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Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных,

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными песни!

От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.
Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей к теплей —
В честь праздника наших мам.
Весна повторяется из года в год, но каждый
раз мы с нетерпением ждём её и с удовольствием встречаем.
Символично, что 8 Марта - первый праздник весны, времени, когда расцветает и пробуждается от зимней спячки природа. Она
подчёркивает вечные женские качества способность давать жизнь и тепло, красоту, нежность, мудрость.

Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.
С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!
Мужская половина лицея.

Дорогие женщины, девушки, девочки!
С праздником вас, с с наступившей весной!
Желаем вам здоровья, мира и любви, счастья
и радости, цветов и улыбок, пусть сбываются ваши мечты и сокровенные желания.
Пусть ваши рыцари всегда дарят вам внимание, заботу, любовь и преданность, совершают ради вас подвиги и дарят цветы!
Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно
С Международным женским днём!
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Спасибо за праздник!
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Со слов признания в любви и благодарности открылся праздничный концерт, который подготовили ребята. Это был не просто концерт, а сценическое шоу.
Мы, зрители, получили настоящий букет,
состоящий из песен, танцев, добрых и
красивых слов поздравлений. Каждый
номер программы оценивался бурным
шквалом аплодисментов!

В этот праздничный день вы,
ребята, порадовали и своими
оригинальными
постановками, и
талантливо подготовленными
выступлениями.
Но главное, конечно, вы подарили праздничное настроение и создали
атмосферу необычайного доброго единства
учителей и учеников.
Спасибо вам, ребята,
за прекрасные выступления, за ваше искреннее желание порадовать нас в этот день.
Женская половина лицея №81
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Игра «Зарница»
Зарница»

Игра «Зарница» не для слабых,
Но как прекрасен миг победы.
Даёт нам мужество и храбрость,
Чтоб вырасти достойной сменой.
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«Зарница» сделала немало
Стране «берёзового ситца».
Отвага, доблесть, честь и слава Всё начинается с «Зарницы»!

главным судьёй конкурса С. А. Утовка.
В жюри вошли также ребята из команды
«Гвардеец». Конкурс оценивался количеством
набранных баллов, которое выставляло жюри, в
том числе учитывались баллы, набранные на историческом конкурсе. В целом же, места распределились следующим образом:
I-место заняли команды: 8Г и 7Д;
II-место у команд: 8Д и 7В;
В нашем лицее военно-патриотическая игра III-место у команд: 8Б и 7Б.
«Зарница» состоит из двух туров: I-тур – игра- Командам были вручёны грамоты, а победителям
викторина, посвящённая воинской славе России, – переходящий кубок.
II-тур – смотр строя и песни.

Смотр строя и песни для 7-8 классов
проходил 21 февраля, накануне праздника – Дня Защитника Отечества.
Смотр строя и песни – это ещё и
своеобразный экзамен и для
гвардейцев. Благодаря им выступления команд 7-8 классов прошло на очень высоком уровне.
Сами гвардейцы тоже присутствовали на конкурсе, переживали
и волновались не меньше своих
воспитанников.
Оценивало
показательные
выступления компетентное
жюри во
главе
с

Вручение кубков и грамот провели: Г. Н. Оралова и С. А. Утовка.
Поздравляем победителей - команды 8Г и 7Д,
завоевавших переходящий кубок и всех, кто
принял участие в смотре строя и песни. Спасибо
классным руководителям и гвардейцам, подготовившим команды.
Анастасия Десюк - 10Б
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Смотр строя и песни

По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех,
Кто, не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.

Смотр строя и песни стал своеобразным экзаменом для
ребят 5-х классов.
Они впервые участвовали в таком конкурсе, но всё-таки
показали прекрасные результаты,
благодаря своим
наставникам-гвардейцам. . Оценивало показательные выступления очень компетентное жюри
во главе с главным судьёй конкурса – руководителем клуба «Гвардеец» С. А. Утовка. В жюри
вошли также ребята из команды «Гвардеец».
Конкурс оценивался количеством набранных баллов, которое
выставляло
жюри, в том
числе учитывались баллы,
набранные
на
историческом конкурсе.
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Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в «Зарнице» победит!

В целом же, места распределились следующим
образом:
I-место заняли команды 5А - 6Д;
II-место у команд: 5Г – 6Б;
III-место у команд: 5Б - 6В.
По количеству набранных баллов за первый и
второй этапы конкурса «Зарница» абсолютным
победителем в этой параллели стала команда 6Д
класса – классный руководитель О. В. Толстых.
Командам были вручёны грамоты, а победителям
– переходящий кубок. Вручение кубка и грамот
проводила организаторы игры – Г. Н. Оралова и С. А. Утовка.
Поздравляем победителей и всех, кто принял участие в смотре
строя и песни.
Спасибо классным руководителям и гвардейцам, подготовившим команды.
Анастасия Десюк
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«Аты - баты—
баты—2018»
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20 февраля на базе спортивного комплекса МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова прошёл
городской смотр строя и песни «Аты-баты», посвящённый Дню защитника Отечества.
Команда «Гвардеец» заняла почётное II - место по городу. Поздравляем победителей!
Наша лицейская команда уже прошла «боевое
крещение» в районном конкурсе, став победителем, и достойно выступила в городском.
Жюри оценивали команды по следующим критериям: вход в зал, построение команды, внешний
вид, одиночная строевая подготовка, перестроение в две шеренги и обратно, повороты в шереножном строю, выполнение команды
«Разойдись», построение в колонну по три, прохождение торжественным маршем с воинским

приветствием, строевой шаг
и исполнение строевой песни. Все элементы должны
соответствовать требованиям Строевого Устава.
Выступили мы на хорошем
уровне, показали всё, на что
способны.
Победителями стали команды, набравшие большую
сумму баллов.

Подведение итогов
показало: II место –
МБОУ лицей № 81.
Команды, занявшие
призовые места, были награждены кубками и почетными
грамотами, остальные команды – дипломами.
Поздравляем наших гвардейцев с
такой нелёгкой победой!
Г. Н. Оралова
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Калейдоскоп идей
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А знаете, что может сделать праздничное мероприятие по-настоящему весёлым, ярким и
запоминающимся? Оказывается, нужно, чтобы все присутствующие в зале были не
пассивными зрителями, но и активными участниками. Именно эту идею мы взяли на
вооружение, побывав на районном конкурсе «Калейдоскоп идей».

Инициатором этого конкурса
стал «Центр детского творчества «Содружество». Активисты ученического самоуправления должны были разработать и представить на суд
взыскательного жюри свои
сценарии и постановки как
коллективно-творческое дело.
Мы увидели и патриотические
литературно-художественные
композиции, и сказочные сценарии для младших школьников, и новогодние представления. В конце этого
мероприятия был дан мастер-класс настоящих
профессионалов-аниматоров, которые выступили
в образах героев сказки Льюиса Кэрролла «Алиса
в Стране Чудес».
Итак, что стало для нас самым интересным и запоминающимся? Это живые, подвижные игры с
залом, задорные мелодии, радостные лица ребят.
Оказывается, если вы хотите, чтобы ваш праздник
запомнился всем присутствующим, нужно продумать и работу с залом. Всё это показали ребята из
гимназии №12. «Праздник к нам приходит» - так
называлось их мероприятие, представленное на
конкурс. И хотя предназначалось оно для младших школьников, но и старшеклассники с удо-

вольствием участвовали в заводных играх. А делаете это легко и просто: берете заводную мелодию, придумываете простые для запоминания
движения и проводите их на увеличение темпа,
сначала медленно, а с каждым разом все быстрее
и быстрее. И ребята всех возрастов в хорошем
настроении!
И, конечно, замечательные идеи работы с залом
подарили профессиональные аниматоры. Артисты
создали яркую праздничную атмосферу в зале,
благодаря своей талантливой работе со зрителями. Вместе со сказочными героями ребята оказались в сказке «Алиса в Стране Чудес».
А для нас это был ещё один урок: как это важно вовлечь зрителей в активное действие.
Чеширский кот загадывал загадки, Шляпник просил зал наполнить чашку чая кусочками сахара, и
все с азартом пытались попасть комочком бумаги
в двигающуюся по сцене чашку. Все эти игры
оказались не только весёлыми, но и увлекающими
зрителей. Нам они помогут в организации весёлых, ярких и запоминающихся мероприятий для
ребят не только младшего возраста, но и более
взрослых.
О. Малых, С. Столярова и П. Ларичева
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Шахматный турнир
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Шахматы - великолепная игра с древнейшей историей. Шахматы снова становятся
популярными среди молодёжи, а в 2014 году в Москве открыли музей шахмат.
В Новосибирске будет создан Новосибирский шахматный центр, реализуется проект
«Шахматы в школе». В лицее был в феврале 2018 года проведён I внутришкольный
шахматный фестиваль «Хитрый конь» для учащихся начальной школы.

Турнир «Хитрый конь» проходил по Швейцарской системе, что очень удобно для большого количества участников. Приглашались все желающие вне зависимости от силы игры.
Турнир проходил очень интересно! Лидеры сменялись после каждого тура. Но был один мальчик,
который играл вдохновенно и очень сильно.
Это Прокопенко Данила, 2Г класс, который занял I -место. Он и выиграл со 100% результатом.
На II - месте его сильный одноклассник Кислицын Александр, 2Г класс. Третье место буквально вырвал Кирпичев Кирилл, 3Б класс.
У девочек борьба была ещё более упорной. I, II,
III место поделили ученицы 2А класса: Климова
Полина, Голосова Марина, Ерохина Маргарита, набравшие одинаковое количество очков.
Но, вообще, хорошими результатами могли похвастать ученики всех классов, принимавших участие. Судейская коллегия отработала уверенно:
Главный судья: Игнатьев Игорь Петрович,
юный судья Живетьев Матвей.

По единодушному мнению участников, турнир
удался и его планируется сделать традиционным.
Юный судья Живетьев Матвей - 6А
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Игра баскетбол появилась в 1891 году, изобретателем этой игры был преподаватель
колледжа Джеймс Нейсмит. Сегодня баскетбол является очень популярным видом
спорта, а потому секции баскетбола проводятся повсеместно, в том числе и в нашем
лицее, где тренером является Роман Андреевич Баланюк.
В феврале в лицее прошли ежегодные соревнования по баскетболу среди старшеклассников под
названием «Движение вверх».

Все игры были интересные, и сразу сказать, кто
победит, было невозможно.
Каждая команда стремилась победить, чтобы в
последний день на награждении гордо представить свой класс перед другими.
Интерес болельщиков был удовлетворён в первый
же день тремя отличными играми, и они снова и
снова приходили на следующий день, чтобы
вновь почувствовать накал страстей, эмоции

участников или просто поболеть за свою
любимую команду и посмотреть на хорошую игру.
В конце пятого игрового дня были объявлены победители: 1 - место занял 10А.
По инициативе самих игроков был награжден самый ярый болельщик: Семён Костиков. Развитие баскетбола в нашей школе
все более заметно, и это значит, что в дальнейшем наши ребята достигнут больших
высот и будут гордо представлять нашу
школу в соревнованиях по баскетболу.
Семён Борисовский – 10А
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