
№ 4 (49) апрель 2014

Перемены к лучшему     с.6

RSPR 54-01624-Г-01

Новости спорта             с.7Добрые встречи          с.5Тотальный диктант    с.3Наши победы                    с.2

ЖЕМЧУЖИНА ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С 24 по 26 апреля 2014 года состоялся 

II-ой Всероссийский образовательный 
форум «Школа будущего» и награжде-
ние лауреатов конкурса «100 лучших 
школ России».  Наш лицей вошёл в сот-
ню лучших и стал лауреатом в номина-
ции «Лучший технический лицей»! Как 
удалось достичь таких высот? С этим и 
ещё некоторыми вопросами мы обра-
тились к нашему директору -  Сергею 
Александровичу Кривушеву.
- Сергей Александрович, недавно вы 
вернулись из Санкт-Петербурга, полу-
чив высокую награду. Наш лицей во-
шел в 100 лучших образовательных 
учреждений России. Какие  достиже-
ния определили эту победу?
- Это конкурс, который проводила Госу-
дарственная Дума. В течение года мы 
подавали документы, нас проверяли, 
перепроверяли. И вот мы с Владими-
ром Петровичем Мальцевым   попали 
на такой замечательный форум, где 
были представители 62 субъекта  Феде-
рации от Мурманска до Владивостока. 
Мы считаем, что заслужили эту награ-
ду, потому что  показатели качества по 
прошлому году высокие в различных 
областях:   ЕГЭ,     олимпиады. Призна-
нию способствовало и то, что лицей 
- центр по работе с одаренными деть-
ми, и что организованы специализиро-
ванные классы. Наша территория одна 
из лучших   не только в районе, но и в 
Новосибирской области. Это отметил 
бывший с визитом у нас в школе 2 мая 
В.Ф.Городецкий, исполняющий обя-
занности губернатора.  Он назвал наш 
лицей «жемчужиной образования» 
Новосибирской области. Но  мы будем 
скромнее, мы просто работаем, стара-
емся, учим и получаем соответствую-
щие результаты.
- Эта победа – заслуга команды едино-
мышленников, с которой вы работае-
те. Мы понимаем, что вклад внес весь 
лицей, но, как говорится, «историю 

делают личности». Кого бы вы могли 
отметить?
- Вы правильно говорите, что это не 
только коллектив преподавателей, 
но и ученический коллектив, коллек-
тив родителей, потому что некоторые 
моменты, которые связаны с  благо-
устройством, не обходятся без их по-
мощи. И мои заместители, которые 
обрабатывали результаты, писали сам 
проект. Можно всех перечислять, но 
это займет много времени. Это дей-
ствительно коллектив единомышлен-
ников, ведь если каждый будет тянуть 
в свою сторону, результатов никаких 
не будет.
- Как вы думаете, данная победа – это 
вершина достижений лицея или есть 
еще к чему стремиться?
- Я думаю, что это не вершина, это 
просто аванс на то, что у лицея долж-
ны быть еще такие значимые победы. 
Но с другой стороны даже трудно ска-
зать, самое главное, что из стен ли-
цея выходят, скажем так, адекватные 
люди, которые становятся лидерами в 
своих группах, дальше они продолжа-
ют свою карьеру на научном поприще. 
Главное достижение, что вы учитесь в 
нормальных условиях, у вас нормаль-
ная обстановка в коллективах, все 

стараются получить максимальный 
результат.
- О наболевшем: у нашей школьной 
газеты также есть результаты. По ито-
гам «Журналины-2013» наша коман-
да одержала победу в номинации 
«Лучшая редакция юнкоров» среди 
молодежных изданий Новосибир-
ской области. В этом учебном году 
- в числе победителей во Всероссий-
ском конкурсе - «Лучшая школьная 
газета». Мы настроены не останавли-
ваться на достигнутом, творить и по-
беждать, но проблема в том, что у нас 
нет места, где мы могли бы собирать-
ся. Возможно ли организовать для 
нашего печатного издания отдельное 
помещение?
- Хороший вопрос (улыбается). Давай-
те подумаем.. есть  один вариант, мы 
посмотрим пройдет-не пройдет он, то 
есть сделаем некоторую перестройку 
и, может быть, вам повезет. Конечно, 
вам нужно место, ведь уже  уровень 
нашего издания довольно серьезный, 
а газета это все-таки «пятая власть», а 
власть надо уважать и искать помеще-
ние. 
- А можно личный вопрос? Ваши впе-
чатления от Петербурга?
- То,  что заложил Петр I - прямые ули-

цы, красивые дома, парки, фонтаны, 
летние сады - впечатляет. Петербург - 
замечательный город, но мы привыкли 
к маленьким городам, здесь мы можем 
сделать больше, чем в большом городе, 
там, в основном, суета. У нас, к сожа-
лению, было всего 2 дня, и мы успели 
посмотреть только архитектуру, Цар-
скосельский лицей и Екатерининский 
дворец. То, что лицей был организован 
за городом, говорит о том, что мы на 
правильном пути, что в большом горо-
де сложно что - то организовать. И у нас 
маленький город, не село, но я думаю, 
что здесь всем комфортно работать.
P.S. А про помещение мы подумаем, 
принтер же у вас уже есть.
Сергей Александрович привёз не толь-
ко награды лицея: диплом и золотую 
медаль. Он также лично награждён 
почётным знаком «Директор года». 
Поздравляем и гордимся!

Беседу вели Ксения Рухляда ,
Анастасия Шевкомудь («9Л1»)
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НЕ ПРОСТО УЧАСТВОВАТЬ, А ПОБЕЖДАТЬ!
Прошёл областной марафон Гильдии 

молодых библиотекарей «Ратную сла-
ву Отечества – в наследство молодёжи». 
Вновь лицеистами был завоёван кубок по-
бедителя. 

15 апреля в центральной библиотеке г. Ка-
расука состоялась патриотическая игра «Му-
жество в наследство», в которой принимали 
участие 2 команды: интеллектуальная коман-
да «Лицеисты» и «Клуб пограничников» лицея 
№176, капитан - Мрих Владимир, руководитель 
- Воронежская Л.Н., и команда Гимназии №1. 
Прекрасное начало представили нам новоси-
бирцы из «Гильдии молодых библиотекарей». 

«Патриот. Что означает это слово для вас? Па-
триотами становятся ради славы или по другой 
причине?» - с таких вопросов началась игра. 
Наши лицеисты не медлили и сразу же выска-
зали  свое мнение по этому поводу, Гимназия 
№1 тоже представили свою точку зрения. Да-
лее последовал первый раунд - викторина, в 
которой лидирующую позицию заняла коман-
да МБОУ технического лицея №176. 

В следующем раунде были представлены на-
шему вниманию «стоп-кадры» и высказывания 
знаменитостей, с которыми команды должны 
были согласиться или не согласиться. Победу в 
данном раунде одержала также  наша коман-
да. Самые активные участники «стоп-кадров» 
были награждены памятными банданами.  Из  
нашей команды ими оказались  Гичкаленко Да-
рья, Сумченко Дарья и Тамахина Мария. 

Заключительным этапом был творческий ра-

унд, в котором нужно было представить бое-
вой листок на заданную тему и письмо в 1941 
год. В творческом задании команды оказались 
равными по силам. 

А по итогам команда МБОУ технического 
лицея №176 одержала победу   со счетом 89-
75. В школу мы вернулись с кубком, памятной 
кружкой и огромным запасом положительных 
эмоций.                                    

Нужно отдать должное активистам автопро-
бега из «молодой гильдии библиотекарей»,а 
также работникам центральной библиотеки 
г.Карасука за организацию данной игры. В этот 
день мы не только вспомнили подвиги наших 
соотечественников, но и узнали о них в мирное 
время. Такие игры помогают воспитывать па-
триотизм в детях, что очень важно для развития 
молодого поколения. Наша команда и дальше 
собирается участвовать в подобных играх, и не 
просто участвовать, а побеждать!!!

Кристина Вечирко (10 «Л1» класс)

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Патриотическая 

игра «Мужество в 
наследство» была 
посвящена во-
енной тематике.  
Мы отвечали на 
вопросы об исто-
рических фактах, 
вели дискуссию 
о патриотизме 
и высказывани-
ях различных людей на тему 
подвига и мужества, рисовали 
боевой листок по заданной 
теме. По итогам всех испыта-
ний наша команда   опередила 
команду соперника на 12 бал-
лов, и получила кубок. 

 В ходе игры   мы написали 
письмо в 1941 год, которое бу-
дет отправлено в Ленинград-
скую область, где проходят 
поисковые работы. Это пись-
мо написано в дань памяти  
и благодарности защитникам 
нашего Отечества в Великую 
Отечественную войну, и оно 

будет передано следующим 
поколениям.

  Организаторы игры привез-
ли с собой небольшую выстав-
ку, состоящую из солдатских 
фуражек, фляжки, гильз, орде-
нов, кобуры и других личных 
вещей солдат, найденных во 
время поисковых работ.

Мне очень понравилось 
участвовать в этой игре. Мне 
понравились формат органи-
зации состязания и вопросы,  
нам предложили интересные 
и необычные задания. 

Лина Шнайдер 
(10 «Л1» класс)

СРАЖЕНИЕ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КТО ТВЁРДО РЕШИЛ ЕГО ВЫИГРАТЬ!

В  Доме детского и юношеского твор-
чества г. Карасука на протяжении не-
скольких месяцев  проходил интеллек-
туальный конкурс «Хрустальная Сова».

Жёсткая и упорная борьба состоялась 
между командами школ Карасукского 
района.

У команды нашей школы были силь-
ные соперники, но мы и не думали о 
проигрыше. Между турнирами конкур-
са читали специальную литературу, на-
страивали себя на «боевой» лад.  Нам 
были предложены  вопросы по  исто-
рии, литературе, географии. Выслушав 
вопрос, мы тут же приступали к его 
обсуждению. Непростые вопросы за-
ставляли нас думать, мыслить, искать 
и находить эффективные способы ре-
шения. Заключительный этап конкурса 
был интересным и напряжённым, но 
благодаря нашим усилиям и команд-
ному духу, мы одержали победу!

Хочется сказать спасибо учителям и 
организаторам конкурса за отлично 
проведённое время и возможность 
проявить свои знания.

Ягодной школ.
    Вопросы были на самые различные 
темы. На какие-то мы отвечали сразу, 
некоторые ответы приходили во вре-
мя обсуждения, но не обошлось и без 
неподъёмных вопросов для нашей ко-
манды.
    На протяжении всех игры мы были 
в напряжённой обстановке, где-то про-
являли себя лидерами, а какие-то туры 
нам не удавались. Все решилось в по-
следней игре, т.к. после третьего тура у 
нас оказалось одинаковое количество 
баллов с одной из команд. В  четвер-
том туре мы смогли собраться с духом 
и проявить себя как достойная коман-
да! По результатам серии игр мы вы-
играли кубок интеллектуальной игры 

«Хрустальная сова». Но мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом! 
Впереди нас ждет еще одна игра -  в 
Новосибирске. 
   Мы бы хотели выразить свою бла-
годарность организаторам этих игр и 
руководителю, который был с нами на 
протяжении всех четырёх туров и под-
держивал нас - Воронежской Ларисе 
Николаевне.

Юлия Сиротинская (10 «Л1» класс)

В ПОГОНЕ ЗА «СОВОЙ»
В течение всего учебного года мы уча-
ствовали в игре «Хрустальная сова», 
которая проходила  в четыре тура.   
Наша команда в составе Багалей Еле-
ны, Лысенко Андрея, Сиротинской 
Юлии, Сумченко Дарьи, Тамахиной 
Марии, Шнайдер Лины и Яценко Ан-
дрея соперничала с командами пер-
вой, второй, третьей, пятой и Плодово-

Команда технического лицея: Воронежская Л.Н, Лысенко Андрей, Яценко 
Андрей, Шнайдер Лина, Сиротинская Юлия, Сумченко Даша, Тамахина Маша

Елена Багалей, 
Лина Шнайдер (10 «Л1» класс)

КОМАНДНЫХ ДУХ
В игре я участвовала первый раз. У 

меня осталось много положительных 
эмоций. В первые минуты игры чув-
ствовался командный дух. Вопросы 

были экстраординарными, начиная с 
исторических фактов и заканчивая ге-
роями мультфильмов.  До самого по-
следнего момента мы не знали, кто 
выиграет. После того  как нас объявили 
победителями, мы очень радовались, 
было приятно ощущать вкус победы.

Сейчас ждем приглашение на област-
ной финальный тур игры и надеемся, 
что мы получим вновь неплохой ре-
зультат.

Мария Тамахина (10 «Л1» класс)

Самые интересные вопросы от хру-
стальной совы смотрите на странице 7.

،، В  четвертом туре 
мы смогли собраться 

с духом и проявить себя 
как достойная команда!
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«… ВРЕМЯ ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ СВОЙ 

ДИКТУЕТ ЗАКОН…»

Из года в год театральная студия «Пламенный 
Феникс» радует нас своими замечательными 
постановками. Недавно новый состав выступил 
со спектаклем «Время полной луны». Зрители 
приняли его на «ура». Мы решили узнать впе-
чатления самих участников и зрителей.

Ангелина Лучик (зритель): «Я не знаю, как 
выразить свои эмоции. Мне очень понрави-
лось, интересный спектакль с несколькими сю-
жетными линиями, было очень увлекательно 
смотреть, время пролетело незаметно, ну и ак-
теры просто великолепно подобраны, и сыгра-
ли отлично».

Наталья Жильцова (зритель): «Необычный 
спектакль, смысл которого  каждый человек по-
нимает по-своему».

Валентина Алёшкина (зритель): «Спектакль 
просто замечательный. Каждый понимает его 
по-своему. В нем есть и вражда, и любовь, и 
предательство. Вся правда жизни в этом спек-
такле. Я его обожаю просто».

Ирина Астапенко (актёр): «Мы долго труди-
лись над этим спектаклем. Нам мешали обстоя-
тельства сделать его раньше, поэтому мы сде-
лали его так поздно. Большое спасибо нашей 
любимой Елене Николаевне. Играть серьезный 
спектакль труднее, чем сказку. Но мы справи-
лись с этим, и нас пришли поддержать наши 
родные и близкие друзья. Всем очень понра-
вилось, многие плакали, а значит - спектакль 
удался!»

Анюта Набоченко (актёр): «Перед тем как 
выйти на сцену, все действительно очень пе-
реживали, ведь спектакль был серьезный. Во 
время выступления страх пропал, выступили 
мы отлично, не хуже наших предшественников. 
Спасибо за это нашему руководителю Елене 
Николаевне, спектакль получился на славу».

Алина Зарипова (актёр): «Уже пять лет ста-
вится этот спектакль, и всегда все группы игра-
ют по-разному. Я очень рада, что участвовала в 
этом спектакле. Куча эмоций. А главное - затро-
нуты актуальные темы сегодняшнего дня». 

Динара Жумадирова (актёр): «Спектакль вы-
шел замечательный, мы очень старались пока-
зать современное общество и что сейчас с ним 
происходит. Впечатления остались незабывае-
мыми. Хоть это было и одно выступление, но в 
него было вложено много сил и времени». 

Хотелось бы пожелать студии процветания 
и всему актерскому составу и успехов в их не-
большой театральной карьере.

На фото: Александр Гореликов, Ирина 
Астапенко, Анастасия Шевкомудь, Алина 

Зарипова, Николай Папанов, Динара Жумади-
рова, Дмитрий Загородин, Анюта Набоченко, 
Маша Савенкова, Николай Крупенцов, Андрей 

Крупенцов, Иван Скляр, Степан Симаков, 
Галина Аниброева, Дарий Пискунов. 

БЫТЬ ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ В КАРАСУКЕ!

верке грамотности «Тотальный 
диктант». Не остался в стороне и 
наш город, присоединившийся к 
акции во второй раз.

Проверить свою грамотность от-
важились 73 человека, большин-
ство из них  -  впервые. Участни-
ки – люди разных возрастов: от 
школьников-старшеклассников 
до пенсионеров.

Диктующие отмечают, что текст 
в этом году был легче, чем в про-
шлом. На одной из площадок Мо-
сквы в качестве диктующего вы-
ступил актёр, сыгравший главную 
роль в экранизации   романа Ива-

нова  «Географ глобус пропил»,  
Константин Хабенский. 

Хочется поблагодарить тех, кто 
подготовил акцию и поучаствовал 
в ней. Выразить слова благодар-
ности директору лицея, Сергею 
Александровичу, за поддержку 
и предоставление площадки для 
проведения. Спасибо тем, кто 
проверил все работы.

И уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что Тотальный 
диктант-2015 обязательно прой-
дет в нашем городе! Присоеди-
няйтесь! Константин Савинов, 

координатор Тотального 
диктанта в Карасуке

Ксения Рухляда: «В этом году я впервые 
была организатором тотального диктан-
та. Несмотря на некоторое волнение, всё 
прошло замечательно. Я люблю участво-
вать в подобных мероприятиях, интере-
сен сам процесс организации и общение 
с людьми. Надеюсь, в следующем году 
придет больше людей и интереса и к на-
шему делу повысится».
Дарья Пискунова: «О, впечатлений до-
статочно, тем более учитывая тот факт, 
что участие в организации такого меро-
приятия  мы принимали впервые. Я счи-
таю подобные акции очень полезными, 
они объединяют людей».
Нарине Мирзоян: «Тотальный диктант 
- это нечто необычное и очень правиль-
ное для меня! Почему правильное, по-
тому что это реальный шанс проверить 
свои знания, свою грамотность, узнать 
действительно, насколько ты развит и 
образован. В этой акции я участвую уже 
второй раз, но уже в роли и организа-
тора, и участника. Хочу сказать честно, 
быть организатором - круто! Это достав-
ляет столько удовольствия! Что касается 
моих результатов, на этот раз они луч-
ше.  А главное,   у меня  впереди еще 
два года, чтобы  добиться желаемого 
результата!»

ОТ 
ОРГАНИЗАТОРОВ

12 апреля бо-
лее 350 городов 
по всему миру 
п о п р о б о в а л и 
отодвинуть на 
второй план го-
довщину перво-
го полета чело-
века в космос, 
приняв участие 
в акции по про-

АКТУАЛЬНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Быть грамот-

ным - актуально 
в любом возрас-
те. Под красным 
знаменем гра-
мотности собра-
лись люди раз-
ных социальных 
групп и интере-
сов:    и учите-
ля, и ученики, и 
дамы почтенно-
го возраста, и 
представители 

Надежда, 52 года: «Решила пойти,  
потому что в детстве мечтала стать 
учителем, но не получилось».
Ирина, 42 года: «Я получила такой 
заряд позитива! Было похоже на 
флеш-моб, когда все собравшиеся 
охвачены единым порывом!»
Дамир (14 лет),  Антон (16 лет): 
«Пришел на, чтобы проверить свои 
знания».

писала диктанты. Стало интересно, 
не растеряла ли я знания».
Зоя Николаевна,65 лет: «Почему? 
Да просто проверить свои знания».
Фёдор,50 лет: «Подтвердить своё 
умение. Хотя нет, скорей убедиться 
в своей неграмотности».

молодёжи – никто не остался безу-
частным. Приятно видеть, что люди 
осознают значимость единства язы-
ковой культуры. На нашей площадке 
собралось более 50 человек. В самом 
начале   порадовало оригинальное 
видеообращение организаторов то-
тального диктанта. Затем, повторив 
некоторые правила русского языка, 
все приступили к главному - написа-
нию диктанта. Все старались писать 
честно. 
   По окончании акции   мы обрати-
лись к участникам с вопросом: что 
сподвигло их прийти писать тоталь-
ный диктант?
Валентина, 75 лет: «Дома об этом 
думала. Наверное, прежде всего лю-
бопытство. В детстве всегда хорошо 

Ангелина (13 лет), Алина (13 лет),  
Лада (14 лет): «Пришла на диктант, 
потому что просто захотела».
Впечатлениями поделились и те, 
кто посещал занятия «Русский по 
пятницам».
Алексей, 31год: «Писал я в первый 
раз. Пришёл, потому что мама по-
просила. В следующий раз обяза-
тельно пойду».
Татьяна, 31 год: «Я на диктанте 
растерялась - ожидала, что будет 
легче. Думала, что я более грамот-
ная. Нужно учить русский язык».

،، потому что 
в детстве мечтала 

стать учителем, 
но не получилось

Опрос проводили Дарья 
Пискунова и Нарине Мирзоян

Зритель и актёр: Ксения Рухляда, 
Дарья Пискунова
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ЗАГАДКИ ОТ 1 «В» КЛАССА

Буквы-значки, как бойцы на парад,
В чётком равнении построились в ряд.
Каждый в условленном месте стоит.

Как называется он? 

Чёрные, кривые,
От рожденья все немые.

Встанут в ряд —
Сразу все заговорят. 

ДВЕРИ В ГРАМОТУ ОТКРЫЛА
Алфавит – наш лучший друг,

Знают все на свете.
Букв есть множество вокруг,

Учат их  все  дети.
Книжки чтобы прочитать,
Азбуку должны все знать.

  Вот и подошёл момент про-
щания с нашей первой учеб-
ной книгой.
Кажется, ещё вчера ребята 
переступили порог школы, 
пришли в 1 класс. А сегодня, 
посмотрите на наших первоклассни-
ков  – как они изменились, выросли, 
поумнели. Они многое узнали, много-
му научились. И помогла им в этом их 
первая учебная книга, которая называ-
ется…Азбука!
   Этот учебник научил детей читать, а 
тех, кто уже умел читать до школы, по-
знакомил с буквами и звуками.

В сентябре пришли мы в школу,
Поступили в 1 класс.

И из книжек самой главной,
Стала Азбука для нас.

  В конце праздника ребята получили 
напутственное слово от Светланы Васи-
льевны Абрамовой и самое главное по-
лучили Удостоверение в том, что изучи-
ли все буквы и прочли Азбуку.

С ней теперь пора проститься
И спасибо ей сказать.

Этот праздник нашей книги
Ты с улыбкою встречай.
Нашу Азбуку родную,
Не забудем, ведь она,

Двери в грамоту открыла
Для тебя и для меня.

Смолина Надежда Михайловна, 
учитель  1 «В»  класса

В наше время проблема защиты детей от 
жестокого обращения и насилия становится 
все более актуальной. Во многих странах мира 
ежегодно апрель объявляется месяцем по пре-
дотвращению насилия над детьми. В это время 
повсюду проводятся различные мероприятия, 
направленные на защиту детей от насилия. 

Символом борьбы с жестоким обращением с 
детьми стала синяя лента. Почему синий цвет? 
Синий цвет символизирует синяки и побои на 
теле детей!

Вот и мы не остались равнодушными к дан-
ной проблеме. Ученики 7 «Л 1» класса: Галаган 
Софья, Гужеля Дарья, Авжанова Алсу, Терехова 
Яна, Смицкая Арина, Грузинов Иван, Кудрявцев 
Владислав, Жиров Сергей, Кузнецова Кристина 
приняли участие в акции «Синяя лента апреля».

Мы вышли на улицу Ленина, вежливо здоро-
вались с прохожими и сообщали о цель акции. 
Люди были вежливы, отзывчивы и благодарны. 
Даже простое «спасибо» поднимало настрое-
ние. Мы заходили в банки и магазины. Сначала 
люди удивлялись, но потом на их лицах появ-
лялась улыбка. Примерно 30 человек приняли 
участие в акции и получили красочные буклеты 
с атласной синей лентой, памятки и советы для 
родителей. 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ!

Кристина Кузнецова (7 «Л1» класс)

ЧТОБ НЕ УМЕРЕТЬ ОТ СКУКИ, 
ОТКРОЙ НОВОЕ В  НАУКЕ

18 апреля на базе на-
шего лицея проходил 
муниципальный этап 
научно-исследовательской 
конференции. Ребята со всего 
района защищали свои про-
екты. 

Самые интересные и удач-
ные работы были отмечены 
членами жюри. Вот наши по-
бедители:

Дипломы I степени:
Кошелева Анжелика 11л1

Минулин Тимур 6л2
Шнайдер Лина 10л1

Кушнарева Мария 11л1
Лысенко Андрей 10л1

Кавалер Максим 9а
Стрельченко Елизавета 7л2
Котлярова Ольга и Евсеенко 

Мария 11л1
Сулима Надежда 6л1

Дипломы II степени:
Иноземцев Алексей 6л2

Вечирко Кристина и Сумчен-
ко Дарья 10л1

Пискунова Дарья 9л1
Сивоконенко Алина и Свири-

дова Полина 8л
Бендер Егор 7л1

Дипломы III степени:
Бурдин Валентин 9л2

Сапегина Софья и Вдовина 
Ирина 8а

Жумадирова Динара 10п
Рыжих Злата 9л2

Своих вершин ребята достиг-
ли под руководством опытных 
педагогов: Беляевой Людми-
лы Павловны, Грицай Ольги 
Константиновны, Мочаловой 
Галины Гавриловны, Пирого-
вой Галины Степановны, Мат-
веевой Елены Владимировны, 
Мальцева Владимира Петро-
вича, Бубуёк Тамары Павлов-
ны, Талаш Натальи Петровны, 
Лысенко Инги Ромальдасовны, 
Яценко Евгения Александро-
вича, Парпура Ольги Никола-
евны, Иноземцевой Валенти-
ны Анатольевны, Левочкиной 
Юлии Анатольевны.

Анастасия Шевкомудь 
(9 «Л1»)  

ДЕКАДА 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В нашей школе, как известно, кроме родного 

русского языка, изучаются и  иностранные язы-
ки: английский, японский, немецкий, француз-
ский.

С 21 по 25 апреля проходила неделя ино-
странных языков. Закончилась она церемони-
ей награждения учеников в Актовом зале за 
участие в Британском Бульдоге .

Более 30 человек были награждены и полу-
чили призы. Не обощлось и без концертных 
номеров. К сожалению, перед самой цере-
монией, заболели ученицы, которые должны 
были петь, но Тлегенов Дамир, Огородникова 
Анастасия и Виктория Лим не оставили присут-
ствующих в зале без внимания. Ими были ис-
полнены потрясающие песни на иностранных 
языках. Нельзя не сказать о «Церемонии чаепи-

тия», представленной Галией Николаевной и ее 
ученицами. В настоящих кимоно, наши «япон-
ки» исполнили прекрасный танец с веерами.

Нарине Мирзоян (  9 «Л1» класс)
Предлагаем Вам, читатели, поделиться своими впечатле-

ниями о неделе иностранных языков в следующем выпуске 
газеты.
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СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ И ВУЗ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ
По уже сложившейся традиции 

в нашем лицее состоялась встреча 
одиннадцатиклассников с предста-
вителями Новосибирского Государ-
ственного Технического Университета. 
Дружественной атмосферой был на-
полнен наш актовый зал. Студенты 
подготовили прекрасные яркие номе-
ра: пели, танцевали и даже читали рэп. 
Ответ лицеистов тоже был достойным. 
Дальше встреча продолжалась в спор-
тивном комплексе «Молодость», где 
команды состязались в таких видах как 
волейбол и футбол. Ну а закончилось 
это мероприятие веселыми стартами 
и морем позитивных эмоций! Среди 
приехавших гостей было немало ре-
бят, окончивших наш лицей и продол-
жающих обучение в НГТУ:

Виктория Выдрина (1 курс):
- Я остановила свой выбор на специ-

альности «Экономика и управление 
на предприятии», потому что нашла в 
этой профессии перспективу карьерного 

роста и возможность саморазвития и 
самореализации. Сегодня экономист — 
это ключевой специалист предприя-
тия, менеджер, обладающий и юриди-
ческими, и финансовыми знаниями, 
приобрести которые можно только в 
университете с сильным преподава-
тельским составом, гарантирующим 
высокое качество получаемых знаний. 
НГТУ в полной мере соответствует 
этим высоким требованиям. Проучив-
шись некоторое время, я не жалею о 
сделанном выборе. Безусловно, мне 
здесь очень нравится. Преподаватели 
с радостью готовы помочь студенту в 

интересующем его вопросе. В деканате 
ФМА работают самые добрые и отзыв-
чивые люди. На нашем факультете всег-
да царит приятная атмосфера взаимо-
помощи и стремления к общей цели — 
помочь получить качественное и до-
стойное образование. Также, я попала 
в вокальную студию Центра Культуры 
НГТУ, и для меня началась новая эра в 
реализации своих планов и потенциа-
лов.

Мероприятие прошло позитивно, 
дружно и открыто! Много эмоций и 
впечатлений! Получила большое удо-
вольствие от общения с ребятами и 

преподавателями. Прошедшей встре-
чей очень довольна!

Антон Савейко (1 курс):
- Я хочу стать специалистом по элек-

троприводам - это очень интересная 
и востребованная профессия на се-
годняшний день. А именно в НГТУ на 
ФМА подготовка высокого уровня в 
данной области. Мне здесь нравится 
безумно! Есть отличная возможность 
реализовать себя как студента, так и 
спортсмена, музыканта или активиста! 
Встреча прошла быстро, но очень за-
метно! Учащиеся лицея приготовили 
очень приятную и теплую программу, 
а подстрастающие студенты смотре-
лись на сцене достойно! Также понра-
вилась и спортивная программа, были 
забавные эстафеты, которые действи-
тельно заставили немного посмеяться! 
Студенты НГТУ долго говорили, как им 
понравилось у «нас» в Лицее!

Эдуард Кузнецов (2 курс):
- Сюда пошел учиться, потому что 

физика и математика - это мой путь, 
а ФМА, потому что понравилось на-
правление, думаю, очень популярное 
и ценное на рынке труда сегодня. На 
такую встречу приезжаю второй раз - 
впечатления всегда самые приятные, 
теплые, лицей по- родному гостеприи-
мен.

Анастасия Шевкомудь 
(9 «Л1» класс)

СТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ И ДЕВЯТЬ – ОБЩЕЕ РАЗВЕ ЕСТЬ ЧТО?
26-27 апреля наш лицей принимал 

гостей из лицея 9 города Новосибир-
ска. Встреча была организована для 
восьмых и десятых специализирован-
ных классов. 

В субботу утром приехавших ребят 
познакомили с нашей школой. После 
открытия участников встречи раздели-
ли на группы, которыми им предстояло 
посещать организованные мероприя-
тия. Сначала были представлены  пред-
метные игры по истории, литературе и 
естественно-научному циклу. 

Следующим этапом знакомства с Ка-
расуком должна была стать погранич-
ная застава, но погода за окном не ра-
довала: непроизвольно вспоминались 
строчки из «Бородино»: «смешались в 
кучу кони, люди..» Так как ветерок дул 
нехилый. Но самые отчаянные ребята 
все-таки поехали. Если честно, дорога 
выдалась достаточно «веселой», на-
дежды на светлое будущее отходили на 
задний план. Это, конечно, гипербола, 
но от такого пути осталось море впе-
чатлений! Когда смельчаки прибыли в 
назначенное место, им  рассказали об 

автоматах, приборах ночного видения, 
которые используют пограничники. 
Кульминационным  моментом поездки 
стала демонстрация работы кинолога с 
собакой. Вернувшись с заставы, ребя-
та приступили к спортивным соревно-
ваниям. Продолжилось знакомство в 
актовом зале нашего лицея, где прохо-
дила развлекательная программа. 

Второй  день был не менее насыщен-
ным, для ребят были организованы  
мастер-классы, на которых танцева-
ли, пели, рисовали, плели берлинго и 
знакомились с русскими боевыми ис-
кусствами. На завершающей линейке 
ребята продемонстрировали результат 
работы в мастерских. На прощание ко-
манда девятого лицея посвятила про-
шедшей встрече замечательное сти-
хотворение:

СТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ и ДЕВЯТЬ
Общее разве есть что?

Вы можете не поверить
Дружат они, вот что!

Дружат совсем недавно
С некоторых времен. 

И дружба это желанна
Мы верим, с каждых сторон.

Долгожданная встреча,
Она состоялась.

Города подружились
И теперь нам осталось
Дальше вместе тусить

И в вконтакте общаться, 
Ведь сегодня, конечно, 

Будет трудно расстаться.
И два дня пролетело,
Словно их не бывало,
Столько много всего

Школа нам показала...

А у самих участников   остались толь-
ко самые хорошие впечатления от 
встречи:

Виктория Степанова (8л1, техни-
ческий лицей 176): «Все прошло на 
высшем уровне! Из огранизованных 
мероприятий я извлекла много позна-
вательного для себя. Было очень весе-
ло и интересно!

Алина Поддымникова (10м, лицей 9): 
«Самым запоминающимся для меня 
оказалась секция боевых искусств. Вот 
там мы оторвались по полной. Време-
ни мы вместе провели много, а это зна-
чит, что кто-то успел найти себе друзей. 
Как же грустно было расставаться!

Дарья Черевань (10л1, технический 
лицей 176): «Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам этой встречи и 
всем тем, кто принимал в ней участие, 
потому что эти 2 дня были очень насы-
щенными, веселыми и интересными. 
Мне все очень понравилось, что даже 
расставаться с ребятами мне было 
грустно».

Только самые добрые и теплые впе-
чатления оставили наши гости. Все 
остались в восторге от этой встречи!

،، Кульминационным  
моментом поездки стала 

демонстрация работы 
кинолога с собакой

Анастасия Шевкомудь 
(9 «Л1» класс)
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ВЕЛИКИЙ МАЙ…
Поздравляем  всех с международным днём 

Весны и труда! С давних пор этот праздник 
знаком  каждому, кто родился и вырос в СССР. 
Знамёна, парады и особая атмосфера навсегда 
останутся в памяти каждого из нас. Мы  поже-
лаем, чтобы этот день воскрешал  приятные 
воспоминания и помогал  создавать новые, 
незабываемые мгновенья в памяти. Пусть вас 
всегда окружают чудесные люди,  и ежедневно 
в вашей судьбе  царит атмосфера веселья и ра-
дости! Счастья, здоровья и чудесного настрое-
ния в великолепный праздник!

1 мая коллектив сотрудников лицея с уча-
щимися 10 классов вышли на традиционную 
демонстрацию  для того, чтобы выразить свою  
солидарность и общую радость МИРУ и  ВЕСНЕ. 

День Победы! Это – главный праздник нашей 
страны, праздник каждой семьи,  каждого че-
ловека. Праздник со слезами на глазах.   

В этот день мы вспоминаем события, оста-
вившие неизгладимый след в истории России 
и в истории наших семей, чествуем людей, ко-
торые ковали Великую Победу на фронтах и в 
тылу и сумели выстоять в  то тяжелое время. 
Почти 70 лет 9 мая не только день   Победы над 
врагом, но и день   всеобщего объединения и 
радости.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА

Уважаемая Нина 
Николаевна, нам 
очень приятно, что 
вы обратили внима-
ние на нашу рубрику. 
И прежде всего, хо-
телось бы заверить 
вас в том, что мы не 
ставим перед собой 
цель обидеть кого-то, 
мы   лишь хотим  вы-

тиках, то их пока никто не видел, но 
все знают, что они должны быть. На 
головах наших поваров появились 
шапочки, и это уже показатель того, 
что мы услышаны.

Медпункт. Мы понимаем пробле-
му с кадрами, но хоть что-то же нуж-
но делать с этим. «Ничем помочь не 
можем»? Ну а кто же должен помо-
гать школьникам? Кто должен обе-
регать и защищать их? Кто должен 
отстаивать их интересы? Было бы 

нести на обсуждение важные обще-
ственные вопросы.

И опять про столовую. Это, конеч-
но, замечательно, что о нашей сто-
ловой хорошо отзываются гости, но 
мы говорим непосредственно о на-
ших учениках и их жалобах. Срав-
нивать причёски учениц и поваров 
не совсем уместно, так как повара 
целый день находятся на кухне, чего 
нельзя сказать о школьной переме-
не в 10 минут. Если говорить о паке-

интересно узнать ответы на эти во-
просы.

Что касается номерков - в этом 
мы с вами полностью согласны. В 
школе полно «творческих» людей, 
которые не против испортить рабо-
ту наших гардеробщиц. Вы попро-
сили у нас «метра два линолеума», 
и мы решили подарить его нашей 
родной школе.

Что касается дежурства - это от-
дельная тема, и хотелось бы её об-
судить со всеми учениками школы. 

Также  мы провели опрос по по-
воду нашей рубрики, чтобы узнать, 
нужна ли она. И большинство уча-
щихся (82%) хотят видеть её в газе-
те, а это значит, что мы будем тру-
диться и стараться для этих людей, 
которые ждут перемен к лучшему.  

С надеждой на перемены 
к лучшему - Дарья Пискунова, 

Ксения Рухляда

5 «Л2» ВЫЖИЛ!
С 7 по 12 апреля 5 «Л2» дежурил 

по школе. 
Конечно, в этом есть плюс - это яр-

кие галстуки и, пожалуй, всё! Как те-
атр начинается с вешалки, так лицей 
начинается с гардероба. Зрелище не 
для слабонервных. Множество про-
тянутых рук с номерками, мука в гла-
зах жаждущих получить свою одеж-
ду, крики: «Девочка, подай куртку, 
пожалуйста!  Удивительно,  куда же 
так спешат наши лицеисты,  которые 
не могут потерпеть  и 5 минут в ожи-
дании своей очереди.

Как стражи у ворот рая, избранные 
из нашего класса дежурят на дверях. 
Толпа лицеистов, с нетерпением 
ожидая в фойе заветного часа Х - 
7.50, - кипит и негодует. И вот звучит 
заветное слово: «Запускай!» Дежур-
ные открывают двери и отскакивают 

в стороны, чтобы не превратиться в 
лепёшку. Интересно, зачем надо 
делать начало рабочего дня таким 
стрессом. Может, стоит сделать вход 
свободным: когда пришел в родную 
школу, тогда и зашел?

Дежурство на этажах – это испы-
тание силы характера и самолюбия. 
Старшеклассники нас не замечают, 
малыши из «началки» игнорируют 
наши замечания, но особенно хо-

чется отметить мальчиков из 6 «Л2» 
класса, их поведение за гранью до-
бра и зла: толкают, посылают де-
журных туда, куда никто не захотел 
бы пойти, носятся по коридорам, а 
на замечания дежурных предлага-
ют «замолчать». 

Дежурство по школе - очень от-
ветственное, непростое, а порой и 
опасное дело. Но 5 «Л2» с честью 
выдержал это испытание! Не по-
боюсь процитировать Ницше:   «То, 
что нас не убивает, делает нас силь-
нее». Софья Рыженко  

Вопрос: Есть ли польза от такого 
дежурства по школе, может, стоит 
его вовсе отменить?  (Наши юные 
корреспонденты решили узнать: 
а как организовано  дежурство в 

других школах города?)

СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАТУСУ ЛИЦЕЯ
Введение единой школьной формы обсуждается все-
ми: учениками, учителями и родителями. На  наибо-
лее волнующие всех вопросы мы попросили ответить 
заместителя по УВР Светлану Фёдоровну Ковалёву.
- Цвет формы – серый, почему?
- Я считаю, цвет формы – серый, потому что это цвет эле-
гантности, мудрости знаний. Этот цвет как никакой под-
ходит нашему техническому лицею.
- Почему жилет, ведь он не всем идет?
- На наш взгляд, это наоборот самый универсальная 
форма. Жилеты предусмотрены, как на девочку, так и 
на мальчика.
- Правильно ли мы поняли, что цвет рубашки или блуз-
ки только белый?
- Мы решили сделать белый цвет только для торже-
ственной,  парадной формы. Для девушек блузка обя-
зательно рубашечного типа. В будние дни можно будет 
надевать однотонные  рубахи пастельных тонов.
- Ходить в полном комплекте нужно каждый день? 
- Конечно, если вводится форма, то подразумевается 
ежедневное ношение всей формы, в том числе галстука.
- Как быть, если по неосторожности форму испортил 
(сел на жевательную резинку, зацепился и порвал)?
- На время замены комплекта нужно будет одеться в по-
добные элементы одежды обязательно серого цвета, 
но на девочках ни в коем случае не должно быть брюк.
- Даже в холодную погоду?

- На холодное время года нужно закупать гамаши, тё-
плые колготочки. Перед классными руководителями 
поставлена задача - оборудовать в кабинетах место, где 
дети смогут переодеться, переобуться.
- При введении общешкольной единой формы отме-
нят ли ее проверку?
- Ни в коем случае не отменят, наоборот, усилят. Ведь 
сейчас у нас будут очень четкие границы проверки.
- А какое будет наказание за несоблюдение формы?
- Оно сейчас разрабатывается. Мы общаемся со спе-
циалистами, чтобы это сделать юридически грамотно. 
Положение о внешнем виде учащихся является прило-
жением к уставу лицея, а устав - это учредительный до-
кумент, и его должны соблюдать все, кто здесь учится. 
Лицей - учреждение статусное, и хочется, чтобы вы под-
держивали этот статус и своим  внешним видом.
- Так рано провели обмеры, еще все лето впереди, и 
как быть, если потом прогадаем с размером формы?
- Не стоит беспокоиться, представители фирмы приедут 
в начале августа и привезут   форму в адресных паке-
тах. Будет время ее померить. Мы назначим дату, они 
приедут с дополнительными комплектами, и если вам 
что-то не подойдёт, то  заменят. 
Благодарим Светлану Фёдоровну за ответы. 

От всей души желаем  крепкого здоровья, 
счастья, долголетия и благополучия всем ве-
теранам, сотрудникам лицея, учащимся и их 
родным!

 Увы, время безжалостно ко всем, и год от 
года участников той страшной войны становит-
ся всё меньше, и мы обращаем своё присталь-
ное внимание на детей войны, на людей, чьё 
детство опалено войной. Есть такие и среди 
ветеранов лицея. Конечно, всегда очень трудно 
подобрать слова, подходящие к такому случаю. 
С Днём Великой Победы! Всем Детям войны - 
людям подвига и особых человеческих качеств - 
мира и счастья!

Желаем, чтобы небо было чистым. 
Желаем, чтобы не было войны.

И чтоб под солнцем ласковым, лучистым  
Не погибали Родины сыны!

С УВАЖЕНИЕМ администрация и профсоюз-
ный комитет лицея

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сборная лицея по волейболу в соревновани-

ях среди сотрудников образовательных учреж-
дений завоевала в нелёгкой борьбе первое 
место!

6 мая лицеисты чествуют ветеранов ВО 
войны и тружеников тыла

Анастасия Шевкомудь, 
Ксения Рухляда (9 «Л1» класс)



7«Вместе» № 4, апрель 2014 г.РАЗНОЕ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

АПРЕЛЬ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

23-27 апреля в Новосибирске XXXIII традици-
онный международный турнир, посвящённый 
Дню Победы.
Меленчук Данил и Драморецкая яна (смешан-
ная пара) – III место.
Драморецкая Яна в паре с девочкой из Ново-
сибирска - III место.
Меленчук Данил в паре с новосибирским маль-
чиком – II место.

МИНИ-ФУТБОЛ
Прошли соревнования в зачёт школьной спар-
такиады с 5 по 11 класс.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Открытое первенство Купинского района, по-
свящённое Дню космонавтики. Общекоманд-
ное – II место.

Личное первенство: I место – Горбачёв Кирилл 
(7 «Л2»), II место – Рубежанский Павел (11 
«Л2»), Овчаренко Денис Анатольевич, III место 
– Тельцов Данил  (7 «Л2), Сулейманов Артур (6 
«Л2»).

ПЛАВАНИЕ
Областные соревнования в Кольцово среди 
юношей и девушек 2001-2003 гг. и  младше. 
Сборная Карасукского района завоевала III 
общекомандное место. В личном первенстве: 
Беспятов Александр (3 «Б» класс), Чугуевский 
Леонид (5 класс)  -  III место на дистанции 50 
метров вольным стилем.   

В ЗАЧЁТ XXI СПАРТАКИАДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:
РУССКАЯ ЛАПТА

I место – лицей
БИАТЛОН

III место - лицей

ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ
Традиционные встречи со студентами НГТУ. Ли-
цей занял общекомандное I место.

МОДА ВЕРНУЛАСЬ!
В первый тёплый денёк весны, я 

шла в школу, и когда стала подни-
маться по ступеням, то мой взгляд 
упал на велосипед, стоящий у перил 
лестницы. И  тут мне пришла в голо-
ву  одна мыслишка. А что если бы во 
дворе нашей школы сделать вело, а 
то и мотопарковку, к тому же мода 
на велосипеды вернулась!

Кому сейчас хочется добираться 
до школы пешком? Велопарковка 
была бы удобна для большинства 
учеников нашей школы, в особен-
ности для тех, кто живёт далеко. И 
чтобы каждый день не платить за 
проезд на автобусе, а то и за услуги 
такси, ребята могли бы сесть на сво-
его «железного коня» и бесплатно, 
во благо своего здоровья добраться 
до школы. Я предлагаю вам рассмо-
треть все «+» и «-»  велопрогулок.

Говорить детально о пользе езды 
на велосипеде для здоровья не бу-

один из главных плюсов  – эконо-
мия времени! А ещё -  велосипед 
является экологически чистым 
транспортным средством.

А известно ли вам, что не  все уче-
ники имеют право ездить на вело-
сипеде, ведь управлять велосипе-
дом при перемещении по дорогам 
разрешается лицам не моложе 14 
лет (ПДД 24.1).  Все велосипедисты 
обязательно должны знать правила 
дорожного движения и поведения 
на дороге. А чтобы избежать травм,  
велосипедистам желательно пере-
двигаться со шлемом на голове.

И всё же, если наша школа «об-
заведётся» вело(мото)парковкой, 
то каждый из ребят может пока-
зать своего «коня». А  после уроков 
можно устраивать  соревнования 
по художественному вождению ве-
лосипеда!

дем – и так понятно, это способству-
ет укреплению мышц, улучшению 
дыхательных процессов, тренирует 
наше сердце и влияет благотворно на 
обмен веществ в организме. В школе 
мы получаем достаточно много ин-
формации, и на наши плечи и головы 
ложится достаточно много нагрузок. 
А  когда после уроков ты едешь до-
мой, в пути  можно расслабиться. Но Мария Вербицкая 

(9 «Б» класс)

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Любуясь свежими весенними кра-

сками, впитывая в себя впечатления 
от общения с природой, нельзя за-
бывать о том, что в весеннем лесу 
(увы, уже не только в лесу!) нас мо-
гут подстерегать встречи с клещами 
— переносчиками вируса клещевого 
энцефалита.

Чтобы не стать жертвой маленько-
го террориста,  соблюдайте некото-
рые правила:

Если вы собираетесь в лес:
- обязательно надевайте головной 

убор;
- подготовьте соответствующую 

одежду -на светлой ткани легче об-

- старайтесь не передвигаться сре-
ди низкорослого кустарника (излю-
бленные места обитания клещей);

- совершайте само- и взаимоосмо-
тры каждые 30 минут;

- если вас укусил клещ, не пытай-
тесь самостоятельно его снять (в 
коже может остаться хоботок — в 
дальнейшем причина воспаления), а 
немедленно обратитесь за помощью 
к врачу;

- не стоит забывать, что лучшая за-
щита против клещевого энцефалита 
— прививка;

Соблюдайте эти несложные прави-
ла и будьте всегда здоровы.

наружить насекомых, манжеты ру-
кавов и брюк должны быть с резин-
ками, куртка заправлена в брюки;

- одежду и кожу на открытых 
участках можно обработать отпу-
гивающими средствами индивиду-
альной защиты (репеллентами);

С пожеланиями доброго 
здоровья Дарья Пискунова

Вот самые интересные вопросы на наш взгляд. Попро-
буйте и вы проверить свои знания!

1. Японцы очень любят находить и использовать раз-
ные символы в любых предметах и явлениях. Поэтому 
даже новогодние блюда на столе имеют символический 
смысл. Так, рисовое печенье означает изобилие, горох 
– здоровье. А что, по мнению японцев, символизируют 
макароны?

2. Очередная легенда создания. В «Божественной ко-
медии» Данте описывает одежды любимой Беатриче 
так: 

«В венке олив, под белым покрывалом
Предстала женщина, облачена в зелёный плащ
И в платье огне-алом». 
Что спустя 500 лет увидел в этих стихах и утвердил На-

полеон Бонапарт? 
3. В июле 2004 года в Музее деревянного зодчества 

Суздаля состоялся IV   Международный праздник. Отче-
ство героя праздника - Рассолович, фамилия - Суздаль-
ский. Летом 2014 года в Суздале пройдет XIV Междуна-

родный праздник. Назовите имя героя праздника.
4. Легенда гласит, что давным-давно король Хануман, 

сын бога ветра Ваю, был преданным союзником и дру-
гом индуистского бога Рамы. Они бок о бок сражались 
с врагами, в частности, армия короля Ханумана помогла 
Раме освободить свою жену Ситу из рук злого демона. В 
знак благодарности бог даровал Хануману и его войску 
земли, на которых потом появился город Лопбури. В та-
иландской провинции Лопбури существует ежегодная 
традиция устраивать банкет для воинов короля Ханума-
на. В храм приглашают более 2 000 этих воинов и обиль-
но угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. 
Кто они  эти воины?

5. С советских времён нам известен продукт, пришед-
ший к нам из аулов Северного Кавказа. Само название 
происходит от слова, которое в переводе значит «здоро-
вье». Горцы о нём даже стихи сложили: «Если заболею 
вдруг, толстый я возьму бурдюк, белой пеною напьюсь 
и здоровым поднимусь…» Что это за продукт?

Смотрите ответы на странице 8.

ВОПРОСЫ ОТ ХРУСТАЛЬНОЙ СОВЫ

СВЯЗЬ С ВУЗАМИ
Когда   олимпиада в Сочи набирала свои обороты, специализирован-
ный 10 «Л1» класс посетил СибГУТИ. У ребят остались очень хорошие 
впечатления, о которых они рассказали на сайте нашей газеты в ру-
брике «Связь с вузами». Каждый день был насыщенным, интерес-
ным и запоминающимся. Читайте на сайте gazetavmeste.jimdo.com/

В товарищеской встрече с учащимися лицея 
№9 Новосибирска наши лицеисты уступили 
первенство гостям.

В лаборатории СибГУТИ
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БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

МАЙ

Народные приметы
Ай, ай, месяц май - и те-
пел, да холоден.
В мае два холода: когда 
черемуха цветет и ког-
да дуб распускается.
Хорошее начало мая су-
лит холодную вторую по-
ловину месяца.
Много майских жуков - к 
засухе.

Праздник Весны и Труда в России
90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева 

(1924–2001)
285-й юбилей рождения великой российской императрицы, известной под 

именем Екатерина II (1729—1796).
Международный день свободы прессы.
День Солнца
День радио
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
270 лет со дня рождения русского просветителя, писателя, журналиста, кни-

гоиздателя Николая Ивановича Новикова (1744–1818)
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг
90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Булата Шалво-

вича Окуджавы (1924–1997)
150 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан Войнич 

(1864–1960)
Всемирный день медицинских сестер
Международный день семьи
155 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859-1906), французского физика.
Международный день электросвязи и телекоммуникаций
Международный день музеев
215 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака (1799–

1850)
90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Львовича Васильева (1924–

2013)
155 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан-Дойла (1859–

1930)
90 лет назад вышел первый номер детского журнала «Мурзилка»
День славянской письменности и культуры.
Международный день заповедников
Общероссийский день библиотек.
День пограничника.
140 лет со дня рождения английского писателя Гилберта Кита Честертона 

(1874–1936)
195 лет со дня рождения американского поэта Уолта Уитмена (1819–1892)
Всемирный день отказа от курения
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Май (лат. mensis Majus — «месяц богини Майи») — пятый месяц года в юли-
анском и григорианском календарях. Один из семи месяцев длиной в 31 день. 
Теплый и ласковый май словно нарядил землю к большому празднику.
У большинства народов нашей страны месяц носит название травы, благоухаю-
щей в это время,- травень, листопук...

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала – школьный библиотекарь,
 Татьяна Николаевна Омельченко

САМЫЙ ВАЖНЫЙ И ДОРОГОЙ
Я хочу расска-

зать об очень до-
рогом и важном 
человеке в моей 
жизни, о своем 
дедушке - Савчен-
ко Сергее Сергее-
виче. Родился он 
в 1939 году в Ку-
пино. Дед часто 
рассказывает мне 
о своем трудном 
детстве. Родился 

на помощь в трудную минуту. Ещё до 
школы он научил меня писать, читать 
и считать. А потом следил за моими 
успехами. Дед и сейчас мой первый по-
мощник и настоящий друг. Вместе мы    
работаем  на даче, ездим   на охоту и 
рыбалку, собираем в лесу грибы и яго-
ды. 

Жизнь сделала деда умным и му-
дрым человеком, поэтому я всегда при-
слушиваюсь к  его  советам и стараюсь 
во всём быть похожим на своего люби-
мого дедушку.

в большой семье и был самым млад-
шим, восьмым ребенком. Во время во-
йны испытал голод. В шестнадцать лет   
уже пошёл на работу. Учился в школе, 
отслужил в Советской Армии. А потом 
закончил  железнодорожное училище 
и до пенсии работал слесарем.

Свою жизнь он посвятил единствен-
ной дочери Олесе, моей маме. Много 
внимания дед уделяет и внукам, мне и 
моей сестре Анне. Я очень люблю сво-
его деда, он очень добрый и отзывчи-
вый человек, всегда готов прийти мне 

Савенко Степан (9 «А» класс) 

«МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ»
В конце января мы всей семьёй от-

дыхали во Вьетнаме. Вокруг всё было 
солнечно,  тепло и уютно. Из экскур-
сий мы выбрали посещение горного 
города Далат. Это самое солнечное и 
цветущее место во Вьетнаме, располо-
женное на высоте от 1500 до 1745 м и 
окруженное со всех сторон горами. 

Говорят, что здесь, действительно, 
всегда солнечно, даже в сезон дож-
дей. Далат называют «городом цве-
тов», «маленьким Парижем», городом 
«вечной весны». Создали Далат фран-
цузы, когда Вьетнам был еще фран-
цузской колонией. Как и в Париже, в 
Далате есть Эйфелева башня, правда 
маленькая, хотя во Вьетнаме я замети-
ла очень много  копий Эйфелевой баш-
ни: что ни телефонная вышка, то Эйфе-
лева башня в миниатюре. То, что Далат 
– город цветов, это видно на каждом 
шагу: столько цветов в одном городе я 
еще не видела никогда. Вокруг свежий 
прохладный горный воздух, очень 

красивые улочки,  множество красивых 
ярких домов, и всюду цветы: необыч-
ной формы клумбы, цветущие деревья, 
над входом во все магазинчики висят   
горшки с яркими цветами.

В Далате мы посетили Crazy house, 
что в переводе значит  «Сумасшедший 
Дом». Это очень интересное место – 
гостиница. Этот дом признан одним из 
самых странных сооружений в мире, а  
создан он по проекту и на деньги жен-
щины архитектора, которая продолжа-
ет достраивать его   и сегодня. В здании 
нет правильных форм комнат и пря-
мых линий, тоннели внутри деревьев 
и норы-комнаты, среди которых даже 
можно заблудиться:  мы долго  гуля-
ли  по дому и  никогда не знали, куда 
придём дальше, прямо, как в «Алисе в 
стране чудес». 

Далат оказался очень уютным и кра-
сивым, за 2 дня мы  отдохнули и набра-
лись сил.

София Шкуренко   (5 «Л1» класс)

Ответы на вопросы от «Хрустальной совы» (с.7):
1. Долголетие; 2. Флаг Италии (цвета одежды Беатриче – белый, зелёный, красный – 
Бонапарт взял для создания флага Италии); 3. Огурец; 4. Обезьяны; 5. Кефир.

Говорят, что 8 специализированный 
класс будет сдавать экзамен по мате-
матике… на улице. Вместо доски будет 
использоваться асфальт на школьном 
дворе. Причина кроется в том, что на-
писание экзамена близ фонтанов долж-
но раскрепостить учеников и, соответ-
ственно, улучшить их результат.

ГОВОРЯТ...
Ходят слухи, что со следующего 

года сумки лицеистов станут тяжелее 
ещё один предмет. Вдобавок к единой 
форме будет введена и единая обувь. 
Интересно будет посмотреть, насколь-
ко ученики будут соблюдать столь 
жесткий дресс-код.

Ненадежно майское тепло: май обманет, в лес уйдет. Но майский мороз не вы-
давит слез.


