
 

 

Уважаемые коллеги, учащиеся! 
Уважаемые родители и  
друзья нашего лицея!  

 
Наступает долгожданный и радостный праздник детства – Новый 

год! Уходит в прошлое 2021 год, но с нами остаются тот опыт, 
достижения и победы, которые он принёс. В преддверии этого  
чудесного праздника хочется поблагодарить коллектив педагогов, 
родителей и наших учеников! Ведь мы были вместе весь прошедший 
год, год яркий, динамичный, сложный, насыщенный событиями, 
знакомством с новыми людьми. Многое из того, что было задумано, 
стало реальностью. В основе наших достижений– целеустремленность 
и трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм всего 
коллектива лицея, учащихся и их родителей. 

Весь год мы напряженно трудились. И эта работа увенчалась 
прекрасными результатами! Лицей гордится своими учениками, 
которые достигают высоких успехов в учебе, спорте и творчестве.  

Прошедший год завершается, и судьба года нового – в руках 
каждого из нас. 

Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, 
высокий профессионализм, за вашу любовь к детям, своей профессии 
и преданность нашему лицею.  

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими 
союзниками, ведь только сообща мы можем успешно решать самые 
смелые и серьёзные задачи, несмотря на трудности, которые нам 
подчас приносит время. Большое спасибо вам за доверие, за 
поддержку и понимание!  

Уважаемые ребята! Хочется пожелать, чтобы каждый год 
пребывания в лицее был годом интересной, плодотворной работы. По-
настоящему человек богат только своими знаниями, духовными 
ценностями, внутренней культурой, готовностью к самоотдаче и 
саморазвитию. У нас есть все основания верить в вас. В ваших руках 
будущее нашей великой страны России. 

Дорогие друзья! Пусть наступающий Новый год подарит вам 
радость и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и 
новые значимые цели! В наших силах сделать жизнь яркой и 
красочной, полной счастья, мира, и добра.  
 

С Наступающим 2022 годом! 
  

Колосов Константин Александрович, 
директор лицея 
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   Новая победа  
лицеиста! 

 
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia совсем 
недавно основал Юниор-
ское движение. Теперь уча-
щиеся школ получили воз-
можность проходить испы-
тания по различным компетенци-
ям. В компетенции «Веб-
технологии» наш лицей представ-
ляли в этом году Михайлов Па-
вел, ученик 8-В класса, и учитель 
по информатики Чуносова Елена 
Анатольевна.  
В отборочных региональных со-

стязаниях конкурсанты из Самары, 
Сызрани, Тольятти и других насе-
ленных пунктов нашей области 
создавали сайт для авиакомпании, 
которая предоставила media-
файлы: логотип, фотографии и 
текст. Верстать многостраничный 
сайт нужно было с чистого листа 
за 4 часа. Михайлов Павел занял 

первое место! Это был 
отличный результат и 
лучший сайт среди 
всех сданных решений!  
На следующем этапе 
соревнований в тече-
ние четырех дней с 22 
по 25 ноября 2021 г. 
участники выполняли 
задания четырех моду-
лей. Во втором из них 

на языке PHP конкурсанты долж-
ны были разработать небольшой 
сервис: создать авторизацию, ре-
гистрацию и вывод информации 
из базы данных. Третий модуль – 
это программирование на стороне 
клиента, на языке JavaScript необ-
ходимо было написать игру. По 
итогам всех модулей Михайлов 
Павел занял четвертое место в 
сводной таблице участников Ре-
гионального чемпионата по компе-
тенции «Веб-технологии». По-
здравляем Павла! Это хороший 
результат и большой опыт на бу-
дущее.  

Как участник 
WorldskillsRussiaJun-
iors, Михайлов Павел 
был приглашен в 
Центр развития талан-
тов Самарской области на ХАКА-
ТОН «Таволга», участвовал в соз-
дании веб-приложения для взаи-
модействия граждан Самарской 
области с местными органами 
власти, узнал о современных тен-
денциях в разработке компьютер-
ных программ. Надеемся, что и 
этот опыт поможет Павлу в сле-
дующих конкурсах.  Желаем но-

вых побед! 

Чуносова  
Елена Анатольевна 

                                             

Поздравляем  

победителей олимпиады 

5 декабря 2021 года закончился 
окружной этап Всероссийской 
олимпиады.  
178 наших лицеистов приняли 

участие в этом сложном интеллек-
туальном соревновании. Некото-
рые ребята участвовали в олим-
пиаде по нескольким предметам! 
Все молодцы, очень долго и це-

леустремленно готовились! Уча-
стие в олимпиаде требует не 
только прочных, глубоких знаний, 
но и умения сосредоточиться, уве-
ренности в своих силах. Поэтому 
олимпиадники – это умные и силь-
ные духом учащиеся. 
52 победы принесли лицею уча-

стники олимпиады по предметам: 
математика – 7 призовых мест, 
обществознание – 7,  экономика – 
6,  физика – 4, русский язык – 3, 
литература – 3,  биология –3,  ис-
тория – 3, английский язык – 1, 
право – 1, физкультура – 9, ОБЖ – 

3, МХК – 2. Ученица 8 класса Кор-
нелюк Арина заняла призовые 
места сразу по трем предметам: 
английский язык, обществознание 
и искусство (МХК). 
Некоторые лицеисты заняли при-

зовые места по двум предметам: 
Меркулова Елизавета – общест-
вознание и физическая культура; 
Яштынгина Анастасия  – обще-
ствознание и русский язык; Соко-
лов Антон  – физика и математи-
ка; Халаман Илья – физика и ма-
тематика; Шипилова Татьяна – 
русский язык и обществознание; 
Дубровин Никита – физика и ма-
тематика. 
По одному предмету призовые 

места заняли 37 лицеистов: Анд-
реева П., Андреева М., Киреева 
Е., Ходыкина Н., Панарина Н., Ка-
дачигов Д., Конарев А. , Церетели 
Д., Сахаров Д., Насибулин А., Чес-
нокова М., Бабенышева И., Гнез-
дилова В., Рожкова М., Жабина И. 
, Рючина С., Бондаренко И., 
Орешко В., Уваров М., Крапивин 

А., Шабалин Б.,  Шумилов М., 
Яницкая В., Черноиванов А., Крав-
чук И., Догадкин М., Нога С., Бара-
нова В., Мыльникова В., Карпычев 
М., Рожкова К., Терехов Р., Дани-
лова Б., Трефилов С., Сидорова 
У., Ковязин А. , Гурина Е..  

 
Поздравляем !!! 

 
Желаем успешно выступить на 
следующем, региональном эта-
пе Всероссийских олимпиад!!! 

 
Архипова Ольга  
 Александровна,  

заместитель  директора  



 

 

Звезда на 
ёлке 

Украшая новогод-
нюю ёлку, многие 
из нас используют 
звезду. Но мало 

кто задумывается, откуда произошла 
данная традиция, возрастом более 
одного столетия. На самом деле, ук-
рашение ели звездой — дань памяти 
великому событию, произошедшему 
2000 лет назад, рождении Иисуса 
Христа. Эта звезда называется Виф-
леемской. Изначально она была вось-
миконечной, использовалась как сим-
вол Рождества. Но в 1918 году в Рос-
сии запретили этот праздник, в том 
числе ёлку. И только в 1935 году эта 
традиция вернулась, но уже как ново-
годняя. Восьмиконечная звезда была 
заменена на пятиконечную. 

Колядки 
В древности популярным обрядом 
было колядование. Люди надева-

ли на себя пугающие 
маски чертей, ведьм, коз-
лов, разрисовывали лица 

детям сажей, свеклой, обсыпались 
мукой. Ряженые ходили по дво-
рам, носили кутью и пели колядки 
– обрядовые песни, в которых 
прославляли семью хозяина, же-
лали здоровья и благополучия. За 
это хозяева давали им пироги, 
караваи, калачи, пряники, деньги. 
В деревнях и городах до сих пор 
сохранилась эта традиция. Дети 
наряжаются в костюмы, ходят по 
соседям и рассказывают или поют 
колядки, за что получают сладо-
сти.  

Угощения 
Среди рождественских традиций и 
обычаев большое внимание уде-

лялось застолью. Глав-
ным блюдом на празд-
ник считалось мясо: к 
Рождеству солили око-
рок, коптили ветчину, начиняли 
колбасу. После постных супов го-
товили щи с бараниной и говяди-
ной. Оставлять стол пустым счи-
талось плохой приметой. 
В сочельник разговлялись кутьей, 
а после ели жареного гуся или 
свиную голову. Пекли блины из 
овсяной муки — овес считался 
символом рождественских празд-
нований. К блинам готовили пря-
женину, густую мясную подливу. 
На Рождество изготавливали пря-
ники козули. Их лепили руками в 
виде коровок, овечек, козочек и 
оленей.  

Рожкова Маргарита, 8-В 
 
 

Главный сказочный пер-
сонаж новогодних празд-
ников, который приносит 
подарки – это Дед Мороз. 
Возраст этого доброго 
дедушки превышает 1000 
лет, а история появления 
Деда Мороза точно неиз-
вестна, его образ являет-
ся собирательным. Пер-
вые упоминания о старце, 
который вызывает силь-
ные морозы, замечены у 
восточных славян. Тради-
ционно изображается в 

виде старика с длинной белой бородой, посохом, в 
шубе, валенках, шапке и рукавицах. Наряд Деда Моро-
за может быть красного, синего, белого, голубого от-
тенков. Передвигается в санях с тройкой лошадей. В 
наше время, у Дедушки есть несколько официальных 
резиденций. Исконно русским персонажем является 
внучка-помощница Деда Мороза – Снегурочка. Впер-
вые официально она появилась в 1937 г. Точное про-
исхождение Снегурочки не установлено. Возможно, ее 
прообразом является персонаж народной сказки – де-
вочка, созданная из снега.  
Возникновение традиции украшения ёлки 

В 1817 году великий князь Николай Павлович что-
бы порадовать супругу на Рождество устроил первую в 

России настоящую ёлку с украшениями. Вслед за им-
ператором наряжать ель стала московская знать. К 
1880-м годам ёлка к Рождеству стала в Москве обыч-
ным делом. До Николая Павловича указ «О празднова-
нии Нового года» ввёл Пётр I, но новогодняя ель не 
прижилась. 
Украшение для ёлки блестящие фонарики: 
Не выбрасывайте пе-
регоревшие лампочки! 
Сегодня мы научимся 
делать из них ёлочные 
игрушки! Все материа-
лы очень простые, а 
процесс несложный. 
Давайте приступим!  

Материалы для рабо-
ты: лампочки (лучше 
небольшие), клей ПВА, 
сухие блёстки.  

Как сделать?  

1. Лампочку нужно промазать клеем с помощью кис-
точки. Если у вас есть сухие красители цвета выбран-
ных блёсток, можно смешать их с клеем: в случае до-
пуска пробелов изъянов будет не видно.  

2. Затем просто посыпаем их блёстками. Держим за 
цоколь, насыпаем ложкой. 

3. Осталось только сделать веревочку. Готово! 

Рожкова Маргарита, 8-В 
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Первый снег. 
Зимние забавы. 

Первому снегу радуется каждый 
вне зависимости от возраста. 
Предновогоднее настроение заря-
жает эмоционально, а белое пу-
шистое полотно дарит ощущение 
романтичной атмосферы волшеб-

ства. Мороз приятно 
кусает щеки и нос, 
снежный вальс кружит 
голову, и звонкий смех 
раздается со всех сто-
рон. 
Самая распространен-

ная игра зимой – лепить снегови-
ка, но как насчёт разнообразить 
идеи зимних игр?  
Знакомьтесь, первая игра – 
"Средневековая крепость". Иг-
роки делятся на команды, и каж-
дая возводит снежную стену на 
своей территории, все запасаются 
снежками и пытаются попасть в 
соперника. В кого попали – выбы-
вает. Но все время сидеть за сте-
ной нельзя, ведь запрета на то, 
чтобы проходить на территорию 
противника не существует.   

Следующая игра – "Два Моро-
за". Перед началом игры выбира-
ется и очерчивается площадка 
шириной примерно 2-3 метра. На 
расстоянии 3-4 шагов от каждого 
края площадки проводится еще 
одна черта. Огороженные места 
теперь будут называться домика-
ми, а место между ними – улицей. 
Выбираются двое водящих – Мо-
роз Красный Нос и Мороз Синий 
Нос. Морозы остаются посреди 
улицы, остальные прячутся в один 
из домов. Морозы хором произно-
сят: 

Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые: 

Я – Мороз Красный Нос, 
Я – Мороз Синий Нос 
Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 
Все дети хором отвечают:  

Не боимся мы угроз 
И не страшен нам мороз! 

Ребята пытаются перебежать на 
противоположную сторону пло-
щадки, в другой дом. Водящие 
Морозы стараются их 
«заморозить». Игроки, настигну-

тые Морозами, останавливаются,  
замирают. Остальные ребята со-
бираются в доме, Морозы повто-
ряют свою кричалку, ребята свою, 
и опять перебегают через улицу в 
противоположный дом. Морозы 
также пытаются их "заморозить". 
Только теперь игроки могут раз-
мораживать своих друзей, коснув-
шись их рукой. Вырученные игро-
ки «отмирают» и убегают за черту 
вместе с другими игроками. 
Игра "Царь горы". Найдите 

большой сугроб. Один из играю-
щих должен залезть на него и не 
давать подняться другим. Задача 
других – свергнуть царя. Пока кто-
то остаётся на горе, он является 
царем. Бесспорно, в игры инте-
ресно играть, но наверняка инте-
реснее придумывать их самим. 
Попробуйте! Такое времяпрепро-
вождение не только поддержива-

ет иммунитет, но и 
помогает скоротать 
время до Нового 
года. 

Лыжина  
Анастасия,  11-А 

О Пушкинской карте… 
Наверное, многие слышали про 

Пушкинскую карту, я хочу расска-
зать о своем опыте ее использо-
вания.  

С помощью этой карты можно 
оплачивать билеты в музеи, теат-
ры, филармонии, на всевозмож-
ные выставки и т.п. Недавно мы с 
мамой решили её оформить и 
сходить куда-нибудь. Был боль-
шой выбор, и мы решили съез-
дить в Самарскую филармонию на 
джазовый концерт С.С. Жилина. 
Сергей Сергеевич – пианист, ди-
рижёр, бэнд-лидер, аранжиров-
щик, композитор, народный артист 
РФ. 

Заранее прочитав несколько 
статей про выдающегося пиани-
ста, я знала, что на концерте бу-
дет круто, но, как только выступ-
ление началось, у меня захватило 

дух. Я пианистка и многое пони-
маю в музыке, для меня это был 
идеально сыгранный концерт, ис-
полнение было точное и чистое. 
По окончании последнего номера 
я была переполнена эмоциями и 
поняла, что надо равняться на 
таких людей, как Сергей Сергее-
вич Жилин. Очень надеюсь, что 
ещё смогу прийти на его концерт и 
послушать великолепную игру 
знаменитого композитора.  

Чтобы не упускать возможности 
посетить замечательные места, 
до нового года мы решили схо-
дить на постановку Классического 
национального русского балета 
под руководством Александра 
Бутримовича, на музыку великого 
композитора П.И. Чайковского 
“Щелкунчик”. Надеюсь, будет за-
хватывающее выступление, кото-
рое понравится всем.  
 В следующем году с помощью 

Пушкинской карты я хочу посетить 
ещё больше мест не только в сво-
ём городе, но и в столице. 

Многие не ценят отличной воз-
можности посетить места нашей  
потрясающей Родины. Считаю, 
что введение Пушкинской карты 

помогает моло-
дёжи развивать-
ся и узнавать 
достижения на-
шей русской 
культуры. 

  
Костусева  

Марина,  8-А 
 

 
ТОП 15 

новогодних фильмов 

“Один дома'' 
''Гринч'' 

''Хранитель снов'' 
''Рождественская история'' 
''Феи: Тайна зимнего леса'' 

''Снежная королева'' 
 ''Волшебное королевство  

Щелкунчика'' 
''Секретная служба  

Санта Клауса'' 
''Зима в Простоквашино'' 

''Рождественская  
история Микки'' 

''Полярный экспресс'' 
''Микки: Однажды  
под Рождество'' 

''Клаус'' 


