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Нам не помнить об этом нельзя
И не помнить об этом не вправе мы.
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.
Многие ли из нас знают, когда и как появился
городок «Гвардейский»? А часто ли мы задумываемся о том, какие именно люди «ковали» ракетный щит Родины, строили, озеленяли, украшали
наш городок?
Все вы, наверное, знаете, что 7 ноября гвардейская ракетная Глуховская дивизия отметила свое
65-летие. Создана она была еще в 1942 году в канун наступления под Сталинградом (нынче г.
Волгоград). Дивизия участвовала в боях на Курской дуге, освобождала Украину, Польшу, Прагу,
дошла до Берлина. А свое название «Глуховская»
получила за освобождение города Глухово.
И когда наступило мирное время, дивизия стала
ракетной. Во время войны она одной из первых
освоила знаменитые ракетные установки
«Катюша», наводившие ужас на фашистов.
При создании ракетных войск неоценимый
вклад внесли: гвардии – полковник Борис Зайцев,
участник трёх парадов на Красной площади ( в
том числе 7 ноября 1941 года), гвардии – майор
Юрий Телятников, в 19 лет ставший командиром
артбатареи, гвардии – старший сержант Григорий
Титаренко и гвардии – рядовой Алексей Аверкин.
В нашем лицее прошли уроки исторической памяти, на которых ветераны рассказывали и об истории ракетных войск, и о нашей дивизии, и о
том, как строился наш военный городок.
Вот несколько отзывов пятиклассников, которые
посетили уроки мужества:
- Мы с интересами слушали рассказ ветерана, как
строился наш городок.
Оказывается, раньше
здесь не было ничего,
только песок и глина.
Поэтому военные ездили
в лес, вырезали квадраты, земли с травой и
привозили сюда. Дере-

вья тоже привозили из леса,
сажали возле домов и дорожек.
Архипова Настя 5В
- Мы с интересом слушали
историю создания ракетной
дивизии. Было особенно интересно услышать, как строилась наша школа. Я не
могла себе представить, что на месте городка раньше была большая поляна и даже деревьев, было
мало. Фёдорова Ксения 5В
- Нам ветераны рассказывали о том, как они участвовали в запуске первой учебной ракеты. Мальчишки «завалили» их вопросами. Всем было интересно, где и как приземлилась ракета. Но она, оказывается, просто сгорела, и упали только обломки.
Черепанова Юля 5В
- Урок нам понравился. Мы узнали много нового и
интересного. Спасибо, за такой полезный и нужный нам урок. Ученики 5В класса
- К нам приходил замечательный человек —
ветеран нашей дивизии Анатолий Михайлович
Радомский. У него очень
много заслуженных наград. Самая памятная
медаль «За отвагу». Было очень интересно узнать о строительстве городка и почему именно
здесь расположился военный городок. Мы узнали, что строители городка жили в палатках. Даже
зимой, в морозы, не прекращалась работа. Нам
очень понравился классный час, ведь нашему поколению нужно знать историю нашей Родины, историю нашей местности. Мы хотим, чтобы чаще
проходили такие классные часы.
Ученики 5А класса: Кузнецова Ольга, Карсаева
Елизавета, Титко Настя, Стырова Настя
Стецкая Яна, 10А
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Новогодний гороскоп 2008
Новый год — время исполнения самых сокровенных желаний, пора чудес и
предвкушения более насыщенного приятными событиями периода в жизни.
Новый год — новый этап в нашей жизни: развиваясь и познавая новое, мы
сохраняем лучшее, что есть в нас, остаемся верными традициям.
Согласно китайскому гороскопу 2008 год пройдет под знаком желтой Крысы,
а дата начала года Крысы по китайскому календарю — 7 февраля. А что ждет
каждого из нас в наступающем году, давайте узнаем из гороскопа.
Крыса. 2008 год — год Крысы, год вашего
знака по восточному гороскопу, это наиболее
благоприятный период для всех людей, рожденных в год Крысы. В этот год вы как никогда очаровательны и способны не только завоевать
сердце интересующего вас человека, но и добиться
уважения и почитания со стороны окружающих людей.
Бык. 2008 год земной Крысы обещает обладателям знака Быка начало нового периода в
жизни. Впереди у вас множество событий,
поступков и приключений разной направленности и толка. Не нужно бояться трудностей,
только таким путем Быки могут добиться действительно грандиозных свершений.
Тигр. В 2008 году Тиграм не придется жаловаться на звезды, поскольку их благосклонность к вашему знаку перейдет и на этот период. Именно качественный скачок ваших
навыков поможет сделать прорыв практически во всех
направлениях вашей жизнедеятельности, добиться
признания ваших заслуг перед близкими людьми.
Кролик. Появление и организация различных союзов и коалиций станет для вас в
этом году привычным делом. Если вы
склонны считать, что до сих пор занимали
недостаточно твердую позицию в общении с
окружающими или с руководством, то год Крысы —
лучшее время для того, чтобы изменить собственную
жизнь.
Дракон. В этот год звезды обещают Дракону
множество сюрпризов как в профессиональной деятельности, так и в общении с другими
людьми. Для противостояния всем невзгодам совершенно необходимо будет поддерживать хорошую физическую форму, поэтому Дракону, следует с самого начала года подумать о собственном здоровье.
Змея. Обладателям знака Змеи будут предоставлены новые возможности в плане профессиональной деятельности, сопряженные
со значительным расширением круга общения. Тем не менее, корректировка планов в
переломный период, в конце весны, расставит все по
своим местам, а заключенные в предыдущем году союзы и договоренности станут отличным подспорьем на
пути достижения ваших амбициозных планов.

Лошадь. Для Лошади 2008 год, словно сплетен из контрастов, он принесет с собой множество приятных событий и незначительное количество мелких неприятностей. Особенно
явно такие взлеты и падения можно будет отследить по
вашему финансовому положению. С одной стороны, в
2008 году у Лошади возможны крупные доходы, однако
с другой стороны, вслед за периодом благополучия может последовать период крупных расходов.
Коза. 2008 год обещает людям, родившимся
под знаком Козы, удачу во всех предпринимаемых действиях. Наилучшим советом для
представителей вашего знака будет вера в собственные силы. 2008 год - это период активных и решительных действий, в котором нет места туманным раздумьям и длительным составлениям планов на ближайшее будущее.
Обезьяна. В год Крысы Обезьяне придется
многократно доказывать свою независимость
во всех ее проявлениях. Это может вылиться в
кардинальное изменение внешности, образа
мыслей, стиля одежды, неприятие принципов власти и
дисциплины, что будет особенно характерно для первой
половины 2008 года. Однако сразу, после внутренних
преобразований, настанет период примирения и построения гармоничных отношений с окружающим обществом, который продлится до конца лета.
Петух. Год 2008, по отношению к вам, будет
изобиловать разного рода событиями и удачным стечением обстоятельств, однако в то
же время для Петуха в год Крысы будет
свойственно совершать ошибки. Важные
изменения могут произойти сразу в нескольких сферах
жизни.
Собака. 2008-й, рожденные под знаком Собаки, проживут гораздо лучше. Собаке необходимо научиться быть справедливым во
всем, нужно помнить, что любое событие
может повернуться против вас. Именно она
поможет быть гибкими и легко выходить из любой возникающей на вашем пути неприятной ситуации.
Свинья. Год под знаком Крысы для обладателей знака Свиньи всегда являлся началом
новой эпохи. 2008 год должен стать периодом
пересмотра ценностей, не возврата к старому.
Гостева Ирина, 11Б
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Наши успехи и достижения
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Умники и умницы
А вот, что принес этот год некоторым ученикам нашего лицея. В ноябре, сразу же после каникул, наши лицеисты выезжали для
участия в районных олимпиадах. Мы поздравляем победителей, занявших Ι, ΙΙ и ΙΙΙ
места, а также их учителей, приложивших
немало усилий, чтобы их воспитанники смогли показать глубокие знания предметов и
умение использовать эти знания в таком непростом состязании ума и воли, как олимпиада.
Вот имена наших победителей и их учителей.
Ι место: Масольд Сергей—9В (право) учитель Е.В. Кулик.
ΙΙ место:Тарасова Тамара -11Б (химия) учитель Л.В. Жукова, Никулин Евгений – 11Б
(физика) учитель Л.А. Басурматорова, Сипко

Владимир – 9В (математика) учитель С.В.
Попова, Никулин Евгений – 11Б (математика)
учитель А.А. Ятайкина, Гостева Ира – 11Б
(русский язык) учитель Е.Г. Валова, Татаринцев Кирилл -10А (экономика) учитель О.А.
Васильева, Волкова Наталья – 9А (биология)
учитель А.И. Скрипник.
ΙΙΙ место: Иванов Кирилл – 9В (химия) учитель В.Н. Ледянкина, Гостева Ира – 11Б
(экология) учитель И.А.Грохольская, Алеханов Александр – 11Б (история) учитель Н.Ю.
Лисичкина, Коняева Анастасия – 10Б (основы
предпринимательства) учитель О.А. Лисичкина.
Еще раз поздравляем наших победителей и
их руководителей и желаем им дальнейших
успехов во всех начинаниях.
Филиных Денис, 11Б

Игра—дело серьезное
«Путешествие по родной
стране» - так называлась игра, в которой приняли участие команды 5–8-ых классов. Командам нужно было
«путешествовать» по станциям, где им предстояло выполнить предложенные задания.
Так на «Исторической станции» нужно было
ответить, что обозначает аббревиатура СНГ,
назвать город-герой России, рассказать историю основания города Новосибирска. Интересные задания были и на станции «Ботаническая»:
назвать лекарственные травы
нашей местности, назвать растения-барометры, рассказать, как
гусеница превращается в бабочку.
А
станция
«Спортивная» предлагала
показать ловкость и сноровку
в сбивании кеглей. Но это
еще не все: каждая команда готовила домашнее задание и на станции «Игровая» демонстрировала знания русской народной игры, разучивая ее с другими командами.
От станции к станции команды двигались,
показывая свои знания по истории, литерату-

ре, культуре России, проявляли находчивость
и кругозор.
Впечатлениями об этой игре решили поделиться ученики 7 Б класса:
- Было весело, когда мы пели русские народные песни и частушки, показывали игры.
Большое спасибо организаторам конкурса
(Романенко К.)
- На мой взгляд, самыми запоминающимися были станц и и «С п о р т и в н а я » и
«Игровая». Думаю, что в
будущем организаторам
конкурса нужно немного усложнить задания
(Михайленко Д.)
- Мне понравилось то, что в этой игре мы держались единой командой. От души посмеялись на станции «Музыкальная» и «почесали
затылки» на «Литературной» (Скляров Ж.)
- Больше всего мне запомнилась «Игровая»
станция, где ребята из разных команд показывали домашнее задание (Мелешин В.)
- Если бы станции были расположены в разных кабинетах и для каждой команды составлен маршрутный лист, тогда было бы больше
движения и азарта в игре!(Жиглова Н.)
Толстых Яна, 7Б
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Юные дарования
Среди стипендиатов в сфере культуры и искусства , учрежденных губернатором В. Толоконским, стала ученица нашего лицея Ксения
Юрьева, которая учится в 7Г классе. 29 ноября в Камерном зале филармонии состоялось
торжественная церемония вручения свидетельств.
Мы обратились к Ксении с просьбой рассказать об этом знаменательном событии в её
жизни.
- 29 ноября я приехала в Новосибирскую государственную филармонию. Собралось
очень много людей не только из Новосибирска, но и из других мест нашей области. Представитель от губернатора вручил каждому памятные подарки , цветы и свидетельство о награждении губернаторской стипендией, в размере 600 рублей ежемесячно, на весь учебный
год.
В художественной школе я проучилась 7 лет.
Получила красный диплом. Участвовала в городских и международных конкурсах , получала памятные подарки и награды. Но такое
событие в моей жизни особенно приятно и

радостно!
И еще о двух юных талантах, «золотых голосках» рассказала руководитель музыкально –
театрального кружка «ЮТА» Хаттаева Вера
Владиславовна.
Девочки занимаются эстрадным
пением всего три месяца и уже достигли неплохих результатов. Это
Байшева Яна 5А и Киселёва Юля
2Г. 26 ноября они дебютировали в
праздничном концерте, посвященном Дню Матери, который состоялся в ДКРА.
Первый раз они вышли на сцену как сольные
исполнители и отлично справились
с заданием. Хотелось бы добавить,
что слушатели по достоинству оценили пение девочек и долгими аплодисментами выразили им свою
признательность. Желаем девочкам
дальнейших творческих успехов и достижений
и верим, что нам еще не раз придется гордиться ими!
Редакция

Вдохновение
Небо
Что скрывается за ближней тучей?
Может быть, там горы покруче…
Может быть, солнца постелька?
Или живет там птица пустельга?
С огромной грустью скажу вам:
Я никогда не бывала там…

Закат
Красный закат, как на картинке.
Замолкли все птицы – их не слыхать.
Красный закат, как на картинке,
Лучше и в сказке не увидать.
Мышка уснула, замолк и сверчок,
Все птицы и звери – молчок!
Стихи Асановой Анастасии, 5Б
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