
Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,

И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,

Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,

И старых, искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не дает,

А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,

Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.

Здравствуйте,  дорогие
читатели! Наша редакция
приветствует вас с предновогодним
настроением. В этом месяце
произошло много событий, как мы
и обещали в прошлом выпуске.
Давайте поговорим о них.

В начале декабря были
подведены итоги муниципального
этапа олимпиад.

С девятого по четырнадцатое
декабря в лицее проходила неделя
русского языка и литературы, в
рамках которой у пятых классов
прошла игра на лингвистическую
тему «Путешествие по стране
Лингвария». Ребята 5-х классов с
удовольствием гонялись по
«городам», соревновались в
знаниях по разным разделам
русского языка, а победила команда
5 «А» класса! Поздравляем
победителей!  8А и 8Б провели
дискуссию о проблемах русского
языка, которая так и называлась –

«Русский язык –  мы теряем его?!».
Обсуждались отдельные темы,
такие как употребление сленга,
интернет-язык и уровень культуры
речи в целом.  В кабинете русского
языка и литературы   вы можете
увидеть нарисованные учениками
нашего лицея плакаты, из которых
можно почерпнуть много нового и
узнать некоторые интересные
факты о нашем языке.

Лицейские новости
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Ну,  а теперь о самом
приятном: с последней учебной
неделей в лицее начались елки. 24
декабря праздник прошел у
первоклашек, 25 декабря –  у
учеников 2-7классов, и 26-го  –  у
лицеистов  8-11кл. На елках 25 и 26
декабря было показано
театрализованное представление,
а именно восточная сказка о
султане, его жене и «настоящих
снегурочках», которых султан
требовал привести в его гарем.
Также выступал инструментальный
ансамбль. Корреспонденты
телевидения вели фото- и
видеорепортаж со всех елок.
Смотрите теленовости на сайте
нашего лицея!

Мы надеемся, что ваш
праздник пройдет так же весело,
желаем вам счастья и удачи в
новом году и, конечно же, ждать
наших новостей. Мы с вами не
прощаемся!

Лицейские новости

Есина Елизавета, 8А

Новый год –  поистине
волшебный праздник. Его любят
все: и взрослые и дети. Праздник
не обошел стороной и наш лицей.
Я посетил все новогодние елки
нашего лицея и готов поделиться
с вами моими впечатлениями.

Первыми Новый год
отпраздновали  первоклассники.
Замечательная режиссура
спектакля, отличные концертные
номера –  никогда не скажешь, что
все это заслуги таких маленьких
детей.Новогодняя елка 2-х классов
запомнилась мне прекрасным
актерским составом. Юные
артисты пели, танцевали и
радовали     своих       учителей    и

НОВЫЙ  ГОД  в  ЛГН
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родителей новогодними номерами.
И хочется обратить внимание на
безупречную подготовку ребят.
Никто из второклассников не забыл
слова, и все были рады гостям
утренника.  3-ий и 4-ый классы
обрадовали меня своим вокалом. Я
еще раз убедился, насколько
талантливые и красивые дети
подрастают в нашем лицее!!!
«Новогодние приключения Маши и
Вити» - название музыкального
спектакля, который отыгрывали
младшеклассники. Своей
оригинальностью гостей утренника
больше всего поразил Дед Мороз.
В конце представления дети спели
замечательную новогоднюю песню.

Новогодняя елка среднего и
старшего звена предлагала
зрителям окунуться в
атмосферусказочного Востока.
Больше всего мне запомнился
зажигательный танец учителя
биологии Багаевой Ольги
Александровны и 8б класса. Также
мне показались интересными
номера нашей лицейской рок-
группы и выступление Колчиной
Ирины. Огромное СПАСИБО
Коробковой Веронике Рудольфовне
за режиссуру спектаклей,
Котюковой Наталье Алексеевне за
подготовку музыкальных номеров и
Куликову Семену за прекрасную
вечеринку и новогоднее
настроение!!!!!

С вами был     я, Тетерин Тимофей!
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http://lgn.saredu.ru
slgn95@ya.ru
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Новогодний гороскоп

 потрясающей ответственностью. Вам
рекомендуется пойти в новый кружок и
главное, пойти в такой, где будут
отражать все ваши таланты и
особенности характера.
ТЕЛЕЦ Телец дружелюбный в этом году
как никогда, но не желательно выводить
его из себя. В этом году будет Телец
зависим от друзей и окружающей среды,
и это в его характере –  он нередко ждет
не лучшего исхода, а худшего, но не стоит
быть столь пессимистичным.
БЛИЗНЕЦЫ Близнецы подвержены
проблемам со здоровьем и душевной
депрессии. А возникнуть такие проблемы
могут при долгих компьютерных играх -
так что берегите своё здоровье!
РАК У Рака в 2014 году будут как никогда
хорошо развиваться творческие
способности: и поэтому вы просто
обязаны сочинения и творческие работы
написать на 5!
ЛЕВ Вам, к сожалению, будет тяжело
усваивать тяжёлую информацию в
одиночку. Но ради ваших хороших оценок
вы будете выкладываться на полную!
ДЕВА У Дев, в отличие ото Львов,
отлично будет получаться анализировать
в школе большие объёмы информации,
но плохо получаться излагать свои
мысли!

ВЕСЫ Вы будете учиться в этом году не
хуже и не лучше чем другие, просто вам
будет сложно воспринимать информацию
из книг и учебников, гораздо лучше при
общении с  учителями.
СКОРПИОН Выучить заданный стих за
полчаса или вспомнить, о чем
рассказывали на уроках две недели
назад, для Скорпиона не проблема - не
упустите эту возможность отличиться!
СТРЕЛЕЦ  Вас в этом году надо
постоянно чем-то занимать, чтобы вы не
тревожили класс: мыть доску, поливать
цветы, раздавать одноклассникам
тетради и дневники —  все, что угодно,
лишь бы они всегда были при деле.
КОЗЕРОГ  Для Козерогов, когда они что-
то делают, очень важно знать, зачем они
это делают, иначе результата не будет!
ВОДОЛЕЙ  Будет отличаться своим
нестандартным мышлением, и это
хорошо, потому что у других такого
мышления нет!
РЫБЫ Хорошо учиться для Вас —  не
проблема. Даже если они чего-то не
понимают, то могут просто заставить себя
вызубрить нужный материал наизусть. На
уроках основная проблема Рыб —

рассеянное внимание.
ОВЕН В этом году Овен будет лидером
повсюду, также он отличается

Дорогие читатели «Лицейского вестника»!  Как сложится Новый 2014 год,
зависит от каждого из нас! Но все же без удачного гороскопа нам не обойтись! Итак,

В Бразилии на пляже зажигают
тысячи свечей, а девушки бросают в
океан лепестки цветов.

 В Европе Новый год отмечается
более традиционно, но везде и всюду в
это время праздничное настроение,
украшенные дома и улицы.

И независимо он национальности
все люди дарят подарки и желают
счастья.

  Надеюсь, что ваше празднование
Нового года тоже будет интересным. С
Новым 2014 годом!!!

Вертынская Настя, 5 «В» класс

Совсем скоро мы будем отмечать
Новый год. Интересно, а как этот
праздник отмечают в других странах?

В Японии Новый год отмечают 1
января. В момент начала Нового года
японцы начинают смеяться. Считается,
что смех принесёт удачу в новом году.

Весьма экзотично Новый год
проходит в Австралии из-за отсутствия
снега, ёлок и других атрибутов праздника.
Дед Мороз появляется  на пляже Сиднея
в плавках на украшенном сёрфе. Причём
на дедушке обязательно должна быть
белая борода и красная шапочка с
помпончиком.

Новогодние традиции
Яровой Ярослав 8 «А» класс
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