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Этот праздник вышел за границы,
Он не просто праздник для солдат,
Он не только для людей в погонах,
Что на службе Родине стоят.

Этот праздник - праздником мужчины
С полным правом можем мы назвать.
В честь мужчин сегодня поздравленья
От их спутниц жизни прозвучат.

23 февраля - день воинской славы России.
В День защитника Отечества мы от всей души поздравляем наших любимых и дорогих,
уважаемых, самых достойных, самых смелых,
сильных, ловких, умелых, замечательных
мужчин. Каждый представитель сильной половины человечества будь то школьник , студент, курсант, военный, гражданский, водитель, врач, спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед, сосед по площадке, просто
прохожий - каждый их них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей,
защитником своей, пусть маленькой, но Родины .

С ПРАЗДНИКОМ!

Мы от всей души поздравляем
мужчин нашего лицея:
Александра Геннадьевича Илларионова
Михаила Ивановича Головина
Вячеслава Николаевича Овсиенко
Борисова Сергея Николаевича
Ивана Семеновича Бандурина
Евгения Владимировича Иванова
Фролова Дмитрия Викторовича
Романа Андреевича Баланюк
Сергея Александровича Андрющенко
Евгения Петровича Кравченко
Сергея Викторовича Бутовченко

И всех мальчишек—лицеистов
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Защитники Отечества
Интеллектуальный марафон
Первый этап игры «Зарница»
Служить Отечеству готовы!
Доска почёта
День Воина-интернационалиста
Масленица на Руси.
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Накануне праздника Защитника Отечества мы задали несколько вопросов мужчинам
нашего лицея о их службе в армии:
1. Что больше всего запомнилось Вам из армейской жизни?
2. Ваши пожелания будущим защитникам Отечества.
Бандурин Иван Семенович,
заместитель директора по хозяйственной работе:
1.Я окончил Харьковское инженерное училище в 1969 году, потом служил 27 лет. Сначала в
Красноярском крае, потом здесь, в
Глуховской дивизии. Проходил
службу в частях РВСН инженером,
а затем политработником. Уволился по возрасту
в 1991 году. Оба мои сына тоже сейчас служат.
Из армейской жизни запомнилась дисциплина,
строгий порядок, постоянная работа.
2. Служба в ВС СССР была для меня исполнением почётной обязанности по обеспечению безопасности Родины. Глубоко убеждён в том, что
каждый молодой человек должен пройти службу
в армии. Состояние армии, её боеспособность
определяется образованностью и культурой воинов. Будущим призывникам желаю стать достойными защитниками нашего Отечества.

Дружба, родившаяся в армии, жива до сих пор.
2. Будущим призывникам желаю готовиться к тому, чтобы и меч, и щит вы могли крепко держать в
руках.
Головин Михаил Иванович,
учитель физической культуры:
Я прослужил в армии 5 лет – 3 года
срочно, 2 года сверхсрочно. Дело в
том, что я входил в лыжный клуб
«Динамо» и поэтому служил в
спортроте. Сверхсрочно я служил
именно из-за лыжного спорта. Я
призывался в 1960 году, а в 1962
году стал мастером спорта. Работать в нашу школу я пришел сразу после армии, в 1965 году.
2. Мое пожелание – занимайтесь физкультурой
добросовестно и идите в армию!

Овсиенко Вячеслав Николаевич, учитель трудового обучения
Иванов Евгений Владимирович,
1. В ряды ВС СССР был призван
в 1987 г. Срочную службу прохорабочий по обслуживанию здадил в войсках на Урале. Во время
ния:
срочной службы объездил весь
1. Моя служба началась в 1981 г. в
нашей прославленной дивизии с
СССР. После демобилизации
рядового срочной службы в учебслужил на Украине в г. Котовске ,
ном центре.
потом в нашей дивизии. О выбранной профессии
Во время службы участвовал во
никогда не жалел. С читаю, что военная служба многих славных делах: от боевого дежурства до
достойное дело для мужчины.
запуска ракет на космодромах Байконур и Пле2. Желаю и нашим ребятам честно и добросовестсецк. Служил во многих регионах нашей страны: в но служить своей стране и народу, любить свою
Белоруссии, Казахстане, России. Моя служба в
Родину, быть патриотом своей страны, уважать
армии отмечена пятью наградами нашей Родины. своих родителей и оставаться человеком с большой буквы.
2. Желаю нашим парням стать достойными продолжателями военного дела. Быть защитником
страны – главное дело мужчины и в мирное время.
Борисов Сергей Николаевич –
водитель автобуса лицея.
Илларионов Александр Генна1. Я проходил срочную службу в
Северо-Кавказском военном окрудиевич, учитель ОБЖ и истоге в 1975-1977г. , был водителем
рии:
машины «Урал-375». Это машина
1. Армия – это место, где мужчины проверяются на готовность к
– заправщик самолётов. 2. Служба
защите своей семьи, Родины, люв армии – почётное и нужное для
бимой; где проверяется и закаля- страны дело. Считаю, что все ребята должны исется крепкая мужская дружба. Я полнить свою обязанность защитника страны, чтоочень благодарен армии за то, что бы понять свою ответственность за Родину.
встретил там много хороших, интересных людей.
Н. Титко, Н. Ледянкина, Я. Байшева - 9А
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Интеллектуальный марафон
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Состоялся II - тур лицейского интеллектуального марафона. Игра прошла под
названием «Семь чудес света» и была посвящена истории античного мира.
Напоминаем, что победителей ожидает кубок, который команда получит по итогам
года за успех в трёх турах марафона.
Два дня (7 и 8 февраля) проходил второй тур лицейского интеллектуального марафона для 5-6 и
7-8 классов. Тема игры «Семь чудес света» была
общей для всех. Ребята готовились по следующим вопросам:
1. Пирамида Хеопса
2. Висячие сады Семирамиды
3. Статуя Зевса в Олимпии
4. Храм Артемиды
5. Галикарнасский мавзолей
6. Колосс Родосский
7. Александрийский маяк
Открывала игру Елена Александровна Булаева такими словами:
- Интерес
к выдающимся
достижениям всегда был
свойственен человеку. В июне 2007 года в Лиссабоне были оглашен список чудес света. Всего список кандидатов
составлял 21 объект.
По итогам Интернет - опроса, в котором
участвовало около 100 миллионов жителей планеты, были избраны 7 новых чудес света, по аналогии со старыми.
А знают ли наши ребята про старые чудеса, творения населения древних цивилизаций? Это можно легко проверить с
помощью увлекательной викторины!

Действительно, игра
получилась очень познавательной и увлекательной. Мы побывали в античном мире,
узнали о талантливых
архитекторах, скульпторах и художниках
древности, о тайнах и приключениях этого удивительно интересного времени. Но
любой конкурс ещё интересен и тем, что
определяет победителей.
И второй тур марафона выявил своих
лидеров, ими оказались команды, которые уже были победителями в I-туре игры. Однако наметились команды с достаточной серьезной подготовкой и хорошими данными, они и вошли в тройки победителей.
Вот результаты II-тура интеллектуального марафона.
Среди 5-6 классов: I - место - «Алмазы»-6Г, II место – «Золотой глобус» - 6Г и
III – место - «Отличники» - 6А.
Среди 7-8 классов: I - место - «Адреналин» -7Г,
II-место - «Лицеисты» - 8Г и
III-место - «Прометей» - 8Б.
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, Щербакова Татьяна, Капорина Алина, а
также президент лицея - Балабина Юля.
Яна Байшева - 9А
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Первый этап игры «Зарница»
Зарница»

Игра «Зарница» не для слабых,
Но как прекрасен миг победы.
Даёт нам мужество и храбрость,
Чтоб вырасти достойной сменой.
В нашем лицее военнопатриотическая игра
«Зарница»
состоит из

двух туров:
I-тур – игра-викторина,
посвящённая воинской
славе России,
II-тур – смотр строя и
песни.
Первый тур проходил
14 февраля для 7-8 классов и 15 февраля для 5-6
классов. Проводили конкурс для 7-8 классов Елена
Александровна Булаева и для 5-6 классов Юлия
Андреевна Кротова. Первый тур посвящался Дням
воинской славы России.
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России,
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Ребятам предлагалось пройти четыре этапа конкурса:
1. Никто не забыт, ничто не забыто.
2. Дни воинской славы России.
3. Русские военачальники.
4. Видеофрагменты, которые демонстрировали
историческое сражение или битву.
На первом этапе конкурса ребята показали хорошее знание таких
дат, как Ледовое
побоище, Куликовская битва, битва
под Полтавой, Бородинское сражение, а также даты
знаменательных
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«Зарница» сделала немало
Стране «берёзового ситца».
Отвага, доблесть, честь и слава Всё начинается с «Зарницы»!
По отрывкам из
стихов нужно
было сказать, о
каком историческом событии
идёт речь.

Третий тур
выявил лучших знатоков
русских военачальников.
По слайдам,
которые демонстрировали
портреты известных военачальников, нужно было назвать
имя и фамилию
полководца.
И самым занимательным был
четвёртый этап конкурса. Ребятам показывали
фрагменты из документальных и художественных
фильмов, они назвали историческое событие, которое увидели на экране. Были показаны такие фрагменты, как Полтавская битва, Ледовое побоище,
битва за Москву, сражение под Прохоровкой и
другие важные в истории России события.
Жюри по достоинству оценило знания ребят. Конкурс определил победителей I-тура «Зарницы»:
I–место – 5Б – «Фортуна», 6Г – «Алый парус»,
7Г и 8В
II–место – 5Г – «Экипаж», 6В – «Друзья»,
7Д и 8В
III–место – 5А и 5В, 6А и 6Б, 7В и 8А
По итогам игры команды получили грамоты, в том
числе и за участие в конкурсе.
Судя по отзывам, конкурс ребятам понравился,
они расширили свои знания и в ходе подготовки к
игре, и на самой игре почерпнули для себя новые
побед русских
воинов.
знания по истории России.
Второй тур тре- В проведении конкурса большую помощь оказали
бовал не только представители Комитета образования лицея:
знание истории,
Байшева Яна, Щербакова Татьяна,
но и литературы.
Капорина Алина.
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Доблесть дедов, отцов не забытаВ мире помнят о ней и сейчас.
Вы - им смена, России защита
Наши соколы!

С праздником Вас!
Мы уже привыкли к неизменным победам наших гвардейцев. В любую погоду: в зимние
морозные дни, в дождь
или зной они несут Вахту
на Посту №1, участвуют
в парадах, соревнованиях и конкурсах. Это нелёгкий труд - быть всегда готовым, быть всегда в
форме. Мы благодарны нашим ребятамгвардейцам и их руководителям: Александру Геннадьевичу Илларионову и Галине Николаевне
Ораловой за высокий профессионализм и самоотдачу, за стойкость и верность делу, которое они
делают, за их нелёгкие победы.
Ежегодно, накануне 23 февраля - Дня защитника
Отечества, - гвардейцы проводят показательные
выступления для ребят 5-8 классов, которым
предстоит показать себя в смотре строя и песни.

Показательное выступление
гвардейцев
Так было и 20 февраля, когда в спортивном зале
лицея собрались представители 5-8 классов, чтобы увидеть показательное выступление гвардейцев. Галина Николаевна Оралова
рассказала о команде «Гвардеец», традициях и успехах,
пригласила желающих на занятия
клуба. Нужна достойная смена выпускникам, которые в

этом году покидают стены лицея.
Но вот в зале появилась команда, все приветствовали гвардейцев аплодисментами.
Да и как не восхищаться подтянутыми, серьёзными ребятами, стройными, симпатичными девушками, которые и в военной форме
выглядят замечательно!

Раздался приказ:
«Стройся!» - и вот
уже командир команды Илья Ткаченко рапортует

руководителю гвардейцев Александру
Геннадьевичу Илларионову о готовности к показательным
выступлениям.
Дальше по намеченному плану следует выступление. Провожали гвардейцев также аплодисментами. Конечно, все понимают, что до такого мастерства нужно ещё дорасти, но придёт время и для
тех, кто был
сегодня в числе зрителей.
Главное, чтобы появилось
желание и настойчивость, и
тогда
мечта
исполнится!
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Поздравляем команду «Гвардеец»!
Наша лицейская команда достойно прошла «боевое крещение» и заняла
I - место в районном смотре-конкурсе «Аты - баты »!

Нам аплодировали наши...соперники!!!
17 февраля
2012 года
проходили
районные
соревнования
по
строевой
подготовке
«Аты-баты»
В
школу
№105 мы
ехали, предвкушая победу. Чего
таить, это
было очевидно!
И вот уже
построение
на начало
соревнований. Хоть мы и были уверены, что конкуренции не будет, все заметно волновались. Мы
выступали вторыми. И все понимали, что это
самый лучший вариант... не стоять и не трястись!
Да и в школе
ждали
ребята: тренировки на
городские
соревнования никто не
отменял.
В ы с т уп л е ние
наше
было
без
сучка,
без
задоринки.
Все четко, слаженно, отработанно.
МЫ БЫЛИ КОМАНДОЙ! И это видел весь
зал. Наше выступление смотрели молча.
Самое интересное было впереди...

Оценки!
Нам поставили максимум!!
НО
самой
большой неожиданностью
было то, что
нам стал аплодировать зал!
Наши же соперники нам
аплодировали!
Честно говоря, такого мы не ожидали. Такого
никогда не было!
Вот так мы выиграли в этот раз. Впереди город - самые ответственные соревнования.
Огромную благодарность выражаем нашим
руководителями: Галине Николаевне Ораловой и Александру Геннадьевичу Илларионову.
Без них мы бы не выиграли.
Состав команды:
Ткаченко Илья - командир команды
Коняев Володя, Лобоцкий Илья, Шимотюк
Ваня, Ступа Кирилл, Сагайдак Вадим, Зубков
Андрей, Захаренко Денис, Черноусов Роман,
Карнаухов Дима, Псковыкина Лера, Толстых
Яна, Верхотурова Марина.
Яна Толстых - 11А
Фото - Г.Н. Оралова
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По традиции 15 февраля общественные объединения и организации проводят
мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов, участников
войны в Афганистане и вооруженных конфликтов на территории других государств.
В Москве воины – ветераны возлагают венки к памятнику Воина - интернационалиста
на Поклонной горе.
В этом году отмечается 23 годовщина
вывода советских
войск из Афганистана. Десять лет длилась Афганская война. В 1989 году 15
февраля состоялся
вывод советских
войск из Афганистана.
В нашем лицее этот
день - День Памяти посвящён Герою России Сергею Амосову,
погибшему в Афганистане. На стенде, посвящённом Сергею Амосову,
есть фотографии, факты биографии его короткой,
но такой яркой жизни, стихи, в которых отразилась печаль и боль:
Русский парень сражался
За счастье в Афгане,
А домой возвращался
На «черном тюльпане».
Подвиг Сергея не забыт. Трудно сдерживать слёзы, когда рассказываещь о последнем бое:
16 мая 1983 года группа Сергея из 17 человек
вступила в бой с отрядом из 250 моджахетов. «На
нас шли сплошной чёрной стеной»,-рассказывал
единственно выживший прапорщик Санаров. Сергей умело организовал оборону и руководил боем,
хотя был ранен в обе руки. Прикрывая собой подчинённых, он постоянно был впереди, на острие
боя, который стал для него и его группы последним.

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. Около
дома, где жил Сергей Амосов, к годовщине гибели
Героя разбит сквер, 16 мая 2001 года на торжественном построении личного состава соединения в
рябиновом сквере установлен символичный камень в память о невернувшихся с той войны. В лицее №81, где учился Сергей Амосов, памятные доски укреплены на фасаде здания и в стенах школы.
Бюст Сергея установлен в аллее героев в Новосибирском военном институте в Академгородке.
Настя Ледянкина - 9А
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МАСЛЕНИЦА (Масленая неделя, Сырная неделя) - неделя, предшествующая
Великому посту и разделяющая в славянском народном календаре зиму и весну.
Основной едой на Масленицу были блины
Изначально
Масленица - это
буйный и разгульный праздник весеннего
равноденствия,
встречи солнца
и заклинания
природы накануне весенней
пахоты. . Масленица почти
совпадала на
Руси с праздником Нового года, приходившимся по древнерусскому календарю на 1 марта. Масленица была самым
веселым и шумным, самым разгульным
праздником. Именно отсюда и идут поговорки типа «Не житье, а масленица».
Каждый день масленичной недели имел свое
название: понедельник - встреча, вторник заигрыш, среда - лакомки, четверг - разгул,
пятница - тещины вечерки, суббота - золовкины посиделки, воскресенье - прощеный день, проводы масленицы.
Вся неделя именовалась «честной,
широкой, веселой». Само название
праздника «масленица» произошло
от того, что в этот день ели очень
много масленой пищи.
В последние дни масленицы все
внимание было обращено уже на
куклу из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, подпоясывали,
обували в лапти, усаживали в большие сани, за которыми шествовали

ряженые; вся процессия сопровождалась
песнями.
В воскресный вечер чучело Масленицы сжигали на пригорке или на любой другой возвышенности возле деревни - с шутками и
выкриками. Искали высокое место для того,
чтобы земной огонь как можно быстрее смешался с огнем небесным и наступило долгожданное весеннее пробуждение природы.
У костра собиралась вся деревня.
Завершается масленая неделя прощеным
воскресеньем: стремясь очиститься от всех
грехов, люди просили друг у
друга прощения. С этой же
целью поминали предков:
отправлялись на могилы к
умершим родственникам, где
оставляли блины и обрядовые угощения. В конце недели также выпускали на волю
птиц из клеток, окуривали
одежду над кострами - это
было символическое начало
новой жизни, прощание с
зимою, подготовка к лету.
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