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Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью пал в бою.

Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему
Покой и счастье мирных дней
За это жизнь отдал свою.
Примите слова благодарности за всю Вашу
жизнь, посвящённую Родине.
Низкий поклон Вам, ветераны, за то, что
спасли мир от фашистской чумы, за то, что
подарили победный Май, за то, что научили нас любить и охранять Родину, дорожить мирным небом над головой!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни!
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.

День Победы! Этот день по-прежнему
является для нас самой священной датой,
символом патриотизма, мужества и стойкости нашего народа. В этот день по традиции мы воздаём дань уважения и памяти всем защитникам отечества - живым и
павшим.
В этом году мы будем отмечать 72-ю годовщину Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Это великий праздник
для нашей страны. В это время нас охватывает общее чувство благодарности,
скорби. Уважения.
Мы ощущаем себя единым народом, единой нацией. Русские люди совершили всенародный подвиг, показали истинное мужество, благородство, патриотизм. Несомненно, в каждой семье, в каждом доме
существуют свои воспоминания о войне.
От бабушек и дедушек к мамам и папам, а
потом и к нам переходят рассказы о событиях, о героях и о подвигах Великой Отечественной войны.

Дорогие ветераны!

Спасибо, наши ветераны,
Что дали детство без войны,
Спасибо Вам! Вы доказали —
Сильней России нет страны!

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

Эстафета поколений
«Журавлиная песня»
Мы помним! Мы гордимся!
Доска почёта
Майская эстафета
Победители эстафеты
В честь Победы!
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В преддверии празднования 72 - й годовщины победы в Великой Отечественной войне в
лицее состоялся традиционный Вечер Памяти, посвящённый Великой Победе, на
котором присутствовали ветераны вооружённых сил Глуховской дивизии, ветераны
труда, представители музея Трудовой и Боевой Славы нашего городка «Гвардейский».
На Вечере Памяти наши лицеисты вновь встретились с ветеранами вооружённых сил дивизии.
Это Николаев Анатолий Васильевич, Якимов
Валентин Георгиевич, Шабанов Евгений Гаврилович, Михаил Иванович Санин
Почётными гостями Вечера Памяти стали Татьяна
Митрофановна Клевакина, пережившая ребёнком блокаду Ленинграда, Анатолий Тимофеевич Амосов - отец Героя России Сергея Амосова, Ольга Яковлевна Пичужкина - заведующая
музея Боевой Славы дивизии.
Вечер Памяти стал действительно вечером воспо-

минаний основных незабываемых страниц военного времени.
С большим вниманием все слушали Татьяну Митрофановну Клевакину.
Ей было всего 11 лет, когда её родной город оказался в кольце фашистских войск. Недетские испытания легли на плечи детей блокадного Ленинграда. Они
создавали
тимуровские отряды и помогали
Ленинграду выстоять, хотя
сами едва
держались
на ногах.
Стоя аплодировал
зал Татьяне Митрофановне. Эти аплодисменты
были адресованы всем, кто перенёс ужасы войны.
Всем выжившим и погибшим…
О трудностях военного времени, о том, как была

завоёвана победа, рассказал ветеран вооружённых
сил Глуховской дивизии Валентин Георгиевич
Якимов. Прозвучал рассказ и о самой Глуховской
дивизии, которая была образована в самый ответственный и трудный момент, в канун контрнаступления советских войск под Сталинградом
для усиления ударной группировки фронта.
В память обо всех героических страницах войны
и в знак благодарности нашим ветеранам ребята –
лицеисты подготовили концертные номера.
Заключительным аккордом «Вечера Памяти» стали песни военного времени и Минута Молчания,
которой почтили память всех, кто воевал, кто не
вернулся с войны, кто погиб в те страшные годы
военного времени..
Заключением вечера стало возложение памятного
венка памятной воинам, отдавшим жизнь в Великой Отечественной войне.
Наши гвардейцы в торжественной тишине продемонстрировали церемонию возложения памятного
венка.
А затем все участники Вечера Памяти сфотографировались на память.

Анна Бурачкова - 9В
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Журавлиная песня

В этом году наш традиционный фестиваль «Журавлиная песня» отметил - 50 лет!
Год от года наш фестиваль становится более зрелищным и интересным. А это означает, что не
пропадает интерес к событиям Великой Отечественной войны, к её героям, ко всем, кто вершил
великое дело Победы, к людям, жившим в то время, к культуре того периода.
Ежегодно мы проводим фестиваль «Журавлиная
песня» в память о павших в суровые годы Великой Отечественной войны, в память о жертвах
нацистского террора, в память о миллионах замученных, расстрелянных, сожжённых заживо.

Двадцать миллионов жизней унесла война.
Девяносто семь из ста не вернулись с
фронтовых полей…

нием стали песни,
посвящённые Бресту,
Киеву, Минску, которые исполнили ребята 5А, 5Б и 6Г.
Песни стали своеобразной
летописью
войны.
Мы будто прошли

Помните это!
Помнить о том, что было сделано ради нашей
жизни - долг и обязанность каждого из нас.
Стихами и песнями, посвящёнными Великой Отечественной войне, мы выражаем свою признательность, отдаём долг памяти их подвигу, их жизни.
В этом году ребята подготовили литературно –
музыкальные композиции, посвящённые городам
-героям. Города-герои составляют нашу гордость
и славу. Золотыми буквами они вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны.
Звание «город-герой» - высшая степень отличия,
которая присвоена за массовый героизм и мужество, проявленные защитниками во время войны.
Лейтмотивом выступления на фестивале являлась
песня или музыкальная постановка в честь города
-героя. Вот список этих городов:
Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург),
Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск,
Волгоград (бывший Сталинград), Одесса,
Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Брест крепость-герой.
Начался фестиваль с песни «Вставай, страна
огромная» - 6А класс. Продолже-

теми дорогами
войны,
которыми
прошёл наш
народ. Блокада Ленинграда и бои за
Москву, осада
Смоленска и
Тулы. Героизм Одессы,
Керчи, Севастополя,
Сталинградская битва,
мужество и
несгибаемость Мурманска и Новороссийска.
Всё испытал
наш народ,

всё выдержал!
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Мы помним! Мы гордимся!

Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.

1-31 мая
2017 года

№10/117

Лицейский
вестник

Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.

Наш фестиваль в целом был
представлен как литературно
-музыкальная композиция.
Ведущие рассказывали о городе-герое, о мужестве и несгибаемости его жителей, а
участники фестиваля показывали инсценировку песни,
посвящённой этому городу.
В своих музыкальных компо-

зициях ребята показали колорит и стиль
того давнего для них времени, смогли передать
чувства людей того поколения, на долю которых
выпало четыре года войны и такая долгожданная
Победа.

В стихах и песнях ещё
раз прозвучало то, какой ценой досталась
Победа, о мужестве и
героизме нашего народа, вспомнили о тех, кто
не вернулся с кровавых
полей, о детях военных
лет, помогавшим взрослым, о всех, кто вершил
великое
дело Победы.
По окончании
программы
вечера была объявлена Минута
молчания в
память всех
погибших в
годы войны. Заключительным аккордом стало
исполнение всем залом песни «День Победы».
Здесь же, на фестивале, Галина Николаевна Оралова
рассказала о награждении
нашего лицея Дипломом и
памятным символом за участие в акции «Эстафета поколений» от мэрии г. Новосибирска.
В память о фестивале участникам были вручены памятные вымпелы.
Ольга Кравец - 8Г
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27 апреля на базе ДТД УМ «Юниор» состоялся традиционный зональный этап
областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна-2017» в номинации «Безопасность на
дорогах – гордость! Да здравствует мой район и Новосибирская область!», посвященной
80-летию Новосибирской области. Наша команда «Светофор» заняла III - место.
В зале собрались команды-победители первого
территориального
этапа
конкурса-фестиваля
«Зелёная волна 2017». В финальном конкурсе
приняли участие шесть районов г. Новосибирска
и наша команда, занявшая I - место в Калининском районе.

Конкурс был посвящен 80летию со дня образования
ГИБДД. В выступлении
участники должны были
продемонстрировать знания
Правил дорожного движения, правила безопасного
поведения на дороге, деятельность отрядов ЮИД,
взаимодействие с ГИБДД,
развитие и деятельность
юидовского движения.
В выступлении использова-

лись декорации и
костюмы, дополняющие сюжет представления.
Конкурс оценивался
по критериям: соответствие содержания
заявленной
теме,
раскрытие
темы
ПДД, степень оригинальности, наличие
костюмов, музыкальное сопровождение,
соблюдение регламента стандарта выступления.
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!
Наша агитбригада - это
Бурмакина Диана, Аникина Алена, Нестеренко
Илья, Сысак Даниил, Токарев Данила, Шахметова
Надия, Кизилова Анна,
Арндт Алёна - в оригинальной
художественной
форме представили ежедневную сложную работу
сотрудников ГИБДД. Выступление отличалась оригинальностью и творческим
подходом в раскрытии темы, но конкурс есть
конкурс…и в результате мы заняли III - место.
Поздравляем наших ребят с такой весомой
победой, желаем им дальнейших успехов и
высоких результатов.
И, конечно, эта победа была бы невозможна
без наших талантливых и энергичных руководителей: Ораловой Галины Николаевны и
Карпелянской Светланы Николаевны.
Желаем Вам новых высот и новых успехов!
Редакция
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Традиционная весенняя эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, ежегодно проводится в мае накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея
Михаил Иванович Головин. Это настоящий праздник спорта, коллективного успеха и
личных достижений в спорте.

Майской эстафеты ждут лицеисты целый год.
Участвовать в ней, а особенно побеждать весьма
престижно. У истоков создания этого праздника
стоял учитель физической культуры нашего лицея
Михаил Иванович Головин - главный судья этих
соревнований. В 1972 году кросс стал проводиться в память Героя Советского Союза Н.Н.
Мокрого, который воевал в Глуховской дивизии.
За отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, был удостоен звания
Героя Советского
Союза. С 1983
года соревнования стали проводиться по периметру
городка.
Теперь
кросс
проходит
на
настоящем стадионе и зрители
могут созерцать
и всех участников сразу, и всю
картину от старта
до финиша
полностью.
Началось
всё
как
обычно
построение, гимн,
поднятие
флага, при-

ветственные слова гостей праздника - представителей дивизии.
И вот началась эстафета! Открыли её сборная 3-х
и команды 4-х классов, продолжили ребята среднего звена. Но все, конечно, с нетерпением ждали
эстафету старшеклассников. Какой класс самый
быстрый? Кому достанется кубок?
С первой же минуты стало ясно: лидирует 11А
класс. Так и случилось!

Переходящий кубок в руках 11А класса.
I-место - 11А, II-место - 10А и III-место - 11Б.
Победителей ждали грамоты и памятные медали.
Командам – победителям, выигравшим I-II-III место, вручались грамоты и торты.
Здесь хочется сказать большое спасибо спонсорам
этого мероприятия - депутату совета депутатов
В. В. Илюхину и его помощникам.

Поздравляем победителей!
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Победители эстафеты
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По окончании эстафеты команды, занявшие I - II - III места были приглашены на
награждение. Победителям вручались почётные грамоты, памятные медали и торты.
Поздравляем всех, кто принял участие в майской эстафете! Так держать!
I - место - 4Б, II - место - 4Г, III - место - 4А

I - место - 5Г, II - место - 5Б, III - место - 5В

I - место - 6В, II - место - 6Д, III - место - 6А

I - место - 7Б, II - место - 7Г, III - место - 7Д

I - место - 8В, II - место - 8Г, III - место - 8А

I - место - 9А, II - место - 9Г, III - место - 9Б
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В честь Победы!

Прошла война, война прошла,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
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И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война.

В этом году наша страна отметила 72 годовщину
Великой Победы в Отечественной войне. Мы
вновь ощутили себя единым народом, единой
нацией. И это очень важно!
Русские люди совершили всенародный подвиг,
показали истинное мужество, благородство, патриотизм. Наш народ расплатился
огромной,
страшной ценой, поэтому День Победы - 9 мая –
это день воспоминаний для тех, кто пережил войну, это день скорби для потерявших на войне родственников, это и день радости всего народа.
Это главный светлый праздник страны, которая
помнит, кому мы обязаны свободой и миром, в
котором живем. К сожалению, ряды ветеранов
войны редеют с каждым днем. Уходят от нас
настоящие герои. Но память о них не должна уходить в прошлое.
Наш лицей помнит и чтит тех, кто ковал эту По-

беду,
кто
ценою своей
жизни завоевал мир на
Земле. Ежегодно наши
гвардейцы
участвуют в
параде в Ка-

лининском районе.
В этом году наши ребята приняли участие в параде, который прошёл в городке Гвардейский, в шествии «Бессмертный батальон», организованный
Музеем Боевой Славы.
Мы должны делать все, чтобы сохранить для будущих поколений героическое прошлое нашей
страны.
Фото Г. Н. Ораловой
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