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Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных,

Дорогие женщины, девушки, девочки!
С праздником вас, с наступившей весной!
Желаем вам здоровья, мира и любви, счастья и радости, цветов и улыбок, пусть сбываются ваши мечты и сокровенные желания. Пусть ваши рыцари всегда дарят вам
внимание, заботу, любовь и преданность,
совершают ради вас подвиги и дарят цветы!
Восьмое Марта! Ещё повсюду снежно,
Но светит Вам мимоза жёлтым огоньком!
Мы поздравляем Вас тепло и нежно

С Международным женским днём!

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными песни!
От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.
Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей к теплей —
В честь праздника наших мам.
Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.
С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!
Мужская половина лицея
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Нашим учителям

В День 8 Марта мамочке любимой
Подарю я солнца лучик златогривый!
Пусть коснется лучик маминой головки,
Поцелует в щечку нежно и неловко!
Через тучки прямо лучик мой игривый
Обогреет маму золотистой гривой,
Глазки защекочет, весело играясь,
И проснется мама, солнцу улыбаясь.

Восьмого марта мы всегда поздравляем своих
мам. Мама – самый дорогой человек на земле.
Мама – самый родной человек на свете. Она
единственная, кто будет нас любить, какие бы
ошибки в жизни мы не совершили. Единственная, кто поможет преодолеть все преграды на
пути. Именно она поддерживает нас на протяжении всей жизни. Только ей мы можем довериться полностью и доверять до самого конца.
Мама всегда может нам помочь и добрым словом, и делом. А иногда хватает и одной её доброй улыбки, чтобы всё снова стало хорошо.
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежней одно –
Из двух слогов простое слово «ма-ма»,
И нету слов роднее, чем оно!
Мама отдает нам себя без остатка. Любит нас и
выращивает, будто цветок. И любовь её, словно
луч весеннего солнца, никогда не померкнет. Роднее мамы нет никого. Её любовь всегда будет с
нами, несмотря ни на что!
Кто вас, дети, крепко любит,
Кто вас нежно так голубит?
Не смыкая ночи глаз,
Всё заботится о вас?
Мама дорогая!
Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда,
Кто же слезы льёт тогда?
Всё она – родная!
Анна Бурачкова - 7В

В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой,
Принесёт много новых побед!
За поддержку, за чуткость – спасибо!
Ярких, светлых и творческих лет!
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Русская Масленица

Масленица - старый светлый праздник,
Испокон веков любимый на Руси.
Прочь зима! Весна стучится в двери,
Каравай ей с солью поднеси!
В славянском народном календаре Масленица разделяла
зиму и весну, длилась неделю, завершалась Прощеным
воскресеньем. Основной едой на Масленицу были блины
– символ солнца.
В России к этому дню делали чучело Масленицы
из соломы или тряпок, наряжали его обычно в
женскую одежду, а потом сжигали на пригорке
или на любой другой возвышенности возле деревни. Искали высокое место для того, чтобы земной
огонь как можно быстрее смешался с огнем небесным, и наступило долгожданное весеннее пробуждение природы. Также выпускали на волю
птиц из клеток, окуривали одежду над кострами это было символическое начало новой жизни,
прощание с зимою, подготовка к лету.
О том, как провели праздник Масленицы, нам рассказали ребята 2Г класса и классный руководитель Галина Анатольевна Колотушкина.
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Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем радовать, блинами угощать!
когда начались
спортивные
состязания!
Сначала саночные гонки, затем перетягивание каната,
потом играли в

снежки. Родители тоже с
удовольствием
участвовали в
соревнованиях. И вот настал главный
момент праздника – сжигание Масленицы.
Все собрались у костра и долго смотрели, как горит чучело Масленицы.

Прощание с Масленицей
21 февраля в нашем классе состоялся праздник:
«Прощание с Масленицей». Проводили мы его на
территории лицея. Рассказывали о каждом дне
масленичной недели, имеющем своё название, о
традициях, читали стихи в честь Масленицы.
С погодой нам повезло. Несмотря на небольшой
мороз, солнце светило по-весеннему ярко, так что
никто не замёрз. Да и можно ли было замёрзнуть,

А потом
мы
с
б ол ьш им
уд ов ол ь ствием
ели блины и пили
чай, который приготовили нам родители. Праздник всем очень понравился, мы от души повеселились и будем
ждать Масленицу на следующий год.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем праздновать, блинами угощать!
Коллектив 2Г класса
Материал предоставили:
Г. А. Колотушкина и Е. В. Фирсова
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Десятый год традиционный лыжный кросс проводится в честь памяти Героя России
Сергея Амосова. Команда участников эстафеты и весь класс в таких соревнованиях
демонстрируют сплочённость, командный дух и крепкую дружбу.
Лыжная эстафета проходила 21 февраля. Уже в
который раз она показала, что побеждают команды, для которых честь класса и дружба
многое значат. Открытие состоялось в спортивном зале лицея. Официальная церемония
началась с традиционного поднятия флага под
гимн Российской Федерации.
Право
поднять
флаг было предоставлено
Вадиму Быкову и Даниле Корниенко
как
представителям
команды, завоевавшей кубок за I-место в соревнованиях по лыжным гонкам в Калининском районе.
В состав этой команды входили также Максим
Петров, Александр Шилоносов и Данил Малинин.

На открытии эстафеты присутствовали Анатолий
Тимофеевич Амосов - отец Героя России Сергея
Амосова и Сергей Юрьевич Ческидовзам.командира дивизии по работе с личным составом. Каждый из присутствующих на открытии
гостей сказал добрые напутственные слова и пожелал ребятам победы. Приветственные слова и
пожелания победы сказали также Галина Николаевна Оралова и Михаил Иванович – инициатор и
главный судья этих соревнований.
Участники кросса приняли их напутственные
слова с ощущениями гордости и ответственности,
ведь именно им предстояло показать спортивный

уровень своего класса, да и установить свой личный рекорд.
Начинали эстафету ученики 4-х классов, для них
это первый лыжный кросс, но они показали хорошую подготовку. Кроме того, впервые в этих соревнованиях приняла участие сборная ребят 3-х
классов. Болельщики волновались не меньше участников, возгласами и криками они тоже помогали своей команде. Сразу после кросса проходило
награждение победителей. И вот они первые медали у трёх самых
быстрых и спортивных!
I-место: 4Д,
II-место: 4Б,
III-место: 4В.
Командам, занявшим
призовые
места, вручили
грамоты и конфеты, победителям

большой и красивый торт.
Награждение проводила Галина Анатольевна Колотушкина. Мы тоже поздравляем ребят с их первыми победами в лыжных гонках.
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Лыжный кросс
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Семь лет назад депутат совета депутатов В. В. Илюхин учредил кубок победителя,
который является переходящим. Им награждается сильнейшая команда учащихся
9-11 классов. В этот раз победила команда 11А. Поздравляем победителей!
По окончании эстафеты все вернулись в спорт
зал. Победителей ожидали сладкие
призы и грамоты.

Продолжили
соревнование
5 - 8 классы.
И здесь уже
появились
опытные
и
подготовленные лыжники.
Многие
из
них посещают
лыжную секцию и смогли показать высокий уровень мастерства. Крики болельщиков ободряли и подстёгивали уставших и выбившихся из сил. Даже погода
способствовала хорошим результатам.
Здесь места распределились таким образом:
I-место: 5А, 6Г, 7В и 8Г,
II-место: 5Д, 6Б, 7Б, и 8А,
III-место: 5В, 6В, 7А и 8Б.
И вот на лыжне - ребята 9-11 классов! Бежать
предстояло дистанцию в один километр, но каждый старался приложить усилия, чтобы его команда победила. Каждый старался выложиться полностью, чтобы не подвести команду!
И хочется сразу поздравить с личной победой ребят, которые установили рекордное время среди
учащихся 9-11 классов. Это Вадим Быков, который установил личный рекорд на первом этапе – 3
минуты 45 секунд! На втором месте – Данила Корниенко – 3,50 и на третьем – Роман Черноусов, его
результат – 4 минуты.

Вручал их по установившейся традиции Анатолий Тимофеевич Амосов.
Среди учащихся 9-х
и 10-11 классов места распределились
следующим образом:
I-место: 9Б и 11А
II-место: 9В и 10Б;
III-место: 9Г и 11Б

Переходящий кубок был вручён 11А классу!
Традиционный лыжный кросс выявил не только
сильнейшие команды с 4 по 11 классы, но и показал сплочённость и крепкую дружбу.
Поздравляем всех, кто
принял участие в лыжной эстафете и, конечно, наших
победителей!
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Весёлые старты

Чтоб с болезнями не знаться,
К докторам не обращаться,
Чтобы сильным стать и смелым,
Быстрым, ловким и умелым,
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Надо с детства закаляться
И зарядкой заниматься.
Физкультуру всем любить
И со спортом в дружбе быть.

Среди ребят 4-х классов прошли отборочные соревнования, в результате которых выявился состав
сборной команды школы для участия в районных
и городских соревнований «Весёлые старты».
Проводили его учителя физкультуры: Ольга Викторовна Быкова и Наталья Владимировна Егорова.
Цель данного мероприятия это: пропаганда физической культуры и спорта, как средство укрепления здоровья школьников; воспитание чувства
коллективизма, товарищества, взаимовыручки и
здорового духа соперничества.

Вот как проходили соревнования между 4Б и 4Д
классами. Каждый класс представил свою команду, которая должна была пройти через ряд спортивных состязаний и набрать определённое количество баллов.
Соревнования состояли из 7 этапов: разминка, эстафета с палочкой, прыжки, бег с мячами, эстафета с обручами, сбивание кеглей, «Каракатица».

Ребята старались победить в каждом этапе
«Веселых стартов». Они радовались за свои успехи и огорчались, когда у них что-то не получалось. Болельщики поддерживали свои команды и
готовы были сами выбежать на старт. Все старались, превозмогая усталость, чтобы прийти к финишу первыми. Соревнования прошли весело. Ребята получили большой заряд энергии и позитива.
И вот результаты отборочных игр:
I - место команда 4В класса,
II - место команда 4Б класса,
III- место команда 4Д класса,
IV- место команда 4А класса,
V - место команда 4Г класса.
Поздравляем победителей и призёров школьного
этапа «Весёлых стартов» и желаем успехов и победы на районном этапе соревнований.
Г. М. Косвинцева
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Мы поздравляем тех, кто на протяжении III четверти принимал активное участие в
районных и городских конкурсах, проявил свой талант и творчество, не остался в
стороне от общественной жизни и показал наш лицей в достойном свете.
МОЛОДЦЫ!

Поздравляем

«Память сердца», посвящённом 70-летию
Победы.

Бурачкову Анну с награждением почётной
грамотой за участие в
городском конкурсе
ср еди
шк о л ь н ы х
СМИ «Куда иду
учиться», который
проводил Новосибирский государственный университет экономики и управления

Поздравляем
Поздравляем

Платонова

Юрия,

коллектив 7А класса и
руководителей проекта
«Двенадцать школ А. Д.
Крячкова» О. В. Толстых и О. А. Касаткину.
Проект был представлен на VIII фестивале
научно-практического
творчества «Розовая
чайка». Над проектом работали и ребята 7А,
они фотографировали эти здания, создали видеофильм. Юра достойно представил эту рабоАлександру Радченко и ту на суд жюри. Проект стал лауреатом конОльгу Кравец, награж- курса.

Лядову Марию с награждением
Дипломом
лауреата в номинации
«Вокальное
исполнение»
и
ансамбль
«Школьные годы» в
конкурсе «Желаю тебе,
Земля моя!»

Поздравляем

дённых дипломами и
Поздравляем
кубками за I - место в
Школьную
танцевальную
группу «Grand», ворайонном этапе городшедшую
в
полуфинал
конкурса
«Самая танцеского конкурса «Память
вальная школа». Желаем только победы!!!
сердца», где они выступили с декламацией стихотворения Юлии Друниной «Зинка».

Поздравляем
Вокальную группу «Школьные годы», руководителя группы В. Н. Клевако, ставших лауретами I - степени и Марию Лядову, лауреата III - степени в конкурсе
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В лицее много талантливых ребят. У каждого свой, что называется «конёк», и каждый
из них дарит свой талант на благо лицея, участвуя в конкурсах и спортивных
состязаниях. Благодаря таким не только талантливым, но и активным ребятам, наш
лицей имеет свой высокий статус и высокую значимость.

Наши интеллектуалы

Наши чтецы

Уже не первый год лицейская команда «ШИК» и
«Треугольный квадрат» под руководством С. В.
Поповой завоёвывает кубок «Содружества», участвуя в интеллектуальных играх школьников Калининского района. Этот год не стал исключением. В любую погоду, невзирая ни на что наши
доблестные команды «интеллектуалов» выезжают
после уроков
в субботний
день на очередной ителлектуальный
турнир.
За
это
время
ребята успели посоревКоманда «ШИК»
новаться
в
«Медиапентагоне», проявить свою музыкальную
эрудицию в аудиоконкурсе «Музыкальная зоология», поиграть в «Что? Где? Когда?», посостязаться в «Интеллектуальном многоборье», а капитаны померились своими интеллектуальными силами и эрудицией в индивидуальном первенстве
«Один за всех», в котором Артём Гармаш занял
II – место. А в последней игре «Брейн-ринг» команда «ШИК» заняла I-место, «Треугольный
квадрат» IV –
место. Впереди новые игры и состязания. Желаем
вам успеха и
победы
во
всёх
играх
сезона!
Удачи и везенья!
«Треугольный квадрат»

В Калининском районе прошёл конкурс чтецов
«Сибирские детские поэтические чтения. Наши
ребята вполне достойно выступили на этом конкурсе. Не первый год успешно представляют лицей Ольга Кравец и Саша Радченко, которая в прошлом году
заняла I-место в областном конкурсе чтецов и была награждена
путёвкой во Всесоюзный детский центр «Орлёнок» на Чёрном море. В этом конкурсе они
прочитали шорскую народную
сказку «Как птицы огонь добывали», заняли II-место и будут
приглашены на городской этап конкурса.
Успешными оказались выступления
и других ребят, подготовленных А. А.
Жабыко. Это Анна
Бурачкова и Данила
Корниенко. Они заняли III-место.
Приняли участие и
ребята О. В. Толстых.
Это Арнт Татьяна, Лапа Алёна и
Артём Гармаш, которые тоже заняли III-место.
Поздравляем наших юных талантливых чтецов и
желаем им дальнейших успехов.
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