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Стр. 2 Выпуск 3 

С 23 февраля 



 

 

 

 

 

   Поздравляем всех  девушек нашего лицея, всех учителей,             

мам и бабушек с праздником Весны! 

 

Сегодня, в день Восьмого марта 

Пусть солнце вам сияет ярко, 

Пусть, как сугробы, грусть растает, 

Лишь радость душу наполняет, 

Успех придет необычайный, 

Удача будет неслучайной, 

Вас любим,  ценим,  уважаем, 

А свет улыбок нескончаем. 

Пусть счастье льется через край, 

Пусть на земле вам будет рай! 

Здоровья крепкого желаем 

И вас с Весною поздравляем! 

С наилучшими пожеланиями мальчики 11-1 и 11-2 классов 

Стр. 3 Выпуск 3 

С 8 Марта 



 

Выпуск 3 Стр. 4 

       В преддверии Дня защитника Отечества в нашем лицее  прошла акция 

«Посылка солдату», которая стала уже традиционной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ребята собрали посылки со сладостями  выпу-

скникам лицея, которые сейчас  проходят срочную 

службу в рядах Вооруженных сил. Не остались без 

внимания и офицеры-контрактники, а также кур-

санты высших военных училищ.  Адресные поздрави-

тельные посылки  были отправлены в г.Курган, Ке-

мерово, Московскую область, Приморский  край, За-

байкалье, в Омский бронетанковый институт. 

          Активное участие в акции приняли  лицеисты  

из  1-2, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 5-2, 5-3,    

5-4, 6-1, 6-4, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 9-4, 10-1,      

10-2, 11-2  классов! 

Акция «Посылка солдату» 



Стр. 5 Выпуск 3 

Какие новости? 
Наши лицеисты традиционно принимают участие в окружных,  го-

родских и областных конкурсах, фестивалях и соревнованиях!   

В лицее прошли отборочные туры  городского  фестиваля 

«Богатство края моего».  Победителями лицейского этапа стали: 

Копытин Андрей 2-2 класс 

Ловинецкий Роман  2-2  класс 

Асмолов Роман  2-3 класс 

Винник Милана 5-1  класс 

Кокухина Елена  7-1 класс 

Тимошенко Ольга  7-1  класс 

Ребятам предстоит защищать честь лицея на муниципальном эта-

пе. Пожелаем им удачи! 

 

Участники младшей, средней и старшей групп танцевального ан-

самбля «Радуга»  стали участниками городского фестиваля хореогра-

фического творчества «Вдохновение».   Наши юные танцоры успешно 

прошли первый отборочный этап и вышли в финал, который состоится 

26 февраля в Городском дворце творчества.  От всей души желаем им 

успеха и ждем творческих обед! 

 

1 марта в рамках празднования Дня РДШ  состоится шахматный 

квест.  Наш лицей на этом мероприятии будет  представлять сборная 

команда учащихся 8-10 классов.  В ее составе  Кривич Илья, Чижов 

Александр, Гаврилов Андрей, Ракжанов Тимур, Петров Михаил.  Ребя-

та имеют за своими плечами не один серьезный шахматный турнир. И 

шахматная корона доставалась  им уже не однажды.  Уверены,  что и 

на этом шахматном турнире наши ребята будут тоже лучшие!  Удачи 

вам и  громких побед!  Мы в вас верим! 



День встречи выпускников 

 

9 февраля в уютном актовом за-

ле СибАДИ  прошел вечер встречи 

выпускников, на котором присутст-

вовали выпускники лицея всех лет 

(1992-2018гг.). 

 История нашего лицея насчи-

тывает уже 27 выпусков . 

 С 1991 года  в лицее успешно 

окончили  обучение  2861 человек.   

За 27 лет подготовлено  235 медали-

стов.  2802  выпускника поступили 

в ВУЗы. 1886  стали студентами Си-

бАДИ.  

Выпускниками лицея успешно 

защищены : 

32 кандидатские диссертации 

1 докторская диссертация. 

Сегодня в лицее обучается 1423  

лицеиста и 175 воспитанников до-

школьных групп лицея.  2861 выпу-

скников —таков результат деятель-

ности нашего лицея! 

 

 

 

 
В древнем Омске, делами богатом 

Под широким крылом СибАДИ, 

Школа 149, ребята 

Распахнула вам двери свои! 

Школа друг, школа дом, 

В этом доме родном 

Стать помогут умнее  и краше! 

С ним беда не беда, 

Будем помнить всегда 

Мы любимую школу все нашу! 
 

из Гимна лицея № 149   

Выпуск 3 Стр. 6 



Мой учитель 

Конкурс «Мой учитель всегда рядом» 
5 октября мы поздравляли с праздником учителей. Но нам кажется, что День учителя должен на-

ступать каждый раз, когда учитель входит в класс и начинает урок. Поэтому  во всех выпусках нашей га-

зеты мы обязательно будем отмечать этот праздник. Сделаем это по-особому! 

Хорошо ли вы знаете своих учителей? Давайте проверим! Мы объявляем конкурс на самого внима-

тельного ученика лицея. Победитель получит право сфотографироваться с учителями, представленными в 

рубрике, и увидеть это фото на страницах газеты «149.ru». 

Условия конкурса: 

1. Внимательно прочитай представленные ниже заметки об учителях. 

2. Угадай, кому они посвящены. 

3. Запиши ответы на аккуратном листке бумаги (Фамилия, имя, отчество учителя, преподаваемый 

предмет, кабинет, в котором работает). 

Стр. 7 Выпуск 3 

Загадка№1 

Этот человек многое сделал для нашей школы. Можно с уверенностью сказать, что лицей – 

это её второй дом. Она буквально живёт в нём. Никто так не переживает о школе, как она. Также 

этот человек развивает в нас не только любовь к русскому языку и литературе, но и моральные 

качества. Эта учительница - замечательный преподаватель и сотрудник администрации лицея. 

У неё аккуратное лицо овальной формы, открытый лоб, мягкие щёки. Тон лица ровный, что 

является редкой особенностью, нос прямой. Если приглядеться, то есть возможность заметить: еле 

видные морщинки. Цвет кожи можно сравнить с нежным оттенком заката, когда его розовые и 

бледно-жёлтые краски смешиваются в потрясающий бежевый цвет. Учительница всегда выбирает 

интересные тона помады для своих губ: их палитра начинается от цвета ярко–бордовой розы, 

заканчивая элитным многолетним вином. Весьма странное сравнение, но по-другому и не скажешь, 

обычные слова не смогут правильно передать их оттенок. Макияж на лице всегда в меру. Его не 

бывает много или мало, так как сохранён баланс. Цвет глаз похож на драгоценный камень – 

изумруд. В них каждая точка – это определённый оттенок зелёного, начиная от «Нефрита» и 

заканчивая «Мохом». Но в этом буйстве можно встретить охристые вкрапления или «трещины», 

будто свет лампы отражается в глазах. А волосы имеют характерный цвет «Вишни» и 

«Смородины». Если глаза были изумрудами, то её пряди переливаются красками рубина. 

Завораживающая картина, не правда ли?  

Учительница ходит ровно, с поднятой головой. В школе иногда можно услышать 

характерный стук её каблуков, он всегда чёткий и размеренный. Она шагает с уверенностью. Её 

невозможно увидеть с согнутой спиной, она отлично держит осанку. Одевается она чаще всего в 

тёплых цветах, что отлично сочетается с волосами. 

Школа занимает далеко не последнее место в жизни это человека. Практически 

первое. Она встречала каждого из нас первого сентября и с улыбкой на лице 

провожала на последнем звонке. Трудно представить наш второй дом без неё… 
(Раинбагина Виктория, 7-5 класс) 

Загадка №2 

Он «бог» физкультуры, 
И юмора «бог»… 
И даже на сцене 
Он очень неплох. 
Бесспорно достоин он 
О наших похвал 
За то, что жизнь спорту 
И детям отдал. 

(Кузьмина Мария, 6-1 класс) 

Досье. 
Цвет волос: блонд 
Одежда: спортивная, физкультурная (обычно футболка, штаны). 
Голос: низкий, громкий. 



Приглашаем принять участие 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Стр. 8 Выпуск 3 

Дорогие лицеисты, уважаемые родители и педагоги! 

Приглашаем вас принять участие  в  конкурсах! 

 
Межрегиональный экологический фестиваль творчества «Белая береза» 

К участию приглашаются обучающиеся общеобразовтельных школ в возрасте 7-18 лет 

Мероприятия в рамках фестиваля: 

-  Фотоконкурс «Отражение» 

-  Конкурс мультимедийных технологий «Моя мала Родина» 

-  Конкурс рисунков «Мир вокруг нас» 

-  Литературный конкурс «Солнечные странички» 

-  Конкурс декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы» 

-  Учебно-исследовательчская конференция 

 

Областной детско-юношеский фотоконкурс «Сибирские мотивы» 

К участию приглашаются обучающиеся общеобразовтельных школ в возрасте 10-18 лет 

Номинации конкурса: 

-  «Портрет» 

-  «Репортаж» 

-  «Пейзаж» 

-  «Эксперимент» 

 

 Всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом» 

К участию приглашаются обучающиеся общеобразовтельных школ  в возрасте 6-17 лет 

Номинации конкурса: 

- Эссе 

-  Рисунок 

-   Видеоролик 

-  Проект 

 

Всероссийское мероприятие «Голубая лента» 

К участию приглашаются обучающиеся общеобразовтельных школ в возрасте 8-18 лет 

Мероприятие включает: 

Флешмоб «Голубая лента», конкурс мультимедийных презентаций, конференция учебно-

исследовательских работ, конкурс плакатов 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Я—исследователь» 

Возраст участников  6-10 лет 

Секции:  «Физика, математика и техника», «Естественнонаучная: жива природа», 

«Естественнонаучная : неживая природа, «Гуманитарная» 

 

С полным текстом Положений можно ознакомиться в Дневнике.ру  

в разделе «Общегородские конкурсы и мероприятия» 

 

 



Наши лицейские будни и праздники 

Выпуск 3 Стр. 9 

Дорогие друзья! 

В  ближайшее временя в нашем лицее планируется проведение не-

скольких творческих конкурсов и фестивалей. 

 

7 марта—конкурс кулинарно-оформительского мастерства, посвящен-

ный 8 Марта.  К участию в конкурсе приглашаются только мальчики. 

14 марта пройдет конкурс социальной рекламы 

С 11 по 22 марта в лицее пройдут отборочные туры  творческого фес-

тиваля «Зажги свою звезду». 

Со всеми Положениями вы можете  ознакомится на сайте лицея и в 

Дневнике.ру 

Юнармия в нашем лицее 
         В нашем лицее создан и действует юнармейский отряд 

«Патриот».   Ребята изучают военное дело, занимаются строевой и 

физической подготовкой., осваивают основы рукопашного боя. Раз в 

неделю проходят занятия на военной кафедре СибАДИ.  Здесь ребята 

изучают оружие, учатся разбирать и собирать автомат, работают с 

костюмами химзащиты, а также занимаются  стрельбой.    В этом 

учебном году  трое ребят из нашего юнармейского отряда провели 7 

дней на  профильной юнармейской смене в ДОЛ «Лесная поляна» и 

приняли участие в юнармейском слете.  Юнармейское движение ак-

тивно набирает обороты не только в нашем лицее, но и в масштабах  

города и страны. 

         Мы приглашаем  всех желающих.  Членами юнармейсого отряда 

может  любой лицеист в возрасте 12-17 лет. 

 

Рукопашный бой 

понедельник 17-00—18-00 

Занятие на военной кафедре СибАДИ 

вторник 14-00—15-00 

Физическая подготовка 

пятница 14-00—15-00 

Строевая подготовка  

пятница 15-00—16-00 



День… Просто хороший день 

ВНИМАНИЕ!! 
ВНИМАНИЕ!! 

Это вы писали… 
 

ВН
И

М
АН

И
Е!! 

В редакцию лицейской газеты срочно требуются                                    

корреспонденты и фотокорреспонденты! 

Если тебе по плечу купаться в бурлящем море жизни, 

бросай всё и беги в кабинет 310! 

Мы тебя ждём! 

 Если ты сочиняешь стихи,  рассказы, переделываешь тексты к  

известным песням, рисуешь, фотографируешь, 

бросай всё и беги в кабинет 210! 

Мы тебя ждём! 

Газета «149. ru» 

Учредитель БОУ г. Омска «Лицей №149» 

Главный редактор Слободина А.Я. 

Ответственный редактор: Мироненко Н.Ю. 

Редактор: Бурова А.Ф. 

Корреспонденты: Кузнецова М., Пущак В., 

Лукьянчикова Е., Раинбагина В. 

Тираж не менее 45 

Распространяется бесплатно 

Адрес редакции, издательства и типографии: 

644119, г. Омск, Бульвар Заречный, 3 

Тел: 73-13-93 

Сайт: www.school-149.sibadi.org 


