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С Новым годом! Пусть удачу
Вам подарит этот год,
Сложные решит задачи
И успехи принесет!

Пусть с ударами курантов
Беды все уходят прочь,
Пусть счастливым станет каждый
В эту сказочную ночь!

Новый 2011 год Кролика, несомненно,
принесет много удачи
и счастья. Ведь это
ещё и год Кота, а он,
как известно, всегда
падает на четыре лапы
- ему всегда везет! Он
счастливчик! Каждый
день нового года Кролика стает символом
изменений в личностном и психологическом аспекте.
Востоковеды утверждают, что новый 2011
год - это год «желтого кролика», и лучшим
металлом, который нравится этому животному является золото! Именно поэтому жёлтый
цвет будет символом наступающего года.
Если вы родились в год Козы, Лошади
(особенно "Огненной Лошади"), Собаки, Быка
или Дракона - то этот год будет особо удачным для вас.
Для остальных «животных восточного календаря» 2011 - год Кролика обещает быть нейтральным.
Что еще интересного ждать от нового года?
Известные астрологи обещают, что этот год
будет торжеством справедливости, ведь кролик мирное и доброжелательное существо.

давние времена славяне
верили, что от бед и несчастий людей оберегают древние духи предков. И, чтобы они стали
благодушными, их нужно умилостивить. Для
этого зимой устраивали
колядки. Колядующие
одевались как можно
страшнее: шубы наизнанку, маски - они изображали духов. Духи
стучались в окна, и люди выносили им подарки, угощения. Самый страшный из колядующих назывался Дед. Его и считают самым
древним прообразом современного Дедушки
Мороза.
Внучка Снегурочка стала сопровождать Дедушку Мороза далеко не сразу. Появление
Снегурочки возводят к древним фольклорным
традициям. Старинная красивая сказка, где
сделанная из снега Снегурка тает, прыгая через летний костер на праздник Ивана Купалы,
символизирует смену зимы и лета.
Cо временем Дед Мороз и Снегурочка стали
персонажами стихов и картинок о Зиме, непременными участниками новогоднего детского праздника.

Дед Мороз и Снегурочка
В России детей с Новым годом издавна поздравляет Дед Мороз. Откуда же появился
этот дедушка с белой бородой?
Оказывается, сначала люди не ждали от Деда
Мороза подарки, а… дарили их ему сами! В
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Коллектив учителей
и учащиеся лицея №81
поздравляют Аллу Аркадьевну
с присвоением Почётного звания
«Заслуженный Учитель
Российской Федерации»
«Радоваться жизни, видеть необычное в
обычном, познавать и исследовать, ставить и
достигать цели, ориентироваться в водовороте событий, общаться и мечтать», - вот девиз
коллектива учителей и учеников, который
сформулировала директор нашего лицея Алла Аркадьевна Ятайкина .
Наш директор - личность незаурядная. Отличник просвещения
Российской Федерации, Лауреат
премии губернатора, Соросовский
учитель. Имеет научные публикации в СМИ. Ее имя внесено
в список персоналий

V юбилейного выпуска общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России»
за 2005 год.
И вот теперь наш директор — Заслуженный
Учитель Российской Федерации!
Мы гордимся Вами, Алла Аркадьевна, и желаем Вам здоровья, успехов и
удачи во всём, быть всегда
такой же молодой и красивой, работоспособности и
энергии, чтобы оставаться
Учителем и Директором ещё
долгие-долгие годы!
Коллектив лицея №81

Поздравляем Ольгу Александровну Касаткину - номинанта районного
конкурса «Учитель года»
Мы рады, что наш
учитель математики и классный
руководитель стала номинантом
к о н к у р с а
«Учитель года» и
будет участвовать
в городском конкурсе.
Мы попросили
Ольгу Александровну дать нам
интервью и задали следующие
вопросы:
- Какие этапы
конкурса нужно
было преодолеть, чтобы войти в число финалистов?

- Мне пришлось пройти семь этапов: защита
эссе «Моя педагогическая философия», классный час, родительское собрание, открытый
урок, мастер-класс, методический семинар,
круглый стол.
- С какими трудностями пришлось встретиться?
- Трудным было все, особенно урок в незнакомом
классе, классный час и родительское собрание.
В общем, все те этапы, где было непосредственное общение с незнакомыми людьми.
- Что привлекательного для Вас в этом конкурсе?
- Профессиональный рост, новые идеи и открытия.
Мы пожелали Ольге Александровне дальнейших
успехов и победы в городском конкурсе, в ответ
она поблагодарила всех, кто оказывал ей содействие, поддержку и просто дружеское участие.
10 «А» класс
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«Молодецкие игры» в нашем лицее проводятся уже четвёртый раз. Это настоящий
праздник спорта. Команды старшеклассников в нелёгкой борьбе должны не только
определить своё первенство, но и показать спортивные качества будущего призывника,
будущего воина - защитника Отечества.
Инициатором таких игр является Александр Геннадьевич
Илларионов, учитель ОБЖ,
руководитель команды
«Гвардеец». Как человек военной закалки, он до мелочей
продумал все этапы соревнований. К участию допускаются

юноши 9-11-ых классов в составе пяти человек.
Так было и в этот раз. 26 ноября в спортивном
зале собрались участники и болельщики. Открытием состязаний стал «Парад команд». Под музыку Государственного гимна был поднят флаг РФ.
Каждая из команд подготовила свою «визитку»:
название и девиз. Оригинальной «визиткой» являлась и форма участников соревнования. Команда
11 класса была в чёрных футболках с надписью:
«Качался всю зиму».
Открыл соревнование челночный бег
10/10 м., в котором
участвует вся команда.
Следующий этап –
«Полоса препятствий». Это самый ответственный этап, потому что
здесь-то команда и должна показать себя!
Далее участникам соревнова ния предстояло
пройти через 9 КП
(контрольных пунктов) и
получить как можно
больше очков в общую
копилку команды.
Вот КП – «Солдатский

привал». Три человека из
команды должны:
почистить картошку, причём оценивается не
только скорость, но и
качество работы;
пришить пуговицу: и не
просто быстро, но
крепко и аккуратно;
собрать вещевой мешок,
правильно и как положено, если же мешок
«гремит», а лямки не
заправлены, то получишь штрафные секунды.
Но каждый из парней всё-таки рвался поучаствовать в состязаниях по стрельбе из пневматической
винтовки. Большое скопление было и у стола, где
шло соревнование на скорость: «снаряжение магазина автомата АК-74», сборка и разборка автомата.
Быть в хорошей спортивной форме — обязательное условие для участия в «Молодецких играх».
Нашим юношам было где «силушку молодецкую
показать: поднятие штанги до 15 кг, подтягивание
на перекладине, челночный бег, лазанье по канату – вот где пришлось продемонстрировать хорошую физическую форму!
Хоть и говорят в шутку: «Сила есть – ума не надо!», но это не про наших молодцев. Им, помимо
силы, нужно
и топографические
знания показать, и в медицине быть
сведущими!
А когда все
КП
были

про йд е ны ,
команды
собрались
на четвёртый самый
интересный
этап – перетягивание
каната.
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Новости в образовании

И вот настал самый торжественный момент – награда победителей. Переходящий кубок игр в этот раз у команды
10 «А» класса, II – место у
11-ого, III-место занял 10 «Б»
класс.
Грамоты, коробки конфет
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получили ребята и за
личное первенство в
соревновании. Здесь
рекордсменом стал
Дмитрий Карнаухов: он
получил пять грамот за
высокие результаты на
разных этапах конкурса.
Главное же
в
таком
празднике –
это
заряд
бодрости, здоровья, оптимизма, желание быть всегда в спортивной форме. Поэтому «Молодецкие игры»
стали ещё одной доброй традицией в
нашем лицее.
Яна Толстых 10 «А»

День Учителя Немецкой культуры
Впервые в Сибири в год Учителя Немецкий культурный центр имени Гете в
Новосибирске совместно с Генеральным консульством Германии и другими
немецкими и российскими партнерами провел День учителя немецкого языка.
Первый Сибирский День учителя немецкого языка для всех преподавателей немецкого языка Сибири проходил 4 декабря в Доме Ученых СО
РАН.
Всех участников сердечно поприветствовала генеральный консул г-жа Штайнаккер.
Для всех, кто преподает немецкий язык в школах,
средних специальных учебных заведениях и вузах, это редкая возможность продуктивно обменяться опытом с коллегами, плодотворно пообщаться и открыть для себя в
неформальной обстановке
новые грани такого важного
учебного предмета, как иностранный язык.
Под девизом «Deutsch
bewegt Sibirien» - «Немецкий
язык движет Сибирью» участники мероприятия получили уникальную возможность познакомиться с новыми тенденциями в дидактике
преподавания иностранного языка, поучаствовали в многочисленных мастер-классах экспертов
из Германии и России, которые показали, как
создать креативный и близкий к реальности урок
и мотивировать учеников к непринужденной
коммуникации на немецком языке.
В программе мероприятия 15 мастер-классов,

среди которых внедрение в урок немецкого
языка театра, музыки,
танца, игр, юмора, видео, мультфильмов, а
также презентации

немецких организаций и издательств в Сибири; викторина о
Германии с замечательными призами.
Выступление музыкального дуэта «Faltsch
Wagoni» стал завершающим событием Дня. В
репертуаре артистов огромный арсенал испытанных
художественно-музыкальных
«аттракционов», которые они обогащают и расцвечивают новыми идеями и текстами на злобу
дня. Стихотворения, рифмованные диалоги, философско-лирические песни, цирковое лингвомузыкальное варьете и языковая акробатика, несомненно, доставили радость всем любителям
немецкого языка.
Т. Е. Стецкая - учитель немецкого языка
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Учит игра

Везде в Отечестве своём
От края и до края,
Мы крепнем, учимся, растём
О будущем мечтая.
Восьмого декабря в
лицее прошла интеллектуальная игравикторина для ребят 78 классов «Хочу быть
президентом».
Викторина проходила
в 2 этапа. Первый этап игры проходил в классе
и назывался: «Мы учимся выбирать». Ребята
выдвигали кандидатуры своих одноклассников на роль
президента. II этап
проходил в актовом

зале лицея, где присутствовал сам кандидат и его команда.
Ребятам предлагалось выполнить домашнее задание:
подготовить рекламный ролик кандидата и
речь на тему:
«Что для меня
самое важное в
жизни». Вот каким представили своего кандидата в президенты ребята 7 «Б»: П-первый, РЕ-решительный,
З-знающий своё дело, И-интеллектуал, Ддумающий о народе, Е– и его единстве, Нноватор, Т-трудоголик!
В поддержку своего кандидата каждая команда продемонстрировала «рекламный» ролик.
На мой взгляд, ролики команд были яркими, интересными
и весёлыми. Запомнились и выступления кандидатов в
президенты. Ребята
держались очень
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Немало дел у нас в стране,
И всё так интересно!
Кем буду?... Может быть, друзья,
Я стану президентом!
серьёзно, ответственно. Видимо, они,
действительно, почувствовали себя
взрослыми, ощутили ответственность
и гордость за самого себя и своих товарищей.
В зале присутствовали команды:
По итогам викторины все кандидаты
были отмечены дипломами по номинациям: «Самый интеллектуальный»,
«Самый эрудированный», «Самый артистичный», «Самый

яркий». Обладателем
диплома в номинации
«Будущее
России»

стал кандидат 7 «В»
класса Шор Владимир, который запомнился не только
яркой визиткой, но
и вдумчивой, грамотной и серьезно подготовленной речью.
Е. А. Булаева и Т. Черненко 8 «В»
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Мы - Россияне!

Берегите Россию Нет России другой.
Берегите её тишину и покой.
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе...
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Берегите Россию, без неё нам не жить.
Берегите Россию, чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию –нет России другой!

ТворчеДевятого декабря в актовом зале лицея прохо- ры.
номера
дила игра-викторина «Мы – Россияне» для ские
ребят отличиучащихся 5-6 классов.
лись хорошей
подготовкой и
коман д н ым
духом.
По окончанию
игры
всем командам
были вручены
дипломы.
Игра проходила в несколько этапов, поми- «Самая твормо творческого задания ребята должны были ческая команответить на вопросы в командных и индивиду- да» -5а
альных конкурсах: «история в символах и зна- «Самая эрудиках», «забытые слова», «да – нет», «русские рованная» -5б
«Самая весестаринные загадки».
На каждом эта- лая» -5в
пе
р е бя т а м «Самая яркая»
п р ед л а г а л о с ь - 5г
не только вы- «Самая дружполнить зада- ная» - 6а
ние, но и позна- «Самая находкомиться с ин- чивая» - 6б
тересными фак- «Самая интеллектуальная» 6в и «Самая артистичная» - 6г
тами о символах
России. Творческие номера на
тему «Я живу в
России», которые
команды
приготовили заранее, послужили
хорошим эмоциональным фоном,
спо собствовали
созданию определенной атмосфе-

Такая игра-викторина
позволяет расширить
кругозор ребят о государственной символике России, способствует принятию детьми нравственных ценностей,
таких как любовь к Родине, патриотизм, гражданственность.
Е. А. Булаева и А. Боброва 9 «Б»
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Сказочное Лукоморье
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Новый Год! Все мы с нетерпеньем ждём этот праздник и по-детски верим в
чудеса, которые возможны в новогоднюю ночь. Но всё удивительное и
чудесное мы умеем творить сами. Таким чудом оказалось новогоднее
представление «Сказочное Лукоморье», в котором сказка и жизнь оказались
рядом благодаря неистощимой фантазии наших старшеклассников.
В этот вечер
актовый
зал
лицея превратился поистине
в
сказочное
Лукоморье. Зал
заполнился
зверятами всех пород, Дед Морозами и Снегурочками, «смешались в кучу» тигры, зайцы и яркожёлтые
коты. Зрители - они
же и артисты
–
пришли в
к ос тю ма х
своих героев. А поскольку Год Тигра заканчивается и на смену ему грядёт Год Кота или
Кролика, то и тема оказалась актуальной. Сказка 9
«В» так и называлась
«Здравствуй, ёлка, или как
Кот прогнал Тигра». Конфликт между ними закончился в традиции жанра «боевик», т.е. победой сильного над слабым. Самое удивительное,
что Кот победил, потому что занимался спортом,
знал приёмы кунг-фу, а
Тигр над собой не работал,
верил в силу авторитета и
проиграл...
«Классику» представил 10
«А». Они великолепно разбираются в запутанных
отношениях жителей села
Простоквашино и верят,
что Чип и Дейл всегда
придут на помощь. В
этом должна была убедится и девочкаРег иночка. Д оба вив
«восточного колорита»,
они
создали свои
«Чудеса в Простоквашино».
Трудный путь прошли Дед Мороз и Снегурочка в

философской сказке
«Сон» - 9 «Б». Всем
известная Шахерезада поведала историю

про трёх Красных Шапочках и Сером Волке.
Каждая из Шапочек выбрала свой путь, а Серый просто взял да подружился с Бабушкой! Вот и будут все счастливы в
новом году, а это самое главное!
«Обыкновенное
чудо» показал 10
«Б». Их сказка оказалась лёгкой и весёлой благодаря
необыкновенно чудесной Снежной
Королеве-самой
юной артистке этого вечера. Конечно, зрители были на её стороне,
хотя она и решила отменить Новый год. Ведь не
со зла же, а в
назидание! Потому и были с
ней согласны!
И наконец феерическое зрелище подготовил 11 класс.
Словами
не
передать, это надо было видеть! Музыкальноакробатическое шоу, в которое был вовлечён весь
зал. Юмор, песни, танцы, акробатика– всё очень
ярко, артистично, талантливо! «Градус настроения» был поднят необычайно высоко, и значит,
праздник удался!
До свидания, сказочное
Лукоморье! До встречи в
следующем году!
Редакция
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10 «А» - «Осторожно, кипяток!», III-место у
команды 10 «В» - «Мобильные».
К сожалению, наша команда не заняла при14 декабря на базе нашего лицея прошла II зового места, но благодаря игре мы смогли
- интеллектуальная игра для учащихся посёл- проявить себя, расширить свой кругозор и у
ка Пашино и городка «Гвардейский». Тема нас появился стимул получше подготовиться,
игры: «Имею право! Должен знать!».
чтобы победить в следующий раз.
Что ж эта игра не последняя. Впереди ещё
четыре этапа. По результатам будет определена и команда-победительница.
Поздравляем победителей и желаем всем
участникам интеллектуальных игр только успехов, везения и удачи!
9 «А» класс
II этап интеллектуальной игры
«Имею право! Должен знать»

Акция «Нет, наркотикам!»
В рамках социальноИгра проходила
значимых проектов в
в актовом зале
декабре состоялись
нашего лицея,
акции в защиту здорогде собрались
вого образа жизни под
команды старшеклассников в том же составе.
девизом: «Нет, наркоУсловия игры были прежними. Каждая котикам». В лицее проманда выбирала свою ячейку с вопросом.
водился конкурс плаНа обдумывание и ответ отводилось двекатов, листовок и витри минуты. Вопросы же на этот раз были
деороликов. Один из
значительно труднее, они касались знаний по
видеороликов, котоконституции и праву. Один из разделов так и
рый дебютировал под
назывался: «Основа основ – конституция»,
название «Сон» занял
вопросы по праву предлагались в ячейке: в районном конкурсе III место в номинации
«Декларация прав школьника». Эрудицией «Видеоряд». Его автор Алина Рюмшина –11
можно было блеснуть при выборе таких раз- «А» была награждена Почётной грамотой и
делов как «Всё обо всём» или «Страницы испризами.
тории». Вот где так
В конкурсе листовок побеважно знать истодителями стали Михаил
рию и литературу!
Андриенко - I место, Юлия
Видимо, поэтому IКиселёва – II место — учместо заняли сборся 5 «Г» и Анастасия Ваная 11-х – «ШИК»,
щенко — 8 «Г» класс.
II-место поделили
Поздравляем победителей!
9 «В» - «Данко» и
Алина Рюмшина 11 «А»
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