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Совсем недавно вам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.

Замри на мгновенье, постой у порога
В преддверии новых путей и дорог.
Давай помечтаем хотя бы немного,
Слушая этот последний звонок…

Вот и прозвенел для
наших выпускников последний звонок последнего учебного года. Впереди
экзамены, волнения и переживания, выбор жизненного пути…
Всё это впереди! Сегодня
же день особый!
Под звуки нестареющего
«Школьного вальса» и
бурные овации они входили в зал, взволнованные и смущённые всеобщим вниманием.
Праздник начался торжественно: с исполнения
гимна РФ. Слово было предоставлено директору
лицея – Алле Аркадьевне Ятайкиной, которая
в приветственном слове сказала, что этот выпуск – знаменательный, он происходит накануне юбилея. В этом году лицею – 50 лет!
Приехали поздравить с окончанием школы
выпускников высокие гости: депутат Совета
депутатов В. В. Илюхин, глава администрации
Калининского района Г. Н. Шатура, С. Н.
Скрыпник – директор ВЦР Пашино, помощник депутата - С. П. Зяблицкий, представитель РОНО Н. В. Менщикова и представитель
Калининской администрации Д. О. Косвинцев.

Много
добрых,
напутственных
слов прозвучало в
этот день в адрес
выпускников. Все
выступающие пожелали нашим ребятам
успешно
сдать все экзамены, выбрать свой
путь в профессии
и поступить в выбранное учебное
заведение. Лариса Викторовна Жукова зачитала
приказ о допуске всех – 55 выпускников – к выпускным экзаменам и пожелала удачной их сдачи.
Слово
было
предо-

ставлено самым младшим в школе – нашим первоклассникам. Соблюдая давнюю традицию, выпускники и первоклассники обменялись подарками: первоклассники подарили монеты-пятачки
для успешной сдачи экзаменов, выпускники ребятам – книги и настольные игры.
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Последний звонок

Затем состоялась традиционная передача символического ключа
от школы. С
этого дня эстафету хранителей будут
нести
10-е
классы. Именно они, самые
старшие в лицее, будут совершенствовать наши
лучшие традиции, создавать новые и достойно
выполнять обязанности старшеклассников.
На хранение директору
лицея
были
отданы
конверты с мечтами выпускников и памятные
кубки, завоёванные в спортивной борьбе.
Поздравили выпускников и ребята из вокаль-
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Белые фартучки и банты, напутственные слова
гостей и учителей, улыбки и слёзы — всё это теперь будет хранить память как прощальный привет детства. Наши выпускники вступают во
взрослую жизнь. Так пусть будет удачным её
начало! Успешной вам сдачи экзаменов и пусть
сбудутся ваши мечты!
Всё позади: уроки, перемены
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь – выпускники!

ного ансамбля
«Школьные
годы» вместе
с руководителем ансамбля
В. Н. Клевако.

И вот пришло время дать
последний звонок. Долго
звучали трели этого по-

следнего для выпускников звонка.
В этом году 55 выпускников покидают лицей. Конечно, этот праздник ещё не прощание со школой, но уже рубеж, за
которым останется детство.

Поздравляем и
ребят девятых
классов.
Они
тоже переступают важный рубеж, и в этот
день у них прошёл последний
классный час в
этом
учебном
году, на который они пригласили своих родителей и друзей. Сдав экзамены, они встанут перед
выбором: остаться в лицее или выбрать другое
учебное заведение. Пусть же их выбор будет
удачным! А пока их ждут непростые экзамены и
получение первого аттестата. Желаем вам всем
только хороших оценок в этом первом вашем
документе!

Успехов вам, ребята!
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Конференция подвёла итоги
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Заканчивается учебный год, а это значит, что пора подводить итоги.
И снова 21 мая в актовом зале собрались самые творческие, самые неравнодушные,
самые инициативные ребята 5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось сделать в этом
учебном году, подвести итоги учебного года, ещё раз поздравить тех, кто добился успеха
и наметить планы на будущий учебный год.
О проделанной ребятами работе свидетельствовала выставка красиво оформленных работ, которые содержат материалы о деятельности школы,
её традициях и успехах, об учителях-ветеранах и
учениках-медалистах, о лучших выпускниках
школы №81 за 50-летний период.
Здесь же каждый класс представил «портфолио»
своего коллектива в виде альбома, содержащего
документы и фотографии о проделанной за год
работе. Эти «портфолио» – ещё один вклад ребят
к 50-летнему юбилею лицея.
На конференции были названы победители и призёры смотров и конкурсов всех клубов и объединений нашего лицея, которые добились высоких
результатов в своей работе. Об этом рассказали
Ксения Фёдорова – президент
Управленческого комитета и
Артём Гармаш.
Кроме
того,
старшеклассники подготовили

Такая конференция
проводится в лицее
уже четвёртый
раз.
В
этом году
она состоялась по
инициативе Светланы Владимировны Кузиной –
организатора досуговой деятельности и Совета
Старшеклассников. Проходила конференция под
задорным девизом: «Знай наших!»
На конференции были подведены итоги главного
смотра-конкурса на лучший класс года, были
названы коллективы, которые с честью защищали
лицей на конкурсах и смотрах различного уровня.
Главной задачей учебного года для всех учеников
и учителей стала подготовка к 50-летнему юбифильм о своей
лею лицея, который будет отмечаться уже этой
работе, об успеосенью, то есть в начале нового учебного года.
хах и достижеВ рамках подготовки к юбилею в лицее проходиниях наших лила долговременная акция: «81 – 50»!
цеистов. ЛучВесь год ученики и учителя вели широкую поисшие из них быковую работу. ли отмечены Почётными грамотами, которые торИ вот пришло жественно вручила Галина Николаевна Оралова и
время подвести Совет старшеклассников.
итоги этой акции.
Отчёт о проделанной работе
сделала член
Управленческого комитета
Анастасия Фомина.
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Быть активным престижно!

Наш лицей отличается от всех лицеев тем, что
только у нас есть такой важный и уникальный
конкурс как лучший «Класс года». Вот уже четвёртый год он проходит в нашем лицее. В нём
участвуют все классы с 5-го по 8-й класс.
По итогам этого конкурса на заседании Управленческого комитета выявляются классные коллективы, которые отличаются:
высоким уровнем учебных достижений,
активным участием в творческой деятельности
лицея, сплоченным взаимодействием в классных
делах, высоким уровнем культуры.
Весь год итоги конкурса подводились по определённым критериям, а результаты отражались на
стенде общественных достижений. В каждой параллели был установлен такой коллектив, который и стал «Классом - Лидером».
По итогам года получили звание
«КЛАСС – ЛИДЕР» - коллективы 5Г, 6В, 7Г, 8Г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Здесь
же
состоялась
церемония
награждения лучших
классных
коллективов. Всем,
кто горел в
активной
работе, кто
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Свой творческий подарок
участникам
конференции
сделала и вокальная группа «Ассоль» и
её руководитель
Смеян
Альбина Анатольевна.
Конференция
завершила
свою работу
исполнением
Гимна лицея
и овациями.

не стоял в стороне, кто пытался дотянуться до звёзд,
кто был лидером в делах,
подарили своё музыкальное
поздравление
участники
вокального
ансамбля
«Школьные годы» и их руководитель Клевако Валентина Николаевна.
Впереди вас ждут долгожданные летние каникулы! Мы
хотим пожелать всем яркого
лета, новых впечатлений и надеемся, что в следующем году нас также будет ждать масса открытий и
новых интересных дел.

Удел молодых – это радость полёта,
Познание жизни, начало пути,
Учёба, карьера, паденья и взлёты,
Упав, подниматься!
И снова идти!
Ксения Фёдорова - 11А
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Музейный калейдоскоп
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15 мая, в канун Международного дня музеев, на базе школ Калининского района прошел
Городской фестиваль школьных музеев. По традиции ежегодно один из районов
принимает делегации школьных музеев города. В этом году эта честь выпала
Калининскому району. Наш лицей представил программу «Музейный калейдоскоп».
Встреча участников
фестиваля
проходила
в
нашем
«Музее
Боевой и Трудовой Славы» Приветствовала гостей
фестиваля
директор лицея
Алла Аркадьевна
Ятайкина и руководитель музея Валентина Николаевна Ледянкина. Во вступительном слове Галина Николаевна Оралова, заместитель директора
по воспитательной работе, рассказала о том, что
школьный музей является центром патриотического воспитания. Здесь проходят тематические
уроки, встречи с ветеранами, проводятся обзорные и тематические экскурсии.
Гостям показали
фрагмент
музейного
урока
«Здесь Родины моей
начало...»,
который
провела
учитель начальных классов О. В. Самарина.
Ученики Ольги Васильевны ведут поисковую работу по сбору и накоплению материала о городке
«Гвардейский», о людях, оставивших свой след в
истории городка, показали собранную ими рябиновую аллею – модель настоящей аллеи, которая посажена у дома, где жил Герой России С. Амосов.
Вторая
часть
семинара проходила в актовом зале лице.
«Визитную карточку» представил гостям наш
«Гвардеец».
Они не толькогордость нашего лицея. Неоднократно команда как лучшая в районе завоёвывала награды и призы в городских и областных
соревнований..

Из опыта участия
лицея в городском
конкурсе
был
представлен фрагмент вечера памяти «Новосибирск
и блокадный Ленинград», который
показал победитель
городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея - 2013»
Андрей Арбузов.
Свою «Визитную карточку» нашим гостям показала Рыболовлева Мария, победитель городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея - 2014».
Из опыта работы взаимодействия музея и классных руководителей свой проект «Он
пел...он дышал...он жил...» по
истории
Новосибирского
Оперного театра представила
О. В. Толстых, учитель русского языка и литературы и
классный руководитель 7Г
класса.
Ученики О. А. Касаткиной продемонстрировали
работу в проекте «Книга Памяти», где собран и
систематизирован материал о воинах Великой
Отечественной войны, родственниках и знакомых семьям учеников 6А класса.
Эмоциональный
и лирический
компонент
к
выступлениям
ребят
привнесли
выступления
вокальной
студии
«Школьные годы», руководитель студии В. Н.
Клевако.
Вторая часть городского фестиваля школьных
музеев прошла в ДК им. Горького, состоялась
церемония награждение руководителей музеев и
педагогических коллективов. где были вручены
Почётные грамоты нашим организаторам семинара «Музейный калейдоскоп».
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«Победа - 2014»
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22 мая на базе Новосибирского военного института внутренних войск им. генерала
армии И. К. Яковлева МВД России прошли военно-спортивные мероприятия в рамках
финала городской военно-спортивной игры «Победа – 2014».
Наша команда «Гвардеец» заняла III - место в городском финале игры «Победа»!
Военно-спортивная игра «Победа» ставит такие
интересные цели и задачи, как воспитание командного духа, взаимовыручки – умение работать в
команде. Проверить
свои
силы и способности, посмотреть подготовку других команд в
экстремальных условиях – всё это
очень важно.
Команда
нашего лицея
«Гвардеец»
приняла участие в ряде
спортивных
и военизированных испытаний: стрельба, сборкаразборка автомата, общефизические нормативы,
воинская полоса препятствий, «школа выживания», строевой смотр и другие.

23 мая в Центре «Содружество» прошёл конкурс
«Визитная карточка» и церемония награждения
призеров и победителей игры.
По визитке мы заняли 2 место, 3 место- смотр
строя и песни, 3 место по физической подготовке
и 3 место по истории.
По результатам игры команда заняла III - место
Состав команды:
Р. Черноусов - командир, И. Котельников, А. Шикалов, А. Зубков, Д. Мишкута, А. Аппретов, И.
Паршин, А. Гармаш, Д. Савельев, С. Безгубов, Д.
Коровайцев, Д. Антипов И. Консур, А. Чех, Н. Ноконоров, А. Коняев, З. Кубрак, Л. Ермакова, Я. Байшева, А. Красько, Е. Долгова, А. Нечегина,
Руководители команды: С. А. Утовка, Н. Румянцев
Материал предоставила Г. Н. Оралова

«Безопасное колесо - 2014»
Команда «СВЕТОФОР»
в составе четырёх человек: Токарев Данил, Сысак Данила,
Ерёмина Вика, Тупикина Анна
- заняла II- место в городском
конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо 2014».
Ерёмина Вика была награжде-

на за лучший
результат
в
личном
первенстве городского конкурса
-фестиваля

юных
инспекторов
дорожного
движения
«Безопасное колесо 2014» в номинации:
«Фигурное вождение велосипеда».

Поздравляем наших знатоков безопасного
движения!
Материал предоставила Я. Ю. Вассалова
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Поздравляем!
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16 мая в ГЦИ «Эгида» прошла церемония награждения победителей городского
конкурса юношеских журналистских материалов «Ни дня без строчки».
На церемонию награждения была приглашена Ольга Кравцова - 5Г и Владимир Шор 10А . Они стали Лауреатами этого конкурса в номинации: «Искры вдохновения».
В конкурсе приняли участие более 200 школьников из 41 образовательного учреждения различных видов и типов нашего города. В номинации
конкурса: «Актуальный вопрос», «Культурное
наследие», «Свободное время», «Репортаж с места событий», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Искры вдохновения» - было подано более 300
авторских творческих работ.
Оценку представленных материалов провел экспертный совет,
состоящий из писателей и журналистов
города Новосибирска.
Основными критериями конкурса стали
новизна,
актуальность и глубина рассматриваемых тем, оригинальность и выразительность подачи материала, грамотность, богатство и

точность языка.
Победители конкурса были награждены дипломами и подарками организаторов конкурса.
Все материалы поданных работ конкурса размещены на сайте Молодежного информационно-развлекательного журнала «TIMIX».

Итоги турнира «Интеллект»

«Кубок Содружества» наш!!!

Завершилcя интеллектуальный турнир
«Интеллект»
для старшеклассников
микрорайона
Пашино! В течение
года одиннадцать
команд принимали
участие в девяти
играх сезона, борясь за призовую
тройку! Только последняя игра сезона смогла определить итоговую
победную тройку, на которую претендовали сразу около шести команд.
Мы рады поздравить победителей - команды
«ШИК», «Адреналин» и «Эрудит» с заслуженными победами, всем участникам желаем достижения побед на жизненном пути и в следующем
сезоне! Команды «Эрудит» и «Адреналин» по
итогу набрали одинаковое количество баллов, и
только дополнительные показатели (количество
призовых мест) смогло рассудить команды!
Благодарим все команды за активное участие!
Команда организаторов турнира «Интеллект»

Здесь же состоялось повторное награждение команды «ШИК». На протяжении всего игрового
сезона успешно провела серию игр.
Вот эти результаты:
III - место в «Интеллектуальном многоборье»,
III - место в районном этапе международного турнира «Южный ветер»,
II - место в «Эрудит-квартете». И наконец!
I - место в турнире «Что? Где? Когда? - «Кубок
Содружества»!
Поздравляем команду «ШИК» и её руководителя С. П. Попову с блестящим успехом!
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Состоялся III - тур лицейского интеллектуального марафона для 5-6 и 7-8 классов.
Это была заключительная игра сезона, где окончательно определились командыпобедители среди учащихся 5-6 и 7-8 классов.
Это команда «Энергия» - 6В класса и команда «Золотой глобус» - 8Г. Победителям был
вручен переходящий кубок. Поздравляем победителей!
Заключительные игры прошли под названием: В итоге игры были определены победители по
результатам всех успешно проведённых игр в те«Любим Россию! Знаем Россию!».
чение года.
Для ребят 7-8 классов игра походила 14 мая.
Кубок
победителя
получила
команда
«Энергия» - 6В.
II – место у команды «Моряки» - 5В.
III – место заняла команда «Орлы» - 6Б.
Здесь же наградили ребят из команды
«Энергия», которые стали победителями в
районной игре «Пёстрая лента», завоевав
I - место в Калининском районе! Молодцы!

По итогам этой игры и победам в течение года
абсолютным
победителем
стала
команда
«Золотой глобус» - 8Г класса. Им был вручён
кубок марафона и грамота. Итак, места распределились следующим образом:
I – место – команда «Золотой глобус» - 8Г,
II – место - команда «Экипаж»,
III – место - команда «Фортуна».
Для ребят 5-6 классов игра проходила 15 мая. Игра состояла из четырёх раутов определённого цвета, каждый из которых содержал вопросы также
определённого цвета. И хотя задания были далеко
не простым, но ребята оказались на высоте и давали правильные ответы.

Поздравляем всех победителей «Интеллектуального марафона – 2014».
В заключение хочется сказать,
что проигравших в таком познавательном и увлекательном мероприятии нет. Марафон помогает расширить кругозор, вырабатывает характер,
а это самое главное!
Всем командам были вручены грамоты. В проведении игры большую помощь оказали представители комитета образования лицея: Юлия Старкова, Любовь Лалитина, Антон Кузин. Компетентное жюри возглавляла и проводила награждение в
двух играх Юлия Владимировна Пинчук.
Юлия Старкова - 9Д
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