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Мечты о новогоднем чуде. 

 
Под Новый год все верят в чудеса, 
О них  мечтают взрослые и дети. 
Порой ночной, чуть приоткрыв глаза,  
Украдкой Дед  Мороза сторожат, 
Пока вновь не сомкнутся веки. 
 
Но Дед Мороз – загадочный старик, 
Неуловимый сказочный волшебник! 
В какой-то краткий, очень тайный миг 
Он незаметно в комнату проник, 
Как легкий ветер, незаметно совершенно. 
 
А утром снег блестит, душа поёт, 
Под ёлкой целая гора цветных подарков. 
Он наступил, тот самый Новый год! 
От радости в груди тепло и даже жарко! 
 
Пусть говорят: «Его на свете нет!» 
Но в сказку верят все на свете люди. 
Я точно знаю существует Дед, 
Пока живет в душе людей 
Мечты о новогоднем чуде. 

Мальцев Сергей 8 
 

Снег на солнышке искрится, 
И снежинок хоровод 
Дарит нам последний танец,  
Провожая старый год. 
 
Дед Мороз красивой краской 
Нарисует на стекле 
Белоснежные узоры,  
Чтоб исчезнуть вмиг в тепле 
 
В этот праздник  звон бокалов 
Дополняет громкий мех, 
 И огней бенгальских вспышки 
Будет радовать нас всех! 
 
В эту праздничную ночь 
Есть тебе задание – 
Не забудь под бой курантов 
Прошептать желание.  

Бунякова Настя8, 
Штейн Полин8 

Мы одного весь вечер ждем: 
Когда придет к нам ёлка в дом? 
Напротив вспыхнуло окно –  
Там ёлка светится давно! 
В другом окне зажегся свет- 
Там дед залез на табурет, 
И прикрепил звезду к макушке, 
И внукам роздал по хлопушке! 
Уже вот-вот и Новый год! 
А вдруг к нам елка не придет? 
Ура! Звонок! 
С сестрой вдвоем мы скачем у дверей. 
Сначала ёлка входит в дом, 
А папа вслед за ней! 

 Марценюк Юля 8 
 
 
 

Рисунок Подшиваловой  Вики 1 класс 
Откуда пришел обычай встречать Новый Год? 
Традиция отмечать Новый Год кажется незыблемой. Мы думаем, 
что Новый Год был всегда. Однако это не так. История этого 
праздника насчитывает, по меньшей мере, 25 веков. Обычай этот 
впервые родился в Месопотамии (Двуречье). По мнению 
некоторых ученых, именно здесь, в древнейшей цивилизации 
Шумеров впервые (в третьем тысячелетии) стали праздновать 
Новый год.  
Новый Год прочно вошел в быт древних вавилонян. Все 
земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как 
прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней 
праздновалось торжественное событие - наступление времени 
побед светлого бога Мардука над силами разрушения и смерти. 
Праздник сопровождался шествиями, карнавалами и маскарадами. 
Запрещалось работать в это время, наказывать, вершить суды. 
Клинопись на одной из глиняных табличек рассказала, что это 
были дни необузданной свободы, когда весь мировой порядок 
ставился вверх ногами. Раб превращался в господина.  
Как же славяне узнали об этом древнем празднике? Учеными 
доказано, что иудеи, находившиеся в вавилонском плену (во время 
правления Навуходоносора) позаимствовали этот сюжет и внесли 
его в Библию. От иудеев традиция новогоднего празднования 
перешла к грекам, а через них - к народам Западной Европы. 
На Руси в начале века выпекали на Новый год из теста домашних 
животных: коней, коров, быков. А когда в дом приходили 
колядовать, гостей одаривали этими фигурками, разными 
сладостями, орехами. Также считали что Новый год надо 
встречать в новом платье, обуви - тогда и весь год ходить в 
обновках. Обычно перед Новым годом отдавали все долги, 
прощали все обиды, те, кто были в ссоре, обязаны были 
помириться, поэтому просили друг у друга прощения.  
Подготовила Косюг Стеша 9 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗ МОД В ЛИЦЕЕ 
С древних времен 

люди, особенно девушки, 
пытались одеждой привлечь 

к себе внимание. Они носили 
различные украшения, 
декоративные изделия, 
чтобы понравиться другим 
людям. 

В Академлицее 
недавно состоялся показ 
модной одежды. 
Замечательные костюмы 
различных форм и 
расцветок показали нам 
ученики девятых классов. В 
таких костюмах можно 
пойти и в школу, и к 

друзьям, можно просто хорошо провести время в интересном 
месте. Они  ярко отражают эмоциональное состояние человека, 
его статус. Вместе с тем эти  модели отлично подходят к 
повседневной жизни. 

Такие мероприятия в Академическом лицее очень 
полезны. Они обучают многих лицеистов правильно одеваться, 
знать толк в моде и разбираться в разных стилях. А ведь 
правильно одеваться – это очень хорошая черта, которая 
демонстрирует вкус человека, его особенность, умение творить 
различные дизайнерские вещи. Как гласит известная пословица 
«Встречают по одежке, а провожают по уму». 

Лицейский показ мод прошёл просто отлично! Мы надеемся, что 
такие замечательные, весёлые мероприятия, как «Модный показ 
по Академически» ещё обязательно будут проходить... 
Трифонова  Лиза 6, Харапудченко Даша6 
СТРАСТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
БИРЖЕ 
     В последний день первой четверти, 31 октября, в нашем лицее 
проводилась игра «Математическая биржа», в которой приняли 
участие 28 команд, в каждой из них было по 6 участников.  
     Как все это происходило? Напротив главного входа школы 
находится регистрационный стол, где команды проходят 
регистрацию. Приезжих участников ученики лицея провожают до 
гардероба, распределяют по кабинетам. В той толпе народа, что 
находится в коридоре первого этажа, трудно найти кого-нибудь!  
Но учеников Академического лицея можно сразу узнать по 
официальному стилю одежды, а еще по  разноцветным галстукам.  
Ни сибирские холода, ни эпидемия гриппа не пугают участников 
игры из Юрги! После регистрации все команды расходятся по 
кабинетам, а в 204 кабинете заседают учителя. Для работы на 
бирже в каждом из кабинетах установлены компьютеры.  
На решение 15 задач ребятам отводится 1 час 45 минут. Участники 
каждой команды бурно обсуждают решение задач, правильность 
ответов, спорят, искренне радуются правильным ответам и 
огорчаются из-за неудач. И снова решают! Любая команда может 
делать ставки: если они полностью уверены в решении задачи, они 
могут поставить 100%, в случае победы начальная ставка 
удваивается, но в случае проигрыша они теряют всё, поэтому 
команды могут оценивать свои знания сами.  Какие страсти 
разгораются здесь порой!!! 
                            Победителями игры «Математическая биржа» в 
этот раз  стали: команда Академического лицея №1, набравшая 
10150 очков. На втором команда Академического лицея № 2, они 
набрали 4392 очков. Тройку лидеров замыкает команда из 53 
школы, они набрали 1280 очков. Поздравляем победителей! 
Курточакова Даша 8 
 
 
 

 

 
 

 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 
АЛЬМАНАХА 

Академический лицей полон талантливых 
людей.  Одним из доказательств этого служит вышедший 
недавно второй номер художественного альманаха «Прообразы», 
где  

опубликованы творческие работы выпускников и 
учащихся нашего лицея.  
Сборник прекрасен как внутри, так и снаружи. Обложкой является 
детский, теплый, красочный рисунок одной из лучших художниц 
школы  девятиклассницы Насти Румянцевой. Тот , кто откроет 
альманах, сразу увидит произведения  выпускницы лицея 
Анастасии Ануфриевой. Они по праву находятся в самом начале, 
так как являются, на мой взгляд, лучшими из лучших. Лирические 
и злободневные, серьезные и не очень, стихотворения Насти 
вошли в историю лицея, и теперь все желающие могут 
познакомиться с ее творчеством. Затем  следует пара лирических 
стихотворных этюдов еще одной выпускницы -  Хорошавиной 
Ольги, ныне студентки гуманитарного факультета 

Политехнического университета, ну и напоследок 
своими стихотворениями порадовала нас Маркидонова 
Александра, ученица 11 класса. На этом рифмованная часть 
альманаха заканчивается и подходит очередь прозы.  

Этот раздел открывается трудами юных писательниц 
лицея Маринченко Ани и Журавлевой Дарьи, учениц 5  и 7 класса. 
Аня представила нам  волшебную сказку «Зимнее королевство» со 

своими иллюстрациями, а Даша 
создала чудесную фантазийную 
историю «Новогодние 
приключения режиссера аниме». 
Затем мы  видим работы еще 
одной выпускницы -   Пинжиной 
Екатерины.   Нам представлены 
три лирических, красивых, 
тонких произведения. Ну и, так 
сказать, на десерт  мы  можем  
отведать переводов с немецкого 
языка  учеников пятых классов:  
Зонова Матвея, Гужихина 
Евгения, Маринченко Валентина, 
Серебренниковой Кати, 
Харапудченко Даши, Кузьминой 
Насти, Макаровой Кати и 

Трифоновой Лизы.  Некоторые могут подумать, что переводить 
стихотворения легче, чем сочинять их, но эти ребята перевели 
стихотворения так, что отразилось их индивидуальное понимание 
оригинала, отразился внутренний мир  каждой личности. О самом 
альманахе, пожалуй, все.  

Девятого декабря в библиотеке лицея  состоялось 
торжественное вручение экземпляров авторам. К сожалению, не 
все из них смогли присутствовать  на презентации сборника 
(должно быть, трудились над новыми произведениями), но 
альманахи дойдут до своих обладателей, так что, дорогие 
читатели, не переживайте. 
Очень приятно, что лицей поддерживает учеников в их  
творческих исканиях и организует выпуск «Прообразов»: ведь 
самовыражение является неотъемлемой частью формирования 
личности. С нетерпением ждем нового выпуска! 
Косюг Стеша 9 
Р.S. Началась работа по сбору материала для нового 
номера альманаха: юные поэты и прозаики мы  с 
нетерпением ждем вас и  ваши работы. Просьба с 
ними обращаться к учителю литературы 
Москвиной И.К.



 
 
 
 

УЧЕНИКИ, ВНИМАНИЕ: НАГРУЗКА 
ПОВЫСИТСЯ! 
На семинаре учителя решали, как сделать 
жизнь школьников ещё более сложной. 
Но интересной. 
6 октября в нашем лицее проходил семинар 
«Система работы Академлицея по 
организации внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС* второго поколения». 
Ученицы из 6а попросили заместителя 
директора начальной школы и учителя 

начальных классов Галину Дмитриевну Понасенко объяснить 
сложную тему простыми словами.  
- На этом семинаре учителя представляли учебные программы по 
внеурочной деятельности  и проводили открытые мероприятия, – 
поясняет Галина Дмитриевна. 
- Кстати, почему этот семинар проходил именно в нашем лицее? 
- Таких учебных программ в области ещё нет, мы, можно сказать, 
«пионеры» в этом деле. 
- Выступали только учителя из Академлицеяили же и другие 
школы принимали участие?  
- Да, конечно, приезжали завучи, директора школ из всей области. 
Выступали учителя начальных классов, учителя английского языка 
и преподаватели ИЗО; выступали также директор нашего лицея 
Ирина Николаевна Тоболкина, зам. проректора и зав. лабораторией 
ТОИПКРО* и представитель департамента образования. 
- Может, Вы отметили для себя чьё-нибудь выступление, 
которое вам понравилось больше всех остальных?  
- Не могу сказать точно, так как все выступления были разные и по-
своему полезны. 
- А Вы сами принимали участие в семинаре? Выступали с 
речью? 
- Да, и не с одной. Я предлагала несколько тем. Первой была - 
«Виды и формы внеурочной деятельности». Второй - представление 
учебных программ, например, «Юный исследователь», «Я и мир», 
«Шахматы - школе», третьей темой была «Проектно-
исследовательская деятельность в начальных классах». 
- Галина Дмитриевна, нам интересно,- когда эта система начнёт 
работать, она как-то повлияет на учеников и учителей? 
- У учителей повысится нагрузка и увеличится время на подготовку 
к урокам, занятиям и т.п. У учеников тоже повысится нагрузка, но в 
иной форме, появится возможность заниматься самостоятельно. 
Спасибо за беседу. *  
ФГОС- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты второго поколения. 
*ТОИПКРО - Томский областной институт повышения квалификации работников 
образования.  
Материал подготовили София Кадрова  и Дарья Харапудченко.  
ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
      Первого сентября, как это традиционно бывает в Академическом 
лицее в начале учебного года, в конгресс-центре “Рубин” состоялся 
праздник «День знаний». Лицей приветствовал  своих новых 
учеников. Как всегда на высоте оказались учителя, подготовив 
насыщенную творческую и развлекательную программу.   
      В течение первых двух недель учебы все ученики  младших 
классов приняли участие в походах, прошедших под девизом 
“Вместе весело шагать”. Вот так, «весело шагая» по красочному 
осеннему лесу, ребята  могли  и повторить правила безопасности, и 
проверить те самые спортивные и практические навыки, которыми 
должен обладать каждый юный турист-походник. Насыщенная 
программа включала в себя и подвижные игры, и приготовление 
пищи на открытом огне.  А потом все увлечённо жарили шашлыки и 
пекли картошку в горячей золе. Во время похода состоялось 
первенство по футболу и соревнование по подтягиванию. 
Победители, как водится, были награждены ценными призами.  
      В младших классах в очередной раз прошел так называемый 
«день самоуправления»: у каждого юного лицеиста появилась 
возможность попробовать себя в роли учителя и даже директора 
школы и убедиться в том, как нелегок труд учителя. Ведь быть 
учителем – это не только права, но и многочисленные обязанности.  
     Порадовал лицеистов и весёлый праздник “Арбузник”. По  

тем подсказкам, которые были оставлены учителями участникам, тем 
предстояло отыскать самый настоящий клад. Поиски требовали 
внимания и  
 
 

 
 
сообразительности. В результате самые толковые и внимательные 
«искатели сокровищ», испытав множество приключений, добрались-таки  
до сокровища, которым оказался здоровенный полосатый арбуз (его, 
заметим в скобках, хватило на всех!).  
Интересными событиями в и без того насыщенной жизни лицея  стали 

акции “Зеленый класс” и Старшее 
“поколение”. 
     Наступили холода. На осенние 
дороги выпал и растаял первый снег. 
Потом очень быстро он выпал снова, 
да так и остался лежать теперь уже 
до весны. Так как дороги заледенели 
и сделались скользкими, в лицее 
прошёл подробный инструктаж по 
правилам дорожного движения. 

Знания закреплялись через проведение  разных интересных подвижных игр.  
В младших классах прошли выставки рисунков на темы: “Осень” и 
“Правила дорожного движения”. Победителей наградили 
дипломами.  
    Окончание осеннего сезона было отмечено традиционным 
чаепитием и «конфетопоеданием». Общее впечатление было 
дружным: осень удалась! Не успела она закончиться, как  уже 
стартовал конкурс рисунков и поделок на тему “Зимушка зима” и “Новый 
год”. А значит,  праздники продолжаются! Олеар Матвей 8,  
Веретенников Никита8,  Новиков Андрей 8 

ЭТОТ ЯРКИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
 Четвёртый альфа в этом году преуспевает в развитии и участии в 
различных конкурсах. Неотъемлемая заслуга в этом, естественно, их 
любимой классной руководительницы Ирины Николаевны Мененко. 

Именно она воспитывает в 
своих детях чувство 
ответственности, долга и 
достоинства!   
Первым делом, вначале года 
они создали классные (во всех 
смыслах) команды: санитары 
наблюдают за опрятностью 
одноклассников; редакторы 
выпускают интересные газеты, 
да и вообще занимаются 
творчеством; хозяйственники - 

непосредственно дежурные; в учебный сектор  входят те, кто следят за 
выполнением домашнего задания, за учебниками; Затейники - весёлые 
ребята, которые не дадут одноклассникам грустить на переменах, играя в 
различные игры во время них); За всеми следит командир класса Ярослава. 
Ребята участвуют во многих конкурсах, проектах и акциях и во многих 
отлично преуспевают. Они уже приняли участие в таких мероприятиях, как 
«День знаний»; «День здоровья»; в  акции «Чистая территория»;провели 
экскурсии «Зоопарк в Новосибирске», участвовали в конкурсах рисунков 
«Пешеход и переход» (в этом конкурсе заняла первое место ученица 
четвёртого альфа Орёл Иулиана) и «Осень» (второе место досталось 
Материй Лизе и Найдёмкину Кириллу, а третье занял Кветко Вова), 
«Русский медвежонок», в дистанционном конкурсе «Здоровый образ 
жизни» (тоже писали стихи), в фотоконкурсе «Спортивная семья». 
Четвероклассники создали проекты «Машина времени» и «Страница 
Энциклопедии макет «Жильё восточных славян», поработали на 
фабрике Деда Мороза (ребята украсили не только свой класс, но и часть 
второго этажа). Очень интересно прошел  конкурс стихов и сказок 
собственного сочинения. 
 В завершение нашего репортажа хочется представить самое  интересное, 
на наш взгляд, стихотворение Зимний ледоход» 
 Кветко Володи (хотя выбрать его, честно говоря, было нелегко):« Зима 
сковала воду ночью 
В огромный панцирь ледяной, 
Обняв её потоки прочно, 
Владея, бурною рекой. 
Но власть её была недолгой: 
И взбунтовалась та вода. 
И льдины встали кромкой колкой, 
И потянулись небеса. 
А небо было так красиво, 
Что замер в изумленье лёд! 
И оторвать свой взор не всилах, 
Мечтает совершить полёт! 
Над статьей работали Шин Юлия, Боколишвили Тамара 



 
 
 
 
 
Поздравляем 
наших  
победителей!  

 
Именные стипендии администрации 

Томской области: 
Антонов Андрей9β  
Бабинцева Елена 9α  
Вершинин Иван 9β  
Баженов Сергей 10 β 
Бунякова Анастасия 8α  
Долгих Анна 8α  
Призеры городской олимпиады 
 Масяйкина Елена 10 – 1 место по литературе; 
Федоров Владислав 11 β -  2 место по  математике 
Вершинин Иван 9β – 2 место  по экономике,3 место 
по физике 
Баженов Сергей 10 β – 1 место по физике, 4 место 
по математике 
Куракова Алена 10 β – 3 место по химии 
Канев Александр 11 β - 2 место по биологии, 3 
место – по английскому языку 
Дерюгин Денис 10 β - 2 место по информатике 
Тепляков Максим 9β– 1место по экономике 
Бабинцева Елена 9α – 3место по экономике 
Полетика Вадим 10 β  - 2 место по английскому 
языку 
Шеламова Евдокия 9βс – 1 место по немецкому 
языку 
Косюг Стеша 9 - 5 место по литературе 
Дмитриева Саша 10  - 5 место по русскому языку 
Разумова Анастасия 10 β  - 8 место по немецкому 
языку 
Исламова Аала 11 β – 10 место  по русскому языку 
Ворошилова Татьяна 8 - 4  место в  областной заочной 
олимпиаде по литературе 
Призеры  областных и городских конкурсов  
Безменова Маруся  1 β – 2 место в областном конкурсе 
«Мой мир детства» 
Оцепов Антон 11 β – лучший участник деловой игры в 
городском конкурсе «Молодые лидеры России» 
Светашова Ася 11 β – 3 место в городском конкурсе 
Общественных объединений«Молодые лидеры России» 
Курточакова Дарья 8 - 2 место в городском конкурсе по 
литературе «Знаешь ли ты?» 
Масяйкина Елена 10- 5 место в городском конкурсе по 
литературе «Знаешь ли ты?» 
Томме  Наташа 9 -5 место в городском конкурсе по 
литературе «Знаешь ли ты?» 
Косюг Стеша 9 - 6 место в городском конкурсе по 
литературе «Знаешь ли ты?» 
Айрапетян Диана -8 место в городском конкурсе по 
литературе «Знаешь ли ты?» 
По итогам межрегиональных командных игр 
«Математическая биржа» победителями в 2009 
году стали команды Академического лицея в 
параллелях 11-х, 6-х, 5-х классов. 
 
 

 
 
 

 
 

Результаты проведения акции «Тропа 
милосердия». 

Осинцева Антонина Викторовна, завуч по воспитательной 
работе МОУ Академического лицея, от всего  сердца 
благодарит классных руководителей, родителей, учеников, 
тех классов, которые приняли активное участие в акции  
«Тропа милосердия». Это -  1, 2, 2, 3 3,  3, 3,  
4,4,4, 5А, 6,6, 6А, 7,7, 7А, 8,8, 8, 8А., 9,9, 
9А, 10,10, 11,11. 
В результате проведения акции было собрано как 
никогда большое количество медицинских, 
канцелярских товаров, предметов  личной гигиены. Все 
это было передано больным Онкоцентра, детям  
Детского дома№1, Областного дома ребенка. 
 
 Лицейские приколы 
Лицеисты 
пишут 
сочинение: 
 Через станцию 
проезжало много лошадей, 
и кто-нибудь из них мог 
вскружить голову Дуне и 
забрать её с собой. Что в 
конце концов и произошло. 
 Пушкин уезжает в деревню «Болдинская осень», там у 
него начинается лихорадка и он быстро пишет «Повести Белкина». 
 Поскольку  Пушкину было скучно в деревне, то он со 
скуки  написал «Повести Белкина», 2 главы «Евгения Онегина» и 
еще около 30 стихотворений. 
 То они встречались у рощи, то у часов, а то  вообще 
переписывались. 
 Ну,  личность Пушкина была удачной, потому что он 
более менее относился к шуткам. 
 И тут в судьбу Герасима ворвался крепостной прав. 

Внимание!!! 
Редколлегия газеты «Четвертинка» 
объявляет 
конкурс на самый короткий 
юмористический рассказ!  
Редколлегия газеты «Четвертинка» 
продолжает сбор сочинений о 
родственниках-фронтовиках для 
сборника, посвященного 65-летию со 
дня победы ( с работами обращаться к 
учителю литературы Москвиной И.К.) 
 
Над газетой работали: Кадрова Соня 6,  Харапудченко 
Дарья  6,  Трифонова Лиза 6,  Олеар Матвей 8,  
Веретенников Никита8,  Новиков Андрей 8, Мальцев 
Сергей 8, Косюг Стеша 9,  Курточакова Дарья  8, 
Шин Юлия8, Боколишвили Тамара 8, Штейн 
Полина 8, Бунякова Настя 8 
 Редактор газеты: Москвина И.К. 


