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Реши, что для тебя 
важней

Программа  SAGE про-
двигает молодежное пред-
принимательство и служе-
ние обществу во всем мире,   
подчеркивая этические ме-
тоды ведения бизнеса, со-
циальную ответственность и  
внимание к экологическим  
проблемам. Ее идеи полно-
стью отвечают современным 
тенденциям развития, как 
глобального мира, так и рос-
сийского общества.

Участие в движении пред-
полагает проведение раз-
личных мероприятий, име-
ющих социальную направ-
ленность. Первым опытом 
стала встреча школьников с 
ветеранами лицея, организо-
ванная ребятами и их   руко-
водителем Талаш Натальей 
Петровной. Это был мастер-
класс по созданию картин из 
шнура, вязанного крючком. 

Девочки готовились и пе-
реживали, смогут ли они 
рассказать  что-то новое тем, 
кто имеет богатый жизнен-
ный опыт. Во время сов-

местной работы шла беседа, 
ветераны делились воспо-
минаниями о том, а как в «те 
времена» женщинам помо-
гало умение вязать и шить. 
Благодаря этим умениям 
они модно и недорого оде-
вали свою семью. Взрослые 
поделились секретом, как 
они имели по 10 самых мод-
ных и красивых шапочек в 
сезон, связав их всего из од-
ного клубка нитей! Как мож-

но, умея создавать что-то 
своими руками, оригиналь-
но и недорого преподносить 
подарки родным и близким 
к праздникам.  И эти знания 
оказались самыми ценными 
для предприимчивых девчат.  

За непринужденной бе-
седой участники встречи и 
не заметили, как родился 
продукт   совместной работы 
– картина, являющаяся сим-
волом незыблемого закона 

передачи жизненного опы-
та от старших к младшим. 
Ствол получившегося дере-
ва – это та опора, которую 
предоставляют старшие рода  

жаждущему знаний молодо-
му поколению – пышной зе-
леной кроне.  И на таком де-
реве обязательно вырастают 
красивые и сочные плоды.    

Опыт и молодость

Первая встреча учащихся и ветеранов определила направление нашего проекта «Поколение» в движении SAGE.

В этом учебном году учащиеся лицея стали участниками некоммерческого междуна-
родного движения SAGE – «Школьники  за продвижение  глобального предпринима-
тельства». 

Буш Нина Николаевна:

– Очень приятно, что пригласили. Рады встрече с вете-
ранами, коллективом и детьми. У нас появилась возмож-
ность поделиться своим накопленным жизненным опытом, 
что наши знания могут пригодиться молодежи.

Дьякова Лариса Федоровна:

– Эта встреча навеяла воспоминания о моей школьной 
юности. Именно в школе я научилась первым навыкам ши-
тья. Со своими работами мы устраивали показы мод. Я вы-
ходила на подиум в собственноручно сшитом матросском 
костюме. Навыки шитья пригодились в жизни - обшивала 
своих троих детей, шила подарки родным и близким. Но я 
никогда не занималась вязанием, а тут девчата школьницы 
учили меня новому рукоделию. У меня все получилось! Хочу 
продолжать заниматься вязанием. Связь детей и нас, пен-
сионеров, вот что было самым трогательным на нашей 
встрече.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Руководитель проекта –
 Наталья Петровна Талаш

Пятые Чтения отличает 
то, что его участниками 
стали не только работники 
образования, но и сотрудни-
ки библиотек,  социальной 
сферы, члены молодежных 
организаций, учащиеся. Мы с 
одноклассниками принимали 
участие в работе круглого 
стола. Для нас это оказался 
интересный опыт осмысле-
ния уроков истории за целое 
столетие, не только истории 
страны, но и нашего Карасук-
ского района.

Ведущей нашей секции бы-
ла Грицай Ольга Константи-
новна: 

– Я участвую в Рождест-
венских чтениях пятый год. 
Такой уровень, как сегодня, 
я вижу впервые, потому что 
присутствовал сам митро-
полит Тихон. С волнением 
ожидала, что он скажет. В 
его речи нашла ответы на 
некоторое  интересующие 
меня  вопросы. На Рожде-

ственских чтениях обсужда-
ются актуальные вопросы   
воспитания современной 
молодёжи. Ни на одном из 
мероприятий  нет такой ду-
шевной атмосферы.  

Ученики 11 лицейского 
класса Эккерт Алексей и 
Тлегенов Дамир готовили 
выступление по истории 
нашей Карасукской цер-
кви, а Свиридова Полина 
предложила для обсужде-
ния вопросы, связанные с 
литературой, с отражением 
в творчестве карасукских 
самодеятельных поэтов зна-
чимых моментов истории.

Эккерт Алексей:
– О рождественских чте-

ниях слышал давно, но мало 
что про них знал. В этом 
году пригласили принять 
участие  в них. Была какая-
то неопределенность, ведь 
я не религиозный человек, 
моя вера очень размазана 
и непрочна, но я согласил-

ся. А задуматься решил над 
историей местной церкви, о 
ее достопримечательностях 
и особенностях. Проводя 
исследование, открыл для 
себя то, что местная церковь 
разнообразна и интересна, 
в ней делаются благие дела 
и пропагандируется толь-
ко хорошее. Из сообщений 
участников круглого стола я 
открыл для себя и историю 
местной железной дороги, и 
элементы жизни села Клю-
чи, имена известных лю-
дей Шилово-Курьи и при-
нял участие в дискуссиях о 

вытеснении электронными 
книгами печатных. В целом, 
о мероприятии остались 
только положительные эмо-
ции. А епархиальная грамота 
украсит мой портфолио.  

Свиридова Полина:
– В последнем учебном 

году мне посчастливилось не 
только со стороны взглянуть 
на Рождественские чтения, 
но и принять активное учас-
тие в дискуссионном и по-
вествовательном процессе. 
Вместе с учителем русского 
языка и литературы Тама-
рой Павловной Бубуёк мы 
подготовили материалы по 
интереснейшей теме «Уро-
ки столетия в творчестве 
самодеятельных поэтов Ка-
расукского района». В своем 
творчестве они отражали 
истинные ценности семьи, 
ключевые события  отече-
ственной истории. Важная 
и особая роль в освещении 

уроков истории на страни-
цах книг принадлежит вете-
рану Великой Отечествен-
ной войны, организатору 
поэтического клуба самоде-
ятельных поэтов Карасук-
ского района «Родники» – 
Анатолию Ивановичу Шес-
топалову. Его политический, 
историко-фактологический 
роман-эпопея «Родники» – 
«исповедь перед Совестью 
и Отечеством». Я приобрела 
для себя бесценный новый 
опыт и получила памятную 
грамоту  от Епархии.

Главный урок, который мы 
извлеки из участия в меропри-
ятии, заключен в словах ми-
трополита: «Самое важное 
– это внутренний, духовно-
нравственный мир человека: 
то, что происходит в его сер-
дце и разуме».  

Алина Сивоконенко (11Л)

V юбилейные Карасукские Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 
столетия» прошли 12 декабря в нашем лицее. Работу образовательного форума возгла-
вил Митрополит Новосибирский и Бердский – Тихон.


