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В 2014 году исполняется 80 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина. Его имя увековечено на
долгие годы. Имя Гагарина носят учебные заведения, улицы и площади многих городов
мира. Во многих городах установлены памятники Ю.А. Гагарину.
12 апреля 1961 года
весь мир был потрясен сообщением
о начале новой эры
космических полетов. В этот день
советский космонавт Ю. А. Гагарин
облетел
планету
Земля на орбитальном космическом
корабле «Восток».
В честь этого исторического события
12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики.

Юрий Алексеевич Гагарин
1934 – 1968 г.
В 2014 году исполнилось 80 лет со
дня рождения Ю.А. Гагарина
Родился Юрий на Смоленщине, в деревне
Клушино 9 марта 1934 года в простой крестьянской семье.
В 1941 году поступил учиться в среднюю
школу, но в мирное детство ворвалась война.
Родное село Юрия оказалось в тылу врага.
Семье Гагариных пришлось испытывать на
себе все ужасы и тяготы военного лихолетья.
Но именно в эти годы у будущего космонавта
зародилась мечта летать, стать лётчиком.
Закончилась война. Получив профессию формовщика-литейщика, Юрий поступает в Саратовский индустриальный педагогический техникум. Всерьёз увлекается спортом.
А авиация и самолёты влекут его неудержимо, формируют, мужают, закаляют будущего

гения – первого космонавта на Земле. Военное авиационное училище в городе Оренбурге, первое офицерское звание – лейтенант. А
весной 1960 года Юрий Гагарин уже серьёзно
готовится к полёту в космос.
Полёт был
осуществлён
на космическом корабле «Восток»
12
апреля
1961 года.
Страна ликовала. Все
только говорили о полёте, о Гагарине. Героя поздравляли
члены правительства. Вручали высокие
награды. После полёта в космос ему вручили
Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Он
стал героем Советского Союза. Его подвигом
гордился мир. Его приглашали в гости в другие страны После полёта участвовал в обучении и тренировке экипажей космонавтов.
Погиб Юрий Алексеевич Гагарин во время
тренировочного полёта на самолёте.
Пройдут годы, века, в памяти человечества
многое сотрётся или утратит свою ценность,
но имя Юрия Гагарина в истории земной цивилизации останется навсегда.
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Конкурс «Две звезды» проводится в нашем лицее второй раз, и уже стал традиционным
и популярным, так как это не просто конкурс, прежде всего красивое и зрелищное
представление, где каждый участник должен показать свою индивидуальность,
интеллект, находчивость, артистичность, творческие задатки, да и просто свой талант.
Весеннее шоу-конкурс –
это, прежде всего, праздник, где каждый участник получает отличный
шанс стать «звездой».
Конечно, это далеко не
просто! Но в этом году
звёздные дуэты сложились уже из пяти пар,
что уже само по себе
приятно, значит, конкурс приобретает всё новых
и новых сторонников и просто отважных и уверенных в своих силах ребят!
Итак, вот они – наши «звёздные пары»!
10А: Даниил Мишута и Алёна Елескина,
10Б: Роман Черноусов и Ксения Фёдорова,
11А: Иван Котельников и Алёна Нечегина,
9Г: Дмитрий Антипов и Екатерина Долгова,
9В: Дмитрий Гурулёв и Евгения Луняшина.

В итоге по количеству баллов «звёздной парой»
стали Даниил Мишута и Алёна Елескина.
Победителям
вручили памятные символические
звёзды. Большую признательность зрителей, сладкие
призы и грамоты получили все участники шоу.
Спасибо всем,
кто подготовил, кто проводил, кто участвовал в этом увлекательном мероприятии.

Нашим парам предстояло пройти несколько этапов конкурса, которые помогли ребятам всесторонне показать свои таланты, позитивные убеждения, чувство юмора, сценичность и артистизм.
Те, кто видел представление, получили неизгладимое впечатление и огромный эмоциональный
заряд, так как ребята прекрасно показали себя на
всех этапах своего звёздного тура.
Оценивало наших конкурсантов жюри, в состав
которого вошли: Я. Ю. Вассалова, Г.Г. Пручковская, наши выпускники: Н. Румянцев и М. Верхотурова – участница первого конкурса «Две звезды». Председателем конкурсного жюри стала
Г. Н. Орлова.
Вы подарили нам, зрителям, настоящее весеннее
Жюри проделало непростую работу, все звёздные настроение, и мы вам очень благодарны!
дуэты были достойны самых высоких оценок!
Ксения Касаткина - 10А
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13 марта в Доме детского творчества им. А.И. Ефремова состоялся финал городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея». Городской конкурс «Экскурсовод школьного
музея» – подведение итога этой работы, своеобразная школа мастерства, где лучшие в
городе экскурсоводы школьных музеев и их наставники могут показать свои достижения
и увидеть достижения своих коллег из других школ города.

Конкурс «Экскурсовод школьного музея» проходил в четыре этапа.
I - этап (районный) - отборочный тур.
На II - этапе мне необходимо было предоставить
«Портфолио экскурсовода», которое включало
текст виртуальной экскурсии по улицам, которые
расположены в непосредственной близости от
моего места жительства, разработку тематической фото-выставки о моем учителе, который
работает в нашем лицее, а также мои достижения
и увлечения.
На III - этапе я готовила презентацию «Моя Малая Родина».
IV этап - творческий - «Домашнее задание».
В домашнем задании «Визитная карточка» я
представила свои творческие успехи в области музейной педагогики, а помогала мне в этом моя
группа поддержки: Костикова Софья, Костиков Семён, Тверская Анастасия, Хам Юлия, Султанов Фируз,
Собянин Игорь, Галитовский Михаил, Перунов Данил,

Федотова Алина, Родионова Арина,
Козулина Виктория, Кошелева Евгения, Корсун Татьяна, Гурулёв Дмитрий, Скосырева Дарья, Оганян Давид,
Ивина Елизавета. Я им очень благодарна за их помощь!
Конкурс-экспромт в этом году
был посвящен архитектуре города. Мне предстояло объяснить
«несведущим туристам», что за здание перед ними, увлечь содержательным и кратким рассказом,
используя самые интересные
факты. Все архитектурные объекты, отобранные для проведения конкурса, - известные символы. Новосибирска, которые считаются визитной карточкой города.
По итогам всех этапов конкурса я заняла I - место и
очень довольна результатом!

В подготовке к конкурсу мне помогали учителя
нашего лицея, которые вместе со мной проделали
огромную работу. Без их участия я не достигла бы
такого успеха. Это Ледянкина Валентина Николаевна, Носова Лариса Леонидовна, Ушакова Лидия
Иосифовна, Оралова Галина Николаевна, Клевако
Валентина Николаевна, Подружина Галина Григорьевна, Пручковская Галина Григорьевна.
Участие в конкурсе принесло мне большую пользу, потому что во время подготовки я узнала много
интересного и нового о нашем городе, о его истории
и памятниках архитектуры.
Мария Рыболовлева - 7Б
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который провёл виртуальную экскурсию –
«Сибирский Чикаго».
Поздравляем ребят и их руководителей с
В конце февраля в ЦДТ «Содружество» прохо- успешной защитой проектов.
дил VII открытый фестиваль научно- практиФото О. А. Толстых
ческого творчества «Розовая чайка».
27 февраля в «Содружестве» состоялась открытая Районный интеллектуальный турнир
конференция научно-практическая конференция
на «Кубок Содружества»
«Розовая чайка», в которой приняли участие ребята нашего лицея.
Защита проектов проходила по двум направлениям:
1 «Краеведение»
2. «Прикладное творчество»
В
номинации
«Краеведение»
участвовали
ученики
6А
класса
Ольги
Александровны
Касаткиной.
Диана Косвинцева,
Давид В игре приняло 10 команд из 10 образовательОганян и Миша ных учреждений Калининского района.
Бабенко стали Команды ответили на 30 вопросов спортивного
лауреатами
«Что? Где? Когда?»:
в номинации - Несмотря на сложность пакета, многие команды
«Краеведение», показали неплохие результаты по итогам турнира:
защитив свои Команда «ШИК» набрала 17 баллов и заняла
исследователь- I - место!
ские
работы, В «Интеллектуальном многоборье» наша
которые ведут- команда заняла III - место.
ся в рамках Результаты игры «Брейн - ринг» следующие:
проекта «Книга
1 место - «ШИК»

Научно-практическая конференция
«Розовая чайка»

2 место - «Треугольный квадрат»
Памяти»
28 февраля ученики
Ольги
Викторовны
Толстых стали дипломантами в номинации

«Прикладное творчество». Это Светлана Кузнецова и
Лера Дьячкова – 6А,
Юлия Хам – 7Б и
Денис Губко – 7Г,

Впереди нас ждёт ещё несколько игр.
Напоминаем, что рейтинг команды складывается из баллов активности и баллов
результативности.
Баллы активности начисляются за количество игровых дней сезона, в которых
принимала участие данная команда.
Баллы результативности начисляются
за результаты, которых достигла команда
в каждой из игр сезона.
Баллы начисляются по следующей схеме:
1 место - 5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место - 3 балла, 4 место - 2 балла. 5 и последующие места - 1 балл.
Поздравляем наши команды с достигнутыми
результатами и желаем им абсолютной победы
в этом игровом сезоне.
Материал сайта ДЦТ «Содружество»

Лицейский
вестник

1-30 апреля
2014 года

№10/83

«Полезные»
Полезные» каникулы!
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Каникулы – самая беззаботная пора! Приятно провести недельку весело и беззаботно,
но можно ещё и с пользой! В то время, когда многие ученики нашего лицея нежились
в лучах весеннего солнца, другие защищали честь лицея на городском уровне.
23 марта в ДТМ УМ «Юниор» проходила городская интеллектуальная игра среди школьников г.
Новосибирска «Калейдоскоп культур» - немецкая
версия. Тема игры: «Hauptstάte der Bundeslάnder».
В этой игре принимала участие команда нашего
лицея «ERFOLG».

письмо»
от
имени ректора
НГТУ.
Не только ученики старшего
звена провели
каникулы
с
пользой, но и
младшее звено

В состав команды вошли ученики 11А и 11Б –
Яна Байшева, Ксения Гаврилюк, Олга Кузнецова,
Виктория Наумочкина, Анастасия Стырова и Алёна Топркова.
Организаторами страноведческой игры были:
«Сибирская ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков», факультет иностранных языков ФГБОУ ВПО «Новосибирский госу- расширили свой кругозор, побывав на Междунадарственный
педагогический
университет», родном фестивале немецкого кино для юных зри«Немецкий центр НГТУ».
телей, который проходил 26 марта в кинотеатре
Несмотря на высокую конкуренцию и сложность
игры, наши ученицы в серьёзной борьбе завоевали почётное III – место.
В конце игры они получили «Сертификаты» и
были награждены «Дипломами III – степени», а
также призами и подарками. Руководителю команды Стецкой Т. Е. вручили «Благодарственное

«Победа». Ребята посмотрели спектакль
кукольного театра в 3D – «Калиф Аист»
немецкого сказочника Вильгельма Гауфа.
После просмотра спектакля ребята участвовали в викторине по просмотренному
спектаклю и получили в подарок шоколадки с логотипом фестиваля.
Так прошли каникулы, ярко и с пользой!
Материал предоставила Т. Е. Стецкая
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Второй Открытый фестиваль Новосибирской области по робототехнике состоялся
17-18 марта на базе детского центра им. Олега Кошевого.
Участниками соревнований стали более 300 школьников в возрасте от 7 до 18 лет из
Новосибирской области и еще семи регионов России.
Соревновательная часть
фестиваля включала в
себя гонки роботов, прохождение лабиринтов и
конкурсы на точность
преодоления
препятствий,
«борьбу-сумо»,
кегельбан и футбол среди
роботов.
Также в рамках конкурсно-выставочной части школьники самостоятельно собирали роботов и демонстрировали их работу. Жюри оценивало не только оригинальность
технического решения и точность механического
исполнения проекта, но и эстетику робота.
В рамках образовательного направления фестиваля состоялась серия мастер-классов для начинающих заниматься робототехникой.
Известные инженеры и преподаватели рассказали ребятам об основных принципах робототехники и научили пользоваться специализированными конструкторами. Новосибирские школьники заняли 26 из 30

призовых мест
на региональном фестивале робототехники. Таким образом, команды школьников Новосибирской области опередили сверстников из Томска,
Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Иркутска, Красноярска, Читы
и Абакана.
Победители
Открытого фестиваля Новосибирской области по робото-

технике получат шанс поехать на Всероссийский
фестиваль робототехники,
который пройдет летом 2014
года в Москве.
В фестивале
участвовали
и
команды
нашего лицея –
ученики 7Б - 8Г
класса и ребята
2-4-х классов.
В номинациях
«Лабиринт» и
«Троектория»

команды ребят
7-8 классов заняли III-место.
Поздравляем
участников и
призёров
«Фестиваля робототехников»!

Фото предоставили:
С. В. Бутовченко и Иван Консур
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День защиты детей
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«День защиты детей» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный
день III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше время,
поэтому каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
Наши старшеклассники, ученики 10–11 классов,
подготовили и провели теоретические и практические занятия для ребят начальной школы и для
учеников 5-9 классов.
В младших классах это беседы по правилам дорожного движения: «Безопасная дорога. Правила
поведения на дороге».
В 5-6 классах ребята познакомились с чрезвычайными ситуациями

в быту и
провели
практическое занятие по
оказанию первой
медицинской помощи. Помогали
в
проведении
практических
занятий ребятастаршеклассники.
Интересно и познавательно
прошёл урок в 5А, где Даниил Мишута и Андрей
Арбузов наглядно показали
приёмы медицинской помощи.
В 6В классе старшеклассницы Алёна Нечегина и
Настя Журавлёва провели
тренировочные
занятия по использованию
противогаза в
чрезвычайных
ситуациях.

В 7-8 классах ребята познакомились с чрезвычайными ситуациями
техногенного характера, тренировались в умении
изготавливать ватно-марлевые повязки,
учились
правильно бинтовать и накладывать шины,
осваивали
средства
индивидуальной защиты.
В 9-11 классах прошли беседы на тему:
«Антитеррористическая
защищённость
населения. Действия при угрозе террористического
акта».
Прошли
обучение в
этот день и
учителя.
Они
посмотрели
фильм по
пожарной
безопасности, а затем
провели
практическое занятие правильного использования огнетушителя.
Занятие прошло под руководством инженера по
ОТ Павлюкова И. В.
Затем была общешкольная тренировка по экстренной эвакуации из здания лицея на случай возникновения ЧС.
Каждый класс эвакуировался из здания по намеченному маршруту организованно и дисциплинированно.
День защиты детей прошёл плодотворно и успешно. Все, кто проводил занятия, справились со своими обязанностями хорошо и получили оценку
«отлично».
Яна Байшева - 11Б
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Седьмая игра интеллектуального турнира «Интеллект» состоялась 18 марта в актовом
зале нашего лицея. Тема игры – «Компьютерный мир» - была разноплановой, но в
основном вопросы касались мира музыки и компьютерных технологий. В турнире
участвовали две команды школы №34 и команды 9-11 классов нашего лицея.
ных инструментов является
орган,
который
неразделимо связан с
именем великого немецкого композитора И. С.
Баха.
В целом, игра была занимательной и прошла в

Игра состояла из четырёх раундов:
1. Компьютерный мир - тема связана с историей
и развитием компьютеров и всемирной сети
«Интернет».
2. Музыка - тема связана с событиями, явлениями
и терминами, которые относятся к музыкальному
искусству
3. Чудеса света – тема связана с культурными и
природными достопримечательностями планеты
Земля.
4. Все обо всем – вопросы на общую эрудицию и
кругозор.
Наибольший интерес у игроков вызвали вопросы
из ряда «Чудеса света». Известные с давних времён, они и по сей день вызывают восхищение и
уважение к тем, кто их создал. Оказывается, пять
из семи «чудес» созданы греками.
Конечно, каждая эпоха устанавливает свой список
удивительных творений рук человеческих, но есть
среди них «чудеса» и природного происхождения.
Одним из них является «Полярное сияние», видеть которое могут наши северяне.
Не меньший интерес был проявлен к теме
«Музыка». Вопросы этого раздела выявили знатоков музыкальной терминологии, а также особенностей музыкальных инструментов. Оказывается, самый большой из всех духовых музыкаль-

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 «Эрудит» - 11А;
III-место: команда «Люди» - 9Б школа №34.
Поздравляем всех участников игры с достигнутыми результатами и новыми знаниями, которые
были получены в ходе игры.
Желаем удачи в следующих турнирах!
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