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День матери Прекрасный добрый праздник.
Он входит солнцем
В каждую семью.
В России День
матери отмечается в последнее
воскресенье ноября с 1998 г. на
основании Указа Президента.
В этот день по
традиции
поздравляют всех мам, а на государственном
уровне чествуют женщин, добившихся успехов в воспитании детей и многодетных мам,
воздавая должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает
особое место. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Мама! Самое дорогое слово на
Земле. Не хватает всех слов мира,
чтобы описать, какое значение
имеет мама. Она связана со своим
ребенком неразрывно. За свое чадо мама готова отдать жизнь.
Новый праздник — День матери
— постепенно входит в российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых
слов мы не говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали, лишними
они не будут. Спасибо вам, родные!
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети!

И, думаю, приятно
Каждой маме,
Когда ей честь
По праву воздают!

Пусть на Ваших лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе!
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что мне всегда с тобою рядом
Так хорошо, уютно и тепло!
Я чувствую всегда твою заботу,
И как бы не менялась жизнь вокруг,
Я знаю, что всегда ты будешь рядом –
Ты самый мой надежный, близкий друг!
Анастасия Иванова 5 «А»

Читайте в номере:
Стр. 2 Клуб интеллектуалов
Стр. 3 Во славу Отечества
Стр. 4 Городской конкурс
«Желаю тебе, Земля моя!»

2

Клуб интеллектуалов

1-30 ноября
2010 года

№4/44

Лицейский
вестник

Для учеников 9-11 классов микрорайона Пашино вновь распахнул
свои двери интеллектуальный клуб, организованный КСЦ Пашинский.
Предусмотрена серия интеллектуальных игр, и первая из них проходила
16 ноября в нашем лицее.
В актовом
зале собрались команды лицея
№81 и школы №46.
Ведущий
игру Александр Баксалов познакомил
участников с условиями конкурса.
Нужно сказать, что условия игры

оказались далеко не простые, но это никого
не смутило: команды «рвались в бой».
Тема игры - «Здоровье в твоих руках» - казалась понятной и близкой каждому. Но
«ловушка» содержалась не в вопросах, которые содержали такие тематические разделы,
как «Народные средства лечения», «Болезни
и история» и «Всё обо всём». Каждый раздел имел семь ячеек, причём одна была – пустая. При попадании на пустую ячейку команда теряла один балл. Зато «Вопрос-сюрприз»
помогал
участникам заработать
два балла.
Каждая
команда
по очереди выби-

рала тему и номер вопроса, которые проектировались на экран.
Ответы, написанные на
карточке, попадали на

стол помощнице ведущего, она же
и подсчитывала баллы.
Игра проходила очень быстро и эмоционально. Вопросы по всем трём темам оказались
такими увлекательными и познавательными,
что можно с уверенностью сказать - проигравших не
было.
И тем не
менее, хотелось бы
отметить
команды,
которые
набрали
большее
количество баллов,
чем остальные.
Это команды «Мобильные» - 10 «В» и
«Олимп» - 9 «Г», всего на один балл меньше
набрала команда «Nice people» - 9 «А».
Итак, будем считать, что хорошее начало станет залогом будущих побед.
Яна Толстых 10 «А»
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Во Славу Отечества

3

Проходит всё, но память остаётся.
Историю мы бережно храним.
Пока мы помним, время не прервётся,
Нить прошлого мы детям отдадим.

Сегодня нам Россию прославлять
Поступками, делами и мечтами.
Историю страны своей писать
И сделать это сможем сами!

В Калининском районе прошёл I-этап
конкурса по музееведению «Во Славу
России».
Наш лицей тоже принял участие в
этом конкурсе. Ребята - активисты музея - представили на районном форуме
по музееведению буклет-презентацию
под девизом: «Подвиг воинов нашей

ламного издания приняли участие
Илья Дутов – ученик 11 класса и
Настя Ледянкина – 8 «А». Группа
ребят провела виртуальную экскурсию по нашему музею, в их рассказах отразилась история воинской
славы Глуховской дивизии от периода её формирования в годы Великой Отечественной войны и до
наших дней, прозвучал рассказ и о наших выпускниках - героях России: Сергее Амосове и
Игоре Станкевиче. А наши «гвардейцы» - А.
Рюмшина, В. Шманаев и Д. Захаренко рассказали о поисковой работе, результаты которой представлены в школьном музее. В презентации музея участвовал и самый маленький активист музея - ученик
3 «Г» класса Денис
Прокопцов. Он прочитал
стихотворение «Письмо с
фронта», которое очень
растрогало жюри. И в конце представления прозвучал гимн музея, который

державы не забыли и свято чтим». Тема первого районного форума: «Современные средства музейной рекламы» Была подготовлена
слайд-программа, которая продемонстрировала направления
работы нашего
музея Боевой и
Трудовой Славы. В создании
такого своеобразного
рек-

исполнили участники вокального ансамбля
«Школьные годы». Жюри по достоинству
оценило выступление нашей группы. Актив
музея был награждён «Дипломом
IIстепени», а также памятным подарком - книгой, в которой собраны самые знаменитые
исторические памятники России.
Алина Рюмшина 11 «А»
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Доброй традицией стало проведение Центром внешкольной работы «Пашинский»
городского конкурса детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!».
Уже четвертый год он собирает самых талантливых ребят из городских
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет.
Земля… Это истинное чудо. Земля – мать
всех поколений, колыбель человечества.
Земля дает нам духовные и физические силы. Живущим завтра будет также необходим
наш сегодняшний нравственный и культурный опыт, как нам сейчас необходим опыт
людей, которые жили до нас. Нравственные
и духовные ценности русского человека
имеют огромный запас прочности, так как
сложились не за одно столетие, и какому бы
испытанию ни подверглись – суть их остается незыблемой.
Городской конкурс «Желаю тебе, Земля
моя!» проходил с 15 по 17 ноября в Центре
внешкольной работы «Пашинский»
Уже четвертый год конкурс собирает самых
талантливых ребят из городских образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18
лет. Когда конкурс проводился впервые, в
нем принимали участие лишь учащиеся микрорайона Пашино. Но уже через год конкурс
«Желаю тебе, Земля моя!» вышел на городской уровень.

В 2009 году вокальная группа «Школьные
годы» получила
Диплом
I-степени.
На четвертом городском конкурсе детского
и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!» 2010 года Центр «Пашинский» радушно принял ребят из 55 образовательных
учреждений Новосибирска, а также из Новосибирской области и Алтайского края.
Конкурс проходил в несколько этапов. В первый день, 15 ноября, компетентному жюри
были представлены работы в жанре декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. На следующий день, 16
ноября, свое творчество представили участники номинации «Художественное чтение».
И в последний конкурсный день,17 ноября,
показали свои вокальные таланты солисты,
ансамбли и хоровые коллективы всего города. Также на суд жюри были выставлены сочинения школьников на тему «Желаю тебе,
Земля моя!».
Наш лицей принял участие во всех номинациях конкурса. Результаты будут известны в
декабре. Желаем всем участникам конкурса
успехов и побед!
Материал предоставила В.Н. Клевако.
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