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Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем!
Пусть будет множество подарков,
Признаний, впечатлений ярких!

Мгновений светлых и прекрасных!
Любви, надёжной дружбы, счастья!
Цветов, улыбок, красоты!
И исполнения мечты!

Весна – чудесное время года! Весна – это молодость,
красота, женственность.
И самый первый праздник
весны – праздник женщин
— 8 Марта!
Историю празднования Международного женского
дня принято связывать с
именем революционерки
Клары Цеткин. Именно она в 1910 году в Копенгагене провозгласила идею ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского
пролетариата. В России празднование Международного дня стало традицией сразу же, начиная с 1913 года. Такова история этого
праздника, связанного с весной и обновлением, происходящим в природе.

От имени всей мужской половины лицея
№81 поздравляем милых женщин, девушек
и девочек с праздником весны!
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!
Пусть Вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!
Желаем Вам счастья! Желаю Вам любви!
Желаю Вам чистого голубого неба!
неба!
С праздником Вас!
А.Г. Илларионов
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Уже второй год в рамках проекта «Proffile» проходят встречи с представителями
других стран для лучшего знакомства с традициями этих стран, для тесного
общения с людьми, изучающих иностранный для них язык.
В нашем лицее 22 февраля тоже состоялся межнациональный фестиваль:
Бразилия, Индонезия, Россия.
В мультимедийном кабинете прошло первоначальное знакомство. Гости из Бразилии и
Индонезии увидели интересные слад - программы: «Путешествие по России», «Русские
праздники», «Русская масленица». Конечно,
беседа проходила на английском языке. Наши ребята продемонстрировали хорошее знание языка, умение свободно общаться на этом
языке.
Гости
послуш а л и
русские
частушки, которые ис-

полнили в русских
нциональных костюмах ребята 4 «Б»,
увидели русский народный танец, представленный Алёной
Токминой и по достоинству оценили задорную «Кадриль» в
исполнении Дианы
Тарасович и Светы Яблонской. Попробовали
и сами разучить кадриль, но, разумеется, за
считанные минуты это сделать сложно.

Потом наши гости рассказывали о традициях в своих странах. Речь шла и символике

национального флага, и об
особенностях заваривания
бразильского чая, и о своих
национальных праздниках.
Была представлены и презентации, которые познакомили наших ребят с красивыми пейзажами, достопримечательностями,
культурой Индонезии.
Затем прошла
викторина, которая тоже была

познавательной и
интересной
для нас и
наших гостей.
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Русская Масленица
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В славянском народном календаре разделяла зиму и весну - Масленица. Обычно это праздник
отмечали в конце февраля - начале марта.
Масленица длилась неделю, завершалась
Прощенным воскресеньем. Основной едой на Масленицу были блины. В России к этому дню
делали чучело Масленицы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли
через всю деревню, а выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали.

Гостям из Бразилии русская « Масленица» понравилась!
Завершением
программы фестиваля
стала
и н сц ен и р о вк а
праздника Масленицы, который связан с
приходом весны
и отмечался издавна на Руси в конце февраля. Пригласили
на праздник «Скоморохи»,
роль которых исполняли
Алина Рюмшина и Вадим
Якушенко.
Действие праздника развернулось во дворе школы. К
счастью, день был солнечный, хотя и морозный. Гости
из тёплых стран сначала закутались в шарфы,
но
подвижные
игры:
хоровод,
«перетягивание каната», бег в мешках – всё
это не дало им замёрзнуть. К тому же, как водится на Масленице, все угощались горячими
блинами, и настроение у всех было замечательным.
И под конец все собрались у
фигуры
Масленицы.
Иностранцам
рассказали,

что
сжигание
куклы Масленицы означает прощание с зимой и
зимним холодом,
а блины – символ
солнца – являют-

ся
очень
важным атрибутом
праздника.
Так славяне
встречали
весну и восславляли
Ярилу – бога весны.
Праздник прошёл интересно, весело, очень
содержательно и организованно. Думаю, что
нашим гостям он понравился. С их лиц не
сходила улыбка, они с удовольствием участвовали во всех играх и забавах, фотографировали на память фигурку Масленицы и сочувственно смотрели, как её сжигают.
Так закончился этот инсценированный праздник, но впечатление осталось такое, будто
побывали на настоящем празднике.
Спасибо всем, кто организовал и провёл его.
Прежде всего, это наши замечательные учителя английского языка: Е.П. Шилина, Л.Л. Носова, С.Д. Панасенко. Замечательно справились с ролью ведущих Володя Упоров, Юля
Гудошникова. Очень интересно представили
презентации: «Путешествие по России» - Ира
Черкасова и Вика Атрошенко, «Русские традиции» - Яна Дзыганская, «Масленица» Диана Тарасович, провели викторину – Вадик
Нежведилов, Валя Фандеева, Юля Терёшина.
Очень понравились ребята 4 «Б» - исполнители частушек, танцевальные номера Алёны
Токминой, Дианы Тарасович и Светы Яблонской и, конечно, великолепными были скоморохи: Алина Рюмшина и Вадим Якушенко.
Большое спасибо ребятам и их родителям,
которые выпекли такое количество блинов,
что все уходили с праздника сытые и довольные. Праздник оказался поистине самым настоящим и незабываемым.
Г. М. Косвинцева, Н. Архипова 8 «В»
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«Зарница» сделала немало
Стране берёзового ситца.
Отвага, доблесть, честь и слава Всё начинается с «Зарницы».

«Зарница» проверит характер на прочность
Оценит отвагу, и честность, и смелость.
Победа за теми, кто друга не бросит,
Покажет смекалку и веру в Победу!

Ежегодно
в
лицее проходит
игра
«Зарница». И
мы уже привыкли видеть
накануне

ротниках, пуговицах,
выпушках,
петлицах, но и повествование о прекрасной и удивительной истории
России, ее замечательных полководцах, доблестных солдатах и офицерах, подвигах и походах, совершенных во славу русского оружия. Ребята
показали достаточно
высокий уровень знаний по заданной теме,
было видно, что все
команды готовились и
п е р е ж и в а л и .
По итогам игры места команд распределились
следующим образом: I-место: 5 «Г» и 8 «А».
II-место: 5 «Б», 6 «В» и 7 «В».
III– место: 6 «Г», 7 «А», 7 «Б» и 8 «Б».
Второй этап игры
«Зарница» продемонстрировал хорошую подготовку команд при выполнении показательных выступлений. Необходимо было правильно
вы пол нять
строевые команды, ходить строем,
оценивался также внешний вид команды, исполнение песни, действия командира и дисциплина.
По количеству набранных баллов:
I-место заняли команды 5 «Г» и 7 «А»;
II-место у команд: 5 «Б», 6 «А» и 7 «В»;
III-место команд: 6 «В», 8-ых - «А, Б и В».
Командам были вручёны грамоты, а победителям
- кубок. На смотре присутствовали ветераны вооружённых сил и труда. Им очень понравилась
подготовка ребят. От своего имени они вручили
грамоту команде 7 «А» за высокий уровень подготовки. Впереди лыжная эстафета. Желаем командам успеха!
Алина Рюмшина 11 «Б»

праздника Дня
Защитника Отечества команды, готовящиеся к смотру.
Первый
этап
игры - интелл е к т уа л ь н ы й .
Команды собираются, чтобы показать свои знания
по военной истории. В этот раз тема военноисторической викторины была: «От кольчуги до
мундира».
Появление формы одежды воинов относится к
глубокой древности и связано с необходимостью
отличать свои войска от неприятельских. Обмундирование получило начало в Спарте. Спартанцы
избрали красный цвет военной одежды, чтобы
текущая из ран
кровь была менее заметна. В
Древнем Риме
легионеры носили одежду белого
цвета.
А как же было в
России?
Форменную одежду
носили
люди,
имя которым было «Защитники Отечества». И для
них униформа имела особое значение. Вот почему
история мундира — это не только рассказ о во-
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Лыжная эстафета
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Традиционный лыжный кросс, посвящённый памяти Героя России Сергея Амосова,
выявил сильнейшие команды с 4 по 11 классы. Поздравляем всех, кто показал высокие
результаты, сплочённость, командный дух и крепкую дружбу.
Лыжная эстафета проходила 4 марта. Уже в
который раз она показала, что побеждают команды, для которых честь класса и дружба
многое значат. Открытие состоялось в спортивном зале лицея.
На
открытии
присутствовал
Анатолий Тимофеевич Амосов.
Активисты музея: Яна Байшева и Настя Титко - рассказали
о жизни и героической гибели Героя России Сергее Амосове.
Поднять флаг лыжной эстафеты было предоставлено
чемпионам района по лыжам: Дмитрию Карнаухову
и Роману Черноусову.
Начинали эстафету ученики
6 и 8-ых классов, затем
продолжили соревнование
4, 5 и 7-е классы.
Для ребят
4-ых классов
это был первый в их
жизни лыжный кросс,
но они показали
хорошую подготовку. Прекрасные результаты у
Семёна Чеснокова, Данилы Мокрушина и Димы Антошкина.
И вот на
лыжне старшеклассники.
Крики
болельщиков
ободряли и
подстёгивали
уставших и
выбившихся
из сил. Бежать предстояло от одного до двух

километров.
Но каждый
старался приложить усилия,
чтобы
его команда
победила. Даже
погода
способствовала хорошим результатам.
По окончании эстафеты все вернулись в спортивный зал. Победителей ожидали сладкие
призы и грамоты. Вручал их по установившейся традиции Анатолий Тимофеевич Амосов.
Места распределились следующим образом:
I-место: 4г, 5а, 6в, 7а, 8б, 9г, 11-ый класс.
II-место: 4а, 5в, 6а, 7в, 8г, 9а, 10б
III-место: 4б, 5б, 6б, 7б, 8в, 9б, 10а
Переходящий
кубок был вручён 11 классу,
завоевавшему
I-место
среди
10-11 классов.

За личное первенство почётными
медалями были
награждены:
Дмитрий Карнаухов –10а; Артём Герасимов9а; Костя Касаткин-11а; Илья
Клименко-10б.
Поздравляем всех, кто принял
участие в лыжной эстафете и,
конечно, наших победителей!
Настя Титко 8 «А»
Дина Бондарюк 10 «А»
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25 февраля состоялся городской смотр-конкурс строя и песни
«Аты-баты – 2011», посвященный Дню защитника Отечества.
Команда «Гвардеец» заняла II-место. Молодцы, ребята! Так держать!
зала. Всё прошло, как в автоматическом
режиме.
Выступили хорошо, показали

Городской смотр строя и песни проходил в
Новосибирском Государственном Аграрном
Университете 25 февраля. Наш ВПК
«Гвардеец» ответственно готовился к этому
конкурсу. Для нас это были самые серьёзные
соревнования этой зимой. По жребию мы выступали шестыми из 9-команд. Кстати, в прошлом году мы тоже были шестыми, и многое
в этом году сложилось так же, как и в прошлом…
И вот подошла
наша
очередь выступать…
Команде под
№5 уже выставляют
оценки, а мы
стоим за дверью, и у всех
трясутся коленки от напряжения и страха.
Послышалось традиционное: «Ни пуха ни пера!», и такой же традиционный ответ: «К чёрту!» - и вот мы уже маршируем по периметру

дост ойн ую
военную
подготовку.
Заняли, как
и в прошлом году,
II-место.

Стабильный признак мастерства, но всё же,
всё же немного расстроились..
Настроение улучшилось, когда нам вручали
кубок и грамоту.
От всего ВПК «Гвардеец» благодарим наших
руководителей Г. Н. Оралову и А. Г. Илларионова. Без Вас мы бы не справились!
Яна Толстых 10 «А»
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