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Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.
12 апреля во всем мире
отмечают как Всемирный
день
авиации
и космонавтики.
В этот день советский космонавт Юрий Алексеевич
Гагарин облетел планету
Земля на орбитальном космическом
корабле
«Восток». До этого момента
были запуски в космос искусственных спутников, но в этот день человек
впервые покорил космос. Это стало гигантским
прорывом в истории космонавтики и сегодня
в космосе уже тысячи спутников, космические
аппараты совершали посадки на Луну и Венеру,
началось активное изучение Солнечной системы.
Первый полет человека был самым трудным
и опасным, но стремление к покорению космоса
многих тысяч людей, принимавших участие
в подготовке полета, преодолело все преграды.

Первый выход человека в космос
В этом году наша страна отметила юбилей в истории космонавтики. Исполнилось 50 лет со дня первого выхода человека в открытый космос.
18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов совершил
первый в истории
человечества
выход в открытый космос.
Это
событие
произошло
во
время
полета
«Восход-2».

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.
Командир корабля - Павел Иванович Беляев,
пилот - Алексей Архипович Леонов.
Леонов
пробыл вне корабля «Восход-2»
12 минут и 9
секунд, а его
возвращение
на борт стало
одним из самых драматических событий в истории космонавтики. Скафандр «Беркут»
раздуло от внутреннего давления, из-за этого
Леонов не проходил в шлюз космического корабля. Только стравив давление в скафандре, советский космонавт смог благополучно вернуться
на «Восход».
Но, несмотря
на все непредвиденные проблемы, возникшие во время
полета, это был
самый первый
выход человека
в космическое
пространство.
За проявленное
мужество Леонов получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и «Золотую звезду».
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Конкурс «Две звезды» проводится в нашем лицее уже в третий раз, он стал за это время
традиционным и популярным. Это не просто конкурс, это красивое и зрелищное
представление, где каждый участник должен показать свою индивидуальность,
интеллект, находчивость, артистичность, творческие задатки, талант. Но главное,
каждый участник получает отличный шанс стать «звездой».
В этом году звёздные дуэты сложились из четырёх пар, а это значит, что конкурс приобретает
всё новых и новых сторонников и просто отважных и уверенных в своих силах ребят! Итак, вот
они – наши «звёздные пары»!
Куксин Даниил и Дьячек Екатерина - 10Б
Шикалов Александр и Пинчук Алина - 11А
Корниенко Данила и Есина Мария - 9Б
Гармаш Артем и Кузнецова Екатерина - 10А
Нашим парам предстояло
пройти несколько этапов конкурса, чтобы всесторонне показать свои таланты, позитивные убеждения, чувство юмора, сценичность и артистизм.

ментов из знакомых советских фильмов. Для
«озвучки» были взяты фрагменты из фильмов:
«Операция Ы и другие приключения Шурика»,
сказка «Морозко», «Кавказская пленница» и
«Джентльмены удачи». Зал «аплодировал» смехом, когда «соответствующий» эпизод озвучивался морально-нравственным или просто юмористическим текстом. Понравилось жюри и зрителям и
обрамление «гангстерского» танца Шикалова
Александра и Пинчук Алины. Те, кто видел конкурсные представления, получили неизгладимое
впечатление и огромный эмоциональный заряд,
все конкурсанты прекрасно показали себя на всех
этапах своего звёздного тура. Но конкурс есть
конкурс!
В итоге по количеству
баллов «звёздной паОценивало
рой» стали Шикалов
наших конАлександр и Пинчук
курсантов
Алина.
жюри, в соПобедителям вручили
став которопамятные символические звёзды.
го
вошли:
Сладкие призы и граБольшаков
моты получили все
П. А., Зяблова О. А., Подмарёва А. А. и выпускница лицея участники шоу:
Верхотурова Марина. Председателем конкурсного жюри стала Г. Н. Оралова.
Уже в «Визитке» пара 10Б проявила оригинальность: в своё прекрасное будущее они отправились на ярко-жёлтом автомобиле, а «звёздная пара» 10А представила свою первую встречу в
иной, сказочной реальности, где всё и всегда, как
известно, заканчивается хорошо!
Жюри и всем в зале понравились «озвучки» фраг-

Гармаш Артем и Кузнецова Екатерина – 10А,
Куксин Даниил и Дьячек Екатерина – 10Б,
Корниенко Данила и Есина Мария – 9Б.
Вы, действительно, «звёздные пары»! Мы вами
гордимся!
Анна Шипилова - 11А
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18 марта в актовом зале лицея состоялся конкурс «Весенний переполох-2015».
Инициатором и ведущей конкурса стала организатор детского досуга Ангелина
Александровна Подмарёва. «Весенний переполох» - это своеобразный конкурс-шоу, где
участницы могут продемонстрировать свой интеллект, эрудицию, свой талант, обаяние и
даже кулинарные способности.
Конкурс проводился для учениц 7-8 классов.
Суть конкурса заключалась в том, чтобы заработать как можно больше баллов на всех конкурсных этапах и стать победительницами. В нём
приняли участие:
1. Скосырева Дарья, Косвинцева Диана,
Ермолаева Екатерина - 7А,
2. Туменцева Виолетта, Десюк Анастасия,
Барцева Наталья - 7В,
3. Борисова Алена, Весёлкина Анастасия,
Мартьянова Виолетта - 7Г,
4. Коновалова Мария, Гаманова Марина,
Садовщикова Виктория - 8А,
5. Федотова Алина, Рыболовлева
Мария, Хам Юлия - 8Б;
6. Арндт Татьяна, Родионова Арина,
Бондарева Карина - 8Г.

Оценивало участниц конкурса компетентное
жюри в составе: Баланюк Р. А., Мордовин Е.
В., Подмарева А. А., Киселева Ю., Гармаш
А. и победительница «Мисс весна-2013»
Старкова Юлия. Конкурс прошел очень ярко и
интересно, девочки-конкурсантки серьезно подготовились, продемонстрировали все свои таланты: песенные, музыкальные, танцевальные, художественные и кулинарные. Несмотря на то, что
они очень волновались, на сцене все держались
достаточно уверенно. Все выступления наших
конкурсанток получили положительный отклик у
жюри и зрительного зала.
Зрители и жюри высоко оценили оригинальную
сказку о современной принцессе, талантливо
представленную конкурсантками 8Б, великолепно поставленный танец в исполнении участниц
конкурса и команды 8Г класса. Не осталось равнодушных и при показе модных новинок этого

сезона,
которые
участницы конкурса предлагали сделать из разноцветных перчаток, ярких питьевых стаканчиков и даже
сосновых веточек.
Здесь также предлагалось выполнить
наряд из цветной бумаги и даже страниц старого
учебника. Кроме того «модели» рассказали не
только о достоинствах своего наряда, но и его
предназначении.
Жюри по достоинству оценило выступления всех
участниц конкурса. По количеству набранных
баллов «Гран-при» было присуждено команде
8Г класса: Арндт Татьяне, Родионовой Арине
и Бондаревой Карине.
По итогам конкурса все участницы были награждены дипломами и сладкими призами. Мы поздравляем всех участниц конкурса, команды и
классных руководителей, принявших участие в
этом красивом и далеко не простом конкурсе.
Юлия Старкова - 10А
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Вокальная группа «Школьные годы» блестяще прошла все этапы конкурса «Сибирские
Звёзды», который проводился в Новосибирске с мая 2014 года. Наши талантливые
вокалисты стали обладателями Гран - При фестиваля и обладателями главного приза «Золотая Ника – 2015». Поздравляем с такой значимой победой!
Фестиваль Сибирских
Звёзд имеет статус
областного и городского конкурса. Центром внимания фестиваля является развитие и пропаганда лучших образцов современного искусства.
Выступления участников оценивает жюри,
в состав которого входят специалисты в области художественного творчества, хореографии, вокала, а также заслуженные деятели Культуры Российской Федерации.
Участникам необходимо пройти от отборочного тура до второго тура, а затем до финала.
Исполняемое произведение должно было
соответствовать исполнительским возможностям и возрасту исполнителей; оцениваются
музыкальность, красота тембра и сила голоса,
сценическая культура, сложность репертуара, артистизм.
Наша
вокальная фестиваля – фигурки «Золотая Ника».
группа «Школьные Лауреатами I - степени стали: Ивина Елизавета, Галитовский Михаил, Скосырева
Дарья.
Лауреатами II - степени: Решетникова Дарья и Булаева Софья.
Поздравляем наших талантливых вокалистов и
руководителя вокальной группы Валентину
Николаевну Клевако с
годы» блестяще протакой значительной пошла все этапы конбедой.
курса и стала обладаУспехов вам и новых
телем главного приза
побед!
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28 марта в Театральном зале Областной библиотеки состоялось подведение итогов
Конкурса детских рисунков и Конкурса самодельной игрушки в рамках международного
проекта Гёте – Института «Сказочные миры», посвященного всемирно известному
сборнику сказок братьев Гримм, который был впервые опубликован в 1812 году.
На конкурс детских рисунков по мотивам сказок
братьев Гримм поступило 50 работ. Лучшие работы отобраны для выставки «Сказочно романтично», которая работает с 19 марта по 24 апреля в
Областной научной библиотеке. Работы 6-и учеников нашего лицея были представлены на конкурсе
рисунков.
Победителем
конкурса стала Денисенко
Анна - I место, руководитель Дудкина.М. В.
Призёрами
стали: Дудкин Ярослав
–II место, Казанцев Эдуард - III место, руководитель Дудкина.М.В. и Старкова Юлия – II место, руководитель Стецкая Т.Е.
Ребята получили дипломы и памятные призы. Участникам конкурса: Пешниной Ольге и Гороху Антону были вручены благодарности. Все ребята остались
довольны своими результатами.
На конкурс самодельной игрушки по мотивам сказок братьев
Гримм поступило 40 работ. Лучшие работы отобраны для международной интерактивной выставки «Сказочные миры» и будут представлены в городском
центре изобразительных искусств, в период с 3.04 по 20.04. На этой выставке будут красоваться работы наших лицеисток Старковой Юлии – II место в номинации «Скульптурная
композиция» и Верхотуровой Олеси - II место в
номинации «Мягкая игрушка», руководитель
Стецкая Т. Е. С чем всех ребят поздравляем от
души!

Ребята могли в
полной мере
насладиться
сказками любимых братьев
Гримм, поиграть
с любимыми
героями, послу-

шать завораживающие звуки таинственных сказок,
поучаствовать в
викторине и получить призы на
память от любимого Гёте – Института!
Самые любознательные и активные участники
викторины: Фролова Елена, Запольская Анастасия
и Живетьев Матвей не только почерпнули для себя
много интересного, но и расширили свои знания
учеников - полиглотов.
Молодцы ребята! А группа учеников нашего лицея: Мокрушин Данила, Дубовцева Анастасия, Ко«Сказочные миры» братьев Гримм
тенко Дарья и Щукин Антон, как самые мудрые
знатоки творчества братьев Гримм, были пригла1 апреля группа учащихся, изучающих немецкий
шены в Гёте – Институт на интеллектуальную игязык и все слушатели курса «Немецкий язык, Пер- ру по мотивам сказок братьев Гримм.
вые шаги» в количестве 16 человек, посетили вы- Пожелаем ребятам удачи!
ставку «Сказочные миры».
Т. Е. Стецкая - учитель немецкого языка
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Торжественная встреча «Перекличка солдатских поколений – 2015», посвященная
70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне прошла 26 марта в нашем Доме
культуры. Организаторами её стали Структурное подразделение «Гвардейский», ЦВР
«Пашинский» и командование Гвардейской ракетной Глуховской дивизии, идейным
вдохновителем – региональная общественная организация «Союз пенсионеров России».
Чтобы
вспомнить о подвигах
на фронтах войны за столами
собрались пять
поколений защитников Отечества.
Среди
них ветераны Великой Отечественной
войны,
воиныинтернационалисты
и участники локальных конфликтов на
Северном Кавказе,
офицеры и солдаты
Гвардейской Глуховской дивизии.
Молодое поколение будущих защитников Родины
представили ребята из военно-патриотического
Клуба Лицея №81 «Гвардейцы».
Встреча проходила в теплой, дружеской атмосфе-

ре. Звучали имена живых и тех, кого уже
нет с нами, всех тех, кто принёс нам Победу. Слова благодарности – в адрес родителей Героев России Афганистана, Чечни,
погибших при выполнении интернационального долга.
Ветеранов, собравшихся в зале, приветствовали
стоя. В этот день все пять поколений как будто
ясно ощутили: они вместе – в одном строю.

Наши поздравления
В нашем лицее, в 9Б классе есть ученик, жизненной активности которого можно позавидовать: он общается с друзьями по Интернету,
успешно участвует в конкурсах, бывает на мероприятиях фонда «Образование для всех».
Его комнату украшают Дипломы и Сертификаты. Это Антон Горох. О своём успехе во всероссийском конкурсе, где он занял III - место,
Антон рассказал сам:
- Конкурс назывался «Я - участник программы
«Образование для всех». Проводил этот конкурс фонд помощи детям:
«Детские Домики».
Это Всероссийский конкурс. Я сделал две рабо-

ты. Первая работа создана из
предоставленных фотографий, а вторую я сделал в виде календаря, вставив туда
свою фотографию и написал
текст с благодарностью.
По итогам конкурса я занял
III-е место.
Вручение диплома проходило в Областной детской библиотеке им. А. М. Горького.
В качестве подарков я получил: беспроводную
мышку, фирменную ручку Samsung, диплом и
модем «megafon 4G». Здесь же прошёл мастеркласс по чтению стихов вслух, в ходе которого
обсуждали технику чтения стихотворения, а в
конце занятия предлагалось создать своё собственное
стихотворение. Было очень интересно.
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18 марта в нашем лицее в рамках недели технологии прошёл районный семинар для
руководителей районного объединения и учителей района по предмету «Технология».
В семинаре участвовали не только учителя технологии, но и наши ребята – лицеисты.
Пленарная
часть семинара началась с обсуждения
вопросов,
которые

поставил в своём докладе:
«Формы сотрудничества как
средство формирования универсальных учебных действий в
рамках предмета «Технология»
Павел Александрович Большаков
– учитель технологии лицея
№81.
Основополагающим тезисом его
доклада стала мысль о признании активной роли обучающегося в учении и изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.
В своей презентации по данному
вопросу Павел Александрович
рассказал о разных формах сотрудничества. Это совместная
деятельность, разновозрастное
сотрудничество, проектная деятельность, учебное сотрудничество, тренинги и т. д.
Реализацией вышеизложенных
позиций стал мастер - класс по
обучению работе на токарном
станке. В проведении мастер класса участвовали Роман Гуденко и Максим Вольных - ученики 7Г класса, которые помогали освоить этот вид деятельности и нашим гостям,
которые захотели стать
учениками.
Практической
иллюстрацией к теме доклада
Светланы Владимировны стал проект, выпол-

ненный её подопечной - ученицей
3Д класса Еленой Фроловой,
которая выступила со своей

презентацией как проектом:
«Традиционные
народные
куклы». Лена не только познакомила собравшихся с историей появления народных
кукол, с традициями и обрядами, связанными с ними, но
и провела мастер – класс по
изготовлению куклы – оберега. Учителя, оказавшиеся на
время группой учеников, с
воодушевлением осваивали
технологию
изготовления
народной куклы под руководством Лены.
В рамках темы семинара были показаны и формы организации внеурочной деятельности. Мастер – классы по
организации кружковой работы провели Галина Григорьевна Подружина – учитель
технологии и Людмила
Александровна Ващилова –
учитель начальных классов
и руководитель кружка
«Умелые ручки». Они показали виды художественного
оформления декоративных
предметов из дерева в различных техниках. Итогом
семинара стало обсуждение
различных форм сотрудничества, представленных
нашими учителями и возможностями их реализации в педагогической деятельности.
Семинар,
как отметили участники, прошёл плодотворно и
успешно.
Г. М. Косвинцева
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«День защиты детей» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный день
III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше время, поэтому
каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
В младших классах прошли беседы по правилам
дорожного движения: «Безопасная дорога. Правила поведения на дороге». В 5-6 классах ребята
познакомились с чрезвычайными ситуациями в
быту и провели практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи.
Так в 5Б
классе классный руководитель Ирина
Юрьевна Сидина вместе с
ребятами
подготовили
видеофильм
о пожарной
безопасности
и провели викторину после просмотра фильма.
Интересно и
содержательно
прошёл в рамках урока безопасности
классный час в
6А на тему:
«Чтобы
выжить». Классный руководитель Екатерина Владимировна Клеймёнова и
ребята её класса подготовили и
провели конкурсную игру, в которой учились находить выход в случае опасной для жизни ситуации.
В 7-8 классах ребята познакомились с чрезвычайными ситуациями
техногенного характера и средствами индивидуальной защиты, осваивали средства индивидуальной защиты.

В 7А классе
ребята
под
руководством
Ольги Александровны
Касаткиной
провели экспресс – викторину на тему:
«Что нужно знать, чтобы быть готовым в случае
ЧС»
В 9-11 классах прошли беседы на тему:
«Антитеррористическая защищённость населения. Действия при угрозе террористического акта». Ребята посмотрели фильмы и провели беседы по предложенной теме.
Прошли обучение в этот день и учителя. Они посмотрели фильм «Пожарная безопасность в школе». Занятие прошло под руководством Павла
Александровича Большакова.
Затем была общешкольная тренировка по экстренной эвакуации из здания лицея на случай
возникновения ЧС. Каждый класс эвакуировался
из здания по намеченному маршруту организованно и дисциплинированно.
День защиты детей прошёл плодотворно и
успешно, ребята ещё раз вспомнили необходимые правила поведения в разных жизненных ситуациях и при возникновении ЧС.
Анна Бурачкова - 7В
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