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Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем!
Пусть будет множество подарков,
Признаний, впечатлений ярких!

Мгновений светлых и прекрасных!
Любви, надёжной дружбы, счастья!
Цветов, улыбок, красоты!
И исполнения мечты!

Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно
С Международным женским днём!
Весна повторяется из года в год, но каждый
раз мы с нетерпением ждём её и с удовольствием встречаем.
Символично, что 8 Марта - первый праздник
весны, времени, когда расцветает и пробуждается от зимней спячки природа. Она подчёркивает вечные женские качества - способность давать жизнь и тепло, красоту, нежность, мудрость.

Дорогие женщины, девушки и девочки!
От имени всей мужской половины лицея
№81 поздравляем милых женщин, девушек
и девочек с праздником весны!
Пусть над Вашими головами сияет только
чистое небо, поют свои птицы и распускаются прекрасные цветы!
Пусть в Вашу честь слагаются стихи и
песни, поются серенады!
Пусть Вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!
Желаем Вам счастья! Желаем Вам любви! Желаем Вам чистого голубого неба!
неба!
С праздником Вас!
А.Г. Илларионов
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Поздравляем лицейскую учительскую вокальную группу «Вернисаж» и вокальный
ансамбль «Школьные годы», ставших Лауреатами в районном фестивале творчества
педагогических коллективов образовательных учреждений Калининского района
«Признание – 2013»

номинация «Учитель – ученик» - совместное конФестиваль педагогического творчества цертное выступление педагогов и учащихся.
«Признание» проводится в рамках национального Отборочный тур фестиваля «Признание» провопроекта «Наша новая школа». Цель такого фести- дился 28 февраля в клубе «Заря. Фойе в этот день
валя – обмен опыта и попредставляло выставочный зал. На стенах и стовышение профессиональлах – повсюду были устроены выставки прикладного мастерства педагогов,
ного и изобразительного творчества, всевозможвыявление самобытных
ные рукоделия. Это были вязаные вещи, куклыталантов в области худообереги, вышитые панно, расписные декоративжественного творчества.
ные тарелки и блюда, игрушки из меха и разные
Фестиваль «Признание»
удивительно красивые предметы, выполненные
предусматривает нескольнашими талантливыми учителями. Наш лицей
ко различных номинаций.
представил чудесные картины вышивки бисером
Наш педагогический колЛ.В. Жуковой, декоративные вазочки из жести
лектив принял участие
Г.Г. Пручковской, вязаные изделия О.Ю. Быковой
практически во всех нои Л.А Ващиловой, натюрморты Ю.А. Кротовой.
минациях.
В концертной программе приняли участие
Это - «Гармония» - хороА.Г.Илларионов – художественное чтение, вовое пение, художественкальное соло – Алина Тихомирова. Наша вокальное чтение, «Золотые руная группа «Вернисаж» прекрасно исполнила пески» - изобразительное и
ню «Есть только миг» и вместе с ансамблем
прикладное творчество,
«Школьные годы» - «Ромашковые поля». За высо«Высокая мода» - моделикое исполнение этих произведений наши талантрование одежды и рукоделивые исполнители получили звание «Лауреаты
лие, «Объектив» - фотоотборочного тура» и будут участвовать в заклюграфия, видеоролики и
чительном гала-концерте 25 марта.
Хочется пожелать группе «Вернисаж»: О.В. Самариной, Л.В. Жуковой, Г.Н. Ораловой, О.А. Зябловой, И.Л.
Грохольской, Ю.А. Кротовой,
Л.Л. Радовской, вокальному ансамблю «Школьные годы» и их
замечательному руководителю
В.Н. Клевако неизменного успеха, творческого вдохновения и
обязательной победы!
Редакция
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Лыжная эстафета
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Традиционный лыжный кросс, посвящённый памяти Героя России Сергея
Амосова, выявил сильнейшие команды с 4 по 11 классы. Поздравляем всех, кто
показал высокие результаты, сплочённость, крепкую дружбу и командный дух.
Поднятие флага лыжной эстафеты было предоставлено чемпионам района по лыжам: Зоряне
Кубрак и Роману Черноусову.
И вот все отправились к месту
соревнований, где уже была
подготовлена лыжная трасса.
Открыли эстафету ребята 4-ых
классов. Это первый в их жизни
лыжный кросс, но они показали
хорошую подготовку и неплохие

И вот он, наконец,
состоялся наш традиционный лыжный
кросс, посвященный
памяти Сергея Амосова. Казалось, не
будет конца метелям, морозам, но
сама природа пошла
нам навстречу. Утро
2 марта выдалось
солнечным, немного
морозным; чистейший
снег
хрустел,
искрился, был
именно таким,
чтобы способствовать
успеху
соревнований.
Открытие состоялось
в
спортзале школы. Здесь собрались участники кросса. Приветственные слова и
пожелания победы сказали Анатолий Тимофеевич Амосов, Галина Николаевна Оралова и Михаил Иванович – инициатор и главный судья этих
соревнований.
Участники кросса приняли их напутственные
слова с ощущениями гордости и ответственности,
ведь именно им предстояло показать спортивный
уровень своего класса, да и установить свой личный рекорд. Уже в который раз лыжный кросс показывает, что побеждают команды, для которых
честь класса и дружба многое значат.

результаты. Продолжили соревнование 5 и 6-е
классы, затем на лыжне появились 7-8 классы.
Лыжня, конечно же, выявляет самых выносливых
и сильных. И хочется сразу поздравить с личной
победой Вадима Быкова – ученика 7Б, который
установил рекорд по времени среди учащихся 7-11
классов. Он прошёл I-этап за 4 минуты 07 секунд!
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Продолжили соревнование ребята 9-11
классов. Спортивный «градус» поднялся! Крики болельщиков ободряли и подстёгивали
уставших и выбившихся из сил спортсменов. От эмоций
болельщиков
и
солнце светило ярче, и снег казался
теплым.

По окончании эстафеты все вернулись в спортивный зал. Победителей ожидали сладкие призы и
грамоты. Вручал их по установившейся традиции
Анатолий Тимофеевич Амосов.
Места распределились следующим образом:
I-место: 4д, 5б, 6г, 7б, 8в, 9в;
II-место: 4в, 5в, 6а, 7г, 8д, 9а;
III-место: 4а, 5а, 6б, 7а, 8г, 9г.

Среди учащихся 10-11 классов:
I-место: 11А
II-место: 10А;
III-место: 10Б
Переходящий кубок был вручён 11А классу,
завоевавшему
I-место среди 10-11 классов. Молодцы!!!
Поздравляем всех, кто принял участие в лыжной
эстафете и, конечно, наших победителей!
Настя Журавлёва - 9А
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Доска почёта
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Наш вокальный ансамбль «Школьные годы» - гордость лицея. Мы радуемся их успехам
и победам, нас восхищает талантливость ребят и, конечно, незаурядный и неутомимый
руководитель - Валентина Николаевна Клевако. О конкурсах, в которых участвовали
наши таланты, читайте на страницах газеты.

Во славу защитников Отечества
23 февраля в торгово-развлекательном центре «Континент» прошел финал конкурса
патриотической
песни «Во
славу защитников
О т е че ст ва» Всего
приняло
участие

порядка 160 коллективов города Новосибирска и области.
Организаторами
фестиваля являются
сеть детских развлекательных центров
«Страна Континент али я »
и
ТРЦ
«Континент» при
поддержке Комитета
по делам молодежи
мэрии и Совета депутатов города Новосибирска. Фестиваль проводится с целью приобщения молодежи к героическому прошлому
России через лучшие песенные традиции,
формирования у подрастающего поколения
патриотического сознания и готовности к защите Родины. В финал вышли 37 коллективов, среди которых была и наша вокальная
с т у д и я
«Школьные годы»! Мы были
отмечены Дипломами и благодарственными
письмами!

Конкурс «Первоцвет»
3 марта состоялся гор о д с к о й к о н к ур с
«Первоцвет». Ежегодно более 500 любителей вокального искусства из детских садов,
музыкальных и общеобразовательных
школ, школ искусств,
домов детского творчества, подростковых
клубов, колледжей и
вузов в возрасте от 5 до
22 лет проходят школу
конкурсного марафона,
в номинациях: академическое, народное и эстрадное пение. В культурной жизни Новосибирска вокальный конкурс «Первоцвет» появился как долгожданный первый, свежий,
трепетный и жизнестойкий цветок. Тому способствовало много разных обстоятельств: дух
и тенденции времени,
культурный фон в регионе, энтузиазм, оптимизм и профессионализм личностей, придумавших и организовавших его – членов
вокальной ассоциации Новосибирской
области. Участвовали
в конкурсе Козлова
Ольга, Костикова Софья, Ивина Елизавета,
Цехановская Мария и
Скосырева Дарья.
В.Н. Клевако
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27 февраля на базе спортивного комплекса Дома детского творчества им. Ефремова
прошёл одиннадцатый городской смотр строя и песни «Аты-баты-2013», посвященный
Дню защитника Отечества. Наша команда заняла III-место по городу.
Поздравляем победителей! Так держать!

Наш ВПК «Гвардеец» ответственно
готовился к этому конкурсу. Для нас
это были самые серьёзные соревнования этой зимой. По жребию мы
выступали шестыми из 9-команд. Кстати, в
прошлом году мы тоже были шестыми, и
многое в этом году сложилось так же, как и в
прошлом году.
Каждая команда должна была представить
обязательную программу, выполненную в определенном порядке – выход из строя, повороты на месте, перестроение в две шеренги и

многое другое. Каждый элемент оценивался
компетентным жюри. Эксперты оценивали
слаженность действий взвода, чёткость подачи команд, а также их выполнение, песни и
строевой шаг.
И вот подошла
наша
очередь выступать…
Всё прошло,
как в автоматическом режиме. Выступили хорошо,
показали достойную воен-

ную подготовку, но всё же, всё же немного
расстроились, так как заняли III-место.
Настроение улучшилось, когда нам вручили
кубок и грамоту.
От всего ВПК «Гвардеец» благодарим наших
руководителей Г. Н. Оралову и А. Г. Илларионова. Без Вас мы бы не справились!
Яна Байшева - 10Б
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