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Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты! Подарили Вы планете
Великий май, победный Май!

День Победы! Этот день по-прежнему
является для нас самой священной датой,
символом патриотизма, мужества и стойкости нашего народа. В этот день по традиции мы воздаём дань уважения и памяти всем защитникам отечества - живым и
павшим.
Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью пал в бою.
Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему
Покой и счастье мирных дней
За это жизнь отдал свою.

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой Вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава Вам навеки
От всей земли, от всей земли!
ран Великой Отечественной войны Николай Самойлович Роженко отмечает свой
День рождения.
В этом году ему
исполнилось 90 лет!
Коллектив лицея №81
поздравляет Вас, Николай Самойлович, с
Днём рождения и Днём
Победы!
Желаем Вам здоровья,
долгих лет жизни, неувядающего оптимизма, бодрости, светлого мироощущения,
любви и внимания друзей и близких. Будьте здоровы и молоды душой!
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.
Мы вам благодарны за то, что в те годы,
Свинцового неба и солнца стального,
Вы встали за Родину и Свободу!
Вы встали за каждого ныне живого.

Дорогие ветераны!
Примите слова благодарности за всю Вашу
жизнь, посвящённую Родине.
Низкий поклон Вам, ветераны, за то, что
спасли мир от фашистской чумы, за то, что
подарили победный Май, за то, что научили нас любить и охранять Родину, дорожить мирным небом над головой!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни!
Спасибо Вам, ветераны!

Поздравляем!
Накануне Дня Победы наш коллега, вете-
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День Победы навсегда останется нашей общей национальной радостью и гордостью.
Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны.
Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья.
Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей
жизнью показал, каким должно быть поколение Победителей.
Накануне
праздника мы
побывали
в
гостях у нашего ветерана Николая Самойловича
Роженко, чтобы ещё раз
поздравить его
с юбилеем и с
Днём Победы.
Он встретил
нас стоя, хотя это уже и не просто. Ему исполнилось 90 лет.
Мы поздравили нашего ветерана с Днём Победы
и юбилеем. Вика Садовщикова вручила Николаю
Самойловичу подарок от наших лицеистов.
Он рассказал нам и фронтовом прошлом, и о

службе в армии, и
о работе в нашей
школе, где преподавал военное дело. Мы узнали,
что совсем молодым он попал на
фронт, дошёл до
Берлина, участвовал в освобождении Варшавы и в
тяжелейших боях в Германии. О своей непростой
биографии Николай Самойлович рассказывает и
на Уроках Мужества в лицее.
Мы поблагодарили Николая Самойловича за тёплый приём, пожелали ему здоровья и долголетия.
Валентина Тютюнник - 9А

«Вахта Памяти» на Посту № 1
6 мая года наш лицей нес «Вахту Памяти» на
Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент
Славы».

Посмотрите на Вечный огонь Он в сердцах беспокойных и юных.
Вечный подвиг и вечная боль.
И звенят опалённые струны...
Не первый год несут вахту у Вечного огня наши
гвардейцы, и каждый раз командование центра
«Пост №1» выражает благодарность нашим лицеистам за достойное поведение и хорошие показатели, а руководителей команды и администрацию
лицея благодарит за воспитанных и ответственных ребят.
По итогам Вахты караул был отмечен как лучший караул города Новосибирска.
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Журавлиная песня

Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
Уже не первый
год в нашем
лицее проходит
традиционный
фестиваль песен войны и
победы Журавлиная песня».
Год от года наш фестиваль
становится более зрелищным и интересным. А это
означает, что не пропадает
интерес к событиям Великой Отечественной войны,
к её героям, к людям, жившим в то время, к культуре
того периода.
Это особенно видно, когда
ребята в своих литературно
-музыкальных композициях
показывают колорит и стиль того давнего для них времени, в песнях и стихах живут чувствами людей того поколения, на долю которого выпало четыре года войны и такая долгожданная
Победа.
Ведь помнить о том, что было сделано
ради нашей жизни - долг и обязанность
каждого из нас.

Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.
Ребята подготовили литературно – музыкальные
композиции,
инсценировки
песен
военных лет.

В стихах и песнях
ещё раз прозвучало
то, какой ценой досталась Победа, о
мужестве и героизме
нашего
народа,
вспомнили о тех,
кто не вернулся с
кровавых полей боя,
о детях военных
лет, помогавшим
взрослым, о всех,
кто вершил великое дело Победы.
Стихами и песнями,
посвящёнными Великой Отечественной войне, мы выражаем свою признательность, отдаём долг памяти их подвигу, их жизни.
Софья
Булаева - 7В
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Сосновая аллея ко Дню Победы
Накануне Дня Победы ребята 1Б и
7А класса посадили молодые сосенки на территории
школьного двора.

Помогли им представители лесного комплекса
Министерства обороны,
которые и предоставили
саженцы.
Эта акция – прекрасная
возможность
оставить свой
след на земле.
Cосновая аллея будет защищать нас от
пыли и шума
автотрассы. Но
мало посадить
дерево,
его

надо еще и
вырастить,
поэтому
участники
акции обещали ухаживать
за
своими
зелеными
питомцами.
Конечно, дерево развивается и поднимается не одно десятилетие, и через

десять лет наши нынешние первоклассники, прощаясь со школой,
будут фотографироваться на память в своей сосновой аллее.

Экологическая акция «Наш двор»
Согласитесь,
приятно любоваться чистыми улицами,
гулять
по прекрасной набережной, проводить время в
зеленеющих
парках
и

ся о том, какие простые
действия любой из нас
может предпринять по
защите планеты от мусора и грязи. Мы сами

убиваем планету на
которой живем, прескверах города.
вращаем наши дворы
А ведь их чистота и благоустройство зависят от
в помойки. Чистота и
каждого из нас. Это доказали ребята 7-8 классов,
экология начинается с
приняв участие в «Экологической акции», прохомалого - убрать за
дившей 6 мая. Организаторы акции - партия
«Наша Родина» - не просто снабдили ребят ин- собой мусор. Мы – люди, мы отвечаем за все, что
струментами для уборки территории, но и прове- нас окружает. И если ты уберешь мусор после себя, не бросишь мимо урны клочок бумаги или плали эту акцию в игровой конкурсной форме.
стиковую бутылКаждый класс смог
ку на газон, то
условно заработать
сделаешь лучше
бонды, которые поне только себе и
том можно было
окружающим, но
обменять на разные
и будущим поколакомства.
лениям.
Но цель акции прежКоллектив 8А
де всего в том, чтобы каждый задумал-
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15 апреля на базе МАУДО ДТД УМ «Юниор» состоялся зональный этап областного
конкурса-фестиваля «Зеленая волна-2016» среди общеобразовательных учреждений
города Новосибирска в номинации «Соблюдаем ПДД – поздравляем ГИБДД!».
Наш лицей занял I-место. Поздравляем победителей!
оригинальной художественной форме они представили, как появилась
ГИБДД.
Кстати, день образования государственной автоинспекции - 3 июля
1936 год.
Жюри оценило нашу команду самыми высокими баллами и в результате
мы заняли I - место.
Поздравляем наших ребят с такой

Конкурс был посвящен 80-летию со дня образования ГИБДД. Участникам предлагалось представить выступление в любой сценической форме.
Это могли быть: инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри,
КВН и т.д.
Обязательным условием для выступления являлось: интерактивное взаимодействие с залом и
участие сотрудника ГИБДД в выступлении.
В выступлении участники должны были продемонстрировать знания Правил дорожного движения, правила безопасного поведения на дороге,
деятельность отрядов ЮИД, взаимодействие с
ГИБДД, развитие и деятельность юидовского движения.
В зале собрались команды-победители районных
этапов. Каждое выступление отличалось оригинальностью и творчеством. В выступлении использовались декорации и костюмы, дополняющие
сюжет представления. Каждая команда во время
выступления провела трехминутную игру с залом.
Наша команда «Светофор» показала в Визитке
съемку фильма «80 лет – дорога без бед» как совместную работу киностудии «Светофор» и Государственной инспекции дорожного движения. В

значимой
победой,
желаем им
дальнейших
успехов и
высоких
результатов.
В
городской агитбригаде

«Светофор» участвовали: Токарев Данил, Сысак
Данила, Хрусталева Юля, Аникина Алена, Бурмакина Диана, Стеценко Дима, Кротов Влад.
Конечно, эта победа была бы невозможна без талантливых и энергичных руководителей: Вассаловой Яны Юрьевны и Карпелянской Светланы
Николаевны.
Публикация с сайта NIOS.RU
Фото предоставила Я. Ю. Васcалова
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Традиционная весенняя эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, ежегодно проводится в мае накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея
Михаил Иванович Головин. Это настоящий праздник спорта, коллективного успеха и
личных достижений в спорте.
В 1972 году
кросс
стал
проводиться в
память Героя
Советского
Союза
Н.Н.
Мокрого, который воевал
в Глуховской
дивизии.
За отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, был удостоен звания
Героя Советского Союза.
С 1983 года соревнования стали проводиться по
периметру городка.
Теперь
кросс проходит
на
настоящем
стадионе.
Бежать теперь
приходится не
по асфальту, а
по беговой до- Переходящий кубок в руках 11А класса.
рожке, да и зри- I-место - 11А, II-место - 10Б и III-место - 10А.
тели мо- Победителей ждали грамоты и памятные медали.
гут созерцать
и
всех
участников сразу,
и всю картину
от
старта до
финиша
полностью.
Началось
всё
как
обычно:
построение,
гимн, поднятие
флага. И вот
началась эстафета!
Открыла
её
впервые сборная 3-х классов, продолжили ребята
среднего звена.
Но все, конечно, с нетерпением ждали эстафету
старшеклассников. Какой класс самый быстрый?
Кому достанется кубок?
С первой же минуты стало ясно: лидирует 11А
класс. Так и случилось!

Командам – победителям, выигравшим I-II-III место, вручались грамоты и торты.
Здесь хочется сказать большое спасибо спонсорам
этого мероприятия - депутату совета депутатов
В. В. Илюхину и нашему выпускнику, а теперь
предпринимателю Дмитрию Звереву.

Поздравляем победителей!
Юлия Старкова - 11Б
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По окончании эстафеты команды, занявшие I - II - III места были приглашены на
награждение. Победителям вручались почётные грамоты и торты.
Поздравляем всех, кто принял участие в майской эстафете! Так держать!
I - место - 4Г, II - место - 4А, III - место - 4Д

I - место - 5А, II - место - 5Д, III - место - 5Г

I - место - 6Б, II - место - 6А, III - место - 6В

I - место - 7В, II - место - 7Г, III - место - 7А

I - место - 8А, II - место - 8Г, III - место - 8Б

I - место - 9Г, II - место - 9А, III - место - 9Б
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В конце апреля состоялась I - финальная игра интеллектуального турнире, в котором
участвовали две команды школы №34, три команды школы №46 и три команды нашего
лицея. Это команды 9Б, 10А и 11А, набравшие наибольшее количество баллов за
предыдущие игры турнира. Именно им предстоит борьба в финале за кубок турнира.
Желаем нашим командам успешной игры в предстоящих играх и победы.
ходимым при игре в крокет в
Англии, в бейсбол - в Америке и, конечно, в России при
игре в лапту.
Хорошие знания показали
участники игры по истории
олимпийских игр и спортивного инвентаря, а также
смогли безошибочно назвать
имена и фамилии известных

Тема интеллектуальной игры: «В спорте надо
жить ярко». Игра состояла из четырёх раундов:
1. Популярные виды спорта – вопросы на знание
всех видов спорта.
2. Портреты олимпийцев – необходимо было
назвать имя, фамилию и вид спорта.
3. Специальная тема. – вопросы касались спортивных игр и всего что связано со спортом.
4. Все обо всем – вопросы на общую эрудицию и
кругозор.
Наибольший интерес у игроков вызвали вопросы
из раздела «Популярные виды спорта». Так,
например, многие участники верно назвали, что
именно лёгкую атлетику по праву называют
«королевой спорта» и что самое большое количество золотых медалей было завоёвано в этом виде
спорта, так как
это один из самых
древних
видов олимпийского состязания. Интересным стал вопрос: в каких
играх используется бита. Оказывается, этот
спортинвентарь
является необ-

спортсменов - олимпийцев. В целом, игра была
занимательной и прошла в приподнятом настроении, время пролетело незаметно, все ячейки были
раскрыты, и наступило время подведения итогов.
Места распределились следующим образом:
I-место: команда «Адреналин» - 11А.
II-место: команда «Персики» - школа №34.
III-место: команда «Фортуна» - 9Б.
Поздравляем всех участников игры с
достигнутыми результатами и желаем
удачи в следующих играх турнира,
которые определят абсолютных победителей.
Илья Першин - 11А
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