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Совсем недавно вам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.

Всё позади: уроки, перемены
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь – выпускники!
допуске выпускников к
выпускным экзаменам и
пожелала всем удачи.
Затем слово было предоставлено самым младшим в школе – нашим
первоклассникам.
Они подготовили великолепное представление
своим старшим товарищам и пожелали успешной сдачи экзаменов.
На хранение директору
лицея были отданы конверты с мечтами выпускников и памятные кубки,

Вот и прозвенел для
наших выпускников последний звонок последнего учебного года. Впереди
экзамены, волнения и переживания, выбор жизненного пути и желание,
чтобы он стал удачным.
Всё это впереди! Сегодня
же день особый!
Праздник начался торжественно: с исполнения
гимна РФ.
Слово было предоставлено директору
лицея – Алле Аркадьевне Ятайкиной, которая поприветствовала выпускников и
гостей праздника.
Приехали поздравить
с окончанием школы
наших выпускников
высокие гости: Сергей Юрьевич Ческидов – зам. командира дивизии по
воспитательной работе, Менщикова Нина Вениаминовна - главный
специалист отдела образования Администрации Калининского района, Сергей Петрович Зяблицкий -

завоёванные в интеллектуальных турнирах и
спортивной борьбе.

начальник
структурного
подразделения ВЦР.
Лариса Викторовна Жукова зачитала приказ о
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любви и благодарности классным руководителям, учителям, родителям и одноклассникам – всё это теперь будет хранить память
как прощальный привет детства.
И пусть впереди экзамены, но «Последний
звонок» – это первый шаг во взрослую самостоятельную жизнь, который запомнится на
долгие годы.
Наши выпускники вступают в новую полосу
жизни. Так пусть будет удачным её начало!
Успешной вам сдачи экзаменов и пусть сбудутся ваши мечты!

Поздравляем и ребят девятых классов.
Они тоже переступают важный рубеж.
В ответном слове виновники торжества очень
оригинально и талантливо представили свою
школьную жизнь, которая предстала перед зрителями суматошной и кипучей, где они, старшеклассники, становятся как бы взрослыми и пробуют справиться с учительскими обязанностями, пытаясь «объять необъятное».
Родители выпускников тоже постарались соответствовать своим выросшим детям и показали
фильм о том, что ещё предстоит их детям во
взрослой жизни.
Оригинально и с юмором они тоже представили

Сдав экзамены, они встанут перед выбором:
остаться в лицее или выбрать другое учебное заведение и получить профессиональную специальность
Пусть же ваш выбор будет удачным!
А пока вас ждут непростые экзамены и получение
первого аттестата. Желаем вам всем только хороших оценок в этом первом вашем документе!

Удачи вам, выпускники!

свои ежедневные обязанности и как
приходится с ними справляться.
А ещё наши выпускники выполнили
обязательную традицию: передачу
десятиклассникам
своеобразного
наказа - продолжить летопись школы и передать её следующему поколению.
И вот пришло время дать последний
звонок. Долго звучали трели этого
последнего для выпускников звонка.
Праздничное настроение, море улыбок и слёз, слова признательности,
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Школа – это та пора, когда жизнь дарит нам
друзей, память о которых остается на всю
жизнь! Эти долгие одиннадцать лет навсегда
останутся в вашей памяти как увлекательное, наполненное событиями приключение!

Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе.
Здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих
увлечений, впервые сталкивается
с жизненными трудностями и радуется первым победам. Чем старше
ты становишься, тем ближе и роднее
тебе все, что связано со школой.
Сколько бы времени не прошло, школьные годы навсегда останутся в нашем сердце!
Забыть не в силах школьные года:
Они летят, как будто птичья стая.
И в сердце остаются навсегда
Твои заветы, школа дорогая.

Коллектив 11А

«Ночь музеев - 2017»
Впервые «Ночь музеев» прошла в Берлине в
1997 году. С тех пор музейная ночь ежегодно
проходит в третью субботу мая в более чем ста
крупных городах Европы.
В Новосибирске «Ночь музеев» проходит в 9 раз.
Более 40 новосибирских музеев подготовили специальные программы для «Ночи музеев» в Новосибирске, который проходил 20 мая.
В этот день Театр музыкальной комедии организовал для гостей праздник «Астрономия любви».
В фойе театра посетителя представили необычное

дефиле на космическую тему, конкурс талантов и
фильм о космосе
из
коллекции
Большого новосибирского планетария.
В одном из таких
конкурсов - конкурсе творческих
талантов «Звезда
театра» мы, а это я, Анна Фролова и Мария Столярова выступили с авторской песней «Нечего
терять» и стали одними из победителей. Следует
сказать, что Мария Столярова — автор музыки, а
Анна Фролова — автор слов песни. За победу в
конкурсе нам вручили приз - символ творчества.
Анна Фролова - 8Г
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В конце учебного мы подводим итоги нашей общественной жизни. И снова 18 мая в
актовом зале собрались самые творческие, самые неравнодушные, самые инициативные
ребята 5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось сделать в этом учебном году, подвести
итоги, ещё раз поздравить тех, кто добился успеха.

Чем же запомнится этот учебный год? О том, что
было по-настоящему интересным для всех, о самых ярких моментах нашей школьной жизни, рассказали
ребята
лицейской
организации
«СПЕКТР». Они предложили ещё раз «пройтись»
по тем событиям, которыми была
наполнена школьная жизнь. И вот
на экране замелькали слайды, запечатлевшие наиболее яркие и интересные события в нашем лицее и
ребят, которые активно участвовали
в разных лицейских мероприятиях.
Это «КВН о профессиях» и шоу
«Две звезды», «Молодецкие игры» и
наши традиционные спортивные
эстафеты: лыжный кросс и весенняя
эстафета. Это новогоднее шоу
«Зимняя сказка» и фестиваль
«Журавлиная песня».
По уже устоявшейся традиции на конференции в
начале учебного года каждому классу вручили
пакеты с домашним заданием, которое они должны выполнить в течение учебного года и представить свой отчет на итоговой конференции.
Ребятам предлагается поработать над такими социальными проектами: 5-е классы - «Жить здорово!», 6-е классы - «Я и окружающий мир», 7-е
классы - «Я – патриот!», 8-е классы - «Твори добро». Итоги по выполнению
проектов подвела Галина
Николаевна Оралова. Были
награждены
победители
проектов по каждой параллели.
Дипломантами стали: 5А,
6Д, 6Г, 7Б, 7Д и 8Б.
Были подведены итоги
проходившему на протяжении учебного года лицей-

скому интеллектуальному марафону для 5-6 классов и 7-8 классов, которые проводила Елена Александровна Булаева.
Командам – победителям были вручены переходящие кубки. Это команда 6А и команда 8А.
Были вручены грамоты вокальной группе
«Школьные годы» за активное участие в школьной
жизни и, конечно, нашим доблестным гвардейцам.
Ребята в этом
году стали победителями районной
игры
«Победа» и заняли II - место по
городу.
Клуб
«Гвардеец»
призер Всероссийского конкурса «Сыны и Дочери отечества». Не забывает
клуб «Гвардеец» и о своем лицее. Оказывает помощь классам
в подготовке к традиционной
лицейской игре «Зарница»,
представляет наш лицей в районном параде 9 мая в Павловском сквере.
В
этом
году
команда
«Светофор» стала победителем
районного этапа, призерами
городского и заняли третье место в областном конкурсе – фестивале «Зеленая
волна - 2017». Руководители команды Г.Н. Оралова и С. Н. Карпелянская, несмотря на меняющийся состав команды, ежегодно добиваются высоких
результатов.
Кроме того, ребята принимали участие в районных и городских конкурсах: «Экскурсовод года»,
в интеллектуальных районных играх и марафонах, спортивных состязаниях и соревнованиях
разного уровня.
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Конференция подвела итоги

В лицее стал
традиционным и такой
конкурс как
«Класс года».
Цель конкурса: выявление
классных
коллективов, которые отличаются высоким уровнем учебных достижений, активным участием в
коллективной творческой деятельности, сплоченностью и способностью к сотрудничеству, высоким уровнем культуры.

Конкурс проводится согласно положению, одно из которых:
портфолио класса. В течение года классы с 5 по 8
не просто жили своей жизнью, но и готовили
портфолио, которое было представлено на суд
управленческого комитета лицея. Итоги конкурса
подводились по определённым
критериям, а результаты отражались на стенде общественных
достижений. В каждой параллели был установлен такой коллектив,
который
и
стал
«Классом - Лидером». По итогам года получили звание —
КЛАСС - ЛИДЕР – коллективы 5Б, 6В, 7Г и 8Г.
Поздравляем ребят с такой значимой победой и желаем им
оставаться такими же активными, яркими и позитивными.
Да, школа - огромный бушующий океан. Здесь всегда яркая, наполненная событиями жизнь и создают её ребята с активной жизненной позицией. С
активными людьми интересно общаться,
именно
такие люди вдохновляют
окружающих, они
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являются
центром
внимания и
достойны
уважения.
Это Александр Путин - президент лицейского
соуправления,

Есина

Мария, Консур Иван, Коваль Оксана, Бурков
Владимир, Малых Ольга, Родионова Арина,
Рыболовлева Мария, Столярова София, Дюкина Юлия и Скосырева Анжелика.
Зал громко аплодировал нашим самым активным
ребятам, когда они выходили
на сцену, где Галина Николаевна вручала каждому из них
грамоту.
Закончилась
конференция
исполнением нашего лицейского гимна.
Ведущие пожелали всем собравшимся яркого лета, новых впечатлений, новых открытий и добрых дел.
Материал предоставила
В. Н. Карпелянская
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23 мая в Военном институте МВД состоялся финал городской военно-спортивной игры
«Победа», в котором приняли участие 8 команд - победителей районных этапов игры
города Новосибирска. Команда нашего лицея «Гвардеец», заняв I - место в районной
игре, завоевала II – место в городе как команда Калининского района. Молодцы, ребята!

Военно-спортивная игра
«Победа» - проверка
уровня знаний, навыков
и умений по основам
безопасности человека и
прикладной физической
подготовке. Программа
включает в себя 7 обязательных конкурсов, входящих в общекомандный зачёт.
Участникам предстояло пройти ряд спортивных и
военизированных испытаний: стрельба, сборкаразборка автомата, общефизические нормативы,
воинская полоса препятствий, «школа выживания»,
строевой
смотр и другие.
Наши гвардейцы
показали навыки
строевой и физической подготовки, навыки взаимодействия в команде, организованность и дисциплину, волю и

смелость, чувства товарищества и
взаимопомощи.
И вот их результаты:
I - место в конкурсе «Смотр строя
и песни».
II - место в конкурсах: «Меткий
стрелок», «Огневой рубеж» и
«Общая физическая подготовка».
За победу в этих конкурсах команде были вручены почётные грамоты.
По результатам игры команда заняла II - место
по городу и была награждена памятным кубком и почётной грамотой.
Руководители : Г. Н. Оралова и В. Н. Чепчев.
Поздравляем наших гвардейцев с такой значимой победой и желаем новых побед!
Материал предоставила Г. Н. Оралова
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Трое наших лицеистов в мае этого года побывали в Артеке. Это Роман Лях - 6А, Андрей Ваганов
и Арина Родионова - 10А класс. За участие в различных фестивалях, конкурсах, научных

конференциях их поощрили поездкой в замечательный международный детский центр.
Своими впечатлениями о поездке поделилась Арина Родинова.
А ты заслужил уже путевку в Артек?
Что вы представляете, когда слышите
слово «Артек»? Не
ошибусь, если скажу,
что в первую очередь Артек ассоциируется у большинства с морем, Крымом и лагерем. А кто
-то даже и не знает,
что означают эти загадочные пять букв.
Но Артек - это
нечто большое.
Артек - это отдельный мир, который живет по
своим законом и
правилам,
это
место, где ты знакомишься с интересными людьми,
посещаешь места,
в которых, возможно, никогда
больше не побываешь. Это место, где ты меняешься.
Если театр начинается с вешалки, то Артек начинается с распределения в отряды, и мне посчастливилось попасть в Media - отряд. Профильный
отряд отличается от других тем, что в течение
всей смены у нас проходили занятия, нацеленные
на профиль: мы учились записывать радио эфиры, снимать видео и делать репортажи, монтировать, писать посты и многое другое.
У нас проходили мастер-классы, на один из них
приезжал известный журналист «РИА.Новости»
Олег Щедров. Во время смены мы выпускали
"собственный продукт" - репортажи о жизни лагеря, писали посты в группу «Артек-Медиа», за-

Благодарность
Руководство Артека объявило
благодарность
Ольге Викторовне Толстых за предоставленную
возможность
Андрею
Ваганову принять участие в рамках пятой образовательной
смены
МДЦ «Артек».

нимались пересъёмкой.
Всю нашу работу оценивали педагоги «АртекМедиа», а в конце эти оценки сыграли огромную
роль на решающем событии всей нашей смены медиа-битве.
Медиа-битва - это решающее «сражение» всех
медиа-отрядов Артека, на ней проходит несколько конкурсов - SMM, озвучка фрагмента фильма, видеоролик на тему экологии,
прямой эфир и открытки к
9мая. В результате наш отряд стал абсолютным победителям и нам достался
главный приз - Медиа - кубок.
Именно в Артеке я поняла,
что такое настоящая команда,
научилась
идти к своей цели и никогда не
сдаваться. В Артеке я получила
колоссальный
опыт в профильном
направлении, там я узнала
много нового и
что не менее
важно – получила кучу эмоций .
В Артеке жизнь несётся с неумолимой скоростью, каждый день наполнен событиями и мероприятиями, там мы жили и чувствовали поток
жизни каждую секунду. И я счастлива, что мне
выпала возможность посетить такое потрясающее место, как Артек.
Арина Родионова – 10А
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16 мая - годовщина со дня гибели лейтенанта Сергея Амосова, Героя России,
погибшего в Афганистане. Ежегодно в рябиновом сквере, который разбит возле дома,
где жил Сергей и где установлен гранитный камень памяти в его честь, 16 мая
проходит Митинг Памяти.
И в этот раз в памятном сквере собрались
все, кому дорога память о Сергее Амосове.
Открыли митинг ребята из сорок шестой
школы, которая носит
имя Героя России Сергея Амосова. В торжественной и застывшей
тишине они рассказывали об этом дне - 16 мая, ставшим для Сергея
Днём Подвига и бессмертия.
О детстве, о школьных годах рассказал
отец Героя - Амосов
Анатолий Тимофеевич – подполковник
запаса. Говорили в
этот день о подвиге
тех ребят, что сложили головы там, в горном ущелье, вдали от
Родины. Звучали и
слова признательности родителям Сергея
за воспитание сына.
Он мог остаться служить в Новосибирске и не участвовать в том бою, но
офицерская честь и слово «надо» были важнее всего. И по-другому он не
мог…
Закончился митинг возложением памятного венка на постамент гранитного Памятного Камня и троекратным
громовым раскатом автоматных очередей. Под музыку оркестра солдаты
торжественным маршем прошли мимо памятника, отдавая честь. Ребята нашего лицея
тоже возложили цветы, ведь когда-то Сергей ходил по коридорам школы, учился в тех же кабинетах, видел за окном те же берёзы и мечтал о жизни…
В этот же день состоялось открытие памятного
бюста у школы №46, которая носит имя Героя РФ

Сергея Амосова.
Мы помним и чтим подвиг всех героев, но с непреходящей горечью в душе вспоминаем нашего
Сергея, который с поля боя шагнул в бессмертие.
Ольга Малых - 10Б
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