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Не хочу учиться. 
Хочу Новый год!

– Я очень довольна, что заканчивается вторая четверть. Мне 
нравятся мои оценки. Мне нравится учиться, я много нового 
узнаю, жаль, что я сейчас только в первом классе,  уже хочу во 

второй. (Закроева Наташа 1Г)
– Я счастлива, что вторая четверть кончается, и я очень довольна сво-
ими оценками за эту четверть. Хочу поскорей каникулы, чтобы   отдох-
нуть. Но   не хочу третью четверть. (Толкачёва  Лиза 7Л1).
– Я не очень довольна своими оценками - могла бы и 
лучше. Я, конечно, рада каникулам, но хочу побольше 
поучиться, чтобы исправить оценки. Я не хочу третью 
четверть, а хочу Новый год.  (Лианна Геворгян 8Л1).
– Мне нравятся мои оценки: у меня одни пятёрки 
и четвёрки. Но как бы мне ни нравились    оценки, 
я очень хочу чтобы поскорее наступили  каникулы.   
(Долгова Таня 5Л1)

Уже к концу подходит вторая четверть и 
можно подвести итог. Мы опросили уча-

щихся разных классов и узнали их мнение по 
поводу окончания   четверти.

Спрашивала Вале-
рия Земляная (6Л1)

Мы все – технический лицей
В череде событий уходящего года хотел бы отме-

тить два, на мой взгляд, знаковых: неподдельный ин-
терес к истории нашей, 176 школы, со стороны ны-
нешних лицеистов (собирая материал для своей бу-
дущей книги не раз вспоминал добрым словом юных 
краеведов и их наставника – Ольгу Константиновну 
Грицай); лицей был и остаётся флагманом. Меня, 
как выпускника (а позднее – и работника) этой шко-
лы радует, что здесь на протяжении ряда лет работает детская газета 
«Вместе». Ведь это уникальный проект, где инициаторами являются 
именно дети! А новая традиция – корабли в фонтане! Инженерное 
образование в лицее уже коснулось не только среднего и старшего 
звена, но и начальной школы. Где ещё в районе есть такой опыт? 

Юрий Ткаченко

Куда душа просится
 Год пролетел быстро и незаметноономерность. 

Но он был незабываемым и насыщенным. Еще 
бы, ведь произошли такие перемены: закончили 
школу, поступили в ВУЗы. Можно сказать, что 
этот год переломил мою жизнь, разделил на «до» 
и «после». Конечно же, мне очень не хватает 
этого самого «До». Надеюсь, что следующий год 
принесет нам только счастье. Я желаю всем провести этот год вол-
шебно в кругу самых дорогих и близких вам людей, чтобы он при-
нес вам только радость. Выпускникам желаю успешно сдать ЕГЭ и 
поступить туда, куда душа просится. 

Всё было у меня в уходящем году: радостные мо-
менты и грустные, взлеты и падения.  В Новом году   
жду еще больше замечательных моментов,   встреч  
с новыми хорошими людьми. Желаю  в Новый год, 
чтобы  мечты сбылись! Главное, не надеяться   на 
чудо, а  прикладывать ещё и собственные усилия. 

Подготовила Дарья Толкунова (10Л1)

Итоги уходящего...

  Заканчивается 2016 год. Пришло время подвести итоги и заду-
маться о планах на будущее. Чем же запомнился вам этот год? 
Что ждете от нового? 

Дарья Ясюкевич (выпускница 2016г.)

Друг другу доброту дарить

    Подарив людям 
немного новогод-
них чудес и заря-
див каждого хоро-
шим настроением, 
я чувствовала себя 
так, будто спасла 
мир. Я надеюсь, 
что благодаря этой 
небольшой акции 
д о б р о т ы ,  л ю д и  
почувствовали ат-
мосферу прибли-
жающегося празд-
ника  и сами стали 
чуточку добрее. 

Любовь Слюзкина 
(11П2) 

Мне на День Рождения подарили много воздушных шаров, и я 
подумала, что будет очень обидно, если они будут просто летать 
у меня по комнате. Сделав новогодние открыточки с тёплыми 
пожеланиями , я прикрепила их к шарам, и решила действовать. 

Чудес – вот чего не хватает всем людям. Мы просто перестали 
верить в них. С каких пор Новый год стал стандартным набором 
ассоциаций: ёлка, мандарины, оливье, шампанское и Кевин, ко-
торый всегда остаётся один дома? А ведь когда-то всё было сов-
сем иначе. Когда-то это волшебное ожидание новогоднего чуда, 
захватывало людей целиком и полностью за месяцы до нового 
года. Пропитанные новогодним настроением, все с огромным 
удовольствием ждали самого волшебного события. Заметив, что 
в преддверии Нового года  у большинства людей в нашей школе 
совершенно отсутствует новогоднее настроение, я решила испра-
вить эту ситуацию. 

Настроение от снеговичков

Хорошие творческие работы детей 
для преподавателя – это радость. удов-
летворение, ощущение выполненного 
долга. Значит всё сделано правильно. 
  Ученицы 8А посещают кружок «Вдох-
новение» под руководством Натальи 
Петровны Талаш с 5-го класса. Каждый 
год  мы посещаем  районную выставку в 
ДДиЮТ, где знакомимся с их работами. 
В этом учебном году девочки приняли 
активное участие в оформлении сцены 
актового зала нашей школы для прове-
дения V Карасукских Рождественских 
педагогических чтений. У активных по-
допечных Натальи Петровны родилась 
идея  с изюминкой поздравить  преподающих в их классе  педагогов с 
наступающим Новым годом. Они сделали своими руками снеговичков с 
сюрпризом. На фото Черевань Юлия, Щекотько Вероника, Сынча Алина, 
Очеретько Алина, Рыбалка Елизавета с подарками-снеговичками. Спаси-
бо за настроение!  

                   Елена Михайловна Закроева, классный руководитель  8 А  класса   

У девчат из «Вдохновения» родилась идея особенного подарка для создания праздничного 
предновогоднего настроения.

Признаюсь честно, это была самая приятная 
работа, которую мне приходилось когда-ли-
бо делать. Ведь что может быть лучше того, 
как подарить человеку радость?! Улыбка на 
лице,когда на вопрос «А за что это мне?»  ты 
отвечаешь «Просто, для настроения».  


