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Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит, словно новый друг!
Пусть он будет полон вдохновения,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновения
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.
В этот день поверьте в чудо,
И оно для вас случится.
Новый год счастливым будет,
Если в сказку превратится.

И исполнит все заветные мечты!
Распахните дверь свою с надеждой,
С ожиданием счастливых перемен!
И шагнёт он из метели снежной
Под родные своды ваших стен!

нета рискует стать ареной петушиных боев.
Остается надеяться на здравый смысл и выдержку руководителей стран.
Считается, что Петух — этой самый утонченный и в то же время самый яркий и общительный знак восточного календаря.
Ему очень импонирует быть в центре внимания, он любит получать комплименты и выслушивать похвалу.
Год Петуха по китайскому календарю:
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017..
Люди, родившиеся в год красного Петуха,
чрезвычайно наблюдательны, обладают хорошей смекалкой и эрудицией.
Поэтому их трудно обвести вокруг пальца и
тайно использовать. Но Петухам для поддержания уверенности в себе необходим своеобразный допинг — комплименты. Поэтому
близкие люди не должны забывать поощрять
эту их маленькую слабость.
Наступающий 2017 - год
Пусть будет щедрым Новый год,
Огненного Петуха!
Пусть он на счастье не скупится,
Что же принесёт 2017 год нашей стране,
Пусть зажигает звезды в срок,
нашей планете и каждому человеку в отЧтоб всем желаньям нашим сбыться!
дельности?
Если верить астрологам, то наступающий год
Огненного Петуха станет важной вехой в истории нашей цивилизации, он будет насыщен
яркими и глобальными событиями.
Стихия Огня и красный цвет как символы года никому не обещают легкой жизни, однако
в год Петуха, наконец-то, удача улыбнется
Читайте в номере:
тем, кто упорно трудился, придерживался
Стр. 2 Новогодние сказки
буквы закона и не шел против совести.
Стр. 3 Встречаем Новый год
Астрологи также предупреждают, что 2017
Стр. 4 Здравствуй, праздник новогодний!
Стр. 5 Конкурс «Наши права»
год может оказаться непростым для всей ЗемСтр. 6 Зелёная волна - 2016
ли. Велика вероятность обострения отношеСтр. 7 Ментальная арифметика
ний между разными государствами вплоть до
Стр. 8 Наши достижения
серьезных конфликтов. В год Петуха вся пла-
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Новогодние сказки

Новогодние сказки, которые по традиции ставят
наши старшеклассники накануне встречи Нового
года, - это всегда сказочная феерия, в ней 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, Е.А. Булаева, П.А. Большаков и наши выпускники – Л. Кузнецова и И.
Паршин.
Тема нашего новогоднего конкурса звучала так:
«Вот такое
кино». Ребятам
было
предложено
создать свой
фильм - сказочный, фантастический,
приключенческий, но
обязательно
- новогодний! Открыли новогодний кинофестиваль ребята 10А.
Это было ретро-путешествие в чудесный и фантастический мир, знакомый всем с детства. мир сказки. Сюжет
прост:
современная
Герда
разыскивает
современного Кая, но
не с помощью смартфона, а обычного
письма, доставить которое берётся Попугай
Кеша. И на его пути
встречаются Чёрт и
Солоха, Князь Киевский и Шамаханская Царица,
Бременские музыканты и Хоббиты.
В конце концов Герда встретила Кая, а зрители
окунулись в невероятную атмосферу новогодней
сказки,
где
были и талантливо поставленный
танец
хрустальных существ, и органично подобранные кадры из филь-
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мов.
Детективную историю представила сборная творческая группа 11А и 11Б. Пропал ценны й приз
«Золотой мандарин». И это накануне вручения!

Некая
таинственная личность спрятала
его, чтобы проучить режиссёра и артистов.
Как потом оказалось это была гримёрша,
роль которой талантливо исполнила Е. А. Самойлова - классный руководитель 11А. Приз был
найден. Под столом у жюри. Но в поисках его
группе пришлось пройти через всевозможные
приключения, побывав на студиях популярных
фильмов: «Ёлки - 3», «Чародеи», «Солдаты».
Винтажное ретро представила студия 9А класса «Ne moЁ кino».
Знакомую с детства
сказку
«Репка» они поставили в жанре
немого
кино.
Декорации, костюмы, прекрасная игра актёров
– всё это
сделало постановку
очень увлекательной и
заслужило
приз
зрительских
симпатий.
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Встречаем Новый год
Оригинально
раскрыли тему
«Вот такое кино» творческий
коллектив
9В
класса. Они попробовали переместиться
на
двадцать
лет
назад. Это было

удивительное
приключение:
иные
ритмы,
музыка,
иная
мода. Всё лучшее из 1986 года
решено
было
взять в новый 2017 год.
Фантастическую
киноленту представили режиссёры и 9г класса. Вместе с царём-батюшкой
мы совершаем
путешествие по
известным и популярным фильмам, таким как
«Гардемарины».
«Кавказская пленница», встречаемся с Веркой
Сердючкой, знакомимся с жителями глухой деревушки и всё благодаря невиданному для того времени устройству… Сложный и непредсказуемый
процесс создания фильма показала творческая
группа 10Б класса.
«Фантастические
желания и где
они обитают» именно так назывался фильм, которые пыталась

создать киногруппа. В духе
пародии были обыграны и
нелепый сценарий, и взбалмошные актёры, и случайные
люди на съёмочной площадке,
которым удаётся разыскать в
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Пашино актёра, играющего роль символа года Огненного
Петуха.
Но, несмотря
ни на что,
фильм
был
снят и показан зрителям.
А мы увидели
великолепную пародию с каскадом шуток,
юмора и парад актёров
от Шрека до
двух Дедов
Морозов
и
Снегурочки каратистки.
Вот такими представили наши старшеклассники
свои новогодние сказки.
По окончании представления состоялось награждение участников и постановщиков этих замечательных спектаклей.
Гран-при или Новогодний Оскар был присуж-

ден коллективу 10 «Б» класса. Поздравляем
все творческие группы! Спасибо всем, кто принял
участие в постановках сказок: и ребятам, и классным руководителям: Л.И. Ушаковой, О.В. Толстых, Е.А. Самойловой, А.И. Скрипник, О. А. Касаткиной,
Е. П. Шилиной, Е. Н. Сотниковой.
Вы создали удивительно весёлые,
яркие и талантливые постановки.
Юмор, песни, танцы – всё очень артистично, очень талантливо! «Градус
настроения» в зрительном зале был
поднят необычайно высоко, и значит, праздник удался!
Редакция
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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!

В Новый год приходит сказка,
В Новый год нас чудо ждёт,
Не шуми, метель, напрасно,
Праздник всё равно придёт!
Яркое, весёлое новогоднее представление подготовили учителя начальных классов для своих ребят. А назывался он - «Домовёнок Кузя в поисках
волшебного сундучка».

Главными действующими героями были, конечно, Домовёнок Кузя
и его друг Нафаня.
Не обошёлся праздник и
без Бабы Яги, Кикиморы, Привидения и злобной Дюдюки, которые
стремились
сорвать
праздник. Спасти же его
помогли Дед Мороз,
Снегурочка и Снеговик.
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.
Александра Бочкарь - 10А

Лицейский
вестник

1-31 декабря
2016 года

№5/112

Конкурс «Наши права»
права»
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Для ребят 7-8 классов состоялся очень увлекательный конкурс по правам ребёнка. Тему
игры: «Право и мы» - 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».
который возвращает украденную
туфельку и женится на ней.
Право на охрану
здоровья и защиту
жизни раскрыли
ребята 8Г класса,
представив сказку
«Доктор
Айбо-

Инициаторами и организаторами
этого конкурса стали Г. Н. Оралова
и С.Н. Карпелянская, которые предложили ребятам в такой оригинальной форме показать нарушение
юридических прав ребёнка. Оказывается, почти в каждой сказке можно найти нарушения таких прав.
Да, оно и понятно! В каждой сказке
есть противоборство Добра и Зла, и мы радуемся победе Добра над Злом.
В постановках
наших ребят
мы
увидели
это противоборство с позиции юридических законов,
когда
нарушение
прав
может
вести к административной и даже уголовной ответственности.
«Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам
урок!».
Итак, какие же права были нарушены в сказке «Заячья
избушка», которую очень талантливо представили 7А
класс. Пожалуй, самое главное право – право на собственное жилище, которое нарушают Лиса, Волк и
Медведь. И лишь Мудрый Барсук восстанавливает
право Зайчишки жить в своей лубяной избушке.
О том, какие права были нарушены в сказке
«Буратино» показал 7Б 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!
Какие права Золушки нарушают мачеха и сёстры,
мы увидели в постановке 7Д класса. Это и работа в
ночное время, и эксплуатация детского труда, и
лишение её прав на отдых.
Но все её права возвращает Прекрасный Принц,

лит». Законные права больных зверушек
обеспечил
добрый Айболит,
наказавший разбойников,
избавив их также от
всех их врагов.
Сказка покорила
всех зрителей прекрасной постановкой, музыкальностью, костюмами.
Даже разбойники пираты оказались вполне симпатичными, зрительный
зал долго аплодировал их танцам с кинжалами.
Яркой, красочной, с большой долей юмора была представлена сказка «Три поросёнка» - 8В классом. «Всем
на свете нужен дом, даже, даже, даже поросятам», это и стало лейтмотивом этой чудесной постановки. А
это, как известно, право на жилище, которое нарушают злодеи – волки, разрушая домики поросят. Всё,
конечно, закончилось победой Трёх Поросят, чему
были рады и зрители. Все сказки были поставлены
очень ярко, талантливо и артистично, поэтому жюри,
в составе Г. Н. Ораловой, О. А. Васильевой, С. Н. Карпелянской, Ю. Дюкиной и А. Десюк – вручили всем
командам грамоты за победу в одной из номинаций. Поздравляем
всех, кто принял участие в этом
конкурсе.
Анна Бурач-

кова - 9В
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Зелёная волна - 2016

1-31 декабря
2016 года

Лицейский
вестник

№5/112

9 декабря в Новосибирске на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор» прошли городские игры КВН по пропаганде безопасности дорожного движения
«На зеленой волне – 2016». Победителем стала команда нашего лицея «Стиляги дорог».
В городских играх участвовали команды школьников, ранее победившие в районных этапах конкурса. Это девять учебных заведений всех районов города Новосибирска.

Участники представляли визитную карточку «Нас не догонят...» и музыкальное домашнее задание «Стоп, снято! Приехали!..». Все выступления были наполнены
юмором, музыкой, увлекательными сценками. На протяжении всего мероприятия в
зале царила праздничная атмосфера, болельщики поддерживали свои команды яркими плакатами и веселыми призывами. В острой
борьбе с другими не менее сильными командами
наша команда добилась абсолютной победы в
этом нелёгком турнире и заняла I – место.
Состав команды: Д. Сысак, И. Консур, О. Коваль, А. Родионова, Д. Губко, Д. Корниенко,
Н. Десюк, В. Бурков, М. Есина, Д. Болотов,
А. Путин, C. Старовойтов.
Все команды, участвовавшие в конкурсе, были
награждены дипломами, памятными подарками и
сладкими призами от департамента образования
мэрии Новосибирска, городской Госавтоинспекции и Новосибирского «Детского автогородка».
Организаторы поблагодарили участников мероприятия за яркие выступления, а также за прово-

димую ими
профилактическую работу в образовательных
организациях, активное
участие
в
проведении
городских
акций
по
пропаганде безопасности дорожного движения.
После награждения все участники городских игр
КВН приняли участие в подписании детской декларации «Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни»,
написали пожелания участникам дорожного
движения на лепестках, из которых собрали ромашку и дружно
сфотографировались рядом с
цветком, который
является одним
из символов дорожной безопасности. В подготовке команды участвовали: Г. Н. Оралова, Е. А. Булаева, С. Н. Карпелянская, П. А. Большаков, О.
А. Ларионов.
Мы гордимся вами, «Стиляги дорог»!!!
Пусть удача и успех всегда сопутствует
вашей команде!

Редколлегия
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Ментальная арифметика
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В нашем лицее с сентября этого учебного года начались занятия по «Ментальной
арифметике», которые проводят Г. А. Колотушкина и В. А. Москаленко.
В данный момент работают четыре группы детей начальной школы, и есть уже первые
результаты. Галина Анатольевна и Виктория Александровна показали навыки своих
подопечных на олимпиаде по ментальной арифметике.
На олимпиаде присутствовали учителя и администрация лицея, а также родителя ребят, занимающих в группах по обучению ментальному счёту.
Перед началом состязаний был показан ролик о
программе «Ментальная арифметика» и её результатах. Следует сказать, что данная программа развивает оба полушария головного мозга. Это не
просто обучение счету в уме, а комплексный подход, включающий в себя развитие умственных и
ментальных способностей.

И первая группа ребят представила присутствующим навыки ментального счёта, складывая и вычитая со скоростью 0,8 и 0.9 секунд.
Ещё более удивительный вид ментального счёта
показали ребята, которые устный счёт сопровождали, читая стихи, напевая песенку и даже выполняя гимнастические упражнения. И таких ребят
оказалось немало. Каждый стремился показать
своё умение производить сложение и вычитание
при дополнительной нагрузке.
Марк Шмидт (0,8 секунд со стихом), Саша Лялюшкин (20 чисел 0,6 секунд, со скакалкой), Макар Бабенко (20 чисел 0,6 секунд, со стихом), Ангелина Долганова (20 чисел 0,6 секунд, с гимнастическими упражнениями), Юля Шилина (0,6
секунд со стихом), Артём Курдюков (0,6 секунд,
со стихом), Сабрина Острожинская (0,6 секунд со
стихом), Работа Катя ( 0,6 секунд со стихом),
Фирсов Егор (0,6 секунд со стихом), Скориков
Данил (0,6 секунд со стихом) и Бутаев Семён (0,5
секунд со стихом).
Группа ребят представила также ментальный счёт двузначных чисел со
скоростью по выбору участников. Луч-

шими из них стали Шконда Денис и Ковалишин
Максим.
На третьем этапе олимпиады ребята показали устный счёт сложения и вычитания трёхзначных чисел! И хотя таких смельчаков ещё немного – это
дети 2-го и 4-го классов – это было фантастично!
Ребята выполняли счёт трёхзначных чисел так
быстро, что не каждый сделает, считая на калькуляторе. На заключительном этапе на сцену вышли
те, кто показал лучшие результаты. Среди шести
основных участников был установлен абсолютный победитель.
Это – Коля Бурков, ученик 2Б класса, призёром стал Кирилл Кирпичёв – 2Б класс. После подведения итогов
состоялось
вручение
сертификатов
всем
участникам олимпиады.
Награждение проводи-

ла представитель центра «АМАКИДС». Победители получили в подарок «Сертификат» в батутный центр и «Сертификат» на командную игруквест «Brainy». Присутствующие убедились и в
том, ментальная арифметика – это не только программа развития умственных способностей, но и
творческого потенциала. Ребята, которые участвовали в олимпиаде, оказались и талантливыми артистами. Они продемонстрировали свой артистизм в музыкальных номерах, которые подготовили к олимпиаде по ментальной арифметике.
Материал предоставила Г. А. Колотушкина
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Конкурс молодёжных инициатив «Открытый мир»
мир»
Редакция нашей газеты «Лицейский
вестник» приняла участие в конкурсе
молодёжных
инициатив
«Открытый мир», который проходил в Калининском районе по инициативе ЦДТ «Содружество».
Условия конкурса включали несколько номинаций, наша редакция
представила пакет документов и
номера газет этого учебного года в
номинацию «Пресс-центр года».
Кроме того, в рамках этой номинации был проведен индивидуальный
конкурс
«Глазами молодых» среди юных
авторов,
предоставивших свои
материалы
по
жанрам публицистики.
По итогам кон-

курса наша редакция заняла
I-место среди пресс-центров Калининского
района. В индивидуальном конкурсе «Глазами
молодых» призовые места получили:
Виктория Чеботарёва – 11Б класс и
Алёна Аникина – 7А класс – II место,
III – место заняла Мария Есина – 11Б класс.
Грамотами за участие в конкурсе были отмечены
корреспонденции ребят, опубликованные в этих
трёх номерах «Лицейского вестника»:
Булаева Софья – 8В, Бурачкова Анна – 9В,
Бочкарь Александра – 10А, Коваль Оксана –
11Б, Консур Иван – 11А, Малых Ольга – 10Б,
Шавенько Денис – 11А.
На церемонии награждения победителей нашей
редакции вручили Почётную грамоту за I-место и
памятный кубок. Благодарственными письмами
была отмечена работа куратора школьного издательства Л. А. Басурматоровой и руководителя
редакции Г. М. Косвинцевой.

Конкурс исследовательских работ

Конкурс «Желаю тебе, Земля моя!»
моя!»

24 ноября 2016 года в ЦДТ 24 ноября в «ЦВР Пашинский» состоялся X
«Содружество» состоялись городской конкурс детского и юношеского
конкурсы исследовательских творчества «Желаю тебе, Земля моя».
В конкурсе приняло участие
работ: «Гимн профессии
большое количество учащихся со
Учитель» и «Калининский:
всего города Новосибирска.
имена, улицы, объекты»,
Ребята нашей школы представили
свои таланты в номинации
«Художественное чтение».
Спешим поздравить победителей!
Это ученики 8г класса: Кравец
Ольга - лауреат
II степени и Сысак Данила –
которые собрали болауреат III степени.
лее 50 участников.
В конкурсе приняли участие Медведев Евгений и Ученики благодарят за помощь в
Запольская Анастасия - 6 класс. Ребята представи- подготовке конкурсных номеров
ли исследовательские работы «Заслуженный учителя русского и литературы
Жабыко Анну Александровну.
учитель», «Тайны о директоре школы».
Ольга Кравец - 8Г
Руководители проектов - Булаева Елена Анатольевна, Ледянкина Валентина Николаевна.
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