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Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных,
Весна повторяется из года в год, но каждый
раз мы с нетерпением ждём её и с удовольствием встречаем.
Символично, что 8 Марта - первый праздник весны, времени, когда расцветает и пробуждается от зимней спячки природа. Она
подчёркивает вечные женские качества способность давать жизнь и тепло, красоту, нежность, мудрость.

Дорогие женщины, девушки, девочки!
С праздником вас, с с наступившей весной!
Желаем вам здоровья, мира и любви, счастья
и радости, цветов и улыбок, пусть сбываются ваши мечты и сокровенные желания.
Пусть ваши рыцари всегда дарят вам внимание, заботу, любовь и преданность, совершают ради вас подвиги и дарят цветы!
Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно
С Международным женским днём!

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными песни!
От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.
Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей к теплей —
В честь праздника наших мам.
Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.
С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!
Мужская половина лицея.
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Кружок «Рукодельница»
Рукодельница»

Фантазии полёт и рук творенье
С восторгом я держу в своих руках...
Не знает, к счастью, красота старенья,
Любовь к прекрасному живёт в веках.
В лицее уже второй год работает
кружок
«Рукоделие».
Занятия ведёт Ващилова Людмила
Александровна.
В кружке занимаются ребята из
разных классов:
2 А, 4 Д, 6 А.

Ребята осваивают различные виды рукоделия: вязание спицами и крючком, вышивка, вышивка
бисером, роспись по дереву, макраме. Самым любимым
занятием стало бисероплетение – изготовление разных изделий из мелких бусинок.
Свои ра-
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Умелец может сделать из железки,
Из камня, дерева – шедевры красоты.
Из разноцветья бисера и лески,
Как в сказке, чудеса творишь и ты.
боты девочки выставляют на выставках в лицее, участвуют в различных конкурсах, да и
просто носят, как украшения!

Работа Чумова Григория - панно из соломки
- была отмечена дипломом лауреата в городском конкурсе «Желаю тебе, Земля, моя!»
Приходите, и вы научитесь делать удивительные вещи!
Как результат терпенья и уменья –
Изящество, и цвета чистота,
И совершенство формы... Нет сомненья,
Наш мир спасут талант и красота!
Занятия проходят по вторникам и пятницам с
12.30 до 13.30 в кабине № 36.
Л. А. Ващилова - учитель
начальных классов
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Смотр строя и песни проходил накануне праздника – Дня Защитника Отечества. И это
очень значимо для ребят, так как здесь они могут показать свои лучшие качества:
организованность, дисциплину, чувство товарищества и ответственности.
Второй этап игры «Зарница» продемонстрировал
хорошую подготовку команд при выполнении
показательных выступлений.
Необходимо
было правильно выполнять
строевые команды, ходить
строем, правильно выполнять повороты
и построение в
шеренгу, оценивался также внешний вид команды, исполнение песни, действия командира и дисциплина.
Смотр строя
и песни – это
ещё и своеобразный
экзамен для
наших гвардейцев. На
протяжении
не ск ольких
недель они
готовили
к ома нд ы
к показательным
выступлениям. Особенно нелегко пришлось тем, кто отвечал за подготовку пятиклассников. Ребята впервые участвовали в таком конкурсе и всё-таки показали прекрасные результаты, благодаря своим
наставникам-гвардейцам. Сами гвардейцы тоже
присутствовали на конкурсе, переживали и волновались не меньше своих воспитанников. Оценивало показательные выступления очень компетентное жюри во главе с главным судьёй конкурса – руководителем клуба «Гвардеец» - Александром Геннадьевичем
Илларионовым.
В
жюри
вошли также ребята
из команды

«Гвардеец» и
наш выпускник, бывший
гвардеец, а ныне курсант военного училища, который
участвовал в
параде 9 Мая в

Москве, - Евгений
Найдёнов.
Конкурс оценивался
количеством набранных баллов, которое
выставляло жюри.
Для параллелей 5-6 и
7-8 классов учреждён переходящий кубок, он был возвращён в жюри перед выступлением победителями прошлогоднего конкурса.
Когда
мы зад а л и
вопрос
ребятам
8
А
класса:
жалко
ли им
возвращать кубок, они оптимистично заверили, что он
снова будет у них.
Так и случилось!
Итак, поздравляем победителей - команды 5Г
и 8А, завоевавших переходящий кубок. Они
стали абсолютными победителями по количеству
набранных баллов за два этапа игры «Зарница».
В целом же, места распределились следующим
образом:
I-место заняли команды 5Г - 6Г и 7Г – 8А;
II-место у команд: 5Б, 5В – 6А и 7Д – 8В;
III-место получили команды: 5А - 6Б, 6В и 7В
– 8Б, 8Г.
Командам были вручёны грамоты, а победителям
– переходящий кубок.
Вручение кубка и грамот проводила организатор
игры Галина Николаевна Оралова, Александр
Геннадьевич Илларионов и Дмитрий Карнаухов.
Яна Бакшеева - 9А
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Традиционный лыжный кросс, посвящённый памяти Героя России Сергея Амосова,
выявил сильнейшие команды с 4 по 11 классы. Поздравляем всех, кто показал высокие
результаты, сплочённость, командный дух и крепкую дружбу.
Лыжная эстафета
проходила 24 февраля. Уже в который раз она показала, что побеждают команды, для
которых
честь
класса и дружба
многое значат. Открытие состоялось в спортивном зале лицея. Официальная церемония началась
с традиционного поднятия флага соревнования
под гимн Российской Федерации. Право поднять
флаг лыжной эстафеты было предоставлено чемпиону района по лыжам Роману Багрову.
На открытии присутствовал Анатолий Тимофеевич Амосов – отец Героя России Сергея Амосова,
помощники депутата Вячеслава Илюхина - Сергей Николаевич Скрыпник и Сергей Петрович
Зяблицкий, а также генеральный директор НМЗ
«Искра» Анатолий Николаевич Вандакуров.
Каждый из присутствующих на открытии гостей
сказал добрые напутственные слова и пожелал
ребятам победы.
Начинали эстафету ученики 4-ых
классов, для них
это был первый
лыжный кросс, но
они показали хорошую подготовку. Болельщики
волновались не
меньше участников, они готовы
были сопровождать каждого, но это запрещено правилами соревнований, поэтому возгласами и криками они тоже
помогали своей команде.
Продолжили соревнование 5, 6, 7 и 8 классы. И
здесь уже появились опытные и подготовленные
лыжники. Многие из них посещают лыжную секцию и смогли показать высокий уровень мастерства. Крики болельщиков ободряли и подстёгивали уставших и выбившихся из сил. Даже погода
способствовала хорошим результатам.
И вот на лыжне старшеклассники. Бежать предстояло от одного до двух километров.
Но каждый старался приложить усилия, чтобы его
команда победила.

Здесь тоже были
свои герои. Команде 11Б не хватало участниц для
эстафеты, поэтому
одной из девушек
пришлось бежать
две дистанции.

Это Ксения Юрьева.
Она не только справилась, она помогла команде завоевать переходящий кубок. Благодарная
команда и родительский
комитет класса в знак
признательности преподнесли ей красивый букет.
По окончании эстафеты все вернулись в спортивный зал. Победителей ожидали сладкие призы и
грамоты. Вручал их по установившейся традиции
Анатолий Тимофеевич Амосов и Сергей Петрович Зяблицкий – помощник депутата В. Илюхина.
Места распределились следующим образом:
I-место: 4г, 5г, 6а, 7в, 8в, 9б, 10а и 11б.
II-место: 4б, 5а, 6в, 7г, 8а, 9в, 10б и 11а
III-место: 4а, 6б, 7д, 8б, 9г.
Переходящий кубок был вручён 11Б классу,
завоевавшему I-место среди 9-11 классов.

Поздравляем всех, кто принял участие в лыжной
эстафете и, конечно, наших победителей!
Яна Толстых - 11А
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Городской центр физической культуры и спорта «Виктория» провел десятый
городской смотр строя и песни «Аты-баты-2012», посвященный Дню защитника
Отечества. Прежде, чем стать участником городского смотра, ребята успешно прошли
отбор на уровне района. Команда «Гвардеец» заняла почётное II– место по городу.
Поздравляем победителей!
месте, перестроение
в две шеренги
и
много е
другое. Каждый элемент оценивался

28 февраля на базе спортивного комплекса
Дома детского творчества им. Ефремова прошел городской смотр строя и песни «Атыбаты-2012», посвященный Дню защитника
Отечества.
Наша лицейская команда
достойно
п р о ш л а
«боевое крещение»
в
районном
смо т р еконкурсе
«Аты-баты»
и заняла
II-место
в
городе.
Всего было 9 команд по количеству районов в
Новосибирске. Мы представляли Калининский район. Прежде, чем стать участником
городского смотра, все ребята успешно прошли отбор на уровне района.
Каждая ком а н д а
должна была показать
обязат ель ную
программу: выход
из
строя, повороты
на

компетентным
жюри.
Выст упили мы
на хорош е м
ур о в н е ,
показали
всё, на

что способны.
Победителями стали команды, набравшие
большую сумму баллов. Подведение итогов
показало: II место – МБОУ лицей № 81.
Команды, занявшие призовые места, были
награждены кубками и почетными грамотами, остальные команды – дипломами.
Поздравляем наших гвардейцев с такой
нелёгкой победой! Успехов вам, ребята!
Яна Толстых - 11А
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Участники вокальной студии «Школьные годы» в очередной раз
стали лауреатами городского конкурса «Желаю тебе, Земля моя!» и были награждены
Почётными грамотами и кубком!
Солисты вокальной студии Терехов Александр, Агеева Наталья и Сайдашева Алина
стали финалистами и победителями городского конкурса «Во славу защитников
Отечества!» Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в творчестве!
В Центре внешкольной 23.02 состоялся Гала концерт второго городработы «Пашинский» ского фестиваля патриотической песни «Во
уже в третий раз прохо- славу защитников Отечества!»
дит городской конкурс
«Желаю тебе, Земля
моя!», в котором всегда
успешно принимает
участие и наша вокальная группа «Школьные
годы».

Р е з ул ь т а том этого
конкурса
стало
II
место
среди ансамблей
старшей

возраст н о й
группы.
27.01 состоялся
гала
к он ц ер т
победителей
V городского конкурса «Желаю тебе, Земля
моя!» Более 700 участников приняли участие
в этом конкурсе из 46 образовательных учреждений.
В своей возрастной номинации вокальная
студия «Школьные годы» заняли II – место.
В финале концерта В.В Илюхин наградил
кубками самые
лучшие коллективы.
«Школьные годы» стали обладателем такого кубка!

Всего участвовало
80 учреждений г.
Новосибирска, было представлено
более 250 номеров.
После отборочного
тура в финал были

приглашены 40
участников, среди которых были солисты
во к аль ной студии «Школьные годы»: Терехов Александр и
Агеева Наталья получили дипломы Финалистов, а Сайдашева Алина заняла почетное II место!
Организаторами городского конкурса фестиваля патриотической песни «Во славу защитников Отечества!» является сеть детских развлекательных центров «Страна Континенталия» при поддержке сети ТРЦ «Континент».
В. Н. Клевако
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В прошлом году в области произошло несколько несчастных случаев, повлекших за
собой гибель детей. К сожалению, подобные трагические происшествия не единичны.
Процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем,
стабильно высок и часто последствия таких пожаров трагичны.

Человеку друг огонь, только зря его не тронь!
Процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, стабильно высок
и часто последствия таких пожаров трагичны.
Всем известно, как велика любовь детей к огню,
порождаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют со
спичками, разводят костры, зажигают факелы и
т. п.
Места для совершения подобных «подвигов» они
нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы.
Нередки случаи, когда детей оставляют дома одних, а потом приходится вызывать пожарных, и,
хорошо, если те подоспеют вовремя. Причем причины бед весьма просты – взрослые оставляют в
доступных местах спички, зажигалки или отопительные электроприборы, не говоря уже о том,
что последние иногда забывают выключать. Кро-

ме того, если дети вздумают открыть дверцу печки, где горят дрова или уголь, то горящие головни
или искры могут выпасть на пол. Шалости детей,
казалось бы, c безобидными электрообогревательными приборами тоже могут довести до беды.
Детская шаловливость и невнимательность иногда являются причиной того, что падает горящая
свеча, опрокидывается керосиновая лампа, падает
раскаленный утюг или кипятильник. Причем,
подражая взрослым, дети в своих играх стремятся
употреблять не только спички, зажигалки, курительные трубки, но и утюги, кипятильники, иные
небезопасные приборы.
Говоря обо всем этом, конечно, следует упомянуть об огромном материальном ущербе от пожаров, однако главной потерей может стать самое
дорогое – здоровье или сама жизнь ребенка.
Помните! От шалости с огнем страдают в первую
очередь сами дети!
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ВЦР «Пашинский» подвёл итоги конкурса «Жизнь дарит нам...», который проводился
в рамках социальной акции «Здоровая планета». Это был конкурс стихов, рассказов,
эссе о здоровом образе жизни, а также конкурс рисунков и видеороликов.
Наш лицей принял участие в этом конкурсе.
Ребята предоставили свои творческие работы на
тему, предложенную организаторами конкурса.
Это были сочинения, рисунки и видеоролики.
Участвовали в конкурсе ученики 6-10 классов.
Это Есина Мария, Анастасия Булатова, Евгений
Агурьянов, Дамир Шайхисламов, Иван Ильин,
Татьяна Щербакова и Софья Деткова.
2 марта состоялось награждение участников конкурса. Вот его результаты:
1. В номинации «Сочинение» лауреатами стали
Анастасия Булатова и Евгений Агурьянов.
2. В номинации «Рисунок» звание лауреатов получили Мария Есина и Софья Деткова.
3. В номинации «Социальный ролик» лауреатами
I и II степени стали Дамир Шайхисламов и соавторы проекта Иван Ильин и Татьяна Щербакова.
Подготовили ребят к конкурсу Юлия Андреевна
Кротова и Елена Александровна Булаева.
Поздравляем наших лауреатов и желаем им новых
творческих успехов.
А вот какие «рецепты» крепкого здоровья предлагают ребята в своих сочинениях на тему
«Здоровая планета»:

биваю мяч, играю в большую игру! И мне не нужно
объяснять, что такое здоровый образ жизни. Потому что это мой образ жизни! Я так живу! И чувствую себя абсолютно здоровой, несмотря на то, что
встаю очень рано, а день проходит очень насыщенно. Мне просто некогда болеть, да и что такое болезнь? Если твоя жизнь полна радости, любви, положительных эмоций от постоянных достижений,
пусть маленьких, но важных мне!
Анастасия Булатова

Любой человек может сделать многое, нужно только захотеть, нужно только поверить в себя.
Вот так же и со здоровьем. Мужественный, сильный духом человек способен настроить свой организм против болезней. А человек безвольный, нерешительный, легко поддающийся страху, отчаянию,
панике, может не только способствовать своим настроением развитию различных заболеваний, но и
«придумать» себе наличие таких болезней, которых
у него нет, и, в конце концов, умереть от них!
Евгений Агурьянов
Потом было увлечение большим теннисом.
Мне кажется, что самые счастливые моменты жизни я переживаю, находясь на корте. Какой душевный подъем я испытываю, когда делаю подачу, от-
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