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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
По традиции в начале ново-

го учебного года представитель 
школьной газеты побеседовал 
с директором лицея - Сергеем 
Александровичем Кривушевым 
о планах развития школы, внеш-
кольной деятельности и о другом.
- Сергей Александрович, ни для кого 

не секрет, что наш лицей  неодно-
кратно становился победителем в 
различных конкурсах. Не могли бы вы 
перечислить, какие именно победы в 
последнее время одержал лицей?
- Действительно, лицей ежегодно уча-

ствует во множестве конкурсов и зача-
стую становится победителем. В оче-
редной раз мы стали победителями в 
конкурсе «Лучшая территория образо-
вательного учреждения». Также лицей 
получил престижный сертификат со-
ответствия, который удостоверяет, что 
система менеджмента качества при-
менительно к реализации образова-
тельных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полно-
го) общего образования соответству-
ет требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008).
- Одним из важнейших событий в 

лицее за последние годы стало от-
крытие специализированных клас-
сов. Расскажите подробнее, какие 
именно классы были открыты, на 
чем они специализируются и чем 
отличаются от других?
- В 2010 году на базе лицея был от-

крыт первый специализированный фи-
зический класс, особенностью которо-
го стало углубленное изучение физики 
и математики, развитие нестандарт-
ного мышления учащихся, в чем им 
помогают высококвалифицированные 
учителя. С 2010 года каждый год у нас 
открывается  новый 8 специализиро-
ванный класс. 

В этом году открыли  совместно с 

факультетом мехатроники НГТУ (де-
кан Николай Иванович Щуров) на базе 
9 «Л2»  класса (кл.рук. Ирина Яковлев-
на Уколова) инженерный класс.Специ-
ально для этого класса будет закуплено 
оборудование на 700 тысяч рублей.Ре-
бята будут заниматься робототехникой, 
техническим черчением и переводом, 
самолётостроением.
- Как уже было сказано, школа не 

раз выигрывала в номинации «Луч-
шая территория образовательного 
учреждения». Что в ближайшее вре-
мя планируется обустроить на при-
школьной территории?
- К уже построенной нами теплице в 

скором времени должна добавиться 
оранжерея. Возле здания кабинетов 
информатики и трудовой деятельности 
(бывшее здание «Маяк») планируется 
завершить работу по благоустройству 
территории и установить фонтан. Не-

- Ваши пожелания в канун нового 
учебного года.
- Я желаю педагогическому коллекти-

ву,  ученикам и родителям   значимых 
профессиональных успехов, реализо-
ванных планов и преодоления труд-
ностей, активного интеллектуально-
творческого труда и, конечно, ярких 
событий и достижений. 

А в личном плане -  радости и опти-
мизма, крепкого здоровья и удачи!

Опросив учеников, мы получили 
много положительных отзывов.   
Лицеисты уже успели опробовать 

футбольное поле и остались доволь-
ны. 

Территория у здания кабинетов тру-
да и информатики обещает стать 
еще одним предметом гордости на-
шего лицея. 

Победы на спортивном поприще 
есть результат не только прекрасных 
действий наших спортсменов, но и 
чуткого руководства ими высококва-
лифицированных педагогов и трене-
ров. Славится наш лицей и победами 
в олимпиадах, различных интеллекту-
альных конкурсах.  

Мы гордимся тем, что учимся в 
лицее, где   администрация   делает 
все, чтобы эта гордость не была бес-
почвенной.

давно было завершено строительство 
искусственного покрытия поля для 
мини-футбола. Также будет продол-
жаться уход за «зеленой» частью тер-
ритории – цветами, деревьями, кустар-
никами.
- На протяжении многих лет ко-

манды учителей и учащихся лицея 
лидируют в районной Спартакиаде. 
Какие секции ведутся на базе лицея?
- Многие наши учителя физической 

культуры являются по совместитель-
ству еще и тренерами. В настоящее 
время Владимир Лобачев ведет сек-
цию волейболистов, Денис Овчаренко 
секцию тяжелоатлетов, Роза Галейная 
секцию плавания, а также недавно 
была создана секция по шахматам под 
руководством Владимира Лукашова. 
Лицей давно сотрудничает с Констан-
тином Курченко, который ведет сек-
цию баскетболистов.

 С директором  беседовал  
Роман Спатарь (11 «Л1» класс)

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок

Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.

Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний

К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,

Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха

И счастливого пути.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
На главной страничке сайта нашей 

газеты вы найдёте обращение   юных 
корреспондентов  к своим читателям:

 «Мы - продолжатели дела, начато-
го ещё в 2009 году. Наша газета моло-
да, но она молода не только потому, 
что ей мало лет, а ещё и потому, что 
создают её юные, задорные, твор-
ческие и инициативные школьники-
лицеисты!

Хочешь быть в курсе школьных дел, 

узнать, чем живёт лицей - читай нашу 
газету!        

 А чтобы было интересно читать 
- сотрудничай с нами! Ты можешь 
написать о своих впечатлениях, увле-
чениях, рассказать о  товарищах, 
удивить творчеством, поздравить с 
праздником, принять участие в конкур-
сах! Прислать нам интересные фото-
графии, поведать о каверзных случаях 
из школьной жизни! И даже выразить 

недовольство!
Вместе с тобой мы можем сделать 

нашу  школьную газету ещё интересней!»
Так что же получилось у нашего 

школьного объединения юных журна-

Продолжение 
« К о л о н к и 
редактора» 
на странице 2
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В ГОСТЯХ У ПОЭТА

В Международный день грамотности была 
организована и проведена акция «Проверь свою 
грамотность». Желающих было не так уж мно-
го, зато пришли люди не равнодушные, а искрен-
не желающие проверить уровень своей грамотно-
сти. Участники решили  тест, затем его проверили 
и вместе со специалистом разобрали  трудные 
«ошибкоопасные» места.

АКЦИЯ

«Журналист - человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту». (Дейм Ребекка Уэст)

ВПЕРВЫЕ В КАРАСУКЕ

6 июня - Пушкинский день России и День 
русского языка.

Наши ребята приняли участие в впервые про-
водимом в нашем городе мероприятии –  Пуш-
кинских чтениях.    Центр русского языка лицея  
активно включился в работу площадок, организо-
ванных   перед центральной библиотекой. Ребята с 
интересом читали южные поэмы Пушкина, рисо-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
Так что же получилось у наше-

го школьного объединения юных 
журналистов в прошлом учебном 
году?

Сделав первый, сентябрьский но-
мер, мы провели опрос среди уча-
щихся лицея. Что же мы выяснили? 
Приятно, что нет в лицее учеников, 
которые бы не знали о существо-
вании печатного издания (тираж 
пришлось увеличить до 400 экзем-
пляров). Читают нашу газету и ро-
дители (правда, пока ещё не так ча-
сто печатаются в ней). Пожелания 
оказались самые разные: «сделать 
газету цветной», «печатать кросс-
ворды», «рассказывать об увле-
чениях ребят». Проанализировав 
полученные данные, на очередном 
заседании  редакции мы внесли из-
менения в содержание и располо-
жение материала в нашем издании.

На первой странице традицион-
ной стала лента событий  с указа-
нием страниц, на которых о них 
можно прочитать. Там же большая 
фотография и статья о важном со-
бытии прошедшего месяца. Вторую 
страницу мы отдали под освещение 
достижений наших ребят. В дека-
бре 2012 года на базе лицея был 
открыт Центр русского языка, его 
работе посвящалась страница № 3. 
Наш читатель знает,  что прочитать 
о «началке» можно на четвёртой 
полосе. Появились в газете и новые 
рубрики: «Мир наших увлечений» 
и «Классные классные вести».   И 

профсоюзный комитет лицея име-
ет свой раздел-  «Профком: люди, 
события, даты», появилась у нас и 
«Спортивная» страничка.

     Сплетни и слухи - не наш ма-
териал, но у нас есть замечатель-
ная рубрика «Говорят», позитив-
ная и интересная. Многое, о чем 
говорят, сбывается в будущем. А 
что не подлежит воплощению в 
жизнь, имеет своей целью поднять 
нашему читателю настроение.  

 При участии школьного библи-
отекаря восстановили  рубрику 
«Календарь знаменательных и па-
мятных дат». 

Отображая будни и праздники 
школьного коллектива, рассказы-
вая о больших и малых событиях, 
происходящих в стенах нашего 
образовательного учреждения и 
за его пределами, о достижени-
ях в учебе, спортивных победах, 
творческих успехах и участии пе-
дагогов и учащихся в конкурсах 
и фестивалях различного уровня, 
наши юные корреспонденты: Кон-
стантин Савинов, Дарья Шульц, 
Анастасия Тютюнник, Анаста-
сия Шевкомудь, Яна Куртушан, 
Дарья Пискунова, Дарья Ясюке-
вич, Галина Аниброева, Дарья и 
Мария Мельник, Ангелина Лучик, 
Яна Драморецкая, Нарине  Мир-
зоян, Мария Вербицкая  учились 
и учатся многому - оперативно со-
бирать новости, брать интервью, 
осваивать разные журналистские  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
За активную и творческую деятельность в объеди-

нении юнкоров школьной газеты «Вместе» грамотами 
награждены наши выпускники: Константин Сави-
нов, Дарья Шульц и Анастасия Тютюнник.

Грамоты получат: Анастасия Шевкомудь, Яна 
Куртушан, Дарья Пискунова, Дарья Ясюкевич, Га-
лина Аниброева, Дарья и Мария Мельник, Ангелина 
Лучик, Яна Драморецкая, Нарине  Мирзоян, Мария 
Вербицкая.

Наши юные фотокоры: Юлия Дашкевич, Мария 
Чудова, Екатерина Радушкина.

Самыми активными классами, сообщающими нам 
свои Классные классные вести признаны: 7«Л2»(кл.
рук. Ирина Анатольевна Шахрай), 6 «А» (кл.рук. Зи-
наида Сергеевна Марченко), 6 «Л2» (кл.рук. Галина 
Гавриловна Мочалова), 9 «Л1» (кл. рук. Инга Рома-
новна Лысенко).

Награда ждёт победителей рубрики «Мир наших 
увлечений» (идея создания которой  принадлежит 
Ладе Леонидовне Яценко): Дарью Пискунову (за ма-
териалы «Игрушка на забаву или…», «Ни минуты 
без дела»), Марию Чудову (за материал «Сделано с 
душой»), Тимура Минулина (за материал «От отца 
к сыну»), Дмитрия Теточка (за материал «Тайные 
силы камней), Татьяну Пастьян (за материал «Моё 
увлечение – флористика), Анастасию Погонышеву 
(за материал «Навстречу успеху»).

Редакция выражает благодарность учительскому 
профсоюзному комитету (председатель Елена Васи-
льевна Зобова), регулярно наполняющему свою стра-
ничку   важной информацией.

Вместе с вами, дорогие наши читатели, мы делаем 
нашу газету интересной. Присылайте и приносите 
ваши работы для рубрик «Мир наших увлечений», 
«Классные классные вести», «Проба пера». В апрель-
ском номере мы предлагали вам поделиться своими 
интересными воспоминаниями (статья «Запахи вос-
поминаний»). Не стесняйтесь – делитесь!  Планиру-
ется открыть новую рубрику «История моего успеха», 
если вам есть о ком рассказать – приходите к нам.    

Хочется всем нам пожелать в новом учебном году 
творческого вдохновения,  успехов в учёбе и  в труде!

вали дружеские шаржи, проверяли свою грамот-
ность. Под руководством классного руководителя 
Мочаловой Г.Г. учащиеся 6 «Л2» класса подгото-
вили сценки из сказок поэта, загадки от лица его 
героев. Несмотря на время от времени сыплющий 
дождичек, всем было интересно  и весело!

САПОЖНИК
Картину раз высматривал сапожник

И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете

Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:

Попробуй он судить о сапогах!
А.С.Пушкин

Страницу подготовила Тамара Павловна Бубуёк

В прошлом учебном году одним из приоритет-
ных направлений в работе Центра русского языка 
стало оказание консультационной помощи - это 
грамотное речевое и стилистическое оформление 
конкурсных работ, самоанализов, газетных и жур-
нальных статей, сценариев. 

Центр продолжает работу в данном направлении 
и будет рад помочь вам: 

Вторник 15.00-16.00
Пятница 15.00-16.00
Суббота 11.30-13.00

жанры, отбирать интересные мате-
риалы, учились и учатся  быть ко-
мандой.

Появились у нашей газеты и по-
стоянные фотокорреспонденты. 
Благодаря фотоработам  Юлии 
Дашкевич ,  Марии Чудовой, Ека-
терины Радушкиной, мы имеем 
возможность оформить любой но-
мер нашего издания своими, а не 
интернетовскими фотографиями. 

 Константин Савинов  (теперь 
уже выпускник) попробовал себя 
в роли верстальщика, и  у него это 
получилось!  

Вместе мы делаем нашу газету 
интересной, злободневной, необ-
ходимой читателю! На областном 
конкурсе «Журналина 2013»     ре-
дакция нашей газеты   награждена 
дипломом за ПОБЕДУ в номина-
ции «Лучшая редакция юнкоров» 
среди молодёжных изданий Ново-
сибирской области.

Дорогие наши читатели!
Мы приветствуем Вас в новом 

учебном году!
Благодаря  юным журналистам и 

вам, наш читатель, школьная газета 
наполняется новым содержанием. 
Благодарим всех, кто делал нашу 
газету ВМЕСТЕ с нами, поздравля-
ем самых активных и победителей 
и приглашаем вас для дальнейшего 
сотрудничества.

Помните: «Вместе мы можем 
больше!»
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Фаина  Карсыбаева (2 «А» класс)

СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ

Лето - замечательная пора. Мы становимся совершено безза-
ботными, практически не задумываемся о времени, числе, ме-
сяце. Да и какая разница, какой сегодня день, если ты свободен. 
Летом мы можем заниматься делами, которые давно откладыва-
лись, перемещались на более свободное время. Сейчас, сидя за 
партой, с лёгкой грустью оглядываемся назад и вспоминаем эти 
прекрасные моменты. Ксения Рухляда:

Самым ярким моментом этого лета 
был месяц, проведённый в Карасуке 
с друзьями. Несмотря на то, что я  
ездила в Турцию на два первых ме-
сяца лета, мне больше запомнился 
последний. Мы с друзьями весело 
проводили время, катались на ве-
лосипедах, ездили в лес, на озеро, 
в деревню. Также мне понравилось, 
когда я ходила в библиотеку. Запом-
нился и мой день рождения: обыч-
но, в этот день мне уделяется много 
внимания, а в этот раз день прошёл 
как обычно, было весело. Это лето 
было самым лучшим летом в моей 
жизни.

Приглашаем совершить тур «Невские канику-
лы» (4 дня / 3 ночи) 

Дата выезда: 31 октября 2013 года (возвраще-
ние 9 ноября 2013 г.)

Вы посетите:
Москва:  Сергиев Посад. Кремль. Третьяков-

ская галерея.
Санкт-Петербург:  Петропавловская  кре-

пость. Эрмитаж. Юсуповский дворец.  Исааки-
евский собор.  Царское Село. Екатерининский 
дворец и парк. 

 По всем вопросам обращайтесь к учителю 
истории Ларисе Николаевне Воронежской

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ!

Анастасия 
Шевкомудь:

Это лето 
было замеча-
тельным, хотя 
и прохлад-
ным. Сразу 
после сдачи 

всех экзаменов началась практи-
ка на пришкольном участке. За две 
недели мы успели посадить очень 
много цветов и вылить очень мно-
го воды на клумбы. После практики 
мне удалось отдохнуть на прекрас-
ном островке Кипр. Средиземное 
море поразило своей теплой и про-
зрачной водой. В июле я работала в 
центральной библиотеке, если чест-
но,  была поражена количеством 
читателей, их было гораздо больше, 
чем я ожидала.

Д а р ь я 
Мельник:

Этим летом 
я побывала в 
посёлке Ла-
заревское на 
Ч е р н о м о р -
ском побере-

жье. Хорошо отдохнув, я получила 
ещё и много незабываемых впечат-
лений: прыгала с парашютом, ныря-
ла с аквалангом,  каталась на лошади 
и плавала на морской шхуне.

С детства у меня было желание 
изучать английский язык. Но узнать 
глубину иностранного языка воз-
можно только в той стране, где язык 
является родным.

Такая возможность у меня поя-
вилась этим летом. За успешное 
окончание учебного года родители 
сделали мне сюрприз и отправили  
изучать иностранный язык в страну 
моей мечты - Ирландию. Я всегда 
путешествовала с родителями, но в 
этот раз поездка в Ирландию была 
самостоятельной.

Так как мой перелет был с пере-
садкой в Москве, я не теряла вре-
мени даром (у меня было всего 6 
часов). С удовольствием посетила 
сердце страны – Красную площадь. 
Александровский сад – памятник 
неизвестному солдату, со сменой ка-
раула, Гум. Вернувшись в аэропорт, 
прошла регистрацию на рейс Мо-
сква – Дублин.

Самолет приземлился в столице. 
Меня встречал представитель инсти-
тута. Мы дождались еще нескольких 

студентов и на микроавтобусе от-
правились в CulturalEmeraldInstitute. 
Приехав на место, я очень волнова-
лась, но мои волнения были напрас-
ны. Нас встретила стафф (сотрудник) 
и определила по индивидуальным 
комнатам, оборудованным всем не-
обходимым. После тестирования на 
знание языка нас распределили по 
группам. 

В этой школе учились ребята из 
Франции, Турции, Чехии, Германии, 
Италии, Испании, России, Кореи, 
общение с которыми проходило на 
одной волне, потому что нас объеди-
няла одна цель – изучение языка. 

Занятия проходили 5 раз в неделю, 
2 урока по 2 часа каждый. На уроках 
мы изучали грамматику, традиции и 
песни Ирландии. Для лучшего усво-
ения языка не разрешалось говорить 
на родном языке. После занятий у 
нас было свободное время, где на 
территории можно было поиграть в 
спортивные игры, порисовать, спеть 
в караоке, научиться ирландским 
танцам, по вечерам сходить на дис-
котеку. Также была возможность 
выйти за пределы института - в Ду-

блин, без сопровождения стаффа. 
По окончании всей учебы нам орга-
низаторы устроили прощальную ве-
черинку, где вручили сертификаты и 
угощали ирландскими сладостями.

Нам было предложено посетить 
достопримечательности Ирландии. 
Исторический музей, Тринити кол-
ледж с его огромной двухэтажной 
старинной библиотекой, заводы 
Гиннес, скалы CliffsofMoher, ста-
ринный замок KilkennyCastle, ста-
ринную тюрьму, музей восковых 
фигур, Дублинский зоопарк, побере-
жье Северного моря, японские сады. 
На маленькой территории Ирландии 
находятся более двухсот старинных 
замков.

Сама Ирландия оставила о себе яр-
кие впечатления. Жизнь здесь течет 
по спокойному отлаженному руслу, 
где люди не гонятся за будущим, а 
живут настоящим. Во всем чувству-
ется основательность и аккурат-
ность. Когда пришло время уезжать, 
я немного огорчилась, что придётся 
покинуть это волшебное место.

Преподаватель грамматики Лаура 
(слева) и разговорной речи Тара

Знания приумножая, 
Чужие посещать края 

Считаю делом добрым я.
Себастьян Брант

Главная Дублинская библиотека

Самый запомнившийся день этого лета, это день…

Мария Вербицкая (9«Б» класс)

ТЁПЛОЕ МОРЕ 
И ЯРКОЕ СОЛНЫШКО!

«….когда я прыгнула в море с палу-
бы корабля. Это было незабываемо, 
вокруг плавали люди, но я не замечала 
их, а наслаждалась плаваньем»

«….когда уронила шар для боулинга 
(7 кг) на ногу своей подруге, а она, как
ни в чём не бывало, пошла играть дальше»

«…когда в последний день практики, 

метра и упала – видимо, моя мечта по-
казалась ей несбыточной »

«…когда у нас в отеле захлопнулась 
дверь, и нам помогала открывать ее це-
лая «армия» горничных»

«…когда мы с сестрой решили взо-
браться на гору. Подниматься было 
очень тяжело, но зато на вершине вся 

группа любовалась чудеснейшими ви-
дами»

«… когда мы возвращались домой с 
Кипра, где температура не понижалась 
ниже +35,я, естественно, была одета в 
шорты и майку, но командир самолета 
объявил, что за бортом 11 градусов. 
Моя челюсть упала до пола»

мы почти не работали, только облива-
лись - облили мужчину, машину, зали-
ли всю территорию школы. Зато пове-
селились от всей души» 

«…когда я решил запустить в небо 
небесный фонарик. Купил, выбрал вре-
мя, распаковал, поджёг, загадал жела-
ние и... Эта ерунда поднялась на два 

Этим летом мы с мамой снова были в Тур-
ции. Теплое море, яркое солнышко, замеча-
тельная детская анимация-это все, что нужно 
для хорошего отдыха.Мне больше всего по-
нравилась анимация.Мы разукрашивали фут-
болки, рисовали цветным песком интересные 
картинки, нам делали узоры на лицах.По ве-
черам мы участвовали в различных танцеваль-
ных конкурсах.У меня появилось много подруг 
из разных уголков России. А самое главное, я 
научилась плавать!

Страницу подготовила Дарья Пискунова
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ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

ЗАРЯД НА ВЕСЬ ГОД

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Как здорово, что уже многие годы в нашей 

школе в начале учебного года проводится День 
здоровья! 

На 7 автобусах в этом году нашу «Началку» 
вывезли в лагерь «Лесная поляна». Для многих 
первоклашек это был первый выезд без роди-
телей на отдых. Сюрпризы ожидали на каж-
дом шагу. Получив маршрутные листы, ребята 
вместе с родителями отправились на станции. 
Каждая станция была неповторима и интерес-
на. Ребята пели песни, танцевали, собирали 
картофель, соревновались в скорости, выносли-

вости, ловкости. Особенно было трудно перво-
клашкам, ведь они никогда столько не бегали 
и не прыгали, но их боевой дух поддерживали 
родители, которые к концу соревнований едва 
поспевали за своими чадами. 

В завершении ребят ожидала последняя стан-
ция - большая поляна «Поедайка», где ребята 
подкрепились и отдохнули. Усталые, но до-
вольные все возвращались домой. Ведь это так 
здорово, когда взрослые вместе с детьми по-
лучают заряд бодрости и кучу положительных 
эмоций!!!

Юлия Фёдоровна Штанбах

Кто чему 
научится 
Чему первым делом

Научится кошка?
— Хватать!

Чему первым делом
Научится птица?

— Летать!
Чему первым делом
Научится школьник?

— Читать!
           (В. Берестов)

У МЕНЯ СЕГОДНЯ 
ПРАЗДНИК!

 
Блузки кружевные,

Белые рубашки,
Лица озорные –

Это первоклашки!

В школу вереницей
Все несут букеты:

– Мы идем учиться,
До свидания, лето!

                (Л. Левина)

Почётное звание первоклассника получили 86 дошколят.

Летние каникулы самая лучшая и не-
забываемая пора для детей. Это время, 
когда их жизнь наполняется интерес-
ными знакомствами, полезными увле-
чениями и занятиями. Именно такие 
возможности открывает для детей при-
школьный лагерь «Солнышко».

Цель работы:создать условия для эф-
фективного оздоровления, воспитания 
и отдыха детей.Реализация цели и за-
дач состоит в организации сюжетно-
ролевой игры « Школа добрых волшеб-
ников».

Участниками игры становятся все 
жители лагеря.Игра начинается с мо-
мента знакомства с детьми и продол-
жается в течение 18 дней. Игровой 

замысел: совершая добрые дела и по-
ступки, принимая активное участие в 
творческих делах, построить дорогу из 
желтого кирпича и попасть в Изумруд-
ный город. 

Жизнь лагеря была яркой и насы-
щенной, каждый день ребят ожидали 
новые впечатления и необычные при-
ключения.

С большим энтузиазмом приняли 
дети участие в конкурсе «Все дело в 
шляпе».

14 июня к нам в лицей прибыли го-
сти из Казахстана. Цель однодневно-
го международного сотрудничества: 
обмен опытом и укрепление дружбы 
между народами, знакомство с казах-
ской культурой.

Мы спросили о впечатлениях  о 
лагере у ребят.

Алена Хмара: Мне больше всего по-
нравились наши вожатые. Они разучи-
вали с нами танцы, песни, интересные 
игры.

Дима Ноздрачев:  На площадке мне 
больше всего понравилось, как мы тан-
цевали всем отрядом. 

А еще запомнилось, как мы ездили 
на биостанцию.

Дима Рыбальченко:   В лагере я ни-
когда не был, но  мне очень понрави-
лось. Особенно  понравились  вожатые, 
которые проводили с нами игры, люби-
мая игра «Арам шим-шим». Каждое 
утро с нами проводили зарядку и очень 
вкусно кормили. Ходили на экскурсии. 
Познакомился с другими ребятами. В 
следующем году хочу опять попасть в 
лагерь.

Кирилл Чернов: На летнюю школь-
ную площадку я сначала боялся идти, 
ведь я никого не знал. Но зато после 
того, как я первый раз побывал там, 
все мои переживания исчезли сразу. 
Мне больше всего понравилось ходить 

в профилакторий в соляную пещеру. 
На площадке я многому научился: тан-
цевать, петь, у меня появилось много 
новых друзей. А когда было закрытие, 
нам так не хотелось прощаться, что я 
со своими друзьями даже расплакался. 

 Алена Балыкина:. На пришкольном 
лагере, благодаря нашим вожатым и 
воспитателям у меня появилось много 
друзей. Мы очень весело проводили 
время, ходили на батут, в музей, би-
блиотеку, профилакторий. А еще у нас 
каждый день были праздники, больше 
всего мне понравились «Праздник про-
фессий» и «Все дело в шляпе». Нас 
поили кислородными коктейлями и 
вкусно кормили. На закрытии лагеря 
нам вручили подарки, а мы плакали, не 
хотели расставаться. Как быстро про-
летели веселые деньки.

Время в «Солнышке» пролетело 
очень быстро, и ребята с сожалением 
прощались с лагерем. Мы надеемся, 
что они нашли здесь новых друзей и 
получили позитивный заряд на весь 
учебный год.

Марина Владимировна Сонникова
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ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

В этом году наши уче-
ники снова приняли 
участие в Областной 
Летней Естественнона-
учной Школе «Лабора-
тория Z» – 2013.

В Школе была  возмож-
ность позаниматься всеми 
четырьмя предметами (ма-
тематика, физика, химия, 
робототехника), но основ-
ную часть времени ребята 
проводили в выбранной 
ими лаборатории, занима-
ясь созданием заявленного 
проекта.

Ребята поделились своими впечатлениями.
Бугрим Назар (8 «Л»):
 - Это была моя первая поездка. Мне понра-

вилось, что была возможность выбрать «Ла-
боратории». Более всего меня заинтересовали 
«Люминофоры» и «Паровые машины». Каж-
дое утро перед занятиями проводилась заряд-
ка, а после – конкурсы. Я узнал для себя мно-
го нового. Педагоги были студентами 3 курса 
факультета естественных наук. Самым запом-
нившимся был последний, прощальный день. 
Единственное – хотелось бы немного изменить 
питание. Я с большим удовольствием посещу 
«Лабораторию Z» в следующем году.

Анастасия Шевкомудь(9 «Л1»)
В этой летней школе я была первый раз и мне 

очень там понравилось! Я не представляла, что 

ЛАБОРАТОРИЯ Z

работа над проектами может быть такой увле-
кательной. Мы абсолютно все сдружились и 
веселились вместе. Я с удовольствием бы по-
бывала там еще раз!

Можно было выбрать любую лабораторию: 
Лаборатория АЗ (Паровые машины)
Лаборатория БУКИ (Двухколесный робот)
Лаборатория ВЕДИ (Робот-дирижабль)
Лаборатория ГЛАГОЛЬ (Радиоперехватчик)
Лаборатория Е С ГРАВИСОМ (Чаемашина)
Лаборатория ЖИВЕТЕ (Клеточные автоматы)
Лаборатория ЛЕ (Люминофоры)
Лаборатория МЫСЛЕТЕ (Телескоп)
Лаборатория НАШ (Логические агенты)
Лаборатория ФЕРТ (Коалиционные стратегии)
Лаборатория ЯТЬ (Кристаллы)

Дарья Пискунова

ВСТРЕЧА

С ПОЛЬЗОЙ И ИНТЕРЕСНО!
Пятиклассники лицея 

летнюю практику про-
ходили на биостанции, 
где приобщались к род-
ной природе и пробовали 
учиться жить самостоя-
тельно – без пап и мам.  

Неделя практики у ребят 5 
«Л2» класса оказалась инте-
ресной  и насыщенной собы-
тиями.   

Владимир Александрович 
Шило организовал для них 
пресс-конференцию с амери-
канскими учёными. Елизабет 
и Мэтью прибыли   из штата 
Колорадо изучать ласточек. 
Они рассказали ребятам о 
цели своего визита, ответили 

на интересующие вопросы. 
Пятиклашки с детской непо-
средственностью спрашивали 
не только о предмете исследо-
вания, но и об американских 
школьниках, о различиях в 
климате наших стран. 

В знак благодарности ре-
бята исполнили для гостей 
на английском языке песню. 
Мэтью позволил ребятам по-
слушать песни ласточек через 
специальное «подслушиваю-
щее» устройство, а Элизабет 
и девушки-переводчицы на 
полянке распевали с ними пе-
сенки на английском и фран-
цузском языках.

ПРАКТИКА

Класс: 5 «Л1» (классный руково-
дитель Галина Дмитриевна Маль-
цева)

Название: «Юные биологи» 
Девиз: Мы юные биологи 
            Природу бережем, 
            Её мы очень любим 
            И дружно с ней живем. 
Впечатления:
- Мне понравилась дискотека. 

Было очень весело! 
- Мне понравились наши вожатые 

девчата - они очень дружелюбные! 
- В третий день мне очень понра-

вился «День именинника!»
- На четвертый день у нас был 

классный конкурс  - «Шаробамс»

Класс: 5 «Л2»  (классный руко-
водитель Галина Гавриловна Мо-
чалова)

Название: «Позитивчики» 
Девиз: Все невзгоды укротив, 

дружным будет позитив. 
Впечатления: 
- Мы видели много ящерок - было 

просто очень круто!
***

Мы приехали на био
И по комнатам пошли. 
Очень весело нам было 

Ночевать, с друзьями быть. 
Эти дни мы не забудем 

Их мы помнить всегда будем. 

Класс: 5 «А» (классный руководи-
тель Зинаида Сергеевна Марченко)

Название: «Спартанцы» 
Девиз: Ни шагу назад, 

Ни шагу на месте,
А только вперёд
И только вместе!

Впечатления: 
- Мне понравился день именинника 

и страшилки девочек вожатых.
- Мне больше всего понравилась 

дискотека, там мы играли, танцевали 
и пели.

У пятиклассников, а уже у нынешних шестиклассников осталось много замечательных впечат-
лений от прохождения практики на биостанции.

Ничего на свете лучше нету,
чем приехать нам на био летом.

 ***
Практику прошёл на био 5 «Л2»

 класс, 
Очень нам понравилось 

на лекциях у вас. 
Мы хотим приехать 

К вам еще когда – нибудь. 
Ждите нас и мы приедем 

В следующем году! 

Самое благодарное в организации летнего труда и отдыха ребят – это 
их позитивные впечатления!

Спасибо вожатым -  Марии Кушнарёвой, Олесе Ионовой и   студентам  
из педагогического колледжа – Евгению Яковенко и Александру Андрееву. 
Они проводили   дискотеки, спортивные эстафеты, организовывали для 
пятиклашек поиск клада и  игралис ними в незабываемую «Мафию»!

Материал подготовила
Тамара Павловна Бубуёк 

«ПОГРАНИЧНИК»

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
КУРСАНТЫ!

14 сентября прошли традиционные 
межрайонные военно-полевые сборы 
курсантов военно-патриотических клу-
бов и объединений на Кубок отдела по-
граничной службы ФСБ России по Но-
восибирской области в Карасукском 
районе.

В этом году в сборах приняли участие 110 кур-
сантов военно-патриотических клубов Карасук-
ского, Баганского и Доволенского районов.   В 
азартной борьбе команда лицея «Пограничник» 
заняла I место и получила переходящий кубок.  

Ребятам  пригодились навыки огневой, строе-
вой и физической  подготовки, полученные в 
летней профильной смене в с. Октябрьское.

Курсанты клуба: Владимир Мрих, Александр 
Уколов, Евгений Астраханцев, Виктор Дьячен-
ко, Данил Голосной, Ян Вагнер  , Иван Скляр, 
Антон Филатов, Кристина Вечирко, Дарья 
Гичкаленко, Валерия Сергиенко, Олеся Шевченко – 
вы    молодцы!

Сергей Николаевич Иванов
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ   ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ!

С уважением, администрация, 
профсоюзный комитет лицея

Шуршащие желтые листья под 
ногами настораивают нас на фило-
софские размышления о ШКОЛЕ 
и об УЧИТЕЛЕ. Эти  вечные цен-
ности - святая святых в жизни каж-
дого из нас. Человек всю жизнь 
учится, но основы его образования, 
воспитания закладываются  воспи-
тателями и учителями. 

Педагоги лицея по-настоящему 
любят свою профессию, свой пред-
мет. И дети очень хорошо это чув-
ствуют, понимают. Ведь профессия 
педагога – это больше, чем профес-
сия. Это особое сочетание души и 
человека.

 Уважаемые, ПЕДАГОГИ ЛИ-
ЦЕЯ, вы помогаете сохранять и 
приумножать лучшие традиции оте-
чественной системы образования, 
развиваете и внедряете инноваци-
онные технологии, воспитываете 
в детях любовь к знаниям, научно-

27-28 июня  на берегу озера Благодат-
ного прошел VII туристический слет об-
разовательных учреждений. 

С раннего утра наша  команда  застолбила тер-
риторию  и стала  обустраивать быт. На откры-
тии участников слёта приветствовали  директор 
МБУ «Образование» Сергей Викторович Шит-
вин и председатель районной профсоюзной 
организации Татьяна Григорьевна Кайдалова. 
Команды участвовали в     конкурсах  поваров, 

историков, выполняли туристические задания, 
где продемонстрировали мастерство, спор-
тивные и туристические навыки,  кулинарные   
умения.   Сплочённость и ответственность  - в 
этом залог успеха наших участников. Сорев-
нования продолжались до позднего вечера и 
завершились конкурсом художественной само-
деятельности. Наутро традиционно проводился 
заключительный конкурс по спортивному ори-
ентированию. В итоге команда педагогов и со-
трудников лицея заняла первое место. 

Огромная благодарность всему составу ко-
манды: Голикову Сергею Васильевичу, Курченко 
Марине Владимировне, Галейной  Розе Фёдо-
ровне, Лёвочкиной Юлии Анатольевне, Уколо-
вой Ирине Яковлевне, Закроевой  Елене Михай-
ловне, Минулиной  Светлане Александровне, 
Яценко Евгению  Александровичу,  Сорокину 
Александрау Семёновичу, Ноздрачевой Ната-
лье  Викторовне, Ткаченко Татьяне  Николаев-
не, Зобовой Елене Васильевне, Овчаренко Дени-
су Анатольевичу.  

29 августа в большом зале администра-
ции Карасукского района прошла авгу-
стовская конференция работников обра-
зования.

С докладом «О состоянии и результатах дея-
тельности системы образования Карасукского 
района в 2012-2013 учебном году» выступил 
директор МБУ «Образование» С.В.Шитвин. 
Председатель районной профсоюзной органи-
зации Т.Г.Кайдалова заострила внимание при-
сутствующих на теме «Реализация информаци-
онной, представительской и защитной функций 
профсоюза как средство решения уставных 
задач и повышения имиджа общественной ор-
ганизации», рассказав о практической работе 
профсоюза образования за истекший период. На 
конференции присутствовал и выступил с при-
ветственной речью Глава района А.П.Гофман. 
Животрепещущими проблемами образования 
поделились педагоги и руководители образова-
тельных учреждений  и работники МБУ «Об-
разование». 

исследовательскому творчеству, 
учите их самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответ-
ственность за свой выбор.

     Вы всегда находитесь в цен-

тре общественной жизни.  Своим 
талантом и мастерством зажигаете 
сердца учеников и воспитанников. 
Спасибо вам за доброту и душев-
ную чуткость, за беспрецедентную 
преданность выбранному делу! Ис-
кренне желаем  вам новых творче-
ских достижений, уверенности в 
своих силах, здоровья и благопо-
лучия!

Уважаемые ветераны педагогиче-
ского труда, педагоги лицея, прими-
те пожелания мира и добра, тепла 
и света! Пусть крепкое здоровье 
станет спутником, пусть сбывают-
ся мечты, ученики радуют своими 
успехами! И пусть улыбки детей – 
самая главная награда за ваш бла-
городный труд – сопровождают вас 
на всем протяжении жизненного 
пути! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Отметили свои 50-летний юбилей учителя 

математики Галина Гавриловна Мочалова - 
31.08 и Владимир Иванович Горбачёв – 8.09.

Поздравляем Галину Гавриловну и Владимира 
Ивановича с житейской мудростью и  драгоцен-

ным опытом. Но, наверняка, в душе Вам не больше 
20-ти. И это видно по Вашим искрящимся глазам и 
задорной улыбке. Продолжайте радоваться каж-

дому дню, пусть коллеги, близкие всегда дарят Вам 
комплименты и свою искреннюю любовь! 

С ЮБИЛЕЕМ!

ЛЕТНИЕ ПЕРЕМЕНЫ

ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ
мидоры, огурцы, лук, укроп и разные 
виды салатов. 

А вот к весне планы совершенно дру-
гие. Будет  посажена рассада для при-
школьного участка. 

Не забывают в теплице об уюте и 
красоте, поэтому сейчас выращивают-
ся хризантемы, чтобы и зимой теплица 
расцветала!

В нашей школьной теплице за по-
следние три месяца  появились новые 
деревья и кустарники. Все лето на улице 
благополучно росли: инжир, меера (раз-
новидность лимона), большое дерево 
лимона и мандарина.

В настоящее время строится оранже-
рея для готовой рассады, кустарников, 
деревьев. Планы на ближайшее время-
вырастить овощи и зелень  на зиму  для 
школьной столовой. Уже посажены по-

В теплицу заглянула 
Нарине Мирзоян (9 «Л1»)

 В нынешнем учебном году в коллективе педагогов есть новые коллеги. Мы рады приветствовать учителя физики – 
Владимира Михайловича Яковченко, молодого специалиста, учителя физической культуры – Сергея Алексан-
дровича Куропова, вожатую начальной школы лицея - Анастасияю Владимировну Шибкову, специалиста по 
кадрам – Анну Николаевну Яланскую .

ЭТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

СПРАВКА

УЧЕБНИКАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕ
«А», 8 «Б», 9 «Л1» и выпускники 11-х 
классов. В ходе акции было подарено 
лицею 672 учебника! Благодаря такой 
поддержке мы смогли  всех учеников 
школы обеспечить учебниками.

Слова благодарности хочется сказать 
ребятам – Анастасии Куприенко, Ти-
муру Минулину, Дарье Сумченко, Дарье 
Гичкаленко, Юлии Перелётовой, Ва-
лерии Сергиенко, Дмитрию Гладкому 
и Владиславу Овчарову, помогавшим 
разбирать и штамповать полученные 
книги. 

В библиотеку лицея в 2012 году 
поступило 1088 экземпляров учеб-
ников, а в 2013 – 7003 экземпляра 
учебников. Всего за два года 8091 
учебник.

В начале учебного года учащимся 
начальной школы выдано 2515 учеб-
ников, с 5 по 9 классы – 4865, 10-11 
классам – 1674 учебника. Всего выдано 
9054  учебника.

Особая благодарность ребятам, ро-
дителям и учителям, откликнувшимся 
на призыв «Подари учебник любимому 
лицею». Первыми  принесли учебни-
ки учащиеся 6 «Л2», 6 «А», 7 «Л1», 7 

Татьяна Николаевна Омельченко
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ОТЧЁТ

ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ ПРЕОДОЛЕЛИ!
Приятный сюрприз подготовили 

нам учителя на День здоровья.
 Вместо обычной эстафеты по 

«Лесной поляне» классы бегали по 
лесу и выполняли задания.   А ис-
пытания были совсем необычного 
характера.

Выбиралась команда из 12 самых 
быстрых учеников класса, которые и 
проходили всю дистанцию.

Первым делом надо было про-
бежать по тропинке, перепрыгивая 
через нитки.   Весело бежать с под-
нятыми коленями. Далее все отправ-
лялись к озеру, где с помощью 3-х 
стаканов   заполняли ведро водой.

Самыми интересными были по-
следние 4 задания. Следующее испытание называ-

лось «Мышеловка». Мы ползком 
пролезали под низко висевшей сет-
кой, стараясь  не задеть её.

Последним заданием была тарзан-
ка. Нужно было зацепиться за неё и 
пролететь 1 метр.

Испытания были очень интерес-
ные, а стимулом для их выполнения 
стал арбуз, который был призом для 
победителя.

На первом испытании нужно было 
пройти по брёвнам и не упасть. Вто-
рое было похожее, но намного слож-
нее. Надо пройти по качающемуся 
бревну, держась за канат, а если кто 
упадёт, тому снимали баллы.

Но всем, конечно, интересно, как 
распределились места.

А вот и результаты:  
Почётное 1 место заняли – 5 «Б», 

6 «А», 7 «Л1», 8 «Б» классы
2 место – 5 «Л1» и 5 «Л2», 6 «Л2», 

7 «А» и 8 «Л» классы
3 место – 5 «А», 6 «Л1», 7 «Л2» и 

8 «А» классы
Полоса препятствий у старше-

классников:
1 место - 11 «П», 9 «А», 10 «Л1»
2 место - 11 «Л1», 9 «Л1», 10 «Л2»
3 место - 11 «Л2», 9 «Б», 10 «П»

Абсолютный рекорд:
1 место - 11 «П» - 8,42
2 место - 9 «А» - 9,34
3 место - 10 «Л1» -9,57

Яна Драморецкая

СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ ЛЕТА

ИЮНЬ – ИЮЛЬ 

Областной фестиваль здорового образа 
жизни в г. Барабинск

ГИРЕВОЙ СПОРТ
III место – учитель физической культуры – 

Денис Анатольевич Овчаренко
IV место – Киселёв Игорь (10 «Л2» класс)
У выпускника лицея Красикова Романа –

II место  
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Среди взрослых III место – Антон Кунц (10 
«Л1»), Данил Меленчук (7 «Л2»), Яна Драмо-
рецкая (7 «Л2»)

25 человек посещали при школе спортивно-
оздоровительный лагерь

Две группы ребят выезжали в детский желез-
нодорожный лагерь имени К.Заслонова

АВГУСТ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

День физкультурника
I место – Антон Кунц, Яна Драморецкая
II место – Ирина Беляева
III место – Даниил Меленчук

СТРЕЛЬБА

В Карасукском районе на базе спортивно-
охотничьего клуба «Выстрел» впервые со-
стоялся 1 этап Новосибирской области меж-
районной группы D по стендовой стрельбе и 
компакт – спортингу.

В соревнованиях приняли  участие 12 
команд из г. Бердска, г. Обь, с.Здвинска, 
р.п.Краснозерское, с. Баган, г. Купино, г. Ка-
расука. Всего в турнире приняли участие  40  
спортсменов-любителей.

Организаторами турнира выступили 
спортивно-охотничий клуб Карасукского райо-
на «Выстрел», местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и ВОО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
ЕДИНОЙ РОССИИ» в Карасукском районе.

По мнению главы района Александра Павло-
вича Гофмана, подобные турниры внесут ре-
альный вклад в развитие стендовой стрельбы 
на территории Новосибирской области

В это же время на соседней  площадке моло-
догвардейцами Карасукского района были ор-
ганизованы соревнования среди школьников 
по стрельбе из пневматической винтовки среди 
юношей и девушек. Ребята 7 «А» класса  вместе 
со своим классным руководителем – Розой Фё-
доровной Галейной приняли участие.

Вот какой получился результат:
среди девочек:
1 место: Батанова Асель - 50 очков
2 место: Закроева Ангелина - 14 очков
3 место: Узварик Виктория - 9 очков
среди мальчиков:
1 место: Савин Влад – 34 очка
2 место: Янов Слава – 21 очко 
3 место: Чаус Иван – 17 очков
За первые места ребятам были вручены куб-

ки, а остальным грамоты местного отделения 
Партии и медали.

ТРАДИЦИИ

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗИТИВ!
На день Здоровья с классом я ез-

дила впервые. Могу сказать, что 
впечатления остались замечатель-
ные не только у меня, но и у всех,  
кого я знаю:)

Переменчивая погода не помеша-
ла празднику, все согрелись   при 
прохождении полосы препятствий. 
Каждая команда старалась по-
бедить, выиграть время у других 
классов. Скакалки, мячики, верёв-
ки- всё преодолели без труда. А 
болельщики нас поддерживали ве-
сёлыми кричалками. Я думаю,  каж-
дый остался доволен собой и своей 
командой, даже если не получилось 
победить.

Классам вручили грамоты, а по-
бедившим ещё и большие арбу-
зы:)

В свободное время каждый на-
шёл себе занятие: кто играл на 
спортивных площадках, кто фото-
графировал друзей и красивую 
природу, в общем, было весело:)

Этот день  в самом начале учеб-
ного года, заряжает всех энергией 
и, естественно, здоровьем:) Было 
очень весело, плюс ко всему мой 
9 «А» вошёл в число победителей. 
Это не может не радовать. Спаси-
бо всем за позитив, друзья:) По-
больше бы таких дней...

Диана Борейко 9 «А» класс

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

ЮНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
На летних каникулах учащиеся нашей школы 

посетили Центр социальной поддержки моло-
дежи и юношества им. К. Заслонова, который  
расположен в зоне городского Парка культуры 
и отдыха. Туда  съезжаются ребята из разных 
областей и районов.

Две группы лицеистов побывали  в железнодорожном 
летнем лагере в этом году со своими руководителями 
Денисом Анатольевичем  Овчаренко  и  Владимиром 
Валентиновичем Лобачевым.

Для работы на детской железной дороге ребятам вы-
давали красивую форму.  Время работы составляло 4 
часа.  В свободное  время они посещали кино, зоопарк, 
музеи. С удовольствием занимались на  спортивных 
площадках лагеря.  Больше всего понравилось плавать 
в бассейне.  После трудового дня шли вкусно покушать 
в  столовую, где им предлагалось разнообразное меню.  
Жили в корпусах в уютных комнатах. 

Приятно прогуляться и по территории лагеря. Она 
очень красивая, там растут высокие деревья, необыч-
ные цветы. Некоторым даже посчастливилось увидеть 

милых белок,  лазающих по деревьям. 
На следующий год  всем ребятам хотелось бы ещё раз  

посетить это замечательное место.

Информацию собрали Светлана Воронежская 
и Сания Баймуратова (9«Л1» класс)



Международный день музыки
День космических войск
Всемирный день защиты животных
Международный День учителя

8 «Вместе» № 6, сентябрь 2013 г. КОРОТКО О РАЗНОМ

Над выпуском работали вместе:
    Т.П. Бубуёк – редактор, К. Савинов – вёрстка и дизайн
    И.Я. Уколова - ответственный секретарь
    Корреспонденты - Дарья Пискунова, Яна Драморецкая,
    Нарине Мирзоян, Дарья Мельник, Светлана Воронежсккая,     
    Роман Спатарь, Анастасия Шевкомудь

Отпечатано
ООО "Кулунда"
ул.Котовского,10.

Заказ №1747
Тираж 300 экзУчредитель - управляющий совет

МБОУ технического лицея №176

tl176.ru

licei_176@mail.ru

http://gazetavmeste.jimdo.com

 gazeta.vmeste2012@yandex.ru

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ПОЛЬЗЕ СНАБЫТЬ В КУРСЕ

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ОКТЯБРЬ

Праздники, памятные даты, дни воинской славы

Октябрь (лат. October) — десятый ме-
сяц Григорианского календаря. Восьмой 
месяц староримского года, начинавшегося 
до реформы Цезаря с марта.

Название получил от лат. octo — восемь.

 1-
3-
4-
5-

Литература
140 лет со дня рождения И.С.Шмелева, писателя (1873-1950)
190 лет со дня рождения И.С.Аксакова, публициста, критика, теоретика, 
поэта (1823-1866)
55 лет назад Б.Пастернаку присуждена Нобелевская премия по литературе
180 лет со дня завершения поэмы «Медный всадник» А.С.Пушкиным

 3-
8-

23-
31-

Наука, открытия, изобретения
150 лет со дня рождения В.А.Обручева, путешественника, писателя (1863-

1956)
285 лет со дня рождения Д.Кука, английского мореплавателя (1728-1779)

11-

27-

Искусство
200 лет со дня рождения Джузеппе Верди, итальянского композитора 
(1813-1901)
95 лет со дня рождения А.Галича, драматурга, барда (1918-1974)
175 лет со дня рождения Ж.Бизе, французского композитора (1838-1875)

10-

19-
25-

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
школьный библиотекарь – Татьяна Николаевна Омельченко

Сколько споров было во-
круг вопроса о том, вводить 
ли в современной школе 
единую форму. Если да, то 
какой она должна быть. И 
наше  правительство на-
шло выход, предоставив 
самим образовательным 
учреждениям решать этот 
щекотливый вопрос.
Закон РФ от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» гла-
сит, что школа имеет право са-
мостоятельно на основе своего 

В нашем образовательном учреждении было 
принято Положение о внешнем виде обучаю-
щихся в лицее, в котором прописаны как общие 
положения, так и принципы создания внешнего 
вида лицеиста.

Деловой стиль одежды – это неотъемлемое 
условие для внешнего вида лицеиста. Почему 
же возникли разногласия и споры при провер-
ке внешнего вида учащихся в начале учебного 
года? Мы попробовали разобраться с этим.

В Положении прописано:«Девочки и девушки  
- … однотонная блузка или водолазка неярких 
цветов». Изучив ряд источников, мы выяснили, 
что блузка (от фр. Blouson — куртка) — жен-
ская легкая одежда из тонкой ткани в виде ко-
роткой приталенной рубашки. Блузка содержит 
рукава, воротник и манжеты. Часто застегива-
ется на пуговицы, но бывают и туникообразные 
блузки. Нередки украшения в виде жабо, обо-
рок, рюша, а также аппликации из бисера. Бе-
лая блузка — неотъемлемый элемент строгого 
делового стиля. Обычно блузки носят вместе с 
юбками. 

Фасоны блузок по конструктивным призна-
кам можно разделить на четыре группы:

- блузки с втачными рукавами;
- блузки с цельнокроеными рукавами;
- блузки с рукавами «реглан»;
- блузки без рукавов.
Ещё больше мы удивились, когда стали рас-

сматривать изображения блузок – это варианты 

не только руба-
шечных блуз, но 
и  удлинённых 
и облегающих, 
с запахом и со 
свободным по-
кроем рукавов. 
Далеко не все из 
представленных 
моделей соот-
ветстуют дело-
вому стилю.

Классическая 

устава определять права и обя-
занности ученика, если это не 
противоречит другим законам. 
Порядок введения школьной 
формы никакими норматив-
ными документами не регла-
ментирован и относится к ком-
петенции образовательного 
учреждения, но в обязательном 
порядке должен быть зафикси-
рован в уставе или другом ло-
кальном акте, регламентирую-
щем деятельность школы. женская блузка – имеет приталенный силуэт, 

стояче-отложной воротник и застежку на пуго-
вицы. Возможно, если бы была сделана оговор-
ка, что лицеистки должны ходить в однотонных 
классических блузах, то тогда и были бы купле-
ны родителями примерно одинаковых фасонов 
изделия. 

А с другой стороны, если нет чёткого требо-
вания носить классические модели блузок, мо-
жет, стоит принять те аккуратные светлых то-
нов блузы, которые совсем не портят делового 
стиля одежды наших учениц.

 Не знаю, стоит ли сожалеть о том, что не по-
лучилось приобрести единые жилеты, которые 
стали бы отличительным атрибутом лицеистов. 
Но, возможно, под жилетами не так бросалось 
бы в глаза разнообразие фасонов блузок на на-
ших девчонках.

Тамара Павловна Бубуёк

АКТУАЛЬНО ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ЛИЦЕИСТА
ЕЩЁ РАЗ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

ГОВОРЯТ...

Говорят, что грядет рас-
ширение Площади фонтанов. 
Причем границы Площади 
покинут пределы школьного 
двора. Следующие фонтаны 
должны будут появиться возле 
нового информационного цен-
тра лицея (бывшего магазина 
«Маяк»)

Ходят слухи, что скоро ли-
цей посетит писатель Юрий 
Бернадский. В этом году он 
выпустил свою третью книгу 
и, как и предыдущие две, со-
всем скоро презентует её перед 
учениками нашего лицея.

После летних каникул к работе возвращаются не только 
ученики и учителя, но и наша постоянная рубрика «Говорят». 
Мы набрались сил и в этом году мы продолжим вещать!

«Мы учимся в техническом лицее»- 
эта фраза вызывает не только восхи-
щение, но и заставляет задуматься о 
состоянии здоровья наших учеников. 
Все мы не понаслышке знаем о за-
груженности физико-математических 
классов. «Ученье-свет!». Что ж дове-
римся старинной поговорке. В жизни 
действительно очень важно иметь об-
разование, быть ответственным и ор-
ганизованным. Ведь именно школьное 
образование может решить ход нашей 
последующей жизни. Но очень важно 
и не забывать о здоровье. 

Сон напрямую влияет на ваше здоро-
вье. Но  мы стали забывать об этом. От 
сна напрямую зависит наш день, пото-
му что во время сна организм получа-
ет возможность восстанавливать свою 
работоспособность и расти. Существу-
ет множество теорий, гласящих о том, 
сколько часов сна требуется человеку в 
сутки. Большинство экспертов совету-
ют спать школьникам не менее 9 часов. 
Почему 9 часов? Весь повторяющийся 
цикл сна длится 90 минут, поэтому 
врачи советуют обратить внимание на 
то, что отведённое Вами время на сон 
должно быть кратно 1,5 часу. 

Мы провели опрос свыше 100 учени-
ков нашей школы, и вот какая картина 
у нас получилась (диаграмма)

Прислушайтесь к рекомендациям, 
которые обеспечат вам спокойный и 
приятный сон: 

- Во-первых, необходимо установить 
режим сна. То есть каждый день засы-
пать и просыпаться в одно и то же вре-
мя, это касается и выходных. 

- Во- вторых, старайтесь  перед сном 
не сидеть перед телевизором или за 
компьютером. Лучше займите это вре-
мя тихой прогулкой на свежем воздухе, 
примите расслабляющую ванну 

- В – третьих, лучше, чтобы в комна-
те была абсолютная темнота 

- И последнее, спальня должна регу-
лярно проветриваться. Идеальная тем-
пература воздуха для спальной комна-
ты- +20°C.
С пожеланиями доброго здоровья 

Дарья Пискунова


