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Отечество. Родина. Так уж сложилось, что за все в жизни надо бороться, а если в борь-
бе обрел желанную цель, то сохрани ее, сбереги. Именно так и поступали наши предки, 
когда с мечами выходили на лед Чудского озера или, победив в битве, ломали древки 
знамен захватчиков. И пусть времена изменились, понятие «ЗАЩИТНИК» не лиши-
лось своего ореола мужественности и надежности. 

Поздравляем  всех мужчин и юношей лицея   с праздником и желаем стойкости духа 
и света в душе! 

Дорогие наши женщины,  
девушки, коллеги, сотруд-
ницы!  В канун 8 марта мы 
рады поздравить всех вас с 
красивым и единственным 
праздником, отмечаемым 
во всем мире, с женским 
днем. Весна в этот день осо-
бенно прекрасна, солнце 
самое яркое и небо самое 
чистое, а на душе тепло от 
ваших взглядов и трога-
тельных улыбок. Так пусть 
и ваши лица в этот день 
останутся самыми счаст-
ливыми на всем земном 
шаре, самыми светлыми и 
радостными. Счастья вам
и любви, мужской поддержки 
и заботы!

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В нашей школе учится немало 
одарённых ребят, которые прояв-
ляют свои способности и таланты 
в самых разных направлениях. 
Кто-то занимается в театраль-
ной студии, некоторые посещают 
кружки Дома творчества. Осо-
бое место занимают ученики, 
которые учатся в музыкальной 
школе, ведь это совсем не просто 
научиться совмещать обучение 
по достаточно сложной програм-
ме технического лицея и не менее 
трудной программе музыкальной 
школы.     

Я хочу вам рассказать, дорогие чи-
татели, о моей необыкновенной  одно-
класснице, которая на музыкальном 
поприще добилась немалых высот. 
Совсем недавно Бекзада Авжанова  
была удостоена премии Министерства 
Образования и Науки РФ, установ-
ленной в соответствии с Указом Пре-
зидента. Стоит отметить, что Бекзада 
четветая, кто получил такую награду в 
Новосибирской области.

Пришла она в музыкальную школу, 
когда ей было всего шесть лет. По её 
словам, туда её привела мама вместе 
с сестрой. Бекзаде очень повезло, так 

как она попала к замечательному педа-
гогу Беспятовой Антонине Николаев-
не. Сейчас моя подруга  ни капли не 
жалеет о своих годах, неделях и днях, 
проведённых за фортепиано со своим 
преподавателем, хотя учиться музыке 
было нелегко и надо было часами си-
деть за инструментом. Катастрофичес-
ки не хватало времени, ведь маленькая 
и хрупкая девочка  хорошо училась в 
физическом классе технического ли-
цея №176. Упорные занятия позволили 
ей совершенствовать своё мастерство 
и, конечно, она не была не замечена. 

Преподаватели музыкальной школы 
выдвигали  её на участие в областных 
и даже международных конкурсах, где 
Бекзада занимала призовые места. Уже 
через три года после поступления в 
музыкальную школу, в 2007 году, была 
удостоена стипендии главы Карасук-
ского района, а ещё через некоторое 
время - в 2008-2012 годах стипендии 
Губернатора Новосибирской области 
для одарённых детей и творческой мо-
лодёжи. 

Не останавливаясь на достигнутом, 
закончив музыкальную школу с крас-
ным дипломом, моя одноклассница 

продолжает заниматься музыкой. Уже 
несколько лет она играет в образцовом 
духовом оркестре «Бис – Band».  Твор-
ческая жизнь участников оркестра не 
протекает монотонно, а стремительно 
бежит вперёд. «Здесь всегда очень 
интересно,  царит особая атмосфера, 

созданная Александром Сергеевичем 
Пунько, который приложил немало 
усилий и очень много вложил в нас для 
работы в такой большой, но дружной 
команде», - говорит Бекзада, улыбаясь, - 
«Мы очень много ездим по стране и 
даже собираемся за границу, мы посто-
янно выступаем, репетируем и оттачи-
ваем свои  навыки».

Чтобы достичь таких высот, нуж-
но немало трудиться, иметь сильный 
характер; снова и снова садясь за ин-
струмент, не утратить  желания кос-
нуться давно знакомых клавиш, по-
настоящему любить тот момент, когда 
из-под твоих рук зазвучат удивитель-
ные аккорды, любить музыку. 

Думаю, всё это можно отнести к Бек-
заде. 

Удачи тебе в твоих   начинаниях,   
успехов на музыкальном Олимпе!

Дарья Мельник (10 «Л1» класс)

Медиана 
с.5

Школа Тотального 
диктанта                         с.6

Профсоюзные новости
с.7

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Редакция газеты «Вместе» присоединяется к поздравле-

ниям наших дорогих мужчин и юношей, женщин и деву-
шек!

Мира, любви, счастья и благополучия, замечательного на-
строения мы Вам желаем.

Поздравляем  нашу газету и всех, кто её делает ВМЕСТЕ,  
с очередной годовщиной. Нашей газете в феврале исполни-
лось 4 года!

Коллективу редакции, всему авторскому активу, всем чи-
тателям газеты «Вместе» -  неиссякаемой творческой энер-
гии, вдохновения, новых  идей, интересных встреч и откры-
тий, радости и преданных читателей!

Инициативная группа редакции провела опрос наших 
читателей. Что же им удалось выяснить? Почти все опро-
шенные знают о существовании школьной газеты,  60%  её  
покупают регулярно. А вот  читают «от корки до корки» 
39%. Что же нравится читать? Конечно, материалы о клас-
се, о себе, о своих знакомых, друзьях. Пожелания были та-
кими: «сделать газету цветной», «добавить новые рубрики» 
(правда, не уточняют какие), «включить анекдоты и крос-
сворды».  Есть у нас и постоянные читатели среди родите-
лей (41%). Не обошлось и без казусов. Так, например, на 
вопрос «Как называется школьная газета?», были варианты: 
«Наша жизнь», «Вместе мы сила», «Лицей».

Спасибо всем, принявшим участие в опросе. 

МНЕНИЕ  ЧИТАТЕЛЯ

ТАЛАНТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ - ТАЛАНТАМИ СТАНОВЯТСЯ

Администрация и профсоюзный комитет лицея

 Т.П.Бубуек
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СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

НА МИР ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Взрослея, мы 

задумываемся о 
том, что же бу-
дет дальше? Ка-
кую профессию 
нам выбрать? 
Принять это не-
легкое решение 
нам помогают 
недельные сес-
сии в высших 
учебных заведе-
ниях.

Это была наша первая поездка 
в Новосибирскую государ-
ственную академию водного 
транспорта. Несомненно, мы 
получили незабываемые впе-
чатления, море эмоций и узна-
ли много нового и интересного. 

На несколько дней мы смог-
ли окунуться в студенческую 
жизнь, которая не является 
такой уж и беззаботной. С 
огромным удовольствием мы 
посещали полезные  и увлека-
тельные занятия в академии. 
Прочувствовали все тяготы, 
которые ждут нас в ближай-
шем будущем. Побывали на 
тренажере, который проверя-
ет навыки опытных моряков. 
Нам удалось посетить День 
открытых дверей НГАВТ: мы 
узнали, где работают выпуск-
ники академии, и увидели,  
чем студенты занимаются во 
внеучебное время, а именно: 
танцуют, поют и участвуют в 
КВН. В целом, сама академия 
выше всяких похвал: замеча-
тельный преподавательский 
состав,  уютные аудитории. 

Обширная культурная про-
грамма тоже не осталась в 
тени.  Театр, кино и балет про-
извели на нас большое впечат-
ление. Высокий уровень игры 
актеров в какой-то мере заста-
вил задуматься о тех или иных 
жизненных проблемах. 

Перед нами стояла задача по-
знать что-то новое, научиться 
следовать тому режиму, кото-
рый предлагает нам это учеб-
ное заведение. Могу сказать, 
что мы справились с этой за-
дачей, доказательством тому 
является сертификат, который 
получил  каждый из нас  в кон-
це недельной практики. Неко-
торые всерьез задумались над 
тем, чтобы начать путешествие 
длиною в несколько студенче-
ских лет с Новосибирской го-
сударственной академией во-
дного транспорта.

Огромную благодарность хо-
тим выразить Гребенцовой И.С. 
и Матвеевой Е.В. за понима-
ние и заботу.

Анна Стогова  
(10 «Л2» класс)

КАК НАСТОЯЩИЕ СТУДЕНТЫ
   Три класса (два восьмых и один девятый) по-

сетили Новосибирский Государственный уни-
верситет. Всегда очень интересно прикоснуться 
к чему-то новому, почувствовать себя немного 
взрослее. И вот на автобусах мы отправились в 
Новосибирск. В дороге было не до сна, хотя и 
предстоял насыщенный на события день.

Приехали мы рано, в пять часов утра. Конечно 
же, условия не совсем оправдали наши ожи-
дания. «Живописные» обои с надписями фор-
мул и физических законов, холод и отсутствие 
чайников в комнатах подорвали наш интерес к 
самостоятельной жизни. Но не все так плохо. 
Вскоре мы обзавелись и чайниками, и обогре-
вателями. 

Заселившись в общежитие, мы попытались 
отдохнуть, но не всем это удалось. В общем… 
на занятия нам пришлось идти почти как на-
стоящим студентам, невыспавшимися и почти 
голодными. 

В первый день у нас было   две пары. На мате-
матике  очень хотелось спать, но спать было не-

когда. Все пытались решить как можно больше 
задач, и дух состязания отгонял сон. Но на хи-
мии дрема одолела нас окончательно,  бороть-
ся с ней просто не было сил. Это понял даже 
преподаватель. Михаил Сергеевич пощадил нас 
и выделил несколько минут для сна. Кто недо-
спал на химии, выспались в кинотеатре. 

На протяжении четырех дней мы старательно 
пополняли свой запас знаний.  Решали интерес-
ные задачи, ставили опыты, слушали увлека-
тельные лекции и общались с преподавателями: 
Натальей Васильевной и Анастасией Владисла-
вовной на математике, Юрием Леонидовичем 
на физике, Михаилом Сергеевичем на химии. 
Но самыми популярными и увлекательными 
на некоторых парах становились «крестики-
нолики» и «морской бой». 

Мне поездка показалась очень интересной, 
осталось много добрых воспоминаний.   Наде-
юсь, это не единственное знакомство со студен-
ческой жизнью.

Ясюкевич Дарья (8Л1 класс)

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА
При поддержке главы 

района и железнодорож-
ных предприятий, а так-
же за счёт собственных 
средств построили те-
плицу площадью более 
ста квадратных метров.

Теплица – экспериментальная 
база для исследовательской работы 
во время трудовой практики уча-
щихся 8-10 классов. Планируется 
в теплице выращивать рассаду 
декоративных растений не только 
для лицейской территории, но и 
для городского хозяйства, детских 
дошкольных учреждений Карасука. 
В теплице уже заложены первые 
грядки тюльпанов.После реконструкции 

в здании бывшего ма-
газина «Маяк»  разме-
стился информационно-
технологический центр 
лицея.

В здании расположились  
просторные светлые кабинеты 
технологии, межрайонный 
центр по робототехнике. В мае 
планируется открытие трёх ка-
бинетов информатики.

НАША ГОРДОСТЬ

НА ЗВЁЗДНОМ ОЛИМПЕ
12 февраля в нашей школе состоялось награж-

дение победителей и призеров муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Сама церемония называлась «Звёздный 
Олимп». В адрес ребят звучали прекрасные 
слова:

По плечу победа смелым,
Ждёт того большой успех,

Кто, не дрогнув, если нужно,
Выступит один за всех!

Замечательные песни исполнили Елена Ми-
зюк и Виктория Выдрина. Вот уже который раз 
мы убеждаемся, что в нашем лице умные уче-
ники, которые достигают больших высот. Мно-
гие ребята получили грамоты и дипломы. 

Поздравляем победителей и призёров! Вы - 
гордость нашего лицея!

Анастасия  Шевкомудь   (8 «Л1» класс)

В прошлом номере газеты была представлена 
неполная информация по победителям и призё-
рам. Мы поздравляем наших ребят, показавших 
высокие результаты по иностранному языку.

Победители: Шевкомудь Анастасия, Ива-
нец Александр.

Призёры: Иванченко Александр, Должи-
кова Виктория, Бутаков Данил, Малышев 
Михаил, Петренко Павел, Шкуренко Денис, 
Шенгерей Мария, Беляева Кристина, Ваг-
нер Ян.

МОЛОДЦЫ!

6 апреля  состоится ежегодная образователь-
ная акция «Тотальный диктант».

Площадка для проведения – технический ли-
цей №176.

Приглашаем Вас проверить свою грамот-
ность, написав текст под диктовку! В 2012 году 
участниками стали 14500 человек в 89 городах. 
В этом году к ним присоединится и Карасук!           

Подготовиться к диктанту можно на ежене-

дельных занятиях «Русский по пятницам» в 
18-00 (кабинет №24).    

Участие в акции добровольное и бесплатное!
Просьба заранее регистрироваться на сайте 

totaldict.ru «Быть грамотным - -модно!» 

АКЦИЯ
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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА – НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
3акончилась война - нельзя забыть

Тех, кто навек в чужой земле остался,
Кто до рассвета не успел дожить,

Кто после взрыва мины не поднялся.

Кто в лазарете летним днём затих,
Чьи фото сохранят навек улыбки.
Никто не знал, что будут жизни их 

Ценою политической ошибки.

«Скорбя о мёртвых, помни о живых!» -
Сказал поэт, так что же мы за6ыли? 

Седины ветеранов молодых 
Нас видно ничему не научили.

Пытались откупиться звоном труб,
Поющих им заслуженную славу,

Согласье дали на Солдатский клуб
Но дать не можем то, что их по праву.

И ордена, что на груди видны,
Звенят, словно монеты на размене,

И книжечки участников войны
Участия людского не заменят.

Так как же верить в торжество добра,
Коль глух к беде «товарищ» в кабинете,

А обещанья - только слов игра,
В чём их вина? Никто им не ответит. 

Привычно твёрд в потоке деловом,
Одним - откажет, у других отложит 

Решение вопроса «на потом»,
Казённым словом веру уничтожит.

Тасуя как колоду старых карт 
Огнём войны опАленные души

Жаль, пламенных речей ненужных жар
Вовек слёз материнских не иссушит. 

День памяти граждан Со-
ветского Союза, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества — офи-
циальная памятная дата в 
Российской Федерации при-
званная почтить память 
воинов-интернационалистов 
исполнявших интернациональ-
ный долг за пределами границ 
своей Родины. Отмечается еже-
годно 15 февраля. 

Дата для проведения была 
выбрана не случайно. Именно 
в этот день, 15 февраля 1989 
года, последняя колонна советс-
ких войск покинула террито-
рию Афганистана.

У памятного камня воинам-
интернационалистам прошёл ми-
тинг. Со словами благодарности 
павшим и признательности ныне 
здравствующим выступили глава 

района Гофман А.П., Владыка Фи-
липп, а также другие официальные 
лица. Память погибших почтили 
минутой молчания и в их честь был 
дан салют. Все желающие возложи-
ли венки и цветы. 

Справка
15 февраля 1989 года советские 

войска покидали Афганистан. Ты-
сячи советских мальчиков остались 
на полях сражений, тысячи верну-
лись искалеченными. Они с честью 
выполнили задание Правительства 
страны, которой через 2 года не 
стало. Война в Афганистане при-
несла огромные человеческие поте-
ри, каких наша Родина не видела со 
времён Великой Отечественной вой-

ны. Через эту войну прошли 550 ты-
сяч советских солдат и офицеров. 
72 человека из них получили звание 
Герой Советского Союза. Свыше 15 
тысяч советских солдат погибли на 
чужой земле, 6 тысяч скончались 
впоследствии от ран и болезней, 311 
человек пропали без вести. Эта вой-
на длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней, 
она сломала жизнь тысячам пар-
ней, их матерям, жёнам, невестам.

Сегодня в нашем районе живут 
65 воинов-интернационалистов. 
Трое наших ребят сложили головы 
на той войне.

 Галина Аниброева, 
фото Юлия Дашкевич (8 «Б»)

Вадим Лучкин, 1989г

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЧУДО - БОЧКА
В наше время стало модным  

заниматься экологией. К сожа-
лению, в наш город такая тен-
денция ещё не дошла, но перво-
проходцем в этом направлении 
стала компания «Чистый го-
род». Нам удалось побеседовать 
с создателем и руководителем 
«Чистого города» Александром 
Кулаковым.

- Скажите, почему Вы решили 
заняться экологией, ведь это не 
основная деятельность Вашей 
компании?

- Да, вообще мы занимаемся про-
изводством пластиковых окон, а с 
ТБО работаем меньше года. Почему 
начали – потому что почувствовали, 
что это надо людям. Часто говорили, 
мол, мусор девать некуда, образуются 
свалки, которые постоянно горят. 
Мы поняли, что эта ниша в нашем 
городе пустует и её можно запол-
нить.

- А как люди относятся к вашей 
деятельности?

- В основном положительно. Боль-
шинство и вовсе счастливы, что проб-

лема  с вывозом мусора наконец-то 
решена. Поэтому отношения с кли-
ентами у нас отличные: мы уважаем 
их, а они в ответ благодарны нам. 
Конечно, есть несколько человек, 
которые постоянно недовольны. 
Они звонят, жалуются, иногда даже 
баки воруют (правда, таких случаев 
было всего 2-3). Поначалу я из-за 
этого очень переживал, нервничал, 
а потом просто перестал обращать 
внимание.

- Расскажите, пожалуйста, про   
систему работы компании.

- Система очень проста. Человек 
обращается к нам с просьбой уста-
новить бак. Мы подписываем дого-
вор, размещаем бак и занимаемся 
его обслуживанием. Причем клиен-
та мы не беспокоим: сами приехали, 
сами выгрузили, сами увезли. Кста-
ти, недавно мы приобрели японский 
мусоровоз, поэтому работать стало 
ещё проще и удобнее. Стоит такое 
обслуживание 150-180 рублей в ме-
сяц, причем большая часть суммы 
идет на оплату издержек – произ-
водство бочек, заработную плату 
персоналу, транспортные расходы.

Кстати, вывозится мусор на по-

лигон за городом, с которым у нас 
подписан договор, поэтому можно 
быть уверенным, что мусор будет 
утилизирован. Именно поэтому есть 
некоторые ограничения на ТБО, 
прописанные в договоре: ртутные 
лампы и т.д.

- Вся деятельность по сбору му-
сора направлена на перспективу, 
причем неблизкую. Не боялись 
«прогореть»?

- Нет, с самого начала мы были аб-
солютно уверены в успехе. Хотя бы 
потому, что это, как я уже говорил, 
было нужно людям. Администрация 
тоже понимает значимость этого 
дела и старается нас поддерживать. 
Плюс мы изучали опыт аналогич-
ных компаний по области, поэтому 
знали, что и как нужно делать.

- Расскажите о планах компании.  
- Сейчас пока сложно говорить о 

планах, поскольку мы ещё даже не 
вышли на пик деятельности. Напри-
мер, новый мусоровоз рассчитан на 
1500 клиентов, а у нас их пока толь-
ко 1200. Сейчас мы держим в планах 
цифру в 3000 договоров, причем это 
вполне реально, поскольку число 
клиентов с каждым месяцем только 
растет. Сейчас мы работаем с квар-
тальными по городу и потихоньку 
начинаем «осваивать» район.

Хотелось бы, конечно, чтобы где-
то рядом был перерабатывающий 
заводик. Но это очень дорого, а по-
тому вряд ли осуществимо. Но мы 
надеемся на лучшее и продолжаем 
работать.

Константин Савинов (11 «Л1»)

Что делать тем, которых та война
Лишила счастья полноценной жизни,

Тем, на которых лишь одна вина,
Что насмерть не сражён пулей капризной.

Застонет этот, зарыдает тот,
В который раз средь тишины больничной

В атаку поднимает парень взвод,
То – боль живых, лишь мёртвым безразлично.

Их не тревожит нежный запах роз,
Им катаклизмов нечего страшиться,
Во взгляде их застыл немой вопрос: 
Кто дал вам это право – ошибиться?

За что они в стране Афганистан
Средь гор легли твои, Россия, дети?
Огнём вписали пару строк в Коран:

О ненависти к русским. Кто в ответе..?
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НАШИ ТРАДИЦИИ

МЫ ПЕРВОКЛАССНИКАМИ СТАЛИ
Я тороплюсь, я в школу мчусь.

Ура! Я школьник! Я учусь!
И вот мой класс.

Мой первый класс.
Здесь четверть я учился.

Узнал я столько, что, друзья, 
Даю вам слово, –

Из меня «ученый» получился!

11 февраля в нашем лицее прошел 
праздник «Посвящение в первоклас-
сники». Эта замечательная традиция на-
чальной школы.  Каждый год в актовом 
зале собираются девочки и мальчики, ко-
торые учатся в первом классе и ждут,  что 
их назовут ПЕРВОКЛАССНИКАМИ.       

Поздравительную программу под руковод-
ством Ю.А. Танаковой  подготовили ребята 4 «В» 
класса (классный руководитель Н.М. Смолина).   
Серов Илья играл  роль Кота, он задавал  ин-
тересные вопросы, на которые дети с радостью 
отвечали. Зубков Олег выступал в роли Бурати-
но, он  провел замечательную игры  с мячами.   
Воронин Илья был почтальоном Печкиным и    
приготовил для ребят загадки о добрых словах. 
А Фомин Влад из 4 «Б» (классный руководи-
тель В.А. Кремпа) под руководством Н.Г. Мака-

ровской подготовил и исполнил замечательную 
песню «Кристинка». В праздничной программе 
приняла участие  и Баба Яга  (в исполнении 
воспитателя группы продленного дня А.А. Но-
говициной). 

А наши первоклассники были не просто зри-
телями – они были участниками! 1 «А» (классный 
руководитель С.Ф.Рыбальченко) спели озорную 
песенку, а 1 «Б» (классный руководитель Г.В. Ма-
кагон) и 1 «В» (классный руководитель М.В. Сон-
никова)  приготовили и исполнили веселые час-
тушки. Еще наши первачи читали стихи.

В конце праздника классные руководители и 
родители вручили детям памятные подарки и 
пожелали успехов в учебе. 

С праздником Вас, наши первоклассники!
Г.А.Балыкина  

ПОМОЩЬ 
БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Мы все радуемся, когда на-
ступает зима, все белым-бело. 
Можно кататься на коньках, 
санках, лыжах. А вот птицам, 
наверное, не радостно. Где же 
им брать корм? Кто поможет 
беднягам? Только мы, люди. 
Только мы умеем делать кор-

мушки. Только мы можем раз-
весить их на деревья и насы-
пать в них зернышки. Можно 
сделать кормушку и повесить 

у себя на балконе. А можно, 
как мы с ребятами из класса, 
сделали кормушки и подари-
ли их детскому саду. Там они 
повесят их на деревья. Снача-
ла птички будут бояться под-
летать к кормушкам, но потом 
привыкнут. А если птицам по-
нравятся угощения, они будут 
прилетать регулярно. Сделав 
хоть одну кормушку, мы помо-
жем нескольким птицам пере-
жить холодную зиму. И все 
они будут тебе благодарны. 
 Страхов Олег (3 «Б» класс)

СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ОЦЕНКИ?
Свои первые оценки в школе ребята на-

чинают получать  во втором классе, сразу 
после новогодних каникул. И главной за-
дачей является, как родителей, так и учи-
телей, научить ребят правильно реагиро-
вать на оценки.

Некоторые взрослые сами воспринима-
ют отметку как сверхценность и внушают 
это трепетное отношение своим детям. 
Сын или дочь живут с чувством, что от их 
школьных оценок зависит все: одобрение 
взрослых, успех у сверстников, будущая 
карьера, жизненный успех в целом. Как 
следствие — постоянная тревога, опасе-
ние не справиться с ответственностью, 
плохо выглядеть в глазах одноклассников, 
лишиться расположения родителей.

Если единственная цель — получение 
высоких оценок, это приводит к перегруз-
кам, лишает ребенка многих радостей 
жизни: общения со сверстниками, свобод-
ного выбора увлечений (и развлечений). 
Отсюда недалеко до невроза, апатии, даже 
депрессии.

Если вы видите, что ребенок очень оза-
бочен своими школьными отметками, по-
пробуйте два варианта помощи.

1. Объясните ему, что с оценками он 
будет сталкиваться везде и всегда, а не 
только в школьной жизни. Однако нельзя, 

чтобы они полностью определяли настро-
ение, состояние и представление о самом 
себе. Убедите сына или дочь, что вы цени-
те их независимо от их учебных успехов.

2. Помогите овладеть недостающими 
школьными умениями и навыками, орга-
низовать домашние занятия, развить вни-
мание и память. Расширяйте круг его (ее) 
интересов и возможностей.

Задумайтесь, насколько ваши требова-
ния и ожидания соотносятся с возмож-
ностями ребенка. Не ориентируйте его на 
сплошные успехи в школе. Лучше помо-
гите выделить те предметы, по которым 
он вполне способен получать высокие 
оценки. Причем вовсе не обязательно это 
должны быть пятерки. Ведь максимум от-
метки для каждого ребенка свой. У одного 
это четверка, а у другого — тройка. Важно 
не сравнивать своего школьника с други-
ми детьми, а лучше показать ему, как он 

вырос, развился по сравнению с самим со-
бой прежним.

Не все школьники хотели бы, чтобы от-
метки вовсе исчезли из их жизни. Для не-
которых физически и психически здоро-
вых детей, нацеленных на лидерство, это 
и стимул к успеху, и награда за успехи. У 
таких школьников стремление к наилучшему 
результату, конечно, стоит поощрять.

Встречается у детей и противоположное 
отношение к отметке. Кажется, что они 
вовсе не придают значения своим учеб-
ным успехам. Это может выглядеть как 
отсутствие целеустремленности, желания 
преодолевать трудности. Но они же спо-
собны глубоко переживать из-за неудач в 
спорте, какой-то области искусства или 
в общении со сверстниками. Им нужно 
помочь раскрыться в любимых занятиях, 
научиться именно здесь ставить цели и 
добиваться успеха.

،، Не все школьники 
хотели бы, чтобы 

отметки вовсе 
исчезли из их жизни.

 Галина Александровна Балыкина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В прошлом номере 

В.М.Соколов посвятил 
своим маленьким друзьям – 
второклассникам стихот-
ворение. А ребята подели-
лись своими впечатления-
ми о кружке.

Ярослава Дмитриева:
«Мне нравится наш кружок. 
Он очень интересный»
Оксана Степаненко:
«Я узнаю много нового о род-
ном городе и получаю хорошие 
отметки!»
Валерия Земляная:
«Мне очень нравится краеве-
дение. Нам рассказывают о 
нашей стране и городе»
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МЕДИАНА 
1. (Лат. средняя) – геометрический отрезок, соединяющий вершину треугольника 
с серединой противоположной стороны.
2. В статистике -  срединное или центральное значение.
Наши восьмиклассники провели праздники – медианы, то есть подвели итого по-
ловины пройденного пути с 5 по 11 класс.

ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ
2 февраля в нашем классе прошёл праздник 

«Медиана», на который были приглашены учи-
теля и наши родители. Всё мероприятие вклю-
чало в себя несколько блоков. В первом блоке 
говорилось об история нашего лицея. Мы ещё 
раз убедились в том, что наш Лицей уникальное 
учебное заведение, и учиться в нём очень пре-
стижно и почётно! Я думаю, что присутствую-
щих на мероприятии в это время переполняло 
чувство гордости. Хотелось, чтобы некоторое 
факты о лицее знали и вы.

Наше учебное заведение – единственное:
- носящее статус Лицея  (в районе и в сельс-
кой местности области);
- дважды выигравшее президентские гранты;
- построившее свой фонтан и теплицу;
- имеющее спортивную площадку с искус-
ственным покрытием;
- имеющее специализированные физические
 классы;
- вывозящее своих учеников на недельные 
сессии в институты;
- открывшее Центр русского языка;
- освящённое церковью;
- имеющее ежегодно более 10 медалистов;
- имеющее лауреатов международного 

конкурса»Надежды планеты».
Второй блок  - один самых важных, называл-

ся  «Учителя». В этом блоке мы говорили, как 
мы любим наших учителей и благодарны им за 

то, что они понимают нас и всегда стараются 
помочь. 

В третьем блоке мы рассказали об истории 
нашего класса, где были представлены самые 
яркие моменты нашей жизни. 

Завершили мы свой праздник  маленьким 
концертом. Девочки исполняли музыкальные 
произведения на синтезаторе и флейте. Были 
представлены два мультфильма, сделанные 
Златой Рыжих, один из которых вошёл в де-
сятку лучших по России. Финальным номером 
стал не только гимн лицея, но и задорная песня 
о лицее, которую мы переделали на мотив из-
вестной песни.  

На этом праздник не закончился. В качестве 
подарка мы получили футболки с эмблемами 
Лицея. А потом пили чай, участвовали в кон-
курсах. У всех ребят после праздника осталось 
масса положительных эмоций и впечатлений!

Дарья Вдовина ( 8 «Л2» класс)

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
В субботу 16 февраля мы, 

учащиеся 8л1 класса, отметили 
«Медиану»-праздник, посвя-
щенный символической сере-
дине учебы в старших классах.

Начался праздник неболь-
шим отчетным концертом, мы 
пели,  играли на  музыкальных 
инструментах. Ещё мы подго-
товили выставку поделок из 
бисера, игрушек, сделанных 
руками наших девчонок.

А сколько грамот заработали 
учащиеся нашего класса за 3 с 
половиной года! Уж поверьте, 
не мало! Была проведена очень 
интересная интеллектуальная 
игра детей с родителями, где 
победу одержала команда де-
тей! В этом никто и не  сомне-
вался! В конце праздника все 
пили чай с тортом, на котором 
зажгли ровно 23 свечи (по чис-
лу учащихся нашего класса)! 

Много теплых слов и поже-
ланий было сказано нашими 
любимыми учителями и роди-
телями! Впереди всего лишь 
3 с половиной года учебы. 
Это так мало! Нужно много 
успеть, что-то пересмотреть, 
исправить. Честно говоря, 
даже немного страшно! Но я 
уверена, что все будет хорошо. 
Ведь наши любимые родители  
и учителя во всем нас поддер-
жат!

Большое спасибо всем за за-
мечательный праздник.

Ангелина Лучик (8 «Л1»)

В СПОРТИВНОМ СТИЛЕ
16 февраля наш 8 «А» празд-

новал Медиану. Подумать 
только: три с половиной года 
позади! Это годы новых от-
крытий и время преодолений. 
Конечно же, впереди ещё бо-
лее сложная – ответственная 
половина.

А Медиана в спортивном 
стиле – это возможность ак-
кумулировать положитель-
ные эмоции. В спортивном 
зале встретились две команды 
«Кеды»  (родители) и «Next» 
(дети).

Азарт, спортивный задор, 

ловкость и сноровка – вот со-
ставляющие нашего праздника. 
А в душе каждого появилось  
желание двигаться вперёд, по-
беждать! Творчество, ловкость 
и чувство юмора родителей 
вызвало всеобщее восхище-
ние!  Да, вместе мы – сила!

Мария Бурматова:
 «Классная идея! Спортивные состязания помогают сплотить 
не только нас, но и родителей.  Особенно запомнилось, как де-
вочки и их мамы перетягивали канат! К нашему удивлению, по-
бедили девочки! Было бы здорово проводить такие мероприя-
тия не только в классе, но и между классами».   
Екатерина Ратникова:
«Я считаю, что родители не пожалели, что приняли участие в 
эстафетах, сыграли с нами в волейбол. А сколько было шума и 
радости, когда мы лопали шарики!»

Наталья Мирошниченко:
«Было очень весело! Родители наши провели прекрасно время 
вместе с нами!»

Ребята, из нашего класса участвовали в кон-
курсе  «Пожарная безопасность». Было три-
надцать вопросов, кроссворд и картинка, где 
нужно было найти опасность. Ребята успешно 
выполнили задания и заняли второе место. Со-
став команды: Радушкина Екатерина, Мали-
нина Ангелина, Меленчук Данил, Горбачёв 
Кирилл, Каменщиков Вадим, Цыганков 
Алексей.  

Можно быть уверенными, что при пожарной 
опасности ребята смогут быстро сориентиро-
ваться на месте.

 Мария Чудова (6 «Л2» класс)

ДОРОГОЙ МОЙ ОДНОКЛАССНИК
Дорогой мой одноклассник,

 Поздравляю я тебя
 В этот превосходный праздник –

 Двадцать третье февраля! 

В день защитника Отечества поздравления, 
благодарность и подарки принимает сильная 
половина человечества. Мальчики нашего клас-
са тоже не остались без внимания. Мы хотим 
пожелать им  быть самыми сильными, муже-
ственными и   храбрыми. Любить свою Родину 
и помнить о подвигах героев нашей Отчизны!

А в подарок мы преподнесли им праздничный 
вечер. Девочки не переставали удивлять героев 
нашего праздника. Поздравления прозвучали в 
виде стихотворений, песен собственного испол-
нения. Ведущие не забыли проверить ловкость  
и выносливость мальчишек во всевозможных 
конкурсах.

Самое главное напутствие  прозвучало из уст 
классного руководителя Беляевой Людмилы 
Павловны.

Праздник удался, все зарядились хорошим 
настроением!

Новый год- это самый яркий 
и памятный  праздник! В этот 
день люди дарят друг другу 
подарки и делают приятные 
сюрпризы. Так вот и классная 
руководительница решила сде-
лать нам сюрприз. Ребята этот  
«сюрприз» никогда не забудут. 
Евгения Викторовна пригла-
сила вожатых с биостанции на 
классный праздник. Виктор и 
Денис решили добавить свою 
изюминку и нарядились в ко-
стюмы.  Наши вожатые  были 
рады встрече и не могли удер-

жаться от улыбки.
Все ребята стали обнимать 

своих летних друзей и усажи-
вать за праздничный стол. А 
потом мы сделали фотографию 
на память.

Ребята нашего класса были 
рады такому неожиданному 
сюрпризу. и у них останутся 
воспоминания и впечатления 
еще надолго об этом незабы-
ваемом празднике! 

Яна Куртушан (8 «Б» класс)

СПАСИБО ЗА СЮРПРИЗ

Яна Драморецкая 
(6 «Л1» класс)

ЮНЫЕ ПОЖАРНИКИ
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БЫТЬ В КУРСЕ

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

МАРТ
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Всемирный день гражданской обороны.
Всемирный день кошек.
Всемирный день писателя
Международный Женский день (В 1910 году на Международной конферен- 
_ции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно про-
_водить День Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 
_отмечается с 1913 года)
Всемирный день прав потребителей
Международный день счастья (По решению ООН от 29 июня 2012 года)
115 лет со дня открытия Государственного Русского Музея (1898г.)
марта-5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности
Международный день Земли
Всемирный день поэзии
Всемирный день водных ресурсов
30 - Неделя детской и юношеской книги  (Проводится ежегодно с 1944 года. 
_Первые “Книжные именины” прошли по инициативе Л.Кассиля в 1943г. В 
_г. Москве)                  
30 –Неделя  музыки для детей и юношества
День работников культуры
Международный день театра
День защиты Земли

  1-

  3-
  8-

15-
16-
19-
20

20-
21-
22-
24-

24-
25-
27-
31-

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ
150 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба, поэта,  писателя (1863-
_1927)
310 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского, поэта, пере-
_водчика (1703- 1768)
75 лет со дня рождения Олега Григорьевича Чухонцева, поэта (1938)
90 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, писателя 
_(1923-2012)
125 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко, педагога, писателя 
_(1888-1939)
100 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, поэта, детского 
_писателя, драматурга,автора Государственного гимна России  (1913-2009)
210 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта (1803-1847)
110 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе, писательницы, пере
_водчицы (1903-1960)
90 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева, писателя (1923-
_1997)
105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова), писателя 
_(1908-1981)
80 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева, писателя (1933-
_2004)
105 лет со дня рождения Виталия Закруткина, писателя (1908-1984)
145 лет со дня рождения Максима Горького, писателя, литературного критика 
_и публициста  (Настоящее имя Алексей Максимович  Пешков) (1868-1936)
170 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, писателя 
_(1843-1903)

  1-

5-

8-
12-

13-

13-

16-
16-

16-

17-

20-

27-
28-

30-

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ УЧЕНЫХ
150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, русского мыс-
_лителя, естествоиспытателя,  (1863-1945)
270 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, общественной 
_деятельницы, президента Российской академии наук (1743-1810)

12-

28-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
55 лет со дня выхода первого номера газеты “Вечерний Новосибирск” 
(1958)
100 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, 
почётного гражданина г. Новосибирска Александра Ивановича Покрышкина 
(1913-1985)
85 лет со дня рождения прозаика, публициста Владимира Алексеевича Чиви-
лихина (1928-1984) 
65 лет со дня рождения народного артиста России, композитора, баяниста и 
гармониста, поэта Геннадия Дмитриевича Заволокина (1948-2001)
60 лет со дня рождения новосибирского писателя Ильи Петровича Картуши-
на (1953-2001)
65 лет со дня рождения  поэта-новосибирца Юрия Ивановича Горустовича 
(1948)
105 лет со дня рождения известного сибирского писателя, лауреата Государ-
ственной премии СССР Сергея Венедиктовича Сартакова (1908-2005)
105 лет со дня рождения сибирской писательницы Марии Леонтьевны Хал-
финой (1908- 1988)
45 лет назад в Новосибирском Академгородке прошёл Первый Всероссий-
ский фестиваль авторской песни (1968)

1-

6-

7-

18-

22-

25-

26-

27-

31-

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
 школьный библиотекарь– Татьяна Николаевна Омельченко

ПИЩА К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ – 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Что такое книга? Ответ бана-
лен: источник информации. А мо-
жет, книга -  это нечто большее?

Сейчас книги утратили свою былую 
популярность. Но это не значит, что 
они исчезли совсем или не стало лю-
дей, ими интересующихся. Вовсе нет. 
Эти люди есть, они, так сказать, вокруг  
нас. 

Для меня, например, без чтения 
жизнь была бы не та. Я бы имела мень-
ше знаний! Если бы я не читала книги, 
то моё представление о мире, навер-
ное, было бы другим. Читая книги, ты 
узнаешь новое, погружаешься в незна-
комый мир.  

У каждого человека своя манера чте-
ния.  Для меня и чтение, не чтение, если 
я не представляю мысленно всего, о чем 
читаю.  А есть такие люди, которые во-
обще не представляют ничего, читают 
чисто механически. Они не смогут до 
конца проникнуться сюжетом, понять 
спрятанное за занавесом, смысл, кото-
рый пытается донести до своего чита-
теля автор.  Да и разве не интересней 
читать «живя в книге»? Для кого-то это 
странно, жить чем-то, забывая про са-
мого себя. Может быть, постоянно и не 
нужно так жить, но иногда уж точно не 
помешает :) 

Ведь что такое жить книгой? Это со-
переживать героям, может быть, пред-
ставлять себя кем-нибудь из них, по-
моему, это здорово. Почему бы таким 
образом не поучиться на ошибках дру-
гого, не понять того, до чего сам   бы 
не дошёл?

Теперь, поговорим о жанрах кни-
ги. Их много, но очень важно выбрать 
какой-то один, тот самый, читая кото-
рый, ты не сможешь оторваться. Ко-
нечно,  какой-то человек может зачи-
тываться книгами разных жанров. Есть 

и те, кто читает только романы, или 
только детективы, или фантастику. Во-
обще, каждый жанр книг может пода-
рить вам что-то особенное, своё. Мне, 
например, нравятся и романы, и детек-
тивы, иногда и фантастику читаю. Зато 
не нравятся исторические, докумен-
тальные романы, хотя я и понимаю, 
что это несет очень много полезной и 
ценной информации. Поэтому я иногда 
всё-таки заставляю себя прочитать что-
нибудь такое.

Есть одна «странность» для меня и 
думаю, для других книгоманов тоже. 
Я не понимаю людей  нечитающих, та-
ких, кто за свою жизнь не держал в ру-
ках стоящей книги. Самое «странное», 
что эти люди считают это нормальным  
и очень часто называют людей, им 
противоположных, «ботаниками», хотя 
это определение никак не относится 
ни к тем, ни к другим. Конечно, суть 
не в этом, они просто считают таких 
людей «летающими в облаках» и «зря 
теряющими время». Если честно, то я 
не могу сказать о таких людях что-либо 
хорошее.  

А вы, уважаемый читатель, решайте 
сами, права я или нет.

Дарья Мельник (10 «Л1» класс)

АКЦИЯ

 БЫТЬ ГРАМОТНЫМ - МОДНО!
В детском лагере под Новоси-

бирском состоялась первая шко-
ла организаторов «Тотального 
диктанта». География участников 
растянулась от Москвы и Нарьян-
Мара до Иркутска. Не остался в 
стороне и наш район.

Так что же такое «Тотальный дик-
тант»? Это акция для всех желающих, 
в ходе которой каждый может прове-
рить (или даже повысить) свою грамот-
ность. В прошлом году  в проекте  уча-
ствовали 89 городов  по всему миру.  Я 
рад, что теперь он будет и у нас!

За полтора дня школы мы получили 
бесценный опыт по организации меро-
приятий, который можно применить не 
только к  Тотальному диктанту. Но успех 
любого мероприятия, как известно, за-
висит от тех, кто рулит. Организаторы 
проекта - молодые люди, неравнодуш-
ные к русскому языку и его будущему.  
Их  девиз: «Быть грамотным – модно!» 
Школа изобиловала неформальным 

общением, поэтому даже очень непро-
стая информация усваивалась на «ура». 
А в свободное время можно было по-
говорить с представителями других де-
легаций, обсудить сходства и различия 
между нашими регионами.

Домой мы вернулись с огромным ба-
гажом впечатлений и желанием присо-
единить наш город к поистине мировой 
акции. Следующую школу организа-
торы планируют провести на Байкале, 
и  я сделаю всё, чтобы принять в ней 
участие! Савинов Константин 

(11 «Л1» класс)

Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей обра-
зованности и образования каждого из нас. Вяземский П. А.



7«Вместе» № 2, февраль 2013 г.РАЗНОЕ

ПРОФКОМ
В морозный день - 17.02.13,  на лыжной базе 

состоялись очередные соревнования  12 спар-
такиады  «Здоровье» работников образования 
Карасукского района.  Наш лицей представля-
ла команда  ЛЫЖНИКОВ в составе: Курчен-
ко М.В. - учитель математики; Галейная Р.Ф., 
Лобачёв В.В., Овчаренко Д.А.- учителя фи-
зической культуры. Наши педагоги   одержали 
ПОБЕДУ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
17.02 – Дьякова Лариса Фёдоровна отметила 

свой 55-летний юбилей.  
22.02 в актовом зале лицея состоялось торже-

ственное поздравление мужчин - сотрудников 
лицея. Воспитательная служба подготовила для 
достойных, сильных и смелых защитников за-

В бассейне «САДКО» продолжали спортив-
ные состязания. ПЛОВЦЫ: Лёвочкина Ю.А.- 
учитель английского языка; Лобачёв В.В., 
Галейная Р.Ф., Овчаренко Д.А. - учителя 
физической культуры, также заняли I место                                                       
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Так держать. 

Особая благодарность Галейной Р.Ф., кото-
рая в свой день рождения  приняла активное 
участие. Спасибо  СЕМЬЯМ участников,  отпус-
кающих в воскресный день наших спортсменов.  

мечательный концерт. Директор - Кривушев С.А. 
поздравил коллектив и вручил памятные медали 
Байл А.О., Дадонову В.С., Уколовой И.Я., Ино-
земцевой Л.И., Марченко З.С., Гандыш А.В., 
Лучининову А.П., Буленко А.С., Горбачеву В.И.
и Белиновой Е.В.,) Профком приветствовал 
виновников торжества шуточной сценкой и 
словами благодарности, вручил   подарки. Пре-
красной половине сотрудников лицея  есть, кем 
гордиться!

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ОТ ОТЦА К СЫНУ
  Хобби — это что-то, что люди 

любят делать, когда они не заняты 
своей обычной работой и у них есть 
немного свободного времени. Это 
что-то, что делается исключительно 
для удовольствия. 

Хобби, как и вкусы, бывают самые 
разные. Если вы выбрали хобби, со-
ответствующее вашему характеру и 
вкусу, вам повезло, потому что ваша 
жизнь становится интереснее. Хоб-
би можно разделить на четыре боль-
шие группы: заниматься чем-нибудь, 
изготавливать что-нибудь, собирать 
что-нибудь и изучать что-нибудь. 
Почти у каждого человека есть  лю-
бимое увлечение, занятие по душе, 
которому посвящают практически 
весь свой досуг. Что касается меня, 

я всегда любил собирать марки, а 
сейчас еще и монеты. Мое хобби — 
филателия и нумизматика. 

К коллекционированию марок и 
монет я пристрастился еще в раннем 
детстве благодаря папе. Он считал, 
что в жизни его сына обязательно 
должно быть какое-нибудь интерес-

ное занятие и что мою неуемную 
энергию следует направить в нуж-
ное русло. Я настолько заразился 
его энтузиазмом, его увлекательны-
ми рассказами о марках, что решил: 
именно этим и буду заниматься. 
Когда я стал подрастать, мне папа 
подарил свои альбомы с марками. 
Сейчас я продолжаю  собирать мар-
ки самостоятельно. Это помогло 
мне многое узнать о других странах 
и традициях других народов, о рас-
тительном и животном мире. 

В самом начале в моей коллекции 
были самые обычные марки — быв-
шие советские и современные. А 
хотелось пополнить свои альбомы 
чем-то особенным. И я всегда про-
сил, чтобы мы заехали на почту и 
купили новых марок. Они сейчас 
продаются целыми сериями. Бла-
годаря этому моя коллекция стала 
стремительно расти. Сейчас у меня 
уже более 1000 марок, и, я думаю, 
что на этом не буду останавливаться.

Большинство филателистов кол-
лекционируют марки своей стра-
ны, изучают историю каждой мар-
ки, знают историю своей страны, 
привязанную к маркам. Особо ин-
тересны коллекционерам марки 
президентские или специальные, 
приуроченные к праздникам. Также 
популярны марки с изображениями 
животных, растений, предметов жи-
вописи, транспортных средств.

Марки я храню в специальных 
альбомах, каждую — в отдельном 
прозрачном кармашке. Все они рас-
сортированы по группам: птицы, 
животные, автомобили, корабли, са-
молеты, изображения знаменитых 
людей, подводный мир. 

А еще мы с папой собираем юби-
лейные монеты и монеты других 
стран. У нас их немного, чуть боль-
ше 100 монет. Монеты хранятся в 
рамочках. И эта  коллекция тоже 
пополняется.

Мы часто с папой   рассматриваем 
собранные  марки и монеты.  Здоро-
во, что коллекционирование стало 
уже нашей семейной традицией. 

،، Папа считал, 
что в жизни его сына 
обязательно должно 

быть какое-нибудь 
интересное занятие

Тимур Минулин (5 «Л2» класс)
Спасибо маме, что помогла напи-

сать мне о моём увлечении.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

21 февраля прошёл районный смотр – 
конкурс среди ВПК «Славные сыны От-
ечества», организованный отделом моло-
дёжной политики района, пограничным 
управлением ФСБ России по НСО.

В упорной борьбе участвовали 16 клубов. 
Курсанты состязались в стрельбе, плавании, 

строевой и физической подготовке. 
Наш «Пограничник» занял I ме-

сто   в общекомандном зачёте. Все 
ребята старались и выложились до 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ПОБЕДОЙ!  
Членов военно-патриотического клуба 
«Пограничник»: Анисимову Марию,  
Беляеву Кристину (11 «П1»), Тютюн-
ник Анастасию (11«Л1»),  Цыганенко 
Сергея  (11 «Л2»), Петреева Дмитрия 
(11 «П2»), Покосовского Вячесла-
ва,   Скляр Ивана (10 «П»), Кошелева 
Виктора (10 «Л2»), Симакова Степана 
(10 «Л1»), Бурдина Валентина 
(8 «Л2»), Мрих Владимира (8 «Л2»).    

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ ДОСТОЙНО
14 февраля состоялся районный фестиваль 

театральных коллективов. Театральная студия 
«Пламенный феникс» представляла сказку «Ко-
щей бессмертный и все-все», уже полюбившуюся 
нашей школьной публике.

Для участия в фестивале юным актёрам пришлось не-
мало потрудиться: изменить сам спектакль, сделать но-
вые декорации, подготовить костюмы, адаптироваться 
под сцену к/з «Космос» и много-много репетировать. 
Наши ребята успешно справились с поставленной за-
дачей. Спектакль получился хороший, зрители были в 
восторге. Жюри отметило талантливую,  слаженную ра-
боту актёров, качество постановки и дружный театраль-
ный коллектив.

Молодцы все участники: Стогова Анна, Бурени-
на Полина, Жумадирова Динара, Зарипова Алина, 
Бабкина Дарья, Заливчая Евгения, Шнайдер Ма-
рия, Шевкомудь Анастасия, Скляр Иван, Папанов 
Николай, Крупенцов Николай, Астапенко Андрей, 
Симаков Степан, Гореликов Александр, Загородин 

Дмитрий.
Нашему коллективу по итогам фестиваля было пред-

ложено поучаствовать в региональном конкурсе.
Е.Н.Крупенцова, руководитель студии

С.Н.Иванов

последнего. Каждый из них внёс 
свой вклад в общую победу. 

Особо отличились курсанты: 
Тютюнник Анастасия, Скляр 
Иван, Анисимова Мария, Беляе-
ва Кристина, Петреев Дмитрий. 
В личном первенстве в заплыве на 
100 м  I место занял Мрих Влади-
мир. Цыганенко Сергей получил 
звание лучшего командира.
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ВСЕ НА ЛЫЖНЮ

ЛЫЖНЯ РОССИИ -  2013
10 февраля в 71 регионе Рос-

сии состоялась XXXI открытая 
Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России - 
2013».  В этом году в программе 
соревнований в регионах были 
заявлены дистанции в 5 и 10 
км, а также VIP-гонка на 2014 
м.

«Лыжня России» проводится 
министерством спорта РФ со-
вместно с Федерацией лыжных 
гонок России ежегодно с 1982 
года. Количество участников 
(гонки) растет год от года.     
Основной задачей  «Лыжни» 
является популяризация спор-
та. «Наша основная задача — 
не только разово провести эти 
соревнования, но и привлечь 
как можно больше людей к за-
нятиям спортом. Очень важно 
сделать этот праздник инте-
ресным и зрелищным, чтобы 
все россияне — от мала до 
велика — могли приобщиться 
к спорту», — заявил министр 
спорта страны. 

Спортсмены-профессионалы, 
олимпийские чемпионы, по-
литики, государственные чи-
новники наряду с простыми 
любителями активного отдыха 
выходят на старт самой массо-
вой лыжной гонки. Пробежать 
дистанцию   могут как гражда-
не России, так и иностранцы, 
ограничений по возрасту нет. В 
Новосибирской области в этом 
году «Лыжня России» прошла 
в шести местах: в Татарске, 
Куйбышеве, Карасуке, Сузуне, 
Колывани и Новосибирске. 

Дистанции соревнований:
- 10 км – мужчины и женщи-

ны (1994 г.р. и старше), трене-
ры

- 5 км – юноши и девушки 
(1997 г.р. и младше),

- 2014 м – VIP-гонка (руково-
дители НСО, мэрии, районных 

администраций, организаций 
и депутаты всех уровней),

- 3 км, 5 км и 10 км – для всех 
желающих.

Лыжный бег – это цикли-
ческий аэробный вид спорта. 
Так как занятия проходят на 
открытом воздухе, а условия 
окружающей среды постоянно 
меняются – это заставляет ор-
ганизм совершенствовать ме-
ханизм адаптации к внешним 
условиям. Укрепляется дыха-
тельная система, сердечносо-
судистая система, повышается 
устойчивость против различ-
ных вирусных инфекций, забо-
леваний верхних дыхательных 
путей.

Движения на лыжах полезны 
еще и потому, что их основу 
составляют скользящие лыж-
ные шаги с мягкими, эластич-
ными, затяжными действия-
ми. Это весьма полезно для 
укрепления костно-суставного 
аппарата юных лыжников, а в 
преклонном возрасте позволя-
ет избежать хрупкости костей, 
сохранить подвижность всей 
опорно-двигательной систе-
мы.

«Лыжи – вот моя поликлини-
ка, сосны – вот мои доктора», 
- так сказал П.Ф. Лесгафт – 
основоположник научной си-
стемы физического воспита-
ния в России.
Артём Губин (8 «А» класс)

СПОРТ ЗА ФЕВРАЛЬ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Открытое первенство Карасукского 

района  по гиревому спорту
I  место - Киселёв Игорь (9 «Л2»)
II место – Евгенов Александр (10 «Л2»)
Первенство Карасукского района по жиму 
штанги лёжа
I  место  - Киселёв Игорь (9 «Л2»); II место – 
Красиков Роман (11 «П1»);
III место – Кошелев Виктор,  Евгенов Алек-
сандр (оба из 10 «Л2» класса), Овчаренко Де-
нис Анатольевич – учитель физкультуры; 
IV место – Зинков Роман (10 «Л2»).

ВОЛЕЙБОЛ
Первенство ДЮСШ, посвящённое Дню 
защитника Отечества.
I  место  - ЮНОШИ 1999 г.р. - Бут Влад 
(7 «Б»), Вебер Артём, Сметанин Никита 
(7 «Л»),Панченко Александр (7 «Б»), Павлют-
кин Алексей (7 «А»)
I  место  - ЮНОШИ 2001 г.р. – Иванец Дми-
трий, Иванов Антон, Иноземцев Алексей, Ми-
нулин Тимур, Москалёв Александр, Отрешко 
Иван, Покосовский Вадим (5 «Л2») и Воронин 
Илья (4 класс).
III место – ЮНОШИ 1998 г.р. – Бурдин Ва-
лентин, Уколов Александр, Решетников Сергей 
(8 «Л2), Чупин Илья (8 «Л1»), Насырин Влад 
(6 «Л1»).
II место – ДЕВУШКИ 2000 г.р. – Кузнецова 
Кристина, Терехова Яна, Драморецкая Яна, 
Галаган Софья, Гужеля Дарья, Самусева Але-
кандра. Авжанова Алсу, Фахрутдинова Алсу 
(6 «Л1»), Радушкина Екатерина (6 «Л2»)

Учащиеся 10 класса Ишутин Роман и Астапенко 
Антон в составе взрослой сборной района заня-
ли II место в Междугороднем турнире памяти 
Заслуженного работника физической культуры 
Н.Ф.Кулешова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В соревнованиях, посвящённых 100-летию 
маршала авиации Советского Союза А.И. По-
крышкина особо отличились  Драморецкая Яна 
(6 «Л1») и Беляева Ирина (4 класс)
Среди муниципальных организаций Карасукс-
кого района победили ученицы нашего лицея 
Драморецкая Яна (6 Л1») и Сидоренко Арина 
(10 «Л1»)

ЛЫЖИ
14 февраля. Группа 15-17 лет.  II место в рай-
оне девушки – Шенгерей Мария, Тютюнник 
Анастасия, Кошелева Анжелика
IV место в районе юноши – Покосовский  Вя-
чеслав,  Лёвочкин Илья, Скляр Иван.

В группе  6-9 классов лицеисты заняли  I  место  
в районной спартакиаде школьников. Состав 
команды: Сулейманов Артур, Савин Влад, Ры-
балко Елизавета, Комарова Валерия, Сорокова 
Полина,  Ботанова Асем, Глущенко Дмитрий, 
Таран Василий,  Баймуратов Самат, Воробьёва 
Оксана, Гриценко Милана,  БасареваАнастасия,  
Мельник Мария, Савинов Степан, Росляков 
Константин, Мрих Владимир.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования «А ну-ка, мальчики!»
В своих возрастных группах I места заняли – 
Комаров Влад (показал наивысший результат  
2 взрослый разряд), Эккерт Алексей (7 «Л»), 
Астафьев Ярослав (2 «А»)
8 февраля в вольном стиле в своих группах ли-
дировали  наши лицеисты: Комаров Владислав 
(9 «Л2»), Эккерт Алексей (7»Л»), Чугуевский 
Леонид (4 «Б»), Беспятов Александр (2 «Б») и 
Астафьев Ярослав (2 «А»)

Поздравляем победителей!
Итоги за февраль подвела Л.Ф.Дьякова

ПЛАВАНИЕ

31 января в бассейне «Садко» прошли районные 
соревнования по плаванью в зачет ХХ  спарта-
киады школьников Карасукского района. 
    1 место в группе 15-17 лет заняла команда 
технического лицея №176 в составе:

Комаров Влад 9 «Л1»
Мрих Вова 8 «Л2»

Симаков Стёпа 10 «Л1»
Волощенко Олег 6 «Л1»
Овчаров Влад 10 «Л1»
Шевцов Егор 11 «Л2»
Тютюник Данил 8 «Б»
Суязова Наташа 8 «А»

Бондаренко Вика 8 «Л2»
Галейная Даша 6 «Л2»

   В младшей группе 6-9 классов команда Техни-
ческого лицея заняла 2 место. Состав команды:

Эккерт Леша 7 «Л1»
Вейнгард Саша 7 «Л1»
Чугуевский Лёня 4 «Б»

Савин Влад 6 «А»
Петров Слава 6 «Л1»
Осипов Саша 6 «Л2»
Беспятов Саша 2 «?»

Тамбовская Вика 5 «А»
Свиридова Полина 7 «Л1»

Оленская Алина 5 «А»
Поздравляем наших пловцов!

1 февраля в бассейне «Садко» 
прошло открытое первенство 
ДЮСШ Карасукского района. 
Выступали группы 2003-2005 
года рождения. 
1 место в группе 2005 года за-
нял Астафьев Ярослав, про-
плыв 25 м вольным стилем за 
21.25 с. 
2 место –Пыхтин Дима в/с с 
результатом 30.43с. 
1 место занял Пыхтин Костя, 
проплыв брасом за 35.20 с. 
В группе 2004 года:
1 место занял Беспятов Саша 
в/с за 45.66 с. 

Анастасия Шевкомудь (8 «Л1»)

2 место- Буянов Артем53.72 с.  
в/с
3 место - Ровинский Вова - 
54.28 с. в/с
1 место занял Горевой Рома, 
проплыв брасом за 1.00.01 с. 
3 место- Денисенко Миша, 
проплыв в брасе за 1.49.24 с.
2 место занял Осипов Коля, 
проплыв на спине с результа-
том 1.05.52 с.
В группе 2003 года 2 место за-
няла Кошелева Настя, проплыв 
вольным стилем за 54.53 с.

ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ

Дарья  Ясюкевич  (8 «Л1»)


