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В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.

Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой!
детям, у этих людей нет ни перемен, ни
каникул.

Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство - когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!
5 октября отмечается Всемирный день
учителя, праздник, который чаще называют просто - День учителя.
Учитель… Как много в этом слове…
И радость первых знаний, и вечное участие к безмерному любопытству, и искренняя заинтересованность в жизни своих
учеников…
Мы так редко задумываемся, какую роль
в нашей жизни играют учителя, но, думаю, что, вспомнив об учителе, сердце
каждого из нас откликнется безграничной
благодарностью.
Только под умелым руководством мудрых
учителей возможно и образование, и духовное развитие.
На востоке слово «учитель», пишут с
большой буквы, выражая глубокое уважение и почтение к людям данной профессии.
И действительно, настоящий учитель –
это человек, полностью отдающий себя
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«Учить – это искусство, учитель – это призвание»
Профессия учителя интересна своей возможностью передавать полученные знания и опыт другим, постоянно совершенствоваться и общаться с
юными учениками. Учитель играет важную роль
в жизни каждого человека. Учитель закладывает
фундамент знаний, воспитывает духовные начала,
дает ученику ориентир в жизни, иначе говоря,
формирует молодое поколение. Потому труд учи- Вы – прекрасный наш учитель,
Знает это каждый житель!
телей никогда не останется без внимания.
С Вами мы не пропадем,
Светоч знаний обретем!
С Вами только мы умнеем,
Вы к детям дорогу сумели найти,
И надежду все лелеем,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!
Что когда-нибудь сумеем
В этот яркий праздник с уважением
Много денег нагрести,
Говорим спасибо за Ваш труд
Счастье в мире обрести!
И желаем счастья, вдохновения!
Потому науки учим,
Пусть повсюду радости Вас ждут!
Хоть себя мы только мучим,
Слушать обещаем Вас внимательно,
Но готовы ради Вас,
Отвечать прекрасно у доски
Показать мы высший класс!
И писать контрольные старательно!
И сегодня Вас поздравить,
Любящие Вас ученики.
Мы хотим без пышных фраз.
Мария Сахань - 10Б
Много счастья пожелаем,
Наш учитель мы для Вас!
Лиза Попова – 6Б

Математика - это сложно,
Но понять и её возможно,
Мы все препятствия пройдём
И все возьмём вершины,
Ведь наш Учитель верит в нас
И верит в наши силы!
Спасибо Вам за доброту, терпенье,
За светлые счастливые мгновенья!
И лучшее, конечно, впереди,
В любом деле поможете Вы!
Марина Барило - 6Б

Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
Софья Кощей - 6Б
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Традиционная общелицейская конференция «Даём старт» проходила 28 сентября в
актовом зале лицея. Конференция является прологом к нашей будущей общественной
жизни в лицее. И теперь зависит от нас - от нашей инициативы, творческой активности
и ответственности - насколько она будет интересна и увлекательна.

Вот уже в тринадцатый раз конференция собирает
не только учащихся 5-8 классов, но и старшеклассников.
Уже приступил к своим обязанностям управленческий комитет, а это значит, нас вновь ждут интересные дела и события, новые планы, достижения, успехи и победы! Главное, что нас объединяет одно – мы любим свой лицей и хотим сделать
свою жизнь в нём яркой, насыщенной, творческой
и интересной! Работа в классах тоже началась. В
начале учебного года был объявлен конкурс на
лучший «Классный уголок» с 5 по 8-й классы.
Руководитель комитета труда Анжелика Скосырева познакомила нас с итогами конкурса.
Лучшими стали классные уголки 5Г, 6Б, 6Д,
7Б, 7Д и 8А.
Слово для поздравления и награждения победи-

Одним из самых важных этапов конференции всегда был и остаётся - приём в организацию пятиклассников. В этом учебном году в нашу активную жизнь влились пять 5х классов: озорных, веселых, спортивных и
интеллектуальных.
У них начинается новая страница в их жизни.
Каждый из
классов показал
своё
оригинальное и хорошо поставленное представление.
Это
были
рассказы о
жизни класса, увлечениях и интересах, которыми они живут. Ребята
продемонстрировали

великолепный
артистизм, музыкальность,
умение танцевать,
петь,
читать стихи,
доказали
свою готовность
быть
достойными членами школьного сообщества.
После напутственных слов и пожеланий пятиклассникам вручили Почётные знаки, и теперь
они обязаны с достоинством нести
высокое
звание:
телей конкурса было предоставлено Галине Нико«Ученик
лицея
№81».
лаевне Ораловой. Победителям были вручены
Почётные грамоты.
Конкурс классных уголков является стартом всех
добрых дел в учебном году, а ещё с него начинается конкурс – на лучший «КЛАСС ГОДА».
Самые значимые позиции из положения этого
конкурса озвучила руководитель комитета по образованию Софья Столярова.

4

Лицейское соуправление

1-31 октября
2017 года

№2/120

Лицейский
вестник

По сложившейся традиции конференция даёт старт выборам нового Президента
лицейского соуправления «Спектр». Президент выбирается на весь учебный год и
является ответственным за всю общественную жизнь в лицее и за работу лицейского
комитета. На пост президента была утверждена Ольга Малых.
Поздравляем Ольгу и желаем успехов во всех её начинаниях!
Уже 6 лет лицеисты выбирают президента нашей детской
лицейской организации «Спектр».
В этом году на
пост президента Управленческий комитет
утвердил ученицу 11Б класса Ольгу Малых.
Затем по уже устоявшейся традиции на конференции каждому классу вручили пакеты с домашним
заданием, которое они должны выполнить в течение учебного года и представить свой отчет на
конференции, которая пройдет в мае 2018 года.
Темы домашнего задания озвучила Анастасия Десюк. В этом учебном году ребятам 5-х классов
предлагается поработать над социальным проектом «Жить здорово!», ребята 6-х классов займутся проектом «Я и окружающий мир!», решая
проблему экологической атмосферы нашего городка. Семиклассникам предлагается поработать
над проектом «Я - патриот!» и внести свою частичку в благоустройство городка. Ребята 8-х
классов смогут реализовать свой творческий потенциал в проекте «Твори добро!»
Здесь же, на конференции, наши гвардейцы продемонстрировали свои великолепные военные
навыки, представив военизированное шоу
«Антитеррор». По окончании представления командир клуба
«Гвардеец»
пригласил всех
желающих за-

ниматься военным искусством.
Для справки: военно-патриотический клуб
«Гвардеец» в лицее уже 19 лет. Ежегодно,
участвуя в играх разного уровня, ребята занимают призовые места. В этом году «Гвардеец»
занял II - место по области в игре «Победа».
В завершении конференции прозвучали и такие
слова: любовь к
своей Отчизне у
каждого человека
начинается с любви к своей малой
родине, к дому и
школе, где он
учится.
И совсем необязательно уметь писать стихи, музыку,
совершать
великие дела и
подвиги, надо просто не оставаться в стороне,
ответственно относиться к своим обязанностям и
стремиться быть полезным. По традиции конференция
закончила
работу
исполнением
«Лицейского Гимна».
XIII Общелицейская конференция дала старт

нашей общественной
лицейской
жизни, и пусть она
будет интересной
и увлекательной!
В добрый путь с
новыми планами и
мечтами!
Редакция
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С каждым годом всё меньше и меньше становится домов с историей, те, что выстояли
войну и перестройку. Из-за расширения территории и построек теряется история нашего
города, а значит, стирается память о людях, что творили эту историю.
Так почему же достояние России, а в частности Новосибирска, сносят, и мало кого волнуют
памятники истории и культуры.
Нынешний Новосибирск, а ранее Новониколаевск
- молодой город 123-летнего возраста.
За все годы Новосибирск прославило много замечательных и талантливых людей, трудившиеся не
только на пользу своего города, но и всей России.
А много ли мы знаем о наших предках?
О том, кто в 1897 году проложил мост, соединяющий правый и левый берег и дал имя ему - Новониколаевск. Кто эти люди, что отстраивали город
и смогли обогнать по промышленному развитию
другие города Сибири?
К примеру, недавний снос произошел в мае 2017
года, на улице Журинская, 14, где в начале XX
века проживал Иван Моторин, один из сильнейших фотографов Новосибирска, там же была расположена его фотолаборатория. Моторин составил фотолетопись Новосибирска 30–50-х годов.
Многие видели историческое здание - дом на ули- ды», и дом на улице Чаплыгина потерял защиту.
Гуляя по городу Новосибирск, прохожие всё чаще

Памятник деревянного зодчества по ул. Чаплыгина
№ 29 в историческом центре Новосибирска.
Построен в начале 1900-х годов.
Бывший «городской доходный дом».
На данный момент – административное здание.

це Чаплыгина № 29, который сильно видоизменился и сейчас имеет совершенно иной облик.
Некогда здание, по словам архитектора Дмитрия
Поповского, карниз был декорирован деревянной
резьбой растительного и геометрического орнамента. Ограждение балкона было выполнено из
деревянных досок, установленных вертикально.
Слуховое окно было украшено геометрическим
орнаментом.
А после очередного ремонта исчезло и понятие
«объект ценной историко-градостроительной сре-

обращают внимание на дома старых построек,
ведь, уже не на каждой улице можно встретить
зодческие и купеческие дома, они так прекрасно
вписываются в общее настроение города, что без
них, изюминка теряется общая картина города.
К сожалению, не у многих есть понимание о том,
что «на разрушенном не построишь будущее».
Что же будет, если всю историю мы занесем в далекий электронный ящик, в котором можно будет
восхищаться только по фотографиям и рассказам.
История должна жить внутри Новосибирска.
Ольга Малых - 11Б
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День учителя в лицее

Прекрасными маршрутами познанья
Мы совершаем жизненный поход
От букваря до тайны мирозданья,
От школьных парт до солнечных высот.
Со
слов
признания
в любви и
благодарности открылся
праздничный кон-
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И в этом непрерывном восхожденье
Как проводник, внимателен и строг,
Ведёт путём труда и вдохновенья
Товарищ и наставник - педагог!
цей - лучшее место на планете…
В этот праздничный день ребята
порадовали и своими оригинальными постановками, и талантливо подготовленными выступлениями.
Но главное, конечно, подарили
праздничное настроение и со-

церт, который подготовили ребята. Это был не просто концерт, а
сценическое шоу, поставленное
как туристическое путешествие
по самым известным городам и
странам, куда обычно отправляются отпускники.

здали атмосферу
необычайного доброго единства учителей и учеников.
Спасибо вам, ребята, за прекрасные
выступления,
за
ваше
искреннее

В это виртуальное путешествие органично
были вплетены великолепные творческие
постановки и музыкальные номера.
Мы
побывали
во
Франции, полюбовались горными пейзажами Альп и великолепными видами Средиземноморья и даже смогли погрузиться в тёплые воды Красного моря.
Но в итоге пришли к выводу, что именно наш ли-

желание
порадовать
нас в этот
день - День
Учителя!

Коллектив учителей
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27 сентября туристы из разных стран мира празднуют Всемирный день туризма.
Этот праздник был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Всемирной туристской
организации. День туриста посвящается каждому, кто хоть раз в жизни путешествовал и
жил в единении с природой, забыв о буднях в населенном городе и бытовых удобствах.
ся стать туристом!
Но мы всё-таки решили показать, на
что мы способны!
По условиям конкурса мы должны
были подготовить
территорию,
собрать палатку, разжечь костёр, были
и такие соревнования, как воображаЧто может быть прекраснее осеннего леса!
Наверное, поэтому Всемирный день туриста
отмечается в сентябре.
В целях популяризации
туризма в районе проходит игра «Турград».
Наша лицейская команда
ежегодно
принимает
участие в туристическом

слёте, который уже не первый
год
проходит
в
парке
«Сосновый бор». Опытный турист должен знать и
уметь очень многое!
Все ли могут за считанные минуты поставить палатку, да так, чтобы её не свалил первый же подувший ветерок?
А попробуйте разжечь костёр с первой
спички! Бывалый турист знает, где перейти вброд речку, сможет
переправиться,
если нужно, по узкой
жёрдочке, когда тяжёлый рюкзак так и тянет рухнуть вниз!
Да, не каждый решит-

емая переправа по бревну, оказание первой медицинской
помощи,
условное ориентирование на местности, где
оценивалось знание топографических знаков.
Наша команда - это Собянин Игорь, Мокрушин Данила, Крылов
Александр,Болотов
Дмитрий, Гончарук Игорь, Мельников Вячеслав, Султонов Фируз, Туменцева Виолетта,
Неволя Илона, Федотова Алина и наш неизменный руководитель нашей команды Светлана
Владимировна Кузина.
Добравшись до места стоянки, мы приступили к
расчистке территории для стоянки. Затем поставили палатку и разожгли костёр.
Затем были конкурсы по медицине, топографии,
завязыванию узлов. Самыми удачными для нас
стал конкурс по разбивке бивака и конкурс по
перетягиванию каната. В них мы заняли I - место.
Алина Федотова - 11Б
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В сентябре на протяжении трёх недель проходил интеллектуальный марафон для ребят 5
-6 и 7-8 классов. Цель: расширять и развивать интеллектуальное движение путём
вовлечения в него новых школьных команд. Победители турнира определяются по
результатам трёх игр. В таблице - результаты трёх туров марафона.

Результаты 5-6 классы
Команда

Что? Где? Когда?

Эрудит-квартет.

Многоборье.

ИТОГ

«Успех» 6б

4

7

3

участие

«Галерея» 5а

2

2

5

2 место

«Новое поколение»
6д
«КИТ-класс» 5г

5

3

1

2 место

5

1

2

1 место

«Глобус» 5в
«Динамит» 6а
«Костер» 5б

4
2
-

4
6
8

5
5
6

3 место
3 место
участие

«Кристалл» 6в

-

5

4

участие

Результаты 7-8 классы
Команда
Феникс 8а

Что? Где? Когда?
3

Эрудит-квартет.
3

Многоборье.
4

ИТОГ
3 место

Росток 7б

4

-

4

участие

Бригантина 7в

2

4

3

2 место

Успех 8д

1

2

1

1 место

Dream-time 7д

2

5

2

2 место

Компьютерщики 7г

4

1

-

участие
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