый год.  Самый 
долгожданный и загадочный празд-
ник! 

Запах апельсиновой корки и ело-
вой ветви наполняет нас трогатель-
ным состоянием ожидания чуда, и 
от этого на душе становится еще ра-
достнее. Чем ближе к концу декаб-
ря, тем больше сердце замирает в 
предвкушении  подарков. 

Новый год - время чудес.  У каж-
дого из нас есть своя мечта, которая 
порой заполняет твои мысли, и у 
тебя появляется огромное желание 
стремиться к тому кусочку счастья, 
что заставляет уголкам губ подни-
маться выше, глазам - гореть ярче, а 
сердцу - биться чаще. И если верить 

в свою мечту, то она обязательно 
сбудется.

Мне очень нравится предновогод-
няя суета, когда все люди ходят по 
магазинам, выбирая подарки дру-
зьям, родным. 

Но самый главный атрибут Ново-
го года - елка. Разве можно предста-
вить праздник без этой красавицы? 
Без её чудесного запаха? И без ман-
даринов? Конечно же, нет!

По телевизору идут «Ирония 
судьбы или с легким паром», «Один 
дома», прямо как в детстве, укутав-
шись в теплый плед, под включен-
ную гирлянду, с чашечкой горячего 
кофе смотришь эти фильмы 

Новый Год – это отличный повод  

ПУСТЬ СЧАСТЬЕ БУДЕТ БЕЗМЕРНЫМ

 Дарья Шульц (11 «Л1» класс)

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Новый год — это совершенно необык-

новенное состояние души. Это радость и 
нежность, бурный восторг и чудесные вос-
поминания, ласковые глаза и повсеместная 
доброта! 

Новый год — это семейный праздник. 
Коллектив  лицея (педагоги,  сотрудники, 
учащиеся, родители,  ветераны) - это боль-
шая - большая СЕМЬЯ. 

Под тихое вальсирование снежинок, под 
перезвон бубенцов, под счастливый смех 
взрослых и детей Новый год решительно 
входит в каждый дом. Шумный, веселый, 
нарядный. 

   Так пускай же продлится это всеобъ-
емлющее ощущение любимого праздника! 
Пусть год приходящий будет богат яркими, 
радостными событиями! 

Поздравляем всех с Новым годом!
Желаем безмерного счастья, отменного 

здоровья, восторженного настроения.  
Пусть рядом с вами всегда будут искренние 
заботливые друзья, а в личной жизни – лю-
бимые и преданные близкие люди! 

Желаем не терять бодрости духа, в любой 
ситуации сохранять веру и надежду.

Всего самого доброго, светлого, чистого 
вам и вашим семьям! Пусть все задуманное 
исполнится, а исполнившееся не разочарует! 
Пусть это необыкновенное новогоднее со-
стояние передастся всем окружающим и 
распространится на весь год! С Новым го-
дом, с новым счастьем!

 Администрация и профсоюзный 
комитет лицея

забыть обиды, оставить проблемы в 
уходящем году и с новыми идеями, 
силами, мыслями вступить на порог 
наступившего года, ожидая от него 
новых побед, свершений, чудес.

Желаю вам, чтобы в Новом году 
все было в меру — невзгоды, грусть 
(без них никак), радость. И только 
счастье пусть будет безмерным, 
большим и настоящим!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

ХРАНИ ТРАДИЦИИ И ВЕРЬ В СВОЮ МЕЧТУ
13 декабря, в рамках меж

дународного фестиваля, в 
лицее состоялась презен-
тация новой  книги Юрия 
Ивановича Бернадского 
«Обычайная Русь».

Лицеисты-старшеклассники 
под руководством своих учи-
телей, Штраус Надежды Ни-
колаевны и Шахрай Ирины 
Анатольевны подготовили 
музыкально-поэтическую ком-
позицию «Поговорим о жизни 
языком поэзии». Мещеряко-
ва Дарья, Савейко Антон, 
Цыганенко Сергей, Шевцов 
Егор (11 «Л2»), Шнуренко 
Валерия, Беленков Дмитрий, 
Михайлов Михаил и Сави-
нов Константин (11 «Л1»),  
декламировали стихотворе-
ния автора из его новой книги. 
Чтение сопровождалось слай-
дами, идеально гармонирую-
щими с произносимым со сце-
ны. Не обошлось и без песен, 
поскольку некоторые стихот-
ворения Ю.И. Бернадского по-

ложены на музыку. Виктория 
Выдрина исполнила песню 
«Спас Нерукотворный», а под 
занавес встречи прозвучала 
композиция «Поверь в себя»  в 
исполнении Лобачева Влади-
мира Валентиновича и Са-
вейко Антона.

В ответном слове 
Ю.И.Бернадский  поблагода-
рил лицеистов за теплый при-
ем и прочитал ещё два стихот-
ворения, не вошедшие в книгу 
«Обычайная Русь».

Александровичу привезти в лицей вторую кни-
гу, и поэтому я здесь.
- А на какую аудиторию рассчитаны ваши 

книги? Пишите ли вы для какой-то отдельной 
возрастной группы?
- Мне бы хотелось, чтобы их читали школь-

ники. Поэтому половину тиража новой книги 
я сразу раздал в библиотеки области. Хотя зре-
лые люди, конечно, тоже читают. Всё написано 
просто, понятно и читается довольно легко.
- И в завершении – что вы пожелаете лицеи-

стам?
- Всегда помнить, где твоя Родина, верить в 

свою мечту, и каждый день делать хотя бы шаг 
для её осуществления, чтобы она сбылась.
- Спасибо.  Будем ждать Вашей новой книги. 

До встречи.

- Юрий Иванович, насколько нам известно, ли-
тература для Вас не основное занятие. А как 
и когда у вас появилось желание обратиться 
к поэзии?
- Ну, всё-таки стихи писать – не траншею ко-

пать. То есть - четкой задачи нет. Основная 
причина этого занятия, пожалуй, в том, что 
хотел что-то сказать, чего обычном разговоре 
не скажешь. Сначала хочешь поделиться этим 
с одним человеком, а потом это становится не 
только твоим…
А вообще, пишу с малолетства. Порой наивно, 

порой «в стол». А недавно я обратился к теме, 
которой, на мой взгляд, уделяют мало внимания 
(даже те, кому следовало бы.) К счастью, сей-
час происходит возвращение утраченных цен-
ностей,   без ложного стыда стали   говорить о 
традициях, о культуре.
- Скажите, пожалуйста, какие у Вас впечат-

ления от города и от лицея в частности? Ведь 
вы у нас не впервые.
- Жизнь в лицее бурлит, глаза у ребят горят – а 

это дорогого стоит! Сейчас я работаю над тре-
тьей книгой, с которой я обязательно приеду 
сюда вновь.
- А как часто вы встречаетесь со своими чи-

тателями?
- Да второй раз. И оба раза здесь, в Карасуке. 

Во время первой встречи я пообещал Сергею 

После мероприятия мне удалось побесе-
довать с поэтом:

Константин Савинов (11 «Л1» класс)

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАРАСУК
13 декабря на базе нашего лицея 

при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской облас-
ти, Новосибирской Государст-
венной Областной Научной  Би-
блиотеки, Славянского центра 
(г.Павлодар, Казахстан), государ-
ственного автономного  учрежде-
ния культуры Новосибирской об-
ласти «Дирекция фестивальных, 
конкурсных и культурно-
массовых программ» прошёл фе-
стиваль «Русский язык – язык 
общения, язык приграничных 
территорий».

На вступительной конференции 
«Школа добрососедства» гостей 
приветствовали директор  МБУ 
«Образование Карасукского района» 
С.В.Шитвин, директор   Издатель-
ского  дома «Историческое насле-
дие Сибири» Н.А.Александров, до-
цент ТГУ Д.А. Катунин.

Конференция прошла по несколь-
ким направлениям. Гости прослу-
шали лекцию  Д.А. Катунина, посе-
тили открытые мероприятия наших 
учителей: «Любить по-русски» 

(8 «Л2») - Белинова Е.В., Крупен-
цова Е.Н.; Планета толерантности 
(9«Л1») - Воронежская Л.Н.; 
классный час «Хоровод дружбы!» - 
Штанбах Ю.Ф.; внеклассные ме-
роприятия «С чего начинается Ро-
дина?» - Кремпа В.А.  и  «Язык – 
душа народа»- Смолина Н.М.; 
урок «Влияние цивилизаций Древ-
него мира на мировую культуру» 
(5 «Л1») -  Беляева Л.П. 

Плодотворно и интересно про-
шла  работа в секциях:                                        

1. Межнациональная интеграция в 
условиях приграничной территории.

2. Проблема духовно-нравствен-
ного воспитания в условиях при-
граничной территории.  

В рамках данного фестиваля со-
стоялось  открытие Центра рус-
ского языка   с участием  Волковой 
Татьяны Владимировны, началь-
ника отдела профессионального 

искусства и культурного наследия 
Министерства культуры Новоси-
бирской области.

Наших старшеклассников и всех 
желающих ждала встреча с поэтом 
Ю. Бернадским.  

На заключительном пленарном 
заседании выступили председа-
тель районного совета депутатов 
Объедко Ю.М., директор  Ново-
сибирской Государственной Об-
ластной Научной  Библиотеки 
С.А.Тарасова, директор Издатель-
ского  дома «Историческое насле-
дие Сибири» Н.А.Александров, 
доцент ТГУ Д.А.Катунин, сопред-
седатель Общественного Совета 
НСО Ю.И.Бернадский.

Завершился фестиваль экскурсией 
на пограничную заставу.

Папсуйко Н.Г.
заместитель директора по УВР 

ОЛИМПИАДА

16 декабря состоялась устная област-
ная олимпиада по математике среди 
учащихся 6-8 классов. Уже третий год 
олимпиада проходит одновременно 
на трёх площадках:  в  Новосибирске, 
Куйбышеве и Карасуке. Проводит её 
«Школа Пифагора» центра образова-
тельных проектов «Сигма».

К сожалению, из-за сильного мороза в 
олимпиаде не приняли участие школь-
ники Краснозёрских, Баганских и Ку-
пинских школ. Да и не все карасучане 
нашли в себе силы прийти в воскресный 
мороз в школу. Но те, кто пришли – не 
пожалели, потому что показали доста-
точно высокие результаты:

Ляшенко Евгений (8 кл.) – диплом II 
степени; Вейнгард Александр ( 7 кл.) - 
диплом III степени.

ДОСТОЙНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Курченко М.В.
учитель математики

Похвальные грамоты получат  вось-
миклассники: Бураченко М., Бурдин В., 
Симаков Д., Стрижак В., Кульша Ю., 
Шевкомудь Ю., Щербаков А., а также 
Иванченко С. (7 кл.), Драморецкая Я. 
(6кл.).

Итоги подводились общие по всей об-
ласти. В протоколе результатов «наши» 
выглядят очень даже хорошо. Так, на-
пример, Ляшенко Евгений оказался сре-
ди пяти восьмиклассников, решивших 
более шести задач. Достойный результат!

،، Но те, кто пришли – 
не пожалели, потому что 

показали достаточно 
высокие результаты

Н.А.Александров
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КАРАСУК – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОД!

НАУКА

СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА
В работе фестиваля 

принял участие Дмитрий 
Анатольевич Катунин, 
кандидат филологичес-
ких наук, доцент кафедры 
общего, славяно-русского 
языкознания  и  класси-
ческой филологии  ФилФ 
ТГУ.

В своём выступлении он 
рассказал о статусе русско-
го языка и языков РФ в со-
временном российском за-
конодательстве. Нет точного 
ответа на вопрос: «Сколько 
государственных языков?». 
Республик всего 21, а сколько 
языков – никто не знает.

В 1990 году М.С.Горбачёв 
подписал статью №4 рос-
сийского законодательства, в 
которой говорится, что рус-
ский язык признаётся на тер-
ритории СССР официальным 
и используется как средство 
межнационального общения. 
После распада СССР ав-
тономные области стали 
республиками. Например, 
Карачаево-Черкесия, 4 языка – 
4 народа или более? Язык 
официальный или диалект, на 
котором говорят люди, про-
живающие на территории. К 
выводу пришли следующему: 

если язык письменный, то 
значит считать его государ-
ственным.

Во многих республиках 
русский язык зафиксирован 
как язык межнационального 
общения, например, на Ал-
тае. В Чеченской республике 
признан  и чеченский, и рус-
ский языки.

Если в законодательстве ре-
спублики, округа и т.д. зафик-
сирован язык официально, то 
признан действующим.

،، Если язык 
письменный, то 

значит считать его 
государственным. 

Закроева Е.М., учитель 
русского языка и литературы

НА ПРАЗДНИКЕ

НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ

Я присутствовала на меропри-
ятии в 4 «Б» классе (классный 
руководитель Кремпа Валентина 
Александровна). Ребята оказа-
лись очень организованными. 
Всё началось с самого главного 
вопроса «Что такое Родина?». Не-
которые отвечали, что это семья, 
другие называли страну, кото-
рую считают своей большой Ро-
диной. Учениками 4 «Б» класса 
были рассказаны стихи о Родине, 
о России, написаны сочинения 
об их малой родине. Для кого-то 
это Карасук, а для кого-то совер-
шенно другой город. Кроме Рос-
сии были представлены и другие 
страны, такие как Армения, Ко-
рея, Казахстан. Я представляла 
республику Армению, ребята из 
5 класса рассказали о республике 
Казахстан. Выступление пригото-

вили и дети из 4 «Б» класса, они 
рассказали о республике Корея. 
Ребята 4«А» класса (преподава-
тель Штанбах Юлия Федоровна) 
представили много националь-
ностей: казахов, русских, бело-
русов, украинцев, армян, татар, 
немцев. Все ребята 4 «В» класса 
(классный руководитель Смоли-
на Надежда Михайловна) были 
в русских и казахских костюмах.  
От каждой страны были пред-
ставлены национальные блюда, 
костюмы, игры и язык. 

Я получила огромное удоволь-
ствие от участия в таком «много-
национальном» празднике! Боль-
шое спасибо Кремпа Валентине 
Александровне  за то, что пригла-
сила меня на это мероприятие.

Нарине Мирзоян 
(8 «Л1» класс)

ИСТОКИ

Любовь к Родине, патриотические чув-
ства формируются у детей постепенно, в 
процессе накопления знаний и представ-
лений об окружающем их мире, о тради-
циях и  истории  русского народа, наро-
дов, проживающих рядом с ребёнком.     

Готовясь к внеклассному мероприятию «Хо-
ровод дружбы», главной целью работы мы по-
ставили  развитие познавательного интереса к 
изучению народа, населяющего  родной город. 
Ребят заинтересовала данная тема и все активно 
взялись за исследование.  Разбившись на группы, 
стали изучать, как в Карасуке появились люди 
разных национальностей, каковы особенности 
их языка, национального костюма, фольклора. На 
уроках изобразительного искусства прослушали 
сообщения, сопровождающиеся презентациями 
о народных костюмах, затем каждая группа на-
рисовала костюм своего народа. На окружаю-
щем мире подобрали и изучили информацию о 
близлежащих  приграничных территориях Кара-
сукского района, как заселялась Сибирь. На ли-
тературном чтении узнали об устном народном 
творчестве этих народов, прослушали стихи на 
разных языках. На русском языке познакоми-
лись с особенностями языка каждого народа, его 
происхождении. А итогом всей этой большой и 
плодотворной работы стало внеклассное меро-
приятие. И некоторыми интересными фактами 
из нашей работы мы хотели бы поделиться:

 Почему  Карасук? 
 Кулунда, где расположился наш Карасукский 

район, в прошлом считалась голодной «прокля-
той людьми и богом» степью. У коренных ее 
жителей  - казахов есть легенда об этих краях. 
«Изгнанный Богом из рая летел над Кулундой 
шайтан и плакал. Но возмущенный разнообрази-
ем местности, ее безлюдностью возгорелся зло-

бой и, желая сделать неприятное творцу, плюнул 
как раз на середину степи. И тысячи брызг по-
летели на землю, и там, где они упали, образо-
вались горько-соленые озера, а где падали слезы 
его раскаяния, стали озера пресные».  А реки и 
ручьи в переводе с тюркского означают «чёрная 
вода», на русском звучит как «Карасу» - так и 
произошло название нашего города.

 Многонациональность в символах города 
В гербе  Карасука колесо символизирует об-

разование и быстрый рост города, его много-
национальное население. Бело-зеленый цвет 
колеса олицетворяет этническое многообразие 
и в то же время единство жителей города, при-
надлежащих к различным этносам, культурам 
и религиозным конфессиям, символизирует их 
стремление к духовному совершенствованию и 
разумному устройству жизни. 

На флаге чёрный конь символизирует силу, 
трудолюбие, стремление к развитию и указывает 
на название и расположение района в Кулундин-
ской степи. В переводе с казахского «КОЛУН» - 
молодая лошадь, «ДАЛА» - степь.

Ю.Ф.Штанбах

13 декабря в на-
чальных классах 
прошёл «День 
дружбы народов». 
Мне удалось не 
только увидеть, 
как все происхо-
дило, но и поуча-
ствовать. 

В МУЗЕЕ

«ПИШИТЕ СТИХИ 
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СТАРИКАХ!»

«Родники» - сборник стихов самодея-
тельных поэтов Карасукского района.

Мне и моей однокласснице предложили 
сходить в музей на презентацию новой кни-
ги «Родники». Мы подумали, что это до-
вольно скучное мероприятие. Но вышло всё 
совсем наоборот.

Нас встретили в фойе и проводили в зал, 
где собралось уже много народа. Оказыва-
ется, 21 мая был проведён конкурс проек-
тов, посвящённый 75-летию Новосибирс-
кой области. Одним из победителей стал 
Владимир Степанович Шуляк, создатель 
сборника «Родники». (Первый тираж  - 100 
экземпляров.)

На презентации присутствовали поэты, 
чьи стихи вошли в сборник. Это член твор-
ческого союза – Шелыгин А.И., поэтес-
са – Обухова (Глуходед) Г.В., поэт – Шуст 
В.Н., поэтесса и частушечница Кулешова 
В.Г., писатель и поэт – Руденок Н.И., самая 

молодая любительница поэзии – Гусева 
Н.Н., неоднократный участник конкурсов – 
Гужеля А.С.  Они читали свои стихи, а 
Гужеля А.С. исполнял свои песни под гитару.

В выступлении Владимир Степанович 
Шуляк заметил, что люди в прикладном 
возрасте, оставаясь без внимания родных и 
близких, пишут замечательные стихи. Его 
цель – помочь им избежать одиночества, 
заинтересовывая их творчеством, их делом 
молодёжь.

Пообщавшись с этими замечательными 
людьми, мы и думать забыли о том, что не 
ждали ничего интересного от встречи. 

Нас переполняла гордость. Как это заме-
чательно, что в нашем городе есть достой-
ные творческие люди. Мы получили заряд 
положительных эмоций и заразились вдох-
новением начать писать стихи. Ведь плани-
руется, что следующий сборник выйдет со 
стихотворениями молодых поэтов!

Мы призываем молодёжь: «Пишите сти-
хи и не забывайте о стариках!»

Гужеля А.С.

Вербицкая Мария, Дашкевич Юлия 
(8 «Б» класс)
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ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ

НАШИ 
«ГОРОШИНКИ»
21 октября 2012 года младшая группа 

хореографического ансамбля «Зо-
ренька» - «Горошина» ездила в Кар-
гат на зональный конкурс – фестиваль 
национальных танцев. Результат их 
выступлений – путевка на финальный 
гала-концерт в Новосибирск. 28 октября 
2012г. Выступление для коллектива тоже 
стало успешным. Группа «Горошина» 
стала лауреатом второго областного 
фестиваля национальных танцев! В ан-
самбль «Зоренька» - группа «Горошина» 
ходят трое учеников из техническо-
го лицея №176 – это Семенюк Олеся 
(3 «В» класс), Куприенко Настя (2 «А» 
класс), Бруй Настя (2 «А» класс). 

Успешной учебы Вам в школе и новых 
танцевальных побед в ансамбле «Зо-
ренька»!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Каждое время года прекрасно по-своему. 
Сейчас детвора радуется зиме. Зима – это 
сказка, детские забавы, Новый год!

ЗИМА
Зима самое холодное время года, время 

вьюг и сильных морозов. Но, несмотря 
на это, для многих она является самой 
любимой порой. Зима – время праздни-
ков и веселья. Зимой встречают Новый 
год. А как ждут зиму дети! Можно пока-
титься на санках, на лыжах, на коньках, 
поиграть в снежки, слепить снежную 
бабу.

Очередько Лиза 2 «Б» класс

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Сегодня пошел первый снег! Белые пушинки 

тихо опускались на подмерзшую землю. Посте-
пенно они накрыли своим покрывалом дороги, 
дома, засыпали песочницы и качели. Снежин-
ки никогда не повторяют друг друга и при этом 
они такие красивые, нежные и пушистые. Вот и 
дождались – наступила зима! Именно эта пора 
так любима детьми. Скоро вся детвора выйдет  
во двор лепить снеговиков, кататься на санках и 
играть в снежки.

Да, зима, волшебное время года, сказочное. 
И ничего, что у зимы только один цвет – цвет 
снега, но как здорово она им пользуется. И хотя 
снегопад – это обычное явление природы, но 
людей не покидает ощущение сказки и ожида-
ния праздника.

Сасова Кристина 4 «А» класс

***
Зима, зимушка - зима!

До чего же хороша!
Санки, лыжи и коньки!

И на улицу иди!
Бабы снежные лепить
Хороводики водить.

Смех кругом и детвора!
Что за чудная пора!

ПЕРВЫЕ
СНЕЖИНКИ

Пушистые снежинки,
Как стая белых мух,

Мне шапку облепили, 
Как будто легкий пух.
Пушистые снежинки

Покрыли весь наш луг.
И мы лепили бабу 

В каникульный досуг.  

Корсыбаева Фаина 
1 «А» класс

Спатарь Руслан 
3 «А» класс

ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ

Снег летит и кружится, 
Всё белым-бело.

Я спешу на улицу,
По лестнице бегом.
Гуляют ребятишки
Весёлою гурьбой,

Девчонки и мальчишки
Строят снежный дом.
Катаемся на санках,

Скользя с горы крутой,
На лыжах, на ледянках.

Нам весело зимой!

Тимофеев Никита 
1 «А» класс

СНЕЖИНКИ
Дует ветер, небо хмуро,

Непогода за окном.
Глянь, посыпались снежинки

В хороводе озорном!
Это девочки-малышки,
Непоседы, танцовщицы
Нарядились, как на бал.
А наряды не простые – 

Все узорные резные.
Нет похожих ни одной!

Нестеренко Софья 
4 «А» класс

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Я хорошо запомнил первый снег. 
Снег падал и падал в течение трех 
дней. На улице стало белым – бело. 
У меня сразу же поднялось настрое-
ние. Ведь зима – это прекрасное вре-
мя года! Мне нравится гулять, когда 
с неба падают хлопья снега и на ули-
це в это время не совсем холодно. От 
выпавшего снега все вокруг стало 
казаться светлее и свежее. Этот снег 
сиял ослепительной белизной!

Семенюк Олеся 3 «В» класс

Совсем недавно выпал первый снег. 
Утром я проснулся, выглянул в окно, а 
за окном все белым-бело. Деревья все 
нарядные, зимушка одела их в мягкие 
шубки.
Прямо из окна видны три елочки, а 
на них я увидел большие снеговые 
шапки, а на веточках, будто пуховые 
варежки. Я долго смотрел в окно, мне 
показалось, что все вокруг сказочное, 
все сверкает и искрится мелкими сне-
жинками.
Я вдруг захотел выбежать на улицу и 
потрогать снег. Мама дала мне теплую 
одежду и варежки. Но к вечеру снег 
превратился в белую «кашу», и было 
немного жаль расставаться с красо-
той. 
Прошло два дня, а снег все падал и 
падал. Я понял, что теперь-то зима 
пришла настоящая, не сказочная! Я 
вспомнил про свои лыжи. Как это чу-
десно – лыжная прогулка с дедушкой! 
Морозец, ярко слепит солнце, а я уже 
мечтаю о следующей прогулке, но уже 
на коньках.

Белый снег, пушистый
В воздухе кружится 

 И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом

Поле побелело,
Точно пеленою

Все его одело… 
       И. Суриков 

Шамрай Никита 3 «А» класс 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ГОСТЬЯ-ЗИМА

Сегодня рано утром я проснулся, выглянул в 
окно и не поверил своим глазам. Вот и пришла 
зима, выпал первый снег!
Я с радостью пошел брать санки, чтобы отвести 
своего младшего брата в садик. Всю дорогу я 
ему рассказывал о том, что это наступила зима – 
веселая пора для детей. Когда можно лепить 
снеговика, играть в снежки, построить во дворе 
горку и кувыркаться в снегу. Еще я рассказал 
ему о самом главном, что скоро наступит вол-
шебный праздник – Новый год, и дед Мороз 
принесет нам много подарков!

Тютюнник Иван 3 «А» класс

ЗИМА

Марь Ванна распи-
нается перед пятым 
«В»: 

 — Какое это вре-
мя: «он убирает, она 
убирает, ты убира-
ешь...»? 

 Вовочка, задумчи-
во: 

 — Должно быть — 
предновогоднее.

Есть три долгих зимних месяца: снеж-
ный декабрь, морозный солнечный ян-
варь и сердитый метелями февраль. 
Зимняя природа погружена в сладкий 
сон, надежно укрывшись под белым по-
крывалом пушистого снега. Зимние дни 
бывают разные: в одни дни – мороз, ти-
шина и благодать, а в другие – снежная 
вьюга с холодным завыванием ветра. 
Зима очень красивое время года. Она 
просто завораживает своей красотой.  
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НЕ ТОЛЬКО ЯЗЫК

РОЖДЕСТВО - СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
На уроках немецкого языка мы 

не только изучаем язык, но и зна-
комимся с достопримечательностями 
стран, говорящих по-немецки, 
нравами, обычаями, традициями 
народа, который там живёт, а также 
праздниками.

Мы хотим вас познакомить с особен-
ностями празднования Рождества в Гер-
мании. 

25 декабря вся Европа, в том числе и 
Германия, будут праздновать католичес-
кое Рождество. Подготовка к Рождеству 
начиналась с 6 декабря, накануне дня 
святого Николая. Этот день приносил  
много радости.

Вечером 6 декабря перед сном дети вы-
ставляли свою обувь за дверь, ложились 
спать и с нетерпением ждали следующего 
утра.

Ночью, когда дети спали, святой Нико-
лай прятал подарки в сапожки. Это могли 
быть яблоки, орехи, конфеты, маленькие 
куклы, карманные книги, карандаши, 
перчатки, вязаные шапочки и многое дру-
гое. Но некоторые сапожки оставались 
пустыми. Это сапожки непослушных 
детей. В качестве наказания они полу-
чали от святого Николая кнут. Этот день 
заставлял некоторых детей задуматься о 
своём поведении. Конечно,  подарки де-
тям делали родители, но это старая кра-
сивая традиция и её очень любят дети.

Время накануне Рождества называют 
Адвентом. Адвент начинается в первое 
воскресенье после 26 ноября. После чет-
вёртого воскресенья Адвента, (а это 24 
декабря) наступает Святая ночь. А 25 и 
26 декабря первый и второй день празд-
нования Рождества. В это время в семьях 
устанавливается венок к Адвенту. Клас-
сическими цветами Адвента считаются 
зелёный и красный.

Зелёный - надежда на силу и утешение, 
а красный - радость рождения Иисуса 
Христа.

Ежегодно родители 
дарят детям календари 
или картинки с Рожде-
ственскими мотивами и 
24-мя открывающимся 
окошечками, или кален-
дари с маленькими 
коробочками, которые 
заполнены небольшими 
подарками. Каждое утро 
ребёнок открывает новое 
оконце. Одновременно 
календарь показывает,  
сколько дней осталось до 
Святой ночи.

И вновь горят 
Рождественские свечи.

И радость будят 
в каждом нашем сердце.
А какое же Рождество 

без ёлки? Её наряжают 
дети вместе с родителями.

Каждый в семье по-
лучает маленький пода-
рок. Церемония обмена 
подарками  называется 
Бешерунг.

В это время в церкви на-
чинается богослужение. 
Вернувшись из храма до-
мой, вся немецкая семья 
усаживается за празднично 
накрытый стол.

Рождество - семейный 
праздник. И если кто-то 
из семьи был в отъезде, 
то обязательно должен  
вернуться домой. После 
этого зажигают свечи, и 
глава семьи читает от-
рывок из Евангелия, по-
вествующий о рождении 
Христа - сына Божьего. 
Только после этого начи-
нается трапеза.

По традиции в этот ве-
чер на стол ставят 9 блюд, 
каждое из которых имеет 
своё значение:

1) гороховая или пшен-
ная  каша - приносит в 
дом мелкие деньги.
2) яблочный или све-
кольный салат - радость.
3) хлеб и соль - привле-
кает дорогих гостей.
4) картофельный салат - 
трудолюбие.
5) сельдь - богатство.
6) квашеная капуста - 
здоровье.
7) молоко - красоту.
8) фруктовый компот - 
сделает жизнь сладкой.
9) мясные блюда - мате-
риальные благополучия 
и силу, особенно свинина, 
свиные колбаски. По по-
верью, свинья приносит 
счастье.

В старину   считалось, что в канун 
Рождества каждую семью посещает 
ангел - «Кристкиндель» - Kristkindel 
(Христово дитя), восседавший на 
крошечном олене, нагруженном 
сладостями и игрушками.

А на Рождество детей одаривал 
немецкий Дед  Мороз: «Вайнах-
тсман» - Weihnachtsmann. 2 пер-
вых Рождественских дня проводят  
дома в кругу семьи. В первое Рож-
дественское утро все устремля-
ются на Рождественскую мессу в 
церковь, празднично украшенную 
пушистыми елями. После службы 
семья собирается за праздничным 
столом.

Традиционное Рождественс-
кое блюдо - гусь с яблоками или 
квашеной капустой и сдобный 
рулет с орехами: «Штолен» -  
по форме напоминающий спе-
ленатого ребёнка, посыпанный 
сахарной пудрой. А в дни свя-
ток во многих областях,  осо-
бенно в Баварии, по улицам 
проходят процессии ряженых, 
лица  которых вымазаны са-
жей или скрыты под страшны-
ми рогатыми масками. Аромат 
праздника стоит и на улицах. 
За 3 недели до Рождества на-
чинаются Рождественские яр-
марки.

Обычно они устраиваются 
на одной из центральных пло-
щадей города,  в центре кото-
рой высится  красивая Рожде-
ственская ель. Выстраиваются 
ряды украшенных палаток и 
домиков. Пряники и штольни, 
фигурки из шоколада и сахар-
ная вата, жареный миндаль и 
сладкие пончики. Тут же и все-
возможные Рождественские 
сувениры: фигурки животных 
и сказочных персонажей, вы-
резанные из дерева, вращаю-
щиеся от зажжённых свечей. 
Стеклянные шары и фигурки с 
ароматными свечками. Празд-
ник уже на подходе.

С. Космынин, О. Воробьёва, С.Петров, В. Куракина 
(7 «Б» класс)

Руководитель - Самарина Л.А. учитель немецкого языка                                                                                                                                           

С Рождеством! Frohe Weihnachten!

،، А какое же 
Рождество без ёлки? 

Её наряжают дети 
вместе с родителями
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АКЦИЯ

 ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРОТУ

Л.И.Иноземцева                                                                                                           
cоциальный педагог 

О как прекрасен этот Мир!
Природа дарит нам плоды,

Не требуя за это платы!
Давайте же,  друзья, 

Любить свой Мир!

С 1 по 12 декабря в на-
шем лицее прошла акция 
«Дарите людям доброту». 

В рамках акции в 1 – 11 клас-
сах были проведены классные 
часы. В конкурсе сочинений 
приняли участие ученики 
3 «А» и 3«Б» класса (учителя 
Абрамова С.В. и Ткаченко Т.Н.) 
В библиотеке Омельченко Т.Н.  
оформила  выставку на тему 
«Книги, помогающие жить». 
В фотоконкурсе  «Сделаем 
мир светлее и добрее» при-
няли участие Ткаченко Витя и Коробкин Витя, ученики 

4 «В» класса (учитель Смо-
лина Н.М.), Буш Кристина 
и Панченко Никита, Данил 
Королёв – ученики 3«А» класса 
(учитель Абрамова С.В.) Ребят 
ждёт награда. 

На параллели пятых классов 
прошли шахматные виктори-
ны, где ребята проявили свою 
смекалку. Цель этого меропри-
ятия – показать, что в жизни, 
как и в шахматах, победа не 
главное. А главное – красивые 
комбинации, как и добрые пос-
тупки в жизни! Благодарим за 
проведение турнира Зобову Е.В.        

Большое спасибо классным 
руководителям за интерес-
ные классные часы: в «10Л2» 

прошёл классный час по теме 
«Дарите людям доброту» (Гре-
бенцова И.С.); в 9 «Л1» классе 
(Гандыш А.В.) – «Истории доб-
ра»; в 7 «Л» (Парпура О.Н.) – 
«Доброе слово»; в 5 «Л2» классе 
(Мочалова Г.Г.) – «Давайте по-
нимать друг друга с полуслова». 
Классные часы «Дарите людям 
доброту» прошли в каждом 
классе начальной школы.

«Добром ответить на добро 
стремись всегда. Пусть уне-
сет обиды талая вода. И, если 
руку протянули для добра, не 
вороши того, что сказано вче-
ра. Добро отдать другим не 
стоит ничего. Порой доста-
точно лишь взгляда одного...»

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР

***
Я очень люблю быть в лесу, 

потому что там очень красиво. 
Вот стоит берёзка в пышной 
зелёной кофточке и белой юбоч-
ке. На травке блестят капельки 
росы. С цветка на цветок пере-
летает пчёлка, она собирает 
нектар и играет с бабочками. 
Недалеко от леса протекает 

речка, в которой плещутся 
рыбки. В голубом небе светит 
яркое солнышко. На деревьях 
щебечут птички. Когда я бы-
ваю в лесу, в душе у меня тоже 
светит солнышко и поют птички. 
Я люблю природу нашего края 
и свою Родину!

Буш Кристина 
3 «А» класс

***
Каждый человек задумыва-

ется о том, что его окружает 
и кто находится с ним рядом. 
С древних времён люди счи-
тали важным делом создавать 
красоту: рисовать картины, 
писать музыку, строить кра-
сивые здания, шить красивую 
одежду.

С детства мама нам говорит 
слова «красиво, прекрасно». А 
когда мы взрослеем,  мы сами 
хотим видеть вокруг себя пре-
красное.

Я очень люблю, когда мы 
семьёй выезжаем на природу. 
Красота природы важна для 
любого человека!  Я люблю, 
когда мы с папой выезжаем на 
рыбалку, и я любуюсь красо-
той озера или реки. Я люблю 
гулять по лесу и летом, и осе-

нью, потому что это красиво. 
Когда я ездил  в Горную Шо-
рию, я катался на лыжах и лю-
бовался заснеженными горами. 
Мне повезло, я летом был в 
Горном Алтае, а там всё пре-
красно! Прекрасны быстрые 
горные реки, чистый воздух, 

Шамрай Никита 
3 «А» класс

АДАПТАЦИЯ

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

В пятом классе условия 
обучения коренным образом 
меняются: дети переходят от 
одного основного учителя к 
системе «классный руководи-
тель – учителя-предметники», 
уроки, как правило, проводятся 
в разных кабинетах.

Как показывает практика, 
большинство детей пережи-
вает это событие как важный 
шаг в своей жизни. Они гор-
дятся тем, что «уже не малень-
кие». Появление нескольких 
учителей с разными требова-
ниями, разными характерами, 
разным стилем отношений яв-
ляется для них зримым пока-
зателем их взросления. Они с 
удовольствием и с определен-
ной гордостью рассказывают 
родителям, младшим братьям, 
друзьям о «доброй» матема-
тичке или «вредном» историке. 
Кроме того, определенная 
часть детей осознает свое 
новое положение как шанс 
заново начать школьную жизнь, 
наладить несложившиеся 
отношения с педагогами.

В связи с этим, 22 ноября, в 
нашем лицее прошел лекторий 
для родителей пятиклассни-

ков. Где им были даны реко-
мендации, как помочь своему 
ребенку в адаптационный пе-
риод. Родители узнали, с какими 
проблемами сталкиваются ре-
бята и какие у них успехи. По-
мимо психолога и социального 
педагога в лектории приняли 
участие инспектора Беляева М.Ю
и Сороченко В.Н., которые 
рассказали об опасностях, с 
которыми дети сталкиваются, 
переходя дорогу в необозна-
ченном месте и об опасности 
на железной  дороге. В беседе 
принял участие Отец Игорь, 
подчеркнувший, что родители 
и ребенок - это одно целое 
и   что детей мы воспитываем 
своими поступками. 

Очень важно помочь под-
ростку справиться с возникаю-
щими трудностями и никто не 
сделает это лучше родителей. 

Балыкина Г.А.
школьный психолог

звездное небо, густой лес. 
И даже камешки, которые я 
насобирал, один красивее дру-
гого. Я был на Чёрном море, 
и видел прекрасную морскую 
красоту. Когда я нырял в маске,
оказалось, что морское дно 
тоже очень красивое.

Когда я могу заниматься ин-
тересным делом и мне никто 
не мешает, а потом к ужину мы 
собираемся всей семьёй - это 
тоже прекрасно!

Каждый человек ждёт что-
нибудь прекрасное и не за-
мечает, что оно всегда рядом. 
Нужно только уметь видеть. А 
настоящего прекрасного много 
вокруг нас!

***
Город, в котором я живу, называется Карасук, 

что в переводе означает «черная вода». Я ду-
маю, что такое название не подходит нашему 
городу. На самом деле городок наш маленький, 
но очень уютный, красивый, особенно зимой. 
Когда выпадет снег, город становится светлым, 
снежным, а снег в нашем дворе всегда мягкий, 
я часто падаю на него и делаю ангела – лежа 
двигаю руками и ногами по снегу, и получаются 
крылышки. Мне кажется, что я ангел, и моя 
мам называет меня «мой ангелочек». Когда я 
лежу на снегу, я смотрю на небо, по которому 
плывут облака, и мне кажется, что это разные 
животные, и я с ними рядом. Это так здорово! 

Я люблю, когда папа или старший брат катают 
меня на санках! Они бегут, разгоняют санки, 
отпускают их, а я качусь на большой скорости, 
ветер бьёт в лицо, и я падаю в сугроб. Это неза-
бываемое ощущение!

Скоро день рождения моей мамочки и Новый 
год! Будет много подарков, смеха, радости! Как 
прекрасен этот мир! 

Спать ложусь я не один – 
Со мною три Ангела:
Один меня пожалеет,
Другой меня защитит,
Третий душу сохранит.

***
Наш мир очень красив. Жи-

вотные у нас просто прелест-
ные. Зимой на улице то потеп-
ление, то заморозки, и даже не 
поймёшь, зима ли это вообще. 
Но вот как похолодало – и все 
ветки на деревьях покрылись 
корочкой льда. Издалека это 
неописуемо красиво!  Снег вы-
падает почти каждый день. Ну, 
ничего! Скоро весна! Наконец-то 
можно будет одеться полегче. 

Начинает  всё потихонечку та-
ять. Птички у нас очень краси-
вые. Хоть всю зиму голодают, 
но мы делаем им скворечни-
ки, кормушки и кладём туда 
крупу, гречку, семечки. Моя 
школа тоже самая лучшая. Я в 
ней люблю учиться. Особенно 
когда птички бегают у нас по 
окну и что-то поют. Жизнь так 
хороша!

Денисенко Миша 3 «А» класс

Панченко Никита 
3 «А» класс

،، Они  гордятся 
тем, что «уже 
не маленькие»

Панченко Никита

Ткаченко Витя с мамой
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ -  ФЛОРИСТИКА
Три года  назад я начала ходить на 

кружок «Флористика». Наш руково-
дитель – Наталья Викторовна нау-
чила нас создавать картины из опи-
лок, крупы (гречки, риса, пшена), 
солёного теста. К Новому году мы 
делали   красивые ёлочные украше-
ния. Также познакомились с техни-
кой декупажа. Мне очень нравится 
создавать картины своими руками, а 
потом дарить их родным и близким!

Флористика — разновид-
ность декоративно-прикладного
искусства и дизайна, которое вопло-
щается в создании флористических 
работ (букетов, композиций,панно, 
коллажей) из разнообразных при-
родных материалов (цветов, ли-
стьев, трав, ягод, плодов, орехов и 
т. д.), которые могут быть живыми, 
сухими или консервированными.

Декупаж  (фр. decouper — 
вырезать) — декоративная 
техника по ткани, посуде, ме-
бели и пр., заключающаяся в 
скрупулёзном вырезании изо-
бражений из различных мате-
риалов (дерева, кожи, тканей, 
бумаги и т. п.), которые затем 
наклеиваются или прикрепля-
ются иным способом на раз-
личные поверхности для деко-
рирования.

Татьяна Пастьян 
(5 «Л2» класс)

КЛАССНЫЕ  КЛАССНЫЕ  ВЕСТИ

ПОХОД В ТЕАТР
8 декабря мы с классом ходили в 

театр «На окраине».
Выключился свет и зазвучала музы-

ка,   начался спектакль. Открылся зана-
вес, и мы увидели Бабу Ягу, сидящую 
за столом. Но вот изменилась музыка, 
появился Кощей и заговорил с Бабой 
Ягой.

Беккер Алина, Папанов Николай 
(9 «А» класс)

ПЛЫВУ НАВСТРЕЧУ  УСПЕХУ
Моё увлечение  - плавание. Я хожу   на трени-

ровки в бассейн уже четвёртый год к Песенко  
Татьяне Евгеньевне.  Это отличный тренер. Мы 
не только тренируемся, участвуем в соревно-
ваниях, но ещё успеваем общаться, шутить. У 
меня в бассейне много друзей.  

За эти четыре года у меня есть уже  завоёван-
ные награды:  медали и грамоты. К сожалению, 
пока ни одной за победу.  Поэтому  моя цель на 
ближайшее время – занять  первое место!

Анастасия Погонышева (5 «Л2» класс)

ТЕАТР И ЖИЗНЬ

НА ОКРАИНЕ НАШЕЙ ДУШИ

В нашем городе, не так много куль-
турных заведений, и одним из них 
является театр «На окраине». Он 
действительно находится на одной из 
окраин города, но это не главное. 

Главное, как и для любого театра, это 
то, что у него есть свои зрители, люди 
которые влюблены в него,  в  замеча-
тельных актеров. Это самые обычные 
люди, которые как-то раз зашли на 
спектакль и не могут не пойти ещё и 
ещё раз.   Мне тоже нравится бывать в 
этом театре. 

В каждом театре своя атмосфера, 
здесь она - домашняя. Когда заходишь в 
фойе, видишь ожидающих начала пред-
ставления зрителей,  улыбающихся со-
трудников, то возникает такое чувство, 
как будто ты здесь свой, и всех очень 
давно знаешь. Что  и говорить, как 
редко это чувство! Оно не сравнится 
с праздничностью, роскошью и богат-
ством никакого другого театра. Только 
в нашем театре чувствуешь, что  тебя 
ждали, ждут и будут ждать.

Я недавно была на моноспектакле 
«Жить хорошо!». Смысл спектакля 
очень прост, он   заключается в этих 
двух словах. Но как здорово сумел 
передать этот смысл Александр Петро-
вич Кобец, актер театра (и его руково-
дитель). Передал  в образах, которые 
живут в каждом человеке, как бы он ни 
выглядел. Каждый из нас чем-то похож 
на кого-либо из героев, простых рус-
ских людей с огромной русской душой, 
которые  готовы распахнуть её перед 
всеми, хотя это не везде и не всегда  
уместно. Ведь каждый из нас при сло-
вах «Жить хорошо!» улыбается и…
задумывается об их смысле, о смысле 
жизни.  

Мне кажется, автор этого произве-
дения – Василий Макарович Шукшин   
любил каждого русского человека. А 
может так и нужно? Может, живя так, 
ты действительно живешь хорошо? 

Дарья Мельник (10 «Л1» класс)

Одно действие сменялось другим, 
все заинтересованно смотрели на сце-
ну в ожидании развязки.

Мне очень понравилась сказка. Меня 
заворожила и удивила игра актёров. 
Спектакль окончился, но всем хоте-
лось продолжения.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

30 ноября 2012 года в Доме детского 
творчества состоялся районный кон-
курс активов и лидеров детских ор-
ганизаций «Лидер -  формат 2012».

Конкурс был направлен на повыше-
ние роли детских общественных объе-
динений в реализации молодежной по-
литики Карасукского района.  

От нашего детского объединения 
«ЛИЦЕЙ» в конкурсе приняли участие 
Илль Ирина и Донских Нелля из 11 
«П1» класса (классный руководитель 
Яценко Л.Л.), Савейко Антон и Цыга-
ненко Сергей из 11 «Л2» класса (класс-
ный руководитель Воронежская Л.Н.)

Участники конкурса получили ди-

плом участника, а победителю индиви-
дуального тура Савейко Антону были 
вручены памятные подарки и присвоено 
звание «Лидер года».

Малозёмова О.В. 
старшая вожатая

В современном мире социальное партнер-
ство - один из важнейших аспектов взаимо-
действия между людьми в различных сфе-
рах,  в частности,  в процессе образования и 
общественной жизни.                                                

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего директора

Кривушева Сергея Александровича
с победой в областном конкурсе
«Лучший социальный партнёр»

Держа курс на создание качественных образовательных услуг, единого про-
странства для развития  и воспитания ребенка, Сергей Александрович сумел 
включить в активную деятельность множество социальных партнеров и вывести 
образование и воспитание в лицее на новый уровень. 

Поздравляем нашего классного руководителя, 
Дубинину Зою Васильевну, с успешным высту-
плением на районном конкурсе классных руко-
водителей «Сердце отдаю детям». Для нас она 
самый лучший классный!

Кошелева Елизавета (7 «П» класс)

КЛАССНОЙ МАМЕ
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ГОВОРЯТ...
Мы продолжаем нашу 

постоянную рубрику 
«Слухи». Так о чем же 
шептались в предновогод-
нем месяце?

Говорят, что конец света, 
который должен был состо-
яться 21 декабря, не отменен, 
а просто перенесен! Причем 
по причине того, что ученики 
и студенты не закончили полу-
годие. И действиетльно, разве 
можно прервать образователь-
ный процесс на полпути?

ПЛАВАНИЕ
1 декабря в Бердске прошёл традицион-

ный турнир по плаванию, посвящённый 
памяти мастера спорта А.М.Зыкова.

Представители команды карасукских плов-
цов Чугуевский Леонид занял первое место на  
дистанции 50 метров брассом. Среди девочек 
Шпакович  Дарья заняла третье место на дис-
танции 50 метров вольным стилем. Комаров 
Влад и Мрих Владимир, выступая в группе до 
30 лет, не ударили в грязь лицом и заняли 2 и 3 
места в вольном стиле.

Эстафетный квартет пловцов среди 6 команд 
области вышел на второе место. 

Тренер Галейная Роза Фёдоровна горячо 
поздравляет ребят и желает им новых по-
бед!
• В марте в Искитиме состоится матчевая 

встреча по плаванию среди городов Сибири, 
Казахстана и Урала. Наши ребята поедут 
защищать честь г. Карасука.

ПОПРАВКА
В номере 7 (35) за ноябрь месяц в статье Пи-

скуновой Дарьи «Ароматные игрушки» пред-
ставлено фото с  работами Мельник Марии – 
ученицы 8 «Л2» класса.

СПАРТАКИАДА
В зачёт 20-й Спартакиады учебных 

заведений района  прошли шахматные 
турниры и соревнования по настольному 
теннису.

ХОД КОНЕМ

От лицея в I команде принимали участие Ле-
бедев Владимир (5 «Л1»), Чаус Иван (6 «А»), 
Авжанова Бекзада (10 «Л1»).

Во  II-й команде – выпускники лицея Са-
винов Константин (11 «Л1»), Савейко Антон 
(11 «Л2»), Авжанова Динара (11 «Л1»).

Обе команды достойно выступили, завоевав 
кубки первенства района. 

Так держать!

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ
УСПЕХ

От нашей школы выступали следующие уче-
ники:

В младшей группе (6-9классы):
Ирина Беляева  (4 «В» класс), Антон Кунц   

(9 «Л1»класс), Меленчук  Данил  (6 «Л2» класс), 
Яна Драморецкая («6Л1» класс)

Уверенные в победе, они не давали противнику 
ни единого шанса для того,  чтобы отыграться,  
и целеустремленно  заняли 1-ое место среди 
школ нашего города. 

В старшей подгруппе (9-11 класс):  Александр 
Супруненко (9 «Л2» класс), Антон Драморец-
кий  (9 «Л1» класс), Сидоронко Арина (10 «Л1» 
класс)

Заряженные энергией от победы младшей 
группы,  они также заняли 1 место.

«Играть с представителями других школ было 
довольно легко, и победить их не составило 
большого труда», -  поделилась   впечатлениями 
о прошедших  соревнованиях юная теннисистка 
Ирина Беляева.

Драморецкая Яна (6 «Л1» класс)

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
За 20 лет работы в лицее мне 

впервые выпала возможность 
отдохнуть и подлечиться в 
санатории. Да ещё в каком! 
В Белокурихе!

Я благодарна нашему дирек-
тору Сергею Александровичу 
Кривушеву и председателю 
профкома Елене Васильевне 
Зобовой за заботу обо мне. Хочу 
пожелать им здоровья и благо-
получия.

Галейная Роза Фёдоровна, учитель физической культуры

Праздничные дни спешат,
Нас подхватят, закружат.
Как снежинок карнавал,
Все на улице смешал.
Будет все как в колеснице,
Новый год на ней к нам мчится,
Чтобы отныне, навсегда,
Был бы счастлив ты и я!

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Министерство культуры Но-

восибирской области с целью 
сохранения и развития тра-
диций русского костюма как 
средства формирования худо-
жественного вкуса и нацио-
нальных эстетических идеалов, 
а также поддержки успешного 
опыта освоения национальных 
традиций в костюме учредило 
Межрегиональный фести-
валь традиционного русского 
костюма, который прошёл 
15-16 декабря. 

Программа данного меро-
приятия включала в себя пресс-
конференцию, выставки рус-

СОВЕТЫ

Чем ниже на наших градусниках опу-
скается столбик термометра, тем больше 
появляется свободных парт. В чём же 
причина?

Некоторые  боятся поздороваться с морозом. 
Но есть и такие, кто целеустремлённо, набрав-
шись смелости, идут получать новые знания.

Вот кто-то вышел на улицу в тоненьких пер-
чатках, а у кого-то побелели щеки и нос. Это 
признаки обморожения. Чтобы этого избежать, 
предлагаю несколько советов:

Самое главное - теплее одеваться и как можно 
меньше находиться на улице в такой мороз. 

Если вы обморозили руки, нужно погреть их, 
не удивляйтесь, под холодной водой. Но ни в 
коем случае не горячей, вы можете получить 
ожог! 

Также можно укреплять свой иммунитет ви-
таминами, которые доступны каждому! Лучше 
всего для такой профилактики подходит вита-
мин С, которым богаты цитрусовые и киви.

Эти советы помогут вам не болеть, ходить в 
школу и успешно закончить четверть!

НАМ МОРОЗЫ 
НЕ СТРАШНЫ!

ского костюма, круглый стол 
по теме «Проблема сохранения 
и развития национального кос-
тюма», мастер – классы. 

На фестивале побывал Ива-
нов С.Н. Он принял участие в 
творческой встрече «Николь-
ские забавы».

Ходят слухи, что в канун 
Крещения лицеисты смогут 
смыть с себя все грехи, ис-
купавшись в освященной ба-
тюшкой проруби. И с чистой 
душой и совестью приступить 
к самой длинной трудовой чет-
верти.

Это лишь основные события, 
обсуждаемые в кулуарах ли-
цея. О чем же будут шептаться 
в дальнейшем - узнаем уже в 
новом 2013 году!

Ясюкевич Дарья (8 «Л1» класс)


