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Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.

Мы в праздник пожелаем Вам терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

23 февраля День воинской
славы России.
Уже
несколько
десятилетий
23
февраля мы широко и всенародно
отмечаем
как
праздник Защитника Отечества.
Мы отмечаем его
с достойной торжественностью и
особой теплотой.
Ведь каждый представитель сильной половины
человечества - будь то школьник, студент, курсант, военный, гражданский, водитель, врач,
спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед,
сосед по площадке, просто прохожий - каждый их
них является защитником своей страны, своей
семьи, своих друзей, защитником своей, пусть
маленькой, но Родины.

Поздравляем мужчин нашего лицея
и всех мальчишек - лицеистов
с Днём Защитника Отечества!
Отличного праздника! Счастья, удач!
Пусть яркие ждут начинания!
Настрой позитивный всегда сохранять!
Энергии и процветания!
И пусть помогают в вопросах любых
Побед добиваться блестящих!
Решимость, уверенность в силах своих,
Поддержка друзей настоящих!
Коллектив лицея №81
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Наши гвардейцы

Россия, Родина, Держава
Для нас особые слова
Отцов и дедов боевая слава
В наследство нам завещана была
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И мы, гвардейцы, поднимаем знамя
И продолжаем гордо этот путь.
С дороги чести, доблести, отваги
Нам никогда, поверьте, не свернуть.

Доблесть дедов, отцов не забыта В мире помнят о ней и сейчас.
Вы - им смена, России защита
Наши соколы! С праздником Вас!
Ежегодно,
накануне
23
февраля - Дня
защитника
Отечества,
гвардейцы лицея проводят
показательное
выступление
для ребят 5-8
классов, которым ещё предстоит показать
себя в смотре
строя и песни.
Так было и 15 февраля, когда в спортивном зале
лицея собрались представители 5-8 классов, чтобы увидеть показательное выступление наших
замечательных гвардейцев. Когда в зале появились гвардейцы, все приветствовали их аплодисментами.
Да и как не восхищаться подтянутыми, серьёзными ребятами, стройными, симпатичными девушками, которые и в военной форме выглядят просто замечательно!
Раздался приказ: «Стройся!» - и вот уже командир
команды - Илья
Паршин - о готовности к показательным выступлениям.
В этот раз принимал
парад
гвардейцев заместитель командира по работе с
личным составом майор Сергей Александрович Иванов.
Дальше по намеченному
плану следует выступление.
Гвардейцы показали выполнение основных строевых
команд, прошли с песней по
периметру зала.
Затем состоялось награждение гвардейцев, которые с 9
по 12 февраля несли Пост

№1 у Вечного огня.
Грамоты вручал С.
А. Иванов.
Провожали гвардейцев также аплодисментами. Конечно,
все понимают, что

до такого мастерства нужно ещё
дорасти, но придёт время и для
тех, кто был сегодня в числе зрителей.
Главное,
чтобы

появилось желание и настойчивость, и тогда мечта исполнится!
Ольга Кравец - 7Г
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Игра «Зарница»
Зарница»
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По сложившейся традиции накануне Дня Защитника Отечества в нашем лицее проводится
военно-патриотическая игра «Зарница». Она состоит из двух этапов. Первый этап –
исторический, он посвящён воинской славе России. Второй этап – это смотр строя и песни, где
ребята показывают своё умение маршировать и выполнять строевые команды,
и другие значимые сражения Великой Отечественной войны.
Второй раут выявил
знатоков блистательных
побед в морских сражениях, имена и фамилии
адмиралов, возглавляв-

Исторический этап» игры «Зарница» проходил 9
февраля для 5-6 классов и 12 февраля для 7-8
классов. Организовала и провела эти игры Светлана Николаевна Карпелянская. В проведении
конкурса большую помощь оказали О. А. Васильева, О. А. Зяблова, Ю. А. Кротова и старшеклассницы, которые входили в состав жюри: Цыренжапова Женя, Коновалова Маша, Латарцева Ольга,
Малых Ольга, Бочкарь Александра.
Игра - викторина для 5-6 классов состояла из четырёх раутов:
1. Великая Отечественная война.
2. Великие полководцы.
3. Памятники архитектуры.
4. Памятные даты.
Уже в первом рауте конкурса ребята показали хорошее знание таких событий, как битва за Москву
и Сталинград, освобождение Ленинграда от фашистской блокады, Курская Дуга

ших русские эскадры, даты и названия
таких знаменательных сражений. В
третьем и четвёртом рауте ребята
показали хорошие
знания не только исторических событий, но и верно называли памятники, которые были воздвигнуты в честь этих событий.
Итак, конкурс определил победителей среди 5-6
классов:
I–место – 5Б и 6Д,
II–место – 5В и 6Б,
III–место – 5Д, 6А и 6Г.
Для ребят 7-8 классов конкурс тоже состоял из
четырёх раутов. Это были вопросы, которые касались великих битв и сражений, памятников архитектуры, посвящённых знаменательным событиям в истории страны, памятных дат и имён великих полководцев.
Среди 7-8 классов победителями стали:
I–место – 7Б и 8В,
II–место – 7Г и 8А,
III–место – 7В и 8Г.
По итогам игры команды получили грамоты, но абсолютные победители будут названы по итогам набранных баллов в I и II этапах «Зарницы».
Анна Бурачкова - 8В
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Смотр строя и песни - это второй этап игры «Зарница». Здесь ребята показывают своё
умение маршировать и выполнять строевые команды. Смотр проходил 16 февраля для
ребят 5-6 классов и 17 февраля - для ребят 7-8 классов.
Второй
этап
игры
«Зарница» продемонстрировал хорошую подготовку команд при выполнении показательных выступлений.
Необходимо
было правильно выполнить строевые команды,

правильно выполнять
повороты и построение
в шеренгу, оценивался
также
внешний
вид ко-

манды, исполнение песни, действия
командира и дисциплина. Оценивало
показательные выступления жюри в
составе
ребят
из
команды
«Гвардеец». Возглавил жюри главный судья – руководитель клуба
«Гвардеец» С. А. Утовка.
Конкурс оценивался количеством набранных
баллов, которое выставляло жюри, в
том
числе
учитывались
баллы,
набранные на
историческом конкурсе. Среди 5-6
классов:
I-место заняли команды: 5Д и 6Б;
II-место у команд: 5Б и 6Г;
III-место у команд: 5В, 6А и 6Д.
По количеству набранных баллов за первый и

второй этапы конкурса
абсолютным победителем стала команда 6Б
класса, завоевавшая
кубок «Надежда» –
классный руководитель
И. Ю. Сидина.
Среди команд 7-8 классов места распределились следующим образом:
I-место заняли команды: 7Г и 8В;
II-место у команд:
7В, 7Б и 8Г;
III-место у
команд: 7А и 8А.
Обладателем кубка
«Юниор» стала команда 8В класса классный руководитель Е. П. Шилина.
Вручение кубков и
грамот
провели:
Г.Н.
Оралова и
С.А. Утовка.
Поздравляем всех, кто
принял участие в смотре строя и
песни. Спасибо классным руководителям и
гвардейцам, подготовившим команды.
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У Вечного Огня
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Посмотрите на Вечный огонь Он в сердцах беспокойных и юных.
Вечный подвиг и вечная боль.
И звенят опалённые струны...

Бьётся пламя ...И небо звенит...
И в почётном стоят карауле
Те, которых когда-то они,
Заслонили от вражеской пули.

Каждый день на Пост №1 заступает отряд старшеклассников из разных школ, учащихся колледжей и техникумов нашего города, которые с
10.00 до 15.00, и в сильный мороз, и в теплую
погоду несут почетный караул. Вахта длится двадцать минут, потом заступает следующая смена.

Перед заступлением на Вахту ребята переодеваются в военную форму, отрабатывают смену караула, отдыхают, потом отогреваются и снова ждут
своей очереди выхода. В свободное от караула
время обедают, стреляют в тире, готовят «Боевой
листок» по итогам дня.
Ребята не только стояли
на посту у Вечного Огня, но и учились собирать и разбирать автомат АК-74 по кругу,
учились стрелять на лазерном тренажёре, приобретали медицинские
навыки: изучали оказание первой медицинской помощи при сердечно-легочной реанимации. Ежедневные тренировки,
тесты,
служба,
разборка-сборка
автомата.
Каждый из этих
дней был неповторим и давал
много нового.
Вот что написали
ребята, которые
несли вахту:
- Нам
выпала
честь стоять на
Посту № 1 у Вечного огня. Неся Почетную Вахту Памяти, мы учились мужеству, выдержке и дисциплине и с гордостью отстояли караул. Мы верим, что Вечный
огонь будет гореть всегда, что Вечный покой павших будет охраняться нами, подрастающим поколением. Пока существует этот
Пост, у страны, а значит и у нас, есть
будущее.
Здесь действительно – никто не забыт и ничто не забыто.
По итогам Вахты караул нашего лицея
был отмечен благодарностью руководства ЦГПВ «Пост №I».
В лицее 15 февраля караулу «Вахты
Памяти» были вручены Почётные грамоты от командования воинской части
нашей Глуховской дивизии.
Материал предоставила Г. Н. Оралова

Четыре дня с 9 по 12 февраля наши
гвардейцы несли Вахту на Посту №1 у Вечного
огня Мемориального ансамбля «Монумент славы воинам-сибирякам».
Это было четыре трудных, и в то же время интересных дня службы.
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2 февраля наша страна отметила годовщину Победы в Сталинградской битве.
Ровно 73 года назад Советская Армия одержала победу в крупнейшем сражении Великой
Отечественной войны - Сталинградской битве. Этому знаменательному событию было
посвящено торжественное собрание, которое проходило в Музее Воинской Славы
городка «Гвардейский». На встрече присутствовали ветераны Вооруженных Сил
Глуховской
дивизии, ветераны труда, представители администрации ДКРА,
депутатского корпуса и наши гвардейцы.
Открыла торжественную встречу
Ольга Яковлевна
Пичужкина – заведующая Музеем
Воинской Славы
Глуховской дивизии. Она представила высоких гостей, приглашенных на это знаменательное мероприятие.
Слово
было предоставлено Сергею Юрьевичу Ческидову
– заместителю командира дивизии по воспитательной работе, который предложил ещё раз
вспомнить героическую оборону Сталинграда,
продолжавшуюся 200 дней и ночей, сказал о великом значении Сталинградской битвы, ставшей
переломным этапом Великой Отечественной
войне.
Александр Михайлович Ермаков – заместитель
председателя клуба избирателей представил присутствующим книгу о Сталинградской битве и
сталинградцах, о тех, кто на поле брани и в тылу
приближал светлый час Победы.
Среди приглашённых были ветераны, чьё детство
выпало на годы войны.
Это Евгений Гаврилович Шибанов. Его
детство прошло в
застенках
фашистского концлагеря. С
болью и горечью
вспоминает детские
годы и Татьяна Митрофановна Клевакина, пережившая блокаду
Ленинграда.
Дата снятия блокады – 27 января –
для неё, как и для
всей страны, является священной.
В этом году исполнилось 72 года с
того времени, когда
советские
войска

освободили
северную
столицу
от
фашистского
ига.
Не меньшей
благодарности заслуживают и те,
кто
ковал
Победу в тылу, кто приближал
ее
светлый час
своим само-

отверженным
трудом. И среди
наших ветеранов
труда
таких
немал.
Их
юность, а порой
и детство связано с трудом во
имя Победы.
Высокий патриотизм, бескорыстие, жертвенность, вера в добро и
справедливость – вот что двигало этими людьми.
И потому они победили.
Об этом говорили все выступающие, отдавая долг
памяти трагическим, но и священно светлым страницам в нашей истории.
По окончании торжественной части наши гвардейцы возложили алые гвоздики к подножию Памятной стелы городка Гвардейский.
В дни празднования великого события –
Победы в Сталинградской битве – мы
еще раз преклоняем колени перед памятью тех, кто защитил мир от страшного
врага на поле брани.
Илья Паршин - 11А
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Национальные особенности есть в любой стране мира. Но национальные особенности
Греции – это и есть сама Греция, её стиль, её неповторимый уклад и образ жизни.
Именно этой замечательной стране и был посвящён II - тур интеллектуального
марафона для 5-6 и 7-8 классов, который проходил 27 января в актовом зале лицея.
Подготовила и провела марафон Елена Александровна Булаева.
Первыми
состязались
в марафоне
«Традиции
и
обычаи
Греции»
ребята 5-6
классов.
Марафон
состоял из
четырёх туров: 1. Греческая кухня. 2. Праздники греков.
3. Приметы.
4. Гонка за
лидером.
Оценивало
ответы команд
жюри:
Александра Бочкарь,
Валентина Тютюнник и Ольга
Малых. Возглавила
жюри
Светлана Николаевна Карпелянская.
Вопросы касались особенностей греческой кухни, рецепты которой стали известными и популярными и в
нашей стране. Например, греческий салат, блюда
с оливковым маслом и сыр из козьего молока.
Интересными были и вопросы о праздничных
традициях греков и, конечно, о приметах, в которые они верят. Вопросы марафона проектировались на экран, потом предлагалось увидеть иллюстрированный ответ, так что марафон оказался
очень интересным и познавательным.
Но марафон - это всё-таки конкурс, и он выявил
самых знающих ребят. Места распределились
следующим образом:
I-место - команда «Бригантина» - 5В,
II-место - «NON STOP» - 5Д,
II-место – команда «Молния» - 6Г класс.
Претендентами на «банановый конкурс» стали
команды 6Г, 6Б и 5А, которые дали самые нелепый ответ на один из вопросов.
Для ребят 7-8 классов игра также состояла из че-

тырёх
раутов, но
вопросы
были более
сложными.
Касались
они
таких
разделов:
1.Греческая
кухня.
2.
Традиции и
обычаи. 3.
Загадочная
Греция.
4. Гонка за
лидером.
Оценивали
ответы: Алёна Азарова,

Виктория Грибанова и Валентина Тютюнник. Возглавила жюри Светлана
Николаевна Карпелянская.
В целом, ребята хорошо и правильно
отвечали на вопросы, но не обошлось
и без казусов, Так на вопрос о том, как
власти Афин спасают Парфенон от
туристов, стремящихся увезти на память хоть кусочек от древнего сооружения, одна
из команд ответила, что ночью рабочие одеваются статуями и отпугивают туристов. На самом же
деле, они просто завозят камни, которые потом и
подберут любители древности. Такой ответ тоже
был оценён, но в «банановом конкурсе».
Итак, места распределились таким образом:
I-место - команда «Комета» - 8Г,
II-место - «Пилоты» - 7А,
III-место - команда «Чайка» -7Г класс.
Поздравляем всех, кто принял участие в таком
увлекательном конкурсе, ведь каждый из вас
узнал много нового, занимательного и интересного, а это означает, что все остались в выигрыше.
Анна Бурачкова - 8В
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Накануне празднования Дня Защитника Отечества во многих классах прошли встречи
с военнослужащими, с ветеранами вооружённых сил, с участниками локальных войн, с
теми, кто стоял и сегодня стоит на страже нашей Родины, и кого мы с гордостью
называем защитниками нашего Отечества.

Такой «Урок Мужества» для
ребят старших классов состоялся 15 февраля в музее
нашего лицея. Эта дата является знаменательной, так
как 15 февраля 1989 года
состоялся вывод советских
войск из Афганистана.
По традиции 15 февраля общественные объединения и
организации проводят мероприятия, посвященные памяти погибших воиновинтернационалистов, участников войны в Афганистане и вооруженных конфликтов на территории других государств. В Москве воины – ветераны возлагают венки к памятнику «Воина – интернационалиста» на Поклонной горе.
Проводил «Урок Мужества» заместитель командира батальона по работе с личным составом Сергей Александрович Иванов. Он рассказал ребятам
о книге Виктора Куценко «Военный романс», посвящённой воинам – афганцам и событиям афганской войны.
Один
экземпляр этой книги с автографом
автора Сергей
Александрович
подарил нашему музею.
В ходе беседы
ребята задавали

вопросы на интересующие их вопросы. Это
были вопросы о нынешнем состоянии современной российской армии, о военной службе.
Многие из юношей в
этом году окачивают
учёбу в школе и им
предстоит выбор жизненного пути. Разговор
состоялся
серьёзный и обстоятельный. Сергей
Александрович

ответил на все вопросы ребят и пожелал им успехов в выборе профессии.
По окончании беседы все сфотографировались,
чтобы запечатлеть этот урок для архива музея.
В. Н. Ледянкина - руководитель музея
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