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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ХОББИ
Культура — это стремление к совершенству посредством познания того, что более всего нас заботит, того, о чем думают и говорят…

Мэтью Арнольд2014 год в России Указом президен-
та объявлен годом Культуры. Что есть 
культура? 

В словаре великого выдающегося 
русского ученого-лексикографа Сергея 
Ивановича Ожегова предложено сле-
дующее толкование:

КУЛЬТУРА - это совокупность дости-
жений человечества в производствен-
ном, общественном и умственном от-
ношении.

Составляющая культуры - КУЛЬТУР-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК – человек, относящийся 
с уважением к культуре, находящийся 
на высоком уровне культуры, соответ-
ствующий нормам поведения в обществе

Культурный человек, а благодаря 
чему и кому он становится таким? Ко-
нечно же, во многом благодаря учите-
лю. Если у человека богатый духовный 
мир, если вся его душа населена воз-
вышенными образами, если есть что 
сказать и он стремится к самовыраже-
нию – он обязательно всё это вложит 
в своих учеников. Учитель – творец 
детских душ и сердец!  Учитель - это 
художник!

Каждый учитель своим предметом 
воспитывает культуру в  своих учени-
ках. Но особое место занимают педа-
гоги, имеющие непосредственное от-
ношение к этой сфере, - это учителя 
музыки, рисования, танца.

Наш лицей активно способствует раз-
витию творческих способностей у уче-
ников, и учителя стараются передать 
свой немалый опыт и знания.   Так, на-
пример, уже в течение двух лет прак-
тикуется проведение пленэра* (см. 
словарь) под руководством  Анатолия 
Петровича Лучининова.

На пленэре дети учатся изображать 
окружающую действительность, пе-
редавая при этом световоздушную 
перспективу и естественную осве-
щенность. Выполнение этих сложных  

задач связано с глубоким изучением 
натуры в естественной природной 
среде. Здесь необходимы навыки по 
всем творческим дисциплинам.  Во 
время пленэра учащиеся собирают 
материал для работы над композици-
ей, изучают объекты живой природы, 
особенности работы над пейзажем. В 
конце занятий каждой смены в школе 
проводится выставка  работ за летнюю 
практику. 

Вот отзывы юных художниц, прохо-
дивших пленэрную практику:

Фахрутдинова Алсу (8 «Л1» клас):
- Я всегда проходила практику, как 

и большинство моих одноклассников, 
т.е. полола, поливала.. Но в этом году я 
решила как-то разнообразить летнюю 
работу и пошла на пленэр. Должна 
сказать, что мне очень понравилось. 
Я люблю рисовать, это моё хобби, а 
позанимавшись   на пленэре, я смогла 
подняться на более высокую ступень в 
этой сфере. Пленэр даже сподвиг меня 

на решение поступить в художествен-
ную школу и развиваться в этом на-
правлении дальше, и тогда для меня 
это станет больше, чем просто хобби. 
Сергиенко Екатерина (7 «Л1» класс):

- Это моя первая пленэрная прак-
тика. Она мне очень понравилась, 
особенно тем, что мы работаем на 
свежем воздухе. Анатолий Петрович 
показал мне много способов рисо-
вания, среди которых   больше всего 
нравится живопись. Так же мне очень 
понравилось рисовать людей. Спаси-
бо, Анатолию Петровичу, за эти вели-
колепные дни!

Рахматулина Алина:
- Второй год я прохожу практику у 

Анатолия Петровича. Это очень занят-
но и увлекательно. Здесь ты узнаешь 
много о живописи и графике,   рабо-
таешь   любым материалом: гуашью, 
акварелью, пастелью, карандашом, 
гелевой ручкой, тушью.

Часто мы работаем на свежем воз-

духе.   Такая практика помогает сдру-
житься, учит   взаимопомощи. 

Рахматулина Альфия:
- Уже второй год я прохожу практику 

у Анатолия Петровича. Это интересно, 
увлекательно, я познаю окружающий 
мир. На пленэре изучаем разную тех-
нику рисования, выбираем объекты и 
место работы.    Мы рисовали на вокза-
ле, на мемориале, возле церкви.

Анатолий Петрович учит  использо-
вать разные материалы, подбирать 
цвета, писать гуашью, акварельными 
красками.   

Хорошая погода, свежий воздух, до-
брые шутки учителя помогли   посмо-
треть на окружающий мир другими 
глазами.

Я очень благодарна Анатолию Петро-
вичу! 

Мнение ребят наглядно показывает, 
что велика роль учителя в воспитании 
культурного человека.

Что есть Культура?
Двигатель прогресса,

Основа жизни,
Синтез Красоты,

Противовес агрессии и стресса,
Зерно Прекрасного на Ниве Доброты.

Культ у Рра - поклоненье Свету,
Сияющему в звездной высоте,
Борьба за эволюцию Планеты,

Стремленье жить в Любви и Чистоте!
Путь Созидания Гармонии и Духа,

Таланта, закаленного в Огне,
Служения Искусству и Науке,

Полезность людям, обществу, стране...
Культура нам дана для осознания

Со-Творчества процессов Мироздания. 
(автор неизвестен)

Словарь: 
Пленэр - это учебная практика, яв-
ляющаяся  частью процесса обучения 
изобразительному искусству для спо-
собных и одаренных детей  в возрасте 
12-17 лет. Проводится после годовых 
экзаменационных работ, в начале лета 
и является продолжением классных 
учебных занятий по рисунку, живописи и 
композиции.

Диана Борейко (10 «Л1»)

Мария Чудова за работой

Наставления учителя
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В начале учебного года принято 
подводить итоги и строить планы 
на будущее. Директор техническо-
го лицея Сергей Александрович 
Кривушев не только поделился с 
нами результатами и планами, но 
и прокомментировал проблемные 
вопросы.
-Какие можно подвести итоги по ре-
зультатам прошедшего года?
- Итоги можно разделить по несколь-
ким направлениям. Если мы будем 
говорить о том,  как наши выпускники 
окончили лицей, то итоги утешитель-
ные. Из 72 учеников 60 поступили в 
высшие учебные заведения.  Я считаю, 
все ученики удовлетворены: каждый 
как учился, так и поступил. Те, кто хо-
тел осилить более высокую планку, 
учились в специализированном клас-
се и практически все поступили на 
бюджет: кто-то в НГУ, кто-то в СГУПС, 
остальные в Технический университет.   
Мне кажется, что многие свою мечту с 
поступлением осуществили.
     Если взять материально-техническую 
сторону, то вы сами видите, что  мы 
привели стадион в хороший вид, и уже 
там стало приятно заниматься. Отре-
монтировали   кабинеты физики и ма-
тематики. Проводим сейчас экспери-
мент с установкой   стеклянных  дверей, 
но что очень важно – со стороны кори-
дора  все видно, а со стороны учебного 
класса ничего. Разобрались с крышей, 
теперь она течь не будет. Привели тер-
риторию маяка в порядок и планируем 
поставить хорошее оборудование для 
малышей,  чтобы они могли качаться 
на качелях  и кататься с горок, но это 
еще в перспективе, так сказать. Сейчас 
готовим теплицу к осеннему сезону. 
Возле стадиона спортсменов привет-

ствует подаренный и установленный 
деповчанами  футболист.   
- Отрадно видеть наших лицеистов 
собранными и подтянутыми в но-
веньких формах. Как бы вы проком-
ментировали не очень приятную си-
туацию, возникшую при её выдаче? 
Почему не была выдана форма всем 
классам в первый день ее привоза?
- Да, получилась небольшая неразбери-
ха. Предприятие запуталось в деньгах, 
они посчитали, что мы недоплатили, а 
на самом деле все было оплачено, но, 
к сожалению, наш заместитель по вос-
питательной работе попал в больни-
цу, и   получилась нестыковка между  
предприятием и лицеем. А на самом 
деле форма уже была пошита и при-
везена,   то есть без денег никто шить 
бы не стал. Может и в какой-то степени 
наша вина, что мы не настояли, чтобы 
форму оставили, но зато теперь никто 
никому  не должен. А там, где форма 
не подошла,   вернули деньги: они ви-

новаты - они отдали. Единственное, 
что   привезли ее поздновато – 24-го 
августа, и потом чуть ли не 31го.
- В самый первый день сентября по-
года преподнесла свои неприятные 
сюрпризы. Если  мы с вами пофи-
лософствуем или пофантазируем: 
что можно было бы сделать, чтобы 
линейка 1 сентября не получилась 
скомканной, несмотря  на неприят-
ные сюрпризы погоды?
- Ну что мы можем сделать.. Во-первых, 
ожидаемо, это прийти с зонтиками, и 
нам надо было, конечно, предупре-
дить. Действительно, получилось не-
много скомкано, но и держать вас на 
дожде было бы не очень хорошо. К 
сожалению, такой территории у нас 
нет, где можно было бы поместить 
всю школу под большой козырек, но, 
по крайней мере, в этом году мы разо-
брались со звуком: у нас появились 
хорошие колонки, хороший звукоопе-
ратор. Да, дождик немного помешал, 

ну не второго же сентября проводить 
линейку. 
-Ваши пожелания в канун нового 
учебного года?
-У меня пожелание одно, чтобы все 
лицеисты, во-первых, учились легко, 
без напряжения, и все занимались 
спортом,  чтобы их жизнь в лицее была 
яркой, красивой и насыщенной. Тогда 
и год быстро пролетит. Хочется, чтобы 
нашим ученикам было что вспомнить в 
конце учебного года. 
-И о наболевшем: решается ли во-
прос с помещением для редакции на-
шей газеты?
- Это такой коварный вопрос :) Я по-
нимаю, что газета должна иметь свое 
помещение, это уже как устоявшийся 
клуб. Мы знаем, что есть определен-
ные успехи у газеты, она стала читаема, 
попала в сотню лучших школьных газет 
России. У вас уже подобрался дружный 
коллектив и оборудование всё есть, мы 
пытаемся вас оснастить. Теперь мы ду-
маем, где же вас разместить. Есть один 
вариант,  попробуем его осуществить. 
Мы помним про вас.  
   Это очень приятно, когда о тебе пом-
нят. Спасибо Сергею Александровичу 
за состоявшуюся беседу. Чему, навер-
ное, стоит поучиться у нашего директо-
ра, так это оптимизму! В любой ситуа-
ции он, прежде всего, находит и видит 
что-то позитивное, верит людям и в то, 
что все проблемы разрешаемы.

Беседу вела  
Анастасия Шевкомудь (10 Л1» класс)

،، Хочется, 
чтобы нашим ученикам 

было что вспомнить 
в конце учебного года. 

С ча с тл ив ы е, 
б е з з а б о т н ы е 
дни каникул 
летят очень бы-
стро, и соскучив-
шиеся по своим 
товарищам и 
учителям школь-
ники торопятся в 
лицей. С особым 
нетерпением, 

ВПЕРЕД – К ЗНАНИЯМ!

конечно, спешат наши первоклашки. Бесспорно, 
современные дети сильно отличаются от, своих 
сверстников, скажем, десятилетия назад. Но каж-
дый раз первосентябрьская линейка убеждает нас 
в том, что есть на свете вещи, не меняющиеся с го-
дами: оживленная суета, нарядные ранцы, белые 
банты и рубашечки, а главное широко распахну-
тые в предвкушении чуда и немного испуганные 
детские глаза…

Переступая первый раз порог школы, ребенок в 
поисках поддержки оглядывается на родителей. 
Для них, растроганных и взволнованных, это тоже 
незабываемый момент.  В нем и сосредоточились 
все радужные надежды и многочисленные тревоги.

Так пусть же надежды родителей будут оправда-
ны, а для ребят учеба станет радостным и увлека-
тельным процессом. Педагог-психолог   - 

Галина Александровна Балыкина  

РЕПОРТАЖ
У всех осень начи-

нается по - разному. 
У учеников она на-
чинается с линей-
ки, посвященной 
дню знаний. Наш 
лицей, как обычно, 
проводил линейку 
на стадионе «Ло-
комотив». Многие 
пришли немного 
раньше указанного 
времени, трибу-
ны постепенно заполнялись, зву-
чала музыка. И вот заиграл гимн 
России - линейка началась. По-
сле гимна, по традиции, главным 
объектом стали первоклассники и 
сопровождавщие их одиннадца-
тиклассники. Каждый класс и его 
классного руководителя представ-
ляли ведущие-Сивоконенко Алина 
и Мрих Владимир. Несмотря на 
ожидания многих, что, как обыч-
но, будет жара, погода выдалась 
пасмурной, и вышло так, что вме-
сте с учениками первоклассников 
встретил и дождь. Повезло, что он 
был несильным, и многие остались 
сидеть на трибунах.  Танцевальный 
коллектив подбодрил своим высту-
плением сидящих зрителей. Но, к 
сожалению, некоторые номера из 
программы пришлось вырезать. В 

результате, лицеисты увидели толь-
ко самое основное: торжественный 
подъём флага Зинаидой Иосифов-
ной Горевой и учеником 11 класса 
Андреем Лысенко,   приветствия от 
Сергея Александровича Кривушева, 
Романа Валерьевича Бурдина, Епи-
скопа Филиппа и отца Игоря, стихи 
одиннадцатиклассников и перво-
клашек. Так как нам не удалось 
увидеть все номера из запланиро-
ванной программы, было решено 
порадовать новоиспечённых уче-
ников еще одним представлением - 
теперь уже  на сцене родного акто-
вого зала. 

Дарья Пискунова: «Малышей по-
знакомили со школой сказочные 
герои: водяной, кот Леопольд, 
Мальвина, Буратино.   Они в игро-
вой форме проверили знания детей 

о правилах поведения на уроках, их 
ловкость и сноровку. Также в кон-
цертную программу были включе-
ны песни и танцы, которые стали 
еще одним ярким пятном в памяти 
малышей. В заключение перво-
классники получили наставления и 
пожелания на последующие 11 лет 
учебы. Малыши  поблагодарили 
артистов и организаторов щедры-
ми аплодисментами и радостными 
улыбками. Будем надеяться, что 
этот день даст старт их прекрасному 
начинанию». 

Погода лишила нас не только 
интересных номеров, но и удач-
ного запуска воздушных шариков. 
Они были недостаточно надуты и 
поэтому не улетали в небо, а плав-
но спускались на футбольное поле 
стадиона (что доставило радости 
ребятишкам-они сразу кинулись их 
подбирать).  

По словам учителей, работающих 
не одно десятилетие в лицее, ни-
когда ещё погода не подводила. Что 
ж, у природы нет плохой погоды, в 
конце концов, учебный год начал-
ся независимо от капризов погоды! 
Успехов, новых побед  нам  и  нашим 
дорогим учителям в новом учебном 
году!  

Дарья Ясюкевич (10 «Л1») 
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И СНОВА МАНИТ МЕНЯ ЯЗЫК
В очередной раз я побывала 

за границей, и нет, не отдыхала! 
Училась и знакомилась с новой 
страной! На этот раз самолёт 
приземлился в аэропорту Чеш-
ской республики городе Праге.

Прага является столицей Чехии, и 
моё обучение проходило именно 
здесь. По приезду меня и ребят из 
стран СНГ распределили по груп-
пам и пять раз в неделю преподава-
ли английский. Нашими учителями 
были забавная англичанка Ширан и 
интересная австралийка Тейси. Все 
занятия проходили в игровой фор-
ме. На уроках мы часто работали в 
парах: пели песни и смотрели весё-
лые мультики на английском, рас-
сказывали о своих семьях, приду-
мывали организацию мероприятий 
по выбору, решали ребусы и многое 
другое. А после учёбы экскурсии! За 
время пребывания в Чехии я посе-
тила самые главные достопримеча-
тельности Праги, Дрездена и Кар-
ловых Вар.

Старый Город (Старе Место) - то 
самое место, где была первона-
чально основана Прага. Старый 
Город включает Староместскую 
площадь и Астрономические Часы.  
Район Градчаны и Пра́жский Град— 
крепость в Праге, которая является 
самой большой по площади пре-
зидентской резиденцией в мире. 
Недалеко от резиденции располо-
жен собор Святого Вита, подняться 
на башню которого можно только 
пройдя 285 ступеней. Мала Стра-
на— «Пражский малый град», 
исторический район Праги, рас-
положенный ниже Градчан. На его 
территории мы посетили велико-
лепные Вальдштейнские сады с 
павлинами. Малый град соединён 

с ядром города - Карловым мостом, 
который посещают все туристы, и я 
не могла не пройти по нему. 

Особого внимания заслуживают 
пражский зоопарк, который по пра-
ву считается одним из крупнейших 
в Европе,  Летенские сады, а также 
огромнейший аквапарк; музеи вос-
ковых фигур, музей пыток, музей 
шоколада, где каждый мог отлить и 
украсить по вкусу свою плитку «вкус-
няшки», музей игрушек, в котором 
находится экспозиция старинных 
игрушек и выставлена коллекция 
кукол Барби, насчитывающая не 
одну тысячу легендарных кукол. Мы 
с ребятами прошли по самой узкой 
пешеходной  улице в Праге -  Винар-
не Чертовке. Ее ширина всего 70 см.  
Если здесь встретятся два человека, 
они не смогут разойтись. Для этого 
пришлось поставить светофор. Те-

перь, чтобы пройти по улице, надо 
просто дождаться своего сигнала 
светофора. 

А видели бы вы танцующий дом, 
который является архитектурной 
метафорой танцующей пары, в шут-
ку называется «Джинджер и Фред». 
Одна из двух цилиндрических ча-
стей, та, что расширяется кверху, 
символизирует мужскую фигуру 
(Фред) , а вторая часть здания визу-
ально напоминает женскую фигуру 
с тонкой талией и развевающейся в 
танце юбкой (Джинджер).

Запомнились две большие одно-
дневные экскурсии   в г. Дрезден 
(Германия)  и Карловы Вары. По-
сле небольшой прогулки  по центру 
Дрездена посетили Zwinger. Дворец 
Цвингер представляет собой ком-
плекс из четырёх зданий, в одном 
из которых размещается всемирно 
известная Дрезденская картинная 
галерея, или Галерея старых масте-
ров, Оружейная палата, Физико-
математический салон и Музей фар-
фора.  Самый знаменитый город в 
Чехии - Карловы Вары. Он пользует-
ся славой курорта, в городе множе-
ство горячих источников минераль-
ной воды, обладающих целебными 
свойствами.

Нельзя уехать из Чехии, не по-
пробовав местной кухни! Местная 
кухня достаточно разнообразна, но 
суп,  приготовленный в хлебе,  - м…, 
объедение!

Могу точно сказать, что мои лет-
ние каникулы прошли на УРА! Если 
будете стоять перед выбором марш-
рута для путешествия - посетите 
Чешскую республику, чтобы увидеть 
красоты этой страны. Приятного пу-
тешествия!

Мария Вербицкая (10 «П2»)

НА САМОЛЁТЕ
 И НА КОНЕ

Этим летом я была в гостях у тёти в Сергиевом 
Посаде. Это был первый и незабываемый по-
лёт на самолете! 

Когда мы прибыли в Сергиев Посад, то сразу 
заметили, что город готовился к празднику— 
700-летию преподобного Сергия Радонежского. 

Мы посетили центр экстремальных видов 
спорта. Ещё один яркий момент -  конюшни в 
Дубинском подворье. Туда мы ездили с друзья-
ми с ночевой. Утром для нас были организо-
ваны занятия по конному спорту. И хотя было 
всего два занятия, я научилась сидеть в седле и 
скакать рысью.

Татьяна Губина (10 «П2») 

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА КАНАТ
У каждого человека есть за-

ветная мечта, будь то велосипед 
или куча сладостей. А я с детства 
мечтала посетить международ-
ный детский центр Артек. Это 
казалось мне неосуществимым, 
но получилось так, что моя мечта 
оказалась реальностью! 

С 15 июля по 5 августа я отдыхала 
в лагере «Морской», который нахо-
дится на самом берегу Черного моря. 
Ощущение некой сказки вызывал уди-
вительный пейзаж: величественный 
Аю-Даг, огромное количество пальм, 
магнолий и кипарисов, загадочные 
адалары, пушкинский грот. А также 
великое множество других досто-
примечательностей: аллея Саманты 
Смит, оливковая роща, домик, в кото-
ром жила Жанна де Ла Мотт (прото-
тип Миледи, «Три Мушкетера»).. 

Но все это мне удалось увидеть 
другими глазами: не только с берега, 
но и с шлюпки, благодаря тому, что я 
была в морском отряде! Каждый наш 
день начинался с построения, сдачи 
рапорта и поднятия флага моротряда. 
В обязательный план работы входил 

флажный семафор (семафорная азбу-
ка), такелаж (вязание морских узлов 
на руках и трубе), отработка рывка и 
перетягивание каната. После посвя-
щения в моряки на флотилии самое 
главное и интересное - это выходы в 
море на шлюпках ЯЛ-6, но перед этим 
мы обязаны были сдать зачет на зна-
ние устройства шлюпки, вооружения 
и основных команд.

Все то, чему нас научили, пригоди-
лось в конце смены на соревнованиях 
по морскому многоборью между мо-
ротрядами лагерей Артека. Каждая 
команда проявляла свое мастерство 
в таких дисциплинах, как гонка на 
шлюпках, плаванье, такелаж, флаж-
ный семафор, перетягивание каната 
и строевая песня. Мы заняли второе 
место, но это не главное, а важно то, 
что наш отряд всю смену был самой 
настоящей командой и даже семьей. 
Он состоял из русских и украинцев. 
Как говорится в клятве артековца: 
«Язык у нас разный, но сердце у нас 
одно» (П. Тольятти). Действительно, 
мы жили в мире, любви и взаимопо-
нимании! Это был 21 день счастья! 

Теперь мои друзья разбросаны по 
всему континенту -  от Парижа до 
Якутска. Я искренне верю, что мы 
обязательно с ними встретимся. Как 
важно научиться ценить время, про-
веденное с близкими людьми. 

Еще я поняла, что в Артеке мы 
жили... именно жили, а не существо-
вали..

Анастасия Шевкомудь (10  «Л1»)

МОРСКИЕ 
ОБИТАТЕЛИ

Чёрное море – это  прекрасные дель-
финчики  и разные млекопитающие. Ещё 
оно просто кишит медузами! После штор-
ма их выносит на берег, и   можно увидеть 
целые стаи -  от очень маленьких до очень 
больших.

Дарья Самусёнок (7 «Л2»)

ЭКСТРИМ
Летом я был в Анапе. Особенно мне понра-

вился аквапарк “Олимпия”. Я для себя поста-
вил рекорд, скатившись с суперэкстремальной 
горки, высота которой с семиэтажный дом. Это 
было круто!

Антон Коростовцев (7 «Л2»)

У танцующего дома
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ПЕРВАЯ, ПЕРВОЕ, 
ПЕРВЫЙ…

У каждого человека в жизни 
были первый зуб, первое сло-
во, первая книжка…  Вместе с 
мамой и папой  я сделала пер-
вые шаги. Родители привели 
меня за руку в первый класс. 
Здесь меня встретила первая 
учительница. Именно о ней я 
и хочу рассказать.

Юлия Федоровна научила 
меня хорошо читать, писать и 
считать, дружить, любить Ро-
дину, природу, уважать стар-
ших… Я знаю, что она радуется 
моим успехам. Помню первый 
урок, первую парту, за кото-
рой я познакомилась со своим 
первым другом Димкой, пер-
вые учебники, первую награду 
за участие в конкурсе и первое 
замечание в своем дневнике… 
Пока я еще стесняюсь и робко 
отвечаю на занятиях, но учи-
тель своим добрым словом 
подбадривает меня. 

Я благодарна своей первой 
учительнице за мой первый 
класс, за всё, чему она меня 
научила. Спасибо Вам, Юлия 
Федоровна! Спасибо вам, мои 
папа и мама!

Алёна Балыкина (2 «А» класс)

ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ
Город, в котором с тобой мы живем,

Можно по праву сравнить с букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок. 

С 15 по 20 сентября в начальной школе 
прошла неделя безопасности «Правила 
дорожные знать каждому положено!» 

В эту неделю прошли тематические классные 
часы, развивающие и познавательные игры на 
переменах.  На родительские собрания была 
приглашена инспектор ГИБДД Куриная А.С., 
которая провела беседу с родителями на тему 
«Перевозка детей в автомобиле». Социальный 
педагог Иноземцева Л.И. совместно с отрядом 
ЮИДД «СТОП» подготовили сказку по ПДД. За-
кончилась неделя безопасности праздником 
«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Ребята прошли все испытания, сдали экзамен 
юного пешехода, и каждый класс получил ди-
плом. Всем было присвоено звание «Юный пе-
шеход». Анастасия  Шибкова  

ПОЙДЁМ В «ПРОДЛЁНКУ»
идут ко мне со своими вопросами и 
проблемами, часто они не касаются   
учебной деятельности,  и весь наш 
диалог перерастает в беседы разной 
тематики: «Личная безопасность», 
«Ежели вы вежливы?», «Кем быть и 
каким быть».

Самый трудный этап - самопод-
готовка. Прежде  чем  приступить  к  
ней,  мы с  ребятами  в игровой  фор-
ме  повторяем   таблицы,  правила.

«Продленка» - это группа прод-
ленного дня, наполненная яркой 
интересной жизнью для перво-
классников. Каждый день мало чем 
отличается от прочих, но из таких 
будней складываются школьные 
недели, четверти, годы. А  если 
всмотреться пристальнее, станет 
ясно: не бывает  в «продленке» 
дней - близнецов.

Переступив порог школы, дети Алёна Николаевна Трушина, воспитатель ГПД

На клубных часах первоклашки 
выступают в роли выдумщиков и 
фантазеров. 

Обязательны   прогулки на све-
жем воздухе. Так одна из послед-
них завершилась «пикником» на 
школьном дворе. Дети радовались 
солнышку и с аппетитом уплетали 
принесенные вкусности.

Очень важно, чтобы всем было 
комфортно в нашей «продленке».

КРАЕВЕДЕНИЕ – 
КРАЙ ВЕДАТЬ

Небольшой городок есть 
на юге Сибири,

В Кулундинских степях 
на реке Карасук,

С гладью синих озер
 чередуются нивы 

Хлеборобных полей, 
распростертых вокруг.

Сегодня мы всё чаще об-
ращаемся к духовным цен-
ностям прошлого, пытаемся 
искать пути восстановления 
прерванных связей времён, 
осознаём необходимость из-
учения своих национальных 
корней как источника нашего 
нравственного здоровья, силы 
и богатства.

Краеведение – одно из важ-
ных средств связи обучения и 
воспитания с жизнью.

Во 2 «В» классе по краеведе-
нию была тема «Родной город 
- частица России». Мы обрати-
лись за помощью к  Ольге Кон-
стантиновне Грицай.  Смолина Надежда Михайловна, 

учитель 2 «В» класса 

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Он, наверное, есть или был  у каждого чело-

века, и многие жители нашего города с гордо-
стью могут сказать, что таким для них является 
Светлана Васильевна Абрамова.   За свой педа-
гогический стаж она научила грамоте не одну 
сотню юных карасучан.  Её дети становятся по-
бедителями и призёрами районных олимпиад, 
участвуют в  районных и областных конкурсах. 
А став родителями, многие из её выпускников  
ведут за руку своих детишек  в класс  к Светлане 
Васильевне. 

Каждый день у неё расписан буквально по 
минутам: учебные занятия, административная 
работа, педсоветы, совещания, родительские 
собрания.                  

Для педагогов кафедры начальных классов 
она служит примером и пользуется большим 
авторитетом. К ней обращаются за советом, по-
мощью не только молодые коллеги, но и более 
опытные.  Многим она помогла стать професси-
оналами в своём деле. Конференции и семина-
ры  под её руководством проходят на высоком 
уровне. Светлана Васильевна занимает актив-
ную жизненную позицию, является депутатом 
городского собрания.          

Она  принадлежит к числу тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе   огромный багаж знаний 
и легко ориентируется в   современных техно-
логиях.  Ей  присуще  по- настоящему творче-
ское, душевное отношение к самому процессу 
обучения. 

А надо ещё успеть уделить время своей семье, 
ведь она не только замечательный педагог и на-
ставник, но и прекрасная хозяйка, заботливая   
жена, мать и бабушка двух внуков. Вместе с му-
жем Виктором воспитали дочь Наталью, кото-
рая, как и мама, стала педагогом. А для внуков 
Дмитрия и Никиты Светлана Васильевна самый 
лучший друг. Где их только вместе не увидишь: 
и в театре, и на лыжах, и на коньках, и на озере, 
и свои секреты они  могут доверить только ей.

 В День Учителя примите от своих коллег на-
чальной школы самые светлые и добрые поже-
лания успехов, творческого развития и профес-
сионального вдохновения!    

Руководитель кафедры учителей начальных 
классов – Юлия Фёдоровна Штанбах

Ольга Константиновна с та-
кой гордостью, с энтузиазмом, 
с таким воодушевлением 
рассказывала ребятам, вто-
роклашкам, о нашем городе. 
Окунула нас в прошлое- это 
революция, годы военные, и 
вот преобразования, которые 
видим сейчас. Дети слушали 
с интересом. Было много во-
просов. Учащиеся поняли, что 
большую роль в развитии на-
шего  города играет железная 
дорога. У многих ребят роди-
тели работают на железнодо-
рожных предприятиях, и дети 
они гордятся этим.
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СЕКРЕТЫ МОЕГО СЧАСТЬЯ
Летом мы всей семьёй реши-

ли съездить Новосибирский  
зоопарк. В вольерах я встре-
тила  рысь, обезьян, енота, бу-
рых медведей. 

Мне очень понравилась ти-
грица вместе с её маленькими 
тигрятами. Они играли друг с 
другом и казались такими ми-
лыми.  

Весной в зоопарке   в семье 
белых медведей родилась ма-
ленькая медведица, к концу 
лета она подросла. Малышка 
очень похожа на свою маму. 
Мы кормили их рыбой .

Валерия Комарова (7 «Л2»)

Моё внимание привлёк 
очень странный енот, он тёр 
лапы, и было такое чувство, 
что он что- то замышляет.

Мы получили столько удо-
вольствия в зоопарке, несмо-
тря на, то что были там уже не 
в первый раз. Было ещё здоро-
во и потому, что мы были  все 
вместе: мама, папа, мой брат 
и я! Самое большое счастье  - 
это, когда мы все вместе про-
водим время!  

О КРАСОТЕ КАВКАЗА 
НЕ ХВАТИТ МНЕ РАССКАЗА!

Город-курорт Геленджик считается одним из 
лучших мест отдыха в России. Приехав туда 
один раз, многие отдыхающие возвращаются 
снова и снова. Город очень чистый,   в нем   есть 
на что посмотреть. Одна из любимых достопри-
мечательностей приезжих - «Старый парк». Он 
находится в селе Кабардинка. Это чудо архитек-
турного творения современности. Небольшой, 
но безумно красивый парк создан одним един-
ственным архитектором и его сыновьями за 
последние шесть лет. Всю прелесть, наверное, 
сложно описать словами, это нужно видеть 
собственными глазами. 

Еще одной крупной достопримечательностью 
Геленджика является  самый большой в России 
аквапарк «Золотая бухта». Более 64 спусков, 
17 бассейнов, водные аттракционы.  И дети, и 
взрослые с удовольствием посещают это ме-
сто. 

Нельзя не посетить, находясь на отдыхе, парк 
«Сафари», который славится своей канатной 
дорогой. Помимо самой дороги, там находится 
огромное количество вольеров с различными 
животными. Причем вольеры не подразумева-
ют тесные и грязные клетки, а просто участок, 
огороженный от посторонних людей, в котором 
все сделано так, чтобы животное находилось в 
естественной среде обитания. 

Несколько слов о самой канатной дороге. По 
ней мы можем подняться на 640 метров над 
уровнем моря. Перед вами предстанет потря-
сающая панорама.   От этого вида захватыва-
ет дух. После посещения этого места никто не 
остается равнодушным! 

Еще много можно было бы говорить о красо-
те Кавказа, но лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.

Дарья Марченко (10 «Л1»)

НАШ РАЙСКИЙ УГОЛОК
Лето подошло к концу, а значит, 

пора подвести его итоги.
Летом наши лицеисты не только 

отдыхали, но и активно трудились 
на пришкольном участке. Если бы 
не ребята и учителя, мы бы не до-
бились таких результатов и, конеч-
но, такой красоты. В этом году, наша 
школа 6-ой раз победила в конкурсе 
на Лучшую территорию,   с чем мы 
себя и поздравляем! 

За отличную работу хотим отме-

замечательно, когда родители видят 
большой плюс в работе детей. Всего 
этого мы бы не добились без наших 
замечательных  биологов: Лысенко 
Инги Романовны и Янголь Натальи 
Николаевны, большое спасибо им 
за труд и терпение! 

    Мы желаем всем хорошей по-
годы и отличного настроения, ведь 
совсем скоро нас ждут осенние суб-
ботники. С новым учебным годом, 
лицеисты!!!

тить 9 «Б» класс (классный руково-
дитель -Яценко Евгений Алексан-
дрович) и 9 «А» класс (классный 
руководитель - Матвеева Елена 
Владимировна)!  

Этим летом   наших   клумбы по-
полнили  200 прекрасных роз, и   
несмотря на жаркую погоду, нашим 
ученикам удалось поддержать эту 
красоту неувядающей. Не только 
учителя, ребята, но и даже роди-
тели   старались помочь нам, и это 

Галина Аниброева (10 «П2») 

В НОВОМ СТАТУСЕ В ЛАБОРАТОРИЮ Z
22 августа завершила работу 

Четвертая летняя естественно-
научная школа при областном 
центре работы с одаренными 
детьми «ДИО-ГЕН». Лаборато-
рия Z вновь собрала около сотни 
самых одаренных ребят со всей 
Новосибирской области.

Всех учеников разделили на 
группы-лаборатории по 6-7 чело-
век, каждая из которых занималась 
отдельным проектом. У каждой 
группы был свой заведующий лабо-
раторией, ассистент и стажер, кото-
рые помогали ребятам реализовать 
проект. К сожалению, мне не уда-
лось увидеть в роли учеников наших 
лицеистов, но зато посчастливилось 
стать стажером в лаборатории ин-
женерии. Для этого я отправляла за-
явку еще в январе.

Наша команда занималась соз-
данием прототипа управляемой 

роботизированной руки. Для этого 
ребята научились собирать роботов 
на платформе Lego Mindstorms 2.0 
и программировать их с помощью 
языка RobotC. 

Ну а чем же отличается стажер 
от ученика? Помимо работы в ла-
боратории мы, стажеры, каждый 

день организовывали «грандиоз-
ную» игру для всех ребят. В кого 
мы только не перевоплощались!  В 
животных, бегающих от детей по ла-
герю, в  подозреваемых, и дети рас-
крывали преступление, выясняли, 
кто украл ценные бумаги из штаба. 
В общем, кем мы только не были:) 
Ещё мы придумали классную фиш-
ку: каждый день   будили детей в 
определенном стиле: звездные во-
йны, стюардессы, солдаты. Каждый 
вечер мы собирались со стажерами 
вместе, пели песни, играли в игры, 
планировали «грандиозные» игры 
на завтра.  

Грустно осознавать, что в следую-
щем году у меня вряд ли получиться 
поехать туда. Но я хочу призвать  на-
ших лицеистов. Ребята, участвуйте, 
побеждайте в олимпиадах, и тогда 
вас обязательно пригласят в лабора-
торию Z! Не пожалеете, это точно!
Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

Забытые просёлки
Край родимый - осины да ёлки,

То - дожди, то - метели метут.
Не проезжие тракты - просёлки

От деревни к деревне ведут
В урагане глобальных событий
Места ветхим традициям нет,
Чтоб из чащи забвения выйти
на уже и нежданный просвет.

Тропка еле заметная вьётся
Через памяти зыбкий мосток...

Но оттает душа, и пробьётся
На проталине первый росток.

Здесь не надо особенной прыти.
Каждый шаг в заповедной глуши

Редким шансом для встреч и открытий
Может стать для пытливой души...

То ли проблеск меж туч, то ли дверца,
Что в светёлку пора отворить...

По просёлкам от сердца до сердца
Дал бы Бог верный путь проторить.

                            Юрий Бернадский

НА ГОРИЗОНТЕ МОРЯ
Этим чудесным и солнечным летом  

с родителями отдыхали в маленьком 
курортном городоке - Лазоревское. 
Там мы пробыли пятнадцать дней.

Во время путешествия я увидела 
много больших и красивых городов: 
Казань, Пенза, Екатеринбург, Ростов 
- на - Дону.  Когда мы прибыли в Ла-
зоревское, то первое, куда мы пош-
ли - это море. 

Чёрное море очень прозрачное, 
красивое и загадочное. Загадка со-

стоит в том, что на горизонте моря 
вода тёмно-синего отлива, посере-
дине зелёного, а на берегу светло- 
голубого.

Однажды я заплыла далеко от бе-
рега и увидела настоящих медуз: 
одна кроха, а все остальные боль-
шие. Цвет у них был молочный.

На пляже были всякие разные ат-
тракционы, но я решила попробо-
вать покататься на банане. Он не пе-
реворачивает, а вывозит на горизонт 

моря, и мы купаемся. Ощущения 
невероятные. Конечно, родители за 
меня переживали (особенно мама), 
но они знали, что со мной ничего не 
случится. Каталась я ещё на водном 
мотоцикле. Это было очень круто.

Ещё я побывала в Сочи в дендра-
риуме и в морском порту.  За ка-
никулы накопилось у меня масса 
классных впечатлений!

Яна Селезнёва (7 «Л2»)
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
Учительствовать – благородно. 

Без знаний – мир замрёт.
 Осень стремительно клонится 

к своему закату, но еще щедра на 
золотые краски, и вот как удачно 
на октябрьский денёк выпадает  
праздник – День учителя! Посмо-
трите – деревца за окном будто 
кивают нам  шуршащими ветвями, 
поздравляют и дарят красивый  су-
хой букет… 

 В День учителя мы хотим сердеч-
но поздравить замечательных  пе-
дагогов лицея, ветеранов педаго-
гического труда! Будьте счастливы! 
Верьте в успех своих детей и своих 
учеников! Не болейте, не знайте 
огорчений и всегда оставайтесь 
таким же деятельными, жизнера-
достными и чуть мечтательными 
людьми, ведь впереди у вас – луч-
шие годы и новые свершения! 

С уважением администрация и 
профком лицея

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
АБРАМОВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ -  

заместителя директора, учителя на-
чальных классов 

В этот праздничный год
Юбилейный для Вас
Мы хотим от души

Подарить Вам от нас
Пожеланья здоровья,

Большой капитал,
Счастья и радости полный подвал,

Гору удачи, оптимизма воз,
Чтобы невзгоды никто не принёс,
Чтобы родные любили, ценили,

Чтобы друзья очень верными были!
СТРОИЛОВУ ЛЮДМИЛУ КИРИЛ-

ЛОВНУ, ветерана лицея, учителя 
математики

ПОЗДРАВЛЯЕМ
   Педагогов, у которых дети -  пер-

воклашки:     Ковалёву Светлану 
Фёдоровну, Матвееву Елену Вла-
димировну, Дуплищеву Татьяну 
Михайловну,  Шибкову Анастасию 
Владимировну. Желаем  ЗДОРО-
ВЬЯ, новых позитивных  достиже-
ний, терпения и много  приятных 
семейных праздников!

  Учителя начальных классов Ле-
бедеву Наталью Владимировну с 
новой дополнительной почётной 
должностью – Депутат городского 
совета г. Карасука. 
Решаются пусть нужные и важные

  дела,

Все получается легко и гладко!

Приняли решение  уйти на заслу-
женный отдых педагоги лицея Пи-
рогова Галина Степановна - учи-
тель математики и физики,  Штраус 
Надежда Николаевна - учитель 
русского языка и литературы, Ку-
приенко Людмила Анатольевна 
- учитель начальных классов и за-
меститель директора по хозяй-
ственной части Буш Нина Никола-
евна! 

Это стихотворение посвящается 
этим уважаемым сотрудникам !

Вы становитесь  ещё счастливей,
Выходя на вольный свет!

С Вами в тесном коллективе
Отработав много   лет,
Постепенно привыкая

К разным Вашим сторонам,
Убедились мы: такая
В этом мире Вы одна!

Что ж, счастливой Вам дороги!
В добрый путь и в добрый час;

А у лицейского  порога
Ждут всегда с любовью Вас!

Летний   тур…
  В июне  2014 года на озере Кру-

глом около с. Благодатного прохо-
дил VIII туристический слет работ-
ников образования Карасукского 
района. В турслете принимали уча-
стие 9 команд образовательных 
учреждений Карасукского района: 
3 школы, 5 детских садов и  педа-
гогический колледж.

  На спортивной полосе препят-
ствий сотрудники нашего лицея  
показали хорошую  физическую 
подготовку,  сплоченность коман-
ды,  волю к победе и силу духа.
Поздравляем лицей с победой !
Участники команды: Галейная 

Роза Фёдоровна, Лёвочкина Юлия 
Анатольевна, Шибкова Анастасия 
Владимировна, Овчаренко Де-
нис Анатольевич, Куропов Сергей 
Александрович,  Минулина Свет-
лана Александровна, Лобачёв Вла-
димир Валентинович, Курченко 
Марина Владимировна, Закроева 
Елена Михайловна, Балыкина Га-
лина Александровна, Ноздрачёва 
Наталья Викторовна, Войтов Иван 
Александрович, Ткаченко Татьяна 
Николаевна, Сорокин Александр 
Семёнович,  Зобова Елена Васи-
льевна. Так держать!

НАШИ СЕРДЦА 
ТРЕБУЮТ ПЕРЕМЕН

Вот и начался новый учебный 
год. Традиционно на шестой стра-
нице газеты  материалы  нашей  
рубрики. Мы готовы требовать пе-
ремен для вас, дорогие читатели!

В этом году у учеников нашей школы 
к проблеме поиска «правильной» ру-
башки, подходящей по всем нормам, 
прибавилась ещё одна-с размерами 
уже отшитой формы.

В списке неприятных особенностей 
процедуры примерки числится и то, 
что форма была выдана не раньше, 
чем за неделю перед первым сентя-
бря. Но мы не будем вдаваться во все 
неприятные подробности и разбирать-
ся в причинах дезорганизации при по-
лучении формы.

циалиста, учителя биологии - Лысенко 
Инги Романовны:

«Если говорить о качестве, то дан-
ная форма не соответствует нор-
мам, которые установлены на 
детские вещи. По СанПИНу (санитарно-
эпидемиологические правила и нор-
мативы) одежда не должна содержать 
более 50% синтетических волокон. В 
нашей школьной форме-80% полиэ-
стера, 20% вискозы (ни одно из этих 
веществ не является натуральным).

Эти вещи могут вызывать аллергию, 
раздражение кожных покровов, сни-
жать уровень иммунитета. Если об-
ратить внимание на галстуки, то они 
произведены в Китае-стране, которую 
никогда не проверяют по стандартам. Важнее сейчас поговорить непо-

средственно о самой форме. Для того, 
чтобы не полагаться на собственные 
ощущения, а получить объективную 
оценку, был проведен опрос среди 
учеников старших классов. Результаты 
сложно назвать однозначными - мнения 
разделились: 60% учеников в целом 
довольны качеством школьной фор-
мы, покрой нравится всего лишь 44%, 
комфортной форму считает ровно по-
ловина опрошенных, средний балл 5.5 
(из 10).

Действительно, особых пререканий 
форма не вызывает: швы аккуратно 
прострочены, подкладка не топор-
щится, ткань хорошо отглаживается. 
Однако  уже нужно принять во внима-
ние несколько фактов. Первым зафик-
сированным случаем обнаружения 
недоброкачественности... у ученицы 
10 класса разошелся шов на жилетке. 
Вместе с этим, недоверие вызыва-
ет и сам материал-если внимательно 
рассмотреть этикетку, становится по-
нятно, что юбка и жилетка сшиты из 
полностью ненатурального материала 
(80% ПЭ, 20% вискоза). Вот мнение спе-

Китайские красители самые вредные и 
могут вызвать сильнейшие аллергиче-
ские реакции. Поэтому, я за более до-
рогую, но качественную одежду».

Правила ухода также вызывают не-
доумение: стирка запрещена, сушка 
в подвешенном состоянии, гладить 
только на деликатном режиме.

Что ж, впечатление о форме осталось 
неоднозначным. Однако, чтобы дать 
объективную оценку, необходимо до-
жить хотя бы до зимы. А там время по-
кажет, сможет ли форма пустить корни 
на года в нашей школе или все через 
полугодие сойдет на нет.
Дарья Пискунова, Ксения Рухляда

ПО ДОСТОЧКЕ ИЛИ ВБРОД?

Напрасные ожидания

Вот и началось не очень любимое 
время года - осень. Сезон дождей и 
грязи.  Хоть дожди сейчас идут и не 
часто, но они на входе в нашу школу 
создают большую проблему. Лужа не 
щадит никого. Через неё приходится 
перепрыгивать или проходить по до-
сточке  и директору школы, и препо-
давателям, и всем ученикам, включая 
первоклашек, которые, преодолевая 
этот барьер с портфелями, могут уго-
дить в лужу. По утрам в час пик на вхо-
де образуется пробка из желающих 
попасть в любимую школу. С такой же 
проблемой можно столкнуться и по 

дороге в здание бывшего “Маяка”. Мы 
думаем, что к началу зимы, после таких 
тренировок по прыжкам в длину очень 
многие ученики нашей школы станут 
мастерами по этому виду спорта.

Яна Куртушан (10 П2»)
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ОТДЫХ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Учащиеся техни-

ческого лицея с 16 
июля по 4 августа 
(две группы) про-
ходили учебно-
производственную 
практику в г. Ново-
сибирске  на Дет-
ской Железной До-
роге. 

В первый день ре-
бятам выдали форму 
юных железнодорож-
ников и познакомили с дорогой. За 
время практики ученикамибыли осво-
ены такие железнодорожные профес-
сии, как помощник машиниста, дежур-
ный по станции, диспетчер, проводник 
вагона. 

В свободное время были органи-
зованы экскурсии по городу, в музей 
железнодорожной техники, торгово-
развлекательные центры. 

Также наши лицеисты принимали ак-
тивное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, конкурсах, посвящен-
ных дню железнодорожника. Всем по-
нравилось, пожелали поехать и на сле-
дующий год!  

Лунёв Николай (7 «Л2»):
- Лето - это прекрасная пора для отды-

ха. Этим летом мне пришлось не только 
отдыхать, но и трудиться. Я   работал на 
детской железной дороге проводни-
ком. Путь следования нашего поезда 
составлял пять километров от станции 
«Спортивная», «Заельцовский парк» и 
до станции «Зоопарк». Поезд следовал 
со скоростью 10 километров в час.

В свободное от работы время мы 
ездили в кинотеатр, посетили Новоси-
бирскую шоколадную фабрику, где нас 
щедро угостили разными сладостями, 
там мы сфотографировались всей груп-
пой на память.  

По утрам мы занимались спортом: 
пробежкой дистанции на три километра.

А также у меня остались прекрасные 

впечатления от посещения железнодо-
рожного музея. Там я увидел старин-
ные полицейские, медицинские, бояр-
ские и другие вагоны.

После жаркого июльского рабочего 
дня мне и другим ребятам нравилось 
купаться в бассейне.

Домой  родителям я привёз грамоту 
за отличную работу и сувениры.

А у меня остались незабываемые 
впечатления.

Николай Лунёв

Иванец Дмитрий (7 «Л2):
- В лагере было очень весело, я узнал 

много о поездах, нашел новых друзей 
и хорошо отдохнул. За особые заслуги 
на ДЖД я был награжден дипломом и 
нагрудным знаком. Так же мне было 
выдано удостоверение юного желез-
нодорожника. Время, проведенное в 
Заслоново,  было незабываемо.

ЭТУ ВСТРЕЧУ 
НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА
Этим летом 

наш класс пое-
хал на биостан-
цию, и жили мы 
там пять дней. 
Нам очень по-
везло: мы обща-
лись с    голланд-
ским учёным, 
который при-
езжал на био-
станцию изучать 
птиц.     Он рас-
сказывал нам 
о том, какая замечательная и 
красивая страна - Голландия. 
И о том, какая удивительная и 
необъятная наша Россия. 

А вместо очередной лекции 
ученый показывал нам, как 
ставят колечко на лапку чер-
ной крачки, как измеряют и 
осматривают ее. Когда ученый 
проверил птицу, он спросил, 
кто хочет пустить её в небо. 
Лес рук! Все хотели это сде-
лать, но пустил крачку в небо 

только Ваня. Это было очень 
удивительное и увлекательное 
зрелище.

Когда пришло время уезжать, 
нам всем было очень грустно. 
Жаль, что туда едут только пя-
тые классы и только на пять 
дней. Эта поездка сделала 
крепче и дружнее наш класс, 
у всех остались  хорошие вос-
поминания.    А встречу с гол-
ландцем я не забуду никогда!

Виктория Лим (6 «Л1»)

КУБОК 
СНОВА НАШ!

В сентябре прошли военно-
полевые межрайонные сборы на 
кубок Погранслужбы ФСБ России 
по Новосибирской области.

Клуб «Пограничник» технического 
лицея №176 показал хорошую слажен-
ную работу и занял первое командное 
место! Второй раз завоевали перехо-
дящий кубок!

Хорошую подготовку по стрельбе 
показали: Владимир Мрих, Евгений 
Астраханцев, Виктор Дьяченко, Ян Ваг-
нер.    

Первое место заняли по физической 
подготовке. Отличились все ребята, но 
особенно - Игорь Киселев, Владимир 
Мрих, Владислав Сонников, Алексей 
Эккерт, Александр Жилин, Валентин 
Бурдин

Большой вклад в дело победы внес-
ли поварята и группа поддержки: Да-
рья Гичкаленко, Дарья Сумченко, Ва-
лерия Сергеенко.

В личном первенстве в кроссе на 1 
км отличился Владимир Мрих.

Ребята с пользой провели время, 
расширили свой кругозор и закрепили 
ранее полученные навыки.

БУДЕМ УЧИТЬ ЯЗЫК

Вот уже третий год подряд я проходила практику  на 
биостанции, где  мы  наблюдали за птицами.     К со-
жалению, нам не повезло с погодой. Было довольно 
холодно, а однажды на всей биостанции отключили 
свет, и нам варили ужин на печке. Но мы не унывали! 
Грелись у камина, пекли картофель в углях костра, об-
щались друг с другом… и не только…

Нам посчастливилось принять участие в конфе-
ренции, на которой выступал голландский учёный-
орнитолог - Йен ванн дер Винден. Он занимается изу-
чением   чёрной крачки. Йен с удовольствием отвечал 
на наши вопросы, рассказывал о себе и о своей стране. 
При общении с учёным мы пробовали применить свои 
навыки разговорного английского.  Оказалось, что мы 
понимали, о чём он говорит, а вот с ответными вы-
сказываниями были некоторые затруднения. Так что 
будем учить английский в надежде на встречу с ино-
странным ученым следующим летом!

Наталья Жильцова (10 «Л1»)

Сергей Николаевич  Иванов

«От заката до рассвета, это лето - наше лето!»

О ЛЕТЕ И О НАС
Лето - это прекрасная пора для пре-

творения в жизнь новых замыслов и 
идей. Кажется, что в это время сама 
природа наполняет вас свежей, чистой 
энергией перед началом учебного 
года. И конечно, учиться будет чуточку 
легче, если у вас останутся тёплые вос-
поминания о лете. Некоторые ученики 
нашей школы поделились своими наи-
более запоминающимися фрагмента-
ми каникул.

Самый яркий момент лета, когда…
«…Я в первый раз искупалась… Вер-

ней, меня просто бросили в речку»
«…Я провела бессонную ночь в ожи-

дании чуда - я смотрела, как опускает-
ся и всходит солнце»

«..Пришлось встать в 5 утра. В Крыму 
в это время очень темно. Я наслажда-
лась -  шум прибоя, тишина, огоньки 
кургуза,  флотилия вся светится, отра-
жаясь на глади моря. Не хотелось, что-
бы этот момент кончался» 

«..Мне случайно повезло попасть 
на концерт любимой группы. Помимо 
эмоций я получила памятный авто-
граф»

«..Мы с другом пошли в поход на за-
брошенный аэродром. Это место очень 
тихое, загадочное и завораживающее 
своими видами»

«..Направляясь к рыбацкой избе, не-
ожиданно для себя, увидел настояще-
го медведя»

Впечатления подготовила 
Дарья Пискунова 

ОПРОС
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БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ОКТЯБРЬ
190 лет со дня рождения поэта Ивана Саввича Никитина (1824–1861)
95 лет со дня рождения поэта Сергея Сергеевича Наровчатова (1919-1981)
150 лет со дня рождения французского изобретателя кинематографа Луи 

Жана Люмьера (1864-1948)
100 лет со дня рождения норвежского писателя, путешественника, этногра-

фа, археолога Тура Хейердала (1914–2002)
140 лет со дня рождения художника, философа, писателя Николая Константи-

новича Рериха (1874-1947)
120 лет со дня рождения писателя Бориса Андреевича Пильняка (1894-1937)
115 лет со дня рождения поэта Алексея Александровича Суркова (1899-1983)
205 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842)
200 лет со дня рождения поэта  Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841)
160 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда (1854–1900)
120 лет со дня рождения писателя, литературоведа Юрия Николаевича Тыня-

нова (1894-1943)
80 лет со дня рождения писателя, историка Кира Булычева (Игоря Всеволодо-

вича Можейко) (1934–2003)
95 лет со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима (н.и. и ф. Мустафа 

Сафич Каримов) (1919-2005)
125 лет со дня рождения писателя Марка Алданова (н.ф. Ландау) (1889-

1957)
255 лет со дня рождения архитектора Андрея Никифоровича Воронихина 

(1759-1814)

3-

5-

6-

9-

11-
13-
15-

16-
18-

20-

26-

28-

Октябрь – средний месяц осени, когда при-
рода готовится к приёму зимы. Из-за осенних 
дождей в народе его именуют грязником, из-за 
наступающих зимних холодов – подзимником. 
Октябрь по приметам называют свадебником, 
потому что после окончания работ в поле наши 
предки обычно справляли свадьбы.

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

ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ ДУШИ ДАРИТЬ

ТВОРИ ДОБРО
Странная вещь – Добро, вроде бы 

есть, а вроде бы нет.
На вопрос «Что такое добро?», не 

у всех найдется ответ, потому что не 
каждый видел, не каждый творил до-
бро.

В современном мире все реже и 
реже встречаешь людей, делающих 
поступки достойные человека, кото-
рый обладает самым важным каче-
ством – человечностью. Да, встреча-
ешь таких людей редко, но такие есть. 

Однажды утром я шла в школу и 
увидела такую ситуацию. Бабушка 
пытается перейти дорогу (где нет зе-
бры), едет большая черная машина. У 
многих сложилось представление, что 
люди, у которых крутые машины, счи-
тают, что «дорога моя и я никому её не 
уступлю!». Да есть такие, но этот води-
тель не оказался столь эгоистичным, 
он остановился, и эта маленькая ба-
бушка быстрыми-быстрыми шажочка-
ми перешла дорогу. Вы скажете: «Ну и 
что в этом такого, дал перейти дорогу, 
это же естественно», но не многие так 
сделают.

Не стоит забывать, что растет поко-
ление, которое берет пример именно 

с нас, и если мы не будем творить до-
бро и делать другим людям приятно, то 
будущее будет пропитано жестокостью 
и безразличием ко всему, что нас окру-
жает.

Если вы сделали что-либо доброе и 
полезное для других или стали свиде-
телем доброго поступка, не остав-
ляйте это без внимания, расскажите 
об этом нам, не для того, чтобы все 
подумали «ой, какой он хороший, какой 
молодец!», а для того, чтобы дока-
зать, что добро существует. 

Давайте ВМЕСТЕ сделаем наш мир чу-
точку добрее и будем проявлять уваже-
ние ко всем и ко всему! 

Нарине Мирзоян (10 «Л1»)

ТЁПЛЫЕ КРАСКИ МОЕГО ЛЕТА
Мое любимое время года – лето. 

Больше всего мне нравится, что всё 
лето каникулы и много преимуществ 
перед другими временами года.

Лето богато своими красками. Све-
тит яркое солнце, цветут цветы, зреют 
ягоды и фрукты. Жаркие летние дни   
люблю проводить у воды. Купаться, 
загорать, играть в пляжный волейбол, 
что может быть лучше. 

А  как мне нравятся летние поездки 
в лес. Свежий воздух, пение птиц, бла-
гоухание разных трав. Мы собираем 
землянику, из которой бабушка варит 
мое любимое варенье.

А еще я жду лета, потому что у моей 
мамы день рождения. Рано утром мы 

с бабушкой идем в палисадник, среза-
ем мамины любимые цветы и дарим ей 
букет душистых и свежих лилий.

У каждого времени года свои краски, 
но самые яркие они у лета.

Андрей Лебедев (7 «Л2»)

У НАС В ГОСТЯХ

И СЛИЛСЯ СМЫСЛ С ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ
В   лицее состоялась презентация 

четвёртой книги  Юрия Ивановича 
Бернадского «Забытые просёлки». 
Кроме учащихся и учителей лицея  
присутствовали и гости из Баган-
ского и Купинского районов.

 Выступление ребят получилось очень 
ярким и трогательным. Исполнение  
стихотворений поэта и песен  было та-
ким, что никто в зале не остался равно-
душным. Слушатели прочувствовали и 
смысл, и душевную теплоту, которую 
Ю.И Бернадский  выразил в своих про-

изведениях. Его поэзия разнопланова: 
есть стихи, которые заставляют за-

думаться о смысле жизни, о Родине, 
о Сибири, о незаменимом человеке 
в нашей жизни – маме; стихи о жиз-
ненных трудностях, которые нужно 
преодолевать. И каждый исполнитель 
нашёл нужные интонации и прочитал 
так,  как чувствовал.   

Я не только с удовольствием слушала 
стихи поэта, но и украдкой наблюдала 
за выражением лиц тех, кто сидел в 
зале. И дрожь пробирала от того, что я 
видела, что зал – это единое целое, охва-
ченное теплой и душевной атмосферой.

Кульминацией презентации стало, 
конечно же, присутствие самого автора 
книги. Думаю, ребят вдохновило его вы-
ступление. Ведь что может быть дороже 
оценки того, чьи мысли и чувства ты по-
старался передать в своём исполнении.

Особую благодарность   выразил  
Юрий Иванович ребятам за их  непод-
дельные чувства, прозвучавшие и в сти-
хах, и в песнях.

Наталья Ной (10 «П2»)

В лицее высадился интеллектуаль-
ный десант. В первую очередь – это 
встречи  и общение. 

Я попал на встречу с директором Но-
восибирской областной научной би-
блиотеки, любителем литературы и 
просто интересным человеком - Тара-
совой Светланой Антоновной. 

В своём выступлении Светлана Анто-
новна подняла такую немаловажную 
проблему, какое место занимают кни-
ги в нынешнем мире высоких инфор-
мационных технологий.

«Современная молодёжь катастро-
фически мало читает, - с сожалением 
отметила Светлана Антоновна,- книга 
не играет в их жизни той роли, какую 

играла для нас,   и это очень грустно». 
Доказывая важность книги, гостья на-
шего лицея неоднократно обращалась 
к творчеству Виктора Пелевина, ко-
торый, кстати, является её любимым 
автором. Её речь никого не оставила 
равнодушным, и все, даже самые не-
радивые ученики, слушали её очень 
внимательно. 

Я думаю, что каждый   задумался над 
тем, что нужно что-то менять в своей 
жизни: больше читать, меньше сидеть 
у компьютера и смотреть телевизор. 
Лично меня её лекция сподвигла на 
то, чтобы начать читать книгу Виктора 
Пелевина «Бэтман Аполло». И я не по-
жалел. Советую :)

СОВЕТУЮ И ВАМ

фото Елизаветы Стрельченко

фото Екатерины Радушкиной

Дмитрий Загородин (11 «П»)


