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Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев.

Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Истоки
Дня
народного
единства восходят к славным и героическим событиям 1612 года. Почти четыре столетия
назад 4 ноября
народное
ополчение во
главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило
начало конца так называемому Смутному
времени. Ополчение Минина и Пожарского
уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны
решил сам народ, продемонстрировав образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и
положения в обществе. Вся Русская земля
встала против захватчиков и предателей.
Начались бои за Москву. Князь Пожарский
оказался талантливым полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под
стенами столицы, как простой ратник.
И вот наступил славный
день: вражеское
войско
сдалось на милость победителей!
Когда настали
мирные време-

на, новый царь щедро наградил Минина и Пожарского. Но лучшей наградой стала память
народная. Недаром памятник им стоит на
Красной площади в Москве.

В 1818 году на деньги, собранные по народной подписке в Нижнем Новгороде, на родине
Кузьмы Минина, перед главным входом в
Верхние торговые ряды был установлен ему и
Дмитрию Пожарскому памятник работы
скульптора И. П. Мартоса. Скульптура изображает Минина в момент, когда он передает
меч князю Пожарскому и призывает его возглавить русское войско. Раненый князь встает,
опираясь на щит, что символизирует пробуждение народного самосознания.
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По сложившейся традиции наши лицеисты выбирают лидера своей организации президента лицейского соуправления «Спектр». Выбранный президент возглавляет
школьное объединение весь учебный год, является ответственным за все мероприятия,
которые проводятся в лицее для старшеклассников и ребят среднего звена.
В этом учебном году решено было вновь провести
выборы школьного президента.
На эту ответственную роль поступило три заявки
от претендентов. Это были Оксана Коваль, Никита Лыков и Артём Гармаш.
С первых дней кандидаты развернули свою предвыборную
агитацию:
на стенде
появились
листовки с
их
программами,
ребята
проводили
встречи с
избирателями, посещая классные часы, выступили на общешкольной конференции. Так они старались привлечь избирателей
голосовать за их кандидатуры и их программы.
И
вот
наступил
этот долгожданный
день - 9
октября день выбора президента.
В
фойе и в

ла – 70,3%.
По результатам голосования Оксана Коваль
набрала – 18%, Никита Лыков – 21% и Артём
Гармаш – 61%. Большее количество голосов
набрал Артём Гармаш.
Именно ему
лицей доверил
возглавить
наше
общественное
объединение
«Спектр».
Церемония
принятия президентских
полномочий

рекреациях установили урны для
состоялась
голосования. Голосование прохо12 октября.
дило очень активно, во время
На
торжественной липеремен образовывались оживнейке Галина Николаевна
лённые очереди у столов с урнаОралова – завуч по воспими. Когда проголосовала и втотательной работе и члены
рая смена, избирательная комискомитета «Спектр» посия приступила к подсчёту голоздравили Артёма с побесов. В результате подсчёта голодой на выборах и вручили
сов установили, что явка состаему мандат с полномочивила в целом - 70%. Самыми акями Президента лицейтивными избирателями стали
ского самоуправления.
ребята 11-х и 10-х классов – 78.5% и 74%, а также Мы тоже поздравляем Артёма с таким высоким,
пятиклассники, которые голосовали впервые, но но и ответственным статусом. Желаем ему успеоказались очень сознательными. Их явка состави- хов и удачи!
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Посвящение в первоклассники

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
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Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.

Шумно и весело
было 16 октября
в актовом зале
лицея. Здесь собрались первоклассники
на
своё первое серьёзное мероприятие. Именно в
этот день им

присваивалось почётное
звание - Первоклассник.
Ещё недавно они входили в класс с нескрываемым волнением, теперь
он стал для них «вторым
домом». Наши первоклассники за это время

многому
научились
и
стали
настоящими учениками!
А
чтобы они
почувствовали себя
уверенными в новой роли настоящих учеников и
учениц, в нашем лицее ежегодно проводится
«Посвящение в первоклассники». Ведущие: Илья
Паршин и Лиза Кузнецова – поздравили первоклассников с первым важным и торжественным
праздником в школьной жизни ребят.
Пришли поздравить их и всем знакомые герои:

Баратино – Данила Сысак,
Кот Базилио – Данил Токарев, Лиса Алиса – Виолета
Туменцева и Баба Яга, роль
которой исполнила Юля
Дюкина. Наши артисты не
только разыграли целое
представление, но и проверили знания ребят: умение
считать, разгадывать загадки, читать стихи и, конечно, правила поведения учеников в школе. Потом все дружно и торжественно дали
«Клятву Первоклассника» и
получили от сказочных героев
красивый значок с надписью Первоклассник
–
символ
настоящего ученика.

Теперь
наши
первоклассники
знают школьные
порядки,
они
окунулись в море знаний, испытали
первые
трудности и не
дрогнули, не запросились домой, а мы можем с
гордостью их назвать настоящими учениками –
ПЕРВОКЛАССНИКАМИ!
Доброго вам пути, ребята, в Страну Знаний!
Детям праздник очень понравился, они остались
довольны. Спасибо всем, кто принял участие в
подготовке этого праздника.
Елизавета Кузнецова - 11А
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4 октября – День памяти Героя России Сергея Амосова. в этом году ему исполнилось бы
55 лет. Чтобы почтить память Героя в этот день в музее состоялся классный час «Герой
лишь тот, кому неведом страх». Коллектив 8Г класса встретился с Анатолием
Тимофеевичем Амосовым.. Встреча получилась тёплой и торжественной.
С большим волнением мы ожидали в музее нашего лицея встречи с
отцом героя – Амосовым Анатолием Тимофеевичем.
После приветствия и вступительного слова классного руководителя 8г Сотниковой Елены Николаевны мы обратились к Анатолию
Тимофеевичу с просьбой рассказать о сыне. Нам было интересно
узнать о его детстве, о школьных
годах и, конечно, о его подвиге.
Запомнился рассказ о том, как
Сергей относился к своим товарищам и дружбе.
К слову «дружба» у него было
особое отношение. Началось оно с
той давней клятвы, слова которой записаны под
рисунком, где, крепко упираясь ногами в земной
шар, стоят, взявшись за руки четверо мальчишек:
«Перед
лицом своих товарищей клянусь честью пионера никогда не нарушать нашей
дружбы. Если я нарушу ее, то пусть меня хорошенько поколотят мои товарищи, и пусть они
в течение детства будут презирать меня».
Эта клятва была
написана в 4 классе,
когда самым страшным наказанием было презрение товарищей.
Узнали мы и о том,
что когда-то каждый
ученик 10 «Б» класса написал свое заветное желание и

запечатал его в конверт.
Есть такая традиция в
нашей школе - «Письмо с
мечтой». Вскрыть эти
конверты договорились
лет через семь. Письмо
Сергея Амосова школьные друзья принесли его
родителям через год после
гибели сына. Когда кон-

верт вскрыли, то прочитали,
что главной мечтой Сергея
было желание поступить в
военное училище и стать
офицером. Его мечта сбылась. Окончив нашу школу,
он поступил в Новосибирское
военно-политическое
общевойсковое
училище,
которое окончил училище с
«отличием». А потом служба
в Афганистане, которая ока-

залась совсем не
долгой.
16 мая 1983 года,
в Афганистане, в
ущелье Ганджал,
в неравном бою, с
превосходящими
силами моджахедов, погибла советско-афганская
группа военнослужащих.
Командиром этой группы был 22-летний лейтенант Амосов Сергей Анатольевич, посмертно
награжденный орденом Красного Знамени и представленный к званию Героя Советского Союза.
7 апреля 1994 года за мужёство и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,
указом президента РФ лейтенанту Амосову
С.А. присвоено звание Героя Российской Федерации - посмертно, спустя 11 лет.
Анатолий Тимофеевич рассказал, как родители
получали звезду Героя России за своего сына….
Такой впечатляющей стала для нас встреча с
Анатолием Тимофеевичем. – отцом нашего выпускника. Встреча получилась тёплой и торжественной. Мы помним и гордимся Сергеем Амосовым. Мы преклоняемся перед его подвигом.
В. Мартьянова и коллектив 8Г кл.
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Калининскому - 35 лет
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20 октября нашему Калининскому району исполнилось 35 лет! Это один из самых
молодых районов города. Несмотря на свой небольшой возраст, он уже складывается из
достижений его жителей, из событий и знаменательных дат. В декабре 1997 года в состав
района был включен рабочий поселок Пашино. В Калининском районе в настоящее
время проживают более 194 тыс. человек. Это третий показатель по городу.

«не районного масштаба».
Завод химконцентратов и
объединения «Север», ледовый
дворец
спорта
«Сибирь»
и
бассейн
«Нептун» - объекты городского значения. Передовые
промышленные предприятия и учреждения образования – на районной доске
почета.
Сложился в районе не
только особый архитектур-

Своим динамичным развитием
район
обязан оборонным предприятиям. Выйдя за
рамки сугубо
отраслевых
задач, они сегодня привлекают инвестиции и передовые технологии.
раз земного рая, - возник здесь, в двух шагах от
В
Калинин- ледового дворца «Сибирь» и кафе «Отдых». Удиском почти всё вило это кого-то в Калининском районе? Уверяем
вас, почти никого.
Основная магистраль
района - улица Богдана Хмельницкого, одна из самых неординарных в городе. Ее
облик
складывался
десятилетиями, а благоустройство всегда
отличал элегантный
артистизм.
Центр Калининского
района с его улицей
Богдана Хмельницкого, любовно называемой
горожанами
ный стиль, узнавае- «Богдашкой», прилегающими к ней скверами и
мый и любимый фонтанами – место, любимое не только калинингорожанами. Весе- цами, но и, пожалуй, всеми новосибирцами.
лые, забавные, а Архитектура улицы Богдана Хмельницкого, предпорой и совершен- ставляющая собой эклектику сталинского ампира
но
непонятные с массивными колоннами и помпезными фронтоскульптуры давно нами, европейского конструктивизма с четкостью
стали
особенно- линий, переходящей в некую угловатость, немецстью улицы Богда- кой готики с ее арочками, башенками и шпилями
на Хмельницкого. – явление редкое для Сибири. В Новосибирске
Ну, есть у калинин- другой такой улицы нет. «Богдашка» – одна из
цев необъяснимая достопримечательностей Новосибирска, который,
тяга к уличным арт- к сожалению, не может похвастать ни обилием
объектам.
архитектурных шедевров и памятников, ни налиИ не случайно, что чием природных красот.
Эдемский сад – обС Днём Рождения, Калининка!
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В октябре прошёл районный конкурс «Калининский район - моя Земля в
Новосибирске», посвященный 35 - летию Калининского района.
Цель конкурса способствовать формированию и воспитанию патриотических чувств к
малой Родине, к своей Земле - Калининскому району.
Участникам
конкурса
предоставлялась
возможность выразить свое восприятие
Калининского
района
посредством
творчества. Организатором
данного конкурса стало
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Калининского района города Новосибирска «Центр детского
творчества «Содружество».
Конкурс содержал следующие номинации:
1. «Изобразительное творчество» - необходимо было
представить рисунки по теме конкурса..
2. «Сценическое творчество» - участникам предлагалось продемонстрировать
творческие номера, посвя-

щенные 35-летию Калининского района в любой из форм: песни собственного сочинения и
с изменённым текстом; стихи собственного
сочинения; рэп; танцы соответствующей тематики; презентации; клипы; агитбригады; викторины со сцены.

Призёры и победители конкурса определялись по каждой номинации и награждались дипломами Отдела образования администрации
Калининского района за призовые места, остальные
команды - за участие.
В этом конкурсе приняли участие и ребята
нашего лицея.
Денис Губко – 9Г
представил видеоролик
о Калининском районе,
Роман Лях – 5А прочитал стихотворение о
Калининском районе,
Александр Крылов 9Г стал исполнителем
песни «Мой город Новосибирск».
Ребята стали победителями и были награждены
«Дипломами» за I-место.
Поздравляем наших победителей и желаем
им успеха в их творчестве!
Материал предоставила С. Н. Карпелянская
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Турнир «Интеллект»
Интеллект»
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Для учеников 9-11 классов вновь распахнул свои двери интеллектуальный клуб,
организованный
ЦВР
«Пашинский». Первая игра интеллектуального турнира
проходила 15 октября в актовом зале нашего лицея. В ней участвовали команды только
нашего лицея, и впервые – ребята 9-х классов. Но что особенно замечательно: команда
«Фортуна» - 9Б класса стала победителем в этой первой для них игре!
Молодцы! Так держать, «Фортуна»!

Первая интеллектуальная игра сезона прошла под
названием: «Мой город Новосибирск». Игру попрежнему проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники. Условия игры остались
прежними, то есть содержали ячейки: «Ва-Банк»,
«Вопрос-сюрприз» и пустые ячейки. Игра содержала четыре раздела:

1. Нам есть чем гордиться – тема посвящена выдающимся людям нашего города, достопримечательностям и славной истории Новосибирска.
2. Фотографии Новосибирска – в данной теме
необходимо было определить: какое здание или
памятник изображён на фотографии.
3. Специальная тема – тема связана со статистическими фактами Новосибирска.
4. Всё обо всём – вопросы на общую эрудицию.
Вопросы были очень интересные, они касались
города Новосибирска, современных достижений
новосибирцев и известных всему миру наших
земляков. Были вопросы, ответ которых базировался на логике, на знании классических произведений, истории и, конечно, на общей эрудиции.
Все команды отвечали на вопросы быстро и очень

радовались, если давали правильный ответ. Упорная борьба велась между командами до последнего вопроса, и трудно было предположить, кто станет победителем. В целом, команды отвечали правильно, поэтому победителями, претендующими
на II место, стали сразу две команды, набравшие
одинаковое количество очков. Это команды 11А и
11Б классов. Наши девятиклассники впервые
участвовали в такой игре и очень волновались, но
результаты оказались очень хорошими – команда
9Б заняла I-место.
Итак, по количеству набранных баллов места распределились таким образом:
I-место – 9Б – «Фортуна»,
II-место – 11А – «Адреналин» и 11Б –
«Лицеисты»,
III-место – команда 10Б класса
Поздравляем всех, кто
принял участие в открытии игрового сезона.
Итак,
сезон
открыт! Нас
ждут новые
интересные

игры, познавательные вопросы и победы, ведь
проигравших в такой игре нет. Интеллектуальная
игра даёт возможность не только испытать себя,
но и расширить свой кругозор.
Илья Парши - 11А
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16 октября в честь 35-летия Калининского района Центр детского творчества
«Содружество» в сотрудничестве с Музеем истории Калининского района и библиотекой
им. Д.С. Лихачёва провёл увлекательную интерактивную игру «Калининский квест.
История в загадках». Открытие сезона стало успешным для команд нашего лицея.
Интеллектуальная
игра
«Калининский
квест»
проходила с элементами
городского ориентирования. К участию в игре
приглашались школьники
8-11 классов школ Калининского района. В составе команды не более 8 человек.

Участникам предстояло показать
не только знание истории и современной жизни родного района,
но и смекалку, творческое мышление, широкий кругозор, умение находить и обрабатывать информацию, готовность работать в команде.
Игра состояла из трёх игровых блоков:
«Фотозагадки» - это фотовикторина и проходила она в ЦДТ «Содружество».
«Музейные
загадки» это,
так
называемый музейный квест,
который
состоялся в

Музее истории и развития
Калининского района.
«Улица загадок» - это исследование объектов на
улице и фотоохота, и проходила она непосредственно на улице Б. Хмельницкого.
Команды передвигались по
предложенным маршрутам
и выполняли различные
задания, предусмотренные
организаторами игры.

Задача участников – поиск зашифрованных ведущими объектов по фотографиям.
По итогам игры на этапе «Улица загадок» квест и фотоохота на улице - команда
«Альфа» была признана самой быстрой командой.
Команда «Альфа» заняла III - место.
Команда «Фортуна» разделила I - место с командой школы №78.
Поздравляем ребят с их первыми результатами и желаем им новых побед в интеллектуальных играх нового сезона.
Фото предоставила С. В. Попова
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