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Задорной песней лето отзвенело,
И золотая осень началась.
Скорей, друзья, у вас немало дел, вас ждет
залитый солнцем школьный класс.

Вы побывали в лагере, в походах,
Окрепли, повзрослели, развились Позвольте вас поздравить с новым годом,
С учебным годом - новым шагом в жизнь!

Здравствуй, год учебный, школьный!
Всюду вас, ученики,
Перезвоном колокольным
Славят школьные звонки!
С таких приветственных
слов
началась
торжественная линейка, посвящённая началу учебного
года. В центре
внимания,
конечно, были первоклассники. Именно для
них первый звонок стал первым звонком. С
огромными для них букетами, смущённые и
взволнованные всеобщим вниманием, они
выходили на площадь, на первую в их жизни торжественную линейку. Это им сегодня в первую
очередь были адресованы тёплые слова и пожелания, к ним обращались все выступающие, на них сосредотачивались объективы фотоаппаратов и видеокамер.
О том, что теперь
они стали частью
большой лицейской
семьи, сказала ди-

ректор лицея Алла Аркадьевна Ятайкина – директор лицея, слова напутствия прозвучали и от наших гостей и
от старшеклассников. Поприветствовал первоклассников и всех присутствующих
Незнайка, а
наши
вокальная
группа
«Школьные
годы» порадовала музыкальным выступлением. Здесь же, на

линейке, состоялось награждение
особо
отличившихся ребят, которые работали в
трудовом и летнем лагерях.
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И вот настало
время прозвенеть
первому в этом
учебном
году
звонку.
Право дать первый звонок, воз-

вещающий начало
нового учебного
года, было предоставлено Максиму
Траулько - 11А и
ученице 1А - Даше
Богачёвой.
Вот
прозвучали
заключительные
аккорды
Гимна
России, и ученики выпускных классов по окончании линейки проводили первоклассников в их
учебные кабинеты.
Уходили ребята с торжественной линейки со своими первыми учителями: 1А – С.М. Архиповой,
1Б – Н.П Лапшиной, 1В – Л.И. Ткаченко, 1Г –
Г.А. Колотушкиной и 1Д – Е.А. Ярковой.

День знаний продолжился в школе. В классах
прошли тематические классные часы, посвящённые 20-летию Российской Конституции - основному закону страны.
Творческая
группа музея под руководством
В.Н. Ледянкиной подготовила и
провела
урок «Наша
Родина
Россия».

Экскурсоводы: О.Коваль,
Н. Нестеренко, М. Хати
очень интересно и содержательно рассказали ребятам о
символах
нашей страны.
Побывали на
таком уроке и наши первоклассники: 1Г вместе с
классным руководителем Г.А. Колотушкиной
внимательно прослушали рассказ о символах
страны, посмотрели экспонаты музея.
Пятиклассники знакомились с
кабинетами, в которых им теперь предстоит заниматься, побывали в
музее и с

большим
интересом
осмотрели
все экспозиции музея, посвящённые
героическим событиям в
истории страны. День Знаний состоялся!
Впереди нас ждут новые знания, открытия, свершения и счастливый путь по Стране Знаний!
Настя Ледянкина - 11А
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Доска почёта

Поздравляем коллектив
«Школьные годы»!

Поздравляем наших
спортсменов!
Ежегодно наши ребята принимают участие в «Дне физкультурника», который празднуется в
первое воскресенье
августа.
Вот и в этом году на
стадионе
«Электрон» состоялось празднование

В течение года
в городе Новосибирске проходят отборочные туры
областного
конкурса
«Звезды
Континентов».
Вокальная
студия
«Школьные
годы» приняла активное участие
в этом конкурсе.
Второго
июня состоялся гала - концерт и финальные соревнования между участниками. Всего в
финал вышли 24
коллектива - вокальные и танцевальные. Участников всех туров
насчитывается
более 3-х тысяч!
Мы
стали
лауреатами
I-степени
в
«Юношеской возрастной группе»
В. Н. Клевако и группа «Школьные годы»

Всероссийского
Дня
физкультурника. В мероприятии приняли участие представители производственных предприятий, клубов, ТОСов,
общеобразовательных
школ и общественных
организаций.

В программе: соревнования по минифутболу, волейболу,
легкой
атлетике,
стрельбе, дартсу и
шахматам.
Наши ребята:
В. Быков, И. Консур, с. Головин, С. Чех, С. Чесноков, К. Глухарёв
стали
победителями
в
соревновании
«перетягивание каната» среди детей 1999 года и
младше.
Кроме того, в беге на 60 м занял
I - место: Вадим Быков; на 100 м заняли:
I - место: Алексей Савин,
II - место: Владимир Выприцкий и
III - место: Дмитрий Антипов.
Наши девочки в беге на 100 м тоже заняли три
почётных места:
I - место: Екатерина Долгова и Рогнеда Бащенко;
II - место: Елена Пешкова;
III - место: Ксения Гаврилюк.

В эстафетном беге 4*100м наш лицей
занял I - место!
Молодцы!!! Так держать!!!
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С 7 по 16 августа проходила городская профильная смена «ЛАД» - «Летняя Академия
Достижений» для учеников губернаторских классов естественнонаучного направления.
Участвуют в ней одаренные ребята, победители конкурсов и олимпиад различного
уровня. Группа наших ребят тоже получила приглашение на участие в этой смене.

Вся наша группа из 6 человек: Паршин Илья,
Гальчун Андрей, Арбузов Андрей, Сень Влад,
Кузин Антон и Касаткина Ксения - оказались в I отряде. Видимо, это обстоятельство с самого
начала отложило отпечаток на наше сознание,
потому что с первых же часов мы и начали
«первенствовать».
Пока ожидали автобусы,
наш
отряд
организовал
игру в шашки.
Доска
была нарисована на асфальте, а фигурами
стали мы сами. Играли с лицеем НГТУ.
Смена проходила в лагере «Берёзка». Нас ожидал не только активный отдых, но и занятия
научной направленности по математике, физике, биологии, химии и астрономии.
В лагере для этого были созданы все условия,
нам читали интересные лекции на разнообразные темы, которые помогут определиться многим с будущей профессией.
Мы защищали научные проекты, за которые
четверо
наших ребят
получили Iместо, собирали и программировали
различных
роботов. Роботов я виде-

ла несколько раз,
но собирать пришлось впервые.
Это было очень
интересно и весело, особенно когда он начинал
слушаться
меня. А по окончании двух дней
устроили соревнования роботов.
Суть соревнований заключалось
в
следующем:
нужно было собрать
робота,
который быстрее
всех бы вытолкнул пять предметов за круг, не выезжая за линию круга. Было
очень увлекательно, и могу сказать одно - робототехника - это волшебство!
На протяжении всего сезона было много запоминающихся событий и положительных эмоций.
Наши любимые вожатые устраивали нам
«Весёлые старты» и разные забавные конкурсы:
«Гребля по суше»,
«Бег
с обручем»,
«Перекатывание мяча головой» и многие другие.
Мы играли в
пионербол и
катались
на
каруселях,
которые в лагере с момента открытия
(более 50 лет)
и отлично сохранились.
Только некоторые забывали про центробежную силу и пытались на ходу заскочить на карусель. У многих попытка заканчивалась неудачно. С физикой не поспоришь! Вот в таком познавательном и весёлом
ключе проходила профильная смена «Летней Академии Достижений».
Надеюсь, что традиции,
заложенные в этом лагере, буду продолжаться
ещё много лет.
Ксения Касаткина - 10А
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Для ребят младших классов уже с 1 июня начал работать летний оздоровительный
лагерь «Солнышко», который подарил много ярких, запоминающихся событий,
интересных встреч и массу новых впечатлений.
«…Здесь детства рай со вкусом мармелада!»
140 юных жителя военного
городка «Гвардейский» Калининского района интересно и
с пользой для здоровья провели время в пришкольном оздоровительном лагере
«Солнышко» дневного пребывания.
Специально для работы с
детьми были направлены опытные педагоги. Талантливые педагоги поощряли творческие интересы детей и помогали их развитию. Ребята собирались в половине девятого. Сначала зарядка на
школьном дворе, затем линейка, на которой подводились итоги прошедшего дня, отмечались
лучшие. После линейки – завтрак.
До 13 часов –
мероприятия.
Затем - обед.
После обеда
проходили
занятия
по
интересам. В
лагере педагоги и вожатые сделали
все, чтобы ребятам было весело. У каждого отряда своя
игровая комната. Игр в
нашем лагере действительно
очень много. Они все время
заняты. Ребята были участниками игр по станциям, концерта «Знакомьтесь: это мы».
В лагере проводили дни здоровья и сказок, а также день

театра. Многие игры были посвящены безопасному дорожному движению.
В помощь педагогам, вожатые назначаются из
числа старшеклассников, которые работают под
руководством старшей вожатой. Старшеклассницы Анжелика Аксенова и Настя Архипова работали в пришкольном лагере уже третий год. Им
очень нравится. А как работал с детишками из
разных отрядов Антон Кузин! Ребятам с ним было интересно и весело. Антон вежлив, умеет хорошо держаться, интересно рассказывает. Может
успокоить шалуна. Он работает с ребятами уже
второй год.
Что говорить, вожатые у
нас подобраны удачно. А
уж о старшей вожатой Юле Кротовой надо
сказать особо. Юля из
тех, о которых говорят,
что они зажигают идеями.
На какой бы площадке в
школе она не работала, ее
всегда окружали дети. Задумок у нее хоть отбавляй! И естественно, когда ребёнку хорошо, тогда ему хочется проявить свои способности и
творчество, петь песни, творить, рисовать, сочинять стихи. Очень приятно, когда по окончании
смены, ребята дарят замечательные слова и стихи любимому лагерю.
Думаю, эти летние дни, проведенные вместе, у
них надолго останутся в памяти.
Г.П. Негореева - начальник
оздоровительного лагеря «Солнышко»
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Для пытливых и любознательных ребят, которые и в летнее время хотят пополнить
багаж знаний, научиться новому, да и просто провести время с пользой для себя, наш
лицей дарит такую возможность. Каждый год в июне гостеприимно
открывает свои двери летняя школа «МИФ».
мне запомнился познавательными и интересными играми и, конечно же, всем без исключения полюбилась «Робототехника», где мы
нашим дружным коллективом собирали хоть
и простых, но очень забавных роботов. После
каждого «урока» была перемена, на которой
мы могли поделиться впечатлениями друг с
другом о прошедшем занятии!
После занятий и сытного обеда совсем не хотелось уходить домой, в лагере было весело и
интересно, а главное, мы все вместе, весь
наш 6 «Б»!
Что же обозначает это сказочное слово МИФ? А расшифровывается оно просто: математика, информатика, физика.
Все желающие, начиная с 5-го класса, могут
посещать этот одновременно летний лагерь и
школу.

Закончился учебный год, начались летние
каникулы, и весь наш класс дружно, в течение
двух недель посещал летнюю школу «МИФ».
Каждый день мы приходили в школу к 9:00, с
аппетитом завтракали, затем начинались интересные и увлекательные занятия. Занятий было много, но более всего мне понравились:
«ИКТ», на котором мы полностью погружались в мир компьютеров. «Час Словесности»

В следующем году
хотелось
бы снова
посещать
такое мероприятие,
потому что
это, по моему мнению, очень
познавательно и полезно для нашего развития.
Спасибо нашим любимым педагогам, которые
занимались с нами. Благодаря их труду и упорству эти две недели в лагере принесли много
пользы каждому из нас.
Рыболовлева Мария 7 «Б»
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В Калининском районе в лагере «Сказка» ежегодно проходит профильная смена
«В преддверье пушкинской поры». Цель смены: знакомство с историей пушкинского
времени, с творчеством известных поэтов, встречи с интересными людьми.
сле обеда все мы участвовали в поэтической
программе о любви в творчестве поэтов XIX
и XX веков.
День прошёл под девизом «В любви мелочей
не бывает».

В самом конце лета далеко, от городской суеты, в детском оздоровительном лагере
«Сказка» с 24 по 28 августа проходила V
районная профильная смена для одарённых
детей «В преддверье пушкинской поры». Третий день:
Каждый день, проведённый в лагере, напол- Третий день был объявлен днём самоуправленен до предела.
ния. В рамках программы «Мозговой штурм»
каждый отряд должен был подготовить
своими силами мероприятие для остальных ребят. В итоге были задействованы
все участники смены, а мероприятия
получились отличными.
И в заключение хочется сказать, что
все, кто принял участие в пушкинской
смене, ощутил удивительную поэтическую атмосферу, получил заряд творческого вдохновения.

Первый день:
В лагерь мы приехали к обеду. Как только
расположились, начали знакомиться, а вечером нас ожидало мероприятие «Ликующая
Муза», посвящённая творчеству бардов всех
времён и народов.
Второй день:
Во второй день прошёл мастер-класс по сценической речи и актёрскому мастерству, а по-

Анна Шипилова - 10А
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Представляем вашему вниманию стихи ученика 10А класса Владимира Шора.
Стихи очень продуманные, философичные, наполнены размышлениями о сути жизни,
размышлениями о прошлом и будущем нашей страны и народа.
Синий ветер хладом веет;
Глаз слезится, мерзнут руки;
Мерным вздохом волны вьются
Море дышит тихо-тихо.
Солнце грудью воды гладит;
Небо тонет в алом цвете;
Чайку морит соль хмельная;
Дали тают тихо-тихо.
Российская деревня

Я иду запустелой тропой
Меж садов запустелых и древних,
Где пахнет мне не то стариной,
Не то старостью ветхой деревни.

Звездный пепел вечер сыплет;
Высь темнеет, месяц ищет;
Дымкой воздух берег стелет;
Время льется тихо-тихо.

Я иду, увязая в траве;
Рядом хаты, амбары, хлева
Всё кренятся к поросшей земле;
Ярче теплится зной; духота.

Сонмы капель скалы точат;
Отблеск света в башне бьется;
Парус сонный рядом бродит;
Призрак мнится. Тихо-тихо.

Мне навстречу глаза стариков,
Малолеток веселые крики,
И кладбищенских сотней крестов
Огражденные бледные лики.
Но рабочими славились здесь;
Города их трудами кормились;
О ненужности вспыхнула весть –
И мужи от отчаянья спились.
Я иду запустелой тропой
И молюсь, чтобы помнили древних,
Чтобы снова за нашей страной
Поспевала родная деревня.

Камень влажный ноги мочит;
Руки мерзнут, я простужен.
Манит нощно зов прибоя.
Море дремлет тихо-тихо...
Мечтаний ветреных; томлений
Любовных; и часов
Надежд и бурь сомнений...
Забав, открытий; безобидных
Желаний; юный вальс
Нарядов миловидных...
Годам, годам так быстротечным
Не дайте вы отнять,
Пусть счастье будет вечным!
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