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Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных,

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными песни!

Весна повторяется из года в год, но каждый
раз мы с нетерпением ждём её и с удовольствием встречаем.
Символично, что 8 Марта - первый праздник весны, времени, когда расцветает и пробуждается от зимней спячки природа. Она
подчёркивает вечные женские качества способность давать жизнь и тепло, красоту, нежность, мудрость.

От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.

Дорогие женщины, девушки, девочки!

Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.

С праздником вас, с наступившей весной!
Желаем вам здоровья, мира и любви, счастья
и радости, цветов и улыбок, пусть сбываются ваши мечты и сокровенные желания.
Пусть ваши рыцари всегда дарят вам внимание, заботу, любовь и преданность, совершают ради вас подвиги и дарят цветы!
Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно
С Международным женским днём!

Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей к теплей —
В честь праздника наших мам.

С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!
Мужская половина лицея.
Пусть же мечты исполняются в жизни,
Солнце пусть греет теплей.
Пусть будут светлыми, чистыми мысли
У наших учителей!
Ваши ученики
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Вот уже 10 лет весна в Новосибирске начинается с городского конкурса юных
вокалистов «Первоцвет». Ежегодно более 500 любителей вокального искусства из
детских садов, музыкальных и общеобразовательных школ, школ искусств, домов
детского творчества, подростковых клубов, колледжей и вузов в возрасте от 5 до 22
лет проходят школу конкурсного марафона, в номинациях академическое, народное
и эстрадное пение.

В культурной
жизни Новосибирска вокальный конкурс
«П е р в о ц в е т »
появился как
долгожданный первый, свежий, трепетный и жизнестойкий
цветок. Тому способствовало много разных
обстоятельств: дух и
тенденции времени, культурный фон в регионе, энтузиазм, оптимизм и профессионализм личностей, придумавших и организовавших
его – членов вокальной ассоциации Новосибирской области.
Вокальная ассоциация как
общественная организация была создана при Новосибирском
филиале Всероссийского
музыкального общества в
1999
году
педагогами

вокала, работающими
с детьми и молодёжью
в учреждениях культуры и образования.
Главной целью ассоциации с момента основания и по сегодняшний день остаётся
популяризация вокального искусства среди детей
и юношества, выявление и поддержка вокальноодаренных детей.
22.02 состоялся городской конкурс вокального
мастерства «Первоцвет». Солисты вокальной студии «Школьные годы» достойно выступили на
этом конкурсе, несмотря на то, что для некоторых это был ДЕБЮТ!
Лауреат 1 степени - Осокина Полина 10б
Лауреат 1 степени - Цехановская Мария- 4 г
Лауреат 2 степени - Скосырева Дарья 6а
Лауреат 2 степени - Шахметова Надия 4в
Лауреат 3 степени - Ивина Елизавета 6а
Лауреат 3 степени - Лядова Мария 9г
Лауреат 3 степени - Бутенко Настя 4а
Лауреат 3 степени - Козлов Тимофей 4г
Дипломант - Киселева Юлия 8г
Дипломант - Костикова Софья 7б.
Наш вокальный ансамбль «Школьные годы» гордость лицея. Мы радуемся их успехам и победам, нас восхищает талантливость ребят и, конечно, незаурядный и неутомимый руководитель - Валентина Николаевна Клевако.
От всей души поздравляем всех вас с вашими
победами. Желаем новых творческих побед!
Материал предоставила В. Н. Клевако
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Вот уже более двадцати одного года в лицее проводится лыжная эстафета.
За эти годы в ней приняли участие примерно семь тысяч учащихся, и все вместе они
проехали тысячи километров. Девятый год эстафета проводится в честь памяти героя
России Сергея Амосова. Лыжная эстафета уже в который раз показывает, что
побеждают команды, для которых честь класса и дружба многое значат.
возгласами и
криками они
тоже помогали своей команде.
Продолжили
соревнование
5 и 6-е клас-

Лыжная эстафета проходила в первый весенний день - 1 марта. Открытие состоялось в спортивном
зале лицея. На открытии лыжной
эстафеты присутствовали Анатолий
Тимофеевич Амосов – отец Героя
России Сергея Амосова и помощник
депутата Сергей Петрович Зяблицкий.
Официальная церемония началась с традиционного поднятия флага соревнования под гимн Российской Федерации. Право поднять флаг было
предоставлено чемпиону района по лыжам Роману Черноусову. Приветственные слова и пожелания победы сказали Анатолий Тимофеевич Амосов, Галина Николаевна Оралова и Михаил Иванович – инициатор и главный судья этих соревнований.
И вот он, наконец, начался наш традиционный
лыжный кросс. Утро 1 марта выдалось солнечным, немного морозным; чистейший снег хрустел, искрился, был именно таким, чтобы способствовать успеху соревнований.
Начинали эстафету
ученики 4 классов,
для них это был первый лыжный кросс,
но они показали хорошую подготовку и
желание победить в
эстафете. Болельщики волновались не
меньше участников,
они готовы были сопровождать каждого, но это
запрещено правилами соревнований, поэтому

сы, затем на лыжне
появились 7-8 классы. И здесь уже появились опытные и
подготовленные
лыжники. Многие из
них смогли показать
высокий уровень
мастерства.

Крики болельщиков ободряли и подстёгивали
уставших и выбившихся из сил. Это, безусловно,
тоже способствовала хорошим результатам. Тут
же на финише их встречали болельщики и классные руководители, им предлагали горячий чай,
печенье, шоколад. В общем, чувствовали себя
участники кросса героями. Награждение проходило сразу же по окончании кросса. Ребята возвращались в спортивный зал, где командам, занявшим II и III место, вручались грамоты, конфеты, а абсолютным победителям – торт.
Места распределились следующим образом:
I-место: 4а, 5г, 6а, 7г, 8б;
II-место: 4б, 5а, 6б, 7б, 8в;
III-место: 4д, 5в, 6в, 7а, 8г.
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Семь лет назад депутатом совета депутатов В. В. Илюхиным был учреждён кубок
победителя, который является переходящим. Им награждается сильнейшая команда
учащихся 9-11 классов. Команда участников эстафеты и весь класс в таких
соревнованиях демонстрируют сплочённость, командный дух и крепкую дружбу.

И вот на лыжне - ребята 9-11
классов! Бежать предстояло
дистанцию в один километр, но
каждый старался приложить
усилия, чтобы его команда победила. От эмоций болельщиков спортивный «градус» каждого участника эстафеты поднимался невероятно высоко.
Каждый старался выложиться
полностью, чтобы не подвести
команду.
И хочется сразу поздравить с
личной победой ребят, которые установили рекордное время среди учащихся 9-11 классов. Это
Роман Черноусов, который сохранил высокий статус своего «олимпийского собрата», и установил
личный рекорд на первом этапе – 3 минуты 45 секунд! На втором месте – Андрей Зубков – 3,47 и
на третьем – Андрей Гальчун – 4,50.
Высокий результат среди 9-х классов установил
Даниил Куксин – 6 минут, совсем
немного отстал Александр Старостин – 6
минут
05
секунд
и
третье место
у
Сергея
Безгубова –
6 минут 20
секунд.
По оконча-

нии эстафеты все вернулись
в спортивный зал.
Победителей ожидали сладкие призы и грамоты. Вручал
их по установившейся традиции Анатолий Тимофеевич
Амосов и Сергей Петрович
Зяблицкий.
Среди учащихся 9-х и 10-11
классов места распределились следующим образом:

I-место: 9В - 11А
II-место: 9Г - 10Б;
III-место: 9Д - 10А
Переходящий кубок был вручён 11А классу,
завоевавшему I-место среди учащихся 10 -11
классов. Молодцы!!!
Поздравляем всех, кто принял участие в лыжной
эстафете и, конечно, наших победителей!
Редакция
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22 февраля в НГОНБ состоялся Литературный вечер к 115-летию Эриха Кестнера,
выдающегося немецкого писателя и поэта. К юбилею писателя Немецкий читальный зал
имени Гёте провёл конкурс чтецов на немецком языке. Среди 18 участников города и
области ученики нашего лицея стали победителями в двух номинациях и были
награждены дипломами и памятными призами.

Анна Маурер и Лена Серова, языковые ассистентки Центров Немецкого языка НГТУ и НГУ,
подготовили замечательную презентацию о жизни и творчестве Кестнера.
Затем они, вместе с Габи Ренгерс, выступили в
роли жюри на конкурсе чтецов, где 18 участников всех возрастов читали наизусть стихотворения Кестнера на немецком языке.
Конкурс проводился в двух номинациях:
«Декламация» и «Визуальный образ» Все участники выступили очень хорошо, а ученики нашего лицея стали победителями в двух номинациях.
Шачков Александр, ученик 11Б, стал победителем в номинации «Декламация» и приглашен Габриэлой Ренгерс на обучение в языковую школу – «Deutsche Auslandsschularbeit
International».
Победителем в номинации «Визуальный образ» стала ученица 9Д класса - Старкова
Юлия, которая создавала стихотворный образ,

рисуя песком на стекле в онлайн режиме.
Садовщикова Виктория, ученица
7А класса, заняла II место в номинации «Декламация». Для Вики выступление на конкурсе стало
дебютным и очень успешным!
В завершении конкурса ребята были награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами.
Не только выступление на конкурсе чтецов стало успешным для наших учеников, но и ученица 11Б
класса нашего лицея Козлова Ольга принесла в
«копилку побед» диплом I-степени.

Ольга была участницей городского конкурса переводов произведения Э. Кестнера:
«Wie
Eulenspiegel einem Esel das lesen beibrachte».
Ольга стала победительницей среди 46 конкурсантов, с чем мы её и поздравляем!
Конкурсы были проведены Немецким читальным залом им. Гёте, НГУ, немецким центром
НГТУ и Гёте Институтом г. Новосибирска.
Особую благодарность хочется выразить всем
преподавателям лицея, которые помогли нашим
ребятам приблизиться к ПОБЕДЕ:
Кротовой Ю.А., Пручковской Г.Г. , Радовской
Л.Н. и Грохольской И. Л.
Материал предоставила Т. Е. Стецкая
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Для ребят 5-6 и 7-8 классов состоялся второй этап олимпийского марафона.
Тема марафона – «Летние олимпийские игры» - была посвящена современным летним
олимпийским играм, возрождённым Пьером де Кубертеном в 1894 году.
В этом году олимпийскому движению исполняется 23 июня 120 лет. Этот день ежегодно
отмечается в десятках стран мира, как Олимпийский день.
Для ребят 5-6
классов марафон прошёл 4
марта. Ведущая
игры – Светлана Викторовна
Попова, в состав жюри вошли Алёна Фёдорова,
Кристина Калышева. Возглавила
жюри Ольга Викторовна Лось.
Вопросы марафона
касались истории
возрождения Олимпийских игр, олим-

Для 7-8 классов марафон
проходил
5 марта.
Проводила
конкурс Ольга Викторовна Лось, жюри возглави-

пийских традиций и
атрибутов, а также
олимпийских рекордов, в том числе и
установленных на-

ла Юлия Владимировна
Пинчук,
ей
помогала
Юлия Старкова. Тема игры: «Летние
олимпийские
игры.
От Афин до
Лондона». Вопросы игры касались летних олимпийских игр XXI века от первой, вновь возрождённой в 1986 году летней олимпиады, до последней современной, которая проходила в Пекине.
Ребята в целом показали хорошее знание олимпийского движения.

шими новосибирскими
спортсменами.
Оказалось,
что ребята
хорошо знакомы с достижениями
и рекордами
российских олимпийских чемпионов, правильно
отвечали на вопросы, касающимися Московской
олимпиады 1980 года. Самым же интересным стало то, что призовые места заняли пятиклассники.
Итак, места распределились следующим образом:
I – место: команда 5В – «Девчонки»;
II – место: команда 5В – «Моряки»;
III – место: команда 5Г – «Чайки».

Места же распределились так:
I – место: команда 8В – «Олимпионики»;
II – место: команда 7Б – «Фортуна»;
III – место: команда 7Г – «Экипаж».
От всей души поздравляем наших юных знатоков
олимпийских игр!
Ю. Старкова - 9Д, А. Фёдорова
К. Калышева - 8Г
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Смотр строя и песни
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Смотр строя и песни проходил накануне праздника – Дня Защитника Отечества. И это
очень значимо для ребят, так как здесь они могут показать свои лучшие качества:
организованность, дисциплину, чувство товарищества и ответственности.
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в «Зарнице» победит!

Смотр строя и
пе с ни
с та л
своеобразным
экзаменом для
ребят 5-х классов.
Они впервые
участвовали в
таком конкурсе, но всё-таки показали прекрасные результаты,
благодаря своим наставникам-гвардейцам. Сами
гвардейцы тоже присутствовали на конкурсе, переживали и волновались не меньше своих воспитанников. Оценивало показательные выступления
очень компетентное жюри во главе с главным
судьёй конкурса – руководителем клуба
«Гвардеец» Сергей Александрович Утовка. В жюри вошли также ребята из команды «Гвардеец»:
Илья Паршин, Дмитрий Савельев, Настя Красько.
На смотре присутствовал ветеран Вооружённых
Сил Шведчиков Николай Александрович.

Конкурс
оценивался
количеством
на б ра нны х
баллов, которое
выставляло
жюри, в том
числе учитывались

баллы, набранные на историческом конкурсе.
Места распределились следующим образом:
I-место заняли команды 5Г - 6В.
II-место у команд: 5Б – 6Г.
III-место у команд: 5В - 6А.
По количеству набранных баллов за первый и
второй этапы конкурса «Зарница» абсолютным
победителем в этой параллели стала команда 6В
класса – классный руководитель Елена Петровна
Шилина. Командам были вручёны грамоты, а победителям – переходящий кубок.
Поздравляем команды с победой!
Анна Бурачкова - 6В
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Шестая игра интеллектуального турнира «Интеллект» состоялась 27 февраля в актовом
зале нашего лицея. Тема игры – «В спорте надо жить ярко!» - была посвящена
олимпийскому движению и олимпийским играм.
В турнире участвовала команда школы №34 и команды 9-11 классов нашего лицея.
Игра состояла из четырёх раундов:
1. Летние Олимпийские игры - тема связана с
интересными событиями и особенностями летних олимпийских игр.
2. Зимние Олимпийские игры - вопросы касались зимних олимпийских игр.
3. Сочи – 2014 – вопросы были связаны с недавно прошедшей олимпиадой в Сочи.
4. Все обо всем – вопросы этого раздела были как
всегда на общую эрудицию и кругозор.
С первых же минут игра
приобрела очень оживлённый и бойкий характер, так как все участники турнира выбирали
только вопросы третьего
раута – Сочи 2014.
И это понятно! Свежи
ещё в памяти события и
имена героев этой
олимпиа ды, поэтому команды блистали
правильными
о т ве та м и
и радовались своим успехам. Даже пустые ячейки и «Ва-банк»
участникам игры настроение не портили. Вся игра прошла в ярком динамичном ритме.
Вопросы игры были как всегда интересными и
познавательными, особенно из раздела: «Всё обо
всём». Например, впервые изданная в 1879 году
книга «Алиса в стране чудес» имела название:
«Соня в царстве Дива». А слово «эра» в переводе
с латыни означало - «начало от правления Августа». Интересным оказался и вопрос на знание

лингвистики.
Оказывается, слово
«опешить» произошло от выражения –
«потерять в бою коня», то есть стать пешим. Итак, игра прошла в приподнятом

настроении, время
пролетело незаметно,
все ячейки были раскрыты, и наступило
время подведения
итогов.

Места распределились следующим образом:
I-место: команда «ШИК» - 10А;
II-место: команда «Максимум» - школа №34;
III-место: команда «Эрудит» - 11А.
Поздравляем всех участников игры с достигнутыми результатами и новыми знаниями, которые
были получены в ходе игры.
Желаем удачи в следующих турнирах!
Яна Байшева - 11Б
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