
№ 9 (45) декабрь 2013

Диана Борейко (9 «А» класс)

Поездка в НГТУ                  с.5

RSPR 54-01624-Г-01

Фестиваль Дружбы народов            
с.7

Встреча с епископом       с.3Слет спецклассов               с.2Символ года

НОВЫЙ ГОД ОЧЕНЬ БЛИЗОК, ДРУЗЬЯ!
Вновь зима, и на выпавшем снеге

Свежий след и тропиночки рядом.
Новый год очень близок, коллеги,

Все мы празднику этому рады.
Все мы разные, но, безусловно,

Вместе мы неспроста в коллективе,
Ведь лишь общий труд есть основа

Для успеха, и в перспективе
Много разных затей и событий,

Много добрых больших начинаний,
Проб, ошибок, огромных открытий,
Мелкой грусти и смелых дерзаний...

Поздравляем, друзья, с Новым годом!
Уважаемые коллеги,  ветераны, учащиеся  лицея, 

родители, мы рады пожелать Вам в канун Нового 
года и Рождества счастья, здоровья, благополучия, 
успехов во всем и всегда! 

Пусть наступающий год для нашего лицея станет 
годом серьезных профессиональных достижений и 
годом простых человеческих радостей, веселых улы-
бок, сердечной теплоты.

Пусть следующий год каждому из нас принесет 
благополучие и успех, подарит новые блестящие 
идеи и поможет их воплотить в жизнь. 

Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонима-
ние, а любовь близких людей неизменным горячим 
пламенем будет согревать в любую минуту. 

Пожелаем друг другу профессионального роста, 
оптимизма и веры в себя!

Наступающий Новый Год должен подарить нам 
единство наших мыслей, чтобы мы все вместе могли 
бы достичь самых важных целей, стремились к луч-
шему, развивали и дальше наш лицей, были нацеле-
ны только на положительный результат, и при этом 
оставались здоровыми, счастливыми и любимыми.

желаний.А мое главное желание-счастье и здоровье 
близких» 
«В Новом году очень хочется,чтобы все заветные 
мечты сбылись и произошли перемены только в луч-
шую сторону»
«Работы, которую хотелось бы делать не прекра-
щая».
«Новых хороших событий, впечатлений, исполнения 
желаний»
« Я не хочу Нового года»
«Удачи!»
«Ничего не жду, пусть остаётся всё как есть»

Новый год - одно из главных событий в жизни каждого 
человека. Дарья Пискунова обратилась к нашим чи-
тателям с вопросом:» Что вы ждёте от Нового года?» 
«Я жду от Нового года чудес,перемен,больше счаст-
ливых и веселых моментов в жизни»
«Приятных впечатлений, побольше часов, проведён-
ных с друзьями»
«Я надеюсь захватить мир на Новый год...»
«Праздника,мандаринов и близких людей рядом»
«Вкусных кексов, рождественского утра и подарки 
под ёлкой»
«Для меня Новый год-время чудес и исполнения всех 

С наилучшими пожеланиями 
администрация и профком лицея

НА ВАХТЕ КОТ УЧЁНЫЙ…
Нет такого человека в лицее, ко-

торый бы остался  равнодушным 
к нашему рыженькому коту, кото-
рый благополучно поселился на 
вахте.

Из  рассказа школьных работни-
ков: появился он в школе так.

Летом, когда входные двери 
были открыты, в школу часто стал 
заходить котик, тогда ещё худой и 
неухоженный. Сначала его выго-
няли. Но потом директор заметил 
жильца и разрешил впускать его, 

для порядка поинтересовавшись, 
прошёл ли кот медкомиссию:) 

Вот теперь живёт это откормлен-
ное чудо, именуемое Рыжиком, у 
нас в лицее и умиляет всех своей 
беззаботной жизнью: то бродит по 
зданию с важным видом, то разва-
лится прямо посреди холла и лежит, 
не замечая бегающих учеников. А 
когда его гладят, кот обязательно 
откликается мурлыканьем:) 

Я думаю, что Рыжика по праву 
можно назвать «учёным котом», 

как в поэме А.С. Пушкина «Руслан 
и Людмила». Его добрый, мудрый 
взгляд и сдержанные, немного ва-
льяжные манеры соответствуют 
этому статусу.
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- Андрей, ты 
ездил в Новоси-
бирск по двум 
причинам - это 
областная олим-
пиада по инфор-
матике и IV слет 
спецлассов. Слож-
но ли было тебе 
писать олимпиа-
ду и показывать 
мастер-класс в 
один день?

- Не столько сложно, сколько 
усталость от автобуса, хотя я и 
смог выспаться в нем. На олим-
пиаде  был кофе-брейк, а кофе 
помогает проснуться (хотя я 
его и не пью). Затем я поехал 
в 9 лицей, и тут все было  вто-
ропях, поскольку проблемы с 
дорогами и пробками в Рос-
сии так и не решены... Все же 
я успел к открытию, оно дли-
лось довольно долго, но было 
интересно посмотреть на вы-
ступления других. Далее я с 
Дарьей провел мастер-класс, 
это было несложно, но удиви-
ло плохое знание курса физики 
за 10 класс одиннадцатиклас-
сниками. Я считаю, что поезд-
ка удалась, не без поддержки 
учителей, конечно же.

- Твои впечатления о про-
веденном слете, и как ты 
считаешь, нужны такие сбо-

Каждый год учащиеся нашей школы при-
нимают  участие в районных Олимпиадах 
по информатике и ИКТ. Но побед  у нас 
не было. И вот, получив информацию о 
проведении Олимпиады по мультиме-
дийным технологиям, мы решили попро-
бовать свои силы. Для этого необходимо 
владеть программами: AdobePhotoshop, 
AdobeFlash,AdobeDreamweaver.

3 декабря учащийся 10 «Л1» класса Лысен-
ко Андрей принял участие в заочном этапе V 
Областной Олимпиады. Тема была определе-
на совсем не простая: «Занимательные опы-
ты: вода и воздух». Андрей создал коллаж, 
анимацию химического процесса, сайт.  Ка-
кова же бала наша радость, когда  мы полу-
чили приглашение на участие в финальном 
(очном) этапе.

Всего в Олимпиаде приняли участие 195 
человек и 27 из них были приглашены на финал. 

По дороге  в Новосибирск обсуждали воз-
можные варианты заданий. Волновались? 

Конечно! И вот, 10-00. Начало! Олимпиа-
да шла 3 часа, но время летело неумолимо.  
Тема финала «Будущее: транспорт, космос, 
человечество…». В итоге Андрей получил 
диплом победителя, заняв III место. Но са-
мое главное, что мы убедились, что ребята 
нашего лицея конкурентоспособны и ничем 
не уступают городским школьникам.

Успехи ребенка – это и успехи его родите-
лей.  Я поздравляю Андрея и его семью  с 
победой. Это первое призовое место в районе 
на Областной Олимпиаде по информатике. 

Английский поэт Джозеф Аддисон  писал: 
«Если желаете добиться в жизни успеха, сде-
лайте настойчивость своим лучшим другом, 
опыт - мудрым советником, осторожность 
- старшим братом, а надежду - ангелом-
хранителем.»  

Впереди еще год, и на VI Олимпиаду мы 
поедем обязательно за победой!

Вот уже 4 года школьники Новосибирской 
области имеют возможность углубленно 
изучать предметы естественнонаучного и 
физико-математического профиля. Помимо 
серьезного подхода к обучению, ребята при-
нимают активное участие в создании и раз-
витии собственного ученического сообще-
ства. 

В этом году участие в слёте приняли учени-
ки 10-11 классов. Идея создания слета при-
надлежит  ученикам 10 «М» класса лицея 
№9. Каждый раз программа слета разная, ее 
ребята готовят сами. Тема этого года инте-
ресна тем, что каждый лицей представляет 
мастер-класс по тому, что они умеют делать 
лучше всего.  

17 декабря, вторник, группа из 10 «Л1» класса 
в составе четырнадцати человек отправилась на 
IVобластной слет специализированных классов 
Новосибирской области. С нами ездили учи-
тель математики Галина Гавриловна Мочалова  
и учитель физики Владимир Петрович Мальцев.

В лицее №9, нас ожидал радушный приём. 
Благодаря такому взаимному дружелюбию сло-
жилась весьма тёплая атмосфера.

Какова же была цель нашей поездки? Как гово-
риться, «на других посмотреть и себя показать».

Первым делом, представители каждого из 
десяти собравшихся лицеев, показали свою 
визитку. Все визитки были очень красочными, 
насыщенными информацией и весёлыми, боль-
шинство из них заставили посмеяться от души.

Представление визиток было лишь первой 
частью нашего дня в лицее №9. 

Второй, самой важной, явилось представле-
ние своих мастер-классов.

Каждый из нас отправился в  аудиторию, ко-
торая выпала по жребию. Темы мастер-классов 
были самыми различными: и «моделирование 
дома математики», и ещё много- много других. 

Каждый из них был по-своему интересен и ори-
гинален. 

От нашего лицея выступали Дарья Гичка-
ленко и Андрей Лысенко, они  показывали 
мастер-класс «изучение газовых законов». Де-
сятиклассники прекрасно справились со своей 
задачей, смогли донести самые важные нюансы 
темы. Хотелось бы надеяться, что ребятам, по-
сетившим мастер-класс, в дальнейшем, на уро-
ках физики, очень поможет то, что они узнали.

Заключительной, третьей частью нашего дня 
был ужин в столовой лицея, чему мы все были 
рады, так как порядком устали и проголода-
лись.

Из лицея мы вышли уже вечером и отправи-
лись в гостиницу.После того, как мы засели-
лись, решили не терять времени даром и от-
правились в кино. К сожалению, мы так и не 
смогли ничего посмотреть, но прогулялись по 
торговому центру, и многие из нас остались до-
вольны покупками, которые сделали.

Поездка вышла замечательной. Мы получили 
море положительных эмоций. Будем стараться 
всегда участвовать в подобных мероприятиях, 
как только будет выпадать возможность.

ры?
- Конечно нужны, поездка 

была очень веселой, как гово-
рится, «и поработали, и отдо-
хнули»

- Расскажи более подробно 
об олимпиаде: сложная ли 
была, надеялся выиграть, 
что чувствует призер област-
ной олимпиады?

- Сложность была очень вы-
сокой. Честно, хотелось хотя 
бы в десятку войти, а уж о тре-
тьем месте  и не мечтал. Мож-
но было сделать больше, но из-
за проблем со светом во время 
олимпиады я не успел, точнее 
после того, как свет включили, 
разрешили делать еще полча-
са, но мне нужно было уезжать 
в 9 лицей. Хотя эти полчаса 
вряд ли дали бы мне 2 или 1 
место…В целом - я собой до-
волен!Дарья Сумченко

СЛЁТ СПЕЦКЛАССОВ

УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА
ИНТЕРВЬЮ

ДВА В ОДНОМ 
РАВНО УСПЕХ!

Дарья Гичкаленко

ОЛИМПИАДА

ЗА ТАКИМИ РЕБЯТАМИ 
БУДУЩЕЕ!

Лада Леонидовна Яценко, 
учитель информатики

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ПОЕЗДКА

В этом году 
наш класс посе-
тил прекрасный 
университет Сиб-
ГУТИ. Всю не-
делю мы упорно 
учились, посещая 
занятия по физи-
ке, химии и мате-
матике. Основной 
упор  шел на фи-
зику, где мы собирали различные 
цепи, а в последний день делали 
«пищалку». Очень интересными 
оказались лекции про нанотех-
нологии, где мы узнали о техни-
ческом развитии нашей страны и 
мира в целом.

Помимо учебы у нас была раз-
влекательная программа. Мы 
посетили кинотеатр, смотре-
ли фильм «Сталинград». Всем 
фильм очень понравился, вы-
звал кучу бурных эмоций. Так 
же ходили в музыкальный театр 
на постановку «Баядера», очень 

захватывающая и романтическая 
история о двух влюбленных. 

Условия проживания были на 
высоте! Мы жили дружной ком-
панией и ощутили все прелести 
студенческой жизни! Так же с 
нами ее прочувствовали и смогли 
вспомнить наши учителя - Ляна 
Николаевна и Галия Николаевна! 

Мы все остались довольны 
поездкой и с нетерпением ждем 
следующей!

Алина Зарипова, Ирина 
Астапенко (10 «Л2» класс)
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В пятницу, 13 декабря, у нас 
прошел урок по теме «Право-
славный храм». До урока мы 
побывали на экскурсии в на-
шем храме Андрея Перво-
званного, где встретил нас на 
паперти наш батюшка, отец 
Игорь. В храме меня охвати-
ли разные чувства: и волне-
ния, радости, благодарности, 
а главное - спокойствия и 
умиротворения. Батюшка каж-
дому подарил иконку Святой 
Богородицы,  а в класс икону 
Андрея Первозванного. Домой 
я шел со светлыми мыслями, у 
меня было легко и хорошо на 
душе. Дальше была активная 
подготовка к уроку, на котором 
побывал отец Игорь, ответил 
на наши вопросы. Меня очень 
интересовал вопрос  «Поче-

му люди и священники носят 
разные крестики?». Оказыва-
ется, что у обычного челове-
ка крестик простой, а у тех, 
кто служит в церкви крестики 
высшего уровня.  В ходе урока 
я узнал много интересного, по-
знакомился с разнообразием и 
величием храмов, с церковным 
этикетом, о том, что  Храмы 
строятся в форме свечи. Наш 
Храм – это Кафедральный Со-
бор Андрея Первозванного.

В конце урока мы составили 
синквейн:

Храмы.
Величественные, строгие.
Защищают, воспитывают,

 оберегают.
Без храмов нельзя жить на земле

Душа человека.

В нашем лицее прошло ме-
роприятие, которое было по-
священо встрече со священни-
ками из города Новосибирска 
и из нашего Храма имени Ан-
дрея Первозванного.

Нашему 4-а классу выпало 
ответственное задание, прове-
сти открытый урок по право-
славной культуре. Мы разде-
лились на группы и выполняли 
определенное задание. Одни 
ребята рисовали храм своей 
мечты, другие несли фото-
графии храмов, в которых по-
бывали во время поездок по 
нашей Родине. Мы искали 
ответы на вопросы: что такое 
канун, что обозначает количе-

ство куполов на храме и где и 
как строились храмы и многое 
другое. Урок был интересный, 
познавательный, красивый. 

Я узнала много нового для 
себя. Если раньше, когда мы с 
родителями по воскресеньям 
ходили в наш храм, я задавала 
им множество вопросов, на ко-
торые они не всегда могли от-
ветить, то теперь все наоборот, 
родители у меня спрашивают, 
а я им рассказываю. 

Мы благодарны отцу Игорю, 
нашей Светлане Васильевне за 
полученные знания об истории 
нашей Родины.

БЕЗ ХРАМОВ НЕЛЬЗЯ 
ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ

Никита Гук

Александра Земляная

13 декабря (по новому сти-
лю) Русская Православная 
церковь чтит память Апо-
стола Андрея Первозванно-
го.  На базе лицея состоялась 
встреча его преосвященства 
епископа Карасукского и Ор-
дынского Филиппа и руково-
дителя отдела образования 
и просвещения Новосибир-
ской митрополии протоие-
рея Бориса Пивоварова с пе-
дагогами образовательных 
учреждений Карасукского 
района. 
В рамках этой встречи учите-
лями лицея были даны откры-
тые уроки и мероприятия.

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ
Пергаменты не утоляют жажды,

Ключ мудрости не на страницах к ней,
Кто к тайнам жизни ____________

рвётся мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.

И. Гёте
В поисках «тайны жизни», «жи-

вотворящей основы и истины» люди 
всегда стремились к тем, чьи глаза 
светились иным, небесным светом: 
к людям, которые собой являли миру 
образец святости. Невозможно со-
ставить какой-то общий «портрет 
святости!: ведь святые были такими разными… 
В том-то и тайна великой святости, что её мож-
но ощутить скорее сердцем, чем умом.

Удивительно красивое внеклассное мероприя-
тие, посвящённое «подвигу святости», подгото-
вила с учениками 10 «Л1» класса учитель рус-
ского языка и литературы Евгения Викторовна 
Белинова. Ребята готовились основательно, 
чувствуя сердцем, что эта тема «золотом кос-
нется души каждого. Вот мнения самих ребят:

Наше внеклассное мероприятие было посвя-
щено  преподобному Сергию Радонежскому. 
Каждый из нас познакомился с определёнными 
периодами  жизни этого святого. Отец Ан-
дрей – священник храма из с. Довольное, пове-
дал нам и о других событиях из жизни Сергия. 
Мы узнали, что ученики при трудностях в учё-
бе могут обращаться к Преподобному Сергию 
за помощью.

Отец Андрей побеседовал с нами не только 
о Сергии Радонежском, но и о чистоте нашей 
души. У каждого есть выбор, у каждый выби-
рает свой путь.

Урок нам очень понравился и оставил неиз-
гладимые впечатления.

Мероприятие не ограничилось одним уроком. 
Отец Андрей побеседовал с юношами и девуш-
ками об истинных ценностях в жизни, об ответ-
ственности за свой выбор, а значит, и за свой 
жизненный путь, о чести, о совести, о славе и 
о подвигах. Это был живой диалог, и слова свя-
щенника были очень ценными для ребят. Ведь 
только священнослужители умеют так образно 
и в то же время так просто объяснять самые 
важные  истины. Интересно было услышать от-
вет ребят на вопрос: «Когда вы ощущали себя 

более счастливыми - в 5 лет или сейчас?» По-
следовали дружные ответы, что скорее, когда 
были пятилетними. И вместе пришли к выво-
ду, что тогда всех отличали жизнерадостность, 
беззлобие, простота и открытость. Почему-то 
этого всего меньше во взрослой жизни. Это то, 
что объединяет детей и святых. Ведь святость 
как и чистое сердце ребёнка не принимают гре-
ха. Именно поэтому мы так трепетно относим-
ся к детству.

Мне всегда нравится присутствовать на уро-
ках литературы. Это особый мир, особая ат-
мосфера. Здесь по-другому раскрываются дети, 
рассуждают о литературных героях, свободно 
выражают свои мнения, с благоговением слу-
шают рассказ своей любимой учительницы. 
Чаще более активно отвечают девушки. А  на 
этом уроке поразили грамотной речью, основа-
тельными суждениями все юноши. Ребята, вы 
просто молодцы! А если учесть, что параллель-
но с этим мероприятием вы готовили визитку 
лицея и мастер класс на слёт специализиро-
ванных классов в г. Новосибирск, а ещё учили 
и много уроков, вы тоже совершили свой ма-
ленький подвиг. Это был ваш выбор, и пусть 
он будет судьбоносным. Особую благодарность 
хочется выразить Евгении Викторовне за пре-
красное мероприятие. Вы - учитель от Бога, 
воспитатель, творец личности, личности яркой, 
многогранной, талантливой, высоконравствен-
ной. Ведь воистину труд учителя российской 
школы – это высокое и ответственное служение 
России и её подрастающему поколению. И это 
тоже подвиг.

Алла Васильевна Гандыш,
классный руководитель 10 «Л1» класса

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
Продолжаем знакомство с жизнью 

преподобного Сергия Радонежского
Помолившись, старец вынул из-за пазу-

хи ковчежец и взял из него частицу про-
сфоры, благословил и велел съесть, сказав: 
«то тебе дается в знамение благодати 
Божией и понимания Священного Писа-
ния <…> о грамоте, чадо, не скорби: знай, 
что отныне Господь дарует тебе хорошее 
знание грамоты, большее, чем у твоих 
братьев и сверстников». После этого ста-
рец хотел уйти, но Варфоломей молил его 
посетить дом его родителей. За трапезой 
родители Варфоломея рассказали старцу 
многие знамения, сопровождавшие рож-
дение сына их, и тот сказал: «знамением 
истинности моих слов будет для вас то, 
что после моего ухода отрок будет хоро-
шо знать грамоту и понимать священ-

ные книги. И вот второе знамение вам и 
предсказание — отрок будет велик пред 
Богом и людьми за свою добродетельную 
жизнь». Сказав это, старец собрался ухо-
дить и напоследок промолвил:«Сын ваш 
будет обителью Святой Троицы и мно-
гих приведет вслед за собой к пониманию 
Божественных заповедей».

Около 1328 года сильно обедневшая 
семья Варфоломея была вынуждена пе-
ребраться в город Радонеж.

Еще при жизни родителей в душе Вар-

фоломея возникло и укрепилось жела-
ние посвятить себя монашеской жизни; 
достигнув двадцатилетнего возраста, он 
решился постричься в монахи. Родители 
не возражали, но просили дождаться их 
смерти: «братья Стефан и Петр жили от-
дельно своими семьями, и Варфоломей 
был единственной опорой своих родите-
лей в годы болезненной старости и ску-
дости» Ждал он недолго: через два-три 
года он похоронил отца и мать, которые, 
следуя распространённому в то время на 
Руси обычаю принимать иночество под 
старость, незадолго до смерти тоже при-
няли сначала иноческий постриг, а потом 
и схиму вХотьково-Покровском монасты-
ре, который располагался в трех верстах 
от Радонежа и был в то время одновре-
менно мужским и женским.

Продолжение в следующем номере
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В субботний день к нам приш-
ли наши вожатые - Наташа, 
Даша, Ангелина и Людмила 
из седьмого лицейского клас-
са, чтобы провести дополни-
тельный  урок математики. Мы 
очень обрадовались, ведь урок 
необычный, потому что учите-
ля – девочки-старшеклассницы. 
Они оправдали наши ожидания. 
Урок прошел превосходно. Де-
вочки приготовили познавательные и 
интересные задания. Мне было очень 
интересно услышать из уст школьни-
ков, как выполняется деление много-
значных чисел. Мы решали задачи на 
движение, но больше всего мне по-
нравились задания на сообразитель-
ность!!! Мы очень хорошо потруди-
лись, активно и плодотворно работали! 
Наша Светлана Васильевна поставила 

особо отличившимся хорошие отмет-
ки!!!

Я и весь наш 4-а класс технического 
лицея №176 ждем эти замечательные и 
увлекательные занятия, из которых мы 
узнаем много нового и интересного! 
Наташа и Людмила, Даша и Ангелина, 
мы ждем вас! 

Никита Панченко (4 «А» класс)

На одной волшебной поляне посе-
лились корни. Они обладали удиви-
тельной способностью  разрастаться. 
Когда корень разрастался, у него по-
являлись слова-веточки, и называли 
их однокоренными. А так как они все 
были дети одного корня-папы, то еще 
их называли родственными.

Общую часть родственных слов так 
и зовут с тех пор- корнем. Главной ча-
стью слова.

ПОМНИТЕ ЭТО!
(сказка о корне)

Виктория Павловская 
(2  «А» класс) (на фото слева)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВСТРЕЧА С МАЛЫШАМИ

Как хорошо вернуться туда, где нет 
забот, где за тебя думают взрослые, а 
ты наслаждаешься жизнью! И всегда 
вкусно пахнет булочками. Вы догада-
лись, где такое место?

Это детский сад. В один из декабрь-
ских дней мы побывали в детском саду 
« Радуга» на мероприятии, посвящен-
ном правилам дорожного движения. 
Встреча произошла между подготови-
тельной группой и учениками 2 класса. 
Нас приветствовали малыши, которые 
рассказали в стихотворной форме о 
правилах безопасности на дороге. Весь 
праздник нам помогал и мешал одно-
временно клоун Бом. Он придумывал  

разные ловушки по правилам, загады-
вал загадки, проверял наши знания.

Дети с радостью участвовали в каж-
дом конкурсе.  Уходить не хотелось. 
Заряд бодрости и хорошего настроения 
мы унесли с собой в школу. А главное 
- повторили правила дорожного дви-
жения.

Помните! Ответственность за свою 
жизнь на дороге несете только вы! 
Будьте внимательны, не торопитесь 
когда переходите улицу, соблюдайте 
все правила!

Светлана Франтишковна 
Рыбальченко (учитель 2 «А» класса)

МЫ ВОЖАТЫХ ЖДЁМ

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЗИМУШКА – ЗИМА!

Приход зимы в этом году несколько затянулся, а потому вызвал бурю эмоций в 
сердцах лицеистов. Вот, что думают о наступлении зимы ученики 4 «А» класса.

КАК ЖИТЬ БЕЗ СНЕГА?
Нам не стать привыкать, -

   Пусть мороз твой трещит:
   Наша русская кровь

   На морозе горит!   
   И. С. Никитин

В одной хорошей песне поется «У 
природы нет плохой погоды….», но 
именно зиму,  любит каждый настоя-
щий сибиряк. Мы с нетерпением ждем 
наступления зимы, особенно появле-
ния первого снега.

Зима в этом году началась поздно, 
погода стояла теплая, не совсем зим-
няя. И я каждый день, проснувшись 
утром, подходил к окну в надежде 
увидеть первый снежок. И вот однаж-
ды это произошло. Это чудо, когда пу-
шистые хлопья снега летят, медленно 
и плавно, будто танцуя. Как красиво 
стало вокруг! Снег, словно пуховым 
платком, окутывал землю, дома, де-
ревья. Посмотришь вокруг, все стано-
вится красивым и чистым, лохматым и 

нарядным. Теперь можно играть в лю-
бимые зимние игры. 

Я выбегаю на улицу со своим дру-
гом, а там собралось уже много ребят. 
Снег легко лепился, и нам захотелось 
играть в снежки. Нам было очень весе-
ло! Затем мы катались на горке и не за-
метили, как наступил вечер. Уставшие, 
но счастливые мы отправились домой. 
Щеки горели, мне было очень жарко, а 
дома ждали пироги с чаем.

Попивая чай, я все думал, как же люди 
в Африке живут без снега, без зимы?!

Никита Шамрай

И КОТ РАД ПРИХОДУ ЗИМЫ!
Вчера утром я вышла во двор и уви-

дела красивый белый снег. Он  лежал 
повсюду: на крыше, на крыльце,  на 
деревьях. Все  были очень рады сне-
гу, ведь его так долго ждали. Около 
школы ребята играли в снежки.  У них  
были  радостные лица и восторг  в  гла-
зах. Все кричали «Ура!», наконец-то 
пришла долгожданная  зима. Не толь-
ко  дети были рады приходу зимы, но 
и животные. Вот, например, соседский 
кот  был очень  счастлив  приходу зимы. 
Когда он выбежал на крыльцо, то был 
очень удивлён, потому что  побежал и 

не  увидел большую кучу снега.  Бах, и  
провалился! Видны только одни ушки.

Я очень рада, что пришла  зима, ведь 
это  самое красивое и белоснежное  
время года!!!

Наконец-то, пришла зима! На ули-
це стало холодно, мороз пощипывает 
щёки, от чего они становятся крас-
ными. Сибирский суровый климат не 
помеха радости, ведь настало время 
для зимних игр. Мы строим снежные 
крепости, играем в снежки, катаемся с 
горки, идем на каток, чтобы покататься  
на первом декабрьском льду.

 К концу декабря мы с родителями 
дома, с учителем в классе наряжаем 
ёлки. Все дети очень хотят, чтобы Но-

вый Год пришёл в гости поскорее, что-
бы получить подарок от Деда Мороза 
и провести этот вечер в кругу семьи. 
Перед сном все дети обязательно пи-
шут письма Деду Морозу, прося у него 
игрушку. А утром, проснувшись, бегут 
смотреть под елку, чтобы открыть свой 
долгожданный подарок. Я тоже отпра-
вил письмо Деду Морозу и жду, когда 
же наступит Новый год с подарками, 
конфетами, играми и веселыми хоро-
водами!

Кристина Буш

ЖДЁМ В ГОСТИ НОВЫЙ ГОД

Кирилл Шнайдер  
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В НГТУ КАК НИ КРУТИ - 
ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ ХОРОШИ

НГТУ является одним из ведущих ву-
зов России, входит в десятку крупней-
ших университетов страны — более 25 
000 студентов.

Прежние названия – Новосибирский 
электротехнический институт (НЭТИ)

Девиз - лат. Docendo Discimus (Уча 
других, мы учимся сами)

Год основания – 1953
Ректор - Николай Васильевич Пусто-

вой
Сайт - http://нгту.рф, http://nstu.ru

Новосибирский государствен-
ный технический университет 

(НГТУ)

Учиться в лицейском классе не 
только престижно и достойно, но 
и очень интересно. Каждый год 
мы всем классом посещаем выс-
шие  учебные заведения города 
Новосибирска. И  уже побывали 
в НГУ и НГТУ.

Понедельник
Приехав в Новосибирск, мы отправи-

лись заселяться в гостиницу «Универ-
ситетская». Несмотря на столь ранний 
час и усталость, лица ребят выражали 
радость. Нас распределили по блокам. 
После заселения всем нужно было  от-
дохнуть, чтобы набраться энергии на 
целый день и с новыми силами отпра-
виться на занятия в НГТУ.

Занятия в этот день у нас начались в 
10:10. Первой парой была математика, 
которую преподавала Ольга Викторов-
на Медведева. Она рассказывала нам о 
теории вероятности. Ребята слушали 
внимательно и извлекли из этой лек-
ции много нового и познавательного. 
После математики мы стали участни-
ками общей конференции, на которой, 
благодаря несравненной Людмиле 
Александровне Гриневой, поближе по-
знакомились с жизнью университета и 
возможностями, которые он дает сво-
им абитуриентам и студентам. Далее 
был обед, где нас сытно и вкусно на-
кормили. Это придало  нам бодрости и 
уверенности на оставшийся день. По-
том  прошла лекция по робототехнике. 

А вечером решили съездить в ТЦ 
«Аура», где каждый мог купить себе 
все, что ему было необходимо. Так 
прошел наш первый день пребывания 
в славном городе Новосибирске.

Данна Ниязбекова

День второй – от физики до Онегина
Второй день был особенно насы-

щенным. К этому времени уже прошла  
усталость от ночного многочасово-
го переезда, все были выспавшиеся и 
предельно собранные. Так что на этот 
день выпала вся «тяжелая артиллерия». 
А именно: утро вторника началось с 
посещения урока физики. Целую пару 
профессор Борис Борисович Горлов 
доступно  и интересно доносил до при-
сутствующих новую  информацию.

Сразу после урока физики мы от-
правились на экскурсию по факультету 
мехатроники и автоматизации (ФМА) 
НГТУ. В роли экскурсовода был со-
трудник деканата  ФМА Михаил Ев-
геньевич Вильбергер. Экскурсию за-
кончили строго по расписанию, как и 
полагалось, - к обеду. Приятное впе-
чатление оставила столовая НГТУ,   В 
этот же день мы посетили механико-
технологический факультет. После 
окончания экскурсии вернулись в го-
стиницу. Долго обмениваться впечат-
лениями не пришлось, на вечер у нас 
уже было запланировано посещение 
Новосибирского театра оперы и бале-
та. На этот день у нас были куплены 
билеты  на оперу «Евгений Онегин». 
Культурно-массовое мероприятие, по-
жалуй, лучшее завершение тяжелого дня.

Светлана Ерохина  

Среда
Сегодня -  третий день занятий. На 

физике мы повторяли  три закона Нью-
тона, составляли план решения задач 
на динамику и применяли его на прак-
тике.

Затем мы посетили факультет само-
летостроения, где нам представилась 
возможность увидеть в натуральную 
величину  самолет СУ-27 и вертолет 
МИ-8 и вдоволь изучить их изнутри 
и снаружи. Мы могли увидеть и при-
мерить скафандры летчиков, наделать 
неограниченное количество фотосним-
ков на память.

На обратном пути побывали в музее 
оружия, где нам показали морскую и 
сухопутную мины, ракеты, бомбы, ми-
нометы и многое другое.

Кроме того в этот день у нас была 
запланирована экскурсия в развлека-
тельный центр «Галилео». Это, дей-
ствительно, парк чудес (от восторга до 
испуга).

Завершили мы наш день походом в 
ТЦ «Аура», просмотром фильма. День 
прошел  познавательно и интересно.

Денис Хорошман
Четверг

Традиционно день начался с физи-
ки и математики. Далее - экскурсии на 
ФЛА (факультет летательных аппара-
тов) и после обеда на РЭФ (факультет 

радиоэлектроники). Через пару часов 
мы поехали на мюзикл Алексея Тол-
стого «Гадюка». Очень яркий и кра-
сочный мюзикл, наполненный смыс-
лом. Отличные актеры и прекрасные 
костюмы. После театра мы гуляли по 
вечернему городу. В это время пошел 
снег. Мы, как маленькие дети, играли в 
снежки и были этому рады. 

Владимир Мрих
Пятница

Немного «размяв мозги» перед са-
мым интересным, нам предложили по-
смотреть познавательное видео на тему 
«Теория вероятности».

А после началось то, ради чего мно-
гие из нас и поехали в Новосибирск. 
Следующая пара была посвящена ро-
бототехнике, а именно, программиро-
ванию схем на примере работы лифта. 

Вволю поэкспериментировав на 
лифтах с преподавателем Юрием Ви-
тальевичем Панкрац, мы отправились 
на экскурсию по факультету ТОПП( 
технология обработки продуктов пи-
тания). Там нам рассказали о правилах 
сервировки стола и правильном приме-
нении столовых приборов. Подобного 
рода прикладные знания показались 
классу довольно полезными.

После экскурсии нас ожидал сладкий 
стол, приготовленный студентами 3 
курса НГТУ. Признаться, гостеприим-
ству  у них можно только поучиться. 

Особо порадовал Дворец спорта и 
Дворец культуры НГТУ. Время нам по-
зволило посетить и эти достопримеча-
тельности вуза. 

 С легкой грустью и, безусловно, при-
ятными впечатлениями мы собрали че-
моданы и отправились домой, в родной 
Карасук.

Юлия Зоткина
Подведём итоги нашей очередной 

поездки. Нам очень понравился уни-
верситет, и несомненно, преподавате-
ли,  с которыми нам приходилось рабо-
тать. На каждом занятии чувствовалась 
забота и понимание. Особая благо-
дарность нашему куратору Людмиле 
Александровне, за незабываемые дни 
в университете.  Нас настолько вооду-
шевила эта поездка, что мы решили по 
окончании 11 класса всем составом по-
ступить в НГТУ!

Дарья Вдовина (9 «Л2» класс)

،، Ежегодный набор 
в НГТУ на первый курс 

(на бюджетной 
и контрактной основе) 

составляет более 
4000 человек

،، В 2012 г. в число 
победителей конкурса 

Министерства образования 
и науки РФ по поддержке 

программ стратегического 
развития образовательных 

учреждений вошла программа 
стратегического развития НГТУ 
«Инженерные и научные кадры 
для инновационной экономики».

،، Финансирование программы 
«Инженерные и научные кадры 
для инновационной экономики» 

из федерального бюджета 
в течение трех лет (2012-2014гг.) - 

100 млн. рублей в год.

Страницу подготовила ВМЕСТЕ со своими учениками классный руководитель 
9 «Л2» класса - Ирина Яковлевна Уколова
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ИМИДЖА ЛИЦЕЯ -
НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
2013 год  был объявлен общественной орга-

низацией профсоюзов годом  профсоюзного 
творчества и инициатив.  Профком лицея в 2012 
-2013 учебном году   активно участвовал  в  рай-
онных, областных, российских конкурсах. 

В 2013 году в октябре – ноябре  Новосибир-
ская областная общественная организация про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ проводила конкурс постеров. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ профком лицея с ДИПЛО-
МОМ ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса профсоюзных по-
стеров!

В 2013 году  в сентябре – октябре обществен-
ная организация Федерация профсоюзов Но-
восибирской области  проводила  конкурс «На 
лучшую постановку информационной работы 
среди первичных профсоюзных организаций».

В конкурсе приняли участие 26 первичных 
профсоюзных организаций, представляющих 
5 территориальных организаций  профсоюзов: 
народного образования и науки РФ, здравоох-
ранения, радиоэлектронной промышленности, 
оборонной промышленности, государственных 
учреждений .

Итоги конкурса были подведены на заседа-
нии комиссии Совета общественной  органи-
зации Федерации профсоюзов Новосибирской 
области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  Победителя конкурса:  пер-
вичную профсоюзную организацию  МБОУ 
технического лицея № 176. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 декабря отметила  свой юбилей НАТАЛЬЯ  

ГЕННАДЬЕВНА МАКАРОВСКАЯ  - учитель 
музыки.

К словам поздравления от всего коллектива 

лицея присоединяется ветеранская организация!
Хоть музыка без слов умеет все сказать,

Хотим мы на словах Вас от души  поздравить.
И творческих успехов Вам дружно пожелать,

И о себе немножко памяти оставить.
Стихи пусть прозвучат, как музыка, для Вас

В них вся наша любовь и все наше признанье,
Вас поздравляет искренне весь

наш лицейский коллектив
И самые хорошие вам дарит пожеланья.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Недавно мы всем 

классом ездили в го-
род Новосибирск.

Выезд был в четы-
ре часа. Мы с Дашей 
пришли поздно, и по-
этому нам достались 
только самые послед-
ние места. Ехали мы 
в Новосибирск очень 
долго, было жарко и 
неинтересно. 

Первое, что мы по-
сетили «Галилео».Га-
лилео - это научно- познавательный 
центр, который мне очень понравил-
ся. В первой комнате находились не-
обычные предметы: голова Галилея, 
кольца из дыма. Ещё в этой комнате 
был маленький домик, в котором 
было очень странно. Если встать в 
правый угол - станешь большой, а 

если в левый - маленькой. Дальше 
было ещё интересней: шла крутя-
щаяся круглая комната, по которой 
надо было перейти в другую. За две-
рью была нарушена гравитация. Всё 
было вверх ногами. Все дети падали 
и толкались. Было очень смешно и 
удивительно, что настоящий диван, 

Яна Селезнёва (6«Л2» класс)

УСТАВШИЕ, НО СЧАСТЛИВЫЕ
13 декабря в пятницу мы ездили на 

экскурсию в город Новосибирск. 
Мы отправились в Парк Чудес «Га-

лилео». Могу подтвердить, что девиз 
парка « Испытай всю гамму чувств от 
испуга до восторга»- себя полностью 
оправдывает. Чудеса здесь настолько 
чудесны! Но  всё основано на законах 
физики. Мы напробовались досыта. 
Здесь хочется веселиться, дурачиться, 
познавать новое и удивительное. Впе-
чатлений хватит надолго, а посещение 
не забудется никогда!

Дальше мы поехали в культурный 
центр «Сибирь-Хоккайдо». Там мы 
участвовали в мастер-классе японской 
каллиграфии. Мы самостоятельно на-

писали иероглифы «мама», «сча-
стье» кистью и тушью для письма. 
Дегустировали разные сорта на-
стоящего чая, услышали рассказ об 
истории церемонии, чае и предме-
тах. Это была уникальная возмож-
ность окунуться в совершенно осо-
бый мир японской культуры.

Наша поездка закончилась ве-
ликолепным спектаклем «Привет, 
Рэй!» в Новосибирском   Академи-
ческом  Молодёжном Театре        « 
Глобус». Уже уставшие, но в отлич-
ном настроении, мы возвращались 
в родной Карасук. 

Спасибо Всем, кто организовал 
эту удивительную поездку! Дарья Галогузова(5 «А» класс)

ФЕСТИВАЛЬ

ДРУЖБА НАРОДОВ
28, 29ноября и 5,6 декабря в нашей школе проходил 

фестиваль «Дружба народов». Участие в нем прини-
мали ребята 5-8 классов. Этот карнавал порадовал 
красочными костюмами, народными песнями, тан-
цами и, конечно же, разнообразием традиционных 
блюд.

Каждый класс передал культуру выбранного им на-

рода по-своему, привнес в выступление какую-то 
изюминку. Например, ученики 6 «Л1» класса очень 
интересно инсценировали песню «Как хотела меня 
мать», рассказывали любопытные сказки. 6 «Л2» 
класс  великолепно обыграли один из важнейших  
для немцев праздник – Рождество. Украинцы – 6 
«А» класс замечательно исполняли песни на укра-

кофейный столик, телевизор, рас-
тение в горшке, тапочки в коробке 
висели на потолоке! Потом мы пош-
ли в лабиринты. В одном из них мы 
ползали по клеткам. В лабиринте 
было очень темно. А после попа-
ли в зеркальный. В этом лабиринте 
везде зеркала, и поэтому, когда туда 
попадаешь, то видишь восемь своих 
отражений, и ты понимаешь, что не 
выйдешь из него. 

После обеда мы поехали в центр 
Японской культуры - Хоккайдо. Нам 
рассказывали о традициях, легендах, 
одежде, творчестве Японии. Учили 
писать слово «счастье» иероглифом. 

Приехали домой поздно, но зато 
очень довольные и счастливые. По-
ездка произвела на нас большое впе-
чатление!

инском языке.
Фестиваль помог раскрыть новые таланты лицея. Он 

вполне оправдал свое название: «Дружба народов», 
так как помог проникнуться обычаями и традициями 
многих национальностей.

Анастасия Шевкомудь (9 «Л1» класс)

Дарья Самусёнок:
Особенно мне понравился зеркальный лабиринт. Это 

фантастика!Мы с трудом нашли выход! Все очень ак-
куратно ходили, чтобы не удариться лбом о зеркало.

Илья Кочин:
Оказывается ходить по потолку и стенам можно не 

только во сне, но и в реальности. Это комната наруше-
ния гравитации. Там я походил по потолку, прокатился 
на тележке, но не вниз, а вверх.

После поездки ребята поделились своими впечатлениями.
Тимур Минулин:
Я был в  театре «Глобус» первый раз, и  мы смотрели 

пьесу « Привет, Рэй!». С первой же минуты я был про-
сто впечатлён всем, что видел на сцене. Костюмы ар-
тистов, их голоса – всё завораживало. Пьеса была тро-
гательной: умерла бабушка, умерла птичка, так ка её 
держали в клетке. Зрители одарили актёров шквалом 
аплодисментов и дарили им большие букеты цветов.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

ДЕКАБРЬ
 ГИРЕВОЙ СПОРТ

 на призы Деда Мороза
II место – Денис Анатольевич Овчаренко
III место – Кирилл Горбачёв

ВОЛЕЙБОЛ
Международный турнир по волейболу в г. Пав-
лодаре с 13 по 16 декабря 1998 – 1999 г.р.
IV место – Антон Юшков, Валентин Бурдин, 
Артём Вебер, Никита Сметанин, Николай Лю-
люкин, Илья Чупин, Алексей Павлюткин, Евге-
ний Ляшенко, Антон Триппель
Очередной турнир среди железнодорожных 
коллективов г. Карасука – I место и кубок
В зачёт школьной спартакиады среди 5-11 клас-
сов:
Iместо – 5 «Л2», 6 «Л2», 7 «Л1», 8 «А», 9 «Л2», 
10 «Л2», 11 «П»
II место – 5 «Б», 6 «Л1», 7 «Л2», 8 «Б», 9 «Л1», 
10 «Л1», 11 «Л1»
III место –5 «Л1», 6 «А», 7 «А», 8 «Л», 9 «А», 
10 «П», 11 «Л2»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Традиционный турнир школьников на приз гла-
вы администрации с. Довольное.
I место – Данил Меленчук (7 «Л2»), Яна Драмо-
рецкая (7 «Л1»)
II место – Антон Кунц (10 «Л1»), Виктория 
Лим (5 «Л1»)
III место – Ирина Беляева (5 «Л2»), Никита Ме-
ленчук (4 «В»), Илья Воронин (5 «Л2»)

На приз Деда Мороза
21 декабря в Купино прошёл турнир. Лицеисты 
выступили успешно.
I место – Никита Меленчук
III место – Владимир и Виктория Лим
22 декабря Карасуке
I место – Никита Меленчук
II место – Алёна Зобова
III место – Анастасия Тихонова, Владимир Лим
Среди взрослых  лицей занял I место, выставив 
две команды.
1 команда: Антон Кунц, Данил Меленчук, Ирина 
Беляева
2 команда: Антон Драморецкий, Александр Су-
пруненко, Яна Драморецкая

БАСКЕТБОЛ
Суперкубок среди женских команд - наше IV место

СТРЕЛЬБА
II место – Владимир Мрих   (9 «Л2»), Вячес-
лав Покосовский (11 «П»), Владислав Сонни-
ков (9 «Б»), Виктор Дьяченко (( «Б»), Евгений 
Астраханцев (9 «А»), Данил Голосной (9 «А»), 
Кристина Вечирко (10 «Л1»), Дарья Гичкаленко 
(10 «Л1»), Мария Шнайдер (11 «Л»), Ангелина 
Ситникова (9 «Б»),  Анастасия Хохлова (9 «Б»), 
Юлия Дашкевич (9 «Б»), Мария Мельник (9 
«Л2»), Сергей Гладышев (9 «Б»).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 группа - I место (Яна Драморецкая, Антон 
Драморецкий, Данил Меленчук, Ирина Беляева)

21 спартакиада учебных 
заведений Карасукского района

РОБОТОТЕХ

ПУТЁВКА НА ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Тимур Минулин и Антон 

Коростовцев вместе со сво-
им руководителем Иваном 
Александровичем Войтовым 
вернулись с Международной 
Лего Лиги с ПОБЕДОЙ!.       

Наши ребята по резуль-
татам обошли пятнадцать 
команд из районов области. 
Эта победа обеспечила право 
участия в зональных сорев-
нованиях, которые пройдут 
24-26 января в Новосибирске. 

Нам очень все понравилось. Было 
интересно, когда создали программу, 
наш робот начал выполнять действия: 
толкал машину до желтой линии, сби-
вал башню, с пальмы сталкивал лист, 
чтобы он не упал на провода.  Мы, ко-
нечно,  и до этого составляли програм-
мы, но не такие сложные. Нам показа-
ли больше возможностей при работе с 
роботами. Мы были очень рады, что 
набрали большое количество баллов. 
Волновались, переживали. Нас под-
держивал и помогал нам Иван Алек-
сандрович.

УСТНАЯ ОЛИМПИАДА

РЕШАЯ - РАСТЁМ
В лицее прошла 

VII Новосибир-
ская региональ-
ная открытая уст-
ная   олимпиада 
по математике на 
личное первен-
ство среди уча-
щихся 6-8 клас-
сов.

    В этом году в ней 
приняли участие де-
вяносто пять школь-
ников из Карасука, 
Багана, Купино и 

ном первенстве    Драморецкая Яна 
(7 «Л1») награждена дипломами III 
степени. Похвальные грамоты Ми-
нистерства образования, науки и ин-
новационной политики НСО ГБОУ 
ДОД НСО «ДИО – ГЕН» получили 
лицеисты – Иванченко Александр (8 
класс), Бендер Егор и Малинина Ан-
гелина (7 класс), Иванова Софья (6 
класс).

Краснозерского. Некоторые ребята 
участвовали уже не первый раз.

Студенты и аспиранты НГУ и 
Высшей школы экономики, орга-
низаторы данного мероприятия, 
подчёркивают, что очень приятно 
отмечать рост знаний учащихся в 
области математики. 

  За наилучшие  результаты  в лич-

Алина Сивоконенко:
На олимпиаде помимо приобре-

тения знаний о способах решения 
нестандартных задач, есть возмож-
ность познакомиться с ребятами из 
разных школ, пообщаться с препо-
давателями Новосибирских вузов, 
в  общем,  узнать много нового и 
получить массу впечатлений. Я при-
нимала участие в устной олимпиа-
де второй раз, но с каждым годом 
участников становится все больше, а 
задачи становятся все интереснее!

Полина Свиридова:
Я участвовала в устной олимпиаде 

первый раз.
Поначалу задачи показались слож-

ными и нерешаемыми, но, когда ты 
начинаешь их решать, мысли сами 
идут к тебе.

Конечно, у меня не получилось ре-
шить все задачи, но я получила мас-
су впечатлений!

Впечатления Тимура и Антона:

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
Эта игра восхищает людей на протяжении почти 2000 лет, в то 

же время являясь мощным инструментом в развитии умствен-
ных способностей детей. Шахматы усиливают концентрацию и 
настойчивость, развивают творческие способности, интуицию, 
память и что самое главное, способность анализировать и ре-
шать трудные задачи.

11 декабря на стадионе «Локомотив» проходили соревнования 
по шахматам в зачет 21 спартакиады учебных заведений райо-
на. Собрались любители шахмат для борьбы за призовые места. 
За наш лицей играли БекзадаАважанова(11 «Л1»),Владимир 
Лебедев(6 «Л1») и Степан Кузмичев(5 «Л1»). По результатам 
соревнований места распределились следующим образом: 1 ме-
сто, набрав 11 очков, заняла МБОУ Гимназия №1, 2 место (11 
очков) - МБОУ средняя школа №2, 3 место (10,5 очков) занял 
наш лицей.

Владимир Лебедев (6 «Л1» класс)

Маршрут огня долгий, он побывал в космосе, 
на дне Байкала. Эстафета олимпийского огня 
продлится 123 дня, по всей стране. 

И вот наконец-то эстафета   достигла Новосибирска. 
Столица Сибири встретила огонь во «всей своей красе». 

6 декабря  на вокзал города прибыл поезд с олимпий-
ским огнём. Город встречал своими «горячими объя-
тиями»  песнями и плясками. Эстафета длилась два 
дня, в первый -на правом берегу, а второй - на левом. И 

все замечательные места Новосибирска, в которых по-
бывал олимпийский огонь, запомнят это навсегда. Ведь 
«Спорт - это жизнь». И так хочется в будущем, чтобы 
наши спортсмены лицея, пронесли факел по городу Но-
восибирску.

Мне, к счастью, удалось побывать на эстафете олим-
пийского огня и подержать факел.

Вот эта удача! И теперь я жду побед наших спортсме-
нов на  олимпиаде!

ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Юлия Янголь ( 7 «Л2» класс)
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БЫТЬ В КУРСЕ

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ЯНВАРЬ
Январь — середина зимы и начало года. Русские 

народные названия января — «просинец», «студе-
нец», «перезимье», «перелом зимы». В январе са-
мым торжественным и одновременно радостным 
является праздник Рождества Христова (Рожде-
ство) и следующие за ним святки с 7 по 17 января. 
Святки соединили в себе и древние языческие об-
ряды, и христианские. 

ПРИМЕТЫ ЯНВАРЯ
- Если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает, то лето будет 
жарким и сухим. 
- Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай этого года 
будет хорошим. 
- Если собака растягивается на полу и спит, раскинув лапы, то ожидается теплая 
погода.

95 лет со дня рождения русского прозаика, публициста Даниила Александро-
вича Гранина (1919)

95 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэйвида Сэлин-
джера (1919–2010)

180 лет со дня рождения В. Г. Перова (1834 - 1882), русского художника.
Рождественский Сочельник
Рождество Христово
100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ювеналия Дмитриевича 

Коровина
190 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки Коллинза 

(1824–1889)
 Всемирный день «Спасибо»
День работника прокуратуры
День российской печати
205 лет со дня рождения американского прозаика, поэта, критика Эдгара Ал-

лана По (1809–1849)
110 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича Гайдара 

(1904–1941)
День российского студенчества
255 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759–1796)
День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.)
135 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича Бажова (1879–

1950)
90-летний юбилей принятия первой Конституции СССР. 
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Календарь ВМЕСТЕ с вами листала школьный библиотекарь –
 Татьяна Николаевна Омельченко

МАЛАЯ МОЯ РОДИНА

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ 
(панорама Карасука)

С высоты теле-
вышки можно уви-
деть город во всём 
его великолепии. 
Кто ни разу не лю-
бовался этой удиви-
тельной панорамой, 
тот не имеет пред-
ставления о Кара-
суке.

Город располо-
жен на реке Кара-
сук. Это крупный 
железнодорожный узел, включающий 
в себя две станции: Карасук -1 и Ка-
расук -3. Город разделяют два моста: 
пешеходный и автомобильный. Врата 
города – железнодорожный вокзал. По-
сле реконструкции он обрёл современ-
ный вид. На привокзальной площади 
находится новый автовокзал. От него 
отправляются автобусы в сёла Карасук-
ского района и в город Новосибирск. 
Через дорогу от привокзальной пло-
щади находится вещевой рынок. Это 
самое людное место, особенно в вы-
ходные дни. За рынком – дом культуры 
железнодорожников. Это старое здание 
с тяжёлой крышей и большими окон-
ными рамами на входе.Если пройти по 
улице прямо, то перед вами возникнет 
новейшее здание спортивного ком-
плекса «Молодость», передняя сторона 
которого полностью стеклянная, вся 
переливается от солнечного света. Ря-
дом бассейн «Садко», а чуть дальше че-
рез дорогу стадион «Локомотив». Эти 
три сооружения являются основными в 

Илья Кочин (6 «Л2» класс)

ПРОБА ПЕРА
Онегинская строфа - четырнад-

цатистрочная строфа, созданная 
А.С.Пушкиным в лиро-эпической 
поэме «Евгений Онегин».

Эта строфа состоит из трех чет-
веростиший и заключительного 
двустишия. В первом четверо-
стишии перекрестная рифмовка 
(абаб), во втором - смежная (аабб), 
в третьем - кольцевая (абба), по-
следние два стиха рифмуются 
друг с другом. Такими строфами 
написан весь роман (за исключе-
нием писем Татьяны и Онегина).

После изучения романа «Евге-
ний Онегин», учащиеся 9 «Л1» 
класса попробовали себя в роли 
поэтов. И вот, что у них получи-
лось.

Гололед
Посвящается Д.А. Ясюкевич

Метель и вьюга, так прекрасно
По улице бродить зимой.

Но только в гололед опасно, 
И можешь ты упасть порой.
Ударить копчик, руку, ногу,

И кости все сломать немного.
Все можешь ты, мой верный друг, 

Лишиться можешь даже рук,
И даже заболеть простудой,

Когда на улице зима
В такие чудны холода.

Но я тебя пугать не буду.
Могу тебе лишь пожелать

Любви и счастья, не хворать.
Ксения Рухляда

Повезло
Литература, всех спросили,

Пришла и очередь моя,
Стих к этому уроку 
__________все учили,
Все остальные, но не я. 
Мою фамилию назвали:
Мои колени задрожали,
На лбу вдруг появился пот
Сижу, молчу, не открываю рот.
И я решил во всём признаться.
Учитель на меня смотрел.
И тут звонок вдруг прозвенел.
Как рот мой начал открываться.
«Спрошу потом», - она сказала.
И на душе мне легче стало.   

Евгений Ляшенко 

спортивной жизни города.
По другую сторону железной дороги, 

в центре города величественно возвы-
шается храм Андрея Первозванного. 
Это самое красивое здание в городе. 
В ясную погоду купола сверкают на 
солнышке и отливают золотом. А в 
выходные дни по утрам жители горо-
да слышат колокольный звон, который 
завораживает своими переливами. К 
северо-востоку от церкви располага-
ется мемориал Победы. Это самый до-
стопримечательный памятник нашего 
города. Там горит  в память о павших 
вечный огонь, установлены экспона-
ты боевой техники времён Великой 
Отечественной войны. На площади ме-
мориала проходят митинги и парады. 
Это место, где жители города склоня-
ют головы перед погибшими отцами и 
дедами .

Невозможно всё описать словами, 
надо увидеть свой город, почувство-
вать его сердцем и душой.

gazetavmeste.jimdo.com
На сайте школьной газеты «Вместе» вы може-

те найти много интересного: последние ново-
сти школьной жизни и даже интересные мате-
риалы, которые не вышли в печатном варианте. 
Все события, в которых участвует наша школа, 
от а до я, компактно и удобно расположены на 
нашем сайте. Здесь вы можете узнать об исто-
рических подробностях создания газеты, соста-
ве редакции, поучаствовать в конкурсах, узнать 
о последних достижениях учеников лицея, про-
читать интересные статьи, и даже немного по-
смеяться, зайдя в рубрику: «Улыбнись!» 

Чтобы всегда быть в курсе – заходите на наш 
сайт, здесь вы всегда найдёте актуальную ин-
формацию.

Команда «Вместе» всегда рада творческим 
начинаниям ребят и приглашает к сотрудниче-
ству.Мы всегда рады появлению в наших рядах 
новых людей, которые не прочь попробовать 
себя в качестве журналистов.

Дарья Мельник (11 «Л»класс)


