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Событие неделиЗдравствуй, Весна!Здравствуй, Весна!

1 марта, в первый день весны, в корпусе 
состоялся уже ставший традиционным праздник 
Масленицы. Впервые в этом году в этом ярком радостном 
событии приняли участие учащиеся и педагоги Север-
ского лицея во главе с директором Т.В. Батраченко.

Ну а какой же русский праздник без гармошки? 
Дмитрий Владимирович обеспечил всем присутствую-
щим праздничное настроение музыкальным сопровож-
дением, а учителя звонко пропели озорные частушки

В программе праздника были самые разнооб-
разные соревнования:
џ  прыжки в мешках - 
џ игра в слона; - 
џ перетягивание каната; - дартс;
џ метание валенка; - метание снежков;
џ забивание гвоздя; - взятие снежной крепости.

Команды 10А и 11 классов сражались друг с 
другом не на жизнь, а на баллы и секунды, не желая 
уступать ни в чем! К нескольким попыткам взятия 
снежной крепости (бросков прогибом, выбрасывания 
флага, кувыркания в снегу) прибавился многократный 
“слон”, пока Валерий Николаевич не прокричал: 
“Победила дружба!”  

Ответственным поджигателем чучела 
Масленицы стал Сергей Геннадьевич, точно нащупав 
самое уязвимое место! На фоне пылающего символа 
уходящей Зимы кадеты успели провести еще и фотосес-
сию. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!», - повторяли 
все присутствующие участники события.

После того, как все конкурсы и соревнования 
были сыграны, столовой корпуса было организовано “на 
сладкое” чаепитие с оладушками и баранками для всех 
участников Масленицы.

Весна, весна, весна красная,
Приди, весна, приди, ясная!
Красно солнышко, в дорогу выезжай,
Зимний холод, зимний холод прогоняй! 

Записывала и фотографировала впечатления 
зам. директора по УВР Е.Ю. Емельянова

битва подушками;
гиревые состязания;

Прощай, Масленица!Прощай, Масленица!
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)
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Человек недели
Представляем Павлову Галину 
Ивановну, заместителя директора по 
воспитательной работе

–Каким вы были ребенком?
–Любознательным, шаловливым, актив-
ным. В школе были замечания по дисцип-
лине. 
–Где вы учились и работали до 
корпуса?
–Томский Государственный Педагогичес-
кий Институт, факультет иностранных 
языков. 
Школа № 198 г. Северска.
Управление Образования Администрации 
ЗАТО Северска. 
–Что вы считаете главным событием в 
вашей жизни?
–Много было замечательных и значимых 
событий в моей жизни, но главное – 
рождение моего сына Сережи!
–Ваше главное достижение?
–Трудный вопрос. Все, что нужно мне в 
жизни я уже достигла – семья, родные и 
близкие моему сердцу люди, верные друзья, 
работа. В этом мой смысл жизни. 
–Почему вы стали учителем?

– Куда угодно. Люблю море, горы, солнце. 
Может что-то экзотическое?
–Ваши любимые фильмы?
– Фильмы о любви, советские фильмы. Мой 
самый любимый фильм-мелодрама 
«Приходи на меня посмотреть».
–Что у вас всегда есть в холодильнике?
– Молоко, сыр. 
–Есть ли у вас домашние животные?
– Две кошечки Фрося и Муна. 
–Что вы любите смотреть по телевизо-
ру?
– Фильмы романтические. 
–Какие книги вы любите читать?
– Стихи люблю. Есенин, Тютчев, Асадов, 
Шекспир. 
–Что бы вы посоветовали почитать 
кадетам?
– Читать все, что нравится. Главное – 
читать!

–С детства я мечтала стать учителем 
английского языка, спала с учебником 
английского под подушкой. Им и стала.
–Что вам больше всего нравится в 
кадетском корпусе?
– Кадетский корпус – это хорошая школа 
для мальчишек, к которым я отношусь с 
большим уважением. 
–Что бы вы хотели организовать в 
корпусе? К чему готовиться кадетам?
– Организовать реальное ученическое 
самоуправление. Только так мальчишки 
научатся самостоятельности, усердию и 
умению добиваться поставленных целей. 
–Чем любите заниматься в свободное 
от работы время?
– Люблю посещать кинотеатры, театр. 
–Какой отдых вы предпочитаете?
– Любой, в зависимости от настроения.
–Куда бы вы хотели поехать путешес-
твовать?
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Мне понравилась 
полоса препятствий , 
а именно шуточные 
конкурсы - метание 
валенка, забивание 
гвоздя в чурку и 
п е р е т я г и в а н и е   
каната. В этот день 
было прохладно, но 
мороз почти не чувствовался, т.к. мы 
все бегали ,прыгали и всё время 
двигались. Гости из Северского лицея 
не растерялись, а тоже участвовали во 
всех эстафетах . Наши учителя всегда 
рядом, одетые в яркие сарафаны  и 
кокошники. Они подбадривали нас во 
время конкурсов своими прибаутками 
и частушками. В конце праздника нас 
всех угостили оладьями и баранками. 
Праздник понравился всем - и детям, и 
взрослым. С нетерпением будем ждать 
следующего года .          

Дмитриева О. В.        

Цитаты десятиклассников: 
– Было интересно, захватывающий 
вкус победы у команды. 
– Понравилось выступление учителей. 
– Самым интересным и увлекательным 
мероприятием, на мой взгляд, была 
игра «Царь горы». 
– Дмитрий Владимирович с каменным 
лицом играл на гармошке.
– Азарт был так велик, что боли мы не 
замечали!
– А я... съел только один оладушек(((
– Когда жгли Масленицу, запахло 
костром и летом!
– Подушки быстро продырявились 
почему-то, и из них полетели перья! 
Когда бьешь 11 класс, понимаешь, что 
ты могуч, а они летят вниз!
– За нас болели лицеистки! Ммм...)))
– Ботаники напрягли извилины и 
перетянули ими соперника. Вывод: 
напрягать извилины полезно!
– Красивые девушки из лицея красиво 
метают валенки. Главное, что недалеко 
и неопасно.
– День был морозный, солнечный, 
хотелось радоваться жизни!

хроника

Военная 
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