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Кто такие счастливые 

люди? 

Может, те, кто не оди-

нок? 

Может, те, кого утром 

разбудят 

И помогут найти но-

сок. 

Может, те, кто не пла-

чет в кровати, 

Зарываясь в подушку 

глазами. 

Может, те, кому дома 

рады? 

Может, те, кто гуляет 

с друзьями? 

А быть может, он про-

сто счастливый. 

Человек тот, что в су-

мерках ночи 

Верно ждёт. Ты при-

дёшь молчаливый, 

А он скажет: «Люблю 

тебя очень» 

Может счастливый 

тот, кто знает, 

Сколько сахара ки-

нуть в чай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может, тот, кто с то-

бою мечтает? 

Может, помнит далё-

кий он май. 

Может, он обнимает в 

постели  

Будет кофе варить на 

бегу. 

Может, тот, чей зав-

трак вы съели, 

И готовились с ним к 

четвергу? 

Может, счастлив и тот, 

но кого вы 

Посмотрели, сверкнув 

глазами? 

Может тот, с кем вы 

накануне 

Помирились, сошлись 

сердцами? 

Каждый счастлив по-

разному, знаю, 

Но, быть может, есть 

образец? 

Пусть не вы, только я 

так считаю, 

Может, если образец 

для сердец...  

Екатерина ПЬЯНКОВА 
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Переливается земля 

Как стёкла битого 

оконца, 

И светом тусклым фо-

наря 

Вся облита, как будто 

солнцем. 

Блестит подруг весё-

лый лёт, 

На землю спыгнув-

ших тихонько - 

Снежинок бойкий хо-

ровод 

Ступает плавною по-

ходкой. 

Ветров не слышен 

тяжкий свист- 

Лишь лёгкий бег в 

ветвях деревьев. 

И вся планета - чис-

тый лист. 

Одна зима лишь так 

умеет.                      

                                               

 

 

 

 

Снежинка                   

Как таинствен-

но, нежно, волшебно,  

Пролетая через обла-

ка, 

Грациозно, так нежно, 

безбрежно 

К нам спустилась 

звезда... 

Как вода, так чиста! 

Белоснежна, невинна, 

Как хрустальная тай-

на твоя... 

Как надежда моя... 

Я поймаю тебя, 

Красотою твоей вос-

хищаясь.  

Со мной миг прове-

дешь и, заплача, уй-

дешь.  

Пропадешь, превра-

тишься в дождинку, 

Походя на ребенка 

слезинку.  

Я тебя обожал, так 

любил, уважал... 

Но теперь мне упрек... 

Я тебя не сберег... 

Ты исчезла как эта 

снежинка...  

Руслана ЛОМОВА Валерия ЛЮБАВИНА 

  Зима пробуждает аппетит. Пока на 

улицах лежит снег, шоколадное 

пирожное - лучшее лекарство.   

 Эрих Мария Ремарк                                      

 

Холодная                                Батарея 

 

 Волонтеры 

Новогодний            
калейдоскоп 

Верь в мечту. У неё есть  

приятная особенность -
сбываться!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кристина Гасанова 

поведала нам историю 

зарождения команды: «В 

2016 году, мы с Агатой 

сидели на весеннем кубке 

КВН, смотрели на другие 

команды, мечтали когда-

то оказаться на сцене 

рядом с ними. Нам нрави-

лась атмосфера этого 

мероприятия. Мы даже 

участвовали в массовке на 

одном из выступлений. 

Поэтому мы решили, что 

обязаны создать свою  

команду. В полной уве-

ренности пошли к Денису 

Борисовичу и высказали 

своё желании собрать 

свою dreamteam и участ-

вовать в играх. И вот, в 

прошлом году это нако-

нец свершилось».  

 

 

 

 

 

 

Искандар Исмаилов 

рассказал о том, что хоро-

шо общался с девочками и 

в какой-то момент време-

ни они позвали его и 

Женю Дубровина в ко-

манду.  

- Я не мог представить 

себя в роли актёра и по-

шёл в команду как автор. 

Но после первой редакту-

ры Денис Борисович 

замотивировал меня при-

нять участие именно на 

сцене. Так я и попал в 

команду, это была 

«Случайная случайность», 

- вспоминает Искандар. 

Денис Борисович таким 

же образом заинтересовал 

Евгения Дубровина, кото-

рый изначально был деко-

ратором.  Искандар, вос-

пользовавшись примером 

Дениса Борисовича, спод-

виг Елизавету Марину 

стать звукорежиссёром.  

Самый младший пред-

ставитель команды, Ни-

кита Хлобыстин, к уча-

стию в игре КВН шел 

очень давно. Учась в 

прежней школе, он одна-

жды побывал на Зимнем 

кубке, проходившем на 

Металлплощадке, и твёр-

до решил, что будет иг-

рать. А когда Агата и 

Кристина подошли к нему 

с вопросом «Ты хочешь 

играть в КВН?» В ответ 

они услышали «Конечно, 

да!»                                           

Агата Ерусланова пове-

дала нам историю созда-

ния их необычного назва-

ния, а также рассказала о 

взаимоотношениях внут-

ри команды и откуда у 

них берутся идеи для 

образов и фишек. 

- Когда наша команда 

сформировалась мы сели 

в круг и начали придумы-

вать название команды. 

Было множество различ-

ных вариантов, например, 

«Лампа». Перебирая дру-

гие словосочетания и 

термины на тему КВН, мы 

поняли, что не можем 

прийти к общему мнению. 

Тогда мы стали называть 

всё что придёт в голову по 

очереди. Когда пришел 

мой черед я смотрела на 

батарею, а в начале осени 

батареи еще были холод-

ными. Я предложила 

вариант «Холодная бата-

рея». Это оригинальное 

название понравилось 

всем. 

Ребята рассказали, что 

все свои шутки и фишки 

они берут из собственной 

жизни. На сцене им не 

приходится надевать 

маски и изображать дру-

гих героев. Их общение 

выходит за рамки КВН, 

они поддерживают друже-

ские взаимоотношения, 

поэтому в процессе напи-

сания шуток не происхо-

дит конфликтных ситуа-

ций. 
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Купание в прорубе толь-

ко одна из традиций, но 

существуют и другие, ме-

нее известные. Одна из 

них это выпечка, когда 

мамы к завтраку пекут пе-

ченья в виде небольших 

крестиков. Причём есть 

 поверье: если крест по-

лучился пышный и хоро-

шо пропёкся, то хозяйку и 

всю семью ждет сытый и 

обильный на урожай год. 

А если подгорел, то год 

ожидается неудачным.  

Ещё одна традиция этого 

праздника связана с тем 

местом, где мы живём. 

Ведь зачастую именно пе-

ред Крещением бывают 

самые сильные 

«крещенские» морозы. В  

крещенский сочельник, 

перед ужином, хозяин до-

ма накладывал кутьи 

(каша, сваренная из целых 

зёрен пшеницы, политая 

мёдом) и звал мороз отве-

дать угощение, пригова-

ривая: «Коль мороз не 

идёт ко мне в дом, пусть  

не идёт и на урожай».                     

Но не только традициями 

полно Крещение, но и 

своими приметами. Сле-

дили за погодой: если на 

Крещение ясно и холодно, 

Значит лето ожидается 

засушливое, будет  неуро-

жай. Если в день Креще-

ния много лают собаки, 

значит, год будет удачный 

на охоту, много зверя бу-

дет. Старики говорят, что 

если на Крещение метель 

метет, то снег будет дер-

жаться до самого праздни-

ка Светлой Пасхи.  

 

 

 

 

 

Видите, как богаты на-

ши праздники традициями 

и сколько всего нового 

можно о них узнать -

главное проявлять инте-

рес. 

                                                

А вы знаете, что отмечают в ночь с 18 на 19 число? 

Думаю, многим известна эта дата, как время креще-

ния. И, наверняка, большинство читателей помнит, 

что в этот день люди купаются в прорубе, очищая, 

таким образом, свою душу и тело от грехов.  

ЧЕРЕДА СОБЫТИЙ 

Все в лицее уже знают ещё свеженькую, но знаме-

нитую команду КВН, «Холодная батарея». Триум-

фально взявшие Зимний кубок школьной лиги КВН. 

Поэтому нам стало интересно узнать самим поболь-

ше, узнать вам поинтереснее. Кто инициатор идеи 

создания сборной? Кто придумал такое необычное 

название? И откуда у них столько разных фишек и 

образов? На каждый из этих вопросов участники 

постарались ответить наиболее искренне.  

«Каждый из нас необыч-

ный, индивидуальный. 

Мы хотим это выразить 

на сцене и рассказать о 

себе. Хотим с таким же 

успехом пройти от нача-

ла до конца», - подвела 

итог нашего разговора 

Агата.  

Полина ИЗОСИМОВА 

 

 

 

                                                       

Новым Годом и Рождеством 
Христовым! Пусть вместе с 
морозами и снегом, пышной 
нарядной елью и подарками 
новый год принесет в нашу 
жизнь много новшеств: ус-
пешных, веселых и самых 
невероятных приключений 
и чудес! Пусть в этом году 
исполнятся все, даже самые 
маленькие мечты! Чтобы 
стало больше тепла, откры-
валось больше возможно-
стей, появлялись новые дру-
зья, играла улыбка на лицах 
любимых.  Все задуманное 
свершается! Здоровье не 
подводит, а родные и близ-
кие всегда будут рядом! С 
Новым Годом! 

С уважением,                              
Е.В. Мурышкина! 

Полина ИЗОСИМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Лицеистов ГМЛИ по 

собственной инициативе со-

вместно с КЦМИ организо-

вал проведение данной ак-

ции в нашем лицее.                                                

Я как волонтёр тоже приня-

ла участие в данном меро-

приятии.                                  

Приехав в Гринвич, где и 

проходило это действие, я 

думала что люди будут дру-

желюбны и отзывчивы, хотя 

бы часть из них. Но больше 

половины отмахивались, 

говорили, что уже слышали, 

а некоторые даже просто 

проходили мимо, не останав-

ливаясь ни на секунду. Бы-

ли, конечно, и приятные, 

внимательные люди. Кото-

рые, всё же сделали доброе 

дело – купили и передали 

подарок для конкретного 

ребенка.                                  

Ещё я представляла, что схо-

ду начну улыбчиво зазывать 

людей, и подходить к каждо-

му встречному. Но оказалось 

совершенно иначе. Я не по-

нимала что делать, к кому 

подходить и как начинать 

разговор. Все, несмотря на 

приближающиеся новогод-

ние праздники, ходили с уг-

рюмыми, серьезными лица-

ми. Это было большой пре-

градой для меня изначально, 

но, со временем, я освоилась 

и преодолела себя.                                           

У меня получилось сделать 

доброе дело самой и спод-

вигнуть других на них, что 

не могло не радовать меня 

саму.                                              

В преддверии самых любимых и светлых праздни-
ков – Нового года и Рождества – в областной сто-
лице с 13 по 5 января проходит благотворительная 

акция «Рождество для всех и каждого». Цель этой ак-
ции – исполнить новогодние желания тех, кто лишен 

домашнего тепла.   

Поздравляю                                    
коллектив                                  
лицея,                                  
лицеистов,                   
родителей с 
наступившим   

Кирилл ГИЛЬДТ 
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В Новый год и Рож-

дество так хочется 

верить в чудеса и, 

конечно же, творить 

их самому. И как не 

странно, на кануне 

праздников мы во-

площаем в реальность самое настоящее вол-

шебство - волшебство кулинарии. На кухне мы 

творим, а иногда вытворяем, самые разнооб-

разные вкусности, которыми решаем порадо-

вать себя и близких 

нам людей. И неко-

торые из наших ли-

цейских наставни-

ков, педагогов и дру-

зей поделились фир-

менным новогодни-

ми рецептами. 
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«Есть у меня рецептик, ко-

торый обожает моя семья. 

Это куриные крылышки в 

медово-соевом соусе.» 

 

 

 

 

 

Теперь преступаем к   
самому главному -к  

приготовлению: 
1) Для начала нужно сме-

шать соус.                                                     

2) Крылышки залить соусом 

и дать постоять не 

менее двух часов.                                                

3)Затем, всё выложить на 

противень и выпекать в тече-

нии 30-40минут при 

температуре 200*С.                                                    

Приятного аппетита!) 

«А желаю я в новом году, 

чтобы я была у всех и все 

были у меня! И конечно же, 

мой любимый 9 А  хорошо 

сдал итоговые экзамены!» 

Ингредиенты:                         

* 1кг.крылышек;                       

* 2ст.л. мёда;                             

* 4ст.л. соевого соуса;              

* 2 ст.л. оливкового масла;          

* 1ст.л. томатной пасты;                                                                                    

* соль и специи (по вкусу).  

  Лилия Александровна  

Саваль (учитель биологии)         Перед самым Новым годом лицеисты были пригла-
шены на губернаторскую ёлку. В предвкушении ско-
рого отъезда домой и даже не подозревая, что их ждёт 
незабываемое представление, ребята прибыли в му-
зыкальный театр имени А.Боброва.  

 

 

 

 

Главная ёлка поражала 

своей красотой, настраи-

вая на дальнейшее веселье 

и заряд предновогоднего 

настроения. Под пение 

очаровательной девушки 

всех приглашали в зал, 

чтобы занять свои места.  

Следующие два часа 

зрители не могли оторвать 

глаз от сцены, где проис- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходили действия фант-

стического мюзикла 

«Дубровский».  

Переживая все события, 

среди которых были и  

трагедии, и минуты мимо-

лётного счастья героев, 

подпевая и пританцовы-

вая, дети открыли в этот 

вечер для себя что-то но-

вое. То, чего им так давно 

не хватало... Ведь иногда 

попросту не хватает вре-

мени подумать о любви и 

предательстве, о дружбе и 

вражде, о людях и их 

судьбах!  

  Идеально выстроеные 

образы героев помогли до 

конца понять замысел ко-

торый вложил А. С. Пуш-

кин в одноимённое произ-

ведение, а  слаженные и 

зажигательные танцы и 

песни позволили насла-

диться каждой минутой 

спектакля.  

  После такого эмоцио-

нального праздника хочет-

ся творить и двигаться 

только вперед, любить, 

жить не смотря ни на что 

и просто радоваться каж-

дому дню.  

                                                  

Марина МАРЧЕНКО 

 

 

 

 

 

Изюминка этого праздни-

ка заключается в том, что 

он сближает наше лицей-

ское братство. Ребятам 

было необходимо объеди-

ниться по вертикалям и 

подготовить новогодний 

КВН, на тему: "Зимняя 

сказка на новый лад". Ре-

бята вложили всю свою 

фантазию и чувство, вы-

ложились на сцене по пол-

ной. Все классы блистали 

своим юмором, и пред-

ставленные сказки были 

на высоте.  

Лицеисты постарались на 

славу, но нельзя забывать, 

что на праздник пришёл 

"Лесной корпоратив". Это 

команда учителей, кото-

рая буквально зажгла зал. 

От их игры всех зрителей 

окутывали  смех и крики 

восторга. 

Казалось бы всё. Но!!! В 

конкурсе приняла участие 

ещё одна команда "X". 

Это были наше любимые 

родители, которые показа-

ли "лицейскую сказку", 

они испытали на себе на-

шу лицейскую жизнь. 

Праздник был наполнен 

не только игрой КВНщи-

ков, но и прекрасным во-

калом хоровой студии 

"Звездопад", индивиду-

альным выступлением на-

ших певцов и чарующей 

хореографией. Волшебст-

во движений, звуков и иг-

ры сделали этот праздник 

настоящей сказкой. 

В завершении хочется 

сказать, чтоб вы, друзья, 

никогда не боялись, а меч-

тали, творили и покоряли 

этот мир!!! Ведь жизнь - 

это действительно сказка, 

которую каждый пишет 

для себя сам. Всем удачи, 

старания и терпения в 

предстоящем 2018! С Но-

вым годом!!! 

Наконец-то, пришёл к 

нам, должно быть, самый 

любимый, яркий и фее-

ричный лицейский 

праздник - "Новогодний 

Калейдоскоп".  

Валерия ОРЛОВА 

Пусть Новый 

Год станет 

для Вас ребя-

та годом пяти 

вершин! Пер-

вой верши-

ной, которая 

покорится 

Вам в этом году, будет любовь, 

которая подарит жизни новый 

смысл и наполнит ее самыми ярки-

ми впечатлениями. Второй вер-

шиной будет ДРУЖБА. Ведь если 

у Вас есть настоящие друзья — 

значит жизнь удалась! Треть-

ей станет вершина ПРИЗВА-

НИЕ. Отсюда для Вас откроется 

путь к успеху и исполнению завет-

ной мечты! Четвертая вершина – 

это БЛАГОПОЛУЧИЕ. С того 

самого момента, как ваши ноги 

коснуться этой вершины, исчезнут 

все препятствия впереди. В конце 

концов, вы окажетесь на послед-

ней вершине, с которой будут вид-

ны все другие, и оказавшись на 

ней, поймете, что пятая вершина – 

это СЧАСТЬЕ!  

 В. Н. Сильев Вячеслав Николаевич 
Сильев (педагог ДО) 

В нашей семье (вначале у 

моих родителей), теперь у 

нас с женой очень популярен 

к новогоднему столу торт 

"Негр в Мыле"))) Его ре-

цепт довольно 

прост. 

Теперь пре-
ступаем к   самому 

главному -к  

приготовлению: 
1) Смешиваем все ингреди-

енты, тесто делим на две 

части и выпекаем на сково-

роде.                                               

2) Коржи получаются темно-

коричневого цвета (тесто 

изначально будет зеленого 

цвета, не пугайтесь)  

3) Пока корж выпекается, 

смешиваем сметану и сахар.  

4) Первый корж вынимаем, 

перекладываем на тарелку и 

смазываем кремом, чтобы он 

пропитался, пока выпекается 

второй.                                              

5) То же самое проделываем 

и со вторым.                                     

6) Оставляем на некоторое 

время, чтобы торт пропитал-

ся.  

Ингредиенты:     

* 1,5 ст. сметаны (крем);                                        

* 1 ст. л. соды;                                                

* 3-4 шт яиц;                                                      

* 1 ст. варенья 

(малиновое); 

* 2 ст. мука пшеничной; 

* 2 ст. сахара; 

* 1 ст. кефира. 

Теперь преступаем к   
самому главному -к  

приготовлению: 
1) Муку, соду, цукаты, 

орехи и сливочное масло 

перемешать в глубокой 

мисочке.                                      

2) К полученной смеси 

добавить  яйцо и 

вымесить тесто.                                    

3) В 

кастрюле 

разогреть 

мёд, доба-

вить сахар, 

сок лимона 

и коньяк.                                             

4) Затем медовую массу 

соединить с тестом, всё 

перемешать и выложить 

на противень слоем тол-

щиной 3 см.                                   

5) Оставить подсушиться 

часов на 12.  

6) Затем выпекать в тече-

ние 20мин, при темпера-

туре 180*С.                                   

7) Остывающий корж 

нарезать кубиками.                            

8) Хранить в вазочке. 

                           

Елена Вадимовна  Мурышкина (директор гмли)         

Ингредиенты:        

* 200 г муки;                            

* 1ч.л. соды;                                              

* 50 г лимонных цу-

катов;                                      

* 250 г мелкомолотых            

лесных орехов 

(фундук);       

* 200 г мёда                          

* 300 г крупноколотого               

миндаля;                                       

* 40 г сл. масла;                                               

* 200г сахара;                                 

* сок одного лимона;                     

* 2 ст. л. коньяка;                           

* 1 яйцо.                                                                                     

Валерия ОРЛОВА 

ЁЛКИ - ИГОЛКИ 



В последнее время стали очень попу-

лярны игрушки ручной работы. В них 

человек вкладывает много души и тепла. 

В объединении «Рукоделие» вас могут 

научить не только вязать носочки и шар-

фики, но и обучить различным видам 

творческой  деятельности: созданию мяг-

ких игрушек и фетровых изделий,  вяза-

нию, вышиванию крестом и лентами и 

многому другому.  

  Скоро в объединении планируют осво-

ить новый вид творчества - валяние из 

шерсти. Им пока еще далеко до велико-

лепных сюжетных работ  Ирины Андрее-

вой, но наши рукоделы будут стремиться 

к высокому уровню выполнению изде-

лий. Ведь в процессе валяния можно соз-

давать рисунки на ткани, объёмные иг-

рушки, декоративные элементы и всё, 

что только можно придумать.    

Само объединение «Рукоделие» появи-

лось 10 лет назад. Его организовала 

Татьяна Владимировна Чеботова, когда 

пришла работать учителем технологии в 

лицей.  

«Я очень рада, что рукоделие становит-

ся популярным видом творческой дея-

тельности, не только у девушек, но и у 

юношей.  Разрушая все стереотипы, 

мальчики с большим удовольствием при-

ходят заниматься рукоделием», - говорит 

Татьяна Владимировна.  

Многие выпускники студии 

«Рукоделие» продолжают заниматься 

любимым делом за стенами лицея. В 

2017 году выпустившаяся из лицея Да-

рья Максакова вышила несколько боль-

ших картин крестом и лентами и подари-

ла их студии. У еще одной  выпускницы 

Марии Аникиной была своя авторская 

выставка работ.   

В этом учебном году появилось еще од-

но творческое направление -  театр моды. 

Девушки, занимающиеся этим делом, 

планируют выставить работы театра мо-

ды на Форуме искусств. Наши рукодель-

ницы решили отразить в своих работах 

богатство нашего края и его достижения. 

Уже все модели придуманы и разработа-

ны. 

«Мы хотим показать, что самое главное 

богатство в любой стране и регионе - это 

люди. Несмотря на то, что другие участ-

ники очень опытные в этом деле, нам хо-

чется занять призовое место на форуме», 

- подвела итог беседы Татьяна Владими-

ровна.  Елизавета НЕВЕРОВА 


