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 Вот уже меньше недели 

осталось до этого волшебного и 

всеми ожидаемого праздника. 

Скоро зажгутся гирлянды, взле-

тят фейерверки и минуты отсчи-

тают заветные шаги до Нового 

года.  

 Но ведь так хочется по-

скорее ощутить это чудо, этот праздник. Вот мы с вами сейчас и 

постараемся создать эту неповторимую атмосферу Нового года и 

Рождества. 

Во-первых, нам необходимо начать с малого – украсить 

свою квартиру или дом. И желательно делать это самим, чтобы 

всей душой прочувствовать дух праздника, ощутить его прибли-

жение. 

Если пункт первый выполнен, то переходим ко второму, 

очень важному. Это просмотр новогодних фильмов. И тут, я ду-

маю, что наши вкусы могут разойтись, ведь у каждого человека 

есть свой «самый новогодний» фильм. Могу лишь посоветовать 

вот такой список: 

1. «Один Дома 1, 2» - я бы даже сказал, что обязательны к про-

смотру. Это замечательная новогодняя комедия, настраивающая 

на праздничный лад. Из года в год эмоции от просмотра картины 

не теряют своей яркости. Семья отправляется из Чикаго в Париж, 

но в спешке родители забывают самого младшего ребѐнка – Ке-

вина. Однако мальчик не теряется в этой ситуации, а наоборот, 

демонстрирует такие чудеса изобретательности, когда в дом за-

бираются воры, что они потом очень сильно жалеют о встрече с 

милым малышом. 

2. «Кошмар перед Рождеством» - мультфильм, в лучших тради-

циях Тима Бертона, рассказывает о царстве Хэллоуин, где правят 

страхи, кошмары и живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе 

с царем ужасов Джеком Скелингтоном. Однажды Джек случайно 

попадает в город Рождества, где узнает, что есть где-то радость, 

добро и веселье. 

3. «Эта замечательная жизнь» - классика кино и неоспоримый 

лидер среди рождественских фильмов. 
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4. «Гринч, похититель Рождества» – комедия, в которой зелѐное 

существо Гринч похищает у жителей сказочного городка их люби-

мый праздник – Рождество. Обиженный, что над его внешностью 

всегда посмеивались, он решается на этот поступок. 

5. «Хранитель времени» - потрясающий фильм режиссера Мар-

тина Скарсезе, который дарит неповторимые эмоции и переносит 

вас в мир волшебства и магии. 

Про классику советского кино я уже и не говорю, так как 

все знают и любят эти фильмы. Ну а лично мне новогоднее 

настроение создает фильм «Гарри Поттер и философский камень» 

- один только вид Большого зала, украшенного волшебными иг-

рушками, и огромной ѐлки сразу создают какую-то магическую 

атмосферу. 

Хорошо, составив список фильмов, можно переходить, по-

моему, к самому главному – музыке. Вот тот новогодний плей-

лист, который, как я думаю, подойдет каждому и будет радовать 

вас на протяжении всех праздничных дней: 

1) Coldplay – Christmas Lights 

2) The Killers – Cowboy Christmas ball; Boots; Don’t shoot me Santa; 

I feel it in my bones 

3) Andy Williams – Winter Wonderland 

4) John Williams – I'm Dreaming of a White Christmas 

5) Frank Sinatra – Let It Snow 

6) Hurts – All I Want For Christmas Is New Year's Day 

7) Queen – A kind of Magic 

8) Rockin' Around the Christmas Tree 

9) Mariah Carey – All I want for Christmas is you ( хотя я предпочи-

таю версию My Chemical Romance) 

10) Blink 182 – Boxing Day 

11) Red Hot Chili Papers – Snow 

Опять же, я не называю классику вроде Happy New Year, 

Jingle Bells и так далее.  

Разобравшись с музыкой, можно планировать новогодний 

стол. Об этом читайте на странице №13, где вы узнаете много ин-

тересного о Новогоднем праздновании учителей.  

Ну и, конечно, Новый год не обходится без всеми любимой 

рекламы Coca Cola! Компания «Coca Colа» является спонсором 

нашей рубрики и желает вам веселого Нового года и счастливого 

Рождества.  

 На этом я прощаюсь с вами. Хороших каникул!  

Пусть проходит  
праздник ярко, 

Все ненужное –отбросим, 
Счастья, радости, подарков 

У года нового попросим! 
С Новым годом! 
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 15 декабря прошла городская научно-практическая 
конференция, на которой были представлены исследова-
тельские работы с презентацими. В конференции принима-
ли участие ученики разных школ с 1 по 6 классы, среды ко-
торых были ученики нашего лицея: Бекчурин Кирилл,  Гап-
трахманова Алина, Шагинуров Глеб. 
 Один из участников конференции, ученик 3Б класса, 
Кирилл Бекчурин получил диплом II степени. Он поделил-
ся со мной впечатлениями о конференции. 
 Юлия: Здравствуй, Кирилл. У меня есть к тебе не-
сколько вопросов. Ты не мог бы ответить на них? 
 Кирилл: Да, с удовольствием. 
 Ю: Кирилл, расскажи как проходила конференция? 
 К: На конференции было представлено множество 
разных работ. В моей секции «Естествознание» было 9 чело-
век. Каждая работа достойна высокой оценки. 
 Ю: Будешь ли ты продолжать свою научную деятель-
ность? 
 К: Мне понравилось участвовать в конференции 
«Шаг в науку», и я буду рад написать еще одну исследова-
тельскую работу.  
 Ю: А какую работу представлял ты? 
 К: Моя работа была на тему «Зависимость строения 
конечностей млекопитающих от образа жизни» 
 Ю: Это и правда хорошая тема для исследования, ма-
ло кто задумывается об этом. Но почему именно биология? 
Наверное, было нелегко? 
 К: Мне интересна биология, точнее раздел 
«Зоология». Делать исследовательскую работу интересно и, 
можно сказать, трудно, ведь ты должен провести тщатель-
ный анализ. 
 Ю: Кирилл, ты - молодец! Проделал огромную рабо-
ту, спасибо тебе! Успехов в твоей будущей научной деятель-
ности.  
 К: Спасибо! На следующей конференции я постара-
юсь выступить еще лучше. До свидания. 
 Также я поговорила с ученицей 2А класса Гапдрахма-
новой Алиной. И вот что она мне рассказала. Она писала 
исследовательскую работу на тему «История возникновения 
и развития герба России». Однажды Алина обратила внима-
ние на паспорт мамы, на обложке был рисунок в виде дву-
главого орла. Позже этот рисунок она увидела по телевизо-
ру, очень часто встречала на печатях в документах, на фор-
ме спортсменов, представляющих нашу страну на междуна-
родных соревнованиях.  

Шаг в науку 
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Ее заинтересовало, что означает это изображение. Алина 
спросила у мамы, которая предложила узнать это ей самой 
и рассказать другим, написав исследовательскую работу. Но 
помимо современного герба она рассмотрела его хроноло-
гию. Алина придумала герб своей семьи, ведь если есть герб 
государства, значит , должен быть и греб ее семьи.  

 Хотя Алина и выступала на конференции первый раз, 
она совсем не волновалась и была уверена в себе. Резуль-
тат—диплом III степени. Это не по-детски серьезная работа 
для юного исследователя.  

 Научно-практическая конференция—это отличная 
возможность углубить и применить свои научные знания на 
практике. Участвуйте и побеждайте. Это так здорово! 

 

Юлия Наговицына  

Лицейада-12 

 15 декабря в нашем лицее традиционно прошла науч-
но-практическая конференция «Лицейада-12”, в которой 
приняли участие ребята с 5 по 7 класс. Они долго готови-
лись к конференции, а затем выбирали победителей из 
класса, которые получили право выступать.  

 Работало 3 секции.  

 1 секция—филологии и культурологии. Работы были 
самые разнообразные. Это не только литература и русский 
язык ,но и культурология. Впечатление от работ осталось 
хорошее, было много интересных тем. Например, таких, 
как: «Дерево четырех дел», «Museum madam Tusso», 
«Джинсы», «Английские пословицы и поговорки и их экви-
валенты».   

 2 секция—информатики, математики, физики и тех-
нологии. Интерес учащихся вызвали работы «Кубик Ру-
бик», «Магнит», «Сотовые телефоны». Информация по ис-
пользованию сотовых телефонов заинтересовала всех, так 
как телефоны уже прочно вошли в нашу жизнь.  

 3 секция –биологии, химии, окружающего мира, гео-
графии. Темы работы были актуальны, и слушать работы 
было очень интересно. Есть некоторые пожеланию по пово-
ду презентаций и выступлений, но все ребята постарались. 
Молодцы! 
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Победителями стали: 

Секция филологии и культурологии 
1 место—Арина Торхова 5Б 
2 место— Олеся Федорова 6Б 
3 место—Елизавета Поварницына 7Б 
Секция информатики, математики, физики и технологии 
1 место—Полина Чумакова 7А 
2 место—Богданов Никита 6Б 
3 место—Данияр Анамов 6Б 
Секция биологии, химии, окружающего мира, географии 
1 место—Кабачевский Сергей 6Б 
2 место— Глеб Шагинуров 6Б 
3 место—Диана Вахрина 7А 

Юлия Шутова 

Поздравляем! 

Путь к успеху 

Всероссийские олимпиады, которые проводятся Ми-
нистерством образования  и науки РФ, очень важны как для 
учащихся, так и для образовательного учреждения.  

Для учащихся эта олимпиада открывает путь для вне-
конкурсного поступления в любое высшее учебное заведение 
России по профилю. 
 Эта олимпиада проходит в 4 этапа: 
Школьный (лицейский) 
Муниципальный (городской) 
Республиканский 
Всероссийский  

Олимпиада проводится по всем предметам учебного 
плана. В зачет по образовательным учреждениям идут дости-
жения учащихся 9-11 классов, хотя олимпиада проводится для 
школьников, начиная с 5 класса. 

В I туре олимпиады приняли участие 221 ученик из 254 
учащихся 5-11 классов, из них победителями и призерами 
стали 112 человек. 82 ученика участвовали в муниципальном 
туре. На II туре очень большая конкуренция, ребята очень 
мотивированны, настроены на победу. Победить в таком со-
ревновании престижно, но не так просто. 

Я сама третий год принимаю участие в олимпиадах. 
Дважды я становилась победителем олимпиады по праву, 
призером в олимпиаде по обществознанию и праву. Меня ча-
сто спрашивают: откуда ты столько знаешь, как ты готовишь-
ся? Я посещаю научный кружок, внимательно всѐ слушаю на 
уроках. Но этого недостаточно, чтобы занять призовое место. 
Нужно заниматься самостоятельно: читать много учебной ли-
тературы, книг, запоминать термины и обязательно повторять  
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всѐ ранее изученное. Победы приходят, когда ты вкладыва-
ешь в них все свои силы, умения, трудолюбие. Без трудолю-
бия и стремления к самосовершенствованию не победить. 
Нужно развиваться и, конечно, верить в свои силы, тогда всѐ 
получится. Мы гордимся учащимися, которые стали побе-
дителями и призерами II тура. Будем надеяться, что кто-то 
из них пройдет на следующий республиканский тур, а мо-
жет, даже и на всероссийский.  

Учитесь, творите, самосовершенствуйтесь. Пусть не 
всѐ получается, но трудолюбие и стремление к новым зна-
ниям – вот верный путь к успеху.  

 
Наташа Суслова 

Как неплохо учиться  

Артем Пушин—победитель муниципального 
тура Всероссийской олимпиады школьников. Он 
поделися своим секретом успеха.  

 

Все люди всегда ищут секреты или ждут советов о 
том, как преуспеть в какой-либо деятельности. Секретов 
нет, это точно, а вот советы существуют. Ни один совет та-
кого плана не может претендовать на абсолютность истины, 
вот и эта статья – всего лишь один из тысяч советов. Итак, 
как же все-таки учиться неплохо? 

Во-первых, надо понять, зачем учиться. Иными слова-
ми, должна быть какая-то конечная цель. У каждого она 
своя: кто-то учится, чтобы поступить в ВУЗ, а значит – ради 
работы-мечты; кто-то стал хорошо учиться в результате спо-
ра. Это неважно, главное - наличие такого конечного потен-
циального результата. Для тех, кто не находит пока такую 
цель, хочется сказать, что хорошие знания просто облегча-
ют жизнь, делают решения многих задач проще. А ведь 
всем хочется жить проще.  

И вот, появилась цель, то, ради чего стоит тратить 
время на учебу. А как его тратить? Рационально. Стоит из-
бавиться от лени (а это – отдельная и большая тема), конеч-
но, но это только первый шаг. Затем нужно расположить 
задания в определенном порядке.  

Победы приходят, ко-
гда ты вкладываешь 

все свои силы, умения, 
трудолюбие.  

Артем—гордость 
нашего лицея. 
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Пока в школе задают домашнее задание, нужно его делать. 
Крайне не рекомендуется его не делать, это приведет к лени 
и к равнодушному взгляду на жизнь. Сначала советую рас-
пределить домашнее задания по двум категориям: тяжелое 
либо легкое и интересное вам и неинтересное. Безусловно, 
сначала надо сделать тяжелое и неинтересное только в рам-
ках того, что нужно сделать, не выходя за них. Затем стоит 
приступать к легкому и интересному. Отдельно хочется ска-
зать о том предмете, который интересен. 

Если вы не спортсмен, не собираетесь быть в будущем 
квалифицированным рабочим, бизнесменом или художни-
ком, то у вас обязательно должен быть  любимый школьный 
предмет, а если нет – то вы пока не осознали свою принад-
лежность к предыдущим социальным группам. Что же с 
ним, этим предметом,  делать? На самом деле, скорее всего, 
естественно, захочется углубить свои познания в нем. Стоит 
выйти за рамки школьного курса, узнавать больше, чем 
среднестатистический человек (но об обязательном для всех 
забывать – никак нельзя!). Также рекомендуется участвовать 
в различных олимпиадах по этому предмету. Там вы сможе-
те испытать себя, сравнить с другими вашими «коллегами». 
К этим олимпиадам надо готовиться, готовиться каждый, 
или почти каждый, день, если вы хотите чего-то добиться; 
то есть придется заняться обычной рутинной работой, но на 
самом деле она не будет рутинной, ведь вам нравится это. 
Это не работа, а удовольствие. Однако не стоит абсолютно 
все время уделять этому избранному вами предмету, вы 
ведь всего лишь школьник. Вот когда получите хотя бы кан-
дидатскую степень, тогда можно, наверное.  

Большим препятствием к посвящению времени учебе 
является «разрыв» времени. Это известно каждому: вот вы 
уже сосредоточились и готовы посвятить хотя бы час чте-
нию книги; вы прочли, скажем, главу и вдруг ощутили 
необычайно острую необходимость поесть, посмотреть те-
левизор, послушать музыку и т.п. Конечно, это ложная 
необходимость. Практический совет здесь дать трудно, про-
сто нужно бороться с самим с собой, каждый это делает по-
разному. 

В итоге хочется повториться, сказав, что вышесказан-
ное – лишь один из многих тысяч советов, не претендую-
щих на истину. Никаких секретов нет. Всем всегда стоит 
помнить высказывание известного древнегреческого учено-
го Исократа: «Корень учения горек, а плоды его сладки».  

 

 

Практический 
совет здесь 

дать трудно, 
просто нужно 
бороться с са-
мим с собой, 

каждый это де-
лает по-
разному. 
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Я – взрослый человек, которому всегда хотелось дет-
ства.  У меня всегда было такое ощущение, что я не добега-
лась, не допрыгалась, не допелась. И как теперь смириться с 
тем, что буквально через пару дней мне стукнет 18 заветных 
лет?! И детство закончится. 

Невольно начинаешь думать о быстротечности време-

ни и о смысле жизни вообще. Еще пять раз по 18, и меня на 

этой земле не станет. Неутешительный прогноз. Начинайте 

обвинять меня в пессимизме, но, по-моему,  все бессмыслен-

но. Есть прекрасный вариант оставить след в истории и 

стать вторым Лениным или Бахом, но таких людей меньше  

1%. Оттого и грустно, что жизнь остальных 99%  была бес-

смысленной и бесполезной. Да! Именно бесполезной! Ведь 

как иначе назвать ту жизнь, когда горбатишься  50 лет и 

умираешь в нищете, так и не познав чего-то высшего. Как 

винтик, гайка так никогда и не увидят, что именно они дер-

жат. 

Так вот. Скоро я стану полноправным гражданином 
Российской Федерации и полноправно буду трудиться во 
имя счастливой жизни на этой планете, где, пожалуй, таким 
как я, не место. Ленивым, инфантильным, унылым филосо-
фам, которых даже не радует их близящееся совершенноле-
тие. Дожили. 

А теперь, если не уводить тему в такое философское 

русло, скажу о более понятных и жизненных вещах. Во-

первых, с этого возраста граж-

дане приобретают избирательные права, права и обязанно-

сти в сфере гражданских, трудовых отношений. Во-вторых, 

достигнув 18-летнего возраста, гражданин может вступить в 

законный брак. Ну а в-третьих, полная правоспособность 

предполагает не только возможность использовать права, но 

и необходимость выполнять определенный круг граждан-

ских обязанностей. В соответствии с Конституцией РФ к 

ним относятся соблюдение Конституции и Законов страны, 

забота родителей о детях, а также детей, если они достигли 

18 лет и трудоспособны, о своих нетрудоспособных родите-

лях, своевременная уплата законных налогов и сборов, охра-

на природы, памятников истории и культуры.   

О восемнадцати 
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С психологической точки зрения, после 18 лет 
наступает возраст, когда человек уже сам должен уметь 
принимать важные решение, теперь он отвечает за себя сам. 
Для многих такой проверкой самостоятельности служит 
выбор профессии, поступление (или непоступление) в 
институт, в техникум, в училище…  Каждый юноша и 
девушка переживают этот момент своей биографии 
необычайно остро. Он становится первым крупным 
жизненным испытанием, первой самостоятельной 
страницей биографии. 

Бывает, вчерашний школьник, инфантильный 
«хорошист», провалившись в институт, должен сам 
определить, кем ему работать, как найти свое место в 
абсолютно новом, незнакомом ему коллективе. Здесь совсем 
иные, чем в школе, взаимоотношения. На него никто не 
смотрит поднадзорным учительским оком, и делать дело он 
должен сам, не рассчитывая на подсказку соседа и помощь 
учителя. У него нет теперь школьных друзей, с которыми 
он чуть ли не десять лет сидел в одном классе, нет того 
«озонового слоя», что давала ему школа. А теперь... 
разновозрастный коллектив, все заняты работой и некому 
излить душу, у всех разные интересы. 

Единственное, что меня, безусловно,  радует, это то, 
что молодость называют  порой  человеческих достижений. 
Врачи говорят, что к восемнадцати годам раскрываются 
психофизиологические возможности человека. С 
восемнадцати до двадцати восьми лет происходит наиболее 
интенсивное их развитие, а с точки зрения биологического 
цикла, это период раскрытия огромных возможностей, 
заложенных в человеке.  

Короче говоря, быть красивой, молодой и здоровой 
мне можно еще лет 10. А это уже более солнечно и ясно, чем 
я предполагала вначале.  А, значит, есть еще шанс добегать, 
допрыгать и допеть.  

 
Елизавета Касаткина 

ЛИК 

Пусть жизнь напол-

няется счастьем!  

Удачи  в году пред-

стоящем! 

С психологиче-
ской точки зре-

ния, после 18 лет 
наступает воз-

раст, когда чело-
век уже сам дол-
жен уметь при-
нимать важные 
решение, теперь 

он отвечает за  
себя сам.  
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Каникулы в Чехии. 

 В ноябре а нашем лицее собралась группа из 
12 человек, чтобы посетить Чехию, Польшу и Гер-
манию. В эту группу посчастливилось попасть и 
мне. 

 В Европе совершенно иная обстановка: дру-
гой язык, другая валюта, города удобнее для лю-
дей, чем в России, а также солнце светит ярче. 

 Не буду рассказывать, какие достопримеча-
тельности я видел, какие посетил музеи и узнал ис-
торические факты. Вы сами все увидите. Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, правда. Я 
хочу рассказать о важности таких поездок.  

 Посещение других, в чем-то более развитых 
стран, очень важная вещь. Это позволяет расши-
рить кругозор, что–то сравнить.  Так, например, в 
странах Евросоюза бросается в глаза, что централь-
ные улицы городов укладывают брусчаткой. Это 
очень красиво. Брусчатка—самая парадная 
«одежда» для города. Или, например, мне понрави-
лось, что там есть пешеходные улицы, где пешеход 
главный, где автомобили не перегораживают путь, 
где вместо парковок—деревья. 

 Раньше я и не подозревал, что может быть как
-то иначе. Я не знал, что город может быть приспо-
собленным, чтобы в нем было приятно жить, что 
путь из пункта А в пункт Б может быть более ком-
фортным. 

 За эту поездку я благодарен Юлии Виталь-
евне—учителю английского языка.  Она взяла на 
себя ответственность, чтобы мы расширили свой 

кругозор, испытали яркие впечатления.  

 

Савелий Шитов 
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ЛИК 

 
Здравствуйте, дорогие ребята и их родители! 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Год змеи—лучший год, 

Вам он счастье принесет. 
И, поверьте, никогда 

Не придет  в ваш дом беда! 
От души добра желаем,  

С Новым годом поздравляем, 
Раз 2013 

Пожелаем улыбаться! 
С уважением Оргкомитет Общероссийской Малой академии наук 

«Интеллект будущего». 
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Традиции Нового года 

Пройдѐт совсем немного времени, и в нашу дверь по-
стучится Новый 2013 год. Вот уже совсем скоро гости собе-
рутся за праздничным столом, загорятся разноцветными ог-
нями гирлянды на елках и все вокруг будут поздравлять 
друг друга с наступлением Нового Года. Каждый из нас с 
нетерпением ждет этого светлого и радостного праздника. 

В разных странах мира существуют разные самобыт-
ные традиции празднования Нового года. Жители Герма-

нии обязательно застилают стол белоснежной скатертью, 
украшают еловыми ветками, свечами и всевозможными 
угощениями. Обязательным блюдом на новогоднем столе 
должно быть сладкое печенье и марципановые конфеты. 

В Голландии этот праздник невозможен без  пончиков 
и пряного глинтвейна. По традиции жители выходят на 

улицу и поздравляют всех прохожих с праздником, а вокруг 
стоят лотки со сладостями, ароматным печеньем и, конечно, 
знаменитыми голландскими пончиками. 

А вот у иудеев главный праздник года уже наступил, 
они встретили его в октябре. Обычно в начале праздничной 
трапезы они едят яблоки в меде, чтобы год был сладким и 
счастливым. 

В Японии есть замечательный обычай – смеяться в мо-
мент наступления Нового года. Они верят: чтобы следую-
щий год был наполнен радостью и счастьем, нужно встре-
тить его с улыбкой на лице. А уж как Новый год встретишь, 
так его и проведешь!  

Также у японцев принято дарить открытки с изобра-
жением животных, символизирующих наступающий год. 
Например, наступающий 2013 год по восточному гороскопу 
пройдет под символом Черной Водяной Змеи. И этого вовсе 
не стоит пугаться, ведь змея в мифологии – олицетворение 
мудрости и гармонии. Цвет наступающего года – черный, 
так что в новогоднюю ночь смело можно облачиться в наря-
ды черного, фиолетового или темно-синего цвета. На празд-
ничный стол можно добавить ярких акцентов. Это могут 
быть красочные салфетки, свечи или скатерть. 

 И пусть Новый 2013 год принесет вам только положи-
тельные эмоции и радостные события!  

Ольга Поздеева 
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 Новый год – праздник с особенными традициями. У 
каждого человека, каждой  семьи есть свои обычаи. Давай-
те же выясним, а какие новогодние «ритуалы»  у учителей 
нашего лицея. 

 Я выяснила, что большинство отмечает этот 
праздник в кругу своей семьи, с самыми близкими им 
людьми. В нашем лицее также есть молодые специали-
сты, которые предпочитают семейный спокойный 
праздник шумному веселью в местных ресторанах или 
базах отдыха, где можно покататься на коньках, спу-
ститься с горы на лыжах и осуществить многие зимние 
планы.  

Новогодняя ночь не обходится без традиционных 
блюд: «Оливье», шампанское, мандарины…   Конечно, та-
кой праздник проходит не без интересных случаев. Когда я 
разговаривала с учителями, я услышала много забавных 
историй, но самая интересная о том, как сын одного из 
учителей нарезал в салат «Оливье» (а его, как вы знаете, на 
Новый год готовят тазами) печенье и зефир. «Это было 
очень забавно, ведь мы сразу не догадались о нетрадицион-
ных ингредиентах».  

 Существует мнение, что математики рубят морковку 
в салат только кубиками, учителя русского языка называют 
салат «Оливье» исключительно «Зимним», а химики всегда 
проводят эксперименты с различной рецептурой.   

  Говорят, что учителя иностранных языков праздну-
ют Новый год в соответствии с традициями стран, язык ко-
торых они преподают.  Так, например, Елена Владимиров-
на, учитель немецкого языка, застилает стол белой скатер-
тью и ставит на него марципаны. А Юлия Витальевна, учи-
тель английского, каждый год готовит запеченную индей-
ку и тыквенный пудинг, ее стол ломится от изобилия, а ве-
чером все ее друзья не упускают возможность отведать уго-
щения. Если рассуждать по этой логике, то можно предпо-
ложить, что Екатерина Владимировна празднует Новый 
год как во французских, так и в английских традициях.  

 Что ж, Новый год – праздник особенный и праздну-

ют его все по-разному, и наши учителя – не исключение. Я 

желаю всем хорошо встретить этот Новый год и весело про-

вести каникулы! 

Тамара Зимина 

А что у Вас? 

Существует мне-
ние, что математи-
ки рубят морковку 
в салат только ку-

биками 
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Разговор перед концертом 

Итак, представьте, что вы оказались за кулисами и 
разговариваете с одной из участниц представления – Логи-
новой Елизаветой. 

За час до начала концерта: 

- Сегодня в ДК «Аксион» необычная атмосфера. Еще только 
18 декабря, а мы уже отмечаем Новый Год своей большой 
дружной лицейской семьей. Сейчас каждый в гримерке за-
нят сказочным преображением обычного школьника в вол-
шебного героя сказки. В этом году мы ставим «Снежную Ко-
ролеву». Я на пару с одноклассницей Тамарой играю Оле 
Лукойе. Честно говоря, это представление для всех одинна-
дцатиклассников, включая меня, немаловажное, особенное. 
Может, это наш  не последний новогодний концерт в лицее 
как зрителей, но грустно от того, что последний как участ-
ников. 

Вас, наверное, интересует, волнуемся ли мы сейчас? 
Даже не знаю, как ответить. Лично я испытываю двойствен-
ные чувства. Иногда события происходят словно во сне. И 
сегодня, пожалуй, один из таких «снов», размеренный, плав-
ный. Конечно, каждый из нас повторяет слова, нанося грим 
перед зеркалом, везде носит с собой реквизит, чтобы не за-
быть его в гримерной. Но не верится, что через несколько 
мгновений нам выходить на сцену, открывать занавес и… 
начинать вас удивлять.  

За полчаса до концерта: 

- Сейчас Владимир Петрович (режиссер-постановщик) соби-
рал всех актеров в кругу, давал последние наставления. Мы 
даже провели театральный обряд – все дружно подпрыгну-
ли, выдохнули и три раза постучали по полу. Последние 
приготовления, и идем за кулисы. Где мой реквизит? Я все 
унесла за сцену? Надо еще раз повторить слова. 

 За пять минут до концерта: 

- Так, я точно выхожу из этой кулисы? Точно. А в какой мик-
рофон говорю: в радио или на стойке? Так, Алиса, успо-
койся, все будет хорошо. Главное – не волноваться. Поже-
лайте мне удачи. Погас свет. Музыка. Мой выход. 

Знаете, чем отличается зал от кулис? Зрители совер-
шенно не догадываются, что во время плавного вальса на 
сцене, актеры за кулисами двигаются в ритме танго, сам-
бы, а то и брейк-данса, передавая друг другу радиомик-



 Стр. 15 ЛИК 

 

шляпы, накидки, сценарии… Но в тот момент, ко-
гда открываются кулисы – замирают все. Никто еще не 
догадывается, что один из микрофонов барахлит и неко-
торые слова зритель просто не услышит. Никто не знает, 
какие чувства сейчас испытывают постановщики – Елена 
Валерьевна и Владимир Петрович, устремив серьезный 
взгляд в глубь сцены. Никто еще даже не подозревает, что 
один из Оле Лукойе забудет слова и прибегнет к импрови-
зации (не заметили? значит, импровизация была что 
надо!). Все в ожидании, все в волнении. Но ощущения та-
кие, словно происходит это не наяву.  

Может быть, в сказке? 

 

Елизавета Логинова 

Новый год 

Как-то раз под Новый год 
Вдруг случилось чудо 
Я пошла гулять, и вот 
Все вокруг очнулось: 
 
Снеговик пошел гулять, 
Елка встрепенулась, 
Хороводы начались, 
Крутятся как вьюга. 

 
Но в одно мгновенье 
Прекратилось все. 
Я глаза открыла, 
Стало ясно, что 
 
Просто чудеса все 
Мне во сне явились. 
Начинался Новый год 
Все мы веселились! 
 

Халимова Альбина 4Б 

Творчество 
учащихся 
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Ожидание чуда  

Вот и прошла очередная неделя последнего месяца 
этого года. Медленно и тихо, оглядываясь по сторонам, кра-
дется он в каждый дом города, смешивая задорный вкус ма-
рокканских мандаринов со смолянисто-томным запахом 
русской ели, величественно устроившейся в теплом доме и с 
добротой протягивающей свои хоть и колючие, но добрые 
лапы. Новый Год, как много в тебе таинственных загадок! 

За окном перезвон, запах ели,  
Ожидание чуда в глазах. 
Дети ждут Новый год дни, недели 
И подарки в канун Рождества. 

Подарки… Мой папа работает машинистом на желез-
ной дороге. И под Новый год, числа 25-го, он всегда при-
езжал с работы с двумя волшебными коробками. Вот это 
была радость! Держишь в руках недавно занесенные с  

мороза, еще холодные, картонные коробки и внимательно 
рассматриваешь их. Разноцветные домики, веселые парово-
зики, сундучки, обшитые золотом… А когда налюбуешься – 
откроешь. И восторг захлестнет тебя волнующим запахом 
шоколада и свеженапечатанных бумажных фантиков. К со-
жалению, я уже большой ребенок и мне не полагается от-
дельного подарка. Но один, мы называем его в шутку «Для 
папы», дают всегда. 
Нищий ты иль богатый – неважно, 
Нет у счастья другого лица, 
Ты обязан в преддверии чуда 
Создавать для детей чудеса. 
 Помню, как-то под Новый год я очень ждала приезда 
мамы. За окном было темно, я сидела в кресле и рассматри-
вала ледяные узоры на стекле, обрамляющие полукругом 
белую раму. Они расползались все больше и больше: вот 
они медленно поползли на шторы, перебрались на стены… 
и я проснулась. В комнате было темно, лишь гирлянда зага-
дочно подмигивала, явно что-то скрывая от меня. Я загляну-
ла под елку и… не поверила своим глазам! В высокой короб-
ке стояла она, с зелеными глазами и огненными кудряшка-
ми, в прелестном платье и в роскошной с перьями шляпе. Я 
бережно обняла мою первую куклу, фарфоровую. Она до-
рога мне и сейчас, как воспоминание о том новогоднем чу-
де. 
Огоньки глаз восторгом сияют, 
И игрушки висят на ветвях, 
И все взрослые вновь ощущают  
Мандариновый вкус на губах. 
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Мой дом находится на окраине деревни, и каждый 
год мы  наряжаем дома лесную красавицу. Сходишь в лес-
ничество, выпишешь елку, а потом всей семьей в лес на лы-
жах. Вы счастливый человек, если бывали в зимнем лесу, а  
особенно в предновогоднем! И вот, наконец, несешь елку 
домой и уже чувствуешь этот знакомый с детства запах, ко-
торый совсем скоро наполнит твой дом новогодним уютом 
и праздничным ожиданием. 
Нищий ты иль богатый – неважно, 
Если доброе сердце, душа. 
Пусть сверкает огнем, в знак начала, 
Вифлеемская в небе звезда. 

Новый год. Его ждут в каждом доме, в каждом горо-
де, в каждой стране. День за днем он подходит все ближе и 
ближе. Слышите? Он уже где-то совсем рядом, разливается 
счастьем по звенящим бокалам, сверкает фейерверками, 
гирляндами, елочными украшениями… Зачеркиваю еще 
один день календаря. Нужно успеть закончить все дела, 
ведь осталось совсем немного времени.  
За окном перезвон, запах ели, 
Ожидание чуда в глазах… 
И обертку шуршащую тайно 
Дети прячут в своих кулачках. 
 А вы готовы к новогодним чудесам? 

 
 

Елизавета Логинова 
Стихотворение «Вкус Нового года» Логиновой Алисы 

(декабрь, 2008 г.) 

Снежинками и звездами окутана, 

Снегурочка приходит в Новый год. 

И дни с собой чудесные, счастливые, 

Любовь и радость нам она несет! 

Пусть станет этот год для всех хорошим, 

Добрее и прекраснее, чем прошлый! 
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Пусть зажгутся свечи 

В новогодний вечер! 

Пусть бесценным кладом 

Будет счастье рядом! 

Пусть о всем хорошем  

Вспомнится легко! 

А плохое в прошлом, 

Где-то далеко! 


