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Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!

Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота
И найдено будет призванье!

Вот и прозвенел
для
наших
выпускников
последний
звонок
последнего
учебного года.

Впереди экзамены, волнения и переживания,
выбор жизненного пути
и желание, чтобы он
стал удачным. Всё это
впереди! Сегодня же
день особый! Праздник
начался торжественно: с
исполнения гимна РФ. Слово было предоставлено
директору лицея – Алле Аркадьевне Ятайкиной,
которая поприветствовала выпускников и гостей
праздника.

во было
предоставлено
самым
младшим
в школе –
нашим
перво-

классникам.
Они пожелали своим старшим
товарищам успешной сдачи экзаменов.
На хранение директору лицея
были отданы конверты с мечтами выпускников и памятные
кубки, завоёванные в интеллектуальных турнирах и спортивПриехали поздравить с окончани- ной борьбе.
ем школы наших выпускников
высокие гости: Менщикова Нина
Стр. 2
Вениаминовна и Сергей ПетроСтр. 3
вич Зяблицкий - начальник струкСтр. 4
турного подразделения ВЦР.
Стр. 5
Лариса Викторовна Жукова заСтр. 6
читала приказ о допуске выпускСтр. 7
Стр. 8
ников к выпускным экзаменам и
пожелала всем удачи. Затем сло-
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А ещё наши выпускники выполнили обязатель- Они тоже переступают важный рубеж.
ную традицию: передачу десятиклассникам своеобразного наказа - продолжить летопись школы и
передать её следующему поколению.

И вот пришло время
дать последний звонок. Долго звучали
трели этого последнего для выпускников звонка.
Праздничное настроение, море улыбок и
слёз, слова признательности, любви и
благодарности классным
руководителям, учителям, родителям и одноклассникам – всё это теперь будет хранить
память как прощальный привет детства. И пусть
впереди экзамены, но «Последний звонок» – это
первый шаг во взрослую самостоятельную жизнь,
который запомнится на долгие годы. Наши выпускники вступают в новую полосу жизни. Так
пусть будет удачным её начало!
Успешной вам сдачи экзаменов и пусть сбудутся
ваши мечты!

Сдав экзамены, они встанут перед выбором:
остаться в лицее или выбрать другое учебное заведение и получить профессиональную специальность
Пусть же ваш выбор будет удачным!
А пока вас ждут непростые экзамены и получение
первого аттестата. Желаем вам всем только хороших оценок в этом первом вашем документе!

Поздравляем ребят девятых классов.

Удачи вам, выпускники!
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Слово выпускникам
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Вот и наступила волшебная майская пора. Для кого-то это конец очередного учебного
года, а для нашего класса - завершение школьной поры, начало нового этапа в нашей
жизни. В этот день мы скажем спасибо всем учителям, которые одиннадцать лет
поддерживали нас и делились своим опытом, скажем спасибо директору лицею и нашим
родителям. Все эти годы мы были единым коллективом, одной семьей.
А началось всё в далеком 2007
году, когда мы познакомились
на нашей первой линейке. Первые уроки, первые конкурсы и
соревнования, первые победы…
Это пора, когда рождался наш
дружный коллектив. И год от
года становилось только интереснее…
В жизни лицея мы, несомненно,
оставили след. В нашем классе
всегда было много спортсменов.
Мы умеем играть в футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и всегда занимали почетные места в
спортивных состязаниях, выигрывали лыжные эстафеты и
легкоатлетические кроссы.
А светлые умы нашего
класса удивляли не
только лицей. Наши ребята представляли школу на фестивале робототехники, на научнопрактических конференциях, занимая призовые
места, в том числе, знак
Национального достояНе было чуждым нам и искусство.
ния.
В лицее мы полюбили играть на
сцене. Многие наши ребята с удовольствием
занимаются музыкой, живописью, танцами. С ними любой праздник всегда был ярким и зажигательным.
Среди нас есть члены Военно-Патриотического
Клуба «Гвардеец», команда активистов, принимающая участие в КВН и других занимательных
конкурсах.
Да, мы совершенно разные, и потому каждый из
нас стал незаменимой частью коллектива. Поэтому мы хотим поблагодарить и друг друга за то,
что долгие годы сделали нас не просто коллективом, а единой дружной семьёй.
И теперь, когда пришла пора покидать лицей, мы
просим вас пожелать нам удачи!
Коллектив 11А класса

4

Общелицейская конференция

1-31 мая
2018 года
№11/129

Лицейский
вестник

В конце учебного мы подводим итоги нашей общественной жизни. И снова 17 мая в
актовом зале собрались самые творческие, самые неравнодушные, самые инициативные
ребята 5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось сделать в этом учебном году, подвести
итоги, ещё раз поздравить тех, кто добился успеха.
Чем
же
запомнится
этот
учебный
год?
О
том,
что
было понастоящему интересным для всех, о самых ярких моментах нашей
школьной жизни, рассказали ребята лицейской
организации «СПЕКТР». Они предложили ещё
раз «пройтись» по тем событиям, которыми была
наполнена школьная жизнь. И вот на экране замелькали слайды, запечатлевшие наиболее яркие
и интересные события в нашем лицее и ребят, которые активно участвовали в разных лицейских
мероприятиях.
Это наш традиционный КВН, «Молодецкие игры», спортивные эстафеты: лыжный кросс и весенняя эстафета. Это новогоднее шоу «Зимняя
сказка» и фестиваль «Журавлиная песня».
По уже устоявшейся традиции на конференции
«Даём старт» в начале учебного года каждому
классу вручили пакеты с домашним заданием,
которое они должны выполнить в течение учебного года и представить свой отчет на итоговой конференции.
Ребятам предлагалось поработать над такими социальными проектами: 5-е классы - «Жить здорово!», 6-е классы - «Я и
окружающий мир», 7-е
классы - «Я – патриот!», 8е классы - «Твори добро».
Итоги по выполнению проектов подвела Галина Николаевна Оралова. Были
награждены победители
проектов по каждой параллели.
Дипломантами стали:
5А и 5Г, 6Б и 6Д, 7В,
8А.
Были подведены итоги
проходившему на протяжении учебного года
лицейскому интеллектуальному марафону для 56 классов и 7-8 классов,
которые проводила Елена Александровна Булаева. Командам – победителям были вручены
переходящие
кубки.

Это
команда
5Г - «КИТ класс» и команда «Успех»
8Д.
Были вручены
грамоты вокальной
группе

«Школьные годы», которая отмечает в этом году
20-летие, и, конечно, нашим доблестным гвардейцам. Ребята в этом году стали победителями районной игры «Победа» и заняли II - место по городу.
Не
забывает
клуб
«Гвардеец» и о своем
лицее. Оказывает помощь классам в подготовке к традиционной
лицейской
игре
«Зарница», представляет наш лицей в районном параде 9 мая в
Павловском сквере.
Кроме того, ребята принимали участие в районных и городских конкурсах: «Экскурсовод года», в интеллектуальных районных играх и марафонах, спортивных состязаниях и соревнованиях
разного уровня.
Грамота была вручена командиру клуба «Гвардеец»
Игорю Собянину.

Елена Сокол - 8Б
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Конференция подвела итоги
В лицее стал традиционным и такой
конкурс как «Класс
года».
Цель конкурса: выявление классных коллективов,
которые
отличаются высоким
уровнем
учебных
достижений, активным участием в коллективной
творческой деятельности,
сплоченностью и способностью
к сотрудничеству,
высоким
уровнем
культуры.
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Юлия, Скосырева София,
Столярова София, Ренк
Максим, Шанская Ирина,
Скосырева Анжелика, Сысак Даниил, Журавлёва
Софья и Крылов Александр.
Зал громко аплодировал
нашим самым активным ребятам, когда они выходили
на сцену, где Галина Николаевна вручала каждому из них
грамоту.
Закончилась конференция исполнением нашего
лицейского гимна.

Конкурс
проводится
согласно
положению, одно из
которых: портфолио класса. В
течение
года
классы с 5 по 8
не просто жили
своей жизнью,
но и готовили
портфолио, которое
было
представлено на
суд управленческого комитета
лицея.
Итоги
конкурса подводились по определённым критериям, а результаты отражались на
стенде общественных достижений. В каждой параллели был установлен такой коллектив, который
и стал «Классом - Лидером». По итогам года получили звание —
КЛАСС - ЛИДЕР – коллективы 5Г, 6Д, 7Д и 8А.
Поздравляем ребят с такой значимой победой и
желаем им оставаться такими же активными, яркими и позитивными.
Да, школа - огромный бушующий океан. Здесь всегда яркая, наполненная событиями жизнь и создают её ребята с активной жизненной позицией. С
активными людьми интересно общаться, именно
такие люди вдохновляют окружающих, они являются центром внимания и достойны уважения.
Это Ольга Малых - президент лицейского соуправления, Родионова Арина, Болтнева

Ведущие
пожелали
всем со-

бравшимся яркого лета, новых впечатлений, новых
открытий и добрых дел.
Материал предоставила В. Н. Карпелянская
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22 мая на базе Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ
прошел финал городской военно-спортивной игры «Победа», в котором приняли участие
8 команд - победителей районных этапов игры города Новосибирска. Команда нашего
лицея «Гвардеец» завоевала II – место в городе как команда Калининского района.

Военно-спортивная игра «Победа» - проверка
уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности человека и прикладной физической подготовке. Программа включает в себя 7 обязательных конкурсов,
входящих в общекомандный
зачёт. Участникам предстояло
пройти ряд спортивных и военизированных
испытаний:
стрельба, сборка-разборка автомата, общефизические нормативы, воинская полоса препятствий, «школа выживания», строевой смотр и другие. Наши гвардейцы показали
навыки строевой и физической
подготовки, навыки взаимодействия в команде, организованность и дисциплину, волю и смелость, чувства товарищества и взаимопомощи.
И вот их результаты:
I - место в эстафете «Тяжело в учении - легко в
бою».
II - место в конкурсах: «Строевой смотр», и
«Полоса препятствий»,
III - место: «Меткий стрелок» .
За победу в этих конкурсах команде были вручены почётные грамоты.
По результатам игры команда заняла II - место
по городу и была награждена памятным кубком и почётной грамотой.
Руководители : Г. Н. Оралова и В. Н. Чепчев.
Поздравляем наших гвардейцев с такой значимой победой и желаем новых побед!
Материал предоставила Г. Н. Оралова
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Наша гордость!
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26 мая в актовом зале прошёл юбилейный концерт вокального ансамбля лицея
«Школьные годы», который в этом году отмечает 20-летие. Состоялся этот прекрасный
концерт благодаря нашему замечательному педагогу, учителю музыки, неутомимому
организатору, бесконечно преданному своему делу, Валентине Николаевне Клевако.
Наш вокальный ансамбль отметил – 20 лет!
Сделано за эти годы немало! Коллектив год от
года растёт, растёт успех и популярность. В 2010
году вокальная студия «Школьные годы» вошла
в издание города Новосибирска «Золотой фонд»
как лучший вокальный ансамбль. В этом же году появилась и младшая вокальная группа студии - «Шкодики». Сейчас это 12 человек, и они
подают большие надежды!
Уже несколько лет в ансамбле Надия Шахметова,

Наталья Кирьянова, Елена Козлова, Анастасия
Бутенко и Дарья Решетникова.
Вокальная группа «Школьные годы» является
лауреатом городских, - «Желаю тебе, Земля

бля - Валентины Николаевны Клевако. Желаем
нашему талантливому
коллективу и его руководителю – Валентине
моя!», «Свежий ветер!»
международных - «Гордость России», «Весенние Николаевне новых твортрели», «Моя Мелодия» и всероссийских кон- ческих успехов и побед!
курсов таких как: «Кубок бриллианта»,
Редколлегия
«Шедевры России».
Наш вокальный ансамбль - гордость лицея. Мы
радуемся их успехам и победам, нас восхищает
талантливость ребят и, конечно, особый творческий и организаторский дар руководителя ансам-

8

Митинг Памяти

1-31 мая
2018 года

Лицейский
вестник

№11/129

16 мая исполнилось 35 лет со дня гибели лейтенанта Сергея Амосова, Героя России,
погибшего в Афганистане. Ежегодно в рябиновом сквере, который разбит возле дома,
где жил Сергей и где установлен гранитный камень памяти в его честь, 16 мая
проходит Митинг Памяти.

И в этот раз в памятРебята нашего лицея тоже
ном сквере собравозложили цветы, ведь когдались все, кому дорото Сергей ходил по коридога память о Сергее
рам школы, учился в тех же
Амосове.
кабинетах, видел за окном те
В памятном мероже берёзы и мечтал о жизприятии
приняло
ни…
участие более 250
Мы помним и чтим подвиг
человек, в том числе
всех героев, но с непреходявоеннослужащие,
щей горечью в душе вспомиветераны Афганистанаем нашего Сергея, который
на, глава администрации Калининского района Герман Шатула, депутат Совета депутатов Леонид Рыбин, друзья и однокашники Сергея
Амосова, родители Сергея, учащиеся и жители
городка.
Говорили в этот день о подвиге тех ребят, что
сложили головы там, в горном ущелье, вдали от
Родины. Звучали и слова признательности родителям Сергея за воспитание сына. Он мог остаться
служить в Новосибирске и не участвовать в том
бою, но офицерская честь и слово «надо» были
важнее всего. И по-другому он не мог…
Закончился митинг возложением памятного венка
на постамент гранитного Памятного Камня и троекратным громовым раскатом автоматных очередей. Ребята из школы №46 почтили и память и с поля боя шагнул в бессмертие.
Ольга Малых - 10Б
сослуживце Сергея, погибших в том бою, запуская в небо белые воздушные шары с их именами.
Под музыку оркестра солдаты торжественным
маршем прошли мимо памятника, отдавая честь.
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