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Калейдоскоп школьных дел
Новогодние праздники

По традиции в канун Нового года интерьер начальной и 
старшей школ ребята украсили яркими фонариками, 
мишурой, инсталляциями и даже новогодней елью. В 
начальной школе зрители увидели прекрасный 
спектакль «Двенадцать месяцев», который подготовили 
учащиеся 3-4 классов, а 29 декабря уже лицеистов 
средней и старшей школы пригласили на 
торжественный вечер празднования Нового года. 
Каждый класс представил замечательные номера, 
посвящённые этому празднику. 

Ребята участвовали в различных викторинах и 
конкурсах о Дедушке Морозе, Рождестве и Новом годе. 
Восьмиклассники порадовали сказкой "По щучьему 
веленью", а классные руководители показали 
презентации, как их классы провели уходящий год.

 

Все ученики получили подарки от Новогоднего старика 
и пошли на дискотеку. Праздник удался! Каждый 
получил массу впечатлений и хороших воспоминаний.

Тихомиров Павел, 8 класс

Встреча с преподавателями 
университета

Горелова Анастасия. 8 класс

Конкурс страноведения 
2016

Лицеисты, как никто другой, могут рассказать о своей 
любви к английскому языку. Уже стало привычкой 
быть среди лучших на олимпиадах и конкурсах. 
Недавно в районе впервые проводился 
муниципальный конкурс по страноведению, где 
необходимо было продемонстрировать знания 
культуры, истории, географии страны-носительницы 
английского языка. Нашим ребятам удалось завоевать 
первое место. Задания оказались разной сложности и 
широкого круга знаний. Наибольший балл мы 
получили по теме "Парки Лондона", но и в остальных: 
транспорт, музеи, достопримечательности – также 
проявили себя. Поздравляем наших лицеистов и ждём 
новых побед!

Гайсина Эльвира, 8 класс

В рамках профессиональной ориентации 
учащихся наши лицеисты встретились с 
преподавателями и студентами Государственного 
университета управления и права, где 
познакомились с миссией вуза, его 
образовательными программами, разнообразной 
жизнью студентов. Университет готовит 
бакалавров и магистров по разным 
направлениям: государственное и муниципальное 
управление, менеджмент, юриспруденция.
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Предметы недели
Математические конкурсы

В ходе недели математики лицеисты рисовали 
настенные газеты, ребусы, решали математические 
загадки. В конкурсах приняли участие ребята из 5-8 
классов. Интересно прошла игра "Слабое звено" среди 
учащихся восьмых классов, которую проводила 
Пономарёва Анастасия Аветисовна. Конкурс состоял из 
трёх туров: в 1 туре каждому участнику задавалось по 3 
вопроса разного уровня сложности, во втором - 
участник должен был знать не только алгебру, но и 
пословицы. А 3 тур оказался самым интересным: надо 
было разгадать математические кроссворды и ребусы. 
Победителем в этой игре стала Семикова Анна. В 
Черноголовке проходила олимпиада по математике 
"Математическая карусель". Наши ребята заняли 5 
место из 20 команд. Участвовали Асанин Иван, 
Любовский Александр, Цыганкова Ирина.

Семикова Анна, 8 класс

Литературный салон
. В 19 веке балы и салоны стали очень 
популярны среди светского общества, 
более того, любое светское лицо обязано 
было присутствовать там. 29 января 
учащиеся 8-9 классов побывали в подобном 
литературном салоне, где встретились с 
героями знакомых произведений, смогли 
вновь окунуться в атмосферу непростых 
отношений персонажей.

  Онегина и Татьяны Лариной, Болконского и 
Наташи Ростовой, Лизы Муромской и 
служанки Насти; посмеялись и задумались 
над словами Митрофана, Простаковой и 
Стародума; Ляпкина-Тяпкина и Хлестакова; 
Тонкого и Толстого.

Герои произведений обогащают наши 
представления о жизни и о людях. Читая 
книги, мы учимся думать, искать истину, 
жить по совести, видеть несправедливость, 
бороться за любовь и счастье. Новых вам 
встреч с любимыми писателями!

Тихомиров Павел, 8 класс

Герои книг предстали перед зрителями 
романтическими и благородными, коварными 
и подобострастными – самыми разными, 
какими мы их видим на страницах книг. 
Лицеисты увидели и проанализировали 
поступки Чацкого и Софьи,
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Предметные недели
Защита проектов

21 января состоялась научно-практическая конференция по 
защите проектов «Природа как мир истинной красоты в 
произведениях искусства», в которой приняли участие 
шестиклассники. Всем известно, что проект – очень сложный и 
многогранный вид работы. Учащиеся 6 класса не просто нашли и 
с выражением прочитали лучшие стихотворения русских поэтов 
о природе, но и подготовили рассказы об истории создания 
стихотворений, идее произведения. Прозвучали стихи 
М.Ю.Лермонтова, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева и Н.А.Некрасова. 
Строки из стихотворений были проиллюстрированы шедеврами 
русских живописцев и композиторов. Так, в создании проектных 
работ синтезировались достижения различных видов искусства: 
поэзии, живописи и музыки. Кроме того, ребята учились 
выделять положительные и отрицательные стороны 
представленных работ, выступлений учеников, находить 
оптимальный вариант для воплощения замысла проекта. 

Поздравляем победителей: І место – проект Белан К. и 
Якимовой А.; ІІ место – работы Балабановой К. и Морозовой 
Л., Нориной А. и Чеснокова А, Лобовой Е. и Пушиной П.; ІІІ 
место – проект Швыряева Д. и Любовского А., а также работа 
Борисовой Е.

25 января на урок к ученикам 5 класса 
пришла в гости настоящая сказочница, 
волшебница. Да, да! Оказывается, такие 
необычные люди живут рядом с нами. 
Светлана Юрьевна Таова – мама ученика 
5 класса Саши Таова – рассказала 
ребятам о том, как придумала настоящую 
сказку «Белочка и старуха Агата», 
ответила на многочисленные вопросы и 
поделилась творческими планами.

Встреча со сказкой

Всем известно, как нелегко выучить и выразительно прочитать 
стихотворение. А если это отрывок из прозы?! С этой трудной 
задачей успешно справились ученики 5-8 классов на конкурсе 
чтецов, который прошёл на 6 уроке в среду, 27 января. овна, 
учитель русского языка и литературы

Конкурс чтецов «Живая классика»

Прозвучали отрывки из произведений Д.Дефо, 
Р.Э.Распе, Н.В.Гоголя, М.И.Пришвина, 
М.А.Шолохова, В.И.Распутина и Н.Н.Носова. 

Поздравляем победителей: І место – 
Афанасьева М. (5 класс), Горелова А. (8 
класс);

ІІ место – Кирсанова М. (5 класс), Белан К. (6 
класс), Карпова Л. (7 класс);

ІІІ место – Борисова Е. (6 класс) и Асанин И. 
(7 класс).

Хронику предметной недели подготовила 
Потапова Ольга Владимир
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Что читают наши учителя
и учащиеся

Удивительно, но в нашем лицее невероятное 
количество читающих ребят и учителей! 
Корреспонденты школьной газеты провели 
опрос среди учащихся и учителей, включающий 
в себя вопросы о любимых направлениях в 
литературе. 78% опрошенных предпочитают 
художественную литературу. Из них детективы - 
66%, боевики -73%, фантастику - 87%, фэнтези - 
43%, ужасы -21%, приключения - 69%, 
исторические произведения -32%, любовные 
-40%, сказки -3%, поэзию - 11%, классику -36%. 
Также многие читают публицистическую 
литературу(18%), научную(25%) и научно-
популярную(15%). Приобретение книг не самое 
сложное в чтении.  В современном мире 
существует огромное количество возможностей 
для нахождения нужных тебе произведений. 
Многие используют для чтения электронные 
книги, «скачивая» тексты из интернета(82%), но 
есть люди, которым принципиально важно 
«ощущать» книги. 

Они берут их в библиотеках(36%), находят 
где-то на шкафу в дальнем углу комнаты 
бабушки(10%), берут у знакомых и 
друзей(5%), а кто-то создаёт собственную 
библиотеку и приобретает книги в книжных 
магазинах, киосках, редкие издания даже у 
коллекционеров(90%). Во многих семьях 
любовь к чтению передаётся из поколения в 
поколение: читают бабушки и дедушки(32%), 
у кого-то родители(38%), когда находят 
свободное время. 

Было крайне удивительно выяснить, что 
некоторые ребята ответили «нет» на вопрос 
любят ли они читать, потому что на самом 
деле каждый любит книги. Амели Нотомб 
справедливо утверждал: «Наверно, каждого 
человека ждет в бескрайней книжной 
вселенной одна-единственная книга, которая и 
превратит его в настоящего читателя – 
конечно, если судьба позволит им 
встретиться». Просто ищите «свою» книгу, но 
помните, сама она вас не найдёт, в поисках 
поможет только чтение!

Горелова Анастасия, 8 класс

Мы берем в руки свежей выпуск газеты или 
журнала. От них еще пахнет типографией, 
краской. Мы невольно начинаем представлять, 
что же происходило в этом самом издательстве, 
какой путь прошли эти страницы, чтобы мы 
затем, не задумываясь, выбросили их? Нашим 
лицеистам удалось приоткрыть завесу тайны и 
заглянуть туда, где профессионалы создают 
газетные страницы. 

Сотрудники редакция «Богородских вестей» 
никогда не отказывали в помощи начинающим 
журналистам. Вот и в этот раз они организовали 
слёт юных журналистов города и поделились с 
нами многолетним опытом. Многолетним, 
поскольку газета печаталась и во время войны, и 
в период развития нашего города. Участникам 
слёта рассказали, как донести до читателя 
новости, заинтересовать заголовком.

Слёт юных журналистов
 Ведь иметь хорошую информацию еще 
не означает, что она дойдет до жителей. 
Нам дали возможность самим создать 
новости на основе произведения «Горе 
от ума» А.С.Грибоедова. Было очень 
увлекательно перенестись в 19 век и 
придумать сенсацию того времени. 
Также нам показали заметку из нового 
выпуска о «свежей» проблеме. Наша 
задача была отобрать нужную 
информацию, чтобы новость привлекла 
внимание и расширила кругозор 
читателей. Такой мастер-класс стал 
полезным и увлекательным уроком. 

В издательстве создана приятная 
атмосфера и чувствуется, что люди по-
настоящему увлечены своей работой. 
Огромное спасибо за предоставленную 
возможность приобщиться к профессии 
журналиста!

Гайсина Эльвира, 8 класс
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Клуб аристократов
Как стать настоящей леди?

Быть "леди" - это показать, что у вас есть стиль, 
женственность, манеры. Быть шикарной леди – это не значит 
быть экстравагантной или зазнайкой. Наоборот, вы должны 
все делать с достоинством, внимательностью и 
умеренностью. Хорошая осанка и походка – важная часть 
того, чтобы быть леди. Убедитесь, что вы держите спину 
прямо. Сидите вы, стоите или идёте, всегда избегайте 
сутулости. Сутулость – это признак лени и дурных манер, 
поэтому всегда держите спину и голову настолько прямо, 
насколько сможете. Не шагайте широко, переваливаясь с 
ноги на ногу.Расчесывайте волосы несколько раз в день и 
будьте готовы поправлять прическу, если из нее выбиваются 
волосы. Но не причесывайтесь на публике, так как это 
признак дурного тона, отойдите в укромное место и 
сделайте это там.Ключевым словом в одежде должно быть 
достоинство. 

Наряд не обязательно должен быть дорогим. Одежда 
всегда должна выглядеть опрятной. Порванная или 
откровенная одежда никогда не будет выглядеть 
достойно. Самое главное, чтобы одежда хорошо на вас 
сидела, была без складок, подходила по случаю и 
закрывала необходимые части тела. Настоящая леди 
никогда не впадает в крайности – ни в поведении, ни в 
одежде.Всё это ключ к тому, чтобы быть настоящей леди. 
Без этого вас легко могут принять за сноба, то есть 
человека, подражающего высшему обществу. Будьте 
особенно внимательны к потребностям окружающих 
людей и помните, что нет недостойных вашего внимания. 
Всегда будьте вежливы. Настоящие леди ничего обидного 
или оскорбительного другим людям не говорят.

Гайсина Эльвира, 8 класс

Единый классный час об этикете
Накануне новогодних праздников учащиеся 10 класса 
провели для лицеистов Единый классный час об этикете. 
Этике́т (от фр.  étiquette — этикетка, надпись) — правила 
поведения людей в обществе, поддерживающие 
представления данного общества о подобающем поведении. 
В современном виде и значении слово было впервые 
употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV  — 
гостям были розданы карточки (этикетки) с изложением 
того, как они должны держаться; хотя определённые своды 
норм и правил поведения существовали уже с древнейших 
времён.

Этикет отличается в зависимости от конкретной эпохи и 
культурной среды. Его также можно условно разделить на 
ситуационный и профессиональный, светский и деловой, 
хотя чётких границ между ними зачастую провести 
невозможно, так как правила различных разделов этикета 
повторяются и исходят из основных норм поведения..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV_%5C(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C)
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Музыкальная страница
Великие имена России

Но начиная с первых лет творчества, ведущее место в его 
творчестве заняла тема борьбы человека за свое право на 
счастье. Такая тема была очень актуальна для русского 
искусства 60-70 гг. Одновременно Чайковский чутко 
воспринял, подобно Глинке, песенную и танцевальную 
мелодику других народов: украинского, итальянского, 
французского. Но, творчески воспринимая разнообразные 
традиции зарубежной музыки, Чайковский всегда 
придавал своим сочинениям ярко выраженный русский 
характер. Он явился основоположником русского 
классического балета, внес яркий вклад в область 
фортепианного и скрипичного концерта, лирического 
романса и фортепианной миниатюры. Наряду с 
Бородиным он заложил основы дальнейшего развития 
квартетного жанра. Чайковским создано 10 опер, среди 
них наиболее известны «Воевода», «Евгений Онегин», 
«Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», 
«Чародейка» , «Пиковая дама», «Иоланта», 3 балета 
(«Лебединое озеро», «Спящая красавица», « Щелкунчик») 
, 7 симфоний , 4 симфонические сюиты, ряд программно-
симфонических увертюр, фантазий, инструментальных 
концертов, свыше 100 романсов. Обращался Чайковский 
и к сфере кантатно-хорового творчества, писал музыку к 
театральным спектаклям. И в каждой из этих областей он 
оставил классические образцы национального 
музыкального искусства. Ему поставлено несколько 
памятников в разных городах России.

                                          

                                                      Любовская Ольга, 9 класс

Петр Ильич Чайковский – великий композитор, 
составивший эпоху в истории мировой музыкальной 
культуры. Жизнь Чайковского – это образец 
непрерывного, настойчивого труда. Композитор-
симфонист, автор замечательных опер Чайковский 
сочетал работу композитора с деятельностью педагога, 
критика-публициста, дирижера. Творчество Чайковского 
глубоко национально: он создал галерею замечательных 
образов русских людей, запечатлел картины родной 
природы, воспел героическое прошлое России. 

Путь композитора Чайковский начал в середине 60-х 19 
века. В 70-е годы он был уже автором многих 
выдающихся сочинений , в том числе оперы «Евгений 
Онегин», балета «Лебединое озеро», четырех симфоний, 
программно-симфонических произведений «Ромео и 
Джульетта» и «Франческа да Римини». Но наивысшего 
расцвета достигло его дарование в 80-х и в 90-х гг., когда 
им были созданы такие шедевры, как балет «Спящая 
красавица», опера «Пиковая дама», Пятая и Шестая 
симфонии. По характеру своего дарования Чайковский, 
прежде всего, лирик и драматург-психолог.
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Путешествуйте вместе с нами

 Домбайская Поляна — горная  территория в 
Карачаево-Черкесии  в бассейне Теберды  на 
Северном Кавказе. Отсюда по прямой 65 км до вершины 
Эльбруса и 65 км до побережья Черного моря. Высшая точка 
— вершина Домбай-Ёльген высотой 4046 метров. 
Соединение трёх главных ущелий: Алибека, Аманауза и 
Домбай-Ёльгена — образует естественный центр территории 
— живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 
1630—1650 метров над уровнем моря. Домбай называют 
«сердцем гор». Он окружён горами, покрытыми хвойными 
лесами, главным образом из пихты. Тёмнохвойные леса и 
изумрудная зелень альпийских лугов, бурные реки, водопады, 
вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой 
местности. Горы со всех сторон окружают Домбайскую 
поляну. Наиболее высокая вершина — гора Домбай-Ульген 
покрыта вечными снегами и ледниками. Домбай — один из 
современных центров отдыха и спорта, альпинистская, 
горнолыжная  и туристская  «мекка» Большого Кавказа. С 
появлением в России рыночной экономики  бурное развитие 
получило гостиничное хозяйство. В настоящее время на 
Домбайской поляне работает туристский комплекс из 
нескольких десятков гостиниц, в том числе современные 
мини-отели. Чтобы увидеть всю красоту окрестностей 
Домбая, сюда желательно приезжать на несколько дней, в 
тёплое время года, лучше всей семьёй. 

Эльбрус — высочайший пик Европы, высота 5421 метров. 

Впервые восточная вершина Эльбруса покорена в 1829 
году экспедицией под руководством генерала Г. А. 
Эмануэля.

Эльбрус - крупнейший центр современного оледенения. 
Обе его вершины покрыты сплошным фирновым 
покровом, от которого расходятся в разные стороны 23 
ледника. Лед - пластичный материал, и под действием 
естественного уклона горы и своей массы он течет. 
Средняя скорость движения ледников около 0.5 метра в 
сутки. Общая площадь вечных снегов и льдов на Эльбрусе 
достигает 135 квадратных километров. Долгое время 
Эльбрус считался давно потухшим и глубоко дремлющим 
вулканом, но в последнее время совершенно очевидно 
усилились выбросы газов и горячих источников, что 
говорит о продолжающейся вулканической деятельности. 
По словам ученых, в последний раз Эльбрус извергался 
приблизительно 1700 лет назад. Это извержение 
сопровождалось сходом мощных селевых потоков, 
пожаров, а следы пепла были найдены на расстоянии 300 
километров от кратера. 

В 2008 году Эльбрус был признан одним из семи чудес 
России.

Домба́й - горная территория на российском 
Северном Кавказе.

Малышева Александра, 8 класс

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0_%5C(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%5C)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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НАША АФИША
В феврале в Ногинском театре драмы и комедии много интересного. 

18 февраля - Творческий вечер народного артиста Александра Ширвиндта. 

21 февраля- Гастроли Академического русского театра драмы и комедии. 

Гости покажут 3 спектакля: "Морозко"- сказка, "Очень любящий таксист"- комедия, "Примадонна"- 
комедия. 

Киноновинки:

"Крякнутые каникулы"- российский мультфильм. Главных героев озвучивали Никита Пресняков, 
Владимир Пресняков, Эвелина Блёдане. Перелётные кряквы из России, решившие провести свой 
отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки 
мандаринки. Между двумя стаями возникают смешные ситуации. 

"Чемпионы: быстрее, выше, сильнее". Россия. Спорт. Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана 
Хоркина, пловец Александр Попов- реальные истории легендарных российских спортсменов. Три 
яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, каким был путь к высшему 
спортивному достижению- Олимпийский чемпион. 

Москва. Музей иллюзий. 

Проплыть на Титанике, оказаться среди гигантских игрушек или спастись от зомби. Посетитель Музея 
иллюзий- не просто зритель, а полноправный участник картин, созданных лучшими художниками. 
Музей оптических иллюзий пополнит альбомы посетителей яркими и необычными снимками. 
Каждый найдёт что-то особенно-близкое именно ему. 

Музей космонавтики ВДНХ. Расположен в цокольной части монумента "покорители космоса"- 
уникального памятника Москвы. В фондах музея бережно хранятся образцы космической техники, 
личные вещи деталей ракетно-космической отрасли, архивные доказательства- кино и фотоматериалы, 
произведения изобразительного и прикладного искусства. В музее каждый день проходят выставки, 
лекции, исследования. Вы можете узнать много нового о космосе. 

Семикова Анна, 8 класс


