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Сегодня вам чуть-чуть тревожно,
Сегодня радостно чуть-чуть,
И вас понять, конечно, можно,
Ведь перед вами новый путь!

Вот и прозвенел для наших выпускников последний звонок последнего учебного года.
Впереди экзамены, волнения и переживания, выбор жизненного пути…
Всё это впереди! Но сегодня день особый! Под
звуки нестареющего «Школьного вальса» и бурные овации они входили в зал, взволнованные и
смущённые всеобщим вниманием.
Праздник начался торжественно: с исполнения
гимна Российской Федерации. Слово было
предоставлено директору лицея – Алле Аркадьевне Ятайкиной, она поприветствовала выпускников и гостей
праздника.
Много
добрых,
напутственных
слов прозвучало в
этот день в адрес
выпускников. Все
выступающие пожелали нашим ребятам
успешно
сдать экзамены и
поступить в выбранное учебное
заведение.
Соблюдая давнюю

Замри на мгновенье, постой у порога
В преддверии новых путей и дорог.
Давай помечтаем хотя бы немного,
Слушая этот последний звонок…

традицию, выпускники и первоклассники
обменялись
подарками: первоклассники подарили монеты-пятачки
для успешной сдачи экзаменов, выпускники – книги и
игры. Прекрасный
памятный подарок
они сделали лицею.
Это
светящийся
шар для школьных
дискотек.
На хранение директору лицея были отданы конверты с
мечтами выпускников и памятные кубки, завоёванные в
спортивной борьбе.
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Последний звонок

Затем состоялась традиционная
передача
символического
ключа от школы. С этого дня
эстафету хранителей
школы
приняли
10-е
классы. Теперь
они будут совершенствовать
наши лучшие
традиции, создавать новые и достойно выполнять
обязанности старшеклассников.

В ответном слове виновники торжества очень
оригинально и талантливо представили свою готовность и к выпускным экзаменам и к жизни.
И вот пришло
время
дать
последний
звонок. Долго
звучали трели
этого последнего для выпускников
звонка. Этот
праздник ещё

1-30 июня
2013 года

№11/73

Лицейский
вестник

не прощание
со
школой,
но
уже
рубеж, за
которым
останется
детство.
Белые
фартучки
и банты,
напут-

ственные слова гостей и учителей, улыбки и слёзы — всё это теперь будет хранить память как
прощальный привет детства. Наши выпускники
вступают во взрослую жизнь. Так пусть будет
удачным её начало! Успешной вам сдачи экзаменов и
пусть сбудутся ваши мечты!
Поздравляем и ребят девятых классов. Они тоже переступают важный рубеж.
Сдав экзамены, они встанут
перед выбором: остаться в
лицее или выбрать другое
учебное заведение. Пусть же
их выбор будет удачным!
Успехов вам, ребята!
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Заканчивается учебный год, а это значит, что пора подводить итоги.
И снова 17 мая в актовом зале собрались самые творческие, самые неравнодушные,
самые инициативные ребята 5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось сделать в этом
учебном году, подвести итоги, ещё раз поздравить тех, кто добился успеха и наметить
планы на будущий учебный год.
Чем же запомнится
этот учебный год? О
том, что было
понастоящему
интересным
для всех, о
самых ярких моментах нашей
школьной
жизни, рассказали ребята лицейской организации
«СПЕКТР»:
Иван Ильин и президент лицейского соуправления - Антон Кузин.
Они предложили ещё раз «пройтись» по тем событиям, которыми была наполнена школьная
жизнь. И вот на экране замелькали слайды, запечатлевшие наиболее яркие и интересные события
в нашем лицее и ребят, которые активно участвовали в разных лицейских мероприятиях.
Этот учебный год запомнится нам интеллектуальными играми на кубок лицея «Интеллект», тематическими конкурсами: «Хочу быть президентом» и «Зелёная волна», «Посвящением в лицеисты» и «Посвящением в первоклассники», чудесным новогодним шоу «Путешествие в зимнюю
сказку», традиционной «Зарницей» и незабываемым конкурсом «Мисс Весна».
Но, кроме этих традиционных конкурсов, этот год
обогатился новыми и замечательными мероприятиями для старшеклассников. Это, конечно же,
«КВН о профессиях» и шоу «Две звезды»!

Да, школа - огромный бушующий океан. Здесь всегда яркая, наполненная событиями жизнь. Но
наши ребята ещё принимают активное участие в
мероприятиях районного, городского, областного
и всероссийского уровней. И очень успешно!
Так в этом году наша организация «СПЕКТР» стала победителем «Конкурса - смотра активов детского соуправления «Время лидеров».
1. Команда 6Б класса - стала победителем районного конкурса «Команда XXI века»;
2. Команда 7Б класса стали призерами Интернет — проекта «Мосты дружбы»;
3. Сборная 7-х классов под руководством Поповой Светланы Викторовны стала победителем
городских летних игр школьников «Знатоки
спорта»;
4. Школьная интеллектуальная команда 5-6,
7-8 классов стала лучшей в районе;
5. Команды 6Г и 5А класс стали победителями
и лауреатами городского конкурса «Классных
социальных проектов школьников»;
6. Коллектив 6Г класса стал лауреатом Всероссийского конкурса «Бородино глазами юного
поколения».
Уже второй год
среди 5- 8 классов проходит
конкурс «Класс
года».
Цель конкурса:
выявление
классных коллективов, которые отличаются
высоким уровнем учебных достижений, активным участием в
коллективной творческой деятельности, сплоченностью и способностью к сотрудничеству, высоким уровнем культуры.
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Быть активным престижно!

Конкурс проводится согласно положению, одно из
которых - это «портфолио» класса.
В течение года классы с 5 по 8 не просто жили
своей жизнью, но и готовили «портфолио», которое было представлено на суд управленческого
комитета лицея во главе с президентом.
Итоги конкурса подводились по определённым
критериям, а результаты отражались на стенде
общественных достижений. В каждой параллели
был установлен такой коллектив, который и стал
«Классом - Лидером».
По итогам года получили звание —
КЛАСС - ЛИДЕР – коллективы 5В, 6Г, 7Г и 8Г.
Слово было
предоставлено и самим классам – победителям. И
они,
действительно,

показали, насколько они
яркие, творческие и неординарные.
С удовольствием все
посмотрели фильм, который создали ребята
вместе с классным руководителем Ольгой Викторовной Толстых об актёре Никите Сарычеве.
Порадовали своим выступлением и ребята 5А. В
этом учебном году они приняли участие в конкурсе: «Наш город. Наши истории». В рамках этого
проекта ребята собрали информацию и сделали
фильм: «Двенадцать школ архитектора Крячкова».
Здесь же, не конференции, были отмечены успехи
команды «ШИК» и команды «Пестрая планета» руководители Светлана Викторовна Попова и
Елена Александровна Булаева.
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Награждение проводила Оралова Галина Николаевна. Она также отметила хорошую работу активистов соуправления и совета старшеклассников.
Это А. Кузин, И. Ильин, Я. Байшева, Т. Щербакова, И. Лобоцкий, Ю. Пелерва, А.Шипилова.
Л.Смеян, П. Егоров, В. Лисичкина.
В заключение ещё раз прозвучали слова:
Сегодня престижно быть активным. Когда ты
таковым являешься, то приобретаешь множество преимуществ: новые знакомства, новые
знания, новые страницы твоей биографии. Если ты не сидишь дома, а с утра до позднего вечера заставляешь время работать на тебя, то
твоя жизнь обретает яркие цвета. Именно с
активными людьми интересно общаться,
именно такие люди вдохновляют окружающих,
и они являются центром внимания и достойны
уважения. Как здорово, что в нашем лицее есть
такие люди.

За высокую социальную
ответственность и активную творческую деятель-

ность ребята были
награждены грамотами
и памятными значками.
На заключительном этапе конференции все с
большим удовольствием посмотрели «Песочное
шоу», которое очень талантливо представляет
Юлия Старкова и послушали наших замечательных «ДО-МИ-СОЛек», ставших в этом году лауреатами III степени Международного конкурсафестиваля «Сибирь зажигает звезды». Впереди
летние каникулы!
Мы хотим пожелать всем яркого лета, новых впечатлений и надеемся, что в следующем году нас
также будет ждать масса открытий, интересных
дел.
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Поздравляем Победителей!
16 мая состоялась последняя игра интеллектуального турнира «Интеллект» среди
старшеклассников микрорайона Пашино, которая подвела окончательный итог всех игр
сезона и определила победителей.

В течение года было
проведено пять игр,
посвящённых федеральным
округам
Российской Федерации. В турнире принимали участие 11
команд из Лицея
№81, МБОУ СОШ
№34 и №46.
Тема последней игры
сезона: «Центральный Федеральный округ» была
посвящена не только истории становления и развития центральной России, но и события Великой Отечественной войны. Игра по-прежнему
состояла из четырёх этапов:
1. «Московское государство»;
2. «По местам боевой славы»;
3. «Города Центрального Федерального округа;
4. Всё обо всём.
В
этой
игре приняли участие самые стойкие
команды,
которые
не пропустили ни
одной игры. Команды 9А, 9В, 9Г, 10А, 11А, 11Б
и 11В.
Каждая команда остро переживала каждый неверный ответ. Все команды стремились набрать
как можно больше баллов, ведь от итога этой по-

следней игры зависел окончательный результат.
Кто же станет победителем всего турнира!
Вот результаты последнего этапа игры:
I-место: 10А «Эрудиты»;
II-место: 9В «ШИК»;
III-место: 11А «Чёткие ребята».
По условиям интеллектуальных игр сезона победителем могла стать команда, принимавшая участие во всех играх и набравшая больше других
победных баллов. Поэтому окончательными и
абсолютными победителями стали команды:
I-место: «Чёткие ребята» - 11А;
II-место: «ШИК» - 9В;
III-место: «Юность» - 9А.
Благодаря попечительскому совету МБОУДОД
«ЦВР «Пашинский» и лично депутату Совета
депутатов города Новосибирска Вячеславу Викторовичу Илюхину – победители были награждены подарками – за первое и второе место члены
команд получили билеты в кинотеатр, а за третье
место команда «Юность» получила сертификат в
боулинг.
Поздравляем всех, кто дошёл до финала и, конечно, наших абсолютных победителей.
П. Яковлева - 11А
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18 мая в актовом зале прошёл гала-концерт вокального ансамбля лицея «Школьные
годы». «А мы поём! Ведь нам 15!» - под таким названием выступили наши таланты.
Состоялся этот прекрасный концерт благодаря нашему замечательному педагогу,
учителю музыки, неутомимому организатору, бесконечно преданному своему делу,
Валентине Николаевне Клевако.

Такой гала – концерт уже стал традицией, своего
рода отчётом вокального ансамбля о том, что
сделано за учебный год. К тому же этот ученый
год стал юбилейным.
Вокальный ансамбль отметил – 15 лет!

Сделано за эти годы немало! Коллектив год от
года растёт, растёт успех и популярность. В 2010
году вокальная студия «Школьные годы» вошла
в издание города Новосибирска «Золотой фонд»
как лучший вокальный ансамбль. Участники ансамбля: Клевако Виктория, Терехов Александр,
Сайдашева Алина, Агеева Наталья, Копытов Денис, Токмина Алена, Черкасова Ира, Зинько Валерия, Шайхисламов Дамир получили сертификаты о внесении их в «Золотой фонд». Вокальная
группа «Школьные годы» является лауреатом городских, областных, международных конкурсов
таких как:
«Юные таланты Сибири»
«Желаю тебе, Земля моя!»
«Сибирь зажигает звёзды»
«Звёзды континентов»
«Музыкальный АРТ ФОРУМ»
В ноябре 2010 года была создана младшая вокальная группа студии «Школьные годы» - это
вокальный ансамбль «Шкодики».
Несмотря на то, что группа сложилась сравнительно недавно, они уже являются Лауреатами

городских конкурсов «Свежий ветер» и
«Первоцвет». А самая младшая солистка, ученица второго класса, Маша Цехановская – Дипломант III степени Международного конкурса
«Сибирь зажигает звёзды».
Сейчас в составе
студии 22 человека. В основном
это младшие ребята - 13 человек.
В этом году состав почти новый., в ансамбль
пришли ученики
3-4 классов. Это Оганян Артем, Козлов Тимофей,
Бутенко Настя, Решетникова Даша, Деткова Софья, а также Лядова Мария - 8 класс. Наиболее
успешным год был для Цехановской Марии, Скосыревой Дарьи. Они стали дипломантами III и II
степени
МЕЖДУНАРОДНОГО
конкурса
«Сибирь зажигает звезды!» Очень большой прогресс у мальчиков, особенно хочется отметить
братьев Оганян: Давида и Артема!
К сожалению, но приходиться расставаться с выпускниками Тереховым Александром, который
поёт в ансамбле 10 лет, Агеевой Натальей, а также с Козловой Ольгой, она поступает в педагогический колледж, чтобы тоже учить детей ПЕТЬ
Наш вокальный ансамбль - гордость лицея. Мы
радуемся их успехам и победам, нас восхищает
талантливость ребят и, конечно, особый творческий и организаторский дар руководителя ансамбля - Валентины Николаевны Клевако. Желаем
нашему талантливому коллективу и его руководителю – Валентине Николаевне новых творческих успехов и побед!
Материал предоставила В.Н. Клевако
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16 мая исполнилось 30 лет со дня героической гибели Героя Российской Федерации
лейтенанта Сергея Амосова, погибшего в Афганистане при исполнении
интернационального долга.
Давно закончилась
война в Афганистане, но нас с
портрета смотрят
по-юношески ясные глаза Сергея
Амосова..

Живы его родители, его
учителя, его школьные
друзья, но судьба молодого
лейтенанта
сложилась
именно так, как того потребовала порой жестокая
и несправедливая жизнь.
Ежегодно в рябиновом
сквере, который разбит
возле дома, где жил Сергей
и где установлен гранитный камень памяти в его
честь, 16 мая проходит митинг памяти. И в этот
раз в памятном сквере собрались все, кому дорога память о Сергее Амосове.
В торжественной и застывшей тишине они рассказывали об этом дне - 16 мая, ставшим для
Сергея Днём Подвига и бессмертия.
Группа
Сергея из 17 молодых парней, старшему было 22
года — и это был лейтенант Амосов - совершила
подвиг, подобный подвигу Александра Матросова. Тот закрыл своим телом дуло пулемёта, чтобы спасти товарищей, а группа Амосова
— батальон, который был бы обречён на
уничтожение, если бы их не остановила
группа Сергея.
Ценой своих жизней группа предотвратила окружение целого батальона в каменном ущелье, обеспечила выход из
окружения сотен военнослужащих.
О подвиге своего сына и его товарищей
рассказал и отец Героя Амосов Анатолий
Тимофеевич – подполковник запаса.

С тёплыми словами к родителям Сергея выступила О. Я. Пичужкина, которая долгие годы руководит работой войскового музея городка.
Присутствовали на митинге глава администрации
Калининского района С.П. Маньков, представители общественных организаций и однокурсники
Сергея Амосова. Здесь же, на митинге, представители областной общественной организации
«Обелиск» вручили коллективу нашего лицея
«Благодарственное письмо» от имени родителей
военнослужащих, погибших в локальных войнах.
В нём выражена благодарность коллективу лицея
№81 «по увековечиванию и сохранению памяти
нашего ученика Героя Российской Федерации
лейтенанта Сергея Анатольевича Амосова, погибшего 16 мая 1983 года при исполнении интернационального долга».
Закончился
митинг возложением памятного венка на
постамент
у
гранитного
памятного
камня. Ребята
нашего лицея
тоже возложили цветы, ведь
когда-то Сергей тоже ходил по коридорам школы, учился в
тех же кабинетах, видел за окном те же берёзы и
мечтал о жизни…
Мы помним и чтим подвиг всех героев, но с непреходящей горечью в душе вспоминаем нашего
Сергея, который с поля боя шагнул в бессмертие.
Н. Ледянкина - 10А
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Памятка по охране безопасности жизни во время каникул
Правила дорожного
движения
1. Проходи по тротуару только с правой
стороны. Если нет тротуapa, иди по левому краю дороги, навстречу движению
транспорта
2. Дорогу переходи в том месте, где указaнa
пешеходная дорожка или ycтановлeн светофор.

Переходи только на зелёный свет!
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
4. Если нет светофора, переходи доpoгу на
перекрёстке.
Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.
5. Не переходи доpогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Правила безопасного поведения
на водe

Правила пожарной
безопасности
1. Уходя из дома, проверьте, не забыли ли
вы выключить печь и другие электроприборы.
2. Не оставляй без присмотра утюг, другие
электроприборы.
3. Не дотрагивайся до
розеток и
oголённых проводов.
4. Не оставляйте без присмотра разведённые костры.
5. Не играйте с бензином и другими горючими веществами.
6. Не бросайте в огонь пустые баночки и
флаконы от бытовых химических веществ, особенно аэрозолей.
7. Умейте пользоваться огнетушителем.
8. Не играй с острыми, колющими, режущими, легковоспламеняющимися. взрывоопасными предметами.

Запомните!!!
01 - пожарная охрана и спасатели
02 - милиция
03 - скорая помощь

I . Kупаться можно только в местах разрешённых и в присутствии взрослых
2. Нельзя ныpять в незнакомы мecтax - на
дне могут оказаться брёвна, камни, коряги. стёкла.
3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть водоросли и тина.
4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо
«топить» дpyг друга.
5. Не поднимай ложной тревоги.
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