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Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью пал в бою.

День Победы! Этот день по-прежнему
является для нас самой священной датой,
символом патриотизма, мужества и стойкости нашего народа. В этот день по традиции мы воздаём дань уважения и памяти всем защитникам отечества.
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.
В этом году мы будем отмечать 73-ю годовщину Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Это великий праздник
для нашей страны. В это время нас охватывает общее чувство благодарности,
скорби. Уважения.
Мы ощущаем себя единым народом, единой нацией. Русские люди совершили всенародный подвиг, показали истинное мужество, благородство, патриотизм. Несомненно, в каждой семье, в каждом доме
существуют свои воспоминания о войне.
От бабушек и дедушек к мамам и папам, а
потом и к нам переходят рассказы о событиях, о героях и о подвигах Великой Отечественной войны.

Дорогие ветераны!
Примите слова благодарности за всю Вашу

Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему
Покой и счастье мирных дней
За это жизнь отдал свою.
жизнь, посвящённую Родине.
Низкий поклон Вам, ветераны, за то, что
спасли мир от фашистской чумы, за то, что
подарили победный Май, за то, что научили нас любить и охранять Родину, дорожить мирным небом над головой!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни
Спасибо, наши ветераны,
Что дали детство без войны,
Спасибо Вам! Вы доказали —

Сильней России нет страны!

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

«Журавлиная песня»
Мы помним! Мы гордимся!
Чем живёшь, лицей?
Доска почёта
Майской эстафете - 50 лет!
Победители эстафеты
В честь Победы!
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Журавлиная песня

Проходишь мимо обелиска,
Замедли шаг, остановись.
И, голову склонивши низко,
Ты низко павшим поклонись.
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Не зная страха в дни сражений,
За мать, за Родину свою,
За жизнь грядущих поколений
Отдали жизнь свою в бою.
всем,
кто
вершил великое дело
Победы, к
людям,
жившим в
то время,
к культуре
того периода. В этом
году фести-

Ежегодно мы проводим
фестиваль
«Журавлиная песня» в память о павших в суровые годы
Великой
Отечественной войны, в
память о жертвах
нацистского террора, в память
о
миллионах замученных,
расстрелянных,
сожжённых заживо. Год от
года наш
фестиваль становится
более
зрелищным
и
интересным. А
это означает, что
не пропадает интерес
к
событиям
Великой
Отечественной
войны, к
её героям,
ко

валь
был
посвящён
памятникам, мемориальным
комплексам
и обелискам. Ребята
5-6 классов
подготовили песни,
инсценировки, стихи, которые
отразили
подвиг
и
славу,
скорбь
и
величие,
самоотдачу
и неиссякаемую волю нашего народа.
Не было ни одного дня, который можно было бы вычеркнуть из памяти народа. Каждый
день войны - подвиг миллионов.
Память об их подвиге жива и сегодня. Несомненным доказательством тому являются мемориальные комплексы и памятники воинской славы.
Елена Сокол - 8Б
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Мы помним! Мы гордимся!
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Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придёт никогда, заклинаем. Помните!
Для ребят 7-8 классов фестиваль «Журавлиная песня» проходил 8 мая. И
начался он с инсценировки
на военную тему, которую
подготовили ребята 8А

класса. Последующие выступления
проходили
на
фоне слайдов мемориальных комплексов и памятников, посвящённых героическим лицам и событиям Великой
Отечественной войны.
Ребята подготовили литературно – музыкальные композиции, инсценировки песен военных
лет. В стихах и песнях
ещё раз прозвучало то,
какой ценой досталась
Победа, о мужестве и
героизме нашего народа,
вспомнили о тех, кто не
вернулся с кровавых полей боя, о
детях военных
лет,
помогавшим взрослым,
о
всех, кто
вершил
великое
дело Победы. Стихами и песнями, посвящёнными Великой Отечественной войне, мы выражаем свою

признательность,
отдаём долг памяти их подвигу, их
жизни.
По окончании фестиваля участникам вручили

памятные вымпелы.
Здесь же ещё раз
поздравили - 8А
и руководителя С.
В. Кузину с Iместом в конкурсе инсценированной
песни
«Нам не нужна
война».
Редколлегия
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Чем живёшь, лицей?

1-31 мая
2018 года

№10/128

Лицейский
вестник

С 16 по 21 апреля в лицее прошла декада «Естественных наук», в которой приняли
участие ребята 5-8 классов. Были проведены различные конкурсы. Ученики
разгадывали загадки, шарады, участвовали в викторинах. Ребята проявили высокую
активность. С проведением этих мероприятий помогли ученики 10Б класса.

Учащиеся 5 «Г» класса приняли участие в увлекательном внеурочном мероприятии «Путешествие
воды», где с успехом
выполнили все задания Нептуна.
В конкурсе «Рассказы
– загадки, шарады»
среди учащихся 7-х
классов
каждый
участник
выполнил
индивидуальное задание. В результате: I –
место – занял Кирилл
Якубов – 7Г, II – ме-

сто – Евгений Медведев – 7В и Кристина Рыбьякова, III – место получили Георгий Посягин – 7Г
и Ксения Ярушина.
Учащиеся 8-х классов соревновались в викторине.
I – место – команда «НОН-СТОП» - 8Б класс;
II – место – команда «Успех» - 8Д;
III – место – команда «Колобки» - 8Д и команда
«Феникс» - 8А.
Выражаем благодарность ребятам 10Б класса за
помощь в организации и проведении «Недели географии»: Алёне Борисовой, Максиму Вольных,
Дарье Котенко и Даниилу Перминову.
Учитель географии: Е. В. Клеймёнова

V районный смотр - конкурс активов «Время лидеров»
17 апреля в гимназии №12 прошёл I - Фестиваль активистов школьного самоуправления
«Школьное самоуправление глазами детей»,
проводимый Центром Детского Творчества
«Содружество».
Наш актив представляли Анжелика
Скосырева, Ирина Пермякова,
Надия Шахметова, Анна Кизилова и
София Столярова.
На открытии конкурса все участни-

ки показывали
творческие номера,
пели песни,
танцевали.
Потом
нас
разделили на

группы и развели по мастерклассам.
Мы обменивались опытом в

актерском мастерстве, социальном проектировании и
даже в танцах.
Наша команда заняла II –
место. Нам вручили грамоту за успехи в этом учебном году. Руководителя нашей группы Светлане Николаевне Карпелянской вручили «Благодарственное письмо» за помощь в организации и проведении интерактивной
площадки в рамках работы фестиваля.
София Столярова – 10А
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Доска Почёта
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С 19 по 20 апреля на базе лаборатории НГУ «Инжевика» прошел финал IV Турнира
юных инженеров-исследователей. Это было состязание самых умных и умелых
школьников. Они уверенно двигаются в мир пока ещё маленькой, но такой серьёзной
науки. Среди них и наши ребята, которые увлечённо занимаются в кружке по 3D
моделированию и протатипированию под руководством М. В. Естифеева.
Турнир юных инженеров-исследователей НГУ
проходит в четвертый раз. В этом году в нем приняли
участие
более
200
человек
из
20 общеобразовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области: Барабинска,
Бердска, Искитима, Карасука, Линево, Венгерово, Краснообска, Кольцово.
Наша Команда Лицея N81 в количестве 15

Все участники IV Турнира получили сертификаты участников, дипломы
победителей, а также
призы от партнеров лаборатории НГУ Инжевика» — Ассоциации выпускников «Союз НГУ».

Победители Турнира получили возможность участия
в III - Летней школе
инженерных
проектов, которая

учащихся а именно:
Колясников И., Газизов Т. - 8Г, Бабенко М.,
Неволя И., Лавринович Д., Ларичева П., Борисовский С., Оганян Д., Шевчук Д., Хан О. –
учащиеся 10А класса; Карчёв Я., Осипчук Е.,
Нестеров А. - 7А; Панкратов К. и Соколов А. 8Б класс.
Куратор: Басурматорова Лилия Арслановна.
Руководитель проекта: Естифеев Михаил Васильевич.
Заняли два первых места по задачам «Энергия
шага» в категории 3D моделирование и
«Пароход» в категории «Электроника», одно четвёртое, все остальные третьи.
В общем зачете среди всех категорий, представленных в рамках конкурса, заняли II - место.
Благодарим всех учащихся и желаем успехов в
дальнейших творческих проектах.

пройдет
в
августе 2018 года
в санаторнооздоровительном
лагере
«Чкаловец».
Материал
предоставил
М. В. Ести-

феев
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Традиционная весенняя эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, проводится уже 50-й раз накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся учитель лицея Михаил
Иванович Головин. Майская эстафета - это настоящий праздник спорта, коллективного
успеха и личных достижений в спорте.
Наша эстафета берет начало с 1968 года. Тогда
учитель физкультуры школы №81 М. И. Головин
ежегодно проводил ее по территории городка.
В 1972 году кросс стал проводиться в память Героя Советского Союза Н.Н. Мокрого,
который служил в нашей дивизии, и за отвагу и мужество,
проявленные в годы Великой
Отечественной войны, был
удостоен звания Героя Советского Союза.
С 2012 года эстафета проводится на стадионе воинской
части, она стала более зрелищной, виден ход борьбы участников эстафеты. И
сегодня, как и 50 лет назад, ребята выходят на
старт, чтобы стать победителями.
Началось всё
как обычно построение,
приветственные слова гостей праздника.
И вот началась
эстафета! Открыли её сборная 3-х и ко-

фету старшеклассников.
Какой
класс самый быстрый? Кому достанется кубок?
С первой же минуты стало ясно:

лидирует 10А класс. Так
и случилось!

Переходящий кубок
в руках 10А класса.
I-место - 10А, II-место 11А и III-место - 11Б.
Победителей
ждали

манды
4-х
классов, продолжили
ребята среднего звена.
Но все, конечно, с нетерпением
ждали эста-

грамоты и памятные медали.

Поздравляем победителей!
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Победители эстафеты
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По окончании эстафеты команды, занявшие I - II - III места были приглашены на
награждение. Победителям вручались почётные грамоты, памятные медали и торты.
Поздравляем всех, кто принял участие в майской эстафете! Так держать!
I - место - 4В, II - место - 4А, III - место - 4Б

I - место - 5В, II - место - 5Г, III - место - 5А

I - место - 6В, II - место - 6Г, III - место - 6Д

I - место - 7А, II - место - 7В, III - место - 7Б

I - место - 8Б, II - место - 8Г, III - место - 8А

I - место - 9В, II - место - 9А, III - место - 9Г
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В честь Победы!

Прошла война, война прошла,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
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И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война.

В этом году наша страна отметила 73 годовщину
Великой Победы в Отечественной войне. Мы
вновь ощутили себя единым народом, единой
нацией. И это очень важно!
Вот уже много лет День Победы в Калининском
районе отмечается с особой торжественностью.
Только в Калининском районе проводится свой
персональный митинг и парад, посвященный этому поистине великому празднику.
Четвертый год в торжественном мероприятии

принимает участие колонна «Бессмертный полк»
во главе с волонтерами из школ, лицеев и колледжей. Тысячи калининцев утром 9 мая собираются около Дворца им. М.Горького.
И в этом году после общего построения, огромная колонна, выдвинулась к Павловскому скверу. Замыкал колонну
«Бессмертный полк» в
котором в этом году приняло участие более 500
человек.
После парада возлагали
цветы к памятнику Воину – Освободителю.
Ежегодно и наши гвардейцы участвуют в параде в Калининском районе. Наш лицей помнит и

чтит тех, кто ковал эту Победу, кто ценою своей жизни завоевал мир на Земле.
Мы должны делать все,
чтобы сохранить для будущих поколений героическое прошлое нашей страны, нашу историю.
Фото Г. Н. Ораловой

Издательская группа:
Корреспонденты: С. Столярова, Е. В. Клеймёнова, М. В. Естифеев, Е. Сокол
Редактор: Ольга Малых
Художественное оформление: Г. М. Косвинцева
Координаторы: Л. А.Басурматорова, Г.М. Косвинцева

