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2016 год — юбилейный год для отечественной космонавтики. Прошло 55 лет, когда
12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры
космических полетов. В этот день советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». Именно с этого
для начинается летопись покорения человеком космического пространства.
монавта. Но и из «двадцатки» выделилась
«ударная шестерка».
И отвечала она самым высоким требованиям
Главного конструктора. Он говорил им:
«Первым может стать любой». А на старт вышел Юрий Гагарин.
В этот день, уже в прошедшем веке,
Полетел герой за облака,
И об этом славном человеке
Будут истину хранить века.

12 апреля 1961 года

весь мир был потрясен сообщением о начале
новой эры космических полетов. В этот день
советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин облетел планету Земля на орбитальном
космическом корабле «Восток». До этого момента были запуски в космос искусственных
спутников, но в этот день человек впервые
покорил космос.
Это стало гигантским прорывом в истории
космонавтики и сегодня в космосе уже тысячи спутников, космические аппараты совершали посадки на Луну, Венеру и Марс, началось активное изучение Солнечной системы.
В честь этого исторического события
12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики.
В первом полете важно было решить главную
задачу: выяснить, может ли жить и работать
человек в космосе.
Из тысяч и тысяч летчиков, желавших стать
космонавтами, после тщательного отбора
осталось лишь 20 претендентов на звание кос-
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Космос как открытие

Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.

Мечта человека о космосе
Полёт человека в космос несомненно, огромный прорыв для человечества. Достижение научной мысли позволило создать механизм достаточной мощности, чтобы люди смогли долететь до космоса. Долгие столетия мы стремились к этому, от Коперника
до Королева тянется история
изучения космоса и будет тянуться она ещё долгое время,
пока мы окончательно не познаем все его секреты. История помнит каждую
неудачу в ракетостроении, в попытках достичь
орбиты и выйти в открытый космос. Она помнит
каждую жертву, а значит, что помним всё это и
мы.
Но почему люди не останавливаются?
Почему до сих пор стремятся ввысь, к звёздам?
Ответ прост – мечта их тянет за собой.
Вера в лучшее, осознание того, что неизведанное
может быть лучше, тянет нас за собой.
В этом мы похожи на героя одного мифа о юноше
Икаре. Вспомните, ведь он вместе с отцом вознёсся в небо. Но если Дедал хотел просто вырваться
из плена и вернуться домой, то его сын решил
подняться к солнцу. Этот храбрый юноша ничего
не боялся. Он мог осознавать опасность, но всё
равно стремился к свету яркой звезды, которая
так сильно манила его своими лучами.
Именно вера, азарт и жажда знаний манила его.
Так чем же мы отличаемся от него?
Космос вдохновляет человечество на совершение
подвигов, пусть безрассудных, но подвигов.
Если бы не вера, не было бы миллионов теорий о
жизни в космосе, воде на Марсе и прочем.
Если бы не обжигающий сердце азарт, то не было
бы полёта в космос. Никогда бы мы не вышли за
пределы планеты, оставшись маленькими детьми,
не сумевшими сделать свой первый шаг.
Мы просто стремимся ввысь, несмотря ни на
что, лишь уповая на собственную смекалку и
разум, как когда-то Икар стремился к Солнцу.
Человечество рвётся в космос, так пожелаем
нам всем удачи в познании неизвестного и такого влекущего к себе Космоса!
Анна Бурачкова - 8В

Начало космической эры.
Юрий Алексеевич Гагарин

1-30 апреля
2016 года
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Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.
Космическая эра человечества началась не сразу и
не вдруг. Она началась с наивных, искренних и
бесстрашных героев, с их простеньких летальных
аппаратов
и
безумно опасных
полётов, состязаний; с учёных и
изобретателей,
основоположников современной
космонавтики:

К.Э.Циолковского,
Н.Е.Жуковского,
С.П.Королёва, С.В.Ильюшина, с первых российских лётчиков С.И.Уточкина, П.Н.Нестерова и
других замечательных людей.
Начало второй половины XIX века. Стремление к
звёздам, возникшее многие тысячелетия назад,
начало воплощаться в жизнь. Наша Родина первой
открыла дорогу к звёздам.
12 апреля 1961 года первый в мире советский космический корабль «Восток», пилотируемый Ю.А.
Гагариным, совершил полёт вокруг земного шара.
Из многих сильных, мужественных лётчиков, которые прошли длительную подготовку к полёту,
которые желали осуществить полёт, выбрали
старшего лейтенанта Юрия Алексеевича Гагарина.
Вот день старта - 12 апреля.
На космонавте оранжевый скафандр, на голове
белый шлем с красными буквами «СССР».
- Лётчик, старший лейтенант Гагарин, к первому полёту на космическом корабле «Восток»
готов!, - бодро докладывает будущий космонавт.
Сказав несколько слов провожающим его людям,
он поднимается в кабину корабля.
Знаменитое гагаринское: «Поехали!» услышали
люди на земле.
СТО ВОСЕМЬ минут в космосе! Но эт и первые
сто восемь минут стали прологом космической
эры. Гагаринский старт открыл двери во Вселенную, он стал поворотным в истории. За ним стояли
годы неутомимой, самоотверженной работы больших коллективов учёных, инженеров, медиков,
рабочих, людей многих специальностей.
Мечты поколения, идеи фантастов были реализованы нашими современниками.
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Весенний переполох - 2016 3

15 марта в актовом зале лицея состоялся конкурс «Весенний переполох-2016».
Инициатором и ведущей конкурса стала организатор детского досуга Cветлана
Николаевна Карпелянская. «Весенний переполох» - это своеобразный конкурс-шоу, где
участницы могут продемонстрировать свои творческие способности, свой талант,
обаяние и оригинальность.
Конкурс проводился
для
учениц
7-8
классов. Суть
конкурса
заключалась
в
том, чтобы заработать
как
можно больше
баллов на всех
конкурсных этапах и стать победительницами.
Конкурс начался с того, что ведущие: Паршин
Илья и Малых Ольга - представили участниц конкурса, которым предстояло пройти следующие
этапы конкурса:
1. «Визитка» - конкурсантки представляли себя,
рассказывали о своих интересах и увлечениях,
своём характере и мечтах.
2. Конкурс «Звезда талантов». Участницы должны
поразить зрителей своими способностями, зажечь
свою звезду таланта.
3. Конкурс «Фирменное блюдо». Участницам конкурса нужно было приготовить свой «кулинарный
шедевр» и творчески его представить.
4. Конкурс «Игра в кутюр». Нашим конкурсанткам предстояло продемонстрировать свои дизайнерские способности, задать тон в моде предстоящего весенне-летнего сезона. Главное – наряд
должен быть сделан из подручных материалов.
В конкурсе приняли участие:
1. 7 «А» - Анна Бояркина, Юлия Клепикова,
Елена Козлова.
2. 7 «Б» - Евгения Степанова, Дарья Решетникова, Злата Бастаева.
3. 7 «В» - Алина Новикова, Софья Булаева, Анна Курдасова.
4. 7 «Г» - Мария Столярова, Валерия Тютюнник, Алевтина Черных.
5. 8 «А» - Елизавета Ивина, Валерия Дьячкова,
София Столярова.
6. 8 «В» - Анастасия Десюк, Наталья Барцева,
Виолетта Туменцева.
7. 8 «Г» - Анастасия Весёлкина, Алёна Борисова, Марина Андреева.
Оценивало участниц конкурса жюри в составе
группы ребят – старшеклассников и учителей:
Ольги Алексеевны Васильевой и Яны Юрьевны
Вассаловой.
Конкурс прошел очень ярко и интересно, девочки
-конкурсантки серьезно подготовились, продемонстрировали все свои таланты: песенные, музыкальные, танцевальные, художественные и ку-

линарные. Несмотря на то,
что они очень волновались,
на сцене все держались
уверенно.
Все выступления наших
конкурсанток
получили
положительный отклик у
жюри и зрительного зала.
Жюри по достоинству оценило выступления всех
участниц конкурса. По количеству
набранных
баллов «Гранпри»
было
присуждено
команде 8А
класса.
По
итогам
конкурса все
участницы
были награждены дипломами.
Мы поздравляем всех участниц конкурса, команды и классных руководителей, принявших участие в этом красивом и непростом конкурсе.
Софья Булаева - 7В
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Поздравляем
Снежану Юрьевну Гора –
учителя начальных классов,
лауреата I - городского конкурса
молодых педагогов
«Педагогический дебют».
Коллектив лицея №81
Городской конкурс молодых педагогов
«Педагогический дебют» впервые проводился в нашем городе в рамках одноименного Всероссийского конкурса «Учитель
года». В районном этапе конкурса приняли
участие 78 молодых педагогов, 25 заявили
о своем участии в городском этапе конкурса. Среди них и наша Снежана Юрьевна.
Одержав победу в районном конкурсе, она
решила участвовать и в городском.
- Конечно, были трудности, - созналась
Снежана Юрьевна, - но они остались поза-

ди, остались только положительные эмоции, опыт и желание достичь новых вершин в профессии.
Победителям были вручены призы –
переходящие символы конкурсов, ценные подарки и денежное вознаграждение от мэрии Новосибирска

Поздравляем
Галину Анатольевну Колотушкину
и Зульфию Раифовну Боуфал лауреатов городского конкурса
проектов
«Инновации в образовании»
Коллектив лицея №81
19 марта 2016 года подведены
лицеев, общеобразовательных и коррекционных (специализированных) школ, доитоги городского конкурса проектов
«Инновации в образовании». Коншкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.
курс проходил в целях стимулирования роста профессионального маНа конкурс было представлено 270 работ
стерства педагогов и руководителей
по 7 номинациям. По итогам конкурса реобразовательных учреждений горошением жюри определено 20 победителей и
да, содействия распространению и
52 лауреата.
внедрению проектной и исследоваЛауреатами в номинации «Обеспечение
тельской деятельности, выявления и
процесса реализации ФГОС» стали
Колотушкина Галина Анатольевна, замеподдержки инновационных проекститель директора по УВР, учитель начальтов, направленных на развитие муниципальной системы образования
ных классов и Боуфал Зульфия Раифовна,
в условиях её модернизации.
учитель начальных классов.
В конкурсе приняли участие 477 педагогов из 135
образовательных учреждений города: гимназий,
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Слёт активистов «Спектр»
Спектр»
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22 марта состоялся II слет актива лицейской организации «Спектр».
Для ребят 5-8 классов была организована игра - кругосветка «Стоп-кадр», посвященная
году кино в России. Цель такого мероприятия - повысить роль органов ученического
соуправления, выявить ярких, активных, творческих людей, повысить их социальную,
творческую и деловую активность.
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 8 класс. Каждый из
ребят получил свой входной
билет «в кино» и…оказался
на съёмочной площадке.
Здесь снимали клип «Звенит
январская вьюга» к фильму
«Иван Васильевич меняет
профессию». Исполнительница главной роли – инициатор и ведущая Юлия Андреевна Кротова – приветствовала будущих создателей фильмов и предложила
им пройти по всем этапам
создания кино. Ребятам
предстояло побывать в роли актёра, режиссёра,
сценариста, художника, гримёра, звукорежиссёра
и кинокритика. А для этого необходимо было посетить следующие станции:
1.На станции «Грим» ребята
учились накладывать профессиональный грим на лицо.
2.На станции «Звукорежиссёр»
нужно было узнать фильм по
мелодии.
3.На станции «Киноман» требовалось узнать фильм по стопкадру.
4.На станции «Флэш-моб» ребята разучивали танец массовки,
который потом исполнили на
финале игры.
5.На станции «Немое кино» ребята пытались показать кадр из

фильма без слов.
6.На станции «Актерское Мастерство» разыгрывали эпизод сказки Иван - Царевич и Кощей.
На каждой станции ребята получали кусочек
пазла – приз от киноакадемии.
Пройдя все станции, ребята собрали собранные
фрагменты картины и получили свои награды.
Это были изображения таких известных наград,
которые получают актёры и режиссёры за лучшую роль и лучший фильм:
Оскар, Золотой лев, Сатурн,
Золотой Глобус, Сизар, Золотой Медведь.
По окончании игры все исполнили разученный массовый
танец.
В игре приняли участие представители следующих классов:
8Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 6А, 6Б, 6В,
6Д, 5В, 5А.
В проведении игры помогали
старшеклассники лицейского
самоуправления:
Д. Гурулев, И. Консур, К. Дралова, О. Коваль, Е. Кузнецова,
Е. Кузнецова, А. Гармаш, О.
Малых,

С. Безгубов, М.
Есина, А. Путин, М. Сергиенко, С. Ермо-

хина.
Ребята ушли радостными, довольными и
с прекрасными впечатлениями о слёте.
Ю. А. Кротова
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Конкурс «Две звезды» проводится в нашем лицее уже в четвёртый раз, он стал за это
время традиционным и популярным. Это не просто конкурс, это красивое и зрелищное
представление, где каждый участник должен показать свою индивидуальность,
интеллект, находчивость, артистичность, творческие задатки, талант. Но главное,
каждый участник получает отличный шанс стать «звездой».

В этом году звёздные дуэты сложились из четырёх пар, а это значит, что конкурс приобретает
всё новых и новых сторонников и просто отважных и уверенных в своих силах ребят! Итак, вот
они – наши «звёздные пары»!
Артём Гармаш и Екатерина Кузнецова - 11А
Александр Путин и Мария Есина - 10Б
Андрей Коняев и Татьяна Арндт - 9Г
Игорь Собянин и Алина Федотова - 9Б
Нашим парам предстояло пройти 5 этапов конкурса, чтобы всесторонне показать свои таланты,
позитивные убеждения, чувство юмора, сценичность и артистизм. Это были следующие этапы:
1.Визитка. Пара должна представить себя в
любой оригинальной форме.
2.«Озвучка». Участникам нужно было озвучить
предложенный организаторами видеофрагмент
3.«Где логика?» Это интеллектуальный конкурс,
где пара получает набор картинок и устанавливает их связь, определив смысл одним словом. Кроме того, было и второе задание, где нужно было
разгадать ребус и назвать зашифрованное слово.
4.«Объяснить без слов».Один из участников должен назвать слово, не видя его, задача второго – это
слово объяснить с помощью жестов и мимики.
5.Танцы для двоих. Звёздная пара показы вает
свой танец в любом жанре.
Жюри пришлось проделать непростую работу, так
как все «звёздные дуэты» были достойны самых
высоких оценок!

Но всё-таки по
количеству полученных
баллов
«звёздной парой»
стали Артём Гармаш и Екатерина
Кузнецова. Победителям вручили
памятные символические звёзды. Участники кон-

курса
были
награждены
грамотами.
Но, несомненно, одно: все
пары
были
достойны
высшей награды и выступили
блистательно.
Об
этом говорили
нескончаемые
аплодисменты
болельщиков.
Илья Паршин и Ольга Малых - 11А
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10 марта в Доме детского творчества им. А.И. Ефремова состоялся финал городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея». За победу в конкурсе боролись более 60
школьников, в финал вышли 8, в том числе и активисты нашего музея.
В школах города Новосибирска работают более
160 школьных музеев. Экскурсионную работу в
них проводят учащиеся под руководством педагогов – руководителей школьных музеев. Городской
конкурс «Экскурсовод школьного музея» – подведение итога этой работы, своеобразная школа мастерства, где лучшие в городе экскурсоводы
школьных музеев и их наставники могут показать
свои достижения и увидеть достижения своих
коллег из других школ города. Всех участников
конкурса объединяет упорный труд, стремление к
знаниям и творческий подход к делу.
Такой является и наша творческая группа активинаграждены ценными подарками. Кроме того, все участники получили дипломы и поощрительные
призы.
Имена победителей
конкурса будут вне-

стов музея.
Ребята стали победителями
районного этапа и приняли
участие в финале.
В
домашнем
задании
«Визитная карточка» ребята
представили свои творческие
успехи в поисковой работе по
следам Великой Отечественной войны. Провёл такую
виртуальную экскурсию Данила Сысак с помощью группы поддержки. Это Анна Фролова, Алевтина Черных, Мария Столярова, Саша Радченко, Игорь
Колпаков, Данил Токарев, Дима Допышин, Вика
Ерёмина, Кирилл Жуков, Матвей Роленко, Анже- сены в книгу
фонд
лика Скосырева, «Золотой
Никита
Луня- Новосибирска».
шин. Подготовили творческую
группу
Анна
Александровна
Жабыко и Валентина Николаевна Ледянкина.
Победители конкурса
были

Саша Радченко - 7Г
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«День защиты детей» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный день
III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше время, поэтому
каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
Такие
уроки
прошли
19 марта
во всех
классах
лицея. В
младших
классах

это были беседы по правилам дорожного движения: «Безопасная
дорога. Правила поведения на дороге».
В 5-6 классах ребята познакомились с чрезвычайными ситуациями в быту и провели практические
занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Наши гвардейцы подготовили для
них интересные и содержательные беседы, подобрали тематические видеоролики, обучили ребят
изготовлению ватно-марлевых повязок и практическим приёмам по оказанию первой помощи.
В 7-8 классах ребята знакомились с чрезвычайными ситуациями техногенного характера и средствами индивидуальной защиты, осваивали средства индивидуальной защиты.
В игровой форме они обыгрывали различные техногенные ситуации и выбирали спо-

собы защиты.
В 9-11 классах прошли беседы на тему:
«Антитеррористическая защищённость населения. Действия при угрозе террористического акта». Ребята посмотрели фильмы, провели беседы
по предложенной теме и закрепили материал в
виде викторины и тестов.
Затем была общешкольная тренировка по экстренной эвакуации из здания лицея. Каждый
класс эвакуировался по намеченному маршруту организованно и дисциплинированно.
Прошли обучение в этот день
и учителя. Они посмотрели
фильм «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера».

Занятие прошло под
руководством
Сергея Александровича Утовки.
День защиты детей
прошёл плодотворно и успешно, ребята ещё раз вспомнили
необходимые
правила поведения
при возникновении ЧС.
Илья Паршин
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