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Поздравляем с праздником,
Праздником - проказником!
Никому не надоели
Шутки первого апреля
А скорей наоборот:
Посмеяться рад народ!
Давайте посмеемся,

Удаче - улыбнемся,
И встретим неудачу
Без скорби и без слез.
День смеха - добрый праздник.
Пусть в смехе грусть увязнет,
И мы тогда всесильны,
И это вот всерьез.

День смеха — неофициальный праздник,
отмечающийся 1 апреля. Каждый человек
любит пошутить над
кем-нибудь, но один
день в году этим занимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от студента до делового человека. Но
вот почему этот день приходится именно на
первое апреля, точно сказать никто не может.
Есть и версия, по которой этому празднику
мы обязаны неаполитанскому королю Монтерею, которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно
такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую
нужную. И хотя король распознал подмену,
он не разгневался, а даже развеселился. С тех
пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши.

Швеции, собирающем пучки макарон с деревьев спровоцировал шквал звонков от людей, желающих узнать, как вырастить собственные спагетти в домашних условиях.

Удачно пошутили!
В 1957 году телешоу канала
Би-би-си объявило, что благодаря небывало теплой зиме и
новому химикату, уничтожившему вредителя
(макаронный долгоносик),
шведскому фермеру удалось
собрать прекрасный урожай
макарон. Сюжет о фермере из

Из школьных сочинений!
У Чичикова и Плюшкина
были разные хобби: один
собирал мертвые души, а
другой - всякую ерунду.

Некрасов сказал о русской
женщине, что она коня на
скаку остановит, и с ним в
горящую избу зайдет.

Древние люди
добывали огонь
при помощи
грома и молнии.
Неуспевающий ученик - это
тот, кто не успевает списывать.

Читайте в номере:
Стр.2 Наши таланты. Вокальный
ансамбль «Школьные годы»
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Стр.4 Ученик года - 2010
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Вокальная студия «Школьные годы» в лицее существует уже 12 лет. За
эти годы коллектив достиг многих творческих успехов. Ежегодно ребята
становятся лауреатами и дипломантами районных, городских конкурсов и
фестивалей! 2010 год не стал исключением!

В октябре наш лицей отметил 45 - летие!
Состоялись праздничные концерты, встречи.
В концерте принял участие не только нынешний состав группы, но и выпускницы
школы: Клевако Анастасия и Сафронова
Елена. Уже
в течение 4
лет в Новосибирске
проходит
г о р о д ск о й
конкурс
«Желаю
тебе Земля
моя».
В
конкурсе
приняли участие все районы г. Новосибирска, более 50 коллективов! В своей
возрастной категории мы заняли
I- место! На гала концерте присутствовали мэр нашего города Городецкий В.Ф., председатель совета депутатов
Болтенко Н.Н и многие
другие почетные гости.
В январе состоялся
отборочный тур конкурса «Салют победы», где
мы тоже стали лауреатами районного тура.
Уже стал традиционным городской конкурс

юных вокалистов
«Первоцвет», где
ежегодно участники коллектива
становятся лауреатами и дипломантами
этого
конкурса.
Шайхисламов
Дамир, Терехов
Александр стали
лауреатами,
а
Агеева Наташа и
Клевако Виктория дипломантами конкурса «Первоцвет»! А Шайхисламов
Дамир приглашен в следующий тур конкурса.
В этом году нам предложили поучаствовать в Сибирском Международном фестивале детского и юношеского исполнительства
«Музыкальный Арт-Форум».
Клевако Виктория и Терехов Александр
стали участниками этого конкурса, в апреле
будут известны результаты! Кто знает, может быть, нашим ребятам суждено выступить
во Франции! Ведь финал состоится именно
там! Видеоролики выложены на сайте www.
youtube. ru Ждем ваших комментариев!
Наш вокальный коллектив участвует во всех школьных мероприятиях, в том числе таких, как
«Ученик года», «Учитель года»,
«Визитка школьного музея», во всех школьных
концертах. В этом году
с о з д а н
с а й т
www.shkody.co.cc, где вы
можете узнать о нашем
ансамбле и увидеть видеоролики.
Заходите, будем рады!
Виктория Клевако 11А
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Новости лицея

Лыжный кросс

Традиционный лыжный кросс, посвящённый памяти Героя России Сергея Амосова, уже в который раз выявил сильнейшие команды с 4-11
классы. Проходила она 12 марта.
Поздравляем всех участников лыжного кросса,
и наши особые
аплодисменты
тем, кто занял в
эстафете I - место. Это команды 4«Б», 5 «В»,
6«В»,7«Б»,
8«А», 9«Б»

Переходящий
кубок был вручён
11 «А» классу,
который завоевал
1- место среди 10
-11-классов.
Грамоты
и призы
получили ребята,
занявшие
Первое
место в
личном
первенстве. Вот их имена: Д. Корниенко 4 «А», Я. Черкавсский 5 «А», С. Удалкин 6 «Б», В.Васильев
7 «Б», А, Герасимов 8 «А», Д. Бурмакин 9 «Г»,
А. Пономарёв 11 «А».
Итак, лыжная эстафета выявила сильнейших, а
зрители и болельщики получили эмоциональный
заряд, болея за свою команду и поддерживая её
своими приветствиями и возгласами. И хотя день
был снежный, лыжню не было видно, но ребята
выложились до конца. Поздравляем победителей!

3

Лыжная эстафета в
этом году была очень
зрелищной. Все ребята
с нетерпеньем ждали
старта, несмотря на
погодные условия, и
добросовестно прошли
свои этапы. Приятно
осознавать сплоченность и командный дух
Эстафета прошла отличсвоих ребят.
но, каждый участник
М. Верхотурова 8 «А» команды приложил все
усилия для достижения
достойного результата. Бежалось достаточно легко,
не только из-за хорошей лыжни, но и благодаря
хорошей поддержке одноклассников. Старалась
сделать всё, что могла, чтобы не подвести их и команду!
Диана Тарасович 10 «А»

День защиты детей
«День защиты детей»,
ежегодно проводится
в последний учебный
день III четверти.
Старшеклассники,
готовят и проводят
теоретические и практические занятия для
ребят начальной школы и для учеников 5-9
классов. В младших классах это беседы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и обсуждение вопросов при возникновении чрезвычайных ситуаций. Учеников 79 классов познакомили с поведением человека
в чрезвычайной ситуации и показали приёмы
оказания первой медицинской помощи.
Затем была общешкольная тренировка по экстренной эвакуации
из
здания лицея на случай возникновения ЧС.
Нам нравится
проводить такие
занятия. Мы к ним очень ответственно готовимся. Есть ребята, которые любят задавать
вопросы и, конечно, нужно быть готовым к
разным неожиданным ответам.
Все, кто проводил занятия, справились со своими обязанностями хорошо, получили оценку
«отлично».
Алина Рюмшина 10 А
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Восьмой год при поддержке мэрии города Новосибирска ДТД УМ
«Юниор» организует конкурс «Ученик года».
Чтобы носить это почетное звание, не обязательно быть «круглым
отличником», нужно просто зарекомендовать себя активным, успешным и
творческим учеником своей школы.
17 декабря на базе ДТД
УМ «Юниор» состоялось
торжественное открытие
конкурса «Ученик года –
2010». В открытии приняли участие лучшие ученики своих школ и районов,
мальчишки и девчонки,
увлеченные математикой
и астрономией, музыкой
и КВН, изданием газет и
социальным проектированием. До 25 декабря 2010
года участники сдавали в
оргкомитет «Портфель ученика». Как и в прошлом году, портфель включал четыре тематических раздела: «Я и моя школа», «Я и мои друзья»,
«Я и моя семья», «Я и мои увлечения» и новый
раздел этого года «Я и моя Родина». Во втором
туре проводилась деловая игра, которая проходила в два этапа. По итогам второго тура участники
прошли в финал. В борьбу за почетное звание
вступили 27 учеников 9-11 классов. После двух
отборочных туров, в которых оценивалась как
индивидуальная работа, так и взаимодействие
конкурсантов в группе, в финал прошли 15 участников. В третьем туре конкурсантам было предложено подготовить домашнее творческое задание в
форме визитной карточки. Каждый год тема домашнего задания выбирается новая и оглашается
перед третьим туром. Тема конкурса в этом году:
«Уроки Новосибирска» В своих выступлениях
ребята перечисляли свои заслуги, награды и достижения, рассказывали о себе и своих близких,
читали стихи, пели и танцевали. Каждый должен
был показать, какое место в его жизни занимает
город Новосибирск. Из визитных карточек участ-

Я в каждом дыхании,
я в каждом движении,
ты моё начинание,
я твоё продолжение.
Я твое завтра,
ты можешь не верить я в будущее открываю двери.
Эпоха моя - перепутье столетий,
а я молодой, освежающий ветер…

ников стало понятно, что все старшеклассники не
только хорошо учатся, но и активно участвуют в
жизни школы, играют на сцене, пишут стихи, работают в школьных газетах, занимаются спортом.
Победителя ждет достойное вознаграждение. Все
участники получат ценные призы. Имя победителя
конкурса будет внесено в «Золотую книгу» г. Новосибирска, а фотография размещена на городской доске почета.
Наш лицей тоже принял участие в конкурсе "Ученик года
2010",а представлял лицей ученик 10 класса Михаил Рыбка .
Наша дружная команда показала настоящее зрелище. Танцы,
песни, стихи, шары, ребята с
флагами на роликах - все это
на одной сцене буквально за
шесть минут. Зрители в зале
были в восторге от такого номера. Думаю, что все мы представили свой лицей по достоинству.

Алина Рюмшина 10А
Марина Верхотурова 8А
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