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«Удивительно, что может сделать один луч 

солнца с душой человека!» 

Федор Михайлович Достоевский 
СЛОВО  РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  

Здравствуйте,  

дорогие читатели! 

Вот и закончилась вторая 

четверть. А как она прошла для 

нашего лицея? 

Самым главным событием 

является юбилей лицея! Этот 

день мы отметили на славу! 

Праздничный концерт, к 

которому ребята из разных 

классов и учителя готовились 

долгое время, прошёл 

замечательно, никто не 

остался равнодушным. И 

правда, лицей 

отпраздновал уже 60-

тилетие! Это потрясающе! 

В наших стенах учились 

целые династии: мамы и 

папы приводят своих 

детей, а позже те приводят 

своих. Учиться в учебном 

заведении такого уровня - 

это честь для каждого. 

Во второй половине 

декабря мы тщательно 

готовились к новому году: 

ежегодный конкурс 

украшения дверей, подготовка 

кабинетов к празднику, 

представления и поздравления 

для учеников младшей школы. 

Четверть была действительно 

сложной, но мы справились: 

исправили оценки, написали 

контрольные, а 11-е классы 

весьма удачно написали 

декабрьское сочинение (допуск к 

ЕГЭ по русскому языку). 

Легче не будет, но мы не 

сдаёмся. Если чего-то захотеть, 

то и горы на пути не будут 

помехой. Вместе мы справимся 

со всеми невзгодами. 

Сейчас нам необходимо 

хорошенько отдохнуть, чтобы в 

новом году с новыми силами 

вступить в «борьбу» за знания. 

Всех с наступающим Новым 

годом и Рождеством! 

С уважением, 

Лилия Немынова, 

ученица 11А класса  

 

Дорогие читатели! 
Мы поздравляем всех с 

Наступившим Новым 

годом и Рождеством! 

Желаем здоровья, удачи, 

благополучия, любви, 

хорошего настроения, 

улыбок, ярких 

впечатлений. Пусть 

ваши желания исполняются при 

одной мысли о них! Пусть в этот 

год вы поймете ответ на один из 

важных вопросов: кем быть!!! 

С Новым 2022 годом! 

Редколлегия 

школьного журнала 
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РУБРИКА. ВЕРИМ В ЧУДЕСА  

Новый год к 

нам мчится 

Еще совсем 

недавно 

начался новый 

век и вот уже на пороге, раскрыв 

свои объятья, нас встречает 22 

год XXI века.  

По 

сложившейся 

традиции, для 

создания 

Новогоднего 

настроения, наш лицей украшает 

двери кабинетов, в этом году он 

превратился в школу 

времен СССР. На каждой 

двери мы с Вами можем 

почувствовать атмосферу 

тех лет, в которой росли, 

учились поколение 

родителей наших учеников 

а, ставшие уже бабушками и 

дедушками, их 

родители 

приходили 

в школу за 

дочкой или 

сыном и 

внимательн

о и чутко 

направляли школьную 

жизнь ребенка в 

«правильное русло».  

Давайте с вами «окунемся» в 

те уже для нас  

 

- повзрослевших детей, к 

сожалению, а для 

сегодняшних школьников, 

к радости, далекие 

счастливые разнообразные 

моменты жизни. 

Ожидание праздника передает 

заснеженное окно в квартиру, где 

ждут прихода Нового Года. 

Тема писем к деду Морозу во 

все времена будет актуальна: 

почта СССР с письмами детей 

Деду Морозу на 

фоне новогодней 

ёлки; волшебный 

Снеговичок в 

окружении 

писем, 

написанных 

детьми-

учениками; 

из зимней 

избушки Снеговик-

почтальон 

разносит новогодние 

открытки времён СССР с 

поздравлениями. 

Украшение веточками 

ёлки и самыми разными 

флажками; гирлянда в 

виде флажков из 

новогодних открыток 

СССР; 
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РУБРИКА. ВЕРИМ В 

ЧУДЕСА  

нежно-зеленые спиральки, 

образующие красивую 

самодельную ёлочку; 

множество новогодних 

открыток и поделок – это 

шикарно раскрывает 

разнообразие новогодней 

символики периода СССР.  

Некоторые ребята встречают 

Новый год в 

космосе на борту 

корабля «Восток». 

Персонажи 

любимых 

мультфильмов 

«Ну, погоди!» и 

«Малыш и 

Карлсон» хитро 

подмигивают нам 

на втором этаже. 

Волшебство 

Нового года не 

было бы охвачено 

полностью без 

созданных 

сказочных 

новогодних 

персонажей 

мультфильмов 

в период 

СССР: их 

великолепие 

представлено 

множеством 

картинок с 

советских 

времён с разными 

новогодними темами. 

 

Кадры из советских фильмов, 

которые мы всей семьей любим 

смотреть и/или слушать перед 

Новым годом, не оставят никого 

равнодушными. Так, разные 

открытки из кинофильмов 

советских времён, таких как, 

«Ирония судьбы или с легким 

паром», «Кавказская пленница»,  
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РУБРИКА. ВЕРИМ В ЧУД ЕСА  

«Иван Васильевич меняет 

профессию», «Девчата», 

«Карнавальная ночь», 

«Золушка», «Чародеи», 

«Новогодние 

приключения 

Маши и 

Вити» очень 

красиво 

дополняются 

фонариками 

и еловым 

лапником и Тигренком 

- символом Нового 

года. 

На двери-

картины изображены 

ученики этого 

класса, попавшие во 

времена СССР на 

зимнюю прогулку. 

Дети играют со 

снежками вокруг большого 

Снеговика. Рядом с дверью 

можно прикоснуться к реквизиту 

того времени: лыжи, чемоданы, 

почтовый ящик, открытки, метла 

– всё создаёт обстановку времён 

СССР. 

 

 

Невесомые снежинки витают 

вокруг цветных и черно-белых 

фотографий сегодняшних 

учеников,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а рядом расположены вещи 

из СССР.  
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РУБРИКА. ВЕРИМ В ЧУД ЕСА  

Новогодней разноцветной 

мишурой украшены многие 

двери в окружении смайликов и / 

или милых зверюшек, 

которые, как и люди, 

готовятся к Новому 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

РУБРИКА. ВЕРИМ В ЧУДЕСА   

За красивой, нарядной, 

украшенной фотографиями 

родителей в возрасте 

школьников, с красной звездой 

ёлкой стоит Дедушка Мороз с 

посохом и шлёт всем людям 

пожелания доброго пути в Новом 

2022 году! И символ 

величайшего подвига людей 

Советского Союза – космонавт, 

направляет наши мысли только 

вперёд, только к победе! В 

первую очередь, к союзу с собой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уходят 2021 год и Сovid-19 в 

прошлое. Все с этим 

предположением-пожеланием 

соглашаются!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что происходить в Новом 

2022 году будет, зависит, с одной 

стороны, от течения времени, с 

другой стороны, от нас с вами, от 

каждого человека, взятого по 

отдельности: наши мысли, 

загаданные желания около 

Новогодней елки, действия, 

поступки, настроение, 

вовлеченность в жизнь разных 

сообществ – всё будет 

определять наше с вами будущее.  

Пусть помыслы будут 

благородными и достойными! 
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РУБРИКА. ВЕРИМ В ЧУД ЕСА  

Пусть наш лицей всегда 

окружает сказка, где царствуют 

силы добра; где трудолюбие и 

инициативность находят 

поддержку, а самые грандиозные 

и претензионные замыслы 

воплощаются в реальность. 

Пусть все 

украшенные двери 

дарят нам свою 

позитивную 

энергетику весь 

год! И не только 

Новогодние двери! 

Главное, люди, с 

которыми вы общаетесь! «Пусть 

каждый из нас, проснувшись 

утром, начинает свой день с 

улыбки» (Уильям Клод Филдс). 

Просто улыбнитесь. Новому 

дню. Новым открытиям. Новому 

общению. Неизведанному. 

Неизвестному. 

И если это новое уже пройдёт, 

оно станет прошлым. Живите 

настоящим, думайте о будущем, 

но не забывайте о прошлом.  

С Новым 2022 годом! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Над материалами работали: 

Екатерина Авдеева, 

Екатерина Клейзер,  

Есения Николаева,  

ученицы 7А класса,  

Алёна Щербина,  

ученица 6А класса, Анна 

Викторовна Морозова
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РУБРИКА. ЭКО -

ТРОПА  

Добро от 

крышечек детям и 

природе  

Все больше 

людей переходят на 

раздельный сбор 

мусора и использование 

вторсырья для переработки.  

Почему мы не принимаем 

бутылки? 

Пластиковое вторсырьё 

требуется сдавать чистым и 

сухим, а маленькую крышечку 

легче вымыть. 

Крышечки легче собирать, они 

компактнее, их проще хранить и 

складировать.  

Крышечки и бутылки сделаны 

из разных синтетических 

материалов – потребовалась бы 

дополнительная сортировка. 

Сбор пластиковых крышек 

объединяет проблемы экологии и 

помощи детям, нуждающимся в 

дорогостоящем медицинском 

оборудовании. 

На средства, полученные от 

сдачи крышечек, закупают 

ходунки, электроциклы, 

инвалидные коляски, 

вертикализаторы и другие 

средства 

реабилитации для 

детей. 

Поможем 

ребятам и природе 

вместе!!! 

РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Наши юбиляры и 

именинники 

Мы от души поздравляем всех 

учеников, отмечающих свои дни 

рождения в предновогоднем 

декабрьском месяце. 

Пусть все ваши печали 

заметут метели, а в сердце ярко 

пылает огонёк надежды и любви.  

В педагогическом коллективе 

в последний месяц уходящего 

2021 года встречают юбилеи и 

дни рождения наши коллеги:  

Борисова Татьяна Геннадьевна, 

Ахмедшина Юлия Рауфовна,  

Фёдорова Инна Николаевна,  

Василивецкий Николай 

Николаевич, 

Киселева Ольга Николаевна, 

Ощепкова Екатерина 

Константиновна, 

Григорьев Сергей Геннадьевич, 

Смирнова Надежда Алексеевна,  

Миняева Тамара Кузьминична. 

 

Мы искренне Вас, уважаемые 

коллеги, поздравляем и говорим: 

- Желаем волшебной зимней 

сказки и выполнения всех 

задуманных желаний под бой 

курантов; здоровья, удачи, 

воодушевления, крепких сил и 

уверенности еще не 

на один год вашей 

профессиональной и 

личной жизни!» 

Эти цветы  

только для Вас!!!
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РУБРИКА. РАЗМЫШЛЕНИЯ О 

ГЛАВНОМ  

Дружба - это не работа 

Ученики бывшего 7А по букве 

и цифре и многие уже бывшие 

ученики лицея №393, в прошлом 

году читая и анализируя 

произведение Николая 

Васильевича Гоголя «Тарас 

Бульба» составили некий свод 

правил, основанный на их 

собственных представлениях о 

дружбе и товариществе.  

Чаще всего встречались 

правила про своё поведение, 

такие как: суровость к врагам, 

выкладываться на все 100%, не 

халтурить, всегда думать о том, 

что делаешь, хорошо себя вести 

(не ссорится, не бунтовать, не 

хвастаться и т.д.), защищать 

родину, помогать нуждающимся, 

соблюдать дисциплину, учится и 

стремиться к обучению.  

Не меньше было правил про 

дружбу: помогать друг другу, 

делить всё поровну, не обвинять 

друг друга без доказательств, все 

между собой равны, не 

предавать, действовать 

командой, быть дружными, 

дружить со всеми.  

Самые редкие правила были 

про гигиену и опрятность. 

Каждый имеет свой взгляд на 

дружбу. У некоторых они более 

резкие, местами даже 

агрессивные, некоторые более 

добрые, дружелюбные, но во 

всех них есть логика, мораль, 

взаимопонимание, уважение и 

всё остальное, присущее дружбе.  

При написании статьи был 

использован материал ответов 

учеников бывшего 7А класса: 

Бора Курта, Кирилла Быстрова, 

Дмитрия Левкина, Арины 

Захаровой, Даниила Сергеева, 

Ильи Мананникова, Софии 

Тажибаевой, Егора Котова, 

Даниила Иванова, Мелании 

Василиади, Александра 

Мещерякова, Михаила Ермака, 

Владимира Дейнеко, Ярослава 

Мелка, Георгия Кондрашёва, 

Эвелины Лыковой. 

Статья написана: Михаилом 

Ермаком, Борой Куртом, 

Дмитрием 

Левкиным, 

учениками 

8А класса 
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РУБРИКА. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О 

ГЛАВНОМ  

Волшебство под Новый год 

Новый год радует всех своим 

наступлением. Его ждут и дети, и 

взрослые. В каждом доме люди 

украшают елочки и ждут 

подарков от Дедушки Мороза. А 

что же происходит в эту 

волшебную ночь в лесу? 

Животным тоже очень хочется 

подарков и веселья. Они хотят 

танцевать и веселиться в 

новогоднюю ночь. 

Однажды в сказочном лесу 

произошло чудо. Два гномика, 

которые жили в землянке под 

корнями столетнего дуба, 

решили устроить праздник для 

всех лесных обитателей. Они 

разослали пригласительные 

открытки животным большого 

леса. Гномики не только  

пригласили всех на 

праздник, но и объявили 

перемирие на время этой 

чудесной ночи. 

Чтобы украсить 

красавицу-ель, гномики 

собрали множество 

светлячков. Они разбросали 

живые фонарики по дереву, 

чтобы новогодняя ель была такой 

же красивой, как и в 

человеческих домах. В качестве 

музыкантов организаторы 

Нового года выбрали лесных 

птиц. 

Вечером собрались все вокруг 

огромной ёлки и начали водить 

хороводы. Услыхал шум в лесу 

дед Мороз, который пролетал в 

это время мимо на своих санях. 

Увидел он, что все звери мирно 

веселятся и хищники не обижают 

других животных. Обрадовался 

старик и сбросил на лес 

множество вкусных подарков для 

всех жителей леса, а гномиков 

пригласил к себе в помощники. 

Артём 

Фёдоров, 

ученик 

2В класса 

 

 

 

 

 



 

12 

РУБРИКА.  РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЛАВНОМ  

Традиции празднования 

Нового года? 

Во всех странах традиции 

празднования Нового года 

отличаются, но схожие черты у 

них есть: каждый год ночью 

приходит добрый волшебник и 

дарит подарки детям, которые 

хорошо себя вели в течение года.  

Главный герой новогодней 

сказки в России - Дед Мороз. Он 

живет в Великом Устюге со 

Снегурочкой. Путешествует он в 

своих санях, в которые впрягает 

тройку белых коней. Дедушка 

Мороз одет в красную шубу, 

шапку и валенки. Этот персонаж 

всегда носит с собой свой 

волшебный посох. 

Синтерклаас и Черный Питер 

дарят подарки на день Святого 

Николая, который отмечают 5 и 6 

декабря. Он тоже носит красную 

шубу, и у него белая борода. Его 

помощник - чернокожий мальчик 

Черный Питер. По традиции 

персонажи приплывают из 

Испании в Голландию на 

корабле. Синтерклаас кладет 

подарки детям в башмаки, 

которые они для этого 

развешивают у домашнего очага. 

Некоторые ребята оставляют в 

своем башмаке морковку для 

коня Синтерклааса. 

Микулаш - Дед Мороз из 

Чехии. С ним в новогоднюю ночь  

выходят самые настоящий 

ангел и черт с длинными 

списками в руках: на одном - 

послушные и добрые ребята, на 

другом - проказники. Первых 

Микулаш награждает подарками, 

вторых угольками. Их, правда, 

можно обменять на конфеты и 

игрушки, если попросить 

прощения и рассказать стишок. 

Вайнахтсман - самый 

настоящий злой дух. Около 250 

лет назад австрийцы верили, что 

именно Вайнахтсман похищал 

детей из родительских домов. 

Однако, зайдя в жилище одного 

трубочиста с нечистыми 

помыслами, он столкнулся с 

неожиданным соперником и был 

отлуплен метлой. Помыслы 

отчистили, а для бывшего 

похитителя нашлась работа. 

Теперь Вайнахтсман дарит детям 

подарки и пряники в виде 

трубочиста. 

Йоулупукки - финский Дед 

Мороз переводится как 

«рождественский козел». Однако 

ничего оскорбительного в этом 

имени нет. Традиция наряжаться 

в козла, ходить от дома к дому, 

петь песни и дарить подарки 

появилась еще давно. С работой 

доброго сказочника и дарителя 

подарков ему помогают 

многочисленные гномы и жена.  

Пер Ноэль - французский Дед 

Мороз. Он имеет помощника- 
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РУБРИКА. РАЗМЫШЛЕНИЯ  

О ГЛАВНОМ  

Дона Шаланда, который носит 

черную одежду и инструменты 

для пыток. Если спеть для Дона 

рождественскую песню, тогда 

вместо мук он подарит подарок. 

Венгерского новогоднего 

дедушку зовут Святой 

Сильвестр. Он в ночь с 31 

декабря на 1 января идет по 

улицам и дудит в трубу. Чтобы 

венгерским детям получить свой 

подарок, они должны протрубить 

ему в ответ. Шум стоит всю 

ночь, но при этом всем весело, и 

атмосфера праздника от этого 

становится только ярче. 

Сейчас Новый год чаще 

празднуют дома в семейном 

кругу, пускают салют, 

загадывают желания, 

обмениваются подарками. 

Маленькие дети пишут письма 

Деду Морозу, с подарками 

которые они хотят получить. 

Родители кладут эти подарки под 

елку, создавая сказочную 

атмосферу для детей. 

Новый год - праздник, 

который обожают и с 

нетерпением ждут все, как дети, 

так и взрослые. Этот праздник 

каждому несет радость и 

позитивные эмоции. Именно 

поэтому мы все еще празднуем и 

любим его. 
Елизавета Пинчук, 

ученица 6Б класса 

РУБРИКА. ВЕЛИКИЕ ФРАЗЫ 

ИЗ КИНОФИЛЬМОВ  

Волшебный фильм-сказка 

«Золушка», снятый на 

киностудии «Ленфильм» 

режиссёрами Надеждой 

Кошеверовой и Михаилом 

Шапиро в 1947 году подарил нам 

такие великие фразы и 

пожелания, как:  

«Я не волшебник, я только 

учусь. Но дружба помогает нам 

сделать настоящие чудеса» 

(мальчик Паша). 

 

«Добирайтесь до своего 

счастья и помните, что никакие 

связи не помогут сделать ножку 

маленькой, душу большой и 

сердце справедливым» (Король). 

 

«Обожаю удивительные 

свойства его души: верность, 

благородство, умение любить; 

обожаю эти волшебные чувства, 

которым «никода, никода не 

придет конец» (Король). 

 

Мы все немного волшебники 

своей жизни, но чтобы всё 

складывалось так, как мы хотим, 

нужно и самим работать, 

трудиться и верить в волшебство 

новогодней ночи! 

Загадывайте желания, 

веселитесь, общайтесь, гуляйте и 

не забывайте читать и познавать 

огромнейший окружающий мир! 

С Новым 2022 годом! 
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РУБРИКА. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО    

Со словом по жизни 

Датчанин по отцу, моряк, 

военный врач и офтальмолог, 

спирит и гомеопат, полиглот и 

собиратель фольклора…В честь 

своей родины, Луганска, он взял 

себе псевдоним «Казак 

Луганский», под которым 

опубликовал сборник сказок. Им 

написано более ста очерков о 

русской жизни, составлены 

учебники «Ботаника», 

«Зоология». В 1862 году был 

опубликован его труд 

«Пословицы русского народа». 

Но прославился он благодаря 

труду всей своей жизни – 

«Толковому словарю живого 

великорусского языка».  

22 (10 – по старому стилю) 

ноября 1801 года родился 

Владимир Иванович Даль. С 

2007 года в день его рождения 

отмечается День словарей и 

энциклопедий. 

Словарь Даля играет особую 

роль в русской культуре, куда 

большую, чем у других 

монументальных 

лексикографических проектов 

XIX века, например, «Словаря 

французского языка» Литтре или 

«Немецкого словаря» братьев 

Гримм. Словарь Даля стал 

необычайно важным текстом сам 

по себе – национальным 

сокровищем, источником 

истинно народного слова для 

поколений русских людей; вокруг 

него выросла собственная 

мифология. 

Словарь Даля с самого начала 

был полемическим предприятием 

– автор противопоставлял его 

словарям, которые готовились 

учеными Российской академии (с 

1841 года – Академии наук). 

Его словарь был «толковым», 

потому что объяснял и 

растолковывал слова на 

конкретных примерах (зачастую 

удачный пример подменял 

элемент толкования). 

Его словарь был «живым», 

поскольку не содержал лексики 

свойственной только церковным 

книгам, осторожно использовал 

заимствованные и 

калькированные слова, но зато 

активно привлекал диалектный 

материал. 

Это был словарь языка 

«великорусского», то есть не 

претендующий на охват 

украинского и белорусского 

материала (хотя, под видом 

«южных» и «западных» 

диалектных слов, в словарь 

вошло немало слов и с этих 

территорий). 

Наречия «Малой и Белой 

Руси» Даль расценивал как нечто 

«совсем чужое» и непонятное 

носителям собственно русского 

языка. 
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РУБРИКА. А ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО  

Самое впечатляющее в 

истории создания словаря - то, 

как его автор, не 

профессиональный лингвист, 

собрал материал и написал все 

статьи сам. 

Словарь Даля – не только и не 

столько литературный 

(«мертвые» книжные слова 

составитель недолюбливал), но и 

диалектный, охватывающий 

самые разные говоры языка, 

распространенного на 

территории России. 

В словаре Даля, работа над 

которым продолжалась 53 года 

(1819-1872), около 200 тысяч 

слов и 30 тысяч поговорок, 

загадок и присловий, 

объединенных в около 80 тысяч 

«гнезд»: однокоренные 

бесприставочные слова стоят не 

по алфавиту, сменяя друг друга, а 

занимают общую большую 

статью с отдельного абзаца, 

внутри которой иногда 

дополнительно сгруппированы 

по семантическим связям. 

Похожим образом, только еще 

радикальнее, был выстроен и 

первый «Словарь Академии 

Российской». 

Несмотря на 

Ломоносовскую премию 

Академии наук, которой был 

удостоен словарь Даля (1863), 

и обширную полемику в 

печати, современники, судя по 

мемуарам, нередко 

воспринимали интерес к языку и 

составление русского лексикона 

лишь как одно из 

разносторонних далевских 

талантов и чудачеств. 

Благодаря труду Ивана 

Александровича Бодуэна де 

Куртенэ, одного из величайших 

лингвистов в истории науки, 

словарь Даля пережил своё 

второе рождение. Третье издание 

словаря (1906-1909) под 

редакцией Бодуэна пополнилось 

20.000 новых слов; в нем была 

уточнена этимология ряда слов, а 

словарные гнезда – упорядочены 

и унифицированы, что облегчило 

поиск слов; были исправлены 

орфографические ошибки. 

Правда, в советское время эта 

редакция не переиздавалась, 

поскольку Бодуэн внес в словарь 

и обсценную лексику. Конечно, и 

самому Далю русский мат был 

прекрасно известен, но из 

традиционной 

деликатности 

соответствующие 

лексемы и 

фразеологизмы в 

его словарь не 

вошли.  

 

Рубрику ведёт: 

Владислав 

Платонов, 

ученик 8А класса 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА   

Содержание рубрики «Проба 

пера» настраивает нас на 

новогоднее веселье и дарит 

праздничное настроение, не 

забывая о вечных ценностях. 

 

Не будьте одинокими 

В стороне от дороги в 

болотинке среди лозняка и 

ольховника росла елочка. Не 

было у нее подружек, не с кем 

водить весёлый хоровод. 

Грустно! А была елочка хороша 

и хотелось ей восхищенных 

взглядов, пышных нарядов… 

Увидели елочку бабка Галя и 

её внучок Артём, пригласили к 

себе домой на самый главный 

праздник зимы. Обрадовалась 

она, приглашение приняла… 

И вот уже стоит, украшенная 

разноцветными огоньками, 

блестящими игрушками, 

дурманит пьянящим 

хвойным 

ароматом… 

То-то будет 

праздник с такой 

красавицей! 

Собирайтесь, 

гости дорогие! 

Скоро Новый год 

Артём 

Фёдоров,  
ученик 2В класса 

Рисунок Арины 

Петровой, 

 ученицы 5В класса 

Лучшие друзья 

Жила-была собака. 

Мой лучший, верный друг. 

И преданнее друга 

Не было вокруг. 

Она везде ходила 

Туда куда и я, 

И вместе с ней мы были 

Лучшие друзья. 

Матвей Стефанович, 

ученик 2В класса 

 

Новый год на пороге 

Новый год стучится в двери, 

Мы откроем их с весельем! 

Нас подарки ждут под ёлкой. 

С предвкушеньем заберём их. 

И наступит ровно полночь. 

Затрезвонит вся страна! 

Все друг друга поздравляют, 

Счастья, радости желают. 

Но потом все засыпают,  

А, проснувшись, 

доедают 

Прошлогодн

ее оливье.  

Арина 

Петрова,  

ученица 

5В класса 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

Волшебство наяву и во сне 

Медвежонок Тишка никогда 

не встречал Новый год, ведь на 

зиму все медведи укладываются 

спать до весны. Осенью он 

попросил своих друзей 

обязательно разбудить его, чтобы 

вместе отметить лесное 

торжество. 

В канун Нового года 

собрались у берлоги Тишки: 

белка Мила, заяц Пух, барсук 

Плюха, и они стали будить 

медвежонка. С большим трудом, 

но всё же им удалось это сделать. 

Тишка нехотя проснулся и 

удивился зимнему снежному 

лесу, холодной погоде и чистому 

морозному воздуху. Друзья 

поторапливали его, подробно 

рассказывая, сколько важных дел 

надо успеть сделать перед 

праздником. 

Барсук приглядел у реки 

пушистую елочку, и друзья 

вместе отправились за ней. 

Сильный медвежонок взвалил 

себе на спину лесную красавицу 

и принес ее в берлогу. Заяц Пух 

принялся украшать медвежье 

жилище, белка Мила пекла 

праздничный пирог, а Плюх с 

Тишкой накрывали на стол. Так 

незаметно приближался 

праздничный час.  

Все звери мечтали только об 

одном – поскорее увидеть Деда 

Мороза. Когда все дела были 

сделаны, звери удобно 

устроились у елочки и стали 

напевать новогодние песенки. От 

тепла и усталости их глазки 

стали потихоньку закрываться. 

Один Тишка изо всех сил 

боролся со сном, ведь он не мог 

проспать праздник, о котором 

мечтал! Медвежонок очень не 

хотел разбудить своих друзей, и 

поэтому тихо-тихо он достал 

подарки, которые приготовил 

еще осенью и уложил под ёлку. 

Тишка был так занят этим 

важным делом, что и не заметил 

в дверях Деда Мороза. А Дед 

Мороз не стал мешкать, тихонько 

положил у входа гостинцы. Вот и 

наступил праздник. Все звери 

проснулись и увидели под елкой 

гору подарков от Тишки. 

Медвежонок немного смутился, 

он от всего сердца поздравил 

всех с праздником. Звери очень 

обрадовались и назвали Тишку 

настоящим дедом Морозом. 

Друзья тоже приготовили 

подарки для Тишки, они весело 

побежали за ними. Вернувшись, 

они увидели, что Тишка 

спокойно спит и посасывает 

лапу. Звери развернули подарок 

для Тишки. Это было яркое и 

очень красивое тёплое лоскутное 

одеяло. Подарок оказался очень 

кстати. Звери накрыли 

медвежонка новым пушистым 

одеялом и пожелали ему  
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА   

счастливого Нового года.  

А мишка спал очень крепко и 

во сне он видел ёлочку, Деда 

Мороза, подарки … - настоящее 

волшебство! 

Артём Фёдоров, 

ученик 2В класса 

 

Надевайте красивые вещи, 

Не ищите особый повод… 

Вкушайте и жгите свечи, 

Обнимайте того, кто дорог… 

Не играйте с судьбой в фанты, 

И не думайте: быть? Не быть?! 

Вы сегодня живите в радости, 

Завтра…Завтра будет завтра… 

 

Пожелания с Новым годом и 

Рождеством! 

Мы в своей жизни являемся 

немного волшебниками, 

Дедушками Морозами: даем себе 

силы, веры, уверенности в себе и 

делах, направляем течение жизни 

в то русло, которое 

выбираем сами.  

Редакционная 

коллегия желает 

вам руководить 

своей жизнью, 

организовывать ее 

максимально 

комфортно и 

увлеченно для 

самих себя, чтобы 

каждую секунду вы 

проживали так, как 

предновогодние 

минуты перед боем курантов!  

Пусть мир вам улыбается 

солнышком ясным, и каждый 

ваш день будет самым 

прекрасным!  

Помните всегда, что всего 

лишь одна улыбка способна 

изменить мир вокруг вас, но 

никому не позволяйте изменить 

твою улыбку! Будьте счастливы! 

Редколлегия  

школьного журнала 

 

Дорогие коллеги! Ребята! 

Уважаемые родители! 

От всего сердца поздравляю 

вас с наступившим Новым 

годом! В преддверии всеми нами 

любимого праздника хочу 

пожелать крепкого здоровья, 

счастья, удачи и благополучия!  

Пусть для всех нас 2022 год 

станет годом добрых перемен, 

ярких, запоминающихся 

событий, новых 

достижений и побед!  

Мира, душевного 

тепла и уюта вашему 

дому, радости общения 

с самыми дорогими и 

близкими людьми!  

Ольга Андреевна 

Титова, директор 

лицея № 393  

 

Кремлевское 

Новогоднее  

украшение двери
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