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Традиции                      с.2

И ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, 
И НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Традиционно  в сентябрьском  
выпуске газеты -  интервью с ди-
ректором лицея, Сергеем Алексан-
дровичем Кривушевым, в котором 
руководитель учреждения подво-
дит итоги прошлого года и делится 
планами на будущее.
- Этот год для лицея юбилейный. С 
какими результатами   мы к нему 
подошли?
-  Это был непростой год, потому что 
нужно было открыть два инженер-
ных класса, и мы это сделали. Нужно 
было возвести гостиницу для сетевого 
взаимодействия со школьниками на-
шего региона, и мы почти ее возве-
ли (уже ведутся отделочные работы). 
Наши ученики успешно сдали Единый 
Государственный Экзамен, и 83% вы-
пускников поступили в ведущие ВУЗы 
Новосибирска, Томска и Омска. Также 
мы реализуем проект  «Системы ме-
неджмента качества образования»  и 
являемся стажировочной площадкой 
для образовательных организаций 
Карасукского, Баганского и Краснозер-
ского районов. В этом   году сертифи-
кат качества СМК был вновь нами под-
твержден.
- Какова перспектива развития ли-
цея на 2015-2016 учебный год?
- Хороший вопрос, так как о перспек-
тивах развития я докладывал на учи-
тельском съезде в городе Новосибир-
ске. Один из ключевых моментов - это 
открытие детского технологического 
парка. В школе уже есть инженерно-
технологический центр, но этого недо-
статочно, чтобы подготовить будущих 
инженеров, поэтому в правительстве 
Новосибирской области закладыва-

ется около ста миллионов рублей на 
строительство Карасукского детского 
технологического парка. А уже через 
год будет планироваться открытие 
биотехнологического центра на базе 
биостанции. Поэтому мы верим, что 
главные перспективы развития лицея - 
это собрать под одной крышей ребят, 
способных изобретать, сочинять и от-
крывать новое. А мы, в свою очередь, 
готовы с ними работать.
- Не первый год наша территория 
признается лучшей. У нас есть цве-
ты, альпийские горки, фонтаны, до-
рожки. Видите ли вы ещё возможно-

сти для усовершенствования?
- Возле «Маяка» строится ещё один 
фонтан. А вокруг пришкольного участка 
будут высажены рябины и ёлки, чтобы 
проходящие мимо люди радовались 
красоте, окружающей нашу школу.
- Лицей - статусное учреждение. С 
каждым годом требуется немало 
сил для сохранения имиджа. Лично 
от вас, каких это требует усилий?
- В основном, душевных. Ведь учителя   
стараются привносить что-то новое. 
Они трудятся для вашего же продвиже-
ния в области знаний. Самое главное, 
чтобы приходили адекватные ребята, 

которые ценят это, которые хотят что-
то получить и стараются прикладывать 
усилия для своего развития.
- Ваши пожелания в новый учебный 
год
- Выпускникам могу пожелать только 
трудиться, чтобы добиться самого луч-
шего и оставить свой след на Земле. 
Главная задача лицея  - подготовить 
вас к серьезной взрослой жизни, к уче-
бе в ВУЗе, чтобы вы смогли получить 
образование.

Беседу вела – Ксения Рухляда 
(11 «Л1»)

ИМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Есть у нас ребята, которые всей душой 
болеют за школьную газету, которые де-
лают все (и не в ущерб учебным заняти-
ям), чтобы раз в месяц, вы, дорогой наш 
читатель, могли узнать о самых интерес-
ных моментах лицейской жизни. Удач-
ные находки юнкоров мы отправляем 
на   конкурс «Журналина», который про-

водит  районная газета «Наша жизнь». 
Спешу поздравить моих замечательных 
помощников с победами в «Журналине 
– 2015».

Анастасия Шевкомудь (11 «Л1») стала 
победителем в номинации «Интервью» 
за материал «Вести из поднебесной».

Мария Вербицкая (11 «П2») заняла вто-

рое место в номинации «Зарисовка» за 
материал «Воспоминанья греют душу».

Активными участниками конкурса, чьи 
работы печатались на страницах район-
ки, стали: Галина Аниброева (11 «П2»), 
Диана Борейко (11 «Л1»), Нарине Мир-
зоян (11 «П»).

Продолжение читайте на стр.2
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Редактор газеты Тамара Павловна Бубуёк

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Победы и достижения лицея невозмож-
ны были бы без работы сплоченной и 
дружной команды наших завучей. Мы по-
просили ответить их на несколько вопро-
сов:
1. Какие результаты и достижения прошлого 
года принесли удовлетворение?
2. Что ждете от нового учебного года?
3. Пожелание себе, коллегам, ученикам.
Юлия Николаевна Шишкина, заместитель 
директора по УВР:
 - 100% сдача учащи-
мися ОГЭ и ЕГЭ по 
математике, победы 
в олимпиадах, кон-
курсах, конференци-
ях. Высокий процент 
поступления выпуск-
ников в вузы.
- От нового года жду того, что принесло удо-
влетворение в прошлом году, плюс новых успе-
хов лицеистов!
– Бесконечное число радостных событий же-
лаю всем!
Светлана Фёдоровна Ковалёва, заместитель 
директора по воспитательной работе:
- Удовлетворил стиль управления руководите-
ля, все запланированные мероприятия были 
проведены на высоком уровне, радовала ини-

циативность учащих-
ся, их включенность 
в воспитательные 
мероприятия школь-
ного, районного 
уровней. Нельзя не 
сказать о высоком 
уровне воспитанно-
сти лицеистов.
- В новом учебном году хотелось бы благопри-
ятных условий для реализации намеченного 
плана.
- Когда Вам кажется, что дорога перед Вами 
всегда идёт в гору, когда Вам хочется улыбнуть-
ся, но Вы вынуждены вздыхать, когда заботы 
давят на Вас – отдохните, если Вы в этом нуж-
даетесь, но не ОТСТУПАЙТЕСЬ! Многие пора-
жения оборачиваются победами. То, что мы на-
зываем трудностями на самом деле являются 
частью нашей цели. Пусть у Вас хватит мудро-
сти их преодолевать

Нелёгкая у завуча работа!
Он как паук: среди дрожащих нитей
В порядке их держать – его забота!

Сравненье за обиду не примите!
Он - как пчела: с рассвета до заката

Содержит в четком ритме школьный дом!
Ещё ведет уроки он, ребята,

Желаем завучам успехов день за днём…

И КУБОК НАШ НАВСЕГДА!
Четвертого и пя-

того сентября на 
территории оздо-
ровительного лаге-
ря «Лесная поляна» 
состоялись военно-
полевые сборы, 
в которых принял  
участие и наш клуб 
« П о г р а н и ч н и к » .     
«Мы изо  всех силы 
старались выиграть, 
хотя знали, что победа уже у 
нас в кармане:), и у нас это по-
лучилось.

После того как в течение 
трех лет мы занимали 1 место, 
кубок, который считался пере-
ходящим, навсегда остался у 
нас!» - Олеся Шевченко.

Вот имена победителей: 
командир Мрих Владимир 

(11Л2), Астраханцев Евгений 
(11П1), Уколов Александр 
(11Л2), Бурдин Валентин 
(11Л2),  Доценко Никита (11Л2), 
Жилин Александр (11П1),  Ваг-
нер Ян (11Л2), Голосной Данил 
(11П1),

Эккерт Алексей (10Л)  и  Оле-
ся Шевченко (11 «П2»). Мо-
лодцы!  

ПЕРВЕНСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ
26-27 сентября команда уча-

щихся 6-8 классов приняла 
участие в лично-командном 
первенстве по математике 
в г. Новосибирске. В состав 
команды входили: Букалова 
Светлана (8л1), Сулима Надеж-
да (8л1), Сергиенко Екатерина 

(8л1), Кузьмичев Степан (7л1), 
Филиппов Денис (7л1), Спа-
тарь Руслан (6л1). По итогам 
личных конкурсов лучшими в 
нашей команде стали Букало-
ва Светлана и Кузьмичев Сте-
пан.

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 
ДЛЯ ФИЗИКОВ

18 – 20 сентября 
2015 года в рам-
ках Всероссийско-
го фестиваля науки 
Го с у д а р с т в е н н о е 
автономное образо-
вательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
Новосибирской об-
ласти «Центр развития творче-
ства детей и юношества» про-
вел профильную смену для 
обучающихся 8-9 специализи-
рованных классов физической 
направленности Новосибир-
ской области.    

Технический лицей № 176 
представляла команда в соста-
ве четырёх учащихся 9 «Л1» 
класса: Бендера Егора, Драмо-
рецкой Яны, Кокшарова Миха-
ила, Малининой Ангелины.

HiTech-2015 
ЖДЕТ НАШИХ РЕБЯТ!
С 21 по 24 сентября 

на базе ДООЛ им. О. 
Кошевого проводи-
лись сборы для под-
готовки участников 
по компетенциям 
Junior Skills.  В про-
грамме были как 
тренировочные за-
нятия, так и отбороч-
ные соревнования 
на HiTech-2015. Наши ребята 
молодцы! Заняв первое место, 
они получили право участия 
в соревнованиях Российского 
уровня. Мрих Владимир и Бур-
дин Валентин вместе со сво-

им руководителем Войтовым 
Иваном Александровичем 
отправятся в конце октября в 
Екатеринбург. Пожелаем им 
удачи!

ИМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ
(продолжение)

Поздравления, слова благодарности и самые 
наилучшие пожелания тем, с кем мы делаем 
нашу школьную газету ВМЕСТЕ: Ксении Рухля-
да, Дарье Пискуновой, Анастасии Шевкомудь, 
Марии Вербицкой, Нарине Мирзоян, Наталье 
Жильцовой, Галине Аниброевой,  Дарье Ясюке-
вич, Дарье Марченко, Юлии Дашкевич, Диане 

Борейко, Данилу Тютюнник и нашему выпуск-
нику Константину  Савинову.

Интересных находок, успехов, творческих по-
рывов, ведь «журналисты пишут, потому что им 
нечего сказать; и им есть что сказать, потому 
что они пишут» (Карл Краус)

ТРАДИЦИИ

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД!
Школьная жизнь полна сюрпризов! Мог-

ли ли мы мечтать о путешествии по кра-
савице Оби на теплоходе со звучным име-
нем «Меридиан»? Лицеисты середины 
девяностых помнят эту традицию! Каждое 
лето совместно с университетом водно-
го транспорта школьники отправлялись в 
необычную поездку по реке. 

Все возвращается! 
Лицей даёт возможность своим ребятам  

учиться, путешествовать, творить и мечтать! 
Позади - школьные дни и экзамены, а впереди - 
долгожданное лето! Чистый воздух, спокойная 
гладь реки, живописные просторы сибирской 
земли и, конечно же, друзья! Что ещё нужно 

для незабываемого отдыха?! Три дня на палубе 
теплохода царила дружеская атмосфера! Мы 
учились жить в коллективе, слышать и слушать 
друг друга, сопереживать. В нас зародился ко-
мандный дух! Творческие конкурсы, выпуск 
стенгазеты, купание в реке, песни у костра, вы-
лазки в лес, уборка кают ... 

Это путешествие стало самым ярким событи-
ем прошедшего лета! Спасибо Лицею, учите-
лям, обслуживающему персоналу за подарен-
ные мгновения. Надеемся, что эта традиция 
будет жить!

Дарья Бутакова (9 «Л2» класс)

Похвастушки подготовила Ксения Рухляда (11 «Л1» класс)

ПОХВАСТУШКИ
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – МАРШРУТ В БУДУЩЕЕ
В настоящее время образова-

тельные форумы являются попу-
лярной формой объединения мо-
лодежи. Они имеет массу плюсов, 
включая концентрацию огромного 
потенциала, незаурядных умов на 
одной площадке.

Торжественное открытие
В нашем городе   24 сентября прово-

дился фестиваль учащейся молодежи 
«Профессионализм-маршрут в буду-
щее». Участники  фестиваля  -  студенты 
и преподаватели Карасукского педаго-
гического колледжа и педагогическо-
го колледжа имени Бейсена Ахметова 
(г.Павлодар),  ученики инженерных и 

выпускных классов   технического ли-
цея №176. На торжественном откры-
тии фестиваля прозвучала основная 
идея данного форума: способствовать 
воспитанию  молодежи в духе  патрио-
тизма, привитию интереса к современ-
ным технологиям, способствующим 
повышению профессионального ма-
стерства.  Молодежь должна понимать, 
что именно в их руках будущее страны, 
то,  какой будет Родина (будь то  Россия 
или Казахстан)  через несколько лет, 
зависит от нас, от подрастающего по-
коления. 

Практическая часть
Вторая часть первого дня работы  фо-

рума прошла на базе нашей школы. 
«Неужели никаких технических пред-

метов?» - ликовала душа. 
Лекция А.П. Яновского, кандидата 

биологических наук, научного сотруд-
ника ИСЭЖ СО РАН о том, как стать 
профессиональным биологом, куда 
поступить и какие сложности ожида-
ют учеников, интересующихся данной 
профессией, заставила в скором вре-
мени выпускающуюся молодежь заду-
маться о своем будущем выборе. 

Далее  для одиннадцатиклассников 
была организована работа по группам. 
Каждая группа побывала на трех пло-
щадках: «Нужна ли грамотность тех-
нарям?» (ведущий Тамара Павловна 
Бубуёк), «Практикум ЕГЭ по русскому 
языку» (ведущий Ирина Анатольевна 
Шахрай), «Физик или лирик?» (веду-
щий Светлана Фёдоровна Ковалева). 

Работа первой площадки   проходи-
ла в рамках ток-шоу - свободного диа-
лога между учениками и ведущим. В 
ходе дискуссии каждый смог высказать 
свою точку зрения на поставленный во-
прос. Далее мы получили возможность 
поговорить о различных «капканах»  
ЕГЭ, безжалостно отнимающих баллы 
у честных школьников. Интерес подо-
гревала состязательная форма прак-
тических занятий. Последняя станция 
носила более неформальный характер. 
Вымучив  и без того уставший от посто-
янного самоопределения мозг  психо-
логическими тестами и поговорив об 
эмоциях, мы смирились с тем, что «в 
чистом виде технарей-то» среди нас не 
так уж и много.  

Мы не успели понять, отдохнули ли 
мы от технических предметов, но в игре 
и дискуссии время пролетело незамет-
но, и в чем мы стопроцентно уверены, 
так это в том, что нужно уметь грамот-
но писать и говорить как гуманитарию, 
так и «технарю».  

Нарине Мирзоян, 
Дарья Пискунова (11 «Л1» класс)

В МИРЕ ИСКУССТВА

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ИСКРА 
И В МУЗЫКЕ, И В ЖИЗНИ

Стоит ли пропускать 
урок литературы, ради   
концерта народной 
музыки?

Именно таким во-
просом задавалась я, 
когда входила в акто-
вый зал.  Недолго ду-
мая решила, что когда   
еще встречусь с таки-
ми жизнерадостными, 
обаятельными, а глав-
ное – музыкальными людьми! 

Екатерина Тропникова и 
Виктор Протокобила - имена 
тех, кто смог на час погрузить 
каждого из нас в мир русского 
фольклора. 

Программа была интерес-
ной, каждый мог поучаство-
вать: спеть, станцевать, сочи-
нить.   

А как органично смотрятся 
Екатерина и Виктор, как пара. 
Многим   кажется, что за дол-
гие годы совместной жизни 
должна погаснуть та искра, 
что возникает между двумя 
людьми, но не между этими!  
Можно позавидовать тому, с 
каким теплом и юмором они 
относятся друг к другу.   Ви-
димо, действительно,  музыка 
объединяет. 

      Что касается впечатлений 

других присутствующих на кон-
церте людей, то они  вполне 
положительные. Из общения с 
ребятами я поняла, что не все 
готовы тратить свое время на 
прослушивание подобной му-
зыки, но большинство все-таки 
оценили такой подарок, орга-
низованный нашей школой.  

Думаю, главным   отзывом   
стала частушка, сочиненная 
ребятами 10 лицейского клас-
са, за которую они получили 
приз - музыкальный диск:

Екатерина и Витёк 
К нам в школу приезжали.
В столовке пили мы чаёк, 

А после отжигали!
И все-таки, как это важно  -  

не забывать культурное насле-
дие нашего народа.  

Дарья Марченко (11 «Л1»)

ПРАКТИКА

Каждый год на биостанции проводится 
летняя практика для учеников 5 класса. 
Ребята знакомятся с птицами, правилами 
поведения на природе и просто отдыха-
ют.
- На биостанции мне очень понравилось. Во-
жатые (ученицы старших классов) готовили для 
нас игры и викторины вместе с классным руко-
водителем (Кристина Буш)
- Было очень весело! Мы узнали много нового 
о птицах и природе. Всем понравилось ходить 
в вольеры и рассматривать редкие виды птиц. 
Хочу побывать там ещё раз (Матвей Больдт)
Ребята 5 «А», а теперь уже 6 «А» класса (класс-
ный руководитель Снежана Яковлевна Тихон), 
рассказали о неделе, проведенной на биостан-
ции в стихах!
Продолжили составлять Кодекс общения с 
природой, начатый 5 «Л» (6 «Л») классом: 

Дружно кодекс составляли,
Правила мы все искали.

Как с природою дружить, 
Как природу полюбить.

Не сорить, не жечь костры,
Не кричать до дурноты,

Не топтать цветов, травы
Будем вместе я и ты! 

С удовольствием играли:
Мы играли в Казино,
Было вовсе не легко.

Интеллект мы проявляли
И с азартом отвечали.

Галине Валентиновне Войтовой, повару, осо-
бый привет от ребят:

А в столовой-то на био
Тоже было для нас диво.

Всегда вкусная еда,
Пироги и сладости.

Кушали все с аппетитом,
Повар пел от радости.

И, конечно же, подведён итог:
Практику прошли на био

Все здесь было нам на диво
Мы учились жить красиво,

Говорим спасибо Шило! 
Приезжайте к нам на БИО, 

все тут будет для вас ДИВО!
 Ксения Рухляда (11 «Л1»), 

Тамара Павловна Бубуёк

БИО - ДИВО
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ЧЕЛОВЕКУ ОТКРЫТОЙ ДУШИ И БОЛЬШОГО СЕРДЦА
Как быстро летит время!  Совсем не-

давно своих детей мы привели в пер-
вый класс. Сколько было волнений и 
у наших первоклашек, и у нас, роди-
телей, бабушек и дедушек. Но сомне-
ния и тревоги сразу прошли, когда мы 
увидели своего первого учителя – Сон-
никову Марину Владимировну, ком-
муникабельную, доброжелательную, 
открытую.

Они еще не умели сидеть на одном 
месте дольше 15 минут, не знали букв 
и цифр, порою плакали из-за разбитых 
коленок и исправлений в тетрадках. Но 
Марина Владимировна, наша первая и 
главная учительница в жизни, научила 
их читать и писать, отличать север от 
юга. Мы, родители, не всегда знали, 
что происходит с нашим чадом, как тя-
жело даются новые знания и умения. 
Но мы всегда чувствовали, что с деть-
ми все в порядке, что Марина Влади-
мировна никому не даст их в обиду.

Сонникова Марина Владимировна 
– замечательный человек, педагог с 
открытой душой и отзывчивым серд-
цем. Она даёт нашим детям крепкие 
знания, прививает любовь к труду, 
научила не только читать и писать, но 
и уметь дружить, быть воспитанными, 
организованными, чуткими и отзыв-
чивыми. Интересные внеклассные ме-
роприятия, которые организовывает 

для нас Марина Владимировна всегда 
познавательные и увлекательные. На 
таких мероприятиях мы видим, что та-

лантлив каждый ребёнок, с каким ин-
тересом и удовольствием он участвует 
в коллективном труде.

Особенно хочется поблагодарить 
Марину Владимировну за индивиду-
альный подход к каждому ребёнку, 
компетентность, ответственность и до-
брожелательность.

Присущая ей работоспособность, на-
целенность на достижение конечного 
результата, терпение, коммуникабель-
ность, готовность отвечать на любые 
вопросы своих учеников и их родите-
лей – восхищает!

Мы благодарны Марине Владими-
ровне за её добросовестное отноше-
ние к труду, терпение, любовь, заботу 
к нашим детям. Спасибо за понима-
ние, которое она проявляет к нам, ро-
дителям. 

Желаем Марине Владимировне 
крепкого здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма, успехов в ва-
шем нелегком, но таком важном тру-
де!!!

Много в мире профессий важных –
Много творческих, сложных, опасных,

Но одна есть из самых важных –
Учитель начальных классов.

Это очень правильный выбор -
Открывать путь к знаниям детям,

Вам за это скажем спасибо,
Вам желаем всех благ на свете!

Родители 4 «В» класса

МЫ - ОДНА КОМАНДА
Вот уже в четвёртый раз мы активно 

участвуем на ярком, весёлом и под-
вижном празднике Дне Здоровья. 

На открытии праздника нас привет-
ствовали  смешная Грязнулька и док-
тор Айболит. Они задавали вопросы 
про здоровье и провели физ. минутку. 
Потом нам раздали маршрутные ли-
сты, где были записаны все этапы со-
ревнований. Мы не теряя ни минуты 
стали их выполнять. Когда мы закончи-

ли с программой, то  не только очень 
устали, но и проголодались. Поэтому 
все сразу стали накрывать на стол. За 
столом все делились своими впечатле-
ниями! И, казалось бы, всё было преж-
ним: та же линейка, те же задания, тот 
же пикник на природе, но всё же в этот 
раз мы были не просто классом, мы 
были одной командой, единым духом, 
одним целым.

Домой пришли все усталые и радост-
ные! Спасибо учителям за этот замеча-
тельный день!

Корреспондент 4 «А» класса – 
Евгения Ларионова  

ЛЕТНЯЯ ПОРА

КРАСИВЫЙ «ДЕДУШКА ЯБЛОК»
Этим летом я была в Алма-Ате. В пе-

реводе с казахского, название города 
означает «дедушка яблок». И действи-
тельно, это город с теплым и мягким 
климатом. У нашего родственника 
есть небольшой сад, в котором растут 
яблоки, абрикосы.   У меня была уни-
кальная возможность отведать эти 
плоды.

Город очень красивый. Там много 
высотных, стеклянных зданий. Потом 
мы посетили Медео, где прошла экс-
курсия в горы. В горах я пила студеную 
воду, очень чистую, прямо из источни-
ка.

Далее нас ожидала поездка в зоо-
парк. В нем я повидала очень много 
экзотических животных: неуклюжего 
бегемота, стройного павлина, забав-
ных обезьянок.

Интересный факт, что одним из сим-
волов Алма-Аты является снежный 

барс. В городе много памятников, по-
священных этой удивительной дикой 
кошке. Очень жаль, что снежный барс 
занесен в Красную книгу.  

Как быстро пролетают такие дни. 
Мне очень запомнилась поездка в 
красивый город Казахстана!

Фаина Карсыбаева (4 «А» класс)  

Первокласснику семь лет.
За плечами ранец,

А в руках большой букет,
На щеках румянец.

Что за праздничная дата?
Отвечайте-ка, ребята! 

(1 сентября, День Знаний)
Открыла двери школа,
Впустила новосёлов.

Кто, ребята, знает,
Как их называют?
(Первоклассники)

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ВСТРЕЧАЕМ НОВОСЕЛОВ
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Наталья Ной (11 «П2»)

ЧТО НАМ ПОДАРИЛО ЛЕТО?!  
МОРЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА!

Сколько солнца! 
Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 
Что же это? Это ЛЕТО

Радость, счастье детям в нем!

Для каждого из нас лето - 
это новые приключения, но-
вые знакомства. Как же про-
вели это лето ученики нашей 
школы, после насыщенного 
учебного года.

СПАСИБО, ЛЕТО!
Лето - время ярких 

красок, впечатлений 
и эмоций. 

Это лето было од-
ним из лучших!

Нет, я не посетила 
Карибские острова, я 
всего лишь провела 
эти 3 месяца дома, с 
родными и близкими 
мне людьми.

В свободное вре-
мя, мы с родителями 
выезжали   в лес. Вы 
представить себе не 
можете, как сильно я 
люблю запах сосно-
вых шишек. Он очень 
бодрит, особенно с 
утра. 

А еще, каждое воскресенье  
я с друзьями ходила на речку, 
дабы спастись от жары. 

Не знаю, что является при-
чиной, но именно этим летом  
мы с друзьями часто проводи-
ли время на природе: пикники, 
походы, речка. Даже плели ве-
ночки из одуванчиков и пуска-
ли их по течению реки, играли 
в игры, как в детстве. 

Столько смеха, эмоций я не 
получала давно. 

Спасибо тебе, лето, за все 

твои радости: за тепло, ярко-
желтое солнце, голубое небо, 
зеленые поля с цветами и за 
полученные впечатления! 

ПРОЩАЙ, АРТЕК! ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО!
 По традиции, 1 сентября начинается новый 

учебный год: снова уроки, контрольные рабо-
ты, зачеты! А у меня получилось всё совсем по-
другому. Учебный год начался с отдыха в луч-
шем международном детском центре Артек! 

Вот уже второй год подряд я отдыхала в лаге-
ре  «Морской». И снова попала в морской отряд. 
А чем же он отличается от обычных отрядов? 
Помимо программы детского лагеря у наше-
го отряда была «своя», отдельная. Морское 
дело занимало большую часть времени. Пока 
остальные отряды ходили на студии, играли в 
игры, мы усердно готовились к соревнованиям 
по морскому многоборью среди морских отря-
дов всех детских лагерей, которые состоялись в 
конце смены. Еще одним отличием нашего от-
ряда от остальных являлась великолепная мор-
ская артековская форма, которую мы носили с 
огромным удовольствием и гордостью. Ни один 
день не обходился без занятия морским делом. 
Мы изучали русскую флажную семафорную аз-
буку, учились вязать морские узлы на руках и 
трубе. Перетягивание каната - было ещё одной 
неотъемлемой частью нашей деятельности. А 
самое захватывающее и интересное - это, ко-
нечно, выходы в море на шлюпках.

Смена в этом году была лучше, она была на-

полнена большим разнообразием выездов из 
лагеря. Мы посетили Херсонес Таврический, 
город-герой Севастополь, побывали на экскур-
сиях в Воронцовском и Ливадийском дворцах. 
А также выезжали с ночевой на территорию 
заповедника, где жили на базе «Дубрава». Не-
вероятные картины природы, животные, кото-
рых можно увидеть на расстоянии пяти метров, 
песни под гитару у костра ночью - всё это сдела-
ло поездку на «Дубраву» самым ярким момен-
том! Еще мы покорили вершину горы Аю-даг, у 
подножья которой как раз и находится Артек.

Об этой удивительной стране детства я могу 
рассказывать без конца! Это последняя смена, 
которую мне удалось провести в лагере..  Даль-
ше поступление, взрослая жизнь! Теперь я с 
уверенностью могу сказать: «Прощай, Артек! 
Прощай, детство!»

Анастасия Шевкомудь (11 «Л1»)

ИЮЛЬ - ЯГОДНАЯ ПОРА
С первыми лучами 

солнца я с дедушкой 
и бабушкой поехала 
в лес за ягодами. Спе-
шили, пока в лесу про-
хлада.

Мы ехали по на-
катанной лесной до-
роге меж полей и 
лесов. Остановились 
на облюбованной по-
лянке. Когда заглох 
мотор машины, на-
ступила тишина. Ещё 
было раннее утро, лес только-только 
начинал просыпаться. Вдалеке, как ту-
ман, стояла дымка, на траве блестели 
капельки росы. Взяв по лукошку, мы 
разбрелись. Полянка была окружена 
лесом, а посередине   росла стройная, 
молодая берёзка. Мы залюбовались 
красотой летнего утра, что ягод сразу 
и не заметили. Но стоило наклониться 
и раздвинуть листву, как сразу засвер-
кали красные огоньки. Моя корзинка 

быстро наполнялась. Солнышко под-
нималось выше, лес проснулся. Запе-
ли птицы, подул ветерок, затрепетали 
листья осинок. Ягоды были крупные, 
спелые, сочные и мы быстро наполни-
ли ими свои корзинки. Немножко от-
дохнув в тени деревьев, двинулись в 
обратный путь. До наступления летнего 
зноя, были уже дома. Поездка удалась!

Валерия Щербанева (6 «Л2»)

Лето всегда пролетает очень быстро. 
У меня каникулы, много свободного 
времени, хорошая погода, поэтому 
всегда есть чем заняться. Кто-то оста-
ётся в городе, многие едут на юг, не-
которые в деревню к бабушке и де-
душке.

Вот и это лето прошло, но остались 
чудесные воспоминания. Большую 
часть каникул я провёл в деревне у 
бабушки и дедушки. У них большой 
огород, в котором растет капуста, по-
мидоры, огурцы, морковь, перец, 
лук. Чтобы получить хороший урожай, 
надо хорошо поработать. Мы полива-
ли, пололи, рыхлили  эти растения. У 
бабушки во дворе много цветов. Здесь  
петунии, астры, георгины. 

 Дедушка построил мне турник, и я 
мог заниматься спортом. Ещё читал 
книги, смотрел телевизор, катался на 
велосипеде с друзьями, играл в фут-
бол. В июле мы всей семьёй ездили 
на озеро Хорошее. Два дня мы жили 

«Я ВЕРНУСЬ, 
НЕМНОЖКО ПОДОЖДИ!»

в палатке, рыбачили с папой, готовили 
еду на костре. Такой вкусной я не ел ни-
когда! Мы много купались и загорали.

 В конце августа я уехал домой, надо 
было готовиться к школе. Это лето, как 
всегда, было незабываемым! 

Пролетело время незаметно,
потянулись в небе журавли.

Мне шепнуло лето, тоже незаметно:
«Я вернусь, немного подожди!»

Дмитрий Дядов (6 «Л2»)

،، Даже плели веночки 
из одуванчиков 

и пускали их 
по течению реки, 

играли в игры, 
как в детстве. 
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В июле  отметили  свои  юби-

леи  учитель начальных клас-
сов - Ульяненко Лариса Вита-
льевна, учитель математики 
- Гребенцова Ирина Семёнов-
на, педагог дополнительного 
образования - Голиков Сергей 
Васильевич. 

Поздравления и самые наи-
лучшие пожелания нашим за-
мечательным коллегам. 

Пусть с этим юбилеем 
приходят на порог,

Лишь только перемены 
и к лучшему звонок,

Пусть станет эта дата 
к прекрасному толчком,

К тому, к чему стремились 
вы каждым вашим сном.

Пусть в жизни удается 
любая ваша мысль,

Ведь смысл жизни всякой 
один – стремиться ввысь,

Желаем вам полёта 
шикарного всегда

К заоблачным высотам 
несут пускай года.

В сентябре отметила свой 
юбилей  Дубинина Зоя Васи-
льевна - учитель английского 
языка 

Зоя Васильевна!
В год  юбилея славного

Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,

Жизнь, окруженную 
любовью.

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

НАДЁЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
19 июня 2015 года в г. Карасуке про-

шел выездной областной семинар 
председателей территориальных ор-
ганизаций Профсоюза образования 
Новосибирской области по теме «Со-
циальное партнерство: состояние, 
проблемы, перспективы». 

Аппарат обкома и председатели рай-
онных профсоюзных организаций по-
сетили наш  лицей и детский сад № 7 
«Снежинка». Директор лицея Сергей 
Александрович Кривушев познакомил 
гостей с учреждением, показал, в ка-
ких условиях трудится наш  коллектив, 
поделился  своими наработками, ко-
торые помогают нам  решать вопросы 
социального партнёрства. 

  На пленарную часть семинара, про-
ходившую в актовом зале Карасукского 
педагогического колледжа, были при-
глашены руководители и председате-
ли первичных профсоюзных органи-
заций образовательных учреждений. 
С приветственным словом выступили 
Глава Карасукского района Александр 

Павлович Гофман и Председатель Но-
восибирской областной обществен-
ной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ Светлана Геннадьевна Сутягина. 
Председатель районной организа-

ции Татьяна Григорьевна Кайдалова 
рассказала о развитии социального 
партнерства на уровне района. Затем 
председатель первичной организа-
ции технического лицея № 176 Елена 
Васильевна Зобова представила пре-

зентацию работы профсоюзной ор-
ганизации по развитию социального 
партнерства. 

   Профсоюзный комитет лицея пред-
ставляли Зобова Е.В., Лёвочкина Ю.А., 
Уколова И.Я. 

В заключительной части встречи 
были вручены Почётные грамоты об-
кома Профсоюза и призы   директору 
лицея Кривушеву С.А. Профком лицея 
получил из рук председателя обкома 
Почетную  грамоту, сладкий  презент 
и букет цветов. 

  Работа администрации  и профсо-
юзной  организации лицея по разви-
тию социального партнёрства получи-
ла высокую оценку аппарата обкома и 
председателей районных организаций 
профсоюза. 

Мы поздравляем лицей с очередной 
высокой оценкой! Все вместе мы ко-
манда единомышленников, это очень 
важно, ведь только сплочённость по-
могает в совместном труде! 

1 октября -  международный день МУДРОСТИ
Мы обязаны от всей души поздравить  наших мудрых наставников  -  

ветеранов лицея!
Вы заслужили уважение,

И до земли вам всем поклон,
Всех мудрых от души мы  по-

здравляем
С прекрасным светлым этим 

днём!
Желаем счастья вам, здоро-

вья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,

Счастливо жить, не зная бед!

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогой учитель – детских душ наставник,
Для тебя осенний  этот светлый праздник!

Знания – сила, в них волшебный 
ключ ко всему миру, и до самого вы-
пускного бала, днём за днем, учитель 
передает его в руки воспитанников, 
помогая им творить из гранита науки 
настоящие шедевры! Поэтому, про-
сто необходим День учителя, когда 
можно сказать нашим дорогим педа-
гогам сердечное спасибо и пожелать 
им счастья! Хороший педагог учит не 
только по учебникам, но и расширяет 
кругозор, отвечает на все вопросы… 

Чтобы работать с нашими  детьми в лицее, 
нужен талант и та искорка, что бывает в душе 
самых лучших людей… 

Уважаемые педагоги, ветераны и сотрудники 
лицея, в День  учителя примите поздравления! 

Все знают – учителям сегодня нелегко, но 
наши педагоги  – никогда не уныва-
ют  и стараются  работать на высший 
балл… 

Так пусть День учителя станет для 
нас всех  исходным условием задачи 
о том, как обрести счастье, а в помощь 
нам  будут – удача, вдохновение и 
любовь, и хоть мы сами давно не уча-
щиеся, мы блестяще её решим! Педа-
гоги лицея, в вас искренне верят ваши 
ученики, родители, и конечно, ваши 
дети!

С  уважением,  
коллектив  лицея 

С уважением, 
администрация и профком лицея



7«Вместе» № 6, сентябрь 2015 г.О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО

И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

СЕНТЯБРЬ
Футбол

Технический лицей №176 и СОШ №5 (5:0)
Голы в ворота соперника забили: Александр 
Уколов(11 «Л2») -3;  Никита  Доценко (11 «Л2») 
- 3; Дмитрий Симаков (11 «Л1») - 1; Иван От-
решко (8 «Л2») -  1.

Легкая атлетика
Осенний кросс - 4 место
Участники:  Шефер Евгений, Басарева Анастасия 
и Жильцова Наталья из  11 «Л1» класса, Уколов 
Александр, Мельник Мария и Кудин Егор из 11 
«Л2» класса, Шевченко Олеся (11 «П2») , Го-
лосной Данил (11 «П1»), Шкарупо Ярослав ( 9 
«Л1»), Лунев Николай (8 «Л2»),
 Филипенко Дарина  (7 «Л1»)

 Эстафета
На призы районной газеты «Наша жизнь». У ко-
манды лицея   2 место.
Взрослые участники: Галейная Роза Фёдоровна 
и Иванов Сергей Николаевич.
Ученики: Мрих Владимир (11 «Л2»), Шевченко 
Олеся (11 «П2»), Тхоренко Дарья (8 «Л1»), Ше-
фер Евгений и Басарева Анаставия (11 «Л1»)

Наш лицей сла-
вится и гордится не 
только своими ге-
ниальными умами, 
но и  прекрасны-
ми спортсменами. 
Один из них -  Уко-
лов Александр, 
учащийся 11 «Л2» 
класса. 

 Это человек, кото-
рый всегда представ-
ляет лицо школы на 
соревнованиях по футболу, пока-
зывая свои навыки и умения. Алек-
сандр также принимает участие в 
различных кроссах. Но мало кто 
знает, что Александр хорошо играет 
в баскетбол, волейбол, лапту. Хочу 
признаться, что этот человек не толь-
ко хороший спортсмен, но и парень 
с потрясающим чувством юмора, а 
также надёжный, верный друг. Наш 
класс гордится Сашей и радуется 
всем его достижениям. Александр с 
удовольствием согласился ответить 
на несколько вопросов для спортив-
ной рубрики.
- Что привело тебя в футбол?
- Это было летом, когда я закончил 
детский сад. Мы с друзьями часто 

ТОЛЬКО ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Галина Аниброева (11П2):
- День здоровья получился очень энергич-
ным, как организатор танцевального мара-
фона могу сказать, что всё прошло на выс-
шем уровне! Конечно, изначально было 
очень тяжело всех «расшевелить», но потом 
было не остановить, а значит, моя задача 
была выполнена. Для нашего класса это по-
следний год, поездка запомнилась   и сдела-
ла нас дружнее).

пинали мяч во дворе, и мне это 
очень нравилось. А когда я пошёл 
в первый класс, то узнал, что на-
бирается футбольная команда, и 
именно тогда я твёрдо решил зани-
маться данным видом спорта. Фут-
болом по сей день  я занимаюсь с 
удовольствием.
- Саша, ты являешь одним из луч-
ших игроков команды. Как ты до-
бился таких результатов и что 
можешь посоветовать начинаю-
щим футболистам?
- Годы усердных тренировок при-
носят свои плоды, помимо этого я 
всегда прислушивался к тренеру: к 
его подсказкам, замечаниям. А на-
чинающим скажу одно: нужно зани-

мать тем делом, которое вам будет 
по душе, и тогда вы точно достигне-
те определённых результатов!
- Каким девизом руководствуешь-
ся в спорте?
- Только вперёд!
- Какая игра тебе запомнилась боль-
ше всего?
- Это были областные соревнования, 
которые проходили в нашем родном 
городе. Мы тогда играли с Ордынкой 
и одержали победу со счётом 6:0.
- Сейчас у тебя начался самый от-
ветственный и сложный год, как 
собираешься совмещать учёбу и 
тренировки?
- В этом году упор буду делать на 
учёбу. Футбол, конечно, не брошу и 
буду заниматься дальше.
- Планируешь ли ты заниматься 
футболом после окончания шко-
лы?
- Конечно, футбольная площадка для 
меня – это то место, где я получаю 
бурю эмоций и впечатлений.

    Спасибо, Александр! Мы желаем 
тебе новых побед не только в спор-
те, но и в учёбе!

ВЫБРАЛ ДЕЛО ПО ДУШЕ

   Беседу вела Дарья Вдовина 
(11 «Л2» класс)

Анастасия Смородина (11 «П2» класс)

Осень. Разнообразие красок в приро-
де, крики улетающих птиц в небе и … 
школа, школа, школа. Хочется, чтобы 
годы учёбы оставались в памяти как 
можно дольше.

   Одним из таких ярких и запоминающихся 
событий стал праздник здоровья, прошед-
ший в нашем лицее в один из   теплых дней 
сентября, подаренных нам осенью.  

   Весь день был насыщен различными ме-
роприятиями для всех учащихся. 10-11 клас-
сы «прибыли к месту назначения» ближе к 
вечеру (происходило всё   в лагере Лесная 
поляна). Что ожидало нас? Сначала - спор-
тивная программа, где каждый мог про-
верить свои силы в различных испытаниях: 
переправа, мышеловка, тоннель. Потом на-
чалась, пожалуй, самая весёлая и зажига-
тельная часть вечера - танцевальный мара-
фон. Какая музыка здесь только не звучала: 
и джаз, и русская народная, и даже лезгин-
ка. Каждый класс показал свой танец, кото-
рый приготовил заранее. Все выступления 
были яркими и оригинальными. По оконча-
нии марафона независимое жюри выбра-
ло победителя. Победу одержал и получил  
сладкий приз  11 «Л2» класс.   И ничего, что 
наутро у всех гудели ноги, зато все получи-
ли массу приятных впечатлений, а, может 
быть, и сбросили пару десятков грамм (что 

весьма полезно).  Словом, одно только удо-
вольствие. Самым долгожданным событием 
вечера стали «посиделки» на берегу озера. 
Ночь, костёр, песни под гитару - всё это заво-
раживало, очаровывало, никого не оставля-
ло равнодушным. Казалось, даже звёзды и 
луна заслушались.

  Все остались довольными. А что не выспа-
лись – ерунда. Зато получили заряд бодро-
сти и энергии на весь новый учебный год и 
теплые воспоминания на всю жизнь.

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

В начале сентября мы 
со своим 9 «Л1» клас-
сом поехали за черно-
плодкой. Вся собранная 
нами ягода отправилась 
в зоопарк и на биостан-
цию, где будет служить 
кормом для птиц. 

Когда мы прибыли на 

Дарья Толкунова 
(9 «Л1» класс)

положенное место, мы раздели-
лись на небольшие группы, выбра-
ли место и приступили к делу. Со-
бирать ягоды было очень весело. 
За общением дело спорилось бы-
стрее. Впечатлений было   много, 
так как эта поездка была для меня 
первой со своим новым классом.

Я узнала ребят лучше. Все они 
оказались хорошими и добрыми. 
Собирать ягоды вместе – это хо-

рошая возможность пообщать-
ся друг с другом. После того, 
как мы все собрали, решили 
подкрепиться. Достали все, что 
было с собой: бутерброды, пе-
ченьки, овощи. Время пролете-
ло незаметно.  Этот день запом-
нится мне надолго, надеюсь, на 
следующий год все пройдет так 
же весело и интересно. 

Этим летом почти никуда не вы-
езжала, но оно было для меня са-
мым насыщенным.

Одной из немногих поездок стала 
смена в «Лесной поляне». Десять 
дней веселья и радости, дружбы 
и громкого смеха пролетели неза-
метно, и я вновь оказалась дома. 
Почти каждые выходные мы с се-
мьей выезжали на озеро: купались, 
загорали, устраивали пикники. 
Также были поездки за грибами и 
ягодами. И, конечно же, какое лето 
без моих друзей. Почти каждый 
день мы встречались, общались и 
делились новыми впечатлениями. 
В моих летних каникулах не было 

ничего необычного, но они про-
летели   незаметно. Буду ждать 
нового лета!

КАКОЕ ЛЕТО БЕЗ ДРУЗЕЙ!

Арина Крюкова (10 «Л» класс)

АХ, ЯГОДА РЯБИНА
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ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА

СИБИРЬ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
В каждом человеке есть своя изюминка, 

свой талант. Кто-то хорошо рисует, кто-то 
поет, кто-то отличный спортсмен или му-
зыкант, а кто-то пишет стихи…

В начале сентября в краеведческом музее 
проходила презентация сборника стихов си-
бирских поэтов «Сибирь, мой край родной». 
Это 4-й сборник, составителем которого являет-
ся поэт Владимир Степанович Шуляк.  Данный 
сборник посвящен поэту, журналисту, ветерану 
войны и труда Набатову Ивану Васильевичу. 

Всю любовь к родной земле, всю красоту при-
роды своего края, воспоминания из детства пе-
ренесли поэты из разных уголков Сибири в этот 
сборник. 

Перечитываешь стихотворение за стихотво-
рением  и удивляешься, как точно все подмече-
но, сколько тепла и любви вложено в простые 
слова, строчки.

Еще больше восхищает то, что есть строки, 
написанные совсем юными любителями слова, 
нашими сверстниками. Самым юным поэтом 
стал ученик нашего лицея, шестнадцатилетний 
Артем Алтунян. Писать стихи он начал в вось-
милетнем возрасте. Удачно подбирает   рифмы,  
открыто передает чувства, пробует себя и в про-
зе. Поделившись впечатлениями о презентации 
нового сборника, Артем сказал: «Я рад, что есть 
такие люди, как Владимир Степанович. Редко 
когда увидишь человека, который делает что-
либо не только для себя, но и для людей».

В эти осенние дни, возьмите в руки сборник 
стихов, прочитайте, и каждый в нем найдет то, 
что ищет его душа.

Мария Вербицкая, Яна Куртушан 
(11 «П2»), фото Ной Натальи

15 сентября 1890 года в бри-
танском графстве Девон роди-
лась Агата Миллер — сегодня 
мы знаем ее как детективного 
гения, одного из самых попу-
лярных авторов ХХ века Агату 
Кристи. Ее жизнь была полна 
противоречивых и неординар-
ных эпизодов, многие из кото-
рых нашли воплощение в рас-
сказах писательницы.

Мы предлагаем вам вспом-
нить (или узнать) некоторые 
факты из ее жизни и творче-
ства.

Ключ - имя знаменитой мисс 
Марпл, персонажа детективов 
Агаты Кристи
1. Неспособность овладеть 
письмом, которой страдала 
Агата Кристи.
2. «Убийство … Экройда» - де-
тективный роман, опублико-
ванный в 1926 году.
3. Знаменитая пьеса Агаты 
Кристи - ей принадлежит ре-
корд по максимальному числу 
театральных постановок. Пье-

са впервые была поставлена в 
1952 году и до сих пор непре-
рывно демонстрируется.
4. Полковник, который появля-
ется в четырёх романах Агаты 
Кристи
5. «Это девятиглавая лерней-
ская гидра, у которой взамен 
отрубленной вырастает две 
головы». О какой выдумке так 
сказала Агата Кристи?

Вспоминайте, ищите верные 
ответы, ведь по мнению писа-
тельницы: «Делать вид, что ты 
что-то знаешь, труднее, чем 
это узнать».

Ведущая рубрики – 
Наталья Жильцова (11 «Л1»)

ЗАГАДКИ 
ОТ АГАТЫ КРИСТИ

 Яблонька
Жил-был старый король. В 
саду у него росла яблонька с 
ароматнымы яблоками, но ко-
роль никогда их не пробовал. 
Наступила осень, пришла пора 
собирать яблоки. Когда ко-
роль подошел к яблоньке, он 
увидел ароматное, красивое 
яблочко. Не сдержался и от-
кусил кусочек. И вдруг превра-
тился в прекрасного принца. 
Ведь яблоки оказались моло-
дильными!

Жил-был солнечный Лучик. Он 
был очень маленький и силь-
но переживал из-за этого. Как-
то в один из солнечных дней 
где-то раздался детский плач. 
Лучик стал искать, кто это пла-
чет, и, заглянув в одну из квар-
тир, увидел малыша. Превра-
тившись в солнечного зайчика, 
Лучик запрыгал по стенкам, 
чем очень развеселил ребён-
ка. Оказалось, что даже если 
ты маленький, можно прине-
сти счастье другому.
Никита Филь (5 «Л2» класс)

Кто не любит сказки?! Всем они по душе. Мы любим не 
только читать, но и сами придумывать  сказочные исто-
рии. А вот попробуйте написать сказку, уложившись в 
пятьдесят слов. Такое задание получили пятиклашки, и 
вот что у них получилось.

Юлия Бращенко 
(5 «Л2» класс)

Лучик счастья

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
О знаках 

препинания
Тире для того и существу-

ет, чтобы не писать лиш-
них слов, а одним знаком 
поймать 2-х зайцев.

Сегодня меняется темп и 
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уклад дружбы.
Я считаю, если бы человек говорил без знака кон-

ца предложения, то человек говорил бы без конца. 

Эта удивительная и нежная кукла называется 
Снежка (второе название «большеногая кук-
ла»). Автор этих сказочных кукол-московский 
дизайнер Татьяна Коннэ. О ней мало, что на-
писано в интернете, но, главное, можно найти 
огромное количество её вдохновляющих работ. 
Татьяна Коннэ создала таких куколок, которые 
вряд ли кого-то оставят равнодушным! Я в вос-
торге: сколько фантазии, идей, неожиданных 
сочетаний тканей и цвета! А большие ножки 
добавляют Снежке не только устойчивость, но 
и «море мимишности»! Куколки очень нежные, 
все такие разные, причёски умиляют! Тёплые 
курточки, симпатичные ботиночки, юбочки, 
штанишки, кофточки такие красивые, так и хо-
чется их потрогать!

У этих кукол нет носов и ротиков. Только глаза 
в виде двух точек. Это основная черта и огром-
ное поле для фантазии, так как эмоции и ха-

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ПРИДУМАЙ ЭМОЦИЮ САМ

Я выбираю профессию.
Мне нравится профессия тракториста, я хочу 

делать ее и ездить на ней
С детства испытываю пристрастие к шприцам 

и лекарствам
Сейчас, конечно рановато думать о профес-

сии, ведь жизнь может повернуться так, что 
сделает тебя бездомным, нищим или прези-
дентом.

рактер хозяева этих кукол могут придумывать 
сами.

Пока у меня только две такие куклы, но на 
этом я не буду останавливаться и даже хочу по-
пробовать примеру Татьяны Коннэ, тоже сшить 
такую же.

Галина Аниброева (11 «П2» класс)

Сорокина Алёна 5 «Л2» класс


