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Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой.

День Учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам,
Всем, что связано, с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.
Вы душою – всегда молодые,
Труд и радость с нами деля.
Наши милые, наши родные,
Терпеливые учителя.

Дорогие наши Учителя!
Поздравляем Вас с Днём Учителя!
Желаем вам здоровья, счастья, улыбок!
Будьте такими, какие вы есть:
Умными, красивыми, жизнерадостными!!!
Ваши ученики
Учитель… Как много в этом слове…
И радость первых знаний, и вечное участие к безмерному любопытству, и искренняя заинтересованность в жизни своих
учеников…
На востоке слово «Учитель», пишут с
большой буквы, таким образом выражая
глубокое уважение и почтение к людям
данной профессии.
И действительно, настоящий учитель –
это не просто человек, дающий знания –
это человек, полностью отдающий себя
детям, который ни днем, ни ночью не знает покоя, у этих людей нет ни перемен, ни
каникул.
Только под умелым руководством мудрых
учителей возможно и образование, и духовное развитие.

Путь педагога – это не ошибка,
Ведь это не работа, а судьба,
Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки,
Сегодня, все что есть на свете – для тебя!

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают.
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе.
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводил.
Из робких смешных первоклашек.

С праздником Вас!
Ваши выпускники
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В этом учебном году в лицей пришли работать молодые учителя, и мы решили задать им
следующие вопросы:
1.
Почему Вы решили стать учителем?
2.
Какие отношения сложились с ребятами?
3.
Ваши пожелания коллегам в День учителя.

Баланюк Роман Андреевич –
учитель физкультуры:
Профессию учителя я
выбрал уже в 9-ом классе, к тому же моя мама
тоже учитель.
Считаю, что современные дети более активные,
коммуникабельные, но и
больше загружены уроками, поэтому уроки
физкультуры им нужны, чтобы хватало сил
справляться с учебными нагрузками.
В день учителя желаю всем учителям терпения, здоровья, счастья, успехов, профессиональных и личных.

Мордовин Егор Викторович –
учитель физкультуры:
Почему я выбрал профессию учителя? Люблю работать с детьми, видеть,
как они развиваются, становятся сильнее и выносливее.
Отношения с ребятами у
меня сложились дружелюбные, есть взаимопонимание, на уроках учебная атмосфера, ровная
и спокойная.
В День учителя хотелось бы пожелать своим
коллегам крепкого сибирского здоровья, железных нервов и удачи в жизни.

Шарая Мария Викторовна –
социальный педагог:
Я обучалась в Сыктывкарском Государственном Университете
на
химикобиологическом факультете,
на кафедре физиологии человека и животных. Получила
квалификацию - преподаватель,
специальность
-

«биология».
На данный момент я получаю второе образование
по специальности «педагог-психолог».
Моя профессия сейчас - социальный педагог.
Суть моей деятельности состоит в работе с детьми, которые имеют проблемы с адаптацией в детском коллективе. Веду воспитательную и разъяснительную работу с детьми и их родителями.
В моем деле мне нравится возможность ощущать
свою полезность.
Когда ребенку реально удается помочь или решить сложную проблему, то получаешь огромные
позитивные эмоции. Работа помогает учиться
коммуникации с любого рода людьми.
Коллегам хотелось бы пожелать в этот праздничный день творческих успехов:
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Вассалова Яна Юрьевна –
учитель английского языка
Хотела сначала стать переводчиком, но, пройдя практику в школе, поняла, что
мне по душе работа учителя.
Первое время мне, как молодому специалисту, приходилось трудно. Были ребята, которые воспринимали меня «в штыки», сейчас
со всеми отношения складываются хорошие.
Своим коллегам я хотела бы пожелать больше улыбок и позитивного настроения не
только в праздники, но и в будни!
Интервью подготовили:
Настя Журавлёва - 9А,
Мария Алексеева - 10А
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Общелицейская конференция проходила 27 сентября в актовом зале лицея.
Она стала прологом к нашей будущей жизни. И теперь насколько будет интересна и
занимательна наша жизнь в школе - зависит от нас: от нашей инициативы, творческой
активности и ответственности.
многие из них
ведут собственную газету. Победителям лучших
классных уголков
были
вручены
Грамоты.
Следующим этаВот уже в третий раз конференция собирает не только учащихся 5-8 классов,
но и старшеклассников. В лицеи сложилась новая система соуправления, и уже
приступил к своим обязанностям управленческий комитет. В этом учебном

году его представляют: кандидаты в
президенты - Ильин Иван и Кузин
Антон, Байшева Яна – комитет связи с общественностью, другие комитеты возглавляют
Павел Егоров, Юлия Перерва, Людмила Анцупова, Александр Шикалов, Полина Яковлева, Арина Самойлова.
Затем Галина Николаевна Оралова подвела итоги летней трудовой практики. Она рассказала о
ребятах, чьи имена были
внесены
в
книгу
«Золотой фонд Новосибирска».
Байшева Яна напомнила
о новом Положении, принятом в прошлом учебном году, по которому будет опять определяться
«Класс года» и «Ученик года».
Один из пунктов этого Положения – смотр классных уголков. Яковлева Полина познакомила
участников конференции с результатами этого
первого конкурса. Она напомнила о том, что содержание классного уголка не должно быть статичным, материалы должны дополняться, меняться и
совершенствоваться.
Именно
это уже отражено
в классных уголках ребят 6-х
классов, 5А и 7Г.

пом
общелицейской конференции
стал
приём в организацию пятиклассников.
С приветственными словами
и напутствием
к ним обратились Елена Александровна Булаева
и ребята из комитета управления: Юлия Перерва
и Арина Самойлова. Пятиклассникам вручили
эмблему и наказ конференции.
Затем было предоставлено слово самим пятиклассникам. Каждый из классов показал своё
оригинальное и хорошо поставленное представление. Это были рассказы о жизни класса, увлечениях и интересах, которыми они живут, показали великолепный артистизм, музыкальность,
умение танцевать, петь, читать стихи, доказали
свою готовность быть достойными членами
школьного сообщества.
Одним из нововведений
того
учебного
года
стали
выборы
Президента лицейского
соуправления.
И этот учебный
год начался с выдвижения кандидатов в президенты. На стенде вы видели портреты и программу наших кандидатов. Здесь, на
конференции, кандидаты в президенты: Иван
Ильин и Антон Кузин - представили свои предвыборные программы. Вам предстоит сделать
свой выбор в пользу одного из кандидатов.
На этом конференция закончила свою работу.
Яна Байшева –10Б
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IV Международный инновационный форум Interra проходил в Новосибирске
14-15 сентября 2012 года. Форум Interra является одной из наиболее
привлекательных площадок межрегионального и международного характера на
территории России для обсуждения и осмысления концепций и практики
инновационного развития в экономике и социальной сфере.
В этом году тема форума
«Инновации для жизни». В
центре внимания участников, экспертов и гостей форума были новаторские разработки и идеи для улучшения качества жизни. Ключевыми
тематическими
направлениями форума «Новая экономика», «Город
для жизни», «Территория
инноваций».
Особенности тематики форума определили формат
мероприятия.
Interra в
2012 году — это форумлаборатория,
объединяющий в себе научные разработки и практический опыт.
С апреля по август проходил конкурсный отбор
проектов и идей, направленных на решение актуальных проблем. Лучшие идеи и проекты по решению экспертов были вынесены на очную защиту и презентацию в дни форума. По итогам защиты победителю присуждался грант форума Interra.
В рамках Interrа –
2012 в молодёжном Дворце творчества «Юниор»
прошла конференция научных работ,
в которой
приняли участие
наши учащиеся.
Это ученицы 11А класса – Александра Овсянникова, Екатерина Беляева и Юлия Терёшина.
Мы выступили с докладами: «Решётка целых чисел» и «Канцелярские кнопки».
На конференции были представители из разных
районов города и даже из области.
Зал был полон, поэтому сначала было страшно
выступать, но слушали нас внимательно, задавали
вопросы, жюри, которое оценивало работы, тоже
было доброжелательным.
Конференция длилась четыре часа. За это время
мы узнали много интересного для себя, пополнили свой багаж знаний.
А. Овсянникова – 11А

Экскурсия на завод им. В.П. Чкалова
В

рамках программы «Interrа – 2012»
наш класс – 11А – посетил Новосибирский завод
имени В.П. Чкалова. История ОАО «НАПО им.
В.П.Чкалова»
началась в начале
прошлого века.
Первый камень в
строительство завода Горного оборудования, который решено было
возвести далеко от центра
Новосибирска, заложили в
июле 1931 г. Спустя пять
лет решением Совета труда и обороны предприятие
было перепрофилировано
в самолетостроительный завод.
Нам показали два цеха. В первом, которому всего 4
года, мы рассмотрели стратегическую планировку
производства СГА. За такой короткий промежуток
времени в данном цехе были созданы автоматический клепальный пресс, обрабатывающий отдел,
промежуточный склад, в котором происходит комплектация запчастей. Также мы застали подготовку
к презентации о модернизации системы переналадки, которая будет проводиться вместе с японскими
коллегами завода. Завод находится в постоянном
развитии и улучшении. Если раньше в год выпускалось 6 -7 комплектов, то сейчас выпуск увеличился в 2,5 раза. Помимо выполнения государственного оборонного заказа, с 2004 года предприятие, в составе холдинга «Сухой», совместно с
российскими и зарубежными партнерами, работает
над проектом Sukhoi Superjet 100 – новым российским региональным самолетом.
Второй цех, который мы посетили, оснащен высокоскоростными станками, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. На данных пятикоординатных станках изготавливают так называемые «полуфабрикаты» для самолетов. Нас ознакомили с виртуальной 3D-моделью запчастей, рассказали о программировании станков.
П. Яковлева - 11А
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Конкурс «Ордынка» проводился в четвёртый раз, за четыре года он приобрёл статус
регионального конкурса. 18 августа в Ордынке состоялся финал конкурса. Наша
выпускница Алина Сайдашева достойно прошла все испытания и вышла в финал
конкурса и на гала - концерт. «Браво, Алина!»
Для Алины специально была написана
песня
«Мало» Анастасией Лето - победительницей первой
«Ордынке», ныне
членом жюри и
педагогом по вокалу.
Конкурс «Ордынка» посвящён памяти Сергея
Бугаева и Татьяны Снежиной. Он проводится в
целях предоставления молодым авторам и исполнителям эстрадной песни

возможности
для реализации
их творческих
способностей, а
также для повышения
их
профессионального уровня. В
2012 году конкурс «Ордынка» проводился в
четвёртый раз, за четыре года он
приобрёл статус регионального
конкурса.
Прослушано было более 400
участников. После первого тура
во второй прошли 80 участников.
18 августа в Ордынке состоялся
финал конкурса. Наша выпускница Алина Сайдашева достойно прошла все испытания и вышла в финал конкурса и на гала концерт.

Всего 17 человек пели
в гала – концерте, который состоялся 12.09
в ДКЖ. .
Алина была награждена дипломом финалиста конкурса и специальным кубком.
Надо сказать, что Алина вторая участница
вокальной студии «Школьные годы», кто дошел до финала.
Елена Сафронова в 2011 году заняла почетное III - место! Возможно, на «Ордынке –
2013» мы вновь увидим наших лицеистов!
А пока: «Браво, Алина!»
В.Н. Клевако - учитель музыки
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Наши достижения

Поздравляем победителей открытого
первенства Калининского района
по спортивному ориентированию,
посвященному 31-летию района.
I – место: Денис Губко,
II – место: Татьяна Арнт среди девочек,
II – место: Илья Хечнев среди мальчиков,
III – место: Семён Чесноков.
Хорошие результаты показали: Андрей Ваганов, Салчинский Семен и Чех Александр.

Соревнование проходило 26. 09. 2012 г. на стадионе «Север». В этом состязании приняли участие ученики 6Г класса. Классный руководитель:
О.В. Толстых.
Спортивное ориентирование – очень интересный вид спорта.
Каждый из участников на старте получает карту местности с
отмеченными на ней
пунктами,
которые
нужно пройти.
Кроме
того,
всем выдаются
чипы, с помощью которых
нужно
отмечаться на каждом контрольном пункте. Пройти свой этап нужно быстро и
правильно, соблюдая все правила.
Нашим ребятам очень понравилось это соревнование, они обещали и в следующем году стать
победителями.
Татьяна Арнт – 6Г
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19 сентября в ДДТ имени
А. И. Ефремова прошла церемония
награждения по итогам конкурсафестиваля «Безопасное колесо».
Конкурсфестиваль
юных инспекторов движения
«Безопасное
колесо – 2012»
проводился
в
течение
трех
дней c 16 по 18
сентября. Ребята-участники
вместе со своими педагогами, а
также сотрудниками ГИБДД, провели в детском оздоровительном лагере имени Олега
Кошевого.
В течение конкурса юным инспекторам движения предстояло пройти проверку на
знание правил дорожного движения и оказание
медицинской помощи, испытания на велополосе,
а также в творческой номинации:
«Шагаем
по
дорогам
истории».
Все призёры смотра-конкурса получили кубки,
медали
дипломы
и
ценные
подарки.
Наша команда
в составе учащихся 6Г класса: Чех Саша,
Чесноков Семен, Родионова
Арина и Сабенина Вика вместе с руководителем команды
- Юлией Андреевной Кротовой тоже приняли участие в этом
конкурсе. Ребята показали отличное умение по
фигурному вождению велосипеда, знания правил
дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, представили творческую визитку

по ПДД.
За участие в конкурсе ребятам вручили призы и
подарки от спонсоров этого конкурса.
Ю. А. Кротова
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Поздравляем
Ольгу Александровну Касаткину с
присвоением звания Почётный работник
образования Новосибирской области

Поздравляем
Ольгу Викторовну Толстых —
Победителя конкурса «Лучшие учителя
России»

Учителя нового поколения
В нашем коллективе работают хрупкие
внешне,
но
удивительно
выносливые и
работоспособные, спокойные, с мягкими манерами, но с твёрдостью
в характере. Этого хватает,
чтобы добиваться всего, что
задумно.
Они невольно напоминают
Фрези Грант — «Бегущую по
волнам» Александра Грина.
Сразу вспоминаются незабываемые слова:
«Я
бегу. Я спешу. Я
всё время в пути».
Движение вперёд
стало
нормой

жизни для них.
Так и видишь
их торопливо
бегущих
по
волнам школьной жизни.
Деятельные и
энергичные,
они успевают
со своими ребятами не только принимать
участие в конкурсах, научнопрактических конференциях и
телекоммуникационных проектах — от районного до международного уровня, но и на
спектакли в театре. И это тоже
важно. Ведь хороший
писатель живёт в
книгах, а хороший
учитель — в сердцах, душах и умах
учеников.
Г. М. Косвинцева
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Туристический слёт

День ненастный в сыром сентябре Этот праздник больших чудаков,
Что стают от дороги добрей,
Жизнь не мысля без рюкзаков...
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Это праздник далёких дорог,
Что ведут неизменно домой,
Тех, кто всем доказать что-то смог,
И победу познал над собой.

27 сентября туристы из разных стран мира празднуют Всемирный день туризма.
К этому празднику приурочен туристический
слёт, который уже не первый год проходит в парке «Сосновый бор».

Ребята справились со всеми заданиями хорошо и
заняли четвёртое место. Поздравляем команду и
её руководителя - Баланюк Романа Андреевича с
достойной победой!
Наша лицейская команда ежегодно принимает
участие в таком туристическом слёте.
Команда - это Верхотурова Марина, Лобоцкий
Илья, Захаренко Денис, Савин Алексей, Аппретов Алексей, Шикалов Александр, Черноусов Роман, Красько Настя.
По условиям конкурса нужно было расставить
палатку, разжечь костёр, показать навыки настоящих туристов по топографии, медицине,
ориентирование
на
местности, переправу
«маятником».

Наша команда в очередной раз приняла участие в
турслёте. Как всегда всё было хорошо организовано, поэтому было интересно и увлекательно.
Марина Верхотурова
В турслёте я участвовал первый раз, и мне очень
понравилось. Было весело, но огорчил только
дождь.
Роман Черноусов
На мой взгляд, наша команда достойно выступила
в соревнованиях. Команда была сплочённой и
дружной.
Александр Шикалов
Несмотря на то, что в турслёте я участвовала первый раз, мне очень понравилось. Все работали
складно, дружно и весело.
Настя Красько.
Материал подготовила Настя Журавлёва - 9А
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