
Г а з е т а  т в о р ч е с к о г о  о б ъ е д и н е н и я  у ч е н и к о в ,  у ч и т е л е й  и  
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Дорогие лицеисты! Уважаемые коллеги, ро-
дители! Уважаемые выпускники разных 
лет! Друзья лицея!  

Пусть Новый 2018 год будет для вас успеш-
ным, наполнен интересными делами! Пусть он по-
дарит вам новых друзей! Пусть этот год ста-
нет для вас годом открытий! Успехов вам в 
учебе и личном росте! 

Ваш директор, Петрук Лидия Андреевна 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК 

Президент РФ Владимир Путин  своим указом 

объявил   2018 год в России Годом добровольца 

и волонтёра. «Это будет Ваш год. Год всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 

главная сила России» - сказал президент всем собравшим-

ся волонтерам». 

2018 год объявлен годом: 

 Единства России; 

 Добровольца; 

 Театра; 

 Посвящен туризму между 

Россией и Индией; 

 Александра Солженицы-

на.  

Зима 
Природа  ещё не успела  
Забыть про  осенний наряд 
Дома  и  деревья  так смело 
Накрыл  чародей-снегопад! 
Зима уже в дверь  постучала, 
Укутав  деревья в снега. 
И белою  шалью  накрыла 
Всё то, что серело вчера. 
В богатом пушистом  кафтане 
Красуется  бор-великан 
И ель, что растёт на поляне, 
Примерила  свой сарафан. 
Расшит он  сребристым узором, 
Сверкает на солнце, блестит 
И радует глаз, и ласкает, 
И в зимнюю сказку манит. 

Катющик  
Ольга  

Борисовна. 

Дорогие родители,  

педагоги и лицеисты! 

Поздравляем вас с Новым 
2018 годом! Желаем вам 

крепкого здоровья, успехов 
в делах и учебе! Взаимопо-
нимания,  взаимопомощи и 

большого счастья! 

Попечительский совет  
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В течение года в 

организации «ДОМ» 

проходило много инте-

ресных мероприятий. 

Об одном, ставшим 

доброй традицией на-

шего лицея, я хочу рас-

сказать. 

В субботу, девято-

го  декабря, в нашем 

лицее была организова-

на Благотворительная 

ярмарка. В ней приня-

ли участие практиче-

ски все  классы. Прода-

валось много сувени-

ров, поделок, выпол-

ненных из разных ма-

териалов к Новому го-

ду, сладости, торты, 

вафли, печенье, слад-

кая газировка. На на-

шей ярмарке можно 

было всласть поесть, 

пройти мастер-классы 

по созданию новогод-

ней игрушки, пофото-

графироваться в краси-

вой фотозоне, создан-

ной 3 А классом.  

 Когда я увидела 

искусные поделки, вы-

полненные малышами, 

удивилась:  «Как это 

может сделать третье-

клашка, это же очень 

трудно!» Но девочка 

подсказала: «Я делаю 

это с душой, мне не 

трудно». Ярмарка про-

летела молниеносно, к 

концу мероприятия 

весь товар был продан. 

Ребята были довольны 

прибылью, а гости - 

покупками. 

Я задала несколь-

ко вопросов участнице 

ярмарки Бадашковой 

Арине, ученице 4 клас-

са: 

 - Арина, много ли 

у тебя было куплено 

товаров? 

 - У меня купили 

все поделки, которые я 

сделала. 

- Понравилась ли 

Тебе  ярмарка? 

 - Мне очень по-

нравилась ярмарка, по-

тому что было много 

оригинальных поделок, 

сделанных своими ру-

ками, было много вкус-

ностей. 

 - Как ты счита-

ешь, для чего была ор-

ганизована ярмарка? 

 -Ярмарка была 

проведена для того, 

чтобы дети могли про-

явить талант и прода-

вать свои изделия, по-

общаться с друзьями, а 

ещё – для поддержки 

нашего лицея, чтобы 

нам в нём было инте-

ресно и увлекательно 

учиться. 

Конечно, без по-

мощи наших родите-

лей, навряд ли мы 

смогли справиться так 

качественно с проведе-

нием благотворитель-

ной ярмарки. Они по-

могали с поделками, 

сувенирами, мастер-

классами, с сервиров-

кой и расстановкой 

товара на ярмарочных 

столах. 

 Пользуясь слу-

чаем, мы от всей 

души поздравляем 

наших родных, доро-

гих родителей с Но-

вым Годом! Желаем 

Вам крепкого здоро-

вья, успехов в делах, 

счастья и благопо-

лучия в домах!  

Законы 

рождества: 

Подарки делятся на 

две категории: те, 

которые вам не 

нравятся, и те, 

которых вы не 

получили. 

В нашем «ДОМ»е  

Организаторы ярмарки подвели итоги, подсчитали прибыль (лицеисты 

очень постарались!), а  классы были награждены по номинациям: 

Номинация Класс 

«Оригинальность кухни» 5 «А» 

«Весёлый балаганчик» (ярмарочная культура: уме-

ние привлечь, зазвать покупателей шутками, приба-

утками) 

5 «Г» 

«Самый щедрый стол» (обилие и разнообразие това-

ров) 
2 «А» 

«Лучший лотошник» 7 «Б», 6 «Г» 

«Лучшая новогодняя услуга» 3 «А», 7 «А» 

«Лучшее новогоднее развлечение» 6 «Б» 

«Культура торгового места» 
(единство стиля оформления, ассортимента товаров, 

культура торговли) 

2 «Д», 5 «Г» 
  

Новогодние сувениры, подарки 1 «А», 3 «В» 

Анничева Арина, 10В класс 

Поздравляем всех друзей и выпускников лицея с Новым Годом! 

Пусть Наступающий год будет для вас радостным, благополучным и успешным!  
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Недавно закончились интеллектуальные страсти. Наши продвинутые лицеисты  участвовали 

сначала в школьном туре Всероссийских  предметных олимпиад, затем – в муниципальном (городском). Чес-

ти участвовать в городских олимпиадах были удостоены те ребята, кто стал победителем в школьном туре 

предметных состязаний. На городском уровне  в  предметных  олимпиадах у нас 62 призёра и 15 победите-

лей. От всей души мы поздравляем с достойными победами наших призёров, победителей и, ко-

нечно, педагогов, качественно  подготовивших лицейских олимпийцев.  

Олимпийские страсти  
Всероссийской олимпиады школьников  

1 Русский язык Иванова Наталья победитель 7 Воронова А.А. 

2 Биология Семенов Даниил победитель 9 Ситникова Е.В. 

3 Математика Иванова Наталия победитель 7 Иванова О.Д. 

4 Информатика Салтымаков Тимофей победитель 10 Максименко Л.Н. 

5 Английский язык  Мосалев Илья победитель 7 Ушанова С.Е. 

6 Сысоева Елизавета победитель 9 Ковалева Ю.Г. 

7 Пименова Алина победитель 9 Ковалева Ю.Г. 

8 Колмогорова Анастасия победитель 11 Ковалева Ю.Г. 

9 Экология Власенко  Дмитрий победитель 9 Ситникова Е.В. 

10 Физическая куль-
тура  

Нам Захар победитель 7 Петров А.Н. 

11 Витман Алена победитель 8 Мамченко Т.В. 

12 Сысоева Елизавета победитель 9 Мамченко Т.В. 

13 Харюшина Дарья победитель 10 Тестова Е.Г. 

14 Технология Потапов Василий победитель 10 Маркович П.Г. 

15 Химия Орлова Олеся победитель 10 Ларионов В.А. 

Сегодня сложно представить новогодний праздник без снега и ели. Но еще несколько 

столетий назад вечнозеленое дерево не было атрибутом Нового года, да и сам праздник 

в России отмечали в сентябре.  

В Россию новогодняя традиция пришла в канун 1700 года, во время правления Петра I, 

которым был отдан приказ о переходе на новое летоисчисление (от Рождества Христо-

ва) с 1 января 1700 года и о том, чтобы Новый год встречать 1 января, а не 1 сентября. 

Традиция украшать новогоднюю ель известна с кельтских преданий. Древние славяне 

вместо елки наряжали дуб или березу. 

В Европе традиция встречать Новый год с зеленой красавицей началась в Германии 

с древней немецкой легенды о деревьях, пышно расцветающих во время зимних холодов. Вскоре украшение елок стало 

модным и распространилось во многих странах Старого Света.  

В разные времена елки наряжали по-разному: сначала фруктами, живыми и искусственными цветами, чтобы 

создать эффект цветущего дерева. Позже украшения стали сказочными: позолоченные шишки, коробочки 

с сюрпризами, сладости, орехи и горящие рождественские свечи. Вскоре добавились игрушки, сделанные своими рука-

ми: дети и взрослые мастерили их из воска, картона, ваты и фольги. А в конце XIX века на смену восковым свечам при-

шли электрические гирлянды. 

К 1960-м годам новогодняя елка стала привычной и любимой для каждой семьи. 

А ее украшение — стеклянными шарами, игрушками и бумажными гирляндами — одной 

из главных семейных церемоний. 

Праздник елки изначально предназначался для детей и должен был навсегда остаться 

в памяти ребенка как день милосердия и добра. Праздничная елка готовилась взрослыми не-

пременно по секрету от детей. 

 И по сей день новогоднее таинство,  удивительным образом появляющиеся под елкой  - по-

дарки,  остаются главным волшебством детства.  

 

Из истории Нового года… 



Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег 

густой и белый – 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встаёт. 

Как каждый день – 

полней и лучше, 

Полней и лучше Новый год… 

А. Твардовский 

Канун праздника – самое время подвести итоги уходящего года и пожелать счастья всем, для 

кого мы создаем нашу газету. В преддверии Нового года большая и дружная команда "Школьных 

окон" приготовила для вас новогоднее поздравление, дорогие читатели.  

Мы поздравляем Вас, Лидия Андреевна, весь педагогический коллектив, каждого лицеиста и 

всех, кто ответственен за образование, воспитание, безопасность, чистоту и питание лицеистов с Новым 2018 

годом! 

Желаем оставить все неприятности и неурядицы в старом году и взять в Новый год только хорошее! 

Пусть наступающий Новый год оправдает все ваши надежды и исполнит мечты! Здоровья, счастья вам и ва-

шим близким!  

Любимые читатели! Мы вас очень любим и ценим!  Пусть в Новом 2018 году вас ждут только при-

ятные сюрпризы, новые идеи, открытия, положительные эмоции, интересные встречи с искренними 

людьми, пусть гармония в себе и окружающем мире поддерживает в вас веру, что все задуманное сбу-

дется и впереди вас ждет только новое  и удивительное будущее! Не бойтесь мечтать, не бойтесь 

строить смелые планы, любите себя и жизнь — и все получится! 

Спасибо, что вы  с нами. До новых и радостных встреч в Новом году! Пусть следующий год будет 

чуточку лучше, чем уходящий!  С Наступающим Новым 2018 годом! 

пресс», 2004 

Мы постарались 

включить в нашу 

«снежную» подборку не 

самые очевидные худо-

жественные и мультип-

ликационные фильмы. 

Посмотрите что-нибудь 

из нашего обзора. Жела-

тельно фильм, который 

вы не видели до этого. 

Возможно, именно эта 

кинокартина станет ва-

шей любимой и в бли-

жайшие пару лет именно 

её вы будете пересматри-

вать перед каждым Но-

вым годом или Рождест-

вом. 

1. «Двойная жизнь Ка-

миллы», 2012 

2.  «Секретная служба 

Санта-Клауса», 2011 

3. «Рождественское чудо 

Джонатана Туми», 2007 

4.  «Ноэль», 2004 

5. «Хранители снов», 

2012 

6. «Век Адалин», 2015 

7. «Холодное сердце», 

2013 

8.  «Семьянин», 2000 

9.  «Золотой компас», 

2007 

10. «Счастливого Рожде-

ства», 2005 

11. «Полярный экс-

Не бойтесь мечтать, не бойтесь строить смелые планы 

Чем заняться на каникулах... 
11 ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ СОЗДАДУТ У ВАС  НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Новый год и Рождество не 

за горами: улицы сверкают ты-

сячами озорных разноцветных 

огоньков, отовсюду доносятся 

звуки знакомой с детства музы-

ки, в воздухе чувствуется этот 

особенный новогодний сладко-

пряный аромат… 

 Представили картинку? 

Нет? Тогда вам срочно нужно 

спасать ваше новогоднее на-

строение, ведь до праздников 

осталось совсем чуть-чуть. Мы 

решили заранее позаботиться о 

том, чтобы, встречая Новый 

год, вы были наполнены самы-

ми яркими и положительными 

эмоциями, и составили для вас 

подборку лучших рождествен-

ских фильмов, которые помогут 

вам проникнуться этой волшеб-

ной атмосферой приближаю-

щихся праздников. 

 

Ночь… не спит,  

Сидит под ёлкой,  

Вышивает Дед Мороз.  

Он иголку взял у ёлки,  

Вдел в иголку свет от звёзд. 

Тянет нить сквозь щёлку в 

шторе, 

Всё окно уже в узорах. 

Завтра рано утром встанем  

И увидим на окне: 

Мчат серебряные сани 

По серебряной стране. 

По хрустальной глади речки  

Во вселенской  тишине 

Скачут сказочные кони 

С колокольчиком в дуге. 

Развеваются  их  гривы 

И не страшен им мороз 

Мы попали в эту сказку, 

Как в страну волшебных грёз. 

Как прекрасна эта роспись, 

Удивителен узор. 

Сказка, не прощайся с нами, 

Радостью наполни взор! 

Катющик Ольга Борисовна 

Законы 

рождества: 

Подарки следует 

покупать в последнюю 

минуту, чтобы 

избежать давки среди 

людей, решивших заранее 

купить подарки, чтобы 

избежать давки. 




