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В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.

Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой!

Самым замечательным, красивым,
Умным, дорогим, любимым,
Признаемся мы уже в который раз
С Днём Учителя! С праздником Вас!
Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы,
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
Ваши ученики.
5 октября отмечается Всемирный день учителя, праздник, который чаще называют просто День учителя.
Учитель… Как много в этом слове… И радость
первых знаний, и вечное участие к безмерному
любопытству, и искренняя заинтересованность в
жизни своих учеников… Мы так редко задумываемся, какую роль в нашей жизни играют учителя, но, думаю, что, вспомнив об учителе, сердце
каждого из нас откликнется безграничной благодарностью. Только под умелым руководством
мудрых учителей возможно и образование, и духовное развитие. На востоке слово «учитель»,
пишут с большой буквы, выражая глубокое уважение и почтение к людям данной профессии. И
действительно, настоящий учитель – это человек,
полностью отдающий себя детям, который ни
днем, ни ночью не знает покоя, у этих людей нет
ни перемен, ни каникул.

Ваши выпускники.
Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8
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В начале учебного года, 9 сентября, отметила юбилейную дату дня рождения Людмила
Сергеевна Хуснутдинова - учитель физики,
Ветеран педагогического труда,
Соросовский учитель, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ.
Более 50 лет она посвятила школе. Людмила Сергеевна - Учитель с большой буквы.
Профессия учителя стала для неё и образом жизни, и благородным призванием!
Поздравляем Людмилу Сергеевну с Юбилеем и Днём учителя. Долгих Вам лет и
крепкого здоровья.
Мы Вами гордимся!
В школе №81
Людмила Сергеевна работает с 1968 года.
За все годы
лет педагогической
деятельности - это
более 50 лет
Людмила Сергеевна
дала

знания не одному десятку достойных людей. Среди них два
Героя Российской Федерации:
Сергей Амосов и Игорь Станкевич. Жизненные успехи,
волнения и открытия своих
воспитанников всегда были
близки сердцу учителя, в каждого из них она вложила частичку своей души.
20 лет Людмила Сергеевна была заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
В 1993 году Указом президента Российской
Федерации Людмиле Сергеевне было присвоено Почётное звание Заслуженного учителя Российской Федерации.
Учительская династия Людмилы Сергеевны
имеет глубокие корни. В ее роду были учителя и со стороны мамы, и со стороны отца.
Здесь, в лицее, продолжается её учительская
династия.
Окончив педагогический институт, физикоматематический факультет, в школу вернулась
её дочь - Лилия Арслановна Басурматорова,
для которой Людмила Сергеевна всегда была

не просто
мамой, но
другом и
наставником. Династию продолжает и
молодое
поколение
семьи: две
племянницы, племянник и внучка Вершинина Татьяна Сергеевна.
Общий педагогический
стаж учительской династии этой семьи более
170 лет. Пять поколений
учителей! И Людмила
Сергеевна верит, что на
этом она не прервётся.
Подрастает новое поколение в славной семье
педагогов, кто-нибудь из них обязательно
продолжит благородное дело.
Людмила Сергеевна - Учитель с большой буквы. Она добрый, отзывчивый, талантливый
человек. Для нее работа - это неотъемлемая
часть жизни.
Людмила Сергеевна - образец той неугасаемой культуры, которая всегда сопутствует высокому званию - Учитель!
В этом году Людмила Сергеевна отметила
юбилейную дату со дня рождения, но она по
-прежнему молода душой.
Мы хотим пожелать ей оставаться такой же
деятельной, жизнерадостной и неутомимой
ещё долгое - долгое время!
Коллектив лицея №81
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Это учебный год стал юбилейным для нашего учителя физкультуры - Михаила
Ивановича Головина. 1 сентября 1965 года он пришёл работать в школу №81, и вот уже
50 лет, год за годом, учит быть здоровым, выносливым, подтянутым и бодрым, как и он
сам, каждого, кто к этому стремится.
С юбилеем Вас, дорогой наш учитель!
Наверное не встретишь
городка. В 1972 году
среди выпускников 81-ой,
кросс стал провокто не помнил бы имя
диться в память Генашего учителя физкульроя Советского Сотуры - Михаила Ивановиюза Н. Н. Мокрого,
ча Головина. Знают и помкоторый служил в
нят его все - от самых пернашей дивизии, за
вых выпускников и до
отвагу и мужество,
сегодняшних
учеников.
проявленные в годы
Но самое удивительное,
Великой
ОтечеМихаил Иванович и сам
ственной
войны,
помнит почти каждого, был удостоен звания Героя Советского Союза. С
кого учил даже по имени! 2012 года эстафета стала проводиться на стадионе
И это за все 50 лет!
воинской части, стала более зрелищной и увлекаСекрет же этого не в феноменальной памяти, а в тельной. И в этом тоже заслуга Михаила Иваноего отношении к каждому ученику, в особом, от- вича.
цовском требовании, в желании добра и искренне- Десятый год в лицее
го внимания, даже к самому нерадивому ученику. проводится традициДумаю, каждый, кто хоть раз побывал на уроке онный лыжный кросс в
физкультуры у Михаила Ивановича, может ска- честь памяти Героя
зать, что просто «провести время» на уроке не России Сергея Амосополучится. Не заставит, но увлечёт, не обвинит в ва, который тоже был
неумелости, а заставит поверить в успех - и спра- когда-то его учеником,
вишься, несмотря ни на что.
как Игорь ВалентиноМожет быть, потому воспитанники Михаила Ива- вич Станкевич - Герой
новича много лет удерживают первые и вторые РФ и наш выпускник.
места в районе по лыжным гонкам и лёгкой атле- Среди
выпускников
тике. Сборные команды под его руководством Михаила
Ивановича
являются призёрами городских соревнований по немало спортсменов,
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжным есть учителя физической культуры, спортивные
гонкам, в эстафетном беге, результативно участ- тренеры. Выпускник 1997 года Иванов Павел завуют в президентских состязаниях, соревновани- щищал честь Вооружённых Сил России по офиях «Физическая готовность».
церскому многоборью. Выпускник 1996 года ПанА ещё Михаил Иванович является деятельным ченко Иван стал чемпионом мира в эстафетных
организатором, умелым, опытным руководителем гонках. Баскетболист Подкользин Павел защищал
и главным судьёй лыжной эстафеты и майского честь России на молодёжном чемпионате мира.
кросса. Как известно, майской эстафеты лицеисты Сам же Михаил Иванович – учитель высшей кваждут целый год. Участвовать в ней, а особенно лификационной категории. Мастер спорта СССР
побеждать весьма престижно.
по лыжным гонкам. Подвести такого учителя проА вот как все сто нельзя!
начиналось…
Высокие результаты его педагогической деятельНаша эстафета ности закономерны. В каждого своего ученика
берет начало с Михаил Иванович вложил свой оптимизм и веру в
1968
года.. успех, умение бороться и побеждать.
Именно тогда Спасибо Вам за веру в своих учеников и Ваше
впервые Михаил неутомимое трудолюбие! Поздравляем юбилейной
Иванович провел датой и Днём учителя! Здоровья Вам и бодрости
её вокруг терри- на долгие годы!
тории военного
Выпускники и ученики лицея
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27 сентября туристы из разных стран мира празднуют Всемирный день туризма.
День туриста посвящается каждому, кто хоть раз в жизни путешествовал и жил в
единении с природой, на время, забыв о городе и бытовых удобствах.
10 сентября в «Сосновом бору» была проведена
районная игра для учащихся 9-11-х классов
«Турград». Организатор мероприятия, центр детского творчества «Содружество», поставил своей
целью создание условий для оздоровления детей
и подростков через популяризацию занятий туризмом. Задачами игры являлись: приобретение
детьми туристских навыков и умений, воспитание в духе спортивного дружеского поведения и
выявление сильнейшей команды среди школ Калининского района.

Наша команда: Паршин Илья, Мокрушин Данил, Дорохов Егор, Собянин Игорь, Консур
Иван, Гармаш Артём, Садовщикова Виктория, Жицкая Татьяна. На фото отсутствую:
Болотов Дмитрий, Крылов Александр, Сергиенко Мария.

ние костра
было потрачено всего
53 секунды.
Задание
с
определением азимута
магнитного
вызвало некоторые
трудности,
однако чтеПереправа по бревну
ние
топографических знаков и карты нашим учащимся
удалось очень хорошо. Тем временем, отдельно
от команды, с вязанием узлов отлично справлялась Сергиенко М., впоследствии получившая
похвальную грамоту за проделанную работу.
В течение всей игры участникам надо было своевременно ориентироваться по карте и незамедлительно перебегать от одного этапа к другому. Последним заданием в полосе препятствий оставалось оказание первой медицинской помощи и
транспортировка пострадавшего. После прохождения всех этапов, ребята отправились к своему
биваку отдохнуть, выпить горячего чаю и приготовить еду в котелке.

Под
руководством
Светланы Владимировны Кузиной от нашего
лицея участвовала команда в составе 11 человек. Можно сказать,
для ребят игра началась
с установления собственной палатки и её
оформления, что входило в условия конкурВязания узлов М. Сергиенко
са биваков.
Прохождение этапов наступило с непростой пе- Свежий воздух, ароматный чай, суп с тушенкой и
реправы по параллельным перилам, далее ребя- игра на гитаре способствовали ощущению настотам пришлось устанавливать и снимать палатку ящей атмосферы похода!
уже на время. После переправы по бревну и пере- В заключение этого насыщенного дня наша коправы маятником, команда принялась за розжиг манда исполнила туристическую песню и полукостра с пережиганием нити. Благодаря общей чила несколько грамот за наиболее успешно высплоченности и чётким действиям результат это- полненные задания.
го этапа оказался одним из лучших – на разжигаВиктория Чеботарёва - 10А
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Традиционная лицейская конференция проходила 25 сентября в актовом зале лицея.
Она является прологом к нашей будущей общественной жизни в лицее. И теперь зависит
от нас - от нашей инициативы, творческой активности и ответственности - насколько
она будет интересна и увлекательна.

Вот уже в девятый раз конференция собирает не
только учащихся 5-8 классов, но и старшеклассников. Уже приступил к своим обязанностям управленческий комитет, а это значит, нас вновь ждут
интересные дела и события, новые планы, достижения, успехи и победы! Главное, что нас объединяет одно – мы любим свой лицей и хотим сделать
свою жизнь в нём яркой, насыщенной, творческой
и интересной! Работа в классах тоже началась. В
начале учебного года был объявлен конкурс на
лучший «Классный уголок» с 5 по 8-й классы.
Руководитель комитета по связям с общественностью Ческидова Анастасия познакомила с
итогами конкурса –
и вот его результаты:
I – место: 7А класс;
II – место: 6Г и 7Г;
III – место: 5Б и 6Д.
Слово для поздравления и награждения
победителей конкурса было предоставлено Галине Николаевне Ораловой. Победителям были вручены Почётные грамоты.
Творческий подарок победителям и всем собравшимся преподнесли
вокальная
группа
«Школьные
годы» и её
руководитель Валентина Николаевна Клевако, под-

готовившие к конференции новый музыкальный
номер.
Конкурс классных уголков является стартом всех
добрых дел в учебном году, а ещё с него начинается конкурс – на лучший «КЛАСС ГОДА». Одним из самых важных этапов общелицейской конференции всегда был и остаётся - приём в организацию пятиклассников. В этом учебном году в
нашу активную жизнь влились пять 5-х классов:
озорных, веселых, спортивных
и
интеллектуальных.
У них начинается новая
страница в
их жизни.
Каждый из
классов показал своё оригинальное и хорошо поставленное
представление.
Это были рассказы о жизни класса, увлечениях и
интересах, которыми они живут.
Ребята продемонстрировали великолепный артистизм, музыкальность, умение танцевать, петь,
читать стихи,
доказали свою
готовность
быть достойными членами
школьного
сообщества.
После напутственных слов
и пожеланий
пятиклассникам вручили
Почётные
знаки, и теперь они обязаны с достоинством
нести высокое звание:
«Ученик
лицея №81».
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По сложившейся традиции конференция даёт старт выборам нового Президента
лицейского соуправления «Спектр». И этот учебный год тоже начался с выдвижения
кандидатов в президенты. Президент выбирается на весь учебный год. Он является
ответственным за всю общественную жизнь в лицее и за работу лицейского комитета.

Здесь, на конференции, кандидаты в президенты:
Артём Гармаш, Оксана Коваль и Никита Лыков представили свои предвыборные программы, и
нам в ближайшее время предстоит сделать выбор
в пользу одного из кандидатов. Пожелаем ребятам честной предвыборной кампании.
А уже 7 октября мы вновь соберёмся, чтобы выбрать своего президента на этот учебный год.
И еще по уже устоявшейся традиции на
конференции каждому классу вручили
пакеты с домашним
заданием,
которое
они должны выполнить в течение учебного года и представить свой отчет на конференции, которая пройдет в мае 2016 года.
Темы домашнего задания озвучила нам ученица
11 А класса Кузнецова Елизавета. В этом учебном
году ребятам предлагается поработать над социальным проектом «Жить здорово!»
Цель проекта:
♦ привлечение внимания к актуальным социальным проблемам лицея, городка «Гвардейский»,
города Новосибирска;
♦ включение классов в реальную практическую
деятельность по разрешению одной из этих
проблем силами самих учащихся.

В завершении конференции прозвучали и такие слова:
любовь к своей Отчизне у каждого
человека начинается с любви к своей
малой родине, к
дому, где он живёт,
школе, где он учится. И совсем необязательно уметь пи-

сать стихи, музыку, совершать великие дела и подвиги,
надо просто не оставаться в стороне, ответственно относиться к своим обязанностям и стремиться
быть полезным.
По традиции конференция закончила работу исполнением «Лицейского Гимна», слова которого
написала руководитель нашего музея Валентина
Николаевна Ледянкина.
IX Общелицейская конференция дала старт
нашей общественной лицейской жизни, и пусть
она будет интересной и увлекательной!
Ольга Кравец - 7Г
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С 18 по 20 сентября в лагере имени Олега Кошевого прошла профильная смена по
таким предметам, как физика и математика, которая собрала более ста человек со
всего Новосибирска. От лицея в лагере были Хан Олег, Ларичева Полина,
Бурачкова Анна - 8В и Бабенко Михаил - 8А.
Смена состояла всего из трёх дней, но всё равно
несла в себе много интересного и познавательного
для участников. Всех тех, кого отобрали для участия в этой смене, распределили на две группы –
физики и математики, и на своих профилях они
проходили обучение.
Я расскажу
вам
о
смене физиков, так
как самой
мне была
предоставлена возможность
быть там.
В первый
день был
отъезд из Новосибирска в лагерь, который находится недалеко от города Бердска. После приезда
мы были распределены по этажам и переданы вожатым. Также всех разделили на мини - отряды по
семь человек. Они состояли из ребят разных школ
Новосибирска.
В
этих
отрядах
мы проводили
всё своё
время:
выполняли задания, работали в
творческой лаборатории, ели за одним столом в
столовой. Обучение проходило на шести так называемых станциях, на которых надо было выполнять задания разной сложности и из разных областей физики. Так, например, были станции под
названием «Блоки», «Рычаги», «Катапульта» и
тому подобные. Интересно было то, что все задачи
мы решали с использованием реальных материалов, а не как обычно по учебнику.
Например, на станции «Паровые двигатели» мы, в
самом деле, делали корабль с паровым двигателем
из яйца, который и, правда, поплыл после наших
манипуляций.
На всю смену всем группам дали два творческих

заданий: подготовка
эмблемы смены и
«Физитка».
«Физитка» – это
представление команды с физическим уклоном. Все
команды подошли к
этому заданию с
большим энтузиазмом,
представив
самые потрясающие
номера. Кто-то ставил простые сценки
про Ньютона и яблоко, упавшее ему
на голову, кто-то танцевал, а кто-то пел.
Зачастую это получалось довольно смешно, ведь
просто невозможно серьёзно относиться к подобному заданию, хоть оно и связано с довольно-таки
важной наукой. Так что на сцене случали курьёзные случаи, когда задуманный хоровод из электронов и протонов не хотел соединяться вокруг
магнита, а яблоки летели в Ньютона не только с
дерева, но и почти что из-за сцены.
А после трудного дня, когда все уставшие приходили со станций, единственным желанием было
отдохнуть, но и тут начиналось самое веселье.
Вожатые этажей громким криком собирали всех в
холле и начинали придумывать разные игры. До
самого ужина стоял оглушительный хохот, а после
всех этих развлечений волонтеры каждого отряда,
учащиеся 10-11 классов из школ, участвующих в
этой смене, вели нас в столовую.
И тогда каждый отряд начинал соревноваться
между собой в том, кто громче будет прославлять
номер своей группы или споёт какую-нибудь песню. Наш отряд назывался «Группа крови», поэтому по пути в столовую и обратно мы всегда пели
одноименную песню. Несмотря на краткосрочность, эта лагерная смена запомнилась мне множеством счастливых моментов и интересных фактов,
которые мне пришлось узнать на всём её протяжении. Я бы с удовольствием отправилась бы туда и
на следующий год, но для этого надо усердно работать, что я точно буду делать в этом году.
А вы хотите попасть в этот увлекательный мир
точных наук?
Анна Бурачкова - 8В
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«Урок безопасности» в лицее стал традиционным. Это и требование нашего
неспокойного времени, и повод вспомнить правила безопасности, и напоминание, как
вести себя в сложной ситуации, и тренировка в случае опасности.
Такие уроки прошли 7 сентября с 1-ого по 11-ый
классы. В младших классах с 1-ого по 4-й класс
темы уроков были следующими:
«Безопасная дорога в школу»,
«Безопасность в быту»,
«Правила эвакуации при пожаре».

Ребята познакомились с историей создания МЧС,
с причиной возникновения локальных пожаров, с
причинами терроризма и поведением человека в
случаях террористического акта.
Закончился урок экстренной эвакуацией учащихся и работников школы.
Организованно и спокойно все покинули стены
школы по предусмотренному плану. Следует сказать, что правилам эвакуация ребята учатся дважды в год и хорошо знакомы со своим маршрутом, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация.

Давайте запомним!
«Правила пожарной безопасности»:

Все мы знаем, что процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, стабильно высок и часто последствия таких
пожаров трагичны. Ребята на примерах героев
мультфильмов усваивали, как правильно пользоваться электроприборами, что делать, если возникнет угроза пожара, учились оказывать первую
помощь при ожогах.
В старших классах прошли уроки:
«Правила поведения в экстремальных ситуациях»,
«Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях, связанных с терроризмом»,
«Правила эвакуации из зданий в случае пожара».

1. Никогда и нигде не играйте со спичкaми.
2. Не оставляйте включёнными газовую и
электрическую печь.
3. Не оставляй без присмотра утюг и другие
электроприборы.
4. Дети младшего возраста должны пользоваться ими только под присмотром взрослых.
5. Не дотрагивайтесь до розеток и oголённых
проводов.
6. Будьте внимательны с горючими и воспламеняющимися веществами: ацетоном, бензином, керосином и другими. Пары этих веществ очень опасны и могут вызвать возгорание!
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