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25 января - Татьянин день - День всех студентов. Вероятно, это первый и последний в
истории случай, когда на один и тот же день
претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер.
Что в имени твоём, Татьяна?
Татьяна! Наверное, самое счастливое русское имя, которое Пушкин просто спас от забвения: «её сестра звалась Татьяна!» В романе
«Евгений Онегин» он воскресил это имя, назвав так любимую героиню:
«…оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины…»
Хотя Пушкиным это имя выбрано неслучайно: оно должно было подчёркивать патриархальные традиции семьи Лариных. Но с тех
прочно входит в «десятку сильнейших».
А произошло оно от латинского «tatto» устанавливать, предписывать.
В “Житиях святых”
сказано, что дочь
римского консула
по имени Татиана
подверглась жестоким преследованиям
за веру, но каждый
раз Бог наказывал ее
врагов, а Татиане
посылал исцеление,
и даже львы, выпущенные из клетки,
кротко лизали ей
ноги. Палачи, потрясенные её стойкостью,
отказывались выполнять приказы, просили у
Татианы прощения и становились на её сторону. Тем не менее, суд приговорил её к смерти.
Позднее она была причислена к лику святых.
В. Г. Белинский - русский критик ХIХ века
– писал об именах: «Как много смысла заклю-

чает в себе каждое из них! Целый—поэтому
японские художники - философы трижды в
жизни меняют имя, дабы лучше познать себя
и мир через новое «я».
«Итак, она звалась Татьяна!»
Мы обратились к нашим Татьянам с вопросами:
- Знаете ли вы историю происхождения
своего имени?
- Нравится ли вам ваше имя?
- Какими чертами характера должны обладать Татьяны?
В ходе опроса мы установили, что большинство Татьян знают историю происхождения
своего имени. Многие согласны, что имя отражает и черты характера человека. Действительно, Татьяны любят порядок во всём: они
ценят время и поэтому всегда и везде успевают, они очень ответственные – им не страшно
поручить любое дело. Можно быть уверенным
в том, что они не подведут.
Все Татьяны подтвердили, что им нравится
имя и согласились с тем, что оно звучное и в
то же время мягкое и приятное для слуха.
Видимо, поэтому наши Татьяны обладают
мягким и доброжелательным характером. Они
не любят ссориться, ведут себя тихо, спокойно
и с достоинством, они верные и надёжные, никогда не обманут и не предадут.
Вот что мы выявили
в беседах с Татьянами
нашего лицея. С праздником вас, наши милые Татьяны!
Гостева Ирина, 11Б
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КВН «В гостях у сказки»
сказки»

Новый год… Сколько волнений, сколько
ожиданий связано с этим праздником! «Как
встретишь Новый год, так его и проведешь,»
- говорят в народе. Так вот, встретили мы
праздник замечательно.
Ребятам 7 – 8 классов было
предложено представить
сценку, как встречают Новый год в какой-либо стране. Выступления получились такие разные, что осталось ощущение, будто ты
побывал в каждой из представленных стран. Ни одно
представление не осталось не замеченным.
Жюри поблагодарили
всех выступающих.
Но самым ярким персонажем праздника все же
был Дед Мороз.
А для старшеклассников
уже не первый год накануне Нового года
проводится замечательная игра КВН. В этом
учебном году тема КВНа звучала так: «В
гостях у сказки».
Ученики нашего лицея с истинным артистизмом представляют сказку на современный лад и сказочных героев, вполне адаптированных в современной жизни. Герои их
сказок не скачут сами за тридевять земель, а
используют сотовую связь, за советом не
идут к Бабе Яге, а обращаются в Интернет, и
они точно знают, где находится «некое Царство-государство», потому что умеют ориентироваться по карте.
Но, несмотря на современные достижения,
им по-прежнему приходится бороться со
Злом, уже хотя бы потому, что Добро – всегда беззащитно, а настоящие рыцари готовы
его защищать.
Так были представлены сказки: «Сказка о
Царе Салтане» -10 «Г»,
которая закончилась
тем,
что
герои
«укатили в Голливуд и
живут там «very good».
«Красная Шапочка на
новый лад» - 10 «А», в которой нельзя не отметить главную героиню, уж очень Красная
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Шапочка в исполнении Подберезного Максима понравилась зрительному залу. Современно и актуально была инсценирована сказка
«Колобок» творческим объединением двух
девятых классов-9 «А»
и 9 «В».
И до чего бы докатился Колобок, если
бы не внял добрым советам и не встал на
путь исправления!
Сказка получилась добрая и нравоучительная.
Молодцы!
Своеобразной стала и постановка сказки
«Царевна - лягушка»- 11 «Г». Не мудрствуя

лукаво, ведущие привлекли актёров из зала,
которые успешно справились со своей ролью
и получили немало аплодисментов.
Были представлены и фантастические истории, в которых сказочное Зло приобретает далеко не сказочные размеры, а потому должно
быть побеждено!
- Будем знакомы! Царь!
Просто Царь! – с этого всем
знакомого приветствия началось представление сказочного ремейка «Иван Васильевич меняет профессию» -10
«Б».
Царь Иван, он же Грозный,
он же Подменённый, потому
и творил дела неправые, издавал указы свирепые, так как был не настоящий, но после разоблачения и угрозы:
«Посадить самозванца в подвал, пусть там казаны чинит», вдруг осознал свою неправоту.
«Перевоспитанный и
осознавший, он начал
источать щедрость и
доброту, простил всех
обиженных и напоследок издал последний указ: «Танцуют
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все!». Так по-доброму мирно закончилась эта
история.
Ах, да, Ивану Грозному даже довелось увидеть воочию Катю Пушкареву, которая как
всегда была неотразима!

Еще одну замечательную сказку «Золушка»
зрителям представил 11 «А».
Нужно отметить, что в ее постановке участвовал практически весь
класс. Кроме главной героини Золушки (в исполнении Яны Земницкой),
которая всех очаровала
своим пением, нельзя не
отметить снежинок, кружившихся так легко и красиво. Кстати, одну из снежинок, Спецова Дениса, в
отдельности отметило жюри, за уж очень
грациозное исполнение своей роли.
Но зрители ещё не знали, какое увлекательное представление их ждёт
впереди! Уже в названии
«Похищение Деда Мороза»
была заложена интрига. И
команда 11 «Б» «Beautiful
Life», не разочаровал зрителей. Это был настоящий
спектакль! Сюжет, в общемто, незатейливый: Деда Мороза (Морозище) похищает
Крысище Поганстерское
(Смеян Владимир) прямо накануне встречи
Нового года. Но какой Новый год только в
обществе Снегурочки и без Морозища? Но
Снегурочка (Максим Жаринов )оказалась со
связями: так ей помогали искать Морозище
друзья-охотники, Богатырчики, и 3 Красави-
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цы! В итоге, герои преодолевают все препятствия и
возвращают Морозище народу целым и невредимым.
Но представление оказалось на редкость занимательным. Искромётный
юмор, шутки, невероятный
коктейль из небылиц и реальности, высокий артистизм исполнителей
завоевали безграничную симпатию и вряд ли
кого-то оставили равнодушным!.. Находкой
года и любимицей зала, несомненно, стала

Баба Зоя, появившаяся с легкой руки героини
Темного Романа. И, надо заметить, его Елочка была неподражаема!
В общем, команда
«Beautiful Life» позволила нам начать этот
год с весомым запасом
задора и позитива. И
жюри вполне заслуженно вручило «Гран-при» за постановку
этой сказки. Отметим, что 11Б (в прошлом
10Б) уже второй год в КВНе получает самую
высшую награду не только из рук жюри, самая главная их награда — это признание зрителей, которые уже второй год не скупятся
на аплодисменты и искренне дарят улыбки и
смех за великолепные выступления!
Конечно же, в каждой из поставленных сказок была своя изюминка, неподражаемый
юмор и самобытность, своя особая оригинальность. Талантливыми оказались и актёры, раскрывшие сценическое действие впечатляюще
ярко и незабываемо.
Редакция

Желаем всем участникам, зрителям и классным руководителям, чтобы удача и успех
сопутствовали Вам в Новом 2008 году, чтобы сам год радовал Вас своими шутками и
улыбка не покидала Вашего лица. «Большое спасибо за КВН»!
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Поздравляем Валентину Николаевну Клевако – участницу районного
финального конкурса «Учитель года».
кальной группы: А. Васильева, С. Терехов, Д.
Копытов, А.Сайдашева, В.Клевако, а также
наши выпускницы, ныне
студентки Е.Софронова,
А.Клевако в номинации
«Творчество и вдохновение». Итогом конкурса
стал Приз главного
управления образования
нализм.
мэрии и Приз детского жюри-детских симпа2. Инновация в педаготий.
гике.
Самое большое удовлетворение от конкурса
3. Творчество и вдохно– это приз детских симпатий, ведь наша провение.
фессия для детей. Именно они главные цениФиналисты представили
«визитную карточку». Конкурс состоял из 5- тели нашего труда.
Огромное спасибо всем коллегам, админиэтапов:
1. написание концепции педагогической страции лицея за помощь в подготовке к конкурсу!
деятельности;
А мы благодарим Валентину Николаевну за
2. защита концепции;
интервью и предоставленный нашей редакции
3. урок в незнакомом классе;
материал Желаем ей новых свершений и по4. педагогический ринг;
бед!
5. проблемная лекция.
Я выступала с детьми. Это участники воРедакция
Мы попросили Валентину
Николаевну рассказать, как
проходил районный конкурс
«Учитель года», финальный
этап.
В финал вышли три учителя
в трёх номинациях:
1. Мастерство и профессио-

Викторина «Как вы знаете правила дорожного движения»
1. По какой стороне тротуара нужно ходить
а) по правой;
б) по левой;
в) по любой?
2. По какой стороне дороги должен идти пешеход:
а) по той стороне, где больше места;
б) по левой стороне;
в) по правой стороне?
3. Ходьба по краю тротуара является:
а) является опасной;
б) неопасной, т. к. транспорт не приближается к тротуару?

4. Если не успел перейти дорогу, где нужно
остановиться:
а) в любом месте;
или
б) обязательно на середине пешеходного перехода?
5) Через охраняемый железнодорожный переезд можно переходить:
а) тогда, когда шлагбаум опущен;
б) тогда, когда шлагбаум только начал опускаться;
в) тогда, когда шлагбаум открыт полностью?
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