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Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных,

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными песни!
От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.
Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей к теплей —
В честь праздника наших мам.
Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.

Дорогие женщины, девушки, девочки!
С праздником вас, с наступившей весной!
Желаем вам здоровья, мира и любви, счастья и радости, цветов и улыбок, пусть сбываются ваши мечты и желания.
Пусть ваши рыцари всегда дарят вам внимание, заботу, любовь и преданность, совершают ради вас подвиги и дарят цветы!
Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно

С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!
Мужская половина лицея

С Международным женским днём!

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Наши поздравления
Активисты школьного музея
Незабываемые впечатления
Праздничный концерт
Наши таланты
«Весенний переполох»
Чем живёшь, лицей?

2

Наши поздравления
Нашим мамам

1-31 марта
2017 года

№8/115

Лицейский
вестник

Нашим учителям

В День 8 Марта мамочке любимой
Подарю я солнца лучик златогривый!
Пусть коснется лучик маминой головки,
Поцелует в щечку нежно и неловко!
Через тучки прямо лучик мой игривый
Обогреет маму золотистой гривой,
Глазки защекочет, весело играясь,
И проснется мама, солнцу улыбаясь.

Восьмого марта мы всегда поздравляем своих
мам. Мама – самый дорогой человек на земле.
Мама – самый родной человек на свете. Она
единственная, кто будет нас любить, какие бы
ошибки в жизни мы не совершили. Единственная, кто поможет преодолеть все преграды на
пути. Именно она поддерживает нас на протяжении всей жизни. Только ей мы можем довериться полностью и доверять до самого конца.
Мама всегда может нам помочь и добрым словом, и делом. А иногда хватает и одной её доброй улыбки, чтобы всё снова стало хорошо.
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежней одно –
Из двух слогов простое слово «ма-ма»,
И нету слов роднее, чем оно!
Мама отдает нам себя без остатка. Любит нас и
выращивает, будто цветок. И любовь её, словно
луч весеннего солнца, никогда не померкнет. Роднее мамы нет никого. Её любовь всегда будет с
нами, несмотря ни на что!
Кто вас, дети, крепко любит,
Кто вас нежно так голубит?
Не смыкая ночи глаз,
Всё заботится о вас?
Мама дорогая!
Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда,
Кто же слезы льёт тогда?
Всё она – родная!
Анна Бурачкова - 9В

В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой,
Принесёт много новых побед!
За поддержку, за чуткость – спасибо!
Ярких, светлых и творческих лет!
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2 марта в Доме детского творчества им. А.И. Ефремова состоялся финал городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея». За победу в конкурсе боролись 48 команд, в
финал вышли 10 ч, в том числе и активисты нашего музея и заняли III - место.
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 активистов музея. Ребята стали победителями районного этапа и приняли участие в финале.
В домашнем задании «Визитная карточка» ребята
представили свои творческие успехи в поисковой
работе.
Провёл такую виртуальную экскурсию Игорь Собянин с помощью
группы
поддержки.
Это Д. Мокрушин, Д.
Перунов, Д. Консур,
В. Туменцева, Н. Десюк, Т. Арндт, Д. Сысак, Н. Луняшин, П.
Травкин,
Г.Сулейманов,
И.
Консур. Подготовили
творческую
группу
Галина Николаевна
Оралова и Валентина Николаевна Ледянкина.
Победители конкурса были награждены ценными
подарками. Кроме того, все участники получили
дипломы и поощрительные призы. Имена победителей конкурса будут внесены в книгу «Золотой
фонд Новосибирска».
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В конце 2016 года мне посчастливилось побывать на Общероссийской ёлке в Кремле. Такой
шанс, наверное, выпадает один раз в жизни! Мне такая удача улыбнулась, и я хочу поделиться с
вами своими впечатлениями.
Из Новосибирска поехало 83 ребёнка и 41 сопровождающий. Прилетели мы в Москву 18 декабря,
в субботу, поздно вечером. Нас поселили в гостиницу «Вега», которая расположена на Измайловском шоссе.
Уже на следующий
день мы отправились
на экскурсию в Оружейную палату, которая
находится
на
территории
Кремля. Нам рассказали много интересного: о
королевских нарядах, о каретах, об оружиях, о
том, как жили раньше в XVII-XIX веках в России.
Там было очень интересно и познавательно. Мне
очень понравилось!
После этого мы поехали на экскурсию в музей
Космонавтики.
Уже там
мы узнали о скафандрах
космонавтов, о
собаках
Белке,
Стрелке,
Лайке, о
еде в космосе – как её нужно употреблять и хранить, но
мне больше всего понравилось фильм «Как стать
космонавтом». Это очень познавательно для тех,
кто хочет связать свое будущее с космонавтикой.

На следующий день у нас была Кремлёвская ёлка.
Мы приехали задолго до начала спектакля. Пока
спектакль не начался, нам представили развлекательную программу. Всё это свободное время
можно было поиграть в шахматы, в шашки, разрисовать себе лицо.
Например, мне нарисовали снежинку на щеке.
Спектакль, который предложили нашему вниманию, назывался «Потеря нового года».
Было очень интересное представление. Родился Новый год
и получил в дар от волшебницы доброту, трудолюбие, красоту. А Кощей Бессмертный,
Мачеха Белоснежки и Водяной
решили украсть его, чтобы Новый год не смог передать этот
дар людям. Спасать Новый год
пошли Игорь, Оля и Кот ученый. Они смогли вызволить
Новый год из темницы и отдали дары всем, кто
рад встрече Нового года. Когда спектакль закончился, мы поехали в гостиницу. Нас накормили
вкусным обедом, а потом мы переоделись и пошли пешком в Измайловский кремль.
Там мы играли на улице: перетягивали канат, соревновались в эстафете. На мастер-классе все сделали свою ёлочную игрушку. На следующий день
мы встали рано, чтобы полететь обратно в Но-

восибирск. В Москве я была первый раз, и мое
сердце переполняется от радости, что такой подарок я получила на Новый год!!!
Лена Фролова - 5 Д
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Праздничный концерт

5

Спасибо за прекрасный праздничный концерт - поздравление к 8 Марта!

Пусть сбываются мечты,
В день тепла и красоты.
Принесёт Вам жизнь подарки!
С женским днём!
Восьмого марта!
Коллектив 6Г

Дарим
наши
сердца!
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Февраль оказался месяцем очень напряжённым и то же время для многих он стал таким
временем, когда нужно было приложить максимум сил, труда, вдохновения и
творчества , чтобы показать себя, свою индивидуальность, свой талант. И лучше всего
это помогают выявить конкурсы, в которых участвуют наши лицеисты и педагоги.
6 марта на базе Новосибирского городского
дома учителя прошло третье задание третьего
тура городского конкурса «Учитель года» –
«Педагогический совет».
Участники в группах
по пять человек обсудили
общественнозначимые проблемы;
темы были предложены организационным
комитетом за 24 часа
до проведения задания.
По итогам трёх туров
были определены лауреаты конкурса, в их
числе и Елена Александровна Булаева,
учитель русского языка и литературы.
В этот же день состоялось финальное испытание – «Круглый стол». Педагоги провели беседу по теме «Непрерывность профессионального
развития педагога или как найти новое в известном».
В рамках беседы каждый финалист имел возможность показать свою позицию.

Городской конкурс вокального мастерства
«Первоцвет».
Ежегодно более 500
любителей вокального
искусства
проходят
школу
конкурсного
марафона, в номинациях:
академическое,
народное и эстрадное
пение. В этом году отборочный конкурс проводился в музыкальной
школе №3.
В
нём
частвовали
Надия Шахметова и
Анастасия
Бутенко.
Надия исполняла песню «Любовь под солнцем», Анастасия исполняла песню «Что меня ждет». По окончании конкурса им вручили памятные статуэтки - символ
конкурса «Первоцвет».
4 марта 2017 года в Центральной районной биб-

Конкурсные чтения «Страница 17»

лиотеке им. Д. С. Лихачёва стартовал отборочный тур чемпионата России по чтению вслух
«Страница 17» среди школьников Калининского района города Новосибирска.
В этом конкурсе принял участие ученик 11Б класса Данила Корниенко.
Никто из конкурсантов, а
всего их было 18, не знал
заранее, какое произведение
для чтения ему достанется,
так как все книги были запечатаны в одинаковые фирменные пакеты. Только
вскрыв пакет и открыв страницу, отмеченную закладПо результатам финала из числа лауреатов кон- кой, участник мог узнать,
курса путем закрытого рейтингового голосования произведение какого автора
будет определен победитель. Его имя будет ему досталось.
названо на торжественном подведении итогов Эта неизвестность, безусловгородских конкурсов профессионального мастер- но, добавляла волнений участникам, но и поднимаства, которое состоится в конце марта.
ла требования к мастерству чтецов на новую высоОт всей души желаем Елене Александровне
ту. И нашему Даниле эта высота оказалась по сивойти в число победителей этого значимого для ле. Поздравляем с успешным выступлением!
всех педагогов конкурса: «Учитель года - 2017»!
Коллектив лицея №81
Редакция
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«Весенний переполох»
переполох»
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17 марта в лицее состоялся наш традиционный конкурс «Весенний переполох - 2017».
«Весенний переполох» - это своеобразный конкурс-шоу, где участницы могут
продемонстрировать свои
творческие
способности,
свой
талант,
обаяние,
оригинальность, показать свою индивидуальность и неповторимость.

ребят – старшеклассников и
учителей.
Возглавило жюри Галина
является Николаевна Оралова.

Инициатором и ведущей конкурса
Cветлана Николаевна Карпелянская.
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: Путин
Александр и Малых Ольга - представили участниц конкурса:
1. 7 «А» - Валерия Тиханович, Диана Чулкова,
Софья Журавлёа.
2. 7 «Б» - Анастасия Носова, Валерия Чёрствова, Жанна Степаниденко.
3. 7 «Г» - Татьяна Арндт, Алёна Бородина,
Виктория Бездукова.
4. 7 «Д» - Екатерина Кулешова, Маргарита
Шафранова, Ангелина Елагина.
5. 8 «А» - Анна Бояркина, Юлия Клепикова,
Анна Зяблова.
6. 8 «Б» - Алёна Бобкова, Дарья Мельниченко,
Дарья Соловьёва.
7. 8 «Г» - Ольга Кравец, Анна Фролова, Мария
Столярова.
Оценивало участниц конкурса жюри в составе

Конкурс
прошел
очень ярко и интересно,
наши девочки
серьезно
подгото-

вились, продемонстрировали
все свои таланты:
песенные, музыкальные, танцевальные, художественные и
кулинарные.
Несмотря на то, что они очень
волновались, на сцене все держались уверенно.
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Один из этапов конкурса назывался «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.
Нашим конкурсанткам предстояло пройти следующие этапы конкурса:
1. «Визитка» - конкурсантки представляли себя,
рассказывали о своих интересах и увлечениях,
своём характере и мечтах.
2. Конкурс «Фирменное блюдо». Участницам
конкурса нужно было «виртуально» приготовить
свой «кулинарный шедевр» из набора продуктов.
3. «Интеллектуальный блиц-опрос». Здесь
необходимо было показать умение мыслить творчески и нестандартно.
4. Конкурс «Игра в кутюр». Нашим конкурсанткам предстояло продемонстрировать свои дизай-

нерские способности, задать тон в моде предстоящего весенне-летнего сезона.
Все выступления наших конкурсанток получили
положительный отклик у жюри и зрительного зала. Жюри по достоинству оценило выступления
всех участниц конкурса.
По количеству набранных баллов «Гран-при»
было присуждено команде 7Г 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.
Ольга Малых - 10Б
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