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День Знаний — это праздник всей страны!
Когда все школы двери открывают,
И всюду смех счастливый детворы,
И клёны в красном нас встречают.

День Знаний — светлый день добра,
В нем первый шаг в страну познаний:
Учеба, школа и друзья - все то,
Что будет в жизни с нами.

1 сентября – День знаний – это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов, это самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог, наших первоклассников.
С огромными для них букетами, смущённые и
взволнованные всеобщим вниманием, они выходили на первую в их жизни торжественную линейку. Это им сегодня в первую очередь были
адресованы тёплые слова и пожелания, на них
были обращены объективы фотоаппаратов.

Здесь же, на линейке, Светлана Васильевна Турышева отметила добросовестный труд нашей добровольческой трудовой бригады и вручила им подарки от имени ТОС Гвардейский.

О том, что теперь они стали частью большой лицейской семьи, сказала директор лицея Алла Аркадьевна Ятайкина – директор лицея.
Слова напутствия прозвучали и от наших гостей:
замкомандира дивизии по воспитательной работе
С. Ю. Ческидова, В.В. Илюхина и Л. Ю. Рыбина
- депутатов городского совета.

Порадовали своим выступлением и наши творческие коллективы, а также герои приключенческих фильмов: Джек Воробей и пираты Боб и Туполоб, которые вместе с Королевой Всезнании
проверили готовность первоклассников к путешествию
в
Страну Всезнанию. А путь им
будет освещать
символический
Факел Знаний,
который
им
вручили старшеклассники.
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И вот прозвучал первый для первоклассников звонок.
Право его дать было
доверено ученику математического губернаторского 11А класса –
Ваганову Андрею и
ученице 1В класса Скубко Анастасии.
А потом ученики выпускных классов проводили первоклассников в их учебные кабинеты. Уходили ребята
с торжественной линейки со своими пер-

1А - М. Ю. Шамота, 1Б – В. А. Москаленко,
1В – Л. И. Ткаченко, 1Г – Е. В. Естифеевой и
1Д – С. М. Архиповой.
Продолжился День Знаний в стенах школы, где
ребята провели свой первый урок в красиво украшенных классах. Здесь
они знакомились, рисовали, отгадывали загадки и
читали стихи.
Первый урок у ребят

среднего звена был
посвящён
80-летию
Новосибирской области. Это были интересные и познавательные уроки, на которых

1-30 сентября
2017 года

предстала история нашего сибирского края.
Для старшеклассников была организована встреча с работниками МЧС, которые познакомили
ребят с особенностями своей профессии и возможностями её получения.
Итак, Страна Знаний гостеприимно распахнула
свои двери, и мы отправляемся в длительное и
увлекательное путешествие в Мир Знаний!
Желаем всем нашим лицеистам и учителям успехов, творческого вдохновения и хорошего
настроя на весь учебный год.
Мы от всей души желаем вам,
Чтоб этот первый день,
Наполненный улыбками, цветами,
И радостью от долгожданных встреч,
В душе подольше пребывал бы с нами!
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Летние впечатления
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Каждое время года хорошо по-своему, однако, лето лучше всех. Кто не ждал это
прекрасное, наполненное музыкой, светом и бесконечным бездельем, лето? Каждый
представлял его себе своим, таким особенным, что сможет удовлетворить только ваши
собственные потребности. Кто-то путешествовал, кто-то работал, кто-то вгрызался в
гранит науки, а кто-то просто наслаждался весельем и новыми впечатлениями.

Выставка графики и живописи
«BEZ DNA» - (БЕЗ ДНА)

В летний период новосибирцам была представлена возможность погрузиться в современное искусство, а также познакомиться с художниками, творившими в эпоху социалистического реализма, в
80-90 годы прошлого столетия.
Выставка проходила с 23 июня по 15 августа в
Лофт-Парке «Подземка». Экспозиция представила
работы современных молодых авторов, экспериментаторов нашего времени и исторический срез
художников, творивших в непростую для авангардистов эпоху.
Выставка «Без Дна» включала в себя работы художницы Марианны Очиры и инсталляции
«Тюрьмозг» Андрея Курченко.
Расскажем немного о Марианне Очира. Она окончила
Новосибирский
государственный педагогический университет,
художественнографический факультет.
Защитила диплом на
кафедре живописи.
Работала учителем рисования и черчения в
частной школе, а затем
на кафедре рисунка в
НГПУ. После этого несколько лет посвятила
дизайну в различных
направлениях: веб,
полиграфия, интерьер. В настоящее время является независимым художником и дизайнером, преподаёт
интуитивную живопись. Принимает участие в
групповых и персональных выставках.

ке и убедитесь сами!

«Главное — интуитивное видение, которое заложено в каждом» - так считает Марианна Очира.
Картины и экспозиции, представленные
на выставке, - совсем
другой мир, необязательно прошлый или
будущий, но новый и
еще пока неизвестный
людям.
Побывайте на выставМария Сахань - 10А
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НАШ ЛИЦЕЙ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 ПРЕСТИЖНЫХ ШКОЛ РОССИИ»
В марте 2017 года МБОУ «Лицей № 81» города Новосибирска принял участие в открытом
межрегиональном конкурсе «100 Престижных школ России», проводимом автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Многопрофильная
Академия непрерывного образования»
(город Омск).
Этот конкурс проводится при поддержке региональных и муниципальных общественных
организаций, действующих в сфере образования. В отборочном этапе приняли участие 425
образовательных организаций из 52 регионов
Российской Федерации. По результатам первого отборочного этапа конкурса к участию
во втором конкурсном этапе были допущены
360 образовательных организаций, в число
которых вошёл лицей № 81.
На втором этапе конкурса лицей представил
презентацию о деятельности и обзорную информацию о достижениях образовательной организации.
Итоги конкурса были подведены в кон-

це

мая 2017 года.
Решением экспертного совета АН ПОО
«МАНО» МБОУ лицей № 81 города Новосибирска стал лауреатом
Открытого
межрегионального
конкурса «100 Престижных школ России» и награждается дипломом лауреата и медалью за вы сокие
результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных
ценностей обучающихся и профессиональное
развитие педагогических кадров.
Н. Э. Фролова - заместитель директора
лицея по НМР
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День Здоровья в лицее
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Чтоб с болезнями не знаться,
К докторам не обращаться,
Чтобы сильным стать и смелым,
Быстрым, ловким и умелым,

Надо с детства закаляться
И зарядкой заниматься.
Физкультуру всем любить
И со спортом в дружбе быть.

2 сентября в лицее проходил День Здоровья. Были
запланированы различные
мероприятия: походы в лес,
посещение выставок и фестивалей, но многие классы
посвятили этот день спорту. Прошли турниры по
волейболу и баскетболу,
играли в футбол и соревновались в беге.
У ребят младших классов

вы были сами выбежать на старт.
Ребята
получили
большой
заряд
энергии, здоровья
и позитива.
«Кипели страсти»
и на волейбольной
площадке, где проходил турнир между учениками 8А и
их родителями.
Шумно и весело
проходила эстафета по бегу для ребят начальной

состоялись «Весёлые старты». Каждый класс
представил свою команду, которая должна была
пройти через ряд спортивных состязаний: эстафета с палочкой, прыжки, бег с мячами, эстафета с
обручами и т.д. Ребята старались победить в каждом
этапе
«Веселых стартов». Они радовались за свои
успехи и огорчались, когда у
них что-то не
получалось. Болельщики поддерживали свои
команды и гото-

школы. Особенно приятно, что «поболеть» за своих детей пришли и родители, так что тёплый
осенний день подарил радость как детям, так и
взрослым.
Ольга Малых - 11Б
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Летний лагерь «Солнышко»
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Лето - наилучшая пора для общения с природой, с друзьями, постоянная смена
впечатлений, встреча с неизвестным. Для ребят младших классов уже с 29 мая начал
работать летний лагерь «Солнышко», который подарил много ярких, запоминающихся
событий, интересных встреч и массу новых впечатлений.
тории России, символах государства, но и узнали
много нового о своей родине.
«Вахта памяти – 22 июня»
22 июня в День памяти и скорби была проведена
Вахта памяти,
посвященная
дню
начала
войны.
Дети
возложили цветы к памятнику
героям, посетили
музей
Боевой славы,
провели конкурс рисунков.
«Гостевание»
Программа смены – это реализация фантастиче- С большим успехом проской идеи: спасти нашу планету, вернуть ей жизнь. Каждый из отрядов
выполнял свою миссию.
В конце смены все вернулись на обновлённую и комфортную для проживания планету и, самое главное, поняли, что всё в наших руках.
Помимо основной миссии в лагере
проходили и традиционные мероприятия
«Мисс и Мистер - 2017»
Ребята соревновались в таких номинациях как «Талант», «Эрудиция», «Реклама» и шло выступление госдр. Смогли показать все свои таланты и возмож- тей:
ности, получили море аплодисментов, призы и Клоуна Андрюшы с другом Клёпой, выступление
артистов театра кукол «Облачко», театрального
грамоты.
коллектива «Феерия», фокусника – иллюзиониста.
12 июня –День России
В этот день прошла увлекательная игра по станци- В течение всего сезона ребята активно занимаям «Широка страна моя родная », в которой ребята лись в лабораториях творчества, которые проводине только продемонстрировали свои знания в ис- лись в сотрудничестве с замечательным коллективом творческих педагогов ЦВР «Пашинский» подразделение «Гвардейский».
Лаборатории работали по нескольким направлениям, благодаря чему ребята узнали много нового,
интересного и смогли научиться фотографировать,
создавать картины песком и пластилином, смогли
стать настоящими певцами и танцорами и продемонстрировали все на заключительном концерте.
Каждый день, проведенный вместе, надолго останется в памяти мальчишек и девчонок. Дети получили полноценный отдых, оздоровление, хорошее
настроение и набрались сил для следующего учебного года.
Начальник летнего лагеря М. С. Бочкарь

Лицейский
вестник

1-30 сентября
2017 года

№1/119

Доска почёта
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Поздравляем

Зульфию Раифовну Боуфал,
учителя русского языка и литературы, с получением
ученой степени кандидата филологических наук
Желаем дальнейших творческих успехов!
Коллектив лицея №81

Зульфия Раифовна обучалась в заочной аспирантуре Томского государственного университета на филологическом факультете с 2012 по 2016 год. Получила ученую степень кандидата филологических наук, успешно защитив в июне 2017 года кандидатскую диссертацию на тему «Модусные категории диалектного высказывания: авторизация и персуазивность». Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Т. А. Демешкина.

Наши таланты

Конкурсы неотъемлемая часть любого
творческого коллектива. Конкурсы- это
творческая лестница успеха для каждого
участника коллектива!
2017 год для вокальной студии был достаточно сложным, но несмотря ни на что, мы по прежнему поём!
Много новых ребят стали участниками коллектива. Так была сформирована новая группа талантливых ребят из младших школьников! За два месяца плодотворного труда «Шкодики» вместе со
«Школьными годами» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Золотая
нота».
Старшие участницы
ансамбля Козлова
Елена,
Шахметова
Надия, Бутенко
Анастасия
и

Барцева Наталья, успешно выступают не только в
стенах школы, но и многих конкурсах разного
уровня.
Вот только некоторые из достижений этих талантливых девушек!
Всероссийский конкурс «Золотая нота»
Бутенко Анастасия – I - место
Шахметова Надия - III - место
Ансамбль «Школьные годы»- I - место
И новая участница коллектива
Мошкина Дарья
ученица 3 класса III - место!
В международном
конкурсе
«Гордость России», в номинации «Песни прошедшие с войны», ансамбль
занял III - место.
Во Всероссийском конкурсе «На безымянной высоте» ансамбль занял I - место!
Анастасия Бутенко одна из самых успешных
участниц коллектива стала Лауреатом I - степени
Всероссийского конкурса «Достояние Российской
Империи». На ежегодном городском конкурсе
«Первоцвет» Бутенко Анастасия стала лауреатом
III - степени, Шахметова Надия и Козлова Елена
дипломантами. И это все за три месяца! Духовное богатство, эмоциональная наполненность,
умение чувствовать и понимать искусство - уже
сами по себе приносят человеку счастье!
Хотите быть счастливыми - ПОЙТЕ!
В. Н. Клевако - руководитель ансамбля
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«Урок безопасности» ежегодно проводится в нашем лицее в начале учебного года.
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 4 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.
Правила поведения на дороге»,
«Чрезвычайные ситуации в школе и дома. Оказание первой медицинской помощи».
Ребята на
различных
примерах
усваивали,
что делать,
если возникнет
угроза пожара, учились оказывать
первую
помощь при ожогах.
Для ребят среднего звена прошли уроки:
«Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера. Средства индивидуальной защиты».
Старшеклассники
познакомились с историей
создания
МЧС, с причиной
возникновения
локальных пожаров, с
причинами террориз-

ма 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 два-

жды в год и хорошо знакомы со своим
маршрутом, если вдруг возникнет
чрезвычайная ситуация.
Ольга Кравец - 9Г
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