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ТРАДИЦИЯ

ЛИЦЕЯ ДЕНЬ ЗАВЕТНЫЙ
В начале жизни школу помню я;

      Там нас, детей беспечных,  
было много;

Неровная и резвая семья.
А.С.Пушкин

Вот и стал ты пятиклассником,
Форму новую надел.

Пусть для всех он будет праздником
Каждый школьный день.

Раньше был ты просто школьником,
А теперь ты – лицеист.

И гордиться этим званьем
Можешь с полным основаньем!
5 «А» класс – «Дети солнца»

Классный руководитель: 
Елена Михайловна Закроева

Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,

Светить и никаких гвоздей-
Вот лозунг наш и солнца!

Коллектив состоит из 19 дружных, 

умных и позитивно настроенных маль-
чишек и девчонок. Галстуки жёлтого 
цвета – как лучики большого солнца. 
Они любят петь, танцевать, играть, 
помогать взрослым и будут стараться 
учиться на «4» и «5»!

5 «Б» класс
Классный руководитель: 
Галия Николаевна Ильясова   

Мы дети лицея. 
Всегда мы дружны. 

Учиться желаем и быть впереди. 
Ребята  5 «Б» класса очень активные, 

жизнерадостные,  эмоциональные и 
воспитанные.  Многие мальчишки  за-
нимаются разными видами спорта: 

рукопашным  боем, футболом, волей-
болом. Есть девочки, которые уже не 
первый год  танцуют в «Юниденс».
Но самая отличительная  черта этого 
класса - это доброта, отзывчивость и 
человечность

Закончилось мероприятие торже-
ственной клятвой принятых в лицеи-
сты пятиклассников и  исполнением 
гимна лицея.

Желаем ребятам хороших оценок, 
различных побед. А главное, во всём 
и всегда  быть достойными высокого 
звания – ЛИЦЕИСТ!

19 сентября в нашей школе про-
шло посвящение пятиклассников в 
лицеисты.  Началось мероприятие   
с просмотра фильма о Царскосель-
ском лицее. Пятиклассники  узна-
ли об истории создания лицея, о его 
преподавателях и воспитанниках.  

Ребят приветствовали завучи и 
первые учителя. Совет детского 
школьного объединения выступил 
с напутственным словом. В торже-
ственной обстановке  были повяза-
ны галстуки. Каждый класс готовил 
ответное слово – визитку своего кол-
лектива.

5 «Л1» класс
Классный руководитель: 
Лариса Николаевна Воронежская 
Наш класс – это просто созвездие 

звёзд
Об этом пока знем только мы сами.                                                                                                        

Но скоро, но скоро зажгутся всерьёз                                                                                           
Звёзды с нашими именами!

У ребят синие галстуки с жёлтыми 
звёздами.

В классе 25 активных и любозна-
тельных лицеистов. Они с желанием 
и оптимизмом откликаются на пред-
ложение о проведении какого-нибудь 
интересного мероприятия. Любят ра-
ботать и отдыхать вместе! (на фото)

5 «Л2» класс 
Классный руководитель: 
Наталья Николаевна Янголь
 9 мальчиков и 18 девочек  подели-

лись, что с удовольствием учатся в 
лицее, у каждого из них есть цель- хо-
рошо учиться, жить весело и дружно в 
своём замечательном классе.

5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «Л2» класс

С места события 
Анастасия Шевкомудь

(9 «Л1» класс)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

 «ЧТОБЫ ПОДРУЖИТЬСЯ – НАДО УЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ – НАДО ОБЩАТЬСЯ»

25-26 октября состоял-
ся Международный форум 
«Российско-Казахстанское при-
граничье. История. Культура. 
Образование». Организаторами 
форума выступили -  Правитель-
ство Новосибирской области, 
Акимат  Павлодарской области, 
Министерство культуры НСО, 
Институт  истории СО РАН, 
Институт  филологии СО РАН, 
Администрация Карасукского 
района, общественное объедине-
ние «Славянский культурный 
центр» г. Павлодар.

Форум проводился при под-
держке Новосибирской государ-
ственной областной научной би-
блиотеки, Управления культуры 
Карасукского района, ГАОУ СПО 
НСО «Карасукский педагогиче-
ский колледж», МБОУ «ЦБС Ка-
расукского района НСО», МБОУ 
технического лицея № 176 Кара-
сукского района.

Первый день работы форума прохо-
дил в Карасуке. В большом зале кино-
театра «Космос» состоялось пленар-
ное заседание. Участников и гостей 
приветствовали глава Карасукского 
района Александр Павлович Гофман, 
заместитель председателя комитета 
законодательного собрания по аграр-
ной политике, природным ресурсам и 
земельным отношениям НСО Михаил 
Степанович Вересовой, начальник от-
дела профессионального искусства и 
культурного наследия Министерства 
культуры НСО Татьяна Владимировна 
Волкова.

Казахскую сторону представлял Сей-
сембай Калижанович Жетпысбаев, за-
меститель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Павлодарской об-
ласти.

Выступления докладчиков объеди-
няла идея сотрудничества между дву-
мя государствами.

Михаил Степанович Вересовой: «Мы 
настроены на созидание»

Татьяна Владимировна Волкова: 
«Наши два государства объединяет 
общая история, культура, надеюсь, 
будет общим и образование»

Владимир Александрович Ламин: 
«Дружите с русскими»

Сейсембай Калижанович Жетпысба-
ев: «Развивать казахский язык как го-
сударственный, и совершенствовать 
русский как язык межнационального 
общения» 

Во второй половине дня работа фору-
ма продолжалась на четырёх площад-
ках города. В нашем лицее проходила 
встреча с Михаилом Викторовичем 
Шиловским, доктором исторических 

наук, профессором, заведующим кафе-
дрой истории России Гуманитарного 
факультета Новосибирского государ-
ственного университета, заведующим 
сектором истории второй половины 
XVI – начала ХХ вв. Института исто-
рии СО РАН. 

Рано утром 26 октября делегация 
Новосибирской области отправи-
лась с ответным визитом в Павло-
дар. 

Пленарное заседание второго дня 
форума проходило в очень красивом 
зале культурно-досугового центра 
«Дом дружбы». Нас встретили  казах-
ским обрядом ШАШУ, что в переводе 
означает «осыпание». А значение та-
кого обряда в том, что хозяева говорят  
нам «добро пожаловать» и выражают 
надежду, что мы ещё к ним приедем. В 
приветственном слове Сейсембай Ка-
лижанович Жетпысбаев отметил, что 
сотрудничество с российским государ-
ством является главным направлением 
во внешней политике Казахстана. 

На встрече звучала русская и казах-
ская речь. 

И.В.Силантьев, директор филологии 
СО РАН, доктор филологических наук, 
профессор: «Русские, учите казахский 
язык, казахи, совершенствуйте зна-
ние русского языка, не оставляйте  на 
уровне бытового, а вместе будем дви-
гаться к знанию европейских языков»

Владимир Александрович Ламин, 
директор Института Истории СО 
РАН, доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН:  «За основу буду-
щего возьмём то, что нас объединяло 
всегда: мир, дружбу, братство и со-
гласие»

Логичным завершением офици-
альной части форума стало   под-
писание договора о сотрудничестве 
Павлодарской областной библиотеки 
им.С.Торайгырова с Новосибирской 
государственной областной научной 

библиотекой. В областной библиотеке 
им.С.Торайгырова на базе Ресурсного 
Центра развития и изучения языков 
«Тiлтаным» будет создан Центр рус-
ского языка.

Для нашей делегации было органи-
зовано знакомство с Домом Дружбы. 
Мы   побывали в нескольких культур-
ных центрах,   посетили музей Ана-
стасии Цветаевой, музей казачества 
Прииртышья. Во время автобусной 
экскурсии по городу имели возмож-
ность познакомиться с его достопри-
мечательностями, восхититься красо-
той и чистотой. Остановившись около 
памятника Валиханову и Потанину, 
мы сделали фото на память. Заверши-

Экскурсия по Дому Дружбы

Выступление профессора В.А. Ламина

лась культурная программа концертом 
ансамбля песни и танца «Чалдоны» 
(Новосибирская область).

Какие же впечатления остались у 
участников такого масштабного меро-
приятия?

Беймбет Ашокович Хаиров, учитель 
физической культуры Нижнебаянов-
ской ООШ:

- И Россия и Казахстан – это моя 
родина.Мне было очень приятно при-
нять участие в форуме. Понравилось 
выступление казахского филолога. Он 
прав, что ничего не останется от на-
шей говорильни, если мы не перейдём к 
делам. И данный форум – первый шаг 
на пути к этому.

Александр Осипович Байл, учитель 
трудового обучения технического ли-
цея №176:

- Мы редко задумываемся над гло-
бальными вопросами истории между 
нашими государствами, а благодаря 
этому форуму у нас появилась возмож-
ность прикоснуться к этой истории.

МБОУ лицей №2 Купинского райо-
на - Людмила Александровна Шело-
минская, учитель русского языка и 

литературы,Жанар Жамалединовна 
Бук, учитель истории,  руководитель   
центра казахской культуры «Достык»:

- Чтобы подружиться, надо узнать, 
чтобы узнать, надо общаться. Фо-
рум показал, что добрососедские от-
ношения существуют, что их нужно 
укреплять. Хотелось бы, чтобы такие 
встречи были чаще. Очень всё понрави-
лось: выступления  интересных и не-
равнодушных людей, уютная атмосфе-
ра в Карасуке и в Павлодаре и чудесный 
ансамбль БИС БЭНД!

Татьяна Ивановна Кузина, предсе-
датель общественного объединения 

«Славянский культурный центр» (г. 
Павлодар):

- Спасибо, что приехали. Вы даже не 
представляете, какую поддержку вы 
нам оказали.

Нина Николаевна Буш, начальник 
административно-хозяйственного отде-
ла лицея:

- Понравилось всё: и сама поездка, 
и как замечательно нас встретили, и 
Дом Дружбы, музеи. Просто так я бы 
никогда не попала на меропрпиятие 
такого масштаба, спасибо нашему ди-
ректору – Сергею Александровичу.

Сергей Александрович Кривушев, ди-
ректор технического лицея № 176:

- Встречаться со своими соседями 
нужно, проблемы есть, есть и такие, 
которые возникают на бытовом уров-
не. И решать их нужно. Так как они 
наши соседи, мы должны знать их обы-
чаи, образ жизни, мы должны инте-
ресоваться, как они сумели устроить 
свою жизнь в суверенном государстве. 
Подводя итоги, понимаешь, что собра-
лись на форуме активные и неравно-
душные люди, которые хотят что-то 
изменить, хотят общаться. Мы уви-
дели красивый и чистый  город, встре-
тились с людьми, которые работают 
и продвигают идеи содружества, идеи 
интернационализма. Отрадно то,  что 
стремление к сотрудничеству с Росси-
ей – одно из главных направлений внеш-
ней  политики президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева.

Поздно вечером делегация Новоси-
бирской области вернулась в Карасук.  
У каждого участника этого между-
народного форума осталось чувство 
сопричастности к чему-то доброму, 
нужному и важному. Каждый имел воз-
можность осознать, что «всем умным 
людям следует находиться во взаимном 
общении»(Плавт Тит Макций)

Б.А. Хаиров

Конференция в зале Дома Дружбы

Отчёт подготовила
Тамара Павловна Бубуёк

،، Иногда даже 
казалось, что 

мы 
перенеслись на 
несколько лет 

вперёд 
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СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

УРОКИ ДОБРА, НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ
В начале учебного года 

мы посетили НГАВТ. Про-
грамма была очень плот-
ной, но помимо занятий 
мы успели посетить не-
сколько культурных мест:   
театр оперы и балета,  
«Глобус», кинотеатр. 

В театре оперы и балета мы 
слушали оперу «Месса», в 
которой звучали исповеди и 
молитвы на английском языке 
(параллельно шли субтитры   
на русском). У каждого чело-
века свои ценности, Бог про-
сил  молиться, но люди не слушали. А когда 
у них возникали проблемы, они вспоминали о 
Боге и просили у него помощи. Впрочем, как 
и в реальной жизни. Заканчивалась опера про-
славлением Богу. Нас впечатлила  игра актеров, 
декорации, голоса,   удивило то, что в спектакле  
пел и маленький мальчик, великолепно спра-
вившийся со своей ролью. Опера просто заво-
рожила нас.  

В театре «Глобус» мы попали на мюзикл 
«НЭП».  Новая экономическая политика имела 
свои отрицательные последствия - хаос, царив-
ший в стране,  безграмотность и тысячи бес-
призорников. Беспризорникам не повязывали 
пионерских галстуков. Для таких детей были 
созданы специальные колонии. В этих учреж-
дениях детей перевоспитывали, учили добру. В 
основе лежит общенациональная идея добра, 
надежды и веры. Хорошее бывает всегда, даже 
в смутные времена. Спектакль учит нас верить 
в себя, проще относиться к окружающему миру 
и делать добро. 

Очень интересно было наблюдать большое 
количество людей на сцене, которые энергично 
танцевали и пели, стараясь передать зрителям 
атмосферу того времени. Я бы с удовольствием 
смотрела этот мюзикл еще и еще.

Просто замечательно, что наши выездные 
«сессии» в вузы позволяют не только получить 
знания, но и прикоснуться к прекрасному.

Дарья Ясюкевич (9«Л1» класс)

МНЕНИЕ

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Каждый год в нашей школе 
проводится День самоуправ-
ления, то есть день, в который 
ученики могут попробовать 
себя в качестве учителей.  

Могу сказать, что в этом году 
этот день получился одним из 
самых лучших! 

Во-первых, этот день, навер-
но, нравится особенно старше-
классникам, потому что мы не 
учимся, а учим других:) 

Во-вторых, более молодое 
поколение школьников также 
не прочь провести этот день 
весело и с пользой  - в компа-
нии своих старших друзей:)

Ну и, естественно, этот день 
просто обожают учителя, ко-

торые наконец-то могут отдох-
нуть!

В этом году, как и раньше, 
работала школьная «скорая 
помощь». Занятия проходили 
у ребят  с 1 по 9 классы. Чтобы 
этот день запомнился ребятам, 
новоиспечённые учителя при-
думали для них   и развлека-
тельную программу, которая 
проводилась на классных ча-
сах после основных уроков. 

Думаю, что этот день стоит 
проводить каждый год, как го-
ворится, совмещать приятное 
с полезным!:)

Дарья Мельник 
(11 Л1» класс)

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ТУ СТОРОНУ УКАЗКИ
Думаю, что большинство из 

старшеклассников ещё не опре-
делились с выбором своей буду-
щей профессии. Душевные муки 
терзают каждого, кто не может 
выбрать институт и факультет, 
на котором хотел бы продолжить 
своё образование. И вот в очеред-
ной раз ученикам лицея выпала 
возможность попробовать себя в 
роли учителя, учителям же - от-
дохнуть и насладиться заслужен-
ным праздником.

4 октября в нашей школе проходил 
день самоуправления. Хотя возмож-
но, что данный день и не преследует 
цели помочь ученикам почувствовать 
на себе все тяготы работы учителя, а 
носит, скорее, развлекательный харак-
тер, но всё же ни для кого он не прошёл 

бесследно. В этот день  
всё перемешалось: 
младшие  - ученики, 
старшие - учителя, 
учителя – ученики, 
ответственейшие - 
«начальство».

Порадовали ком-
ментарии учеников-
учителей, которыми 
мы делимся с вами.

11 «П» класс
«В этом году день са-

моуправления прошёл 
отлично. Детки были 
очень внимательны, 
слушали своих юных 
учителей. Но, увы, день самоуправле-
ния проводится только раз в год»

«Мне очень понравился день само-
управления в этом году. Хоть я и вела 
всего один урок- математику. Самым 
запоминающимся было то, что по-
сле уроков ученицы преподнесли мне 
подарок-шоколадку и рисунок цветочка»

«Я была в роли вожатой и поэтому 
ходила по классам и проверяла школь-
ную форму. Как ни странно, лучше всех 
были одеты первоклашки»

11 «Л2» класс
«В роли учителя мне пришлось не-

сладко. Очень устаёшь от того, что 
нужно постоянно контролировать це-
лую армию детей. Это как одновремен-

но следить за бесятами, которые так и 
норовят что-нибудь натворить»

«Как ни странно, раньше я считала, 
что учитель - одна из довольно-таки 
лёгких профессий. Как оказалось, это 
очень не просто быть учителем. Мягко 
говоря, не очень приятно понимать, что 
все, что ты пытаешься донести, никоим 
образом не воспринимается. В общем, 
после этого дня, я поняла, что нашим 
учителям за их терпение, силу воли и 
упрямство нужно дать звание Героя»

«День, когда я был учителем, запом-
нился мне тем, что я почувствовал себя 
так сказать «по ту сторону экрана». 
Сначала мне было неуютно, так как я 
видел много незнакомых лиц и   боялся, 

Дарья Пискунова (9 «Л1» класс)

что они не воспримут меня всерьёз. Но 
позднее я понял, что мои переживания 
были напрасны. Дети отвечали на все 
мои вопросы, поддерживали беседу. Я 
получил колоссальное удовольствие» 

11 «Л1» класс
«Мне понравилось, я был доктором. 

Только Лидия Ивановна ходила и кри-
чала, что детей нельзя носить»

«В начальных классах интересно ве-
сти уроки. Очень внимательные и ак-
тивные дети»

«Здорово, что каждый из старше-
классников смог почувствовать себя 
в роли учителя. И, оказывается, это 
очень ответственно и тяжело!»

«День самоуправления прошёл как 
обычно. Из года в год дети ведут себя 
одинаково. Хорошо, что есть день в 
году, когда учителя и ученики могут 
расслабиться»

Нужно отметить, что большинство 
новоиспечённых «учителей» едино-
гласно утверждали, что день самоу-
правления с годами не претерпевал 
никаких изменений. А со временем, 
как многие уже могли заметить, одно-
образие стало надоедать. Будем наде-
яться, что в следующем году этот заме-
чательный день претерпит какие-либо 
изменения.
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ЭКСКУРСИЯ

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый класс шко-

лы – один из наиболее 
критических периодов 
в жизни ребёнка. Ему 
необходимо успешно 
овладевать учебной де-
ятельностью, осваивать 
школьные нормы пове-
дения, приобщаться к 
классному коллективу, 
приспосабливаться к 
новым условиям ум-
ственного труда и ре-
жиму.

Чтобы легче прошел 
этот период, мы стара-
емся разнообразить формы работы, ме-
нять виды деятельности на уроках. Во 
внеурочное время проводим экскурсии 
в библиотеки, в музеи (школьный, кра-
еведческий). 

Яркие впечатления осталось у детей 
от посещения зоовыставки.Здесь дети 
смогли погладить обезьянку Люсю, по-
говорить с попугаем Киви, подержать 

огромных черепах Сашу и Машу, при-
коснуться к питонам, увидеть разные 
виды змей, пауков. А после экскурсии 
на уроке изобразительного искусства с 
удовольствием нарисовали увиденных 
животных.

Почаще бы приезжали к нам такие 
мини- зоопарки.

Надежда Михайловна Смолина

«КАК БУДТО В ДРУГОМ МИРЕ…»
Виктория Ткачева:

 «Мы с классом ездили на экскурсию 
в музей под открытым небом. Наш 
класс, приехав в село, почувствовал, 
будто ехал не на автобусе, а на маши-
не времени. Мы попали в другой век. 
Увидели  там старинные постройки 
и экспонаты. У   нас таких уже нет. 
Встретили нас с теплой улыбкой и 
очень вкусными пирогами….» 

Никита Шапоренко:
« Осенним теплым днем наш класс 

отправился в путешествие. Ехали мы 
два часа. По пути играли, наблюдали 
за небом и природой. За окном паслось 
стадо коров, лошади и протекала река 
Карасук….

В музее так уютно и красиво, как-
будто в другом мире и волшебной 

стране. Нам позволили  попробовать 
набрать воду из колодца-журавля. Ви-
дели исторические автомобили: « За-
порожец», « Копейку» и другие модели. 
Нам было весело и интересно. А когда 
нас угостили пирожками и горячим 
чаем, то совсем уезжать не хотелось! 
Спасибо Вам, учителя,  за  прекрасную 
поездку!» 

Евгения Ларионова:
«Там был двор с избушками: саман-

кой и пластянкой, банька, которая 
топилась по-черному, кузница.  Очень 
понравились качели.Все хотели на 
ней прокатиться. Играли в народные 
игры и пели под балалайку. А еще нам 
дали возможность поткать коврик на 
ткацком станке. Очень было интерес-
но…»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ПРАВО НА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ
18 октября  у наших детей состоялась замеча-

тельная экскурсия в Петропавловский краевед-
ческий музей. Это  музей под открытым небом. 
Всё здесь настоящее, собранное по крупицам, 
отданное в музей местными жителями

Ребята увидели  образцы сельскохозяйствен-
ной техники и различных видов транспорта. 
Эта экспозиция очень понравилась мальчиш-
кам. Её гордостью является мотоцикл марки 
«Москва», выпущенный в 1937 году. С интере-
сом разглядывали они и детский велосипед, на 
котором катались в 30-е годы двадцатого века 
их сверстники. Девчонок заинтересовали  пред-
меты, изготовленные местными мастерами и 
прослужившие им не один десяток лет. Особый 
восторг вызвал  действующий ткацкий станок, 
на котором наши дети  попробовали сделать не-
сколько рядов ткацких переплетений..

Впечатлили детей разные виды 
жилищ:пластянка и саманка. 

Кузница -  самое главное место в трудовой 
жизни крестьянина. Где, как не в кузнице, кре-
стьянин мог подковать лошадь или изготовить 
необходимые ему в хозяйстве металлические 
предметы. Наши дети имели уникальную воз-
можность попробовать себя в качестве кузнеца 
или молотобойца. 

Понравились детям самодельные качели, 
игры, которые организовали для них хозяева. 

В конце прогулки все с удовольствием упле-
тали пироги с капустой, приготовленные в рус-
ской печи,  с пылу с жару – вот это угощение! 
Экскурсия закончилась песней, со словами: 
«Весело, весело, весело было нам…» - подпе-
вали восторженные ребята и учителя, а акком-
панировалпод балалайку,  Константин Михай-
лович,  директор музея. 

По возвращении наши учителя  проводили 
классные часы, на которых обсуждалась экс-
курсия.Ребята делились впечатлениями. Самое 
яркое впечатление – это увиденный детьми на-
стоящий зуб мамонта, найденный при раскоп-
ках в этих местах.

Мы благодарны нашим классным руководи-
телям  - организаторам такой замечательной и 
поучительной поездки - Светлане Франтиш-
ковне Рыбальченко, Марине Владимировне 
Сонниковой,Галине Владимировне Макагон.
Спасибо, что вы воспитываете в наших детях  
любовь  к своей земле, к своей Родине. Ведь,  
помня прошлое,  мы все  имеем право на счаст-
ливое будущее... Благодарим  всех родителей, 
кто помогал в организации экскурсии.

Г.С. Шапоренко, М.А. Воробьёва
М.В. Петрушенко, от лица 

родителей второклассников лицея

Петропа́вловка 
— село в Красно-
зёрском районе 
Новосибирской 
области.

В селе располо-
жен уникальный 
музей, часть экспо-
зиции которого на-
ходится под откры-
тым небом. Основатель музея 
— Николай Моисеевич Бах-
мацкий (1937—2011). Музеем 
является реконструированная 
в 2005 году улица первых по-
селенцев, на которой находят-
ся баня, кузница, землянка, ко-
лодец, два дома: пластянка (из 
обмазанных глиной пластов 
земли) и самануха (из глины 
и соломы). Среди экспонатов 
музея, выставленных под от-
крытым небом, — раритетная 
сельскохозяйственная техника 
(например, трактор Т-100) и 
автомобиль ЗИС-152. 

Нам выпала удивительная 
возможность побывать в инте-
реснейшем музее. Мы окуну-
лись в мир прошлого.  Увиде-
ли, как наши предки осваивали 
сибирскую землю. Они строи-
ли первые поселения. Для об-
работки целины   создавали са-
мостоятельно орудия труда от 
самых примитивных до более 
совершенных.

Нашим мальчишкам разре-
шили посидеть за рулём старых 
машин, а девочкам поткать на 
старинном ткацком станке.На 

КЛАССНЫЕ  КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

примитивной, но добротной 
мельнице мы мололи зерно. В 
кузнице  попробовали себя в 
роли настоящего кузнеца. Ещё  
узнали, что значит протопить 
баньку по-чёрному. 

А жили первые поселенцы 
большими семьями в малень-
кой тесной  полуземлянке. В 
тесноте, да не в обиде. Главное 
место в доме занимала русская 
печка. Настоящая,  прямо как 
из сказки! Нас угощали чаем с 
пирожками, испечёнными в ней.

Всей нашей группой мы 
сфотографировались около  
мемориала «Страницы лето-
писи малой родины», в центре 
которого -  икона святых апо-
столов Петра и Павла, в честь 
которых и было названо село.

Мы уехали домой довольные 
и счастливые!  Спасибо наше-
му классному руководителю 
– Евгению Александровичу 
Яценко, что организовал для 
нас эту удивительную экскур-
сию.

Виктория Куракина, Оксана 
Воробьёва, Александр Петров, 

Диана Детцель (7 «А» класс)
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Первый опыт участия в осеннее-
полевых работах ребята нашего 
класса получили ещё в 5 классе. 
Тогда они дружно и благотворитель-
но собирали ягоды черноплодной 
рябины для Карасукского стацио-
нара. Годом позже за активный сбор 
черноплодки  для Новосибирского 
зоопарка получили даже пригласи-
тельный билет на экскурсию…..

Уборка урожая картофеля в этом 
году не стала исключением в пла-
не её результативности: 88 мешков 
картофеля соответствовали 2640 ру-
блям взамен!

С первых минут работы ударный, 
соревновательный настрой задали 
Владимир Мрих и Александр Уко-
лов. Глядя на их беготню с вёдрами, 
стыдно было бы и остальным рабо-
тать «спустя рукава». Мне приятно 
было видеть ребят, занятых делом!!! 
Парочка желающих побездельни-
чать  не нашла себе поддержки в 
этот день. Идея «не ударить  в грязь 
лицом» окрылила всех!

Наши девочки работали заме-

чательно. Их наполненные вёдра 
парни сами заботливо уносили и 
ссыпали картофель  в мешки. Денис 
Хорошман не позволил себе ни ми-
нуты простоя. Выдвинутая им идея 
«укрупнения» маленьких и средних 
вёдер в его большое, была дружно 
поддержана  коллективом. И, ко-
нечно, повысила результативность, 
хотя и стоила немалых физических 

затрат. Денис, ты - молодец!!!
Невозможно выделить отдельных, 

особо отличившихся личностей, по-
тому что работа кипела и всем была 
в радость!

Что нового можно сказать о картошке? О Та-
ком простом, известном всем с детства овоще.

   Однако, собирать её осенью не такое уж про-
стое дело, особенно, если вы едете собирать её 
со своим классом. И именно там вы делаете для 
себя открытие- картошка не только хороший 
овощ, но и неплохой снаряд для бросания:)

Конечно, сбор картошки толпой -  дело ве-
селое. Свежий воздух, четыре часа полезных 
упражнений в поиске корнеплодов и великая 
битва за урожай с другими классами. Какой 
класс собрал больше, мне не известно, Но я ду-
маю, что победила, как всегда, дружба, и каж-
дый класс что-то да заработал.

Ребята старших классов приняли активное участие в уборке урожая картофеля и моркови. И по-
казали, что лицеисты умеют не только учиться, но и трудиться!

11 «Л1» (классный руководитель Ольга Константиновна Грицай):
- Ну что можно сказать, нам всем очень понравилось. Начинали, конечно, с неохотой, но потом увлеклись и 

задались целью собрать больше ребят из параллельного класса. Немного подкачала погода, но после работы мы 
погрелись возле костра.

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА…

Степан Савенко ставит «лайк»

Ирина Яковлевна Уколова, 
классный руководитель 

9 «Л2» класса

ПОЛЕЗНОЕ ОТКРЫТИЕ

ЧТО НАС 
ОБЪЕДИНЯЕТ?

Мария Бурматова (9 «А» класс)

«ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ…»
К нам сюда скорее просим, 

Подходи, честной народ. 
Веселиться начинайте. 
Всех нас ярмарка зовет!

Как только слышишь слово 
«ярмарка», сразу представ-
ляются яркие торговцы, оде-
тые в праздничные одежды, 
конфетки-бараночки и прочие 
кушанья, шум, зазывалки и ве-
селье:)        Такое красочное со-
бытие прошло и у нас в лицее.

Подготовились все основа-
тельно. Столы ломились от 
яств. Торговцы нарядились в 
народные костюмы и платья. 

***
Набегайте, друзья-сударики! 

Продаются лопнувшие воздушные шарики! 
Купив, не раскаетесь — это точно — 

Гарантируется абсолютная прочность! 
Хоть иголкой коли, хоть жги огнем, 

Они не лопнут уже нипочем!

***
Продаю пирожки-булыжники! 

Нет на земле пирожков полезней: 
Излечивают зубы от любых болезней! 

Куснешь разок такой пирожище — 
Не то что болезней — зубов не сыщешь!

Все было готово к приёму  го-
стей:) Как только прозвенел 
звонок, весь народ собрался 
на ярмарке. Цена на всё была 
символическая, и аппетитную 
стряпню разбирали только 
так! За две перемены на столах 
практически ничего не оста-
лось. Труд учеников и их роди-
телей, готовивших вкусности, 
был оценён на пятёрку! Наев-
шись, с хорошим настроением 
и новыми силами все пошли 
на уроки:)

Диана Борейко 
(9 «А» класс)

Безусловно, самое главное то, что совмест-
ный труд объединил не только моих однокласс-
ников, но и все классы, несмотря на конкурен-
цию. 

Трудитесь, друзья!  Ведь труд объединяет! ;)

Идея укрупнения от Дениса Хорошмана
Пример для подражания - 11 «Л1»

«Это всё мне?»
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

30.09.13 профком  ли-
цея встречал гостей – 
ветеранов педагогиче-
ского труда, ветеранов 
сотрудников. В актовом 
зале состоялся празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню Учителя 
и международному 
Дню пожилых людей, 
затем ветеранов ожида-
ла фотоссесия,  празд-
ничный стол и дружеская беседа с 
директором лицея Сергеем Алексан-
дровичем Кривушевым. А профсоюз-
ная организация лицея подготовила  
много различных конкурсов и развле-
чений для гостей.

2 октября в ДКЖ состоялся празд-
ничный концерт для ветеранов педа-

ДНИ МУДРОСТИ И ДОБРА

гогического труда Карасукского рай-
она.Ветераны лицея с удовольствием 
посетили торжественное мероприя-
тие. Ярким и запоминающимся ста-
ло выступление Галины Дмитриевны 
Мальцевой – учителя математики, лау-
реата областного конкурса «Призна-
ние - 2013». 

ПРИЯТНЫЕ ДНИ ОСЕНИ
3 октября в нарядном зале Дома 

культуры железнодорожников педаго-
ги района отметили Международный 
день учителя. Встреча, на которой 
присутствовали Глава Карасукского 
района А.П. Гофман, председатель рай-
онного совета депутатов Ю.М. Объед-
ко, директор МБУ «Образование» С.В. 
Шитвин, директор педагогического 
колледжа В.И. Баштанов, проходила в 
торжественной обстановке. Кроме по-
здравлений виновники торжества были 
награждены Почетными грамотами и 
Благодарностями разного уровня. Кон-
цертная программа праздника состояла 
из песенных номеров группы «Крас-
ный берег» (г. Новосибирск). Всем об-

разовательным учреждениям в честь 
праздника подарены оригинальные 
стойки для цветов.

Званием «Почетный работник обще-
го образования Российской Федера-
ции» награждена Шишкина Юлия 
Николаевна - заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе в 
лицее. 

Почетной грамотой Министерства 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области на-
граждена Иноземцева Лидия Ива-
новна  –  социальный педагог.

Благодарность Министерства обра-
зования, науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области вручили  
Курченко Марине Владимировне – 
учителю математики. 

Почетной грамотой Главы Карасук-
ского района Новосибирской области 

награжден Лучининов Анатолий Пе-
трович – учитель черчения и изобра-
зительного искусства.

Грамотой Новосибирской областной 
общественной организации Профсою-
за работников народного образования и 
науки награждена Зобова Елена Васи-
льевна – председатель первичной проф-
союзной организации лицея.

4 октября состоялся день самоуправ-
ления, и коллектив педагогов отдохнул 
от повседневных забот за чашкой чая 
в дружеском общении. Чаепитие было 
организованно от души профкомом и 
воспитательной службой лицея. Затем 

педагоги были приглашены в актовый  
зал для торжественного поздравления 
с Международным Днём Учителя. 

Воспитательная служба подготовила 
трогательный, праздничный концерт.  
Директор лицея С.А. Кривушев торже-
ственно поздравил педагогов и награ-
дил грамотами сотрудников, приняв-
ших активное участие в общественной 
и спортивной жизни лицея и Карасук-
ского района.

В ГОСТЯХ У ПОЭТА

«У ВАС МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬСЯ ШЕДЕВР»
Вышел альманах 

с произведениями 
номинантов нацио-
нальной литератур-
ной премии «Поэт 
года 2013». Это спе-
циальное издание 
для членов Большого 
жюри. На основании 
этой книги члены 
жюри выставляют 
свои оценки, кото-
рые впоследствии 
суммируются для 
определения лауреа-
тов премии.

Мы побывали в гостях у Владимира 
Степановича Шуляка, прошедшего 
отборочный тур и номинированного 
редакционной комиссией на соискание 
премии «Поэт года». 
- Владимир Степанович, когда вы на-

писали своё первое стихотворение?
- О, я его написал, когда ещё студен-

том был.  И было оно о любви. Меня 
что-то вдохновило, и я написал его. А 
потом отослал в областную газету «Со-
ветская Сибирь», сам уехал домой на 
каникулы. Мне говорят: «Тебе письмо 
пришло». Открываю, а это приглаше-
ние на учёбу. Я сейчас даже жалею, что 
не смог.  Вы же знаете, что в студен-
ческие времена - некогда. Жизнь за-
кружила, закружила, и я забыл про это 
приглашение. А потом опять нахлыну-
ло, и я вновь написал. За время учёбы 
всего 5-6 стихотворений написал.
- Как часто Вы пишете?
- Сейчас появился интернет, а там сво-

бода: пиши, выражай свои мысли. И я 
начал опубликовывать написанное на 
сайте Стихи.ру. В основном, я фикси-
рую там свои мысли. Пишу всё без об-
работки, как найду свободное время, 
обрабатываю и выкладываю стихи на 
этот сайт. У меня уже накопилось бо-
лее 300 стихотворений, которые я по-
местил на этот сайт. Там же, читатели 
дают мне рецензии. Лучшие я распе-
чатал, и время от времени пользуюсь 
ими.
- Вы каким - либо образом учились,   

как писать  стихи?
- В принципе, нет. Я много читал про-

изведений, стихотворений разных ав-
торов. Поэтический словарь у меня 
есть.
- А вы кому-нибудь посвящали свои 

стихи? Если да, то кому, если не се-
крет.
- Да. Посвящал маме, супруге, дру-

зьям, незнакомым людям.
- У вас помимо основного сборника 

«Родники» есть другие?
- Да. В самых первых «Родниках» 

было всего лишь 5 поэтов. Во втором 
уже больше. Третий сборник включает 
уже введение, информацию об авторах 
и их фото, содержание.
- А как вы попали на конкурс «Поэт 

года 2013»?
- Узнал о Центральном Московском 

Литературном клубе, который прово-
дил международную выставку и объя-
вил о конкурсе «Поэт года 2013». Стал 

интересоваться, что это за конкурс. Я 
даже не пытался отправить свои про-
изведения на эту выставку, ведь в ней 
принимало участие более миллиона 
человек . Куда мне до «Поэта года»! 
Просто отослал сборник «Родники» и 
свой личный сборник стихов, чтобы 
выслушать критику и замечания. Ко-
миссия рассмотрела мой сборник, и 
оказалось, что я прошёл первый этап 
конкурса. Не дай Бог, чтобы я и дальше 
прошёл, я же расстроюсь, мне стыдно 
будет. То, что прошёл отборочный тур 
и мои стихи поместили в альманахе – 
это уже хорошо.
- Что вы испытали, когда узнали об 

этом?
- Сначала, когда я увидел свои стихи в 

сборнике, я забоялся, было волнение в 
тот момент, я даже покраснел наверно 
(смеётся) А потом я действительно об-
радовался, ведь я же хотел узнать мне-
ние, вот оно (показывает на сборник)
- Видите, ваши труды были не на-

прасны.
- Да. Я выполнил задачу, которую ста-

вил себе.
- Ваши дальнейшие планы? Ждать 

ли нам новый сборник?
- Я поставил себе новую цель -  в сле-

дующем году выпустить новый сбор-
ничек. В него планирую включить 
стихи молодёжи. Вы знаете, мне уже 
присылают свои произведения как 
люди преклонного возраста, так и под-
ростки. (Показывает листок со стихот-
ворением)
- В завершение нашей встречи хо-

телось бы услышать от вас напут-
ствие  молодёжи, начинающим поэ-
там.
- Интересуйтесь поэзией, читайте, вы-

ражайте свои творческие порывы, не 
держите в себе. Есть талант, надо его 
реализовывать. Если записывать то, 
что приходит в голову, в обработанном 
варианте у вас может получиться ше-
девр.

    А мы желаем Владимиру Степано-
вичу здоровья, новых творческих на-
ходок, чтобы хватило сил осуществить 
задуманное – дать дорогу в жизнь на-
чинающим самобытным поэтам Кара-
сукского района.

С поэтом беседовала 
Мария Вербицкая (9 «Б» класс)

фото © Юлия Дашкевич
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ОКТЯБРЬ
БАСКЕТБОЛ

Первенство района среди девушек
I место команда лицея: Елена Усманова (11 

«П»), Кристина Вечирко (11 «Л1», Кристи-
на Самко (10 «П»), Дарья Черевань (10 «Л1»), 
Юлия Перелётова (10 «Л1»), Валерия Сергиен-
ко (10»Л1»), Анжелика Кошелева (11»Л1»)

Школьная спартакиада (с 5 по 11 классы)
I место - 5 «Л2», 6 «Л2», 7 «А», 8 «Л1», 9 «Л2», 

10 «Л2», 11 «Л1»
II место – 5 «А», 6 «Л1», 7 «Л1», 8 «Б», 9 «Л1», 

10 «П», 11 «П»
III место – 5 «Б», 6 «А», 7 «Л2», 8 «А», 9 «А», 

10 «Л1», 11 «Л2»

Команда 7 «А» класса

ФУТБОЛ
Первенство района. После 

первого круга наша команда 
в составе: Степана Симакова 
(11 «Л1»),  Александра Мочало-
ва (11 «Л1»), Альберта Гимадее-
ва (11 «Л1»),Виктора Кошелева 
(11 «Л2»), Павла Рубежанского 
(11 «Л2»),Антона Астапенко (11 
«П»), Влада Аниброева (10 «Л2»), 
Сергея Марченко (10 «П»),Вадима 
Клещева (10 «П»), Дмитрия Си-
макова (9 «Л1»), Никиты Доцен-
ко (9 «Л2»),Александра Уколова (9 
«Л2»),Виктора Дьяченко (9 «Б»), 
Владислава Сонникова (9 «Б»), 
Ивана Отрешко ( 6 «Л2»), не про-
играв ни одной встречи, вышла в 
финал, который состоится весной.

На подаче Иванец Дмитрий (6 «Л2»)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Международный турнир среди мальчиков и 
девочек 1996 года рождения и младше.
У команды лицея (Ирина Беляева (5 «Л2»), Да-
нил Меленчук (4»Л2»), Илья Воронин (5»Л2»), 
Антон Кунц («10 «Л1»), Антон Драморецкий 
(10 «Л1»), Яна Драморецкая (7 «Л1») – I место.
На районный тур «Золотая осень» от лицея 
было выставлено две команды:
I место – Антон Кунц, Данил Меленчук, Ирина 
Беляева.
II место – Антон Драморецкий, Александр Су-
пруненко, Яна Драморецкая.

Со спортивными новостями 
познакомила

Лариса Фёдоровна Дьякова

ВОЛЕЙБОЛ
Международный турнир на призы «Отличника 

физической культуры и спорта Дьяченко В.Н.»
Победила женская сборная, куда входили 

наши лицеистки –Кристина Кузнецова (7»Л1»), 
Яна Терехова (7»Л1»), София Галаган (7»Л1»), 
Дарья Гужеля (7»Л1»), Алсу Авжанова (7»Л1»), 
Екатерина Радушкина (7»Л2»).

Команда мальчиков в составе  Дмитрия Иванца, 
Антона Иванова, Алексея Иноземцева, Антона 
Коростовцева, Тимура Минулина, Александра 
Москалёва, Ивана Отрешко, Вадима Покосов-
ского (все из 6 «Л2» класса) заняла IV место.

В нашей школе 
в этом году начал 
работу кружок 
туризма. Груп-
па  небольшая, но 
все ребята ловкие 
и решительные 
(Долженко Ан-
дрей,   Сонников 
Владислав, Дья-
ченко Виктор, Тю-
тюнник Даниил)

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
ТУРИЗМ

 Наши занятия проходят очень ин-
тересно. Мы уже умеем забираться 
по отвесной стене и оврагам, спу-
скаемся на тарзанке, которую сами 
и мастерим.  Используем для этого 
специальное снаряжение.

Вязка узлов  - это главное требо-
вание к навыкам юного туриста, по-
этому мы учимся вязать узлы любой 
сложности. И должны делать это 
очень быстро и уверенно.     

Занятия туризмом помогают нам  

развивать  быстроту, ловкость, силу 
и выносливость. Мы учимся ориен-
тироваться на маршруте и запоми-
нать  его, работаем над  координаци-
ей движений и быстротой реакции. 
Все эти качества пригодятся нам и в 
дальнейшей жизни. 

Наставник и руководитель кружка  
- Галейная Роза Фёдоровна заряжа-
ет нас оптимизмом, бодростью, по-
зитивным настроением. Она часто 
повторяет: «Главное в туризме - на-
учиться быть «в одной связке»

У нас большие планы на будущее:  
зимой поездка в Искитим на «Стан-
цию Юных Туристов», а летом  в 
Алтайский край -  на сплав по реке 
Бия.

Андрей Долженко 
(10 «Л2» класс)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Осенью возрас-

тает вероятность 
серьёзно заболеть. 
А на пороге  долго-
жданные осенние 
каникулы. Думаю, 
что вряд ли най-
дётся человек, ко-
торый бы пожелал 
проваляться эти 
замечательные дни 
в постели с тем-
пературой. И если 
инфекционные за-
болевания доста-
точно тяжело контролировать, то 
простудные заболевания целиком 
зависят от нас. Прислушайтесь к 
нижеперечисленным советам, и 
наиболее вероятно, вам не придётся 
сожалеть о времени, потраченном 
впустую.

Совет первый: не допускайте 
переохлаждений. По статистике до 
30% тепла наше тело теряет из-за 
отсутствия теплой одежды. Чтобы 
избежать заболевания, прежде все-
го, нужно носить головной убор, 
особенно он необходим при холод-
ном ветре. Для защиты от холода 

С пожеланиями 
доброго здоровья – 

Дарья Пикунова 

УВЫ! ТАК ГОВОРЯТ…
- Внешность поэта, особенно в те годы, 

когда ему минуло 20 лет, действительно 
производила впечатление мальчика.
- Я иногда смотрю на эту информацию с 

широко раскрытыми глазами.
- Власти у них нет, сказать об этом они 

стесняются, но скоро расколятся.
- За такими фигуристами бу-ду-ю-щее!

… И ПИШУТ
- В школьном саду учащиеся обрезали сухие сучья на фруктовых деревьях: 

яблоне, ели, берёзе.
- Птицы в это время, как и весной, проявляют особую активность, готовясь 

к зиме, улетают в тёплые края, то же самое я могу сказать и о людях.
- Мы взяли в поход: молоко, консервы и бутерброды с водой.
- Я был очень рад встретить темнокожего знаменитого футболиста, когда я 

вырасту, хочу стать как  он, только другим цветом.

важно держать в тепле запястья, а 
также шею, для чего, собственно, и 
придуманы перчатки и шарфы.

Совет второй: организм будет 
нормально реагировать на перепа-
ды температур, если у вас крепкие 
сосуды. В их тренировке помогут 
прогулки на свежем воздухе. Гуляй-
те хотя бы по 40 минут в день. Даже 
если на улице холодно, стоит поте-
плей одеться и прогуляться. 

Совет третий: правильно питай-
тесь. Пища в холодное время года 
должна быть богата антиоксидан-
тами. К таким продуктам относятся 

свежие или замороженные ягоды, а 
также овощи, фрукты и зелень. Пей-
те витаминные чаи. Чтобы укрепить 
иммунитет, пейте чай из эхинацеи, 
липы, шиповника. Не забывайте до-
бавлять в чай дольку лимона и лож-
ку меда.

Совет четвёртый: высыпайтесь. 
Недостаток сна ослабляет защитные 
функции организма, и он не в силах 
противостоять простуде. Обязатель-
но спите не менее 7 часов, чтобы 
поддерживать организм в норме. 
Осенью необходимо спать на 1-2 
часа дольше, чем летом, – только в 
этом случае вы будете чувствовать 
себя хорошо.

Пятый совет: не забывайте про 
полноценный отдых. Перенапряже-
ние и загруженность очень сильно 
влияют на наш организм и понижа-
ют его способность противостоять 
инфекциям.

Соблюдайте эти несложные пра-
вила, и вам не придётся сожалеть о 
несостоявшихся каникулах! 



8 «Вместе» № 7, октябрь 2013 г. ТВОРЧЕСКАЯ

Над выпуском работали вместе:
    Т.П. Бубуёк – редактор, К. Савинов – вёрстка и дизайн
    Корреспонденты - Дарья Пискунова,  Дарья Мельник, 
    Анастасия Шевкомудь, Дарья Ясюкевич, Мария Бурматова, 
    Диана Борейко, Мария Вербицкая, Галина Аниброева
    Фото - Юлия Дашкевич, Мария Чудова

Отпечатано
ООО "Кулунда"
ул.Котовского,10.

Заказ №1936
Тираж 350 экзУчредитель - управляющий совет

МБОУ технического лицея №176

tl176.ru

licei_176@mail.ru

http://gazetavmeste.jimdo.com

 gazeta.vmeste2012@yandex.ru

День народного единства
 День Октябрьской революции 1917г. 
Международный день КВН 
Международный день прав ребенка
Международный день отказа от курения
День Матери России  
Всемирный день информации

4-
7-
8-

20-
21-
24-
26-

Праздники, памятные даты, дни воинской славы

БЫТЬ В КУРСЕ

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

НОЯБРЬ

Литература
195 лет со дня рождения И.С.Тургенева, русского писателя (1818-1883)
105 лет со дня рождения Н.Носова, детского писателя (1908-1976)
115 лет со дня рождения К.Льюиса, английского писателя (1898-1963)
100 лет со дня рождения В.Драгунского, детского писателя (1913-1972)

9-
23-
29-
30-

Искусство
135 лет со дня рождения С.Петрова-Водкина, русского художника (1878-1939)
180 лет со дня рождения А.П.Бородина, русского композитора (1833 – 1927)
110 лет со дня рождения Ю.И.Пименова, живописца (1903-1977)
175 лет со дня рождения А.М. Опекушина, русского скульптора (1838-1923)

5-
12-
26-
28-

Наука, открытия, изобретения
340 лет со дня рождения Александра Меньшикова (1673-1729)6-

Календарь ВМЕСТЕ  свами листала
Школьный библиотекарь – Татьяна Николаевна Омельченко

ПРОБА ПЕРА

ИСТОРИЯ О НАСТОЯЩЕМ ДРУГЕ
Жила-была девушка, и у неё на душе 

было так тяжело. Ей  тяжело было  
вспоминать прошлое и думать о буду-
щем. На самом деле раньше она была, 
как и все, так же смеялась, бегала, 
прыгала, но всё это продолжалось до 
одного мгновения. 

Как-то раз она рассказала все секреты 
своему другу.  Она думала, что он на-
стоящий друг, а оказался фальшивым. 
Он  предал её , рассказав нескольким 
людям «по секрету», её тайну. Когда 
она узнала об этом, то просто потеряла 
веру в настоящую дружбу. Однажды 
тёмным холодным вечером она вышла 
к реке и рассказала ей все свои тайны, 
ведь только на дне хранятся тайны. 
Спустя пять минут после этого к ней 
подошёл парень.

-Привет, - услышала она.
-Привет, мы разве знакомы?
-Нет, но давай познакомимся и ста-

нем настоящими друзьями
- Я не верю в настоящую дружбу, 

- сказала она робким голосом, а из её 
глаз капали слёзы…

-Это ты зря, потому что если тебя 
предал один человек, то это не значит, 
что все люди такие.

-А для меня значит…
-Что у тебя произошло, друг или под-

руга обидели?
-Друг, - и она рассказала всю исто-

рию этому парню.
А ведь он действительно смог заме-

нить ей того «настоящего друга»….
И они были вместе, не предавая 

дружбы. Она была также счастлива, 
как и раньше.

Ангелина Малинина

В ДУХЕ ДЖАННИ РОДАРИ

ШОКОЛАДНЫЙ ГОРОД
Где-то на материке Южная Америка 

есть маленький город, который назы-
вается «Шоколадный». Дома там сде-
ланы из шоколада, дороги из марме-
лада, фонтаны из леденцов, а люди так -  
обыкновенные. Шоколадный город 
сам по себе очень маленький,и все его 
жители знают все дороги в нём. 

Как-то раз один житель этого города 
по имени Том, решил прогуляться по 
парку. Он шёл и любовался красотой 
своего города, наслаждался пением 
птиц, но неожиданно заметил, что го-
род стал каким-то другим. Всё стало 
тёмных цветов. Вместо мармеладных 
дорожек появились для него непонят-
ные камни, пропали из вида крыши 
шоколадных домов, а вместо них поя-
вились обычные крыши. Вдруг пошёл 
дождь, и Том побежал по «каменной» 
тропинке. Через несколько минут он 
увидел магазин и встал под его кры-
шей.  Пока он стоял под крышей, по-
дошла девушка и дотронулась до него 
рукой. Тот от неожиданности вздрог-
нул и резко повернулся. «Ты житель 
Шоколадного города?» - спросила не-

известная девушка. Том утвердительно 
кивнул головой. 
-Так знай, что теперь этого города 

больше нет! Он растаял из-за дождя, и 
теперь это самый обыкновенный город.
 - Как!? Этого просто не может быть! – 

воскликнул Том огорчённо.
Том еле сдерживал слёзы, неужели и 

правда, город, в котором он так долго 
жил, просто взял и растаял. 

И тут неожиданно прозвенел будиль-
ник, и Том вскочил с кровати и побежал 
смотреть в окно. Всё было как прежде. 
«Ух ты, это был всего лишь сон», - ра-
достно произнёс паренёк и скорее по-
шёл собираться на работу. 

Наталья Фуст (7 «Л2» класс)

ЗЛОЙ РОК НАД 9 «Б»
Вот и конец четверти, надо бы подво-

дить итоги. Итоги успеваемости само 
собой будут подведены. А вот итоги 
интересной школьной жизни… вопрос 
открытый. В этом плане нашему  9 «Б» 
подводить-то и нечего.

Все идеи и начинания добром не 
кончились! Цепочка неудач начала 
складываться  с поездки на картошку.  
Казалось бы, картошка и картошка, но 
у нас своровали мешки! и  что обиднее 
всего - далеко не пустые! Вы скажете, 
кто с этим не сталкивался.Но и это ещё 
не всё- мы по ошибке высыпали ведер 
15 не в наши мешки.Их  нам, конечно, 
не вернули. Приехали с поля  и, как го-
ворится,  забыли.Но тут снова невезе-
ние!  Наша грандиозная идея сделать 
Хэллоуин для всех 9 классов рухнула с 
большим треском.И это после длитель-
ных недель репетиций! Мы, конечно, 
сначала очень расстроились, но ре-
шили победить в фестивале  «Дружбы 
народов Мира».Но и  тут нас постигла 
неудача: 9-ые классы не участвуют в 
этом мероприятии. 

Мы решили, что злой  рок пресле-
довал нас на протяжении всей первой 

четверти.Но не  будем заканчивать на 
пессимистической ноте и обрадуем 
девятые классы - Хэллоуин состоится! 
Картошка снова вырастет, а народы в 
мире и без нас дружат! 

Удачи вам во второй четверти!

Галина Аниброева


