
№ 8 (53) ноябрь 2014

Фестиваль                         с.5

RSPR 54-01624-Г-01

Профсоюзные новости
с.6

Началка                       с.4Каникулярка                  с.3

Победитель
Всероссийского конкурса  

«Лучшая школьная газета»

Бал-маскарад                   с.2

ДВИЖЕНИЕ НИКОГДА НЕ ЛЖЁТ
Посмотрите, как в танце изгибается тело,

Словно пламя костра поднимается ввысь.
Вы увидите чудо – движение время,

Вы услышите чудо – устремленную мысль.
Ну, а если захочется закружиться Вам в танце,

Чтобы высказать все, что в вас так долго жило.
Не забудьте вы танцу всем телом отдаться,

Чтобы искоркой Божьей Вас ввысь унесло.

Продолжаем тему культуры рассказом 
об ещё одном удивительном виде искус-
ства, процветающем у нас в лицее, – танце.

Танец - это ритмичные, выразительные 
телодвижения, обычно выстраиваемые 
в определенную композицию и испол-
няемые с музыкальным сопровождени-
ем. Танец -  древнейшее из искусств: оно 
отражает восходящую к самым ранним 
временам потребность человека пере-
давать другим людям свои радость или 
скорбь посредством движений своего 
тела. 

Главными характеристиками танца яв-
ляются ритм, рисунок, динамика, техни-
ка. Безусловно, научиться танцевать не-
просто.

В лицее уже 7-й год работает танце-
вальная студия «Юни Dens» под руко-
водством педагога-организатора Щер-
батовой Инны Владимировны. Занятия в 
студии способствуют творческому само-
выражению и разностороннему разви-
тию детей в области хореографии.

Начиналось всё с небольшого кружка 
танцев, и постепенно сформировались 
4 творческие группы: «Непоседы», «Сол-
нышко», «Фея» - дети начальной школы 
и «Грация» -  дети старшего возраста

Репертуар студии самый разнообраз-
ный: от русского танца до цыганского 
и «Мамбо»,  а также  подтанцовки под 
песни наших поющих школьников.  По 
праву ребята могут гордиться своими 
сольными партиями и импровизацион-
ными моментами в композициях и по-

становках.
Показателем качества работы сту-

дии являются победы в городских и 
районных конкурсах и фестивалях, та-
ких, как   « Весенняя Капель», «Юные 
Таланты Сибири», «В ритме танца», 
«Танцевальная феерия», а также 
многочисленные благодарности за 
участие в городских мероприятиях и 
концертах.

Очень важно и совсем нелегко, счи-
тает руководитель студии, не только 
работать над качеством движений, 

пластичностью, над целостным обра-
зом танца, но и создавать благоприят-
ные условия для раскрытия индивиду-
альных способностей учащихся.  

«В нашем коллективе, мы не только 
изучаем танцы и занимаемся концерт-
ной деятельностью, но и проводим 
чаепития, ходим в походы, на заняти-
ях у нас дружеская, рабочая обстанов-
ка. Я горжусь своими детьми и очень 
их люблю»,- поделилась с нами Инна 
Владимировна.

Раз в полгода проводится  неболь-

шой отчётный концерт   для родите-
лей.  Каждому участнику выдается 
свидетельство с оценками, оценки вы-
ставляет комиссия из высококвалифи-
цированных специалистов.

В вихре вальса, польки и полонеза 
закружились пары старшеклассни-
ков на бале-маскараде, посвящённом 
творчеству М.Ю.Лермонтова! Спасибо 
Инне Владимировне, что научила нас 
выражать свои чувства через движе-
ния в танце.

،، Начиналось всё 
с небольшого кружка 

танцев, и постепенно 
сформировались 

4 творческие группы

Диана Борейко (10 «Л1» класс)
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ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ, ДРУЗЬЯ
Интересно, как представляли себе бу-

дущее люди, жившие в 19 веке? Навер-
ное, они не могли себе представить, что 
когда-нибудь   перестанут устраивать 
шикарные балы, дуэли, что женщины 
не будут носить   пышные платья. 

 Ученицам - десятиклассницам наше-
го лицея удалось  примерить на себя 
наряд, подобный таким, какие носили 
в 19 веке, более того, они приняли уча-
стие в настоящем бале! Давайте и мы с 
вами заглянем в прошлое…

И вот звучат слова распорядителя 
бала: «Объявляется танец! Танцуем 
вальс!». Наверное, то, чего зрители 
ждали больше всего. Дамы и кавале-
ры в масках закружились  в вальсе. Но 
что это? В зале появляется сам поэт! Он 
читает свои  новые произведения, бе-
седует с юнкером, грустно улыбается 
в ответ на восхищённые похвалы его 
таланту.  И снова танец, но на этот раз 
уже весёлая полька. 

Как гром среди ясного неба  звучит 
рассказ о трагической гибели поэта. Кто 
бы мог подумать, что его убил человек, 
общение с которым длилось еще с юн-
керской школы. Дама в черном воскли-
цает: «Смотрите! Это он, Горец с боль-
шим кинжалом!» И в зале появляется  

До бала остается несколько минут,   
по коридору туда-сюда мелькают дамы 
и кавалеры  в масках, порой  не узна-
ешь, кто за ними, даже если проходишь 
мимо лучшего друга. Участники волну-

ются, и вот - все в зале. Бал открывает 
вальс А. Хачатуряна из кинофильма 
«Маскарад». Закружились пары, заво-
раживая зрителей грациозностью дви-
жений и разноцветьем платьев. На сце-
не появляется распорядитель бала.

Главный герой, которому посвящен 
бал,   Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Биограф, библиотекарь, дамы в крас-
ном, синем, жёлтом, фиолетовом,  сме-
няя друг друга, рассказывают   о жизни 
поэта.   Интересные факты биографии 
перекликаются с его произведениями.   
Звучат стихи и зачаровывающие роман-
сы.     По залу  прогуливаются мило бесе-
дующие пары, подчёркивающие своей 
непринуждённостью тот факт, что   идет 
не спектакль, а настоящий бал! 

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
В каком веке или 

году вы хотели бы 
побывать, если бы 
была у вас машина 
времени?

Рухляда Ксения 
(10Л1): «Хотела бы в 
19 век. Мне очень хо-
чется посмотреть на 
придворное общество, 
принять участие в ба-
лах, познакомиться с 
великими писателями 
и поэтами».

Мирзоян Нарине 
(дама в золотом): «Бал прошел на Ура! 
Действительно, было ощущение, как 
будто бы мы попали на бал Лермонтова.   
Очень бы хотелось пожить некоторое 
время именно в той эпохе, когда девуш-
ки  носили красивые платья, шляпки, в 
них была некая загадочность»  

Маска: «Я бы хотела попасть в начало 
1980х. В  тот период еще существовал 

СССР, люди разных народностей дру-
жили друг с другом. И мне кажется, что 
люди тогда были проще и добрее».

Шевкомудь Анастасия (дама в чёр-
ном): «Я считаю, что бал прошел на 
достойном уровне. Ощущение некой 
тайны вызывало наличие масок. Един-
ственное, могу сказать, что такие ме-
роприятия забирают много сил. Но по 

сравнению с полученными эмоциями, 
это того стоит».

Маска:  «Бал был просто великоле-
пен. Благодаря замечательной органи-
зации, я действительно окунулся в ту 
историческую эпоху, в которой жил и 
творил Лермонтов, смог почувствовать 
себя дворянином 19 века».

Маска: «Мне очень понравился бал-
маскарад.    И то, что все участники и 
некоторые зрители были в масках, 
вносило некоторую особенность и за-
гадочность в этот вечер. Я хотела бы 
оказаться в 19 веке, т.к. в тот период 
был расцвет русской культуры и лите-
ратуры».

Маска: «Бал понравился. Если бы у 
меня была машина времени, то я бы 
отправилась именно в 19 век, так как 
мне нравится этот период».

Ясюкевич Дарья (10 Л1):  «Бал мне 
очень понравился, хотя удалось побы-
вать на нем только в качестве зрителя. 
Привлекает то время культурой обще-

Мартынов, тот самый товарищ  по юн-
керской школе. И вот зритель воочию 
видит, как разыгралась ссора между 
друзьями. Назначен трагический день. 
Бедный Лермонтов надеялся, что это 
шутка, но дуэль состоялась. Под звуки 
ноктюрна Ф.Шопена биограф повеству-
ет о гибели поэта. 

Но бал продолжается, и теперь рас-
порядитель предлагает зрителям стать 
участниками: сделать фото на память 

ния, сохранением традиций. Но если 
бы была машина времени, я бы хоте-
ла очутиться во времена детства моих 
родителей, 1970-1980-е годы. Когда в 
школе были пионерская и комсомоль-
ская организации. Мне кажется, люди 
больше общались в то время, ведь не 
было интернета, а у некоторых даже не 
было телевизора, и соседи ходили друг 
к другу смотреть интересные передачи 
и фильмы».

с героями или, как Мцыри, сразиться с 
барсом. 

Неужели бал подошел к концу? Так 
быстро пролетел этот час, но как много 
он оставил впечатлений. 

Ясюкевич Дарья (10»Л»1 класс)
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«ПОЙ О ТОМ, КАК Я В УЧЁБУ ВЛЮБЛЁН»
Вот и прошли первые каникулы 

в этом учебном году.   Некоторых 
учителей и учеников дома не за-
станешь – занимались  в канику-
лярной школе! В этом  году осен-
ние занятия были спланированы в 
два этапа. 

I этап
Для учащихся 10-11-х классов прово-

дили занятия преподаватели вузов: Бо-
рис Васильевич Соколов (ТГУ, матема-
тика), Борис Григорьевич Вайнер (НГУ, 
физика), Игорь Альбертович Вылегжа-
нин (СГУПС, математика), Георгий Нико-
лаевич Сотириади (ТГУ, физика), Ольга 
Николаевна Иванова (НГФВТ, Инфор-
матика), Александр, Александрович 
Каравка( НГАВТ, информатика),Наталья 
Юрьевна Андрейко (СУНЦ НГУ, русский 
язык и литература). Основная направ-
ленность этих занятий – подготовка 
учащихся к Всероссийским олимпиа-
дам – «Будущее Сибири» и олимпиа-
дам Томской области. 

Полученные на занятиях   знания    
наши  ребята  смогут применить на 
Всероссийских олимпиадах. По ре-
зультатам этих олимпиад   появится 
возможность рекомендовать  выпуск-
ников  на целевые места в НГТУ, ТГУ, 
СГУПС, НГАВТ.

Мы узнали, что  у преподавателей 
вузов есть свои причины приезжать в 
нашу провинцию. 

Наталия Юрьевна Андрейко, пре-
подаватель русского языка из СУНЦ 
НГУ (ФМШ): «В вашей школе я 2-й раз. 
Очень интересная школа, где  всё по-
строено на дружеских отношениях, 
желании совершенствоваться. Чув-
ствуется тепло, домашняя атмосфера 
и хозяйская рука директора.   Краси-
вые дети, а красота их  заключается 
в ощущении свободы. Они не боятся 
общаться, вступать в диалог с препо-
давателями. 

   Мне посчастливилось попасть на 
битву хоров между 10-ми классами. У 
каждого класса была совершенно уни-
кальная программа. У первого лицей-
ского впечатлила балетная часть. 2-ой 
лицейский класс удивил спетостью, не-
смотря на то, что песня речитативная. 
Приятно было видеть, что вместе ребя-
тами из профильного класса выступал 
классный руководитель. Она как «свой 
человек» -  это здорово!» 

Борис Григорьевич Вайнер, препо-
даватель физики в СУНЦ НГУ: «Третий 
раз посещаю вашу школу. Во-первых, 

нравится, как поставлены удобно уроки. 
Отношение ребят к урокам серьезное. 
Дисциплина. Я преподавал и в других 
городах,   побывал 15 раз на Камчатке, 
порядка 10 раз на Сахалине. В вашей 
школе я впервые встретил совершенно 
уникальную школьную форму. То есть у 
лицея сложился определенный внеш-
ний имидж. Это говорит о том, что вы 
являетесь единой командой». 

Вылегжанин Игорь Альбертович, 
преподаватель математики в СГУПС: 
«Был у вас огромное количество раз. 
На то, почему я каждый раз соглашаюсь 
к вам приехать, существует ряд причин. 
Однако основной все-таки является то, 
что мне нравится работать с вашими 
ребятами. Они  подготовленные, моти-
вированные. Если предложат, я одно-
значно еще раз к вам приеду». 

Каравка Александр Александрович, 
преподаватель информатики в НГАВТ: 
«Подобные командировочные выезды 
совершаю только в вашу школу. До-
брый коллектив, порядочные школьни-
ки.  Радует замечательное техническое 
оснащение. Нравится сама территория 
школы: месторасположение, хорошо 
оборудованная теплица, и, конечно 
же, фонтан.

Посчастливилось созерцать местный 
конкурс талантов между 10-ми клас-
сами. Ярчайшие впечатления. Заряд 
энергии. Впечатлили костюмы,  голоса, 
задумки. Главное, что было видно, что 
вы понимаете, что такое дружба наро-
дов.

В перспективе хотелось бы организо-
вать вечер бардовской песни, где могли 
бы принять участие ученики вместе со 
школьными учителями и преподавате-
лями из ВУЗов. (В прошлом году Алек-
сандр Александрович написал песню и 
исполнил её вместе с преподавателями 
на закрытии каникулярной школы)». 

II этап
Для учащихся 6-9 классов занятия 

были  организованы силами наших 
преподавателей.

Главная направленность – подготовка 
учащихся к муниципальному этапу Все-
российской олимпиады школьников  
по предметам.

Познаем играя
 Математика

Очень заинтересовала   игра на ло-
гику, решение нестандартных задач, 
установление самого короткого пути 
решения задач. 

Физика
Этот урок, в отличие от других был 

более трудным, но, несмотря на труд-
ности, ребятам было интересно само-
стоятельно проводить опыты,   знако-
миться  с новым оборудованием.

Химия
Открытие! Оказывается, можно 

узнать, каким элементом является тот 
или иной человек, зная его дату рож-
дения!  

Информатика
Проводилась  командная «Своя 

игра», где решали  логические задания, 
интересные ребусы, сложные и смеш-
ные загадки.  

Биология
Некоторые открыли для себя  редкие 

виды животных и растений,  поближе  
познакомились с  Красной Книгой.

География
Занятие было познавательным,   узна-

ли об образовании своего имени и ме-
сте проживания различных народов.  

Английский
Для большинства этот урок был од-

ним из интереснейших. Игра произве-
ла на учеников большое впечатление.

Право
К сожалению, этого предмета нет в 

нашей школьной программе, а надо бы 
подумать над этим, ведь этот предмет 
очень понравился лицеистам. Многие 
ушли, теряясь в догадках, кто же скры-
вался за маской богини Фемиды, при-
сутствовавшей на занятии?

Литература
Игра «Умники и умницы»,  посвя-

щённая творчеству М.Ю.Лермонтова, 
не оставила равнодушным никого.  В 
каждой группе были присвоены звания 
Золотого, Серебряного и Шёлкового 
умника!

Каникулярная школа приносит до-
полнительные полезные знания в игро-
вой и командной форме, что является 
правильным и более интересным спо-
собом получения знаний. 

Что значит для учащихся 
«каникулярка»?

— Есть ли разница между обычными 
уроками, и теми, которые проходят 
в дни каникулярной школы?
— Большая разница. Здесь интерес-
нее! Все проходит в виде игры, есть 
возможность решать логические зада-
чи, ребусы, отгадывать загадки, можно 
работать в группах (Виктория Сидорен-
ко, 7Л2)
- Уроки, которые проходят в дни «кани-

Дарья Пискунова, Мария Вербицкая, 
Алина Сивоконенко, 

Полина Свиридова

кулярки», намного интереснее! (Селез-
нёва Яна 7Л2)
—Хотели бы вы, чтоб каникулярные 
занятия проводились чаще?
— Да! Ведь это очень интересно! (Ма-
рия Чудова 8Л1)
—Чем вам запомнилась «каникуляр-
ка»?
— На химии и физике опыты интерес-
ные проводили, разминка на физкуль-
туре была другая, не такая как обычно, 
с Сергеем Николаевичем отрабатыва-
ли приёмы рукопашного боя, в общем 
- всё! (Владимир Лебедев 7Л1)
— Очень увлекательные уроки. Отлич-
ный коллектив, дружелюбный. Хоро-
шие учителя. Замечательная столовая. 
(Рита Квашнина, Баганская СОШ №2)
— Посетите ли вы следующие заня-
тия каникулярной школы?

 Все опрошенные ответили однознач-
но - «да».

До свиданья, до новых встреч!
Ярким было   закрытие каникулярной 

школы. Каждая   группа показала,    чему  
научилась на  мастер-классах.     Огром-
ное впечатление на всех произвела 
коллективная работа   в художествен-
ной мастерской и вокальной студии. 

   Ребята  вместе со своими руководи-
телями приготовили потрясающие но-
мера, рассказывающие о том, чем они 
занимались на протяжении   трех дней. 
Были представлены забавные сценки, 
красочные плакаты и фотографии. Про-
звучало много добрых   слов  и песен, 
а главное, все зарядились положитель-
ными эмоциями перед началом новой 
учебной четверти!

  Последний день подарил много 
эмоций и впечатлений.

Все забыли про уроки и ушли в ве-
селье и мастерство.   Спасибо  нашим 
учителям   за   труд и радость! Мы смог-
ли сдружиться и узнать  получше друг 
друга.

Выйдем в школу утром с конем, 
По дорожкам скользким пойдем, 

Только мы с конем в школу здесь идем, 
Только мы с конем здесь в школу идем. 

На каникулах в лицее благодать -
В форме никого не видать. 

Только мы с конем средь дверей идем,
Только мы с конем по школе идем.

Сяду я верхом на коня,
Ты вези по знаниям меня,

По бескрайнему миру всех наук,
По бескрайнему миру всех наук.

Можем математику решать,
Что-то новое по химии узнать,

С географией весь мир обойдем,
Только мы с конем весь мир обойдем,
Только мы с конем весь мир обойдем.

Дай- ка я по станциям пойду,
Все предметы враз повторю.

Пой, мой конь, пой учитель мой,
Пой о том, как я в учебу влюблен.
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НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

Жизнь не те дни, что прошли, а те, 
что запомнились! 

В  «началке» прошел интересный и 
увлекательный марафон  «Радуга дет-
ства».   Сформировать общее настрое-
ние оптимистической тональности  – 
вот главная задача данного проекта. 

В первый день недели   диагностика 
настроения  показала, что у  педагогов 
настроение спокойное, уравновешен-
ное, уверенное, а у воспитанников 
– солнечное, яркое. Замечательное  
настроение живет в нашем лицее - к 
концу дня его представили в форме 
огромного сердца из разноцветных ба-
бочек!   

Всех увлекла  игра «Следопыт». Инте-
ресно было наблюдать за   бегающими 
«кучками» ребят, отыскивающих отве-
ты на вопросы.  

А что это такое огромное и яркое на 
стене?  Это поляна пожеланий. На раз-
ных  цветах ученики оставляли свои 
пожелания друзьям и учителям. 

А сколько работ было представлено 
на конкурсы рисунков, газет, фотогра-
фий и сочинений «Что такое счастье?».  

В течение недели  получилась   во-
влечь  в общий процесс и преподавате-
лей,   и  детей.

Что дала «Неделя психологии» лично 
мне? Удовлетворение, «наполненную 
усталость», желание реализовывать 
новые идеи. Потому что она прошла 
в режиме диалога – целебного стиля 
общения, столь редкого в нашей сует-
ной жизни. Удалось реализовать этот 
проект только благодаря помощи и 
поддержке всех учителей  и вожатой 
начальной школы А.В.Шибковой. Спа-
сибо за помощь в организации игры 
«Следопыты» 5 лицейскому классу. 

У каждого взрослого человека есть 
такие воспоминания о детстве, кото-
рые наполняют душу несравнимым ни 
с чем теплом. Самое лучшее нам хочет-
ся «взять с собой» во взрослую жизнь. 
Думаю, что - то самое лучшее, что было 
в проекте,   детям непременно захочет-
ся взять в свою взрослую жизнь.  

Из детских сочинений 
«Что такое счастье?»

«В мире все счастливы по - своему. Я 
понимаю это так, что когда все живы, 
здоровы – это счастье», - Настя Лукау-
скас.
«Счастье – это жизнь. Радость от того, 
что есть мама и папа, есть родной 
дом», - Георгий Нольфин.
«Для меня счастье  - это чтобы в моей 
семье все было хорошо», - Никита Ша-
поренко.
«Самое главное счастье – это жизнь»,  - 
Костя Щербаков.
«Счастье нельзя потрогать руками, 
нельзя ощутить его запах или вкус, но 
заметить его нетрудно. Счастье - это 
радость ребенка, которому подарили 
маленького, пушистого друга – котен-
ка», - Ангелина Дриждь.
«Я счастлив, что меня родила мама», - 
Семен Литвяков.
«Для многих людей счастье в их детях. 
Они без устали вкладывают в них всю 
свою любовь и заботу», - Света Гераси-
менко.
«Счастье – это когда тебя любят и ты 
любишь в ответ», - Александра Пиксаева.
 «Счастье – это чистое небо над голо-
вой, когда ярко светит солнце, поют 
птицы. Когда неслышно грохота ору-
дий, а стоит мирная тишина. Счастье 
– это моя семья, мои родные. Хорошо, 
когда всей семьей можно съездить на 
рыбалку  и за грибами. Счастье – это 
когда мне дарят подарки. Счастье - это 
когда все здоровы. Счастье – это когда 
в семье благополучие, и когда мы на-
ходимся вместе.
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет МИР на ЗЕМЛЕ!» , - 
Дима Капленко.

  Балыкина Галина Александровна, педагог-психолог

А ЧТО У ВАС?
С 2011 года в на-

чальной школе лицея 
началось введение и 
реализация ФГОС. С 
введением стандартов 
изменился и подход 
к обучению. Новые 
технологии, методы, 
приёмы, формы обу-
чения.  Ученик стал 
обучающимся, и его 
главной задачей стало 
научиться добывать и применять 
знания на практике, уметь пользо-
ваться источниками информации, 
работать в сотрудничестве с одно-
классниками, оценивать свои уме-
ния.  Урок стал учебным занятием. 
А что обо всём этом говорят сами 
учащиеся?

Шаломицкая Екатерина: «С перво-
го класса мы ведём ежедневник, где 
после каждого урока рисуем  смайлики 
по алгоритму самооценки.  Мы учимся 
оценивать не только свою работу, но 
и работу группы  или всего класса. А в 
конце дня мы отмечаем своё настрое-
ние».

Сиволап Кирилл: «Я люблю ходить 
в школу, у меня появилось много дру-
зей, с которыми я после школы зани-
маюсь в кружке «Всё знаю, всё смогу», 
где мы решаем проектные задачи,   ра-
ботаем с ноутбуками  или играем в на-
стольные игры».   

Ноздрачев Дима: «На занятиях мне 
больше всего нравится работать в 
группе, потому что командой быстрее 
и интереснее выполнять задание. Мне 
нравятся уроки технологии, где мы де-
лаем интересные поделки. Например,  
мы  учились пришивать пуговицы, я 
так увлёкся этим нелёгким занятием, 
что вечером дома пришил много пуго-
виц». 

Рыбальченко Дима: «В школу я всег-
да иду с хорошим настроением, и всег-
да думаю, что нового я сегодня узнаю? 
Интересно то, что мы сами планируем 
работу, выбираем задания, а потом 
по алгоритму оцениваем свою работу. 
Нравится работать в парах. Интерес-
нее всего мне на русском языке, я лю-
блю работать у доски и чувствую себя 
учителем, объясняю все орфограммы, 
комментирую, проверяю».

Чернов Кирилл: «В школе трудно, но 
интересно. Раньше я не очень любил 
читать, но наши уроки литературного 
чтения увлекли меня. Во 2 классе мы 
читаем много сказок.  Сначала просма-
триваем фрагмент  сказки, вот тогда 

становится интересно, что же дальше? 
Так же нравится к каждой сказке  рисо-
вать рисунок. Мои одноклассники при-
носят много рисунков, которые мы рас-
сматриваем и на переменах». 

Кочина Маша: «Мне   нравится ли-
тературное чтение. Я научилась пере-
сказывать прочитанное. Мы завели 
дневнички юного читателя, где каж-
дый день записываем, что мы читали 
дополнительно. У нас в классе есть би-
блиотечный уголок, где много разных 
словарей, книг, энциклопедий, мы ими 
пользуемся и на переменах, и после 
занятий». 

Кочина Соня: «Во втором классе у 
нас появился новый предмет – англий-
ский язык. Мне пока всё даётся очень 
легко и интересно. Ещё я люблю вы-
полнять задания в печатных  тетрадях 
по русскому языку.   На чтении я люблю 
читать по ролям и пересказывать».

Клищевский Кирилл: «В школу я иду 
с огромным желанием. Мне трудно 
было в первом классе научиться  пи-
сать, так как я всё делаю левой рукой. 
Но я очень старался, и у меня стало по-
лучаться. Мне всё нравится в школе, но 
особенно я запомнил, когда мы на уро-
ке физической культуры пошли всем 
классом в бассейн, я в этот  день был 
очень счастливым и теперь с нетерпе-
нием жду следующего занятия».

Карабута Даша: «В школе очень ин-
тересно! Мы здесь не только учимся, 
но и общаемся с друзьями. На заня-
тиях мы проводим танцевальные физ-
минутки, где по очереди показываем 
движения.  С первого класса,  мы заве-
ли портфолио, в которых отслеживаем 
свои достижения, собираем грамоты, 
награды, а в конце каждой четверти 
устраиваем их смотр».  

Талаш Олеся: «Мне нравится, что 
мы много нового узнаём, когда ходим  
в музеи, на экскурсии. Например, на 
Краеведении мы были в музее, где 
узнали, какие избы были на Руси, ка-
кой был быт. Ещё мы были в школьном 
музее, где Ольга Константиновна  Гри-
цай очень интересно рассказала нам, 
как появился наш город, как он разви-
вался. А потом на кружке мы делали 
групповые проекты «Символы нашего 
города». 

Никулина Вероника: «У каждого есть 
«Кувшин хороших поступков», который 
мы наполняем горошинами.  Мы сами 
определяем, кто заслужил горошину, а 
кому надо постараться. А на сайте на-
шего класса   есть  информация и  для 
родителей, и для нас.  

Я могу сказать, что мне и моим одно-
классникам очень нравится в школе!»

Материал подготовила Юлия Федоровна Штанбах
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،، В нашем случае 
получилось так, 

что мы задумывали 
представление, совершенно 

отличающееся от итога

МЫ ГОВОРИМ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ, 
НО СЕРДЦЕ У НАС ОДНО

У нас разный язык, но сердце у нас 
одно. И в вашем сердце, и в моем 

одни и те же мысли, одни и те же 
идеалы... И вы, и мы боремся за сча-
стье народов, за братство между 

народами, за прогресс. В этом един-
стве и состоит гарантия нашей 

победы.
Пальмиро Тольятти

Фестиваль творчества шагает по ли-
цею. В этом году он посвящён толе-
рантности.  Каждый раз этот конкурс 
заставляет нас верить в то, что несмо-
тря на свою независимость и само-
бытность, различные культуры могут 
поддерживать дружеские отношения 
и единство. Чтобы воссоздать некото-
рые яркие фрагменты  этого конкурса, 
участники  поделились своими впечат-
лениями.

Алеся Аксёнова (10 П1):  «Мне очень 
понравилась новая форма проведения 
конкурса. Мы уже не тянули жребий, 
кому достанется, какая страна, мы про-
являли собственную фантазию и вооб-
ражение. Было очень много ярких и 

красивых костюмов,   очень понрави-
лись сюжеты, которые приготовили 
классы к этому дню. На мой взгляд, 
мы выбрали очень хорошую песню, 
которая очень добрая и, я считаю, что  
очень подходит к теме «Дружба наро-
дов», так как в этой песне говорится о 
дружбе между людьми». 

Анастасия Шевкомудь (10 Л1): «Но-
вая форма проведения конкурса мне 
более импонирует, чем старая. В на-
шем случае получилось так, что мы за-
думывали представление, совершенно 
отличающееся от итога. Первоначаль-
ной задумкой было объединить в вы-
ступлении все языки, которыми мы 
владеем, а это: армянский, японский, 
испанский, немецкий, английский и 

некоторые другие. Нам понадобились 
все таланты нашего класса - игра на ги-
таре и синтезаторе, хореографические 
навыки, поэтический талант (слова 
песни были собственного сочинения) 
и, конечно же, увлеченность в творче-
ский процесс. Все наше выступление 
стало результатом работы в команде, 
все были вовлечены, никто не остался 
в стороне».

Мария Мельник (10Л2): «Мне было 
очень приятно находиться в зале и 
выступать на сцене. На мой взгляд, 
мы никогда не выступали лучше, чем 
в этот раз. Выбрали патриотическую 
песню о Родине, и спеть ее нужно 
было патриотично, с чувством. Мне ка-
жется, у нас получилось. Я смотрела в 

зал на лица слушающих, и все взгляды 
были устремлены на нас. Мы смогли 
завладеть вниманием зрителя, чего, в 
общем-то, и добивались. Правда, для 
такого эффекта нам пришлось много 
репетировать, в процессе подготовки 
номера появилась идея единого ко-
стюма. Благодаря этой идее, мы стали 
единым целым. Такое проведение дня 
толерантности мне очень понрави-
лось».   

Екатерина Радушкина (8Л2): «На-
чалось всё с выбора песни. Но мы не 
могли определиться и остановились на 
зажигательной «Хаванагиле». На на-
ших репетициях было много весёлых 
моментов, каждый раз мы добавляли 
что-то новое.   И в итоге получился за-
жигательный и весёлый номер!»

Дарья Пискунова (10 «Л1» класс)

НАШ СТИЛЬ – ЗДОРОВЬЕ
- Эй, ребята, куда бе-
жим?
- Как куда? Агитиро-
вать.
- А за что агитиро-
вать?
- Как за что? За здоровый 
образ жизни!

Так начиналось привет-
ствие агитбригады «Ли-
цеисты»  на конкурсе-
фестивале по пропаганде 
здорового образа жизни 
среди детей и молодёжи 
«Стиль жизни – здоро-
вье!»

Наши волонтёры: Ве-
бер Артём,   Сивоконен-
ко Алина, Свиридова Полина, Крюкова 
Арина, Ларионова Ангелина, Богомазова 
Лада, Эккерт Алексей, Тлегенов Дамир  за-
няли   I место.

Наша страна будет процветать, если каж-
дый живущий в ней будет понимать:

Ведь истина может быть только одна,
Здоровый человек – успешная страна,

Помнить об этом все мы должны
Когда страну будем строить мы!

А вот бескрайняя наша земля:
Густые леса и большие поля!

В стране, которую построим мы!

Вот чистые реки, озера, моря,
И светлая всходит над ними заря!
В стране, которую построим мы!

Воздух без дыма – прозрачен и свеж,
Он дарит здоровье и радость надежд!

В стране, которую построим мы! Ксения Рухляда (10 «Л1»  класс)

В статусе пилотной 
площадки  в лицее го-
товились и внедрялись 
в систему управления 
организацией докумен-
ты СМК (системы ме-
неджмента качества). 
По итогам этой работы 
система СМК лицея сер-
тифицирована и спустя 
год успешно прошла ин-
спекционный аудит.

Статус стажировочной 
площадки - это следу-
ющая (более высокая) 
ступень, обязывающая 
лицей не терять лиди-
рующих позиций, при 
этом делиться опытом 
своих наработок, вовле-
кая другие  образова-
тельные  учреждения в 
разработку и создание 
собственных СМК, по-
могая им, организуя их 
работу.

Вот овощи, фрукты и ягод не счесть - 
У нас витамины природные есть!

В стране, которую построим мы!
Вот город, в котором чисто 

и солнечно всюду,
В таком сорить мы уж точно не будем!

В стране, которую построим мы!

А вот стадион и бассейн просторный,
Умножим здоровье, поставим рекорды!

В стране, которую построим мы!

А вот современная наша больница,
Идём на прививки, а не лечиться!

В стране, которую построим мы!

Вот дом, в котором семья большая 
живёт,

Болезней не знает, не знает невзгод!
В стране, которую построим мы!

Вот школа, где все мы режим соблюдаем,
И учимся мы, и в бассейне ныряем!
В стране, которую построим мы!

А это, смотрите -  здоровый Я,
Тружусь, и страна процветает моя!

НА СТУПЕНЬ 
ВЫШЕ
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
5 ноября отметила свой юбилей Шишкина  

Юлия  Николаевна -  заместитель директора по 
УВР, учитель математики лицея.

Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений-
Любить, творить и чтоб хватило сил

Еще отметить много дней рождений.
Чтоб  каждый день нёс только позитив,

Курс в жизни был вполне определённым,
Вас поздравляет дружный коллектив!

Ведь доля Вашего труда здесь есть,
Что коллектив лицея перспективный 

и сплочённый!

РОБОТОТЕХНИКА

ПРАКТИКА ВСЕГДА ВАЖНА
С 19 по 21 ноября 

проходила зимняя 
профильная смена 
по робототехнике в 
академгородке   г. 
Новосибирска. Ли-
цей представляли 
ученики 10 «Л2» 
инженерного класса  
- Валентин Бурдин, 
Владимир Мрих, 
Никита Доценко, Ян 
Вагнер, Владимир 
Стрижак и Максим 

занятий с роботами мы еще были 
на экскурсии в институте ядерной 
физики и институте автоматики. 
Владимир Мрих:
- Положительным результатом счи-
таю нашу победу.  Лично я стрем-
люсь развиваться во всех направ-
лениях, и роботы действительно 
помогают мне в одном из направ-
лений. Собственно, ничего нового 
мы не увидели, так как подобным 
занимаемся на робототехнике.  

Никита Доценко:
- Мы преследовали цель добиться 
хороших результатов в ходе смены, 
чего в итоге мы и достигли. Честно 
говоря, новому нас не научили, но 
все же само это мероприятие мне 
очень понравилось. Считаю, что та-
кие смены нужны, так как практика 
всегда важна. Самым запоминаю-
щимся моментом для меня стал 
сам процесс соревнований.

Лукьянов. Вот как ребята проком-
ментировали свою поездку:
Валентин Бурдин:
- Нас разделили по 2 человека, в 
итоге получилось 5 пар:  три наших, 
одна из Барабинска, а пятая с На-
бережных Челнов.  Мы с Владими-
ром Мрихом заняли 1 место! В ходе 
смены я научился делать програм-
му по-новому. Говорят, что это пер-
вый этап, т.е. могут пригласить  на 
второй этап-соревнование. Кроме 

Анастасия Шевкомудь  (10 «Л1»)

Побеждать сложно, а удержать лидерство ещё сложнее!

6  ноября на стадионе «Локо-
мотив»  состоялось  традици-
онное осеннее открытие XIV 
спартакиады «Здоровье». 15 
образовательных    учрежде-
ний  представили   команды  
своих  сотрудников. 
 На осенних каникулах прошли 
соревнования   по   лёгкой  ат-
летике,  стрельбе  из  пневма-
тической винтовки, шашкам и 
настольному теннису.
Поздравляем лицей с дости-
жениями!
Стрельба – I место, лёгкая   ат-
летика – II место,
настольный теннис – I место, 
шашки – II место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ  команды,  за-
нявшие призовые    места в 
спартакиаде.
Стрельба: Яценко Лада Лео-
нидовна, Минулина Светлана 
Александровна, Куропов Сер-
гей Александрович, Сорокин 
Александр Семёнович.
Лёгкая атлетика: Шибкова 
Анастасия Владимировна, Тру-
шина Алёна Николаевна, Овча-

ренко Денис Анатольевич, Ку-
ропов Сергей Александрович.
Шашки: Матвеева Елена Вла-
димировна, Байл Александр 
Осипович, Лукашов Владимир 
Александрович.
Теннис: Хромова Светлана 
Ивановна, Сорокин Александр 
Семёнович.

Огромная благодарность 
сотрудникам лицея, которые 
принимали активное участие 
в спартакиаде, отстаивая  в не-
лёгкой борьбе   уже сложивше-
еся почётное  звание  ЛИДЕРОВ 
в спортивных состязаниях сре-
ди образовательных учрежде-
ний Карасукского района. По-
беждать сложно, а удержать 
лидерство ещё сложнее! Наши 
сотрудники доказывают своё 
мастерство годами! Админи-
страция, профком, учащиеся,  
родительское сообщество ли-
цея  гордятся тем, что в лицее 
есть такие спортивные,  нерав-
нодушные, умеющие мобили-
зовать свои силы педагоги и 
сотрудники.  Так держать!

НАЧНИ С МАЛОГО - 
УПРАВЛЯЙ ВРЕМЕНЕМ

В современном мире успешным человеком 
зачастую является тот, кто успевает всё и везде. 
Согласитесь, проблема эффективного распре-
деления времени актуальна, особенно, когда 
учебный год в самом разгаре. Стать более ор-
ганизованным и собранным вам поможет  – 
тайм-менеджмент.

1) Заведите место, где будете планировать 
свое время. Это может быть как ежедневник, 
так и мобильный телефон. Также вы можете 
использовать календарь, делая в нём пометки. 
Полки канцелярских магазинов ломятся от изо-
билия самых различных стикеров–расклеивайте 
над рабочим столом напоминания о важных 
задачах. Всегда имея напоминания перед гла-
зами, вы ничего не пропустите.

2) Планирование времени.
- Важные и срочные дела – например, подго-

товка к проверочной работе или зачету, запи-
саться на прием к врачу.

- Важные и долгосрочные – закончить школу, 
выучить иностранный язык, занять призовое 
место в олимпиаде по любимому предмету, 
научиться танцевать.

- Неважные и срочные – уборка дома, покуп-
ка продуктов.

- Неважные и несрочные – чтение журналов, 
прогулки с друзьями

Структурировав свой день, вы сможете отка-
заться от выполнения неважных несрочных дел 
в пользу важных и срочных. Выполняйте дела в 
следующем порядке 1-3-4.

3) Обязательно помните про хороший каче-
ственный отдых. Психологи для этого приду-
мали правило семи. Например, если вам нуж-
но выучить 20 страниц по физике: выучите 7 
страниц и сходите помыть посуду, затем еще 7 
и прервитесь, чтобы в течение 2-3 минут сде-
лать зарядку и так далее. Таким образом, мозг 
легче будет обрабатывать информацию и запо-
минать её. 

4) Попытайтесь если и не отказаться от вся-
ческих «поглотителей времени», то хотя бы 
максимально снизить их влияние – социаль-
ные сети, телепередачи, компьютерные игры, 
чтение модных журналов. Необходимо макси-
мально строго следить за временем, которое 
вы проводите за данными занятиями.

5) Обязательно поощряйте себя. Например, 
договоритесь с родителями: если вы хорошо 
закончите четверть, то отправитесь на канику-
лы в путешествие или устроите поход по мага-
зинам. Мотивируйте себя за каждое решение 
сложной задачи походом в кино/кафе, или по-
купкой какой-либо вещи.

Наталья Жильцова ( 10 «Л1»)

Поблагодарить за заботу с самого нашего рождения и по сей день!
Чудесный  праздник – День Матери. И всем  

прекрасным мамам  мы  хотим  пожелать все-
го самого лучшего. Желаем  терпения, радо-
сти, здоровья и счастья. Пусть звучат в вашей 
жизни лишь тёплые слова, пусть серость не 
затрагивает ваши будни, и каждый день будет 
по-своему прекрасным. Пусть всех мам радуют 
дети! Если это взрослые дети, то пусть радуют  
частыми визитами, звонят чаще, и заботятся 

о вас так же, как и вы заботились о них. Быть 
матерью – значит быть сильной, быть сме-
лой и быть горячо любимой. И, видимо, по 
этой причине мама – самый ценный человек 
для каждого из нас. В своей долгой и щедрой 
жизни у мам  столько хлопот и труда, а сколько 
их  ещё будет!  Поздравляем  самых дорогих и 
горячо любимых!
С уважением администрация и профком лицея

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ 

А МИНУСОВ НЕТ!
В прошлом выпуске нашей 

газеты стартовала рубрика, 
главной целью которой явля-
ется поведать о лицеистах - 
спортсменах, ведь их у нас так 
много! 

И в этом выпуске мы рас-
скажем  об ученице 11 «Л2» 
класса - Наталье Бальчуговой. 
Наташа является победителем 
и призером соревнований по 
легкой атлетике областного и 
районного уровней.
- Какое место занимает 
спорт в твоей жизни?
- Спорт для меня важен, но на 
первом месте учеба.
- Во сколько  лет ты приоб-
щилась к спорту?
- К спорту приобщилась с 3 
класса, участвовала в школь-
ных соревнованиях по бегу, 
преимущественно на средних 
и длинных дистанциях. Сна-
чала побед не было, но через 
2 года начала побеждать в со-
ревнованиях районного уров-
ня. С 7 класса записалась на 
секцию легкой атлетики. Спе-
циализация 800-1500м
- Кто тебе подсказал заняться 
спортом
- Мама, так как видела, что у 

меня получается.
- Какая самая значимая побе-
да была в твоей жизни?
- Самой значимой победой 
считаю третье место на пер-
венстве Школы Высшего Спор-
тивного Мастерства, где при-
шлось выступать с мастерами 
и кандидатами в мастера спор-
та. А на прошедших сельских 
играх в Коченево выполнила 
первый разряд на дистанции 
800м
- Планируешь после оконча-
ния школы двигаться в этом 
направлении?
- Поступать буду в техниче-
ский вуз, по возможности буду 
тренироваться и развиваться 
дальше.
- Что ты можешь сказать 
нашим читателя?  
- Занимайтесь спортом, ведите 
здоровый образ жизни! От за-
нятий спортом плюсов масса, 
а минусов нет :)

Анастасия Шевкомудь  
(10 «Л1»)

НАРОД СОБИРАЕТСЯ – 
ЯРМАРКА НАЧИНАЕТСЯ

Ярмарка огневая, яркая! 
Ярмарка плясовая, жаркая! 

Гляньте налево — лавки с товаром! 
Гляньте направо — веселье  даром! 

Как много ярких мыслей связано с этим собы-
тием. Это толпы народа, продажи, разговоры, 
развлечения, манящий запах выпечки. Вот и в 
нашей школе прошло увлекательное праздне-

ство, посвященное «Дружбе народов мира». На 
ярмарке можно было посмотреть увлекатель-
ное представление, весёлые танцы. Пройтись 
по «торговым лавочкам», где накрыты шикар-
ные столы с аппетитными угощениями.  Неожи-
данно забрёл в гости большой бурый медведь!   
Ярмарка принесла  всем  радость, море улыбок, 
заливной смех разносился повсюду.

Наталья Ной (10 «П2»)

СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, НГТУ!
  На протяжении многих лет наш лицей 

сотрудничает с различными вузами  г. Но-
восибирска. Это помогает старшеклассни-
кам определиться с выбором дальнейшего 
жизненного пути, окунуться в атмосферу 
настоящей студенческой жизни.

В октябре этого года наши одиннадцатикласс-
ники посетили НГТУ.

Давайте поинтересуемся у них, что же они по-
черпнули из этой поездки.

Багалей Лена:
- Встретили нас в  вузе очень хорошо, отличные 
условия проживания, вкусные обеды и, глав-
ное, интересные занятия.  Наш куратор - Грине-
ва Людмила Александровна, всю неделю  была 
с нами,   помогла   окунуться в насыщенную 
жизнь университета. Организаторы   поездки 
позаботились о том, чтобы мы узнали об НГТУ 
как можно больше. Мы побывали практиче-
ски на всех факультетах с экскурсиями.  Побе-
седовали с Ревой Иваном Леонидовичем (де-
кан факультета автоматики и вычислительной 
техники), Щуровым Николаем  Ивановичем 
(декан факультета мехатроники и автомати-
зации), Янпольским Василием Васильевичем 
(декан механико-технологического факульте-
та), Сидоркиным Юрием Михайловичем (декан 
факультета энергетики), Матвеевым Констан-
тином Александровичем (декан факультета 
летательных аппаратов). Они рассказали   о  
проходных баллах, раздали нам брошюры, в 
которых подробно описаны все специальности, 
провели экскурсии в лаборатории и аудито-
рии, ответили на интересующие нас вопросы. 
Мы посетили факультеты прикладной матема-
тики и информатики (ФПМИ), радиотехники и 
электроники (РЭФ), физико-технологический 
факультет (ФТФ), а также поговорили с  пред-
ставителями факультетов бизнеса (ФБ), гума-
нитарного образования (ФГО), юридического 
факультета (ЮФ). Благодаря этим встречам мы 
получили много информации о каждом факуль-
тете НГТУ, подробно познакомились со специ-
альностями.

Сергиенко Валерия:
- Наше внимание привлекло то, что НГТУ имеет 
очень много учебно-научных центров и лабора-
торий. Больше всего заинтересовали    Учебно-
научная лаборатория ресурсосберегающих 
электротехнологий, Центр коллективного поль-
зования «Лаборатория электронной микроско-

пии» и  Учебно-исследовательская лаборатория 
товароведения и экспертизы технически слож-
ных бытовых товаров. В лаборатории ресур-
сосберегающих электротехнологий студенты 
проводят  исследования в области энергосбе-
режения, исследование элементов производ-
ственных устройств,выявление причин нераци-
онального энерго- и ресурсопотребления и т.д.. 
В этой лаборатории нам продемонстрировали 
как работают некоторые установки.

Шнайдер Лина:
- Хотелось бы сказать, что в поездке мы не 
только были увлечены учебой, но ещё и сумели 
разбавить учебный процесс интересной куль-
турной программой. За что отдельное спасибо 
уважаемым сопровождающим – Алле Васи-
льевне Гандыш   и Галине Гавриловне Мочало-
вовой. Наше общежитие находилось недале-
ко от торгового центра «Сан-Сити», поэтому в 
понедельник мы отправились в кинотеатр. Во 
Вторник мы посетили театр «Глобус», нам вы-
пало счастье  посмотреть комедию Островско-
го «Лес». В среду для нас устроили экскурсию в 
СГУПС.  Экскурсовод,  рассказал нам об истории 
этого замечательного университета и показала  
музей, в котором хранится множество увлека-
тельных экспонатов. Об организации нашего 
досуга  в четверг позаботился НГТУ-Мы побы-
вали на представлении «Физического театра», 
где  студенты показали занимательные опыты 
и рассказывали интересные  истории. Во время 
нашей поездки,   мы ни минуты не скучали. 

Мы увидели, что в  НГТУ   все условия для хо-
рошего обучения. После поездки   многие из 
одноклассников решили, что пойдут учиться 
именно в НГТУ. 

Встречай нас , НГТУ, через год, но уже в каче-
стве своих студентов!

Ангелина Лучик (10 «Л1»)

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!

В   осеннее темное утро ни-
кто не хочет выбираться из 
своих теплых   постелей и вы-
ходить на холодную улицу, что-
бы добраться до школы. Кто-то 
не выспался,   кто- то встал не 
с той ноги, но все равно при-
ходится идти в нашу любимую 
школу, чтобы получать новые 
знания.  Организаторы решили 
исправить  ситуацию  и пригла-
сили всех на веселую зарядку, 
которую провели девочки из 
5 «Л» класса. Ровно в 7:45 все 
желающие  получить заряд 
бодрости и энергии собра-
лись на 2 этаже.  Десять минут 
пролетели   незаметно. Зажи-

гательные спортивные  танцы 
увлекли всех. Даже малыши 
из  началки  не устояли и при-
соединились к нашей зарядке. 
Все ребята    пошли на уроки 
с отличным настроением.  А 
может стоить сделать зарядку   
нашей школьной традицией?!

Яна Куртушан (10 «П2»)

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
НОЯБРЬ

Первенство Карасукского района по баскетболу среди учебных 
заведений.
юноши: лицей № 176-КПК (счёт 86-5) 
девушки: лицей № 176-СОШ№5(счёт 28-10)
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БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ДЕКАБРЬ
День воинской славы - День победы русской 
эскадры под командованием П. С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.)
Всемирный день борьбы со СПИДом
День информатики в России
День воинской славы России — День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).
День прав человека
Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации 
День Наума - Грамотника
Международный день чая
315 лет назад вышел Указ Петра I о введении нового летоисчисления 
с 1 января 1700 г. (1699 г.)
375 лет со дня рождения Жана Расина (1639–1699), французского драматурга
215 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), художника
День воинской славы - День взятия турецкой крепости Измаил русскими во-

йсками под командованием А. В. Суворова (1790 год)
110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), 

композитора, педагога
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Декабрь - двенадцатый месяц года - когда-то 
назывался «студенем». По народной послови-
це, «декабрь год кончает, зиму начинает». Это 
- месяц лютых морозов, вьюг и веселых зимних 
праздников. 

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
Татьяна Николаевна Омельченко, школьный библиотекарь

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ ДУШИ ДАРИТЬ

Во все века  
существовало 
добро и зло. 
Но на чью сто-
рону перейти, 
решать нам 
самим. В жиз-
ни каждого из 
нас  наступает 
такой период, 
когда нужно 
выбирать. У каждого складывается свое 
мнение, свое представление о злом и о 
добром. Интересно было бы узнать, что 
думают лицеисты о добре и зле
Ульяна Карась 7 Л1: «Добро - забота 
о ближних, помощь друзьям, родным, 
уважение к старшим и хорошие по-
ступки. Когда моим друзьям или род-
ным нужна помощь, я всегда им по-
могу.  Помочь можно делом, словом 
или советом. Я считаю, делать добро 
даже приятно самому себе, чувствуя, 
что благодаря тебе один человек стал 
счастливее и радостнее. Зло - противо-
положность добру. В первую очередь - 
это эгоизм, человек живет для себя. Я 
думаю, это плохое качество для нашего 
общества».
Мария Чудова 8 Л1: «Добро - это по-
ступки совершаемые людьми во благо 
кому-либо. Добрые дела я совершаю, 
но не так часто, как хотелось бы. Как-то 
раз, я приютила бездомного котенка и 
назвала его Семен. Зло - это действие, 
которое совершают люди, не думая о 
совести, морали и принципах. Чаще 
всего только для себя».
Анастасия Шевкомудь 10 Л1: «К сожа-

Нарине Мирзоян   (10 «Л1»)

ОБИТАЕТ ЧУДО РЯДОМ
Атмосфера у нас в лицее и впрямь за-

мечательная! На подоконниках растут 
и вызревают лимоны, цветут и дают 
яркие плоды перчики, и даже пуши-
стая гусеничка не желает прятаться в 
укромное местечко на зиму! 

 О  ЧУДЕСАХ
Умейте делать Чудеса!

Творите их, творите!
И, несомненно, небеса

Придут к Вам! Посмотрите!
Найдите это Чудо в Вас
И на других взгляните,
Оно поселится не раз
К кому благоволите.

Умейте Чудеса творить
И днем, и ночью темной.

Нам без Чудес нельзя прожить!
Откройте Мир бездонный!

И Вы почувствовать должны -
Какое Счастье рядом,

Что тут живете не одни,
А с Чудесами рядом!

       (Людмила Филатова) 

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

700 лет на-
зад в селе 
Варницы под 
Ростовом Ве-
ликим родил-
ся будущий 
игумен Земли 
Русской – Сер-
гий Радонеж-
ский. Эта дата 
имеет особое 
значение для 
всей нашей страны.

По словам историка В.О. Ключевско-
го, «при имени преподобного Сергия 
народ вспоминает своё нравственное 
возрождение, сделавшее возможным 
и возрождение политическое». Что 
мы знаем о нем, потомки множества 
потомков людей, разгромивших на Ку-
ликовом поле Мамаевы орды? Вы мо-
жете пополнить свои знания, прочитав 
исторические романы Д. Балашова и 
Н. Борисова.

Дмитрий Балашов – автор исто-
рических романов серии «Государи 
Московские», вместо очередного мо-
сковского князя взял главным героем 
повествования инока, сына разорив-
шейся, «оскудевшей», как говорилось 
встарь, семьи ростовских бояр. Жизнь 
Сергия-Варфоломея не укладывается 

лению, я не могу конкретно сказать, что 
такое добро, а что такое зло. И добро 
и зло в нас самих. Только мы можешь 
управлять ими. Мы уже не задумыва-
емся насчет того, что же такое добро 
или что такое зло... Все происходит на 
подсознательном уровне, ведь в дет-
стве нам твердили, что такое хорошо, 
а что такое плохо. Но надо хоть ино-
гда размышлять над этим вопросом и 
совершать как можно больше добрых 
поступков.
С самого детства мы сталкиваемся с 
выбором между добром и злом. И вот 
моя история: когда я была маленькой, 
моей самой любимой книжкой была 
«Золушка», где добро все же победило 
зло. Я обожала перечитывать еще раз 
за разом. На последнем форзаце было 
напечатано стихотворение про добро 
и зло, которое я тогда выучила и до сих 
пор иногда вспоминаю. Настолько оно 
запало мне в душу!

Добро всегда побеждает зло,
И добрая фея злую.

Заснула принцесса, сто лет прошло.
Проснулась от поцелуя.

И принц повел ее под венец
Добро торжествует и сказке конец!»

Каждый день человека насыщен 
какими-либо делами. Каждый из нас 
постоянно чем то занят. Но не стоит 
забывать о близких и дорогих нам лю-
дях, иногда они нуждаются в нашей 
поддержке, даже  когда мы этого не 
подозреваем. 

Творите добро, делайте приятное 
людям и это вам воздастся!

ни в одну из княжеских биографий, но 
фигура его столь значительна и необхо-
дима для понимания происходящих со-
бытий той эпохи, что книга о нем вошла 
в серию «Государи Московские» как 
обязательное звено.

Необычен сюжет и необычна форма 
повествования. Здесь элементы древ-
них жанров и большое внимание к цер-
ковной идеологии: «Дай, Боже Господи, 
свершить невозможное! Дай прикос-
нуться благодати, дай прикоснуться 
хотя бы края одежды его! Ибо в нем – 
Свет, в нем Вера, в нем и из него – моя 
Родина.

Книга Н.С.Борисова «И свеча бы не 
угасла...» - путешествие в мир Сергия, 
погружение в древнерусскую христиан-
скую традицию.

Жизненный путь «великого старца», 
как называли Сергия Радонежского со-
временники, выглядит парадоксаль-
ным. Он бежал от общества людей – а 
в результате стал его духовным пред-
водителем. Он никогда не брал в руки 
меча – но одно его слово на весах по-
беды стоило сотен мечей.

Удивительна и сама тайна, окружаю-
щая имя Сергия. Почти во всех великих 
событиях эпохи чувствуется его незри-
мое присутствие.

     Центр русского языка

В НЕМ СВЕТ, В НЕМ ВЕРА, 
В НЕМ МОЯ РОДИНА


