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C 2005 года Россия отмечает государственный праздник — День народного
единства. Он установлен в память об освобождении Москвы 4 ноября 1612
года от польско-литовской, а также шведской интервенции.

Великая дата России
Приближается великая дата в истории России – 400-летие освобождения нашего отечества от литовско-польских захватчиков в
1612 году. Годы их властвования в России в
1605 – 1612 годах получили название эпохи
Смутного времени. Эпохи, которая, вслед за
угасанием старинного рода великих государей российских – Рюриковичей, дала России
династию царей Романовых и ярчайшего ее
представителя – Великого Петра. Однако не
цари спасли нашу Родину от нашествия иноземных захватчиков, а народное ополчение, в
которое вошли представители всех сословий
государства Российского – крестьяне, мещане, купечество, мастеровые люди, служилое
дворянство, знать и духовенство.

Сыны отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли, - вам слава достоянье!
Вам лучший памятник - признательность граждан,
Вам монумент – Руси святой существованье.
1829г. Р. Станкевич

У Покровского собора возвышается памятник,
на гранитном постаменте которого бронзовыми буквами начертано: «Гражданину Минину
и князю Пожарскому, благодарная Россия, лета 1818 года.
Скульптор Мартос изобразил момент, когда
Кузьма Минин, указывает рукой на Москву,
вручает князю Пожарскому старинный меч и
призывает его встать во главе русского войска. Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного самосознания в
трудный для отечества час.

Читайте в номере:
Возглавили ополчение нижегородский гражданин, земский староста
Козьма Минин, и военачальник,
князь Дмитрий Михайлович Пожарский
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27 сентября - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
День ненастный в сыром сентябре Этот праздник больших чудаков,
Что стают от дороги добрей,
Жизнь не мысля без рюкзаков...
Что может быть прекраснее осеннего леса! Наверное поэтому Всемирный
день туриста отмечается в
сентябре.
Наша лицейская команда
уже не первый год участвует в туристических слётах. И каждый раз мы
очень волнуемся, ведь
опытный турист должен
знать и уметь очень многое! Все ли могут за считанные минуты поставить палатку, да так, чтобы
её не свалил первый же подувший ветерок? А попробуйте разжечь костёр с первой спички, к тому
же на время? Бывалый турист знает, где перейти
вброд речку, сможет переправиться, если нужно,
по узкой жёрдочке, когда тяжёлый рюкзак так и
тянет рухнуть вниз! Да, не каждый решится стать
туристом! Но мы всё-таки решили показать, на
что мы способны!

Это праздник далёких дорог,
Что ведут неизменно домой,
Тех, кто всем доказать что-то смог,
И победу познал над собой.
правлял ис ь
по
бревну через воображаемую реку. И
конечно, всё это на
время.
По итогам дня мы

оказались третьими. В целом, это
неплохой результат, но хотелось бы
быть первыми. Что
ж, теперь мы знаем,
как трудно приходится настоящим туристам, которые преодолевают настоящие препятствия и трудности! Но
мы рады, что тоже теперь можем относить

себя к тем, «кто всем
доказать что-то смог и
победу познал над собой»!
Туристический слёт проходил в прекрасном сосновом бору. Наша команда — это Верхотурова
Марина, Толстых Яна, Богачёв Максим, Жуков Максим, Карнаухов Дмитрий, Заика Павел, Радько Тарас и наш капитан Масольд
Сергей.
Добравшись до места стоянки, мы сразу же поставили палатку, укрепили на ней нашу газету.
По результатам жеребьёвки нам предстояло выступать четвёртыми. И вот началось!
Мы расставляли палатку и разжигали костёр, перепрыгивали через воображаемый овраг и пере-

Яна Толстых 9 «Б»
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Форум ассоциаций детских клубов
В лицее сложилась хорошая традиция: проводить фору ассоциаций детских клубов по интересам.
Ребята-пятиклассники впервые участвуют в таком мероприятии. С этого момента они становятся полноправными членами штаба ассоциаций. К
этому дню они уже придумали название своего
клуба, выбрали
свою песню и
девиз клуба.
Вот с каким заданием обратился к
ним Совет старшеклассников:
- Дорогие пятиклассники! Сегодня – ваш первый
Форум ассоциаций детских клубов по интересам.
Эта организация
была создана в нашей школе в 1991
году для того, чтобы ваша жизнь была, интересной, познавательной, творческой не только на
уроках, но и во внеурочное время. В нашем лицее проводятся различные праздники, викторины, конкурсы, а также дискотеки. Насколько же будет интересна и

занимательна ваша жизнь в школе – во многом
зависит от вас: от вашей инициативы, творческой
активности и ответственности.
В 2010 году Великой Победе—65 лет!
Во время Великой Отечественной войны тысячи
мальчишек и девчонок взяли в руки оружие. Кто
эти дети, почему они пошли на фронт? Ответы на
эти вопросы вы и должны найти в предстоящем
учебном году. Ваша тема: Дети на войне: разведчики, летчики и партизаны.
Все знают, что в Новосибирске, несмотря на
его молодость, много музеев, поэтому шестиклассники получили такое интересное задание
на этот год – собрать материалы об одном из музеев города Новосибирска.
Ученикам-семиклассникам предложено познакомиться с «Учительскими династиями лицея».
Интервью, фотографии, газетные статьи и видеоматериал представят они в конце учебного года.
И, наконец, восьмиклассники будут собирать
материал по история комсомольского движения в Новосибирске.
Вот такая непростая работа предстоит всем клубам в этом году. Пожелаем же им успехов и удачи! Пусть работа будет содержательной, плодотворной и творческой.
Г.Н. Оралова
Совет старшеклассников

Посвящение в первоклассники
В нашем лицее недавно прошёл праздник
для первоклассников.
Месяц назад они пришли в наш лицей, не
зная его правил и законов.
На школьном празднике ребята приняли
свою первую в жизни присягу. Они прочитали
клятву:
- Мы, первоклассники лицея №81, клянёмся любить Родину,
- Клянёмся быть умными, добрыми и честными.
- Никогда не приходить в школу с невыученными уроками.
- Никогда не заканчивать учебную четверть с плохими оценками.

- Клянёмся стать гордостью родителей и учителей.
Для детей такой праздник был проведён впервые, им было очень интересно побывать и на необычном уроке.
К ним в гости пришли зайчонок, лисёнок, бельчонок и медвежонок. Вместе с ребятами они отгадывали загадки, решали трудные задачи и пели
весёлые песни.
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!
Спасибо всем, кто подготовил этот праздник.
Екатерина Романенко 9 «Б»
Фото Е.А.Булаевой
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Минувший век притягивает нас,
Сегодняшнего давнее начало.
Его огонь далёкий не погас,
Мелодия его не отзвучала.

Традиционно каждый год в тот день,
Когда открылся пушкинский лицей,
Мы вместе слова клятвы произносим,
Чтоб никогда потом не забывать о ней!

А.С. Пушкин так писал о своих лицейских годах: «В начале
жизни школу помню
я...». И как же её забыть, если здесь он
провёл шесть необыкновенных лет. Первый Пушкинский выпуск запомнился потомкам
талантливыми воспитанниками, а день открытия
лицея—19 октября – стал символом духовного
единения, символом свободы, братства, просвещения.
В нашем лицее к этой дате приурочен праздник
«Посвящение в лицеисты». Приобщение «к лицейскому святому братству» по традиции проходят наши десятиклассники, ведь именно им, старшеклассникам, предстоит быть хранителями и
законодателями лицейских традиций. Об
этом говорила Г.Н.
Оралова – заместитель
директора по воспитанию. Ученики девятых
классов приготовили
свои поздравления.
Они рассказали о первых выпускниках Царскосельского лицея, их судьбах. Имена друзей Пушкина навеки вошли в историю: Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, Александр
Горчаков...
Звучали стихи А.С. Пушкина о лицее, лицейских
преподавателях и незабываемые строки, посвящённые друзьям: «Друзья мои, прекрасен наш
союз...». Прочитали и свои стихи о нашем лицее.
Но какое же
«посвящение»
без испытаний.
Экзамены проходили в стиле
VIP: V – весело,

I – интересно,
P –познавательно.
«Академики» задавали самые каверзные
вопросы, но всё-таки
«экзамен» прошёл
успешно.
И вот настало
время произнести
клятву. Все встали.
Клянёмся быть честными и справедливыми,
Друг другу всегда и во всём помогать!
Клянёмся упорными быть и стараться
Заветную цель лишь умом добывать!
Клянёмся трудиться на благо России,
Осваивать знания, дух закалять!
Клянёмся всегда и во всё непременно
Честь лицеиста свою не терять!

Каждый из лицеистов получил в подарок значок
с эмблемой лицея. Впечатлениями от вечера поделились: Алина Сайдашева, Ольга Шапченко,
Дарья Устинова, Анастасия Чукаленко.
Яна Толстых 9 «Б»
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Лицею №81 – 45 лет! Это возраст зрелости, мудрости, опыта. Начав путь со статуса рядовой ,
школа получила почётный статус лицея. Талант и трудолюбие, стремление к достижению цели—
эти качества учителя лицея передают и своим ученикам. По количеству медалистов лицей
входит в число лучших по всей Новосибирской области.
«Радоваться жизни, видеть
необычное в обычном, познавать и исследовать, ставить и достигать цели, ориентироваться в водовороте
событий, общаться и мечтать» - вот девиз коллектива учителей и учеников,
который сформулировала
директор лицея Алла Аркадьевна Ятайкина.
Юбилейный год стал одним из поводов показать и
накопленный опыт, и творческие находки, и новые
технологические возможности.
В рамках юбилейного года с 12 по 17 октября в лицее
были проведены семинары для учителей Калининского района.
Гости увидели воплощенную в жизнь идею интернет-урока. Такой интегрированный урок был показан учителем математики
Ольгой Александровной
Касаткиной и учителем
физики Галиной Николаевной Ораловой. Урок проходил как видеоконференция, при котором общение
между классами ( 9А и 9Б
находились в разных кабинетах) осуществлялось при
помощи web-камер. Задания, выполняемые на интерактивной доске в одном
кабинете, передавались в другой кабинет, и ребята
сообща могли участвовать в обсуждении проблемы.
Для поиска ответов был задействован и Интернет.
Уже второй год в лицее реализуется проект: «1 ученик:
1 компьютер». Об этом рассказала участникам семинара Лилия Арслановна Басурматорова Речь идёт об использовании на уроках персонального компьютера
«Classmate». Опытом работы
поделились учителя
математики, физики,
начальной школы,
иностранного языка.
Наши гости увидели
его применение на
открытом уроке немецкого языка, который провела Татьяна Евтифьевна Стецкая.

Каким может быть интересным, познавательным урок с
персональным компьютером, показала Ирина Юрьевна
Зарудная. Ребята исследовали внутренний мир человека, анализировали чувства и эмоции, учились их различать , а задания они получали от учителя в виде файла
на свой компьютер. Вместо обычной доски—
нтерактивная, можно самому проверить свою работу,
можно отправить на проверку учителю. Такой урок никого не оставит равнодушным, все ребята работали
увлечённо, с энтузиазмом!
О том, какие уникальные
возможности и перспективы даёт цифровая лаборатория «Архимед», о
её возможностях и перспективах использования
на уроках физики и естествознания рассказали
Лилия Арслановна Басурматорова и Лариса
Николаевна Жукова. «Архимед» позволяет сделать
уроки более научными, приучает ребят к самостоятельным исследованиям, экспериментам.
Большой интерес гости
проявили к лабораторному практикуму по биологии: «Клетка как живая система», который
провела Лариса Николаевна Радовская. Учителя
сами готовили препарат,
работали с цифровым
микроскопом, с помощью компьютерной программы устанавливали результаты эксперимента.
Есть в лицее и своя электронная «Программа по
оценке знаний». О ней
подробно рассказала гостям лицея Нина Эриковна
Фролова—заместитель
директора по научной
части.
Лицей идёт в ногу со временем. Учителя и ученики лицея смело осваивают новые технологии, верят в себя и
свои способности и добиваются хороших результатов.
Г.М. Косвинцева
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В октябре традиционно проводится месячник по предупреждению дорожнотранспортных происшествий. Эта проблема в последнее время очень актуальна. Дети
должны знать и уметь применять правила дорожного движения.
21, 22 ,23 октября в
актовом зале лицея
проходила викторина
по правилам дорожного движения среди
учащихся начальной
школы. Девиз мероприятия - «Правила
дорожные знать каждому положено!»
Помощь в проведении мероприятия
оказали классные
руководители 2-х,
3-х, 4-х классов, член
совета старшеклассников: Романова Катя (жюри).
Помощник ведущей, исполняющий роль светофора: ученик 8Б класса Ильин Иван. В ходе викторины ребята показали отличное знание правил
дорожного движения, активно принимали уча-

стие в конкурсах:
«Отгадай загадку»,
«Дорожная азбука»,
«Собери
знак»,
«Светофор» и др. В
целом мероприятие явилось не столько итогом
проделанной с детьми работы классных руководителей по изучению правил дорожного движения, сколько дало мотивацию на дальнейшее изучение дорожной грамоты.
Иван Ильин 8 «Б»
Фото: Е.А. Булаевой

Спортивный конкурс «Праздник урожая»
Весёлый спортивный
конкурс: «Праздник
урожая» состоялся у
второклассников.
Прошёл он под руководством учителя
физической культуры Елены Сергеевны
Храпововой. Ребята
хорошо подготовились к этому празднику: придумали девиз и приветствие, а
болельщики заготовили плакаты с пожеланиями своей команде. «Сбор урожая яблок» состоял в том, чтобы как можно быстрее наполнить ведро настоя-

щими яблоками. Конкурс «В огороде» заключался в том, чтобы
быстрее других нарядить
«пугало». Потом ребятишки
«собирали» лук и катили
«арбузы», считали собранную
«свёклу», а после «сбора урожая», дожидаясь от жюри результатов, танцевали. По итогам конкурса - «самой капустной» стала
команда 2 «А», «тыквенной» - 2
«Б», «луковой» - 2 «В»,
«свекольной» - 2 «Г» и
«яблочной» - 2 «Д». Праздник
продолжился в классе. Родители
угостили своих победителей тортом и напитками.
Екатерина Романенко 9 «Б»
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