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Этот праздник вышел за границы,
Он не просто праздник для солдат,
Он не только для людей в погонах,
Что на службе Родине стоят.
23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска
обрели на полях сражений. Изначально в этом
дне заложен огромный
смысл – любить и защищать свою Отчизну,
а в случае необходимости, уметь достойно
ее отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью выполнял свой
долг.
В День Защитника Отечества мы от души
поздравляем наших любимых и дорогих,
уважаемых, самых достойных, сильных,
умелых, замечательных мужчин. Каждый
представитель сильной половины человечества: будь то школьник, студент, курсант,
военный, гражданский, водитель, врач,
спортсмен, учёный — каждый из них является защитником своей страны, своей семьи,
своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины.
Мужчина к вершинам стремится всегда,
Помочь он готов, если помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идет
Он борется, ищет и мчится вперед
Мужчина готов поспорить с судьбой
С достоинством выдержит жизненный бой.
И каждый мужчина не сдастся в борьбе
Он верен Отчизне, он верен себе.

Этот праздник - Праздником Мужчины
С полным правом можем мы назвать.
В честь мужчин сегодня поздравленья
От их спутниц жизни прозвучат.
Мы от всей души поздравляем
мужчин нашего лицея и всех
мальчишек-лицеистов

с Праздником!

Михаила Ивановича Головина
Сергея Викторовича Бутовченко
Александра Геннадьевича Илларионова
Сергея Николаевича Сергеева
Евгения Владимировича Иванова
Евгения Петровича Кравченко
Ивана Семеновича Бандурина
Вячеслава Николаевича Овсиенко
Александра Валентиновича Субботина

Читайте в номере:
Стр. 2 Вечер встречи выпускников
Стр. 3 Страница памяти
900 дней блокады Ленинграда)
Стр. 4 Чем живёшь, лицей?

2

Вечер школьных друзей

Окна знакомые ласково светятся,
Взрослых встречая детей
Нас приглашает встретиться с юностью
Вечер школьных друзей
« И уже других качают
Наши школьные качели
Школа, школа, я скучаю,
Как мы быстро повзрослели», - под звуки
этой песни зал встречал своих выпускников.
Лицею №81 — 45 лет! Сколько за эти годы
было выпусков! Теперь уже наши выпускники водят в эту школу своих детей и внуков.
Юбилейный год стал главным поводом для
встречи выпускников многих поколений. На этот
вечер собрались
люди, которые
окончили школу
40 лет назад! Это
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Мы, испытавшие радость и горести,
Стали добрей и умней...
Ты - как страничка жизненной повести,
Вечер школьных друзей

Школьная дружба не заканчивается за порогом
школы. Двадцатилетие отметили и выпускники
1990 года. Ольга
Викторовна Толстых ( выпускница этого потока) рассказала о том, что они
решили в качестве подарка оказать материальную помощь нашему музею, которым руководит сейчас их бывший классный руководитель Валентина Николаевна Ледянкина.
Кстати сказать, наши выпускники подарили
своей школе
оргтехнику,
«Сертификат»
были выпускнина оформлеки первых трёх
ние музея. Не
выпусков: 1968 и
забывают
1969 годов. Им
школу и те,
было особенно
кто сейчас жиприятно увидеть
вёт в других
своих учителей:
краях, они
Людмилу Сергеевну Хуснутдинову и Михаи- шлют письма, телеграммы, поздравления по
ла Ивановича Головина.
электронной почте. Но есть и такие, кто снова
«Через годы, через расстояния» не слабеет
вернулся в школу, теперь уже учителем. Для
дружба одноних этот день —
классников.
двойной праздПрошло 27
ник. В лицее сейлет, как перечас работают 11
шагнули порог школы выпускники 1983 учителей– выпугода, но как
скников школы.
будто бы и не Им в этот день
было этих лет, предстояла
когда видишь тех, кто сидел с тобой за одной встреча и со
партой, кто был рядом целых десять лет. Ради своими выпускэтих нескольких часов встречи прилетели из никами. И пусть эта замечательная традиция
Москвы трое одноклассников Лилии Арасла- – вечер встречи со школьными друзьями проновны Басурматоровой. А не виделись они со должается всегда.
дня выпускного вечера.
Яна Толстых 9 «Б»
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Страница памяти
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Этим дням никогда не забыться...
Давно ль, пройдя равнины и болота,
В него ломился разъярённый враг
И об его чугунные ворота
Разбил свой бронированный кулак.
Не сдали Ленинграда ленинградцы,
Свой город отстояв ценою бед.
Да, в нём ключи чужих столиц хранятся, Ключей к нему - в чужих столицах нет!
Вадим Шефнер 1943 г.
Прошло шестьдесят шесть лет с того времени, когда
ценою неимоверных усилий была снята блокада Ленинграда, длившаяся более двух лет. Эти трагические
девятьсот дней навсегда остались в памяти тех, кто
выжил в это страшное время, несмотря на голод, холод, бесконечные бомбёжки и артобстрелы.
Разве может забыть своё блокадное детство Татьяна Митрофановна Клевакина, которой
было всего одиннадцать лет,
когда её родной город оказался в кольце фашистских войск.
Мы приглашали Татьяну Митрофановну на классный час,
посвящённый шестьдесят шестой годовщине снятия блокады Ленинграда.
Татьяна Митрофановна – живой свидетель того, что пришлось пережить Ленинграду и ленинградцам за девятьсот дней блокады. Теперь уже она пожилая женщина, но всегда готова поделиться своими воспоминаниями с нами, современными детьми, не знавшими
ужасов войны.
В осаждённом городе не было ни электричества, ни
тепла, ни воды, не было продуктов. Ежедневно выдавалась пайка хлеба в 125 граммом на весь день.
С раннего утра они, дети, вставали в очередь, чтобы
получить хлеб на всю семью.
«Мама говорила нам, - рассказывает Татьяна Митрофановна, - вы сразу весь хлеб не съедайте, кладите в
рот маленький кусочек и сосите, чтобы надолго хватило». А за водой ходили на Неву. И хотя зимой морозы
стояли невыносимые, но долбили лунки и черпали
кружками, ковшами, набирали вёдра. Однажды довелось увидеть такую картину: женщины набирали воду
для хлебопекарни. От завода до реки становились в
колонну и передавали вёдра с водой друг другу от
реки к цеху. Воды требовалось много, работали долго,
а когда сказали, что воды хватит, женщина, набиравшая воду из проруби, не смогла сдвинуться – её валенки вмёрзли в лёд. Морозы в те годы стояли для Ленинграда небывалые, столбик термометра опускался ниже сорока градусов, но, несмотря на морозы, люди
работали, порой сутками, без отдыха. Дети тоже без
дела не сидели, работали рядом со взрослыми.
Вот что рассказала Татьяна Митрофановна: « Ка-

ждый день мы
собирали маленькие группы
ребят 11-14 лет
и шли помогать
взрослым. Тем,
кому было пятнадцать
лет,
уже работали
на
з а во д а х ,
стояли у станков, а мы стирали в госпиталях бинты,
которые делали из простыней, рвали их на полоски и
перевязывали раненых. В наши обязанности входило
и дежурство на крышах и чердаках. Тушили песком
неразорвавшиеся снаряды, бомбы с зажигательной
смесью. Конечно, было страшно, но о смерти не думали, хотя каждый день для любого мог стать последним. Ежедневно умирало очень много людей.
Когда сейчас я вижу машину, которая собирает
мусор, я плачу, потому что вспоминаю, что точно так
же у нас в Ленинграде во время блокады собирали
истощенные трупы людей, которые каждый день умирали от холода и голода, их собирала машина, так как
сейчас собирают мусор. Всех умерших увозили на
Пискарёвское кладбище и хоронили в братской могиле. Сейчас мы знаем, что за время блокады в Ленинграде погибли 641803 человека. А тогда о смерти некогда было думать, нужно было помогать фронту
и как-то выживать. Мы знали о планах Гитлера: превратить Ленинград в груду камней, а население уничтожить. Наверное поэтому жить хотелось ещё больше,
каждый стремился помочь нашим бойцам на передовой. Там были наши отцы и братья. А мы, хотя были
совсем девчонки, тоже ходили рыть траншеи. Немцы
знали, что копают ямы женщины и дети, сбрасывали
листовки, в которых обещали хорошую и сытную
жизнь всем, кто уйдёт из города.
- До сих пор помню содержание листовки, - продолжала рассказывать Татьяна Митрофановна,
«Питерские
дамы! Не копайте вы нам
ямы,
очень
скоро
наши
танки закопают ваши ямки…».
Но петербуржцы не сдались! Город выжил. Голод,
бомбежки не смогли сломить дух ленинградцев, выстоявших все 900 дней блокады.
Со слезами на глазах мы слушали рассказ Татьяны
Митрофановны.
Я навсегда запомню теперь эту дату - 27 января 1944
года – дату окончательной ликвидации блокады.
Юля Черепанова 7 «В»
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Чем живёшь, лицей ?

Будь внимательным на дороге!
Порой
сами
взрослые пренебрегают этой прописной истиной,
нарушают правила, а вслед за ни-

ми
повторяют
ошибки и дети.
27 и 28 января в
нашем
лицее
проходил смотр-

конкурс агитбригад. Девчонки и
мальчишки 5-6
классов соревновались не только в
знании правил дорожного движения, но и в умении творчески донести свои
знания до окружающих.
Дети - в зоне риска. Изменить ситуацию
можно, и чем раньше приобщать детей к знанию правил дорожного движения, тем вероятнее, что печальная статистика пойдет на
убыль.
В
конкурсе
приняло участие 8 команд. Жюри,
состоящее из
педагогов
школы, оценивало артистизм, содержание выступлений агитбригад.
Хорошую подготовку продемонстрирова-

1-28 февраля
2010 года

№7/36

Лицейский
вестник

ли многие участники. Они успешно прошли
два этапа конкурса: презентация команды:
«Мы за безопасность на дорогах» и творческий конкурс «Фантазеры дорог». Безусловными победителями явились ребята 6В и 5Б
классов. Все команды были награждены дипломами участника, а лидеры получили диплом победителя и коробку конфет.
Знаниям участников конкурса могут позавидовать взрослые. Зачастую многие из них
так и остаются несведущими на дороге.
Е.А. Булаева

Всероссийская олимпиада
по географии
16 января в Новосибирском государственном педагогическом университете прошёл III этап Всероссийской олимпиады по
географии, в которой я
принимала участие как
призёр городской олимпиады. Нам раздали бланки для заполнения. Сама
работа состояла из двух
частей:тест и задания с
развёрнутым ответом. Задания были довольно сложные. Кроме вопросов по географии,
были также вопросы по биологии и по истории.
Вот попробуйте ответить сразу на такие
вопросы, «Какая страна является лидером по
производству гвоздики?» и «Кто из коренных народов Сибири первым встречает Новый год?», «Это политическое решение принималось 2 раза в Мьянме, Казахстане 11 раз
в США ( в период с1776 по 1800 годы)?
Надеюсь, что на ряд вопросов я дала правильные ответы. Но, вообще, ответы на некоторые вопросы можно найти в справочниках.
Попробуйте найти ответы!
Ирина Пархоменко 11 «Б»
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