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Нет на земле главнее званья,
Священней имени, чем Мать!
Она с начала мирозданья
Живет лишь тем, чтоб все отдать!

Она для нас — как светлый добрый ангел:
Всегда поймет, всегда благословит.
Ей доверяем сны свои и тайны,
Она научит и всегда простит.

День матери Прекрасный добрый праздник.
Он входит солнцем
В каждую семью.
И, думаю, приятно
Каждой маме,
Когда ей честь
По праву воздают!

День Матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что материнский труд
стал цениться и восхваляться, очень важен для
каждой женщины в нашей стране. В этот день
принято дарить мамам подарки, восхвалять их.
Сложно сказать, скольких нежных и ласковых
слов достойны наши матери. Во всех странах
есть праздник матери. У каждой страны свои
традиции и история. Одно неизменно у всех –
женщину, мать почитают.
Этот праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на ваших
лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

Спасибо Вам, наши мамы!

Мы благодарны матерям
За наш на свете первый крик!
За солнца свет и птичий гам!
За каждый вздох и счастья миг!
И пусть у каждого из нас
Своя судьба звездой манит…
Но теплоту любимых глаз
На сердце каждый сохранит!
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Нашим мамам посвящается...
Кто главнее на планете?
Это мамочка моя.
Знают все давно на свете
Лучше, мама, нет тебя!
Мама, мамочка, мамуля, матушка! Сколько ласковых и
нежных слов мы говорим самому дорогому и любимому человеку на свете – своей маме.
Оказывается, у наших мам два
праздника – Международный женский день 8
марта и День матери, отмечаемый в последнее
воскресенье ноября. И это не случайно. Сколько
бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними слова благодарности не будут.
День матери – это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям,
которые дарят нам, детям, свою любовь, добро,
нежность и ласку.
В этот день мы поздравляем мам, говорим им
спасибо за то, что появились на свет. Без мам мы
бы не увидели голубое небо над головой, травку,
которая растёт в поле, зеленые леса и прозрачные
озера. Без мамы мы вообще не увидели бы наш
мир.
В прекрасный праздник мы благодарим своих
любимых мам и дарим им такие строки:

Сколько раз слетало с наших уст
Слово теплое, родное «мама»!
Столько не найдешь на небе звезд,
Да и листьев на деревьях будет мало!

Спасибо тебе, мамочка,
За нежность и тепло.
За то, что быть мамою
Порою нелегко.
В этот день прекрасный, ясный
Мы хотим тебе сказать:
«Чаще, мама, улыбайся,
Попусту не огорчайся!».

Сластен Полина и Ракитина Людмила – 6Б

Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник сыновней любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.
Любимая мама, сегодня твой праздник –
День матери в двери твои постучал,
И множество искренних слов и прекрасных
Как яркий букет, он тебе даровал.
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3 ноября состоялся V - слет актива лицейской организации «Спектр» Тема слёта - «Мы
едины!» - была посвящена Дню народного единства. Ребятам предстояло побывать в
гостях у народов, населяющих нашу страну, познакомиться с традициями, ремёслами, кухней,
народным творчеством наших народов.
Начался
слёт с регистрации
участников.
Это
были ребята с 5 по 8
класс.
Каждый
участник
слёта получил вырезанную из цветной бумаги птичку, который обозначал одну из станций, где следовало побывать.
После знакомства с руководителями секций, ребята отправились в незабываемое путешествие по
следующим станциям:
1. «Мы - русский
народ». Здесь ребята
8А вместе с классным руководителем С.
В. Кузиной подготовили выставку предметов старины. Были
представлены кухонная утварь, блюда
народной
кухни,
одежда.
Участники
путешествия разучили
русские игры и танцы,
научились делать куклы-обереги и посмотрели, как в старину
пряли нити на прялке.
2. «Чуваши - наши
соседи». На этой станции
руководитель
Болтнева Юля познакомила ребят с традиционной
одеждой,
национальными узорами, которые стали
элементами герба и
флага Чувашии.
3. «В гостях у татарского народа».
Целью работы на
этой станции было
показать детям, как
выглядят татарские
обереги и сделать
берегиню.
4.«Путешествие по

Бурятии». Ребята под руководством Родионовой
Арины познакомились с уникальной природой
Бурятии и разучили бурятский танец, который показали на итоговой встрече
5. «Кто такие
осетины». Руководитель Ольга Малых познакомила участников проекта с
национальной
культурой, песнями и легендами, которыми
так богата Осетия.
По окончании
занятий группы
представили то,
чему научились
сами и теперь
смогут научить
своих
одноклассников.
Все
ребята
ушли радостными, довольными и с прекрасными впечатлениями о
слёте.
Софья
Столярова
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14 ноября лицейская команда «Стиляги Дорог» принимала участие в районном этапе
КВН «На Зеленой волне». Наша команда не только блестяще выступила, но и
завоевала I – место в районе. Поздравляем победителей! Молодцы!
Районный отборочный конкурс состоял из двух
заданий: визитная карточка: «По сводкам ГАИ»
и музыкальное домашнее задание.

Наша команда «Стиляги дорог»
замечательно представили в качестве домашнего задания мюзикл
«Сибирский Чикаго», чем покорили сердца зрителей и жюри.
В результате - наша команда стала ПЕРВОЙ!
В подготовке команды участвова-

ли: Галина Николаевна Оралова, Светлана Николаевна Карпелянская. Пожелаем же нашей
команде и её руководителям
победы в городском конкурсе!
С. Н. Карпелянская

Соревнования по робототехнике
В конце октября в гимназии № 1 прошли IV Открытые окружные соревнования по
робототехнике, в которых приняла участие команда «Золотая машинка». По результатам
конкурса Долгановв Ангелина и Болдуреску Ева стали обладателями «Диплома
победителя III - степени. Руководитель О. А. Касаткина. Поздравляем победителей!

В соревнованиях приняли участие 72
По итогам соревнований
команды из 30 образовательных учреучастники коекурса были
ждений Новосибирска и Краснообска.
награждены дипломами I, II,
Наша ученицы 3Б класса - Шилина
III степеней и ценными поЮля, Долгановв Ангелина и Болдуреску Ева - дарками, а также все команды получили сертифиучаствовали в творческом «Проекте WeDo» и кат участника Открытых окружных соревнований
заняла почётное III - место.
по робототехнике.
О. А. Касаткина
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Для ребят 7-8 классов 21 и 22 ноября в актовом зале лицея состоялся очень
увлекательный конкурс по правам ребёнка. Тему игры: «Наши права» - участники
конкурса представили как постановку сказки, в которой нарушены те или иные
юридические права ребёнка, закреплённые в таких важных документах, как
«Декларация прав ребёнка» и «Конвенция о правах ребёнка».

Инициаторами и организаторами этого конкурса
стали Г. Н. Оралова и С. Н. Карпелянская, которые
предложили ребятам в такой оригинальной форме
показать нарушение юридического
права в сказке.
С
основными
положениями
«Декларации
прав
ребёнка»
ребята знакомились
ещё
в
начальной школе
на классных часах,
поэтому многим знакомы все самые важные
положения
«Конвенции о правах ребёнка».
Они, как известно,
сводятся
к
основным
требованиям:
право
на
жизнь и её
охрану, на
образование, на труд
и отдых, на
защиту от
эксплуатации, право
иметь дом и
семью, право на выбор
и обеспечение активного
уча-

стия в жизни
общества
каждого ребёнка.
Оказывается,
почти в каждой
сказке
можно найти
нарушения
таких
прав.
Да, оно и понятно! В каждой
сказке
есть противоборство Добра
и Зла, и мы
радуемся победе
Добра
над Злом. В

постановках наших ребят мы увидели это противоборство с позиции юридических законов, когда
нарушение прав может вести к административной и даже уголовной ответственности. «Сказка
– ложь, да в ней намёк – добрым молодцам
урок!».
Все сказки были поставлены очень ярко, талантливо и артистично, поэтому жюри вручили всем
командам 7-х классов грамоту за победу в одной
из номинаций, а среди 8-х классов I - место занял
8А за постановку сказки «Летучий корабль»,
II - место – 8Г «Двенадцать месяцев» и 8Д
«Бременские музыканты», III - место - 8Б
«Снежная Королева».

Поздравляем всех, кто принял участие в этом
конкурсе. Особая благодарность классным руководителям за высокую творческую организацию
в постановке великолепных сказок.
Ольга Малых - 11Б
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9 ноября в школе №23 состоялся районный фестиваль «Народ един», посвящённый Дню
единства и согласия, который отмечался 4 ноября. Наша команда заняла почётное II –
место. Поздравляем наших победителей с такой важной победой!
9 ноября мы с ребятами ездили на районный конкурс
«Народ един», посвящённый Дню народного единства. Когда мы зашли туда,
там нас встретили ученики
этой школы, провели до
гардероба, что бы мы сняли
верхнюю одежду. Потом
они повели нас на нашу
станцию «Русские».
Там нам объяснили, что кабинет, который нам выделили, в нашем распоряжении.
Мы переоделись, расставили парты и все остальные вещи. Потом все вместе
пошли в актовый зал. При открытии мероприятия,
для начала показали видео о России, в котором
рассказывалось о том, насколько Россия огромна и
сколько в ней народов. Потом выступали ребята
— пели народные песни, танцевали народные танцы.
После торжественного открытия, все пошли на
свои игровые станции. К нам, на станцию
«Русские», приходили ребята каждые 10 минут.
Мы подготовили небольшую программу: рассказа-

желающих
русской
народной
едой. Многим понравился морс.
Следующий
этап назывался
«Хоровод
дружбы».
Мы отправились
в
актовый
зал.
Там
нам предложили встать в хоровод по парам. Здесь
пригодилось позитивное настроение и умение
быстро ориентироваться в пространстве.
Было очень весело. Играла задорная народная музыку, которая еще больше поднимала настроение.
Заключительным этапом стало торжественное
подведение итогов. Сначала награждали организаторов этого мероприятия, потом участников. Мы
очень волновались, ожидая результатов.
И вот объявили – наш лицей занял II – место! Мы
вышли на сцену, и нас всех победителей фотографировали. Все были в огромном востор-

ли о русских традициях, показали
народные игры и
предложили поиграть
нашим
гостям. Самым
активным
мы
раздавали куколок —оберегов,
сделанных своими руками.
После игр мы
угостили
всех

ге!
Ведь мы не
только заняли II место, но и
защитили честь нашего лицея!
Мы очень благодарны Галине Николаевне, что она
предоставила возможность защитить лицей именно нам!
Марина Концова – 8А
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Каждый старшеклассник задумывается о том, какую выбрать специальность и в какой
поступать университет. Попробовать мечту на вкус можно в «Сибирской школе ГТРК»,
где проходят общие курсы по журналистике. Вы научитесь создавать новостные сюжеты
- писать тексты, работать в кадре, мыслить «картинкой». Все полученные компетенции
позволят работать корреспондентом, ведущим, редактором новостных редакций
региональных телеканалов.
О выборе профессии я задумалась еще в 10 классе. Деятельность филолога и журналиста меня
привлекало больше всего. Я и решила, что если не
попробую, не пойму, что же это за профессия. К
счастью, я узнала, что в «Сибирской школе
ГТРК» проходят общие курсы по журналистике.
И уже через два дня я стояла возле большого синего здания с большими буквами «ТРК».

Когда я впервые зашла, передо мной открылось
большое пространство, где постоянно обрабатывается информация, увидела людей, что рассказывают в новостях, что происходит в мире и в городе Новосибирске. Как же в их работе всё слаженно, всё рационально, рассчитано до малейшей секунды! Оступиться нельзя.
И как же это вдохновляет и потрясает, когда видишь таких талантливых, креативных людей, как
работники ВГТРК. Разве возможно не восторгаться ими и их слаженной работе! Безусловно, нет!
Ведущие, редакторы, монтажеры, операторы и
еще много людей
сосредоточены
на
своей работе, подают
такой пример, что
нельзя не учиться. На
таких людей хочется
равняться.
Такими
людьми нужно восхищаться.
Они знают свою работу и ежедневно
доказывают это в
прямом эфире.
А потом и для нас
начались трудовые

будни.
Нам
показали,
как записывают
«стэндапы», как
их обрабатывают, поделились
своими секретами звукозаписи.
В течение 12
дней мы познавали «азы» журналистики. Разбирали, как писать
заметки, статьи,
репортажи.
А
самым интересным было проводить интервью.
К нам приходили актеры «Старого театра», деятели искусств, репортеры, фотографы, дизайнеры.
И все они охотно отвечали на все наши вопросы.
В конце практики нам выдали сертификат о том,
что мы прошли
обучение в школе журналистики
ГТРК.
Все эти документы мне обязательно помогут
при
поступлении, но самое
главное, я окунулась в эту профессию целиком,
знаю, как работать с документами, как брать
интервью, вести
репортаж и, конечно же, записывать тракты в
студии.
Я получила необходимый опыт: радио, теле
(погода и новости) и ток-шок, в которой я была
ведущей. Все это дало мне хорошую базу.
И главное, теперь я уверена, что именно эта профессии мне по душе.
Ольга Малых – 11Б
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21 октября, состоялся Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
Сокровища Нации «Кубок Бриллианта». По итогам фестиваля наш коллектив получил
диплом лауреата II -степени и кубок фестиваля. Поздравляем наших талантливых
победительниц и их руководителя В. Н. Клевако. Мы вами гордимся!
Фестиваль Сокровища Нации «Кубок
Бриллианта» проходил 21 октября на
сцене Дворца Культуры им. А.С. Попова. В этот день здесь
состоялся
гала концерт, подведение
итогов и награждение победителей и
призёров.
Выступления участников оценивало жюри, в
состав которого входили
ведущие специалисты в
области художественного
творчества, хореографии,
вокала, а также заслуженные деятели Культуры
Российской Федерации.

По результатам конкурса ансамбль «Школьные
годы», Кирьянова Наталья, Бутенко Анастасия,
Козлова Елена, Шахметова Надия стали обладателями именного кубка и лауреатами II - степени.
Руководителю ансамбля Валентине Николаевне
Клевако вручили Благодарственное письмо за добросовестный творческий труд.

Поэтический марафон «Глаголом жги сердца людей»
27 октября в Новосибирске состоялся седьмой областной поэтический марафон для
юношества «Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», посвящённый Дню
основания Императорского Царскосельского лицея. Честь лицея защищала Тамара
Богданова - 9В класса, занявшая III - место. Поздравляем победительницу!
Фонд «Родное слово» отмечая 201 годовщину со дня основания Царскосельского лицея, пригласил присылать стихи
собственного сочинения в адрес оргкомитета марафона.
Более 40 произведений были отобраны в
финальную
часть
марафона и прозвучали в исполнении
авторов, в том числе

и стихи Тамары Богдановой. Участники марафона
читали стихи, посвящённые А.С. Пушкину, своим
любимым писателям, книгам, литературным героям.
По итогам поэтического
марафона Тамара заняла
третье место.
Поздравляем нашу юную
поэтессу и её учителя
Е. А. Булаеву с такой значимой победой!
Желаем Тамаре новых творческих достижений.
Е. А Булаева
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