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22 мая состоялся традиционный праздник «Последнего звонка» для наших
замечательных выпускников.
Вот и отзвенел для
наших выпускников
последний
звонок.
22 мая в
ДКРА
на

праздник
«Последнего
звонка» пришли все, кто
хотел пожелать нашим
выпускникам доброго
пути: учителя, родители, приглашённые на это торжество
гости, ученики младших классов.
Под звуки «Школьного вальса» нарядные и смущённые всеобщим вниманием ребята входили в
зал под несмолкаемые аплодисменты присутствующих. Много добрых, напутственных слов
прозвучало в этот день в адрес выпускников. Все
выступающие пожелали нашим ребятам успешно
сдать все экзамены. Соблюдая давнюю традицию, выпускники и первоклассники обменялись
подарками: малышам вручили настольные игры
для проведения досуга
На хранение директору лицея
были отданы конверты с мечтами выпуск-

ников и памятные кубки, завоёванные в спортивной борьбе.
В ответном слове виновники торжества представили свои школьные годы как электропоезд, прошедший долгий путь от станции «Детство» до
станции «Юность» Затем состоялась традиционная передача символического ключа от школы. С
этого дня эстафету хранителей школы приняли
10-е классы. Именно они, став самыми старшими
в лицее, будут хранить и совершенствовать наши
лучшие законы и традиции, создавать новые и
достойно выполнять обязанности старшеклассников. Право дать последний звонок было предоставлено победителю и призёру районных, городских, областных соревнований по лёгкой атлетике, победителю областной олимпиады по физической культуре, призёру районных научнопрактических конференций и олимпиад по математике, участнику всероссийской научнопрактической конференции,
командиру ВПК «Гвардеец»,
победителю и призёру военнопатриотических конкурсов
ученику математического 11
«А» класса Яценко Виктору и
отличнице-первокласснице.
Прозвучал последний для наших выпускников звонок – в
ответ ему отозвались маленькие колокольчики. По окончании торжества все вышли на
площадь, чтобы отправить в полёт 100 воздушных
шаров—по числу нынешних выпускников. Так
закончился этот учебный год, последний, для наших выпускников.
Яна Стецкая—выпускница 11 «А»
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Школьные годы - чудесные!

Школьные годы—чудесные,
С играми, танцами, песнями.
Как они быстро летят!

1-30 июня
2009 года
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Их не воротишь назад!
Просто попытаемся вспомнить, какими
они были!

Всё позади: уроки, перемены,
Экзамены, ответы у
доски.
Приходят первоклассники на смену,
А мы теперь – выпускники!
Не зря преподаватели
время на нас тратили,
Не зря с нами мучался
самый великий Маг!
Мудрость преподавателей
усвоили основательно!
И спящий на уроке ответит, что это так!

Будем помнить школу, будем помнить!
Здесь звонки весёлые живут,
Перемены шумные и классы,
Здесь всегда нас с нетерпеньем ждут.
Будем помнить школу, будем помнить!
Здесь промчалась детства карусель.
Классики, скакалки и тетрадки
И первоапрельская капель.

Мы клянёмся честью!
Не забудем знаний тех,
что нам давали Вы!
А иначе, кем тогда мы
будем?
Не хотим об этом думать мы...
Будем
помнить
праздники, походы,
Конкурсы, победы
и всегда
Помнить, что нас
ждут и любят,
Как детей своих
учителя!

Не забудем школу, не забудем, не забудем свой
родимый класс!
Узелки на память завязали, чтобы крепче всё хранилось в нас!

Выпускники
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На XVIII городских летних спортивных играх «Юность рождает надежды»
команда «ШИК» показала бесспорное лидерство

Команда нашего лицея: Пархоменко Ирина, Масольд Сергей, Траулько Константин,
Фесикова Анжела, Калюжный
Дмитрий, Сбоева Алёна, Волкова Наталья, Шевченко Яна
защищали честь Калининского Района на интеллектуальном конкурсе «Знатоки спорта» и стали абсолютными чем-

пионами.
В каждом
из видов
программы
конк у р с а :
спортивной части,
индивидуальной
игре—мы
были бесспорными лидерами. Благодаря победе нашей команды в интеллектуальном турнире Калининский
район занял I-место в общем зачёте летних
спортивных игр школьников г. Новосибирска,
оставив позади своих постоянных соперников:
Центральный и Ленинский районы.
Команду помогали готовить О.Ю. Быкова, Л.Л.
Носова. Руководитель команды С.В. Попова.
Материал предоставила С.В. Попова

Конкурс «Пёстрая планета»
Команда 6 «Б» класса «Дружные ребята» заняла I - место в интеллектуальном
турнире «Пёстрая планета» среди 5-6 классов Калининского района
Интеллектуальная
игра,
в
которой
мы участвовали на
п ро т яж е нии всего
уч е б н ог о
года называется «Пёстрая планета».Она состояла из 3-х
туров. Первый тур проходил ещё осенью в школе №173. Во время игры нам задавали очень
сложные вопросы, но мы всё-таки оказались первыми следующие туры прошли тоже успешно. В
результате трёх туров мы набрали 75 баллов и
победили с большим отрывом.
Это была очень увлекательная игра. Во время
подготовки к игре мы узнали много нового и интересного. Выиграть нам помогли не только знания, но и стремление к победе, а также наши дружеские отношения. Мы никогда не огорчаемся по
поводу неудач, не спорим попусту, а стараемся

слушать друг друга, чтобы найти
правильный ответ.
Недаром наша команда носит название «Дружные ребята».
Состав нашей команды : Аникина
Света, Астапова
Катя, Василенко
Аня, Горошко Полина, Коновалова Лиина, Кубрак Зоряна, Новосёлова Маша.
Готовит команду Елена Викторовна Кулик. Мы
очень благодарны ей за подготовку. Нам бы хотелось и в следующем учебном году участвовать в
таком конкурсе. Ведь это так увлекательно узнавать новое, стремиться выиграть, испытывать
гордость, если удаётся победить и просто радоваться удаче и успеху.
Рассказали об игре: К. Астапова, Л. Коновалова, З. Кубрак, М. Новосёлова. 6 Б класс
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«Гвардейцы»
Гвардейцы»-наша гордость!

1-30 июня
2009 года
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По итогам несения Вахты памяти на Посту №1 с 1 по 4 марта караул лицея был
признан лучшим в Калининском районе и был приглашен для несения Вахты
Победы 10 мая в числе лучших караулов города Новосибирска. За несение
Почетной Вахты у Вечного огня на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы
воинам - сибирякам» Караул лицея награжден грамотой Комитета по делам молодежи
мэрии
«ЛУЧШИЙ КАРАУЛ ГОДА»
Я думал, всё заучено и пройдено
И всё предельно ясно для меня.
Но понял лишь тогда, что значит
Родина,
Когда стоял у Вечного Огня!

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.

Парад Победы 9 Мая
Участвовать в
Параде Победы—высокая
честь для наших лицеистов. В этом
году в Параде
у Павловского
сквера приняло участие 50
человек. Подготовили команду Г.Н. Оралова и
А.Г. Илларионов.

Материал предоставили Г.Н. Оралова, Я. Толстых

«Школьная форма—2009”
В мае прошёл конкурс эскизов «Школьная форма—2009”. Среди 1-4 классов победил ученик
4 «В» - Казаченко Алёша.
Среди 5-11 классов — ученица 8 «В» класса
Походяева Даша.
Всем победителям конкурса пошив формы по его
эскизу бесплатно. Всем участникам конкурса—
скидка 50%.
Мастер по пошиву Баева Евгения
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