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Совсем недавно вам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.

Всё позади: уроки, перемены
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь – выпускники!

Вот и прозвенел для
наших выпускников
последний
звонок последнего
учебного
года.
Впереди
экзамены,
волнения и
переживания, выбор жизненного пути…
Всё это впереди! Сегодня же день особый!
Под звуки нестареющего «Школьного вальса» и
бурные овации они входили в зал, взволнованные
и смущённые всеобщим вниманием.
Праздник начался торжественно: с исполнения гимна РФ. Слово
было
предоставлено
директору лицея – Алле Аркадьевне Ятайкиной, которая поприветствовала выпускников
и гостей праздника.
Этот выпуск – знаменательный!
В начале этого
учебного года лицею исполнилось
50 лет, и этот выпуск – юбилейный!
Приехали поздравить с окончанием
школы наших выпускников высокие
гости: депутат горсовета Новосибирска - Вячеслав Вик-

торович Илюхин, помощник депутата - Сергей
Петрович Зяблицкий, зам. командира дивизии –
Сергей Юрьевич Ческидов, представитель РОНО
- Нина Вениаминовна Менщикова.
Лариса Викторовна Жукова
зачитала приказ о допуске
выпускников к выпускным
экзаменам и пожелала удачной их сдачи.
Слово было предоставлено
самым младшим в школе –
нашим первоклассникам, а
также младшим братьям и
сёстрам наших выпускников.
Они выразили свои пожелания ребятам.
Соблюдая
давнюю традицию, выпускники и
первоклассники обменялись подарками:
первоклассники подарили монеты
-пятачки для
успешной сдачи экзаменов, выпускники ребятам – настольные развивающие игры.
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Последний звонок

Затем состоялась традиционная передача
символического ключа от
школы.
С этого дня
эстафету хранителей будут
нести
10-е
классы.
Именно они, самые старшие в лицее, будут совершенствовать наши лучшие традиции, создавать
новые и достойно выполнять обязанности старшеклассников.
На хранение
директору лицея были отданы конверты с
мечтами выпускников
и
памятные кубки, завоёванные в интеллектуальных
турнирах
и
спортивной
борьбе.
В
ответном
слове виновники торжества
очень
оригинально
и талантливо
представили
свою готовность и к выпускным экзаменам, и к

жизни.
И вот пришло время дать последний звонок. Долго звучали
трели этого последнего для выпускников звонка. Белые фартучки и банты, напутственные
слова гостей и учителей, улыбки и слёзы — всё это теперь
будет хранить память как про-
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щальный привет детства.
Конечно, этот праздник ещё не прощание со школой, но уже рубеж, за которым останется детство.
Наши выпускники вступают во взрослую жизнь.
Так пусть будет удачным её начало!
Успешной вам сдачи экзаменов и пусть сбудутся
ваши мечты!
Поздравляем и ребят девятых классов. Они тоже
переступают важный рубеж.
Сдав экзамены, они встанут перед выбором:
остаться в лицее
или
выбрать
другое учебное
заведение. Пусть
же ваш выбор
будет удачным!
А пока вас ждут
непростые экзамены и получение первого аттестата. Желаем
вам всем только
хороших оценок
в этом первом
вашем докумен-
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18 мая в актовом зале собрались самые творческие, самые неравнодушные,
самые инициативные ребята 5-8 классов, чтобы рассказать, что удалось
сделать в этом учебном году, подвести итоги, ещё раз поздравить тех, кто
добился успеха и наметить планы на будущий учебный год.
Чем же запомнится этот учебный
год? Что было по-настоящему интересным для всех? Какие события школьной жизни запомнились?
О
самых
ярких моментах
нашей
школьной жизни рассказала
ребятам Юля Киселёва президент лицейской организации «СПЕКТР».
Она предложила ещё раз
«пройтись» по тем событиям, которыми была наполнена наша общественная
жизнь в этом учебном году.
И вот на экране замелькали
слайды,
запечатлевшие
наиболее яркие и
интересные
мероприятия в нашем
лицее и лица ребят,
которые активно в
них участвовали.
Этот учебный год
запомнится нам интеллектуальными играми на кубок лицея
«Интеллект», интеллектуальными марафонами,
тематическими конкурсами по ПДД, чудесным
новогодним шоу: «Старые сказки на новый лад»,
традиционной «Зарницей», незабываемыми конкурсами: «Две звезды» и «Весенний переполох»,
КВНом «Год за годом, день за днём», а также
спортивными мероприятиями: «Лыжная эстафета», «Майский кросс» и «Молодецкие
игры».

К 70-летию Великой Победы
состоялся Вечер Памяти, на
который были приглашены
ветераны Великой Отечественной войны и вооружённых сил нашей дивизии.
Да, школа - огромный бушующий океан.
Здесь всегда яркая, наполненная событиями жизнь. Но наши ребята ещё принимают активное участие в мероприятиях районного, городского, областного и всероссийского уровней. И очень успешно!
Мы победили в районной интеллектуальной игре
«Пестрая планета».
Стали лучшим караулом города Новосибирска на
Посту №1 у Вечного Огня, лауреатами районного
конкурса литературных композиций
«Они сражались за Родину» и лауреатами районного фестиваля школьных музеев «Память сердца».
Победили в легкоатлетической районной эстафете, и - это было впервые
- стали самой танцевальной школой
города Новосибирска.
Под фанфары и аплодисменты проходило награждение участников и призеров районных, городских и российских конкурсов:
♦ Вокальный коллектив «Ассоль»,
руководитель - Смеян А. А.;
♦ Военно-патриотический клуб «Гвардеец», руководители - Утовка С. А. и Румянцев Н. Александрович;
♦ Коллектив 6Г класса, ставшего лауреатом в районном фестивале - «Они сражались за Родину»,
классный руководитель - Жабыко Анна Александровна;
♦ Актив
музея
Боевой и Трудовой славы и руководитель - Ледянкина В. Н.;
♦ Школьная танцевальная группа
«Grand», руководитель - Елескина Алена.
Юлия Старкова
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Быть активным престижно!
Неизменной
традицией конференции стало
подведение итогов
конкурса:
«Класс года».
Цель конкурса:
выявление классных коллективов, которые
отличаются
высоким
уровнем
учебных достижений,
активным
участием
в
коллективной

творческой деятельности,
сплоченностью и способностью к сотрудничеству,
высоким уровнем культуры.
Конкурс проводится согласно положению, одно из
которых
это
«портфолио» класса.
В течение года классы с 5
по 8 не просто жили своей
жизнью, но и готовили «портфолио», которое
было представлено на суд управленческого комитета лицея.
Итоги конкурса подводились по определённым
критериям, а результаты отражались на стенде
общественных достижений.
В каждой параллели был установлен такой коллектив, который и стал «Классом - Лидером».
По итогам года получили звание —
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КЛАСС - ЛИДЕР – коллективы 5Г, 6Г, 7Г и 8Г.
Представителям этих коллективов были вручены
Почётные грамоты и Переходящие кубки.
В нашем лицее с 1998 года существует вокальная
студия «Школьные годы».
За эти годы было выпущено более 200 участников.
В 2014- 2015 году ансамбль «Школьные годы»
участвовал и побеждал в следующих городских
конкурсах:
«Первоцвет»,
«Свежий
ветер»,
«Сибирские
звезды»,
«Салют
победы»,
«Несокрушимая и легендарная», «Золотая Ника»,
областном конкурсе «Звезды континентов» и Всероссийском конкурсе «Бриллиантовые созвездия».
Ансамбль внесён в издание «Золотой ФОНД» г.
Новосибирска как лучший творческий вокальный
коллектив.
За активное участие в жизни лицея в 2014-2015
учебном году ансамбль «Школьные годы» и руководитель – Клевако Валентина
Николаевна были награждены Почётными грамотами
Здесь же, на конференции, были
отмечены активисты лицейского
соуправления.
На заключительном этапе конференции все с большим удовольствием посмотрели выступление
группы «Grand» и послушали
наш прекрасный вокальный ансамбль «Школьные годы».
В заключение ещё раз прозвучали
слова:

– Сегодня престижно быть активным. Именно
с активными людьми интересно общаться,
именно такие люди вдохновляют окружающих,
они являются центром внимания и достойны
уважения. Как здорово, что в нашем лицее есть
такие люди!
Впереди летние каникулы! Мы хотим пожелать
всем яркого лета, новых впечатлений и надеемся,
что в следующем году нас также будет ждать масса
открытий, интересных дел.
Виктория Чеботарёва - 9Б
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Интеллектуальный марафон
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Для ребят 5-6 и 7-8 классов состоялся III - тур лицейского интеллектуального марафона.
Это была заключительная игра сезона, где окончательно определились командыпобедители среди учащихся 5-6 и 7-8 классов. Это команда «Феникс» - 5А класса и
команда «Экипаж» - 8Г. Победителям был вручен переходящий кубок.
Заключительные игры прошли под названием:
«Великая Отечественная война в цифрах и фактах». Инициатор и ведущая конкурса учитель
истории Светлана Владимировна Кузина.
Для ребят 5-6 классов игра проходила 12 мая.
Игра состояла
из
четырёх
раутов, каждый из которых содержал
шесть вопросов. На обдумывание вопроса и ответ

давалась одна минута. Задания и вопросы были
далеко не простыми, но ребята оказались на высоте и давали правильные ответы.
В итоге игры
были определены победители по результатам
всех успешно проведённых игр в
течение года.
Кубок победителя у команды «Феникс» - 5А.
II – место у команды «Пилоты» - 6А.
III – место заняла команда «Моряки» - 6В.
Для ребят 7-8 классов игра походила 15 мая.
По итогам этой игры и победам в течение года
абсолютным
победителем
стала
команда
«Экипаж» - 8Г класса. Им был вручён кубок марафона и грамота.
Итак, места распределились следующим образом:
I – место – команда «Экипаж» - 8Г,
II – место - команда «Комета» - 7Г,
III – место - команда «VIP» - 7А.

Всем командам были вручены грамоты. В проведении
игры большую помощь оказали ребята 10А класса, которые представляли жюри:
Дмитрий Каравайцев, Артём Гармаш и Артём Мамонтов. Компетентное жю-

ри возглавляла
и проводила
награждение в
двух играх
Ю. В. Пинчук.

Здесь же были вручены почётные грамоты и символическая ветвь победителей ребятам 8Г класса,
занявшим I – место в районной игре «Пёстрая планета» и команде «Фортуна», занявшим III – место.
Поздравляем
всех
победителей
«Интеллектуального марафона – 2015»
и
«Пёстрая планета».
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Поздравляем вокальную группу «Школьные годы» и руководителя группы Валентину
Николаевну Клевако с первым успехом во Всероссийском фестивале детского и
юношеского творчества «Бриллиантовые Созвездия».
Фестиваль «Бриллиантовые Созвездия» проводится с 1 мая по 29 ноября
2015 года. Первый отборочный тур проходил 1
мая. В нём приняли участие более 250 участников из Омска, Томска,
Искитима, Кемерово.
Конкурсанты
оценивались жюри по 5-ти бальной системе. Прежде всего оценивались музыкальность, красота тембра и сила голоса, сценическая культура, слож-

ность репертуара, артистизм.
Конкурсантам Отборочного Тура, набравшим
наибольшее количество баллов, было присвоено
звание Дипломантов ( I-й, II-й, III-й степени) и
вручались
дипломы,
подарки
и
медали
«Бриллиантов».
Наши вокальная группа «Школьные годы»,
успешно выступила на этом конкурсе. Девочки
были награждены грамотами и медалями конкурса.
Скосырева Дарья – лауреат I степени;
Ивина Елизавета – лауреат I степени;
Решетникова Дарья – лауреат I степени;
Лядова Мария – лауреат I степени;
Шахметова Надия – лауреат II степени;

Городской конкурс краеведческих работ «Реликвия Победы»
Городской
конкурс
краеведческих
работ
«Реликвия Победы» был приурочен к памятной
дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В конкурсе приняли участие:
Илья Герасименко - 8Г, представивший работу о
своем прадеде - Мурзинцеве Вениамине Федоровиче, который во время войны служил в военной

разведке и был награжден медалью «За оборону
Ленинграда», медалью «За боевые заслуги»
и орденом Славы III степени.
Никита Иванов - 8Г, рассказавший о боевом пути
своего прадеда, Закревского Василия Кононовича,
четырежды раненного, награжденного медалями
«За Отвагу», «За Победу над Германией»
и орденом Отечественной войны
I-степени,
Николай Мегей - 9Г, поделившийся воспоминаниями своего деда, Забраева Александра Андреевича, о нелегком военном
детстве и о том, что от деда остались
именные часы, врученные ему в честь
55-ой годовщины Победы.
Ребята стали ЛАУРЕАТАМИ конкурса!
Спасибо за участие в конкурсе!
О. В. Толстых - руководитель проекта
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Митинг Памяти
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16 мая исполнилось 29 лет со дня гибели лейтенанта Сергея Амосова, Героя России,
погибшего в Афганистане. Ежегодно в рябиновом сквере, который разбит возле дома,
где жил Сергей и где установлен гранитный камень памяти в его честь, 16 мая
проходит Митинг Памяти.
И в этот раз в
памятном сквере
собрались
все, кому дорога память о
Сергее Амосове. На Митинге
Памяти присутствовали
Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий, мэр г. Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, глава Калининского
района Новосибирска Шатула
Герман
Николаевич, начальник Главного управления образования мэрии города Новосибирска - Наталья
Николаевна Копаева, Илюхин Вячеслав Викторович - депутат горсовета Новосибирска, член депутатского объединения "Единая Россия", командир
дивизии Павел Николаевич Бурков, ветераны Афганской войны, начальник войскового музея городка Ольга Яковлевна Пичужкина, друзья и знакомые. И, конечно, родители Сергея – Анатолий
Тимофеевич и Миля Степановна Амосовы.
Открыли митинг ребята
из сорок шестой школы,
которая носит имя Героя России
Сергея Амосова. В торжественной и застывшей тишине они
рассказывали об этом дне - 16 мая, ставшим для
Сергея Днём Подвига и бессмертия.
О детстве, о школьных годах рассказал отец Героя - Амосов Анатолий Тимофеевич – подполковник запаса. Говорили в этот день о подвиге тех
ребят, что сложили головы там, в горном ущелье,
вдали от Родины.

О том, что значит для
нас, ныне живущих,
подвиг Сергея и его
ребят говорили присутствующие на Митинге. В память об их
подвиге в небо отправились разноцветные
шары, выпущенные
ребятами из детского
сада, звучали стихи и песни в исполнении старших ребят и вокальной группы «Ассоль».

Звучали и слова признательности родителям Сергея за воспитание сына. Он мог остаться служить
в Новосибирске и не участвовать в том бою, но
офицерская честь и слово «надо» были в крови у
Сергея Амосова. И по-другому он не мог…
Закончился митинг возложением памятного венка
на постамент гранитного Памятного Камня и троекратным громовым раскатом автоматных очередей. Под музыку оркестра солдаты торжественным маршем прошли мимо памятника, отдавая
честь.
Ребята нашего лицея тоже
возложили
цветы, ведь
когда-то Сергей ходил по
коридорам
школы, учился в тех же
кабинетах,
видел за окном те же берёзы и мечтал о жизни…
Мы помним и чтим подвиг всех героев, но с непреходящей горечью в душе вспоминаем нашего
Сергея, который с поля боя шагнул в бессмертие.
Редакция
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В мае проходил городской конкурс – фестиваль Юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2015». Команда нашего лицея «СВЕТОФОР» хорошо
выступили в творческом конкурсе, который был посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Все призёры смотра-конкурса получили дипломы и
ценные подарки. Поздравляем наших знатоков безопасного движения!
Соревнование «Безопасное колесо» - это конкурсфестиваль, который ежегодно проводится в рамках
движения Юных инспекторов движения.
Отряды ЮИД – это одно из самых многочисленных добровольных объединений школьников, пропагандирующих безопасное поведение на дорогах
среди детей дошкольного и среднего школьного
возраста. Участие в движении формирует у них
патриотизм, повышает общий уровень культуры,
учит ребят работать в коллективе.
15 мая на торжественной линейке в Детском автогородке состоялось награждение лучших отрядов ЮИД города Новосибирска, победителей и
призёров районных конкурсов «Безопасное колесо - 2015». Наша команда «СВЕТОФОР»
в составе четырёх человек: Токарев Данил, Медведев Женя, Ерёмина Вика, Тупикина Анна Были
награждены Почётными грамотами и подарками.
Я. Ю. Вассалова - руководитель команды

«Пёстрая планета»
«Пёстрая планета» - это интеллектуальный турнир, который проводился для учащихся Калининского района. Проводит его Центр детского творчества «Содружество» Калининского района города Новосибирска.
За год состоялась три игры, в которых приняли
участие несколько команд от нашей школы, в
составе
которых
были ученики 8Б,
8Г и 7В
классов.
Победители турнира
определяются
по

итогам
всех трёх
игр.
Все
ребята
очень хорошо выступили и
показали
достойные
результаты, завоевав места в
тройке лидеров или просто набрав много баллов.
Наша лицейская команда «Экипаж» - 8Г заняла I - место, команда 8Б - «Фортуна» заняла III - место. Молодцы!
Анна Бурачкова - 7В

Издательская группа:
Корреспонденты: В. Чеботарёва, Ю. Старкова, В. Н. Клевако, О.В. Толстых
Редактор: Анна Бурачкова
Художественное оформление: Г.М. Косвинцева
Координаторы: Л.А.Басурматорова, Г.М. Косвинцева

