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Декабрь  2012 

Дорогие друзья!  

Поздравляю Вас с наступающим Но-

вым 2013 годом! Мне хочется поже-

лать всем исполнения самых завет-

ных желаний. Пусть Вас всегда окру-

жают самые верные и искренние дру-

зья. Здоровья Вам всем, дорогие пе-

дагоги и лицеисты!» 

Директор МАОУ Лицей № 130 

Андрей Александрович Мартьянов 
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Я желаю только одного, чтобы 

у каждого получилось то, что 

он себе запланировал. Вот ко-

гда исполняются мечты, мне 

кажется,  это самое счастье и 

есть. В любом плане: в личном, 

в общественном, дома или в 

школе. Пусть все ваши мечты  

сбудутся в 2013 году!  

Татьяна Николаевна  

Телицына  

Сегодня в        

номере: 

 

Новогодние        

пожелания       с.2 

С Рождеством с.3 

Такие разные               

змеи              с.4-5 

Как встречать   

2013 год           с.6 

Письма Деду             

Морозу             с.7 

Новогодний         

опрос               с.8 

Викторина!   С.10 
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Новогодние пожелания 

     Скоро, совсем скоро, наступит долгожданный и самый желан-

ный, самый волшебный и самый загадочный, даже необыкно-

венный, радостный, сказочный, полный подарков и чудес,       

Новый 2013 год. 

Что же пожелали друг другу в Новом году педагоги и лицеисты? 

«В Новом году мы желаем Вам здоровья креп-

кого-крепкого, конечно же, весѐлого настрое-

ния, хороших друзей, поменьше конфликтов, 

находить общий язык с учителями, ну, и хоро-

ших отметок! С Новым годом!»   

                  Ваши учителя технологии                                  

Марина Геннадьевна Вашляева и             

Светлана Алексеевна Ситдикова  

«Дорогие учителя! Же-

лаю в Новом году здоро-

вья, улыбок, поменьше 

двоек в журнал. А лице-

истам хорошей учѐбы и 

крепкой дружбы!»                                                                       

Александр Наваев,  

5 «В» класс 

«В этот чудесный праздник 

Новый Год, хотелось бы по-

желать исполнения самых за-

ветных желаний, крепкого 

здоровья, искреннего     сме-

ха!»                                                                                 

Дарья Пылаева, 

7 «В» класс 

«Поздравляю с этим 

волшебным праздником! 

Дарите всем вокруг теп-

ло своего сердца и тогда 

самые заветные жела-

ния сбудутся, а празд-

ничное настроение за-

держится на целый год! 

Искренне поздравляю с 

Новым годом!»                                                                

Алена Шилкина, 7 «Г» класс                         

«Каждый из нас ожидает от Нового года только 

лучшего, ведь он обязательно должен быть удач-

нее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так 

и случилось, а все двенадцать месяцев приноси-

ли яркие впечатления, приятные встречи, искрен-

ние улыбки. Благополучия Вам и взаимопонима-

ния!»                                                                                          

Харсиева Луиза, 7 «Б» класс 
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Рождественское 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен Его волос… 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине…  

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!» 

С Рождеством! 

Саша Черный 

 

Рождественская звезда 
 
В холодную пору в местности, привычной 
скорее к жаре, чем к холоду, к плоской 
поверхности более, чем к горе, 
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 
мело, как только в пустыне может зимой мести.  
 
Ему все казалось огромным: 
грудь матери, желтый пар 
из воловьих ноздрей, волхвы v Балтазар, Гаспар, 
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 
 
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,  
на лежащего в яслях ребенка издалека, 
из глубины Вселенной, с другого ее конца, 
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца. 
 
                                                     Иосиф Бродский 
 
 

Доказательство существования 

Деда Мороза 

        Детям до 16 читать не рекомендуется!!! 

     Чудо не требует доказательств, а только веры, и тогда 
ОНО случается…  Далее читать тем, кто сомневается.  Итак, кто 

такой Дед Мороз? Это родственник Санта Клауса. А кто такой Сан-

та Клаус? Это—христианский святой Николай Чудотворец. А уж в 

реальном существовании этой исторической личности, наверное, 

никто не сомневается? 



Яркая!  

Черная мамба (Dendroaspis polylepsis) 
всегда коричневая, серая или оливко-
вая, но никогда не черная. Это особенно 
опасная змея. 
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Ребятам о зверятах 

Крошечная! 

Самая маленькая 

змея в мире поме-

щается на монетке.  

 Сегодня героиня рубрики—символ наступающего года—ЗМЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опасная! 
Клыки ядовитых змей относятся 
к числу "самых передовых сис-
тем биологического оружия в 

мире природы".  

Выносливая! Змеи могут жить 
месяцами без еды, 
и при этом расти! 

Гибкая! 
Иногда нам кажется, что змея – это 
существо без костей. Тем не менее, 
змея просто заполнена костями.  У 
некоторых змей к их гибкому позво-
ночнику может быть прикреплено до 
145 пар ребер.  
Сердце змеи может скользить вдоль 
тела змеи от его первоначального 
положения. Эта функция была даро-
вана природой для того чтобы облег-
чить проход пищи по желудочно-
кишечному тракту змеи. 

 
Прожорливая! 

 

Африканская яичная змея уникальна 

тем, что может питаться исключитель-

но яйцами птиц, диаметр которых ино-

гда значительно превосходит разме-

ры самой змеи. Удаѐтся ей это благо-

даря очень подвижным соединениям 

костей черепа, малоразвитым зубам и 

особым отросткам шейных позвонков.  

Грамотная! 

При встрече ко-

ролевские кобры 

меряются рос-

том. Та, которая 

короче, присты-

жено уползает.  
Мудрая! 

Змея – пример единства противо-
положностей. Она издавна симво-
лизировала смерть и бессмертие, 
добро и зло. Кроме того, во многих 
культурах змея – символ мудро-
сти, медицины и врачевания. 



И, наконец, самое большое 
количество «змей» в нашем 
лицее учится на параллели  
5 классов! По отзывам учите-
лей, эти ребята отличаются 
умом и сообразительностью. 
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Ребятам о зверятах 

Озорная! 

 

Почему змея все время дразнится? 

На самом деле, высунув свой раз-

двоенный язычок, змея как бы берет 

пробу воздуха на предмет наличия в 

нем веществ, исходящих от предме-

тов или живых существ, находящих-

ся по соседству.  

Вечно юная! 
Змея была и сим-волом вечной юности: ежегод-ная смена кожи символизировала омоложение. 

Живучая! 

Змеи - чрезвычайно живучие существа. В 1846 году в Британ-
ский музей поступили два экземпляра пустынной змеи без при-
знаков жизни. Змей приклеили к подставке и выставили в зале в 
качестве экспонатов. В марте 1850 г. служащие музея заподоз-
рили, что одна из змей все еще жива. Ее сняли с подставки и по-
местили в теплую воду. Змея начала двигаться, а затем и пи-
таться. Она прожила еще два года, после чего впала в оцепене-
ние и умерла. 

Вдохновляющая! 

Танцуя румбу, кавалеры дела-

ют любопытное па: выбрасыва-

ют далеко в сторону ногу и 

словно давят кого-то. Оказыва-

ется, в прежние времена в 

Мексике в залы для танцев 

частенько заползали гремучие 

змеи. Кавалеры, не прерывая 

танца, давили змей каблуком 

сапога. Позднее это движение 

стало неотъемлемой состав-

ной частью румбы. 

Домашняя! 

В Мексике дети играют не 
только с котятами и щенка-
ми, но и со змеями. Там 
водится травоядная змея, 
тело которой покрыто гус-
той шерстью. Мексиканцы 
называют это необычное 
м о х н а т о е  с у щ е с т в о 

Самостоятельная! 
Змеи, как и птицы, от-
кладывают яйца. Но 
есть змеи, которые ро-
ждают живых детены-
шей: змеѐныши успе-
вают вылупиться из 
яиц прямо внутри ма-
тери. 
Количество яиц в клад-
ке различается в зави-
симости от вида змеи. 
Но кто же заботиться о 
подрастающем потом-
стве, если количество 
яиц в кладке достигает 
100 штук? Да никто! 
Все маленькие змеи 
способны позаботить-
ся о себе сами с мо-
мента рождения. 

http://dk-met.wmsite.ru/_mod_files/ce_images/afishi/4e4ea8e64db4f.jp
http://img-2007-09.photosight.ru/18/2307653.jp
http://www.snakes-kazakhstan.idhost.kz/images/zmeinye yaica.jp


Как встретишь Новый год, так и ... 

Новый год 2013 - год мудрой водяной Змеи. 
Как встретить? Что надеть в новогоднюю ночь? 

Как украсить ѐлочку? 

Новый год 2013 по китайскому календарю год Змеи. Цвет года – чер-

ный, стихия – вода. Год змеи, живущей в глубоком черном омуте - 

год таинственных событий и неожиданных появлений. 2013 год - год 

мудрости и космической глубины, год знаний и интеллектуальной 

 
Как встретить?  

Восточный гороскоп утверждает, что Змея не любит шума и тол-

пы и советует встречать год Змеи в кругу семьи. Змея не терпит 

глупость, скандалы и неумение договариваться. Понятно, что не-

возможно уладить абсолютно все конфликты, но постарайтесь.  

В чем встречать? Змея любит элегантные наряды из глад-
ких тканей. Шелк, атлас, шифон, эластан 
прекрасно подойдут для новогоднего кос-
тюма. Все оттенки воды: светло-голубой, 
лазурный, морской волны, синий и вплоть 
до черного цвета – идеальный выбор для 
встречи 2013 года. 

Мужчины могут одеться в 

новогоднюю ночь почти как 

угодно, Змея не любит 

только белые рубашки.  

Кусочек малахита в кармане Змея примет за просьбу послать 
ум, внимательность и крепкую память, поэтому советуем раз-
ложить малахитовые бусинки по карманам учеников. 

В этом году будет популярным украшение елки в восточ-
ном стиле: голубой и зеленый, золотой, синий и желтый 
— его основные цвета. 

Игрушки на елке могут быть самыми разными — шишки, 
фонарики, сосульки, шары, фигурки разных животных. 

Будет смотреться 
очень оригинально 
новогодняя елка- 
2013, украшенная в 
какой-либо темати-
ке, например, в сти-
ле «ретро».  

Как украсить      
ѐлочку? 
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С НОВЫМ                              
2013                                                

ГОДОМ!  
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Дорогой Дедушка 

Мороз! 

Ты такой хороший: 

отвечаешь на прось-

бы детей, даришь 

им подарки! Продол-

жай в том же духе!!!  

Зелях Аркадий, 5 «А» 

Дедушка Мороз! 

Я бы хотела, чтобы у нас в шко-ле появились электронные учеб-ники, как в 150 школе. Если это сбудется, я буду очень рада и все тоже. Пожалуйста, Дедушка Мо-роз! 

Девбилло Нина, 3 «Б» 

Уважаемый         

Дедушка Мороз! 

Я хотел бы стать 

чемпионом мира по 

плаванью и уметь 

читать мысли. 

Чернов Степан, 7 

«Г» 

Дорогой Дед Мороз! 

Поздравляю тебя с Новым го-

дом! Я хочу в этом году полу-

чить электронные часы с секун-

домером, чтобы в них можно бы-

ло «задавать» дату. Пожалуй-

ста, подари мне их, я буду тебе 

благодарен. 

От Токушева Александра, 7 «Г» 

Здравствуй, Дед Мороз! 

Сделай, пожалуйста, так, 

чтобы моя мама выздорове-

ла и больше никогда не бо-

лела. А мне подари, пожа-

луйста, то, что ты счита-

ешь нужным. 

Ваш Глеб, 5 «А» 
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ОПРОС 

Как Вы собираетесь встречать Новый год? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              

Кирилл Карпов  

- Сперва я отмечу двена-
дцать ударов в кругу семьи, 
а затем отправлюсь к 
друзьям продолжать сейшн. 
Дядя,  по традиции,  купит 
хороший салют и мы всей 
семьей пойдем его пускать. 

Михаил Зыков,  

11 «Д»                    

- Непосредственно сам Новый год я встречу с семьей, и 
друзьями семьи, как обычно, впрочем. А уже ночью я встре-
чусь с друзьями, и мы будем продолжать праздновать. 

    Ну и этот Новый год будет немного не такой, как всегда. С 
этого года я начал соблюдать посты, и один из них длится до 
Рождества, а значит попадает на Новый год. Так что празд-
ник пройдет без шампанского и традиционных салатиков. 

Светлана Жалкимова 

 

- Каждый год я отмечаю 
этот праздник в кругу се-
мьи, и этот Новый год я 
планирую встретить так 
же. 

Макаренкова Олеся, 11 «Д» 

- Были планы махнуть 30 числа в гости к бабушке, благо, до 

нее ехать всего сутки, но, похоже, эти планы в очередной 

раз рушатся. Так что: стол, «Оливье», сосновые веточки в 

вазе, вид на салют из окна и Путин в телевизоре. Ну, и лич-

но для меня, надеюсь, видеосвязь с подругой из Краснода-

ра. Для родителей—видеосвязь с родней в других городах, 

наверное. 

http://www.lyceum130.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=62:20121024-dl&id=1127:20121024-dn-1&tmpl=component&Itemid=31
http://www.lyceum130.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=62:20121024-dl&id=1133:20121024-dn-7&tmpl=component&Itemid=31


Мы готовимся к празднику 

 

 

 

Подари нам, Дед Мороз, 

Новых книжек целый воз! 

На бумаге на атласной 

Пусть живут стихи и сказки. 

И рисунки там и тут 

Очень яркие цветут. 

А еще нам, Дед Мороз, 

Электронных нужен воз! 

Это даже не вопрос,  

Ведь на них огромный спрос. 

Помоги не отставать, 

В ногу с временем шагать! 

Дед! Тебя мы любим очень! 

Верим: сказка – не обман… 

Волшебством волшебной ночи 

Сбыться дай волшебным снам! 

                                           
         Н.А. 
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Афанасьев Саша, 1 «Г» 

Верховец Юля, 1 «Б» 

Фоминых Галя, 1 «Б» 

Ямашкин Артем, 1 «Б» 

Гребенкин            

Алѐша,                       

1  «В»             

 (рук. Силина В.М.) 

Внимание! Внимание! 

Лицейской газете срочно                  

требуются сотрудники! 

 Корреспонденты 

 Интервьюеры 

 Фотографы 

 Художники 

 Ведущие рубрик 

 Мастера комиксов 

 Верстальщики 

Обращаться в библиотеку в любое 

удобное для Вас время! 
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Издатель: Редакционно – издательский отдел Лицея 
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Круг развлечений 

Привет! 

Меня зовут Костя, и я - ведущий новой рубрики       

«Круг развлечений». Если вы еще не прониклись        

духом Нового года, то самое время сыграть  

в викторину про Новый год!!! 

1.Где жил   предшест-

венник    Деда Мо-

роза? 

 

2. Новогоднее дерево до реформы 

А) Вишня, 

Б) Сосна, 

В) Тополь, 

Г) Дуб, 

Д) Кедр 

 

3. Где живет Дед Мороз? 

А) Северный полюс, 

Б) Южный полюс, 

В) Гренландия, 

Г) Луна, 

Д) Великий Устюг 

4. … А Санта Клаус? 

А) Северный полюс, 

Б) Южный полюс, 

В) Гренландия, 

Г) Луна, 

Д) Великий Устюг 

5. Когда на Руси запретили праздно-

вать Новый год  1 сентября? 

А) 1700, 

Б) 1699, 

В) 1543, 

Г) 2000, 

Д) 1900, 

Е) 1864, 

Ё) 1799, 

Ж) 1599, 

З) 1690, 

И) 1917 

 

 

Свои ответы приносите в биб-

лиотеку лицея или говорите мне, 

Аникину Косте (4 «Б» класс). 

Понравилось?! Я надеюсь.            

Ладно, пока! 

 

 

 


