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Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,

Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем

И песни о любви поем.
Всё то прекрасное, что олицетворяет собой 

женщина – красота, доброта, нежность, забота, 
гармония, любовь — расцветает к празднику 
Весны, согретому улыбками, цветами и краси-
выми подарками!

Все поздравления – коллегам-дамам,
Ваш подвиг трудовой неоценим,

Вам, самым добрым и красивым самым,
Мы теплые слова сказать хотим.

Милые женщины - сотрудницы, ветераны ли-
цея, вы пропускаете чужую боль через себя, и 
всегда готовы прийти на помощь и защитить 
целый мир. Спасибо вам за вашу доброту и 
внимание, за мудрость и ангельское терпение, 
и за то, что вы умеете находить источники для 
вдохновения и возвышенных чувств – это ваш 
талант! Любви вам и благополучия, крепкого 
здоровья и удачи во всём!!!

Спасибо вам, дорогие женщины, за ваше 
жизнелюбие и веру в добро, за то, что даёте 
жизнь, охраняете и украшаете её. Желаем вам 
отличного самочувствия, прекрасного настрое-
ния, исполнения жизненных планов и надежд! 
Все дамы нашего коллектива, будьте всегда 
удивительно счастливы и открыты для новых, 
прекрасных горизонтов! С праздником весны, 
вас дорогие женщины! Счастья вашим семьям!

С уважением, мужчины, администрация 
и профком лицея

Девчонки-одноклассницы!
Мы с вами учимся уже так много лет, 

И вы для нас роднее всех на свете. 
Желаем в праздник взлетов и побед, 
Сияйте лучиками солнца на планете! 

И каждый день пусть будет, словно сказка, 
И ежедневно в жизни будут праздники! 
Раскрасьте всё своей любимой краской. 
Мы вам поможем. Ваши одноклассники

«70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвя-
щается».  Прими участие в 

конкурсе ( с.5)
Объявлен автор текста Тотального диктанта 2015 - 
русский писатель Евгений Водолазкин (с.5)

Праздничный коллаж подготовил Данил Тютюнник (10 «П2»)

МИЛЫЕ, ДОБРЫЕ, НЕЖНЫЕ, САМЫЕ КРАСИВЫЕ, САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ
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«НГПУ предполагает работу не только со студентами, но и со школьниками, что позволит повысить 
эффективность профориентационной работы по привлечению учащихся на естественнонаучные, 

физико-математические и инженерные направления и профили подготовки»,-  проректор по иннова-
ционной работе Наталья Васильевна Алтыникова.

В феврале три специализированных класса лицея выезжали на учёбу в НГПУ

ВОПРЕКИ ВСЕМУ И НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
После обрушившегося на наш класс 

гриппа, мы были не уверены, что по-
ездка состоится, но героические уси-
лия наших родителей по «поставке»  
нас на ноги увенчались успехом, и вот 
мы в НГПУ! Четырёхдневное пребыва-
ние в этом университете оставило у нас 
незабываемые впечатления. Мы, слов-
но с корабля на бал, даже не распако-
вав вещи, из автобуса сразу попали на 
зянятия. К счастью, нас ждала встреча 
с замечательными преподавателями, 
настолько увлеченными своим пред-
метом, что, забыв об усталости, мы 
собирали перегонные установки, ра-
ботали с бинокулярными электронны-
ми электроскопами и решили десять 
задач на нахождение площади без ис-
пользования формул! После занятий 

мы расселились в чистых, уютных ком-
натах общежитий (к сожалению, кро-
вати были жестковатые:)). 

Во второй день нас ждало приятное 
открытие. Так как в нашем классе нет 
такого предмета, как робототехника, 
то впервые познакомились мы с ней 
здесь. Нужно было видеть  восторг, 
когда собранные нами роботы нача-
ли двигаться! А на информатике нам 
представили 3Dтехнологии. Восполь-
зовавшись инструментами програм-

мы компас  3D, мы создали маленький 
кувшинчик, а 3D принтер «распечатал» 
нашу модель!

На  психологии мы выяснили, что в 
классе много активных и артистичных 
людей, наш коллектив – сплошной по-
зитив!

А уроки ОБЖ! Сколько было искрен-
ней радости, когда Полина «оживила» 
ребёнка и он заплакал!

Это не первая наша поездка в Ново-
сибирск и в вузы, но мы впервые по-

бывали в Доме Актёра, где посмотре-
ли интересную и веселую постановку 
«Сегодня или никогда». Конечно же, 
были   и в кино, и в торговых центрах, 
где купили много нужных и ненужных 
вещей .

،، Нужно было видеть  
восторг, когда собранные 

нами роботы начали 
двигаться

За эти четыре дня   почувствовали 
себя химиками и биологами, инжене-
рами, и, конечно же, великими мате-
матиками! С зарядом свежих эмоций, 
знаний и сил приступим к успешному 
завершению третьей четверти!

Валерия Нестеренко (9 «Л» класс)

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ
Узнав в январе от классного руково-

дителя о предстоящей поездке в НГПУ, 
мы с нетерпением  ждали 16 февра-
ля (именно на эту дату была назначе-
на поездка). Нам, ученикам 8 класса, 
очень хотелось узнать,  как проходят 
студенческие будни. На протяжении 
всего месяца я и мои одноклассники 
планировали самостоятельную жизнь 
вдали от дома. 

И вот настал долгожданный день от-
ъезда. Мы отправились в Новосибирск 
с нашими учителями:  Шахрай Ириной 
Анатольевной  и Яценко Ладой Леони-
довной.  

Благодаря организаторам данной 
поездки, нас добродушно встретили 
работники общежития и предоставили 

уютные комнаты для проживания.
Занятия проходили в течение 5 дней. 

Для нас это был первый опыт работы с 
преподавателями вуза. Здесь мы по-
лучили достаточно много полезной 
информации, впечатлены педагоги-
ческим составом: рассказывали всё 
очень подробно, объясняли то, что 
было непонятно – в общем, было так 
интересно, что время летело незамет-
но! 

Весь наш класс впечатлило занятие 
по информатике. Нам продемонстри-
ровали принтер «3D компас». То есть 

каждый  из нас на компьютере мог 
создать модель любой детали и потом 
воплотить в реальность через 3D прин-
тер. Это всё очень удивляет, так как по-
нимаешь, что технологии продвигают-
ся всё дальше и дальше. 

Не менее интересно было занятие по 
биологии, где   представилась возмож-
ность увидеть через микроскоп органы 
рыбы, выявить  различные дефекты, 
найти среди клеток крови   ядрышки. 
На мгновение представляешь себя 
юным биологом! 

Помимо занятий в университете, 

была организована экскурсия по Ново-
сибирску. Где мы только не были: в  ки-
нотеатре, в  парке чудес «Галилео», на 
3D выставке, в  театре «Глобус». 

Больше всего запомнился театр. Мы 
смотрели спектакль «Дядюшкин сон» 
по повести Ф.М.Достоевского. Игра 
актеров заворожила, это очень талант-
ливые люди, ведь их работа требует 
немало усилий. Никто не остался рав-
нодушным.

Когда настал день отъезда, мы хоть 
и скучали по дому, но уезжать не хоте-
лось. Жаль, что всё так быстро закон-

чилось. Выражаем благодарность ор-
ганизаторам поездки за подаренные 
эмоции и впечатления. Также отдель-
ное спасибо нашим учителям  за заботу 
и внимание. Теперь мы с нетерпением 
ждем следующий учебный год, чтобы 
продолжить знакомство с вузами Но-
восибирска. 
Татьяна Дмитриева (8 «Л2» класс)
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 8 «Л1» КЛАССА

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ - ЗАЛОГ УСПЕХА
Университет принял нас с распро-

стертыми объятиями. Мы и подумать 
не могли, как же тяжело быть студен-
тами. Однако эти 5 дней в НГПУ были 
очень интересными и веселыми. Все 
эти разнообразные уроки, увлекатель-
ные задания, работа с современным 
оборудованием, собственные иссле-
дования, ну и, конечно, замечательные 
преподаватели! Вот где тебя обучат по 
высшему стандарту!

Несомненно, можно еще очень 
многое сказать по поводу самого уни-
верситета, его обустройства или же по 
проходящим урокам и их темам, ведь 
это наш первый опыт посещения по-
добных заведений. Однако сейчас я 
хотела бы обратить внимание на до-
вольно полезный и важный предмет в 

сфере нашего обучения – ОБЖ.
Начну с того, что сам урок прошел 

в освоении методов первой помощи 
при определенных повреждениях. На 
все занятие было отведено 1,5 часа. 
Первая его половина была посвящена 
теоретическим знаниям.  

А вот вторая половина «пары» была, 
непосредственно, практическая. Вот 
тут-то и надо отдать должное пре-
подавателю: такого сюрприза мы и 
не ждали! Специально для нас при-
несли кукол-тренажеров, совсем но-

вых, дабы мы смогли на практике 
оказать медицинскую помощь. Кукол 
было три: девочка по имени Глаша, 
мальчик-подросток Гоша и младенец 
Гаврюша – причем каждая могла раз-
говаривать, особенно Глаша. 

И мы приступили к работе. Гошу 
нужно было привести в сознание, сде-
лав непрямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание. Уууух, это не так-то 
просто! Однако мы все справились. 
Сложнее было с Гаврюшей: нужно 
было, держа ребенка в особом поло-

жении, несильно хлопать по спинке, 
чтобы инородный предмет, который 
попал в ротик, выпал. С этим заданием 
тоже пришлось попотеть, но благода-
ря помощницам учительницы – Яне и 
Кате, мы справились и с этим.

Ну и, как говорят, самое вкусное на-
последок. Десертом же для нас стала 
Глаша. Мало того, что у нее было самое 
тяжелое повреждение – кровотечение 
бедра, так еще она разговаривала без 
умолку, задавала вопросы, плакала, 
если ей было больно и прочее.

Должна признаться, что мы изрядно 
намучились, пока наложили ей жгут. 
Но, несмотря на все сложности, это 
было очень интересно и увлекательно! 

И хочется отметить, что мы научились 
очень многому и теперь сможем по-
мочь при необходимости, а все благо-
даря учителям! Огромное им спасибо!

Специально для нас 
принесли кукол-тренажеров, 

совсем новых, дабы мы смогли 
на практике оказать 
медицинскую помощь

Яна Драморецкая 

Вторую неде-
лю февраля наш 
класс провёл в 
одном из Новоси-
бирских универ-
ситетов. Сначала 
весь коллектив 
был уверен, что 
в педагогическом 
университете де-
лать, откровенно 
говоря, нечего. 
Мы думали, что там лишь готовят 
педагогические специальности и 
ничему толковому не научат. Но 
мы ошиблись…

Новосибирский Государствен-
ный педагогический университет 
очень богат факультетами, на-
правлениями изучения наук, тер-
риториально. Непривычно после 
Карасука было видеть такое боль-
шое скопление молодёжи в одном 
месте. На парах мы плотно вгрыза-
лись в знания, на досуге отменно 
отдыхали. 

Университетский сервис пораду-
ет любого студента: за 200 рублей 
вы сможете вкусно пообедать;   не 
встретите проблем по пути из го-
рода в университет, так как марш-
рутки и автобусы часто ходят в эти 
относительно далёкие края; без 

В НГПУ мы познакомились с замечатель-
ными учителями и почувствовали себя на-
стоящими студентами. 

Больше всего мне понравилась психоло-
гия. Возможно,   из-за преподавательни-
цы, которая интересно объясняла основы 
науки о душе.   Наталья Михайловна   при-
влекла к себе   чувством юмора. С самого 
первого дня мы проходили различные те-
сты, которые назывались: «Темперамент», 
«Самооценка», «Профориентация». Они 
были очень познавательными для каждо-
го из нас.   На последней паре мы инсце-
нировали разные ситуации, показывали 
своих учителей. В общем, скучать нам не 
пришлось.  К сожалению, у нас было все-

го две пары, но надеемся, что встретимся 
с ней в будущем. Многих ребят из нашего 
класса увлекла эта наука, и поэтому они ду-
мают поступать на факультет психологии. 

Самое яркое впечатление культурной 
программы - театр.  Спектакль «Фабричная 
девчонка». 

Мелодрама   об истории молодых деву-
шек, которые пытаются разобраться в пери-
петиях личных отношений. Они отстаивают 
право на личную жизнь, которая, по зако-
нам времени, выносится на суд обществен-
ности. Хрупкие, трогательные, наивные, 
они верят в любовь, искренность и светлое 
будущее. Пьеса впечатляет своей досто-

верностью и правдой жизни. Она была 
поставлена в лучших столичных театрах и 
имела огромный зрительский успех. 

На протяжении всего представления 
было невероятно интересно наблюдать 
за динамичной и эмоциональной игрой 
актеров. Этот спектакль призывает людей 
к бережному отношению друг к другу. 
Пьеса оставила после себя во мне светлую 
грусть, улыбку. Она понравилась всему   
классу.   

ПРЫЖОК 
В СТУДЕНЧЕСТВО

Михаил Кокшаров

ПРАВДА ЖИЗНИ СО СЦЕНЫ

НЕСКУЧНО, 
С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

Егор Бендер

Ангелина Малинина 

проблем вы поселитесь в местном 
общежитии, кстати очень ухожен-
ном и современном. 

Особенно запомнились мне уро-
ки математики. Не каждый день 
удаётся подробно разобрать зада-
чи, которые тебе придётся решать 
на ЕГЭ в части С.  А нам удалось два 
дня подряд изучать хитрые пути 
решения этих, на первый взгляд, 
нерешаемых вопросов. Многие 
скажут, что было скучно именно 
на математике. Да, темы сложные, 
однако очень интересные.

،، На парах мы плотно 
вгрызались в знания, 

на досуге отменно 
отдыхали

СПАСИБО преподавателям: Каменеву Роману Владимировичу (информатика), Мантуровой Наталье Михайловне (психология), 
Хомченко Алексею Сергеевичу (химия), Лошенко Виталине Игоревне (биология), математикам - Сухоносенко Марине Никола-
евне и Тарановой Марине Владимировне, Малкову Александру Владимировичу (робототехника), Мельниковой Маргарите 
Михайловне (ОБЖ), Юрьеву Константину Александровичу (физика) - за очень интересные занятия; Чеканниковой Людмиле 
Васильевне за организацию учебного процесса.

،،
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ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ - ИНТЕЛЛЕКТ
Вы когда-нибудь участвовали в 

боях? Нет? Тогда запоминайте: в 
поединке участвуют двое, ниже 
пояса бить нельзя, удары ногами и 
локтями не наносить, глаза не выка-
лывать, бой продолжается до сигна-
ла. Ну а если вам более импонирует 
победа противника не грубой физи-
ческой силой, а силой мысли (коих 
приверженцев, я думаю, в нашей 
школе - большинство)  - тогда Вам 
прямая дорога на математические 
бои. 

Как известно, на базе нашей школы 
находится ресурсный центр по выявле-
нию и поддержке талантливых детей. В 
рамках районной программы «Одарен-
ные дети» в нашей школе прошли мате-
матические соревнования. Они  включа-
ли в себя: «Математическую карусель», 
«Абаку», Турнир математических боев, 
который в свою очередь проходил в 2 
этапа. Турнир математических  боев за-
ключался в том, что команды получа-
ли задания и определённое время для 
их обдумывания. Затем решения вы-
носилось на общее обсуждение, а оп-
понирующая команда в свою очередь 
решала, было ли решение логичным и 
обоснованным. В жюри этого меропри-
ятия заседали учащиеся нашей школы. 
Что примечательно, бои проводятся не 
первый год, однако, среди участников 
возрастает интерес к этому мероприя-
тию. Отчасти здесь немаловажную роль 
играет возможность смены ролей (юные 
участники в перспективе могут  стать су-
дьями), также возможность сравнить 
свои силы в знании математики с сила-
ми участников из других школ, и то, что 
в случае победы в школьном этапе, игра 
продолжается на районном, а затем на 
областном этапе. 

Мы поговорили с учениками нашей 
школы о том, что же их побудило при-
нять участие, и что в перспективе хоте-
лось бы изменить в этом мероприятии. 

Мария Мельник (10 «Л2»), судья
Раньше часто участвовала в математи-

ческих боях со своей командой, а в ка-
честве судьи - первый раз. Форма прове-
дения осталась прежней, но для меня, 
конечно, всё поменялось, потому что я 
уже смотрела на всё с другой стороны. 

Мне понравилось.  Раньше не задумы-
валась о боях по другим предметам, 
думаю, они могли бы включать уже не 
только задачи, но и различные виктори-
ны и тесты. 

Андрей Яценко (11 «Л1»), судья
    Первый раз участвую в математиче-

ских боях  в качестве судьи.    Я понял, 
что  в этой роли  тяжело быть. Больше 
всего понравилось то, с каким азартом 
играли ребята.  Было бы интересно про-
вести турнир с большим количеством 
команд. Я думаю, по физике точно нуж-
ны такие бои.
Анастасия Шевкомудь («10 Л1»), судья

Начала участвовать в математических 
боях с 7 класса. Раньше игры проходили 
только между командами лицея, то есть 
районного этапа не было. Мы сразу ез-
дили на областной этап, где в прошлом 
году наша команда стала победителем 
1 лиги! Стоит отметить, что в этой побе-
де    огромная заслуга капитана нашей 
команды -  Евгения Ляшенко, который 

сейчас учится в СУНЦ НГУ. Так как в ма-
тематических боях можно участвовать 
только до 9 класса, в этом году мне пред-
ложили судить районный этап. Отрадно, 
что, наконец, подключились команды 
других школ Карасука. Мы, судьи, стара-
лись распределять баллы справедливо, 
ну хотя, конечно, к нашим лицейским 
командам было больше спроса, так как 
они уже не новички в этом деле. Я наде-
юсь, что и в следующем году меня при-
гласят на судейство. Ну и, безусловно, 
хотелось бы, чтобы все больше и боль-
ше команд из разных школ не только Ка-

расука, но и района принимали участие в 
этой замечательной игре

Надежда Сулима(«7Л1»)
Участие в математическом бое 

для меня  хороший опыт.  Это 
было ново и неизвестно для меня.                                                                                                                                            
Я познакомилась и подружилась с дру-
гими ребятами из нашей школы. Было 
познавательно.   Мне все понравилось. 
Изменить или улучшить.... В принципе, 
меня все устраивает в организации и про-
ведении. Мне бы хотелось проводить та-
кие бои по следующим предметам: био-

ПОХВАСТУШКИ
Ученик 11 «Л1» класса Лысен-

ко Андрей занял первое место 
в  Сибирском региональном туре 
Открытого Международного 
конкурса компьютерных работ 
для детей, юношества и студен-
ческой молодежи «Цифровой ве-
тер»  в номинации Тематический 
сайт.

Поздравляем  Андрея и его руково-
дителя -  Яценко Ладу Леонидовну!

логия, физика, информатика, история. 
Все было на высоте, хотелось бы, чтобы 
в лицее почаще проводились подобные 
игры, особенно с участием других школ. 

Алексей Эккерт ( «9 Л») 
В боях участвую третий год. В этом году 

впервые были приглашены две команды 
из других школ. Это нововведение нуж-
но развивать и дальше. Больше всего 
нравится работать в команде. Хотелось 
бы видеть побольше различных команд, 
сильных противников. Я бы провел по-
добные бои по биологии и физике так 
как эти две науки наиболее подходят под 
формат боев.

Михаил Кокшаров (8 «Л1» класс)
Участвую в математических боях вто-

рой год. Нравится сама концепция про-
ведения этой игры)) Я считаю, что самая 
лёгкая наука - математика, так как она 
требует простейшего мышления, ну и 
чуть-чуть знания теории. Остальные нау-
ки не могут без каких-либо фактов или 
формул, или знаний.

Дарья Пискунова (10 «Л1»)

Конкурс авторских работ 
школьников «День Победы», 
посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Репортажи о встречах с ветерана-

ми Великой Отечественной войны, 
с теми, кто воевал на фронте или 
работал в тылу. Записанные вами 
воспоминания этих людей и интер-
вью с ними, рассказы об их жизни 
и их судьбе.

2. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВО-
ЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Наверное, нет в России такой се-
мьи, которой не коснулась бы эта 
война. Наверняка, и в вашей семье 
хранится старая фотография праде-
душки, погибшего на фронте или 
пожелтевший треугольник письма 
полевой почты. Какие истории о 
тех, кто погиб на войне и о тех, кто 
вернулся с войны, хранят и расска-
зывают в вашей семье?

3. ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙ-
НОЙ

Да, они тогда еще были малень-
кими. Но они на всю жизнь запом-
нили, как прятались от бомбежек, 
они никогда не забудут, как радо-
вались и плакали женщины, ког-
да в 45-м с фронта возвращались 
мужчины. Они помнят голодные 
послевоенные годы и мины в ста-
рых окопах, которые взрывались 
спустя несколько лет после войны. 
Им есть, что рассказать нам. Ин-
тервью, портретная зарисовка, за-
писанные вами воспоминания.

4. ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ, КНИГА О 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Любое художественное произве-
дение (фильм, книга, стихотворе-
ние, музыкальное произведение 
и т.д.) о Великой Отечественной 
войне, которое вам нравится. Что 
это произведение помогло вам по-
нять, чему научило, о чем застави-
ло задуматься? Рецензия.

Материалы отправлять на 
gazeta.vmeste2012@yandex.ru

В районных соревнованиях «Славные сыны Отече-
ства» ВПК «ПОГРАНИЧНИК» занял I место!

В личном зачете места распределились следующим 
образом:

Силовые упражнения:  Шевченко Олеся, Супрунов 
Дмитрий - I место

Плавание: Эккерт Алексей, Самко Кристина - I место
Мрих Владимир признан лучшим командиром. 
В общекомандном зачете I место в плавании, стрель-

бе и силовым упражнениям; II место в строевой под-
готовке и сборке автомата. Молодцы!
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Часто герои, о которых знают все, 
вырастают в обычных семьях, в 
маленьких деревушках, городах. 
Наш небольшой город Карасук 
тоже славится множеством героев, 
о которых стоит знать, не забывать 
и рассказывать о них последую-
щим поколениям. 

Суханов Юрий Васильевич – герой 
нашего времени. Родился 2 сентября 
1981 года в городе Карасуке. Рос в 
обычной трудовой семье, где с детства 
учили уважать труд. Он неплохо учил-
ся в школе, занимался спортом.  После 
окончания 9 класса технического ли-
цея поступил в Профессиональное тех-
ническое училище №37, однако вскоре 
оставил его и поступил в техникум на 
юридическое отделение. Старался при-
обрести профессию. Однако мечтой его 
было все -таки служить в армии. Мед-
комиссия поставила заключение – не 
годен, из-за травмы позвоночника. Но 
поразительное упорство и целеустрем-
ленность помогли Юрию убедить но-
восибирских врачей в его пригодности 
к военной службе. 19 июня 2002 года 
Карасукским военкоматом был при-
зван на срочную службу в армию.

Служил Юрий в учебной части в го-
роде Самаре, после принятия присяги 
в г. Москве дал согласие на службу в 
Чеченской республике  разведчиком – 
пулеметчиком.

 В армии  был дисциплинирован-
ным солдатом, всегда стремился как 
можно лучше освоить военную науку. 
Быть лучшим, не бояться опасностей и 
трудностей – было девизом молодого 

КАК ЗАЩИЩАЛ 
ТАНКИСТ 
СТРАНУ

Более чем полвека назад отгре-
мели последние залпы второй ми-
ровой войны. Возвратились домой 
миллионы мужчин, испытавших 
все тяготы, которые когда-либо вы-
падали  на долю человека. Досто-
ин восхищения подвиг советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.       

Я, как и все мои ровесники, не знаю 
войны. Не знаю и не хочу войны. Но 
ведь её не хотели и те, кто не жалея 
себя бился за наше будущее, за то, что 
мы сейчас имеем, за мирное небо над 
головой. Об этих  великих людях мы 
будем рассказывать в нашей новой ру-
брике  «70-летию Великой Победы по-
свящается»

По сей день все со страхом и с дрожью 
вспоминают военные годы, не стереть 
из памяти то грозное время войны.    
Горячо сражались на фронтах Великой 
Отечественной и родственники наших 
учеников. От Москвы до Берлина про-
шёл старшина гвардии Михаил Абра-
мович Попов, прадедушка Шевкомудь 
Насти. Восемнадцатилетним подрост-
ком ушёл он на войну в начале 1942 
года. Участвовал во взятии двух сто-
лиц: Восточной Пруссии-Кенигсберга и 
логова фашизма-Берлина. На его счёту 
три подбитых танка противника, а все-
го с его участием уничтожено шесть. 
Его боевые награды - ордена I и II сте-
пеней Отечественной войны, славы 
III степени, медали «За отвагу» и «За 

взятие Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина».   Были тысячи кровавых, непо-
хожих эпизодов. Дважды фашистские 
танкисты пытались втоптать в землю 
упорного артиллериста. Дважды срав-
нивали танками с землёй командира, 
пытавшегося спрятаться в траншее. Чу-
дом остался жив. 

Как защищал танкист страну
В кровопролитную войну,

Как танк пылал, огнем объятый —
Про то должны мы помнить свято,

Как наши танки шли и шли,
Чтоб не отдать родной земли!

... Проходит время быстротечно,
Но в нашей памяти навечно
Запечатлен танкист-герой,
Что за страну стоял горой.

ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

парня.
 Биография Юрия Суханова такая же 

короткая, как и его жизнь. Он мечтал 
получить любимую профессию, найти 
свое место в жизни, но погиб   25 мар-
та 2004 года при взрыве противотанко-
вой мины.

Каждый день мы поднимаемся на 
крыльцо школы и проходим мимо 
мемориальной таблички. Кому по-
свящён это скромный памятник?  От-
ветит далеко не каждый лицеист, 
скорее, мало кто сможет ответить. С 
этой таблички смотрит на школьников 
вечно молодой Юрий Суханов – герой 
нашего времени.  (Хочется выразить 
благодарность Малоземовой Оксане 
Викторовне, за предоставленную ин-
формацию) Дарья Ясюкевич (10 «Л1»)

Нарине Мирзоян  10 ( «Л1» )

ОБЪЯВЛЕН АВТОР 
Автором текста международной ак-

ции по проверке грамотности «Тоталь-
ный диктант» стал русский писатель 
Евгений Водолазкин.

Евгений -  специалист  по древней 
русской литературе, доктор  филоло-
гических наук, сотрудник  Пушкинского 
Дома.   

Самыми знаменитыми его работа-
ми стали «Соловьёв и Ларионов» и 
«Лавр», последний роман стал одним 
из главных литературных событий 2012 
года. 

«Выбор автора обусловлен тем, 
что в этом году мы решили развивать 
научно-методическую составляющую 
проекта, именно поэтому в качестве 
кандидатуры был выдвинут доктор 
филологических наук», - объясняет ру-
ководитель проекта Ольга Ребковец.

 «Язык, как прекрасная женщина, ко-
торая требует внимания и прекрас-
ных одежд. А грамотность и есть та 
одежда, в которую мы облекаем язык. 
Текстом стали материалы для моего 
нового романа, которые ещё никто 

не видел, кроме моей жены. По сути 
– это три фрагмента из жизни Пе-
тербурга предреволюционных лет», 
- рассказал автор о тексте, который 
он написал специально для акции «То-
тальный диктант». 

Как и в прошлые годы, текст состо-
ит из трёх частей, первую из которых 
напишут Дальний Восток, Восточная 
Сибирь и зарубежные страны этого ча-
сового пояса. Вторую часть – Урал и За-
падная Сибирь. Третью часть диктуют 
в европейской части России и Европе, 
позже всех пишет Америка – тоже тре-
тью часть текста. 

Константин Савинов, организа-
тор ТД в Карасуке задал несколько 
вопросов Владимиру  Александрови-
чу  Плунгя́ну, российскому лингвисту, 
члену  Совета по русскому языку при 
Президенте РФ.
- Что связывает Вас с Тотальным дик-
тантом?
- По большому счету -  ничего. Я слы-
шал про  проект раньше, и мне очень 
нравится такая  инициатива. Именно 
инициатива. В нашей стране  редкий 
случай, что такие глобальные пробле-
мы решаются «снизу» - неравнодуш-
ными представителями населения.
- Какое отношение, на Ваш взгляд, к 
языку у молодежи? Какие изменения 
языка происходят в среде школьни-
ков и студентов?
- Русский – наш родной язык, поэтому 
наши люди не могут знать его плохо, 
ведь говорят на нем каждый день. 
Язык живет, язык меняется – я один 
из немногих, кто не считает, что это 
плохо. Правильнее сказать, что обще-
ство испытывает проблемы, а язык 
на это реагирует. Стала выше степень 

свободы во многих сферах общества, 
в том числе и в нашей речи. Стоит за-
думаться: если правила соблюдаются 
всё реже – не поменять ли правила? А 
касательно молодежи я часто говорю: 
обратите внимание, как они играют с 
языком в социальных сетях. Известные 
всем «превед» или «кросавчег». Люди, 
не знающие языка, такую игру себе по-
зволить не смогли бы.
Красавчег    - обращение к человеку, 
выражающее позитивное к нему отно-
шение.
Превед, красавчег!

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИИ ТД

В ЗАЩИТУ МОЛОДЁЖИ 
ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
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В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
25.02 состоялись лыжные гонки и со-

ревнования по плаванию среди педа-
гогов Карасукского района. Очередной 
раз, несмотря на сильных соперников 
и на всплеск простудных заболеваний, 
наши педагоги смогли выступить и  от-
стоять спортивную честь лицея!

Команда победителей по плаванию: 

Галейная Роза Фёдоровна, Лёвочкина 
Юлия Анатольевна, Лобачёв Влади-
мир Валентинович, Куропов Сергей 
Александрович.

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ…

 Команда призёров по лыжным гон-
кам: Галейная Роза Фёдоровна, Куро-
пов Сергей Александрович, Колодько 
Анна Анатольевна, Мирошниченко 

Сергей Вячеславович.        Поздравляем 
лицей с достижениями!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
В канун Дня защитника Отечества 

состоялся традиционный концерт, где 
были представлены серьёзные тема-
тические выступления учащихся, под-
готовленные музыкальным руководи-
телем лицея - Макаровской  Натальей 
Геннадьевной, и танцевальные номе-
ра, подготовленные   Щербатовой Ин-
ной Владимировной. 

Профком лицея предоставил  вни-
манию зрителей миниатюры на тему:  
«Его величество – Мужчина». Торже-
ство продолжилось в неофициальной 
обстановке:  в столовой лицея     ещё 
долго звучали поздравления в честь 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ЛИЦЕЙ – СТАРТ 
ДЛЯ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ
Школа - это не просто ме-
сто, где прошлые школь-
ники могут встретиться, 
пропитаться воспомина-
ниями ушедших лет, сно-
ва прокрутить в голове 
ленту пережитых мгно-
вений ранней юности, 
это место, где нынешние 
кандидаты наук, бака-
лавры, магистры делали 
свои первые шажки к 
науке. Здесь начался их 
путь в науку. И, с уверенностью,- 
можно сказать, что наша школа 
не просто создавала условия для 
вхождения на этот путь, но и  во 
многом тому способствовала, слу-
жила ориентиром. 
Лицей - старт в забеге к совершенству 
одного из сообщества  выдающихся 
выпускников нашей школы- Игоря Ми-
рошниченко, с которым мне выпала 
удача побеседовать. 
- Расскажите, когда Вы окончили шко-
лу и что это было за время?
- Школу закончил в 2008 году. В общем-
то, не так давно.
- Какие воспоминания о школе оста-
лись у Вас?
- Только самые хорошие воспомина-
ния. Особенно выделю школьный те-
атр, в котором выступал много лет!
- Как считаете, что в наше время нуж-
но, чтобы чего-то добиться в жизни?-
- Для того чтобы чего-то достигнуть 
требуется лишь сила воли и большое 
желание.
- Каких успехов Вы достигли? Что им 
способствовало?
- Я закончил ТГУ с красным дипломом 
по специальности «механика жидко-
сти, газа и плазмы». В данный момент 
учусь в аспирантуре и работаю в лабо-
ратории конвективного тепломассо-
переноса. Ну и, естественно, без тех 
знаний, которые я получил в лицее, я 
бы, наверное, никогда университет и Дарья Пискунова (10 «Л1»)

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

«Я ЕСТЬ ТО, 
ЧТО Я ПОМНЮ»

Единственное сокровище человека — 
это его память. 

Адам Смит
   Мы часто задаемся вопросом: по-
чему мы не можем запоминать вещи, 
которые нам нужно запомнить, но 
фиксируем в памяти то, что нам со-
вершенно ни к чему? «Я есть то, что я 
помню»,- сказал однажды американ-
ский писатель-фантаст Орсон Скотт 
Кард. Чтобы помимо ненужных вещей 
усваивать и полезную информацию, 
нам нужно тренировать свою память. 
Как же это сделать?
1. Читайте.
Читайте книги в большом количестве. 
Старайтесь, чтобы выбранное вами 
чтение давало вам не только эмоции, 
но и новую интересную информацию. 
2. Записывайте.
Учёные доказали, что наша память тес-
но связана с мелкой моторикой: запи-
сал – запомнил. 
3. Повторяйте. 
Повторение – мать учения. Заведите 
себе привычку возвращаться к усвоен-
ному спустя некоторое время, чтобы 
освежить информацию в памяти, по-
смотреть на все другими глазами, сде-
лать новые выводы. 
4. Спите.
Восемь часов здорового сна в сутки 
творят чудеса: у вас не только посве-
жеет цвет лица, но и значительно улуч-
шится память. 
5. Вырвитесь из замкнутого круга ру-
тины. 
Неудивительно, что от повторения од-
них и тех же событий у вас возникла 
каша в голове. Старайтесь наполнять 
свою жизнь новыми впечатлениями и 
переживаниями. 
6. Считайте в уме. 
Даже если вы не очень любите мате-
матику, её не зря считают царицей 
наук: она приучает мыслить стройно 

и логично. Отложите калькулятор и по-
считайте мысленно, сколько денег вы 
потратили в магазине. 
7. Работайте с ассоциациями. 
Замечали, сколько воспоминаний бу-
дит в вас случайно услышанный запах, 
неожиданный вкус или музыка  из про-
шлого? Ассоциации – один из сильней-
ших механизмов запоминания. Возь-
мите это к себе на заметку
8. Изучайте иностранные языки. 
Мало того, что эти полезные знания 
откроют вам новые перспективы и ка-
рьерные горизонты: изучение языка 
приучит вас к систематической работе. 
И не оправдывайтесь, что у вас нет спо-
собностей к языку, было бы желание. 
9. Заведите себе новое хобби. 
Если занятие вас действительно увле-
чёт и заинтересует, то мозг тут же нач-
нёт работать в полную силу. Скажем, 
начав заниматься скейтбордингом, 
вы достаточно скоро станете отличать 
олли от флипов и фристайл от верта. 
Волей-неволей придётся запомнить! 
10. Запоминайте осознанно. 
Если заучиваете что-то, начните разби-
рать каждое слово, вдумчиво, подроб-
но, с примерами.

Тренируйте свою память. Разви-
тие памяти — процесс длительный 
и нелегкий, но он всегда окупит по-
траченные на него время и силы.

наших мужчин.
Огромная благодарность членам 

профкома и всем, кто организовывал 
и участвовал в данном мероприятии!

не закончил. Ведь физику и математи-
ку мне преподавали потрясающие учи-
теля – Владимир Петрович Мальцев и 
Сергей Александрович Кривушев.
- Говорят, что вы и ваш научный руко-
водитель получили грант, так ли это? 
Что он привнес нового?
- Да, я включен в состав исполнителей 
Государственного Задания в сфере на-
учной деятельности. Годом ранее была 
создана лаборатория  тепломассопере-
носа. В ней я работаю на данный мо-
мент младшим научным сотрудником. 
Занимается наша лаборатория задача-
ми естественной конвекции и теплово-
го поверхностного излучения. Коллек-
тив у нас молодой, всем сотрудникам 
до 35 лет. В общем, применяю знания, 
которые в меня закладывали долгие 
года наши преподаватели.  
- И напоследок, чего бы Вы пожелали 
своей школе?
- Лицею и я пожелаю всегда оставаться 
именно «техническим» и, конечно же, 
побольше одаренных  учеников. Так-
же хочу пожелать театральной студии 
«Пламенный Феникс» и лично Крупен-
цовой Елене Николаевне  творческих 
успехов и удачи во всех начинаниях!
Пожелаем дальнейших побед и наше-
му дорогому выпускнику. И будем на-
деяться, что поток способных выходцев 
из нашей школы, добившихся подоб-
ных высот, никогда не прервется. 

Дамблдор потянул из виска 
серебристо-белое вещество, добавляя 
его  к содержимому сосуда. Это были 
мысли,  и они закружились, мерцая, в 
Омуте памяти. («Гарри Поттер»)

Наталья Жильцова (10 «Л1»)
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ОТ БЕДНОСТИ К ИСКУССТВУ
Ученицы 7 «Л1» класса: Сулима 

Надежда, Букалова Светлана, Юнг 
Виктория и Сергиенко Екатерина, 
вместе с   руководителем Натальей 
Петровной Талаш посетили Меж-
региональную выставку лоскутно-
го шитья мастеров Сибири «Злато-
Серебро», на которую отправляли 
свои работы.

 Виктория:
- В народе ценили ручную работу. 

Среди известных видов рукоделия осо-
бое место занимает лоскутное шитье, 
первые упоминания о котором датиру-
ются XI веком. Считается, что оно воз-
никло в Англии, а потом распространи-
лось по всему миру. 

Причиной возникновения явилась 
бедность. Из остатков старой одежды 
женщины делали новую. Теперь же 
к пэчворку относятся как к искусству. 
Экспозиции музеев многих стран со-
держат целые коллекции таких изде-
лий. 

Своим разнообразием, лоскутные 
вещи притягивают наше внимание. 
Они применимы на кухне, в спальне 
или гостиной. В качестве аксессуаров. 
Современные модельеры очень часто 

обращаются к данной технике, созда-
ют свои коллекции, которые высоко 
ценятся, особенно на мировом уров-
не.

Надежда:
 - Когда мы зашли в выставочный зал, 

то были в восхищении от работ других 
участников. Лично я даже не могла 
представить, что из ткани можно тво-
рить такие шедевры!

Панно, представленные на выставке, 
были не только из геометрических эле-
ментов, но и собраны как сюжетные 
картины. Также были представлены 
платья, костюмы, сшитые из лоскутков. 
Выглядит очень эффектно. Мне даже 
захотелось их примерить!  Выставка 
была просто великолепна!

Поездка очень понравилась, мы 
узнали много нового о пэчворке и ис-
пользовании его различных элемен-
тов, которые и применили в наших но-
вых работах.

Светлана:
- Работать с лоскутной техникой 

очень сложно, но интересно.
Прежде чем приступить к шитью, 

нужно определиться, какой узор ты хо-
тел бы сделать. Схемы бывают разные: 
от геометрических фигур до изобра-
жения животных и пейзажей. Состоять 
они могут из нескольких десятков или 
даже нескольких сотен деталей. После 
выбора рисунка ты начинаешь постро-
ение выкройки на бумаге, затем пере-

носишь её на ткань и только тогда вы-
резаешь.. Это занимает большую часть 
всей работы и отнимает много време-
ни, но, когда работаешь с друзьями из 
кружка, время летит незаметно. Мож-
но сократить время на раскрой, но для 
этого нужно специальное оборудо-
вание, а стоит оно недёшево. Только 
после того, как все кусочки будут вы-
резаны, можно садиться за швейную 
машинку и сшивать их (это занимает 
меньше времени). Когда все детали 
окажутся собраны, то изделие готово!

Работая с Пэчворком, мы, члены 
кружка «Вдохновение», развиваем на-
выки моделирования, шитья и даже 
воображения. Все сделанные нами ра-
боты, были отправлены на различные 
конкурсы, где были высоко оценены.

Лоскутное шитьё мне очень нравит-
ся и является одним из моих любимых 
занятий.

،، Из остатков старой 
одежды женщины делали 

новую. Теперь же к пэчворку 
относятся как к искусству.

  Вот новый выпуск нашей газеты! А это зна-
чит, что пришло время нового интервью! 
Стоит отметить, что наши лицеисты увлека-
ются совершенно разными видами спорта: 
от шахмат до футбола. Но среди них очень 
много тех, кто занимается легкой атлети-
кой. Это ребята, которые стремятся быть 
быстрее ветра! Они защищают не только 
честь школы, но и района. И в этом выпуске 
«Вместе» мы расскажем об ученице 10 «Л1» 
класса Анастасии Басаревой. Настя являет-
ся победителем и призером соревнований 
по легкой атлетике районного и областного 
уровня.
-Какое место спорт занимает в твоей жиз-
ни?
-Безусловно, спорт в моей жизни занимает 
немалую часть, но все же учеба для меня на 
первом месте
-Со скольки лет ты приобщилась к спорту?
-Можно считать, что не так уж давно, с 7 
класса. Я считаю, что никогда не поздно за-
ниматься спортом.
-Какими видами спорта занималась, зани-
маешься?
-Раньше занималась лыжами  и параллель-
но   легкой атлетикой. Сейчас занимаюсь 
только легкой атлетикой.
-Сколько лет каждым видом?
-Лыжным спортом 1 год, а легкой атлетикой 
4 года
-Что сподвигло на занятие спотом?
-Большую роль сыграли родители и стар-
ший брат.
- Какая самая значимая победа была в тво-
ей жизни?
-Победа на областных соревнованиях в Че-

репаново.
-Планируешь ли ты после окончания шко-
лы двигаться в этом направлении?
-Конечно, планирую поступить в институт и 
продолжать заниматься спортом
-Что ты можешь пожелать нашим читате-
лям?
- Занимайтесь спортом!
  Смотрю я на свою одноклассницу и удивля-
юсь, худенькая, хрупкая. И понимаю, что   её 
победы – это упорство и характер!

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

ЛЫЖНЯ РОССИИ -  
ЭТО ПРАЗДНИК!

Карасучане приняли уча-
стие во Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня 
России - 2015», которая тра-
диционно является самым 
масштабным зимним спор-
тивным мероприятием стра-
ны. На городской лыжной 
базе уже в третий раз собра-
лись профессионалы и люби-
тели активного отдыха.  Наши 
лицеисты не исключение.

Вадим Покосовский (7 «Л2» 
класс):

- Второй год я принимаю уча-
стие в этом марафоне. Для 
меня Лыжня России – праздник! 
Праздник, на котором много де-
тей и взрослых! С каждым годом 
становится интереснее. Я стрем-
люсь улучшить свой результат – в 
этом году пробежал уже лучше.  

Мария Мельник (10  «Л2» 
класс):

- Лыжня России проходит каж-
дый год, для меня 3-й раз. Очень 
мотивирующее мероприятие,  в 
котором всегда участвует много 
людей разного возраста и уме-
ний. Мне нравятся такие меро-
приятия, они сплачивают людей 
одним общим делом  независи-
мо от того, победил ты или нет, 
приносят положительные эмо-
ции. Я довольна своим резуль-
татом: с прошлогоднего шестого 
места я оказалась на первом!

Ксения Рухляда (10 «Л1» класс)

И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ
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ГАРМОНИКИ НЕИСТОВЫЕ ЗВУКИ

21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЭЗИИ

«...Поэзия - это живопись, ко-
торую слышат…»
Леонардо да Винчи (1452-1519)
  «Поэзия – музыка слов»

 Томас Фуллер (1654 - 1734)
Слово «поэзия» происходит 

от греч. poieo – творить, соз-
давать, строить, созидать.

Считается, что самые древ-
ние стихи-гимны были созда-
ны в 23 веке до нашей эры. Ав-
тор стихов — поэтесса-жрица 
Энхедуанна, гимны которой 
считались священными.

В помещении Славянского культур-
ного центра в Павлодаре существует 
музей замечательной русской пи-
сательницы, младшей сестры поэта 
двадцатого века Марины Цветаевой, 
-  Анастасии Цветаевой.

О существовании этого музея мы узна-
ли в нашем Центре русского языка. Осе-
нью 2014 года в рамках Международного 

форума делегация из Карасука посетила 
Дом Дружбы, где и находится музей, пер-
вый музей Анастасии Цветаевой в мире.

Жизнь поэтессы была тесно связана 
с Казахстаном, поэтому именно здесь  
можно прикоснуться к миру, в котором 
она жила. Младшая сестра известной рус-
ской поэтессы Марины Цветаевой  после 
ссылки в деревне Пихтовка Новосибир-
ской области приехала в Павлодар в 1957 
году.  Здесь Анастасия Ивановна начала 
писать главный труд своей жизни - книгу 
«Воспоминания», из Павлодара она вела 
переписку со многими известными поэта-
ми и писателями, к примеру, с Борисом 
Пастернаком и Павлом Антокольским.

Моей сестре Марине
Гармоники неистовые звуки

Опять уже кого-то вводят в грех.
Каких свиданий и какой разлуки
Протянутые без надежды руки,

Печаль лихая, жалобящийся смех?
Как будто снова вечер, вечерницы,

Иль русского селенья хоровод.
Девчата, парубки! Плясать и веселиться

Опять кому-то уж пришел черед!
О ритм младого, чуждого веселья,

Как ты давно мне надрываешь грудь,
На миг свою приоткрываю «келью»
Пытаюсь человеком стать, вдохнуть
Вот этот ритм, как там его вдыхают,

«по за бараками», в душевной простоте.

Но уже что-то вздох мой прерывает — 
Не веселит мой дух и не смиряет — 

Неутешимо, в полной немоте
Стою, терзаема своей судьбою,

Встречая лбом девятый вал тоски, — 
А там гармоника как с перепою...
Марина! Свидимся ли мы с тобою

Иль будем врозь — до гробовой доски?
                                                             1939 

Материал подготовила 
Наталья Жильцова (10»Л1»)

ПУТЕШЕСТВИЕ

ВОСПОМИНАНЬЯ ГРЕЮТ ДУШУ
Вот уже и весна на пороге, а я вспо-

минаю Новый год  - чудесный празд-
ник, когда за столом собираются самые 
близкие  и под бой курантов поздрав-
ляют друг друга.  Но для меня   Новый  
год начался с смс: «26 декабря ты с па-
пой едешь во Вьетнам»

Встретить  Новый год  за границей 
заманчиво и  волнительно, но грустно, 
потому что не всей  семьёй. Ощу-
щения новогоднего праздника я не ис-
пытала, но сколько впечатлений!

Впервые
Мне показалось, что Вьетнам   очень 

похож  на Таиланд:   такие же госте-
приимные и доброжелательные жите-
ли,   разнообразие фруктов и морепро-

дуктов, которые, кстати, я пробовала 
впервые, например, ракушки на гри-
ле, сырые моллюски и морской вино-
град.  Впервые попробовали самый 
дорогой в мире индонезийский кофе  
- «Лювак»! Его главный «производи-
тель» зверёк - лювак, проживающий и 
на территории Вьетнама.   
 Экскурсии -  самая интересная часть  

поездки, ведь где мы только не по-
бывали!

 «Сумасшедший дом»
В одном из Вьетнамских городов – 

Далате, есть необычный отель «Crazy 
House» («Сумасшедший дом»), зане-
сённый в книгу рекордов Гиннеса как 
одно из самых необычных зданий в 
мире. Отель завораживает и одновре-
менно вводит в заблуждение, ведь за  
основу проектировки здания был взят 
образ именно дерева как генератора 
чистого воздуха. В стволе данного де-
рева смогли найти приют многочис-
ленные животные и насекомые, под 
которых были оформлены номера: 
медведь, кенгуру, тигр, пчелы, птицы 
и прочие сказочные персонажи.     

От развлечений к тишине
Своими яркими развлечениями за-

манил нас остров Винперл, куда мы 
добирались на пароме. На острове 
взрослые вдруг становятся детьми и 
часами играют в ходилки-стрелялки-
автогонки.  Обратно возвращались по 
самой длинной в мире канатной доро-
ге, протянутой над морем. Ее длина - 3 
320 метров!

От городской суеты и шума   отдохну-
ли, посетив   храмы.  Старинная архи-
тектура храма Понагар, построенного 
из терракотовой глины, восхищает. 
А  территория первого буддийского 
храма Вьетнама Лин Фуок  сделана из 
кусочков битого фарфора.  Грязевые 
источники привели нас в чувство: мы   
приняли  ванны,   искупались в бассей-
нах с минеральной водой.  

Напоминание о Родине
К счастью, нам удалось побывать и 

на мини - концертах народного твор-
чества Вьетнама, где исполнялись 
песни и ставились сценки, связанные 
с историей страны. Ребята играли   на 
народных инструментах и исполнили    
даже  нашу «калинку-малинку».  

Гостиница «Crazy House»

У храма Лин Фуок

Ну и наконец, Новый год! Компания, 
через которую мы летели, устроила 
праздничный гала - ужин в шикарном 
отеле со шведским столом и живой 
музыкой. После ужина мы по скайпу 
созвонились с родными, поздравили 
друг друга, а потом   гуляли по ночной 
набережной, оставив все проблемы и 
невзгоды в уже прошедшем 2014.

В одном из комплексов Понагара

Мария Вербицкая (10 «П2» класс)

Календарь  знаменательных 
и памятных дат на март смо-
трите на сайте нашей газеты:

gazetavmeste.jimdo.com


