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А НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ ВЕСНА – 
ОБНЯТЬ ШКОЛУ ПРИШЛА ПОРА

Школьный порог и знакомая 
улица,

Всё, что задумано здесь, 
то и сбудется.

И повторяется вновь 
неустанное,

Что наша школа лучшая самая.
А как же выразить уче-

ническую любовь и при-
знательность   к самой луч-
шей и родной школе? Наши 
юнкоры-выпускники пред-
ложили её ОБНЯТЬ!   И вот в 
один из солнечных майских 
дней школьный двор огла-
сился множеством детских го-
лосов, ослепительно засвер-
кал белоснежными блузками 
и бантами учениц, украсился 
разноцветными шарами.

Идея проведения данного 
флешмоба возникла уже дав-
но. Он был задуман к юбилею 
лицея, но так как была зима, 
мы решили отложить прове-
дение до мая. Ведь, как гласит 
одна из народных поговорок, 
лучше поздно, чем никогда.  
Да и выпускникам было при-
ятно ещё и таким образом 
выразить свою любовь и при-
знательность родному лицею 
-  совсем скоро они покинут 
его стены.

Очень приятно, что органи-
зованную нами акцию под-
держали все: ученики, учителя 
и администрация. 
Сергей Александрович Криву-
шев (директор):
- Очень хорошая акция была 
проведена. Я увидел едине-
ние школы, коллектив, коман-
ду. Это можно было показать 
только собравшись вместе, в 
одиночку никак. Все обняли 
лицей, не пожалели свой ша-
рик, привязали его. Я доволен 
тем, что проведено.
Юлия Николаевна Шишкина 
(заместитель директора по 
УВР):
- Я поддержала эту акцию, по-
тому что это общешкольное 

мероприятие, в котором при-
няло участие огромное коли-
чество детей. Очень хорошо, 
что подобные вещи проводят-
ся. Было бы очень здорово, 
если в следующем году про-
водилось бы что-то подобное. 
Правда, не хватало какого-то 
дополнительного действия, 
чем-то хотелось разбавить то, 
что происходило в школьном 
дворе. Например, пройти во-
круг школы.
Надежда Низаминовна Ломи-
ковская (заместитель директо-
ра по УВР):
- Я поддержала эту акцию, по-
тому что это моя родная шко-

ла, ведь мы обнимаем своих 
родных, близких. Задумка мне 
очень понравилась, но мне ка-
жется, можно было еще и прой-
ти вокруг школы хороводом. Я 
буду рада, если в следующем 
году пройдет подобная акция.
Елена Васильевна Зобова (учи-
тель математики):
- Я смотрела на все проис-
ходящее с высоты и осталась 
под большим впечатлением. 
Сверху   видела классы, в кото-
рых  преподаю. Приятно было 
смотреть, как дружно дети  
взялись за руки, с каким вос-
хищением малыши смотрели 
на взрослых учеников. Чтобы 

увидеть всех своих учеников,   
переходила  с места на место и 
смотрела с разных точек. Всех 
объединяло общее настрое-
ние, сплоченность.
Дамир Тлегенов (10Л класс):
- Понравилась акция. Было 
весело вместе со всеми обни-
мать родную школу)  На не-
сколько минут мы стали друг 
другу и своей школе родными 
людьми. Такие акции сплачи-
вают нас. Они придают нам 
единство и дают возможность 
гордиться самими собой, окру-
жающими и нашей школой.
Светлана Васильевна Абрамова 
(заместитель директора по УВР):

- Наша школа - это моя жизнь, 
более 30 лет я провела тут- с 
раннего утра до позднего ве-
чера. Я люблю свою школу и 
благодарю её за то, что могу 
каждый день видеть детские 
улыбки, слышать звонкий 
смех. Поэтому мы с ребята-
ми и учителями «Началки» не 
могли пропустить такого меро-
приятия, ведь   малыши - это 
самые чистые детские серд-
ца, которые умеют искренне 
радоваться и с удовольствием 
идут в школу.  
Учащиеся 4А класса:
- Мы в течение учебного года 
сотрудничали с нашей школь-
ной газетой. Писали заметки о 
классной жизни, об интерес-
ных событиях и мероприятиях 
класса. Старались все делать 
вместе, поэтому не могли не 
поддержать акцию газеты 
«Обними родную школу». За-
ранее приготовили воздуш-
ные шарики, дружно взявшись 
за руки, встали вокруг лицея, 
спели гимн и украсили нашу 
родную школу шариками. Это 
было здорово! 

Организаторы флешмоба 
«Обними родную школу» вы-
ражают слова благодарности 
всем неравнодушным,   под-
державшим  это начинание. 
Юнкоры-выпускники очень 
надеются, что данная акция 
станет ещё одной доброй ли-
цейской традицией. Обнимать 
лицей  можно  в День рожде-
ния, 19 октября, хотя весной, 
наверное, красочнее. Мы 
учтем все пожелания и пред-
ложения. Главное, что первый 
шаг сделан!

Материал подготовили 
Дарья Ясюкевич (11Л1) 
и Алексей Эккерт (10Л)
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ПОХВАСТУШКИ
VII Сибирские детские поэтические чтения

«Эврика»

В номинации 
«Популяризация 
сибирского поэти-
ческого творче-
ства» победитель 
Тлегенов Дамир 
(руководитель Бу-
буёк Тамара Пав-
ловна).

В номина-
ции «Приз ор-
г а н и з а ц и о н -
ного комитета 
чтений» победи-
тель Стрельченко Елизавета 
(руководитель Шахрай Ирина 
Анатольевна).

Учащиеся и учителя наше-
го лицея стали участниками 
XI Открытой региональной 
научно-практической конфе-
ренции школьников «Эврика».

В секции «Авиация, косми-
ческая техника и инженерное 
дело» дипломы лауреатов II 
степени получили Иноземцев 
Алексей (8 Л2) и Коновалов 
Евгений (11 Л2). Диплом лау-
реата III степени -  Степанищев 
Дмитрий (10 Л). Ребята готови-
лись под руководством Шара-

вина Александра Владимиро-
вича.

В секции «Физика» диплом 
лауреата III степени получил 
Кавалер Максим (11 П2) (ру-
ководитель  Матвеева Елена 
Владимировна).

В секции «География и геоэ-
кология» дипломом лауреата 
III степени награждены Мелен-
чук Данил (9 Л2) и Шнайдер 
Максим (9 Л2) (руководитель 
Ломиковская Надежда Низа-
миновна).

Будущее Сибири
Минулин Тимур получил ди-

плом 3 степени за участие в  VI 
Научно-практической кон-

ференции школьников НГТУ 
«Будущее Сибири: техника и 
технологии»

Начало есть: мы в Москве
Пятеро учащихся техниче-

ского лицея вместе с руково-
дителем Талаш Натальей Пе-
тровной побывали в Москве. 

Меленчук Данил, Курицын 
Кирилл, Тельцов Данил, Ра-
душкина Екатерина, Малько-
ва Анастасия, учащиеся 9Л2 
класса, стали участниками 
второго Всероссийского сбо-
ра студентов Предпринима-
тельских техникумов. Ребята 
приняли участие в программе 
Всероссийского образователь-

ного семинара-практикума 
«Всероссийский сбор студен-
тов Предпринимательских тех-
никумов», организованного 
Федеральным агентством по 
делам молодёжи.

В процессе работы было 
представлено 23 бизнес- идеи, 
которые в дальнейшем могут 
быть воплощены в жизнь. Все 
пять дней работа шла в на-
правлении развития предпри-
нимательских навыков и лич-
ностных коммуникаций.

В золотой сотне
Копылец София, ученица 7Л1 
класса, в Международном 
конкурсе «Британский буль-
дог» заняла 1 место в лицее, 
районе и 7 место в регионе. 
Вышла в золотую сотню ре-
гиона! Поздравляем Софию и 
её преподавателя Валентину 
Анатольевну Иноземцеву!

Васильева Алина – победи-
тель в  номинации «Авторская 
проза»

Бессмертный полк опять 
в строю

Участвует в торжествен-
ном параде.

Портреты победителей 
несут - 

Бессмертие представлено 
к награде.

 Бессмертный полк - это идея 
томских журналистов, которые 
в 2012 году предложили выйти 
на День Победы 9 мая  с пор-
третами участников Великой 
Отечественной войны. С каж-
дым годом все больше и боль-
ше  городов и стран присоеди-
няется к Бессмертному полку. 
В 2015 году Бессмертный полк 
прошел в России, Германии, 
Норвегии, США,  

В Карасуке тоже выстраи-
вается большая колонна, и с 

портретами своих героев- по-
бедителей идут на праздник 
Победы. В этом году 9 мая  я 
уже  третий раз шел в строю с 
портретом моего прадедушки  
- Попова Михаила Абрамовича. 

Когда я родился, его уже не 
было в живых. Но я знаю о 
нем из рассказов моей мамы. 
Михаил Абрамович (я его на-
зываю деда Миша) прошел 
всю войну и дошел до Берли-
на. Первый его бой - под Мо-

сквой. Осенью 1942 года его 
перебросили к Сталинграду, 
где шли ожесточенные бои. 
Потом было взятие Харькова и 
форсирование Днепра. За про-
явленное мужество дедушка 
получил первую  боевую на-
граду – медаль «За Отвагу». 
За освобождение Белоруссии 
и проявленное геройство Ми-
хаил Попов был награжден ор-
деном Славы. Прошагав пол-
Европы,  участвовал  во взятии 
Кенигсберга, Берлина. В Мае 
1945 года мой прадедушка 
расписался на стене Рейхстага. 
После войны  работал учите-
лем истории в школе № 2.

Каждый год на День Победы 
9 мая дедушка доставал  свой 
пиджак - весь в орденах и ме-
далях, и шел на праздник. По-
сле праздника все дети и вну-
ки собирались вместе. Сейчас, 
когда его нет в живых, я шагаю 
в Бессмертном полку  вместе  с 
портретом  нашего героя. Если 
бы я его видел живым, то ска-
зал бы ему: «Деда Миша, ты 
герой!» После праздника мы с 
моим братом и сестрами под-
ходим к ветеранам и дарим  
цветы -  гвоздики, и говорим 
им: «СПАСИБО за ПОБЕДУ!».

ДЕДА МИША, ТЫ - ГЕРОЙ!

ВЕЛИК ТРУД – БЕСЦЕННА НАГРАДА
Мой дедушка, Шаравин Вла-

димир Иванович, не очень 
любит говорить о себе, поэто-
му почти всю информацию я 
узнала от бабушки. 

Его трудовая деятельность 
начиналась таким образом: 
он окончил 9 классов, а по-
сле прохождения воинской 
службы в Москве (он служил 
во внутренних войсках) по-
шел в вечернюю школу. Затем   
окончил Куйбышевский сель-
скохозяйственный техникум, 
получив образование по курсу 
зоотехники. О дальнейших его 
действиях по продвижению 
карьеры мой дедушка отзы-
вается так: «Работал, работал, 
получал большие показатели 
по привесу, так и появились 
награды». На самом деле, у 

моего дедушки очень много 
наград. Одна из самых зна-
чимых - бронзовая медаль за 
достижения в развитии на-
родного хозяйства СССР, кото-
рую ему прислал из Москвы 
главный комитет ВДНХ. Также 

в его честь был поднят флаг 
трудовой славы. Он был на до-
ске почета Карасукского райо-
на как лучший по профессии 
скотник. Через 4 месяца мой 
дедушка станет ветераном 
труда. Я им очень горжусь. Это 
награды за добросовестный 
труд, за высокие показатели в 
производстве.  

Но несмотря на то, что он 
очень много работает, он ста-
рается как можно чаще быть   с 
нами, его семьей.   Почти всё 
детство я провела в деревне, 
и одним из моих любимых за-
нятий была поездка с дедуш-
кой на рыбалку, неважно, утро 
это было или вечер, лето или 
зима.  Он всегда брал меня с 
собой.

Иван Завадский   (5Л2)

ВОЕННЫЙ ВАЛЬС
В нашем лицее прошёл фе-

стиваль «Военный вальс» сре-
ди учащихся  7-ых классов. 

Ребята, классные руководи-
тели подготовили отличную 
программу: стихи, песни, инс-
ценировки. Передали не толь-
ко ужасы военных лет, но и 
всю радость победы. 

Я считаю, что нужно гордить-
ся своими дедами, прадеда-
ми, бабушками, прабабушка-
ми. Ведь они не побоялись 
и воевали, чтобы сейчас нам 

было хорошо. Да и к тому 
же, ребятам это интересно и 

познавательно. 
Юлия Черевань (7А)Ведущая рубрики - Ксения Рухляда (11Л1)

Наталья Жильцова (11Л1)
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ДЛЯ ОСТАНОВКИ НЕТ ПРИЧИН - 
ОНИ ИДУТ ВПЕРЕД

Новосибирская Ассоциа-
ция лицеев и гимназий 
объединяет 49 статусных 
учебных заведений. В кон-
це каждого учебного года 
Ассоциация поздравляет 
лучших лицеистов, гимна-
зистов и учителей.  

От нашего лицея в этом 
учебном году звания «Луч-
ший лицеист года» был 
удостоен ученик 11 «Л2» 
класса Мрих Владимир, а 
звания «Лучший учитель 
года» – учитель  началь-
ных классов Терентьева 
Людмила Васильевна.

По традиции  мы обра-
тились к нашим героям с 
вопросами.

Прозвенел звонок с урока, и 
я бегом бросилась на первый 
этаж, чтобы вовремя застать 
Людмилу Васильевну. Мы 
присели в её уютном кабинете
Людмила Васильевна, как Вы 
относитесь к выбранной про-
фессии?
- Единственное, что скажу, ни-
когда не было мысли сменить 
профессию. Никогда. Я за-
кончила педучилище, пришла 
в школу в 18 лет, и меня по-
ставили старшей пионерской 
вожатой. Проработала 1 год 
и потом сразу начала рабо-
тать учительницей начальных 
классов. И вот по сегодняшний 
день я не выходила за порог 
родной школы ни в одну орга-
низацию, с 18 лет и до настоя-
щего момента. А это ни много 
ни мало  - 35 лет!   
- А Вы помните, каким был 
Ваш первый урок?
- Первым у меня был откры-
тый урок в педучилище. Тема 
была, как сейчас помню, «Цена 
минуты». Урок был в 1 классе. 
Это было грандиозное меро-
приятие. Я закрыла дверь и 
уверенно пошла, как опытная 
«учительница», не боясь ни 
детей, ни присутствующих, ни 

методистов. Сразу с 1 -го урока 
так и пошло.
- Как Вы знаете, учиться в 
лицее достаточно сложно, а   
преподавать как?
- Еще сложнее. Современные 
дети многого требуют от учи-
теля. Они очень много знают, 
поэтому учитель должен быть 
подкован во всех областях, 
тем более в наш век информа-
ционных технологий. Совре-
менный учитель должен быть 
разносторонне развит во всем: 
культуре, музыке, литературе 
и искусстве. 
- А как изменился лицей за 
годы Вашей работы? 
- Только в положительную сто-
рону. Когда-то вся школа по-
мещалась на 3 этажах. А потом 
стал лицей расти: мы занима-
лись и в вечерней школе, и в 
«Морозко», так   и пошло рас-
ширение школы. Столько было 

много учеников, и 
все хотели в ли-
цей. И сейчас ли-
цей пользуется 
авторитетом. Все 
потому, что у нас 
замечательные 
преподаватели, 
которые дают 
глубокие знания. 
Люди это знают, 
читают, видят. 
Сейчас все стре-
мятся отдать де-
тей сюда. На се-
годняшний день 
большой наплыв в 
первый класс. Же-
лающих много, но 
не у всех есть воз-
можность попасть 

в наш лицей.
БЛИЦ- ОПРОС

1. Какие качества Вы цените 
в людях?
Порядочность.
2. Ваша главная черта?
Честность.
3. Где бы Вам хотелось жить?
Я бы осталась в родной Сибири.
4. Ваши любимые писатели, 
поэты?
С.А. Есенин, В.М. Шукшин.
5. Любимые литературные 
персонажи?
Нет любимых, я во всех героях 
ищу положительные стороны.
6. Ваши любимые герои в ре-
альной жизни?
Героев в моей жизни нет. Есть 
достойные люди, ведущие 
правильный образ жизни, 
честные, положительные, ко-
торыми можно гордиться, по-
рядочные, которые достигают 
высоких результатов.
7. К чему Вы испытываете 
отвращение?
Ко лжи.
8. Какие исторические лично-
сти вызывают у Вас наиболь-
шую симпатию, наибольшую 
антипатию?
Суворов, Сталин – симпатия. 
Антипатии как таковой не ис-
пытываю, не могу судить о 
личности по ее поступкам, воз-
можно время заставило при-
нимать подобные меры.
9. Ваше состояние духа на 
данный момент?
Чувствую удовлетворение от 
своей работы. 
10. Способность, которой 
Вам хотелось бы обладать?
Научиться быстро работать с 
техникой. 

11. Ваш девиз по жизни или в 
настоящий момент?
Для остановки нет причин, иду 
скользя. 
И в мире нет таких вершин, что 
взять нельзя.
Владимира Мриха мы заста-
ли в фойе первого этажа, где 
и присели для беседы   на 
мягкие кресла возле дирек-
торского кабинета.
- Учиться в лицее не очень-то 
легко, когда же Вы все успе-
ваете?
- Просто нужно составить опре-
деленный график, который по-
может все успеть - и хорошо 
учиться, и заниматься спортом, 
и участвовать в жизни лицея. 
Меня вдохновил Дмитрий Со-
колов. Мне сказали равняться 
на него, и я равнялся. 
- Какие возможности предо-
ставляет лицей своим учени-
кам?
- Возможность поступления в 
высшие учебные заведения 
посредством целевого набора  
в технические вузы Новоси-
бирска, Омска, Томска . Хоте-
лось бы отметить, что в нашем 
лицее появились новые на-
правления - робототехника, 
авиамоделирование  и техни-
ческий английский. Здорово, 
что лицей начинает подготовку 
детей с малых лет к обучению 
в вузах с технической и инже-
нерной направленностью.
- Что лично Вам дал лицей и 
учеба в нем?
- Лицей научил жить в коллек-
тиве, ценить близких, находить 
выход в ситуациях, из которых 
на первый взгляд, выхода нет. 
-  Хотели ли бы Вы учиться в 
другой школе?
- Нет, по той причине, что наш 
лицей для меня самый лучший 
не только в районе, но и в об-
ласти.   Здесь, на мой взгляд, 
поддерживается  образование 
на уровне как технических,  так 
и гуманитарных наук.

- Каким  видите лицей в буду-
щем? 
- Надеюсь он займет офици-
ально 1 место в рейтинге   об-
разовательных учреждений 
Новосибирской области. А 
еще, надеюсь, построят техно-
парк, где   будут заниматься и  
развиваться ученики.  
- Вот Вы уже и выпускник. 
Ваши пожелания на проща-
ние лицею.
- Желаю терпения, мудрости, 
здоровья, удачи и ученикам, 
и учителям. Желаю успешной 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ, так как это 
серьезные испытания не толь-
ко для школьников, но и для 
учителей, родителей.  Чтобы 
чувствовать себя уверенно,  
советую начать готовиться не в 
конце года, а в  конце 10 клас-
са,    потому что гнаться в по-
следний момент за уходящим 
поездом неправильно.

БЛИЦ-ОПРОС
1. Какие качества Вы цените 
в людях?
Честность, доброта, порядоч-
ность.
2. Ваша главная черта?
Активность.
3. Где бы Вам хотелось жить?
В Санкт- Петербурге.
4. Ваши любимые писатели, 
поэты?
А.С. Пушкин и С.А. Есенин, 
Э.Хэмингуэй, Дж.Р.Р.Толкин, 
Джордж Р.Р. Мартин.
5. Любимые литературные 
персонажи?
Джон Сноу, Дейенерис Тарга-
риен, Гэндальф.
6. Ваши любимые герои в ре-
альной жизни?
Наши ветераны - они настоя-
щие герои. 
7. К чему Вы испытываете 
отвращение?
К лицемерию.
8. Какие личности вызывают 
у Вас наибольшую симпатию, 
наибольшую антипатию?
Аристотель - симпатию, Гитлер 

– антипатию.
9. Ваше состояние 
духа на данный мо-
мент?
Заряжен энергией, 
воодушевлен.
10. Способность, ко-
торой Вам хотелось 
бы обладать?
Использовать все 
возможности мозга 
(использовать мозг 
на 100 %).
11. Ваш девиз по жиз-
ни или в настоящий 
момент?
Без труда не выло-
вишь рыбку из пруда.

Беседу вела 
Дарья Пискунова 

(11Л1)
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Школа.… Как много в этом слове! 
1 сентября, 1 класс, первый звонок, 
первый учитель.… Сколько волнений, 
сколько впереди всего неизвестного и 
неизведанного! И вдвойне волнитель-
но, когда уже спустя годы, наши дети 
стоят на пороге этого очень важного 
отрезка жизненного пути. Когда мы 
уже абсолютно точно понимаем, какое 
огромное значение в жизни маленько-
го школьника имеет первый Учитель, 
который ведет учеников сквозь годы 
детства, отдает свои знания, вкладыва-
ет в учеников частицу своего сердца.

Великое счастье — встретить учителя, 
который станет для детей путеводной 
звездой, научит доброте и справедли-
вости, поможет стать Человеком. Нам, 
родителям детей 4 «А» класса техни-
ческого лицея №176, повезло. На по-
роге этого значимого жизненного пути 
нашим детям встретился замечатель-
ный педагог — Рыбальченко Светлана 
Франтишковна. В этом человеке соче-
тается все: талант педагога, вниматель-
ность к детям, ум, чуткость, терпение, 
неиссякаемая энергия. Она не только 
учит детей читать и писать, она учит  

быть настоящими людьми, многосто-
ронне развитыми, умеющими любить 
и уважать ближнего.

Помимо основной учебной дея-
тельности  в нашем классе проходят 
различные интересные мероприятия. 
Это экскурсии и поездки, такие как 
поездка в город Новосибирск на фа-
брику мороженого, в зоопарк, крае-
ведческий музей и театр. Это прекрас-
ные праздники, где выступают наши 
дети, и делают это так старательно и 
душевно, что у нас появляются сле-
зы счастья на глазах. Это совместные 
мероприятия с родителями: «Мама, 
папа, я – спортивная семья!». 

Будучи человеком творческим, Свет-
лана Франтишковна и своих воспи-
танников «заражает» этим удивитель-
ным качеством, помогает раскрыть 
свои таланты, проявить индивидуаль-
ность. Учительница привлекает детей 
к участию в различных всероссий-
ских, городских, районных и школь-
ных   олимпиадах, играх - конкурсах 
«Русский медвежонок», «Кенгуру»,  
«ЧИП», «Инфоурок». Это далеко не 
полный список, который можно еще 
продолжать и продолжать.

Светлана Франтишковна - Педа-
гог с большой буквы. Очень приятно 
осознавать, что именно этот человек 
играет важную роль в формировании 
личности наших детей, помогает от-
крывать новые грани, осваивать  со-
циальные роли. Дети очень любят 
Светлану Франтишковну.

Мы ценим все, что Вы делаете, и 
говорим огромное спасибо, Светлана 
Франтишковна! 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ЧЕЛОВЕК

Родители 4А класса

ПРЕМЬЕРА

ТЕПЛОМ СВОЕГО 
СЕРДЦА ПОМОГ

В начальной школе 
состоялась премье-
ра спектакля-сказки 
«Снежный цветок».

Мы с нетерпением 
ждали этого дня.

И вот звучит неж-
ная музыка, и мы 
вошли в сказочно 
оформленный зал. 
Представление на-
чалось. Ребята 4 «А» 
класса – главные ге-
рои, оформители, 
дизайнеры, музы-
кальные операторы. 
Главный режиссёр - Рыбальченко Свет-
лана Франтишковна. «Всё прошло на 
одном дыхании», - таково общее мне-
ние   ребят 2 «А» класса. Единогласно   
отметили -спектакль понравился!
Москоленко Никита:
– Спектакль великолепен, он поднима-
ет настроение и учит нас быть дружны-
ми.
Ненашев Евгений:
– Сказка хорошая, главное – ёжик не 
бросил друга в беде. 

Кунц Соня:
– Спектакль очень интересный.
Рыбалко Лера:
– Мне понравилось, что Ёжик помог 
Мишке теплом своего сердца. От этого 
мне стало тепло и светло. Ведь друзья 
– это сила.
Жданова Анна:
- Я в восторге! Мне очень понравились 
все герои. Я хочу пожелать им счастья 
и здоровья.
Шпакович Владислав:
- Сказка очень трогательная и добрая. 
Она вызвала у меня много разных эмо-
ций: грусть, радость, доброе отноше-
ние.
Менщикова Елена:
- Сказка очень добрая, я сделала вы-
вод, что всегда надо помогать своим 
друзьям.
Ванчугова Виктория:
- Я бы хотела сказать: «Огромное спа-
сибо вам, ребята!»

Ещё много добрых слов и пожеланий 
прозвучало от ребят нашего класса. Ат-
мосфера в зале была тёплая и уютная. 
Глаза детей блестели радостью, и они 
были настроены на добрые дела.

Светлана Васильевна Абрамова 
и ребята 2 «А» класса  

МЕТКИЙ 
АРТИЛЛЕРИСТ-НАВОДЧИК
Мой прадед - Пётр Романович За-

харченко, родился  19 июля 1918года. 
Когда ему было 23 года (24.07.1941г) 
он ушел на фронт. В звании сержанта 
воевал наводчиком в артиллерийском 
полку. Первую медаль «За отвагу» по-
лучил в 1942 году за то, что под Витеб-
ском проявил себя смелым и храбрым 
воином. В боях 12 -14 ноября 1943 года 
из своего орудия прямой наводкой 
уничтожил 3 пулеметных точки и пода-
вил минометную батарею противника. 

В 1945 году получил правительствен-
ную награду – орден  Красной звезды 
за отвагу в боях под городом Эльбинг. 
Ведя огонь прямой наводкой, он уни-
чтожил 4 танковых пулемета,  броне-
транспортер, 2 зенитных установки и 
до 30 гитлеровцев. 

За всю войну Пётр Романович Захар-
ченко награжден  орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отвагу»,  

медалями «За взятие  Кёнигсберга»,  
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».

Умер прадед 23 июля 1991 года. Ему 
было 73 года.

До сегодняшнего дня мы все помним 
о нем, и наши родители рассказывают 
о его подвигах и наградах… Фотогра-
фия моего прадеда находится в Кара-
сукском музее.

Иван Сергиенко (4А)

МЫ ТОЖЕ 
ОБНИМАЛИ ШКОЛУ

Редакция благодарит Светлану Франтишковну и говорит спасибо учащимся 
4А класса за активное сотрудничество в школьной газете «Вместе».
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«ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УЧЕНИКАХ, 
В РОСТЕ ПОСЕЯННЫХ ИМ СЕМЯН»  

(Д.И.Менделеев)
Видимо, семена  попали 

в благодатную почву. Семь 
лет назад пришел мой новый 
класс. Незнакомые дети си-
дят за партами, совсем ещё 
малыши.  Присматриваюсь, 
вижу огромные карие глаза 
Ляшенко Жени, Баймуратовой 
Сании и Мирзоян Нарине, ис-
пуганные – Басаревой Насти, и 
смелые – Симакова Димы. Та-
кие смешные, не по возрасту 
серьезные, и бесконечно до-
рогие моему сердцу дети. 

Каких только дел  не было в 
нашей школьной жизни: уро-
ки, конкурсы, праздники, ве-
чера, походы, воспитательные 
часы. 
«Творчество — общее дело, 
творимое уединенными». 

(М.И. Цветаева)
И всегда было огромное же-

лание быть оригинальными, 
неповторимыми, чтобы остать-
ся в памяти своих учителей. Я 
преклоняюсь перед талантом 
творчества Пискуновой Даши, 
Мирзоян Нарине, Марченко 
Даши, Баймуратовой Сании, 
Шевкомудь Насти, Танцырева 
Кирилла, Алтуняна Артема.
«Ум, не имеющий никакой 
определенной цели, теряет-
ся» (Мишель де Монтень)

Вы всегда ставили перед со-
бой достижимые цели, кото-
рых добивались кропотливым, 
усердным трудом. Итог всегда 
радовал не только вас, но и ва-
ших учителей, когда были до-
стигнуты высокие результаты в 
конкурсах и олимпиадах. Нам 
очень в коллективе не хватало  
Ляшенко Жени, когда он уехал 
учиться в СУНЦ НГУ, но узнав 

об его успехах, были горды 
за него. Мы гордились побе-
дами в разных учебных дис-
циплинах таких неприметных 
и скромных одноклассников:  
Кульши Юли, Щербакова Алек-
сандра,  Жильцовой Наташи, 
Воронежской Светы, Аликова 
Артема, Ясюкевич Даши, Рух-
ляда Ксюши, Полянского Вла-
да, Должиковой Вики.

«Поистине нет в жизни 
ничего лучше, чем помощь 
друга и взаимная радость» 

(Иоанн Дамаскин)
В любом коллективе есть 

люди, на которых всегда мож-
но положиться, которые без-
возмездно протянут руку по-
мощи в сложной ситуации. 
Такими останутся в моем серд-
це Чупин Илья, Шефер Евге-
ний, Зачиняев Илья, Дашкевич 

Юля.
Новые встречи, новые зна-

комства.  Нельзя ни вспомнить 
учеников, которые своим при-
ходом в класс принесли гло-
ток свежего воздуха. Савинов 
Кирилл (теперь выпускник 
бельгийской школы) приехал 
из далекой Аргентины, но мы 
его вспоминаем, как веселого, 
оптимистичного друга - рас-
сказчика о далеких странах. 

Конечно, не обошлось и без  
детских шалостей (некоторые 
до сих пор являются нашим се-
кретом), но это и есть ценные 
капли большого океана школь-
ной жизни. 

«Мы должны бороться за 
наши мечты и быть упор-

ными до конца». (Пауло 
Коэльо «Мактуб»)

 Дорогие мои выпускники! 

Мы вместе с вами покоряли 
новые вершины в стране зна-
ний, учились понимать себя 
и друг друга, отстаивать свою 
точку зрения и принципы. Уро-
ки будут продолжаться всю 
жизнь, но, к сожалению, на 
мою долю выпадает участь 
только наблюдать и делать вы-
воды. Надеюсь, навыки и зна-
ния, приобретенные в школе, 
помогут вам выйти победите-
лями из сложных житейских 
испытаний!
«Мать весомее, чем земля, 
отец превыше небес» («Ма-

хабхарата», III, 5)
Дорогие мои родители! Низ-

кий вам поклон за совместное 
сотрудничество в воспитании 
наших детей, за понимание и 
советы, благодаря которым, 
мы смогли вырастить таких за-
мечательных ребят! 

Сегодня я смело могу гор-
диться своим третьим выпуск-
ным классом – 11л1! Счастли-
вого пути!

С любовью и добрыми 
пожеланиями, 

ваша Инга Романовна

،، И всегда хотели 
быть оригинальными 

и неповторимыми,

5 «Л1» класс (2009г)

11 «Л1» класс (2015г)

ВСЕ БЫЛО: И БУРИ, И ПОЛНЫЙ ШТИЛЬ
Как быстро пролетело вре-

мя. Еще только вчера я с вол-
нением вглядывалась в лица 
пятиклассников на   линейке 1 
сентября 2009 года.  А сегодня 
это уже совсем взрослые ре-
бята, стоящие на пороге новой 
интересной жизни.  

Все было за эти годы: и бури, 
и полный штиль. Мы учились 
поддерживать друг друга, 
«бежать» от равнодушия, ис-

пытывали огромную радость 
от побед и переживали вместе 
неудачи. Порою было так не-
просто сохранить  связующую 
нас нить. Каким сложным, но 
интересным был этот путь.  
Просматривая фотографии, 
понимаешь, как много оста-
лось в прошлом. Уроки, вече-
ра, сбор черноплодной ряби-
ны   и походы, обливания на 
пришкольном участке, поезд-

ки в институты и, конечно же, 
та звездная ночь у костра. 

Мы прошли этот путь вме-
сте. Навсегда в моем сердце 
останутся: легкий на подъем, 
спортивный Женя, Данил – до-
бродушный весельчак и воин 
на спортивной площадке, Сер-
гей – хороший математик   и 
преданный друг, Никита – при 
множестве достоинств, имею-
щий самое главное –доброе 

С любовью к вам, 
Юлия Анатольевна

сердце, отважные волейбо-
листки Вика и Катя, силачи – 
штангисты Степан и Кирилл, 
рассудительный Андрей и та-
кие разные Артемы: один ве-
селый и добродушный, другой 
непреклонный и категорич-
ный, Маша - генератор энер-
гии и позитива, три Наташи: 
оптимистичная, загадочная 
и та, что стихи читала так, что 
сердце замирало, Саша – заво-

дной, энергичный оркестрант, 
романтичная Оля, очарова-
тельная Карина, решительная 
Юля,  проницательная Настя, 
отзывчивые и креативные Ан-
гелина и Аймгуль. 

Мои дорогие девчонки и 
мальчишки, идите уверенно 
по жизненному пути, не бой-
тесь  ошибаться, браться за 
что-то новое. С достоинством 
и целеустремленно творите 
свой мир. Мечтайте, стреми-
тесь к своей мечте и помните, 
что всякий человек обладает 
силой, чтобы исполнить то, о 
чем мечтает! В добрый путь! 



Максим 
Бураченко, 11Л2: 

Буду поступать 
в СИБГУТИ на УВЦ. 

Привлекает то, что смогу 
стать военным, будет 

повышенная стипендия, 
предоставлено общежитие. 

В детстве я хотел идти совсем в 
ином направлении, но со временем 

понял, какие профессии востребо-
ваны и поэтому сделал такой выбор. 

К экзаменам готов, т.к в течении 
своей учебы запоминал все, учил, разби-

рался. Я отличник  и мне дается все легко, 
главное, готовиться к уроку и выполнять все 

задания. Вступать во взрослую жизнь вообще 
не боюсь, наоборот, с нетерпением жду 

новых возможностей и открытий. Оставшимся 
ученикам, желаю хорошо закончить школу, 

побольше терпения и выдержки.
Слова на прощание: «Учитесь, школьники!»
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НЕ УСПЕЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ...
Всех 11-классников ждет очень важное событие – последний день их учебной жизни, который называется Последний звонок. Кто-то очень ждет его, а кто-то нао-

борот, хочет подольше растянуть это время. Последний звонок - день важных решений, которые должны повлиять на дальнейшую жизнь (выбор профессии, ВУЗа), 
прощание с детством , с учителями и одноклассниками. Именно школа делала из Вас тех личностей, которыми вы стали сейчас, помогла определиться с выбором, а 
также подготовила к взрослой жизни. Мне стало очень интересно, какими же стали выпускники за эти годы обучения, чему научились и чего хотят добиться.

Влад 
Полянский, 11Л1:
Поступать я решил 

в ТПУ, на факультет нефти 
и газа, т.к привлекает престиж 
этого ВУЗа, перспективы трудо-

устройства и сама
 будущая профессия. Выпускной 
для меня открытие нового этапа, 

начало новой жизни - жизни 
студента. Благодарен всем учителям 

за эти школьные годы, каждый привнес 
что-то новое, открыл нам тайны наук. 

Определенного учителя выделить нельзя, 
но больше всех я буду помнить Владимира 

Петровича Мальцева. Его метод преподавания, 
незабываемые уроки, лекции. Думаю, что сдам все 

экзамены хорошо, хоть и есть небольшое волнение, но 
благодаря усилиям учителей, всё будет сдано на «отлично». 

Проверено и доказано:  Возможно, он является отличником, т.к 
ему нравится учиться, есть тяга к знаниям и учится вовсе не 

потому, что надо, а потому что хочет узнать 
что-то новое. 

Дарья 
Марченко, 11Л1: 
Нравится лите-

ратура, т.к учитель 
интересно препод-

носит материал, не ба-
нально и занимательно, 

так же нравится и сам 
учитель - Тамара Павловна 

Бубуек. Очень нравятся 
уроки Владимира Петровича 
Мальцева, Марины Влади-

мировны Курченко, Людмилы 
Павловны Беляевой, т.к они 

самые понимающие и добро-
желательные, и дарят хорошее 

настроение. Буду скучать по части 
одноклассников, но не более того. 

Спасибо учителям и школе, что 
подготовили меня к взрослой жизни. 
Хочу дать небольшой совет ученикам: 

не бойтесь делать что-то новое, и менять 
привычный уклад школьной жизни.

Хобби станет профессией: Я занимаюсь театром и 
танцами, по возможности занимаюсь общественной 
деятельностью, поэтому  цель для меня - поступить в 

театральный институт, так как хочу посвятить 
жизнь искусству. 

Алеся 
Аксенова, 11П2: 
С ВУЗом я опреде-

лилась - это НГТУ, но 
на какую специальность 
еще решаю. Любимые 

предметы для меня алгебра 
и литература. Очень люблю 
читать, к любимым книгам 

относится «Мастер и Маргарита». 
Раньше я жила в другом городе, 

но получилось так, что нужно 
переезжать, а связи с этим и выби-
рать новую школу. Мне порекомен-

довали пойти в лицей ,и я ни разу не 
пожалела о том, что учусь именно здесь. 

Школа стала действительно для нас 
вторым домом, особенно сейчас, в 11 

классе. Постоянные репетиции, подготовки, домой 
прихожу поздно, но думаю, что это все не пройдет даром. 

Помимо школы: Когда времени было больше, то 
занималась спортом. Ходила в тренажерный зал, на 

волейбол и легкую атлетику. Надеюсь, что когда поеду 
учиться, то вновь смогу заниматься 

спортом.

Дарья 
Вдовина, 11Л2: 

Несмотря на то, что 
учусь в техническом 

лицее да еще в инженерном 
классе, мне близки такие 

предметы как обществознание, 
литература, русский язык . Для меня 

в целом вся школа является памятным 
местом: в каждом уголке царит своя 

особая атмосфера, все это хранит в себе 
какое-то сокровенное воспоминание. 

Хочется выразить слова благодарности 
учителям за то, что они обучали нас не 

только своему предмету, но и давали жизненные 
уроки, готовили к взрослой жизни. Я безмерно 
благодарна вам и готова повторять не один раз: 
«Спасибо, учитель . . .спа-си-бо». В моем сердце 
навсегда останутся самые теплые воспоминания 

о нашем лицее, об этом доме доброты и искренности.

Материал подготовила Дарья Толкунова (9Л1)

 Артём 
Алтунян, 11Л1:

Что такое 
выпускной: 

Это солнца летний зной,
Это праздник не для всех,

Это слёзы без утех. 
Все друзья собрались в зале,

Все дела мы побросали.
Это праздничный салют 

Это песни там и тут.   
Буду поступать в НГТУ. Скучать, 

конечно, буду. Явно будет не хватать 
некоторых людей. Запомнились учителя, 

конечно  все, но выделю Мальцева В. П. Это, 
наверное, самый необычный учитель из всех. 
У него особая манера преподавания. Если что-

то непонятно. иногда достаточно просто его 
взгляда.
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...МОЖЕМ БОЛЬШЕ 
Ксения Рухляда (11Л1)

За время учёбы в лицее я за-
нималась во многих школьных 
кружках и секциях, но только в 
последние годы я нашла то, что 
приносит мне удовольствие. Я 
безмерно счастлива, что ког-
да- то примкнула к составу 
редакции «Вместе». И как бы 
ни было печально осознавать 
этот факт моим родителям, но 
я считаю наш родной 24 каби-
нет своим домом. Я провожу 
здесь времени больше, чем 
где-либо, и мне это нравится, 
за 2 с половиной года я суме-
ла полюбить этот  «причал 
души», этих людей. Редакция 
дала нам больше, чем просто 
веселое времяпрепровожде-
ние, здесь мы все раскрыли 
себя. Конечно, такой дружный 
коллектив не мог образоваться 
без Тамары Павловны, которая 
относится к нам не как к юнко-
рам газеты, а как к друзьям. Я 
люблю свою редакцию. И мне 
будет жаль расставаться с этим 
местом навсегда.

Анастасия Шевкомудь (11Л1)
Участие в жизни газеты очень 

быстро и незаметно вошло 
в мою жизнь, как-то в одно 

мгновенье, и я стала частью 
увлекательного мира журна-
листики. Общение с интерес-
ными людьми, посещение раз-
личных мероприятий - всё это 
стало возможным, благодаря 
нашей газете! Я считаю, что 
участие в процессе создания 
школьного печатного издания  
позволило мне более широко 
и ярко выражать свои мысли, 
этого мне действительно не 
хватало
И конечно отдельное огром-
ное спасибо за всё это нашему  
редактору - Тамаре Павлов-
не! Только вместе мы можем 
больше)

Мария Вербицкая (11П2)
Мне посчастливилось быть 

частью дружной команды 
юнкоров школьной газеты 
«Вместе», и я рада, что этот 
коллектив принял меня в каче-
стве корреспондента. Именно 
здесь я обрела уверенность 
в себе, начала смелее об-
щаться с людьми, здесь я по-
знакомилась с талантливыми 
учениками лицея, которые, 
как я убедилась, готовы прий-
ти на помощь в любую мину-
ту, здесь я открыла для себя 
новый мир возможностей. 

Ксения Рухляда и Степан Бубуёк

Анастасия Шевкомудь (справа)

Мария Вербицкая (в центре) 
с преемниками Александрой 

Земляной (слева) и Анастасией 
Кошелевой

Хочу сказать большое спаси-
бо каждому человеку, прини-
мающему участие в газете. Вы 
классные ребята и мне было 
с вами комфортно работать. 
Огромную благодарность и 
уважение хочу выразить Тама-
ре Павловне, учителю, чьё тер-
пение не имеет границ. Спаси-
бо, что поддерживали меня во 
всем и везде, за советы, под-
сказки, уроки и наставления. 
Всем здоровья, вдохновения и 
удачи!

Нарине Мирзоян (11Л1)
Быть журналистом, оказы-

вается, не так легко. Когда я 
только входила в это дело, 
для меня это было просто ин-
тересным занятием, поводом 
пообщаться со своими друзья-
ми. Но с течением времени  я 
понимала, какую ответствен-
ность   несу за то, о чем пишу. 
Я так же, как и наши нынешние 
новички, горела желанием пи-
сать обо всем, да и сейчас не 
утратила это желание, но по-
рой, мне   хватает времени для 
реализации всего задуманно-

Нарине Мирзоян и Валерия 
Земляная (слева)

Галина Аниброева

Наталья Ной

го. Сейчас газета для меня не 
просто хобби, а нечто обязы-
вающее сообщить и донести 
до вас, читателей, ту или иную 
новость, событие. Нашим но-
вичкам я пожелаю удачи, успе-
хов и, чтобы они не утратили 
тот огонёк, который сейчас в 
них горит. Всем добра!

...ПОБЕЖДАЕМ
2016 - лауреат XV Всероссийского 
конкурса школьных изданий;
2016 - II место во Всероссийском 
конкурсе школьных изданий 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн» в но-
минации «Школьная газета 4-8 
полос»;
2016 - лауреат Всероссийского кон-
курса «Лучшая школьная газета»;
2016 - 1 место во Всероссийском 
конкурсе школьных СМИ «Луч-
ший новогодний выпуск»;
2015 - призёр Всероссийского 
конкурса медиа-проектов в обра-
зовании  «Медиа-Батл» III место 
в номинации «Лучшая школьная 
газета»;
2015 - III место во Всероссий-
ском конкурсе школьных изда-
ний «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн» 
в номинации «Школьная газета 
12-24»;
2015 - лауреат Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная га-
зета». Номинация: «Лучшие жур-
налистские материалы»;
2014 - победитель во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая школь-
ная газета»;
2013 - победитель в номинации 
«Лучшая редакция юнкоров» об-
ластного конкурса «Журналина».

ВМЕСТЕ: ДЕЛАЕМ...
Школьные юнкоры, юнкор  печатного 

издания… А кто такой юнкор? Это под-
росток, который хочет попробовать свои 
силы в профессии журналиста. Таково 
определение этого не очень теплого 
слова. Я не думаю, что четыре года на-
зад вы пришли в нашу школьную газету 
с целью приобщиться к профессии жур-
налиста. Вы пришли мне помочь. И я, и 
вы - мы были новичками и ничегошеньки 
не знали и не смыслили в том, как делать 
школьную газету. Мы с вами учились, 
осваивали навыки создания материалов 
разных жанров, навыки редактирования,  
активно участвовали во всех конкурсах: 
от районных до Всероссийских. Мы   от-
тачивали свое мастерство и побеждали!

У нас получилась замечательная, друж-
ная команда единомышленников! Мы 
расширили поле своей деятельности и, 
начиная с 2013 года, активно включились 
в организацию Тотального диктанта в го-
роде. Мы встречались с самодеятельны-
ми поэтами и помогали искать материал 
для нового сборника стихов, проводили 
презентации их книг. А каким замеча-
тельным флешмобом  ознаменовали 
55-й выпуск газеты!

Вы все разные, но такие творческие и 
позитивные. Каждый выбрал свое жан-
ровое направление. Ксения Рухляда 
кропотливо собирала в каждый номер 
материал для «похвастушек», чтобы все 

знали о достижениях лицеистов и их на-
ставников, переживая за выпуск каждо-
го номера, помогала координировать 
работу всей команды. Анастасия Шевко-
мудь – смело идущая на контакт с людь-
ми, её призвание  - интервью, генератор 
творческих коллективных дел, в авраль-
ный момент может написать и сдать ма-
териал за полчаса! А наши Даши! Дарья 
Пискунова, творчески и креативно мыс-
лящая, остро все подмечающая, прове-
дет опрос, смело выскажет свое несогла-
сие, нарисует, напишет. Дарью Ясюкевич 
можно встретить на любом важном ме-
роприятии, ей нравилось освещать собы-
тия школьной жизни.   Мария Вербицкая, 
наша путешественница и архивариус. 
Полет мысли в её материалах сочета-

ется с фантазий и реальностью. Наталья 
Жильцова, ведущая постоянных рубрик, 
писала о том, что могло быть полезным 
каждому, и о том, что близко и дорого её 
сердцу. Нарине Мирзоян, призывающая 
всех дарить друг другу доброту.  Наталья 
Ной, умеющая красиво  и точно передать 
настроение тех мероприятий, на которых 
побывала. Галина Аниброева  материа-
лами из школьных сочинений  вызывала 
у читателей улыбку. Фотографии Дианы 
Борейко иллюстрировали не только ли-
цейскую жизнь на страницах газеты, но и 
побеждали в конкурсах. Данил Тютюнник 
научился быть общительным, смело вы-
сказывать свои мысли, он отвечал за сайт 
газеты.  

«Я никогда не думал, что газету делать 
так сложно!»- воскликнул Валентин Бур-
дин. Он зашел  «просто так», но ему по-
нравилось у нас и, благодаря его техни-
ческой поддержке, газету стало делать 
легче.  

Дорогие мои юнкоры, спасибо, что мы 
были ВМЕСТЕ. Надеюсь, что вам приго-
дится в жизни опыт работы в  редакции. 
Впереди у вас новый, полный  тайн и от-
крытий, взлетов и падений, загадок и не-
ожиданностей путь. Никогда не унывать, 
не вешать носа, не сдаваться! Пусть окру-
жающим вас людям будет так же хорошо, 
как мне с вами!

Валентин Бурдин (11Л2)
Вообще, я в редакции ни-

чего такого не делаю, в плане 
статей в газету. Я некий такой 
посыльный. По мелочи. И мне 
очень нравится проводить 
время с этими людьми, здесь 
отдыхаешь душой. Сюда мож-
но приходить даже просто так, 
пообщаться.
Галина Аниброева (11П2)
Газета как и вся наша редакция 
- это как второй дом, место, 
где отдыхает душа, где нужен 
и важен каждый!  

Наталья Ной (11П2)
Газета «Вместе» полна огром-
ным количеством информа-
ции, информации, которая 
действительно интересна. Я 
всегда читала все выпуски. И 
знаете ,может я не так часто 
писала статьи, заметки, хочу 
сказать спасибо газете «Вме-
сте» за предоставленную воз-
можность делиться своими 
мыслями, высказывать пред-
положения по той или иной 
теме, излагая их на бумаге.

С любовью, Тамара Павловна

Слева направо: Дарья 
Ясюкевич, Наталья 

Жильцова, Оксана Бальчугова
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ВПЕРЕД! К НОВЫМ 
СВЕРШЕНИЯМ И ПОБЕДАМ!

Дорогие мои выпускники! 
Мои любимые ученики!

Сегодня  вы  прощаетесь не 
только со школой, сегодня от 
вас навсегда уходит детство. 

Школа дала вам все возмож-
ное, чтобы в новой взрослой 
жизни вы чувствовали себя 
свободно и уверенно. Ведь вы 
получили  здесь не только зна-
ния, но и первые уроки жизни. 
Здесь вы научились дружить, 
прощать, радоваться успехам 
других. Первые успехи и побе-
ды, первые неудачи и разоча-
рования, первая любовь - все 
это было здесь, в вашей школе!

 Мы с вами прожили вместе 
всего четыре года. Вы помни-
те, как мы начинали? Пришли 
из разных классов, расстав-
шись со своими друзьями, 
привычной  обстановкой. При-
ходилось все начинать снача-
ла: заново знакомиться друг с 
другом, выстраивать отноше-
ния, формировать свои ценно-
сти. Трудно было и вам, и мне. 
Но вы взрослели, и с каждым 
днем становились немного 
умнее и мудрее.

Мы преодолели все труд-
ности. Каждый год в классе 
появлялись новенькие. Вы 
научились понимать и прини-
мать чужое мнение, уважать и 
ценить друг друга, быть терпи-

мыми и требовательными.  Вы 
стали настоящим коллективом 
– сплоченным, надежным, 
дружным. Вы научились само-
стоятельно ставить  перед со-
бой цель,  принимать решения 
и отвечать за них. На вас мож-
но положиться в любом слу-
чае, вам по плечу любое дело. 

 Сколько выдумки, юмора и 
фантазии вы проявляли, гото-
вя поздравления друг другу! 
Ваши теплые, трогательные 
поздравления я буду помнить 
всю жизнь.  А какой артистизм 

и самоотдача были   в каждом 
вашем выступлении.

В школе вы успевали не толь-
ко учиться. Каждый заявил о 
себе в каком-либо виде дея-
тельности. Вы все талантливы! 
Среди вас есть победители и 
призеры олимпиад, в том чис-
ле и региональной олимпиады! 
Вы участвовали и побеждали 
в научно-исследовательской 
работе. Среди вас есть худож-
ники, музыканты, певцы, тан-
цоры. Спортивные команды 
лицея не одержали бы столь-

ко блистательных побед, если 
бы вас не было в их составе! А 
наш патриотический клуб «По-
граничник» не выступал бы так 
успешно без девчонок и маль-
чишек из нашего класса. 

За это время вы выросли и в 
личностном плане. Среди вас 
появились  лидеры, организа-
торы, ответственные исполни-
тели. 

 Вы самый лучший класс! От-
крытые, веселые, доброжела-
тельные!

Все это время рядом были и 

ваши родители. Они пережива-
ли, если что-то не ладилось, ра-
довались достижениям, всегда 
приходили на помощь. Огром-
ное им спасибо за понимание, 
поддержку и сотрудничество.

Дорогие мои мальчики и де-
вочки! Какие вы все красивые 
и родные! Вы сейчас чем-то 
похожи на первоклассников, 
такие же нарядные, с тревож-
ным ожиданием в глазах. Как 
и они, вы стоите на пороге в 
новую жизнь. Там все будет по-
другому. Там не будут вызывать 
родителей,  там не спрячешься 
за классного руководителя – 
отвечай за все сам! Там вам не  
дадут  столько попыток, сколь-
ко требуется для правильного 
ответа, не будут  принимать 
зачеты для исправления оцен-
ки – что заслужил, то и получи. 
Там все по-взрослому!  

Зато сколько возможностей! 
Сколько открытых дорог! Вы-
бирай свою. И вперед, к но-
вым свершениям! 

 Доброго вам пути!

Ваша Людмила Павловна

И ШКОЛА ПУСТЬ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ, 
И ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В жизни бывает много событий:
Каких-то свершений, каких-то открытий,

Встреч, расставаний, подъемов 
и спусков,

Широких масштабов, более узких….
Но всё начинается с очень простого:

Ты родился, сказал уже слово,
Сделал свой первый в жизни шажок….

Вот уже школа…, первый звонок…..
Ступенька…ты встал на неё так несмело,
Но вот шаг за шагом, спокойно, умело

Вы шли к Эвересту познаний науки,
Себя ограждая от лени и скуки.

Свободно мечтать, рассуждать научились,
Командою стали и подружились.
Но неизбежна минута прощанья,

С грустью приходит пора расставанья.
*****

Незабываем в памяти ваш путь:
Из разных школ пришли вы по желанию
 В лицей учиться, чтобы в жизнь шагнуть

Уверенно, настойчиво, со знанием. 
С задором молодецким, чтоб дерзать,

Творить, любить, жить с легкостью 
весёлой...

И вспоминать родною ставшей школу,
Где ждет вторая мама вас в любую пору.

Вы были пятиклассники смешные:
Такие разные, такие заводные!...

Все лидеры, защитники, ораторы!...
Сплошные бунтари и агитаторы!

Девчонок и мальчишек было поровну.
Не сразу вы смотрели в одну сторону.

Учились мы дружить, друг друга слышать, 
Шагая по ступенькам знаний выше.

Места родные вместе изучали,
В походах жгли костры, в палатках 

ночевали,
В Новосибирск катались как туристы, 

Играли и в учёных, и в артистов.
Известно всем: в процессе обучения

Держали курс вы
В инженерном направлении.

И первыми освоили программу!
Хотелось, чтобы «первый блин» –

не комом,
Порадовал родных ваших, знакомых….

Достойных ждут достойные медали,
Мы кандидатов всех уже назвали.
Здоровья пожелаю, вдохновения,
Успехов и терпения в свершениях,

Пусть все мечты у каждого сбываются, 
А дружба школьная вовек не забывается!

Дорогие мои дети! А сейчас
Наступила такая пора,

Что душе в пору рваться на части.
Я желаю вам только добра

И огромного личного счастья!
Впереди вереницы дорог

И преград, и развилок глубоких…
Я хочу, чтобы главный урок

Вас повёл к восхожденьям высоким!
Чтоб в душе не таили вы зла
И обид, и упрёков не слали, 

А с  теплом и добром были «за»,
И людьми чтоб хорошими стали!

С любовью и нежностью,
всегда  ваша  - Ирина Яковлевна
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ТПУ ОТКРЫВАЕТ ГРАНИЦЫ
Томский политехнический 

университет (ТПУ) - четвертый 
в стране и старейший техни-
ческий вуз в ее азиатской ча-
сти. Основанный в 1896 году 
как Томский технологический 
институт практических инже-
неров Императора Николая II, 
долгое время оставался един-
ственным техническим вузом 
за Уралом. Ученые и выпуск-
ники университета обеспечи-
ли освоение территорий, при-
легающих к транссибирской 
магистрали; становление про-
мышленности и экономики 
Сибири, Дальнего Востока, ре-
спублик Средней Азии; сыгра-
ли решающую роль в разви-
тии нефтегазовой, угольной, 
металлургической, атомной, 
машиностроительной, кос-
мической, энергетической и 
других отраслей в азиатской 
части страны.

Лицеистам  представилась 
возможность посетить это ста-
рейшее учебное заведение. В 
этом году вместе с нашими ре-
бятами в Томск ездили учащи-
еся с. Белое, районного центра 
Бурла Алтайского края.

НАС ВСТРЕТИЛ НОЧНОЙ 
ГОРОД ТОМСК

В город мы въехали ночью. 
Прекрасное сочетание старин-
ного стиля и современности 
завораживало. Больше всего 
мне понравился дизайн боль-
шинства построек. © Князь.

Когда всю жизнь живешь в 
одном населенном пункте и в 
округе трехсот километров нет 
ничего кроме степей, озер и 
рек, то знакомиться с новыми 
пейзажами, городами, людь-
ми необычайно интересно. 
Так произошло и с Томской 
областью и городом Томском 
в частности. При въезде в Том-
скую область я обратил свое 
вниманиена то, как степи сме-
нились холмистой местностью. 
В архитектуре города просле-
живается коллорит. На фоне 
старомодных сооружений по-
стройки советского периода 
хоть и выглядят неуместно, но 
создают яркий контраст. Город 
поразил меня своей чистотой. 
Но несмотря на внешнюю чи-
стоту города, его в вид сильно 
портит неуместная реклама. 
©Щербаков Александр

И ВОТ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Девушки 9Л1:
- Сегодня был яркий и насы-
щенный день. Мы посетили 

около 10 факультетов.
Было много нового для нас. 
Больше всего   понравился 
факультет химического произ-
водства. Возможно,   приедем 
сюда ещё раз.
Даша Марченко (11 Л1):
- Мне очень понравилось. 
Особенно  впечатлил аспирант 
факультета ядерной физики. 
Глядя на него, можно сказать, 
что люди, которые идут на по-
добные факультеты не зануд-
ные «зубрилы», а очень даже 
весёлые люди.

Валентин Бурдин (11 Л2):
- В 2015 году я уже ездил с груп-
пой от нашей школы в Томск.
Мы жили в общежитии для 
иностранных студентов, а в 
этом - в гостинице «Област-
ного центра дополнительного 
образования» (в связи с юби-
леем ТПУ, общежития заняты). 
Это просто небо и земля. В 
прошлом году были все усло-
вия для комфортного жилья: 
микроволновка, холодильник, 
чайник, туалет, телевизор, и 
все это в одной комнате, для 
двух человек! Не буду расска-
зывать про жилье этого года. 
Просто я понял, что тогда мы 
жили, как короли. Экскурсии 
по факультетам очень понра-
вились.  

Юлия Кульша (11 «Л1»):
- В Томске я   впервые. Наши 
перемещения по корпусам 
ТПУ проходили по определен-
ному ранее маршруту и вклю-
чали в себя даже самые незна-
чительные детали, которые 
необходимо знать будущему 
первокурснику. В целом нас 
приняли довольно хорошо, 
да и атмосфера в группе была 
хорошей, - это компенсирова-
ло не самые лучшие условия 
нашего проживания. В целом 
все было лучше, чем могло бы 

быть, и остались только поло-
жительные эмоции.

ЛУЧШЕ УВИДЕТЬ САМИМ
Дмитрий Савинкин (10П2):
-  ТПУ это первый вуз, в ко-
тором я побывал, и, честно 
говоря, мне он очень понра-
вился, это вуз больших воз-
можностей и знаний. Каждый 
институт в вузе по - своему ин-
тересен. Достаточно большое 
количество плюсов: оборудо-
вание, трудоустройство, спорт, 
общественная деятельность, 
большое количество стипен-
дий, можно уехать по обмену 
в Европу или Азию. Если хоро-
шо постараться то можно по-
ступить и получить достойную 
профессию, буду советовать 
его свои знакомым и друзьям.

Отчет о поездке 
подготовила, 

Тамара Бубуёк, 
редактор газеты «Вместе»

Андрей Карпенко (10 П2):
- Поездка в Томск очень по-
нравилась. Красивый город. 
Экскурсия по Томску, квест, 
обстановка-всё было инте-
ресно. Я не против съездить в 
Томск еще раз и советую дру-
гим посетить этот город.

ПОНРАВИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО 
ЛИЦЕИСТАМ

Алеся Сытникова, ученица 
10 класса МБОУ Устьянская 
СОШ:
- Я посетила Томский политех-
нический университет. Данное 
учебное заведение  произвело  
на меня только положитель-
ные впечатления. Очень были 
интересны лекции об инсти-
тутах и их направлениях. Этот 
материал очень мне приго-
дится, когда я буду поступать в 
ТПУ. Хочу выразить, огромную 
благодарность всем, кто ор-
ганизовал знакомство с этим 
университетом.
Влад Бахвалов, ученик 11 
класса МБОУ Бурлинская 
СОШ:
- Благодаря руководству МБОУ 
технического лицея №176 го-
рода Карасук, мне представи-
лась уникальная возможность 
побывать в Томском политех-
ническом университете. После 
поездки у меня остались не-
забываемые впечатления как 
об университете, так и о са-
мом Томске. Со стороны уни-
верситета был оказан теплый 
прием, организаторы подроб-
но рассказали об устройстве 
университета, его учебных 
направлениях. Волонтеры по-
казали   инфраструктуру заве-
дения. Понравилась органи-
зация внеучебного процесса. 
Поездкой остался очень дово-
лен. Свой выбор учебного за-
ведения я уже сделал, но могу 
посоветовать данный универ-

ситет тем, кто еще не опреде-
лился с поступлением.  

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Мария Шестухина (10П2):
-  Поездка оказалась удачной 
- знакомство с университетом 
состоялось.   Для нас была 
организована увлекательная 
игра - квест, в ходе которой 
мы должны были посетить 
как можно больше локаций, 
где принимали практическое 
участие и в мастер классах, и в 
лабораторных опытах. В ауди-
ториях и лабораториях стоит 
преимущественно новое обо-
рудование, что, несомненно, 
очень хорошо сказывается на 
продуктивности обучения. По 
окончании нашего путеше-
ствия по заданному маршру-
ту определили победителей и 
всем вручили   подарки. Мы 
имели возможность совер-
шить экскурсию по городу и его 
основным достопримечатель-
ностям. Здание университета – 
тоже достопримечательность,  
просторное, с массивными 
колоннами, очень красивое.  
Общее впечатление оказалось 
приятным.   Ученики остались 
довольны и, я надеюсь, в сле-
дующем году будет возмож-
ность поехать туда еще раз.
«Открывай границы вместе с 
нами!» - таков был девиз ор-
ганизованного приемной ко-
миссией ТПУ квеста для нашей 
делегации. Программа была 
очень интересной и насыщен-
ной. Многие задумались над 
возможностью обучаться в 
ТПУ, некоторые ломают голову 
над тем, как бы уговорить ро-
дителей согласиться отпустить 
учиться в Томск.

،، Но несмотря 
на внешнюю чистоту 

города, его вид 
сильно портит 

неуместная реклама.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В апреле отметила свой юби-
лей Грицай Ольга Констан-
тиновна - учитель истории и 
обществознания.

Здоровья Вам, успехов, 
долголетия,

Удача пусть не бросит 
никогда!

 Пусть всё, что есть 
прекрасного на свете, 

Пройдёт сквозь Ваши 
светлые года.

Поздравляем  педагогов - Во-
ронежскую Ларису Никола-
евну и  Сонникову Марину 
Владимировну, с важным со-
бытием в жизни их детей – они 
выпускники 2016 года.  Пусть 
школьные уроки доброты в  
душах  Ваших  детей оста-
ются вечно. Благополучия и 
успехов на экзаменах!
Субботники  придуманы  

не  зря
Полезны,  у  кого  уж очень 

напряжённая   работа!
Как  хорошо  граблями,  

мётлами  махать.
А  главное – всю  
территорию  убрать.

И пошутить  над  чем  
найдётся.

20 апреля прошёл традици-
онный апрельский субботник, 
педагоги, сотрудники лицея  
приняли активное участие. 
Приятно видеть результат 
своего труда, каждый внёс в 
это дело частичку своего теп-
ла. Чистая, ухоженная терри-
тория лицея радует глаз всех 
окружающих, и, конечно же, 
самих сотрудников лицея. 
Ведь так приятно смотреть 
на мир, который стал краси-
вее, благодаря тебе самому! 
Огромное спасибо всем педа-
гогам и сотрудникам лицея за 
плодотворный общественно-
полезный труд  на свежем воз-
духе! Отдельное спасибо всем 
членам профсоюзного коми-
тета лицея, они, как всегда, по-
старались и после окончания 
субботника вместе с поварами 
лицея    с душой накрыли стол  
для   коллектива.   
1 мая в  городе  Карасуке про-

шло торжественное меро-
приятие, посвящённое празд-
нику Весны и Труда. Погода 
выдалась солнечная. Около 
800 работников образования 
в колоннах, украшенных ло-
зунгами, флагами, шарами, 
распустившимися веточками 
берёзы, открыли шествие горо-
жан к центральной площади,  
где и состоялся митинг, на ко-
тором с приветственными сло-
вами выступили  Глава района 
- Александр Павлович Гофман 
и гости мероприятия. Наш ли-
цей принял активное участие, 
учащиеся 10-х классов,  со-
трудники лицея с семьями воз-
главляли нашу колонну. Спаси-
бо классным руководителям 
10-х классов: Парпура Ольге 
Николаевне, Яценко Евгению 
Александровичу и Матвеевой 
Елене Владимировне  за ор-
ганизацию учащихся, за яркое  
украшение колонны. Огром-
ное всем спасибо  за участие в 
данном мероприятии!   

С Победой поздравить хотим 
от души.

Пусть будут все ваши дела
 хороши.

  В преддверии праздника  Ве-
ликой ПОБЕДЫ прошёл празд-
ничный концерт, на который 
были приглашены все ветера-
ны технического лицея. 

  В Государственную Думу РФ 
был внесен проект федераль-
ного закона, который так и на-
зывается – «О детях войны». 
Согласно проекту, к этой ка-
тегории относятся граждане, 
которые родились в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года и постоянно 
проживали на территории Со-
ветского Союза. В лицее есть 
такие ветераны, люди,  у кото-
рых детство опалено войной,  
им особое внимание, особые 
поздравления, ведь внимание 
-  самое дорогое в нашей жиз-
ни. К категории «дети войны» 
в лицее относятся следующие 
ветераны:
Березин Василий Филиппо-
вич, Большакова Галина Сте-
пановна, Бутаков Владимир 
Иннокентьевич, Бутакова 

Надежда Григорьевна, Галки-
на Алевтина Ивановна, Гле-
бовичус Ксения Ивановна,  Го-
ленкова Зинаида Трофимовна, 
Демешкина Алевтина Яков-
левна, Кротенко Тамара Алек-
сандровна, Курченко Татьяна 
Дмитриевна, Столба Эмма 
Павловна, Строилова Люд-

мила Кирилловна, Шворнева 
Татьяна Федоровна, Шуляк 
Татьяна Лаврентьевна.
 Огромная благодарность за 
яркий, торжественный  кон-
церт  музыкальному руково-
дителю лицея Макаровской 
Наталье Геннадьевне, руково-
дителю танцевальной группы 
«Юниденс» Ушаковой Инне 
Владимировне, музыкаль-
ному оператору Самошкину 
Виктору Дмитриевичу и всем 
участникам концерта - уча-
щимся лицея. 
 Мы поздравляем всех  ветера-
нов, сотрудников, родителей и 
учащихся  лицея с Днём ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ!

С Победой и Маем 
Мы вас поздравляем.

Радости, света
На многая лета!

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ
Что изменилось на школь-

ном дворе? С приходом вес-
ны на нашем школьном дворе 
наступило необыкновенное 
перевоплощение. На деревьях 

появились первые листочки, 
позеленели кустики, расцвели 
первые цветочки, приятно пах-
нет распустившаяся сирень. У 
нас есть возможность украсить 

территорию   различными ви-
дами цветов, потому что рас-
саду  выращивают в теплице,   
благодаря которой   школа по-
могает и другим учреждениям  
города озеленять свои терри-
тории. 

Красиво в нашем школьном 
дворе!!! Но самое красивое, 
на мой взгляд, это фонтаны, 
которые недавно открылись. 
Там любят гулять, отдыхать и 
фотографироваться не только 
ученики нашей школы, но и 
все желающие. Не так давно 
на территории нашей школы 
появилась гостиница, где наши 

и приехавшие из других школ 
спортсмены могут отдохнуть. А 
рядом футбольное поле, кото-
рое начинает свою подготовку 

в летнему сезону. Я горжусь, 
что я ученица технического ли-
цея №176.

Светлана Герасимова 5А



11«Вместе» № 4-5, апрель-май 2016 г.И СПОРТ, И ИСКУССТВО

«КАМЕРА…МОТОР…НАЧАЛИ»

И СПОРТОМ ПРОСЛАВИМ ЛИЦЕЙ
Спортивные успехи и до-

стижения – неотъемлемая 
часть портрета лицеиста. На 
протяжении всех лет учебы, 
улучшая личные результаты, 
наши нынешние выпускники-
спортсмены прославляли ли-
цей.

11 Л 2
Уколов Александр – побе-

дитель соревнований района 
по футболу, по русской лапте, 
легкой атлетике, праздничной 
эстафете, посвященной «Дню 
Победы», среди образователь-
ных учреждений Карасукского 
района.

Доценко Никита - победи-
тель соревнований района по 
футболу среди образователь-
ных учреждений Карасукского 
района.

Авраменко Дмитрий – по-
бедитель соревнований по ба-

скетболу, по легкой атлетике, 
в праздничной эстафете, по-
священной «Дню Победы», 
серебряный призёр весен-
него кросса, среди образо-
вательных учреждений Кара-
сукского района.

Мрих Владимир – победи-
тель праздничной эстафеты, 
посвященной «Дню Победы», 
по плаванию среди образова-
тельных учреждений Карасук-
ского района.

Мельник Мария – победи-
тель соревнований по лыж-
ным гонкам, по легкой атле-
тике, в праздничной эстафете, 
посвященной «Дню Победы», 
серебряный призёр весен-
него кросса, среди образо-
вательных учреждений Кара-
сукского района.

Шалабода Иван – победи-
тель в праздничной эстафете, 

посвященной «Дню Победы», 
по легкой атлетике, серебря-
ный призёр весеннего кросса, 
среди образовательных учреж-
дений Карасукского района.

Пучкин Никита - победи-
тель в праздничной эстафете,
посвященной «Дню Победы», 
по легкой атлетике, среди об-
разовательных учреждений 
Карасукского района.

Бурдин Валентин – серебря-
ный призер по волейболу сре-
ди образовательных учрежде-
ний Карасукского района.

11Л1
Шефер Евгений - победитель 

в праздничной эстафете, по-
священной «Дню Победы», по 
легкой атлетике, серебряный 
призёр весеннего кросса, сре-
ди образовательных учрежде-
ний Карасукского района.

Симаков Дмитрий - победи-

тель соревнований района по 
футболу среди образователь-
ных учреждений Карасукского 
района.

Басарева Анастасия - побе-
дитель соревнований по лыж-
ным гонкам, в праздничной 
эстафете, посвященной «Дню 
Победы», по легкой атлетике 
среди образовательных учреж-
дений Карасукского района.

11П1
Голосной Данил -  победи-

тель соревнований по футболу, 
легкой атлетике, серебряный 
призёр весеннего кросса, сре-
ди образовательных учрежде-
ний Карасукского района.

11П2
Гладышев Сергей - победи-

тель соревнований по русской 
лапте, среди образовательных 
учреждений Карасукского рай-
она.

Дьяченко Виктор - победи-
тель соревнований по русской 
лапте, по футболу среди обра-
зовательных учреждений Ка-
расукского района.

Шевченко Олеся – победи-
тель в праздничной эстафете, 
посвященной «Дню Победы», 
по легкой атлетике, серебря-
ный призёр весеннего кросса, 
среди образовательных учреж-
дений Карасукского района.

Дьяченко Алина - серебря-
ный призер по стрельбе среди 
образовательных учреждений 
Карасукского района.

Сонников Влад – серебря-
ный призер по стрельбе среди 
образовательных учреждений 
Карасукского района.

Удачи на экзамене и новых 
спортивных побед!

Учителя кафедры 
физической культуры

Что можно делать в библио-
теке вечером? А ночью? «Ску-
чать, зрение портить чтени-
ем...», - ответите вы. А вот и 
нет! И посещение акции «Би-
блионочь», которая проводит-
ся ежегодно 22 апреля в Цен-
тральной библиотеке города 
Карасука– прямое тому под-
тверждение. 

Помещение с многочис-
ленными стеллажами книг и 
учебной техникой... Такой мы 
привыкли видеть библиотеку 
во время наших посещений. 
Этим вечером, войдя в читаль-
ный зал, мы совсем не ожида-
ли встретить наших любимых 
киноактеров на огромном стенде, среди других атрибу-

тов кинематографа. «Камера...
Мотор...Начали!» - так нача-
лось наше путешествие в мир 
киноискусства. Чем же оно за-
помнилось? 

Во-первых, новыми впечат-
лениями, полученными от про-
смотра буктрейлеров. Зрители 
познакомились с работами 
участников конкурса буктрей-
леров, а участники получили 
заслуженные призы. 

Во-вторых, веселыми ки-
нопробами, в которых до-
велось поучаствовать всем 
посетителям. Участие в мини-
постановке оказалось увлека-

тельным занятием, а многим 
из нас достались совершенно 
забавные роли: кто-то был по-
сылкой, кто-то суровой зимой, 
музой, солдатом, облаком, 
подушкой, дверью... Что уж 
говорить об исполнении! Все 
были на высоте, подарив друг 
другу заряд положительных 
эмоций. 

Каждый из гостей «Библио-
ночи» нашел что-то интересное 
и для себя. Своими впечатле-
ниями об акции поделился Вя-
чеслав Подсадников: «Участие 
в «Библионочи» оказалось 
очень увлекательным. Имели 
место оригинальные конкурсы 

и розыгрыш призов, давшие 
массу приятных впечатлений. 
Одним словом, мне очень по-
нравилась данная акция, и я 
рекомендую обязательно по-
сетить это интересное меро-
приятие в следующем году». 
Присоединяясь к рекоменда-
циям, хотелось бы отметить, 

что «Библионочь» - одно из 
немногих мероприятий, кото-
рое хочется посетить вновь.

А вот и другие отзывы
 -  В эту сказочную ночь герои 
книг обрели плоть. Я видел их 
и прикасался к ним. Музыкаль-
ные произведения погружали 
нас все больше в выдуманные 
миры(Тлегенов Дамир)
 - Я считаю, что буктрейлер – 
это отличный способ познако-
миться с произведением и его 
автором (Вебер Артём).
- Все работы были просто за-
мечательными, и первое место 
я бы отдал не одной группе, а 
трем (Гусев Константин).
- Я получила море положи-
тельных эмоций и узнала мно-
го нового об истории отече-
ственного кино (Сивоконенко 
Алина).
- Нельзя не упомянуть о том, 
насколько хорошо был рас-
планирован вечер. Думаю, 
если вы спросите у организа-
торов, сложно ли это было, 
то они лишь отмахнутся 
рукой(Нестеренко Валерия).
Оксана Бальчугова (11 Л1)

*Буктрейлер – небольшой 
видеоролик, рассказывающий 
в произвольной художествен-
ной форме о какой-нибудь 
книге

،، Многим из нас 
достались совершенно 
забавные роли: кто-то 
был посылкой, кто-то 
суровой зимой, музой, 

солдатом, облаком, 
подушкой, дверью...
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РАССТАВИМ ЗАПЯТЫЕ 
В ДРЕВНЕМ МИРЕ

«БОЛЬШЕ ВСЕХ ПИСАЛИ ВРАЧИ…»
«И придумали буквы – так по-

лучился алфавит. Люди стали 
писать буквами, и чем дальше, 
тем быстрее. А чем быстрее 
они писали, тем некрасивее у 
них получалось. Больше всех пи-
сали врачи: они выписывали ре-
цепты. Поэтому у некоторых 
из них до сих пор такой почерк, 
что пишут они вроде бы буквы, 
а выходят иероглифы».

Мы попросили Галину Иванов-
ну Слюсареву, главного врача 
НУЗ «Узловая больница на стан-
ции Карасук ОАО «РЖД» проком-
ментировать данный отрывок 
текста диктанта.

Конечно же для начала мы 
спросили, что побудило Галину 

«НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗДЕСЬ АРТИСТОМ,
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕССА»

- Александр Петрович, огром-
ное Вам спасибо, Вы внесли в 
проведение Тотального дик-
танта живую искру.  Какие об-
разы у вас ассоциируются со 
словом диктант?
- С детства я трепетно отно-
сился к диктантам. Боялся 
всегда их, но писал неплохо. 
Знаки препинания для меня - 
это было что-то страшное. На-
верное, благодаря диктантам, 
кто-то из людей убеждается 
в том, что он не совсем глуп, 
умеет слышать по-русски и пи-
сать по-русски.
- А сейчас вы  сами хотели бы 
проверить свои знания?
- Вот таким образом – и да, и 
нет. Дело в том, что я вообще 
много пишу,  такая у меня ра-
бота. Много практики, и впол-
не возможно, что я не много 
ошибок делаю. Наверное, со 
знаками препинания   пробле-
мы и сегодня будут, потому что 
я все-таки артист и мыслю не-
множко другими категориями: 
я вношу свои знаки препина-
ния (паузы и так далее). 
- Вы сыграли много значи-
тельных ролей, а как Вам роль 

диктатора?
- Чувствую себя достаточно 
уютно, по-товарищески. Я не 
чувствую здесь себя артистом, 
я чувствую себя участником 
этого процесса. Хорошая ау-
дитория, приятно видеть лю-
дей разного возраста - ребят-
учащихся и  взрослых,   видеть 
их лица и потребность прове-
рить себя.  
- Как вы думаете, выразитель-
ное чтение мешает или помо-
гает успешному написания 
диктанта?
- Нет, мне кажется, помогает. 

Это спросить надо у ребят, у 
взрослых, тех, кто пишет дик-
тант. Здесь я в роли человека, 
который должен правильно, 
грамотно подать автора. Я ста-
рался соответствовать автор-
скому тексту, то есть все знаки 
препинания, которые автор 
нам дал в своем произведе-
нии, я старался обозначить. 
Ничего своего не намостил, 
потому что я не имею на это 
право. Обычно, работая над 
каким-то произведением, я 
прочитываю его по-своему.
- Судя по тому, что вы не пер-

вый раз в роли диктатора, вас 
волнует отношение граждан к 
русскому языку, грамотности. 
Как вы считаете, современная 
молодежь стремится быть 
грамотной или ей это неинте-
ресно?
- Очень, очень волнует. А вот 
насчет молодежи, я не могу 
однозначно ответить на этот 
вопрос, потому что есть те, кто 
действительно стремится и 
старается говорить, как гово-
рил Пушкин Александр Серге-
евич, и есть такие, кто, скажем 
так, и не пытается на эту тему 
даже думать, не то что гово-
рить так, как говорили наши 
великие русские классики. Не-
давно играл спектакль «Мой 
Есенин», моноспектакль. Чи-
тал произведения «Анна Сне-
гина», «Письмо к женщине», 
«Черный человек». Играл в 
школе, читал ребятам, один-
надцатого  класса. Я говорю: 
«Сергей Александрович Есе-
нин, «Анна Снегина», а они 
меня переспрашивают: «Как, 
как, как?» То есть некоторые 
из  одиннадцатиклассников не 
знают, что есть такие произве-

дения, это очень печально. А 
есть ребята, которые были на 
спектакле и пришли во второй 
раз, и пришли с огромным ин-
тересом. Нельзя однозначно 
сказать, плохая или хорошая 
молодежь. И такая, и такая, и 
это было во все времена, ни-
чего не меняется.  
- Как вы считаете, будет много 
отличных результатов?
- Я думаю, да. Отличных не 
знаю, но хорошие будут. Это 
видно по заинтересованным 
выражениям лиц, по вопро-
сам, по тому, что пишущие 
просили повторить. Я видел, 
что люди со знанием пишут. 
Но в этом году достаточно 
сложный текст. Много знаков 
препинания, которые люди в 
обычном письме не употре-
бляют, не применяют: и ско-
бочки, и тире, и двоеточие… 

Команда организаторов То-
тального диктанта выража-
ет слова глубокой благодарно-
сти Александру Петровичу за 
поддержку Всемирной акции.

Дарья Ясюкевич (11 Л1),
Оксана Бальчугова (10 Л)

Ивановну принять участие в дан-
ной акции?
- Цель, с которой я пришла на То-
тальный диктант - проверить свои 
знания и, конечно, что немало-
важно, узнать свои результаты. В 
этом году мне очень понравился 
текст. Я думаю, это правда, что 
самый плохой почерк у врачей, 
потому что пишем очень много: 
рецепты, документы, справки. 
Ещё на почерк  врачей  влияют об-
ширные знания, которые включа-
ют в себя греческий язык, латынь, 
английский ну и, естественно, тот 
язык, на котором врач обучался, 
допустим, русский,  английский, 
азербайджанский,  грузинский 
и, когда это всё вместе соединя-
ется, то, наверное, получается 
часть письменности, а часть -  ие-
роглифов.

Мне очень понравился текст, 
он был  познавательный, инфор-
мативный А почерк, я считаю, что  
любой почерк  определяет харак-
тер человека. 

 Мы благодарим Глину Иванов-
ну за беседу и за участие в акции. 
Приглашаем присоединиться к 
нам и в следующем году.

16 апреля в 15:00 на базе технического 
лицея №176 состоялась акция «Тотальный 
диктант»— ежегодная образовательная 
акция для всех желающих. Цель меропри-
ятия — дать возможность каждому чело-
веку проверить свои знания и пробудить 
интерес к повышению грамотности.  В этом 
году в акции приняли участие 73 человека 
(это на 22 человека больше, чем в прошлом 
году). Текст Андрея Усачева назывался «Этот 
древний-древний-древний мир!» и состоял 
из трёх частей: Карасук писал вторую часть  
«Вкратце об истории письменности».

Во время кофе-брейка, когда после на-
писания тотального диктанта у участников 
появилась возможность обсудить текст и 
поделиться впечатлениями, команда корре-
спондентов газеты «Вместе» решила опро-
сить некоторых участников и задать им сле-
дующие вопросы:

В какой раз пишете. С какой целью приш-
ли (мотив). Как узнали о тотальном диктан-
те. С кем пришлиПосещали ли курсы под-
готовки. Как вы считаете, на какую оценку 
написали диктант. С какими трудностями 
столкнулись со время написания диктанта

Вот какие ответы мы получили:

Конева Светлана Васильевна, 50 лет
- Для меня это третье участие в этой акции и 
я вновь здесь, чтобы и на этот раз проверить 
свой уровень знаний по русскому языку. О 
проведении ТД узнала от подруги. Пришла 
одна, но встретила пару знакомых, поэтому 
не была в одиночестве. Курсы не посеща-
ла, но надеюсь, что написала на 4. Возникли 
сложности с постановкой знаков препинания.
Иноземцева Валентина Анатольевна 
- На диктанте впервые.  Решила знания про-
верить. Узнала от  Тамары Павловны, и  Ко-
сти, нашего выпускника.  Пришла одна. На 
курсы не ходила, но, думаю, на 4 напишу. 
Проблемы были с пунктуацией.

Анна Дюбина (7Л2)

Мария Вербицкая (11П2), Анастасия 
Кошелева  (6Л1), Валерия 

Земляная (5Л1), Полина Шачнева 
(7Л2), Юлия Кульша  (11Л1)


