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Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!

Изумрудом пусть звезды сияют
И печали уносятся прочь!
Пусть все сбудется, что пожелают
В новогоднюю синюю ночь!

Новый год – прекрасный
праздник, приход которого ждут не только дети, но и взрослые. В душе каждого из нас есть
надежда, что после магического боя курантов
мир станет добрее и приветливее, исполнятся все
желания и воплотятся в
реальность все мечты.
Все, что не сбылось сбудется, не получилось – получится, а все плохое останется в прошлом. Новый год – это светлая сказка, которая принесет нам новое счастье и
много новых чудес.

ной области. Змея является символом годов:
1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001.
В год Змеи родились: А. Радищев, С. Халтурин, Н. Некрасов,
И. Гете, Ф. Достое вс к ий,
В.
Маяковский, Г.
Гейне, Д. Дидро,
А. Керенский, А.
Линкольн,
Ж.
Прудон, К. Ворошилов, Мао Цзэдун.
Человек, родившийся в год Змеи, безупречен во
всем — от одежды до умения держать себя. Такой человек может одержать верх над любым,
кто окажется у него на пути, но, к счастью, обычно ведет себя достаточно дружелюбно и охотно
приходит на помощь жертвам собственного очарования.

Наступающий 2013 - год Змеи.
Наступающий 2013 год – год Черной Водяной Змеи. Змея – неординарный символ года.
С одной стороны жесткая, холодная и расчетливая, с другой мудрая и проницательная, Змея является сложным знаком. Этот год располагает к
умственному труду, развитию мыслительных
процессов, развитию личности, ведь символ года
– мудрая Змея, она покровительствует философам и мыслителям, но решать все вопросы лучше
не торопясь, а хорошенько всё взвесив и обдумав. Нужно стать во много раз осторожнее и осмотрительнее, хотя Змея нетороплива и медлительна, но все-таки способна на резкий рывок.
Выберите тактику Змеи, и удача будет сопутствовать вам.
Это отличный год для начала любого дела, серьезного увлечения новым хобби, самосовершенствования и самореализации.
У водяной Змеи широкий круг интересов. Она с
увлечением учится всю жизнь, имеет ярко выраженные способности к исследовательской работе
и может стать классным специалистом в выбран-

Скоро встретит планета Земля
Час за часом тринадцатый год!
Пусть удачливой будет Змея,
Будет год без проблем и забот.
Чтоб искрилось в бокалах вино,
Чтобы счастье рекою лилось,
Чтоб хватало на всех добрых слов,
И задуманное бы сбылось!
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Конкурс «Хочу быть президентом».
Игра «В стране добра и вежливости»
КВН - «Что там за горизонтом»
Доска почёта.
Встречаем Новый год.
«Новогодняя у сказка»
Интеллектуальная игра - II этап.
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Когда заветная мечта живёт в душе твоей,
Не стоит руки опускать и сомневаться в ней.
Бывает не простым и длинным путь к мечте,

Но если веришь ты в себя - придёт успех к тебе.
Поверь в мечту, иди туда, куда она зовёт,
И ты увидишь, что она тебя не подведёт.

Третий год
в
лицее
проходит
для ребят
7-8 классов
конкурс
«Хочу быть
президентом». Инициатором
этого мероприятия является старшая вожатая лицея Елена
Александровна Булаева. Приветствуя собравшихся в зале ребят, Елена Александровна отметила,
что в лицее ежегодно происходят выборы президента лицейского самоуправления, а значит, каждый ученик 9-11 класса может стать президентом
нашего лицея.
Конкурс начался с презентаций кандидата в президенты. На сцену выходил не только кандидат, но и
группа поддержки. Видеоролики, блиц-интервью,
стихи и песенные куплеты – всё это использовали
команды, чтобы подчеркнуть достоинства своего
кандидата. Можно сказать, что к «рекламной кампании» ребята отнеслись по-настоящему серьёзно,
используя весь свой творческий потенциал.
Следующий этап конкурса показал, насколько
эрудированны и сообразительны наши кандидаты в Президенты. За правильное объяснение начислялось определённое количество баллов.
Третий этап конкурса
должен был показать
ораторский талант кандидата в президенты, поэтому каждому кандидату
было предложено подготовить речь на тему: «Герой
нашего времени».
Ребята хорошо справились с
этим
заданием. Из выступлений наших кандидатов сложился
образ современного героя
времени. Это человек с активной жизненной позицией, ведущий здоровый образ
жизни, любящий спорт, образованный и эрудированный. Герой нашего времени

– это патриот, для которого Родина и родной
край не пустые слова, он
должен быть защитником и, если потребуется,
героем. Приводились
примеры таких людей,
которые должны служить нам ориентиром:
это майор Сергей Солнечников, доктор Рошаль и другие люди, готовые пожертвовать собой и всегда прийти на
помощь.
Последний этап конкурса был для ребят команды.
Они должны были показать знание политической
терминологии. Команды успешно справились с
нелёгкими вопросами, и вот наступило время
узнать результаты конкурса.
Подводила
итог конкурса Галина Николаевна Оралова. Она
поздравила
кандидатов
с их первым
и
серьёзным
испытанием, пожелала командам дальнейших успехов в осуществлении тех планов, которые они провозгласили в
своей программе. Каждая команда получила грамоту в одной из следующих номинаций:
«Будущее России» - Егор Коротаев - 7В,
«Шаг к успеху» - Андрей Шуляк - 7Г,
«Патриотизм и гражданственность» - Роман
Азаров - 8Г,
«Интеллект» - Хатидже Муртезаоглы - 7Б,
«Ораторское искусство» - Даниил Корнеенко 7А.
Поздравляем всех участников конкурса и благодарим классных руководителей за подготовку
команды, а также наше уважаемое жюри: Г.Н.
Оралову , О.А. Васильеву и ребят самоуправления «Спектр»: А. Кузина, П. Яковлеву и И. Ильина.
Яна Байшева - 10Б
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Праздник доброты
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Для ребят младших классов с 1-го по 4-ый класс прошло очень интересное и
познавательное мероприятие: «Если добрый ты...». Провела эти увлекательные
мероприятия старшая вожатая Юлия Андреевна Кротова вместе со своими
помощниками –старшеклассниками.
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
И завертится Земля быстрее,
Если будем мы с тобой добрее!

Для ребят младших классов с 1-го по 4-й класс
прошло очень интересное и познавательное мероприятие: «Если добрый ты…».
Провели этот увлекательный праздник доброты и
вежливости старшая вожатая Юлия Андреевна
Кротова вместе со своими помощниками – Котом
Леопольдом и мышатами-проказниками, роли
которых
исполнили: ученица 10Б –
Надежда
Вольных и
ребята 5В
класса
–
Виолетта
Туменцева
и Мирра

Политова.
Начался праздник с приветствия. На разных
языках мира ребята произносили
слово:
«Здравствуйте!»
Потом на сцене
появился
Кот
Леопольд и Мышата, которые
постоянно нарушают важное для всех правило:
«Ребята, давайте жить дружно!», поэтому малыши решили показать, как доброта и вежливость
помогаю жить людям.
Первоклассники читали стихи, исполнили частушки о правилах вежливости, ребята постарше
выступили с
постановками
о «волшебных
словах», которые так важны
в нашей жизни. В стихах и
песнях
прозвучала главное правило
доброты:
«Хоть не ставят оценок за
щедрость души – ты поступок хороший просто
так соверши!»
Потом ребята отвечали на вопросы
викторины по правилам вежливости и
хорошего поведения, угадывали по
мелод ии
герояисполнителя песенки и отгадывали
загадки.
Праздник доброты и
вежливости оказался весёлым, увлекательным и ещё раз напомнил о том, что нужно
быть добрым и вежливым.
Настя Журавлёва - 9А
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28 ноября в лицее прошёл КВН – «Что там за горизонтом», посвящённый
профориентации. В нём приняли участие ученики 9А, 10А и Б и 11 А.Б и В.
Инициаторами конкурса стали сами старшеклассники, помогли в разработке этапов и
проведении Г. Н. Оралова и Е. А. Булаева.
Такой КВН впервые проводился в нашем лицее, но он
нашёл горячий отклик у ребят 9-11 классов. И это естественно! Все они стоят на
пороге выбора, от которого

ления.
Талантливо и артистично было подготовлено
и
«домашнее задание». С шутками,
юмором были обыграны специфические особенности
таких профессий,
за вис ит
как продавец, паих судьрикмахер-стилист,
ба, Как
дизайнер, стюарне ошидесса, бухгалтер и
биться и
другие.
найти
Жюри особо отмесвою дорогу в выборе профессии? У каждого свой тила яркие, самопуть! Ну а пока в такой весёлой и юмористичной форме они попробовали заглянуть в этот мир профессий.
В конкурсе состязались три сборных
команды:
1. «Нано-техно» - 9А и 11А
2. «КМТС» - 10Б и 11В
3. «Орлёнок» - 10А и 11Б.
Конкурс состоял из трёх этапов:
1. Визитка
2. Разминка
3. Домашнее задание
Оценивало КВН жюри: Г. Н. Оралова,
Л. В. Жукова, С. А. Савченко, Ю.
бытные и талантливо
А. Кротова и Г. М. Косвинцева.
сыгранные сценические
Ведущая – Е. Н. Булаева.
образы. Это «наноПоскольку в конкурсе участвовало три
люди» - 9А класс, образ
команды, то каждая из них претендо«милиционера» - Ю. Вовала на условное «золото», «серебро»
тинов, «стюардессы» –
и «бронзу», Призы – это чаши золотоК. Фёдорова, «рыбака» го, серебряного и бронзового цвета –
М. Логвин, «стилиста» были выставлены перед началом выВ. Ильин.
ступления перед зрителями и участниками КВН.
По количеству набранных баллов места распредеУже в «визитке» лились следующим образом: «Золото» заслуженкаждая команда но завоевала команда «Орлёнок» - 10А, 11Б;
продемонстри- «Серебро» вручили самой многочисленной коровала искро- манде КМТС - 10Б, 11В;
мётный юмор и «Бронза» досталась команде «Нано-техно» - 9А,
артистизм, уме- 11А.
ло представили Поздравляем всех с прекрасным выступлением!
и свою команду, Молодцы!
и цель выступПолина Яковлева - 11А
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Доска почёта
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Поздравляем
Галину Анатольевну Колотушкину –
лауреата районного конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года - 2012»
Коллектив лицея №81
Районный
конкурс
«Учитель
года-2012»
стартовал
30 октября
и
завер-

шился 21 декабря.
Галина Анатольевна
участвовала в этом конкурсе и завоевала II место, став лауреатом

районного этапа конкурса «Учитель года».
За победу в номинации «Лучший МАСТЕР-КЛАСС» награждена
Дипломом.
«Визитка», которую
она представила от
имени лицея, была
признана лучшей.
- Это был трудный для меня период, - сознаётся
Галина Анатольевна, - приходились совмещать
работу учителя, завуча с подготовкой к очередному этапу конкурса. Это было далеко не просто. Я
очень благодарна свои коллегам и ребятам, помогавшим мне в конкурсе.

Финал КВН «На Зеленой волне – 2012»
19 декабря состоялся финал городских игр КВН «На Зеленой волне - 2012» среди
образовательных учреждений города Новосибирска. Наша команда заняла II - место по
городу. Поздравляем команду и её руководителей с такой значимой победой!

В финале КВН приняли участие 10 команд, которые стали лучшими в районных этапах соревнований. Ребята представили свои творческие способности и знания правил дорожного движения в
двух конкурсах: визитная карточка «С чего всё

начиналось…» и домашнее музыкальное задание
«Карету мне, карету!»
Для нас эта победа оказалась очень нелёгкой. По
пути в «Юниор» наш автобус попал в аварию, и
нам пришлось от театра «Глобус» и до клуба
«Юниор» идти пешком, да ещё нагруженными
декорациями и костюмами для выступлений. К
тому же мороз был за 30 градусов, но мы боялись
не за себя, а за декорации, которые могли развалиться от такого холода. Но мы - сибиряки! Мы
выдержали это испытание! Несмотря на все препятствия и невзгоды, мы хорошо выступили и
заняли почётное II - место.
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.

Лиза Смеян - 7Г
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Встречаем Новый год!

Метель метёт, метель метёт!
Пусть это не пугает
Ведь в праздник и на Новый год
Она другой бывает.
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Она не жжёт, а веселит,
Снежит, а не морозит.
И тот, кто сердцем добр, открыт,
Тот хороводы водит!

Здравствуй, праздник новогодний!
В блеске звёзд!
Много радости сегодня
Ты принёс.
Залит яркими огнями этот зал,
Всех друзей на праздник ёлки
Он позвал!
Яркое, весёлое
новогоднее
представление
подготовили
учителя
начальных классов для своих
ребят.
Здесь
были и Баба
Яга, и Леший,
и Разбойники,
и, конечно же,
Дед Мороз со
Снегурочкой.

Трудно было узнать ребятам под
масками и в карнавальных нарядах
знакомые лица
своих учителей.
Да они и не стремились к этому.
Ведь главное для
них был следить
за сказочными
событиями, которые происходили

у новогодней ёлки, участвовать самим в необычном, новогоднем представлении. Ребята
с удовольствием участвовали в конкурсах,
водили хороводы, пели и танцевали. Праздник оказался весёлым и запоминающимся.
Спасибо учителям, которые его подготовили.
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«Новогодняя сказка»
сказка»
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Как-то раз под Новый год… Именно с этих слов всегда начиналась новогодняя
сказка. Но в этот раз приходу Нового года могло помешать событие глобального
маштаба - «Конец света», который и стал темой новогоднего вечера.

«Новогодняя сказка» - это сказочная феерия, которую просто нужно смотреть, потому что рассказывать о том, что видишь на сцене сложно.
Здесь были и сказка-мюзикл, и сказка-боевик, и
сказка -блокбастер, и сказка-триллер…

Сюжет многих
сказок был связан
с невероятными
приключениями и
событиями, происходящими накануне «конца света».

Это
и
«Слёт нечистой силы»-10Б и
11В,
и
«К о н т о р а
Конца света» - 9А, и «Назад в будущее» - 11Б, где офисный катаклизм перерастает во вселенский, и технологически обоснованный конец света «На пути
в бесконечность» - 10А, и своеобразно представленный в пародии на индийскую мелодраму «На
пути из Бомбея в Москву» - 9В. Но, пожалуй,
самое сильное впечатление на зрителей и жюри
произвёл триллер 11А. Для них конец света связан с ЕГЭ - и других страшилок не надо!
Но исполнение, костюмы, грим - всё было непод-

ражаемым, потому и получили VIP-приз.
Представили свою версию «Конца света» и
«Аватары» - сборная лицея. Их сказка - сюрприз
тоже произвела огромное впечатление.
Талантливостью и артистизмом были пронизаны
все постановки этого вечера, а с таким даром и
конец света не страшен.
«Поживём ещё!» - как справедливо заметил один
из героев сказки. На этой оптимистической ноте
и встретим Новый - 2013 - год!
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Вторая интеллектуальная игра проходила 30 ноября в актовом зале лицея.
В игре приняли участие восемь команд лицея и команды школ №34 и №46.
Тема игры - «Земли Северной столицы». Вопросы касались исторического
прошлого Петербурга, современного времени, культуры и истории великого города.
Игра состояла из традиционных четырёх этапов:
1. Дело Петра Великого,
2. Великие вехи северных земель,
3. Сан – Петербург сегодня,
4. Всё обо всём.
Ведущий игры Александр
Баксалов вновь напомнил
собравшимся об условиях
игры. Среди 28 вопросов –
четыре пустые ячейки, что
означает вычитание одного
балла, две ячейки коварного
«Ва-банка», когда можно удвоить количество очков при
правильном ответе, но можно
и потерять, если ответ неверный, и, наконец, «Вопрос – сюрприз», когда отвечают все команды, а сумма баллов удваивается,
если ответ правильный или вычитается при неверном ответе.
Два первых раздела игры содержали вопросы исторического
характера,
касались эпохи
Екатерины II и
Петра I. Вопросы были ещё и
познавательными. Например,
выстрел
из
пушки Петропавловской крепости означал
полдень, но во
времена Екатерины II он мог
сообщить о грозящем бедствии
– о наводнении.

А
знаете,
как назывался билет в
театр, который впервые
появился в
эпоху Петра
в 1703 году,
а сейчас это
слово
используется в информационных технологиях. Слово это – «ярлык».

Третий раздел содержал вопросы, касающиеся современного
или достаточно близкого нам прошлого, и тоже были интересными и
познавательными.
Оказывается, первый Вечный огонь был зажжён
на Марсовом поле в 1957 году, а уж после появился в Москве и других городах.
Итак, игра была очень увлекательной, и время
пролетело незаметно. Конечно, каждый хотел узнать, сколько команда набрала баллов. По итогам
игры места распределились следующим образом:
I – место – 11В «Данко» и 11А «Чёткие ребята»,
II – место – 11Б «Эминем»,
III – место – «Эксперты», команда школы №34.
Поздравляем победителей и желаем всем командам успешной игры!
Полина Яковлева - 11А
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