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Совсем недавно вам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.

Вот и прозвенел для наших
выпускников
последний
звонок последнего учебного года. Впереди экзамены,
волнения и переживания,
выбор жизненного пути и
желание, чтобы он стал
удачным. Всё это впереди!
Сегодня же день особый!
Под звуки нестареющего
«Школьного вальса» и бурные овации они входили в зал, взволнованные и смущённые всеобщим
вниманием.
Праздник начался торжественно: с исполнения
гимна РФ. Слово было предоставлено директору
лицея – Алле Аркадьевне Ятайкиной,
которая поприветствовала выпускников
и гостей праздника.
Приехали поздравить с окончанием
школы наших выпускников высокие
гости: глава администрации Калининского района Герман Николаевич Шатула и Сергей Петрович Зяблицкий начальник структурного подразделения
ВЦР. Лариса Викторовна Жукова зачитала приказ о допуске выпускников к
выпускным экзаменам и пожелала всем
удачи.
Затем слово было предоставлено самым
младшим в школе – нашим первокласс-

Всё позади: уроки, перемены
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь – выпускники!

никам. Они
подготовили великолепное представление своим
старшим товарищам и пожелали успешной сдачи
экзаменов.
На хранение директору лицея были отданы конверты с мечтами выпускников и памятные кубки, завоёванные в интеллектуальных турнирах и спортивной
борьбе.
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В ответном слове виновники торжества очень
оригинально и талантливо представили свою
школьную жизнь. Отдавая дань традиции прощания со школой, они в то же время пошли своим
неповторимым путём. Школьная жизнь предстала
перед зрителями как лента киносъёмки. Незабываемые и памятные эпизоды от первых школьных
дней, когда вошли в классы со своими первыми
учителями, до суматошной и кипучей жизни старшеклассника, когда каждый день стремились
«объять необъятное» и как это им удавалось.
Родители выпускников тоже постарались соответулыбки и слёзы — всё это теперь будет хранить
память как прощальный привет детства.
А ещё наши выпускники впервые изменили устоявшуюся традицию: передачу школьного ключа
десятиклассникам. Ребята стали основателями новой традиции, они положили начало созданию летописи школы, и теперь продолжателями станут
следующие поколения выпускников. Молодцы!
Мы вами гордимся и верим в вас!
Наши выпускники вступают во взрослую жизнь.
Так пусть будет удачным её начало!
Успешной вам сдачи экзаменов и пусть сбудутся
ваши мечты!
ствовать своим выросшим
детям и показали фильм о
своём детстве, когда ещё
не было компьютеров и
смартфонов, а потому
приходилось
рассчитывать на смекалку и ловкость.
И вот пришло время дать
последний звонок. Долго
звучали трели этого последнего для выпускников
звонка. Белые фартучки и
банты,
напутственные
слова гостей и учителей,
Поздравляем и ребят девятых классов.
Они тоже переступают важный рубеж.
Сдав экзамены, они встанут перед выбором: остаться в лицее или выбрать другое
учебное заведение.
Пусть же ваш выбор будет удачным!
А пока вас ждут непростые экзамены и
получение первого аттестата. Желаем
вам всем только хороших оценок в этом
первом вашем документе!
Удачи вам, выпускники!
Редколлегия
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Окончание учебного года неумолимо заканчивается. Особенно быстро дни летят
для учеников одиннадцатых классов нашего лицея. Впереди у нас сложная пора последний звонок, экзамены, выпускной, но остались позади наши прекрасные
школьные годы. Мы хотим, чтоб вы запомнили нас такими!

Яркие, смелые, отважные, дружные, всегда первые - именно такими
нас, учеников 11А класса, запомнят
лицеисты. Мы всегда стремились идти
рука об руку, всегда были одной большой семьей. Каждый из нас внес
вклад в историю нашей любимой
школы.
Только в нашем классе одновременно
могут учиться: лучшие спортсмены
лицея, командир ВПК «Гвардеец»,
президент школы, участницы танцевального проекта «Grand»,
вокалистка
музыкальной
группы «Школьные годы»,
призеры городских и российских олимпиад.
Каждый из нас сделал что-то
запоминающиеся, но только
вместе - МЫ всегда побеждали.
11А – победители молодецких игр, легкоатлетической
эстафеты, призеры лыжной
эстафеты. В таких школьных
мероприятиях, как «КВН»,
«Новогодняя Сказка», «Две
звезды» - мы тоже запомнились вам, как победители.
Только вместе мы – сила! Мы
хотим, чтоб вы запомнили нас!

Учитесь верить в себя,
своим друзьям и любить
жизнь, тогда
все
обязательно получится. Для
нас закончи-

лось наше беззаботное детство, и мы все
понимаем, что
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА.
Виктория Кобзева - 11А
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Заканчивается учебный год, а это значит, что пора подводить итоги. И снова 20 мая в
актовом зале собрались самые творческие, самые неравнодушные, самые инициативные
ребята 5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось сделать в этом учебном году, подвести
итоги, ещё раз поздравить тех, кто добился успеха и наметить планы на будущий
учебный год.
Чем
же
запомнится
этот
учебный
год?
О
том, что
было по-

настоящему
интересным
для всех, о
самых ярких
моментах
нашей школьной жизни, рассказали
ребята лицейской организации
«СПЕКТР».
Они предложили ещё раз
«пройтись» по тем событиям, которыми была
наполнена школьная жизнь. И вот на экране замелькали слайды, запечатлевшие наиболее яркие
и интересные события в нашем лицее и ребят, которые активно участвовали в разных лицейских
мероприятиях. Это, конечно же, «КВН о профессиях» и шоу «Две звезды», «Молодецкие игры» и
наши традиционные спортивные эстафеты: лыжный кросс и весенняя эстафета. Это новогоднее
шоу «Зимняя сказка» и фестиваль, посвящённый
Победе - «Журавлиная песня».
Кроме того, ребята принимали участие в районных и городских конкурсах: «Зелёная волна»,
«Экскурсовод года», в интеллектуальных районных играх и марафонах, спортивных состязаниях
и соревнованиях разного уровня.
По уже устоявшейся традиции на конференции в
начале учебного года каждому классу вручили
пакеты с домашним заданием, которое они должны выполнить в течение учебного года и представить свой отчет на итоговой конференции.
Ребятам предлагается поработать над такими социальными проектами: 5-е классы: «Жить здорово!», 6-е классы: «Я и окружающий мир», 7-е
классы: «Я – патриот!», 8-е классы: «Твори добро». Итоги по выполнению проектов подвела Галина Николаевна Оралова.
Были награждены победители проектов по каждой параллели.

Елена Александровна
Булаева
подвела итоги
проходившему на
протяжении

учебного года лицейскому интеллектуальному марафону для 5-6
классов и 7-8 классов. Командам –
победителям были вручены переходящие кубки. Это команда 8А –
«VIP» и команда 5В – «Бригантина»
Отличные знания и хорошие навыки командной работы показали ребята нашего лицея, принимавшие участие в районных интеллектуальных играх.
Команды нашего
лицея,
«Отличники» и
«Смайлики»,
удачно прошли
три этапа игр
«Средней лиги»,
в том числе и
индивидуальный конкурс «Своя игра».
По итогам всех игр команда «Отличники» заняла

II - место среди школ Калининского района. А
участники «Своей игры»: Бурачкова Анна – 8В и
Якубов Кирилл – 5Г заняли 2 и 3 место соответственно. Все команды и их участники были
награждены дипломами.
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Конференция подвела итоги

В лицее стал традиционным и такой конкурс как «Класс года».
Цель конкурса: выявление классных коллективов,
которые
отличаются высоким
уровнем учебных достижений, активным
участием в коллективной творческой деятельности, сплоченностью и способностью к сотрудничеству, высоким уровнем культуры.
Конкурс проводится согласно положению, одно из
которых: портфолио класса.
В течение года
классы с 5 по 8
не просто жили своей жизнью, но и готовили портфолио, которое
было представлено на суд
управленческого комитета лицея. Итоги
конкурса
подводились по определённым критериям, а
результаты отражались на стенде общественных достижений.
В каждой параллели

был установлен такой коллектив, который и стал
«Классом - Лидером». По итогам года получили
звание —
КЛАСС - ЛИДЕР – коллективы 5В, 6Д, 7Г и 8А.
Поздравляем ребят с такой значимой победой и
желаем им оставаться такими же активными, яркими и позитивными.
Да, школа - огромный бушующий океан. Здесь всегда яркая, наполненная событиями жизнь.
А создают её ребята с активной жизненной позицией. Именно с активными людьми интересно общаться, именно такие люди вдохновляют окружаю-
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щих, и они являются центром внимания и достойны
уважения.
Это Артём Гармаш – президент лицейского соуправления, Кузнецова Елизавета и Кузнецова Екатерина, Илья Паршин, Дмитрий
Гурулёв, Мария Есина, Иван
Консур, Оксана Коваль, Ольга
Малых, Валентина Тютюнник,
Кристина Дралова, Юлия Дюкина, Наталья Барцева, Виолетта Туменцева, Даниил Токарев,
Данила Сысак, Игорь Колпаков, Анжелика Скосырева,
Александра
Радченко и
Матвей Роленко.
Зал громко
аплодировал
нашим самым активным ребятам, когда они выходили на сцену, где
Галина Николаевна
вручала

каждому из них грамоту.
И, конечно, нельзя не отметить нашу
вокальную группу «Школьные годы», которая
участвует и побеждает в городских, областных и
всесоюзных
вокальных
конкурсах
благодаря её
неутомимому руководителю Валентине Николаевне Клевако. Закончилась конференция исполнением нашего лицейского гимна. Ведущие
пожелали всем собравшимся яркого лета, новых
впечатлений, новых открытий и добрых дел.
Юлия Старкова - 11А
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Поздравляем вокальную группу «Школьные годы» и руководителя группы Валентину
Николаевну Клевако с успешным участием во Всероссийском фестивале детского и
юношеского творчества «Алмазный Звездопад», в конкурсе «Память сердца, детских и
юношеских конкурсах «Алые паруса» и «Звёзды Континента».
Всероссийский фестиваля «Алмазный Звездопад»
проходил 16 апреля 14 мая - финал подведение
итогов и награждение победителей и призёров.
Участие в конкурсе приняли детские творческие
коллективы, семейные центры, детские сады, общеобразовательные и музыкальные школы, школы
искусств, вокальные студии города Новосибирска
и других регионов России!
Наши вокальная группа «Школьные годы»,
успешно выступила на этом конкурсе. Девочки
были награждены грамотами и медалями конкурса.
Скосырева Дарья - лауреат III - степени,
Лядова Мария - лауреат I степени.
Козлова Лена - лауреат II степени.
Решетникова Дарья - диплом III степени,
Степанова Женя , Ивина Лиза и Шахметова
Надия - дипломы I -степени.

Областной конкурс
«Звезды
континентов»
Козлова Лена,
Решетникова Даша,
Шахметова Надия
получили дипломы
за участие!

Ансамбль «Школьные годы» лауреаты II - степени «Память сердца»

Конкурс «Алые паруса». Бурмакина I - место и
кубок победителя, Аникина Алена диплом III степени, Журавлева София - диплом участника

В. Н. Клевако - руководитель ансамбля
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Наши поздравления
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18 мая в Международный День музеев прошёл Городской фестиваль школьных музеев.
Состоялась церемония награждения руководителей музеев и педагогических
коллективов по итогам городских конкурсов «Школьный музей: от традиции к
новациям» и «Экскурсовод школьного музея».
Методическую разработку музейно педагогического урока «Мы из будущего» и изготовление
проекта «Фронтовые письма» представила учитель 4Г класса Лаевская Юлия Петровна. Она
заняла I - место и была награждена ценным
подарком - кожаное кресло для работы за компьютером.
Методическую разработку музейно педагогического занятия
«МЫ- МИРОТВОРЦЫ!» с использованием материалов экспресс-экспозиции:
«Прикоснись к экспонатам Великой Отечественной Войны» для 1-2 классов представила педагог-психолог Зяблова Олеся Александровна.
Она стала лауреатом этого конкурса.
Исследовательскую работу «Наши деды – дети
военной поры» представила на конкурс учитель
начальных классов Осипчук Татьяна Андреевна,
которая тоже стала лауреатом и была награждена
ценным призом.
Была отмечена работа и руководителя нашего

музея Валентины Николаевны Ледянкиной.

В конце мая завершился V районный конкурс психологических эссе «Подросток и мир»
среди старшеклассников Калининского района, учредителем которого является Центр
детского творчества «Содружество».
По итогам конкурса Диплома лауреата I - степени был удостоен Крылов Александр.
В конкурсе психологических
эссе «Подросток и мир» под
руководством С. В. Кузиной
приняли участие: В. Грибанова,
В. Чеботарёва, Д. Корниенко, Г.
Абибулаева, Т. Денисенко, В.
Суслова, М. Рыболовлева.
Ребята стали лауреатами конкурса, были награждены грамотами и поделились впечатлениями об этом конкурсе.
- Мне понравился конкурс. Тема

моей
работы:
«Какую бы семью я
хотел создать в будущем». Я стал лауреатом II-степени. Считаю
такой результат достойным.
Данила Корниенко
- Я второй раз принимаю участие в таком
конкурсе. Могу сказать, что в этом году было
больше ярких и интересных участников конкурса. Но по-настоящему творческих работ
могло бы быть и больше.
Виктория Чеботарёва
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16 мая - годовщина со дня гибели лейтенанта Сергея Амосова, Героя России,
погибшего в Афганистане. Ежегодно в рябиновом сквере, который разбит возле дома,
где жил Сергей и где установлен гранитный камень памяти в его честь, 16 мая
проходит Митинг Памяти.
И в этот раз в памятном сквере собрались все, кому дорога память о Сергее
Амосове. Открыли
митинг ребята из
сорок шестой школы, которая носит
имя Героя России
Сергея Амосова. В
торжественной
и
застывшей тишине
они рассказывали об
этом дне - 16 мая,
ставшим для Сергея
Днём Подвига и бессмертия.
О детстве,
о школьных годах
рассказал
отец Героя
- Амосов
Анатолий
Тимофее-

вич – подполковник запаса. Говорили в этот день о подвиге тех
ребят, что сложили головы там,
в горном ущелье, вдали от Родины.
Звучали и слова признательности родителям Сергея за воспитание сына. Он мог остаться
служить в Новосибирске и не
участвовать в том бою, но офицерская честь и слово «надо»
были в крови у Сергея Амосова.
И по-другому он не мог…
Закончился митинг возложением памятного венка на поста-

мент гранитного
Памятного
Камня и
троекратным громовым
раскатом
автоматных очередей. Под музыку оркестра
солдаты торжественным маршем прошли мимо памятника,
отдавая честь.
Ребята нашего лицея тоже возложили цветы, ведь когда-то
Сергей ходил по коридорам
школы, учился в тех же кабинетах, видел за окном те же берёзы и мечтал о жизни…
Мы помним и чтим подвиг всех
героев, но с непреходящей горечью в душе вспоминаем нашего
Сергея, который с поля боя шагнул в бессмертие.
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