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Нет на земле главнее званья,
Священней имени, чем Мать!
Она с начала мирозданья
Живет лишь тем, чтоб все отдать!

Она для нас — как светлый добрый ангел:
Всегда поймет, всегда благословит.
Ей доверяем сны свои и тайны,
Она научит и всегда простит.

День матери Прекрасный добрый праздник.
Он входит солнцем
В каждую семью.
И, думаю, приятно
Каждой маме,
Когда ей честь
По праву воздают!

День Матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что материнский труд
стал цениться и восхваляться, очень важен для
каждой женщины в нашей стране. В этот день
принято дарить мамам подарки, восхвалять их.
Сложно сказать, скольких нежных и ласковых
слов достойны наши матери. Во всех странах
есть праздник матери. У каждой страны свои
традиции и история. Одно неизменно у всех –
женщину, мать почитают.
Этот праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на ваших
лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

Спасибо Вам, наши мамы!

Мы благодарны матерям
За наш на свете первый крик!
За солнца свет и птичий гам!
За каждый вздох и счастья миг!
И пусть у каждого из нас
Своя судьба звездой манит…
Но теплоту любимых глаз
На сердце каждый сохранит!
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Юбилейный вечер
Лицейские таланты XXI века
Слёт лидеров района.
Доска Почёта
Увлекательная экскурсия
Смотр - конкурс агитбригад
Турнир «Интеллект»

2

Юбилейный вечер

Посмотрите на наш коллектив,
На созвездие учителей Нашей школе всего 50,
Мы вовек не состаримся с ней.

1-30 ноября
2014 года

№4/89

Лицейский
вестник

Посмотрите на наш коллектив,
На созвездие учителей Нашей школе всего 50,
Мы вовек не состаримся с ней.
выпускников, Л. Д. Шандрова – Заслуженный учитель
РФ, которая начала работать в школе с первых дней
её открытия.
Наши выпускники в этот
вечер вновь окунулись в

Празднование юбилея проходило 1 ноября в кафе
«Отдых».
Поздравить школу с 50-летием приехали не только
выпускники, но и первые лица города и района:
Г. Н. Шатула - глава администрации Калининского
района, представители отдела образования Калининского района - Л. В. Шаповалова – начальник
отдела образования Калининского района, И. И.
Тарасова – начальник главного управления образования, Н. В. Менщикова - главный специалист отдела образования Администрации Калининского
района, Л. П. Фоминых - председатель районного
профсоюза, С. Н. Скрыпник - директор ВЦР
«Пашинский». Среди приглашённых был наш уважаемый директор школы (1984 – 2003 г.), а сейчас
начальник управления Министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской
области - В. Н. Фролов. На юбилейный вечер были
приглашены родители нашего выпускника Героя
России Сергея Амосова – А. Т. и М. С. Амосовы,
которых мы всегда рады видеть в нашем лицее и в
будни, и в праздники.
Почётными гостями праздника были также и наши
учителя – ветераны педагогического труда.
Это Л. С. Хуснутдинова – Заслуженный учитель РФ
и М. И. Головин, воспитавшие не одно поколение

атмосферу своего школьного
детства, встретили
школьных друзей и
любимых учителей. Вспомнить школьное детство
помог и фильм, посвящённый 50-летней истории
школы. На экране появлялись фотографии разных
лет, и слышались радостные возгласы узнавания.
И здесь нужно сказать спасибо нашим лицеистам и
их родителям, окончившим нашу школу. Они помогли собрать материал для этого фильма: приносили фотографии и киносъёмку.
Торжественная часть вечера оказалась очень насыщенной: на сцену выходили наши почётные гости,
звучали поздравления, вручались подарки и почётные грамоты членам педагогического коллектива и
ветеранам педагогического труда.
Алле Аркадьевне как директору лицея от города и
районных организаций были вручены денежные
сертификаты на дальнейшее обустройство и развитие материальной базы лицея.
Не остались в стороне и выпускники. Приятным
сюрпризом стал празднично украшенный огромный торт от выпускников 1983 года и организации
«Альянс творческих инициатив», руководителем
которого является Е. В. Баланюк – выпускница и
наша коллега.
В этот вечер радовали глаз празднично украшенные столы, букеты цветов, прекрасная концертная
программа, в которой участвовали выпускники и
ученики лицея.
Это и ансамбль «Школьные годы» под руководством В. Н. Клевако, и «ДОМИСОЛЬки» - руководитель А. А. Смеян – тоже, кстати, выпускница
нашей школы.
Думаю, этот прекрасно организованный и проведённый вечер надолго останется в памяти всех присутствующих.
Г.М. Косвинцева
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Нам пятьдесят, но разве это много?
Для школы, что стоит как монолит.
Большая ею пройдена дорога,
И много ещё в жизни предстоит.

Не годами наш возраст измерен,
А биением сердца в груди,
И коль юно оно – будь уверен,
Пятьдесят - всё ещё впереди!

Фестиваль «Лицейские
таланты XXI века» был
посвящён 50-летию лицея. Ребята подготовили
концертные номера, прошли отборочный конкурс, и вот долгожданное выступление на фестивале талантов. Ведущие вечера Вероника
Мамотенко и Софья Самутина предложили собравшимся ещё раз перелистать страницы полувековой истории школы и вспомнить неповторимые
моменты школьной жизни.
Начался фестиваль стихотворением, посвящённым нашим ветеранам педагогического труда.
Прочитали его ученицы 6Г класса
Александра Радченко и Ольга Кравец:
Вы вместе стояли у самых истоков
Учили питомцев летать,
Сил не жалели, ночей недоспали,
Чтоб доброе имя школе создать.
Ветераны! Живите подолее,
Твёрже поступь держите свою!
Пусть все видят: живая история
В этот день шагает в строю.
В подарок коллективу учителей
и
школьникам
лицея был исполнен танец
«Самбо» ученицей 8А - Коноваловой Марией и песня в
исполнении Дианы Бурмакиной – 5А. Всем, кто верит в
детей и дарит им своё профессиональное мастерство,
прозвучала и музыкальная
композиция в исполнении
Ивиной Елизаветы - ученицы
7А. Свой зажигательный танец «Электроденс» Илья
Стрижков – 8Г посвятил
учительским династиям лицея.
Команде «Гвардеец» посвятил стихотворение Владимира Высотского «Я не люблю» Данил Корниенко – 9Б.

Ансамбль «Школьные
годы» поздравила ученица 7А Скосырева
Дарья, исполнив песню «Я бы хотела нарисовать мечту».
Редакции «Лицейского
вестника» посвятила
исполнение
песни
«Зеркала» Елена Козлова – 6А. Команду
«ШИК»
поздравили
Софья Булаева – 6Б и Софья Костикова – 8Б.
Администрации лицея и директору лицея Алле
Аркадьевне посвятили свои музыкальные номера
Анна Курдасова – 6В и Мария Лядова – 10А.
Заключительным номером вечера стала песня,
посвящённая всем учителям лицея, в исполнении Юрия Платонова,
ученика 8Г.
Порадовал собравшихся
своим творчеством Артём Богданов, который
нарисовал в течение вечера портрет одного из
учеников.

В конце вечера всех учеников, принявших участие в
фестивале, пригласили на
сцену. Каждому из участников фестиваля Галина Николаевна Оралова и Ангелина
Александровна Подмарёва
вручили памятные грамоты с благодарностью за
участие в юбилейном фестивале.
Ребята, действительно, порадовали нас своим талантом, подарили прекрасные
минуты и
хорошее
настроение. Спасибо всем,
кто принял участие в подготовке фестиваля и его
участникам.
Настя Журавлёва - 11Б

4

Слёт лидеров района

1-30 ноября
2014 года

№4/89

Лицейский
вестник

Вновь приступила к работе Школа актива Калининского района.
Цель таких встреч – обмен опытом, обучение, создание условий для взаимодействия
активистов нашего района. 28 октября прошла XXII Школа активов района, в котором
приняли участие активисты 8 - 10-х классов нашего лицея.
В рамках темы «Школа
демократической культуры» были представлены
такие секции, как:
«Я и другие», «Я и закон», «Я и моя организация», «Я и решения».
В каждой секции были
подготовлены соответственные тематические
лекции с заданиями, проведённые
педагогами
центра детского творчества «Содружество».
Наши ребята участвовали в развлекательных конкурсах, которые проводил вожатский отряд из
РДМД «Поколение».
Грамотой за активную работу на секции «Я и закон» была удостоена Вероника Мамотенко.
Благодаря усилиям и стараниям организаторов,
мероприятие ознакомило учеников с основами
демократической культуры и оставило самые
лучшие впечатления.
Виктория Чеботарёва – 9Б

Поздравляем солистов вокальной студии «Школьные годы» с отличным
выступлением на городском конкурсе «Сибирские звезды»
Скосырева Дарья - Диплом I степени
Шахметова Надия - Диплом I степени
Козлов Тимофей - Диплом I степени
Лядова Мария Диплом II степени
Степанова Евгения - Диплом II степени

Козлова Елена - Диплом II степени
Решетникова Дарья - Диплом III степени
Булаева София - Диплом III степени.
Молодцы!
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Поздравляем
Ларису Викторовну Жукову
с присвоением высокого звания
«Почётный работник общего
образования Российской Федерации».
Федерации».
Желаем творческих успехов, благополучия и
удачи во всех начинаниях, делах и планах, крепкого здоровья и счастья!
Коллектив лицея №81
№81

Поздравляем
Ольгу Викторовну Толстых
с присвоением высокого звания
«Почётный работник общего
образования Новосибирской области».
области».
Желаем творческих успехов, благополучия и
удачи во всех начинаниях, делах и планах,
крепкого здоровья и счастья!
Коллектив лицея №81
№81
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Для многих наших лицеистов осенние каникулы оказались не только временем, когда
можно отдохнуть от уроков и домашних заданий, но и дали возможность побывать в
музеях, театрах, на экскурсиях, узнать что-то новое, открыть для себя необычное и
удивительное. О такой увлекательной экскурсии вам расскажет Настя Дубовцева.
Это её первый репортаж в нашей газете. Ждём ваших интересных историй.

Наш класс 7В побывал на осенних каникулах в
«Информационном центре атомной отрасли».
Поездка нам очень понравилась. При входе в
здание захватывает дух, теряешься в
догадках о предстоящей экскурсии….
Сразу же поражает на входе большая
картина, на которой изображен Новосибирск будущего, то каким он будет в
2050 году.
Но мы ещё и не подозревали, что ожидает впереди…
Нас проводили в комнату, где было
много столов, а также расположен
большой экран, на котором плавала
лодка. Весь класс разбили на команды,
и каждая выбрала себе свой стол. С этого момента наше путешествие началось! Мы были на корабле, который
отправился в космос. Нам рассказывали
о планетах, а потом мы отвечали на во-

просы викторины.
Путешествие очень понравилось мне и моим
одноклассникам, так как мы узнали много нового.
Например, кто
из вас догадывался, что на
планете Марс,
возможно, есть
вода? А знаете
ли вы, что у
кометы
есть
оболочка? Что
луноходы проходят достаточно
большое расстояние?

Мы узнали, что у луны есть
невидимая часть, а луноходы, которые исследуют
Марс,
носят
названия
«Spirit» и «Nasa». Мы также увидели портреты космонавтов,
изображения
спутников, комет и многое
другое, всё, что связано с
космосом.
После этой экскурсии мы
вошли в другой зал, и там
тоже было интересно. Перед нами предстала тепловыделяющая сборка для
исследовательских реакторов, которая весит 250
килограмм. Это первая продукция Новосибирского завода химконцентратов.
Мне очень понравилась наша поездка в
«Информационный центр атомной отрасли», и я
всем советую туда поехать!
Вы проведёте день отлично, узнаете много нового и интересного, примите участие в викторине и
получите интересные призы!
Настя Дубовцева – 7В
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Мы хотим всем доказать
То, что правила движения
Надо знать всегда на «пять»!

Каждый день их выполнять,
Чтоб в дорожные катастрофы
Никогда не попадать.

Конкурсы по правилам дорожного движения стали уже традиционными в нашем лицее.
Главная их цель - воспитание у ребят сознательного отношения к
соблюдению правил
дорожного
движения,
предупреждение
дорожнотранспортного травматизма в детской среде.
21 ноября проходил смотр-конкурс агитбригад.
Тема конкурса - «Молодое поколение за безопасное движение»

о правилах
дорожного
движения
и дорожных знаках. Ребята блестяще выступили перед
собравшейся
аудиторией, зарядив всех своим задором и энергией. В
шутливой форме давались «дельные советы»
всем, кто спешит, не смотрит по сторонам на дороге, не обращает внимания на дорожные знаки
и светофор. Через вопросы и ответы, шутки и
загадки зрители узнали о дорожных знаках, о
правилах дорожного движения, о ситуациях, в которых
может
оказаться каждый, кто забывает о дорожных правилах.
Во время пауз,
необходимых
для подготовки выступающих, зал тоже не скучал. Ребята отвечали на вопросы викторины по правилам дорожного движения, которые задавала старшая
вожатая Ангелина Александровна Подмарёва.
Все выступления были удивительно интересными, поучительными и нужными, но строгое и жюри смогло всё-таки установить победителей:
I место – 5Б и 5В
II место – 5Г и 5Д
III место – 5А
Среди 6-х классов результаты следующие:
I место – 6Г
II место – 6В и 6Б
III место – 6А
По окончании конкурса все команды были
награждены дипломами.
Поздравляем всех, кто принял участие в этом прекрасном, весёлом и то же время поучительном
конкурсе.
Антон Кузин - 11А

Команды 5-6 классов соревновались не только в
знании правил дорожного движения, но и в умении творчески донести свои знания до окружающих. Жюри, состоящее из педагогов школы и
ребят - старшеклассников, оценивало содержание
выступлений агитбригад, а также артистизм и
музыкальность учащихся. В состав жюри входили Яна Юрьевна Вассалова и ученики 11А – Андрей Арбузов и Антон Кузин
Хорошую подготовку продемонстрировали многие участники конкурса. Были подготовлены
презентации, сценические номера, песни и стихи
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Для учеников 9-11 классов вновь распахнул свои двери интеллектуальный клуб,
организованный ЦВР «Пашинский». 9 октября состоялась первая интеллектуальная
игра для старшеклассников в рамках турнира «Интеллект», посвящённая 10-ой
годовщине трагических событий в городе Беслане. Вторая игра проходила 22 октября и
была посвящена Калининскому району.

Первая интеллектуальная игра сезона прошла
под названием: «Чтоб никогда не повторилось»
и была посвящена трагическим событиям в
Беслане. По-прежнему игру проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники.
На игре присутствовали команды 9 -11 классов
нашего лицея. Наши девятиклассники впервые
участвовали в такой игре и очень волновались, но
результаты оказались очень хорошими.
Игра содержала четыре раздела:
1. Беслан – вопросы этой темы были посвящены
событиям в Беслане 1-3 сентября 2004 г.
2. Терроризм в мировой истории.
3. Специальная тема – ребуса, шарады. Нужно
было назвать слово или событие, зашифрованное в изображении.
Условия игры остались прежними, то есть содержали ячейки: «Ва-Банк», «Вопрос-сюрприз» и
пустые ячейки. Самым рискованным является

«Ва-Банк», так как можно выиграть 6
баллов или их потерять, поэтому на игру
соглашаются только смелые и уверенные
команды
Большой интерес вызвали вопросы – шарады. Но и здесь команды оказались «на
высоте». Судя по радостным возгласам
участников турнира, ответы давались
верные, что свидетельствует о высоком
интеллектуальном потенциале игроков.
А значит,
что борьба за призовое
место лёгкой не
будет!
Итак, по количеству набранных
баллов места распределились таким образом:
I-место – 10А – «Адреналин».
II-место – 11А – «ШИК».
III-место – 9Б – «Новое поколение».
Вторая игра проходила 22 октября. Тема игры:
«Мой Калининский район» включала следующие
разделы:
1.Улицы Калининского района и люди, в честь
которых они названы;
2. Микрорайоны Калининского района;
3. Специальная тема
Победителями стали:
I-место – 11А
II-место – 11Б
III-место – 9Б
Поздравляем победителей и всех, кто принял участие в открытии игрового сезона. Интеллектуальная игра даёт возможность не только испытать
себя, но и расширить свой кругозор. Успешной
вам игры!
Илья Паршин - 10А
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