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С Новым годом! 

Всем мира, счастья и добра!  
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Вопросы: 

1.Верите вы или нет? В Древнем Египте праздновали Новый 

год весной. 

2.Верите вы или нет? На Руси разрешали праздновать новый 

год только знатным боярам.  

3.Верите вы или нет? Петр I издал указ, согласно которому 

началом года стали считать 1 января.  

4. Верите вы или нет? В Тайланде в Новый год принято поли-

вать друг друга водой.  

5. Верите вы или нет? В Шотландии и Уэльсе в последнюю 

секунду старого года полагается закрыть дверь, чтобы счастье 

не убежало.  

6. Верите вы или нет? Самыми первыми на земном шаре 

встречают Новый год жители 160 островов архипелага Фид-

жи. 

7. Верите вы или нет? В момент начала нового года японцы 

начинают смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в 

приходящем году. 

8.Верите вы или нет? В Древнем Китае Новый год – праздник 

у бедных людей. 

9.Верите вы или нет? В Китае в Новый год яркий свет фона-

рей отпугивает злых духов.  

10. Верите вы или нет? В Италии сохранился старинный и 

опасный для прохожих обычай - выбрасывать из окон старую 

мебель и ненужные вещи. 

11.Верите вы или нет? Во Франции запекают в торт золотое 

украшение.  

12. Верите вы или нет? В Германии люди самого разного воз-

раста, как только часы начинают отбивать полночь, взбирают-

ся на стулья, столы, кресла и с последним ударом дружно, с 

радостными приветствиями "впрыгивают" в Новый год. 

13. Верите вы или нет? В Венгрии на новый год нельзя шу-

меть. 

14.Верите вы или нет? Испанцы в новый год съедают оливки.  

Викторина «Верите вы или нет?» 

Попробуйте ответить на вопросы и узнайте правильные ответы на четвертой и пятой страницах газеты! 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник – Новый год! 

 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 

 

Он нам дарит веру в добрый случай, 

В первый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям Новый год! 

 

Звонче смех и радостней объятья. 

И летит со всех земных широт 

Бой часов. Мы все друг другу братья! 

На планете праздник – Новый год! 



Поздравляем и Благодарим! 

Стр. 2 

Поздравляем победителей и призѐров районного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- Булатова Руслана (10 класс) - победителя олимпиады по физической культуре; 

- Болгову Ирину (9 А класс) – победительницу олимпиады по экологии и призѐра по биологии; 

- Васильева Платона и Мосину Елизавету (10 класс) – победителей олимпиады по экологии; 

- Козляеву Марию (10 класс) – призѐра олимпиад по химии, ОБЖ, русскому языку и литературе; 

- призѐров олимпиады по биологии Ножкину Аллу и Полякову Ирину (10 класс); Чебанову Анастасию (9 б 

класс); Павлову Варвару (7 а класс); Деменчук Константина (8 Б класс); Авилову Софью и Смирнову Камил-

лу (8 А класс); 

- призѐров олимпиады по экологии Полякову Ирину (10 класс); Ананову Марию, Трихину Ксению и Иванова 

Данилу (11 класс); 

- призѐров олимпиады по английскому языку Некрасову Кристину и Шафоростову Татьяну (10 класс); 

- призѐра олимпиады по русскому языку Ибрагимова Магомеда (10 класс); 

- призѐра олимпиады по химии Герасимова Игоря (10 класс). 

 

Поздравляем учеников лицея: 

-  Щербатову Анну, Елагину Татьяну, Селиванову Юлию и Хуторную Таисию - победителей городской игры 

по охране окружающей среды «Берегиня» и их руководителя Курчанову Г.Б., занявших 1 место; 

- победителей районного тура конкурса чтецов «Жизнь прожить - не поле перейти» Александрову Елизавету 

(4в класс) - 1 место  (Диплом победителя) и Майорова Илью  - 3 место (Диплом 3 степени); 

- Боброва Семѐна (1б класс) и Сурогину Полину (2а класс) - победителей районного тура городского конкур-

са чтецов «Разукрасим мир стихами», занявших I место. 

- команду учеников 9 б класса (Арсеньева Юрия, Бесчастнову Александру, Бирюкову Софью, Веселову Ан-

ну, Гурьева Александра, Иванова Максима, Царегородцеву Викторию) -  победителей районного конкурса 

«Школьная пресса», занявших 3 место; 

- Кузнецова Олега (11 класс) - победителя районного этапа городского конкурса «Дети читают классику де-

тям», занявшего 1 место; 

- девушек ансамбля «Нежность» за победу в конкурсе «С песней по жизни», занявших 3 место; 

- семью Чагинских (Чагинского Тихона 2а, Чагинскую Илларию 4а и Чагинскую Екатерину Сергеевну) - по-

бедителей городского Фестиваля-конкурса семейного творчества «Танцующая семья», занявших 1 место; 

- победителей первенства Кировского района по городошному спорту: команду лицея за 1 место, Булатова 

Эмиля за 1 место в составе команды, Кузьмина Дмитрия за 1 место в личном первенстве, Вялова Илью за 2 

место в личном первенстве; 

- студию танца «Звѐздочки» за победу в районном Фестивале танцевальных коллективов «Веселые каблучки 

2019»; 

- студию танца «Звѐздочки» - дипломанта 1 степени во II Всероссийском фестивале детско- юношеского 

творчества «Розовый слон»; 

- студию танца «Звѐздочки» - дипломанта Международного конкурса «Вдохновение»; 

- Дятлову Александру – лауреата 1 степени во II Всероссийском фестивале детско- юношеского творчества 

«Розовый слон». 

 

Поздравляем педагогических работников лицея: 

- Борисову Татьяну Борисовну – дипломанта регионального этапа Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший урок изобразительного искусства»; 
- Строчилову Юлию Михайловну  – дипломанта регионального этапа Международного конкурса методиче-

ских разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший урок иностранного языка»;  

- Хаметову Ульяну Романовну – победительницу конкурса в номинации «За оригинальную идею» региональ-

ного этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший му-

зыкальный урок»;  

- команду лицея (Вильдееву Р.И., Чухина А.В., Смирнову Е.Н.) за I место в командном зачете в рамках Спар-

такиады ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Кировского района;  

- команду лицея (Вильдееву Р.И., Савину Л.А., Маркелову М.В., Чухина А.В., Заяц А.Ю., Судомойкина Н.В.) 

– победителей в спортивном празднике «Содружество» среди учителей и классных руководителей Красно-

сельского и Кировского районов. 

 

 



Стр. 3 

Благодарим за организацию и проведение мероприятий в лицее: 

- всех классных руководителей за участие в Фестивале ко Дню Толерантности «Они победили!»; 

- Образцову Н.А., Иванову В.А., Рыжкову В.А., Кищенкову Т.А., Царегородцеву Г.П., Бенжину Н.В., Богома-

зову-Пуссер Н.Г., Бажину Е.Д. за поведение мастер-классов ко Дню матери;  

- Рыжкову В.А. за организацию и проведение игры-конкурса «Оранжевый мандарин»; 

- Кропотову О.С. за организацию и проведение Арт-кафе к Новому году и всех участников; 

- за участие в создании музыкально-литературной композиции «В списках не значится» педагогов лицея и 

талантливых учеников – молодых актеров; 

- Курчанову Г.Б. за организацию и проведение мероприятий к Всемирному Дню домашнего питомца и Все-

мирному Дню защиты животных; 

- Курчанову Г.Б., Кищенкову Т.А., учеников и классного руководителя 2 а класса Смирнову Н.А. за участие 

в проекте «Вершки и корешки»; 

- Активистов РДШ лицея (Козляеву Марию, Тушнову Александру, Васильева Платона, Бажина Макара, 

Митрофанову Софию, Плешко Алексея, Арсеньева Юрия, Натрусную Валерию, Прибыткову Софию, Шабу-

рину Светлану) и их руководителя Рыжкову В.А. за организацию и проведение интересных мероприятий. 

- Борисову Т.Б., Аркадьеву В.В., Селезнева Д.Е., Царегородцеву Г.П., Бенжину Н.В., Богомазову-Пуссер 

Н.Г., Бажину Е.Д. за организацию и проведение городского конкурса поделок «Нужные поделки из ненуж-

ных вещей»; 

Благодарим за участие в педагогических конкурсах: 

- Дьякову Елену Сергеевну за участие в районном конкурсе «Калейдоскоп классных идей»; 

- Ефимову Анастасию Евгеньевну за участие в конкурсе классных руководителей «Созвездие талантов»; 

- Зайцеву Ингу Владимировну за участие в районной игре-конкурсе «Я- гражданин России»; 

- за участие в районном смотре-конкурсе «Эстафета творческих дел»: 

Кропотову О.С., Чистякову Е.П., Белюшину А.М., Рыжкову В.А., Дятлову О.Д., Хаметову У.Р. 

Благодарим за подготовку призеров и победителей  конкурсов: 

- Козлову О.Д. за подготовку победителей районного конкурса «Жизнь прожить - не поле перейти»; 

- Смирнову Н.А. и Маркину О.М. за подготовку победителей районного тура городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»; 

- Кропотову О.С. за подготовку победителя районного этапа конкурса «Дети читают классику детям»; 

- Кропотову О.С. руководителя ансамбля «Нежность» и хореографа Дятлову О.Д. за подготовку победителей 

конкура «С песней по жизни»;  

- учителей, подготовивших участников школьного тура городского конкурса «Разукрасим мир стихами»: 

Смирнову Н.А., Крисанич С. Е., Иванову В.А., Козлову О.Д.; 

-за подготовку учащихся к школьному конкурсу «Поэзия памяти» ко Дню белых журавлей: Дьякову Елену 

Сергеевну (6а, 8а) и учителей 1а, 1б, 2б, 3а, 3б, 3в, 4в классов; 

- Акулич Е.А. за подготовку победителей районного конкурса «Школьная пресса»; 

- Маркелову М.В за подготовку и успешное выступление команды лицея в Первенстве Кировского района 

среди школьников по городошному спорту и районном этапе Президентских спортивных игр.; 

- Курчанову Г.Б. за подготовку победителей городской игры по охране окружающей среды «Берегиня»; 

- Дятлову О.Д. за подготовку победителей в районном Фестивале танцевальных коллективов «Веселые каб-

лучки 2019», во II Всероссийском фестивале детско- юношеского творчества «Розовый слон»; в Междуна-

родном конкурсе «Вдохновение». 

Благодарим учеников лицея: 

- учащихся 6 б класса за активное участие в Фестивале народных традиций ко Дню народного единства; 

- за поведение мастер-классов ко Дню матери: 5а класс: Рыбакову Веронику, Бумагину Веронику, Монахову 

Анну, Рем Ирину, Кибардину Диану, Прошину Настю, Натрусную Лизу, Велькову Лизу; 5б класс: Соловьеву 

Алину, Храмцову Полину, Кишкину Алину,  Шамсутдинову Диану. 

-  участников Международного БИОС - форума и Молоджной БИОС - Олимпиады-2019. Были представлены 

25 работ учащихся на разные направления, выполненные на базе лаборатории «Химии окружающей среды» 

под руководством педагогов Михайловой З.С. и Головановой О.В. Дипломы победителей  и ценные подарки 

получили Васильев Платон, Мосина Елизавета, Беспалов Денис, Кузнецова Виктория, Микулан Анна; 

- участников межрегиональной научно-практической конференции школьников «Экомониторинг рек и побе-

режья Финского залива и состояния окружающей среды». Лицей достойно представили учащиеся Ножкина 

Алла, Бойко Виолетта, Леонова Ксения, Тушнова Александра, Козляева Мария, Васильев Платон, Мосина 

Елизавета, Полякова Ирина, Герасимов Игорь, Ибрагимова Иман. 

Желаем всем дальнейших успехов и побед!  



Ответы на вопросы викторины «Верите Вы или нет»! 

Стр. 4 

1.Верите вы или нет? В Древнем Египте праздновали Новый 

год весной.  
Нет. В Древнем Египте Новый Год праздновался в середине осе-

ни во время разлива реки Нил. Разлив Нила был связан с плодо-

родием земли. Только после разлива это величайшей реки без-

жизненная пустыня превращалась в цветущий сад. В канун Но-

вый Года египтяне ставили статуи своих богов в лодку и пускали 

по течению. Лодка плавала по Нилу месяц, сопровождаемая пени-

ем, танцами и весельем жителей. Затем богов возвращали обратно 

в храмы. 

2.Верите вы или нет? На Руси разрешали праздновать новый год только 

знатным боярам.  
Нет. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Москов-

ского собора считать за начало года 1 сентября, когда велено было платить 

дань, пошлины, различные оброки. А для того, чтобы придать большую тор-

жественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где каждый 

мог подойти к нему и искать у него правды и милости.  

 

3.Верите вы или нет? Петр I издал указ, согласно которому началом года стали 

считать 1 января.  

Да. В 1699 году. Петр I неуклонно следил за тем, чтобы этот праздник был у нас не 

хуже и не беднее, чем в других европейских странах. В знак всенародного праздника 

палили из пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные 

прежде огни фейерверка. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга 

и дарили новогодние подарки. 

 

4. Верите вы или нет? В Тайланде в Новый год принято поливать друг 

друга водой.  
Да. Тайский Новый Год отмечается в середине апреля. Это знаменует нача-

ло нового астрологического года. Во время праздника тайцы поливают во-

дой друг друга, очищая от грехов. Так что, не обижайтесь, если на улице 

вас вдруг окатят из миски, водного пистолета или даже садового шланга, 

причем не простой, а крашеной водой.  

5. Верите вы или нет? В Шотландии и Уэльсе в последнюю се-

кунду старого года полагается закрыть дверь, чтобы счастье не 

убежало. Нет. Надо широко открыть двери, чтобы выпустить  

Старый год и впустить Новый!  

6. Верите вы или нет? Самыми пер-

выми на земном шаре встречают 

Новый год жители 160 островов ар-

хипелага Фиджи.  

Да. 

7.В момент начала нового года 

японцы начинают смеяться. Они 

верят, что смех принесет им удачу в 

приходящем году.  
Да  



Стр. 5 

 

8.Верите вы или нет? В Древнем Китае Новый год – праздник 

нищих.  
Да. В Древнем Китае объявлялся единственный в году день - 

праздник нищих, когда любой может войти в дом и взять то, в чем 

нуждается, а если откажешь - соседи с презрением отвернутся.  

 

 

 

9.Верите вы или нет? В Китае в Новый год яркий свет фонарей 

отпугивает злых духов.  
Нет. В Китае Новый год - это праздник фонарей. Тысячи фонарей за-

жигают во время процессий, чтобы осветить путь в Новый год.  В Ки-

тае запускают фейерверки, взрывают петарды и жгут костры. Китайцы 

считают, что новый год окружен злыми духами. Поэтому они отпуги-

вают их хлопушками и петардами. Иногда китайцы заклеивают окна и 

двери бумагой, чтобы не впускать злых духов.  

 

10.В Италии сохранился старинный и опасный для прохожих обычай - вы-

брасывать из окон старую мебель и ненужные вещи.  

Да.  Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем больше богатства прине-

сет Новый год.  

 

11.Верите вы или нет? Во Франции запекают в торт золотое украшение.  
Нет. Французы в новый год запекают в пирог или торт боб. Тот, кому доста-

нется этот боб, становится "бобовым королем". На него надевают корону, и 

весь праздник подчиняются его приказам.  

 

 

 

12.В Германии люди самого разного возраста, как только часы на-

чинают отбивать полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с 

последним ударом дружно, с радостными приветствиями 

"впрыгивают" в Новый год.  
Да. 

 

13. Верите вы или нет? В Венгрии на новый год нельзя шуметь.  

Нет. В Венгрии в предновогодние дни с прилавков исчезают детские свистки, 

дудочки, трубы.  По народному поверью, пронзительный и не всегда прият-

ный звук этих незамысловатых музыкальных инструментов отгоняет от жили-

ща злых духов и призывает в дома благополучие и радость. Чем громче свист-

нешь, тем удачнее будет год.  

 

 

14.Верите вы или нет? Испанцы в новый год съедают 

оливки.  
Нет. Испанцы и португальцы с каждым ударом часов съе-

дают по виноградине и загадывают желание.  Каждая ви-

ноградинка символизирует один из грядущих месяцев, а 

успеть съесть все 12 - “гарантированное” исполнение за-

ветного желания.  



Рождество Христово 

Стр. 6 

Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, потому 

что через несколько дней наступит Праздник Рождества!  Рождество Христово - удивительное вре-

мя, когда сердце наполняется ожиданием чуда.  

Рождество Христово! Радостный, светлый, любимый праздник! Давайте, друзья, вознесемся мысля-

ми своими в Вифлеем, простим все огорчения и обиды и полетим в светозарную пещеру, туда, где, 

окруженный Ангелами, лежит в яслях маленький Христос. Святой покой Великой Ночи озаряет яр-

кая звезда. 

Славу Христу поет вся Вселенная: прекрасные звезды, облака, синие моря и пустыни, пташки Бо-

жии и звери. Славу воспевают Небесные светлые силы. И вместе с Ангелами славят Христа все лю-

ди земли.  

Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Значение этой святой ночи столь вели-

ко, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рождества Христова.  

А на Руси этот Праздник был особенно любим.  



Стр. 7 

Новогодняя сказка 

Благодарим  

- Педагога-организатора Белюшину А.М. за подготовку и проведение Новогодней сказки для учащихся начальной шко-

лы «Да здравствует Новый Год! Или однажды в три-пятнадцатом королевстве».  

- творческий коллектив «Свирельки»:  

Зевелева Светослава 1а, Антонову Анну 1а, Богданову Варвару 1б, Боброва Семена 1б, Снедкову Анну 1б, Чагинского 

Тихона 2а, Золотову Татьяну 2а, Исаеву Полину 2в, Жичкину Софью 3в, Зинатуллину Диану 3в. 

- участниц 6а класса:  

Вебер Ксению, Набокину Ольгу, Кашину Анну, Чередееву Ксению  

- студию танца «Звездочки» и Дятлову О.Д.  

- педагогов лицея: 

Белюшину А.М., Фадееву Л.Г., Рыжкову В.А., Смирнову Е.Н.,  

Столину Д.Д., Хаметову У.Р.  

Участники Новогодней сказки: 

Концевой Даниил 8а 

Намазов Ренат 8а  

Иванова Анна 8а 

Будучьян Станислава 8а 

Антипова Ульяна 8а 

Нестерова Виктория 8а 

Евстафьев Алексей 9а 



День Героев Отечества - это памятная дата, кото-

рая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декаб-

ря с 2007 года. Эта декабрьская дата приурочена 

к выдающемуся событию эпохи правления импе-

ратрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила 

Орден святого Георгия Победоносца. Этим орде-

ном награждались воины, проявившие в бою доб-

лесть, отвагу и смелость.  

 

Среди полных кавалеров ордена Святого Георгия 

Победоносца были прославленные полководцы 

Отечественной войны 1812 г.  М.Б. Барклай-де-

Толли и М. И. Кутузов. Награждены орденом 

князь Григорий Потемкин-Таврический, Александр ІІ и великий князь Николай Николаевич Млад-

ший. И даже сама Екатерина ІІ присудила себе эту награду. 

Посвящается 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне 

День Героев Отечества 

Стр. 8 

Орден Святого Георгия Победоносца был сугубо 

военным знаком отличия и предназначался для 

награждения только воинских чинов «за храб-

рость, ревность и усердие к воинской службе и 

для поощрения в военном искусстве». Его удо-

стаивался тот, «кто, презрев очевидную опас-

ность и явив доблестный пример неустрашимо-

сти, присутствие духа и самоотвержения, совер-

шил отличный воинский подвиг, увенчанный 

полным успехом и доставивший явную пользу». 



День неизвестного солдата 

Стр. 9 Лицейская жизнь Посвящается 75-летию  со дня победы в Великой Отечественной войне 

День неизвестного солдата - памятная дата в 

календаре России. 3 декабря мы отдаем память 

всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так 

и не удалось установить. Именно эта дата была 

выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 го-

да прах неизвестного солдата был перенесен из 

братской могилы и торжественно захоронен в 

Александровском саду в Москве у стен Кремля. 

На плите, лежащей на могиле Неизвестного сол-

дата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен».  

8 мая 1967 года на месте захоронения открыт ме-

мориальный архитектурный ансамбль «Могила 

Неизвестного солдата». В этот же день на могиле 

неизвестного солдата зажжен Вечный огонь Сла-

вы. Он горит в любую погоду: зимой и летом, в 

любое время суток: днем и ночью, не давая угас-

нуть человеческой памяти. 

День неизвестного солдата – это не только день 

памяти погибших в годы Великой Отечественной 

войны, но и дата, которая объединит всех погиб-

ших и пропавших без вести во время войн и воен-

ных конфликтов. Это дань благодарности всем, 

кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, 

защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не 

могут прийти их родственники и потомки. Все 

они – герои своей страны – живы в памяти люд-

ской, поэтому важно бережно хранить и переда-

вать от поколения к поколению эту память.   

Имя твое неизвестно, солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван иль Василий. 

Жизнь ты отдал во спасенье России. 

Нами твой подвиг, солдат, не забыт 

— 

Вечный огонь на могиле горит, 

Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат! 

Ярко звѐзды горят, 

И в кремлѐвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

 

Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой 

Наклонилась над ним. 

 

Неизвестный солдат, 

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернѐтся назад. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F8_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1967_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
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Уважаемые коллеги, ученики, роди-

тели! 

От всей души поздравляем Вас и Ва-

ших близких с наступающим Новым 

годом! 

Пусть 2020 год будет для Вас удач-

ным, годом новых возможностей и 

достижений, наполненный яркими 

событиями и добрыми делами. Ис-

кренне желаем Вам неиссякаемой 

энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть во всем сопутствуют удача и ус-

пех! Доброго Вам здоровья, семейного благополучия и счастья в Новом году!  

Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» (Сократ) 

Стр. 10 

Поздравление от редакции 

Приближается 2020 год – пора готовить поделки к празднику! По восточному кален-

дарю он будет годом Белой Металлической Крысы. Год считается очень важным, по-

настоящему значимым для всех знаков зодиака, поэтому поселить дома этого зверька 

нужно обязательно. Крыску можно слепить из пластилина, из полимерной глины или 

из соленого теста. 

mailto:sc389@kirov.spb.ru

