
   

 

 

 

           В этом номере: 

Итоги 2015 года 

Новый год в Рос-

сии: истоки 

Новый год во Вьет-

наме 

«Начальники» гото-

вятся к новому году 

И смешно и груст-

но 

 И многое другое... 
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Троица волшебников, ведущих праздников 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорогие учителя и учащиеся Лицея № 
73! 
    Дорогие читатели «Лицеведа»! 
     Наступает новый 2016 год! 
Уходящий год – 2015 – был для наше-
го учебного заведения юбилейным. 
Лицею № 73 исполнилось 25 лет. А 
наступающий год – 2016 – снова юби-
лейный. Школе № 73 исполняется 50 
лет. Лицеисты – учителя, учащиеся, 
все, кто трудится в стенах нашего ли-
цея, - развивают, укрепляют лучшие 
традиции школы, которые закладыва-
лись с 1966 года: мы продолжаем учить 
и учиться, участвуем в самых разных 
конкурсах и олимпиадах – и побежда-
ем в них, наши выпускники каждый 
год пополняют «золотой фонд» лицея, 
мы принимаем у себя будущих учите-
лей, студентов-практикантов, и делим-
ся с ними своим опытом, потому что у 
нас – самые опытные учителя. Мы уме-
ем и радоваться,  смеяться, праздно-
вать, поздравлять. День Учителя – 
ВСЕГДА! День Лицея – ВСЕГДА! Но-
вый год – УРА! УРА! УРА! 
  Читайте в нашем новогоднем номере 
о том, что было и что будет! 
Дерзайте, творите, радуйтесь! 
 
Кружась легко и неумело, 
Снежинка села на стекло. 
Шел ночью снег густой и белый –  
От снега в комнате светло. 
Чуть порошит снежок летучий, 
И солнце зимнее встает. 
Как каждый день полней и лучше. 
Полней и лучше НОВЫЙ ГОД!   

                                     А.Твардовский. 

.  

Колонка редактора 

Социальный педагог Переходенко Ольга Алексеевна победи-
ла в конкурсе лучших педагогических работников Алтайского 
края. 
Ученица 11 класса Милоданова Олеся награждена медалью 
Эвариста Галуа 
Ученица 10 класса Саркисян Карина награждена медалью 
«Юный исследователь» 

Подводя итоги года, можно с удовлетворением отметить и 
традиционные олимпиады, которые в 2015-2016 учебном году 
прошли успешно. Кто-то участвовал очередной раз, кто-то—
впервые. Все приобрели опыт, получили удовольствие от уча-
стия в «научных соревнованиях». Неплохие результаты у 
Наумова Игоря, Михайлиной Софьи,  Жуковой  Софьи, Ко-
ролева Тимофея и др.   

Призовые места: 

Потапова Юля— первое место по русскому языку.  

Козлова Настя—второе место по русскому языку. 

Все вы—огромные молодцы.                                                           
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Конкурсы в 8-9 классах 

Испанский танец 

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО... 

В этом году в нашу школу пришли новые 
учителя: 
Булгакова Татьяна Николаевна – учитель 
математики 
Звягина Галина Михайловна – учитель исто-
рии 
Короткова Ольга Валентиновна – учитель 
русского языка и литературы 
Кузнецова Ольга Адольфовна – учитель 
английского языка 
Ларионов Константин Константинович – 
учитель физкультуры 
Кищенко Ольга Александровна – учитель 
ОБЖ 
У Ольги Александровны мы взяли интер-
вью. 
-Предмет ОБЖ очень серьезный, почему вы вы-
брали именно его для преподавания? 
О.А - Это случилось абсолютно случайно, в 
школу нужен был преподаватель ОБЖ, мне 
пришлось подстраиваться, а кто, если не я? 
Мне поставили задачу, я прошла переподго-
товку и с тех пор успешно преподаю этот 
предмет. 
- Где вы работали до того, как пришли в наш ли-
цей? 
О.А - В школе № 31. 
- Кроме ОБЖ, есть еще предметы, которые вы 
можете преподавать?  
О.А - Я могу многое. По диплому я учитель 
черчения. Также могу преподавать техниче-
ский труд у мальчиков, а еще я 20 лет вела 
ИЗО.  
- Почему вы выбрали именно наш лицей? 
О.А - Честно? Я даже не знала, что он из 
себя представляет. Выбор произошел чисто 
случайно, моя знакомая порекомендовала 
мне место учителя именно здесь, так и попа-
ла сюда. 
- В нашей школе проходят различные мероприя-
тия, как вы к ним относитесь? 
О.А - Замечательно. Мой класс участвует во 
многих мероприятиях и ведет активную 
школьную жизнь.  
- Есть ли у вас хобби? 
О.А - Я очень люблю путешествовать. Была 
во многих местах и даже организовывала 
поездки ребят. 
- Как вам наш педагогический коллектив? 
О.А - Мне очень нравиться, я очень быстро 
влилась в него.  

 Беседу вели: 
Алена Чепкасова 10Б 
Соня Герасимова 10Б  

Первые шаги к мечте 
С октября 2015 года проект «Медиа в образовании» за-
пустил новый этап по ознакомлению школьников с 
очень интересной профессией журналиста. Редакторы 
и корреспонденты школьных изданий города были 
приглашены пройти обучающий курс, среди них ока-
зался и мы -  корреспонденты школьной газеты лицея 
№73 «Лицевед» 
 В рамках проекта нам удалось приобрести бесценный  
опыт. Работая с текстом,  мы смогли открыть для себя 
много  нового,  научились не только   быть любозна-
тельными,  но и заинтриговывать читателей. Курс про-
ходил на базе издательского дома «Алтапресс», и  каж-
дое новое занятие погружало  участников в работу жур-
налиста: мы учились видеть и фасад, и   изнанку печат-
ных изданий, ощущать запахи и свежезаваренного ко-
фе, и свежих напечатанных газет -  самые непередавае-
мые впечатления, о которых только может мечтать че-
ловек, жаждущий посвятить себя журналистике.  
 Основной задачей проекта была работа над преобра-
зованием газет и сайтов школ города Барнаула. Поэто-
му тренинги заключались именно в обучении органи-
зации вѐрстки, построения материала. Экскурсии по 
самым необычным местам, работа в команде с незнако-
мыми людьми, фоторепортажи со  школьного двора -  
через всѐ это с радостью прошли все участники. Для 
нас это были первые шаги в  увлекательный мир жур-
налистики.  

                                         Кащаева Настя, 11 Б 
                                         Чепкасова Алена, 10 Б 
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4Б класс 

8В класс 

6Б класс 

 

 
    История праздника 

Новый Год -  самый ожидаемый празд-
ник. В этот день мы подводим итоги 
уходящего года, загадываем под бой 
курантов самые заветные желания и 
искренне верим, что они обязательно 
сбудутся.  
Этот праздник ожидают как дети, так и 
взрослые - все бегают в суматохе за 
подарками, покупают ѐлку и впопыхах 
заправляют майонезом традиционный 
салат оливье, занимающий за празд-
ничным столом самое главное место. 
 
Да, этот праздник определѐнно несѐт 
счастье.  
А вы задавались хоть раз вопросом, 
откуда появилась традиция отмечать 
Новый Год? 
Или ещѐ одним: кто придумал этот 
праздник и почему в этот день принято 
что-то дарить? 
 
В 1699 году Пѐтр I издал указ, которым 
ввел новое летоисчисление - от Рожде-
ства Христова, а Новый год повелел 
праздновать по-европейски - 1 января. 
Царским указом всем жителям Москвы 
было велено отмечать встречу Нового 
года: зажигать в новогоднюю ночь 
костры, пускать фейерверки, поздрав-
лять друг друга, украшать дома хвойны-
ми деревьями. Чуть позже появилась 

мода разрисовывать мебель и стѐкла, 
изображая символы наступающего 
Нового Года, петь семейные песни за 
богато накрытым столом и  преподно-
сить подарки. Первый Новый год  в 
России в ночь с 31 декабря на 1 января 
1700 года был шумно отмечен парадом 
и фейерверком .В этот день люди мог-
ли не ограничивать себя в еде, так как 1 
января не приходилось на рождествен-
ский пост, который в те времена строго 
соблюдался всеми. Поэтому, вечер 
накануне нового года стали называть 
«щедрым». Праздничный стол, по 
народному поверью, должен был быть 
обильным, чтобы обеспечить благопо-
лучие на весь предстоящий год.  
Традиция приносить в Новый Год 
хвойное дерево - ѐлку - пришла в Рос-
сию из католичества, но если в старые 
времена дерево украшали плодами и 
свечами, то сейчас хрупкие ветви обве-
шаны стеклянными шарами и яркими 
гирляндами.  
  
 
Самым главным гостем в новогоднюю 
ночь, несомненно, является Дед Мороз 
и его внучка Снегурочка. Изначально 
Дед Мороз был могучим языческим 
богом и олицетворением русских мо-
розов. Он сковывал воду льдом, засы-

пал землю снегом, а также защищал 
от недругов — если на Русь нападали, 
то насылал страшные холода, совла-
дать с которыми враги не могли. 
Сейчас же Дедушка Мороз - символ 
радости и добра, а в детских книгах и 
фильмах он всегда любимчик детей. 
Снегурочка сопровождает Дедушку 
Мороза с 1937-го года, эта красивая 
девушка - эксклюзивный российский  
персонаж.  
А ещѐ у нас в России празднуют Ста-
рый Новый Год. Эта удивительная тра-
диция появились из-за различий в ка-
лендарях - юлианском 
и грегорианском.  
 

Чепкасова Алена 10 Б 
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11А класс 

11Б класс 

10Б класс 

9Б класс 

 

Встретить Новый год в далѐкой экзотической стране - лучший способ холодной зимой подарить праздничное 
настроение себе и близким! В солнечном Вьетнаме, как и во многих азиатских странах, Новый год встречают 
по лунному календарю, но и 31 декабря многочисленные туристы не останутся без красочного торжества - в 
отелях и ресторанах гостей ждут развлекательные программы, праздничные ужины и весѐлые вечеринки. В 
жилищах принято устанавливать цветущую ветку персика или украшать мандариновыми деревцами, увешан-
ными оранжевыми плодами, символизирующими процветание. Вьетнам является удивительной страной, пора-
жающей туристов своей великолепной природой и необычной философией местных жителей. Белоснежные 
песчаные пляжи Вьетнама, его таинственные горные вершины произведут впечатления на каждого, кто там 
побывал. Вечером, в канун Нового года, во Вьетнаме происходят массовые танцы дракона. Самые красочные 
шествия и яркие шоу проходят с наступлением темноты. Ночью разводят костры в парках, садах или на ули-
цах, у костров собираются несколько семей. На китайский Новый год во Вьетнаме по традиции готовят осо-
бые лакомства из риса. На следующий день Нового года проводится традиционный новогодний фестиваль. 
По вьетнамской традиции первый гость Нового года в доме дарит этому дому свою удачу. Во время Нового 
года в буддийских храмах монахи сами вручают прихожанам деньги. Деньги тоже кладутся в маленькие крас-
ные мешочки. Это якобы подарок благополучия от Будды, от бога, для везения. 
 

В самые последние годы традиция встречать Новый год непременно дома стала отходить в прошлое. Многие 

вьетнамцы отправляются в это время путешествовать в другие края, в том числе за границу. 

Пестерова Алина 9 Б 

(по материалам интернета). 
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Проба 

пера 

Новый год в  начальной школе. 
Все жители «Солнечного города» (это дети начальных классов) дружно готовятся к новогоднему 

празднику. Самыми активными в конкурсе  рисунков «Новогодняя сказка» стали  маленькие  дети 1А, 

1Б класса. А четвероклассники писали сочинения «Как я представляю НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ». 

Все жители «Солнечного города» участвовали в «Мастер  - классе», изготавливали символ нового года 

– обезьянку. Это самая увлекательная работа, ребята в восторге от поделок. 
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4А Овчинникова Лера 

4 А Волкова Вика 

1 А, Елена Петровна и Снеговик 

3 А и Снеговик 

4 А Климова Маша 
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Сцена из спектакля 

Над выпуском работали: Синельникова Галина Петровна, Юсупова Александра Дмитриевна, Кащаева Анаста-

сия 11Б, Торхов Всеволод 10Б, Чепкасова Алена 10Б, Колесникова Ксения 8Б, Герасимова Соня 10Б, Сидорова 

Лиза 8Б, Казаков Роман 7А, Журавлева Анастасия 8Б, Пестерова Алина 9 Б . 

Я пришел в библио-

теку и спросил… 

или Загадки для 

библиотекаря 
 

Есть у вас хрестоМАНИЯ по русской лите-

ратуре за 7 класс. 

Мне нужен «Скорпион» Чехова (А.П. Чехов 

написал рассказ «Хамелеон»). 

Мне нужны ужасы немецко-фашистской ок-

купации. 

Дайте мне какие-то там разговоры на кры-

лечке… (Требуется поэма Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда»). 

У вас есть биография кабачков и баклажа-

нов? 

А что-нибудь о роли танковых войск в 

войне 1812 года найдется?  

А вас есть автор знаменитых детективов 

Шелковый Холст? ( Шерлок Холмс). 

Вот у меня записано: Гоголь, «Тараз Бу-

бель». 

Дайте мне Горького «Старуху из…из…», в 

общем, откуда-то там: варианты – «Старуха 

Баскервиль», «Старуха из Израиля» (а нуж-

на «Старуха Изергиль»). 

Дайте мне книгу Шекспира из трех слов 

(Выяснилось, что речь идет о «Слове о пол-

ку Игореве»). 

Мне нужна литература о редких морских 

животных. Если точнее, то о морских свин-

ках. 

Мне нужно сделать доклад по географии на 

тему «Вулканизм и метеоризм». Какие есть 

справочники на эту тему? 

Мне нужна книга Фонвизина 

«Водоросль» (Бедная комедия 

«Недоросль»!). 

     Начитавшись, 

мы пишем са-

ми… 
Плюшкин наложил посреди комна-

ты кучу и долго ею любовался. 

На берегу реки доярка доила корову, 

а  в воде отражалось все наоборот. 

У кавалеристов на ногах были 

шпроты. 

Первые успехи Пьера Безухова в 

любви были плохие – он сразу же-

нился. 

Князь Нехлюдов был светским че-

ловеком и мочился духами. 

Пушкин вращался в обществе и вра-

щал там свою жену. 

Послышалось ржание. Это люди 

возвращались с сенокоса. 

Скачущий всадник вдруг заметил, 

что потерял коня. 

Картину «Грачи прилетели» Савра-

сов писал очень быстро – боялся, 

что грачи улетят. 

Князю Олегу предсказали, что он 

умрет от змеи, которая выползет из 

его черепа. 

Дед Мазай вылечил зайца и стал 

жить у него. 

Кругом было тихо, как будто все вы-

мерли… Какая красота. 


