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Здесь знанья и уют,
детей в лицее ждут

Слово президенту
Дорогой пятиклассник!
Поздравляю тебя с по-

священием в лицеисты. 
Желаю   больших успехов в 
учебе. Будь честным перед 
другими, но прежде всего 
перед самим собой. Радуй-
ся успехам своего товари-
ща, как своим собственным. 
Береги лицей и природу. 
Почитай преподавателей и 
никогда не останавливайся 
перед трудностями, кото-
рые могут возникнуть на 
твоем пути! 

Удачи тебе во всем!

Дамир Тлегенов, 
президент детского 

объединения «Лицей»

Когда меня прини-
мали в лицеисты…

- Когда меня принимали в ли-
цеисты, я очень переживала, 
но все прошло отлично. Глав-
ное, что начинаешь чувство-
вать после посвящения - это 
ответственность. Не только за 
успешное обучение, но и за 
свои поступки в целом. 

Алина Сивоконенко (11Л)
-  Когда меня принимали в ли-
цеисты, я очень волновалась 
и боялась. Для меня это был 
очень важный день, ведь уже 

тогда, глядя на старшеклассни-
ков, я понимала, как почетно 
и ответственно носить звание 
лицеиста. А нашим пятикласс-
никам я желаю в стенах   лицея 

обрести настоящих друзей, по-
лучать как можно больше зна-
ний и всегда прославлять нашу 
любимую школу! 

Арина Крюкова (11Л)

- Когда меня принимали в ли-
цеисты, я чувствовал очень 
большую ответственность и 
гордость. Тогда у меня было 
чувство единения со своим 

лицеем. Я ощущал себя его ча-
стью -   частью большой лицей-
ской семьи. 

Артем Вебер (11П1)

Похвастушки
На III Национальном чем-

пионате JuniorSkills HI-TECH  
«Молодые профессионалы 
будущего», проходившего 
в г. Екатеринбурге в конце 
октября,  наши ребята заня-
ли первое место в компе-
тенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Молод-
цы! Поздравляем Дмитрия  

Степанищева, Дмитрия Не-
стеренко и их наставника – 
Александра Владимировича 
Шаравина. 

Степан Бубуёк (7Л1)

Дорогие читатели! Help!
Особое внимание просим 

обратить тех, кто читает нас 
с самого первого выпуска 
и, возможно, хранит их все. 
Большая просьба покопать-
ся в своих столах, на полках 
и в шкафах  и посмотреть 
выпуски школьной газеты 
за 2009 год (заодно и пыль 
протереть).  

Если сохранились и дру-
гие номера нашей газеты 
(2009 – 2012 гг.), то тоже 
можете приносить к нам в 
редакцию (24 кабинет).   В 
награду обещаем угостить 
чашечкой чая в приятной 
компании! Благодарим за 
сотрудничество.

Анастасия Сиволап (11Л)

19 октября - день рождения Царскосельского лицея – привилегированного высшего учебного заведения для детей дворян в Россий-
ской империи – одна из знаковых дат в русской истории и культуре.  В этот день и в нашем лицее праздник. По традиции актив дет-
ского объединения  посвящает пятиклассников в лицеисты.
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Хотим все знать, задачи трудные решать

Алина Сивоконенко (11Л) 
Фото - Виктория Степанова (11Л)

Праздник для всех

Три дня на базе на-
шего лицея   работала 
Профильная смена для 
старшеклассников «Я – 
будущий абитуриент», 
которая проводилась в 
рамках государственной 
программы «Развитие об-
разования, создание усло-
вий для социализации де-
тей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы». 

Участниками профиль-
ной смены стали учащие-
ся 10-11 классов не только 
нашего лицея, но и школ 
Карасукского района - Сту-
деновской, Октябрьской, 
Калиновской, учащиеся 
школ Купинского, Красно-

зерского районов и Алтай-
ского края. 

Для проведения за-
нятий были приглаше-
ны преподаватели вузов 
Томска и Новосибирска. 
Что ожидали полу-

чить и что получили 
участники от Про-
фильной смены.

Анна Гуж  (лицей №2, г. 
Купино):
- От этой профильной сме-
ны   жду новых знакомств, 
как с ребятами из других 
школ, так и с преподавате-
лями ВУЗов. Очень хочу 
научиться решать более 
сложные задачи.
Марченко Виктория 
(школа №2, Краснозер-

ское):
- Хочу узнать 
много нового 
и интересного, 
познакомить-
ся с новыми 
людьми, весе-
ло и с пользой 
провести вре-
мя в этой уют-
ной школе.
Валерия Не-
стеренко (11Л 

т/л №176):
- Я рада, что смогла прикос-
нуться к ВУЗовской про-
грамме и познакомиться 
с преподавателями пере-
довых сибирских универ-
ситетов. Они не только 
рассказали о своих ВУЗах, 
но и подготовили нас к не-
которым заданиям повы-
шенного уровня. Я считаю, 
что профильная смена - 
это отличная возможность 
узнать много нового и ин-
тересного. 
Павел Анатольевич На-
заров, старший пре-
подаватель, научный 
руководитель Физико-
математической школы  
ТГУ:
 - Прежде всего от этой про-

фильной смены я ожидал, 
что ученики получат хоро-
шие, качественные знания. 
Видно, что ребята хотят их 
получить, они вниматель-
ны и задают вопросы. Наш 
ВУЗ сотрудничает с лицеем 
на протяжении 10 лет. И 
впечатления от этих встреч 
остаются самые хорошие.
Александр Александрович 
Каравка, старший препо-
даватель кафедры Вычис-
лительной математики 
и техники СГУВТ:  
 - От этой профильной сме-
ны я жду замечательных 
способных будущих студен-
тов, новых встреч, интерес-
ных творческих программ 
учащихся. Профильная 
смена в этом году удивила 

Ответное слово

Нас ждет азарт 
открытий

Нас ждёт азарт открытий, 
Был найден в смене он.

Сомненья прочь, идет  вперед 
к познаньям

Наш профильный десятый 
батальон

Настал момент прощания. Каж-
дая группа подготовила ответ-
ное слово.
Знаем мы, что  время неподвластно 

И разлукой нас не запугать. 
Мы с тобою расстаемся не напрасно, 

Потому что встретимся опять!
Почему грустим? Да, мы расста-

емся, но ведь было и что-то хоро-
шее у нас. Вот эти моменты и нуж-
но вспоминать.  
- А помните,  Сан Саныч (Каравка 
Александр Александрович, пре-
подаватель НГАВТ) познакомил 
нас веб-технологиями. Ведь, как 
сказал Артур Кларк, «любая доста-
точно развитая технология неот-
личима от волшебства».

- Русский язык «необычайно богат 
и примечателен главным образом 
тонкостью оттенков» (П. Мериме), 
о которых нам поведала Ирина 
Викторовна Садыкова, препода-
ватель ТГУ.
- «Вкусив от сладкого плода мате-
матики,  мы не могли от неё ото-
рваться и она овладевала нами, 
как цветок лотоса». (Аристотель) 

Математикой нас увлекли Карга-
полов Александр Михайлович, 
преподаватель СУНЦ НГУ и  Со-
колов Борис Васильевич, препо-
даватель ТГУ.
- Вам знакомо выражение выше 
головы не прыгнешь?
-  Это заблуждение, человек может 
все, утверждал Никола Тесла. И 
преподаватели физики 
Вайнер Борис Васильевич (НГУ) 
и Назаров Павел Анатольевич 
(ТГУ) убедили нас в этом.

Мы знанья получили и вкусно нас 
кормили, 

А в вашем Китай-городе, 
как в теремке мы жили.

С огромным интересом досуг мы 
проводили.

И вас мы от души за все благодарили.

Сборная группа 10-х классов, 
руководитель - Ирина 
Анатольевна Шахрай

Отнюдь не «ботаны»

Мы едины
В ночь с 29 на 30 октября в гимназии №1 проходил организаци-
онный сбор детских объединений под девизом «Мы едины!», куда 
были приглашены лицеисты (подробная информация в репорта-
же Арины Крюковой  сайте газеты http://gazetavmeste.jimdo.com). 
1 ноября лицеисты пригласили своих новых друзей на дискотеку, 
организованную для участников Профильной смены.

Важным ме-
р о п р и я т и е м , 
способствовав-
шим развитию 
отношений дет-
ских объедине-
ний «Лицей» и 
«Единство» (гим-
назии №1) была 
совместно про-
веденная диско-
тека в актовом 
зале лицея в рамках Профильной 
смены «Я - будущий абитуриент». 
Были подготовлены интересные 
конкурсы на сплочение  и выявле-
ние талантов, где участники смены  
вместе с учениками лицея и гим-
назии смогли попробовать себя 
в роли баттл-реперов, прочитав 
русскую народную сказку под бит, 
найти в танцующей толпе «заводи- Алексей Эккерт (11 Л)

количеством участников, 
которые проявляли себя не 
только на занятиях, но и в 
творчестве. 
Вайнер Борис Василье-
вич, кандидат физико-
математических наук, 
преподаватель НГУ:
- Подводя итоги, хочу ска-
зать, что Профильная сме-
на поможет нынешним 
ученикам правильно вы-
брать будущую профессию. 
Для кого-то общение со 
сверстниками перерастет 
в дружбу на долгие годы. 
Желаю быть успешными в 
своей жизни.

Один китайский мудрец 
сказал: «Время летит, как 
стрела». И смена наша про-
летела, как выпущенная 
стрела. За такой короткий 
срок её участники смогли 
не только пополнить свой 
багаж знаний по физике, 
математике, информацион-
ным технологиям и русско-
му языку, но и насытиться 
развлекательной програм-
мой,  познакомиться с но-
выми людьми, приобрести 
друзей. 

лу», а также исполнить фирменные 
танцы гимназистов. Все это прохо-
дило в перерывах между частями 
просто «взрывной» дискотеки. Эта  
дискотека не только сплотила два 
равных учебных заведения, но и 
показала участникам смены, что 
Карасукские лицеисты и гимнази-
сты отнюдь не «ботаны» :)

1992г. Железнодорожная школа №176 получила 
статус Технического общеобразовательного лицея. 
Первый директор лицея Горевая Зинаида Иосифовна 
(Заслуженный учитель России).
1995г. Первый лицейский выпуск. Классный руково-
дитель Грицай Ольга Константиновна (Отличник 
просвещения СССР. Лучший учитель России).

Б.В.Вайнер
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Встреча единомышленников
Слет журналистов

12 октября делегация 
юнкоров нашей газеты 
приняла участие в еже-
годном слете представи-
телей школьных СМИ 
Баганского района. Впер-
вые это мероприятие 
проводилось с межрай-
онном масштабе: были 
приглашены юнкоры из 
Карасукского и Купин-
ского районов.

Вроде и совсем рядом, 
всего в шестидесяти кило-
метрах от нас, живут наши 
ближайшие соседи по рай-
ону. Вот к ним-то мы и от-
правились в гости на слет 
юных журналистов. Когда 
познакомились с хозяева-
ми, то узнали, что есть у 
баганских юнкоров замеча-
тельные традиции – еже-
годно проводить конкурс  
школьных газет «Свой го-
лос» и слет юных журна-
листов. Организаторами 
этих конкурсов является  
местное отделение партии 
«Единая Россия», детская 
организация  «Олимп Ба-
ганского района», управле-
ние образования   и отдел 
молодежной политики Ба-
ганского района.

Начался слет в привет-
ственного слова руково-
дителя МКУ  «Управление 
образованием Баганского 
района» Юлии Петровны 
Лысенко.  Особенно запом-

нились её слова о том, что 
«прошлое пишут историки, 
фантасты - будущее, а на-
стоящее – журналисты».

Как и мы, школьные газе-
ты сотрудничают со «взрос-
лой»  газетой. Редактор  
районной газеты «Степная 
нива» Александр  Михай-
лович Михайлец  расска-
зал о газетных  жанрах и их 
классификации, посовето-
вал, как улучшить оформ-
ление газеты.  Мы имели 
возможность применить 
на практике материалы 
мастер-класса и задали ре-
дактору несколько вопро-
сов.  

Александр Михайлович 
в газету «Степная нива»  
пришёл в 1998 году  и был 

отправлен редактором на 
юбилей села. Мероприятие 
было очень насыщенное, 
яркое, красочное.
- По приезду, я написал 
отчёт. Редактору он по-
нравился, и меня взяли на 
работу, - вспоминает Алек-
сандр Михайлович. - Редак-
тором   работаю с 2009 года.  
До этого  в моей практике 
было много профессий. По-
настоящему нашёл себя 
именно здесь. 

Александр  Михайлович  
отметил, что работать с 
юнкорами интересно, осо-
бенно с теми, кто увлечен 
журналистикой, рассказал 
о ребятах, избравших учёбу 
на журфаках и работающих 
в прессе.

Всю обратную дорогу до-
мой мы делились впечат-
лениями и мечтали о том, 
как было бы здорово, если 
бы у нас было районное 
объединение юнкоров. 
Слово участникам слета
Дарья Толкунова (10Л1):
- Самая интересная часть 
для меня – это мастер-
класс и, конечно же, зна-
комство с ребятами, увле-
чёнными журналистикой. 
Они встречаются на таком 
слете каждый год. У них 
есть возможность много-
му научиться, посмотреть, 
как делают школьную газе-
ту их сверстники из других 
школ.
Валерия Земляная (6Л1):
- Это была незабываемая 

Анастасия Кошелева (7Л1)

поездка. По дороге в Баган 
мы репетировали визитку, 
волновались.  Но нас так до-
брожелательно встретили, 
что мы быстро освоились 
и  с удовольствием вклю-
чились в работу.  Очень по-
лезным и познавательным  
был мастер- класс. Мы по-
няли, в чём были наши 
ошибки, и услышали при-
ятную похвалу. А деловая 
игра показала, как важно 
быть эрудированным, ком-
муникабельным, уметь 
быстро обрабатывать ин-
формацию и реагировать 
на новость. 
Степан Бубуёк (7Л1):
- Во время деловой игры  
мы познакомились с юн-
корами из других газет. 
Нужно было представить 
себя по имени, например: 
«Меня зовут Даниил, здесь 
я набрался много сил». Я 
сочинил: «Меня зовут Сте-
пан, я быстрый мальчу-
ган. Я такой озорной, вам 
не угнаться за мной». И 
было очень волнительно, 
когда районный редактор, 
рассматривая нашу газету, 
сказал: «А это издание при-
ятно взять в руки (поднес к 
лицу) и пахнет настоящей 
газетой». Спасибо за такую 
похвалу.

Мост из макарон
Инженерная смена

С 3 по 13 октября в ла-
гере им. Олега Кошевого 
проходила профильная 
смена для обучающих-
ся специализированных 
инженерных классов. И, 
конечно, участниками 
этого мероприятия стали 
наши лицеисты - Дми-
трий Степанищев, Алек-
сандр Корсун, Назарий 
Бугрим.  

  Мы встретились с одним 
из участников профильной 
смены -  Дмитрием Степа-
нищевым, и он поделился 
своими впечатлениями. 
Не ожидал, но все-таки…
- Это не первая моя смена 
и ничего нового я не ждал, 
но был приятно удивлен 
насыщенной программой. 
Особенно нас удивило 
расписание,   один из его 
пунктов  - «И-куб». Что за 
И-куб? Это был главный 
вопрос утра. Всем не тер-
пелось узнать, что же ор-
ганизаторы приготовили 

на этот раз? Как только все 
зашли в кабинет, в глаза 
сразу бросились столы, на 
которых лежало что-то на-
поминающее настольную 
игру. Как впоследствии 
оказалось, так оно и есть. 
Только эта игра помогает 
определиться с выбором 
будущей профессии, позна-
комиться с «Атласом новых 

профессий» и понять, что 
в жизни может случиться 
все, что угодно. Мы узнали, 
как развить наши надпро-
фессиональные навыки, 
такие, как системное или 
экологическое мышление.

Управляй своими 
эмоциями

Помимо различных тех-
нических и профессиональ-

ных компетенций, в рамках 
программы предлагалось 
посетить тренинг личност-
ного роста. Хотя этот тре-
нинг был необязательным, 
им заинтересовались   мно-
гие. Тренинг был направ-
лен на изучение чувств и 
управление ими. Мы узна-
ли о различных способах 
управления своими эмоци-
ями. Как оказалось, самый 
популярный и действен-
ный   - это «дыхательный 
способ». Он заключается 
в том, что, если необходи-
мо, например, успокоить-
ся, человек должен начать 
дышать спокойно и разме-
ренно.
«Технари» - не зануды

Вы думаете, «технари» - 
зануды, и  спешу развеять 
этот миф. Мы попробовали 
себя и как инженеры «Мо-
стов и башен из спагетти». 
Удивлены? Мы тоже были 
немного в недоумении.   
Перед нами стояла задача 

-  построить длинный мост 
из обычных макарон и за-
крепить из пластилином. 
Сначала мы думали, что не 
сможем выиграть, потому 
что, в то время, как у нас 
мост был длиной около ме-
тра, у других мосты были в 
длину больше трех. Но мы 
постепенно увеличивали 
длину нашего моста, а у 
остальных они все время 
ломались. Тогда стало по-
нятно, что еще не все поте-
ряно. Мы старались, и наши 
старания не прошли даром. 
Хотя и не удалось постро-
ить самый длинный мост, 
но мы выиграли в номина-
ции «Самый длинный про-
лет между опорами моста».

Инженеры – это наше бу-
дущее. Инженер – это ин-
тересно, модно и перспек-
тивно. Так что, дорогие 
читатели, если вы хотите 
идти в ногу со временем, 
то всё в ваших руках. 

Анастасия Сиволап (11Л)
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Друзья мои, прекрасен наш 
союз! 

Он, как душа, неразделим 
и вечен, 

Неколебим, свободен 
и беспечен, 

Срастался он под сенью 
дружных муз… 

А.С.Пушкин
19 октября …Одной из 

замечательных традиций 
школы стал ежегодный 
праздник «День Лицея». 
К нему, конечно же, гото-
вятся все учащиеся с 1 по 4 
класс. Ведь это прекрасный 
повод вспомнить наследие 
великого А.С. Пушкина.

Накануне праздника   лек-
торская группа - это учени-
ки 4 «Б» класса (классный 
руководитель Кремпа В.А.) 
прошлись по занятиям и 
рассказали о Царскосель-
ском лицее, станцевали 
вальс, спели гимн Лицея.

Учащиеся 4 «В» класса 
(классный руководитель 
Смолина Н.М.) совместно 

со старшей вожатой Тана-
ковой Ю.А. подготовили 
торжественную линейку. 
Ребята очень ответственно 
отнеслись к этому меро-
приятию. Они как бы окуну-
лись в эпоху того времени 
и ощутили себя лицеиста-
ми Царскосельского лицея. 
В процессе праздника уча-
щиеся произнесли клятву 
верности лицейского брат-
ства, спели гимн Лицея и 
станцевали вальс.

Школьники 1-2 классов  
оформили   выставку вели-
колепных рисунков «Наш 
лицей будущего», 3-4 клас-
сы выставку газет «Наша 
жизнь в лицее»

Лицейской дружбы свет 
Для всех сердец останется

 примером,
Через века  для юных лет 
Поэт останется ей верен! 

Н.М. Натус

  4 «В» класс

Быть лицеистом
Быть лицеистом - это гордость! 
Надо достойно учиться и выпол-

нять все законы лицея.
Андрей Ядрешников 

Я задумалась, кто же может стать 
лицеистом? Это тот, кто может по-
лучить знания. Ну и, наверное, воспи-
танный человек. Алена Балыкина 

Лицеистом может стать только 
тот, кто понимает и хочет быть 
всесторонне развитым человеком.

Полина Морева 

Лицеистом может стать любой человек, 
который может трудиться, учиться, 
не бояться трудностей и идти вперед. 
Уметь организовать и проводить обще-
школьные дела и мероприятия и делиться 
опытом с коллективом. Катя Страхова 

Юлия Анатольевна  
Танакова, 

Надежда Михайловна 
Смолина  

Мир наших увлечений
Ребята 4 «А» класса рассказали о том, что им больше всего нравится, 
чем они любят заниматься.

Мне в лицее очень нравится

Музыку хочу сочинять

Свободно владеть ракеткой

И дома я пою

В школе я провожу по-
ловину дня, изучаю много 
предметов: русский язык, 
математику, английский 
язык, музыку и другие. 
Мне нравятся   математи-
ка и русский язык. На уроке 
математики я люблю ре-
шать примеры с дробями,  
задачи и уравнения. Ещё я 
люблю участвовать в мате-
матических конкурсах. На 
уроке русского языка мне 
нравится изучать новые 

темы и участвовать в олим-
пиадах. В школе я не толь-
ко учусь, но и стараюсь по-
могать одноклассникам. На 
переменах   люблю играть 
в настольные игры: шашки 
и шахматы, а ещё я люблю 
ходить на разные школь-
ные мероприятия.

Моя цель по любимым 
предметам получать отлич-
ные оценки. Я считаю, чтобы 
получать отличные оценки 
надо хорошо заниматься! София Кочина

Мне очень нравится петь 
и слушать музыку.

Уже четыре года я хожу в 
музыкальную школу, учусь 
играть на фортепиано. На 
уроках мы учим ноты и 
произведения. Ещё я хожу 
на хор. На хоре мы поем 
разные песни. Всем хором 
мы выступаем на концер-
тах. Ещё я хожу на соль-
феджио и музыкальную 

литературу. На них учат, 
как пишутся ноты и рас-
сказывают о композиторах. 
Много раз  я участвовала в 
конкурсах и получала гра-
моты. Дома я тоже играю 
на инструменте.

Мне нравится ходить в 
музыкальную школу. Я 
хочу научиться сочинять 
музыку! Таня Хоменко  

В первом классе в сентя-
бре месяце 2013 года я стал 
заниматься настольным 
теннисом. Моего трене-
ра зовут Александр Семё-
нович Сорокин. Со мной 
теннисом занимаются мои 
одноклассники: Саморуков 
Геннадий, Сиволап Кирилл, 
Анокина Арина. Трениров-
ки проходят четыре раза в 
неделю. На занятиях мы 
научились очень многому: 

и отжиматься, и прыгать 
через скакалки, быстро бе-
гать. Но больше всего вре-
мени мы посвящаем отра-
ботке ударов ракеткой. Мы 
уже принимали участие в 
соревнованиях, на которых 
я получил свою первую в 
жизни медаль! Есть у меня 
грамоты и дипломы. В тен-
нис я играю и дома в сво-
бодную минуту.

Таня Хоменко  

Кирилл Чернов

Все люди что-то или  кого-
то любят. У меня есть са-
мое любимое увлечение – 
это музыка !!!

Я учусь  в музыкальной 
школе. Играю на форте-
пиано. Очень люблю петь, 
поэтому хожу на ХОР и от-
дельно на вокал. С нашим 
преподавателем мы ездим 
на конкурсы, где занима-

ем призовые места. А ещё 
занимаюсь вокалом  со 
школьным  учителем -Ма-
коровской Натальей Ген-
надьевной. Выступаю  на 
школьных концертах. Но 
пою я и дома, папа в шутку 
называет меня «Шаляпин».

Моё   увлечение   прино-
сит  мне радость и удоволь-
ствие!!!

Дима Ноздрачев   

Я люблю ходить школу
У меня много друзей в 

школе и в школе много ин-
тересного. Я люблю мате-
матику, физкультуру и тех-
нологию. На математике  
решаем много примеров 
и задач. А на технологии  
клеим, вырезаем и делаем 
поделки. На физкультуре   
бегаем, прыгаем и занима-
емся спортом. У меня мно-
го любимых уроков. Ещё 
я в школе получала много 

грамот. Грамоты были раз-
ные: и по русскому языку и 
по математике. Я люблю по-
лучать пятёрки и четверки. 
Но я не очень люблю вы-
ходить к доске. Школа мне 
очень нравится. Я люблю 
выходить на перемены. На 
переменах мы отдыхаем и 
готовимся к следующему 
уроку. Я очень люблю хо-
дить в школу! Дарья Карабута   

Кирилл с тренером
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Будем дружно трудиться,
 играть и учиться 

Добрые традиции

В начале сентября классные руководители пятых классов приняли эстафету на-
ставничества от учителей начальных классов: Галины Владимировны Макогон, 
Светланы Франтишковны Рыбальченко и Марины Владимировны Сонниковой. 
А в октябре на торжественном мероприятии учащиеся пятых классов были по-
священы в лицеисты. 
Слово классным руководителям пятиклашек.

На небосклоне техниче-
ского лицея №176 появи-
лась новая звёздочка :) 
Пока маленькая, пока ни-
кому не известная. Имя ей 
дали 5«Л1» класс :)

Мальчишки и девчонки, 
которые  не боятся трудно-
стей, сложных домашних 
заданий и готовы учиться 
на «хорошо» и «отлично»!

А после учебных занятий 
в школе разносторонние, 
увлеченные, ищущие нату-
ры заняты плаванием или 
музыкой, футболом или 
танцами, пением или хок-
кеем, баскетболом или ру-
копашным боем, легкой ат-
летикой или рисованием.

26 девчонок и мальчишек 
5 «Л1» класса решительно 
настроены на успех и на 
посвящении в лицеисты 
громко и уверенно обеща-
ли стать непобедимыми. 
Пусть мечты ваши станут 

реальностью! Думайте о 
великом, мечтайте дерз-
ко, идите уверенно к своей 
цели!!!

Все наши пятиклассники 
- это БУДУЩЕЕ РОССИИ! 
Творческое будущее, лю-
бознательное, старательное 
и, конечно же, радостное и 
счастливое! 

5«Л2» класс – единое це-
лое, дружная, сплочённая 
команда, умеющая преодо-

и возможности.  А наше-
му коллективу 5а класса 
-  жить в согласии, поддер-

1 сентября. Волнуюсь 
перед встречей с вами, со-
всем еще незнакомыми 
мне мальчишками и дев-
чонками. И вот уже позади 
первая четверть. С первых 
дней стало понятно, что 
рядом со мной открытые, 
озорные, неунывающие ре-
бята, которые быстро вклю-
чились в карусель школь-
ных будней. Сколько всего 
нужно успеть! 

Хочу пожелать вам, ре-
бята, встреч с интересны-
ми людьми, новых знаний.  
Быть успешными в учебе, 
верить в себя, свои силы 

Появилась новая звездочка

«Несите благородство в свой лицей!»

Жить в согласии и дружить

Ирина Яковлевна Уколова

  Елена Васильевна Зобова 

Юлия Анатольевна 
Левочкина

левать трудности и полу-
чать радость  от учебного 
процесса!

Ребята! Смелее в путь! 
Идите к новым знаниям! 

Сегодня стали вы 
чуть-чуть взрослей. 

Вас жизнь оценит за 
старания, 

Несите  благородство 
в свой лицей!

Все наши пятиклассники 
- это БУДУЩЕЕ РОССИИ! 
Творческое будущее, лю-
бознательное, старательное 
и, конечно же, радостное и 
счастливое! 

5«Л2» класс – единое це-
лое, дружная, сплочённая 
команда, умеющая преодо-
левать трудности и полу-
чать радость  от учебного 
процесса!

Ребята! Смелее в путь! 
Идите к новым знаниям! 

Сегодня стали вы чуть-
чуть взрослей. 

Вас жизнь оценит за ста-
рания, 

Несите  благородство в  
свой лицей!

живать друг друга. 

Так приятно в нём  
плескаться, 

Очень трудно с ним 
расстаться…

Что подарить пятиклашкам в день посвящения в 
лицеисты? Родители вручили каждому классу пода-
рочный сертификат для посещения бассейна «Сад-
ко». Такой подарок способствовал  сплочению толь-
ко что зародившихся классных коллективов.
Спасибо родителям!
 Наконец-таки первая чет-

верть позади. И мы всем 
классом, предвкушая нача-
ло осенних каникул,  отпра-
вились в бассейн, вместе с 
Еленой Васильевной. Было 
весело плескаться, играть в 
мяч, плавать, обгоняя друг 
друга, общаться  в жар-
кой сауне. Нам разрешили 
прыгать с вышки в воду, 
а наши мальчики делали 
даже сальто в прыжке!

Когда нам сказали, что 
пора выходить из бассейна,  
все поняли, что совершен-
но не готовы расставаться 
друг с другом, и с бассей-
ном. 

Спасибо родителям! 
Учащиеся 5 Л2 класса

Здорово, когда мы 
вместе!

Как и все ребята нашего 
класса, я с нетерпением 
ждала, когда же закончится 
первая четверть и мы пой-

Встретимся в бассейне
И вот каникулы! Мы всем 

классом идем в  бассейн. 
Наше весёлое настроение 
заметили все присутству-
ющее бассейна. Большин-
ство одноклассников уме-
ли плавать, но различия 
между умеющими плавать 
и неумеющими не было. 

Все дружно ныряли, пле-
скались, плавали и резви-
лись. Когда все замёрзли, 
то дружно пошли в сауну 
отогреваться. Наше время 
пролетело очень быстро. 
Никто не хотел расставать-
ся и уходить. Мы реши-
ли ещё раз всем классом 
встретиться в бассейне.   
Евгения Ларионова (5 Л1)

Классные классные вести

дем в бассейн. 
Как оказалось, почти все 

мои одноклассники уже 
умеют плавать и не боят-
ся нырять. Поэтому они с 
азартом участвовали в со-
ревнованиях. А некоторые 
только учились плавать, но 
воды вовсе не боялись. По-
том мы все вместе играли 
в мяч. Было очень весело.

 Время быстро пролетело. 
В сауне, разместившись как 
птички на жёрдочках, мы 
грелись и делились впе-
чатлениями.

Мне очень понравился 
наш поход в бассейн. Здо-
рово, когда мы все вместе!
Виталина Горковенко (5 А)

Прекрасен, светел наш лицей
Всего простых пять букв - ЛИЦЕЙ.
А сколько гордости в них, чести!

Мы вырастем, пройдут года
И разлетимся кто куда.

Но в сердцах мы та же детвора,
И не забудем никогда

То место, в котором нас учили,
Воспитывали и любили!

Диана Елагина (5Л2)

1995г. Директором лицея назначен Кри-
вушев Сергей Александрович (Заслужен-
ный учитель России).
2002г. Лицей получил статус област-
ной экспериментальной площадки.
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Во весь голос

Просто сделай это

«Народное» мнение

،، Значит, успешным 
становится тот, кто 
прикладывает усилия. 

А зачем он  это делает? 
Прежде всего – из-за 

уважения к себе.

Михаил Кокшаров (10Л1)

Ведь, если звезды 
зажигают - 

значит - это кому-нибудь 
нужно? 

Значит - это необходимо, 
чтобы каждый вечер 

над крышами 
загоралась хоть одна 

звезда?!
В. Маяковский

Привет, на связи снова 
Кокшаров со своими моти-
вационными, иронически-
ми, но немного занудны-
ми агитками. Сегодня речь 
пойдёт о целях и амбициях.

Моё мнение – человек 
ничего не добьётся, если 
не ставит цели. Я, конеч-
но, не Далай Лама, чтобы 
знать это наверняка, но 
и Вы (учащийся школы) 
не Омар Хайям. Все хотят 
быть успешными, но како-

го человека можно назвать 
таковым? Наверное, того, 
который достиг успеха. А 
успех приходит только в 
результате труда. А труд со-
стоит из усилий. Значит, 
успешным становится тот, 
кто прикладывает усилия. 
А зачем он  это делает? Пре-
жде всего – из-за уважения 
к себе. Всякий будет гор-
диться тем, что он достиг 
того, чего не мог сделать 
до этого. Второе – из-за об-
щественной пользы. «Моей 
семье нужно выкопать кар-

тошку к субботе, я должен 
помочь» или «От меня тре-
буют учиться на пятёрки, 
чтобы получить медаль; 
хм, наверное, школе это 
очень нужно, мне стоит по-
стараться!» Наверное, всё 
же, ключевой фактор до-
стижения целей – челове-
ческое самолюбие, которое 
так приятно удовлетворять 
личными победами! 

Когда я был ещё очень 
маленьким, тётя мне сказа-
ла: «Чем выше ты себе по-
ставишь планку, тем выше 

подпрыгнешь». Конечно, 
можно ставить планки вы-
сотой с муравья, или дома 
на Союзной 31, или небо-
скрёба, или вообще до кос-
моса, но итог один – вы не 
перепрыгнете эту планку. 
Значит, есть смысл ставить 
космические планки, ведь 
тогда прыгнешь выше? Ко-
нечно, нет.

Цель должна быть дерз-
кой, заманчивой, острой, 
чтобы как фрегат, летя на 
всех парусах, рассекая моря 
в штиль  и во время 9 вала, 
бросаясь морской стихией 
туда-сюда, но оставаясь на 
плаву и ни в коем случае 
не сдаваясь, бесповоротно 
и напролом идти к этой 
цели! 

Я Вам так скажу: если Вы 
считаете себя не готовым к 
таким подвигам, или слиш-
ком ленивым чтобы даже 

встать с дивана – попробуй-
те с него встать. Ведь зача-
стую тот, кто говорит, что 
он  чего-то не может, про-
сто не пробовал.   Начните 
ставить цели. Они могут 
быть маленькими, не тре-
бующими особых усилий, 
но в совокупности превра-
щающимися во что-то дей-
ствительно крутое. «Я буду 
отжиматься 30 раз в день в 
течение недели!», «А я буду 
читать 50 страниц в день 
и прочитаю «Войну и мир» 
за месяц!», «Ну а я удалю 
Доту и месяц не буду в неё 
играть!»

 Вы, только Вы влияете на 
судьбу, только в Вас движу-
щая сила! Если сломаетесь 
– пробуйте снова и снова. 
Самая большая победа че-
ловека – победа над собой! 
Боритесь до конца и никог-
да не оставляйте дело неза-
вершённым! 

Какими были выборы?
Итак, в нашей школе 

состоялись выборы пре-
зидента детского объеди-
нения «Лицей». Из пяти   
кандидатов победу одер-
жал Дамир Тлегенов. Но 
действительно ли чест-
ным был этот выбор? 

Как было сказано выше, 
кандидатов было пятеро: 
Тлегенов Дамир набрал 
38,75% голосов, Вебер Ар-
тем - 38,37%, Кокшаров 
Михаил - 15,12%, Горбунов 
Алексей -4,91%) и Стрель-
ченко Елизавета - - 2,83%. 

Несколько дней наше 
внимание привлекали раз-
вешанные по школе плака-
ты с призывами голосовать 
(в основном это были пла-
каты, призывавшие голосо-
вать за Дамира и Михаила). 
Листовками, однако, дело 
не ограничилось. Школь-
ники то и дело натыкались 
на людей, раздающих ли-

сты – агитки: «Голосуй за 
Дамира Тлегенова!». И это 
нормальные явления в пе-
риод предвыборных кам-
паний. Дело как раз в том, 
что только со стороны двух 
участников осуществля-
лись подобные действия. О 
каком справедливом голо-
совании может идти речь, 
когда народ знаком только 
с двумя кандидатами? Как 
показал опрос, мало кто из 
учеников знал всех участ-
ников. «А кто там вообще 

был?» - такой вопрос встре-
чался чаще всего. 

С другой стороны, сказа-
лась и широкая узнавае-
мость Дамира среди уче-
ников. Есть ли вообще в 
школе люди, которые его 
не знают? Наверное, есть, 
но их немного. 

Но, несмотря на то, что 
Артем Вебер не прибегал 
к столь навязчивым ме-
тодам, он все  же оказался 
на втором месте. Различие 
было всего в два! голоса, 
и тут уже напрашивается 
вопрос: «А не стоило, ли 
устроить второй этап?». 
Что как нам, кажется, было 
бы справедливо.

Сам процесс голосования 
тоже прошел не так, как 
хотелось бы. Да, было ано-
нимное голосование, да, 
был закрытый ящик, кото-
рый носил  представитель 

одного из кандидатов! 
(представитель Дамира)  и 
наша вожатая, Оксана Вик-
торовна, но в каком сум-
буре проходило это голо-
сование! Нам выделили 
буквально пару минут на 
то, чтобы раздать бюллете-
ни, сделать выбор, и снова 
собрать. Для людей, заранее 
определившихся со своим 
выбором, проблем, навер-
ное, не было. Но были ведь 
люди, которые первый раз 
видели список кандидатов. 
Им ведь даже не дали вре-
мя как следует ознакомить-
ся с бюллетенями. 

Ещё один вопрос. Есть 
ли смысл выбирать пре-
зидента из 11 класса, с уче-
том того, что он избирает-
ся всего на один учебный 
год? Конечно, вы можете 
сказать, что 11 класс- вы-
пускной класс, и соответ-

ственно его представитель 
старше и ответственней, но 
в то же время он и более 
занят своей учебой, так как 
ему предстоит такое важ-
ное событие, как сдача ЕГЭ, 
и вот тут мы скажем вам, 
что это однозначно будет 
для него в приоритете. 

Подводя итог, хотелось 
бы отметить, что ничего из 
сказанного не несет в себе 
никакого оскорбительного 
характера. Мы не пытаемся 
обвинить кого-либо, а про-
сто высказываем мнение 
народа, того народа, кото-
рый и принял участие в го-
лосовании!.  Что ж, в конце 
концов, как сказала одна из 
опрошенных учениц: «Все 
было честно, Дамир был 
активен и поэтому побе-
дил. Что поделаешь? Народ 
выбрал». Желаем Дамиру 
доказать, что мы выбрали 
достойного!

А на будущее хотелось бы, 
чтобы при выборах не воз-
никал вопрос об их честно-
сти. 

،، Как показал опрос, 
мало кто из учеников 

знал всех кандидатов. 
«А кто там вообще 

был?» - такой вопрос 
встречался чаще всего

Анастасия Павлова, 
Мария Шестухина (11 П2)

«Stop giving up, just do it!» © Шайа Лабаф

2006г., 2008г. Лицей стал победите-
лем Всероссийского конкурса образо-
вательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы.
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Английский

Развивайте языковую смелость
Спорт

Баскетбол
24 районная спартакиа-
да учебных заведений.

Девушки :
ТЛ176 - гимн№1 29-19

ТЛ176 - КПК 28 – 20
Участники: Рыбальченко 
Лена (9Л1), Иванова Софья 
(9Л1), Васюкова Любовь 
(9Л1), Осадчих Влада (9Л1), 
Зобова Алена 7Л1, Фадеева 
Дарья (9Л2).

Юноши:
ТЛ176 - СОШ№2 101 - 3
ТЛ176 - ПЛ№37 54 -16

Состав команды: Савинкин 
Дмитрий (11П2), Горбунов 
Алексей (11П2), Ткаленко 
Владимир (10П), Елшин 
Никита (10П), Николенко 
Владислав (11Л), Каськов 
Анатолий  (9А), Бандуров 
Олег (8Л1).

В сентябре был задержан 
иностранный гражданин 
при незаконном пересече-
нии границы. На помощь 
к пограничникам были 
приглашены педагог и 
учащийся нашего лицея. 

Это не первый случай, 
когда наши педагоги были 
в роли переводчиков. Но 
этот случай отличается не-
которой индивидуально-
стью, так как на помощь  
учителю английского язы-
ка, Алле Васильевне Ган-
дыш, был приглашен уча-
щийся 11 «Л» класса Богдан 
Гончаренко.  Я   встретилась 

с нашими переводчиками.
Алла Васильевна и в ходе 

нашей   беседы не толь-
ко обозначила свою роль 
в случившемся, но и дала 
высокую оценку работе на-
ших пограничников:
- Нарушитель государ-
ственной  границы    гово-
рил только на английском, 
и моя задача была – разго-
ворить его и узнать опре-
деленную информацию. 
Пограничникам нашим 
почет и уважение, они вы-
полнили важную миссию, а 
моя роль была достаточно 
скромная и несложная. 

К о н е ч н о , 
для учителя 
английского 
поговорить с 
иностранцем 
не составило 
труда, но как 
же в этой исто-
рии появился 
Богдан, обыч-
ный ученик? 
- Когда я учил-

ся в 3 классе, мои родители 
отправили меня первый 
раз в Англию. На тот мо-
мент я никак не относился 
к английскому языку и со-
ответственно не знал его 
вообще. Бывая  каждый год 
на протяжении 5 лет в Ан-
глии, я совершенствовал 
свой английский и смог 
вытянуть  его  на разговор-
ный уровень. Я очень бла-
годарен своим родителям 

за то, что они сделали для 
меня. 

Богдану было интересно 
пообщаться с носителем 
языка, так как это является 
опытом и тренировкой  в 
овладении чужим языком. 
Он отметил, что разгова-
ривать с человеком на его 
родном языке -  это круто!    
Алла Васильевна - опыт-
ный учитель, и поэтому 
ей не составило труда оце-
нить Богдана, как человека, 
знающего язык.
- Он порадовал меня фоне-
тической стороной и плав-
ностью речи.

Этот случай является при-
мером того, что знать ан-
глийский важно и полезно, 
поэтому Алла Васильевна 
дает несколько советов по 
совершенствованию речи.:
Развивайте языковую сме-
лость.
Готовьте проекты на ан-
глийском. 
Если есть возможность, то 
изучайте язык за границей.

Дарья Толкунова (10Л1)

Самоуправление

«Мелкие», 
но славные

П р о ф е с с и я 
учителя не так 
легка, как ка-
жется на пер-
вый взгляд, ведь 
нужно обладать 
железными не-
рвами, огром-
ным терпением 
и спокойствием, 
чтоб справляться с детьми, 
особенно с ребятами на-
чальных классов, так как у 
них идет период «детства» 
и усидеть на месте им по-
рой бывает сложно.

Но это меня ничуть не 
испугало  и не останови-
ло, и поэтому на день са-
моуправления вместе со 
моей подругой Горбатенко 
Надей   мы пришли во  2 
А класс. Были волнения и 
даже смятения, правильно 
ли я решила - вести уро-
ки у «мелких», а если они 
не будут слушаться? Но, к 
счастью, все вышло заме-
чательно. 

Мы провели три урока: 
ИЗО, труд и классный час. 
Придумали интересные за-
дания, которые ребята вы-
полняли с удовольствием. 
На уроке труда на заготов-
ленных картонках были на-
рисованы цветы, которые 
ребята должны были обле-

пить пластилином. Полу-
ченные  поделки мы сло-
жили в конверт, который 
ребята подарили своему 
классному руководителю  
- Людмиле Васильевне Те-
рентьевой. А на классном 
часе мы кружились в  мед-
ленном танце. Большин-
ство ребят пожелало быть 
«первой парой».   Пара вы-
брана и и уже в движении, 
а за ней последовали   дру-
гие. Как же было интересно 
наблюдать за маленькими 
кавалерами и дамами. В па-
мять о прошедшем дне мы 
подарили ребятам сладкие 
подарки.  

    Этот день нам с Надей 
принес только положи-
тельные эмоции, мы смог-
ли побывать в роли учите-
ля  и узнать: каково же это 
учить. Надеюсь, что ребя-
там понравились и мы, мо-
лодые новички – учителя. 

Дарья Толкунова (10 Л1)

Подарок

Словом и кистью
День лицея - великий 

праздник,  который ва-
жен для всех лицеистов.  
Классам было дано зада-
ние  нарисовать плакат к 
этому празднику. И наш 
одноклассник, Щербаков 
Константин, удивил нас 
своей работой. 

В центре его плаката 
- наш любимый лицей, 
окружённый множеством 
листьев и цветов.  В левом 
верхнем углу задумчиво 
сидит и созерцает великий 
поэт - Александр Сергеевич 
Пушкин. В правом верхнем 
углу изображена эмблема 
нашего лицея. 

Мы читаем стихотворе-
ние и вдумываемся в него. 

Прочитав первую строфу,  
понимаем, что дружба сре-
ди лицеистов очень цени-
лась: «Друзья мои, прекра-
сен наш союз!»

Арина Пятница 
и Василина Маркеева (6 Л2)

Но каждый лицеист был 
предан не только своим 
друзьям, но и   своему ли-
цею, своему Отечеству:

Куда бы нас ни бросила 
судьбина,

И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый 

мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Костя сумел объеди-
нить в своей работе рису-
нок и поэтическое слово 
великого поэта-лицеиста 
– Александра Сергеевича 
Пушкина. Замечательный 
подарок в день рождения 
лицею получился у нашего 
одноклассника. 

Новый сезон

Легенда на сцене
Ребята из театральной 

студии «Пламенный Фе-
никс» порадовали нас ин-
тересным спектаклем «Ле-
генда о шахматной задаче».  
Мы увидели своих знако-
мых девчонок и мальчи-
шек, перевоплотившихся 
в актёров. Актеры – это 
учащиеся  9 «Л1» класса - 
Сулима Надежда - в роли 
восточного царя, Наганова 
Виктория в роли главного 
математика царства, и Юнг 
Виктория перевоплотилась 
в мудреца. 8 «Л2» класс 

-  Свиридов Виктор в роли 
скромного учёного Сета, 
который придумал шахма-
ты. Восточные красавицы  - 
Васильева Алина  из 7 «Л2»   
и  Разинкова Валерия, Ры-
балка Елизавета, Савченко 
Валерия, Черевань Юлия, 
Щекотько Вероника из 8 «А» 
класса заворожили своими 

танцами зрителей. Молод-
цы, ребята, нашли время 
и желание репетировать и 
представить нашему вни-
манию эту поучительную 
легенду. Большое спасибо.

Учащиеся и Закроева Елена 
Михайловна, классный 

руководитель 8 «А» класса 

2010г. Открыт первый специализиро-
ванный класс по губернаторской про-
грамме.
2013г. По итогам конкурса открыты 
инженерные классы.
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Центр океанографии и 
морской биологии «Дель-
финия» заработал на тер-
ритории новосибирского 
зоопарка. Перед зрителя-
ми выступают   местные 
обитатели – дельфины 
афалины, белухи, мор-
ские львы и морж. Ли-
цеисты не упускают воз-
можности побывать на 
этих представлениях. 

Недавно я ездил в город 
Новосибирск со своим клас-
сом. Мы посещали дельфи-

Экскурсии

«Дельфиния» ждет

Письмо в будущее

Ты выбрал правильный путь
Здравствуй, Я, через двад-

цать лет. Пишу тебе  26 
октября 2016 года. Мне 
сейчас 11 лет и я учусь в 5 
классе.

Я думаю, Тимофей,  что 
твоя жизнь стала такой, ка-
кой я сейчас опишу.

Ты окончил школу с зо-
лотой медалью. Поступил 
и окончил университет. 
Ты стал бизнесменом, в 
том числе российский ав-
топром. Под твоим руко-
водством улучшились тех-
нические характеристики 
АвтоВАЗа. ВАЗ стал выпу-
скать спорт кары, благо-
даря твоему спонсорству в 
разработке всего нынешне-
го ВАЗа.

Ты владеешь оружейным 
заводом, который выпуска-
ет оружие для российской 
армии и твоего частного 
охранного предприятия. 
Благодаря твоему оружию, 
Россия самая сильная в 
мире оружейная держава. 
Интересно, США и Украина 
развалились на отдельные 

республики? Аляска снова 
Русская?

Сегодня я открыл лыж-
ный сезон с мальчишками, 
которые ходят со мной на 
тренировку. Думаю, что на 
месте нынешней лыжной 
базы ты построил крупный 
спортивный комплекс с ис-
кусственным снегом, для 
занятий лыжным спортом 
в летнее время. Сейчас ка-
рьер на лыжной базе на-
ходится в антисанитарном 

состоянии. Надеюсь, при 
твоей финансовой под-
держке, карьер будет очи-
щен от мусора.

Тебя помнят в твоей шко-
ле, и ты помнишь своих 
учителей. Оказываешь ма-
териальную поддержку сво-
ей школе в развитии инфор-
мационных технологий. 

Женился ли ты? Сейчас 
мне нравится девочка. На-
деюсь, что она стала твоей 
женой. Я верю, что ты со-
хранил любовь и верность 
через все эти годы. 

Изобрёл ли ты лекарство 
для продления жизни? 
Надеюсь, что да. Это дало 
возможность увеличить 
численность вымирающих 
наций. 

Перед человеком лежит 
несколько путей. Сбился с 
одного, перешёл на другой, 
иди вперёд. Я верю, ты вы-
брал правильный путь.

До встречи через двад-
цать лет. 

Я двадцать лет назад.

Проба пера

Лучик солнца
(очерк)

Сегодня я про-
снулся очень 
рано, за окном 
было ещё тем-
но.  Возникло 
такое чувство, 
что что-то не 
хватает для того, 
чтобы мой день 
начался в пол-
ную силу. По-
сле принятого 
душа, за завтра-
ком, я взглянул 
в окно и тут же 
заметил, как на 
улице становит-
ся светлей. 

Ранние лучики солнца 
пробиваются сквозь тем-
ноту и наполняют светом 
и теплом всё вокруг. Это 
именно то, заметил я, чего 
мне так не хватало. Это – 
солнышко, которое подни-
мает настроение и застав- Дмитрий Сухоруков (6Л2)

ляет запастись бодростью 
на целый день. Это так здо-
рово!

Когда мой день начинает-
ся с лучистого солнышка за 
окном, он всегда проходит 
отлично!

нарий «Дельфиния». Это 
был незабываемый один 
час в моей жизни. Я побы-
вал на аукционе, где была 
продана картина пары двух 
полярных китов. Мы позна-
комились с четвёркой рез-
вых дельфинов, тюленем, 
моржихой по имени Тика, 
а также с парой полярных 
китов. Я бывал во многих 
дельфинариях, но в «Дель-
финии» было очень инте-
ресно. Надеюсь, что ещё 
приеду очень много раз.

Иван Завадский (6Л2)

2009г. Первый выпуск лицейской газеты 
«Вместе». С 2012 года редактор Бубуёк Та-
мара Павловна. (Лучший учитель России).

Интересные факты
- Рекорд способности обходиться без воды принадлежит не 
верблюду (14 дней), а скалистой белке (на рисунке) из Юж-
ной Мексики (100 дней). 
- За всю историю человечества от укуса тарантула не умер 
ни один человек.
- Чтобы сделать одну столовую ложку мёда, пчеле необхо-
димо посетить более  4000 цветов.
- Глаз страуса больше, чем его мозг. 
- Самый толстый кот на планете весит 50 килограммов.
- Крысы могут не дышать под водой 2 минуты.
- Школьник Дмитрий Резников в 7-ом классе изобрел зуб-
ную щётку для космонавтов. Она может чистить зубы без 
воды.

Улыбнись
- Слушай, Наташ, у меня тут 
два билета в кино есть..
- Ух ты, везёт! Два раза схо-
дишь!

Самый долгий выпускной 
был зафиксирован в Нориль-
ске - ребята полгода ждали 

рассвет.

Идёт урок. Учительница - уче-
нику:
- Денис, разбуди своего сосе-
да.
- Почему я, - возмутился тот. - 
Ведь это вы его усыпили!

Почему так говорят
В чужой монастырь со 

своим уставом не суйся - 
попадая в новую компанию, 
общество, приспосабливайся 
к тамошним обычаям, а не 
отстаивай свои. В Средние 
века каждый из монастырей 
управлялся по особым пра-

вилам и крепко держался за 
них. Это были монастырские 
«уставы». Если монах перехо-
дил в другой монастырь, то 
ему приходилось привыкать 
к новому уставу.

Оксана Бальчугова (11Л)


