
№ 4 (58) апрель 2015

ВСЕМ ДАРИТ РАДОСТЬ ЩЕДРЫЙ ПЕРВОМАЙ

Наука - детям!                  с.7

RSPR 54-01624-Г-01

Тотальный диктант     с.8Профсоюзные новости
                       с.6

70-летию Победы       с.5

Победитель
Всероссийского конкурса  

«Лучшая школьная газета»

Связь с вузами            с.2-3

Взлетает стая голубей,
И солнце жарче пригревает,
И свежестью листвы своей

Май землю украшает.
Желаем счастья и добра,

Весны в душе и процветанья,
Удачи, майского труда,

И пусть сбываются желанья!
1 мая на центральной площади состоя-
лось шествие и концерт, посвящённые 
празднику Весны и Труда. Наш лицей 
принял активное участие в данном ме-
роприятии. Школьники, сотрудники и 
ветераны лицея вышли в этот солнеч-
ный день с шарами и транспарантами. 
Солидарность традиционно объедини-
ла многих коллег из образовательных 
учреждений города. Радостно было 
видеть, что в город пришла солнечная, 
тёплая весна, а впереди долгождан-
ные выходные – жизнь продолжается! 
А затем начнутся рабочие трудовые 
будни! И это - здорово!

Из истории праздника
Первомай неслучайно назвали днем 

труда, праздник имеет языческое про-
исхождение.

Давным-давно, 3 тысячи лет назад 
жители Древней Италии поклонялись 
богине Майе - покровительнице зем-
ли и плодородия. В честь Майи назва-
ли месяц Май, а в первый день месяца 
мая принято было устраивать гуляния, 
чтобы труды по вспахиванию земли 
и посеву были не напрасны и увенча-
лись урожаем.

В России праздник весны и труда 
впервые был отмечен в 1890 году и 
носил название «День международ-

ной солидарности трудящихся». На 
следующий год в Петербурге состоя-
лась первая маёвка - нелегальное со-
брание рабочих.

В 1917 году 1 мая впервые отпразд-
новали открыто.

«Массовым праздником» Первомай 
стал в СССР. И это действительно был 
праздник для трудящихся, получивших 
дополнительно два выходных дня. В 

этот день люди дружно шли на демон-
страцию с транспарантами и цветами.

Со временем праздник утратил свой 
политический характер. 1 мая 1990 
года руководство СССР и КПСС подня-
лось на трибуну, чтобы в последний 
раз принять участие в официальной 
первомайской демонстрации. С 1992 
года всенародно любимый праздник 
переименовали в Праздник весны и 

труда. Этот день, отмечаемый частью 
мирового сообщества как День соли-
дарности трудящихся, в России исполь-
зуется для проведения политических 
акций профсоюзами, партиями и дви-
жениями различной направленности 
- при этом все они выступают под свои-
ми лозунгами. 

Но всегда актуален лозунг: 
МИР! ТРУД! МАЙ!

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 апреля 2015 г. завершился 

крестный ход, посвященный 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., 
который проходил вдоль государ-
ственной границы России и Казах-
стана по территории Центрального 
благочиния Карасукской епархии и 
продолжался в течение трех дней.

Солнечным воскресным утром учен-
Солнечным воскресным утром учени-
ки 3 «Б» и «В», 4 «Б» и «В» классов, 
учителя и родители лицея приняли 
участие в крестном ходе.

Его Преосвященство епископ Фи-
липп возглавил Божественную литур-

гию в Кафедральном соборе апостола 
Андрея Первозванного. После этого 
состоялся крестный ход от собора по 
центральной улице мимо Мемориала 
воинской Славы до храма во имя св. 
равноап. князя Владимира.

«Я первый раз была в храме. Мне 

очень понравились песнопения, звон 
колоколов. Мирно, спокойно под пес-
нопения мы прошли по центральной 
улице к старой церкви. По дороге 
нас окропляли святой водой. Я не-
сла большую икону. Это было пер-
вый раз в моей жизни. По окончании 
крестного хода мы вернулись в собор 
и поставили на место иконы. Домой 
я вернулась счастливая», - Полина 
Волченко (4 «В»)

«В воскресенье я и мои однокласс-
ники принимали участие в крестном 
ходе. Для меня это было впервые. 
Ещё дома я начал волноваться. Хотя 
в церкви был уже не раз. Но каждый 

раз, когда захожу в церковь, испыты-
ваю непонятный мне трепет. Этот 
день был особенный, ведь мне пору-
чили нести икону. Я очень боялся её 
уронить, у меня затекали руки. Мы её 
несли с моим одноклассником Павлом. 
После окончания мериприятия мне хо-
телось поделиться своими впечатле-
ниями. Дома я долго рассказывал о вос-
кресном утре папе, маме, дедушке», 
- Константин 
Щербаков 
(4 «В»)
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ПРИГЛАШЕНИЕ

ОТКРЫВАЙ ГРАНИЦЫ ВМЕСТЕ С ТПУ
Впервые за всю историю лицея  

учащиеся 10-11 классов  отправи-
лись в Томск по приглашению Том-
ского политехнического универси-
тета.

Нас радушно встретили и расселили 
в общежитии политехнического  уни-
верситета.

Три дня мы проживали в шикарных  
условиях, в уютных чистых комнатах, 
где  имелись  холодильник, телевизор, 
микроволновая печь, душ и даже фен 
(чему была безумно рада вся наша де-
вичья половина)!

В  университетской столовой, можно 
было выбрать себе завтрак и обед из 
нескольких блюд, а добрейший пер-
сонал столовой пытался все время на-
кормить нас до отвала.

Все три дня в Томске мы участвовали 
в квесте «Открывай границы вместе  с 
ТПУ».  Мы посетили различные лабо-
ратории, узнали, чем занимается каж-
дый институт ТПУ(здесь, как на западе 
нет факультетов), выполняли интерес-
ные задания.

Свободное время   посвятили зна-
комству с городом и его достоприме-
чательностями.

Обзорную экскурсию   нам провела   
женщина-археолог, которая рассказа-
ла  много интересных фактов из исто-
рии города.

Мы побывали на Воскресенской горе, 
где находится Музей истории Томска.  
Это здание раньше было самой высо-
кой точкой города, поэтому являлось 
пожарной каланчой. Раньше там кру-
глосуточно находились дозорные. По 
деревянной винтовой лестнице вну-
три здания можно подняться на самый 
верх, откуда открывается красивый, за-
хватывающий дух, вид на город.

Из рассказа экскурсовода мы узнали 
о многих известных людях, которые 
жили, учились и работали в Томске.

Так, по одной из местных легенд, 
писатель Александр Волков, будучи в 
Томске, занимался переводом книги 
американского детского писателя Лай-
мена Фрэнка Баума «Удивительный 
волшебник из страны Оз». В то время 
почти все крыши домов города имели 

зеленый цвет, что нашло отражение 
в сказочной повести. Так город Томск 
стал прототипом Изумрудного города.

А еще мы побывали в ТРК, который 
так и называется «Изумрудный город». 
Рядом расположен памятник, где глав-
ные герои сказки: Лев, Страшила, де-
вочка Элли, Железный дровосек запе-
чатлены в бронзе, а к  входу нас вела 
дорожка из желтого кирпича. 

Символично, что кинотеатр в ТРК на-
зывается «Гудвин cinema». 

Поездка получилась замечательной!
Огромное спасибо руководству ПТУ 

за радушный приём, за возможность 
побывать в одном из лучших техниче-
ских университетов страны. 
Роман Николенко (11 «П»):
- Очень понравился университет, отно-
шение к нам преподавателей. Понра-
вились условия в общежитии, интерес-
ные экскурсии и вся поездка в целом. 
Больше всего мне запомнились заня-
тия по информатике, где нам показали 

программу, с помощью которой можно 
запустить модель реактора и увидеть, 
что происходит внутри него во время 
взрыва.

،، В то время почти все 
крыши домов города имели 

зеленый цвет. 
Так город Томск стал 

прототипом Изумрудного 
города.

Ангелина Лучик (10 «П1» класс)

СВЯЗЬ С ВУЗАМИ

КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ В ПОДАРОК
В этом году наш класс посетил Си-

бирский государственный университет  
телекоммуникаций и информатики. 
Несмотря на то, что мы учимся в 10 
классе, мы побывали уже в 4 универ-
ситетах, поэтому нам было с чем срав-
нить. После поездки, многие ребята 
остановили свой выбор на СибГУТИ. 

На лекциях мы узнали о новых от-
крытиях в сфере радиоэлектроники 
и  нанотехнологий. Занимались в фи-
зических и химических лаборатори-
ях, смотрели на микросхемы через 
электронный микроскоп. Собирали 
электрические цепи и измеряли па-
раметры цепи. Прослушали лекцию о 

преимуществах  университета, совер-
шили экскурсию по корпусу. 

 Одним из самых запоминающихся 
событий стало посещение МВК «Но-
восибирск Экспоцентр» в котором 
проводился полуфинал Сибирского 
федерального округа национально-
го чемпионата России по стандартам 
WorldSkills. Это соревнование  по про-
фессиональному мастерству,  в ко-

тором приняли участие 12 регионов 
Сибири в 16 номинациях. Инженер-
ная графика, сварочные технологии, 
кондитерское дело, веб-дизайн, гра-
фический дизайн и ещё много разных 
компетенций, в которых принимали 
участие студенты профессиональных 
образовательных учреждений. Боль-
ше всего поразил масштаб выставки, и 
было очень интересно посмотреть на 

работу студентов.
 Театр, в который уже стало традицией 

ходить всем классом, на этот раз пока-
зал нам армейскую историю «Билокси-
блюз». Хорошая игра актеров + коме-
дийный сюжет и хорошее настроение 
обеспечено на весь вечер!

Самым необычным местом, которое 
мы посетили, стал музей Счастья. Этот 
музей совсем не такой, как все осталь-
ные: он состоит из одной комнаты, но в 
этой комнате царит атмосфера счастья 
и добра. На стене висит карта мира, она 
особенная, как и всё в этой комнате, 
она отражает путь и все впечатления 
кругосветного путешествия. Мы с удо-
вольствием пообщались с создателями 
музея, узнали секреты счастья и полу-
чили кусочки счастья на память! 

Даниил Тютюнник (10 «П1»):
- Мне понравился ТПУ тем, что там 
много направлений. Познакомился с 
большим разнообразием  различных 
технологий.  Я, возможно,  пойду даль-
ше учиться в ТПУ.  Больше всего мне 
понравилось занятие, на котором  рас-
сказывали о геолого-разведке. Узнал 
о том, какую трудную и долгую работу 
проводят специалисты для того, чтобы 
найти полезные ископаемые на мест-
ности. Эта поездка оправдала все мои 
ожидания.

Дарья Вдовина (10 «Л2» класс)

،، Связь, без брака! - 
девиз связистов.

Памятник возле ТРК Изумрудный город

Вид на город
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ

ВОЗДУШНЫЙ ШАР – СПАСЕНИЕ 
ИЛИ ЛОВУШКА?

В 2014 году весь просвещенный 
мир праздновал  450-летие Шек-
спира. А в этом году исполнилось 
415 лет «Двенадцатой ночи» — 
пьесе Уильяма Шекспира, назван-
ной в честь праздника двенадца-
той ночи в Рождественский сезон. 

Пьеса широко известна публике.   И 
это не удивительно, ведь двенадцатая 
ночь связана с долгожданным време-
нем наступления нового года. Подве-
дение итогов, прощание с прошлым 
и вступление в неизвестное, но такое 
манящее настоящее – события, кото-
рые неизменно присутствуют в жизни 
каждого из нас. С этого же начинается 
и история шекспировских героев. Близ-
нецы Виола и Себастьян навсегда по-
кидают родину, в их жизни начинает-
ся круговорот происшествий. Потеряв 
друг друга в морском крушении, брат и 
сестра порознь оказываются в сказочно 
живописной стране Иллирии. В ней их 
ждет совсем другая жизнь: им придет-
ся привыкать к новому удивительному 
окружению, совершать неординарные 
поступки и даже изменить пол.

Спектакль, поставленный на сцене 
новосибирского «Глобуса»,   представ-
ляет собой своеобразную «игру пере-
водов»: зрителей ждет знакомство 
с единым  текстом из собрания пяти 
известных переводов «Двенадцатой 

ночи», созданных в разное время и 
при разных обстоятельствах. 

Основная идея спектакля отражена в 
сценографии – основа ее представляет 
растянутый на всю сцену парашют, но 
не обычный, а от корзины воздушно-
го шара. В спектакле именно воздуш-
ный шар забрасывает героев в разные 
страны: Виолу – в Иллирию, а ее брата 
Себастьяна – в Иллизию. И уже здесь 
начинается игра со смыслами. С одной 
стороны воздушный шар – это спасе-
ние для героев, а с другой, поскольку 
у него есть стропы, веревки, в которых 
при падении можно как паучьих сетях 

запутаться, это ловушка. 
Моим одноклассникам   посчастли-

вилось посетить театр и посмотреть 
данную комедию. Вот какие отзывы 
они оставили.

NN: «Спектакль мне очень понравил-
ся, его было легко понять благодаря со-
временной интерпретации. Игра акте-
ров была превосходной, особенно того 
актера, который сыграл Мальволио. 
Также мне понравилось оформление 
сцены, декорации и костюмы».

Дарья Ясюкевич: «В театре «Глобус» 
мы не  первый раз, и я всегда иду туда 
с удовольствием. Комедия У. Шекспи-

ра «Двенадцатая ночь» мне понрави-
лась интересным нескучным сюжетом. 
К тому же, как это подобает хорошей 
комедии, было немало моментов, во 
время которых все смеялись от души. Я 
очень рада, что  посмотрела эту чудес-
ную комедию».

Нарине Мирзоян: «Шекспир. «Две-
надцатая ночь». Прекрасная поста-
новка пьесы, профессиональная игра 
актеров - все это втягивает зрителя в 
атмосферу той эпохи. Больше всего 
мне запомнился один из второстепен-
ных героев – Мальволио. Сначала  он 
показался скучным героем, никоим об-
разом не привлекающим к себе внима-
ния, но потом… Он - один из ярчайших 
и эмоциональных героев. Актер играл 
блестяще! Он пробудил во мне бурю  
положительных эмоций. Это был неза-
бываемый поход в театр!»

«Двенадцатая ночь» - комедия, ко-
торую правильнее было бы назвать 
романтической сказкой о прекрасной 
стране Иллирии. О стране полной люб-
ви и веселых шуток, где любой ищущий 
любви непременно ее находит, хотя и 
не всегда там, где искал. Это одна из 
самых жизнерадостных комедий Шек-
спира.

Наталья Жильцова (10 «Л1»)

ФОТООТЧЕТ 10 «Л1»

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ)   - крупнейший науч-
ный и учебный центр по подготовке  специалистов в области телекоммуникаций и информатики.

Практика без теории ценнее, чем тео-
рия без практики.(Квинтилиан) Научиться можно только тому, что 

любишь.(Гёте) Самое лучшее из всех доказательств 
есть опыт.(Бэкон) Без истинной дружбы жизнь — ничто.

(Цицерон)

Знание есть сила, сила есть знание.
(Бэкон)

Иллюзии бывают приятные. Но это 
все равно – иллюзии (Ольга Муравьева)

Что за наслаждение находится в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги - и то уже 

счастье.(Чарльз Лэм)
Никто не может быть счастлив без 
иллюзий. Они необходимы для нашего 
счастья не меньше, чем реальность.

Ни минуты покоя: познавательно, интересно и позитивно!
Материал подготовила Дарья Ясюкевич
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ВЕСТИ ОТ 2 «В»  

ПРАЗДНИЧНО И ВЕСЕЛО
Ярмарка огневая, яркая! 

Ярмарка плясовая, жаркая! 
Гляньте налево — лавки с товаром! 
Гляньте направо — веселье даром!
 Замечательный праздник – «Ярмар-

ка». Ребята приготовили очень много 
разных угощений, все они были краси-
во уложены на столах, в центре кото-
рых красовались «пузатые» самовары 
с бусами из баранок. Все были наря-
жены в русские народные костюмы.

Мы участвовали в играх и плясали 
под балалайку, на которой играл Сер-
гей Николаевич.  Как быстро и весело 
прошел этот праздник. Будем ждать 
ЯРМАРКУ в следующем учебном году. 

Алёна Балыкина,  Ашхен Мадоян  
Как  здорово, что у нас в лицее, тра-

дицией стало проводить ярмарку. 
Этот день наполнен весельем, игра-
ми, нарядами. Мне  в этом году уда-
лось даже продавать. Я почувствовала 
себя взрослой и поняла, какая это от-
ветственность продать то, что просят 

и не ошибиться – посчитать сдачу. Тут, 
конечно, и математика пригодилась. 
Этот день я запомню надолго.

Катя Страхова                                                                                     
Да, этот день мне очень понравился. 

Все перемены наполнены были весе-
льем. Привлекали нарядные столы с 
разными вкусностями, звучали наи-
грыши   балалайки. А перетягивание 
каната – это вообще здорово!!!     

 Полина  Морева   
Мне очень понравилось на ярмар-

ке. Все было красиво оформлено, стол 
украшал самовар с  баранками. А чего 
только не было на столах.   Настоящая 
ярмарка!!!

Валерия  Дранишникова  
Да, здорово, что среди серьезных 

учебных занятий у нас в лицее прово-
дят разные интересные мероприятия. 
Сегодня была ярмарка. Как празднич-
но и  весело!!! А сколько всяких вкус-
ностей!!!  

Даша Зеленкова  

3 «А» О ВЕСНЕ 

Моим любимым временем года яв-
ляется весна.

Весна. Красивое слово. Когда я слы-
шу это слово, у меня возникают ассо-
циации с ливнем, с лужами, листи-
ками на деревьях. Мне очень, очень 
нравится весна. Весной происходят 

паводки.
Весна играет своими красками, на-

пример, одуванчик сначала жёлтый, 
потом он становится пушистым, воз-
душным. Нежно-белое сияние одуван-
чика, ярко-красный мак, зеленая трав-
ка  - много красок у Весны.

КРАСКИ ВЕСНЫ

Виктория Анисимова   

И ЦВЕТЁТ, И ПОЁТ, И РАСПУСКАЕТСЯ
там синее – синее  небо, а на нём бе-
лые репчатые облака. Ты смотришь  и  
представляешь  свою картину.

Если честно,  мне нравится весна 
тем, что она цветущая. Весной распу-
скаются цветы, набухают почки. Пах-
нет свежестью. И я понимаю, что вес-
на самое лучшее время года. Поэтому  
я её очень люблю.

Небо синее как на картинке.
Утро  майское. Солнце. Покой.
Улыбается  жук на тропинке,

Словно он именинник какой… 
Весна  - она красивая, душистая, аро-

матная. Выйдешь на улицу, а там греет 
солнышко, появляются подснежники, 
бегут ручейки, чирикают птички, зеле-
неет  всё вокруг. Поднимешь голову, а 

Диана  Барабаш  

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПРАДЕДУШКОЙ

Мой прадедушка, Калинин Фёдор 
Иванович, родился 17 февраля 1927го-
да. Все военное детство он провёл 
в деревне Аксениха, Краснозерско-
го района. Прадедушка очень много 
трудился. С ранних лет пас скот. Ког-
да началась война,   работал вместо 
взрослых, ушедших на фронт: возил на 
повозках зерно на элеватор в Карасук. 
Лошади были очень слабые, приходи-
лось часто останавливаться, чтобы они 
могли отдохнуть.

А когда прадедушке исполнилось 18 
лет, его забрали в армию. После про-
хождения военной подготовки   отпра-
вили на восточный фронт.   После  во-
йны  он служил в армии до 1947года. 
Потом его отправили в Челябинскую 
область на «Маяк», где разрабатыва-
лось ядерное оружие  под руковод-
ством Курчатова. Так прадедушка и в 
мирное время был военным челове-
ком. После ухода на пенсию  он вернул-
ся на свою малую родину в г. Карасук. 

Мне посчастливилось видеть дедушку, 
но я тогда был совсем маленький и ни-
чего у него не спрашивал. Это все мне 
рассказала бабушка. Но я видел, что у 
него было очень много орденов и ме-
далей.

 Мы с прадедушкой ходили на празд-
ник 9 мая у нас в Карасуке.

Бабушка очень много рассказывала 
мне о том, что пришлось испытать на-
шим родственникам во время войны, 
рассказывала о том, как воевал мой 
дедушка. Я внимательно слушала её 
рассказы, с волнением рассматривала 
сохранившиеся в семье фотографии 
военных лет. По книгам и кинофиль-
мам я узнала, что в лихие военные 
годы трудно было всем. И тем, кто 
воевал, и тем, кто работал, и тем, кто 
оказался на захваченной фашистами 
территории.

Мой дедушка  - Мусагулов Акпан 
Каирович, участник Великой Отече-
ственной войны. До войны он был 
лесником и очень метко стрелял. Ушел 
на фронт вместе с мужчинами из его 
родной деревни. Так как он хорошо 
стрелял, его назначили пулеметчиком. 
Шел 1941 год. Немецкие войска добра-
лись до Ленинграда и окружили его. 
У жителей этого города закончились 
продукты, многие умирали от голода. 
Среди солдат, которые пытались осво-
бодить город, был мой дедушка. Шел 
очень жестокий и кровавый бой. В 
этом страшном бою гибло много одно-
полчан. Он оставался на своем месте 

и стрелял из пулемета по вражеским 
солдатам. Из этого боя мой дед при-
шел живым и невредимым домой. Он 
прожил еще 48 лет, умер и похоронен 
в селе Покровка.

Прошло много лет.  Я всегда буду 
помнить о героическом поступке моего 
деда, который боролся за мир на род-
ной земле!

Константин Щербаков 

Айгуль Койчубаева  

Ребята 4 «В» класса собрали материал о своих воевавших родственниках.

ТРУДИЛСЯ И ВОЕВАЛ

ОСВОБОЖДАЛ ЛЕНИНГРАД
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ПРОСТО – БЕЗ ГЕРОИЗМА И ПОДВИГА

 Арина Крюкова (9 «Л»класс)

ЗДЕСЬ БЫЛ СВОЙ ФРОНТ
…Сильнее стали женщин плечи,

Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,

Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!

А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки

На фронт солдату-мужику…
В годы Великой Отечественной 

войны тяжело приходилось не 
только тем, кто был на полях бит-
вы, но и тем, кто трудился в тылу. 
Здесь был свой фронт. Мужчины   
ушли на войну, и весь тяжелый 
труд лег на плечи женщин, детей 
и стариков. Нужно было как-то вы-
живать. 
     О тяготах той жизни мне рассказала 
моя прабабушка - Ульянкина Алексан-
дра Романовна. Когда началась война, 
ей было всего 14 лет. Отец - Ульянкин 
Роман Данилович, воевал на Ленин-
градском фронте. Старшему брату 
- Ивану Романовичу, было 16 лет, он 
прибавил себе года и ушел добро-
вольцем на фронт. В этом же году он 
погиб.  Дома осталась моя прабабуш-
ка с мамой - Варварой Савельевной и с 
младшими братом и сестрой. Конечно 

же, приходилось тяжко. Не было дров 
и угля, печь приходилось топить камы-
шом. Кушать тоже было нечего - почти 
все уходило на фронт. Было не только  
холодно и голодно - одну пару обуви 
носили по очереди. 
   Детям приходилось принимать уча-
стие в общественной работе. Помога-
ли собирать урожай, который  увози-
ли на быках на Карасукский элеватор. 
В дорогу на шестерых человек давали 
одну маленькую булочку хлеба, ино-
гда набирали картошку, но этого все 

равно не хватало, так как дорога со-
ставляла не один день. 
   Дети помогали пасти коров, баранов. 
Вот что вспоминает моя прабабушка: 
«Пасли в основном по двое  человек. 
Было страшно, потому что неподале-
ку находился лес, где в то время было 
много волков. Помню случай, когда 
волк вышел из леса и схватил одну 
овцу. Сначала очень испугались, но 
потом взяли палки и отбили у волка 
его добычу. Посидев немного в камы-
шах, волк думал приблизиться снова, 
но мы, не понимая, от страха это или 
от желания его прогнать, продолжа-
ли кричать, что есть мочи, и размахи-
вать палками. Волк убежал, а   овцы от 

страха стали щемиться ближе к нам».   
       Но больше всего запомнился моей 
прабабушке момент, когда они пасли 
овец (уже после войны) и увидели, как 
к ним сломя голову бежала ее младшая 
сестра Фрося. «Что же случилось?» - по-
думала прабабушка, сердце оборва-
лось.   «Шура, отец с войны вернулся!» 
- кричала Фрося, размахивая платком.  
«До сих пор с волнением вспоминаю ее 
слова», - говорит прабабушка. Конеч-
но же, потом стало легче,  потихоньку 
жизнь   налаживалась. В награду за ра-
боту их семья получила 7 овец, потом  
приобрели и корову. Отец стал рабо-
тать бригадиром. 
   За долголетний добросовестный труд 
Александра Романовна награждена 
медалью «Ветеран труда». 

…Жива еще в потомках память
Тех героических времен –

Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!

Дарья Ясюкевич (10 «Л1» класс)

Из региональной общественной организа-
ции «Союз пионеров» города Новосибирска 
пришло положение о проведении акции «По-
лотно Победы», ребята Районного Объедине-
ния Мальчишек и Девчонок( РОМиДа) решили 
принять в ней участие. Идея акции - оставить 
пожелания ветеранов Великой Отечественной 
войны будущим поколениям. 

Великая Отечественная война кос-
нулась своим пороховым крылом 
буквально всех. В каждой семье до 
сих пор помнят и чтут своих родных 
и близких, участвовавших в этих 
кровавых событиях.

Из нашей семьи ушли воевать пя-
теро человек. Мой прадед Констан-
тин и четыре его сына – Григорий, 
Николай, Алексей, Павел. К сожале-
нию, я не застала никого из них в жи-
вых и знаю о них лишь по рассказам 
моей бабушки и мамы. Мой праде-
душка Костя служил в трудовой ар-
мии в штабе. Деда Пашу призвали в 
армию перед самой Победой, а вот 
три его старших брата, Григорий, 
Николай и Алексей служили в лет-
ных войсках Советской Армии.

Деда Гриша встретил победу в 
Германии и ещё долго служил там, 
восстанавливая мирную жизнь. Дед 
Николай был комиссован в 1946 
году.

Все они имели боевые награды, но 

самое героическое прошлое было у 
деда Алексея. Он совершил огром-
ное количество боевых вылетов, 
сбивал вражеские самолеты, сам не-
сколько раз попадал в трудные ситу-
ации, когда его самолет подбивали. 
Он никогда не любил вспоминать и 
рассказывать о войне. Он говорил: 
«Мы просто, стиснув зубы, делали 
обычное дело, безо всякого героиз-
ма и подвига. Вылетали по 3-4 раза 
в сутки девятью экипажами, а воз-
вращались в лучшем случае 2-3». 
Дед Лёша трижды был награжден 
орденом Красной Звезды, который 

вручали за личное мужество и отва-
гу в боевых действиях. Вернулся он 
в 1947 году.

Немногим матерям и женам до-
велось после этой страшной войны 
встретить своих мужчин пусть изра-
ненными, но живыми. И такая ред-
кая радость выпала на долю моей 
прабабушки Евдокии. Она была 
единственной женщиной в их дерев-
не, которая проводила на войну пя-
терых мужчин, и все они вернулись 
живыми. Односельчане смотрели на 
такую семью, как на чудо.

На долю моих прадедов и дедов 
выпало страшное, трудное время, но 
их мужество и отвага вернули в нашу 
страну мир и спокойствие. И пусть я 
не успела увидеть своих дедушек, 
поговорить с ними, но память о них 
и об их неоценимом вкладе в Побе-
ду хранится в нашей семье. Я очень 
горжусь своими обычными героиче-
скими родственниками.

АКЦИЯ

ПОЛОТНО ПОБЕДЫ

РОМиДовцы навестили всех участников 
войны нашего города и района.  А те, в свою 
очередь, очень радушно их встретили. Во вре-
мя этих встреч ребята пили чай и общались с 
ветеранами. В конце беседы каждый участник 
Великой Отечественной войны на лоскутке 
ткани  оставлял пожелания последующим по-
колениям. Почти все ветераны желают, чтобы 
каждый из нас слушался и ценил   родителей и 
был патриотом своей страны, а также крепкого 
здоровья, дисциплины, хорошей   учебы и мир-
ного неба над головой! 

Все лоскутки с пожеланиями были сшиты в 
одно большое полотно. Полностью оно будет 
готово к 9 мая с красочными и яркими фотогра-
фиями.

Екатерина Зайцева (5 «Л» класс)

И ГНАЛ ОН НЕМЦЕВ ДО БЕРЛИНА
Участник Великой Отечественной 

войны Евсюков Иван Павлович - 
мой прадед. Родился он 29 июля 
1926 года, призван на войну Красно-
зерским военкоматом 10 сентября 
1943 года. Война для него началась 
с Польши, когда русские войска уже 
гнали немцев к Берлину. Сначала 
он  был стрелком в 15 гвардейской 
воздушно-десантной бригаде. Но 
так как в мирной жизни Иван Пав-
лович работал трактористом, его от-
правили воевать на танке в звании 
водитель – механик. За время вой-
ны он побывал в Венгрии, Чехосло-
вакии, Румынии, Польше, Австрии. 

Всего месяца ему не хватило, чтобы 
дойти до Берлина, так как он полу-
чил осколочное ранение в голову. 

Во время войны Иван Павлович 

был награжден «Орденом Отече-
ственной войны 1 степени», меда-
лью «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией». Также 
после войны он получал юбилейные 
медали. Последней его медалью 
была «Медаль Жукова». 

   Иван Павлович умер 29 июня 
1996 года, когда ему было 69 лет, 
всего месяц он не дожил до своего 
юбилея. Я не был знаком со своим 
прадедом, но в нашей семье свя-
то хранят память о нем, гордятся 
тем, что он внес вклад в победу над 
страшным врагом – фашизмом.
Алексей Котляров (5 «Л» класс)
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В апреле профсоюз лицея поддер-
жал принятое делегатами VII Съезда 
Профсоюза Обращение к депутатам 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ  по поводу несогласия с 
предложенными Правительством РФ  
мерами на 2015 год по оптимизации 
социальных расходов федерального 
бюджета и ограничению темпов ин-
дексации оплаты труда работников 
бюджетной сферы и стипендиальных 
фондов образовательных организаций 
путем направления телеграмм в адрес 
Председателя, руководителей фракций 
политических партий Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем!
Хромову  Светлану Ивановну  - учителя 
физики.

Пусть вариации счастья, Светлана 
Ивановна, 

Делают Вашу  жизнь многоцветной, 
А вероятность удачи 

Будет всегда стопроцентной!

Терентьеву Людмилу Васильевну – 
учителя начальных классов

Пусть счастье предлагает Вам, 
Людмила  Васильевна, 

Миллионы вариантов! 
Пусть солнце будет золотым, 

А небо в бриллиантах!

Труд — радость, благость бытия
  28 мая  всемирный день охраны тру-
да.   Поздравляем лицей, с тем, что по 
итогам конкурса  2014 года  среди школ  
Карасукского района наша школа полу-
чила звание - «Лучшее образователь-
ное учреждение Карасукского района 
по обеспечению охраны труда». Выра-
жаем особую благодарность инженеру 
по ТБ, члену профсоюзной организации 

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

лицея  Буш Римме Яковлевне, которая 
всегда «шагает в ногу со временем» и 
уже не первый год активно участвует 
в конкурсах по охране труда   и заслу-
женно приносит победы лицею. Так 
держать, Римма Яковлевна!

«Хочешь изменить мир 
к лучшему  - начни с себя!»

  24 апреля педагоги,  сотрудники, 
ветераны  лицея и выпускники 11 –х 
классов дружно вышли на субботник. 
Сотрудничество и солидарность    про-
является  и в общественных делах, по-
тому что всем приятно, когда вокруг 
всё красиво, чисто и комфортно. Ува-
жаемые сотрудники, педагоги, ветера-
ны,  учащиеся, спасибо за благое дело, 
за труд и за понимание! Лицей призы-
вает всех:  «Хочешь изменить свой го-
род к лучшему – начни с себя, со своей 
организации»!  

ПОХВАСТУШКИ
ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА

«Робототехи» из команды 
«Эврика» - Бурдин Валентин, 
Мрих Владимир, Вагнер Ян, 
заняли III место в Творческой 
категории III Открытого фести-
валя НСО по робототехнике. 
Молодцы, ребята и их руко-
водители – Мирошниченко 
Сергей Вячеславович и Войтов 
Иван Александрович!

ВПЕРВЫЕ
Поздравляем наших ре-

бят Мрих Владимира, Бурди-
на Валентина, Стрельченко 
Елизавету, Тельцова Данила, 
Яценко Александра, Лысенко 
Андрея, впервые принявших 
участие в турнире инженеров-

исследователей - открытом 
командном соревновании 
школьников в области инже-
нерии по разработке проектов 
на основе предложенной ин-
женерной задачи.

КОМАНДНАЯ ИГРА
Третий командный кубок 

«Кита» завершен. В игре при-
нимали участие 446 команд. 
Команда лицея получила ди-
плом 3 степени.

Поздравляем Лысенко Ан-

дрея, Яценко Александра, 
Бураченко Максима, и их ру-
ководителей - Суховершину 
Светлану Тимофеевну и Яцен-
ко Ладу Леонидовну.

ИССЛЕДУЙ И ПОБЕЖДАЙ!
В районной конференции ис-

следовательских работ были 
заслушаны 22 работы наших 
учеников. 17 из них стали при-
зовыми!

1 место: Аниброева Галина, 
Минулин Тимур, Лысенко Ан-
дрей, Меленчук Данил, Шнай-
дер Максим,Тлегенов Дамир, 
Сивоконенко Алина

2 место: Кавалер Максим, 
Пискунова Дарья, Павлова 
Анастасия, Смородина Анаста-
сия, Жильцова Наталья

3 место: Зобова Алёна, Жи-
ров Сергей, Курицын Кирилл, 
Бугрим Лидия, Мельник Ма-
рия, Жильцова Наталья, Лы-
сенко Андрей, Кузьмичёв Сте-
пан, Вдовина Дарья.

Ксения Рухляда (10 «Л1»)

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
НАЧИНАЕТСЯ НОЧЬЮ

«БиблиоНочь» — это ежегодный фести-
валь чтения, который проходит в апреле 
по всей России. В эту ночь библиотеки, 
книжные магазины, литературные музеи 
и арт-пространства расширяют время и 
формат своей работы. Сквозная тема всех 
мероприятий акции «Библионочь 2015» - 
«Открой дневник – поймай время».

24 апреля   на Карасукскую центральную би-
блиотеку опустились «Библиотечные сумерки», 
в окнах зажглись огни, и юные читатели начали 
«заполнять» «Дневник библиотечного путе-
шественника».   Активными участниками этого 
путешествия стали учащиеся трёх десятых, 9-го 
и 5 -го лицейских классов технического лицея 
№176.     Старшеклассники, разделившись на 
команды, «сумеречняли» на четырёх площад-
ках: играли в БиблиоЛото, представляли на 
Театральной площадке мини – спектакли, узна-
вали писателей по портретам и разгадывали 
кроссворды в Книжном дворике, извлекали 
полезное из мастер-класса «Электронный чита-
тельский дневник», а также   оформляли чита-
тельский дневник в стиле Smashbook.   Итогом 
«Дневника библиотечного путешественника» 
стал   творческий отчет каждой команды. 

 А пятиклашки собирали краеведческие паз-
лы, составляли из кубиков самые красивые 
места города Карасука, встречались с «лите-
ратурными героями», участвовали в фотосете 
«Библиотечное место». 

Наталья Трошина (10 «П1» класс): «Идя в би-
блиотеку, я не думала, что будет так интересно 
и весело! Я предполагала, что мы будем смо-
треть какой-нибудь фильм или слушать лекцию. 
Увлекательное «путешествие», поддержка и 
одобрение организаторов акции – всё подни-
мало настроение. Два часа пролетели незамет-
но!»

Ольга Герасименко (9 «Л» класс): «Больше 

всего понравилась задумка  организаторов -   
выступление каждой команды в конце путеше-
ствия!»

Ксения Баранникова (9 «Л» класс): «Я открыла 
для себя новое мероприятие – «БиблиоНочь!»

Арина Крюкова (9 «Л» класс): «Мои впечат-
ления оказались полной противоположностью 
моих ожиданий. Я даже представить не могла, 
что поход в библиотеку может быть таким увле-
кательным!»

Назарий Бугрим (9 «Л» класс): «»Я никогда 
не думал, что поход в библиотеку может быть 
не только полезным, но и очень интересным. 
«БиблиоНочь» подарила мне незабываемые 
впечатления!»

Ангелина Ларионова (9 «Л» класс): «Очень 
понравилось отношение работников библиоте-
ки. Было видно, что они рады приходу детей, их 
позитивное настроение передалось и нам»

Антон Люлюкин (10 «П2» класс): «Такие ме-
роприятия, на мой взгляд, увеличивают инте-
рес к литературе у молодежи».

 Библиосумерки закончились, а впечатления 
остались.  И возможно, кто-то из нас захочет 
продлить свое путешествие   по удивительной 
стране русской классической литературы.

   Галина Аниброева (10 «П2» класс)
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ВОЗЬМИТЕ НАС К СЕБЕ!
НАУКА - ДЕТЯМ

Учащиеся  школ района име-
ли возможность приобщиться к 
интересным открытиям в науке, 
сделанным их же ровесниками. 
Занятия для гостей провели увле-
ченные своим предметом учащие-
ся (конечно же, под руководством 
своих наставников-учителей).

На авиамоделировании ученики на-
шей школы демонстрировали модели 
самолетов, принципы работы и поле-
тов.
Елизавета Стрельченко: «Я была в 
роли докладчика. Рассказывала  про 
инструменты и материалы, используе-
мые при изготовлении любого вида 
модели самолёта, а также  о техно-
логии изготовления планера и о его 
преимуществах. У всех были такие 
восторженные взгляды и в то же вре-
мя удивлённые, ребята внимательно 
слушали нас. Я думаю, что мы выпол-
нили главную задачу, то есть заинтере-
совали ребят, привлекли их внимание 
к хорошему   делу»   

Занимательная химия – это  много-
численные опыты и  исследователь-
ская деятельность учеников по пред-
мету.

Робототехника - представление 
роботов, предоставленная возмож-
ность   собрать самим и запрограмми-
ровать на действия.
Никита Доценко: «Мы были в роли 
преподавателей робототехники. Са-
мый интересный момент – это восторг 
на лицах ребят, когда они сами соби-
рали роботов. А нас распирала гор-
дость -    ведь  такое возможно только 
на базе нашего лицея»

На физике учащиеся показывали 
свои эксперименты, которые помога-
ют школьникам быстрее понять сущ-
ность изучаемых физических законов 
и явлений. Это и    визуализация зву-
ковых колебаний, и отличные физиче-
ские пособия  - воздушные шарики и 
мыльные пузыри. 
Андрей Долженко: «Я был в роли по-
мощника, ассистента  и выступающего.   
Данное мероприятие - это большая 
возможность продемонстрировать 

наши работы, а также поучиться рабо-
тать на публику. Но самое главное, это, 
конечно же, передача опыта. Ребятам 
было интересно, они много задавали 
вопросов». Лидия Бугрим: «Я презен-
товала свой проект «Свободная энер-
гия». Самым интересным моментом   
была демонстрация: когда детишки 
подходили к установке, и у них в руках 
загоралась лампочка. Их реакция - са-
мое большое признание  значимости 
нашей работы» 

Астрономия – Дарья Вдовина по-
казывала телескопы (в том числе и 
собственноручно собранный!)   и зна-
комила   с основами науки о звездах: 
«Я познакомила учащихся со своей 
работой, которая заинтересовала не 
только ребят младшего возраста, но 
и старшеклассников и даже учителей. 
Когда твоя работа нравится людям 
разного возраста, я считаю, что это до-
рого стоит. Благодаря этой встрече ли-

цеисты имели возможность не только 
поделиться своими достигнутыми ре-
зультатами, но также и пообщаться со 
своими сверстниками. В свою очередь 
учащиеся сельских школ имеют воз-
можность познакомиться с интерес-
ными и познавательными работами».

В конце мероприятия ребятам была 
предложена анкета, и  они с удоволь-
ствием поделились   впечатлениями и 
оставили свои пожелания.  

Самым «дорогим» отзывом, стало, 
пожалуй, признание ребят из МБОУ 
ООШ №4: «Возьмите нас к себе!»
МБОУ Чернокурьинская СОШ: «Соз-
давайте новые изобретения и ста-
новитесь учеными!», «Всё было на-
столько интересно, что мне очень 
захотелось изучать эти науки».
МБОУ Студёновская СОШ: «Желаем 
вам дальнейших творческих успе-
хов!»
МБОУ Калиновская СОШ: «Удачи, тер-
пения, ясного неба и тёплой погоды!»
 Хотелось бы сказать огромное спаси-
бо учителям и ребятам, которые очень 
ответственно отнеслись к своей рабо-
те. И спасибо нашим гостям, которые 
были очень заинтересованными и не-
равнодушными участниками  научного 
мероприятия.

،، Я думаю, что мы 
выполнили главную задачу, 

то есть заинтересовали 
ребят, привлекли их внимание 

к хорошему   делу   

Ксения Рухляда (10 «Л1» класс)

И ЦЕЛЬ У НАС – ОБЩАЯ!
27-29 апреля делега-

ция нашей школы в паре 
с делегацией школы №1 
посетила курорт-отель 
«Сосновка», где для 
старшеклассников Кара-
сукского, Баганского и 
Купинского районов ра-
ботала Школа социаль-
ного менеджмента для 
школьников-участников 
проекта «Инженерные 
компетенции - сила раз-
вития Родины» с целью 
представить свои про-
екты, посвященные 70-

Занятия начались 27 апреля во вто-
рой половине дня. Мы представили 
свои проекты, рассказали о целях. 
Во время представления оказалось, 
что проектов с одинаковыми целями 
было несколько и, посоветовавшись, 
мы решили их объединить в один. 
Массовость и цели проекта произвели 
большое впечатление на других. Идеи 
раскрывать пока не буду... День за-
вершился зажигательной дискотекой в 
огромном зале.

Следующий день начался с очень ин-

тересных квестов на сплочение. Поо-
бедав, делегации отправились в Техно-
парк Новосибирского Академгородка, 
где познакомились с его деятельно-
стью и задачами, а также побывали 
на презентации новой программы для 
дополнительных занятий по химии 
«Хищник». Программа получилась 
весьма удачной. Всем, кто делает упор 
на химию, очень советую приобрести 
лицензию этой программы. Вернув-
шись из Технопарка, мы продолжили 
занятия, которые были посвящены 
работе с проектами. На этот раз мы 
выбирали целевые группы для их реа-
лизации. На этом этапе можно точно 
сказать, что наши проекты готовы для 
реализации.

Пребывание нашей делегации в «Со-
сновке» закончилось сюрпризом, нам 
вручили воздушные шары и попро-
сили написать на бумажке желание, 
привязать бумажку к шару и отпустить 
в небо. Надеюсь, наши желания сбу-
дутся...

Эта встреча в «Сосновке»  объеди-
нила ребят соседних районов одной 
общей целью, сплотила их. Надеюсь, 
делегациям удастся успешно реализо-
вать проекты, тем самым подтвердить,   
что это событие было не бесполез-
ным.

Екатерина Корниенко:
- Самым ярким моментом в сана-

тории «Сосновка» была, конечно же, 
эстафета, а точнее -  квест! Нас разби-
ли на  команды по 20 человек и отвели 
определенное время, за которое мы 
должны пройти станции на всей тер-
ритории «Сосновки».

Было безумно весело, в этот момент 
мы поняли, что мы действительно ко-
манда, мы сблизились и сплотились, 
именно это и помогло нашей команде 
выиграть.

летию Великой Победы, а также 
пройти тренинг по созданию и ре-
ализации проектов.

Нас разместили в уютные двухмест-
ные номера с видом на красивый бор, 
окружающий территорию «Сосновки». 
На первом организационном сборе  
нас познакомили с режимом дня и це-
лью нашего приезда. Сначала мы были 
слегка напряжены, потому что вокруг 
было много незнакомых нам людей, 
но в ходе занятий  они стали для нас 
хорошими друзьями.

Алексей Эккерт (9 «Л» класс)
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18 апреля 
Карасук уже в 
третий раз при-
соединился к 
всемирной ак-
ции по провер-
ке грамотности 
Тотальный дик-
тант. 48 жите-
лей пришли в 
технический ли-
цей и написали 
под диктовку 
авторский текст 
Евгения Водолазкина «Волшеб-
ный фонарь». 

Диктующим или, как шутят орга-
низаторы диктанта, «диктатором» в 
нашем городе согласился быть глав-
ный режиссер «Городского драмати-
ческого театра  «На окраине» Алек-
сандр Петрович Кобец.  
- Очень приятно было принять уча-
стие в этой акции. Текст просто за-
мечательный! Много юмора, да и 
вообще, образный материал, ино-
гда даже вступал в спор  с автором, 
- прокомментировал Александр Пе-
трович. 

А вот, что говорят сами участники 
диктанта:
Ирина Новоселова, 55 лет:
- О Тотальном диктанте узнала от 

своей дочери - выпускницы нашего 
лицея. Она ежегодно пишет его в 
Омске. Сама же я попробовала   на-
писать диктант  первый раз. Я гор-
жусь тем, что мой родной язык лю-
бят и почитают во всем мир.   Было 
очень приятно принять участие в 
этой акции, тем более что все вели-
колепно организовано.
Тимофей Речицкий, 34 года:
- Узнал о том, что проводится эта 
акция, из объявления на остановке  
в  Жилмассиве. Решил попробовать 
себя, специально не повторял ника-
кие правила. Пришел в первый раз, 
хотя собирался еще и в прошлом, и в 
позапрошлом году, но все как-то не 
получалось. К Тотальному диктан-
ту отношусь крайне положительно, 
ведь правильно было сказано, что 
грамотность падает. Надеюсь, что 
ТД заставит людей задуматься.
Федор Федорович, 50 лет:
- Писал диктант уже в 3 раз. Я рус-
ский, и считаю своим долгом почи-
тать свой родной язык. Кстати ска-
зать, я заметил результат, с каждым 
разом написания диктанта стано-
вится меньше ошибок. 

Марина Владимировна, 49 лет:
- Я приветствую это мероприятие. 
Еще летом увидела материал по 
центральному телевидению про 
Тотальный диктант и решила  при-
нять участие.  Ходила на все занятия 
«Русский по средам»,   обнаружила 
массу своих пробелов. Тем более,  
сейчас все компьютеризируется, за 
нас думает машина даже в напи-
сании слов, и навыки правильного 
письма, увы, утрачиваются.  
Олеся Шевченко (10класс):
- Я посещала занятия «Русский по 
средам» и пришла на Тотальный 
диктант с целью проверить свою 
грамотность.
Наталья Ной (10 класс):
- Об акции раньше приходилось 
слышать   только из СМИ. А теперь 
я сама приняла участие. Долго со-
мневалась, стоит ли идти, потому 
что страх все равно был. Очень впе-
чатлило чтение текста Александром 
Петровичем Кобцем.

Тотальный  диктант в нашем горо-
де состоялся  при поддержке    Цен-
тра общественных инициатив, ООО 
«Чистый город», технического ли-
цея №176 и при информационной 
поддержке районной газеты «Наша 
жизнь».  

Пока сложно сказать, что ждет 
нас в будущем, но в одном мож-
но быть уверенным – Тотальный 
диктант-2016 к Карасуке состоится! 
Мы будем ждать всех желающих в 
следующем году. Ведь быть грамот-
ным – модно!

ОТ ФИЛОЛОГОВ

В ресторане было от электричества рыжо́.
Кресла облиты в дамскую мякоть.

Когда обиженный выбежал дирижёр,
приказал музыкантам плакать.

(В.Маяковский)
Закончились занятия по подготовке к Тоталь-

ному диктанту «Русский по средам», написан и 
текст диктанта. Каковы же результаты?

Больше всего досталось в этом году «дирижё-
ру». Какое разнообразие написания этого сло-
ва представили участники.

Дерижер
Дирежер
Дережер
Дережор

Деррежор
Дирижор

Пишите правильно: дИрИжЁр, патЕфон, лЕле-
ять.   

Каждый из нас должен сам решить, нужно ли 
быть грамотным. Общаться с грамотным чело-
веком всегда приятно. Правильная речь ласкает 
слух и вызывает чувство расположения к  чело-
веку. Поэтому выбор, с кем общаться, дружить 
и работать, мы делаем, обращая   внимание и 
на уровень грамотности окружающих нас лю-
дей.    Делайте свой выбор и помните - каждый 
сам себе дирижер.

САМ СЕБЕ 
ДИРИЖЁР

Тамара Павловна Бубуёк

Текст Тотального диктанта, по 
традиции, читали знаменитые 
«диктаторы».  

 В нашем городе для прочтения тек-
ста был приглашен Главный режиссер 
«Городского драматического театра 
«На окраине» Александр Петрович Ко-
бец.

Об этой акции Александр Петрович 
узнал из средств массовой информа-
ции, «где-то прочитал в интернете». 
Свое  отношение к Тотальному диктан-
ту руководитель театра выразил очень 
даже позитивно:

- Я считаю, конечно же, эта акция 
нужна. Хороша она тем, что любой 
человек может проверить свои зна-
ния.

А как Вы встретили предложение 
выступить в роли (для Вас необычной) 

«диктатора»? 
- Это было неожиданно. Ведь у меня 

другая профессия, я пропитываю и 
передаю чувства, ставлю свои вну-
тренние знаки препинания, а здесь 
нужно лишь прочитать сухой текст. 

Как относитесь в проблеме грамот-
ности современного общества?  

- С трепетом. У нас есть небольшой 

проект за сохранение русской сло-
весности. Его целью является - при-
общить людей к литературе, раз-
будить желание почитать русскую 
литературу и сохранить язык. Также 
считаю важным,  чтобы люди, кото-
рые управляют, руководят, либо что-
то организуют,   были грамотными.

Участники Тотального диктанта от-
метили, что появление знаменитого 
«диктатора» на площадке оживило 
сам процесс диктовки. Актер вклю-
чился в диалог с автором и получился 
мини-спектакль. Люди расходились, и 
каждый говорил, какая замечательная 
атмосфера царила, благодаря Алек-
сандру Петровичу.

Знаменитые «диктаторы» были  и в 
других городах. В Москве в роли дик-
тующих выступили:  телеведущие Ми-

хаил Шац, Татьяна Лазарева, Фёкла 
Толстая, Владимир Познер, Дмитрий 
Шепелев, историк моды Александр Ва-
сильев. Текст диктовали  и знаменитые 
эстрадные исполнители: Дима Билан, 
Антон Беляев (Therr Maitz), Диана Ар-
бенина, солисты группы Ундервуд. 

По традиции, на родине акции, в 
Новосибирском государственном уни-
верситете, текст продиктовал автор 
диктанта этого года – известный рос-
сийский прозаик Евгений Водолазкин.

В акции приняли участие и государ-
ственные деятели. Тотальный диктант 
писал заместитель министра обра-
зования и науки Вениамин Каганов. 
А в РАНХиГС «диктатором» выступил 
председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин.

«ДИКТАТОРЫ» ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА

Нарине Мирзоян (10 «Л1» класс)


