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МАМЫ И МАМЫ МАМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ…
Самый добрый и душевный праздник на свете — 

День МАТЕРИ! Поздравляем  всех женщин, с гордо-
стью носящих это почетное звание.

Вас всегда  в первую очередь  заботит благополучие 
собственных детей... И это замечательная забота! Же-
лаем никогда не испытывать разочарований,  беречь 
себя, быть интересными для своих детей – развивать-
ся, иметь мечту и ПРОСТО РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ – 
ведь вы этого достойны. Помните об этом, пожалуй-
ста, милые МАМЫ и, как это звучит замечательно и 
гордо - Мамы Мам! 

Дети о своих мамах в этот замечательный празд-
ник:
- Мама-первый человек, которого мы видим, ког-
да только появились на свет. Мама-первое слово. 
Мама-человек, который останется с нами до конца 
жизни.
- Мама-тёплое одеялко для моей души.
- Мама-это поддержка, помощь в решении проблем 
и бесконечная, неиссякаемая любовь.
- Мама - это вся наша жизнь!
- Мама- самый дорогой человек, ведь жизнь без неё 
будет лишена смысла.
- Дети, любите своих мам!
- Моя мама – это мой жизненный ориентир, тепло 
и поддержка.
- Мама – самый лучший друг!
- Мама делает всё, чтобы мне было комфортно, 
чтобы я была счастлива. Надеюсь, что в будущем я 
смогу отплатить ей тем же.
- Мама в моей жизни на первом месте, для меня очень 
важно её мнение в любых вопросах. Я не могу совер-
шить плохих поступков, зная, что они могут отра-
зиться на ней. Она поддерживает меня во всех моих 
начинаниях, и хочет, чтобы у меня всё получилось. 

С уважением администрация и профком  лицея

- Если в мире есть человек, который всё простит и 
будет любить тебя таким, какой ты есть – то это 
мама!
- Мама подарила мне жизнь, и я за это ей благо-
дарен. Я сильно люблю свою маму и главное, чтобы 
она была здорова.

Я надеюсь, что в будущем она сможет гордиться 
мной.
- Мама – это человек, который всегда поймёт и под-
держит. Мама – единственный человек (за исключе-
нием папы), который будет любить тебя, несмотря 
ни на что и вопреки всему.

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ
30 ноября мы поздравляли наших 

дорогих мамочек с праздником.К 
этому дню готовились долго и 
усердно. Нам хотелось сделать 
любимым мамам приятное, и я ду-
маю, у нас это получилось.

Девочки сделали аппликации 
цветков на кружках, а мальчики 
на уроках труда смастерили дере-
вянные лопатки, которые будут в 
помощь мамам на кухне. Ещё мы 
подготовили выставку рисунков, 
и мамы пытались угадать рисунок 

своего ребёнка.Далее мы переш-
ли на интеллектуальную нотку, и 
мамы принимали активное уча-
стие в викторине. Заключитель-
ный подарок – исполнение песни 
«От улыбки». Мне кажется, что 
мамам очень понравился подго-
товленный нами праздник.

Вот впечатления моей  мамы: 
« Мне очень понравился прове-
дённый детьми и Еленой Михай-
ловной праздник. Все дети очень 
дружные, подготовили и рисунки, 

и подарки, сделанные своими ру-
ками. Очень понравились сочи-
нения о мамах. Я говорю спасибо 
детям за то, что они ценят и лю-
бят своих мам!»

Юлия Черевань (5 «А» класс)
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ТАК ЗАРОЖДАЮТСЯ ТРАДИЦИИ
«Наука Детям» — это молодеж-

ный, научно-популярный, соци-
альный проект по популяриза-
ции науки среди учащихся школ 
Новосибирска и области.

Немного о проекте
Проект «Наука Детям» – это серия 

лекций о науках для новосибирских 
школ. Ежегодно в проекте принимают 
участие около 10 учебных заведений, 
учащиеся которых узнают о химии, 
физике, математике, геофизике все-
го – 7 специальностей. Идею проекта 
очень хорошо объяснил Юрий Иванов, 
его координатор, магистрант геолого-
геофизического факультета НГУ: «С 
помощью проекта мы пытаемся ре-
шить проблему выбора: рассказать, не 
просто куда нужно идти выпускнику 
школы, а куда можно пойти. Сейчас 
существует нездоровая тенденция: 
школьники выбирают экономику, юри-
спруденцию, факультеты бизнеса. По 
сути, они не знают, куда можно пойти 
еще: где будет интересно, близко им по 
духу, перспективно».

Мнение студентов-волонтёров
Новосибирский Академгородок — 

развитый научный центр России. Мы, 
студенты, живем здесь, работаем и спе-

циализируемся в институтах СО РАН. 
Большинство из нас так или иначе свя-
зывают свою жизнь с фундаменталь-
ной и прикладной наукой, поэтому нас 
волнует вопрос: «Кто будет заниматься 
наукой в ближайшем будущем?». Через 
десять лет это будут нынешние школь-
ники.

День Науки в лицее
Последний день перед каникулами – 

учиться уже никому не хочется.  И, ни 
для кого не секрет, что полноценных 
занятий в этот день не получается. Как 
бы сделать так, чтобы и день не про-
пал, и ещё и прошёл интересно. Юлия 
Николаевна Шишкина, заместитель 
директора, отвечающий за научно-
исследовательскую деятельность в ли-
цее, пригласила участников проекта 
«Наука детям» к нам в лицей. И полу-
чился настоящий праздник науки! За-
нятиями были охвачены все ученики с 
1 по 11 класс, но это были не просто 
уроки, а нечто большее!

Студенты, за плечами которых уже 
немало прочитанных часов лекций, 
рассказали школьникам младших и 
старших классов, что представляет 
собой наука: химия, археология, мате-

матика, история  и другие. Это были 
настоящие лекции, часть из которых – 
теория, часть – демонстрация опытов. 
Опыты – то и вызывали всеобщий вос-
торг ребят.  

Лучше самих ребят никто не 
скажет об этом событии

Андрей Лысенко, Иван Ощепков, Ан-
тон Драморецкий (10»Л1»):

- «Наука в играх» - эта лекция по-
нравилась больше всего. Мы узнали о 
некоторых «хитростях» в играх, но 
главное, поняли, что нужно развивать 
логику.

Алексей Подкорытов (4 «В»):
- Было очень познавательно, но в то 

же время весело. Нам показали, как 
горит огонь на ладони. Ещё я узнал, 
за что царь Иван получил титул Гроз-
ный.

Роман Могилевец (4 «А»): 
- Нам показывали, как на одном паль-

це удержать много длинных гвоздей.
Никита Шенгерей (9 «Б»):
- На лекции по физике меня заинтере-

совало устройство процессора и значе-
ние аэрогеля.

Елена Михайловна Закроева (класс-
ный руководитель 5 «А»):

- Ребятам было интересно узнавать 
новое о земном шаре, минералах, о ма-
тематике в искусстве,  физических и 
химических явлениях в природе. Пяти-
клашшки – народ любопытный, зада-
вали много вопросов. И мы, классные 
руководители, увидели ребят с другой 
стороны, раскрыли новые стороны 
способностей наших учеников. Спаси-
бо за организованный праздник!

Отзывов было очень много, но общее 
в них то, что было интересно, познава-
тельно. Ребята выразили пожелание – 
приглашать  студентов к нам почаще. 

Юлия Николаевна Шишкина, заме-
ститель директора по УВР, инициатор 
такого большого праздника, высказала 
предположение о том, что  сотрудни-
чество с проектом «Наука – детям» мо-
жет стать ещё одной доброй традицией 

лицея. Стоит продумать другие формы 
его проведения: приглашать студентов 
не на лекции для всех, а, собрав ребят 
в группы по интересам, проводить сек-
ционные занятия. А какие предложе-

Тамара Павловна Бубуёк

Организаторы дня науки и канику-
лярной школы обращаются к вам, 
ребята, учителя, с предложением 
проанализировать эти мероприятия 
и придумать какие-то новые формы 
их проведения для наших любозна-
тельных, интересующихся, одарён-
ных учеников. Вместе мы можем 
сделать их ещё интереснее! Ждём 
ваших предложений!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

14 февраля 2013 года Президент Российской 
Федерации подписал распоряжение о празд-
новании 20-летия принятия Конституции 
Российской Федерации. В 2013 году свой  20-
летний юбилей празднует и  избирательная 
система Российской Федерации. 

Конституция для гражданина любой страны – глав-
ный закон, который он должен знать в первую очередь. 
В переводе с латинского языка слово «конституция» 
обозначает «устройство». В соответствии с Консти-
туцией создаются и действуют органы государствен-
ной власти, осуществляют свои права и обязанности 
граждане России.

Пять раз менялся основной закон в нашей стране.
Конституция РСФСР 1918 года - первая Консти-

туция  утвердила власть за Советами рабочих и кре-
стьянских депутатов.

Конституция СССР 1924 года - отразила многона-
циональный характер Советского Союза.

В 1936 году новая Конституция (Сталинская) закре-
пила важный этап в истории Советского государства 
- построение социализма.

Конституция СССР 1977 года - «Конституция раз-
витого социализма» закрепила однопартийную по-
литическую систему. 

Конституция,по которой мы с вами живем сейчас, 
была принята в 1993 годувсенародным голосовани-
ем. В ней записано, что «Россия - демократическое 
правовое государство с республиканской формой 
правления».

«Демократия» в переводе с греческого языка озна-
чает «народ» и «власть» или «народовластие». Зна-
чит, в нашей стране народу принадлежит власть, и он 
может участвовать в управлении государством. На-
род может выбирать президента своей страны, выби-
рать депутатов в Государственную Думу.

20 лет назад первые участковые избирательные 
комиссии, обеспечили проведение референдума по 
главному закону нашей страны и осуществили из-
брание  депутатов Государственной Думы I созыва. 
Появилось современное государство, в котором мы 
живем и работаем сейчас. 

С 18 лет каждый гражданин Российской Федера-
ции получает право участвовать в выборах.  Чтобы 
стать достойным гражданином своей Родины, нужно 
многое знать и многое уметь, уважать не только себя, 
но и окружающих людей, по достоинству ценить ту 
страну, где родился и живешь.

Справку подготовила 
Людмила Павловна Беляева
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،، «Я – исследователь»  - 
девиз деятельности 

школьников в течение 
трёх дней учёбы

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
В НАШЕМ КРАЕ ЕСТЬ»

С 4 по 6 ноября на базе тех-
нического лицея в рамках про-
граммы «Одарённые дети»  
была организована профиль-
ная смена для учащихся спе-
циализированных классов 
естественно-математического 
направления Баганского, Ку-
пинского, Красноозёрского и 
Карасукского районов.

Каникулы! Какое замечательное 
слово! Позади первая четверть, 
подведены промежуточные итоги, 
теперь можно и отдохнуть. Но у 
каждого своё понимание отдыха. 
Для одного – полежать на диване и 
посмотреть телевизор, для друго-
го – «позависать»  в интернете, для 
третьего – почитать интересную 
книжку. Но есть ребята, для кото-
рых отдых – это совмещение при-
ятного с полезным. Они собрались 
на три дня в техническом лицее, где 
узнали   много   интересного и при-
обрели новых друзей!

Торжественное открытие настро-
ило на волну творчества, работы и 
сотрудничества. Как отметили ку-
пинцы: «Открыв дверь техническо-
го лицея №176, мы поняли, что нас 
здесь ждали!»

А н а с т а с и я 
Шевкомудь (9 «Л1» 
класс):

В этом году Кани-
кулярная школа была 
как никогда насыщен-
ной. Преподаватели, 
которые приехали к 
нам, оказались очень 

Все три дня проходили учебные за-
нятия, для проведения которых были 
приглашены преподаватели  вузов.  
Павел Анатольевич Назаров (дирек-
тор физико-математической школы 
ТГУ) и Борис Васильевич Соколов 
(доцент механико-математического 
факультета ТГУ) знакомили ребят 
с важными и увлекательными мо-
ментами в области физики и мате-
матики.   Нина Александровна Кар-
гаполова (преподаватель кафедры 
математики СУНЦ НГУ) покорила 
ребят «супер-линией».  Наталия 
Юрьевна Андрейко (доцент кафе-
дры русской словесности СУНЦ 
НГУ) очень много полезного рас-
сказала  о подготовке к  ЕГЭ, рас-
крыла  тайны   имён. Преподаватели 
Новосибирской государственной 
Академии водного транспорта 
Александр Александрович Каравка  
и Ольга Николаевна Иванова учи-
ли работать в программах  Excel   и  
веб-дизайна.

Второй день каникулярной школы 
открыли математические игры, ор-
ганизованные учителями техниче-
ского лицея.  Разбившихся на коман-
ды ребят и команду преподавателей  
закружила математическая карусель 
цифр, формул, догадок, предположе-
ний.  Несмотря на то, что в команды 
попали ребята из разных районов, 
азарт игры увлёк всех! На закрытии 
победителям были вручены сладкие 
призы.

«Я – исследователь» - девиз дея-
тельности школьников в течение 
трёх дней учёбы. И шестого ноя-
бря были представлены научно-
исследовательские работы учащих-
ся. Презентации проходили в двух 
направлениях: отчёт физиков и от-
чёт математиков. 

Вторая половина каждого дня 
была насыщена (опять-таки, по мне-
нию ребят)  фейерверком мероприя-
тий. Развлекательная программа в 
ДКЖ, где были выбраны мистер 
и мисс Осень (ребята из Баган-
ской делегации). Организованное 
РОМиДом представление «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 

Атмосфера добра, светлой радости 
царила на закрытии каникулярной 
школы. С приветственным словом 
выступил директор МБУ «Образо-
вание Карасукского района» Сергей 
Викторович Шитвин. Всех присут-
ствующих благословил отец Игорь.   

Экскурсия по городу и посещение 
краеведческого музея. А завершил 
культурную программу замечатель-
ный моноспектакль в городском 
драматическом театре «На окраине» 
«Жить хорошо».

Для всех ребят было организовано 
трёхразовое питание. Делегации из 
Купинского и Краснозёрского райо-
нов жили в интернате, где   были 
созданы все условия   для отдыха,   
подготовки к занятиям и мероприя-
тиям.

За три дня   все не только узна-
ли что-то новое и интересное, но и 
сдружились. 

Неожиданным подарком для ребят 
стало выступление преподавателей 
из вузов. Они исполнили для них 
песню, которую накануне сочинил 
Александр Александрович Каравка. 
Школьники, конечно же, в долгу не 
остались: их впечатления, отзывы  
прозвучали и в стихах, и в песнях. 
В знак благодарности и признания   
вручили на память преподавателям 
символ знаний и безошибочных 
решений, сделанный из бумажных 
треугольных модулей. 

Сожалея о законсервированных на 
зиму фонтанах, ребята бросали мо-
нетки со сцены и радостно кричали: 
«Мы обязательно сюда вернёмся!»

Песенка девятиклассников:
Весь покрытый зеленью, 

абсолютно весь –  
Центр образования 

в нашем крае есть.
Центр образования 

в нашем крае есть –
Весь покрытый зеленью, 

абсолютно весь.
Самые прекрасные там учителя,
Получаем знания лучшие, друзья.
Если все уроки вовремя учить – 

VIP образование можно получить! 

Вот оно, решение!

Музыкальный привет 
от преподавателей

Я обязательно решу!

Отчёт подготовила   
Тамара Павловна Бубуёк

Нарине Мирзоян 
(9 «Л1» класс):

Каникулярную шко-
лу я посещаю уже не в 
первый раз. На самом 
деле не очень приятно 
вставать рано утром  
на каникулах  и идти в 
школу на занятия, но 

это того стоит. За 3 дня можно получить та-
кие знания, которые в будущем помогут как в 
обучении в школе, так и в обучении в институ-
тах, университетах и других учебных заведе-
ниях. Большую пользу я извлекла из занятий   по 
физике,  где мы разбирали   наиболее сложные 
задания по уже изученным темам и искали бо-
лее легкие способы их решений.  На русском язы-
ке  мы познакомились с ономастикой -  наукой о 
собственных именах. А еще нам посоветовали 
прочитать рассказы Успенского Л. «Ты и твое 
имя» и «Слово о словах».  На математике у нас 
было два педагога. На первой математике мы 
решали задачи различных типов, а на второй 
строили графики уравнений. Информатику 
тоже преподавали два педагога. На одной из 
пар мы работали  в программе Microsoft Excel  
с уравнениями, но только в электронном виде, 
решали матрицы. А на другой паре мы работа-
ли в программе Microsoft Word. Мы создавали 
свой собственный сайт. 

     Каникулярная школа - это ещё и  встречи с 
новыми людьми. Я, например, познакомилась и 
подружилась с  ученицами из Багана и Купино. 

     Наша школа позаботилась не только о 
том, чтобы у всех проходили занятия, но и о  
полезном и вкусном питании.   Поэтому хочет-
ся выразить огромную благодарность   пова-
рам, администрации, в лице директора Сергея 
Александровича  Кривушева, и заместителю 
директора – Юлии Николаевне Шишкиной, ко-
торой немалых трудов стоило составить для 
всех продуманное до мелочей расписание

.  Я с большим удовольствием посещу канику-
лярную школу в следующем году, так же, как и 
многие другие ученики. Я с нетерпением жду 
новых знаний!

добрыми и веселыми. Казалось бы, такие обы-
денные дисциплины, как русский язык, матема-
тика, информатика и физика мы узнали совер-
шенно с другой стороны. Занятия были очень 
интересными. Ребята, приехавшие учиться из 
Багана, Купино и Краснозерского районов пора-
довали своей находчивостью и дружелюбием. В 
этом году было здорово! С нетерпением жду 
открытия следующей каникулярной школы. 

Наталья Ивановна Тарасова – 
руководитель Купинской делегации:

- Каникулярная школа оправдала мои ожи-
дания. Хочется отметить сплочённость 
коллектива лицея. Встреча, сопровождение 
– внимание чувствовалось на каждом шагу. 
Понравилась организация всего процесса – всё 
было чётко, понятно, грамотно. Некоторые 
наши ребята впервые на таком мероприятии, 
поэтому встреча с преподавателями вузов – 
приобщение к студенческой жизни. Спасибо 
большое директору, Сергею Александровичу. 
Никогда не проходил мимо: сложилось та-
кое ощущение, что он знает каждого из нас в 
лицо.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

،، Как здесь замечательно! 
И теплица, 

и кот на вахте!
Н.Ю. Андрейко
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Прошла неделя психологии, и четвероклассники поделились свои-

ми размышлениями  о том, что же такое счастье?
Алёна Зобова, 4 «А» класс:

Для меня счастье – это то, что я живу 
на свете, что у меня отличная семья, 
понимающие и любящие меня родите-
ли. У меня есть друзья, которые всегда 
поддержат и помогут,   есть увлечения, 
которые мне по душе. Я учусь с удо-
вольствием в любимой школе, у меня 
- лучший учитель.

Счастье - это прекрасное чувство, это 
яркое солнце, голубое небо. Счастье, 
когда мои родители радуются за мои 
успехи, счастье, что я не одна. А ещё 
счастье, что я, мои родители и близкие 
мне люди  здоровы.

Часто бывает так, что люди  не за-
мечают счастливых мгновений в своей 
жизни, но это не правильно, ведь надо 
уметь найти, прочувствовать такие 
мгновения. Из маленьких счастливых 
минут, секунд состоит наша большая 
жизнь!

Надо любить себя, людей и воспри-

нимать жизнь такой, какая она есть. 
По-моему, счастлив  тот, кто живёт в 
ладу с собой, со свое семьёй и с этим 
противоречивым миром!

Вчера мы с родителями принялись 
размышлять - что же такое счастье? 
Раньше я думал, что счастье - это  то, 
что родители  балуют, покупают раз-
ные вещи, которые мне только хотелось 
бы, понимают меня и всегда помогают 
справиться с моими трудностями.

В ходе  нашей беседы с родителями 
оказалось, что я совсем неправильно 
представлял себе понятие – счастье. 

Вот, взрослые люди, например мама, 
считает, что счастье - это благополучие 
и уют в доме, здоровье детей, когда ря-
дом вторая половинка - муж.

Папа  считает, что счастьем зовется   
то, что   рядом с ним  наша мама, я и 
братик, что он имеет большой  дом, в 
котором мы живем, любимую работу, 
стабильный доход и верных друзей ря-
дом, которые в трудную минуту помо-
гут и протянут руку помощи. Когда на 
жизненном пути ему сопутствует успех 
и удача.

Оказывается, у каждого человека 
свое понимание счастья. Также в за-
висимости от возраста понятие счастья 
меняется.

Теперь счастье в моем представлении 
обретает вполне четкие формы. Насто-
ящее счастье – это взаимопонимание, 
любовь и дружба. Если в вашей жиз-
ни есть близкие люди, которые готовы 
поддержать в трудную минуту, вы мо-
жете считать себя действительно счаст-
ливым человеком. Если вы не болеете и 
можете спокойно ходить везде, вы тоже 

счастливый человек. Чтобы понять это, 
достаточно пообщаться с людьми, ко-
торые годами прикованы к постели. 
Они не могут бегать, прыгать. Они на-
блюдают за жизнью со стороны. 

Теперь, на мой взгляд, настоящее 
счастье – это любовь и забота близких 
людей, счастливые глаза родителей и 
крепкое здоровье. Только высшие цен-
ности могут сделать человека счастли-
вым, а деньги приносят лишь кратков-
ременную радость.

Человек, который имеет любимую 
работу и делает успехи, без домаш-
него очага не может быть полностью 
доволен жизнью. Только семейное 
благополучие может сделать человека 
по - настоящему счастливым. И такие 
люди свой жизненный успех связыва-
ют с теплотой, зарядом положительной 
энергии, получаемой в кругу семьи. 
Следует не забывать о том, что  чело-
век сам творец своего счастья. У каж-
дого должно быть упорство, терпение, 
а главное — желание добиться чего-то 
в жизни и тогда счастье непременно 
придет. Так давайте же сегодня начнем 
строить счастливое будущее и однажды 
мы войдем в Счастливое Завтра.

Иван Тютюнник 
с родителями:

УМНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Весело и с поль-
зой 20 учащихся 
начальной школы 
провели осенние 
каникулы. 

Начало каникуляр-
ному отдыху положи-
ла линейка, где детей 
встретила баба Яга со 
своим котом. Балыки-
на Г.А., Шибкова А.В. 
и Трушина А.Н. по-
здравили ребят с на-
чалом каникул, ведь 
для наших перво-
классников они были 
самые первые, также ребят ознакомили 
с планом работы. 

За эти три дня учащиеся посещали за-
нятие по подготовке к олимпиадам, под 
руководством Куприенко Л.А. Каждый 
день дети имели возможность зани-
маться в тренажерном зале. В эти дни 
работали для них кружки «Серебря-
ные нотки» руководитель Макаровская 
Н.Г. и «Умелые ручки» под руковод-
ством Талаш Н.П. В первый день мы 
с ребятами посетили театр «На окраи-
не» и посмотрели сказку «Тайна злой 
колдуньи». Ребята были в восторге от 
увиденного и бурно обсуждали, в чем 
все-таки тайна колдуньи. Но пришли к 
выводу, что добро побеждает зло, необ-
ходимо в это только верить.  Во второй 

день мы посетили в музее выставку 
прикладного искусства. Там были 
картины 3D из бересты, расписные  по 
шелку картины, куклы, маски, гравю-
ры. Все работы созданы студентами 
Новосибирского института искусства. 
А на третий день отправились в би-
блиотеку, где познакомились с твор-
чеством Носова и участвовали в вик-
торине по его произведениям Ребятам 
с удовольствием раскрасили знамени-
того Незнайку. В лицее   была орга-
низована выставка детских работ. На 
заключительной линейке детям были 
вручены дипломы участников канику-
лярной школы и сладкие призы.

Вот так весело и с пользой наша 
«НАЧАЛКА» провела каникулы!

Галина Александровна Балыкина

Я НЕ МАЛЕНЬКИЙ ТЕПЕРЬ!
Я не маленький теперь-

Стал я первоклашкой.
Подарили мне портфель,

Белую рубашку.
Я по улице иду

Не за ручку с мамой.
Я семью не подведу-
Буду умный самый!

В нашей школе буду я
Хорошо учиться,

Помогать своим друзьям,
Дома не лениться.

Гордо я смотрю на всех
В этот школьный праздник:
Малыши – ну просто смех!

Я же – первоклассник!

кита Лутошкин, чтобы поздравить их 
и сказать им напутственные слова.

Ученицы  4«А» класса - Лена Ми-
зюк, Настя Кошелева, Настя Василье-
ва,  Кристина Мерц,  Кристина Рубан,  
Лиза Толкачёва     закружили виновни-
ков торжества в   весёлом  танце.

Наши первоклассники были не 
просто зрителями, но и участниками 
праздника.  1«А» класс с классным 
руководителем  Юлией Фёдоровной 
Штанбах  приготовили для всех  кра-
сивые стихи  и  весёлые частушки про 
школу.  1«Б» класс и их классный ру-
ководитель  Валентина Александров-
на Кремпа спели песню « Теперь я 
первоклашка». А  1 «В» класс      с На-
деждой Михайловной Смолиной  ис-
полнили для всех  песню  « Теперь мы 
первоклассники».   Под руководством  
Натальи Геннадьевны Макаровской  
ребята все вместе исполнили   песню 
«Почемучки».  

В конце праздника первоклассникам  
вручили подарки,  и  завершилось всё  
дискотекой. Всем было интересно и 
весело.

 Желаем всем первоклассникам  здо-
ровья и успехов в учёбе,  а родителям  
терпения и понимания.

Большое спасибо всем, кто при-
нял  активное участие  в организации 
праздника.

Добрая традиция начальной школы -   
праздник «Посвящение в первокласс-
ники».   

Два замечательных клоуна – Тёпа и 
Шлёпа  внесли в поздравительную про-
грамму яркость, веселье. Они играли с 
детьми в весёлые игры, вызывая у всех 
улыбки и смех. В роли клоунов были 
ученицы  7«А» класса Полина Шусто-
ва и Валерия Ткаченко. Не обошлось и 
без вредной Бабы Яги, которая украла   
школьный звонок. Но смелые перво-
классники смогли забрать у неё звонок, 
без труда выполнив все  условия.  В 
роли Бабы Яги выступила воспитатель 
группы продлённого дня А.Н. Трушина. 

На праздник к первоклассникам 
пришли ученики  11 «Л2» класса: Анна 
Денисова, Анастасия Шевкомудь и Ни-

Старшая вожатая 
начальной школы - 

Анастасия Владимировна Шибкова
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«НЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ» КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ, И СТОЙ 
НЕКОЛЕБИМО, КАК РОССИЯ (А. Пушкин)

На осенних каникулах была 
организована поездка в Санкт-
Петербург. Проехав много го-
родов: Омск, Екатеринбург, 
Казань, Челябинск, мы при-
были в Москву – столицу на-
шей родины. Её памятники, 
проспекты, магазины и дома 
навсегда останутся в моей 
памяти. Покорила наши серд-
ца и северная столица России 
– Санкт-Петербург. Кто был 
в Петербурге хоть раз, обя-
зательно захочет побывать 
здесь ещё раз.

Дарья Гужеля

Когда мы сели в поезд в Карасуке, было очень 
раннее утро, но никто не спал. Мы проезжали 
много станций, рек, но особенно понравились 
Уральские горы.

Владислав Кудрявцев
Мне очень понравился Петербург, его архи-

тектура: Исаакиевский собор, Юсуповский 
дворец, Казанский собор, Зимний дворец, Пе-
тропавловская крепость, тюрьма Трубецкого 
бастиона, Эрмитаж. Мы посетили Царское 
Село, Екатерининский дворец. Поездка в Пе-
тербург оставила незабываемые впечатления!

Мария Чудова
Я очень счастлива, что побывала в Петер-

бурге. Было очень познавательно и увлекатель-
но. Мы могли почувствовать себя царями и ца-
рицами в величественных дворцах.

                   Арина Смицкая
 Я побывала в главных городах России. Питер 

поразил своей великолепной архитектурой. Со-
боры, дворцы впечатляют своей роскошью и 
великолепием. Москва – современный мегаполис 
с высотками.

Анна Мамец
Как только мы сели в поезд, я понял, что это 

интересная и весёлая поездка. Больше всего 
мне понравилась Петропавловская крепость и 
Екатерининский дворец.

Иван Грузинов

Каза́нский кафедра́льный 
собо́р (Собор Казанской ико-
ны Божией Матери) — один 
из крупнейших храмов Санкт-
Петербурга, выполненный в 
стиле ампир. Построен на Не-
вском проспекте в 1801—1811 
годах архитектором А. Н. Во-
ронихиным для хранения чти-
мого списка чудотворной ико-
ны Божией Матери Казанской. 
После Отечественной войны 
1812 года приобрел значение 
памятника русской воинской 
славы. В 1813 году здесь был 
похоронен полководец М. И. 
Кутузов и помещены военные 
трофеи.

В 1932 году превращен в Му-
зей истории религии и атеизма, 
С 2000 года — кафедральный 
собор Санкт-Петербургской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви. Настоятель — 
протоиерей Павел Красноцве-
тов.

Собор дал название Казан-
ской улице, Казанскому остро-
ву в дельте Невы и Казанскому 
мосту.

Памятник Николаю I уста-
новлен в 1859 году на Исаа-
киевской площади в Санкт-
Петербурге. Расположен 
между Мариинским дворцом 
и Исаакиевским собором. Па-
мятник начал строиться в 1856 
году после смерти императора 
по проекту архитектора Огю-
ста Монферрана и был открыт 
25 июня (7 июля) 1859 года.

Казанский кафедральный собор

Памятник Николаю I

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА

   В 2014 году в России отпразд-
нуют 700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского.

Се́ргий Ра́донежский  (в миру 
Варфоломе́й; 3 мая 1314 года 
(дата условная ) — 25 сентя-
бря 1392 года) — монах Русской 
церкви, основатель Троицкого 
монастыря под Москвой (ныне 
Троице-Сергиева лавра), преоб-
разователь монашества в Север-
ной Руси.

Сергий Радонежский почита-
ется Русской православной цер-
ковью в лике святых как препо-
добный и считается величайшим 
подвижником земли Русской. 

Рождение и детство
В литературе встречается не-

сколько различных дат его появле-
ния на свет. В частности, «Большая 
биографическая энциклопедия» 
указывает:

«Ни в житии Сергия, ни в других 
источниках нет точного указания 
на год рождения преподобного, и 

историки, по различным сообра-
жениям, колеблются между 1313, 
1314, 1318, 1319 и 1322-м гг. Наи-
более вероятным представляется 
1314 г.»

В возрасте 7 лет  юного Варфо-
ломея отдали обучаться грамоте в 
церковной школе вместе с братья-
ми: старшим Стефаном и младшим 
Петром. В отличие от своих успеш-
ных в учёбе братьев Варфоломей 
существенно отставал в обучении. 
Учитель ругал его, родители огор-
чались и усовещивали, сам же он 
со слезами молился, но учёба впе-
рёд не продвигалась. И тогда слу-
чилось событие, о котором сообща-

ют все жизнеописания Сергия.
Однажды по заданию отца он от-

правился в поле искать лошадей. Во 
время поисков он вышел на поляну и 
увидел под дубом старца-схимника, 
«святого и чудного, саном пресвите-
ра, благообразного и подобного Анге-
лу, который стоял на поле под дубом 
и усердно, со слезами, молился». Уви-
дев его, Варфоломей сначала смирен-
но поклонился, затем подошёл и стал 
вблизи, ожидая, когда тот кончит мо-
литву. Старец, увидев мальчика, обра-
тился к нему: «Что ты ищешь и чего 
хочешь, чадо?». Земно поклонившись, 
с глубоким душевным волнением, по-
ведал ему своё горе и просил старца 
молиться, чтобы Бог помог ему одо-
леть грамоту. Помолившись, старец 
вынул из-за пазухи ковчежец и взял 
из него частицу просфоры, благосло-
вил и велел съесть.

Мы продолжим знакомить вас, 
читатели, с биографией Сергия Ра-
донежского в следующем номере 
нашей газеты.

Я побывала в исторических местах, вдохнула 
воздух прошлого.

Ксения Захарова
Мне больше всего понравилось в Храме Хри-

ста Спасителя и возле Кремля.
Алина Оленская

Я чаще всего вспоминаю Эрмитаж. Меня по-
разил Георгиевский зал и столовая в стиле ро-
коко.

Юлия Молчанова
Мне понравился музей в Трубецком бастионе 

Петропавловской крепости, я как будто там 
сам пожил.

Кирилл Иванов
На меня очень большое впечатление произве-

ла Петропавловская крепость. Особенно, когда 
выстрелила пушка. Все засмеялись от востор-
га, захлопали в ладоши!

Роман Журба
Исаакиевский собор. Красивые витражи, 

гравюры, мозаика, скульптуры, позолоченные 
стены и объёмные рисунки делают его торже-
ственным.

Дарья Бутакова
Больше всего мне понравился Эрмитаж, в ко-

тором собрано много красивых произведений 
искусства, доспехи рыцарей, оружие средних 
веков, статуи.

Сергей Жиров

«Игумен земли русской» - эти слова прочно 
вошли в сознание православных христиан Рос-
сии с именем великого подвижника – преподоб-
ного Сергия Радонежского.

В первую очередь, он стремился к жизни «во 
Христе», ввёл идею «высокого жития». Про-
поведуя идею «высокого жития», Сергий Ра-
донежский призывал к отказу от  мирских со-
блазнов: богатства, власти. Он считал, что всё 
это тяготит душу и не даёт сосредоточиться на 
молитве. Поэтому в самом Троицком монасты-
ре проповедовалось нищелюбие, отказ от част-
ной собственности, любовь, но в то же время 
Сергий не приветствовал нищеты и побируш-
ничества.

Перед кончиной он наказал братии прежде 
всего хранить чистоту Православной веры, а 
также воздерживаться от злых желаний, иметь 
усердие.

Слова Сергия Радонежского были обращены 
не только к монахам, основанного им монасты-
ря, но и к каждому русскому человеку.

ТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

Ангелина Лучик (9 «Л1» класс)
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
Встретим  ОЛИМПИЙСКИЙ - 2014 год  

спортивными успехами!
6 ноября на стадионе «Локомотив»  состоялось 

открытие XIII спартакиады «Здоровье»,  среди  
общеобразовательных учреждений Карасукского 
района. В этот день были соревнования по стрель-
бе из пневматической  винтовки  и   лёгкой атле-
тике. 

8 ноября состоялись соревнования по ШАШ-
КАМ И ТЕННИСУ. 

Сотрудники лицея приняли активное участие. 
Команды, как всегда,   выглядели  достойно:  
стрельба  - I место, лёгкая атлетика – I место, тен-
нис - I место, шашки –III место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДЫ:
Стрельба: Ладу Леонидовну Яценко, Алексан-

дра Семёновича Буленко, Светлану Александров-
ну Минулину, Александра Семёновича Сорокина.

Лёгкая атлетика: Марину Владимировну Кур-
ченко, Анастасию Владимировну Шибкову, Дени-
са Анатольевича Овчаренко, Сергея Александро-
вича Куропова.

Теннис: Светлану Ивановну Хромову, Алексан-
дра Семёновича Сорокина.

Шашки: Владимира Александровича Лукашова, 
Владимира Васильевича  Буш, Елену Владимиров-
ну Матвееву. 

Наши сотрудники приняли участие и ПОБЕ-
ДИЛИ в открытом турнире локомотивного депо 
г. Карасука по волейболу, посвящённому «ДНЮ  
МАТЕРИ   РОССИИ». Поздравляем команду во-
лейболистов: Ивана Александровича Войтова, 
Анастасию Владимировну Шибкову, Дениса Ана-
тольевича Овчаренко, Анну Николаевну Яланскую, 
Сергея Александровича Куропова.  

Так держать! Олимпиадный год мы встречаем 
большими спортивными достижениями! ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНЫЕ  СОТРУДНИКИ в нашем лицее – 
мы вами гордимся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ лицей с такими ДОСТОЙНЫ-
МИ победами!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
11 ноября отметила  55 – летний юбилей Сама-

рина Людмила Анатольевна -  учитель немецко-
го языка. 

Пусть путеводная звезда 
Горит на ясном небосклоне, 

Проносит счастье сквозь года 
И опускает на ладони! 

А блеск в глазах и звон речей 
Повсюду в жизни окружают! 
Мы ВАС  сердечно в юбилей

 Всем коллективом  поздравляем!

СЛОВО КОЛЛЕГАМ

В ЭТОТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

слушаем великолепную француз-
скую речь «аристократического 
общества на балу»,  восхищаемся 
младшими лицеистами, поющими 
на немецком и французском язы-
ках на внешкольных мероприяти-
ях и концертах.

Наша Людмила Анатольевна 
прекрасно разбирается в музыке, 
играет на пианино и поёт в школь-
ном хоре. Она передала любовь к 
музыке и пению своей дочери – На-
талье (студентке ТГУ). Мама стала 
для неё не просто эстетическим 

в коллективе. Дети великолепно 
чувствуют атмосферу добра и со-
творчества на уроках любимой 
учительницы. Особенно обожают 
факультативные занятия француз-
ским языком, на которых не только 
занимаются фонетикой и выпол-
няют лингвистические упражне-
ния, но и с радостью поют песни, 
разыгрывают театральные сценки. 
Мудрость, опыт, доброта, эрудиция 
Людмилы Анатольевны помогают 
им освоить столь сложный пред-
мет. И вот мы уже с благоговением 

Уже около трид-
цати лет работает 
в нашем лицее 
Людмила Анато-
льевна Самарина, 
п р е п од а ват е л ь 
французского и 
немецкого язы-
ков. Она очень 
внимательный, 
чуткий и талант-
ливый педагог, 
пользуется заслу-
женным уважени-
ем и авторитетом 

образцом, но и надёжным жизнен-
ным ориентиром. Мы с восхищени-
ем вспоминаем сольные концерты 
Натальи Самариной. Удивительно 
сильный голос! Яркая своеобразная 
манера исполнения песен на разных 
языках!

Кафедра учителей иностранного 
языка поздравляет  нашу любимую 
коллегу с юбилеем!

В этот юбилейный день рождения
Низкий вам поклон за доброту,

За советы мудрые, решения,
За сердечное вниманье, простоту.

Матушка-природа наградила
Добротой, талантом и умом.
Красотой душевной наделила,

Чтоб наполнить мир 
любовью и теплом;

Долгих продуктивных лет желаем,
Окружающих собою восхищать,
Оставаться молодой, задорной,
Чтобы планы и задумки воплощать.
С юбилеем, дорогая, Людмила 

Анатольевна!
Руководитель кафедры 

учителей иностранного языка, 
Алла Васильевна Гандыш

Мама — первое слово,
Главное слово 

В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,

Мир подарила 
Мне и тебе.

Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека 
МАМА — самый главный чело-
век в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, забо-
ту, терпение, самопожертвование.                                                                                                                               
Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не мо-
жет остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благо-
дарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку.

Новый праздник — День матери 
— постепенно входит в российские 
дома. И это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы ни 
говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумывали, 
лишними они не будут. Особо кра-
сиво и незабываемо проходят раз-
личные мероприятия, посвященные 
этому Дню, в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях, где 
дети дарят своим мамам не только 
добрые слова и улыбки, но множе-
ство подарков, сделанных своими 
руками, и специально подготовлен-
ные концертные номера.

Неповторимо и очень трогатель-
но прошел этот праздник, подго-
товленный и проведенный нашими   
детьми    и их классным руководите-

лем Ириной Яковлевной Уколовой. 
Все началось неожиданно, когда все 
мамочки были приглашены на по-
здравление в театр  «На окраине». 
Как красиво и торжественно встре-
чали нас в фойе театра и провожали 
в украшенный зал. И вот началось. 
Нежная, тихая музыка полилась из 
динамиков,  наши дети  мгновенно 
стали взрослыми и серьезными, со 
всей чистотой и любовью читали 
прекраснейшие стихи  о маме. Каж-
дая мама, сидевшая в зале, испы-
тывала волнение и гордость. Слезы 
счастья и умиления не скрывал ни-
кто.

Далее все было еще неожиданней. 
Спустился в зал, поздравил мам с 
праздником  создатель и руководи-
тель Карасукского городского дра-
матического театра «На окраине» - 
Александр Петрович Кобец. После   
теплых, добрых слов и пожеланий, 
он  подарил прекрасный подарок - 
моноспектакль по произведению 
Василия Шукшина «Жить хорошо». 
Замечательная игра актёра  вызыва-
ла бурю эмоций: как улыбки, так и 

слезы.  Зал долго  аплодировал, и 
заслуженные слова признательно-
сти и уважения от всех нас произ-
несла Ирина Яковлевна.

В завершение прекрасного празд-
ника дети подарили цветы своим 
мамам и сказали самые важные 
слова: «Мама, я тебя люблю! Ты 
самая лучшая мама не свете!». Чув-
ство гордости переполняло сердце, 
слезы капали, а душа пела.

Спасибо всем организаторам и 
участникам праздника! Особая 
благодарность неповторимой  Ири-
не Яковлевне, которая в этот день 
была не только мамой, но и дочкой 
так как в зале присутствовала её 
мама.

Мама, мамочка родная!
Я не знаю в мире слов,

Тех, что выразить способны,
Ту бескрайнюю любовь,

Что твой образ вызывает,
Без изысков, без затей,

В каждом сердце, в каждой жизни,
От имени  родителей 

9 «Л2» класса –
Татьяна Александровна Вдовина

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

НОЯБРЬ
БАСКЕТБОЛ

Районные соревнования. Юноши и девушки – 
I место.
Первенство области среди взрослых. Выступал 
учащийся 11 «Л1» класса Валерий Курченко – 
5 место.

ВОЛЕЙБОЛ
Международный турнир в г. Барабинске. Коман-
да в составе учащихся 6 «Л2» класса – Дмитрия 
Иванца, Алексея Иноземцева, Ивана Отрешко, 
Антона Коростовцева, Александра Москалё-
ва, Тимура Минулина, Антона Иванова, заняла 
5 место.
Товарищеская встреча учащихся лицея с уча-
щимися гимназии №1 завершилась победой 
лицеистов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Открытое первенство. На дистанции 150 метров 
Владимир Мрих (9 «Л2) завоевал  II место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Подсосново Алтайского края товарищеская 
встреча. Учащиеся лицея- 5 место
Школьная спартакиада
I место – 5 «Л2», 6 «Л1», 7 «Л2», 8 «Б», 9 «А», 
10 «Л1»
II место – 5 «Л1», 6 «Л2», 7 «А», 8 «А», 9 «Б», 
10 «Л2»
III место – 5 «А», 6 «А», 7 «Л1», 8 «Л1», 
9 «Л2», 10 «П»

Спортивные итоги ноября 
ВМЕСТЕ с вами подвела 

Лариса Фёдоровна Дьякова

ВСЕМУ ЕСТЬ НАЧАЛО
Как прекрасно, когда человек на-

ходит своё место в жизни. А до-
роже всего, когда ему встречается 
коллектив, в котором его ждали. И 
наш коллектив – не исключение. 
Мы ежегодно встречаем с теплотой 
и пониманием молодых специали-
стов, которые несут новые идеи, идя 
в ногу со временем. 

В этом учебном году в наш кол-
лектив влился молодой специалист 
– Сергей Александрович Куропов. 
Имея хорошую теоретическую и 
практическую подготовку, закончив 
с красным дипломом Карасукский 
педагогический колледж,   сразу же 
поступил  в НГПУ. Замечательно и 
его отношение к работе: приходит 
за 40 минут до начала урока, под-
тянутый, наглаженный, с хорошим 
настроением. Свои уроки Сергей 
Александрович тщательно планиру-
ет, стараясь проводить их с высокой 
моторной плотностью. Приняв уча-
стие в неделе молодых специали-

стов, учитель дал открытый урок в 
5 «А» классе по теме: «Совершен-
ствование техники и тактики игры 
в баскетбол. Двустронняя игра». 
Творческая атмосфера на уроке в не-
малой степени зависела от подготов-
ки педагога, куда входили тщатель-
но продуманные объяснения и показ 
учебного материала, постановка за-

дач и последовательность их реали-
зации, разъяснение сущности двига-
тельного действия. Материал урока 
располагался в строгой последова-
тельности от простого к сложному. 
Всё это создавало ситуацию успеха, 
вселяя в ребят уверенность в свои 
силы.

Сергей также ведёт секцию волей-
бола у девочек. Коллеги отмечают, 
что он требователен, умеет выстраи-
вать деловые отношения, сдержан-
ный. Сергей Александрович входит 
в сборную Карасукского района по 
волейболу, а также выступает в со-
ставе команды учителей лицея  в 
районной спартакиаде «Здоровье». 

Хотелось бы пожелать нашему 
коллеге, чтобы дети видели в нём 
мудрого педагога, крепкого мужчи-
ну, понимающего человека. Спор-
тивных учеников и удачи в жизни!

Лариса Фёдоровна Дьякова, 
руководитель кафедры учителей 

физической культуры

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЖАЛЕЙТЕ СВОЙ ПОЗВОНОЧНИК
Позвоночник - это 

вешалка для болезней, 
и только от нас за-

висит,  сколько на эту 
вешалку и чего пове-

сить.
(мнение хирургов и 

ортопедов)
Мы все проводим в 

сидячем положении зна-
чительную часть своего 
дня. Однако наш орга-
низм предназначен для 
движения. Кроме того, 
понаблюдайте, как вы 
сидите: скрючившись, сгорбившись, в 
полусогнутом состоянии склоняетесь 
над компьютером. Знакомая картина? 

Обратите внимание на эти советы, 
чтобы снизить ежедневную нагрузку 
на позвоночник.

Для начала, сидя за рабочим местом, 
проследите за своим положением:
- не сидите нога за ногу, ступни долж-

ны располагаться на полу
- плечи должны быть расслаблены 
- голова и шея располагаются в одной 
линии со спиной
- необходимо, чтобы компьютер стоял 
прямо перед вами, а экран располагал-
ся на уровне глаз; Если вы работаете с 
ноутбуком, купите специальную под-
ставку, чтобы экран располагался на 

уровне глаз
- при работе не наклоняйтесь вперед, 
держите ваши плечи прямо. Желатель-
но, чтобы спина постоянно на что-то 
опиралась

Спим мы в среднем по 7-8 часов в 
сутки, так что для улучшения осанки 
стоит озаботиться и положением, в ко-
тором вы спите.

• Медики иногда советуют тем, кто 
спит на спине, класть под колени не-
большую подушечку. Это должно по-
мочь сохранять спину прямой.

• Старайтесь больше спать на спине 
и меньше на боку

• Используйте подушку с упругим 
материалом (не пуховую)

• Используйте жесткий ровный ма-
трас

Стоит помнить, что ничто не по-
влияет на вашу осанку настолько поло-
жительным образом, как физические 
упражнения.

Конечно, оптимальны были бы заня-

С пожеланиями доброго здоровья  
Дарья Пискунова

• Я не высокомерная. Просто спину 
держу.
• Чтобы осанка была гордой, несите 
в себе ощущение, что вам никогда не 
придется бродить в одиночестве.
• Сутулость — не дефект осанки, а 
свидетельство тяжести мозгов…

тия плаванием.  В воде наше тело “как 
пух”, поэтому его проще контролиро-
вать. Для правильной осанки самый 
лучший стиль плавания – на спине: 
шея расслаблена, при этом работают 
все мышцы спины, ведь именно они 
помогают вам держать равновесие на 
воде.но даже простые наклоны и при-
седания значительно улучшают поло-
жение.

Нет возможности плавать - выпол-
няйте простые наклоны и приседания, 
которые также способствуют укрепле-
нию осанки.

ДЕВИЧЬЯ КРАСА
Коса́ — причёска, при ко-

торой несколько прядей волос 
на голове человека сплетаются 
вместе. При простой косе во-
лосы разделяются на три оди-
наковые пряди. Внешняя прядь 
(попеременно левая и правая) 
переплетается со средней. Ко-
нец заплетённой косы закре-
пляется с помощью резинки, 
заколки, ленты или другого 
приспособления. 

Заплетать я научилась стран-
ным образом: моя бабушка про-

Надежда Сидорова 
 (7 «А» класс)

сто показала мне, как плетется 
обычная косичка. Когда я ходи-
ла в садик, там у девочек  были  
прически.  Придя домой или 
к бабушке, я пробовала их по-
вторить. Так и научилась делать 
множество причесок из кос!

   Больше всего мне нравит-
ся заплетать в школу колосок, 
змейку или французскую косу

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
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БЫТЬ В КУРСЕ

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ДЕКАБРЬ
Декабрь (стужайло) - происхождение слова «декабрь» связано с латинским 

существительным «december», образованным, в свою очередь, от другого слова 
«decet» (десять). Связь этих двух слов «декабрь» и «десять» не случайна, по-
скольку раньше год начинался с марта и, следовательно, декабрь был десятым 
месяцем. Слово вошло в обиход в XI в., ранее двенадцатый месяц календарного 
года назывался «студень». По народной пословице, «декабрь год кончает, зиму 
начинает». Это - месяц лютых морозов, вьюг и веселых зимних праздников.

ПРИМЕТЫ ДЕКАБРЯ
- Зима снежная - лето дождливое.
- Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко.
- Снежная зима предвещает хороший рост трав.
- Сильно блестят звезды - к морозу.
- Зимой шумит лес - к оттепели.
- Воробьи дружно чирикают - к оттепели.
- Если пауки активны: бегают, дерутся, паутину ткут, 
то через 10 дней наступит холод; если пауки прячутся 
- будет оттепель.
- Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко 
промерзла земля - это к урожаю.
- Коли в декабре снег привалит к забору - плохое будет 
лето, если же остается промежуток - урожайное.

Праздники, памятные даты, дни воинской славы
День победы русской эскадры под командованием  П.С.Нахимова над турец-

кой эскадрой у мыса Синоп (1853г.)
Международный день инвалидов
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под   Москвой (1941г.)
День прав человека
День памяти А.Д.Сахарова (умер 14.12.1989г.)
День Наума-Грамотника
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командова-

нием А.В. Суворова   (1790г.)

1-

3-
5-

10-
14-
14-
24-

Литература
115 лет со дня рождения Е.Данько, русской писательницы (1898-1942)
110 лет со дня рождения Л.Лагина, детского писателя (1903-1979)
90 лет со дня рождения В.Тендрякова, русского писателя (1923-1984)
210 лет со дня рождения Ф.Тютчева, русского поэта (1803-1973)
200 лет со дня рождения Н.Огарева, поэта, публициста (1813-1877)
160 лет со дня рождения В.А.Гиляровского, писателя (1853-1935)
165 лет со дня рождения Дж. Харриса, американского писателя (1848-1908)
95 лет со дня рождения А.Солженицына, писателя, публициста (1918-2008), 

Лауреата Нобелевской премии
85 лет со дня рождения Ч.Айтматова, киргизского писателя (1928-2008)
140 лет со дня рождения В.Брюсова, русского писателя, критика, литературо-

веда и переводчика (1873-1924)
90 лет со дня рождения Я.Акима, детского поэта (1923)
700 лет со дня рождения Джованни Боккачо (1313-1375), итальянского писа-

теля, гуманиста   эпохи Возрождения
60 лет со дня рождения М.В. Дружининой, детской писательницы (1953)

2-
4-
5-
5-
6-
8-
9-

11-

12-
13-

15-
21-

31-

Искусство
210 лет со дня рождения Г.Берлиоза, французского композитора (1803-1869)
155 лет со дня рождения Дж. Пуччини, итальянского композитора (1858-1924)

11-
22-

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала школьный библиотекарь –
Татьяна Николаевна Омельченко

КОНКУРС

«Время идет, одно поколение сменяет другое, и каждое из них по-своему 
оценивает дошедшее до него литературное наследство.  И если поэт или 
прозаик сохраняют свое значение и вес в течение веков, то это обьясняется 
тем, что новые и новые поколения признают их ценными и нужными для 
жизни»    С.Я. Маршак

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2013
155 лет - Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858) 
175 лет - Андерсен Х.К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 
100 лет - Есенин С.А. «Береза» (1913) 
130 лет - Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1883) 
110 лет - Кудашева Р.А. «В лесу родилась елочка» (1903) 
135 лет - Мало Г. «Без семьи» (1878) 
90 лет - Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1923); «Детки в клетке» (1923)
105 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
85 лет - Олеша Ю. «Три толстяка» (1928)
180 лет - Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (1883 г. вышло полное издание романа) 
70 лет - Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (опубликован в 1943) 
90 лет - Фурманов Д.А. «Чапаев» (1923) 
90 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1923), «Муха Цокотуха»(1923), «Тарака-
нище» (1923) 
85 лет - Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928) 
85 лет - Бианки В.В. «Лесная газета» (1928) 
145 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 
165 лет - Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848) 
65 лет - Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948)

Уважаемый читатель!
Приглашаем принять участие в проекте «Книги-юбиляры-2013».
Выберите 1-3 книги из предложенного списка и напишите отзыв о книге, 
или небольшой рассказ, или свои впечатления от прочтения этих книг. Про-
сим указать ваши данные: фамилия, имя, возраст. 
Материалы приносить в библиотеку лицея.

«Знать законы — значит 
воспринять не их слова, но их 

содержание и значение» 
(Юстиниан)

28 ноября в центральной би-
блиотеке проводилась викто-
рина среди 10-11 классов «Зна-
токи Конституции Российской 
Федерации». В викторине при-
няли участие школы города. 

Команду лицея представляли 
девятиклассники. Призовые ме-
ста заняли ученицы 9 «Б» класса 
(учитель истории Людмила Пав-
ловна Беляева):Галина Аниброе-
ва - 1 место, Валентина Алешки- Лидия Ивановна Иноземцева

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
- В магазине стоит мебель для посетителей: диван, шкафы для сумок, корзины 
и тележки.
- Ямщик бьёт кнутом в небо и говорит: «Замолаживает».
- В 1819 году Владимир Иванович Даль изобрёл словарь, который он написал за-
мёрзшими пальцами

на - 2 место. Девочкам были вручены призы, 
а всем участникам Конституция РФ. 

ЗНАТЬ ЗАКОНЫ

СБЫЛАСЬ МОЯ  МЕЧТА
Моя мечта – попасть на концерт 

любимой рэп-группы -  недавно сбы-
лась. :) Я поехала в Новосибирск на 
презентацию нового альбома груп-
пы «ГРОТ»! Попала я туда благодаря 
своему брату, впрочем, и песни их я 
начала слушать  благодаря ему. Атмос-
фера была незабываемая. Музыка за-
вораживала, а слова песен заставляли 
задуматься. В них  звучала жестокая 
правда о России, призывы к людям 
быть человечнее, слова о любви, благо-
даря которой можно пережить любые Диана Борейко (9 «А» класс)

беды. Их песни вселяют веру в родину и 
вообще в жизнь. Я благодарна этим лю-
дям, потому что они  любят   нашу стра-
ну и переживают  за неё всей душой.                                                                                                                                           
Не все в этом мире так плохо, как 
кажется. Нужно просто творить добро, 
становиться лучше и начинать в первую 
очередь с себя. 
« Я вижу темную сторону, но глаза не 

погасли.
Каждый заточен под свой мир и в нем 

счастлив» 


