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Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных,

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными песни!
От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.
Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей к теплей —
В честь праздника наших мам.

Дорогие женщины, девушки, девочки!
С праздником вас, с наступившей весной!
Желаем вам здоровья, мира и любви, счастья и радости, цветов и улыбок, пусть сбываются ваши мечты и сокровенные желания. Пусть ваши рыцари всегда дарят вам
внимание, заботу, любовь и преданность,
совершают ради вас подвиги и дарят цветы!
Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно

Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.
С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!
Мужская половина лицея

С Международным женским днём!
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Нашим учителям

В День 8 Марта мамочке любимой
Подарю я солнца лучик златогривый!
Пусть коснется лучик маминой головки,
Поцелует в щечку нежно и неловко!
Через тучки прямо лучик мой игривый
Обогреет маму золотистой гривой,
Глазки защекочет, весело играясь,
И проснется мама, солнцу улыбаясь.

Восьмого марта мы всегда поздравляем своих
мам. Мама – самый дорогой человек на земле.
Мама – самый родной человек на свете. Она
единственная, кто будет нас любить, какие бы
ошибки в жизни мы не совершили. Единственная, кто поможет преодолеть все преграды на
пути. Именно она поддерживает нас на протяжении всей жизни. Только ей мы можем довериться полностью и доверять до самого конца.
Мама всегда может нам помочь и добрым словом, и делом. А иногда хватает и одной её доброй улыбки, чтобы всё снова стало хорошо.
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежней одно –
Из двух слогов простое слово «ма-ма»,
И нету слов роднее, чем оно!
Мама отдает нам себя без остатка. Любит нас и
выращивает, будто цветок. И любовь её, словно
луч весеннего солнца, никогда не померкнет. Роднее мамы нет никого. Её любовь всегда будет с
нами, несмотря ни на что!
Кто вас, дети, крепко любит,
Кто вас нежно так голубит?
Не смыкая ночи глаз,
Всё заботится о вас?
Мама дорогая!
Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда,
Кто же слезы льёт тогда?
Всё она – родная!
Анна Бурачкова - 7В

В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой,
Принесёт много новых побед!
За поддержку, за чуткость – спасибо!
Ярких, светлых и творческих лет!
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Лыжная эстафета

3

Одиннадцатый год традиционный лыжный кросс проводится в честь памяти Героя
России Сергея Амосова. Команда участников эстафеты и весь класс в таких
соревнованиях демонстрируют сплочённость, командный дух и крепкую дружбу.

Лыжная эстафета проходила 20 февраля. Уже в
который раз она показала, что побеждают команды, для которых честь класса и дружба многое
значат. Открытие состоялось в спортивном зале
лицея. Официальная церемония началась с традиционного поднятия флага под гимн Российской
Федерации.
На открытии эстафеты присутствовали Анатолий
Тимофеевич Амосов - отец Героя России Сергея
Амосова, помощник депутата городского совета
депутатов Сергей Петрович Зяблицкий, директор
культурно – образовательного центра «Альянс» Елена Владимировна Баланюк и представители
спортивного комитета дивизии.
Каждый из присутствующих на открытии гостей
сказал добрые напутственные слова и пожелал
ребятам победы. Приветственные слова и пожелания победы сказали также Галина Николаевна
Оралова и Михаил Иванович – инициатор и главный судья этих соревнований.
Участники кросса приняли их напутственные
слова с ощущениями гордости и ответственности,
ведь именно им предстояло показать спортивный
уровень своего класса, да и установить свой личный рекорд.
Начинали эстафету ученики 4-х классов, для них
это первый лыжный кросс, но они показали хорошую подготовку. Кроме того, впервые в этих соревнованиях приняла участие сборная ребят 3-х
классов. Болельщики волновались не меньше
участников,
возгласами и
криками
они
тоже помогали
своей команде.
Сразу
после
кросса проходило награждение победителей. И вот они
первые медали
у трёх самых

быстрых и спортивных!
I-место: 4Д,
II-место: 4Б,

Сборная 3-х классов

III-место: 4В.
Командам, занявшим призовые места, вручили
грамоты и конфеты, победителям большой и красивый торт. Награждение проводила Галина Анатольевна Колотушкина. Мы тоже поздравляем
ребят с их первыми победами в лыжных гонках.
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Восемь лет назад депутат совета депутатов В. В. Илюхин учредил кубок победителя,
который является переходящим. Им награждается сильнейшая команда учащихся
9-11 классов. В этот раз победила команда 10Б. Поздравляем победителей!
Продолжили соревнование 5 - 8 классы.
И здесь уже появились
опытные и подготовленные лыжники. Многие из них посещают
лыжную секцию и
смогли показать высокий уровень мастерства. Крики болельщиков ободряли и подстёгивали уставших и выбившихся из сил. Даже погода
способствовала хорошим результатам.
Здесь места распределились таким образом:
I-место: 5Д, 6А,
7Г и 8А,
II-место: 5Б, 6Д,
7Б и 8Б,
III-место:
5А,
6Г, 7А и 8В.
И вот на лыжне ребята 9-11 классов! Бежать предстояло дистанцию
в один километр,
но каждый старался приложить
усилия, чтобы его
команда победила. Каждый старался выложиться
полностью, чтобы
не подвести команду!
Среди учащихся 9-х и 10-11 классов места распределились следующим образом:
I-место: 9Г и 10Б
II-место: 9А и 11А;
III-место: 9Б и 10А.
Переходящий кубок был вручён 10Б классу!
Хочется также поздравить с лич-

ной победой ребят, которые установили рекордное

время среди учащихся 9 классов. Это Семён Чесноков, который установил личный рекорд – 3
минуты 47 секунд! На
втором месте – Алексей
Островских с результатом - 5,50 и на третьем –
Даниил Мокрушин, его
результат – 6 минут 30
секунд. Среди 10 – 11
классов I – место у Ильи
Конусова – 3 минуты 20 секунд, II – место у Вадима Быкова – 3,58 и III – место у Дмитрия Савельева – 5, 40. Молодцы!
По окончании эстафеты все вернулись в спортзал.
Победителей ожидали сладкие призы и грамоты.
Традиционный лыжный кросс выявил не только
сильнейшие команды с 4 по 11
классы, но и показал сплочённость и крепкую дружбу.
Поздравляем всех, кто принял
участие в лыжной эстафете и,
конечно, наших победителей!
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Наши таланты
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Всероссийский Фестиваль Детского и Юношеского Творчества «Бриллиантовые
Созвездия», в котором участвовала наша вокальная группа «Школьные годы» и
руководитель группы Валентина Николаевна Клевако, успешно завершился.
Восемь солистов вокальной студии «Школьные годы» стали Лауреатами этого конкурса
- фестиваля!
Фестиваль – это праздник Детства. Он призван стать светлым и
значимым событием в
жизни каждого ребёнка.
Центром внимания Фестиваля является развитие и
пропаганда лучших образцов современного искусства; повышение профессионального
мастерства
участников, руководителей и педагогов, творческих коллективов и отдельных исполнителей.
Важным фактором является создание условий
для поддержки и развития детского и юношеского творчества, его
необходимость и социальная значимость.

итоги, и состоялось награждение победителей.
Следует сказать, что в конкурсе приняли участие более 250
участников из Омска, Томска,
Искитима, Кемерово. Конкурсанты оценивались жюри по 5ти бальной системе. Прежде
всего, оценивались музыкальность, красота тембра и сила
голоса, сценическая культура,
сложность репертуара, артистизм.
7 февраля в ДК Попова состоялся финал Всероссийского
конкурса «Бриллиантовые созвездия». Восемь
солистов вокальной студии «Школьные годы»
стали Лауреатами этого конкурса!
1. Бутенко Анастасия - Лауреат I степени

Фестиваль Бриллиантовые Созвездия проводился с 1 мая по 29
ноября 2015 года. Первый Отборочный тур
проходил 1 мая.
Второй тур - полуфинал Фестиваля Бриллиантовых
Созвездий
состоялся в ноябре
2015 года.
Заключительный тур или финал конкурса проходил уже в этом году. На нём были подведены

2. Лядова Мария - Лауреат II степени
3. Козлова Елена - Лауреат II степени
4. Шахметова Надия - Лауреат II степени
5.Скосырева Дарья Лауреат - III степени
6. Ивина Елизавета - Лауреат III степени
7.Решетникова Дарья - Лауреат III степени
8. Степанова Евгения - Лауреат III степени
От всей души поздравляем девочек и Валентину
Николаевну с успехом в этом Всесоюзном конкурсе!
Материал предоставила В. Н. Клевако
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Фестиваль педагогического творчества «Признание - 2016» проводится в рамках
национального проекта «Наша новая школа». Цель такого фестиваля – обмен опытом и
повышение профессионального мастерства педагогов, выявление самобытных талантов
в области художественного творчества, а также поддержка творчески одарённых
работников образования.

Фестиваль
«Признание»
предусматривает
несколько
различных номинаций.
Наш педагогический коллектив принял участие практически во всех номинациях.
Это - вокальное пение, хореография, художественное чтение, декоративно-прикладное
творчество - «Золотые руки» и
номинация «Учитель – ученик» - совместное концертное
выступление педагогов и учащихся.
Отборочный тур фестиваля «Признание» проводился в конце февраля в клубе «Заря.
Фойе в этот день представляло выставочный зал.
На стенах и столах – повсюду были устроены выставки прикладного и изобразительного творче-

ства, всевозможные рукоделия. Это были вязаные
вещи, куклы-обереги, вышитые панно, расписные
декоративные тарелки и блюда, игрушки из меха
и разные удивительно красивые предметы, выполненные нашими талантливыми учителями.
В концертной программе приняли участие:
Вокальное пение: Дубовцева Ю лия Васильевна, учитель русского языка и литературы и
Кондратьева Наталья Александровна, социальный педагог.
Хореография: Гора Снежана Ю рьевна, учитель начальных классов, исполнила танец «Мой
путь».
Художественное чтение: Пинчук Юлия Владимировна, учитель математики, стихотворение Э.
Асадова «Любовь».
Декоративноприкладное творчество
«Золотые руки»: Толстых Ольга Викторовна,
Жукова Лариса Викторовна, Подружина Галина Григорьевна, Самарина Ольга Васильевна,
Болдурэску Вера Ивановна, Вассалова Яна Юрьевна,
Зяблова Олеся
Александровна и Шамота
Мария Юрьевна.
Хочется пожелать нашей творческой группе, воз-

главляемой Ольгой Васильевной Самариной,
неизменного успеха, творческого вдохновения и
обязательной победы!
Редакция
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Февраль оказался месяцем очень напряжённым и то же время для многих он стал таким
временем, когда нужно было приложить максимум сил, труда, вдохновения и
творчества , чтобы показать себя, свою индивидуальность, свой талант. И лучше всего
это помогают выявить конкурсы, в которых участвуют наши лицеисты и педагоги.
Конкурсы профессионального мастерства
9 февраля на базе гимназии № 11 «Гармония»
прошло открытие городских конкурсов профессионального мастерства: XXV городского конкурса
«Учитель года», V городского конкурса
«Воспитатель года» и I городского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют».
Наши педагоги: Юрина Юрьевна Сидина - учи-

Сибирские детские поэтические чтения
В этом году VII Сибирские детские поэтические
чтения приурочены к 75-летию со дня рождения
Нины Греховой, к 55-летию со дня рождения Веры
Некрасовой и к 85-летию со дня рождения Нинель
Созиновой - сибирских поэтесс.
В этом конкурсе от нашего лицея
участвовали: Анна Бурачкова - 8В,
Ольга Кравец и Александра
Радченко
I - место в районном отборочном
туре заняла наша Саша Радченко.
От души поздравляем с победой и
желаем успеха в городском конкурсе!
27 февраля в «Содружестве» проходил IX открытый фестиваль
научно-практического творчества
«Розовая чайка», в которой приня-

Научно-практическая конференция
«Розовая чайка»
тель математики и Снежана Юрьевна Гора - учитель начальных классов стали победителями в
районном этапе конкурса и были приглашены для
участия в городском этапе.
Юрина Юрьевна в конкурсе «Учитель года», а
Снежана Юрьевна - в конкурсе «Педагогический
дебют».
Городской конкурс - это несколько этапов, где
каждый из педагогов должен показать и урок в
незнакомом классе, и внеклассное мероприятие,

и провести родительское собрание, и дать «Мастер-класс».
Пожелаем нашим учителям
успешного завершения конкурса
и победного финала.
Успеха Вам, Ирина Юрьевна и
Снежана Юрьевна!
Сибирские поэтические чтения
проводятся в целях популяризации творчества сибирских поэтов.

ли участие ребята нашего лицея. В номинации
«Краеведение» защищали свои исследовательские
работы и заняли I - место.
1. Ольга Кравец, Саша Радченко. Защита проекта: «Улица Сталинградской
битвы». История названия одной из улиц посёлка Пашино.
2. Данила Сысак и Аня Фролова.
Проект:
«Несказочные
маршруты сказочника с несказочной мечтой» о Юрии Магалифе.
3. Давид Оганян.
Защита экскурсионного
проекта
«Новосибирск купеческий - «История
улицы
Коммунистическая»
Поздравляем ребят с успешной защитой их творческих проектов.
Ольга Кравец - 7Г
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Русская Масленица

Масленица - старый светлый праздник,
Испокон веков любимый на Руси.
Прочь зима! Весна стучится в двери,
Каравай ей с солью поднеси!
Масленица
считается
одним из самых веселых праздников в году.
Длится она семь дней, и
на протяжении блинной
недели люди веселятся,
устраивают
гуляния,
ходят в гости по домам,
и поедают блины.
В 2016 году Масленица
начнется 7 марта и
закончится 13 марта.
Масленичная
неделя
поистине народное
торжество
встречи
весны.
Перед тем, как
войти в Великий
пост, люди прощаются с зимой, радуются
первым
погожим денькам,
выпекая традиционные блины, и
готовятся к очищению души и
тела.
Масленица имеет
несколько названий: мясопустой
ее называют, потому что происходит воздержание от мяса, сырной
–
из-за
изобилия сыра на
этой неделе, и
непосредственно,
масленицей – изза употребления
большого количества масла. Тра-
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Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем радовать, блинами угощать!
диции празднования уходят далеко вглубь нашей
истории. Но так же, как и раньше, этот праздник
принято встречать с размахом, с песнями, плясками, конкурсами. Самыми распространенными забавами, которые устраивались в селах, считались
кулачные бои, катания на санях, поедание блинов
на время, лазанье по столбу за призом, купание в
прорубях, игры с медведем, и наконец, сжигание
чучела. Главным угощением являются блины с
различными начинками. Готовить их нужно каждый день, причем в больших количествах. Народ
утверждал, что те люди, которые не веселятся на
Масленицу, год проживут бедно и не будет в их
доме веселья.
В славянском народном календаре
Масленица разделяла зиму и весну, длилась неделю, завершалась
Прощеным воскресеньем. Основной едой на Масленицу были блины – символ солнца.
В России к этому дню делали чучело Масленицы из соломы или
тряпок, наряжали его обычно в
женскую одежду, а потом сжигали на пригорке или на любой другой возвышенности возле деревни.
Искали высокое место для того,
чтобы земной огонь как можно
быстрее смешался с огнем небесным, и наступило долгожданное
весеннее пробуждение природы.
Также выпускали на волю птиц
из клеток, окуривали одежду над
кострами - это было символическое начало новой жизни, прощание с зимою, подготовка к лету.
Юлия Старкова - 11А
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