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Нам уже 4 года 

Ежегодно, 25 де-

кабря, журналисты 

празднуют свой день 

рождения, приглашая 

на него как опытных 
юнкорров из числа 

старшеклассников, так 

и новичков, которым 

только предстоит пока-

зать на страницах газе-
ты, на что они способ-

ны. В этом году меро-

приятие прошло тради-

ционно: было организо-

вано праздничное чае-

питие с тортом и кон-
фетами. На нем наши 

старшие товарищи 

провели несколько кон-

курсов, таким образом, 

посвящая нас в юнкор-
ры. После этого они по-

делились своими впе-

чатлениями о работе в 

газете, в частности, от 

поездок на ежегодный 

журналистский пленэр: 
мы увидели фото и ви-

део, которые рассказы-

вали о том, насколько 

интересным и запоми-

нающимся он оказался 
для них. Было видно, 

что эти воспоминания 

очень дороги их сердцу.  

Мероприятие 

прошло в теплой дру-

жеской обстановке, а 
самые юные журнали-

сты пообещали, что 

своими публикациями 

будут стараться делать 

газету еще более инте-
ресной и увлекательной 

для читателей.  

 

 

Арина Андреева. 

Фото:  
Т.А. Жильниковой. 

 

 

Вот уже 4 года в лицее существует газета «ЛИГА». Это не только отличная возможность узна-

вать о жизни лицея, но и прекрасная перспектива для учащихся, желающих попробовать себя в ка-

честве корреспондентов. Поверьте, это очень увлекательное занятие, к тому же это может очень 
пригодиться в будущем.  
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Я желаю, чтобы все 

хорошо отпраздновали 
Новый год и весело 

провели каникулы! 

Аверин Александр, 

11К:  

        - Перед праздни-
ком мы, как правило, 

собираемся всей семьей 

и наряжаем елку. Но-

вый год я сначала я бу-

ду праздновать с роди-

телями, а потом с 
друзьями.  

Всем хорошо про-

вести каникулы! 

 

 

новогодние программы 

и кушаем салаты.  
Я пожелаю всем 

счастья, здоровья, люб-

ви, отваги, а также 

много читать! 

Зенина Екатерина, 
9К:  

        -  Я буду праздно-

вать Новый год с близ-

кими мне людьми. В 

этот праздник мы соби-

раемся с семьей и 
празднуем все вместе.  

Я желаю, чтобы все 

хорошо отпраздновали 

Новый год и весело 

провели каникулы! 
Аверин Алек-

сандр, 11К:  - Перед 

праздником мы, как 

Как встретишь Новый год, так его и проведешь 
 Новый год – праздник особенный, волшебный. Именно в это время можно загадывать самые со-

кровенные желания. Это не просто время чудес, это уникальный период, когда люди верят только в 
лучшее и, конечно, хотят провести его так, чтобы запомнить на весь год. А еще говорят: как встре-

тишь год, так его и проведешь… 
Какие же планы у наших лицеистов на нынешние новогодние каникулы? 

Классен Евгения, 8К: 

- Я планирую в но-

вогодние каникулы гу-

лять с друзьями, смот-

реть фильмы и сериалы. 

В нашей семье есть 
традиции. Например, 

мы каждый год ездим к 

бабушке праздновать 

все вместе. 

 В этот замечатель-

ный праздник я поже-
лаю всем отлично про-

вести этот Новый год с 

родными. 

Бокк Яна, 7А:    

- Праздновать Но-
вый год я буду с роди-

телями и остальными 

родственниками. Мы 

каждый Новый год 

смотрим новогоднюю 

телевизионную про-
грамму. У нашей семьи 

есть очень интересная 

традиция: в течение 

всего дня 31 декабря не 

брать мандарины со 
стола до 23:50. Зато по-

том они кажутся вкус-

ными вдвойне. 

Лозина Екатерина, 

8К: 

- Я планирую 
праздновать с друзьями 

и родителями. В нашей 

семье есть много тра-

диций, как например, 

наряжать елку всей 
семьей и смотреть но-

вогодние фильмы.  

Я пожелаю лицеистам и 

кадетам счастья, здоро-

вья, любви и, конечно 

же, хороших оценок. 

Шетов Кирилл, 4 кл.: 
- Мы с семьей со-

бираемся в эти ново-

годние каникулы по-

ехать в город. В Новый 

год мы обычно готовим 
праздничный стол, на 

котором всегда много 

вкусной еды, смотрим 

новогодние программы 

и кушаем салаты.  
Я пожелаю всем 

счастья, здоровья, люб-

ви, отваги, а также 

много читать! 

 

Герасимова Агата, 

10А:  

       - Я планирую от-
дохнуть, заняться спор-

том, сходить на каток, а 

также подготовиться к 

ЕГЭ. В нашей семье, 

как и у всех, тоже есть 

традиции. Мы зажига-
ем бенгальские огни, 

запускаем салюты и 

дарим друг другу по-

дарки.   

Арина Андреева. 
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В лицее дан старт череде новогодних праздников 
 

 
 

Днем 26 декабря 

состоялся утренник для 

учеников 4 класса. Ре-
бята вместе со своим 

классным руководите-

лем Ю.Г. Тюбиной по-

ставили отличный 

спектакль по сказке 
Самуила Маршака 

"Двенадцать месяцев". 

Надо сказать, что эта 

сказка довольно непро-

стая, но то, как справи-

лись ребята, говорит, 
что у них отличные ак-

терские способности.  

Уже вечером этого 

же дня Новый год 

праздновали учащиеся 
7 класса. У них меро-

приятие проходило в 

виде квеста, в котором 

ребята смогли проявить 

себя в различных кон-

курсах. По улыбающим-
ся лицам ребят было 

видно, что мероприятие 

им очень понравилось. 
На следующий 

день, 27 декабря, со-

стоялась новогодняя 
театрализованная по-

становка «Мышиный 

бунт». Выбрав именно 

такой сценарий для 

праздника, классный 
руководитель Т.Л. Ро-

манец позволила ребя-

там окунуться в вол-

шебный сказочный 

мир, где героями явля-

лись мыши и крысы. И 
это не случайно, ведь 

символом будущего года 

станет именно Мышь. 

В этот же день ве-

чером прошло новогод-
нее мероприятие для 

ребят из старших клас-

сов. К нему каждый из 

классов подошел твор-

чески, поскольку орга-

низаторы праздника, 9 
А класс, накануне раз-

дал задания: пригото-

вить по номеру художе-

стве 

ственной самодеятель-

ности. Тем самым ребя-

та общими силами уст-

роили себе настоящий 

праздник. В этот вечер 

в зале лицея собралось 
множество выпускни-

ков. По тому, как они 

общались со своими 

учителями 

учителями и друзьями, 

было видно, что ребята 
очень скучают по род-

ному лицею, и каждая 

встреча с ним – для них 

огромное удовольствие.  

Таким образом, в 
лицее был дан старт че-

реде новогодних празд-

ников. 

 

В течение последней учебной недели в лицее проходили новогодние мероприятия: утренники 
для начальных и седьмого классов, а также вечера с дискотекой для старшеклассников. 

Страницу 

 подготовила 

Агата Герасимова. 

Фото: из архивов 

классов. 

Новый год в 7 классе. 

. 

«Мышиный бунт», в 3 классе. 

. 



 

Время чудес. 
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Богиня леса. 

На зимней опушке. 

 

 

 

На пушистых ветках снежною каймой… 

      Уважаемые читате-

ли! Вашему вниманию 

представлены фотогра-
фии нашего фотокор-

респондента Алины 

Лебедевой. 

Если вы желаете, чтобы 

ваши фотоработы были 

размещены на страни-
цах нашей газеты в 

рубрике «Творчество 

наших читателей», со-

общите в редакцию 

нашей «ЛИГИ». 
      Мы ждем ваших 
работ! 

 

Волшебное таинство. 

Деревья в зимнем сне. 


