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С Новым 2022 годом! 

С новым годом, друзья! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Россия – страна возможностей! 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ  



 

 

  

 

 

 

С Днем рождения, ЛИГА! 
Вот уже 6 лет в лицее существует газета «ЛИГА». Это не только отличная возможность узнавать о жизни ли-
цея, но и прекрасная перспектива для учащихся, желающих попробовать себя в качестве корреспондентов. 

Поверьте, это очень увлекательное занятие, к тому же это может очень пригодиться в будущем. 
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В нынешнее не-
простое время прихо-

дится жить с ограни-

чениями. И в этом году 

свой день рождения 
ЛИГА отметила вирту-

ально. Мы встретились 

на платформе ZOOM. 
Обсудили работу за 

полгода, наметили 

планы на будущий год. 
Поздравили друг друга 

с наступающим Новым 

годом.  
Нас пришла по-

здравить   выпускница 

лицея Полина Алек-

минская. Полина - 
студентка АлтГПУ, а 

еще она исполняет 

обязанности замести-
тели руководителя 

СМИ Студенческого 

совета ЛИИН «Lucky», а 
также является корре-

спондентом газеты 

«ZOOM». 
Она провела с 

нашими корреспон-

дентами конферен-
цию, в ходе которой 

рассказала, что уча-

стие в газете «ЛИГА» 

пригодилось в даль-
нейшем обучении, по-

казала журнал «ZOOM» 

и газету «Учитель», ко-
торые печатают и рас-

пространяют в 

АлтГПУ.  
Все было очень 

интересно, обстановка 

была дружеской, ду-
шевной, ребята зада-

вали вопросы, дели-

лись мнениями.  

Хотелось бы, что-
бы подобные встречи 

проходили в очном 

режиме. 
Карина Канаева 

 

 

Момент конференции 

Рефлексия конференции 



 

  

 

С Новым годом друзья! 

По традиции учащиеся лицея обращаются к любимым учителям и поздравляют с Новым годом. 
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Наша уважаемая 
и любимая Галина 

Витальевна! Мы очень 

ценим Ваш труд и забо-

ту, которую Вы подари-
ли нам за все эти годы, 

поэтому теперь наша 

очередь сделать для Вас 
подарок. Мы поздрав-

ляем Вас с наступаю-

щим Новым годом и 
дарим эти тёплые слова 

от каждого из нас: 

- Вы самая добрая и 
терпеливая! 

- Вы всегда помогаете 

нам, за это большое вам 

спасибо! 
- Спасибо Вам за вашу 

поддержку! 

- Спасибо за Ваше тер-
пение! 

- Спасибо за Ваш труд! 

- Спасибо за то, что Вы 
в нас верите и всегда 

готовы прийти на по-

мощь! 
- Спасибо за всё то, что 

Вы сделали для нас! 

- Спасибо за Вашу доб-
роту! 

- Вы очень хороший 

преподаватель! 

- Спасибо, что Вы не 
забывали про дни рож-

дения каждого из нас и 

всегда писали поздрав-
ления в группе класса! 

- Пусть учить детей Вам 

будет в радость! 
- Пусть каждая Ваша 

мечта непременно сбу-

дется! 
- Спасибо за Ваши са-

мые вкусные шоколад-

ки!!! 

- Пусть Ваша жизнь 
всегда кипит и идёт 

полным ходом! 

Мы Вас любим и по-
здравляем с Новым го-

дом!!! 

9А 
 

Наша любимая 
Татьяна Сергеевна, 

поздравляем вас с 

наступающим новым 

годом, желаем, чтобы в 
2022 году все ваши 

ученики-

одиннадцатиклассники 
отлично сдали ЕГЭ. Же-

лаем вам, чтобы в этом 

году усатый-полосатый 
принёс вам счастья и 

добра. 

11А 
 

Дорогая наша и 

любимая Ольга Алек-

сандровна! Мы по-
здравляем вас с новым 

2022 годом, желаем вам 

огромного счастья, 
крепкого здоровья, что-

бы вы всегда улыбались 

и были в хорошем 
настроении! Мы вас 

очень любим, за 4 года 

вы сделали из нас не 
просто одноклассников, 

класс, а целую семью. 

Спасибо вам за всё, че-
му вы нас научили, мы 

вас любим, с Новым 

годом!!! 

11К 
 

Самая красивая, ве-

селая, добрая учи-
тельница Михайлов-

ского лицея - Жанара 

Куантаевна! В этот 
Новый год мы с 10К 

классом хотим поже-

лать вам огромных 
успехов в вашей про-

фессии, чтобы все ва-

ши мечты сбывались, 

чтобы вы всегда оста-
вались такой улыбчи-

вой, милой и терпели-

вой. Надеемся, в вашей 
памяти мы останемся 

как самый косячный, 

смешной и дружный 
кадетский класс. Еще 

раз с Новым Годом!!!  

С любовью, 10К 
 

Дорогой Сергей Васи-

льевич, от всего класса 
хотим вас поздравить с 

Новым годом!!! Желаем 

вам в душе и на сердце 
хорошей погоды.  

В учительском труде 

новых успехов и боль-

ших высот. 
 Везения в судьбе, в 

жизни счастья, радо-

сти, здоровья и смеха! 
Вы — самый лучший 

учитель для нашего 

класса.  
Мы будем стараться вас 

не огорчать. 

9К 
 

Валерия Влади-

мировна, поздравляем 

вас с наступающим но-
вым годом. 

Желаем, чтобы в 

Новом году Вы не ис-
пытывали разочарова-

ний. Пусть все Ваши 

надежды оправдаются. 
сбудется все то, во что 

Вы верите. Мы тоже, 

постараемся не подве-
сти Вас и сделать так, 

чтобы Вы могли нами 

гордиться. С Новым го-

дом! 
С любовью 8К 

 

Дорогая Татьяна 
Владимировна, по-

здравляю вас с новым 

годом! Пусть Новый год 

для вас станет доброй 
сказкой! Пусть в нем со-

вершаются чудеса, ис-

полняются желания и 
сбываются мечты. Пусть 

никогда не подводит 

здоровье, все ваши дела 
имеют благополучное 

продолжение! А ещё ум-

ных учеников, крепких 
нервов. Спасибо за луч-

шие моменты, проведён-

ные с вами в 2021 году!"  

Карина Канаева 6А 
 

Любимые, самые 

лучшие учителя лицея, 
поздравляем вас с Но-

вым годом.  

Желаем вам успехов 
и свершений. 

      Для вас пусть луч-

шим будет этот год. 
     Открытий, мудрых 

правильных решений. 

    Не отступать, всегда 
идти вперед. 

Ассамблея лицея 

 

 



  
 

В объективе – новогодний пейзаж 
Уважаемые читатели! Вашему вниманию представлены фотографии нашего фотокорреспондента Алины 

Лебедевой. 
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*** 

За окном теперь снова 

сугробы 
И на улице снова зима. 

Не забудем мы детской 

причуды 
И откроем мы настежь 

дома.  

Побежим по холодной 
метели 

Мы на встречу блестя-

щему снегу. 

И ресницы уже побеле-
ли, 

А мы в сани с горки с 

разбегу.  
Смеется душа, улыбает-

ся, 

А щеки-то вовсе горят. 
От этого дух закаляется 

Об этом нам все гово-

рят. 
  И сказка Новогодняя 

случится,  

И все мечты исполнятся 

в момент. 
Виктория Чепикова 11К 

 

*** 
Наша ёлочка сверкает,  

Значит скоро новый 
год. 

И подарочки под ёлку 

Дед Мороз нам прине-
сёт 

А на улице ребята 

Веселятся и шалят, 
Всё снежками закидали 

Белоснежный двор у 

нас  
Смышляев Арсений 

6А 

Новогоднее чудо, ко-

гда часы двенадцать бьют,  

Все верят в соверше-

нье чуда и с трепетом ча-
сы зовут  

Повсюду слышится их 

звон. И люди, замерев, в 

волнении,  

Мечтая, думают 

сквозь сон и ждут жела-
ний исполнения 

Так пусть год новый 

принесёт  удачу, радость, 

веру в счастье,  

Надежду в то, что по-
везёт,, и жизнь минует все 

ненастья. 

Анна Афанасьева 

6А 

 

 

 

 

Как встретишь Но-

вый год, так его и 

проведешь. Новый год 
– праздник особен-

ный, волшебный. Ка-

кие же планы у 

наших лицеистов и 

учителей на нынеш-
ние новогодние кани-

кулы? 

Анастасия Кар-
пенко, 11К: "Я плани-

рую провести свои но-

вогодние каникулы в 
кругу семьи с хорошим 

настроением, с боль-

шим количеством по-
дарков." 

Оспомбаева Жа-

нара Куантаевна, 

учитель русского языка 
и литературы: "По тра-

диции проведу ново-

годние каникулы с се-
мьей. Планируем съез-

дить на горку, пока-

таться на коньках, на 
лыжах. Планируем 

съездить  в Горный Ал-

тай." 
Таисия Юрьева, 

10А: "Я планирую про-

вести свои зимние ка-

никулы с семьёй"  
Путинцева Тать-

яна Владимировна, 

учитель иностранных 
языков: Лыжная база, 

каток, семейные поси-

делки, книги, фильмы, 
на которых не было 

времени"  

Арина Андреева, 
10К: "Новый год я хочу 

отпраздновать в кругу 

семьи, позвать на но-

чевку своих подруг, 
смотреть новогодние 

фильмы, кушать ман-

дарины. В первых чис-
лах января буду отды-

хать с друзьями, кото-

рые приедут с города, 
подарю им подарки и 

хорошо проведу с ними 

время." 
 

Хамитова Дари-

на, 6А: "Я собираюсь 

наесться мандаринов 
до потери пульса, ещё 

гулять с подругой и ва-

ляться в сугробах" 
Карпенко Дарья, 

6А: "Я буду открывать 

адвент календарь, ку-
шать мандарины, салат 

оливье и открывать по-

дарки!" 

Ведяпина Елена, 
6А: "На новогодних ка-

никулах планирую: гу-

лять с подругами, съез-
дить на лыжную базу и 

покататься на коньках, 

побродить по лесу, по-
дышать свежим возду-

хом и прыгнуть в су-

гроб" 
Беляева Дарья, 

8К: "Новый год отме-

тить в кругу родных и 

близких, а на новогод-
ние каникулы уехать в 

город" 

Новоковская Ан-
гелина, 6А: "Я собира-

юсь провести свои зим-

ние каникулы так: 
встретить новый год, 

съездить в гости к род-

ственникам, развле-
каться зимними  

 

забавами" 

Кафанова Поли-

на, 6А: "сидеть под ёл-
кой и разгребать по-

дарки!" 

Беляева Виолет-
та, 11П: "Я собираюсь 

провести свои канику-

лы дома. Съездить на 
каток, встретить новый 

год с друзьями и роди-

телями" 

Кузовенко Елена, 
9К: "Я планирую эти 

каникулы провести ря-

дом с родными и друзь-
ями" 

Мартынова Ка-

рина, 11П: " Я буду 
спать и кушать"  

Процкий Ярослав, 

8К: "Отдохнуть с роди-
телями у друга в Ново-

сибирске на даче" 

Бокк Яна, 9А: " Ну, 

мы будем ездить на 
лыжную базу, на каток, 

кушать мандаринки и 

отдыхать!" 
Капелькин Мат-

вей, 8К: "С братом и 

друзьями" 
 Опрос подготовила 

Карина Канаева, 6А 



 

 

 

 

 Россия – страна возможностей 

Совсем недавно в нашу редакционную почту пришло письмо от выпускницы 2018 года, ныне студентки 3 
курса института педагогики и психологии Алтайского государственного педагогического университета Ана-

стасии Павловой. В нем Настя расскажет вам, наши дорогие читатели, как стала финалисткой Всерос-

сийского студенческого конкурса «Твой ход». 
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- Здравствуй, доро-
гой лицей! Совсем не-

давно я побывала в Со-

чи на финале Всерос-
сийского студенческого 

конкурса «Твой ход», а 

теперь спешу поделить-
ся с читателями моей 

родной газеты «ЛИГА» 

своими впечатлениями 
и эмоциями. 

Ну, во-первых, не-

сколько слов о том, что 
это за конкурс. «Твой 

ход» - это новый проект 

президентской плат-

формы «Россия – страна 
возможностей». Точнее 

сказать, это конкурс, 

благодаря которому 
можно попробовать 

свои силы в новой спе-

циальности. Он длился 
более полугода и состо-

ял из нескольких эта-

пов. Вот на этом оста-
новлюсь поподробнее. В 

самом начале участни-

кам были предложены 

одиннадцать направле-
ний разной тематики: 

от спорта и доброволь-

чества до развития 
бизнеса и высокотехно-

логичных производств. 

Причем попробовать 
свои силы можно было 

в любой сфере, даже не 

соответствующей ос-
новной специализации 

обучения. При этом мы 

сами решали: разви-

ваться в одном или сра-
зу в нескольких 

направлениях конкур-

са. Я же выбрала для 
себя направление «От-

крываю страну». Это 

направление для тех, 
кто намерен проложить 

новые маршруты и со-

здать туристический 
бренд, развивать внут-

ренний туризм и серви-

сы. Для этого я создала  

са, который проходил 

во всех федеральных 

округах страны, приня-
ли участие около 10 ты-

сяч студентов из всей 

страны, а в финале нас 
осталась всего тысяча. 

Для меня эти пол-

года пролетели словно 
во сне. Времени на сон 

было очень мало, по-

скольку, кроме того, 

чтобы активно участво-
вать в конкурсе, нужно 

было еще и учиться.   

В результате фина-
ла конкурса у участни-

ков была прекрасней-

шая возможность полу-
чить миллион на разви-

тие собственного дела, 

улучшение жилищных 
условий или обучение в 

магистратуре, кроме 

этого, можно было вы-

играть летнее путеше-
ствие. Последнее и ста-

ло моим призом - ны-

нешним летом на неде-
лю я еду в Калмыкию 

изучать путь золотой 

орды.  
К чему я все это 

пишу? Подобный кон-

курс как бы говорит 
нам, что Россия нужда-

ется в открытых, ак-

тивных и смелых моло-

дых людях. И у нас есть 
на это все возможно-

сти. Как говорится, 

Россия – страна воз-
можностей! Поэтому, 

дорогие друзья, не бой-

тесь мечтать, строить 
планы, принимать уча-

стие в конкурсах. Глав-

ное, поверьте, - стоит 
только начать, риск-

нуть. Недаром говорят: 

риск – благородное де-

ло! 
Выпускница 2019 

года Анастасия  

Павлова. 

 
 

свой туристический 
маршрут по городу 

Барнаулу. Это и стало 

моим билетом в кон-

курс. Только представь-
те мою радость, что ме-

ня, студентку из Алтай-

ского края, отобрали 
для участия во Всерос-

сийском конкурсе!!! 

Далее последовала 
практическая деятель-

ность: решение различ-

ных кейсов и тестов в 
онлайн-формате. Затем 

был полуфинал конкур-

са в Томске и, наконец, 

финал в Сочи. Как я 
уже писала, конкурс 

был долгим и необыч-

ным, основной задачей 
 

 

его этапов было разви-

тие у нас универсаль-
ных скиллов, то есть, 

умений продавать свой 

продукт первому 
встречному за 3 мину-

ты, да и в целом умение 

работать и выступать 

на конференциях.  
В ходе нетворкин-

га, иными словами, вы-

страивания довери-
тельных и долгосрочных 

отношений в ходе ка-

кой-либо деятельности, 
мы знакомились с раз-

ными людьми по всей 

России, так сказать, 
учились обрастать свя-

зами и создавать сов-

местные проекты. Так, 

в полуфиналах конкур-
са 


