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Вот уже Новый Год стучится к нам в окно. Грядущий год -это 

год Огненного Петуха. Но как же всѐ-таки появились символы Но-

вого Года?  

Согласно китайскому (восточному) календарю, у каждого года есть 

свой покровитель – одно из двенадцати животных. Как ни странно, 

но каждый год, определенный восточный знак влияет на судьбы 

людей на сверхуровне. Поэтому, крайне важно знать, под чьим по-

кровительством будет будущий год, чтобы хорошенько подгото-

виться к его встрече.Самая распространенная и красивая из суще-

ствующих легенд о появлении восточного гороскопа гласит: перед 

тем, как покинуть Землю, Будда пригласил к себе всех животных. 

И первым двенадцати зверушкам, которые придут попрощаться с 

ним, Будда пообещал подарить возможность руководить целым го-

дом, через каждые двенадцать лет. 
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Первой к Будде прибежала юркая крыса, затем пришел труже-

ник-Бык, за ним примчал смелый Тигр, за которым, мягко перебирая 

лапками, прибежал тихоня-Кролик, сразу за ним появился могучий 

Дракон и приползла мудрая Змея, затем прискакала грациозная Ло-

шадь и принеслась на тонких ножках виртуозная Коза, за ней прибе-

жала смекалистая Обезьяна, за которой, гордо ступая, появился пест-

рый Петух, потом принеслась верная Собака и, наконец, на священ-

ное место сбора выбежала жизнерадостная Свинья. 

 

Сразу после того, как каждый год закрепился за животными, он об-

рел их характер, качества, эмоциональность и некоторые отличитель-

ные черты. Стоит ли говорить, что люди, рожденные под тем или 

иным знаком китайского гороскопа, также скопировали эти особен-

ности. 

 

В китайском календаре Петух считается самым утонченным, общи-

тельным знаком. Петух невероятно проницательный, педантичный, 

организованный, щепетильный, решительный, требовательный, кон-

сервативный, бдительный, ответственный и практичный. В своих де-

лах Петух стремится к совершенству, к идеальному завершению всех 

начинаний. Также он просто обожает внимание и буквально нежится 

в комплиментах и похвалах. 

 

 

Роман Казаков, по материалам Интернета. 
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Карпенко Ксения, 8 А : «Вот уже  
1,5 года я состою  в клубе 
«Русичи». За это время наш клуб 
достиг многого. Мы участвовали в 
различных соревнованиях и шли 
только к победе. У клуба много 
грамот, наград, кубков. Всего за 
год мы научились маршировать, 
собирать и разбирать автомат, стре-
лять  и  попадать  в  цель .   
Осенние спортивные игры, в кото-
рых мы участвовали 2 раза, научил 
нас работать в команде, выполнять 
задания быстро и качественно. За 
эти игры нас наградили 6-ю грамо-
тами и кубком. Для нас это дости-
ж е н и е .   
Наши мальчики показали себя на 
соревнованиях «А ну-ка, парни».  
 
 
 
 
 
 
 
 

М л а д ш а я  г р у п п а 
«Русичи» заняла 1 ме-
сто в командных сорев-
нованиях «Тропа к ге-
нералу». Там было не-
сколько этапов. За каж-
дый этап судья мог ли-
бо повысить звание ко-
манде, либо, наоборот, 
понизить. Начиная с 
рядового, мы дошли аж 
до генерал-майора! В 
итоге нас ожидала гра-
мота. Больше всего 
мне понравился один 

из этапов «Зарницы»-  это разборка 
и сборка автомата Калашникова.  
На  следующий год мы будем уже 
старшей группой и постараемся 
получить еще больше грамот. Те-
перь мы набираем в младшую 
группу учеников 5-7 классов. Мы 
должны научить их всему тому, че-
м у  н а у ч и л и с ь  с а м и .   
Мы и дальше будем заниматься в 
клубе и идти только к победе!» 

 В конце года принято подводить итоги. Как же жили творческие 

и спортивные объединения нашего лицея прошедший год? Свои-

ми впечатлениями о результатах поделились участники  

Клуб «Русичи» 
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Каким же образом можно проник-

нуть в эту волшебную страну по 

имени Театр? Как соединить те-

атр и детство? Чем вообще 

должны быть театральные заня-

тия для юных участников: нача-

лом пути в профессию, путеше-

ствием по различным художе-

ственным эпохам, расширением 

кругозора, а может быть, просто 

разумным и увлекательным отды-

хом? 

Только хороший  педагог сумеет 

объединить все эти варианты в одно 

целое, предоставив ученикам воз-

можность творческой самореализа-

ции. Есть такой педагог и у нас в 

лицее. Это Елена Геннадьевна 

Акутина –– руководитель детского 

театрального коллектива «Лицея № 

73». 

Зададим ей несколько вопросов. 

Нашему театру 

«Сказка»  15 лет! 

О школьном  

театре замолвим 

мы слово… 
Я вчера была в театре. 

Не совсем настоящем - 

школьном. 

По-моему, школьный 

театр - это прекрасное 

изобретение, и счаст-

лив тот, в чьей школе 

(и жизни!) он был. 

Школьный театр - это тот празд-

ник, который потом всегда с то-

бой. 

Выпускники, придя в школу на  

встречу, первым делом перечис-

лят, кто чего достиг, а сразу после 

учителей вспомнят свой театр: 

любой, кому уж какой достался. В 

школьные годы чудесные баналь-

ная читка "по ролям" на уроке ли-

тературы вызывает столько пере-

живаний, а если кому повезло, 

чтоб на сцене «Беда от нежного 

сердца»… 

Это же такой незабываемый вос-

торг - театр, занавес, сцена. 

Весь мир театр, весь мир школа. А 

в нашей школе вот уже 15 лет жи-

вѐт «Сказка». За эти годы было 

поставлено более трех десятков 

спектаклей. Ежегодно, ученики 

начальной школы становятся ар-

тистами и зрителями нашей ска-

зочной страны. 
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Е.Г.: .  Все эти годы двери нашего театра открыты для всех желающих. 

Театр — это не только творчество, а и интересное общение, настоящая дружба и 

взаимовыручка, это целый мир, который открывается благодаря важному и инте-

ресному делу под названием Театр. 

Современная действительность  для наших детей является временем открытия 

новых возможностей. Спорт формирует физически здоровую личность, компью-

терные технологии делают ребенка более продвинутым и сообразительным, но 

где же то, что помогает ему развиваться духовно? Конечно, это театр! 

Я:В каждом ребенке есть актерский талант и ему нужно только помочь рас-

крыться, или это зависит от личных способностей? 

Е.Г.:  Есть три категории самодеятельных артистов. Первая – одаренные дети. Им 

нужно только объяснить задачу героя, дальше они сами отлично справляются. 

Есть те, кого можно назвать «хорошими пародистами», то есть им объяснения не-

достаточно, режиссер должен показать, как сыграть тот или иной характер, да и 

подольше надо «покопаться» в образе. И тогда, переварив информацию, эти акте-

ры тоже хорошо справляются с поставленной задачей. И, к сожалению, есть кате-

гория ребят, с которыми работать сложнее в силу того, что актерских способно-

стей у них просто нет.  

Поэтому я бы не утверждала, что в каждом можно этот талант развить. Нет, та-

ланты даются свыше,  всем – разные и это нормально. Кто-то – способный в твор-

честве, кто-то – в технических дисциплинах. Артистичность  -это тоже талант, а 

как иначе? 

Я:И всѐ же, всякий театр - хорошая школа, и в хорошей школе обязательно дол-

жен быть театр: детям надо примерить на себя костюмы и роли, времена и 

нравы, монологи и паузы. А ещѐ, не забыть бы текст - и не растеряться, забыв. 

Е.Г.:  Не поворачиваться спиной к залу – или  сделать вид, что так и надо, и по-

вернуться на бис. 

Я:Почувствовать себя героем - и стать им; примерить личину негодяя - и не за-

быть еѐ снять. 

Е.Г.: Смириться с маленькой ролью - и сыграть еѐ, как большую. 

Я:Быть в центре внима-

ния, получить минуту вла-

сти над залом - и про-

длить это прекрасное 

мгновение. 
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 ЕЕ,Г: Просто быть рядом, за кулисами: 

помощником, гримѐром - быстро сооб-

ражать, подавать реквизит, текст. 

Я:Выйти на поклон - и пожалеть, что 

всѐ закончилось… 

Е.Г.: А потом, на встречах выпускников, 

множить воспоминания и радоваться то-

му, что это было. 

 
Я: Но мы то знаем, что в школьном те-

атре и проблем хватает, ведь сколько 

сил уходит на подготовку декораций, 

костюмов, реквизит придумать и сде-

лать нужно из «ничего». А еще песни и 

танцы, как без них в хорошем спектак-

ле?!  

Е.Г.: Проблем нет у тех, кто ничего не 

делает. Как говорится, смотреть на 

огонь, воду и чужой труд, - никогда не 

утомляет. О проблемах говорить сегодня 

как- то не хочется, пусть все они оста-

нутся в ушедшем году. 

Я счастливый человек, потому что все 

эти годы занимаюсь любимым делом, 

чего бы мне это не стоило. И на самом 

деле ни столь важно, где я буду завтра  

жить и работать. Театр бу-

дет всегда со мной, там 

где я, там будет Бал, Но-

вый год, там будет и  Те-

атр. Для этого мне нужны 

только руки и голова. Го-

лова придумает, руки сде-

лают (смеѐтся). 

Я: Да, уж, трудно не со-

гласиться.  

 

Е.Г.: Школьный театр для 

меня – это театр пользы, 

удовольствия и развлече-

ния. В нем должна закла-

дываться культура челове-

ческих взаимоотношений.  

 

Я: И кто знает, может, из этого те-

атрального коллектива в скором време-

ни выйдут будущие звезды театрально-

го искусства, которые неустанно бу-

дут сиять для нас, теперь уже,  зрите-

лей. 

 

А ты? 

Входя в дома любые – 

И в серые, 

И в голубые, 

Всходя на лестницы крутые, 

В квартиры, светом залитые, 

Прислушиваясь к звону клавиш 

И на вопрос, даря ответ, 

Скажи: 

Какой ты след оставишь? 

След, 

Чтобы вытерли паркет 

И посмотрели косо в след, 

Или 

Незримый прочный след 

В чужой душе на много лет? 

(стихотворение Леонида Мартынова 

«След»).  
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Я: «Незримый прочный след» в моей ду-

ше оставил наш школьный театр. Он 

дал мне очень много! Во-первых, умение 

распределять и ценить своѐ и чужое вре-

мя. Во-вторых, бесценный навык обще-

ния с людьми, умение находить компро-

миссы и пути решения самых сложных 

проблем: главное, определить сверхзада-

чу и терпеливо добиваться еѐ решения 

разными, цивилизованными способами. 

Быстро летит время…Театру 15 лет! 

Но так хочется верить, что наш театр 

встретит ещѐ ни один свой юбилей. 

 

Выпускница театра, Юлия Евсикова. 

 

 

 

В этом году нашему любимому теат-
ру "Сказка" исполняется 15 лет, и по-
этому мы решили взять интервью у 
Дарьи Корнеевой и узнать, что же 
происходит за кулисами.  
-Здравствуй, Даша! Можно ли тебе 
задать несколько  вопросов о теат-
ре?  
-Да, конечно!  
-Как началось твое знакомство с те-
атром и сколько ты уже занимаешь-
ся?  
-Я пришла на запись кружков в 2010 

году, когда пошла в 1 класс.  Записа-
лась. На первых занятиях мне понра-
вилось. Я начала ходить в театр 
"Сказка" и посещаю кружок уже 7 
лет.  
-А как проходят ваши занятия, в ка-
кой обстановке?  
-В начале учебного года мы придумы-
ваем, показываем небольшие сценки, 
а начиная с декабря готовимся к но-
вогодним елкам. В остальное время 
готовим спектакли к показу жюри на 
фестиваль. В общем, мне нравится. 
Занятия проходят в дружеской обста-
новке, ведь ты можешь общаться с 
людьми, у которых с тобой общие ин-
тересы.  
-Что тебе дают занятия? Может быть 
появились определенные качества?  
-У меня улучшилась память, я стала 
запоминать информацию с уроков, а 
также быстро выучивать устные 
предметы.  
-Что ты можешь пожелать читателям 
газеты?  
-Я желаю успехов в учебе, а еще, 
чтобы все нашли себе те места, где 
бы им было комфортно находиться и 
было с кем пообщаться на общие те-
мы. 
-Ну а мы желаем вашему театру до-
стигать больших высот, ставить но-
вые спектакли и продолжать нас ра-
довать.  
-Спасибо!  
Интервью брал Казаков Роман. 
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много танцев, веселья, было мно-

го сюрпризов и подарков. Повесе-

лились на славу и взрослые и де-

ти. Школьники подготовили от 

своих классов творческие по-

здравления в виде танцев. А на 

новогодней дискотеки   все  пове-

сились от души.  

Мы поздравляем всех ребят и их 

родителей с этим волшебным 

праздником! Пусть в воздухе ви-

тает магия Нового года! Насла-

ждайтесь ею от души и дарите 

всем вокруг тепло своего сердца, 

и тогда самые заветные желания 

сбудутся, а праздничное настрое-

ние задержится на целый 2017 

год! 

 

Вот прошел самый долгождан-

ный и любимый праздник для 

детей и взрослых –Новый год. 

Чем запомнился новый 2017 

год? Об этом расскажут наши 

ученики, непосредственные 

участники новогодней феерии. 
 

Новый Год - самый любимый празд-

ник большинства детей и взрослых, 

который с нетерпением ждут в каждом 

доме, к нему долго и тщательно гото-

вятся. Вот и мы не остались в стороне. 

Ученики начальных классов все еще 

скучают по утренникам детского сада, 

поэтому для них большим подарком 

стало костюмированное выступление 

старшеклассников. Ребята начальной 

школы отправились в новогоднее пу-

тешествие вместе с  героем сказок 

Колобком. В итоге и Волк, и Медведь, 

и Лиса вместе с учащимися  встрети-

ли Новый год у Дедушки и Бабушки.  

Все остались довольны, было инте-

ресно и  радостно! 

Сценарий Нового года был самым 

разнообразным: начиная с традици-
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«Нашу параллель  пригласили в 
нарядный просторный зал.   
   Когда все расселись по местам, 
клоуны, в лице учениц старших 
классов нашей школы, радушно по-
п р и в е т с т в о в а л и  н а с .   
   Они показали несколько коме-
дийных миниатюр, которые не 
оставили нас равнодушными и со-

здали всем праздничное настрое-
н и е .   
   Постепенно появлялись новые 
персонажи- моряки, повара, врачи- 
делая наш празд-
ник все более 
разнообразным и 
и н т е р е с н ы м .   
   Без внимания 
не остались и уче-
ники 8-х классов.  
   Каждый класс 
продемонстриро-
вал тематический 
танец, посвящен-
ный определен-

н о й  п р о ф е с с и и .   
   Нельзя не вспомнить интересные 
и забавные конкурсы, а также де-
тально проработанные костюмы 
а р т и с т о в .   

   Все это создавало ощущение 
праздничной сказки, героями кото-
р о й  с т а л и  м ы .   
   А завершила нашу "сказку" диско-
тека, где мы смогли вновь насла-
диться любимой музыкой и вдо-
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Вот уже наступил 2017 год, и хоте-

лось бы вспомнить самые яркие и 

приятные моменты. Приходя в шко-

лу, все замечали какие удивитель-

ные снеговики украшают нашу 

школу. Но не многие знают, откуда 

они появились. Их сделали ученики 

нашего лицея! Каждому классу бы-

ло поручено создать своего снегови-

ка,  уникального  и оригинального. 

Все получилось на пять с плюсом! 

Нашу школу украсили около 40 вол-

шебных и необычных символов зи-

мы: снеговики- пова-

ра, моряки, музыкан-

ты, спортсмены, кло-

уны, художники!  

Но не стоит забывать 

и о других украшени-

ях, появившихся в ка-

нун Нового Года. Ел-

ки возле школы укра-

сили гирлянды, от-

брасывающие весе-

лые огоньки на бело-

снежное пуховое по-

крывало снега.  Ве-

стибюль школы  встречал учащихся 

и их родителей струящимся 

«дождиком». Но самая волшебная 

обстановка была в нашем новогод-

нем зале. Гирлянды, игрушки, ми-

шура, дождики, снежинки-все это 

украшало нашу любимую елочку! 

На сцене были выставлены снегови-

ки. Вся обстановка зала создавала 

новогоднее пространство для радо-

сти, смеха, веселья! 

 Казаков Роман, 8 А. Редакция газе-

ты "Лицевед". 

 


