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Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам

С Новым годом, лицеисты!
Я хочу пожелать всем лицеистам больших успехов и выдающихся дости-

жений в учебе, творчестве и жизни, терпения и усердия, чтобы они не смотря 
ни на что шли заданным курсом прямо к цели, ломая преграды и преодоле-
вая все трудности, и чтобы все их заветные мечты и надежды осуществились 
и воплотились в жизнь.

Александр Денисов, 10А
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Как быстро пролетел этот год... 
Уже не верится,что 2022 так близко! 
Буквально врывается в нашу жизнь. 

И медиацентр не отстаёт: готов 
вас порадовать зимним предново-
годним выпуском газеты! 

На страницах декабрьского но-
мера вы найдете и полезную инфор-
мацию, например, как поставить 
цель на год, и последние сводки с 
полей: итоги всех предпразднич-
ных мероприятий в лицее. И, ко-
нечно же, все материалы связаны 
с ожиданием самого последнего и 
одновременно первого праздника 
в году!

Приятного чтения!

Время летит

Дарья Шубина, 6Б

С Новым Годом,
Лицей!С Новым Годом,
Лицей!
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Самое время поставить цель!
  ЛАЙФХАКИ ОТ УЧИТЕЛЕЙ

   АКЦИЯ

«Щедрый вторник» — Международный день благотво-
рительности, который проводится с 2012 года в более чем 
100 странах. В этом году в России акция проходила с 3 по 20 
декабря 2021 года.

Лицеисты и их родители в рамках акции собирали «короб-
ки смелости». В них - подарки: игрушки, канцелярские принад-
лежности, книги и настольные игры. Предназначены они для 
маленьких пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен. 

Наиболее активное участие в акции приняли: 5Б, 5В, 7Б, 7В, 
7Г, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9А, 9В, 10Б классы.

«Коробки» собранные лицеистами были переданы в фонд 
«Островок надежды».

Щедрый вторник

Близится время подводить итоги и 
«make New Year’s Resolutions», то есть 
строить планы на следующий год. По 
опыту, не все новогодние обещания ис-
полняются. Как с умом подойти к пла-
нированию и превратить это в отлич-
ный старт? Расскажу пару секретов.

Зачем ставить цель?
Почему нельзя просто жить и де-

лать то, что кажется наиболее опти-
мальным в данный момент? Неужели 
для того, чтобы стать успешным, обяза-
тельно нужно писать на бумажке «хочу 
миллион» и вешать её на холодильник? 
На мой взгляд – конечно, не обязатель-
но. Но это и не значит, что ставить цели 
в принципе бесполезно.

Цели на год - полезнейший ин-
струмент организации своей жизни. 
С помощью него мы можем не просто 
плыть по течению, а хотя бы представ-
лять результат, направление того, к 
чему стремишься.

С чего начать?
При постановке личных целей важ-

но подвести итог того, где мы находим-
ся. Это касается всех сфер жизни.

Возможно, в плане успеваемости 
по школьным предметам вы не имеете 
проблем, но во время учёбы пострада-
ла личная жизнь. Или в своём хобби вы 

   ВСЕ ВМЕСТЕ

Сегодня в лицее прошло традиционное новогоднее 
мероприятие - Новогодний переполох. 

Каждый класс выбирал тему и готовил костюмы, а 
Дед Мороз (Акулов Артем и Клыков Артем) и Снегурочка 
(Саковцева Карина и Шилова Юлия) поздравляли ребят с 
наступающим Новым годом и отмечали самые нарядные 
классы. Лучшими признаны: 5А (бизнесмены), 5В (гномы 
и эльфы), 7Г (ковбои), 9А (девяностые), 10Б (детский сад), 
10В (карточная колода), 11В (бандиты).

Переполошили Лицей!

стали мастером, но это вошло в при-
вычку и стало неинтересным.

Перед постановкой персональных 
целей каждый должен честно оценить, 
где потерпел неудачу, а где был успех. 
Двигаться дальше возможно после 
проведения оценки. Предлагаю вос-
пользоваться упражнением «Колесо 
баланса» (справа).

Какой следующий шаг?
Определив те направления, по ко-

торым необходимо работать, нужно 
составить список. Рекомендую начать 
планировать жизнь со списка 10 целей 
на год. Помните, что они должны быть 
выполнимы. Если делаете план впер-
вые, не бойтесь поставить простые 
цели: лучше сделать их за месяц и со-
ставить новый план. Так, каждый но-
вый список будет более продуманным.

И что дальше?
Конечно, только написав цели на 

бумаге, вы их не достигнете. Ответьте 
для себя на вопрос: «Какие шаги помо-
гут мне приблизиться к желаемому?» 
Теперь нужно постараться при планиро-
вании каждого дня выделять время на 
то, что продвинет вам по направлению 
к результату. Не обязательно выполнять 
цель за один день, но сделать неболь-
шой шаг к её достижению - реально!

Упражнение «Колесо баланса»Нужно выбрать 4-8 важных конкрет-но для вас сфер жизни и изобразить их в виде колеса с соответствующим количе-ством сегментов. Оцените, как обстоят дела в каждой из сфер. Довольны ли вы ею или хотели бы что-то улучшить. По-ложение в каждой можно обозначить, закрасив соответствующий сегмент. Например, учебой я довольна — круче некуда, закрашиваю всё. А вот со спор-том у меня в последнее время всё плохо, закрашиваю половину деления. Теперь видно, что колесо, на самом деле, не совсем колесо. Следующий шаг - опре-делить, чего именно хочется в каждой сфере. Тут формулируются конкретные желания и цели. Нужно предположить, что можно сделать, чтобы «подкачать» колесо до идеального состояния.

Ю. Н. Хромцова, учитель истории



Наш лицей
№2, декабрь 2021 3Всегда в курсе

  ТРАДИЦИОННО

Эпидемия эпидемией, а 
«Звёздную пару» выбираем!

   ПОСЛЕ УРОКОВ

Сейчас нашу жизнь невозможно 
представить без онлайн-магазинов,-
социальных сетей и общения в сети. 
А всё никак не заканчивающаяся 
пандемия не только переносит нас 
на просторы интернета, но и некото-
рые традиции меняет. Так, например,  
традиционная для лицея новогодняя 
благотворительная ярмарка тоже 
прошла онлайн.

Вот так, не выходя из дома можно 
приобрести различные товары. Вот он 
и онлайн-шоппинг - всё просто!

Но на самом деле на подготовку и 
проведение ярмарки ушло много вре-
мени и сил: медиацентр, 9Г класс и 
совет старшеклассников готовили он-
лайн-площадку (группу в социальной 
сети «ВКонтакте»), фотографировали и 
выкладывали товары, отвечали поку-
пателям, выдавали покупки в создан-
ном пункте выдачи. Благодаря их тру-
ду сейчас мы можем подвести итоги:

Самая большая выручка на яр-
марке была у 5Г класса (6380 рублей), 
7В (4225 рублей) и 8В (3990 рублей). 
Самым успешным производителем 
стала Майя Абрамова из 5Г, которая 
представила на ярмарке украшения из 
эпоксидной смолы. Самым дорогим 
проданным товаром стали маски в 
технике «Паперкрафт», изготовленные 
Якимовой Василисой из 7Б. И, тра-
диционно, самом большим спросом 
пользовались прздничные открытки и 
милые значки.

30% от вырученных средств были 
переданы на благотворительность. Так, 
и продавцы и покупатели смогли сде-
лать доброе дело в канун Нового года.

Многим ребятам приглянулся та-
кой формат проведения мероприя-
тия, но всё-таки так не хватает шума, 
песен, зазывалок продавцов и торга 
настоящей ярмарки... Посмотрим, что 
нас ждёт в 2022!

Дарья Шубина, 6Б
иллюстрация автора

Ярмарка или
онлайн-шоппинг?

Ни для кого не секрет, что в Лицее есть важные традиции, которые любимы 
всеми! Это и «Новогодняя ярмарка» с «Новогодним переполохом», «Лицеисточ-
ка», Ломоносовский турнир... Но, пожалуй, самая запоминающееся мероприя-
тие, о котором помнит каждый лицеист и выпускник это «Звездная пара».

Из названия уже понятно, что это конкурс, где мальчики и девочки соревну-
ются за звание самой лучшей пары. Готовить номер, искать наряды, фотографи-
роваться, придумывать речи и, самое главное, выступать на сцене перед всей 
школой – это так волнительно, незабываемо. Но как быть если всю школу в зри-
тельный зал не позвать? 

 Из-за эпидемиологической ситуации в 2021 году не получилось собрать участ-
ников, жюри и болельщиков вместе в одном большом концертном зале. Но это не 
значит, что не было конкурса! Было решено перевести всё в онлайн формат. Участ-
ники под руководством Анастасии Родионовой трудились с утра до ночи, чтобы 
снять видео. В нём было всё: и танцы, и песни, и даже химические опыты!

В воскресенье 19 декабря офицальной группе Лицея №17 в социальной сети 
«ВКонтакте» состоялась трансляция пятнадцатого ежегодного конкурса «Звездная 
пара». Если вы по какой-то причине ещё не видели его, бегом смотреть! 

Тема конкурса в этом году - «Лицей. Наука. Технологии», сам он прошёл по плану: 
сначала зрителям представили визитку в стиле «Научная конференция», потом дефи-
ле «Мы - наука», конкурс «Импровизация», далее пары представили творческие номе-
ра «Ода лицею». Также и от болельщиков было видео в туре «О них слагали легенды».

Всего участвовало 7 пар: Смирнова Мария и Соколов Максим (9Г), Качимская Ана-
стасия и Журавлев Эльдар (9А), Анисимова Ирина (11Б) и Митрофанов Богдан  (10А), 
Шилова Юлия и Клыков Артем (10В), Саковцева Карина (11В) и Акулов Артём (11А), Ра-
шева Анна и Гладышев Матвей (10Б), Поспелова Софья и Алексеев Андрей (10А). Ещё 
одна важная для конкурса пара - ведущие Авдушева Мария и Митрофанов Виктор. 

Всё ещё не нашли ссылку на видео и не посмотрели конкурс? Тогда посмотрите, 
как высоко подготовку ребят оценили члены жюри! «До сих пор хожу под впечатле-
нием традиционного конкурса «Звёздная пара»! - поделилась Митрофанова Наталья 
Валерьевна, начальник творческого отдела Дома Корабела, - Какая у нас талантливая, 
эрудированная, воспитанная молодежь! Уважаемые конкурсанты, ваши искрометные 
шутки про лицей, про вашу лицейскую жизнь были добрые и пропитаны любовью. 
Ваши творческие номера просто удивляли своими идеями и главное, что вы их с успе-
хом реализовали!». Кстати, жюри тоже оценивали пары после просмотра видео.

Все песни спеты, стихи прочитаны и жюри подвели итоги:
Саковцева Карина и Клыков Артем завоевали звание «Звездной пары 2021» и 

«Приз зрительсих симпатий» по итогу голосования зритилей, Поспелова Софья и 
Алексеев Андрей – «вице-Звездная пара», «Специальный приз жюри» - Рашева Анна 
и Гладышев Матвей. Поздравляем! 

И, конечно, мероприятие не прошло бы так незабываемо без команды, которая 
организовала съёмочный процесс, награждение, без ребят, которые помогали кон-
курсантам. СПАСИБО вам за этот праздник и сохранение традиций, хоть и в новом 
для всех формате. Мария Брагина, 9Г, фото: из группы Лицея
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  СМОТРИМ ВМЕСТЕ!

Мы провели опрос среди учителей и узнали, что больше всего им нравится 
новогодний советский фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром» (режиссер 
Эльдар Рязанов, 1975 год). Конечно, его каждый год показывают по централь-
ному каналу, ведь для российского телевидения это стало традицией. Многие 
знают крылатые выражения из этой киноленты... но смотрели ли подростки 
его целиком? Нужно это исправить!

Как говорится в начале фильма, это — «совершенно нетипичная история, ко-
торая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь». Романтиче-
ская комедия с первых минут поражает своей простотой и в то же время интерес-
ными поворотами сюжета. 

Главный герой «Иронии судьбы» - Женя Лукашин, который каждое 31 декабря с 
друзьями ходит в баню. На этот раз, один из друзей должен был из Москвы улетать 
в Ленинград, но по ошибке отправили Женю. Он не помнил как прилетел в другой 
город, поэтому и пошёл домой. Так получилось, что в Ленинграде тоже была улица 
Строителей, на которой и живёт Евгений, но в Москве. Так, наш герой пришёл по 
своему московскому адресу, и даже ключ у него совпал с 12 квартирой. Представьте 
удивление молодой учительницы Нади Шевелевой, когда она пришла домой, а там 
совершенно незнакомый мужчина. А тут вдобавок явился надин жених Ипполит и 
устроил сцену ревности, а потом хлопнув дверью, ушёл куда глаза глядят.

Уедет ли Евгений в Москву? Испортили они в итоге друг другу праздник? 
Вы узнаете уже посмотрев фильм, а наша оценка 5 из 5.

Владислава Черняева, 6Б
иллюстрация: плакат к фильму 1975 год, СССР

Кино для новогодних каникул

  СМАРТФОН В ПОМОЩЬ
Новогодняя открытка для социальных сетей

Сделать сторис, визитку или сим-
патичную публикацию в Instagram 
или ВКонтакте — все это можно с по-
мощью бесплатного приложения для 
графического дизайна Canva. Разбира-
емся, какие функции доступны поль-
зователям.

Приложение и онлайн-сервис для 
графического дизайна Canva поможет 
даже далекому от дизайна человеку 
сделать красивую картинку для публи-
кации в соцсетях. 

В приложении доступно 34 стиля, 
каждый из который адаптирован для 
разных соцсетей: например, пост для 
Instagram, фон для Facebook, графика 
Pinterest, миниатюра для YouTube. Кро-
ме форматов для сайтов в Canva есть 
универсальные шаблоны для визиток, 
открыток, объявлений, закладок и мно-
гое другое. 

Само приложение бесплатное — как 
и веб-сервис Canva, доступный через 
любой браузер, — но с внутренними 
покупками и продвинутой Pro-версией, 
которая дает доступ к расширенным 
функциям.

В Canva можно использовать как 
свои фото, так и картинки из огромной 

бесплатной онлайн-библиотеки. 
Разобраться очень просто — выби-

раете нужный стиль изображения или 
шаблон, загружаете в него картинку со 
смартфона/библиотеки и дополняете ее 
декорациями: стикерами, текстом, ил-
люстрациями, рамками. В приложении 
есть большой набор фильтров, а также 
настройки прозрачности для каждого 
элемента. Располагаете детали на свой 
вкус, обрезаете картинки в нужных ме-
стах и готово — можно скачать резуль-
тат на телефон или сразу отправить в 
соцсети.

Главное - учитывайте сочестаемость 
шрифтов, цветовой гаммы, стилей изо-
бражений. Но тут уже дело вкуса.

Буквально за пять минут мы с нуля 
сделали вот такой милый дизайн сто-
рис для Instagram.

Дарья Шубина, 6Б
иллюстрация автора


