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Этот праздник вышел за границы,
Он не просто праздник для солдат,
Он не только для людей в погонах,
Что на службе Родине стоят.

Этот праздник - праздником мужчины
С полным правом можем мы назвать.
В честь мужчин сегодня поздравленья
От их спутниц жизни прозвучат.
нашей страны исторических сражений - все
это всегда отличало наших военных, и мы,
без сомнений, можем ими гордится.
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Мы в праздник пожелаем Вам терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

В День защитника Отечества мы от всей
души поздравляем наших любимых и дорогих, уважаемых, самых достойных, самых
смелых, сильных, ловких, умелых, замечательных мужчин.
Каждый представитель сильной половины
человечества будь то школьник, студент,
курсант, военный, гражданский, водитель,
врач, спортсмен, ученый, брат, племянник,
отец, дед, сосед по площадке, просто прохожий - каждый их них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой,
но Родины .
День Защитников Отечества - самый
"мужественный" праздник в году. Для кого
-то - это памятная и торжественная дата,
для других - просто праздник и повод собраться вместе со своими друзьями.
Так или иначе, но День защитников Отечества - это, прежде всего, государственный
праздник, имеющий свою историю.
На протяжении веков наши воины доказывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок
в несении службы, смелость и героизм в боях и сражениях, дух товарищества, интерес
к подвигам предков, знание важных для

Поздравляем мужчин нашего лицея
и всех мальчишек - лицеистов
с Днём Защитника Отечества!
Отличного праздника! Счастья, удач!
Пусть яркие ждут начинания!
Настрой позитивный всегда сохранять!
Энергии и процветания!
И пусть помогают в вопросах любых
Побед добиваться блестящих!
Решимость, уверенность в силах своих,
Поддержка друзей настоящих!
Коллектив лицея №81
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16 февраля прошло торжественное мероприятие «Есть такая профессия – Родину
защищать», посвященное 100-летию Красной Армии. В актовом зале лицея собрались
несколько поколений защитников Родины. Это ветераны и действующие офицеры
Глуховской ракетной дивизии, ветераны боевых действий в Афганистане, наши
учащиеся и курсанты лицейского ВПК «Гвардеец».

В лицее стало традицией проводить
«Перекличку солдатских поколений»,
когда наши лицеисты проводят встречи с ветеранами и действующими офицерами нашей Глуховской дивизии, с
ветеранами локальных войн.
И в это день, накануне 23 февраля, в
зале собрались ветераны и служащие
офицеры дивизии. Перед ребятами выступили Владимир Антонович Придатко, подполковник запаса, ветеран афганской войны – Владимир Николаевич Чепчев, замкомандира подполковник Валерий Васильевич Трифонов.
Наши лицеисты подготовили своё выступление.
Перед гостями выступил вокальный ансамбль
«Школьные годы», читались стихи и монологи,
сопровождаемые кадрами киносъёмки. Под аплодисменты прошло показательное выступление
– рукопашный бой гвардейцев.
В память о тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, а также всех погибших на Чеченской,

Афганской
войне и других горячих
точках была
объявлена
минута молчания.
Мероприятие
было
продолжено
в спортивном
зале,

где команда «Гвардеец» продемонстрировала показательное выступление перед гостями и участниками
«Зарницы».
Ольга Малых - 11Б
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1 февраля 2018 года гостеприимный Дворец культуры им. М. Горького встречал
необычных гостей - героев русской классической литературы XIX столетия. Здесь
проходил районный «Бал литературных героев», организатором которого стал Центр
детского творчества «Содружество».
её нам помогли
наши руководители
- О. В. Толстых и
А. А. Жабыко.
В перерывах между
танцами участники
бала
распределялись по салонам,
где проходили различные тематические конкурсы.
Гости бала активно
Более ста гостей, прибывших на бал, встречали участвовали в игровой деятельности,
Хозяйка бала и Мажордом.
На балу были представлены герои самых извест- вели дружелюбные
ных произведений XIX века: Евгений Базаров и
Аркадий Кирсанов, Лариса Огудалова и Григорий
Печорин, Андрей Болконский и Наташа Ростова,
Онегин и Татьяна Ларина, Дубровский, Анна Каренина, Хлестаков, Обломов и многие другие.
Наша группа - Ларичева Полина, Литвинов
Леонид, Казанцев Эдуард и Столярова София
- представляла героев
А. С. Грибоедова.
В программе бала были
танцевальные блоки,
конкурс «Живая картина», бальные салоны,
игры и котильоны.
Все участники меро- беседы, делились собприятия очень хорошо ственными впечатленияподготовились к пока- ми за кружкой чая.
Каждый из героев в пазу «живых картин».
Сцена из пьесы «Горе мять о себе оставлял заот ума», представлен- писи в бальном альбоме.
ная нашей группой, Финалом торжественного
была выбрана одной из мероприятия стал танец
лучших, подготовить «Мерцание в ночи». Зрелище было незабываемое, будто
все на миг очутились в сказке. Мы
никогда не забудем это замечательное мероприятие и
надеемся, что нам ещё хоть раз удастся
попасть на такой чудесный бал.
С. Столярова и П. Ларичева – 10А
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Поздравляем наших коллег - Фролову Нину Эриковну, Толстых Ольгу
Викторовну и Фролова Дмитрия Викторовича - с присуждением Золотой
медали Национальной премии в области образования.
Коллектив лицея №81

В январе 2018 года были подведены итоги Конкурса инноваций «Качественное
образование - будущее России» – 2017
По итогам Конкурса авторскому коллективу МБОУ лицея № 81 города Новосибирска в
составе: Фролова Нина Эриковна, Толстых Ольга Викторовна, Фролов Дмитрий
Викторович, – присуждена Золотая медаль Национальной премии
Национальная Премия «Элита Российского образования» - высшая общественная
награда за выдающиеся успехи в области образования.

Золотая медаль Национальной премии «Элита
российского образования» «Н.И.Пирогов»
(«За заслуги в педагогической и общественной
деятельности»).
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Наша память и боль

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Конфликт,
продлившийся 10 лет, унес жизни тысяч советских военнослужащих. Это день памяти
воинов-интернационалистов - день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. В этот день у Вечного Огня проходит торжественное возложение
цветов на Монументе Славы. Нашим гвардейцам выпала честь нести Вахту Памяти и
почтить память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

У Вечного Огня

15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Это событие ознаменовало для Советского Союза
окончание Афганской войны, которая продлилась
почти десять лет и стоила жизни тысячам советских военнослужащих.
В этот день прошло возложение цветов и венков
на Монументе Славы в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.

Среди погибших в Афганистане и наш выпускник Герой России
Сергей
Амосов.
В сквере у дома, где жил
Сергей Амосов,
состоялся Памятный митинг
и торжественное возложение

цветов и памятного
венка.
Мы помним, чтим и
гордимся нашими героями. Особая честь
для каждого гвардейца
– нести Вахту Памяти
у Вечного Огня.
Нам эта почётная обязанность выпала на
знаменательный день День памяти
воинов, исполнявших
служебный
долг за пределами
нашей Родины.

15 февраля объединяет
всех,
кто
выполнял
свою миссию в
других войнах и
локальных конфликтах за пределами
своей
страны.
Мы
всегда
будем
помнить тех, кто
не вернулся
из
горячих
точек, до конца исполнив
свой
воинский и гражданский долг.
Низкий им поклон и вечная слава живым!
Анастасия Десюк - 10Б
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Ежегодная традиционная лыжная эстафета проводится в честь памяти Героя России
Сергея Амосова. Лыжная эстафета проходила 17 февраля. Уже в который раз она показала, что
побеждают команды,
для которых честь класса и дружба многое значат. В таких
соревнованиях класс демонстрирует сплочённость, командный дух и крепкую дружбу.
ми они тоже помогают своей команде
стать победителем!
I-место: сборная 3х классов и 4Д,
II-место: 4Г,
III-место: 4В.
Сразу после кросса
проходило награждение победителей.
И вот они первые
Открытие состоялось в
спортивном зале лицея.
Официальная церемония
началась с традиционного
поднятия флага под гимн
Российской Федерации.
На открытии эстафеты
присутствовали Анатолий
Тимофеевич Амосов отец Героя России Сергея
Амосова, помощник депутата городского совета
депутатов Сергей Петрович Зяблицкий и другие
ответственные лица. Каждый из присутствующих
на открытии гостей сказал добрые напутственные
слова и пожелал ребятам победы. Приветственные слова и пожелания победы сказали также Галина Николаевна Оралова и Михаил Иванович –
инициатор и главный судья этих соревнований.
Участники кросса приняли их напутственные слова с ощущениями гордости и ответственности,
ведь именно им предстояло показать спортивный
уровень своего класса, да и установить свой личный рекорд.
Начинали эстафету ученики 3-х и 4-х классов.
Уже второй год в этих соревнованиях принимает
участие сборная ребят 3-х классов и показывает
прекрасные результаты.
И вот мы на лыжне. Кажется, болельщики волнуются не меньше участников, возгласами и крика-

медали у трёх самых быстрых и спортивных команд!
Командам, занявшим призовые места, вручили
грамоты и конфеты, победителям большой и красивый торт.
Награждение проводила Галина Анатольевна Колотушкина. Мы тоже поздравляем
ребят с их первыми победами в
лыжных гонках.
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Кубок победителя
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Депутат совета депутатов В. В. Илюхин учредил кубок победителя в лыжной эстафете,
который является переходящим. Им награждается сильнейшая команда учащихся
9 - 1 классов. В этот раз победила команда 10А. Поздравляем победителей!

Продолжили соревнование 5 - 8 классы.
И здесь уже появились опытные и подготовленные лыжники. Крики болельщиков ободряли и
подстёгивали уставших и выбившихся из сил.
Здесь места распределились таким образом:
I-место: 5Г, 6Д, 7Д и 8А,
II-место: 5А, 6Б, 7В и 8Б,
III-место: 5Б, 6В, 7А и 8Г.
И вот на лыжне
ребята
9-11
классов!
Бежать
предстояло дистанцию в один километр, но все
старались приложить усилия,
чтобы его команда выиграла.
Каждый
стремился выложиться полностью, чтобы не подвести команду!
Среди учащихся 9-х и 10-11 классов места распределились следующим образом:
I-место: 9Г, 10А;
II-место: 9Б и 11А;
III-место: 9В и 11Б.
Переходящий кубок был вручён 10А классу!

По окончании эстафеты все вернулись в спортзал.
Победителей ожидали сладкие призы и грамоты.
Традиционный лыжный кросс выявил не только
сильнейшие команды с 4 по 11 классы, но и показал сплочённость и крепкую дружбу.
Поздравляем всех, кто принял участие в лыжной
эстафете и, конечно, наших победителей!
Редакция
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С этого учебного года в нашем лицее используется система «Cuboro» в качестве
пропедевтики инженерного образования. Основные задачи данного образовательного
процесса, это совершенствование практических навыков конструирования.
Развитие у ребят Виртуальное моделирование. Модель объекта
младших классов составляется строго по уровням и в соответпространственного ствии с нарисованным чертежом.
воображения, логического мышления,
творчества и умение работать в команде. Выявление
и поддержка детей,
одаренных в области инженерного
мышления.
В развитии инженерной компетенции первопроходцами стали учащиеся начальной школы.
За 5 месяцев занятий ребята решили

попробовать свои силы
в Региональном Чемпионате Junior Skills по
компетенции:
Конструирование
(Soft Skills).
Команда учащихся 2А
класса: Азаров Глеб,
Ерохина
Маргарита,
Корозников Андрей и
руководитель команды
Обухова Мария Николаевна - 1.02.2018 года успешно прошли
задания чемпионата.
Ребята проявили себя
как сильная команда.
В соревнованиях ребята показали свои уме-

ния в решении конструкторской задачи, выполняли три модуля: проектирование – моделирование – строительство.
Ребята разрабатывали
свои конструкции, создавали чертежи конструкции,
создавали
модель в виртуальной
среде и проверяли работу функциональности
объекта строительства.
Первые шаги сделаны.
Пожелаем
ребятам
дальнейших побед!
Мария Николаевна Обухова классный руководитель 2А класса
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