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НАУКА  И ШКОЛА
Каждый год в лицее проходит замечатель-

ный праздник науки и достижений челове-
ческого ума! У лицеистов есть возможность 
принять участие в научно-исследовательской 
конференции. 

Ребята вместе с преподавателями увлечённо рабо-
тают над своей темой в течение всего учебного (и не 
только) года. Я думаю, что  те, кто решился на такую 
работу, не жалеют об этом, хотя и в процессе поиска 
и экспериментов, и во время волнительного высту-
пления им приходится нелегко. Почему они выбрали 
для себя дополнительную нагрузку, ведь ещё и  уро-
ки, олимпиады, соревнования?! Вот как они ответили   
на этот вопрос. 

Во-первых, это увлекательно и интересно, во-
вторых, полезно – пригодится при поступлении в ин-
ститут. Плюс к этому -  возможность пополнить своё 
портфолио, научиться чувствовать себя уверенно, вы-
ступая на публике.  

Я первый раз была на подобной конференции и 
представляла работу по обществознанию на тему: 
«Духовные ценности поколений». Но есть ребята, ко-
торым каждый год есть что показать и чем поделить-
ся. Так уже все знают Лысенко Андрея и с нетерпени-
ем ждут, чем же он удивит в очередной раз. 

Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница 
градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник (М.В.Ломоносов)

Спасибо ребятам и преподавателям! Мы узнали 
много нового. Желаем успеха нашим лицеистам на 
районной конференции!

Выступали на школьной конференции около 15 ре-
бят, каждый рассказывал о своём исследовании, а мне 
было интересно всё.

 Дарья Мельник (10 «Л1» класс)

«ГДЕ ГОСПОДСТВУЕТ ДУХ НАУКИ,
ТАМ ТВОРИТСЯ ВЕЛИКОЕ МАЛЫМИ СРЕДСТВАМИ»
В наше время быстрых перемен, 

постоянного внедрения новых тех-
нологий, новых знаний, современное 
общество как никогда нуждается в вы-
сокообразованных молодых специали-
стах, умеющих применять на практи-
ке полученные знания, уже имеющих 
опыт самостоятельной исследователь-
ской работы.  

На школьной научно-иссле-
довательской конференции участники  
показали своё стремление проникнуть 
в самые сокровенные тайны бытия.    
Их не удовлетворяет работа только со 
школьным учебником,  они читают сло-
вари и специальную литературу, ищут 
ответы на возникшие вопросы в раз-
личных областях знаний. А педагоги 
помогают претворить в жизнь их планы 
и мечты, помогают выйти школьникам 
на дорогу поиска в науке, в жизни, по-
могают наиболее полно раскрыть свои 
способности.

    На конференции не было представ-
лено ни одной неинтересной работы, 
поэтому наши юные учёные будут за-
щищать честь лицея на районном  кон-

курсе исследовательских работ и  твор-
ческих проектов учащихся. 

История и обществознание – По-
пович Ю. (8«Л2»), Мельникова В. 
(11«Л1»), Авжанова Б (10«Л1»), Ду-
бинина Д. (10«Л2»), Мельник Д. 
(10«Л1»).

Математика -  Лысенко А. (9«Л1»), 

Пучкин Н (8«Л2), Шалабода И. (8«Л2»), 
Гичкаленко Д. (9 «Л1»)

Физика – Кавалер М. (8«А»), Сапе-
гина С. (7«Б»), Вдовина Д. (8«Л2»), 
Кушнарёва М. (10«Л1»), Савинов К. 
(11«Л1»), Иванец А. (11«Л1»), Спатарь Р. 
(10«Л1»)

Русский язык и литература - Горба-
чёв К. (6«Л2»), Пискунова Д. (8«Л1»), 
Лутошкин Н. (10«Л2»)

Технология - Иноземцев А. (5«Л2»), 
Ларионова А. (7«Л»),  Пискунова Д. 
(8«Л1»)

Биология - Рухляда К. (8«Л1»)
География - Рыжих З. (8«Л2»)
Химия - Котлярова О. и Евсеенко М. 

(10«Л1»)
Иностранный  язык - Селезнёва Я. 

и Самусёнок Д. (5«Л2»),  Вебер А. 
и Эккерт А. (7«Л»), Драморецкая Я. 
(6«Л1»), Сивоконенко А., Крюкова А. 
и Костенко Н. (7«Л»),  Вагнер Я. (8 
«Л2») 

Уверенного и успешного выступле-
ния нашим ребятам!

  Ю.Н.Шишкина 
зам.директора по УВР

- Бедная Лиза рвала цветы и этим кор-
мила свою мать.

- С Михаилом Юрьевичем Лермонто-
вым я познакомился в детском саду.

- Пугачёв пожаловал Петру Гринёву  
шубу и лошадь со своего плеча.

- Базаров умер молодым человеком, и 
сбыча его мечт не произошла.

- По двору гуляли куры, утки и прочая 
домашняя утварь.

- Князю Олегу предсказали, что он 
умрёт от змеи, которая вылезет из его 
черепа.

- «Хоть одним глазком взгляну на Па-
риж»,- мечтал Кутузов.

- У бабушки коза окозлилась, и она ска-
зала мне, что козлёнок мне в подарок

УЛЫБНИСЬ!

ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

Дружеская встреча
с.2

Праздник в Началке 
с.4

Родники в гостях у лицея
с.5

Смотр солдатской песни
                         с.6

Профсоюзные новости
с.7
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ВЫСТАВКА

О ПРИРОДЕ С ЛЮБОВЬЮ
В краеведчес-

ком музее прошла
в ы с т а в к а 
д е ко р ат и в н о -
п р и к л а д н о г о 
творчества “О 
природе с любо-
вью”. В выставке 
приняли уча-
стие 28 школ, 
было представ-
лено более 400 
работ.

Удивляешься фантазии и ма-
стерству, глядя на удивитель-
ные творения детских рук:   
различные подушки, шапки, 
картины, выполненные в тех-
нике 3D, вазочки из скручен-

ных трубочками газет, крошеч-
ные поделки из пластилина,   
вышивки и многое другое.

Было представлено шесть 
новых техник выполнения ра-
бот, и три из них принадлежат 
нашим ученицам.

Поздравляем наших дев-
чонок, принявших участие в 
представленном проекте: Ла-
рионову  Ангелину, Мельник 
Марию, Свиридову Полину, 
Савенкову Марию, Марченко 
Елиизавету, Пискунову Дарью, 
Богомазову Ладу, Сивоконенко 
Алину, Куртушан Яну, Стол-
бинскую  Людмилу, Аниброеву  
Галину, Закроеву  Дарью, Ти-
таренко  Викторию, Соловей 
Регину, Илль Ирину. Девочки 
работали под руководством 
педагога – Талаш Натальи Пе-
тровны.

Восторгалась работами юных талантов
 Юлия Дашкевич ( 8 «Б» класс)

СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
1 марта в техническом лицее №176 со-

стоялась ежегодная встреча со студентами 
из НГТУ. 

Мероприятие традиционно состояло из двух 
частей – концертной и спортивной. Откры-
ли обмен представлениями   директор  лицея 
С.А.Кривушев  и декан  факультета мехатрони-
ки и автоматизации Н.И.Щуров. Сергей Алек-
сандрович рассказал о важности сотрудниче-
ства лицея и вуза, а Николай Иванович поведал 
о значении замысловатых слов «мехатроника» 
и «автоматизация». 

В концертной части от лицея выступали Вик-
тория Выдрина, Ковалев Андрей и Раздобарина 
Дарья с совместным номером и танцевальная 
студия Юни-Денс. Вуз ответил пантомимой 
(Мартынов Иван), рэпом от первокурсников и 
танцами от шоу-балета Action. Ведущими про-
грамм стали Цыганенко Сергей и Шенгерей Ма-
рия от лицея и Криворучко Кристина от вуза.

Затем действия перенеслись из актового зала 
в спортивный, где состязались волейбольные 
команды ФМА и технического лицея. Несмо-
тря на упорную борьбу и неуступчивость ли-
цеистов, разница в классе взяла своё, и сборная 
факультета победила со счетом 3-0.

После мероприятия нам удалось побеседо-
вать с заместителем декана Л.А.Гриневой и 
старостой факультета Криворучко Кристи-
ной.

- Людмила Александровна, часто ли вы про-
водите подобные встречи с учениками?

- Нет, у нас всего несколько мест, которые мы 
посещаем: Баган, Купино, Красноозерское и, 
конечно же, Карасук. С недавнего времени мы 
сотрудничаем со славянским центром Павлодара.

- А почему Вы проводите олимпиады и целе-
вой набор в Карасуке?

- Потому что здесь очень хорошие, очень 
сильные ребята. У нас в вузе их очень любят, 
причем заслуженно. Отдельное спасибо Сер-
гею Александровичу за то, что он сумел создать 
«лакомый кусочек» для всех вузов.

- Кристина, чем Вы занимаетесь на фа-
культете, и кто организует мероприятия, 
подобные сегодняшнему?

- Я – староста факультета, поэтому у меня 
есть возможность подбирать команду, которая 
и будет «творить». Каких-либо отдельных сту-
денческих организаций у нас нет, для каждого 
мероприятия на факультете подбирается ини-
циативная команда.

Константин Савинов (11 «Л1» класс)

«ПЛАМЕННЫЙ ФЕНИКС»

«ЗОЛОТАЯ КОБРА»

В первые дни весенних 
каникул в Новосибирске 
состоялся XIII Межрегио-
нальный фестиваль люби-
тельских театров «Золотая 
кобра», в котором приня-
ли участие 47 творческих 
коллективов из разных го-
родов Сибири. 

Юным актёрам театраль-
ной студии «Пламенный Фе-
никс» также посчастливилось 
принять участие в этом за-
мечательном мероприятии со 
своим спектаклем «Кощей Бес-
смертный и все-все-все».  Три 
дня, на трёх площадках ДК 
им. Октябрьской революции 
игрались театральные поста-

новки, совершенно различные 
по жанру. В конкурсной про-
грамме участвовали  актёры 
разных возрастов, представ-
лявшие любительские теа-
тры, школьные студии, дома и 
дворцы творчества, музыкаль-
ные школы и детские школы 
искусств. Это был настоящий 
праздник творчества и фан-
тазии! Впечатления незабы-
ваемые! И самое главное, что 
наша работа на этом фестива-
ле была по достоинству оцене-
на высоким жюри: домой мы 
привезли Диплом лауреата II 
степени, войдя в тройку побе-
дителей этого фестиваля. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА»
27 марта – 

Всемирный 
день театра. 

И он стал 
незабывае-
мым для 
ребят «Пла-
м е н н о г о 
феникса». С раннего утра в актовом зале уже 
вовсю шла генеральная репетиция. Потом по-
ездка в р.п. Краснозёрское на зональный тур 
областного фестиваля «Театральная весна», 
участниками которого стали ещё десять дет-
ских коллективов из Карасукского, Краснозёр-
ского, Баганского, Купинского, Кочковского, 
Доволенского районов. 

Мы с интересом посмотрели театральные по-
становки всех участников. А самое главное – 
достойно выступили сами, представив на суд 
зрителей свою сказку про Кощея. Наша рабо-
та всем очень понравилась Огромное спасибо 
всем участникам: Симакову Степану,  Скляр 
Ивану, Папанову Николаю, Крупенцову Нико-
лаю, Стоговой Анне, Жумадировой Динаре, 
Бабкиной Дарье, Зариповой Алине, Заливчей Ев-
гении, Шнайдер Марии. 

Ребята заслуживают самых тёплых слов при-
знания и уважения. Ещё не успев отдохнуть от 
поездки на один конкурс, сумели собраться и, 
несмотря на различные непредвиденные обсто-
ятельства, отыграть спектакль на «отлично». 

Теперь остаётся только ждать результатов 
этого фестиваля. Заключительный этап прой-
дёт в Новосибирске в апреле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРИЗОНТЫ 
ОТКРЫТИЙ

15 – 16 марта 
в городе Иски-
тиме состоялась 
Международная
к о н ф е р е н ц и я 
исследовательских 
работ «Горизонты 
открытий», в кото-
рой приняли уча-
стие обучающиеся 
учреждений допол-
нительного образо-
вания.  

Карасук представляли шесть юных иссле-
дователей со своими руководителями. Трое из 
них - ученики нашего лицея! Это - Иноземцев 
Алексей,  Пастьян Татьяна (из 5 «Л2» класса), 
Пискунова Дарья (8 «Л1»).

На конференции работало 7 секций. 62 участ-
ника из 9 районов Новосибирской области, 
г. Новосибирска и   г. Карамай (Китайская На-
родная Республика)  сумели достойно защитить 
свои проекты. Среди такого большого количе-
ства конкурсантов наши ребята оказались на 
высоте. 

Алексей получил диплом I степени, а Татьяна 
и Даша - дипломы участника.  

Для всех   был организован большой праздник – 
проводы Масленицы. С интересом и азартом  
дети и взрослые  участвовали в игровой про-
грамме, которая завершилась ритуалом сжига-
ния чучела.

Общаясь с ребятами из китайской делегации 
(на английском языке!), наши мальчишки и дев-
чонки поняли, что главное - не победы, главное - 
дружба!

Н.П.Талаш, учитель технологии

Крупенцова Е.Н., 
руководитель театральной студии 

«Пламенный феникс»
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«СТРАХИ» ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА

Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса, течёт как гордая, ве-
личественная река – шумит, гремит – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу; образуя все 
меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса! (Карамзин Н.М.)

ЧТО ТАКОЕ 

Тотальный диктант - еже-
годная образовательная акция, 
призванная привлечь внима-
ние к вопросам грамотности 
и развить культуру грамотного 
письма. Суть акции - добро-
вольный бесплатный диктант 
для всех желающих, который 
проходит одновременно в де-
сятках городов России и мира 
(с поправкой на часовые пояса).

Тотальный диктант - это 
своеобразный флеш-моб. Не-
знакомые друг с другом люди 
узнают об акции, собираются 
в одно время в одном месте, 
совместно делают нечто стран-
ное и расходятся.

Цель Тотального диктанта - 
заставить людей задуматься, 
насколько они грамотны, и 
привить желание эту грамот-
ность повышать.

Если раньше начитанность и 
навык грамотного письма были 
связаны с понятием «высокого», 
«элитного», «уважаемого», то 
теперь потребительская куль-

тура изменила ориентиры: 
«культурность» и, в частности, 
грамотность стали принадлеж-
ностью образа «неудачника», 
«зануды» и связаны в пред-
ставлении молодежи со скукой 
и школьной «обязаловкой», в 
частности, с пресловутой фор-
мой диктанта.،، Цель Тотального 

диктанта - заставить 
людей задуматься, на-
сколько они грамотны 

Тотальный диктант призван 
разрушить этот стереотип и 
распространить моду на гра-
мотность. Мы хотим показать, 
что писать грамотно - круче, 
чем неграмотно. Что умение 
правильно расставить запятые - 
обязательный признак по-
настоящему успешного, уве-
ренного в себе человека.

Девиз Тотального диктанта: 
«писать грамотно – модно!»

  АВТОР ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА – 2013
АКЦИЯ ГРАМОТНОСТИ

Автором текста Тотального диктанта-
2013  стала известная писательница Дина 
Рубина. По традиции автор приедет в 
Новосибирск — «столицу диктанта» — и 
продиктует текст на одной из площадок 
города. На других площадках участники 
акции смогут увидеть авторское прочте-
ние текста в видеозаписи.

Дина Рубина – лауреат 6 литературных пре-
мий, член Союза писателей СССР, международ-
ного ПЕН-клуба, член Союза русскоязычных 
писателей Израиля, автор 7 романов («Вот идёт 
Мессия!»  «Последний кабан из лесов Понте-
ведра», «Синдикат», «На солнечной стороне 
улицы», «Почерк Леонардо», «Белая голубка 
Кордовы», «Синдром Петрушки»). 

«Для меня, как для писателя, русский язык 
является одной из высших ценностей в жизни. 
Предложение написать текст для Тотального 
диктанта я сочла большой честью для себя», - 
комментирует Дина Рубина.

«Тотальный диктант в последние годы очень 
активно развивается за рубежом. Он превра-
тился в международный проект, который 

объединяет русскоя-
зычное сообщество 
всему миру. Дина Ру-
бина – один из ярчай-
ших русскоязычных 
авторов, живущих за 
пределами России, по-
этому мы предложили 
написать текст дик-
танта именно ей», – 
отмечает Ольга Ребко-
вец, директор фонда 
поддержки языковой 

культуры граждан «Тотальный диктант».
Известные современные писатели готовят 

тексты для Тотального диктанта уже четвер-
тый год. В 2010 году автором текста стал Борис 
Стругацкий, а в 2011 году участникам продик-
товал свое эссе Дмитрий Быков, в 2012 текст 
написал Захар Прилепин.

Акция по массовой проверке грамотности 
«Тотальный диктант» пройдет 6 апреля в более 
чем 150 городах России и зарубежья, ожидается, 
что в ней примут участие более 30 тысяч че-
ловек. С ее помощью все желающие проверить 
свою грамотность смогут написать под диктовку 
текст на русском языке, специально подготов-
ленный Диной Рубиной. 

Онлайн-трансляция диктанта будет осущест-
вляться федеральным телекоммуникационным 
партнером диктанта, одним из крупнейших 
операторов связи в России Компанией ТТК. 
Следить за событиями в режиме реального вре-
мени пользователи интернета смогут на сайтах 
totaldict.ru, ttk.ru, myttk.ru, baikal-ttk.ru.
Впервые Тотальный диктант в Карасуке!  

6 апреля в 15.00 ч. на площадке 
технического лицея №176

Проверь свою грамотность!

В рамках 
международ-
ной акции 
«Тотальный 
д и к т а н т » 
в России 
п р о в од я т с я 
бе сплатные 
обще ствен -
ные курсы по 

РУССКИЙ ПО ПЯТНИЦАМ

У СЛУШАТЕЛЕЙ  -  
БОЛЬШЕ ШАНСОВ

русскому языку. На курсах все 
желающие могут вспомнить 
правила орфографии и пункту-
ации, получить консультацию 
филологов и повысить свой 
уровень грамотности.

Занятия проходят в 22 насе-
ленных пунктах Российской 
Федерации: Новосибирск, 
Иркутск, Тюмень, Нарьян-
Мар, Барнаул, Самара, Тула, 
Челябинск, Рубцовск, Орск, 
Екатеринбург, Железногорск, 
Кемерово, Красноярск, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Уссу-
рийск, Астрахань, с. Тельви-
ска (НАО), с. Александровка 
(Красноярский край), Карасук,  

Владивосток.
На каждом занятии слуша-

тели курсов изучают опреде-
ленное орфографическое или 
пунктуационное правило, вы-
полняют упражнения на это 
правило, а также пишут мини-
диктанты с последующим раз-
бором и анализом встретив-
шихся в них грамматических 
и лексических трудностей. В 
программу включены правила, 
характерные для Тотального 
диктанта-2013, поэтому у слу-
шателей курсов будет больше 
шансов получить положитель-
ную оценку на диктанте.

Занятия ведут преподаватели 
вузов и школ, на базе которых 
пройдет Тотальный диктант. 
Программа курсов разраба-
тывается преподавателями на 
основе рекомендаций кафедры 
общего и русского языкозна-
ния Новосибирского государ-
ственного университета.

Бояться НИЧЕГО не надо!
«Я боюсь написать диктант на «2», и об этом 

все узнают. Не хочу позориться!»
 Никто не обязывает вас подписывать бланк 

диктанта реальным именем и фамилией! Вы мо-
жете указать псевдоним. Помимо этого, узнать 
отметку на сайте можно, указав логин и пароль, 

которые знаете только вы! Если нет доступа в 
интернет, вы можете увидеть свой бланк, полу-
чить консультацию у профессионального фило-
лога тет-а-тет!

По вопросам и предложениям обращайтесь к 
координатору Тотального диктанта в Карасуке 
Савинову Константину (http://vk.com/kos_sav)

В преддверии Междуна-
родного дня родного языка 
лекторская группа 11–х клас-
сов (Мещерякова Дарья, Бон-
дарь Анна, Аликова Екатери-
на) выступила перед ребятами 
старших классов.

Мы рассказали о том, 
насколько богат, живописен, 
гибок и многообразен наш 
родной язык. В своих высту-

УСТНАЯ РЕЧЬ
Это так, а не иначе.

Ты мне, друг мой, не перечь:
Люди стали жить богаче,

Но беднее стала речь.

Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;

Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.

Сотни слов родных и метких,
Сникнув, голос потеряв,

Взаперти, как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.

Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,

Чтобы речь - людское чудо -
Не скудела в наши дни.

плениях   коснулись многих интересных вопросов: развитие жар-
гонизмов в нашем языке, появление фразеологизмов, происхожде-
ние звательного падежа.

Учащиеся 8 «А» класса (Моор Кристина, Кондратенко Кирилл, 
Кавалер Максим и Мирошниченко Наталья)  выступили с интерес-
ной композицией перед ребятами 5-8 классов. Они рассказали не 
только об учреждённом в 2000 году Международном дне родного 
языка, но и прочитали замечательные стихотворения, восхваляю-
щие красоту русской речи, её богатство, призывающие бережно от-
носиться к родному языку.

Лекторские группы подготовили учителя русского языка и литературы – 
Штраус Н.Н. и Бубуёк Т.П.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Бондарь Анна (11 «Л2» класс)

Владимир Шефнер

Страницу подготовила Бубуёк Т.П.
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Г.А.Балыкина

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И СВЕТА
 Вот и наступил долгожданный для всех пер-

вый весенний день. Как долго мы его ждали, 
мерзли в зимние холода, спорили с колючим 
холодным ветром и вьюгой. 

И, наконец-то, вот оно - теплое ласковое ве-
сеннее солнышко, игривые солнечные зайчики 
на хрустальных сосульках, первые капели и 
лужи. В первый день весны нас, мам третье-
классников лицея,  ожидали  и другие ПРИЯТ-
НЫЕ СЮРПРИЗЫ. Мы были приглашены на 
праздник, посвящённый  приближающемуся 
международному женскому дню. 

Мам, бабушек, сестрёнок приветствовали в 
актовом зале  нарядные пары  девочек и мальчи-
ков. И большим своим составом со сцены  они 
исполняли прекрасные песни про мам и бабу-
шек, про праздник, про цветы. Концерт сопро-
вождался красивыми слайдами, приготовлен-

ными с душой ребятами и нашими учителями. 
Сочинения детей о КАЖДОЙ  маме, рисунки 
для мам  - всё можно было увидеть на экране.   
Каждый ребёнок был задействован и мог чем-
то порадовать свою маму.

Всех покорил танец парней – третьеклассни-
ков, которые очень старались, маршировали и 
напомнили, что у наших девочек и нас всегда 
есть защитники. А какие замечательные по-
дарки приготовили ребята - яркие веера, как 
для настоящих дам!  Игры и танцы ещё больше 
подняли нам настроение. 

А в классных кабинетах  новые сюрпризы – 
поздравления наших детей в виде рисунков, 
сочинений, рассказов о мамах – мы с   интере-
сом пересматривали и делились впечатления-
ми друг с другом. Всё завершилось  совмест-
ной фотосессией.  С радостью мы  поздравили 
и  дорогих учителей, милых женщин, которые  
организовали с нашими детьми такой замеча-
тельный праздник! 

Слова благодарности классным руководи-
телям третьих классов  Абрамовой Светла-
не Васильевне, Ноздрачевой Наталье Викто-
ровне и  Ткаченко Татьяне Николаевне.

Родители  третьеклассников  лицея

ПАПА, МАМА,Я

«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ ЕСТЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ…»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

МАТЕМАТИКА – 
ЦАРИЦА НАУК

Ребята из лекторской группы   под руководством Л.А.Куприенко  
прошли по классам и рассказали  интересные факты из матема-
тики.

Очень интересными были тематические перемены. Ребята 
решали примеры, разгадывали ребусы, кроссворды. За правиль-
ные ответы получали жетоны.

Прошел конкурс газет и листовок. По итогам недели ребят 
наградили на линейке грамотами и призами. 

Победители по номинациям:
«Лучшая листовка» - Кирсанова Диана (1 «В»), Орешкина 

Лиза (1 «А»),  Хорев Паша (1 «Б»).
«Лучшая газета» - Степаненко Оксана (2 «А»), Земляная Саша 

(3 «А»),
В номинация «Лучшие газеты от класса» - 4 «Б» и  4 «В» классы.
Больше всего жетонов заработали:
Пыхтин Дима  ( 1 «А»), Черевкова Лера (1 «В»), Филатов Ар-

тем (1 «Б»), Котлярова Таня (3 «В»),  Ковалева Женя (3 «Б»), 
Кусенбаева Дана  (2 «В»)

Молодцы! Поздравляем!

Так начинается известная детская  песня  В. Ша-
инского о дружбе взрослых и детей. В повседневной 
суете  мы редко можем остановиться, собраться всей 
семьей и насладиться общением друг с другом. Оце-
нить по достоинству успехи сына или дочки, или про-
сто полюбоваться ими.

Такая возможность появилась у родителей и ребят 
из 1 «А» и 1 «В» классов. Совсем недавно у нас про-

ный дух помогли командам достойно выступить на 
соревнованиях.

А что же болельщики? Для них были отдельные 
конкурсы. Во-первых, разминка, во-вторых веселая 
игра.

Праздник прошел на одном дыхании. Итогом стало 
награждение команд и сладкие призы. Зарядившись 
позитивом, довольные, радостные участники уходи-
ли домой. И хочется надеяться, что в один из вечеров, 
рассматривая фото с этого праздника, участники с те-
плотой вспомнят время, проведенное в кругу семьи.

Спасибо хочется сказать семьям: Петрушенко, 
Аниброевых-Чистяковых, Пыхтиных, Сергиенко, 
Карсыбаевых, Ларионовых, Шапоренко, Прятко, Гер-
ман, Янпольских, Ишутиных, Катренко, Кругловых.

Будьте здоровы и  помните, что семья - это то, ради 
чего стоит оставить свои повседневные дела!

шел спортивно-оздоровительный  праздник  « Папа, 
мама, я – спортивная семья!»

Не скрою, трудно было собрать семьи вместе. 
Одни- работают, другие, наверное, стесняются. Но 
смельчаки нашлись. По 5 семей от каждого класса 
принимали участие в соревнованиях. Что только не 
приходилось им делать: и прятаться от «дождя», и 
ездить на лыжах, и умещаться на островке безопас-
ности, в общем, испытания были на ловкость, бы-
строту и выносливость. Только дружба и спортив-

В начальных классах нашего лицея прошла неделя 
математики.

Рыбальченко С.Ф., Сонникова М.В.
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

«ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»

Родник поэзии района
Течет по времени немного,
Но многих влагой напоил

И в души оптимизм вселил.
Несет всем правду, доброту,
Любовь, высокую мечту…

Шуст В.Н.

Ученики 7 «Б» и 8 «Б» классов (учителя За-
кроева Е.М., Бубуёк Т.П.) читали стихи карасук-
ских поэтов   о любви к родной земле, к  матери, 
о красоте родной природы. Владимир Степано-
вич Шуляк, составитель этого сборника, рас-
сказал о нелёгкой работе над его созданием. 
Леонид Семёнович Гужеля – поэт, бард, по-
знакомил нас со своим творчеством. Он читал 
стихи, которые не вошли в сборник. Звучали 
слова не только о любви, о родной природе,  но 
и о проблемах, которые встречаются в жизни.    
Красивы и   трогательны  признания поэтов:

Благодатный милый край,
 Край родной, любимый!
Может где-то есть и рай,

Мой – незаменимый.
(Никитин А.Ф.)

Вечны те ценности, к которым они обращаются:
Не верю я, что мир жесток,

И не могу я с тем смириться,
Что человек просто смог

В бездушный камень превратиться… 
                         (Вершинина Н.Е.)

Встреча прошла в дружеской обстановке. По-
эты поделились планами на будущее, подарили 
свою книгу школе. Спасибо им, что пробудили 
в наших душах желание  творить добро.

Наш класс был приглашён   на встречу с само-
деятельными поэтами Карасукского района Но-
восибирской области. В прошлом году вышел 
сборник стихотворений «Родники».   

 Шнайдер Мария,
Стогова Анна (10 «Л2»)

УРОК-ПРАЗДНИК

«СЛАДКИЕ» БУКВЫ 

«Какие маленькие!» - слы-
шишь каждый раз, когда пер-
воклассники идут по школе. 
Но нам хочется сказать: «Нет! 
Мы уже большие!» Ведь со-
всем недавно, мы выучили все 
буквы русского языка, а зна-
чит, без труда можем прочесть 
стихотворение или задание на 
уроке. Но иногда бывает, что 
путаем буквы по написанию: 
Е и З, б и д..

И чтобы запомнить очерта-
ния букв, ребята решили  сде-
лать мини-проекты по теме: 
«Моя любимая «трудная» бук-
ва». Были даны задания: вы-
брать самые трудные буквы, 
слепить их из сладкого теста, 
выучить стихотворения про 
них, а самое главное – запом-
нить! И вот наступило время 
защиты своих работ. Ребята 
делились впечатлениями о 

том, кто как пек буквы. На 
уроке старались выразительно 
читать веселые стихи, отгады-
вать ребусы и  загадки. А как 
было приятно кушать и уго-
щать одноклассников своими 
«сладкими» буквами! Урок-
праздник удался!. Я думаю, он 
надолго запомнится детям. А 

،، А как было приятно 
кушать и угощать 

одноклассников своими 
«сладкими» буквами

на вопрос: «Зачем нужно знать 
алфавит?»  один ученик отве-
тил: «Чтобы в жизни, как в ал-
фавите был строгий порядок!» 
Учите алфавит!

Рыбальченко С.Ф.,
учитель начальных классов

ПРОБА ПЕРА

ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНА (сказка)
Наша история  случилась в столице 

страны Скиризии Санбурге.
Эта страна была маленькая, но богата 

большими залежами золота и дра-
гоценных камней. И потому многие 
пытались захватить ее. Но захватить 
Скризию было не так уж и просто. На 
защиту   вставал преданный ей народ,  
на помощь которому приходили все со-
седние страны. И войны заканчивались 
победой этой маленькой, но богатой 
страны.

В 17 веке наступил, благодаря королев-
ской семье Ирсов. Они сумели как-то 
договориться с захватчиками, но никто 
так и не смог узнать, что предложили 
их правители, что пообещали или чем 
заплатили за мир. И через несколько 
лет всех перестало это интересовать.

Прошло 100 лет после заключения 
мира с враждебными соседями. Страна 
Скризия процветала. Появились новые 
союзники, и больше никто не пытался 
захватить ее.

Город Санбург стал одним из самых 
красивейших городов мира. Иногда его 
даже называли «Городом золота». Это 
потому, что весь город был построен из 

чистого золота. Каждый дом в нем был 
похож на маленький уютный замок, 
который окружали больше мраморные 
колонны. При этом стены были украше-
ны красивыми, сверкающими на ярком 
солнце барельефами с изображениями 
богов, королей и великих героев.

На главной площади возвышались 
красивейшие статуи, украшенные дра-
гоценными камнями, вокруг которых  
располагались  большие фонтаны. 

Жители этой страны поклонялись гре-
ческим богам, посещая храмы, боль-
шие и просторне, с красивыми колон-
нами, орнаментами и статуями.  

Скризяне были очень богатым наро-
дом. Все граждане, как женщины, так и 
мужчины, носили красивые одежды и 
сандалии. На них всегда были золотые 
сережки, бусы и браслеты. 

Королевская семья Ирсов жила в 
огромном дворце. Он был весь из само-
цветов!   Дворец окружали несколько 
садов, фонтанов и бассейнов. 

Король Ричард и Изабелла были очень 
благородными, честными, добрыми и 
умными. Ему было 37, а ей 36 лет. Их 
дочери Кэтрин 17, а её брат Джереми 

Это было обычное утро. Вся семья к 
11 часам пошла  погулять в саду. Кэ-
трин играла со своим братом в прят-
ки, как вдруг к ним подошел их отец 
с очень сердитым выражением лица. 
Принц с принцессой не поняли, чем 
они могли рассердить его.

- Папа, что случилось? - спросила 
Джереми тихим голосом.

- Да как вы могли играть в прятки без 
меня?!- сказал отец, уже с улыбкой на 
лице.

Они все громко залились звонким, 
заразительным смехом. И только 
королева-мама не смеялась, а сидела в 
тени и смотрела на небо. Она чувство-
вала, что сегодня должно случиться 
что-то нехорошее.

Неожиданно всё вокруг потемнело. 
Король поднял голову вверх и громко 
закричал:

- Быстро все в замок!!!
Темнота нависла над королевским са-

дом, солнце скрылось за градом стрел. 
И их было так много!

Продолжение можете прочитать на 
сайте gazetavmeste.jimdo.com

был младше сестры на 11 лет. Кэтрин 
была доброй, благородной,  очень лю-
била своего брата и часто играла с ним. 
Юный принц был веселым и шалов-
ливым. А вот Джеймс, брат короля, не 
такой, как вся королевская семья. В от-
личие от них, он злой и вредный.

Жили они дружно и счастливо, но вот 
однажды…. Светлана Букалова (5 «Л1» класс)
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СМОТР-КОНКУРС
Ежегодно в нашей школе прохо-

дит смотр инсценированной  сол-
датской  песни. В нём участвуют 
ученики 5- 9-х классов. 

В этом году, как и во всех предыду-
щих ребята подготовились достойно. 
Каждый класс использовал  костюмы, 
военную форму, а также реквизит и 
предметы быта. Мальчики почувство-
вали себя настоящими солдатами, на-
дев форму  и гордо шагая на сцене. 
Девочки танцевали, провожая в путь 
солдат. Ребята ставили небольшие 
сценки и поражали своими актерскими 
находками. 

Главный критерий оценивания высту-
плений – слаженность и ритмичность 
исполнения песни, за которую ребята 
получали наиболее высокие баллы. На-
граждали по номинациям, в этом году 
жюри сделало исключение  и наиболее 
активным участникам присудило по 
несколько номинаций. Фигурировали 

такие номинации как: «За лучшую инс-
ценировку песни», «За лучшее испол-
нение», «За лучшую презентацию».

В состав жюри входили: учитель 
истории - Тихон Снежана Яковлевна, 
учитель музыки - Макаровская Наталья 
Геннадьевна, президент детского объе-
динения «Лицей» - Илль Ирина, корре-
спонденты школьной газеты «Вместе» 
Мельник Мария и Мельник Дарья. Мы 
получили огромное удовольствие, про-
смотрев выступления ребят.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

НИ МИНУТЫ БЕЗ ДЕЛА
Не перестаю удивляться моей одно-

класснице и подруге – Нарине Мирзоян.
Меня восхищает в ней всё!
Нарине очень любит свою Родину – 

Армению, и всё, что с ней связано. 
Увлекается  национальными танцами. 
Движения учит по видео-урокам, до-
полняет придуманными самой. 

Нарине прекрасно рисует. Её потря-
сающие картины завораживают реали-
стичностью. Арарат, хачкар являются 
частью её любимой родины.

Нельзя не сказать о её писательском 
таланте – она пишет стихи и песни не 
только на русском, но и на любимом 
армянском языке, сама подбирает на 
синтезаторе музыку для своих песен. 

Нарине не представляет, как можно 
потратить на бездействие драгоценное 
время, когда на тумбочке лежит полная 
шкатулка бисера? Нужно срочно при-
ниматься плести подарок маме или 
подруге. А вечерком можно поработать 
и над эскизами платьев, по которым 

они будут сшиты в миниатюрном ва-
рианте. Всё, что попадает в руки моей 
подруге, быстро превращается в произ-
ведение искусства.

Вот такой удивительный и талантли-
вый человек учится вместе со мной!

Дарья Пискунова  (8 «Л1» класс)

Мельник Мария (8 «Л» класс)

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

РЫЦАРСКИЙ 
ТУРНИР

«В некотором царстве, некотором  государ-
стве, а именно в том, в котором мы с вами жи-
вём,  жили – были  12 маленьких принцесс. Они 
были и серьёзные, и строгие, добрые и весё-
лые, послушные  и озорные, разные. В том же 
царстве-государстве жили 11 смелых маленьких 
принцев. Учились они с принцессами в одном 
классе,  сидели вместе за партами, вместе радо-
вались и веселились.»

Такими необычными сказочными словами 
начался праздник в нашем классе. Это был не 
просто праздник, это был рыцарский турнир. 
Наши доблестные рыцари состязались в эру-
диции, смекалке, силе, ловкости и меткости.  
Затем Королева Рыцарского ордена своей вла-
стью посвятила наших принцев в Рыцарский 
орден Отваги, Дружбы, Чести и вручила им 
свидетельства. Праздник закончился празднич-
ным салютом!!!  

Милые ровесники-мальчишки, 
Рыцари без страха и упрёка,

Манит море вас волшебною мечтою.
 Вы всегда настойчивы, упрямы

 И готовы вы пожертвовать собою,
Ради девочки – прекрасной милой дамы.
 Вам желаем приключений не из книжки,

Чтоб в пути всегда вы были вместе,
 Милые ровесники-мальчишки, 
  Рыцари отваги, дружбы, чести.

З.С.Марченко,
классный руководитель 5 «А» класса

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

САМЫМ ДОРОГИМ И БЛИЗКИМ

АКТУАЛЬНО

КРАСИВО, АККУРАТНО, СТИЛЬНО
Причёска —  волосы на голове 

человека, подстриженные и уложен-
ные определённым образом, воз-
можно, с использованием ножниц, 
расчёски, бритвы, фена, геля и т. п. 
Является конечным продуктом па-
рикмахерского искусства.

Если посмотреть на причёски де-
вушек в нашей школе, то они мало 

соответствуют статусу учреждения. 
В основном ученицы ходят с рас-
пущенными волосами. А это всё-
таки больше подходит для неофи-
циальной обстановки. Аккуратные 
прически в школу могут быть при-
влекательными и милыми. Мы про-
вели в классе акцию – «Школьная 
причёска». Насколько великолепен, 

«От чистого сердца про-
стыми словами давайте 
друзья потолкуем о 
маме…»

Такими словами мы начали 
праздник, посвященный нашим 
дорогим мамочкам. Нам очень 
хотелось сделать им приятное! 
Мы читали стихи и исполняли 
песни, посвященные мамам. 
Наши сценические миниатю-

ры никого не оставили равно-
душным! И как символ весны 
и нашей признательности, мы 
преподнесли мамам цветы.

Не забыли и о нашей  учи-
тельнице Ирине Анатольевне 
Шахрай. Мы её любим, ценим 
она  - наша вторая мама. А   
вместе мы - дружная семья.  

Радушкина  Екатерина 
(6 «Л2» класс)

удивителен и разнообразен мир пле-
тений – косичек. Девчата сразу пре-
образились.

 Девочки, делайте красивые при-
чёски, ведь это не только аккуратно, 
но красиво и стильно! 

Мария Вербицкая 
 (8 «Б» класс)

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

 НА ЗЕЛЁНОЙ ВОЛНЕ
Ребята 7 «Л» 

класса приняли 
участие в еже-
годном конкурсе-
фестивале «Зелёная 
волна», направлен-
ном на пропаганду 
правил безопасного 
поведения на доро-
гах и профилактику 
детского дорожно-
т р а н с п о р т н о г о 
травматизма.

В этом году участникам предложили пофан-
тазировать и представить, что деревня Про-
стоквашино превратилась в мегаполис, и обы-
грать ситуации, которые могли бы возникнуть 
на его дорогах. 

Команда лицеистов в составе: Вебера Артё-
ма, Богомазовой Лады, Эккерта Алексея, Сме-
танина Никиты, Костенко Натальи, Крюковой 
Арины, Тлегенова Дамира, Сивоконенко Алины 
и Ларионовой Ангелины, заняла третье место.
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

XII спартакиада «Здоровье» 
вышла на финишную прямую

3 марта на стадионе «Локомотив» состоялись 
соревнования педагогических коллективов по 
легкой атлетике и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Участие приняли 11 команд. 
Победителями в стрельбе  стала команда со-
трудников нашего лицея, набравшая 69 очков. 
Состав команды: Яценко Л.Л. – учитель ма-
тематики и информатики, Минулина С.А. – се-
кретарь, Буленко А.С. – учитель ОБЖ, Соро-
кин А.С. – педагог доп. образования. Лучший 
женский результат в районе показала Лада Ле-
онидовна Яценко!

Соревнования по легкой атлетике включали в 
себя: у женщин - бег на 60м, прыжки в длину, у 
мужчин - бег на 150м, прыжки в длину с места, 
а завершились смешанной эстафетой 4х60м. И 
здесь на I место вырвалась команда педагоги-
ческого колледжа, слегка обогнав наших лег-
коатлетов. Поэтому призовое II место лицею 
принесла команда в составе: Курченко М.В.- 
учитель математики, Галейная Р.Ф.- учитель 
физкультуры, Овчаренко Д.А. – учитель физ-
культуры, Осокин А.А. – педагог доп. образо-
вания. 

В шахматах победила команда лицея в со-
ставе:  Лукашов В.А. - педагог доп.образова-
ния, Байл А.О. – учитель труда, Зобова Е.В. – 
учитель математики

В стритболе, в серьёзнейшей борьбе команда 
Педагогического колледжа снова, слегка,  обо-
гнала наших спортсменов, которые заняли при-
зовое 2 место. Состав команды, уже почти по-
стоянных игроков:  Галейная Р.Ф., Войтов И.А., 
Минулина С.А., Овчаренко Д.А.,   

И наконец, 26 марта спартакиада завершилась 
очень напряжённой игрой в волейбол. И наше 
почётное - II место! Победу лицею принесли: 
Курченко М.В., Яценко Л.Л., Минулина С.А, 
Дьякова Л.Ф., Лобачёв В.В, Кривушев С.А., 
Войтов И.А., Овчаренко Д.А.

В нашем лицее педагоги и сотрудники масте-
ра во всём, за что берутся! Так держать!

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ
Среди педагогов нашего лицея есть много талант-

ливых, ярких, неравнодушных людей, которые хотят 
украсить жизнь своих близких, соседей, коллег – под-
нять им настроение, помогая радоваться жизни.

Профком от всей души благодарит  Мальцеву Г.Д 
(учителя математики) и Лобачёва В.В. (учителя физ-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЗУЧАЙТЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК!
Bonjour , chers amis!
«Что это значит?»- спросите вы. 

Это мы с вами поздоровались по-
французски. 

Каждый современный человек 
должен знать хотя бы один ино-
странный язык.

Наш класс - единственный в ли-
цее, изучающий два иностранных 
языка.

И это здорово!

В этом году мы начали изучать 
второй иностранный язык - фран-
цузский.

За полгода  уже кое-чему научи-
лись: выучили французский алфа-
вит, учимся читать, поём француз-
ские песни, готовим презентации о 
достопримечательнастях Парижа, 
французских певцах, художниках, 
музыкантах , поэтах.

А знаете ли вы, что:
- французский язык является го-

сударственным языком в 28 странах 
мира;

- Париж называется так по име-
ни племени паризи, которое жило 
когда-то на берегах Сены;

- вино «Шампанское» - символ 
Нового года - получило своё на-
звание  от французской провинции 
«Шампань»;

Учащиеся 5 «Л2» класса
 Руководитель-Самарина Л.А.,

учитель французского языка

культуры), Штанбах Ю.Ф., Кремпа В.А., Теренть-
еву Л.В. (учителей начальной школы), Тихон С.Я. (учи-
теля истории), Яценко Е. А. (учителя географии) и Лу-
чининова А.П.(учителя ИЗО и черчения) за активное 
участие в фестивале «Признание».

Результаты дальнейшего участия будут оглашены позже.

- во Франции выпускается более 
300 сортов сыра. Один из них -  рок-
фор, сыр из овечьего молока  с пле-
сенью внутри. Называется так по 
имени деревни, где его произвели;

- в Париже Сену пересекают бо-
лее 30 мостов, и один из самых зна-
менитых носит имя русского царя 
Александра III;

- Эйфелеву башню, символ Парижа, 
французы называют «Железная 
дама»;

- самый знаменитый экспонат Лув-
ра - портрет Моны Лизы Джоконды;

- Собор Парижской Богаматери 
прославлен в произведении Виктора 
Гюго;

- один из самых престижных ка-
баре «Красная мельница». На его 
сцене родился прославленный танец 
канкан ;

Французский язык - один из са-
мых романтичных языков. Он любит  
слова простые и короткие, больше 
предпочитает существительные, 

чем глаголы. Основная характери-
стика французского языка - это точ-
ность и тонкость.

 Изучайте французкий язык - са-
мый романтичный в мире: язык 
моды, музыки, поэзии и искусства.

Мост имени Алексндра III

Эйфелева башня

Собор Парижской Богоматери

Портрет Моны Лизы

Кабаре «Красная мельница»

Герб Франции
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Календарь ВМЕСТЕ с вами листала
школьный библиотекарь– Татьяна Николаевна Омельченко

БЫТЬ В КУРСЕ

 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

АПРЕЛЬ
ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
  1-

2-
  4-
  6-
7-

12-
18-

23-

Международный день птиц
День смеха
Международный день детской книги
День интернета
Всемирный день мультфильма
Всемирный день здоровья
Всемирный день авиации и космонавтики
Всемирный день радиолюбителя
Международный день памятников и исторических мест
День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
_Александра Невского над  немецкими рыцарями в битве на Чудском     
_озере  (Ледовое побоище,1242г.)
Всемирный день книги и защиты авторского права
Международный день английского языка

ЛИТЕРАТУРА
85 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова, поэта (1928-   
_1998)
110 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы 
_(1903-1981)
95 лет со дня рождения Олеся (Александра Терентьевича) Гончара,
_украинского писателя (1918-1995)
195 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818-1883)
85 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Джеймса Уайта   
_(1928-1999)
190 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, русского
 _писателя,  драматурга (1823-1886)
130 лет со дня рождения русского поэта Демьяна Бедного (Ефима  Алексее-
_вича Придворова) (1883-1945)
80 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя,   сценари-
_ста (1933-2012)
105 лет со дня рождения русского советского писателя-фантаста,  палеонто-
_лога Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972)
95 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (1918-2009)
105 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы  (1908-1994)
130 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883- 1923)
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НАУКА, ОТКРЫТИЯ, ИЗОБРЕТЕНИЯ
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45 лет назад учреждено звание и нагрудный знак «Почётный Гражданин го-
_рода Новосибирска» (1968)
70 лет со дня принятия решения об открытии Речного техникума (ныне Ново-
_сибирское командное речное училище им. С.И. Дежнёва) (1943)
110 лет со дня рождения старейшего сибирского писателя Гавриила Филип-
_повича КУНГУРОВА (1903-1981)
70 лет со дня рождения поэта, писателя-новосибирца Александра Ивановича 
_ПЛИТЧЕНКО (1843-1997)
125 лет со дня рождения сибирского географа, этнографа, литературоведа и 
_библиографа Михаила Алексеевича СЕРГЕЕВА (1888-1965)
55 лет созданию на территории Новосибирской области Кирзинского респу-
_бликанского государственного заказника (1958)

105 лет со дня рождения математика, педагога, книговеда Алексея Ивановича 
_Маркушевича (1908-1979)
155 лет со дня рождения немецкого физика Макса Планка (1858-1947)
110 лет со дня рождения математика Андрея Николаевича Колмогорова (1903-
_1987)
125 лет со дня рождения Исаака Ильича Китайгородского, химика (1888-1965)
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗА ЧЕСТЬ РАЙОНА
Впервые в Бердске 25-17 марта 

прошёл открытый фестиваль  пла-
вания Новосибирской области.

Были представлены команды из Берд-
ска, Искитима, р.п. Кольцово, Чере-
паново, Бердска «Кристалл», Красно-
озёрского и Карасукского районов.

В составе районной команды есть 
наши ученики. С соревнований они 
привезли 21 медаль!

Суязова Наталья  - 1 место 50м н/с, 
2 место – 100м н/с, 3 место – 100 в/с, 

Галейная Р.Ф., тренер по плаванию

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

МАРТ
Товарищеская встреча по волейболу между студентами НГТУ и уча-

щимися лицея.
Победу одержали студенты НТГУ.
С 4 марта начались Президентские игры среди учебных заведений Ка-

расукского района.

СТРИТБОЛ
Девушки - I место; юноши – III место

БАСКЕТБОЛ
Междугородний турнир.
Старшие юноши - I место; младшие – 

II место.

ПЛАВАНИЕ
Открытое первенство Краснозёрско-

го района.
  I место – Пиксаева Александра, 

Беспятов Александр (2 класс), Чугуев-
ский Леонид (4 «Б»), Галейная Дарья 
(6 «Л2»), Эккерт Алексей (7 «Л1»).

II место – Савин Влад (6 «А»), Воло-
щенко Олег (6 «Л1»), Мурашова Инес-
са (6 «Л2»), Комаров Влад (9 «Л2»).

III место – Астафьев Ярослав 
(2 класс).

Общекомандное – II место в эстафете.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Первенство спортшколы:
I место –  Киселёв Игорь (9 «Л2»)
II место – Рубежанский Павел (10 «Л2)
III место – Евгенов Александр (10 «Л2»)

ВОЛЕЙБОЛ
Первенство района в зачёт школьной 

спартакиады среди учебных заведений.
Юноши - I место (Савейко Антон, 

Цыганенко  Сергей, Астапенко Антон,  
Ищутин Роман, Триппель Антон, Гар-
нагин Антон).

Девушки (старшая группа) - I место 
(Кошманова Татьяна, Анисимова Ма-
рия, Илль Ирина, Кузнецова Кристи-
на, Рухляда Ксения, Казарян Люсине, 
Ратникова Екатерина)

Открытое первенство среди мужских 
команд в г. Яровое - II место у сборной 
района, в составе которой наши учени-
ки - Ишутин Роман и Астапенко Антон.

Спортивные итоги за март подвела 
Дьякова Л.Ф., 

руководитель кафедры учителей 
физической культуры

2 место в эстафетах; Бондаренко Вик-
тория – 3 место б/с, Комаров Владис-
лав – 2 место 50м в/с, 2 место 100 м к/п, 
2 место 100м в/с,  2 место в комбини-
рованной эстафете; Эккерт Алексей – 
2 место в комбинированной эстафете; 
Мрих Владимир  - 2 место к/п; Олен-
ская Алина – 2 мес к/п

Ребята выполнили 2 и 3 взрослый 
разряд! Молодцы!

По неофициальным подсчётам по ко-
личеству медалей наша команда на вто-
ром месте (после Бердска).

140 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича  Рахма-
_нинова (1873-1943)
90 лет со дня рождения художника-мультипликатора Светозара  Кузьмича  
_Русакова (1923-2006). (``Ну,погоди!``, ̀ `Шайбу,шайбу!``,  ̀ `Приключения  Бу-
_ратино``)
530 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти), итальянского художника 
_(1483-1520)
215 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа, французского 
_художника (1798-1863)

ИСКУССТВО
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ГОВОРЯТ...
Ходят упорные слухи, что в Небес-

ной Канцелярии в этом году произо-
шел сбой. В связи с этим зима плавно 
перетечет в лето, минуя промежуточ-
ную стадию - весну. Пока предсказа-
ние сбывается полностью...

Говорят, что в последней учебной 
четверти в лицее начнется углубленное 
изучение французского языка, светской 
этики и бальных танцев. Все эти пре-
образования связаны с предстоящим 
Пушкинским балом, который состоится 
4 апреля

gazeta.vmeste2012@yandex.ru


