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Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев.

Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Истоки
Дня
народного
единства восходят к славным и героическим событиям
1612 года. Почти
четыре
столетия назад
4
ноября
народное ополчение во главе
с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из
Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это
единственный пример в русской истории,
когда судьбу страны решил сам народ, продемонстрировав образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе.
Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей.
Начались бои за Москву. Князь Пожарский
оказался талантливым полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под
стенами столицы, как простой ратник.
И вот наступил славный день: вражеское
войско сдалось на милость победителей!
Когда настали мирные
времена, новый
царь
щедро наградил Минина
и Пожарского. Но лучшей награ-

дой стала память народная. Недаром памятник
им стоит на Красной площади в Москве.

В 1818 году на деньги, собранные по народной подписке в Нижнем Новгороде, на родине
Кузьмы Минина, перед главным входом в
Верхние торговые ряды был установлен ему и
Дмитрию Пожарскому памятник работы
скульптора И. П. Мартоса. Скульптура изображает Минина в момент, когда он передает
меч князю Пожарскому и призывает его возглавить русское войско. Раненый князь встает,
опираясь на щит, что символизирует пробуждение народного самосознания.
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4 октября – когда-то скромный семейный праздник Амосовых, день рождения старшего
сына, сегодня же повод, чтобы встретиться друзьям афганцам, вспомнить Сергея
Амосова. Сегодня – День памяти Героя России Сергея Амосова. У памятного камня митинг, возложение цветов, тёплые слова родителей, друзей и сослуживцев.
Леонид Рыбин, депутат Совета депутатов г. Новосибирска: «Пришел юный, молодой парень, нас
было на курсе 500 человек, но Сергея я помню
очень хорошо. Он один из первых уехал в Афганистан, но судьба распорядилась так, что он, провоевав чуть больше года, погиб, защищая жизнь
своего батальона».

4 октября ему исполнилось бы 60. Отец вспоминает: в день, когда Амосовы радовались рождению сына, страна ликовала – СССР одержал
первую космическую победу. Анатолий Тимофеевич Амосов, подполковник запаса, отец Сергея
Амосова: «Для нас день был светлый, радостный,
я не зря говорю – в этот день и он родился, – и
запустила наша страна спутник. Все говорили:
«Знаешь что, Амосов, назови-ка ты его Спутником».
«Хочу стать офицером», – так Сергей Амосов
написал еще в пятом классе в шуточной школьной записке. Ее нашли уже после его смерти.
Мечта сбылась – вопреки: его не хотели брать в
военное училище из-за возраста – поступал в 16
лет. После успешной сдачи экзаменов аргументов
для отказа не осталось.
- Окончил с отличием, - вспоминает однокурсник
Леонид Рыбин, тоже участник боевых действий в
Афганистане.
Ко Дню памяти Героя России Сергея Амосова в
микрорайоне Гвардейский установили стелы с
именами погибших в локальных конфликтах.
Открывая памятник, Вячеслав Илюхин, депутат
Совета депутатов г. Новосибирска сказал:
«Сегодня день грустный и вместе с тем – торжественный. Всегда должны помнить о тех, кто отдал жизнь за Родину. Страна, которая не помнит
своих героев, не имеет права на будущее. Мы будем делать всё, чтобы память жила».
И теперь об этом будут напоминать стелы с именами погибших в локальных конфликтах. Скоро
здесь появятся портреты и таблички с описанием
подвига каждого, чтобы героев знали в лицо.
Пресс-центр лицея №81
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Посвящение в первоклассники

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.

Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.

Шумно и весело было 3 октября в актовом зале
лицея. Здесь собрались первоклассники на своё
первое серьёзное мероприятие. Именно в этот
день им присваивалось почётное звание «Первоклассник».

сились домой,
и мы можем с
гордостью их
назвать настоящими учениками - первоклассниками!
Детям праздник очень по-

Ещё недавно они входили в класс с нескрываемым волнением, теперь он стал для них «вторым
домом». Наши первоклассники за это время многое узнали, многому научились и стали настоящими учениками! А чтобы они почувствовали себя
уверенными в новой роли настоящих учеников и
учениц, в нашем лицее ежегодно проводится
«Посвящение в первоклассники».
Подготовили и провели этот праздник
Ю. А. Кротова и
учителя начальных
классов: М. Ю. Шамота, В. А. Москаленко, Л. И. Ткаченко, Е. В. Естифеевой и С. М. Архиповой.
пути в СтраКаждый класс при- ну Знаний!
готовил своеобразную визитку класса. Ребята показали все свои
артистические таланты: умение петь, читать стихи, танцевать. Кроме того, все с удовольствие разгадывали загадки и отвечали на вопросы о правилах поведения учеников в школе.
Порадовала своим выступление
и солистка детской вокальной
студии «Домисолька» Карина
Галитовская, ученица 2А класса. Потом все дружно и торжественно дали «Клятву Первоклассника». Теперь наши первоклассники знают школьные
порядки, они окунулись в море
знаний, испытали первые трудности и не дрогнули, не запро-

нравился, они
остались довольны. Спасибо всем, кто
принял участие в подготовке
этого
праздника.
Доброго вам
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7-8 октября состоялись ежегодные открытые городские соревнования по военноприкладным и техническим видам спорта на кубок Центра героико-патриотического
воспитания «Пост №1». Поздравляем наших гвардейцев, занявших II - место среди
команд г. Новосибирска и Новосибирской области.
Открытые городские соревнования на кубок Центра героико-патриотического воспитания «Пост
№1» проходили на мемориальном ансамбле
«Монумент Славы воинов-сибиряков».

Цель мероприятия: выявление наиболее подготовленных команд г. Новосибирска и Новосибирской
области для участия в несении «Почетной Вахты
Памяти» у Вечного огня на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы воинов-сибиряков».
В соревнованиях участвовали
лучшие смены караулов Вахты Памяти на Посту №1.
Это были команды общеобразовательных
учреждений,
учреждений молодежной политики,
военнопатриотических клубов г. Новосибирска и Новосибирской
области.
Наша команда: Александр
Чех, Игорь Собянин, Данила
Мокрушин, Виолетта Туменцева и Татьяна Жицкая.
Соревнования представляли
собой многоборье по следующим дисциплинам:
- строевая подготовка;
- неполная разборка-сборка автомата на время;
- стрельба на лазерном тренажере;
- командный кросс.
В результате участия во всех номинациях конкурса наши ребята
набрали 16 баллов, заняли II - место среди команд г. Новосибирска
и Новосибирской области.
Ребята были награждены Почётными
грамотами, медалями и кубками не

только за II - место в общем зачёте,
но и за 2, 3 места в отдельных видах программы.
Руководители команд-победителей
награждены
Благодарственными
письмами.
Г. Н. Оралова
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Доска Почёта
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В рамках Всероссийского фестиваля науки в НГУЭУ состоялся Кубок школ
Новосибирска. В мероприятии приняли участие порядка 180 школьников.
Ребята 11А класса приняли участие в отборочном туре и стали в финале обладателями
Кубка школ Новосибирска. Поздравляем ребят с такой значимой победой! Молодцы!!!
За главный приз боролись учащиеся 9-11 классов из 15 школ,
лицеев и гимназий.
Заявок для участия поступило
настолько много, что было решено организовать большое мероприятие с отборочным туром
Отборочный тур проходил в виде игры «Что? Где? Когда?».
По его итогам в финал вышли
пять школ, в том числе и команда наших ребят.
Финалистам предстояло пройти
«Сумеречный квест», который включал в себя 7
локаций:
1. «Найди меня, Шерлок»,
2. «Место криминального контента»,
3. «Социологическое пространство»,
4. «Назови ученого»,
5. «Найди место логике»,
6. «Услышать науку»,
7. «Научное экивоки».
Ребята выполняли задания в библиотеке НГУЭУ,
криминалистической и социологической лабораториях вуза, поточных аудиториях.
У каждой из команд был маршрутный лист прохождения станций
и свой наставник
из
студентов
НГУЭУ.
В итоге обладателями
Кубка

школ Новосибирска
стали
учащиеся лицея №81.
Второе
место
разделили гимназии №8 и
№12, школа №1,
а третье присудили лицею информационных
технологий.

Команды, занявшие призовые места, получили
дипломы и подарки от НГУЭУ.
Поздравляем ребят: Андрея Ваганова, Ивана
Шиманкова, Арину Родионову, Маргариту
Хренову, Александру Бочкарь, Алину Федотову, Софью Дзюба и, конечно, классного руководителя 11А, Ольгу Викторовну Толстых.
Мы гордимся вами!
Редколлегия
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Конкурс по ПДД

У меня, у дороги, есть знаки отличия,
Не соблюдать их – верх неприличия!
Знаки дорожного движения Залог безопасного жизни течения!
В
течение
двух дней 26 и 27 октября - проходил смотрконкурс агитбригад. Тема
конкурса
«Давай дружить, дорога!» Девчонки и мальчишки 5-6 классов соревновались не только в знании правил дорожного движения, но и в умении творчески донести свои знания до окружающих.
Жюри, состоящее из педагогов школы и ребят старшеклассников, оценивало содержание выступлений агитбригад, а также артистизм и музыкальность учащихся. В состав жюри входили
С. Н. Карпелянская, С. В. Мирошник и ученики
11 класса: Ю.Болтнева, Д. Сысак и С. Столярова.
Возглавила жюри
Г. Н. Оралова.
Хорошую подготовку
продемонстрировали
многие участники конкурса. Были подготовлены презентации, сценические номера, песни
и стихи о правилах дорожного движения и
дорожных знаках. Ребята блестяще
выступили перед
собравшейся аудиторией, зарядив
всех
своим
задором
и
энергией.
В
шутливой форме
давались
«дельные советы» всем, кто
спешит,
не
смотрит
по
сторонам
на
дороге, не обращает внимания на дорожные знаки и светофор. Все выступления были удивительно интересными, поучительными и нужными, но
строгое и жюри смогло всё-таки установить по
баллам победителей:
I место – 5Г
II место – 5А
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Правил дорожных на свете немало
Все бы их выучить вам не мешало.
Но основные из правил движенья
Знать как таблицу должны умноженья.

III место – 5Б и 5В
Среди 6-х классов результаты следующие:
I место – 6Д
II место – 6Б
III место – 6Г
По окончании конкурса все
команды были награждены

дипломами.
Поздравляем всех, кто принял участие в этом прекрасном, весёлом и то же время поучительном конкурсе.
Юлия Болтнева и Софья Столярова - 10А
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Движение «Junior

Skills»
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С 3 по 9 октября в ДООЛ им. О. Кошевого «Областной центр развития творчества детей
и юношества» состоялись Региональные учебно-тренировочные сборы по инженерному
образованию в рамках программы JuniorSkills, куда были делегированы наши
учащиеся: А. Оганян, К. Панкратов и сопровождающий группы учитель информатики
М. В. Естифеев. Предлагаем вашему вниманию их отчёт - репортаж.
Движение «Junior skills» является программой приступали к его выполранней профориентации школьников, возможно- нению.
стью для детей с 10–17 лет приобрести начальные 9 октября —закрытие
профессиональные навыки и приступить к планированию своего профессионального будущего.
Поэтому целью сборов была подготовка команд
Новосибирской области к III Региональному чемпионату Junior Skills на кубок губернатора Новосибирской области, которой пройдет в марте
2018 года.
Участниками сборов стали 96 школьников из Новосибирска и области. Все 7 дней смены 48 команд повышали свое мастерство по следующим
направлениям:
1.Беспилотные летательные системы
2. Мобильная робототехника
Первая деталь за три дня.
3. Дизайн одежды
4. 3D - моделирование
5. Агрономия
6. Электроника.
У нас были занятия по 3D моделирование и соревно-

вания по шведскому
конструктору Cuboro.
3D моделирование это способность проектировать устройства, приборы и системы с учетом за-

Уже несколько деталей
напечатано за 1 час.

смены завершилось презентацией готовых продуктов по каждой
данных требований.
компетенции.
Наша задача была научиться находить рациональ- Сертификаты
ный метод решения моделирования и реализовы- по компетентвать его с использованием современных программ- ностному соных комплексов.
Мы получали задания и

Модель полностью собрана.

вершенствованию, которые получили мы и наши
наставники за активное участие как в работе
площадки Hard Skills, так и площадки Soft skills,
дают нам возможность в дальнейшем быть
наставниками уже в своих учебных заведениях.
Артём Оганян и Константин Панкратов - 8Б

8

Интеллектуальный турнир

1-30 ноября
2017 года

Лицейский
вестник

№3/121

Для учеников 9-11 классов вновь распахнул свои двери интеллектуальный клуб,
организованный ЦВР «Пашинский». Первая игра «Новосибирская область - 80 лет»
проходила 10 октября в нашем лицее. Игровой сезон будет состоять из трёх игр, по
итогам которых будет названа команда - абсолютный победитель среди школ Пашино.
исторического периода освоения Сибири, городов Новосибирской
области,
современных достижений Сибири и известных всему миру
сибиряков. Все команды отвечали на
вопросы быстро и
очень
радовались,
если давали правильный ответ.
Первая интеллектуальная игра сезона была посвя- Итак, по количеству набранных баллов места распределились таким образом:
щена 80 - летию Новосибирской области.
Условия игры остались прежними, о чём напом- I-место – 11А;
нил ведущий игры Александр Баксалов.
Самым рискованным является «Ва-Банк», так как
можно выиграть 6 баллов или их потерять, поэтому на игру соглашаются только смелые и уверенные команды. Игра содержала четыре раздела:
1. Города Новосибирской области - в данной
теме вопросы были посвящены истории и развитию городов Новосибирской области.
2. Богатство природы - тема посвящена природе и природным явлениям.
3. Специальная тема - эта тема связана со статистическими фактами Новосибирской области.
4. Всё обо всём - вопросы из разны х областей
знаний.
Вопросы были очень интересные, они касались
II-место – 10Б;
III-место – 10А.
Поздравляем всех, кто принял участие в открытии игрового сезона. Интеллектуальная игра даёт возможность не только испытать
себя, но и расширить свой
кругозор.
Ольга Малых - 11Б
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