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Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты! Подарили Вы планете
Великий май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой Вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава Вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Поздравляем с Днём Победы!

День Победы! Этот день по-прежнему
является для нас самой священной датой,
символом патриотизма, мужества и стойкости нашего народа. В этот день по традиции мы воздаём дань уважения и памяти всем защитникам отечества - живым и
павшим.
Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью пал в бою.
Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему
Покой и счастье мирных дней
За это жизнь отдал свою.

Дорогие ветераны!
Примите слова благодарности за всю Вашу
жизнь, посвящённую Родине.
Низкий поклон Вам, ветераны, за то, что
спасли мир от фашистской чумы, за то, что
подарили победный Май, за то, что научили нас любить и охранять Родину, дорожить мирным небом над головой!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и долгих лет жизни!
Спасибо Вам, ветераны!

Накануне Дня Победы
наш коллега, ветеран
Великой Отечественной войны Николай
Самойлович Роженко
отмечает свой День
рождения.
Коллектив лицея №81
поздравляет Вас, Николай Самойлович, с
Днём рождения и Днём
Победы!
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни,
неувядающего оптимизма, бодрости, светлого мироощущения, любви и внимания
друзей и близких. Будьте здоровы и молоды душой!
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.
Мы вам благодарны за то, что в те годы,
Свинцового неба и солнца стального,
Вы встали за Родину и Свободу!
Вы встали за каждого ныне живого.

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

«Журавлиная песня»
У Вечного Огня
Доска почёта
Поздравляем!
Майская эстафета
Победители эстафеты
Интеллектуальный турнир
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Журавлиная песня

Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
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Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.

Уже не первый год в нашем лицее проходит традиционный фестиваль песен войны и победы
Журавлиная песня».
Год от года
наш фестиваль становится более
зрелищным и
интересным.
А это означает, что не пропадает интерес к
событиям Великой Отечественной войны, к её
героям, к людям,
жившим в то время, к культуре
того периода.

1-31 мая
2014 года

ния, на долю которого выпало
четыре года
войны
и
такая долгожданная
Победа.
Ведь помнить о том,

что
было
сделано ради
нашей жизни
- долг и обязанность
каждого из

Это особенно видно, когда ребята в
своих литературно-музыкальных
композициях показывают колорит

и стиль того
давнего
для
них времени, в
песнях и стихах живут чувствами людей
того поколе-

нас. Ребята подготовили литературно – музыкальные композиции, инсценировки песен военных лет.
В стихах и песнях ещё раз прозвучало то, какой
ценой досталась Победа, о мужестве и героизме
нашего народа, вспомнили о тех, кто не вернулся
с кровавых полей боя, о детях военных лет, помогавшим взрослым, о всех, кто вершил великое
дело Победы.
Стихами и песнями, посвящёнными Великой Отечественной войне, мы выражаем свою признательность, отдаём долг памяти их подвигу, их жизни.

Песню свою, отправляя в полёт,
Помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,
Пожалуйста, помните!
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У Вечного 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 заступает
отряд
старшеклассников разных школ, учащихся колледжей
и техникумов нашего района, которые с 10.00 до
15.00 и в сильный мороз и в теплую погоду несут
почетный караул. Вахта длится двадцать минут,

потом заступает следующая смена. Рядом с Монументом находится штаб Поста №1, где ребята
перед заступлением на Вахту, переодеваются в
военную форму, отрабатывают смену карау-
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К родным сынам, к заветному огню,
Поток людей течет, не иссякая,
Цветы на темном мраморе пылают,
Как тот огонь, что бережно храню.

ла, отдыхают, обедают, стреляют в тире, готовят
«Боевой листок» по итогам прошедшего дня.
Мы несли Вахту на Посту №1 в праздничный
день - Первого
мая, поэтому по
особому осознавали свою ответственность.
Мы не только стояли на посту у Вечного Огня, но и
учились собирать и
разбирать автомат
АК-74 по кругу,

учились стрелять на лазерном тренажёре, приобретали медицинские навыки. Каждый из этих
дней был неповторим и давал много нового.
По итогам Вахты караул отмечен благодарностью руководства ЦГПВ «Пост №1».
Яна Байшева - 11Б
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Доска почёта
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2014 года
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Наша вокальный ансамбль - гордость лицея. Мы радуемся их успехам и победам, нас
восхищает талантливость ребят и, конечно, их незаурядный и неутомимый
руководитель. Благодаря Валентине Николаевне ансамбль приобрёл такой высокий
статус, вошёл в «Золотой фонд» Новосибирска. Молодцы!
20 и 21 марта 2014 года в ЦВР «Пашинский»
состоялись отборочные туры XII Городского
конкурса начинающих коллективов художественной самодеятельности «Свежий ветер».
Ежегодно этот конкурс собирает вместе талантливых юных артистов из самых разных уголков
нашего замечательного города, зажигает новые
звездочки на своем небосклоне.
Жюри конкурса определило победителей - лауреатов и присудило призовые места в каждой номинации, а также в каждой возрастной категории. «Золотой фонд»
как лучший вокальный
ансамбль. Участники ансамбля
получили сертификаты о внесении их в «Золотой фонд».

Степанова Евгения - участница вокальной студии «Школьные годы» стала лауреатом конкурса
и обладателем специального приза жюри
«ЗА МУЗЫКАЛЬНОСТЬ»!

В 2009 - 2010
году вокальная
студия
«Школьные
годы» вошла в
издание города
Новосибирска

В этом году
в
издание
«Золотой
фонд» г. Новосибирска
была внесена вокальная
группа
«Школьные
годы» и солисты студии Ивина
Елизавета,
Скосырева
Дарья, Цехановская
Мария, Терехов Александр и
Сайдашева Алина.
В конкурсе местного уровня - «Алые паруса», коПоздравляем с достигнутыми
торый проходил в клубе «Парус» на Флотской,
результатами!
Козлова Елена - ученица 5 класса и участница Новых вам побед, ребята и Вам, Валентина Никовокальной студии «Школьные годы» стала Лау- лаевна!
реатом I - степени.
Материал предоставила В. Н. Клевако
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Поздравляем!

«Время лидеров»
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«Пресс-центр года - 2014»

17 апреля в концертном зале Дворца творчеII районного конкурса активов учениче- ства детей и учащейся молодежи «Юниор» проского самоуправления «Время лидеров» в шла церемония награждения по итогам XVII
городского конкурса детских и юношеских
ЦДТ «Содружество».
средств массовой информации.
Наша газета «Лицейский вестник» участвовала в
конкурсе в номинации «Пресс-центр года» и стала лауреатом этого конкурса.
На
награждении
присутствовали
члены редколлегии:
Настя Ледянкина,
Маша Алексеева,
Ксения Фёдорова,
Роман Черноусов,
Анна Бурачкова, и
Конкурс проходил в три этапа:
руководитель
I этап (заочный) – конкурс слайдовых презенташкольной редакции
ций «Наша организация». Наша команда заняла
Г.М. Косвинцева.
II-место.
Победителей
поздравили
представители
массII этап (очный) - мастер–класс « А у нас…».
медиа
Новосибирска,
факультета
журналистики
В мастер-классе участвовали: И. Аленин, В. МызНГПУ, Союза журналистов России, Главного
никова, В. Мамонтенко и С. Самутина.
управления образования мэрии города НовосиIII этап - «Вектор Лидера».
Нужно было предста- бирска, теле–радиоведущие развлекательных провить
сценическую грамм радио Юнитон.
презентацию одного
Наши таланты
из основных направлений деятельности актива. Наша команда А умеете ли вы читать? И не просто читать, а
показала
военно- декламировать поэтические тексты, красиво, выразительно, с высоким пафосом?
патриотическое
Таким талантом наделены в полной
направление.
мере наши ученицы 5Г класса - ОльПодведение
итогов
га Кравец и Александра Радченко. А
смотра-конкурса проначалось с того, что по инициативе
изводилось по сумме
своего учителя А. А. Жабыко, они
баллов трех этапов.
приняли участие в V - Сибирских
Наша команда полугородских детских чтениях. В гочила звание Лауреародском
конкурсе Ольга стала Лаурета, заняв по сумме
атом,
а
Саша
- победителем. Её прибаллов II - место.
гласили на областной конкурс, где
К. Фёдорова - 11А
она стала абсолютным победителем в номинации
«Популяризация
сибирского
поэтического творчества» и
была награждена путёвкой во
Всесоюзный детский центр
«Орлёнок» на Чёрном море.
Поздравляем наших юных талантливых чтецов и желаем им
дальнейших успехов.
Редакция
29 апреля состоялся заключительный этап
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Майская эстафета
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Традиционная весенняя эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, ежегодно проводится в мае накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея
Михаил Иванович Головин. Это настоящий праздник спорта, коллективного успеха и
личных достижений в спорте.
В 1972 году кросс стал проводиться в память Героя Советского Союза Н.Н. Мокрого, который
воевал в «Глуховской» дивизии. За отвагу и мужество, проявленные в
годы Великой Отечественной
войны, был
удостоен
звания Героя
Советского
Союза.
С 1983 года
соревнования стали проводиться по периметру городка.

И вот началась эстафета!
Открыли её
четвёртые
классы,
а
продолжили ребята
среднего
звена.
Но
все, конечно, с нетерпением ждали эстафету старшеклассников. Какой
класс самый быстрый? Кому достанется кубок?
С первой же минуты стало ясно: лидирует 10А
класс. Вот что значит дружба и сплочённость!

Переходящий кубок в руках 10А класса.
I-место, II-место - 10Б и III-место - 11Б.
Поздравляем победителей!

Но вот уже два года кросс проходит на настоящем
стадионе. Бежать теперь
приходится не по асфальту,
а по беговой дорожке, да и
зрители могли созерцать и
всех участников сразу, и
всю картину от старта до
финиша полностью.
Началось всё, как обычно:
построение, гимн, поднятие флага - этой чести были удостоены Ксения Касаткина и Андрей Зубков.
Затем состоялось награждение ребят
- участников эстафеты, которая
проходила в
городе - 26
апреля
на
стадионе
«Электрон»

Победителей ждали грамоты и памятные
медали.
Командам – победителям, выигравшим I-II-III место,
вручались грамоты
и торты.
Здесь хочется сказать большое спасибо спонсорам этого мероприятия - представителям городского совета депутатов В.В. Илюхина и
нашему выпускнику, а теперь предпринимателю
Дмитрию Звереву.
Ксения Касаткина - 10А
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Победители эстафеты
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По окончании эстафеты команды, занявшие I - II - III места, были
приглашены на награждение. Победителям вручались почётные грамоты
и торты. Поздравляем всех, кто принял участие в майской эстафете!
I - место - 4Б, II - место - 4Д, III - место - 4А

I - место - 5А, II - место - 5Г, III - место - 5В

I - место - 6А, II - место - 6Б, III - место - 6В

I - место - 7Г, II - место - 7А, III - место - 7Б

I - место - 8Г, II - место - 8Б, III - место - 8В

I - место - 9Г, II - место - 9В, III - место - 9Д

8

Интеллектуальный турнир
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Восьмая игра интеллектуального турнира «Интеллект» состоялась 24 апреля.
Тема игры была разноплановой, вопросы касались окружающего нас мира.
В турнире участвовали две команды школы №34 и команды 9-11 классов нашего лицея.
Игра состояла из четырёх раундов:
1. История моды - тема связана с историей развития моды одежды;
2. Мир растений – увлекательная тема, связанная
с растительным миром планеты, с появлением в
нашей жизни разных овощей и фруктов;
3. Освоение космоса – вопросы касались истории
развития космонавтики;
4. Все обо всем – вопросы на общую эрудицию и
кругозор.
Наибольший интерес у игроков вызвали вопросы
из раздела «Мир моды». И хотя вопросы касались
истории появления тех или иных элементов одежды, команды легко справлялись с ответами на
них. Выяснилось, что «фрак» как вид мужского
костюма был создан в Англии в XVIII веке для
занятий конным спортом, а «смокинг»,
который теперь является костюмом для
торжественных приёмов, обозначает –
«куртка для курения». Интересно было
узнать, что женские брюки – лосины получили такое название потому, что изначально считались элементом военной
формы, их шили из кожи лося.
Не меньший интерес был проявлен к теме
«Мир растений». Вопросы этого раздела
выявили знатоков биологии, так как касались интересных фактов, связанных с удивительным миром растительности планеты. Оказывается, клён для жителей Северной Америки был когда-то основным источником
сахара, вот почему клён занимает почётное место
на гербе Канады. Тополь является лучшим очистителем
воздуха,
и поэтому долгое время его
сажали в
жилых
районах

города. Но теперь выяснили, что тополиный пух
вызывает аллергию, и сейчас тополь всё чаще становится «изгнанником»
города.

Хорошие знания показали участники игры
по истории космонавтики.
В целом, игра была
занимательной и прошла в приподнятом настроении, время пролетело
незаметно, все ячейки были раскрыты, и наступило время подведения итогов.
Места распределились следующим образом:
I-место: команда «Триумф» - 9В;
II-место: команда «Люди» - 9Б школа №34;
III-место: команда «Адреналин» - 9Г и
«ШИК» - 10А.
Поздравляем всех участников игры с достигнутыми результатами и желаем удачи в последней игре
турнира, которая определит победителей.
Мария Алексеева - 11А
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