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Волшебное Рождество 
В череде новогодних праздников осо-
бое значение имеет Рождество, которое 
несет в нашу жизнь радость и ожидание 
волшебства, чудес. Все с нетерпением 
ждут этот светлый праздник. 
В преддверии праздника 5 января в МА-
ОУ ДО ДТДМ состоялся мастер-класс 
«Волшебное Рождество». На мероприя-
тие были приглашены учащиеся 1 «Б» 
класса, которые любят что-то создавать 
своими руками и весело с пользой про-
водить время. Самая чудесная тради-
ция - дарить на Рождество подарки. 
Очаровательные игрушки, сделанные 
своими руками. И на мастер-классе 
«Волшебное Рождество» детям показали, как можно расписать любую ёлоч-
ную игрушку. У детей получились чудесные подарки для родных. 
Праздник прошел в удивительно одухотворенной атмосфере добра и радо-
сти. Каждый ребенок почувствовал на себе любовь и тепло Рождества. 
 
Редакция газеты «Лицеист» 

В гостях у сказки   
8 января ребята 3 «В» класса вновь побывали «В гостях у сказки». На сцене 
нашего ТЮЗа ожила всеми любимая с детства сказка о купце, его дочерях, о 
заколдованном принце, аленьком цветочке и о любви, способной творить чу-
деса. В истории знакомой сказки появляются новые персонажи – Баба-Яга, 
Леший и Кикимора. Как ни пытались они навредить добрым людям с помо-

щью колдовства, ничего у них не вы-
шло. Добро победило зло! 

 

Долгова С.В., классный руководитель 
3 «В» класса 
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Астрономический вечер  
Мудрец Луций Сенека сказал однаж-
ды: «Если бы на Земле было только 
одно место, откуда можно наблюдать 
звёзды, к нему непрерывно со всех 
сторон стекались бы люди. Каждый из 
вас хотя бы раз в жизни поднимал ли-
цо к небу и разглядывал звёздное не-
бо. А может и задавался вопросом, где 
начало и где конец этой звёздной пы-
ли? Что сам я значу, какое место зани-
маю в этой чёрной бездне?»  
Ребята из 4" Б" класса совместно с ро-
дителями собрались на астрономиче-
ский вечер "Орион". Услышали много 
интересного из уст Строителева А.В. о 
звёздах и посмотрели в телескопы. 
Очень увлекательное мероприятие. 
 
Манцерева Г.Н., классный руководитель 4 «Б» класса. 

Зимние каникулы - веселая пора   
Зимние каникулы - долгожданная пора для всей детворы, которая даёт воз-
можность отдохнуть от учёбы, встретить Новый год и Рождество, побыть в 
кругу родных и близких, пообщаться с одноклассниками в неформальной об-
становке. 6 «А» класс активно провел эти прекрасные зимние деньки. 
4 января ребята покатались на ватрушках с горы в зоне отдыха «Лесная», 
получив заряд бодрости и прекрасного настроения. А 6 января дети посети-

ли Ледовый дворец, показав умения 
кататься на коньках.  
Жаль, что каникулы быстро заканчи-
ваются, но яркие впечатления оста-
нутся с нами надолго и скрасят учеб-
ные будни. 
 
Урядова О.Г., классный руководи-
тель 6 «А» класса 
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День Здоровья 
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка силь-
ным, крепким! Это желание родителей и одна из ведущих задач, которая 
стоит перед школой. 3 января ребята из 4 «Б» класса  собрались в ДЮЦ 
«Юность»  для проведения спортивного мероприятия на надувной полосе 
препятствий. 
Для начала участники сделали размин-
ку, чтобы повысить положительные 
эмоции. Далее встали на надувную по-
лосу препятствий, астрономический 
skipping. Волнение, неуверенность, ко-
торые присутствовали в начале сорев-
нований, куда-то пропали благодаря 
поддержке друг друга. Участники очень 
старались. Они показали свою ловкость 
точность, быстроту, сообразительность, 
сплоченность и организованность. Со-
бравшись вместе, ребята почувствова-
ли себя большой, единой, дружной 
семьёй. 
 Манцерева Г. Н., классный руководи-
тель и ученики 4 «Б» класса 
 

 

 

4 января в 7 «Б» классе прошел День здоровья в СКК «Союз», где ребята 
катались на коньках. Кто-то делал первые шаги, а кто-то уже уверенно дер-
жался на льду. Мы все хорошо провели время и отправились домой в пре-
красном настроении. 
 
Алексеева Алина, ученица 7 «Б» класса 
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Эстафеты от Снегурочки  
В 5 «А» классе прошёл спортивный 
праздник «Эстафеты от Снегуроч-
ки». Программа данного мероприя-
тия была насыщенной. Командам 
были предложены эстафеты с мя-
чами, кеглями и обручами. Маль-
чишки и девчонки соревновались в 
скорости, ловкости, умении рабо-
тать в команде. Проведённый спор-
тивный праздник сплотил ребят, ни-
кого не оставил равнодушным. 
 
Вавилова Е.М., классный руководитель 5 «А»  
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Виват, родители!  
В дни новогодних каникул 6 «Б» класс ре-
шил посостязаться в новогодних эстафе-
тах на свежем воздухе. Шуточные спор-
тивные задания, новогодняя викторина, 
отличная погода, самое активное участие 
родителей способствовали отличному на-
строению, шуткам, игре в снежки. Ирина 
Олеговна с девочками организовала горя-
чий, сладкий стол. Спасибо родителям за 
поддержку! 
 

Елизарова И.Б., учитель физической культуры 

Веселые каникулы 
6 января учащиеся 11 «А» класса встре-
тились на катке, чтобы весело и с поль-
зой для здоровья провести время. У 
старшеклассников даже каникулы заняты 
серьезной подготовкой к экзаменам, но, 
несмотря на это, активный отдых никто 
не отменял. И не так важно, насколько 
хорошо ты катаешься на коньках, глав-
ное – поддержка товарищей, хорошее 
настроение, бодрость духа. Всё это мы забираем с собой в новые учебные 
будни. 
 
Клыкова Е.В., классный руководитель 11 «А» класса 
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Шаг в будущее. Действуй! 
С 29 декабря по 9 января - самые 
волшебные дни в моей жизни. 
Именно в это время я участвовала 
в кэмпе от Школы Росатома «Шаг в 
будущее. Действуй!» Это проект от 
Лиги Прогресса. Его цель - развить 
коммуникационные навыки подро-
стков из разных городов атомной 
промышленности.  
Новогодний лагерь проходил в го-
роде Полярные Зори (Мурманская 
область) для подростков 12-16 лет, 
живущих в 5 городах России: За-

речный, Полярные Зори, Москва, Лесной и Глазов. Участие в нем бесплат-
ное, но, чтобы попасть в лагерь, нужно было пройти конкурсный отбор по 5 
профилям: SMM (мое направление), креатор, продюсер-сценарист и другие. 
Было 5 заданий, при выполнении которых я монтировала новогоднее видео-
поздравление, вырезая фрагменты из мультиков, составляла сценарий для 
креативного поздравления главы города, рассказывала о современных на-
выках и должна была замотивировать читающего.  
В кэмпе было 5 отрядов (факультетов) по 10 человек, у каждой команды бы-
ло свое направление: коммуникация (в этот отряд я и попала), кросскультур-
ность, командная работа и другие. Свободного времени не было совсем, оно 
было очень насыщенным: мы занимались в химической лаборатории, ходи-
ли на танцы, подготавливали контент, делали отрядный уголок. Иногда при-
ходилось очень поздно ложиться спать, чтобы все успеть. Но мне было 
очень интересно, и скучать по дому было некогда!  
Так как Новый год дети праздновали не дома, организаторы кэмпа позаботи-
лись о том, чтобы он прошел в уютной для всех атмосфере. У нас был боль-
шой сладкий стол, поздравление от Президента. 
Я получила для себя много ярких впечатлений. Новые эмоции, подарки, по-
лезные знания, думаю, пригодятся мне в общении с людьми. В будущем ор-
ганизаторы обещали создавать ещё много кэмпов от Лиги прогресса в раз-
ных городах, на кото-
рые я с удовольствием 
подам заявку! Я очень 
довольна, что получила 
и опыт общения с инте-
ресными людьми, и по-
ложительные эмоции! 
 
Шаровская Софья,  
ученица 7 «Б» класса 
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Новогодний КЭС-БАСКЕТ  
Завершился муниципальный тур «КЭС-
БАСКЕТ» среди юношей. В команду во-
шли учащиеся с 6-11 классы. Только ли-
цеисты шестых классов занимаются в 
секции «Баскетбол», но данный вид 
спорта  выпускники очень любят. В ито-
ге, проиграв баскетболистам школы 
№225 8 очков, заняли достойное чет-
вёртое место. Киселёв Никита, ученик 
11 класса, награждён грамотой как са-
мый ценный игрок ФИНАЛА ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «КЭС-
БАСКЕТ» СЕЗОНА 2021-2022гг. 
 
Елизарова И.Б., учитель физической культуры 

Новогодние фантазии  
В преддверии Нового года в лицее состоялся конкурс творческих работ 
«Новогодние фантазии». Лучшие в своих номинациях работы представляли 
школу на городском этапе конкурса и заняли призовые места.  
1 место в номинации «Открытка» - Гомонюк Леонид, 3 «В»; 
3 место в номинации «Панно, коллаж» - Сивишкина Ульяна, 3 «В»; 
1 место в номинации «Елочная игрушка» - Винокуров Иван, 3 «В»; 
3 место в номинации «Диорама/макет» - Попкова Анна , 3 «А»; 
1 место в номинации «Композиция/зимний букет» - Ионайтис Дмитрий, 3 
«А»; 
2 место в номинации «Композиция/зимний букет» - Бадеев Тимофей, 4 «А» ; 
2 место в номинации «Композиция/зимний букет» - Власов Макар, 4 «А»; 
1 место в номинации «Елка» - Анчуткина Маргарита, 2 «Б»; 
3 место в номинации «Елочная игрушка» - Леготина Ульяна, 1 «Б»; 
2 место в номинации «Панно, коллаж» - 
Степанова Елена, Ледяева Елизавета, 
7 «А»; 
3 место в номинации «Диорама/макет» - 
Медведев Макар, 5 «А»; 
2 место в номинации «Животное -
символ года» - Чернышева Екатерина, 8 
«Б»; 
2 место в номинации «Животное - сим-
вол года» - Платонова Елизавета, 7 
«А»; 
1 место в номинации «Елка» - Панькин 
Иван, 8 «Б». 
 
Редакция газеты «Лицеист» 
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872 дня Ленинграда  
24 января учащиеся 11 «А» класса по-
смотрели документальный фильм «872 
дня Ленинграда. В голодной петле». Су-
ровые факты страшных лет блокады 
Ленинграда представлены на основе 
воспоминаний людей, переживших вой-
ну в осаждённом городе. Для чего надо 
знать о тех леденящих кровь событиях?  
«Это кровавый урок для всего челове-

чества», – говорит Михаил Плешаков.  
«Память о блокадном Ленинграде необходимо хранить и передавать сле-
дующим поколениям, чтобы такого больше не происходило, чтобы ни у кого 
не было предпосылок переписать историю», - говорит Елизавета Ларькина. 
Знакомство с документами, с воспоминаниями очевидцев, бережное отноше-
ние к историческим памятникам, посещение музеев, беседы в классе – всё 
это, по словам старшеклассников, должно помочь сохранить память о вели-
ком подвиге ленинградцев. 
 
Е.В. Клыкова, классный руководитель 11 «А» класса 

Встреча с членом Союза пи-

сателей РФ  
Сегодня, 25 января, десятиклассники ли-
цея встретились с членом Союза писате-
лей РФ, руководителем литературного 
объединения «Радуга» города Заречного 
Михаилом Ивановичем Кирилловым. Ми-
хаил Иванович прочитал нам некоторые 
свои произведения, написанные на тему 
Великой Отечественной войны, рассказал 
военные истории своих родственников. Ре-
бята, затаив дыхание, слушали стихи о 
детстве, о войне, которые поражают свей простотой и глубиной чувств. Та-
кие классные часы действительно необходимо проводить в школах, для того 
чтобы учащиеся знали о войне не только с исторической точки зрения, но и с 
точки зрения деятелей культуры. 
 
Ефимова Анна, ученица 10 класса 


