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Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.

12 апреля 1961 года
весь мир был потрясен
сообщением о начале
новой эры космических
полетов. В этот день советский космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин облетел планету Земля
на орбитальном космическом корабле «Восток».
До этого момента были
запуски в космос искусственных спутников, но в
этот день человек впервые покорил космос.

В этот день, уже в
прошедшем веке,
Полетел герой за облака,
И об этом славном человеке
Будут истину хранить века.
В честь этого исторического события 12 апреля
во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики.
В первом полете важно было решить главную задачу:
выяснить,
может ли жить и
работать человек в
космосе. Из тысяч
и тысяч летчиков,
желавших
стать
космонавтами, после
тщательного
отбора
осталось
лишь 20 претендентов на звание космонавта. А на старт
вышел Юрий Алексеевич Гагарин.
СТО ВОСЕМЬ минут в космосе! Но эт и ст о восемь минут ст али
прологом космической эры.
Гагаринский старт открыл двери во Вселенную.

Стремление к звёздам, возникшее многие тысячелетия назад, начало воплощаться в жизнь.
Наша Родина первой открыла дорогу к звёздам.

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Стартуют с Байконура каждый год.
Привык к таким явлениям народ.
Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.
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Прежде чем человек полетел в космос, там побывали животные. Первой в космос
отправилась собака Лайка в 1957 году. Лайка стала первым живым существом,
отправившимся в космический полет. Она была запущена в космос 3 ноября 1957 году
на советском корабле «Спутник-2» - 60 лет назад!

Космическое пространство идеальное поле для
проведения экспериментов и исследований. В поисках способов для изучения приспособляемости
живых существ в Космосе, ученые запустили
первую собаку – космонавта в 1957 году.
Это была одна из обычных дворовых собак, которая была выбрана на одной из московских улиц.
Никто не мог себе представить, даже сама собака,
что в один прекрасный день весь мир и научное
сообщество будет пристально смотреть на нее,
она будет в центре внимания, и многие будут ей
просто завидовать. Бродячая собака Лайка была
выбрана по стечению обстоятельств. Она стала
частью космической
миссии и изменила
полностью
научное
мировоззрение человека о пространстве.
Со 2 на 3 ноября 1957
года был запущен космический летательный
аппарат, на борту которого была собака
Лайка – космонавт.
Этот полёт сделал значительный
шаг
в
направление дальнейшего проведения космических полетов. В
самом деле, если исключить микроорганизмы, то Лайка стала
первым живым существом, который был
отправлен на орбиту.
Кроме Лайки ещё две

собаки прошли подготовку для выживания в суровых условиях космического пространства, однако,
в конце концов, именно Лайка была выбрана для
проведения этой миссии. Почему именно собака,
а не кошка, например? Причиной выбора собаки
было то, что ученые считают, что собаки могут
выдержать бездействие лучше, чем другие животные.
Полёт Лайки был очень важен для истории освоения космоса! Ведь этот эксперимент подтвердил,
что живой организм может пережить запуск на
орбиту и невесомость. Так Лайка проложила дорогу в космос людям.
В 1960 году на корабле «Спутник - 5» полёт в космос совершили ещё две собаки - Белка и Стрелка.
Но
первой
стала обычная дворняжка Лайка.
В память о
первом существе, которое побывало Космосе,
статуя
Лайки была
установлена
за пределами
военного
учреждения

по исследованиям в Москве, где
команда исследователей установила ей памятник в 1957 году.
Анна Бурачкова - 9В
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Конкурс «Две звезды»
звезды»
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Конкурс - шоу «Две звезды» стал в нашем лицее традиционным и популярным. Это не
просто конкурс, это красивое и зрелищное представление, где каждый участник должен
показать свою индивидуальность, интеллект, находчивость, артистичность, талант.
Но главное, каждый участник получает отличный шанс стать «звездой».
Жюри пришлось проделать непростую работу,
так как все «звёздные дуэты» были достойны
самых высоких оценок!
Но всё-таки по количеству
полученных
баллов «звёздной парой» стали Мария
Рыболовлева и Даниил Макрушин.
Победителям вручили
памятные символические звёзды. Участники конкурса были
В этом году звёздные дуэты сложились из пяти награждены грамотами.
пар, а это значит, что конкурс приобретает всё Но, несомненно, одно:
новых и новых сторонников и просто отважных и все пары были достойны
высшей награды и выуверенных в своих силах ребят!
ступили блистательно.
Итак, вот они – наши «звёздные пары»!
Спасибо всем, кто подготовил, кто проводил, кто
Александр Чех и Татьяна Жицкая;
участвовал в этом увлекательном мероприятии. Вы
Роман Гуденко и Анастасия Весёлкина;
Илья Стрижков и Марина Сухова;
подарили нам, зрителям, настоящее весеннее
Даниил Макрушин и Мария Рыболовлева;
Давид Консур и Анастасия Десюк.
Нашим парам предстояло пройти 5 этапов кон-

курса, чтобы всесторонне показать свои таланты,
позитивные убеждения, чувство юмора, сценичность и артистизм. Это были следующие этапы:
1.Визитка. Пара должна представить себя в
любой оригинальной форме.
2.«Озвучка». Участникам нужно было озвучить
предложенный организаторами видеофрагмент
какого - либо фильма.
3.«33» Это интеллектуальный конкурс, где каждая
пара выбирает букву русского алфавита и отвечает на вопрос ведущего. Ответ должен быть на
букву, которую выбрал участник конкурса.
настроение, и мы вам очень благодарны!
4.«Объяснить без слов».Один из участников долОльга Малых - 10Б
жен назвать слово, не видя его, задача второго – это
слово объяснить с помощью жестов и мимики.
5.Танцы для двоих. Звёздная пара показы вает
свой танец в любом жанре.
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Поздравляем
Елену Александровну Булаеву,
учителя русского языка и литературы лауреата городского конкурса
педагогического мастерства
«Учитель года - 2017»!
Желаем дальнейших творческих успехов!
Коллектив лицея №81

24 марта в КТЦ «Евразия» прошла торжественная церемония награждения по итогам
городских конкурсов профессионального мастерства – «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагогпсихолог года», «Сердце отдаю детям» и
«Классный руководитель Новосибирска».
Участие в них приняли 122 педагога г. Новосибирска. Мэр Анатолий Локоть вручил победителям почетные грамоты мэрии, ценные подарки и переходящие символы конкурсов.

Поздравляем
С победой в одиннадцатом Всероссийском
конкурсе достижений талантливой молодёжи
«Национальное Достояние России» ученицу
10 «А» класса Бондареву Карину
и её научного руководителя
Дильдину Галину Валерьевну.
Желаем новых достижений!
Победителям конкурса были вручены дипломы «За Победу во Всероссийском конкурсе
достижений талантливой молодёжи», а также
по условиям конкурса победители награждаются
серебряными
знаками
отличия
«Национальное Достояние». Научные руководители победителей конкурса награждаются
золотыми знаками отличия «Национальное
Достояние» и дипломом «За подготовку победителя конкурса».
Тезисы победителей конкурса опубликованы
в сборнике тезисов конкурсных работ.
Редакция
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«На Зелёной волне - 2017»
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22 марта в школе №23 состоялся районный этап конкурса творческих агитбригад
«На Зелёная волна -2017». Тема конкурса «Безопасность на дорогах - гордость!
Да здравствует, мой район и Новосибирская область!» посвящёна 80-летию
Новосибирской области. Наш лицей занял I-место. Поздравляем победителей!
работе, а также продемонстрировали знания Правил дорожного
движения, деятельность отрядов
ЮИД, взаимодействие с ГИБДД;
пропагандировали развитие и
деятельность юидовского движения.
Агитбригада выступала в форменной одежде своего отряда.
За дизайн форменной одежды
тоже присуждались дополнительные баллы.

Наша
творческая
агитбригада
«Светофор» посвятила своё выступление
инспекторам дорожного движения. Всем,
кто обеспечивает безопасность на дорогах нашей Новосибирской области вот
уже 80 лет! Всем, кто охраняет покой и
порядок на дорогах нашего района, города и всей Новосибирской области!
А ведь только в Калининском районе –
192 улицы, 960 перекрестков и работают
ежедневно 62 инспектора, охраняющих
безопасность дорог.
Наша агитбригада - это Бурмакина
Диана, Аникина Алена, Нестеренко
Илья, Козлов Тимофей, Кулешова
Екатерина, Мамонтова Полина,
Сысак Даниил, Токарев Данила, Пангаева Екатерина.
Выступление состояло из трех частей:
название отряда, его девиз и отрывок
агитационного материала, который ЮИДовцы используют в пропагандистской

За выступление ребята получили высокие баллы и заняли первое место.
Желаем успешного выступления
на втором этапе конкурса.
Материал предоставила
С. Н. Карпелянская.
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Городская олимпиада по информатике
11 марта наши ученики ездили в НГПУ на городскую олимпиаду по информатике. Всего приехало 670 участников из всех учебных заведений
города Новосибирска.
От нашего лицея участвовало 19 учеников.
Ребятам надо было ответить более чем на 80 вопросов за 1 час. Вопросы были разной сложности
по всем темам информатики.
Наши ребята достойно представили наш лицей,

14 человек получили награды:
Крылов Александр (10Б) - 2 место,
Малыхин Никита (11А) - 3 место,
Архипов Максим (10А) - 3 место,
Бабенко Михаил (9А) - 3 место.
9 человек получили сертификаты.
Молодцы! Так держать!
О. В. Зенкова

Конкурсе психологических эссе «Подросток и мир»
Подведены итоги районного конкурса психологических эссе «Подросток и мир» среди
старшеклассников
Калининского
района, организованного ЦДТ «Содружество» Калининского района. В VI конкурсе эссе приняли участие 23 автора из 9 образовательных учреждений района.
Конкурсанты проявили интерес к психологическим знаниям, продемонстрировали активную личную и гражданскую позицию. В работах подростков отразилась картина взрослого мира, их оценка
существующих этических норм и отношений в
этом мире.
В них – мечты и
надежды.
В них – желание реализовать
свои возможности и таланты.
В них – стремление сделать
этот мир лучше,
внести в него
свой вклад.

Победителями конкурса стали авторы,
вошедшие в
«золотую
десятку»
лауреатов
I степени.
1. Чеботарёва Виктория,
ученица
11 класса,
эссе «Моё осознание дружбы»
Руководитель: Кузина Светлана Владимировна,
учитель истории и обществознания.
2. Зяблова Анна, эссе «Отцы и дети: взгляд на
проблему глазами современного подростка».
Поздравляем победителей, желаем новых
творческих успехов!
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Урок безопасности
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«Урок безопасности» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный день
III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше время, поэтому
каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
«Урок безопасности» в лицее стал традиционным. Это и требование нашего
неспокойного времени, и повод вспомнить правила безопасности, и напоминание, как вести себя в сложной ситуации,
и тренировка в случае опасности.
Такие уроки прошли 7 сентября с 1-ого
по 11-ый классы.
В младших классах с 1-ого по 4-й класс
темы уроков были следующими:
«Безопасная дорога в школу»,
«Безопасность в быту»,
«Правила эвакуации при пожаре».
Все мы знаем, что процент пожаров, возникающих от так называемых детских
шалостей с огнем, стабильно высок и
часто последствия таких пожаров трагичны. Ребята на примерах героев мультфильмов усваивали, как правильно

пользоваться электроприборами, что
делать, если возникнет угроза пожара, учились оказывать
первую
помощь при ожогах. В старших
классах
прошли
уроки:
«Правила поведения в экстремальных ситуациях»,
«Обеспечение
личной безопасности в экстремаль-

ных ситуациях, связанных с терроризмом»,
«Правила эвакуации из зданий в случае пожара».
Ребята познакомились с историей создания МЧС,
с причиной возникновения локальных пожаров, с
причинами терроризма и поведением человека в случаях террористического акта.
Закончился урок экстренной эвакуацией учащихся и работников школы.
Организованно и спокойно все покинули стены школы по предусмотренному плану. Следует сказать, что правилам эвакуация ребята
учатся дважды в год и хорошо знакомы со
своим маршрутом, если вдруг возникнет
чрезвычайная ситуация.
Ольга Кравец - 8Г
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6 апреля состоялся концерт творческого коллектива ветеранов Калининского района
«Весна» с учащимися лицея. Встреча прошла в тёплой и доброжелательной
обстановке. Ребята с большим вниманием и уважением прослушали песни Великой
Отечественной войны и сами исполнили «Катюшу» вместе с хором ветеранов.

Ветераны – пример для подражания как на
сцене, так и в жизни. Самодеятельные артисты хора – это ветераны трудового фронта,
неугомонные, беспокойные и духовно богатые люди. Но именно они являются проводниками и популяризаторами лучших песен,
преподают очень важный урок - урок оптимизма, жизнелюбия и любви к искусству.
Творческий коллектив «Весна» представляет
Калининский район на многих городских мероприятиях и фестивалях.
Их репертуар ориентирован на людей
старшего поколения, любящих русскую песню. Встречаются они и со
школьниками, пропагандируя патриотические песни.
На встрече с коллективом лицея
творческий коллектив «Весна» исполнил песни военного времени. Ребята долго аплодировали нашим
неутомимым ветеранам.
В конце программы спели «Катюшу»
и сфотографировались вместе с
нашими уважаемыми ветеранами.
Редколлегия
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