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Недавно совсем вам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.
Вот и прозвенел
для наших выпускников последний звонок последнего учебного года.
Впереди экзамены, волнения и
переживания,
выбор жизненного пути…
Всё это впереди! Но сегодня день особый!
Под звуки нестареющего «Школьного вальса» и
бурные овации они входили в зал, взволнованные
и смущённые всеобщим вниманием.
Совсем недавно вам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.
Праздник
начался
торжественно:
с
исполнения гимна
РФ. Слово
было предоставлено
директору
лицея
–
Алле Аркадьевне Ятайкиной, которая поприветствовала
выпускников и гостей
праздника.
Приехали поздравить с
окончанием школы наших выпускников высокие гости: депутат Совета депутатов - В.В. Илю-

Замри на мгновенье, постой у порога
В преддверии новых путей и дорог.
Давай помечтаем хотя бы немного,
Слушая этот последний звонок...
хин, Т.В. Горина – заместитель начальника
отдела образования
администрации Калининского района, В.А.
Шварцкоп – начальник
департамента физкультуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска. Много добрых,
напутственных слов
прозвучало в этот день в адрес выпускников. Все
выступающие пожелали нашим ребятам успешно
сдать все экзамены.

Соблюдая давнюю традицию, выпускники и первоклассники обменялись подарками: первоклассники подарили монеты-пятачки для успешной
сдачи экзаменов, выпускники – книги и игры.
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И вот пришло время дать последний звонок. В это
раз такое право получили все. Долго звучали трели
этого последнего для выпускников звонка. В этом
году сорок один выпускник покидает лицей.
Талантливый и очень дружный коллектив, с которым совсем не хочется прощаться.

По давней традиции
на хранение директору лицея были отданы
конверты с мечтами

выпускников и памятные кубки, завоёванные в спортивной
борьбе.
Затем состоялась традиционная передача символического ключа
от школы. С
этого дня эстафету хранителей
школы
приняли 10-е
классы. Именно они, став самыми старшими в лицее, будут хранить и совершенствовать наши лучшие законы и
традиции, создавать новые и достойно выполнять
обязанности
старшеклассников.
В ответном
слове виновники торжества представили
свои школьные
годы
как спектакль, в котором
очень оригинально и талантливо представили образы
литературных героев из знакомых книг и фильмов.

Этот праздник ещё
не прощание со
школой, но уже рубеж, за которым останется детство.
Белые фартучки и
банты, напутственные слова гостей и
учителей, улыбки и

слёзы — всё это теперь будет хранить память как
прощальный привет детства. Наши выпускники
вступают во взрослую жизнь. Так пусть будет
удачным её начало! Успешной вам сдачи экзаменов и пусть сбудутся ваши мечты!
Поздравляем и ребят девятых классов. Они тоже
переступают важный рубеж. Сдав экзамены, они
встанут перед выбором: остаться в лицее или выбрать другое учебное заведение. Пусть же их выбор будет удачным! Успехов вам, ребята!
Всё позади: уроки, перемены
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь – выпускники!
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Форум подвёл итоги
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Заканчивается учебный год, а это значит, что пора подводить итоги. И снова в актовом
зале собрались самые творческие, самые неравнодушные, самые инициативные ребята
5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось сделать в этом учебном году.
Им было чем
поделиться с
собравшимися
в зале.
Помимо того,
что в течение
года проводились интеллектуальные игры, различные
конкурсы, викторины, спортивные соревнования,
встречи с интересными людьми и многое другое,
каждый класс работал над своим «Проектом
класса» по предложенной теме. Именно об этом
они и готовились рассказать на форуме.
В чём же заключалось задание? В течение учебного года ребята создавали нечто интересное и
важное для их класса, проводили исследования,
устраивали праздники и викторины для учащихся
младшего звена.
Например, ребята 8А класса рассказали и показали презентацию самых оригинальных памятников: есть, оказывается, памятник рублю и даже
отопительной батарее,
8В проводил уроки труда во втором классе и
учили малышей изготовлению различных оригами. Интересным и познавательным был рассказ и
слайд-программа о Смоленске, которые приготовили ребята 8Г класса.
Здесь же, на форуме, состоялось награждение самых
достойных команд.
Поздравили и вручили грамоты семиклассникам, которые в этом учебном году
участвовали
в
«П р е з и д е н т с к и х

состязаниях» и
стали победителями. Для них
этот учебный год
стал очень значимым и памятным. Ребята по-

лучили в качестве награды путёвки в
л а г е р ь
«Океан».
Грамоты
класса – лидера получили: 5А, 5Б,
5Г и 7В.

Дипломами
за активное
участие
в
жизни лицея
были
награжден
ы
:
5в, 7б, 7г,
8а, 8б, 8в.
А также активисты школьного соуправления:
Рюмшина Алина и Ильин Иван.
Ребята, которые в течение всего учебного года активно и творчески участвовали в школьных мероприятиях, были отмечены индивидуальными грамотами. Так за активное и творческое участие в
жизни лицея были награждены: Байшева Яна,
Шикалов Александр, Консур Иван, Андриенко
Михаил, Балакшина Лена, Егоров Павел, Кузин
Антон.
Благодарность за участие в мероприятии, посвященном празднованию 66 годовщины Великой
Победы была объявлена: Сень Владиславу, Светлакову Павлу, Мызниковой Лере, Мамотенко Веронике, Ермаковой Екатерине, Жиденко Насте,
Кудрявцеву Андрею, Смеян Елизавете, Шкадрович Насте, Левадней Анне, Лисичкиной Валерии,
Каравайцеву Диме, Гурьевой Жене.
Форум прошёл
в спокойной,
доброжелательной обстановке. По традиции закончился форум
исполнением
гимна лицея.

Е.А. Булаева
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100 тысяч школьников Новосибирской области открыли областной тур «Президентских
состязаний». Участниками соревнований стали учащиеся 25 муниципальных
образований. «Президентские состязания» в этом учебном году прошли по всем школам
России уже в тринадцатый раз.

В нашем лицее самым
спортивным оказался 7А
класс, поэтому он в числе лучших среди общеобразовательных учреждений был приглашён на
областные соревнования
в лагерь «Юбилейный»
города Бердска.
Шестнадцать человек из класса во главе с
учителем физкультуры Натальей Владимировной Егоровой в мае отправились на областные соревнования.
Соревнования проходили по трём направлениям:
1. спортивное многоборье;
2. теоретический конкурс, где нужно было
показать знание истории олимпийских игр;
творческий конкурс, на котором надо было
представить класс в спортивной жизни школы.

Ребята
решительно
боролись за
победу, и в
итоге
стали
первыми среди городских команд.
Теперь мы вместе с
командой посёлка Маслянино, ставшими первыми по области поедем летом во Владивосток в лагерь
«Океан».
По итогам соревнований нам вручили большой переходящий кубок «Президентских состязаний», а также
каждый из них получил маленький призовой
кубок и грамоту.
Нас также поздравили и в лицее на проходившем итоговом «Форуме - 2011».
В личном зачёте Ксения
Касаткина заняла II место
среди девочек 1997 года
рождения, а Катерина Долгова – III место среди девочек 1998
года рождения.
Мы очень
рады нашей победе и, конечно, тому, что нас
наградили путёвками в лагерь «Океан».
Ксения Касаткина 7А
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Наши таланты
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20 мая в актовом зале прошёл гала-концерт вокального ансамбля лицея «Школьные
годы». Состоялся этот прекрасный концерт благодаря нашему замечательному
педагогу, учителю музыки, неутомимому организатору, бесконечно преданному
своему делу Валентине Николаевне Клевако.
Такой гала – концерт уже стал традицией,
своего рода отчётом вокального ансамбля о
том, что сделано за учебный год.
А сделано, действительно, немало! Коллектив
год от года растёт, растёт успех и популярность. Достаточно сказать, что в 2009-2010
году вокальная студия «Школьные годы» вошла в издание города Новосибирска
«Золотой фонд» как лучший вокальный ансамбль. Участники ансамбля: Клевако Виктория, Терехов Александр, Сайдашева Алина,
Агеева Наталья, Копытов Денис, Токмина
Алена, Черкасова Ира, Зинько Валерия, Шайхисламов Дамир получили сертификаты о
внесении их в «Золотой фонд».
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 дебют) – лауреатом, а Лиза Ивина - дипломантом.
Можно бесконечно долго переЭто учебный год знаменателен ещё и тем, что числять звания и награды ребят,
в ноябре 2010 года была создана младшая во- но в основе их успехов незаурядность, неутокальная группа студии «Школьные годы».
мимость, талантливость организатора и рукоНазвание ещё окончательно не утверждено, водителя музыкального коллектива Валентипока юный ансамбль называется «Шкодики». ны Николаевны Клевако.
Участие в первом же для группы городском Наша вокальный ансамбль - гордость лицея.
конкурсе для начинающих коллективов Мы радуемся их
«Свежий ветер» принесло успех.
успехам и победам,
нас восхищает талантливость ребят
и, конечно, особый
творческий и организаторский дар
руководителя ансамбля - Валентины Николаевны
Клевако.
Г. М. Косвинцева
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16 мая исполнилось 28 лет со дня гибели
лейтенанта Сергея Амосова,
Героя России, погибшего в Афганистане.

С поля боя он шагнул в бессмертие...
Русский парень сражался
За счастье в Афгане,
А домой возвращался
На «черном тюльпане».
Прошло более четверти века, давно закончилась война
в Афганистане, но нас с
портрета смотрят поюношески ясные глаза Сергея. Живы его родители, его
учителя, его школьные друзья, но судьба молодого
лейтенанта сложилась именно так, как того потребовала порой жестокая и несправедливая жизнь.
Группа Сергея из 17 молодых парней, старшему
было 22 года — и это был лейтенант Амосов - совершила подвиг, подобный подвигу Александра
Матросова. Тот закрыл своим телом дуло пулемёта, чтобы спасти товарищей, а группа Амосова —
батальон, который был бы обречён на уничтожение, если бы их не остановила группа Сергея.
Мы помним, чтим этот подвиг и гордимся нашим
Сергеем!
Одна из улиц нашего городка с 1995 года носит
имя Героя России - лейтенанта Амосова.
Бюст Сергея установлен в аллее героев в Новосибирском военном институте в Академгородке,
установлена памятная доска на фасаде лицея
№ 81, в которой учился Сергей Амосов.
Было принято решение установить мемориальную доску и в здании школы.

И вот 16 мая в лицее состоялась торжественная
линейка, посвящённая памяти Героя России и
открытию мемориальной доски в честь подвига
Сергея Амосова и присвоения ему высокого звания Героя России – посмертно.
В митинге
приняли
участие
представители мэрии
Новосибирска и администрации

Калининского
района, ветераны, учителя
и школьники.
На линейке
присутствовал
Анатолий Тимофеевич
Амосов – отец
Сергея.
После открытия доски присутствующие
почтили память Героя
минутой молчания.
После митинга ребята возложили цветы и в рябиновом сквере, где установлен символичный
памятный камень в честь воинов, не вернувшихся с той войны.
Яна Толстых 10 «Б»
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20 мая в кинозале Новосибирского Дворца культуры железнодорожников прошел финал
XIV городского конкурса детских и юношеских средств массовой информации, на
котором были подведены итоги конкурса и прошла главная церемония награждения
участников конкурса по шести номинациям.
Конкурс проходил с сентября 2010 года по май
2011 года во всех образовательных учреждений
Новосибирска.
В номинациях конкурса
«Пресс-центр года»,
«Дебют года», «Лучший
редактор
года»,
«Лучший авторский материал», «Лучший информационный телевизионный сюжет», «Лучший радиосюжет» приняло участие 25
пресс-центров, более 500 школьников из всех районов Новосибирска.
По словам организаторов, конкурс активизировал деятельность детских и юношеских
пресс-центров, способствовал
развитию творческих связей между их коллективами, популяризации школьного издательского

дела и поддержке лучших школьных пресс-центров.
Наша газета «Лицейский вестник» впервые участвовала в этом
конкурсе. В номинации «Дебют»
мы стали лауреатами этого конкурса. На церемонии награждения нам вручили «Диплом», подтверждающий звание лауреата
XIV городского конкурса СМИ, а
также книгу: «Сборник по итогам XIV городского конкурса детских и юношеских СМИ», составленный из лучших авторских
работ ребят – участников конкурса.
На церемонии награждения присутствовали: Г.
М. Косвинцева – руководитель школьного прессцентра, Алина Рюмшина – редактор «Лицейского
вестника», Яна Толстых – художественный оформитель и члены редколлегии: Настя Ледянкина,
Марина Баглай, Владислав Сень, Анастасия Титко, Александра Боброва.
Алина Рюмшина 11 «Б»

Военно-спортивная игра «Победа»
27 мая 2011 года в Военном институте МВД состоялся финал городской военно-спортивной игры
«Победа», в котором приняли участие команды из
10 районов города Ново сибирска.
Команда нашего лицея «Гвардеец», заняв 1 место
в районной игре, принимала участие в этих соревнованиях. Ребята показали свои навыки строевой
и физической подготовки, знания истории России.
При прохождении полосы выживания во время
тактической игры ребята показали навыки взаимодействия в команде при ориентировании, преодолении различных препятствий, оказании медицинской помощи. По итогам отдельных конкурсов:
Ткаченко Илья, ученик 10а класса, занял 1 место в
конкурсе «Огневая подготовка», получив кубок
«Меткий стрелок»,
в конкурсе «Визитная карточка команды» команда
заняла - 3 место,
в конкурсе «Строевая подготовка - 2 место,
Общая физическая подготовка - 2 место,
«Полоса выживания» - 3 место

«Страницы истории - 5 место»
В результате игры команда заняла 2 место!
Состав команды: Карнаухов Дмитрий - командир,

Ткаченко Илья, Зубков Андрей, Лобоцкий Илья,
Коняев Владимир, Захаренко Денис, Михайленко
Дмитрий, Сагайдак Вадим, Плотников Сергей,
Гостев Роман, Черноусов Роман, Ступа Кирилл,
Румянцев Никита, Шимотюк Иван, Шикалов Александр, Уменко Алина, Шумская Дарья, Пешкова
Елена. Толстых Яна, Верхотурова Марина, Псковыкина Валерия, Девятова Марина, Мишута Даниил.
Руководитель команды Илларионов А.Г.
Команда благодарит за помощь при подготовке к
игре зам. директора по СОР Темную И.Н
Удачи ребятам на областных соревнованиях!
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В 2010 - 2011 учебном году школьный интеллектуальный клуб «ШИК» продолжил свою
работу. Команды «Олимп»-9Г и «Осторожно, кипяток» -10А успешно выступили
в I и II турах на кубок «Содружества», на XX летних спортивных играх
и заняли II место по городу.
А началось всё с фестиваля интеллектуальных
игр Калининского района, на котором наш лицей
представляли две команды «Олимп» - 9Г класса и
«Осторожно, кипяток» - 10А класса.
Несмотря на то, что команда «Олимп» была новичком на этом фестивале, она заняла достойное
III место, а Нежведилов Вадим стал вторым в
личном зачёте.
В этом году состав нашего клуба значительно
расширился: восемь команд 9-11-ых классов в
течение года вели интеллектуальные «бои».Это
команда 9А – «Nice People», 9Б - «Олимпийцы»,
9В - «Данко», 9Г - «Олимп», 10А - «Осторожно,
кипяток», 10Б - «Интерны», 10В - «Мобильные»
и 11 класс - «ШИК»
Уже в сентябре начался интеллектуальный турнир, который организовал КСЦ «Пашинский».
Турнир состоял из семи игр:
1.
«Гуру, учитель, наставник, друг»
2.
«Здоровье в твоих руках»
3.
«Имею право, должен знать»
4.
«Традиции народов мира»
5.
«Улицы Новосибирска»
6.
«Через тернии к звёздам»
7.
«Поклонимся великим тем годам»
Уже через несколько игр определились лидеры,
которые сохранили свои передовые позиции до
конца турнира.
По итогам всех игр турнира «Интеллект»
III –место заняла команда «Nice People», II - место - «Осторожно, кипяток», а победителем стала
команда «ШИК».
К о м а н д ы
«Олимп»
и
«Осторожно, кипяток» успешно
выступили в I и II
турах на кубок
«Содружества».
По итогам двух
туров команда

«Олимп» заняла
II место среди
команд интеллектуалов Калининского района, а
к о м а н д а
«Осторожно, ки-

пяток» не уступила пальму первенства
в
игре
«Брейн-ринг».
Сборная команда
спортсменов
и
интеллектуалов:
Карнаухов Д., Толстых Я., Девятова
М., Шумская Д.,
Ткаченко И., Псковыкина Л., Ступа
К., Румянцев Н.
приняли участие в
XX летних спор-

тивных играх
и помогли занять Калининскому району
почётное
II
место. Команда лицея защищала честь Калининского района на
«Конкурсе знатоков олимпийских игр». Преодолев все трудности, ребята заслуженно заняли в
этом конкурсе III место. Молодцы!
С.В. Попова - руководитель
клуба интеллектуалов
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