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Нет на земле главнее званья,
Священней имени, чем Мать!
Она с начала мирозданья
Живет лишь тем, чтоб все отдать!

Она для нас — как светлый добрый ангел:
Всегда поймет, всегда благословит.
Ей доверяем сны свои и тайны,
Она научит и всегда простит.

День матери Прекрасный добрый праздник.
Он входит солнцем
В каждую семью.
И, думаю, приятно
Каждой маме,
Когда ей честь
По праву воздают!

День Матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что материнский труд
стал цениться и восхваляться, очень важен для
каждой женщины в нашей стране. В этот день
принято дарить мамам подарки, восхвалять их.
Сложно сказать, скольких нежных и ласковых
слов достойны наши матери. Во всех странах
есть праздник матери. У каждой страны свои
традиции и история. Одно неизменно у всех –
женщину, мать почитают.
Этот праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на ваших
лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

Спасибо Вам, наши мамы!

Мы благодарны матерям
За наш на свете первый крик!
За солнца свет и птичий гам!
За каждый вздох и счастья миг!
И пусть у каждого из нас
Своя судьба звездой манит…
Но теплоту любимых глаз
На сердце каждый сохранит!
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8
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5 октября состоялся I - слет актива лицейской организации «Спектр» «В единстве –
сила!». В этот день в зале собрались самые активные, самые инициативные, а главное,
неравнодушные ребята, те, кто заинтересован в развитии молодёжной политики нашего
лицея, те, кто хочет, чтобы жизнь наша была интересной и полезной одновременно.
Любой слет - это встреча новых и старых друзей,
это поиск новых идей и общение, но прежде всего
это учеба для того, чтобы вы смогли стать организаторами интересных и творческих дел в лицее.

Начался слёт с регистрации участников. Это были ребята с 5 по 9 класс.
Каждый из ребят
получил программу
слёта и вырезанную из цветной
бумаги
птичку.
Цвет птички обозначал одну из секций, в которой предстояло заниматься.
Работу секций возглавили старшеклассники.
«Активист - организатор» - Кузнецова Екатерина,
Кузнецова Елизавета, Коваль Оксана .
«Активист - проектировщик» - Денисенко Татьяна,
Дралова Кристина .
«Активист - руководитель» - Гармаш Артем , Есина
Мария .
«Активист - творец» - Малых Ольга, Бочкарь
Александра .

Руководители секций
разработали сами свои
программы, по которым предстояло заниматься участникам слёта.
Занятия проходило в игровой
форме, но все
они
были
направлены на

развитие и укрепление лидерских качеств
и навыков, умения работать в группе, проявлять творческие способности, реализовывать личностные данные.
Не секрет, что у
лидера есть две
важные черты;
во-первых, он
сам
куда-то
идет,
вовторых, он может повести за собой людей, поэтому полученные
знания пригодятся нашим активистам для работы
в классе. По окончании занятий группы представили то, чему научились сами и теперь смогут
научить своих одноклассников. Это был первый
слёт и для школьных активистов и для лицейского
самоуправления «Спектр». Надеемся, что он станет ещё одной доброй традицией нашего лицея.
Все ребята ушли радостными, довольными и с
прекрасными впечатлениями о слёте.
Анна Бурачкова - 8В
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12 ноября в школе №23 состоялся районный конкурс агитбригад, посвящённый Дню
Народного Единства. От нашего лицея выступала агитбригада 9Г класса. Ребята не
просто замечательно выступили, но и стали абсолютными победителями этого конкурса,
заняв I – место. Победу в конкурсе они посвятили своему классному руководителю Ольге
Викторовне Толстых в честь дня её рождения.
Кроме
того,
ребята прочитали стихи на
разных языках
народов, населяющих
Сибирь с давних
времён: на алтайском, лез-

Целью конкурса агитбригад Калининского района стала пропаганды
родного русского языка. К этому
обязывала и тема конкурса «День
русского языка».
Как известно,
агитбригада - творческий коллектив, выступающий по различной
тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего времени.
Агитбригада высмеивает отрицательные стороны нашей жизни и
показывает положительные моменты.
Наша команда творчески подошла к раскрытию
темы конкурса. Роль и значение языка они показали, пародируя известную сценку из пьесы Фонвизина – «Урок Митрофанушки». Было сказано также о величие языка, его многозначности.
И самое главное, ребята рассказали о сибирских
народах, о национальностях, которые проживают
в Новосибирской области, познакомили присутствующих с местом их проживания и даже представили положение этих мест на карте.

гинском,
тувинском,
якутском и русском
языке, который для всех
является тоже родным
языком. Это было стихотворение А. С. Пушкина «Я помню чудное
мгновенье».

Раскрытие темы
«День
русского
языка» в выступлении нашей агитбригады
было
направлено
на
позитивную агитацию:
«Мы за
единство языка, за понимание друг друга в многонациональной стране, за многонациональность, за
великую историю и великое будущее, за единые
цели, за язык великого народа, за знание языка и
за сохранение его как сокровища нашей нации».
Жюри также оценило единую форму одежды,
сплочённость команды и высокую организованность во время и после выступления, а также
позитивное настроение наших ребят.
По окончании конкурса ребятам вручили Диплом
Отдела образования администрации Калининского района. Теперь им предстоит защищать честь
Калининского района на городском конкурсе.
Поздравляем наших победителей – агитбригаду
9Г класса и Ольгу Викторовну с таким высоким
результатом и желаем успехов и новых побед!
Молодцы!!!
Материал предоставила: О. В. Толстых
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12 ноября лицейская команда «Стиляги Дорог» принимала участие в районном этапе
КВН «На Зеленой волне». Наша команда не только блестяще выступила, но и
завоевала I – место в районе. Поздравляем победителей! Молодцы!
бодрости, а главное, ещё раз напомнили
всем о правилах безопасного поведения
на дороге!
Выступления команд оценивались по
следующим критериям: увлекательность
подачи материала; степень оригинальности; раскрытие темы; сценарий и режиссура выступления; юмор и культура выступления; соблюдение регламента и
использование фонограмм.
Оценивались также сценический образ
команды, а именно: совокупность средств
Правила дорожного движения наши ребята
изучают на протяжении всего периода обучения: на классных часах, при встречах с
инспекторами ГИБДД, на внеклассных и
внешкольных мероприятиях. А самые внимательные, находчивые, задорные и музыкальные ребята могут принять участие в
таком конкурсе, как «Зелёная волна», ведь
внимание и находчивость – залог безопасности дорожного движения, а улыбка и
смех – это показатель здоровья и успеха в
жизни.
Районный отборочный конкурс состоял из
двух заданий:
1. Визитная карточка: «Очевидное – невероятное в ПДД…»;
2. Музыкальное
домашнее
задание:
«Пешеходов надо любить!»
Состав команды:
Ученики 11 класса - Гармаш Артем, Паршин
Илья, Коровайцев Дмитрий, Гурулев Дмитрий,
Кузнецова Елизавета, Кузнецова Екатерина и
Казачук
Алина,
Мамотенко
Вероника;
Ученики 10Б класса - Коваль Оксана и Корниенко Данила; 9Г класса - Родионова Арина;
7Г класса - Сысак Данила и Токарев Данил.
У каждой команды была возможность блеснуть
остроумием, зарядить зал своим позитивным
настроением и показать себя с самой лучшей
стороны! Наши ребята в этом конкурсе показали
и свои музыкальные способности, и свои художественные способности в инсценировке.
Работу команд оценивало строгое жюри, но для
большинства участников главным была не победа, а возможность пообщаться с друзьями, подарить залу улыбки, смех, поднять настроение. И
команды, и болельщики получили хороший заряд

и приемов изобразительности, умение свободно
вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, качество фонограмм или сопровождения.
Подводя итоги конкурса, члены уважаемого
жюри поблагодарили всех ребят за креативность и самоотдачу, так как они показали игру,
где в каждой шутке – есть только доля шутки, а
все остальное - серьезные выводы о безграмотности участников дорожного движения, об ответственности каждого, и, в том числе, самих
детей, за безопасную и здоровую жизнь.
В результате упорной борьбы наша команда
стала ПЕРВОЙ!
В подготовке команды участвовали: Галина
Николаевна Оралова, Елена Александровнна
Булаева, Яна Юрьевна Вассалова, Светлана
Николаевна Карпелянская, Павел Александрович Большаков.
Пожелаем же нашей команде и её руководителям победы в городском конкурсе!
Илья Паршин - 11А
Фото Я. Ю. Вассаловой
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19 ноября состоялся VII районный фестиваль активистов
школьных музеев
Калининского района г. Новосибирска «Память поколений». Инициатором стал Отдел
образования администрации Калининского района и ЦДТ «Содружество».
Цель мероприятия: обобщить передовой опыт работы экскурсоводов
музеев
с дальнейшим его распространением.
Первый этап фестиваля – конкурса был посвящён 35-летию
Калининского района На районный конкурс «Калининский:
имена, улицы, объекты» ученицы 7Г класса Кравец Ольга и
Радченко Александра представили проект «Улица Сталинградской битвы». В своем выступлении они рассказали о Сталинградском сражении и о ветеране
Великой Отечественной войны Гончарове Иване
Яковлевиче, который был
инициатором открытия улицы с таким названием в микрорайоне Пашино города
Новосибирска.
По результатам конкурса
девочки заняли II место.

Второй
проект
«Улица лейтенанта
Сергея
Амосова»
представлял на конкурсе Данила Сысак.
– 7Г. Проект получил – III место.
В подготовке проекта был использован
материал, собранный
Евгенией Кукушкиной, которая не только изучила
исторический материал, но и провела соцопрос жителей городка по
знанию вопроса: «Почему улица
носит такое название».
Поздравляем наших победителей,
занявших призовые места!
Ольга Кравец – 7Г

Фестиваль «Бриллиантовые Созвездия»
Поздравляем вокальную группу «Школьные годы» и руководителя группы Валентину
Николаевну Клевако с замечательными результатами на Всероссийском конкурсе фестивале «Бриллианты созвездий»!
Фестиваль «Бриллиантовые Созвездия» проводится с 1 мая по
29 ноября 2015 года. Первый отборочный тур проходил 1 мая.
Наша
вокальная
группа
«Школьные годы» успешно выступила в отборочном туре этого
конкурса и была приглашена для
участия во Второй тур - Полуфинал Фестиваля «Бриллиантовые Созвездия»
22 ноября на сцене Дворца Культуры им. А.С.
Попова состоялся Полуфинал Фестиваля. И вот
его результаты:
Лядова Мария - Лауреат 2 степени
Козлова Елена - Лауреат 2 степени
Скосырева Дарья - Лауреат 3 степени
Решетникова Дарья - Дипломант 1 степени
Все ребята приглашены на финал конкурса в янваСтепанова Евгения - Дипломант 1 степени
ре 2016 года! Удачи вам и новых побед в финальИвина Елизавета - Дипломант 2 степени
ной части конкурса!
Булаева София - Дипломант 3 степени
Козлов Тимофей - Дипломант 3 степени.
В. Н. Клевако - руководитель ансамбля
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27 ноября в лицее прошёл ставший уже традиционным КВН для старшеклассников.
В этот раз тема КВН была хорошо знакома нашим участникам – школа как привычная
среда обитания ученика, уроки и перемены, домашние задания, школьные проблемы и
пути их решения – всё, чем живёт наш стандартный лицеист.
В весёлой,
юмористической
форме ребята попробовали
взглянуть
на круговорот
школьных
будней, поэтому традиционные этапы КВН – визитка, разминка и домашнее задание – имели свои
тематические названия:
1. Визитка: «Звенит звонок, начинается урок».
2. Разминка: «Переменка».
3. Домашнее задание: «Работа над ошибками».
В конкурсе состязались три сборных команды:
1. «911» - 9Г и 11Б,
2. «Мармеладные дельфинчики»» - 10Б и 11А
3. «День» - 9А и 9Б, а также 10А.
Оценивало КВН жюри: Г. Н. Оралова, Е. А. Булаева, Я. Ю. Вассалова, С. Н. Карпелянская и наши
выпускники, студенты вузов: А. Шипилова,
А. Шикалов и Д. Мишута.
Уже в «визитке» каждая команда продемонстрировала искромётный юмор и артистизм, ребята
умело представили и свою команду, и цель выступления. Следующий этап – разминка. Она заключалась в том, что команда задавала свой вопрос, на который отвечала другая команда. Потом

озвучивался заготовленный на
этот вопрос ответ.
И вопросы, и
ответы касались
практически
всех
сторон
школьной жизни, многие вопросы и ответы
были остроумными, команды
показали свою
находчивость и
чуткость к юмору, что и оценило потом жюри.
И, наконец, домашнее задание –
«Работа
над
ошибками» было
представлено всеми командами в
оригинальной,
сатирической
и
даже фантастической форме. Так
команда «День»
юмористически обыграла исправление ошибок.
Они отправились на «машине времени» обратно в
прошлое, что, впрочем, оказалось бесполезно. В
целом, все команды показали высокий уровень
подготовки. Костюмы, музыка, режиссура постановок, пение и хореография, умение свободно
держаться на сцене, неподражаемый артистизм и
всё-всё, что только сопутствует сцене, ребята и их
руководители представили в полной мере.
И огромное спасибо от зрителей и жюри за доставленное удовольствие!
Но конкурс есть конкурс…
По количеству баллов первое место заняли
«Мармеладные дельфинчики», второе – команда
«9-11», третье – команда «День».
Все команды были награждены грамотами и получили в качестве приза торт.
Поздравляем всех с прекрасным выступлением! Молодцы!!!
Редакция
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Мы хотим всем доказать
То, что правила движения
Надо знать всегда на «пять»!
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Каждый день их выполнять,
Чтоб в дорожные катастрофы
Никогда не попадать.
движения и дорожных
знаках. Ребята блестяще выступили перед
собравшейся
аудиторией, зарядив
всех своим задором и
энергией. В шутливой форме давались
«дельные
советы»
всем, кто спешит, не

Конкурсы по правилам дорожного движения стали уже традиционными в нашем лицее.
Главная их цель - воспитание у ребят сознательного отношения к соблюдению правил дорожного
движения,
предупреждение
дорожнотранспортного травматизма в детской среде. 24 и
25 ноября проходил смотр-конкурс агитбригад
для ребят 5 и 6 классов.
Тема конкурса - «ЮИД на страже закона стоит».
Команды 5-6 классов соревновались не только в
знании правил дорожного движения, но и в умении творчески донести свои знания до окружающих. Жюри, состоящее
из педагогов школы и
ребят - старшеклассников, оценивало содержание
выступлений
агитбригад, а также
артистизм и музыкальность учащихся. В состав жюри входили
Яна Юрьевна Вассалова, соцпедагог Наталья
Юрьевна Кондратьева и ученики 11 класса – Артём Гармаш и Вероника Мамотенко.
Хорошую подготовку продемонстрировали многие участники конкурса. Были
подготовлены презентации, сценические
номера,
песни
и
стихи
о
правилах
дорожного

смотрит по сторонам на дороге, не обращает внимания на
дорожные знаки и светофор.
Через вопросы и ответы, шутки и загадки зрители узнали о
дорожных знаках, о правилах
дорожного движения, о ситуациях, в которых может оказаться каждый, кто забывает о
дорожных правилах. Все выступления были удивительно интересными, поучительными и нужными, поэтому жюри решило присудить каждой команде одну из номинаций конкурса:
Самые музыкальные команды – 5А и 6В;
Самое познавательное представление – 5Д и 6Д;
Информационные и современные – 5Б и 6А;
Самые оригинальные и артистичные – 5В и 6Г;
Самые дружные и танцевальные – 5Г и 6Б.
По окончании конкурса все команды были
награждены дипломами.
Поздравляем всех, кто принял участие в этом прекрасном, весёлом и то же время поучительном
конкурсе.
В. Мамотенко и А. Гармаш - 11А
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Для ребят 7 -8 классов 27 ноября прошёл I –тур интеллектуального марафона, проведение
которого уже стало доброй традицией, так как для учащихся нашего лицея он является
серьезным событием. Стимулом является кубок, который команда получит по итогам
года, проведя три успешные игры.
ных областей
знаний: истории и географии, русского
языка и литературы и математики.
В целом, ребята давали
верные ответы, но не обо-

Интеллектуальная игра – это, прежде всего,
активная форма обучения, благодаря которой
ребята могут не только посоревноваться в
эрудиции, но и узнать новые интересные факты из разных областей знаний.
Инициатором и ведущей игры стала Елена
Александровна Булаева. Оценивало ответы
команд жюри: Галина
Николаевна Оралова и
ученица 11Б класса
Екатерина Дьячек.
Тур марафона – это 17
вопросов,
рассчитанных на начитанность,
общую эрудицию и
смекалку, а также две
задачи на логическое
мышление.
Ответить
команда должна была
за 60 секунд. По истечении минуты ответ отправлялся в жюри в письменном виде. Если команда
ответила правильно, то получала один балл. Вопросы тура были самые разнообразные из различ-

шлось и без казусов. Команды,
давшие самый
невероятный
ответ, по окончании игры были награждёны
бананом.
Так что чувство
юмора, и находчивость
тоже
оценивалось.
Марафон прошёл весело, увлекательно,
каждая команда бурно переживала как свой успех, так и
неудачу.
Итак, места распределились
следующим образом:
I - место – 7Г,
II - место – 8А,
III - место – 7А.
Победителям игры и участникам были вручены почетные
грамоты. Кроме того, по итогам игры, были отмечены команды, предложившие самую оригинальную версию ответа на вопрос. Именно они и стали победителями «Бананового конкурса».
Ольга Кравец - 7Г
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