
№ 3 (65) март 2016

 Материал подготовила 
Дарья Пискунова (11Л1) 

Молодежный форум   с.7

RSPR 54-01624-Г-01

Российский интеллект  с.8Тотальный диктант                             Добрые встречи         с.3

Победитель
Всероссийского конкурса  

«Лучшая школьная газета»

Исследовательская 
конферения                  с.2

Ты очень активный?
Не сидится на месте?

Тогда тебе к нам - 
К юнкорам «Вместе»!

Знаете ли вы, что издание 
газеты - это  только полезное 
и ответственное, но и интерес-
ное и занимательное дело!  

Но проблема в том, что боль-
шинство членов редакции - 
выпускники, и в следующем 
году газета останется без юн-
коров. Если даже вы не умеете 
писать, но амбициозны, актив-
ны, то мы приглашаем вас при-
соединиться к команде нашей 
газеты «Вместе».

Не знаете, чем хотите занять-
ся в газете? Определиться по-
могут наши юнкоры!
Ксения Рухляда
- Моя главная задача – бы-
стро обрабатывать матери-
ал в короткие сроки. Мне не 
приходится тратить время на 
его поиск, ведь вся основная 
информация ко мне приходит 
практически в готовом виде. 
События, победы – именно это 
я освещаю в своей рубрике. 
Она небольшая, но очень важ-
ная. Из нее люди могут узнать 
новости о достижениях лицея. 
Ведь хвастаться тоже нужно 
уметь.
Анастасия Шевкомудь (11Л1)
- Спорт- это неотъемлемая 
часть   жизни общества, а зна-
чит, люди должны узнавать 
больше о спортивных меро-
приятиях, спортсменах и до-
стижениях лицеистов. Имен-
но об этом я рассказываю в 
своей рубрике «И спортом 
прославим лицей». Ведь что 
такое спорт? Это прежде всего 
движение! А движение - это 
жизнь!
Нарине Мирзоян (11Л1)
 - Я ведущая рубрики  «Друг 
другу доброту дарить». Моя 
задача -    хоть  немного по-
влиять на подсознание людей, 
сделать их добрее и снисходи-
тельнее друг к другу!  
Дарья Толкунова (9Л1)
 - Я описываю различные со-
бытия, которые произошли в 
нашей школе или как–то свя-
заны с ней. Моя задача– как 

можно ярче и эмоциональнее 
передать   те ощущения, ко-
торые я испытывала, посетив 
мероприятие.    Разве это не 
здорово  - поделиться пози-
тивом   с другими людьми? 
Ещё мне нравится общаться с 
интересными людьми и  брать 
у них  интервью. Это непере-
даваемые ощущения, когда в 
ходе беседы между вами воз-
никают доброжелательные 
или даже дружеские отноше-
ния, главное, не стесняться и 
не бояться спрашивать. 
Наталья Ной (11П2)
 - Я пишу статьи, заметки, беру 
интервью. Для этого не нужно 
иметь особых способностей. 
Главное, внимательно отби-
рать материал, лучше состав-
лять план, т.е. о чем вы будете 
писать. И запись общего ма-
териала и сотавленный план 
помогает не забывать и не ис-
кажать подробности вашей бу-
дущей работы.

Дарья Пискунова (11Л1)
 - Мой профиль –  опросы. 
Это несколько иной способ 
передачи информации – че-
рез людей. То есть я описы-
ваю реакцию людей на те или 
иные события, их чувства, их 
переживания. Работа с опро-
сами – это прежде всего ра-
бота с людьми, а она требует 
от корреспондента не только 
некоторой настойчивости, но 
также тактичности и обходи-
тельности.
Данил Тютюнник (11П2)
 - В газете «Вместе»   обеспе-
чиваю техническую сторону 
процесса создания газеты. 
Занимаюсь поиском фотогра-
фий к заметках, редактирую и 
подготавливаю фото к печати. 
Очень жаль, что у меня боль-
ше не будет возможности про-
должить свою работу в редак-
ции газеты «Вместе»
Мария Вербицкая (11П2)
 - Моя задача  заключается 
в ознакомлении читателей с 

жизнью учеников на канику-
лах, а точнее, об их путеше-
ствиях, развлечениях, ярких 
впечатлениях. Также я явля-
юсь архивариусом – собираю 
и подшиваю вырезки из газет 
о лицее, его учебных и спор-
тивных достижениях. Форми-
рую по данным блокам  папку, 
которую может просмотреть 
каждый. 
Дарья Ясюкевич (11Л1)
 - Моя задача – рассказать о   
мероприятиях тем, кто на них 
не присутствовал. Работаю в 
жанре репортажа.  Для этого 
жанра характерно беспри-
страстное освещение событий. 
Важно передать все важней-
шие детали.
Галина Аниброева (11П2)
 - Без меня газета будет печа-
таться, но без моей рубрики 
в ней не будет смеха. Моя за-
дача заключается в том, чтобы 
отобрать материал из сочине-
ний учеников и показать, ка-
кие смешные мы делаем по-

рой ошибки.
Борейко Диана(11Л1)
 - Я считаю, что для газеты ва-
жен фотограф. Визуализиро-
вать события, проходящие в 
школе, запечатлеть моменты 
- его долг. Людям всегда ин-
тересно увидеть фото, относя-
щиеся к информации в статье, 
более того информацию мож-
но получить из самих фото. 
Делать моменты жизни бес-
смертными - это моя жизнь, 
как бы пафосно это ни звучало
Пишите, читайте, принимай-
те активное участие, ведь как 
говорил Ротшильд:  «Кто вла-
деет информацией - владеет 
миром»!

«КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ВЛАДЕЕТ МИРОМ»
Ротшильд

16 апреля в 15-00
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Дарья Ясюкевич (11 Л1)

КОНФЕРЕНЦИЯ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Практически у всех учеников   

есть увлечения, будь то огром-
ный интерес к кому-либо из 
писателей, поэтов, художни-
ков, рукоделие, или же инте-
рес к физике, химии, истории, 
спорту. Многие занимаются 
исследовательской работой, 
дающей возможность  «поко-
паться» (разобраться) в какой-
то из конкретных тем, найти, 
открыть что-то новое, и, ко-
нечно же, поделиться резуль-
татами поисков с  аудиторией 
на научно-исследовательской 
конференции. 

В этом году  учащиеся   8-11 
классов имели возможность 
посетить данное мероприятие. 
Они были приглашены с целью 
пропаганды и популяризации 

научно-исследовательской де-
ятельности.

Конференция проходила в 
два дня  по следующим на-

правлениям: литературно-
историческое (новшество это-
го года, т.к. ранее это были 
два разных направления), 
физическое,  языковое (англо-
немецкое) и технологическое, 
естественно-географическое и 
математическое.   

На секциях было представ-
лено   25 работ.

Физическая секция -  Мали-
нина Ангелина (9Л1), Лебедев 
Владимир (8Л1), Оленская 
Алина, Сополева Инна, Кась-
ков Анатолий (8А), Корсун 
Александр (10Л), Твердохлеб 

Виталина (6Б).
   Естественно-географическая 

и математическая секции - Си-
воконенко Алина (10Л), Кар-
пенко Татьяна (9Л1), Зайцева 
Екатерина (6Л1), Насырин 
Владислав (9Л1), Минулин Ти-
мур (8Л2), Зобова Алена (6Л1).

Литературно-историческая 
секция - Пискунова Дарья 
(11Л1), Кавалер Максим 
(11П2), Павлова Анастасия 
(10П2), Иноземцев Алексей 
(8Л2), Дмитриева Татьяна 
(9Л2), Жильцова Наталья 
(11Л1), Крюкова Арина, Лари-
онова Ангелина (10Л).

Англо-немецкая и техноло-
гическая секции - Тлегенов Да-
мир, Вебер Артем (10Л), Илль 
Наталья (7Л2), Николенко 
Алена (7Л1), Ниязбекова Дан-
на (11Л2), Нестеренко София 
(7Л1), Черкашина Анастасия 
(6Л1), Глущенко Евгений, Ку-
сембаева Дана (5А).

Каждая работа была по-
своему интересна. Я увере-
на, что многим увиденным и 
услышанным присутствующие 
воспользуются в жизни. На-
пример, Крюкова Арина и Ла-
рионова Ангелина подробно 

раскрыли тему адаптации но-
вых учеников (кстати, кое-что 
выпускники могут взять себе 
на вооружение, так как скоро 
им предстоит столкнуться с 
новой жизнью в ВУЗах, суметь 
адаптироваться в новом окру-
жении). Некоторым захочет-
ся связать себе шарф-снуд по 
примеру Николенко Алены, 
пользующийся популярностью 
в последнее время. Имели ме-
сто быть и такие работы, ко-
торые просто доставили море 
положительных эмоций. Со 
скольки лет мы смотрим филь-
мы и мультфильмы студии 
Уолт Дисней? Вы, наверное, 
даже не вспомните, с каких 
пор. Ведь это одни из первых 
мультфильмов, которые мы ви-
дели в детстве. Многие из нас 
задумывались, как создаются 
эти мультфильмы. Черкаши-
на Анастасия рассказала   обо 
всех тонкостях этого процесса. 
А как тонко и умело Наталья 
Жильцова связала геометрию 
и поэзию.

Всем участникам конферен-
ции предстоит представить 
свои работы на районном кон-
курсе. Желаем им удачи!   

Муниципальным ресурсным центром 
«Выявления и поддержки одаренных де-
тей и талантливой учащейся молодежи в 
Карасукском районе Новосибирской об-
ласти на 2015-2017 годы» на базе МБОУ 
технического лицея №176 Карасукского 
района Новосибирской области   проведе-
ны математические соревнования «Мате-
матическая карусель», в которой приняли 
участие школьники 10 команд 6-8 классов 
образовательных учреждений района. По-
бедила сборная команды лицеистов «Аль-
фа».  2 место -   команда «Формула успеха» 
(гимназия №1) и «Мозговики» (лицей), 3 
место заняли гимназисты «Сборной име-
ни Ломоносова»   и «Дважды два» (школа 
№5).

ПОХВАСТУШКИ
МЫ СНОВА НА ВЫСОТЕ

Подведены итоги Всероссийских 
конкурсов, и мы снова на высоте!

Второе место в конкурсе школьных 
изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн - 
2016». 

Лауреаты в конкурсе «Лучшая 
школьная газета» в номинации «Луч-
ший дизайн».

Приятно, когда наши труды оцени-
ваются по достоинству!

В ПОБЕДИТЕЛЯХ
И ТЕХНИКИ…..

НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР
Впервые  в рамках   Международ-

ной образовательной выставки «Уч-
Сиб – 2016» прошел региональный 
этап  чемпионата    JuniorSkills.  Наши 
ученики вновь привезли призовые 
места в области робототехники и 
авиамоделирования.

Степанищев Дмитрий (10Л) -1 ме-
сто в компетенции «Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ» (руководитель 
Шаравин Александр Владимирович)

Минулин Тимур (8Л2), Подсадни-
ков Вячаслав (10Л) - 2 место в ком-
петенции «Мобильная робототех-
ника» (руководитель Войтов Иван 
Александрович).
БЕССОННАЯ НОЧЬ НЕ ПРЕГРАДА
9 марта в Новосибирском авиаци-

онном техническом колледже со-
стоялись состязания школьников го-
рода и области в рамках JuniorSkills 
Novosibirsk по компетенции «Сете-
вое и системное администриро-
вание». С сайта СибГУТИ (https://
sibsutis.ru): «На выполнение задания 
даётся четыре часа. Команда состоит 
из двух человек. На соревнованиях 
присутствовало 6 команд. Одна ко-
манда – из Карасука (ребята ехали 
на соревнования всю ночь!)»

Волощенко Олег (9Л1), Иноземцев 
Алексей (8Л2) - 4 место в компетен-
ции «Мехатроника» (руководитель 
Мирошниченко Сергей Вячеславо-
вич).

 Но это не помешало лицеистам 
выйти  в финал и на ярмарке «Уч-
Сиб – 2016» Бугрим Назарий, Корсун 
Александр(10Л) заняли  1 место в 
компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» (руководитель 
Яценко Лада Леонидовна).
...И ЛИРИКИ
В ПОЭЗИИ И В ПРОЗЕ ОТЗОВИСЬ

23 марта состоялся Зональный этап 
VII Сибирских детских поэтических 
чтений. Елизавета Стрельченко (9Л2) 

(учитель Шахрай Ирина Анатольевна) 
и Дамир Тлегенов (10Л) (учитель Бу-
буёк Тамара Павловна) стали победи-
телями в номинации «Популяризация 
сибирского поэтического творчества». 
23 апреля ребята примут участие в об-
ластном этапе.

Марченко Елизавета (9А) (учитель 
Марченко Зинаида Сергеевна), Моль-
кина Юлия (6А ) (учитель Закроева 
Елена Михайловна), Сорокина Алена 
(5 Л2) (учитель Бубуёк Тамара Павлов-
на) приняли участие в районном эта-
пе Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» — соревнователь-
ного мероприятия по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаиче-
ских произведений российских и за-
рубежных писателей. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ

В «Математической абаке» приняли уча-
стие 5 команд   учащихся 9-11 классов. В 
упорной борьбе первое место заняла ко-
манда лицеистов «Эврика» (240 баллов), 
2 место - команда гимназистов «Лучшие 
люди» (180 баллов) и 3 место - коман-
да «Пятый элемент» МБОУ СОШ №5. Все 
школьники по окончании состязаний полу-
чили дипломы, а учителя благодарности.

В анкетах ребята отметили, что матема-
тические соревнования очень понрави-
лись и обязательно нужно проводить и на 
следующий год.  

Елизавета как победитель приняла 
участие в областном этапе.

Ведущая рубрики 
Ксения Рухляда (11Л1)
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ПРЕГРАДА МЕЖДУ НАМИ ПАЛА

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

В 1999 году на 30-й сессии 
генеральной конференции 
ЮНЕСКО было решено еже-
годно отмечать Всемирный 
день поэзии (World Poetry Day) 
21 марта. Первый Всемирный 
день поэзии прошел в Париже, 
где находится штаб-квартира 
ЮНЕСКО.  

«Поэзия, — говорится в ре-
шении ЮНЕСКО, — может 
стать ответом на самые 
острые и глубокие духов-
ные вопросы современного 
человека — но для этого не-
обходимо привлечь к ней как 
можно более широкое обще-
ственное внимание». 

Бевз Евгений Петрович родил-
ся в 1961 г. в г. Карасуке Ново-
сибирской области. В 1979 г. 
был призван на срочную служ-
бу в воздушно-десантные вой-
ска в Афганистан. После служ-
бы окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище.
Автор сборников стихов. Очень 
любит свой родной край и по-
свящает ему замечательные 
свои творения.

Карасук
(малой Родине)

На юге Западной Сибири,
Где вечера тихи и сини,

Где запах матушки-России
В мороз укачивал меня,

Я отдавался звонкой шири.
А люди мимо так спешили,

Прохожие обычно жили
В белёсом свете фонаря.

По улицам пройду упругим –
Они знакомы, как подруги,

Кто такой поэт? Мы помним, 
что это автор стихотворных 
строк, но забываем, что поэ-
ты – такие же люди, как и мы. 
Причина в том, что читателям 
трудно представить поэтиче-
скую натуру в обыденной жиз-
ни. Также было и со мной, пока 
наш класс не встретился с са-
модеятельным поэтом -  Евге-
нием Петровичем Бевзом. Во 
время встречи я поняла: более 
сильное впечатление оказыва-
ет личное знакомство с созда-
телем стихотворных строк, не-
жели  изучение его биографии 
из других источников.И вот по-
чему. 

Во-первых, с первого взгля-
да на Евгения Петровича стало 
ясно, что перед нами сильная 
личность. Он представился 
и открыл нам свою историю 
жизни, полную удивительных 
событий. Его биография   – 
ценный материал для юношей 
и девушек, готовящихся всту-

пить в жизнь. 
Во-вторых, произведения 

поэта, казалось, наполнились 
более глубоким смыслом и 
живыми эмоциями, когда чи-
тались самим автором. Встре-
ча пробудила в каждом из нас 

стремление к жизни, вдох-
новение, творческий порыв. 
Думаю, многие из учеников 
изменили свой взгляд на тру-
ды писателей, и, в частности, 
поэтов. 

Весомым аргументом, конеч-

Считается, что самые древ-
ние стихи-гимны были созда-
ны в 23 веке до нашей эры. Ав-
тор стихов — поэтесса-жрица 
Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про 
которую известно лишь то, что 
она была дочерью аккадского 
царя Саргона, завоевавшего 
Ур (территория Ирана). Эн-
хеду-ана писала о лунном боге 
Нанне и его дочери, богине 
утренней звезды Инанне. 

В   этот День по всему миру 
проходят   поэтические кон-
церты, авторские чтения, 
конференции и семинары, 
посвященные поэтам и их 
творчеству, презентации но-
вой поэтической литературы. 
Учащиеся 10 Л класса побы-
вали в Центральной район-
ной библиотеке на встрече с 
карасукским поэтом – Евгени-
ем Бевзом.

Они надёжны, точно други,
Готовы руку протянуть.

Привет, мой необычный
 город!

Штакетник старого забора,
Наверно, не забыл как споро
Пустился я в нелёгкий путь.

И, как бы ни было мне горько,
Всё вспоминаю брата Тольку,

Мы с ним проказничали 
столько –

Не хватит пальцев сосчитать.
И школу и, конечно это,

Когда я, с купленным билетом,
В кино под взрослого одетый,
Прошел на восемь сорок пять.
Заколет где-то под лопаткой,

Я на сенсации не падкий.
А впрочем, всё давно в порядке,

И значит, некуда спешить.
Но я ещё, конечно, молод

Как эта ночь, как этот город.
И лёгкими вдыхаю холод

И с ним я продолжаю жить. 

ВОЗРОЖДАЯ ИЗВЕЧНУЮ ТРАДИЦИЮ 
ЖИВОГО ЗВУЧАЩЕГО ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА

но же, является мнение самих 
учащихся. Вот как отозвалась 
о встрече Арина Крюкова: 
«Эта встреча оказалось одной 
из лучших встреч с поэтами. 
Час общения с Евгением Пе-
тровичем пролетел незамет-
но. Интересно было слушать, 
как  о жизни поэта, так и о его 
творческой деятельности». 
Похожего мнения и Валерия 
Нестеренко: «В первую оче-
редь, нельзя проигнорировать 
то, как писатель рассказывал о 
своей жизни. Она была полна 
путешествий не только по Рос-
сии, но и по Европе, и несмотря 
на это, он все время говорил о 
том, что Карасук является для 

него самым любимым местом. 
Но в нашей беседе меня при-
влекали не только рассказы из 
его жизни. Он представил нам 
стихотворение о герое войны, 
который лишился зрения, но 
продолжал жить и работать 
так, что ни у кого и в мыслях не 
появлялось желания жалеть 
его. Честно говоря, это стихот-
ворение тронуло до глубины 
души и пробудило много эмо-
ций». И я не забуду эту встре-
чу, которая подарила желание 
творить, чувствовать и погру-
жаться в мир литературы. 

Встреча с Евгением   Бевзом 
оказала на нас огромное влия-
ние, дала толчок   к действи-
ям не только в литературной 
деятельности, но и в других 
сферах жизни. И после такого 
доброго общения я до сих пор 
чувствую, что преграда между 
писателем и читателем пала.

،، Встреча пробудила 
в каждом из нас 

стремление к жизни, 
вдохновение, 

творческий порыв

Оксана Бальчугова (10 Л)

ОБЪЯВЛЕН АВТОР

НА «ПЯТЕРКУ» НЕ НАПИСАЛ БЫ
До Тотального диктанта все-

го ничего, и главный штаб объ-
явил автора текста этого года.

Андрей Усачёв - детский 
писатель (да-да, в этом году 
будет именно ДЕТСКИЙ пи-
сатель)! Его работы - это сце-
нарии к мультфильмам «Ку! 
Кин-дза-дза», «Приключения 
в Изумрудном городе» (мы 
все смотрели этот мультфильм 
в детстве, но никогда не заду-
мывались, кто его сценарист), 
а также многочисленные рабо-

ты для мультипликационного 
журнала «Веселая карусель». 
Поэт написал множество сти-
хов для журнала «Мурзилка», 
а за сборник «Если бросить 
камень вверх» был удостоен 
первой премии на Всероссий-
ском конкурсе молодых писа-
телей для детей. И вот такой 
талантливый человек впервые 
будет писать текст для Тоталь-
ного диктанта.

Как говорит сам Андрей Уса-
чёв: «Посмотрев предыдущие 

тексты диктантов, я понял, что 
на «пятёрку» их не написал 
бы». Интересно, что в таком 
случае он приготовил тем, кто 
собирается писать диктант, но 
не имеет отношения к писа-
тельской, журналисткой или 
другой, более грамотной в от-
ношении русского языка сфе-
ре. Остаётся только ждать и с 
интересом идти на Тотальный 
диктант!

Ксения Рухляда (11 Л1)
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…это уже традиция. Ежегодная игра «ЕЛИ» 
между 5-9 классами  по нескольким про-
филям: география, биология, химия.
  Ребята, разделившись на команды, со-
ревновались за места победителей и при-
зеров. И вот результаты.

ЕСЛИ ЛИЦЕЙ 
ИГРАЕТ…  

Нарине Мирзоян (11Л1)

ДЛЯ НАЧАЛКИ

Отворяйте ворота - 
Идет матушка Весна!
Первым март прошел,

Всех детей провел!
А за ним апрель

Отворил нам дверь!
А за ним и май, сколько хошь гуляй,

Сколько хошь гуляй, только не зевай!
Весенние забавы на Руси играли не малую 

роль в жизни народа, они связаны, прежде 
всего, с природой, а точнее: взрослые и дети 
играли в игры, благодаря которым, как они 
считали, природа быстрее пробуждается от 
зимы, урожай будет хорошим, перелетные 
птицы скорее вернутся. В наше время, моло-
дежь и их родители отдалились от традиций 
своих предков, но позабавиться не прочь! 

В прошлом номере газеты мы предлагали 
вам, ребята, рассказать о своих весенних за-
бавах, чем вы любите заниматься, когда на-
чинает пригревать солнышко?
Александр Тимченко (3Б):
- Обычно, весной я катаюсь на велике, 
играю в футбол и баскетбол с ребятами с на-

шей улицы или друзьями, а ещё с собакой 
гуляю.
Борис Вербицкий (3А):
- Мне нравится копаться в огороде или с 
друзьями ходить на болото и играть там в 
войнушки. С семьёй часто выезжаем на при-
роду, в лес или на рыбалку.
Дарья Воробьева (1Б):
- Люблю с друзьями играть в разные игры 
на улице, например в догонялки или в «ры-
бака и рыбку».
Александр Пятко (4В):
- Весной я люблю бегать по лужам и наблю-
дать за пробуждением природы, как зеле-
неет трава, появляются почки на деревьях. 
С ребятами играем на улице в «казаков-
разбойников» и «ежа».
Мария Кочина (3А):
- Мне нравится играть с друзьями в салки, 
догонялки, классики, лазить на горке и пры-
гать на скакалке.

А какие забавы вы предпочитаете? Ждем 
интересных историй и фотографий.

Мария Вербицкая (11П2)

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ О БРАТЬЯХ 
НАШИХ МЕНЬШИХ

ПОПУГАЙ КСЮША
На день рождения мне подарили 

попугая. Это была девочка, и я  на-
звала её Ксюша. Сейчас ей  около 
трёх лет. У неё зелёные  спинка и 
животик, голова жёлтая с синими 
пятнышками, крылышки жёлто-
зелёно-чёрные, а хвост синий на 

конце.
Ксюша по утрам любит петь пес-

ни, и поет, когда слышит музыку. 
Она любит чистить свои пёрышки,   
летать по комнате, висеть на лю-
стре и подбирать крошки со стола. 

Ксюша очень красивая птичка, и 
я её обожаю. Жалко, что у неё нет 
маленьких попугайчиков.

Лиза Очередько (5 Л2) 
ШЕЙРИК

Моё самое  любимое животное - 
это наш щенок пекинес  по кличке 
Шейрик.

У него маленькие карие гла-
за и чёрный носик. Его чёрно-
коричневая шёрстка очень мягкая 

и красивая.
Одна из его особенностей в том, 

что он любит  есть фрукты: ябло-
ки, бананы, персики и груши. Ест 
он медленно, чтобы насладиться 
каждым кусочком. Спит Шейрик, 
как настоящий ребёнок. Он ложит-
ся на спинку и закрывает глазки. 
Шейрик очень подвижный пёсик. 
Он может играть со мной часами, 
а ещё он любит играть с мягкими 
игрушками. Иногда он кусается, 
но по-игрушечному. Шейрик учё-
ный пёс. Папа научил его двум ко-
мандам:     «сидеть» и «лежать».   
Я тоже тренирую его.

Я люблю Шейрика, и ни за что не 
променяю!

Ангелина Дриждь  (5 Л2)

1 место
«Непонятки» (5Л1 класс - 51,15 баллов), 
«Капель» (6А класс – 40,65 баллов), «Фик-
сики»
(7Б класс – 54,1 балл), «Восьмерка» (8Л1 
класс – 55 баллов)
«Технари» (9Л2 класс – 52 балла).
2 место
«Кактус» (5Л1 класс – 50,3 балла), «Альфа 
– 1» (6Л1 класс – 38,9 баллов), «Омега»
(7Л2 класс – 53,5 баллов), «Радужные 
единорожки» (8Л1 класс – 49,55 баллов), 
«Бойцовский клуб» (9Л1 класс – 42,8 бал-
лов).
3 место
«Эрудиты» (5л2 класс – 48,65 баллов), «Аль-
фа – 3» (6л1 класс – 38,7 баллов), «Булич-
ки» (7а класс – 48,8 баллов), «Хованские» 
(8л2 класс – 48,5 баллов), «Черепашки-
Ниндзя» (9л1 класс – 36,6 баллов).

КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

Каждый человек 
наделен опреде-
ленными талан-
тами. Когда он их 
проявляет, то тво-
рит чудеса. Бетхо-
вен сказал: «Для 
человека с талан-
том и любовью к 
труду не существу-
ет преград». В доме 
детского творче-
ства была органи-
зована районная 
выставка декоративно-прикладного 
творчества   «Я талантлив», в которой 
приняли участие 24 образовательных 

учреждения города и района. По-
сетив уже не в первый раз выставку,  
мы увидели результаты кропотливого 
труда талантливых ребят.

Экскурсовод Лариса Николаевна  
Маланина, методист ДДЮТ, педагог 
дополнительного образования объе-
динения «Рукодельница», рассказала 
нам, что, например, портрет Ч. Ча-
плина выполнен при помощи мелких 
гвоздиков и нити, картина, посвящён-
ная 55-летнему юбилею полёта пер-
вого человека в космос, выполнена 

Ученики 7 «А» класса

ТАЛАНТ - ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТРУД
А.П. Чехов

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
Автор написанного показался мне 

простым и веселым парнем, но с вред-
ной привычкой курить махорку. Я ду-
маю, что автор спародировал объект 
бродящего человека, который болтал-
ся без махорки следствие чего чтобы 
все проблемы были сочтены, первое 
лицо в произведении поняли, что Ему 
просто нужно выкурить табак. Произ-

ведение достойное, автору похвала.
Там на каторге Родион Раскольников 

оставил своё здоровье, но нашел своё 
жизненное счастье.

Два домика находятся друг от друга 
очень далеко, сразу видно что весна 
уже недалеко.

 В письме сказано, что Желтков, был 
счастлив. Но я с этим категорически не 

согласен, ведь он повесился.
На праздник Вера одевает этот 

браслет, и граф В.Л замечает этот 
подарок, и вырывает чиновников на 
разговор.

Ведущая рубрики – 
Галина Аниброева (11 П2)

*Орфография и пунктуация сохра-
нены.

в технике ассамбляж. Юные дарова-
ния 7 «А» нашего лицея  Дарья Гало-
гузова, Регина Адонина, Алина Оче-
ретько, Елизавета Рыбалка из кружка 
«Вдохновение», которым   руководит 
Наталья Петровна Талаш, представи-
ли работы, выполненные в технике 
скрапбукинга. Эти приёмы в работе 
применили впервые, оформили аль-
бомы. Девочки пришли к выводу, что 
элементы исполнения данной техни-
ки берут начало с 70-х годов 20 века. 

Игольницы в форме манекена, вы-
полненные  ученицей 7 «Л2» класса 
Натальей Илль, вызвали восхище-
ние. Мы, как и другие посетители 
выставки, были приятно удивлены 
разнообразием работ, техникой вы-
полнения, убедились, что творчество 
приносит удовольствие и радость. 
Быть творческим человеком - зна-
чит думать по-другому, действовать 
по-другому, прислушиваться к себе. 
Спасибо за организацию выставки и 
тёплый приём Ларисе Николаевне 
Маланиной.
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В ПОИСКАХ МАЛЕНЬКОЙ «ЗАЦЕПКИ» ВОРОНА
Ворона-мать птенца кормила,

А сына личико грустило.
Тот неохотно ел червей

И становился все мрачней.
-Что ты, сынок, грустишь теперь?

Хоть не обидел тебя зверь?
-Ах, матушка, Вам не понять,

Как я устал все время ждать...
-Чего же ждешь ты, мой малыш,

Ночами почему не спишь?
-Зачем же детство нам дано?

Мои все дни в гнезде оно.
И света божьего не вижу,

Хочу я к солнышку поближе.
Хочу я взрослым стать сейчас

И ощутить свободы час.
Хочу с преградами столкнуться,

Хочу в мир дел я окунуться...
Хочу я только взрослым стать,

Смогу все за себя решать.
Ворона только улыбнулась
И тихо на ушко шепнула:

-Вот подрастешь, поймешь, что лучше всех они-
любимые, родные детства дни.

Ворон подрос и стал еще взрослей,
Но все равно спешил расти быстрей.

Он жил теперь весь в мире дел,
Все точно так, как он хотел.

С преградами столкнулся все же, но
Как и хотелось ворону давным-давно.

Стал стар, и сидя на гнезде своем,
Он вспомнил слова матери родной...
И до чего глупец же был тот ворон,

Что детство свое проворонил.
Как часто мы спешим взрослее стать,

Привыкли в беге жизнь свою метаться.
А стрелки больше не вернутся вспять,
Без детства можем своего остаться.

«Вот подрастем, поймем, что лучше всех они-
любимые, родные детства дни».

ПТИЦЫ
Слетелись птицы в райский уголок,

Собрание серьёзное наметив.
Кто станет птичьим королём?

Павлин настаивал, что он:
«Я привлекателен и важен,

Все ценят мой роскошный вид».
И вот уж птицы согласились,

Но ворон старый говорит:
«Вдруг хищник нападёт - и что же,

Кто нас спасёт тогда?»
Не нужно   красотой хвалиться,

А нужно силой обладать.
Будь стойким и решительным.

За это будут уважать.

ПРОБА ПЕРА

Виктория Лим (7 Л1)

Иван Головач (7Л1) 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Я очень люблю рисовать. Рисовать 
я начал, когда был ещё очень ма-
леньким.  У меня было много цвет-
ных карандашей и фломастеров. Я 
всё время рисовал, и мама меня в 
семь лет записала в музыкальную 
школу на мультипликационное отде-
ление. Уроки рисования мне всегда 
нравились, а когда из рисунков ста-
ли появляться мультфильмы – это 
казалось волшебством! 

В этом году я заканчиваю музы-
кальную школу, и сейчас готовлю 
свой выпускной мультфильм «Вред-
ный кот». Для того, чтобы создать 
мультфильм, мне пришлось попро-
бовать себя и в роли художника, и в 
роли сценариста, и в роли режиссёра 
и звукорежиссера (звукооператора). 

В каждом мультфильме обязатель-
но рассказывается какая-то история. 
В любой истории есть главная идея. 

зритель понимал, что ему хотят до-
нести.  В мультфильме можно обой-
тись без слов, потому что вместо 
слов здесь живые картинки, кадры. 
Эти кадры мультипликаторы назы-
вают монтажными планами. Мон-
таж - это история в движении. Очень 
важно, чтобы при монтаже работа-
ла фантазия, тогда разные мелочи, 
подмеченные режиссёром, сделают 
мультфильм более интересным. 

Мультфильмы могут быть сдела-
ны в разных техниках. Этих техник 
очень много. Самыми распростра-
ненными являются перекладка, ри-
сованная, песочная, пластилиновая. 
Также очень важно подобрать цвета 
для своего фильма, чтобы они не 
сливались с основным фоном. Об-
щее настроение мультфильма зави-
сит от музыки, голоса и шумов. Всего 
должно быть в меру.

Преподает  основы анимации пре-
подаватель Детской школы искусств 
№1,  выпускница технического ли-
цея 2001 года, Новопашина Инна 
Константиновна.

Мне очень нравится заниматься в 
классе мультипликации. У кого есть 
интересные идеи, приходите в сту-
дию «Семирамида» провести сво-
бодное время с пользой для дела!

Историю нужно рассказать так, что-
бы зрителю было интересно ее смо-
треть. Она должна быть понятной, 
а главное захватывающей. Даже 
самое обычное нужно рассказать 
по-новому. Те моменты, которые ты 
хочешь подчеркнуть в мультфиль-
ме, будь то смешные, страшные или 
трогательные, нужно ярко выразить, 
чтобы «зацепило». Немало времени 
уходит на поиски одной маленькой 
«зацепки».

В каждом мультфильме  есть свои 
герои. Героя можно показать по-
разному, но самое главное, чтобы 

Дмитрий Сухоруков (5 Л2)

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
В мире много до-

стойных людей, на 
которых хочется 
равняться, которые 
являются примером 
для подражания. 
Как правило, они 
уже чего-то доби-
лись в жизни или со-
вершили подвиг. А 
задумывались ли вы 
когда-нибудь о том, 
что и рядом с нами 
живут достойные   
подражания люди?! Даже среди на-
ших сверстников.
Рядом с нами

На первый взгляд, совсем обык-
новенный, ничем не выделяющий-
ся, не имеющий броской внешности 
юноша, с большими  выразительны-
ми зеленого цвета глазами. Но дело 
даже вовсе не в этом, «цепляет» 
другое. Для меня среди всех моих 
сверстников именно он является до-
стойным примером, на кого можно 
равняться. 

Вначале нашего знакомства, не 
буду скрывать, меня очень удивило 
то, какой он человек.

Во-первых,   настоящий отличник. 
Каждая его оценка,  успех – результат 
труда и ума.  Учеба   для него в прио-
ритете. Некоторые учатся на «отлич-
но»   потому, что надо, а он, потому 
что так хочет. 

Во-вторых,  любит читать.      Рома-
ны, книги о путешествиях, фантасти-
ка. Диапазон читательских интересов 
широк - от русской  классики до со-
временной литературы. Ему инте-
ресно всё! Раньше  читал   «взахлеб», 

но сейчас из-за подготовки к экза-
менам,   времени на любимое за-
нятие совсем не остается.  В детстве 
его любимой книгой была «Гарри 
Поттер». «Помню, - как-то рассказы-
вал он мне, - мог прочитать книгу за 
одну ночь». Я  так была восхищена 
этим, что теперь думаю, а люблю ли 
так же книги?  

В-третьих, он оказался  замеча-
тельным собеседником. С ним мож-
но говорить абсолютно на любые 
темы, и они никогда не бывают скуч-
ными. Просто обожает разговари-
вать о политике или о каких-нибудь 
глубоких философских проблемах, 
наверно, поэтому и  любимый 
предмет – история и обществозна-
ние. Как человек обучающийся в 
физико-математическом классе, не 
остался равнодушен и к  физике. 
Таланты и увлечения

А какой он интересный рассказ-
чик, просто оратор!   Когда он что-то 
мне рассказывает, то, заглядывая в 
его глаза,  понимаю, насколько он 
сам увлечен темой беседы. О его 
таланте оратора говорит и исто-

рия, рассказанная мне учителем: 
«Скромный мальчик, руку не под-
нимал, на уроках не отвечал, может, 
стеснялся. Но когда однажды вышел 
к доске рассказать сообщение по за-
данной теме, то я была просто удив-
лена. Подготовил так, что весь класс 
слушал с большим вниманием, а я 
поняла, какой толковый и умный 
мальчик».    

Находит время и для увлечений 
- учится играть на гитаре. Пока ис-
полняет  лишь несколько каверов, 
к которым относится песня  люби-
мой группы Nirvana-Smells Like Teen 
Spirit.  «Я хочу себе машину, без раз-
ницы какую. Буду ехать куда-нибудь, 
далеко.  А в магнитоле будет играть 
она -  Smells Like Teen Spirit. Тогда я 
буду по-настоящему счастлив». – 
маленькая мечта «большого чело-
века». 
А главное – хороший человек

Он очень добрый, терпеливый,   
веселый и харизматичный. Хороший 
друг - всегда  выручит и поможет. 
Человек   слова. Ничего из себя не 
строит, не хвастается, порой даже, 
мне кажется,   занижает свою са-
мооценку.  Конечно, не идеал, есть 
в нем   один минус – может иногда 
колко пошутить, но тут же старается 
сгладить свою колкость. 

  Но как настоящий друг или даже 
просто из  уважения  закрою глаза на 
этот «минус», потому что главное, о 
чем я хотела поведать Вам, читатель, 
так это о том, что среди сверстников 
тоже можно найти пример для под-
ражания. Да, он не герой. Но у него 
есть чему поучиться.

Амигос
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 ПРАВДА И ТОЛЬКО ПРАВДА
(пожелание газете от одного из гостей лицея)

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА

А что такое Правда? А что пред-
ставляет из себя Правда в большом 
коллективе, когда нужно организо-
вать   важное масштабное  затрат-
ное как в материальном, так и в ду-
шевном плане дело? Такое то дело 
и будет показателем того, что это за 
коллектив, является ли он единой 
сплоченной командой, – вот вам и 
Правда. Кто-то понимает, что нуж-
но Большое дело поддержать, по 
мере своих сил и возможностей по-
мочь в организации. А кто-то созда-
ет оппозицию и возмущается: «Вам 
что, больше всех надо? Не делайте 
ничего – и не будет Дела, пусть рас-
хлёбывают, кто заварил эту кашу». 
И что бы ни делали инициативные, 
ответственные, сочувствующие, 
- недопонимающие значимости 
большого Дела, безразличные и 
равнодушные, да и те, кто не хочет 
потрудиться, будут осмеивать, оспа-
ривать (чаще всего не открыто, а по 
«закоулочкам») любые предложе-
ния. И когда дата проведения при-
ближается, и становится понятно, 
что как бы палки в колеса не встав-
лялись, а Дело состоится, понимая, 
что остаются в стороне, несогласные 
подключаются к общей подготовке. 
И некоторые умудряются вести себя 
так, словно без них все провалилось 
бы!

И вот наступает намеченная дата. 

Все волнуются, переживают. Но и 
тут бывшие несогласные пытаются 
выделить себя: кто внешними чер-
тами, кто своими речами и замеча-
ниями. Зачем? Наверно, чтобы по-
казать, что вот, мол, мы против, но 
мы здесь, и нас нельзя не замечать, 
и без нас ничего не получится. 

Дело провели. Достойно, красиво. 
Зал рукоплескал, в глазах зрителей 
– слезы умиления и восторга. Вот 
тут бы успокоиться бывшим злос-
ловникам, так нет же. Нужно же 
«перемыть косточки тем», кто, по 
их мнению, сделал что-то не так. И 
в сценарии косяки, и в оформлении 
недочеты, и гостей пригласили не 
тех.   А нет бы порадоваться вме-
сте со всеми, что Дело   прошло на 
замечательном уровне. Вот Вам и 
Правда.

А по-моему, Правда коллекти-
ва – это Правда жизни. Приходят 
к Вам гости в дом, Вы не садитесь 
первыми за стол, вы сначала рас-

саживаете гостей. 
Не ищете себе вы-
годного и удобного 
места: не досталось 
Вам кресла, вы при-
несете себе из кухни 
табурет, и не будете 
ждать особого при-
глашения к столу, 
ведь Вы  же хозяе-
ва! Главное, чтобы 
гостям было хоро-

О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,

И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,

И, потерпев крушенье, можешь снова -
Без прежних сил - возобновить свой труд,

И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,

Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,

И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,

Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!» -
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег, -
Земля - твое, мой мальчик, достоянье!

И более того, ты - человек!

шо, а иначе зачем Вы их пригласи-
ли?! Жизнь показывает, какими мы 
порой бываем наивными и самоу-
веренными, нам кажется, что без 
нас все колом встанет. И почему-то 
забываем о народной мудрости: 
незаменимых людей нет. Ушли на 
больничный, уехали в командиров-
ку, ведь когда возвращаемся, без 
нас ничего не остановилось, ничего 
не нарушилось – жизнь продолжа-
ется. Почему же мы наивно полага-
ем, что мы незаменимы?

Правда жизни. Красивое сочета-
ние. А за ним кроется столько важ-
ного. Какую позицию мы занимаем, 
каких взглядов придерживаемся, 
как относимся к своим коллегам, 
начальникам и подчиненным – со-
ставляющие нашего успеха, здоро-
вья, счастья. Почему? да потому что 
жизнь устроена по принципу буме-
ранга. Принцип бумеранга – когда 
то, что мы делаем, возвращается 
к нам. Делаем добро, получаем 
добро, делаем зло – получаем не-
гатив. Это убеждение работает, но 
не всегда мы видим, как именно 
это происходит. Только удивляем-
ся и недопонимаем, почему нам 
не сопутствует успех и прилипают 
разные болячки, почему болеют и 
несчастливы наши дети и внуки. А 
ведь стоит понять и задать себе во-
прос: что я делаю не так, может, я 
кого обидел, может, я проявил вы-
сокомерие, может, я слишком часто 
лезу не в свои дела и осуждаю дру-
гих. Много вопросов нужно задать 
себе, чтобы понять, что здоровье, 
успех, счастье можно притянуть к 
себе только в том случае, если от 
меня не будет плохо и  больно дру-
гим людям.
   Размышления о правде жизни  

от Тамары Бубуёк

Областной  фестиваль 
творчества педагогических 
коллективов «Признание»

28 и 29 марта в Доме дет-
ского творчества открылась 
выставка экспонатов приклад-
ной направленности: фотогра-
фий, вышивки, вязания, шитья, 
резьбы по дереву и других по-
делок, выполненных в самых 
различных техниках. Более 300 
человек из 43 образователь-
ных учреждений продемон-
стрировали  свои незаурядные 
таланты. 

От нашего лицея были предо-
ставлены творческие работы  
учителей начальных классов: 
Штанбах Юлии Фёдоровны  
- «Вышивка икон бисером», 
Кремпа Валентины Алексан-
дровны - «Вязание на спицах»; 
«Лоскутная техника» учителя   
технологии Талаш Натальи 
Петровны и фотоработы  учи-
теля   математики Гребенцова 

Ирины Семёновны. 
30 марта Дом творчества 

принимал  участников и зри-
телей финального творческого 
марафона – концертной про-
граммы.  Лицей  представляла 
Мальцева Галина Дмитриев-
на, учитель математики, уже 
не первый раз заворожившая  
слушателей своим замеча-
тельным исполнением (соль-
ное пение). 

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ПРОФКОМА  ЛИЦЕЯ  ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ, 
люди  откликнулись и приняли 
участие, несмотря на колос-
сальную загруженность! Заме-
чательно, что учитель не огра-
ничен только работой, значит,  
педагог развивается, а это в 
человеке самое главное! Мы 
Вами гордимся! 

ПРОФКОМ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ 
ЮБИЛЕЙНАЯ  XV спартакиада 

«Здоровье»  завершилась ПО-
БЕДОЙ ЛИЦЕЯ!

31 марта  в спорткомплек-
се «Молодость» проходили 
финальные соревнования по 
стритболу. Прибывшие команды 
сотрудников образовательных 
учреждений Карасукского райо-
на   разделились на 2 подгруппы, 
и начались спортивные баталии. 
За первое место боролись про-
шлогодние соперники: наша ко-
манда и команда сотрудников  
гимназии №1. Конечно, побе-
дили НАШИ! Состав команды: 
Галейная Роза Фёдоровна, Ми-
нулина Светлана Александров-
на, Ловкова Анна Анатольевна, 
Овчаренко Денис Анатольевич, 
Куропов Сергей Александрович.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШ  ЛИЦЕЙ 
С   ПОБЕДОЙ! СПАСИБО всем, 
кто принимал участие, всем, кто 
сопереживал и был с нами! Так 
держать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 Свой юбилей отметила Бе-

ляева Людмила Павловна,   
учитель истории и обществоз-
нания!

Поздравляем Вас! Верьте 
взгляду и улыбке светлой,

И душе, что вечно молода,
Ведь у Вас, Людмила 

Павловна, с годами ярче
Женственность, улыбка, 

красота!
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И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ? - ДЕЙСТВУЙ!

И снова о ГТО…
«Готов к Труду и Обороне» - 

это программа физкультурной 
подготовки в общеобразова-
тельных, профессиональных 
и спортивных учреждениях  в 
СССР 1931 – 1991 года. В 2014 
году программа снова всту-
пила в силу. Главные задачи 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
— полноценная программная 
и нормативная основа физи-
ческого воспитания населения 
страны, нацеленная на разви-
тие массового спорта и оздо-
ровление нации.

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению 
и непосредственное выпол-
нение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 
лет и старше) установленных 
нормативных требований по 
трем уровням трудности, соот-
ветствующим золотому, сере-

бряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

 Как и раньше, в зависимости 
от показанных результатов, 
можно будет получить значок 
с аббревиатурой ГТО. Однако, 
если в СССР было два вида 
значков - золотой и серебря-
ный, то в России к ним доба-
вится еще и бронзовый значок 
ГТО, что делает воссоздавае-
мый комплекс еще более схо-
жим с Олимпийскими играми.

Теперь можно перейти к ре-
зультатам наших лицеистов. 
Спешим поделиться прекрас-
ной новостью: сборная лицея 

заняла 1 место общекоманд-
ном зачёте! Среди юношей 
лучшими стали:

 1. Мрих Владимир 11 л2
 2. Дьяченко Виктор 11п2
3. Шефер Евгений 11 л1

 4. Бурдин Валентин 11л2
Среди девушек:

1. Мельник Мария 11л2
2. Басарева Анастасия 11 л1

3. Шевченко Олеся 11п2
4. Аксенева Алеся 11п2

Вдохновившись результа-
тами наши спортсменов, мы 
решили провести опрос среди 
учеников и учителей лицея, в 
котором узнали их мнение о 
данном нововведении. Всего 
в опросе приняли участие 110 
человек. Оказывается, как рас-
шифровывается аббревиатура 
«ГТО» знают только 94% опро-
шенных, считают, что нормы 
ГТО нужно сдавать всем – 65%, 
а хотят сдать – всего 66%. Ра-
достно осознавать, что боль-
шинство лицеистов мотиви-
рованы на сдачу норм ГТО 
без всяких вознаграждений, 
но есть и такие, которые со-
вершенно не заинтересованы 
в этом – это пятая часть опро-
шенных. Результаты представ-
лены на диаграммах:

Хотим еще раз поздравить 
наших спортсменов с успеш-
ной сдачей норм ГТО! Стоит 
отметить, что в наше время 
практически каждый желаю-
щий может испытать себя. 
Заинтересовался? Тогда дей-
ствуй!

Анастасия Шевкомудь (11Л1)

СЕКРЕТЫ ЭКРАНИЗАЦИИ

СМОТРИМ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИМ
(история одного фильма)

Время идет вперед, созда-
ются новые кинокартины, но 
по-прежнему многие из нас 
не отрываются от экрана, ког-
да идет трансляция фильмов 
двадцатого столетия. Многие 
советские фильмы мы знаем 
наизусть, и смеемся во время 
просмотра комедий, как буд-
то видим их первый раз. Но 
много ли мы знаем об их соз-
дании? А ведь у каждого филь-
ма своя удивительная история 
создания. Взять, к примеру, 
знаменитую комедию Леони-
да Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию». Знали ли 
вы, что эта картина снята по 
мотивам пьесы Михаила Бул-
гакова «Иван Васильевич»? 

Отличия от пьесы, безуслов-
но, есть. Ведь оригинальная 
пьеса Михаила Булгакова на-
писана в 1935 году и отобра-
жает быт и технические дета-
ли 1930-х годов, в то время как 
фильм был снят в 1973 году. В 
результате в сценарий были 
внесены некоторые измене-
ния, отображающие современ-
ные на тот момент реалии. К 
примеру, патефон, упоминав-
шийся в пьесе, был заменён 
на магнитофон, коверкотовое 
пальто — на замшевую куртку, 
а в самой машине времени ис-
пользуются транзисторы. Есть 
детали, которые отсутствуют в 
пьесе, но есть в фильме. Слово 
«лепота», которое произносит 
царь с балкона московской 
многоэтажки, было возвра-
щено в современный поэтиче-
ский язык в 1938 году в поэме 
Дмитрия Кедрина «Зодчие». В 
пьесе отсутствует сцена ареста 
и допроса царя. Милиция при-
езжает уже после возвраще-
ния царя в его время. Буншу 
и Милославского милиция за-
держивает вместе. 
Психиатров в пье-
се не вызывали. 
Но, не считая этих 
и некоторых дру-
гих незначитель-
ных расхождений, 
фильм выдержан 
строго по пьесе. 

Существует усе-
чённая коротко-
метражная версия 
фильма под на-
званием «Чёрные 

перчатки», стилизованная под 
немое кино. Главным героем 
12-минутного фильма стано-
вится Жорж Милославский, 
«чёрные перчатки» которого 
появляются в кадре накану-
не очередного совершаемого 
им преступления. В коротко-
метражную версию вошли 
фрагменты, вырезанные из 
прокатной версии фильма, в 
том числе финальная сцена с 
Милославским — герой, пере-
одевшись в санитара, помога-
ет вывести Ивана Васильевича 
до машины «скорой помощи», 
милиция начинает преследо-
вать его, и на этом сюжетная 
линия с персонажем заканчи-
вается, поэтому зрителю не-
ясна его дальнейшая судьба. 
В короткометражной ленте 
финальная сцена есть. Жорж 
плывёт на речном трамвай-
чике в сопровождении двух 
девушек. Когда же транспорт 
выплывает из-под тёмного мо-
ста, по бокам от Жоржа сидят 
уже два милиционера.

Зачастую экранизация и 
литературное произведение 
сильно отличаются. Но часто 
фильм можно отнести к поис-
тине гениальному произведе-
нию, от которого невозможно 
устать. Здесь заслуга прежде 
всего и автора сценария филь-
ма, режиссера и талантливой 
игры актеров.

Дарья Ясюкевич (11 Л1)

،، Существует усечённая 
короткометражная 

версия фильма 
под названием 

«Чёрные перчатки»

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
С центром 

немецкой куль-
туры города 
Карасука нас 
связывает мно-
голетняя друж-
ба. Ежегодные 
м е р о п р и я т и я 
всегда интерес-
ные, красочные 

ЖЕЛАНИЕ ПЛЮС 
ВДОХНОВЕНИЕ

Весенняя встреча посвящена 
традиционным блюдам не-
мецкого народа. 

Несомненно, у каждого на-
рода свои традиции, обычаи.    
Как известно, немцы очень го-
степриимные, они славятся по 
всему миру такими блюдами, 
как  штрудели (рулеты), штоли 
(кексы), берлинские пончики, 
кребли (хворост), кухен; а так-
же мясом. Свинина для нем-
цев – это символ счастья. На 
Рождество в каждом доме на 
столе обязательно присутству-
ют свиные колбасы, жаркое 
из свинины или любое другое 
блюдо из данного мяса. Каж-
дый район Германии привле-
кает своей едой. Гамбург - ры-
бой, район Северного Рейна 
- грушами, фасолью.  

    К сожалению, нам не уда-
лось увидеть   процесс при-
готовления блюд, как было 
задумано изначально, но зато 
по окончании мероприятия 
их можно было продегустиро-
вать.

  Как показывает история ку-
линарии, чтобы творить нужно 
желание и вдохновение. Но не 
стоит забывать, что для созда-

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

и познавательные, будь то 
конкурс знатоков немецкого 
языка, фестиваль современ-
ных песен, праздники Рожде-
ства или Пасхи. 

Молодежный форум для 11-
классников нашего лицея, из-
учающих немецкий и англий-
ский языки, можно назвать 
нововведением. Он прошел 
осенью в актовом зале лицея, 
а весенняя встреча, практиче-
ски в том же составе, была по-
священа традиционным блю-
дам немецкого народа, точнее 
сказать, выпечке.      Лично мне 
интересным показалось пред-
ложение Е.Г. Хащенко (руково-
дителя ЦНК Карасукского рай-
она) провести мастер-класс по 

приготовлению прямо в кафе 
с участием повара. Думаю, 
что украсить пирог Kuchen (ку-
хен) посыпкой, собственно-
ручно сделанной, захотелось 
бы даже самым начинающим 
кулинарам, к числу которых  я 
смело могу отнести учащихся 
6 Б класса! Группа ребят актив-
но посещает кружок при ЦНК 
(руководитель кружка Е.В. Бур-
матова) и творчески прожила 
этот учебный год. 

Ирина Яковлевна Уколова  
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РОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В марте Всероссийский детский центр «Океан» собрал победителей и призёров  
краевых, областных, республиканских олимпиад, победителей заочного тура 

олимпиады «Океан знаний». Алексею Эккерт и Полине Свиридовой, учащимся 
10 Л, класса посчастливилось принять участие в интеллектуальной смене.

Ошеломительная новость
Новость о том, что мне   пред-

ложили  путевку в «Океан», 
была просто ошеломительной. 
и время ожидания    отправ-
ления было просто мучитель-
ным, ведь столько   впечатле-
ний передали те, кто когда-то 
побывал в «Океане».   И мысль 
о том, что это предстоит и мне, 
не давала покоя. Последние 
документы подготовлены, че-
моданы собраны - пора. Дол-
гий перелет, дорога до центра. 
И вот мы здесь. 
«Океан»

«Океан» расположен в не-
большой бухте Емар, на берегу 
Тихого океана, в 35 километрах 
от города Владивосток.   Неза-
бываемо первое впечатление:   
море, мелкие сопки  в сочета-
нии с грамотно выполненны-
ми объектами центра - сказка.

В «Океане»   четыре дружи-
ны.  Я попал на смену «Русский 
интеллект»   в «Бригантину». 
Это огромных размеров зда-
ние, в котором есть все не-
обходимое для комфортного 

отдыха и работы, начиная от 
киноконцертного зала на 500 
мест, заканчивая учебными 
кабинетами, оборудованными 
по последнему слову техники. 
С первого, кстати, и началось 
наше пребывание, а со вторы-
ми познакомились через не-
сколько дней, когда началась 
учеба  и подготовка   к олим-
пиадам. 
Основная цель поездки

Олимпиада -  главное ме-
роприятие «Российского ин-
теллекта».  Она проводились 
по десяти предметам.     Для 
себя я выбрал математику, так 

как она мне наиболее близка. 
Готовили нас высококвалифи-
цированные преподаватели 
Дальневосточного федераль-
ного университета,        (ДВФУ). 
Каждый день на подготовку   
выделялось 90 минут, чего 
было вполне достаточно.
А в свободное время…

В свободное от учебы время  
мы участвовали в   дружинных 
и отрядных мероприятиях. 
Больше всего мне запомни-
лись вожатский спектакль о 
крупной лотерее, день профо-
риентации, направленный на 
помощь в выборе университе-
та и профессии, фестиваль от-
рядной песни «Пою тебе, моя 
Россия» и экскурсия в город 
Владивосток.
О них поподробнее...

День профориентации был 
проведен совместно с двумя 
крупнейшими вузами Даль-
него Востока: ТОГУ (Тихооке-
анский государственный уни-
верситет, Хабаровск), ДВФУ 
(Владивосток). Первая часть 
программы была ознакоми-
тельной:   работали площад-

ки, где рассказывали о фа-
культетах и специализации 
университетов. Вторая часть 
была представлена грандиоз-
ным концертом студентов. А 
завершился день ежегодным 
противостоянием океанцев и 
преподавателей в «Турнире 
знатоков». Победа второй год 
подряд осталась за океанца-
ми.

Экскурсия во Владивосток 
была, наверное, самым ожи-
даемым событием всей сме-
ны.  Началась она с посещения 
смотровой площадки, откуда 
открывается захватывающий 
вид на город, его порт и про-
лив, откуда  видны  главные 
достопримечательности горо-
да - мосты Золотой и Русский. 
Мы посетили музей исследо-
вателя Дальнего Востока   В.К. 
Арсеньева. 

Где сидел Путин?
Мы побывали в ДВФУ. Вы, 

наверное, слышали, что в 2012 
году во Владивостоке  на остро-
ве Русский проходил саммит 
АТЭС. Так вот, главный кампус 
ДВФУ был местом его прове-
дения. Мы посетили комнаты 
переговоров, конференц-зал, 
при входе в который сразу же 
прозвучал вопрос: «Где сидел 
Путин?!». Точного ответа нам 
так и не дали, потому что крес-
ла меняются. Возможно, кому- 
то и повезло. 
Не упустить  возможность

На территории «Океана» 
много объектов культуры и от-
дыха: дворец тенниса, спорт-
комплекс, бассейн, ледовый 
дворец и, что больше всего 
меня поразило, собственная 
автошкола с автодромом, с ре-
альными автомобилями, тре-
нажерами, классами для за-
нятий по теории. Естественно, 
я воспользовался возможно-
стью, посетил курсы автошко-
лы и успешно сдал экзамен.
Час прощанья настал

Смена пролетела, победите-
ли олимпиад и активные ребя-
та награждены. Пришла пора 
расставаться, но мы   успели 
настолько сдружиться, что рас-
ставаться было очень непро-
сто.  Этих ребят, разбросанных 
от Урала до Сахалина, я не за-
буду никогда.  Как и «Океан». 
Как говорится в речевке: «Оке-
ан» - это я, «Океан» - это мы, 
«Океан» - это лучшие люди 
страны».

Алексей Эккерт

،، Экскурсия 
во Владивосток 
была, наверное, 

самым 
ожидаемым 

событием 
всей смены.

НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОТКАЗАТЬСЯ
От возможности побывать в «Оке-

ане»   нельзя было отказаться. И я 
полетела во Владивосток, во Все-
российский детский центр   на смену  
«Российский интеллект». От увиден-
ного захватывало дух. Наш день был 
распланирован по секундам. Кроме 
учебы и подготовки к олимпиадам 
(я выбрала для себя математику), 
было много отрядных дел: Битва 

хоров, неформальные площадки 
общения, вожатский спектакль. 
Нам представилась возможность 
познакомиться   с двумя вузами: 
ТОГУ(г.Хабаровск) и ДВФУ(г.Вла-
дивосток). А главное, конечно же, 
что за 20 дней мы смогли не только 
получить новые знания, но и найти 
хороших друзей.

Полина Свиридова


