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Чем дальше от нас весна 1945 года, тем
яснее становится величие совершенного
подвига, значение Великой Победы для
россиян и всего мира, когда был
поставлен
крест
на
притязаниях
германского фашизма на безграничное
господство и дан наглядный урок тем,
кто
ныне
вынашивает
планы
закабаления народов!
70 лет не стирается в памяти людской всё,
что принес с собой кровавый фашизм.
Наш народ расплатился с той войной
огромной, страшной ценой.
9 мая – это день воспоминаний для тех,
кто пережил войну, это день скорби для
потерявших на войне родственников, это
день радости всего народа.
9 мая на протяжении всех этих лет остается нашей общей национальной радостью и
гордостью.
Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся перед ратным подвигом солдат
Отчизны.
Память о героях живет постоянно, передается из поколения в поколение.
Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой
был сохранен мир.
Нашему поколению стоит брать пример с
еще живых, и почитать уже ушедших от
нас героев Великой Отечественной войны.
Они подарили всем нам будущее.
Низкий поклон всем, вынесшим на своих
плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и
смерть.
Низкий поклон и благодарность потомков
всем, кто поднял страну из руин, кто всей
своей жизнью показал, каким должно
быть поколение.

Поздравляем с Днём Победы!
Накануне Дня Победы
наш коллега, ветеран Великой
Отечественной
войны Николай Самойлович Роженко отмечает
свой День рождения.
Коллектив лицея №81
поздравляет Вас,
Николай Самойлович, с
Днём рождения и Днём
Победы!
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни,
неувядающего оптимизма, бодрости, светлого мироощущения, любви и внимания
друзей и близких. Будьте здоровы и молоды душой!
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.

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

Фестиваль «Память сердца»
Посвящаем 70-летию Победы
К 70-летию Победы
Доска Почёта
«Журавлиная песня»
Майская эстафета
Наши поздравления!
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23 апреля в лицее состоялся Вечер Памяти, посвящённый Великой Победе, который
проходил в рамках районного фестиваля школьных музеев «Память сердца».
На Вечере Памяти присутствовали ветераны вооружённых сил Глуховской дивизии,
ветераны афганской войны, ветераны труда, представители школьных музеев района.

Инициаторами и организаторами этого мероприятия стали Г. Н. Оралова, замдиректора по ВР, В.
Н. Ледянкина, руководитель школьного музея и
ребята – активисты музея. Большую помощь в
организации и проведении Вечера Памяти оказали классные руководители: 6г – А. А. Жабыко, 8г
- О. В. Толстых, 9г – Е. А. Самойлова.
Приняли участие ребята 8б и 10а – классные руководители Ушакова Л. И. и Постникова Т. В..
Вечер Памяти открыли
ведущие И.
Паршин и Е.
Ермакова.
Они представили
всем
собравшимся
почётных
гостей. Это
ветераны вооружённых сил - Николаев Анатолий
Васильевич, Якимов Валентин Георгиевич, Шабанов Евгений Гаврилович, Голубятников Николай
Константинович.
Почётными
гостями Вечера Памяти
стали Татьяна Митрофановна Клевакина, пережившая ребёнком блокаду Ленинграда, Амосова Миля
Степановна - мама Героя России Сергея Амосова,

Ольга Яковлевна Пичужкина - заведующая Музеем Боевой Славы дивизии.
Вечер Памяти стал действительно вечером воспоминаний основных незабываемых страниц военного времени.
С большим вниманием все слушали Татьяну
Митрофановну Клевакину.
Ей было всего 11 лет, когда её родной город оказался в кольце фашистских войск. Недетские испытания легли на плечи детей блокадного Ленинграда. Они создавали тимуровские отряды и
помогали Ленинграду выстоять, хотя сами едва
держались на ногах. Стоя аплодировал зал Татьяне Митрофановне. Эти аплодисменты были адресованы всем, кто перенёс ужасы войны. Всем выжившим и погибшим…
О
трудностях
военного времени, о том, как
была завоёвана
победа, рассказал
ветеран
вооружённых сил Глуховской дивизии
Валентин Георгиевич Якимов.
Прозвучал рассказ и о самой
Глуховской дивизии, которая была образована в самый ответственный и трудный момент, в канун контрнаступления советских войск под Сталинградом
для усиления ударной группировки фронта.
Боевой путь
Глуховской
дивизии –
это
путь
побед, беспримерного
героизма и
неувядающей славы.
О
роли
Глуховской
дивизии в
летописи войны создали свой фильм ребята 8г
под руководством О. В. Толстых – руководителя
школьной телестудии.
Редакция
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Посвящаем 70-летию

В память обо всех героических страницах войны
и в знак благодарности нашим ветеранам ребята –
лицеисты подготовили концертные номера.
С
пронзительной болью прочитали Саша Радченко и Ольга
Кравец
стихотворение
Юлии
Друниной
«Зинка», посвящённое девушкам – воинам, отдавшим жизнь во имя победы.
Порадовали присутствующих выступления вокальных ансамблей «Школьные годы» - руководитель В. Н. Клевако и «ДО-МИ-Соль-ки» – руководитель А. А. Смеян.
Прозвучали и
песни военной поры, и
песни, рождённые в послевоенное
время.
Ребята 8г исполнили песню: «А не
спешите нас
хоронить», а
вокальный ансамбль «ДО-МИ-Соль-ки» и коллектив 9г подарили нашим ветеранам песни:
«Журавли» и «Разлучила нас война», представленная ребятами как театральная
миниатюра.
Победе, этому
самому
счастливому
дню в истории
нашей
страны, по-
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святили весёлый залихватский танец Данил Токарев и Данила Сысак – ученики 6г.
Заключительным аккордом «Вечера Памяти» стала песня вокальной группы «Школьные годы» и
Минута Молчания, которой почтили память всех,
кто не вернулся с войны, кто погиб в те страшные
годы.
Заключением
вечера стало
возложение
памятного
венка памятной воинам,
отдавшим
жизнь в Великой
Отечественной
войне.
Наши гвардейцы в торжественной тишине продемонстрировали церемонию возложения памятного
венка.
А затем все участники Вечера Памяти сфотогра-

фировались на память.
И, конечно, нельзя не отметить всех ребят лицея,
наших классных руководителей, всех, кто принял
участие в проходившей в лицее акции: «Лица
нашей Победы». Они провели большую работу,
создав галерею портретов родных и близких людей, участников войны. Оформила выставку Мария Вячеславовна Дудкина в рекреации лицея, но
теперь она будет размещена в школьном музее.

4

К 7070-летию Победы

1-31 мая
2015 года

№10/95

Лицейский
вестник

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был
сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать уже
ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее.
А без знания своего прошлого, никогда не будет будущего. .
Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!

Гуманитарно-просветительский проект «Имена, опаленные войной»
14 апреля в Доме учителя прошла стендовая защита Городского гуманитарно-просветительского
проекта «Имена, опаленные войной». Проект посвящен 70-летию Великой Победы и направлен на
изучение и выявление педагогов города
Новосибирска,
внесших
большой
вклад в Победу советского народа в
Великой
Отечественной войне.
От нашего Лицея был представлен проект о Николае
Самойловиче
Роженко
–
ветеранефронтовике, некогда работавшим в нашей школе
военруком.
Под руководством Валентины Николаевны Ледянкиной и Галины Александровны Машуниной
ребята 9 «Б» класса выступили с работой «Поле

славы боевой», в
которой была представлена
краткая
биография Николая
Самойловича,
информация о боевом
пути,
дальнейшей
службе в армии и
работе учителем.
По итогам проекта
будет
выпущена
Книга памяти с именами учителей –
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Планируются выпуск печатного
сборника, размещение биографий с фотографиями и копиями документов, найденными в ходе
исследовательской деятельности
Виктория Чеботарёва - 9Б

Районный конкурс «Они сражались за Родину!»
В преддверии празднования 70-летия Победы во
всех уголках нашей страны организовано множество мероприятий. В одном из
них принял участие и наш класс.
Это
районный
литературно
музыкальный
конкурс: «Они
сражались за Родину». Прини- таком мероприятии - это большая ответственмать участие в ность. Наш классный руководитель Жабыко Анна
Александровна подготовила сценарий. Мы долго
готовились: подбирали музыку, костюмы составляли презентации, много репетировали и, конечно, волновались. Наше выступление мы посвятили рядовому солдату, защитившему нашу Родину
от вероломных захватчиков.
Мы гордимся своей страной и от всей души поздравляем ветеранов и всех жителей России с Великой Победой!
Ольга Кравец - 6Г
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Доска Почёта
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«Вахта Памяти» на Посту № 1

4 мая года наш лицей нес «Вахту Памяти» на
Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент
Славы» как лучший караул Калининского района.
Не первый год несут вахту у Вечного огня наши
гвардейцы, и каждый раз командование центра
«Пост №1» выражает благодарность нашим лицеистам за достойное поведение и хорошие показатели, а руководителей команды и администрацию

лицея благодарит за воспитанных и ответственных ребят. По итогам Вахты караул был отмечен
грамотой руководства ЦГПВ «Пост №1».
Командование Центра наградило смену караула
№4 в составе: Безгубов Сергей, Гармаш Артем,
Чех Александр, Чепига Екатерина, Туменцева Виолетта – Почётной грамотой за победу в конкурсе
между сменами в ЦГПВ «Пост №1».

Самая Танцевальная Школа - 2015
Поздравляем танцевальный коллектив
«GRAND» и всех болельщиков с абсолютной победой в конкурсе «Самая Танцевальная Школа».
Сначала участие в конкуре было отвергнуто,
но ведущий проекта
убедил Галину Николаевну Оралову принять участие в этом
конкурсе. Возглавить
команду предложили
Алёне Елескиной, и она согласилась.

Так
появился
танцевальный
коллектив
«GRAND».
Были сильные соперники и пугала всероссийская
масштабность конкурса. Но с помощью поддержки учеников, преподавателей, родителей, ответственности Алёны, звукорежиссера Никиты – 11А
и стремления доказать, что наш лицей непобедим,. Мы стали самой танцевальной школой
Новосибирска 2015 года!
Получили
главный
приз - переходную
позолоченную
статуэтку
ручной
работы,
100000
рублей,
но, главное, мы стали одной дружной командой, стали
сплочённее, обрели новых друзей и незабываемые
моменты. Денежную сумму мы разделили на всех
участников.
Мы благодарны Галине Николаевне за поддержку
и веру в нас, нашим болельщикам и всем, кто нам
помогал и верил в нашу победу. Спасибо за вашу
поддержку и веру в нас.
Юлия Старкова - 10А
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Журавлиная песня

Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть помнят живые про это.

Наш традиционный фестиваль песен войны и
победы «Журавлиная песня» проводится уже
десять лет. В этом году это двойной юбилей,
так как нынешний фестиваль был посвящён 70
-летию Великой Победы.
В фестивале приняли участие
ребята 5-8-ых классов.
Ребята подготовили литературно – музыкальные композиции,
инсценировки песен военных
лет. Год от года наш фестиваль
становится более зрелищным и
интересным. Это особенно видно, когда ребята в своих литературно-музыкальных композициях показывают колорит и стиль
того давнего для
них времени, в
песнях и стихах
живут чувствами людей того
поколения, на
долю которого
выпало четыре
года войны и
такая
долго-
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Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами
жданная Победа. Ведь
помнить о
том, что было сделано
ради нашей
жизни — это
долг и обязанность
каждого из
нас.
В стихах и
песнях ещё
раз прозвучало то, какой
ценой досталась Победа,
вспомнили о

мужестве и героизме нашего народа, о тех, кто
не вернулся с кровавых полей боя, о детях военных лет, помогавшим взрослым, о всех, кто вершил великое дело Победы.
На фестиваль были приглашены ветераны вооружённых сил: Валентин Георгиевич Якимов, Бондаренко Александр Иванович и Анатолий Тимофеевич Амосов - отец Героя России Сергея Амосова. Ребята вручили нашим ветеранам цветы.
А наши гвардейцы прямо из зала отправились к
Монументу Славы, чтобы возложить памятный венок и цветы.
Стихами и песнями, посвящёнными
Великой Отечественной войне, ребята выразили признательность героическому подвигу нашего народа, воздали долг памяти всем, кто отдал
свою жизнь ради нашего будущего.
Редакция
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Майская эстафета
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Традиционная майская эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза
Николая Николаевича Мокрого, ежегодно проводится накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея
Михаил Иванович Головин. Это настоящий праздник спорта, коллективного успеха и
личных достижений в спорте.
Наша эстафета
берет начало с
1968 года. Тогда
учитель физкультуры школы №81
М.И.
Головин
ежегодно проводил ее вокруг
территории военного городка.
В 1972 году
кросс стал проводиться в память Героя Советского Союза Н.Н.
Мокрого, который служил в нашей дивизии, и за
отвагу и мужество, проявленные в годы Великой
Отечественной войны был удостоен звания Героя
Советского Союза.
С 2012 года эстафета проводится на стадионе воинской части, она стала более зрелищной, виден
ход борьбы участников эстафеты. Сегодня, как и
47 лет назад, ученики выходят на старт, чтобы
показать свой командный дух и сплочённость,
умение бороться и побеждать, свою дружбу и
единство.
В этом году наша легкоатлетическая эстафета посвящена 70-й годовщине со Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в ВОВ.
Спонсорами нашей эстафеты является депутат
совета депутатов Илюхин Вячеслав Викторович и ученик нашего лицея Зверев Дмитрий
Александрович.
На торжественной линейке присутствовали
Рыбин Леонид Юрьевич – председатель городской общественной организации клуба избирателей и Сергей Петроваич Зяблицкий.
Началось всё, как обычно: построение, гимн,
поднятие флага - этой чести были удостоены за
личные спортивные успехи Ксения Касаткина
и Дмитрий Антипов, Затем приветственные
речи и пожелания победы участникам кросса.
И вот началась
сама
эстафета!
Открыли её
ребята
4-х
классов, они
впервые
участвовали

в такой эстафете,
очень
волновались,
но это не помешало
им
показать высокие результаты.
Продолжили ребята
среднего звена, но,
конечно, все с нетерпением ждали
эстафету
старшеклассников.
Какой класс самый
быстрый? Кому до-

станется
кубок? Среди 910 классов много достойных
соперников! И
всё-таки
результат показал
победу 10А.
Переходящий
кубок в руках
10А класса.
Они завоевали
I-место.
II и III-место:
10А и 11Б
Победителей
ждали грамоты, памятные
медали и торты.
Командам – победителям, выигравшим I-II-III место, вручались грамоты и торты
Здесь хочется сказать спасибо спонсорам этого
мероприятия. Это представитель городского совета депутатов В. В. Илюхин и наш выпускник, а
теперь предприниматель Дмитрий Зверев.
Поздравляем всех, кто принял участие в этой эстафете.
Ксения Касаткина - 11А
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Поздравляем наших победителей!
I - место - 4А, II - место - 4Д, III - место - 4Г

I - место - 7В, II - место - 7А, III - место - 7Б

I - место - 5Б, II - место - 5В, III - место - 5А

I - место - 8Г, II - место - 8А, III - место - 8Б

I - место - 6Г, II - место - 6А, III - место - 6В

I - место - 9Г, II - место - 9Б, III - место - 9В

Фото Г. М. Косвинцева
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