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Награжденье удалось!   с.2

Роман Гребенюк  окончил  шко-
лу в 1996 году, но не Технический 
лицей, а Физико-математическую 
школу НГУ, куда прошел отбор 
благодаря преподавателям лицея 
- Кривушеву Сергею Александро-
вичу и Демешкину Виктору Ивано-
вичу. Роман считает, что ему везет 
в жизни с преподавателями. 

Мы связались с выпускником по 
интернету и попросили рассказать 
«о времени и о себе». 
- Когда  Вы пришли учиться  в Лицей?
- До 7-го класса учился в школе №49. 
Особенно отличался на уроках мате-
матики и математических олимпиадах. 
Хотелось бы выразить слова призна-
тельности и благодарности Шишки-
ной Юлии Николаевне, моему препо-
давателю по математике и тогдашнему 
классному руководителю. На её уроках 
я не только успевал сделать домашнее 
задание, но и проходить следующие 
темы!

Как-то в конце одного из уроков при-
шел «неизвестный человек» и начал 
рассказывать о том, что создается тех-
нический лицей, и пригласил желаю-
щих пройти тесты. Этим «неизвест-
ным»  оказался Сергей Александрович 
Кривушев, и буквально на следующей 
неделе я уже учился в лицее № 176.
- Расскажите о времени, когда Вы 
учились в лицее?
- Лицей создавался в 90-ые годы - годы 
больших перемен для всей страны. Во-
круг все менялось со стремительной 
скоростью, как правило, не в лучшую 

сторону. И вот, в то тяжелое время в 
маленьком Карасуке появился энер-
гичный человек с ЦЕЛЬЮ, с ИДЕЕЙ  
-  создать особенную школу, собрать 
талантливых учеников, привлечь силь-
ных преподавателей. Вы догадались, 

что это Сергей Александрович:) И сей-
час, спустя два десятилетия, понима-
ешь, что создание Лицея – это пример 
материализации задуманного, своего 
рода ЧУДО - когда в ситуации неста-
бильности, инфляции, развала эко-

номики, без финансирования из бюд-
жета:), появилось учебное заведение, 
благодаря которому дети из провинци-
ального городка стали чаще поступать 
в вузы. Кроме того, стали получать не-
много больше, чем среднее образова-
ние – умение решать задачи и дости-
гать поставленных целей.
 - А что больше всего запомнилось из 
школьной жизни?
- Жизнь и учеба в Лицее всегда были 
насыщенными и интересными. С удо-
вольствием бежал на занятия. Запом-
нились особенный формат ведения 
математики (отличающийся от обыч-
ного школьного), уроки черчения с эле-
ментами начертательной геометрии; 
дополнительные занятия в субботу 
– ИЗО, ритмика, радиотехника; заоч-
ное обучение в ФМШ при НГУ и МГУ; 
летняя практика в совхозе и электро-
возном депо; поездки на теплоходе 
по Обскому водохранилищу; поездки 
в институты Новосибирска и Омска;  
участие в математических и физиче-
ских олимпиадах; уроки информатики, 
первый опыт в программировании на 
Basic; уроки английского у Гапчуковой 
Светланы Ивановны.
- Каким Вам представлялся Лицей во 
время учебы и каким Вы видели его в 
будущем?
- В 1996 году Лицей представлялся, как 
некий трамплин для учеников, позво-
ляющий поступать в вузы. Сейчас же 
это ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, ко-
торый играет важную роль не только 
в жизни района, сейчас это поистине 
БРЕНД.

Продолжение интервью с Романом 
Гребенюком читайте на с.3

،، Создание Лицея – это
 пример материализации 

задуманного, своего 
рода ЧУДО

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА

РУССКИЙ ПО СРЕДАМ
11 февраля начинают работать 

курсы по подготовке к Тотальному 
диктанту.   Все желающие могут по-
лучить советы и практические на-
выки в написании забытых или труд-

ных мест орфографии и пунктуации. 
Задать вопросы по правописанию и 
получить консультацию.

Ждём Вас каждую среду в 18.00 
часов в кабинете №24.

ВПЕРЕД, ЗА «НЕИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Улов - шипастая акула
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С места событий – 
Наталья Жильцова (10 «Л1»)

И ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД ХОЛМСА ДОКАЗАЛ,
ЧТО НАГРАЖДЕНЬЕ УДАЛОСЬ НА СЛАВУ!

Не будем мы вопросов задавать:
 быть или не быть,

«Кто виноват?», «Что делать?»
А просто будем всех сегодня 

награждать
Призы готовы? Включайте музыку!

Итак, друзья, вперёд! За дело!
Без лишних вопросов ведущие при-

ступили к церемонии награждения 
победителей и призёров муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Организаторы подошли к 
награждению креативно: в лицей при-
были   Шерлок Холмс и доктор Ватсон! 
Герои Артура Конана Дойла перенесли 
всех участников церемонии в эпоху ве-
ликих интриг и детективных расследо-
ваний. 

Доктор  Ватсон сообщил   мистеру  
Холмсу  две новости: хорошую и очень 
хорошую. 

Хорошая - чествование победителей 
и призеров.   Очень хорошая – именно 
им доверили это ответственное дело!

Для награждения победителей и 
призеров муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
на сцену пригласили  директора тех-
нического лицея №176 Сергея Алек-
сандровича Кривушева и заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе Юлию Николаевну Шишкину.

Несмотря на то, что наша школа   ра-
ботает в техническом направлении,  
нашлось много ребят, которые отличи-
лись в гуманитарных предметах: в рус-
ском языке и литературе, иностранных 
языках.

Доктор Ватсон и Шерлок Хомс пригла-
сили для награждения Юнг Викторию, 
Букалову Светлану, Твердохлеб Дани-
ила, Дмитриеву Татьяну, Драморцкау 
Яну, Бендер Егора, Кокшарова Михаи-
ла, Барбаш Юлию, Вагнер Яна, Писку-
нову Дарью,  Жильцову Наталью, Ни-
язбекову Данну,  Малышева Михаила,  
Шнайдер Лину, Захарову Алену, Гичка-
ленко Дарью, Бутаков Даниила.

Дедуктивный метод Холмса указал 
на прекрасные  знания права и исто-
рии у наших победителей и призёров  
-  Сивоконенко Алины, Крюкова Арины, 
Иванченко Александра, Свиридовой 
Полины, Бугрим Назария, Воронеж-
ской Светланы, Полянского Владисла-
ва, Шнайдер Лины, Гичкаленко Дарьи.

А как хитроумно  герои Конана Дойла 
зашифровали информацию о призёрах 
и победителях основных наук, препо-
даваемых в лицее:   «эМ- По-5, Пр-5; 
эФ-По-4, Пр-6»… 

Вы спросите, что бы это значило? 
Всё очень просто.  эМ – это математи-
ка, эФ – физика. По – победитель. Пр 
– призёр. А цифры – это количество по-
бедителей и призёров по каждому из 
названных предметов. 

И вот они - Букало-
ва Светлана, Сер-
гиенко Екатерина, 
Бендер Егор, Кокша-
ров Михаил, Бугрим 
Назарий, Эккерт 
Алексей,  Шевкомудь 
Анастасия, Бурачен-
ко Максим, Ясюкевич 
Дарья, Шефер Евге-
ний, Ощепков Иван, 
Лысенко Андрей, Драморецкий Антон, 
Шнайдер Лина, Яценко Андрей.

Принципиальная ошибка, допущен-
ная автором детектива в рассказе «Пё-
страя лента», указала присутствующим 
на героев в области биологии – это Бу-
калова Светлана и Сулима Надежда. 

Холмсу и Ватсону пришлось при-
знать, что количество победителей и 
призёров по обществознанию пре-
взошло все ожидания. Вот они – герои:  
Дымовская Алина, Пфайф Анастасия, 
Волощенко Олег, Фуст Наталья, Ма-

мец Анна, Сулима Надежда, Сиволап 
Анастасия, Корниенко Екатерина, 
Баранникова Ксения, Крюкова Арина, 
Барбаш Юлия, Воронежская Светла-
на, Пискунова Дарья, 
Аликов Артем, Полян-
ский Владислав, Гичка-
ленко Дарья.

Хорошие знания, 
силу, ловкость, трудо-
любие и умение де-
лать красивые вещи 
своими руками  по-
казали победители 
и призёры в области 
физической культуры, технологии и 
искусства: Масловец Александр,  Ела-
гина Карина, Чихичина Кристина, Уко-
лов Александр, Бугрим Лидия, Ерохи-

на Светлана,  Авраменко Дмитрий, 
Яценко Александр.

Вместе со своими учениками на 
праздник пришли их наставники - учи-
теля. Ведь для них - это тоже особенный 
день, это они научили видеть краски 
мира, вдохнули в своих учеников лю-
бовь к науке, искусству, трудолюбию.

Мы благодарим  всех учителей, ко-
торые смогли подготовить столько  та-
лантливых и одаренных учащихся.

Почётные грамоты педагогом вру-
чил   руководитель муниципального 

казённого учреждения «Управление 
образования Карасукского района» 
Сергей Викторович Шитвин.  Также 
он отметил высокий вклад коллекти-
ва лицея в образование Карасукского 
района.

Кривушев Сергей Александрович, 
Шишкина Юлия Анатольевна,   Пап-
суйко Наталья Григорьевна, Бубуёк Та-
мара Павловна, Шахрай Ирина Анато-
льевна, Белинова Евгения Викторовна, 
Уколова Ирина Яковлевна, Лёвочки-
на Юлия Анатольевна, Гандыш Алла 
Васильевна, Иноземцева Валентина 
Анатольевна, Мальцев Владимир Пе-
трович, Хромова Светлана Ивановна, 
Мальцева Галина Дмитриевна, Кур-
ченко Марина Владимировна, Моча-
лова Галина Гавриловна, Воронежская 
Лариса Николаевна, Беляева Людмила 
Павловна, Тихон Снежана Яковлевна, 

Лысенко Инга Романовна, Талаш На-
талья Петровна, Байл Александр Оси-
пович, Лученинов Анатолий Петрович, 
Лобачёв Владимир Валентинович, мы 
гордимся Вами!

Награды нашли героев, прозвучали 
имена ребят, которые приносят славу 
лицею, отмечен вклад учителей - на-
ставников. А что дальше?

А дальше учеба, работа, новые олим-
пиады и конкурсы, а значит – новые по-
беды…

Желаем   всем  успехов и продвиже-
ния!

Организаторам хотелось, чтобы 
уютный школьный зал

Артистам, награждённым и гостям
 от всей души рукоплескал,

Чтоб добрый зритель восклицал, 
как можно чаще: «Браво!»

С уверенностью можем мы сказать,
Что награжденье удалось на славу!
От всех, кто стал участником этого 

замечательного праздника, большое 
спасибо за его организацию Оксане 
Викторовне Малозёмовой, старшей 
вожатой лицея.Победители и призеры по истории и праву

Победители и призеры по математике и физике

ВЫПУСКНИКУ СЛОВО

Ясюкевич Виталина, 2010 год выпуска
Сейчас я заканчиваю НГТУ, факультет 

мехатроники и автоматизации, ка-
федру электропривода. Позади почти 
пять лет учебы в университете, но с 
теплотой всегда вспоминаю о школе. 
Незабываемой стала учеба в старших 
классах под классным руководством 
Ольги Константиновны Грицай. Зна-
ния, полученные на уроках математи-
ки у Сергея Александровича Кривушева, 

как прочный фундамент легли в основу 
обучения в университете. А уж на фан-
тастические уроки физики к Владими-
ру Петровичу Мальцеву мне до сих пор 
хочется бежать. Я совершенно не могу 
себя представить в стенах другой шко-
лы. С теплотой вспоминаю Зинаиду 
Григорьевну Шеховцову, Ингу Романовну 
Лысенко, Валентину Анатольевну Ино-
земцеву.  Хочется пожелать всем учите-
лям здоровья, творческих успехов и тер-

пения в их нелегком труде; выпускникам 
– успешной сдачи экзаменов и правиль-
ного выбора профессии; а всем ученикам 
– неисчерпаемого стремления к знаниям 
и хороших оценок. Наслаждайтесь этой 
чудесной порой!

،، Я совершенно не могу 
себя представить 

в стенах другой школы
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Вперёд! На общих основаниях
После окончания ФМШ перед Рома-

ном были открыты двери на все фа-
культеты НГУ (брали без экзаменов), 
кроме экономического. 

- Вот туда я и решил поступить на об-
щих основаниях и поступил! – с улыб-
кой  вспоминает Роман. И он поведал 
о том, что ЭФ НГУ специализировался 
в то время на подготовке экономистов-
математиков, способных создавать ма-
тематические модели экономических 
процессов и в меньшей степени давали 
знания в области реальной экономики. 
А так как он получил хорошую закал-
ку в лицее и в ФМШ, он не мог стоять 
на месте: после окончания поступил в 
аспирантуру и Институт Экономики СО 
РАН к Вальтуху Константину Куртовичу, 
сдал экзамены на подтверждение кан-
дидатского минимума, начал писать 
кандидатскую диссертацию, но при 
этом готовился к поступлению в маги-
стратуры Московских ВУЗов, понимая, 
что в Москве больше возможностей 
для применения своих знаний и опыта. 
Через год, в 2001 году, уехал учиться в 
Москву в ГУ ВШЭ.

Как всё начиналось
   Начал карьеру в Москве с должно-

сти специалиста в компании «Протек». 
Приходилось обрабатывать ежемесяч-
но 39 пакетов с файлами (данные по 
каждому филиалу) в формате Excel. Ра-
бота механическая, рутинная, требую-
щая внимательности и аккуратности, 
«съедала» все время. Начал разби-
раться, анализировать - на что же ухо-
дит основное время. Поставил перед 
собой задачу – сделать работу более 
удобной. Научился писать макросы на 
Visual Basic for Application в Excel (со-
ветует включить в школьный курс азы 
VBA), стандартизировал форматы, на-
писал дополнения к инструкциям по 
заполнению, обучил пользователей, 
написал макросы, выполняющие мно-
жество функций. Теперь на выполне-
ние должностных обязанностей уходи-
ло значительно меньше времени, но  
работать стало неинтересно. Компания 
не смогла предложить новых интерес-
ных задач, и Роман поменял работу.

Самый важный проект
    Самым важным проектом, в кото-

ром Роману удалось принять участие в 
должности директора по экономике и 

финансам, стал проект по оздоровле-
ние Ижмаша (когда-то второе по разме-
ру предприятие СССР с более чем 200-
летней историей). К 2011 году Ижмаш 
представлял из себя группу компаний 
из более чем 100 юридических лиц, с 
запутанной многоуровневой структу-
рой управления, огромными долгами, 
неэффективным производством. Ме-
нее чем за два года удалось коренным 
образом исправить ситуацию. Сейчас 
«Концерн «Калашников» (ранее Иж-
маш) успешное предприятие, и Роман 
гордится, что работал на нем в тяжелое 
для завода время.

От вершины к вершине
Роман отмечает, что всегда был сдер-

жан в своих мечтаниях. И считает, что 
имеет смысл говорить о планах, гори-
зонтах, которых хочется достичь. Он 
предлагает удивительную картину:

- Представьте, что Вы у подножия не-
большого холма и не видите ничего 
кроме холма перед собой. Ваш план, 
Ваша Мечта - взобраться на холм – это 
трудно, но вы это делаете, приклады-
ваете усилия, трудитесь. Взобравшись, 

вы радуетесь и можете остаться на 
вершине достигнутого холма, (многие 
так и поступают) – и это нормально. 
Но Родители, Лицей – заложили во 
мне желание смотреть вдаль, искать 
новые вершины. Когда поднимаюсь 
на очередной холм, ищу следующий – 
или более высокий, или, быть может, в 
другой стороне. При этом представьте, 
что вы взбираетесь сразу по несколь-
ким холмам одновременно в разных 
измерениях (сразу вспоминается сес-
сия в заочной школе по математике 
при МГУ, где требовалось нарисовать 
четырехмерный куб :)) – здоровье, 
семья, карьера, личностное развитие, 
общение с друзьями, польза для об-
щества. Каждый человек должен опре-
делять для себя холмы и их вершины, 
достигая вершин, идти на штурм сле-
дующей.

- Когда-то давно я хотел купить те-
плую шапку, мечтал о норковой ушан-
ке и о своем желании рассказал другу. 
Сейчас планы иные, но про шапку друг 
время от времени напоминает, вместе 
смеемся.

Роман поделился с нашими чита-
телями «секретом»: что же нужно 
делать, чтобы взобраться на свой 
холм и покорить очередную вершину? 
Читайте об этом в рубрике «Секре-
ты успеха» на странице 6.

Материал составлялся по переписке 
с Романом по электронной почте, и 
что бросалось в глаза, так это то, что 
Роман слово Лицей всегда писал с 
большой буквы, и нам думается, что 
это отнюдь не от незнания правил, а 
от значимости Лицея в его жизни. И 
его пожелание Лицею:

- Так держать!

Роман Гребенюк (крайний справа) на праздновании дня Рождения М.Т.Калашникова

Константин Савинов, 
выпускник 2013 года

ОТ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ – ВЫПУСКНИКАМ БУДУЩИМ
Переломный момент в жизни каж-

дого человека - его выпуск из школы. 
Каждый с грустью вспоминает свой 
последний звонок. Молодые люди 
должны решить важнейший вопрос: с 
чем связать   будущую жизнь, в каком 
ВУЗе и на каком факультете остано-
вить свой выбор. В процессе обучения 
в школе все хотят скорее покинуть ее 
стены, а после выпуска их тянет обрат-
но. Но все-таки есть такой день, когда 
можно вновь увидеть, уже ставшие 
родными, лица бывших одноклассни-
ков и учителей, пройтись по коридо-
рам, которые были тебе вторым до-
мом целых 11 лет. Речь идет о вечере 
встрече выпускников. 
Воронежская Ирина, 2010 год выпуска

Учусь в ТГУ ЮИ, 
школу почему-
то вообще не 
вспоминаю. Но 
если бы училась 
в другой школе, 
то не получила 
бы такой хоро-
шей базы знаний для поступления. 
Желаю нынешним школьникам хоро-
шо учиться и поступить на желанный 
факультет.

Савинов Константин, 2013 год выпуска

ВПЕРЕД, ЗА «НЕИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Продолжение. Начало см. на с. 1

После шко-
лы я поступил 
на физико-
технический фа-
культет НГТУ.

Осталось мно-
го воспоминаний 
о любимой шко-

ле.  Но больше всего, наверное, запом-
нился последний день учебы, когда мы 
с классом решили претворить в жизнь 
поговорку «Школа - наш второй дом», 
и пришли в халатах и тапочках, чем под-
няли настроение себе и другим. 

Трудно сказать, почему я выбрал этот 
факультет. Наверное, из-за желания за-
ниматься физикой, а такое желание мо-
гут пробудить, пожалуй, только в нашем 
лицее. Только здесь я мог получить та-
кие знания. На первом курсе многое из 
изучаемого материала мне было знако-
мо. За это я очень благодарен лицею. 
Вам я желаю учиться, а также гордиться 
тем, что Вам удалось пройти важную 
ступень жизни в таком замечательном 
учебном заведении!

Мухоед Елена Александровна (2005 
год выпуска) 

Я училась в 
НГУ на факульте-
те ММФ, но по-
том решила по-
ступить в НГПУ. 
Сначала   хотела 
стать ученым, но 
позже поняла, что это не мое. Сейчас   
работаю учителем математики в своей 
родной школе. Наверное, я захотела 
работать в этой области благодаря ли-
цею, так как именно здесь я получила 
очень хорошие знания по математи-
ке и полюбила ее. За это я благодар-
на своему классному руководителю-
Кривушеву Сергею Александровичу. 
Для него математика-это главное, и для 
нас она стала тем же. Конечно, помимо 
учебы   были другие увлечения. Сергей 
Александрович устраивал нам и похо-
ды, и прогулки на теплоходе, и отдых 
на турбазах. После 10 класса я перешла 
учиться в физмат школу. Там   поняла, 
что уйдя из лицея, я забыла физику. 
Мне хорошо помогали знания, полу-
ченные на уроках Мальцева Владими-
ра Петровича.

Будущим выпускникам советую по-
чаще встречаться со своими одно-
классниками, не забывать школу. 
Прийдак Полина, 2011 год выпуска

Я учусь в 
С и б и р с к о й 
П о ж а р н о -
спасательной 
академии на 
ф а к у л ь т е т е , 
который вы-
берут немно-
гие девчонки - инженеров пожарной 
безопасности. На первом курсе очень 
часто вспоминала школу, а сейчас при-
ходится больше об учёбе думать. Вся 
школьная жизнь пролетела бурным 
потоком, наполненным множеством 
событий: особенно весело было, ког-
да нас вывозили в поле на уборку ка-
пусты, моркови и лука. Спасибо моей 
школе за то, что именно здесь я полу-
чила отличную основу для дальней-
шего изучения предметов в институте. 
Нынешнему поколению хочу сказать: 
слушайтесь учителей и слушайте то, 
что они вам рассказывают, это дей-
ствительно пригодиться вам в ВУЗе. Опрос провели Ясюкевич Дарья, 

Пискунова Дарья (10 «Л1»)

Отдых в Норвегии
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ОЙ, КОЗЛЯТУШКИ - РЕБЯТУШКИ!
НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ ВСТРЕЧАТУШКИ!

Новый год самый 
любимый, добрый, 
сказочный празд-
ник, который ждут в 
каждом доме, в каж-
дой семье. Новый 
год - всегда ожида-
ние чуда, волшеб-
ных превращений, 
приключений и уди-
вительных перемен. 
С 29  по 30 декабря 
в нашем лицее для 
начальной школы 
прошли новогодние 
утренники по моти-

цы, весёлые игры и, конечно, хорошее 
настроение. В награду все   получили 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Хочется сказать спасибо всем, кто 
принял участие в подготовке и про-
ведении новогодних утренников, а 
особенно учащимся старших классов: 
Алтунян Артёму, Полянскому Вла-
ду, Алёшиной Валентине, Марченко 
Дарье из 10 «Л1» класса, Радушки-
ной Кате, Янголь Юли, Стрельченко 
Лизе из 8 «Л2» класса, Драморецкой 
Яне – 8 «Л1» класс, Шустовой Полине, 
Ткаченко Лере из 8 «А»класса, Мизюк 
Лене из 5 «Л» класса и учащимся 4 «В» 
класса. Ребята играли от души, показав 
всё своё творческое мастерство, арти-
стизм и задор!

вам сказки «Волк и семеро козлят». 
Подготовка началась задолго до на-

ступления праздников. Классные ру-
ководители с детьми украсили классы 
и коридор.   На переменах разучива-
ли  новогодние песни, танцы, игры. 
Проходили репетиции   с учащимися 
старших классов, которые охотно со-
гласились участвовать в организации 
На утренник дети пришли нарядные, 
весёлые!   

С самого начала представления ска-
зочные герои всех увлекли в волшеб-
ный мир.   Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу приключе-
ний, где их ожидали различные ис-
пытания и препятствия. Ребята спра-
вились со всем, что встречалось на их 
пути. И помогали им в этом песни, тан-

ПРИШЛА КОЛЯДА – 
ОТКРЫВАЙ ВОРОТА

Новый год мы встретили у ели,
Рождество отметили уже,
Оглянуться даже не успели,
Новый праздник на дворе.
Это - Старый Новый год!
С ним и поздравляем
Чтоб прошёл он без забот,
Счастья и добра желаем!

каждый класс. Читали и пели колядки, 
разгоняя трещотками злых духов, по-
севали, желая «хозяевам» счастья, здо-
ровья, достатка. «Хозяева» одаривали 
колядовщиков различным угощеньем. 
Маленький праздник прошёл весело, 
напомнив детям и взрослым о наших 
национальных традициях.

По старому русскому на-
родному календарю Новый 
год начинается со дня зимне-
го солнцестояния. Колядой звали Бога 
Солнца – младенца, ему и посвящали 
12 дней веселья с шутками, забавами и 
гаданиями, которые называли «коляд-
ками». Вот и в начальной школе 13 ян-
варя прошли «колядки», которые завер-
шили череду новогодних праздников и 
развлечений. В этот день под звуки буб-
нов и трещоток «ряженые» заходили в Вожатая начальной школы – 

Анастасия Шибкова 

НА КОВРЕ-САМОЛЕТЕ

Для первоклассников это был первый 
настоящий школьный КВН, в котором 
было жюри.   

Три команды: «Колобки», «Теремок» 
и «Морозко» - состязались в знании 
сказок и сказочных героев. Ребята раз-
гадывали загадки, узнавали героя по 
волшебному предмету, складывали 
название сказок из слогов, а также со-
бирали сказочных героев из пазл. Не 
скучали и болельщики: находили геро-
ев из одной сказки, угадывали их на-
звание.   Очень понравилось ребятиш-
кам путешествие. К концу путешествия 

ребята даже забыли, что соревнова-
лись, и,  конечно же, победила ДРУЖ-
БА. Все команды получили грамоты и   
сладкий приз. 

Давайте будем читать старые добрые 
сказки! Ведь они нас немного вернут в 
детство!

А любили ли вы 
сказки в детстве? На-
верняка у вас есть са-
мые любимые сказки.  
А девчонки и маль-
чишки 1-х классов 
отправились в «Путе-
шествие по сказкам 
на ковре- самолёте». 
Это мероприятие 
было неслучайным, 
потому что в неделю 
русского языка и ли-
тературы возможны 
даже такие необыч-
ные путешествия. 

Ткаченко Татьяна Николаевна,
классный руководитель 1 «Б» класса

«СИБИРСКАЯ СКАЗКА»

Наше путешествие на  Международ-
ный фестиваль детско-юношеского 
творчества «Сибирская сказка» нача-
лось на поезде  Карасук - Новосибирск.  
Все ребята так волновались перед 
предстоящими  выступлениями на фе-
стивале, что никому не хотелось спать!  

Мы приехали ранним утром  в Ново-
сибирск,   все были сонными, очень 
долго поднимались по лестницам на 
железнодорожном вокзале и, наконец-
то, добрались до автобуса и приехали 
в гостиницу. Я первый раз побывала в 
гостинице, и мне очень понравилось.  
Нас поселили втроем в одной комна-
те, мы немного передохнули, пообе-
дали и отправились покорять МИР! В 
первый день  - открытие Фестиваля, на 
котором мы выступали. Во второй день 

выступали вокалисты.   На следующий 
день выступали театралы. После всех 
выступлений мы с ребятами и руково-
дителем пошли кататься на горку, где 
видели верблюдов, а некоторые даже 
покатались на них. 

И в последний день на закрытии Фе-
стиваля мы представляли три танца! И 
после чего поехали домой! Мне очень 
понравилось наше путешествие и оста-
лось очень много хороших воспомина-
ний! Нас встречали радостные родите-
ли, в фойе железнодорожного вокзала 
наши руководители: Бузмаковы Лилия 
Павловна и   Татьяна Михайловна тор-
жественно вручили нам Дипломы и 
подарки! И мы, счастливые, поехали 
домой! 

Таня Долгова (3 «А» класс)

،، К концу путешествия 
ребята даже забыли, 

что соревновались,

Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?

Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,

Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,

Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:

И начало, и конец.

Смелый  принц ведет принцессу
Непременно под венец.
Белоснежка и русалка,

Старый карлик, добрый гном –
Покидать нам сказку жалко,

Как  уютный милый  дом.
Прочитайте сказки детям!

Научите их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче людям жить.

Для чего нужны нам сказки?
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،، Отрадно, что к этому 
мероприятию начали 

относиться очень 
ответственно, как к одному 

из праздников, наравне 
с Рождеством и Пасхой.

КТО И ЗАЧЕМ КУПАЕТСЯ НА КРЕЩЕНИЕ?
Всем карасучанам знакомо такое 

географическое название в райо-
не как село Грамотино, где уже не 
первый год в ночь с 18 на 19 янва-
ря все верующие окунаются в про-
рубь.  Об организации Крещения 
нам рассказал Сергей Александро-
вич Кривушев.
-  Наш лицей совместно с Администра-
цией   организовывает Крещение для 
всего района, но все же основную ра-
боту выполнили учителя и работники 
лицея. 

Во-первых, вместе с МЧС прорубили 
прорубь. 

Во-вторых, наш работник - Ерохин 
Василий изготовил  деревянную купель. 
Дважды расчищал деревню Ощепков 
Александр Геннадьевич (директор 
ДРСУ). Мы привезли батюшку. В этом 
году первый раз была церковная му-
зыка, которую подобрал Самошкин 
Виктор. Александр Шамрай угощал лю-
дей после купания горячим чаем, при-
готовленным поварами лицея.    Вме-
сте с ПМС (начальник Алексеев Сергей 
Геннадьевич и мастер Прокофьев 
Дмитрий Владимирович) установили 
палатку, провели свет. Подключилась 
также и скорая помощь. Полиция   про-
вела очень хорошую работу: следила 
за порядком, был организован пост 
ДПС. Ну и уже в полночь при массовом 
стечении народа, началось само оку-
нание. Все это закончилось уже 19 - го 
января в 6 вечера, хотя народ шел до 
последнего. 

Отрадно, что к этому мероприятию 
начали относиться очень ответственно, 

как к одному из праздников, наравне с 
Рождеством и Пасхой. Единственное, 
могу сказать, что если это не организо-
вать, то неизвестно, какие могут быть 
последствия. Поэтому я как депутат 
районного совета вижу свою задачу в 
том, чтобы организовать крещенское 
купание на достойном уровне. Я счи-
таю, что у нас это получилось.
- Как вы думаете, для чего люди окуна-
ются? Какую цель они преследуют?
- Я считаю, что некоторые думают, что 
таким образом смывают свои грехи, 
которые накопились за год. Некоторые  
идут как приверженцы православной 
веры, повторяют путь Иисуса, то есть 
как бы сопричисляют себя к верующим. 
Ну а некоторые ради забавы: выдержу-
не выдержу, смогу-не смогу, но лучше 
окунаться с другими мыслями.
Уколова Ирина Яковлевна:
 «В этом году я окуналась второй раз, 
хотя и три года назад была внутренне 
готова. Зачем?
   Для христианина в этот день важно  – 
присутствие на церковной службе, ис-
поведь и Причащение Святых Христо-
вых Таин, и, конечно же, причащение 
крещенской водой.
    Тот, кто хоть раз попробовал искупать-
ся в проруби на Крещение, скажет, что 
это, конечно, непросто и поначалу не 
очень комфортно. Но ощущения, ребя-
та, непередаваемые! Когда идешь по 
льду к проруби, в голове крутятся  мыс-

ли…. И самый напряженный момент – 
это когда уже подошел к воде, и нужно 
окунаться! И ждать нельзя – замерза-
ешь мгновенно, и купаться страшно… 
Но, собрав волю в кулак, делаешь шаг 
вперед  и погружаешься в воду….

Чувствуешь просто жуткий холод, 
который перехватывает дыхание  и 
заставляет сердце работать с удвоен-
ной силой!  Выйдешь из воды,   и на-
катят на тебя непередаваемые чувства 
– восторг, драйв и даже эйфория. По 
народным поверьям считается, что 
крещенская вода смывает все плохое, 
как с души, так и с тела. Не знаю, так 
это или нет, но чувствуешь себя после 
купели просто замечательно.
   Так что, отвечая на вопрос,   кто и за-
чем купается на Крещение, отвечу так: 
«Купаются все, кто чувствует в себе 
силы и решимость нырнуть в студеную 
воду. Все, кто верит в чудодействен-
ность крещенской воды. Все, кто готов 
преодолеть свой страх холода  и полу-
чить яркие, сильные эмоции и ощуще-
ния!»

Как знать, может и у Вас хватит сил 
на купание в зимней полынье?
До встречи на льду!»
Бондаренко Виктория (10 «Л2»):
 «В этом году окуналась на крещение 
второй раз. В прошлом году папа угово-
рил попробовать, в итоге согласилась. 
Наверно, потому что занималась пла-
ванием, я почти не испытывала страха. 

И было совсем не холодно, хоть я ни-
когда не закалялась. Ощущения не-
передаваемые!   Я решила каждый год 
соблюдать эту традицию.  Ещё я верю 
в святую воду, в снятие всех грехов, что 
мы совершаем, и, возможно, это по-
могает мне не болеть и оставаться здо-
ровой даже в холодное время года».
Кушнарев Артём(10 «П1»):
 «Окунаюсь уже третий год.   Просто 
так, ради интереса. Поначалу холодно, 
сложно дышать, ноги мёрзнут, а потом 
-  облегчение. Не жду никакого осо-
бенного результата».
Галейная Роза Фёдоровна:
  «Окунались с мужем уже в третий раз 
Я человек по натуре экстремал; хоте-
лось испытать себя и силу воли. До по-
гружения в воду - безмерное чувство 
страха, а, когда выходишь из воды, пе-
реполняет чувство окрыленности, сча-
стья. Я стараюсь поддерживать свое 
здоровье весь год, и крещенское купа-
ние – неотъемлемая составляющая».
Бубуёк Тамара Павловна:
  «Я в этом году была одна из послед-
них, о которых говорил выше Сергей 
Александрович. Закончились уроки, 
заехала за домашними, и уже в без де-
сяти шесть подъехали к проруби. 

Если ещё по дороге были сомнения, 
то почему-то у воды они улетучились. 
Столько за год накапливается отрица-
тельного и негативного как в плане фи-
зическом, так и духовном, что с нетер-
пением ждёшь Крещения. Но не всегда 
хватает духа или силы воли ступить в 
ледяную воду. Я решилась на это вто-
рой раз (первый раз два года назад в 
37-градусный мороз!), нет, даже не ре-
шилась, а испытала невероятную по-
требность смыть все, что было плохо-
го.  Завернувшись в покрывало, села в 
машину и домой, а из машины сразу в 
баню – с веничком, горячим чаем! Как 
будто заново родился!»
Фотографии взяты с Молодёжной 
страницы газеты «Наша жизнь»

ОТ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ – ВЫПУСКНИКАМ БУДУЩИМ
Я учусь в Сиб-

ГУТИ на факуль-
тете АЭС (ав-
то м а т и ч е с ка я 
электросвязь). 
И не просто на 
АЭСе, а в учебно-
военном центре. 

Если бы я училась в другой школе, 
то выбор ВУЗа, безусловно, изменился 
бы, ибо я узнала про свою специаль-
ность только потому, что училась в ли-

цее. Как сейчас помню, к нам в школу 
приезжали представители СибГУТИ с 
профориентацией и олимпиадниками. 
Мы сидели в 20 кабинете, и к нам за-
шел мой будущий командир - подпол-
ковник - Пырегов Олег Владимирович. 
Он рассказал нам об УВЦ. От его рас-
сказа у меня загорелись глаза. И весь 
путь домой у меня в голове было толь-
ко: «Хочу-хочу-хочу!»

Моя школа дала мне все, без чего я 
не смогла бы вот уже 3 семестра под-
ряд успешно закрывать сессию.

Пискунов Александр, 2001 год выпуска
Я окончил Ом-

ГУПС, теплоэ-
нергетический 
факультет по 
специальности 
л о к о м о т и в ы . 
Сейчас работаю 
заместителем 
начальника депо по качеству. Больше 
всего запомнились уроки русского с 
Шеховцовой Зинаиды Григорьевны и 

физика с Демешкиным Виктором Ива-
новичем. Наша школа дала мне, пре-
жде всего, самостоятельность в обу-
чении, прочный фундамент знаний. 
Благодаря этому я смог поступить на 
тот факультет, на который был настро-
ен. 

Наставление для будущих поколе-
ний: больше учиться - знания еще ни-
кому не помешали!     

Аликова Екатерина, 2013 год выпуска
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С уважением, администрация 
и профком лицея.

Выпускник лицея, Роман Гребенюк, 
поделился с читателями своими «се-
кретами» успеха и успешности. 

В каждом успехе 10 процентов талан-
та и 90 процентов труда. Это правило, 
которое подтвердит любой спортсмен 
или успешный человек (здесь и далее 
успех – это не богатство, успех - это 
когда вы нашли сферу деятельности, 
которая вам нравится, и вы приносите 
пользу, делая любимую работу). НО – 
прикладывать усилия необходимо там, 
где это требуется, «сначала делайте то, 
что нужно делать сначала», опреде-
ляйте ВАЖНОЕ.

Мы живем во время очень быстрых 
изменений и главное, что должен уметь 
современный человек, – понимать из-
менения, принимать и адаптироваться 

к изменениям. НО – это не значит, что 
надо поступаться моральными прин-
ципами, предавать друзей и т.д..

В настоящее время недостаточ-
но быть специалистом в какой-либо 
одной сфере, необходимо осваивать 
смежные профессии, иметь много на-
выков и знаний, быть открытым для 
всего нового. Учитесь, не стесняйтесь  
того, что вы чего-то не знаете или не 
понимаете. НО – не надо бросаться 
на изучение всего подряд, научитесь 
фильтровать. Сейчас легко утонуть в 
ОКЕАНЕ информации, надо учиться от-
делять «зерна» от «плевел».

Начиная что-то делать – четко пред-
ставляйте результат, цель, к которой 
идете. В момент, когда Вы устроились 
на работу, Вы должны четко знать от-
вет вопрос: «Я здесь для того, чтобы …   
(получить опыт, решить поставленную 
задачу, получать заработную плату, а в 

Материал подготовила 
ведущая рубрики – 

Наталья Жильцова (10 «Л1»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем

Омельченко  Татьяну Николаевну  – 
ведущего библиотекаря лицея.

Как много хочется, Татьяна,
Вам очень доброго сказать

И пожелать Вам в Юбилей Ваш
Здоровья, бодрости, удач!

Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись

И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

это время искать другую работу)». Дол-
жен быть план хотя бы на ход вперед. 
В жизни как в шахматах: «Нужен план. 
Отсутствие плана хуже, чем наличие 
плохого плана».

Всем, кто хочет разобраться в себе 
и наметить пути личностного разви-
тия, рекомендую книгу Стивена Кови 
«7 навыков высокоэффективных лю-
дей».  

Тем, кто хочет научиться    управ-
лять  временем  - книгу Глеба Архан-
гельского «Тайм-драйв».

Помните, чем больше в России 
успешных людей, тем успешнее 

Россия!

«В ЖИЗНИ КАК В ШАХМАТАХ»

Сотрудницу лицея Ратникову Ирину 
Николаевну с рождением дочери!  Же-
лаем здоровья и счастливых событий в 
семье!
Отметили свой юбилей:
Демешкина Алефтина Яковлевна 
(23.12.2014) -  ветеран лицея, учитель 
русского языка и литературы. 
Куприенко Людмила Анатольевна 
(11.01.2015) – ветеран лицея, учитель 
начальных классов. Желаем юбилярам 
здоровья и как можно больше   вдох-
новений!
  Лицей принял в свои ряды новых со-
трудников:  Колотько Анну Анатольев-
ну – лаборанта физики, Мирошничен-
ко Сергея Вячеславовича – техника,  
Кумейко Светлану  Леонидовну  - лабо-
ранта, Мергель Людмилу Фёдоровну 
– диет-сестру. Желаем приятного со-
трудничества и благополучия   новым  
коллегам! Мы вам рады!

СПОРТ
В январе, после зимних каникул  со-

стоялась дружеская встреча по волей-
болу среди  сотрудников образователь-
ных учреждений Карасукского района 
в зачёт спартакиады «Здоровье». Игры 
продолжались долго, особенно впечат-

лила зрителей яркая, эмоциональная 
спортивная встреча педагогов лицея 
и коллег из гимназии. Наши сотрудни-
ки принесли своей достойной игрой 
Победу лицею! Поздравляем коман-
ду победителей: Яценко Ладу Лео-
нидовну, Галейную Розу Фёдоровну, 
Шибкову Анастасию Владимировну, 
Колотько Анну Николаевну, Лобачёва 
Владимира Валентиновича, Войтова 
Ивана Александровича, Куропова Сер-
гея Александровича, Овчаренко Дени-
са Анатольевича, Мирошниченко Сер-
гея Вячеславовича.  
 Приятно отметить, что в соревновани-
ях участвовали новые сотрудники! Все 
молодцы, так держать!
НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ …
Для всех работников лицея - Ново-

годний концерт,  Дед  Мороз  со Снегу-
рочкой, и, конечно же,  подарки! 
 Празднование Нового года совпало с 
важной для лицея юбилейной датой.     
10 лет директором   является учитель 
математики - Кривушев Сергей Алек-
сандрович. Администрация лицея, 
каждая кафедра, педагоги и сотрудни-
ки с помощью  творческих  изюминок, 
авторских  идей  поздравили Сергея 

Александровича.  
Приятные сюрпризы ожидали кол-

лектив на каждом шагу: праздничные 
угощения, музыка, замечательные го-
лоса исполнительниц и исполнителей.  
И главный  сюрприз – путешествие  на 
огромном  «автоаппарате», который  
доставил всех желающих в   предно-
вогодний зимний  лес.   Погода была 
замечательная!   Снег  кружил  крупны-
ми  хлопьями, придавая  праздничного 
настроения, веселья  и задора! Пол-
ной неожиданностью для коллег стала 
встреча в сказочном лесу не с  Дедом 
Морозом и Снегурочкой, а с симво-
лом 2015 года – овечкой! живой! Воз-
можность загадать   желание  замеча-
тельному животному всех привела в 

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

восторг!   Далее были зимние забавы, 
хороводы, угощения на свежем возду-
хе, новогодние песни и пляски. И, ко-
нечно же,  традиционная фотоссесия.
  Коллектив лицея от всей души по-
здравляет и благодарит директора 
лицея Кривушева Сергея Алексан-
дровича  за организацию большого 
праздника и  сюрпризов для нашего 
огромного коллектива. С годами такие 
события остаются в сердцах коллег, 
ведь они сплачивают коллектив, по-
могают разрядиться и зарядиться для 
дальнейшего длительного сотрудниче-
ства,  а это всегда замечательно!

Огромная благодарность  членам 
профкома за помощь в организации 
праздника, руководителям  кафедр,  
всем сотрудникам лицея.

Особая благодарность участникам 
новогднего песенного попурри: Ма-
каровской Наталье Геннадьевне, Ло-
миковской Надежде Низаминовне, 
Мальцевой Галине Дмитриевне, Ры-
бальченко Светлане Франтишковне, 
Максимовой Валентине Александров-
не, а так же участникам  новогоднего 
флешмоба: Ломиковской Надежде 
Низаминовне, Буш Римме Яковлевне, 
Минулиной Светлане Александровне, 
Уколовой Ирине Яковлевне, Ноздра-
чевой Наталье Викторовне, Ткачен-
ко Татьяне Николаевне, Рыбальченко 
Светлане Франтишковне, Лёвочки-
ной Юлие Анатольевне, Шибковой 
Анастасие Владимировне,  Балыки-
ной Галине Александровне, Куропову 
Сергею Александровичу, Овчаренко 
Денису Анатольевичу, Мирошниченко 
Сергею Вячеславовичу, Войтову Ивану 
Александровичу, Щербатовой Инне 
Владимировне. Отдельная благодар-

ность Курченко Марине Владимировне 
и учащимся 11 «Л1» класса Яценко Ан-
дрею и  Яценко Александру.  

… И ДЕТЕЙ 
29.12  профком встречал  детей со-

трудников на новогоднем празднике. 
Яркие костюмы, сказочные образы об-
радовали ребят, родителей, бабушек и 
дедушек! Талантливые актёры  (члены 
профкома лицея) с удовольствием и 
уважительным терпением к малышам  
провели очередное значимое меро-
приятие, за что всем огромное спасибо! 
А самое главное, что отметили члены 
профкома, произошло  взаимопони-
мание между актёрами и зрителями, и 
все в равной мере получили заряд по-
ложительных эмоций!

Серьезный праздник, мужества
 итоги

Отметим скоро мы,  друзья.
Страны защитникам обязаны мы

 многим.
Пускай полегче будет им стезя.

Мужчины лицея!
В преддверии Дня  защитника Отече-

ства  хотим пожелать вам здоровья, 
как бы банально это ни звучало, но это 
так важно, и никакие богатства не за-
менят вам его! Будьте здоровы телом и 
душой, а остальное приложится! 
    Желаем вам новых проектов, рабочих 
свершений, личностных достижений в 
нашем совместном нелёгком труде! Но 
это - маленькая песчинка желаемого. 
Пусть оптимистичное настроение всег-
да сопутствует планам, богатырское 
здоровье - возможностям, родные 
сердца пусть  поддерживают каждую 
вашу  идею и вас боготворят, ведь это 
так важно каждому мужчине. С празд-
ником!

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ
20 января в ККЗ «Космос» 

состоялось награждение 
лучших спортсменов Кара-
сукского района «Спортив-
ная элита 2014». На нем 
собрались все те, кто при-
частен к спорту. Стоит от-
метить, что среди них было 
очень много наших лицеи-
стов.  Ученица 11  класса 
Наталья Бальчугова, о кото-
рой мы уже рассказывали в 
нашей рубрике «И спортом 
прославим лицей», стала 
лучшим спортсменом года, 
а  Владимир Валентинович 
Лобачев – лучшим учите-
лем года по физической 
культуре среди общеобра-
зовательных учреждений 
по городской группе. 

Мы встретились с Влади-
миром Валентиновичем 
и попросили ответить на 
наши вопросы.
- С чего началась ваша дорога 
в спорт?
- Это было так давно. Началось 
все с того, что бегал, прыгал на 
улице как все пацаны, очень 
любил физкультуру, постоянно 
был физоргом и помогал учи-
телю физической культуры в 
проведении уроков.
-  Какой вид спорта вам боль-
ше всего импонирует?
- В данный момент волейбол, 
а вообще, много лет занимал-
ся легкой атлетикой, лыжами. 
У меня много разрядов по раз-
ным видам спорта, по легкой 
атлетике, например, – канди-
дат в мастера спорта, по лы-
жам бежал по I разряду, плыл 
почти по I.
- Каким девизом вы руковод-
ствуетесь в своей работе?
- Как такового девиза нет, но 
самое главное – надо просто 
заставить себя делать.  Можно 
сказать: «Иди и делай!»
- В чем вы видите свое пред-
назначение?
- Интересный вопрос. В спор-
те я стремлюсь быть хоро-
шим тренером и учителем, а 
в жизни… так мало остаётся 
времени на личную жизнь. В 
основном, работа, работа.. а 
вообще семья, конечно, вос-

питываю внука, а  где-то надо 
детей поддержать.
- Что вам приносит работа?
-По всякому бывает, главное, 
конечно,  - это положительные 
эмоции.
- Какие у вас планы на буду-
щее?
-Что касается моей работы? 
Очень хочу, чтобы в нашей 
школе появился спортивный 
класс, чтобы занимались це-
ленаправленно волейболом, 
чтобы ребятишки приходили 
утром на тренировки и после 
обеда, чтобы могли по сорев-
нованиям ездить.. - это моя 
мечта. (Идея со спортивным 
классом нам очень понрави-
лась.)
- Кем из своих воспитанников 
вы гордитесь больше всего?
- В данный момент - это  Антон  
Тетерин (Савейко), который 
закончил школу не так давно, 
поступил в НГТУ, но решил, что 
это не его призвание и пере-
шел в НГПУ на спортивный 
факультет. Сейчас учится и, 
думаю, что он свою жизнь свя-
жет со спортом.
  Мы желаем Владимиру Ва-
лентиновичу успехов и побед 
его учеников! И верим, что его 
мечта сбудется!

На наши  вопросы  отвечает учащийся 10 
«Л2» класса Владимир  Мрих.
- Какое место занимает спорт в твоей жизни?
- Думаю, на одной планке с учебой, но учеба 
все же всегда на 1-ом месте
- Со скольки лет ты приобщился к спорту?
- Со второго класса  Галейная Роза Федоровна 
пригласила меня на плавание, тогда я и начал 
заниматься спортом
- Какими видами занимался, занимаешься? 
- Занимаюсь легкой атлетикой и плаванием
- Сколько лет каждым видом?
- Легкой атлетикой 3 года, а плаванием 7   лет.
- Что сподвигло на занятия каждым видом 
спортом?
- Ничего. Мне, так сказать, «сделали предложе-
ние, от которого я не смог отказаться»
- Какая самая значимая победа была в твоей 
жизни?
- У меня было много побед. Любая победа на 
областных соревнованиях для меня очень зна-
чима, так же, как и проигрыш, впрочем.
- Планируешь после окончания школы дви-
гаться в этом направлении?
- Планирую учиться в институте и параллельно 

продолжать заниматься спортом
- Каким девизом руководствуешься в спорте?
- У меня нет девиза, мотивацией для меня слу-
жат проигрыши.
- Какие цели ставишь перед собой?
- По окончании школы планирую сделать КМС
- Что бы ты хотел сказать нашим лицеистам?
- Занимайтесь спортом, учитесь, делайте лучше 
себя и окружающий мир!

Вот такие серьёзные парни приносят спор-
тивную славу лицею.

А так как этот номер нашей газеты вы-
ходит в преддверии вечера встречи вы-
пускников, мы связались с теми, кто после 
окончания лицея продолжает заниматься 
спортом.
1.В каком году Вы окончили наш лицей?
2. Каким видом спорта занимаетесь? На  про-
тяжении скольки лет?
3.  Что сподвигло на занятие именно этим ви-
дом спорта?
4. Продолжаете ли Вы после окончания школы 
им заниматься?
5. Какая самая значимая награда была за спор-
тивную карьеру?
6. Каким девизом Вы руководствуетесь в спорте?
7.Чего бы Вы пожелали нынешним лицеистам?

Валерий Курченко
1.Совсем недавно, в 
2014 году
2.Мой вид спорта - ба-
скетбол
3.Начал заниматься 
с раннего детства. Я 
очень хотел быть похо-
жим на папу, ведь он 

БЕЖАТЬ И ПЛЫТЬ ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

тоже занимался баскетболом 
4. Конечно!
5. Когда наша команда стала чемпионом Ново-
сибирской области
6.У меня нет конкретного девиза
7.Хорошо учитесь и, конечно, занимайтесь 
спортом!

Антон Тетерин (Савейко)
Скорей всего,  все зна-
ют Антона Савейко, но 
мало кто знает Антона 
Тетерина. А все просто. 
Он сменил фамилию, и 
как сам утверждает, по-
сле этого, казалось бы, 
небольшого измене-

ния, у него изменилась жизнь, причем только в 
лучшую сторону.
1. В 2013 году
2. Волейбол!  7 лет, но с перерывами, потому 
что были некоторые травмы.
3. Это мой первый спорт, которым я начал за-
ниматься, и я очень предан ему.
4. После окончания школы я стал заниматься 
еще больше, чем в школьное время. Новоси-
бирск предоставляет неограниченные возмож-
ности :)
5. Каждая награда очень значима, даже нет, не 
так.. Каждая победа очень много значит, ведь 
это результат тренировок, поэтому все побе-
ды и награды очень важны в моей спортивной 
жизни!
6. Делай, терпи -  всё будет!
7. Желаю всем в тяжёлых ситуациях не опускать 
руки, трудностям показывать свои клыки. По-
больше терпения, наград и побед, а также за-
нимайтесь спортом и будьте здоровыми!

Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПЛАВАНИЕ
30 января в бассейне «Садко» 
состоялись соревнования   в 
зачет 22 спартакиады школь-
ников Карасукского района.
От нашей школы была пред-
ставлена команда из учени-
ков:
1.Комаров Владислав 11Л2
2.Литвин Антон 11Л2
3.Самко Кристина 11П
4.Мрих Владимир 10Л2

5. Эккерт Алексей 9Л (устано-
вил новый рекорд бассейна, 
заплыв 50 м за 27,48 с, воль-
ный стиль)
6.Волощенко Олег 8Л1
7.Хасиев Алихан 9Л
8.Вейнгард Александр 9А
9.Оленская Алина 7А
Ребята заняли первое общеко-
мандное место. Молодцы!

،، Как такового 
девиза нет, но самое 

главное – надо 
просто заставить 

себя делать

Анастасия Шевкомудь 
(10 «Л1»)

Ксения Рухляда (10 «Л1»)
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БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ФЕВРАЛЬ
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1945)
– 130 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), полко-

водца, государственного деятеля 
125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), рус-

ского поэта
115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900-1962), Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
175 лет со дня рождения Клода Моне (1840-1926), французского художника
– 160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), 

писателя
– День Святого Валентина
День памяти воинов-интернационалистов в России
235 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), 
  художника
– 80 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935), композитора
Международный день родного языка
205 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского компо-

зитора, пианиста 
– 165 лет со дня рождения Федора Александровича Васильева (1850-1873), 

художника 
День Защитника Отечества
270 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), флото-

водца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота 
95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920–1983), писателя
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Февраль  – это третий зимний месяц, состоя-
щий из 28 или 29 дней.          

Введение февраля в календарь историки от-
носят к VI веку до нашей эры. Древнерусское на-
звание февраля – «февруарий» пришло к нам из 
Византии. 

Народные названия февраля — «бокогрей», 
«сечень», «снежень», «лютень». Солнце в февра-
ле уже светит на три часа больше, чем в январе. 

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
Татьяна Николаевна Омельченко, школьный библиотекарь

Но холода еще дают о себе знать, частые метели и вьюги. Самый веселый праздник 
в феврале — Масленица. Он зародился на Руси еще во времена язычества.

ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ ДУШИ ДАРИТЬ
ЕСЛИ БУДЕШЬ УЛЫБАТЬСЯ - 
ВСЕ МЕЧТЫ НАЧНУТ СБЫВАТЬСЯ

Слишком часто в последнее время, 
мы видим хмурые лица окружаю-
щих людей. Всем понятно, что у 
нас бывают проблемы, и мы рас-
страиваемся, но не стоит пережи-
вать и усугублять ситуацию плохим 
настроением. 

Есть один хороший способ улуч-
шить себе настроение – это 
улыбка. Просто посмотрите на 
окружающих вас счастливых лю-
дей, если таковые есть вокруг, и 
улыбнитесь, порадуйтесь за них. 
Посмотрите в глаза любому ребен-
ку, лишь у детей в глазах нет нена-
висти, вам станет легче, хотя бы
на некоторое время. Вспомните 
что-то очень хорошее, что бывало 
в вашей жизни, почувствуйте то же 
самое, что почувствовали тогда. 
Полюбуйтесь красотой природы  в

 любое время года. Нас окружа-
ют чудесные пейзажи, но мы не 

замечаем эту красоту, погружаясь в 
поиски решения наших проблем. 
Улыбаясь, вы не только улучши-
те свое настроение, но и другим 
подарите радость. И вам станет 

намного проще и легче добиваться 
поставленных целей. Несомненно, 

вы подниметесь 
на вершину! 

«Если будешь 
улыбаться, все 

мечты начнут 
сбываться!»
Всем добра!

Нарине Мирзоян  (10 «Л1»)
Посмотрите на фотографии 
наших выпускников, учи-
телей, улыбнитесь им в от-
вет!

ПРОБА ПЕРА

Красив лес зимой! Белоснежные хол-
мы вдалеке напоминают вершины вы-
соких гор. Впереди виден еловый лес, 
правее – смешанный.

Высокие ели, как небоскребы, воз-
вышаются над голыми кустарниками. 
Вдруг подул сильный ветер. Сияющая 
одежда елей разлетелась, как семена 
одуванчика. Белоснежный цвет заме-
нился зеленым. Темно-зеленые ели 
выглядели необычно среди белого 
снега и голых берез.

На поляне видны несколько пней. На 
одном из них сидит заяц-беляк, прово-
жающий меня своим взглядом. Вдруг 
сверху упала кучка снега. Это белка ска-
чет по деревьям, держа в зубах тонкий 
кусочек коры. Видны на снегу следы 
лесных жителей. Хоть многие лесные 
птицы улетели, зато нас радуют яркие 
снегири и радостные синички.

Зимой в лесу так хорошо, что хочется 
здесь остаться жить.

ЖИЗНЬ ЗИМНЕГО ЛЕСА

Денис Филиппов (6 «Л1» класс)

ПОДАРКИ ЗИМЫ
Нет ничего лучше зимнего дня! Во-

круг все светло и белоснежно, тихо и 
спокойно.

Деревья спят. Зима накрыла их сво-
им снежным одеялом. Ветер будто 
поет колыбельную и осторожно кача-
ет спящие деревья. Обычные камни и 
пеньки теперь похожи на маленьких 
гномиков, которым Зимушка подарила  
белые шапки.  Бездонно синее и удиви-
тельно нежное небо простирается над 

землей. Сквозь него солнце пускает 
свои яркие лучи. Земля тоже уснула под 
пушистым белоснежным покрывалом. 
Лениво падают сестрицы-снежинки, 
кружась в зимнем вальсе. Все они се-
стры, но ни одна не похожа на другую. 
Падая, и они засыпают. Всех Зима ода-
рила подарками.

Странно, что многие не любят зиму, 
ведь и зимой можно увидеть чудо.

Виктория Лим (6 «Л1» класс)

Участниками районного этапа Си-
бирских детских поэтических чтений 
стали ребята 5-11 классов. Чтения при-
урочены к 95-летию со Дня рождения 
Леонида Решетникова и 110-летию со 
Дня рождения Леонида Мартынова.

В номинации «Популяризация Си-
бирского поэтического творчества» 
лицеисты заняли весь пьедестал по-
чёта! 

1 место – Артём Вебер (9 «А» класс, 
учитель Ирина Анатольевна Шахрай)

2 место – Наталья Трошина (10 «П1» 
класс, учитель Тамара Павловна Бубуёк)

3 место – Артём Алтунян (10 «Л1» 
класс, учитель Тамара Павловна Бубуёк)

Наталья Трошина:
- Чтение стихотворений - это всег-

да что-то прекрасное, а когда кон-
курс, то еще и волнительно. По мно-
гим было видно переживание, но всё 
это напрасно: ребята охотно слуша-
ли друг друга, члены жюри искренне 

улыбались. Было не только приятно 
стоять на сцене, но и быть в роли 
слушателя. Поэзия возвышает нас 
над миром повседневности, буднич-
ности, обогащая духовно. Она помо-
гает нам быть добрее, решительнее, 
нежнее, мужественнее.
Президент России Владимир Путин, в 
целях привлечения внимания обще-
ства к литературе и чтению подписал 
13 июня 2014 года указ «О проведе-
нии в Российской Федерации в 2015 
году Года литературы».

Центр русского языка

ВОЗВЫШАЯСЬ НАД МИРОМ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ


