
№ 8 (62) ноябрь-декабрь 2015

RSPR 54-01624-Г-01

Победитель
Всероссийского конкурса  

«Лучшая школьная газета»

Дорогие и уважаемые 
коллеги, ветераны лицея! 
В прошедшем году мы по-

корили новые вершины! 
Поздравляем  Вас с насту-
пающим Новым годом! Мы 
смотрим в будущее с радуж-
ными надеждами, но чтобы 
они сбылись, необходимо 
приложить все возможные 
усилия. Оставайтесь пози-
тивными светлыми людьми 
в любой рабочей ситуации, 

Дорогие друзья! Дети, роди-
тели, учителя!

Поздравляем вас с луч-
шим, самым загадочным и 
ярким праздником! Пусть он 
подарит вам исполнение со-
кровенных мечтаний, опти-
мизм, веру в светлое! При-
ятные новости, радостные 
сюрпризы, восторг – принесет 
вам Новогодняя Ночь!

Пусть хозяйка 2016 года, Ог-
ненная Обезьяна, одарит вас в 

С уважением, 
администрация 

и профком лицея.

Редакция газеты «Вместе»

наступающем году творчески-
ми искрами, огнем благополу-
чия и пламенем любви. Огонь 
– это свет и тепло, так пусть 
весь год ваш домашний очаг и 
светит, и греет!

какой бы сложной она не 
казалась. Поддерживайте 
товарища по команде сове-
том или помощью в свобод-
ную минуту! И пусть в Вашем 
доме всегда будет тепло и 
уютно, чтобы на работу Вы 
приходили с радостью и бле-
ском в глазах.

Президент Владимир Путин 
подписал указ, согласно кото-
рому 2016 год объявлен Годом 

отечественного кино. 
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ПОХВАСТУШКИ
И У ШКОЛЬНИКОВ СТИПЕНДИИ

ЗНАНИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

20 ноября состоялось торжественное 
вручение свидетельств о получении сти-
пендии главы Карасукского района Алек-
сандра Гофмана. 

Среди награжденных были и наши ребята. Им 
вручили благодарности за высокие достижения 
в учебе и спорте. Поздравим стипендиатов и 
пожелаем им удачи :)

За отличные успехи в учении и активное уча-
стие в общественной деятельности района:

Драморецкая Яна(9Л1), Кокшаров Миха-
ил (9Л1), Шевкомудь Анастасия (11Л1), Бура-
ченко Максим (11Л2), Рухляда Ксения (11Л1), 
Мирзоян Нарине (11Л1), Ниязбекова Данна 
(11Л2), Пучкин Никита (11Л2), Мрих Владимир 
(11Л2), Мельник Мария (11Л2), Закроева Дарья 

(11Л2), Вдовина Дарья (11Л2), Бурдин Валентин 
(11Л2), Бугрим Лидия (11Л2), Сивоконенко Али-
на (10Л), Сиволап Анастасия (10Л), Степанищев 
Дмитрий (10Л), Гусев Константин (10Л), Свири-
дова Полина (10Л), Бальчугова Оксана (10Л), 
Пискунова Дарья (11Л1), Полянский Владислав 
(11Л1), Ясюкевич Дарья (11Л1), Карпенко Татья-
на (9Л1)

За высокие спортивные достижения:
Басарева Анастасия (11Л1), Шевченко Олеся 

(11П2), Симаков Дмитрий (11Л1), Уколов Алек-
сандр (11Л2), Доценко Никита (11Л2)

За высокие достижения в технических видах 
спорта:

Коновалов Евгений (11Л2)

В конце ноября-начале декабря наши 
школьники приняли участие во втором му-
ниципальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. Результаты радуют!
Победители:
Русский язык - Лим Виктория, Ткачёва Дарья,  
Нестеренко Валерия.
Математика - Кузьмичёв Степан, Мельник 
Мария.  
Физика - Кокшаров Михаил,  Корсун Алек-
сандр,  Шевкомудь Анастасия.
Обществознание - Снигур Анастасия, Бальчу-
гова Оксана.
Немецкий язык - Вагнер Ян.  
Технология - Новиков Александр.
Физическая культура - Завгородняя Полина,  
Тамбовская Виктория, Радушкина Екатерина. 
История – Сулима Надежда.
Некоторые ребята стали победителями олим-
пиады по нескольким предметам!
Сулима Надежда - математика, литература, 
история, физика
Юнг Виктория - обществознание, английский 
язык
Дымовская Алина - обществознание, право
Полянский Владислав - обществознание, история
Жильцова Наталья - английский язык, литера-
тура
Призёры:
Математика - Горевой Роман,   Снигур Анаста-
сия, Лукьянов Максим,  Бураченко Максим. 

Физика - Драморец-
кая Яна, Бугрим На-
зарий,  Эккерт Алек-
сей  
Обществознание - 
Дюбина Анна, Гевор-
гян Лианна, Шалёная 
Карина, Смирнов Ни-
кита, Мамец Анна,  
Волощенко Олег, Сиволап Анастасия,    Али-
ков Артём,  Смородина Анастасия.  
Английский язык - Филиппов Денис, Копылец 
Софья, Бендер Егор, Кокшаров Михаил, Вер-
бицкая Мария,  Бойко Михаил,  Должикова 
Виктория,  Иванченко Александр.
Немецкий язык - Ниязбекова Данна.
Технология - Лебедев Владимир,  Шиян Илья,  
Зайцев Сергей,  Зубков Олег,  Предко Денис.
Право - Крюкова Арина, Воронежская Свет-
лана.  
Физическая культура - Пронь Алёна, Васюко-
ва Любовь,  Галаган Софья,  Борейко Диана,  
Шевченко Олеся,  Бондуров Олег,  Лунев Нико-
лай,  Иванец Дмитрий,  Ткаленко Владимир,  
Бут Владислав,  Жилин Илья.   
Литература - Садыкова Полина,  Юнг Викто-
рия, Карась Ульяна,   Пискунова Дарья,  Апае-
ва Аймгуль.  
Призеры по нескольким предметам:
Сулима Надежда - русский язык, обществозна-
ние
Лим Виктория - математика, обществознание, 
литература
Шефер Евгений - физика, физическая культура
Гребенюк Илья - обществознание, технология.

Ведущая рубрики – 
Ксения Рухляда (11 «Л1»)

КУРС НА БИЗНЕС
Декабрь пре-

поднёс необыч-
ный сюрприз для 
учеников 9-х клас-
сов. 11 декабря 
шестеро счастлив-
чиков отправи-
лись в Баган, где 
проводилась эко-
номическая игра 
«Курс на бизнес». 
Её цель заключа-
лась в том, чтобы каждая ко-
манда создала собственное 
предприятие, которое смогло 
бы предложить креативный 
и необходимый товар для 
школьников. 

Для начала необходимо 
было разработать бизнес-план, 
дабы привлечь инвесторов и 
получить стартовый капитал. 
Уф, вот здесь действительно 
пришлось попотеть!

Для реализации проекта да-
вался 1 час, за который необхо-

димо было продумать детали и 
представить свой продукт. Не-
смотря на столь короткое вре-
мя, мы   сумели разработать 
супер-рюкзак с регулятором 
температур (в зависимости 
от погодных условий).  Жюри 
сочло данное предложение 
нереальным и недостаточно 
выгодным, поэтому наш про-
ект не победил.

Однако мы не стали расстра-
иваться, ведь время было про-
ведено не только весело, но 

Яна Драморецкая 
(9 «Л1»)

6 декабря    ГАУ 
ДО НСО «Област-
ной центр раз-
вития творчества 
детей и юноше-
ства» организо-
вал и провел IX 
Новосибирскую 
региональную 
открытую устную 

ПОГРУЖЕННЫЕ
В МИР МАТЕМАТИКИ

олимпиаду по математике 
среди учащихся 6-8 клас-
сов.

Олимпиада    проводилась 
на трех образовательных пло-
щадках области одновремен-
но, одной из которых уже по 
традиции стал наш лицей. 

74 школьника из 6-ти обра-
зовательных учреждений г. 

Карасука, г. Купино и г. Багана 
соревновались в умении в уст-
ной форме защищать решения 
задач.  

Основой успеха наших ребят 
стала не только сумма кон-
кретных знаний, а способность 
логически мыслить. 

Учащиеся 7 «Л1» класса Де-
нис Филиппов, Степан Кузми-
чев, Виктория Лим, Дианна 
Геворгян получили дипломы 
III степени. Похвальными ли-
стами были награждены Свет-
лана Букалова (8«Л1»), Ана-
стасия Снигур (7«Л1»), Илья 
Долгих (6«Л1»), Кристина 
Мерц (6«Л1»).

Поздравляем   ребят   и же-
лаем   творческих достижений 
и увлекательных погружений в 
мир математики в новом году!

ещё и с пользой! Мы про-
водили соцопросы, сни-
мали репортажи, брали 
интервью. Работать над 
проектом было очень 
интересно! Я впервые на 
таком мероприятии, но  
участвовать в нём было 
одно удовольствие!!

Спасибо учителям и 
организаторам за то, что 
дали   возможность по-
чувствовать себя пред-
принимателями!



3«Вместе» № 8, ноябрь-декабрь  2015 г.ФЕЙЕРВЕРК ПОЖЕЛАНИЙ

Сергей Александрович Кривушев, директор лицея:
- Во-первых, мира, благополучия, справедливости. 
Без этого человек разрушается изнутри. Во-вторых, 

чтобы родители не сильно переживали за детей, 
поддерживали их в сложных ситуациях, а дети, в 

свою очередь, делились проблемами со своими ро-
дителями и доверяли им. Учителям-терпения, по-

нимания, чтобы они относились одинаково ко всем 
ученикам, счастья в новом учебном году, здоровья. 
Ученикам-чтобы думали о своем развитии, чтобы 
каждый день открывали для себя что-то новое, и 

чтобы все, что они делают, приносило им радость.

Владислав Полянский (11 «Л1»):
- Я бы пожелал бы каждому оставать-
ся собой и надеяться, что все плохое, 

что принёс этот год козы останется 
далеко позади. И тогда, возможно, 
когда прозвучит двенадцатый удар 

курантов, каждый начнёт новую 
счастливую жизнь, полную радости, 

веселья и новых ощущений. 

Даниил Тютюнник (11 «П2»):
- Стремиться достичь своих 
целей и не останавливаться 
перед трудностями. Не рас-
страиваться из-за мелочей, 

чтобы всегда была поддержка 
и окружали только хорошие 

люди. 

Владимир Михайлович 
Яковченко, учитель физики:

-Чтобы целый год энергии 
было так много, как у обе-
зьянки, но вести себя так, 
чтобы самому обезьяной 

никогда не быть. 

Полина Свиридова (10 «Л»):
- Стипендию побольше, успеш-

но сдать ЕГЭ выпускникам, а 
ученикам, которым до ЕГЭ еще 
не скоро, удачно сдать устные 
и письменные экзамены. Ну и 
конечно же любви и счастья.

Елена Васильевна Зобова, 
председатель профкома:
- Вдохновения, позитива. До-
стойно нести себя, верить в 

себя. Стремиться к достойно-
му образу жизни.

Светлана Воронежская 
(11 «Л1»):

- Крепкого здоровья, 
большого счастья, чтобы 

не знали бед.

Евгений Астраханцев 
(11 «П1»): 
- Денег, любви, помень-
ше неудач, полностью 

от них не отречься Денис Анатольевич 
Овчаренко, учитель 
физической культуры:
 - Любви, счастья, здоро-

вья, хороших оценок.

Диана Борейко 
(11 «Л1»):

- Больше танцуйте!

Дамир Тлегенов (10 «Л»):
 - Побольше мандаринов.

Алла Васильевна Гандыш, 
учитель английского языка:
- Новый год-это чудесный, 
волшебны праздник, пол-

ный таинственности. Люди 
должны верить в чудеса, 

верить, что сбываются все 
мечты. 

Наступает 2016-й год — год Обезьяны. Мы успешно пережили год Овцы и вступаем в эру веселого, жизнерадостного 
и забавного животного, теперь нужно думать только о хорошем, ведь впереди еще 10 дней праздников!

Что бы вы хотели пожелать всем в наступающем году?

Новогодний опрос провели Наталья Жильцова, Дарья Ясюкевич (11 «Л1»)

Елизавета Жильцова, 
(2 «В»)
-Чтобы все друг друга люби-
ли и чтобы каждому ребенку 
подарили игрушку, какую он 

хочет.
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Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
Что за праздник? ...

Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,

Все сквозные, вырезные,
А возьмешь - вода в руке?

Ежик на неё похож,
Листьев вовсе не найдёшь.

Как красавица, стройна,
А на Новый год - важна.

Сколько здесь игрушек ярких,
Это для детей подарки,

Их в мешке своем принес 
Добрый...

Он внутри секрет скрывает,
Кто откроет, тот узнает.

НОВОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ИГРАЕМ - ПРОВЕРЯЕМ
Уже не первый год   у нас в 

начальной школе проходит не-
деля русского языка.               Тра-
диционно  встречали эту не-
делю   КВНом. А в этом году 
старт взяла   интеллектуальная  
игра между выпускниками 4- х  
классов. Все получили марш-
рутные листы, и игра началась.    

Было очень интересно выпол-
нять задания разного уровня, 
теоретические и практиче-
ские. Особый интерес вызва-
ли логические задания. Они  
заставляли нас думать и рас-
суждать. На их  выполнение 
давалось 20  минут. Когда все 
этапы были пройдены, мы ста-

Корреспонденты 4 «А» 
класса Виктория Ткачева  

и Фаина Карсыбаева                 

ли подсчитывать баллы. Побе-
дил сильнейший. Такая форма 
проверки наших знаний  всем 
ребятам очень понравилась. 

И НА ДУШЕ ЛЕГКО НАМ СТАЛО, 
И ПРОЧЬ ВОЛНЕНИЕ УШЛО

Рождество – это сказка, это тепло 
и свет, которые люди дарят друг 
другу, это встречи.

И насколько удивительно вол-
шебной получилась встреча Епи-
скопа Филиппа с учащимися 4 «А» 
класса (классный руководитель 
Светлана Франтишковна Рыбаль-
ченко). Ребята охотно поделились 
своими впечатлениями.
Елизавета Орешкина:
-  Встреча с Владыкой Филиппом   мне 
понравилась. Он рассказал о том, как 
называются части храма, куда ставят 
свечи за живых людей, а куда за умер-
ших. 
Александра Кагадей:
- Перед встречей я очень боялась и ис-
пытывала страх, но он не оправдался. 
После встречи я испытывала радость, 
тепло. Как будто камень с души упал.
Татьяна Долгова:
- Наш класс изучал тему «Семья», и к 
нам вошел Владыка Филипп. Я узнала, 
что самая главная заповедь «Почитай 
отца своего и матерь твою». 
Никита Шапоренко:
- Я испытывал удовольствие от обще-
ния с Епископом Филиппом. Он от-
крыл нам много нового и интересного, 
научил, как здороваться с ним и с ба-
тюшками и  подарил нам икону князя 
Владимира.  
Арианна Кузина:
- Было приятно слушать Владыку Фи-
липпа. Мне после встречи стало легко, 
как будто кусочки грусти, лжи, устало-
сти отвалились. 
Алёна Ковалева:
- После встречи я чувствовала лёгкость 
и радость. 
Дмитрий Пыхтин:
- Я испытывал волнение и хотел бы, 

чтобы батюшка приехал  ещё к нам. 
Диана Барабаш: 
Очень хочется, чтобы  такая встреча по-
вторилась.  
Эла Аниброева: 
- Мне очень понравилось, когда отец 
Филипп  отвечал  на вопросы. Вопросы 
у нас были разные, и он  даже не пове-
рил, что мы сами их придумали.
Иван Сергиенко:
- Мне понравился такой вопрос: «Ка-
кая из 10 заповедей самая главная?». 
Теперь-то я знаю какая.
Виктория Ткачёва:
- От встречи с Владыкой Филиппом у 
меня было чувство лёгкости. 
Фаина Карсыбаева:
- Мне очень понравилось, так как на все 
вопросы, которые я задавала, Владыка 
Филипп ответил с глубоким смыслом. 
Ещё он рассказал нам то, что  даже бы 
даже не смогли рассказать наши роди-
тели.  
Виктория Анисимова:
- Страх оказался неверным чувством. 
Сначала я испытывала тревогу, волне-
ние, а после встречи - радость.  
Константин Пыхтин:
- Мне понравился Владыка Филипп. Я 
сначала волновался, но потом у меня 
прошло волнение.  Мне бы хотелось, 
чтоб Владыка Филипп пришёл ещё к 
нам, и мы  все вместе сфотографирова-
лись на память.
Дмитрий Петрушенко:
- Владыка Филипп    добрый, позитив-
ный. 
Степан Игумениев:
- Ощущение у меня было гордое, волно-
вался. Но я заметил, что люди, которые 
сидели у нас сзади, не очень обраща-
ли внимание на нас. А когда включили 
песню о семье, я чуть не заплакал.

Загадки подобрала Дарья Пискунова (11 «Л1»)
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Алина Васильева  
(6 «Л2» класс)

НОВЫЙ КОВРИК
Однажды я, мама, 

папа и мой младший 
брат Алёша, который 
приехал к нам в гости 
на летние каникулы, 
поехали на дачу. 
Погода стояла про-
сто замечательная: 
солнце ярко светило, 
дул тёплый ветерок, 
листва весело шеле-
стела над головой. 
И настроение у нас 
было великолепное! 
Мы с Алёшкой взя-
ли с собой надувной 
бассейн, чтобы по-
плескаться и поза-
пускать   кораблики. 
Прихватили  хлеб и 
сосиски, чтобы   нанизать на 
шпажки и поджарить на огне.
- Я, - говорит братишка, - обо-
жаю это блюдо, съел бы целое 
ведро, да боюсь, лопну.

Озорник был Алешка, и мы 
всю дорогу   дружно смея-
лись над ним. Не зря тётя Ира, 
Алёшкина мама, говорила, что 
он тот ещё проказник и с ним 
вечно случаются разные исто-
рии.

На даче каждый занялся 
своим делом:   мама пошла 
осматривать грядки, папа на-
чал чинить забор, а мы с Алё-
шей надули бассейн, набрали   
воды и хотели уже залезть,  

но мама сказала, что вода хо-
лодная и надо бы подождать 
полчаса, чтобы она нагрелась 
на солнце. Мы   нехотя согла-
сились.

Пока вода грелась,  решили 
поиграть в прятки.  Но никак 
не могли решить – кто будет 
прятаться, а кто искать.
- Ребята, - сказал папа, - не 
ссорьтесь, для этого есть счи-
талки. А пока не начали играть, 
принесите-ка мне холоднень-
кой водички из погреба. 

Я пошла за водой, а Алёша 
сел на скамейку и начал вспо-
минать считалки. 
- Ну что, придумал? – спроси-

ла я, когда отнесла папе воду и 
была готова играть.
- Придумал, - ответил Алёша, и 
начал считать: 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем в прятки мы играть. 
Небо, звезды, луг, цветы - 

Ты пойди-ка, поводи!
Водить выпало Алёше, он 

подошел к дому, повернулся 
к стене, закрыл глаза и стал 
считать, а я побежала в самый 
дальний конец дачи, туда, где 
росли густые кусты красной 
смородины, и спряталась за 
самым большим из них. 

Но просто так сидеть мне 
было скучно, и я начала на-
блюдать сквозь листву смо-
родинового куста за тем, что 
происходит вокруг.   Мама   
поливала огурцы. Папа уста-
навливал мангал.   Вот только 
Алёшки нигде не было видно. 
Я уже устала сидеть за кустом 
– ноги мои затекли, солнце 
сильно припекало голову, да 
ещё какая-то назойливая муха 
так и норовила сесть мне на 
нос.
- Да где же этот Алёшка?! - ду-
мала я, - ищет он меня вообще 
или нет? И вода в бассейне 
уже давно нагрелась.

Вдруг смотрю – мама с папой 
побежали к дому.
- Что это они переполошились? 

И ПРЕЗИДЕНТ, И ШКОЛЬНИК
В декабре про-

шло одно из са-
мых знамена-
тельных  событий  
- литературный 
марафон «Война 
и мир. Читаем ро-
ман».

По масштабно-
сти эта акция не 
имеет аналогов 
в мире – роман 
был прочитан от 
первой до последней страни-
цы. В трансляции приняли уча-
стие   города, расположенные 
в разных часовых поясах.  

Читали роман как профес-
сионалы: актеры, режиссеры, 
теле- и радиоведущие, так и 
непрофессиональных чтецы: 
политики, спортсмены, уче-
ные, государственные деяте-
ли, люди самых разных про-

Наталья Жильцова (11 « Л1»)

ПОЭЗИИ ЧУДЕСНАЯ СТРАНИЦА
Поэзии чудесная  страница
Для нас сегодня открывает 

дверь.
И чудо пусть любое сотворится!

Ты, главное, в него всем
 сердцем верь!

Любовь и красота природы,
Дорога сказок, мир - любой, -

Подвластно все ПОЭЗИИ, - 
попробуй!

И дверь в ее Страну открой!
        (Е. Некрасова)

Каждый год  для ребят откры-
вается дверь в волшебный мир 
поэзии, поэзии, воспевающей 
удивительную красоту родного края, любовь к 
Родине, матери, воскрешающей в памяти   ге-
роическое прошлое, утверждающей непоколе-
бимые нравственные ценности.

10 декабря состоялся  школьный этап VII Си-
бирских детских поэтических чтений 2015-2016 
гг, приуроченных к Году Литературы в России, к 

75–летию со Дня 
рождения Нины 
Греховой, к 55-
летию со Дня 
рождения Веры 
Некрасовой и 
к 85-летию со 
Дня рождения 
Нинель Созино-
вой. Учащиеся 
5 – 11 классов 

исполняли стихи о любви, о доме, о родине, о 
природе. Каждый выбрал такое стихотворение, 
которое созвучно его чувствам и мыслям. 

Среди 5-6 классов 1 место заняла  Сорокина 
Алена (5 «Л2»), 2 место – Яценко Елизавета 
(5«Л1»), 3 место – Астафьев Ярослав (5«Л1») и 
Молькина Юлия (6 «А»).

Среди старшеклассников 1 место - Тлегенов 
Дамир (10 «Л»), 2 место – Стрельченко Елиза-
вета (9 «Л2») и Алтунян Артем (11 «Л1»), 3 ме-
сто – Марченко Дарья (11 «Л1»).

Спасибо всем участникам чтений, ведущим – 
Карпенко Андрею, Павловой Анастасии 
(10«П2»).  

Поэзии подвластно всё, пробуйте прикоснуть-
ся к её удивительному миру!

Елена Михайловна Закроева, 
учитель русского языка и литературы

Как же завершился год литературы? 
 В масштабах страны...

фессий и возрастов. Всего в 
чтениях приняли участие око-
ло 1500 человек.

Площадками для проведе-
ния чтений стали узнаваемые 
места: театры, музеи, исто-
рические здания, некоторые 
из которых связаны с текстом 
романа (музей-усадьба Льва 
Толстого «Ясная поляна», 
Музей-панорама “Бородин-
ская битва”, Государственный 
Исторический музей, Государ-
ственный Эрмитаж)  

Литературный марафон 
«Война и мир. Читаем роман» 
показал, что большая литера-
тура объединяет всех людей – 
перед ней равны и президент 
страны, и школьник.

У нас в лицее...

– подумала я, - может что слу-
чилось? Пойду, посмотрю.

Когда я вошла, то увидела, 
что   вся кухня в каком-то гу-
стом сером тумане. Откуда-
то из-под земли раздавался 
Алёшкин плач. Мама бегала, 
охая и ахая, а  из-под пола тор-
чала папина голова.  И тут я всё 
поняла – это Алёшка свалился 
в погреб! А там стоял таз с це-
ментом.   Вот Алёшка и угодил 
прямо в этот таз, поэтому вся 
кухня как в тумане, точнее не в 
тумане, а в цементной пыли.

Когда папа вытащил братиш-
ку, я чуть со смеху не умерла. 
Он был похож на инопланетя-
нина: с головы до ног покрыт 
цементом. 

Алёша плакал, а мама без 
конца у него спрашивала:
- Алёшенька, ты ничего не сло-
мал? Алёшенька,  ты не боль-
но ударился?

Но он только ревел и ничего 
не мог ответить.
- Да ничего он не сломал, - ска-
зал папа, - отделается парой 
синяков. Прекрати ты реветь, 
Алёшка, а то цемент от твоих 
слёз затвердеет, что мы с то-
бой делать-то будем? Как до-
мой повезём? Ты же в машину 
не влезешь.

Алёша испугался и сразу 
успокоился. Мы его кое-как 

отмыли, сели у мангала и ста-
ли   жарить хлеб с сосисками. 
А Алёшка стал рассказывать, 
как его угораздило в погреб 
свалиться.
- Искал я тебя, искал, - он по-
смотрел на меня, - нигде не 
мог найти и решил, что ты 
спряталась в доме. Захожу в 
кухню и вижу, что   на полу ле-
жит новый чёрный коврик. Ну, 
я на него и наступил.

Мы так смеялись, что у нас 
аж бока от смеха разболелись. 
Но у мамы возник вопрос, по-
чему погреб был открыт?

Тут пришлось  признаться, 
что это я его забыла закрыть, 
после того как достала воду 
для папы. После такого при-
знания Алёша две недели дул-
ся и не разговаривал со мной.

С тех пор мы всегда, когда 
тётя Ира с дядей Димой и с 
Алёшкой приезжают к нам, 
вспоминаем историю про но-
вый коврик. Все смеются, толь-
ко Алёшка не смеётся, а приго-
варивает:
- Ничего нет тут смешного. По-
думаешь, в погреб упал. Вот 
вам бы так.

Права была тётя Ира, с Алёш-
кой вечно случаются разные 
истории.

ПРОБА ПЕРА
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ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ В КАНУН РОЖДЕСТВА
Десятого декабря на базе 
технического лицея №176 
традиционно прошли     IV 
Межрайонные Карасук-
ские Рождественские обра-
зовательные чтения.   Тема 
чтений: «Традиция и нова-
ции: культура, общество, 
личность» - это   повод для 
размышлений о ценностях, 
основанных на устоявшихся 
нравственных  традициях.  

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФОРУМ
Рождественские чтения. Для 

меня это больше, чем форум в 
области образования, больше, 
чем просто  обмен опытом. Я с 
нетерпением ожидаю   встреч, 
встреч с добрыми и приятны-
ми людьми.  Людьми, которых 
за четыре года существования 
чтений узнаешь в лицо, людь-
ми,  с которыми обмениваешь-
ся поздравлениями и теплыми 
пожеланиями.  

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Сердечно приветствует участ-

ников образовательных чтений 
на торжественной церемонии 
открытия Его Преосвященство 
Филипп, епископ  Карасукский 
и Ордынский. Слушать этого 
почтенного мужа всегда при-
ятно. Нет в нем ни пафосности, 
ни отдаленности и отчуждения 
от нас. Взгляд светится добро-
той. Комментируя тему чтений 

и расставляя приоритеты, отец 
Филипп обращает  внимание 
на  те ценности личностного 
развития, которые полностью 
совпадают с национальным 
воспитательным идеалом со-
временного образования. Слу-
шая, понимаешь, образование 
и церковь делают одно общее 
большое и доброе дело. 

ВСЕМ МИРОМ
Рождественские чтения – это 

ещё и возможность осознать, 
что и ты участник важного про-

цесса, целью ко-
торого является 
воспитание вы-
соконравствен-
ного гражданин 
России.

Сергей Алек-
сандрович Кри-
вушев, директор 
лицея, отметил 
в своем при-

ветственном слове, что школа 
вместе с церковью строит  бу-
дущее нашей страны. Осно-
вано  это строительство    на 
принципах справедливости, 
духовности, державности и 
единства России. 
ТРАДИЦИИ И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Чтить традиции, сохранять 
традиции, а лучше -  воспи-
тывать через традиции. Таким 
ярким воспитательным при-
мером  является деятельность 
клуба ветеранов «Отечество». 
Его председатель – Надежда 
Емельяновна  Брежнева рас-
сказала об участии в работе 
поисковых отрядов. Совмест-
ными усилиями они ведут 
работу по поиску без вести 
пропавших в годы Великой 
Отечественной войны. С зами-
ранием сердца и со слезами 
на глазах участники чтений по-
смотрели фильм о результатах 

поездок поисковиков. 
АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА И 

ДОБРОТЫ
Общая фотография участников 

IV Межрайонных Рождествен-
ских образовательных чтений 
на сцене сказочно-прекрасно 
украшенного Ириной Яковлев-
ной Уколовой и её учащимися 
зала стала мажорным заверше-
нием церемонии открытия.  

Гости приняли активное уча-
стие в работе секций. Приятно 
было видеть, с каким вооду-
шевлением  происходил об-
мен опытом заинтересован-
ных в достижении общей цели 
людей. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Артём Алтунян (11 «Л1»):
- Уроки сократили, и я ждал 
«Шанс». Бродил по  фойе ли-
цея, рассматривал    выставку-
презентацию деятельности 
Приходов Карасукской Епар-
хии. Чтобы скоротать вре-
мя напросился на открытие 
Рождественских чтений. При-
ветственные выступления 
Владыки Филиппа и нашего 
директора были созвучны, оба 
отметили, что главное чтить 
традиции, что нет будущего 
без прошлого. Насколько тро-
гательным и волнующим душу  
было выступление Брежневой 
Надежды Емельяновны. Она 
преподнесла Владыке сосуд с 
землёй, пропитанной на пять 
сантиметров кровью погибших 
у Прохоровки.
Полина Александровна, учи-
тель русского языка и лите-

Тамара Павловна Бубуёк, 
учитель русского языка 

и литературы 

РАЗВЕ ЭТОМУ ВАС УЧИЛИ?!
Сочинение – допуск к 

ЕГЭ написано и проверено. 
Удивлению, недопонимаю 
и разочарованию  от не-
которых «шедевров»  нет 
предела. И лишь немного 
удовлетворения и радости 
в душе. Судите сами ...

75 % выпускников выбра-
ли направление «Любовь». 
Самым «популярным» про-
изведением стала повесть 
А.И.Куприна «Гранатовый 
браслет». Но бедным героям 
досталось от наших неради-
вых выпускников. Телеграфист 
Желтков был и Желтиковым, 
и Желтковским, а Вера Нико-
лаевна Шеина меняла  фами-
лию несколько раз – Шейна, 
Шейнер. Меняли герои и свои 
имена:  Вера стала Вероникой, 
а Георгий Степанович  Желтков 

– Геннадием! 
А каких философских вершин 

достигали размышления один-
надцатиклассников о любви!
- Любовь может быть между 
мужчиной и женщиной, меж-
ду человеком и животным, 
Материнская любовь, любовь 
к природе.
- Любовь бывает разной: лю-
бовь к природе, любовь меж-
ду родителями и детьми, Но 
самая трудная Любовь - это 
любовь между мужчиной и 
женщиной.
- Несчастная любовь просма-
тривается и в жизни.
- И какой бы она не была: 
счастливой или несчастной, 
тихой или трагической - в 
жизни каждого человека она 
обязательно оставит неиз-
гладимый отпечаток.

- Герой поканчивает жизнь са-
моубийством. 
- Эх, как часто мы влюбляем-
ся не в тех.
- Любовь - это бесценный дар. 
Это единственная вещь ко-
торую мы можем подарить.

Не повезло и героям повести 
Б. Васильева «А зори здесь ти-
хие»:

- Родина потеряла Лизу Врич-
кину.
- Лейтенант  Басков.

А как богат и многообразен 
мир ощущений от прочитан-
ных Вами книг!
- Лично мне прочитав, и про-
чувствовать каждый момент 
этой книги, Она очень понра-
вилась, потому что именно 
в ней я первый раз смог так 
глубоко погрузиться в суд и 
поработать душевно во всех 
планах мне хочется выра-
зить благодарность этому 
писателю ведь он смог опи-
сать все те мучения которые 
не испытывает человеческая 
душа.
- Каждая книга для меня как 
простуда, Мне нужно пере-
болеть книгой. Этой книгой 
я переболела, сделала соб-

Со смехом сквозь слезы и  
с любовью к Вам,

 учителя русского языка и 
литературы

Рисунки Аниброевой 
Галины (11 «П2»)

،، Образование 
и церковь делают 

одно общее большое 
и доброе дело. 

ратуры Михайловской СОШ:
- Впечатление, вынесенное из 
прошедших Чтений — благо-
дарность с любовью. Я считаю, 
польза от Рождественских чте-
ний большая. Люди, работаю-
щие с детьми, обменявшись 
опытом, едут домой вдохнов-
ленные.   Я думаю, многие по-
новому стали смотреть на Пра-
вославие. И это хорошо, ведь 
если  нам что-то уже приелось, 
значит, мы сами остыли, нет в 
нас той искры Божией, которая 
может зажечь других людей. 

ВКЛАД КАЖДОГО
    Резолюция образовательных 
чтений состоит из восьми важ-
ных пунктов, для реализации 
которых   требуется  сотруд-
ничество районных админи-
страций, епархии и системы 
образования. А что же может 
сделать  простой  учитель и 
воспитатель, что могу сделать  
я для воспитания хорошего, 
высоконравственного гражда-
нина своей страны? Поставить 
во главу воспитания подрас-
тающего поколения духовно-
нравственные   и базовые 
национальные ценности, хра-
нить национальную истори-
ческую память, не забывать о 
своих духовных истоках. 
В рождественский чудесный

 вечер
Хочу я искренне сказать:

Пусть ждут вас радостные 
встречи,

Добра, здоровья пожелать,
Пусть, словно снежным 

покрывалом,
Укрыты будете от бед,

Чтобы легко на сердце стало,
Чтоб излучало сердце свет!

ственные выводы и соверши-
ло работу над собой. 

*орфография и пунктуация 
сохранены в оригинале
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ЭВЕРЕСТ СИБИРСКОЙ НАУКИ
Август 2015 года я провёл в 

Летней школе при СУНЦ НГУ в 
Академгородке г. Новосибир-
ска. Увы, редакторы не позво-
лят мне написать целый лист 
впечатлений об этом увлека-
тельном отрезке жизни, но я 
постараюсь объективно рас-
крыть все особые аспекты. 

Всё началось почти год на-
зад, когда я взялся за Заочную 
школу, которую каждый год 
организует этот самый СУНЦ. 
Целый учебный год я старал-
ся тщательно прорешивать 
то, что они присылали, и от-
правлять на проверку. Учёба 
в Заочной школе СУНЦ НГУ, в 
первую очередь, расширила 
мой кругозор: я стал решать 
лучше, у меня стали получать-
ся олимпиадные задачи. А во-
вторых, Заочная школа дала 
мне путёвку на Летнюю школу, 
собственно, из-за которой я и 
стал ею заниматься. 

Некоторые из вас, читатели, 
прокричат, мол, это всё ерунда, 
зачем летом впрягаться, если 
его придумали, чтобы отды-
хать. Но отброшу сразу все глу-
пые стереотипы – учёба может 
быть не только трудоёмкой и 
скучной, но познавательной и 
весёлой. Фактически мы зани-
мались математикой, физикой 
и химией 4.5 часа в день.  А 
всё остальное время нам пре-

доставляли выбор – или при-
думывать себе занятие самим 
и ничего не делать, либо вли-
ваться в мероприятия, прово-
димые вожатыми. Весь досуг, 
в котором я участвовал, вызвал 
у меня неисчерпаемые раз-
нообразные положительные 
эмоции. «Комса» (вожатая) 
мастерски умела заводить тол-
пу, показывала забавные шоу, 
проводила интереснейшие 
мероприятия.  Если говорить 
совсем просто, ЛШ (Летняя 
школа) – это обыкновенный 
детский лагерь. Но в этом ла-
гере вы живёте в студенческом 
общежитии с ребятами из раз-
ных уголков России, в главном 
научном центре Сибири, учи-
тесь, как настоящие студенты, 
и просто ловите кайф, если вы 

конечно не «батон», который 
просто ходит на уроки и сидит 
в комнате круглыми сутками. 

Если человек идёт в ФМШ 
(СУНЦ НГУ) после Летней шко-
лы и оканчивает её, перед ним 
открываются невероятные 
возможности! Учёба в пре-
стижнейших ВУЗах не только 
Сибири, но и всей страны, со-
трудничество с величайшими 
умами нашего времени, ра-
бота в элитных современных 
высокотехнологичных и высо-
кооплачиваемых структурах 
не только России, но и всего 
мира, а главное – эвристиче-
ский кайф в постижении тайн 
мироздания!

Я очень хочу, чтобы тот, кто 
увлекается математикой, фи-
зикой, химией или биологи-

ей, кто любит решать задачи, 
кто не боится трудностей, или 
просто тот, кто хочет себя по-
пробовать в этом не совсем 
простом деле, заинтересуется 
этой идеей и начнёт узнавать, 
стремиться и рваться к этой 
школе. Именно там Ваш та-
лант раскроется максимально 
полно, и именно там любой 
целеустремлённый учащийся 
может как нигде осуществить 
свою жизненную мечту! Я 
верю, что такие люди найдутся 
в нашей великолепной школе, 
потому что мы учимся в одном 
из передовых лицеев Ново-
сибирской области, мы зани-
маем призовые места на ре-
гиональных и всероссийских 
олимпиадах, мы учимся у за-
мечательных учителей. Летом 
в СУНЦ приезжают ребята со 
всей Сибири. В нашем классе 
были будущие студенты из Ха-
кассии, Якутии, Томска, Кеме-
рова и даже из Владивостока. 
И у всех у них - самые светлые 
головы, самые умные мыс-

ли. Было видно, что все они 
приехали сюда за знаниями, 
все рвались к своей собствен-
ной жизненной цели.  Если нет 
цели в жизни – добиваться не-
чего. А если нечего добивать-
ся, то нет и жизни как таковой. 

Очень сложно вот так экс-
курсом познакомить читате-
ля со всем-всем, потому что в 
Летней школе ОЧЕНЬ МНОГО 
разнообразных интересных 
занятий, которые не описать в 
одной статье. Я действительно 
очень хочу, чтобы Вы, читатель, 
заинтересовались и узнали у 
своих учителей про Заочную 
школу или обратились ко мне 
с вопросами, на которые я  бы 
подробно и с удовольствием 
ответил. 

«Великие умы ставят перед 
собой цели; остальные люди 
следуют своим желаниям» 
©Ирвинг У.

،، Живёте 
в студенческом 

общежитии с ребятами 
из разных уголков России, 
учитесь, как настоящие 

студенты, и просто 
ловите кайф

Михаил Кокшаров (9 «Л1»)

ДВЕРИ ЛИЦЕЯ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

В этом году я учусь в новой школе – техническом 
лицее №176. Когда узнала, что  приняли, очень 
обрадовалась, потому что понимала, что откроет-
ся для меня много новых и интересных возмож-
ностей. Новые учителя, новый класс, новая форма 
получений знаний, которая очень отличалась от 
той, к которой я привыкла, но несмотря на   не-
большие трудности, я достаточно быстро привык-
ла и смогла адаптироваться в первую же четверть 
учебного года. 

Мой новый класс и одноклассники мне очень 
понравились, и я быстро влилась в коллектив. 
«Влиться» мне очень помогли друзья, которые 
были в этом классе и, конечно же, ребята, кото-
рые перешли со мной из одной школы: Татьяна 
Карпенко и Ярослав Шкарупа. С классным руково-
дителем мне тоже   повезло. Евгения Викторовна   
поддерживала и   подбадривала нас.    
В этом году в лицее было много таких же нович-
ков, как и я. Мне захотелось узнать их мнение. 
Бальчугова Оксана (10 «Л»):
 - В лицее мне нравится: углубленное изучение 
предметов, что обязательно пригодится в даль-
нейшем; каникулярная школа- отлично прове-
денные каникулы в обществе преподавателей из 
лучших университетов Сибири, с хорошо органи-
зованным отдыхом. Здесь не соскучишься!
Сорокин Владимир (10 «Л»):
-  С 1-го дня в этой школе  я заметил , насколько от-
зывчивые ребята у меня в классе, всегда помогут 
и подскажут. В этой школе  развит спорт, что для 
меня очень важно. Каждый учитель здесь хоро-

шо знает cвой предмет, уроки очень интересные. 
Здесь трудятся профессионалы своего дела. 
Карпенко Андрей (10 «П2») : 
- С первых дней обучения в лицее у меня сложи-
лись дружеские отношения с одноклассниками. В 
школе уютная атмосфера, которая способствует 
качественному обучению.
9Л1:
- В этом году мы с братом перешагнули порог ли-
цея. Для меня это шаг навстречу знаниям, новым 
друзьям и отличному коллективу, успехам в учёбе.
6Л2:
- Недавно я перешёл в технический лицей. Очень 
рад, что учусь в такой классной школе, ведь тут 
столько возможностей. Великолепные учителя, 
благоустроенная школьная территория и многое 
другое делает это заведение самым лучшим для 
обучения. 

Наша школа предоставля-
ет учащимся большие воз-
можности для 100 процент-
ного поступления в ВУЗы.  
Одна из них -  подготови-
тельные курсы  «ШАНС». 
Многие задаются вопросом: 
«Нужны ли эти курсы?».  

До того, как посетить за-
нятия, я тоже   задумыва-
лась:  «А будет ли от этих 
курсов польза?».  Но доста-
точно было побывать на не-
скольких занятиях по таким 
предметам, как физика, ма-
тематика, русский язык, и 
мне стало ясно, что эти кур-
сы нужны. Все, что изуча-
лось на протяжении 11 лет в 
школе,  не может уместить-
ся в голове ученика, что-то 
уже давно забылось, а что-
то осталось недопонятым. 
На занятиях материал обоб-
щается и доносится до нас 
только то, что необходимо 
для выполнения заданий 
ЕГЭ и получения хорошего 
результата. Мы разбираем 

9Л2: 
Очень рада, что пере-
шла именно в лицей. 
Хорошая школа, заме-
чательная и уютная об-
становка. Может быть,  
знания даются здесь 
нелегко, нужно очень   
стараться, учить, но 
зато очень интересно и 
увлекательно!

БУДЕТ ЛИ ПОЛЬЗА –
ПОКАЖЕТ ЕГЭ

конкретные темы, по кото-
рым составлены задания 
ЕГЭ. Это очень помогает, 
потому что, зная в каких те-
мах ты плохо разбираешься, 
можно определить блок за-
даний, над которыми нужно 
будет больше работать.

Подготовительные курсы 
«Шанс» увеличивают ве-
роятность того, что мы по-
ступим в ВУЗ. А на вопрос 
«Будет ли польза от этих 
курсов?» я пока ответить не 
могу, увидим в конце года, 
результаты ЕГЭ и будут отве-
тами на все вопросы.

Не нашлось ни одного новичка, которому бы 
не понравилось учиться в лицее!

Дарья Толкунова  (9 «Л1»)

Нарине Мирзоян (11 «Л1»)
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ДЕКАБРЬ

АКЦИЯ

А ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ 
ПРАВИЛА?

15 ноября ребята из 
8«Л1», состоящие в 
отряде ЮИД «Стоп», 
провели акцию, по-
священную всемирно-
му дню памяти жертв 
ДТП. 

Несмотря на мороз, 
ЮИДовцы, а это: Твер-
дохлеб Даниил, Карась 
Ульяна. Шустова Анаста-
сия, Лебедев  Владимир, 
Сергиенко Екатерина., 
Осадчих Влада, Гребенюк Илья и 
Сулима Надежда, напомнили води-
телям о правилах дорожного дви-
жения и осторожности на дорогах 
в зимнее время, особенно возле 
школ. Вместе они запустили белые 
шары и зажгли свечи, почтив погиб-
ших минутой молчания. Вот как ли-
цеисты прокомментировали это:

Ульяна Карась: «Мне очень по-
нравилась эта акция. Сами узнали 
много нового, еще и напомнили 
водителям о правилах. С малого 
детства нужно их знать, ведь в бу-

дущем нам быть водителями».
Шустова Настя: «Мне все очень 

понравилось. Было интересно за-
давать водителям вопросы и смо-
треть на их реакцию. Конечно, все 
водители отвечали «да» на вопрос: 
«Соблюдаете ли вы правила?» Сей-
час каждый должен их знать, без 
этого никуда»

Я, как ЮИДовец, хочу напомнить 
вам, пешеходы, о важности соблю-
дения правил дорожного движе-
ния и осторожности, особенно в 
гололед. Счастливого пути!

Надежда   Сулима (8 «Л1»)

ПОМОЖЕМ СООБЩА
ЛЕКТОРИЙ

20 ноября для родителей был про-
веден лекторий по теме: «Адаптация 
пятиклассников к новым условиям 
учёбы».

Каждый год тысячи счастливых пятикла-
шек отправляются «в старшую школу». Ни 
они сами, ни их взволнованные родители 
не догадываются, с какими трудностями 
придется им столкнуться уже на второй 
неделе обучения. 

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе Ковалева Светлана Федоровна 
и педагог-психолог Трушина Алена Никола-
евна представили проблемы и трудности 
адаптационного периода и  рассказали  о 
работе по успешной адаптации пятикласс-
ников, проводимой в лицее. Социальный 
педагог Иноземцева Лидия Ивановна в 
своем выступлении «Диалог в семейном 
общении» обратилась к таким важным 
вопросам:  как построить жизнь в семье, 
наладить общение с ребенком, как регу-
лировать отношения с ним.

Приглашенный гость Писаренко В.В. – 

инспектор по пожарной безопасности по-
знакомил с правилами и поведением при 
пожаре. 

Благодаря совместной работе учителей 
начальных классов, классных руководите-
лей, учителей предметников, родителей, 
педагога-психолога  и социального педаго-
га адаптация пятиклассников в лицее про-
ходит успешно. Педагог – психолог 

Трушина Алена Николаевна

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

9 - 10 декабря на стадионе 
«Локомотив»  прошли соревно-
вания по двум видам спорта в 
зачет 23 спартакиады учебных 
заведений Карасукского района.

ТЕННИС
В соревновании участвовало 6 

команд.   
По итогам соревнований наши ли-
цеисты были в не конкуренции и 
принесли лицею очередную побе-
ду! Пусть школа знает своих героев: 
Беляева Ирина (7 «Л2»), Драморец-
кая Яна (9 «Л1»), Меленчук Данил 
(9 «Л2»), Лим Владимир (6«Л1»).

ШАХМАТЫ
Всего участвовало 5 команд, в 

Над выпуском работали:
Тамара Павловна Бубуёк - редактор
Константин Савинов - вёрстка и дизайн
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том числе и команда профессио-
нального лицея №37. Наши  ребята 
Лебедев Владимир (8 «Л1»), Бубуёк 
Степан (6 «Л1») и Талаш Олеся (3 
«А») одержали  уверенную победу.

ФУТБОЛ
23  декабря в спорткомплексе 

«Молодость» проходило первен-
ство области «Футбол в школу». 
Команда лицеистов заняла 1 место, 
одержав три победы и вышла в фи-
нал области. Ребята будут участво-
вать в финале за поездку в Красно-
ярск. Честь нашего лицея защищали 
– Илья Воронин, Иван Отрешко, 
Никита Парфенов, Виктор Короб-
кин, Олег Страхов, Алексей Евту-
шенко и Егор Никитин.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

В ПОЛЬЗУ БЕГА
Многие  лицеисты занимаются различ-

ными видами спорта. И это неудивитель-
но, ведь спорт положительно влияет не 
только на наше тело, но и душу. 

    Хочу вам поведать о таком виде спор-
та, как лёгкая атлетика. Почему вообще 
стоит заниматься бегом?
1. Во-первых, бег позволяет выглядеть 
лучше.
Известно, что бег улучшает фигуру. Лиш-
ние калории сжигаются даже после того, 
как человек прекратил тренировку. 
2. Плохо засыпаешь, просыпаешься но-
чью, а утром не можешь встать? Бег улуч-
шает сон. Сон будет крепкий, а главное 
эффективный. 
3. Бег делает здоровым
Исследователи из Бостонского универ-
ситета (США) утверждают, что разумные 
беговые нагрузки улучшают состояние 
костей и сухожилий. Бег снижает артери-
альное давление и улучшает сердечную 
работу. Бег приводит в норму содержание 
холестерина в крови. Он улучшает осанку 

и  повышает выносливость.
4. Бег расширяет круг общения
Он позволяет встречаться с новыми людь-
ми в парках, на улицах, стадионах и других 
местах для спорта. Это будут люди со схо-
жими интересами и целями.
5. Бег и характер

Занятие спортом помогут выглядеть и 
быть более уверенным. 

Занятия по легкой атлетике в нашем го-
роде проходят на стадионе «Локомотив». 
Не забывайте, что спорт- это жизнь.

С пожеланиями доброго здоровья 
Наталья Жильцова (11 «Л1»)

СЛУХИ
Говорят, что скоро в лицее 

будет открыт химико-биолого-
технологический класс. Таким 
образом, лицей станет не про-
сто «техническим»

Ходят слухи, что прошлогод-
ний обряд встречать Новый 
год с живым символом года 
стал традицией и в этом году 
из новосибирского зоопарка 
доставят живую обезьянку


