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ОНИ ЗНАЛИ, ЗА ЧТО СРАЖАЛИСЬ 
И ЧТО СТОИТ НА КОНУ

Нет! 
Никогда не умирает тот, 

Чья жизнь прошла светло и беспорочно, 
Чья память незабвенная живет, 

В сердцах людей укоренившись прочно.
                                                         Лопе де Вега

День Великой Победы наша семья отмечает 
ежегодно,   а в этом году ещё и юбилейная дата. 
Большая честь для нас принять участие в шествии 
Бессмертного полка.    Благодаря этой акции  мы 
узнали не только о тех наших родственниках, ко-
торые защищали родину от фашистской Герма-
нии, но и о тех, кто принимал участие и в других 
войнах, узнали о ранениях и наградах каждого из 
них.

Курилин Максим Федосеевич (слева) мамин 
дедушка, пришёл с войны без одной ноги, имеет  
медаль «За отвагу», «За боевые заслуги».  Вер-
бицкий Василий Данилович (по центру), папин 
дедушка,  в 42-м году получил серьёзное ранение 
в правую руку, после чего не смог  воевать. К боль-
шому сожалению, нам, правнукам, не выпал шанс 
увидеть их обоих. Дунаев Михаил Федорович 
(справа)   неродной дедушка, но всю свою любовь 
он отдавал нам.  Он, единственный участник вой-
ны, кого мы знаем и помним. Каждый из участни-
ков войны, неважно, в каком он был звании, до-
стоин уважения и вечной памяти. Они знали, за 
что сражались и что стоит на кону.

Нам же, новому поколению, не знавшему той 
боли, голода, недостатка комфорта, остаётся 
лишь помнить о той войне и рассказывать своим 
будущим детям о подвигах, да и просто о тех, кто 
непосильным трудом и отвагой добывал Победу 
для нас.

Мария Вербицкая (10 «П2» класс)

ПО ВОЛНАМ! ВПЕРЁД! К МЕЧТЕ!
Добрые традиции возвраща-

ются! СГУВТ (НГАВТ) приглашает 
лицеистов  в путешествие на те-
плоходе по Оби!  Вас ждут неза-
бываемые впечатления: несение 
вахты, купание в реке, отдых в 
сосновом бору, игры и дискотеки!

Информацию спрашивайте у 
классных руководителей. Плыви 
навстречу мечте!

Ксения Рухляда (10 «Л1»)

Целый год прилежно я учился,
Грыз гранит науки на исходе,

Чтобы сон один заветный 
сбылся,

Где стою на белом теплоходе.

Выпускникам посвящается
   с.5-6
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ПОХВАСТУШКИ

Состоялся  IV областной тур 
интеллектуальной игры АМ-
КИР «Хрустальная сова».

Команда лицея в очередной 
раз заняла I место среди го-
родских школ (руководитель 
Воронежская Лариса Никола-

Во всероссийском конкурсе авторских работ 
школьников «День Победы», посвящённом 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
принимали участие наши юнкоры.

Екатерина Радушкина (8 «Л2») – 2 и 3 место в 
разных номинациях, Дарья Ясюкевич (10 «Л1») 
–   3 место.   

За выдающиеся заслуги, вклад в разви-
тие просвещения, образования и духовно-
нравственного воспитания наш лицей награж-
дён орденом А.С.Макаренко.

ХРУСТАЛЬНАЯ СОВАПОБЕДЫ 
ЮНКОРОВВЫСОКАЯ 

НАГРАДА

евна). 
Ребята приглашены в г. Но-

восибирск. На фото слева на-
право – Лысенко Андрей, Сум-
ченко Дарья, Яценко Андрей, 
Ощепков Иван, Шнайдер Лина 
и Тамахина Мария.

«В ПРОПАХШИХ 
ПОРОХОМ ШИНЕЛЯХ»

Исследовать не самое войну 
(это задача историков), 

а возможность человеческого духа, 
проявляющегося на войне...

В.Быков
Кто, кроме ветеранов, может рассказать нам 

о тех грозных  событиях Великой Отечествен-
ной войны? Конечно же, книги. Авторы этих 
книг   подробно и точно описывают военные 
будни, потому что пришли в литературу «в про-
пахших порохом шинелях»,  были участниками 
и свидетелями кровопролитных сражений и тя-
желых испытаний, выпавших на долю народа 
и страны.  Вот имена тех, кто знал о войне не 
понаслышке и показал всю правду   на страни-
цах своих произведений  через своих героев. 
Ю.Бондарев «Батальоны просят огня», «По-
следние залпы.
В.Быков «Дожить до рас-
света», «Пойти и не вер-
нуться», «В тумане».
В.Богомолов «Момент 
истины».
Ю.Семенов «Третья кар-
та», «Семнадцать мгно-

Наталья Жильцова (10 «Л1»)

ВСТРЕЧА 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Моего праде-

душку звали Ки-
селёв Иван Яков-
левич. В 14 лет он 
пошёл служить в 
армию. Из армии 
его сразу забрали 
на фронт. Он слу-
жил в Сибирской 
гвардейской диви-
зии, принимал участие в боях 
на Курской дуге. На войне Иван 
Яковлевич был шофёром, он 
возил боеприпасы (снаряды) 
на передовую. Его машину 2 
раза бомбили немецкие за-
хватчики, он был ранен. После 
возвращения из госпиталя он 
вернулся на фронт.

На войне он встретил свою 
будущую жену, мою праба-
бушку - Киселёву Марию Ио-
сифовну. И всюду, где бы ни 
был прадед Иван, рядом на-
ходилась прабабушка Маруся. 
Была и поваром, и санитаркой, 
и трудилась в прачечном от- Александра Земляная (5 «Л»)

ряде. Победу они встретили в 
Австрии в городе Вене, там же 
и поженились. И еще два года 
сверхсрочной службы отда-
ли Венгрии. К мирной жизни 
вернулись только в 1947 году. 
За участие в боевых действи-
ях они оба награждены орде-
нами Отечественной войны, 
медалями «За освобождение 
Праги», медалями «За победу 
над Германией» и многими 
юбилейными медалями. 

Сейчас их уже нет в живых, 
но мы всегда будем помнить 
об их подвигах.

МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ
Очень много поэтов. Очень много стихотво-

рений. Но у меня есть один, самый любимый 
поэт. Поэзия  которого мне близка. Стихи  ко-
торого я буду читать и слушать с удовольстви-
ем всегда. Это поэт нашей семьи - мой отец!

Слушая песни на стихи В. С. Высоцкого, отец 
решил сам попробовать писать. Первое сти-
хотворение посвятил самому В. Высоцкому в 
1985году.  На этом остановился, и только пару 
лет назад, начав заниматься любимым делом 
- тепличным хозяйством, продолжил писать. 
Продолжил не потому, что появилось свобод-
ное время, а потому, что появилось вдохно-
вение, которое пришло, когда нашел себе  за-
нятие по душе. Теперь ни один наш семейный 
праздник не обходится без минуты поэзии.

ГЕРОЯМ ЗВЁЗДЫ
Он в окопе сидел и на звёзды смотрел

В сорок пятом пропахший боями.
Усы отрастил и чуть-чуть повзрослел,
Утром в бой - там и схватка с врагами.

Он не трусил, не ныл, он на звёзды
 смотрел -

Видел взрывы - рвёт землю кусками.
Закурил, затянулся, прокашлял, запел,

Вспомнил стоны и крики, прощанье 
с друзьями.

Он познал о войне и на звёзды смотрел.
Кто-то руки поднял и во тьме затерялся, 

Кто-то, раненный в грудь, 
Кровь сочилась, бледнел,

Полз на танки,

На дзоты бросался.
Он родных вспоминал
И на звёзды смотрел.

Вспомнил мать у печи с пирогами,
Вспомнил детство, 

Костёр, где картофель сгорел,
Где скакал по траве босыми ногами.
Он опять закурил, да и каску надел.. 

Звёзды гасли, рассвет разгорался.
Молодой лейтенант от ста грамм 

захмелел,
Прокричал: «До Берлина всем рваться!»

Он рванулся, как все, по команде 
вперёд,

Палец впился в курок, 
автомат раскаляя.

Тут гранату узрел. Секунда. Рванёт.
Он собою накрыл, звездою взлетая..

Загорелась звезда, их так много 
в ночи.

Те солдаты, что Русь защитили.
Выйди - звёзды горят.
Поклонись, помолчи.

Они гибли за землю, чтоб мы на ней
 жили.

70 лет с той войны. 
Ветеранам атаки всё снятся.

Молодой лейтенант накричал хрипоты,
Прошептал: «Попрошу всех 

живыми остаться!» 

Наталья Трошина (10 «П1»)
Вячеслав Фёдорович Трошин  

 Похвастушки собрала Ксения Рухляда

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

вений весны».
Б.Васильев «В списках не значился», «Встреч-
ный бой».
К.Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Го-
споди», «Крик»
В.Курочкин «На войне как на войне», «Корот-
кое детство», «Железный дождь».
Э.Казакевич «Звезда», «Весна на Одере»
В.Некрасов «В окопах Сталинграда», «Случай 
на Мамаевом кургане».
Г.Бакланов «Навеки девятнадцатилетние», 
«Пядь земли»
К.Симонов «Четыре шага», «Двадцать дней без 
войны».
А.Адамович «Каратели», «Хатынская повесть».
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СЕКРЕТ УСПЕХА – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
В ходе торжественного мероприя-

тия, организованного Ассоциацией 
лицеев и гимназий Новосибирской 
области, грамотами и призами на-
граждены победители.  От нашего 
лицея в  номинации «Лучший лице-
ист/гимназист года» - ученик 11 «Л1» 
класса Лысенко Андрей, а в номина-
ции «Учитель года»  -  Лысенко Инга 
Романовна, учитель биологии выс-
шей квалификационной категории.

Инга Романовна – учитель, который 
не стоит на месте, находится посто-
янно в творческом поиске. Она  по-
бедитель районного конкурса «Учи-
тель года». Её ученики – победители 
олимпиад и исследовательских работ 
различного уровня. Инга Романовна 
бессменный руководитель экологи-
ческой практики на биостанции. Не-
оспорим её вклад в благоустройство 
школьной территории, которая уже 
не первый год признается лучшей! 
Как же она сама относится к выбран-
ной профессии?
- До выбора педагогической профес-
сии хотела быть врачом или пере-
водчиком (поступала на романо-
германскую филологию в Кемеровский 
университет). Но судьба распоряди-
лась так, что сейчас моя профессия 
тесно сочетается как с лечением 
детских душ, так и со знаниями не-
большого количества иностранных 
слов (особенности биологических 
терминов). Поэтому, когда я задумы-
ваюсь, кем бы я могла еще работать, 
то кроме учителя себя больше никем 
не представляю. 
А каким был первый Ваш урок?
- Первый свой урок помню на педа-
гогической практике. Чувствовала 
себя совсем неуверенно, потому   что 
это был 10 класс. Ученики   взрослые, 
и поэтому было страшновато. Но я 
знала, что  умнее их в химии, и это 
придавало мне уверенности. 
Вы не только учитель, но и классный 
руководитель. Сколько Вы сделали 
выпусков?
- Первый выпуск был неполный, так 
как переехала со своей семьей из Ка-
захстана в Россию, а второй выпуск 
был уже здесь.
Учиться в лицее не так-то уж легко, а 
как работается?
- В лицее работать очень комфортно, 
потому что чувствуешь поддерж-
ку своих коллег и администрации. А 
еще невозможно бездействовать с 
таким активным директором, как 

Сергей Александрович.  Глядя на него, 
заряжаешься энергией и снова готов 
на «подвиги» и победы.
Как изменился лицей за годы Вашей 
работы?
- Изменения в лицее, как говорится, 
налицо. И не только внешние. По-
стоянно происходят какие-то гло-
бальные перемены, которые не дают 
расслабиться и заставляют все вре-
мя быть в тонусе. Самым важным 
достижением считаю  своих детей 
- дочь Юлю и сына Андрея. Они всег-
да понимали, что меня подвести на 
моей работе нельзя, и поэтому всег-
да мне во всем помогали. Старались 
быть прилежными во всем, и думаю, 
у них это получилось.

БЛИЦ-ОПРОС
1. Какие качества цените в людях?
Трудолюбие,  порядочность, острый 
юмор, интеллект.
2. Ваша главная черта.
Трудоголизм.
3. Где бы вам  хотелось жить?
На своей малой Родине (Петропав-
ловск, в Казахстане)
4. Ваши любимые писатели, поэты.
С возрастом вкусы меняются, поэтому 
сейчас -  жизненные произведения М. 
Шолохова и русские классики: И.С. Тур-
генев, И.А. Бунин, Лесков.  Из поэтов – 
С. Есенин и А. Ахматова
5. Каковы самые любимые литера-
турные персонажи.
Остап Бендер, булгаковский Коровьев 
– люблю в героях остроумие, тонкий 
юмор.
6. Ваши любимые герои в реальной 
жизни.
Сложно сказать, восхищаюсь всеми, 
кто способен хоть как-то помочь ближ-
нему и протянуть руку помощи 
7. К чему вы испытываете отвраще-
ние.
К грязи во всех смыслах.
8. Какие исторические личности вы-
зывают Вашу наибольшую симпатию 
и антипатию.
Антипатия – Гитлер, а симпатичен на 
данный момент – Путин (думаю, его 
можно считать исторической лично-
стью).
9. Ваше состояние духа в настоящий 
момент.

Смятение.
10. Способность, которой  бы вам хо-
телось обладать?
Понимать язык животных (иногда мне 
кажется, что они умнее людей).
11. Ваш девиз по жизни или в настоя-
щий момент.

Движение – это жизнь!
Лысенко Андрей. Уже выпускник. В 

лицее личность очень известная, так 
как его достижения просто нельзя не 
заметить. С 5 по 11 класс ежегодный 
победитель школьных и районных 
исследовательских работ по физике, 
математике, биологии, химии; при-
зёр различного уровня олимпиад по 
физике, активный член команды в 
интеллектуальной игре «Хрустальная 
сова», призёр конкурса компьютер-
ных работ «Цифровой ветер». Глав-
ные увлечения Андрея - программи-
рование и создание сайтов.
Когда же он всё успевает? Ведь учить-
ся в лицее не очень-то легко?
- Учиться достаточно сложно, но воз-
можно. Главное усердие и целеустрем-
ленность.
Какие возможности предоставляет 
лицей своим ученикам?   
- В старших классах – профориентация, 
высокий уровень качества образова-
ния, возможность проявить себя в ис-
следованиях по разным предметам, а 
также огромное количество дополни-
тельных занятий (особенно если есть 
время и желание).
Что лично Вам дал лицей и учёба в 

нём?
- В первую очередь, конечно же, зна-
ния, и научил меня достигать своей ко-
нечной цели.
Хотели бы Вы учиться в другой шко-
ле?
- Нет. Я был во многих школах (в том 
числе и в других городах), наша – луч-
шая!
Каким видите лицей в будущем? 
- С реализованной мечтой – технопар-
ком, кабинеты с новейшим техниче-
ским оборудованием, способствую-
щим  еще более высокому качеству 
образования учеников.
Вот уже и выпускник, ваши пожела-
ния  на прощание лицею (лицеистам, 
учителям).
- Ученикам – учиться, учиться и учиться; 
учителям – вдохновлять учащихся на 
новые достижения и победы во всем; 
лицею  – дальнейшего процветания во 
главе с Сергеем Александровичем и 
его командой!

БЛИЦ-ОПРОС
1. Какие качества цените в людях?
Честность, преданность
2. Ваша главная черта.
Идейность.
3. Где бы вам  хотелось жить?
Вдали от большого количества людей
4. Ваши любимые писатели, поэты.
Достоевский, К. Дойль;  Маяковский, 
Есенин.
5. Каковы самые любимые литера-
турные персонажи.
Раскольников, Ш.Холмс
6. Ваши любимые герои в реальной 
жизни.
Затрудняюсь ответить, на мой взгляд, у 
всех есть недостатки
7. К чему вы испытываете отвраще-
ние.
Ко лжи.   
8. Какие исторические личности вы-
зывают Вашу наибольшую симпатию 
и антипатию.
Симпатия – Сталин (как бы это ни по-
казалось странным); антипатия – Напо-
леон.  
9. Ваше состояние духа в настоящий 
момент.
Душевное спокойствие.
10. Способность, которой  бы вам хо-
телось обладать?
Хочу иметь способность к полету и па-
рить над землей.  
11. Ваш девиз по жизни или в настоя-
щий момент.
Никто и не говорил, что будет легко…
Лицей гордится своими достижения-
ми. А главное его достижение – это 
люди: учителя и ученики, которые и 
приносят славу родному лицею!

Анастасия Шевкомудь (10 «Л»)

،، Ученики   взрослые, 
и поэтому было 

страшновато. 
Но я знала, что  умнее их 
в химии, и это придавало 

мне уверенности. 
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***
Когда я родилась, гром не гремел, 

Когда войной гремел, мы не слыхали.  
Из пушек, танков немцы всё стреляли, 

Солдат они советских  убивали.

 И в той грохочущей войне
За нас солдаты погибали.

Стоим у вечного огня мы в тишине
И призываем, чтобы их не забывали!

 
И Вам, солдаты,   говорим!

Что и  теперь всех победим!

Таня Долгова (3 «А» класс)

Я ГОРЖУСЬ 
СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ

Ребята 4 «В» класса провели поисковую работу, узнав много интерес-
ного и нового о своих воевавших родственниках.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Праздник День Победы  имеет зна-

чение для всех  жителей нашей стра-
ны, потому что эта война коснулась 
каждой семьи. В моей семье тоже есть 
герой. Это дедушка моей мамы. Мой 
прадед. Его звали Василий Шевцов. 
Его семья жила в   Липецкой области. 
В 1941 году у него родилась дочь, моя 
бабушка. Вскоре прадеда забрали за-

щищать Родину. К сожалению, о его 
судьбе ничего не известно, так как он 
не вернулся с войны и считается без 
вести пропавшим. Бабушка так  и не 
увидела своего отца. Очень горько, что 
пропавших людей очень много, их се-
мьи остаются в неведении.  Но наша 
святая обязанность бережно хранить 
историческую память о них. 

Александра  Пиксаева 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ СЕЛА
Мой прадедушка, Леонид Степа-

нович Чичканов, родился 15 апреля 
1907года. В селе Черно-Курья Кара-
сукского района, работал в колхозе 
трактористом. Началась война. Его 
призвали в армию. Воевать его отпра-
вили на белорусский фронт. По дороге 
взорвали состав. Все односельчане по-
гибли, а дед был ранен. После ранения 
его отправили на тракторный завод в 
Челябинск. Прадед – единственный 
из села, кто вернулся с войны живым.    
После войны продолжал работать в 
колхозе. У него было 7детей. Одна из 
дочерей – это моя бабушка, мама мое-
го папы. Он был добрым, хорошим, 
трудолюбивым.

Семен Литвяков  

ВКЛАД В ПОБЕДУ
Победой советского народа завер-

шилась самая страшная и кровопро-
литная война в истории России. В эту 
Победу внесли свой вклад  и мои пра-
деды. Много тёплых слов я слышал от 
дедушки и бабушки об их отцах.

Михайлец Трофим Иванович ро-
дился 10 октября 1905 года в с. Липо-
курово Баганского района. Он работал 
водителем. Когда началась война, его 
призвали в армию. Он воевал в Повол-
жье, на Украине в стрелковой роте. По-
сле победы над Гитлером с мая 1945г. 
началась переброска войск с Запада 
на Восток. Трофим Иванович был на-

правлен на Дальний Восток  на войну 
с Японией.   Трофим Иванович был на-
граждён медалью «За победу над Япо-
нией», орденом «Красного Знамени».

Коначков Фёдор Иванович родился 
в 1904г.   В первые годы войны был в 
резерве, работал комбайнёром, выра-
щивал хлеб для воинов. В армию был 
призван в 1943г, получил фронтовое 
ранение, умер в 1945г.

Я родился в счастливое, мирное 
время и благодарен всем, кто помог 
выстоять в борьбе с врагом.  Я всегда 
буду помнить своих прадедов.

Юрий Коначков  «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ!»
Моя бабушка рассказала мне один 

случай из жизни моего легендарно-
го прадедушки – Ерохина Николая 
Семёновича. В декабре 1941  бойцы 
разведроты  получили задание прове-
сти разведку боем. Выйти нужно  за-
темно, а мороз стоял такой, что звук 
сломанной ветки напоминал звон 
бокала. Завязался бой. Несмотря на 
то, что разведчики были хорошо воо-
ружены, погибли все, так как числен-
ность немцев во много раз превышала 
численность разведчиков. Прапрадед 
был дважды ранен в ногу. Немцы до-
бивали раненых бойцов, он потерял 
сознание, что спасло ему жизнь. Нем-
цы уехали,   забрав с мертвых солдат 
валенки, шинели. Николай Семёнович 
пришел в себя, снял гимнастёрку   и 
обмотал   ноги. Он пополз в сторону 
леса. В лесу, обессилевшего от холода 
и большой потери крови, его  нашли 
советские солдаты. Судьба сделала 
моему прапрадеду подарок, подарила 
жизнь. Его сразу отправили в полевой 

госпиталь №414 города Свердловска. 
Он находился на лечении до апреля 
1942 года. 

Николай Семёнович Ерохин – един-
ственный выживший солдат – раз-
ведчик в этом бою. За героизм и про-
явленное мужество при выполнении 
боевого задания был награжден Орде-
ном Боевого Красного Знамени.  Также 
в газете «Красная звезда» о нём была 
статья, которая называлась «Сильнее 
смерти».

Я горжусь своим прапрадедом! Бла-
годаря ему, я живу, радуюсь жизни, яр-
кому солнцу. 

Виктор Таран    

ДЕРЗОСТЬ ПОМОГАЕТ В БОЮ
Мой прапрадедушка Кижаев Мак-

сим Сергеевич родился 21 января 
1905года. На фронт его призвали 7ноя-
бря 1941 года Венгеровским РВК Ново-
сибирской области. Отправили прапра-
деда воевать на Карельский фронт в 
Мурманском направлении. Был тяже-
ло ранен в бою 26 апреля 1942 года. На 
Карельском фронте воевал по ноябрь 
1944года.

С января 1945 года воевал в составе 
19 армии 2 Белорусского фронта, 101 
Гвардейской стрелковой Печенгской 
Красноармейской дивизии. Он был 

командиром отделения роты автомат-
чиков 329 гвардейского стрелкового 
ордена Александра Невского полка. 
В бою за город Яново, 23 марта 1945 
года, командуя отделением, увлёк 
бойцов в атаку и дерзким обходом с 
фланга  захватил дом – опорный пункт 
противника, что способствовало даль-
нейшему продвижению роты.    

В мае 1945 года был награждён Ор-
деном Красной Звезды и Орденом 
Славы 3 степени. Спасибо моему пра-
прадедушке за мое счастливое дет-
ство, мирное небо!

Дана Кусембаева  БЕЖАЛ ИЗ ПЛЕНА
Мой прадедушка Георгий Сухоруков 

был призван в армию в 1942году. Он 
участвовал в битве на Курской дуге. В 
ходе боя получил шесть ранений в спи-
ну, в руку. Тяжелораненым его взяли в 
плен немцы. В плену он провел около 
двух лет. После выздоровления в не-
мецком госпитале, Георгий Иванович 

совершил побег. Он смог  добраться к 
своим в военный лагерь. В 1945 году 
вернулся домой с Победой!

После войны работал помощником 
машиниста,  а потом машинистом па-
ровоза.

Его давно нет в живых, но мы о нём 
помним.

Дмитрий Сухоруков     

Я ГОРЖУСЬ
Моего прадедушку звали Афанасий. 

Он воевал на Курской дуге и в Белорус-
сии. После очень страшной и долгой 
войны прадед вернулся с двумя ране-

ниями. Он получил медаль «За отвагу» 
и «За победу над Германией».

Я горжусь своим прадедушкой.
Юлия Бращенко   
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ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВСЁ 
У ВАС СБЫЛОСЬ

Звенит звонок
Веселый, грустный, дерзкий, 

Ждет в жизни вас другой урок!
Уходит тихо детство.

Звени, звонок, звени!
Ведь юность где-то рядом.

Вам в жизнь свободно путь открыт.
Счастливо вам, ребята!

Вот и подошла грустная пора рас-
ставания вам со школой, а мне с 
вами.

День последнего звонка всегда навевает 
воспоминания о том, как все начиналось, 
но сегодня не об этом. Хочу немного загля-
нуть в будущее. Какими я вас вижу лет через 
5-6? 

Вот депо города Карасука, а там меня 
встретят молодые специалисты, солидные 
мужи: Авжанов Риза, Костя Горобец, Па-
панов Николай. А вот я на концерте Алены 
Бондарь, она поет, зал аплодирует, и я дарю 
Алене цветы. Я с учащимися в НГТУ. Мы в ак-
товом зале, на сцене КВН, а в команде мои: 
Жумадирова Динара, Загородин Дима, На-
стя Малеванная. Я в Томске, и как приятно 
встретить своих в политехе, навстречу мне 
идут аспиранты: Лена Ковалева, Саша Гюн-
тер, Оля Ткалун, Аня Закусилова. 

На вокзале случайно встречу офицеров 
Российской армии, таких красивых, муже-
ственных: Мальцева Макса, Николашкина 

Игоря, Хадзицкого Алексея, Самко Кристи-
ночку, Супрунова Дмитрия, Телепень Ивана - 
он летчик!  В родную школу придет препода-
вать литературу Яна Дудка. Яна, я тебя буду 
ждать! Катренко Андрея, Клещова Вадима, 
Марченко Сергея увижу на футбольном мат-
че. Таню Красюк встречу  в  банке в Ново-
сибирске, она работает здесь экономистом. 
Николенко Рома и Унгефук Рома. Эти два Ро-
мана промчатся мимо меня на собственных 
авто, уже не на мопедах- солидные мужчи-

ХОЧУ ПРИЗНАТЬСЯ 
ВАМ, РЕБЯТА

Дорогие моему 
сердцу дети: Юля и 
Оксана, Ира и Ан-
дрей, Игорь и Настя, 
Антон и Коля, Женя и 
Иван, Алина и Рома, 
Даниил и Алексей, 
2 Леры, 2 Влада, 2 
Саши и 2 Наташи!

 Вот и пролетели 
незаметно 7 долгих лет, что мы 
прожили вместе. Бывало всякое, 
но мы всегда могли понять друг 
друга и принять. Мы не пытались 
переделывать друг друга, мы про-
сто уважали и принимали чужую 
точку зрения. Сколько незабы-
ваемых минут в нашей памяти: 
вечера, праздники, фестивали! 
Сколько выдумки и души вы вкла-
дывали в них! А ваши поздравлял-
ки, которыми вы радовали меня 
на День Учителя, 8 Марта и  День 
Рождения! Разве это можно за-
быть?!

Вы всегда были дружными, до-
брыми и терпимыми в общении.

Я сейчас говорю вам «спасибо» 
за доброту, честность, отзывчи-
вость. Вы редко слышали от меня 
похвалу, но сейчас хочу признать-
ся: «Какие вы у меня замечатель-
ные!»

Я желаю вам удачи, везе-

Ваша Зоя Васильевна

Ваша мама Ляна

ны с мальчишеским 
задором. 

Всех вас люблю, 
желаю, чтобы все у 
вас сбылось. И еще 
раз, счастливо вам, 
ребята!

ния, пусть у вас в дальнейшей 
жизни всё получится. Пусть 
на вашем пути встретится как 
можно больше хороших лю-
дей. Вы этого заслуживаете. Вы 
все мои дети, потому что я вас 
ЛЮБЛЮ!

Экспромт 
от Ляны Николаевны:
На экзамены, друзья,
На экзамены, друзья,

Выйду без испуга.
Ведь со мной учителя,
Ведь со мной учителя,

А ЕГЭ – без друга!

،،

Любимые мои ребята! 
Школьные годы про-

летели как одно мгнове-
ние! Еще совсем недавно 
вы трепетно держали  за 
руки родителей, боясь 
отпустить, неуверенно 
открывали двери каби-
нетов,  изучали школь-
ный мир. Ведь кабинетов 
и учителей в пятом клас-
се стало так много! Неко-
торые   присоединились 
к нам в восьмом классе, 
когда создавалось новое 
направление, и мы стали губернатор-
ским классом. Возникла необходи-
мость формировать новый коллектив. 
Но мы были  объединены  общей це-
лью и понимали, что задана высокая 
планка. И коллектив сложился очень 
дружный, сплоченный  и ответствен-
ный. Мы к этому долго шли, и  у нас 
есть свои секреты крепкой дружбы. 
Именно поэтому я не смогла пред-
ставить, что рассказываю о  победах, 
достижениях и увлечениях каждого, 
хочется представить всю нашу до-
блестную дружину, единый команд-
ный дух.

С каждым годом вы  учились брать 
новую высоту и успешно справились. 
Ведь в нашем классе 12 учеников яв-
ляются стипендиатами главы района, 
а на получение аттестата особого об-
разца претендуют 13 выпускников. Не-

возможно описать все наши победы и 
достижения: понадобится несколько 
страниц газеты. Ведь это победы во 
многих интеллектуальных конкур-
сах, олимпиадах, исследовательских 
проектах школьного, районного, ре-
гионального уровней. Эти победы 
окрыляли вас, а значит, вы научились 
летать «на крыльях жизни». Эти  успе-
хи объединяли, и вы  научились вы-
ступать единым целым. Эти победы 
открывали  изумительно  красивые го-
ризонты, и вы научились планировать 
новые шаги вперед. 

  Удивительно  многогранны ваши та-
ланты! Вы старались успевать не толь-
ко в учебе. Среди вас   -  спортсмены, 
музыканты, театралы, члены патриоти-
ческого клуба «Пограничник», худож-
ники, танцоры. У вас   богатая палитра 
жизненных приоритетов! Оставайтесь 

всегда такими  же активными и целеу-
стремленными!

А сколько было интереснейших 
классных и школьных мероприятий! 
Фестивали, ярмарки, теплые классные 
праздники, вечера, инсценировки - 
всего не перечислить. И, конечно, не 
забыть нам выездные сессии в вузы. 
Во время этих поездок вы учились 
жить самостоятельно, старательно 
осваивали науки. Посещая театры, шаг 
за шагом  мы   осваивали культурное 
пространство, ведь культура - это все 
лучшее, что  создано в мире.

Юноши учились быть галантными и 
внимательными, а девушки прекрас-
но осознавали, что истинная  красота 
- это еще и внутренний свет. Поэтому  
так радуется мое сердце сейчас: ведь 
вы стали по-настоящему красивыми 
молодыми людьми! 
Вы так повзрослели, вчерашние дети,

И нет уже места для милых проказ.
И сложно, конечно, теперь не заметить,

Что выросли все вы, как на заказ!
Хочется выразить слова искренней 

благодарности и признательности ро-
дителям моих учеников. Успехи чело-
века – это всегда заслуга его  самых 
близких людей. Это ежедневный, кро-
потливый родительский труд и забота. 
Огромное вам человеческое спасибо 
за поддержку и взаимопонимание. 
Дорогие родители 11 «Л1» класса! Я 
желаю вам от всей души счастья, креп-
кого здоровья и  благополучия! 

11 «Л2» КЛАСС
11 «П» КЛАСС

МЫ - ОДНО БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
11 «Л1» КЛАСС

Мои милые выпускники! 
Сегодня вы вступаете во взрослую, 

совершенно новую для вас жизнь.
У меня такое ощущение, что нет вас 

и меня, есть МЫ! Есть одно большое 
сердце, одна большая душа. Это наше 
сердце и наша душа! Мне так хочется,  
чтобы вы сохранили самые теплые вос-
поминания о нашем замечательном 
лицее, и как можно чаще приходили  
сюда. 

Всегда   помните,  что вы  уникальные 
и очень  талантливые,  веселые и при-
ветливые,  добрые и  открытые, достой-
ные люди! Будьте уверены в себе! До-
бейтесь в будущем тех целей, которые 
поставили перед собой!   Хочу пожелать 
вам большой чистой любви, создания 
крепкой семьи, потому что это главная 
опора и поддержка для каждого чело-
века! 

Ну а я  сейчас  невероятно счастлива, 
потому что выпускаю таких замечатель-
ных ребят! Мы с вами  написали  очень 
красивую страницу в школьной кни-
ге! Спасибо вам за все эти годы! Я вас 
очень люблю!

Ваша Алла Васильевна
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СНИМИ, АКТЁР, СЦЕНИЧЕСКУЮ МАСКУ
Звучит финальная песня. Актеры вы-
ходят на поклон. Исчезают ухмылки и 
гримасы, нанесенные, как маски, на 
их лица. Исчез задумчивый Капюшон, 
чуткая, заботливая Жилетка, персонаж-
прихвостень - Зажигалка, полный ре-
шимости и веры в справедливость, 
Свитер. Все эти персонажи уже не вер-
нутся на сцену, сыгран последний ак-
корд. Удивительно, но актеры не спе-
шат раскланиваться - они обнимаются, 
поздравляя друг друга рукопожатьями 
с еще одной одночасовой прожитой 
жизнью. Феерия, заплаканные лица и 
полный, счастливый, в тихой задумчи-
вости  зал. 
     Так прошло последнее выступление 
выпускной группы театральной студии 
«Пламенный феникс». 
Как бы ни было грустно это осознавать, 
но у театральной студии нет постоян-
ной труппы, одни поколения сменяют 
другие, те -  третьи и так далее. Жизнь 
театра поддерживается постоянным 
потоком людей, прежде всего лично-
стей, которые не дают ему застаивать-
ся, приносят свежую кровь, изменяют, 
деформируют, дополняют его. 
   Мы спросили ребят выпускной груп-
пы о том, что этот выпуск внес нового в 
жизнь театра, а также об их выступле-
ниях, первых опытах и примечатель-
ных традициях.
Ира Астапенко:
- У нашей сту-
дии много до-
брых традиций. 
А одним из на-
ших новшеств 
были самодель-
ные акриловые краски. Поясню: так 
как обычные акриловые краски стоят 
достаточно дорого, а объем для деко-
рации нужен огромный, то мы приго-
товили свою смесь из более дешевых 
материалов. Из чего она состоит - вам 
остается только догадываться.  Мы не 
только создавали новые традиции, но 
и нарушали старые. Скажем, для всех 

было большим удивлением нарушить 
традицию, по которой второе высту-
пление всегда проходит с неровностя-
ми и шероховатостями. Ну а любимая 
моя традиция - летом ходить в поход 
с выпускниками, ведь как говорится, 
бывших театралов не бывает! 
Дмитрий Загоро-
дин:
- Моя первая роль 
- царь в сказке 
«Ахинея». Труд-
ности были с по-
становкой голоса, 
он звучал у меня тихо и нединамично. 
Чтобы это исправить, я старался с каж-
дой новой репетицией говорить гром-
че. И надеюсь, что у меня получилось с 
этим справиться. Обожаю театральные 
традиции. Одна из таких - дружеские 
посиделки после выступлений за сто-
лом. Она мне запомнилась извечны-
ми дискуссиями на глобальные темы, 
простыми соседскими разговорами и 
семейным, уютным окружением.
Николай Папа-
нов:
- Отлично пом-
ню свою пер-
вую роль - Ива-
нушка. Помимо 
того, что я пер-

вый раз тогда вышел на сцену, мой 
выход сопровождался танцем, и это 
было ужасно страшно. Другого выбо-
ра не было, пришлось побороть страх 
публики. Здесь мне поставили  голос, 
также научили правильно двигаться по 
сцене, быть открытым. Очень тяжело, 
я думаю, будет расставаться с родным 
залом. Тяжко будет без всей этой суе-
ты перед выступлением, этой дрожи в 
руках и ногах, когда только выходишь 
на сцену, без мурашек по всему телу 
от того, что вживаешься в роль, и на 
сцене играешь уже не постановку, а 
реальную жизненную ситуацию.

Динара Жума-
дирова:
- Когда я попала 
в театр, я мало 
что о нем знала, 
но каково было 
моё удивление, 
когда я прони-

клась его секретами! За время подго-
товки выпускного спектакля     столь-
ко эмоций вложено в его сценарий! Я 
сначала даже не подозревала, что он 
может так растрогать сердца людей! 
В нем столько переживаний, что за 
время спектакля некоторые актёры и 
сами могли расчувствоваться. Благо-
даря ему мы стали ещё ближе. Очень 

тяжело прощаться с театром, ведь мы 
практически были неразлучны 5 лет. 
Но я буду искать возможность прихо-
дить сюда даже будучи выпускником! 
Алина Зарипо-
ва:
- Забавных 
случаев было 
м н о ж е с т в о . 
Расскажу о 
выступлении, 
которое стало 
для меня особенным. Это спектакль 
«Время полной луны». С ним у меня 
связано много событий в жизни, а так-
же много эмоций! Тогда мы были на-
стоящей командой. Столько желания 
работать - это неописуемое чувство! 
Иван Макаров:
- Мой любимый 
спектакль - это 
спектакль «Пра-
во на счастье», 
потому что он 
достаточно дра-
матичный, а 
начало последней сцены такое мрач-
ное. В нем присутствует некий дух 
безысходности - это мне   особенно 
понравилось. Также стоит упомянуть 
по-настоящему хорошую игру наших 
ребят, без которой спектакль был бы 
совсем другим.
Моя школьная жизнь подходит к кон-
цу, и мне действительно очень жаль 
покидать «Пламенный феникс».     Ко-
нечно, хотелось бы сыграть многие 
роли, а из сыгранных две   особенно 
запали в душу. Это Шерхан  из спек-
такля «Время полной луны», а также 
Пижамка из спектакля  «Право на сча-
стье». Но кто знает, может быть, я еще 
что-нибудь в жизни и сыграю?!

С театралами общался 
Дарий Пискунов  

СИЛЬНЫЕ! СМЕЛЫЕ! ЛОВКИЕ!
Сплелись воедино
Все жилы и нервы. 

Вперёд, выпускник! 
Лицей будет первым!  

     Таков девиз наших выпускников, на 
протяжении всех лет учебы, добивав-
шихся не только личных побед, но и 
приносящих славу лицею!
Это наши чемпионы футболисты: 
Яценко Александр, Клещев Вадим,  
Марченко Сергей,  Аниброев Владис-
лав, Ощепков Иван,Мальцев Максим.  

Призёры баскетболисты: Вечирко 
Кристина, Черевань Дарья, Сергиенко 
Валерия, Багалей Елена, Перелетова 
Юлия.  
Чемпионы теннисисты: Драморецкий 
Антон, Кунц Антон, Супруненко Алек-
сандр.
Чемпионы пловцы: Комаров Владис-
лав (рекордсмен Карасукского райо-
на),  Самко Кристина, Литвин Антон .
Чемпионы волейболисты:  Люлюкин 
Николай, Абатуров Антон.

Победитель туристической  полосы 
препятствий: Долженко Андрей.
Призёр лыжных гонок: Жумадирова 
Динара.
Призёры по русской лапте: Телепень 
Иван, Абатуров Антон.
Призёр по летнему биатлону: Теле-
пень Иван.
Чемпионы по многоборью: Яценко 
Александр, Телепень Иван, Бальчугова 
Наталья.
Победители эстафеты ко Дню Побе-

ды: Телепень Иван, Бальчугова Ната-
лья, Литвин Антон . 

Оптимизма в жизни, смеха,
Счастья, радости, успеха,

Жизни классной, - каждый миг,
Мы желаем тебе,

Спортсмен-выпускник!
Пусть покоряются вершины,

И вновь займешь ты пьедестал,
И вспоминай же  о лицее

Он в жизнь тебе путёвку дал.

Долженко Андрей Драморецкий Антон Литвин Антон Самко Кристина Телепень Иван
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Накануне 9 мая я смотрел фотографии из се-

мейного альбома. Мне попалась незнакомая 
фотография с изображением человека в воен-
ной форме. Она привлекла мое внимание, и я 
решил узнать, кто этот человек. 

Папа рассказа, что это мой прадед -  Коро-
стовцев Дмитрий Николаевич. Родился  он 5 
июля 1917 года в Днепропетровской области в 
русской семье. 

До войны работал учителем в школе. В 1941 
году закончил Сталинградское военное учили-
ще связи в звании лейтенанта. Командиром 
роты связи был отправлен на фронт. В 1942 
году участвовал в боях за г. Клин. В 1943 году 
- за освобождение Белгорода, Харькова,  Пол-
тавы, Кременчуга. В 1944 - участвовал в боях за 
форсирование Днестра и Дуная, за освобожде-
ние городов Бельцы, Бухареста и Будапешта. 
В мае 1945 года - в боях за освобождение Че-
хословакии, где и застал конец войны. Оттуда 
их   эшелонами переправили в Манчьжурию, 
где до октября 1945 года участвовал в войне 
с милитаристской Японией. Войну закончил в 
звании капитана.

Имеет боевые награды - 3 ордена Красной 
Звезды, 2 ордена Отечественной Войны, ме-
даль «За боевые заслуги», «За Победу над Гер-
манией», «За Победу над Японией» ,   Благо-
дарности от верховного главнокомандующего 
и множество юбилейных медалей. 

После войны направлен в Красноярск ко-
мандиром батальона связи. С 1947 по 1951 год  
учился в Ленинградской академии связи. Отту-
да направлен в Кемеровское военное училище 

связи преподавателем в звании майора. Когда 
стал заместителем начальника училища по во-
оружению, получил звание подполковника. 

С 1961 по 1973 год работал в Новосибирском 
электротехническом институте связи началь-
ником Военной кафедры в звании полковника. 
Выйдя на пенсию преподавал историю партии 
в педагогическом и сельскохозяйственном ин-
ститутах.

По папиным словам,  прадед был добрым, 
любил справедливость и порядок во всем. 

В 2000г. его не стало, наша семья хранит о 
нем память. Благодаря этой фотографии, я 
узнал, что в нашей семье есть герой, которым 
можно  гордиться.

Антон Коростовцев (7 «Л2» класс)

МОЙ ПРАДЕД 
КОВАЛ ПОБЕДУ

Мой прадедушка Захарчен-
ко Павел Самойлович в на-
шем районе  является старей-
шим фронтовиком. Ему сейчас 
103 года.   В конце 1939 года 
моему прадедушке в военко-
мате вручили повестку и во-
инским эшелоном отправили 
из г. Рубцовска в г. Ленинград, 
где находился основной фронт 
советско–финской войны за 
Карельский перешеек. Была 
лютая зима,  солдаты шли по 
глубокому снегу. Прадедушка 
был ранен осколком мины. 
После лечения в госпитале ле-
том 1941г. он вернулся домой 
и работал на прежней работе 
шофёром.   

Сообщение о начале Вели-
кой Отечественной войны за-
стало на юге в санатории.  В 
1942 году он получил снова по-
вестку на фронт и снова попал 
шофёром в гвардейскую часть, 
где были «Катюши». Прадед 
Паша прошёл долгую дорогу 
фронтового шофёра. В апреле 
1945 г. часть направили в Мо-
скву для  переформирования, 

где они встретили Победу. Его 
«Катюшу» включили для уча-
стия в Параде Победы 9 мая 
1945 года на Красной пло-
щади. Осенью 1945 года мой 
прадедушка Паша вернулся в 
Карасук, где живет и по сегод-
няшний день.

За боевые заслуги праде-
душка награжден орденами 
и медалями. Я люблю своего 
прадедушку Пашу и в своей 
жизни я стараюсь быть похо-
жим на него.

Никита Шамрай (5 «Л» класс)

Великая Отечественная война принесла 
страдания всем жителям СССР. Не только 
взрослым, но и совсем маленьким.  

Мой дедушка, Ясюкевич Александр 
Николаевич, родился в апреле 1941 года 
в Белоруссии, в городке, находившемся 
недалеко от Минска. В этом же году го-
род, в котором жила его семья, оккупи-
ровали. Семья была большая, у моего 
дедушки было три брата и две сестры 
(старшему брату было 12 лет). Жить было 
нелегко, потому что с отцом произошла 
трагическая история: он выходил из леса, 
а немцы, подумав, что он связан с парти-
занами, избили его, и он вскоре умер. 

В 1944 году, когда наша армия стала с 
успехом продвигаться на запад, немцы   
в спешке отступали, забирая жителей с 
собой в Германию. Все должны были со-
браться на площади, а тех, кто задержи-
вался, немцы торопили и гнали на пло-
щадь  автоматами. Мама моего дедушки 
закопошилась, пытаясь собрать хоть не-
много необходимых вещей, и ворвав-
шийся в дом разъяренный немец выгнал 
ее с детьми на улицу, после чего кинул в 
дом гранату. Он вспыхнул на глазах ис-
пуганных детей и матери. Было страшно 
и больно видеть, как горит то, с чем свя-
зано столько воспоминаний, что нажито 
за долгое время, что было так дорого. 

    В Германии в основном работали на 
сельхоз работах. Кормили впроголодь, и 
голод заставлял детей иногда брать еду 
из корыта для свиней - деваться было не-
куда. Место проживания часто менялось, 

так как наши войска с успехом продвига-
лись вперед.

Семья моего дедушки была освобожде-
на в конце апреля 1945 года  в г. Дрезде-
не, на родину они вернулись в сентябре 
1945 года. 

Постепенно жизнь стала налаживаться. 
Дети подрастали, учились в школе. После 
окончания школы дедушка отслужил в 
армии (в Москве). После армии его потя-
нуло в Сибирь, где он поступил в ОМИИТ. 
Окончив институт,  по направлению при-
ехал работать в Карасук. С детства имея 
хороший голос, Александр Николаевич 
участвовал в художественной самодея-
тельности и пел в хоре. 

Хоть мой дедушка был совсем малень-
ким, война оставила в его памяти огром-
ный след. Он почти ничего не помнил, но 
о том тяжелом времени ему много рас-
сказывала его мама и старшие братья и 
сестры.

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Дарья Ясюкевич (10 «Л1»)

Верный присяге русский солдат,
Знал он, что нет дороги назад – 

Он защищал Сталинград…
Я хочу рассказать о своем праде-

душке Земском Иване Михайлови-
че – командире взвода ПВО, лей-
тенанте 366 стрелкового полка, 126 
стрелковой дивизии.

Бабушка Ира часто рассказывает 
мне о нем. Прадедушка родился в 
1914 г. Его гражданская профессия – 
учитель математики. Он много учил-
ся, хорошо играл на гармошке, увле-
кался фотографией. Сохранились его 
фотографии, и я могу видеть своих 
родственников в детстве. Дивизия, 
в которой служил Иван Михайлович, 
принимала участие в Сталинград-
ской битве. 

У нас в семье сохранилось много 
писем от прадедушки, и фронтовых 
в том числе, есть письма июля и ав-
густа 1942 года, в это время шла Ста-
линградская битва. Из писем видно, 
какой грамотный, заботливый это 
был человек. Он постоянно заботил-
ся о своей семье, беспокоился о том, 
как переживают военное лихолетье, 
здоровы ли.  После кровопролитных 
боев 6 сентября 1942 моей праба-
бушке пришло извещение о том, что 
мой прадедушка пропал без вести. 
Много лет родные искали сведения 
о нем, но не было никаких вестей. 
И только в 2008 году в интернете в 

обобщенном электронном банке 
данных на сайте ОБД «Мемориал» 
моя мама нашла в архивах, что де-
душка был взят в плен в конце авгу-
ста 1942  и умер 9 марта  1943 года. В 
архивах пересыльного лагеря Ясино-
ватая написано: «Здоров. Причина 
смерти не установлена». Ему было 
всего 28 лет! Весь офицерский со-
став 126 стрелковой дивизии погиб 
в Сталинградской битве! Слово «Ста-
линград» вошло в словарный фонд 
всех языков мира. 

Я горжусь тем, что мой прадедушка 
Герой-Офицер, он Защитник нашей 
Родины от фашистских захватчиков.

ОН ЗАЩИЩАЛ 
СТАЛИНГРАД

Алёна Зобова (5 «Л» класс)
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ВСЯ СТРАНА О ПОБЕДЕ ПОЁТ
Мчится время полным ходом,

Но у нас в стране родной
Не ушли в забвенье годы,
Что отмечены войной…

8 мая лицей приветствовал ветеранов лицея. Со-
став ветеранов насчитывает 15 детей войны, неко-
торые из них присутствовали в этот торжественный 
день. Выпускники начальной школы приготовили 
для ветеранов замечательный концерт. Это была 
постановка, в которой переплетались главные со-
бытия, отражающие печальные и страшные мо-
менты для нашей страны. Звучали военные пес-
ни, ребята танцевали. Ветеранам вручили цветы, 
выращенные в школьной теплице.

Огромная благодарность за проведённое ме-
роприятие заместителю директора по УВР в на-
чальной школе Абрамовой Светлане Васильев-
не, классным руководителям четвероклассников: 
Лебедевой Наталье Владимировне, Терентьевой 
Людмиле Васильевне, Ульяненко Ларисе Вита-
льевне, вожатой Танаковой Юлии Анатольевне 
ответственным по работе с ветеранами в профко-
ме Шибковой Анастасии Владимировне, Балыки-
ной Галине Александровне. Спасибо Каськовой 
Елене Владимировне и Сущенко Сергею Нико-
лаевичу, порадовавшим всех живыми цветами.
Поздравляем сотрудников лицея, у которых дети 
выпускники лицея 2015 года: Яценко Ладу Леони-
довну, Галейную Розу Фёдоровну, Лысенко Ингу 
Романовну, Яценко Евгения Александровича, Зо-
бову Елену Васильевну.

Мы легкой жизни вам желать не будем,
Она у всех сегодня нелегка.

Мы от души желаем вам всем радости,
Любви, надежды, веры и добра!

АКЦИЯ

В этом году  впервые  вся Рос-
сия приняла участие в акции 
«Россия поёт песни Победы». 
Главной целью проекта  явля-
ется формирование эмоцио-
нального и духовного единства 
российского народа. Песни Ве-
ликой

Отечественной войны, песни По-
беды едины для всех возрастов, 
для всех территорий, для всех на-
циональностей. 

В Карасуке акция проводилась  9 
мая в 19-00 на Центральной  пло-
щади. В ней приняли участие и 
наши лицеисты. Всем городом 
пели   известные песни лихих во-
енных лет: «Синий платочек», «Ка-
тюша», «Смуглянка», «На безымян-
ной высоте», «Песенка фронтового 
шофера», «Песенка пилотов», «10 
батальон», «Три танкиста», «В зем-
лянке», «Огонек», «Священна вой-
на». Завершающим аккордом был 
парадный марш «День Победы». 

К этой  акции шла активная под-
готовка. Ребята собирались  в цен-
тре на репетиции.   Народу было 
много, может быть, это было влия-
ние классных руководителей, кото-
рые держали все под контролем, 
хотя некоторые классы пришли без 
классных руководителей, думаю, 
они посчитали это своим долгом. 

Олеся Шевченко (10 «П2»):
- Мы к этой акции  долго готовились 

события очень важны. Они помога-
ют нам не забывать о главном, о со-
бытиях той войны. Мы должны гор-
диться своим народом и помнить 
погибших. Радость той победы на-
всегда в наших сердцах. И я помню! 
Я горжусь!

Уверена,  во время массового ис-
полнения знаменитых песен  поло-
жительные эмоции испытал каж-
дый, в каждом проснулся патриот, 
каждый вспомнил о людях, кото-
рые принесли нам, новому поколе-
нию, мир и покой.

и не зря. На площади собралось   
много народа, все очень дружно 
пели. Пели со слезами счастья на 
глазах. Мне очень понравилась!

Нарине Мирзоян (10 «Л1»):
- Я не ожидала такой сплочен-
ности от жителей нашего города. 
Пели все очень дружно, пели так, 
что почти перекрикивали артистов 
на сцене. Чувствовался какой-то 
единый дух, дух Победы. Подоб-
ные акции очень важны для нашей 
страны, это объединяет народ од-
ним горем и одной радостью.

Евгений Шефер (10 «Л1»):
- 9-ого мая наш, русский народ 
сплотился, мы стали едины, как 
когда-то в 41-ом. Слова шли от 
души, казалось, это была мелодия 
сердца... Я думаю, подобного рода 

Мария Вербицкая (10 «П2»)

،، Слова шли от души, 
казалось, это была 

мелодия сердца...

70 лет прошло с того 
момента, как отгремели 
последние залпы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. До сих пор мы бла-
годарны тем, кто ковал 
эту победу, кто, не жалея 
себя, шел в бой, сражался 
за родину или трудился в 
тылу. Не забыты и те, кто 
не вернулся с поля боя.             
К юбилею Победы в школе создан стенд, по-
священный этим великим людям. Идея соз-
дания принадлежит  Ольге Константиновне 
Грицай, руководителю школьного музея. Вот 
что она  рассказала нам о процессе его соз-
дания:

«Основная цель - собрать материал об 
участниках войны - родственниках наших 
учеников. Чтобы дети обратили внимание 
на то, какими мужественными и сильными 
были их деды, прадеды. Надо сказать, что 
эта цель, я считаю, достигнута. Очень мно-
го принесли материала, и даже когда стенд 
уже полностью оформлен, мне не перестают 
приносить документы, рассказы о своих род-
ственниках. Значит, это затронуло сердца уче-
ников. Правнуки помнят своих прадедушек и 
гордятся ими. Раньше, если они не уделяли 
этому особого внимания, то теперь они боль-

ше стали интересоваться и искать материал 
о своих родственниках-героях войны. Кроме 
того, дети начали расспрашивать  родителей, 
и они тоже начали собирать информацию и 
даже обращались в совет ветеранов. То есть 
цель - обратить внимание на героическое 
прошлое, чтобы воспитать гордость за него. 
Ко Дню Победы мы  с помощью детей и их 
родителей создали такой стенд, где показа-
на и общая летопись победы, и представле-
ны ветераны войны - именно родственники 
наших учеников.  Под стекло мы поместили 
документы, фронтовые письма, медали - все 
настоящее. Главное, я поняла, что удалось 
достучаться до  юных  сердец, ребята при-
няли самое активное участие в сборе мате-
риалов для стенда   и стали гордиться своим 
прошлым».

ВАШ ПОДВИГ 
В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ

Дарья Ясюкевич (10 «Л1»)

ЭТО НУЖНО НАМ - 
ИДУЩИМ СЛЕДОМ

Юнкоры нашей газе-
ты приняли участие в 
очень большом и кра-
сочном мероприятии, 
организованном учи-
телями информатики 
Яценко Ладой Леони-
довной, Суховершиной 
Светланой Тимофеевной и учи-
телями трудового обучения На-
тальей Петровной Талаш, Алек-
сандром Осиповичем Байлом.

За два месяца до проведения 
акции преподаватели центра 
«Маяк» начали подготовку и 
объявили об этой акции на своих 
уроках. Задачей учеников было 
найти информацию о своих род-
ственниках, которые участвовали 
в ВО войне. Лада Леонидовна и 
Светлана Тимофеевна создали 
коллаж и оформили выставку с 
портретами и краткой биографи-
ей героев войны.      

Участники кружка Александра 
Осиповича  своими  руками сде-
лали небольшие модели военной 
техники - танки и выжигали кар-
тинки о войне. Ученики 6 «Л2» 
класса запустили в небо цветных 
бумажных змеев. 

Но основную часть мероприя-
тия составила всероссийская ак-

ция «Георгиевская лента». Суть 
этой акции состояла в том, чтобы 
не просто прикрепить ленточку 
себе на одежду, сумку,  показы-
вая то, что мы помним и чтим па-
мять погибших,    но и проявить 
свои творческие способности. 
Дизайн ленточки выбрали участ-
ницы кружка «Вдохновение» в 
виде цветка.  Почему именно 
цветок? Наталья Петровна   объ-
яснила этот выбор так: «Дети -  
цветы жизни. Вы - продолжение 
своих дедов и прадедов. Поэто-
му, олицетворяя вас - детей, как 
«идущих следом», мы остано-
вились на георгиевской ленте в 
виде цветка».                           

День выдался солнечный и тё-
плый,  территория «Маяка» была 
заполнена детьми, создающих 
маленькие шедевры в память о 
своих дедах и прадедах. 

Нарине Мирзоян (10 «Л1»)
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«Два часа ночи… Да я же еще успею 
дочитать второй том   и доделать 2 та-
блицы, а может и задачку решить!» 
- думает каждый второй старшекласс-
ник. К такому выводу приводит не 
только личный опыт, но и богатое на 
мешки и синяки под глазами окруже-
ние. Идёшь себе по улице и видишь 
человека белее газетного листа, да и 
под глазами хоть картошку собирай. В 
мешки. «Этот наш», - сразу приходит 
на ум. Конечно, это немного преуве-
личено, но результаты опроса откры-
вают настоящую картину на распоря-
док дня наших учеников. 

Всего в норму сна (9 часов)  укла-
дываются 12 % опрошенных старше-
классников, и в перевесе с ними в 2 
% находятся спящие менее 5 часов в 
сутки (14%). Взрослая читательская 

аудитория   язвительно потирает руки 
и уже набирает в легкие воздуха, что-
бы выдавить любимое: «Просидят за 
компьютером до ночи, а потом ничего 
не успевают». Но и тут позвольте вста-
вить комментарий. 53 % лицеистов  
тратят на домашнее задание 4-6 ча-
сов в день, и у 40 % личного времени 
остается не более 1-2 часов.   Негусто, 
скажем прямо.

При всем этом была отмечена при-
мечательная закономерность: те 
школьники, что тратят времени на сон 
больше своих сверстников, занимают-
ся домашним заданием от силы 1 час 
в день; те же, чей график сна гораздо 
ниже нормы   – занимаются более 4-5 
часов. И в этой закономерности про-
слеживается зависимость времени 
сна от других параметров. 

 Если рассмотреть часть занятых 
учеников на конкретном примере, то 
можно воспользоваться нашими юн-
корами, которые любезно согласились 
«поэксплуатироваться» для благой 
цели. Относятся они к последней груп-
пе школьников, следовательно,   спят 
мало. Зато занимаются волейболом, 
танцами,  театром, дополнительными 

занятиями по иностранным языкам, и, 
соответственно,  пишут статьи.

И, что очень для нас лестно  и хочет-
ся отметить, юнкоры занимают первые 
места в рейтинге класса по качествен-
ному показателю. 

Это замечательно, когда учебный 
процесс занимает большую часть вре-
мени, однако он должен состоять не 
только из домашнего задания, а и  из 
собственных предпочтений. Но из-за 
переизбытка первого совсем нет вре-
мени на второе. На столе   стопка со-
блазнительных книг любимых писа-
телей и поэтов, возможно,  научных 
статей, но сейчас вы читаете лишь то, 
что поможет вам сдать экзамен. Знако-

мая картина? 
Хотелось бы сказать, что школа долж-

на, прежде всего, учить нас мыслить, а 
не пытаться заставить заучить все мыс-
ли выдающихся ученых и мыслителей. 
А мыслящий  человек сам будет тянуть-
ся к росту, саморазвитию, получению 
новых знаний, пропуская все через 
свою внутреннюю призму мировос-
приятия, вырабатывая свое собствен-
ное мнение и мироощущение. Здесь 
было бы уместно вспомнить слова 
одного всемирно известного персо-
нажа: «Поймите: человеческий мозг 
— это пустой чердак, куда можно на-
бить всё, что угодно. Дурак так и де-
лает: тащит туда нужное и ненуж-
ное. И наконец, наступает момент, 
когда самую необходимую вещь туда 
уже не запихнёшь. Или она запрята-
на так далеко, что её не достанешь. 
Я делаю по-другому. В моём чердаке 
только необходимые мне инструмен-
ты. Их много, но они в идеальном по-
рядке и всегда под рукой. А лишнего 
хлама мне не нужно». 

ЗАЛОЖНИКИ СВОЕГО РАЗУМА
( А ЧТО У ВАС НА ЧЕРДАКЕ?)

С надеждой на перемены 
Дарья Пискунова

Заканчивается учебный год. 
Как он прошел? Мы не только 
учились, но и отдыхали, про-
водили классные праздники.

23 февраля мы устроили для 
мальчиков праздник, пригла-
сили  родителей, с которыми 
сыграли в баскетбол, волей-
бол, судьёй этих матчей была 
Галейная Роза Фёдоровна.  По-
сле энергичных игр состоялось 
чаепитие.  

8 марта для мам был про-
ведён концерт. На сцене 
школьного актового зала Еле-
на Николаевна Крупенцова,   
руководитель театральной 
студии «Пламенный Феникс»,    
помогла поставить нам сказку   
«Несмеяна».   А ещё мы чита-
ли красивые строки о весне, 

любви, хорошем настроении, 
завершили выступление пес-
ней «Мама». Продолжили 
наше общение за чашкой чая с 
песнями  под  гитару. 

   В преддверии 70-летия По-
беды   всем классом посетили 
выставку в ДДиЮТ «Салют По-
беды!» Были приятно удивле-
ны количеством экспонатов, 
разнообразием, оригинально-
стью исполнения работ. 

Наша классная жизнь была 
насыщенной и интересной. 

  «Много доброго можно 
сделать, если  у тебя хорошее 
настроение» (Юрий Никулин), 
и мы  создавали настроение 
себе и близким!

Известно, что от утреннего настроения часто 
зависят успехи текущего дня.  Но наше настро-
ение зависит и от того, как мы себя чувствуем, 
от нашего здоровья. Предлагаем Вам 15 сове-
тов, которые помогут   сохранить здоровье и
пребывать в хорошем настроении в течение дня.
1. После того, как проснетесь, выпивайте 1-2 
стакана воды. Она запускает в нашем организ-
ме нужные процессы и даёт нам хорошее само-
чувствие.
2. Делайте несложные физические упражнения 
спустя 20-30 минут после пробуждения. Под-
держивайте свою фигуру в хорошей форме.
3. Полностью откажитесь от употребления кофе 
и энергетиков. Замените их на сок и чай. 4. Пла-
нируйте. Вы должны четко обозначить свои 
дела на ближайшую неделю и особенно отме-
тить наиболее важные.
5. Избавьтесь от негативного настроя. Вы смо-
жете всё, если только захотите. Как можно 
больше времени обращайте на то, что вам дей-
ствительно нравится, и тогда хорошего в вашей 
жизни станет ещё больше.
6. Избавьтесь от привычки сутулиться. Держи-
те спину прямо и смотрите вперёд уверенным 
взглядом.
7. Никогда не пейте воду во время еды. Лучше 
выпейте стакан воды за 10-20 минут до приёма 
пищи.
8. Спите не менее 6-7 часов. Этого времени 
вполне достаточно чтобы восстановить имму-
нитет и умственную работоспособность.
9. Всегда носите с собой небольшой блокнот. 
Если у вас появится какая-нибудь мысль или 
идея, то обязательно запишите её.
10. Перед тем, как лечь спать - проветрите ком-
нату. Чистый воздух обеспечит вам хороший 
сон.

11. Научитесь расслабляться. Можно просто 
посидеть на диване полчаса, заранее вклю-
чив любимую музыку. Такая практика успокоит 
вашу нервную систему, а также станет хорошим 
лекарством от стресса.
12. Не забывайте о своём интеллекте. Читайте 
как можно больше книг.
13. Изучите какой-нибудь иностранный язык, 
хотя бы на 40-50%. Это пригодится вам при 
общении с другими людьми, особенно если вы 
отправитесь в путешествие.
14. Расширяйте зону своего комфорта. Сделай-
те то, что раньше никогда не делали, например, 
прыгните с парашюта, или прокатитесь на гор-
ных лыжах. Делайте свою жизнь как можно бо-
лее разнообразной.
15. Не тратьте своё время впустую, особенно в 
социальных сетях. Живое общение за чашечкой 
чая приносит гораздо больше удовольствия.
    В конце концов, относитесь к окружающим с 
теплом и добротой. Делитесь с людьми своей 
радостью и своим позитивом, и тогда они обя-
зательно ответят вам взаимностью.

МЫ НЕ ТОЛЬКО 
УЧИМСЯ

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

Алина  Очеретько, 
Елизавета  Рыбалка 

(6 «А» класс)   

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС

С пожеланиями успеха, Наталья Жильцова

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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10 класс. Литература. Тема: «На ка-
кие рассуждения натолкнул меня 1 
том романа Л.Н.Толстого «Война и 
Мир» 

Отправившись на каникулы,  моя 
учительница  дала нам задание: Про-
честь роман Льва Николаевича Толсто-
го  «Война и Мир» и определить для 
себя ряд проблем.

Прийдя домой и недолго думая я 

принялся ее изучать. Прочитав первую 
главу, я сразу пометил для себя ряд 
проблем,  которые нашел на страницах 
этого романа. 

Во первых, проблема свободы. В то 
время почти половина населения не 
были свободными, как сейчас, раньше 
было крепостное право, которое не да-
вало открыться человеку , познать что 
либо или изучать. Они делали то, Что 
им скажут.

Во вторых, проблема соотношения 
личности и общества. Князь Андрей 
должен был сражаться как все простые 
солдаты, однако его отец старый князь 
пишет письмо Кутузову с проблемной 
просьбой назначить Андрея на хоро-
шую должность.

В третьих, проблема человека и сла-
вы. На примере Андрея Болконского и 
раскрываеться эта проблема. Андрей 
идя на войну желал только славу, по-
жертвовать собой ради воспоминаний  
о нем. Но эта слава может и погубить 

Каждый год ученики 
старших классов  прини-
мают участие в смотре 
строя и песни.  В этом году   
смотр был посвящён 70-
летию Великой Победы  и 
организован в форме па-
рада. Среди гостей были 
не только учителя и уче-
ники начальных классов, 
но и  ветеран ВОвойны, 
который   обратился к ре-
бятам с добрыми слова-
ми и рассказал, как маршировали в 
его молодости. 

Над выпуском работали вместе:
    Т.П. Бубуёк – редактор, К. Савинов – вёрстка и дизайн
    Корреспонденты - Мария Вербицкая,  Анастасия Шевкомудь, 
    Ксения Рухляда, Дарья Пискунова, Дарья Ясюкевич, 
    Наталья Жильцова, Нарине Мирзоян, Галина Аниброева, 
    Данил Тютюнник
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С ПЕСНЕЙ В ЕДИНОМ СТРОЮ

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
человека.

Во все времена и во всех произве-
дениях были и будут проблемы.  
Раскрывать их надо, ведь они есть и в 
наше время, а не только в произведе-
ниях.

*Текст печатается без изменений 
и исправлений ошибок.

Разное
Моё внимание зацепил эпизод.
Именно так и происходит, на следу-

ющее утро предатель не смог открыть 
глаз, его задушили.

Многие молодые люди не знают, 
как определиться в обществе, и ходят 
неопределёнными.

Смотр песни и строя даёт ученикам 
возможность попробовать себя в роли 
солдата, а особо ответственные  могут 
стать даже командирами и руководить 
своим   классом.

Дарья:
- 7 мая прошёл смотр строя и песни в 

нашей школе. Впервые за эти годы он 
проходил на площади перед школой, 
что сделало мероприятие ещё более 
торжественным. И хотя мы участвуем 
не в первый раз, мы чувствовали осо-
бое волнение и ответственность, ведь 
этот год является юбилейным со дня 
Великой Победы. Помимо администра-
ции школы на параде присутствовал ве-
теран Великой Отечественной Войны. 
Нам было очень приятно и радостно 
видеть его в стенах нашей школы. Я счи-
таю, что такие мероприятия необходи-
мы, так как они поддерживают чувство 
патриотизма и не позволяют забыть 
страшные годы войны.

        Ксения Рухляда (10 «Л1»)

ОТ РЕДАКЦИИ
В №4 (58) автор статьи «Кусочек счастья 
в подарок – Мария Мельник, ученица 10 
«Л2»класса. Редакция газеты «Вместе» 
приносит свои извинения за допущенную 
ошибку.

И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ
ПО РАСПИСАНИЮ УЧЁБА И СПОРТ
Футбол является самым массовым и 

популярным видом спорта в мире. Это 
командная игра, в которой цель - за-
бить мяч в ворота сопернику любыми 
частями тела, но запрещается исполь-
зование рук. Для игры в футбол нужна 
сила, скорость и мастерство.
А нам все еще есть о ком рассказать, 
ведь лицей полон талантливых спор-
тсменов! И как вы уже поняли, в этом 
выпуске на вопросы нашей рубрики 
отвечает футболист. Это ученик 11Л2 
класса Владислав Аниброев.
- Какое место спорт занимает в тво-
ей жизни?
- Спорт занимает одно из первых мест 
в моей жизни, но в последнее время 
приходится больше времени уделять 
учебе, поэтому в данный момент он на 
2 месте после учебы
- Что привело тебя в спорт?
- Я жил возле стадиона. Из моего окна 
было видно поле, наблюдал за трени-
ровками, и так получилось, что один 
мой знакомый уже ходил на трениров-
ки, я просто не мог не попросить его 
взять меня с собой. Записаться получи-
лось со второй попытки, сначала мне 
сказали, что я слишком маленький. Но 
я пришел еще раз, второй раз мне не 
отказали.
- Почему именно футбол?
- Футбол был со мной с детства. Все 
способствовало тому, чтобы я выбрал 
именно этот вид спорта: стадион неда-
леко от дома, знакомые футболисты.
- Какая самая значимая победа была в 
твоей жизни?
- Самая значимая победа произошла 
не так давно. За школу мы выиграли 
областные соревнования. После чего 
поехали защищать Новосибирскую 
область на Сибирском Федеральном 
округе.
- Планируешь после окончания школы 
двигаться в этом направлении?
- После школы планирую дальше 
играть. Буду стараться попасть в сбор-

ную ВУЗа
- Каким девизом руководствуешься 
в спорте и какие цели перед собой 
ставишь?
- Как такового девиза у меня нет. Бли-
жайшая моя цель поступить в вуз и 
попасть в его сборную. Ну или просто, 
как можно больше получать игровой 
практики в городе.
-Тяжело ли даются тренировки и до-
стижение хорошего результата?
- Конечно, на тренировках тяжело. В 
последний год было тяжело совме-
щать занятие футболом и учебу, но я 
считаю, что справился с этим. И без 
упорных тренировок никогда не полу-
чится хорошего результата.
- Что ты можешь пожелать чита-
телям нашей газеты?
- Самое актуальное пожелание сейчас 
- сдать хорошо экзамены, выпускни-
кам поступить в выбранные вузы и за-
ниматься спортом!
Вот такие замечательные спортсмены 
прославляют наш лицей! Хорошо, что 
они понимают, что спорт спортом, а 
учеба по расписанию! Но это не ме-
шает им достигать отличных результа-
тов во всех сферах жизни!
- Спасибо за интервью! А мы тебе 
желаем удачно сдать экзамены ну и, 
конечно, новых побед!
  Анастасия Шевкомудь (10 «Л1»)

     Ведущая рубрики -  
Аниброева Галина (10 «П2»)


