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12 декабря празднуется важнейший из государственных праздников —
День Конституции Российской Федерации.
Как известно, в этот знаменательный день в 1993 году была принята
действующая Конституция Российской федерации.
Права и свободы для граждан России
Мы выбрали в этот день.
Имеют они законную силу
На нашей родной земле!
Конституция России является прочным фундаментом демократичного развития великого
государства. Важно то, что в ней описаны
не просто какие-нибудь законы и правила,
документ реально применяется и работает.

Законы Конституции РФ
Каждый человек имеет право на бесплатно
Принятие Конституции по праву считается
среднее образование.
одним из самых значимых событий в истории
Каждый человек имеет право на работу.
любой страны.
Каждый человек имеет право на бесплатную
В Конституции определены основные ценно- медицинскую помощь.
сти государства и общества и порядок их гос- Каждый человек имеет право на собственную
неприкосновенность.
ударственной защиты.
Каждый человек имеет право на неприкосноПрава и свободы человека и гражданина объвенность его жилья и имущества.
явлены в Конституции высшей ценностью, а
Каждый человек имеет право на свободу слопризнание, соблюдение и защита этих прав и
ва
свобод - это обязанность государства.
Широкий простор для мечты и для жизни
Всего в истории России насчитывается пять
Грядущие нам открывают года.
Конституций, включая ныне действующую
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Конституцию 1993 года.
Так было, так есть и так будет всегда!
ФЛАГ РФ
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Для ребят 5-6 классов 25 ноября в актовом зале лицея состоялся II – этап лицейского
интеллектуального марафона. Тема игры: «Имею право».
Вопросы этого конкурса касались таких важных документов, как «Декларация прав
ребёнка» и «Конвенция о правах ребёнка».
С основными положениями
«Декларации прав
ребёнка»
ребята
знакомились ещё в
начальной школе на
классных часах, поэтому вопросы игры, которые подготовила Юлия Владимировна Пинчук
для этого конкурса,

для них
не были
сложны и
непонятны.
В доступной игровой форме:
в
слайдах –
картинах и иллюстрациях, детских песнях, поговорках и пословицах, были «зашифрованы» все
самые важные положения «Конвенции о правах
ребёнка», которые, как известно, сводятся к четырём основным требованиям: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества каждого ребёнка.
Поэтому для многих совсем не
являлся трудным
такой, например,
вопрос:
- О каком праве
идёт речь в пословице?
–

«Устами младенца глаголит истина!».
Многие отвечали
правильно - речь
идёт о праве свободно выражать
своё мнение.

Вопросы были не
только о правах,
но и об обязанностях. И здесь многие блеснули своими познаниями о
правонарушени-

ях, за которые
уже с 14 лет следует по закону
отвечать самому.
Самое же интересное заключается в том, что
наши пятиклассники оказались
самыми сведущими в своих
правах и обязанностях и завоевали
все
призовые места
конкурса.
Итак, места распределились
следующим образом:
I – место: команда 5А – «Пилоты»;
II – место: команда 5В – «Моряки»;
III – место: команда 5Б – «50 × 50».
От всей души поздравляем наших юных знатоков
закона! Но и «проигравших» нет в таком интересном и познавательном конкурсе – каждый
приобрёл и опыт игры, и знания, которые всегда
пригодятся!
Спасибо всем командам, которые приняли участие в игре и классным руководителям 5-6 классов, которые подготовили свои команды.
Особая благодарность жюри, которое возглавила
О. В. Лось, и девочкам 10Б класса –
С. Колиной и А. Назаровой.
И, конечно же, Ю. В. Пинчук, разработавшей такое познавательное и интересное мероприятие.
Яна Байшева - 11Б
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У Вечного огня!
огня!

На площади у Вечного огня,
Где спят герои славы легендарной,
В знак памяти живой и благодарной,
Отчизна-мать поставила меня.
Впервые
Вечный
огонь был
зажжен
6 ноября
1967 года.
После многолетнего
перерыва,

начиная с 2003 года, было восстановлено несение Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного
огня. Мемориального ансамбля «Монумент славы воинамсибирякам». Каждый день на
Пост №1 заступают старшеклассники из разных школ,
учащиеся колледжей
и техникумов нашего города.

И в сильный мороз, и в жару несут они Почетный
караул.

Чеканя шаг идут солдаты,
Им от четырнадцати лет.
И как в сороковых когда-то
В чеканном шаге звук побед!
Своею выправкой и статью
Достойны дедов и отцов.
Им доблести победной хватит,
Чтоб звание нести бойцов.
Вахта длится двадцать минут, потом заступает
следующая смена.
Рядом с Монументом находится штаб Поста №1,
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Это в нас продолжается жизнь
Тех, кто падал в кровавые росы,
Тех, кто в поле былинном лежит
И над кем наклонились берёзы.
где ребята переодеваются в военную форму,
отрабатывают
смену
караула,
отдыхают,
отогреваются, обедают,
стреляют в тире, готовят «Боевой листок» по
итогам дня. Три дня с
23 по 26 ноября наши

гвардейцы несли Вахту на Посту №1.
Это
незабываемые
дни для всех участников почётного караула. Ребята не только
стояли на посту у
Вечного Огня, но и
тренировались собирать и разбирать автомат, учились стрелять
на
лазерном
тренажёре,
приобретали медицинские
навыки.
Каждый из
этих дней
был неповторим и давал много нового.
По итогам Вахты караул был отмечен благодарностью руководства ЦГПВ «Пост №1».
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Награждение участников Вахты Памяти.

В лицее 4 декабря состоялась линейка, на которой
караулу «Вахты» были вручены Почётные грамоты «за отличное несение Вахты Памяти у Вечного
огня».
Директор лицея
Алла Аркадьевна
Ятайкина отметила
высокую
организованность, достойное
поведение наших
гвардейцев, их

взаимовыручку, так как им пришлось нести Вахту в новом составе, но ребята проявили стойкость, выдержку и взаимопомощь.
Особо был отмечен начальник
караула – Роман Черноусов и
командиры смен. Тёплые слова
были сказаны и о тех, кто впервые нёс Вахту, но
уже показал свои высокие качества дружбы и верности коллективу. Это наши семиклассники:
Т. Жицкая, С. Чесноков, А. Коняев, А. Чех, И.
Консур – 8Г.
Добрые слова о себе услышали и ребята 11-х
классов – наши будущие выпускники: И. Котельников, А. Зубков, Е. Ермакова, З Кубрак, Я. Байшева. Для них Вахта останется в памяти незабываемым и важным моментом их школьной жизни.
Теперь эстафету продолжать ребятам 9-х и 10-х
классов. И очень приятно, что среди них много
девочек: Н. Красько, Е. Долгова, В. Кульчихина,
Н. Журавлева, А. Нечегина. Они ни в чём не делают себе скидку - так же умело и ловко разбирают
и собирают автомат, метко стреляют, с завидной

выправкой стоят, замерев, в
карауле.
Несомненно, что
ответственность
и
основную
нагрузку должны взять на себя
наши
юноши:
это девятиклассники - Д. Антипов, С. Безгубов, Д. Савельев, А.
Гармаш, Д. Коровайцев, И.Паршин и ребята 10-х
классов - А. Апретов, Р. Черноусов, Д. Мишута.
Не первый год несут вахту у Вечного огня наши
гвардейцы, и каждый раз командование центра
«Пост №1» выражает благодарность нашим лицеистам за достойное поведение и хорошие показатели, а руководителей команды и администрацию
лицея благодарит за воспитанных и ответственных ребят. Почётной грамотой за отличную подготовку и несение Вахты у Вечного огня были
отмечены руководители, подготовившие команду: Оралова Галина Николаевна, Утовка Сергей
Александрович и Румянцев Никита Александрович.
Особыми грамотами были награждены ребята за высокие показатели
и личные успехи в стрельбе из
пневматического оружия и на лазерном тренажёре, в силовой подготовке, в сборке-разборке автомата. Такими грамотами были отмечены: А. Апретов, А. Гармаш,

А. Зубков,
И. Котельников, Д. Мишута, Р. Черноусов, С. Безгубов, И. Консур
и наши замечательные девушки: Зоряна Кубрак и Настя Журавлёва.
И особую честь высказало командование центра
«Пост №1», пригласив наших гвардейцев на Почётную майскую Вахту. Это, конечно, очень важно и для лицея, и для наших гвардейцев.
Мы гордимся вами! Успехов вам, ребята!
Настя Журавлёва - 10А
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КВН «Перекрёсток семи дорог..»
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29 ноября в лицее прошёл КВН, посвящённый выбору будущей профессии. Такой КВН
проводится в нашем лицее второй раз, но уже нашёл горячий отклик у ребят 9-11
классов. Все они стоят на пороге выбора, от которого зависит их судьба. В весёлой и
юмористичной форме они попробовали заглянуть в мир своего будущего...
В конкурсе состязались две сборных команды 9-х и 10-х классов и две команды
11-х классов. Инициатором и ведущей
конкурса стала С. В. Кузина – организатор
досуговой деятельности, а разработали
этапы конкурса сами старшеклассники.
Конкурс состоял из трёх этапов:
1. Визитка.
2. Разминка.
3. Домашнее задание.
Оценивало КВН
жюри – выпускники лицея: М. Верхотурова, И. Лобоцкий, И. Ильин.
Возглавила жюри
Л. В. Жукова.
Уже в «визитке»
каждая команда
продемонстрировала искромётный юмор
и артистизм, умело представила свою команду и
цель выступления.
Неожиданно, но эффектно в жанре «немого ки-

но» показала себя команда 11А класса. На
фоне экрана лучи проектора осветили фигуры участников этого
«немого» фильма. Казалось, что они парили в воздухе, шли по зелёной траве, освещаемые солнцем,
опускались под воду в костюмах аквалангистов,
но при этом субтитры, как рентген, высвечивали
их мысленные высказывания, внутренние чувства,
которые никак не касались сюжета фильма. Именно так они представили тему визитки –
«Перекрёсток семи дорог – вот и я!». Такое вот
философское паренье и «витание в облаках»! А
что ещё должен испытывать выпускник на
«перекрёстке семи дорог»?
Ближе к земле оказалась сборная команда 10-х
классов. Они представили себя как «Богатыри
десятки»!

Разворачивалось действие на фоне известной картины В. М. Васнецова
«Богатыри».
Только
у
наших
«богатырей» - не какието три конкретные дороги: «коня потерять»,
«самому
пропасть»,
«богатым быть», а целых семь!
Это - «счастье, мечта,
любовь, желание, благодарность,
вежливость, удовольствие».
Все могли выбрать свой
листок с начертанным
«указанием» жизненного пути. И выглядело это красиво, и вывод замечательный - «Перекрёсток семи дорог – жизнь
моя!».
Весело и непосредственно представили свой
«перекрёсток
семи
дорог»
ребята
11Б
класса.
Они
спели юмористические частушки о разных профессиях, исполнив их в зажигательной
русской народной пляске. Их выступление вызвало взрыв аплодисментов, уж очень это было понашему: задорно, искристо, шумно и весело!
Сборная команда 9-х классов «вскрыла» семейную
проблему выбора жизненного пути. Родители советуют своему единственному чаду – любимой дочке
лёгкого пути. Смелая
дочурка строптиво стремится всё сделать посвоему.
Итак, «визитки» были у
всех разные: философские,
художественные,
артистичные, сказочные. Но все команды показа-
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«Твой выбор - твоя жизнь!»
жизнь!»

Следующий этап – разминка. Она заключалась в
том, что команда задавала свой вопрос, на который отвечала другая команда. Потом озвучивался
заготовленный на этот вопрос ответ.
И вопросы, и ответы касались практически всех
сторон жизни, многие вопросы и ответы были
остроумными,
команды
показали
свою находчивость и
чуткость к юмору,
что и оценило потом
жюри.
И, наконец, домашнее задание было

представлено всеми командами под девизом:
«Это твой выбор – это
твоя жизнь!».
С остроумными шутками
и юмором команда 11А
класса обыграла специфические
особенности
таких профессий, как
строитель, мойщик окон, полицейский, скорая
помощь и другие. Порадовала зрителей и поставленная ими инсценировка: «Сдача ЕГЭ» и что
ждёт провалившего экзамен.
Понравилась жюри и «Доска объявлений» сборной 10-х классов, где приглашения на работу носили рекламный характер, вроде такого: «Приглашаются
грузчики для интересной работы» или
«Военкомат приглашает юношей в возрасте от 18 до 27 лет
в
увлекательный
круиз по северным
морям».
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Оригинальную постановку показал 11Б класс
по мотивам сказки: «О царе Салтане».
В их интерпретации - «Всяк свободен выбирать!» - выбор «двух сестриц» оказался печально смешным.
Сборная 9-х классов тоже выбрала фольклорный вариант выбора жизненного пути,
используя сюжет сказки о царевне-лягушке.
У каждого из трёх сыновей дорога в жизнь
началась с выбора
профессии. А суть
всей инсценировки
можно озаглавить
девизом:
«Найти
профессию по душе
– и остаться человеком!».
В целом, все команды показали высокий уровень подготовки.
Костюмы,
музыка, декорации, режиссура постановок, пение
и хореография, умение свободно держаться на
сцене, неподражаемый артистизм и всё-всё, что
только сопутствует сцене, ребята и их руководители представили в полной мере. И огромное спасибо от зрителей и жюри за доставленное удовольствие!
Но конкурс есть конкурс…
«Гран – при» жюри присудило команде 11А класса, приз - «Инновационный прорыв сезона» завоевала команда 10-х классов, приз - «За положительную энергию в массы» - команда 11Б класса и
приз - «Своим курсом» - команда 9-х классов.

Жюри особо отметила яркие, самобытные и талантливо сыгранные сценические образы
М. Траулько, А. Шикалова и Ю. Вотинова.
Поздравляем всех с прекрасным выступлением! Молодцы!
Редакция
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Наши достижения
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17 ноября в МФЦ «Сан - Сити» состоялся полуфинал грандиозного фестиваля
Молодые таланты - 2013. В конкурсе приняли участие творческие коллективы,
общеобразовательные и музыкальные школы, жители и гости города Новосибирска,
в том числе и солисты нашей вокальной студии «Школьные годы».

Настоящий конкурс проводился при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области и Новосибирской Ассоциации Детских объединений. Целью фестиваля
Молодые таланты является сплочение детей, молодежи, родителей, семей, творческих коллективов, а также развитие творческого потенциала
подрастающего поколения.
При этом центром внимания фестиваля Молодые
таланты, является развитие и пропаганда лучших
образцов современного искусства, повышение
профессионального мастерства участников, руководителей и педагогов творческих коллективов и
отдельных исполнителей.
В полуфинале приняли участие и солисты нашей
вокальной студии «Школьные годы».
Это - П. Осокина - 10А, М. Лядова - 9Г, Е. Ивина
и Д. Скосырева - 6А, Е. Пангаева - 4В и М. Цеха-

новская - 4Г.
Им
вручили
«Дипломы I Степени».
Руководителю
вокальной студии В. Н. Клевако организаторы конкурса выразили благодарность и признательность, а региональное отделение партии «Единая Россия» отметила
в
«Благодарственном письме» Валентину Николаевну за её вклад в развитие детско-юношеского
творчества.
Мы от души поздравляем Валентину Николаевну
и наших талантливых вокалистов и с их заслуженным успехом.
Желаем вам дальнейших творческих успехов!
Благодарим В. Н. Клевако за предоставленный материал.
Редакция

Интеллектуальная игра - конкурс по литературе
29 ноября в 173 школе проходил заключительный этап районной интеллектуальной игры по
творчеству русского писателя XIX века
И.А. Гончарова.
Наша команда состояла из ребят 10-х и 11-х классов. Это Т. Черненко, М.Аксентьеву, В. Шор,
Д. Мишута, М. Баглай, А.Шипилова и А.Пинчук.
Готовила к игре нас А. А. Жабыко.
Основные вопросы по биографии
И. А. Гончарова
были нам знакомы. К тому же
первая половина
игры касалась
именно биографии писателя.

И, хотя мы
набрали в первой части игры
больше баллов,
разрыв с командой –соперницей
составлял всего
3 балла. Во второй игре, в
которой вопросы были о
произведениях Гончарова и героях его произведений, разрыв уже составил 12 баллов. Победа
была нашей! Мы благодарим ваших учителей:
А. А. Жабыко и Е.Н.Сотникову, которые очень
помогли нам одержать победу.
Анна Шипилова -10А
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21 ноября состоялся районный отборочный этап игр КВН в рамках городских игр
«На Зеленой волне - 2013». В конкурсе приняли участие 15 команд
образовательных учреждений Калининского района с 9 по 11 класс, порадовавших
зрителей юмором, артистизмом и талантом. Наша команда не только блестяще
выступила, но и завоевала I – место в районе.

Первый конкурс назывался: «Ох, уж эти автомобили…» и домашнее задание: «Ударим автозапевом по дорожным проблемам…».
У каждой команды была возможность блеснуть
остроумием, расшифровав по-своему известные
всем аббревиатуры: ПДД, ДТП и ГИБДД.
Наши ребята в этом конкурсе показали и свои
музыкальные способности, и свой художественные таланты в инсценировке. Работу команд оценивало строгое жюри, но
для большинства участников главным была не победа, а возможность пообщаться с друзьями, улыбки, смех, хорошее настроение. И команды, и болельщики получили хороший
заряд бодрости, а главное,

ещё
раз
напомнили
всем о правилах
безопасного
поведения на
дороге!

Выступления команд оценивались по следующим
критериям:
увлекательность подачи материала;
степень оригинальности;
раскрытие темы;
сценарий и режиссура выступления;
юмор;
культура выступления;
соблюдение регламента выступления;
использование фонограмм.
Подводя итоги конкурса, члены уважаемого жюри поблагодарили всех ребят за креативность и
самоотдачу, так как они показали игру, где в
каждой
шутке
–
есть только
доля
шутки, а
все
остальное
- серьез-

ные выводы о безграмотности
участников дорожного движения,
об ответственности каждого, и, в
том числе, самих детей, за безопасную и здоровую жизнь.
В результате упорной борьбы
наша команда стала ПЕРВОЙ!
Впереди городской конкурс.
По условиям конкурса команда, занявшая Iместо, получает путёвку в финал сильнейших
команд Новосибирска.
Пожелаем же нашей команде и её руководителям Я. Ю. Вассаловой и Л. Л. Носовой победы
в городском конкурсе!
Фото: Я. Ю. Вассаловой
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