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Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев.

Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Истоки
Дня
народного
единства восходят к славным и героическим событиям 1612 года. Почти четыре столетия
назад 4 ноября
народное
ополчение во
главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так
называемому Смутному времени. Ополчение
Минина и Пожарского уникально тем, что
это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ,
продемонстрировав образец героизма и
сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей.
Начались бои за Москву. Князь Пожарский
оказался талантливым полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под
стенами столицы, как простой ратник.
И вот наступил славный день: вражеское
войско
сдалось на милость победителей!
Когда настали
мирные времена, новый царь
щедро наградил
Минина и Пожарского. Но

лучшей наградой стала память народная. Недаром памятник им стоит на Красной площади
в Москве.

В 1818 году на деньги, собранные по народной подписке в Нижнем Новгороде, на родине
Кузьмы Минина, перед главным входом в
Верхние торговые ряды был установлен ему и
Дмитрию Пожарскому памятник работы
скульптора И. П. Мартоса. Скульптура изображает Минина в момент, когда он передает
меч князю Пожарскому и призывает его возглавить русское войско. Раненый князь встает,
опираясь на щит, что символизирует пробуждение народного самосознания.
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Накануне праздника Дня народного единства в актовом зале лицея состоялась встреча
учащихся старших классов с офицерами Российской армии в рамках взаимодействия по
программе «Патриотическое воспитание школьников».
Началась встреча с выступления
школьной
агитбригады. Накануне
ребята стали победителями районного конкурса «Кем быть», завоевав I – место.
Наша агитбригада подготовила выступление,
посвященное русскому
воинству.
Ребята также рассказа-

ном и своевременном исполнении приказов и распоряжений, а также с теми
требованиями,
которые
предъявляются к военнослужащим.
Ребята посмотрели видеоролики о жизни и
службе наших ракетчиков,
познакомились с новейшими видами вооружения
ракетных войск.
Все видеоролики снимались на базе ракетной дивизии, что, конечно, было
интересно многим ребятам - они увидели ежедневную работу и повседневные обязанности
наших военнослужащих.
Встреча прошла в хорошей дружественной обста-

ли о нашем клубе «Гвардеец», который на протяжении уже многих лет воспитывает чувство патриотизма и воинского долга по защите Родины и
том, что для многих военная служба стала профессией.
Затем выступил представитель гвардейской дивизии майор Андрей Викторович Каретник.
Он рассказал о том, что военная служба в России
всегда считалась и считается почётной обязанностью и священным долгом, исключительным по
своей важности и необходимости.
Андрей Викторович познакомил ребят с особенностями военной службы, которые заключаются в
беспрекословном служебном подчинении, в точ-

новке, познакомила ребят с профессией защитника Родины, наглядно показала «Кем быть и каким
быть» при выборе жизненного пути.
Анна Бурачкова - 9В
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Посвящение в первоклассники

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
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Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.

Шумно и весело было 17 октября в актовом зале
лицея. Здесь собрались первоклассники на своё
первое серьёзное мероприятие. Именно в этот
день им присваивалось почётное звание «Первоклассник».

Ещё недавно они входили в класс с нескрываемым
волнением, теперь он стал для них «вторым домом». Наши первоклассники за это время многое
узнали, многому научились и стали настоящими
учениками!
А чтобы они почувствовали себя уверенными в
новой роли настоящих учеников и учениц, в
нашем лицее ежегодно проводится «Посвящение
в первоклассники».
Ведущие: Александр Путин и Ольга Малых – по-

здравили первоклассников с
первым важным и торжествен-

ным праздником в школьной жизни ребят.
Пришли поздравить их и всем знакомые герои:
Лунтик и Спанч Боб, эти две роли исполнила Мария Есина.
По сценарию именно эти герои спасают волшебный сундучок с указом, который украл Кощей, его
сыграл Данила Корниенко.
Наши артисты не только разыграли целое представление, но и проверили знания ребят: умение
считать, разгадывать
загадки, читать стихи
и, конечно, правила
поведения учеников в
школе.
Первоклассники тоже
показали свои артистические таланты. Карина Галитовская, ученица 1А и солистка детской вокальной студии
«Домисолька», порадовала всех присутствующих песней «Кнопочка».
Потом все дружно и торжественно дали «Клятву
Первоклассника».
Теперь наши первоклассники знают школьные
порядки, они окунулись в море знаний, испытали
первые трудности и не дрогнули, не запросились
домой, а мы можем с
гордостью их назвать
настоящими учениками - первоклассниками!
Доброго вам пути в
Страну Знаний!
Ю. А. Кротова
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19 октября на базе школы №23 прошел конкурс агитбригад «Кем быть?» среди
школьников Калининского района. Конкурс проводился с целью создания условий для
формирования активной гражданской позиции школьников и пробуждения у них
интереса к выбору профессии.
В том конкурсе принимали участие школы №105
и 78 и лицей №126 и наш №81. Во время мероприятия велась онлайн - трансляция чата, в рамках которой участники и гости конкурса имели
возможность задавать вопросы, делиться впечатлениями и выражать слова поддержки командам.
Подготовка к конкурсу была очень интенсивной,

современных героях, в том числе
рассказ о нашем
выпускнике Герое
России
Сергее
но и интересной.
Амосове.
Для выступления нам нужно было
Наше выступленарисовать ленту кинофильма на ватние и патриотизм
мане на тему «Профессия моей мечты»
затронуло всех.
и выделить двух дополнительных
Жюри по пятиучастников для дефиле со своей ленбалльной системе
той.
оценивало
выВыступление должно было уложиться
ступление агитстрого в 5 минут.
бригад. Критерии
Наш лицей представлял прекрасную
были следующие:
профессию «Защитник Родины».
Были подготовлены презентации о русском воин- соответствие тематике, артистизм и музыкальстве, истории армии, победах русских воинов и ность, информационно пропагандистская направленность, оригинальность и творческий подход,
внешний вид, костюмы и реквизит.
По всем этим параметрам мы получили самые высокие баллы, заняли I - место и были очень рады
этой победе. Наша агитбригада была награждена
дипломом Отдела образования администрации Калининского района и памятным кубком. Конечно, наша победа была бы невозможна без наших
руководителей. Мы очень благодарны Елене Александровне Самойловой и Галине Николаевне Ораловой за подготовку нашей команды
Оксана Коваль - 11Б
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Калининскому - 36 лет
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20 октября нашему Калининскому району исполнилось 36 лет! Это один из самых
молодых районов города. Несмотря на свой небольшой возраст, он уже складывается из
достижений его жителей, из событий и знаменательных дат. В декабре 1997 года в состав
района был включен рабочий поселок Пашино. В Калининском районе в настоящее
время проживают более 194 тыс. человек. Это третий показатель по городу.

масштаба». Завод химконцентратов и объединения
«Север», ледовый дворец
спорта «Сибирь» и бассейн
«Нептун» - объекты городского значения. Передовые
промышленные предприятия и учреждения образования – на районной доске
почета.
Сложился в районе не
только особый архитектурный стиль, узнаваемый и
любимый горожанами. Ве-

Своим динамичным развитием
район
обязан оборонным предприятиям. Выйдя за
рамки сугубо
отраслевых
задач, они сегодня привлекают инвестиции и передовые технологии.
В
Калинин- «Отдых». Удивило это кого-то в Калининском
ском почти всё районе? Уверяем вас, почти никого.
«не районного Основная магистраль района - улица Богдана
Хмельницкого, - одна
из самых неординарных в городе. Ее облик складывался десятилетиями, а благоустройство всегда отличал элегантный артистизм.
Центр Калининского
района с его улицей
Богдана Хмельницкого, любовно называемой
горожанами
«Богдашкой», прилегающими к ней скверами и фонтанами –
место, любимое не
селые, забавные, а только калининцами, но и, пожалуй, всеми новопорой и совершен- сибирцами.
но
непонятные Архитектура улицы Богдана Хмельницкого, предскульптуры давно ставляющая собой эклектику сталинского ампира
стали
особенно- с массивными колоннами и помпезными фронтостью улицы Богда- нами, европейского конструктивизма с четкостью
на Хмельницкого. линий, переходящей в некую угловатость, немецНу, есть у калинин- кой готики с ее арочками, башенками и шпилями
цев необъяснимая – явление редкое для Сибири. В Новосибирске
тяга к уличным арт- другой такой улицы нет. «Богдашка» – одна из
достопримечательностей Новосибирска, который,
объектам.
И не случайно, что к сожалению, не может похвастать ни обилием
Эдемский сад – об- архитектурных шедевров и памятников, ни налираз земного рая, - чием природных красот.
С Днём Рождения, Калининка!
возник здесь, в
двух шагах от ледового
дворца
«Сибирь» и кафе
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19 октября в канун Дня рождения Калининского района состоялась презентация
проектов «Имя на карте города». Мероприятие было посвящено людям искусства, в честь
которых названы улицы в Калининском районе. В презентации приняли участие: лицей №
81, средние образовательные школы № 34, 78,103, 184, 211.
Отмечать день рождения Музея Калининского
района стало уже доброй традицией. К этой дате
было приурочено мероприятие патриотического
направления, проводимое районным Советом ветеранов и Музеем Калининского района в рамках
проекта «Имя на карте района» по пропаганде
деятельности работников культуры, именами которых названы улицы района.
Наш школьный музей тоже ведёт исследовательскую работу по изучению названий улиц нашего
района.
В микрорайоне Пашино год от года появляются
новые улицы, и стало доброй традицией присваивать этим улицам имена известных народных певцов и композиторов.
Есть в Пашино улица им. Геннадия Дмитриевича
Заволокина,
композитора,
поэта,
баяниста,
собирателя
народного
фольклора, а
теперь появилась и улица имени Николая Михайловича Кудрина - композитора, Заслуженного деятеля искусств
России, нашего земляка.
Выступали мы хоть и не перед большой аудиторией, но
все-таки волновались.
Мы рассказывали про нашего великого композитора, уроженца Новосибиркой области, выходца из сибирского села - Николая Михайловича Кудрина.
Другие ребята рассказывали про улицы, названные в честь известных композиторов и певцов в

Калининском районе.
Были представлены следующие
улицы района: имени Дунаевского,
Заволокина, Пятницкого, Шаляпина и имени Мясниковой - солистки
Новосибирского Академического
театра оперы и балета.
В завершении этой замечательной
встречи перед всеми присутствующими выступил
ансамбль «Сибирочка». Они исполняли песни
Кудрина и Заболоцкого. Потом мы все вместе
сфотографировались на память.
Также мы прошлись по музею и узнали много
интересного. Нам вручили благодарственные
письма, было очень приятно их получить, и ещё
приятнее услышать похвалы от работников музея.
Выступали: Александр Крылов, Ольга Малых,
Мария Рыболовлева, Данила Мокрушин Данил,
Софья Костикова.
Ольга Малых – 11Б
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Турнир «Игры разума»
разума»
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Что же это за игра? Её называют интеллектуальной, но это не исчерпывающее определение.
Викторина, конкурс эрудитов? Тоже нет. Естественно, нужны знания в самых разных
областях, способность оперативно выбрать нужную информацию из всего массива данных. А это
- живость ума, готовность памяти и, конечно, умение играть в команде. И еще нечто такое, чего
не сможет ни один компьютер - некоторые вопросы берутся интуицией. В общем, речь идет не об
эрудиции и даже не об интеллекте, а о степени развития Вашей личности.
Итак, состоялся I - турнир этой увлекательной
игры. Инициатором её является Елена Александровна Булаева. Судить игру ей помогали ребята старшеклассники: И. Собянин, О. Малых..
Первыми состязались в марафоне ребята 7-8 классов. Игра состояла из 2-х раутов, каждый содержал вопросы, объединённые одной темой. Правильные ответы демонстрировались на экране.

Многие
вопросы
касались вполне знакомых предметов, но были
построены так, что правильный ответ был скрыт в
умении видеть какие - то незамеченные детали.
Те, кто очень внимательный, выигрывал. И вот
первые результаты:
I-место - команда «Моряки» - 8В,
II-место - «Успех» - 7Д,
III-место - команда «Бегущие по волнам» - 7Б
и команда «Чайка» - 8Г.
Для ребят 5-6 классов игра тоже состояла из 2-х
раутов, но вопросы были, конечно, легче, содержали материал из сказок или детской литературы,
но тоже заключали хитрую уловку, которую нужно было распознать.
Например, в I - рауте «Сказочная путаница» требовалось найти ошибку в рисунке - иллюстрации.
Так Артемон из сказки «Золотой ключик» был

изображён
белым - это
надо
было
заметить. Так что в такой игре важны оказались
даже не знания, а умение видеть непривычное в
привычном. Такое умение помогло ребятам, которые стали победителями в этой игре:
I-место - команда 6Д класса,
II-место – команда 6В класса,
III-место - команда 5Д класса.
Поздравляем всех, кто принял участие в таком
увлекательном конкурсе, ведь каждый из вас
узнал много нового, занимательного и интересного. А знания лишними не бывают, это значит, все
мы так или иначе выиграли!
Ольга Малых - 11Б
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22 октября состоялась игра «Калининский Квест» для команд - знатоков Калининского
района. Три команды нашего лицея приняли в ней участие: «Альфа» 11А класса,
«Х» - 11Б класса и команда «Фортуна» - 10 класса.

Интеллектуальная
игра
«Калининский квест» проходила
с элементами городского ориентирования. К участию в игре
приглашались школьники 8-11
классов школ Калининского района. В составе команды не более
8 человек. Участникам предстояло показать не только знание истории и современной жизни родного района, но и смекалку, творческое мышление, широкий кругозор, умение находить и обрабатывать информацию, готовность работать в команде.
Игра состояла из трех этапов: «Загадки улицы»,
«Музейный детектив», «Фотозагадки» - о людях и
истории Калининского района.
Получив маршрутную карту, командам было необходимо найти зашифрованные объекты, «считать»
с них штрих – код и получить следующую подсказку для поиска нового объекта. Задания оказались непростыми. Лучше всех справилась с ними
команда «Альфа».
Этап «Фотозагадки» проверял знания ребят по
истории Калининского района и его достопримечательностей. Оказывается в нашем районе еще
много неизведанного…
Этап «Музейный детектив» проходил в музее
школы № 203. Здесь командам помогали смекалка, эрудиция, умение найти подсказку в самом
вопросе. Преодолев все трудности, команды при-

шли к финишу. На
этот раз удача была
на стороне команды
«Альфа» - Лобоцкий М., Смирнов
Д.., Трухан И., Консур И., Кулешов А.,
Малыхин Н., Слукин А., Шавенько
Д.
Ребята заняли призовое III - место, но
для них – это была Победа!
Поздравляем ребят с их первыми результатами
и желаем им новых побед в интеллектуальных
играх нового сезона.
Руководитель команды: С. В. Попова
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