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ПРОЩАЙ, БЕЗЗАБОТНОЕ
День
знаний – это
первые звонки и волнение,
море
цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные
уроки
мира.
Это
самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.
1 сентября – праздник начала нового учебного
года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно
в этот день в школах проходят торжественные
линейки, посвященные началу учебного года. С
особой торжественностью встречают в школах
первоклассников.
В нашем лицее традиционная торжественная
линейка проходит на площади ДКРА, где есть возможность собраться всем вместе. В центре внимания, конечно, были первоклассники.
Именно для них первый звонок стал первым звонком, приглашающим их в класс.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Вот наконец-то осень
И завершилась летняя
Нам лето много солнца подарило,
Цветов и ягод - целая гора.
Нам браться за учебу снова надо:
Постичь нам знаний много предстоит.
И в стены вновь родные ждет нас школа,
Ведь знаний множество она в себе хранит.
Нам предстоит еще весь год учиться.
Должны порадовать своих учителей.,
Успехов обязательно добиться
И стать еще немножечко умней.
Яна Толстых 8 «В»

лето!

Ученики
вып ускных
классов
по
окончании
линейки проводили первоклассников
в их учебные
кабинеты.
С импровизи ро ван н о й
сцены звучали поздравительные речи, порадовали собравшихся не только напутственные слова, но и художественные выступления наших лицеистов, а также
исполнение гимна лицея, исполнение которого
становится нашей хорошей традицией.
А за спиной остаётся лето, полное приключений и
свежих впечатлений, наполняющих душу яркими
воспоминаниями.
О том, каким оно было для наших лицеистов, о
своих летних открытиях, путешествиях, впечатлениях решили поделиться с нами авторы репортажей и заметок в этой газете под рубрикой: «Вот
оно какое—наше лето!»
Яна Стецкая 11 «А»
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Лето – это беззаботная пора.
Оно манит, зовёт, пленит! Это
самое лучшее
время для путешествий.
Путешествие –
это новые города, страны, знакомства,
впечатления.
Этим летом я
побывала в Австрии, Германии, Италии. Двухнедельное
путешествие по Европе произвело на меня неизгладимое впечатление.

А кто отказался
бы
побывать в
единственном в мире
городе на
воде – Венеции. Этот
город
сох р а н и л
свою неповторимость
с древнейших времён до наших дней. Улицы – каналы, удивительно узкие и бесконечно длинные, пересекают город
вдоль и поперёк, а передвигаются по ним на гондолах.

Меня покорила Вена –
столица европейской
музыки, Зальцбург –
родина Моцарта, покорили своими сокровищницами
города
Германии: Нюрнберг,
Мюнхен, Дрезден.
Незабываемым осталось посещение Италии.
Рим – «La Citra
Eterna» - вечный город - «Столица мира»,куда, как говорят,
ведут все дороги.
Здесь, как нигде в
ином месте, видна
связь времён. Античность соседствует с современностью. Не случайно визитной карточкой Рима является
Колизей – амфитеатр Флавиев. Он был сооружён в 7580 годах и представляет собой овальную чашу (188x156
м.), а высота стен достигает 50 метров. До настоящего
времени Колизей остаётся одной из самых внушительных построек человечества.
По древней аллее попадаешь на такую же древнюю
площадь – Форум Романум. Это здесь собирались когда-то многотысячные толпы патрициев и плебса, чтобы возвести или свергнуть очередного императора.
Знакомство с античностью продолжилось в городе с
трагической судьбой. Это Помпеи. Извержение Везувия
погребло этот город под слоем пепла на целых 18 веков. Теперь останки этого удивительного города свидетельствуют о его яркой и самобытной культуре. Ведь
возник он в 5-4 вв. до н.э. Его храмы, палестры, театры,
рынки, жилые дома воссоздают древнюю историю и
культуру Италии.

Повсюду венецианПомпеи (POMPEI)
ские маски, которые придают этому
городу такой скаАрхеологическая зона
зочный шарм, что
Помпей часто
кажется, будто попал в страну чудес.
вызывает шок. К
Вот сейчас откроешь глаза – и всё несчастью для помпеян,
исчезнет.
и к счастью для нас с
Италия – удивами, вулкан Везувий
вительная страна.
Каждый город имесберег под пеплом город
ет свою уникальную и своеобразI в. н.э. с улицами,
ную историю. Флодомами, базиликами,
ренция
поразила
количеством музехрамами, термами.
ев, Пиза – своей
Посещение Помпей –
падающей
колокольней – Пизанэто путешествие в
ской башней, тромашине времени,
гательной
оказалась поездка в гонастолько полно и
род Верону – город
Ромео и Джульетты
объемно сохранился
и, наконец, Сан –
этот город.
Мариино – самое
древнее и независимое государство – удивило своей миниатюрностью. А
сказочные пейзажи альпийских гор не сравнимы ни с
чем по красоте.
Думаю, это лето останется в моей памяти на всю
жизнь!

Яна Стецкая 11 «А»
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Это старая, старая Прага
Этим летом я
впервые побывала в Праге. Там
проходил музыкальный фестиваль, в котором
участвовала
и
наша вокальная
группа из театрастудии «Смайл». В свободное время мы ездили
на экскурсии по Праге, знакомились с городом,
его замками и дворцами, парками и скверами.
Прага – очень красивый старинный город с
узенькими улочками, с домами, крыши которых
покрыты красной
черепицей.
В
центре
Праги
мостовые выложены булыжниками,
ходят
очень
яркие
трамваи, автобусы, и просто не
верится, что ты
в обычном со-

временном городе.
Старина завораживает.
Вот у входа—рыцарь в
латах и доспехах, а вот
и средневековый замок

с узкими башнями и вытянутыми шпилями..
Пражский замок (Prague Castle) и Старый город
(Stare Mesto) произвели на меня неизгладимое
впечатление. Но самое главное, в Праге очень
приветливые, гостеприимные люди. Повсюду нас
встречали улыбающиеся чехи. Многие из них знали русский язык. Нам было легко с ними общаться. Они старались показать нам всё самое хорошее, что есть в их городе.
Это старая, старая Прага стала и мне близкой
и родной.
Анна Антоновская 11 «А»

Петербург. Здесь всё дышит историей.
Я впервые побывала в северной столице России - Санкт
- Петербурге. Здесь
всё дышит историей. Знакомство с
городом началось с
Петроп авловс кой
крепости. Именно
здесь, на Заячьем
острове, был заложен город в 1703
году. Наверное, Пётр I и не предполагал, как изменится
город за 300 с лишним лет.
Идёшь по Дворцовой или Сенатской площади и думаешь о том, какие исторически значимые события связаны с этими местами. Всё, что читала в учениках по истории, знала по рассказам учителей предстает перед глазами. И восстание декабристов, и штурм Зимнего дворца…
Но прежде всего,
это
удивительно
красивый
город.
Какое это счастье
увидеть великолепие Большого дворца,
полюбоваться
игрой хрустальных
водомётов, позолотой скульптур Петергофа. Особо же

значимым стало знакомство с историей Петербурга.
Экскурсия по Эрмитажу оказалась настолько увлекательной, что время как будто остановилось. Панорама
строительства города с петровских времён и до наших
дней стала для меня наглядным пособием по развитию
культуры и искусства
в нашей стране.
Незабываемым осталось посещение Царского Села. Теперь
это город Пушкин, но
всё-таки мне ближе
первое
название.
Здесь испытываешь
особые чувства, связанные с именем нашего великого поэта.
В Царском Селе он рос, взрослел, ходил по дорожкам
этого парка. Кажется таким естественным увидеть его
тут. И вот дорожка выводит к площадке—здесь и происходит встреча с юным поэтом-лицеистом. Задумавшись
о чём-то, он не замечает проходящих людей. Строки
стихов важнее происходящего вокруг. Таким изобразил
поэта скульптор Р.Р. Бах. Этот памятник считается лучшим изображением Пушкина-лицеиста.
Таким вот открылся для меня Санкт – Петербург - город уникальной красоты, город богатый историей. Конечно, хотелось бы ещё не раз вернуться сюда и вновь
увидеть Казанский и Исаакиевский соборы, Спас на
Крови, Дворцовую и Сенатскую площади.
Елена Колотушкина 11 «Б»
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Команда «Гвардеец» нашего лицея заняла II место на
областной игре «Победа»!
Июльская жара «Гвардейцам» не помеха!
В летний период
клуб «Гвардеец» не
прекращал свою работу. В разгар лета,
в июльскую жару,
они представляли
Калининский район
города Новосибирска
на областной игре
«Победа», которая
проводилась с 14 по 20 июля на базе лагеря
«Пилот» в Искитимском районе.
Ребята должны были
продемонстрировать
навыки строевой и
спортивной подготовки, умение действовать в чрезвычайных
ситуациях, оказывать
помощь пострадавшим, стрелять из
боевого оружия, показывать элементы самообороны, знать историю
армии, флота, Историю Отечества. Однако наши
ребята справились.
В итоге – II место в областной игре «Победа»!
О том, как далась победа
нашим «Гвардейцам» рассказал руководитель клуба Илларионов Александр
Геннадьевич:
- Скажу сразу, что нынешние игры были намного
сложнее прежних по своему замыслу, но проще по
составу участников.
Было добавлено два трудных теоретических конкурса и включена стрельба из АКМ, тренировать
которую мы не имеем возможности. Однако, если
в 2006 году участвовало 18 команд, в 2007г. – 21

команда, то нынешним
летом в областной
ВПИ «Победа» участвовало лишь 13 команд.
И всё-таки заслуги
наших лицеистов это
не умаляет. Решением
команды время на теоретическую подготовку было увеличено, а качеству практических тренировок можно было только
позавидовать.
Ребята практически с
14 до 21 часа ежедневно
тренировались, отдавая тренировкам все силы. Это
не считая того, что
ещё по утрам они
«заряжались» на стадионе части.
Хочется
сказать
большое спасибо нашему капитану – Яценко Виктору (11А) за его серьёзный подход к подготовке
команды, целеустремлённость и личный пример.
Он сам был инициатором и аккуратным воплотителем в жизнь полезных для команды идей. Было
видно, что в команде есть лидер, который готов
положить многое на алтарь победы. Его жизненное кредо «делай как я».
Наша команда лидировала на играх единолично
после теоретических конкурсов первого дня, делила первое место с командой Чановского ролтона
после стрельбы и лишь в третий день уступила
чановцам.
Было немного обидно за команду, но результат
не давал повода ни для сожаления, ни для жалости.
В год 10-летия клуба «Гвардеец» команда показала лучший результат десятилетия.
Антон Трухан 11 «Б»
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