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Выпускники театральной 
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Профсоюзная елка       с.8Вечер встречи 
выпускников            с.5-6

На лыжне                    с.4В гостях у Деда Мороза   с.3

ВЫПУСКНИКАМИ СЛАВИТСЯ ЛИЦЕЙ
1 февраля в лицее состоится 

традиционный вечер встречи вы-
пускников. В преддверии этого 
события нам удалось побеседо-
вать с бывшим лицеистом, а ныне 
совладельцем группы компаний 
«ИНТЕГРАЛ.КОМ» Вадимом 
Владимировичем Маликом
- Расскажите, когда Вы окончили 
школу и что это было за время?
- Школу я окончил в 1996 году. Тог-
да было такое смутное время, ког-
да человеку было сложно выбрать 
правильный вектор развития. Слож-
ность заключалась не только в том, 
чем заниматься в жизни - учиться, 
работать, заниматься предприни-
мательской деятельностью, а в том, 
что реальной экономики в стране 
не было, и сделать правильный вы-
бор было крайне сложно  потому, 
что  никто не знал, что будет даже 
через год. Я решил продолжить свое 
обучение в Новосибирске. Причем я 
абсолютно убежден, что любой вы-
бор был бы по своему хорош, так 
как здоровый, трудолюбивый че-
ловек способен добиться успеха на 
любом поле деятельности. И таких 
примеров масса в Карасуке.
- А какие воспоминания у Вас 
остались о школе?
- Воспоминания о проведенных в 
школе годах только теплые и всегда 
вызывают улыбку. Спустя столько 
лет понимаешь: самые бесшабаш-
ные годы были именно в школе. На-
верное, потому что отсутствие жиз-
ненного опыта позволяло постоянно 
экспериментировать, делать выбор, 
отличать хорошее от плохого. Безу-
словно, в этом заслуга учителей. На 
этапе развития человек непрерывно 
поглощает информацию, а она по-
рой очень противоречива. Источни-
ки информации тоже очень разные 
и сложно отличить ложь от правды. 
И именно учителя, через кропотли-
вый труд и бессонные ночи, донося 
по крупицам до нашего сознания 
нужную информацию, лепили из 
нас достойных людей. И именно с 
учителями, настоящими профессио-
налами своего дела, лицей ассоции-

руется для меня спустя столько лет.   
- Вы говорили, что после оконча-
ния школы предстоял трудный 
выбор. Как же сложилась Ваша 
дальнейшая жизнь?
- После окончания школы я посту-
пил с Сибирский Государственный 
университет телекоммуникации и 
информатики на очное отделение. 
После окончания работал на севе-
ре, строил сотовые сети. Сейчас 
живу и работаю в Новосибирске и 
получаю дополнительное образо-
вание в строительном университе-
те. Если есть возможность, всегда 
помогаю родной школе, тем более, 
что это приносит пользу ученикам. 
С огромным удовольствием, когда 
бываю в Карасуке, прогуливаюсь по 
этажам школы, вспоминаю какие-
то моменты, что вызывает  немало 
положительных эмоций. Почти 
всегда приезжаю на вечер встречи 
выпускников, несмотря на вечную 
занятость. Лично меня это очень за-

ряжает. И отдых неплохой получа-
ется от повседневных будней.
- Расскажите, что для вас самое 
важное в жизни?
- Для меня, как и любого граждани-
на нашей необъятной Родины, са-
мое важное - семья, близкие люди, 
ну и любовь,  наверное. Любовь и 
уважение друзей, коллег, любовь к 
своей работе, своему делу, дому и 
месту,  где ты родился и вырос.
- А о чем Вы мечтали и исполни-
лись ли эти мечты?
- Я думаю, что исполнились. Мечты 
исполняются всю жизнь, мы сами 
этого зачастую не замечаем. Когда  
то, о чем вы мечтали еще недавно, 
становится вашим настоящим, тогда 
появляются новые горизонты, новые 
идеи, планы, желания. Наверное, в 
этом вся наша жизнь. Поэтому меч-
тайте, пробуйте, стремитесь - это 
навигатор вашей жизни, а трудолю-
бие и таланты - ваш двигатель. 
- Посоветуйте, что в наше время 

нужно человеку, чтобы добиться 
чего-то в жизни?  
- Ничего, поскольку у человека все 
есть. Любой человек, у которого 
есть здоровая жизненная позиция, 
здоровое отношение к труду и к себе 
самому способен достичь любых 
горизонтов. Ограничением может 
быть только полет его собственной 
фантазии и тех трудозатрат, которые 
он способен приложить для дости-
жения своей цели. И в этом процес-
се главное не бояться трудностей, а 
самая большая из них - это борьба 
с собой.   Кто-то боится пропустить 
любимый сериал, кто-то не мыслит 
дня без игры в компьютер, кто-то не 
может бросить курить. Забудьте обо 
всем этом, если грезите карьерой и 
собственным бизнесом. И еще не-
маловажным является чувство вну-
тренней справедливости и порядоч-
ности.
- И напоследок: что Вы пожелаете 
родной школе?
- Я хочу пожелать процветания, 
дальнейшего профессионального и 
инфраструктурного развития. Что-
бы количество учащихся не умень-
шалось, а интерес к знаниям только 
возрастал. Чтобы ученики с благо-
дарностью воспринимали знания, 
передаваемые учителем, и никогда 
не забывали о своей школе и своем 
предназначении. Ведь корни - это 
то, что нас питает. Не забывайте о 
своих корнях, и всегда подпитывай-
те их жизненной силой. Тогда все у 
Вас получится!  

Константин Савинов 

،، Мечтайте, пробуйте, 
стремитесь - это навигатор 
вашей жизни, а трудолюбие 
и таланты - ваш двигатель 
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СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
В скором времени нам предстоит сделать вы-

бор, определяющий нашу дальнейшую судьбу. 
Некоторые ребята еще не решили, кем хотят 
стать в будущем, но в этом сложном выборе им 
помогла наша поездка в Новосибирский госу-
дарственный технический университет. Мы 
постеили много факультетов, в том числе: ФА-
КУЛЬТЕТ МЕХАТРОНИКИ И АВТОМАТИ-
ЗАЦИИ (ФМА), ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (ФПМИ), 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(ФТФ), ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНИКИ И 
ЭЛЕКТРОНИКИ (РЭФ). Остановимся подроб-
нее на некоторых из них.

Факультет летательных аппаратов
Факультет летательных аппаратов готовит 

высококвалифицированных специалистов с 
широким научным и техническим кругозором 
в области проектирования и производства лета-
тельных аппаратов и систем.Нам удалось посе-
тить одну из аудиторий этого факультета,которая 
произвела на нас большое впечатление. Некото-
рые мальчики воплотили свою мечту, побывав 
за штурвалом самолета.  

Физико-технический факультет
Физико-технический факультет готовит специа-

листов для ведущих научно-исследовательских 
институтов в областях современной ядерной и 
лазерной физики и для предприятий с науко-
емкими технологиями. Студенты факультета 
радиотехники и электроники получают фун-
даментальную подготовку в области физики, 
математики, радиотехники и электроники. Они 
в совершенстве владеют навыками работы на 
сложнейшем исследовательском и технологи-

ческом оборудовании. Мы провели несколько 
занятий в стенах этого факультета, узнали мно-
го нового и интересного о компьютерах и раз-
личных схемах.

Проведя опрос среди одноклассников, мы 
определили, что некоторые из них хотят по-
пробовать свои силы в изучении иностранных 
языков(лингвистика), конфликтологии и мно-
гих других направлениях подготовки.

Увлекательной была и  культурная програм-
ма.  Особенно ребятам запомнился  Парк чудес 
«Галилео», где многие, изучаемые в рамках 
школьной программы явления,  можно было 
наблюдать собственными глазами.

Огромную благодарность хотим выразить 
Ирине Семёновне Гребенцовой  и  Елене Вла-
димировне Матвеевой  за понимание и заботу.

Анна Стогова и Никита Лутошкин 
(11 «Л2» класс)

ВУЗОВСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Друзья-лицеисты, а Вы уже 

решили куда будете поступать? 
Думаю, многие обращали вни-
мание на то, какой объем рабо-
ты по профориентации ведется 
в лицее. С этого года мы запу-
скаем в нашей газете новую 
рубрику «Вузовская мифоло-
гия», в которой студенты раз-
личных факультетов и вузов 
будут подтверждать или опро-
вергать распространенные 
мнения о месте их обучения. 
В первом выпуске «Вузовской 
мифологии» речь пойдет о 
почти неизведанном лицеиста-
ми физико-техническом фа-
культете НГТУ.

Основное мнение о ФТФ – 
«там сплошная физика». Фи-
зика на этом факультете, что 
следует из названия, действи-
тельно профилирующий пред-
мет, однако, её не так много, 
как считается. А если точнее, 
то в первом семестре две лек-
ции и одна практика в неделю 
плюс лабораторная работа раз 
в две недели. В общем, для за-
каленного лицеем выпускника 
такое количество физики бу-
дет вполне привычным. Итог: 
это миф.

Второе мнение, которое мне 
озвучил каждый, когда узнал, 
что я поступаю на ФТФ – «там 
невыносимо трудно учиться». 
Проучившись семестр, могу 
сказать – от студента ФТФ не 
требуется сверхчеловеческих 

усилий, гранит науки там вряд 
ли тверже чем везде. «Халя-
вы», конечно, ждать не прихо-
дится, но для лицеиста, на мой 
взгляд,  такая нагрузка будет 
привычной. Кстати, на физ-
техе (как, к слову, и везде) су-
ществует прямая зависимость 
между желанием учиться и 
успеваемостью. Итог: это 
миф. 

На этом завершим крат-
кий экскурс по физико-
техническому факультету 
НГТУ. Если у Вас возникнут 
вопросы – автор с удоволь-
ствием на них ответит. А в сле-
дующем выпуске мы изучим 
мифы ещё одного факультета 
НГТУ.

Константин Савинов, 
выпускник 2013г

24 января 
2014 года в тех-
ническом лицее 
№176 состоя-
лись пятые Си-
бирские поэти-
ческие чтения 
учащихся му-
ниципальных 
бюджетных об-
щеобразовательных учреж-
дений Карасукского района. 
Эта встреча была посвящена 
юбилею поэтов-сибиряков 
В.Фёдорова и Ю.Магалифа.

Ведущие Мария Кушна-
рёва и Александр Мочалов 
(11»Л1»класс) приветствовали 
участников конкурса, жюри и 
гостей. Они познакомили с ин-
тересными фактами из жизни 
Ю.Магалифа и В. Фёдорова.

Участники поэтических чте-
ний представили вниманию 
слушателей и жюри прекрас-
ное исполнение лирических 
произведений сибирских по-
этов, прозвучало и авторское 
стихотворение о родном крае.

Выступление участников 
конкурса произвело большое 
впечатление на всех, кто при-

КОНКУРС

ПОЭЗИЯ ЕСТЬ 
ВЫСШИЙ РОД ИСКУССТВА 

(В.Г.Белинский)

сутствовал. Программа вы-
ступлений сопровождалась 
красочными слайдами, музы-
кальными композициями.

Наши учащиеся вошли в чис-
ло победителей. Второе место 
среди 5-7 классов присуждено 
Елизавете Стрельченко, уче-
нице 7 «Л2» класса (учитель 
Ирина Анатольевна Шахрай), 
среди 8-11 классов третье ме-
сто – Кирилл Кондратенко, 
ученик 9 «А» класса (учитель 
Тамара Павловна Бубуёк)

Поздравляем  всех участни-
ков и победителей конкурса, 
подаривших слушателям уди-
вительные минуты сближения 
с поэзией! 
Елена Михайловна Закроева, 

учитель русского языка 
и литературы

Это суеверие, что 13-несчастливая цифра. 
Доказательство: самое хорошее событие в моей 
жизни состоялось в 2013 году. Как победитель-
нице IV сибирских областных поэтических 
чтений мне вручили путевку на профильную 
смену: «Моя страна - мое будущее» во Всерос-
сийский детский центр «Орленок». 

Хочу поблагодарить нашего директора 
С.А.Кривушева, без поддержки которого поезд-
ки могло бы и не быть. Спасибо моей учитель-
нице - И.А.Шахрай за то, что подготовила меня 
так хорошо к участию в конкурсе.

Всероссийский детский центр «Орленок» 
расположен в г.Туапсе. Море, солнце,пляжи 
- все там есть, но дело было в ноябре. Поку-
паться в море не случилось, зато искупаться во 
впечатлениях удалось. Самое первое и сильное 
- огромная современная территория Центра. 
Концертный зал на две тысячи мест. Бассейн 
150 метров. Необыкновенная библиотека с ку-
клами из 98 стран мира. А запах тысячелетне-
го можжевелового стола, весом в тонну, до сих 
пор у меня в памяти.

Школа в Орленке особенная: домашних за-
даний не задают, парты рассчитаны на одного 
человека. На первых уроках можно немного 
вздремнуть, это разрешено.

У нас в лицее самые хорошие и добрые учи-
теля, а в Орленке они еще и креативные. Мно-
го путешествуют, общаются с интересными 
людьми, занимаются саморазвитием. И поэто-
му учитель физкультуры в свои 60 выглядит на 
40. Учитель английского надевает на руку по-
лосатый яркий носок и весь урок с ним разго-
варивает. Нам всем было интересно, о чем это 
они говорят? Так я улучшила свой английский 

(неожиданно для себя и Аллы Васильевны). 
Атмосфера в Центре особенная, дети из раз-

ных городов, разных национальностей. Под-
ружилась с дагестанкой Гульнарой и осетином 
Аланом. Они очень хорошие люди. Жутко было 
слушать их рассказы о том, как они привыкли, 
что каждый день кто-то что-то взрывает на ули-
це. Пригласила их в нашу спокойную и добрую 
Сибирь учиться. 

Было много экскурсий, конкурсов.  Активи-
стам Орленка вручают значок: на бело-красном 
фоне летящий золотой парень в буденовке.И 
нужно самому решить, когда его пристегнуть: 
там же в Центре или в день самого важного со-
бытия в жизни. Когда мы возвращалась домой, 
в поезде  познакомились с 60-летним Владими-
ром из Самары, который рассказал, что тоже 
был в Орленке 50 лет назад. И у него тоже есть 
значок, который он надел через 20 лет, когда у 
него родилась дочь. Я тоже не спешила. При-
стегну значок, когда выйду на сцену програм-
мы «Голос»!

МОЯ СТРАНА – МОЁ БУДУЩЕЕ!

Елизавета Марченко (7 «Л2» класс)
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В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА
Первого января в 7 часов утра, 

когда наш город спал после встре-
чи Нового года, пожалуй, самым 
оживленным местом был желез-
нодорожный вокзал. Родные и 
близкие провожали группу путе-
шественников, отправляющихся  
к Деду Морозу . 

А дорога была нелегкой. Ребята со-
вершили несколько пересадок, но 
каждый город, в котором они побыва-
ли, оставил самые яркие впечатления! 
Омск, Киров, Котлас.

  Организованная экскурсия в   Ки-
рове с отличной бабушкой – гидом и… 
мы буквально влюбились в этот город. 
Красивый, старинный, построенный на 
холмах, он удивил нас своими улицами, 
проспектами, парками. Мы узнали про 
удивительное ремесло – дымковскую 
игрушку.  Посетили мемориал Вечного 
огня на высоком берегу реки Вятки . 

Успенский Трифонов Монастырь- 
одна из древнейших обителей Вятского 
края (ему более 400 лет) заворожил нас 
своим величием. Экскурсовод познако-
мил с историей монастыря со времён 
Ивана Грозного и до наших дней. На 
его территории  мы умылись и испили 
водицы из святого источника. 

  Не прошли мимо дерева желаний, 
у которого вместо дупла сделано боль-
шое ухо. И каждый из нас прошептал в 
это ухо своё самое заветное желание.

В Кирове есть незамерзающие пру-
ды, и утки не улетают в тёплые края, а 
зимуют в городе, и горожане подкарм-
ливают их. Утки совсем не боятся лю-
дей и подплывают очень близко. 

Покидали мы Киров поздно вечером 
с массой самых лучших впечатлений . 

И вот  конечный пункт назначения – 
Великий Устюг! 

Великий Устюг – старинный город, 
основан в  1147 году.  Расположен  на 
левом берегу реки Сухона. Великий 
Устюг -  город купцов, ремесленников, 
талантливых скульпторов, работавших 
в дереве, камне и гипсе; даровитых куз-
нецов, художников.  Великий Устюг – 
это малая родина выдающихся русских 
путешественников Семена Ивановича 
Дежнева, Ерофея Павловича Хабарова.   
Он  имеет статус города-заповедника. 
Центральная часть города – главный 
храмовый ансамбль – Соборное дво-
рище, включающий  Успенский собор 
с колокольней, собор Прокопия Пра-
ведного, собор Иоанна Устюжского и 
ещё несколько церквей.  Главная  ули-
ца старого города сохранила дома, по-
строенные в XIX веке. 

    В Великоустюгском государствен-
ном историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике нам пред-
ставили  мастер-класс по плетению 
вологодских кружев. Каждый   научил-

ся основным элементам плетения и из-
готовил на память «фенечку». Многие 
ребята приобрели коклюшки – специаль-
ные палочки, без которых невозможно 
овладеть искусством кружевоплетения. 
А как интересно было  на чайной цере-
монии, где ребята учились заправлять 
старинные самовары, кололи  щипчи-
ками комковой сахар и ели сушки.

Многие знают, что Великий Устюг -  
родина  Деда Мороза. И сейчас Вели-
кий Устюг ассоциируется только с этим 
сказочным персонажем. При городской 
резиденции Деда Мороза   работает 
почта, куда  приходят письма со всех 
уголков мира.    

Мы побывали в доме Моды Деда 
Мороза. В мастерской  мастерицы-
рукодельницы   шили праздничный ко-
стюм   специально для участия  Деда 
Мороза на Олимпиаде в Сочи. 

Но, конечно же, самая ожидаемая 
и незабываемая экскурсия была в за-
городную резиденцию Деда Мороза, 
его Вотчину.   Она  занимает большую 
территорию лесного массива. По тропе 
сказок, где встретились с Бабой Ягой,   
увидели настоящую избушку на курьих 
ножках, побывали на поляне братьев 
месяцев, отгадывали загадки Мудрой 
Совы, мы добрались до заветного дома, 
где состоялась встреча с Российским 
Дедом Морозом. Его рост 2м 10см. Он 
поздравил нас всех с праздником и раз-
решил с ним фотографироваться, а по-

том пригласил осмотреть его терем! 
Мы заглянули  в   личный кабинет, 

побывали в комнате-обсерватории, где 
находится большой телескоп;  в спаль-
не Деда Мороза; в его гардеробной.  
Видели спортивный костюм и олим-
пийский факел, который нёс сам Дед 
Мороз.  

А ещё катались на настоящей Еме-
линой печке и распевали новогодние 

Почта Деда Мороза

песни. Нам было весело, несмотря на 
27 градусный мороз!  

Праздники на вотчине проводятся 
круглый год!  Например, в феврале – 
спортивный новый год «Волшебная 
разминка с Дедом Морозом», а в апре-
ле – фестиваль фокусников и иллюзио-
нистов на приз Деда Мороза «Радуга 
чудес», а в июле – фестиваль «Макуш-
ка лета» и праздник русского лаптя.  
Так что в гости к Деду Морозу можно 
ездить круглый год!

Два дня в Великом Устюге пролете-
ли как в сказочном сне. А впереди нас 
ждала Москва – Кремлёвская ёлка! 
Невозможно передать словами всё то, 
что мы там увидели: необыкновенные 
костюмы всех действующих лиц, вол-
шебное убранство зала,   множество 
аниматоров, которые танцевали и игра-
ли с детьми.

Кульминацией этого праздника стало 
появление Деда Мороза, спустившего-
ся со своей   свитой  на эскалаторе пря-
мо к детям.  А в завершение -  самое-
пресамое волшебное представление   с 
главными героями- символами   сочин-
ской Олимпиады.  

  Многие из ребят были в Москве 
первый раз. Новогоднее убранство 
площади, величественный Кремль, Со-
бор Василия Блаженного оставили не-
изгладимый свет в их сердцах. И ещё 
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В Кремле

Вертепное представление

одно незабываемое событие – это про-
гулка по территории Кремля – знаком-
ство с Соборной площадью, с Царь- 
пушкой и Царь-колоколом, экскурсия в 
Оружейную палату.

Вечером, 6 января, мы покинули Мо-
скву и благополучно  прибыли домой. 
В поезде я попросила ребят написать о 
своих впечатлениях:  

Дарья Тхоренко: « Это были вол-
шебные зимние каникулы, самые луч-
шие каникулы в моей жизни!»

Катерина Сергиенко: «Мне очень 
понравилось наше путешествие на ро-
дину Деда Мороза…комнаты в доме 
Деда Мороза были просто потрясаю-
щими!»

Илья Грибенюк: «Всё было очень 
интересно! Мы узнали, сколько деду 
Морозу лет – ему столько лет, сколько 
существует белый свет!»

Лера Комарова: «Мне понравилась 
наша поездка, надеюсь, что мне выпа-
дет шанс съездить ещё раз!»

Ульяна Карась: «Красная площадь 
великолепна! Мы её всю обошли!.. В 
поезде мы играли, рисовали, слушали 
музыку, гадали – было здорово!»

Лена Вылегжанина: «Мне очень по-

Галина Дмитриевна Мальцева, 
классный руководитель 6 «Л1» класса
С подробной историей (с яркими 
фотографиями!) о новогоднем пу-
тешествии ребят  можно узнать на 
сайте нашей газеты.

нравилась поездка, она была познава-
тельной!»

Полина Сорокова: «Не понравилось 
мне то, что мы в Москве слишком дол-
го искали столовую и из-за этого очень 
устали. А всё остальное было просто 
здорово!»

Ирина Раенко: «Мне очень понра-
вилось наше путешествие в Великий 
Устюг! Всё было очень интересно!»

Любовь Васюкова: « Мне запомни-
лась Вотчина Деда Мороза и дом Моды 
Деда мороза…В Москве мне понрави-
лось всё!»

Степан Бубуёк: «Так и хочется вос-
кликнуть: «А всё-таки он существует!»

Большую помощь в организации и 
проведении нашего путешествия ока-
зали мамы: Галина Дмитриевна Тхо-
ренко   и   Елена Владимировна Карась. 
Огромное им спасибо! И, конечно же, 
хочется поблагодарить всех родителей 
за хорошее воспитание детей.
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18 января порадовало нас хорошей погодой. 
День был ясный и солнечный, с небольшим мо-
розцем. Поэтому провести этот день ученики

4 «А» класса, во главе с нашей Светланой 
Васильевной   решили на свежем воздухе. Мы 
надели свои тёплые свитера, лыжные костюмы, 
взяли термоса с чаем, бутерброды  и дружной 
шеренгой направились на нашу, уже всем зна-
комую лыжную базу, так как классом там мы 
бывали и раньше.

С удовольствием все бегали  по накатанной 
лыжне, съезжали с горки, ведь всем вместе на-
много веселее и интереснее это проделывать. 
Самые смелые скатились с больших склонов.

Уже не первый год 
я работаю в одной 
параллели с учи-
телями начальных 
классов: Кремпа Ва-
лентиной Алексан-
дровной и Смолиной 
Надеждой Михай-
ловной. Этих педа-
гогов можно смело 
назвать  «Мастерами 
своего дела».  Имея 
большой опыт,  они 
выработали инди-
видуальные направления в своей 
деятельности, и нелегко пришлось 
опытным педагогам перестроить-
ся под новые требования, реали-
зуя стандарты второго поколения. 
Но моим коллегам это удаётся, ис-
пользуя свой профессионализм, они 
овладевают новыми информацион-
ными технологиями, проходят кур-
совую подготовку,  проводят  откры-
тые учебные занятия и внеклассные 
мероприятия. 

Известно, что непросто вложить 
в головы детей премудрости наук. 
Еще трудней научить их учиться – 
впитывать знания с охотой, любоз-
нательно добывать их из книг и из 
жизни.   Но с такими творческими 
педагогами легко не только детям, 
но и учителям, у которых   опыт  ра-
боты намного меньше.

Мне  с  ними  легко и интересно 
работать. Мы часто проводим  со-

вместные внеклассные мероприя-
тия, КВНы, конкурсные программы, 
спортивные мероприятия. В этом 
учебном году наши классы занима-
ются в одну смену, мы вместе  раз-
минаемся на физминутках  ранним 
утром  перед началом уроков, на 
переменах совместно с вожатой 
Шибковой Анастасией Владимиров-
ной играем в  игры, также проводим 
некоторые занятия по внеурочной 
деятельности – танцевальные заня-
тия, футбол,  занятия с психологом.  
В этом году организована группа 
продлённого дня для первокласс-
ников. Поэтому все обучающиеся 
знают друг друга, легко общаются, и 
дружат классами.

Валентина Александровна и На-
дежда Михайловна активно ра-
ботают по преемственности с до-
школьными учреждениями. Они 
выступали перед родителями в вы-

Юлия Фёдоровна  Штанбах,
руководитель кафедры 

учителей начальных классов

пускных группах. В ноябре провели 
занятия, на которых присутствова-
ли воспитатели нынешних перво-
классников, которые отметили, 
что их выпускники безболезненно 
адаптировались к школьной жизни. 
В январе провели совместные за-
нятия для первоклассников и ребят 
подготовительных групп.

Сколько сил, труда, души, терпе-
ния учителя вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы они вы-
росли счастливыми людьми. Каж-
дый день,  из года в год учитель от-
дает себя детям. Профессия учителя 
начальных классов  трудная. Она 
требует от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил, вы-
держки и даже мужества. Поэтому, 
наверное, она и самая интересная. 

В.А.Кремпа Н.М.Смолина

КОЛЛЕГИ

В ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

НА ЛЫЖНЕ

ЛЫЖИ, МОРОЗЕЦ, 
ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ 

Дружной весёлой компанией мы отправи-
лись  пить  чай и обмениваться впечатлениями,  
за чаепитием мы смеялись и  шутили. С 9 лет 
можно участвовать во всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня – России», возможно   и 
наши  одноклассники  скоро примут участие в 
этом соревновании, ну а зрителями мы будем 
активными, ведь любовь к этому виду спорта у 
нас уже зародилась...

Домой возвращались уставшие, но доволь-
ные. Мы весело и интересно провели время! 
Долго будем вспоминать эту  лыжную прогулку.

Замечательное время - наше дружное 
детство!

Алёна Зобова и Елизавета  Матвеева  
(4 «А» класс)

МОИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ
Мы с семьёй на новогодние ка-

никулы ездили в отпуск. Сначала 
мы были в городе Трускавец в За-
падной Украине. Там мы пили ле-
чебную воду, дышали чистым воз-
духом Карпат, катались на лыжах, 
ездили в город Львов. Во Львове 
мы посещали старинные храмы, 
были в мастерской шоколада,   в 
аптеке, открытой в 1735 году. 
Львов очень старый и красивый 
город.

После этого мы полетели в 
Стамбул. Стамбул  –  удивитель-
ный город! Он расположен на 
двух континентах – Европе и 
Азии. Их разделяет пролив Бос-

дворце Топкапы. Сегодня это уни-
кальный музей, в котором собра-
ны старинная одежда, украшения, 
драгоценности, подарки султану из 
разных стран. После мы посетили 
дворец Долмабахче. Дворец был 
резиденцией последних султанов. 
Это очень красивый и роскошный 
дворец. Там собраны коллекции 
картин, золотой посуды, мебели, 
ковров, книг.

В мире так много разных инте-
ресных мест, где хочется побывать! 
Эти каникулы были просто замеча-
тельные!

фор, по которому мы прокатились 
на катере. В Стамбуле мы ходили 
в океанариум, где наблюдали за 
рыбами, акулами, скатами, рас-
сматривали морские растения. Мы 
посетили старинное подземное 
водохранилище, в котором было 
две каменные головы Медузы Гор-
гоны и плавало много рыб. Затем 
отправились в Собор Святой Со-
фии – это церковь, построенная в 
VI веке. Она просто великолепная! 
После мы побывали в Голубой ме-
чети, которую построил Султан 
Ахмет. Эта самая большая мечеть 
Стамбула.

Также побывали в знаменитом 
Дарья Шпакович (4 «Б» класс)

В зимний день я не скучаю:
Быстро лыжи надеваю,
В руки я беру две палки,

С ветерком играю в салки!
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ИСПОЛНИЛА СВОЮ МЕЧТУ
В преддверии вечера 
встречи выпускников 
нам удалось побывать 
у удивительного чело-
века и преподавателя 
английского языка 
Бутаковой Надежды 
Григорьевны. Когда мы 
пришли к ней, то на по-
роге нас встретила сама 
Надежда Григорьевна 
и её знакомая Надежда 
Дмитриевна Рыбальчен-
ко. Позже из разговора 
мы узнали, что Надежда 
Дмитриевна тоже рабо-
тала у нас в лицее. Когда гостья ушла, 
мы завели разговор с Надеждой Гри-
горьевной о ней самой и её учениках. 
Из беседы стало ясно, что это очень 
солнечный, добрый, позитивный че-
ловек, который всегда готов прийти на 
помощь. Мы задали ей несколько во-
просов.
- Расскажите, пожалуйста,  где вы 
учились.
- После средней школы  поступила 
в педагогическое училище в Слав-
городе и получила диплом учителя 
начальных классов, кем и начина-
ла трудиться на ниве просвещения в Ксения Рухляда, 

Наталья Жильцова (9 «Л1» класс)

Наши юнкоры договори-
лись встретиться с учите-
лями,  которых до сих пор 
многие помнят и любят. Их 
радушно встретила учитель 
английского языка Гапчуко-
ва Светлана Ивановна. Бесе-
да получилась очень тёплой и 
приятной.
- Светлана Ивановна, а как полу-
чилось, что вы стали работать 
именно в нашей школе?
- История такая: сначала я училась 
в первой школе, но потом меня 
перевели  в нашу 176. Англий-
ский язык у нас преподавали с 
5-го класса. На уроке все балова-
лись, а учительницу Зою Лавров-
ну слушали только я и моя подру-
га. Мне было так интересно с ней 
заниматься, так понравился этот 
предмет, что после трех уроков  
я пришла домой и сказала маме: 
«Я буду преподавать только ан-
глийский!» Я выросла, закончила 
ин.яз., приехала сюда на практику, 

должна была преподавать в пед.
училище, но так получилось, что 
я стала учителем английского в 
176 школе. Все 32 года педагоги-
ческого стажа преподавала здесь. 
Не жалею ни об одном дне, ни об 
одном часе, который  проработала 

педагогом.
- А что вы счита-
ете главным до-
стижением в сво-
ей педагогической 
деятельности?
-Я очень рада 
тому, что я от-
крыла детям гла-
за на мир. Дала 
дорогу в педаго-

гику. Что в умных, способных де-
тей смогла вложить знания. Когда 
я вижу, что человеку интересно 
жить на свете, и в этом есть мое 
участие, то для меня это самое 
приятное.
- Какой ваш девиз по жизни?
- Девиза у меня  как такового нет. 
Может быть то, что нужно быть 
рядом с близкими  людьми, с дру-
зьями, когда им нужна помощь или 
поддержка. В нужную минуту быть 
рядом с ними.
- Есть случай, произошедший с 
вами в стенах школы, который 
вам запомнился?
-Есть интересный случай, спор, 
который возник из-за фотографии, 
на которой я со своим классом. Я 
говорю Ольге Константиновне 
Грицай: «О, Ольга, вот я!» она го-
ворит: «Нет, это я!» А я ей: «Ну по-
смотри, весь мой класс стоит, чего 
б ты там..». Так этот спор и остался 
не решен (улыбается).
- А кто из учеников вам больше 
запомнился?
-Знаете, я не могу даже выделить, 
они все для меня дороги, все хоро-
ши по-своему. 
- А скучаете ли вы по школе?
- Конечно скучаю, но не прихожу 
в школу принципиально, потому 
что не хочу напоминать себе о том 
хорошем, что я имела, будучи пе-
дагогом.

БЫТЬ РЯДОМ 
В НУЖНУЮ МИНУТУ

Анастасия Шевкомудь, 
Дарья Ясюкевич (9 «Л1» класс)

селе Нестеровка. Позже я поступила 
в Новосибирский  тогда ещё инсти-
тут на факультет иностранных языков 
( отделение-английский язык, второй 
язык-немецкий).
- А как вы попали работать в нашу 
школу?
-(Смеётся) Да, поступить в технический 
лицей было очень трудно. Одна наша 
выпускница  как-то сказала: «Проще 
попасть в отряд космонавтов, чем к вам 
в школу». В школу 176 меня принимал 
директор школы (фронтовик, местный 
поэт и историк) Шестопалов Анатолий 
Иванович. Первого сентября мне пред-

стояло сказать речь на линейке, и он 
поддержал меня словами: «Говорите то, 
что у вас на душе». Сначала я работала   
старшей вожатой, по окончании инсти-
тута вернулась уже дипломированным 
специалистом, а затем стала учителем 
иностранного языка. Первые два года   
преподавала ещё и немецкий язык.
- Каков ваш стаж работы?
-  47 лет, 45 из которых я работала в ли-
цее.
- Почему вы стали учителем, хотели 
бы вы быть кем-то еще?
- Стать учителем я мечтала с самого 
раннего детства, и я с гордостью могу 
сказать, что исполнила свою мечту.
- Сколько у вас было выпусков? Какой 
запомнился больше всего?
- В общем я сделала три выпуска и все в 
нашей школе. Каждый из них был запо-

минающимся, в каждом были заядлые 
хоккеисты, футболисты, великолепные 
певцы, артисты, запевалы, танцоры, 
рыбаки, чтецы художественного слова 
и просто порядочные люди, что под-
тверждено годами. Всех помню.
- Помимо основной работы были ведь 
и увлечения?
- В молодости я играла в баскетбол, 
получила второй разряд. Ещё   занима-
лась в РДК (Районном Доме Культуры) 
в духовом оркестре. Каждый отпуск с 
детьми в Москве. Это экскурсии, теа-
тры - Большой и Малый ( билеты- то 
тогда такими не были дорогими), музеи 
-«Бородино», Третьяковка. И, конечно, 
море! – Одесса, Геленджик.
-Ваш жизненный девиз?
- В каждом деле творческую жилку, и 
фантазии и выдумки крупинку. (И от-
куда только бралось! Даже не верится.)
Надежда Григорьевна показала нам 
альбомы с её фотографиями и фотогра-
фиями её    учеников. Она помнит все о 
своих учениках, хотя их было немало. 
Надежда Григорьевна заботится о них 
так же,  как и о родных детях, что гово-
рит о её доброте. Нам было очень при-
ятно побывать у неё в гостях. 

Учительский дебют (с.Нестеровка)

Спорная фотография

СЛЁТ ЮНЫХ 
ПИОНЕРОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

В 1977 году в нашем лицее прошел первый 
отделенческий слет юных пионеров, посвя-
щенный 50-летнему юбилею пионерии!

Сам слет проходил 2 дня. Программа его была 
очень обширна и многообразна.

Наиболее волнующим начало слета стало для его 
хозяев-пионеров школы №176. Ведь в этот день 
они встречали свой тепловоз, построенный из их 
металлолома(за два года ребята собрали более 102 
тонн) Этот тепловоз был сделан по специальному 
заказу,с государственным знаком качества.

Делегаты железнодорожных школ таких городо, 
как Славгород, Сузун, Камень-на-Оби, Купино,- все 
собрались на свой первый отделенческий слет. Всего 
приняли участие 8 школ, 360 делегатов и более 50 
гостей.

Наши пионеры поприветствовали делегатов на Ка-
расукской земле и пожелали слету отличной работы!

Ангелина Лучик (9 «Л1» класс)
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ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 2013

Время неумолимо летит вперёд, происходит 
много перемен в жизни лицея, но мы чтим и 
храним  наши добрые традиции. И одной из та-
ких традиций является вечер встречи выпуск-
ников в первую субботу февраля.

Благодаря таким встречам   память возвраща-
ет нас в прошлое, для кого-то далекое, для кого-
то не очень, в ту пору ученичества, которую, не 
сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспоми-
нают все выпускники нашего лицея.

С любовью и благодарностью мы обращаемся 
к Вам, дорогие педагоги, кто трудился и трудит-
ся в лицее, отдавая тепло своих сердец детям, 
для кого школа стала вторым домом. Лицей 
стал  вторым домом для многих, так как здесь 
учатся дети и даже внуки наших выпускников. 
Мы благодарны вам, ибо это знак любви к род-
ной школе, знак высокого доверия учителям. 

Помните, что ваши успехи, ваша радость – это 
и наши успехи, и наша радость. Мы гордимся 
своими выпускниками.

 Не забывайте родной школы, и чаще прихо-
дите сюда, здесь помнят о вас, любят и ждут.

 Чистого неба вам желаем, яркого солнца и 
просто хорошего настроение. 

ВСТРЕЧА 
ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ

Летят года, и как всегда,
Мы всех вас в школе собираем.

Взрослее мы, мудрее вы,
Но с вами лет не замечаем.

А вы, кто 5, кто 30 лет
Уже сражаетесь с судьбою,

И поражений и побед
Уже не мало за спиною.

И прежний очерк детских лиц
В вас лишь едва уже заметен,
А с фотографий смотрят те,

Кто здесь присутствует на встрече.

Побывав в нашем 
школьном музее, мне 
попался альбом с над-
писью КИД.  Оказалось, 
что это клуб интерна-
циональной дружбы. У 
этого клуба был свой 
девиз «За мир на пла-
нете, чтобы счастливы 
были дети», а так же 
гимн. 2.10.1984 года 
Бюро Карасукского РК 
ВЛКСМ постановил: 
«Учитывая большую 
работу по интернацио-

Нарине Мирзоян (9 «Л1» класс)

нальному воспитанию, присвоить 
клубу интернациональной дружбы 
жд. Средней школы № 176 имя ГЕ-
ОРГИЯ ДИМИТРОВА». Руководи-
телем клуба была Бутакова Надежда 
Григорьевна, на тот момент времени 

Листая страницы старого школьного альбома, мы с интересом рассматривали пожелтевшие 
фотографии и вырезанные из газет материалы к ним.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Больше архивных фотографий 
Вас ждет на странице 10.

Из всех прибывших  зарегистрировалось 97 вы-
пускников  (на 13 меньше, чем в 2012г.).
Самыми многочисленными были выпуски:
2011г. - 20ч., 2008г. - 12ч., 2010г. - 11ч., 2009г. - 9ч
Самыми малочисленными были выпуски: 1961, 
1985, 1996, 1997, 1999 годов - по одному выпуск-
нику; 1998, 1979, 2007 годов - по 2 выпускника.
Прибыли выпускники, которые учатся или 
окончили: НГТУ, ТГУ, СГУПС, ОмГУПС, 
НГПУ, СибГУТИ

Современная школа, по мнению 
выпускников - это:

- куча эмоций;
- технический лицей;
- будущее страны;
- доступные знания
- сплочённый коллектив учителей, которые спо-
собны дать достойное образование;
- дорога в хорошую жизнь

Пожелания школе:
- быть такими же дружными, как и прежде;
- счастья и процветания;
- оставайтесь лучшей школой города;
- не останавливаться на достигнутом;
- не терять высоты;
- выпускать отличных учеников

учитель школы № 176, она же была 
и организатором клуба. КИД был 
создан с целью установления друже-
ских отношений с ребятами разных 
республик и государств. 

Участниками первого сетевого 

слета юных интернационалистов-
ленинцев , активными участниками 
форума: «Юность в борьбе за свобо-
ду и мир», посвященного 70-летию 
ВЛКСМ были: Черных Галина(на 
фото слева), Кабаченко Татьяна, 
Гапчукова Елена(на фото посере-
дине), Якубенко Олеся и Решето 
Юрий(на фото справа). Юрий Ре-
шето был юнкором клуба. Сотруд-
ничал с «районкой» с пятого класса. 
Его заметки в газету были понятны 
не только сверстникам, но и взрос-
лым. 

Сейчас Юрий Решето живет и ра-
ботает в Германии на берлинском 
телевидении, редактором програм-
мы «Вести».

У НАС В НОВОСИБИРСКЕ
ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Это, скорее всего, не случай, а 
воспоминания хорошие о школе. 
Вот, например… не помню, в каком 
классе, либо в пятом, либо в ше-
стом, а это был конец девяностых 
годов… мы с нашим классом и па-
раллельными классами плавали на 
теплоходе по реке Оби.  Теплоход 
назывался «Меридиан». Сели мы 
на него в Камне-на-Оби и поплыли. 
Плавали несколько дней… попада-
ли в сильный дождь и нас сильно 
качало,… были напуганы…брр…
сейчас даже вспоминать страшно. 
Мы приплывали на берега, там но-
чевали, кто где хотел…кто в каютах 
теплохода, кто на улице в палат-
ках, рассказывали всякие байки и 
смешные, и страшные, гуляли по 
сосновому бору, оставляли в нём 
памятные поделки из шишек, ле-
жавших на земле, безвредные по-
делки сосновому бору, чтобы оста-

вить привет тем, кто будет после 
нас. Мы были очень дружными, и 
один раз, когда кто-то из нас заплыл 

за буёк в реке Обь, то его стали спа-
сать даже те, кто не умел плавать. 
Я бы с удовольствием отправилась 
в такое мини-путешествие снова…
помню каждый день и помню все 
ощущения…свободы и мирного су-
ществования друг с другом…Я была 
в этом путешествии «веселухой»…
всех смешила и смеялась вместе со 
всеми. Когда мы приплыли к берегу 
в Новосибирске на речном вокзале, 
то пошли в город, там потратили все 
деньги, что нам давали наши роди-
тели. Я привезла из этого путеше-
ствия ракушки и какие-то леденцы, 
остальное всё съела :D

Потом ещё долгое время после по-
ездки я говорила: «У нас в Новоси-
бирске, у нас в Новосибирске»…так 
здорово и незабываемо было.

Галейная Лилия, 
выпускница 2002г

Я хочу рассказать очень весёлую историю, которая произошла в то 
время, когда я учился в школе. Это был, наверное, класс девятый. В 
тот день в нашей школе проходили соревнования по волейболу. Мы, 
конечно же, одержали победу, игра была легендарной.

После игры мы побежали на третий этаж. В коридоре, который вёл 
к 33 кабинету, прямо на углу стояло ведро с грязной водой. Види-
мо, техничка забыла, но мой друг не заметил ведра и на лету насту-
пил в него! Сами понимаете, оно опрокинулось, вся грязнущая вода 
брызнула на впереди идущих ребят. Сам мальчик упал в эту тёмную 
лужу! Именно в этот момент из лаборантской вышел учитель и спро-
сил: «Лёша, ты что? воду разлил что ли?». Лёша быстро подскочил и 
ответил: «Нет, что вы?! Это я так, вспотел!». Учитель тут же ответил: 
«ААА! Ну, раз вспотел, тогда всё нормально, можете идти». Все ре-
бята громко засмеялись.

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ
Наверное, больше всего мне запомни-

лось выступление нашего класса на 23 
февраля, когда мы устроили маленький 
флешмоб. На самом деле в голову приш-
ли все наши танцы, частенько вспоми-
наю наше выступление на Последнем 
звоноке. На мой взгляд, это было забав-
но. Очень запомнилось время, которое 
я проводила в нашем школьном театре, 
там  по-настоящему отдыхала душой. 
Вообще, на самом деле, многих учи-
телей вспоминаю с улыбкой на лице. 
Но вот кого я не забуду, так это нашего 
любимого Владимира Петровича, уве-
рена, что он будет моей самой лучшей 
и первой ассоциацией со школой.

САМАЯ ЛУЧШАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

Дарья Ломиковская, выпускница 2012г Никита Попов, выпускник 2012г

СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Больше всего мне запомнилось, как моя учительница русского язы-
ка отправила меня домой за дневником  и как стоял на воротах, за-
щищая честь лицея. Ещё помню, как собирали металлолом и макула-
туру, соревнуясь с ребятами из класса - кто больше сдаст.

Юрий Коротков, выпускник 1992г.
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ПЛАМЕННЫЙ ФЕНИКС НАШИХ СЕРДЕЦ
« Актеры не похожи не обычных людей. То есть именно что ПОХОЖИ, но на самом деле это, возможно, некий особенный подвид homosapiens, обладающий 
своими специфическими повадками.» Борис Акунин. Весь мир театр

1. В 7 классе перевелась в лицей, на теа-
тральный позвали подруги.

2. Да
3.Каждый раз как приезжаю в Карасук, пе-
риодичность меняется.
4. Позитивные эмоции, приятные воспоми-
нания и просто хорошее настроение
5. Театральная весна 2007 (по-моему, так 
назывался районный конкурс), само вы-
ступление и, конечно же, награждение в 
Новосибирске!

Ольга Боженко - выпуск 2007г

1. В 6 классе нас с одноклассниками при-
гласили выступить в спектакле, предложили 
маленькие роли, неохотно, но мы согла-
сились. После этого театр стал частью жизни!

2. Жизнь-театр, а люди - актеры! Театр очень 
помог! Во всех планах.
3. Как только приезжаю в Карасук, первое 
место, куда иду -  это театр!
4. Хорошее настроение, ностальгия, тишина 
и спокойствие.
5. Как в 2007 или 2008 году сыграл сразу 
4 роли в спектакле «Есть на свете любовь». 

Игорь Мирошниченко - выпуск 2008г

Через двери нашего школьного театра «Пла-
менный Феникс» прошло не одно поколение. 
И в преддверии вечера встречи выпускников, 
мне удалось пообщаться с выпускниками-
театралами и задать им несколько  вопросов: 
1. Как вы попали в театральную студию?
2. Помог ли вам театр в жизни? 
3. Как часто вы приходите в гости в «теа-
тральный» после выпуска? 
4. Что вам дают эти встречи?
5. Момент из театральной жизни, который 
вам запомнился?

1. В 5 классе нас пригласила   сама 
Елена Николаевна.
2. Да, я не боюсь выступлений перед 

большой публикой.
3. Каждый раз, когда приезжаю домой 
(раз или два в год).
4. Приятная ностальгия.
5. Какой-то определённый момент, 
наверное, не назову, но, в целом, мне 
нравились наши «чайные посиделки».

Олеся Лысенко  - выпуск 2009г

1. Как я попал в театральный? Да никак, мы его создавали! 
2. Не просто помог! Он изменил мою жизнь! Наш руководитель рас-

крыл мой потенциал, развил мои творческие и коммуникативные
возможности до немыслимых высот, что пригодилось мне в шко-

ле, университете, и сейчас я этим очень активно пользуюсь и очень 
этому рад! Театральный для нас был второй семьей, где всегда мог-
ли выслушать, поддержать и дать совет! И это не просто слова! 
3. Наш выпуск 2006 года до сих пор держится одной компанией и 
помогает друг другу! 
4. Всегда, когда домой приезжаю, а иногда и чаще.  Был случай, ког-
да 700 км проехал,  чтоб побывать на капустнике театрального!  
5. Таких моментов много. Но  бесценно то, что  мурашки по коже и 
комок у горла, когда вижу   другие «малые» коллективы в Томске, а 
вспоминаю наш театр...

Андрей Пилипенко -  выпуск 2006г

С театралами прошлых лет общалась театрал «нынешний» -  Галина Аниброева

1. В 6 классе,   сам попросился. Думал, что будут вступитель-
ные экзамены и учил стихи.

2. Очень помог, развил навыки общения, творческого мыш-
ления, избавил от стеснительности.
3. Каждый раз, когда приезжаю в Карасук.
4. Встречи со старыми друзьями, и иногда снова возможность 
выступить на сцене.
5. Каждый раз, когда мы засиживались до полуночи, рисуя 
декорации, подбирая музыку, правя сценарий и т.д.

Антон Березин - выпуск 2010г

1. Елена Николаевна  пригласила, сказав, что моя старшая сестра у 
нее играла, вроде бы неплохо. Решила проверить, может это у нас 

семейное, так и оказалось.
2. Невероятно! Правдоподобное вранье помогает в политической
карьере, и выступление на аудитории от 1000 человек теперь не 
проблема, именно театральный сделал из скромной зажатой де-
вочки смелую и дерзкую девушку. 
3. Теперь раз в год, в лучшем случае. Живу далеко.
4. Теплоту искреннего общения и ностальгию.
5. Когда в первый театральный день ко мне подошел Пиля, пожал 

руку и сказал: « Добро пожаловать в дурдом!»
Мария Марчукова - выпуск 2007г

1. Меня Елена Николаевна сама нашла.
2. Благодаря театру у меня появилось много 
друзей.
3. Как только есть возможность, так сразу 
бегу.
4. Море позитива, заряд сил и отличных эмо-
ций.
5. Таких моментов очень много. Сразу и не 
вспомнишь.

Ольга Куркина - выпуск 2011г
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Вечером все желающие продолжили 
коллективное празднование в ресторане. 
Приятными соседями были сотрудники 
других организаций. Встречали праздник 
большой и весёлой компанией!

Ветераны лицея в торжественной об-
становке встретились в столовой техниче-
ского лицея. 

27декабря коллектив сотрудников 
лицея традиционно поздравили Дед 
Мороз, Снегурочка и их помощники…

Торжественно,  и по - новогоднему ад-
министрация поздравила коллектив.

Далее последовал праздничный кон-
церт, который подготовили воспитатель-
ная служба и  музыкальный руководитель 
Наталья Геннадьевна Макаровская. Всех 
очаровала песня «Спасибо вам, мои дру-
зья» в исполнении Галины Дмитриевны 
Мальцевой  и Натальи Геннадьевны Ма-
каровской.   Далее члены профкома ли-
цея, показывая миниатюры, вместе с глав-
ными героями  поздравили коллектив и 
подарили новогодние подарки. Благодар-
ность всем организаторам и участникам 
праздничного поздравления сотрудников 
лицея!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сотрудницу лицея – Инну 

Валерьевну Садыкову и её 
семью с рождением двойни 
(двух парней). Желаем здоро-
вья, благополучия, интерес-
ных событий! 

17 января свой 55-летний 
юбилей отметила социальный 
педагог, учитель технологии - 
Лидия Ивановна Иноземцева. 
От всей души поздравляем!

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

 НОВОГОДНЯЯ…
Огромная благодарность главным ор-

ганизаторам торжества – Татьяне Дми-
триевне Курченко, Нине Николаевне Буш, 
Зинаиде Иосифовне  Горевой,  Наталье 
Олеговне  Нагибиной и всем участникам 
праздника. 

28 декабря состоялась главная ёлка года, 
профком встречал ВАЖНЫХ гостей – де-
тей сотрудников лицея. Все новогодние 
герои – члены профкома,   с радостью и 
приятным трепетом проводили с детишка-
ми игры, новогодние танцы и флешмобы. 
Приятно, что родители и  бабушки  при-
нимали активное участие. 

Апогеем праздника в год лошади был 
выезд коня с тележкой, украшенной мишу-
рой, в которой прокатились все малыши. 
Роль коня артистично исполнил ученик 11 
класса – Лёвочкин Илья. 

 Детишки получили новогодние подарки 
и яркие впечатления. Новогодние  костю-
мы детей удивили и восхитили  всех участ-
ников праздника!

Две пятерки встали рядом
Получился юбилей.

Но печалиться не надо
Улыбайтесь веселей.

В юбилейный День Рождения
Шлём  свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.

Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

Желаем  много сил, удачи.
Желаем  сердцу пламенеть.

В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ РЯДОМ…
В 1990 году окончила нашу школу Юлия Ана-

тольевна Лёвочкина, тогда ещё Старотиторова 
Юля. Получив высшее образование в НГПУ (фа-
культет иностранных языков),  девушка приеха-
ла в родной Карасук и начала педагогическую 
деятельность.Обо  всех своих учителях Юлия 
Анатольевна вспоминает с любовью. Первой 
учительницей была – Рыбальченко Надежда 
Дмитриевна,  далее классным руководителем 
стала  Кротенко Тамара Александровна, лю-
бимые предметы в школе – математика, учитель 
Строилова Людмила Кирилловна, труды, ко-
торые преподавала Большакова Галина Сте-
пановна, и, конечно, английский язык педаго-
гом Гапчуковой Светланой  Ивановной.

Юлия Анатольевна работает учителем ан-
глийского языка в лицее с 2009 года. Все зна-
ют её как активного, талантливого педагога, 
замечательного классного руководителя, от-
ветственного и оригинального члена про-
фкома. Она всегда интересна в общении, ведь 
мир увлечений её разнообразен: путешествия, 

творчество,   спорт -  здоровый образ жизни. 
Юлия Анатольевна  принимает участие в спор-
тивных соревнованиях и мероприятиях среди 
педагогов района. Отлично плавает, прекрасно 
стоит на лыжах, замечательно рисует, со вкусом 
оформляет различные  выставки. Учительница  
всегда подтянута и спортивна. Сын – будущий 
выпускник лицея, один из солистов популяр-
ного оркестра«БисBand». Илья всегда поддер-
живает маму во всех её  начинаниях и является 
хорошим другом и помощником.

  Родная школа  у Юлии Анатольевны  ассо-
циируется с кораблем, которому не страшны 
никакие бури и шторма. Творчество, молодость 
души экипажа позволяют ему стремительно 
двигаться вперед.

Замечательный педагог  желает лицею новых 
возможностей, великих достижений, стойкости 
духа и гордости за тех, кого вырастили родные  
стены.  

Профсоюзный комитет лицея

В этом году 
у нас были са-
мые весёлые 
каникулы, и 
в этом письме 
мы бы хотели 
рассказать о 
своих впечат-
лениях. 

Каникулы у нас 
начались 30 дека-
бря с проведения 
в школе Ново-
годнего утренника. Поводив   
хороводы, поучаствовав в кон-
курсах, мы всем классом и ро-
дительским комитетом поеха-
ли отдыхать в Медвежку.

Медвежка-это большой со-
сновый и еловый бор. Когда 
мы вышли из автобуса, на по-
ляне стояла новогодняя, наря-
женная игрушками ёлка. Мы 
встали в хоровод и начали петь 
новогодние песенки. Но вдруг  
услышали звон колокольчиков. 
Это была тройка лошадей с 
Дедом Морозом в санях! Трой-
ка была украшена лентами, по-
золоченной сбруей  и дугой, на 
которой висели колокольчики.  
В костюм Деда Мороза был 
одет папа Тимура, а Снегуроч-
ки - его мама. Хоть они были 
ненастоящими, но нам с ними 

было очень весело. Увидев на-
ряженную тройку лошадей, 
нам очень захотелось пока-
таться на санях. Когда  сели в 
сани и лошади понеслись по 
полю, у нас аж дух захватило! 
После того, как мы покатались 
на тройках, мы  пили  чай с пи-
рогами и   шпикачками. Потом   
играли в веселые игры: кида-
лись снежками.  Когда подъ-
ехал снегоход, то  по очереди 
покатал  нас по белоснежным 
полям. А некоторым удалось 
даже управлять им, было очень 
здорово! 

   Спасибо нашим родителям 
и Галине Гавриловне за заме-
чательный праздник! 

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

ПО ЛЕСУ С ВЕТЕРКОМ

Яна Селезнёва, Алексей 
Иноземцев (6 «Л2» класс)
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Татьяна Дмитриевна Курченко 
воспитала в нашем лицее не одно 
поколение спортсменов. Вот что 
она рассказала нам:

- Работать в лицее было всегда инте-
ресно. Потому что была очень мощная  
поддержка администрации. Одного из 
директоров -  Прожогу Тамару Нико-
лаевну, так и называли – спортивный 
директор. Мы очень много ездили со 
своими учениками. Участвовали в 
соревнованиях «Кожаный мяч», «Зо-
лотая шайба». Всегда занимали при-
зовые места и возвращались домой с 
победой. Особенно развивался баскет-
бол. Очень много было у нас хороших 
сильных спортсменов, всех и не пере-

числишь. В прошлом году на вечере 
встречи выпускников приезжали Стру-
нин и Долгов. Вот на таких ребят нуж-
но равняться! В последние годы моей 
работы была очень сильной команда 
девчонок, завоёвывавшая в основном 
первые места.

Самая моя большая заслуга в работе 
с детьми, это то, что я всегда люби-
ла своих спортсменов. После любых 
соревнований старалась отметить и 
поощрить ребят. Выпускали большую 
спортивную «Молнию», где называли 
имена всех участников соревнования, 
их результат, объявляли благодарность 
от администрации. Обязательно вы-
страивалась общешкольная линейка, 
где вручали грамоты и призы  ребятам. 
Конечно же, нужно было побегать по 
городу, чтобы добыть эти грамоты и 
призы. Зато когда выпускались мои ре-
бята, то на линейке Последнего звонка 
всегда был марш-парад спортсменов 
лицея и вручались награды. Поэтому 
мой предмет был одним  из самых лю-
бимых у ребят, и желающих принять 
участие в соревнованиях было предо-

статочно.
Всю свою жизнь я занималась спор-

том, любовь к спорту привила и сво-

им детям. Семья очень поддерживала 
меня, ездили вместе на соревнования. 
Хватало времени не только на спорт, 
но в трудные времена вязала, всегда 
баловала детей домашней стряпнёй 
(они до сих пор магазинную выпечку 
не признают). А в выходные, когда не 
было никаких соревнований, наступал 
какой-то стопор: хотелось куда-то бе-
жать, что-то делать. Спорт, движение – 
это жизнь. Не обязательно заниматься 
сортом, достаточно делать какие-то 
упражнения для собственного здоровья. 

Я сейчас не сижу дома, занимаюсь 
общественной работой в совете ве-
теранов, отвечаю за поздравления и 
организацию праздников. Мне это до-
ставляет огромную радость. Очень лю-
блю поэзию и всегда готова поделить-
ся хорошими стихами с коллегами. И в  
трудную минуту всегда стараюсь под-
держать друзей и коллег.

Я не сижу на месте, а значит - ста-
рость меня дома не застанет, я в доро-
ге, я в пути!

ВЕТЕРАНЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТА

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК - 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ДНЯ

Первая половина дня – самая продук-
тивная для нашего организма, необ-
ходимо обеспечить себя достаточным 
количеством питательных веществ, и 
тогда весь оставшийся день Вы будете 
излучать энергию и успеете все, что за-
планировали. Именно поэтому завтрак 
– самая важная часть нашего ежеднев-
ного меню. Каким же должен быть здо-
ровый правильный завтрак?

Полноценный завтрак должен со-
стоять из молочного продукта (йогурт, 
сыр, творог, молоко), злакового продук-
та (каша, хлеб лучше грубого помола), 
напитка (молоко, чай, какао, кофе). 

Молочные продукты являются цен-
ными источниками кальция, белка и 
витаминов. Из творожных продуктов 
лучше на завтрак подойдет нежирный 
творог с небольшим количеством мо-
лока. 

Из злаковых продуктов на завтрак 
очень полезна овсяная каша, так как 
она легко переваривается, хорошо 
усваивается организмом, а также со-
держит много специфической клет-
чатки, которая помогает уменьшить 
уровень холестерина в крови. В кашу 
можно добавлять варенье, мед, а еще 
лучше свежие фрукты.

Хорошо начинать день с какао, сва-

ренного на нежирном молоке. Какао 
способствует выработке «гормона ра-
дости» эндорфина, также этот напиток 
содержит биологически активные ве-
щества, повышающие работоспособ-
ность и стимулирующие умственную 
деятельность.

Можно включить в завтрак сезонный 
фрукт, овощ или свежевыжатый сок.

Не стоит забывать и о том, что перед 
завтраком, надо обязательно за 15-30 
минут выпить стакан воды, так как 
обезвоженный за ночь организм нуж-
дается в восполнении жидкости.

Приучите себя завтракать каждый 
день в одно и то же время, и через не-
сколько недель Ваш желудок будет Вам 
напоминать о завтраке четче, чем лю-
бые часы.
С пожеланиями доброго здоровья 

Дарья Пискунова

• Приехав, уставшая, поздно ночью с дачи, я 
поняла, что утром не захочу завтракать… Так 
как я хочу СЕГОДНЯКАТЬ ! И побольше !
• Каждое утро я трачу полчаса на то, чтобы 
решить, что съесть на завтрак: овсянку, тво-
рог или банан, а потом времени хватает толь-
ко на интернет.
• Нет шоколада – нет завтрака (Чарльз Диккенс)

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
Онегинская строфа в сочинениях наших девятиклассников (продолжение)
Прекрасны все времена года.

Но что прекраснее всего?
Найти ответ не так уж просто.

Но может, я найду его?
Зима – прекрасное творенье

И у меня там День Рождения!
Весна - цветущая пора,

Тепло, веселье – лепота!

За нею лето солнцем греет
Нас – отдыхающих детей.
Но осень прибежит скорей,

Жару сменив на зимний холод.
Всегда погода хороша!

И в дождь, и в снег поёт душа!
Дарья Ясюкевич

Нарине Мирзоян сочинила на своём родном армянском языке и сделала для 
нас перевод.

Айоц лезу
Айоцлезвисирунуцюнэ
Вочинчиетчиамематви,
Нрадзайнигехецкуцюнэ

Амен тех аи сирткэграви.
Наяцовинч кара аси

Айлезвипатмуцюнимасин,
Байцаменайкэимана

Вор Месропайбубенэстехцела.
Мекиамаррусереннагехециклезун,
Уришиамарфрансереннаяхраша-

лилезун,
Байц им амар кар, ка у мишткэмна

Аменаекятаин-айоцлезун.
Айоцлезунвочинчиетчиамематви
У айсашхарумамен тех аи сиртэ-

кэграви.

Армянский язык
Красота армянского языка 

Ни с чем несравнима,
Красота её звуков, 

В любой точке мира,покорит 
сердце армянина.

Смотря,кто что сможет сказать
Об истории армянского языка,

Но каждый армянин должен знать
Что Месроп создал алфавит.

Для одного русский красивый язык,
Для другого французский 

превосходный язык,
Но для меня был, есть и навсегда 

останется
Самым волшебным армянский язык.

Армянский язык ни с чем 
не сравнится

И в любом месте этого мира 
покорит сердце армянина!

Размышления о …
В девятом классе я учусь,

Хожу я в школу каждый день,
И хоть над уроками тружусь -

Их мне учить бывает лень.
Уроки начинаем в восемь,

Потом покушать мы попросим,
И в гардеробе отстоим,

Потом домой мы побежим.

Мне очень нравится трудиться,
Люблю я физику, физру,

И строчки посвящать добру,
Тем самым языку учиться.

Учись прилежно, юный друг!
Познаешь тайны ты наук!

Владислав Полянский

Работы ребят подготовила в печать Тамара Павловна Бубуёк

С ветераном встретилась 
редактор газеты ВМЕСТЕ



10 «Вместе» № 1, январь 2014 г. ТВОРЧЕСКАЯ

Над выпуском работали вместе:
    Т.П. Бубуёк – редактор, К. Савинов – вёрстка и дизайн
    Корреспонденты - Ксения Рухляда, Наталья Жильцова, 
    Анастасия Шевкомудь, Дарья Ясюкевич, Ангелина Лучик,  
    Дарья Пискунова, Дарья Марченко, Галина Аниброева, 
    Нарине Мирзоян, Анастасия Басарева, Сания Баймуратова

Отпечатано
ООО "Кулунда"
ул.Котовского,10.

Заказ №179
Тираж 400 экзУчредитель - управляющий совет

МБОУ технического лицея №176

tl176.ru

licei_176@mail.ru

http://gazetavmeste.jimdo.com

 gazeta.vmeste2012@yandex.ru

БЫТЬ В КУРСЕ
 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ФЕВРАЛЬ
Народные названия февраля — «боко-

грей», «сечень», «снежень», «лютень». 
Февраль месяц зимний, холодный с вьюга-

ми и метелями, но солнце в ясные дни начи-
нает незаметно пригревать, от того февраль 
в народном календаре получил название - 
месяц бокогрей. В этом месяце на самое Сре-
тенье - зима с весной встречается, а заканчи-
вается месяц февраль большими народными 

ПРИМЕТЫ ЯНВАРЯ

130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 - 1937), совет-
ского писателя

60 лет со дня рождения Юрия Эдуардовича Лозы (р. 1954), советского и рос-
сийского певца, поэта и композитора

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-1938), советского 
летчика, совершившего полет без посадки от Москвы до Ванкувера через 
Северный полюс

День российской науки
180 лет со дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907)
140 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874-1940), 

выдающегося советского режиссера-новатора, актера
120 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), рус-

ского писателя
205 лет со дня рождения Чарлза Роберта Дарвина (1809-1882), английского 

естествоиспытателя, основоположника теории эволюции
245 лет со дня рождения  Ивана Андреевича Крылова (1769–1844), русского 

писателя, баснописца
День святого Валентина (День всех влюбленных)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества - памятная дата России
450 лет со дня рождения итальянского ученого Галилео Галилея (1564-1642)
105 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыленкова (1909-1969) россий-

ского поэта, литературоведа
285 лет со дня рождения  Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), русско-

го актера, театрального деятеля, основателя русского театра
Международный день родного языка
День воинской славы России — День защитника Отечества
145 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской (1869-1939), 

советского государственного и партийного деятеля
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2014 ГОД
Международный год малых островных развивающихся государств

Международный год кристаллографии
Международный год семейных фермерских хозяйств

В России 2014 год объявлен Годом  Культуры
2014 год - Год проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи

гуляниями на праздник широкой Масленицы.
«Февраль межень - между зимой и весной» «Февраль сечень - сечет зиму 

пополам» «Февраль сшибает рог зиме» «В феврале зима с весной встреча-
ются» «У февраля два друга - друг метель и подруга вьюга»

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
465 лет со времени созыва Первого земского собора (1549г.)
290 лет со времени основания Российской Академии наук (1724г.)
195 лет со времени основания Петербургского университета (1819г.)
150 лет со времени основания Московского зоологического парка (1864г.)
140 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского на сцене 
Мариинского театра (1874г.)
120 лет первой постановке балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре 
(1894г.)
25 лет со дня вывода советских войск из республики Афганистан (1989г.)

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
школьный библиотекарь  - Татьяна Николаевна Омельченко

Второго июля 1977 года нача-
лось строительство нового здания 
средней школы №176, которое обо-
шлось государству почти в полмил-
лиона рублей.  

Итак, в 1978 году, 1 сентября, зда-
ние новой школы гостеприимно 
распахнуло двери, и школьные эта-
жи, еще пахнущие краской, уютные 
и чистые, огласились звонкими дет-
скими голосами.

Не было предела радости и учи-
телей, и ребят. Ведь такой подарок 
можно получить один раз в жизни. 

На первую в своей жизни линей-
ку пришли первоклассники. Им по-
счастливилось - они пришли в пре-
красную новую школу. 

На открытии нового здания сим-
волический ключ Знаний передал 
М. П. Степанов ученику первого 
класса Головач Сереже и выпускни-
це школы Щипун Галине.

А сейчас, уже во взрослой жиз-

ни, я уверена, что все выпускники 
с улыбкой вспоминают, как когда-
то они пришли в новую красивую 
школу и, конечно же, хотят сюда 
вернуться.

Дарья Марченко (9 «Л1» класс)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Ходят слухи, что совсем скоро 9Л1 
класс в сопровождении Лысенко Инги 
Романовны, совершит поездку  в Но-
восибирский государственный педа-
гогический университет. Следует за-
метить, раньше ученики нашей школы 
практиквались исключительно на базе 
технических вузов. Если эта поездка 
реально совершится, то 9Л1 прорубит 
окно в педагогический университет.

Говорят, что в школе хотят поставить 
пароли на все Wi-Fi. А это означает, что 
ученики не смогут «посидеть» в интер-
нете в перерывах между уроками или 
же найти нужную информацию во вре-
мя самих занятий. Так  или иначе, ещё 
не установлена точность этой информа-
ции, так что нам остаётся только наде-
яться.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Кто же не мечтал в 

свое время увидеть «жи-
вого» настоящего пи-
сателя? Люди,которые 
пишут книжки,всегда 
кажутся нам необыч-
ными, особенными и 
интересными.

И вот мечта многих 
в дни слета сбылась! 
Специально к слету из 
Новосибирска приехал 
член Сибирского отде-
ления союза писателей - Василий 
Михайлович Коньяков.

Он рассказал, откуда берется ма-
териал для книжки, поделился ин-
тересными историями из детства и 
фронтовой жизни, прочитал стихи. 
В конце встречи ребята задали писа-
телю множество вопросов,сначала 
робко и несмело, а потом все актив-
нее. Вопросы были самые разные: 

Когда впервые стали публиковать-
ся? Над чем сейчас работаете? Что 
запомнили из своей пионерской 
жизни?

В конце встречи Василий Михай-
лович выразил свое восхищение 
этим слетом! И пожелал ребятам, 
чтобы радость праздников сопро-
вождала их всю жизнь!

Ангелина Лучик (9 «Л1» класс)

СИМВОЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ЗНАНИЙ

ГОВОРЯТ...
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Первенство ДЮСШ по волейболу 
НА ПРИЗ Деда Мороза от техническо-
го лицея № 176 были выставлены 2 ко-
манды (1996 и 2002 г.р.) и обе заняли 
первое место!

18 января в Яровом прошёл «Кубок 
четырёх». Среди мужских команд. 

В этом турнире участвовал ученик 
11«П» класса Астапенко Антон, ко-
торый внёс большой вклад для по-
беды в этом турнире, также в состав 
команды входили наши преподавате-
ли – Иван Александрович Войтов и 
Сергей Александрович Куропов.


