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Оставляя за плечами старый,
Добрый, трудный год,
Мы надеемся, что ждёт нас
Светлый, чудный Новый год!
Новый год –
прекрасный
праздник, приход
которого
ждут не только
дети, но и взрослые. В душе
каждого из нас
есть
надежда,
что после магического боя курантов мир станет добрее и приветливее, исполнятся все желания и воплотятся в реальность все мечты. Все, что не сбылось - сбудется, не получилось – получится, а все плохое останется в прошлом. Новый год – это
светлая сказка, которая принесет нам новое
счастье и много новых чудес.
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям нашим сбыться!

Наступающий 2015 - год Козы!
Сменой года Синей
Лошади становится
новый 2015 год Синей Деревянной Козы и наибольшая
удача в этот период
будет сопровождать
тех, кто родился под
ее
покровительством. Новый 2015
год будет довольно спокойным, при этом не
предвидится никаких резких подъемов либо

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!
падений, но в то же время, проявляя положительные начинания, можно будет получить
желаемую поддержку со стороны покровительницы года. Ведь хозяйка года является
очень добродушной, всегда откликается на
добро.
Именно поэтому не
стоит скупиться на
добро в 2015 году,
ведь оно обязательно
окупится сторицей.
Новый 2015 год Синей Деревянной Козы обещает быть
очень интересным и
вполне успешным для всех зодиакальных
знаков.
Встречая новый 2015 год под бой курантов,
по уже давно сложившейся традиции, надо
загадать самое сокровенное желание, которое
обязательно сбудется в будущем году, главное
пожелать его от всего сердца.
Бьётся радостно сердечко,
Наступает Новый год
И пушистая Овечка
В нём хозяйничать идёт!
Пусть подарит год надежду,
Много счастья принесёт,
А удача, как и прежде.
Пусть от вас не отстаёт!

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

Встречаем Новый год
Старые сказки на новый лад!
Здравствуй, праздник новогодний!
Доска почёта
КВН: «Год за годом, день за днём»
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Новый Год! Все мы с нетерпеньем ждём этот праздник и по-детски верим в чудеса,
которые возможны в новогоднюю ночь. Но всё удивительное и чудесное мы умеем
творить сами. Таким чудом оказалось представление - «Старые сказки на новый
лад», в которых сказка и жизнь оказались рядом, благодаря неистощимой
фантазии наших старшеклассников.
Новогодние сказки, которые по традиции ставят
наши старшеклассники накануне встречи Нового
года, - это всегда сказочная феерия, в которой чудесным образом сплелись вместе музыка, пение,
танцы и, конечно, юмор и шутки, шаржи и пародии. На этот раз они создали свои сказки, используя сюжет традиционной народной сказки или
создали свою, современную.
Новогодние
сказки – это
ещё и конкурс, которое оценивает жюри.
В этом году
в наше сказочное жюри вошли:
Галина Николаевна Оралова, Валентина Николаевна Клевако, Яна Юрьевна Вассалова, Ангелина
Александровна Подмарёва, Павел Александрович Большаков и наш выпускник Иван
Шиматюк.
В этот вечер актовый зал лицея превратился
поистине в сказочное Лукоморье. Зал заполнился Дед - Морозами и Снегурочками, лешими и чертями, тут можно было увидеть
Бабу Ягу и Клеопатру, Колобка и разных
обитателей леса: от зайчишек до медведя.
Ведь какая же сказка без любимых с детства
персонажей! Только на этот раз наши старшеклассники решили представить, с какими
проблемами столкнулись бы сказочные персонажи в наше время, а главное, как бы их решали,
используя современные технологии.
Соединение сказки и реальности – идея не новая.
25 декабря 1975 года на экраны вышел фильм
«Новогодние
приключения Маши и
Вити». Тогда
Маша и Витя, освобождая Снегурочку
из
плена, одержали победу

над
Бабой
Ягой,
Кащеем и прочими злодеями.
И вот прошло почти 40
лет с того
времени. Теперь уже о
современных
Маше и Вите
решили рассказать ребята из 9 «Г» класса. В их
сказке тоже всё заканчивается хорошо. Снегурочка
спасена и Новый год состоится. Кащей согласился
вернуть Снегурочку в обмен на новую модель
«IPhone - 6». Баба Яга обрела красоту и молодость
в салоне красоты и очаровала Кащея своей новой
внешностью. Эта сказка была признана жюри как
«Самая добрая сказка».
Постановка
10А
называлась «Сказка о
царе Салтане»,
в которой царский сын пребывал до поры
до времени в
шкуре волка.
Но благодаря
трём девицам,
разыскивающим своего «суженого – ряженого» и Деду Морозу, все обретают свой настоящий облик:
«нечисть», мафиози, заколдованный волк. Так
«ряженые» оказались их «сужеными». Эта сказка
была отмечена, как «Самая волшебная сказка».
Много музыки, юмора и игра актёров произвели
на зрителей прекрасное впечатление.
«Самой весёлой сказкой» стала сказка 10Б –
«Колобок». И, конечно, это был современный
Колобок, который никогда бы не допустил, чтобы его съели. Волку он признается, что слеплен
из «просроченной гуманитарки», Медведю советует не есть мучное - «и так целлюлитом оброс». Но вот на его пути встречается Лиса, и
Колобок не устоял перед её чарами и влюбился.
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Вот так и докатился Колобок
до своего счастья.
Зрители
такой вариант
судьбы Колобка
одобрили аплодисментами.
Гран-при
на
этот раз получила сказка 11А
класса, которая
на всех произвела сильное впечатление. Костюмы, грим, необычный сюжет, игра наших артистов - всё это выделило постановку из ряда других замечательных, красочных и ярких сказок. И
хотя египетская культура далека от нашей, но в
этой сказке был заложен патриотический стержень, ведь Клеопатра предпочла самого надёжного жениха - жениха из России. А называлась эта
заморская, импортная сказка: «Астерикс и Обеликс: Клеопатра и Вован». Прекраснейшая царица Египта прогневала Богов. За это они решают
наказать непокорную царицу и выдать её замуж..
Искать жениха взялись знакомые всем герои:
Астерикс и Обеликс. Но предложенный ими
набор из женихов не устраивал Клеопатру. И вот
появился простой русский турист по имени
«Вован», он устроил Клеопатре тестирование:
«Коня на скаку остановишь? В горящую избу
войдёшь?»
Современная Клеопатра, кстати, русская по
паспорту, этот тест прошла и согласилась стать
его женой. Всё закончилось чисто русским
«флешмобом» - песнями, танцами и хороводом!
Вот таким представисостоялось награждение участников и постановли наши старшекласщиков этих замечательных спектаклей грамотами
сники современи сладкими призами. Были отмечены и
ные сказки.
лучшие сыгранные роли.
Спасибо всем, кто принял участие в постаВ них необычновках сказок: и ребятам, и классным руный сюжет, но
ководителям:Е. А. Самойловой, Т. В.
знакомые скаПостниковой, А. А. Парфёновой и Л. Л.
зочные
герои,
Носовой. Вы создали удивительно душевкоторые творят
ные, тёплые и проникновенные сказки.
чудеса,
верят,
Юмор, песни, танцы – всё очень ярко, арчто добро всегда
тистично, талантливо! «Градус настроепобеждает зло.
ния» был поднят необычайно высоко, и
По окончании
значит, праздник удался!
представления
Редакция
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Новогодний праздник

Метель метёт, метель метёт!
Пусть это не пугает
Ведь в праздник и на Новый год
Она другой бывает.

1-31 декабря
2014 года

№5/90

Лицейский
вестник

Она не жжёт, а веселит,
Снежит, а не морозит.
И тот, кто сердцем добр, открыт,
Тот хороводы водит!

Весёлый, шумный Новый год!
Здесь песни, пляски, хоровод.
Залит яркими огнями этот зал,
Всех друзей на праздник ёлки
Он позвал!
Яркое, весёлое новогоднее представление подготовили учителя начальных классов для своих ребят. Главными действующими героями были Маша и Медведь и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.
Действие же
праздника разворачивалось
не только в
зале, но и на
экране,
где
главные герои
тоже включались в ход событий праздника.
Ведь главным было
для ребят
следить за
сказочными событиями, которые происходили у
новогодней ёлки,
участвовать самим в
таком необычном новогоднем представлении.
Баба Яга и Волки заколдовали Машу в
злобную и вредную
девочку и нужно было
срочно превратить её
в добрую и милую.
Сделать это мог только дед Мороз и Снегурочка.
Пришлось приложить немало сил: спеть, станцевать и показать свои таланты, чтобы помочь Маше. Ребятишки с удовольствием участвовали в
конкурсах, водили хороводы, пели и танцевали.
Представление было, действительно, необыч-

ным, современным, оригинальным и талантливо
подготовленным. Яркие костюмы участников
этого карнавала: и детей, и героев представления
были настолько привлекательными и замечательно выполненными, что можно бы было устроить
парад героев и просто глядеть и любоваться. Даже самым пассивным детям скучать не пришлось.
Праздник оказался весёлым и запоминающимся.
Спасибо учителям, которые его подготовили.
Анна Бурачкова - 7В

Лицейский
вестник

1-31 декабря
2014 года

№5/90

Доска почёта

5

Поздравляем
Яковлеву Татьяну Сергеевну –
победителя районного
конкурса «Учитель года – 2014»
в номинации
«Методическая лаборатория»!
Желаем успехов и победы на
городском этапе конкурса!
Коллектив лицея №81

Поздравляем победителей конкурсов!
Наши таланты
Наши коллеги Постникова Татьяна Васильевна и
Ларионов Олег Александрович участвовали в районном конкурсе художественного творчества работников образования.
За исполнение песни Михаила Фрадкина «Ветер перемен» наш дуэт - Т. В. Постникова и О. А. Ларионов получил всеобщее признание
и Диплом победителя в номинации «Созвучие».
Кроме того, Олег Александрович стал Лауреатом в номинации «Вокальное пение»
городского этапа фестиваля.
Церемония подведения итогов III фестиваля художественного творчества работников образовании проходила 25 декабря 2014 года в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.
Здесь же состоялся
гала - концерт, в котором принял участие и Олег Александрович как представитель Калининского района.
Поздравляем наших
талантливых коллег
и желаем им творческих успехов!

«Самая танцевальная школа»

Школьная танцевальная rpynna «Grand» приняла
участие во Всероссийском фестивале - конкурсе
«Самая Танцевальная Школа».
В отборочном туре наш коллектив выступил с
ошеломительным успехом, заработав баллы во
всех трех номинациях, такие как:
-лучший танец
-интернет- голосование
-поддержка зрителей
Не обошлось и без помощи группы поддержки.
Ребята показали сплоченность, в результате которой
команда получила дополнительный балл!
«Grand» выражает вам благодарность и ждёт
«твой голос» в поддержку группы!

Для этого нужно: подать заявку в группу:
http://vkxom/bestschoolnovosibirsk
- зайти в обсуждение группы «С»
отдать «свой голос» за наш лицей.
Вероника Мамотенко - 10А
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28 ноября в лицее прошёл ставший уже традиционным КВН для ребят старших классов.
Лицей отметил 50-летие, поэтому участникам конкурса предлагалось поговорить на
тему образования: изменились ли за эти годы школьные проблемы, что волновало
школьников тогда и волнует сейчас, о чем они думают, о чем беспокоятся, чем живут.

Итак, тема КВН была посвящена нашей повседневной учебной жизни.
В конкурсе состязались три сборных команды:
I – команда «Гл – 81» - 9Б и 10Б,
II – команда «Что там, в квадрате» - 9Г и 11Б,
III – команда «Антоновка» - 9В и 10А.
Оценивало
КВН очень
компетентное жюри:
С. В. Кузина, П. А.
Большаков,
О. А. Васильева, Е. Г.
Зубкова и наша выпускница Алина Сайдашева.
Конкурс состоял из трёх этапов: Визитка. Разминка. Домашнее задание.
Ведущие конкурса: Анна Шипилова и Даниил
Мишута - предложили конкурсантам поговорить
о том, что волнует современного школьника, изменились ли школьные проблемы, несмотря на
появление электронных средств в школьном образовании. Ведь по-прежнему актуальна для любого выпускника и проблема выбора: кем быть,
каким быть, кем стать?
Проблемы школьной жизни и как они решаются
команды показали в «визитке», и уже на первом
этапе продемонстрировали искромётный юмор и
артистизм, представили свою команду и цель выступления в жанровых сценках и видеороликах о
повседневной школьной жизни.
Следующий этап – разминка. Она заключалась в
том, что команда задавала свой вопрос, на который отвечала другая команда. Потом озвучивался
заготовленный на этот вопрос ответ.

И вопросы, и ответы касались практически всех
сторон школьной жизни, многие вопросы и ответы были остроумными, команды показали свою
находчивость и чуткость к юмору, что и оценило
потом жюри.
И, наконец, домашнее задание было представлено всеми командами под девизом: «Проблема –
путь к успеху, если к ней относится с юмором».
Именно
с
юмором
отнеслась
команда
«Антоновка», обыграв в постановке всем известное шоу «Ранетки».
Команда «Что там, в
квадрате» порадовала
феерической
постановкой, показав учебный процесс от школьных буден до выпускного вечера.
Всем понравился и
запомнился
образ

«Марь - Иванны» в исполнении
Романа
Черноусова и
«великолепной
троечницы»,
которая в своих
мечтах сначала
в МГИМО поступит, а потом уж в ПТУ попробует.
В целом, все команды показали высокий уровень
подготовки. Костюмы, музыка, пение и хореография, умение свободно держаться на сцене, неподражаемый артистизм и всё, что только сопутствует сцене, ребята и их руководители представили
в полной мере. По окончании конкурса состоялось награждение. Всем командам была вручена
фигурка Ники – символа справедливой победы.
По набранным баллам, выставленным жюри, места распределились таким образом:
I – место завоевала команда «Что там, в квадрате» - 11Б и 9Г;
II – место команда «Антоновка» - 10А и 9В;
III – место у команды «Гл – 81» - 10Б и 9Б.
Поздравляем все команды с прекрасным выступлением!
Юлия Старкова - 10А
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27 ноября состоялся VI районный фестиваль школьных музеев Калининского района
«Память поколений», посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Наш лицей тоже принял участие в этом конкурсе и занял почётное
I – место. Поздравляем участников конкурса и руководителя школьного музея
Валентину Николаевну Ледянкину с победой в конкурсе.
Наши активисты музея представили на районном
фестивале презентацию под девизом: «Память
сердца». Была подготовлена слайд-программа,
которая продемонстрировала направления работы нашего музея Боевой и Трудовой Славы.
Группа ребят провела
виртуальную
экскурсию по
нашему
музею,
в
их рассказах отразилась история воинской славы Глуховской дивизии от периода её
формирования в годы Великой Отечественной
войны и до наших дней, прозвучал рассказ и о
наших выпускниках - героях России: Сергее
Амосове и Игоре Станкевиче. А наши
«гвардейцы» рассказали о поисковой работе, ре-

зультаты которой представлены в школьном
музее.
Жюри по достоинству оценило выступление
нашей
группы. Актив
музея
был
награждён
«Дипломом Iстепени.
Поздравляем группу ребят, принявших участие в
конкурсе.
Это - Ермакова Катя, Паршин Илья, Гармаш Артем, Гончарук Игорь, Собянин Игорь, Костикова София, Рыболовлева Маша, Федотова Алина,
Корниенко Даниил, Хам Юлия, Консур Иван,
Малыхин Никита, Родионова Арина, Козулина
Вика, Кошелева Женя, Литвинов Леонид, Антипов Дима, Савельев Дима, Безгубов Сергей.

«На Зелёной волне - 2014»
2 декабря года на базе ДТД УМ «Юниор» состоялся финал городских игр КВН по пропаганде Правил дорожного движения «На Зеленой волне -2014» среди обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений города Новосибирска.
Команда нашего лицея успешно выступила в районном конкурсе и приняла участие в финальной
игре этого конкурса.
Игра традиционно начиналась с визитной карточки на тему – «Дорожное движение с культурным
продвижением…».

Наиболее сложным был конкурс - музыкальное домашнее задание. Он проводился в
форме тематического выступления по пропаганде безопасности дорожного движения на тему: «Наши за рулём…».
Ребята нашего лицея представила миниатюру на дорожную тематику, в которой юмор и шутки сочетались с музыкальными
номерами. К сожалению, команда не вошла в
тройку призёров, но всё-таки мы рады, что ребята выступили слаженно и достойно.
В любом КВНе есть победители, но нет побежденных, ведь изучать и соблюдать «Правила дорожного движения» нужно не только ради личной безопасности, но и ради жизни и безопасности других. А это очень важно!
По окончании игры участники получили дипломы и сладкий приз.
Спасибо вам, ребята!
Настя Журавлёва - 11Б
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16 декабря на базе нашего лицея прошёл городской семинар, в котором приняли участие
директора города Новосибирска, начальник отдела образования Администрации
Калининского района Л. В. Шаповалова, главный специалист отдела образования
Н. В. Менщикова, администрация, учителя и ученики лицея.

Директор лицея №81 Алла Аркадьевна Ятайкина, которая познакомила наших гостей с темой семинара: «Концепция и стратегия развития образовательного учреждения от создания до нового качественного состояния».
Следующим этапом работы семинара стало представление опыта работы по обсуждаемой проблеме. С докладами по обсуждаемой
проблеме выступили заместитель директора лицея № 81 по НМР Н. Э. Фролова и заместитель
директора по УВР Л. В. Жукова.
Следующая часть
семинара
была посвящена
презентациям опыта работы.
Это были
мастер - классы, творческие лаборатории, фрагменты занятий, которые провели для гостей наши
учителя и ребята.
Методическое объединение учителей иностранных языков, руководителем которого является
Носова Л. Л., представило нашим гостям интерак-

тивную игру «Трамвай желаний», где ребята на
трёх языках: английском, немецком и французском – провели виртуальную экскурсию по Лондону, Берлину и Парижу, рассказывая о достопримечательностях этих городов.
На семинаре была представлена и внеклассная
работа. Активисты школьного музея под руководством В. Н. Ледянкиной провели экскурсию и
рассказали о работе музея. Г. Н. Оралова, заместитель директора по ВР, рассказала о работе клуба «Гвардеец», а ребята показали приобретённые
в клубе военные навыки.
Большой интерес
гости проявили к
проведению занятий факультатива
«Робототехника»,
который показали
учитель математики О.А. Касаткина,
С.В. Бутовченко и
ребята 7-х классов. Гости увидели «Кегельринг» так называется своеобразный конкурс роботов,
программу для которых ребята создают сами.
Во второй половине дня прошёл семинар для
учителей начальной школы. В работе семинара приняли участие педагоги из 21 образовательного учреждения города, присутствовало
более 40 человек из разных районов г. Новосибирска.
В пленарной части семинара выступила Марина
Геннадьевна Волчек, начальник центра научнометодического сопровождения деятельности
ММС НИПКиПРО, кандидат педагогических наук
Группа учителей начальных классов представили
«Калейдоскоп методов групповой работы». Это
такие методы, как «Мозаика», «Кластер»,
«Сиквейн», «Словарная копилка».
Семинар получил высокую оценку и прошёл, по
мнению наших гостей, плодотворно и успешно.
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