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Прекрасный день Восьмое Марта,
Когда сверкает все кругом,
И разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!
Весна - это чудесное
время года! Весна– это
красота, молодость,
женственность. И не
случайно первый
праздник весны праздник женщин Восьмое Марта! От имени всей мужской
половины школы №81 поздравляем милых
женщин с праздником весны. Пусть нелегко им порой, пусть не всегда хороши дела
дома, но именно в этот день пусть уйдут от
вас ваши заботы и тревоги.
Пусть Вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!
Милые, дорогие дамы, девушки и девочки!
Поздравляем всех Вас с праздником весны — Восьмое Марта! Без Вас и Вашей самоотверженности у
страны нет будущего. Так что будьте здоровы, красивы и счастливы! Пусть над Вашими головами
сияет только чистое небо, поют свои птицы и распускаются прекрасные цветы! Пусть в Вашу честь
слагаются стихи и песни, поются серенады!
Желаю вам счастья! Желаю Вам любви!
Желаю Вам чистого голубого неба1
неба1
С праздником Вас!
А. Г. Илларионов от имени мужчин лицея

Мы будем вечно
прославлять
Ту женщину,
чьё имя - мать!

Хотим поздравить Вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны!

Посвящаем нашим мамам!
Сколько с мамой дети вместе:
Год или пять, а может - двести?
Сколько всего пережили они,
Когда малышами были мы?
Наши болезни, бессонные ночи,
За это мы благодарны им очень?
«Мама» - это слово «ласка»,
С мамой жить, ну просто - сказка.
Добродушье в ней, терпенье,
Вот такое моё мненье.
Мам наших милых надо любить,
И в трудную минуту
Рядом с ними быть.
Мам наших помнить будем всегда
И не забудем их никогда!
Алина Пинчук 2 «Г»
Моя мама вся в заботе,
И все время на работе.
Целый день по ней скучаю,
Только вечером встречаю.
Прозвенит лишь в дверь звонок,
И откроет дверь сынок.
К маме ласково прижмется,
Мама сыну улыбнется.
И подарки, скажем прямо,
Не заменят сыну маму.
Мама, будь со мной всегда,
Буду счастлив я тогда!
Влад Ковалёв 2 «Г»
Оформление Алины Рюмшиной 10 кл.

Читайте в номере
Стр. 2 Игра «Зарница»
Стр. 3 У Вечного огня.
Стр. 4 Чем живёшь, лицей?
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Игра «Зарница»
Зарница»

Игра "Зарница" не для слабых,
Но как прекрасен миг победы.
Даёт нам мужество и храбрость,
Чтоб вырасти достойной сменой.
“Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее”- сказал В.Г.
Белинский. Если мы хотим, чтобы у
нас было достойное будущее, необходимо вернуться к тому, чем жили наши
люди раньше, усвоить душой высокие
идеалы добра и любви к людям, своему Отечеству. Мы не должны забывать дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России, подвиги русских полководцев и
тех людей, которые, рискуя своей жизнью, делали все возможное для того, чтобы
мы с вами жили в свободной стране, и над
нашими головами было мирное небо».
Этими словами был начат 1 этап традиционной в лицее игры «Зарница». Для исторического этапа конкурса ребята готовились по
следующим темам: 5-6 классы – «Дни воинской славы России»;
7-8 классы – «Русские воины – исторические личности»: Александр Невский, Дмитрий Донской, К.Минин и Д.Пожарский, Петр
1, А.В.Суворов, М.И.Кутузов, Д.В.Давыдов,
Г.К.Жуков, Панфилов, А.И. Покрышкин и
другие. Атмосфера игры была доброжелательная, располагающая к активной интеллектуальной деятельности. Ребята показали
достаточно высокий уровень знаний по своей
тематике.
Второй этап игры «Зарница» продемонстрировал хорошую подготовку команд при
выполнении показательных выступлений.
Необходимо было правильно выполнять
строевые команды, ходить строем, оценивался также внешний вид команды, исполнение
песни, девиз и речёвка. По количеству набранных баллов I-место заняли команды 7А,
7Б и 8А; II-место у команд 7Г 8Б и III-место
получили команды 7Б и 8Г. Результаты ещё
могут измениться, так как впереди лыжная
эстафета. Желаем командам успеха!
Е. А. Булаева.
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"Зарница" сделала немало
Стране "берёзового ситца".
Отвага, доблесть, честь и слава Всё начинается с "Зарницы".
Победители II этапа «Зарницы»

Первый раз нам удалось одержать победу в
конкурсе «Зарница». Это было нелегко. Каждый вечер мы оставались после шести уроков
в школе для тренировок. Очень хотелось победить, поэтому готовились ответственно.
И всё-таки победа стала для нас неожиданностью. Мы радовались этому, и вместе с нами
радовалась наш классный руководитель
Н. Ю. Лисичкина.
Наш класс выражает благодарность организаторам этого конкурса. Такие мероприятия
сближают и делают нас дружными и сплочёнными. Впереди нас ждёт лыжная эстафета, и
мы, конечно, надеемся в ней победить.
Марина Верхотурова 8 «А»
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У Вечного Огня

Снежинка безмолвно растает,
Почувствовав нашу ладонь.
Сияньем живым согревает
Негаснущий Вечный огонь.
Впервые "Вечный огонь" был зажжен 6 ноября 1967 года. После многолетнего перерыва, начиная с 2003 года, было восстановлено
несение вахты памяти на Посту №1 у Вечного огня Мемориального ансамбля
«Монумент славы
в о и н а м сибирякам»
Каждый день на
Пост
заст упает отряд старшеклассников разн ы х ш к о л , уч а щ и х ся к о л л ед ж ей
и техникумов нашего района, которые с
10.00 до 15.00 и в сильный мороз и в теплую
погоду несут почетный караул. Вахта длится
двадцать минут, потом заступает следующая смена. Рядом с Монументом находится
штаб Поста, где ребята перед заступлением
на Вахту переодеваются в военную форму,
отрабатывают смену караула, отдыхают,
отогреваются, обедают, стреляют в тире, готовят «Боевой листок» по итогам дня.
- Чем запомнилась Вахта Памяти?
- О чем думали вы у
Вечного Огня? - об этом
мы попросили
рассказать ребят,
которые несли Почётную Вахту с 21 по 24 февраля этого года.
- Мы несли Вахту в праздничные дни, когда
страна отмечала День Защитников Отечества.
Это было почётно, но и ответственно. В нашем карауле было 24 человека, из них 10 человек уже неоднократно стояли на Посту. И
всё-таки в первый день боялись все и сначала
немного растерялись. Но потом собрались.
Ребята очень старались показать то, что умеют делать в команде. Все чувствовали свою
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Огонь говорит – они жили,
Грустили, имели мечты,
Шутили, смеялись, любили
Как он, как она и как ты.
особую ответственность. Начальником
караула был назначен

С. Масольд. Начальниками смен
были: I смена - П.
Заика; II смена-М. Жуков; III смена-В. Бибиков;.IV смена- М. Богачёв. После четырёх
дней несения Вахты офицеры Поста провели
для нас Урок Мужества. Ребята, впервые стоявшие на Посту, дали клятву курсантов Поста
№1. За время несения Вахты по итогам мы
набрали 305,5 баллов — это рекорд за три года пребывания на Посту №1.
Яна Толстых 9 «Б»
Когда стоишь на Посту №1 у Вечного Огня,
заново открываешь для себя мир подвига, мужества и героизма. Каждый должен пройти
через это сам, чтобы ощутить гордость за то
дело, что доверено тебе, и испытать скорбь
по тем, чей покой мы чтим — людям, отдавшим жизнь за Родину.
Алина Рюмшина 10 кл.
Четыре дня мы
несли Вахту на
Посту №1. Это
были
незабываемые дни. Попадаешь в другой мир. Мы не
только стояли
на посту у Вечного Огня, но и
учились собирать и разбирать автомат АК-74
по кругу, учились стрелять на лазерном тренажёре, приобретали медицинские навыки.
Каждый из этих дней был неповторим и давал
много нового.
Настя Чукаленко 10
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25 февраля в спортивном комплексе НГАУ прошел смотр строя и песни
«Аты-баты – 2010», посвященный Дню защитника Отечества.
II место – МБОУ лицей № 81
Наша лицейская
команда достойно
прошла «боевое
крещение» в районном смотреконкурсе «Атыбаты» и хорошо
выступила на городском конкурсе.
В этом смотре участвовали команды, занявшие
первое место в районном смотре-конкурсе. Всего было 9 команд по количеству районов в Новосибирске. Мы представляли Калининский район.
Просматривая выступления других, мы поняли,
что нам придётся бороться за первенство с Октябрьским и Ленинским районами.
Каждая команда должна была показать обязательную программу: выход из строя, повороты

на месте, перестроение в две шеренги и
многое другое. Каждый элемент оценивался компетентным
жюри. Выступили
мы на хорошем
уровне, показали
всё, на что способны. Победителями стали команды, набравшие
большую сумму баллов. Подведение итогов показало: II место – МБОУ лицей № 81
Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и почетными грамотами, остальные команды – дипломами. Командиром нашей
команды является Павел Заика. Мы очень рады,
что наша команда стала победителем!
Яна Толстых 9 «Б»

МАСЛЕНИЦА
Масленая неделя, Сырная неделя — неделя,
предшествующая Великому посту и разделяющая в
славянском народном календаре зиму и весну.
Основной едой на Масленицу были блины.
13 февраля у нас - 2 «А» состоялся праздник –
Масленица!
Сначала мы узнали историю этого праздника.
Оказалось, что раньше на Руси в этот день провожали зиму и встречали весну. Символом весны
считали блин, так как он очень похож на весеннее солнышко - такой же круглый, румяный, горячий. Ещё один символ – это соломенная кукла
– Масленица. Её мы мастерили всем классом.
На Масленицу принято
было устраивать различные состязания. Вот и мы
устроили:

И, конечно же, кто больше блинов съест!
А блинов у нас было видимо-невидимо…
Это наши мамы и бабушки постарались!
Завершением праздника стало сжигание Масленицы под весёлую песню: «Ты прости-прощай,
Зима-матушка!»
Надеемся, что теперь Зима отступит и Весна встуБег в мешках
пит в свои права.
Бой подушками
Я. И. Терехова и 2 «А» класс.
Перетягивание каната
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