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Сокращённые уроки  - что может быть лучше 
для наших загруженных учеников? Но есть и те, 
которым в этот день пришлось не только по-
трудиться, но и  испытать волнение. Это всё о 
конференции научно-исследовательских работ,   
где был представлен результат работы наших 
учеников за год! Каждый выступающий подо-
шёл ответственно к своей исследовательской 
деятельности, поставил перед собой цели и за-
дачи, определил проблему и предложил пути 
её решения.

Мы узнали, что сами ученики думают по по-
воду научно-исследовательских конференций, 
и какие интересные вопросы могут возникнуть 
во время проведения исследований.
Галина Аниброева (10 «П2»):
- Идею для исследовательской работы мне 
предложила Людмила Павловна Беляева ещё 
в мае прошлого года, и я с большим удоволь-
ствием решила «раскрутить» эту задумку. На-
чалось всё со школьной газеты «Вместе» и её 
рубрики «Вехи истории». В процессе работы 
интересно было узнавать новые факты, кото-
рые не знала. Встретились небольшие пробле-
мы с хронологией событий и их истинностью; 
для меня и моей проектной группы главной це-
лью было искать подтверждения историческим 
фактам, чтобы не вводить людей в заблужде-
ние. Я очень волновалась перед выступлением  
перед большой аудиторией, так как выступала 
с исследовательской работой впервые. Мне по-
нравились работы, связанные с практическим 
материалом и наглядными примерами.
Валентин Бурдин (10 «Л2»):
- Из всех предложенных тем мы выбрали ав-
тобар. Этот проект помогает облегчить жизнь 
человека. На конференции были представлены 
хорошие и объёмные работы, над которыми 
следует задуматься. 

Продолжение читайте на с.2

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
18 апреля в 15-00 жи-

тели Карасука в третий 
раз примут участие во 
всемирной акции То-
тальный диктант.

Текст  Евгения Во-
долазкина для всех 
желающих продикту-
ет главный режиссер 
«Городского драмати-
ческого театра «На 
окраине» Александр 
Петрович Кобец.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Поздравляем нашу
любимую газету!

Во Всероссийском кон-
курсе «Школиздат: пресс-
лайн» - 3 место.

Приглашаем Вас, друзья, 
к сотрудничеству, чтобы 
сделать нашу газету ещё 
интереснее и лучше!

Коллаж Галины Аниброевой ( 10 «П2» класс)



2 «Вместе» № 3, март 2015 г. В ПОИСКЕ НОВОГО

«КЛАДОИСКАТЕЛИ» НАУКИ
Кто как не одиннадцатикласс-

ник может поделиться обшир-
ным опытом  в сфере научно-
исследовательских проектов! 
Лысенко Андрей (11 «Л1» класс) де-
лится своим наблюдением: 
- Потребность выполнять исследо-
вательскую работу возникает после 
того, как нахожу интересную инфор-
мацию в интернете по какой-нибудь 
теме, или после предложений учите-
лей. Если в работе есть интересный 
эксперимент, который требует ра-
боты руками и головой, то, навер-
ное, это меня привлекает в большей 
степени.

У Андрея большой стаж участия в 
научно-исследовательских конферен-
циях. Начиная с пятого класса и до 
одиннадцатого он не пропустил ни 
одной. А  в этом году  сделал 2 работы, 
поэтому в общей сложности – 8 иссле-
дований по разным предметам: мате-
матике, физике, химии и биологии.
Какая же из восьми работ была самой 
интересной?
- Мне кажется, что самой интерес-
ной была работа с кубиком Рубика. 
Она заинтересовала не только меня, 
но и других ребят нашей школы - на 
переменах встречал учеников, кото-
рые собирали на время кубик.
Что же даёт работа над исследовани-
ем и что нужно для успешного его вы-
полнения?   

- Исследовательская деятельность 
дает более глубокие знания при изу-
чении отдельных тем и предметов. 
В ней самое главное - желание. Когда 
пропадает желание, то нет и резуль-
татов. А еще нужно, чтобы рядом 
был наставник (учитель), который 
смог бы все время воодушевлять и 
подсказывать новые идеи.
Планы на будущее и пожелания начи-
нающим.
 - Я не знаю, буду я ещё заниматься 
исследовательской работой, но ду-
маю, что такая возможность мне 
представится, и это будет связано 
с будущей профессией. Занимайтесь 
исследовательской деятельностью, 
экспериментируйте, создавайте но-
вое! Нужно быть терпеливым, усид-
чивым, трудолюбивым, умеющим 
хорошо излагать свои мысли. И ко-
нечно, нужно быть в курсе развития 
современных технологий, это часто 
наводит на выбор темы для исследо-
вания. Удачи!  
Дарья Пискунова (10 «Л1» класс):
-  Заниматься исследовательскими 
работами сродни кладоискатель-
ству – до тех пор, пока хорошенько не 
«покопаешься», не сможешь уверенно 
окрестить тему кладом. Исследова-
тельская деятельность интересна 
мне не столько с позиции получения 
новой информации, сколько углубле-
нием в тему. Особенно приятно на-
ходить свои мысли по поводу данной 
темы на страницах книг или в других 
источниках. Это не может не вызы-
вать порыва к ознакомлению с ин-
формацией, переполняющей голову, 
окружающих. 
За все годы мною было сделано 4 ис-
следовательских проекта. Все в рав-
ной степени для меня интересны. 

Я считаю, что для того, чтобы зани-
маться подобной работой, не нужно 
ничего кроме желания и, конечно же, 
времени. Самое сложное в работе - 
выбрать линию, по которой будешь 
в дальнейшем развивать мысль. Ино-
гда очень сложно пожертвовать 
смачным куском материала  в целях 
сосредоточить особое внимание на 
одной, конкретной линии. Так произо-
шло и в этот раз: чтобы проанализи-
ровать, охарактеризовать наиболее 
подробно логические новеллы Эдгара 
По пришлось пожертвовать мате-
риалом о новеллах-самообличениях. 
В перспективе  мне бы хотелось най-
ти тему о поэтах-футуристах, хотя 
это малоэффективно - все же лучшие 
темы обычно приходят стихийно.
Минулин Тимур (7 «Л2» класс) также 
не первый год занимается исследова-
тельскими работами. Говорит, что ему 
нравится что-нибудь исследовать, изо-
бретать, мастерить, узнавать, что-то 
новое, делать с помощью простых фи-
гур, сложные. 
- Первую работу сделал в третьем 
классе и называлась она - «Моя люби-
мая кошка»; вторую в 4 классе – «Моя 
семья»;   в 6 классе – «Экзотические» 
геометрические линии. Изонить» по 
математике; а в 7 классе – «Удиви-
тельный мир пространственных фи-
гур».  Каждое исследование значимо.   
Интересно было составлять родос-

ловное древо   своей семьи  и соби-
рать сложные математические фи-
гуры. Все работы хороши по своему.

Тимур считает, что исследователь-
ская работа активизирует мысли-
тельную деятельность и реализует 
творческий потенциал,   учит   само-
стоятельности в выборе материала, в     
учебе. 

Но главное - должно быть желание   
самостоятельно приобретать знания, 
расширять свой кругозор.  

Для успешного выполнения работы 
необходимо хорошо осознавать суть 
проблемы, искать пути её решения, 
планировать деятельность, время, 
умение проектировать процесс; при-
нимать решения и прогнозировать их 
последствия. Работа над исследова-
нием помогает подготовиться и к на-
стоящей взрослой жизни: «научает» 
планировать собственную деятель-
ность, ориентироваться в разнообраз-
ных ситуациях, совместно работать с 
различными людьми. 

،، На переменах встречал 
учеников, которые 
собирали на время 

кубик Рубика

- Я, конечно буду продолжать за-
ниматься исследовательскими ра-
ботами, так как это интересно, и 
я люблю изобретать, самому себе 
доказывая, что я это смогу, найду и 
сделаю.  На какую тему будет моя 
следующая исследовательская рабо-
та, я еще не задумывался. Хотя идей 
очень много, только нужно немного 
времени для их осуществления, - под-
вел итог нашей беседы Тимур.

ИССЛЕДУЕМ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ, СОЗДАЁМ!
Данил Меленчук (8 «Л2»):
- Самым интересным мо-
ментом в моей исследо-
вательской была работа с 
геодезическими прибора-
ми. Я считаю, что улучше-
ние местности в нашем 
городе возможно и без 
особых затрат, а главное-
полезно.
Владимир Мрих (10 «Л2»):
- Робототехника сама по 
себе очень интересна, 
но если говорить конкретно о нашем 
проекте, то самым интересным была 
сборка конструкции автобара. Впечат-
ления от конференции исключительно 
хорошие. Было интересно послушать 
и других ребят, трудящихся в иных на-
правлениях. 
Максим Кавалер (10 «П2»):
- Учась в музыкальной школе, на уро-
ках музыкальной литературы  мне всег-
да было интересно слушать музыку и 
представлять, как происходят колеба-

ния звуковых волн, но я не мог их про-
наблюдать. И вот теперь, уже учась в 
старших классах, мне попалась экспе-
риментальная установка трубы Рубен-
са, и я решил заняться этой темой. Ведь 
установка  поможет не только увидеть 
звуковые колебания волн, но и сможет 
помочь глухим людям увидеть то, что 
слышат другие. 
Елена Багалей (11 «Л1»):
- Саму идею   предложила Ирина Яков-
левна Уколова. Как учитель иностран-

ных языков она больше других замеча-
ет, что иностранные языки проникают 
и в нашу жизнь. Мне очень понрави-
лось работать с учеником младших 
классов, ведь он на многое смотрит 
по-другому. Конференция была заме-
чательная, удивительное количество 
интереснейших задумок, два часа кон-
ференции прошли незаметно. 
Николай Папанов (11 «П2), слушатель:
- Могу только сказать, что сильно за-
видовал ребятам, так как сам не при-
нимал участия. Работы были действи-
тельно заслуживающие внимания. 
Даже не знал, что у нас в школе есть 
ученики, которые проделывали такую 
большую работу. Находясь в аудито-
рии, я получил много ярких и прият-
ных впечатлений. 
По мнению многих ребят, исследова-
тельские работы многое значат ведь 
это:
- Польза в получении новых знаний 
для учеников и слушателей;
- Поле деятельности, не ограниченное 

Ксения Рухляда (10 «Л1» класс)

рамками школьного предмета;
- Расширение кругозора;
- Получение новых умений в каких-
либо сферах деятельности;
- Разбор актуальных проблем;
- Получение полезной информации 
для размышлений;
 - Выявление умных и способных лю-
дей;
 - Исследование и изучение чего-то но-
вого, неизвестного;
- Демонстрация умений систематизи-
ровать и анализировать полученные в 
ходе исследований данные;
- Способ раскрыться.

Хочется поблагодарить всех учеников 
и их научных руководителей за такую 
прекрасную возможность наблюдать 
плоды их совместных трудов. Это дей-
ствительно заслуживает уважения. На-
деемся  увидеть всех этих учеников в 
следующем году и с удовольствием по-
слушаем новых:)  
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УЧИМСЯ ИГРАЯ

И ПУСТЬ УДАЧА 
ВСЕГДА БУДЕТ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

СНОВА БЕГАЛИ ПО ЕЛИ И В ИГРЕ МЫ ПРЕУСПЕЛИ

В последний день 
учебного дня тре-
тьей,   самой длинной 
четверти,  для  5-9-х 
классов была прове-
дена познавательная 
игра «ЕЛИ», совме-
щающая в себе зада-
ния по биологии, хи-
мии и географии.  Эта 
игра была первой для  
5-х и 6-х классов и не-
которых  старшеклассников – ду-
блеров, замещавших учителей. 

Ровно в 9:00 все ученики со-
брались на 2 этаже, и Инга Рома-
новна Лысенко, поприветствовав 
ребят, объяснила правила игры и 
пожелала удачи. Классы разде-
лились на команды, каждая при-
думала себе название. И вот все 
побежали по  станциям  с марш-
рутными листами. На каждой 
станции  в течение 15-ти минут  
ребята решали задания, состоя-
щие из ребусов, путаниц, зага-
док и  кроссвордов. В конце игры 
счётная комиссия подвела итоги 
и определила победителей.  
Командное первенство по па-
раллелям:
«Космос» (5 «А») – 105 баллов
«Эврика» (6 «Л1») – 102,3 балла
«Радужные единорожки» (7 «Л1») 
– 130,5

«Бананчики» (8 «Л1») – 149 бал-
лов
«Face2Face» (9 «Л») – 116 баллов
Общий результат:
Среди 5-х классов наибольшее 
количество баллов  набрал    5«Л» 
класс - 295,5 
Среди 6-х классов - 6 «Л1» - 
275,1 
Среди 7-х  классов - 7 «Л1» - 
376,7
Среди 8-х  классов  - 8 «Л1»  - 
360,1
Среди 9-х  классов - 9 «Л»  - 
322,6

Командам, показавшим луч-
ший результат, были вручены 
грамоты, буклеты о редких видах 
животных Новосибирской обла-
сти  Томского экоцентра «Стриж» 
и сладкие призы.

Дамир  Тлегенов  (9 «Л»)
- Впечатления поло-
жительные и запом-
нилось много ярких 
моментов. Особенно 
понравилось обсужде-
ние с товарищами по 
команде то, как же нам 
назвать нашу команду. 
Было много ярких и 
веселых идей, которые 
я долго буду вспоминать с улыбкой на 
лице)
Дарья Фалеева (5 «Б»)
- Мне  очень, очень понравилось! Вот 
бы  так каждый год ) Так по кабинетам 
бегать весело и познавательно!
Наталья Ной   (10 «П2»)
- Я обучаюсь в лицее  первый год. Игра 
«Ели» что-то новое для меня, к тому 

В обычное школьное 
утро нам предложили по-
ездку на зимнюю канику-
лярную школу в техниче-
ский лицей 176 города 
Новосибирска. Многие 
согласились, но за пару 
недель отказались из-за 
экзамена и прочих дел. 
Сформировалась группа 
из 12 человек, которую    
сопровождали Елена 
Александровна, молодой 
учитель математики, и Оксана Викторовна, 
старшая вожатая нашей школы. За пару не-
дель до отъезда мы были в режиме ожида-
ния,  гадали, мечтали, в каком месте будем 
жить, какая школа и какие в ней ученики.

Встретили нас очень добродушно, рассе-
лили по комнатам.   Распаковав вещи, мы от-
правились в школу…

Вот сидим   в актовом зале,   по совмести-
тельству столовой, смотрим на учеников, 
новых и незнакомых   нам учителей.   Но-
восибирский лицей был представлен  зна-
менитым Хогвартсом из всеми известного 
Гарри Поттера.   Благодаря учителям  и их 
помощникам из 10 классов всех нас удалось 
собрать в дружные и сплоченные команды, 
которые показывали большие успехи. Все 
три дня  мы сидели за партами, но не просто 
изучали науки, а играли с ними) Мне очень  
понравились психология и уроки актерского 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

ПОЕЗДКА В ХОГВАРТС

искусства, ведь благодаря им мы с ребятами 
очень  сблизились и нашли много общего. 
Учителя и ученики оказались очень добры-
ми, отзывчивыми, понимающими.

Помимо занятий в школе, была организо-
вана поездка в Новосибирский планетарий. 
Очень захватывающая и интересная про-
грамма, из нее мы узнали о разных световых 
явлениях и о спутниках наших планет, а еще 
там кофе вкусный))) 

Вечера в нашем доме были очень веселы-
ми, в день отъезда все загрустили - уезжать 
не хотелось, даже не верилось, что 4 дня 
пролетели так быстро.

Мы выражаем благодарность тем, кто  дает 
нам возможность побывать в разных учреж-
дениях. Я говорю спасибо, моим друзьям и 
новым знакомым за подаренные яркие впе-
чатления и эмоции.

Анастасия Малькова (8 «Л2» класс)

же, участвуя в роли дублера - испы-
тываешь совершенно другие впечат-
ления, ведь на тебе лежит серьезная 
ответственность. Это, несомненно, по-
лезный опыт и интересное время пре-
провождение.
Нарине  Мирзоян  (10 «Л2»)
- В игре «ЕЛИ» я уже принимала уча-
стие, но в качестве тьютора впервые. 
Хочу сказать, что это довольно инте-
ресно наблюдать за учениками, кото-
рые сообща пытаются решить задания, 
особенно, когда ты сам не знаешь, как 
их решать. Некоторые подходили к 
игре так же серьезно, как, например, к 
сдаче экзамена, а некоторые приходи-
ли, чтобы развлечься. Но в целом ре-
бята молодцы! Мне понравилось быть 
тьютором.
Настя Снигур  (6 «Л1»)
- Участвовать в «ЕЛИ»  было очень ин-
тересно и увлекательно! Мы старались 

думать и решать всё правильно, и наша 
команда «Эврика» выиграла! Хочется,  
чтобы на следующий год было подоб-
ное соревнование в знаниях!!)
Виктория Лим (6 «Л1»)
- В игре «ЕЛИ» участвую в первый раз. 
Очень понравилось  соревноваться с 
другими учениками в области химии, 
биологии и географии. Игра понрави-
лась тем, что была не только увлека-
тельной и веселой, а ещё и  чему-то 
поучающей, ученики решали задачи и 
могли себя проверить. Думаю,  у всех 
остались лишь хорошие впечатления, 
особенно у победителей, ведь они не 
только получили заряд позитива на 
весь день, но и сладкий приз:)
Дарья Черевань  (11 «Л1»)
- Мне очень понравилось быть в роли 
дублера, хоть это и очень тяжелая  ра-
бота быть   учителем. Зато   так интерес-
но наблюдать, как ребята стараются, 
пытаются все вместе достичь высокого 
результата.

Светлана Тимофеевна Суховершина 
(классный руководитель 5 «Л» класса)
-  Учащиеся моего класса впервые при-
нимали в ней участие. Очень интерес-
ные и разнообразные задания, на кото-
рые отводилось  определенное время, 
ученики старших классов в роли учите-
лей - залог успеха этой игры.  Я думаю, 
те, кто пришел в этот день, получили 
массу положительных эмоций и очень 
хороший опыт работы в группах. Те, кто 
правильно распределил обязанности, 
кто с уважением относился к мнению и 
знаниям своих товарищей по группе, в 
итоге и оказался победителем. 
Инга Романовна Лысенко
- Всем участникам «ЕЛИ» огромное 
спасибо. Высокий уровень подготовки 
ребят по естественно-научным дисци-
плинам очень порадовал организато-
ров – ваших учителей!

Есть пожелание к ребятам и классным 
руководителям:   видеть их на игре   в 
полном составе.

،، Довольно интересно 
наблюдать за учениками, 

которые сообща пытаются 
решить задания, особенно, 

когда ты сам не знаешь, 
как их решать

Мария Вербицкая   (10 «П2» класс)

Мария Вербицкая   
(10 «П2» класс)
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КАНИКУЛЯРКА ДЛЯ НАЧАЛКИ
В начальной школе с 24 по 

27 марта, прошла каникуляр-
ная школа, темами которой 
стали   «70-летие Победы»  и 
«Неделя детской книги»». 
Ребята побывали в музее, 
вспомнили о подвигах героев 
Советского Союза во время Ве-
ликой Отечественной войны. В 
библиотеках познакомились с 

новыми книгами, посмотрели 
выставку из соленого теста. 
Каждый день ребята ходили 
в тренажерный зал. В послед-
ний день каникулярной школы  
были проведены веселые вик-
торины, которые закончились 
чаепитием, дискотекой. Всем 
ребятам были вручены памят-
ные подарки.

Юлия Танакова

МАТЕМАТИКА - 
ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК

Математика – это 
язык, на котором 

говорят все точные 
науки.

 (Н. И. Лобачевский)
В начальной школе в 

марте прошла неделя 
математики. Открыли 
неделю  театрализован-
ным представлением 
учащиеся 4 класса – 
Мальвина и Буратино.   

Все классы приняли 
активное участие в раз-
личных мероприятиях. 
Одним из важнейших – школьная и рай-
онная олимпиады для учащихся со 2 по 
4 классы, где ребята показали хорошие 
результаты. В школьной олимпиаде  5 
учащихся заняли 1место, 2 место – 6 
человек и 3 место – 7 человек. В рай-
онной олимпиаде защищали наш ли-
цей учащиеся 4а класса. Они показали 
отличные знания и были награждены 
грамотами: Батырев Кирилл-1 место, 
Николенко Ангелина, Ровенский Влади-

мир, Тарасов Александр–2 место. Все 
учащиеся -  воспитанники Терентьевой  
Людмилы Васильевны - учителя выс-
шей категории.

На заключительной  линейке   актив-
ные участники недели математики  под 
громкие аплодисменты были награж-
дены грамотами и сладкими призами. 
Так держать! 

Анастасия Шибкова  

И АНДЕРСЕН 
«ЗАГОВОРИЛ» ПО-РУССКИ

Отгадайте, о ком идёт речь:
Вначале ячменное зернышко было.

Мама в горшочек его посадила.
Вырос чудесный цветочек потом,

Девочку-крошку нашла мама в нём.
Совершенно верно, о Дюймовоч-

ке... А знаете ли вы, что в этом году 
отмечается не только юбилей вели-
кого датского сказочника Ганса Хри-
стиана Андерсена. В этом году ис-
полняется 165 лет одной из самых 
известных и любимых детьми из 
разных стран мира сказок - сказке 
«Дюймовочка».

Кто такая Дюймовочка? Вы, на-
верное ответите: «Дюймовочка - 
это крошечная девочка». Действи-
тельно, своё имя героиня сказки 
Г.Х.Андерсена получила благодаря  
очень маленькому росту. Оказы-
вается,  дюйм равен всего двум с 
половиной сантиметрам. Именно 
поэтому колыбелькой Дюймовочке 
служила скорлупка грецкого ореха, 
а одеяльцем - лепесток розы.

 Сказка «Дюймовочка» впервые 
была опубликована в Дании в 1835 
году во втором томе сказок Ганса 
Христиана Андерсена «Сказки, рас-
сказанные  детям». Ганс Христиан 

Андерсен никогда не отдавал напи-
санные сказки в издательство сразу 
после написания. Свои творения 
он редактировал несколько раз.  В 
сборники сказок были включены 
как народные сказки, пересказан-
ные королём сказки, так и сказки, 
придуманные лично Андерсеном. К 
числу последних относится и сказка 
«Дюймовочка».

Первоначально русские ребятиш-
ки познакомились с «Дюймовоч-
кой» и другими сказками Андерсена 
благодаря немецким и английским 
переводам. Конечно, эти перево-
ды не только не могли полностью 
передать красоту языка Ганса Хри-
стиана Андерсена, искажался и сам 
текст сказок.

Произведения Андерсена были 
настолько популярны, что невоз-
можно перечислить все переводы 
его сказок. Русские читатели смогли 
узнать всю прелесть историй, рас-
сказанных Гансом Христианом, бла-
годаря переводам с датского языка 
Петра Готфридовича Ганзена и его 

жены Анны Васильевны Ганзен.
Именно эти переводчики «научи-

ли Андерсена говорить по-русски». В 
1894 году, то есть почти через 60 лет  
после появления в Дании сборника 
сказок Андерсена, Ганзены закончи-
ли работу над собранием сочинений 
Ганса Христиана Андерсена, вложив 
в неё всю любовь к творчеству вели-
кого сказочника.

Они перевели на русский язык 
не только «Дюймовочку» и другие 
сказки, но и познакомили читателей 
с перепиской  Андерсена, рассказа-
ли о его жизни и творчестве. Слово 
«Дюймовочка» придумала Анна 
Васильевна Ганзен, которая очень 
любила перечитывать сказки своим 
детям.

Ганса Христиана Андерсена на-
зывают «Королём сказки», а Петра 
Готфридовича и Анну Васильевну 
Ганзен можно назвать настоящими 
волшебниками литературного пере-
вода.

Откройте книгу, и она перенесёт 
вас в удивительный мир, в котором 
живут Дюймовочка, полевая мышь, 
ласточка и эльфы. 

Наталья Жильцова 
(10 «Л1» класс)

Мой прадедушка Шапран Иван Емельянович 
родился 15 марта 1920 г. В 1938 году он ушёл 
служить в армию. Когда началась война, пра-
дедушка воевал на Кольском полуострове в 
Мурманской области в звании лейтенанта. На 
одиннадцатый день войны ему оторвало левую 
руку. Его демобилизовали. Он вернулся домой 
в село Белое инвалидом второй группы.  

Иван Емельянович был председателем кол-
хоза, затем работал директором Кирпичного 
завода. Участвовал в жизни села: избирался де-
путатом сельского совета, был председателем 
по борьбе с пьянством и алкоголизмом товари-
щеского суда. У него было много наград.

В 1946 году он женился, у него   трое детей, 
семь внуков и трое правнуков. Прадедушка 
принимал участие в художественной самодея-
тельности села Белое. Он был очень добрым, 
отзывчивым, справедливым человеком. 

У Ивана Емельяновича была машина «Запо-
рожец», он умел водить одной рукой. Возил 
внуков в лес  за грибами и ягодами, на рыбал-
ку. Прадед держал подсобное хозяйство, косил 
одной рукой траву. Он очень любил своих де-
тей и внуков. Умер 15 апреля 1998 года. На па-
мять о дедушке есть альбом с фотографиями, 
орденами и медалями. 

Я горжусь своим прадедом!

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПРАДЕДОМ!

Дмитрий Шапран (5 «Л» класс)

،، Слово «Дюймовочка» 
придумала Анна Васильевна 

Ганзен, которая очень 
любила перечитывать 

сказки своим детям.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Каждый год 9 мая  я иду с дедушкой   к ме-
мориалу и мы прикрепляем красную гвоздику 
напротив фамилии моего двоюродного праде-
душки – Бабича Виктора Андреевича.  Почему 
же нельзя просто положить цветок у подножия 
памятника? Объяснение этому я получил из 
рассказа деда.

Великая Отечественная война - это незажи-
вающая рана в человеческих сердцах. Почти 
каждой семьи она коснулась.   Бабич Виктор 
Андреевич, закончил школу, выучился на кино-
механика  и   в 1941 году ушел добровольцем в 
армию. Попал на Волховский фронт - защищал 
Ленинград, будучи минометчиком. Про отсту-
пление 1941 – 1942 г. рассказывать не хотел.  В 
1942 году в составе 2 ударной армии участво-
вал в наступлении, в котором погибло 2/3 ар-
мии. Прадедушка получил ранение в обе ноги 
и остался лежать. Двое суток выползал с поля 
боя и попал в другую часть.   А в своей части 
его считали погибшим и отправили похоронку 
в Карасук   отцу. Отец не поверил и отправил 
запрос в Москву. Оттуда пришло подтвержде-
ние о смерти сына, а Виктор Андреевич в это 

время лечился в госпитале. Писем он домой не 
писал, так как поругался с мачехой. После вы-
здоровления попал на Ленинградский фронт, 
воевал в пехоте. Участвовал в наступлении и 
освобождении Латвии, Литвы. В 1944 году по-
лучил тяжелую контузию.  До 1946 года лечил-
ся в госпитале. После войны ещё до 1948 года 
служил в армии. 

  При строительстве Мемориала Славы в горо-
де Карасуке Новосибирской области его фами-
лию внесли в список погибших. Хотя его одно-
полчане ходили в военкомат и говорили, что он 
живой. Но для того, чтобы убрать её из списка, 
он должен быть лично явиться и предъявить до-
кументы. Каждый год, приезжая в гости к род-
ным, Виктор Андреевич ходил на мемориал  и 
ставил возле своей фамилии живой цветочек. 
А насчет надписи говорил: «Умру, хоть память 
будет». Настал такой момент, что он не смог 
приехать, и   попросил родных ставить цветочек 
возле своей фамилии. 

      Вот почему мы с дедушкой, Бабич Алексан-
дром Владимировичем, всегда   на 9 мая несём 
красную гвоздичку и прикрепляем напротив   
фамилии деда. В память о моем прадедушке, 
участнике тех страшных событий, которые не 
забыть.   А в наших сердцах сохранится память 
об их подвиге.

Тимур Минулин (7 Л2» класс)  

И КРАСНУЮ ГВОЗДИКУ 
Я РЯДОМ ПРИКРЕПЛЮ

В СИБИРИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

нием и семья моего прапраде-
да  - Ульянкина Романа Дани-
ловича. 

Сибиряк, он воевал на Ле-
нинградском фронте два года, 
был ранен. Прапрадед попал 
в госпиталь, после чего его ко-
миссовали.  Когда он пришел с 
войны,   выучился на плотни-
ка, строил дома, сараи, сани 
для лошадей, мебель. У него 
было четверо детей. Старший 
сын Ульянкин Иван Романович 
1925 года рождения, тоже во-
евал, но он не вернулся, погиб 
в сражении. Когда дети, вну-
ки Романа Даниловича спра-
шивали о войне, он не хотел 
рассказывать. Он говорил, что 
лучше об этом не знать, это 
очень трудно. Ульянкин Роман 
Данилович был награжден 
множеством медалей.

Сибиряки мужественно сра-
жались на фронтах, совершая  
подвиги.

Война! Сколько 
горя и несчастий 
принесла людям! 
Сколько страда-
ний пришлось 
пережить народу! 
Война не проходит 
бесследно. Она 
оставляет глубо-
кие раны в серд-
цах и не обошла 
ни одного дома. 
Не стала   исключе-

В Сибири не было войны,
Но славилась Сибирь полками.

И сердце Родины Москву
Пришлось прикрыть 

Сибиряками.
В Сибири не было войны,

Но на полях под Сталинградом
Лежат сибирские сыны…

Как и в болотах Ленинграда.
В Сибири не было войны?

Поправ пятой фашизма знак,
Как символ мира над Берлином

Стоит с ребенком Сибиряк.
Мы должны помнить о по-

гибших и уважением отно-
ситься к ветеранам Великой 
Отечественной войны.

،، Когда дети, внуки 
Романа Даниловича 

спрашивали о войне, он 
не хотел рассказывать, 

говорил, что лучше 
об этом не знать

Кристина Мерц (5«Л» класс)

Великая Отечественная Война, на-
вязанная германским фашизмом, ста-
ла для нашей страны небывалым по 
своей жестокости испытанием. Весь 
народ поднялся на борьбу с фашиста-
ми. Не остались в стороне и учителя. 
Учителя-фронтовики стали команди-
рами и солдатами, внесли свой вклад 
в Победу. В нашей школе работали 
учителя, воевавшие в Великую Отече-
ственную войну. Вспомним их имена.

Шпилевский Павел Максимович был 
призван в армию в октябре 1940 года. 
С июня 1941 по апрель 1945 годов сер-
жант Шпилевский служил в войсковой 
разведке. Воевал в составе 81-го раз-
ведполка 54-ой стрелковой дивизии. 
Дважды был ранен, но после госпи-
таля возвращался на передовую. 18 
октября 1945 года был отправлен в 
запас. Особенно о боевых действиях 
и личных заслугах рассказывать не лю-
бил: «А зачем? Это было давно». Но о 
них говорят многочисленные награды: 
орден Славы III степени, орден Отече-
ственной войны I степени, медали «За 
Отвагу», «За победу над фашистской 
Германией». 

Начав свою деятельность учителем 
математики еще в довоенные годы, 

после войны   вернулся в школу села 
Шилово-Курья Карасукского района 
к самой мирной профессии на Земле 
- учителя. Павел Максимович в 1954 
году окончил пединститут, работал 
завучем и директором в школах райо-
на, а последние 17 лет работал в же-
лезнодорожной школе №176 учите-
лем. Ушел на пенсию в 1984 году. Это 
необыкновенный человек. Все, кто 
знал Павла Максимовича, отмечали 
его скромность, доброту, уважитель-
ное отношение к коллегам, ученикам. 

Русская душа!
 В мирное время был награжден ме-

далью «За доблестный труд», много-
численными грамотами и благодар-
ностями.

 Это не единственный ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, который 
после войны работал в нашей школе. 

Анатолий Иванович Шестопалов за-
кончил Черно-Курьинскую среднюю 
школу с отличием, был направлен в 
Рубцовское военное училище. В 1942 
году оно в полном составе было за-

ЛЮДИ МИРНОЙ ПРОФЕССИИ  
ИЗ АРХИВОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

числено в 361-ю стрелковую дивизию, 
вышедшую из окружения под Мо-
сквой. Он воевал в 19-й гвардейской 
противотанковой дивизии. Был из-
бран комсоргом. 

Награжден орденом Славы III степе-
ни, орденом Отечественной войны III 
степени. В 1944 году был тяжело ра-
нен, мобилизован в тыл. 

С 1944 года постоянно проживал в 
г. Карасуке. Работал в РК КПСС, заве-
дующим РайОНО, директором шко-
лы. Писал стихи, многие из которых 
опубликованы. Итогом его творчества 
стала большая поэма «Родники». Он 
не только педагог, но и садовод. На-
гражден двумя серебряными медаля-
ми ВДНХ за выращивание винограда 
в Сибири.  До конца жизни работал в 
Совете ветеранов. 

Навсегда останутся в памяти имена 
наших героев – учителей. 

Дарья Ясюкевич (10 «Л1»)

Слова благодарности Ольге Кон-
стантиновне Грицай, руководителю 
школьного музея, за предоставлен-
ный материал.

Шпилевский Павел Максимович

Анатолий Иванович Шестопалов
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
6 марта состоялась торжественная часть:  

поздравление сотрудниц лицея. Детский 
концерт восхитил весь коллектив! Огромная 
благодарность всем, кто организовывает  та-
кие  яркие  выступления! Особая благодар-
ность вожатой лицея Малозёмовой Оксане 
Викторовне, которая всегда в тени меро-
приятия, но вкладывает часть своей души 
в каждое слово ведущих, организовывает и 
тактично сопровождает ребят.

В марте состоялись соревно-
вания по стритболу и шахматам, 
в зачёт XIV спартакиады сотруд-
ников образовательных учреж-
дений Карасукского района. По-
здравляем победителей! 

Состав команды по стритбо-
лу: Галейная Роза Фёдоровна, 
Минулина Светлана Алексан-
дровна, Куропов Сергей Алек-
сандрович, Овчаренко Денис 
Анатольевич, Шибкова Анасат-
сия Владимировна, Колодько 
Анна Анатольевна.

Состав команды по шахма-
там: Байл Александр Осипович, 
Лукашов Владимир Александро-
вич, Зобова Елена Васильевна.

Прошедшие  соревнования за-
вершили  годовую спартакиаду. 
По итогам  лицей  - победитель, 
в очередной раз сотрудники 
учреждения на первой ступени 
пьедестала.

Поздравляем лицей с побе-
дой! Огромная благодарность 
всем участникам соревнований! 
Уважаемые педагоги, сотрудни-
ки лицея, вы   - спортивная гор-
дость, пример для подражания!   
Так держать!

13 марта в р.п. Краснозерском 
прошел зональный этап II об-
ластной спартакиады педагоги-
ческих работников. Спортсмены 
5 районов: Баганского, Карасук-

 И, конечно же, восхитили, поразили,  оча-
ровали всех женщин выступления наших 
мужчин. С волнением и удовольствием по-
здравили женщин наши галантные мужчины  
яркой песней, не обошлось и без  юмора. Та-
нец  педагогов сопровождался овациями и 
улыбками дам.

Музыкальные номера Лобачёва Влади-
мира Валентиновича и Самошкина Викто-
ра Дмитриевича порадовали зрителей, они 
наполнили зал теплом.

Фильм, подготовленный членом профко-
ма Яценко Евгением Александровичем,  
доставил радость всем дамам лицея. 

Замечательно в праздник получать такие 
оригинальные, незабываемые поздравле-
ния, а с ними и  положительные эмоции, 
ведь дни пролетают, а в памяти остаются 
именно мгновения, которые сплачивают 
коллектив и повышают ценности сотрудни-
чества. 

СПОРТ ПОДВОДИТ ИТОГИ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Правильная и кра-
сивая речь - важный 
аспект современной 
жизни. Как же ее раз-
вить?

1.Читайте вслух слова 
со стечением несколь-
ких согласных звуков 
(метростроевец, дурш-
лаг, странствие, транс-
крипция

2. Читайте скорого-
ворки, построенные 
на сочетании сложно 
проговариваемых со-
гласных звуков (Волхвовал волхв 
в хлеву с волхвами).

3. Читайте скороговорки с труд-
но произносимыми буквами Р и 
Ш. Главное, уделяйте первооче-
редное внимание четкому и вы-
разительному произношению, и 
только потом увеличивайте ско-
рость произношения (Кашевар 
кашу варил, подваривал да недо-
варивал).

4. Читайте предложения, поо-
чередно выделяя каждое слово 
голосом, проследите, как меня-
ется от интонации смысл фразы 
(Ты пойдешь сегодня в школу? 
Ты пойдешь сегодня в школу? 
Ты пойдешь сегодня в школу? Ты 
пойдешь сегодня в школу?) 

5. Сделайте короткий вдох и 
на плавном, протяжном выдо-
хе произнесите несколько глас-

КАКОВ ЧЕЛОВЕК, 
ТАКОВА ЕГО РЕЧЬ (СОКРАТ)

ского, Краснозерского, Кочков-
ского и Купинского состязались в 
волейболе и настольном тенни-
се. Команда теннисистов Карасук-
ского района была представлена 
педагогами лицея: Хромовой 
Светланой Ивановной, Криву-
шевым Сергеем Александрови-
чем и Сорокиным Александром 
Семёновичем, которые в ре-
зультате упорной борьбы стали 
победителями. В волейбольную 
сборную вошли педагоги лицея: 
Куропов Сергей Александрович 
и Войтов Иван Александрович. 
В результате довольно жёсткой 
борьбы волейболисты Карасук-
ского района  стали бесспорны-
ми победителями, не проиграв 
ни одной игры. В итоге победил 
Карасукский район, спортсмены 
лицея   традиционно    привнесли  
весомый вклад в эту победу. Мы 
вами гордимся!

На фото: Ирина Муравьева в 
фильме «Карнавал» с орехами 
во рту произносит скороговор-
ку: «Кукушка кукушонку купила 
капюшон, надел кукушонок 
капюшон, как в капюшоне он 
смешон».

Ведущая рубрики 
Наталья Жильцова (10 «Л1»)

ных звуков. Затем попробуйте на 
одном плавном выдохе посчи-
тать до пяти.

     В речи человек фиксирует 
свои мысли, чувства и благо-
даря этому имеет возможность 
подвергать их анализу. Выражая 
свои мысли и чувства человек от-
четливее уясняет их сам. Поэто-
му -  развивайте речь,  ведь тогда 
ваши мысли станут понятнее не 
только окружающим вас людям, 
но и вам самим.

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

РЕПОРТАЖ ИЗ МУЗЕЯ
В воскресный день с сестрой моей 

Мы вышли со двора.
- Я поведу тебя в музей, -

сказала мне сестра.
С.Михалков

Вы когда-нибудь были в Краеведческом 
музее Карасука?  Если нет, то этот репортаж 
для Вас.

На пороге  обязательно встретит добро-
желательный экскурсовод и проведет по 
комнатам и залам, где Вас ждет много уди-
вительных вещей. Многообразие животно-
го мира нашего района, останки мамонта, 
жилище казахского народа – юрта, письмо 
на медной доске о том, что когда-то в на-
ших краях жил уважаемый и богатый купец 
Сорокин; хата русских переселенцев, вну-
три которой глиняные фигурки современ-
ных ремесленников.

В канун празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне открыт зал 
Славы, где собраны артефакты тех собы-
тий.

А куклы, которые встречают посетителя в 

следующем зале, на мой взгляд, выражают 
эмоции их создателей. Здесь же находятся 
куклы в костюмах пятнадцати националь-
ностей, догадываетесь, почему? Да, Вы 
правы, В СССР было пятнадцать дружных 
республик-сестер. 

И вот последний зал. Читаем название: 
«Тришка и три трилобита». Оказывается, 
так называются членистоногие, от которых 
в камнях остались отпечатки тел и скелетов, 
по которым можно определить их вид в на-
чале кембрийского периода.

Экскурсия по нашему музею интересное 
и познавательное мероприятие, не прохо-
дите мимо.

Снежана Брылева (7 «Л2» класс)

Коростовцев Антон
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Несомненно, одним из самых по-
пулярных и увлекательных видов 
спорта является плаванье! А  как 
оно возникло? Давайте немного 
углубимся в историю. Культ воды 
был у всех народов еще с древно-
сти. Первая любительская школа 
плаванья была основана в конце 18 
века в Париже. В России подобное 
заведение появилось в начале19 
века   в Петербурге. В 1896 году пла-
вание было представлено на пер-
вых Олимпийских играх, и с тех пор 
неизменно входит в олимпийскую 
программу. С уверенностью можно 
сказать, что данный вид спорта не 
стоит на месте, а постоянно разви-
вается и привлекает все больше и 
больше людей. 

А мы продолжаем рассказывать 
о наших прославленных спортсме-
нах. И как вы уже поняли, в этом 
выпуске «Всместе» мы расскажем о 
пловце. На вопросы нашей рубрики 
отвечает ученик 9 «Л» класса Алек-
сей Эккерт.
- Какое место спорт занимает в 
твоей жизни?
- Спорт для меня стоит сразу после 
учебы.
- Что сподвигло на занятия спор-

том и со скольки лет ты к нему 
приобщился?
-Просто веду активный образ жиз-
ни. Спортом занимаюсь с первого 
класса, до плавания пробовал свои 
силы в футболе и баскетболе. И вот 
уже 5 лет занимаюсь плаванием.
- Почему именно плавание? 
-Этот вид спорта может очень при-
годиться в жизни, да и уметь хоро-
шо плавать может не каждый
- Какая самая значимая победа 
была в твоей жизни?
- Победа на областном турнире в 
Бердске.
- Планируешь после окончания 
школы двигаться в этом направ-
лении?
- Да, планирую продвигаться в этом 
направлении как можно дальше.

ВРЕМЯ ТЕЧЕТ – УЧИСЬ ПЛАВАТЬ!

Анастасия Шевкомудь
 (10 «Л1» класс)

ЮНЫЕ 
МОДЕЛЬЕРЫ

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Вот и закончили мы своё долгожданное  изде-
лие. Наше обучение началось с обычных стеж-
ков и уже дошло до изготовления юбки. Нам 
было трудно, не всё шло гладко: машинки не 
слушались, иголки прыгали! Но желание сде-
лать юбку красивой  взяло над нами вверх! Мы 
ждали каждого урока, ведь нам хотелось побы-
стрее закончить и примерить юбку. Наш препо-
даватель подробно объясняла нам последова-
тельность конструирования юбки. Когда у нас 
что-то не получалось, Наталья Петровна всегда 
помогала и поддерживала, не уставая, объяс-
няла нам. И у  нас всё получилось!  Благодаря 
нашей учительнице мы сможем стать прекрас-
ными модельерами, ведь у нас есть большое 
желание для этого!

- Каким девизом руководствуешь-
ся в спорте?
- Быстрее, выше, сильнее!
- Какие цели перед собой ста-
вишь?
- Стремлюсь выполнить нормативы 
мастера спорта.
- Тяжело ли даются тренировки и 
достижение хорошего результа-
та?
- Хороший результат достигается пу-
тем упорных и долгих тренировок.
- Что ты можешь пожелать чи-
тателям нашей газеты?
- Желаю вам как можно скорее на-
чать думать о поддержании хоро-
шей физической формы, отказаться 
от вредных привычек и начать за-
ниматься спортом. А тем, кто уже 
занимается, успехов и больших по-
бед.
-Спасибо за интервью! Мы тебе 
тоже желаем успехов в учебе и 
спорте!

Замечательно, что нашему лицею 
приносят славу такие спортсмены, 
как Алексей! Так что берите пример 
с них, ребята! И никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом!

Ученицы 6 «Л2» класса: Беляева Ирина, 
Илль Наталья, Шачнева Полина.ШАХМАТЫ

В марте состоялся шахматный турнир в за-
чет школьной спартакиады. В нём принимали 
участие 5-10 классы, от которых были представ-
лены сильные, думающие участники. Это было 
увлекательное и серьёзное состязание, резуль-
таты которого следующие:
1 место - 7 «Л1» класс; 2 место - 5 «Л» класс; 
3 место - 6 «А» класс.

Ура участникам и победителям соревнова-
ний! Жаль, что не все классы приняли участие.

Надежда Сулима (7 «Л1»)

СПРАВКА
Ша́хматы — настольная логическая игра со 

специальными фигурами на 64-клеточной до-
ске для двух соперников, сочетающая в себе 
элементы искусства (в части шахматной компо-
зиции), науки и спорта. Название берёт начало 
из персидского языка: шах мат, что значит бук-
вально: «шах умер»

В шахматы могут играть также группы игроков, 
друг против друга или против одного игрока; 
такие игры обычно именуются консультацион-
ными. Существует также практика сеансов од-
новременной игры, когда один сильный игрок 
играет с несколькими противниками (с каждым 
на отдельной доске).   Существует множество 

В очный тур Открытой олим-
пиады по мультимедиа для 
школьников были приглашены 
22 ученика из 166 участвовав-
ших в заочном туре. Это были  
ребята из Новосибирской, Ке-
меровской областей и Алтай-
ского края. Учащиеся лицея 
Корсун Александр (9 «Л» клас-
са) и Лысенко Андрей (11 «Л1» 
класс) (руководитель Яценко 
Лада Леонидовна)заняли при-
зовые места. Александру был 
вручен подарок  - планшетный 
компьютер. Молодцы! По-
здравляем!
Александр Корсун:
- Для меня самым неожидан-
ным было то, что я оказался в 
финале. Когда подводили ито-
ги, моей фамилии не было в 
списке участников. Я расстро-
ился, но оказалось, что зря, 
так как  попал в число призё-
ров и уехал домой с третьим 
местом. 
Наши «робототехи» Валентин 
Бурдин и Владимир Мрих 

(10 «Л2» класс)  (руководитель 
Войтов Иван Александрович) 
приняли участие во второй на-
учной конференции учащихся 
инженерных и специализиро-
ванных классов  «Я -  будущий 
инженер» и заняли первое ме-
сто в номинации «Инженер-
ная мысль» с проектом «Авто-
бар».
Валентин Бурдин:
- Первое место - это было при-
ятное завершение  проекта, 
потому что процесс создания 
робота был достаточно трудо-
ёмким. Целью было создать 

ТУРНИР ДУМАЮЩИХ ПОХВАСТУШКИ

проект для облегче-
ния жизни человека. 
Надеемся, что кому-
нибудь пригодится 
данный робот, ну а 
мы ждем следую-
щих конференций и 
побед.

Ксения Рухляда 
(10 «Л1»)

вариантов шахмат с нестандартными правила-
ми, фигурами, размерами доски.  В математике 
изучаются различные аспекты шахматной игры 
(например, классические «Задача о ходе коня» 
и «Задача о восьми ферзях»), в том числе с по-
мощью компьютерного моделирования.

Весь этот мир — шахматы (если только, 
конечно, это можно назвать миром). Это 
одна большая-пребольшая партия. Ой, как ин-
тересно! И как бы мне хотелось, чтобы меня 
приняли в эту игру! Я даже согласна быть 
Пешкой, только бы меня взяли! Хотя, конеч-
но, больше всего мне бы хотелось быть Коро-
левой!

 Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье

5 «Л2» класс

7 «Л1» класс (слева)

6 «А» класс и второклассница Олеся
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БЫТЬ В КУРСЕ
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ГОВОРЯТ...

День смеха
- Международный день птиц
Международный день детской книги  
- 210 лет со дня рождения Г. Х. Андерсена (1805-1875), датского писателя
- 175 лет со дня рождения Э. Золя (1840-1902), французского писателя
День геолога (первое воскресенье апреля)
День работника следственных органов
Всемирный день здоровья
120 лет со дня рождения В. А. Рождественского (1895-1977), поэта
Всемирный день авиации и космонавтики
Всемирный день рок-н-ролла
Международный день охраны памятников и исторических мест
- День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра
  Невского на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)
280 лет со дня рождения И. П. Кулибина (1735-1818), русского изобретателя
Международный день Матери-Земли
- 145 лет со дня рождения В. И. Ленина (1870-1924), советского политического 

деятеля
Всемирный день книги и защиты авторского права
Международный день солидарности молодежи
Международный день интеллектуальной собственности
Международный день танца
День пожарной охраны

1-

2-

5-
6-
7-

10-
12-
13-
18

21-
22-

23-
24-
26-
29-
30-

Апрель (лат. Aprilis) — четвёртый месяц Григо-
рианского календаря, второй месяц старорим-
ского года, начинавшегося до реформы Цезаря 
с марта. Своё название, возможно, он получил 
от лат. aperire — открывать, потому что в этом 
месяце в Италии открывалась, начиналась вес-
на. Апрель имеет теперь 30 дней, но при Юлии 
Цезаре имел только 29.

Календарь ВМЕСТЕ с вами листала 
Татьяна Николаевна Омельченко, школьный библиотекарь

Говорят, что в связи с тем, что в по-
следнее время всё престижнее и во-
требованнее становится инженер-
ное направление в образовании, 
лицей к своему юбилею будет переи-
менован из технического в инженерно-
технический
Ходят слухи, что уже в сентябре ли-
цей запустит свой, построенный в ре-
кордно короткие сроки Технопарк, 
оснащённый современным оборудо-
ванием,  для занятий инженерными 
дисциплинами

ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ ДУШИ ДАРИТЬ

Любые наши действия вызывают  
какие-либо эмоции и чувства, напри-
мер: радость, смех, грусть, чувства зло-
сти и огорчения, чувства ответственно-
сти, благодарности…

Хотелось бы выделить одно из этих 
чувств – благодарность. Благодарность 
выражается как в поступках, так и в 
словах. Словами благодарности люди 
выражают своё внимание, уважение, 
дарят друг другу положительные эмо-
ции. Приятно слышать от людей про-
стое человеческое «спасибо»  в адрес 
тех, кто пожертвовал своим временем, 
ради них. Цените тех, кто для вас что-
то делает, кто ради вас бросает свои 
дела и идет к вам на помощь, тех, кто 
в трудных ситуациях не боится ваших 
проблем, а решает их вместе с вами – 

это ваши родители, братья и сестры, 
друзья или просто прохожий человек, 
не забывайте их благодарить. 

Сколько раз вы говорили своей 
маме: «Спасибо, мама, за то, что пода-
рила мне жизнь», а ведь ей это  доста-
вит столько счастья и радости, сколько 
не  доставит купленный вами подарок. 
А папе, который вас растил и воспиты-
вал, также, как и мама. Не забывайте 
говорить слова благодарности или вы-
ражать свою благодарность поступка-
ми, ведь для человека это может быть 
очень важным. 

Все мы знаем, что слово «благодар-
ность» происходит от слов «благо да-
рить», так дарите же друг другу благо!

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
По литературе

Узнав о смерти своего друга 
А.С.Пушкина, Лермонтов пишет сти-
хотворение «Смерть поэта».
Его жизнь закончилась трагическим 
дуэлем на Кавказе.
Раскольников считал, что если он рас-
правится со старушонкой, то всем жи-
телям Санкт – Петербурга будет хорошо.

По русскому языку
Соловечки - образованно от слов СОЛО 
и ОВЕЧКИ (овечки поют соло)

Все будто проглотили языки, стояла 
оглушительная тишина. 
Галина Аниброева (10 «П2» класс)

С пожеланиями добра - 
Нарине Мирзоян (10 «Л1» класс)

ПРОБА ПЕРА

ПРЫЖОК К ПОБЕДЕ

Сегодня мы со съемочной группой 
приехали в замечательный город Ав-
стралии – Сидней. Ведь сейчас нач-
нется фестиваль прыгунов! Фестиваль 
открыл президент Австралии. Он объ-
явил, что за материк   выступит вели-
чественный, по его мнению, кенгуру 
Джек.

Фестиваль   открыт. Первым на поле 
выходит настроенный на победу пред-
ставитель Азии – лягушонок.   Он прыг-
нул с довольно неплохим результатом: 
на  три целых девяносто пять сотых 
метра. Болельщики-азиаты радостно 
поздравляют участника. Далее на пло-
щадку выходит рыжеволосый европе-
ец, который прыгает на восемь целых 
девяносто сотых метра.

Напряжение растет, но ничем не на-
пугать юного гепарда – представителя 
Южной Америки. Прыгнул он на  де-

вять целых пятнадцать сотых метра, 
чуть дальше человека.  И вот  на поле   
лучший друг человека  - собака из Се-
верной Америки.  Она не смогла обо-
гнать человека с гепардом, зато прыг-
нула дальше лягушонка. Её результат 
– семь целых шесть десятых метра.

Наконец-то мы видим африканского 
представителя, и, кажется, победителя 
соревнований – антилопу. Её результат 
-  двенадцать целых две десятых ме-
тра! Уступая всем на «ринге», выходит 
долгожданный представитель Австра-
лии – кенгуру Джек.  И … внимание… 
«Прыгай»,- даёт команду судья. И вот 
он -  победитель! Кенгуру Джек из Ав-
стралии с результатом -  двенадцать 
целых восемь десятых метра!

Это был невероятный фестиваль! 
Достижения прыгунов – животных и 
человека – удивили всех!

Софья Копылец (6 «Л1» класс)


