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Традиционно в конце третьей чет-
верти проходит в лицее научно-
исследовательская конференция. В 
этом году на ней были  представлены 
восемь лучших работ, интересных ши-
рокой аудитории. Прибывшие  из сель-
ских школ   гости   были впечатлены вы-
ступлениями наших учеников.

Вместе с выступающими мы познава-
ли  законы физики с помощью мыльных 
пузырей, открывали для себя  древний  
язык  «санскрит», мысленно побывали  
в Германии.

Узнавать новое и необычное всегда 
интересно.

Мы спросили самих ребят, почему 
же они занялись исследовательской 
деятельностью. Ирина Вдовина  (8»А» 
класс) - «Физика на мыльных пузырях»

- В последнее время часто прово-
дятся научно-практические конферен-
ции, выставки , семинары, на которых 
учащиеся могут представлять свои ис-
следовательские проекты или другие 
работы. Ребята учатся выступать пе-
ред аудиторией, общаться со своими 
сверстниками. Кроме того, результаты 
выступлений учащихся на различных 
уровнях могут учитываться и при по-
ступлении в ВУЗы, что является допол-
нительным стимулом к занятию иссле-
довательской деятельностью. Таким 
образом, вопрос организации исследо-
вательской деятельности учащихся ста-
новится всё более актуальным. Уроки 
физики очень заинтересовали меня, и 
я захотела сделать исследовательскую. 
Конечно, было сложно, но мы стара-
лись.

Дарья Пискунова (9 «Л1») -  «Созвуч-
но с напевом санскрита»

- Это полезный опыт. Тем более, лю-
бая работа аналитического характера 

учителей»
- Заниматься исследовательской дея-

тельностью очень интересно и это по-
лезно для саморазвития. 

По итогам этой конференции можно 
сказать, что все ребята потрудились 
«на славу» и    будут участвовать в рай-
онном  этапе.  Год не прошёл зря, уда-
чи вам на  районе:)

Также поинтересовались мы мнени-

приводит ум в порядок.
Арина Смицкая  (7 «Л») - «Городец-

кая роспись»
- В моей исследовательской работе я 

хотела показать всю красоту городец-
кой росписи, рассказать о её истории, 
познакомить с  разными видами, и мне 
была интересна эта тема.

Ольга Котлярова (11 «Л1») -  «Школь-
ный мел и его влияние на здоровье 

УМЕЕМ ДУМАТЬ И ТВОРИТЬ

ем курирующего исследовательскую 
работу в школе  заместителя директоа 
по УВР Юлии Николаевны Шишкиной.

- Хочется сказать спасибо учителям, 
которые проделали большую индиви-
дуальную работу, и ученикам, которые 
выбрали темы, содержащие интерес-
ные сведения по изучаемому предме-
ту и углубляющие их знания.

 Ксения Рухляда (9 «Л1» класс)

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДРУЖБА?
Двадцать четвертого марта в девять 

пятьдесят утра состоялось открытие ка-
никулярной школы в нашем лицее.

В это утро произошла дружественная 
встреча наших учеников и гостей из «по-
братимого» нам лицея №176 города Но-
восибирска. 

Началось всё  с очень интересных и за-
бавных игр, дабы узнать друг друга по-
лучше. 

Ребята образовали два круга, внутрен-
ний и внешний, и за короткое количе-

ство времени смогли подойти к каждому 
и узнать что-то о нем. Получилось всё 
очень здорово, таким образом ребята 
познакомились, у каждого сложилось 
первое впечатление друг о друге.

   Игра  “Молекулы” помогла    объеди-
ниться в группы. В итоге образовалось 
пять групп,  к каждой «пристроили» по 
одному учителю со списком будущих за-
нятий. Участники «каникулярки» отпра-
вились получать очередную порцию зна-
ний, согласно своему расписанию.

С места событий – 
Дмитрий Загородин

12 апреля

Минулин Тимур (6 «Л2» класс)

Читайте подробности 
на странице 6
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ЛЮБИТЕ МАТЕМАТИКУ, РЕШАЙТЕ И ДОБИВАЙТЕСЬ УСПЕХА!
Вот уже в третий раз сборная ко-

манда лицея приняла участие в 
Новосибирском турнире матема-
тических боёв. И не просто приня-
ла участие, а победила!

Потренировавшись в стенах родной 
школы, соперничая друг с другом, 
наши лучшие математики отправились 
покорять математический Олимп в 
Гимназию №6 Советского района го-
рода Новосибирска.  В то время, когда 
все «нормальные» ученики  отдыхали 
от учебных занятий на каникулах, наша 
«отважная шестёрка» три дня погружа-
лась в мир сложных задач, интересных 
решений, дискуссий и открытий. День 
первый: бой с командой СУНЦ НГУ и 
победа со счётом  44:24; день второй: 
бой с командой  лицея №130 Совет-
ского района Новосибирска и победа 
со счётом 58:19; день третий: послед-
ний, а потому самый трудный бой с 
командой Гимназии №1 Центрального 
района Новосибирска и победа со счё-
том 43:41. 

Я очень благодарна всем участникам 
команды – каждый работал на преде-

ле возможного и проявил свои лучшие 
качества:

Мария Мельник так рассказывала 
решения геометрических задач, что 
оппоненты  не находили ни одной 
ошибки, а вот их ошибки от Машиного 
внимания не уходили!

Анастасия Шевкомудь – надёжный 
и опытный боец, говорит настолько 
уверенно, что всем вокруг ясно – она 
всегда права!

Яна Драморецкая – самая млад-
шая участница команды, не теряется 
в сложной ситуации, а значит, за ней 
будущие победы!

 Назар Бугрим – его доклады дваж-
ды приносили команде максимальное 
число баллов;

Александр  Щербаков – ему команда 
доверяла одни из самых сложных за-
дач, и он ни разу не подвёл команду!

Евгений Ляшенко – капитан коман-
ды, человек, которому удавалось всё: 
решать задачи, тактически грамотно 
вести бой, находить ошибки в решени-
ях соперников и поддерживать своих 
бойцов!

Девятиклассники принимали участие 
в боях в последний раз. На следующий 
год новая команда будет защищать 
честь лицея в таких серьёзных сорев-
нованиях. Огромное спасибо всем, кто 
в разные годы был в составе сборной 
лицея. Любите математику, решайте 
сложные задачи, добивайтесь успеха!

Руководитель группы – 
Марина Владимировна Курченко

А что говорят сами  ребята? 
Слово девятиклассникам.

Мария Мельник:
- Мне, конечно, понравилось, люблю 

участвовать в таких мероприятиях. 
В матбоях на области я первый раз, 
поэтому сравнивать мне не с чем, 
но я считаю, что мы выступали до-
стойно. Если честно, то я даже не 
ожидала, что мы займем первое ме-
сто! Команда сплоченная, дружная, 
интересно работать. Надеюсь, что 
с каждым годом наш лицей будет 
выступать всё лучше!

Александр Щербаков:
- Это был весьма полезный опыт. 

Задачи, которые решала наша ко-
манда, были сложные и интересные. 
После боёв, когда мы приезжали в 
гостиницу, я испытывал странное 
чувство: я не мог ни на чем сосредо-
точиться и собраться с мыслями.

Евгений Ляшенко:
- Было интересно сыграть  с опыт-

ными и сильными соперниками. А 
также мне понравилась слаженная 
работа нашей команды.

Анастасия Шевкомудь:
-  Имея опыт прошлого года, я чув-

ствовала себя в этот раз более спо-
койно и уверенно.  В первый же день 
меня одолевало желание решать 
задачи. Безусловно, все соперники 
были сильные, но наша дружная ко-
манда смогла одержать победу! 
Мне всё очень понравилось! Увы, для 
девятиклассников матбои закончи-
лись. «Дерзайте, идущие следом за 
нами!»

ВСТРЯСКА ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
Проявить себя сумели, 
дружно бегая по «ЕЛИ»

В преддверии каникул вся ученическая часть 
нашей школы вздохнула с облегчением - мож-
но расслабиться, ведь все оценки выставлены. 
Именно для того чтобы не дать нам сделать это-
го в полной мере, была устроена естественно-
научная игра «Ели».

Линейка, раздача путевых листов, и все - 
«вперед на подвиги». Но не все так просто, как 
это могло показаться. Чтобы ответить на во-
просы, которые зачастую были «на засыпку», 
нужно было немного «поднапрячь извилины». 
После прохождения всех пунктов пришлось не-
много подождать, но это было ничуть не в тя-
гость - играла музыка и никто не скучал. После 
объявления результатов, ребята счастливые и 
довольные «пошли» на каникулы!

Юлия Кульша (9 «Л1» класс)

От организаторов.
По заключительным итогам игры 

были выделены классы- победите-
ли, команды которых набрали боль-
шее количество баллов: 

6 «Л1» класс – 39,75 баллов
7 «Л1» класс – 36,5 баллов
8 «Л» класс  – 36,8 баллов
9 «Л2» класс  – 39,5 баллов. 

Поздравляем!
Слова благодарности учителям 

естественно-научного цикла, а так-
же учащимся 9 «Л1», всех 10-х и 11 
«Л1»  классов, которые были неза-
менимыми помощниками.

Инга Романовна Лысенко, 
руководитель кафедры

Самая длинная четверть подошла 
к концу. Казалось, силы уже на ис-
ходе, к тому же теплые весенние 
дни еще больше располагали к от-
дыху. Но естественно-научная игра 
«ЕЛИ», проводимая в последние 
дни третьей четверти, показала, что 
ребята еще готовы блеснуть своими 
знаниями.

Кабинеты превратились в стан-
ции. Остановка на каждой станции - 
15 минут.

Руководителями на станциях были 
старшеклассники. Среди них  и мои 
одноклассницы: Шевкомудь Настя и 
Ксюша Рухляда, проводившие игру 
у 6 и 7 классов. Они поделились 
своими впечатлениями: «Очень ин-
тересно быть «учителем». Ребята 
общительные и дисциплинирован-
ные. Своей чрезмерной активно-
стью порадовал 6 «Л2» класс. Все 
остались довольны». 

Хотелось бы, чтобы эта игра стала 
у нас в лицее традицией!

Дарья Ясюкевич 
(9 «Л1» класс)

،، В первый же день 
меня одолевало 

желание решать задачи
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Мы продолжаем тесное со-
трудничество с организацией на-
ших местных поэтов «Родники» 
и стараемся, читатель, чтобы и 
вы были в курсе самых интерес-
ных  моментов их деятельности.

   Завершена работа над составле-
нием нового сборника «Сибирь мой 
край родной» , в который вошли 
стихотворения наших молодых зем-
ляков. На данный момент он нахо-
дится на проверке в Новосибирске 
и готовится к  печати. Как только он 
выйдет, мы познакомим с ним и вас, 
наш читатель. А один из экземпля-

ров будет подарен нашей школьной 
библиотеке. Деятельность «Родни-
ков» не ограничивается только соз-
данием сборников.

 Владимир Степанович Шуляк (ру-

ководитель) рассказал мне об инте-
ресном факте, который его самого 
очень удивил.  Он получил банде-
роль из Лондона!  В ней  оказался 
сборник стихов поэтессы, нашей 
соотечественницы Ирины Фетисо-
вой – Мюллерсон.

     С Ириной он познакомился на 
интернет – портале «Стихи.ру», где 
размещал и свои стихотворения. 
Сложились хорошие отношения. И 
вот сборник, автограф и подпись 
«На добрую и долгую память...»

     Владимир Степанович считает 
Ирину талантливой поэтессой, зна-
комит её с творчеством наших мо-
лодых поэтов.  

        Есть задумка, направить Ирине 
приглашение  посетить наш город, 
встретиться с местными поэтами, 
любителями поэзии. И я думаю, что 
мы обязательно организуем встре-
чу с лицеистами!

15 марта 2013
Весна ледоходом проснулась мгновенно,

Шальным половодьем разлившись по венам,
Пока я брела берегами чужими,
Впустую лелея желанное имя.

Стою у реки сумасбродства и тщетно
Пытаюсь попасть я на берег заветный – 

Вода поднимается, топит низину…
Вдруг вижу – судьбою мне мост перекинут.

Шагнула, в надежде на доброго Бога, 
Хоть мостик и выглядел очень убого –
Тут крутит вода, и беснуются льдины,
И слышится вой полоумной ундины.

А речка – всё шире, а мостик – всё уже,
Но всё же опорой какою-то служит.
Ступила на прелые доски настила –
И в гости водица меня пригласила.

Но дверь приоткрытую видеть мне жутко,
И сердце пульсирует где-то в желудке,

Колени дрожат и что делать – не знаю…
Теперь бы к любому приблизиться краю…

Ирина Фетисова-Мюллерсон

В ОЖИДАНИИ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Мария Вербицкая (9 «Б» класс)

НА РАСПУТЬЕ

ОБЪЯВЛЕН АВТОР ТЕКСТА 
ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА - 2014
В этом году 12 апреля тысячи людей по всему 

миру соберутся, чтобы написать текст известно-
го прозаика из Перми, лауреата премий имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова и «Ясная 
Поляна» Алексея Иванова, который специально 
подготовил его для акции «Тотальный диктант».

Самыми знаменитыми его работами стали 
«Общага-на-Крови», «Сердце Пармы» и «Гео-
граф глобус пропил», по последнему роману 
вышел одноименный фильм, премьера которо-
го состоялась летом 2013 года.

«Лейтмотивом творчества Алексея Ива-
нова стали особенности различных регионов, 
он даже изобрел специальный формат, кото-
рый специалисты назвали жанром «иденти» 
(«идентификация региона»).  Тотальный дик-
тант – региональный проект, рождённый в 
Новосибирске. Любой, даже самый маленький 
город, принимая участие в акции, чувствует 
себя частью глобального движения на рав-
ных правах с крупными городами и столица-
ми. Алексей Иванов  своими книгами точно 
так же включает регионы в глобальный кон-
текст», - отмечает сооснователь и идеолог ак-
ции Егор Заикин.

Текст по традиции будет поделён на три части, 
первую из которых напишут Дальний Восток, 
Восточная Сибирь и зарубежные страны этого 
часового пояса. Вторую часть – Урал и Западная 
Сибирь. Третью часть диктуют в европейской 
части России и Европе, позже всех пишет Аме-
рика – тоже третью часть текста.

Такая «грамматическая эстафета» была соз-

дана для того, чтобы сохранить один из важ-
ных принципов акции – единство текста: «Из-за 
большой разницы во времени, все участники 
не могут одновременно написать диктант, 
поэтому организаторами было принято ре-
шение делить текст, чтобы каждый из ука-
занных регионов писал свою часть, и при этом 
ни у кого не возникало желания «поделиться» 
текстом с участниками следующего часового 
пояса. Таким образом, все будут находиться 
в равных условиях, что позволит выставить 
честные оценки каждому, кто пришёл на дик-
тант», - объясняет руководитель проекта Оль-
га Ребковец.

«Текст – это некие воспоминания о детстве. 
Основная идея заключается в том, что любовь 
к родине закладывается детстве. Но такой па-
радокс, что детство всё дальше, а родина всё 
ближе и наоборот», - рассказал автор о теме.

Нововведение!
В этом году каждый из участников, кто по-

желает, может отказаться от выставле-
ния ему оценки.

Для этого во время заполнения бланка 
на диктанте участник должен перечеркнуть 
графу «Оценка».

При этом работа такого участника будет 
проверена в обычном режиме. В качестве 
результата на сайте участник увидит количе-
ство своих ошибок. 

Присоединяйтесь к акции «Тотальный 
диктант», ведь грамотным быть – модно!

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
700 – летию со дня рождения Сергия Радонежского по-
свящается (продолжение)
Общественное служение Сергия Радонежского

По словам одного совре-
менника, Сергий «тихими и 
кроткими словами» мог дей-
ствовать на самые загрубе-
лые и ожесточённые сердца; 
очень часто примирял враж-
дующих между собой князей, 
уговаривая их подчиняться 
великому князю московскому 
(например, ростовского князя 
— в 1356, нижегородского — в 
1365, рязанского Олега и др.), 
благодаря чему ко времени 
Куликовской битвы почти все 
русские князья признали гла-
венство Дмитрия Иоанновича. 

По версии жития, отправля-
ясь на эту битву, последний в 
сопровождении князей, бояр 
и воевод поехал к Сергию, 
чтобы помолиться с ним и 
получить от него благослове-
ние. Благословляя его, Сергий 
предрёк ему победу и спасе-
ние от смерти и, согласно «Ска-
занию о Мамаевом побоище», 
отправил с ним двух иноков 
княжеского рода, хорошо вла-
деющих оружием Пересвета 
и Ослябю. Хотя, по канонам 
Русской Православной церкви, 
монахам и священнослужите-
лям запрещено участвовать в 
боевых действиях.

Приблизившись к Дону, Ди-
митрий Иоаннович колебался, 
переходить ли ему реку или 
нет, и только по получении от 
Сергия ободрительной гра-
моты, увещевавшей его как 
можно скорее напасть на та-
тар, приступил к решительным 
действиям.

После Куликовской битвы 
великий князь стал относиться 

ещё с большим благоговени-
ем к радонежскому игумену и 
пригласил его в 1389 скрепить 
духовное завещание, узакони-
вающее новый порядок пре-
столонаследия от отца к стар-
шему сыну.

Кроме Троице-Сергиева мо-
настыря, Сергий основал ещё 
несколько монастырей (Бла-
говещенский монастырь на 
Киржаче, Старо-Голутвин близ 
Коломны,Высоцкий мона-
стырь, Георгиевский на Клязь-
ме), во все эти обители он 
поставил настоятелями своих 
учеников. Более 40 обителей 
было основано его учениками. 

Согласно житию, Сергий Ра-
донежский совершил множе-
ство чудес. Люди приходили 
к нему из разных городов для 
исцеления, а иногда даже для 
того, чтобы просто увидеть его. 
Как утверждает житие, однаж-
ды он воскресил мальчика, 
который умер на руках отца, 
когда он нёс ребёнка к святому 
для исцеления.

Сергий Радонежский благо-
словляет Дмитрия Донского 

на битву

Материал подготовила Тамара Павловна Бубуек
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ВЕСЕННИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРИМЕТЫ 
Зимой молчат,                                              

 Весной журчат,                                                
Жителей лесных                                               

  Водой напоят. (ручьи)                                      

Он в году идёт четвёртым,
А весной  уже вторым,
Снег ещё сильнее тает

И не дружит больше с ним. (апрель)

КТО   ВЕСНУ   ВСТРЕЧАЕТ? 
Угадайте, какие птицы встречают 
весну?

Что за весенняя чёрная птица                           
   Трактору чуть ли не на нос садится?    

Для тебя мы домик  строим,
    Нет, не домик, а дворец.

Прилетай же наконец,
    Наш пернатый друг … 

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ
Весной вся природа просыпается и ожи-
вает. Пробивается весенняя травка, 
молодая, зелёненькая, и появляются 
первые цветы. Угадайте, какие. 

Ветка в гроздья разодета                                  
Фиолетового цвета.                                           

   Это в майский тёплый день                               
  Расцвела в саду… 

Пробирается медведь
   Сквозь лесной валежник,
   Стали птицы песни петь,

   И расцвёл…

Белые горошки                                      
    На зелёной ножке.          

ЗАГАДКИ   О  ДЕРЕВЬЯХ
Появляются первые цветы, а на де-
ревьях распускаются первые клейкие  
листочки. И сейчас  вы будете отга-
дывать загадки о деревьях.

Клейкие почки, зелёные листочки,
С белой корой стоит под горой.   

Будто снежный шар бела, по весне 
она цвела,

   Нежный запах источала, а когда пора 
настала,

   Разом сделалась она вся от ягоды 
черна. 

Ребята 2 «А» класса приготовили интересные загадки про весну.

Грач

Скворец

Сирень

Ландыши

Подснежник

Черемуха

Береза

ПЕРВЫЕ ПРИМЕТЫ

12 мальчишек и 14 девчонок 2 «А» класса 
шлют всем солнечный весенний привет

Весна - пора пробуждения приро-
ды. По календарю весна начинается 
1 марта. В природе весна вступает в 
свои права с началом сокодвижения у 
деревьев. Весеннее движение соков у 
деревьев и кустарников – первый при-
знак весны. Оно наступает после того, 
как оттает почва, и вода из корней нач-
нет поступать во все органы растения. 
В это время листьев еще нет. Уже в на-
чале марта, раньше, чем у других де-
ревьев, начинается весеннее сокодви-
жение у клена, чуть позже – у березы.

Второй признак весны – цветение 
ветроопыляемых деревьев и кустар-
ников. Первой зацветает ольха серая. 
Цветки ее невзрачны, но распустивши-
еся сережки хорошо заметны.

Цветение мать-и-мачехи тоже при-
знак наступившей весны. Это много-
летнее травянистое растение растет 

на открытых, освещенных солнцем 
местах, на железнодорожных насыпях, 
берегах рек, крутых склонах и обрывах. 
Чуть только стает снег, а уже появляют-
ся ее чешуйчатые стебли – цветоносы с 
ярко-жёлтыми соцветиями, похожими 
на соцветия одуванчиков.

Третий признак весны – цветение 
многолетних травянистых растений 
лиственного леса. Первыми в лесу за-
цветают медуница лекарственная, за-
тем ветреница дубравная, хохлатки, 
первоцвет весенний.

Каждый год весенние явления насту-
пают в строгой очередности. Наблюде-
ния за весенними явлениями в жизни 
растений помогают установить лучшие 
сроки проведения сельскохозяйствен-
ных работ и своевременно  подгото-
виться к ним.

Александра Кагадей

Котенок
Есть котенок у меня,

  Очень шустрый малый.
  Я кормлю его сама-
  Любит он сметану.

  И играем мы с котом,
  Кубарем катаемся.

 Вместе весело живем –
Друзьями называемся.
На окошко прыгнет кот

Смотрит и тоскует.
Снег на улице идет,

А Василий нас всех ждет.
Вот пришла семья домой,

Радуется котик,
Хвостик поднимает,

Мяу запевает!
Алёна Балыкина 

(1 «А» класс)

Подготовить материал ребятам помогла классный руководитель Светлана Франтишковна Рыбальченко

ПРИШЛА ВЕСНА-КРАСАВИЦА, ВСЕМ РЕБЯТАМ УЛЫБАЕТСЯ
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ВСЕ МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Несомненно, круиз стал самым инте-

ресным опытом в моей жизни и оста-
вил много впечатлений. Мы не только 
смогли прокатиться на пароме, но и по-
бывать в 3 странах: Швеции, Финлян-
дии, Эстонии. Благодаря этому я понял, 
какая разница в культурном воспита-
нии и экономическом развитии между 
нашими государствами. У стран, кото-
рые мы посещали, были чистые улицы 
и тротуары, целые и ровные дороги. 
Люди были очень доброжелательными 
и отзывчивыми. Нам есть чему  учиться 
у них (как и им у нас.)

Денис Демченко (10 «Л1» класс) 

ЧЕТЫРЕ БАЛТИЙСКИЕ СТОЛИЦЫ
Мои весенние каникулы были самы-

ми лучшими и самыми незабываемы-
ми! Я с группой ребят из нашего лицея 
и моим классным руководителем Воро-
нежской Ларисой Николаевной, посе-
тила четыре Балтийских столицы: Санкт 
-Петербург-Хельсинки-Стокгольм-
Таллин. Путь наш  был очень долгий, но 
мы нисколько не устали, было весело 
и интересно. Сначала мы ехали на по-
езде, В Москве  пересели  на скорост-
ной поезд  «Сапсан», который домчал 
нас до Санкт - Петербурга за считанные 
часы. И вот  долгожданный морской 
порт, а за ним возвышается  неверо-
ятных размеров красавец-паром,  со 
звучным названием «Принцесса Ана-
стасия». От одного только вида за-
хватывало дыхание, он похож на ги-
гантский многоэтажный дом.  Было 
даже немного страшно. На пароме мы 
чувствовали себя как дома, нас очень 
вкусно кормили и развлекали.

В первый день мы посетили Фин-
ляндию г.Хельсинки. Финляндия нас 
встретила хорошей погодой. Здесь  
была обзорная экскурсия с посеще-
нием необычной церкви в скале. Мы 
с удовольствием гуляли по красивому 
чистому городу, а вечером вернулись 
на паром.

И снова в путь… Паром уносил нас 
все дальше и дальше от берегов Фин-
ляндии.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ С «ПРИНЦЕССОЙ АНАСТАСИЕЙ»
С 19 по 28 марта группа школьников  т/л № 176 совершили путешествие на пароме «Принцесса Анастасия». Ребята побывали в странах Скандина-
вии: Финляндии, Швеции, Эстонии. Конечно, остались у ребят незабываемые впечатления.

На  второй день мы приплыли в Шве-
цию - г.Стокгольм. Здесь уже вовсю ца-
рила весна, набухли почки на деревьях 
и распустились крокусы. Мы словно по-
пали в сказку: со всех сторон  окружали 
дворцы, удивительной красоты дома 
и морские заливы. Экскурсовод Елена 
много и интересно рассказывала. Мы 
посетили действующий  Королевский 
дворец, накупили сувениров, а затем 
уставшие отдыхали в уютном кафе. 
Как жалко было прощаться с этим ве-
ликолепным городом!  Но впереди нас 
ждал Таллин.

Наступило утро. Весело светило сол-
нышко. Мы уже в Таллинне. Самой 
главной достопримечательностью яв-

ляется Старый город, и здесь разгова-
ривают на  русском языке! 

Он огорожен от современного го-
рода высокой каменной стеной. А на 
главной площади, на шпиле ратуши 
возвышается Старый Томас - визитная 
карточка города. Уютные узкие улочки, 
дома с разноцветными ставенками, а 
какие истории рассказывает экскурсо-
вод! Об отважных рыцарях, неуступчи-
вых барышнях. Их хочется слушать еще 
и еще!

Счастливые и немного уставшие мы 
вернулись на паром  с твердой уверен-
ностью, что сюда мы еще когда-нибудь 
приедем!

Санкт-Петербург. Величественный, 
красивый, неприступный! Насладив-
шись красотами города, мы посетили 
музей Блокады Ленинграда. Нам рас-
сказывали о том, как стойко люди пере-
жили блокаду, что они кушали, каким 
был город во время блокады и каким 
стал. Читая дневник Тани Савичевой, 
мы тайком вытирали, невольно наво-
рачивающиеся на глаза слезы. Стой-
костью русских людей нужно гордить-
ся и с уважение относиться к нашей 
истории!

Счастливые,   переполненные  эмо-
циями, мы возвращались домой, дели-
лись впечатлениями, хвастались друг 
другу сувенирами. А дома нас ждали 
мамы и папы, по которым мы очень 
соскучились.

Каникулы удались на славу! И хочет-
ся надеяться, что это путешествие не 
будет последним!

София Нестеренко  (5 «Л1» класс)

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
С детства мечтала поплавать на 

огромном корабле и вот это не сон! 
Каюта небольшая, но уютная. Конечно 
же всех, и больших и маленьких, по-
радовал шведский стол, можно было 
завтракать и ужинать по  два часа. 
Каждый новый день мы прибывали в 
новый город, где проходили экскур-
сии, как автобусные, так и пешеход-
ные. Каждая столица интересна по- 
своему. С удовольствием  бегали по 
сувенирным лавкам, закупая подарки 
для родителей, друзей и знакомых. На 
пароме не скучали: рестораны, клубы, 
аква-зона, магазины DutyFree и экс-
клюзивная шоу-программа от петер-
бургского театра балета Мюзик-Холла – 
всё для нас. Надолго запомнились эти 
насыщенные, наполненные отличным 
настроением дни. Я и думаю все-все, 
очень-очень хотим вернуться туда еще 
и не один раз!!!

،، С детства 
мечтала поплавать 

на огромном корабле 
и вот это не сон

Огромное спасибо учителю истории 
Ларисе Николаевне Воронежской, за 
то что, организовала для нас это неза-
бываемое путешествие!

Алёна  Захарова  (10 «Л1»класс)

ТОЧНО НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!
Незабываемые  впечатления остави-

ла у меня природа тех стран, где мы 
побывали. Чудесные пейзажи Хель-
синки, природные красоты Швеции.

Мы узнали о многовековом про-
шлом столицы Швеции – Стокгольме. 
Эстония покорила своей доброжела-
тельностью и многообразием спосо-
бов времяпровождения. Восхитили 
достопримечательности старого Тал-
лина. 

А само путешествие на пароме! Па-
ром, как большой город, с огромным 
количеством предложений для раз-
влечений и отдыха.

Мои каникулы прошли не зря, и я их 
точно никогда не забуду!

Лера Москаленко (10 «Л2» класс)

- Мне больше всего понравилось в 
Швеции. Мы побывали в королевском 
дворце, было интересно посмотреть, 
как жили в то время люди, наделенные 
властью.

Юлия Дашкевич (9 «Б» класс)
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ПРОФСОЮЗ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
ПРАЗДНИК

Дарите   женщинам   цветы…
 7 марта в лицее в воздухе витало осо-

бо праздничное весеннее настроение. 
Поздравления для женщин звучали весь 
день! Состоялся торжественный  кон-
церт, посвящённый Международному 
женскому дню. Директор лицея Сергей 
Александрович поздравил женщин-
сотрудниц. Профком лицея, как обычно, 
выступил с оригинальной миниатюрой,и 
на этот раз была актуальная сценка  о 
том,  как  необходимо  любой женщи-
не мечтать и иметь крылья за спиной, 
ведь каждая этого достойна! Сотрудник 
лицея Виктор Дмитриевич Самошкин  
исполнил песню для дам  «Дарите жен-
щинам цветы», все особы прекрасного 
пола  оценили благородный и ответный 
подарок,  от имени мужчин лицея, в ис-
полнении Виктора Дмитриевича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Паспортизация и аттестация

В рамках подготовки условий реали-

зации ФГОС ООО 21 марта 2014 года 
на базе МБОУ СОШ №3 был проведен 
районный семинар лаборантов фи-
зики по теме: «Паспортизация и ат-
тестация кабинета физики». Осо-
бая благодарность  активному  члену  
профсоюза Римме Яковлевне  Буш – 
инспектору  по охране труда МБОУ 
технического лицея №176, которая  
рассказала участникам семинара о 
процедуре аттестации кабинетов и по-
делилась наработанным материалом 
с присутствующими. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

12 марта на лыжной базе г. Карасу-
ка  прошла лыжная эстафета. Тради-

ционно борьба за I место разгорелась 
между спортсменами нашего  лицея 
и Морозовской СОШ. Наши оказались 
впереди с перевесом в 2,34 минуты, 
морозовцы на II месте, а на III место 
вышла команда Карасартовской ООШ 
с результатом 25,44 минуты. 

В это же время в здании  лицея со-
стоялось  тихое сражение шахмати-

стов. Встречались уже традиционные 
соперники: наши и Карасартовская 
ООШ. И в этом году команда лицея 
вновь одержала победу, карасартовцы 
обосновались на 2 строчке, а ирбизин-
цы, заняв III место, резко потеснили 
уже опытных призёров, шахматистов 
из Калиновской школы. 

Поздравляем команды  ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ, сотрудников лицея:

- по лыжным гонкам: Розу Фёдо-
ровну Галейную, Сергея Александро-
вича Куропова, Дениса Анатольевича 
Овчаренко, Валентину Михайловну 
Королькову;

- по шахматам: Владимира Алексан-
дровича Лукашова, Олега Михайлови-
ча Смашко, Елену Васильевну Зобову.

XIII спартакиада «Здоровье» (успеш-
но для лицея)  подходит к своему за-
вершению. В апреле  заключительный 
этап -  соревнованиями по волейболу, 
плаванию и стритболу. Пожелаем  
спортивных  успехов  сотрудникам 

лицея, которым выпадает нелёгкая, 
но достойная участь – во всём быть на 
высоте.В 2014 олимпийском году это 
особенно  важно, ведь  мы -  РОССИЯ-
НЕ! Так держать, родной  лицей!

28 марта на спортивных площад-
ках Мироновской школы Баганского 
района прошла VI межрайонная спар-
такиада работников образования. 
Педагоги Баганского, Карасукского, 
Краснозерского и Купинского районов 
состязались в 6 видах спорта: волейбо-
ле, теннисе, шашках, шахматах, дартсе 
и стрельбе из пневматической винтов-
ки. Основной костяк команды соста-
вили сотрудники  технического лицея 
№176. Наши спортсмены оказались на 
высоте уже в четвертый раз из шести 
прошедших спартакиад и в очередной 
раз добились  убедительной победы в 
общекомандном зачете. Молодцы! По-
здравляем Карасукский район с такой 
важной победой!  

Благодарим и поздравляем наших 
участников районного соревнования:

Сергея Александровича Кривушева, 
Александра Семёновича Сорокина, 
Светлану Ивановну Хромову, Сергея 
Александровича Куропова,  Ладу Ле-
онидовну Яценко,Александра Семё-
новича Буленко, Розу Фёдоровну Га-
лейную,  Владимира Александровича 
Лукашова.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА
 И наши сердца тоже 

требуют перемен. 
И опять про столовую. Хо-

телось бы услышать отзывы о 
других столовых. Из вас бывает 
кто–то в других школах. Обраща-
ет внимание на то,  как там кор-
мят.  У нас часто бывают гости из 
Новосибирска, Купино. Багана, 
и о нашей столовой отзываются 
только «Хорошо». Дорогие ре-
бята, вы обратите внимание на 
шикарные шевелюры своих под-
ружек, которые трясут волосами 
у столов просто без стеснения, 
хотя замечания им делают посто-
янно. Здесь хороша поговорка: 
«В чужом глазу соринку видно, а 
в своем и бревно не видать».

Обратите внимание, буфетчи-
цы у нас нет, а повара стараются 
булочки подавать в пакетик, а 
деньги берут руками.

Медпункт, конечно наш, а ра-
ботник -  из медицинского учреж-
дения, и он к нам не относится. То 
он на больничном, то его отправ-
ляют в другую школу, то присут-
ствует на приеме с врачом - про-
сто не хватает кадров. Мы тоже 
переживаем, что нет медика, но 
ничем помочь не можем.

Хорошо, что ученики только  
многие  жалуются на уборщиц. 
А гардеробщицы все жалуют-
ся на учеников. Их сердить не 
надо порванными номерками, 
мы уже линолеума купили пять 
метров на номерки. Они режут  
да пишут, а дети теряют и рвут. А 
номерки, выходит, дорого стоят. 
Принесите метра два линолеума, 

они сразу и подобреют, и не те-
ряйте номерки, и за ваши куртки 
они отвечать не будут.

А уборщицы не против, бегай-
те по мокрому полу, в столовую, 
особенно из столовой, страшно, 
что упадут и будут травмы, и кто 
будет виноват? И понаблюдайте 
за своим поведением в туалетах, 
вам нравится ваше поведение 
там, приятно заходить, когда там 
чисто, или когда подоконники 
мокрые, а убирать это надо убор-
щицам. Ведь вы делаете плохо не 
только уборщица, а и себе и сво-
им товарищам. 

Очень бы  хотелось, чтобы де-
журные принимали активное 
участие в дежурстве, а не стояли 
по пять человек у одной двери, 
выглядывая из-за угла. Ни один 
дежурный не подошел к малы-
шам, когда они одеваются, не по-
мог.

Дорогие авторы статьи, Ксе-
ния Рухляда и Дарья Пискунова, 
присмотритесь хорошо к нашим 
учащимся,  и обратите внима-
ние и на поведение, и на форму 
и на прически, и вы поймете, что 
лицею еще много надо над этим 
работать. А обслуживающий пер-
сонал ваши замечания примет во 
внимание. Мы стараемся, чтобы 
в нашем лицее было лучше всех 
и все, что делается -  это только 
для вас. И хотелось бы, чтобы эту 
статью обсудили в каждом классе.

Нина Николаевна Буш, 
начальник хозяйственного 

отдела лицея 

176 + 176 = ДРУЖБА
Каждый год ребята имеют возможность 

посетить каникулярную школу. Это то ме-
сто, где они могут учиться на каникулах, по-
сещать развлекательные и познавательные 
мероприятия.  На этих весенних каникулах 
была устроена каникулярная школа для 
восьмых классов, на которую также приеха-
ли и ребята из лицея №176 города Новоси-
бирска.   Они учились вместе с нашими ре-
бятами три дня и весело проводили время.  
Участники остались в восторге от   такого 
общения!
Алихан Хасиев
- Я завёл очень много друзей из другой 
школы. Мне понравилась поездка на по-
граничную заставу, дискотека и «марафон 
знаний». Хочу ещё раз принять участие в ка-
никулярной школе.
Ксения Баранникова
- Это была незабываемая дружеская встреча, 
мы познакомились с городскими своими ро-
весниками.  Когда было прощание, не хотелось 
расставаться, все сдружились и сплотились.
Дамир Тлегенов
- Мне понравилась каникулярная школа! 
Прекрасно кормили, куча новых друзей и 
зажигательных конкурсов. Очень запомни-
лось мероприятие, похожее на КВН, где я 
проявил себя очень ярко. Такая школа очень 
нужна!  

Виктория Титаренко
- На каникулярной школе мы посетили мно-
жество мероприятий, тем самым показывая 
нашим гостям все главные для города места. 
Наши классы сдружились-это очень здорово!
Алексей Эккерт
- Мне всё понравилось! Особенно запомни-
лась поездка на пограничную заставу, где 
нам рассказывали об оружии и показали 
дрессированную собаку. Все мероприятия и 
питание были «на высоте». Я хотел бы, что-
бы эта школа состоялась вновь и была неде-
ли на две, а то и более... Всё супер!:)
Полина Свиридова
- Всё было распланировано по секундам, 
никто не скучал, мы познакомились с весё-
лыми и талантливыми ребятами. Поездки в 
музей, театр, на пограничную заставу были 
интересны.
Арина Крюкова  
- За проведённое время в каникулярной 
школе, я нашла много новых друзей. Мне 
очень понравился «марафон знаний» и по-
ход в музей.

Следует сказать огромное спасибо нашему 
директору, завучам и учителям, которые всё 
устроили и, как всегда, порадовали своих 
учеников (и не только!). Спасибо поварам- 
всем детям понравилось, как их вкусно кор-
мили в эти замечательные три дня.
Материал подготовила Ксения Рухляда
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КАК СОЗДАТЬ ШЕДЕВР
Энка́устика — техника живописи, в которой 

связующим веществом красок является воск. 
Живопись выполняется красками в расплав-
ленном виде.

Существует 4 приема по рисованию утюгом 
и воском. Это разглаживание, оттиск, рисова-
ние ребром и рисование носиком утюга. При-
меняя эти несложные приемы можно нарисо-
вать фантазийные картины. Первое, что нам 
надо сделать, это приготовить рабочее место. 
Освободите рабочее пространство, постелите 
ненужную скатерть или газеты.

Рисовать лучше на мягком.Допустим на поло-
тенце.Взять небольшой (для первых работ) А4 
пополам.

Рядом долж-
ны быть рулон 
бумажных по-
лотенец или 
туалетной бу-
маги и влажная 
салфетка для 
протирки утю-
га при смене 
цвета. Короб-
ку восковых 
мелков.Можно 
масляной па-
стели.

И самый глав-
ный атрибут- 

утюг.Он должен быть без дырочек с терморе-
гулятором.. Наносим воск на разогретый утюг.
Температуру выбираем следующим образом: 
если воск плавится , но не стекает, значит все 
нормально.

Аккуратно переворачиваем утюг на поверх-
ность бумаги и, не надавливая на него, легко 
проводим по поверхности. Если результат не 
нравится, например, мало воска, снова пере-
ворачиваем утюг, наносим воск на поверхность 
утюга и проглаживаем!

Наталья Жильцова (9 «Л1» класс)

ОДНО ОНИ ЗНАЮТ ТОЧНО
Никита Ёлшин и Владимир Ткаленко  занимаются 

баскетболом всего  третий год. Но участвуют уже не 
только в районных соревнованиях, но и в междуго-
родних, два раза выезжали на область. Тренирует ре-
бят - Кравченко Владимир Васильевич.

Их занятия спортом начались так: проходили школь-
ные соревнования между классами, и 5 «А» проиграл 
всем практически «всухую». Не знали, что делать, ра-
зочаровались, и Роза Федоровна сразу сказала: «За-
писывайтесь на тренировки». Так и начали занимать-
ся. На тренировки ходят с удовольствием. Конечно, 
были моменты, когда хотелось бросить, но, по словам 
самих ребят: «Не уходили, потому что ничем другим 
заниматься не хотелось». Мальчики еще не знают, 

кем хотят стать и куда поступят учиться, но одно знают 
точно - баскетбол не бросят.

Наталья Жильцова , 
Дарья Ясюкевич

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

ВСЕ РАБОТЫ 
ХОРОШИ

Наш 5 «А» 
класс посетил 
районную вы-
ставку детских 
работ «Мой 
любимый го-
род», которая 
п р о х о д и л а 
в Доме дет-
ского творче-
ства. На вы-
ставке было 
представлено  
много инте-

   Илья Конисар

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

ВОЛЕЙБОЛ
Первенство района в зачёт Спартакиады учебных 
заведений Карасукского района:
I место - девочки
II место - мальчики
Международный турнир среди юношей 2001-
2002г.р. город Искитим – VIII место среди 12 команд

БАСКЕТБОЛ
Междугородний турнир (1999-2000 г.р.):
II место - мальчики
II место - мальчики

ПЛАВАНИЕ
Краснозёрское – товарищеская встреча:
Эккерт Алексей (1999 г.р.) показал рекордное вре-
мя - 28,7 секунд на дистанции 50 метров вольным 
стилем.
Беспятов Александр (2004 г.р.), Астафьев Ярослав 
(2005 г.р.) - I место, Пыхтин Константин(2005 г.р.) –  
III место

ТЕННИС
Подсосновое – товарищеская встреча. В личном 
первенстве II место – Драморецкая Яна. Общеко-
мандное также II место
Турнир, посвящённый Международному дню 8 
марта:
I место у команды №2  технического лицея №176 –
Драморецкая Яна, Драморецкий Антон, Супру-
ненко Александр.
II место у команды №2 технического лицея №176 –
Кунц Антон, Меленчук Данил, Василенко Варвара.

КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛА 
1. Мастер-класс по волейболу – Владимир Вален-
тинович Лобачёв, Сергей Александрович Куропов.
2. Мастер-класс по вязке узлов (туризм) – Роза Фё-
доровна  Галейная.
3. Мастер-класс на занятиях с отягощением – Де-
нис Анатольевич Овчаренко.
4. Мастер-класс по настольному теннису – Алек-
сандр Семёнович Сорокин, Лариса Фёдоровна 
Дьякова.

МАРТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

VITA – ЭТО ЖИЗНЬ

ресных работ. Больше всего 
нам,  мальчишкам,  понрави-
лись поделки из спичек «Но-
вый вокзал города Карасука», 
«Домик на окраине» из бисе-
ра, деревянные игрушки из 
Рассказовской школы, работы 
кружка «Сувенир» из ДДТ. Де-
вочкам из нашего класса очень 
понравились изделия  из би-
сера кружка «Рукодельница»  
Дома творчества  и дерево в 

авитаминоза - это не только сонливость, повышен-
ная раздражительность, недомогание и обострение 
хронических заболеваний, но и внешние проявления – 
бледность и сухость  кожных покровов,  ломкость и 
выпадение волос.

Самое первое средство против авитаминоза – вита-
мины, что естественно. Они необходимы нам круглый 
год, а весной особенно!

Самым главным принципом в предупреждении ави-
таминоза является сбалансированное питание. 

Употребляйте в пищу крупы, морепродукты, ово-
щи, фрукты и зелень, которую только можно купить. 
Весной отдавайте предпочтение не свежим, а замо-
роженным фруктам: быстрая заморозка позволяет 
сохранить в продуктах большое количество витами-
нов в течение длительного времени.Большой резерв 
витаминов хранят в себе домашние заготовки –варе-
нья, соленья, сушеные или замороженные ягоды, ово-
щные и фруктовые соки.

Знайте, слово витамин имеет латинский корень VITA, 
что в переводе обозначает – жизнь.

Нас покинула за-
тяжная холодная 
зима; солнышко-
начало радовать 
своими теплыми 
лучами; воздух - 
весенними арома-
тами и щебетом 
птиц. Но вместе с 
тем к нам пришёл 
авитаминоз. Сим-
птомы весеннего 

С пожеланиями доброго здоровья 
Дарья Пискунова (9 «Л1»)

- Самый тяжелый момент в жизни каждого ребёнка — 
это когда витаминка из сладкой превращается в кис-
лую, и очень хочется её выплюнуть, но нельзя, потому 
что знаешь, что потом она опять сладенькой будет…

виде сердца из Михайловки. 
Удивили картины, выполнен-

ные  в технике «энкаустика»- 
рисование горячим воском, 
творческого объединения    
«Вдохновение», руководит ко-
торым учитель технологии ли-
цея Наталья Петровна  Талаш.  

Желаем  нашим ребятам 
дальнейших творческих успе-
хов и новых интересных ра-
бот! 
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СКАЗКИ ПО ТЕЛЕФОНУ

В одном саду жили Роза и Одуван-
чик. За розой ухаживал садовник. Он 
поливал ее, рыхлил землю и делал 
всё для того, чтобы она хорошо рос-
ла. Роза была необычайно красив. Её 
купили в одном цветочном магазине. 
Цвет бутона был нежно-нежно розо-
вый, а края лепестков обрамляла бе-
лая, как цвет черёмухи, каёмка. Листья 
и стебель были темно-зелёного цвета. 
После полива на них скапливались ка-
пельки воды, которые на солнце сияли 
как драгоценные камни. Роза источала 
тончайший аромат, на запах которого 
слетались все пчёлы, живущие в этом 
саду. Она была прекрасна, но харак-
тер у неё был совершенно противопо-
ложный её внешности. Поэтому с ней 
никто не дружил. А на самом деле она 
была очень одинока. Она говорила: «Я 
королева всех цветов! Я самая краси-
вая! Мне никто не нужен!»

 А рядом с ней рос Одуванчик. Никто 
и не знает, откуда он взялся. На самом 
деле его семечки принес весенний ве-
терок. Ему никто не помогал расти, он 
сам тянулся к солнышку, сам добывал 
себе воду. Вскоре у него появилась ве-
сёлая ярко жёлтая шапочка. Одуванчик 
был добрым, жизнерадостным и со 
всеми дружил. Он всегда улыбался и 
приветливо махал своими листочками 
пролетающим насекомым. Одуванчик 
считал, что красота – это не самое глав-
ное, а главное- семья, друзья. Прошло 
немного времени, и жёлтая шапка оду-
ванчика превратилась в белоснежный 
тюрбан, состоящий из сотни пушистых 
пушинок-деток. Одуванчик поседел.

А роза всё твердила: «Какой ты урод-
ливый! Какой некрасивый! Тебе тут не 
место!»

Одуванчик улыбался и говорил ей 
в ответ: «Пусть я некрасив, зато я до-
брый, весёлый, жизнерадостный и не 
одинокий, как ты! Сейчас подует ве-
терок, и мои детки-семена разлетятся 
по разным сторонам света и я буду не 
одинок.»

Роза хмыкнула и сказала: «Да ну 
тебя!» И отвернулась в другую сторону.

Одуванчик отвечал: «Ну и не верь!»
Неожиданно налетел весенний ве-

терок, подхватил белоснежную шап-
ку Одуванчика и развеял её на сотню 
мелких деток-парашютиков, которые 
всё дальше и дальше улетали от своего 
родителя. А он с лёгкой улыбкой смо-
трел им  вслед. И Роза первый раз в 
жизни задумалась о том, как она оди-
нока, и что красота - это не главное. А 
где-то в душе она по-доброму завидо-
вала Одуванчику. Ведь на самом деле 
она не такая плохая и бесчувственная, 
какой казалось. Она с умилением смо-
трела на так внезапно полысевшего, но 
счастливого одуванчика. 

РОЗА И ОДУВАНЧИК

София Нестеренко (5 «Л1» класс)

ПРЯМОУГОЛЬНИК И КРУГ
Жили-были прямоугольник и 

круг. Прямоугольник всё время 
стоял на месте. Он не мог дви-
гаться. А круг катался по свету.

Вот встретились они однажды. 
Прямоугольник говорит: «Ты, 
круг, катаешься по миру, а я стою 
на месте. Скучно мне». Подумал 
круг и придумал. Завёл круг себе 
сыночка. Прямоугольник тоже. И 
получилась у них машина. 

Теперь они вместе катаются по 
свету. Денис Уколов (5 «Л1» класс)

БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

АПРЕЛЬ

Народные приметы
«Апрель снег морит – сугроб горит»,
«Апрель воду подбирает, цветы раскрывает»,
«Апрельские ручьи землю будят»,
«Февраль богат снегом, апрель – водой».
«Какая погода 1 апреля, такая и на 1 октября будет»,
«Днем в апреле жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде»,
«Ночь на Благовещение (7 апреля) теплая – вся весна будет такая же»

День смеха
Международный день птиц
205 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, публициста, критика 

Николая Васильевича Гоголя (1809–1852)
Международный день детской книги.
День цирка.
День геолога. (Отмечается в 1-е воскресенье апреля) 
Всемирный день здоровья.
День рождения Рунета.
День авиации и космонавтики
175 лет со дня рождения Н.М.Пржевальского (1839-1888), русского путеше-

ственника, географа, исследователя Центральной Азии.
270 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1744–1792)
Всемирный день культуры
Международный день охраны памятников и исторических мест.
День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год)

Международный день Земли
290 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724-1804), немецкого философа
Всемирный день книг и авторского права
450 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира 

(1564–1616)
Международный день солидарности молодежи
115 лет со дня рождения В.В.Набокова (1899-1977), русского (до 1940г) и  

американского (после переезда в США) писателя, поэта, литературоведа.
Всемирный день охраны труда.
Международный день танца
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Апрель – месяц контрастов, когда яркое солнышко сменяется моросящим до-
ждем, когда начинается капель, но в лесу еще лежит снег (и может лежать до са-
мого мая), когда из-под снега уже пробивается зеленая травка, цветут подснеж-
ники, а иногда снова начинается снегопад. 

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

Само название месяца «апрель» произо-
шло от латинского «апрекус» или «апе-
рире» (единого мнения до сих пор нет). 
«Апрекус» в переводе с латинского озна-
чает «согреваемый солнцем», «месяц Аф-
родиты», а «аперире» - «открывать», то 
есть, месяц, когда начинает пробиваться 
первая травка, фактически «открывает-
ся» весна и начинается цветение.
На Руси апрель назывался «цветень», 
«снегогон», «водолей», «ручейник», «бе-
резозол». 

ГОВОРЯТ...
Ходят слухи, что в мае лицеисты в 

очередной раз отправятся в Новоси-
бирск. Особенность этой поездки бу-
дет в том, что её цель – посетить ново-
сибирского «тёзку» нашего учебного 
заведения – лицей №176 города Ново-
сибирска. Было бы неплохо наладить 
дружбу между нашими заведениями, 
ведь между ними столько общего!

Говорят, что территорию лицея ждут 
кардинальные изменения. Популяр-
ность мопедов и велосипедов в нашем 
городе (в частности, в лицее)  настоль-
ко возросла, что пришло время упоря-
дочить разбросанных по всему двору 
двухколесных друзей. Поэтому в райо-
не теплицы и альпийской горки будет 
оборудована парковка для транспорта 
учеников.  

О ДРУЖБЕ
- Дружба должна быть основополо-
женна в сердце.
- Отроческая клятва случилась на Воро-
бьёвых горах

ИЗ СОЧИНЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ
НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ

- В наше время быть безграмотным 
очень трудно.
- Тире для того и существует, чтобы не 
писать лишних слов, а одним знаком 
убить двух зайцев.


