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Время пришло, пора в путь-дорогу.
Вперёд всех корабль «Ученье» зовёт!
Есть на Земле дорог очень много,
А первый этап—это школьный порог.

1 сентября – это первые звонки и волнение,
море цветов и белых бантов, это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

На пороге новый учебный год! Мы снова
отправляемся
в
интересный
и
увлекательный поход за знаниями. Новый
учебный год особенный! Лицей отмечает
своё 45-летие!
нас не обычный, а юбилейный. Лицей в сентябре отметит 45 лет со дня своего открытия.
Под музыку гимна был поднят флаг Российской Федерации. Право поднять флаг было
предоставлено ученикам 11 «А» - Жукову
Максиму и Пархоменко Ирине.
И хотя погода в этот день не радовала, но тёплые поздравления и горячие пожелания согревали всех собравшихся. Да и настроение
было радостным и приподнятым, так что на
хмурые облака никто внимания не обращал.
А уж после того, как прозвенел первый звонок и в небо взметнулись разноцветные шары, присутствующие следили не за дождевыми тучами, а за яркими точками шаров, раскрасивших всё небо.
Редакция

В нашем лицее традиционная торжественная
линейка проходит на площади ДКРА, где есть
возможность собраться всем вместе. В центре
внимания, конечно, были первоклассники.

Читайте в номере:
Директор лицея Ятайкина Алла Аркадьевна
отметила, что новый учебный год для всех
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Это лето для некоторых наших учеников выдалось особенно жарким. В июле ребята из
ВПК «Гвардеец» представляли наш лицей, Калининский район и город Новосибирск на
областных соревнованиях игры «Зарница», где заняли III место. Эта победа далась им
очень нелегко, но они проявили все свои лучшие качества и достойно выступили. Это
Жуков М., Карнаухов Д., Дроздов Д., Скляров Ж., Заика П., Коновалов С., Толстых Я.,
Уменко А. и теперь уже студенты – Трухан А., Бобков И., Траулько К. Руководитель:
Илларионов А,Г,
А команда футболистов заняла II место в соревнованиях по футболу на приз
«Кожаный мяч» состав команды: Кизилов И., Кизилов А., Выприцкий В., Аксёнов Д.,
Кержин Е., Зубков А., Понамарёв А., Ракоед Вл. Награждал победителей учитель
физкультуры, мастер спорта М,И, Головин на торжественной линейке, посвящённой
Дню знаний.

Клубу «Гвардеец» - 10 лет!

Клуб «Гвардеец» очень достойно отпраздновал
зту дату, заняв на областной военно-спортивной
игре «Победа», которая проходила с 7 по 11 июля
в лагере «Пилот», III место. Мы долго готовились к предстоящим соревнованиям. Гвардейцев
можно было увидеть каждое утро в кабинете
ОБЖ. Начинались занятия с интеллектуальной
подготовки, а заканчивалось отработкой практических навыков.
И вот наконец-то настал
этот день ,7 июля, когда, почти после месяца тренировок, мы отправились в лагерь «Пилот».
В первый день было очень страшно, потому что
проводилось много конкурсов. По итогам I дня
мы были вторые, уступив I место из-за одного
балла. На второй день было уже легче. Проводился всего один конкурс.
Мы выехали на полигон, где
нам предстояло стрелять,
разбирать автомат и т.д. в
этот день мы старались показать всё, на что способны,
но, к сожалению, по итогам
дня не вошли «в тройку».
Третий день был самым
трудным: марш-бросок
на 7 километров: переход

речки вброд и другие
испытания на выносливость, скорость, ловкость. Об этом лучше
расскажут наши фотографии. И хотя мы заняли III место, всё равно гордимся своей победой. Она далась нам
нелегко.
Яна Толстых 9Б
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С 26 по 28 августа в лагере
е «Сказка» проходила первая
ддверь
«В пре
ы профильная смена—
кой пор
с
н
и
к
пу ш
пушкинская школа «В преддверье пушкинской поры».

Новосибирск

Собрались творческие ребята Калининского района на первую профильную
смену, посвященную А.С. Пушкину. Цель этой смены – глубже узнать
историю пушкинской семьи, рассмотреть вопросы творчества поэта, узнать
историю создания произведений Пушкина. Педагоги предложили нам
поучаствовать в интеллектуальной игре, литературно-музыкальных
постановках, пушкинском бале, посетить замечательный лицей им. А.С.
Пушкина. И это все незабываемо!
И за вздох:
вздох: «… все возрасты покорны…»
покорны…»
И за «холмы Грузии…
Грузии… во мгле»
мгле»,
Но хочу я быть в любви свободным,
свободным,

Пресс-конференция с доктором филологических
наук, профессором НГПУ
Юрием Васильевичем Шатиным

С Пушкиным,
Пушкиным, живущим лишь во мне.
мне.

Останутся в памяти встреча с доктором
филологических наук, профессором НГПУ
Юрием Васильевичем Шатиным, его удивительно интересные рассказы о личности
и творчестве Пушкина. Мы узнали так
много нового, нам совсем по-иному раскрылся наш великий поэт—А.С.Пушкин.

Мы выражаем огромную благодарность
педагогам, персоналу и, конечно, районному отделу образования за организацию
пушкинской школы. Благодарим администрацию нашего лицея за организацию поездки в профильную смену лагеря
«Сказка».
Участники профильной смены:
Михайленко Дмитрий
Верхотурова Марина
Шиков Евгений
Толстых Яна
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Летнее путешествие

Этим летом мы всей семьей путешествовали на авто-

мобиле из Новосибирска в Ставрополь!
Какое это было
замечательное путешествие! Ехали
мы три дня, папа
рулил, а мама была
штурманом. Я почти всю дорогу читал или смотрел по
сторонам, а сестра
Вероника сидела в
своем кресле, спала или пела песни. Кошка Аська
тоже путешествовала с нами! Вот так мы и ехали.
Какие замечательные красоты существуют в нашей стране! Когда мы проезжали уральские горы,
то высота над уровнем моря менялась от 200 до
850 м , на некоторых
перевалах даже закладывало уши, как в
самолете. На Урале
есть замечательно
красивый город Сим,
он находится в ущелье, и мы проезжаем
его сверху.
А в центральной полосе России очень много
красивых городов, таких как Саратов, здесь
мы переезжали по
большому мосту через
Волгу. Какая это большая река, еще больше чем
Обь!
Поразили меня и степи
Калмыкии! Там, кроме

овец и верблюдов,
кажется, и нет никаких других животных.
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Зато там я впервые увидел ветряную электростанцию, а в озере Маныч, которое кажется бесконечным, мы
ловили рыбу!
И вот Минеральные
воды и город Кисло-

водск. Это знаменитые
Российские курорты! Там
очень красиво, но, главное, - вкусная и полезная
минеральная вода. Конечно, приехав на Кавказ,
мы не могли не поехать
на море! Отправились туда ночью, а утром уже
были в городе Новомихайловск, который
находится на берегу
Чёрного моря. Именно здесь расположился Всероссийский оздоровительный лагерь

«Орленок». Отсюда мы
отправились на экскурсию. Я впервые увидел
«Орлиную скалу», горные водопады, страусиную ферму, кормил с
рук страусов и ездил по горным рекам. Такого
экстремального путешествия у меня никогда не
было!. Было здорово!
Домой мы возвращались по тому же маршруту.
Как много в России красивых мест и как много
красивых городов, в которых мне захотелось побывать. Оказывается в нашей стране очень много неосвоенных земель, которые можно изучать,
осваивать и застраивать. И еще я понял, как здорово быть путешественником! Когда вырасту,
постараюсь много путешествовать по нашей стране и по всему миру!
В. Сень 6 А класс
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