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Наш читатель
Редакция лицей-

ского печатного из-
дания «Вместе» вы-
ражает благодарность 
читателям, поддер-
жавшим подписку 
на нашу газету! 8Л2 
класс (классный ру-
ководитель Воронеж-
ская Л.Н.)  оформили 
подписку до Ново-

Свой маршрут
Через полгода после юбилея 

лицея доехал к нам наш подарок 
– школьный автобус. Желтень-
кий, новенький! Теперь у ли-
цеистов есть возможность и на 
экскурсию съездить, и на сбор 
черноплодки. Разработан и  свой 
маршрут доставки   для живущих 
далеко от учебного учреждения.

го года (на 4 месяца), 
5Л1 класс (классный 
руководитель Уколова 
И.Я.) подписались на 
сентябрь и октябрь. 
Если вы ещё не успе-
ли подписаться, мы 
ждем Вас! Читайте, 
узнавайте новости ли-
цейской жизни ВМЕ-
СТЕ с нами!

Из первых уст

Незаметно    проле-
тело лето,  и наступил 
сентябрь.   1 сентября   
- это не только первый 
день осени, это новая 
ступень в жизни каж-
дого ученика.  К этой 
знаменательной дате 
готовились не только 
школьники, но и учи-
теля. О результатах   
прошлого учебного  
года  и грядущих пла-
нах нам рассказал ди-
ректор школы – Сергей 
Александрович Криву-
шев.  
- Сергей Александрович, 
удовлетворены ли Вы ре-
зультатами прошедшего 
учебного года?
- Я думаю,  удовлетворен 
не  только я, но и весь кол-
лектив лицея. Потому что 
результаты  на самом деле 
впечатляющие. Среди вы-
пускников – 21 золотой 
медалист. 83% ребят по-
ступили в высшие учебные 
заведения на бюджет. Ли-
цеисты в числе   чемпио-
нов России по системному 
администрированию. Ну 
а самый главный показа-
тель, это то, что все ребята 
получили аттестаты.  Мы 
запустили хостел  «Китай-
город» и имеем возмож-
ность  принимать    ребя-
там из других  городов.  
Продолжение интервью 
читайте на странице 2.

Пожеланий не жалей 
в праздник всех учителей!

С  уважением,  
администрация и профком  лицея.

Примите поздравленья с Днем учителя!
Как уваженье выразить словами?
Ученикам и даже их родителям -

Всем в нашей школе интересно с Вами!
Так много Вы умеете и знаете,

И поделиться знаньями готовы.
Пусть сбудется все то, о чем мечтаете!

Удачи! Будьте счастливы, здоровы!

В этот прекрасный осенний день 
мы рады поздравить Вас, дорогие 
педагоги, ветераны педагогиче-
ского труда,   с профессиональным 
праздником – Днём Учителя!

Во все времена к труду педаго-
га предъявлялись самые высокие 
требования. Именно учитель всег-
да был образцом высокой духов-
ной силы, эрудиции, интеллигент-
ности, творческого горения!

Желаем  профессиональных и 
творческих удач в Вашем нелёгком, 
но нужном деле, терпения, опти-

мизма, свершения всего задуман-
ного, крепкого здоровья и счастья 
в учебном году и успехов в деле 
подготовки будущих  специали-
стов разных направлений. Желаем 
всегда чувствовать поддержку го-
сударства и родительского сообще-
ства. Пусть ваша активность станет 
источником неувядающей моло-
дости, а праздничное настроение 
сохраняется весь год.

С уважением, ваши ученики
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«Можешь сам - научи другого»
С 22 по 24 сентября в 

городе Карасуке про-
ведена «Профильная 
смена», на которую 
впервые были пригла-
шены иностранные го-
сти. 

В наш лицей   съехались   
старшеклассники из Кара-
сукского и Колыванского 
районов Новосибирской 
области, а также учащиеся 
из Павлодара (Казахстан).  
Занятия проводились по 
шести направлениям. Каж-
дый участник мог выбрать 
компетенцию по душе: 
мультимедийная журнали-
стика, мобильная  робото-
техника, мехатроника, фре-
зерные работы на станках 
с ЧПУ, технопредпринима-
тельство, системное адми-
нистрирование.  Большая 
часть компетенций имела 
инженерный уклон, в соот-
ветствии со специализаци-
ей лицея. 

Школьники из Казахста-
на оказались участниками 
форума по инициативе ди-

ректора лицея Сергея Кри-
вушева, который побывал в 
республике и убедился, что 
российское мероприятие 
будет полезно и для уча-
щихся Казахстана. В про-
фильной смене у учащихся 
из Павлодара появилась 
возможность получить пер-
вые навыки своей будущей 
профессии и задуматься о 
продолжении образования 
в наших университетах. А 
как известно, наиболее по-
пулярными по подготовке 
инженерных кадров явля-
ются вузы нашего регио-
на - Томский политехни-
ческий и Новосибирский 
государственный техниче-
ский университеты, куда 
поступила большая часть 
выпускников технического 
лицея в 2016 году.

В работе «Профильной 
смены» был задействован 
не только педагогический 

состав лицея, но и пригла-
шены преподаватели из 
высших учебных заведе-
ний и Новосибирской шко-
лы журналистики. Кроме 
учебных занятий для ребят 
была организована актив-
ная культурная программа, 
где они смогли отдохнуть, 
поближе познакомиться с 
городом и друг с другом. В 
конечном итоге, каждый из 
участников приобрел для 
себя новый опыт, который 
сможет применить в своей 
будущей жизни.

Слово участникам
Менжулин Сергей Алек-
сеевич, преподаватель   
Новосибирского государ-
ственного технического 
университета
- Все было ровно - никаких 
приключений, ни хороших, 
ни плохих. Дети работали, 
все, что было запланирова-
но, все сделали. Понрави-

лась организация, работа-
ли в комфортных условиях, 
сделали все, что могли.
Ленц Эвелина, ученица 9 
класса ГУ «Гимназия для 
одаренных детей» (г. Пав-
лодар)
- Поездка оправдала все 
ожидания и даже боль-
ше, мы получили массу 
впечатлений. Эта поездка 
сблизила наш маленький 
коллектив.   Хочется ска-
зать спасибо педагогам, 
которые на протяжении 
этих трех дней помогали 
нам.   Мы увезем   с собой 
только приятные воспоми-
нания, новые  полученные  
знания и хорошие впечат-
ления. И надеюсь, что в бу-
дущем Карасук вновь при-
гласит нас в технический 
лицей №176
Григорьев Федор Федорович, 
директор Новосибирской 
школы журналистики  
- Из всех трех дней «Про-
фильной  смены», самым 
запоминающимся был пер-
вый день. Я бродил по ули-
цам, смотрел город, посмо-
трел лицей, и это все меня 
очень удивило. И именно 
эти самые первые впечат-
ления запомнились мне. 
Очень классно, что я бы 
даже пост об этом написал  
в Facebook.

Мнения
- На данном мероприятии 
я впервые, но мне все по-
нравилось. Хоть я и не буду 
связывать с подобными за-

нятиями свою профессию, 
но считаю, что эти знания 
мне пригодятся. 
- Офигительное мероприя-
тие!
- Получили много новой и 
полезной информации.
-Здорово!
- Мы всем довольны!
- Здесь всё идеально!
- Я влюбился в эту 176 школу!

Пожелания 
и предложения

- Дать возможность позна-
комиться с другими ком-
петенциями.
- Проводить как можно 
больше таких мероприя-
тий.
- Увеличить часы на про-
фильные занятия.
- Время занятий сделать 
больше.
- Обязательно планировать 
и проводить такие про-
фильные смены.

Общий вывод
Профильным сменам быть 
и жить, собирать увлечен-
ных, продвинутых и но-
вичков,  учить тому, что 
умеем делать сами! Как от-
метил Сергей Александро-
вич на пресс-конференции 
для юных журналистов: 
«Можешь сам – научи дру-
гого».

Дарья Толкунова (10 Л1),
Полина Свиридова (11Л),

Тамара Бубуёк, тренер 
компетенции  «Мультиме-

дийная журналистика»

Мы на верном пути, друзья!
- Успех лицея – это резуль-
тат работы учеников, 
коллектива учителей, а у 
Вас есть личный рецепт 
успеха?
- Конечно есть. Я думаю, что 
все понимают, что  в осно-
ве любого успеха  -  труд 
учеников, их наставников, 
тех людей, которые помо-
гают лицею продвигаться. 
Это и министерство обра-
зования, и администрация 
образования.  Поэтому  за-
дача директора – не зани-
маться личным успехом, 
а консолидировать все эти 
силы для того,  чтобы был 
успех у учебного заведе-
ния. Это и можно назвать 
личным успехом.  Все ра-
ботают слаженно, проблем 
не существует (кроме фи-
нансовых) .
- Хорошо, а какие планы 
у Вас на новый учебный 
год?
- Задачи, которые стоят, это 
стать Межмуниципальным 
юридическим центром 

по инженерному образо-
ванию: запустить бизнес 
инкубатор, создать школь-
ные фирмы. Программы, 
которые мы реализовыва-
ли, поднять на новый уро-
вень.
- В начале учебного года, 
Вы были на конференции. 
Что это была за конфе-
ренция? 

- В начале года состоялся 
съезд работников   инже-
нерного образования,  и 
судя по тому, какие отчёты 
были сделаны с высокой 
трибуны, я понимаю,  что 
мы   находимся на передо-
вых позициях. Почему? По-
тому что мы ждем гостей из 
Колывани (Новосибирская 
область), Павлодара (Респу-

блика Казахстан). Будем де-
литься  опытом в области 
инженерных компетенций. 
И конференция ещё раз 
подтвердила правильность 
нашего выбора. Инженеры 
+ хорошие математики, фи-
зики  - это основа  безопас-
ности нашей страны. 
- Была ли возможность 
встретиться с мини-
стром образования?
- Я встречался с заместите-
лями министра Федорчу-
ком Сергеем Владимирови-
чем, Флеком Александром 
Александровичем, которые 
поддержали идею создания 
хостела.
- А имея в своём распоря-
жении час аудиенции с 

،، Ученик, получив 
теоретические 

знания, должен осуще-
ствить их практически, 

даже на простейших 
моделях

Беседу вела 
Анастасия Кошелева (7Л1)

президентом  Российской 
Федерации, какие вопро-
сы  Вы бы подняли?   
- А вопрос один, который 
поднимаю уже не я, а вся 
общественность. Это созда-
ние детских технопарков. 
Потому что ученик, по-
лучив теоретические зна-
ния, должен осуществить 
их практически, даже на 
простейших моделях.  От-
работать эти навыки на 
мехатронике, роботах, са-
молётах. И тогда отпадает 
проблема занятости учени-
ка. Он будет использовать 
свое время в нужном на-
правлении – получать но-
вые знания!

Из событий сентября 
мы видим, как заду-
манное претворяется в 
жизнь. Лицей принимал 
гостей из области и Ка-
захстана, потому что от-
пала проблема, где рас-
селить приезжих.
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В канун профессионального праздника поздравляем наших педагогов – победителей областных конкурсов. 
Владимир Петрович Мальцев, учитель физики,  получил звание «Почетный работник образования Новосибирской области».
Тамара Павловна Бубуёк, учитель русского языка и литературы, признана Лучшим педагогическим работником Новосибир-
ской области.

В техническом 
лицее Владимир 
Петрович рабо-
тает без малого 
20 лет (с 1997 
года), а общий 
стаж – 32 года.   

Стать учителем 
физики поспо-
собствовал его 
школьный учи-
тель.    Именно 
он был первым 
наставником  в 
технических от-
крытиях. 
- Пойти в педа-
гогический ин-
ститут было  са-
мым безумным 
поступком, - го-
ворит Владимир 
Петрович, - но только через 
некоторое время этот по-
ступок стал самым умным. 
Я пошел, наверно, по друго-
му пути, потому что обыч-
но люди говорят, что зря 
они стали учителем, когда 
поработали, а я в начале ду-
мал так, когда поступил. По 
прошествии  десяти лет   я 
понял, что это был умный 
поступок в моей жизни.

Честность, открытость, 
отсутствие лжи, самое глав-
ное – вера в себя. Такие ка-
чества Владимир Петрович 
ценит в своих учениках. 
- Если не будет веры в себя, 

то от меня, как от учителя, 
не будет никакого толку. 

 А о чем же он мечтает?
- Я хочу, чтобы каждый из 
моих учеников превзошел 
меня,   добился больше, 
чем я, нашел свою доро-
гу. И именно ту, которую 
он хотел, не которую мы – 
учителя, ему даем, чтобы 
каждый ученик нашел свое 
счастье.

Как и  любой учитель, 
он верит в юное  поколе-
ние. Потому что время, в 
котором живет человек, 
не выбирают. «Времена не 
выбирают, в них живут и 

выживают». Когда я попро-
сила Владимира Петро-
вича дать совет, который 
пригодился бы всем, то он 
сказал: 
- Есть такая мудрость - са-
мый лучший совет - это не 
брать никакие советы для 
себя, в частности и этот. 
Абсолютного совета не бы-
вает, тем более для всех, 
совет, наверно, будет тот, 
который я сказал в начале:  
верьте в себя!

Принципы этого учителя 
- не нагрубить, не наломать 
дров, не сделать больно 
другому, не сломать жизнь 
кому-нибудь. 
- Я думаю, что такие прин-
ципы должны быть не 
только у педагога, а у лю-
бого взрослого, потому что 
каждый взрослый считает 
себя мудрым, поэтому он 
должен с высоты своей му-
дрости не делать зла, - под-
черкивает Владимир Пе-
трович.

А чем же гордится педа-
гог? Он гордится только 
своими учениками, только 
их достижениями, только 
их подвигами и успехами.

Наш Владимир Петрович 
получил звание «Почет-
ный работник  образова-
ния Новосибирской обла-
сти». Когда узнал, то было 
небольшое смятение, пото-
му что этих квот всего пять  
на всю Новосибирскую об-
ласть, а в ней 13 районов, и 
если посчитать, то сколько 
же   учителей физики… 
- Это просто очень трудно 
воспринимается, что один 
из 5 именно я. Это говорит 
о том, что мы еще чего -то 
можем, что наш лицей на 
виду, на слуху, что наш Ка-
расук - это хороший город, 
что мы можем конкури-
ровать с лучшими по всей 
области, поэтому конечно 
было смятение, ну а по-
том гордость. Гордость за 
то, что я работаю на благо 
нашего города, на благо на-
шего учебного заведения.

И добрые слова 
выпускников…

- Владимир Петрович - 
один из тех преподавате-
лей, о которых говорят: «Я 
полюбила предмет благо-
даря тому, как нам препо-
давал его учитель», - Дарья 
Ясюкевич.
- Владимир Петрович - на-
стоящий мастер своего 
дела. Всегда готов поддер-
жать советом.  Будь то во-
прос по лабораторной или 

،، Если не будет 
веры в себя, то от меня, 

как от учителя, не будет 
никакого толку. 

Серебряный юбилей
25 лет Та-

мара Пав-
ловна Бубуёк 
работает учи-
телем, 12 из 
них – в лицее. 
И слова: «Не 
кричи о себе - 
пусть другие 
о тебе хоть 
тихо скажут» 
-  это про неё. 
Потому что 
она считает 
главным и 
самым важ-
ным резуль-
татом своего 
труда, чтобы её учени-
ки выросли хорошими 
людьми, чтобы  те зна-
ния, советы, помощь, 
которыми она с ними 
поделилась, способ-
ствовали этому. Какой 
след оставляет учитель 
в своих учениках – вот, 

что важно.
Что значит оставить след 

в своих учениках? Это зна-
чит, что тебя всегда будут 
помнить, отзываться до-
брым словом, и ты оста-
нешься в каком-то школь-
ном воспоминании или во 
всей школьной жизни. 

- Она - Человек с большой 
буквы. Научит не только 
правилам русского языка, 
но и правилам, которые 
помогают в жизни, - Нари-
не Мирзоян. 
- Лучший учитель русского 
языка и литературы, что я 
знаю. Добрый, отзывчивый 
преподаватель, да и про-
сто великолепный человек, 
который всегда поможет 
в трудную минуту, - Влад 
Полянский.
- С того момента, как я 
вступила в ряды школьной 
газеты «Вместе», я нашла 
своё место в жизни шко-
лы. Это человек, которому 
я бесконечно благодарна 
за последние два года, про-
ведённые в лицее, - Ксения 
Рухляда.
- Учитель, который меня 
всегда поддерживал и ни-
когда не позволял сдавать-
ся. Когда, казалось бы, всё 

потеряно, она подавала 
руку помощи и говорила 
двигаться дальше. В ито-
ге я добилась своих целей 
и очень благодарна ей за 
это,- Наталья Жильцова. 
- Я до сих пор не понимаю, 
как она каждый день прео-
долевает такие расстояния, 
чтобы добраться до лицея, 
а дорога там отнюдь не ров-
ная. Насколько же можно 
любить свою работу, чтобы 
совершать такие поездки 
каждый день? - Валентин 
Бурдин.
- Она одна из тех, кто дей-
ствительно украсил мою 
школьную жизнь! - Ана-
стасия Шевкомудь.
- Потрясающий учитель. 
Она наставляла меня на 
правильный путь на про-
тяжении всей учебы в ли-
цее, - Диана Борейко.

выбор высшего учебного 
заведения, - Влад Полян-
ский.
- Я очень благодарна Вла-
димиру Петровичу за все 
советы и помощь. Мне дей-
ствительно очень повезло, 
что такой человек присут-
ствует в моей жизни. И я 
уверена, что если приду к 
нему за помощью сейчас, 
после окончания школы, 
он никогда не откажет, - 
Ксения Рухляда.
- Сейчас в университете, 
изучая физику, жду не до-
ждусь, когда ко мне доедут 
мои школьные тетради по 
физике с ценнейшими кон-
спектами лекций Владими-
ра Петровича, - Дарья Пи-
скунова.
- Отличный учитель, отлич-
ные методы преподавания. 
Присутствует на уроках, 
как строгость, так и юмор. У 
него точно нет «любимчи-
ков», всех учеников он лю-
бит и ставит в одни рамки. 
Я получил сильную базу 
по физике и сейчас мне го-
раздо легче, чем многим, - 
Андрей Лысенко. 
- Это учитель от Бога!
Владимир Петрович рас-
сказывает лекции со ско-
ростью света, но при этом 
производительность его 
труда всегда равна макси-
муму, - Нарине Мирзоян.

- Она всегда интересуется, в 
чем дело, если увидит, что 
ученик чем-то расстроен, 
всегда поддержит, обни-
мет, и скажет пару добрых 
слов. Люблю её и уважаю, -
Мария Вербицкая.
- Она не будет бегать за 
каждым, но те, кому дей-
ствительно что-то нужно 
и интересно, тем она будет 
готова помочь, даже если 
уже глубоко за полночь и 
далеко за 5 утра, - Дарья 
Пискунова. 
- Человек, который всегда 
поймёт и пойдёт на уступ-
ки, - Данил Тютюнник.

Вот что говорят выпуск-
ники.  А что может быть 
правдивее, точнее  и крас-
норечивее тех слов, кото-
рые могут сказать об учи-
теле его ученики.

Страницу подготовила Дарья Толкунова (10Л1)

«Учитель - редкий дар Богов...»



Вот и начался 
новый   год   уче-
бы.   Кажется, 
только недавно 
я привела свое-
го сына в 1 класс. 
Меня одолевали 
разные мысли и 
сомнения. Какую 
школу выбрать? 
Какая будет у нас 
учительница? Ка-
кие дети будут 
в нашем классе? Найдет ли себе 
друзей мой сын? 

Вопрос с выбором школы отпал 
сразу после знакомства с Кремпа 
Валентиной Александровной 
(к ней сын ходил на подготовку). 
Благодаря её отношению к детям, 
пониманию поведения и чувств 
ребенка, мой сын шел в 1-й класс 
с полной уверенностью, что в этой 
школе его ждут именно такие учи-
теля. И ни я, ни он не ошиблись в 
своем выборе.

Первый класс. Первый учитель. 
Статусное учебное заведение. Бес-
покойство. А готов ли мой ребенок 
к обучению в такой школе? Мои 
сомнения развеяла и вселила на-
дежду  Сонникова Марина Вла-
димировна. Как сейчас помню её 
слова: «Вместе мы справимся».

Ведь для успешной учёбы и 
счастливой жизни ребёнка в шко-
ле просто необходим союз   роди-
телей, ребёнка и педагога.    А мой 
сын счастлив в своём классе. И я 
вместе с ним. А что ещё нужно 
маме? И по итогам 4-х лет обуче-
ния могу сказать с полной уверен-
ностью: «Мы справились!»

Марина Владимировна вложила 
частичку своего сердца в каждого 
ребенка,      помогла нашим детям 
поверить в себя, обнаружить но-
вые способности и таланты. Что 
ни конкурс -наш класса  среди 
первых. Что ни мероприятие – то 
мы среди лучших.

Благодаря нашей первой учи-
тельнице, наш класс очень друж-
ный, дети по - доброму относятся 
друг к другу.     

Хочу сказать еще об одном за-
мечательном педагоге, который 
также поддерживал  меня и мое-
го сына  все эти годы, это Уколова 
Ирина Яковлевна. Ирина Яков-
левна умеет где-то строгостью, 
где-то снисхождением показать 
ребенку, что начатое дело надо до-
водить до конца, призвать к дисци-
плине, дать шанс на исправление.

Отдельные слова благодарности 
выражаю завучу начальных клас-
сов -  Абрамовой Светлане Васи-
льевне. Благодаря своему боль-
шому  педагогическому   опыту  
она умеет найти те единственно 
правильные слова, которые помо-
гают посмотреть на своего ребенка 
с другой стороны и дать ему шанс 
и возможность для роста и разви-
тия.

Низкий поклон вам, учителя, за 
трудолюбие и терпение, за веру в 
каждого ученика.  

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт

И в этом настоящее призванье
И истинный талант ваш состоит.

От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи вам во всем и процветанья,

Здоровья, счастья, долгих лет.

«ВМЕСТЕ 
мы справимся»

Письмо в редакцию

Мама Тимофея, выпускника 
«началки» 2016 года

Путешествие
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Мы мечтали не напрасно 
выходной прошел прекрасно!
Ноздрачев Дмитрий (4А):
- Каждый человек хоть раз в жиз-
ни отправляется в путешествие. 
Едет он далеко  или путь его бли-
зок  - это обязательно сохранится  
в памяти. Для меня экскурсия в 
город Новосибирск  - как раз из та-
ких. Она помогла мне узнать мно-
го интересного и познакомиться с 
людьми, по-настоящему любящи-
ми свое дело. Но обо всём  - по по-
рядку.
Ранним утром наш автобус от-
ъехал от родной школы (почти). 
Еще через несколько минут по-
зади остался спящий город, и мы 
на загородной трассе. Мы ехали, 
предчувствуя  что-то необычное, 
интересное. А теплая солнечная 
погода только улучшила наше  на-
строение.
И вот, наконец, мы на месте. Перед 
нами высотное здание со стеклян-
ными вращающимися дверями. А 
за ними тысячи сверкающих стру-
ек фонтана. Мы, конечно, начали 
все фотографировать. Впервые в 
жизни я увидел, как делают моро-
женое. Потом мы заняли уютные 
столики, и экскурсовод задавала 
нам вопросы. Я очень старался, 
отвечая на вопросы, и получил 
сертификат на приобретение мо-
роженого. Для меня это самый ра-
достный и незабываемый момент 
поездки. Мне казалось, что весь 
мир радуется вместе со мной. 
Я получил огромное удовольствие 
от представления в цирке.
А в зоопарк мы попали вечером, 
когда кормили животных. Я долго 
наблюдал за тем, как тигры и львы 
спокойно ужинали, не обращая 
внимания на людей. 

По дороге домой мы делились 
друг с другом впечатлениями о 
нашей поездке. 
…Вот и родной город Карасук. Но 
как - то он изменился за день, пока 
меня здесь не было. Стал до боли 
родным, близким и любимым. По-
чему? Наверное, потому, что я сам  
изменился – стал чуточку взрос-
лее.
Казанцева София (3А):
- Это первая поездка без родителей, 
Город нас встретил теплой осенней 
солнечной погодой. И первое, что 
мы посетили – это была фабрика 
мороженого. Главное, всех угости-
ли вкусным мороженым.  Потом 
мы были в настоящем цирке, а за-
вершилось наше путешествие по-
сещением зоопарка. Из зверей мне 
больше понравился лемур. Мы 

Улыбнись

В младших классах 
мальчики бьют девочек 
портфелями по голове, 
а потом удивляются, 
почему все красивые де-
вушки глупые.

Двое первоклашек. 
Один говорит: 
- Уж не знаю, верить ли 
нашей учительнице… 
Вчера она сказала, что 
5+5=10, а сегодня, что 
8+2=10…

Оксана  Бальчугова (11Л)

фотографировались, бегали, игра-
ли. Было здорово. Эта поездка нас 
всех сдружила.
Дуплищев Эдуард (3А):
- На автобусе мы с классом пое-
хали в Новосибирск – третий по 
величине город после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Новосибирск 
приветливо встречает нас: много-
людные улицы, яркие высотные 
здания, широкие дороги, на кото-
рых  светофор подмигивает нам 
своим большим, круглым, цвет-
ным глазом. Вот, наконец, мы до-
стигли цели нашей поездки. На 
фабрике итальянского мороже-
ного Джелато, там нам дали по-
пробовать по три шарика разного 
вкуса. В цирке выступали клоуны, 
акробаты, эквилибристы, обезья-
ны, лошади, верблюды. Знаком-
ство с животными продолжили  
в зоопарке «Доме уникальных 
животных». Особенно мне понра-
вились белочки, которые свобод-
но перемещались, не боялись по-
сетителей. Это была первая наша 
классная поездка в Новосибирск. 
Она была по-настоящему класс-
ной! Надеюсь, таких поездок у нас 
будет еще много.
Ванчугова Виктория (3А):
- С нетерпением я ждала суббот-
него дня. Почему? Мы с классом 
ездили в Новосибирск. Ехали мы 
долго, но весело. Кто – то спал, кто 
– то ел, кто – то болтал.
Сразу мы отправились в «Галерею» 
на фабрику мороженого, затем 
в цирк.   Следующая интересная 
остановка была в зоопарке. Уви-
деть выступление белых медве-
дей можно только в теплое время 
года. Большой медведь и медве-
жонок  принимали участие в игре 
и выступлении с большой готов-
ностью. Их невозможно заставить 
делать что-то против желания, 
они свободолюбивые и независи-
мые. Мы побывали в новеньком 
пингвинарии. Это потрясающе 
умные и грациозные морские жи-
вотные, способные быстро запо-
минать и усваивать даже самые 
сложные трюки. Мы видели их 
игры и прыжки. 
Наша классная поездка оказалась по-
настоящему «классная».

Мы мечтали не напрасно,
Выходной прошел прекрасно!!!

Спасибо огромное, Светлана Васи-
льевна!!!
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И в тёплый летний лагерь 

отправился лицей Пять 
незабываемых дней 

Лагерь «Лесная поляна» 
окружен лесом и имеет не-
повторимый аромат хвои, 
горячего песка, озера, и 
трав. Вечерний и утренний  
воздух   чист и свеж, чего 
так не хватает в городе.

И пребывание в таком 
месте для ребёнка - это не 
только оздоровление, но 
и опыт самостоятельной 
жизни, новые знакомства, 
общение.

Этим летом я работа-
ла воспитателем на вто-
ром сезоне. Приятно было 
увидеть многих ребят из 
лицея, это была бОльшая 
часть всего состава отды-
хающих. 

Надеюсь, что дни,  про-
веденные в  лагере,  надол-
го запомнятся ребятам и 
останутся наполненными 
незабываемыми впечатле-
ниями, полезными делами 
и приятными воспомина-
ниями.

Большую часть отдыхаю-
щих составили не просто 
лицеисты, а есть ребята, ко-
торые собрались там боль-
шим составом своего клас-

Елена Васильевна Зобова,   
учитель математики 

са. Это 7Л1 класс.
Алексей Котляров: 
- Круто! Было очень весе-
ло и интересно! Вожатые 
– просто супер! Всем со-
ветую отдыхать в «Лесной 
поляне».
Степан Бубуёк:
- Самое запоминающееся 
впечатление – дискотеки, 
где мы могли раскрепо-
ститься, петь, танцевать и 
дурачиться.
Алена Зобова:
- Каждый день был по-
своему интересен. Мечтаю 
поехать и в следующем 
году.
Руслан Спатарь:
- Я этим летом побывал в 

Степан Бубуёк (7Л1)
Фото - Кирилл Лымаренко

Этим летом 
ученики пя-
тых классов, 
а теперь ше-
стых провели 
5 незабывае-
мых дней на 
биостанции. 
Ребята успели 
с д р у ж и т ь с я 
и узнать про 
своих  одно-
классников  много ново-
го.   Ведь прожить почти 
в походных  условиях со 
своими одноклассника-
ми это очень и очень 
здорово!!!

Зачем я приехал 
на биостанцию ?

Я приехал на биостанцию:
- чтобы отдохнуть и узнать 
о чём-нибудь новом;
- хочу помочь биостанции 
в хозяйстве, а также отдо-
хнуть;
- чтобы поиграть, узнать 
больше о природе;
- чтобы развлечься и про-
вести хорошо время;
- чтобы посмотреть птиц и 
узнать все тайны и чудеса 
биостанции;
- чтобы пообщаться и пове-

селиться с друзьями;
- чтобы посмотреть на птиц 
и покупаться на озере;
- чтобы отдохнуть, посмо-
треть на птиц;
- узнать о жизни животных;
- повеселится с друзьями;
- узнать о животных из 
красной книги;
- чтобы побыть с классом, 
увидеть птичек, повесе-
литься!!!
- повеселиться, побывать 
на природе, посмотреть 
разных птичек;
- хорошо провести время, и 
научиться чему–то новому!
- чтобы узнать много но-
вого и  сдружиться с одно-
классниками;
- за новыми впечатлениями.

Валерия Земляная (6Л1)

Это не ДиснейлендПодведём, 
друзья, итоги

Мы приехали сюда,
Огляделись и сказали:
«Круто здесь! Вот это да!»
Мы кричали, мы галдели,
Слушать взрослых 

не хотели,
Бегали, играли, пели,
Очень много каши съели!
Дни летели как комета,
Как-то поняли все мы,
Что кричать уж мочи нету – 
Захотелось тишины.
Выйти утром на террасу
Птиц послушать пение
И увидели мы сразу
С огромным удивлением,
Как вокруг все интересно,
Как приятно много знать,
Захотелось, если честно,
Всю природу нам обнять!
Защитить, не дать 

погибнуть.
Птицу савку сохранять.
Стало вдруг неинтересно
Просто бегать и орать.
Стали понимать, что время
Попусту нельзя терять.
Стали мы взрослей, дружнее!
Но … нам сегодня уезжать!

Марина Владимировна 
Курченко,

классный руководитель 
6Л1класса

Этим летом я со своим 
классом побывала в удиви-
тельном месте. Все счита-
ют, что удивительное место 
- это Диснейленд, но это не 
так. Я поняла, что биостан-
ция - это самое фантасти-
ческое место! Это место не-
далеко от города Карасука. 
Оно не очень приметное 
и, наверно, на карте его не-
возможно разглядеть, но 
это место очень  важное 
для   птиц, которых редко 
можно увидеть в природе.

Всего мы прожили   на 
биостанции 5 дней, но они 
пролетели как одно мгнове-
нье. С нами были учителя 
Тамара Павловна и Ирина 
Семёновна.  Если честно, 
то у нас почти не было ни 
одной свободной минут-
ки: мы играли в пиратов, в 

интеллектуальное  казино, 
участвовали в  спортивных 
соревнованиях. А каждый 
вечер - дискотека!

А как нас кормили!  Спа-
сибо Галине Валентиновне 
за её пончики! И как только 

мы приходили 
в наш домик, 
где мы очень 
хорошо устро-
ились, мы сра-
зу же падали 
и засыпали 
сладким сном! 

Большое спа-
сибо Влади-
миру Алексан-
дровичу за его 

Алёна Сорокина (6Л2)

7Л1 в «Лесной поляне»

Коса - девичья краса

Спортивные эстафеты

Джентльмены 5Л1

Математическая карусель

Увлекательная раскраска

Мы играли в шаробамс

очень интересные лекции, 
экскурсии и за то, что он 
очень тепло встретил нас.

Мне очень понравилось 
на биостанции, если бы 
было можно, я бы осталась 
и дольше.

Я не была в более инте-
ресном месте, но теперь, 
знаю, где оно находится и 
как до него добраться.

Думаю, что после этого 
путешествия мы лучше 
узнали друг друга, и про 
нас будут говорить: «Это са-
мый дружный класс!»

лагере «Лесная поляна». 
Мне там очень понрави-
лось, там хороший рабочий 
коллектив, интересные 
способы времяпровожде-
ния. «Лесная поляна» - от-
личное место для отдыха, 
там ты можно приобрести 
новых друзей, сблизиться 
со старыми. Советую всем, 
кто там ещё не был, съез-
дить и отдохнуть!
Дмитрий Шапран:
- Я познакомился с многи-
ми ребятами, нашел много 
друзей. У меня был самый 
лучший вожатый.
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Командный дух

Все началось с «Вместе»  
«А есть ли какие-нибудь 

занятия по журналистике 
в школе?» -  именно этот 
вопрос я задала себя, ког-
да  в прошлом году пришла 
учиться в лицей.. 

Всегда буду помнить то, 
как я начинала свой путь в 
газете: знакомство с Тама-
рой Павловной и ребятами. 
Не скрою, когда я узнала, 
что весь коллектив - это 
только ребята из 11-ых клас-
сов, то   испугалась. Первое 
время выполняла отдель-
ные поручения, не бралась 
за что-то большее, была 
как бы «сама по себе». Но в 
один день все изменилось, 
и стоит сказать спасибо Да-
нилу Тютюннику, который 
взял и привел меня на пер-
вое в моей жизни заседа-
ние редакции.   Я познако-
милась со всеми ребятами 
и поняла, что зря боялась.   
Они оказались очень хо-
рошими и добрыми людь-
ми. С каждой встречей, с 
каждой нашей совместной 
работай, я понимала, что 
мы теперь одно целое – 
мы   ВМЕСТЕ.  Нас объеди-
нила газета.  И каждый из 
одиннадцатиклассников-
юнкоров запомнился мне 
своими «особинками». 
Жизнерадостная, добрая  и 
всегда улыбающаяся Нана 
(не зря же она была веду-
щей рубрики про добро).  

Настя - человек с веселым 
настроем, который никогда 
не сидит на месте. Ксения   
вносила командный дух и 
умела правильно напра-
вить свои лидерские каче-
ства на слаженность рабо-
ты. У Гали и  Маши -   были 
всегда хорошие идеи и они 
не стеснялись их предла-
гать. Наташа (Жильцова) - 
спокойная, милая девушка, 
которая любит читать, что 
я ценю в людях. С Дашей 
(Ясюкевич) я чувствовала 
себя в «своей тарелке», весе-
лая, общительная и очень 
скромная. Другая Даша 
(Пискунова) - очень инте-
ресная личность,   спасибо 
ей за то, что поддерживала  
мои задумки, хвалила и ве-
рила в меня. Диана - отлич-
ный собеседник, а на На-

ташу (Ной) всегда  можно 
положиться. Без внимания 
нельзя  оставить и парней 
- Валентина и Данила, бла-
годаря им   в нашем девчо-
ночьем коллективе царила 
особая атмосфера, а в газете 
– технический порядок      Я 
очень жду нашей встречи, 
чтобы  вместе вспомнить и 
вновь ощутить то, чего нам 
с Тамарой Павловной не 
хватает сейчас – сплочен-
ности и дружного коллек-
тива юнкоров.

،، С каждой встречей, 
с каждой нашей 

совместной работай, я 
понимала, что мы теперь 

одно целое – мы ВМЕСТЕ

Дарья Толкунова (10 Л1)

От выпускников

Вперёд к мечте
Наверное, каждого ребен-

ка в детстве спрашивали, 
кем он хочет стать, когда 
вырастет. Мне тоже ча-
стенько задавали этот во-
прос, на который я чётко и 
ясно отвечала: «Экономи-
стом!». Уже после девятого 
класса меня заинтересовал 
Новосибирский государ-
ственный университет эко-
номики и управления, куда 
в итоге я и пошла учиться. 
Момент моего поступле-
ния совпал с началом ре-
структуризации ВУЗа, по-
этому первые два года мы 
все учимся на факультете 
базовой подготовки, я на 
направлении «экономика». 
Хоть и прошло совсем не-
много времени с момента 
начала учебы, но я уже с 
уверенностью могу сказать, 
что нисколько не ошиблась 
в своем выборе! НГУЭУ от-
крывает широчайшие воз-
можности для обеспечения 
хорошего будущего: огром-
ное количество встреч с 
владельцами крупных 
корпораций, чиновника-
ми и другими известны-
ми людьми, возможность 
получения грантов и реа-
лизации своих проектов. 
Главное - вовремя влиться 

в это течение и заявить о 
себе! В чём, кстати гово-
ря, мне очень помогло со-
бранное в школьные годы 
портфолио. Уже в середине 
сентября меня пригласили 
на выездную школу актива 
университета «ВыШка», где 
собрались самые инициа-
тивные студенты.

О родном лицее, конечно, 
у меня остались только са-
мые теплые воспоминания 
и я не упускаю возможно-
сти кому-нибудь рассказать 
о нем.  Но жизнь идет сво-
им чередом, и сейчас мой 
второй дом – НГУЭУ. Так 
что вперед, к новым свер-
шениям! Пора осущест-
влять детскую мечту!

Центр русского языка

Чемпионат 
по чтению вслух  

Для всех желающих по-
пробовать себя в чтении на 
публику 3 сентября в кафе 
«Cherry-time» была органи-
зована акция «Открой рот». 
Сама акция родом из Ново-
сибирска и в Карасуке про-
ходила первый раз. Этот 
чемпионат был придуман 
Михаилом Фаустовым в но-
восибирском кабаре «Бродя-
чая собака» в январе 2011 года и 
уже 5 лет он идет по стране.  

Ведущим отборочного тура в Ка-
расуке был очень веселый, добро-
желательный и просто приятный 
человек, первый победитель Все-
российского чемпионата «Открой 
рот» -  Михаил Харитонов.  

Соревнование проходило в три 
этапа, поэтому участники могли по-
пробовать себя как в чтении стихов, 
так и прозы. Загадка   заключалась 
в том, что никто из участников не 
мог знать заранее, какой текст ему 
предстоит читать. В исполнении 
конкурсантов прозвучали отрывки 
произведений   Марины Цветаевой, 
Иосифа Бродского, Бориса Акунина, 

Анастасия Павлова, 
Мария Шестухина (11 П2)

Сергея Довлатова, Рю Мураками, 
Джона Толкиена и других. В фи-
нале участники читали   сонеты 
Шекспира.   В Карасуке лучшим 
в чтении с листа стал ученик на-
шей школы - Дамир Тлегенов. В 
подарок он получил набор книг 
и возможность поехать на полу-
финал конкурса «Открой рот» в 
Красноярск. 

Такие встречи – это знакомство 
с   новыми людьми, единомыш-
ленниками,  это  способ нефор-
мального общения. Ведь именно 
общение   дает нам право назы-
ваться людьми.

Похвастушки

В числе первых за Уралом
24 сентября Академпарк 

стал  площадкой первого за 
Уралом фестиваля мейкер-
ства и технического творче-
ства ZoomerFest. В нем при-
няли участие изобретатели, 
энтузиасты, мастера и участ-
ники движения DIY (Do It 
Yorself).

Лицей представляли учащаяся 8 
Л2 класса Шачнева Полина (руко-
водитель Наталья Петровна Та-
лаш) и учащийся 11Л класса Сте-
панищев Дмитрий (руководитель 
Александр Владимирович Шара-
вин).

Полина представляла фрезерный 
станок с ЧПУ, который был разра-
ботан и собран на базе технологи-
ческого центра лицея.

Дмитрий Степанищев на осно-
ве модели «Метроид-М» разрабо-
тал и создал авиамодель «Стриж» 
с улучшенными аэродинамиче-
скими свойствами. Это позволило 
данной модели взять на борт груз 
в виде парашютистов, листовок и 
шариков. 

Фестиваль оказался интересным 
и полезным для наших лицеи-
стов. Полина: «Мне понравилась 
выставка. Я получила огромный 

опыт публичных выступлений. 
Самое запоминающееся было вы-
ступление на сцене.

Было страшно, я очень волнова-
лась, но все прошло хорошо, меня 
подбодрила Наталья Петровна». 

Дмитрий: «Знакомясь со стендами 
других участников, мы увидели мно-
го интересного и нашли идеи того, 
что можно сделать самим».

Молодцы ребята!  Впервые за 
Уралом, и лицей в числе участни-
ков!

Ведущий рубрики – 
Степан Бубуёк (7Л1) 

Анастасия Шевкомудь, 
выпускница 2016 года
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Классные классные вести

И закружил нас вальс цветов
Узнав о кон-

курсе «Вальс 
цветов», мы ре-
шили сделать 
коллективную 
работу. 

Собравшись с 
ребятами, долго 
думали, что бы 
такого сотво-
рить, чтобы всех 
удивить! Было 
много  идей, 
спорили, выби-
рали и, наконец, 
решили сделать 
медведя из хри-
зантем. 

На следующий день  при-
ступили к изготовлению 
нашего прекрасного миш-
ки. Для работы нам пона-
добилось: флористическая 
губка (продается в цветоч-
ных магазинах), зубочист-
ки, канцелярский нож, 
большой таз, вода и, конеч-
но же, много хризантем.

Для начала мы вырезали 
из флористической губки 
части тела нашей игруш-

ки: туловище, голову, лапы, 
уши и нос. Затем соедини-
ли все детали зубочистка-
ми. У нас получилась заго-
товка медведя. 

Далее нужно было иску-
пать нашего будущего мед-
ведя, т.е. замочить заготов-
ку. Это необходимо сделать 
для того, чтобы цветы как 
можно дольше сохранили 
свежий вид. Эта процеду-
ра  на первый взгляд очень 
легкая и даже веселая, но 

тут нужно действовать 
очень аккуратно. Нельзя 
заготовку подтоплять, ина-
че внутри губки образуют-
ся дыры, что впоследствии 
приведет к разрушению.   
Нужно просто опустить за-
готовку в воду и ждать, ког-
да губка полностью пропи-
тается водой.

Мы сделали все правиль-
но. Наша заготовка впитала 
в себя много воды  и   ста-
ла очень тяжелой. Без по-
мощи родителей мы бы не 
справились. Наши мамы 
и папы аккуратно достали 
мишку из таза, поставили   
на скамью, и мы  приступи-
ли украшать его цветами. 

Чтобы как-то выделить 
мордочку, лапки и живо-
тик,   использовали садовую 
хризантему двух цветов, 
темно-розовую и желтую. 

Мы разделились на две 
группы, первая отрезала 
цветочки с веточек, а вто-
рая вставляла их в нашу 
заготовку. Нас так увлекло 
это занятие, что мы даже 

не заметили, как на улице 
стало темно.

Общими усилиями и 
большим желанием у нас 
получился очень очарова-
тельный мишка. 

В создании мишки при-
няли участие: Калмыков 
Матвей, Долгова Татья-
на, Барабаш Диана, Ша-
поренко Никита, Петру-
шенко Дмитрий, Дель 
Дарья, Морковин Сергей, 
Воробьева Анастасия.

Диана Барабаш, 
Никита Шапоренко 

при поддержке родителей

Спорт
Долгожданный 

гол
После торжественной 

линейки 1 сентября 
на футбольном поле 
лицея прошли сорев-
нования по футболу 
среди мальчишек 6-х 
классов.

Команды были смешан-
ные. Игра длилась долго, 
но вот неожиданный мо-
мент и Никита Филь из 6Л2 
класса забил гол! Никита 
вместе с Иваном Завадским 
и Ильей Набоченко играл в 
нападении. Илья дал пас 
Ивану, а тот в свою очередь 
навесил Никите. Гол!!!

Сборная 6Л1 и 6 Л2 клас-
сов выиграла со счетом 
1:0. 

Футболисты 6 Л2 класса
Письмо литературному герою

Умереть, но доказать!
З д р а в с т в у й -

те, Александр! 
Позвольте вы-
разить своё ува-
жение и восхи-
щение Вашей 
силой духа! В 
Вашей жизни 
было много ис-
пытаний, но 
Вам удалось со-
хранить в себе 
достоинство и 
остаться челове-
ком.

Хотелось бы 
мне спросить: 
«Что поддержи-
вало Вашу ре-
шительность , 
силу духа, что 
укрепляло ха-
рактер?»

Читая роман, я попытался 
найти ответ на этот вопрос. 
С самого начала Вас укре-
пляла клятва, данная друг 
другу с товарищем Петь-
кой: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться». Эта 
клятва давала силы, помо-
гала бороться с усталостью 
и верить в свою цель. Вам 
помогали люди, которые 
были рядом. Вас поддержи-
вала любовь и вера в своё 
дело. Даже когда близкий 
Вам человек И. П. Кораблёв 
обвинил Вас в клевете, Вы 
сказали: «Теперь мне оста-
ётся хоть умереть, но дока-
зать, что я прав. И я докажу 

это». И Вы доказали, пото-
му что верили в честное 
имя капитана Татаринова.

Я благодарен Вам за то, 
что доказали: у каждого че-
ловека должна быть цель, 
к которой он должен стре-
миться, преодолевая все 
трудности. Вы для меня – 
пример честности, благо-
родства, настойчивости и 
силы воли.

Желаю Вам оставаться 
верным своему делу и сво-
им идеалам.

С уважением, читатель 
романа В. Каверина 

«Два капитана» 
Даниил Шахманаев  (10Л2)

День здоровья

Классный час на природе
Осень оказалась 

златокудрой, 
грустные дожди 

не моросят,
мы встречаем солнечное

утро, 
пьём его целебный 

аромат...  
В нашем лицее каждый 

ребёнок знает, что  дви-
жение - это жизнь. Но 
сколько бы раз про себя не 
повторял эти слова чело-
век, результат достигает-
ся в том случае, когда мы 
действительно эти слова 
превращаем в движения, 
сколько бы нам не было 
лет. Поэтому я, как класс-
ный руководитель очень 
рада за своих ребят, ведь  в 
нашем учреждении  у них 
есть различные возможно-
сти заняться спортом, одна 
из них - это традиционный 
День Здоровья на природе, 
золотой осенью, что может 
быть прекрасней! 

24 сентября с самого утра 
в лицее  царила   атмосфе-
ра ожидания  чего-то ново-
го и весёлого  для моих  пя-
тиклашек. Радостные лица, 
боевой настрой, команд-
ный дух, предвкушающий 
отдых от занятий.

И вот мы на старте. В спор-
тивной эстафете ученики 

смогли проявить ловкость, 
подвижность, гибкость, 
смекалку.   Больше всего  
понравился этап  - прохож-
дение по висевшему брев-
ну приставными шагами. 
Аттракцион «горка», игры с 
мячом,  прогулка к озеру и  
дружеские развлечения   с 
пятиклашками из паралле-
ли, не оставили равнодуш-
ными ни одного ребёнка. 
И, конечно же, «здоровый 
стол», который организова-
ли помощники - родители, 
был совсем  кстати, ведь на 
свежем воздухе всё вкус-
нее, а  весёлой, дружной 

компанией  всё съедается 
веселее и  быстрей.

День здоровья – это заме-
чательный классный час 
на природе! 

Зобова Елена Васильевна, 
 классный руководитель 

5 Л2 класса 

،، День Здоровья 
на природе, золотой 
осенью, что может 

быть прекрасней



Анастасия Сиволап (11Л)
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Для большинства школьников, лето - 
беззаботная пора. Три месяца без домаш-
них работ, контрольных и проверочных. 
Но есть исключения, назовём их «ненор-
мальные» дети, которые не могут все ка-
никулы сидеть на месте, а постоянно хо-
тят развиваться, и я одна из них. 

Начну с того, что меня всегда мотивиру-
ют люди, которые не сидят на месте и про-
водят свободное время с пользой, в этом 
году мне представилась возможность 
примкнуть к их числу. 

Все знают, что иностранный язык - очень 
интересная и необходимая вещь в жизни 
каждого человека, который стремится ре-
ализовать себя в нашем современном об-
ществе. А я уже через год покидаю стены 
школы и иду во взрослую жизнь, а значит, 
пора действовать! На протяжении двух 
летних месяцев я проходила обучение 
английскому языку в лингвистическом 
центре Кембридж в городе Новосибирске. 
Это замечательное заведение, обучение 
в котором   помогает повысить свой уро-
вень знания английского языка не толь-
ко детям, но и взрослым; подготовиться 
не только к государственным экзаменам 
ОГЭ и ЕГЭ, но и к международным, типа 
IELTS. 

Несмотря на то, что я посещала курсы 
английского три раза в неделю по два пол-
ных часа и получала объёмные домашние 
задания, у меня оставалось много свобод-
ного времени, и я решила брать уроки тан-
цев. Если раньше я могла только смотреть 
и удивляться, как люди могут выражать 
свои эмоции при помощи своего тела, то 
сейчас  учусь делать это сама. 

Лето 2016 года я запомню надолго, по-
тому как это самое яркое и насыщенное 
лето в моей жизни. А вам, дорогие чита-
тели, желаю не стоять на месте, и выки-
нуть мысль о том, что у вас ничего не по-
лучится. Человек - существо уникальное, 
мы можем букваль-
но все, остальное 
зависит только от 
вашего желания и 
усилий, которые вы 
приложите, чтобы 
достигнуть своих 
целей!

По стопам Ломоносова
Горю нетерпением поделить-

ся своими впечатлениями о 3 
пролетевших месяцах лета. 

К как таковому summer time 
люди относятся очень по-
разному: кто-то стремится на-
полнить его сном, сериалами; 
кто-то каждую ночь зажигает 
в Камелоте; кто-то пашет ого-
род и поднимает карасукскую 
целину. А я всегда стараюсь на-
полнить лето иным смыслом, 
придать этому бесценному вре-
мени форму и содержание. И 
именно летом 2016 года мне 
повезло. Целый июль я учился 
в академии английского язы-
ка “F+U” в г. Heidelberg (Гер-
мания)*.  Предугадываю Ваши 
мысли: «С чего бы этот Кокша-
ров поехал куда-то, да ещё и 
учиться! Наверное, мир сошёл 
с ума». Спешу разочаровать чи-
тателя – я получил бесконечное 
удовольствие от новых знаний 
и приобрёл много жизненного 
опыта. 

Знаете, я не рассчитывал 
встретить столько людей со 
всего света. Япония, Мексика, 
Франция, Великобритания, Ки-
тай, США, Австралия – всех не 
перечесть – сколько там было 
интересных людей, желаю-
щих учить языки и общаться с 
людьми из разных стран и пре-
подающих в этой школе! Кто-то, 
как и я, мечтает учиться за гра-
ницей в престижнейших ВУЗах 
мира, кому-то уже необходим 
профессиональный англий-
ский, кто-то сдаёт TOEFL или 
TOEIC (экзамены по английско-
му для поступления в те самые 
престижные ВУЗы), а кто-то во-
обще приехал в Европу и учит 
3-4 языка сразу. Все мои новые 
знакомые смотрят на свои воз-
можности по-разному и ставят 
достойные жизненные цели. 

В 9:45 у меня начинался 
обычный модульный англий-
ский – «школьный». То есть мы 
учились по книжкам, что-то пи-
сали в рабочие тетради, что-то 
обсуждали. После обеда было 

второе занятие, суть которого 
– изучение бизнес-английского 
и практика разговорного языка. 
Приехав туда, я долго дулся, что 
меня туда записали (на разговор-
ный), ведь мой английский был 
идеален, я не знал трудностей 
ни в разговоре, ни на письме. 
Но в первый же день я осознал, 
что не смыслю в английском 
вообще. Леденящее чувство – 
говорить с кем-то, не знающим 
русского языка. Приходилось из-
ворачиваться и вспоминать, что 
учили в школе, чтобы меня по-
няли. Конечно, были студенты и 
из России, но я старался не кон-
тактировать с ними. Представь-
те: Вы приехали в Европу учить 
европейский язык; кругом слы-
шатся французские, английские, 
немецкие и испанские голоса. 
Но вдруг до Вашего чуткого 
слуха долетает: «Привет, Миша! 
Как тебе первое занятие?! О, мне 
очень понравился наш учитель 
немецкого!» Не знаю, как Вам, 
а мне не очень хотелось, созер-
цая интернациональную атмос-
феру, слушать простую русскую 
речь. И знаете, именно в отсут-
ствии родной речи заключает-
ся грамотное (на мой взгляд) 
изучение языка. Пока ты дума-
ешь по-русски, ты не сможешь 

выучить англий-
ский. Пока че-
ловек сообразит 
что-то в своей 
голове, а потом 
переведёт это 
на другой язык, 
совершая кучу 
речевых ошибок, 
рак залезет на 
гору, свистнет, 
а Макар телят 
на эту гору уго-
нит. Ключ к из-
учению языка – 

полное погружение в его среду! 
И это действительно эффек-

тивно – по окончании курсов я 
успешно сдал все тесты, полу-
чил сертификат. А уж серьёз-
ный «Тофель» я сдам ближе к 
11 классу. Очень хочется оправ-
дать надежды моей мамы и во-
обще всех близких, благодаря 
которым состоялось моё неза-
бываемое лето. 

Невозможно в одной статье 
рассказать о всех моих при-
ключениях. Однако я планирую 
вести рубрику, в которой буду 
делиться опытом и вести аги-
тацию. Да-да, я буду «нахально» 
и эгоистично призывать чело-
века развиваться, читать хоро-
шие книжки, путешествовать, 
интересоваться миром и вообще 
увлекательно проводить свою 
жизнь. В то же время, чтобы 
статьи были хоть каплю полез-
ными, постараюсь наполнить их 
содержанием. Надеюсь, в дан-
ной статье мне это удалось.

Михаил Кокшаров (10Л1)
* Менделеев и Ломоносов, Сомерсет 
Моэм и Осип Мандельштам, Макс 
Вебер и многие другие выдающиеся 
личности являются выпускниками 
Гайдельбергского университета.

،، Леденящее 
чувство – говорить 

с кем-то, не знающим 
русского языка

• Рост Петра Первого 
составлял примерно 
213 см. (На фото Вла-
димир Сорокин - самый 
высокий юноша в шко-
ле. Рост 196 см).
• Ни в одном языке 
мира нет слова для 
обозначения обратной 
стороны коленки.
• Фёдор Иванович 
Тютчев – писатель, 
который не любил пи-
сать.

Интересные факты

Каникулы 
учебе не помеха


