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Нарине Мирзоян (11 «Л1» класс)

Началка                             с.6 Профсоюзные новости
с.7

Связь с вузами        с.4-5Профильная смена   с.3

Победитель
Всероссийского конкурса  

«Лучшая школьная газета»

Каникулярка                с.2

Всероссийский день лицеиста, от-
мечаемый в нашей стране ежегод-
но 19 октября, праздник и для нас, 
ребят из лицея №176! Мы помним 
и чтим традиции, дошедшие до 
нас со времен появления первого 
лицея, известного   каждому обра-
зованному человеку – Царскосель-
ского.

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир
 чужбина;

Отечество нам Царское Село.
А.С. Пушкин «Лицей»

А для нас, технарей и инженеров, 
Отечество – технический лицей 
№176. 

Ежегодно наши ряды пополняют-
ся новыми лицеистами- пятикласс-
никами, для которых проводится 
торжественное    посвящение.  
Что же значит для пятиклассни-
ка звание «Лицеист»? 
Кирилл Батырев (5 «Л1»): 
- Быть лицеистом – значит быть на 
одну ступень выше. Быть лицеистом 
значит быть культурным. Благодаря 
лицею, в будущем мы будем  обра-
зованными. 
Валерия Земляная (5 «Л1»):
- Лицеист – это необычный школь-
ник. Мы не можем вести себя плохо, 
мы должны быть дисплинирован-
ными, должны вести себя достой-
но, защищать честь лицея. Быть ли-
цеистом довольно трудно. 
Полина Ковригина (5 «Л2»):
- Для лицеиста нет ничего невоз-
можного, он умеет делать все и 
делает это хорошо. Лицеист, он как 
профессор.  
 Татьяна Ломпас (5 «Л2»): 
- Лицеист должен быть умным, це-
леустремленным, у него должно 
быть желание добиться в своей 
жизни многого. Например, хорошо 
закончить школу, поступить в вуз и 
получить хорошую профессию. 
Пётр Каськов   (5 «А»):
- Быть лицеистом – быть умным и 
учиться хорошим манерам
Диана Коваленко (5 «А»):
- Лицеист должен хорошо учиться, 

потому что знания помогают до-
стичь  вершин в жизни.
Иван Иванов (5 «Б»):  
- Для меня звание лицеиста – это 
награда, и я горжусь тем, что я ли-
цеист. Лицеист должен знать, как 
правильно себя вести, а если он не 
соблюдает эти правила, значит он 
не лицеист. 
Анна Панфилова (5 «Б»):
- С приобретением звания лицеист, 
мы приобрели ответственность и 
стали взрослее. 
А что могут сказать  о наших 
юных лицеистах    их классные ру-
ководители? 
Курченко Марина Владимировна 
– классный руководитель 5 «Л1» 
класса: 
«Ребята очень активные, талантли-
вые. Если добавить к этим качествам 
упорство и любознательность, уме-
ние слышать и понимать друг друга, 

то можно получить команду, спо-
собную решать любые задачи!»
Гребенцова Ирина Семеновна – 
классный руководитель 5 «Л2» 
класса:
«Самым дружным, спортивным, 
трудолюбивым, веселым и талант-
ливым ученикам 5 «Л2» я хочу по-
желать: 

Пусть цифра «5» в который раз
Вам принесет удачу: 

Диктанты пишутся на «5»,
Решаются задачи.

В лицее будет хорошо,
И на любом предмете

Пусть открываются для вас
Все чудеса на свете!»

Дуплищева Татьяна Михайловна – 
классный руководитель 5 «А» класса 
«Мой класс-девчонки и мальчишки, 

Шустрые, спортивные, смелые, 
активные, 

Сообразительные, любознательные - 

В общем, замечательные! 
Вхожу в свой класс я, улыбаясь,

И вижу блеск ответный глаз.
Я их люблю, для них стараюсь,

Ведь это мой – 5 А класс!»
Хромова Светлана Ивановна – 
классный руководитель 5 «Б» класса: 
«В 5 «Б» – активные, спортивные и 
доброжелательные ребята, умею-
щие видеть добро, откликаться на 
проблемы своих одноклассников, 
а также ребята увлекающиеся инте-
ресными делами».

Будем надеяться, что наши пяти-
классники спустя 6 лет будут   до-
стойными выпускниками. 

ОТЕЧЕСТВО МОЕ - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 176



2 «Вместе» № 7, октябрь 2015 г. КАНИКУЛЯРКА

Я – БУДУЩИЙ АБИТУРИЕНТ
Со 2 по 4 ноября в 

лицее проходила про-
фильная смена для стар-
шеклассников специали-
зированных классов «Я 
- будущий абитуриент». 
Ребята  в течение трех 
дней общались  с препо-
давателями вузов г. Но-
восибирска и г. Томска. 
На занятиях профильной 
смены   рассмотрены за-
дания ЕГЭ, олимпиадные 
вопросы по математике, 
физике, русскому языку. 
Кроме этого, ребята име-
ли уникальную возмож-
ность личного общения 
с педагогами высшей 
школы во время работы 
специально выделенных 
в расписании занятий творческих 
мастерских. Во второй половине 
дня для ребят проводились увле-
кательные досуговые мероприя-
тия.
Совместная деятельность старше-
классников и педагогов оказалась 
плодотворной.
Нарине Мирзоян  (11 «Л1»):
- Уже третий год я имею прекрасную 
возможность принять участие в кани-
кулярной школе.  Я была безумно рада 
увидеть снова преподавателей уни-
верситетов и получить новые знания. 
В этом году программа была намного 
познавательней, преподаватели боль-
ше опирались на решение заданий 
ЕГЭ, что очень полезно для нас - один-
надцатиклассников. Разнообразна 
была и культурно-развлекательная 
программа. Сергей Александрович и 
все организаторы каникулярной шко-
лы постарались сделать все для на-
шего комфорта. И у них это удалось. 
Единственное, что меня расстраивает, 
это то, что это была последняя канику-
лярная школа для меня. Жаль, что вре-
мя летит так быстро.
Владислав Полянский (11 «Л1»):
- Профильная смена «Я-будущий аби-
туриент»  прошла просто великолеп-
но. Интереснейшие лекции от лучших 
преподавателей высших учебных за-
ведений, великолепная развлекатель-
ная и спортивная программы, поездка 
в аквапарк - все это оставило массу 
приятных воспоминаний. Эти три дня 
пролетели незаметно. Завершилась 
смена концертом и творческим от-
четом со словами благодарности от 
учеников нашей школы. Надеюсь, что 
в следующем году профильная смена 
снова распахнет свои двери для уче-
ников более младших классов, чтобы 
подготовить их к будущему поступле-

«Ума палата» - Каргаполов Алек-
сандр Михайлович (СУНЦ НГУ) – это 
уница, эрудит и интеллектуал, с кото-
рым были по плечу решения самых 
сложных задач!

«Секретный код» - Соколов Борис 
Васильевич (ТГУ), владеющий инфор-

нию в вуз.
Алина Сивоконенко (10 «Л»): 
- Закрытие каникулярной школы было 
ярким и запоминающимся. Участники 
всех групп объединились и подготови-
ли увлекательный номер. В него вош-
ли две песни, которые сочинили сами 
ученики: Тлегенов Дамир и Александр 
Иванченко. Также в адрес преподава-
телей из университетов прозвучали 
слова благодарности за те знания и 
научные секреты, которыми они поде-
лились за этот небольшой промежуток 
времени. И в заключение  каждому из 
преподавателей были вручены грамо-
ты за победу в различных номинациях: 

«Наш супермен»  - Назаров Па-
вел Анатольевич (ТГУ), - на главном 
фото- признанный самым сильным, 
мужественным и галантным физиком, 
получивший также отдельный приз де-
вичьих симпатий.

«Мистер анти-стресс» - Вайнер 
Борис Васильевич (НГУ), признанный 
самым спокойным физиком, общение 
с которым вселяло в учеников состоя-
ние уверенности.

мацией для успешной сдачи 
ЕГЭ.

«Идеальный преподава-
тель» - Чермянина Анже-
лика Анатольевна (ТПУ), 
быстро, доступно, точно и 
интересно раскрывающая 
все тайны и загадки русско-
го языка.

«Точность - вежливая 
наука» - Каравка Александр 
Александрович (НГАВТ), как 

Б.В.Вайнер

специалист у которого можно в наш 
век цифровых технологий получить 
информацию не только об истинном 
двигателе прогресса, но и бесплатные 
советы, как поступать в различных 
жизненных ситуациях.

На каникулярной школе были,
Из ВУЗов нас профессора учили.

Вам Сан Саныч может рассказать,
Как свой сайт за пару дней создать.
Чтоб решить задачу в математике,
Мы на чертеже рисуем «бантики».

Если не решит суперпрямая,
Хитрый школьник ищет Менелая. 

Н.Ю.Андрейко

А что думают о нас 
преподаватели?!

Преподаватели ТГУ (Назаров Павел 
Анатольевич   и Соколов Борис Васи-
льевич): «В очередной раз мы с боль-
шим удовольствием посещаем ваш 
лицей. Очень приятно видеть знако-
мых ребят, которые каждый год при-
ходят получать знания на каникулах. 
Лицей - это здорово!»

Чермянина Анжелика Анатольев-
на- преподаватель ТПУ:  «Мне понра-
вилось проводить занятия на кани-
кулярной школе. Собрались умные 
ребята, жаждущие получения новых 
знаний, но не хватило времени, что-
бы раскрыть этих детей, принести 
им как можно больше пользы, дать 
им больше знаний. Я обязательно 
приеду еще раз, если позовут»

Наталия Юрьевна Андрейко у нас 
уже не первый раз и помнит, когда 
на вахте её встречал пушистый ры-
жий кот.
- Начнём, пожалуй, с вопроса о лицее: 
как Вам лицей без кота?
- Всё-таки не без кота. Видела двоих 
недавно. Коты школу не оставляют, и 
это хорошо.

- Вам понравилась каникулярная шко-
ла?
- Да, это очень интересно. Жаль, что 
мало. У меня есть фото с прошлого года 
и, честно говоря, частенько смотрю на 
них и вспоминаю такие мероприятия. 
- Сергей Александрович всегда говорит 
о науке, о её значимости. Вам нравит-
ся русский язык как наука?
- Да, безусловно. Ещё есть такая вещь 
как педагогика. Стоит обратить внима-
ние на неё.

،، Если хотите, 
чтобы ваша жизнь 

оставалась интересной – 
идите в науку, 

добывайте те знания, 
о которых человечество 

не знает

- Как Вы оцениваете то, что  препо-
даватели университетов читают 
лекции школьникам?
- Это правильно. Дети   подготавливают-
ся к поступлению в вузы,   знакомятся с 
преподавателями. Сергей Александро-
вич очень интересно сделал: он при-
гласил из разных учебных заведений 
преподавателей по одинаковым пред-
метам. Таким образом через препода-
вателя происходит  знакомство с вузом. 
Я благодарна, что меня приглашают. У 
вас очень уютная школа. Спасибо!
Будьте первооткрывателями

На закрытии преподаватель НГУ Вай-
нер Борис Васильевич выразил слова 
благодарности вдохновителю и орга-
низатору профильной смены – Сергею 
Александровичу Кривушеву.
- Я имею опыт участия в школах раз-
ного уровня, но, к сожалению, таких 
мероприятий уже не осталось. Вы 
счастливые ребята, потому что имеете 
такую возможность, это для вас боль-
шая удача. Мы вас видим, оцениваем 
– это наша удача. Вы, старшеклассники, 
ищете путь в жизни, и всегда хочется 
направить вас в область науки – физи-
ки, математики, инженерии. Люди, за-
нимающиеся наукой, как маленькие 
дети, которые играют в игру, где глав-
ное - открытие нового. Если хотите, что-
бы ваша жизнь оставалась интересной 
– идите в науку, добывайте те знания, о 
которых человечество не знает, будьте 
первооткрывателями.

А.А.Чермянина

Материал подготовили: 
Ксения Рухляда (11 «Л1»), 

Нарине Мирзоян (11 «Л1»), 
Лидия Бугрим (11 «Л2»)
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Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
На базе лицея в рамках государ-

ственной программы «Развитие 
образования, создание условий 
для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы» 
30 и 31 октября 2015 года прошла 
профильная смена «Я – исследо-
ватель»  для обучающихся 7 - 8 
классов Карасукского, Баганского 
и Купинского районов. 

Школа - это место не только для по-
лучения знаний, но и для знакомства с 
новыми преподавателями и общения 
с другими учениками. Сотрудничество 
нашего лицея со школами других райо-
нов дает детям отличную возможность 
научиться чему-то новому. В заключи-
тельные дни первой четверти лицей 
принимал гостей -  ребят из Баганского 
и Купинского районов,   из школы № 
2 нашего города. Профильная смена проводилась три дня, нашлось время 

и для учебы, и для 
отдыха. Работа ребят 
была организована 
по типу защиты сво-
их работ и проектов.    
Справились все!  

Досуг участников 
заполнили самые  
разнообразные заня-
тия: ритмика, техно-
логия, музыка, орига-
ми, изо. На закрытии 
гости и лицеисты по-
казали выученный та-
нец, исполнили пес-

ню, представили большой красивый 
коллективный рисунок, а «облака», 
сделанные своими руками,     каждая 
школа забрала   на память. 

И вот финал! Он превратился в на-
стоящий звездопад: ребята сделали 
объемные звезды, в которых могли 
оставить любую записку или рисунок 
будущему получателю. Мероприятие 
получилось ярким и запоминающим-
ся. Об этом говорят и отзывы ребят.
Купино:
«Понравился урок химии, справедли-
вость экспертов и возможность уви-
деться с друзьями», «Желаем, чтобы 
лицей процветал и таких хороших уче-

ников как в 8 Л2».
Баган:
«Больше всего нам понравилась за-
щита нашего проекта, а также мастер-
классы», «Прием был теплый, чувство-
вали себя как дома», «Хотим пожелать 
творческих успехов и чтобы чаще про-
водили такие мероприятие с сфере ин-
женерии».
СОШ №2:
«Нам очень понравилось питание. Все 
мастер-классы»
Лицеисты:
«Понравились сложные задачи», «Мы 
хотим изучать новое, дружить.», «По-
нравились выступления других участ-
ников, спектакли. Мы завели новых 
друзей».

Наталья Жильцова (11 «Л1» класс)

    Несмотря на то, что каждая минута 
была занята, и гости и хозяева вырази-
ли желание встретиться вновь.

ПОХВАСТУШКИ
Juniorskills – программа ранней 

профориентации, основ професси-
ональной подготовки и соревнова-
ний школьников в профессиональ-
ном мастерстве. 

Главная цель-создание новых 
возможностей для профориента-
ции и освоения современных про-
фессий. 

С 30 октября по 3 ноября в городе Ека-
теринбурге проходил национальный 
чемпионат juniorskills. И наши ребята 
- Бурдин Валентин и Мрих Владимир  
приняла в нём участие (руководитель 
Войтов Иван Александрович). Каждая 
команда должна была представить 
презентацию о подготовке к соревно-
ваниям и показать базовые умения 
в робототехнике. По подсчётам всех 
баллов за три дня команда лицея заня-
ла   второе место. По завершении чем-
пионата ребята смогли пообщаться с 
экспертом в области робототехники из 
Германии.      
Валентин:
- Впечатлений масса, на самом деле, 
сразу так и не скажешь

Лично я и не представлял, что   буду 

участвовать в соревновании такого 
масштаба. 

Привык к Новосибирску, привык во 
время поездок на соревнования жить 
в детских  лагерях отдыха. А тут – кра-
сивейший город (советую хоть раз в 
жизни там побывать), отель! Приняли 
нас хорошо: такси, проживание, пита-
ние -  все на высшем уровне.

Чемпионат принес море эмоций - 
одно открытие просто захватывало 
дух.

Поездка удачная, не считая того, что 
я не успел на поезд.

Владимир:
- Екатеринбург - кра-

сивый город, я это заме-
тил уже на пороге вок-
зала. Город наполнен 
старинными зданиями, 
различными театрами, 
новыми высотками со 
стеклянными стенами. 
Мы жили в отеле на 14 
этаже, вид из окна был 
восхитительным! Весь город светился 
огнями и горел разными красками. 

В чемпионате участвовало множе-

ство команд из разных городов Рос-
сии, участие приняла даже команда из 
республики Беларусь! Открытие было 
очень красочным и запоминающимся. 
На четвёртый день после соревнова-
ний на закрытии выступала рок-группа 
«Танцы Минус», что не оставило меня 
равнодушным. 

Я благодарен организаторам 
WorldSkills Russia за возможность при-
ехать в красивый город и, представив 
свою работу, показать всем,  что есть 
на карте России такой маленький горо-
док - Карасук! Также хочу сказать спа-
сибо Мирошниченко Сергею Вячес-
лавовичу за сопровождение. Поездка 
мне запомнится на долгие годы! :)

11 ноября глава района Александр 
Гофман за чашкой чая встречался с  на-
шими победителями, а 13 ноября их 
поздравил губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий.

Ведущая рубрики -
 Ксения Рухляда (11 «Л1»)
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Материал подготовила 
Дарья Ясюкевич  

 ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ   МНЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Лицеисты одиннадцатых и десятого лицейского классов получили возможность попробовать                     себя в новом статусе – будущих студентов, посетив наши вузы-партнеры – СибГУТИ и НГТУ.

НАУКА И ИСКУССТВО – ДВА КРЫЛА
Замечательная традиция 
ездить на учебу в вузы. В 
этом году целью нашей 
поездки было знакомство 
с Новосибирским Государ-
ственным Техническим 
Университетом. 

Что мы узнали
Подробно и обстоятельно 

был раскрыт каждый факуль-
тет. Нам рассказали о профес-
сиях, которые студенты смогут 
получить в будущем. В отличие 
от других ВУЗов, в которых мы 
были, здесь мы не только про-
слушали информацию о фа-
культетах, но и побывали в специально 
оборудованных кабинетах, наглядно 
увидели, с какой техникой работают 
студенты. 

Учебный процесс
Дарья Ясюкевич: 
- ВУЗ привлек меня тем, что здесь есть 
место и гуманитариям, и физикам, 
математикам, и юристам, и экономи-
стам. 
Владислав Полянский: 
- Поездка   открыла для меня множе-
ство привлекательных направлений, 
на которые я, возможно, буду посту-
пать после окончания 11 класса. 
Артем Алтунян: 
- Мне, конечно, понравилось все, что 
мы видели в НГТУ, но больше всего   
факультет ФМА, а точнее одно из его 

направлений – «Технология организа-
ции пищевых производств». Я хотел бы 
туда поступить. Также мне понравилось 
то, что лаборатории НГТУ очень хоро-
шо оборудованы, в частности, на меня 
произвела впечатление лаборатория 
лазерных технологий. Преподаватели 
вполне доступно объясняли материал, 
сразу видно  высоко квалифицирован-
ных специалистов.

Выставка «Дали. Живые 
полотна»

Сания Баймуратова: 
- Меня поразила оригинальность   вы-
ставки. Музыкальное сопровождение 
усиливало  необычайную атмосферу. 

Дарья Марченко: 
- Для выставки все устроено очень не-
обычно, по-современному. Для каждо-
го нашлось развлечение: можно было 

،، В небольшом 
буфете мы нашли 

старинный 
проигрыватель 

и виниловые 
пластинки, 

выпущенные ещё 
до нашего 
рождения

НАМ ВЫБОР СДЕЛАТЬ ПОМОГАЮТ
Многие лицеисты - 

старшеклассники уже 
определились с выбо-
ром будущей профес-
сии, кто-то еще сомне-
вается. Определиться с 
выбором нам помога-
ют  поездки в ВУЗЫ, с 
которыми на протяже-
нии многих лет сотруд-
ничает наш лицей.

Неделя, проведенная нашим клас-
сом в СибГУТИ, была насыщенной и 
интересной, мы с головой окунулись в 
университетскую жизнь, почувствова-
ли себя настоящими студентами! 

Университет произвел на нас пре-
красное впечатление: большие, свет-

лые, уютные аудитории, оснащенные 
современным оборудованием, заме-
чательный преподавательский состав.

На кафедре технической электрони-
ки познакомились с наноматериалами, 
делали лабораторные работы на тему: 
«Гальванический элемент», «Коррозия 
металла». Изучали свойства металли-

ческих покрытий на практике. Иссле-
довали цепи постоянного тока, а   при 
помощи электронной мозаики собира-
ли такие устройства, как «пищалка» и 
«сирена».

Познакомились с электронными ми-
кросхемами и рассматривали их под 
микроскопом. Все было интересно и 
познавательно!

Не забыли мы и о культурной про-
грамме.

Кроме фильмов и выставки Сальва-
дора Дали, мы  побывали в театре им. 
Афанасьева, где нашему вниманию 
была представлена комедия  «Ненапи-
санная пьеса о … детстве». 

Комедия - импровизация, где актер 
ведет диалог со зрителем и чем все 

Ангелина Лучик 

рисовать или смотреть фильм о худож-
нике, лежа в гамаке. Еще не могу не 
отметить, что на выставке работает за-
мечательный бариста, который готовит 
вкуснейший кофе.
И блеск театральных огней …
Дарья Пискунова: 
- Атмосфера маленького театра умиля-
ет своим очарованием. В небольшом 
буфете мы нашли старинный проигры-
ватель и виниловые пластинки, вы-
пущенные ещё до нашего рождения, 
а также полки, заставленные книгами 
времён СССР. Что привлекло в спекта-

закончится, заранее никто не знает. А 
после участия в  квесте еще долго эмо-
ции будоражили разум, а адреналин в 
крови зашкаливал!

Нам все понравилось и, возможно, 
скоро кто-то из нас приедет в СибГУТИ 
в качестве студентов!

кле «Мамаша Кураж и её дети»? Он 
поставлен в новой свежей манере, по-
трясающая работа художников по ко-
стюму, гримеров и, конечно же, игра 
актеров.
Анастасия Басарева: 
- Наиболее впечатляющим для меня 
оказалось посещение театра «Старый 
дом», в котором я побывала впервые. 
Несмотря на его небольшие размеры, 
он оказался очень уютным.   Восхити-
ла игра актеров,   удивило небольшое 
количество декораций.  Впечатление 
просто восхитительное.
«Наука и искусство для человека 
— словно два крыла» (Александр 
Левада) И нам удалось окунуться 
в мир науки и прикоснуться к пре-
красному.
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 ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ   МНЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Лицеисты одиннадцатых и десятого лицейского классов получили возможность попробовать                     себя в новом статусе – будущих студентов, посетив наши вузы-партнеры – СибГУТИ и НГТУ.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДУШИ
В октябре состоялась поездка в 
СибГУТИ, который считается круп-
ным научным и учебным центром 
по подготовке специалистов в об-
ласти телекоммуникаций и инфор-
матики для региона Сибири. Для 
нас были организованы   занятия 
по двум отдельным предметам: 
химия и физика. В программу так-
же входили   культурные меропри-
ятия. 

У души, как и у тела, есть своя 
гимнастика,  без которой душа 

чахнет.
В.Г.Белинский 

Пробуйте новые вкусы…
В Новосибирске мне больше все-

го запомнилась поездка на фабрику 
мороженого. Мне она представля-
лась большим зданием, как в филь-
ме «Чарли и шоколадная фабрика». 
А оказалась, -  кафе под названием 
«Мастерская Джелато». Оказывается, 
«джелато» – это итальянское мороже-
ное, которое   отличается   от простого 
пломбира тем,   что  делается из мо-
лока, а пломбир из сливок. Такой вид 
мороженого не встретишь в ларьках – 
его продают gelateria, что в переводе с 
итальянского «мастерская Джелато». 
Это  мороженое очень сытное, потому 
что оно плотнее, чем другие. Ещё один 
вид мороженого -    сарбет, сделанный 
из воды, сока и прочих напитков. Ин-
тересен процесс приготовления моро-
женого: оно готовится в специальной 
машине frozer. Затем для самых вни-
мательных провели викторину: вопро-
сы были не такие уж и легкие, и в этой 
викторине я и Максим Кавалер на-
брали наибольшее равное количество 
баллов, и нам задали дополнительный 

вопрос, на который мы вдвоем ответи-
ли правильно. Но так как Максим ока-
зался джентльменом, он уступил мне 
приз: сертификат на мороженое. Каж-
дый из моих одноклассников ребят вы-
брал по 3 шарика мороженого на свой 
вкус, при этом нам советовали: «Не бе-
рите классику, пробуйте новые вкусы». 
Для меня новым вкусом стал кедровый 
орех. Вкуснятина! 

Татьяна Губина  
Минуя нас, судьба вершит 

дела  (Петроний)
В общежитии царила суета: учителя 

прихорашиваются, девочки кто с плой-
ками, кто с утюгом, кто с косметичкой 
бегают из одной комнаты в другую, 
мальчики гладят рубашки.  И к чему 
бы такие грандиозные сборы? Отвечу 
одним словом –ТЕАТР! Да-да, именно 
театр! Пришли мы за полчаса   и   не 

могли дождаться начала, всем хоте-
лось поскорее увидеть представление. 
Ровно в 19. 00 действие началось. На 
сцене ДК им. Дзержинского играли ак-
теры «Театра 54»  в пьесе «Господа ко-
медианты» по А. Куприну.

Действо заворожило с самой первой 
минуты. Ведущий актер театра, про-
стой актер, играющий в массовке, и 
актер, которого знают практически все 
- их троих судьба сводит в богадель-
ню для обедневших актеров. Казалось 
бы, абсолютно разный уровень при-
знательности и популярности, но, как 
было сказано: «Всем нам гнить в одной 
земле…». Приятно, что конец оказался 
счастливым, но на сколько раздумий 
навел меня спектакль. 

Валентина Алёшкина  
Продолжая тему искусства

Выставка Сальвадора Дали. Знако-

мились мы с искусством этого стран-
ного и неординарного человека сидя 
на пуфах,  слушая историю его жизни 
и рассматривая его полотна. Любой 
желающий мог самостоятельно и бес-
платно нарисовать то, что придёт ему в 
голову, и даже забрать себе на память 
своё творение! После знакомства с 
Дали каждый сделал для себя вывод: 
кому-то не нравится такой вид искус-
ства, кому-то манера Дали, кто-то был 
в недоумении, что же творилось в го-
лове у этого человека, когда он созда-
вал такие шедевры. В любом случае на 
вкус и цвет…

Мария Вербицкая  
Вы можете подумать, что культурная 

программа была основой нашей по-

ездки, но это не так! Все ребята с удо-
вольствием ходили на занятия, ведь 
совсем скоро станем студентами – наш 
выпускной не за горами. И поэтому, 
поездка в СибГУТИ дала нам возмож-
ность и окунуться в студенческую 
жизнь, и прикоснуться к прекрасному.  
У души, как и у тела, есть своя гимна-
стика, без которой душа чахнет».  

Материал подготовила
 Наталья Ной (11 «П2»)

Фотоотчет о поездке 10 Л класса в НГТУ
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СПАСЕМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ, ДРУГ
Если не можешь 

сделать много, луч-
ше начать с малого,
чем не делать ничего.

Взглянув на обыч-
ную пальчиковую ба-
тарейку, вы всегда 
увидете на ней знак, 
означающий: «Не вы-
брасывать, необходи-
мо сдать в спецпункт 
утилизации». Сегодня 
мы часто используем 
в мобильных устрой-
ствах батарейки, а, ис-
тратив заряд, – выбрасываем, не заду-
мываясь о том, какой вред причиняем 
окружающей среде.

Находясь в условиях обычной свалки, 
защитный корпус устройства разруша-
ется и вещества, содержащиеся внутри 
(ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, 
марганец и цинк), попадают в окружа-
ющую среду, в почву, а затем и в воду, 
которую мы пьем. Выходит, что мы осо-
знанно отравляем природу и свой ор-
ганизм?

Подсчитано, что одна пальчиковая 
батарейка, беспечно выброшенная в 
мусорное ведро, может загрязнить тя-
жёлыми металлами около 20 квадрат-
ных метров земли, а в лесной зоне это 
территория обитания двух деревьев, 
двух кротов, одного ёжика и несколь-
ких тысяч дождевых червей!

Мы, инициативная группа 4 «В» клас-
са, Авжанов Ренат, Буч Влад, Ёлшина 
Даша, Герман Илья, Макаров Лёша, 
Перелётов Никита, Рябич Тимофей под 
руководством нашей учительницы Сон-
никовой Марины Владимировны ре-
шили начать с малого - провели акцию 
среди обучающихся начальных классов 
нашего лицея под названием «Сдай ба-
тарейку - спаси Планету».

К проведению этой акции мы выпу-

стили информационную стенгазету и 
подготовили коробку «Для сознатель-
ных людей», куда собирались отрабо-
танные батарейки. Также мы ходили 
по классам и рассказывали ребятам, 
почему нельзя выбрасывать отрабо-
танные батарейки в мусор, о необхо-
димости их сдавать в передвижной 
пункт «Экомобиль».

За время проведения акции было 
собрано 113 батареек. Мы подсчита-
ли, что благодаря проведенной нами 
акции было спасено от загрязнения 
тяжёлыми металлами 2260 квадрат-
ных метров земли, в лесной зоне это 
территория обитания 226 кротов, 113 
ежей, 226 деревьев, 45200 литров 
воды. 

Мы обязуемся передать все собран-
ные батарейки в переработку!

После переработки, содержащиеся 
внутри металлы, уже не будут опас-
ными отходами, а  позволят получить 
соли металлов, графита и железа без 
использования первичных ресурсов и 
принесут человеку пользу. 

Наша задача – дать толчок людям, 
чтобы кто-то, кто раньше не задумы-
вался,  пересмотрел свое отношение к 
этому вопросу. 

Ренат Авжанов , Влад Буч, 
Тимофей Рябич   

ЛИЦЕЙ
***

Лицей, он чемпион из школ,
Он лучше, чем второй наш дом!
Лицей – наш умный чемпион!

Он никогда не вешает нос!
И если даже, что случится

Всегда ему я помогу
И никогда не подведу!

                     
***

На улице Тургенева стоит красивый 
дом,

И мальчики, и девочки получают 
знания в нем!

Красиво там, уютно, светло и хорошо!
Учителя там лучшие, учусь я хорошо!

***
Наш лицей не отдадим!

Мы все школы победим!
Не страшны соревнования!
Если будем все мы рядом!

Таня Долгова (4 «А» класс)

КО ДНЮ ЛИЦЕЯ

МОЙ ЛИЦЕЙ - МОЙ ДОМ
Самые важные годы 

своей жизни человек 
проводит в школе. 
Здесь он находит насто-
ящих друзей. Здесь он 
впервые сталкивается 
с трудностями и раду-
ется своим первым по-
бедам.  Школа надолго 
останется в душе каж-
дого ученика.

Я учусь в замечатель-
ной школе - МБОУ тех-
нический лицей №176 
Карасукского района. В моей школе 
мне нравится всё! Нравятся лестницы, 
широкие коридоры, светлые классы, 
но больше всего – люди. У нас самые 
замечательные учителя. Они не просто 
дают нам знания, а ещё учат нас быть 
честными, добрыми и послушными. 
Учат нас общаться и дружить. Каждый 
день они дарят нам свою заботу и до-
броту.

Я учусь в третьем классе и очень силь-
но люблю своих одноклассников. Наш 
классный руководитель – Смолина На-
дежда Михайловна, которую мы очень 
любим, ценим и уважаем. В классе мы 
часто устраиваем праздники, а также 

вместе посещаем музеи, театры и би-
блиотеку. И все эти прекрасные момен-
ты проходят с нашей учительницей.

Лицей дает не только знания, но и ни-
чем не заменимый жизненный опыт. В 
нём проходят лучшие годы моей жиз-
ни - это юность. Здесь я открываю свой 
внутренний мир, познаю свое внутрен-
нее «Я». Лицей - мой второй дом, и 
каждый раз я прихожу сюда с улыбкой 
и хорошим настроением.

Я очень счастлива, что учусь в стенах 
такого замечательного лицея. Благода-
рю своих родителей за то, что они от-
дали меня именно в эту школу. 

Софья Кетова  (3 «В» класс)

РАДУЖНЫЙ САД ДЕТСТВА
(неделя психологии)

Ничего нет выше, сильнее   
и полезнее для человека, 

как хорошее воспоминание, 
и особенно вынесенное из детства…

Ф.М.Достоевский
А что если допустить невероятное 

и помечтать о том, что общение де-
тей и взрослых станет вдруг прекрас-
ным радужным садом? Где большие 
и маленькие приветствуют друг друга 
улыбкой, где царит радость и взаи-
мопонимание…. Жизнь в этом саду 
удивительна, дети очень живые и ак-
тивные. Их лица умиротворены и све-
тятся изнутри.  Вы можете возразить 
мне: это всего лишь сказка. Нет, -  это 
реальность, и она ПРЕКРАСНА.

Увлекательный марафон, проведен-
ный в нашей «началке», подтвержда-
ет, что сказка может стать былью!

В первый день марафона царица 
Психология прошла по классам и по-
дарила детям деревья «добрых дел» 
и «деревья настроения».  

Из «Ларца радости и пожеланий»  
учащимся и учителям в начале учеб-
ного дня  сказочные герои   дарили 
добрые пожелания. Проведя диагно-
стику настроения, что же мы увидели? 
90% учащихся приходят и 98% учащих-
ся уходят из стен школы с хорошим 
настроением. «Настроение у нас, от-
личное!» - вот так отзываются наши 
ребята.

Впервые прошла акция «Тайный 
друг» и «Почта тайного друга». Ребя-
та   дарили своим тайным друзьям от-
крытки с пожеланиями, незначитель-
ные сувениры, просто записки. Нужно 

было видеть лица получавших, когда 
дети-почтальоны раздавали  эти знаки 
внимания! Как  нужно мало человеку, 
чтобы почувствовать что ты не одинок! 

А вот и  поляна пожеланий. Ребята   
изготовливали цветы, на которых остав-
ляли свои пожелания друзьям и учите-
лям, администрации школы. 

На конкурсы рисунков  «Моя семья», 
газет «Наш дружный класс»,  сочине-
ний «Дружба это когда…..» работ было 
представлено так много, что жюри было 
крайне сложно оценить их.  

«Неделя…» получилась целостной и 
интересной, удалось вовлечь в мара-
фон как преподавателей, так и  детей. 
Лично мне она принесла удовлетворе-
ние, «наполненную усталость», жела-
ние реализовывать новые идеи, потому 
что она прошла в режиме диалога – це-
лебного стиля общения, столь редкого 
в нашей суетной жизни. 

Удалось реализовать этот проект бла-
годаря помощи и поддержке всех пре-
подавателей нашей начальной школы, 
вожатой Ю.А. Танаковой и ребятам 3 
«А» класса. Педагог-психолог 

Алена Николаевна Трушина  
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ДРУЗЬЯ ПОЭТЫ

И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В октябре отметила свой юбилей Лысенко 
Инга Романовна -  учитель  биологии.

Мы от всей души желаем, Инга Романовна,
Чтоб надежда, радость, счастье

Приходили к Вам домой.
Чтоб Вы вовсе не болели.
А чтоб проще было жить,
Чтобы всё, что вы хотели,
Удалось Вам воплотить.

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

СПОРТ
XV юбилейная  спартакиада «Здоровье» 

среди сотрудников ОУ 
На открытие прибыли 20 команд образова-

тельных учреждений, среди них впервые при-
няли участие 4 детских сада. 

Поздравляем спортивную команду лицея -  
победителя  в соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки, по лёгкой атле-
тике, по настольному теннису и по шашкам!

Стрельба:  Яценко Лада Леонидовна, Сорокин 
Александр Семёнович, Минулина Светлана 
Александровна, Куропов Сергей Александро-
вич. Лучший результат по стрельбе  и среди 
мужчин, и среди женщин показала Лада Лео-
нидовна.

Соревнования по лёгкой атлетике включали 
в себя бег на 60 м для женщин, 150 м для муж-
чин, прыжки в длину и эстафету. Состав коман-
ды: Ловкова Анна Анатольевна, Овчаренко 
Денис Анатольевич, Шибкова Анастасия Вла-
димировна, Куропов Сергей Александрович.

Наши теннисисты: Хромова Светлана Ива-
новна, Сорокин Александр Семёнович,  также   с 
лучшими показателями в Карасукском районе.  

Состав команды шашистов: Матвеева Елена 
Владимировна, Байл Александр Осипович, Буш 
Владимир Васильевич, Голиков Сергей Василье-
вич.

Спасибо огромное всем за участие, за соли-
дарность, за волнения, за борьбу, за спортив-
ную форму, за мастерство! Так держать!

Я его любила с само-
го начала. Кто знает 

почему? Просто он был 
для меня всем. Я не 

могла им насытиться. 
Теннис, теннис, каждый 

день теннис. 
Моника Селеш

И вот очередной но-
мер нашей газеты - а 
значит пора рассказать 
о новом виде спорта! На 

мест в моей жизни. Многие считают, 
что это легко, но не тут-то было.
- Какие самые важные для тебя ме-
дали в твоей копилке наград?
- Самой важной для меня является 
самая первая награда, она доста-
лась мне с большим трудом, поэто-
му я берегу ее.
- А какая самая значимая победа 
была в твоей жизни?
- А вот самую значимую победу я вы-
делить не смогу, потому что все да-
вались с трудом и усердием, от этого 
они и значимы для меня.
- Как и во сколько лет ты начала за-
ниматься этим видом спорта?
- Заниматься этим видом спорта 
я начала в 7 лет, в начале второго 

этот раз речь пойдет о настольном 
теннисе. Что же это?

Настольный теннис – это вид спор-
та, спортивная игра, основанная на 
перекидывании специального мяча 
ракетками на игровом столе с сеткой 
по определённым правилам. Целью 
игроков является достижение ситуа-
ции, когда мяч не будет правильно 
отбит противником. 

Одной из ярчайших теннисисток 
нашего района является ученица 
9«Л1» класса Драморецкая Яна. И 
она немного рассказала нам о своем 
увлечении спортом.
- Какое место занимает спорт в 
твоей жизни?
- Спорт занимает одно из главных 

НЕ СДАВАТЬСЯ И ВЕРИТЬ В СЕБЯ
класса. Тренером является мой де-
душка. Поначалу, просто приходи-
ли с братом поиграть по вечерам, 
но как только начали проявляться 
способности, дедушка взялся за 
нас всерьез.
- Какие цели перед собой ставишь?
- Цель, конечно же, в основном 
одна - победить, но, зачастую, я 
просто стараюсь получить удоволь-
ствие от игры, показать себя, улуч-
шить мастерство.
- Тяжело ли даются тренировки и 
достижение хорошего результа-
та? 
- Чтобы достичь хорошего резуль-
тата, всегда нужно «попотеть», в 
любом виде деятельности. 
- Что можешь пожелать читате-
лям нашей газеты?
- Хочу пожелать всем успехов в 
своих начинаниях, главное, не сда-
ваться и верить в себя, и все обяза-
тельно получится!

А мы в свою очередь хотим поже-
лать Яне побед не только в спорте, 
но и в учебе! Как же прекрасно, что 
в нашем лицее учатся такие тру-
долюбивые и целеустремленные 
люди!

Анастасия Шевкомудь (11 «Л1»)

БАСКЕТБОЛ
С 28 октября начались соревнования по ба-
скетболу среди образовательных учрежде-
ний Карасукского района.
8 команд юношей, 3 команды девушек.
Прошли встречи у юношей с педагогиче-
ским колледжем и ПЛ№37, в обеих встре-
чах наша команда выиграла со счетом 93:6 
и 78:20.
Осталось у юношей еще 5 игр
Девушки сыграли с гимназией №1 и с пед-
колледжем,  проиграли 8:12 и 6:18.

ТЕННИС
Прошел традиционный межрайонный тур-
нир по настольному теннису. 
Принимали участие 5 команд: Новоси-
бирск сельский; Колывань; Подсосново; Тагу-
ла; Карасук.
Беляева Ирина (7 «Л2») – 1 место;  Драмо-
рецкая Яна (9 «Л1») – 1 место; Меленчук 
Даниил (9 «Л2») – 1 место  

В некотором царстве, в некото-
ром государстве жила-была злая-
презлая Баба Яга.

Совершив очередное злое 
дело,  летела она к себе домой в 
избушку на курьих ножках. Путь 
её лежал через горное озеро. 
Она обдумывала новую пакость 
и не заметила, как врезалась в 
уступ горы. Баба Яга ударилась, 
потеряла сознание и упала в вол-
шебное озеро прошлого.

Водные заклинатели перенес-
ли её на тысячу лет назад. Там 
она встретилась с мамой, кото-
рая была доброй волшебницей. 
Она вылечила её и сделала до-
бродушной.

Баба Яга вернулась в настоящие 
время и заметила, что она прино-
сит окружающим  людям пользу  
и делает добрые дела.

Её все полюбили и стали назы-
вать Бабушкой Ягушкой.

ОКТЯБРЬ
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИПРОБА ПЕРА

БАБУШКА ЯГУШКА

Дмитрий Насырин 
(5 «Л1» класс)

Центр русского языка и 
школьная газета продолжа-
ют тесное  сотрудничество с 
поэтическим клубом само-
деятельных поэтов Кара-
сукского района «Родник». 

28 октября го-
стями лицеистов-
одиннадцатиклассников 
были Шуляк Владимир Сте-
панович и поэты-барды -  Гу-
желя Леонид  Семёнович  и 

Сенькова Ольга Ивановна.  
Стихотворения и песни, ис-
полненные гостями, нашли 
отклик в душах слушателей. 

Мария Вербицкая 
(11 «П2»)

*Бард — певец или поэт, 
как правило, одиночный ис-
полнитель песен собствен-
ного сочинения.

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

В Центральной библиотеке Карасукско-
го района в условиях проекта  «Открытый 
университет Сибири» состоялась встре-
ча с редактором литературного журнала 
«Сибирские огни» Щукиным Михаилом 
Николаевичем и редактором отдела пу-
блицистики Рябовым Дмитрием Генна-
дьевичем. Юнкоры нашей газеты не могли 
пропустить встречу с такими интересными 
людьми.

В ходе абсолютно свободной беседы  обсуж-
дались вопросы   развития журнала,   творче-
ские планы писателей. На вопрос о написанной  
любимой книге Михаил Николаевич ответил 
с улыбкой, что «самое интересное и любимое 
- это неизданное». Один из присутствующих 
читателей  затронул тему о пагубном влиянии 
на молодежь современной   литературы: детек-
тивов, ужасов, триллеров и фантастики.  Я, как 
представитель нынешнего поколения, хочу ска-
зать, что современная литература никоим об-
разом не отражается на мировоззрении юных 
читателей. Так как, произведения современни-
ков  являются исключительно досуговым вре-
мяпрепровождением. Приятно,    что Дмитрий 
Геннадьевич  высказал подобное мнение по 

поводу назревшей проблемы. То есть, неваж-
но, какой жанр имеет произведение, главное, 
чтобы читатель наслаждался тем, что он читает. 
Весной на страницах журнала появится  новая 
пьеса Рябова Д.Г. о том, о чем не говорили и  не 
говорят: о девушках и женщинах, которых изу-
вечила война. Обязательно хочу прочитать.

Ной Наталья (11 «П2»)

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЗИМА БУДЕТ 
ТЕПЛОЙ!

14 октября в 2015 
году православные 
христиане праздну-
ют Покров Божией 
Матери. История   
происхождения от-
носится к 910 году, 
когда св. Андрею 
Константинополь-
скому, Христа ради 
юродивому, яви-
лась в небе моля-
щаяся Пресвятая 
Дева в окружении 
ангелов и святых. 
Окончив молитву, 
она сняла с голо-
вы покрывало, по-
добное молнии, и 
простерла его над 
людьми. Когда она ушла, 
осталось ее благословение. 

В честь этого праздника  в 
школе прошла красочная яр-
марка.    Все классы  подош-
ли к ярмарке с ответственно-
стью и энтузиазмом. Красиво 
оформленные столы. Ребята-
продавцы   в русско-народных 
костюмах зазывали   покупате-
лей   кричалками и  частушка-
ми. Нельзя было пройти мимо 
11 «Л1» класса, где   Артем  

Алтунян играл на гармошке, а 
девчата в ярких нарядах пот-
чевали зрителей. А чего только 
не было на столах: и пирожки, 
и тортики, и вафли, печенья.    
И конечно же, блины! Пото-
му что приметам в этот день 
хозяйки пекли блины, так как 
верили, что если на Покров ис-
печь много блинов, то в доме 
всю зиму будет тепло.

Так что думаю, для лицеистов 
зима  будет очень теплой! 

Дарья Толкунова (9 «Л1»)

3 октября исполнилось 120 лет 
со дня рождения знаменитого рус-
ского поэта Сергея Александровича 
Есенина. Мне и моей одноклассни-
це Дарье Пискуновой удалось побы-
вать на  юбилейном вечере поэта в 
Центральной районной библиотеке. 

Когда мы пришли, то крайне удивились 
обстановке, царящей в библи-
отеке. В читальном зале были 
расставлены столы, накрытые 
красивыми скатертями. На них 
стояли самовары, вазочки со 
сладостями,  красивые кружки 
для чая. Каждый столик  укра-
шали веточки рябины  и сбор-
ник стихов поэта.  Работники 
библиотеки встретили нас с 
радушием и удивились таким 
юным слушателям. 

В течение вечера  читали  сти-
хи и исполняли  песни на стихи  
Есенина, играли на разных ин-
струментах. Наташа Трошина, Наталья Жильцова (11 «Л1»)

«ЖИЗНЬ МОЯ, 
ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ…»

ВЕСТИ  ОТ ЮНКОРОВ

Нам, Тютюннику Данилу, Аниброевой Галине, 
Ной Наталье и Рухляда Ксении, ученикам тех-
нического лицея №176 и по совместительству 
корреспондентам школьной газеты «Вместе», 
посчастливилось быть участниками   проекта 
«НовоМедиа», направленного на обучение, 
поддержку и продвижение молодых журнали-
стов, PR-специалистов, фотографов и блогеров.  
Вместе с нашим куратором, Бубуёк Тамарой 
Павловной, мы прыбыли в г. Купино, где в со-
временном красивейшем здании Дома куль-
туры   прослушали интересные лекции,    по-
сетили мастер-классы по интересующему  
направлению, а потраченную энергию воспол-
няли приятной беседой  с участниками на кофе-
брейках.  
- Подобные акции помогают найти едино-
мышленников в области журналистики. При-
ятно считать, что не одни мы такие «повер-
нутые» на этом. Организаторы подготовили  
полезные мастер-классы (радиовещание, фор-
мирование СМИ, работа с аудиторией в соци-
альных сетях). Я считаю, что подобные акции 

вдохновляют людей, помогают раскрыться 
будущим журналистам. Ведь многие присут-
ствующие ребята собираются связывать 
свою жизнь с журналистской. То есть для них 
это нечто большее, чем просто хобби. И «Но-
воМедиа»  помогает  освоиться в этой среде, -  
резюмировала итоги поездки Ксения Рухляда.

НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

В СТИЛЕ ДЕКОР
Как-то  я наткнулась в ин-

тернете на очень интересную 
технику рукоделия – декупаж. 
Мне захотелось попробовать. 
Приобрели с мамой нужные 
материалы, и я приступи-
ла к работе.  Просматрива-
ла мастер-классы,    и у меня 
получались очень красивые 
изделия. Декупаж бутылок, 
блюдец, кожаных изделий - хороший подарок. Вскоре от-

крылся кружок «Декор», и я 
стала заниматься более про-
фессионально. На кружке я 
научилась выполнять картины 
в технике пластилинографии. 
На выставке мои работы были 
отмечены как лучшие. А мой 
интерес к рукоделию  возрас-
тает.

ученица 11 «П1» класса, по-
корила присутствующих своим 
мастерски проникновенным 
исполнением.  Нам показали  
фильм, посвященный Сергею 
Александровичу, в котором он 
будто бы рассказывал о своей 
жизни.  И, конечно же, всех за-
ворожило и очаровало испол-
нение поэмы «Анна Снегина»  
и «Чёрный человек» Алексан-
дром Петровичем Кобецом. 

Мы с Дарьей  остались под 
впечатлением   прекрасно про-
веденного вечера.  

Галина Аниброева (11 «П2»)


