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За что мы любим Новый год?
За ощущенье сказки, чуда.
И верим, старый год пройдет,
А Новый год успешней будет.

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям нашим сбыться!

Новый год – прекрасный праздник, приход
которого ждут не только дети, но и взрослые.
В душе каждого из нас есть надежда, что после магического боя курантов мир станет
добрее и приветливее, исполнятся все желания и воплотятся в реальность все мечты.
Все, что не сбылось - сбудется, не получилось – получится, а все плохое останется в
прошлом. Новый год – это светлая сказка,
которая принесет нам новое счастье и много
новых чудес.
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям нашим сбыться!

также будет всем представителям творческой
сферы: писателям и поэтам, композиторам и
авторам песен, художникам и другим. Обезьяна любит только тех, кто пользуется результатами собственного труда.

Наступающий 2016 - год Обезьяны!
Что же принесёт 2016 год
нашей стране, нашей планете
и каждому человеку в отдельности?
Обезьяна - умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит эпатировать
и быть в центре внимания, а
также играть на публику. Но её
еще с Древних времен считали
символом проницательности,
мудрости, бережливости и необыкновенной
расчётливости.
Очень большую удачу огненная Обезьяна
принесет людям, которые заняты в научных
сферах, в том числе студентам и учащимся,
поскольку Обезьяна – восточный символ
мудрости – любитель рассуждений и мыслительного процесса. Благоволить Обезьяна

Беспокойный и весёлый
Год вступает на порог,
С обезьянкой мы откроем
Тьму нехоженых дорог!
Любопытство и пытливость,
Дерзость, ум и хитреца
Не позволят заблудиться
И уйти с пути Творца!
Пусть весь год веселье, радость
Бьют ключом и через край.
Будет всё на всю катушку,
Лишь удач не упускай!

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Встречаем Новый год
Новогодняя сказка по пословице
Здравствуй, праздник новогодний!
Конкурс «Право и мы»
Зелёная волна - 2015
Интеллектуальный марафон
День Героев Отечества
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Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черёд.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник – Новый год!

Он нам дарит веру в добрый случай,
В первый день и в новый поворот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый год!

Новогодние сказки, которые по
традиции ставят наши старшеклассники накануне встречи Нового года, - это всегда сказочная
феерия, в которой сплелись вместе музыка, пение, танцы и, конечно, юмор и шутки, шаржи и
пародии. Новогодние сказки –
это ещё и конкурс,
которое оценивает
жюри. В этом году
в наше сказочное
жюри вошли: Г.Н.
Оралова, В.Н. Клевако, Я.Ю. Вассалова, П.А. Большаков и наш выпускник – Д. Мишута. Организатор
– С.Н. Карпелянская.
Ведущие
конкурса:
Л.
Кузнецова и А.
Гармаш.
Тема нашего новогоднего конкурса звучала так: «Пословица недаром молвится» Ребятам было предложено создать свои сказки, используя колоритные русские пословицы.
Открыли новогоднее представление ребята 9А.
Принимаясь, каждый раз за дело, нужно помнить:
«Семь раз отмерь – один отрежь».
Как достичь хорошего результата ребята показали, обыгрывая ситуации из таких сказок, как
«Золушка» и «Цветик – семицветик». Конечно, не
обошлось без Деда Мороза и Снегурочки, которые тоже стали участниками сказки и показали
положительный пример этой пословицы.
Умелому, знающему человеку любое дело не
страшно. Настоящий мастер знает свое дело, у него все спорится.
Про таких говорят: «Дело мастера боится». Справедливость этой
пословицы
ещё
раз доказали ребята 9Б и всё умеющие, всё знающие

герои их сказочной постановки: и три богатыря, и
два зайца, и спасённый
молодой «Новый год»,
которого выкрали лиходеи накануне праздника.
Ребятам 9Г класса, действительно,
пришлось
приложить немало усилий
в постановке замечательной сказки по пословице:
«Без труда не вынешь и рыбку из
пруда». Главный герой
Емеля
долго
блуждал в поисках
своей Рыбки. На пути
ему встречались самые различные препятствия в виде всевозможных
злобных, но безопасных
существ. Созданная
сказка по такой серьёзной пословице
оказалась наполненной юмором и комизмом. Это и танец снежинок, исполненный как танец маленьких лебедей, и экспрессивные цыгане, и символ нового года –
обезьянка, и Дед Мороз с нестандартной Снегурочкой – были неподражаемыми и смешными.
Великолепную постановку на тему пословицы:
«Друзья познаются в беде»
приготовил коллектив 10 «А».
Декорации, костюмы, детективно-интригующий
сюжет
сказки,
прекрасная игра
актёров – всё это
сделало
постановку очень увлекательной и заслужило приз зрительских симпатий.
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Новогодняя сказка

Оригинально и неподражаемо раскрыли тему пословицы: «Век живи – век учись» в 10 «Б»
классе. Пословица говорит о том, что каким бы
опытным ни был человек, ему всегда приходится
учиться на своих ошибках. В своей сказке ребята
показали школу для дедовморозов, которые тоже сдают экзамены и
чётко знают, с
какой скоростью должна
лететь
упряжка,
чтобы
успеть к новому году. И
ошибок
здесь допускать нельзя!
О том, что «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать» убедительно поведали ребята
11«А» класса. Это популярное выражение означает,
что увиденное воспринимается лучше, чем услышанное. И это справедливо, так
как такое представление
нужно смотреть. Это почти

кинолента. Вместе с главным героем мы оказываемся в необычайных
ситуациях,
знакомых нам по
известным сказкам и популярным фильмам, таким как «Один
дома» и «Ирония судьбы или с лёгким паром».
Заключительным стало выступление 11«Б», которые разыграли феерическое представление, раскрывая смысл пословицы: «По одёжке встречают, по уму провожают».
В начале сказки капризную
и амбициозную Снегурочку крадут джигиты. Дед Мороз отправляется её спа-
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сать. И в конце сказки все герои обретают положительные черты.
Вот такими представили наши старшеклассники
свои сказки по одной из предложенных пословиц.
В них необычный сюжет, но знакомые сказочные
герои, которые творят чудеса и верят, что добро
всегда побеждает зло.
По окончании представления состоялось награждение участников и постановщиков этих замечательных спектаклей грамотами и сладкими призами за победу в одной из
номинаций
конкурса.
Гран-при было присуждено коллективу 9 «Г»
класса.
Были отмечены также и
самые лучшие актёрские
роли. Порадовала зрителей своим выступление
наша танцевальная группа. Все с восхищением
посмотрели их новую программу. Талантливо и
красиво!
Спасибо всем,
кто
принял
участие в постановках сказок: и ребятам, и классным руководителям: О.А.
Васильевой, Л.И. Ушаковой, О.В. Толстых, Е.А.
Самойловой, А.И. Скрипник, Т.В. Постниковой и
А.А. Парфёновой.

Вы создали удивительно душевные, тёплые и проникновенные сказки. Юмор,
песни, танцы – всё очень ярко, артистично, талантливо! «Градус настроения» был
поднят необычайно высоко, и значит,
праздник удался!
Редакция

4

Новогодний праздник

Метель метёт, метель метёт!
Пусть это не пугает
Ведь в праздник и на Новый год
Она другой бывает.
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Она не жжёт, а веселит,
Снежит, а не морозит.
И тот, кто сердцем добр, открыт,
Тот хороводы водит!

Весёлый, шумный Новый год!
Здесь песни, пляски, хоровод.
Залит яркими огнями этот зал,
Всех друзей на праздник ёлки
Он позвал!
Яркое, весёлое новогоднее представление подготовили учителя начальных классов Галина Анатольевна Колотушкина и Снежана Юрьевна Гора
для своих ребят.
Главными действующими героями были Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кот, Снеговик, Снежная королева и Обезьянка - символ нового года.
Ребята сами играли роли всех сказочных героев.
Все дети были одновременно и зрителями, и
участниками представления. Ребятишки с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хороводы, пели и танцевали.

Даже самым
пассивным
детям скучать
не приходилось.

Представление было,
действительно,
необычным, современным, оригинальным
и талантливо подготовленным.
Яркие
костюмы участников
этого карнавала: и
детей, и героев
представления
были настолько
привлекательными и замечательно выполненными, что можно
бы было устроить парад героев
и просто глядеть
и
любоваться.
Праздник оказался весёлым и
запоминающимся. Спасибо учителям, которые
его подготовили.
Анна
Бурачкова 8В
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Конкурс «Право и мы»
мы»
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Для ребят 7-8 классов состоялся очень увлекательный конкурс по правам ребёнка. Тему
игры: «Наши права» - участники конкурса представили как постановку сказки, в
которой нарушены те или иные юридические права ребёнка, закреплённые в таких
важных документах, как «Декларация прав ребёнка» и «Конвенция о правах ребёнка».

Инициаторами и организаторами этого конкурса стали Г. Н. Оралова и С. Н. Карпелянская,
которые предложили ребятам в такой оригинальной форме показать нарушение юридического
права, которые сводятся к основным требованиям: право на жизнь и её охрану, на образование, на труд и отдых, на защиту от эксплуатации, право иметь дом и семью, право на выбор
и обеспечение активного участия в жизни общества каждого ребёнка.
Оказывается, почти в каждой сказке можно найти
нарушения таких прав. В постановках ребят мы
увидели противоборство Добра и Зла с позиции
юридических законов, когда нарушение прав может вести к административной и даже уголовной
ответственности.
Итак, какие же права
были нарушены в
сказке «Красная Шапочка»,
которую
очень
талантливо
представил 7В класс.
Пожалуй, самое главное право – право на
жизнь, которое нарушает Волк. Немало
нарушений совершено в отношении главной героини сказки «Двенадцать месяцев», которую показали ребята 7Б класса. Это и эксплуатация детского труда и даже право на защиту жизни. В оригинальной и необычной форме предстала постановка сказки «Три поросёнка» - 7Г класса. Это был
телевизионный репортаж «Новости из леса»
Галки Галкиной и Сороки Сорокиной. Три
поросёнка систематически нарушают права
лесных жителей на
спокойную и мирную
жизнь, пока их не при-

влекает к ответственности
за
все
творимые
бесчинства милиционер Ёж.
Право на охрану
здоровья и защиту жизни раскрыли ребята 7А
класса, представив сказку «Доктор Айболит». Законные права больных зверушек обеспечил добрый Айболит, избавив их также от всех их врагов.
О том, какие права были нарушены в сказке
«Буратино» показал 8А класс. В трактовке этой
сказки главной была мысль: «Знал бы Буратино
свои права, не случилось бы с ним столько неприятностей!». Но Буратино не знал, что учиться в
школе не только право, но и обязанность, поэтому
и сам нарушает закон, отправившись не в школу,
а в кукольный театр.
А какие статьи уголовного кодекса нарушают
другие персонажи сказки – все и не перечислишь!
О том, какие права Золушки нарушают мачеха и
сёстры, мы увидели в постановке 8Г класса. Это и
работа в ночное время, и эксплуатация детского
труда, и лишение её прав на отдых. В сказке же
«Три Медведя», которую показал 8В класс, героиня сама нарушает закон – это проникновение в
чужое жилище и разгром в
нём. Оказывается, под таким углом можно взглянуть
на Машу, благополучно
спасшуюся от разъярённых
медведей.
Все сказки были поставлены очень ярко, талантливо
и артистично, поэтому жюри, в составе Г. Н. Ораловой, Н. А. Кондратьевой, О.
А. Васильевой, С. Н. Карпелянской и И. Паршина вручили всем командам грамоту за победу в одной из номинаций.
Поздравляем
всех, кто принял участие в
этом конкурсе. Особая благодарность классным
руководителям за высокую творческую организацию в постановке великолепных сказок.
Илья Паршин - 11А
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4 декабря состоялся финал городских игр КВН по пропаганде правил дорожного
движения «На Зеленой волне - 2015». Поздравляем команду «Стиляги дорог», занявшую
II - место в городском конкурсе КВН «На Зеленой волне». МОЛОДЦЫ!

Только лучшие команды представили свой
район на городском финале игр весёлых и
находчивых. Ими стали восемь команд
всех районов города. С первых минут состязания разгорелась нешуточная борьба.
Тема первого конкурса звучала так:
«Очевидное – невероятное в ПДД».
У каждой команды была возможность
блеснуть остроумием, зарядить зал своим позитивным настроением и показать себя с самой лучшей
стороны! В конкурсе музыкальное домашнее задание «Пешеходов нужно любить!» наши ребята
проявили все свои таланты. Была представлена
миниатюра на дорожную тематику, в которой было много юмора и искрометных шуток. Наша команда показала высокий уровень подготовки, слаженность команды, высокий артистизм, что впоследствии и оценило жюри. Остроумные шутки,
юмор и слаженная игра команды подарили всем
присутствующим много положительных эмоций.
Состязание было непростым…
В результате упорной борьбы наша команда
заняла II – место по городу! МОЛОДЦЫ!
Состав нашей команды: Гармаш Артем,
Паршин Илья, Коровайцев Дмитрий, Гурулев
Дмитрий, Кузнецова
Елизавета, Кузнецова
Екатерина и Казачук Алина, Губко Денис, Мамотенко Вероника, Коваль Оксана,
Корниенко Данила, Родионова Арина, Сысак
Данила и Токарев Данил.
Руководители команды:
Вассалова Яна Юрьевна, Булаева Елена Александровна.
Команда выражает огромную благодарность за
помощь при подготовке к выступлению:
Карпелянской С. Н., Большакову П. А., Ларионову
О. А., Баевой Е. С., Клевако В. Н., Толстых О. В.

Спасибо всем, кто
болел за команду.
Ваша
поддержка
очень помогла!
Победители
были
награждены ценными подарками, все
участники получили
дипломы и
сладкие призы. Подарок,
который вручили команде «Стиляги
дорог» - а это
цифровая
фотокамера
«NIKON» -

ребята и руководители команды подарили редакции нашей газеты. Мы очень благодарны нашей
команде и её руководителям за такой необходимый для пресс-центра подарок. СПАСИБО!
Юлия Старкова - 11Б
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Интеллектуальный марафон
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2 декабря состоялась I – игра интеллектуального марафона для ребят 5 – 6 классов.
Марафон является серьезным событием для ребят нашего лицея, стимулом которого
является кубок, который команда получит по итогам года, проведя три успешные
игры. Первый тур марафона был посвящён знанию сказок, сказочных персонажей,
играм и игрушкам, созданным по мотивам различных сказок.
ре сказок и сказочных героев.
Но уже в первой игре марафона
наметились команды с серьезной подготовкой и хорошими
данными, они и вошли в тройку победителей.
Самое интересное – это наши
пятиклассники. Видимо, они

Интеллектуальная игра стала для ребят нашего
лицея прекрасной традицией, благодаря этому
интересному мероприятию они могут не только
посоревноваться в эрудиции, но и узнать много
нового и интересного.
Инициатором и организатором конкурса стала
Елена Александровна Булаева. Помощь в проведении игры оказали старшеклассницы – Алёна
Азарова и Виктория Грибанова. Они вошли в состав жюри, председателем которого стала Галина
Николаевна Оралова.
Первая игра лицейского марафона состоял из 2-х
туров и блиц-турнира:
I – тур: «Адреса сказочных героев»;
II – тур: «Сказочные игры и игрушки» и блицтурнир.
Первый тур и второй тур марафона содержали
различные занимательные вопросы. Например,
где и по каким адресам могли проживать такие
герои, как домовёнок Кузя, крокодил Гена, Пеппи Длинныйчулок или Громозека из фантастической повести Кира Булычёва: «Тайна Третьей
планеты».
А знаете ли вы, сколько весёлых игр и занимательных игрушек у героев разных сказок?
Это и игра в крестики – нолики, в которую играет
крокодил Гена, горелки и чехарда, прятки и крокет, и многие другие весёлые игры!
Были также вопросы и на внимание. Например,
по инсценированным сказкам – мультфильмам.
Участникам конкурса предлагалось вспомнить,
как выглядел Чебурашка на иллюстрациях к сказке Успенского и в мультфильме, а также, какой
музыкальный инструмент вручили Козе в мультфильме: «Маша и Медведь».
Все вопросы марафона были достаточно сложными, так как требовали хорошей ориентации в ми-

чаще посещают
сказочные миры
и лучше помнят
многие детали из
сказок.
Итак,
первый
тур
марафона
выявил
своих
лидеров.
Вот результаты интеллектуального марафона
среди 5-6 классов:
I - место –- «NOIV STOP» - 5Д,
II - место – «Бригантина» - 5В,
III – место –- «Смайлики» - 5Г.

Победителям игры и участникам были вручены
почетные грамоты за победу и за участие в марафоне. Кроме того, по итогам игры были отмечены
команды, предложившие самую оригинальную
версию ответа на вопрос. Именно они и стали победителями «Бананового конкурса».
Поздравляем наших пятиклассников с их первой
победой в таком значимом конкурсе.
Всем командам – успеха и побед в следующих
играх!
Софья Булаева - 7В
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9 декабря День Героев Отечества — в России чествуют Героев Советского Союза, Героев
РФ и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Эта дата установлена
Федеральным законом РФ № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в ст.
1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Корнями праздник уходит еще в
семнадцатый век. Именно в этот
день императрица Екатерина
II учредила орден Святого Георгия Победоносца.
В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость. После революции о празднике забыли. Но шесть лет назад праздник
обрел новую жизнь.
В Новосибирске этот день традиционно начинается у бюста Александра Покрышкина. Цветы возлагают как представители органов власти и вете-

ранских организаций, так и простые студенты и
школьники.
В нашем Калининском районе 9 декабря в ДК
имени Горького по инициативе районной патриотической организации «Родина» состоялось мероприятие, посвященное Дню Героя Отечества.
Были приглашены патриотические клубы Калининского района, ветераны Афганистана и Чечни,
Великой Отечественной войны.
Они вспоминали о подвигах героев Калининского
района.
Каждый
клуб
представил
себя, в том числе и
наш военно - патиотический
клуб
«Гвардеец». Всего в
районе
оказалось
шесть клубов, включая и училища.
Такие мероприятия
важны для ребят.

Возрождение традиции празднования Дня героев это не только дань памяти героическим предкам,
но и чествование ныне живущих.
Материал предоставила Г. Н. Оралова
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