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Мы узнали, что наш мир и прочен, и зыбок… Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством и страданиями… Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое
поколение познало многое. Война была жестокой и грубой школой жизни.
Ю. Бондарев. «Мгновения»
Война—это горький пот и кровь…
Война—это письма,
которые ждут и боятся получать…

По статистике военных лет, с 1941 по
1945 год в армию и на флот ежегодно
доставлялось до 70 млн. писем.

Васильев
Вадим Васильевич
Мой дядя—уроженец города Челябинск. После окончания школы в 1941 году
был призван в армию и отправлен на Дальний Восток
в офицерское училище.
А дальше действующая армия.
Н.В. Сунцова

Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую, слов даже нет!
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры—
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
Э.Асадов, 1944г.
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Спасибо Вам, ветераны!

Год за годом отодвигает нас время от Великой Отечественной войны, всё меньше остаётся тех, кто в
«сороковые, роковые» шёл в
«смертный бой не ради славы, ради
жизни на Земле».
Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед ними, погибшими и живыми…
Поэтому и хочется рассказать о
человеке, которого знаю с детства,
ветеране Великой Отечественной
войны, полковнике в отставке, который и после выхода на пенсию ещё
28 лет преподавал в школе № 81
военное дело, а сейчас находится
на заслуженном отдыхе.
Это Николай Самойлович Роженко.
О том, что есть такая профессия
«Родину защищать», и ребята нашего лицея знают не понаслышке.
Многие наши выпускники связали
свою жизнь с армией, есть в этом
заслуга и Николая Самойловича
Роженко.
Биография человека, его личность, его отношение к делу – лучший пример для ребят. А рассказывать Николаю Самойловичу было о
чём…
Когда ему исполнилось 18 лет, он
был призван в армию Полевым военкоматом. Это был март 1944 года. После короткой военной подготовки Николай Самойлович был
направлен на
1-й Белорусский
фронт, в 132 гвардейскую дивизию,
в 425 артиллерийский полк, в 1-ю
батарею на должность радистаразведчика.
Боевой путь начинался с освобождения Западной Украины. После
ожесточённых боёв был освобождён город Ковель. Форсирование
реки Висла в Польше. Бои за освобождение Варшавы. Потом были

бои на территории Германии:
штурм
укреп - района
«ДойчКроне», бои на Цейденском плацдарме, форсирование реки Одер,
тяжелейшие бои на Одерском плацдарме и на Заеловских высотах.
Война подходила к концу. Последние бои за взятие Берлина
были самыми тяжёлыми…
И вот она победа!
Пожалуй, того, что пришлось перенести и пережить, уже хватило
бы на всю человеческую жизнь!
Но для Николая Самойловича
Май 1945 года стал отправной точкой для нового этапа жизненного
пути. Он остаётся в армии. Защищать Родину стало его основным
делом. После года службы в Германии вернулся на Родину, продолжил службу в Белоруссии.
В шестидесятые годы начинают
создаваться ракетные войска, и
Николай Самойлович опять оказывается на передовом рубеже – в
ракетных войсках. Так уж складывается судьба военного человека…
И, оказавшись здесь, в Сибири,
он перевёз сюда семью и начался
очередной этап жизни.
Двадцать восемь лет было отдано службе в артиллерийских и ракетных войсках. За службу в армии
был награждён 16-ю правительственными медалями.
Ордена и медали – молчаливое
свидетельство фронтовых заслуг
и боевого пути. Когда в День Победы Николай Самойлович надевал
свой парадный мундир, все мы, и
учителя, и ученики, почтительно
расступались перед ним… Шёл не
просто коллега или учитель – шёл
Защитник Родины!
В те годы, когда Николай Самойлович был военруком в нашей школе, ребята старших классов не
только учились маршировать, изучали устройство автомата и средства защиты, они учились у ветеранафронтовика жизненной мудрости,
патриотизму, умению не пасовать
перед трудностями. Несколько лет
подряд Николай Самойлович готовил команды для несения Вахты
Памяти у Вечного Огня. Пост №1
держали только на «отлично». По
окончании Вахты обязательно выпускали « Боевой листок », в котором отмечались самые яркие события и впечатления. А впечатления
выливались в стихи:
Я думал, всё заучено и пройдено
И всё предельно ясно для меня.
Но понял лишь тогда, что значит
Родина,
Когда стоял у Вечного Огня!
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В лицее №81 создан Музей Доблести и Славы, где на стендах и
витражах собран богатый материал
о наших ветеранах. Хранятся здесь
и «Боевые листки», созданные некогда учениками Николая Самойловича, рапорты Всесоюзной игры
«Зарница», в которых по- военному
строго и лаконично расписан план
проведения и этапы игры. Это была
«школа» фронтовика, знающего
«цену слова». Думаю, что она пригодилась нашим ребятам, выбравшим
тоже эту нелёгкую профессию
«защитника Родины».
Да, сейчас Николай Самойлович
на заслуженном отдыхе. Именно на
заслуженном! Ведь его общий трудовой стаж 56 лет!
Но наши ветераны – народ особой
закалки. Сидеть и вздыхать без дела не привыкли. Летом Николай
Самойлович работает на дачном

участке, зимой тоже старается как
можно больше двигаться и не поддаваться болезням.
Здоровья Вам, Николай Самойлович, ещё на долгие-долгие годы!
Ветераны наши – люди скромные
и сдержанные, говорить о себе не
любят, но их жизнь, их дела рассказывают за них сами.
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! Спасибо
Вам, ветераны!
Елена Шовкопляс 11«Б»
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Наши традиции будут жить

Эстафете—
Эстафете—40 лет
Майскую эстафету ждут лицеисты
целый год. Участвовать в ней, а
особенно побеждать, весьма престижно.
А вот как все
начиналось…
У истоков создания этого праздника стоял учитель физической культуры Михаил
Иванович Головин. Он и сейчас работает в лицее
и является главным судьей этих соревнований.
В 1972 году кросс стал
проводиться в память
Героя Советского Союза
Н.Н. Мокрого, который
воевал в Глуховской дивизии, и за отвагу и мужество, проявленные в годы
Великой Отечественной
войны, был удостоен звания Героя Советского
Союза.
С 1983года соревнования
стали проводиться по
периметру городка. Разработчиком эстафеты была учитель физической культуры Попок Валентина Шариповна.
В этом году эстафета
состоится
уже в 40 раз! Подумать
только!
Сколько учащихся
преодолевали финишную черту последнего
этапа!
Сколько пролито
победных слез и
слез поражения! И
пусть эта традиция
живет ещё многомного лет!
Её организаторам
мы желаем здоровья и успехов!
А участникам счастливых побед!

Яна Толстых
7 «В»
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Дорогами дедов и отцов
Россия, Родина, Держава.
Для нас особые слова
Отцов и дедов боевая слава
В наследство нам завещана была
И мы, гвардейцы, поднимаем знамя
И продолжаем гордо этот путь.
С дороги чести, доблести, отваги
Нам никогда, поверьте, не свернуть.
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе…
С чего же, действительно, начинается Родина для
каждого из нас? Для ребят из клуба «Гвардеец» лицея
№81 с гордости за своих отцов-офицеров, для которых
охрана Родины стала обязанностью и долгом, с того
необычного места, где они живут (посёлок Гвардейский),
и, конечно, с дружной и сплочённой команды клуба.
«Гвардейцы» - это,
прежде всего, – команда, где один за
всех и все за одного.
За годы существования клуба родилось
много традиций. Например, каждый вступающий в клуб проходит посвящение, принимает клятву. Каждый год приходят новые ребята, им
всегда протянут руку помощи, научат, помогут, если нужно. Военно-патриотический клуб «Гвардеец» появился в
1998 году, и этот год – юбилейный. Клубу исполняется
10
лет.
Но
с толь
юный
возраст не помеха для великих дел. Ежегодно 50 человек принимают
участие в районном параде,
посвященном
Великой Победе.
Ежегодно
к о м а н д а
«Гвардеец» несет «Вахту Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы воинамСибирякам».
Стремительно приближается праздник Победы. Команда заступила на Пост №1 с 27 по 30 апреля, идёт
напряжённая подготовка и к параду 9 Мая. В День Победы им предстоит пройти по центральной площади города. Это особая честь для каждого «гвардейца». Ребята
должны не только показать свою военную подготовку,
умение ходить строем, свою военную выправку, но и
ответственность, дисциплинированность, да и хорошую
успеваемость. Ведь многие «гвардейцы» в этом году
заканчивают школу. А напряжённые репетиции, ежедневная подготовка отнимает много времени.
Тем не менее, ни один из «гвардейцев» не отказался
по личной причине от своей почётной обязанности –
нести Вахту Памяти у Вечного Огня.
Виталий Оралов 10 «А»
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Нашим равных нет
Финалистом конкурса

«Ученик года 2008»
стала Наталья Караваева
Конкурс за звание «Ученика года» проходил в
несколько этапов. Нужно было представить
портфолио ученика,
презентацию, участвовать в дискуссии, проявить себя в играх на
взаимодействие. По
итогам этих конкурсов
жюри отобрало 13 человек, которые и стали
финалистами конкурса
Среди таких ребят оказалась наша Наталья.
Далее участники готовили визитную карточку
«Я дарю тебе Новосибирск». Своему городу
Наташа вместе с группой поддержки подарила свою любовь, свои мысли, свои способности. А уж этого конкурсантке не
занимать. В Москве в общественной организации
«Образование: взгляд в будущее» Караваеву Наталью знают многие. Уже два года подряд она
принимает участие в Общероссийской научнопрактической конференции «Юность. Наука. Культура» и привозит призовые места. Наташа творческий, интересный человек, ее жизненная позиция
привлекает своей позитивной направленностью.
Вот что она рассказала об участии в конкурсе:
- То, что именно мне доверили представлять
лицей на таком конкурсе, уже победа. Я получила
большое количество положительных эмоций, познакомилась с интересными ребятами из других
образовательных учреждений. Я научилась прислушиваться к мнению других людей, находить
общий язык, быстро реагировать на ситуацию. Я
смогла посмотреть на себя со стороны и оценить
свои возможности. Конкурс мне понравился. Эта
была еще одна возможность самореализоваться.
Хочу выразить слова благодарности моей семье,
моим учителям, друзьям и всем, кто был со мною
рядом!
Ирина Гостева 11 «Б»
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«На зелёной волне»
Агитбригада наша снова здесь.
И выступать для нас большая честь.
«Зеленая волна» нас позвала,
Про безопасность нам сказать дала.
А мы хотим опять о правилах движенья рассказать.

Закон дорог должны все уважать
И безупречно его исполнять. И снова наши первые!!! А как иначе, если за дело берётся такой
творческий педагог как Ирина Юрьевна Зарудная!
Вот уже три года руководит она
командой
«СВЕТОФОР». Команда участвует в конкурсе по
ПДД «На зеленой волне».
На областном конкурсе агитбригад 1 место заняла наша команда в составе: Рыбка Михаил, Якушенко Вадим, Мурашова Катя, Жиглова Настя,
Дмитриева Лида, Лебедева Даша, Чернякова Даша, Толстых Яна.
В районном конкурсе «Безопасное колесо» наши
лицеисты снова заняли I место. Поздравляем
всех участников конкурса!
Мурашова Екатерина, 8 «А»
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