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Всем желаем, чтоб год уходящий
За собой все печали унес,
Чтобы в праздник этот блестящий
Сделал явью мечты Дед Мороз!

Много радости, шуток, веселья
Пусть в мешке он своем принесет,
Будет ярким пускай настроение,
Пусть от счастья душа запоет!

Новый год –
прекрасный
праздник,
приход которого ждут не
только дети,
но и взрослые. В душе
каждого из
нас
есть
надежда, что
после магического боя
курантов мир станет добрее и приветливее,
исполнятся все желания и воплотятся в реальность все мечты. Все, что не сбылось - сбудется, не получилось – получится, а все плохое останется в прошлом. Новый год – это
светлая сказка, которая принесет нам новое
счастье и много новых чудес.
В этот день поверьте в чудо,
И оно для вас случится.
Новый год счастливым будет,
Если в сказку превратится.

гией солнца, он заряжает нас позитивом, бодростью и хорошим настроением.
В 2018 году приветствуются такие качества,
как дружелюбие, поэтому очень важно общаться, и заводить друзей. «Своих людей» мы
будем чувствовать мгновенно, а всякие недруги обойдут нас стороной - их верная Собачка
не подпустит.
Для людей интеллектуальных в год Желтой
Собаки будет гореть зеленый свет – столько
проектов и открытий мир еще не видывал.
Трудолюбивая и активная Собака всегда
найдет занятие по душе, ее нос нацелен на
удачу, и она поможет всем, кто верит в свой
успех.
И наконец, чтобы 2018 год принес нам счастье, любовь, и всяческие блага, нужно запомнить несколько правил: не гавкать по мелочам,
не кусаться, верить людям и не рычать, а решать вопросы дипломатично и терпеливо.
Тогда и хозяйка года, радостно взвизгивая,
упадет перед нами на спинку, и жизнь наша
будет далеко не собачьей.
Год собаки — добрый год!
Все хорошее придет!
Всем подарит много смеха,
И во всех делах успеха!

Наступающий 2018 - год
Жёлтой Земляной Собаки!
Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки.
Теперь весь год Собака будет на страже нашего благополучия. Собачка олицетворяет собой справедливость, она никогда не предаст, и в год ее правления
мы можем успокоиться –
все будет четко и справедливо. Кроме того, желтый
цвет ассоциируется с энер-
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Новогодняя сказка «Вокруг света в Новогоднюю ночь»
Новый год — это особый праздник. Почему? Да
потому, что в этот день по нашей планете шагает
Сказка. Она совершает путешествие к нарядным
елкам разных стран, гремит раскатами фейерверков, сияет разноцветными фонариками.
В этом году наши ребята представили новогоднее
путешествие - круиз и показали сказочные истории, случившиеся в разных странах. Оценивало
их истории
сказочное
жюри опытных экспертов.
И вот на
сцене разворачивается
сказочная
история,
произошедшая накануне нового года
в Италии, которую представил
9А.
Весёлой и занимательной оказалась история у
9Б класса. Здесь
мы увидели и
испанские танцы, и корриду, и
трогательную историю тореадора и
его девушки.
А после оказались в
Германии, где узнали о рождественских и новогодних
традициях
из
сказки 9В.
Яркую красочную и очень весёлую историю,
которая
могла
произойти только в России и
только с нашими сказочными
персонажами,
показали ребята 9Г класса.
Удивили своей
сказочной историей, взятой
из жизни Китая, и ребята

10А. Это была
настоящая феерия со сказочным драконом и
лирическим неторопливым повествованием. О
том, что может
случиться в Индии в новогоднюю ночь, рассказали ребята
10Б.
И снова мы вернулись в Европу,
сначала
во
Францию вместе
с 11А, а затем в
Англию с 11Б
классом.
А
какая Франция без мушкетёров, а Англия без Шерлока Холмса и

доктора Ватсона!. В постановках сплелись вместе
музыка, пение, танцы и, конечно, юмор и шутки.

Каждая постановка была по достоинству оценена жюри, но Гран-при на этот раз получила
сказка 9Г класса, которая на всех произвела сильное впечатление.
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Встречаем Новый год

Метель метёт, метель метёт!
Пусть это не пугает
Ведь в праздник и на Новый год
Она другой бывает.
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Она не жжёт, а веселит,
Снежит, а не морозит.
И тот, кто сердцем добр, открыт,
Тот хороводы водит!

В Новый год приходит сказка,
В Новый год нас чудо ждёт,
Не шуми, метель, напрасно,
Праздник всё равно придёт!
Яркое, весёлое новогоднее представление подготовили учителя начальных классов для своих ребят. Здесь были и три Богатыря, и Марсиане, и,
конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.
Трудно было узнать ребятам под масками и в

карнавальных нарядах знакомые лица своих учителей. Да они и не стремились к этому. Ведь
главное для них был следить за сказочными событиями, которые происходили у новогодней
ёлки, участвовать самим в таком необычном новогоднем представлении.
Представление же было, действительно, необычным, современным, оригинальным и талантливо
подготовленным.
Действие праздника разворачивалось не только в
зале, но и на экране, где виртуальные герои из
удачно подобранных мультфильмов тоже включались в ход событий праздника. Даже самым
пассивным детям скучать не пришлось.
Ребятишки с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хороводы, пели и танцевали.
Праздник оказался весёлым и запоминающимся.
Спасибо учителям, которые его
подготовили.
Это было поистине талантливо
и великолепно!
Редакция
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23 ноября в лицее прошёл ставший уже традиционным КВН для старшеклассников.
В этот раз тема КВН была «Школа – территория закона». В весёлой, юмористической
форме ребята попробовали взглянуть на школьные проблемы с точки зрения правил и
законов, по которым живёт наше общество.
Традиционные этапы КВН – визитка, разминка и
домашнее задание – имели свои тематические
названия:
1. Визитка: «Имею право. Но обязан!».
2. Разминка. Вопросы и ответы в оригинальной
юмористической форме.
3. Домашнее задание: «С законом не шутят!»
В конкурсе состязались четыре команды:
1 «Дети Ломоносова» - 11А и 9Г;
2. «Типа грибы» - 11б и 9А;
3. «Закон школьных будней» - 10А и 9В;
4. «NO name» - 10A и 9Б.
Оценивало КВН жюри: Г. Н. Оралова, Е. А. Булаело представлено
всеми командами в оригинальной, сатирической и даже фантастической
форме.
Костюмы, музыка,
режиссура
постановок, пение и хореография, умение свободно держаться на сцене, неподражаемый артистизм и всё, что сопутствует сцене,
ребята и их руководители представили в полной
мере. Но конкурс есть конкурс…
По количеству баллов первое место заняла команда «Дети Ломоносова», второе – команда «Типа
грибы», третье – команда «NO name» и четвёртое
- «Закон школьных будней».
Все команды были награждены грамотами и конфетами, а команде - победительнице вручили в

ва, С. В. Кузина и наши выпускники, студенты
вузов: М. Есина, И. Консур и О. Коваль. Ведущая
конкурса: С. Н. Карпелянская
Уже в визитке каждая команда продемонстрировала искромётный юмор и артистизм, ребята оригинально и неподражаемо представили свою команду и цель
выступления.
Следующий
этап – разминка. Она
заключалась
в том, что
команда задавала свой
вопрос, на
который отвечала другая команда.
Потом озвучивался заготовленный качестве приза – торт.
на этот во- Поздравляем всех с прекрасным выступленипрос ответ.
ем! Молодцы!
И, наконец,
домашнее
С. Н. Карпелянская
задание бы-
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Конкурс «Это наш выбор»
выбор»
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28 ноября в школе № 78 проходил районный конкурс молодежных инициатив
«Это наш выбор». В нём приняли участие активисты ученического соуправления
образовательных учреждений района. Команда нашего лицея представила социальный
проект «Пионерская дружина лицея №81» и заняла I – место.

В защите проекта «Пионерская дружина лицея
№81» приняли участие ученики 6Д класса: Д.
Агеев, В. Щербакова, Е. Сиротин, Е. Гаевой, Н.
Шиманков, а также ученики 8Б: Е. Сокол, Ж. Степаниденко, В. Черствова, Р. Петров, П. Пикулева,
И. Нестеренко, А. Кизилова, Н. Шахметова, А.
Кроневальд, В. Федорякин, Е. Бахтин, А. Оганян пионерской друи М. Карсканов.
жине лицея №81,
которая
носила
имя Героя Советского Союза Николая Мокрого,
участника Великой Отечественной войны. Ежегодно в лицее
проходит майский
кросс имени Н. Н.
Мокрого, названный так в честь
нашего героя, погибшего накануне
Дня Победы.
Наше выступление было самым ярким и красоч- Затем мы показапроцедуру
ным. Мы провели виртуальную экскурсию по ис- ли
тории пионерской организации и рассказали о вступления в ряды
пионерской
организации.
Многие зрители
горячо откликнулись на наш интерактив и вместе с нами пели пионерские песни и произносили клятву юных пионеров. В результате наш проект был оценён самыми
высокими баллами и мы получили I – место.
Мы очень благодарны нашим классным руководителям – Ольге Викторовне Толстых и Ирине
Юрьевне Сидиной за идею проекта, организацию
и наше хорошее выступление.
Елена Сокол – 8Б
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8 декабря в Новосибирске на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор» прошли городские игры КВН по пропаганде безопасности дорожного движения
«На зеленой волне – 2017». Победителем стала команда нашего лицея «Стиляги дорог».
На протяжении уже нескольких лет наша команда является победителем в районе и
второй год становится абсолютным победителем в городе. Молодцы! Так держать!
В городских играх участвовали команды школьников, ранее победившие в районных этапах конкурса. Это девять учебных заведений всех районов города Новосибирска.
Все команды представили визитную карточку
«По сводкам ГАИ...» и музыкальное домашнее
задание «Огромное количество колес – большой и
нерешаемый вопрос!».

На протяжении всего мероприятия в зале царила
праздничная атмосфера, болельщики поддерживали свои команды яркими плакатами и веселыми
призывами. В острой борьбе с другими не менее
сильными командами наша команда добилась
абсолютной победы в этом нелёгком турнире и
заняла I – место.
Состав команды: Е. Пангаева, Д. Сысак, Д. Токарев, А. Десюк, Н. Кирьянова, Г. Сулейманов,
А. Родионова, Е. Кошелева, В. Козулина, А.
Чех, Д. Болотов, А. Коняев, Д. Мокрушин и А.
Крылов.
Все команды, участвовавшие в конкурсе, были
награждены дипломами, памятными подарками и
сладкими призами. И, конечно, эта победа была

бы невозможна без таких талантливых руководителей, как Галина
Николаевна Оралова и Светлана Николаевна Карпелянская.
А 12 декабря ребята ещё раз выступили на школьной сцене перед
нашими лицеистами, которые тоже
по достоинству оценили выступление нашей команды громкими и
долгими аплодисментами.
Мы гордимся вами, «Стиляги
дорог»!!!
Пусть удача и успех всегда со-

путствует
вашей команде!
Анастасия Десюк - 10Б
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Наши поздравления
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Поздравляем наш учительский вокальный ансамбль «Вернисаж». Наши замечательные
талантливые педагоги стали лауреатами в районном отборочном этапе IV Фестиваля
художественного творчества работников образовательных организаций г. Новосибирска
и дипломантами дистанционного международного конкурса «Гордость России».

27 ноября
состоялся районный (отборочный)
этап IV Фестиваля художественного
творчества работников образовательных организаций города Новосибирска в номинации «Вокал», в котором
приняли участие учителя нашего лицея. В конкурсе приняли участие более 100 педагогических работников
из 15 образовательных организаций
Калининского района.
Наш
вокальный
ансамбль
«Вернисаж»
исполнил
песню
«Родина». Среди 12
солистов выступила
Лариса
Викторовна
Жукова
с
песней
«Шёл казак». Руководитель ансамбля Валентина Николаевна
Клевако.
За участие в дистанционно международном
профессиональном
конкурсе
«Гордость
России» наш ансамбль
«Вернисаж» стал победителем
и
был
награждён
«Дипломом
I - степени».
Мы гордимся Вами!
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Заяви о себе!
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В декабре состоялся районный конкурс среди президентов, председателей ОУС «Заяви
о себе». Цель мероприятия: изучать и пропагандировать лучшие образцы опыта работы
ученических самоуправлений всех типов, развивать способности участников к анализу
информации и аргументированному доказательству своих идей и взглядов.
Существует
ли
школьная
жизнь вне учебного процесса?
Этому вопросу был посвящён
форум молодёжи, который
проходил 15 декабря в школе
№173, организованный ЦДТ
«Содружество». Участниками
конкурса были президенты
или председатели ОУС и общественных организаций образовательных
учреждений
Калининского района. Тема
форума «Мифы и реальность
детского самоуправления». Об этом рассуждали и
дискуссировали ребята на молодежном форуме,
который проходил в форме дискуссионного конкурса.
Первый этап - отборочный, и по решению судей
во второй этап выходили из семи ребят всего трое
участников.

В первом туре были заданы вопросы, как должен был развиваться разговор. Такие как: является
ли педагог помощником, от кого
исходит инициатива при создании
детского самоуправления или же
самоуправление - всего лишь формальность?
Участники могли выбрать ответы:
да, нет и, может быть, а после аргументировали выбранный ответ.
Также у судей могли возникнуть
дополнительные вопросы для полного раскрытия вопроса. Все участники смогли
отстоять свою точку зрения, у кого-то получилось
лучше, у кого-то похуже, но все справились с поставленной задачей и рассеяли множество мифов
о детском самоуправлении. Участники были отмечены сертификатами, а победителям вручили
дипломы.

Конкурс видеосюжетов «Пишу историю города»
В начале августа стартовал творческий конкурс
видеосюжетов «Пишу историю города», который
проводил ВГТРКа. Я сняла видео со своим стихотворением. Данный конкурс ставит своей целью
поднимать дух патриотизма: любовь к родине,
стране, городу. Вот фрагмент стихотворения из
клипа, который я готовила на конкурс:
А мне всё снятся сны с тобою,
Как я гуляю по твоим излюбленным местам.
По стареньким аллеям и бульварам,
Те, что впитали слезы радости от тайных встреч,
Любовь людей, мне незнакомых, и прохожих.
Хранят они в себе ту память беззаботной жизни,
Ту сладость времени, и прежнюю любовь,
Те редкие, но радостные встречи,
Что через красный мост соединяют их.
Все это ты хранишь в себе, мой город.
Ольга Малых - 11Б
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