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Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.

12 апреля 1961 года весь
мир был потрясен сообщением о начале новой эры
космических
полетов.
В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел
планету
Земля
на орбитальном космическом корабле «Восток».
До этого момента были запуски в космос искусственных спутников,
но в этот день человек впервые покорил космос. Это стало гигантским прорывом
в истории космонавтики и сегодня в космосе
уже тысячи спутников, космические аппараты
совершали посадки на Луну и Венеру, началось активное изучение Солнечной системы.
Первый полет человека был самым трудным
и опасным, но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие в подготовке полета, преодолело все преграды. В честь этого исторического события
12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики.
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13 марта 2012 года в актовом зале лицея прошёл конкурс «Мисс Весна», посвященный
празднованию Международного женского дня.
Цель конкурса: показать творческие способности и эстетическое восприятие мира,
чувства солидарности и здорового соперничества.
Для участия в
конкурсе среди
учениц 7-8 классов лицея было
выбрано по одной
претендентке.
Участницам предстояло продемонстрировать свои
таланты в конкурсах:
1.«Визитка» конкурсантки
представляли себя, рассказывали о своих интересах и увлечениях, своём характере и мечтах;
2. «Мисс эрудиция» - участницы блистали знаниями в области моды, оценивалось также их ораторское искусство;
3. «Мисс талант» - демонстрировали свои таланты: умение танцевать, петь, читать стихи;
4. «Универсальная мода года» - жюри оценивало
выход участниц в вечерних нарядах, изготовленные из самых необычных материалов;
5. Мисс хозяюшка» - в качестве
домашнего задания участницам
было предложено смастерить свой
«шедевр» (блюдо) и творчески его
представить.
В конкурсе приняли участие:
1.Боровских Наталья – 7в
2.Нечегина Алёна – 8а
3. Шипилова Анна – 8в
4. Лядова Мария – 7г
5. Белова Дарья – 7д
6. Львова Диана – 8б

Илья, Шимотюк Иван и Коняев Владимир.
Конкурс прошел очень ярко и интересно, девочки
-конкурсантки серьезно подготовились, продемонстрировали все свои таланты: песенные, танцевальные, кулинарные, музыкальные. Несмотря
на то, что девчонки очень волновались, на сцене
все держались достаточно уверенно, благодаря
чему все выступления получили положительный
отклик жюри и неподдельную, живую реакцию
зала.
Блюда, которые участницы представили на суд
жюри, явились настоящими шедеврами.
В конце мероприятия у всех желающих была возможность попробовать эти кулинарные произведения, чем некоторые зрители и воспользовались.
По итогам
конкурса
все участницы были
награждены
дипломами
в номинациях:

«Мисс кулинарный
талант», «Мисс
Грация», «Мисс
Эрудиция», «Мисс
Стильность»,
«Мисс Оригинальность». Мужская половина жюри вручила цветы
всем участницам конкурса.
Абсолютным победителем и обладательницей
Возглавила жюри конкурса Валентина Николаев- титула «Мисс Весна - 2012» стала ученица 8в
на Клевако, в состав жюри входили также члены класса Шипилова Анна.
ВПК «Гвардеец»: Сагайдак Вадим, Ткаченко
Яна Байшева - 9А
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Конкурс «Экскурсовод музея»
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15 марта в ДДТ им. Ефремова прошел финал городского конкурса «Экскурсовод
школьного музея». Владислав Сень – экскурсовод нашего школьного музея, группа
поддержки, возглавляемые руководителем музея Валентиной Николаевной Ледянкиной,
вышли в финал конкурса и заняли II- место в городе.

В школах города Новосибирска работают более 150 школьных музеев.
Экскурсионную работу в них проводят учащиеся этих образовательных учреждений под
руководством педагогов – руководителей
школьных музеев.
Городской конкурс «Экскурсовод школьного
музея» – это подведение итога этой работы,
своеобразная школа мастерства, где лучшие в
городе экскурсоводы школьных музеев и их
наставники смогли показать свои достижения
и увидеть достижения своих коллег из других
школ города.
Конкурс
прошел в два
этапа: I этап
– проходил
в
школах
районах, где
наш Владислав занял
I-место;
II этап (городской) – заочный тур и финал.
На городской
конкурс
участникам
было необходимо представить
Портфолио, в
которое входило эссе о

школьном музее, разработка тематической
экскурсии по одному из разделов экспозиции
школьного музея и «Визитка» с рассказом о
достижениях и увлечениях участника конкурса. Влад предоставил эссе: «Наш школьный
музей», тематическую разработку экскурсии
«Фронтовые письма» и подготовил рассказ о
своих увлечениях и достижениях. В рамках
задания «История одного экспоната», где
нужно было рассказать об одном уникальном
экспонате из школьного музея, Влад подготовил «Презентацию – Письма с фронта». Это
письма из семейного архива. Писал их Червочкин Павел Арсеньевич – прадедушка Влада. Письма бережно хранятся со времён Великой Отечественной войны, как память о
родном человеке, который не вернулся с
фронта.
В подготовке «Визитки»
Владу помогли его друзья
по танцевальному коллективу, в котором он занимается уже долгое время,
поэтому
темой
«визитки»
стала
«История России в танцах». Этот год, как известно, объявлен Годом
Истории, поэтому танцевальный коллектив представил историю страны через танцы, которые
соответствовали какому-либо историческому
событию.
Финальным испытанием стали карточкизадания, вопросы которых касались знаменитых музеев мира и России, а также музейной
терминологии. Ответы показали общую эрудиции Влада и культуру.
Мы поздравляем всех, кто помог Владиславу
в его победе: танцевальный коллектив ДКРА,
группу поддержки: Байшеву Яну, Логинову
Лизу, Огаркова Юру, Шачкова Сашу и, конечно, Валентину Николаевну Ледянкину с такой
значимой победой.
Настя Ледянкина - 9А
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Наши юные таланты

28 марта в концертном зале
Новосибирской государственной
филармонии прошел заключительный
концерт городского этапа областного
фестиваля детского и юношеского
творчества «Юные таланты Сибири»,
посвященного 75-летию Новосибирской
Фестиваль
«Юные
таланты
Сибири»
проходил
с декабря
2011 года
по
март
2012 года
во
всех
районах
Новосибирска. Наша вокальная
группа
«Школьные годы» стала
Лауреатом этого конкурса
и была приглашена на заключительный
галаконцерт представлять Калининский район города.
Участники
вокальной
группы
«Школьные
годы»: Клевако Виктория, Сайдашева Алина, Зинько
Валерия,
Терехов Александр, Агеева Наталья, Егорова
Валентина и Козлова Ольга стали лауреатами
городского конкурса и выступили на галаконцерте, который проходил в Новосибирской филармонии.

Конкурс «Первоцвет»
20 Марта завершен XII открытый Городской вокальный конкурс «Первоцвет». По
традиции, юные вокалисты ансамбля
«Школьные годы» приняли в нем участие,
в очередной раз заняв почетные места.
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В этом конкурсе приняли участие восемь
солистов
вокальной
студии
«Школьные
годы». Ребята выступили
замечательно!
Шесть человек стали
лауреатами этого конкурса: А. Терехов, А.
Сайдашева, Н. Агеева,
М. Цехановская. Д.
Скосырева, Л. Ивина,

дипломантами
конкурса стали
Ольга Козлова и
Валентина Егорова.
Наших
солистов пригласили на галаконцерт конкурса вокального
мастерства.
Поздравляем наших талантливых вокалистов и желаем им дальнейших успехов!
Материал предоставила В. Н. Клевако
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«Призывники России - 2012»
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Уже в пятый раз, в дни школьных каникул, в Российском Государственном
Университете физической культуры, спорта и туризма состоялись финальные
соревнования Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному многоборью
«Призывники России - 2012».

Успешной стала Спартакиада и
для Яны Толстых, она вошла в
десятку победителей по стрельбе, сборке-разборке
автомата, подъёму туловища на римской скамье и
интеллектуальному тесту.
Наша лицейская команда удостоилась чести по- Наши особые поздравления Ольге Викторовне
пасть на финал Всероссийской Спартакиады Быковой, которая тоже приняла активное участие
«Призывники России – 2012»
в этой Спартакиаде и заняла II –место в личном
Это ребята 11-го класса: Яна Толстых, Илья зачёте по многоборью для учителей.
Ткаченко, Иван Шимотюк, Дмитрий Карнаухов и 10-го класса: Екатерина Беляева, Елена
Мы вами гордимся!
Пешкова, Александр Заречнев, Алексей Савин.
Руководители команды: Александр Геннадьевич Илларионов и Ольга Юрьевна Быкова.
Участникам Финала предстояло проверить свои
силы в беге на 60 м, гиревому спорту, подтягивании на перекладине, стрельбе, разборке и сборке
автомата, тестам по военному делу и БЖД.
Наши ребята показали себя просто великолепно
на Всероссийской Спартакиаде!
Они заняли IV – место по России!
Это достойная и почётная победа! Мы выражаем
нашим ребятам искреннее восхищение и всей душой радуемся их успеху.
Каждый из них внёс весомую долю в эту победу.
Итоги Спартакиады опубликованы в электронном В лицее пятого апреля состоялась торжежурнале «Эрудиты Планеты», и почти в каждом ственная линейка, на которой прозвучали тёпсписке фамилии наших ребят, которые вошли в лые слова в адрес наших победителей, вердесятку сильнейших по разным видам спорта.
нувшихся со Всероссийской Спартакиады
Вот имена наших победителей:
«Призывники России». Каждому из ребят
ПЕРВОЕ место заняли Илья Ткаченко
вручили «Сертификат участник Спартакиа(стрельба), Иван Шимотюк (бег 60 м), Дмитрий
ды» и грамоту за участие во Всероссийском
Карнаухов (подтягивание - 36 раз).
Кроме того, Дмитрий занял III- место в личном соревновании.
зачёте по многоборью, вошёл в десятку сильней- Мы гордимся нашими победителями и призёших по стрельбе, сборке-разборке автомата и за- рами и желаем им оставаться всегда такими
нял четвёртое место, сдав интеллектуальный волевыми, спортивными, целеустремлёнными
тест, немного уступив, Алексею Савину, у которо- и активными! Успехов вам!
го III-место.
Я. Байшева - 9А и К. Гаврилюк - 9В
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Торжественная церемония закрытия X Городского конкурса «Ученик года - 2012»,
которая прошла во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», подвела
итоги года. Наш лицеист - Илья Ткаченко стал Финалистом этого конкурса.
Поздравляем Илью и группу поддержки с нелёгким испытание и достойной победой!

В этом году в конкурсе принимали участие 38 общеобразовательных учреждений из всех
районов города. Конкурс состоял из трех туров. Первый этап
«Портфель ученика» проходил
в заочной форме. Во втором
туре проводилась дискуссия
«Выбор профессии» и деловая
игра, посвященная Году истории в России.
В третьем туре участники представили творче-

ские презентации «Мой город… моя история».
Наша команда вышла в финал
конкурса.
Лицей был отмечен Благодарственным письмом Главного управления образования мэрии города и кубком,
которыми награждались педагогические
коллективы
школ,
подготовившие
наибольшее количество лауреатов за десятилетнюю историю конкурса.

Наши таланты!

Второй районный конкурс детского теле видеотворчества «Страницы
культуры» подвёл итоги
года. Победители: Родионова Арина - 5 Г «Лучший фильм-портрет
деятеля культуры» об актере театра «Глобус»
Никите Сарычеве.

Арндт Татьяна в номинации: «Лучший фильм
- памятник культуры» «Чайковский - певец
родной
природы».
В районном конкурсе
художественного чтения «Янтарные страницы» победителями стали:
1-место Корниенко Данила - 6 А,
1-место Бондаренко Анастасия - 5 А
3-место Дьячек Екатерина - 7 В
Победители в номинации художественного чтения «Янтарные страницы»: Герасименко Илья - 5г, Чуркина
Оксана - 9А, Плотников Сергей - 11А.
Поздравляем наших талантливых и
художественно одарённых ребят. Молодцы!
Яна Толстых - 11А
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День защиты детей
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«День защиты детей» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный день
III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше неспокойное время,
поэтому каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
Наши старшеклассники, ученики 10 – 11
классов, подготовили и провели теоретические и практические занятия
для
ребят
начальной
школы и для
учеников 5-9
классов.
В младших классах это беседы
по правилам дорожного движения, пожарной
безопасности и
обсуждение вопросов, связанных с возникновением чрезвычайной ситуации в закрытых помещениях и
быту.
Учеников
7-9 классов познакомили с
поведением человека в чрезвычайной

ситуации и показали приёмы
оказания первой
медицинской
помощи.
Кроме того, ребята тренирова-

лись в умении
изготавливать
ватно-марлевые
повязки, учились
правильно бинтовать и накладывать шины, а ученики
седьмых
классов осваивали средства индивидуальной
защиты, учились правильно надевать противогаз и защитный костюм.
Затем была общешкольная тренировка по
экстренной эвакуации из здания лицея на
случай возникновения ЧС. Каждый класс
эвакуировался из здания по намеченному
маршруту организованно и дисциплинированно.
День защиты детей прошёл плодотворно
и успешно.
Все,
кто проводил занятия, справились со
своими

обязанностями хорошо и получили оценку
«отлично».
Редколлегия
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Помните! Если возник пожар, в первую очередь немедленно сообщите об этом в
пожарную охрану по телефону «01» (вызов является бесплатным), либо по
сотовому телефону (заранее введи в память телефона номер экстренной связи
службы спасения).

01 - ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!
С наступлением жаркой сухой погоды резко возрастает пожарная опасность.
Непотушенный костер, брошенная горящая спич-

ка, а порой и маленькая искра могут привести к пожару. Серьезной бедой могут обернуться и шалости детей со спичками, факелами, зажигалками.
Помните! Для того, чтобы избежать несчастья,
необходимо проявлять осторожность в обращении
с огнем на производстве и в быту.
Не разжигайте костров
на полях и в лесах!
Следите, чтобы дети
не играли с огнем!
Уходя из дома, не забывайте выключить
электрические, газовые приборы и другие
пожароопасные приборы!
Будьте осторожны в
обращении с огнем!
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