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Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты! Подарили Вы планете
Великий май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой Вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава Вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Поздравляем с Днём Победы!

День Победы! Этот день по-прежнему
является для нас самой священной датой,
символом патриотизма, мужества и стойкости нашего народа. В этот день по традиции мы воздаём дань уважения и памяти всем защитникам отечества - живым и
павшим.
Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью пал в бою.
Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему
Покой и счастье мирных дней
За это жизнь отдал свою.

Дорогие ветераны!
Примите слова благодарности за всю Вашу
жизнь, посвящённую Родине.
Низкий поклон Вам, ветераны, за то, что
спасли мир от фашистской чумы, за то, что
подарили победный Май, за то, что научили нас любить и охранять Родину, дорожить мирным небом над головой!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни!
Спасибо Вам, ветераны!

Накануне Дня Победы
наш коллега, ветеран
Великой Отечественной войны Николай
Самойлович Роженко
отмечает свой День
рождения.
Коллектив лицея №81
поздравляет Вас, Николай Самойлович, с
Днём рождения и Днём
Победы!
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни,
неувядающего оптимизма, бодрости, светлого мироощущения, любви и внимания
друзей и близких. Будьте здоровы и молоды душой!
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.
Мы вам благодарны за то, что в те годы,
Свинцового неба и солнца стального,
Вы встали за Родину и Свободу!
Вы встали за каждого ныне живого.
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

«Журавлиная песня»
Наши достижения
Интеллектуальный марафон
Наши поздравления
Доска почёта
Майской эстафете - 45 лет!
Поздравляем победителей!
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Журавлиная песня

Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
Уже не первый год в
нашем лицее проходит
традиционный фестиваль
песен войны и победы
Журавлиная песня».
Год от года наш фестиваль становится более
зрелищным и интересным. А это означает, что
не пропадает интерес к
событиям Великой Отечественной войны, к её
героям, к людям, жившим в то время, к культуре

того периода.
Это особенно видно, когда
ребята в своих литературно-музыкальных композициях показывают колорит
и стиль того давнего для
них времени, в песнях и
стихах живут чувствами
людей того поколения, на
долю которого выпало
четыре года войны и такая
долгожданная Победа.
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Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.

Ведь помнить о том, что
было сделано ради нашей
жизни — это долг и обязанность каждого из нас.
Ребята подготовили литературно – музыкальные
композиции, инсценировки песен военных лет.
В стихах и песнях ещё раз
прозвучало то, какой ценой досталась Победа, о
мужестве и героизме
нашего народа, вспомнили о тех, кто не вернулся
с кровавых полей боя, о детях военных лет, помогавшим взрослым, о всех, кто вершил
великое дело Победы.
Стихами и песнями, посвящёнными
Великой Отечественной войне, мы выражаем свою признательность, отдаём
долг памяти их подвигу, их жизни.
Н. Ледянкина - 10А

Песню свою, отправляя в полёт,
Помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,
Пожалуйста, помните!

Лицейский
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Наши достижения
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В рамках реализации программы Президента РФ Владимира Владимировича Путина об
общественной оценке качества и развития науки, медицины, образования, а также
основываясь на Положение Федерального электронного Реестра «Доска почёта России»
наш лицей признан соответствующим стандартам Реестра.
Как сообщается в письме № 0793
от 19 апреля 2013 года, отправленном на имя директора лицея №81 –
Ятайкиной Алле Аркадьевне,
«участие в Реестре подтверждает
надёжность, её устойчивые позиции, конкурентоспособность, высокие показатели безупречного качества …предоставляемых услуг, а
также социально – экономическую
значимость в своей отрасли и регионе». Подтверждением данного является «Сертификат участника Реестра» и размещение информации
в «Федеральном электронном Реестре» - «Доска почёта России».

Конкурс «Ни дня без строчки»
30 апреля в Новосибирском городском
доме
состоялась
учителя торжественная
церемония
награждения победителей
конкурса
«Ни дня без строчки». В конкурсе приняли участие более
250 школьников из 43 образовательных учреждений различных видов и типов нашего города, было подано более 400 авторских творческих работ.
В церемонии награждения приняли участие специалисты Главного управления образования мэрии Новосибирска, представители СМИ, руководители, педагоги и учащиеся. Победители конкурса были награждены дипломами и подарками организаторов конкурса.
Среди награждённых наша
ученица 10А класса - Настя
Ледянкина. Её творческая работа была представлена в номинации «Мой выбор».
Тема работы - «Профессия юрист».Поздравляем Настю с
победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Г.М. Косвинцева

Интервью
В нашем 5А классе учится Миша Бабенко. В этом учебном
году он участвовал в межрегиональной
физикоматематической олимпиаде и
был награждён «Дипломом I
степени». Мы попросили Мишу ответить на несколько вопросов по этому поводу.
- Миша, расскажи, пожалуйста о своей награде?
Мой классный руководитель Ольга Александровна
предложила мне участвовать в
межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде. Я согласился, решил задания и отправил их
по почте в Москву. И в конце апреля мне пришло
письмо с «Дипломом первой степени»
- Что помогло тебе стать победителем?.
Победить в олимпиаде мне помогло обучение в
заочной школе при НГУ в математическом классе
и уроки дополнительной математики в 4 классе.
- Расскажи о своих увлечениях.
Кроме обучения в лицее, я занимаюсь в школе искусств по классу домра, хожу на секцию по баскетболу и учусь в заочной школе при НГУ После
занятий, в свободное время, люблю гулять и читать интересные книжки.
- Спасибо за интервью.
Давид Оганян - 5А
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Состоялся III - тур лицейского интеллектуального марафона для 5-6 и 7-8 классов.
Это была заключительная игра сезона, где окончательно определились командыпобедители среди учащихся 5-6 и 7-8 классов.
Это команда «Экипаж» - 6Г класса и команда «Алмаз» - 7Г. Поздравляем победителей!
Заключительная
игра прошла под
названием:
«Русские святые».
Ведущая игры Елена Александровна
Булаева.
Для ребят 5-6 классов игра проходила
23 апреля.
Игра состояла из
четырёх
раутов, каждый из которых содержал
шесть вопросов. На обдумывание вопроса и ответ
давалась одна
минута.
«Разминки» содержала вопросы о Крещении
Руси и первых князьях, которые были канонизированы.
Второй раут содержал вопросы-цитаты и
потребовал литературных знаний, так как
содержал цитаты, по которым нужно было
определить, о ком идёт речь.
Третий этап игры был самым интересным и
назывался «Назови имя святого».
На экране демонстрировались изображения,
по которым ребята устанавливали, кому из
святых людей они относятся.
Четвёртый раут предлагал решить кроссворд.
Каждая команда получала тематический
кроссворд,
который
содержал
термины и
определения. Необходимо
было вписать правильный
ответ на

вопрос. Задание было
далеко не
простым,
но ребята и
здесь оказались на высоте и давали правильные ответы.
В итоге игры были определены победители по
результатам всех успешно проведённых игр в
течение года.
I - Кубок победителя—команда «Экипаж» - 6Г.
II – место у команды «Фортуна» - 6Б.
III – место заняла команда «Орлы» - 5Б.

Конечно, для ребят 5-х классов вопросы игры
были ещё достаточно сложные, но шестиклассники знали ответы на вопросы, так как уже изучали
на уроках истории «Древнюю Русь». Как всегда
игра была интересной и очень познавательной.
Яна Байшева - 10Б

Лицейский
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Поздравляем!
«Яблочного конкурса» марафона.
В проведении игры
большую помощь
оказали представители комитета образования лицея: Байшева Яна, Целикова

Для ребят 7-8 классов игра походила 25 апреля.
Игра тоже состояла из четырёх раутов:
1. Разминка, где вопросы касались таких русских святых, как Пётр и Феврония, а также канонизированных русской церковью исторических
лиц: Дмитрий Донской, Александр Невский, иконописец Андрей Рублёв и другие.
2. Истории святых. Зачитывался текст «Жития»
или другого литературного памятника, по тексту
нужно было определить, о ком идёт речь.
3. Имя святого - нужно было связать между собой три изображения и назвать имя святого.
Заключительный раут был связан с установлением
имён святых, которые они получили после получения духовного сана.
По итогам этой игры и победам в течение года
абсолютным победителем стала команда «Алмаз»
- 7Г класса. Им был вручён кубок марафона и грамота. Итак. Места распределились следующим
образом:
I – место – команда «Алмаз» - 7Г,
II – место - команда «Золотой глобус» - 7Г,
III – место - команда «Новое поколение» - 7Б.
Поздравляем всех победителей
«Интеллектуального марафона – 2013».
В заключение хочется сказать, что проигравших в
таком познавательном и увлекательном мероприятии нет. Марафон помогает расширить кругозор,
вырабатывает характер,
а это самое главное!
Всем командам были
вручены грамоты.
Кроме того, по итогам
игры, были отмечены
команды, предложившие самую оригинальную версию ответа на
вопрос. Они и стали
победителями

Лена, Кузин Антон,
Шепилова Аня. Компетентное жюри возглавляла и проводила награждение в
двух играх Галина
Николаевна Орлова.

«Пёстрая планета»
На этой игре также были отмечены команды, которые на протяжении всего учебного года участвовали в районном интеллектуальном турнире
«Пестрая планета» и вошли в «высшую лигу» района. Это команды 7Г класса «Золотой глобус» и
команда 6Б класса «Фортуна».
Поздравляем наших победителей и желаем им
только побед в будущем игровом сезоне!
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С 9 по 16 апреля проходили XXII спортивные игры школьников города
Новосибирска. Это одна из замечательных традиций нашего города. Команда
седьмых классов нашего лицея защищала честь Калининского района в «Конкурсе
Знатоков спорта» и вновь стала победительницей.
В первый день ребята показали свою
силу,
ловкость и
быстроту в прыжках
на скакалке, метании
дротиков,
челночном беге, меткость
при бросках мяча в
корзину, а так же
отвечали на блиц вопросы из истории
спорта.
Второй день был более напряженным. Команды
отвечали на вопросы по истории Древних Олимпийских игр, на знание олимпийской символики,
истории летних и зимних Олимпийских игр различных периодов. Наши ребята были на высоте и
заслуженно победили. Каждый участник был
награжден дипломом и медалью, а команда получила кубок победителей из рук двукратного олим-

пийского чемпиона по легкой атлетике, нашего
земляка Владимира Маркина. Наша команда:
Консур И., Азарова А., Чикулаев И, Глухарев Н.
Быков В., Калышева К., Федорова А., Шуляк А.
Молодцы! Так держать!

Интеллектуальные игры школьников Калининского района.
Команды «ОЛИМП» и «ШИК» нашего лицея принимали активное участие в интеллектуальном турнире «ИгРИК» для учащихся Калининского района. Ребята неоднократно становились призерами
таких состязаний как «Брейн - Ринг», «Медиаигры», «Своя игра», «Интеллектуальное многоборье». Для участников команды «Олимп» - Зива Г.,
Терехов А., Яковлева П., Голоднова О., Щукин С.,
Нежведилов В. это был последний игровой год,
ребята заканчивают 11 класс.
А вот команда «ШИК» в составе: Кузин А., Егоров
П., Сень В., Журавлева А., Безгубов С., Паршин И.

– новичок на турнире такого уровня, но по праву завоевала звание
«Лучшая команда
турнира
«ИгРИК» сезона 2012-2013г».
Мы желаем ребятам дальнейших
побед!
С.В. Попова - куратор команды

Лицейский
вестник
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Традиционная весенняя эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, которая ежегодно проводится в мае накануне Дня
Победы, в этом году юбилейная. Мы отмечаем 45 лет с начала её открытия!
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея
Михаил Иванович Головин. Это настоящий праздник спорта, коллективного успеха и
личных достижений в спорте.
Майскую эстафету ждут
лицеисты
целый
год.
Участвовать в ней, а особенно побеждать, весьма
престижно.
А вот как все начиналось…
Первая эстафета проводилась в 1968 году. У истоков создания этого праздГерой Советского Союза ника стоял учитель физиН.Н. Мокрый
ческой культуры Михаил
Иванович Головин. Он и
сейчас является
главным
судьей
этих
соревнований.
В 1972 году
кросс
стал
проводиться в
память Героя
Советского
Союза Н.Н. Мокрого, который воевал в Глуховской дивизии, и за отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, был
удостоен звания Героя Советского Союза.
С 1983года соревнования стали проводиться по
периметру городка. Разработчиком эстафеты была учитель физической культуры Попок Валентина Шариповна.
В этом году майской эстафете уже 45 лет! Подумать только! Сколько учащихся преодолевали
финишную черту последнего этапа! Сколько пролито победных слез и слез поражения! И пусть
эта традиция живет ещё много-много лет!

Уже второй год
кросс проходит на
настоящем стадионе. Бежать теперь
приходится не по
асфальту, а по беговой
дорожке.
Конечно,
это
накладывает
на
участников соревнования особую ответственность: теперь любая
ошибка может быть замечена. Но выявлять промахи участников соревнования некогда да и ни к
чему: каждый выкладывается полностью!
Началось
всё,
как
обычно:
построение,
гимн, поднятие флага,
затем
приветственные
речи и пожелания
победы
участникам
кросса.
И вот началась эстафета! Открыли её по традиции самые младшие - 4 классы.

Они впервые участвуют и, естественно, волнуются. Но больше всего переживали за них их классные руководители. А зря! Бежали ребята хорошо,
все справились с такой задачей блестяще!
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Продолжили эстафету ребята среднего звена,
но, конечно, все с
нетерпением ждали эстафету старшеклассников. Какой класс самый быстрый? Кому достанется кубок?

Победителей
ждали грамоты
и памятные медали. Командам
– победителям,
выигравшим III-III
место,
вручались граС первой
же минуты стало
ясно: лидируют
11 классы.
В
этом году в нашей юбилейной эстафете принимала участие команда из школы №46. Но и среди 9-10
классов оказалось много достойных соперников!
И вот стало известно:
I-место: 11А и школа №46,
II-место: 11В,
III-место: 11Б.

Переходящий кубок в руках 11А класса.
Поздравляем победителей!
I-место: 4В, 5Б, 6Г, 7Г, 8Г, 9А.
II-место: 4Д, 5А, 6А, 7Б, 8В, 9В.
III-место: 4Б, 5В, 6Б, 7А, 8Д, 9Г.

моты и торты.
Здесь хочется сказать большое спасибо
спонсорам
этого мероприятия. Призы и медали для награждения участников
эстафеты предоставлены депутатом
городского
совета В.В. Илюхиным и частным предпринимателем Д.А. Зверевым.
Переходящий кубок был учреждён В.В. Илюхиным в 2006 году.
Поздравляем всех, кто принял участие в этой эстафете. И пусть эта традиция живет ещё многомного лет! Её организаторам мы желаем здоровья
и успехов! А участникам - счастливых побед!
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