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Давайте встретимся, друзья, чтоб добрым словом вспомнить школу

                                                      Мнения собрала Дарья Толкунова (10Л1)

– В лицее я училась с 9 класса. 
Хочется сказать спасибо за теплый 
прием добродушных и заботливых 
учителей. Отдельно благодарность 
классному руководителю Валентине 
Анатольевна Иноземцевой. За эти 
короткие три года лицей подарил мне 
новых друзей, вооружил знаниями, 
необходимыми для дальнейшей уче-
бы. Лицей дал старт, открыл двери 
в самостоятельную жизнь. Всегда 
с теплотой и любовью вспоминаю 
школьные годы чудесные...

Инесса Бураченко (2013 год)  

– У нас был друж-
ный класс, поэтому 
школьные годы ассоци-
ируются со школьными 
подругами, с которыми 
общаемся до сих пор... 
Волнение перед экза-
менами, томное ожи-
дание перемены, лю-
бимые учителя, запах 
школьной столовой... 
Все это родной лицей!

Юлия Шнайдер  
(2004 год) 

– Огромное количе-
ство моментов связано 
с лицеем. Их настолько 
много, что всего сразу 
я и не вспомню.  Класс, 
в котором я училась 
(11Л2), был, по моему 
мнению, самым удач-
ным, и нам настолько 
было весело вместе, что 
ни один день не про-
ходил без интересных 
историй. 

Лидия Бугрим (2016) 

– Лицей – это место, где я 
нашла друзей и просто много 
хороших людей, с которыми 
я общаюсь по сей день. Вос-
поминаний осталось много! В 
основном они связаны либо с 
театром, либо со своим клас-
сом. Очень часто вспоминаю 
родную школу, в основном, 
это грустные, но приятные 
воспоминания, которые ино-
гда вспоминаешь со слезами 
на глазах. 

Алина Зарипова (2015 год)

– Обучение в лицее очень по-
могло мне в вузе. У меня тех-
ническое образование, поэто-
му знания, данные лицеем, мне 
очень пригодились. В аттестате 
у меня были  практическим все 
четверки. В институте мне не 
хватило совсем немного до крас-
ного диплома. По той же физике 
в институте была твердая заслу-
женная пятерка, я практически 
«блистала» знаниями в области 
оптики и все благодаря лицею. 

Виктория Черкасская (2005 

 – Больше всего из школьной жиз-
ни запомнились совместные подго-
товки к праздникам. Я участвовала в 
театральном кружке. Одно из самых 
ярких выступлений была постановка 
«Золушка», где я была в образе доброй 
феи-крестной. Не могу забыть до сих 
пор, как на середине сцены величе-
ственно возвышался трон снежной 
королевы, как открывался занавес, и 
с каким восторгом на нас смотрели 
заворожённые зрители. Наверное, 
это и есть самое памятное событие. 

Юлия  Левочкина  (1990 год)

Мочалова Галина Гаври-
ловна, учитель математики 
высшей квалификационной 
категории. Педагогический 
стаж работы – 32 года, из 
них 23 в лицее.

В Карасук Галина Гавриловна 
приехала с Севера, и ближе все-
го к новому месту жительства 
был именно лицей. 

– И я нисколько  не пожалела 
о своем выборе, – улыбаясь, за-
метила Галина Гавриловна.

– Что привело Вас в професси-
ю учителя, да еще и математики? 

– Мне нравилось учиться в 
школе, в особенности хорошо 
давалась   математика,  также я 
любила заниматься обществен-

ной деятельностью. Именно 
поэтому мне захотелось в даль-
нейшем продолжить обучение. 
Про остальные профессии я 
многого  не знала, смутно пред-
ставляла, кто такие инженеры, 
а профессия учителя была на 
глазах ежедневно.

– Сколько выпусков у Вас бы-
ло за эти года обучения в лицее?

– В лицее прошло два выпу-
ска. Пользуясь моментом, хочу 
обратиться к своим выпускни-
кам, окончившим школу в 2012 
году. Как быстро мчится время. 
В этом году уже 5 лет как вы 
закончили лицей. А значит 12 
лет – со дня нашего с вами зна-
комства. Я очень хорошо пом-

ню, как вы маленькие, шустрые, 
смышленые пришли 1 сентября 
в пятый класс. Говорят, что в пя-
тый класс дети идут со страхом, 
т.к. не знают и боятся встречи с 
новыми учителями, с новыми 
требованиями. Но  это не про 
вас. Вы всегда были уверенны 
в себе, ничего не боялись. Вам 
было все интересно. Вы хотели 
участвовать во всех конкурсах и 
мероприятиях. А поэтому и мне 
было очень интересно с вами. 
Но время не и стоит на месте. И 
вот  уже кто-то из вас окончил 
институт и начал работать, кто-
то вышел замуж и воспитывает 
своих ребятишек. Главное, что 
все вы выросли порядочными 
людьми, вы точно знаете, чего 
вы хотите добиться в жизни. 
Будьте счастливы! И пусть ваши 

мечты обязательно исполнятся!
– А как часто Вы встречаетесь 

с ними?
– Часто мы не встречаемся, 

но когда они приезжают, а точ-
нее приходят в школу, на душе 
становится теплее. На вечерах 
встречи выпускников мы встре-
чаемся всегда!

– А может ли профессия учи-
теля «учить» Вас?

– Естественно, это та про-
фессия, которая всегда учит 
новому. Я нахожусь в состоянии 
обучения не только учеников, 
но и своей личности.

– И, конечно же, главный во-
прос! Какое самое большое до-
стижение в Вашей профессио-
нальной сфере?

– Мои ученики!!!

Дорогая наша 
Валентина Анатольев-
на, поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здо-
ровья, творческих 
успехов и ярких и 
счастливых дней. 

Спасибо вам за все то, 
что вы для нас делали 

не один год!

Валентина Анатольевна Ино-
земцева, учитель иностран-
ного языка, работает в лицее 
более 25 лет, общий педаго-
гический стаж – 42 года.

«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, 
что преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь», – эти слова 
В. Ключевского очень уместны 
в отношении Валентины Анато-
льевны. Уже со школьной скамьи 
ее любимыми предметами стали 
английский и математика. 

Приглашение
– В 1991 году директор школы 

№ 176 Горевая Зинаида Иоси-
фовна пригласила работать в 
школу и предложила создать на 
базе одного из пятых классов 
класс с углубленным изучением 
иностранного языка. Создавала 
свою программу, привозила из 
Новосибирска учебники, дого-
варивалась с преподавателями 
дополнительных дисциплин – 
театра и танцев. Я очень призна-
тельна Зинаиде Иосифовне за 

доверие и поддержку. 

Выпускники
– В лицее я сделала три пол-

ных выпуска и считаю, что мне 
повезло, все они были очень 
хорошие. Все продолжили учёбу, 
и некоторые даже получают вто-
рое образование. Ребята из моего 
последнего выпуска учатся на 4 
курсе разных университетов. 

Следовать наказу
— Моя первая учительница 

говорила о том, что учитель, пе-
реступив порог школы, должен 
забывать обо всех своих пробле-
мах и входить в класс в хорошем 
настроении. Стараюсь следовать 
этому наказу.

И действительно, трудно пред-
ставить Валентину Анатольевну 
«букой», она всегда приветлива и с 
детьми, и с коллегами.

Быть учителем – это искусство, 
ведь мало знать свой предмет, на-
до понять своих учеников и уметь 
научить. 

Профессия, которая учит

Быть учителем – 
искусство

Выпускникам слово
В декабре Валентина Анатольевна отметила свой юби-
лей, и выпускники шлют ей свои поздравления и пере-
дают самые наилучшие пожелания.

 Приятно слышать поздравления с юбилеем от родных и 
близких. Но особой теплотой в сердце откликаются поздрав-
ления от выпускников, от тех, в кого учитель вкладывал силы 
и душу.

Алёна Березина: 

Благая новость для людей!
У нашей Валентины Анатольевны юбилей.
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой.
Вы оставайтесь молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал чтоб каждый день!

Дарья Ясюкевич
 

Дарья Ясюкевич,
  выпускница 2016 года. Анастасия Павлова (11П2)

Справка
Награждена Почетной грамотой 

Министерства Образования и Науки 
Российской Федерации, Почетными 
грамотами Новосибирского областно-
го Совета депутатов, Совета депута-
тов Карасукского района управления 
образования, медалями «За вклад в 
развитие Новосибирской области», 
«К столетию города Карасука».  Герой 
Большой Международной энциклопе-
дии «Лучшие в образовании 2015 года» 
в номинации «Педагогическая слава». 
Ветеран труда Российской Федераци-
и. Ветеран труда Новосибирской об-
ласти. Избиралась депутатом Совета 
депутатов в Карасукском районе. 

1. Что для Вас счастье?
– Живы и здоровы мои близкие.
2. Любимые занятия?
Чтение и посещение театра.
3. Где бы вы хотели жить? 
Там где живут мои дети и внуки.
4. Какие качества Вы цените в 
женщинах и мужчинах?

– В женщинах доброту и умение 
понять и простить, а в мужчинах 
– умение сдержать слово и муже-
ственность.
5. Главная черта Вашего харак-
тера? 
– Готовность помочь.
6. Что цените в жизни?

– Жизнь!
7. Девиз по жизни? 
– Пока живу – надеюсь.
8. Состояние души в данный 
момент?
– Не падать духом.

Блиц-опрос:

Полина Свиридова (11Л)

Юбиляры

  Дарья Толкунова (10Л1)

«Признаюсь всем я в этот раз: 
такой впервые вижу класс!»
Это слова признательности классного руководителя выпуска 2002 года – Ирины Яковлевны 
Уколовой.  Выпуска юбилейного: им в этом году 15 лет!

Нам удалось связаться с одним из выпускников –  
победителем Всероссийских олимпиад школьников, 
спортсменом. Выпускником, как отметил классный 
руководитель,  трудом создававшим свое счастье и 
целеустремленно шагавшим к успеху.

Наши выпускники

Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы

Абсолютная чемпионка Alex Fitness 2016г в номинации фитнесс-би-
кини, Вице-чемпионка Сибири, Чемпионка Алтайского края и Топ 5 на 
Чемпионате России.

Мальцев Виталий Влади-
мирович, окончив в 2007 го-
ду Сибирский Государствен-
ный университет телеком-
муникаций и информатики 
по специализации физика и 
техника оптической связи, 
трудится ведущим инжене-
ром АО «Энвижн Груп».  Ха-
рактер работы – разъездной, 
и мы очень признательны 
Виталию, что даже находясь 
в командировке, он не отка-
зался с нами пообщаться.

Виталий вспоминает, что 
у них был дружный класс, 
прекрасные преподаватели.    
Учился он с седьмого, но 
своего первого классного 
руководителя – Букалову 
Оксану Васильевну помнит 
прекрасно.   

– Всегда был склонен к 
техническим дисциплинам, 
поэтому математика и фи-
зика (естественно!) были 
мне ближе всего, – уточнил 
Виталий.

Мы поинтересовались, а о 
чем мечтал, какие план стро-
ил? Смог ли осуществить?

– Как и все – найти хо-
рошую работу, создать се-
мью, построить дом, по-
путешествовать… Пока не 
все осуществил, но, думаю, 
двигаюсь в правильном на-
правлении.

– В канун вечера встречи 
нельзя не спросить о встречах 
с одноклассниками, учите-
лями?  

– С одноклассниками 
периодически общаемся в 
соц. сетях, на встречи, к со-
жалению, времени нет. С 
учителями  встречаемся, но   
с каждым годом, увы, все 
реже. «Разъездной» характер 
работы не всегда позволяет 
приехать и на вечер встречи.

– А что повлияло на выбор 
профессии? 

– В наше время развития 

телекоммуникаций очень 
привлекательным казалось 
быть специалистом в обла-
сти связи. Надо сказать, что 
я не разочарован в выборе 
именно этого направления.

В настоящее время Вита-
лий ведущий инженер. Мы 
поинтересовались, что же 
входит в его обязанности 
и какими качествами дол-
жен обладать специалист его 
профиля.

Обязанности оказались 
серьезными и масштабны-
ми: настроить сеть связи лю-
бой конфигурации в любом 
регионе страны. А для этого, 
в первую очередь, нужно 
быть коммуникабельным, 
так как общаться приходит-
ся на разных уровнях – от 
инженеров до директоров 
филиалов. Несколько раз 
приходилось общаться с и-
ностранными коллегами, 
представлявшими произ-
водителей оборудования – 
испанцем, израильтянином, 
много раз с китайцами, на 
английском языке. Уроки 
Гандыш Аллы  Васильевны 
не прошли даром. Ещё одно 
важное качество – готов-
ность в любое время ока-
заться в том месте,  где ты 
будешь нужен.

Думается, что это позво-
лило Виталию достичь опре-
деленных профессиональ-
ных результатов: неодно-
кратно награжден премией 
генерального директора, по-
бедитель конкурса  «Лучший 
по профессии» в 2011 году, в 
2012 году получил премию 
президента за контроль за 
оборудованием на избира-
тельных участках Дальне-
восточного федерального 
округа.  

А вот свободного времени 
очень мало, и если выпадает 
возможность, то предпо-

читает проводить его дома, 
хотя навещать родителей 
получается не так часто, как 
хотелось бы.

– Трудно было учится в 
школе, где преподают родите-
ли? Вели ли они у Вас ка-
кие-то предметы?

– Нет, скорее наоборот! 
Отец вел физику и инфор-
матику, мама – теорию веро-
ятностей.

– Что для Вас самое важ-
ное в жизни?

– Теперь, думаю, что се-
мья.

– Время, в которое Вы 
учились отличается от време-
ни, когда уже трудитесь?

– Конечно отличается. Я 
бы сказал, что сейчас у лю-
дей совсем другие интересы, 
чем были 15 лет назад. 

– А с чем ассоциируется 
лицей? Каким Вы его видите в 
будущем. Пожелание лицею и 
выпускникам.  

– С высоким уровнем 
подготовки – после него 
действительно очень легко 
получить высшее образова-
ние! Отличный коллектив 
педагогов. Желаю всегда 
двигаться вперед и удер-
живать уровень одной из 
лучших школ Новосибир-
ской области. А нынешним 
выпускникам желаю УДА-
ЧИ!!!)))

Кто бы мог подумать, но все 
эти награды принадлежат од-
ной девушке, выпускнице на-
шего лицея – Юлии Бочкаре-
вой, добившейся  успехов в та-
ком виде спорта, как бодибилдинг. 
    До 9-го класса она не занима-
лась спортом вообще и   терпеть не 
могла ходить на физкультуру.   Но 
в какой-то момент   пришло осоз-
нание – нужно меняться. И Юля 
действительно изменилась: начала 
заниматься в тренажёрном зале при 
лицее, «Гармония», пошла на ба-
скетбол, в бассейн. В 10 и 11 классе 
она уже играла в сборной лицея по 
баскетболу и по окончании школы 
имела 3-й взрослый разряд по этому 
виду спорта.  

Зачем же останавливаться на 
достигнутом? И Юля пробует себя, 
казалось бы, в необычном для де-
вушки виде спорта – бодибилдинге. 

Девушку, занимающуюся подобным 
видом спорта, представляют, как 
мужеподобную, перекаченную, уже 
не похожую на себя, красавицу, но 
Юлия с уверенностью может ска-
зать, что это не так. Ее номинация 
– фитнес-бикини, а это в первую 
очередь красивые пропорции, и из-
лишне перекаченные мышцы здесь  
не приветствуются. Тут оценивается 
образ в целом.

Спорт для нашей выпускницы  
–  любимое занятие! В 2015 году 
окончила   Санкт-Петербургский 
колледж бодибилдинга и фитнеса 
им. Бена Вейдера,   получила специ-
альность  персонального тренера. 
Но бодибилдинг для нее  лишь  хоб-
би! В 2016 году окончила   СибГУТИ  
и работает по специальности.  

За эти несколько лет ее жизнь 
полностью изменилась. Какая же 
она нравится себе больше: та, не-
приметная девочка, или уже уверен-
ная в себе красавица. Как сказала 
Юля, для нее это был очень инте-
ресный вопрос: «Конечно, сейчас. С 
каждым годом мы растём, развива-
емся и совершенствуемся. Странно 
бы было, если в школьные годы я 
была лучше, чем сейчас… Какое же 
это развитие?»

С добрыми воспоминаниями к Лицею…
«Моим классным руководителем 

был Мальцев Владимир Петрович, 
очень справедливый и авторитет-
ный преподаватель! Я благодарна 
ему, ведь он дал каждому из нас 
стержень! Не могу оставить без 
внимания, как стремительно раз-
вивается Лицей, за что большое 
спасибо директору С.А.Кривушеву. 
С большой гордостью говорю, что 
я окончила технический лицей 
№176. И конечно же – Роза Федо-
ровна! Временами была 

очень строга, но мы знали, что она 
нас любит!  Наш класс был очень 
дружный – часто проводили время 
вместе. Наши флэш-мобы запом-
нятся учителям надолго! Не так ли? 
Выпускникам желаю найти своё 
любимое дело, которое бы  прино-
сило удовольствие! Но помните, 
движение – жизнь. Занимайтесь 
спортом и будьте здоровы!»  

Девушку, занимающуюся 
бодибилдингом, представля-
ют, как мужеподобную, 
перекаченную, далеко не 
красавицу, но Юлия –
 доказательство тому, 
что это не так.

Александр Иванец:

– Когда заходит речь с друзьями о школе, я всегда вспоминаю 
нашу «классную маму». Пусть мы не всегда были идеальными уче-
никами, но все же хочу сказать спасибо ей за то, что воспитала нас 
такими, какие мы есть. Хотелось бы пожелать ей здоровья, счастья 
и побольше хороших учеников! 


