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ГОСТЬ НОМЕРА
Завершая нашу рубрику, посвя-

щённую двадцатой годовщине ли-
цея, мы встретились с человеком, 
имеющим непосредственное от-
ношение к его созданию, с челове-
ком, который стоял у истоков.   

У нас в гостях Заслуженный учи-
тель школы РСФСР,  Почётный 
железнодорожник, победитель 
конкурса «Женщина – директор 
года»  - Зинаида Иосифовна Горе-
вая.

- Во время Вашего руководства в ли-
цей пришло много хороших педагогов. 
Как Вам удавалось «видеть» людей?

- Много хороших учителей пришло 
в школу во время работы Тамары Ни-
колаевны, поэтому подбирать кадры я 
научилась именно у неё. Также с кадра-
ми помогал отдел учебных заведений и 
наш инспектор в Новосибирске.  

- Именно при Вас лицей получил свой 
престижный статус. Как это проис-
ходило?

- Произошло это во многом благодаря 
нашему коллективу учителей. Как-то 
В.И.Демешкин и С.А.Кривушев 
предложили создать класс с углублен-
ным изучением физики и математики. 
Сделать это, честно говоря, было труд-
но. Больше даже психологически, по-
скольку предстояло провести жесткий 
отбор. Такие классы существовали семь 
лет. Но мы решили не останавливаться 
на одном направлении и открывали 
химико-биологические и спортивные 
классы. Затем   продолжили создавать 
классы с углубленным изучением на 
следующих параллелях, но уже только 
физики, математики и информатики. И 
через некоторое время у нас образова-
лась «вертикаль» специализированных 
классов. К нам целенаправленно стали 
переходить ученики из других школ го-
рода и даже района.

Предложение поменять статус по-
ступило от отдела учебных заведений.   
Поначалу мы  боялась таких измене-
ний. Но в итоге согласились, ведь бла-
годаря нашему коллективу нам есть, 
что показать! Мы с завучами   создали 
программу развития, в которой пропи-
сали все этапы работы учебного заве-
дения. И вот, в 1992 году на коллегии 
Министерства путей сообщения нам 
был присвоен статус лицея. Но ещё раз 
повторю – в этом огромная заслуга все-
го коллектива.

Ещё до получения статуса мы начали 
сотрудничество с вузами. Именно на 
базе НИИЖТа и ОмИИТа   и был соз-
дан лицей.

- Вы очень много рассказываете о 
работе, но совсем не говорите о себе. 
Как Ваша семья относилась к Вашей 
должности? И есть ли у Вас какие-
нибудь увлечения, хобби?

- Семья всегда поддерживала.   Сейчас 
чувствую, что, может быть, чего-то не-
додала своим детям и вот теперь «ком-
пенсирую» заботой о внуках. Кстати, 

раньше мы часто собирались всем кол-
лективом учителей с семьями, поэтому 
связь с родными не терялась. Но всё 
равно из школы я уходила с грустью, 
поскольку лицей тогда был в расцвете 
сил: ему было 12 лет. Мне  и сейчас не 
хватает коллектива, учеников.  До сих 
пор во сне веду уроки.

Основное увлечение – это лыжи. Мы 
любим ходить с семьей, и когда работала,  
постоянно участвовала в районной 
спартакиаде. Ещё мы с семьей любим 
выезжать на природу, на дачу. Во время 
работы в лицее я  пела в нашем  хоре.  

- Какими достижениями Вы горди-
тесь?

- Прежде всего – выпускниками. И   
не важно, где и кем они работают. Глав-
ное, что они стали хорошими людьми. 
Каждый всегда поздоровается при 
встрече, всегда вежливы.  Даже те, кто 
были хулиганами в школе,  никогда не 
проходят мимо.

Я благодарна всем ветеранам пе-

дагогического труда, основателям 
школы № 176 – технического ли-
цея - Н.Г.Бутаковой, С.Н.Лыновой, 
Н.Н.Буш, Т.А.Кротенко, Н.Н. Штраус, 
Н.Д.Рыбальченко, З.Г.Шеховцовой,
А.С.Тененбаум.

Я благодарю всех, кто продолжает 
дело ветеранов: учит и воспитывает 
молодое поколение, укрепляет и совер-
шенствует дело лицея.

- И в завершении беседы – Ваше жиз-
ненное кредо.

- Жить нужно так, чтобы с тобой было 
комфортно и легко, тогда и тебе будет 
хорошо.

- Каждый лицеист знает Вас как хо-
рошего учителя, прекрасного руково-
дителя. А как Вы пришли к этой долж-
ности? Может, с детства мечтали?

- Нет, о таком даже не задумывалась. 
Мама всегда хотела, чтобы я была учи-
телем, тогда эта профессия была очень 
престижной. А сама я мечтала, как и 
многие мои сверстники, быть артист-
кой. Или, как ни странно, шофером.

Но в итоге работу я нашла именно в 
школе, меня приняли учителем началь-
ных классов в Голенькое. Находилась 
она далеко от дома, зачастую прихо-
дилось ходить пешком. Поэтому, ког-
да предложили должность вожатой в 
школе №3 (ближайшей ко мне), то со-
гласилась не задумываясь. В это время 
я уже заочно обучалось в НГПИ (нын-
че НГПУ – авт.) и в итоге проработала 
в «третьей» 5 лет. Затем мой, по сути, 
«наставник», директор «третьей» Та-
мара Николаевна Прожога перешла в 
тогда ещё восьмилетнюю школу №176 
и пригласила меня преподавать   мате-
матику. 

Мне нравилось учить детей, но ста-
новиться завучем, а тем более директо-
ром – такой цели у меня не было. Но 
по стечению обстоятельств  попала на 
курсы директоров, будучи завучем. Та-
мара Николаевна говорила, что видела 
меня своим преемником, поэтому пос-
ле её ухода на заслуженный отдых ру-
ководить школой досталось мне. Благо, 
после Тамары Николаевны мне доста-
лась крепкая школа, с дружным коллек-
тивом (несмотря на то, что насчитывал 
он более ста человек) и сплоченными 
учениками.

СПРАВКА
Зинаида Иосифовна, начиная со 
школьной скамьи, занималась 
активной общественной деятель-
ностью. Награждена медалью 
«Ветеран труда», множеством 
грамот и дипломов.

С почетным гостем беседовал
Савинов Константин 11 «Л1» 
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КОНКУРС

В нашем лицее состоялись 4-е Сибир-
ские поэтические чтения, посвящен-
ные пропаганде творчества сибирских 
поэтов и развитию интеллектуально-
творческого потенциала личности уча-
щихся.

На земле есть такие люди, память о которых 
живет в душах многих, потому что они жили 
не для себя и открывали своё сердце навстречу 
миру.  Бесспорно, именно такими людьми были 
А.А.Кухно и Н.М.Закусина. 

Александр Антонович Кухно, наш земляк, 
член Союза писателей, замечательный Ново-
сибирский поэт и учитель.  Александру Кухно 
исполнилось бы 80 лет.

Нелли Михайловна Закусина - любимый поэт 
сибирских учителей. Многие её тексты стали 
песнями. Нелли Закусиной исполнилось 70 
лет.  

На поэтических  чтениях звучали стихи 
поэтов-юбиляров.

Победители первого школьного этапа (он 
проходил 20 декабря 2012 года) участвовали во 
втором - районном этапе (22 января 2013 года). 
Ребята выступили достойно и заняли призовые 
места.

ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ НАВСТРЕЧУ МИРУ

В старшей возрастной группе 
1 место - Шенгерей Мария (11”Л1” класс)
2 место - Михайлов Михаил (11”Л1” класс)
3 место - Беленков Дмитрий (11”Л1” класс)
Этих участников к конкурсу подготовила 

Штраус Надежда Николаевна.
В младшей возрастной группе 
1 место - Марченко Елизавета (6”Л2”класс)  - 

учитель Шахрай Ирина Анатольевна 
3 место -  Вебер Артём (7”Л1” класс) – учи-

тель Штраус Н.Н.
Поздравляем победителей!

Закроева Елена Михайловна, 
учитель русского языка и литературы

24 января в начальной 
школе прошёл конкурс 
чтецов. Ребята рассказы-
вали о творчестве сибир-
ских поэтов, исполняли их 
стихотворения,   отвечали 
на вопросы викторины.

1 место заняли Кагадей 
Саша (1 «А» класс) – учитель 
Рыбальченко Светлана Фран-
тишковна и Страхов Олег (3 
«Б» класс) – учитель Ткачено 
Татьяна Николаевна.

2 место – Сорокина Алёна (2 

«А» класс) – учитель Терен-
тьева Людмила Васильевна и 
Рыженко Соня (4 «Б» класс) 
– учитель Смолина Надежда 
Михайловна

ОЛИМПИАДА

Завершился муниципальный этап олимпиад по пред-
метам. Наши лицеисты показали  достойные результа-
ты. Из 23-х победителей – 13 наших ребят (56,5%), из 28 
призёров – 17  (60,7%).

Поздравляем наших ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
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Лысенко Андрей
Кунц Антон
Мочалов Александр
Фомин Владислав

Кошелева Анжелика
Савинов Константин
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и ПРИЗЁРОВ:

Желаем дальнейших успехов и новых побед!

3 место – Горковенко Вита-
лина (1 «В» класс) – учитель 
Сонникова Марина Владими-
ровна, Герасимова Света (2 
«В» класс) – учитель Лебе-
дева Наталья Владимировна, 
Буш Кристина (3 «А» класс) 
– учитель Абрамова Светлана 
Васильевна, Порох Ира (3 «В» 
класс) – учитель Ноздрачёва 
Наталья Викторовна.

Молодцы, ребята!

ОКРЫЛЁННЫЕ  ПЕРВЫМ  УСПЕХОМ
Лицеисты приняли участие в соревно-

ваниях, организованных в рамках I зим-
ней областной профильной смены по ро-
бототехнике. 

Команда Карасукского района в составе Ля-
шенко Евгения (8 «Л1» класс) и Бурдина Ва-
лентина (8 «Л2» класс) получила диплом по-
бедителя в номинации «Бег по линии». 

Ребятам вручены  сертификаты участников, а 
их руководителю – Войтову Ивану Алексан-
дровичу  сертификат освоения краткосрочной 
программы «Робототехника на основе кон-
структора LEGO NXT».

Окрылённые успехом  «разведки» в сентябре, 
через три месяца ребята уже вернулись с побе-
дой! МОЛОДЦЫ!

ПЕРВАЯ ПОБЕДА БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

С 22 октября  избирательной комиссией Но-
восибирской области был объявлен конкурс 
кроссвордов на тему избирательного права 
и избирательного процесса «Занимательные  
выборы». Секретарь Территориальной изби-
рательной комиссии Кайгородова Антонина 
Ивановна предложила учащимся лицея при-
нять участие в этом конкурсе. Учащиеся 9 «Л1» 
класса Яценко Андрей,  Яценко Александр 
и Лысенко Андрей составили кроссворды. И 
вот  22 января председатель Территориальной 
комиссии Тарасов Виктор Геннадьевич  сооб-
щил, что ребятам будут вручены благодарности 
и диплом, а также сертификат. Александр  от-
мечен в номинации «За внимание к проблемам 
избирателей с ограниченными физическими 
возможностями».

«КИТ»
Традиционно в четвертый раз проходил Все-

российский конкурс  «Компьютеры, информа-
тика, технологии». Из 439 участников района  
312 – лицеисты. Из них 23 человека заняли 
призовые места по району, 11 вошли в сотню 
лучших. А Филиппов Денис (4 «А» класс) и 
Иванец Александр (11 «Л1» класс) вошли в 
пятерку сильнейших. 

Благодарим всех ребят, принявших участие, а 
победителей поздравляем с  успехом!       

Лада Леонидовна Яценко,  
учитель информатики

Мария Вербицкая (8 «Б» класс)

Нарине Мирзоян (8 «Л1» класс)
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Накануне традиционного вечера встречи  мы задали несколько вопросов нашим 

выпускникам.
- В каком году окончили школу? Какое получили дальнейшее образование? Помните 

ли первую учительницу? Какие предметы были любимыми? Мир ваших увлечений. С 
чем ассоциируется лицей? Пожелания родной школе.

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ КРАСОТУ, ЗДОРОВЬЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Свиридова Людмила окончила школу в 1985 году с золотой медалью.

- Своим выпуском встречаемся редко. По-
следний раз большим составом встречались в 
1995 году на десятилетие.

- Окончила Кемеровский институт культуры, 
по окончании два года работала преподавателем 
на кафедре автоматизированных библиотечных 
систем и вычислительной техники. 16 лет от-
работала с большим удовольствием заведую-
щей библиотекой в родной школе. В настоящее 
время – старший директор компании Фаберлик. 
Очень люблю своё дело, так как моя миссия – 
дарить людям красоту, здоровье, уверенность в 
себе. Занимаюсь этим уже 10 лет.

- Встречаемся  и сейчас со своей первой учи-
тельницей  - Шворневой Татьяной Фёдоровной. 
А мой классный руководитель Галина Степа-
новна Большакова до сих пор моя вторая мама.

- В школе обожала математику и русский 
язык.

- Не стою на месте, занимаюсь саморазвити-
ем и самосовершенствованием. Осваиваю ин-
тернет технологии, создала свой видеоканал на  
You Tube.  Добро пожаловать!

-  Лицей ассоциируется у меня с детством, без-
заботностью, креативностью. Лицей, как и мои 
родители, научил меня, если что-то делать, то 
делать на высшем уровне, или вообще не делать.

Я желаю любимой школе процветать, хоро-
шеть, звездить! 

Миссии нашей компании и лицея  похожи – 
развиваем себя, людей, мир.

Олейникова Елена окончила школу в 1989 году.

- В 1994г. Окончила Новосибирский государ-
ственный педагогический университет факуль-
тет «Математика – информатика»

 - Работаю на горнообогатительном полиме-
таллическом комбинате, на  руднике -  маши-
нисткой подъёмной установки.

- Предпочитаю активный отдых ( туризм, гор-
ные и беговые лыжи, горный велосипед, управ-
ляю машиной и мотоциклом, в прошлом – па-
рапланы).

 - В начальной школе  отличницей была 
всегда. В старших классах двойки были очень 
редко, только за чрезмерную «активность» на 
уроках и желание помочь многим, особенно на 
контрольной работе.

- Самый любимый предмет -  Математика и  
учитель и классный руководитель - Строилова 
Людмила Кирилловна (ныне ветеран лицея).      
-  Участвовала в  школьных и районных матема-
тических олимпиадах  и побеждала.

- Ещё хочу сказать спасибо  преподавателю 
истории –   Грицай Ольге Константиновне.   
Профессионал своего дела, всегда требователь-
на. На уроках получали знаний  больше, чем 
требовала программа. Она умела нас увлечь и 
заинтересовать.

- Принимала активное участие в спортивной 
жизни школы, причём во всех видах спорта.

-  В институте посещала туристический клуб 
«Ювента», ходила в спортивные  походы  раз-
ной категории сложности. Краткий список  гор-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ФОРМУЛА УСПЕХА

ных восхождений: Алтай, Саяны, Тянь-Шань.   
Максимальное восхождение – гора Белуха,  пе-
ревал Хан Тенгри. Максимальная высота – 6000 
метров.

 - Всегда  веду  здоровый образ жизни, меня  
окружают спортивные, увлечённые друзья, в 
семье все увлекаются горными лыжами. Муж 
Геннадий  всегда поддерживает в  спортивном 
отдыхе, у нас   2 детей: старшая дочь – Мария 
(17 лет) обучается в школе олимпийского резер-
ва Казахстана, член сборной по горным лыжам. 
В данный момент находится в Австрии, прини-
мает участие в кубках чемпионата мира по гор-
ным лыжам. 5 -летний сын  - Анатолий  второй 
год посещает тренировки по горным лыжам. 

 - Проживая за рубежом (Казахстан, г. Рид-

◄Сын Анатолий

Дочь Мария►

дер),  с благодарностью и радостью вспоминаю 
родную школу, учителей, одноклассников. При-
ятно, приезжая к родителям в г. Карасук,  про-
ходить мимо лицея, удивляться, как он с каж-
дым годом хорошеет. Любим с  сыном  гулять в 
школьном дворе. Прошла по «школьным тихим 
этажам»  - интерьер изменился,  всё стильно 
и современно. Радует, что родной лицей - от-
личная база школьникам   для поступления в 
Вузы.

 …Желаю лицею дальнейшего процветания …

СПРАВКА

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 2012

Прибыло и зарегистриро-
валось  - 110 выпускников.

59 из них часто встречают-
ся с одноклассниками и учите-
лями.

Редко имеют возможность 
посещать родную школу 29 
человек.

Самыми многочисленны-
ми были выпуски: 

2011 год- 22 ч., 
2010 г. – 15 ч.,
2009 г. – 12 ч.,
2002 г. – 12ч., 
1997 – 12 ч.

Самыми малочисленными 
были выпуски:

1962г., 1985 г., 1988 и 1996 
гг. – по одному выпускнику.

На вечере не было предста-
вителей 32 –х выпусков.

Самыми памятными, по 
мнению пришедших, были 
ЮБИЛЕЙНЫЕ вечера встре-
чи.

9 присутствовавших выпуск-
ников учились или учатся в 
ТГУ; 

22 в НГТУ, 
15 в СГУПСе, 

12 в ОМГУПСе, 
3 в НГПУ,

4 в НГАВТе,
8 в СибГУТИ, 
3 в Сибаксе,

6 в НГУ.
У 21 выпускника родители 

учились и окончили нашу 
школу!

А у 10 дети пришли учить-
ся к нам!

Мы рады встрече с вами, 
дорогие наши выпускники!

Слово нашим «совсем юным» выпускникам (2012 год)
  Кузнецов Эдуард   учится в НГТУ. Учиться очень нра-
вится, так как мечтал о специальности электроэнерге-
тика и электротехника.

тяжело ли учиться – • тяжело, но терпимо
не могу забыть – • свой класс
что для меня образование – • самое главное в жизни
хочу сказать спасибо – • классному руководителю Мальцеву 
Владимиру Петровичу и всем учителям
с чем ассоциируется лицей – • время становления личности, 
формирования  и укрепления характера     
пожелания лицею – • оставаться лучшим!

Парпура Алёна – студентка Высшей школы менед-
жмента Санкт-Петербургского  государственного уни-
верситета. 

тяжело ли учиться – • Да. Если ответственно учиться, то бу-
дет тяжело
не могу забыть – • наш выпускной
что для меня образование – • это будущее
хочу сказать спасибо – • учителям и, конечно же, Галине Гав-
риловне Мочаловой. Сергею Александровичу, который 
нас хоть и не учил, но всех знал
с чем ассоциируется лицей – • хорошим настроением, встре-
чей с друзьями   
пожелания лицею – • успехов учителям, положительных эмо-
ций, радости общения, выпускников, который всегда пом-
нят свой родной лицей
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ

«Глагол – самая огнепышущая, самая живая часть 
речи. В глаголе самая алая, самая свежая артериаль-
ная кровь языка», - таково мнение писателя А. Югова, 
и, на мой взгляд, оно является правильным.

Не будь тебя, все было бы мертво. Все предметы, 
разной степени были бы неживые. Но с тобой!!! До-
рогой мой глагол! Река течет, собака лает, ученик 
опаздывает, учитель объясняет. Одноклассники ра-
дуются, мама вкусненько готовит, солнце светит, со-
чинение пишется, и оценка мне будет поставлена. 

В некотором царстве в некотором государстве жил-
был царь Глагол. Он был строгим и не любил лени-
вых, потому что сам целый день трудился: бегал, 
прыгал, читал, думал. Царя можно было встретить 
там,  где учатся, трудятся, работают. И была в этом 
царстве частица НЕ. Глагол ее не любил и всегда дер-
жался от нее подальше. Но он был добрым царем и 
не обижал частицу НЕ. Еще он мог сделать то, что не 
сделал бы ни один его придворный. Он мог изменять-
ся по числам, временам и родам. Царь жил, живет и 
будет жить, царствовать еще долго и счастливо!

Жил-был Глагол в стране Глаголия. Он больше 
всего не любил, когда кто-то ленится. Потому что он 
всегда что-то делал: читал, плавал, играл, пел, танце-
вал со своими друзьями.

Но вот в один прекрасный день на Глаголию напал 
злой король, который любил приказывать глаголам. 
Его звали Имя Существительное. Он захватил всю 
страну Глаголию и стал править. Но король был не 
злой, а заколдованный морским чудовищем. Тогда 
Глагол отправился в путь и нашел волшебное про-
тивоядие и расколдовал короля. И все глаголы стали 
жить счастливо с королем Именем Существительным.

Никитин Егор 3 «Б» классФалеева Дарья 3 «Б» классШпакович Дарья 3 «Б» класс

ПРИКЛЮЧНИЯ В ГЛАГОЛИИ
СКАЗКА О ГЛАГОЛЕ

О, ГЛАГОЛ

ЗИМУШКА-ЗИМА

«Зимушка-зима»
Зима, зимушка, зима!
Много снега намела.

Мы на улицу пойдём гулять,
И будем снеговиков катать,

А потом на горку
С Серёжей и Егоркой!
До чего ж ты хороша!
Зима, зимушка-зима!

Шапоренко Никита 
1 «А» класс

Много чудес и забав приносит нашим 
ребятам  зима. Самое запоминающееся 
событие - новогодние каникулы!

ЧУДЕСА 
ЗАТОНУВШЕГО КОРАБЛЯ

На зимних каникулах я с родителями езди-
ла в г. Барнаул, где отлично провела время. 
Ходила в молодежный театр на спектакль 
«Питер Пен», в кинотеатр на «Хоббиты и 
нежданные приключения» и просто весело 
проводила время, гуляя по снежному городу. 
Но особенно мне понравился Аквапарк! Он 
располагается на трех этажах и сделан в виде 
затонувшего корабля. Палуба первого этажа 
представляет собой кафе-бар, сауну, бассейны 
для детей с волнами, бассейн в виде океана, 
аттракционы с многочисленными горками 
и водопадами. Второй этаж обустроен так, 
чтобы посетитель смог отдохнуть. Здесь 
уютно и спокойно: вокруг зелень, висят га-
маки, играет музыка и красивейшее озеро, 
где можно расслабиться. Третий этаж палу-
бы – так называемая, вип-зона. Там соляная 
пещера, турецкая баня, джакузи и много дру-
гих приятных вещей. Мне так понравилось в 
Аквапарке, что я хочу вновь там оказаться!!!

Кошелева Настя 3 «А» класс

Зима очень хорошее время года. 
На улице все белым-бело. Все 
зимние каникулы мы с ребята-
ми провели на улице: играли в 
снежки, катались на коньках и  с 
горки. На каникулах некогда от-
дыхать. Я ходила в гости к ба-
бушке и дедушке, они так по мне 
соскучились. Прихожу в гости, а 
на столе пышные и румяные пи-
рожки, которые приготовила для 
меня моя любимая бабушка. 
Я очень хорошо провела зимние 
каникулы!

Семенюк Олеся 3 «В» класс

ВКУСНЫЕ РУМЯНЫЕ 
ПИРОЖКИ

На зимние каникулы я уходила с хорошим настроением. Наконец-то я ото-
сплюсь и отдохну от уроков!

Погода стояла теплая, иногда шел пушистый снежок.
Каждый день мы с папой ходили на горку. Там я встречалась с другими знако-

мыми ребятами, и мы вместе катались с горок. Это так весело! Когда летишь с 
горы, а ветер свистит в ушах! Каждый старается улететь с горы подальше. Миг, и 
ты уже внизу. Надо бегом опять на гору, и опять вниз.

Несколько раз я ходила кататься на коньках. На катке я тоже встречала своих 
подруг, мы брались за руки и с удовольствием катались и болтали. Кататься на 
коньках я люблю.

Вот так и пролетели мои зимние каникулы. Жаль, что так быстро.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Шенгерей Вера 3 «А» класс

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ

НА КОНЦЕРТ В ДЕТСКИЙ САД
На протяжении 30 лет 

учителя начальных клас-
сов и дети технического 
лицея №176 поддержи-
вают тесную связь с вос-
питателями и малышами 
из детского сада №162 ст. 
Карасук. Учащиеся 1 «Б» 
класса были приглашены 
в детский сад на концерт, 
посвященный 175-летию 
Российских железных до-
рог. Ребята детского сада 
вместе со своим руково-
дителем Ненашевой Т.А., 
хореографом Токаревой С.В. 
приготовили яркие му-
зыкальные выступления. 
Дети читали стихотворе-

ния о железной дороге, 
пели звонкие песни, ис-
полняли задорные танцы 
в красивой железнодо-
рожной форме.

Концерт получился яр-
ким, интересным. После 
выступления дошколь-

                               Макогон Г.В.
учитель начальных 

классов

ники и первоклассники 
играли в музыкальные 
игры. Все остались до-
вольные проведенным ме-

КРАЕВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Во 2 «А» классе в этом году ведётся очень интересный краеведчес-
кий кружок. Владимир Михайлович Соколов знакомит ребят с исто-
рией родного города, отвечает на многочисленные вопросы учеников. 
Свои  впечатления  о маленьких почемучках Владимир Михайлович 
выразил в стихах.

Трудно подобрать слова,
Чтобы это объяснить, 

Но приятно к ним ходить.
Одно уместно слово тут:
Их Почемучками зовут.

Шквал вопросов «почему»?
И потому, и посему!

Как родился Карасук?
Как народ трудился,

Чтобы их любимый город
Хорошим получился?

Кто и чем составил славу
Города родного?

Да и на мои вопросы 
У каждого есть слово.

ЧТО ТАКОЕ 2-Й «А»?
Полсотни пар лукавых глаз

Ждут всегда ответа.
Хотят всегда и обо всём всё знать –

Прекрасно это!
Ребятишки молодцы!

К знаньям есть стремленье.
В этом помогает им
Прекрасное уменье:
Чтобы много знать – 

Всегда читать.
Осталось пожелать им

Учиться лишь на «пять»!

роприятием. Следующая
встреча – конкурс стихот-
ворений о железной дороге 
«Мы частичка твоя, ма-
гистраль».

Мы благодарны детям и 
их руководителям за теп-
лую встречу.
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،، Праздником 
Крещения заканчиваются 
Рождественские святки

ЛИЦЕИСТКИ ПО ЖИЗНИ
Так уж сложилось в нашем городе, что в 

Техническом лицее № 176 престижно  не 
только учиться, но и работать. В нашем кол-
лективе учителей начальных классов тоже 
работают выпускницы лицея. Это две Ната-
льи, о которых   хотелось бы немного расска-
зать. Более 16 лет работает в лицее Наталья 
Владимировна Лебедева. Человек, не знаю-
щий слов  «нет», и «не могу». Ей пришлось 
одной из первых внедрять ФГОС НОО, это 
и открытые уроки, и мастер-классы, которые 
она проводила не только в районе, но за его 
проделами. Наталья Владимировна является 
районным победителем конкурса «Мой луч-
ший урок», а последним достижением стал 
диплом 1 степени в районном «Педагогиче-
ском калейдоско-
пе». Она активно 
и умело внедряет 
в свою деятель-
ность ИКТ, без-
отказно помогает 
в этом вопросе 
своим коллегам, 
и является приме-
ром молодым спе-
циалистам.

Её тёзка Ната-
лья Викторовна 
Ноздрачева к сво-
ей педагогической 
деятельности прис-
тупила около 8 лет 
назад. Молодая, 
позитивная, энер-
гичная, учителем 
работает всего тре-
тий год, но «лицейс-
кий характер и 

Руководитель кафедры учителей 
начальных классов Штанбах Ю.Ф.

ГЛАВНОЕ - НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
Объедко Татьяна окончила 

школу в 2005 году с  золотой ме-
далью. После школы поступила 
в Томский государственный уни-
верситет на факультет приклад-
ной математики и кибернетики, 
который окончила с  красным 
дипломом.  На этом не останови-
лась. Поступила в очную аспи-
рантуру. Защитила досрочно, за 2 
года. Тема диссертации: «Управ-
ление с прогнозированием си-
стемами со случайными параме-
трами и мультипликативными 
шумами при ограничениях».

Вот что рассказвла нам Татьяна о 
себе.

В настоящее время совмещаю 
2 работы: начальник планово-
экономического отдела в Компании 
«ЭлеСи» (компания занимается раз-
работкой средств автоматизации, в 
основном, для отрасли нефти и газа) и                                                                                                     
ассистент кафедры математических 
методов и информационных техно-
логий в экономике экономического 
факультета ТГУ.

 - Довольны ли вы своим выбором. 
Что вам даёт ваша профессия в мо-
ральном плане?

Очень довольна выбором вуза и спе-
циальности.  Считаю, что получила 
достаточные знания и навыки для реа-
лизации своего потенциала. Но выбор 
своей дальнейшей линии развития 
пока не сделала. Не приняла решение 
о том, связать ли свою жизнь с наукой 
или строить карьеру в бизнесе. Поэтому 
пока совмещаю оба вида деятельности.  
Они, на мой взгляд, формируют очень 
удачный симбиоз. Наука дает глубо-
кие теоретические знания, развивает 
мышление, преподавание – умение об-
щаться, выступать перед аудиторией, а 
работа в компании – это безграничный 
полигон для практического примене-
ния. По поводу морального плана, ска-

жу, что есть у человека такая сущност-
ная потребность – самореализация, без 
которой я свою жизнь не представляю.

- Мир Ваших увлечений.
Свободное время стараюсь посвя-

щать науке, публикуюсь в научных 
журналах, участвую в конференциях. 
А вообще развиваю разные стороны 
своей личности, пробую себя в новых 
неожиданных направлениях – социаль-
ные танцы, горные лыжи, английский.

- Помните ли вы, как звали вашу пер-
вую учительницу? 

Конечно, помню. Людмила Ивановна 
Балыкина. Очень  благодарна ей за 
то, что пробудила во мне интерес к 
процессу получения знаний и самораз-
витию. 

- Какой предмет был самый люби-
мый?

Любовь к предметам для меня в 
большой степени связана с любовью 
к учителям. Особенно любила матема-
тику, физику, английский, литературу и 
историю.

С большим уважением и благодар-
ностью вспоминаю Сергея Алексан-
дровича Кривушева, моего «класс-
ного папу». Это, действительно, мой 
второй папа. (Есть еще третий папа – 
это научный руководитель профессор, 
доктор технических наук Домбровский 
Владимир Валентинович). 

Кривушеву С.А. я во многом обязана 
своими успехами. Он научил меня ре-

шать сложные, неординарные задачи, 
не бояться их. Научил достигать по-
ставленных целей. Кроме того, с трепе-
том вспоминаю разнообразные поездки 
и вечера, организованные им для нашего 
класса. Он учил не только работать, но 
и отдыхать! Могу сказать, что Сергей 
Александрович дал мне уверенную до-
рогу в будущее.

Из учителей часто вспоминаю, 
Мальцева Владимира Петровича. 
Умение преподнести сложный материал 
в сочетании с юмором  всегда тянуло 
на его уроки. Вспоминаю Шеховцову 
Зинаиду Григорьевну, которая  учи-
ла нас понимать и ценить литературу. 
Художественные книги с тех пор чи-
таю с удовольствием. Очень часто на 
ум приходят ее мудрые жизненные со-
веты. Она учила нас быть человечны-
ми, мыслить глубже, ведь «в человеке 
должно быть все прекрасно..». Не могу 
не отметить Надежду Григорьевну 
Бутакову, как замечательного, требо-
вательного, но очень чуткого учителя. 
И ее уроки  очень помогли в жизни, с 
тех пор полюбила английский, по воз-
можности стараюсь совершенствовать. 
Очень любила уроки истории с Беляе-
вой Людмилой Павловной. Никогда 
не забуду ее рассказы о Великой Отече-
ственной войне со слезами на глазах. 

Только по истечении многих лет пос-
ле школы понимаю, как важно быть 
учителем. Ведь от этого во многом за-
висит становление личности, форми-
рование системы ценностей, будущей 
жизненной позиции.  Сейчас преподаю 
сама и понимаю, что преподавание в 
школе и университете – небо и земля. В 
вуз уже приходят, в основном, созрев-
шими, сложно поддаются убеждению. 
А это значит, основное бремя воспи-
тания человека в человеке ложится на 
школьных учителей.

- Какие школьные проказы вам 

запомнились?
Проказы на ум не приходят. Очень 

много ярких воспоминаний – поездки 
на теплоходе, на турбазу, в вузы.

- Встречаетесь ли вы с одноклассни-
ками? Планируете приехать на вечер 
встречи в этом году?

С одноклассниками практически не 
встречаюсь, жизнь разбросала кого 
куда. На вечер встречи приехать не 
смогу. Работа держит. Конечно, очень 
хотелось бы пообщаться со своими 
учителями, выразить слова благодар-
ности! Сложно представить, какие 
ощущения испытаю, войдя в стены 
родной школы.

- С чем ассоциируется у Вас лицей?
Лицей – это, можно сказать, роди-

тельский дом, семья, в которой нас 
воспитывали, наказывали, хвалили, 
любили, жалели, помогали… После 
достижения определенного возраста, 
как это обычно бывает, мы уходим во 
взрослую жизнь, в свободное плаванье, 
и там уже каждый за себя. Воспомина-
ния о лицее для меня схожи с воспоми-
наниями о доме, такие же светлые и 
трогательные.

- Ваши пожелания лицею, лицеистам, 
учителям.

Хочу пожелать, конечно, здоровья, 
терпения в этом нелегком деле воспита-
ния будущего поколения, талантливых 
учеников! Зажигайте в их глазах вдох-
новение, этот неугомонный огонек, за-
ставляющий двигаться только вперед, 
достигать невозможного! Лицеистам 
хотела бы пожелать ценить время, про-
веденное за школьной скамьей, каким 
бы скучным оно порой не казалось, 
любить и уважать учителей. Они дарят 
вам бесценный опыт, впитывайте, как 
губки! Развивайтесь, совершенствуй-
тесь, не бойтесь трудностей, не бойтесь 
ставить перед собой большие цели!

упорство» чувствуется в её работе. Она ак-
тивно принимает участие в работе кафедры, 
делится своими достижениями и успехами 
с коллегами. В её опыте работы собрана 
большая копилка приёмов работы по фор-
мированию клас-сного коллектива, индиви-
дуальной работе с детьми. Наталья Викто-
ровна  в своей работе прибегает к советам 
более опытных коллег, активно занимается 
самообразованием. О ней можно сказать, 
что она влюблена в свою работу. Хотелось 
бы пожелать нашим Наташам не знать разо-
чарований ни в жизни, ни в работе. Творче-
ских успехов и побед в этом нелёгком, но 
благодарном деле!

ОЧИЩЕНИЕ ВОДОЙ
Вот и  прошла половина 

первого месяца наступившего 
2013 года. Самые главные и 
важные праздники были в 
начале января: Новый год, 
Рождество Христово, Креще-
ние. Хотелось бы остановиться 
на последнем. 

Крещение - один из главных 
христианских праздников. Празд-
ником Крещения заканчиваются 
Рождественские святки, продол-
жавшиеся с 7 по 19 января. Празд-
ник начинается вечером 18 января, 
когда все православные отмечают 
Крещенский Сочельник. На Кре-
щение принято освящать воду, в 
том числе на естественных водо-
ёмах, для чего во льду вырубается 
крестообразная прорубь — иор-
дань.  В этот православный празд-
ник многие смельчаки окунаются 
в проруби.

Среди таких смельчаков оказа-
лась  Мария Шенгерей, учащая-
ся 11»Л1»класса. Она поделилась 
своими впечатлениями: «Мой отец 
не в первый раз окунался в про-

руби. Он рассказывал настолько 
захватывающе, что мне тоже за-
хотелось. Когда заходишь в воду, 
возникает ощущение очищения. 
Кажется, что все проблемы ухо-
дят. На следующий год обязательно 
повторю этот обряд». 

Желаем, чтобы  Марии на весь 
год хватило заряда бодрости, по-
лученного в крещенскую ночь!

Дарья Шульц (11 Л1» класс)

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА СБЛИЖЕНИЯ
В Новосибирске мы не только учились, 

но и отдыхали с пользой для души!
В первый день мы смотрели фильм «Хоббит»  

в ТРЦ «Аура». Это первая часть кинотрилогии,  
основанной на книге Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, 
или Туда и обратно». Честно признаюсь, фильм 
мне не понравился, я не поклонник таких жанров.

На второй день мы поехали в театр музкоме-
дии, который находится в центральном парке 
культуры и отдыха. Там мы посмотрели спек-
такль «Ханума». Лично я получила неподдель-
ное удовольствие от игры актеров. Чувствуется 
высочайшее мастерство всех исполнителей. 
Особенно мне понравилась актриса, сыгравшая 
главную роль. Очень ярко, зрелищно, весело 
и музыкально! Обязательно посмотрите этот 
спектакль - не пожалеете!

На третий день мы побывали в планетарии, 
который находится на самом высоком месте 
Новосибирска - на Ключ-Камышенском плато. 
В холлах первого и второго этажей планетария 
располагается музей, в котором размещены 
различные интерактивные экспонаты, демон-
стрирующие законы и явления физики, макеты 
космических кораблей и астрономических 
телескопов, космические тренажеры. Все мож-
но было опробовать и потрогать своими рука-

Ангелина Лучик (8 «Л1» класс)

СОЧЕТАТЬ ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ

В январе 8Л2, 
8Л1,9Л1 посетили 
физмат школу 
СУНЦ ГУ при 
НГУ. Нынешние 
8-е  классы – уже 
третье процвета-
ющее поколение 
специализиро -
ванных классов 
на математике и 
физике.  И мы, не 
отставая от стар-
ших, уехали на 5 дней в 
Новосибирск получать но-
вые и интересные знания. 
Мне бы хотелось выразить 
огромную благодарность 
за предоставленную воз-
можность, организаторам: 
Кривушеву Сергею Алек-
сандровичу, Шишкиной 
Юлии Николаевне и учи-
телям, которые нас сопро-
вождали: Уколовой Ирине 
Яковлевне, Лысенко Инге 
Романовне, Гандыш Алле 
Васильевне, Пироговой 
Галине Степановне, Кур-
ченко Марине Владими-
ровне, Мочаловой Галине 
Гавриловне.

Я не удивлюсь, если на во-
прос «Вам понравилось?» 
все хором ответят «Да!», по-
тому что мы здесь не только 
учились, но и отдыхали. Мы 
посетили кинотеатр, «Театр 
Музыкальной комедии»,  по-
сле которого осталось море 
положительных впечатлений. 
В планетарии  посмотрели 
фильм о том, как живут пла-
неты и звёзды. В дельфинарии 

нам показали такое замеча-
тельное шоу, после которого 
просто не хочется расставаться 
с этими милыми созданиями. 
Ну и, конечно, каждый день 
мы с удовольствие посещали 
занятия в университете. Боль-
шое спасибо преподавателям: 
доценту кафедры физики Баш-
катову Юрию Леонидовичу, 
профессору кафедры физики 
Пальчикову Евгению Иванови-
чу, преподавателю математики 
Кадыровой Анастасии Вла-
диславовне, преподавателю 
химии Панову Михаилу Сер-
геевичу, преподавателю ин-
форматики Скворцову Олегу 
Альбертовичу. Все они очень 
необычно и интересно рас-
сказывали о своём предмете. 
Мы успели за короткий срок 
познать много нового из мира 
математики, физики, химии и 
информатики! Эта поездка за-
помнится именно благодаря 
преподавателям!

 Мария Мельник 
( 8 «Л2» класс)

،، Дельфины обычно 
ассоциируется с летом, ярким 

солнцем, а нам удалось увидеть 
их в зимний день у нас в Сибири

ми. В звездном зале нам прочитали интересную 
лекцию о планетах, а потом мы посмотрели 
фильм. Было  здорово, всем очень понрави-
лось.

На четвертый день мы попали в дельфинарий 
на новогоднюю программу с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. У меня Дельфины обычно ас-
социируются с летом, ярким солнцем и морем, 
а нам удалось увидеть их в морозный зимний 
день у нас в Сибири. Конечно, все это проис-
ходило в теплом крытом павильоне. Если не 
задумываться, то зрелище прекрасное: краси-
вейшие создания, сложные трюки... Но когда 
началось представление, у меня слёзы на глаза 
навернулись от жалости, словно смотришь на 
рабов, которые вынуждены или погибнуть, или 
работать в неволе, в хлорной воде, в тесноте, в 
ужасном шуме.

Думаю, что наша поездка удалась. Мы не 
только побывали  в интересных местах, увиде-
ли много нового, но и узнали друг друга лучше. 
Эта поездка сблизила нас!

ВПЕРВЫЕ В КАРАСУКЕ

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Рождественские чтения суще-

ствуют  в России с 1993г. Тогда, 
в условиях развала страны, раз-
гула преступности, крушения 
нравственных идеалов и тради-
ционных ценностей  собрались 
люди, заинтересованные в нрав-
ственном возрождении школы, 
не равнодушные к судьбе подрас-
тающего поколения.  Служители 
Русской православной церкви, 
педагогическая общественность,  
правоохранительные органы 
вместе искали выход из духовного 
тупика. С этого времени этот 
форум проводится ежегодно под  
почётным председательством 
Патриарха Московского и всея 
Руси. В ходе  Рождественских чте-
ний  обсуждаются вопросы раз-
вития российского образования, 
духовно-нравственного  просве-
щения, пути расширение сотруд-
ничества Церкви и государства в 
области образования.

По примеру Рождественских чтений 
в Москве  во многих регионах России 
проводятся областные и районные кон-
ференции и семинары по проблемам
религиозного образования и духовного 
просвещения.

В 2012г. Рождественские чтения 
по теме  «Год Российской истории и 
духовно-нравственное воспитание мо-
лодёжи» впервые прошли в Карасуке. 

24 декабря в нашем лицее собрались 
священнослужители церквей Карасукс-
кой и Ордынской епархии, руководители 
района и отдела образования, учителя 
школ Карасукского, Баганского, Крас-
нозерского, Купинского и Чистоозер-
ного  районов. Организаторами этого 
мероприятия стали МБУ «Образование 
Карасукского района», епархия Рус-
ской Православной церкви и админи-
страция технического лицея № 176. 

Перед началом работы в фойе лицея 
была организована выставка «Мис-
сионерская деятельность Карасукской 
епархии». На ней была представлена 
многообразная деятельность  прихо-
дов епархии. Е.М.Закроева оформила 
выставку рождественских рисунков 
наших учеников.

Литературно-музыкальное всту-
пление, подготовленное  с ребятами 
нашими учителями Шахрай И.А. и 

Макаровской Н.Г. настроили всех 
присутствующих на приятное общение.

Участников  Рождественских чте-
ний приветствовали  Преосвященный 
Филипп, епископ Карасукский и Ор-
дынский; С.В.Шитвин, директор МБУ 
«Образование Карасукского района»; 
С.А.Кривушев, директор МБОУ Тех-
нического лицея №176 Карасукского 
района. 

Заседание открыл Преосвященный 
Филипп, епископ Карасукский и Ор-
дынский. В своём вступительном слове 
он напомнил, что патриотическое вос-
питание должно опираться на славные 
даты Российской истории: 400-летие 
преодоления Смуты, 200-летие побе-
ды в Отечественной войне 1812 года. 
Секретарь Карасукской - иерей Игорь 
Непша представил вниманию участ-
ников доклад «Роль России в мировом 
историческом процессе».

Для дальнейшей работы гости разо-
шлись по секциям.

Одновременно работали четыре сек-
ции: «Церковь, образование и культура. 
Сотрудничество и проблемные вопро-
сы», «Духовно-нравственное воспи-
тание молодежи как фактор формиро-
вания социально активных граждан»,  
«Основы православной культуры в со-
временной школе», «Страницы исто-
рии моей Родины».

Учителя нашей школы приняли ак-
тивное участие в работе всех секций. 
С большим вниманием и интересом 
участники форума выслушали доклады 
О. К Грицай «Место России в мировой 
цивилизации»,  С. Я Тихон «Значение 
принятия христианства на Руси», Л. П. 
Беляевой «Православные храмы Рос-
сии». Т. П. Бубуёк была и руководите-
лем секции №3 и выступила с докладом 
«Отражение деятельности ОУ в школь-
ных средствах массовой информации».

В заключительном слове епископ Фи-
липп отметил успешную работу секций 
и выразил  надежду на то, что это меро-
приятие станет традицией для нашего 
района.  Все участники были награж-
дены благодарственными письмами от 
епархии.

Людмила Павловна Беляева, 
учитель истории
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ПРОФСОЮЗ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

26 .12.12 состоялся новогодний праздник для де-
тей сотрудников лицея. Было весело, Дед мороз, 
Снегурочка, Дракоша, Змейка, Баба-Яга, и Волк 
устраивали конкурсы. Ребята с удовольствием 
принимали участие. В конце праздника все 
получили подарки.  Радует, что на празднике были 
дети и даже внуки сотрудников, а также то, что 
родители, бабушки и дедушки веселились вместе 
с детьми.

28.12 состоялась торжественная часть в ак-
товом зале лицея, посвящённая Новому году. 
Администрация лицея поздравила всех сотрудни-
ков с праздником. Затем был праздничный кон-
церт, в котором участвовали ученицы лицея, под 
руководством учителя музыки Макаровской Н.Г., 
учитель английского языка  Ильясова Г.Н. - с за-
жигательным восточным танцем, а также проф-
союзный комитет лицея с новогодней шуточной 
сценкой. Дед Мороз подарил сотрудникам лицея   
новогодние подарки, без которых трудно в совре-
менном мире – флешки. Для желающих  в банкет-
ном зале был организован вечерний новогодний 
праздник.  А далее был сюрприз, который устроил 
директор лицея Кривушев С.А. -  новогодняя  по-
ездка  в зимний лес, где коллектив водил хороводы 
с новогодними песнями  вокруг ёлочки, все зага-
дывали желания, а веселье сопровождали герои - 
Змейка, Дракоша и весёлая Красная Шапочка.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

СДЕЛАНО С ДУШОЙ
Мое хобби - это хендмейд. Хенд-

мейд переводится с английского языка  
как словосочетание «ручная работа», 
хотя смысл данного термина немного 
отличается от его первозданного зна-
чения. Хендмейдом ныне именуют не 
просто то, что сделано своими рука-
ми, но и то, в чем задействована была 
фантазия и творческий подход. В чис-
ле трендов нового времени можно на-
звать лепку из полимерной глины, вы-
дувание бусин из стекла (лэмпворк), 
мыло ручной работы, войлочные 
игрушки, хендмейд-бижутерию, ро-
спись одежды, шитье сумок.

С помощью хендмейда можно от-
крыть много нового и интересного, 
придать старым вещам новый вид 
и значение. В интернете есть много 
групп, где можно найти идею и уви-

деть креативные поделки. Главное 
отличие хендмейд-изделий в том, что 
они сделаны с душой.

Мария Чудова   (6 «Л2» класс)

ПРИГЛАШАЕМ
Мы уверены, что у каж-

дого из вас есть увлечение, 
есть то, чем вы занимае-
тесь с удовольствием. Воз-
можно, и вы прославитесь 
своим хобби. 

Приглашаем вас расска-
зать нам о своём увлечении 
или увлечении друга. Иллю-
стрируйте свои рассказы 
фотографиями. Мы поме-
стим ваши материалы на 
сайте и расскажем о вас на 
страницах школьной газе-
ты. Отправляйте свои ра-
боты на электронный адрес 
gazeta.vmeste2012@yandex.ru 
или заносите в редакцию. 
По окончании учебного года 
вас ждут призы!

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

«ПЕРЕКРЁСТОК ТРЁХ ДОРОГ»
В моей квартире четыре окна, и 

только из одного -  вид,  достой-
ный описания. Этот вид я называю 
«перекресток трех дорог». И, как 
в сказке: налево пойдешь – что-то 
найдешь, направо – потеряешь, а 
прямо – друзей приобретешь. 

Так вот, в окне слева – дорога, 
освещенная фонарями. Она ведет 
к дому напротив, большому, вось-
миподъездному и пятиэтажному. 
Подумать только, в одном таком 
доме живет триста-четыреста че-
ловек – это половина нашей шко-
лы! На детской площадке у этого 
дома я познакомилась с подругой и 
одноклассницей Катей. 

Дорога, ведущая направо – 

грустная. По ней уходили на рабо-
ту мама и папа. В детстве, когда я 
болела и оставалась дома с бабуш-
кой, она ставила меня на подокон-

Марченко Елизавета 6 «Л2»

ник махать папе с мамой на про-
щанье рукой.

Дорожка прямо – моя любимая, 
по ней я бегаю с друзьями на ка-
ток, зимой она ведет к горке и к 
сказочному ледовому городку. 
Если внимательно присмотреть-
ся, то видна верхушка новогодней 
ёлки и фрагменты гирлянды. А 
если ещё внимательнее взглянуть, 
то высоко в небе виден силуэт са-
ней Деда Мороза. Не верите? При-
ходите, посмотрите из моего окна 
на небо! 

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
Актуальность вопроса о месте и роли  русского языка  на сегодня очевидна. 

Вопрос из вопросов, которым задаются не только учителя, но и наше прави-
тельство: Как повысить грамотность, интерес к родному языку? 

Что же нужно сделать, чтобы поднять престиж русского языка? Для решения этого 
вопроса необходимо найти дополнительные способы, ресурсы. Открытие центра русского 
языка это один из способов решения данной проблемы.  

ПРОГРАММА РАБОТЫ ЦЕНТРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Вы можете не 
только принять 
участие в наших 
мероприятиях, 
но и получить 
индивидуаль-
ную консульта-
цию.

Вторник 
15.00 – 18.00

Среда     
16.00 – 18.00

Суббота 
13.00 – 15.00

Т.П.Бубуёк, 
редактор школь-

ной газеты,
 руководитель 

центра

ГОВОРИ И ПИШИ ПРАВИЛЬНО

АКЦИЯ «ЛИСТОВКА»
 Ежемесячно будет проводиться акция «Листовка». 
Вы сможете в течение недели потренировать свою 
память, обращая внимание на листовки, расклеен-
ные в общедоступных местах. А каждую послед-
нюю пятницу месяца приглашаем вас в Центр на 
словарный урок, где вы сможете проверить, повы-
сился ли ваш культурно-речевой уровень, потре-
нироваться в правильном написании и произно-
шении слов, культурно пообщаться.

* Имейте в виду, что «ИМЕТЬ В ВИДУ» пишется раз-
дельно!
* В русском языке НЕ СУЩЕСТВУЕТ слова «ЛО-
ЖИТЬ»! С приставками — пожалуйста: ПОло-
жить, ЗАложить, ПЕРЕложить.
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БЫТЬ В КУРСЕ

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ФЕВРАЛЬ

Календарь знаменательных дат появился в нашей газете уже в 
первом номере. Вела эту рубрику школьный библиотекарь – Ар-
хипова Людмила Викторовна. Но со сменой библиотекаря пере-
стал  существовать календарь. 

С этого года календарь знаменательных и памятных дат будет 
листать ВМЕСТЕ с вами, дорогой наш читатель, наш библиоте-
карь  - Татьяна Николаевна Омельченко.

 8 – День Российской науки (Установлен Указом Президента РФ от     
____07.06.1999г. №717. В   этот день  в 1724 году Пётр I подписал Указ об 
____основании в России Академии Наук)
14 – День святого Валентина. День влюблённых.
15 – Сретенье Господне
21 – Международный день родного языка ( Отмечается с 2000г. по инициа-
____тиве ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов)
23 – 135 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича 
____(1878-1935), российского художника.

 ВОИНСКАЯ  СЛАВА РОССИИ
  2 – Победа над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве 
____(1943).
15 – День памяти Россиян, исполнявших служебный долг за пределами 
____Отечества.
23 – День Защитника Отечества.
23 – День Победы Красной Армии над Кайзеровскими войсками Германии 
____(1918).

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ПИСАТЕЛЕЙ
 4 – 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954),
____российского писателя.
 8 – 185 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского 
____писателя.
  9 – 230 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), 
____русского поэта, переводчика.
  9 – 75 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), российс-
____кого писателя.
10 – 75 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (род. 1938), 
____российского писателя, сценариста.
13 – 110 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), французского 
____писателя
23 – 110 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского 
____писателя.
24 – 100 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича 
____(1913-1962), российского писателя.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
КОМПОЗИТОРОВ, МУЗЫКАНТОВ

  2 – 130 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957), 
____.российского композитора.
10 – 110 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903-1990), 
____.российского композитора.
13 – 140 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938), 
____.российского певца.
14 – 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского 
____.(1813-1869), русского композитора.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
   5 – 80 лет со дня рождения Петра Павловича Дедова (р.1933), Новосибирс-
____кого писателя 
17 – 115 лет назад посёлок Александровский был переименован в посёлок 
____Ново-Николаевский (1898).
23 – 95 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Фёдорова (1918-1984), 
____сибирского поэта.
24 – 90 лет со дня рождения Ивана Георгиевича Краснова (1923-1997), 
____Новосибирского поэта и журналиста.
25 – 80 лет со дня открытия в городе Новосибирске первой выставки изо-
____бразительного Искусства Западно-Сибирского края (1933).

В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ – ВЕРА В УСПЕХ!
Каждый год в нашей школе проходят 

спартакиады по многим видам спорта. 
Выступление ребят определяется местом, 
которое регулируется в таблице зачетов.

Вот уже две недели длятся соревнова-
ния по волейболу между классами. Пер-
вая неделя после каникул была не только 
трудной в учебе, но и в спорте, потому 
что шли соревнования между шестыми 
классами.

Все шестые классы показали себя хо-
рошо, но дружба в этом соревновании 
победить не могла, так как кто-то все же 
был сильнее, а кто-то слабее. Первенство 
одержал 6 «Л1» класс, который представ-
ляли девочки. У 6 «Л2» класса была сме-
шанная команда (мальчики и девочки), 
которые были недалеки от победы. Ребя-
та  этого класса заняли 2 место. А 3 место 
досталось 6 «А» классу, от которого вы-
ступали мальчики.

Нужно заметить, что борьба была упор-
ной, но и заинтересованность, и вера в 
победу не покидали всех ребят. Каждый 
хотел, чтобы именно его класс стал побе-
дителем, но  каждый знал, что для этого 

нужен стимул и простая вера в свои силы. 
Вот и ключ к победе!

6-е классы показали себя достойно: и те, 
кто играл на площадке, и те, кто поддер-
живал своих товарищей и друзей!

Это были необычные соревнования, по-
тому что ребята горели желанием побе-
дить или хотя бы выглядеть достойно!  

ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Яна  Драморецкая (6 «Л1»класс)

ПЛАВАНИЕ
4 января в бассейне «Садко» боролись 

за призы Деда Мороза 
Наши  пловцы -  школьники в пяти воз-

растных группах и нескольких видах про-
граммы( вольный стиль, брасс, плавание 
на спине).

Юноши: Ярослав Астафьев(3 кл.), 
Александр Беспятов (2 кл.), Констан-
тин Пыхтин (1 кл.), Леонид Чугуевский 
(4 кл.), Олег Волощенко (6кл.), Алексей 
Эккерт (7 кл.), Влад Комаров (9 кл.). 

Девушки: Елена Рыбальченко (5 кл.), 
Виктория Тамбовская (5 кл.), Инесса 
Мурашова (6 кл.)

ВОЛЕЙБОЛ
Первенство ДЮСШ на призы Деда 

Мороза среди девушек 1998 – 2000 г.р. и 
юношей 1991 – 2001 г.р.

Команда девушек, в которой играли Ка-
зарян Люсине,  Рухляда Ксения, Ратни-
кова Екатерина и Алексеева Виктория, 
заняла I место.

Второе место заняла команда девушек 
6 класса: Терехова Яна, Кузнецова Кри-
стина, Галаган Софья, Гужеля Дарья, 
Дымовская Алина, Самусева Алексан-
дра, Радушкина Екатерина, Драморец-
кая Яна и Авжанова Алсу.

Среди юношей:
I место – 6-7 классы: Бут Влад, Ве-

бер Артём, Сметанин Никита, Орлов 
Алексей, Насырин Влад, Бендер Егор.

III место – 4-5 классы: Иванец Дми-
трий, Иванов Антон, Иноземцев Алек-
сей, Минулин Тимур, Отрешко Иван, 
Покосовский Вадим, Москалёв Алек-
сандр, Воронин Илья, Чугуевский Леонид.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
     Первенство ДЮСШ «Новый год – 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЯНВАРЯ

новые  рекорды» среди юношей 1995 
-1997 г.р. Участвовали Киселёв Игорь (9 
«Л2» класс) и Красиков Роман (11 «П1» 
класс)

БАСКЕТБОЛ
    Учащиеся нашего лицея заняли пер-

вое место в соревнованиях на призы Деда 
Мороза – Ёлшин Никита, Ткаленко 
Владимир, Мезенцев Денис (все из 6 
«А» класса)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 команда (Кунц Антон, Меленчук Да-

нил, Беляева Ирина) –I место.   
2 команда (Драморецкая Яна, Драмо-

рецкий Антон, Супруненко Саша) - II 
место.  

Личное первенство:
I место – Драморецкая Яна
II место – Беляева Ирина 

III место – Кунц Антон
МИНИ-ФУТБОЛ

II  и III место в первенстве района
Спортивные  итоги за январь 

подвела Лариса Фёдоровна Дьякова, 
руководитель кафедры учителей 

физической культуры

Рыбальченко Лена


