
№ 7 (52) октябрь 2014

Звуки праздников            с.6

RSPR 54-01624-Г-01

Добрые дела                  с.8День самоуправления
                   с.5

Вести из Поднебесной  с.3

Победитель
Всероссийского конкурса  

«Лучшая школьная газета»

Посвящение в лицеисты                     
с.2

А МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ ПЕТЬ: 
ПРЕКРАСНО, НЕЖНО И ЛИРИЧНО

Музыка воодушевляет весь мир, 
снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения.
Платон

Продолжаем тему культуры    и  при-
глашаем Вас в мир музыки.  Для пред-
ставителей этого направления  сред-
ством воплощения художественных 
образов являются звук и тишина, осо-
бым образом организованные во вре-
мени.  Мы расскажем вам, дорогие 
читатели, о вокальной группе лицея 
«Элит голос».

Главный «дирижёр»   музыкальной 
жизни лицея - Наталья Геннадьевна 
Макаровская.

Ни один праздник  не проходит без 
ярких номеров, подготовленных под 
её руководством. Замечательные пес-
ни в исполнении юных голосов   не 
раз  украшали городские и районные 
торжества. Главное, по мнению Ната-
льи Геннадьевны, – получать удоволь-
ствие от занятий пением, а чтобы чего-
то добиться – нужно упорство. Самое 
трудное – это процесс становления, 
когда приходится совершенствовать 
и оттачивать своё мастерство.   Музы-
кальному руководителю есть чем  гор-
диться. Её воспитанники – лауреаты и 
дипломанты не только районных, но и 
Международных конкурсов!

С теплотой и сердечностью вспоми-
нает Наталья Геннадьевна своих вы-
пускниц  – Викторию Выдрину, Вик-
торию Мельникову, Олесю Ионову. 
Отмечает современных звёзд лицея 
– Елизавету  Марченко, Елену Мизюк 
и Елизавету Стрельченко (на фото). 
Набирают силу мужские голоса Артё-
ма Вебера и Дамира Тлегенова  - ди-

пломантов первой степени конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия».  А Виктория и Владимир Лим 
уже имеют дипломы второй и третьей 
степени в конкурсе «Весенняя капель». 
Подают надежды и заявляют о себе и 
новые  звёздочки – Ангелина Дриждь, 
Влад Буч, Ксения Логинова, Аня Ма-
мец, Дмитрий Ноздрачёв, Виктория 
Сидоренко и самая маленькая – Со-
фийка Казанцева.

А чем стала для самих ребят музыка 
и песня?
Виктория Лим:
-   Я занимаюсь пением со 2 класса. 
Мне очень нравится петь. Ведь, когда 
тебе весело или грустно, ты можешь 
спеть или послушать музыку.  Хочу 

сказать спасибо своему учителю   - На-
талье Геннадьевне. Она очень добрая, 
справедливая, и это она помогла мне в 
моем решении. 
Елизавета Стрельченко:
 - Певец - это душа, поющая на одном 
дыхании. Когда в лицее какие-то кон-
церты, все артисты очень волнуются. 
Я тоже волнуюсь, но когда выхожу на 
сцену, то страх проходит. Самая глав-
ная задача   любого выступающего – 
донести  смысл текста, музыки. Мыс-
ленно, пропуская через себя песню, ты 
отдаешь энергию своим слушателям, а 
получаешь в два раза больше. 
Лена Мизюк:   
 - Пением я занимаюсь с первого клас-
са,  люблю   выступать на разных ме-

роприятиях.    Больше всего люблю ис-
полнять  веселые песни. На репетициях 
мы распеваемся, выбираем репертуар. 
Над одной песней работаем недели 
две, и только потом выходим на сцену.
Влад Фомин, дипломант второй и тре-
тьей степени в конкурсе «Весенняя ка-
пель»:
 - Мне очень нравится петь. Особен-
но мне нравятся песни из репертуара 
Юрия Шатунова.

В нашем лицее поют не только уче-
ники, у нас поют и учителя! А как пре-
красно и удивительно, когда в унисон 
сливаются голоса взрослых и детей! 
Спасибо вам за ту радость, которую вы 
нам дарите!

 Диана Борейко (10 Л1»)

Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СВОБОДНОЙ
 Всем привет! Меня зовут Сидоренко 

Виктория. Я ученица 7 «Л2»  класса. У меня 
много талантов, но мой самый главный   - я 
умею петь! Как я начала петь? А вот как…

Когда я была в первом классе, мама за-
писала меня в музыкальную школу. Боль-
ше всего мне понравился урок эстрадного 
пения. Сначала у меня не очень получа-
лось, ведь я была только в первом клас-
се. Но со временем я многому научилась, 

и к четвертому году обучения   достигла 
определённого мастерства  как в игре на 
сцене, так и в пении!   Закончив обучение 
в музыкальной школе,   я  продолжила петь  
в нашей школьной вокальной студии  у пре-
красного учителя  - Макаровской Натальи 
Геннадьевны!

Некоторые меня спрашивают, почему же 
мне нравиться петь? Мне нравиться в пе-
нии то, что я могу выражать свои чувства 

через песню. Каждая песня  - это новый ге-
рой, и каждую песню нужно обыграть по-
разному!

Наши репетиции -  это разговор отдель-
ный. Ты приходишь, распеваешься и начи-
наешь петь свою песню. И если эта песня 
действительно твоя, на репетиции можешь 
испытать такие чувства, какие не испытыва-
ешь даже во время выступления!

Когда я пою, я чувствую себя свободной!  
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НЕТ ЛИЦЕЯ БЕЗ НАС И НАС БЕЗ ЛИЦЕЯ
19 октября – день рождения Цар-

скосельского лицея.  По традиции  
у пятиклассников торжество – по-
священие в лицеисты.

     Актовый зал был заполнен не толь-
ко самими пятиклассниками и педа-
гогами, но и их родителями. Линейку 
открыл наш  танцевальный  коллектив 
«Юни-денс». Свои поздравления и на-
путствия   выразили  директор школы 
– Сергей Алексадрович Кривушев    и 
Совет детского объединения «Лицей».  
Пятые классы   показали свои таланты 
красочными и интересными номера-
ми. Новоиспеченные лицеисты играют 
на саксофоне, чудесно поют, рисуют, 
вяжут, исполняют частушки, умеют шу-
тить.  

     А вот что говорят о своих ребятах 
классные «мамочки». 

Позднякова Надежда Сергеевна 
рассказала нам, что  ребята очень 
сдружились, помогают друг другу и 
уже уверенно чувствуют себя в своем  
втором доме. 

Суховершина Светлана Тимофеевна 
отметила, что её пятиклассники очень 
талантливые и разносторонне разви-
тые, творческие и коммуникабельные. 

Тихон Снежана Яковлевна рассказа-

ла о своих подопечных стихами:  
Мои дети, мое чудо,
Мои радости и боли,

Без детей семьи не будет,
Ну а школы — и тем боле!

Веселые и шумные,
Задорные и спортивные,

Мобильные и умные,
Весьма креативные.

В каждом из нас есть сила таланта
Спортсмена, поэта, певца, музыканта.

Творчески будут себя развивать.
Чтоб лучшими в школе со временем 

стать!
Мы уверены, что   пятиклассники 

будут радовать учителей, родителей 
не только учебными,  творческими и 
спортивными успехами, но и докажут,  

что они достойны звания лицеиста! А 
что означает слово ЛИЦЕИСТ?
Л — это любовь! Любовь к жизни, 

к знаниям, к наукам!
И — это интеллект!
Ц — целеустремленность в жизни! 
Е — еще уважение к старшим, отцу,

матери, учителям!
И — это интерес ко всему новому, 

интеллигентность.
С — стремление быть первым, 

старательным быть.
Т — это талант!

Желаем нашим пятиклассникам 
приобрести за годы учёбы в лицее все 
эти качества, чтобы добиться успеха в 
жизни!

В начальной школе также прошли ме-
роприятия, посвящённые этой дате. У 
каждого ученика 4 «В» класса    своё 
представление о лицее, в котором он 
учится.
Бращенко Юлия:
- Здесь я учусь, можно сказать, что ли-
цей - мой второй дом. Просыпаюсь я 
с удовольствием, потому что мне надо 
идти в школу, ведь мой лицей самый 
лучший.
В нашем школьном дворе растут де-
ревья, цветы, а ещё там есть три кра-
сивые фонтана. В нашем коридоре 
много газет и объявлений. И поэтому 
я могу сказать, что мой лицей самый 
лучший!
Сухоруков Дмитрий: 
- Здание лицея большое, в нём три эта-
жа. В нём просторные коридоры, в ко-
торых всегда чисто. На стене первого 
этажа висит расписание уроков. Клас-
сы большие и светлые. Есть столовая, 
актовый зал, библиотека. Мне нравит-
ся наш лицей!
Дриждь Ангелина:  
- В нашем лицее работают самые луч-
шие преподаватели и самый классный 
директор. Красивым местом я считаю 
актовый зал, где очень уютно.   Лицей  
– это место, где мы радуемся, получа-
ем хорошие оценки, пусть и не всегда, 
но я знаю, что наш лицей самый заме-
чательный.

Галина Аниброева (10 «П2»)5 «Б» класс

5 «А» класс

5 «Л» класс

КОНКУРС

ЖУРНАЛИНА ВЫШЛА НА СТАРТ
Команда  юнкоров  лицея – актив-
ный участник конкурса Журнали-
на, проводимого районной газе-
той «Наша жизнь». В этом году у 
нас есть победители практически 
во всех номинациях.
Номинация «Лучшее интервью»:
 1 место – Мария Вербицкая (10 П2), 2 
место – Екатерина Радушкина (8 Л2»)
Номинация «Лучший отчёт»:
1 место – Валерия Сергиенко (11 
«Л1»), 2 место – Елизавета Марченко 
(8 «Л2»)
Номинация «Лучшая заметка»:
1 место – Диана Борейко (10 «Л1»)
Номинация «Лучшая зарисовка»:
3 место – Мария Вербицкая (10 «П2»)
   Были работы, которые, по мнению, 
жюри, они не могли не отметить:  эссе 
Дарьи Мельник (выпускницы), сказоч-
ную историю Натальи Фуст (8 «Л2»).  
   Дорогие ребята!   Мы предлагаем вам 
принять участие в традиционном кон-
курсе юных корреспондентов «Журна-
лина». Пишите обо всем, что вам инте-
ресно. Жюри оценит ваши работы. По 
итогам победители будут награждены, 
а главное – они станут участниками 
областного конкурса. А если повезет, 
то победа поможет при поступлении 

в Новосибирский педагогический уни-
верситет на журфак!
Номинации, представленные в конкур-
се:  «Лучшая статья», «Лучший очерк», 
«Лучшая зарисовка», «Лучший репор-
таж», «Лучшее интервью», «Лучший 
отчет», «Лучшая заметка», «Лучший 
рисунок», «Лучший фоторепортаж», 
«Лучшая фотография».
Приносите ваши работы в редакцию 
школьной газеты или присылайте на 
электронную почту: 

gazeta.vmeste2012@yandex.ru
Тамара Павловна Бубуёк, 

редактор  лицейской газеты
Требования к оформлению материа-
ла на конкурс:
1. Представление в электронном виде.
2. Наличие заголовка.
3. Полное имя автора. Класс.
4. Фотографии отдельным файлом.

ПИШЕМ МЫ И О НАС
Без труда и от-

дых не сладок. 
Можно сме-
ло сказать, что 
ученики нашей 
школы трудятся 
круглый год. В 
учебное время - 
это уроки, круж-
ки, консульта-
ции, спортивные 
секции. Заканчи-
вается учебный 
год и, кажется, 
что наступает 
пора безделья. Но это не про наших 
ребят. Например, ежегодно учащиеся 
разных классов выезжают на биостан-
цию. Там им приходится потрудиться. 
Это не только исследовательская рабо-
та, уход и наблюдение за птицами. 

Очень важную и кропотливую рабо-
ту за период прохождения практики на 
биостанции провела Мария Вербиц-
кая. Она создала архив вырезок выпу-
щенных статей из различных печатных 
изданий (в основном из районной га-
зеты «Наша жизнь»)  о событиях, про-

исходящих в лицее, о спортивных до-
стижениях учеников, о культурной и 
общественной жизни. Все заметки рас-
пределены  по специальным темам, 
собраны в папку и сданы в архив ре-
дакции школьной газеты. Этот матери-
ал  будет  пополняться, ни одна статья 
наших учеников и учителей, а также о 
них не будет потеряна. Теперь желаю-
щие вспомнить то или иное событие  
или перечитать свою заметку могут об-
ратиться в редакцию газеты «Вместе».  

Яна Куртушан (10  «П2»)

АРХИВ
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ВЕСТИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Все заметили отсутствие в течение 
некоторого времени в школе наше-
го директора – Сергея Александро-
вича. Мы встретились с ним и узна-
ли о причине его «пропусков».
- Из некоторых источников нам 
стало известно, что вы побывали 
за границей. Можно уточнить, где 
именно?
- Я попал в делегацию Новосибирской 
области, которая представляла наше 
образование в Китае в Даляньском 
университете, в школе в Порт-Артуре, 
в пекинской школе №12 и в институте 
усовершенствования учителей.   
-Какова была цель вашей поездки?
- Целью поездки было знакомство с об-
разованием Китайской Народной Ре-
спублики. Китайские школьники обу-
чаются с 8 утра до половины седьмого 
вечера. Ходят  в спортивной форме, на 
переменах занимаются гимнастикой, 
в частности, дыхательной. Население 
страны большое, а учиться хотят все в 
престижных школах, поэтому классы 
переполнены (по 42 человека), но у них 
это считается нормой. В этих школах 
очень хорошее оборудование. Следо-
вательно, китайские школьники много 
работают, конкуренция большая, и они 
понимают, что очень непросто занять 
достойное место в жизни. Китай сегод-
ня - это бурно развивающаяся страна, 
особенно наш российский город Да-
лянь.   Там мощнейший гуманитарный 
университет. Главное, что государство 
вкладывает огромные деньги в обра-

зование подрастающего поколения.
-Что вас удивило в этой стране?
- Вообще поездка была интересной. 
Мы много слышали и про китайскую 
оперу, и про пекинскую утку  и про 
чудо света – китайскую стену, на кото-
рую мы имели возможность забраться, 
- она огромная!   Также удивило, что 
они строят капитализм и социализм 
одновременно. Там своеобразная еда: 
очень много овощей, мясо в сахаре, 
то есть к этому надо привыкать. Ново-
сибирские школьники, которые учатся 
там в университете, говорят: «Все хоро-

шо, только к еде никак не можем при-
выкнуть, хочется колбасы» :)
- Когда вы находитесь в другой стра-
не, тянет ли вас на родину?
- Как всякого нормального человека - 
да. Одна родина, одна мать -  вопросов 
и не может быть, потому что там не-
множко другая цивилизация. Хорошо, 
когда приезжаешь в чужую страну в ка-
честве туриста.    
-Планируются ли еще такие поезд-
ки?
- Это поездка была абсолютно спонтан-
ной, ее организовал институт Конфуция 

при НГТУ. Их задача  - познакомить лю-
дей всего мира с культурой, языком и 
обычаями Китая, сформировать образ 
нового Китая через эти поездки.

Своим рассказом Сергей Алексан-
дрович  пробудил и у нас интерес к 
этой стране, к образованию в китай-
ских школах. Не хотелось бы учиться в 
их школе  и просиживать столько вре-
мени за   партой. Родной лицей даёт 
нам возможность не только получать 
знания, но и развиваться в других об-
ластях: в спорте, музыке, театре; совер-
шать небольшие открытия, занимаясь 
исследовательской работой; менять 
образовательное пространство, выез-
жая на занятия в вузы.

،، Там мощнейший 
гуманитарный университет. 

Главное, что государство 
вкладывает огромные деньги 

в образование подрастающего 
поколения

Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ
Ежегодно в 

первой четверти 
в лицее прохо-
дят две матема-
тические игры: 
Абака и Кару-
сель. 

Математическая 
Абака – игра для 
учащихся 9 – 11 
классов. 48 чело-
век (8 команд по 
6 человек) при-
нимали участие 
в школьном туре.  В течение часа им 
предстояло решить 25 задач (по раз-
ным темам и разного уровня сложно-
сти). Эта игра интересна ещё и тем, что 
команды могут зарабатывать  бонусы, 
если  правильно и быстро решают. По-
бедителем школьной игры стали уча-
щиеся 10 «Л1» класса. Призёры – 11 
«Л1» и 9 «Л» классы.  

Сборная лицея приняла участие в об-
ластной математической Абаке, пока-
зав очень неплохой результат.

А школьников 6-8 классов в октябре 
закружила математическая карусель. 
Каждый класс выставил на игру свою 
команду. Победители – 8 «Л1»  и 7 
«Л1» классы. Призёры – 8 «Л2» класс.

Шесть школьников защищали честь 
лицея в области. Вначале им пред-
стояло выполнить домашнюю личную 
олимпиаду. С ней наши лицеисты спра-

В честь праздно-
вания 200-летия 
со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова 
в центральной 
библиотеке для 
слушателей На-
родного универ-
ситета был  прове-
дён поэтический 
час, в котором 
приняли участие 
и наши ребята. 

Кирилл Кондратенко (10 «П1») про-
читал стихотворение Лермонтова «На 
смерть поэта», а Алина Дьяченко (10 
«П2») и Артём Алтунян  (10 «Л1») инс-
ценировали отрывок  из драмы «Ма-

вились очень достойно. Драморецкая 
Яна показала лучший результат в обла-
сти.  (Всего участвовало 288 школьни-
ков). Она получила диплом I степени. 
Бендер Егор и Кузьмичёв Степан по-
казали очень хорошие результаты во 
II туре личной олимпиады. У Бендера 
Егора – диплом II степени. 

Сплоченность команды и умение ре-
шать нестандартные математические  
задачи вывели нашу команду на 9 ме-
сто из 48. Состав команды:  Драморец-
кая Яна (8 «Л1»), Бендер Егор (8 «Л1»), 
Кокшаров  Михаил (8 «Л1»), Букалова 
Светлана (7 «Л1»). Сулима Надежда (7 
«Л1»), Кузьмичёв Степан (6 «Л1»).

Молодцы!!! Так держать!!!
Галина Гавриловна Мочалова – 

руководитель кафедры математики 
и информатики

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА

скарад». Выступление ребят  затронуло 
живые струны души и очень понрави-
лось слушателям (подготовила ребят  
учитель русского языка и литературы – 
Тамара Павловна Бубуёк)

ДОМ, КОТОРЫЙ УКРАШАЕТ НАШ ГОРОД
     В нашем городе не так много краси-
вых   мест. Но это затмит все.
   В   микрорайоне Черёмушки есть одно 
замечательное здание – моя школа. По 
ее территории нужно прогуляться всем 
гостям города.  Территория нашего ли-
цея – образец  чистоты окружающей 
среды. Здесь три фонтана, разнообра-
зие цветов, которые благоухают летней 
порой и расцветают в прекрасном мае. 
И осенью здесь сказочно. Листва, опав-
шая с деревьев, заполняет все про-
странство, кроме асфальта, который 
подметают каждый день.

   Обязательно прогуляйтесь по этой 
дивной территории- технического ли-
цея №176! Дарья Ткачева ( 8 «А»)

С ректором Даляньского университета иностранных языков
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КЕМ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?
На традиционный во-

прос: «Кем ты хочешь 
стать?», ученик началь-
ной школы называет 
профессии своих ро-
дителей или традици-
онные: учитель, врач, 
летчик (реже).

Но мы  знаем, что 
существует так много 
разных профессий, и 
все они очень интерес-
ные... Так кем же стать? 
Какую профессию вы-
брать? Такой вопрос 
дети задают себе уже в 
начальных классах.

Когда же надо начинать ориентиро-
вать детей в этом непростом вопросе?

Конечно в начальной школе!
Подготовка по профориентации в на-

чальных классах направлена на расши-
рение кругозора учащихся, формиро-
вание у детей ценностного отношения 
к труду.

Вот такая работа проводится по каж-
дой профессии:

Первый шаг – разминка, где проис-
ходит знакомство с профессией: 

• что я знаю, об этой профессии;
• что должны уметь люди, занимаю-

щиеся данной профессией;
• какие учебные предметы помогают 

обрести эту профессию;
• что нового я узнал об этой профес-

сии от родителей, знакомых, книг и 
телепередач.

Второй шаг - экскурсия, после кото-
рой проводится анкетирование, из ко-
торого видно, как меняются интересы 
детей. К концу 2 класса ребята начина-
ют отдавать предпочтение именно той 
профессии, которая им нравится. 

Третий шаг: дети выполняют твор-
ческие работы (рисунки о новых про-
фессиях, мини-сочинения), проводят-
ся игры, беседы с родителями, выпуск 
газет “Наши родители на работе”.

В этом году работа по профориента-
ции началась со знакомства с профес-
сиями родителей. Во-первых, у ребен-

ка появляется безграничная гордость за 
маму или папу, во-вторых, ребята узна-
ют о  том, как много необходимо знать, 
чтобы выполнять ту или иную работу. 

Мы побывали на ремонтном  участке 
прокладываемой дороги по улице Тур-
генева. Марина Владимировна Петру-
шенко  подробно рассказала о профес-
сиях ремонтников дорог. Ребята узнали 
о том, что при выполнении такой ра-
боты  используется техника с компью-
терным оборудованием; узнали, как 
правильно уложить асфальт, чтобы он 
прослужил дольше. 

Незабываемая экскурсия прошла  и 
на территорию  ПМС -216.  Юрий Алек-
сандрович Барабаш с удовольствием 
рассказал  о профессиях своего участка 
работы. Нам показали, как двигается 
кран и поднимает рельсы, как рабо-
тает слесарный станок. На память  вы-
резали бронзовую медаль.   По до-
роге домой  ребята эмоционально 
обменивались своими впечатлениями 
об экскурсии. Как результат - написали 
мини-сочинения об увиденном и услы-
шанном.

Не скрою, работа по профориентации 
трудоемкая. Но когда видишь горящие 
глаза своих воспитанников и желание  
все узнавать, то хочется делать еще 
больше. На этом наши путешествия не 
закончились, и впереди ждут новые 
экскурсии и новые открытия.

،، Не скрою, работа  
по профориентации 

трудоемкая. 
Но когда видишь горящие глаза 

своих воспитанников и желание  
все узнавать, то хочется 

делать еще больше

Светлана Франтишковна  
Рыбальченко, учитель 3 «А» класса

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
В СТОЛИЦУ!

Ребята 3 «В» 
класса вместе со 
своим классным 
руководителем 
Мариной Влади-
мировной Сонни-
ковой совершили  
у в л е к а т е л ь н о -
познавательное 
путешествие в 
столицу нашей 
области – город 
Новосибирск.  Ре-
бята поделились 
своими впечатле-
ниями от поездки.                                            

Рябич Тимофей:  «От мамы я узнал, 
что мы с одноклассниками и Мариной 
Владимировной через  неделю поедем 
в Новосибирск на экскурсию. Я очень 
ждал этой поездки. Мне хотелось пое-
хать с друзьями, без родителей в дру-
гой город.                               

Вот этот день наступил. Мы ночью 
сели в автобус и поехали. Почти всю 
дорогу я спал.

В Новосибирске нас покормили в 
столовой. Вся еда было вкусная. Но 
мне больше всего понравился борщ и 
компот.

Из экскурсий больше всего понра-
вился Планетарий. Мы смотрели инте-
ресный фильм про воздух и солнце. Из 
этого фильма я узнал, что через 5 мил-
лиардов лет Земля сгорит, а еще, что 
надо беречь Землю. Еще мне очень 
понравился «Марсоход», на нем мно-
го видеокамер, с помощью которых 
снимают поверхность Марса.

Меня очень впечатлил вид на город, 
который открывается с площадки об-
серватории. 

В парке чудес «Галилео» мне понра-
вились барабанная установка и рояль, 
потому что у рояля можно было по-
смотреть механизм, а на установке я 
сыграл мелодию.

На обратном пути в автобусе мы смо-
трели мультфильм.

Я приехал домой уставший, но счаст-
ливый.

Мне понравилась поездка, потому 
что я был с друзьями. Я чувствовал 
себя самостоятельным, потому что сам 
мог делать покупки, какие хотел. Купил 
себе конструктор, конфеты «М&М» для 
себя и друга, и еще пил «Пепси».

Хочу поблагодарить за поездку Ма-
рину Владимировну, друзей и родите-
лей».

Кашкаров Андрей: «Мы посетили 
«Галилео».  Больше всего понравились 
комната притяжения и зеркальная ком-
ната. Еще мы побывали в планетарии, 
где смотрели познавательный фильм. 
Мне понравилась черная дыра, в ко-
торую все кидали монеты. Там я видел 
луноходы, планету, шар с током – это 
все очень интересно. А завершающей 
программой был просмотр мультфиль-
ма «Медведи-соседи». Эта поездка 
была очень интересная. И я узнал мно-
го нового. 

Головин Вадим: «Двенадцатого октя-
бря мы с нашим дружным классом 
поехали на автобусе в Новосибирск. 
Мне очень было интересно ходить по 
«Галилео», особенно запомнился «Ла-
биринт зеркал».

А в планетарии мы будто побывали в 
космосе. Понравилось,   как мы броса-
ли монеты в черную дыру.

Ещё мы посетили   2D кинотеатр, ока-
залось это тоже очень интересно.

Мне поездка в Новосибирск очень 
понравилась, и  я хотел бы, чтобы мы 
чаще ездили». 

ЭКСКУРСИИ

ВСЁ ИНТЕРЕСНЕЕ 
И ИНТЕРЕСНЕЕ

В этом году мы стали второклассника-
ми. Но школьная жизнь, кажется, стано-
вится всё интереснее и интереснее. Мы 
побывали в музее, где нам экскурсовод 
рассказала о строении русской избы, 
старинных предметах, после чего с нами 
провели мастер-класс по изготовлению 
куклы – Кувадки. Затем мы ездили на 
экскурсию в осенний лес, рассматрива-
ли виды деревьев, собирали букеты из 
опавших осенних листьев. А ещё ходи-
ли на экскурсию в кулинарный цех, там   
с помощью кондитеров каждый изго-
товил   своё пирожное, которые потом 
всем классом съели, запивая вкусным 

чаем. Мне и моим друзьям очень нра-
вятся такие мероприятия. Спасибо за 
это нашей учительнице – Юлии Фёдо-
ровне Штанбах.            

Кирилл  Клищевский (2 «А»)
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОВОДИТЬ ИЛИ НЕ ПРОВОДИТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
  В нашей школе есть традиция: в на-

чале октября  проводить день самоу-
правления.   В последнее время воз-
никли споры: проводить ли этот день? 
Мы решили узнать мнение наших учи-
телей.  

Ляна Николаевна: «Вопрос спорный. 
Он нужен в том случае, если прохо-
дит с пользой. В кабинетах не должно 
быть шумно, ученики обязаны слушать 
своих учителей. В этом году, по моему 
мнению, уроки прошли хорошо. Когда 
я шла по коридору, везде стояла ти-
шина - сразу понятно, что в кабинетах 
идут уроки». 

Надежда Низаминовна: «День само-
управления нужен. В своё время моё 
желание стать учителем появилось 
именно после дня самоуправления. 
Это весело, познавательно. Ученики, 
побывав на месте учителя, понимают, 
что это не такая уж и простая профес-
сия, как кажется на первый взгляд».

Мария Ивановна: «Я считаю, что день 
самоуправления не нужен. Меня он не 
устраивает по причине того, что у уче-
ников, которые собираются выступить 
в роли учителей, некачественная под-
готовка уроков. Помимо этого, юные 
учителя не могут держать дисциплину, 

и из-за этого пропадают уроки».
Ирина Семеновна: «Конечно, день 

самоуправления отменять не нужно. 
Он в какой-то степени помогает с вы-
бором профессии, что немаловажно». 

Ольга Николаевна: «День самоу-
правления нужен. Он приучает детей к 
ответственности».

Как   видите, проводить день са-
моуправления все-таки стоит, а каким 
он будет, зависит и от нас, учеников. 
Ведь возмущения чаще всего возника-
ют из-за плохой дисциплины во время 
уроков. А это вина не только тех, кто на 
время перевоплощается в учителя, но 
и тех, кто так и остается учеником.

А что думают по этому поводу уче-
ники – учителя?

Несколько вопросов мы задали уче-
никам, попробовавшим себя в роли 
учителей.

Нравится тебе день самоуправле-
ния и чем?   Каково это было нахо-
диться в роли учителя впервые?   Что 
бы тебе хотелось изменить в этом 
дне?   Что ты выберешь: остаться 

дома или пойти на день самоуправле-
ния?

Влад Полянский: «Люблю этот день 
за то, что не надо учиться. Мне понра-
вилась роль учителя. Если был бы вы-
бор: остаться дома или пойти на день 
самоуправления - выбрал бы второе».

Валентин Бурдин: «Этот день был 
сложным, но терпимо. Дети попались 

послушные. Но было бы легче вести, 
если бы учителей в кабинетах не было. 
Я бы не хотел остаться дома в этот 
день».

Данил Тютюник: «Мне понравилось. 
В нем я бы ничего не менял - мой день 
самоуправления прошёл идеально. Я  
бы дома не остался».

Даша Марченко: «Интересно вести 
уроки, хороший опыт.    Я хочу, чтобы 
была возможность вести не один пред-
мет, а несколько. Выбирая между воз-
можностью преподавать и остаться 
дома - я выбираю первое. (Если, конеч-
но, я не умерла.)

Нарине Мирзоян: «Мне нравится 
день самоуправления. В роли учителя 
я еще не была, так как я была завучем 
и одновременно классным руководите-
лем.   Ни за что не осталась бы дома!»  

AN: «Этот день всегда немного волни-

Материал подготовили - 
Наталья Жильцова, 

Дарья Ясюкевич, Дарья Пискунова, 
Ксения Рухляда (10 «Л1»)

телен, но тем и прекрасен. Очень хоте-
лось, чтобы в этот день кормили». 

Даша Закроева: «Немного волни-
тельно - найти общий язык с учениками 
было довольно-таки сложно.    Никогда 
не променяла бы его на день, прове-
денный дома».

Сания Баймуратова: «Изменить хо-
телось бы время начала занятий - чтоб 
уроки начинались не в 8, а чуть попо-
зже. Такой  день только один раз в году, 
и не стоит его пропускать».

А мы и не пропускаем, а активно 
участвуем!

ПРОБИЛ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ЧАС

Так вышло, что в этом году, 
мне выпало преподавать урок 
литературы в 6 «Б» классе. 
Хочу сказать большое спасибо 
Закроевой Елене Михайловне 
за помощь и поддержку.

Вот и пробил долгожданный 
час. Сказать, что я волнова-
лась - это не сказать ничего. У 
меня, честно сказать, тряслись 
коленки. Как же встретят меня 
мои ученики?

Вот я захожу в класс, на меня 
смотрят и приветливо улыба-
ются симпатичные мордашки. 

Начнем урок! Тема урока до-
вольно простая - «Басни Ивана 
Андреевича Крылова». Я про-
вела викторину, ребята расска-
зали наизусть любимые басни. 
Они отлично справились с ма-
териалом, молодцы! И я наде-
юсь им, как и мне, понравился 
урок!

Я считаю, что День самоу-
правления в школе - это пре-
красная возможность лучше 
понять своих учителей, оце-
нить их нелегкий, но такой 
важный труд.
Ангелина Лучик (10 «Л1»)

ГДЕ ПЕРЕОДЕТЬСЯ?
Пришло время 

подводить ито-
ги первой чет-
верти, друзья. 
Что и говорить, 
основной шум 
вызвали лишь 
проблемы с но-
в о в в е д е н н о й 
формой. Прият-
но осознавать, 
что в глобаль-
ном масштабе 
у нашей школы 
нет определен-
но категоричных 
проблем, требу-
ющих коренных способов решения. 

Однако и эта проблема благополучно сошла 
на нет. Все реже слышатся негативные отклики о 
внешней ее стороне. Качество от сравнительно 
многочисленных стирок не пострадало: ткань 
по-прежнему однородная, нити не выбивают-
ся из полотна, цвет остался без изменений. Все 
же в любой бочке меда, как говорится... Взяв в 
пример  хотя  бы   свой класс, скажем: не менее 
5 человек из 25-ти озадачили своих мам, чтобы 
те зашили новообразовавшиеся дырки. Основ-

Дарья Пискунова, Ксения Рухляда (10 «Л1»)

ными зонами поражения оказались вытачки на 
спине жилетки - у мальчиков, и шов на молнии 
- у девочек. Хотя конечно, особого ужаса они не 
вызывают.   Но сам факт присутствия, с позволе-
ния сказать, брака -  не воодушевляет.   Однако 
не спешите бросаться в панику, названивать 
шьющим родственникам и гневно размахивать 
руками. 

На базе нашей школы уже прошел обмен 
формы с дефектами.  Хотя лично похвастаться 
знанием тонкостей замены мы не можем, но, 
во всяком случае, само это мероприятие вызы-
вает глубокую симпатию к фирме «Непоседы». 

И остаётся один минус.  Как и предполага-
лось, при отрицательной температуре воздуха 
тоненькие юбочки заставляют подрожать даже 
тех девчонок, которые носят двухсотденные 
колготки и живут в двух шагах от школы. И речь 
тут идет о самом материале - независимо от 
того, юбка или брюки будут на вас, в зимние -20 
градусов вы явно продрогнете. Не будем слепо 
бросаться обвинениями, а предложим альтер-
нативу: оборудовать каким-то образом каби-
неты или, на крайний случай, туалеты, чтобы 
была   возможность переодеваться в школьную 
форму непосредственно в самой школе. 

ПЕРЕМЕН
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ВНОВЬ ЗВУКИ ПРАЗДНИКОВ В ДУШЕ
В последних числах сентября в честь 

Дня учителя и Дня мудрости и добра 
лицей  по традиции приветствовал  
ветеранов педагогического труда,  
ветеранов лицея.  Члены профкома - 
Балыкина Галина Александровна и 
Шибкова Анастасия Владимировна с 
теплотой и вниманием встречали до-
рогих лицею гостей в актовом зале, 
где состоялся концерт, подготовлен-
ный профсоюзной организацией и 
музыкальным руководителем Ма-
каровской Натальей Геннадьевной, 
руководителем танцевальной студии 
«Юниденс» Щербатовой Инной Вла-
димировной, учащимися лицея. От 
имени гостей выступила Горевая Зи-
наида Иосифовна. Ветераны лицея 
совершили традиционную прогулку по 
школьному двору, а далее их ожидала 
торжественная обстановка в здании 
филиала лицея и дружеский фуршет, 
который сопровождался конкурсами 
и поздравлениями. Коллектив ветера-
нов лицея  награждён грамотой рай-
онного совета ветеранов за активное 
участие в жизни Карасукского райо-
на. Благодарственными письмами от 
имени директора лицея награждены 
активные ветераны.

3 октября лицей поздравлял педаго-
гов с профессиональным праздником. 
Традиционный праздничный концерт 
сопровождался поздравлениями ди-
ректора лицея Сергея Александровича  
Кривушева  и  награждениями педаго-
гов, отличившихся в «пятой»  трудовой 
четверти, а также педагогов,  чей стаж 
достиг юбилейной даты в нынешнем 

учебном году. Награждённых оказа-
лось много, потому что в лицее твор-
ческий и профессиональный коллек-
тив педагогов. Профсоюзный комитет 
поздравил коллектив с праздником,   
принял в дружный коллектив «новень-
ких» педагогов:  учителя математики и 
информатики – Мухоед Елену Влади-
мировну и учителя английского языка – 

Бураченко Евгению Александровну. 
После концерта для коллектива проф-
комом и директором лицея  был ор-
ганизован  торжественный фуршет, а  
воспитательная служба   подготовила 
сладкий стол для дружеского чаепи-
тия. Огромная благодарность Мальце-
вой Галине Дмитриевне за  вокальное 
«живое» сопровождение торжества, 
такое уже привычное  и родное всему  
коллективу лицея, и Ильясовой Галие 
Николаевне за  красивый танцеваль-
ный номер. Педагоги лицея – профес-
сионалы во всём! Желаем всем успеш-
ной деятельности, достойной зарплаты 
и благодарных учеников! 

Огромная благодарность всем  
членам профсоюзной организации 
за активную деятельность в орга-
низации и проведении всех осенних 
мероприятий!

А ПО-ДРУГОМУ МЫ И НЕ УМЕЕМ
В этом учебном году наш лицей (в 

порядке установленной очереди)   го-
товил и проводил торжественное 
мероприятие районного  уровня, по-
священное Международному Дню 
Учителя. Уникальная идея  учителя 
русского языка и литературы и  глав-
ного редактора школьной газеты 
«Вместе» Бубуёк Тамары Павловны 
вдохновила профсоюзную органи-
зацию на подготовку предстоящего 
торжества. Тамара Павловна связала 
идею профессионального праздника с 
проходящим в стране годом Культуры. 

Гости и  педагоги района оказались 
в «виртуальной» портретной гале-
рее, в которой были представлены 
реальные портреты награждённых 
и гостей. Предстояло найти или под-
готовить фотопортреты 60 педагогов - 
с этой задачей мы совместно справи-
лись успешно. Торжество открыли уча-
щиеся лицея. Выступление учащихся 
старших классов подготовила Тамара 
Павловна Бубуёк, учащихся 3 класса - 
учитель начальных классов Светлана 
Франтишковна Рыбальченко, а вожа-
тая начальной школы, член  профкома 

Шибкова Анастисия Владимировна 
доставила  малышей на мероприятие. 
Большая ответственность выпала и на 
долю наших ведущих - Уколову Ирину 
Яковлевну и Лёвочкину Юлию Анато-
льевну. Подготовка началась в начале  
сентября. Образовалась небольшая  
команда, которая   несмотря на свою 
колоссальную загруженность, успешно 
справилась с поставленной задачей и 
подарила учителям района настоящий 
праздник. Концерт был составлен из 
номеров в исполнении  педагогов, вос-
питателей – участников и победителей 
конкурса «Признание». От нашего ли-
цея выступала с  вокальными номерами   

учитель математики, лауреат област-
ного конкурса «Признание» Мальце-
ва Галина Дмитриевна, которая давно  
признана одним из лучших голосов Ка-
расукского района.

2 октября звукам  праздника пред-
стояло наполнить  актовый зал школы 
№ 2 г. Карасука. Директор лицея Сер-
гей Александрович Кривушев поддер-
жал нашу организацию торжества, по-
мог с доставкой учеников.

Волнительный день наступил… Мы 
понимали, что основная цель нашего 
сценария - на достойном  уровне че-
ствовать  руководителей и педагогов 
дошкольного, школьного и дополни-
тельного образования Карасукского 
района, и в очередной раз поддержать  
имидж лицея, выдержав при этом  

Тамара Павловна Бубуек

Ведущие праздника

Галина Дмитриевна Мальцева

строгий стиль и серьёзное отношение 
к происходящему моменту торжества. 
Было нелегко, но мы выстояли. На ме-
роприятии  присутствовало около 200 
педагогов, которых поздравили с про-
фессиональным праздником и вручили 
Почётные грамоты различного уровня 
наиболее отличившимся в работе Гла-
ва Карасукского района Александр 
Павлович  Гофман, руководитель МКУ 
«Управление образования Карасукско-
го района» Сергей Викторович  Шитвин 
и председатель районной профсоюз-
ной организации Татьяна Григорьевна  
Кайдалова. 

 От нашего лицея были награждены   
Почетной грамотой Министерства об-
разования и  науки Российской Федера-
ции Абрамова Светлана Васильевна – 
учитель начальных классов, Почетной 
грамотой Губернатора Новосибирской 

области  Макогон Галина Владими-
ровна – учитель начальных классов, 
Почётной  грамотой законодательного 
собрания  Зобова Елена Васильевна - 
учитель математики. 

Мероприятие было подготовлено 
творчески и продумано до мелочей, 
поэтому всё прошло гладко и про-
фессионально. Выступление Галины 
Дмитриевны было изюминкой празд-
ника, а  мы с гордостью её  слушали, 
ведь   это педагог нашего лицея! Наши 
ведущие были неотразимы! Сценарий 
сопровождался соответствующей ме-
лодичной музыкой, а награждения - 
фанфарами.

  Мы получили массу благодарно-
стей и восхищений от присутствующих 
и гостей. Огромная благодарность 
всем,  кто участвовал в организации 
и проведении данного мероприятия! 
Благодарность учащимся лицея: Ве-
бер Артёму, Шевкомудь Анастасии, 
Мрих Владимиру, Трошиной Наталье, 
Алёшкиной Валентине, Алтунян Артё-
му, Кагадей Саше,  Тимофееву Ники-
те, Долговой Тане.  

  Искренне надеемся, что все пригла-
шённые получили массу удовольствия, 
так как всё было подготовлено с любо-
вью, а  по-другому мы не умеем.

Награжденные учителя
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ПРОЕКТ

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК
Прошло 2 месяца учебы, а ребята 

из инженерного 10 «Л2» класса уже 
готовы поделиться результатом 
своей работы. На уроках робото-
техники группа в составе  Владими-
ра Мриха, Валентина Бурдина, Яна 
Вагнера, Никиты Доценко, Макси-
ма Лукьянова, Владимира Стрижа-
ка под руководством Войтова Ива-
на Александровича создала весьма 
интересный проект «Автобар».

Вот что рассказывают о проекте сами 
ребята.  

Ян Вагнер:
  -  Мы поставили перед собой задачу 

создать   робота, который бы облегчал 
нашу жизнь в быту. Поэтому появился 
проект «Автобар».

Валентин Бурдин:
  -  Наш работ состоит из 3-х насосов и 

светового датчика. Его функции заклю-
чаются в том, чтобы определить цвет 
стакана, который поставит человек на 
специальную подставку и налить на-

питок, соответствующий этому цвету. 
Все, что нужно будет сделать челове-
ку  - это поставить стаканчик и нажать 
на кнопку. Дальнейшее развитие этого 
устройства поможет многим компани-
ям сэкономить на барменах.  

Владимир Мрих:
   -  Наш проект, возможно, не совсем 

актуальный, так как был создан из 
пластмассового конструктора «Lego», 
но по сути он похож на профессио-
нальный аппарат, разливающий напит-
ки. Сложность была только в идее. Как 

только мы придумали, что создадим, 
все пошло «как по маслу». 

Мы планируем войти в тройку луч-
ших команд, работающих над такой 
же целью, и выехать на более мас-
штабное мероприятие в Москву.

Никита Доценко:
   -  Я думаю,   проект будет полезным 

в наше время для развития робототех-
ники. Если его усовершенствовать, то 
можно будет пустить в производство. 
В принципе, сложностей не было. 
Каждый предлагал свои идеи. В сле-
дующем месяце планируем съездить в 
Новосибирск со своим проектом. Если 
все будет хорошо, то возможно про-
движение дальше. 

Иван Александрович подвёл итог: 
    -   Первая встреча ребят с роботами 

произошла на «Интерре-2012», где они 
вошли в 30 лучших, не имея совершен-
но никакого опыта работы с ними. По-
сле этого они попали на профильную 
смену, заняли там 1 место (спустя все-
го полгода после Интерры!). Их пригла-
сили на Всероссийскую олимпиаду по 
робототехнике. Два года назад ребята 
стали учениками специализированно-
го класса, где им предстояло сделать 
инженерный проект. Вот так и появил-
ся «Автобар», который они представят
на фестивале по робототехнике в январе.

Никита Доценко

Владимир Мрих

Ян Вагнер

 И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ 

БАСКЕТБОЛ – ЭТО ЖИЗНЬ
Уважаемые читатели газеты «Вместе»! 
Стартует новая постоянная рубрика «И 
спортом прославим лицей», в которой мы 
будем рассказывать Вам о лучших спорт-
сменах нашего лицея. И первый гость - ба-
скетболист, ученик 10 «Л2» класса,  Дми-
трий Авраменко.
- Дмитрий, ты новенький в нашем лицее, но 
уже весьма известная личность благодаря 
баскетболу. Как тебе у нас?
- Мне нравится учиться в лицее. С однокласс-
никами познакомился быстро. В общем, как в 
сказке, мне всё нравится. 
- На соревнованиях по баскетболу в зачёт 
школьной спартакиады всех удивила твоя 
игра. Что для тебя баскетбол?
- Для меня БАСКЕТБОЛ - это ЖИЗНЬ! 
- Когда ты начал заниматься этим видом 
спорта? Что сподвигло?
- Точно не помню, а так уже седьмой год зани-
маюсь. Пришёл на соревнования  посмотреть 
и был поражён игрой, решил – так же буду 
играть. 
- Каждый человек может обучиться этой игре 
или нужны определенные задатки и навыки?
- Ни задатки, ни навыки не помогут, главное - 
ЖЕЛАНИЕ, а навыки потом сможешь развить.
- Планируешь после окончания школы продол-
жить заниматься баскетболом?
- Конечно, бросить баскетбол - значит отрезать 
себе кислород.
-Какая самая значимая победа была в твоей 
жизни?

-Это было давно, когда я только начал зани-
маться. Играл за команду города Карасука, мы 
заняли 1 место. Все игры на тех соревнованиях 
были сложными, но мы победили с трудом... 
-Есть ли у тебя идеал баскетболиста, к ко-
торому ты стремишься?
- Все баскетболисты хороши, у всех учусь, но 
идеала у меня нет, хочу сам быть идеалом.
- Огромное спасибо за интервью! А мы жела-
ем тебе удачи и успехов в баскетболе. Про-
должай в том же духе!

ПРОГНОЗ

СТАБИЛЬНО 
ДОШЛИ ДО ПОБЕДЫ
З а в е р ш и л с я 

осенний круг 
турнира район-
ной спартакиа-
ды по футболу 
среди  учебных 
заведений, ко-
торый для на-
ших лицеистов 
оказался весь-
ма успешным, 
ведь они вышли из него побе-
дителями! 

Продолжение спартакиады 
состоится весной. А пока по-
здравим нашу команду в со-
ставе: 

Дмитрий Симаков (10 «Л1»), 
Виктор Дьяченко (10 «П2»), 
Никита Доценко (10 «Л2»), 
Александр Уколов (10 «Л2»), 
Илья Жилин (9 «Л»), Владис-
лав Аниброев (11 «Л2»), Сер-
гей Марченко (11 «Л2»), Вадим 
Клещев (11 «П»), Иван Отреш-
ко (7 «Л2»), Василий Таран (9 
«П»), Александр Яценко (11 
«Л1»),  Максим Мальцев (11 
«П»), Иван Ощепков (11 «Л1»).

Некоторые игроки подели-
лись с нами своими впечатле-
ниями:

- Первая игра турнира с СОШ 
№2 была для меня волнитель-
ной, так как за лицей играл 
первый раз, но потом я по-

чувствовал азарт. Сложными 
стали игры с 5 школой и 37 
лицеем. В планах с таким же 
успехом завершить весенний 
круг. Очень позитивные эмо-
ции остались после игры с 1 
школой  (Илья Жилин)

- Игры прошли великолепно. 
Немножко пришлось напрячь-
ся на игре с 5 школой, так как 
до этого были более слабые 
команды. Весной мы   плани-
руем вновь  всех победить! 
(Александр Уколов)

- Все команды играли до-
стойно, но самая сложная 
игра, на мой взгляд, была с 
командой ПЛ 37. Планы на ве-
сенний круг такие же, как и на 
осенний - только победа  (Вик-
тор Дьяченко)

- Впечатлений особых нет. 
Все прошло так, как и плани-
ровали. Стабильно дошли до 
победы. (Никита Доценко).

Страницу подготовила Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
БАСКЕТБОЛ (девушки):
технический лицей №176 выиграли со счетом 35:5 у школы  №2  и уступили со счетом 3:19 
гимназии №1  
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БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

НОЯБРЬ
День народного единства.  
230 лет со дня рождения русского архитектора 
О.И. Бове(1784-1834г.)
День Октябрьской революции (1917г.).
255 лет со дня рождения немецкого писателя Иоганна Кристофа Фридриха 

Шиллера (1759-1805)
Международный день толерантности 
Международный день студентов
Всемирный день ребенка (В этот день в 1989 г. была принята Конвенция о 

правах ребенка)
145 лет со дня рождения писательницы и поэтессы З. Н. Гиппиус (1869-

1945г.)
285 лет со дня рождения русского полководца А. В. Суворова (1729-1800г.)
30 - Всероссийская неделя «Театр и дети» 
Всемирный день информации 
120 лет со дня рождения полярника И. Д. Папанина(1894-1986г.)
185 лет со дня рождения композитора и педагога А. Г. Рубинштейна  (1829-

1894г.)
День Матери  

4-

7-
10-

16-
17-
20-

24-
24-
26-

28-

30-

Название  происходит от латинского novem - 
«девять». Таким по счету был этот месяц у рим-
лян. В Древней Руси он назывался грудень, от 
«груда» - мерзлая земля в грудах, не занесенная 
снегом.  

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
Татьяна Николаевна Омельченко, школьный библиотекарь

ЮБИЛЕЙ
15 октября исполнилось 200 лет со 

дня рождения известного русского по-
эта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Имя поэта известно каждому с дет-
ства, поэтому хочется выделить из его 
биографии факты интересные и осо-
бенные:  

- Михаил Юрьевич Лермонтов был не 
только замечательным поэтом, но и от-
личным художником, а также прекрас-
но разбирался в математике. Рисунок 

- Много ли его произведений вы чи-
тали? Если много, то вы уже могли за-
метить, что в произведениях Михаила 
Лермонтова постоянно присутствует 
тема Кавказа, его природы, обычаев и 
характеров местных жителей (

«Мцыри», «Кавказ», «Дары Терека» , 
«Казачья колыбельная песня», «Кавка-
зу», «Синие горы Кавказа, приветствую 
вас!..», «Тебе, Кавказ, суровый царь 
земли...», «Утро на Кавказе»).

- Говоря о великих поэтах того време-
ни, мы сразу вспоминаем такую лич-
ность, как Александр Сергеевич Пуш-
кин. Оказывается, их обоих лечил один 
и тот же врач, Николай Фёдорович 
Арендт, которого Николай I направлял 
во время болезни поэтов.

Факты подобрала – 
Наталья Жильцова (10 «Л1»)

«И ТИХУЮ ПЕСНЮ ОН ПЕЛ,,,»
Михаил Юрьевич Лермонтов -  один 

из самых музыкально одарённых рус-
ских поэтов. 

«Читая всякую строку, вышедшую из-
под пера Лермонтова, будто слушаешь 
музыкальные аккорды и в то же время 
следишь взором за потрясёнными стру-
нами, с которых они сорваны рукой не-
видимой», - писал В.Г. Белинский.

Музыка была спутницей Лермонтова 
от первых дней и до конца его жизни. 
Ею проникнуто всё творчество поэта, 
музыкальны его лирика, поэмы, проза, 
драматургия.

Для многих поколений композиторов 
музыка его поэзии стала неиссякаемым 
источником вдохновения.  Великий 
русский композитор М.И. Глинка созда-
ёт два романса на стихи Лермонтова: 
«Слышу ли голос твой» (1848), «В мину-
ту жизни трудную» (1839). Большую по-
пулярность приобрели романсы А. Вар-
ламова:  «Ангел», «Молитва», «Казачья 
колыбельная» и «Парус», где достигну-
то полное единение поэзии с музыкой. 

Проникновенный характер стихотво-
рения         «И скучно и грустно» с его 
интонациями горестных восклицаний 
и тревожных вопросов целиком вос-
произведён в музыке Даргомыжского. 
Одним из популярных романсов   был 
романс Н. Огарёва «Выхожу один я на 
дорогу…».  Лирика Лермонтова вдох-
новляла на создание романсов П.И. 
Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, 
С.В. Рахманинова и многих других ком-
позиторов.

Создание музыкальных произведе-
ний и музыки к произведениям М.Ю. 
Лермонтова продолжается и в 21 веке. 

Обретая новую жизнь в музыке ком-
позиторов сегодня, по образному вы-
ражению В. Маяковского, «К нам Лер-
монтов сходит,  //  Презрев времена…» 

ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ ДУШИ ДАРИТЬ
ДЕЛО ДОБРОЕ И НУЖНОЕ

Прекрасные слова В.Высоцкого  уве-
ряют нас в   вечности  добра. Действи-
тельно, испокон веков нам передаются 
такие понятия, как доброта, чистота, 
простота, справедливость, благодар-
ность.

С гордостью можно сказать, что ли-
цеисты каждую осень делают доброе 
дело -   участвуют в акции помощи Но-
восибирскому зоопарку. Многие уже 
имеют опыт в этом деле, а вот что ду-
мают по этому поводу ребята,     кото-
рые пришли в лицей из других  школ?  

Алина Дьяченко (10 «П2»): «Ранее 
я уже занималась благотворительно-
стью. В школе, где я училась, были по-
добные акции: собирали игрушки для 
детей детского дома; помогали пожи-
лым людям чистить снег, рубить дрова. 
Помогать Новосибирскому зоопарку, я 
считаю нужным. Да и собирать ягоду  
довольно интересное занятие»  

Егор Кудин (10 «Л2»): «Пока что я не 
участвовал в подобных акциях.   Счи-
таю, что наша помощь зоопарку нужна. 
Кроме того, собирая ягоду, мы здорово 
повеселились и отлично провели вре-
мя»  

Аймгуль Апаева (10 «П1»): «В школе, 
где я училась, были акции благотво-
рительности. Мы помогали пожилым.   
Известно, что людям в возрасте не-
обходима помощь молодых и полных 
сил людей.   Помощь Новосибирскому 
зоопарку необходима. Я очень люблю 
животных и считаю нужным им помо-
гать».

Павел Торопов (8«Л1»): «У меня еще 
не было возможности заниматься бла-
готворительностью. Но я бы хотел по-
могать детям и бездомным животным. 
Собирать ягоду мне не понравилось, 
так как я не люблю заниматься этим 
делом. Но помогать зоопарку  считаю, 
нужно».

Творите добро, делайте другим при-
ятное, и доброта вернётся к вам! 

Нарине Мирзоян (10 «Л1»)        
Мы ждём ваших историй о добрых 

людях и делах. 

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
- На дуэли Лермонтов скончался.
- Для меня детство Лермонтова выдалось очень тяжёлым.

ГОВОРЯТ
Говорят, что совсем скоро у учеников 

лицея появится замечательная возмож-
ность перенестись на пару столетий на-
зад и принять участие в грандиозном 
бале-маскараде. Шикарные костюмы, 
таинственные  маски и, конечно же, 
море впечатлений!

 Ходят слухи, что количество талантов 
в лицее настолько велико, что совсем 
скоро состоится фестиваль талантов, на 

котором каждый класс сможет заявить 
о себе во всеуслышание. А победителя 
ждет… в общем, не важно что.

Поговаривают, что лицей готовится 
к приему необычных гостей – китай-
ской делегации, которая приедет пере-
нимать опыт успешной работы. Если 
встреча состоится, то впору будет за-
думаться об ответном визите в Подне-
бесную.  


