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С ДНЁМ  

ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА! 

ДОРОГИЕ  

МУЖЧИНЫ,  

С ПРАЗДНИКОМ!  
Дорогие читатели! Этот вы-

пуск - особенный, он - муж-

ской! Мы поздравляем всех 

мужчин и мальчиков с 23 фев-

раля. Хочется пожелать им 

быть уверенными в себе, не 

терять мужества, быть спра-

ведливыми и честными! 

     Для нашего праздничного выпуска газеты мы решили спросить у муж-

чин, работающих в нашем лицее, - какие три качества самые главные и 

должны быть у настоящего мужчины всегда. 

Виктор Александрович Найдуков, учитель технологии: 

1. Порядочность. 2. Сила духа. 3. Умение держать своё слово. Мы гово-

рим: мужик сказал, мужик сделал — и ничего лишнего! Только женщины 

определяют — какой мужчина для них настоящий.  

Марк Махмудович Аскаров, учитель физкультуры: 

1. Доброта 2. Порядочность. 3. Честность. 

Валерий Гарриевич Быскуп, учитель ОБЖ: 

1. Мужчина должен делать своими руками очень многое, начиная с  то-

го, как забить гвоздь, и вплоть до того, как построить дом - это основное! 

2. Он должен всегда обдуманно принимать решения, и если он их при-

нял, то должен выполнять и нести ответственность за них. 3. Быть отцом 

для своих детей, как бы ни сложились жизненные обстоятельства. Дол-

жен заботиться о них, воспитывать: не только мораль читать, но и чему-

то научить их - рыбалке, охоте и прочему. 

Вадим Валерьевич Селиванов, системный администратор: 

1. Патриотизм  (любовь к родине и народу, а не к власти). 2. Не быть по-

требителем. 3. Что-то создавать. 
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«КОНЦЕРТ В ГОСПИТАЛЕ» 
24 января во Дворце творчества юных прошел творческий этап военно-патриотической программы для 

школьников  "Память". Конкурс был приурочен к 70-летию полного снятию блокады Ленинграда, а жанр вы-

ступлений конкурсантов  определен как "концерт в госпитале". В этом этапе приняли участие всего 28 ко-

манд из пятидесяти. Выступление, подготовленное Галиной Евгеньевной Голосуцкой и Ольгой Валентиновной 

Муратовой, получило высшие оценки жюри. Видеозапись с концерта вы можете посмотреть в официальной 

группе лицея №1 ВКонтакте.  

« Очень долго готовились к 

этому выступлению, очень 

много репетировали. Для 

съёмок видеоматериала 

нам нужно было бомбоубежище, ко-

торое мы и нашли в подвале Лицея, 

напугав тем самым сотрудников. В 

последний момент сокращали сце-

нарий, чтобы уложиться во время, 

поэтому перед выходом на сцену 

все волновались. Мне надо было 

сыграть одну из главных ролей – ра-

неного бойца, который работает 

конферансье на детском концерте. 

Перед самым началом концерта у 

всех началась дрожь в коленях, мы боялись, что нас засудят. Мы смотрели выступление других и 

понимали, что мы лучше, но неожиданно у одной из команд на сцене начали звучать наши ча-

стушки. Но, к счастью, мы их все вырезали, оставив только одну – и именно она не прозвучала. В 

итоге мы выступили на ура, на одном дыхании, все собрались, были очень рады. Мы понимали, 

что наше выступление было самым лучшим. Наши надежды оправдались, и мы набрали один из 

наивысших баллов, и даже учитель алгебры сказала, что я не зря прогуливал ее уроки»   

Текст: Джон Жгенти, ученик 11 класса 

     Дорогие друзья, я хочу вам рассказать об увлекательном дне в нашем классе. На классный час 

к нам пришли две замечательные девушки: Анна и Наталья.  Они нам рассказали о своём увлече-

нии  посткроссингом. Они этим  занимаются  почти 3 года.  

      Вы спросите: что такое Postcrossing?  Я вам отвечу: это что-то вроде — взять письмо, напи-

сать адрес, имя и фамилию и отправить совершенно незнакомому человеку из другой страны. 

Вы думаете, что это как-то глупо:  отправить письмо незнакомому человеку, тем более из другой 

страны? Нет! Это не глупо, это увлекательное занятие! Представьте себе: не только вы отправляе-

те письмо, но и вам приходит ответ! Но вы не сможете просто так отправить письмо: если вас это 

занятие заинтересовало, зарегистрируйтесь  на сайте рostcrossing.com и получите адреса для пе-

реписки. Но не забывайте, что это зарубежье. Если вы пока побаиваетесь заграницы, то можете 

отправить письмо по России — сайт postcross.in. А еще существует в Томске клуб посткроссеров, 

они собираются по воскресеньям в 12:00 в Пушкинской библиотеке на Карла Маркса. Мне это 

заинтересовало, но я ещё подумаю над предложением. А вам, дорогие друзья, удачи!!!  

                                                        Текст:     Роза Алимжанова, 6Д 

У НАС В ГОСТЯХ ПОСТКРОССЕРЫ 
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АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
Счастливые участники научно-

образовательного проекта  

«Александринский лицей» 

В начале января четверо наших 

лицеистов «отучились» на зим-

н е й  с е с с и и  н а у ч н о -

образовательного проекта 

«Александринский лицей». Это 

уже вторая сессия проекта, пер-

вая состоялась в ноябре, третья 

п л а н и р у е т с я  в  м а р т е . 

В рамках данной сессии учени-

ки 11-х классов посетили фа-

культеты Томского Политехниче-

ского Университета, а также го-

род Северск, в котором они успели побывать в Музее города Северска, местном зоопарке, музее 

Сибирского Химического Комбината, Северском физико-математическом лицее, а также в Се-

верском Технологическом Институте НИЯУ МИФИ. Завершающим пунктом в экскурсии по горо-

ду  был  спектакль  в  Северском театре для  детей  и  юношества.   

«Впечатлений было масса! Зимней сессией, также, как и осенней, мы остались очень и очень до-

вольны!» - рассказывает ученица 11А класса Маргарита Савельева.  “Одним из самых запомина-

ющихся был Александринский бал, открывающий нашу зимнюю сессию, мы к нему очень долго и 

тщательно готовились!» - делится своими впечатлениями Маргарита Савельева, кстати, являюща-

яся ведущей данного бала, а также «сенатором» Александринского лицея.  

      Мне же больше всего понравилась экскурсия по музею города Северска, а также спектакль 

«Господин Ибрагим и цветы Корана». Невероятная игра актера Евгения Казакова погрузила бук-

вально всех зрителей в некое оторванное от земли состояние, весь наш автобус всю обратную до-

рогу ехал молча…  И каждый обдумывал вопрос о смысле жизни..  

     Конечно, хотелось бы посетить весеннюю сессию, и мы обязаны ее посетить, но экзамены на 

носу! Нужно и к ним готовиться!                              Текст: Дмитрий Попов, 11А 

Liebe Freundin, es geht mir alles gut. Und dir? Ich habe meine Ferien gut verbracht. Am 28. Dezem-

ber begannen die Ferien. Aber am 27. Dezember hatten wir das Jolka Fest und danach hatten wir Tee

-Party. Am nächsten Tag ging ich mit meiner Freundin spazieren und kaufte Geschenke für meine 

Eltern und Freunden. Am 30. Dezember schmückte ich unsere Wohnung mit meinen Eltern. Mein Va-

ter stellte einen Weihnachtsbaum und ich dekorierte ihn. Am 31. Dezember sahen wir fern. Und 

meine Mutter und ich kochten Salaten. Und wir gratulierten allen zum Neuen Jahr und machten Ges-

chenke. Ich sah Feuerwerk. Am 1. Januar gingen wir zu Gast. Am 2. Januar ging ich mit meiner 

Freundin spazieren und sah Filmen an.  Ich bin mit den Ferien zufrieden, weil ich mich gut erholte. 

Und wie hast du Ferien verbracht? Schicke dir Fotos.Schreibe mir bitte.    Deine Freundin Diana, 6D  

ПИСЬМО НЕМЕЦКОЙ ПОДРУГЕ 
Участники немецкого кружка «Знатоки Германии» писали письма своим немецким друзьям. Ребята получили 

письма от них с рассказом о Рождественских праздниках и в ответ написали о своих каникулах. В этом выпус-

ке газеты мы приводим одну из работ. 
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Я ЛЮБЛЮ СПОРТ! 
Поистине здорово осознавать, 

что есть на нашей планете лю-

ди, ценящие своё здоровье. 

Просто однажды они задума-

лись над будущим, над своей 

жизнью, над жизнью потом-

ков. Ведь всем хорошо извест-

но, что у курящих или пьющих 

родителей редко рождаются 

нормальные дети. Наш выбор 

повлияет на судьбы многих по-

колений: мы-то свой век про-

живём, а вот им придется 

очень долго расплачиваться за 

наши ошибки! 

Молодость… Пора, когда хо-

чется попробовать всё… И ко-

гда подросток говорит 

«нет» наркотикам, сигаре-

там и алкоголю,  и «да» - 

учебе, и занимается спор-

том, развивает себя - вот 

это чудо! Без сомнений, 

спорт можно назвать аль-

тернативой пагубным 

привычкам. Неудивитель-

но, что среди спортсменов 

нет алкоголиков и нарко-

манов – это противоречие. Им 

просто жаль тратить своё вре-

мя и здоровье на такие беспо-

лезные и не имеющие смысла 

вещи, им нравится лишний 

раз развивать себя: пробе-

жаться вокруг стадиона, сыг-

рать в футбол, баскетбол, или 

просто подтягиваться на пере-

кладине. 

Люди предпочитают спорт 

пагубным привычкам по мно-

гим причинам. Во-первых, это 

желание жить долго, ведь, как 

известно, «в здоровом теле - 

здоровый дух». Во-вторых, 

стремление выглядеть без-

упречно и идеально всегда по-

беждает. Третья причина, по-

чему люди выбирают спорт - 

это приятное времяпрепро-

вождение. Ничто не доставля-

ет такого удовольствие, как 

утренняя пробежка, трениров-

ка с друзьями. Занятия спор-

том - это возможность завести 

полезные знакомства, найти 

с п о д в и ж н и к о в . 

Я знаком со многими людьми, 

ведущими здоровый образ 

жизни – и это правильно! По-

тому что они думают прежде 

всего о себе и о своём буду-

щем. А если ещё выкуривать в 

день по пачке сигарет, выпи-

вать бутылку водки и прини-

мать наркотики, то можно не 

дожить даже до 40! Они пре-

красно понимают, что это удел 

слабых. Ведь зачастую именно 

поэтому человек начинает 

пить и курить: он всего-

навсего не хочет смотреть на 

вещи реально, пытается убе-

жать от своих проблем…Но это 

не выход. Другое дело, когда 

человек занимается спортом: 

он всегда бодр, позитивен, 

здраво мыслит и радуется 

жизни, несмотря на разные 

т р у д н о с т и .   

Я веду  здоровый образ жизни 

с детства, к счастью, это за-

слуги моих родителей. Я вы-

брал спорт в 12 лет, с тех пор  

для меня это — не просто увле-

чение, а работа над собой мо-

рально и физически, стиль и 

образ жизни! 

 И дело вовсе не в том, что 

сейчас это модно. Я просто хо-

чу идти и идти к поставленной 

цели.  

Существует много видов спор-

та, каждый из них интересен 

по-своему. Кому-то больше 

нравится карате, кому-то - 

футбол, а кому-то – кататься 

на велосипеде. Лично мне 

больше всего нравится 

Street Workout –особое 

направление в спорте, 

включающая в себя до-

ступные силовые трени-

ровки на улице, дома, да 

и в принципе, где угодно! 

Помимо этого, я активно 

занимаюсь другими вида-

ми спорта, такими как 

классическая борьба, самбо, 

бокс. 

Конечно, первое время чув-

ствуется боль в мышцах, но 

боль быстро проходит, а мыш-

цы восстанавливаются и уве-

личи ваю тс я  в  объ ёме.  

Все люди разные. Кто-то выби-

рает «весёлую» жизнь с участи-

ем алкоголя и наркотиков, а 

кто-то – полноценную, полную 

бодрости, достижений и успе-

хов. Важно сегодня подумать, 

чего ты хочешь от жизни, ведь 

завтра может быть слишком 

поздно!  

Текст: Сиявуш Исматуллоев 


