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С Рождеством и наступающим 
Новым годом!

Рождество в разных странах 

Рождество Христово отмечается во всем мире. Везде 
проходят ярмарки, люди дарят друг другу подарки и 
желают счастья. 

Но многие страны имеют свои традиции и обычаи, 
связанные с его празднованием.

Германия. По старинной традиции, 11 числа 11 
месяца, в 11 часов 11 минут, в Германии наступает 
сезон рождественских праздников, получивший 
название "пятого времени года". На площадях городов 
устраивают грандиозные ярмарки, куда собираются 
тысячи человек. Люди обнимаются, пьют горячий 
глинтвейн, едят, танцуют и поют. В это же время дети 
начинают открывать сладкие календари адвента (они 
рассчитаны на 24 дня, и в окошечке календаря 
каждый день прячется по конфетке).Также в Германии 
принято дарить "рождественскую звезду".

Дания. Подготовка к Рождеству начинается за два 
месяца — в первую пятницу ноября; в этот день 
выпускают первое в году сладковатое и темное 
рождественское пиво. На улицах и площадях 
появляются гирлянды, красные сердца из бумаги и 
шелка и соломенные козлики. На главной городской 
площади возле ратуши ставят центральную ель, а под 
ней — большой стеклянный ящик, куда бросают 
деньги для бедных детей из других стран. 

Датчане на Рождество выпекают каравай в форме 
кабана, который называют "святочный вепрь". В 
начале рождественской недели принято зажигать 
толстую свечу с делениями. Каждый день ее сжигают 
до определенного деления. 

Россия. В канун Рождества русские люди жгли костры, 
что было отголоском языческих представлений о 
возрождении Солнца, с чего и начинался Новый год. 
Рождественским утром всей семьей полагалось 
посетить церковь. Вечером все собирались за столом, 
на который выставляли кутью (овсяный кисель) и 
обильное угощение. Во время ужина хозяин отворял 
дверь или окно и приглашал мороз (еще не Деда 
Мороза, а его "прадедушку" Мороза Васильевича) 
отведать кутьи, чтобы умилостивить его, и тогда 
заморозки весной не побьют яровой хлеб, капусту и 
огурцы. Нельзя было в этот день делать тяжелую и 
грязную работу, отдавать долги, чтобы не совершать 
этого весь год. Зато полагалось одеваться во все новое 
и даже многократно переодеваться, чтобы весь год 
быть с обновами.

Любовская Ольга, 9 класс

Поздравляем победителей
В ноябре и декабре были проведены творческие конкурсы и предметные олимпиады. По их итогам мы занимаем первое 
место в районе. От всей души поздравляем ребят, прославивших Ломоносовский лицей, в биологии – победителя 
Кузьмина Я.(10 кл.), призёров Любовскую О. (9 кл), Бузину К.(10 кл.) и Давтяна А(11 кл.); в основах православной 
культуры – призёра Любовскую О.(9 кл.); во французском языке – призёра Давыдову А.(10 кл.); в обществознании – 
призёров Карпову Л.(7 кл.), Карпова Н.(9 кл.) и Коврикову П.(10 кл.); в истории – призёров Кушнира О.(8 кл.), Карпова Н.
(9 кл.), Киселёву А.(11 кл.) и Максименко М.(11 кл.); в английском языке – победителей Бутакову К.(7 кл.) и Давыдову Д.
(11 кл.), призёров Коч А.(8 кл.), Строк В.(8 кл.) и Ярёменко П.(8 кл.); в литературе – победителей Бутакову К.(7кл.) и 
Гайсину Э.(8 кл.); призёра Киселёву А.(11 кл.); в физической культуре – призёров Семикову А.(8 кл.) и Любовскую О.(8 
кл.). В муниципальных конкурсах – призёра в лингвистическом конкурсе на английском языке Коврикову П.(10 кл.), в 
конкурсе сочинений ко Всемирному Дню сердца - призёра Горелову А.( 8 кл.), в конкурсе сочинениё о писателях-
юбилярах – победителя Карпова Н.(9 кл.) и призёра Герасимову М.( 9 кл.).
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Главный праздник лицея
Посвящается Году Литературы

Яркое, незабываемое действо 
увидели присутствующие 18 ноября 
на сцене районного Дома культуры - 
главный праздник нашего лицея. В 
этот раз его решили посвятить 
объявленному в России Году 
литературы. Цель такого 
грандиозного мероприятия – 
показать огромное влияние книги на 
нашу жизнь, напомнить ребятам 
любимых авторов и героев. 
Готовиться к празднику 
«Посвящение» начали ещё с 
сентября: составлялся сценарий, 
подбирали актёров-исполнителей, 
создавали декорации. Все были в 
предвкушении концерта, в котором 
приняли участие почти все 
лицеисты.

Начался праздник с 
выступления учителей, 
которые прочитали цитаты 
известных деятелей о книге и 
литературе. Разноцветным 
фейерверком осветил 
книжные страницы мини-
спектакль «Баллада о книге». 
Заставляли размышлять, 
плакать и смеяться 
инсценировки произведений 
А.П.Чехова, И.Ильфа и 
Е.Петрова, А.Сент-Экзюпери, 
М.А.Булгакова, Г.Горина, 
У.Шекспира, А.Грина. 
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Своим исполнительским мастерством потрясли 
зрителей актёры в постановках «12 стульев», 
«Собачье сердце», «Тот самый Мюнхгаузен». 
Понравилось необычное решение 
инсценировать сонеты Шекспира, погружение в 
атмосферу русской ярмарки в сценке 
«Хамелеон», обрамление светом фонариков в 
постановке «Маленький принц», интерпретация 
повести-притчи «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон». Все номера сопровождались 
прекрасным музыкальным оформлением. В 
представлении приняли участие малыши 
детского сада «Солнышко», ученики начальной 
школы, наши гимнастки. 

Главный праздник лицея
Посвящается Году Литературы

Благодаря стараниям и умениям Эльдара 
Ниловича каждая постановка имела 
настоящие декорации и реквизит. Корабль с 
алыми парусами, снаряжение спартанцев в 
дополнение к игре лицеистов вызывали 
восторг в зале. Также зрители смогли 
насладиться танцами, стихами, песнями, 
талантливо исполненными нашими 
ребятами. Каждый ученик показал свои 
способности и попробовал себя в разных 
сценических жанрах. Центром программы 
стало Посвящение в лицеисты. Желаем 
удачи и успехов новичкам и 
пятиклассникам во всех их начинаниях!

Гайсина Эльвира, 8 класс
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Новости из начальных школы
Праздник красок

Наконец, и дети, и взрослые представили замечательные творческие номера: песни, танцы, сценки и даже два маленьких 
спектакля. «Тигрята» дебютировали в спектакле «Багаж». Конечно, радость зрителям доставило выступление родителей. 
Впервые в музыкальной мастерской они вместе с учителем музыки, Виктором Александровичем, пели песню «На далекой 
Амазонке» (слова Киплинга, перевод Маршака). Восторгу детей не было предела, когда родители-актёры подарили 
зрителям «Сказку о глупом мышонке».

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ НА ПРАЗДНИКЕ КРАСОК! 

Ильина Ольга Егоровна, заместитель директора по воспитательной работе

«… Из рая детского житья Вы мне привет прощальный 
шлете, неизменившие друзья в потертом, красном 
переплете…» 3 ноября на праздник Красок пришли герои 
книг любимого поэта и писателя Самуила Маршака. С утра 
вся «началка» с удивлением и радостью рассматривала 
выставку поделок из природного материала. В 15.00 
стартовал лицейский марафон «Всё обо всем», где команды 
соревновались в знаниях произведений любимого поэта, 
писателя, переводчика, литературоведа, редактора и педагога 
– таков его широкий творческий диапазон Маршака.Шесть 
интереснейших станций ждали ребят, где они разгадывали 
загадки, отвечали на вопросы литературной викторины, 
составляли весёлые объявления и кроссворды, «строили» дом 
вместе с Джеком… Литературный час-игра пролетел, как 
одно мгновенье.

Экскурсия в Большой театр

Миша Авсецын, 3 «Б»: «Самое 
яркое впечатление - закулисье. 
Там даже орган был спрятан 
разобранный. Настоящий, 
огромный. А ещё 38 
колоколов!»

Савва Громов , 3 «Б»: «Мне больше 
всего запомнилось императорское 
красное фойе: с любого места 
отлично слышно всё». 

Мария Гусева,2 «Б»: «Когда наша 
группа стояла за кулисами, на сцене 
распевался большой артист Большого 
театра –Зураб Соткилава»

Милослава Ермакова,2 «Б»: 
«Восхитительно! 
Поразительно! 
Удивительно! В музее 
видели костюмы, в 
которых играли великие 
артисты!!!»

София Коган, 2 «Б»: «Люстра! 
Чудо! Такая необычная и словно 
волшебная – она поразила меня! А 
еще ярусы – 1, 2, 3,4,5,6».
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Новости из начальных школы

Поездка в цирк 
Юрия Никулина

В гостях у
Деда Мороза

Сбылась мечта «тигрят» и «тигров» – мы побывали в 
цирке Юрия Никулина! Один из работников цирка перед 
представлением провёл для нас экскурсию. Оказывается, 
старому цирку – 135 лет! Мы узнали много интересного 
и удивительного. 

Во время представления публика погрузилась в 
замечательное прекрасное прошлое! Московский цирк 
Юрия Никулина и маэстро Антонио Джиарола 
пригласили нас окунуться в атмосферу неудержимого и 
бесшабашного итальянского карнавала! На нашем 
манеже зрители увидели Рим и Венецию! Феерия 
костюмов и красок! Уникальные номера в исполнении 
российских и зарубежных мастеров! В числе 
дрессированных животных – редчайшие белые тигры и 
африканский носорог! Акробаты на роликах, 
карнавальные шуты, эквилибристы города 
«Пульчинелла», Ромео и Джульетта и, конечно, символ 
любого цирка - лошади, свобода лошадей… 
BENVENUTI AL CARNEVALE!

Ольга Егоровна Ильина, руководитель театральной 
студии

В начале декабря отважные путешественники из начальной 
школы отправилась в гости к Деду Морозу, в далекий 
северный город Великий Устюг. Только на поезде мы ехали 
почти 20 часов. Наверное, именно за всё это ребята на 
Ярославском вокзале в Москве получили от РЖД сладкие 
подарки. Великий Устюг - один из древнейших городов 
русского севера, ровесник Москвы. Город славится своими 
промыслами - чернением по серебру, плетением и 
росписью по бересте, кованым железом, а с 1999 здесь 
открылась и Вотчина нашего российского Деда Мороза. У 
белорусского Деда Мороза резиденция в Беловежской 
Пуще, у финского Йоулупукки дом в Рованиеми, датчане 
построили для Санта-Клауса в Гренландии Санта-комплекс, 
а чем наш Дедушка хуже? Вотчина Деда Мороза – это 
большая территория с красивым въездом, с огромными 
деревянными воротами – воротами в снежную сказку. Чего 
здесь только нет! Собственная гостиница, кафе, почта, 
Ледник, Зимний сад, горки, Емелина Печка (мы на ней 
покатались!), торговые ряды, зоопарк. А как здорово было 
пройти все испытания на Тропе Сказок. А какая там Баба 
Яга! А еще мы участвовали в дефиле Дома Моды Деда 
Мороза, сделали игрушки из бересты, новогодний сувенир 
из шишек, побывали на уроке в старой русской школе, 
накатались с горок, поели шанежек, узнали много новых 
игр и нашли новых друзей.  Скоро Новый год! Запах 
мандаринов, снег, морозец, сюрпризы, чудеса, мечты, 
ожидание счастья… Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом и желаем новогоднего волшебства!

Елена Евгеньевна Овсянникова, классный руководитель 4А 
класса

День матери
29 ноября в России отмечался День Матери, 
который празднуется у нас с 1998 года. В 
начальной школе этому событию был посвящён 
концерт для мам и бабушек. Ребята 3-4 классов 
порадовали своих близких песнями, танцами, 
сценками. Яркие костюмы, нарядно 
оформленная сцена, улыбки детей – всё 
понравилось зрителям. Завершился праздник 
вальсом детей со своими мамами и бабушками.
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День памяти жертвДень памяти жертв
репрессийрепрессий

В лицее прошла линейка, посвящённая памяти жертв 
Сталинских репрессий. Что же это такое? Сталинские 
репрессии – это преследования людей по политическим 
мотивам в 30- 40 годы прошлого века. Было сказано много 
слов о людях и семьях, на которых отразились последствия 
подобных преследований. Числа, цифры, имена поражали 
своим количеством. В зале царила атмосфера 
сосредоточенности. На лицах ребят - ужас осознания 
масштабов произошедшего.  За последние годы напечатано 
много работ с точными данными о репрессиях - статьи, 
статистические сводки и целые сборники. Один из 
политических активистов перестройки Рой Медведев тоже 
писал в 1988 году: «В 1937-1938 годах, по моим подсчетам, 
было репрессировано от 5 до 7 миллионов человек ... 
Большинство арестованных в 1937-1938 годах оказалось в 
исправительно-трудовых лагерях, густая сеть которых 
покрыла всю страну». Для каждого человека, 
присутствующего на нашей линейке, эти цифры 
действительно стали шоком.Наверняка ребята задумались и о 
мрачных событиях из истории нашей страны.

Горелова Анастасия, 8 класс

Единый классныйЕдиный классный
  час об этикетечас об этикете

На тематической линейке лицеистам 
рассказывали правила этикета и объясняли, что 
вообще несёт в себе это понятие. Этикет - 
правила поведения людей в обществе, которые 
могут изменяться от взглядов данного общества. 
Поэтому очень важно их знать и выполнять. 
Помимо теоретических знаний, школьникам была 
предложена забавная игра: каждому классу дали 
задания с описанием какой-либо ситуации, 
требующей ответа, согласно этикету. Все 
классы проявили находчивость и с улыбкой на 
лице обыграли эти миниатюры.

Тихомиров Павел, 8 класс

Не поняли Мастера и
Маргариту

Старшеклассники и учителя лицея побывали в МХТ 
имени Чехова с намерением насладиться 
постановкой «Мастера и Маргариты» по роману 
М.А.Булгакова. Роман был много раз экранизирован 
и постановлен в театрах. В спектакле принимали 
участие известные актеры, среди них и народный 
артист России Дмитрий Назаров, исполнявший роль 
Воланда. Однако, по моему субъективному мнению, 
это не спасло поставку: когда два героя, которым 
зритель должен сопереживать, играют тускло и 
вообще не очень удачно, страдает всё. Мастер смог 
каким-то невероятным чудом изменить образ героя 
романа настолько, что было не сразу понятно, кого 
именно он играет. При взгляде на Маргариту, у 
зрителя создавалось впечатление, что ей скучно, и 
только к финалу она повеселела. 

Режиссёр, по неизвестной мне причине, решил сделать 
акцент на моментах, которые в романе были упомянуты 
вскользь, и совершенно испортить «минимализмом» такую 
сцену, как Бал у Сатаны. Были, конечно, и захватывающие 
моменты, но на общем фоне они меркли. Многие зрители, 
не читавшие роман, выходили с недовольными или 
недоумевающими лицами. Вероятно, легенда о том, что 
многие постановки булгаковских произведений не удаются 
из-за действия потусторонних сил, имеет реальную основу. 
Но лично я на этот раз усматриваю влияние лишь синдрома 
поиска глубинного смысла там, где его нет, и плохой 
актерской игры.

Карпов Никита, 9 класс
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Путешествуйте вместе с нами
Загадочные пещеры Крыма

Если вы путешествуете по Крыму, обязательно 
посетите фантастический подземный мир 
крымских пещер. Миллионы лет происходил 
сложный процесс: дождевая вода, содержащая 
различные соли, разрушала горные породы. В 
результате образовались многочисленные 
карстовые полости, удивительно красивые 
пещеры и глубокие шахты. На сегодняшний 
день в Крыму открыто около 900 пещер. 
Крупнейшей пещерной системой Крымского 
полуострова является пещера Красная, или 
Кизил-Коба. Она представляет собой 
несколько связанных между собой пещер, 
имеющих отдельные выходы на поверхность. 
Ее возраст составляет 2,5 млн. лет. Кизил-Коба 
- это шесть ярусов, длина всех ее галерей 
достигает более 26 км, глубина – 135 м, объем 
230 тыс. куб.м. По протяженности Красная 
пещера также занимает первое место в Европе.

Мраморная пещера – ещё одно место, 
в котором мастерица природа создала 
удивительные подземные чертоги, 
украшенные причудливыми 
настенными образованиями, редкими 
кристаллами, изумительными 
сталактитами и сталагмитами. 
Недаром эта пещера является одним из 
самых посещаемых туристами 
подземелий в мире.  Вход в неё 
расположен на высоте 918 метров над 
уровнем моря, своё название она 
получила за счёт великолепных по 
своей красоте натёчных образований 
и, чтобы предотвратить акты 
вандализма в этом красивейшем месте 
клуб спелеологов в Симферополе взял 
подземелье под охрану. 
Протяжённость туристических 
маршрутов в Мраморной пещере 
составляет более полутора 
километров, и это не считая галерей, 
сами же маршруты уводят туристов на 
шестьдесят метров вглубь. 

«Свадьба» А.П.Чехова
В ноябре восьмиклассники побывали в Ногинском драматическом театре и посмотрели постановку пьесы А.П.Чехова 
«Свадьба». Актёры порадовали зрителей необычным представлением и исполнительским мастерством. Они показали 
«предрассудок патриархальной семьи во всей его пакости». Всё действо происходило не в привычном для нас зрительном 
зале, а на втором этаже, в холле. Очень необычны были и методы озвучки: звяканье стаканов и столовых приборов, 
наливание напитков. Конечно, это и многое другое приятно удивило нас и доставило много удовольствия.

                                                                                                                                                                      Тихомиров Павел, 8 класс
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Музыкальная страница
Великие имена России

Великий русский композитор, Сергей Васильевич 
Рахманинов, родился 1 апреля 1873 года в Новгородской 
губерни. Мальчик имел незаурядный музыкальный талант, 
поэтому в возрасте 9-и лет был отдан на обучение в 
Петербургскую консерваторию. Интересным историческим 
фактом стал экзамен Рахманинова по теории музыки при 
переходе на старшее отделение консерватории. Сергей 
получил на нём оценку 5+. Сам Чайковский, присутвовавший 
на экзамене, добавил к ней ещё три плюса. Дипломной 
работой Рахманинова стала опера «Алеко» на сюжет поэмы 
Пушкина «Цыганы». Уже во время учёбы Рахманинов создаёт 
много произведений, что свидетельствует о его сильном, 
глубоком, самобытном таланте. Известность Рахманинова 
выходит за границы России и он начинает успешную 
концертную деятельность за границей.После революции 
1917 года Рахманинов переезжает в США. Начанается его 
концертная деятиельность, которая проходит в 
переполненных залах, его портреты не сходят со страниц 
американских газет. Значительную часть своих гонораров 
Рахманинов использовал для материальной поддержки 
соотечественников как за рубежом, так и на родине. 
Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война, а вслед за 
ней в 1941 году Великая Отечественная потрясли 
Рахманинова. Он тяжело переживал трагедию Родины, 
стремился хоть чем-то помочь ей в это тяжёлое время. 
Осенью 1941 года он передал в фонд Красной Армии более 
четырёх тысяч долларов и в дальнейшем неоднократно 
направлял сбор с концертов в Советский Союз. Рахманинов 
не дожил до победы. Он скончался 28 марта 1943 года.

 Герасимова Мария, 9 класс

Русский рэпРусский рэп
Слово "рэп"произошло от английского rap- стук, удар . Рэп 
появился в 1970-х среди афроамериканцев района Бронкс, где 
жили приезжие ямайские диджеи. Родоначальник рэпа называют 
диджея Kool Herc.Читали рэп изначально ради удовольствия , а не 
в коммерческих целях. РЭП-один из основных элементов хип-
хоп-музыки, но не только многие исполнители драм-н-бэйс(жанр 
электронной музыке) используют рэп. Достаточно часто, 
особенно в связи с высокой популярностью, рэп используют в 
поп-музыке, образуется поп-рэп (хип-хоп с мелодичным 
заполнением В России рэп появился в 1980-е с развитием в СССР 
дискотек. Первый альбом "Рэп" был записан в 1984 г. дискжокеем 
Александром Астровым и группой "Час Пик". Также в 1984 г. 
диджей и певец Сергей Минаев сочинил и исполнил на 
дискотеках песню "Карнавал" с элементами рэпа. Первый русский 
хип-хоп фестиваль "РЭППИК" впервые был организован в 1991 г. 
С 1994 г. организовывают фестиваль "RAP MUSIC" С 1998 г. 
фестиваль " МИКРО" . Именно эти фестивали дали самых 
известных представителей современного русского рэпа : "Каста", 
"Ю.Г.", "Mary Jane" и др. В 2013 г. "Баста" был назван главным 
рэпером России. 

Семикова Анна, 8 класс


