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Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
4 ноября вся наша
страна будет отмечать
День
народного
единства.
На протяжении всей
истории Россия много
раз подвергалась испытанию на прочность, не раз переживала времена, когда
вражеские нашествия
разоряли страну, когда в стране царили вражда и
голод.
История этого праздника связана с освобождением нашего отечества от литовско-польских захватчиков в 1612 году. Годы их властвования в
России в 1605 – 1612 годах получили название
эпохи Смутного времени. Русская земля была
занята врагами - поляками. Казалось, что Русское
государство погибло и никогда не обретёт былого могущества. Но русские люди не могли и не
хотели мириться с гибелью своего государства.
Осенью 1612 года в Нижнем
Новгороде земской староста
Кузьма Минин начал собирать войско для борьбы с
врагами.
- Друзья и братья! Русь святая гибнет!- говорил он.–
Поможем, братья, родине
святой.
Командовать
ополчением позвали одного из
лучших военачальников
того времени - известного
своей храбростью и честностью князя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
4
ноября
1612
года
воины народного ополчения штурмом
взяли Китайгород, освободив Москву
от польских
интервентов, арестовали Лже-Дмитрия и провозгласили царём Михаила Романова.
У Покровского собора в
Москве возвышается памятник, на гранитном постаменте которого бронзовыми
буквами
начертано:
«Гражданину Минину и князю Пожарскому,
благодарная Россия, лета 1818 года».
Скульптор Мартос изобразил момент, когда
Кузьма Минин, указывает рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает его встать во главе русского войска.
Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного самосознания в трудный для
Отечества час.
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Наши лицеисты уже третий год выбирают лидера своей организации - президента
лицейского соуправления «Спектр». Выбранный президент возглавляет школьное
объединение весь учебный год, является ответственным за все мероприятия,
которые проводятся в лицее для старшеклассников и ребят среднего звена.

Избирательная кампания - 2013
В этом учебном году
к подсчёту
решено было вновь
голосов.
прове сти выборы
Наибольшкольного президеншее количета. На эту ответственство голоную роль поступило
сов набрала
три заявки. Это были
ученица
Яна Байшева, Ксения
11А класса
Фёдорова и Антон
Ксения ФёКузин. Кандидаты
дорова.
р а з в е р н ул и с в ою
Именно ей
предвыборную агиталицей довецию: на стенде появирил возглались листовки с их программами, они проводили
вить наше
встречи с избирателями, посещали классные чаобщественсы, выступали на общелицейской конференции.
ное объеТак они старались
динение
привлечь избира«Спектр».
телей голосовать
Церемония
за их кандидатуры
принятия
и их программы.
президентИ вот наступил
ских полэтот долгождан- номочий состоялась 16 октября.
ный день выбора На торжественной линейке ГалиПрезидента лицейна Николаского соуправлеевна Оралония. Уже в начале
ва и члены
учебного дня 11
комитета
октября в рекреа«Спектр» циях лицея появипоздравили
лись урны для гоКсению
с
лосования. И хотя
победой и
оно проходило на каждом этаже, во время пере- вручили ему
мен образовывались оживлённые очереди у сто- мандат с полномочиями Президента лицейского
лов с урнами. Голосование проходило очень ак- самоуправления.
тивно.
Такое
Мы тоже поздравляем Ксению с таким высоким,
событие в жизно и ответственным статусом. Желаем ей успехов
ни лицея никои удачи!
го не оставляет
Благодарим всех, кто проявил свою гражданскую
равнодушным.
позицию и принял участие в выборах президента
Когда прогололицейского соуправления! Особая благодарность
совала и вторая
кандидатам - Кузину Антону и Байшевой Яне - за
смена, избираих гражданственность и активное отношение к
тельная комисобщественной жизни лицея!
сия приступила
Мария Алексеева - 11А
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Интеллектуальный марафон проходит в лицее уже четвёртый год. Для учащихся нашего
лицея он является серьезным событием, стимулом которого является кубок, который
команда получит по итогам года, проведя три успешные игры.
Интеллектуальная игра –
это, прежде всего, активная форма обучения, благодаря которой ребята могут не только посоревноваться в эрудиции, но и
узнать новые интересные
факты из разных областей
знаний. Первая игра для
ребят 5-6 классов проходила 15 октября в актовом зале лицея.

С. Колиной – ребята
показали хорошие
знания, касающиеся
как нашего лицея,
так и истории Царскосельского лицея.
Не обошлось, конечно, и без казусов, но
те, кто дал самый
невероятный ответ,
был награждён шоколадкой.
Так что оценивалось
и чувство юмора, и
находчивость. Марафон прошёл весело,
увлекательно, каждая команда бурно
переживала как свой
успех, так и неудачу.
К сожалению, в такой увлекательной
игре
участвовал
только один пятый
класс – 5В, который
Тема игры - «Мой лицей» была приурочена к из- вошёл в число побевестной дате -19 октября – дате выпуска первых дителей. Молодцы!
лицеистов России, среди которых был А. С. Пушкин. Ведущая Ю. В. Пинчук познакомила ребят с
условиями игры. Интеллектуальный марафон
включал три раунда.
Тема первого раунда - «Царскосельский лицей» содержал пять вопросов, которые касались истории лицеев в России и самого известного из них Царскосельского лицея.
Второй раунд – «По страницам истории лицея
№81» - состоял из шести вопросов. Это были вопросы по истории нашего лицея со дня его основания и до наших дней, кружков, объединений,
наших традиций, успехов и побед.
Третий раунд содержал пять вопросов на общую
эрудицию
по
математике, ли- Итак, места распределились следующим образом:
тературе, исто- I-место- «VIP»-6А,
рии и русскому II-место - «Энергия»-6В
языку.
III-место - «Моряки» - 5В и «Орлы» - 6Б.
По мнению ком- Молодцы ребята!
петентного жю- Желаем всем участникам успеха и удачи в слери: О. В. Лось, дующем этапе лицейского марафона.
А. Назаровой и
Яна Байшева - 11Б
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Здесь Родины моей начало!

Проходит всё, но память остаётся.
Историю мы бережно храним.
Пока мы помним, время не прервётся,
Нить прошлого мы детям отдадим.
Для ребят 7-8 классов интеллектуальный марафон
проходил 16 октября.
Ведущая О. В. Лось подготовила интеллектуальный
марафон на тему «История
государства Российского».
Игра состояла из четырёх
раундов и блиц - опроса.
Первый раунд касался исторических
событий и
видных исторических
деятелей.
Очень интересным оказался раунд,
который
предполагал определить исто-

рическое событие
по хорошо знакомым фразеологизмам.
Например,
«Вот тебе, бабушка
и Юрьев день!»,
«Сирота казанская»,
«Филькина грамота», «По Сеньке и
шапка» и другие.
Четвёртый раунд
назывался: «Маска,
я тебя знаю!». Здесь нужно было вспомнить и
назвать имя и фамилию исторического деятеля
XVI –XVII веков. Вопросы игры были, конечно,
далеко не простыми, но ребята хорошо подготовились к предстоящей игре. Порадовало и то, что
все команды приняли участие в марафоне.
Спасибо классным руководителям 7-8 классов,
подготовившим команды.
Всем, разумеется, хотелось выиграть, но места
распределились следующим образом:
I-место - «Золотой глобус»-8Г,
II-место - «Алмаз» - 8Г,
III-место - «Новое поколение» - 8Б класса.
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Сегодня нам Россию прославлять
Поступками, делами и мечтами.
Историю страны своей писать
И сделать это сможем сами!

Победителям игры
были вручены почетные грамоты. Кроме того, по
итогам игры, были
отмечены
команды,

предложившие самую оригинальную версию ответа на вопрос. Именно они и стали победителями «Бананового конкурса».
В проведении игры большую помощь оказали
представители лицейской организации «Спектр»:
Ю. Старкова, Л. Лалитина и руководитель клуба
«ШИК» Ю В. Пинчук.
Настя Журавлева - 10А
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Наши поздравления
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Поздравляем
Лилию Араслановну Басурматорову
с присвоением высокого звания
«Почётный работник общего
образования Российской Федерации»
Федерации» и с награждением «Почётной грамотой»
грамотой» Мэрии
г. Новосибирска за высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с
празднованием Дня учителя.
Желаем творческих успехов, благополучия и
удачи во всех начинаниях, делах и планах,
крепкого здоровья и счастья!
Коллектив лицея №81
№81

Поздравляем
Галину Николаевну Оралову с награждением
«Почётной грамотой»
грамотой» Министерства
образования Российской Федерации
за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного
процессов, формировании интеллектуального,
культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в
практическую подготовку учащихся и
воспитанников.
Желаем творческих успехов, благополучия и
удачи во всех начинаниях, делах и планах,
крепкого здоровья и счастья!
№81
81
Коллектив лицея №
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В мире Уолта Диснея
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«Добро пожаловать в мир Уолта Диснея!» - так называлась интеллектуальная играконкурс по английскому языку, который проходил в нашем лицее 23 октября.
На какое-то время лицей стал площадкой для многочисленных диснеевских героев.
Торопливо пробегали шаловливые Микки Маусы, важно шествовали деловитые гномы,
проплывали ослепительные Белоснежки и задумчивые Алисы, прибывшие к нам, как
известно, из «Страны чудес».
Все они спешили в актовый зал, где уже собрались участники этого фестиваля – ребята
4-5 классов из десяти
школ и гимназий Калининского района.

При входе в зал гостей
приветствовала компания весёлых героев из
фильмов Диснея.
Так ребята нашего лицея встречали всех прибывших на этот праздник. Организаторы игры – учителя английского языка подготовили увлекательное путешествие в мир Уолта Диснея.
Участникам праздника был показан фильм,
рассказывающий об
Уолте Диснее и его
героях, которые сразу
же становились попу-

лярными, благодаря необычайному таланту самого
Диснея.
Затем началось
приветствие команд, приехавших на конкурс. Ребята
выходили в костюмах легко
узнаваемых персонажей:
тут были даже герои из фильма «Танец скелетов».
На
английском
языке ребята произносили слова
приветствия
и
представляли своих
персонажей, в чьи
костюмы они были
одеты.

Для зрителей был
подготовлен нашими ребятами
небольшой концерт. Мы увидели
танец
гномов,
послушали прекрасное
пение
вокального трио «белоснежек», исполненное на
английском языке. Потом участники отправились
«в путешествие» по станциям условного Диснейленда. Игра состояла из пяти станций.
Каждая станция имела своё название. Такие как:
«Disney land», «Magic kingdom», «Fantasy land»,
«Music land» и «Adventure land».
На этих станциях ребята выполняли различные
конкурсные задания: отвечали на вопросы викторины по биографии Уолта Диснея и его фильмов,
исполняли музыкальные номера, разучивали танцы и даже соревновались вместе с «Томом и
Джерри» в спортивном зале.
Все эти занятия с участниками конкурса проводили ребята нашего лицея, ученики 4Г, 5Д, 6А, 6В,
7Б, 7Г, 8Г, 9В, 9Г и 10А.
Закончилось это увлекательное путешествие снова в актовом зале. Здесь были подведены итоги, и
состоялось награждение победителей.
По итогам конкурса
I – место заняла школа №207,
II – место заняли школа №8 и №211,
III – место: гимназия №12 и лицей №126.
От всей души поздравляем победителей.
Но, думаю, что проигравших в этом конкурсе не
было! Все участники этого замечательного праздника выиграли хорошее настроение, почувствовали себя актёрами – персонажами фильмов Диснея,
многое для себя узнали,
приобрели новых друзей.
Спасибо организаторам
конкурса – учителям английского языка и их ребятам – помощникам за прекрасно проведённое мероприятие.
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Команды нашего лицея успешно открыли сезон районной игры «Пёстрая планета».
В конкурсе приняли участие три команды 5-6 классов. Команда «Энергия» - 6В класса
завоевали I-место. Среди учащихся 7-8 классов лицейская команда «Золотой глобус» 8Г заняли III - место в районе. Поздравляем наших победителей с успешным
началом! Желаем дальнейших побед! Так держать!
Совсем недавно состоялась первая районная игра
для 5-6 классов «Пёстрая планета». Эта игра надолго запомнится нам, ведь победителем стала
наша команда «Энергия» - 6 «В» класса. Второе и
третье места заняли команды гимназии №12.

В состав команды входили: Дмитрий Черных, Ларичева Полина, Дюкина Юлия, Полякова Анна,
Барцева Наталья и Бурачкова Анна.
Но как же проходила эта игра? Я хочу приоткрыть завесу тайны и рассказать о ней.
Сначала была дорога. Несколько пересадок на
автобусе, пеший ход, и мы приблизились к победному успеху. Вся дорога была наполнена весёлыми голосами, рассказами страшилок и давних историй. Кто-то во что-то играл, кто-то вспоминал
свои смешные истории, и смех наполнял автобус,
несмотря на давку и духоту. Шутки и смех только
усиливали нашу волю к победе. Очень не хотелось, чтобы всё это было напрасно .
Когда команды и наставники наконец-то нашли
школу и вход в неё, (а это было слегка проблематично), мы зашли в актовый зал. Там царило напряжение. Казалось, что можно взять его в руки,
такое оно было материальное и ощутимое.
До игры оставалось 10 минут, и команды решили
заняться какими-либо делами. Кто-то разговаривал, а кто-то решил развлечь себя играми. Хочу
заметить, что стулья стояли очень близко, и командам пришлось очень неудобно сидеть. Именно
поэтому некоторая часть игры ушла на нахождение более удобного положения.
Но вот началась игра. И тут всё переменилось.
Наши команды немного растерялись.
Дело в том, что руководителей команд забрали на
мини - курсы, на которых им объясняли важную
информацию для следующих туров.

Но мы не сдались, ведь у нас
был стимул, мы
стремились
к
победе.
С первого же
задания, мы поняли, что это
игра на общую
эрудицию
и
мышление.
Но вот игра
подошла к концу, вернулись
наставники, и
началось оглашение баллов.
Сначала
мы
думали, что их
будут озвучивать от последнего места к первому,
но результаты
назывались
вразнобой, поэтому мы даже сначала не поняли,
что стали победителями. Но когда ещё раз повторили, кто занял первое место, то тут мы эмоций
не сдерживали, и зал школы огласился нашими
ликующими криками. Обратная дорога была тоже
весёлой, но более тихой. Все очень устали.

Это была незабываемая игра и главное - познавательная. Конечно, приятно быть победителями, но
я хотела бы всем пожелать и победителям, и проигравшим усердно готовиться к следующему туру
Анна Бурачкова - 6В
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«Центр дополнительного образования детей «ДИО-ГЕН» был учрежден правительством
Новосибирской области в 2009 году как «Областной центр работы с одаренными
детьми». Название «ДИО-ГЕН» не случайно, и трактуется как развитие детской
интеллектуальной одаренности – гуманитарного, естественнонаучного и научнотехнического направления. О занятиях в центре рассказали ребята 7Б класса
Каждый вторник мы занимаемся математикой и робототехникой в центре
дополнительного образования
«Дио-ген». Уроки там отличаются от обычных школьных.
На занимательной математике мы решаем нестандартные логические задачи, рассматриваем стратегии настольных игр, изучаем способы решения олимпиадных
задач. Если одному решить задачу не удаётся, мы
объединяемся в группы и пытаемся решить её
коллективно. Это тоже интересная работа. Наши
преподаватели молодые, увлечённые, очень ум-

ные, обладающие чувством
юмора, поэтому учиться у
них интересно.
Следующий урок в «Диогене» - робототехника. Мы
собираем роботов, программируем их, и роботы
выполняют наши инструкции. Пока эти инструкции
несложные: движение по
прямоугольнику, по чёрной
линии, определение яркости поля, но в будущем мы
будем выполнять более сложные задания. Учиться в «Диогене» интересно, поэтому я
хотел бы изучить там как
можно больше предметов.
Александр Крылов - 7Б

Вторая игра турнира «Интеллект»
Вторая игра интеллектуального турнира
«Интеллект» проходила 24 октября в актовом
зале нашего лицея. Тема игры – «Гражданин Планеты» - была посвящена выдающимся личностям,
жившим или живущим на нашей планете. Впервые в турнире приняли участие две команды из
школы №34, которые составили серьёзную конкуренцию шести командам лицея №81.
Как всегда,
ведущий Александр Баксалов
напомнил условия игры.
Они остались
прежними, но
изменилось
оформление
экрана.

Все четыре раунда интеллектуального тура игры
были представлены в виде цветных полос, и игрокам нужно было запомнить название раунда согласно цветовой полосе, что, впрочем, игру не
осложняло. Но вот вопросы оказались для некоторых команд далеко не простыми, так как требовали основательной подготовки. По итогам игры
победителями стали сразу две команды, набравшие одинаковое количество очков.
Места распределились следующим образом:
I-место: команда «ШИК» - 10А и команда школы №34 – «Рубеж» - 10Б;
II-место: команда «Юность» - 10Б;
III-место: команда «Адреналин» - 9Г.
Поздравляем всех участников игры с достигнутыми результатами и новыми знаниями, которые
были получены в ходе игры.
Яна Байшева - 11Б
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