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Здравствуй, год учебный, школьный!
Всюду вас, ученики,
Перезвоном колокольным
Славят школьные звонки!

И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных —
Самый первый в сентябре!

1 сентября – День знаний – это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов, это самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог, наших первоклассников.
Это им сегодня в первую очередь были адресованы тёплые слова и пожелания, на них были обращены объективы фотоаппаратов.
О том, что теперь они стали
частью большой лицейской
семьи, сказала директор
лицея Алла Аркадьевна
Ятайкина – директор лицея.
Слова напутствия прозвучали и от наших гостей: замкомандира дивизии по воспитательной работе С. Ю.
Ческидова, В. В. Илюхина депутата городского Совета
депутатов и О. Г. Шевелёвой - главного специалиста
отдела образования Калининского района.
Порадовали своим выступлением и наши творческие коллективы, Городовичок, а также старше-

классники,
которые
проверили
готовность
первоклассников
к
путешествию
в
Страну

Всезнанию. А путь им будет
освещать символический Факел Знаний, который
им вручили будущие выпускники.
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И вот прозвучал первый для
первоклассников
звонок.
Право его дать
было доверено
ученику 11А
класса – Бабенко Михаилу и ученице 1
-го класса Роо Лике.
Уходили ребята - первоклассники с
торжественной встречи
со своими первыми
учителями:
1А - Н. П. Лапшиной,
1Б – Л. А. Ващиловой,
1В – М. С. Сергеевой,
1Г – И. Ю. Зарудной и
1Д – О. В. Самариной.
Продолжился
День
Знаний в стенах школы, где ребята провели
свой первый урок в
красиво украшенных
классах.
Здесь они знакомились, рисовали, отгадывали за-

гадки и читали стихи.
Итак, Страна Знаний гостеприимно распахнула
свои двери, и мы отправляемся в длительное и
увлекательное путешествие в Мир Знаний!
Желаем всем нашим лицеистам и учителям успехов, творческого вдохновения и хорошего настроя
на весь учебный год.
Мы от всей души желаем вам,
Чтоб этот первый день,
Наполненный улыбками, цветами,
И радостью от долгожданных встреч,
В душе подольше пребывал бы с нами!
Редакция
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Летние впечатления
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Каждое время года хорошо по-своему, однако, лето лучше всех. Кто не ждал это
прекрасное, наполненное музыкой, светом и бесконечным бездельем, лето? Кто-то
путешествовал, кто-то работал, кто-то вгрызался в гранит науки, а кто-то просто
наслаждался весельем и новыми впечатлениями.
Немного приятных воспоминаний о недавнем путешествии в старинный град
Сибири – Томске. Конечно,
познакомиться с городом за
день - трудновыполнимая
задача, но этого оказалось
вполне достаточно, чтобы
влюбиться в него и затаить
в глубине души желание о

повторном посещении.
«Галопом по
Европам» - подругому просто никак не
назвать
тот
бешеный ритм
нашей поездки! Невольно приходилось вставать перед выбором: успеть сделать пару удачных фотографий
или же послушать толику интересной информации и старинных легенд. В некоторых местах хотелось задержаться чуть подольше, что не предусматривала экскурсия. Чудесное озеро в одном из
парков удалось увидеть одним лишь глазком – это
идеальное место для уединения и размышлений о
насущном ...
А за некоторые объекты публичного восхищения
туристы чуть ли не «дрались» за право позировать
единолично...
Наверное, это один из минусов организованных
поездок. В какой-то момент я поймала себя на

мысли, что Томск
очень сильно смахивает на Петербург. Такое изобилие
нетронутых
памятников культуры, улицы, где
буквально все дышит историей тех
далеких дней.
Подобное я встречала только в Северной
столице
нашей страны, так
что, любители подобных изысканий,
здесь вы найдете и
откроете для себя
много нового. Приятно то, что погода
в тот день, в отличие от утонувшего
в дождях Новосибирска, порадовала
нас
солнышком.
Тем приятней было
гулять по различным паркам, а особенно по набережной, где тогда собралось достаточно
местных
жителей…,а может, и
таких же как мы,
любителей приключений. Что и говорить, но увидели, услышали и
узнали мы всего лишь крохотную часть
всего необъятного и непостижимого об
этом городе. Например, статуя пятиногого коня изначально ввела в ступор мало
что понимающих в искусстве скульптуры
людей, вроде меня. Оказалось, этим замыслом автор передал глубокую идею,
берущую свои корни из какой-то старинной легенды.
Но не всем дано «видеть» сразу!
Что ж.. следующим летом ищите меня в
Томске, ведь все дороги ведут именно
туда!
Анна Фролова - 10А
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Для пытливых и любознательных ребят, которые и в летнее время хотят пополнить
багаж знаний, научиться новому, да и просто провести время с пользой для себя, наш
лицей дарит такую возможность. Каждый год в июне гостеприимно открывает свои
двери летняя школа «МИФ». «МИФ» - яркая страничка школьных каникул.
Посещение «МИФа» для нас было увлекательным
и полезным. Учителя, которые занимались с нами,
смогли показать науку с другой, неизведанной
для нас, но очень познавательной стороны.
В первый же день на программировании мы работали с программой «КУМИР». Изучили пять основных команд. Работали с роботом. На физике
размышляли над сложными головоломками.
На «Юниоре» знакомились с автоматом
Калашникова.
Сами
тренировались выполнить неполную разборку автомата. Самое
интересное было на
математике. Мы изучали вектора и проекцию
вектора. Решали некоторые задачи и смотрели, как они связаны с
физикой.
Второй день, к сожалению, встретил нас пасмурной и дождливой погодой, но как всегда, вкусным завтраком. На математике мы повторили
предыдущую тему, закрепив её парой задач.
После занимались кубором. Пытались строить
разные лабиринты. Это действительно очень
увлекательно и
интересно.
Затем мы отправились на
робототехнику,
где создавали
новый и необычный мир.
Самым насыщенным и продуктивным был
четвёртый день. На робототехнике создали игру, в
которой мотоциклист собирает яблоки. На математике готовились к ОГЭ, решали задания с параметром, строили графики, решали уравнения из
демонстрационных вариантов. А также успели
посетить фестиваль настольных игр. Мы играли в
разные игры, в которых необходима сосредоточенность и внимательность. Наша команда заняла
третье место и получила в подарок грамоту и сладости.
Последний день был выездной. Мы побывали в
интерактивном музее «Россия - моя история».

Он отличается от традиционных музеев тем, что в
нём нет экспонатов.
Все факты,
карты, схемы, хроники, инфографика и
прочее
проецируется на стены, планшеты,
экраны и
интерактивные
столы. Там мы познакомились с удивительной
эпохой Екатерины II, посмотрели фильмы о космосе и исторических личностях.
«МИФ» - яркая страничка школьных каникул.
Думаю, что многие из ребят согласятся со мною и
будут рады снова посетить его.
Материал предоставили И. Ю. Сидина - руководитель «МИФа» и коллектив 8Б класса.
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Наш трудовой отряд
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В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священней слова: «Труд!»

И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награждён,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершён!

Бригада учащихся лицея № 81 на базе ТОС
«Гвардейский» была создана в количестве 10
человек. В нее вошли учащиеся 7Д класса.

ная уборка школьных мастерских, кабинетов,
рыхление и пересадка цветов в рекреациях лицея. Трудились ребята и на пришкольном участке, высаживали рассаду различных цветов, занимались прополкой сорняков, стригли кустарники, поливали цветы.

И работать умеем и отдыхать!
После ударной работы
по
благоустройству
территории и различных объектов свое общение ребята продолжали в классе, актовом
зале или на спортплощадке, где их ждали
Составлен план работы совместно с ТОС
«Гвардейский», где наряду с благоустройством
городка осуществляется привлечение детей к
спортивным занятиям и культурно-массовым
мероприятиям.

Трудовые будни
Отряд работал с 28-го
мая по 21
июня.

Ребята занимались благоустройством школы и пришкольной территории.
Это
подготовка рекреаций и актового зала к покраске, генераль-

игры и викторины.
Ребята приняли участие в фестивале
настольных игр и
заняли почетное
II - место. Также
показали хороший
уровень
знаний,

принимая участие в
викторине, посвященной Дню России. Все участники
отряда
получили
ценные призы, отличное настроение и
«заряд» позитива на
оставшиеся
трудовые дни.
Вот такие у
нас «тосовцы»
- и работать
умеем, и отдыхать, и веселиться!
Руководитель бригады
Г. В. Дильдина.
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Ментальная арифметика — способ вычисления, который основан на методиках
устного счёта. Любые вычисления производятся исключительно «в уме», без
использования бумаги, компьютера, калькулятора. Сначала детей учат вычислять с
помощью рук и абака. Это развивает оба полушария мозга и мелкую моторику. Позже
ребята переходят к арифметическим действия в уме.
В Новосибирске обучение ментальной арифметике ведётся на базе Академии развития интеллекта
«АMAKids».
Для повышения мотивации учеников регулярно
проводятся чемпионаты, которые позволяют детям испытать свои навыки и возможности.
Первый в Сибирском федеральном округе чемпионат по ментальной арифметике состоялся в этом
году в Новосибирске.
15 апреля на площадке Новосибирского государственного технического университета прошёл
турнир с участием свыше пяти сотен детей, съехавшихся из разных сибирских городов.
Возраст участников – от пяти до шестнадцати лет.
В рамках чемпионата детей ждали нешуточные
испытания, в ходе которых они совершали вычисления на скорость. Кроме того, участники конкурса показали себя с творческой стороны, продемонстрировав свои таланты в отношении одновременного выполнения нескольких действий. Дети считали в уме и играли на музыкальном инструменте.
В нашем лицее уделяется большое внимание
этой новой методике обучения, есть не только
результаты, но и достижения.
Ученики Г. А. Колотушкиной и В. А. Москаленко прошли обучение по данной методике и участвуют не только в городских, но и в региональных
и международных конкурсах. Так в Региональ-

ной олимпиаде по ментальной арифметике
(15 апреля 2018) Ярослав Роо стал ПОБЕДИТЕЛЕМ - в номинации «Друзья».

В

Международном Он-лайн чемпионате по
ментальной арифметике (27 мая 2018года)
Долганова Ангелина - I место по
Новосибирску
в
номинации
«Анзан» и 14 место по России.
Фомин
Алек-

сандр I - место в номинации
«Просто» по Новосибиску.

Еремеева Анастасия - III
место
в
номинации
«Братья» в Новосибирске.
Роо Ярослав - III - место
по Новосибирску в номинации «Анзан».

Кирпичёв - 6 место в номинации «Анзан».
Шилина Юлия - 7 место в номинации «Анзан».
Бурков Николай - 8 место в номинации
«Анзан» по Новосибирску.
Поздравляем наших талантов, желаем успехов!
Материал предоставила Г. А. Колотушкина
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Летний лагерь «Солнышко»
Солнышко»
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Лето - наилучшая пора для общения с природой, с друзьями, постоянная смена
впечатлений, встреча с неизвестным. Для ребят младших классов уже с 28 мая начал
работать летний лагерь «Солнышко», который подарил много ярких, запоминающихся
событий, интересных встреч и массу новых впечатлений.
Летний период необходим детям для укрепления
их здоровья, физической закалки, восстановления
сил после долгого учебного года.
Для этого созданы все условия: это физкультурнооздоровительное направление, охрана здоровья,
эстетическое развитие и творческая деятельность,
правильная организация питания . Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная работа в лагере открыла
огромный простор для творческой инициативы и
самодеятельности всего детского коллектива.
Идея смены
Герой смены лагеря дневного пребывания является ГОРОДОВИЧОК, веселый рыжий человечек, символ города Новосибирска. У ГОРОДОВИЧКА есть волшебный калейдоскоп, с красивыми разноцветными стеклышками. Посмотрев в него, мир преображается, становится ярче и
добрее. Вместе с ГОРОДОВИЧКОМ дети раскрашивали сектора в разные цвета (каждый сектор имел свою тему и идею дня), доказывая, что
мир будет таким, каким мы его хотим видеть и
все в наших руках. В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия
1 июня – «Город ДЕТСТВА»
Весело, задорно, увлекательно прошёл 1 день
лета и праздник «День защиты детей». Огромное
спасибо за сотрудничество коллегам из ЦВР
«Пашинский» и структурного подразделения
«Гвардейский» за море позитива, красоту и прекрасное настроение.
5 июня – «Город безопасности»

Спортивно-игровая программа «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»
9 июня- «Город моей мечты»

Патриотическая игра-кругосветка «Я в России рождён», посвященная Дню России и 125летию города. Мероприятие началось с небольшой литературно-музыкальной композиции. Звучали стихи и песни о России, Родине. Символ
города Новосибирска Городовичок встречал ребят в актовом зале. Далее мероприятие продолжилось игрой, посвящённой государственным
символам России, её истории и культуре.
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Каждый день, проведенный в летнем лагере «Солнышко», надолго останется в памяти
мальчишек и девчонок. Дети получили полноценный отдых, оздоровление, хорошее
настроение и набрались сил для следующего учебного года.
21 июня - Вахта памяти
Дети были в полном восторге!
21 июня накануне Дня памяти и скорби воспитате- Благодаря комплексному подходу к развитию и
лями совместно с ЦВР «Пашинский» подразделе- воспитанию детей воспитательная работа в лагере
ние «Гвардейский» была проведена «Вахта памяти», посвященная дню начала войны. Дети возложили цветы к памятнику героям, посетили музей
«Боевой славы», состоялся просмотр фильма о непростой судьбе детей во время ВОВ.
Гостевание.

С большим успехом прошло выступление приглашенных гостей: Театра «Заводной апельсин» со
спектаклем «Карлик Нос», Театра 54 с новым замечательным спектаклем «Джонни Бой – новый
супергерой», Клоуна Андрюши с любимцами всех
ребят собачками Клёпой и Барри. Выступление
Цирковых артистов со своими помощниками:
Трио дружных пуделей, мартышками Яшей и Соней и замечательными шустрыми крысятками.

открыла огромный простор для творческой инициативы и самодеятельности всего детского коллектива. Ребята с желанием посещали лагерь, не хотели расходиться по домам. И главной оценкой
работы лагеря стали отзывы детей и родителей. На
закрытие лагерной смены дети, под руководством
вожатых, самостоятельно организовали концерт
для воспитателей и своих товарищей.
Каждый день, проведенный в летнем лагере
«Солнышко», надолго останется в памяти мальчишек и девчонок.
Начальник летнего лагеря М. С. Бочкарь
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