МБОУ Лицей № 81

Лицейский вестник
Выпуск №9/49

(01.04.11 - 30.04.11)

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением
о начале новой эры космических полетов.
В этот день советский космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин облетел планету Земля
на орбитальном космическом корабле «Восток».
2011 год — юбилейный год для отечественной
космонавтики. Именно с этого для начинается летопись
покорения человеком космического пространства.
12 апреля 1961 года весь мир был потрясен
сообщением о начале новой эры космических
полетов. В этот день советский космонавт
Ю.А.Гагарин облетел планету Земля
на орбитальном космическом корабле
«Восток». До этого момента были запуски
в космос искусственных спутников, но в этот
день человек впервые покорил космос. Это
стало гигантским прорывом в истории космонавтики и сегодня в космосе уже тысячи
спутников, космические аппараты совершали
посадки на Луну и Венеру, началось активное
изучение Солнечной системы. В честь этого
исторического события 12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный день авиации
и космонавтики.
В первом полете важно было решить задачу
задач: выяснить, может ли жить и работать
человек в космосе.
Из тысяч и тысяч летчиков, желавших стать
космонавтами, после тщательного отбора осталось лишь 20 претендентов на звание космонавта. Но и из «двадцатки» выделилась
«ударная шестерка». И отвечала она самым
высоким требованиям Главного конструктора. Он говорил им: «Первым может
стать любой». А на старт вышел Юрий Гагарин.
В этот день, уже в прошедшем веке,
Полетел герой за облака,
И об этом славном человеке
Будут истину хранить века.

Юрий Алексеевич Гагарин
1934 – 1968г.
Герой Советского Союза Н. П. Каманин, представив членам комиссии космонавтов, говорил: «Все космонавты
готовы к полету. Трудно из шести выделить
кого-либо одного. Но
такое решение нужно
было принять, и мы рекомендуем первым для
выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта
Гагарина Юрия Алексеевича
Полёт был осуществлён на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.
После полёта участвовал в обучении и тренировке экипажей космонавтов.
Погиб во время тренировочного полёта на самолёте.
Именем Гагарина назван кратер на обратной
стороне Луны.
7 апреля 2011 года отправлен в космос космический корабль с именем Гагарина на борту.
Читайте в номере:
Стр. 2/3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6/7
Стр. 8

Интеллектуальная игра: 2 и 3 этапы
В стране «Светофория»
Конкурс «Мисс Весна»
День защиты детей
Конкурс немецкой песни
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Интеллектуальная игра

III этап интеллектуальной игры
«Традиции народов мира»
10 марта в лицее прошла III - интеллектуальная игра для учащихся 9-11-ых классов.
Тема игры: «Традиции народов мира».
Игра проходила
в
актовом
зале нашего
лицея, где
собрались
команды
старшеклассников.
К сожалению, в этот
раз участие в игре приняли всего пять команд. Это команды 11 класса, 10 А, 10 Б, 9А
и 9Г.
Условия игры были прежними. Каждая команда выбирала свою ячейку с вопросом одного из разделов. Если попадалась пустая
ячейка, команда теряла один балл, зато могла
заработать два балла при ответе на «вопроссюрприз». На обдумывание и ответ отводилось две-три минуты.
На этот раз игра содержала следующие разделы:
Традиции народов Европы;
Традиции народов Азии;
Традиции народов Африки
Всё обо всём.
Вопросы были очень познавательные и интересные. Например, предлагалось назвать
предмет, который в быту европейцев потерял
свою актуальность, но в африканских племенах является символом семейного очага и его
дарят молодожёнам. Оказывается это – метла!
Многим понравился вопрос из традиций
народов Азии. Оказывается, во Вьетнаме лю-
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ди не любят,
когда к ним обращаются
по
имени, предпочитают
нейтральное обращ е н и е
«господин или
госпожа». Детей же просто
окрикивают по
числу: первый, второй и так далее, в зависимости от того, сколько их в семье.
Раздел «Всё обо всём» содержал вопросы
по астрономии и искусству, и были тоже познавательными. В целом, такая игра помогает
расширить кругозор, повышает эрудированность и любознательность.
По итогам игры были определены команды
– победители.

I место разделили 11-ый -ШИК» и 10А –
«Осторожно, кипяток»
II место команда 10Б – «Интерны»
III место – 9Г – «Олимп».
Поздравляем победителей и желаем всем
участникам интеллектуальных игр только
успехов, везения и удачи!
Яна Толстых 10 «А»
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IV этап интеллектуальной игры
«Улица Новосибирска»
15 марта состоялся IV этап интеллектуальной
игры «Улицы Новосибирска». На игре присутствовали команды 11 класса, 10 «А», 10
«Б», 9 «А» и 9 «Г».
Темы были следующие:
1. Географические улицы.
2. Улица, названные в честь…
3. Улицы, не похожие на другие.
4. Всё обо всём.
Как
всегда
вопросы простые и сложные, условия
игры те же.
Команда могла брать такое
условие, как
«ускорение»,
но в случае
неправильного ответа теряла один балл, зато
был шанс получить сразу три балла. Терялся
один балл, если выпадала «пустая ячейка».
Фатально не
везло команде
9 «Г» - дважды выпадала
«пустая ячейка», но всего
две девчонки
держались великолепно и
сохранили
статус команды одним своим присутствием. Они в этот раз
не выиграли, но моральная победа за ними.
Не спасовали, не ушли с игры, надеялись, что
команда соберётся. И пусть будет стыдно тем,
кто подвёл, утешив себя тем, что и без него
обойдутся.
Как всегда на высоте была команда «ШИК» 11 класса, поэтому сохранили I место.
«Интерны» - 10 «Б» смогли остаться на II
месте. Молодцы ребята!
И, наконец, III место заняла команда 9 «А» «Nice people».
Игра, как всегда, была очень содержательной

и познавательной.
Оказывается, в 1820
году был
открыт новый материк. И открыт
он

был русскими мореходами. А назвали его Антарктида.
Каждый раз игра знакомит с неожиданными и

новыми фактами.
Следует сказать
большое спасибо
ведущим игры:

Баксалову
Александру,
Степанову Никите и Нине
Чурбановой из
«ЦВР Пашинский». Благодаря им игра проходит эмоционально, весело, непринуждённо.
Яна Толстых 10 «А»
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В стране Светофория
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Этой волшебной страны нет ни на одной карте мира, однако, везде, где живут люди,
существуют видимые и невидимые признаки «Страны Светофории».
Как только человек делает первые шаги, он сразу становится участником движения, а
значит жителем Страны Светофории.
16 марта состоялся конкурс по правилам дорож- подчас к пеного движения для 5-6 классов: «В стране Свето- чальным пофория». В этом конкурсе приняли участие ребята следствиям.
5А, 5Б, 5В, 5Г и 6 В.
Своеобразным, занимательным и весёлым было
представление
ребят 5Г класса. Используя
форму знакомых нам телевизионных передач:
«Слабое звено» и «Поле чудес», они создали оригинальное нравоучительное
Конкурс состоял из двух этапов:
ШОУ.
Через
I этап – визитка команды. Называлось она: «В
вопросы и отстране Светофории». Каждая из команд не только веты, шутки и
представила
загадки зритесвою команли узнали и о
ду, но и расзнаках, и о прасказала истовилах дорожнорию появлего движения, и
ния светофора, без которого мы уже
о ситуациях на доне можем представить дорожное движение.
роге, в которых моII этап – домашнее задание. Оно называлось:
жет оказаться каж«С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД». Нуждый, кто забывает о
но было творчески донести правила дорожного
них.
движения для зрителей. Ребята знакомили с доВсе выступления
рожными знаками, оригинально и весело разыгбыли удивительно
рывали дорожные ситуации.
Ученики 5А представили настоящую агитбригаду. В шутливой форме давались «дельные советы» всем, кто спешит, не смотрит по сторонам на интересными,
дороге, не обращает внимания на дорожные зна- поучительныки и светофор. Одним словом, это были советы ми и нужны«наоборот», выполняя которые точно попадёшь в ми, но строгое
беду.
и жюри смогРебята 5Б разыграли сценки, главными героями ло
всё-таки
которых были Мальчик-светофор, задумчивая установить по
Красная Шапочка, бесшабашный Незнайка и де- баллам победителей. И вот результаты:
вочка с телефоном. Эти сценки наглядно показа- I место – 5г класс
ли, что случается с нарушителями правил дорож- II место – 5В
ного движения.
III место – 5А и 5Б.
Весёлое и поучительное представление показа- Почётная грамота – 6В
ли и ребята 5В класса. В театрализованной форме
Поздравляем всех, кто принял участие в этом
они стремились убедить всех зрителей, что прави- прекрасном и очень нужном конкурсе.
ла созданы не напрасно, а нарушение их приводит
Ведущая конкурса: Юлия Балабина 10 «Б»
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Конкурс «Мисс Весна»
Весна»
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11 марта 2011 года в актовом зале лицея прошёл конкурс «Мисс Весна», посвященный
празднованию Международного женского дня.
Цель конкурса: показать творческие способности и эстетическое восприятие мира,
чувства солидарности и здорового соперничества.
Для участия в конкурсе среди
учениц 7-8
классов лицея было
выбрано по
одной пре-

Толстых Яна
Конкурс прошел
очень ярко и интересно, девочкиконкурсантки
серьезно подготовились, продемонстрировали все
свои таланты: песенные, танцетендентке.
вальные, кулинарные, музыкальные, две учаУчастницам
стницы оформили выставку собственных карпредстояло
тин. Несмотря на то, что девчонки очень волпродемостновались, на сцене все держались достаточно
рировать
уверенно, благодаря чему все выступления
свои таланполучили положительный отклик жюри и неты в конкурподдельную, живую реакцию зала. Блюда,
сах:
которые участницы представили на суд жю1.«Статная походка» - где жюри оценивало
ри, явились настоящими шедеврами. В конце
умение девочек ходить по подиуму;
мероприя2. «Самая чудесная хозяюшка или кулинартия у всех
ный шедевр» - в качестве домашнего задажелающих
ния участницам было предложено смастерить была возсвой «шедевр» (блюдо) и творчески его пред- можность
ставить;
попробовать
3. «Мое величество совершенство» - участни- эти кулинарцы демонстрировали свои таланты.
ные произ4. «Вечерний наряд» - жюри оценивало выход ведения, чем
участниц в вечерних нарядах.
некоторые зрители и воспользовались.
В конкурсе приняли участие:
По итогам конкурса все участницы
1.Федорова Ксения - 8в
были награждены дипломами в но2. Вольных Надежда – 8б
минациях:
3. Чепига Екатерина – 7в
«Мисс кулинарный талант», «Мисс
4. Чуркина Оксана – 8а
Грация», «Мисс Совершенство»,
5. Кульчихина Владлена – 7а
«Мисс Эрудиция», «Мисс Стиль6. Козлова Ольга – 7б
ность», «Мисс Неповторимость»
7. Зайцева Виола – 7г
Абсолютным победителем и обВ качестве жюри конкурса были
ладательницей титула «Мисс
приглашены члены ВПК
Весна» стала ученица 7в класса
«Гвардеец»:
Чепига Екатерина.
Рюмшина Алина
По окончании конкурса мужская
Сагайдак Вадим
половина жюри подарила цветы
Ступа Кирилл
всем участницам.
Ткаченко Илья
Е. А. Булаева
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Хорошей традицией в нашем лицее стал «День защиты детей», который проводится в
конце III четверти. В этом году он прошёл как открытое показательное мероприятие для
директоров школ города Новосибирска. Наш лицей готов был показать гостям, как
проходит этот необычный день, так как уроки в этот день тоже необычные.
Для учеников 5-6 классов прошли уроки:
«Чрезвычайные происшествия в быту. Действие населения при ЧС в быту. Оказание первой
медицинской помощи».
В 5 «Г» такой урок
помогли провести
ученицы 10 «А» Яна
Толстых,
Даша
Шумская и Юля Ба-

лабина. На примере
учебного фильма
«Чрезвычайные приключения Юли и
Ромы» они рассказали о том, какие
опасности подстерегают человека в быту. Газ, электричество, бытовая химия могут оказаться врагами, если не
уметь с ними правильно обращаться. Поэтому
ребята разрабатывали памятки по четырём темам: «Газ». «Ток». «Пожар», «Домашняя аптечка и бытовая химия». Кроме того, учились
оказывать медицинскую помощь при ожогах
и различных травмах. Гостем мероприятия
была медсестра Федорова Марина Александровна. Она показала, как правильно накладывать повязки при артериальном, венозном и
капиллярном кровотечении. Потом ребята
работали в группах, осваивая полученные
знания на практике. Урок прошёл содержательно и плодотворно.
В 7 «А» классе
прошёл
урок
«Средства индивидуальной защи-

теоретических знаний, ребята получили необходимые
умения по применению
таких
средств индивидуальной защиты, как
противогаз, различные респираторы,
ватно-марлевые
повязки, а также
познакомились с
приспособлениями, предназначенными для защиты
кожных покровов – защитным костюмом и
общевойсковым защитным комплектом (ОЗК). Ребята тренировались быстро и правильно надевать противогаз и защитный костюм на себя, учились оказывать помощь пострадавшим.
В 11-ом классе прошёл классный час на
тему: « Антитеррористическая защищенность. Действия населения при угрозе
террористического
акта».

Старшеклассники смотрели видеоролики,
в
которых были
представлены
различные террористические
ситуации, затем,
разбившись на
четыре группы, давали оценку террористической ситуации и обыгрывали свои действия
при угрозе террора. Таким образом, получиты». Помогли его про- ли важные и необходимые знания по предотвести ребята из клуба вращению терроризма или его угрозе.
«Гвардеец». Помимо
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День защиты детей
Потом в спортивном зале лицея
состоялась военизированная эста-

фета для юношей
10-11 классов, которую подготовили и
провели учитель физической культуры
Темная И.Н. и учитель ОБЖ Илларионов А.Г.
Собравшиеся в зале
гости и болельщики
увидели увлекательное и напряжённое
состязание между
сборными командами 10-х и 11-х классов.
Все этапы эстафеты были связаны с действиями при ЧС и военными навыками. Переправа
тяжёлых предметов или раненого была одновременно связана со сборкой и разборкой автомата, с набивание «магазина» патронами. В
качестве тяжёлых предметов использовали
колесо, условный ящик с патронами, а условно раненый тоже переносился бегом, но всё
проходило без сбоев, дружно, организованно,
команды оказались сплочёнными с первых же
минут соревнований.
Самым же захватывающим действием
стало
«перетягивание»
каната. В такие
моменты зрители
всегда
горячо
поддерживают
обе команды, но у ребят 11-го класса силы и
опыта, как оказалось, всё-таки больше. Они и
стали победителями, но и команда 10-го класса показала себя достойным соперником.
Завершающим этапом «Дня защитника детей» по сложившейся традиции является эвакуация из здания школы.
В этот день по «легенде» пожар возник в
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фойе лицея, поэтому эвакуация проходила не через центральный выход
школы, который был заполнен дымом, а через
все запасные выходы и
даже окна первого этажа.
Самым захватывающим моментом стало
спасение двух ребят, отрезанных огнём на третьем этаже. Приехавшая пожарная команда организовала верёвоч-

ный спуск через окно
третьего этажа. Роль
«спасённых от пожара»
убедительно сыграли
ученики 7 «В» класса:
Ваня Гаманов и Вадим
Стариков.
Кроме того, команда
пожарных и спасателей по-

казала другие важные моменты, которые могут возникнуть
при ЧС: ликвидацию
пожара на третьем
этаже и в фойе школы. В завершении показательных действий при ЧС был обезврежен
посторонний предмет неясного происхождения, который мог представлять угрозу безопасности лицея.
Так прошёл этот учебный день, который стал
днём обучения поведению при различных
чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни любого человека, поэтому
такие знания необходимы каждому.
Алина Рюмшина 10 «Б»
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Конкурс немецкой песни

1-30 апреля
2011 года

Лицейский
вестник

№9/49

Новосибирский государственный технический университет и Немецкий центр НГТУ при
поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, общества развития Новосибирска
проводил конкурс исполнителей классической и популярной
немецкой песни, в котором участвовал наш вокальный ансамбль «Школьные годы».
Результат этого конкурса - Второе место!
Поздравляем победителей!

Региональный конкурс немецкой песни проходил 9 марта 2011 года. В нём принимали
участие исполнители классической и популярной немецкой песни из высших учебных
заведений, учащиеся старших классов колледжей, гимназий и школ г. Новосибирска и
Новосибирского региона (Бердск, Новокузнецк)
Учитель немецкого языка Татьяна Евтихиевна Стецкая предложила нам участвовать в
этом конкурсе.
Сложности были
огромные,
потому
что
все
участники
коллектива изучают
английский

язык. Песня была
выбрана прекрасная:
«ENGE L
OHNE FLÜGEL» «Два ангела без
крыльев», в ней
говорится о родителях, оберегающих нас, как Ангелы-хранители.
Результат
этого
конкурса - Второе
место!
Уступили мы очень
достойным
конкурсантам - вокальному квартету женской хоровой капеллы Новосибирского РоссийскоНемецкого дома Новосибирская государственная консерватория им. Глинки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Участников вокальной студии «Школьные годы» лауреатов 2 степени РЕГИОНАЛЬНОГО
вокального конкурса НЕМЕЦКОЙ ПЕСНИ
1.Клевако Викторию
2. Сайдашеву Алину
3. Токмину Алену
4. Зинько Валерию
5.Черкасову Ирину
6. Агееву Наталью
7. Терехова Сашу
8. Егорову Валентину
9. Козлову Ольгу
10.Шор Владимира
В. Н. Клевако

Издательская группа:
Корреспонденты: Я. Толстых, Ю. Балабина, Е.А. Булаева, А. Рюмшина, В.Н. Клевако
Редактор: Алина Рюмшина
Художественное оформление: Яна Толстых, Г.М. Косвинцева
Координаторы: Л.А.Басурматорова, Г.М. Косвинцева

