МБОУ Лицей № 81

Лицейский вестник
Выпуск №10/50

(01.05.11 - 31.05.11)

Спустя годы этот день по-прежнему является для нас самой священной
датой, символом патриотизма, мужества и стойкости нашего народа. В этот
день по традиции мы воздаём дань уважения и памяти всем защитникам
отечества - живым и павшим.
Дорогие ветераны!

Поздравляем с юбилеем!

Примите слова благодарности за всю Вашу
жизнь, посвящённую Родине.
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни!

Накануне Дня Победы нашему коллеге, ветерану
Великой Отечественной
войны Николаю Самойловичу Роженко исполнилось 85 лет.
Коллектив лицея №81 поздравляет Вас, Николай
Самойлович с днём рождения и желает Вам здоровья, долгих лет жизни, неувядающего оптимизма, бодрости, светлого мироощущения,
любви и внимания друзей и близких.
Будьте здоровы и молоды душой!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты подарили Вы планете
Великий май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой Вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава Вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Вахта памяти
Юбилейная дата –12 апреля.
Через тернии к звёздам
«Зелёная волна — 2011»
Наши таланты.
Доска почёта
Майская эстафета имени Н. Мокрого
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Вахта памяти

Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью пал в бою.
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Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему
Покой и счастье мирных дней
За это жизнь отдал свою.

Письмо ветерану
Я пишу вам из детства вздорного,
Непослушного, непокорного.
Пред героями военного времени
Преклоняю свои колени я.
За жизнь под мирным небом,
За запах горячего хлеба,
За утренний блеск зари,
За щедрость родной земли
Спасибо Вам, дорогой человек,
Спасший XX век!
Даша 8 класс

Накануне Дня Победы прошла акция:
«Письмо ветерану». Ребята писали стихи,
рисовали поздравительные открытки, в которых выражали благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.
В течение месяца поступило более 100 писем. Эти письма совет старшеклассников и
активисты музея вручат ветеранам.

А завтра была война...
Литературно-музыкальная композиция, которую провели ребята старших классов для
младших, была посвящена памяти павших,
памяти молодых солдат и офицеров, оставшихся на фронтах Великой Отечественной
войны. Они рассказали о тех, кто из-за
школьной парты бесстрашно и гордо шагнул
в зарево войны и грохот канонады.
Кто они? Какими они были?
Им в 41 было
всего по 17
лет!
С портретов и
кадров кинохроники в зал смотрели молодые лица,
светились улыбкой
юные глаза…
Из далёкого 41-го
звучали их голоса...

Немногие из тех, кто ушёл на фронт в первые
дни войны, вернулись назад…
Девяносто семь из ста не вернулись с фронтовых полей…
Пал смертью храбрых в боях за Родину…
Чтобы произнести эту короткую фразу двадцать миллионов раз, понадобилось бы беспрерывно повторять её в течение четырёх с
половиной лет…
Мы ушли из этой школы
Прямо в вихри грозовые.
Будьте счастливы, живые.
Помните о нас, живые!
Двадцать миллионов жизней унесла война.
Девяносто семь из ста не вернулись с
фронтовых полей…

Помните это!
Зал почтил память павших минутой молчания.

Провели Вахту памяти
Е.А. Булаева. Приняли участие в проведении
вокальный
ансамбль
«Школьные
годы», танцевальная
группа
и
ученики 5-8
классов.
Редакция
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Юбилейная дата
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12 апреля наша страна отметила юбилейную дату – 50-летие полёта Юрия Гагарина в
космос. В связи с этим в лицее прошли классные часы, посвящённые первому полёту
человека в космос.
В
5-8-ых
классах
состоялись музейные классные
часы:
«Колумб Вселенной».

Ребята посмотрели
фильмы и
с л а й д программы, рассказывающие
об этапах
развития в
освоении
космоса, узнали о подготовке космонавтов и,
конечно, о жизни и первом в истории Земли
космическом полёте Юрия Гагарина.
В библиотеке лицея была открыта
выставка книг о
космосе и космонавтах. Ребята познакомились и кни-

гой Юрия
Гагарина
«Дорога в
космос», в
которой
он рассказал о том,
какой не
простой, но в то же время интересной была
эта дорога в космос. Но главная мысль книги
всё-таки заключается в словах Юрия Гагарина, которые он адресовал всем людям планеты Земля:
– Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту кра-

соту, а не разрушать её.
Может быть, такие встречи, приуроченные к
12 апреля, опять разбудят в наших мальчишках чудесное романтическое желание стать
космонавтами, конструкторами или физиками, а не только менеджерами, экономистами
или юристами.

Интересный классный час прошёл в 9 «Г»
классе. Тема его – «Важнейшие этапы в освоении космоса» – касалась новых научных
открытий, экспериментах, которые проводятся в космосе, о перспективах развития и новых изысканиях наших и зарубежных учёных
в космической области.
Ребята послушали доклады, которые были
дополнены иллюстрациями и репродукциями
картин к тому, о чём шёл рассказ.
А темы докладов были поистине увлекательными.

Например, у Валентины Фандеевой тема доклада звучала так: «Давайте поговорим о
странных вещах в космосе», у Вики Мельниковой сообщение называлось: «Новое о двойных звёздах и планетах».
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Через тернии к звёздам!
Заверш ал
неделю,
посвящённую юбилейной
дате, ли-
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ный
номер
был у Гагарина. Оказывается, подаренный ему после
полёта в кос-

цейский марафон, который организовала и
провела среди ребят
7-8 классов Е. А. Булаева.
Этот марафон был завершающим этапом
и н т е л л е к т уа л ь н ы х
игр, в котором окончательно определилась команда-победитель.
Тема этой решающей игры: «Через тернии к
звёздам». Игроки выбирали вопросы из двух
предложенных тем:
Покорители космоса
«Знаете, каким он парнем был»!
Вопросы
касались и
первых
космических испытателях
– собаках,
и первых

мос автомобиль имел именной номер: ЮАГ – 12.04.
По окончании игры команды учились делать ракету из
обычного листа бумаги.
Итогом игры стало награждение команд. Обладателем кубка по результатам игры стала
команда 7 «Б» класса.
В 5-6 классах интеллектуальная игра состояла из 2-х блоков:
I блок – «Животные в космосе»
II блок – «Знаете, каким он парнем был»
Кубок игры у команды 5»Г» класса.
Итогом же юбилейной недели стало то, что
все мы стали богаче, богаче духовно. Ведь
гордость
за нашу
ст ран у,
первой

шагах человека в космосе, и, конечно, ряд вопросов был о Юрии Гагарине.
Для многих стало открытием, что самым
близким другом Юрия
Гагарина был…Антуан
де Сент Экзюпери – любимый писатель космонавта. Именно он научил мечтать и верить в чудесное и невероятное, что и произошло в действительности с Юрием Гагариным.
Многие вопросы были интересными и познавательными. Например, какой автомобиль-

открывшей дорогу в космос, обогатила нас верой, что человек –
творец своей мечты. А 12 апреля
1961 года стала датой свершения мечты человечества о полётах в космос.
Человек уже вышел в космос! Человек откроет дорогу и в другие миры.
Мечтайте! Дерзайте! И ваша мечта может
стать реальностью!
Г. М. Косвинцева
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«Зелёная волна - 2011»
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18 апреля 2011 года на базе дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»
прошел зональный этап областного конкурса - фестиваля «Зелёная волна -2011» выступление агитбригад. Наш лицей занял I-место. Поздравляем победителей!
нительно присудить до 3-х баллов участникам, чьи материалы имеют социальную значимость.
По итогам выступления агитбригад жюри
выбрало лучшие команды, набравших наибольшее количество баллов. Места распределились следующим образом:

Выступление состояло из трех частей: название отряда, его девиз и отрывок агитационного материала, который ЮИДовцы используют в пропагандистской работе.

Агитбригада выступала в форменной одежде
своего отряда. За дизайн форменной одежды
тоже присуждались дополнительные баллы.
Оценка результатов осуществлялась по 20бальной системе. Жюри имело право допол-

• 1 место - МБОУ Лицей №81 Калининский район
• 2 место – МАОУ ИЭЛ Ленинский район
• 3 место – МБОУ СОШ №117 Первомайский район
Поздравляем наших ребят с такой значимой победой, желаем им
дальнейших успехов и высоких
результатов.
Состав команды:
Елескина Алёна-7В, Шепилова Анна -7В, Арбузов Андрей-7В, Шайхисламов Дамир-7В,
Захаренко Денис -9В, Шикалов Саша 7А,
Смеян Лиза-5Г, Лисичкина Валерия-5Г, Моисеенко Сергей -7В
Подготовили команду: Архипова С.М., Булаева Е.А.
Помогали в подготовке: Дутов Илья, Зенков
Никита, Яблонская Светлана.
Е.А. Булаева и Лиза Смеян 5 «Г»
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Этот учебный год стал датой рождения двух новых творческих коллективов.
Во-первых, появилась младшая вокальная группа студии «Школьные годы».
Во-вторых, приступил к постановке пьесы новый театральный
коллектив первоклассников «Капельки».
Поздравляем
с т у д и ю
«Школьные
годы» и особенно младшую группу с
прекрасными
результатами
этого учебного года!

И снова «Капельки»!
В ноябре 2010 года была создана младшая
вокальная группа студии «Школьные годы».
Название ещё окончательно не утверждено,
пока юный ансамбль называется «Шкодики».
Восьмого марта состоялось первое выступление, оно вызвало много приятных эмоций!
Участие в первом для группы
городском конкурсе для начинающих коллективов «Свежий
ветер» принесло успех. Ребята
стали лауреатами II степени в
номинации «Вокальное исполнение», а солистка ансамбля
Елизавета Ивина – лауреатом
III степени.
Участники младшей группы
приняли участие и в городском вокальном конкурсе
«Первоцвет», в котором Даша Скосырева стала лауреатом III степени, Маша Цехановская
(это был её
д еб ют )
лауреатом и Лиза Ивина дипломантом.
В этом же конкурсе стали
лауреатами Алина Сайдашева, Александр Терехов, дипломантами - Наташа Агеева и Валентина Егорова.

В 1 «В» под руководством Галины Петровны Негореевой снова появился театральный
коллектив с тем же названием - «Капельки.
И снова идут репетиции, оттачивается актёрское мастерство. Сейчас юные артисты приступили к постановке пьесы-сказки Владимира Степанова «Самая красивая».
Действие этой сказки
разворачивается на
лесной поляне, где
главные герои – Белка и Лиса - пытаются
оспорить пальму первенства по красоте,
при этом не хотят
видеть, что лес, в котором они живут, давно
нуждается в уборке.
Увидеть, к чему приводит пустое хвастовство,
помогает девочка Катя. Казалось бы, роль Лисы является отрицательной, но желающих играть эту роль много.
Кто же, действительно, окажется в этой сказке
самой красивой, узнаем, когда пьеса будет готова к показу. А пока пожелаем нашим талантливым артистам
терпения и трудолюбия. Ведь так
много нужно сделать, чтобы получить аплодисменты
зрителей.
Яна Толстых 10 А
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Итоги конкурса «Ни дня без строчки»
29 апреля в Новосибирском городском доме
учителя прошла церемония награждения победителей городского конкурса юношеских журналистских материалов «Ни дня без строчки».
В конкурсе приняли участие более 250 школьников из 50 образовательных учреждений, было подано более 400 творческих работ.
Победители
конкурса были награждены дипломами и ценными
подарками
организаторов Все материалы конкурса размещены на сайте Новосибирского молодежного
информационно развлекательного журнала «TIMIX».
От нашего лицея в церемонии награждения
участвовали Виталий Васильев – 8 Б и Настя Титко – 8 А.
Настя Титко стала лауреатом в номинации
«Искры вдохновения», Виталий Васильев
занял III место в номинации «Актуальный
вопрос».
Победители районной эстафеты
26 апреля в Калининском районе проводилась эстафета памяти
в честь заслуженного
тренера РФ, участника Великой Отечественной войны –
Звонарёва Виктора
Петровича, посвящённая 66 годовщине Великой Победы.
Наша команда заняла I место. В сборную
лицея входили: Багров Р., Псковыкина Л.,
Шумская Д., Шиматюк В., Карнаухов Д., Кар-

гин А., Заречнев С., Крохина Н., Толстых Я.,
Девятова М., Михайленко Д., Шикалов С., Герасимов А. и Никонова О.
Заняла I место и младшая группа наших ребят,
которые выступали в составе сборной посёлка
Пашино. Впереди городская эстафета. Желаем
успехов и победы.
Конкурс «Пёстрая планета»
Прошёл заключительный этап районного интеллектуального турнира
"Пестрая планета".
Итоги года: команда «ШИК» - сборная 7-х классов - II
место.
«Максимум» -8Б - IV место. «Алый парус» -5Г
- новички турнира - заняли по итогам года IV
место из 12 команд.
Школа актива «Лидер мечты»
Наши ребята
приняли участие в районном конкурсе
школьных активистов «Лидер
мечты», посвящённом 10летию РДМД
«Поколение».
За организацию и проведение секции
«Театральное мастерство» ребят наградили
Почётной грамотой.
Алина Рюмшина 11 Б
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Традиционная весенняя эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, проводится уже в 43-й раз накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея
Михаил Иванович Головин.
Нынешняя эстафета состоялась 6 мая. Как
всегда все собрались на центральной площади городка, где и был дан старт эстафете после традиционного поднятия флага и напутственных речей участникам эстафеты.
На открытии
эстафеты присутствовал ветеран Великой
Отечественной
войны Шибанов
Евгений
Гаврилович.

Чести поднять флаг были
удостоены Дмитрий Карнаухов и Александр Заречнев.
В связи с неустойчивой погодой: то светило солнце, то
шёл дождь - старты команд
были объединены: 4-5, 6-7-8

и вместе стартовали 9-10-11
классы.
Первыми вышли на старт 45 классы. I-место: 4г и 5в,
II-место: 4а и 5г,
III-место: 4б и 5а.

Затем стартовали 67-8 классы: I-место:
6в, 7а и 8б; II– 6б,
7б и 8г, III - 6г,7г и
8а.

Горячо приветствовали болельщики выход
на старт команды 9–
10 и 11-ых классов.
Здесь места распределились следующим образом:
I-9а и 10 а, II—9б и
11 кл. и III-9в и 10в

Переходящий
кубок в руках 10а
Кубками были награждены команды,
занявшие I место.
Это 8б и 9а. Эти
кубки учреждены администрацией Калининского района и вручал их зам.главы Калининского района по делам молодёжи и спорта
Козлов Николай Николаевич.
Всех победителей ждали сладкие призы: торты и конфеты. Командам-победителям вручались также грамоты и памятные медали.
Поздравляем всех, кто принял участие в этой
эстафете.
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