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Чем дальше от нас весна 1945 года, тем яснее
становится величие совершенного подвига,
значение Великой Победы для россиян и всего
мира, когда был поставлен крест на притязаниях
германского фашизма на безграничное господство и
дан наглядный урок тем, кто ныне вынашивает
планы закабаления народов!
65 лет не стирается в памяти людской всё,
что принес с собой кровавый фашизм.
Наш народ расплатился с той войной огромной, страшной ценой.
9 мая – это день воспоминаний для тех, кто
пережил войну, это день скорби для потерявших на войне родственников, это день
радости всего народа.
Приказом МО СССР от 1
октября 1969г. № 243 в списки личного состава
«Глуховской» дивизии зачислен навечно Герой Советского Союза гвардии ефрейтор Мокрый Н.Н.
В сентябре 1941г. он проявил образец мужества, отваги и показывал пример
самоотверженного выполнения воинского долга.

смерть.
Низкий поклон и благодарность потомков
всем, кто поднял страну из руин, кто всей
своей жизнью показал, каким должно быть
поколение.

Наши учителя военного дела

Роженко Николай
Клыпин Петр
Самойлович - ветеАлександрович –
ран
Великой
Отечеветеран
9 мая на протяжении всех этих лет остаетвооружённых сил.
ся нашей общей национальной радостью и ственной войны.
гордостью.
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Тем, кто родился после войны, многого уже не понять из того, что
пережило военное поколение. Можно только слушать рассказы тех,
кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что
они пережили, и сохранить в памяти их имена. Хочется отдать им
дань уважения и благодарности.

Николай Самойлович Роженко
Боевой путь
его начинался с освобождения Западной Украины. После ожесточённых боёв
был освобождён город
Ковель. Форсирование реки Висла в Польше. Бои за освобождение Варшавы. Потом были бои на территории
Германии: штурм укреп - района «Дойч-Кроне»,
бои на Цейденском плацдарме, форсирование
реки Одер, тяжелейшие бои на Одерском плацдарме и на Заеловских высотах.
Война подходила к концу. Последние бои за
взятие Берлина были самыми тяжёлыми…
И вот она победа!
Пожалуй, того, что пришлось перенести и пережить, уже хватило бы на всю человеческую
жизнь! Но для Николая Самойловича Май 1945
года стал отправной точкой для нового этапа
жизненного пути. Он остаётся в армии. Защищать Родину стало его основным делом. После
года службы в Германии вернулся на Родину,
продолжил службу в Белоруссии.
В шестидесятые годы начинают создаваться ракетные войска, и Николай Самойлович опять оказывается на передовом рубеже – в ракетных войсках.
Двадцать восемь лет было отдано службе в артиллерийских и ракетных войсках. За службу в
армии был награждён 16-ю правительственными
медалями.
В те годы, когда Николай Самойлович был военруком в нашей школе, ребята старших классов не
только учились маршировать, изучали устройство автомата и средства защиты, они учились у
ветерана-фронтовика жизненной мудрости, патриотизму, умению не пасовать перед трудностями. Несколько лет подряд Николай Самойлович

готовил команды для несения Вахты Памяти у
Вечного Огня. Пост №1 держали только на
«отлично». По окончании Вахты обязательно
выпускали « Боевой листок ».

Клыпин Петр Александрович
В 14 лет (1941 год) начал
работать на военном заводе по изготовлению мин,
снарядов, патронов.
(Имеет удостоверение
ветерана тыла),
В 1944 году призван в ряды
РККА и направлен в одну
из частей, охраняющих
военные склады в Забайкалье. В 1947 году был направлен в Хабаровское военное артиллерийское
училище для сдачи экзаменов экстерном на первое офицерское звание. В этом же году Петру
Александровичу Клыпину присвоено звание
младший лейтенант.
Уволен из рядов Вооруженных Сил СССР по предельному возрасту в 1978 году. С августа 1978
года работал учителем НВП (начальной военной
подготовки) в школе № 81.
Под его руководством, весной 1979 года, команда
школы № 81 «Гвардеец» заняла первое место в
военно-патриотической игре «Зарница» в Калининском районе города Новосибирска.
Материалы из школьного музея.
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В каждой семье, в каждом доме существуют свои
воспоминания о войне. От бабушек и дедушек к мамам и
папам, а потом и к нам переходят рассказы о событиях, о
героях и о подвигах Великой Отечественной войны
Спасибо всем, кто подарил нам мир!
Великая Отечественная война, длившаяся 1418
дней, для русского народа навсегда останется в
памяти.
Она началась 2 июня 1941 года и закончилась 9
мая 1945 года. Это была страшная и жестокая
война, тысячи людей погибли, защищая Родину.
Мои прадедушка и прабабушка прошли всю Великую Отечественную войну. Прадедушка, Борис
Анатольевич Дембовский, был танкистом, сражался с фашистами, дважды его танк горел, но
прадедушка выжил и победил.
А прабабушка, Нина Петровна Дембовская, тогда
совсем ещё юная девушка, работала на заводе.
Работала без выходных, голодала и даже спать
приходилось совсем мало.
День Победы – это праздник всего нашего нарда.
Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил
фашизм.
Мы не видели войну, но знаем о ней из книг, кинофильмов и рассказов очевидцев. Мы обязаны
помнить, какой ценой завоёвана Победа. Спасибо
всем, кто подарил нам мир!
Екатерина Морозова 5 «В»

В памяти, в сердце, на века...
Великая Отечественная война… Всё дальше от
нас уходят её события, страницы, но не становятся
они историей. Происходит это, как мне кажется,
потому, что в каждую семью нашей Родины пришли тогда горе и беда. И сегодня, спустя 65 лет,
мы, правнуки героев той войны, знаем и помним,
как сражались за свою землю, за своих родных и
близких солдаты Великой Отечественной войны.
Осипчук Василий Гаврилович, мой прадед, родился в 1917 году в Оренбурге. После окончания
школы был призван в Красную Армию, а перед
самой войной, в 1939 году, поступил в Киевское
училище связи. В мае1941 успешно закончил его,
женился на моей прабабушке Анастасии и отбыл
на место постоянной службы в город Каунас. Молодая семья начала строить планы, но тут война…
Все 4 года Василий Гаврилович защищал Родину, сражался с фашистами. Он прошёл долгий, но
героический путь от Москвы до города Потсдам.

Он пережил все ужасы войны и выстоял.
Закончил войну прадед в звании капитана, героякапитана. Его дети видели на груди отца ордена
Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
Красного Знамени, Александра Невского, множество медалей. О каждой награде с гордостью и со
скупой слезой рассказывал он в праздники, в часы
отдыха.
После Победы Василий Гаврилович проходил
службу в Рязани, но через год был демобилизован.
Последние годы (он умер в 1952 году от полученных ран) прадед жил для семьи, для детей. Ему бы
жить да жить…
Мой дед, Осипчук Виктор Васильевич, очень
часто теперь и нам рассказывает о нашем дорогом
прадеде-герое. Однажды во время переправы через
Днепр в небе появились немецкие самолёты. Они
как будто не заметили советских бойцов, поэтому
обстрел не открыли. А наш командир приказал: «В
воду!». Бойцы мигом вошли в воду. На поверхности речной глади остались только головы в касках.
А вода-то холоднющая, ведь стояла поздняя осень.
Многие тогда простыли, но зато остались живы.
Так командир, а это и был мой прадед, спас роту.
Вражеские самолёты улетели. За мужество и находчивость Василий Гаврилович был награждён
медалью «За отвагу».
Каждое утро я просыпаюсь и знаю, что надо
мною светит солнце. И оно будет светить и завтра,
и через месяц, и через год.
Именно для того, чтобы мы так жили, спокойно
и счастливо, 65 лет назад принесли Победу советскому народу воины-победители. Я очень горд,
что в их рядах был и мой прадед.

Сергей Кизилов 7 «А»
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Она, Блокаду с городом прожив,
Слезу с ресниц смахнув украдкой,
Достойна
с
гордостью
носить
Простое званье - Ленинградка.
Остались позади страшные дни Великой Отечественной войны, о которой написаны книги,
учебники, энциклопедии. Подвиг Ленинграда
и ленинградцев занимает в них почетное место.
А люди этой героической эпопеи ленинградские патриоты и сегодня
продолжают жить рядом с нами.
Те, кто пережил блокаду, были самыми
обычными людьми. Они сумели совершить
невозможное – пережить сущий ад.
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.
За годы блокады в Ленинграде, по разным
данным, погибло от 400 тысяч до 1 миллиона
человек. Татьяна Митрофановна выжила.
Она - 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..
Враг хотел сломить город голодом - город
жил. Люди продолжали работать. Трамваи
перестали ходить. Люди пешком преодолевали огромные расстояния. Не было света стали приспособлять коптилки. Не было дров

- стали разбирать заборы, старые деревянные
дома. Не было транспорта - хлеб в кооперативы привозили сами на санках. Осаждённый
город жил, боролся и выстоял!

Нас поразило мужество ленинградцев
Накануне Дня Победы состоялась
встреча с участницей блокады Ленинграда Татьяной
Митрофановной
Клевакиной, она
рассказала ученикам 7-8 классов о
тяжёлым военном
времени. Меня поразили невероятное терпение, выдержка и
мужество ленинградцев.

Каждый день блокадной жизни – Подвиг!
Татьяна Митрофановна рассказала о том, как
она и другие ребята организовали помощь раненым, как ребята постарше работали на заводах и, конечно, о страшном голоде, который
был, наверное, страшнее постоянных бомбардировок. Трудно даже представить всё, что
пришлось испытать людям блокадного Ленинграда.
Я считаю, что пока человечество помнит о
войне, оно будет беречь мир и заботиться, чтобы война не повторилась.
Ангелина Коновалова 7 «Б»
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20 апреля во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»
прошло подведение итогов конкурса «Ученик года – 2010».
мя второго
тура
«Ученика
года». Вот
что сказал
сам победитель кон-

курса Михаил Рыбка:
- Конкурс очень понравился, нашёл много
друзей. Все участники
были разные, соперни20 апреля в зале «Юниора» состоялась торжественная церемония награждения городского
конкурса. Среди 16 финалистов 6 отметили
специальными призами. Особой награды «За
профессионализм в образовании» удостоились педагогические коллективы Второй Новосибирской Гимназии, лицея № 81, школы
№ 186.
Номинация «Я – новосибирец» досталась
Михаилу Рыбка, учащемуся лицея № 81.
Электродэнс в сочетании с патриотизмом
произвел
нужное впечатление и
на жюри, и
на зрителей
в зале, и на
администрацию Новосибирска.
Участникам
достались памятные дипломы, финалистам –
веб-камеры, а всем вместе взятым – прекрасные воспоминания, знакомства и эмоции.
. «Образование – это инвестиция в наше будущее», – это стало крылатой фразой, которую
впервые произнес победитель конкурса во вре-

ки –серьёзные, но
в финале - только
лучшие. Честно
говоря, даже и не
ожидал, что стану призером! Но
для меня это
большая честь
представлять себя и интересы школы. В дальнейшем обещаю
радовать любимый лицей новыми победами!
Огромную благодарность выражаю, руководителям, одноклассникам которые поддерживали меня и сыграли огромную роль в моей победе:
Кто, если не мы, сила поколения.
Кто, если не мы, научное мышление,
Кто, если не мы, прорыв десятилетия,
Кто, если не мы, на годы, на столетия.
Кто, если не мы, единая команда,
Кто, если не мы, науки пропаганда,
Кто, если не мы, заставит биться сильных,
Кто, если не мы, свободная Россия .
Алина Рюмшина 10 кл.
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Форум ассоциаций подвёл итоги.
В нашем лицее сложилась хорошая традиция: проводить форум ассоциаций детских
клубов по интересам ребят с 5 по 8 классы.
Заканчивается учебный год, а это означает: пришла пора
рассказать о своей

работе, о своих
интересных открытиях и находках.
И вот 23 апреля
участники форума
собрались в актовом зале, чтобы представить работу, проделанную за год.
Используя слайд - программы, ребята не только
рассказали, но и показали собранный и красиво
оформленный материал. Даже самые юные участники форума отлично справились со своим заданием, хотя оно было далеко не лёгким. Пятиклассники собрали очень
интересные сведения о
детях – героях Великой
Отечественной войны.
Ребята шестых классов
изучали культурное наследие Новосибирска,
они подготовили информацию о музеях города.

Семиклассники познакомили нас с историей основания лицея, с
учительскими
династиями и
с учителямивыпускниками, работающими в лицее в настоящее время.
Огромную работу выполнили ребята – восьмиклассники. Много нового для себя почерпнули
участники форума, потому что собранный материал был интересный и познавательный. Восьмиклассники рассказали нам об истории комсомольского движения в Новосибирске, о комсомольцах-героях Великой Отечественной войны.
В заключительном слове
Г.Н. Оралова – заместитель директора по воспитательной работе – высоко оценила проделанную
работу.
Форум подготовили и
провели Елена Александровна. Булаева и совет
старшеклассников.
Е. А. Булаева

«Пёстрая планета»
«Пёстрая планета» - это интеллектуальный
турнир, который проводился для учащихся
Калининского района. От нашего лицея в
турнире приняли участие 5 команд: 6 «В»
класс представил две команды: «ШИК- ! » и
«ШИК – II», 7 «Б» - «Дружные ребята»,
8 «Г» - «Олимп» и
8 «Б»-«Олимпийцы».
Проходил турнир в
три этапа:
I – тур был посвящён
воде и назывался:
«Колыбель эволюции»;
II – тур – «Огонь и
воздух»;

III – тур
–
«Земля».
Среди команд
5-6 классов наша команда 6
«В» - «ШИК-I

» заняла I- место в районе.
Среди команд 7-8 классов
команда 8 «Г»- «Олимп»
тоже завоевала I – место.
Поздравляем победителей
– «ШИК –I » и «ОЛИМП»!
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Путь к успеху!

Во всем стремиться к совершенству!
Везде найти свой идеал!
20 апреля Новосибирский государственный институт экономики и управления в рамках
Сибирского кадрового форума
провел городскую олимпиаду
школьников - «Первый шаг к
карьере». Олимпиада включала
разбор «кейсов»
в веселой
юмористической форме, решение практических ситуаций в
игровой форме
и решение
кроссворда с экономическими понятиями. Ребята
продемонстрировали свои таланты и умение работать в команде. Многие школы Новосибирска приняли участие в олимпиаде, но наш лицей занял
I - место, благодаря нашим ребятам и их замечательным руководителям: О А. Васильевой и Е.А.
Голоднова. Состав команды: Сырчин Вадим,
Дзыганская Яна, Рюмшина Алина и Масольд
Сергей.
Молодцы! Ребята не только отстояли честь школы,
но и получили море приятных впечатлений.
Алина Рюмшина 10 кл
Я очень рада, что приняла участие в этой олимпиаде, попробовала свои силы и проявила их в
командной работе. Кто знает, может быть, я уже
сделала «первый шаг к карьере». (А. Рюмшина)
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В пути к успеху выбрать средство,
Чтоб реализовать потенциал!

Безусловно, олимпиада оказалась очень интересной, да и самому мне было приятно принимать в
ней участие: я и отдохнул, и поднакопил знаний, ,
да еще добавил в свое «портфолио» сертификат,
дающий большие плюсы при поступлении.
( Масольд Сергей)
Мне понравилось олимпиада, потому что креативность и задор, командная работа и хорошая организация - все было на высоте! В дальнейшем я
собираюсь поступать в этот университет, и поэтому участие в этой олимпиаде позволило мне лучше узнать университет
(Сырчин Вадим)

23 апреля команда военно-патриотического клуба «Гвардеец» приняла участие в
районной игре «Школа безопасности».
Лицей не первый год участвует в этом мероприятии, и вот уже который год занимает первое
место.
«Школа безопасности - подумаешь!
Обыкновенная игра», - скажете вы. А вот и нет!
Школа безопасности - это не просто игра, в которой ребята показывают свои умения и сноровку

при чрезвычайных
условиях,
это еще и
в первую
очередь
своего рода школа
жизни!
Вместе разбудим мы силы огромные,
Вместе, конечно же, горы свернём!
Только сначала поверим в удачу
И вперёд к вершинам пойдём!
Труден подъём, но вместе мы справимся,
В мир открытий глобальных отправимся.
Алина Рмшина 10 кл.
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16 апреля команда ребят нашего лицея приняла участие в творческом
конкурсе клипов «Здоровая планета», целью которого являлась
пропаганда здорового образа жизни среди школьников
На конкурсе были представлены работы, рассказывающие о том, насколько опасно курение,
употребление алкоголя и различных наркотических средств, а также предлагалась достойная
альтернатива с максимумом положительных эмоций и без вреда для здоровья. Ребята нашего лицея вывели формулу здорового существования –
это спорт, творчество и активная жизненная позиция. Они достойно выдержали конкуренцию и
заняли почетное III место.

Жизнь не требует от нас быть хорошими, добрыми или умными, она требует только жить с
последствиями наших решений. Прими свое решение. Но не забывай, что ты, и только ты, несешь за него ответственность! Постарайся разобраться в себе, ведь выбор, как прожить эту
жизнь, всегда за тобой, чтобы ни говорили родители и педагоги!
Е. А. Булаева

Поздравляем победителей!
25 апреля проходила эстафета в честь памяти участника Великой Отечественной войны заслуженного тренера РФ В. П. Звонорёва. Эстафета посвящена 65-летию Великой Победы. Все участники эстафеты получили медали и кубок за I- место по району.

Состав команды:
Михайленко Дмитрий, Шимотюк Иван, Карнаухов Дмитрий,
Ткаченко Илья, Федосеев Влад,
Заречнев Шурик, Каргин Андрей, Ступа Кирилл, Толстых
Яна, Верхотурова Марина, Девятова Марина, Сбоева Алена,
Белявцева Ксюша, Касаткина Хорошо съездили, сразу было понятно, что мы будем первыми,
поэтому бежать было легко и уверенно. Погода была замечаКсюша, Крохина Настя.
тельная, команда сплоченная: один за все и все за одного!

Тренер: М. И. Головин

(Марина Девятова )
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