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1 апреля - никому не верю !

Давайте посмеёмся,
Удаче – улыбнёмся,
И встретим неудачу
Без скорби и без слёз.
День смеха – добрый
праздник.
Пусть в смехе грусть
увязнет,
И мы тогда всесильны,
И это вот всерьёз.

Откуда взялся обычай шутить друг над другом в день 1 апреля?
Обычай этот очень древний. Пытались его объяснить тем, что
апрель – самый изменчивый и неустойчивый месяц в году. То и
дело подводит людей погода в апреле. Поэтому первый день месяца отмечается шутливыми проделками.
Однако это объяснение неверно. В южных странах, где апрель
– настоящий весенний месяц, тоже существовал издавна такой
обычай. У древних индусов днём шуток и затей было
31 марта, в Древнем Риме в те же дни был « праздник глупых ».
Из глубокой древности перешёл этот обычай и к современным
европейским народам.
Теперь его считают международным, поскольку он с одинаковым
успехом отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и во
Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних странах
1 апреля называют Днём смеха, в других Днём дурака. Но как бы
он не назывался, шутки и розыгрыши в этот день стали традиционными.

Школьный юмор!
Из школьных сочинений !

☺- Комедия разоблачает Чацкого как передового человека нашего времени.
- Тимуровцы помогли девочке поймать козу, которая бегала за ней и плакала.
- Проснувшись очень рано, на улице шёл дождь.
- У неё были чёрные волосы с узким лицом.
- Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная спелой вишней.
- Перед ним, сидя на коне, стоял Коля.
- Сергей бросил палку в кота , замяукав, скрылся в кустах

На уроке...
Посмотрите на формулу, которую я стёр.
Выровнять стулья в затылок друг другу
Какой у вас по счёту шестой урок?
Положите всех отсутствующих мне на стол.
Пиши вслух!

Запись в дневнике...
-

Сидел на уроке в обнимку с портфелем.
Ваш сын боится козла больше, чем меня.
Пришёл на урок физкультуры без трусов.
Не даёт другим учиться.
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Масленица
Масленица в славянском народном календаре разделяла зиму и весну. Праздник длился целую
неделю. Но наиболее важным днём масленичной недели было воскресенье. В России этот день
называли Прощённым, когда близкие люди просили друг у друга прощение за все причинённые им обиды и неприятности.
Основным событием последнего дня были « проводы Масленицы ». В России к этому дню
делали чучело Масленицы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду,
несли через всю деревню, иногда посадив на колесо, воткнутое сверху на шест.
Выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или разрывали на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю. Иногда вместо куклы по селу возили живую
«Масленицу » - нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старика-пьяницу в
рванье. Затем под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или вываливали
в снег. Это и называлось « проводить Масленицу ». В разных областях были и разные традиции, но вот веселиться в этот день было обязательным условием, иначе, считали славяне, весна
будет затяжной, а лето холодным и дождливым.
Гостева Ирина, 11Б класс

Как мы зиму провожали....
Фольклорный праздник « Веснянка »
Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с огромною.
Унеси от нас зиму холодную...

Наши первоклассники из фольклорной группы « Родничок » не
только хорошо знакомы с русскими народными обычаями, но и с
готовностью показали «проводы зимы» с традиционными масленичными играми и сжиганием символа зимы - чучела Масленицы.
Праздник состоялся 15 марта и в нём участвовали все присутствующие. Ребята разбились на команды и под громкие аплодисменты зрителей и болельщиков показали старинные русские игры:
«петушиный бой», перетягивание каната ...
Все команды проявили силу, ловкость и смекалку. В конце праздника было сожжено чучело
«Зимы» и на прощание ребята бросали снежки в костёр, искренне
веря, что «Веснянка» поможет растопить снег и приблизить Лето.
Ведь именно так поступали и наши предки, призывая песнями
солнце и тепло.
Руководитель группы
«Родничок» Н.Г. Бормосова.
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27 марта - Международный день театра
Новосибирск - город театральный. Все мы знаем такие ведущие в городе театры, как театр Оперы и балета, театры
«Красный факел», «Старый дом», Музыкальной комедии,
«Глобус» и другие. 27 марта - Международный день театра и
новосибирские театры к этому знаменательному дню представили новые спектакли.
В театре «Старый дом» - это премьера постановки спектакля
«Тереза Ракен» по роману Эмиля Золя.
Театр музыкальной комедии - комедию «Голландочка», а для
детей спектакль «Буратино».
Двери театров гостеприимно открыты в любой день, а в праздничный тем более, поэтому побывайте в эти в театре и поздравьте актёров.

« Капельки » подросли
Наш театральный коллектив «Капельки», о котором мы уже писали
в прошлом учебном году, стал не только на год взрослее и учится
теперь во втором классе, но и «выросли» творчески.
Они впервые выступили на большой сцене! А произошло это 22
февраля в ДКРА, где в честь защитников Отечества состоялся большой концерт. Дебют « Капелек » был отмечен несмолкаемыми аплодисментами. Ребята представили сказку Н. Гарнета «Полянка».
На фотографиях вы видите сцены из этого спектакля.
Напомним, что руководит творческим коллективом Г.П. Негореева.
Она рассказала, что её артисты приобрели пусть небольшой, но сценический опыт. И за этим
стоит кропотливая работа: ребят нужно было научить красиво двигаться, правильно и выразительно говорить, танцевать и петь, а главное, не бояться сцены...
А для этого необходимо долго и без устали репетировать, отрабатывать с каждым артистом
его роль. Конечно, спасибо родителям ребят, которые взяли на себя работу по изготовлению
костюмов и декораций, но успех выступления целиком и полностью зависит от режиссёрапостановщика.
А в том, что коллектив «Капельки» состоялся и стал успешным, свидетельствует его участие
в районном конкурсе театральных коллективов, который проводился 19 марта.
Спектакль, который представили «Капельки» был отмечен очень высоко.
Пожелаем же нашим артистам и их руководителю дальнейших успехов, творческого
роста, признания зрительской публики.
Косвинцева Г.М.

4

1-30 апреля
2008 года

Доска почета

№8/16

Лицейский
вестник

Поздравляем
учеников лицея №81, занявших призовые места на НПК
Приятно ещё раз поздравить на страницах нашей газеты победителей в районной научнопрактической конференции. 23 призовых места - хороший результат. За этими победами
нелёгкий ежедневный труд учеников и учителей. Труд, принёсший плоды уже сегодня, а
значит и в будущем тоже.

Победителей торжественно поздравили и вручили памятные
дипломы. Это награждение проходило в школе №204 . Наши
лицеисты сфотографировались на память об этом важном в их
жизни событии.
Желаем вам удачи на городской НПК и новых побед!
Денис Филиных, 11Б класс

Спортивные достижения
Поздравляем наших спортсменов-лыжников, занявших
1- место в районе и 2- место в городе
Участников спортивной игры «Весёлые старты», занявших в районе 2 -место !
Мы гордимся нашими победительницами: Волковой
Наташей и Тарасовой Ольгой, завоевавших в нелёгкой
борьбе Первые места в Областной олимпиаде. Их грамоты предоставляем вашему вниманию. В этой олимпиаде участвовали также ученик 11Б класса - Шилоносов Максим и ученица 9А класса - Сбоева Алёна.
В апреле состоятся Всероссийская олимпиада. Желаем

« Зарница »
Команда «Гвардейцы» заняла 1 - место в конкурсе «Школа
безопасности»
Итак, 1 - этап районной игры «Зарница» выиграла наша команда! Успехов вам в городском конкурсе!
Г.Н.Оралова
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