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ДЕНЬ ДОБРА 
 18 ноября в Лицее прошел инклюзивный праздник "Добрый день". 

Это получился по-настоящему добрый день: состоялась презентация 

мультфильма "Добрый дом", снятого ребятами на занятиях  Анимацион-

ной студии благотворительного фонда «Ольга». Мультфильм встречен 

аплодисментами зала, а авторы и педагоги награждены грамотами за 

свою работу. 
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     В гости к детям пришли представители ад-

министрации Всеволожского района - ведущий 

специалист отдела развития муниципальной 

системы образования Лавренчук Ирина Влади-

мировна и председатель Комитета по социаль-

ным вопросам Петрова Ирина Геннадьевна.     

А ребята подготовили для гостей приятные по-

дарки - "добрые открытки". 

     Праздник прошел в теплой атмосфере на од-

ном дыхании для всех его участников и вызвал 

умиление и слезы. 

     Мероприятие проходило при поддержке 

средств массовой информации (2 местных теле-

канала и газета «Всеволожские вести»). 

     Ответственной за подготовку открытого ме-

роприятия была Рослякова Юлияна Евгеньевна, 

учитель начальных классов и классный руково-

дитель 2-а класса, при участии администрации 

Лицея. 

     Теперь мы уверенно можем сказать - во Все-

воложском районе есть инклюзия, а этот празд-

ник - яркий тому пример. 

     Администрация Лицея благодарит всех, кто 

подготовил такой душевный концерт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф-редактор 

Доценко Луиза Александровна 

 

Ученики Лицея подго-

товили концертную 

программу: со сцены 

звучали добрые песни 

и стихотворения в ис-

полнении детей, де-

монстрировался сюжет 

о добрых делах и доб-

ром отношении, сня-

тый в стенах Лицея, 

были показаны видео-

ролики о доброте. 
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Лицей в цифрах 

Восьмого  декабря в Лицее 

прошло большое торжествен-

ное мероприятие «Чествование 

отличников учёбы». Это 

праздник, направленный на 

повышение престижа знаний, 

раскрытие интеллектуального 

потенциала школьников. Он 

стал уже традиционным в 

нашей школе. Его с нетерпени-

ем ждут школьники и, навер-

няка, их родители. Огромный 

труд лучших учеников  и при-

знание их достижений в  Ли-

цее поощряется грамотами и 

вкуснейшими сладкими пиро-

гами, что является отличным 

стимулом хорошо учиться, по-

знавать, с интересом добывать 

знания самостоятельно.  

По окончании  I триместра 116 

школьников  2 - 9 классов,    

радостных, взволнованных, 

счастливых, были в этот день 

приглашены в актовый зал , 

где руководитель Лицея ис-

кренне поздравил ребят с еще 

одним успехом в их учебной 

деятельности и пожелал даль-

нейших блестящих результа-

тов. 
 

Не только отличники награж-

даются в Лицее за свои труды. 

159 учащихся улучшили свои 

результаты в этом триместре 

по сравнению с итоговыми 

оценками за предыдущий 

учебный год, также был отме-

чен администрацией Лицея и 

удостоен грамоты на традици-

онном празднике «Лестница 

успеха». 
 

Учащиеся 9-11 классов Лицея 

в количестве 24 человек под 

руководством учителей мате-

матики Рязановой Е.В., Крым-

цовой Е.М., Малаховой О.С. 

выезжали на сессию математи-

ческой школы «УниШанс» при 

СПБГУ под девизом 

«Математика-это просто!», по 

итогам которого все ребята 

получили сертификаты участ-

ников, а Абрамов Никита 

награжден Дипломом I степе-

ни. 

 

 

 

 

 
 

 В ноябре-декабре 2016 года 

трое учителей Лицея приняли 

участие в ежегодном муници-

пальном фестивале педагоги-

ческого мастерства.  В рамках 

конкурса в номинации 

«Лучший классный руководи-

тель 5-11 классов» Высоцкая 

Александра 

Николаевна  

давала учебное 

занятие в МОУ  

«СОШ   

«Рахьинский 

центр образо-

вания» для 

учащихся 10-

11 классов по теме «Каким я 

вижу будущее родного края», а 

также рассказала о своей вос-

питательной концепции. Нови-

кова Виктория 

Александровна 

в номинации 

«Лучший учи-

тель года» про-

водила откры-

тый урок ан-

глийского язы-

ка в 9 классе МОУ "Ново-

Девяткинская СОШ №1" и 

наглядно презентовала свою 

педагогическую концепцию. В 

номинации «Учитель здоро-

вья» Лицей представлен в лице 

педагога-психолога Мазняк 

Юлии Влади-

мировны, ко-

торая, прямо 

скажем, в си-

лу возраста и 

плохой адап-

тации ребят к 

школе не по-

боялась преподать первокласс-

никам МОУ «Колтушская 

СОШ» урок здоровья и пред-

ставить жюри конкурса свое 

педагогическое кредо. 

Первый этап позади! Ждем 

результатов! Надеемся на вы-

ход во второй тур! 
 

Представители компании   

«Макмиллан Паблишерз Ли-

митед» , одного из крупней-

ших и наиболее известных в 

мире издательств, специализи-

рующихся на выпуске широко-

го спектра учебной литерату-

ры для изучающих английский 

язык,  приезжали в Лицей с 

презентацией новинок учеб-

ных пособий.  По итогам 

встречи методическое объеди-

нение учителей иностранного 

языка решило организовать в 

следующем учебном году 

кружки английского языка в 

рамках реализации ФГОС для 
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1-х классов с целью подготов-

ки школьников к обучению 

иностранному языку во 2 клас-

се, используя УМК «Brilliant»  

издательства «Макмиллан». 

В преддверии католического 

Рождества, 23 декабря,  9 уче-

ников  5-х классов под руко-

водством своего учителя Фе-

сенко Елены Владимировны 

подготовили театрализованное 

представление «Белоснежка. 

Время Рождества» для всех 

своих одноклассников на 

немецком языке для ознаком-

ления учащихся с традициями 

и обычаями изучаемого языка. 

В программу также входила 

рождественская викторина, в 

ходе которой за каждый пра-

вильный ответ ученики полу-

чали не-

большие су-

вениры. Ро-

дители ма-

леньких ак-

теров  с удо-

вольствием 

наблюдали 

за своими 

детьми и 

были счастливы быть участни-

ками такого великолепного 

мероприятия. 

В районных соревнованиях по 

ОФП  (общей физической под-

готовке) команда Лицея, в со-

став которой входили учащие-

ся 8 «А» класса в количестве 

10 человек, стала победителем 

и представляла наш район на  

областном турнире в городе 

Отрадном Кировского района, 

где заняла 10 место из 23 со-

ревнующихся команд. 
 

В 5-7 классах состоялось меро-

приятие, в котором участвова-

ли все участники образова-

тельного процесса: учащиеся, 

педагоги, родители. В каждом 

из классов были проведены 

открытые уроки по различным 

предметам и классные часы. 

Мероприятие прошло на высо-

ком уровне, что подтверждают 

положительные отзывы роди-

тельской общественности. 

Многие из них считают «День 

семьи» необходимым для 

сплочения классного коллек-

тива и знакомства родителей 

друг с другом. 
  

Нет, наверное, ни одной стра-

ны, где бы не отмечался День 

матери.   В России он праздну-

ется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное ма-

теринскому труду и их беско-

рыстной жертве ради блага 

своих детей. 

Лицей также следует традиции 

поздравлять самого дорогого 

человека для каждого - маму. 

В параллелях 1-х и 3-х классов 

были проведены праздники с 

приглашением мамочек, кото-

рые ушли с хорошим настрое-

нием и благодарностью в ад-

рес классных руководителей. 

 

Не случайно Лицей славится 

своим физико-математическим 

профилем во всем районе. 

Наши учителя математики по-

стоянно организуют для ребят 

интереснейшие мероприятия, 

связанные с одним из их глав-

ных  предметов-математикой. 

Так, 10 ноября в Лицей приез-

жал  Иванов 

Сергей  Ге-

оргиевич, 

преподава-

тель школы 

Интеллект в 

Лисьем Носу,   кандидат педа-

гогических наук, доцент 

ЛЭТИ. С  11 по 13 ноября   ли-

цеисты старших классов при-

нимали участие в лекции, ко-

торую проводил Дмитрий Гу-

щин, создатель сайта «Решу 

ЕГЭ». А 3 

декабря 

состоялся 

мастер-

класс учи-

теля МОУ «СОШ № 5» г. Тих-

вина Черниковой Александры 

Анатольевны. 

 

30 ноября был организован 

сбор макулатуры, где активное 

участие приняли учащиеся 

начальной школы. Лучший 

результат показал 1 «Б» класс, 

собравший 2 т.564 кг. бумаги. 

В итоге Лицей сдал 4т.738 кг 

332 гр. А всем известно, что 60 

кг. макулатуры спасает 1 дере-

во. Так сколько деревьев спас-

ли ученики Лицея? 
 

 

 

Руководитель редакции 

 Харина Анастасия Владимировна 
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С ноября по декабрь 2016-2017 учебного года проходил ряд районных олимпиад по различным 

предметам, в которых приняли участие 202 лицеиста Этот нелегкий марафон увенчался успехом! 

А вот, собственно, победители и призеры: 

ПОБЕДИТЕЛИ: 
    

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  
Филиппова Ангелина (учитель 

Афанасьева С.Ю.) 
 

АСТРОНОМИЯ:  
Комисаров Андрей (учитель 

Богданова Н.Г.) 
 

БИОЛОГИЯ:  
Караева Рена,  Щеглова Елиза-

вета (учитель Яськова С.И.) 
 

ГЕОГРАФИЯ:  
Рахметов Леонид (учитель Вы-

соцкая А.Н.) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО:   
Порошенко Арина (учитель 

Молькова И.М.) 
 

ЛИТЕРАТУРА:  
Досполова Мария (учитель 

Гагушина С.А.), Валеева Алты-

най (учитель Никитина Н.И.) 
 

 МАТЕМАТИКА:  
Абрамов Никита (учитель Ряза-

нова Е.В.), Досполова Мария, 

Приезжев Петр, Приезжев Васи-

лий (учитель Федулов С.Е.) 
 

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Бигняк Анна (учитель Воробье-

ва А.Г.) 
 

ФИЗИКА:   
Грушина Маргарита,  Досполова 

Мария (учитель Богданова Н.Г.) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  
Полушкин Антон (учитель Ива-

нова С.В.) 
 

ЭКОЛОГИЯ:  
Сорокина Анастасия, Бучинская 

Анна (учитель Григорьева О.В.) 
 

ЭКОНОМИКА:  
Дементьев Александр, Приезжев 

Петр (учитель Корнеев В.А.) 

 

 

 

ПРИЗЕРЫ: 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  
Мищук Софья (учитель Доро-

феева Н.Д.),  Моржухин Даниил  

(учитель Новикова В.А.) 
 

БИОЛОГИЯ:  
Мазняк Дарья, Мирная Алек-

сандра (учитель Морозова Т.А.),  

Валов Никита,  Новикова Анна 

(учитель Яськова С.И.) 
 

ГЕОГРАФИЯ:  
Медведев Роман, Оглуздина Ан-

на, Ходаркевич Екатерина, Про-

кофьева Анастасия, Порошенко 

Арина (учитель Высоцкая А.Н.), 

Дементьев Юрий (учитель Кор-

неев В.А.) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО:  
Семенова Татьяна (учитель Во-

робьева А.Г.) 
 

ИСТОРИЯ:  
Валов Никита, Биккулов Марат 

(учитель Воробьева А.Г.) 
 

ИНФОРМАТИКА:  
Ходаркевич Екатерина. Абрамов 

Никита, Комисаров Андрей, Де-

ментьев Юрий, Дементьев Алек-

сандр, Приезжев Василий 

(учитель Метлицкая М.В.) 
 

ЛИТЕРАТУРА:  
Биккулов Марат (учитель Ники-

тина Н.И.) 
 

 МАТЕМАТИКА:  
Метлицкая Юлия, (учитель Ива-

нова В.Н.), Волков Даниил  

(учитель Баликоева Ф.Р.), Мина-

ев Михаил, Провальская Олеся, 

(учитель Детушева В.П.), Олей-

ник Кристина (учитель Абдул-

лаева Т.Ю.), Малахов Илья, Со-

рокина Анастасия, Ратников 

Владимир, Оглуздина Анна, 

Рахметов Леонид (учитель Ма-

лахова О.С.), Яковлева Анна, 

Порошенко Арина, Козлов Егор, 

(учитель Рязанова Е.В.), Демен-

тьев Юрий, Соснин Роман 

(учитель Крымцова Е.М.), Ко-

мисаров Андрей (учитель Мет-

лицкая М.В.), Хрипко Никита, 

Дементьев Александр, (учитель 

Федулов С.Е.) 
 

ОБЖ:  
Владимиров Артем (учитель Ва-

куленко С.П.) 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:  
 Юрковская Яна (учитель 

Молькова И.М.), Досполова Ма-

рия, Тарпищев Илья (учитель 

Воробьева А.Г.) 
 

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Шаповал Дарья (учитель Анти-

пина Е.В.) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК:  
Абрамов Никита, Порошенко 

Арина (учитель Хазиева Е.М.),  

Дементьев Юрий (учитель Сер-

гачева И.В.), Досполова Мария 

(учитель Гагушина С.А.) 
 

ФИЗИКА:  
Егоров Алексей, Оглуздина Ан-

на, Абрамов Никита, Дементьев 

Юрий, Комисаров Андрей, При-

езжев Петр, Приезжев Василий, 

Хрипко Никита (учитель Богда-

нова Н.Г.) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  
Орищенко Варвара, Иванова 

Александра (учитель Никити-   

на С.А.) 
 

ХИМИЯ:  
Караева Рена,  Яковлева Анна, 

Валов Никита (учитель Гребен-

щикова В.И.) 
 

ЭКОЛОГИЯ:  
Девятая Софья, Валов Никита, 

Биккулов Марат (учитель Григо-

рьева О.В.) 
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Рязанова Елена Владимировна 

является одним из ведущих 

учителей математики  физи-

ко-математического профиля 

в Лицее. Наши корреспонден-

ты побеседовали с Еленой 

Владимировной и познакоми-

лись с ней поближе. 

 

- Здравствуйте, Елена Влади-

мировна.  Можно взять у Вас 

интервью? 
 

-Здравствуйте. Конечно. 
 

- Бывает ли у вас свободное 

время, и как вы его проводи-

те? 
 

- В работе. Бывает, конеч-

но, отдыхаю. 
  

- Сколько лет вы работа-

ете в школе? 
 

- Одиннадцатый год рабо-

таю в Лицее, а вообще 

тридцать четыре года. 
 

- Как вы учились в шко-

ле и какой был ваш лю-

бимый предмет? 
 

- В школе училась хоро-

шо. В начальной школе 

была отличницей. За все 

школьные годы была 

тройка по физике в девя-

том классе, поэтому в 

одиннадцатом классе я 

решила пойти учиться на 

учителя физики. Люби-

мый предмет? Не знаю. 

Все предметы нравились, но 

когда училась в институте, то 

не хватало уроков литературы. 
 

-Где вы учились? Поддержи-

ваете ли вы связь с бывши-

ми одноклассниками? 
 

- В Магадане. С одноклассни-

ками связь, конечно, поддер-

живаю. 
 

- Кто развивал ваш интерес 

к учебе? 
 

- Наверное, родители. 
 

- Были ли у вас в школе 

праздники? Был ли у вас 

выпускной? 
 

- Конечно. 
 

- Всем интересно, а прогули-

вали вы когда-нибудь шко-

лу? 
 

- Нет. Однажды весь класс 

обиделся, что я и еще две мои 

подружки остались на урок 

химии, когда все убежали. 

Мне просто было лень куда-то 

идти, а девочки остались за 

компанию. 
 

- У какого количества клас-

сов вы были классным руко-

водителем? 
 

- Затрудняюсь ответить. 
 

- Удается ли вам справлять-

ся с обязанностями учителя? 

Как? 
 

- Об этом судить моим учени-

кам. 

 

- Вы выбрали профессию 

учителя, а кем мечтали 

стать в детстве? 
 

- Не знаю, с детства играла в 

школу. 
 

- Что интересного вам запом-

нилось из школьных лет? 
 

- Походы, вечера отдыха, была 

активная комсомольская 

жизнь. 
 

-  Случалось ли вам школь-

ницей  самой бывать в каби-

нете директора? 
 

- Да. Пришла без формы. Ку-

пили фартук, который не нра-

вился мне. На следующий 

день пришла уже в фарту-

ке. 
 

- Если бы вы не были 

учителем, то кем бы вам 

хотелось стать? 
 

- Наверное, только учите-

лем. 
 

- Ваше жизненное кре-

до? 
 

- Будь  собой. Все осталь-

ные места уже заняты. 
 

- Скоро Новый год, что  

Вы  пожелали бы учени-

кам нашей школы? 
 

- Здоровья. Желаю, чтобы 

школьная жизнь запомни-

лась моими уроками, а не 

только вечерами отдыха. 
 

- Мы поздравляем Вас с 

наступающим Новым годом! 

Желаем здоровья, успехов, 

исполнения всех желаний. 

Большое спасибо за интерес-

ную беседу. 
 

- Спасибо.  

 

Корреспонденты 

Бурхановы Алина и Настя, 

 Лепкова Александра 
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     Уолт Дисней родился 5 де-

кабря 1901 года в Чикаго.  

     В 1920 году Дисней устраи-

вается художником на студию 

кинорекламы, где начинает 

создавать свои первые реклам-

ные фильмы. В 1923 году Дис-

ней переезжает в Лос-

Анджелес, где со своим бра-

том Роем создает в Голливуде 

The Walt Disney Company как 

небольшую 

анимацион-

ную студию. 

Первого марта 

1924 года Дисней представил 

свой первый трюковый фильм 

«День Алисы на море», под-

сказанный героями книжки 

Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес».  

     Мышонка Микки Мауса  

сначала звали Морти-

мер, но вскоре он по-

лучил имя, сегодня 

хорошо известное во 

всем мире. Впервые 

мышонок Микки 

Маус появился в 

немом фильме «Безумный 

аэроплан» (1928), а в том же 

году стал героем и первого 

звукового фильма Диснея -

«Пароходик Вилли». В первых 

лентах Дисней сам озвучивал 

мышонка, и вскоре этот 

фильм открыл перед режиссё-

ром дорогу к успеху. 

     В 1929 году Дисней начал 

работать над циклом 

«Наивные симфонии» и к 1938 

году снял свыше 70 серий, в 

которых появляются собака 

Плуто (1930), пёс 

Гуфи (1932), а 

также 

селе-

зень 

Дональд Дак 

(1934). 

     21 декабря 

1937 года на экра-

нах впервые был 

показан полнометражный ани-

мационный фильм Диснея 

«Белоснежка и семь гномов» 

по сказке братьев Гримм. 

«Белоснежка» принесла Дис-

нею огромный успех: попу-

лярность, 8 

млн долла-

ров дохода и 

восторжен-

ные отклики 

в профессиональной прессе. 

     Полнометражные фильмы 

Диснея часто называют семей-

ными. В частности, речь идет 

о фильме «Дамбо» (1941) -

музыкальном рассказе по мо-

тивам книги 

Хелен Эберсон 

и Гарольда о 

маленьком 

цирковом слонёнке, который 

научился летать. Динамичные 

приключения, великолепная 

пластика рисованных персона-

жей - всё это принесло филь-

му огромную популярность. 

Знаменитыми стали сцены па-

рада розовых слонов, а также 

фантазии слонёнка, выпивше-

го шампанского из бочки. 

     Симпатию не только моло-

дых зрителей, но и их родите-

лей завоевал и оленёнок из 

фильма «Бэмби» (1942). 

     В 1950 году Дисней создал 

рисованную версию о скром-

ной девушке, которая с помо-

щью доброй феи становится 

невестой прекрасного принца. 

Среди примечательных сцен 

стоит назвать ту, когда мыши, 

толкающие огромную тыкву, 

превращаются в великолеп-

ных скакунов, запряжённых в 

карету, а добрая фея превра-

щает лохмотья Золушки в 

бальное платье. 

За техническое 

мастерство фильм 

на Берлинском 

кинофестивале 

был награждён 

«Золотым медведем». 

     Уолт Дисней превратил 

мультипликацию в подлинное 

искусство. Он стал человеком, 

изменившим само представле-

ние об анимационных филь-

мах. 
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     Декабрь подходит к концу, новогоднее настроение бьётся в такт с наши-

ми сердцами, жители городов наряжают елки к самому главному празднику 

нашей страны. 

     Совет Старшеклассников поздравляет всех учителей и учащихся Лицея  с 

наступающим Новым Годом и желает всем замечательных каникул, волшеб-

ного настроения и множества подарков! 

 

 

 

    
 Школа Актива 
 

      Со второго по третье декабря  председа-

тель Совета    Старшеклассников и его заме-

ститель были в отъезде на  «Школе Актива», 

в Лисьем Носу. Эти два дня были ужасно 

тяжелыми для них, не было ни минуты сво-

бодного времени. Постоянные мастер-

классы, обучающие уроки, лекции и пись-

менные тесты «взрывали» мозг командую-

щих Совета. Но! Не смотря на все эти труд-

ности, они сумели доехать до Всеволожска 

целыми и невредимыми, а также получить 

огромное количество опыта, который будет 

передан управляющему на следующий год. 
 

 

   Таланты Нашего Лицея 
      По лицу человека нельзя сказать, чем именно он увлекается и какие есть у него таланты. Каж-

дый день мы проходим мимо огромного количества людей, которые умеют делать то, что не уме-

ют другие, поэтому мы решили проверить, 

что же могут учащиеся в нашем Лицее. 

     Объявление о конкурсе было повешено 

меньше, чем за неделю, но каждый участник 

успел подготовиться, и хоть мы и поставили 

ограничение по количеству участвующих, их 

все равно набралось очень много. Если чест-

но, мы были поражены, насколько разные и 

талантливые люди ходят мимо нас каждый 

день, и мы не замечаем их. Каждая команда 

поразила всех судей своими яркими выступ-

лениями, они были в восторге! 

 

Журналист 

 Андриянов Дмитрий  



     20 декабря в КДЦ «Южный» состоялся муниципальный Конкурс кулинарного мастерства 

школьников 7-9 классов Всеволожского района.  
 

     Конкурс проводился по следующим номинациям: 

*«Сладкоежка» (торты, пироги, десерты и т.д.). 

*«Кушать подано!» (бутерброды, сэндвичи, канапе, пицца и т.д.). 
 

     Команда Лицея под руководством Жариковой Юлии Николаевны, учителя технологии, в со-

ставе Корунной Александры, Калининой Дианы, Леткиной Валентины и Пидемского Владимира 

успешно представила блюда новогодней тематики. 

     У  участников и жюри конкурса вызвало огромный восторг «Имбирное печенье», испеченное 

Владимиром. Эффектно выглядело оформление печенья «Ёлочные игрушки», приготовленное 

Валентиной и представленное Александрой, что было отмечено в подведении итогов. Пирог 

«Куриная ферма», продемонстрированный Дианой, занял почетное III место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Каждое блюдо презентовалось в стихах, написанных Никитиной Натальей Ивановной, учите-

лем русского языка и литературы. 
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Очень вкусное печенье- 

Нашей ёлке подношенье! 

Двух проблем - одно решенье: 

И ням-ням, и украшенье! 

  

Елки, звёздочки, игрушки, 

Зайцы, прочие зверушки… 

Петуха мы позабавим, 

А потом друзей поздравим! 

Этот год – год Петуха! 

Это вам не хи-хи-ха! 

Любит зёрен вороха, 

Ну, никак - без пирога! 

  

У Петруши есть семья: 

Курочка и сыновья. 

Всем по нраву пирожок! 

Скушай чуточку, дружок! 
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     Новый год – один из самых 

весёлых и любимых праздников 

нашего народа. Но таким, ка-

ким мы его встречаем, он был 

не всегда. 

      На самом деле, прошло до-

вольно много времени, прежде, 

чем он стал нашим самым долго-

жданным праздником. И мы рас-

скажем, как это было. 

      Праздновать Новый год 1 ян-

варя начали лишь во времена 

Петра I. Мудрый царь погляды-

вал на заморские страны, где уже 

давно праздновали начало года 

именно в первый день января. А 

начало этой традиции следует 

искать ещё в Древнем Риме, ко-

гда Юлий Цезарь утвердил но-

вый, юлианский, календарь. Петр 

I выдал указ о том, что летоис-

числение следует начинать не от 

сотворения мира, а как в других 

странах – от Рождества Христова. 

К традиции новогодней трапезы 

во времена царя Петра добави-

лись также прообразы современ-

ного салюта – многократная 

пальба из оружий и огромные 

костры из соломы, а также повсе-

местное украшение дворов сосно-

выми ветками. Пышные праздно-

вания Нового Года у нас сохрани-

лись и после смерти царя, когда 

появился обычай ставить ёлку 

или сосну. 

     Обычай ставить пышную лес-

ную красавицу ёлку (или сосну) 

тоже не сразу дошёл из Европы в 

Россию. Даже точной версии это-

го нет, хотя все варианты утвер-

ждают, что россияне 

«подсмотрели» это у немцев. 

Правда, у этого народа принято 

было ставить ёлку в предрожде-

ственскую ночь: родители быст-

ренько укладывали детей, наря-

жали ёлку, складывали под неё 

горы подарков. У 

нас елку начали 

ставить где-то с 

40-х годов 19 

столетия, посте-

пенно из рожде-

ственской она 

превратилась в новогоднюю и 

начала гостить в домах на протя-

жении всех новогодних праздни-

ков. 
 

Откуда появились Дедушка Мо-

роз и Снегурочка? 

     История Нового года в России 

была бы неполной, если бы мы не 

вспомнили о Дедушке Морозе и 

Снегурочке. Правда, никто до сих 

пор с уверенностью и с подтвер-

ждающими фактами не может 

объяснить происхождения дан-

ных сказочных новогодних пер-

сонажей. Утверждают, что это 

собирательный образ, сформиро-

вавшийся на основе сказочного 

персонажа Мороза, повелителя 

зимы, дедка с длинной седой бо-

родой, и канонизированного хри-

стианами епископа Николая, ко-

торый помогал всем страждущим 

и раздавал подарки. 

     А внучка у Дедушки появи-

лась с лёгкой руки Александра 

Островского. Героиня его пьесы 

настолько полюбилась людям, 

что вскоре стала героиней ново-

годних утренников. 
 

Традиции в различных  

странах мира 

В Англии, помимо ёлки, дом 

украшается веточками омелы.  

В Италии под Новый год приня-

то избавляться от старых вещей и 

отдавать долги.  

Во Франции Дед Мороз - Пер 

Ноэль - приходит в новогоднюю 

ночь и оставляет подарки в дет-

ских башмаках. Тот, кому доста-

ется боб, запечённый в новогод-

ний пирог, получает титул 

«бобового короля», и в празднич-

ную ночь все подчиняются его 

приказам.  

В Швеции перед Новым годом 

дети выбирают королеву света 

Люцию. Её наряжают в белое 

платье, на голову надевают коро-

ну с зажженными свечами. Лю-

ция приносит подарки детям и 

лакомства домашним животным: 

кошке - сливки, собаке - сахар-

ную косточку, ослику - морковь.  

В Болгарии в новогоднюю ночь 

после застолья молодёжь делает 

палочки из кизила (сурвачки). 

Сурвачка украшается красной 

ниточкой, головками чеснока, 

орехами, монетками, черносли-

вом и сухофруктами. С сурвачка-

ми отправляются по гостям, захо-

дят в дома и «стучат» ими по 

спине хозяев. Такие «побои» су-

лят удачу, здоровье и благососто-

яние в дом.  

В Колумбии главный герой ново-

годнего карнавала — Старый 

год - разгуливает на высоких хо-

дулях и рассказывает детям 

смешные истории. Папа Паску-

аль - колумбийский Дед Мороз -

устраивает фейерверки. 

На Кубе перед наступлением Но-

вого года наполняют все кувши-

ны, вёдра, тазы и миски водой и в 

полночь воду выливают из окон. 

Так уходящему году желают 

светлого, как вода, пути.  

В Мексике Новый год встречают 

огнём праздничных фейерверков, 

стрельбой из ракетниц, звоном 

особых новогодних бубенчиков. 

А детям в полночь вручают вкус-

ные пряничные куклы.  

В Японии в новогоднюю ночь 

108 раз звонят в колокола. 

В Мьянме Новый год наступает в 

самое жаркое время года, поэто-

му его приход отмечается так 

называемым «Фестивалем воды», 

когда люди при встрече полива-

ют друг друга водой.  

В Испании принято съедать 12 

виноградин в полночь. 

В Великобритании, когда часы 

бьют полночь, открывают зад-

нюю дверь дома, выпуская ста-

рый год. С последним ударом 

часов открывают переднюю, 

впуская новый год. 

В Германии существует поверье: 

если в кулаке зажать монеты и с 

двенадцатым ударом часов мыс-

ленно впрыгнуть с ними в новый 

год, он будет богатым. 
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     Вот и приближается праздник, который любим, и малышами и взрослыми.  Ни 

для кого не секрет, что торжество не доставляет всей той торжественности, как его 

ожидание. И поэтому в Новый год происходят все невероятные истории. 

     Вот что нам ответили наши респонденты: 

-Праздника, а в новом году я хочу побольше ра-

дости. 

-Хорошо учиться. 

-Я жду от Нового года снега и веселья. 
 

-Наряжаем елку в октябре. 

-Мы всегда ставим живую елку и собираемся 

всей семьей независимо от того кто, где находит-

ся. 

-Мы каждый год, перед новым годом, ездим по 

Санкт-Петербургу и любуемся его красотами. 
 

-Как обычно буду смотреть “Один дома”. 

-Я хочу перечитать все свои любимые книги, ко-

торые не успел перечитать в этом году. 
 

-Я хочу, чтобы мы с мамой пекли Новогоднее пе-

ченье. 

-Украсить комнату и сделать всем подарки. 

-Весело, красочно, волшебно. 
 

-Я готовлю себе какао, включаю какой-нибудь 

новогодний фильм, сериал или беру книгу и уку-

тываюсь в одеяло, что еще надо для счастья. 

-Зажигаю гирлянду, украшаю комнату, валяюсь в 

снегу и кушаю мандаринки. 
 

-Нет, он летает на реактивном ранце. 

-Дед Мороз ходит пешком, это полезно для здо-

ровья. 

-Суслики, медведи и белки. 

-Конечно же, Снегурочка, кто же еще. 

  
 

 Внештатный корреспондент  

Галебцова Екатерина  

- Какой самый неожиданный по-

дарок был для Вас на Новый 

год? 

-Не было пока еще неожиданного 

подарка.  
 

- С кем и где Вы будете отмечать 

праздник? 

- С семьей. Поедем в гости к род-

ственникам. 
 

- Что Вы ожидаете от Нового го-

да? 

- Я жду всего хорошего, что будет 

лучше, что дети будут учиться в 

моем классе хорошо. 
 

- Загадываете ли Вы желание во 

время боя курантов? 

-Обязательно. Успеваю загадать, 

написать, поджечь и выпить с шам-

панским. 
 

-Какой подарок Вы бы хотели 

получить на Новый год? 

- Я бы хотела получить норковую 

шубу. 
 

- Что обязательно должно быть 

на Новый год? 

- Елка, мандарины, шампанское, 

оливье, а главное, чтобы были лю-

бимые и родные люди рядом. 

 

 
Редактор 

 Лепкова Александра 
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     На основании их желаний мы составили рейтинг подарков.  

     Ученики 2 «А» класса больше всего хотели 

бы завести домашних животных, они так 

усердно об этом писали и даже нарисовали  

некоторых животных. Посмотрите рейтинг по-

дарков по опросу 2 «А»  класса на пирамиде 

     Ученики 2 «Б» класса попросили у Деда Мо-

роза, по сказочному : «По щучьему веле-

нью…»- стать отличниками.  Но  , «Без труда  

не выловишь  и рыбку из пруда»,  старайтесь  - 

и у ВАС все получится. 

     Опрос  показал, что  для  ребят нашей школы важны в качестве подарков не 

только игрушки.  Верьте в добро, оставайтесь такими же отзывчивыми и доб-

рыми, и я  уже слышу,  как сани Деда Мороза спешат  к вам с подарками, с ис-

полнением ваших желаний. 
 

Корреспондент  

Анастасия Коротовских 

     На носу Новый год! Многие уже украсили свои дома, поставили ёлки, купили подарки. Вся 

страна замерла в ожидании чуда: взрослые - экономического, а ребята чуть поменьше- новогодне-

го. Мы попросили учеников начальной школы написать письмо Деду Морозу, а он разрешил нам 

их прочесть, некоторые из них даже разрешил опубликовать, но без подписи. Ведь нельзя всем 

рассказывать о своих мечтах - не сбудутся. А анонимно, оказывается, можно. 

     Авторская орфография и пунктуация сохранены. 



С Новым Годом! 
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     Новый год – всегда самый веселый, забавный, любимый всеми празд-

ник. Все ждут этот праздник с нетерпением. Наверное, каждый из нас 

ждет сказки, нового и интересного. От всего издательства хотим поздра-

вить всех - всех – всех с долгожданным праздником. 
 

Горят на елке огоньки — 

И чуда в жизни каждый ждет, 

И все заботы далеки, 

Ведь очень близко Новый год! 

Пусть дед Мороз подарит всем 

Здоровья, денег и веселья, 

Чтоб сладкой жизнь была, как джем 

И приносила наслаждение! 

     Так или иначе школьная жизнь не прекращается, а лишь делает небольшую приятную и долго-

жданную паузу, в процессе которой как ученики, так и учителя смогут полноценно отдохнуть в 

семейном, дружеском кругу, обзавестись яркими впечатлениями и набраться сил для достижения 

новых высот в 2017 году. 


