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Нет на земле главнее званья,
Священней имени, чем Мать!
Она с начала мирозданья
Живет лишь тем, чтоб все отдать!

Она для нас — как светлый добрый ангел:
Всегда поймет, всегда благословит.
Ей доверяем сны свои и тайны,
Она научит и всегда простит.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает
особое место. Этот праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Я верю, что женщина Чудо такое,
Какого на Млечном пути
Не сыскать,
И если "любимая"Слово святое,
То трижды священное Женщина - мать!
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на ваших
лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!
Спасибо Вам!

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8
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В октябре в Калининском районе прошли смотры художественной
самодеятельности, цель которых выявить новые таланты, показать рост
мастерства начинающих коллективов, установить новые творческие
контакты между коллективами.
ная и Е.С. Тютюнник.
В номинации «Орфей» выступила с вокальным номером Т.В. Постникова.
В этом смотре приняли также участие детская
хореографическая группа «Сибириночка» под
руководством Е.С. Храповой и участники художественного чтения - Т.И. Шапченко и А.Г.
Илларионов.

18 октября состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности микрорайона «Пашинский» - «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ», в котором принял участие и
наш педагогический коллектив.
От нашего лицея было два представителя
в номинации «Творчество во всем» : вокальная группа педагогов «Вернисаж» в составе: Е.Л. Банникова, О.А. Зяблова, Н.П.
Лапшина, Я.И. Терехова, Ю.А Кротова, О.В.
Самарина, Т.В. Постникова, Л.Н. Радовская и
учитель музыки В.Н. Клевако со своими ребятами-участниками вокальной студии«Школьные годы» и «Шкодики».
Победителем этого конкурса - лауреатом I-й
степени стала В.Н. Клевако
Вокальная группа педагогов «Вернисаж» получила Диплом участника.
В номинации «Художественная фантазия»
предоставили на выставку художественные
изделия С.М. Архипова, Л.А. Ващилова,
Ю.А. Кротова, Г.Г. Подружина, Е.В. Поплав-

28 октября в Калининском
районе состоялся конкурс педагогических работников
«Призвание».
В конкурсе приняли участие
педагоги нашего лицея.

Вокальная группа «Вернисаж» под руководством Клевако В. Н. стали лауреатами этого конкурса.
Поздравляем участников конкурса и желаем
здоровья и успехов.
Материал предоставила В.Н. Клевако
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Интеллектуальный марафон проходит в лицее уже второй год. Для учащихся нашего
лицея он является серьезным событием, стимулом которого является кубок, который
команда получит по итогам года, проведя три успешные игры. Первый тур лицейского
интеллектуального марафона был посвящён Владимиру Ивановичу Далю.
Ин т ел л ек т уальная игра –
это,
прежде
всего, активная
форма обуче-

ния, благодаря которой
ребята могут не только
посоревноваться в эрудиции, но и узнать новые
интересные факты из разных областей знаний.
Первый тур лицейского
интеллектуального марафона был посвящён
В.И. Далю. Он состоял из двух игр для разных возрастных категорий.
5-6 классы - «Собирал человек слова»
7-8 классы - «Дар Владимира Даля»
Вопросы касались не только биографии знаменитого автора «Толкового словаря живого великорусского языка», но и таких лингвистических вопросов, как значение и происхождение многих слов и выражений, живущих издавна в русском языке. Марафон существует второй год, но уже сейчас можно
сделать вывод, что для учащихся нашего лицея интеллектуальный марафон является
серьезным событием, явным стимулом которого является кубок, который команда получит по итогам года, проведя три успешные
игры.
Первый
тур марафона выявил своих
лидеров,
ими оказались
команды, ко-

торые уже были
облад ат еля ми
кубка в прошлом игровом
сезоне.

Однако наметились
команды с достаточной серьезной подготовкой и хорошими
данными, они и вошли
в тройки победителей.
Среди 5-6 классов: I-место - «Золотой глобус»-6Г, II-место -»Экипаж» - 5Г и IIIместо - «Фортуна» - 5Б.
Среди 7-8 классов: I-место - «Прометей»8Б, II-место - «Лингвисты» - 8В и IIIместо - «Адреналин» - 7Г.
Победителям
игры
были вручены почетные грамоты. Кроме
того,
по
итогам игры
были отмечены команды, предложившие самую оригинальную версию ответа
на вопрос. Именно они и стали победителями
«Бананового конкурса» викторины.
В проведении игры большую помощь оказали представители Комитета образования лицея: Байшева Яна, Чуркина Оксана, Логинова
Лиза, Шикалов Александр, Ващенко Настя, а
также президент лицея - Балабина Юля.
Е.А. Булаева - ст. вожатая
Яна Байшева - 9А
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Вновь приступила к работе Школа актива Калининского района.
Цель таких встреч – обмен опытом, обучение, создание условий для
взаимодействия активистов нашего района.
как единая команда.
Из наших ребят за активную работу в секции
получили грамоты Шикалов Александр и Аксентьева Маша.
Заключительной частью программы стало выступление каждой команды «лидеров» с их
собственным «рецептом качества активиста».
Слёт не прошёл для нас бесследно: каждый из

«Моя профессия – лидер» - так назывался
первый в этом учебном году слёт активистов,
в котором приняли участие 22 образовательных учреждения района.
От нашего лицея на этот слёт отправились:
Шикалин Александр, Балабина Юля, Байшева
Яна, Аксентьева Маша, Федорова Ксения и
Капорина Алина.
Возглавляла группу старшая вожатая Елена
Александровна Булаева.
Слёт проходил в школе №158. После регистрации участников состоялось красочное открытие в актовом зале школы. Мы увидели
презентацию управленческой деятельности
организации «Аквилон» гимназии №200, выступление РДМД «Поколение» и выступление вокальной студии «Кристалл».
Вторая часть слёта называлась «Лидерская
кругосветка». Все ребята распределились по
различным направлениям работы и отправились проходить «кругосветку» во главе со
своими
наставниками –
ак ти ви ст ами
Р Д М Д
«Поколение».
Во время прохождения испытаний участники познакомились
и
стали работать

нас узнал много нового и интересного, нас
познакомили с особенностями таких профессий, как вожатый, журналист, правовед, психолог, мы узнали о деятельности организаторов и волонтёров, проектировщиков и игротехников. Все эти знания нам, думаю, очень
пригодятся.
Яна Байшева 9А
Фото: Ксения Фёдорова 9В
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В Калининском районе состоялся конкурс игры КВН по пропаганде правил
дорожного движения «На Зелёной волне», Наша команда стала победителем этой
игры, заняв I-место в районе и готовится принять участие в городском состязании.
Желаем удачи и победы!
Конкурс агитбригад КВН «На зелёной
волне», посвящённый правилам дорожного движения, призван напомнить
всем о важности и необходимости знать
и применять правила на дороге.

Наша команда «Светофор» была сборной, в
неё входили ребята 8-х, 10-х, 11-х и даже 6-х
классов, поэтому очень волновались, так как
времени на подготовку было у нас мало, а
выступали в таком составе мы впервые. В
голове у ребят была только одна мысль - войти бы в тройку призёров.
Конкурс состоял из двух этапов: «визитная
карточка» и домашнего задания, тема которого звучала так: «Оказались на Луне - соблюдай ПДД». «Визитная карточка», или
приветствие, тоже имело своё название: «В
этой сказке нету бед, нам юрист даёт совет».
Наше приветствие произвело на зрителей неизгладимое
в п е ч ат л е ние.
Три богатыря, роль
которых
исполнили
Иван Шимотюк, Денис Захаренко
и

Илья Лобоцкий,
долго не могли
усвоить современные правила дорожного движения, чем и смешили зрителей.
Домашнее задание
было поставлено
по мотивам фантастических повестей Кира Булычёва, поэтому
ведущими здесь были Лунатик - Яна Толстых и Птица-Говорун – Лобоцкий Илья.
Наше выступление понравилось не только
зрителям, оно и на жюри произвело хорошее
впечатление. Мы набрали максимальное количество баллов и таким образом заняли Iместо. Конечно, были очень рады.

Спасибо нашим руководителям, которые
подготовили нас и тоже очень волновались
во время нашего выступления. Это Г.Н. Оралова, Е.А. Булаева, Л.Л. Носова и Ю.А Кротова. В конкурсе приняли участие: Яна Толстых, Иван Шимотюк -11А, Денис Захаренко, Илья Лобоцкий –10Б, Дамир Шайхисламов, Алёна Елескина, Анна Шипилова, Александр Шикалов, Сергей Моисеенко - 8В, Лиза Смеян, Валерия Лисичкина - 6Г.
Яна Толстых 11А
Фото: Л.Л. Носова
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В ноябре в городе Томске проходил семинар «Одарённые дети». Два дня (11 и 12 ноября)
в конгресс-центре «Рубин» представители регионального педагогического сообщества
активно обсуждали сценарии использования потенциала взаимодействия вузов и школ
для повышения качества образования.
Семинар
был
посвящен основным результатам, полученным
разработчиками
программы
«Использование

потенциала взаимодействия вузов и школ для
повышения качества образования и развития
открытого образовательного пространства региона».
Томский университет, факультет психологии, в рамках
этой программы проводил
психолого-диагностические
тренинги с ребятами, приехавшими из пяти сибирских
регионов. От нашего лицея
там побывали Красько Настя8А, Гальчун Андрей-8В и
Касаткина Ксения-8В. Воз-

главила
группу
О.А.Касаткина.
Со 2 по 4 ноября ребята побывали в
Томском университете, где на факультете физики и электроники познакомились с опытами, которые проводят студенты университета с целью практического применения в жизни.
Познакомились также с городом, его историческим прошлым и настоящим.
С 11 по 12 ноября семинар «Одарённые дети» прошёл для учителей. На него выезжали Л. В. Жукова
и И.Ю. Сидина. Они имели возможность ознакомиться с анализом и оценкой нормативной базы,
определяющей сегодня качество образования в
области, особенностей повышения квалификации
педагогических кадров, системы оплаты их труда.
Материалы программы «Использование потенциала взаимодействия вузов и школ для повышения
качества образования ..» можно посмотреть на
сайте http://ii.tsu.ru/site/76/ProgrammaIspo
Материал предоставили И.Ю. Сидина и
О.А. Касаткина

Наши таланты
Этот учебный год начался для Виалетты
Степаниденко – ученицы 11В класса с ошеломительного успеха. Она
была удостоена стипендии мэрии города Новосибирска для одарённых детей в области
культуры и искусства
на 2011-2012 учебный
год.
Но, пожалуй, важнее этого для неё стало участие
в XVII Международном конкурсе детского и
юношеского творчества «Роза ветров – 2011», где
она получила высокую награду – Диплом - I степени в номинации «Академический вокал». Соло
(старшая возрастная группа).
К этому успеху она вместе со своим преподавателем Ириной Викторовной Вечер пришла не сра-

зу. Позади шесть учебных лет в музыкальной
школе №13 по классу фортепиано и вокала.
Первое участие в конкурсе «Роза ветров», который проходил в Красноярске, принёс победу. Её
как дипломантку вместе с преподавателем пригласили в Москву для участия в конкурсе «Роза
ветров».
И вот 18 октября в Гнесинском художественном
училище состоялось такое важное и ответственное выступление. Виолетта исполнила арию
«Setu m’ami» и песню Анюты из кинофильма
«Весёлые ребята».
Жюри высоко оценило её выступление. Волнение
и переживания переросли в радость, когда её
пригласили для награждения в концертный зал
им. Баумана.
Мы тоже поздравляем Виалетту с её высокой наградой, желаем ей успеха и верим, что её талант
поможет в исполнении мечты!
Редакция
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«Молодецкие игры» в нашем лицее проводятся уже пятый 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.
это за секунды! Большое скопление было и у стола, где
шло соревнование на скорость:
«снаряжение магазина автомата АК-74», сборка и разборка
автомата.
Нашим юношам было где
«силушку молодецкую пока-

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.
25 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.
Следующий этап –
«Полоса препятствий».
Это самый
ответственный
этап,
потому что
здесь-то команда
и
должна показать себя!
Далее участникам соревнования 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,
собрать правильно вещевой мешок - и всё

зать: поднятие
штанги, подтягивание на перекладине, челночный бег, лазанье
по канату – вот
где
пришлось
продемонстрировать хорошую физическую форму!
Но кроме силы, нужно и топографические знания показать, и в медицине быть сведущими!
А когда все
КП
были
пройд е ны ,
команды
собрались
на
самый
интересный
этап – перетягивание
каната
И
вот настал
самый торжественный момент – награда победителей.
Переходящий кубок игр в этот раз у команды
11А класса, II – место у 10Б класса, III-место
занял 10А .
В личном первенстве проявили себя Михайленко
Д., Румянцев Н., Зырянов С., Карнаухов Д., Поволоцкий В., Лобоцкий И.
Здесь рекордсменом стал
Дмитрий Карнаухов: он получил три грамоты за высокие результаты на разных
этапах конкурса.
«Молодецкие игры» стали
ещё одной доброй традицией в нашем лицее.
Дина Бондарюк 11Б
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24 ноября состоялся второй этап интеллектуальной игры для старшеклассников
микрорайона «Пашинский». Тема игры: «Прогулка по району». Первое место на
этот раз завоевала школа №46. Впереди ещё серия игр. Победитель будет
объявлен по итогам всего сезона, так что желаем участникам только побед!
Вторая интеллектуальная игра сезона прошла под названием:
«Прогулка по району».
По-прежнему игру
проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники.
На игре присутствовали команда школы
№46. Ведущий начал
игру с приветствия,
представления команд друг другу и объявления правил игры.
Игра содержала четыре раздела:
1. Центр района
2. Улицы района.
3. Микрорайоны района.
4. Всё обо всём.
Игра, как всегда, началась с простого вопроса, на который правильно ответил 11А. Они
и открыли игру. Но, несмотря на хорошее
начало, они набрали меньшее количество
баллов по сравнению со школой №46. Может
быть, удача в этот раз отвернулась? То пустая ячейка выпадала, то вопрос-сюрприз не
оправдывал
ожидания…
Да и сами вопросы, хотя и
касались родного Калининского района,
его улиц, скверов и зданий,
простыми не
назовёшь.

Например:
«Какое здание в
центре Калининского
района
имеет отношение к 2011 году?». Оказывается,
кинотеатр
«Космос», так
как этот год объявлен годом космонавтики. Некоторые вопросы были связаны с историей
посёлка Пашино. Может быть, понадеявшись, что тема игры знакома, мы и упустили
«пальму первенства» школе №46.
Места распределились следующим образом:
I-место - школа №46
II-место - 11А
III-место - 11Б
Следующая игра пройдёт в декабре. Тема «Красная книга». Есть время хорошо подготовиться и быть «на высоте»!
Желаем всем удачи!
Яна Толстых 11А
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