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НЕТ В ГОДУ ПРЕКРАСНЕЙ ДНЯ
Заступая в смену после зимы, приносит вес-

на в коллектив задорность и веселье с благо-
приятной активностью. Зависит это не от при-
ближения солнечных, радостно-ясных дней, 
а от счастливых, нежных улыбок и тепло-
искристого взгляда окружающих женщин и 
девушек, находящихся в преддверии празд-
ника. Тех милых дам, которым свойственно 
внимание, поддержка    и забота!

В  самый яркий и женственный день в году  
мы хотим поздравить прекрасную половину 
нашего коллектива. Уважаемые женщины - 
педагоги, сотрудницы, ветераны лицея, по-
здравляем с 8 Марта! Вы очень важны, зна-
чимы и необходимы, не только как учителя, а 
в первую очередь потому, что вы женщины! 
Прекрасные творения! Желаем Вам огром-
ного счастья! Пусть в ваших домах царит уют, 
забота и взаимопонимание. Желаем творче-
ской реализации, финансового благополучия 
и много радости!

ДЖЕНТЛЬМЕНАМ СЛОВО
О, леди, леди! О наши дамы! 
Как вы порою непостоянны!

Мы джентльмены
В который раз 

Спешим поздравить
С весною Вас!

 -  Вы знаете, джентльмены, что разрешено 
девчонкам в этот день?
-  А им разрешено все!
-  Они могут бить нас книжкой по голове.
-  Могут сбивать нас с ног на переменах.
-  Могут выпивать наш компот в столовой.
-  Могут показывать нам язык на уроке.
-  Они могут дразнить нас как угодно.
-  Им даже позволено ябедничать на нас 
сколько влезет.
-  Но только один раз в году!
 В Международный женский день!

Дорогие девочки!
Вы у нас такие славные!

Вы девчонки – просто класс!
Потому нам всем так хочется

Быть похожими на вас.
И желаем только счастья мы

И откроем вам секрет:
Наших девочек прекраснее
В целом мире просто нет!

      Тотальный диктант – 2016 
     состоится 16 апреля. 

Приглашаем присоединиться 
к акции под лозунгами: «Всем 

коллективом на Тотальный 
диктант!», «Всей семьёй на 
Тотальный диктант!», «Мы с 
друзьями на Тотальный дик-

тант!» Можете предложить 
свой вариант! 

Приглашаем на бесплатные 
курсы «Русский по пятни-

цам». В 17.30 кабинет №24.
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Похвастушки собрала ведущая рубрики Ксения Рухляда (11Л1)

ПОХВАСТУШКИ
XV Всероссийский конкурс 
школьных изданий — 2016

На конкурс были заявлены  издания из 
таких крупных городов как Москва, Санкт-
Петербург, Великий Новгород, Екатеринбург… 
И наша любимая газета «Вместе» стала лау-
реатом. Команда юнкоров держит планку. 
Троекратное «УРА!» редакции!
Справка

В этом году в конкурсе зарегистрировалось 
более 700 учебных заведений со всей России. 
После первого этапа в проекте осталось 522 
команды (569 школьных СМИ). Это в общей 
сложности 8728 детей и 1008 взрослых. 

ДОСТАВЛЕН ПО АДРЕСУ
Гости поздравляли  лицей   с юбиле-

ем. Не забыли и про нашу газету.  Пре-
зидент ТОО «TENIR-GROUP» Сергей 
Аркадьевич Терехов пояснил, что не 
любит дарить безадресные подарки, 

и вручил редакции цветной принтер. 
А поздравление Сергея Аркадьевича 
прозвучало как наказ или напутствие: 
«Писать правду и только правду».  Спа-
сибо за подарок!

ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ
13 февраля 2016 года педагоги МБОУ 

технического лицея № 176 Карасукско-
го района Новосибирской области были 
приглашены на региональный этап XIV 
Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций-2016. Ме-
роприятие проходило на базе МБОУ 
СОШ № 112 г. Новосибирска. Наш ли-
цей представляли: Мочалова Галина 
Гавриловна, учитель математики; Мат-
веева Елена Васильевна, учитель физи-
ки, учителя технологии: Талаш Наталья 
Петровна, Байл Александр Осипович, 
педагоги дополнительного образо-
вания: Войтов Иван Александрович, 
Шаравин Александр Владимирович. 

Работы Талаш Натальи Петровны, Бай-
ла Александра Осиповича, Шаравина 
Александра Владимировича были от-
мечены дипломами победителей Яр-
марки.

СЛАВНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
18 февраля лицейский военно-
патриотический клуб «Пограничник» 
(Владимир Мрих, Валентин Бурдин, 
Алеся Аксёнова, Олеся Шевченко, 
Никита Доценко, Алексей Эккерт, 
Владислав Сонников, Евгений Астра-
ханцев, Виктор Дьяченко, Ян Вагнер, 
Александр Жилин, Данил Голосной) 
занял первое место районном смо-
тре военно-патриотических клубов и 
объединений «Славные сыны Отече-
ства».

УЧИТЬСЯ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО.
«Олимпис 2016. Весенняя сессия»

Совсем недавно ученики нашей шко-
лы получили медали в Международном 
дистанционном конкурсе «Олимпис». 
Цели конкурса: заинтересовать учени-
ков изучаемым предметом, повысить 
мотивацию к учёбе, повторить матери-
ал изучаемого предмета, предоставить 
возможность ученикам проверить свои 
знания. Такая награда означает, что по 
результатам они опередили осталь-
ных участников на 95%. Поздравляем 

Степана Бубуёк (рус-
ский язык), Ангелину 
Малинину (русский 
язык), Викторию Лим 
(математика, русский 
язык, биология), Вла-

димира Ровенского (математика), Ли-
анну Геворгян (математика).

Желающие могут принять участие 
в весенней сессии. Обращаться в 24 
кабинет.

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – 
СИЛА РАЗВИТИЯ РОДИНЫ

В лицее с 24 по 26 
февраля в рамках 
областного проекта 
«Инженерная ком-
петентность — сила 
развития Родины» 
была организована  
профильная смена 
«Карасукская Ин-
женерная Школа»  
для учащихся ин-
женерных классов  
Баганского, Купин-
ского районов, Но-
восибирска, МБОУ 
СОШ №2 и МБОУ 
технического лицея №176 Ребят  
готовили  к соревнованиям по про-
фессиональному мастерству,   ори-
ентированным на стандарты Junior 
Skills по методике World Skills.

Учащиеся могли попробовать себя 
в разных   компетенциях: фрезерные 
работы на станках с ЧПУ, токарные ра-
боты на станках с ЧПУ, мехатроника, 
мобильная робототехника, аэрокос-
мическая инженерия, инженерный ди-
зайн, прототипирование, электроника, 
системное администрирование

На протяжении трёх дней с занятия 
вели не только преподаватели тех-
нического лицея №176 Войтов Иван 
Александрович и Шаравин Александр 
Владимирович, но и преподаватель 
Новосибирского авиационного техни-
ческого колледжа Быков Виталий Ва-
лерьевич, учителя МБОУ СОШ №112 
города Новосибирска Вильт Вера Нико-
лаевна и Головин Евгений Дмитриевич, 
учитель МБОУ СОШ №165 Новосибир-
ска Ануфриев Максим Александрович, 
учитель МБОУ лицея №2 Купинского 
района Тяжеломов Максим Алексан-
дрович, а также учитель МКОУ Ново-
сельской СОШ Купинского района Ко-
чегаров Александр Владимирович.

Каждый учебный день в спецшко-
ле был чётко распланирован:   ребята 
посещали учебные занятия, занятия-
спаринги, а также  психологические 
тренинги и творческие мастерские 
(танцевальная, музыкальная, изобра-
зительная, моделирование).

А какое же мнение сложилось у ре-
бят  и преподавателей о проведённой 
профильной смене?
- Мне очень все понравилось, особен-
но то, что я встретился с друзьями из 
других городов. Приезжие команды 
были очень активные и веселые, - Ми-
нулин Тимур  (8Л2)
- Все проходило в дружественной об-
становке, общались и обменивались 
опытом. Узнали новое,  совершенство-
вали имеющиеся умения и навыки на 
практике. Такого рода мероприятия 
помогают поддерживать дух учеников 
тогда, когда, кажется, что до каникул 
мы (ученики) уже не доживем, - Гима-
деева Алина (9Л1)
- Порадовала организация   как учеб-
ного процесса, так и досуга... Удивлен  
тем, что было охвачено большое коли-
чество компетенций. Досуг был орга-
низован таким образом, чтобы мы мог-
ли познакомиться поближе, - Корсун 
Александр (10Л)  

- Я познакомился с   ребятами из дру-
гих школ,  с интересными преподава-
телями, - Коновалов Евгений (11 Л2) 
- Особенно понравилось занятие по   
мехатронике,  о котором я даже не 
имел представления!  С питанием всё 
отлично, очень вкусно кормят. Всем 
участникам инженерной школы желаю 
успехов, - Владимир Климов (8 класс 
МБОУ Ивановская СОШ).
- У меня создалось ощущение,   будто я 
находилась в лаборатории будущего! - 
Диана Кузьмина (8 класс МБОУ СОШ 
№112   г.Новосибирск).
- Мне особенно понравились занятия 
по робототехнике, где мы собирали 
робота и программировали его, -  Ма-
рия Коняева (7 класс МБОУ СОШ №112  
г.Новосибирск).
- Больше всего понравились работы на 
станках и    мероприятия в актовом и 
спортивном залах. На занятиях я узнал 
очень много нового, например то, что 
при помощи компьютера можно изго-
тавливать изделия на станке, - Кобец 
Игорь (10 класс  МБОУ Теренгульская 
СОШ).
- Нам понравилось работать с новыми 
преподавателями. Работа в Компасе, 
построение 3D деталей тоже для нас 
новинка.  Замечательные впечатле-
ния от посещения аквапарка и театра. 
Желаем участникам  обрести новые 
знания и применять их в будущем. Ну 
и конечно, добиваться своих целей! 
- Алина Гурова, Лиза Соболевская  
(МБОУ лицей №2 г. Купино).
- Понравилась атмосфера, организа-
ция мероприятия. Поработала очень 
в дружном, сплоченном коллективе. 
Уровень детей разный, поэтому ра-
ботали в усиленном режиме. Прихо-
дилось давать не только знания гра-
фического редактора «Компас», но и 
базовую часть черчения. Желаю уче-
никам учить черчение! - Вильт Вера 
Николаевна  (преподаватель техно-
логии и инженерной графики МБОУ 
СОШ №112 г. Новосибирск ).

Профильная смена удалась! Участ-
ники и преподаватели подвели итоги,  
поблагодарили организаторов за пре-
доставленную возможность принять 
участие в проекте, за полученные но-
вые знания и  новых друзей. А техниче-
ский лицей за гостеприимство,  так как    
ученики инженерной смены первые, 
кого  приняла новая гостиница.

Статью подготовила 
Мария Вербицкая (11 П2)
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В рамках программы по довузовской подготовке учащихся девятые лицейские классы  в начале третьей четверти побывали  в Сибирском 

государственном университете водного транспорта.

ПРАВО РУЛЯ! ЛЕВО РУЛЯ!
В середине января 9Л1вер-

нулся из долгожданной поезд-
ки в НГАВТ (или СГУВТ – кому 
как удобнее его называть), по 
простонародному – «Водник». 

 Ни с чем не сравнится эмо-
циональная палитра наших 
впечатлений об этом един-
ственном во всей Сибири уни-
верситете водного транспор-
та. В этом образовательном 
учреждении собраны строи-
тельные, водно-транспортные 
и экономико-юридические фа-
культеты, заставляющие абиту-
риентов пораскинуть мозгами, 
на какой из них они на самом 
деле хотят поступить? 

Если подробно останавли-
ваться на том, что понрави-
лось мне, то первым делом 
– это лекции преподавателей. 
Занятия, в целом, были ин-
тересными. Я узнал для себя 
кое-что новое в сфере страхо-
вания имущества и финансо-
вой системы РФ,   в решении 
специфических задачек по 
алгебре. Также деканы всех 
факультетов проводили нам 
ознакомительные лекции об 
их курсах и зазывали именно 
к себе на специальность. Ещё 
не могу не приметить высту-
плений, проводимых выдаю-
щимися учениками ВУЗа. На 
этих лекциях нам рассказы-

вали о том, как важно в наше 
время получать знания, как 
будет важно в скором време-
ни делать   свой жизненный 
выбор, ставить перед собой 
цели и достигать их. Я уверен, 
что эти воодушевляющие речи 
произвели на моих однокласс-
ников должное впечатление и, 
в какой-то мере, заставили их 
задуматься о своей жизни. 

Теперь о том, что имеет кос-
венное отношение к учебе.
Очень солидно выглядит пер-

вый корпус университета в 
центре города. Также столовая 
Водника очень понравилась 
ребятам. Кормили вкусно, да-
вали много салфеток. Однаж-
ды, в перерыв между парами 
я прибежал туда, чтобы попить 
чаю, потому что замёрз (про 
холод расскажу позже), но 
очень торопился, и мне разре-
шили взять с собой стакан на 
пару. Обожаю, когда люди так 
понимающе относятся к чужим 
проблемам. 

Я не буду язвительно бить 
во все болезненные точки Во-
дника, но всё же выделю не-
которые из них. В первую оче-
редь, все мои одноклассники 
«заценили» состояние обща-
ги, в которую нас поселили. 
В ночь, когда мы приехали и 
увалились спать, все жутко за-
мёрзли (казалось, что на улице 
теплее, чем в блоке). Не мог-
ли спастись мы от холода и в 
учебном корпусе. Наверное, 
при строительстве отопление 

не провели. Нам пришлось 
спать под 2 одеялами в шта-
нах и свитерах. Также у ком-
нат было, откровенно говоря, 
плохое внутреннее состояние 
(не буду уточнять, но тот, кто 
когда-нибудь жил в настоящей 
общаге, поймёт меня).

К тому же, регулярно посе-
щая театры и торговые центры 
города Новосибирска, я успе-
вал не только прикоснуться к 
искусству и почувствовать себя 
столичным dandy, но успевал и 
погреться, чтобы потом было 
не так холодно спать. Оказы-
вается, А. Островский и чте-
ние поэмы Н.Гоголя «Мёртвые 
души» перед сном – потрясаю-
щее снотворное!   

Впечатления после такого 
приключения у меня оста-
лись исключительно положи-
тельными, ведь любой опыт в 
жизни полезен. А когда Вы на-
бираетесь опыта, при этом по-
лучая удовольствие, – ну разве 
тут можно роптать на что-то? 

Михаил Кокшаров 
(9Л1 класс)

،، Я успевал 
не только прикоснуться 

к искусству 
и почувствовать себя 

столичным dandy, 
но успевал и погреться

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
РАССТОЯНИЯ

В 1991 году был выпущен первый физико-
математический класс из стен железнодорож-
ной школы №176 станции Карасук. Из 25 его 
выпускников 18 поступили в высшие учебные 
заведения. 1992 год определил систему рабо-
ты «школа-вуз» молодого лицея. Профессио-
нальное самоопределение выпускников стало 
главным результатом работы педагогического 
коллектива. 

С учетом отдаленности лицея от областных 
центров была разработана система довузов-
ской подготовки учащихся через организацию 
совместной деятельности педагогических кол-
лективов лицея и 11 вузов Новосибирска, Ом-
ска и Томска. 

На данном этапе решены задачи создания 
системы специализированной подготовки уча-
щихся в рамках профильного обучения; орга-
низации выездных сессий учащихся с целью 
профориентации. Создана возможность для 
углубления знаний учащихся по теоретиче-
скому и практическому содержанию разде-
лов школьной программы через организацию 
работы каникулярных школ. На базе лицея 
созданы условия для проведения олимпиад 
Всероссийского уровня. Выпускники лицея си-
стематизируют программный материал и зна-
ния по отдельным предметам через систему 
курсовой подготовки «Шанс», на специализи-
рованных занятиях с преподавателями вузов. 
В прошедшем учебном году были возобновле-
ны профориентационные походы на теплоходе 

Сибирского государственного университета во-
дного транспорта.

Ежегодно не менее 96% выпускников посту-
пают в высшие учебные заведения страны, из 
них не менее 78% на бюджетной основе осваи-
вают технические специальности.

По мнению выпускницы 2014 года, студентки 
2 курса ТГУ, Шевкомудь Анастасии, обучение 
в лицее дало огромную возможность выбора 
дальнейшего жизненного пути. «Преподава-
тели вузов и учителя лицея, - рассказывает 
студентка, -  помогали в раскрытии наших 
способностей и талантов. И хотя я посту-
пила в юридический институт Томского го-
сударственного университета, знание основ 
математики, полученных в лицее, очень помо-
гает мне в  таких  дисциплинах, как  правовая 
статистика и решение логических задач». 

ДУМАТЬ 
О БУДУЩЕМ
Все мы когда-нибудь по-

кинем стены родной школы 
и начнем совершенно новую 
жизнь, сложную, самостоя-
тельную, полную неожидан-
ных сюрпризов, настоящую 
студенческую жизнь! И каждая   
выездная сессия в вуз дает нам 
почувствовать себя студента-
ми и понять, каково это быть 
далеко от дома, учиться в со-
вершенно другом городе, от-
крывать, запоминать, думать 
... И нам , ученикам 9 Л2 класса 
посчастливилось в этом году 
постигать азы науки в Сибир-
ском государственном универ-
ситете водного транспорта. 

      Познавательные лекции, 
необычные занятия, инте-
ресные рассказы о корабле-
строении, живое общение с 
профессорами, сильнейшая 
спортивная база... Мы имели  
возможность почувствовать 
себя настоящими моряками! 
А после занятий - культурная 

жизнь! Дом Актера со спекта-
клем «Эти свободные бабоч-
ки»,   посещение кинотеатра, 
ледовый городок на Набереж-
ной, выставка экзотических 
бабочек внесли заряд положи-
тельных эмоций . 

   Надеемся, что   поездки в 
учебные заведения  Новоси-
бирска и Томска помогут нам 
в дальнейшем выбрать пра-
вильную профессию! 
Дарья Бутакова (9Л2 класс)Ирина Семеновна Гребенцова, 

организатор довузовской подготовки
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  Иван Николенко (1 «В»)   
и  Алена Николенко (7 «Л1»)

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРВОГО «В»

Перед Новым 
годом наш 1 «В» 
класс совершил 
путешествие в 
волшебную стра-
ну приключений.  
А пригласила нас 
к себе Снегуроч-
ка, чтобы найти 
Деда Мороза.  
Она встретила 
нас на школьном 
крыльце, поигра-
ла с нами… 

 И мы отправи-
лись в путь.      До-
бирались очень долго и даже немного 
заблудились. Когда   прибыли на ме-
сто, нас   встретили скоморохи. Вместе 
мы побежали на волшебную полянку 
к новогодней елке. Но вдруг   дорогу 
перегородила Баба Яга. Она не хотела 
нас пропускать и придумала коварное 
задание -  «полет на метле». Мы поле-
тали с большим удовольствием! 

Но как выяснилось Баба Яга не самый 
интересный персонаж на нашем пути. 
Навстречу нам выбежал настоящий 
Кинг-Конг, он кричал и махал руками, 
пытаясь нам что-то объяснить. Мы бро-
сились за ним  по узкой лесной тро-
пинке, но    путь перегородил Леший. 
Он нам рассказал, что к Деду Морозу 
приехал его африканский друг, но ко-
варная Баба Яга обманом привязала 
его к дереву и заколдовала. Для того 
чтобы снять чары, дети вмести должны 
произнести слова, потанцевать и спеть 
любимую песню африканского Деда 
Мороза «Чунга-Чанга». Когда мы  вы-
полнили все задания, веревка развя-

залась, гость был спасен! Он радостно 
угощал нас сладкими мандаринами. А 
Лешему так понравилась наша компа-
ния, что он предложил провести сорев-
нования на санках. Победила дружба! 

 Мы продолжили поиски Деда Моро-
за, но Баба Яга не сдавалась и предло-
жила нам еще одно соревнование «Бег 
в валенках». Мы их «обували» на руки и 
скакали, как озорные обезьянки. И вот 
Баба Яга сдалась и  показала нам путь к 
деду Морозу. С музыкой  и новогодни-
ми песнями мы зашагали вперед. Как 
же был рад гостям Дедушка Мороз!

Мы  рассказали стихи и получали 
конфеты. И после всех приключений   
ели вкусные горячие пирожки и пили 
сладкий чай. Это было незабываемое 
путешествие, и дети, и родители были 
в восторге! Спасибо Снегурочке - класс-
ному руководителю 1 «В» класса Балы-
киной Галине Александровне  за ново-
годнюю сказку!

АКЦИЯ В НАЧАЛКЕ

«У ЛУКОМОРЬЯ»
Ребята 4 А класса приняли уча-

стие в акции «Проверь свою гра-
мотность в Международный день 
родного языка» Руководитель 
Центра русского языка Тамара Пав-
ловна Бубуёк рассказала ребятам 
об истории праздника, вместе они 
выполняли интересные задания, 
а в завершение четвероклассники 
решили тест «У Лукоморья».
Белоущенко Денис: «Было интерес-
но разгадывать крылатые выражения: 
где-то легко, а где-то трудно».
Петрушенко Дмитрий: «Мне очень 
понравилось, как Тамара Павловна 
вела урок. Особенно мне понравилось, 
как мы разгадывали пословицы».
Шапоренко Никита: «К нам на урок 
приходила учительница русского языка 
из старших классов. Она   рассказывала 
о дне родного языка. Мы отгадывали 
пословицы, крылатые выражения. Мне 
очень понравилось».
Пыхтин Дмитрий: «Я почувствовал, 
что мне хотелось узнать больше».
Долгова Татьяна: «Я ушла с урока в 

хорошем настроении».
Сергиенко Иван: «Благодаря этой 
встрече я узнал, что есть праздник род-
ного языка».
Кагадей Александра: «Было интерес-
но!»
Воробьева Анастасия:   «День родного 
языка мне очень понравился. Я многое 
узнала о русском языке.  А некоторые  
пословицы услышала впервые»
Орешкина Елизавета: «Интересным 
был тест по сказкам А.С.Пушкина»
Анисимова Виктория: «У меня было 
ощущение комфорта, мне было прият-
но отвечать на вопросы»  

А. Ерошин. Игра в словечки
Это стихотворение очень интересно.   
После чтения   попробуйте найти сло-
ва,  играющие в прятки.
Например, найдите какие слова, обо-
значающие части тела, спрятались 
в словах: мухомор (ухо), ладушки 
(ушки), животное (живот), бусы (усы), 
головастик (голова), рукавичка (рука), 
Италия (талия).

Не только дети
Любят прятки,

Играть умеют и слова:
Заря -

Упрятана в ЗАРЯдке,
А в риСОВАльщике -

Сова.
К словам прислушайся немножко:

В дОСАде

Спряталась оса.
На дне луКОШКА
Дремлет кошка,

А в паЛИСАднике -
Лиса.

Из гРЕЧКИ
Вытекают речки,

В ЛЕЩИне
Плещутся лещи.
Овечки прячутся

В слОВЕЧКИ.
А дальше…

Дальше сам ищи!
Во многих словах родного языка спря-
талось любимое слово лягушки. Ко-
нечно же, Вы знаете это слово и легко 
его найдете в других словах!

НА ВЫСТАВКЕ КОШЕК
16 января я побывала на вы-

ставке кошек! Там я видела 
кошек разных пород:   Сфинкс, 
Меин-кун, Селькик-рекс.

Мое внимание привлёк кра-
сивый   черный кот. Он сделал 
дырку в верхнем углу своего 
домика, высунул мордочку и  
начал очень громко мяукать. 
Все любовались  маленькими 
котятами, которые играли друг 
с другом На выставке можно было ку-
пить махалки, сувениры в виде кошек 
разных размеров. Также там продавали 
котят и при входе на выставку каждому Елизавета Орешкина (4 «А»)

ПОПРОЩАЕМСЯ С ЗИМОЙ

ОНА ПРИХОДИТ С ЛАСКОЙ 
И СО СВОЕЮ СКАЗКОЮ

Прощай зима! Прощайте зимние забавы! Все ребята будут ещё долго вспоми-
нать счастливые зимние денёчки. Сколько радости принесли они детворе!

Попробуйте, отгадайте кто к нам при-
ходит:

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.

Волшебной палочкой взмахнёт,
В лесу подснежник расцветёт.

А вот ещё вам подсказка:
Тает снежок, ожил лужок.

День прибывает. Когда это бывает?   
Конечно же весной!

Снег чернеет на полянке,
С каждым днём теплей погода.
Время класть в кладовку санки.

Это, что за время года?
    Мы не будем грустить о том, что пора 
убирать санки, лыжи и коньки, потому 
что весна приходит к нам со своими 
забавами и играми! О каких весенних 
забавах известно Вам, наш юный чита-

тель? Поделитесь, какие радости при-
носит Вам весна. А можете прислать 
нам  свои рисунки и фотографии с ве-
сенними забавами. 

Снег и Ветер  
— Снег, дружище, что с тобой? Да на 
тебе лица нет: осунулся и почернел!
— Плохи дела, Ветер, — испаряюсь. 
Таю не по дням, а по часам. Раскис со-
всем, слякоть развёл. У всех на глазах 

умираю, а всем хоть бы что!
— Вот тебе, Снег, мой совет. Тай по-
скорей, стекай в ручьи и реки и плыви 
себе к тёплым морским курортам от-
дыхать да сил набираться.
— Ой-ё-ёй, заструился!

Н. И. Сладков

ребенку давали в подарок наклейки. 
Выставке была для меня  очень инте-
ресной и познавательной! 



5«Вместе» № 2, февраль 2016 г.БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ   

،، Мемы интернета, 
включая так 

называемый «олбанский 
язык», не угрожают 

русскому языку

ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО

Тамара Бубуёк,  председатель 
экспертной комиссии 

по проверке Тотального диктанта  

Эксперты Тотального диктанта: 
«Мнение о повальной безграмотности россиян не соответствует 

действительности».

Очередная ежегодная 
конференция Тотального 
диктанта прошла в Ново-
сибирске 4-7 февраля при 
поддержке фонда «Рус-
ский мир». На конферен-
ции собрались ведущие 
российские лингвисты, пре-
подаватели, организато-
ры и эксперты Тотального 
диктанта из 53 российских 
и 13 зарубежных городов – 
всего около 200 человек. В 
конференции приняли уча-
стие представители семи 
стран (Россия, Казахстан, 
Франция, Китай, Турция, 
Испания и Великобрита-
ния). Делегацию от Карасу-
ка представляли организа-
торы акции и волонтеры.

Результаты Тотального дик-
танта подтверждают высокий 
уровень грамотности россиян. 
К такому выводу пришли ве-
дущие российские филологи 
на IV Конференции Тотального 
диктанта. В ходе конференции 
эксперты также выработали 
предложения по популяри-
зации, развитию и изучению 
русского языка. 

«Существует мнение, что 
грамотность россиян в по-
следнее время заметно упа-
ла, русский язык находится 
в опасности и нуждается в 
защите. Мы с коллегами про-
анализировали статистику 
ошибок Тотального диктан-
та и пришли к выводу, что 
эта информация не соответ-
ствует действительности», 
– комментирует председатель 
Экспертного совета Тотально-
го диктанта, профессор Ново-
сибирского государственного 
университета Наталья Бори-
совна Кошкарева. 

На заседании Экспертного 
совета Тотального диктанта в 
ходе конференции были озву-
чены три основных тезиса, 
сформулированных после ана-
лиза допущенных участника-
ми акции ошибок. Во-первых, 
правила русского языка, вхо-
дящие в школьную программу, 
усвоены населением очень хо-
рошо – в них ошибок почти нет. 

Чаще всего пишущие диктант 
ошибаются в сложных, проти-
воречиво сформулированных 
правилах и в словах, которые 
они слышат впервые. При 
этом эксперты отметили рост 
грамотности населения в пра-
вописании «тся» и «ться», при-
ставок «пре» и «при» и других 
«школьных» правилах. Второе 
наблюдение, тесно связанное 
с первым: большинство сло-
варных слов, которые изуча-
ют в школе – хорошо усвоены. 
При этом в словарных словах, 
не входящих в школьную про-
грамму, ошибок встречается 
значительно больше. В связи 
с чем Экспертный совет То-
тального диктанта предлагает 
более аккуратно формировать 
списки школьных словарных 
слов. В-третьих, мемы интер-
нета, включая так называемый 
«олбанский язык», не угрожа-
ют русскому языку. Например, 
слово «жжет», встретившееся 
во второй части текста Евгения 
Водолазкина, написали как 
«жжот» всего 0,12% участни-
ков. 

В этом году  к акции присое-
динится   город Фару (Португа-
лия). Наши волонтеры Ксения 
Рухляда, Валентин Бурдин, 
координатор акции в городе 
Константин Савинов задали 

несколько вопросов Максиму 
Егорову, организатору ТД.
- Максим, вы сами писали 
диктант? Известна ли эта 
акция в вашей стране?
- В прошлом году я впервые 
написал тотальный диктант в 
Санкт-Петербурге. В Португа-
лии писали в городе Порту, но 
я хочу устроить эту акцию и в 
своём городе - Фару (столица 
небольшой провинции). Это 
достаточно крупный для Пор-
тугалии город. Даже в столице - 
Лиссабоне Тотальный диктант 
ранее не проводился.  
- Каким образом Вы связаны 
с русским языком? Почему   
решили организовать дик-
тант?
- Я по профессии психотера-
певт (мы удивленно пере-
глядываемся) и работаю  с 
русскоговорящими людьми. 
Постепенно  стал замечать, что 
многим детские воспомина-
ния, переживания легче объ-
яснять на родном языке. Для 
меня, как для профессионала, 
очень интересно наблюдать, 
как родной язык помогает в 
лечении. Это своеобразное 
средство терапии.
- И только?
- Нет, конечно (улыбается). 
Диктант - это   не только про-
верка своей грамотности, но 

и возможность встретиться по 
поводу русского языка, пото-
му что в Португалии есть эми-
гранты, говорящие на русском 
языке. Для них русский - вну-
трисемейный язык общения, 
поэтому Тотальный диктант 
даёт возможность этим людям 
соприкоснуться с чем-то род-
ным, знакомым, вспомнить о 
своих корнях. Мы планируем 
помимо основного мероприя-
тия устроить концерт и чаепи-
тие, так сказать, организовать 
небольшой праздник русского 
языка, чтобы люди могли по-
общаться, отдохнуть в кругу 
соотечественников.

Справка: «Тотальный дик-
тант» – ежегодная обра-
зовательная акция в форме 
добровольного диктанта 
для всех желающих. Цель 
акции - дать возможность 
каждому человеку проверить 
свое знание русского языка и 
пробудить интерес к повы-
шению грамотности. Идея 
добровольного диктанта 
для всех желающих родилась 
в Новосибирске в студенче-
ском клубе гуманитарного 
факультета НГУ «Глум-клуб» 
в начале 2000-х годов. За 12 
лет существования Тоталь-
ный диктант превратился в 
масштабное международное 
событие – в 2015 году акция 
прошла в 549 городах России 
и мира, охватив 58 стран, 
ее участниками стали более 
108 000 человек. Организатор 
акции – фонд поддержки язы-
ковой культуры граждан «То-
тальный диктант».

Первый Тотальный диктант в Карасуке (2013г.) Тотальный диктант-2014 Тотальный диктант-2015

- Вы впервые по-
сетили конфе-
ренцию. Каковы 
ваши впечатле-
ния?
- На конферен-
ции ощущается 
глобальность - 
есть много еди-
номышленников, 
которые делают 
одно большое 
дело. Чувствует-
ся понимание, и 
тебе все рады по-
мочь, ведь, когда 
делаешь что-то 
впервые, хочется 
опереться на чу-

жой опыт.
Мы желаем Максиму и его 

замечательному городу с кра-
сивым названием Фару удач-
ного дебюта! 

Максим Егоров (справа)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Международный день родного языка учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 
года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Язык наш сладок, чист, 
и пышен, и богат;

Но скудно вносим мы в него 
хороший склад;

Так чтоб незнанием его нам 
не бесславить,

Нам нужно весь свой склад 
хоть несколько поправить.
А. Сумароков. Из эпистолы о 

русском языке

И вот мы вновь попали  в 
бесконечно интересный и 
волшебный мир, где царит 
удивительно спокойная 
и загадочная обстановка. 
Учащиеся 11П2 и 10Л клас-
сов  не первый раз в гостях 
у Центральной библиотеки, 
и. как всегда,  встреча всем 
очень понравилась. Раз-
бившись на две команды 
«Горе от ума» и 

Мнение одиннадцатикласс-
ников, ребят из команды «Горе 
от ума».
 - Мероприятие было не только 
интересным, но и полезным. 
Для нас, учеников 11-го класса, 
это была отличная подготовка 
к ЕГЭ. А 10-е классы составили 
нам достойную конкуренцию 
в игре. Мы отлично провели 
время, а главное, с пользой, -  
Аниброева Галина.   
- Я считаю, что такие меропри-
ятия необходимо проводить 
чаще, так как они сплачивают 
коллектив,-Решетников Сергей.   
- Время прошло очень быстро, 
ведь было интересно, а самое 

главное, познавательно. Я уве-
рена, что   ребята узнали мно-
го нового, - Шевченко Олеся.
- Для нас приготовили множе-
ство увлекательных заданий. 
Я считаю, что подобные ме-
роприятия нужно проводить 
чаще, - Дьяченко Виктор.  
- Мне понравилось, что за-
дания были неоднотипными, 
это позволило нам проверить 
свои знания разными спосо-
бами: ребусами, загадками, -  
Вербицкая Мария.   
- Для нас подготовили мно-

жество конкурсов, как по-
знавательных, так и развле-
кательных. Всем ребятам 
понравились кроссворды и ре-
бусы, хорошая разминка для 
мозга, - Гладышев Сергей.   
- Мероприятие прошло весело, 
задания были познавательны-
ми. Хочу выразить благодар-
ность библиотекарям, Наталье 
и Виктории,  за интересно про-
веденное время, - Куртушан 
Яна.  
-  С помощью таких мероприя-
тий мы поддерживаем связь с 

родным языком. Я остался до-
волен, - Тютюнник Данил.  
- Я получила заряд позитив-
ных эмоций. Считаю, что такие 
встречи необходимы, так как 
пробуждают интерес к литера-
турным произведениям, - Бри-
гадина Дарья.   
-  Мне все очень понравилось. 
Хотелось бы еще раз посетить 
мероприятие данного типа,  - 
Бригадина Анастасия.
- Игра мне понравилась, как  
известно,  игры развивают 
мышление. Все ребята получи-

ли море позитива и хорошее 
настроение на весь день. Я ни-
чуть не пожалел, что побывал 
на таком мероприятии. - Кава-
лер Максим.
И десятикласников из коман-
ды «
- П о з н а в а т е л ь н о -
развлекательно, поэтому и  
запомнилось. Мы собирали 
пазлы, подбирали синонимы и 
антонимы, обсуждали фразео-
логизмы, вспоминали посло-
вицы и поговорки о русском 
языке. Непринужденная  об-
становка   поспособствовала 
сплочению коллектива, - Сме-
танин Никита.
-   Русский язык и литература. 
Мы четко и быстро ориенти-
ровались в  выполнении за-
даний. Надеюсь, что это был 
не последний библиотечный 
урок, - Тлегенов Дамир.  
- Нам была предложена 
п о з н а в а т е л ь н о -
развлекательная игра в форма-
те «Что? Где? Когда?». Несмо-
тря на то, что команда моего 
класса проиграла, я остался 
доволен, -  Гусев Константин.    
Каждый наш поход в библио-
теку – это новые открытия, 
интересные знания, прият-
ное общение. С нетерпением 
ждем участие в Библионочи.

Наталья Ной (11П2)

،، Для нас, учеников 
11-го класса, это была 
отличная подготовка 

к ЕГЭ

ПРОБА ПЕРА

УМНЫЙ ЁЖИК
Жила, была девочка, кото-

рая любила, чтобы ей читали 
сказки.

И тогда папа  сочинил для 
неё новую сказку. Но он был 
в командировке и   рассказал   
сказку по телефону, поэтому 
сказка получилась коротень-
кой.

Пошёл Ёжик в лес, увидел 
там яблоню и думает, как бы 
мне яблок собрать. Пришла       
мысль ему не очень хорошая, 
но ёж решил всё-таки собрать 
яблоки. Вот Заяц идёт, увидел 
Ежа и спрашивает:  
- Что сидишь?
- Не зря сижу! Вот сижу и сто-
рожу! 
- Что ты там сторожишь?
А Ёж ему отвечает:
 - Там на яблоне мешок, в нём 
кочан капусты,  мёд и куча 
яблок, если найдёшь того, кто 
мне поможет снять этот ме-
шок, я тебе дам кочан капу-
сты.

Пошёл Заяц  искать помощ-
ника, а сам задумался, если 
там яблоки, кочан капусты и 
мёд, тогда я позову медведя. 
Бегом бросился зайчик к мед-
ведю. Прибегает и говорит:
- Помоги достать мешок,  там 
кочан капусты, мёд и яблоки, 
если поможешь,   мы тебе с 
Ежом мёд отдадим. 

Медведь согласился. Прибе-
жали они на поляну. Медведь 
подошёл к яблоне, потрёс её, 
упал мешок и рассыпались 
яблоки. Заяц убежал, прихва-
тив капусту, Мишка – бочонок 
с мёдом медвежаткам понес,  
а Ёжик остался яблоки соби-
рать!    

Иван Завадский (5Л2)

ОБ ЭТОМ ДНЕ 
ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ

Чем можно заинтересовать толпу старше-
классников, уставших и не скрывающих своего 
желания поскорее попасть домой? Оказалось, 
ответ прост - организовать встречу. Да не про-
стую, а с соревнованиями. Мероприятие    в 
Центральной библиотеке, подтверждает мои 
слова, и вот почему.

Безусловно, чтобы разжечь энтузиазм   уча-
щихся, требуется устроить конкурсы, как было 
сказано выше. На   встрече, посвященной Меж-
дународному дню родного языка, сопернича-
ли две команды -  десятого и одиннадцатого 
классов. Задания были с «изюминкой»:   ребу-
сы, замысловатые  фразеологические обороты, 
присутствовал знаменитый «черный ящик». 
Командный дух сплотил соревнующихся, но по-
бедил опыт, и с небольшим отрывом команда 
«Горе от ума» (11 П2 класс) опередила «Языко-
ведов» (10 Л класс).

Пункт проведения встречи тоже играет боль-
шую  роль. Атмосфера библиотеки расслаби-
ла после насыщенного учебного дня. Кажется, 
присутствие книг на стеллажах   помогло рас-
крыть способности.  Радушный прием персона-
ла библиотеки, а также сладкие призы окупили 
старания участников. Конечно, побеждать при-

ятно, но мы ведь знаем, что главное - участие. 
И за него мы были тоже поощрены. В первую 
очередь, проверкой знаний.

Итак, прошедшая встреча, без сомнений, за-
интересовала и вдохновила учеников десятого 
и одиннадцатого классов. Это мероприятие не 
только подарило нам порцию позитива и новые 
знания (о Международном дне родного языка 
многие из нас узнали впервые), но и воспоми-
нания, которые остались в наших сердцах.

Оксана Бальчугова (10Л)
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДУШИ!

Анастасия Шевкомудь 
(11 «Л1»)

И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

 В феврале  отме-
тили свои юбилеи 
Рыбальченко На-
дежда Дмитриев-
на -  ветеран лицея, 
учитель начальных 
классов,  и Соро-
кин Александр Се-
мёнович - педагог 
дополнительного 
образования.

Разрешите вас поздравить
 юбиляры! 

Хотим Вам пожелать удачи,

«Лыжня России» на про-
тяжении десятилетий объе-
диняет поклонников одно-
го из самых популярных 
и массовых видов спорта. 
Она привлекает россиян к 
занятиям физической куль-
турой и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

Так, 14 февраля 2016 года в 
данной Всероссийской мас-
совой гонке приняли участие 
некоторые ученики и учителя 
лицея. Какие цели они перед 
собой ставили и довольны 
ли своими результатами, мы 
узнали у самих участников ме-
роприятия.
Мария Мельник (11Л2):
- Я участвовала в лыжной гон-
ке в четвёртый раз. И каждый 
раз с целью просто проверить 
себя, на что способна.  Но, ду-

никакую не ставили, а просто 
прошли дистанцию.. не для 
рекордов.
Лада Богомазова (10П1): 
- Я была там в первый раз. По-
шла, чтобы просто хорошо про-
вести время.  
Алина Оленская  (8А):
- Участвовала   первый раз. 
Мне нравится лыжный спорт, 
и я решила попробовать посо-
ревноваться. Цели как таковой 
не было. Я довольна своим ре-
зультатом и в следующем году 
обязательно побегу еще раз.
Виктория Тамбовская (8А):
- Участвовала во второй раз, 
чтобы проверить свои силы 
и узнать, что я могу. Я хоте-
ла пробежать определенную 
дистанцию за определенное 
время и очень довольна своим 
результатом!

Надеемся, что с каждым го-
дом все больше учеников и 
сотрудников нашего лицея бу-
дут принимать участие в таком 
замечательном мероприятии. 
Ведь лицеисты – люди разно-
сторонние, не только в учебе 
могут показать «класс», но и 
спорте достигают высоких вер-
шин! 

маю, в этом году могла высту-
пить лучше.
Ирина Яковлевна Уколова, 
учитель иностранного языка:
- Честно,  сказать особо нече-
го… Участвовала первый раз в 
жизни. Узнала о проведении 
данного мероприятия  в шко-
ле от Сергея Александровича 
Куропова. Собственно, он и не 
агитировал, а даже несколько 
удивился, услышав о желании 
принять участие, и записал нас 
с Юлией Анатольевной. Лыжи 
мы с ней любим! Много зим 
подряд ходим на лыжную базу 
по выходным исключительно 
для души!!! Цель перед собой 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ТЕННИС
1 зимний фестиваль учащихся 
области прошел в г.Бердске 
27-28 февраля. В нем участво-
вали 9 команд. Теннисный 
турнир прошел в один круг. 
Карасукская команда, в соста-
ве которой выступали Данил 
Меленчук, Яна Драморецкая 
и Ирина Беляева, провели 8 
встреч и во всех одержали по-
беду. Причем, в 4 поединках 
со счетом 5:0. К финальной 

игре без проигрышей подошли 
сборная Карасукского и Иски-
тимского районов. Поединок 
за золотые медали фестиваля 
прошел в острейшей борьбе 
и его исход решила заключи-
тельная встреча, в которой 
Данил  Меленчук со счетом 
2:0 победил своего соперни-
ка, тем самым принес победу 
нашей команде. В награду ко-
манда получила кубок, меда-
ли и грамоты.

ПЛАВАНИЕ
Матчевая встреча по плаванию 
р.п.Сузун в многоборье 2000-
2004 год -  Беспятов Александр 
(5Б) -   2 место.
Многоборье 2005 г.  -  Астафьев 
Ярослав (5Л1) -   2 место. 
В вольном стиле по 2007 году -  
1 место Хромов Виктор (2А). 

2008 год в вольном стиле - 
1 место Журман Дмитрий (1 
класс), 2 место  Ноздрачев Ни-
кита (1 класс), 3 место Иванов 
Дмитрий (1 класс)
Эстафеты: вольный стиль - 1 
место, комплексный – 2 ме-
сто.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,

Встречали каждый новый
 день!

В СОЛНЕЧНЫЙ ПОЧТИ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
25 февраля   участники пят-
надцатой  спартакиады  «Здо-
ровье»  соревновались  в 
лыжной эстафете, и с  самого 
начала гонки завязалась борь-
ба между уже постоянными 
соперниками,  лыжниками 
гимназии и нашими. 
 После лыжной эстафеты в 
бассейне «Садко» прошли со-
ревнования по плаванию. И 
здесь интрига держалась до 
самого конца заплыва, и вновь 
между пловцами  гимназии и 
нашими,  эстафета для них за-
вершилась  с одинаковым ре-
зультатом.

Поздравляем победителей,  
команду пловцов: Галейную 
Розу Фёдоровну, Лёвочкину 
Юлию Анатольевну, Овчарен-
ко Дениса Анатольевича, Куро-
пова Сергея Александровича.
Поздравляем призёров, ко-
манду лыжников: Галейную 
Розу Фёдоровну, Ловкову 
Анну Анатольевну, Куропо-
ва Сергея Александровича, 
Овчаренко Дениса Анатолье-
вича.
Все настоящие  спортсмены,  
приносят только призовые 

места лицею! 
Мы поздравляем наших!

ФЕВРАЛЬ

ПЕРВЫЙ КИНОСКАЗОЧНИК
8 марта – 110 

лет со дня рож-
дения Алексан-
дра Артуровича 
Роу (1906-1973), 
режиссера.

Добрые русские 
сказки, по сюже-
там и мотивам 
которых снято 
множество филь-
мов.

Первым киносказочником 
справедливо называют Алек-
сандра Роу. Выход на экраны 
в 1938 году первой работы 
Роу «По щучьему велению» 
был встречен с насторожен-
ностью — не мистика ли это? 
Но самодвигающаяся печка, 
говорящая щука настолько по-
нравились не только детям, но 
и взрослым, что режиссёру за-
казали новую сказку: о борьбе 
добра и зла, самоотречённо-
сти и родной земле. Роу снял 
«Василису Прекрасную», где в 
роли русского сказочного бо-
гатыря впервые снялся Сергей 
Столяров, а в роли Бабы Яги — 
Георгий Милляр. Их дуэт имел 
продолжение в «Кащее Бес-
смертном», где образ врага 
ассоциировался с фашизмом, 
а его рисунок приближался к 
фигурам ранней готики.

От фильма к фильму совер-
шенствовалась техническая 
сторона работы над сказка-

ми, увеличивалось количество 
спецэффектов, огромное вни-
мание уделялось гриму и де-
корациям. Из-за этого на Роу 
частенько обижались актёры, 
которым он крайне сухо объ-
яснял задачу: «Снимаем сцену 
похищения младенца» — всё. 
А на их недоумённые возгласы 
отвечал: «Вы все должны знать 
лучше меня, вы же получали 
актёрское образование». Но у 
него был свой постоянный на-
бор актёров, среди которых он 
старался распределить основ-
ных персонажей. А Милляр 
иногда играл и по три роли в 
одном фильме.

Роу экранизировал, в основ-
ном, русский фольклор, народ-
ные сказки, их литературные 
обработки, старался донести 
не только содержание и «до-
брым молодцам урок», но и 
душу сказки, дух и нравствен-
ные традиции родной страны. 
Его картины проникнуты поэ-

зией, оптимизмом, юмором, 
озорством, в них много музы-
ки и необычных персонажей. 
Иногда в них проскакивают 
современные словечки, пого-
ворки, бытовые подробности, 
как бы подтрунивая и подшу-
чивая над зрителем, вовлекая 
его самого в весёлую сказоч-
ную феерию. 

Лучший фильм Алексан-
дра Роу «Морозко» наглядно 
демонстрирует всё перечис-
ленное выше. Он покорил 
зрителей многих стран и взял 
несколько престижных при-
зов. С каждой новой сказкой 
Роу ездил по московским ки-
нотеатрам, школам и пионер-
ским лагерям, где с упоением 
рассказывал о возможностях 
кино, о своих любимых акте-
рах и любви к родному краю.

Киносказки Роу - это детство 
наших родителей, это добрые 
истории, которые и мы с удо-
вольствием смотрим.

Ведущая рубрики 
Наталья Жильцова (11Л1)

،، Старался донести 
не только содержание 

и «добрым молодцам 
урок», но и душу сказки

Поздравляем мужчин  с 23 
февраля! Желаем каждому 
мужчине лицея, ветеранам   
быть генералом своей жизни, 
смело бороться за своё счастье, 
жить долго и весело! Пусть в 
Вашей жизни будет место про-

фессионализму,   лихому под-
вигу и надёжной   поддержке 
коллегам и, конечно,  дружбы, 
которая, как известно, требует 
от мужчин настоящего муже-
ства и большой смекалки!

С уважением,  
администрация и профком лицея.
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И ВНОВЬ ОН СОБИРАЕТ НАС ПОД СВОЕ КРЫЛО
Большое спасибо педагогам, 
сотрудникам, всем друзьям 

за замечательный праздник, 
посвящённый 55-летнему 

юбилею школы.  
С уважением, директор лицея

По традиции, даже спустя 
многие годы после окончания 
школы, выпускники с удоволь-
ствием встречаются вместе.    
В этом году встреча была осо-
бенной: лицею -  55 лет. Сколь-
ко таких теплых встреч было за 
эти годы, сколько накопилось 
воспоминаний, а также весе-
лых, печальных, восторженных 
и волнительных моментов. 
Торжественное празднование 
юбилея никого не оставило 
равнодушным. Были моменты 
и радости, и грусти, выпускни-
ки вновь очутились в теплой 
атмосфере, встретились с учи-
телям и одноклассниками. 

Находясь в зале, я даже не 
могла представить: неуже-
ли всего лишь через полгода   
расстанусь со всем этим? Я по-
чувствовала, что за 11 лет ли-
цей стал моим вторым домом, 
а коллектив учителей и учени-
ков -  моей второй огромной 
семьей.  

Я горжусь, что учусь именно 
в этой школе! Спасибо, Лицей!

Мы обратились к идейному 
организатору праздника, Ма-
рине Владимировне Курченко.
- Марина Владимировна, это 
не первый сценарий, кото-
рый вы представляете. Сра-
зу ли родилась идея?
- Идеи никогда не рождаются 
сразу. Это долгий труд.
- Все ли задуманное получи-
лось воплотить?
- Получилось все, и получилось 
замечательно, за исключени-
ем некоторых технических не-
поладок.
- Ваши впечатления от 
праздника?  
- Слава Богу, что он состоялся.  
Это плодотворный труд всех, 
кто принимал участие. Мы 
вместе выполнили отличную 
работу! 

Марина Владимировна не-
многословна.  Нашу беседу 
поддержала   Елена Васильев-

на Зобова, председатель про-
фсоюзного комитета лицея:
-  Вообще, мало   людей, ко-
торые могут взять на себя ко-
лоссальную ответственность 
за организацию большого и 
серьезного мероприятия в 
огромном коллективе. Лицею 
повезло, что у нас есть такие 
люди как Марина Владими-
ровна, ответственно относяща-
яся к любому вопросу и делу, 
вроде как и не имеющему пря-
мого отношения к основной 
должности. А это уже талант.

Нас также интересовало 
мнение тех, кому посвящён 
весь праздник – мнение вы-
пускников.

Ольга Завадская, выпускни-
ца 1990 года:
-  Этот юбилей особенный, не-
похожий на другие. Все про-
шло в новом современном 
формате. «Это было настоя-
щее действо»,- так говорили 
многие из гостей. Четыре часа 
пролетели незаметно. Мы по-
лучили море положительных 
эмоций. Все прошло на самом 
высоком уровне, продуман 
каждый момент. Какие краси-
вые были женщины - учителя: 
в стильных однотонных пла-
тьях, а какой восторг вызвали 
мужчины – учителя, вышедшие 
на сцену  в черных цилиндрах 
под знаменитый шлягер. При-
мечательно то, что в концерте 
были задействованы  не толь-

ко учащиеся, но и весь педаго-
гический коллектив во главе с 
директором. Какой был зажи-
гательный, мощный флешмоб 
в исполнении учеников и учи-
телей, а трогательная инсце-
нировка под песню «Учитель» 
(на мотив «Кукушка»). Под 
занавес-песня в исполнении 
Сергея Александровича Кри-
вушева,  -  и зал аплодировал 
стоя. Лицей, вы лучшие!!!

Нила Ясю-
кевич (Ульян-
кина), вы-
п у с к н и ц а 
1988 года:
- Почти трид-

Дарья Ясюкевич, (11 «Л1»)

Ольга (в центре) с дочерью 
Еленой (слева) и Анастасией 

Шевкомудь (справа)

цать лет прошло с тех пор, 
как мы покинули стены на-
шей школы. С огромным 
удовольствием побывала на 
замечательном концерте, по-
священном 55-летию. Хочется 
отметить, что все торжество 
было подготовлено и прове-
дено силами преподавателей 
и учеников. Наряду с прекрас-
ным сценарием, талантливо 
поставленными номерами хо-
чется отметить атмосферу все-
го праздника. Царило какое-то 
невероятное единение препо-
давателей и учеников разных 
поколений. Чувствовалось, 
что каждый вложил в под-
готовку праздника частичку 
своей души. И несмотря на то, 
что мероприятие слегка затя-
нулось, уходить не хотелось. 
Ведь это в какой-то мере воз-
можность прикоснуться к дет-
ству. С гордостью наблюдаешь, 
как выросла твоя школа. А еще 
больше гордишься тем, что эту 
же школу окончили мои дети. 
Хочется пожелать коллективу 
дальнейшего процветания, от-
дельно каждому преподавате-
лю - здоровья, терпения и бла-
гополучия. 

Р о м а н 
Уколов, вы-
пускник 2010 
года, маги-
странт   ТГУ:
- Впечатления 
непередаваемые! Отличный 
сценарий, прекрасная актёр-
ская игра наших учителей. Было 
очень интересно и радостно! Я 
окунулся в то время, когда сам 
был учеником.  Жаль, что не 
все мои одноклассники смог-
ли увидеть этот потрясающий 
концерт!  Хочу поблагодарить 
Томский государственный уни-
верситет за предоставленную 
возможность поздравить свой 
любимый лицей с юбилеем, 
выступить на сцене и вручить 
памятный подарок! Это была 
огромная честь для меня! 

Ещё раз с праздником, ли-
цей, с юбилеем!!!

К р и с т и н а 
Вечирко, вы-
п у с к н и ц а  
2015 года, 
студентка ТГУ
- Безумно рада выплеснуть 
свои эмоции:) 

Несмотря на то, что пришла  
с высокой температурой, я 

безумно счастлива, что оказа-
лась в этом зале! Я в востор-
ге от прошедшего праздника, 
все чудесно, по-домашнему, 
весело, задорно и  грустно 
одновременно! Все учителя 

и ребята большие молодцы!  
Не пожалела, что пришла на 
юбилей к любимому лицею! 
Через пять лет приду тоже, да 
и через 10, и через 15… Было 
круто, очень довольна! 

М а р и я 
Кушнарева, 
выпускница 
2014 года, 
с т у д е н т ка  
СГУПС:
- Не перестану говорить лицею 
«спасибо». Спасибо за знания, 
за дорогу в жизнь, спасибо, 
что вновь и вновь он собирает 
нас под свое крыло. Лицей - 
это не стены, не фонтаны, - это 
Вы, дорогие наши учителя! По-
этому в первую очередь хочу 
поздравить Вас и поблагода-
рить за море эмоций, кото-
рые переплетались, уверена, 
в душе каждого выпускника. 
Когда-то вы покоряли наши 
детские сердца и в этот вечер 
вы вновь достучались до них - 
пролилась слезинка, зажглись 
глазки, расцвела юношеская 
улыбка. Вы - профессионалы 
своего дела, найдете тропин-
ку к сердцу каждого ребенка, 
сколько бы лет ему не было. 
Дорогие Учителя, желаю Вам 
творческих успехов, профес-
сиональных достижений, пер-
спективных учеников и сопут-
ствующей удачи во всех ваших 
начинаниях!

Анастасия Шевкомудь, уче-
ница 11 класса:
- Празднование юбилея про-
шло на высшем уровне! Хоро-
шо организованный концерт, 
яркие номера, прекрасные 
ведущие!   Во многом, конеч-
но,   заслуга Курченко Марины 
Владимировны - она прирож-
денный организатор и очень 
талантливый человек! Ну что, 
повторим через пять лет? 

Обязательно повторить! И 
мы придем, но только уже в 
качестве гостей, и лицей нас 
радушно примет под свое 
крыло.


