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Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.
Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо,
человек мечтал о полете к звездам. Миллиарды мерцающих ночных светил заставляли его
уноситься мыслью в безбрежные дали Вселенной, будили воображение, заставляли задумываться над тайнами мироздания.
Из поколения в поколение всё человечество
трудилось и старалось сделать всё, для того,
чтобы намного больше узнать о нашей вселенной! Великие патриоты своей страны добивались истинных научных данных!
Многие, теряли жизни для того, чтобы узнать
все тайны космоса. Совершить открытия и
узнать многое!
12 апреля 1961 года весь
мир был потрясен сообщением о начале новой
эры космических полетов.
В этот день советский
космонавт Ю.А.Гагарин
облетел планету Земля
на орбитальном космическом корабле «Восток».
Это стало гигантским
прорывом в истории космонавтики и сегодня в космосе уже тысячи
спутников, космические аппараты совершали
посадки на Луну и Венеру, началось активное
изучение Солнечной системы. Первый полет
человека был самым трудным и опасным,
но стремление к покорению космоса многих
тысяч
людей,
принимавших
участие
в подготовке полета, преодолело все преграды.
В честь этого исторического события
12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики.

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.

«Эй! Небо, сними шляпу!»
В этом году человечество
отметит ещё одну важную дату в истории освоения космоса - 50 лет со
дня полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Сергей Королев, главный
конструктор советских
космических кораблей,
после успешного полета
Юрия Гагарина задумал
отправить на орбиту первую женщину космонавта.
Девушек отбирали в аэроклубах Москвы, Рязани, Горького и Ярославля. Искали парашютисток не старше 30 лет, ростом до 170 см и
весом до 70 кг. Лучших из лучших вызвали в
Москву на медкомиссию. Сначала их было 20.
После подготовки в Звездном осталось только
пять. Среди них – Валентина Терешкова.
Свой космический полёт она совершила
16 июня 1963 года на космическом корабле
Восток-6. Он продолжался почти трое суток. Позывной Терешковой на время полёта «Чайка»; фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо, сними шляпу!»
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Из поколения в поколение всё человечество трудилось и старалось сделать всё, для того,
чтобы намного больше узнать о нашей Вселенной! Этим так же занимались и женщины.
Их присутствие на различных опытах и экспериментах тоже играло и играет важную
роль. Имена первых женщин - космонавтов навсегда вошли в космическую летопись!

Светлана Савицкая

–

первая в мире женщинакосмонавт, осуществившая
выход в открытый космос.
Совершила два полета, продолжительностью 19 суток
17 часов.
Светлана Савицкая – космонавт, летчикиспытатель, майор авиации, заслуженный мастер спорта СССР. Кандидат технических
наук. Дважды Герой Советского Союза,
награждена орденами и медалями СССР и
иностранных государств. Первый полет,
Светлана Савицкая произвела на космическом корабле «Союз Т-7» с продолжительностью 7 дней 21ч 52м 24с. В 1984 году Светлана Савицкая совершает полет в открытый
космос во второй раз, она исполняет функции
бортинженера экипажа «Союз Т-12». Именно
в этом полете, она, первая из женщин, совершает выход в открытый космос, продолжительностью 3 часа 35 ми-

Елена

ряд советских космонавтов Елена Кондакова
была зачислена в 1989 году. Кондакова совершила два полета в космос. Первый полет произвела в октябре 1994 года на космическом
корабле «Союз ТМ-20». Елена Кондакова,
вернулась на Землю в марте 1995 года, таким
образом, полет продлился 169 дней. Это был
рекорд, поскольку до Елены не одна женщина
космонавт не находилась в космосе столько
времени. Экспедиция, в составе которой Елена Кондакова совершила свой полет, полностью выполнила задачу поставленную программой полета. По итогам полета, Елена
Кондакова была удостоена Звания Героя Российской Федерации, за проявленное мужество
и героизм, во время осуществления полета, с
целью мирного освоения космического пространства.
В мае 1997 года, Елена Кондакова совершила
второй полет в открытый космос, на шаттле
Атлантис STS-84, в качестве специалиста. По
итогам полета, Кондакова была награждена

Салли Кристен Райд –

Кондакова

первая американка, которая
совершила два полета в космос (в 1983 и 1984 годах)
общей продолжительностью
14 суток 7 часов.

совершила два полета
(в 1994 и 1997 годах) общей
продолжительностью
178
суток 10 часов 42 минуты
23 секунды.
нут.
Елена Кондакова – летчик-космонавт России,
политический деятель. Герой Российской Федерации, награждена орденами и медалями
России и Соединенных Штатов Америки.
Первая женщина космонавт, которая произвела длительный полет в открытый космос и
третья женщина-космонавт России.
Елена Кондакова, закончила МГТУ им. Баумана, после чего поступила на работу в РКК
«Энергия», где занималась проектированием
и разработкой космических аппаратов. В от-

медалью NASA.

Статистика
На 26 февраля 2012 года 55 женщинкосмонавтов и астронавтов участвовали в космических полётах. К настоящему времени в
живых нет троих из них.
США — 45 женщин-космонавтов
СССР и Россия — 3 женщины-космонавта
Канада — 2 женщины-космонавта
Япония — 2 женщины-космонавта
Великобритания — 1 женщина-космонавт
Франция — 1 женщина-космонавт
Республика Корея — 1 женщина-космонавт.
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18 марта в ДДТ им. Ефремова были подведены итоги городского конкурса
«Экскурсовод школьного музея». В возрастной категории 15-17 лет наш Андрей
Арбузов занял I-место!Ему же достался «Приз зрительских симпатий».
Поздравляем победителя - Арбузова Андрея и его наставника - Валентину
Николаевну Ледянкину с такой значимой и нелёгкой победой в этом конкурсе!
Городской конкурс «Экскурсовод школьного музея проводится для активистов
школьных музеев. В школах города Новосибирска работают более 160 школьных
музеев.
На конкурс было заявлено 39 участников
из всех районов города Новосибирска.
Конкурс прошел в четыре этапа в двух
возрастных категориях (12-14, 15-17 лет).
В этом году конкурс был посвящён предстоящему юбилею Новосибирска - 120летию со дня основания. поэтому участникам было предложено представить заочную экскурсию о самых значимых местах
Новосибирска, об исторических памятниках,
об истории города и многом другом в форме

мультимедийной презентации.
По результатам I и II этапов были выбраны
10 участников, в их число
вошёл и наш Андрей Арбузов. III этап был практический – мастер-класс.
Участники конкурса представили мультимедийную
презентацию: «Пять значимых мест Новосибирска».
IV этап – творческий – финал. В финале конкурсантам было предложено показать два домашних задания: «Визитная карточка»
и «Мини-экскурсия», где
они представили своеобразную школу мастерства в данной области. Финальным испытанием стал конкурсэкспромт, посвященный
120-летию города Новосибирска.
Городской конкурс «Экскурсовод
школьного музея», который является
своеобразной школой мастерства, где
лучшие экскурсоводы и их наставники могут показать свои достижения,
и они, действительно, их показали.
Поздравляем наших победителей!
Настя Ледянкина - 10А
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Конкурс для старшеклассников «Две звезды» проводился в лицее впервые, но уже
получил всеобщее признание. Надеемся, что этот конкурс станет традиционным и
популярным у наших лицеистов. Весеннее шоу - это замечательный праздник, где
каждый участник получает ещё и отличный шанс стать «звездой».

Весеннее шоу «Две звезды» не просто конкурс,
это красивое и зрелищное представление. Здесь
каждый участник должен показать свою индивидуальность, интеллект, находчивость, артистичность, свои творческие задатки, да и просто свой
талант.
Конечно, это далеко не
просто! Поэтому в это
раз «звёздные дуэты»
сложились, к сожалению, только в трёх
классных коллективах.
Это были – Марина
Верхотурова и Иван
Ильин – 11Б, вторая
пара – Полина Осокина и Кирилл Пучкин –
9В и третья пара – Анастасия Красько и Александр Шикалов – 9А.
И это были, действительно, «звёздные пары»! Те,
кто видел представление, получили неизгладимое
впечатление и огромный эмоциональный заряд,
так как ребята блистательно показали себя на всех
этапах своего звёздного тура.

Зрители, и особенно жюри, оказались в сложной ситуации – трудно
было сделать выбор в пользу того
или иного «звёздного дуэта».
Но всё-таки выбор был сделан:
I - место получила «звёздная
пара» - Марина Верхотурова и
Иван Ильин, II - место заняли
пары - 9В и 9А.
Победителям вручили памятные
символические звёзды, сладкие призы и грамоты
получили все участники шоу.
И ещё одна «звёздная
пара» порадовала в этот
день зрителей. Их замечательное пение не
только заполняло межэтапные паузы конкурса, но создавало, поддерживало и сохраняло
приподнятый эмоциональный фон зрительного зала, болельщиков и
жюри.
Речь идёт о
наших
великолепных
солистах: Наталье Агеевой и Александре Терехове.
Вне рамок конкурса они
стали первыми
«звёздами», которых наградило жюри и благодар-

ные зрители нескончаемыми аплодисментами.
И всем было жалко, что так быстро пролетело
время и нужно возвращаться в обычный мир, к
своим делам и заботам.
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4 апреля в актовом зале лицея состоялся конкурс «Мисс Весна», который проводится
уже в третий раз. Инициатором и ведущей конкурса является Елена Александровна
Булаева. Это своеобразный конкурс-шоу, где участницы могут продемонстрировать свой
интеллект, эрудицию, свой талант и обаяние и даже кулинарные способности.

Конкурс проводится для учениц 7-8 классов.
Каждый класс представляет свою претендентку.
Участницам нужно было продемонстрировать
свои таланты в следующих этапах конкурсах:
1.«Визитка» - конкурсантки представляли себя, рассказывали о своих интересах и увлечениях, своём
характере и мечтах;
2. «Мисс эрудиция» - участницы должны были ответить на вопрос, как поступить в той или иной ситуации;
3.«Мисс талант» - демонстрировали свои таланты:
умение танцевать, петь, читать стихи;
4. «Мисс Модница» - жюри
оценивало выход участниц в
вечерних нарядах, изготовленные из самых необычных материалов;
5.«Мисс кулинарный талант» - в качестве домашнего задания участницам
было предложено
приготовить свой
«кулинарный шедевр» и творчески
его представить.
Оценивало участниц конкурса компетентное жюри в составе: Валентина
Николаевна Клевако, Роман Андреевич
Баланюк, Иван Ильин и Илья Лобоцкий.
Возглавила жюри конкурса Галина Николаевна Орлова.

Конкурс прошел очень ярко и интересно, девочки
-конкурсантки серьезно подготовились, продемонстрировали все свои таланты: песенные, танцевальные, кулинарные, музыкальные. Несмотря
на то, что девчонки очень волновались, на сцене
все держались достаточно уверенно, все выступ-

ления получили положительный отклик жюри и
неподдельную, живую реакцию зала.
По итогам конкурса все участницы были награждены дипломами в номинациях:
1. Юлия Старкова – «Мисс Весна»;
2. Валерия Лисичкина – «Мисс Талант»;
3. Екатерина Ермакова – «Мисс Грация»;
4. Александра Валяева - «Мисс Оригинальность»;
5. Оксана Берчук - «Мисс кулинарный
талант»;
6. Валерия Хазова - «Мисс Эрудиция»;
7. Мария Есина – «Мисс Очарование».
Абсолютным победителем и обладательницей титула «Мисс Весна - 2013»
стала – Юлия Старкова - ученица 8Д .

Яна Байшева - 10Б
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С 22 февраля по 22 марта в подмосковном ДО Управления делами Президента РФ
«Непецино» состоялась первая сессия Всероссийской конференции обучающихся
VII ежегодного Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи
«Национальное Достояние России». Новосибирская делегация состояла из 27 человек.
От нашего лицея в неё входил ученик 10А - Максим Траулько. Трое из новосибирских
делегатов были удостоены Серебряного креста, в том числе и наш Максим.
Поздравляем Максима с такой высокой наградой и желаем ему успехов!
Пожалуй, это прекрасно – попасть в число
тех, кого называют национальным достоянием! Приятно знать, что твои старания были
так высоко оценены. Интересно испытать себя, проявить свои лучшие качества, умения,
таланты, пообщаться с учениками со всех
уголков России!

Итак, новосибирская делегация из 27 человек,
была приглашена на всероссийский конкурс
достижений
талантливой
молодёжи
«Национальное Достояние России».
В секции «Математика и информатика» делегация из Новосибирска была самой представительной по количеству участников, которые начинали и завершали своими выступлениями работу этой секции. Ребята принесли в
копилку команды все виды наград VII Всероссийской научно-практической конференции «Национальное достояние России», в
числе которых три работы, награжденные
высшей наградой – Серебряным знаком отличия.
Каждый из них принимал участие в самых
разных секциях с абсолютно разнообразными темами: кто-то изучал использование
фруктов и овощей в качестве источников
электроэнергии, кто-то рассматривал влияние

фильмов на
формирование
лидерских качеств,
одни проводили сравнительный анализ прессы,
другие рассказывали о
современных
компьютерных технологиях…
Столько всего, оказывается, привлекает юных исследователей! Успехи наши были не менее
блистательными: практически все участники
получили звание лауреата первой степени.

Трое из делегатов были удостоены серебряного креста: Максим Траулько (секция математики и информационных технологий), Настасья Хлякина (секция социологии) и Елизавета
Петухова (секция литературоведения).
Новосибирск на данном мероприятии проявил себя достойно, и все ребята участники конференции могут абсолютно точно называть себя Национальным Достоянием России!
Материал предоставила И.Ю. Сидина
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«День защиты детей» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный день
III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше неспокойное время,
поэтому каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
Наши старшеклассники,
ученики 10–
11 классов,
подготовили
и
провели
теоретические и практические занятия для ребят начальной
школы и для
учеников 5-9
классов.
В
младших
классах
это
беседы
по
правилам дорожного движения, пожарной безопасности
и обсуждение вопросов, связанных с возникновением
чрезвычайной ситуации в закрытых помещениях и быту.

Учеников
7-9
классов познакомили с поведением человека в чрезвычайной ситуации и
показали приёмы оказания первой медицинской
помощи.
Кроме того, ребята
тренировались
в
умении

изготавливать
ватномарлевые повязки,
учились правильно бинтовать
и накладывать
шины, а ученики седьмых
классов осваивали
средства индивидуальной защиты,
учились правильно надевать

противогаз и защитный костюм.
Затем была общешкольная тренировка по экстренной эвакуации из здания лицея на случай
возникновения ЧС.

Каждый класс эвакуировался из здания по
намеченному маршруту организованно и
дисциплинированно.
День защиты детей прошёл плодотворно и
успешно. Все, кто проводил занятия, справились со своими обязанностями хорошо и получили оценку «отлично».
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В Новосибирске завершился смотр - конкурс ЮИД - «Время действовать».
Итогом работы форума стало решение о создании детской областной
ассоциации отрядов юных инспекторов движения.
Команда лицея «Светофор» награждена дипломом и кубком конкурса.
Итоги конкурса подводились 28 марта на областном Форуме «Горячий вопрос», на котором присутствовали лучшие отряды ЮИД,
представители ГИББД, Министерства образования НСО. Более ста мальчишек и девчонок
из 32 районов области обсуждали «взрослую
проблему» низкой культуры поведения на дорогах нашего города и области.
На этот Форум из города Новосибирска была
приглашена только одна команда - команда
ЮИД «Светофор» нашего лицея.

В целях активизации деятельности отрядов
юных инспекторов движения, обобщения и
распространения положительного опыта организации отрядов ЮИД и его использования в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Новосибирской области проводился смотр-конкурс
отрядов юных инспекторов движения
«Время действовать!»

Итогом работы форума стало решение о создании детской областной ассоциации отрядов юных инспекторов движения.
Ребята создали рукописную книгу «Дорога
глазами детей», которую потом от имени всех
участников Форума и вручил министру образования Новосибирской области В.А. Никонову наш Арбузов Андрей. Команда лицея
награждена дипломом и кубком конкурса.
Г.Н. Оралова - зам. директора по ВР

Издательская группа:
Корреспонденты: Я. Байшева, Н. Ледянкина, Г.Н. Оралова, И.Ю. Сидина
Редактор: Яна Байшева
Художественное оформление: Г.М. Косвинцева
Координаторы: Л.А.Басурматорова, Г.М. Косвинцева

