
8 ДОБРАЯ

http://gazetavmeste.jimdo.com 
gazeta.vmeste2012@yandex.ru

Учредитель – управляющий 
совет МБОУ технического 

лицея № 176 

Над выпуском работали: Т. П. Бубуёк – редактор
Корреспонденты: Дарья Толкунова, Анастасия Павлова, Михаил Кокшаров,  Вале-

рия Земляная, Степан Бубуёк, Ксения Рухляда, Дарья Ясюкевич, Полина Свиридо-
ва, Оксана Бальчугова.

Фото: Любови Слюзкиной, Виктории Степановой и Юрия Ткаченко.
 Л. В. Ялышева – верстка              Любовь Слюзкина – обработка фото и графики

 Отпечатано 
ООО «Типография» 

г. Карасук
ул. Котовского, 10

Заказ № 61
  Тираж 310 экз.

№ 1 (71)
январь 2017

Первой моделью была 
«Хонда Интегра». Мне ее 
подарил папа. С тех пор 
родственники стали да-
рить мне по случаю модель-
ки. Две – ЗИЛ «Бычок» и 
«Kenworth (Кенворт)» я ку-
пил на деньги, которые на-
копил. Еще одну модельку 
мне подарил друг.  Сейчас 
моя коллекция насчитыва-
ет двести экземпляров.

Об одном из них и пой-
дет речь. Это один из пред-
ставителей отечественно-
го автопрома – ВАЗ 2106. 
Автомобиль белого цвета с 
красными полосами сбоку, 
на капот нанесен красной 
краской номер ОЗ. На кры-
ше предусмотрено место 
для установки световых 
сигналов. Бамперы со вре-
менем отвалились, также 
под действием времени на 
кузове облупилась краска 
и треснуло лобовое стекло.   
Салон выполнен как у на-

стоящего автомобиля. На 
заднем сидении имитация 
груза. Автомобиль имеет 
номерной знак, который  
я изготовил сам (почти все 
экземпляры моей коллек-
ции имеют изготовленные 
мною номерные знаки).   

Я не только коллекцио-
нирую модели, но и изучаю 
их технические характери-
стики, историю возникно-
вения. Сейчас планирую 
пополнить коллекцию ещё 
одним экземпляром – ВАЗ 
2101, в простонародье «ко-
пейка» или «жигуль». 

Масштабное модели-
рование – интересное и 
познавательное дело. Мне 
хотелось бы приобрести 
модели тех марок автомо-
билей, которых у меня ещё 
нет. Я благодарю всех, кто 
помогал мне пополнять 
коллекцию.  

Тимофей Рябич (5Л2) 

У них нет носиков и ро-
тиков, только глаза в ви-
де точек. Это основная их 
черта – эмоции и характер 
я могу придумывать сама. 
На то время у меня их было 
только две. За год мою кол-
лекцию пополнили еще две 
куклы: одну мне подарили 
на 8-е марта, а другую – на 
День рождения. Подарен-
ная на день рождения ку-
кла – моя копия! Я очень 
обрадовалась, когда увиде-
ла её, и сразу поняла, что 
это маленькая я.

Я люблю в свободное 
время разговаривать со 
Снежками. Думаю, что моя 

коллекция будет попол-
няться   этими замечатель-
ными куклами!

 Алена Сорокина (6Л2)
У нас – пятиклашек этот Новый год 

по особенному волнительный. Четыре 
года в начальной школе этот праздник 
всегда очень яркий и веселый. А какой 
праздник ждет нас, когда станем старше?

Мы с одноклассниками решили по-
дарить ребятам из других классов весе-
лый танец. Получив одобрение нашего 
классного руководителя, Зобовой Елены 
Васильевны, начали репетировать. Мы, 
конечно, не шоу-балет «Тодас», но, судя 
по аплодисментам сверстников, танец 
удался!

  После нашего выступления началось 
интересное представление! Баба Яга, 
насмотревшись журналов мод, захотела 
стать красавицей. В погоне за мечтой 
обратилась к стилисту. Веселая работа 
стилиста подняла всем настроение.
  В итоге Баба Яга стала красавицей, а 
мы зарядились позитивной энергией! К 
хорошему настроению добавили класс-
ную музыку, и началась дискотека! Было 
очень весело! Домой вернулась очень 
счастливая, ведь впереди ждали канику-
лы! Друзья! Коньки! Лыжи! 

Мир наших увлечений

Îíè êàê 
íàñòîÿùèå
Моей коллекции масштаб-
ных моделей автомоби-
лей уже 9 лет. 

Íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå
В прошлом году я уже 
писала  об  удивительных 
и нежных куклах Снежка. 

Классные классные вести

Проба пера

Православие

Однажды в  зимнюю 
тёмную ночь во сне я по-
пала в королевство снежи-
нок. 

Когда я вошла,  то уви-
дела, как  красивые и ска-
зочные снежинки   ката-
лись на коньках, лыжах и 
санках. Я присоединилась 
к ним и  познакомилась со  
снежинкой Пушинка. Она 
мне рассказала, что   ког-
да их королеву кто-нибудь 

расстроит, то она вызы-
вает сильную бурю. А когда 
её радуют, то она сделает 
спокойную сказочную пого-
ду. Пушинка  познакомила 
меня с королевой. 

– Здравствуйте! Вы 
такая красивая! Я хочу вас 
попросить, чтобы зимой 
была сказочная погода! 

Королева улыбнулась и 
сказала: 

– Хорошо моя девочка, я 

выполню твою просьбу.
   Утром я проснулась 

и посмотрела в окно. На 
улице стояла сказочная 
зимняя погода. Я поняля, 
что королева сдержала 
своё обещание. 

È Áàáà ßãà-êðàñàâèöà
Я не знаю таких лю-
дей, которые не лю-
бят Новый год. Этот 
праздник действитель-
но обладает волшеб-
ной магией. Вокруг 
все преображается: 
лица добреют, улицы 
радуют светом раз-
ноцветных гирлянд, а 
наш любимый лицей 
стал самым нарядным 
зданием города!

Из школьных сочинений – Капитан взял от-
ветственность на себя 
и изолировал бомбу от 
общества.

– Я считаю, что все люди должны заботится о слабых
и беспощадных.

– Базарова охвати-
ла любовь в том виде, в 
котором он её не при-
знавал. В итоге умного 
нигилиста проглотил ро-
мантик …

Обещание Королевы
София Кочина (4А)

Софья Садыкова (5Л2)

Особое почитание воды в этот день. 
Её набирают, хранят, ею умываются. в 
неё окунаются... Зачем же люди окуна-
ются в воду?

Жилин Илья(11Л):
– Окунаюсь во второй раз.  В первый раз 
боялся, поэтому всё произошло быстро, 
и я ничего не почувствовал, а в этот раз 
я ехал уже без страха. Мне очень пон-
равилось, как будто заново родился.
Астраханцев Евгений (выпускник):

– В этот праздник человек получает 
не только бурю эмоций, а еще проверяет 
себя на смелость купания в освященной 
воде. Я смело зашел в воду и испытал 

незабываемые ощущения. Было очень 
холодно, но меня это не остановило. И в 
следующем году я вновь вернусь к этому 
памятному событию моей жизни, кото-
рое, надеюсь, станет доброй традицией.  

Ïðèîáùàÿñü 
ê ÷óäó 

Крещение Господне – Христианский праздник, 
установленный в честь события евангельской 

истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. 

Ксения Рухляда, выпускница 2016 г.


