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Кто на земле дороже мамы,
Кто ближе, искренней, милей?!
Кто любит нас, гордится нами?!
Грустим, смеемся вместе с ней!

Благодарю тебя, родная,
За нежный взгляд и доброту!
Как хорошо, что ты — такая,
Что даришь сердца красоту!

День матери Прекрасный добрый
праздник.
Он входит солнцем
В каждую семью.
И, думаю, приятно
Каждой маме,
Когда ей честь
По праву воздают!
Среди многочисленных праздников День матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным.
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Сколько бы хороших, добрых слов мы ни
говорили нашим мамам, лишними они не будут.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.
Мы благодарны матерям
За наш на свете первый крик!
За солнца свет и птичий гам!
За каждый вздох и счастья миг!
Говорите почаще теплые слова вашим любимым мамам!
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе!
И пусть у каждого из нас
Своя судьба звездой манит…
Но теплоту любимых глаз
На сердце каждый сохранит!

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Посвящаем нашим мамам
«Желаю тебе, Земля моя!»
Смотр-конкурс «Вектор лидера»
Конкурс «Зелёная волна».
Смотр-конкурс школьных агитбригад
Актуальный вопрос
Интеллектуальная игра:
«На просторах Сибири»
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Посвящаем нашим мамам!

Есть день особый в ноябре,
Когда спешу сказать тебе:
Родная мамочка моя!
Сильнее всех люблю тебя!
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Мамочка наша родная!
Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Мам своих любят все дети на свете!
Мама! О чём вы думаете, когда
слышите это слово?
Для меня это самый дорогой и
близкий человек. Она с самого
детства дарит нам свою заботу,
ласку, знания. Ведь именно
благодаря своим мамам мы такие, какие мы есть сейчас.
Иногда она ворчит или ругает
нас, но мы всё равно любим её.
Случается, что и сами обижаем своих мам, не
слушаемся, кричим, не думая при этом, что испытывает она, слыша от нас все эти несправедливые слова. Ведь мама всегда переживает, хотя и
не показывает нам этого.
Маме вы можете доверить любой секрет, и
будьте уверены – она
всегда поймёт и поддержит, поможет и ободрит
в любой жизненной ситуации. Мамы любят нас,
несмотря ни на что, несмотря на наши ошибки,
капризы и плохое поведение. Запомните это!
Я думаю, что нужно почаще говорить своей маме
добрые слова. Если даже просто подойти, обнять
и сказать, какая она у вас хорошая и как вы её
любите, то увидите её совершенно другой. Ведь
именно таких слов ей не хватает!
И хорошо, что есть такой праздник для наших
мам, когда обязательно нужно показать заботу и
ласку самому дорогому человеку в нашей жизни!
Настя Журавлёва – 9А

Мамочка любимая, лучшая и милая!
Ты всегда поможешь в трудный час.
Знаешь, чем порадовать,
Знаешь, как утешить,
От любых невзгод ты ограждаешь нас!
Д. Зива – 3Г
Мамочка! Ты для меня самое дорогое в жизни!
Ты нам даришь нежность, тепло и заботу.
И мы очень любим тебя и постараемся никогда не
огорчать.
А. Селюнова – 3Г
У моей мамочки очень добрые глаза и доброе
сердце. Она самая ласковая и нежная.
Я так люблю её!
О. Грицай – 3Г
Мою маму очень ценят на работе.
Мы любим работать и отдыхать только вместе с
мамой. Моя любимая мамочка хорошо и вкусно
готовит даже самые сложные блюда!
Ю. Кочергина – 3Г

Мама! Как ласково и нежно звучит это слово.
Моя мамочка самая красивая. Длинные и волнистые волосы красиво лежат на её плечах. Зелёные
глаза, как два драгоценных камня, сияют в лучах
солнца. Улыбка мамочки дарит всем хорошее
настроение.
Я люблю свою маму не только за красоту, но и за
её добрую душу.
А. Домашевская – 5А
Я люблю смотреть, как моя мама готовит обед. У
неё очень ловко это получается, и в это время мама успевает шутить и смеяться.
Она добрая и ласковая. И даже когда сердится, её
глаза остаются добрыми. Папа называет её ласково «солнышко» и «моя красавица». Имя у мамы
такое же красивое и нежное – Оксана.
В. Дьячкова – 5А
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Доброй традицией стало проведение Центром внешкольной работы «Пашинский»
городского конкурса детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!».
Уже шестой год он собирает самых талантливых ребят из городских
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет.
Когда конкурс проводился впервые, в нем принимали участие лишь учащиеся микрорайона Пашино. Но уже через год конкурс «Желаю тебе, Земля
моя!» вышел на городской уровень. Он сразу стал
популярным.
И вот почему. Конкурс не только выявляет таланты во многих областях художественного творчества, но и содействует развитию творческих способностей. Где, как не здесь, предоставляется возможность и других посмотреть, и себя показать!
Цель такого конкурса - показать свои творческие
возможности, получить творческий заряд и энергию для дальнейшего развития, что очень важно
для гармонично развитой личности.
В этом году конкурс проходил в несколько этапов.
Конкурс проходил в несколько этапов. В первый
день, 14 ноября, компетентному жюри были представлены
работы
в
жанре
декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства. На следующий день, 15 ноября, свое творчество
представили
участники
номинации
«Художественное чтение». И в последний конкурсный день,16 ноября, показали свои вокальные
таланты солисты, ансамбли и хоровые коллективы
всего города. Также на суд жюри были выставлены сочинения школьников на тему «Желаю тебе,
Земля моя!».
VI городской конкурс детского и юношеского
творчества «Желаю тебе, Земля моя!» радушно
принял ребят из 34 образовательных учреждений
города Новосибирска.
Наш лицей тоже принял участие во всех номинациях конкурса. Ежегодно очень успешно участвует
в этом конкурсе вокальный коллектив «Школьные
годы».
Участники ансамбля: Н. Агеева, А. Терехов,

М. Лядова, О. Козлова, Ю. Киселёва, В. Егорова,
К. Пименова и их замечательный руководитель
В.Н. Клевако вновь стали Лауретами I-степени,
заняв в конкурсе I-место.
Коме того,
специального приза
жюри удостоился дуэт: Наталья
Агеева
и
Александр
Терехов.
Наш дуэт и
ансамбль
«Шкодики» уже успешно выступили в этом учебном году, приняв участие в концерте «Улыбки
родного района», посвящённом дню рождения Калининского района.
В номинации художественное чтение выступил
ученик Е.Г. Валовой - Д. Корниленко, изобразительное искусство - ученики Ю.А. Кротовой:
Ю. Старкова и М. Алексеева.
На суд жюри были предоставлены сочинения:
М. Баглай - учитель Е.Н. Сотникова, М. Андриенко - учитель Е.А. Булаева и Т. Никитенко - учитель
Л.А. Ващилова.
29 ноября состоится торжественная церемония
награждения победителей городского конкурса
детского и юношеского творчества «Желаю тебе,
Земля моя!», но уже и сейчас известно, что наши
ребята заняли почётные призовые места.
Поздравляем участников конкурса и их руководителей с успешным участием в таком интересном и важном конкурсе!
Г.М. Косвинцева
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Конкурс «Вектор лидера»
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В Калининском районе прошёл смотр - конкурс активов школьного самоуправления
«Вектор лидера». Наши активисты лицейской организации «Спектр» не только
замечательно выступили, но и по всем показателям заняли I - место в районе и были
награждены почётным кубком и грамотой. Поздравляем команду и их руководителя
Е.А. Булаеву с такой значимой победой. Мы гордимся вами! Так держать!

Мы - лучший актив района!
- Вас приветствует детская лицейская организация «СПЕКТР», что означает:
СМЕЛЫЕ
ПАТРИОТИЧНЫЕ
ЕСТЕСТВЕННО
КРЕАТИВНЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ Ребята.

Наш девиз: АКТИВНЫЕ В ШКОЛЕ,
АКТИВНЫЕ ПО ЖИЗНИ!
Учебе, творчеству и спорту
Посвятили мы сердца
Иди вперед, иди к рекордам, иди к победам
до конца!
Работы у нас немало:
Акции, слеты, концерты
Праздники, конкурсы, конференции
Новый год, день матери, день победы
Помощь ветеранам, нашим дедам
Трудовой десант, спортивные награды
А главное, что этим заботам мы рады.
Члены команды - участники смотра «Вектор
лидера»:
11А,Б - П. Яковлева, И.Ильин, Т. Щербакова,
И. Лобоцкий,
10Б - Я.Байшева, 9А,В - Д. Мишута, А. Апретов, А. Кузин, П. Егоров,
7Б,Г - Н. Булатова, М. Хати, Л. Смеян, Л. Лисичкина, В. Грибанова, А. Фёдорова,
Кр. Калышева, Д. Казанцева,

4Б - З. Бастаева, Д. Решетникова, Кс. Дубикова, С. Булаева.
Возглавляет группу «Спектр»
старшая вожатая Елена Александровна Булаева.
К конкурсу - смотру активистов района мы готовились
долго и очень усердно. Каждый член команды играл
важную роль в нашем выступлении. И вот настал день
соревнований. Все волнова-

лись и переживали, как всё получится.
Слёт проходил в школе №143. Условий для
проведения такого мероприятия как таковых
не было. Поэтому победа нам далась нелегко.
Но нам удалось «вырвать» победу!
Лиза Смеян - 7Г
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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 7, 9, 11
и даже 3 и 4 классов, все очень волновались,
так как выступали в таком составе впервые.
В голове у ребят была только одна мысль произвело хорошее впечатление.
Наша команда
набрала максимальное количество баллов
и заняла
I-место.
Конечно,
были
очень рады.
В
конкурсе
войти бы в тройку призёров.
Тема «визитки» звучала так: «С
чего всё начиналось. Наше приветствие произвело на зрителей
неизгладимое впечатление.

Выступление понравилось не
только зрителям, но и
на
жюри

приняли участие: Вадим
Нежведилов -11А, Марина Верхотурова, Илья
Лобоцкий - 11Б, Никита
Анацкий, Андрей Арбузов, Павел Егоров, Анна
Шипилова,
Алёна
Елескина, Екатерина Чепига - 9В, Сергей Моисеенко, Александр Шикалов - 9А, Валерия Лисичкина, Елизавета Смеян - 7Г, Настя Арндт - 3Г и Данил Токарев 4Д.
Спасибо руководителям, которые подготовили и тоже очень волновались во время нашего выступления. Это Г.Н. Оралова, Л.Л. Носова, Я.Ю. Вассалова и Ю.А Кротова.
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Смотр - конкурс агитбригад

Я - простая городская дорога,
Водителю и пешеходу в жизни – подмога!
Я путь укажу, помогу, проведу,
Но нарушителей не потерплю!

Давай дружить, дорога!
Конкурсы по правилам дорожного движения стали уже традиционными в нашем лицее. Главная их цель - воспитание у ребят сознательного отношения к
соблюдению правил дорожного
движения.
20 ноября проходил
смотр-конкурс
агитбригад.
Тема
конкурса - «Давай
дружить, дорога!»
Девчонки и мальчишки 5-6 классов
соревновались не
только в знании
правил дорожного движения, но и в умении творчески донести свои знания до окружающих.
В конкурсе приняло
участие 6 команд.
Жюри, состоящее из
педагогов школы и
ребят - старшеклассников, оценивало артистизм,
костюмы,
содержание выступлений агитбригад.
Хорошую подготовку
продемонстрировали
многие
участники.
Каждая команда через
сказочный или юмористический сюжет стремилась довести до зрителей простую истину:
«Знать-то правила все
знают, Только плохо
соблюдают!»
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У меня, у дороги, есть знаки отличия,
Не соблюдать их – верх неприличия!
Знаки дорожного движения Залог безопасности жизни течения!
Самым
содержательным и выразительным
было признано выступление агитбригады 6Г
класса - классный руководитель О.В. Толстых.
Второе место заслуженно завоевали 5А и 6Б классные руководители
О.А. Касаткина и
Л.И. Ушакова.
Не менее интересными и поучительными были и
выступления ребят 5Б, 5Г и 5В.

Они представили всем
знакомые персонажи - Бабу Ягу, Деда и Бабку из
сказки «Репка», некое
Царство-государство, где
происходят разные беды и
происшествия из-за незнания правил дорожного
движения.
К сожалению, правила дорожного движения
Не у всех детей вызывают уважение!
Но общий вывод был сделан верно:
1. Правила движения полезны и
нужны!
2. Знайте правила движенья, как
таблицу умноженья!
По окончании конкурса команды были награждены дипломами , а лидеры
получили диплом победителя и коробку конфет.
Е.А. Булаева
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Вопрос о школьной форме то затихает, то разгорается с новой силой.
У каждого своё мнение и свои доводы в защиту школьной формы или отрицание её ,
как «пережитка прошлого». Мы предлагаем высказаться по этому поводу каждого
желающего на страницах нашей газеты.
Однажды мне задали
довольно простой вопрос. А звучал он так:
«Зачем нужна единая
школьная
форма?»
Вроде что может быть
проще, но я почему-то
задумалась...
А ведь действительно,
зачем? Сначала мне в
голову полезли довольно банальные мысли,
что она и вовсе не нужна, ведь в учебе она
мозга нам не прибавляет, да и вообще не
влияет на нашу учебу, но что-то казалось
мне не так. Ведь
ни один ученик
не может представить школу
без формы!
Я решила задать
этот вопрос своим
друзьям,
многие отвечали, что школьная форма, безусловно, нужна,
ведь она показывает
статус
ученика, а тем
более лицеиста!
И я согласна с
этим мнением. В
заключении я хочу
сказать только одно, носите форму!
будьте образцом
для малышей и
гордостью
для
старших!
Я против ношения
джинсов в школе!
Школа не улица!
Здесь всё должно быть строгим и красивым!
Настя Журавлёва - 9А

Страсти по джинсам
А знаете ли вы, откуда взялись
джинсовые брюки? В 1597 году
итальянские матросы из города
Генуя носили штаны из парусины. Со временем они стали называться «дженес», или, на американский манер, «джине». Слово
«джинсы» представляет собой
русское
преобразование
от
«джине».
Ещё в XVI веке в Европе была известна хлопчатая саржа диагонального переплетения,
называвшаяся «jean» — особый вид генуэзской бумазеи. С итальянского Gene появилось
слово Janne, и уже оттуда перекочевало в английский язык. Саму ткань вырабатывали во
Франции, в городе Ним (de Nimes), Генуя поставляла краситель — индиго. Джинсы появились в середине XIX века. К сегодняшнему
дню, удобные и практичные, они завоевали
весь мир, став частью высокой моды. А вот в
школах с ними беспощадно воюют.
И причины для этого есть. Например, совсем
недавно самыми модными считались узкие
джинсы с заниженной талией. А знаете ли вы,
что ношение таких джинсов может обернуться
весьма неприятным явлением - пастерезией,
то есть онемением кожи, так как такие брюки
давят на нерв в районе бедренной кости. Нужно выбирать одежду по размеру, которая будет
вам удобна и не причинит вреда здоровью!
А что думают наши ученики о джинсах?
5-е классы: «Почему нельзя ходить в джинсах
в школу? Разрешите, пожалуйста!»
6-е классы: «Они удобные, модные, верните
их нам!» 7-е классы: «Ну, разрешите хотя бы
чёрные джинсы!» 8-е классы: «Джинсы - самая крутая одежда!» 9-е классы: «Люблю
джинсы, но считаю, что в школе должна быть
деловая одежда!» 11-е классы: «Ещё год назад
я считала, что джинсы - это красиво и удобно!
Сейчас же, в 11 классе, я понимаю, что классика гораздо лучше и удобнее!»

8

Интеллектуальная игра

1-30 ноября
2012 года

№4/66

Лицейский
вестник

Для учеников 9-11 классов вновь распахнул свои двери интеллектуальный клуб,
организованный ЦВР «Пашинский».
Первая игра «На просторах Сибири» проходила 11 октября в нашем лицее.
Первая интеллектуальная игра сезона прошла под названием:
«На просторах Сибири».
По-прежнему
игру
проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники.
На игре присутствовали команды школы
№ 34 и школы №46.
Игра содержала четыре раздела:
1. Вслед за Ермаком
2. Известные сибиряки
3. Удивительное рядом
4. Всё обо всём.
Вопросы
были
очень интересные,
они касались исторического
периода
освоения
Сибири,
города Новосибирска,
современных достижений Сибири и известных всему миру сибиряков. Все команды
отвечали на вопросы быстро и очень радовались, если давали правильный ответ.

Наши девятиклассники
впервые
участвовали в такой игре и очень
волновались, но результаты оказались очень
хорошими - команды 9А и 9В заняли
I-место.
Итак, по количеству набранных баллов места
распределились таким образом:
I-место – 9А – «Юность», 9В – «ШИК» и
команда школы №46.
II-место – 11А – «Чёткие ребята».
III-место – 11В – «Данко».
Поздравляем всех, кто принял участие в открытии игрового сезона. Интеллектуальная
игра даёт возможность не только испытать
себя, но и расширить свой кругозор. Желаем
успешной игры и победы!
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