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«Лучшая школьная газета»

ГАЗЕТА О ТЕБЕ И ДЛЯ ТЕБЯ
Газеты надо читать!

 Иногда они сеют разумное, 
доброе, вечное!

Любая школа - это отдельный ма-
ленький мир, со своей жизнью, свои-
ми правилами и традициями, радостя-
ми и заботами. Школьная  газета   - это 
возможность познакомиться с этим 
миром, заглянуть за двери   школы и 
понаблюдать за всеми событиями из-
нутри.   Маленький мир нашего лицея 
совсем даже не маленький! Нам всег-
да (!) есть что  рассказать читателю!   

И мы понимаем, что газета суще-
ствует не только для того, чтобы сооб-
щать новости.  Школьная  газета - это 
средство создания в школе настояще-
го крепкого творческого коллектива, 
средство формирования обществен-
ного мнения, средство воспитания.

Чтобы наше издание было интересно 
читателю, команде ребят (мы можем 
уже с уверенностью сказать, что она 
у нас   есть!) приходится находиться в 
постоянном поиске, творить и дерзать. 
Ещё в прошлом году мы задумались 
над тем, чтобы изменить и внешний 
облик нашего издания, и даже объ-
являли конкурс по созданию нового  
логотипа. Но как-то ничего не получи-
лось. Может потому, что из-за смены 
редактора нам пришлось столкнуться 
со многими трудностями: осваивать 
технологию создания печатного изда-
ния с ссылкой на то, что это школьная 
газета,  искать верстальщика, форми-
ровать  новый состав редакции, разно-
образить рубрики, чтобы приобрести 
своего читателя. И у нас получилось! 

В настоящее время над созданием 
лицейской газеты работает сплочённая 
команда творческих, инициативных, 
неравнодушных ребят! Константин 
Савинов, выпускник 2013 года продол-
жает заниматься вёрсткой и дизайном. 
Нашим юнкорам  – Дарье Пискуновой, 
Анастасии Шевкомудь, Ксении Рухля-

Статус лицея отстаивают не только 
физико-математические классы, но 
и наша школьная газета. Повода для 
гордости ею на данный момент два: 
юбилейный пятидесятый выпуск и 
получение звания «Лучшая школьная 
газета». Ничего этого мы бы не доби-
лись без нашего руководителя - Бубу-
ёк Тамары Павловны. На протяжении 
двух лет Тамара Павловна трудится 
над совершенствованием нашей газе-
ты. Именно благодаря ей многие дети 
могут раскрыть в себе новые качества 
и таланты. И юнкоры нашего объеди-
нения хотят поздравить Тамару Пав-
ловну и пожелать ей:

Галина Аниброева: «Оставаться та-
кой же замечательной, иметь как мож-
но больше помощников в этой нелег-
кой работе, побольше сил и здоровья. 
Огромная благодарность нашей люби-
мой Тамаре Павловне!»

Дарья Пискунова: «Свободного вре-
мени, конечно же. Время - самая доро-
гая вещь в нашей жизни. Побольше вам 
этой роскоши».

Анастасия Шевкомудь: «Во-первых, 
большое спасибо за то, что благодаря 
Вам мы можем развивать себя! Всего 
только самого светлого и доброго. А 
особенно хотелось бы пожелать хоть 
капельку свободного времени. Радуйте 

нас своим позитивным настроением 
еще долгие годы».

Нарине Мирзоян: «Я желаю вам 
крепких нервов, чтобы вы могли и 
дальше выдерживать все нагрузки! 
Успехов, новых интересных идей и 
процветания!»

Мария Вербицкая: «Хотелось бы по-
желать любимой Тамаре Павловне, ко-
нечно же, здоровья, успехов в работе, 
счастья в семье, продолжения своего 
дела, связанного с газетой, ведь благо-
даря ей я начала принимать участие в 
газете как корреспондент. Огромное 
спасибо!»

Екатерина Радушкина: «Чтобы газе-

та процветала. Не останавливайтесь 
на достигнутом!»

Диана Борейко: «Я хотела бы поже-
лать успехов в дальнейшем, креатив-
ных идей и умных детей».

Ну, конечно же, Тамара Павловна 
была лично поздравлена нашим объ-
единением. И в торжественной об-
становке, под звон фанфар, ей была 
вручена грамота как главному и един-
ственному редактору нашей газеты.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

да, Марии Вербицкой, Дарье Ясюке-
вич, Нарине Мирзоян, Галине Анибро-
евой, Диане Борейко по плечу любое 
задание редакции.  Мария Чудова, 
Екатерина Радушкина, Юлия Дашке-
вич, Владислав Овчаров  обеспечивают 
наши выпуски фотографиями. Данил 
Тютюнник отвечает за сайт.   

Газета – это история мира за сутки. 
Это история мира, в котором мы жи-
вем и события которого интересуют нас 
больше, чем относящиеся к прошлому, 
существующему лишь в памяти. (А. Шо-
пенгауэр).

Продолжение читайте на странице 2.

Творческий отчет           с.2

Объединение
юнкоров

лицея
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Дорогие «Цветы жизни»!
Поздравляю вас с окончанием 

школы!
Вы теперь совсем большие,
Мне так радостно смотреть,

И когда вы так успели
Подрасти и повзрослеть!

Я желаю вам, ребята,
Силы, мужества всегда,

Чтоб не сбила вас с дороги
Неприятность и беда!

Чтобы дальше шли учиться,
Чтобы жизнь ваша была,
И хорошей, и красивой,
Полной счастья и тепла!

Желаю успешной сдачи эк-
заменов, поступления в вуз, 
здоровья, счастья, любви, 
благополучия вам и вашим 

близким. Будьте честными по 
отношению к себе и другим, 
ответственными, отзывчивы-
ми, добрыми, какими вы по-
казали себя во время нашего 
общения и сотрудничества.

Пусть вам всегда сопутству-
ет удача, солнце ярко светит 
и согревает, краски жизни бу-
дут яркими и насыщенными. 
А если какая-то тучка заслонит 
лучик солнца, то не падайте 
духом, вспомните лучшие дни, 
проведённые в школе, наши 
открытые уроки и   удивитель-
ный бал, и всё станет замеча-
тельным!

До новых встреч!
С уважением  и любовью - 

Елена Михайловна Закроева

ОНИ ИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЕМЬИ
Вот и подошёл к концу учебный год. Пришло 

время готовиться к скорому расставанию с вы-
пускниками, что, безусловно, будет тяжело и для 
учеников и для руководителей. За долгие годы 
совместной работы каждый стал по-своему до-
рог и незаменим. Ведь «Пламенный феникс» 
это не просто театральный кружок - это семья, 
которая насчитывает уже немало поколений: и 
уже вышедших в большой мир и нынешних теа-
тралов. Но скоро в число первых войдут два на-
ших незаменимых актёра: Иван Скляр и Степан 
Симаков. Что и говорить, они внесли немалый 
вклад в развитие студии. Всё, что связано с ней, 
начиная с декораций, сделано руками этих за-
мечательных ребят. Коварные злодеи, добрые 
молодцы, храбрые богатыри – немало ими 
было талантливо сыграно ролей. Трудно пред-
ставить, как теперь будет проходить постанов-
ка спектаклей без их участия. Но всё же хочется 
пожелать им от всего театрального коллектива 
удачи и успехов в их дальнейшем будущем и в 
новых начинаниях! 

Выпускники о «Пламенном фениксе»:  
Степан Симаков: «Начал посещать театраль-
ную студию в 6 классе. В лагере «Лесная поля-
на» был театральный кружок, где преподавала 
Елена Николаевна. Мне очень понравилось вы-
ступать, поэтому и решил походить в студию. И 

вот уже посещаю её на протяжении шести лет. 
Наиболее запоминающимся событием будет, 
пожалуй, поездка на конкурс «Золотая кобра», 
где нам вручили Диплом Лауреата фестиваля! 
И в будущем при возможности обязательно 
буду заглядывать в студию».
Иван Скляр: «Я начал ходить в «Пламенный 
феникс» в 7 классе. Кто-то из знакомых предло-
жил попробовать, и я согласился. Помню пер-
вый день: все сидели на сцене и знакомились. 
Ролей было сыграно много, все по-своему осо-
бенные. Но хотелось бы ещё раз сыграть имен-
но роль Ракена - вожака собак Динго. Каждый 
момент в студии незабываем. И после выпуска 
надеюсь находить время для неё».

Дарий Пискунов   

22 мая учащимися специализированных   клас-
сов и учителями лицея  проведён творческий 
отчёт с целью популяризации проектов лицея 
по обучению детей математического, есте-
ственнонаучного, инженерно-технологического 
направлений и боле раннего самоопределения 
выпускников начальной школы. Четверокласс-
ники посетили творческие лаборатории физики, 
химии, робототехники и авиамоделирования.

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

А как всё начи-
налось? Об этом 
может рассказать 
только тот, кто   
стоял у истоков 
создания нашей 
школьной газеты. 
И мы обратились 
с этим  вопросом 
к её первому ре-
дактору – Юлии 
Ивановне Рыжен-
ко.
— Скажите пожалуйста, чья была идея создать 
школьную газету?
—Директора, Сергея Александровича. В лицее 
все идеи – его :)
— Начинать всегда нелегко. Какие возникали 
трудности при создании газеты?
—Во-первых, отсутствие опыта. Мы начинали с 
нуля, нам не на что было опереться. У нас не 
было фотоаппарата,  как у вас сейчас, не было 
юнкоров, которые имели бы хоть какой-то опыт 
работы в печатном издании. Не было ниче-
го, кроме желания творить. Во-вторых... Люди 
очень тяжело принимают что-либо новое. Нам 
нужно было не только учиться делать газету, но 
и убеждать аудиторию   читать её.  Наверное, 
это было самое сложное.
— А были ли у вас постоянные рубрики?
— Постоянные рубрики - признак профессио-
нальности издателей.  Мы старались их держать 
из номера в номер. У нас была смешная рубри-

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
ка «Говорят», насколько я знаю, она до сих пор 
появляется в газете. Был опросник Марселя 
Пруста. Рубрики «Лицей в лицах», «Интернет-
вояж», «Время. События. Люди».
—Нравилось ли вам заниматься созданием 
газеты?
—Нравилось. С юнкорами мы были одной се-
мьей. Ездили учиться на Интермедию, обсуж-
дали наболевшее. Мы были патриотами лицея, 
выражали это через газету.
— Кто входил в вашу команду «первопроход-
цев»?
— Да, нельзя не назвать тех, с кем мы начинали 
делать газету.
    Юрий Андреевич Ткаченко занимался вер-
сткой. Именно он в свое время настоял на том, 
чтобы мы перешли на формат А3. Он создал 
тот облик газеты, который она имеет и сейчас. 
Людмила Викторовна Архипова (в то время она 
работала библиотекарем в лицее), придума-
ла название газеты. Ирина Яковлевна Уколова 
вела рубрику «Интерент-вояж», но самое глав-
ное - она сумела организовать систему реали-
зации газеты. Это просто подвиг! Они просто 
гениальные люди!!!
    Нынешней команде я желаю мужества иметь 
свое мнение, отваги, чтобы через свое издание 
отстаивать справедливость, и юмора, чтобы 
ваши читатели верили, что человек рожден для 
счастья!

Так вот оно какое было начало, а нам остаёт-
ся достойно продолжать начатое.  Дерзать, тво-
рить, не останавливаться на достигнутом!

   Мария Вербицкая (9 «Б» класс)

(продолжение)
Наша школьная 

газета – это история 
школьного мира за 
месяц (так как пери-
одичность издания 
1 раз в месяц).   

А мы – команда, 
которая трудится 
над каждым номе-
ром  ВМЕСТЕ!   

И вот пятидесятый 
выпуск!  И у газеты 
появилось новое «лицо», ав-
тор которого  - учащийся 11 
«Л2» класса  Виктор Кошелев.  

Виктор занимается в области 
компьютерной иллюстрации 
графического дизайна. На-
чинал с того, что рисовал для 
себя. Просматривая работы в 
социальных сетях, пробовал 
повторять. Со временем поя-
вились свои элементы. Виктор 
стал задумываться о возмож-
ности получения художествен-
ного образования.

Он с интересом откликнул-
ся на нашу просьбу – создать 
новый логотип газеты. Свой 
творческий шедевр Виктор 
объяснил так:

- Я отталкивался от модного 
современного направления 
«ЛЕТЕРИНГ» и использовал 

этот стиль для написания. От-
тенки каллиграфии придали 
динамику выбранному шриф-
ту, что сделало его в свою 
очередь хорошо читаемым. 
При создании эмблемы лицея 
использовал ассоциацию с 
тем, что храм науки у древних 
греков и римлян – это величе-
ственное здание с колоннами. 
А так как у нас технический 
лицей, то уместны символы, 
используемые в физике и ма-
тематике.

Итак, у школьной газеты но-
вое лицо, и наша задача – на-
полнить её новым содержани-
ем. И мы надеемся, что будем 
это делать ВМЕСТЕ с вами, до-
рогой наш читатель!

Тамара Павловна Бубуёк, 
редактор

ГАЗЕТА О ТЕБЕ И ДЛЯ ТЕБЯ

ВЫПУСКНИКАМ
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،، Привыкаешь работать 
в ускоренном ритме 

(без выходных и праздников), 
но когда видишь результат, 

то забываешь об этом.

УЧИ, УЧИСЬ! ТВОРИ И ПОБЕЖДАЙ!

Лада Леонидовна работает в ли-
цее с 1994 года. Она отмечает, что 
коллектив математиков всегда отли-
чался сплоченностью и взаимопони-
манием. Первые уроки учительского 
мастерства получила от своего на-
ставника – Синицына Тимофея Ти-
мофеевича, с которым просиживали 
после уроков, составляя планы к сле-
дующему учебному дню. 

– До сих пор пользуюсь его запися-
ми, - говорит, улыбаясь, Лада Леони-
довна. 

На вопрос, как же работается в ли-
цее, учительница ответила не заду-
мываясь:

- Интересно! Во-первых,  у детей 
есть цель - получить хорошее образо-
вание, а значит, и к тебе повышенные 
требования. Привыкаешь работать в 
ускоренном ритме (без выходных и 
праздников), но когда видишь ре-
зультат, то забываешь об этом.  Мы 
сами выбираем свой путь.  Моя за-
дача, как учителя, не только привить 
любовь к своему предмету ( у каждо-
го свои цели в жизни), а вот научить 
детей  «выживать» в этом мире, не 
потеряться в жизненном  потоке ,                                                                                              
это, наверное, важнее. И далеко не 
каждый достигнет вершин, но найти 
свое  место должен каждый. И чтобы  
не жалеть потом ни о чем.

Бывает в жизни и так, что чело-
век, пройдя определённый отрезок 
пути, жалеет, что не выбрал дру-
гой профессии. 

- У меня не возникает и мысли, кем 
бы я могла стать, если не учителем. 
Мой папа - учитель математики, всег-
да был для меня идеалом.  И я осо-
знанно шла к этой цели. Такое чув-
ство, что эта работа началась задолго 
до моей учебы в школе. 

Насколько изменился лицей за 
годы вашей работы?

- Работая в лицее и наблюдая, 
как он меняется, я часто думаю, что 
можно еще придумать, как можно 
еще изменить нашу школу?! И когда 
я  слышу все новые и новые идеи, я 
поражаюсь: откуда они рождаются…. 
Школа очень изменилась. И главное, 
ни у кого не возникает вопроса для 
чего? Все ищут пути, как сделать луч-
ше. Я думаю, что совершенству нет 
предела, и  очень важно, чтобы    мы 
хотели сюда возвращаться.

Какими своими достижениями вы 
гордитесь?

- Как учитель я горжусь тем, что 
продолжила  учительскую династию. 
Я   горжусь  своими выпускниками и 
учениками. Желаю своим ученикам 
побед больших и малых, а лицею – 
процветания!

Я точно знаю, что достичь опреде-
лённых высот в одиночку невозмож-
но, и хочу поблагодарить тех, кто ря-
дом, за понимание и поддержку!

14 мая в Новосибирском государственном техническом университете прошел ежегодный праздник «День Ассоциации лицеев и гимназий», в 
котором приняли участие преподаватели и учащиеся лицеев и гимназий Новосибирска и Новосибирской области.  

От технического лицея №176 Карасукского района « Учителем года» признана Яценко Лада Леонидовна, учитель математики и информатики.  
«Учеником года» - Мария Кушнарёва, ученица 11 «Л1» класса. Пожелаем победителям новых успехов!

 Наш лицей -  это кузница знаний, которые получают  любознательные ученики с помощью талантливых педагогов. Как же осуществляется такое 
взаимодействие? По традиции мы обратились с вопросами к нашим победителям. 

Блиц-опрос
1. Какие качества цените в людях?
Порядочность.
2. Ваша главная черта.
Находить в людях хорошее.
3. Где бы вам  хотелось жить?
Иногда на необитаемом острове.
4. Ваши любимые писатели, поэты.
Эдуард Асадов
5. Каковы самые любимые литератур-
ные персонажи.
Наташа Ростова
6. Ваши любимые герои в реальной 
жизни.
Преклоняюсь перед людьми, способны-
ми на самопожертвование
7. К чему вы испытываете отвраще-
ние.
Лицемерию и предательству.
8. Какие исторические личности вы-
зывают Вашу наибольшую симпатию и 
антипатию.
Г.К.Жуков ,  А.Гитлер
9. Ваше состояние духа в настоящий 
момент.
Не падать духом.
10. Способность, которой  бы вам хоте-
лось обладать?
Исцелять человеческие души
11. Ваш девиз по жизни или в настоя-
щий момент.
Достигнув вершины – продолжай вос-
хождение.

Мария учится в лицее с первого клас-
са. Она неоднократный  победитель 
районных научно-исследовательских 
конференций, олимпиад по физике и 
математике, стипендиат главы Кара-
сукского района. Принимает самое ак-
тивное участие в жизни лицея.

Трудно ли учиться в лицее?
- Особых трудностей не испытываю, 

просто всё нужно делать вовремя. А 
может, это затягивает, и ты по-другому 
уже не можешь жить.

Должен ли лицеист обладать 
какими-либо качествами, отличаю-
щими его от обычного школьника? 

- Приходят обычные школьники,  и из 
них делают настоящих лицеистов!

Какие возможности предоставля-
ет лицей своим ученикам?

- Очень большие! Всеми возможны-
ми и невозможными способами лицей 
развивает в нас личность. Именно в 
лицее я стала тем, кем стала. Благода-
ря стилю общения в лицее я развила 
в себе коммуникабельность и умение 
общаться с людьми разных возрастных 
и социальных категорий. Лицей – это 
безграничное поле для проявления 
своих творческих наклонностей и спо-
собностей.  А о математике и физике 
даже  нечего и  говорить!  Здесь рабо-
тают  удивительные люди, которые мо-
гут открыть в ученике такие качества, 

о которых он и сам не подозревает. Так 
до восьмого класса я и мысли не допу-
скала,  что    мне будут понятны прему-
дрости технических наук.

Если бы у вас была возможность «на-
чать всё сначала», поменяли бы лицей 
на другую школу? 

- Никогда в жизни!
Каким видите лицей в будущем? 
– У нас и так уже всё есть, что ещё 

нужно?  Главное, чтобы он  был! Чтобы 
не потерял свой высокий статус на рын-
ке образования, чтобы гордился свои-
ми выпускниками (может, когда-нибудь 
и мной) .   

Ваши пожелания  на прощание ли-
цею (лицеистам, учителям).

- Оставаться прочной империей об-
разования Карасукского района.  Пусть 
всегда царит атмосфера добра, в кото-
рой комфортно и учителям, и лицеи-
стам. Своим дорогим учителям говорю 
огромное спасибо, желаю терпения, 
сил, талантливых учеников.  Спасибо за 
знания и за уроки жизни!

Блиц-опрос
1. Какие качества цените в людях?
Искренность, доброту, порядочность.
2. Ваша главная черта.
Коммуникабельность.
3.  Где бы вам  хотелось жить?
В России (и только!).
4. Ваши любимые писатели, поэты.
Любимый поэт тот, кто посвящает мне 
стихи.
5. Каковы самые любимые литератур-
ные персонажи.
Наташа Ростова
6. Ваши любимые герои в реальной 
жизни.
Моя тётя – Лариса Анатольевна Мель-
никова
7. К чему вы испытываете отвращение.
К лицемерию и лжи.
8. Какие исторические личности вы-
зывают Вашу наибольшую симпатию и 
антипатию.
Антипатию – Гитлер, а симпатию – Кла-
ра Цеткин.
9. Ваше состояние духа в настоящий 
момент.
Печально-торжественное.  Двигаюсь в 
общем потоке во главе с классным ру-
ководителем - Ольгой Константинов-
ной.
10. Способность, которой  бы вам хоте-
лось обладать?
Иметь способность помочь человеку в 
безвыходной ситуации.
11. Ваш девиз по жизни или в настоя-
щий момент.
Вперёд и только вперёд!

Тамара Павловна Бубуёк
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4 «В» КЛАСС

ПУСТЬ БУДУЩЕЕ БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ И ЧИСТЫМ

Пролетели четыре года… 
Мне как-то грустно и пе-
чально, что покидаете 
вы нас,  когда вас мамы 
приводили, совсем вы 
маленькие были, какие 
взрослые сейчас!!! Прой-
дет три месяца, вы опять 
встретитесь,  придете в 
школу,  но ко мне вы буде-
те приходить только в го-
сти. Мне бы хотелось, что-
бы вы всегда помнили  эти 
первые четыре года в школе  - когда 
вы подружились, когда вы взросле-
ли, когда вы умнели. Вы будете ста-
новиться старше,  но пусть всегда в 
вашей жизни живет частица детства 
и пусть ваше будущее будет светлым 
и чистым.

Этот выпуск - он не самый
 легкий, 

Сколько дней и часов позади.
И казалось порой невозможно 

Объясненье чему-то найти.
Я желала бы, правда, искренне 
Их и дальше по жизни вести, 

Чтобы выросли наши дети, 
И гордиться мы ими могли,

Но приходится нам 
расставаться,

До свиданья, я вам говорю.
И сегодня вам на прощанье 

Я частичку себя отдаю!
Желаю вам от всей души

Широкого пути и неба
 голубого,

Улыбок, солнца, радости,
 любви

И счастья в жизни 
самого большого!!!

Наталья Викторовна 
Ноздрачёва

БЫТЬ ЯРКИМИ ЛУЧИКАМИ В ЖИЗНИ!

4 «А» КЛАСС
Абрамова Светлана Васильевна - 30 лет в школе, высшая категория.
Всего 6 выпусков, 5 в лицее.

Только-только окончится лето –
И идут малыши в первый класс.

Как подсолнух на солнышко, дети
С восхищением смотрят на нас.
Мы ведем их дорогой 

к взрослению,
Помогаем стать старше, умней.

Ценят нас за добро и терпенье,
За внимание к миру детей!

Вы видели когда-нибудь, что подсол-
нух может улыбаться и весело расти? А 
я видела. Это мой любимый 4-а класс. 
Маленькие дети, как лучики, дружной се-
мейкой удивленно и радостно ловят каж-
дое мое слово, как растение ловит тепло 
от солнышка, ловят каждый мой взгляд, 
взгляд учителя, педагога, классного руко-
водителя.

Да, в который раз в первый класс. Было 
страшно, но рядом «горел огонек»  надеж-
ды и уверенности, что у нас все получится. 
Мои маленькие ребятки любят свое дело. 
Ценят удобства жизни, рассудительны и 
доброжелательны. Могут быть капризны-
ми, излишне прихотливыми. Но они всег-
да полны любви и нежности к тем, кто им 
дорог. Я не ругала их слишком строго за 
мелкие шалости, так как они  обладают 
логикой, осторожностью, умом, духовно-
стью, интуицией и верой, они светят, как 
солнышко,  находчивые изобретатели, ко-
торым нравится решать сложные задачи 
и активно участвовать во всем, что проис-
ходит вокруг, они готовы на риск, чтобы 
удовлетворить своё любопытство. 

Каждый из них не останавливается на 
достигнутом, это «маленькие» правители 
нашего школьного государства, которые 
всегда впереди, гордые, целеустремлен-
ные, желающие творить и действовать.

Любознательные, очень легкие на подъ-
ем на все добрые дела, внимательные, 
дружные и трудолюбивые.

Проблемы, конечно, были, но они все 
решались, может быть, было сложновато 
одних научить отстаивать свое мнение, 
других считаться с мнением своих одно-
классников.

С моими ребятами всегда приятно об-
щаться, они умеют выслушать, помочь в 
трудную минуту, поддержать. Мальчиш-
ки  и девчонки научились самостоятель-
но добывать новые знания, находить и 
использовать дополнительный материал 
к урокам, мероприятиям, они палочки-
выручалочки, с ними легко и можно по-
надеяться, они не подведут.

В этом году мой 4-а - это гордость на-
чальной школы! Они активные участники 
и победители районных олимпиад, ис-
следовательских работ, спортивных и му-
зыкальных мероприятий.  

Этот выпуск научил меня быть терпи-
мее и принимать ребят в соответствии со  
временем.

Мой класс – это все звезды или звездоч-
ки.  Какой он мой класс, задаю я себе во-
прос?… Лучше всего на него ответят дети.

Толкачева Лиза: «Мой класс дружный, 
сплоченный, веселый. Мы как одна се-
мья».

Буш Кристина: «Если честно, я не хочу 
расставаться со своим дружным и хо-
рошим классом, не хочу расставаться 

со своей любимой Светланой Васильев-
ной». 

Тихонова Настя: «Я очень люблю свой 
класс. Мы почти всегда готовили кон-
церты, выступления, поездки, походы, 
экскурсии в театр, библиотеку, музей».

Земляная Саша: «У нас большой, друж-
ный и сплоченный класс. Еще с первого 
класса, вот уже четыре года мы вместе 
преодолеваем все трудности».

Долгих Илья: «Мой класс – это настоя-
щая дружная семья. Когда кто-то огор-
чается, мы поддержим, а радость делим 
со всеми ребятами».

Зобова Алена: «Мой класс – это все до-
бро, что есть на земле».

Спатарь Руслан: «Наш 4-а – это раз-
нообразная семья, состоящая из 29 че-
ловек. 28 детей и Светлана Васильевна. 
Кто-то любит пошалить, кто-то по-
общаться, помочь и поддержать – это 
моя вторая семья».

Королев Данил: «Я счастлив, потому 
что учусь в дружном классе. Все дети 
очень интересные. Мы поем и танцуем, 
играем на музыкальных инструментах и 
занимаемся спортом, решаем задачи и 
читаем новые книги, учим стихи и зани-
маемся плаванием».

Кошелева Настя: «Каждый внес ча-
стичку доброты в наш класс. Обижают 
одного, а ответят все…И мы девчонки с 
нашими мальчишками, как за каменной 
стеной».

Мизюк Елена: «Наш класс- это огром-
ная семья. В ней огромная частица- 
Светлана Васильевна, рядом с которой 
все мы, девчонки и мальчишки. Я по-
настоящему счастлива, что частичка 
этой замечательной семьи».

Васильева Алина: «Для меня класс – это 
счастье, радость, веселье».

Денисенко Михаил: «У меня в классе за-
мечательные друзья, я хочу пожелать 
всем таких заботливых, внимательных 
и отзывчивых ребят». 

Гук Никита: «Я считаю, наши ребята 
самые умные, веселые и спортивные, са-
мые добрые, надежные и счастливые».

    Я, конечно, буду очень скучать по вас, 
ребята! Я приросла к вам сердцем и ду-
шой, вы мне очень дороги. Каждый – это 
маленькая личность, умеющая радовать-
ся успехам других ребят, сопереживать 
неудачам и неуспехам своих однокласс-
ников, понимать и быть понятым. Говорят, 
что память детства очень сильна! Поже-
лать вам хочется остаться такими же вни-
мательными, помнить наш 4-а, сколько 
бы времени ни прошло, взрослеть и быть 
успешными во всем. Помнить, что ничего 
не дается просто, надо много трудиться и 
добиваться, быть яркими лучиками в этой 
жизни. 

4 «Б» КЛАСС

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
И НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ!
Дорогие, милые, замеча-

тельные мои ребята!!!
Я поздравляю вас с окон-
чанием начальной шко-
лы! Спасибо вам за то вре-
мя, которое мы провели с 
вами вместе! Желаю вам, 
ребята, дальнейших успе-
хов в учёбе, активного 
участия в конкурсах, вне-
классных мероприятиях. 
Желаю   быть целеустремлёнными, 
преодолевать все трудности и ни-
когда не унывать! 

    Уважаемые родители! Выражаю 
сердечную благодарность за по-
мощь в воспитании ваших детей, за 
понимание, поддержку. 

Выпускник начальной школы!
Есть сегодня чем гордиться!

С чем поздравить в школе, дома
И приятно удивиться!

Пусть в стране полезных знаний
Будет очень интересно,
Увлекательно, забавно,
Ярко, весело, чудесно!

Ваша Татьяна Николаевна
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ДАНО ЛИШЬ СИЛЬНЫМ ПОБЕЖДАТЬ!
Дорогие мои ребя-

та! 
24000 звонков 

вместили в себя 11 
школьных лет. Ни 
один их них не похож 
на другой. Какой-то 
торопил на первый 
урок, какой-то звал к 
любимому учителю, 
какой-то выручал 
тебя,  когда вызы-
вали к доске, а ты вовсе туда не хотел идти... 
Казалось, им не будет конца! Но вот подошло 
время последнего урока, последнего звонка и 
прощания с одноклассниками и учителями!

Незаметно пролетели 11 лет. За эти годы ли-
цей превратился для всех вас во второй дом. 
Лицей – это маленькая Вселенная. Здесь вы 
учились дружить и любить, быть ответственны-
ми, понимать других. Вы взрослели и с каждым 
днем становились немного умнее и мудрее. 
Сейчас вы с улыбкой вспоминаете свою первую 
двойку, то, как не хотели вставать по утрам и 
учить вечером уроки. Пройдут годы, забудутся 
отдельные моменты школьной поры, но ваши 
воспоминания о школе всегда будут теплыми и 
полными любви. Вы преодолели очень важный 
этап на долгом пути под названием «жизнь».  

Расставаясь с вами, я ощущаю грусть, но од-
новременно и гордость за каждого из вас. Пусть 
та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к 
успеху. Конечно, в пути можно делать привалы, 
потому что устал, плакать, оттого, что трудно. 
Но успех ближе от этого не станет. Поэтому – 
только вперед! Не сходите с маршрута! 

А достигнув успеха, не забывайте делиться 
им с близкими. Ведь успех приумножается пу-
тем деления.

Важно это событие и  для родителей, которые 
на протяжении 11 лет радовались вашим до-
стижениям, волновались за вас, поддерживали 
в неудачах. Огромное им спасибо за сотрудни-
чество, поддержку и понимание.

Сегодня ты уж выпускник! 
Прекрасен молодости миг,

Душа возвышенно-воздушна
И верит в завтра простодушно.

Сейчас свободен выбор твой, 
И все желанья исполнимы. 

Тебе не нравится покой,
В тебе душа еще ранима!

Со школой час пришел прощаться,
И чувства разные теснятся!
Пройдет и год, и много лет, 

Судьба на место всех расставит. 
Одних, наверное, восславит,

Другим, преграды понаставит!
И очень трудно дать совет, 
И не найдешь порой ответ.

Но вы, с судьбой своей играя, 
Порою шишки набивая, 

Не торопитесь отступать, 
Дано лишь сильным побеждать! 
Пусть будет ваша жизнь полна, 

Теплом друзей окружена, 
И личным счастием согрета,

И необычна, как комета!
 Будьте счастливы! 

Ваш классный руководитель – 
Ирина Семёновна Гребенцова

СОХРАНИТЕ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ
Вот и закончился 

этот долгожданный 
одиннадцатый класс 
– выпускной год!  Ка-
залось, что домашние 
задания нужно будет 
делать до старости, 
но вот уже более важ-
ными становятся под-
готовка к ЕГЭ, выбор 
ВУЗа и мысли о том, 
что будет дальше…

Среди всей этой суеты остановитесь 
и вспомните, как одиннадцать лет на-
зад вы, придя с родителями за руку в 
новенькой красивой форме, впервые 
услышали первый звонок! А там – пер-
вое знакомство с одноклассниками, 
потом первые книжки, первые оценки, 
первая переменка. Первая симпатия…

Одиннадцать лет вы все такие раз-
ные вместе радовались, огорчались, 
вместе придумывали, как не пойти на 
контрольную, выслушивали от учите-
лей морали, рисовали стенгазеты, под-
сказывали тем, кто стоял у доски, да и 

сами зачастую нуждались в подсказке, 
списывали и давали списать... 

Школа – это та пора, когда жизнь 
дарит нам друзей, память о которых 
остается на всю жизнь! Эти долгие 
одиннадцать лет навсегда останутся в 
вашей памяти как увлекательное, на-
полненное событиями приключение! 

Не спешите убегать с уроков, ведь 
они больше не повторятся в вашей 
жизни никогда! Оглянитесь, стоя в 
коридоре лицея: это ваши последние 
дни пребывания здесь в качестве уче-
ника, в качестве ребенка…  Ощутите, 

С любовью, 
ваша Светлана Тимофеевна 

Дорогие мои 
о д и н н а д ц а т и -
классники! 2014 
год навсегда оста-
нется в вашей 
памяти. Это год 
окончания лицея, 
год прощания с 
детством  и всту-
пления во взрос-
лую жизнь. 

Вряд ли вы сей-
час можете пред-
ставить, как вы-
глядело 1 сентября 2003 года, когда 
вас за ручку в лицей привели ваши 
мамы и папы, какими серьезными и 
трогательными вы выглядели.. С  тех 
пор по жизни рядом с вами шагали 
те, кто вас учил читать и писать, учил 
добру и взаимопониманию, мило-
сердию и порядочности. Вы взрос-
лели, а мы старели. Но для нас, учи-
телей, так же, как и для родителей, 
вы оставались и останетесь детьми, 
учениками, сколько бы лет вам ни 
было. Мы старались вам дать все, 
что пригодится в жизни, чтобы найти 
свой жизненный путь, не сломаться, 
чтобы добиться своей цели, чтобы 
цель у вас была благородная. Учите-
ля всегда следят за своими выпуск-
никами,  очень радуются их успехам 
и огорчаются неудачам.

Так хочется видеть вас здоровыми, 
умными, красивыми, успешными, 
просто счастливыми! Не думайте, 
что это случится завтра. Так не быва-
ет. Для того чтобы добиться в жизни 
чего-то, нужно приложить немало 
труда, усилий, терпения, самоотвер-
женности. Это все вознаграждается 
величайшим удовлетворением и по-
ниманием значимости своей лично-
сти. Кто-то из вас станет инженером, 
программистом, врачом, экономи-

как детство прозрачной неуловимой 
дымкой ускользает от вас с приближе-
нием «Последнего звонка»…

Прочувствуйте, стоя на последней 
«школьной линейке», все слова, ска-
занные вашими учителями, смешные 
стишки, продекламированные детиш-
ками из младших классов. Осознайте, 
что Вы расстаетесь с необходимостью 
видеться каждое утро, с привычными, 
такими разными, но все-таки люби-
мыми одноклассниками, дорогими 
сердцу учителями. 

Я желаю вам пронести через годы и 
расстояния ту детскую мечту, которая 
зародилась именно здесь – в стенах 
родного для вас лицея!

Хочется вам пожелать так много –
И добра, и счастья, и побед,

Без ухабов жизненной дороги,
С пользой прожитых красивых, 

долгих лет,
 А еще, чтоб вы могли спокойно
Посмотреть в глаза самим себе,

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Жизнь прожить красиво и достойно,
Быть удачливыми по своей судьбе.

 А еще, чтоб вы не забывали
Милых одноклассников своих,

Чтоб звонили, в гости приглашали,
Не жалели времени на них.

 А еще, чтоб помнили минуты,
Те, что мы все вместе провели,

И не раз слетались отовсюду
С разных уголков большой Земли.

Дорогие мои, двери родного лицея 
всегда будут открыты для вас! 

стом. Но кем бы вы ни были, не забы-
вайте, что путёвку в жизнь вам дали 
родители и учителя технического ли-
цея №176.  Мы надеемся, что жизнь 
у вас будет интересной, наполнен-
ной смыслом. И пусть, может быть, 
это пафосно звучит, но судьба Рос-
сии в ваших руках, от вас зависит её 
будущее и будущее того поколения, 
которое придёт за вами. Жизнь про-
жить - не поле перейти. В ней случа-
ется всякое. Но жизнь – бесценна, 
потому что она единственная… И 
прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жёг  позор 
за подленькое и мелочное…

Примите мои поздравления с 
окончанием ещё одного этапа ва-
шей жизни. Искренне желаю вам 
счастья. Я вас люблю.

Ольга Константиновна Грицай 
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

С Юбилеем спешим  Вас 
поздравить

Очень искренно и с теплотой.
Жизнь решила прославить
Вас такою порой золотой!

Вам от сердца желаем  удачи,
Чтоб её  каждый день 

приносил,
Чтоб решать все от жизни 

задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

Новый день чтоб с улыбкой 
встречали,

Чтобы счастьем светились 
глаза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 мая   отметила ЮБИЛЕЙ учитель английского языка - 

ГАНДЫШ АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА.

Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

Поздравляем педагогов на-
шего  лицея  Курченко Мари-
ну Владимировну, Мочалову 
Галину Гавриловну, Лёвочки-
ну Юлию Анатольевну, Дуби-
нину Зою Васильевну, Мат-
вееву Елену Владимировну с 
важным событием в их жизни, 

с тем, что их дети -выпускники  
лицея 2014 года. Желаем ребя-
там успешно сдать выпускные 
экзамены, а родителям здоро-
вья, терпения и вдохновения, 
ведь у них начинается новый 
этап в жизни! 

Всем выпускникам лицея 2014 года   хотим пожелать, что-
бы любой экзамен в жизни получалось сдавать на пять!

13 спартакиада «Здоро-
вье»  подошла к своему завер-
шению.

7 мая  в бассейне «Садко» 
прошла эстафета по плава-
нию.  Бесспорными победите-
лями стали наши сотрудники. 

В спорткомплексе «Моло-
дость» прошли соревнования 
по стритболу.  Занявшие в сво-
их подгруппах первые места 
команды технического лицея и 
ООШ №4 встретились в борьбе 
за 1-2 места. За 3-4 сражались 
спортсмены  МБУ «Образова-
ние» и гимназии №1. В итоге 
места распределились сле-
дующим образом: на 1 месте 
– технический лицей  №176, 
на 2 - ООШ № 4 и на 3 - МБУ 
«Образование». 

Поздравляем команды 
победителей.

Команда по плаванию: Га-
лейная  Роза Фёдоровна, Лё-
вочкина Юлия Анатольевна, 
Лобачёв Владимир Валенти-
нович, Овчаренко Денис Ана-
тольевич.

Команда по стритболу: 
Галейная Роза Фёдоровна, 
Минулина Светлана Алексан-
дровна, Яланская Анна Нико-
лаевна, Куропов Сергей Алек-
сандрович, Овчаренко Денис 

Анатольевич.
Команда технического лицея 

стала традиционным явным 
лидером и в таком знаковом  
2014 олимпийском году! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЙ С 
ПОБЕДОЙ В XIII СПАРТА-

КИАДЕ  «ЗДОРОВЬЕ» 
среди работников образова-
тельных учреждений Кара-
сукского района!

14 мая  состоялось отчётно-
выборное профсоюзное со-
брание, на котором выступили  
с отчётом  председатель ППО  
Елена Васильенва Зобова и  
член ревизионной комиссии  
Юлия Анатольевна Лёвочкина. 
Прозвучало много слов благо-
дарности всем сотрудникам 
лицея за солидарность, спло-
чённость и помощь в организа-
ции и проведении совместных 
мероприятий, соревнований 
и конкурсов. Собрание одо-
брило работу ПК и оказало до-
верие предыдущему составу 
профкома.   Желаем новому 
профкому вдохновения, спло-
чённости,   плодотворной   со-
вместной работы.   Более под-
робную информации можно 
получить на сайте ПК лицея  
profcom176.jimdo.com. 

НАШИ СЕРДЦА ТРЕБУЮТ ПЕРЕМЕН

ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ
И вот настал конец учебного года, пришло 

время подводить итоги «перемен».
1) Наша просьба - подавать пакетиком   вы-

печку, увы, не услышана. Но мы надеемся в 
следующем году их увидеть (или хотя бы их 
альтернативу-салфетки).

2) Из подаренного нами линолеума будет 
сделано около 200 номерков, и даже хватит на 
одну раздевалку. Надеемся, что  увидим эти 
номерки первого сентября, а «творческим» 
личностям предлагаем порисовать мелками на 
асфальте.

3) Болезненная тема с медпунктом так и не 
решена. Хотелось бы хотя бы узнать, а какие по-
пытки были предприняты для её решения.

4) Наша небольшая «победа» - головные убо-
ры у  работников столовой. Спасибо.

Вот пока   и все итоги. Их, конечно, немного, 
но результаты есть. 

Хотелось бы закончить учебный год на весё-
лой ноте и пожелать нашим читателям никог-
да не сдаваться и ждать/требовать перемен к 
лучшему!

Ксения Рухляда, Дарья Пискунова

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ «ОТЛИЧНО»
На улице теплеет, расцветает сирень  и поют 

птицы, а значит - приближается время сдачи эк-
заменов. Подготовка к ним является одной из 
самых сложных составных обучения в школе. 
Неспособность сосредоточиться, рассеянность 
внимания, отсутствие интереса, слабость – это 
явные признаки снижения активности мозга.

Чтобы увеличить свою работоспособность, 
воспользуйтесь следующими советами:
- Правильно питайтесь. 
В первую очередь сократите потребление жи-
ров — это увеличит приток богатой кислоро-
дом крови к мозгу. Источниками жиров, посту-
пающих в организм, должны быть орехи, рыба, 
оливковое масло.
- Чаще читайте полезную литературу.
Чтение не только увеличивает концентрацию 
внимания, но и стимулирует воображение.
- Заставляйте себя как можно больше двигаться.
Ежедневные физические упражнения помогут 

улучшить эластичность сосудов и циркуляцию 
крови, что повлечет за собой улучшение рабо-
тоспособности головного мозга.
- Делайте массаж головы
Массаж головы и шеи улучшает кровоток в коре 
головного мозга, а следовательно он полезен 
для клеточного мозгового кровообращения. 
- Используйте цвета и ароматерапию.
Работу мозга хорошо стимулирует желтый цвет 
— он тонизирует, бодрит и поднимает настрое-
ние. Ароматы также могут тонизировать (ци-
трусовые, мята, кипарис), а также расслаблять 
(роза, герань).

А главное, конечно, - отвлекайтесь, отдыхайте 
и высыпайтесь. 

Эти советы помогут вам сосредоточиться, 
подготовиться к экзаменам и сдать их  на «от-
лично». Удачи!

С пожеланиями доброго здоровья 
Дарья Пискунова

ПАМЯТКА
ДОРОГИЕ ДЕТИ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ!

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

НЕЛЬЗЯ:
 - разводить костер без взрослых;
- бросать в костер порох,  пиротехнические из-
делия, банки из под краски и другие не извест-
ные предметы;
- применять для розжига костра бензин и др. 

горючие вещества;
- играть со спичками и бросать их  незатушен-
ными 
Уходя из леса, затушите костер: залейте водой, 
присыпьте землей.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА:
- необходимо покинуть зону пожара, прикрыв 
рот и нос смоченной ватно-марлевой повязкой, 
носовым платком;
- сообщить о месте  пожара взрослым  и позво-
нить в пожарную охрану – «01»  сотовый теле-
фон – «010»  

ЧТО ДУМАЮТ И ГОВОРЯТ О НАШЕЙ ГАЗЕТЕ...
...учителя:

Шишкина Юлия Николаевна, заместитель 
директора по УВР:
- Газета очень значима для нашей школы. Хо-
телось бы пожелать профессионального роста 
команде. Было бы интересно создать на стра-
ницах газеты форум обмена мнениями. Для 
этого установить почтовый ящик для вопросов. 
А ответы ребят обсуждать как на страницах га-
зеты, так и   на совете лицея.
Лысенко Инга  Романовна, учитель биологии:
- К школьной газете отношусь положительно, 
ведь это труд учеников нашей школы, молодцы 
ребята, так держать!

...ученики:
Светлана Воронежская (9 класс): 
- Она помогает нам узнать, что происходит 
в школе, кто достиг каких побед. В ней очень 
много полезной информации, как и о школе, 
так и об учащихся лицея. Читаю её полностью с 
самого первого листа и до последнего.
Динара Жумадирова (10 класс):
- Я считаю, что нам нужна газета. Из неё многие 
узнают про новости и события школы. Думаю, 
что людям нужно быть в курсе того, что проис-
ходит с учениками, и не только, в школе и за 
её пределами. Читаю по мере возможности, ну 
а рубрики любимой нет, так как, в основном, 
многое там интересно. Мария Вербицкая (9 «Б» класс)



7«Вместе» № 5, май 2014 г.СПОРТИВНАЯ

СПОРТИВНЫЕ ЗВЁЗДЫ ЛИЦЕЯ
Закончилась XXI Спартакиада учебных 

заведений Карасукского района Новоси-
бирской области. Наш лицей выступил во 
всех видах Спартакиады, где учащиеся 
достойно проявили себя и заняли обще-
командное I место. Из 15 видов спорта, 
входящих в программу соревнований 
лицеисты выиграли в десяти. Большой 
вклад в победу внесли ученики выпуск-
ных 11-х и 9-х классов. В состав сборной 
вошли такие учащиеся, которые завоё-
вывали первые и призовые места в не-
скольких видах соревнований.

ПОКОСОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ – кандидат 
в мастера спорта по полиатлону, первый 
лыжный разряд по лыжным гонкам, чем-
пион области по полиатлону, многократ-
ный призёр кубка «Кулунда», лыжни Рос-
сии, участник марафона и полумарафона 
в городах Новосибирск и Омск, много-
кратный чемпион района по лыжным 
гонкам и биатлону, лёгкой   атлетике  и 
русской лапте, многоборью, баскетболу и 
легкоатлетической эстафете.

КУРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ – чемпион области 
по баскетболу среди юношей, трёхкрат-
ный обладатель Кубка Кулунды, победи-
тель междугороднего турнира на призы 
Савенкова Н.В., многократный чемпион 
района, лучший разыгрывающий в коман-
де, призёр районных соревнований по 
биатлону. Победитель первого призового 
этапа в эстафете по городу, посвящённой 
Дню Победы. Является стипендиатом гла-
вы района, имеет первый взрослый раз-
ряд по баскетболу.

ИШУТИН РОМАН – многократный  чем-
пион района по волейболу, неоднократ-
ный призёр междугородних юношеских 

и мужских турниров, призёр Кубка Кулун-
ды за последние годы, чемпион Кубка 
Четырёх и неоднократный призёр и побе-
дитель Кубка Кулешова Н.Ф. Многократ-
ный призёр района по лёгкой атлетике и 
баскетболу, легкоатлетической эстафете, 
биатлону, русской лапте и многоборью. 
Является стипендиатом главы района, 
имеет третий взрослый разряд по волей-
болу.  

СИМАКОВ СТЕПАН – многократный 
чемпион района по футболу. Неоднократ-
ный призёр по лёгкой атлетике, русской 
лапте, летнему биатлону, мини-футболу 
на снегу, многоборью. Является лучшим 
бомбардиром команды лицея и района.

МОЧАЛОВ АЛЕКСАНДР – многократный 
чемпион района по футболу, неоднократ-
ный призёр по мини-футболу, биатлону, 
осеннему кроссу и баскетболу. Является 
лучшим бомбардиром команды лицея и 
района.

МЕЛЬНИК ДАРЬЯ – чемпионка района 
по лыжным гонкам (командный зачёт), 
призёр района по лёгкой атлетике и мно-
гоборью ГТО, участница  забега «Лыжня 
России -2014».

КОШЕЛЕВА АНЖЕЛИКА – многократный 
призёр и победитель по лёгкой атлетике, 
чемпионка района по баскетболу, лыж-
ным гонкам, лёгкоатлетической эстафете, 
летнему биатлону и многоборью ГТО.

ОВЧАРОВ ВЛАДИСЛАВ – призёр райо-
на по лёгкой атлетике, чемпион района 
в лёгкоатлетической эстафете и многобо-
рью ГТО.

ГИМАДЕЕВ АЛЬБЕРТ – чемпион района 
по футболу в составе школьной команды.

КОШЕЛЕВ ВИКТОР – чемпион района по 

Ваши учителя-наставники – 
Роза Фёдоровна, Лариса Фёдоровна,

Владимир Валентинович
Сергей Александрович,

Денис Анатольевич

НАС НЕ ДОГОНИШЬ!
МАЙ

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

(1941-1945) посвящается.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА
На первом призовом эта-
пе традиционно старто-
вал Курченко Валерий, 
финишировав первым, 
передал эстафету Дарье 
Тхоренко. Она, увеличив 
разрыв, передала эстафетную палочку 
Ишутину Роману. На четвёртом этапе 
ждала своей очереди Кошелева Анже-
лика, затем Овчаров Влад, продолжая 
увеличивать разрыв, передал эстафету 
самой опытной нашей бегунье – Наталье 
Бальчуговой. На седьмом этапе отлично 
себя проявил Никитенко Роман. Вось-
мой этап уверенно преодолела Мельник 
Мария. На девятом лучшим спринтером 
оказался Мрих Владимир, передавший 
эстафетную палочку Басаревой Анаста-
сии. На последнем этапе триумфально, с 
огромным отрывом финишировал самый 
титулованный спортсмен нашей школы – 
Покосовский Вячеслав. Молодцы! Побе-
да за нами!

ПЛАВАНИЕ
«Заплыв мужества»
Первые места в своих возрастных группах 

заняли: Астафьев Ярослав, Анокина Ари-
на, Беспятов Александр, Ткаченко Виктор, 
Эккерт Алексей, Тютюнник Данил, Мрих 
Владимир, Самко Кристина, Комаров 
Влад.

ТЕННИС
10 мая   состоялся  районный  турнир.
Поздравляем   лицеистов   с   призовыми   
местами! 
В личном первенстве  среди девочек 2002 
г. и младше:  Виктория Лим (5«Л1») - II ме-
сто, Алёна Зобова (4 «А») - III место; среди 
мальчиков 2002 г. и  младше:  Владимир 
Лим (5 «Л1») - I место, Никита Меленчук 
(4 «В») - II место. 
  Поздравляем   команды. Состав коман-
ды № 1- I место: Кунц Антон (10 «Л1»), 
Меленчук  Данил (7 «Л2»), Беляева Ирина 
(5 «Л1»).
Состав команды № 2- III место: Супрунен-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

футболу в составе школьной команды и 
мини-футболу на снегу.

 ПОЗДНЯКОВ СТАНИСЛАВ – чемпион 
района по плаванию в составе школьной 
команды, призёр по мини-футболу.

РУБЕЖАНСКИЙ ПАВЕЛ –призёр района 
по мини-футболу и гиревому спорту.

ШАМРАЙ НИКИТА – призёр района по 
русской лапте.

ШНАЙДЕР МАРИЯ – призёр района по 
многоборью.

АСТАПЕНКО АНТОН – призёр района по 
волейболу и мини-футболу.

ЛЁВОЧКИН ИЛЬЯ - призёр района по 
баскетболу.

ФИЛАТОВ АНТОН – призёр района в 
легкоатлетическом осеннем кроссе.

УСМАНОВА ЕЛЕНА – призёр района по 
баскетболу.

СКЛЯР ИВАН – призёр района по лыж-
ным гонкам.

Дорогие наши выпускники! Поздрав-
ляем вас! Вашим трудолюбием, стрем-
лением, упорством и желанием к по-
беде вы достигли своих первых высот. 
Вашему жизненному настрою может 
позавидовать каждый. Мы хотим по-
желать, чтобы ваш боевой дух никогда 
не угасал,   чтобы на вашем пути возни-
кали новые ступени, на которые   с ра-
достью будете всходит, а ещё  желаем, 
чтобы эти ступени не закончились. Успе-
хов вам, ребята!

ко Александр (10 «Л1»), Драмарецкий 
Антон (10 «Л1»),  Драмарецкая  Яна (7 
«Л1»).

Второй круг соревнований 
в зачёт Спартакиады

ФУТБОЛ
I место у нашей команды (Аниброев 
Влад, Марченко Сергей, Симаков Степан, 
Мочалов Александр, Симаков Дмитрий, 
Уколов Александр, Доценко Никита, Дья-
ченко Виктор, Поздняков Станислав, Ко-
шелев Виктор, Таран Василий, Отрешко 
Иван, Астапенко Антон, Рубежанский Па-
вел,  Гимадеев Альберт, Клещев Вадим.

РУССКАЯ ЛАПТА
I место (Ишутин Роман, Шамрай Никита, 
Уколов Александр, Мрих Владисмир, По-
косовский Владислав, Симаков Степан)

МНОГОБОРЬЕ
I место (Покосовский Вячеслав, Чимаков 
Степан, Ишутин Роман, Мрих Владимир, 
Овчаров Влад, Никитенко Родион, Баль-
чугова Наталья, Басарева Анастасия, Тхо-
ренко Дарья, Кошелева Анжелика, Мель-
ник Дарья, Мельник Мария, Шнайдер 
Мария).
По итогам 21-й Спартакиады Ка-
расукского района среди школь-
ников в 2013-2014 учебном году 

технический лицей занял I место!
Итоги ВМЕСТЕ с вами подводила 

Лариса Фёдоровна Дьякова
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Изонить - очень интересная техника рукоде-
лия - получение изображения нитками на кар-
тоне или другом твёрдом основании. Техника 
достаточно проста, и ей обучают для развития 
разносторонних способностей у детей. Также 
можно создавать оригинальные открытки для 
друзей и знакомых в домашних условиях, укра-
шать  квартиру своими поделками. 

А у нас в лицее этим видом творчества зани-
мается ученик 6 «Л2» класса Минулин Тимур. 
И он рассказал нам о своем увлечении. Зани-
маться данной техникой  начал ещё в пять лет. 
Ему очень нравится вышивать картины, ком-
позиции. На вопрос, почему   стал  заниматься 
изонитью, Тимур ответил:

- У меня бабушка работает в школе, она вела 
кружок, показала мне технику изонити, и я этим 
заинтересовался.

А  что же нужно для создания шедевров?
- Иголки, нитки, скотч, картон. В выполнении 

этих картин должно быть все точно по специ-
альным расчетам. Главное, конечно, терпение, 
потому что на создание большой картины ухо-
дит три-четыре дня.

Некоторые сюжеты для своих работ Тимур 
придумывает сам («Галактика»), некоторые на-
ходит в  интернете.   Работы   очень нравятся его 
родным, и он с удовольствием им их дарит.  

Слышали ли вы такое слово – спидкубинг? 
Оказывается, спидкубинг (от англ. speedcubing) 
— это новое увлечение, недавно пришедшее в 
Россию, заключающееся в сборке кубика Руби-
ка и других головоломок на скорость. 

Антон Иванов, ученик 6 «Л2» класса, увлёк-
ся этим занятием совсем недавно. Он поведал 
нам, что кубики бывают разной формы и раз-
меров. Самая сложная – это  5 на 5. Собирает 
Антон кубики  по формулам, начиная с  пра-
вильного  креста. Лучший результат – минута и 
12 секунд (мировой рекорд 6 секунд). В следу-
ющем учебном году Антон планирует провести 
исследовательскую работу.

А мы пожелаем юному спидкубингисту при-
близиться к мировому рекорду!  

НИТЯНЫЕ 
ШЕДЕВРЫ

ФОРМУЛЫ 
ПЛЮС УПОРСТВО

Анастасия Шевкомудь (9 «Л1» класс)

ИХ НАПИСАЛ МОЙ ДЕД!
Его последним выстрелом убило

Уже отгрохотало, отбомбило,
Уже совсем закончилась война.

Его последним выстрелом убило.
И наступила в мире тишина.

Струится кровь горячая из раны,
Алеет гимнастерка на груди.

Солдатский треугольничек в кармане-
Письмо жене «Приеду скоро,жди!..»

Мусоля карандаш рукою грубой,
Писал его буквально час назад:

«Вернусь в деревню,новый домик срубим,
И одежонку купим для ребят».
Еще не знают ни жена,ни дети,

Что без отца и мужа будут жить:
Прижав к себе огромную планету,

Последней жертвой он на ней лежит.
Путь боевой до самого Берлина

От Сталинграда,всем смертям назло,
Прошел он без царапины единой,

Считая,что чертовски повезло.
Поверить в смерть в мгновение минуты

Он не успел,сраженный наповал,
Не слышал гром победного салюта

И ротного прощальные слова.
Уже отгрохотало,отбомбило,

Уже совсем закончилась война.
Его последним выстрелом убило.

И наступила в мире тишина.

На уроке литературы нам сказа-
ли выучить стихотворение, посвя-
щенное Великой Отечественной 
войне. Я долго не могла найти 
такое, которое бы мне понрави-
лось. Тогда папа посоветовал мне 
выучить произведение, написан-
ное моим дедушкой – Жильцо-
вым Борисом Петровичем.

Прочитав его стихи, я заинте-
ресовалась творчеством этого 
человека и решила узнать о нем 
побольше.          Оказывается, 
что в детстве за хорошую учебу 
в школе его направили в Ново-
сибирский Государственный пе-
дагогический институт. Он был 
преподавателем Благодатской 
средней школы, затем его пере-
вели в Октябрьскую школу, что-
бы учить ребят  русскому языку, 
истории и литературе. После 
службы в рядах Советской Армии 
он продолжил педагогическую 
карьеру в должности инспектора 
Карасукского района, где про-
работал 7 лет. С 1972 его был 
назначен директором 1 школы 
города Карасука. В школе его до 
сих пор вспоминают как доброго 
и отзывчивого человека. Затем 
Борис Петрович трудился долгие 
годы по общеобразовательным 
дисциплинам и преподавателем 

истории в ПУ-37,где был уважа-
ем и почитаем. 

Его увлечениями были ры-
балка и охота. Но самым боль-
шим   стала поэзия. О том, что 
он писал, никто не знал, так как 
дедушка  был скромным чело-
веком. Существует сборник его 
стихов, экземпляры которого 
хранятся в школьных библиоте-
ках Карасукского района.

Я с волнением и трепетом про-
читала   стихотворения дедушки, 
они мне очень понравились. И 
я поймала себя на мысли о том, 
что я горжусь, что их написал 
мой дед!

Наталья Жильцова 
(9 «Л1» класс)

ОТГРЕМЕЛИ САЛЮТЫ

Сотникову Наталью Григорьевну, ко-
торой исполнилось 89 лет, с этим не-
забываемым праздником.

Родилась Наталья Григорьевна в 
селе Белое Новосибирской области.

- С 13 лет, - вспоминает она,- рабо-
тала в колхозе. Бывало, бригадир за-
пряжёт нам коров и отправит в поле 
пахать. Коровы устанут тянут хомут, 
лягут прямо на борозде, а мы, дев-
чонки несмышлёные, бегаем вокруг 
коров и плачем. Тогда хлеб сеяли 
вручную: впереди тебя лукошко с 
зерном, ходишь по полю, и разбра-
сываешь влево-вправо.  Когда мне 

рыбы - чебака. Рыбу жарили здесь 
же в цеху, а хлеб старалась унести 
домой, потому что знала, что меня 
ждёт голодная младшая сестрёнка. 
В то время многие пухли от голода.  
И так мы работали в 3 смены до кон-
ца войны, не досыпали, не доедали. 
Одним словом, помогали ковать по-
беду.

Известие об окончании войны нам 
принёс в цех бригадир. Помню, как 
мы радовались, обнимались, цело-
вали друг друга, прямо в рабочей 
форме выбежали на улицу. То, что 
мы испытывали просто невозможно 
передать словами. Моя прабабушка 
награждена медалью «За доблест-
ный труд», каждый раз она получает 
награды, её грудь увешана медалями.

Долгую и трудную жизнь пришлось 
прожить Наталье Григорьевне. Но 
она не жалуется, ведь прожила до-
статочно, вырастила и воспитала 
троих детей.  Сейчас у неё 5 внуков 
и 6 правнуков. Её дом всегда полон 
гостей, часто слышны детские голо-
са. Это мы, правнуки, пришли по-
здравить свою прабабушку.

исполнилось 14 лет, отправили от 
колхоза учиться на тракториста, год 
работала на тракторе, а потом уеха-
ла к старшей сестре Нюре в Карасук, 
здесь и осталась. Работали вместе в 
пимокатном цехе. А когда началась 
война, нам выдали бронь. Я снача-
ла стояла на засортке, а потом само-
стоятельно уже кабала валенки, ко-
торые отправляли на фронт нашим 
солдатам. Каждый должен был за 
смену скатать 2 пары валенок. Рабо-
тали не покладая рук, между смена-
ми выдавали нам паёк по 100 грам-
мов хлеба и килограмму речной 

Отгремели салюты во 
всех городах в честь 69-ой 
годовщины со Дня Вели-
кой Победы над фашист-
ской Германией. В канун 
этого замечательного 
праздника чествовали ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня необычный по-
весеннему тёплый день. 
Ярко светит солнышко. 
И мы в этот день пришли 
поздравить нашу замеча-
тельную, добрую, чуткую, 
отзывчивую прабабушку 

Екатерина Радушкина
 (7 «Л2» класс) 


