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Весна - всегда огромная радость для всех нас! Время надежд и мечтаний. 

В эту прекрасную пору мы поздравляем вас, наши дорогие девочки, девуш-

ки и женщины с праздником Весны! Будьте уверенными, любимыми, а 

главное - счастливыми!  

В прошлый раз мы поздравляли мужчин, а теперь пришел женский празд-

ник. В выпуске, посвященном 8 Марта, мы провели опрос среди учителей и 

узнали, какой подарок к женскому празднику самый приятный для них. 

Искорцева Оксана Александровна, заместитель директора: 

Для меня, наверное, всё банально - это цветы. Самый милый и приятный 

подарок!  

Клещенцова Галина Викторовна, учитель математики: 

Ну, внимание, наверное, всегда приятно! Просто внимание окружающих.  

Ченуша Наталия Яковлевна, учитель музыки: 

Цветы, конечно! Духи, цветы... Я люблю цветы! 

Криницина Надежда Викторовна, учитель физики: 

Для меня самое приятное, когда моим ученикам интересно узнавать фи-

зику, когда они разговаривают со мной о явлениях природы и понимают 

то, о чем мы говорим.  

Корягина Марина Ивановна, учитель географии: 

Отпуск на море :-)  

Муратова Ольга  Валентиновна, психолог: 

Подарок-сюрприз - мне кажется, самое главное не сам подарок, а то, как 

он преподнесен.  

Бирюкова Марина Борисовна, учитель физкультуры: 

Может быть, я не буду оригинальна, ну, конечно же, цветы - мои люби-

мые розовые тюльпаны!  

Кустова Елена Андреевна, психолог: 

Мне бы было приятно получить на 8 Марта книгу "Алиса в стране чудес"  

Победные итоги Игр  

Историк - археолог 

Творчество 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ  

ВЕСНЫ! 
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«К 6 КЛАССУ ОПРЕДЕ-

ЛИЛАСЬ, ЧТО МОЯ 

ЖИЗНЬ БУДЕТ СВЯЗА-

НА С ИСТОРИЕЙ» 
Когда мы готовили первый выпуск газеты и проводи-

ли опрос учителей, Елена Борисовна дала очень раз-

вернутый ответ. Оказывается, она вообще не соби-

ралась быть учителем. Поэтому мы решили продол-

жить интервью и опубликовать историю — как ста-

новятся педагогом - только сейчас, в выпуске, приуро-

ченном к 8 Марта.   

-Почему вы выбрали профессию учителя? 

- Вообще, я некогда не собиралась стать учите-

лем. Я хотела стать археологом и закончила ис-

торический факультет ТГУ. У меня все курсо-

вые и дипломы были по археологии. А при рас-

пределении у меня был достаточно приличный 

диплом, но отнюдь не красный. Мне предлага-

ли либо остаться в лаборатории проблемной ар-

хеологии этнографии Сибири, либо (что у нас 

тогда ни у кого категорически не получалось, 

но все жаждали, чтобы им это предложили) от-

пустить меня домой к маме на Алтай (я из Гор-

но-Алтайска). А я туда вообще не хотела! Я хочу 

быть в Томске или рядом с Томском! Хотела по-

лучить квартиру и остаться здесь. В школе бы-

ло сначала интересно, хотя практики у меня не 

было ни какой. Практика в 32-ой школе меня 

вообще не впечатлила. Попал мой нелюбимый 

период революции с Франко–Прусской войной. 

А потом мне понравилось. Втянулась. Дело в 

том, что я историю люблю и оказалось, что и 

детей люблю, хотя и крокодилами их называю - 

зелёненькими и молодыми. 

- А почему вы выбрали именно историю? 

- Мне история нравилась всегда, вообще все-

гда! Я уже к 6-му классу определилась, что, по 

крайней мере, жизнь и работа моя будет связа-

на с историей. Но я почему–то мнила себя ещё 

и археологом, но быстро поняла что комаров и 

мошек вкупе с прочим гнусом в Сибири намно-

го больше, нежели меня можно съесть. Всех не 

прокормлю, а кого–то обделять не захотелось. В 

принципе, мне учительствовать понравилось!   

Анна Фатеева, ученица 7Б класса:  

Елена Борисовна Полякова - потрясающий профессионал. Мы учимся у неё с пятого класса, и я 

не помню ни единого раза, чтобы после ее объяснений у меня оставались вопросы к материалу. 

Она сделала историю моим любимым предметом!  

Игорь Сагайдачный, ученик 7Г класса 

Елена Борисовна хороший учитель. Она весёлая, с чувством юмора, но когда надо строгая. 

Она всё хорошо объясняет и с ней весело основательно учиться.  

Светлана Янулевич, ученица 7В класса  

Она справедливая. Много шутит. 

Артем Рахлевский, ученик 7Б класса  

Елена Борисовна – неустанный, энергичный источник знаний по истории! Она - человек, знаю-

щий и любящий своё дело - а это самое главное! Такие качества указывают на профессионализм 

и толковость. Спасибо вам, Елена Борисовна! 

 А вот что про Елену Борисову говорят ее ученики: 
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ПОБЕДНЫЕ ИТОГИ  

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  

№ Страна Кол-во золотых Кол-во  Кол-во бронзовых Всего 

1 Россия 13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 10 10 5 25 

4 США 9 7 12 28 

5 Нидерланды 8 7 9 24 

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СОЧИ-2014 

Вот и завершилась первая в новой России Олимпиа-

да. Талисман Белый Мишка задул олимпийский 

огонь. Конечно, немного грустно. Но эта грусть за-

тмевается радостью от победы России. Никогда еще 

наша сборная не брала столько медалей.  

Но уверенность в победе могла появиться только по-

сле полного триумфа российской сборной в лыжном 

марафоне, где наши спортсмены заняли весь пьеде-

стал. А начало Олимпиады было не самым удачным 

для России - снятие Плющенко, неудачные выступ-

ления биатлонистов, обидные поражения лыжников, 

падения томских фристайлисток, поражение хокке-

истов... Российская сборная была не стабильна в ме-

дальном зачете. И в Ванкувере мы получили всего 3 

золотых медали. Все это заставляло беспокоиться - 

какое же место будет у страны-хозяйки Олимпиады? 

Но место оказалось первым. В 4-х видах фигурного 

катания мы получили медали. Причем, Липницкая 

стала самой юной олимпийской чемпионкой, а Сот-

никова завоевала первую в истории золотую медаль 

в женском катании. Биатлонисты собрались с сила-

ми и взяли медали в эстафетах: женщины - серебро, 

мужчины - золото. Иностранцы с российским граж-

данством тоже принесли немало «золота» - Виктор 

Ан стал трехкратным чемпионом в шорт-треке, а 

Вик Уайлд - двукратным чемпионом в слаломе.  

Эта Олимпиада останется в нашей памяти и в серд-

це на всегда. Ее завершила красивейшая церемо-

ния. Хочется верить, что Олимпиада не пройдет да-

ром, и больше людей станет заниматься спортом.   

Текст: Тимофей Симонов  Фото: Константин Куликов 

« Мне понравилась атмосфера, 

много иностранцев. Все очень 

дружелюбные, никто никого не 

оскорбляет. Сами соревнования тоже по-

нравились, много невероятных спортивных 

сооружений. - Рассказывает Константин Ку-

ликов. 
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Зима 

Пришла зима! Оделся в шубу лес. 

Всё стало белоснежным и летучим. 

И зимний серебристый бес 

На небе разогнал все тучи, 

На землю холод опустил,  

Метели и сугробы. 

Он деток в школу не пустил – 

Разбушевалась так погода. 

А дети только этого и ждали! 

На улице под сорок. 

Они ж покрепче санки сжали – 

Пошли кататься с  горок! 

Неважно, что замёрзли щёки, нос -  

С  друзьями ведь так здорово иг-

рать! 

Пускай их щиплет злой мороз -  

С друзьями очень важно им гулять. 

Ульяна Конькова 5Б 

Откуда подарки у Елки?  

     В одном дальнем лесу кое-что удивило Лису: 

    - Я что-то никак не пойму, почему всем дарят то, что они захотят, пожелают? Вот чего я не по-

нимаю! 

И решила она Елку украсть. И стала она вокруг ели землю копать. Докопала она до корней, и бе-

жать с Елкой  скорей. В норе прокопала она потолок, потому что был у нее он не высок. Елку ту-

да запихала и ждать подарков стала. Заснула. На следующее утро проснулась. Хорошенько потя-

нулась и под Елочку заглянула. А подарков НЕТ! И вот, Лиса сказала: « Ведь сегодня Новый Год?!» 

Потом Дед Мороз об этом узнал, к Лисе прибежал и Лисе сказал:  

    -Ты Елочку отдай, а я тебе кое- что расскажу!» 

     Лиса Елку отдала, а Дед Мороз поставил ее в лесу. Потом пришел к Лисе, сказал: «Ведь это я 

подарочки под Елку клал!» Тут Лиса остолбенела, потом ожила и спросила:  

    -  Почему ты мне положил, чего я не хотела, не желала?  

    - Так ты письмо мне не писала! 

      И Лиса написала письмо, очень красивое получилось оно. Деду Морозу дала его и стала подар-

ка ждать своего. И Дед Мороз положил теперь, то, что желалось ей!  

     Потом веселились все родители, от малого до великого, и веселилась вся детвора: зайчата, мы-

шата кричали УРА! Все веселились у Елки украшенной! Вот настал конец сказки нашей! 

Господа! 21 марта в актовом зале состоится традиционный Пушкинский бал  10 и 11 

классов. О нем и других событиях пушкинских дней мы расскажем в следующем номере. 

Мне есть кого любить 

Мне есть кого любить. Я счастлив. 

Тебя я буду вновь боготворить. 

Дороже жизни мне и света ярче 

Та самая, что тянет меня жить. 

Мне есть к чему стремиться. Лишь к любви 

Тянусь я своим сердцем и душой. 

Люблю твой голос. Хоть ребёнком назови, 

Я буду предан на века тебе одной. 

Пытаюсь убежать, но мир жестокий 

Всё скачет по пятам. Молю, спаси! 

Пишу в слезах я снова эти строки: 

Меня вновь приступ одиночества скосил. 

Анна Котляревская 6В 

Ученики нашего лицея очень талантливы и успевают не только 

учиться и ходить в различные кружки и секции, но и пишут стихи. 

Часть из всего немалого количества работ мы публикуем в нашей 

газете. Но все произведения поместить в нее невозможно, и поэто-

му было решено выпустить сборник стихов. Подготовить его мы 

планируем к конференции в конце апреля.   


