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Не за горами, за лесами                                                      
Мир театральный есть,

В нем люди дружат с чудесами,
Музыка, сказка здесь.

В нем оживают куклы, звери
И торжествует свет,

В миг волшебства здесь каждый верит,
А зла и горя нет!

Совсем скоро под бой курантов и 
звон бокалов в компании друзей  или 
любимой семьи каждый вспомнит 
все хорошее, доброе, что случилось 
в этом году, простит всем обиды, за-
будет о грусти и встретит Новый 2015 
год! В конце года принято подводить 
итоги, вот и я поставлю точку в рубри-
ке, посвящённой году Культуры. У нас 
в лицее учатся талантливые художни-
ки, певцы, танцоры и артисты!  Невоз-
можно представить новогодние празд-
ники в школе без участия  театральной 
студии «Пламенный Феникс». А наших 
ребят-актёров мы узнаем в лицо!

Алина Зарипова:
- Привет, мне нравится ходить на 

театр, там я по-настоящему рассла-
бляюсь и погружаюсь в ту атмосферу, 
где чувствую себя в «своей тарелке») 
Я хожу туда уже 5 лет и ни разу не по-
жалела!    Елена Николаевна стала для 
меня второй мамой, а сам театр - вто-
рым домом!) Хочется, чтобы побольше 
людей увлекалось этим прекрасным 
занятием.

Анастасия Шевкомудь: 
- У меня вся жизнь связана с театром: 

в садике постоянно играла какие-то 
роли, потом закончила музыкальную 
школу отделение «Музыкальный те-
атр» и сразу же пошла играть в нашу 
школьную студию. Мне очень нравит-
ся заниматься этим. Театр помогаем 
раскрыться, освободиться от негатив-
ных мыслей и рутины повседневной 
жизни. Я считаю, что это поможет мне 
в дальнейшем, ведь, наверняка, при-
дется выступать на публике. Огромное 

спасибо нашей Елене Николаевне за 
все наши идеи, которые тут же вопло-
щаются на сцене, за ту поддержку, ко-
торую она нам дает.

Дарья Пискунова:
- В театральном занимаюсь давно, с 

5 класса. До этого я перепробовала аб-
солютно все дополнительные занятия. 
И в итоге нашла себя в театре. Здесь 
царит дружеская, да что там, семейная 
атмосфера!

Динара Жумадирова:
- Театр - это   чудесное место, где я 

получаю  массу впечатлений, где я 
приобрела   много друзей. Мы часто 
бываем в кругу театралов как выпу-

СКАЗОЧНЫЙ ДРУГ, ТЕАТР, ЗАНАВЕС СВОЙ ОТКРОЙ!

стившихся, так и ещё обучающихся в 
школе. Наш руководитель -  Елена Ни-
колаевн - замечательнейший человек, 
наш добрый наставник,  друг и совет-
чик! Хочу сказать Елене Николаевне 
и всем театралам спасибо  за то,  что 
сделали мою жизнь жизнерадостней 
и веселей:)

Николай Папанов:
- Театр - это место, где я могу быть 

собой, несмотря на мнение окружаю-
щих и возгласы наподобие «Ой, что 
ты себя как дурачок ведешь»   Более 
того, театр помогает мне отвлечься от 
внешних проблем. Здесь я забываю 
о своих переживаниях. Сцена - это то 

место, где ты открываешь новые сторо-
ны в себе: то ты злодей, то благород-
ный принц. Наш школьный театр - это 
моя отдушина в этом насквозь гнилом 
мире, где любой незнакомец к тебе от-
носится лучше, чем друг.

Все мы с удовольствием ходим на 
представления «Пламенного Феник-
са», и нам нравится общаться   с наши-
ми «театралами», потому что общаться 
с ними интересно, приятно и легко. И 
мы желаем ребятам   положительных 
и оптимистических ролей в театре под 
названием Жизнь. А партнером по сце-
не пусть будет Герой ваших самых за-
ветных желаний. 

Диана Борейко (10Л1)

ДАВАЙТЕ ПОЖЕЛАЕМ СЕБЕ И ДРУГ ДРУГУ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Уважаемые сотрудники, ветераны лицея!  

Поздравляем всех с наступающим Новым 
годом! Спасибо всем вам за активную, 
порой до самоотверженности, работу, за 
множество интересных идей, за то, что по-
могаете лицею  двигаться вперёд, расти и 

развиваться. Наше богатство - именно кол-
лектив лицея. Здесь каждый на своем ме-
сте, каждый - профи в своём деле. Жела-
ем всем вам благополучия, вдохновения, 
новых интересных идей, смелых планов! 
Пусть жизнь будет счастливой, работа - 

любимой, настроение - прекрасным! С на-
ступающим вас  Новым  2015 годом! 

С уважением, администрация 
и профком лицея



2 «Вместе» № 9, декабрь 2014 г. ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА

ИНЖЕНЕР, ПОЭТ, ЧЕЛОВЕК
Я хожу в этом мире без сандалий 

и посоха, 
Не Христос, не пророк, человек 

небольшой. 
По воде не хожу. Я хожу только 

посуху, 
Я – простой человек с обнаженной

 душой…
Этот простой и замечательный чело-

век у нас в гостях. Это поэт - Николай 
Андреевич Пархоменко. 

Николай Андреевич родился 17 ян-
варя 1941 года, в с. Михайловка Кара-
сукского района Новосибирской об-
ласти. Закончил НЭТИ в 1964 году по 
специальности «разработка техноло-
гических процессов микроэлектрони-
ки». Занимался переводами научных 
и технических текстов с иностранных 
языков (немецкий, английский, япон-
ский и китайский; кроме того, дюжина 
языков, с которых переводить прихо-
дилось эпизодически). Автор поэтиче-
ских сборников «Меч и розы», «Свет 
и тени», «Кресты», «Мы сделаны из 
русского пейзажа», «Куда поведет не-
разумное сердце». Стихи печатались в 
журналах и сборниках, местных газе-
тах, звучали в программах «Микрофо-
рум», «Радио Слово». Николай Андре-

евич – лауреат «Тареевских чтений» 
2009 года, творческого конкурса радио 
«Слово» «Память победы–2010».

Этот  удивительный  человек  позна-
комил ребят  со своим творчеством  и 
рассказал немного о себе. 

Своё первое стихотворение Николай 
Андреевич написал   в 5–6-м классе:
- Мне  захотелось выразить свои чув-
ства в стихах, а когда его прочли мои 
близкие,  которые были в восторге, 
они стали делать «заказы» то ко дню 
рождения, то к всероссийским празд-
никам. Так  началось постепенное  раз-
витие  моей  творческой  личности.
— О чём вы чаще всего пишете?
— Обо всём и на разную тематику: о Ро-
дине, о войне, о природе и о любви.. 

Николай  Андреевич  прочитал     сти-
хотворения из разных разделов сво-

их сборников, разделив по темам.  Из 
темы Родины -  «Крест», «Я горжусь 
20-м веком»,  «Идолы», «Верю», «Мо-
литва». Произведения «Жизнь без 
поэзии поэту катастрофа…», «Не пишу 
свои стихи авторучкой», «Моя душа»  
относятся к теме поэта и поэзии. Из 
пейзажной лирики - «Кулундинская 
степь», «Снег украл как-то вдруг…», 
«Тихо падает снег…». Есть стихи о люб-
ви и про любовь, такие как «Что такое 
любовь, я не знаю…», «Светлане», «Ну 
зачем?».  Помимо стихов, сибирский 
поэт пишет и миниатюры, так, по его 
словам,  можно тренироваться начи-
нающим поэтам.
— Положите перед собой абсолютно 
любой предмет, и постарайтесь  его 
описать и охарактеризовать в стихот-
ворной  форме. 

— Состоите ли вы в каких-либо лите-
ратурных обществах?  
— Я редактор  творческого объеди-
нения  «Созвездие» в Новосибирске. 
Конечно же, общаюсь с творческими 
и талантливыми  людьми, такими как   
Абзаева Людмила, Кноль Алекандр, 
Халикова Елена.   
—Спасибо за сборник «Я обозначу 
мир в твоей душе», который вы нам 
подарили. Есть ли в планах создать 
новый?
—Я подумываю над новым, но  не в 
скором времени. Дело в том, что я сам  
создаю, печатаю, верстаю свои сбор-
ники, и на это уходит много времени 
и средств.
— А есть ли какой-то особенный стих, 
который вам нравится больше, кото-
рый вам говорит о чём-то важном?   
—Нет, конечно, нет. Мои стихи, как 
мои дети, нет особенного, все люби-
мы одинаково!
— В заключение нашей беды, хоте-
лось бы услышать ваши пожелания 
начинающим поэтам.
—В первую очередь, читать и знать те-
орию стихосложения, читать стихи не 
только российских, но и зарубежных 
великих поэтов. Также не забывайте о 
миниатюрах.

،، Стихи, как мои дети, 
нет особенного, 

все любимы одинаково

Мария Вербицкая (10 «П2»)

ГИМН СИБИРСКИМ ПИМАМ
Обувь разная есть на планете, 
Только я предпочтенье отдам 

Самой лучшей обувке на свете: 
Знаменитым сибирским пимам.
Утверждаю серьезно, без шутки: 

Для суровой сибирской зимы 
Нет на свете надежней обутки, 

Чем сибирские наши пимы.
Мы к пимам уж настолько привыкли, 
Что не мыслим без них наш мужик, 

Потому-то они и проникли 
В русский быт да и в русский язык.

Говорят, что пимы — это проза, 
Нет ни шарма в них, ни красоты, 

Только в пору сибирских морозов 
Лишь о них все людские мечты.

Мы с пимами навечно повязаны, 
И грешно позабыть было б нам, 

Что в победе в войне мы обязаны 
Знаменитым сибирским пимам.

Если грустно, в душе ни проталинки, 
К другу лучшему в гости спешим, 

Ведь общение с ним — будто валенки 
Для озябшей от жизни души.
Если нет разуменья и близко, 

Искры жизненной вовсе не видно, 
Говорят о таких: «Пим сибирский!» 

Мне за валенки даже обидно.
Если радостей нет даже маленьких, 

И в кармане одна пустота, 

Говорят: «Стало душно, как в валенке», 
И понятно: не жизнь, маята.

Если кто-то нахальный и бравый 
Не понравится мне почему-то, 

То пошлю я его в пим дырявый, 
Будет это не грубо, но круто.

Много лет насчитал жизни маятник, 
И давно не мешало бы нам 

Сделать все-таки скромненький 
памятник 

Знаменитым сибирским пимам.
Н.А.Пархоменко

Я ПРОШУ
Я хожу в этом мире без сандалий и посоха, 
Не Христос, не пророк, человек небольшой. 

По воде не хожу. Я хожу только посуху, 
Я – простой человек с обнаженной душой.

Я пытаюсь прислушаться к голосу ветра, 
Иногда меня тянет со Звездой говорить, 

И рождает душа ямбы и гекзаметры, 
И во мне возникает желанье творить.

Я, вскопав свою мысль, посажу в ней деяние, 
И появится плод. Я его орошу. 

Пусть растет. Не прошу за него воздаяния, 
Новых вызовов плоти и духу прошу.

И еще я прошу для идеи пространства, 
Чтобы было куда свою душу вложить. 

Мне известно давно: в жизни нет постоянства, 
Но ведь в буче кипучей интереснее жить.

Горизонты мечты не теряю из виду. 
Как следы на снегу вехи жизни моей. 

Я прошу у людей: мне простите обиду, 
Коль обидел кого не по злобе своей.

Н.А.Пархоменко

 Сибирь чарует снегопадом,
Заводит звёздной кутерьмой.
Характер тот ещё, да ладно – 

Пусть озорует, не впервой.
Что-то загрустилось, 

загрустилось,
Сердце распахнулось 

и закрылось,
 А звёзды спешат домой.
Приду и сяду у окошка – 

Луна всего исколесит
И на стекле моей ладошкой

Мою судьбу отобразит.
В печи огонь исходит негой,

Берёсту скручивая в мёд. 
А я читаю книгу неба
И вижу всё наоборот.

Сибирь – немеркнущие дали,
Благословенный край Земли –  
Разбудит в старенькой гитаре

И «Ми-Си-Соль», 
и «Ре-Ля-Ми»…

Что-то отгрустилось, 
отгрустилось,

Сердце по-весеннему 
забилось,

Все звёзды глядят в окно!
24 февраля 2010 г.

с. Криводановка
Александр Кноль

СИБИРЬ ЧАРУЕТ 
СНЕГОПАДОМ

«Сибирь чарует снегопадом»
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 ОЧЕНЬ СКОРО НОВЫЙ ГОД – 
В ГОСТИ ДЕД МОРОЗ ПРИДЕТ!

Скоро наступит один из самых кра-
сочных и ярких дней в году, который с 
нетерпением ждут и взрослые, и дети. 
Взрослые – чтобы поскорее закончить 
все дела и отдохнуть во время ново-
годних праздников, а дети ожидают 
от этого дня подарков, чудес и сладо-
стей.

Но ведь ни один ребенок в России 
не представляет Новый год без Деда 
Мороза-старика в шубе с посохом и 
мешком подарков за спиной. Какое же 
имя он имеет в других странах?

В англоязычных странах его зовут 
Санта-Клаус. Он одет в красную кур-
точку, отороченную белым мехом, и в 
красные шаровары. На голове — крас-
ный колпак.

В Стране Басков Деда Мороза зовут 
Олентцеро. Он одет в национальную 
домотканую одежду и носит с собой 
фляжку хорошего испанского вина.

В Монголии Дед Мороз похож на 
пастуха. Он одет в мохнатую шубу и 
большую лисью шапку. На боку у него 
табакерка, кремень и огниво, а в руках 
— длинный кнут.

В Голландии и Нидерландах — Син-
тер Клаас. Он приезжает верхом на 
коне, облачённый в митру и белую 
епископскую мантию, в сопровожде-
нии своего верного слуги мавра по 
прозвищу — Чёрный Питер, который 
несёт мешок с подарками для послуш-
ных детей и розги для непослушных.

В Норвегии — Подарки детям делают 
Ниссе — маленькие домовые. Ниссе 
носят вязаные колпачки. А также лю-
бят сладкое. Даже при том, что Ниссе 

являются заботливыми защитниками 
дома, они очень мстительны — от пор-
чи домашнего скота, до разрушения 
всей фермы. А если пожелает, то мо-
жет стать невидимкой.

В Чехии и Словакии — Микулаш — 
приходит в ночь с 5 на 6 декабря, на-
кануне дня Святого Николая. Внешне 
похож на нашего Деда Мороза. Только 
вот подарки приносит не в мешке, а в 
заплечном коробе. Да и сопровождает 
его не Снегурочка, а ангел в белоснеж-
ной одежде и лохматый чертёнок. 

В Италии к детям приходит старушка 
Бефана, которая в новогоднюю ночь 
прилетает в дома через дымоход и 
приносит хорошим детям подарки, а 
непослушным достается только зола.

Хороших и послушных детей Мику-
лаш всегда рад одарить апельсином, 
яблоком или какой-нибудь сладостью. 
Зато если в «рождественском сапоге» 
у хулигана или бездельника обнару-
жилась картофелина или кусок угля, то 
это точно работа Микулаша.

В каждой стране свои традиции, 
обычаи,  но объединяет всех ожида-
ние праздника, чуда и сказки!

Наталья Жильцова (10 «Л1»)

Общая характеристика года Козы и общий 
астрологический прогноз на 2015 год.

2015 – год Изумрудной Козы.
2015 год пройдет под знаком Козы – по Ки-

тайскому календарю, и Овцы – по японскому. 
В этих двух восточных культурах это весьма 
благоприятный знак, символ щедрости и жерт-
венности, гармонии и счастья. Рождение в год 
Козы или Овцы считается очень удачным, одна-
ко характеристика самого периода менее пози-
тивна.

По Восточному гороскопу год Козы продлится 
с 19 февраля 2015 по 7 февраля 2016 года.

Имя Козы – Ян
Стихия – Дерево

Полярность – Инь (отрицательная)
Цвет – синий и все оттенки зеленого

Зодиакальное соответствие – Скорпион
Стихия Дерева делает неспокойную Козу бо-

лее уравновешенной и наделяет ее силой, ведь 
Дерево – символ равновесия, роста, устрем-
ления вверх. Энергия Инь в знаке Деревянной 

Козы делается настолько активной, что Дерево 
растет «не по дням, а по часам». Не случайно 
тотемом этого знака является Бамбук, который 
не только быстро растет, но и может противо-
стоять внешним факторам, он лишь склоняется 
от сильного ветра, гнётся, но не ломается. Коза 
– импульсивна и вздорна, склонна преувели-
чивать опасность и драматизировать, Дерево 
придает ей спокойствие и стойкость.

Деревянная Коза – плодородный знак во 
всех отношениях. Такая Коза находится в поис-
ке «новых пастбищ с сочной зеленой травой» 
и находит их, а значит, сулит выгоду, способ-
ствует накоплениям и сбережениям, помогает 
заработать, увеличить доходы и приумножить 
богатства. Год хорош для устройства на работу, 
для начала и развития бизнеса, для осущест-
вления экономически-выгодных проектов и т.п. 
И наиболее удачным год признается для нова-
торов, вне зависимости от того, будет ли это но-
вая идея или конкретное изобретение.

2015 год принесёт позитивные перемены 
всем знакам зодиака. Каждый, желающий вне-
сти в свою жизнь новизну или кардинально 
поменять уклад жизни, получит немало инте-
ресных предложений и возможностей. Светила 
обещают, что 2015 год,   позволит людям об-
легчить труд или сменить работу и увеличить 
доходы. Предстоящий год — новая страница в 
жизни тех, кто открыт ко всему новому и готов 
развиваться (это про лицеистов).

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

ИЗ-ПОД ПЕРВОГО СНЕГА

Чтобы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький цве-
ток. 

 Ганс Христиан Андерсен  
В тёплой обстановке   встре-

тились учащиеся 6 «А» (класс-
ный руководитель  Закроева 
Елена Михайловна) со своими 
родителями. Дети приготовили 
для своих родных людей сооб-
щение «Мир вокруг нас (цветы 
в стихах и легендах)». Учащие-
ся рассказали о полевых цве-
тах, их красоте, необычности, 

пользе. Выступление сопрово-
ждалось слайдами и музыкой. 
После викторины, на вопро-
сы которой родители активно 
отвечали, ребята преподнес-
ли мамам скромные  цветы 
(астры, календулу), которые 
ещё утром   были присыпаны 
первым снежком. Эти стойкие 
цветочки – последнее напоми-
нание о лете.  

Завершающий аккорд – фо-
тография на память.

ГОРОСКОП НА ВЕСЬ ГОД

Наталья Жильцова (10 «Л1»)
Мама  Болтенко Дениса – 

Галина Николаевна   
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Вечером ребёнок долго стоял у окна. 
На улице крупными хлопьями сыпался 
снег. Он беззвучно кружился в жёлтом 
свете фонарей и толстым слоем усти-
лал всё вокруг.  Это миллионы малень-
ких снегритят осторожно спускались с 
неба. Они помалкивали и крепко дер-
жались за ручки: ведь впереди их жда-
ла неведомая земля, и ещё неизвест-
но, как там сложатся дела. Ночь они 
пролежали смирно, тесно прижавшись 
друг к другу: было им немного страш-
новато. 

Рано утром тишина закончилась: за-
ревели снегоуборочные машины, выш-
ли дворники с огромными мётлами. 
Они энергично расчищали дороги и 
тропинки. Грузовики и самосвалы вы-
возили снег из города. Снегритята не 
сопротивлялись, они только огорчённо 
вздыхали: «Не очень-то гостеприимно 
нас здесь встречают. Кажется, мы всем 
мешаем...» 

Но выглянуло смешливое солнце, 
ласково погладило своими лучами 
снегритят, и они заискрились, заулы-
бались, зашептались тихо-тихо, почти 
неслышно. Может быть, всё не так уж 
и плохо? 

Потом они снова примолкли и на-
сторожились: во двор вышли дети. 
Неужели и эти будут их прогонять? Но 
нет, боялись они напрасно: ребятишки 
радовались изо всех сил: «Снег! Снег! 
Снег!» Они бегали и валялись в сугро-
бах, они подкидывали снег кверху, и 
снегритята опять кружились в воздухе. 
От такого обращения они снова забле-
стели и зазвенели: детки им нрави-
лись. 

Тем временем двое детишек, уже 
изрядно заснеженных, подбежали 
к подъезду, задрали головы и стали 
кричать: «Ма-ма! Ма-ма!» Снегритята 
любознательно прислушались: «Кого 
это так громко зовут?» На пятом этаже 
стукнула форточка, показалось чьё-то 
лицо. Снегритята, уцепившиеся за по-
доконник, хорошо его рассмотрели 
- обычное круглое лицо, ничего осо-
бенного. 
- Ма-ма! Вынеси нам санки! 

Лицо широко улыбнулось, кивнуло и 
скрылось. 

«Мама? - тревожно думали снегри-
тята. - Санки?» 

Вскоре кругленькая женщина с тем 
самым обыкновенным лицом вы-
шла из дверей подъезда. На ней была 
курточка, накинутая поверх цветного 
халатика. Она вынесла санки и сухие 
варежки, хотя про варежки дети ниче-
го ей не кричали. Детишки с жизнера-
достным писком ухватили саночки и 
начали друг дружку катать. Снегритята 
ловко скрипели под полозьями: «Сан-

СНЕГРИТЯТА И РЕБЯТА
(зимняя сказка)

ки, сан-ки» - и было очень весело. 
На другом конце двора двое малы-

шей стояли около сугроба. Один ковы-
рялся в снегу лопаткой, другой смотрел 
на него с завистью и говорил: «А мой 
папа сделает мне лопатку ещё лучше!» 
Малыш с лопаткой сыпал снег на себя 
и своего товарища, и снегритята стара-
тельно шелестели: «Папа, лопатка.» 

 ... Короток зимний день. Вот и село 
солнце. Давно ушли домой ребятиш-
ки. Посерел, посинел, совсем тёмным 
стал снежный ковёр. Но зажглись фо-
нари и окна домов, побежали искорки 
по снегу, зашуршали снегритята. «Ма-
ма, санки. Па-па, лопатка,» - повторя-
ли они. Про санки и лопатку им всё 
было понятно, но вот: «Мама? Папа?» 
И почему-то всё грустнее становилось 
снегритятам. 

К следующему утру они совсем рас-
строились, а тут ещё и солнышко спря-
талось за серые тучи - некому малышей 
приласкать. Начали они тоненько пла-
кать: «Мама! Папа! А-а-а!» Плакали, 
плакали и скоро намокли, отяжелели. 

Снова вышли дети на прогулку. Смо-
трят - а снег-то мокрый! Он лепится хо-
рошо! Сразу принялись они снежные 
шары катать. Снегритята даже плакать 
забыли: что же это такое затевается? А 
дети кричат, будто им в ответ: «Снеж-
ную бабу лепим!» 

«Что-что? Какую такую снежную 
бабу?» - заволновались снегритята. 
И кто-то догадался: «Они, наверное, 
оговорились! Ну, конечно, - снежную 
МАМУ лепят! Ура!» 

Один снежный ком укладывался на 
другой и вскоре выросла высокая бе-
лая фигура с круглым лицом и широ-
кой улыбкой. «Так вот же она, наша 
мама!» - ликовали снегритята. А рядом 
уже вторая снежная фигура появилась, 
ей в руки дали лопатку держать. «Ах, 
вот и снежный папа с лопаткой!» - за-
мирали снегритята от счастья. Они сия-
ли и звенели, как миллионы тонких 
хрусталинок, а дети водили хоровод и 
пели вместе с ними. 

Потом ребята стали лепить снежки, 
кидаться ими, смеяться и визжать. «А 
неплохо оказалось тут, на земле, - ду-
мали про себя снегритята, стремитель-
но проносясь по воздуху. - Можно ещё 
наших звать!» И они задорно подмиги-
вали снежному папе, а снежной маме 
посылали воздушные поцелуи.

С  новогоднего сайта 
http://www.promoroz.ru

Понравилась, ребята вам сказка?! 
А мы предлагаем вам сочинить свою 
сказку о зиме, о зимних шалостях и за-
бавах! Приносите к нам свои сказки, и 
мы напечатаем их в нашей газете.

БЕЛОСНЕЖНАЯ ЗИМА 
ДЕТЯМ РАДОСТЬ ПРИНЕСЛА

Человечек озорной,
Неразлучен он с метлой,
Жить в тепле он не привык.
Кто растает? 

На ногах стальные кони
Будут резать лед реки,

Меня ветер не догонит -
Я надену что? 

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я главная! 

Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.

Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.

С горки сами вниз летят,
А на горку не хотят,
Надо в горку за веревку
Каждый раз тянуть назад.

Он приходит
В зимний вечер

Зажигать на елке свечи.
Бородой седой оброс,

Кто же это?..

Страницу подготовила Арина Крюкова (9 «Л» класс)
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И В СКАЗКУ ДОБРУЮ ПОВЕРЬ, 
И ЗНАНИЯ СВОИ ПРОВЕРЬ!

Предмет математики настолько се-
рьезен, что полезно не упустить случая 
сделать его немного занимательным.

 Б. Паскаль
Именно таким советом восполь-

зовался учитель математики Сергей 
Александрович Кривушев и задал   
пятиклассникам в канун Нового года  
необычное домашнее задание – напи-
сать математическую сказку. И у мно-
гих появились маленькие, но очень 
интересные шедевры.

 Прямая и отрезок 
В некотором царстве, в математиче-

ском государстве жили – были Прямая 
и Отрезок АВ.

Прямая всегда убегала к своим дру-
зьям, а Отрезок не мог никуда идти, 
потому что две точки загородили ему 
дорогу.

Но вот один раз одна из точек захо-
тела посмотреть, что твориться в мате-
матическом мире.  Она выкатилась и 
покатилась, а Отрезок в то время ду-
мал, как же ему сдвинуться с места. И 
вот он дернулся с места и побежал. Так 
стал он счастливым лучом.

Королев Данил 

Умная дробь
Давным-давно в стране под назва-

нием Математика жило множество 
жителей: числа , цифры, лучи, отрезки, 
фигуры…

Однажды царь Математик позвал к 
себе одну из сестер – неправильную 
дробь.

Он задал ей задание:
- Выдели из числителя и знаменате-

ля целую часть.
Долго думала она. Как выделить це-

лую часть?  И решила она разделить 
свой числитель на знаменатель. В чис-
лителе у неё было 25, а в знаменателе 
6. И получилось из неё не 25/6, а четы-
ре целых одна шестая часть. Царь на-
градил её за это. И стала она первой 
неправильной дробью, которая выде-
лила целую часть.

Тихонова Анастасия

Спор двух неизвестных
Жили-были Х и У. Но вот однажды за-

спорили они, кто из них может обозна-
чать самый большой процент.

Х говорил:
- Я могу обозначать самый большой 

процент в мире.
А У утверждал:
- Нет, я.
Чтобы разрешить спор, они пригла-

сили число. Пришло к ним число 240 
и выдвинуло условие: уменьшить его 
в два раза!

И тогда У сказал:
- Составим уравнение: у% от 240 со-

ставляет 120.
- Давай, - согласился Х,-только не бу-

дем использовать У, а используем Х.
- Нет. А давай используем сначала У, 

а потом Х. Согласен? - сказал У.
- Согласен,-ответил Х.
И получились такие уравнения: 

у% от 240 составляет 120
240*0,01*у=120

2,4*у=120
у=120/2,4
у=1200/24

у=50%
х% от 240 составляет 120

240*0,01*х=120
2,4*х=120
х=120/2,4
х=1200/24

х=50%.
 Как же они оба удивились, когда 

увидели, что и Х, и У составляют 50% 
от числа.

А число 240 им говорит:
- Прежде чем спорить, нужно выяс-

нить истину путём решения!
Вот и сказке конец, кто понял смысл, 

тот молодец!
Бубуёк Степан

Необычный лес
Жил- был крестьянин. Жил как все: 

днём ходил на дальнее поле работать к 
богатому барину, вечером домой воз-
вращался.

Жена была у крестьянина хорошая. 
Только уж больно болтливая. Бывало, 
скажет он ей что-нибудь утром по се-
крету,  а уже к полудню вся деревня 
этот секрет знает. Но крестьянин лю-
бил свою жену и терпел её длинющий 
язык.

А в тех местах в давние времена раз-
бойничала страшная шайка. Сладу с ней 
не было, пока король не послал целую 
армию, и всех разбойников пересажа-
ли. Только вот деньги, что награбила 
шайка, не нашли.

Вот раз крестьянин идёт через бар-
ское поле, о корягу споткнулся-хлоп 
наземь. Слышит звон какой-то. Поду-
мал сначала, это у него в ушах. Только 
глянул под корягу, а так клад разбойни-
чий.

На следующее утро купил крестьянин 
24% бублика, что стоит 150 рублей, 25% 
форели, х% рыбы на всё было затраче-
но 500 рублей. Сколько стоит форель и 
рыба?

Бублик: 24% от 500 составляют 150 
рублей

Форель: 45% от 500 составляют у
Рыба: х% от 31% от 500 составляют z

500 рублей-100%
100%-69%=31%
500*0,01*45=у

5*45=у
у=225 рублей.

500-(225+50)=225 рублей.
Ответ: 225 рублей было затрачено на 

форель, 225 на рыбу.
Толкачёва Елизавета

Колобок в гостях у зайки
Жили-были дед да баба. Жили они 

бедно. Вот и говорит дед бабке:
- Бабка, испеки колобок.
- Да из чего испечь- то? Муки-то нет.
- А ты по амбару помети, по сусекам 

поскреби, глядишь и сделаешь коло-
бок.

Бабка по амбару помела, по сусекам 
поскребла и намела немного мучицы. 
Взяла бабка х% муки, 13% воды и 4% 
дрожжей.

Мука х%
Вода 13%

Дрожжи 4%
100-(13+4)=82%

Ответ: 82%
Испекла бабка колобок. Поставила 

его на окошко, а сама ушла. Открыл ко-
лобок глазки и покатился по дорожке. 
Катится, катится колобок, а навстречу 
ему заяц:

- Колобок, колобок! Давай с тобой 
дружить?

- Хорошо,-отвечает колобок.
-Пошли к нам домой, у нас обед 

скоро,-сказал заяц.
Пришли они к зайцу домой. Смотрит 

колобок, а у зайца столько сушеных 
грибов!

- Сколько же это надо свежих грибов?-
спросил колобок.

-Сушёных получилось 460 грамм, я 
знаю, что это 16% от массы свежих, вот 
сколько нам понадобилось свежих, я 
забыл.

-Я знаю, как решить эту задачу!-
сказал колобок.

Свежие: 100%
Сухие: 16% от х составляет 460

х*0,16=460
х=2875 грамм

Ответ: свежих грибов 2875 грамм
Поел колобок и говорит:
- Спасибо, зайчик, но мне пора до-

мой.
- Хорошо, удачи тебе.
Так они и стали друзьями.

Зайцева Екатерина

Понравилось такое задание ребятам 
пятого лицейского класса, потому что

Математика - предмет
Очень увлекательный!
Знает каждый человек,

Что он познавательный!

ЛОМАЕМ ГОЛОВЫ РЕШАЯ
Пятая (исторически восьмая) регио-

нальная открытая устная олимпиада 
школьников прошла 7 декабря  на трёх 
площадках: в г.Новосибирске (гимна-
зия №1), г.Куйбышеве и г.Карасуке (в 
техническом лицее) 

   В работе нашей площадки  приня-
ли участие более 100 школьников из 
Карасука, Купина, Багана, Краснозёр-
ского. Олимпиаду проводили предста-
вители ГАОУ ДОД НСО «Центр развития 

творчества детей и юношества».
  Более трёх часов пришлось девчон-

кам и мальчишкам поломать головы 
над совсем не простыми задачами. 
Каждого участника внимательно вы-
слушивали по решению  задачи,  на 
каждую задачу у школьника было  три 
попытки.  По мнению участников, уст-
ное решение  задач укрепляет мозг, 
улучшает концентрацию внимания и 
очень - очень полезно! Плюс это ещё 
и интересно!  

Устная олимпиада является выво-

дящим соревнованием олимпиады им. 
Эйлера: призёры устной олимпиады 
для 8 класса проходят на региональный 
этап олимпиады им. Эйлера.

Среди учащихся лицея очень хороший 
результат показала Геворгян Лианна, 
ученица 6Л1 класса, она получила Ди-
плом 3 степени. Почетными грамотами 
награждены Драморецкая Яна (8Л1 
класс), Шачнева Полина (6Л2 класс), 
Сулима Надежда (7Л1 класс).
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МЫ НАЧИНАЕМ КВН
Казалось бы, обычный день, но 10 декабря 

2014 года  ознаменовался приятным для мно-
гих старшеклассников событием. В актовом 
зале нашего лицея прошел КВН, к которому ре-
бята долго и активно готовились. В нем приня-
ли участие учащиеся 11 «Л2» и 11 «П» классов. 
Посмотреть их выступление и зарядиться хоро-
шим настроением, пришли не только одиннад-
цатиклассники, но и ребята помладше.

Игра началась! Ведущий поприветствовал   
команду 11 «Л2» класса-«502 кг» и  11 «П» 
класса «Банда».

     В состав жюри вошли  ребята из детско-
го объединения -  Мрих Владимир, Бурдин Ва-
лентин,   Тлегенов Дамир, Сивоконенко Алина, 
Ларионова Ангелина. Первый конкурс - «Визит-
ка», в котором вперед вышла   «Банда». Второй 

конкурс – разминка, тема которой «Ну, давай, 
у листьев спросим». В этом конкурсе макси-
мальным количеством баллов жюри награди-
ло команду «502 кг».  Третий конкурс-биатлон. 
Команды по очереди «стреляли» друг в друга 
заранее приготовленными шутками, выиграла, 
опять-таки, команда «502кг».

И вот музыкальное домашнее задание!   Са-
мым смешным выступлением, по мнению 
жюри, было выступление команды «502кг».

По итогам игры абсолютным победителем 
стала команда «502 кг». Многие признали, что 
их выступление было живым и оригинальным! 
Команде   «Банда» была вручена грамота.

  КВН закончился, а впечатления останутся на-
долго.   Ангелина Лучик (10 «Л1»),

фото Дарьи Марченко (10 «Л1»)

КУРС НА ОМГУПС
10 декабря на базе мест-

ного депо прошла встреча-
ознакомление старшекласс-
ников нашей школы и прочих 
желающих с представителями 
ОмГУПСа (Омского государ-
ственного университета путей 
сообщения)

Главная цель  этой встречи -  
профориентация. Сама же 
встреча проходила в нефор-
мальной обстановке, каждый 
желающий мог лично пооб-
щаться с деканами факультетов  
интересующих его специаль-
ностей, задать личные вопро-
сы. Дополнительно все слуша-
тели получили план приема и 
контактную информацию. Что 
нетипично, встреча не напо-
минало сухую лекцию: нам 
показали официальное видео 
университета, выступили со 
своей речью и «наставлением» 
бывшие и наиболее успешные 
выпускники. Вся эта полезная 
информация была щедро раз-
бавлена выступлениями твор-

ческих коллективов, которые 
показали неординарный, креа-
тивный подход. Эта встреча су-
щественно повлияла на вызы-
вающий беспокойство вопрос 
о месте поступления. И благо-
даря представительной и гра-
мотной презентации, ОмГУПС 
занял лидирующее место в 
топе наиболее перспективных 
высших учебных заведений.
Дарья Пискунова (10 «Л1»)

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ВМЕСТЕ
В преддве-

рии новогоднего 
праздника мы вме-
сте с техническими 
работниками ра-
дуемся приятным  
переменам. На 
этот раз поводом 
для радости послу-

Осталось несколько минут до на-
чала мероприятия. Все суетятся, 
куда-то бегут, что-то повторяют. Кру-
гом суета. Но вдруг все расступаются 
-    по коридору идёт в актовый зал   
епископ Карасукский и Ордынский – 
владыка Филипп.  Звучит Рожествен-
ская музыка, на лицах людей появ-
ляются улыбки, а душа наполняется 
предновогодним настроением и ве-
рой в самое светлое. Начинаются III 
Карасукские Рождественские обра-
зовательные чтения. Звучит вступи-
тельная речь владыки, поздравления 
представителей власти и нашего ди-
ректора. Затем участники расходятся 
по секциям. Тема Рождественских 
чтений -  «Князь Владимир. Цивили-
зационный выбор Руси».  В каждом 
кабинете идет плодотворная рабо-
та, царит рабочая тишина,  каждый  
с интересом слушает выступающих. 
Особенность третьих  чтений в том, 
что в них приняли участие и ребята-
школьники.  После работы секций  в 
актовом зале состоялось подведение 
итогов и награждение.   

Мое внимание привлекла группа, 
собравшаяся вокруг    учителя исто-
рии лицея - Людмилы Павловны 
Беляевой, и я поспешила поинтере-
соваться, о чем же она с таким по-
рывом рассказывает своим коллегам 
уже после мероприятия.   

- Я вижу, вам очень понравилась 
эта встреча. Тема работы вашей сек-
ции?

- У нас была тема «Роль социально-
психологической службы в духовно-
нравственном воспитании школь-
ника», выступали в основном 
социальные педагоги и психологи, 

***
Ночь. Мороз. Сверкают звезды

С высоты небес.
Весь в снегу, как в горностаях,

Дремлет тихий лес.
Тишина вокруг. Поляна

Спит в объятьях сна,
Из-за леса выплывает

На дозор луна.
Звезды гаснут. С неба льются

Бледные лучи,
Заискрился снег морозный

Серебром парчи.
Широко раскинув ветви

В шубе снеговой,
Посреди поляны елка
Ввысь ушла стрелой.
На красавицу лесную

Лунный свет упал,
И огнями лед кристаллов

В ветках заиграл.
Бриллиантовые нити

В хвое заплелись,
Изумруды и рубины
На снегу зажглись.

Ясной звездочкой у елки
Светится глава...

Наступает день великий
Праздник Рождества!

а детей на нашей секции, к сожале-
нию, не было. Это было бы очень 
интересно для них, а еще более по-
лезней для родителей.

- Какие из выступлений   больше 
всего запомнились?

- У нас было 5 выступлений. Каж-
дое имело свою изюминку, поэтому 
выделить одно очень сложно. Все 
хорошо подготовлены, материал 
пропущен через свою собственную 
работу, через собственное видение. 
Достойным завершением работы 
нашей секции стал психологический 
тренинг. Я уверена, что каждый что-
то взял для себя.  

И мне очень нравятся такие меро-
приятия, где надо что-нибудь рас-
сказывать людям, доносить какую-
то информацию. А тем более в этот 
раз речь шла о лицейской газете! В 
своём выступлении мы отметили, 
что главная наша цель -    создать 
альтернативное интернетовским 
сайтам издание, привлечь внимание 
читателя к духовным ценностям, по-
казывать и рассказывать о лицеисте 
как примере для всех!

Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

КОМУ РАДОСТЬ, 
КОМУ… НИЧЕГО

Дарья Пискунова (10 «Л1»)

жил сделанный ремонт помещения на 3 этаже 
для технического персонала. Приятно осозна-
вать, что для школы   значим  каждый человек.  
Каждый работник лицея, будь то учитель, двор-
ник или техничка   переживают за процветание   
и   нормальное функционирование учрежде-
ния. Согласитесь - любая работа становится 
приятней, если внести в нее что-то уютное, до-
машнее. Теперь и работаться станет проще, и 
сама школа станет для работников роднее. От 
лица юнкоров нашей газеты «Вместе» искрен-
не поздравляем технический персонал с ново-
сельем!  

И снова зада-
ёмся вопросом: 
почему же одним 
- отдельные каби-
неты, а другие вы-
нуждены искать 
пристанища?   С 
тоской   огляды-
ваемся по сторо-
нам: третий год 
делаем, как гово-
рят, интересное 
и нужное дело, а 
всё скитаемся по 
углам.  Неужели 
мы уже и школу 
окончим, а  места 
для нас так и не 
найдут? 
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 Продолжаем наш рассказ   о выдающихся 
спортсменах лицея. В этом номере  нашим го-
стем стал ученик 10 Л1 класса Дмитрий Сима-
ков, который не представляет свою жизнь без 
футбола. Но у  нас получилось весьма необыч-
ное интервью. Дело в том, что Дмитрий не 
очень любит говорить о себе.  Тогда мы обра-
тились к его маме -  Юлии Юрьевне и к брату 
Степану. 
-Почему Дима стал заниматься именно футбо-
лом?
Ю.Ю. :
- С 5 лет Дима начал заниматься хоккеем, но 
после 2 лет тщательных тренировок команду  
расформировали. Ходили заниматься, конеч-
но, со Степаном. Оба брата, уже привыкшие к 
постоянным спортивным нагрузкам, решили 
заняться    футболом. Большое спасибо хочется 
сказать первому тренеру наших детей -  Шуля-
ку  Владимиру Степановичу. Это настолько до-
брый, отзывчивый и внимательный человек, 
что не упомянуть его имя просто невозможно.
- Делится ли он с вами радостью побед и горе-
чью поражений?
Ю.Ю.:
- Как только начались соревнования между 
командами, мы все активно болели за Диму. 
И мама, конечно, была первым болельщиком 
не по рассказам, а вживую. Мы всей семьей 
болели за нашу команду. Вообще,  Дмитрий та-
кой человек, что по его настроению сразу вид-
но, проиграли они или нет. Переживает очень 
сильно, если приняли поражение, но и радует-
ся победе тоже активно.
С.: 
- Конечно, после игр он мне подробно расска-
зывает, что и как было.
- Степан, а у вас с Димой возникают споры в 
вопросах, касающихся футбола?
С.:
- О да, Дима очень глубоко интересуется футбо-
лом и, когда я говорю что-то о футболе, то за-
частую он меня исправляет. И более того, мы 
болеем за разные команды.
- А какую победу он считает самой значимой?
Ю.Ю.:
-  Не могу сказать конкретно, но когда болеет 

за кого-то, то мне кажется, что для них со Сте-
пой все победы значимые. На данный момент 
площадь дома позволяет детям изливать свои 
бурные впечатления. Для них это уже целый 
ритуал. А когда жили в двухкомнатной квар-
тире, то буквально просили и умоляли можно 
ли ночью на кухне посмотреть футбол, мол, мы 
будем  тихо… Но сами понимаете, какие в квар-
тире стены, спать ночью не приходилось..
- Он постоянно следит за итогами матчей, а за 
какую команду болеет больше всего?
Ю.Ю.:
-  Любимая команда Дмитрия – «Динамо» (Мо-
сква). Следует отметить, что Дима постоянно 
что-то пишет, слушает в интернете обзоры мат-
чей, все игры-это футбол. Самый лучший пода-
рок для него - хороший футбольный мяч. Сколь-
ко их было? Посчитать невозможно. Квартира 
почему-то тоже, пока все на работе, превраща-
лась в футбольное поле. По непонятным при-
чинам бились вазы, стекла, светильники…
- Как вы считаете, что для него футбол?
С.:
-  Футбол для моего брата - это очень важное 
в жизни. Он любит  в него играть в жизни, за 
компьютером, любит про него читать, смотреть 
программы с экспертами. Если бы в школе был 
предмет футболоведение, то он бы был отлич-
ником, железно (улыбается).
Ю.Ю.:
-  Уже, я думаю, понятно, что футбол для него 
ВСЁ. А вообще, хотелось бы сказать, что пусть 
лучше футбол и разбитые вазы, чем нечто дру-
гое. Я очень рада, что у меня такие увлечённые 
спортом сыновья! 

И В ЖИЗНИ, И В КИНО - ФУТБОЛ

Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

ЮНЫЕ, НО СМЕЛЫЕ
Спартакиада школьников 

продолжается!  Состоялся тур-
нир по шахматам.  Всего в тур-
нире  приняли участие 5 школ 
города и профессиональный 
лицей №37.  За наш лицей вы-
ступали новички - Талаш Олеся 
(2 «А»), Бубуёк Степан (5 «Л») 
и  шахматист со стажем - Ле-
бедев Владимир (7 «Л1»). По-
беду одержали  восходящие 
таланты.  Мальчишки не прои-
грали ни одной партии!   

 Владимир начал заниматься 
шахматами в 6 лет. Его эта игра 
привлекает тем, что можно на-
ходить разные комбинации, 
приводящие к победе. А чтобы 
победить, нужно думать напе-
рёд, просчитывать ходы и оце-
нивать не только свою пози-
цию, но и противника, считает 
Володя. У Владимира есть уже 
и результаты: 2 место в рай-
онных соревнованиях в 2013 
году, два первых места сре-
ди юниоров. Он настойчиво 
и упорно идёт к намеченной 
цели: играть лучше, побеждать 
«взрослых мужиков»! Анастасия Шевкомудь 

(10 «Л1»)

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

ОН УМЕЛ МОЛЧАТЬ НА СЕМИ ЯЗЫКАХ
Фридрих Вольф

Новый год - время, когда подводят ито-
ги, строят планы на будущее. Возмож-
но, кто-то планирует начать изучать 
иностранный язык или продолжить его 
изучение.
Как начать учить иностранный язык?
- Сначала учите полезные фразы.
   Начинающим следует учить про-
стейшие фразы вроде «Where is the 
kitchen?» ( «Где кухня?»), которые по-
могут им задавать обыденные вопро-
сы. Не очень красноречиво, но зато по-
нятно.
- Говорите на языке вслух.
   Новички не должны бояться того, что 
они неправильно строят фразы или не 
так произносят слова. Самое главное, 
что они сразу привыкают говорить 
вслух. Не знаете, какое слово подойдет 
больше или какое время выбрать – не 
молчите и не переживайте, выразите 
свою мысль так, как можете.
-Не начинайте учить строгие грамма-

тические правила.
   На начальном этапе важно пополнить 
словарный запас и выучить основные 
фразы. Беспокоиться о правильной 
грамматике не стоит — её вы успеете 
выучить позже.
- Польза интернета. 
   Одним из лучших инструментов для 
изучения языка в наши дни является Ин-
тернет — в частности, видеочаты вроде 
Скайпа. Воспользовавшись подобной 
программой, носитель русского языка 
может пообщаться с человеком из лю-
бой страны мира. Смотреть фильмы в 
оригинале – настоящее удовольствие. 
Смотрите фильмы, в которых есть суб-
титры. Радио — ещё один способ по-
грузиться в языковую среду. Слушайте 
радиопередачи страны, где люди гово-
рят на языке, который вы учите. 
- Расскажите о себе
Напишите короткий рассказ о себе на 
своём языке и поработайте над его 

переводом. Это относительно быстро 
поможет вам запомнить много слов и 
фраз.
Учите иностранный язык, ведь кто зна-
ет, может, выпадет случай встретить Но-
вый год в другой стране?! Вот уж точно 
знания языка пригодятся!

Наталья Жильцова (10 Л1)
ГОВОРЯТ …

В новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартах для 
старшеклассников внесено положение 
о третьем обязательном ЕГЭ: им станет 
иностранный язык. Один плюс - вы-
пускник сможет сам выбрать уровень, 
на котором будет сдавать, - базовый 
или углубленный.

УЛЫБНИСЬ
«Владею русским со словарем, фран-

цузским, хинди, испанским, банту и 
другими с переводчиком» 

Завершились соревнования по во-
лейболу на «Кубок Директора». Па-
радокс, что кубок достался команде 
директора. Борьба была жесткой и 
справедливой. Места распредели-
лись следующим образом:
1 место - команда учителей (Войтов 
Иван Александрович, Кривушев 
Сергей Александрович, Куропов 
Сергей Александрович, Овчаренко 
Денис Анатольевич, Галейная Роза 
Фёдоровна)
2 место - команда 9-х классов
3 место - команда 11-х классов

ВОЛЕЙБОЛ

КУБОК 
ДИРЕКТОРА 

У ДИРЕКТОРА

   Степан    свои первые уроки 
(тоже в 6 лет) получил  у папы 
и старшего брата.  Играл за 
команду Калиновской школы. 
Пока для него шахматы – увле-
чение, потому что   нравится 
заниматься и плаванием, и 
волейболом.  Привлекают   те 
маленькие открытия, которые 
бывают почти в каждой игре.

   Олеся  сама захотела пойти 
заниматься на кружок. И на-
учил её играть в шахматы ру-

ководитель – Владимир Алек-
сандрович Лукашов. Самому 
с собой играть в шахматы не-
интересно, и Олеся привлекла 
к этому занятию папу! Ведь 
нужно же на ком-то оттачи-
вать своё мастерство! Конечно 
же, этой маленькой и хрупкой 
девочке страшно было среди 
крепких и гораздо её старших 
ребят, но она не спасовала!

Наша команда была самой 
юной по составу участников, 
но,   несмотря на это,  ребята 
принесли лицею победу! Мо-
лодцы! Так держать!

Ксения Рухляда (10 «Л1»)
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ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ ДУШИ ДАРИТЬ
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

СВОИМИ РУКАМИ
На дворе декабрь, и под-

готовка к Новому году идет 
полным ходом. Предпразд-
ничный кипиш не обошел 
стороной и наш лицей. 

Под руководством Талаш 
Натальи Петровны открылись 
новогодние мастерские. С 
увлечением и азартом в них 
трудились не покладая рук 
учащиеся 2 «А», 5 «Л» и вось-
мых лицейских  классов. 

Дети из кружка «Вдохно-
вение» провели для самых 
младших мастер-класс. Со-
вместными усилиями они 
сделали сюрприз: Чупа-чупс в 
виде подарка. Разноцветные 
гирлянды, изготовленные пя-
тиклашками, украшают холл 
маяка. Снегопад из бумажных 
колец, крупные снежинки, 
украсившие  стены третьего 
этажа – это дело рук восьми-

классников.   Сочетание бе-
лого и голубого цветов ассо-
циируется с зимним небом и 
снежным ковром. 

Больше всего ребятам по-
нравилось изготавливать гир-
лянды из гофрированной бу-
маги. Быстро, просто и ярко! 

Редакция газеты «Вместе» 
не упустила возможности 
принять участие в этой акции. 
Мы тоже сделали игрушки 

8«Л1» класс

8«Л2» класс

2«А» класс

Редакция газеты «Вместе»

своими руками, но украсили 
ими не здание, а елочку на 
школьном дворе, чтобы у тех, 
кто проходит мимо лицея, 
появилось предпраздничное 
настроение!

Улыбайтесь друг другу! 
Удивляйте, делайте прият-
ное! С наступающим Новым 
годом!

Дарья Ясюкевич (10«Л1»)

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ
Зима-холодное время года. Люди ста-

раются находиться чаще дома, в тепле, 
пьют согревающие напитки, кушают 
что-то очень вкусное и ими любимое, 
не задумываясь о том, что на улице 
мерзнут голодные птички. Как же им 
помочь?

Некоторых людей эта проблема вол-
нует: кто-то кормит птичек из своих рук, 
кто-то делает кормушки из подручных 
материалов, а кто-то усердно занимает-
ся этим делом на протяжении несколь-
ких лет, например, лицеисты во главе с 
Байлом Александром Осиповичем. 

По его словам, уже более трёх лет 
вместе с учениками 5-8 классов каж-
дую зиму делают кормушки и сквореч-
ники для птиц. 

- Насколько много мы их делаем, за-
висит от количества материала. В этом 
2014 году ребята сделали больше кор-
мушек, чем в прошлом, но в этот раз 
они решили разукрасить  их яркими 
красками. Кормушки делаются поэтап-
но, каждый из учеников знает свою 
работу. В зависимости от сложности 
выполнения задания, ребята между 
собой распределяют - кто что будет 
делать. Чего не могут новички в этом 
деле, тем занимаются более   опытные.    
Занятия проходят не по принуждению, 
у самих учеников есть желание, они 

чувствуют свою причастность к охране 
природы.  

Хочется выразить благодарность в 
первую очередь Александру Осипови-
чу за то, что на протяжении нескольких 
лет  птички, обитающие на территории 
нашей школы, не остаются голодными, 
и, конечно же, ребятам, которые дела-
ют эти кормушки. 

Если вас волнует проблема  голода-
ющих зимой птичек, то вам дорога к 
Александру Осиповичу, он вас научит, 
как им помочь!

Нарине Мирзоян (10 «Л1») 

ПРОБА ПЕРА

ОНЕГИНСКОЙ СТРОФОЙ 
О ЛЮБИМОМ ВРЕМЕНИ ГОДА ПОЭТА!

Зима взяла своё правленье,
Снега по полю разбросав,

И в этом белом обрамленье
Картины чудные создав.

В сугробах пряча лист осенний, 
Пуша на ветках снегиря,
Стоял мороз. И детвора

По избам мчалась со двора,
Скорей на печку забиралась.
Дымок виднелся тут и там, 
Собаки рвались к воротам.

И путник мимо проходящий 
Спешил по светлому домой, 

Плененный зимней красотой.

Алина Сивоконенко  

Москва, там улицы большие.
Бывало, выйдешь на тропу
Там где гоняют ветры злые,
Где всё и вся вокруг во льду.

Зима суровая подруга,
Ужиться с ней порою туго, 
Но если ты упрям собой,

Ты приготовь с собою в бой:
Ушанку, варьки шерстяные,

На ноги вязаный носок,
Ещё возьми с собой платок, 

Чтоб сопли усмирить шальные.
Шубейку крепко застегни

И шарф потуже затяни.
Анастасия  Сиволап

За что я зиму полюбил?
Ответить сразу невозможно.

Быть может,  кто мне говорил, 
Что на юга уехать можно.

Пусть Дед Мороз нас там поздравит,
Под пальмой всем подарочки оставит, 
Среди которых будут лыжи и коньки

И даже меховые сапоги.
В  вопросе  скрылась истина простая:
Зачем менять всё то, что так люблю?
И каждый год, чудес зимою ожидая,

И снег, и вьюгу – всё терплю.
Пускай каток весною ото льда блестит,
А ёлка в Новый год огнями вся горит.

Зима, все птицы улетели,
И так тоскливо на душе.

Идут снега, метут метели,
И год кончается уже.

На окошке ленты ветвей,
Новый год и улыбки людей.

Теплые шапки надеты.
И так уж хочется лета.

Деревья в инее застыли,
Какие могут быть зимой.

Стоят с морозной красотой
И ветви снегом покрывает 

Воздушный белый снегопад-
Он так похож на зимний сад.

Анастасия Огородникова

Алексей Эккерт


