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ДВЕ ПЯТЕРКИ – ЮБИЛЕЙ!
СПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ МЫ ЛИЦЕЙ!
Уважаемые педагоги, ве-

тераны, сотрудники лицея, 
учащиеся  и  родители! При-
мите искренние поздравле-
ния с юбилеем нашей школы-
лицея.

Для истории это всего лишь 
миг, а для многих поколений 
выпускников, ветеранов труда 
и нынешних учителей - это не-
забываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспомина-
ния о ярких буднях и открыва-
ет новые страницы творческой 
деятельности. 

 За 55 лет своей истории шко-
ла пережила радости, невзго-
ды и преобразования. Лицей  
с радостью встречает новых 
учеников и с грустью провожа-
ет выпускников. Все меняется. 
Неизменным остается толь-
ко одно: профессионализм и 
самоотдача  педагогическо-
го коллектива, поддержка и 
взаимопонимание со сторо-
ны родителей, вовлеченность 
учащихся в образовательный 
и воспитательный процесс. 

Уважаемые коллеги! В ва-
шем  труде – радость творче-
ства, сила духа и способность 
сопереживать.  От всей души 
желаем вам новых творческих 
свершений, профессиональ-
ных достижений, неиссякае-
мой энергии, душевных сил 
и процветания, благодарных, 
талантливых и успешных уче-
ников. Желаем дальнейших 
успехов, берегите традиции, 
атмосферу, дух лицея.

Слова особой благодарности 
ветеранам педагогического 
труда. Своим трудом, самоот-
верженностью вы заложили 

основы наших сегодняшних 
достижений. Здоровья вам, 
счастья, долгих лет жизни!

Во всех уголках Родины тру-
дятся наши бывшие ученики. 
Трудятся честно, добросовест-
но, творчески, прославляя 
своим трудом родной  лицей. 
Честь и хвала вам, дорогие 
выпускники! Желаем   уверен-
ности в завтрашнем дне, жиз-
ненного оптимизма и семей-

ного благополучия.
Нашей любимой школе 55 

лет. Несмотря на возраст, мы 
молоды, динамично развива-
емся и не теряем связи поко-
лений. Верим, что у лицея  не 
только славное прошлое,  но и 
прекрасное будущее!

***
Мы школе говорим родной:
Нет в мире лучше ни одной,
В год юбилейный этот ты
Полна волшебной красоты!
Ты учишь нас умнее жить,

Писать, считать, любить, 
дружить,

И благодарны мы судьбе,
Что нас она дала тебе!

Твоих учеников успех
Гремит на континентах 

всех,
Выпускники есть, например,

Профессор, генерал, премьер!
Так будь еще сто лет одной 

Из всех  - любимой 
и родной!!! 

Диана Барабаш  (4 «А») 

С уважением,  
администрация 

и профком лицея.

ДОСКА ПОЧЕТА
• 2006, 2008 гг. - победители конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы в приоритетном национальном проекте «Образование».
• 2014 год - вручена Золотая медаль конкурса «100 лучших школ 
России».

Фото лицея Кирилла Лымаренко
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Надежда Низаминовна Ломиковская,
заместитель директора по УВР

В ИНЖЕНЕРНО - КОНСТРУКТОРСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Н а у ч н о -
исследовательская дея-
тельность учащихся, как 
самостоятельное на-
правление работы лицея 
берёт своё начало с 2004 
года. Именно в этом 
году по итогам первой 
школьной конференции 
из семи работ участни-
ков рекомендовано на 
межшкольную конференцию две 
работы по английскому языку: 
Пискуновой Ольги и Чугуевского 
Павла, научным руководителем 
которых являлась Бутакова На-
дежда Григорьевна. 

В настоящее время научно-
исследовательская деятельность 
регламентируется локальным 
актом лицея и характеризуется 
системностью. Стабильно 25-27 
педагогов лицея увлекают сво-
их учеников   этой интересной и 
познавательной деятельностью. 
Где как не здесь возможно реа-
лизовать связи типа «учитель-
ученик» через новые специфиче-
ские функции «коллега-коллега» 
и «духовный наставник – млад-
ший товарищ». 

Важнейшим условием реали-

зации исследовательской дея-
тельности учащихся является 
индивидуальная работа учителя 
с учеником в заданной предмет-
ной области, связанная с освое-
нием методики, сбором экспе-
риментального материала и его 
обсуждением. Таким образом, 
исследовательская деятельность 
предполагает личностное обще-
ние учителя и ученика. 

В 2013 году на районную 
научно-практическую конферен-
цию от лицея было представле-
но 30 работ по 10 предметам, в 
2014 – 33 работы по 13 предме-
там, в 2015 году 25 работ по 11 
предметам. 90% представленных 
исследовательских проектов – 
призёры и победители. Из года 
в год растёт качество представ-

«ГЛАВНОЕ – НЕ ПРЕКРАЩАТЬ 
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ»

( Альберт Энштейн)

Юлия Николаевна 
Шишкина, 

заместитель 
директора по УВР

В настоящее время в стране наблюдается 
острый дефицит инженерных кадров и от-
сутствие молодого поколения инженеров. 
Наше учебное учреждение   активно вклю-
чилось в решение данной проблемы,  и в  
2013 году в лицее был открыт  инженерно-
технологический класс. Сегодня у нас три 
класса инженерно-технологического профи-
ля и один IT-класс.

    Цель  образовательной программы ин-
женерных классов  -  формирование у уча-
щихся фундаментальных и прикладных зна-
ний современных наукоемких технологий. 
Эта сложная цель реализуется не только за 
счет углубления преподавания точных дис-
циплин, но и посредствам включения в об-
разовательную программу специализиро-
ванных элективных курсов: «Технический 
авиамоделизм», «3D-моделирование», «Ро-
бототехника», «Работа на станках с числовым 
программным управлением», «Трехмерная 
графика «Sketch Up», «Алгоритмы и испол-
нители», «Практика технического перевода с 
английского языка». 

Учащиеся лицея достигли уже определен-
ных  результатов в освоении новых для них 

межпредметных дисциплин. Лидерами в на-
правлении «Робототехника» стали Бурдин Ва-
лентин, Мрих Владимир, Вагнер Ян. Успехов   
в освоении спецкурса «Технический авиамо-
делизм» достигли Коновалов Евгений, Смиц-
кая Арина, Мамец Анна. Высокие результаты 
в направлениях «3D-моделирование» и «Ра-
бота на станках с числовым программным 
управлением» показали Стрельченко Елиза-
вета, Тельцов Данил, Меленчук Данил.  

   Стремление  познавать новое, получать 
собственный опыт исследовательской ра-
боты, проектирования и конструирования 
в различных областях, желание не останав-
ливаться на достигнутом – вот что позво-
ляет ребятам двигаться вперед. И кем бы в 
будущем ни стали выпускники этих классов, 
опыт, полученный в стенах лицея, будет для 
них ценным.

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Сергей Александрович Кри-

вушев, Заслуженный учитель 
России, директор технического 
лицея.

Что необходимо современному 
общеобразовательному учреж-
дению, чтобы удержаться «на 
плаву», плодотворно решать об-
разовательные и воспитательные 
задачи?   Необходимо идти в ногу 
со временем, обеспечить условия   
развития, профессионального и 
личностного самоопределения уча-
щихся, их успешной социализации 
в обществе, сориентировать наших 
учеников на правильный выбор их 
будущей профессии. Именно такие 
задачи  ставит перед собой наше 
учебное учреждение и успешно ре-
шает. Решает не только в масшта-
бах лицея.    

Активно участвуя в грантовой по-
литике Министерства,   лицей име-
ет возможность расширять свое 
учебное пространство   и вовлекать 
в него учащихся   Карасукского, Ку-
пинского, Баганского, Красноозер-
ского  районов.

Для них проводятся подготови-

тельные курсы с привлечением 
преподавателей из вузов. Сотруд-
ничество с высшими учебными за-
ведениями позволяет школьникам 
района участвовать в целевом на-
боре при поступлении.   Олимпиа-
ды стали ориентированы не только 
на технический профиль, но и гума-
нитарный.   

Продолжаем решать задачу, по-
ставленную в самом начале обра-
зования лицея – формируем кадро-
вый ресурс для Западно-Сибирской 
железной дороги. Главный показа-
тель - более 80% выпускников по-
ступают на инженерные специаль-
ности.

Зинаида Иоси-
фовна Горевая, 
З а с л у ж е н н ы й 
учитель РСФСР,   
Почётный же-
лезнодорожник,  
победитель кон-
курса «Женщи-
на – директор 
года», награжде-
на медалью «Ве-
теран труда», По-

Одним из важных показателей 
правильной политики учреждения 
является   уверенность родителей, 
что ребенок, обучаясь в лицее, бу-
дет по его окончании определен, 
выберет занятие по своим интере-
сам. 

За последние годы произошли 
огромные изменения по улучшению 
инфраструктуры лицея: построена 
теплица, в которой выращивается 
рассада для благоустройства ли-
цейской территории, территории 
детских садов и городских учрежде-
ний. Полностью преображён спор-
тивный городок с  искусственным 
покрытием на футбольном поле и 
трибунами для болельщиков. Функ-
ционирующая группа фонтанов яв-
ляется центром, вокруг которого 
создано место отдыха не только 
для  лицеистов, но и всего микро-
района.   

Творческий союз учителей, связь с 
вузами, сотрудничество с Западно-
Сибирской железной дорогой, уча-
стие в проектах Министерства – все 
это позволяет готовить достойную   
смену, будущее нашей страны.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

четный гражданин города. Педагогический 
стаж – сорок лет, из них 35 в лицее - 5 лет 
учителем, 8 лет завучем и 22 директором.
-  В юбилейный для лицея год хочу выразить слова 
благодарности  всем  ветеранам  педагогического  
труда,  ведь ростки современного успеха лицея 
заложены были изначально тем коллективом, ко-
торый  трудился в средней школе № 176, а с 1992 
года в техническом лицее. Эстафету творчества, 
энтузиазма и свой немалый опыт передали они  
нынешним педагогам, которые преумножают 
успехи, сохраняют добрые традиции. А успех лю-
бого дела определяется, в первую очередь, тем, 
насколько дружный и сплоченный коллектив. 
Благодарю  всех,  кто  продолжает дело  ветера-
нов:  учит  и  воспитывает молодое поколение, 
укрепляет и совершенствует дело лицея. 

• 2013 год – открыт первый специализированный класс инженерно-
технологической направленности 

ляемых работ. Многие из 
тех выпускников, которые 
освоили эту сложную дея-
тельность, продолжают 
успешно заниматься ею в 
вузах. 
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،، Если человеку 
нравится профессия, 

то он становится 
ее фанатом.

И БЛАГОРОДНЫЙ ПУТЬ В ПОЛВЕКА
 чительство - не труд, 

а отреченье, 
Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг 
и мученье, 

И в этом видеть свет 
и благодать. 

Учительство - когда в глазах
 холодных 

Зажжется понимания заря, 
И ты поймешь: старался 

не бесплодно 
И знания разбрасывал не зря. 
Ольга Константиновна 

Грицай, выпускница перво-
го выпуска школы №176, 
учитель истории в лицее. И 
вот юбилей  - 50 лет в педа-
гогике. От простого учителя 
до отличника просвещения 
СССР.  Лучший учитель Рос-
сии. 
- Ольга Константиновна, 
данные титулы к чему-то 
обязывают?
- Конечно, обязывают. Во-
первых, все эти звания не 
позволяют расслабиться, а, 
наоборот, заставляют искать 
новые формы, интересные для 
детей и для меня, усиленно за-
ниматься самообразованием 
и делать все, чтобы мои уроки 
оставили след в сердцах моих 
учеников.
- Получается, вы пришли ра-
ботать в школу и для вас это 
выбор на всю жизнь? Думали 
ли вы что так получится?
- Совершенно нет. Когда  я 
училась в школе, я никогда не 
думала, что стану учительни-
цей. Это, скорее, случайность.  
Я вынуждена была оставить 
школу, в которой училась. И 
продолжила обучение в са-
мом  ближайшем учебном за-
ведении, которым оказалось 
Славгородское педагогическое 
училище. Активно занималась 
спортом, готовилась стать учи-

телем физической культуры. 
По окончании 15 лет прорабо-
тала преподавателем физкуль-
туры во второй школе. 
- А как получилось так, что 
вы стали преподавать исто-
рию и обществознание?
- Спорт был неотъемлемой ча-
стью моей жизни, играла в ба-
скетбол и в теннис, в общем-
то, все получалась. Но после 
рождения ребенка и травмы 
спины уже не получалось по-
казывать те результаты, какие 
бы хотела. И я решила, что 
надо менять направление дея-
тельности.
- В наше  время можно толь-
ко преклониться перед людь-
ми, которые продолжают 
оставаться верными про-
фессии. Преданность про-
фессии, на Ваш взгляд, стала 
таким уж ретро?
-Я считаю, что преданность 
профессии зависит от интере-

са. Несмотря на то, 
что   не хотела стать 
учительницей, я 
смогла чего-то до-
стичь в этой обла-
сти, потому что мне 
было интересно. И 
только тогда, когда   
начала работать, 
я поняла, что это 
моё призвание. В 
профессии учителя 
я смогла реализо-

вать свои возможности, свое 
я. Все-таки я думаю, что это не 
ретро, ведь если человеку нра-
вится профессия, то он стано-
вится ее фанатом.
- Ольга Константиновна, а 
среди ваших учеников сегод-
няшних и прошлых лет есть 
те, кто последовал вашему 
примеру, и посчитал что 
педагогика - это его призва-
ние? Те, кто поступил в пе-
дагогические вузы?
-Конечно, есть
-И много таких?
- Достаточно много таких уче-
ников. Например, наша за-
мечательный руководитель 
театральной студии Лена Кру-
пенцова, учитель начальных 
классов Лебедева  Наталья, 
руководитель танцевальной 
студии Инна Щербатова, учи-
тель информатики Суховерши-
на Светлана – все это мои уче-
ницы, и работают они в нашем 
лицее. Очень много учеников, 
которые сейчас руководят на-
шими спортивными организа-
циями.
- А вы отслеживаете вооб-
ще судьбы и карьеры своих 
учеников?
- Конечно. Особенно перед 
юбилеем. Я связалась с боль-
шей частью выпускников пер-
вого выпуска. Мне пишут из 
Германии, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Одноклассники нам 

помогают встречаться, и через 
них я узнаю очень много инте-
ресного.
- Вам всегда удавалось 
узнать внутренний мир сво-
их учеников или были те са-
мые исключения, когда вы го-
товы были себе признаться, 
что с этим учеником можно 
капитулировать?
- Бывали случаи, когда я не 
сразу понимала ученика, когда 
думала одно, а на самом деле 
совсем другое. Но в конечном 
результате, мне удавалось 
найти подход к сердцу каждо-
го ученика,   своих учеников я 
знала очень хорошо. 
- На страницах интернета 
я встретилась с отзывом, 
что не все выпускники, по-
бывав на вечере встречи, ис-
пытывают ностальгию по 
родным местам. А вот ког-
да ваши ученики приходят к 
вам, вы узнаете тех школь-
ников, бедокуривших на пе-
ременах, и не всегда учивших 
домашнее задание?
- Узнаю.  Может мне везло, но 
так получалось, что у меня все 
очень хорошие выпуски. Все 
они приходят не только сюда в 
школу, но также мы собираем-
ся у меня дома. Выпускников 
своих я, в основном, помню. 

И хоть я довольно строгий учи-
тель, но ни разу не слышала о 
себе плохих отзывов. Особен-
но в интернете пишут много 
приятных и трогательных ве-
щей.
- Ольга Константиновна, бы-
товало мнение что учитель 
подразумевает некий такой 
совершенно замкнутый мир, 
который полностью сфоку-
сирован на своих учениках, 
на успеваемости класса, на 
учебных пособиях, и за преде-
лами школы за пределами 
своих уроков учитель якобы 
ничего не видит, ничем не 
увлекается, ничем не инте-
ресуется, и вообще, он весь 
в педагогике. Мы знаем, что 
у вас есть увлечения, расска-
жите о них.
- Я считаю, что это неправиль-
ные выводы. Учитель, прежде 
всего, человек, и у каждого есть 
свое хобби, свои увлечения. Я 
до сих пор немного увлекаюсь 
спортом – играю в настольный 
теннис, очень люблю книги, у 
меня когда-то было 6000 книг 
в домашней библиотеке. Ещё 
одно  хобби - это дача, там у 
меня очень много цветов, и я 
люблю это не потому, что что 
- то надо выращивать,   а по-
тому, что там красиво.
- Возвращаясь к профессио-
нальному юбилею, это, безу-
словно, знаковое событие, а 
дальше что? Какие у вас сле-
дующие ориентиры?
- А вот этот вопрос очень слож-
ный. Знаете, четких ориен-
тиров нет. Где-то в интернете 
прочитала выражение: я до-
жила до такого возраста, ког-
да доверять сложно, бояться 
поздно, верить опасно, остает-
ся одно - жить. Причем в пол-
ное свое удовольствие.
- Спасибо   большое за беседу. 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, чтобы жить в полное 
свое удовольствие!

Анастасия Шевкомудь (11 «Л1»)

С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ

Дарина Арбузова, выпускница 2010 года:
- Всегда с радостью вспоминаю о  клас-
сом руководителе . Ольга Константиновна 
Грицай   - крутая женщина! Понимает всех 
без слов и может дать «пинка» за плохое 
поведение! В этом человеке прекрасно со-
четаются ум, креативность, дружелюбие и 
простота! Я очень рада, что именно Ольга 
Константиновна была нашим классным ру-
ководителем! 

Дарина Арбузова, Екатерина Егорова 
и Ксения Садыкова

• 2013 год  - получен сертификат соот-
ветствия системы менеджмента каче-
ства требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
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Кубки тук - тук,

Грамоты стук - стук.
Всё стучит у нас в лицее,
Потому что много целей.

Можем спорт мы покорить,
В умных знаньях победить.

Математиками стать,
В городах всех побывать.
Нужно обо всём узнать

Обо всём  всем рассказать.
Таня Долгова (4 «А» класс)

Проходит время, 
все меняется, но в па-
мяти остается самое 
дорогое. Детство, 
первое сентября, 
первая учительница. 
Сколько бы времени 
не прошло, мы долго 
будем помнить чело-
века, который при-
вивал нам любовь к 
знаниям, давал пер-
вые в жизни уроки. 
Учитель начальных 
классов-ответственная профес-
сия. Мы пришли в первый класс 
не зная, что нас ждет впереди и 
не догадываясь, что порой может 
быть очень сложно. И в большей 
степени от нашего первого учите-
ля зависит то, с каким желанием 
мы будем учиться, зависит наше 
стремление преодолевать эти 
трудности и получать знания.

Пересматривая газетные вырезки 
давних лет, не раз встречаешь ЗАМЕТ-
КИ об учителях начальных классов. В 
одной из них «Прекрасный возраст» 
Надежда Дмитриевна Рыбальченко 
рассказывает  о своей коллеге – Татья-
не Фёдоровне Шворневой: «Учитель! 
Какие слова ассоциируются с ним? 
Прежде всего, наставник, мать…  
Татьяна Фёдоровна учительницей 
стать мечтала с детства, и, окон-
чив десятилетку, решила посвятить 
себя детям. В 1959 году она открыла 
новую - учительскую страницу своей 
биографии. С 1972 года и до пенсии 
она работала в школе №176, ныне 

это технический лицей. Почти все 
годы - с малышами. Была для них и 
второй мамой, и строгой учительни-
цей, и мудрым наставником. Позади 
39 лет учительской работы. И, сей-
час, когда она на пенсии, ее ученики - 
желанные гости в доме, где у хозяйки 
по-прежнему молодо блестят глаза, 
планов на будущее немало, и так мно-
гое хочется сделать. Заслуги Татья-
ны Федоровны отмечены Почетными 
грамотами и благодарностями, она 
ветеран труда. С мужем вырасти-
ли и воспитали троих детей, сейчас 
заботятся о внуках. Она все время в 
житейских заботах, в труде, жизне-
радостна и верит в будущее» 

И её малыши-выпускники помнят о 
ней.
- Я настолько была влюблена в свою 
первую учительницу - вспоминает 
моя мама, выпускница 1988 года, – 
что категорично утверждала: «Мои 
дети будут учиться только у Татья-
ны Федоровны!» В ней сочеталась 
строгость, справедливость, и в то 

же время мягкость, 
доброта и мате-
ринская забота. Та-
тьяна Федоровна 
-  учитель от Бога. 
Даже спустя много 
лет после оконча-
ния школы, встре-
чая ее, видишь ту 
же добрую улыбку  и 
теплый взгляд. Она 
всех своих выпускни-
ков помнит по име-
нам!

Дарья Ясюкевич  
(11 «Л1»)

ВЫРЕЗКА ИЗ СТАРОЙ ГАЗЕТЫ

ВСЕХ СВОИХ УЧЕНИКОВ 
ПОМНИТ ПО ИМЕНАМ!

• 2010 год - победители в конкурсном отборе 
общеобразовательных учреждений, готовых вне-
дрять проекты создания специализированных 
классов для одаренных детей математического и 
естественно научного направлений

Каждая фотография – это небольшая 
история, это память о каком-либо со-
бытии. 

Фотографии из школьного архива 
хранятся в музее на протяжении дол-
гих лет и несут в себе память о нашей 
школе  с самых первых дней её обра-
зования. 

Например, на данных фотографиях, 
Руцкий Григорий Федорович -  предсе-
датель райпрофсожа,    вручает Почет-

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

МОЛЧАЛИВЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ 

Нарине Мирзоян (11 «Л1»)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Директору …       

Дорогой Сергей Александрович! Бла-
годаря Вам и вашему коллективу, наша 
школа является для детей вторым до-
мом. Здесь они не только получают 
знания, благодаря высококвалифици-
рованным педагогам, но и общаются, 
приобретают новых друзей и с пользой 
проводят свой досуг. В школе   внедря-
ются новые обучающие программы, 
педагоги повышают уровень своего 
профессионализма, что благоприятно 
сказывается на уровне развития об-
разовательного учреждения. В этом, 
конечно,  Ваша огромная заслуга, как 
директора школы. Примите наши ис-
кренние поздравления!

Позвольте пожелать Вам и вашему 
коллективу больших успехов в Вашем 
нелегком труде, крепкого здоровья, се-

мейного благополучия, благодарных 
учеников, а нашей школе – только про-
цветания!

… и дорогим учителям
 Любимые наши учителя, не выра-

зить словами нашу признательность 
и уважение к вам. Сколько бессонных 
ночей вы провели над тетрадями на-
ших чад. Сколько слез скатилось с ва-
ших щек от волнения, обид и радости. 
Работа ваша сложная и требующая 
много эмоций и знаний. Вы с блеском 
справляетесь со всем этим. Лучший 
преподавательский состав собрался в 
стенах нашей школы! Мы также хотим 
поздравить Вас с Юбилеем школы! И 
пожелать Вам оставаться такими же 
внимательными и чуткими к нашим 
детям, долгих Вам и счастливых лет 
жизни и успехов в работе.

Родители 4 «А» класса

ные грамоты учителям за работу с пио-
нерами Савченко Полине Фоминичне, 
Бутаковой Надежде Григорьевне, Го-
ревой Зинаиде Иосифовне.  В нашей 
школе всегда трудились  лучшие учите-
ля, и за свою деятельность награжда-
лись и награждаются почетными гра-
мотами, медалями и получают звания. 

Старые фотографии из школьного 
музея – молчаливые свидетели до-
блестного труда педагогов.. 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ПОГОВОРИМ О ФЕВРАЛЕ
Приметы
- В феврале заморозки приходят только 
ночью, днем – солнце.
- Если в феврале много инея – летом бу-
дет много росы.
- Если с утра солнышко быстро за обла-

ка уходит – быть морозу крепкому.
- Красное солнце – к метели скорой.
- Яркие звёзды – к холодам, а тусклые 
– к теплу.
- На 14 февраля снег — весна дождли-
вая, если холода — холодная. 
Экологическая группа 4 «А» класса
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МЕСТО, КУДА СТРАШНО, НО ПРИЯТНО ИДТИ
Трахимёнок Александр 

Павлович, выпускник 2004 
года, окончил физический 
факультет  отделение физи-
ческой информатики Ново-
сибирского государствен-
ного университета (НГУ), 
имеет степень магистра фи-
зики. Работает в ЗАО «ЦНТ» 
в должности инженера-
программиста.

Связавшись с Александром 
по электронной почте, мы по-
просили рассказать его о годах 
учебы в лицее, о выборе свое-
го жизненного пути, дости-
жениях и увлечениях. И наш 
выпускник прислал нам заме-
чательное письмо.

Когда я заканчивал школу, то 
не задумывался ещё над тем, 
в какое время живу. Учиться 
было интересно, поэтому  за-

предельных усилий от меня 
учеба не требовала. Хотя не 
все предметы (особенно гума-
нитарные) мне нравились. 

И особой мечты, как у дру-
гих, как то не было: иногда 
хотелось одного, иногда дру-
гого, видимо, это особенность 
характера. Несмотря на это, не  

составило особого труда  сде-
лать выбор, так как в старших 
классах мне уже было ясно, 
что   буду выбирать между 
физикой и информатикой. Вы-
брал информатику, и   по ре-
зультатам олимпиады попал в 
НГУ.   На выбор, естественно, 
повлияли мои учителя, напри-

мер, чета Мальцевых, кото-
рые занимались мной очень 
плотно. Хотя и моя классная 
руководительница, Белинова 
Евгения Викторовна, тоже уде-
ляла мне много времени, но к 
русскому языку у меня было 
не очень много способностей, 
а литературу я начал понимать  
только сейчас.

Генеральной мечты у меня 
нет, а более мелкие сбыва-
ются: я учился в НГУ, работал 
в институте ядерной физики, 
сейчас   в крупной софтверной 
компании - обо всём этом я 
если и не мечтал, то хотя бы 
задумывался и хотел попро-
бовать. 

У меня довольно много увле-
чений. Прежде всего -  это, ко-
нечно, семья, маленькая дочь 
Лиза. В свободное время я 
увлекаюсь игрой на гитаре, 
микроэлектроникой, автомо-
билями, программированием,  
психологией. Люблю почитать 
интересные технические и 

исторические статьи. Иногда, 
но очень редко, читаю художе-
ственную литературу.

Часто  вспоминаю школу,   
порой  даже хочется туда вер-
нуться. Помню всех учителей 
и с каждым связана какая-
нибудь интересная история, а 
с некоторыми и не одна.  Пом-
ню, как Мальцев Владимир 
Петрович читал нам с большо-
го листа список его же выска-
зываний, составленный стар-
шеклассниками.

К сожалению, я не могу ча-
сто приезжать на вечера встре-
чи, но на 10 лет выпуска  был 
очень рад увидеть своих одно-
классников.  

Нынешним выпускникам хо-
телось бы сказать, что возмож-
ности зависят от человека, а 
не от времени, в котором он 
живет. Но главное, быть собой 
и уважать других. Тогда станет 
возможным легко восприни-
мать этот мир без каких бы 
то ни было рамок - это и есть 
главный успех.

А лицей в моих воспомина-
ниях - это место, куда страшно 
идти, потому что это же шко-
ла, и приятно, потому что учат 
тебя твои друзья.

،، Часто  
вспоминаю школу,   

порой  даже хочется 
туда вернуться

• 2008 -2012,2015 гг. - победители кон-
курса по благоустройству «Самая бла-
гоустроенная территория образователь-
ного учреждения»

И ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ  В ДУШЕ
Шаравина Елена Вла-

димировна, кандидат 
экономических наук,  за-
меститель заведующего ка-
федрой Экономической те-
ории и мировой экономики 
ФГБОУ ВО Новосибирский 
государственный аграрный 
университет (НГАУ). 
- Окончила технический лицей   
в 2005 г.  Насколько помню, это 
было время перемен – отказ 
от традиционных экзаменов 
в пользу ЕГЭ. Мы, школьники, 
наши родители, которые пере-
живали и волновались сильнее 
нас, не имели представления о 
том, что нас ждет на итоговых 
испытаниях.  На протяжении 
11 класса нас пытались под-
готовить к любому повороту 
событий. Результат этой под-
готовки был более чем поло-
жительный   - практически 100 
% моих одноклассников по-
ступили в ВУЗы Новосибирска, 
Томска, Омска и других горо-
дов, что является заслугой на-
ших учителей и наставников, 
которые занимались с нами 
и на уроках, и на подготови-
тельных курсах «Шанс», – С.А. 
Кривушев, В.П. Мальцев, З.Г. 
Шеховцова, Л.П. Беляева, О.М. 
Кривушева.

Конечно, основной упор  при 
подготовке был сделан на тех-

нические направления, но эко-
номика для меня оказалась 
ближе, и я решила связать 
свою судьбу с Экономическим 
институтом НГАУ. 

Прошло десять лет. Что-то 
стерлось из памяти, но оста-
лись теплые воспоминания 
об одноклассниках и педаго-
гах. Наш класс был дружным. 
Сергей Александрович Криву-
шев, наш классный руководи-
тель, приучал нас к самостоя-

тельности и ответственности, 
что, я уверена, в жизни приго-
дилось всем без исключения. 
Летние практики на биостан-
ции, отдых на озере Благодат-
ное,   поездки в вузы Новоси-
бирска, где первые лекции, 
проживание в общежитии 
– все для школьников было 
ново! 

Очень увлекательными были 
уроки физики,   это особая за-
слуга Владимира Петровича 

Мальцева.
К сожалению, в Карасуке бы-

ваю редко, поэтому школьные 
вечера встреч выпускников не 
посещаю. Но жизнь лицея не 
осталась в стороне, поскольку 
мой брат Александр Владими-
рович Шаравин преподает в 
лицее. Конечно, невозможно 
поддерживать отношения со 
всеми бывшими однокласс-
никами, но мои лучшие под-
руги как раз одноклассницы:  
Татьяна Папсуйко, Екатерина 
Никитина, Ирина Гончаренко 
и  Елена Мухоед. После окон-
чания школы   обучались в 
разных ВУЗах, у нас абсолютно 
разная   сфера личных и про-
фессиональных интересов,  
даже живем в разных городах, 
но дружба   сохранилась! Чему 
я очень рада! При встрече, мы 
всегда вспоминаем школьные 
годы. Тем более, что Елена 

Александровна Мухоед верну-
лась работать в родной  лицей 
учителем.  

Нынешним выпускниками 
для достижения своей цели в 
жизни нужно ее четко сформу-
лировать, а затем приступать 
к работе, какой бы сложной и 
кропотливой она не казалась.  
Лицеисты во все года готовы 
к новым достижениям – для 
этого есть все возможности - 
это и накопленный за многие 
годы огромный потенциал, и 
высокий профессионализм 
педагогических кадров. Дело 
остается только за желанием 
школьников получить знания,а 
это зависит только от них.

Теплые слова благодарности 
хочется сказать всем учителям 
– за внимание, за возможность 
раскрыть каждому ученику 
свои способности и состояться 
в жизни. Я поздравляю лицей 
с юбилеем и искренне желаю 
ему процветания, инновацион-
ных идей, достижения высоких 
результатов в педагогической 
деятельности и благодарных 
учеников.

،، Лицеисты 
во все года готовы 

к новым достижениям – 
для этого есть все 

возможности
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БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛИЛ ЛИЦЕЙ
Мы задали несколь-

ко вопросов Пицик Да-
рье Борисовне, вы-
пускнице  2007 года. На 
данный момент она являет-
ся заместителем директора 
Центра профессионально-
общественной и между-
народной аккредитации 
Томского государственного 
университета.
- Чем Вам запомнились годы 
учебы в лицее, о чем Вы меч-
тали, какие планы строили? 
- Годы учёбы   остались в па-
мяти как время интересной, 
увлекательной, иногда непро-
стой жизни и учебы.  Еще в 
школе я решила, что буду за-
ниматься физикой. Когда при-
шло время,   поступила на фи-
зический факультет в Томский 
государственный университет 
и нисколько об этом не пожа-
лела.
- А что повлияло на Ваш вы-
бор?
- Я думаю, общее физико-
математическое образование, 
умение учиться и осваивать 
новые области науки, склон-
ность к исследовательской, 
творческой работе – вот то 
главное, что дал мне лицей, 
и что определило мой выбор. 
Это как раз то, что помогало 

и помогает мне до сих пор. 
Окончив один из ведущих уни-
верситетов нашей страны, по-
лучила два высших образова-
ния, и любовь к университету 
оставила меня в нем работать.

- Исполнились ли Ваши меч-
ты? Довольны ли достигну-
тыми результатами?
- Так сложилось, что мне при-
шлось сменить профессию 
физика. Однако знания и фи-

зический образ мышления 
остаются инструментом, кото-
рым я постоянно пользуюсь в 
своей работе. Конечно, мысли 
о научном исследовании меня 
не покидают, возможно, это 
приведет к кандидатской дис-
сертации, но пока это только 
планы.
-  Вспоминаете ли школу, 
учителей?   
- С большой теплотой вспоми-
наю занятия по математике у 
Шишкиной Юлии Николаевны, 
ту неповторимую атмосферу 
доброжелательности. И, ко-
нечно, особое место занима-
ют классные руководители Ду-
плищева Татьяна Михайловна 
и Грицай Ольга Константинов-
на - это прекрасные учителя и 
замечательные люди.
- Есть ли возможность при-
езжать на вечера встречи, 
встречаться с одноклассни-
ками?   
- К сожалению, из-за большого 
расстояния, не всегда есть воз-
можность приехать, хотя очень 

хотелось бы. Наш 11«Л2» был 
сплоченным и дружным клас-
сом, и все мои одноклассники 
добились профессиональных 
и личных успехов. Несмотря 
на то, что жизнь определила 
различные наши пути, со мно-
гими одноклассниками я под-
держиваю теплые и друже-
ские отношения.
- Все в жизни и в обществе 
переменчиво. Как Вы думае-
те, что нужно нынешним 
выпускникам   для достиже-
ния своей цели в жизни, для 
достижения успеха?
- Сделать правильный выбор и 
не терять жажду знаний, кото-
рая  определенно поможет на 
жизненном пути.
- Ваши пожелания лицею в 
день юбилея.  
- В юбилей я желаю коллекти-
ву технического лицея №176 
талантливых и ярких учеников, 
реализации самых смелых и 
амбициозных замыслов, ин-
тересных и запоминающихся 
дней, наполненных новыми 
свершениями и открытиями, 
а также крепкого сибирского 
здоровья и большого личного 
счастья!
- Спасибо, Дарья. Мы желаем 
Вам успехов в осуществле-
нии своих целей в жизни.
Мария Вербицкая (11 «П2»)

،، Склонность 
к исследовательской, 
творческой работе – 

вот то главное, 
что дал мне лицей

• С 2011 по 2015 гг. - выиграно десять 
грантов в конкурсе социально значимых 
проектов Новосибирской области;

МЕСТО ВСТРЕЧИ БЛИЗКИХ ПО ДУХУ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
Школьная пора - прекрас-

ное время! Наверное, каж-
дый человек, покинувший 
школьные стены, испыты-
вает чувства ностальгии. 

Мы попросили поделить-
ся  школьными воспомина-
ниями в виртуальном  ин-
тервью  выпускника  2008 
года.   

Уколов Антон Вадимо-
вич - специалист отдела 
инновационного развития 
и интеллектуальной соб-
ственности Производственно-
технического Управления ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Учи-
тель физики и математики в 
МАОУ СОШ № 12. Аспирант На-
ционального Исследователь-
ского Томского Государствен-
ного университета. Магистр по 
направлению подготовки «ме-
ханика жидкости, газа и плаз-
мы» и «менеджмент: управле-
ние народным хозяйством».
- Антон, как складывалась 
Ваша учеба в лицее?  
- Учиться в лицее, безусловно, 
было сложно, к чему обязы-
вал статус учреждения. Одна-
ко, пройдя эту школу жизни и 
оказавшись в стенах универси-
тета, оцениваешь, насколько 

большой вклад внесли школь-
ные педагоги и какое влияние 
на меня они оказали.
- После окончания школы 
перед выпускниками много 
путей и дорог: какую вы-
брать?  Что повлияло на 
Ваш выбор? 
- Мою дальнейшую судьбу во 
многом определил директор 
лицея Сергей Александрович 
Кривушев, указавший мне путь 
в Томск.  Я безмерно благода-

рен ему. Этот человек является 
для меня примером неисчер-
паемого энтузиазма и верно-
сти выбранной профессии. 
- Исполнились ли Ваши меч-
ты?  
- Если говорить о мечтах, то, 
наверное, их исполнение ещё 
впереди. Сейчас же я посту-
пательно двигаюсь к постав-
ленным целям, достижение 
откроет путь к исполнению 
желаний.
- А о школе вспоминаете?
- Не только вспоминаю,  но 
всегда навещаю, когда приез-

жаю в родные края. Встреча с 
учителями, учениками и про-
сто прогулки по коридорам 
школы дают возможность 
оглянуться назад и окунуться 
в воспоминания, коих немало. 
Выражаю огромную благодар-
ность всем учителям.  А  Вла-
димир Петрович Мальцев  и 
Виктор Иванович Демешкин  
дали мне не просто знания по 
профильным предметам, они 
выстроили целую систему зна-
ний, впоследствии развитую в 
университете и позволяющую 
с лёгкостью ориентироваться 

в многообразии информации.  
- Встречи с одноклассниками 
случаются?
- К сожалению, посещение ве-
черов встречи осложнилось     
увеличением трудовой нагруз-
ки. Однако,   многие мои одно-
классники по-прежнему верны 
этой традиции. 
- У Вас уже определенный 
опыт за плечами. Каким бы 
было Ваше напутствие вы-
пускникам? 
- Главное,  не бояться трудно-
стей, не сдаваться и прикла-
дывать все возможные усилия 
для саморазвития. Больше 
времени уделять спорту, по-
скольку он дает здоровье и 
закаляет характер. Ценить 
родных, особенно родителей, 
поскольку это единственные 
люди, жертвующие всем, что 
имеют, ради вашего благопо-
лучия!
- В канун юбилея – пожелание 
лицею.
- Новых побед и достижений 
уже на международном уров-
не. Но самое главное, хочется, 
чтобы школа оставалась на 
долгие годы местом встречи 
близких по духу, успешных лю-
дей!
-  Спасибо, Антон. 

Наталья Ной (11 «П2»)
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КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

ИГРА РАЗВИТИЯ ПОЗНАНИЯ
19 января в актовом зале 

центра культуры НГТУ про-
шла интеллектуальная игра, 
посвященная 20-летию Но-
восибирской ассоциации 
лицеев и гимназий.

В игре принимали участие 
обучающиеся 9-11 классов, 
их родители и педагоги. Ор-
ганизаторами игры высту-
пили Новосибирская Ассо-
циация лицеев и гимназий 
и Новосибирский институт 
мониторинга и развития 
образования. 

Игру провели двукратный по-
бедитель телепроектов «Сла-
бое звено», «Своя игра» и «На-
род против» Семен Родыгин и 
арт-директор кафе «Бродячая 
собака», автор игры «Квиз» в г. 
Новосибирске Анастасия Каза-
ринова.

Квиз — нечто вроде виктори-

ны, довольно распространен-
ный способ досуга в Европе, 
азартный отдых с интеллекту-
альной тренировкой нашего 
мозга! Игра проходила в не-
сколько  раундов. В каждом  
были вопросы с картинками, 

видеовопросы и устные, за-
дания на логику и на фактиче-
ские знания из различных об-
ластей.  

Для участия команды нашего 
лицея   не стал помехой и 37-
градусный мороз! Мы были 

Дамир Тлегенов (10Л) :
- Игра мне очень понравилась. 
Задания заинтересовали сво-
ей необычностью. Особенно 
понравилось задание, где нам 
показывали рекламу, и мы 
должны были понять, о чем 
она. Было много смешных от-
ветов, которые делали игру ве-
селой и интересной.
Полина Свиридова (10Л) :
- Сама поездка была очень 
интересной и веселой, в пути 
мы разговаривали абсолютно 
на любые темы, что  сблизило 
и сплотило нас перед игрой. 
Игра была наполнена ориги-
нальными заданиями из раз-
ных областей:  литературы и 
искусства,   биологии,    зна-
ний  из  мультфильмов. Наша 
школа участвовала  впервые. 
Теперь мы знаем, какие пред-
лагаются задания, и можем 
подготовиться.

Елена Васильевна Зобова, 
учитель математики 

единственные среди 24-х ко-
манд, приехавшие издалека 
(остальные из Новосибирска).

Состав команды лицея: Щер-
баков Александр (11 «Л2»), 
Лукьянов Максим  (11 «Л1»), 
Тлегенов Дамир и Свиридова 
Полина (10 «Л»), Зобова Еле-
на Васильевна – родительни-
ца учащейся лицея, Горбачёв 
Владимир Иванович – учитель 
математики. 

    Квиз очень популярен в го-
роде, ну а  мы получили новый 
незабываемый опыт. 

،، Для участия 
команды нашего лицея 

не стал помехой 
и 37-градусный мороз!

ПОХВАСТУШКИ
Приятная 

неожиданность
Фотокорреспондент нашей ре-

дакции - Диана Борейко (11 «Л1» 
класс) заняла первое место во   2 
Всероссийском фотоконкурс «Мой 
дом - Россия -2015» (Россия глаза-

«Газета - это пятая власть, 
а власть надо уважать»

С.А.Кривушев
Любимая школьная газета «Вме-

сте» заняла 1 место во Всерос-
сийском конкурсе школьных СМИ  
«Лучший новогодний выпуск» в 
номинации «Лучшая новогодняя 
полоса» . Поздравляем наших кор-
респондентов, редактора и вер-
стальщика с этой победой.

ми школьника) в номинации «Ах, 
эта русская душа...»   

Фотография   для Дианы -  увлече-
ние, вот что она рассказала о нем:
- Занимаюсь   фотографией, так 
сказать, для души.   На фотогра-
фии время останавливается и пре-
вращается в память. Мне нравится 
оставлять не только воспоминания,   
а  просто запечатлевать красивое. 
И вот появилась возможность при-
нять участие в конкурсе. Сюжет для 
фотографии, которую   представила 
на конкурс,   «подсмотрела»   на 
одном из творческих  мероприя-
тий, где присутствовала в качестве 
фотокорреспондента. В фойе моё 
внимание привлекла группа арти-
сток, одетых в русские народные 
костюмы. И я просто попросила 
разрешения сфотографировать дев-
чат. Девочки с фотографии - жители 
села близ нашего города, Анастасия 
Ятченко и Ирина Шарипова. 
   А  первое место – очень даже не-
ожиданно и, безусловно, приятно :) 
Спасибо всем, кто проголосовал.

Душа к прекрасному 
влекома

26 января на базе лицея прошел 
районный этап седьмых Сибирских 
детских поэтических чтений. В них 
участвовали   победители   первого 
школьного тура. В номинации «По-
пуляризация Сибирского поэтиче-
ского творчества» 1 место заняла 
Елизавета Стрельченко (9 «Л2»),  3 
место - Дамир Тлегенов (10 «Л»). 
Стихотворения Артема Алтуняна  
(11 «Л1») отправлены на областной 
этап в номинации «Авторские стихи».

Поздравляем наших талантливых 
учеников, умеющих понять чистую,  
легкокрылую, изящную, влекущую 
душу к прекрасному – поэзию, и 
передать свои чувства слушателю.  

Получили 
приглашение

22 лицеиста по результатам  
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков приглашены для участия   в 
региональном этапе.    Поздрав-
ляем наших учеников и гордим-
ся ими:

Одиннадцатиклассники:  Щер-
баков Александр, Бугрим Лидия, 
Жильцова Наталья, Пискунова 
Дарья, Апаева Аймгуль, Мельник 
Мария, Лукьянов Максим, Воро-
нежская Светлана, Шевкомудь  Ана-
стасия, Вагнер Ян, Ниязбекова Дан-
на, Полянский Владислав 

Учащиеся 10 «Л» класса: Баль-
чугова Оксана, Сиволап Анастасия, 
Крюкова Арина, Корсун Александр, 
Бугрим Назарий.

Наши девятиклассники: Дымов-
ская Алина, Мамец Анна, Волощен-
ко Олег, Ткачева Дарья, Радушкина 
Екатерина 

Похвастушки собрала – 
Ксения Рухляда (11 «Л1»)

«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 
В КАРАСУКЕ

 Матвей Больдт (6 «Б»  класс)

Как вы думаете, где в одном месте мож-
но собрать петуха, осла, собаку, кошку? 
Нет, не угадали! Не в зоопарке.  Конечно, 
в сказке! 

Так, накануне католического Рождества в Не-
мецком национальном центре прошел показ 
спектакля «Бременские музыканты». Его участ-
никами стали учащиеся из 6 «Б» класса, кото-
рые изучают немецкий язык.  А вот зрителями 
были коренные немцы нашего района! Ребя-
там раздали роли, слова которых были только 
на немецком языке.  

Около месяца продолжалась подготовка и 
репетиции спектакля. Подбирались костюмы и 
музыкальные инструменты.  Конечно, юные ак-
теры волновались, иногда забывая слова и за-
меняя их кукареканьем, лаем и мычанием.  Но 
зрители подбадривали актеров аплодисмента-
ми. А вот и наши актеры:  Александр Зинков и 
Илья Курбангалиев -  сказочники, Нина Кирило-
вич  -  хозяйка животных, Александр Стрижень  
- красавец- петух, Мадина Жумадирова  -  раз-
бойница, Матвей Больдт в роли собаки, Вален-
тина Садыкова - кошка, Егор Фурсов исполнял 
роль осла, Тэмене Халатян играла девочку, Ар-
тем Буянов и Андрей Терновой были разбойни-
ками, а Дарья Куриленко читала слова автора. 

Выступление всем очень понравилось. У всех 
было веселое предпраздничное настроение.
Юным актерам подарили небольшие новогод-
ние подарки и пригласили в гости!

• 2011 год - победители регионального проек-
та «Внедрение модели системы управления ка-
чеством образования в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области».

МЫ СЕГОДНЯШНИЕ
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МИНИ- ФУТБОЛ
16-17 января - Всероссий-

ские региональные соревно-
вания. Команда лицея -  2 ме-
сто. Состав команды: Отрешко 
Иван 8 «Л2», Коробкин Виктор 
7 «Б», Страхов Олег 6 «Л1», 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С «ГАРМОНИИ»
И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ

Ни для кого не секрет, 
что фундамент нашего бу-
дущего мы закладываем 
именно в школьные годы: 
те увлечения, которые за-
хватывают нас в детстве и 
юности, сопровождают и 
в дальнейшей жизни. Так, 
для Марии Шенгерей -  вы-
пускницы 2013 года, частью 
ее жизни стал весьма инте-
ресный вид спорта - пауэр-
лифтинг.
- Мария, в школьные годы вы 
успешно совмещали учебу и 
спорт. И в том и в другом 
преуспевали. А о чем Вы меч-
тали, какие планы строили? 
Что повлияло на Ваш выбор 
в жизни?
- Я всегда знала, что буду 
изучать технические науки  
(лицей всё-таки дал о себе 
знать), но  долго не могла вы-
брать университет: СГУПС или  
НГТУ. После поездки в НГТУ 
все сомнения пропали, и я по-
няла, что хотела бы продол-
жить обучение именно там. 
Привлекло большое разноо-
бразие специальностей и вы-
сококвалифицированный пре-
подавательский состав. Выбор 
направления тоже не заставил 
себя долго ждать, выбрала 
интересную специальность 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
в нефтегазовой промышлен-
ности», так как считаю, что в 
этой отрасли можно вполне 

хорошо себя реализовать. Но 
чем хотела бы заниматься по 
жизни, наверное, даже сейчас 
я не решила. 
- Думаю можно сказать, что 
именно в лицее Вы приобщи-
лись к спорту. Есть ли какие-
то воспоминания, связанные 
со спортивной жизнью в 
годы учебы?
- Конечно. Наставником в 
школе стала Роза Фёдоровна, 
которая как-то разглядела во 
мне потенциал. Началось всё 
с баскетбола, в который никог-
да не умела играть, а закончи-
лось бегом и лыжами, в кото-
рых усердно помогал папа. Да 
и первый мой зал был «Гармо-
ния», в котором я и узнала, что 
такое гриф и как с ним рабо-
тать.
- Мы знаем, что вы не оста-

вили занятий спортом и по-
сле окончания лицея. Какому 
виду отдаете предпочте-
ние? Каких достигли резуль-
татов?
- Как-то так сложилось, что 
моим любимым занятием и 
моей отдушиной стал пауэр-
лифтинг. Для тех, кто не знает, 
это силовое троеборье. При-
седание со штангой, жим лёжа 
и становая тяга. Пока я все-
го лишь кандидат в мастера 
спорта в альтернативной фе-
дерации, но на этом останав-
ливаться   не собираюсь.
- Тогда, каковы Ваши даль-
нейшие планы?
- В этом году планируется не-
сколько соревновательных 
стартов, ближайшие из кото-
рых будут в конце марта, где 
я буду выступать за свой уни-
верситет. На одном из них я 
планирую выполнить норма-
тив Мастера спорта России.   
- Замечательно! Мы желаем 
Вам удачи. А почему именно 
этот вид спорта?
- Когда мне задавали этот во-
прос пару лет назад, я просто 
отвечала: «Ну не знаю, мне 
просто нравится». Сейчас я 
могу с уверенностью сказать, 
что нашла себя в этом спор-

те. С каждым годом открываю 
для себя что-то новое, напри-
мер, в прошлом году   впервые 
участвовала в соревнованиях 
под эгидой Федерации пауэр-
лифтинга России в экипиров-
ке. Это гораздо труднее, чем 
классический пауэрлифтинг, 
требует большей самоотдачи 
и дисциплины. Да и в принци-
пе, я считаю, что это укрепляет 
не только тело, но и силу воли. 
Когда ты привык бороться с 
трудностями на тренировке и 
постоянно слышишь от трене-
ра слово «надо», ты и в жизни 
при любых препятствиях на 
автомате будешь думать: «Это 
нужно сделать и точка».
- То есть   для Вас занятие 
спортом стало приоритет-
ным?
- Безусловно. Тренировки уже 
стали частью моей жизни. 
Сейчас я занимаюсь у Заслу-
женного тренера России по па-
уэрлифтингу, и пропуск трени-
ровок уже не допускается.   Да 
и есть постоянная мотивация 
стремиться к лучшим резуль-
татам, занимаясь в одном зале 
с мастерами спорта. Поэтому 
вместо развлечений выбираю 
сон, зная, что на следующий 
день после учёбы нужно ехать 
на тренировку.  
- Как и в лицейские годы, так 
и сейчас, Вы руководствуе-
тесь определенными пра-
вилами. Что необходимо, 
чтобы чего-то добиться в 
спорте?
- Если тебе трудно что-то де-
лать, значит ты на верном 
пути. Трудности закаляют 
меня. А для того чтобы добить-
ся успехов в спорте, недоста-

точно каких-то данных, нуж-
но иметь большое желание и 
цель, ради которой ты вообще 
занимаешься. К сожалению, 
сейчас многие путают занятие 
спортом и просто поход в зал. 
Пришёл тренироваться - тре-
нируйся, никаких поблажек и 
расслабляющих разговоров.
- А остается ли время, что-
бы встречаться с однокласс-
никами, учителями, хотя бы 
на вечере встречи?
- Пока что я была на всех ве-
черах, хоть их было всего два. 
Всегда приятно прийти в лицей 
и увидеть родные лица учите-
лей. С одноклассниками ви-
жусь, к сожалению, редко, за 
исключением тех, кто живёт в 
Новосибирске, но много ребят 
учится у нас в НГТУ, поэтому 
ощущение, как будто я никог-
да с ними не расставалась. 
- А каким он был – ваш 
класс?
- Класс у нас был очень друж-
ный, особенно близки мы ста-
ли в 10 классе, когда поняли, 
что вот-вот уже все разбежим-
ся. Нам хотелось запомнить это 
время и, наверное, поэтому 
мы бежали после уроков репе-
тировать танцы, придумывали 
какие-то совместные походы и 
старались больше проводить 
времени вместе. Я думаю, это 
очень сблизило всех нас и за-
ставило забыть детские обиды 
и разногласия.
- Что вы можете пожелать 
лицею в честь юбилея?
- Хотелось бы пожелать лицею 
дальнейшего процветания, 
коллективу педагогов  здоро-
вья, чтобы выпускники поча-
ще приходили в родные стены 
и радовали учителей своими 
достижениями, которых   до-
бились благодаря базе, полу-
ченной в лицее.

Иван Сергиенко (4 «А»)

Я второй год хожу на секцию футбола 
под руководством Сергея Ульяновича 
Москалёва. Наш тренер самый добрый 
и хороший. 

На прошлых выходных   соревновались 
команды  «Локомотив-1», «Динамо», 
«Молодость» и  мы – «Локомотив-2».

Первая игра   между «Локомотивом-2» 
и «Динамо» закончилась  ничьёй.  В  
схватке с «Локомотивом-1»  мы одержа-
ли победу со счётом 7:4.

Мы уже рассчитывали на победу, но 
следующая команда не дала нам рассла-
биться. «Молодость» играла очень хоро-
шо, но   решающий гол был за нами!  

В итоге заняли второе место. А наш 
игрок - Паша Перелётов, ученик 4«Б» 
класса, получил звание лучшего напа-
дающего!  

В УПОРНОЙ 
БОРЬБЕ

ПИК   XV СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

،، Если тебе трудно 
что-то делать, 

значит ты 
на верном пути.

• 2015 год - лицей награждён орденом А.С. 
Макаренко международной академии раз-
вития образования и педагогических наук; 

Анастасия Шевкомудь 
(11 «Л1»)

10 января на волейболь-
ной площадке гимназии 
№1 собрались сразиться 
6 команд из городских об-
разовательных учрежде-
ний: педагогического кол-
леджа, МБОУ СОШ №5, 
ООШ №4, технического 
лицея №176, гимназии 
№1 и  детского сада №5 
«Улыбка». 

Победили НАШИ! Со-
став команды: Лобачёв 

Владимир Валентино-
вич, Войтов Иван Алек-
сандрович, Куропов 
Сергей Александро-
вич, Овчаренко Денис 
Анатольевич, Галейная 
Роза Фёдоровна, Шиб-
кова Анастасия Влади-
мировна, Ловкова Анна 
Анатольевна. 

Поздравляем коллег 
с ПОБЕДОЙ! Гордимся 
вами!

Парфенов Никита 7 «А», Во-
ронин Илья 7 «Л2», Евтушенко 
Алексей 6 «А».

ПЛАВАНИЕ
23 спартакиада школьников 

Карасукского района.
Честь   лицея защищали:
Зайцев Сергей, Эккерт Алек-

сей, Мрих Владимир, Кокша-
ров Михаил, Торопов Павел, 
Березка Влад, Вейнгард Алек-
сандр  

Они уверенно опередили 
всех соперников!!!

В сумме индивидуальных за-
плывов и эстафеты, наша ко-
манда заняла 1 место! 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ЯНВАРЬ
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ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

Г.В.Макогон

Вместе  мы  можем  больше…
25 января состоялся новогодний концерт, 

подготовленный музыкальным руководите-
лем  Макаровской Наталией Геннадьевной, 
воспитательной службой лицея, руководи-
телем танцевальной группы «ЮниДенс» 
Щербатовой Инной Владимировной. 

Порадовала и очаровала вокальная груп-
па педагогов лицея в составе: Мальцева 
Галина Дмитриевна, Ломиковская Надеж-
да Низаминовна, Рыбальченко Светлана 
Франтишковна и  Макаровская Наталья 
Геннадьевна. Зажигательное    выступление 
группы, их улыбки    подняли настроение  
всего коллектива! Трудовые будни были 
почти позади, и зал,  наконец-таки  понял, 
что впереди нас  ожидает  МНОГО выход-
ных!

Профком  подготовил оригинальный  фур-
шет для сотрудников лицея  с новогодней  
миниатюрой. Огромная благодарность всем 
членам профкома!

Благодарность музыкальному сотруднику 
Самошкину Виктору Дмитриевичу и  лабо-
ранту  Кумейко Светлане Леонидовне, ре-
дактору школьной газеты «Вместе»  Бубуёк 
Тамаре Павловне за своевременные каче-
ственные фотографии к любому событию и 
мероприятию  в лицее. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 января   отметила  свой  юбилей Ма-

когон Галина Владимировна – учитель на-
чальных классов.

Желаем! Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,

И здоровья Вам  желаем.
Поздравляем, поздравляем!

Поздравляем ветеранов лицея!
В декабре отметила свой юбилей Кротен-

ко Тамара Александровна - учитель геогра-
фии. В  январе Дюбина Любовь Алексеев-
на - учитель начальных классов, Бутакова 
Надежда Григорьевна – учитель англий-
ского языка, Глебовичус Ксения Ивановна 
– учитель русского языка и литературы.

 Милые, женщины! Желаем! 
Чтобы было настроенье,

Чтобы пела бы душа,
Чтобы, всем на удивленье,

Жизнь была бы  хороша!

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ О ШКОЛЕ
Как-то, сидя за большим 

семейным столом, мы за-
говорили о школе. Говори-
ли абсолютно на разные 
темы: методы преподава-
ния, подход  учителей, вве-
дение формы. Взрослые  
спрашивали у меня, как 
мне учится.     Я знала, что 
мои две тети и дядя, как и 
я, учились в лицее,   и, так 
как у лицея скоро будет 
юбилей, попросила расска-
зать о том времени, когда 
учились они.    

Первой о школе начала свой 
рассказ Вика (я всех своих тёть 
зову по имени) - Черкасская 
Виктория Васильевна. Школу 
окончила в 2005 году,  рабо-
тает менеджером микро биз-
неса в Сибирском филиале АО 
«Банк Интеза»:
- В лицей учиться пришла из 
второй школы.  Трудностей в 
учебе особых не испытывала.   
Как и все,  мечтала поступить 
в хороший и престижный  ин-
ститут, получить профессию, 
которая бы   нравилась. После 
школы училась в СГГА. Мечты 
исполнились, некоторые, воз-
можно, поменялись, но все же 
результатом довольна.
- А какие увлечения были    у 
тебя   в школе, - интересу-
юсь я. 
- Занималась баскетболом, ез-
дила на соревнования. Потом 
я вышла замуж, родилась дочь 

Лиза, и увлечения закончи-
лись,  - улыбается тётя. 
-  Расскажи о своей школьной 
жизни.  Кто был классным 
руководителем? 
-   Классным руководителем  у 
нас был Сергей Александро-
вич Кривушев. Где мы только 
с ним не побывали?! Запомни-
лись  поездки в «водник» и на 
Благодатку. 
Не забываются такие учителя, 
как Мальцев Владимир Петро-
вич. Его особый подход к уче-
никам, крылатые  выражения 
– предмет наших воспомина-
ний с одноклассниками.   
- Подскажи, что мне нужно, 
чтобы добиться успехов?
- Учись и будь целеустремлен-
ной! - 
 К разговору подключились 
тетя - Шмидт Наталья Юрьев-
на и дядя - Михайлюта Евге-

Дарья Толкунова (9 «Л1»)

ний Викторович (технолог на 
Карасукской дистанции пути). 
Получилось так, что они учи-
лись вместе в одном клас-
се. Школу  закончили в 1999 
году. 
- В лицей я пришла из непол-
ной средней уже  в 10 класс, 
- начала свой рассказ Наташа, 
- поначалу было трудновато,  
потом втянулась. По оконча-
нии поступила в ОмГУПС, тог-
да многие мечтали работать 
на железной дороге: хорошая 
заработная плата,   стабиль-
ность. На мой выбор ещё по-
влияло и то, что пошла по 
стопам папы. Сейчас  работаю 

на производственном участке 
Карасук  инженером по метро-
логии. Всем довольна – дом, 
семья, работа.
 - А на увлечения и отдых 
остается время?
- Ну, какие увлечения.… В 
свободное время люблю чи-
тать.  Иногда  дома, если есть 
возможность, играю на гита-
ре. Главное мое увлечение и 
смысл жизни -  это семья. За-
муж вышла в конце пятого кур-
са, два сына.
- Вспоминаешь школу, одно-
классников, учителей?   Жень, 
ты тоже подключайся к раз-
говору, все-таки в одном 
классе учились, может, что-
то добавишь.

Продолжают рассказывать 
вместе:
- Наш класс был очень друж-
ным, благодаря классному ру-
ководителю Свиридову Викто-
ру Андреевичу. Именно он из 
всех учителей и запомнился 
больше всего. Это человек с 

большой буквы, всем помогал 
поступить. С одноклассниками 
сразу после школы еще встре-
чались года три, а потом кто-то 
уехал, кому-то некогда, у всех 
свои заботы. Памятных случа-
ев, конечно, много, но самые 
интересные и запоминающие-
ся - это поездки в институты и 
на озеро Красное. 
- У лицея будет юбилей, что 
вы бы хотели пожелать в 
этот день ученикам и ли-
цею?
-Ребята пусть учатся, не сда-
ются и идут к своей мечте. А 
лицею дальнейшего процвета-
ния и побольше выпускников, 
которые поступили бы  туда, 
куда хотели.
- А еще, - добавляет Женя, - 
ученикам успехов, пусть хоро-
шо осваивают материал, раду-
ют родителей. 

Вот такой разговор получил-
ся у нас в семейном кругу. По-
нимаешь, что учеба в лицее 
во многом определяет жиз-
ненный выбор выпускников. 
Может и я будущий железно-
дорожник?  

،، Вышла замуж, 
родилась дочь Лиза, 

и увлечения закончились

ИМЕЮ ЧЕСТЬ   
ЗНАКОМА БЫТЬ 

28 января исполнилось 75 
лет ветерану лицея – Надеж-
де Григорьевне Бутаковой, За-
служенному учителю России. 
Надежда Григорьевна 45 лет  
проработала  в нашем лицее. 
За 47 лет общей педагогиче-
ской деятельности сделала три 
выпуска (1970, 1979, 1981 гг.). В 
славный юбилей хотелось бы 
пожелать ей здоровья, долгих 
лет жизни.

Не один раз помогала мне    На-
дежда  Григорьевна осваивать азы  
английского  языка. Общаясь с 
ней,  удивляешься, как ей удается  
всегда быть в хорошем настрое-
нии, которое невольно передает-
ся и мне. А какой она замечатель-
ный собеседник! С ней можно 
поговорить обо всем:  об учебе 
и оценках, об увлечениях .  Инте-
ресно слушать истории  из школь-
ной жизни, с теплотой и любовью 
говорит она о своих выпускниках.  
Если бывают проблемы с понима-
нием предмета, то она   поможет 
и объяснит всё в такой форме, что 
удивляешься, почему не поняла 

сразу.  От неё я узнала,  какой у нас 
была школа несколько лет назад, о 
том, что, занимаясь кружковой ра-
ботой, вела с ребятами переписку 
со школьниками из других стран.  
Для детей, которые интересуются 
иностранным языком, это очень 
интересная практика. Надежда 
Григорьевна очень позитивный, 
добрый и отзывчивый человек. Я 
рада тому, что имею честь быть 
знакома с ней лично.

Ксения Рухляда (11 «Л1»)

• 2015 год - команда технического лицея № 176, заняла 2 место 
по мобильной робототехнике на соревнованиях II Националь-
ного чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по методике WorldSkills II 
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НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ТЕХНАРЬ…

Но это все лирика, это не надо, а вот 
собственно, к чему  вся затея… 

На юбилей принято дарить особенные 
подарки, способные выразить всю при-
знательность,  привязанность и любовь. 
Чем же хуже юбилей нашего лицея? 

Особый подарок хотят сделать наши до-
рогие выпускники. Языком ямба мы благо-
дарим и чествуем нашу дорогую школу. Не 
суди строго, читатель, все-таки не лирики 
мы, а самые что ни на есть закостенелые 
технари. Но выразить признательность 
все-таки хочется. 

Представляем вам, созданную  совмест-
ными усилиями выпускников разных лет 
«Оду Лицею».

Армен Мирзоян (2010 год) 
Каждый знает, что лицей- 

Это школа королей.
Это место всех идей!

Я раньше думал — 
книги делаются так: 

пришел поэт, 
легко разжал уста, 

и сразу запел вдохновенный простак — 
пожалуйста! 

А оказывается — 
прежде чем начнет петься, 

долго ходят, размозолев от брожения, 
и тихо барахтается в тине сердца 

глупая вобла воображения. 
В. Маяковский

Поздравления собрала 
Дарья Пискунова 

(11 «Л1»)

Антонина  Давиденко (2012 год)
Проведя в лицее день,

Мне захотелось быть здесь вечно,
Где все родное, множество друзей,

И можно чувствовать себя беспечно.

Ирина  Шевкомудь (Попова) (1992 год) 
Лицей вселяет в нас надежду,
Что будет всё, как хочешь ты,
Что достиженья неизбежны,

Что воплотятся все мечты.

Игорь Мирошниченко (2008 год)   
Зачтется нам лицея слава,

Надеюсь, мы не подведем.
И школы трепетные главы

Навечно в сердце пронесем.

С ЛИЦЕЕМ СВЯЗЫВАЕТ МНОГОЕ
Накануне   юбилея   лицея, 

я встретилась с выпускницей 
1990 года - Ольгой Николаев-
ной  Завадской (Поповой).  
- Закончились годы учебы, а 
что дальше?
- Поступила в СГУПС ( бухгал-
терский учет и аудит).  Сначала 
работала на государственной 
службе, затем в банковской 
сфере, в данный момент-
индивидуальный предприни-
матель.
- Тяжело ли вам давалась 
учеба?
- Учеба не доставляла мне 
каких-либо трудностей, не-
смотря на то, что я училась в 
музыкальной школе, занима-
лась в танцевальном кружке, 
участвовала в общественной 
жизни школы. Я считаю, что 
ученик должен быть очень за-
нятым, это организует. 
- Помните ли первую учитель-
ницу?
- Мой первый учитель – Ры-
бальченко Надежда Дмитри-
евна. Я думаю, для каждого 
человека первый учитель за-
нимает какое-то особое место 
в его жизни. 
- У каждого, наверно, есть лю-
бимые предметы в школе, у 
Вас такие были? 
- Вспоминая всех своих учи-
телей, я могу сказать, что это 

были настоящие профессио-
налы своего дела. Особенно 
мне нравились уроки англий-
ского у Гапчуковой Светланы 
Ивановны. Они проходили 
легко и интересно. Сколько 
песен и стихов на английском 
языке мы учили, некоторые из 
них помню и сейчас. На уроках 
истории и обществоведения у  
Ольги Константиновны Грицай 

мы с упоением слушали рас-
сказы об истории России, о на-
шем обществе. Ольга Констан-
тиновна научила нас думать и  
иметь собственное мнение.
- Прошло уже более 20 - лет 
после окончания школы, а 
часто ли вы бываете в лицее, 
встречаетесь с одноклассни-
ками?
- Сразу после окончания шко-

лы ходила на встречи выпуск-
ников часто, а сейчас стараюсь 
бывать на юбилейных.   Мно-
гие одноклассники живут в Ка-
расуке, с некоторыми общаем-
ся в соцсетях,  но есть и такие, 
которых  не видела с окон-
чания школы.  Всегда   рада 
встрече с каждым, у нас есть 
наша школа и наши воспоми-
нания, которые объединяют 

даже самых «разных людей»
- С чем ассоциируете лицей?
- С лицеем у меня очень много 
связано. Здесь училась я, мой 
муж Юрий, дочь Елена, сейчас 
учится сын Иван. Здесь работа-
ла учителем химии и биологии 
моя мама Анна Михайловна 
Попова.  
- Ваше напутствие нынешним 
ученикам?
- Нынешним  ученикам же-
лаю радости в познании наук, 
ставьте цели и достигайте их. 
На страницах вашей газеты 
«Вместе» часто вижу  очень 
хорошие слова «Быть грамот-
ным – модно».  Отличный  де-
виз для всех учеников
- А что бы Вы пожелали лицею 
в его юбилейный год? 
- Лицею желаю процветания, 
востребованности и новых 
побед. Коллективу учителей 
– здоровья и семейного бла-
гополучия. Вы – настоящая ко-
манда! Так держать!!!

С дочерью Еленой и сыном Иваном

 Ангелина Лучик (11 «П1»)

،، Вспоминая 
всех своих учителей, я 

могу сказать, что это 
были настоящие 

профессионалы 
своего дела

Андрей Лысенко (2015 год)   
Мы воздадим лицею честь,

Вооруженные мечтой.
До верха сможем мы долезть,
Покрыв весь мир наш добротой. 

Дарья Сумченко (2015 год)
Мы знаем, не напрасен труд. 
В него вложили столько силы, 

Любви, заботы, вы, и веры, 
Сердца они огнём зажгут.

Юлия Перелетова (2015 год)   
Пусть не все так гладко в лицее, 

Все равно я упрямо твержу, 
Для меня то время милее, 

Им внутри себя дорожу.

Константин Савинов (2013 год) 
Пусть наша ноша нелегка,

Но мы, забыв любые муки,
Лицей в сердцах несем всегда -
Прекрасный храм русской науки

Эрик Алтунян (1997 год)
По секрету директор шепнул,
Что нас всех перемены ждут.

И я в будущее заглянул 
Там увидел прекрасный маршрут!

С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ


