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Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам 

Каждый год в день рождения Михаила Васильевича Ломоносова 
(19 ноября) в нашем Лицее проходит интеллектуальный турнир «Юный 
Ломоносовец».  

Все учащиеся за определённый промежуток времени должны 
ответить на вопросы  по 10 учебным дисциплинам (для каждого класса 
они свои). Все ребята очень переживают и подходят к этому мероприя-
тию ответственно.  

В этом году абсолютными победителями турнира стали ученик 
10А класса и по совместительству наш президент Корехов Илья  и ученик 
7А класса Воронин Андрей. Молодцы! 

 

Дорогой друг!  
 
Ты держишь в руках новогодний 

выпуск нашей газеты, а это значит, что 
приближается самый волшебный 
праздник, а что ещё более важно –
КАНИКУЛЫ! Впереди долгожданный 
отдых, незабываемые поездки, про-
смотр любимых новогодних фильмов и 
(как же без этого!) поедание мандари-
нов и праздничных салатиков! 

А пока мы хотим рассказать о 
том, что же интересного преподнёс нам 
декабрь!  

Читай! Наслаждайся! И принимай 
участие в работе 
нашей газеты!  

Мы рады всем! 
 
 

Новый Год - один из самых ожидаемых праздников в году. 
Все мы знаем главную поговорку, касаемую любого празд-
нования Нового Года: как встретишь будущий год, так он и 
будет проходить. Сколько разных случаев можно вынести 
из вполне обычной приметы.  
 Символ 2019 Года  - Желтая Земляная Свиньи (Кабан). 
Примет со Свинкой очень много, мы же расскажем вам о 
самых главных:  
1) Вопреки тому, что многие считают свиней нечистоплот-
ными животными, на Новый Год в доме обязательно 
должно быть чисто и прибрано. Не забудьте прибрать на 
своём письменном столе. Только не выбрасывайте учебни-
ки и тетради!  
2) Фигурки символа года стоит выставить на стол, чтобы 
привлечь удачу! Так что тащите на стол всех свишек, что 

есть в доме! 
3) Одна из самых главных 
примет - во время боя 
курантов нужно вклю-
чить мультфильм «Свинка Пеппа» и 
хрюкать до потери пульса.  
Мы разобрали далеко не все приме-
ты на Новый Год 2019, осталось еще 
очень много нераскрытого и неизведанного. Мы не стали 
писать о плохих суевериях, чтобы никого не расстраивать. 
Не стоит забывать, что это всего лишь приметы, и сбывают-
ся они не всегда. Но если искренне верить в них, то чудо 
не заставит себя ждать. Желаем вам удачи в Новом Году 
Свиньи, а также крепкого здоровья! Берегите себя и своих 
близких! Хрю-хрю! 

Символ 2018 года Коломыцева Анна, 6Г 



Участие в ярмарке принимали все 

классы— с 5-го по 11-ый. Среди то-

варов были новогодние игрушки, 

плакаты, украшения, открытки и 

многое другое. Для создания при-

поднятого настроения была исполь-

зована музыка, новогодние атрибу-

ты и украшения в одежде, напри-

мер, колпаки Деда Мороза и мишу-

ра. Это яркое событие стало для 

школьного медиацентра поводом 

для создания видеоролика. 

Но куда же будут использованы 

деньги, собранные на ярмарке? 30 % 

выручки на новогодней ярмарке от 

каждого класса передаются на бла-

готворительность, а что делать с 

остальными средствами, решает сам 

класс. 

 

Я думаю, что участие в новогодней 

ярмарке поможет лицеистам узнать 

друг друга лучше и найти новых дру-

зей! А также показать свои умения и 

проявить креативность и фантазию! 

Брагина Мария, 6Г 

 

В нашей школе существуют традиции. 

Например, одна из них— это новогодняя 

ярмарка. Каждый год ребята из всех 

классов собираются в актовом зале шко-

лы, чтобы продать новогодние товары, 

сделанные своими руками. 

И этот год не стал исключением.  

22 декабря 2018 года  в лицее  состоя-

лась новогодняя ярмарка! 

Новогодняя ярмарка 



Бой курантов, легкий снег, синие звезды на темном бархате неба, морозный воздух, кажется, что сказка соб-

ственной персоной появляется в это волшебное время на улице. Она проходит по темным дворам, заглядывает в ок-

на, уворачивается от фейерверков и словно ищет кого-то, кому можно показать чудо. А в чуде нуждается каждый в 

определенный момент своей жизни. И когда кажется, что все закончилось и не имеет смысла, именно тогда, когда 

наступает предел всему, как тебе кажется, - происходит чудо. 

 За несколько дней до Нового года оно происходит с каждым, кто верит и ждет его, несмотря на то, что отча-

ялся и говорит себе, что уже ничего не будет. Такова природа человека – сердце его всегда ждет чего-то необыкно-

венного, вернее, обыкновенного чуда. 

Новый год - это праздник ожидания чудес, загадывания желаний, встречи с друзьями для того, чтобы начать 

новый период своей жизни. В этот предновогодний момент каждый стремится встретить праздник в компании близ-

ких людей, нарядиться, загадать заветные желания. И каждый надеется, что следующий год принесет ему больше 

счастья, чем прошлый. 

Но почему мы все с таким трепетом ожидаем празднования нового года, этого сказочного предновогоднего 

вечера? Ответ кроется в том, что наслаждение получают все наши чувства, от которых возникает некая эйфория, ожи-

дание чего-то сказочного. Мы готовим вкусные блюда - наслаждается вкусовой анализа-

тор, вокруг горят гирлянды и даже уличные елки сверкают разноцветными огнями и 

украшениями - наслаждается наш зрительный анализатор. Все друг другу говорят прият-

ные слова, поздравляют, осыпают комплиментами, звучит приятная музыка - наслажда-

ется наш слух. То же самое касается и чувства обоняния - ароматы елки, мандаринов 

услаждают и его. Отсюда возникает особое состояние человека, который под всем этим 

воздействием расслабляется и начинает верить в чудеса. Поэтому все так любят этот волшебный зимний праздник. 

Дуникова А.А., педагог-психолог 

 
Люблю я мой северный край 
Открытою всею душой. 
И пусть, может, это не рай, 
Но жить я хочу лишь с тобой. 
 
Прикрытый северным снегом  

От мира, от всяких угроз, 

Огромный простор синий морозов и 
холодов. 
 
В полярном сиянии небо блеснёт 
будто в первый раз! 
Теряются все орбиты - там в головах у 
нас. 
А ты всё смотришь на это,  
Не можешь отвести глаз! 
А ветер воет где-то, 
Пурга заметает лес. 
А ты всё смотришь на это: 
На небо, на бурю, на лес. 

 

Нырнёшь в синеву ночную, прохла-
дой повеет вдруг.  
И очутишься в живую в санях ты, мой 
милый друг. 
 
Помчишься по льду, скрежетая, 
Под цокот копыт и уснёшь. 
А олени, резвясь и играя, унесут тебя 
в даль. Не поймёшь... 
 
Тут серебра нити повисли под купо-
лом неба, планет. 
Мерцать они будут дольше огромной 
тысячи лет. 
 
А ты всё смотри, наслаждайся. 
Не многим это дано. 
Увидеть серебра нити и пушистых 
снегов волокно. 

Попова Кристина, 6А 

http://www.elkiopt.ru/
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   Фильм «Чародеи» вышел в 1982 году и стал самой насто-

ящей легендой. 

    Каждый год 31 декабря, вся Россия, готовясь к праздно-

ванию Нового года, включает телевизор и смотрит совет-

ские фильмы. «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», 

«Служебный роман» – всё это пересматривалось очень 

много раз, и «Чародеи» не исключение. 

    Этот чудесный фильм можно смотреть снова и снова, 

погружаясь в мир сказки города Китежград и института 

НУиНУ (научный универсальный институт необыкновенных 

услуг). Ведь так приятно думать, что этот волшебный ин-

ститут НУиНУ где-то существует, и там возможно всё, абсо-

лютно всё! Сказка про Конька-Горбунка и заколдованную 

царевну становится реальностью, и через стены можно 

проходить – главное сосредоточиться. И волшебную па-

лочку можно сделать, а потом она сделает всё, что ты ей 

прикажешь. Ах, да! И обычного кота можно научить гово-

рить!  

    А песню «Три белых коня» 

слышали? И эта прелесть 

оттуда! 

   Смотря «Чародеев» ты каж-

дый раз погружаешься в лю-

бимую сказку, которую уже 

знаешь наизусть до такой 

степени, что проговариваешь 

самые смешные фразы геро-

ев до того, как они сами их 

произнесут, и продолжаешь 

радоваться шуткам, которые 

слышал уже миллионы раз. 

Это вечный фильм, шедевр, классика, великолепная ново-

годняя комедия! Спасибо талантливым создателям и актё-

рам, они подарили нам еще один повод для радости и от-

личного настроения! 

Смирнова Мария, 6Г 

Вот и закончился 3 сезон школьного танцевального конкурса «Большие танцы». Три конкурсных дня, одиннадцать 

школ участниц , двое неизменных ведущих: Анастасия Родионова и Дмитрий Каменский, 260 участников на сцене.  

Вновь перед зрителями предстала команда лицея «T&G»,которая выступала 16 и 23 декабря. Девчонки зажгли 16 де-

кабря и покорили всех своей классной визиткой под трек 

«Стопудовый лицеист». В этот же день команда предста-

вила свой творческий номер под стихотворение Сергея 

Есенина «Чёрный человек» в исполнении участника ко-

манды Льва Плотицина. Номер восхитил весь зрительный 

зал до глубины души, от него шли мурашки по коже, де-

вочки выложились на 100 процентов. Далее проходил 

очередной этап: батлы, где 3 участника от команды долж-

ны были представить миниатюру на определенный жанр 

книги. Данный этап проходил в два дня. В первый же 

день лицеисты достойно преодолели данное испытание.  

   23 декабря —финал. 3 этапа: капитанский номер, батлы 

и творческий номер. Капитан команды «T&G» Екатерина 

Тюменкова предстала в образе Анны Карениной. Катя 

замечательно представила героиню и не подвела коман-

ду. Батлы девочки оттанцевали на «ура», и творческий 

номер вновь поразил зрителей. И вот момент награжде-

ния... и команда «T&G» становится лауреатом первой степени! Также наши девочки забирают приз зрительских сим-

патий и приз за лучшую танцевальную постановку. Наши 

девчонки — молодцы! Поздравляем их с таким успехом!  

Куликова Мария, 11Г 


