
   

В этом номере: 
 
    с каким ударом курантов наступает новый год; 
    какие тренды подарил уходящий год; 
    как символ года проник в мультфильмы; 
    праздник в нашем Лицее, какой он. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
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Поздравление с Новым годом! 
 
Дорогие читатели, редакция газеты «Лицевед» по-

здравляет Вас с самым волшебным праздником аромата ели, взрыва хлопушек 
и вкуса мандаринов. С наступающим Новым 2022 годом! 

 
Уважаемые учителя, поздравляем вас с Новым годом! Пускай в новом го-

ду исполнятся Ваши самые заветные желания. Желаем получать отдачу от 
учеников, поддержку от коллег, радость от работы. Еще хотим пожелать благо-
получия, достатка, уюта, тепла, позитива. Пусть каждый день преподносит 
приятные сюрпризы и счастливые моменты! 

 Мы желаем все лицеистам весело встретить праздник и с пользой прове-
сти каникулы, набраться сил, зарядиться энергией и насладиться всеми преле-
стями новогодней сказки и волшебницы зимы. Пускай сбудутся желания, пус-
кай ярким будет мир и пускай учеба приносит вам только удовольствие, инте-
ресные знания и приятное общение. С Новым годом! 
 

 
 

Редакция «Лицеведа» 
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Куранты – старинное название 
больших часов, издающих колоколь-
ный бой в определённой 
мелодической последова-
тельности и с определен-
ным интервалом. Стоит 
отметить, что русскоязыч-
ное сло-
во куранты уникально. В 
других языках подобные 
часы называются «часами 
с мелодией». Словосоче-
тание «курантные часы» 
появилось в русском язы-
ке в 1721 году.  

Самые известные куранты в Рос-
сии стоят на Спасской башне. Цифер-
блаты Спасских курантов выходят на 
четыре стороны. Диаметр каждого из 

них составляет 6,12 метра, высо-
та римских цифр — 0,72 метра. Длина 

часовой 
стрелки — 
2,97 метра, 
минут-
ной — 3,27 
метра. 
Обод, циф-
ры и стрел-
ки меха-
низма по-
золочены, а 
общая мас-
са кон-
струкции 

достигает 25 тонн.  
Как Вы думаете, с каким 
звоном курантов наступает 
Новый Год? С первым или 
наоборот, последним? Но-
вый Год наступает с первым 
перезвоном колокольной 
мелодии. А мелодия, кото-
рую мы привыкли слышать, 
является вольным перебо-
ром колоколов. Помимо неё, 
куранты играют ещё две ме-
лодии: гимн России и пат-
риотическую песню 
«Славься». 

Владислав Исак, 9 «а» 

СОБЫТИЕ 

 
ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ 

З а годы своего существования куранты Московского Кремля 

стали неотъемлемой частью Нового Года. Нет сомнения, что 
в каждом доме ждут их мелодию, поедая праздничный ужин. 

Но все ли Вы знаете об этих часах?  
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СИМВОЛ 

 
 

УСАТЫЕ И ПОЛОСАТЫЕ: ПЯТЬ МУЛЬТЯШНЫХ  
ТИГРОВ 

З накомьтесь с новым символом года — голубой водяной тигр! 
Конечно, плавучих диких кошек не обещаем, но мы подгото-

вили кое-что интересное. Предлагаем топ-5 мультяшных тигров... 

1. Тигруля, «Винни-Пух» 

Этот персонаж никогда не си-
дит на месте. Тигруля напоми-
нает непоседливого журнали-

ста. Пружинистый хвост и 
бьющая через край энергия — 

эти черты делают Тигрулю 
уникальным. А еще он всегда 
готов делиться переполняю-

щей его радостью с друзьями, 
хотят они этого или нет. 

 

 

 

 

 

 

2. Тигр Раджа, «Аладдин» 

Зверь вовсе не похож на рыча-
щую громилу. Он верный и по-
стоянный спутник принцессы 
Жасмин. Милый и мягкий, как 
котёнок, он готов защищать хо-
зяйку, если появляется враг. На 

арабском языке и хинди «Раджа» 
означает «индийский принц». 
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СИМВОЛ 

3. Тигриция, 
«Смешарики» 

Эта дамочка — еще та ка-
рьеристка. Она играет в 

кино и блистает на подиу-
мах выдуманной страны. 
Тигриция обожает гово-
рить «Шубиду!» и зага-
дочно улыбаться. А еще 
она один из первых во-
сточных символов года, 
которые показывались в 

мультфильме. 

 

4. Шерхан, «Маугли» 

Не все тигры в этой подборке милые и 
обаятельные. Шерхан — насто-
ящий злодей. По породе он от-
носится к бенгальским тигром, 
но за внешней красотой скры-
вается жуткое коварство. Ис-

следователи творчества Редья-
рда Киплинга полагают, что 

слово shere (или шир) перево-
дится как «тигр», а khan - это 
титул отличия, «чтобы пока-

зать, что он главный среди тиг-
ров». 

 
 

 

 

5. Тиг, «Лео и Тиг» 

Это еще юный тигренок, ко-
торый вместе с другом лео-
пардом Лео исследует леса 

Приморского края. Его поро-
да — амурский тигр. Он об-
ладает уравновешенностью, 
но иногда заносчив. А еще 
Тиг обожает приключения! 

 

Валерия Филатова, 9 «а» 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
IN THE TREND 

В от и приблизился конец этого насыщенного разными собы-

тиями гола. Кто-то хочет поскорей войти в новый год, с но-

выми целями и желаниями, а кто-то не хочет прощаться со 

старым. Давайте подведём итоги, что же стало популярным в этом году. 

Все мы знаем про 
напряженную эпидемио-
логическую ситуацию в 
стране и в мире. Это за-
ставило людей искать ре-
шения из сложившейся 
ситуации. Создавались 
разные площадки для от-
дыха на природе. Поми-
мо новых парков, стали 
также появляться места, 
предназначенные для 
прогулок. И что здесь не-

обычного? Например, в Вене открыли 
«Парк Дистанции», где высокие дере-
вья, высаженные рядами, образуют до-
рожки, которые позволяют исследовать 
парк и избегать скопления людей. Так-
же популярность вновь обрёл спорт. В 
сети стали развиваться разные марафо-
ны для улучшения своего тела, в том 
числе среди подростков. Локдаун 2020 
года показал, что за своим здоровьем 
нужно следить, даже если ты сидишь 
дома. 

Среди детей чуть младше возник 
тренд на так называемые «симпл-
димпл» и «поп-ит». Разноцветные иг-
рушки поп-ит и симпл-димпл сегодня 
так же популярны, как пару лет назад 
спиннеры. Названия пришли из ан-
глийского языка. Pop-it в переводе 
означает «хлопни это, вытолкни это», 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Simple Dimple — 
«простая ямочка». Суть 
в этой игрушке такова: 
это похоже на упаковоч-
ную пленку, лопая пу-
зырьки воздуха, созда-
ётся небольшой хлопок, 
тем самым вы забывае-
те про свои дела и не 
вдумываетесь в ваши 
мысли. Это довольно 
увлекательное занятие. 

В одной из попу-
лярных социальных се-
тей завирусилось тренд
-видео «Каким я буду в 
старости». На видео 
накладывается фильтр, 
который наносит на 
внешность человека эф-
фект старения. Блогеры 
удивляются, когда ви-

дят себя в старости, и ролики полу-
чаются очень интересными.  
Каждый год в мире, в стране, в 

нашем небольшом городе появля-

ется что-то такое, что сводит всех с 

ума. Вчера – спиннеры, сегодня – 

поп-иты. Что ж подарит нам следу-

ющий год? А чего ждете Вы? 

Алиса Харламова, 9 «а» 
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Над номером работали:   Филатова Валерия, Исак Влад,  Соколов Дмитрий, Харламо-
ва Алиса, Штефан Любовь Ивановна . 

СОБЫТИЕ 

Близится новый год, и наш Ли-
цей подготовился к нему. Всё во-
круг: холл, лестницы, кабинеты —  
украшено к празднику. В рекреаци-
ях размещены декорации, разрабо-
танные и сделанные учениками, так-
же в фойе установлена фотозона и 
праздничные атрибуты. Утром 
первую смену встречают радостные 
огоньки гирлянд в окнах и подмиги-
вают бумажные снеговики. И 
настроение сразу становится празд-
ничным. 

А 20 и 22 декабря Лицей про-
вёл для учеников тематические дни 
«Народы мира» и «Зимняя сказка». 
Кого только не встретили в эти дни 
в коридорах школы. Индианки, ков-
бои, феи и зайчики сидели за парта-
ми, а на переменах фотографирова-
ли друг друга на память на фоне но-
вогодних декораций.  

Лицеисты оценили костюмиро-
ванные дни. Весело проходят уроки, 
задорно проходят перемены, огля-
нуться не успеешь, а уже и совсем 
близко главный праздник страны.  

Дмитрий Соколов, 9 «а» 

 
А У НАС В ЛИЦЕЕ... 

Д о главного праздника страны осталось совсем чуть-чуть. Лицеисты ждут с 

нетерпением Новый год. А чтобы ожидания были приятными, чтобы поднять 

себе и окружающим настроение, чтобы сделать красивые фото в Инстаграм, 

ученики решили преобразить рекреации Лицея.  


