
КОНКУРС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газета  
МБОУ «Михайловский лицей» 

Михайловского района 
 Алтайского края 

 
Выпуск №1(39) 

8 января 

2021г. 
 

основана в 2015 году 

 
 

Над выпуском работали: главный редактор: Т. А. Жильникова; творческий редактор: К. Усатова; корреспонденты:  

Е. Тризна, А. Андреева; фотокорреспондент: К. Усатова, А. Лебедева; верстальщик: Т. А. Жильникова. 

 

Инструкция для читателя. Газета интерактивная: читатель может перемещаться по газете, используя меню главной страницы, нажав на название рубрики. Также 

можно использовать боковое меню, расположенное на каждой странице слева. Возврат на главную страницу можно осуществить нажатием на эмблему газеты. 

 

В объективе – зимний пейзаж 

 

ВЫСТАВКА 

http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejs
kaja_gazeta/27 

 
Л И ц е й с к а я Г А з е т а  

 
 

ЛИГА 
 

 

 

- Чудесная игрушка 

 

- Часы из прошлого  
столетия 

 

ТВОРЧЕСТВО  

НАШИХ  
ЧИТАТЕЛЕЙ 

«Новогодняя сказка 2021» 

С Новым 2021 годом! 

С новосельем! 

РЕМОНТ 

Небеззаботная жизнь студента - медика 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ  

http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejskaja_gazeta/27
http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejskaja_gazeta/27


  

 
1 место - Д. Данченко. 

 

А. Афанасьева, 5 А кл. 

 

«Новогодняя сказка 2021» 
 

С 1 по 22 декабря в лицее проходил традиционный фотоконкурс «Новогодняя сказка 2021». Фо-
тоработы учащихся принимались медиацентром до 20 декабря, а период с 21 по 22 декабря был 

объявлен периодом онлайн – голосования. В течение этого времени все желающие могли отдать 

свой голос за понравившуюся работу. Для этого нужно было просто пройти по ссылке и указать 

выбранное фото. По итогам голосования 1 место заняла Дарина Данченко (5 А класс), 2 место – 

Виктория Чепикова (10 К класс) и 3 место – Карина Канаева (5 А класс). Редакция газеты «ЛИГА» по-
здравляет победителей и представляет вашему вниманию фотоработы.  
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Подготовила Т.А. 

Жильникова. 
 

Фото из архивов  

участников  

конкурса. 

2 место - В. Чепикова. 3 место - К. Канаева. 

Т. Печеный, 5 А кл. М. Елизарова, 1 А кл. П. Кафанова, 5 А кл. А. Кошелева, 8 А кл. 

10 А кл. Т. Лях, 4 А кл. Я. Бокк, 8 А кл. 8 К кл. 

10 П кл. Е. Кулешова, 10 К кл. А. Бокк, 4 А кл. 



 

  
ждал, когда же его, на-

конец, восстановят. Мы 

называем это здание не 

просто спортзалом, а 

именно спорткомплек-
сом, потому что там на-

ходятся два зала: один - 

игровой, второй - бор-

цовский со специаль-

ным оборудованием, а 
также небольшое по-

мещение на втором 

этаже, в котором нахо-

дится теннисный  и 

шахматный столы. За-

нимаются в новом 
спорткомплексе абсо-

лютно все классы, и, 

когда закончится ка-

рантин, дети всего Ми-

хайловского района 
смогут посещать в нем 

занятия по самбо. 

А теперь то, что ка-

сается второго корпуса. 

В этом году админист-

рация Михайловского 
района передала нам в 

оперативное управле-

ние здание бывшего 

суда - теперь мы будем 

называть его второй 
корпус МБОУ «Михай-

ловский лицей». С че-

тырнадцатого декабря 

там уже начали обу-

чаться  4 класса: кадет-

ские 8 и 11, и граждан-
ские 10 и 11классы. В 

данном помещении на-

ходится шесть кабине-

тов: кабинет биологии, 

оборудованный лабо-
рантский, кабинет фи-

зики, два  кабинета 

иностранных языков, 

кабинет истории и ка-

бинет деления классов 

на элективные курсы. 
После ремонта это чис-

тые и теплые аудито-

рии, причем четыре из 

них оснащены мульти-

медийным оборудова-
нием.  

Екатерина  

Тризна. 

Фото  

Ксении Усатовой. 

 

С новосельем! 

За последнее вре-
мя в Михайловском 

лицее произошло не-

мало перемен в орга-

низации процесса 

обучения. Во-первых, 
после капитального 

ремонта было отре-

монтировано здание 

спортивного ком-

плекса лицея и уча-

щиеся получили пре-
красную возможность 

заниматься в краси-

вом и просторном за-

ле. Во-вторых, ни для 

кого не секрет, что 
первые два месяца 

нынешнего учебного 

года нам приходилось 

заниматься в две 

смены, поскольку, к 

сожалению, здание 
нашего любимого ли-

цея не могло уме-

стить в своих стенах 

полный комплект 

классов, тем более в 
период пандемии. Но 

из любой ситуации 

есть выход: в этом 

учебном году лицею 

было отдано здание, в 

котором прежде на-
ходился судебный 

участок. Теперь после 

двух месяцев ремонта 

здесь был открыт 

второй корпус Ми-
хайловского лицея. 

Подробнее об этом 

мы расспросили ди-

ректора лицея Свет-

лану Владимировну 

Хребтиевскую. 
С.В. Хребтиев-

ская:  

- Наш спортивный 

комплекс после капи-

тального ремонта был 
готов  в июне нынеш-

него года, но, поскольку 

все дети были на кани-

кулах, занятия нача-

лись с 1 сентября. Мы 

считаем, что это пода-
рок на юбилей лицея, 

потому что комплекс 

стоял 7 лет и, казалось, 

ждал, когда же его, на-

конец, восстановят. Мы 
называем это здание не 

просто спортзалом, а 

именно спорткомплек-

сом, потом что там на-

ходятся два зала: один - 
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МБОУ «Михайловский лицей»,  
главный корпус. 

 

 

МБОУ «Михайловский лицей»,  
корпус №2. 

 

 

МБОУ «Михайловский лицей»,  
спорткомплекс. 

 

 



  

 

 

 
 

В начале декабря 
в лицее открылась 

выставка фотокор-

респондентов газеты 

«ЛИГА» «Пришла зима 

веселая». Из названия 
видно, что авторы 

работ, Ксения Усато-

ва и Алина Лебедева, 

постарались запечат-

леть на своих сним-

ках зимние пейзажи. 
Чтобы узнать больше 

об увлечении учениц 

фотоделом, мы зада-

ли им несколько во-

просов: 
- Что вас привело, 

к тому, чтобы офор-

мить выставку зим-

них фоторабот?   

Алина Лебедева: 

- Оформить вы-
ставку зимних фото-

графий мне предложила 

мой учитель русского 

языка и литературы 

Жанара Куантаевна. и 
я согласилась, потому 

что мне очень нравится 

этот вид творчества и я 

уже не раз выставляла 

свои работы на лицей-

ских фотовыставках. 
Ксения Усатова:  

- На участие в зим-

ней фотовыставке меня 

подтолкнула Жильнико-

ва Татьяна Анатольев-
на, учитель русского 

языка и литературы и 

редактор «ЛИГИ», по-

скольку я всегда ей 

рассказывала, что моѐ 

хобби - фотосъемка. 
- Что больше все-

го вы любите фото-

графировать?  

Алина Лебедева: 

- Больше всего я 
люблю фотографиро-

вать природу, живот-

ных и растения. 

Ксения Усатова: 

- Больше всего мне 

нравится фотографи-
ровать необычные яв-

ления природы, а также 

своих  любимых друзей.  

- Скажите, а каких 

фотографий больше в 
вашей галерее? 

Алина Лебедева: 

- В моей галерее, 

конечно, больше всего 

моих фотографий, но 

- Скажите, а каких 

фотографий больше в 

вашей галерее? 
Алина Лебедева: 

- В моей галерее, 

конечно, больше всего 

моих фотографий, но 

также имеются и фото-

графии моих родствен-
ников, а еще мои лю-

бимые снимки приро-

ды. 

Ксения Усатова: 

- Ну, как я уже го-
ворила, это фотоснимки 

красивых явлений при-

роды, а также моих 

друзей. Если у меня с 

собой имеется фотоап-

парат, то я обязательно 
найду фотомоделей 

среди моих однокласс-

ников и друзей.  

- Что вас вдохнов-

ляет делать такие 
красивые фотогра-

фии? 

Алина Лебедева: 

- Такие красивые 

фотографии меня вдох-

новляют делать погода, 
а также, что немало-

важно, мое настроение. 

Я бы даже сказала, что 

здесь все зависит от 

настроения: если оно 
плохое, то и фотогра-

фии не получатся. 

Ксения Усатова: 

- Вдохновение при-

ходит даже тогда, когда 

его не ждѐшь. Все зави-
сит от природы, ведь 

каждый день у неѐ осо-

бое настроение, поэто-

му резкое изменение 

природы - вот моѐ 
вдохновение. 

- Хотите ли вы в 

дальнейшем связать 

профессию с фото? 

Алина Лебедева: 

- Да, в будущем я 
бы очень хотела окон-

чить курсы, связанные 

с фотографией. 

Ксения Усатова: 

Нет, это всего лишь 

моѐ увлечение. 

 

- Каковы ваши 
планы на будущее? 

Какой видите сле-

дующую фотовы-

ставку? 

Алина Лебедева: 

- В будущем я, ко-
нечно, буду продолжать 

стараться делать кра-

сивые фотографии, и, 

надеюсь, что у меня бу-

дет еще выставка, на 
какую-то определенную 

тематику. 

Ксения Усатова: 

- Я думаю, что сле-

дующая выставка будет 

посвящена весне, когда 
просыпается природа, а 

вместе с ней и все жи-

вое. 

   Подготовила 

Арина Андреева. 

На фото – экспо-
наты выставки. 

 

 

В объективе – зимний пейзаж 
 

 

Работа А. Лебедевой. 

. 

Работа К. Усатовой. 

. 
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- Девочки, спаси-

бо за беседу. Мы на-

деемся, вы и дальше 

будете радовать нас 

своими замечатель-

ными фотографиями. 
Желаем вам побольше 

творческого вдохно-

вения в новом году! 

 

 
 

 

   Подготовила 

Арина Андреева. 

На фото  

экспонаты  

выставки. 
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Чудесная 
игрушка 

 
Одними из самых 

любимых и долгождан-
ных праздников для 

меня и моей семьи яв-

ляются Рождество и 

Новый год. В это время 

к нам в дом с пожела-

ниями счастья, здоро-
вья и с множеством по-

дарков приходит дед 

Мороз. А в это время 

под ѐлочкой сидит и 

ждѐт его вместе с нами 
игрушка - дедушка Мо-

роз. Эта игрушка раз в 

год появляется в нашем 

зале, где всегда родите-

ли устанавливают ѐлку, 

и это вызывает много 
радостных чувств у ме-

ня и всех членов семьи. 

Моя бабушка сказала, 

что в этом году испол-

нится 70 лет, как игру-
шечный дед Мороз 

«живет» в нашей семье. 

Ровно 70 лет тому назад 

эту игрушку привезли 

мои прадедушка Давыд 

и прабабушка Ида из 
далѐкого города Челя-

бинска. Вместе с этой 

игрушкой они привезли 

много подарков. Тогда 

ещѐ маленькие бабушка 

Эльвира и еѐ сестры 
Эмма и Лидия верили, 

что все новогодние чу-

деса происходили и 

происходят при появ-

лении доброй игрушки 
деда Мороза. Через 

много лет эта игрушка 

появилась у нас - папе 

она досталась по на-

следству от моей ба-

бушки Эльвиры. Дед 
Мороз под ѐлочкой под-

нимает настроение 

всем членам нашей се-

мьи. Он вселяет в нас 

веру в хорошее и свет-
лое в предстоящем но-

вом году. 

 

Андрей Кунц. 

 
 

Часы из  
прошлого  
столетия 
У моей бабушки 

есть необычный чемо-

дан. Никто не знает, 

сколько лет этому чемо-
дану, но, когда он от-

крывается, в дом при-

ходит праздник. Чемо-

дан за много лет будто 

впитал в себя запах 
хвои и мандаринов. В 

нем, словно в сказке, 

спят елочные игрушки, 

укутанные мягкой ва-

той и накрытые сверху 

мишурой. Но однажды 
в год приходит время, 

чтобы разбудить их. В 

чемодане хранятся раз-

ные игрушки: шары, 

шишки, сосульки. Не-
которые из них были 

куплены лишь прошлой 

зимой. Но мне особенно 

дороги игрушки с исто-

рией. У них от времени 

уже стала отставать по-
золота, но, несмотря на 

это, они каждый год 

снова и снова украша-

ют елку. 

Новогоднюю зеле-
ную красавицу уже 

нельзя представить без 

больших стеклянных 

часов. Они всегда висят 

на макушке, под самой 

звездой. Время будто не 
властно над ними. За 

долгие годы часы лишь 

немного потускнели. Их 

стрелки всегда показы-

вают без пяти двена-
дцать, будто хотят ска-

зать, что до чуда оста-

лось совсем немного 

времени. Когда я был 

маленьким, то очень 

ждал, когда же сдви-
нется стрелка, а бабуш-

ка говорила мне, что 

это обязательно про-

изойдет в следующем 

году. 
В прошлом году я 

украшал елку вместе с 

моей прабабушкой. Ей 

уже исполнилось девя-

носто лет, но все равно 

она с интересом брала в 
руки елочные игрушки, 

внимательно рассмат-

ривала каждую из них, 

и только потом подава-

уже исполнилось девя-

носто лет, но все равно 

она с интересом брала в 

руки елочные игрушки, 

внимательно рассмат-
ривала каждую из них, 

и только потом подава-

ла мне. И вот она взяла 

в руки часы, долго 

смотрела на них, а по-
том сказала: «У нас с 

этими часами есть кое-

что общее: мы оба из 

прошлого столетия. Они 

показывают, как быст-

ро летит время. И всѐ 
так быстро меняется…». 

В тот вечер мы очень 

долго наряжали елку - 

прабабушка рассказы-

вала мне про Рождество 
из своего детства. Да, 

когда она была малень-

кая, в их семье отмеча-

ли Рождество. Праба-

бушка родилась в По-

волжье. В то далекое 
время елки в домах не 

наряжали. Поблизости 

не было леса, кругом 

только степь. «Зато ма-

ма пекла в печи вкус-
ное печенье в форме 

куклы, коня или корзи-

ны. Вечером молодежь 

наряжалась и заходила 

в каждый дом. Кто-то 

надевал наизнанку ту-
луп и брал длинный 

прут, это был Пельцне-

гель. Вместе с ним при-

ходил Кристкиндл, оде-

тый в белую простыню. 
Дети должны были рас-

сказывать стихи или 

петь. 

гель. Вместе с ним при-

ходил Кристкиндл, оде-

тый в белую простыню. 

Дети должны были рас-

сказывать стихи или 
петь. А кто этого не де-

лал, того пугали пру-

том», - вспоминает она. 

Утром прабабушка на-

ходила под подушкой 
подарки. Особенно ей 

понравилась новая кук-

ла. А потом началась 

война - семье пришлось 

уехать из родного села. 

Дети сразу стали взрос-
лыми: все работали, и 

веселиться было неко-

гда.  

        Конечно, наши 

стеклянные часы не ви-
дели того рождествен-

ского праздника, о ко-

тором вспоминала пра-

бабушка. Но они пом-

нят много других. Они 

молча смотрели, как с 
каждым годом станови-

лись взрослее моя мама 

и ее брат, слышали, ка-

кие желания загадыва-

ли в семье под бой ку-
рантов… 

И в этом году  стеклян-

ные часы вновь заняли 

свое законное место на 

макушке, под самой 

звездой.  
 

Григорий Путинцев. 
 



 

 

Небеззаботная жизнь студента-медика 
 

Совсем недавно в нашу редакционную почту пришло письмо от выпускницы 2019 года Анаста-

сии Тризны. В нем она рассказывает о себе, а также признается в любви нашему лицею. 
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КОНКУРС РЕМОНТ ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСТВО  

НАШИХ  
ЧИТАТЕЛЕЙ 

ИЗ РЕДАКЦИ-
ОННОЙ ПОЧТЫ 

Привет, любимый 
лицей! Здравствуйте, 

дорогие учителя! Пишет 

вам выпускница 2019 

года Тризна Анастасия. 

Хочу рассказать вам о 
событиях, которые про-

изошли в моей жизни 

за эти полтора года. 

Как вы уже знаете, 

шесть человек нашего 

дружного профиля хи-
миков - биологов из 11А 

поступили в АГМУ (Ал-

тайский государствен-

ный медицинский уни-

верситет).  
Жизнь студента 

медицинского универ-

ситета очень интерес-

ная, многогранная и 

трудная. С самого пер-

вого дня мы вроде бы 
познакомились с уже 

изучаемыми нами дис-

циплинами, такими как 

химия и биология, но, к 

большому нашему со-
жалению, это били со-

вершенно другие пред-

меты, нежели в школе. 

Хочу сказать большое 

спасибо Гадзаман Ольге 

Александровне и Шус-
тинской Евгении Вик-

торовне за те знания, 

которые они нам дали, 

потому что без этой ба-

зы нам было бы очень 
тяжело. Также на пер-

вом курсе идет изуче-

ние латыни, анатомии и 

гистологии.  Это те 

предметы, которые не 

дают студентам-
медикам спать по но-

чам. Это азы, не по-

стигнув которые, ты не 

сможешь быть хорошим 

специалистом. Если вы 
думаете, что перво-

курсников не водят в 

больницы, вы ошибае-

тесь - у нас есть такие 

предметы, как терапия 

и хирургия, пары кото-
рых проходят в поли-

клиниках с рядовыми 

врачами, которые де-

лятся с нами своим 

опытом, а мы общаемся 
с больными, ходим на 

операции (конечно, по-

на них сдают экзамены. 

Роботам задают на 
компьютере программу, 

а студент должен по-

ставить ему правиль-

ный диагноз. Каждый 

студент с нетерпением 
ждет практики, а сту-

дент-медик ждет ее еще 

сильнее. Зимнюю сани-

тарную практику я 

проходила в Железно-

дорожной больнице го-
рода Барнаула, но 

больше всего мне, ко-

нечно, запомнилась 

практика в Михайлов-

ской ЦРБ, где меня 
научили основам сест-

ринского дела.  

Помимо учебы я 

еще состояла во Всерос-

сийском общественном 

движении «Волонтеры-
медики» в Алтайском 

крае. Волонтеры во 

время пандемии помо-

гали пожилым людям, 

приносили им продукты 

питания и лекарства. 
Сейчас волонтеры по-

могают в больницах, 

так как в связи с CO-

VID-19 не хватает пер-

сонала. 
Я хочу сказать 

большое спасибо всем 

учителям лицея за то, 

что помогли осущест-

вить мою мечту. Я 

очень счастлива, что 
выбрала именно этот 

жизненный путь. Толь-

ко сейчас понимаю, что 

годы, проведенные в 

лицее, были самыми 
счастливыми и безза-

ботными.  

 

 

Выпускница 2019 

года Анастасия  
Тризна. 

 
 

рых проходят в поли-

клиниках с рядовыми 

врачами, которые де-

лятся с нами своим 

опытом, а мы общаемся 
с больными, ходим на 

операции (конечно, по-

ка только как зрители).  

 

 

Ещѐ наш вуз очень 
гордится своим симу-

ляционным центром, 

где находятся роботы, 

на которых студенты 

учатся проводить ме-
дицинские манипуля-

ции, и на 3 и 6 курсах 

 


