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Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!
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.
Оставляя за плечами старый,
Добрый, трудный год,
Мы надеемся, что ждёт нас
Светлый, чудный Новый год!

Изумрудом пусть звезды сияют
И печали уносятся прочь!
Пусть все сбудется, что пожелают
В новогоднюю синюю ночь!
ем. Дракон символизирует саму жизнь и рост благополучия - богатство и
добродетель, гармонию и
долголетие. Это химерическое существо, могущественное и в то же
время совершенно нереальное, созданное, как
видимо, для столь же
удивительных событий в

нашей жизни.
Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды,
изображения рыб и осьминогов. Не забудьте
купить фигурки дракона и подарить их близким. Дракон может быть сделан из керамики,
или дерева. Можно самим смастерить милых
маленьких дракончиков из подручных материалов. Добрый Дракон это обязательно оценит и посетит Ваш дом с удачей в 2012 году!
Будет добрым и удачным
Этот Новый год!
Пусть Дракон тебе на крыльях
Наступающий 2012 - год Дракона.
Счастье принесет.
В восточной астрологии год Дракона считаетПусть исполнятся желанья,
ся годом удачи, знаком небесного могущества
Сбудутся мечты,
и самого благоприИ с любимыми друзьями
ятного астрономиБудешь рядом ты!
ческого влияния.
И, хотя дракон фигура карнавальЧитайте в номере:
Стр. 2 Конкурс «Хочу быть президентом».
ная, не существуюСтр. 3 Игра «В стране добра и вежливости»
щая в обычной
Стр. 4 Слёт лидеров района.
жизни, стоит отнеСтр. 5 Доска почёта.
Стр. 6 Встречаем Новый год.
стись
к
нему
Стр. 7 «В гостях у сказки»
с особым почтениСтр. 8 Интеллектуальная игра - III этап.
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Второй год в лицее проходит интеллектуальная игра-викторина для ребят 7-8 классов
«Хочу быть президентом». Инициатором этого конкурса является старшая вожатая
лицея Елена Александровна Булаева. Конкурс состоит из двух этапов: I-этап – это
«визитка» кандидата, II – этап – это игра-викторина на знание государственного
законодательства в области образования.
взрослыми и ответственными людьми.
Затем прошёл конкурс
на знание прав и обязанностей граждан РФ и
прав ребёнка в нашей

Тема игры на этот раз была: «Школа будущего».
30 ноября в актовом зале лицея собрались
ребята 7-8 классов, чтобы представить своего
кандидата - «президента» и показать свои
знания законов нашего государства.
Начался конкурс с выступления кандидатов
«в президенты». Все они должны
были высказать своё мнение по
теме: «Наша новая школа». Каждый из кандидатов говорил о том,
какой должна быть школа XXI
века. Предлагались к рассмотрению вопросы о
роли кружков по
интересам,
о

значении спортивных
секций, о перевоспитании нерадивых учеников, о создании
условий для учительского
отдыха…
Одним словом, вопросы поднимались серьёзные и значимые. Да и «кандидаты в президенты» держались очень серьёзно, ответственно. Они, действительно, чувствовали себя

стране, потом команды отвечали на вопросы о государственной
власти, например, кто
и с какого возраста
имеет право избираться президентом
страны, становиться
членом государственного парламента, участвовать в голосовании
и т.д.
Команды успешно
справлялись с такими
нелёгкими вопросами.
По итогам конкурса большее количество баллов набрала команда Шайхизлатова Дамира – 48 баллов, команда Коровайцева Дмитрия – 45 баллов,
Сысюк Влада – 41 балл, Зайцевой
Виалетты – 40 баллов, Кузина Антона и Черноусова Романа по 35
баллов.
Подвела итоги конкурса Галина Николаевна Оралова. Она поздравила
кандидатов с их первым и серьёзным испытанием, пожелала командам дальнейших успехов в осуществлении тех планов, которые они
провозгласили в своей программе.
Каждая команда получила грамоту в одной
из следующих номинаций: «Будущее России», «Путь к успеху», «Шаг в будущее»,
«»Первая ступенька», «Интеллект и эрудиция» и «Новый взгляд».
Ксения Касаткина - 8В
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В стране добра и вежливости
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Для ребят младших классов с 1-го по 4-ый класс прошли очень интересные и
познавательные конкурсы: «Путешествие в страну добра и вежливости» и «В стране
добра и вежливости». Провела эти увлекательные мероприятия старшая вожатая Юлия
Андреевна Кротова вместе со своими помощниками –старшеклассниками.
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
И завертится Земля быстрее,
Если будем мы с тобой добрее!
Путешествие по стране добра и
вежливости ребята начали с весёлой и зажигательной песенки о

«Ежели вы
вежливы»
продемонстрировали
хорошее знание правил

поведения и
культуру.
Путешествуя
по сказочной
стране, они
побывали
доброте. Каждая команда представляла услов- «На поляне
ный «вагон». И вот поезд, составленный из
добрых слов», где собирали цветы с волшебтаких вагонов,
ными лепестками, на станции «Сказочная»
отправился в
вспомнили героев сказок, которые учат доброэту удивительте и вежливости. Каждая команда за пройденную страну.
ное испытание получала жетоны, которые и
Каждая команда
стали входным билетом в «Страну добра и
получала карту
вежливости».
этой страны и
маршрут с названиями стан-

ций. Остановка на одной из
станций означала и новое
испытание.
Так на станции “Народная
мудрость” ребята собирали
распавшиеся
на фрагменты
пословицы и
поговорки о
добре и вежливости, а на
станции

Закончилось путешествие на станции
«Музыкальная», на которой под задорную песенку весёлых утят, показали своё умение
танцевать и делиться хорошим настроением и
добрыми чувствами друг с другом.
В конце конкурса каждая команда получила
диплом Почётного жителя Страны Добра и
Вежливости.
Яна Байшева - 9А
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Поздравляем участников литературного конкурса «Янтарные страницы».
Стихи проза наших ребят были опубликованы в литературном сборнике «Страницы, светом озарённые!»

Страницы, светом озаренные!
Здесь грусть и радость... Вера и мечта.
Здесь так уютно вам,
В Поэзию влюбленные!
Страниц янтарных не поблекнет красота!

8 декабря состоялось вручение дипломов участникам IV районного фестиваля литературнохудожественного творчества «Янтарные страницы». В сборник вошли работы шести наших
учеников.
Диплом I - степени в номинации «Дебют в поэзии» - Иванов Никита -5Г за стихотворение «Вечер в лесу».
Диплом I - степени в номинации

«Дебют – проза» - Родионова Арина – 5Г за
сказку «Березка и дождик ».
Диплом II - степени – «Дебют - поэзия» Федорова Алена – 6Г за стихотворение
«Осень».
Диплом I - степени - «Поэзия» Байшева Яна - 9А за стихотворение
«Пушкину».
Диплом III - степени - «Поэзия» Васильев Виталий – 9Б за стихотворение
«Русский язык».
Диплом III - степени «Проза» Арндт Татьяна - 5 Г «Здравствуйте, я дверь
маршрутного такси!»

Среди гостей, участвующих в
церемонии
награждения,
были главный редактор литературнохудожественной газеты «Спешу
домой» Ирина Гайлес, автор-исполнитель песен Сергей Фокин
и поэт Николай Пархоменко.
Материал предоставила О.В. Толстых
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Доска почёта
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Поздравляем Ирину Леонидовну
Грохольскую – победителя районного
конкурса «Учитель года».
Желаем успехов и победы на
городском этапе конкурса.
Коллектив лицея №81

16 декабря 2011 г. на базе МБУДО ДТД УМ «Юниор» состоялся финал городских
игр КВН по пропаганде правил дорожного движения «На Зеленой волне - 2011»
Наша команда «Светофор» стала победителем этой игры, заняв I-место в городском
состязании.
Наша команда «Светофор» это сборный коллектив, в
котором ребята 8-х, 10-х, 11-х
и даже 6-х классов, но они
уже прекрасно себя зарекомендовали, завоевав I-место в
Калининском районе.
Городской конкурс проходил
по трём номинациям:
• визитная карточка «В этой сказке нет бед,
нам ЮИД даёт совет…»
• разминка «А знаете ли Вы что...?»
• музыкальное
домашнее
задание:
«Оказавшись на Луне, соблюдаем ПДД».
Наша команда очень хорошо справилась со
всеми заданиями. Домашнее задание было

поставлено по мотивам фантастических повестей Кира
Булычёва, главную роль
здесь сыграли Лунатик - Яна
Толстых и Птица-Говорун –
Илья Лобоцкий. Жюри по
достоинству оценило сценичность и артистизм ребят.
Не меньшее впечатление на
жюри произвели «Три богатыря», роль которых исполнили Иван Шимотюк, Денис Захаренко и Илья Лобоцкий.
Безусловно, большую роль в постановке сцен
сыграли руководители команды: это Г.Н.
Оралова, Е.А. Булаева, Л.Л. Носова и Ю.А
Кротова.
В конкурсе приняли участие: Яна Толстых,
Иван Шимотюк, Кирилл Ступа -11А, Денис
Захаренко, Илья Лобоцкий, Марина Верхотурова –10Б, Вадим Нежведилов – 10А, Дамир
Шайхисламов, Анна Шипилова, Сергей Моисеенко - 8В, Александр Шикалов – 8А, Лиза
Смеян, Валерия Лисичкина - 6Г.
За помощь в подготовке игры КВН команда
«Светофор» благодарит В.Н. Клевако и
Е.С.Тютюнник.
От всей души поздравляем нашу команду
и её руководителей с такой значимой победой!
Яна Толстых - 11А

6

Встречаем Новый год!

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!

Здравствуй, праздник новогодний!
В блеске звёзд!
Много радости сегодня
Ты принёс.
Залит яркими огнями этот зал,
Всех друзей на праздник ёлки
Он позвал!
Яркое, весёлое
новогоднее представление подготовили учителя
начальных классов для своих ребят. Трудно было
узнать ребятам

под масками
и в карнавальных нарядах знако-

мые лица своих учителей. Да они и не стремились к этому. Ведь главное для них был
следить за сказочными событиями, которые
происходили у новогодней ёлки, участвовать самим в необычном, новогоднем представлении. Ребята с удовольствием читали
новогодние стихи, участвовали в конкурсах,
водили хороводы, пели и танцевали. Праздник оказался весёлым и запоминающимся.
Спасибо учителям, которые его подготовили.
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«В гостях у сказки»
сказки»
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Как-то раз под Новый год… Именно с этих слов начинается наша современная
сказка. В ней необычный сюжет, но знакомые сказочные герои, которые творят
чудеса, по-прежнему верят, что добро всегда побеждает зло.

«В гостях у сказки» - это сказочная феерия, которую просто нужно смотреть, потому что рассказывать о том, что видишь на сцене сложно. В
постановках сплелись вместе музыка, пение, танцы и, конечно, юмор и шутки, потому что сказочный мотив пронизан современным взглядом на
сказочную действительность. Здесь были и сказка-мюзикл, и сказка-боевик, и сказка-блокбастер,
и сказка-пародия на современное телевидение…

Во
многих
сказках главным действующим лицом был Дракон как символ
насту-

пающего года, но
никто не забыл и
про нашего Деда
Мороза, Снегурочку, Зимушку. Какая
же сказка без любимых с детства персонажей!

Но Гран-при на
этот раз получила
японская легенда-сказка 11Б класса, которая на
всех произвела сильное впечатление. Костюмы,
грим, сюжет, игра наших артистов - всё это выделило постановку из ряда других замечательных,
красочных и ярких сказок. И хотя японская культура далека от нашей, но в этой сказке был заложен патриотический стержень, ведь японская
принцесса хотела встречать Новый год только с
нашей ёлкой.
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9 декабря состоялся третий этап интеллектуальной игры микрорайона
«Пашинский». Тема игры: «Красная книга». Первое место на этот раз завоевала
команда 10А класса. Победитель будет объявлен по итогам всего сезона, так что
желаем участникам только побед!
Третья интеллектуальная
игра сезона прошла под
названием: «Красная книга».
По-прежнему игру проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники. Он познакомил
с новым содержанием правил игры. Теперь на всю
игру отводится всего четыре пустых ячейки, которые могут встретиться в любом из разделов, а могут оказаться вместе в одной теме. На этот раз игра содержала следующие разделы:
1. Основные понятия.
2. Млекопитающие.
3. Птицы.
4. Всё обо всём.
Игра, как всегда, началась с простого вопроса, на который опять же ответил 11А.
Игра, как всегда, была очень занимательной!
Вопросы касались всего, что связано с
«Красной книгой». И почему она так названа, и кто предложил создать такую книгу, и,
разумеется, вопросы о флоре и фауне, нуждающейся в защите человека.
Игра, как всегда, была очень познавательной. Оказывается,
«Красн ая
к н и г а »
появилась
в 1964 году, а предложил её
создать

Сэр Питер
Скотт как
мировой
с п и с о к
птиц, животных
и
растений,
которым
грозит исчезновение,
поэтому
и
цвет её красный—символ
тревоги и беды. В число
таких животных вошли
снежный
барс, белый
медведь,
амурский тигр, красный волк, а из водный
обитателей - японский серый кит. Интересно
было узнать и то, что вопрос, кого следует
отнести в «Красную книгу», решает МСОП Международный Союз Охраны Природы.
Итак, вопросы на игре были интересными,
но и требовали достаточных знаний. Но ребята бойко отвечали на вопросы игры и радовались, если ответ был правильный.
Места распределились следующим образом:
I-место - 10А
II-место - 11А
III-место - 9В
Желаем всем удачи в следующей игре, которая состоится в феврале.
Юлия Черепанова - 9В
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