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День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!

С Днем учителя всех педагогов!
Вами славится наша Земля,
А профессия ваша — от Бога,
Поздравляем Вас, учителя!
человек, полностью отдающий себя детям,
у этих людей нет ни перемен, ни каникул.
Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство - когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

5 октября отмечается Всемирный день
учителя, праздник, который чаще называют просто - День учителя.
Учитель… Как много в этом слове…
И радость первых знаний, и вечное участие к безмерному любопытству, и искренняя заинтересованность в жизни своих
учеников…
Мы так редко задумываемся, какую роль
в нашей жизни играют учителя, но, думаю, что, вспомнив об учителе, сердце
каждого из нас откликнется безграничной
благодарностью.
Только под умелым руководством мудрых
учителей возможно и образование, и духовное развитие. На востоке слово
«учитель», пишут с большой буквы, выражая глубокое уважение и почтение к людям данной профессии.
Действительно, настоящий учитель – это
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«Учить – это искусство, учитель – это призвание»
Профессия учителя интересна своей возможностью передавать полученные знания и опыт другим, постоянно совершенствоваться и общаться с
юными учениками. Учитель играет важную роль
в жизни каждого человека. Учитель закладывает
фундамент знаний, воспитывает духовные начала,
дает ученику ориентир в жизни, иначе говоря,
формирует молодое поколение. Потому труд учителей никогда не останется без внимания.
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Посвящение в первоклассники

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
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Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.

Шумно и весело было 31 октября в актовом зале
лицея. Здесь собрались первоклассники на своё
первое серьёзное мероприятие. Именно в этот
день им присваивалось почётное звание «Первоклассник».

Каждый класс приготовил своеобразную визитку
класса. Ребята показали все свои артистические
таланты: умение петь, читать стихи, танцевать.
Кроме того, все вместе с троллем Розочкой разгадывали загадки и отвечали на вопросы о правилах
поведения учеников в школе.
Потом все дружно и торжественно дали «Клятву
Ещё недавно они входили в класс с
нескрываемым волнением, теперь
он стал для них «вторым домом».
Наши первоклассники за это время
многое узнали, многому научились
и стали настоящими учениками! А
чтобы они почувствовали себя уверенными в новой роли настоящих
учеников и учениц, в нашем лицее
ежегодно проводится «Посвящение
в первоклассники».
Подготовили и провели этот праздник Ю. А. Кротова и учителя
начальных классов: Н. П. Лапшина,
Л. А. Ващилова, М. С. Сергеева,
И. Ю. Зарудная и О. В. Самарина.
Первоклассника». Теперь наши первоклассники
знают школьные порядки, они окунулись в море
знаний, испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой, и мы можем с гордостью их назвать настоящими учениками - первоклассниками!
Детям праздник очень понравился, они остались
довольны. Спасибо всем, кто принял участие в
подготовке и проведении этого праздника.

Доброго вам пути в Страну Знаний!
Материал предоставила Ю. А. Кротова
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Поздравляем
Галину Анатольевну Колотушкину победителя IX Областного
конкурса профессионального
мастерства учителей начальных
классов - «Мой лучший урок» им.Т. И. Комаровой
Коллектив лицея №81

В соответствии с Приказом Ректора Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования в 2017-2018 учебном году был проведён
конкурс профессионального мастерства учителей начальных классов общеобразователь-

ных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области - «Мой лучший
урок».
Конкурс проводился в
два этапа:
Первый этап конкурса –
муниципальный, проводился с 01 февраля по
25 марта 2017 года в
муниципальных районах и городских округах
Новосибирской области
с целью выявления одного лучшего конкурсанта в каждой номинации для участия во втором этапе.
Второй этап конкурса –
областной - проводился
с 1 апреля по 31 мая
2017 года, в ходе которого определились три
победителя в каждой номинации.
В числе победителей Галина Анатольевна
Колотушкина - II место в номинации
«Урок математики».
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Общелицейская конференция
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Традиционная общелицейская конференция «Даём старт» проходила 28 сентября в
актовом зале лицея. Конференция является прологом к нашей будущей общественной
жизни в лицее. И теперь зависит от нас - от нашей инициативы, творческой активности
и ответственности - насколько она будет интересна и увлекательна.
Вот уже в пятнадцатый
раз конференция собирает не только учащихся 58 классов, но и старшеклассников.
Уже приступил к своим
обязанностям управленческий комитет, а это
значит, нас вновь ждут
интересные дела и события, новые планы, достижения, успехи и по-

беды! Работа
в классах тоже началась.
В
начале
учебного года был объявлен
конкурс на лучший
«Классный
уголок».
Лучшими по
параллелям
стали классные уголки - 5А и 5Г; 6А и 6Г; 7Д и
8Д.
Победителям были вручены Почётные грамоты.
Одним из самых важных этапов конференции
всегда был и остаётся - приём в организацию пятиклассников. В этом учебном году в нашу активную жизнь влились пять 5-х классов: озорных, веселых, спортивных и интеллектуальных.
У них начинается новая страница в их жизни.
Каждый из классов показал своё оригинальное и
хорошо поставленное представление.
Это были рассказы о жизни класса, увлечениях и
интересах, которыми они живут. Ребята продемонстрировали великолепный артистизм, музыкальность, умение танцевать, петь, доказали свою
готовность быть достойными членами школьного
сообщества.
После напутственных слов и пожеланий пятиклассникам вручили Почётные знаки, и теперь
они обязаны с достоинством нести высокое звание: «Ученик лицея №81».
По устоявшейся традиции на конференции каждому классу даётся домашнее задание, которое они
должны выполнить в течение учебного года и
представить свой отчет в конце учебного года.

Ребятам 5-х классов предлагается поработать над
социальным проектом - «Народы России», ребята 6-х классов займутся проектом - «Семь чудес
России». Семиклассникам выполнить проект «Пионерская организация», ребята 8-х классов
смогут реализовать свой творческий потенциал в
проекте - «Ты юность моя – комсомол!». К юбилейной дате получили задание и старшеклассники
– «Нашему лицею – 55».
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Лицейское соуправление

Здесь же, на конференции, наши продемонстрировали свои великолепные военные навыки и
наши
замечательные
гвардейцы.
Группа
«Антитеррор» показала навыки рукопашного боя,
представив видеоролик и военизированное представление которое было встречено бурными аплодисментами. По окончании представления командир клуба «Гвардеец» пригласил всех желающих
заниматься военным искусством. Следует сказать,
что в этом году патриотическому клубу
«Гвардеец» исполняется 20 лет!
И, конечно, главное событие конференции – это

старт предвыборной кампании на пост Президента нашего лицея. Уже седьмой год лицеисты выбирают президента нашей детской лицейской организации «Спектр».
В этом году на пост президента подали заявки два
человека. Это Данила Токарев и Павел Дернов.
Трибуна была предоставлена кандидатам на этот
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пост.
Каждый из них
произнёс
свою первую
предвыборную речь, в
которой была
представлена
политическая
платформа и
главные позиции будущей
деятельности.
Пожелаем же

кандидатам
честной
предвыборной кампании.
XV Общелицейская конференция
дала
старт
нашей общественной лицейской жизни, и пусть она будет
интересной и увлекательной!
В добрый путь с новыми планами и
мечтами!
Пресс-центр
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Чем живёшь, лицей?
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Столько интересного ежедневно происходит у нас в лицее! О сентябрьских новостях и
событиях наша рубрика «Чем живёшь, лицей?».
7 сентября 2018 года в лицее № 81 состоялась
встреча с депутатом государственной думы –
Каличенко Андреем Владимировичем.
По традиции первое слово предоставлялось гостю
нашего учебного заведения. Свой рассказ Андрей
Владимирович начал с автобиографии. В ходе
повествования особое внимание он уделял этапам
формирования профессиональной карьеры, а также делился накопленным жизненным опытом. Все
темы разговора касались экономической, политической и общественной жизни Новосибирской
области. Подводя итоги разговора, Андрей Владимирович сказал, что в Новосибирске сложились
все условия для благополучного проживания и
трудовой деятельности. Теперь настал момент
проявления активности со стороны обучающихся.
Каждый из присутствующих стремился задать
вопрос на тему, которая, по его мнению, в большей степени волнует общество на сегодняшний
день. Вопросов было немало. Это говорит о том,
что молодое поколение всерьез задумывается над
возникающими общественными проблемами, с

«Фестиваль рабочих профессий»
19 сентября мы с ребятами ездили на
«Фестиваль профессий». Здесь мы узнали много нового о
профессиях, которые
можно получить в
профессиональных

которыми оно может столкнуться в будущем. Финальным этапом встречи стала общая фотография
с Андреем Владимировичем Каличенко. Надеемся, у него осталось только положительное мнение
о наших учениках, и эта встреча будет не последней в истории лицея.
Полина Ларичева - 11А

«Детский автогородок»
на
дорогах
среди детей г.
Новосибирска, МАУДО
«Детский автогородок»
проводит обучающие занятия «Дети Безопасность Дорога».
Наши ребята,

образовательных учреждениях нашего
города.
Мы
побывали на
разных площадках, где
можно было
попробовать
себя в мастер-классах или пройти тестирование
на профессиональную ориентацию.
Мы подходили к каждому столу и узнавали, как
поступить в какие - либо учебные заведения и
какие экзамены лучше сдавать. Те, кто хотел, прошёл первичную профориентацию и профотбор.
учащиеся 4-5 классов, приняли активное участие,
В будущем это может помочь нам с выбором сво- показав свои теоретические и практические знания.
его профессионального будущего
Екатерина Пангаева и Диана Бурмакина - 9А
С. В. Карпелянская
В целях пропаганды Правил дорожного движения
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Всем знакомы слова из «Маленького принца» о том, что мы в ответе за тех, кого
приручили. Но что же делать с теми, кого никто так и не приручил? Или с теми, кого
бросили безответственные хозяева? Как вы относитесь к бездомным животным?
Насколько готовы им помогать?
Давайте делать добро! Тихо, просто, незаметно. Если каждый из нас поможет хоть
одному несчастному существу, наш мир станет добрее и лучше.
В один из дней
летних каникул
мы:
Концова
Марина, Пангаева
Екатерина,
Фетисова Елизавета - ездили в
приют для бездомных животных Городской
Общественной
Организации
«Защити животных», которым
необходима человеческая помощь. В этом
приюте
находятся в основном собаки и кошки - в общем количестве – более
нескольких сотен.
Большинство вольеров построено благодаря финансовой помощи фан-клуба Сергея Лазарева.
В приют мы приехали не с пустыми руками, а с
подарками, которые нам удалось собрать благодаря нашей школьной акции - «Кото-Пес», в которой
приняли участие многие ученики нашего лицея.
Они принесли корм, миски, игрушки, лекарства,
пеленки и т.д. Здесь много подкинутых животных,
оставленных на дорогах, на остановках, в лесах.
У каждого из
них есть своя
часто трагическая история. С каждым хочется
поиграть,
позаботься,
погладить,
погулять или
вовсе
за-

брать.
Кстати, это может
сделать любой желающий.
Информацию
об
этом приюте можно
найти только в социальной
сети
«Вконтакте» https://
vk.com/

gorpriut_novosibirsk .
В этой группе можно
ознакомиться со всей
информацией,
посмотреть всех животных, которые в нем
находятся.
Приют
находится в Дзержинском районе, такие
приюты не оставляют
адреса в открытом доступе. Но всем этим животным просто нужны человеческие руки!
Станьте волонтёрами!
Марина Концова – 9А
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