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Этот праздник вышел за границы,
Он не просто праздник для солдат,
Он не только для людей в погонах,
Что на службе Родине стоят.

Этот праздник - праздником мужчины
С полным правом можем мы назвать.
В честь мужчин сегодня поздравленья
От их спутниц жизни прозвучат.

23 февраля - день воинской славы России.
Каждый представитель сильной половины
человечества будь то школьник, студент, курсант, военный, гражданский, водитель, врач,
спортсмен, ученый, брат, племянник, отец,
дед, сосед по площадке, просто прохожий каждый их них является защитником своей
страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины.

Мы от всей души поздравляем
мужчин нашего лицея:
Александра Геннадьевича Илларионова
Михаила Ивановича Головина
Сергея Николаевича Борисова
Ивана Семеновича Бандурина
Евгения Владимировича Иванова
Дмитрия Викторовича Фролова
Романа Андреевича Баланюка
Евгения Петровича Кравченко
Сергея Викторовича Бутовченко
Егора Викторовича Мордовина
Виктора Михайловича Добринского
Вячеслава Витальевича Дмитриенко

И всех мальчишек—лицеистов
с Днём Защитника Отечества

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

Защитники Отечества
Показательное выступление гвардейцев
Исторический этап игры «Зарница»
Интересные экскурсии: Ботанический сад
Экскурсия в мир космоса
Смотр строя и песни
В преддверии юбилея.
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Накануне праздника Защитника Отечества мы задали несколько вопросов мужчинам
нашего лицея о их службе в армии:
1. Что больше всего запомнилось Вам из армейской жизни?
2. Ваши пожелания будущим защитникам Отечества.
Бандурин Иван Семенович,
заместитель директора по хозяйственной работе:
1.Я окончил Харьковское инженерное училище в 1969 году, потом служил 27 лет. Сначала в
Красноярском крае, потом здесь, в
Глуховской дивизии. Проходил
службу в частях РВСН инженером,
а затем политработником. Уволился по возрасту
в 1991 году. Оба мои сына тоже сейчас служат.
Из армейской жизни запомнилась дисциплина,
строгий порядок, постоянная работа.
2. Служба в ВС СССР была для меня исполнением почётной обязанности по обеспечению безопасности Родины. Глубоко убеждён в том, что
каждый молодой человек должен пройти службу
в армии. Состояние армии, её боеспособность
определяется образованностью и культурой воинов. Будущим призывникам желаю стать достойными защитниками нашего Отечества.
Иванов Евгений Владимирович,
рабочий по обслуживанию здания:
1. Моя служба началась в 1981 г. в
нашей прославленной дивизии с
рядового срочной службы в учебном центре.
Во время службы участвовал во
многих славных делах: от боевого дежурства до
запуска ракет на космодромах Байконур и Плесецк. Служил во многих регионах нашей страны: в
Белоруссии, Казахстане, России. Моя служба в
армии отмечена пятью наградами нашей Родины.
2. Желаю нашим парням стать достойными продолжателями военного дела. Быть защитником
страны – главное дело мужчины и в мирное время.
Илларионов Александр Геннадиевич, учитель ОБЖ и истории:
1. Армия – это место, где мужчины проверяются на готовность к
защите своей семьи, Родины, любимой; где проверяется и закаляется крепкая мужская дружба. Я
очень благодарен армии за то, что
встретил там много хороших, интересных людей.

Дружба, родившаяся в армии, жива до сих пор.
2. Будущим призывникам желаю готовиться к тому, чтобы и меч, и щит вы могли крепко держать в
руках.
Головин Михаил Иванович,
учитель физической культуры:
Я прослужил в армии 5 лет – 3
года срочно, 2 года сверхсрочно.
Дело в том, что я входил в лыжный клуб «Динамо» и поэтому
служил в спортроте. Сверхсрочно
я служил именно из-за лыжного
спорта. Я призывался в 1960 году,
а в 1962 году стал мастером спорта. Работать в нашу школу я пришел сразу после
армии, в 1965 году.
2. Мое пожелание – занимайтесь физкультурой
добросовестно и идите в армию!

Борисов Сергей Николаевич –
водитель автобуса лицея.
1. Я проходил срочную службу
в Северо-Кавказском военном
округе в 1975-1977г. , был водителем машины «Урал-375». Это
машина – заправщик самолётов.
2. Служба в армии – почётное и
нужное для страны дело.
2. Считаю, что все ребята должны исполнить свою
обязанность защитника страны, чтобы понять
свою ответственность за Родину.
Дмитриенко Вячеслав Витальевич, учитель истории:
1. Служба в армии началась в мае
1981 году в ракетных войсках в
городе Алейске Алтайского края.
Получил звание младшего сержанта. В августе 1982 г. был зачислен
в Рижское высшее военнополитическое училище ракетных
войск. Закончил его в 1986 г., дальнейшую службу в качестве офицера проходил в нашей дивизии.
2. Самые яркие воспоминаниями являются годы
учёбы в военном училище.
Ольга Дмитриенко - 10А
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Показательное выступление
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Ежегодно, накануне 23 февраля - Дня защитника Отечества - гвардейцы лицея
проводят показательное выступление для ребят 5-8 классов, которым ещё предстоит
показать себя в смотре строя и песни.

Доблесть дедов, отцов не забыта В мире помнят о ней и сейчас.
Вы - им смена, России защита
Наши соколы! С праздником Вас!

Так было и 18 февраля, когда в спортивном зале
лицея собрались представители 5-8 классов, чтобы увидеть показательное выступление наших
замечательных гвардейцев.

Галина Николаевна Оралова рассказала о команде «Гвардеец», традициях и успехах, пригласила
желающих на занятия клуба. Нужна достойная
смена выпускникам, которые в этом году покидают стены лицея.
Но вот в зале появилась команда, все приветствовали гвардейцев аплодисментами.
Да и как не восхищаться подтянутыми, серьёзными ребятами, стройными, симпатичными девушками, которые и в военной форме выглядят замечательно!
Раздался приказ: «Стройся!» - и вот уже командир команды Илья Лобоцкий рапортует руководителю гвардейцев Александру Геннадьевичу
Илларионову о готовности к показательным выступлениям. Дальше по намеченному плану следует выступление. Провожали гвардейцев также
аплодисментами. Конечно, все понимают, что до
такого мастерства нужно ещё
дорасти, но придёт время и для
тех, кто был сегодня в числе зрителей. Главное, чтобы появилось
желание и настойчивость, и тогда мечта исполнится!
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Игра «Зарница» не для слабых,
Но как прекрасен миг победы.
Даёт нам мужество и храбрость,
Чтоб вырасти достойной сменой.

«Зарница» сделала немало
Стране «берёзового ситца».
Отвага, доблесть, честь и слава Всё начинается с «Зарницы»!

В нашем лицее военно-патриотическая
игра «Зарница» состоит из двух этапов:
I–этап–
игравикторина, посвящённая воинской
славе России,
II–этап– смотр строя
и песни.
Первый этап игры «Зарница» проходил 19 февраля. В нём приняли участие ребята с 5 по 8 классы.
Провела конкурс Елена Александровна Булаева. В
состав жюри для 5-6 классов вошли Яна Байшева,
Алёна Елескина и председатель: Ю.А. Кротова,
для 7-8 классов - Татьяна Щербакова, Екатерина
Долгова, председатель: М.В. Шарая.

са. Ребятам показывали слайды,
которые
воспроизводили
карту исторически значимого
сражения или
битвы.
Нужно
было

Игра - викторина состояла из 3 раутов:
1. День воинской славы.
2. Люди и события.
3. Подумай и ответь (на эрудицию и смекалку)
В первом рауте конкурса ребята показали хорошее знание таких событий, как Ледовое побоище,
Куликовская битва, битва под Полтавой, Бородинское сражение, а также даты знаменательных
побед русских воинов во время Великой Отечественной войны.
Второй раут
выявил знатоков русских военачальников,
начиная
с
XVIII века.
Самым занимательным
был третий
раут конкур-
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назвать
событие и
его
дату.
Были показаны карты
таких сра-

же ний,
ка к
Полтавская
битва, Ледовое
побоище, битва
за Москву и
Сталинград,
Курская Дуга и
другие важные
и очень значимые в истории
России битвы и сражения.
Жюри по достоинству оценило знания ребят. Конкурс определил победителей I-этапа «Зарницы»:
I–место – 5А – «Молния», 6Г – «Экипаж», 7Г «Золотой глобус» и 8Г - «Адреналин»,
II–место – 5В – «Аврора», 6Б – «Фортуна»,
7Б - «Новое поколение» и 8Д - «Ветер»,
III–место – 5Г - «Комета», 6А - «Экстремалы»,
7В - «Звёзды» и 8В - «Хорошисты».
По итогам игры команды получили грамоты, в
том числе и за участие в конкурсе.
Судя по отзывам, конкурс ребятам понравился,
они расширили свои знания и в ходе подготовки к
игре, и на самой игре почерпнули для себя новые
знания по истории России.
В проведении конкурса большую помощь оказали
представители Комитета образования лицея.
Яна Байшева - 10Б
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Интересные экскурсии
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Ежегодно 8 февраля наша страна отмечает День российской науки. Эта дата является
знаменательной: именно в этот день более 250 лет назад была учреждена первая в
России Академия наук. Новосибирск является признанным во всём мире научным
центром, поэтому в этот день научные учреждения города проводят день открытых
дверей для всех желающих. Многие из наших ребят побывали в эти дни на
экскурсиях в Академгородке, Ботаническом саду, в Планетарии. Своими
впечатлениями они решили поделиться на страницах нашей газеты.

Экскурсия в Ботанический сад
В рамках недели
Российской науки нашему классу представилась
отличная
возможность посетить Сибирский

Ботанический сад. Он
находится рядом с Академгородком. Нам там
всем очень понравилось.
Центральное здание окружают сады и экспериментальные площадки
для выращивания расте-

ний, разведения животных и птиц, которые живут
в Сибири. Наш ботанический сад является цен-

тром ботанических и экологических исследований в
Сибири. Мы узнали, что
Ботанический сад был организован ещё в 1946 году,
но до 1964 года располагался в Заельцовском районе города Новосибирска.
В целях дальнейшего развития был
перенесён
в Академгородок,
где теперь
занимает территорию в 1000 га. На
этой площади находятся главный
лабораторный корпус, оранжереи,
теплицы, хранилища для клубней
и семян.
Нам рассказали, как выращивают
растения, какие опыты ставят, чтобы вывести новые сорта.
В институте созданы
базы данных по флоре и растительным
сообществам Сибири,
но в оранжереях выращивают более трёх
тысяч видов тропических и субтропических растений. Мы
попробовали разные экзотические овощи и фрукты, которые растут только в тропиках, но наши
учёные смогли вырастить их и в сибирских условиях. И, конечно, мы полюбовались разными удивительными цветами и растениями, которые в огромном количестве представлены в оранжерейных
залах. Некоторые из нас смогли приобрести себе
на память какой-нибудь цветок.
Экскурсия прошла просто великолепно, советую
всем посетить наш Сибирский Ботанический сад.
Вы откроете для себя удивительный мир чудесных
растений!
Настя Журавлёва – 9А
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Мы всем классом ездили в планетарий. В большом автобусе мы ехали около двух часов. Автобус был комфортный: удобные, откидывающиеся
кресла, подставки для еды и напитков! Мне он
очень понравился! В планетарии мы увидели:

Осколки метеоритов

Модели телескопов

Модель чёрной дыры

Бинокуляр ПНБ

Мне экспонаты очень понравились! Но главная
программа поразила меня больше всего. Мы вошли в большой зал и увидели потолок в форме
купола, сели в удобные, откидные кресла и словно взлетели к звёздам. Фильм был о космосе, но
эффект присутствия был настолько реальным, что
это поразило меня больше всего!
Потом была столовая в космическом стиле, еда
была вкусной, сервис приятным! Затем меня и
мой класс ждала долгая поездка домой…Да уж
столько впечатлений! Этот день мне запомнился
надолго!
Давид Оганян - 5А

Космос - это интересно!
8 февраля 2013 года планетарий на КлючКамышенском плато Новосибирска гостеприимно
открыл для нас свои двери. Мы были очень удивлены тем, что встречавшие нас люди были одеты
в костюмы ведьм, учёных-астрологов, древнегреческих богов и других мистических персонажей.
Для начала нас познакомили с коллекцией камней, но не простых, которые лежат у нас под ногами, а из космоса. Это космические пришельцы осколки астероидов, упавшие на землю. Учёные

изучают их состав, устанавливают их происхождение и сравнивают их элементы с земными.
Потом нас пригласили в звёздный зал. Атмосфера
звёздного зала была наполнена удивительным миром космоса. Шесть проекторов на полусфере создают единое динамическое сопровождение, которое и создаёт ощущение реальности. Нам показывали фильм о чёрных дырах и было такое ощущение, будто находишься там, в открытом космосе.
В этот день мы узнали много нового. Оказывается, чёрные дыры, а также
и кротовые дыры, являются выходом в другую
Вселенную.
Но больше всего
мне понравился
плазменный шар.
Плазменный шар
– одно из изобретений
Николы
Тесло –
самое
красивое проявление плазмы.
Когда после экскурсии мы вышли на улицу,
ещё раз посмотрели на солнечные часы, которые находятся перед зданием планетария. Это часы экваториального типа.
Состоят они из циферблата и стержня, тень от которого перемещалась по циферблату вследствие
движения солнца по небосклону, и показывают истинное солнечное время. Автор этого проекта наш новосибирец - Александр Семёнович Харитонов.
Поездка в планетарий во многих из нас разбудила
интерес к космосу, обогатила новыми знаниями
не только о планетах, но и о работе учёныхастрономов.
Мария Алексеева -10А
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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 вы-

курсе, переживали и
волновались не меньше своих воспитанников. Оценивало показательные выступления очень компетентное жюри во главе с
главным судьёй кон-

курса – руководителем клуба
«Гвардеец»
А.Г. Илларионовым. В жюри
вошли также

ступлений. Необходимо было правильно выполнять строевые команды, ходить строем, правильно выполнять повороты и построение в шеренгу,
оце нива лс я та кже
внешний вид команды,
исполнение песни,
действия командира и
дисциплина.
Смотр строя и песни –
это ещё и своеобразный экзамен и для ребят 5-х классов.
Ребята впервые участвовали в таком конкурсе и всё-таки показали прекрасные результаты, благодаря
своим наставникамгвардейцам. Сами
гвардейцы тоже присутствовали на кон-

ребята из команды «Гвардеец» и наш выпускник,
бывший гвардеец, Вадим Сагайдак.
Конкурс оценивался количеством набранных
баллов, которое выставляло жюри, в том числе
учитывались баллы, набранные на историческом
конкурсе.
Поздравляем победителей - команды 6Г и 8Г,
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 5В - 6Г - 7Г и 8Г;
II-место у команд: 5Б – 6Б - 7Б - 8В и 8Д;
III-место у команд: 5А - 5Г - 6А и 7А .
Командам были вручёны грамоты, а победителям
– переходящий кубок.
Вручение кубка и грамот проводила организатор
игры Галина Николаевна Оралова и Александр
Геннадьевич Илларионов.
Яна Бакшеева - 10Б
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В марте этого года новосибирцы будут отмечать 100 лет со дня рождения Маршала
авиации, Трижды Героя Советского Союза - Александра Ивановича Покрышкина,
который родился и вырос в Новосибирске.
Александр Иванович Покрышкин родился 6(19)
марта 1913 года в Новониколаевске, так тогда назывался Новосибирск. В 1933
году окончил Пермскую
военную школу, затем с
отличием Ленинградскую
авиашколу, в 1939 году
Качинскую авиационную
школу лётчиков. С первых
дней Великой Отечественной войны на фронте. Особо отличился во время
боёв на Кубани. Именно здесь родилась его крылатая фраза: «Высота, скорость, манёвр, огонь».
Александр Иванович Покрышкин стал первым
Трижды Героем Советского Союза. Мы гордимся
нашим именитым земляком. В Новосибирске и в
области в его честь названы улицы, площади,
установлены памятники и бюсты. Этот юбилейный год в Новосибирске проходит как год
«Маршала Покрышкина».
У нас в лицее
проводятся
классные часы, музейные
уроки, посвящённые 100летию со дня
рождения
маршала

авиации А.И.
Покрышкина.
Такие
классные часы проводят активисты
нашего
музея и их руководитель

Валентина Николаевна
Ледянкина. В феврале уже
прошли уроки для ребят
3-х классов, состоялся
такой классный час и у
пятиклассников. Сначала
была 25-минутная экскурсия в музее, затем в мультимедийном кабинете ребята посмотрели фильм
«Покрышкин в небе». После просмотра фильма
небольшая викторина, в конце которой самые
активные ребята были награждены поощрительными призами.
Ребята с большим интересом
слушали экскурсоводов, смотрели фильм, задавали вопросы о
личности А. И.
Покрышкина,
его жизни, героизме на фронте,
его наградах.
Наш музей приглашает
всех желающих
провести
т а к о й
интересн ы й
классный
час, посвящённый нашему героическому земляку - маршалу авиации А. И. Покрышкину.
Настя Ледянкина - 10А

Издательская группа:
Корреспонденты: Н. Журавлёва, Я. Байшева, Н. Ледянкина, Д. Оганян, М. Алексеева
Редактор: Яна Байшева
Художественное оформление: Г.М. Косвинцева
Координаторы: Л.А.Басурматорова, Г.М. Косвинцева

