МБОУ Лицей № 81

Лицейский вестник
Выпуск №7/114

(01.02.17 - 28.02.17)

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.

Мы в праздник пожелаем Вам терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

23 февраля День
воинской
славы
России.
Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко
и всенародно
отмечаем как
праздник Защитника Отечества.
Мы
отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой.
Ведь каждый представитель сильной половины человечества - будь то школьник,
студент, курсант, военный, гражданский,
водитель, врач, спортсмен, ученый, брат,
племянник, отец, дед, сосед по площадке,
просто прохожий - каждый их них является защитником своей страны, своей семьи,
своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины.

Поздравляем мужчин нашего лицея
и всех мальчишек - лицеистов
с Днём Защитника Отечества!
Отличного праздника! Счастья, удач!
Пусть яркие ждут начинания!
Настрой позитивный всегда сохранять!
Энергии и процветания!
И пусть помогают в вопросах любых
Побед добиваться блестящих!
Решимость, уверенность в силах своих,
Поддержка друзей настоящих!
Коллектив лицея №81
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Наши «Гвардейцы»
Исторический этап «Зарницы»
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Смотр строя и песни 7-8 классы
У Вечного Огня
Лыжный кросс им Героя РФ С. Амосова
Лыжная эстафета
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Наши гвардейцы

Россия, Родина, Держава
Для нас особые слова
Отцов и дедов боевая слава
В наследство нам завещана была
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И мы, гвардейцы, поднимаем знамя
И продолжаем гордо этот путь.
С дороги чести, доблести, отваги
Нам никогда, поверьте, не свернуть.

Доблесть дедов, отцов не забыта В мире помнят о ней и сейчас.
Вы - им смена, России защита
Наши соколы! С праздником Вас!
Ежегодно, накануне 23 февраля - Дня защитника
Отечества, гвардейцы лицея проводят показательное выступление для ребят 5-8 классов, которым
ещё предстоит показать себя в смотре строя и песни. Так было и 13 февраля, когда в спортивном зале
лицея собрались представители 5-8 классов, чтобы
увидеть показательное выступление наших замечательных гвардейцев. Когда в зале появились гвардейцы, все приветствовали их аплодисментами.
Да и как не восхищаться подтянутыми, серьёзными
ребятами, стройными, симпатичными девушками,
которые и в военной форме выглядят просто замечательно!
Раздался приказ: «Стройся!» - и
вот уже командир команды докла-

дывает о готовности к
показательным выступлениям. Дальше по намеченному
плану следует выступление.
Гвардейцы показали выполнение основных строевых команд, прошли с песней по периметру зала. Провожали
гвардейцев
также апло-

дисментами.
Конечно, все понимают, что до такого мастерства нужно ещё дорасти, но придёт время и для тех, кто был сегодня в числе зрителей. Главное, чтобы появилось желание и настойчивость, и тогда мечта исполнится!
Редколлегия
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Интеллектуальный марафон
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Победам русского оружия был посвящён интеллектуальный марафон для ребят 5 – 8 классов
«Дни воинской славы России». Этот марафон является также первым этапом игры «Зарница»,
которая традиционно проводится в лицее накануне Дня Защитника Отечества.
Для ребят 5-6 классов марафон проходил 1 февраля, для 7-8 классов прошёл 31 января.
Организовала и провела эти игры Елена Александровна Булаева. В проведении конкурса большую
помощь оказали старшеклассники, которые входили в состав жюри:
И. Собянин, О. Малых, М. Есина и О. Коваль.
Возглавила жюри С. Н. Карпелянская.
Игра - викторина для 5-6 классов состояла из четырёх раутов:
1. Цитаты Суворова.
2. Сражения, сражения...
3. Карта - схема.
4. Военное кино.
Уже в первом рауте конкурса ребята показали хорошее знание пословиц из книги «Наука побеждать», которые сегодня достаточно известны, их
можно встретить в любых исторических хрониках.
Второй раут выявил знатоков блистательных побед в морских сражениях, имена и фамилии адмиралов, возглавлявших русские эскадры, даты и
названия таких знаменательных сражений.
В третьем и четвёртом рауте ребята показали хорошие знания исторических событий, которые
были представлены
на
демонстрируемых картах – схемах и кадрах документальных фильмов, воссоздающих
битвы и сражения.
Победителями среди 5-6 классов стали:
I–место
–
5В
«Кристалл»,
II–место
–
6А
«Интеллектуалы»,
III–место – 6Б «Непоседы».
Для ребят 7-8 классов конкурс тоже состоял из
четырёх раутов. Это были вопросы, которые касались великих битв и сражений, памятников архитектуры, посвящённых знаменательным собы-

тиям в истории страны,
памятных дат
и имён великих
полководцев.
Среди
7-8
классов победителями стали:
I–место – 8А
«Пилоты»,
II–место – 7Г
«Колобки»,
III–место – 7А
«Феникс – 2».
Все команды получили грамоты,
но
абсолютные
победители будут
названы по итогам
набранных
баллов в I и II этапах «Зарницы».
С. Журавлёва - 7А
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Смотр строя и песни
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Смотр строя и песни - это второй этап игры «Зарница». Здесь ребята показывают своё
умение маршировать и выполнять строевые команды. Смотр проходил 16 февраля для
ребят 5-6 классов и 17 февраля - для ребят 7-8 классов.

Второй этап игры «Зарница» продемонстрировал
хорошую подготовку команд при выполнении
показательных выступлений.
Необходимо
было правильно выполнить
строевые
команды,
необходимо
было правильно выполнять повороты
и
построение
в шеренгу,
оценивался
также внешний вид команды, исполнение
песни, действия
командира и
дисциплина.
Оценивало
показательные выступления жюри в составе ребят из команды «Гвардеец». Возглавил жюри
главный судья – руководитель клуба «Гвардеец»
С. А. Утовка. Конкурс оценивался по количеству
набранных
баллов, которое
выставляло
жюри, в том
числе учитывались
баллы,
набранные
на историческом кон-

курсе. Среди 5-6 классов:
I-место заняли команды: 5Б и 6Д;
II-место у команд: 5Д и 6Б;
III-место у команд: 5В и 6В.
По количеству набранных баллов за первый и
второй этапы конкурса абсолютным победителем
стала команда 6Д класса, завоевавшая кубок
«Надежда».
Поздравляем победителей и призёров!
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Смотр строя и песни

По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех,
Кто, не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.
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Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в «Зарнице» победит!

Смотр строя и песни – это ещё и своеобразный
экзамен и для гвардейцев. Благодаря им выступления команд 7-8 классов прошло на очень высоком уровне. Сами гвардейцы тоже присутствовали на конкурсе, переживали и волновались не
меньше своих воспитанников. Оценивало показательные выступления очень компетентное жюри
во главе с главным судьёй конкурса С. А. Утовка.
В жюри вошли также ребята из команды
«Гвардеец» и наш выпускник, бывший гвардеец,
Евгений Найдёнов.
Конкурс оценивался количеством набранных
баллов, которое выставляло жюри, в том числе
учитывались баллы, набранные на историческом
конкурсе. Впервые получилось так, что две команды набрали одинаковое количество баллов.
Это команды 8Г и 7Б классов.
Было найдено компромиссное решение: кубок
будет находиться у 8Г, затем на итоговом форуме
его передадут 7Б.
В целом же, места распределились следующим
образом:
I-место заняли команды: 8Г и 7Б;
II-место у команд: 8Б и 7Г;
III-место у команд: 8А и 7Д.
Командам были вручёны грамоты, а победителям
– переходящий кубок.
Вручение кубков и грамот провели: Г. Н. Оралова и С. А. Утовка.
Поздравляем победителей - команды 8Г и 7Б,

завоевавших переходящий кубок и всех, кто
принял участие в смотре строя и песни. Спасибо
классным руководителям и гвардейцам, подготовившим команды.
Анна Бурачкова - 9В
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15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана — конфликт,
продлившийся 10 лет, унес жизни тысяч советских военнослужащих. Это день памяти
воинов-интернационалистов - день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. В этот день почтить память воинов - интернационалистов у
Вечного Огня проходит торжественное возложение цветов на Монументе Славы.
Нашим гвардейцам выпала честь нести Вахту Памяти на Монументе Славы в этот день
и почтить память воинов - интернационалистов.

Афганская война, продлившаяся 10 лет, с 1979 по
1989 год, стоила жизни тысячам советских военнослужащих.
Среди погибших в
Афганистане и наш
выпускник
Герой
России
Сергей
Амосов.
Подвиг Сергея не
забыт. Группа Сергея
из 17 молодых парней, старшему было
22 года — и это был
лейтенант Амосов совершила подвиг,
подобный подвигу
Александра Матросова. Тот закрыл своим телом дуло пулемёта, чтобы спасти
товарищей, а группа

Амосова спасли батальон, который был бы обречён на уничтожение, если бы не был остановлен.
Мы помним, чтим этот подвиг и гордимся нашим
Сергеем!
Одна из улиц нашего городка с 1995 года носит
имя Героя России - лейтенанта Амосова.
Около дома, где жил Сергей Амосов, к годовщине
гибели Героя разбит сквер, 16 мая 2001 года на
торжественном построении личного состава соединения в рябиновом сквере установлен символичный камень в память о невернувшихся с той войны.
В лицее №81, где учился Сергей Амосов, памятные
доски укреплены на фасаде здания и в стенах школы. Бюст Сергея установлен в аллее героев в Новосибирском военном институте в Академгородке.
Редколлегия
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Лыжный кросс
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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 18 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. 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 прохо-

дило награждение победителей.
И вот они первые медали у трёх самых быстрых и
спортивных!
I-место: сборная 3-х классов и 4А,
II-место: 4Б,
III-место: 4Г.
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 11Б. 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, 6Д, 7А и 8Г,
II-место: 5Б, 6А, 7Д и 8А,
III-место: 5В, 6Г, 7Г и 8Б.
И вот на лыжне - ребята 911
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: 9В, 11А и 11Б
II-место: 9А и 10А;
III-место: 9Б.
Переходящий кубок был вручён 11Б классу!

Хочется также поздравить с личной победой ре-

бят, которые установили
рекордное время среди учащихся 9 классов. Это
Дмитрий Калашников - III место, Серафим Мытник - II и I - место занял Сергей Головин.
Среди 10 – 11 классов I – место у Ильи Конусова 11Б, II – место у Вадима Быкова – 11А и III – место у Ильи Хечнева – 10А. 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!
Мария Есина - 11Б
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