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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Слово от
редактора
Дорогие читатели! Кажется, с Новым
годом!
Неожиданным было то, насколько
любимым оказался второй номер. Его
ценят члены редакции, ценят читатели.
Это действительно традиция, который
мы заканчиваем год и начинаем
новый. Поэтому и каждое новогоднее
редакторское слово несколько особенное,
ведь, как мне кажется, итоги именно здесь,
а не в четвёртом номере.
Весь этот год мы писали о том, как было
и как будет. Искали то, о чём интересно
почитать. И тогда, год назад, я писала, что
«номер вышел своеобразной рефлексией»
по уходящему году». Кажется, этот выпуск
– это, скорее, напутствие и попытка
посоветовать, порекомендовать, потому
что в новом году каждому хочется чего-то
нового.
Здесь о том, как оригинально собирать
подарки, что смотреть, что готовить
на праздничный стол, как можно
праздновать, что пожелать. О 2022: годом
чего (а может быть, и кого) он объявлен в
России и в мире? И просто о каждом дне
по отдельности и обо всех вместе.
Хочется, чтобы чтение этого номера
доставило вам удовольствие. Как Новый
год встретишь, так его и проведёшь.
Пожелаю всем вам находить счастье в
мелочах. И самим создавать его ежедневно.

Ведь очень многое, к чему мы
привыкли, на самом деле, - источник
вдохновения и счастья. Иногда
бывает сложно его обнаружить.
Пусть в 2022 это получится!
Оставьте
в
2021
привычки
всё
усложнять,
пытаться
контролировать всё вокруг, поздно
ложиться спать, бояться быть
непринятым, планировать на один
день слишком много дел. Помните,
всё, что происходит, происходит не
зря.
С новым этапом! И уютного
чтения перед началом точно
хорошего года!

Главный редактор
Дарья Калапышина
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И вновь
запах спелых
мандаринов
День 1
Почему так тяжело разлипаются
глаза? Бетонная тяжесть потолка
давит в два часа дня, всеми
забытый будильник звенит. Или
это восторженный писк младшей?
Вытаскивают из кровати, и через
минуту ото сна не остается и
следа. Глаза блестят, ёлка сверкает
мелкими
огнями,
упаковка
шелестит. Целуешь Деда Мороза и
Снегурочку в обе щёки: в этом году
они вновь самые лучшие. За столом
всё то же оливье, бутерброды с
рыбой и праздничный кофе. Звонки
родственникам. За окном лениво
потрескивают остатки вчерашних
петард. А нос покалывает запах
спелых мандаринов. Этот день не
запомнится, настолько он пуст. Что
делали? – ничего. Куда ходили? –
никуда. О чем говорили? Да вроде
бы ни о чем. С 1 января, получается.

День 3
Диван. Последние ложки оливье
– может, оно и к лучшему. Пора и
честь знать. Выходишь на улицу,
и пустота. Мир оглушительно
тих в первые дни января.
Мороз покалывает нос и щёки,
пробирается
под
укутанную
шарфом
шею.
Родственники.
Родственники. Сладкие подарки.
«Бабуль, сжалься, я скоро сама в
холодец превращусь. Нет! Никаких
салатиков!». График подготовки к
региону скинули. Вот где я точно
в холодец превращусь. Завтра. А

День 4
Лицей пустой. На весь коридор
ни одной включённой лампы. Пара
в 10 утра – звучит жестоко. А кто
говорил, что будет легко? Новый
год – новая жизнь? А год то какой?
На полях небрежно зачёркнута
дата: по привычке ещё месяц у
меня будет две-тысячи-старый-год.
Мозг отчаянно сопротивляется
грядущим
олимпиадам,
ему
интереснее стать мандарином.
Ароматно. Спело. Оранжево.

День 2
День 5
«В кино? Нет, прости, не
получится, завтра подготовка с
самого утра». Учебник. Книга.
Тетрадь. Конспект. «Живи еще
хоть четверть века – все будет
так. Исхода нет». В рифму. Учёба.
Учёба. Какое сегодня число, не
знает никто. Хорошо, что колет нос.
Значит, январь ещё с нами. Регион
впереди.

Варя Баскакова , 11 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Диван. Холодильник. Диван.
Холодильник. Диван. Холодильник.
Бесконечная «Ирония судьбы»,
Ургант в «Ёлках», Верка Сердючка,
катарсис. Интересно, мандарины
ещё остались? Холодильник. Диван.
Диван. Диван.
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Увидеть сани Деда Мороза,
раздать всем подарки:
о планах и мыслях
младших лицеистов к
Новому году

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

На улицах падает пушистый снег, в витринах магазинов зажигаются
фонарики и гирлянды, а путь до школы или из неё в компании рюкзака
кажется сказочно-тёмным. Все это – признаки приближающегося Нового
года. Особенно его наступления ждешь в детстве, вместе с подарками,
чудесами, запахом хвои и ёлочными игрушками. Ученики младших классов
поделились ожиданиями и мыслями по поводу предстоящего праздника.

«Что это за праздник – Новый год?» –
таким был мой первый вопрос. Для ребят
оказалось, что Новый год – «это когда всё
по-новому, а мы всё равно собираемся
всей семьей», «всё меняется, какие-то
проблемы исчезают».
Когда вы перестали верить в Деда
Мороза, а может, верите в него до сих пор?
Это уже интервью внутри интервью для
читателей, а вот ученики младшего здания
убеждены в его существовании. На вопрос:
«Кто такой Дед Мороз?» – они уверенно
отвечали: «Это дедушка, который приносит
подарки», «Это снежный волшебник с
бородой».
На
вопрос:
«Где
родители
Снегурочки?» – я получила несколько
невероятных теорий о происхождении
главной помощницы Деда Мороза:
«Наверное,
какие-нибудь
снеговики.
Большой снеговик и снеговик поменьше»,
«У неё их нет, она сама появилась,
как подарок под ёлкой». А один из
второклассников решил так: «Дед Мороз
хоть и зовётся дедушкой, но может, он какнибудь сам… её создал».
«Планы на празднование Нового
года» – оказались очень спортивными. Ктото поедет на Соборную горку кататься на
ватрушках, кто-то – к бабушке с дедушкой
на дачу, а кто-то: «В Семёнково, гулять по
лесу».
Споры по вечному вопросу: «Дарить
подарки или получать их?» –
разрешились в пользу второго варианта,
потому что я не разрешила выбрать и то,

и то. Одна из учениц ответила: «Наверное,
дарить, потому что дарить приятнее,
другой человек радуется, и тебе на душе
становится тоже радостно». Но всётаки получить «какой-нибудь маленький
подарочек» никто не был бы против.
Вопрос: «Нужны ли человеку чудеса?»
– сомнений не вызвал. Однозначно нужны.
А зачем? «Нужны для счастья, радости и
веселья». «Они нужны, чтобы ощущать
что-то необычное. Например, ты взял снег
и тебе холодно от него, но ты все равно
лепишь снеговика, вот это чудо». Для когото новогоднее чудо и мечта – «увидеть
сани Деда Мороза».
Некоторые ребята раскрыли небольшую
тайну, ответив на вопрос: «Что ты загадал
на Новый год?» – «Я загадал шахматы,
но они дорогие, так что на всякий случай
загадал и монополию».
И напоследок, какой Новый год без
пожеланий? Кто-то сказал традиционные
(но не менее важные) слова: «Здоровья,
радости, счастья, хорошей жизни». А
кто-то, хоть и впервые слышал о нашей
газете, пожелал читателям: «Вот про эту
газету я что-то не помню, но в новом
году самое главное, чтобы произошло
что-то непривычное для обычной жизни,
а еще нужно много силы, чтобы с этим
справиться».
P.S. Спасибо Насте, Виталине, Тимуру,
Полине, Алисе, Арсению и Диме за
участие и ответы. Речевые особенности
авторов сохранены.
Соня Катаева, 11 «А»
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«В нашей жизни
вообще все
привыкли всё
усложнять, а это
неправильно»
Светлана Михайловна Прибылова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе в начальных
классах, педагог, рассказывает о помощи
через пример, взаимной любви через
уважение, развитии везде и во всём и о
настоящей жизни.
Д: Вы уже в детстве задумывались о
том, чтобы работать в школе?

Д: А
классы?

почему

именно

начальные

СМ: Как-то так получалось, что я всегда
была рядом с малышнёй: в школе училась,
и меня уже тогда просили проводить уроки,
если болели педагоги. Если ребятам нужна

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

СМ: Да, правда это было не совсем
детство, скорее, средние классы. Но
я очень долго сомневалась, каким же
преподавателем я буду, вернее, чего:
литературы или географии. Ну а так
сложилась судьба, что выбор пал на
Вологодское педагогическое училище,
и самое удивительное то, что меня туда
привели за руку, поэтому не я выбирала
профессию, а профессия выбрала
меня. Так, по специальности я учитель
начальных классов.

была помощь, то я оказывалась рядом.
Поэтому, можно сказать, что всё само
собой так получилось: я работаю именно
с самыми маленькими.Но с ними сложнее
работать, потому что им нужно помогать.
А помогать как?Только через пример.
Это трудно. Это очень трудно, поэтому
когда они приходят ко мне учиться и ты
каждый раз впускаешь нового ребенка
в свою жизнь, ты понимаешь, что это
маленький человечек, который тебе верит,
доверяет,надеется и без твоей помощи
пока ничего не может. И слава Богу, меня
Господь наградил тем, что я имею и то, что
я умею.Не знаю, награда это или крест. Ну,
просто я это могу, и я это делаю.
Когда они становятся старше, конечно,
любовь не меняется, никуда не уходит.
Просто ты их любишь не как мама с
папой, а через уважение, через глубокое
уважение, потому что они тоже тебя очень
многому учат. И со мной дальше остаются:
и пятый, и шестой. Ходят по коридорам,
улыбаются, обнимают, радуются, просто
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так заходят в кабинет, спрашивают, как
дела,переживают, всё ли у меня в порядке,
могут просто так принести кленовый
лист, или шишку, или ёлку, а могут
просто оставить записочку «Светлана
Михайловна, я вас очень люблю». Это
очень приятно, потому что у нас любовь.
Любовь взаимная.
Д: Что вообще нужно детям, чтобы
они были заинтересованы и понимали?
И меняется ли ответ на этот вопрос с
течением времени?

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

СМ: Дело в том, что я в очень интересное
время родилась – это семидесятые, школа
–восьмидесятые, юность – девяностые.
Система образования развивалась в
соответствии времени. И она мне очень
понятна. На самом деле, ничего не меняется.
Чтобы дети были заинтересованы и все
понимали, учитель просто должен быть
таким же заинтересованным, понимающим
и понятно объяснять. Всё очень просто. В
нашей жизни вообще все привыкли всё
усложнять, а это неправильно. Должно
быть понятно, чётко, спокойно. А ещё
важно, чтобы был всегда интерес, потому
что не важно, большой ты или маленький.
Всё получается только тогда, когда ты
заинтересован, когда у тебя вдохновение,
тогда ты двигаешься и развиваешься.
Дети сейчас умные и педагоги умные.
Дети знающие и педагоги знающие. И все
развиваются. Это взаимнооднозначное
соответствие. Мир развивается, и
взрослые, и дети также развиваются.
Самое главное, чтобы им нравилось это
развитие.
Д:
Лагеря,
сборы,
выездные
конференции, множество лицейских
концертов
и
мероприятий:
действительно ли это так важно,
например, для ребят 1–6 классов?
Почему?
СМ: Дело в том, что это важно для
всех абсолютно: и для больших, и
для маленьких. Потому что то, что ты
перечислила, – это и есть настоящая жизнь:
именно то, где ты можешь себя проявлять
так, как тебя учили, так, как ты хочешь,
так, как ты умеешь. Именно это ведь и
есть всё то живое настоящее, за что тебя и
любят: за твои поступки, за твои взгляды,

за твои манеры. Этот опыт необходим,
потому что ты показываешь себя другим,
ты видишь других, ты учишься, ты
становишься лучше; потому что именно
такая деятельность, где ты себя отдаёшь и
получаешь что-то взамен, делает человека
человеком. Разносторонним, красивым,
умным. С ним хочется отправляться в
лагерь, на конференцию и на концерт.
Это архиважно и архинеобходимо. К
сожалению, в наше время все немножечко
меняется, но, на самом деле, это не имеет
никакого значения. Всегда можно что-то
придумать, чтобы жить жизнь.
Д: Есть ли у Вас рецепт идеального
вечера?
СМ: Вообще, мое самое любимое время
суток – вечер, поэтому у меня все вечера
любимые. Просто я знаю, как это делать.
Это могут быть и тихие домашние уютные
с камином, и шумные и яркие с семьей, с
друзьями, поэтому я просто люблю вечера.
Любимый цвет: чёрный
Любимая музыка: Музыка со
мной всегда. Слушаю классику, джаз,
индийские мантры, а из исполнителей
люблю группы «Кино» и «Пикник».
Любимая книга: Читаю много
художественной
литературы.
А
любимая книга – та, что не прочитана.
Очень долго шла к произведению,
которое бы вдохновило меня на другую
жизнь. Это «Мастер и Маргарита».
Любимый фильм: Любимого,
наверное, нет, но я глубоко уважаю и
люблю отечественный кинематограф.
Когда нужно подумать, смотрю
долгие нудные английские фильмы. А
если остановиться и замедлится, то,
естественно, Япония.
Любимое блюдо: то, которое
готовит мама. Я вообще больше всего
в жизни люблю мамину кухню. А если
есть возможность, отдаю предпочтение
кухням кавказской и азиатской.
Любимый предмет: Больше всего
люблю преподавать математику и
литературу, потому что математика –
это жизнь, а жизнь – это математика.
А без литературы человек не может
стать человеком. Без художественной
литературы, безусловно.

Беседовала Дарья Калапышина, 11 «А»
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Разные способы загадывания
желаний на Новый год

Она приехала отмечать Новый год к
подруге, и та посоветовала ей загадать
желание:
встретить
настоящего
мужчину на Новый год. Как? Нужно
написать это желание на бумажке во
время боя курантов, поджечь и бросить
в бокал с шампанским. А какие же ещё
есть способы загадывания желаний
на Новый год? Итак, 5 вариантов
загадывания желаний и авторский
способ:

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Наверное, у каждого из нас есть
любимый новогодний фильм, который
поднимет настроение в холодный
зимний вечер. Долгое время традицией
было ходить в кинотеатр на просмотр
очередной части фильма «Ёлки». Для
меня это однозначно лучший фильм из
разряда «предновогодних». В первой
части этого фильма одна из главных
героинь Юля 31 декабря узнала о том,
что у её жениха была другая девушка.
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Можно формулировать желания не только на бумажках, но и с помощью
карты. Ее лучше составлять накануне новогодних праздников. Говорят, что
действует очень эффективно. Наклейте на плотный картон фото, которые
отображают ваши мечты, повесьте коллаж на стенке и регулярно на него смотрите.
Проговорите про себя желание, ничего не говоря вслух. Допейте налитый в
бокал напиток так, чтобы вы были последним из всех за столом. Благодаря этому
любовь и удача перейдут на вашу сторону. Этим способом пользуются очень
многие, но по своему опыту скажу, что он и правда работает, загаданное сбылось.
Если куранты начали свой бой, прокричите свои мечты в распахнутое
окно. Они отправятся во Вселенную, поэтому обязательно сбудутся (достаточно
экспрессивно, но настроение поднимает).
Попробуйте отправить письмо Деду Морозу, ведь возраст человека не играет
роли. Тщательно запечатанный конверт, внутри которого скрывается бумажка с
вашими желаниями, должен пролежать все праздники. Если пришло время убрать
ёлку, перепрячьте конверт в укромное место.
Приобретите цветы, возьмите их в руки и чётко представьте свои желания.
При этом нужно перебирать лепестки. Когда до полуночи останется час, поместите
в бокал с любимым напитком три сорванных лепестка. Поставьте напиток под
ёлку, а во время боя курантов выпейте содержимое.

2
3

4

5

Бонус! Авторский способ: за час до наступления Нового года сделайте из бумаги
самолетик. На одном крыле напишите плохие моменты этого года, чтобы они
больше не повторились, а на втором крыле – желаемое. Обязательно укажите на
этом крыле отметку будущего года, к примеру 2022, иначе желание не исполнится.
Запустите самолетик в окно как можно дальше.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Каждый способ хорош по-своему, но, на самом деле, не так важно, как мы
загадаем желание, главное – загадать его с душой и искренне. Пребывайте в
хорошем настроении. Подобное, как известно, притягивает подобное. Если в
душе мрак, злоба, обиды и прочий негатив, свету будет трудно к вам пробиться.
Хочу пожелать успехов и здоровья в новом году! И пусть с вами произойдет чудо.
Вы точно этого достойны. С наступающим!

Анна Шунина, 7 «Б»
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Прочитай, когда нечего дарить
Вы
можете
придумывать
свои
интересные наполнения для подарочков,
опираясь на вкусы поздравляемого. Но вот
вам несколько моих идей:
• «Открой прямо сейчас»
Вложите записку с правилами открытия
подарков:
«•Открывай,
только
когда
это
действительно нужно.
• Не подглядывай! Это испортит все
веселье.
• Пиши мне, если что-то особенно
понравится».
Можно вложить жвачки «Love is…»,
ведь это поднимет настроение любому
человеку.
• «Открой, когда болеешь»
Сюда можно положить пакетик чая,
конфетку и забавную записку с пожеланием
скорейшего выздоровления.
• «Открой, когда прокрастинируешь»
Положите Сникерс и записку: «Не
тормози, сникерсни!» Можно также
приложить бумажку с фразой: «Бывают
секунды, когда все решают минуты. И это

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

У каждого хоть раз в жизни (а у когото и каждый год) за неделю до праздника
возникает паническая мысль: «А что
дарить?» Я весь декабрь хожу с лицом
клоуна и с убеждением «Да успеется…», а
в итоге закупаюсь за пару дней до Нового
года. Итак, бюджетный, оригинальный и
веселый способ поздравить человека.
Возможно, вы когда-то слышали о
подарках в стиле «Открой, когда…», но вам
было лень делать. А может вы и делали, но
поскольку такой подарок может быть очень
разным, не грех делать его каждый год. В
чем заключается сама суть подарка? Вам
нужно накупить разных вещей (не важно
каких, но, желательно, полезных), красиво
их упаковать по-отдельности (чаще всего
упаковывают в крафтовую бумагу) и на
каждом свертке подписать, когда его надо
открыть. Например, кладете в упаковку
пару носков и подписываете: «Открой,
когда холодно». Также можно вложить
какую-нибудь веселую или милую записку
вроде: «Я не могу согреть твое сердечко,
но пусть хоть ноги будут в тепле».
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длится часами».
• «Открой, когда экзамен»
Несколько кусочков пупырчатой пленки
или любой другой антистресс.
• «Открой, когда грустно»
Несколько забавных фотографий (я бы
приложила милых котиков) и записку «От
твоего взгляда мое сердце дрожит, как
пустой холодильник» ©Смешарики
• «Открой, когда за окном дождь»
Летние фотографии, Skittles и записка:
«— Кругом сыро, пасмурно. Мне бы
немножко солнца. У тебя есть что-нибудь
солнечное?
— Где-то были солнечные часы, но без
солнца они не работают.» ©Смешарики
• «Открой, когда сделал что-то
глупое»
Конфетка для поддержания настроения
и записка: «Однажды кто-то решил одеться
в ретро-стиле, а теперь все люди верят в
путешественников во времени».
• «Открой, когда нечего почитать/
посмотреть/послушать»
Можно вложить список ваших
любимых книг/фильмов/песен и картинки
с
иллюстрациями/кадрами/обложками
альбомов, которые могут заинтересовать.
• «Открой, когда не можешь уснуть»
Текст колыбельной, пакетик какао,
вырезанные из бумаги овечки и записка
«Посчитай овечек. Если досчитаешь до
1000 и не уснешь, посчитай слоников.
Если и после них не уснешь, посчитай
мышек. Тогда ты либо уснешь, либо уже
наступит утро».
• «Открой, когда нечем заняться»
Семечки, поля для игры в «Морской
бой» и записка: «Отожмись 30 раз».
Такие подарки хороши тем, что они
рассчитаны на долгий промежуток
времени. Человек будет радоваться,
открывая каждый конвертик, и каждый раз
вспоминать о вас. Обязательно попробуйте
поздравить так близкого человека,
подарив не только нужные вещи, но и
положительные эмоции.
P.S.
Цитаты
из
«Смешариков»
универсальны. Посмотрите серию!)

Дарья Кулёва, 7 «Б»
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Что значит для лицеистов
новогодняя ёлка?
такая ёлка по-своему красива, а поход
за ней в лес или в специальный магазин
для кого-то даже является традицией.
Но минусы её в том, что у неё сильно
осыпаются иголки, она недолговечна,
непрактична с точки зрения ежегодных
затрат на её покупку, а вырубка лесов
на данный момент является достаточно
актуальной проблемой, ведь каждый год
леса редеют. Перейдём к разговору об
искусственной ёлке. Из плюсов можно
выделить то, что она обладает крепкой
конструкцией, разбирается и удобна для
хранения, практична с точки зрения затрат,
красота такой ёлки сопоставима с красотой
живой, искусственная ёлка, в принципе,
экологична. Из минусов ребята выделяют
такие, как отсутствие характерного запаха,
а также то, что со временем ёлка может
поломаться.
Если у вас дома стоит искусственная
ёлка, но вы хотите, заходя в квартиру
ощущать запах настоящей, то можно
нарвать в лесу отдельно еловых или
сосновых веток и поставить их в вазу
с водой или развесить их по квартире.
Таким образом вы заботитесь об экологии
и наслаждаетесь приятным запахом. Но
необходимо помнить, что искусственная
ёлка сделана из не возобновляемых
источников энергии – газа и нефти, и это
так же не очень экологично.
Таким образом, на основе опроса мы
узнали, наряжают ли лицеисты ёлку
на Новый год, какую ёлку наряжает
большинство и почему, а ещё убедились в
том, что многие ребята очень волнуются
за экологию нашей планеты и это, на мой
взгляд, очень важно и достойно уважения!
Дарья Чумакова, 8 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Новый год – это время мандаринов,
оливье, подарков и... украшенной ёлки!
По традиции весь мир с замиранием
сердца готовится к празднованию Нового
года (или Рождества). Каждый мечтает в
Новом году повстречать, получить, узнать
всё лучшее, перенести в новый год все
удачные свершения и оставить в старом
всё остальное. Наверное, именно поэтому
люди стараются придать праздничному
мероприятию красоты и торжественности.
Издавна разные народы в преддверии
новогоднего праздника выставляли на
стол роскошно украшенные яства. Ёлку
тоже обвешивали различными фигурками
в виде конфет, шишек, грибов и многого
другого для того, чтобы в дом привлечь
удачу и поднять окружающим настроение.
В разных странах украшают разные
растения. К примеру, в Африке роль
новогоднего дерева играет Пальма, в
Индии – дерево манго.
Заинтересовавшись этой темой, я
провела опрос среди учеников лицея. В
анкетировании ребята отвечали на вопросы,
касающиеся предновогоднего украшения
в их семьях. Оказалось, что среди
опрошенных ёлку каждый год наряжает
97% ребят. Этому есть разное объяснение.
Кому-то на это не хватило времени, а у
кого-то попросту не было настроения.
Также меня интересовало, какие ёлки
стоят в домах у лицеистов? В 82% случаев
ребята наряжают искусственные ёлки.
Остальные предпочитают живые. В таком
спорном вопросе есть различные мнения.
По результатам опроса я выделила плюсы
и минусы обоих видов. Натуральная ёлка,
по словам лицеистов, обладает запахом,
который придаёт празднику атмосферы,
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«Я боюсь», или итоги года
«Ты не представляешь как мне
страшно», - с этими словами моя подруга
ворвалась в квартиру…
…«Ведь это будет в новинку для
меня… Мне придётся делать всё с нуля,
и я совсем никого не знаю в коллективе!»
Она металась по комнате, что-то нервно
восклицая, на протяжении пяти минут.
Я, пожалуй, успевала только водить за
ней глазами и лишь изредка поддакивать.
Я задумалась: «Да что же тут такое?
Она? Самый весёлый и, казалось бы,
бесстрашный человек в моем окружении
говорит такое…» Я, совершенно сбитая
с толку, расспросила подругу обо всем, и
вдруг вопрос сам возник в голове.
«Любопытно, чего люди больше всего
боятся? Нового шага, нового собственного
слова они всего больше боятся…» Мысли
Раскольникова на этот счёт совпали с
моими и оказались весьма правдивыми.
Опрос,
проведённый
мною
среди
лицеистов (62 человека), показал, что 65%
учащихся в течение 2021 года замечали за
собой страх перед чем-то новым, к тому же
у 54% опрошенных не всегда получалось
его преодолеть.
Существуют разные причины, почему
мы боимся менять жизнь. Например,
мы одновременно хотим стабильности и
жаждем перемен. Такова противоречивая
человеческая натура: мы стремимся к
прогрессу, потому что он несёт за собой
новые возможности и развитие. Однако
мы подсознательно хотим стабильности,
а перемены могут ассоциироваться
с отказом от чего-то проверенного
временем.

Кроме того, всем известно, что выходить
из зоны комфорта не всегда бывает легко.
Ведь мы теряем контроль над ситуацией,
а также знаем, что есть шанс потерпеть
неудачу.
Неопределённость
пугает,
потому что мы что-то делаем и не знаем,
к чему это приведёт, мы будто шагаем
вглубь очень темной комнаты в которой
никогда не были. Решаясь на перемены,
мы сильно рискуем, ведь результат всегда
непредсказуем. Таким образом 45%
опрошенных учеников лицея что-то не
сделали в этом году, потому что боялись
ошибиться с выбором правильного пути.
На самом деле, самым верным
способом
узнать
основание
для
собственного страха, будет задать вопрос:
что именно мешает мне решиться на
перемены? Риск неудачи, внутренние
предостережения, которые вы никак не
можете преодолеть или, быть может,
боязнь взять на себя ответственность за
будущее? Разобравшись, вы почувствуете
облегчение, и я верю, что перед вами
откроется необъятное поле самых лучших
возможностей!
Я думаю, мы все чего-то боимся и это
совершенно естественно. Страх перемен
тоже нормален. Каждый год меняемся
мы и меняется наша жизнь, пусть даже и
в небольших масштабах. По результатам
опроса 75% опрошенных лицеистов рады
изменениям, произошедшим с ними за
год. 85% учеников сделали то, чем теперь
гордятся.
2021 год подошёл к концу. Он стал
тяжелым для многих, лицеисты также
присвоили ему такие прилагательные как:
«лучший», «полезный», «тревожный»,
«продуктивный»,
«отличный»,
«плодотворный», «крутой».
С наступающим 2022 годом! Ничего не
бойтесь и верьте в себя!
P.S. я скучаю!
Софья Ефремова
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Модная палитра 2022 года.
Главный цвет по версии
института Pantone.

1. Жёлтый
Этот цвет ассоциируется у людей
с теплом, животворящим светом,
пробуждает позитивное настроение,
но
одновременно
способствует
легкомысленному
отношению
к
действительности.
В 2022 году одними из самых
востребованных оттенков этого цвета
будут являться медово-жёлтый и butter.

• Медово-желтый
напоминает
о связи с природой, любви ко
всему
естественному.
Объединяя
в себе лёгкость жёлтого и тяжесть
коричневого, он создаёт ощущение
гармонии.
• Butter
(оттенок
сливочного
масла) заключает в себе наше растущее
стремление к питательному и полезному
опыту.
2. Зелёный
Цвет жизни, символ природы и
экологии, равновесия.
Зелёный
ассоциируется
с
возрождением. Он успокаивает нас на
физическом уровне, так как именно
зелёная часть спектра легче всего
воспринимается глазом.
В
наступающем
году
будут
актуальными
следующие
оттенки
зелёного.
• Оливковый – один из самых
натуральных, природных оттенков,
который также настраивает на
спокойствие.
Сбалансированный

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Совсем скоро под бой курантов,
искренние
поздравления
близких,
длинные тосты и звон бокалов мы
встретим Новый год. По восточному
календарю, символом 2022 года
становится чёрный (голубой) водяной
тигр. Стихия года – вода. Эти знак, цвет
и стихия-сопроводитель предполагают
непосредственность,
динамику
и
перемены в жизни. Многие начнут
менять свой гардероб, с приходом
новой моды. Давайте же рассмотрим
трендовые оттенки приходящего года.
Мы подготовили для вас топ-3 цвета,
актуальных в одежде и интерьере в 2022
году.
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оттенок
оливкового
кажется
вневременным
и
комфортным,
предлагает как стабильность, так и
новизну в цветовой палитре 2022 года.
• Мятно-зелёный
объединяет
в себе свойства голубого и зелёного
цветов, ассоциируется с мудростью,
отвагой и равенством. Несмотря на
прохладу такого цвета, мятно-зелёный
способен внести тепло и уют, особенно
при сочетании его с бежевыми или
3. Атлантический синий указывает
на водную стихию Нового года.
Ничто не приносит больше надежды
и спокойствия, чем цвет ясного
солнечного неба и рябь океана. Синий
повторяет
оттенки
органических
красителей индиго и цвета океана,
символизирует
стабильность,
равновесие, умиротворённость.

Pantone
Каждый декабрь, на протяжении двух
десятилетий, институт цвета Pantone
объявляет главный цвет следующего
года — его выбирают коллегиально
на секретном сборе авторитетных
колористов Европы. Решение опирается
на анализ трендов в официальных сетях,
общественного настроения, новостей
политики и не только.
9 декабря был объявлен цвет
2022 года: им стал один из оттенков
лавандового, получивший название 173938 Very Peri.
Впервые за годы работы Pantone
создал цвет самостоятельно, опираясь
на цифровые технологии, а не выбрал
из уже имеющейся цветовой палитры.
По словам создателей, они опирались на
новую реальность, в которой активно
набирает популярность метавселенная
и
присутствие
художественного
сообщества в цифровом пространстве.
«Динамичный синий с живительным
фиолетово-красным оттенком, который
сочетает в себе верность и постоянство
синего с энергией и возбуждением
красного», – так описывают новый цвет
эксперты.
С наступлением Нового года
приходит и новая мода. Теплые,
спокойные, гармоничные и уютные
оттенки станут визитной карточкой
2022 года. «Общество продолжает
осознавать, что цвет — важная форма
общения и способ выражать эмоции»,
как сказала вице-президент Института
цвета Pantone Лори Прессман. Однако
это не обязывает нашего читателя
бежать в магазин, в поисках трендовой
одежды. Несмотря на моду, одевайтесь
комфортно и красиво в соответствии
с
собственными
предпочтениями
и интересами. Будьте счастливы и
любимы в Новом году!

Анна Каринская, 9 «А»
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Почему
народное
искусство может
быть интересно
сегодня?

2022 год официально объявлен Годом
народного искусства. В честь этого мы
решили привести самые показательные
примеры новой жизни фольклора в широком
смысле в наши дни.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

1. Не бабушкин сарафан
Вологодская область - заметный регион на
карте страны не только солидной площадью,
но и нескольких брендов, ставшими
знаменитыми не только в стране, но и мире
Один из главных - вологодское кружево.
В последние годы у этого промысла началась
вторая молодость.
Ульяна Сергеенко, известная русская
модельер, выпустила свою коллекцию "Осеньзима 2020" и представила ее на "Неделе
моды в Париже". Наряды были сшиты с
использованием различных техник плетения
кружева, в том числе крестецкого кружева и
вологодского ручного плетения. Расцветка в
основном была черно-белой для более яркого
выделения кружевоплетений и узоров.
"Неделя" происходила в дистанционном
формате, поэтому участники приготовили
свои выступления в формате видеофильмов.
Ульяна показала в нем все этапы
изготовления кружева сначала вологодскими
и новгородскими мастерицами, а после и
московскими ателье.
Прошлой осенью Виктория Шелягова
сфотографировалась в кружевном воротнике
"Королевский"
фабрики
"Снежинка"
(стоимость которого, кстати, свыше 17
тысяч рублей) и выложила фотографию
в свой инстаграмм. Говорят, что после
этого количество запросов на покупку у
предприятия увеличилось в 100 раз!
2. Миниатюрная столица Русского севера
Резной палисад - визитная карточка нашего
города. Сейчас найти резное украшение домов
непросто: много памятников погибло за
последние десятилетия, но зато возродились
они в керамике.
В Вологде не первый раз работает выставка
керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян.
На ней представлено множество гончарных
вологодских деревянных домиков в виде
светильников, разных окошек с котятами и
цветами на подоконниках. Все они выполнены
очень подробно и реалистично. У каждой
композиции лежит табличка с фотографией,
названием дома и краткой его историей.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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3. Вечный лён?
Вологодская
область
традиционно
считается одной из льняных столиц страны. У
нас долгие годы выращивается и применяется
эта культура.
Уже много лет в областной столице проходит
Всероссийская
выставка
"Российский
лён". Традиционно на ней представляются
научные разработки и новейшие технологии
в области льноводства и переработки льна. В
прошлом году льняная коллекция из Вологды
была успешно была презентована на XXIV
Международной выставке моды Central
Asia Fashion Autumn в Алматы. Вологду
представила компания «Волтри». Также
регулярно вологодский лён показывают на
выставках в Москве и часто приобретают. Тем
не менее, с годами его используют все меньше
и меньше. Преподаватель теории моды
МГУ Ольга Соколенко обратила внимание
на то, что несмотря на натуральность,
гигроскопичность и износостойкость ткань
не является массовой. И занимает в общем
объёме произведенной
одежды всего
4-5%. Причину эксперт видит в непростой
специфике обработки.
4. Новые побеги на старом поле
Ничто не привлекает людей сильнее,
чем музыка и ее исполнители. Одним из
самых лучших способов донести сложные
для понимания современного человека
композиции - это переложение их же на
новый лад.
Музыкальная фолк-группа из СанктПетербурга "Отава Ё" записывает свои
песни путем переосмысления народного
звучания на современный лад с помощью
волынки, гуслей, скрипки, перкуссии и
гитары. Основанная в 2003 году, компания из
шести человек получила свою популярность
не сразу. Известность группе принес клип
на песню "Сумецкая", снятый при участии
артели русского боя "Буза"из Череповца в
2015 году. Их самые популярные песни:
"Сумецкая", "Ой Дуся, ой Маруся", "Лезгинка"
и "Про Ивана Groove". Даже название несёт в
себе символизм. Дело в том, что слово "отава"
обозначает молодые побеги, прорастающие
на месте ранее скошенной травы. Ассоциации
срабатывают, и представляется классическое
русское поле с бескрайним горизонтом и
светло-зеленой травой. Сейчас "Отава Ё" одна из самых востребованных русских групп
за рубежом.
Ну, что ж, народная культура с нами, она
записана в наш культурный код и всегда
откликается в душе. Важно, чтобы были
люди, готовые её поддерживать и давать
новую жизнь!
Ульяна Катаева, 7 «А»
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Курс доллара к рублю в 2022.
Что нас ждёт?
Для начала стоит понимать, что фактор,
от которого зависит монетарная политика на
данный момент — пандемия. Если ситуация с
ней будет развиваться негативно, то это может
спровоцировать слабый экономический рост
или даже инфляцию. Поэтому новый штамм
коронавируса «омикрон», обрушивший цены
на нефть, также повлиял и на курс доллара,
соответственно в отрицательную сторону.
Однако, в этом году доллар/рубль
не демонстрировали особо серьёзных
изменений, и есть основания полагать, что
спокойная динамика сохранится и в 2022
году. Такая устойчивость рубля обусловлена
ростом российской экономики и торгового
баланса.
Это значит, что в 2022 году нас ожидает
коридор 65-75 рублей, что вполне приемлемо.
Но как мы знаем, прогнозам в полной степени
доверять нельзя, и кто знает, что же может
произойти

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Максим Шестаков, 7 «А»
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«Однажды джентльмен – и всегда
джентльмен» (Чарльз Диккенс)
Конец года - время, когда
весь мир погружается в
новогоднюю атмосферу и
забывает обо всех бедах
и невзгодах. Нам с вами
торжества ещё предстоят, а
вот, например, у англичан
их главный праздник уже
прошёл 25 декабря. Кстати,
о туманном Альбионе.
Жители острова говорят,
что
их
современное
Рождество
появилось
благодаря трём людям:
Тому Смиту - изобретателю
первой хлопушки; мужу
королевы
Виктории,
принцу Альберту, который
первым принёс в Англию
традицию наряжать ёлку;
и
Чарльзу
Диккенсу
автору
знаменитых
"Рождественских
повестей".
О
последнем
герое
и пойдёт речь в данной
статье. В 2022 году этому

талантливому и по-своему
чудаковатому
писателю
исполняется
210
лет.
Его судьба невероятно
интересна и в то же
время очень тяжела. По
ней
можно
снимать
настоящие драматические
фильмы. Но при этом
Диккенс притягивает и
одновременно отталкивает.
А чем же?
1. "Голодающее дитя
Лондона"
У
юного
Чарльза
Диккенса
было
очень
трудное
детство.
Его
отец жил не по счетам
и очень часто тратил
намного больше, чем мог
себе позволить. В один
прекрасный день такой
способ
существования
привёл Диккенса-старшего
в
долговую
тюрьму.
Всё бремя заботы о
большом семействе легло

на
матушку
Элизабет
и
двенадцатилетнего
Чарльза, которого за гроши
отправили работать на
фабрику по производству
ваксы. Об этом писатель
очень не любил вспоминать,
но при этом в его
"автобиографии", романе
"Дэвид Копперфилд", этот
момент описан достаточно
подробно.
2.
"Дон
Жуан
викторианской эпохи"
В самом начале карьеры
ещё бедный и никому
не известный Диккенс
влюбился в дочь директора
банка, Марию Биднелл, за
которой будущий творец
ухаживал
несколько
лет, но впустую. «Эти
годы отвергнутой любви
оставили такой глубокий
след в моей душе, что у
меня появилась склонность
подавлять свои чувства», -
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предметам
прикасался
трижды.
Диккенс
сам
рассказывал, что перед
тем, как перенести текст
из головы на бумагу, он
отчетливо слышит, как его
персонажи разговаривают с
ним.
4. «Я должен сложить
из этих льдинок слово
“вечность”».
(Г-Х.
Андерсен)
В 1848 году Чарльз
Диккенс вступил в активную
переписку с известным
датским писателем Гансом
Христианом Андерсеном.
А в 1857 Андерсен приехал
погостить на 5 недель в
Англию к своему другу.
«Поверьте, для того, чтобы
описать, как я люблю и
почитаю Вас, не хватило
бы всей бумаги, которую
можно устлать от моего
дома до Копенгагена», писал по приезде автора
«Снежной
королевы»
Диккенс. А вот домой
англичанин уже провожал
своего товарища несколько
с другим мнением, о чём

свидетельствует
надпись
на комнате, в которой жил
его датский друг: «В этой
комнате Ганс Христиан
Андерсен прожил однажды
пять
недель,
которые
всей семье показались
вечностью».
Чарльз Диккенс при
всей своей неоднозначности
остаётся
идолом
английской и мировой
литературы до сих пор. А
его романы, пронизанные
остросоциальными темами
и великолепным юмором,
с удовольствием читают
и дети, и взрослые уже на
протяжении 200 лет.
P.S: Если вас зацепила
его необычная судьба, то
рекомендую три романа,
ярко отражающие всю
суть творчества Чарльза
Диккенса:
литературный
дебют
«Посмертные
записки
Пиквикского
клуба»;
собственная
автобиография
«Дэвид
Копперфилд»; венец его
писательской деятельности
«Большие надежды».

Артемий Наволоцкий, 11 «А»
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писал Диккенс уже в зрелом
возрасте.
После столь неудачной
попытки
пришёл
его
черед отыгрываться на
представительницах
женского пола. Сыграв
свадьбу с Кэтрин Хогарт,
он сразу же увлекся её
младшей сестрой – Мэри.
Но это продлилось недолго.
Мэри меньше, чем через год
скончалась. Для Чарльза
это был самый страшный
удар, от которого он не смог
окончательно оправиться
до конца своих дней.
Затем была пианистка
Мэри Уэллер, которую
он познакомил со своим
другом. А через месяц
состоялась помолвка мисс
Уэллер и его товарища
Томпсона. Стоит сказать,
что к жене у него было
очень странное отношение.
То он был в восторге от
того, что она рядом; то
старался избавиться от
неё. В 1857 году ему это
удалось. Потеряв голову от
любви к молодой актрисе
Эллен Тернан, он добился
развода с супругой, и после
20 лет совместной жизни
Кэтрин и Чарльз разошлись.
На смертном одре Кэтрин
попросила
опубликовать
письма от Диккенса со
словами:
«Пусть
мир
знает, что он любил меня
однажды».
3.
«От
гения
до
безумства – один шаг».
У
всех
гениальных
людей
есть
какие-то
свои странности. Чарльз
Диккенс относился именно
к такой категории людей
и имел необычные, порой
даже суеверные привычки.
Например, через каждые
50 написанных строчек он
выпивал стакан горячей
воды. А также у него пятница
считалась счастливым днём,
он всегда спал головой
строго на север, а ко всем
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Как ограничиться не только
оливье и «Иронией судьбы»?
Новогодние традиции для вас
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Все мы знаем, что главный секрет новогоднего счастья – традиции. В каждой
семье новогодние традиции свои. Но некоторые из них объединяют целые страны
и даже части света.
Мы подготовили для вас тест с итогами и расшифровкой, которые помогут вам
узнать о каких-то новых новогодних традициях жителей разных стран и, может
быть, выбрать некоторые из них для себя.
1. Какое преимущество вы выберете?
А) Каждый год менять имя
Б) Весь год быть удачливым
В) Не спать и оставаться бодрым в течении всего года
2. Что вы предпочтете сделать 31 декабря?
А) Убраться
Б) Сходить на танцы
В) Навестить родственников
3. Что вы хотели бы получить в качестве новогоднего подарка?
А) Сладости
Б) Лекарства
В) Деньги
4. Что вы, скорее всего, загадали бы в новогоднюю ночь?
А) Стать великим человеком
Б) Чудо
В) Быть просветленным и счастливым
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5. Какое новогоднее блюдо вы предпочтете?
А) Торт
Б) Орехи
В) Рыба
Итак, вам подходят:
Больше А – традиции европейских стран:
- Каждый год имя меняют жители Микронезии – они нашептывают его всем, с
кем отмечают праздник. Однажды половина страны весь год носила имя Майкла
Джексона.
- В Исландии каждый человек должен получить в Новый год минимум 13
подарков. Также там в канун праздника едят какое-нибудь протухшее блюдо,
олицетворяющее все проблемы, накопленные за прошедший год.
- Шотландцы в новогоднюю ночь отправляются к друзьям с ломтиком пирога,
стаканчиком вина и кусочком угля. С их точки зрения, это самый верный способ
на целый год обеспечить близких едой, питьем и теплом.
Больше Б – африканские традиции:
- За 3 дня до наступления Нового года каждая Африканская семья отправляется
на поиски зеленого ореха, обеспечивающего удачу на весь год.
Орех прячут заранее представители власти каждой страны. Лишь одна семья
может найти заветный новогодний атрибут.
- Ни один праздник не обходится в Африке без танцев. Но только в Новый год
африканцы пьют перед началом танцев особый настой, помогающий им видеть
свой будущий год.
- Зачастую перед Новым годом жители Африки собираются большими группами
и по очереди начинают рассказывать обо всех своих проблемах, которые они
решали в уходящем году. Главная цель этого ритуала – оставить все проблемы в
прошлом (и очистить мозг для получения их в будущем).
Больше В – азиатские традиции:
- У суеверных китайцев вообще запрещено во время празднования Нового
года вспоминать о годе ушедшем, стричь волосы за две недели до и неделю после
праздника, нельзя засыпать перед тем, как Новый год настанет (встретив Новый
год лежа можно навлечь на себя смерть), и убираться первые 3 дня нового года.
- На Новый год здесь каждому обязательно дарят красный конверт с деньгами.
Причем, для каждого возраста есть определенная сумма, меньше или больше
которой дарить нельзя. Самые толстые конверты получают пожилые люди, больше
всего уважаемые в Азии.
- Особенно почитаемыми в праздник в Китае являются те, символ чьего года
рождения совпадает с символом наступающего года. Им помимо денег дарят
алкоголь или какую-нибудь игрушку, если это ребенок.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Мария Яхричева, 7 «Б»
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2022 год: «Земля – наш дом
родной»
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Каждый раз в преддверии Нового Года обсуждается, чему он будет посвящён.
2022 – «ЗЕМЛЯ НАШ ДОМ РОДНОЙ». Безусловно, даже в самом названии
поднимается тема экологии. Земля – это нечто большое, а мы лишь её малая часть.
Мы - школьники - тоже можем быть полезны, и даже очень! Что же можно сделать,
для того чтобы сохранить планету?
1. Текстильные рубашки для книг
Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько пластиковых обложек
производится в год? Только подумайте, используете их вы, ваши одноклассники,
вся школа, город, страна. Но выбрасывать их не лучшая идея – помятые тетради
и книги ещё никому не приносили удовольствия. Креативнее, эстетичнее и
экологичнее будут смотреться тканевые обложки. Разнообразие цветов, рисунков
и узоров. Приятно держать в руках, к тому же свою функцию обложек они
выполняют.
2. Чернила в пластике
В среднем школьник исписывает более 60 синих ручек в год. Отмечу, не считая
других цветов! Ручка условно состоит из 2 частей: корпуса и чернил. Проблема
именно с корпусом. Гораздо экономнее и экологичнее будет просто менять чернила
в хорошо сохранившемся корпусе.
3. Бумага – хранитель информации
Домашняя работа, конспект и даже контрольная по математике пишется на
бумаге. Соответственно, много листов остаётся. Создав для себя одно место для
хранения всей уже ненужной, исписанной бумаги, вы спасёте не одно дерево.
4. Вода обязательна
После урока физкультуры как назло закрыта столовая, а пить хочется. С такой
ситуацией, наверное, сталкивался каждый и перед школой покупал себе бутылку
воды. Гораздо выгоднее купить одну свою бутылку и постоянно ей пользоваться.
5. ЗОЖ в теме
Прогулки пешком, прогулка на велосипеде, а не на машине или автобусе в нашем
юном возрасте тоже спасают планету: выхлопные газы загрязняют атмосферу, а из
этого уже вытекают проблемы с почвами, флорой, фауной и с нашим здоровьем.
Экология — это всегда про исчерпываемый ресурс, и в перечне 5 привычек был
сделан акцент на бесполезную трату материалов и средств. Соблюдая маленькие
правила, вы делаете большой вклад в общее дело!

Ксения Рушманова, 7 «Б»
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Школьная лига КВН города Вологды

Команда лицея: Лиза Веселова, Лев Зубакин, Дмитрий
Привалов, Варя Ветошкина, Григорий Муслимов.
Звукооператор - Дмитрий Дежнёв
группе команды или через наставника
уведомляет о репетициях и сборах. Первым
с наставником встречается капитан для
обсуждения общего хода мероприятия.
Затем назначаются встречи с режиссерской
группой, которые проходят в здании
Городского Комитета. Основной задачей
вначале являлось придумывание тематики
выступления и как можно большего
количества миниатюр, чтобы потом
избрать из них лучшие и отрепетировать.
Делать это мы начали почти за неделю
до репетиции. Как оказалось позже, своё
выступление с заявленной темой «Новый
вызов» никто не связал. Многие команды,
в числе которых есть и наша, пришли на
первую редактуру уже со сценарием. Мы

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

В этом году проходила игра КВН среди
школьников. Всего заявку подали 18 команд
из разных образовательных учреждений.
Участвовали ученики как старших, так и
младших классов.
Многие знают КВН как телевизионное шоу,
некоторые возможно даже присутствовали
на играх вологодских команд или смотрели
записи игр школьников в этом году. Для
зрителя это всего лишь несколько минут
экранного времени на команду. Но за этими
минутами стоит много работы команд. Как
же происходит подготовка к игре?
После того как школьники подали
и отправили заявки на участие к ним
приставляют наставника. Зачастую это
такой же игрок КВН. Этот человек в общей
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скорее ожидали серьёзных людей, которые
будут внимательно следить за тем, что мы
показываем, с театральным выражением
говорить «не верю!» и бросать сценарий.
Но, как оказалось, обстановка всё было
совсем не так, как мы ожидали. На
репетициях все удобно располагались на
диванах или стульях, шутили и абсолютно
свободно разговаривали. Никого не
надо было заставлять приходить, если
собрания назначались на выходной день,
или просить настроится на работу, так как
занятия проходили интересно, и мы были
увлечены процессом. Наша команда писала
сценарий сама, его только поправляли или
редактировали. Проблемой стал реквизит.
Например, для одной сценки нужны были
рюкзаки доставки еды. И наши девочки
каким-то чудесным образом нашли один и
смастерили второй.
Наверное, от стресса перед выступлением
многих спасло то, что оно проходило
онлайн, а не в зале. В этом формате был
ряд преимуществ:
1.
Во-первых, на нас не смотрели
зрители.
2.
Во-вторых, записать выступление

можно было несколько раз, пока не
получится хороший дубль, что спасло нас
от некоторых ошибок.
3.
В-третьих, в помещении находилась
режиссёрская группа, сразу указывающая
на недочёты.
В итоге нам понравилось наше записанное
выступление, лишь с одной ошибкой, в
которой, признаюсь, был виноват я.
Выступления остальных команд мы
увидели только когда их выложили в общий
доступ на сайте ГорКома. Подружиться
или поговорить с другими мы не пытались,
но и не расценивали их как соперников. В
целом не у всех шансы были равны, но, по
крайней мере, равны были возможности.
Конечно, сравнивать команду третьего
класса, например, с девятым было сложно,
но я считаю, что все выступили достойно.
Как таковой конкуренции не ощущалось.
Я думаю, что многие пришли туда
попробовать свои силы, и узнать, что такое
КВН изнутри. К тому же я не могу сказать,
что время было потрачено зря, так как
главное то, что мы провели его, пусть и не
с пользой, но весело и интересно.

Григорий Муслимов, 8 «Б»
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Что посмотреть, если… Новый год?
Новогодние спецвыпуски любимых сериалов – не только повод насладиться
атмосферой (будем честны) самого долгожданного праздника года, но и возможность
пересмотреть или открыть для себя стоящие картины без угрызений совести, ведь
всё-таки новогодние каникулы! Итак, что посмотреть, если Новый год?
«Симпсоны»
с 1989, комедия

(«The

Simpsons»),

«Симпсоны готовят на открытом
огне» («Simpsons Roasting on an Open
Fire»), сезон 1, эпизод 1
О чем серия: Рождество. Все
деньги, накопленные к празднику, семья
Симпсонов вынуждена потратить на
удаление татуировки их сына Барта.
Глава семейства, Гомер Симпсон, решает
выбраться из финансовых трудностей
и пойти работать Санта-Клаусом в
универмаге…
О чем сериал: Мультсериал в жанре
ситуационной комедии изображает
(скорее, высмеивает) жизнь типичной
американской семьи. Сериал любят за
его юмор и простоту, но, в то же время,
и за затрагивание таких злободневных
тем, как американское телевидение и
политика.
Озвучка: Дэн Кастелланета, Нэнси
Картрайт

«Друзья»
комедия

(«Friends»),

1994-2004,

«Та, что с мартышкой» («The One with
the Monkey»), сезон 1, эпизод 10
О чем серия: Перед Новым годом
друзья договариваются, что отметят
праздник в узком кругу, без приглашения
своих вторых половинок. В итоге
обещание нарушают все, кроме Росса:
он берёт на празднование свою ручную
обезьянку. Кажется, вечеринка уже идёт
не по плану.
О
чем
сериал:
Культовый
американский сериал о шести друзьях,
живущих по соседству. Они шутят,
влюбляются, попадают в неловкие
ситуации, но всегда знают, что дома их
ждут друзья – их забота и поддержка.
Каждый, кто посмотрел сериал, будет
уверять: за все эти годы экранные герои
стали для него родными.
Актеры:
Дженнифер
Энистон,
Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью
Перри

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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«Сплетница» («Gossip Girl»), 20072012, драма

«Доктор Кто» («Doctor Who»), с
1963, научная фантастика

«Каникулы Романа» («Roman Holiday»), сезон 1, эпизод 11
О чем серия: Рождество в
состоятельных семьях Нью-Йорка,
кажется, грозит закончиться провалом:
отец Блэр приводит на семейный ужин
свою новую вторую половинку, Серена
не может найти идеальный подарок
для своего парня, а её мама признаётся,
что идёт на свидание с отцом одного из
друзей дочери.
О чем сериал: Драма о жизни
подростков в частной школе. О
возвращении в школу всеобщей
любимицы Серены ван дер Вудсен все
узнают из уже привычного источника
– анонимного блога Сплетницы. У
каждого из учеников и так достаточно
своих секретов, но в какой-то момент
неизвестный создатель блога начинает
переходить границы и влиять на судьбы
учеников. Так кто же является этой
Сплетницей?
Актеры: Блейк Лайвли, Лейтон
Мистер, Пенн Бэджли

«Последнее Рождество» («Last Christmas»), спецвыпуск 2014 года
О чем серия: Доктор и его спутница
Клара воссоединяются и оказываются
во сне внутри сна, где встречаются с
Сантой, который просит их помочь ему
в борьбе со «снокрабами» в обмен на
мандарин. Всякое же бывает, правда?
О
чем
сериал:
Самый
продолжительный и успешный научнофантастический телесериал в мире,
повествующий
об
инопланетном
путешественнике во времени, Докторе,
спасающем
цивилизации.
Сериал,
изначально выпускавшийся с 1963 по
1989 год, был успешно возрождён в
2005 году, и за это время в роли Доктора
успели побывать аж тринадцать актеров.
Актеры: Питер Капальди, Дженна
Коулман, Ник Фрост
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«Шерлок» («Sherlock»), 2010-2017,
детектив
«Его прощальный обет» («His last
vow»), сезон 3, эпизод 3
О чем серия: Та самая, которая «–
Нет. –Это Майкрофт» и «Соскучились
по мне?». В этой серии Шерлок
и Майкрофт, Джон Ватсон и его
возлюбленная Мэри отправляются на
празднование рождества к родителям
Холмсов. Конечно, не обходится
без
параллельного
расследования
очередной загадочной истории. Холмс
берётся за дело о пропавших письмах, но
сталкивается с проблемой в лице медиамагната и шантажиста Магнуссена.
О чем сериал: Современная
британская
адаптация
рассказов
Артура Конан Дойла о знаменитом
сыщике. 2010 год, Холмс с Айфоном
и Ватсон после Афганистана борются
с их неизменным врагом Джеймсом
Мориарти, попутно раскрывая сложные
дела Скотланд-Ярда.
Актеры: Бенедикт Камбербэтч,
Мартин Фримен, Эндрю Скотт

Катя Орлова, 11 «А»
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И снова «Учителя рекомендуют»…
Новогодние угощения
Новый год – это тот самый праздник, когда
особенно хочется домашнего тепла и уюта:
нарядной елочки, ярких коробок с подарками и,
конечно же, богато накрытого стола с обилием
самых разнообразных праздничных угощений!
И сейчас самое время задуматься о том,
чем же угостить домочадцев за праздничным
столом, а также угодить символу наступающего
года.
Перед Новым годом мы все ищем рецепты
оригинальных салатов и закусок, а также
праздничных десертов и ароматной выпечки,
чтобы удивить и порадовать свою семью
и гостей. Выбрать «победителя» в этой
предпраздничной «гонке» порой бывает довольно трудно.
Мы решили выяснить у наших учителей их любимые особые новогодние кулинарные
блюда.
Так, учитель литературы Любовь Викторовна Павлова поделилась с нами рецептом
любимого её семьёй рождественского рулета с орехами и грибами.
“Первым делом нужно разделать курочку так, чтобы она превратилась в пласт без
костей, причем с максимально не поврежденной ножом кожей. По краям тушки кожу
немного отсоедините от мяса, но не отрезайте полностью.

начинку по распластанной внутренней стороне тушки, оставляя по длинному краю около
сантиметра, сверху начинку нужно присыпать натертым твердым сыром, поперчить по
вкусу.
Далее готовим пищевой жгут или веревку, начинаем аккуратно сворачивать, плотно
закатывая начинку внутрь тушки. Утягиваем получившийся рулет веревкой так, что
подрезанная кожа тушки идёт как бы внахлёст, таким образом запечатывая начинку.
После этого виртуозного действа хорошенько разогреваем сковороду, снова делаем
смесь масел и обжариваем рулет со всех сторон до золотистого цвета. Далее тщательно
пакуем его в фольгу и отправляем на 1-1,5 часа в разогретую до 180 С духовку. Даем ему
остыть и наслаждаемся своим кулинарным творением!”
Прочитав рецепт, очень захотелось его попробовать.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

После того, как вы справились с
первой задачей, займитесь начинкой:
около 200 гр. грибов потушите вместе
с обжаренным на смеси оливкового
и сливочного масел репчатым луком
(1 средняя луковица), выпаривая
лишнюю жидкость. Посолите по
вкусу. Приготовленные 50-70 гр.
очищенных грецких орехов залейте
на 15 минут крутым кипятком,
после жидкость слейте, дайте им
подсохнуть на сите и мелко порубите.
Смешайте орех и готовую грибную
начинку. Равномерно распределите
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Учитель изобразительного искусства Ольга Станиславовна Толстикова радует
своих близких в новогоднюю ночь индейкой в медовом соусе.
Вот рецепт этого замечательного блюда:
-филе индейки
-соевый соус
-мед
-чеснок
-имбирь
-можжевеловые ягоды
-перец
«Всё на глазок, сколько сыпанется», после
маринуем и запекаем в фольге. Потрясающий
аромат и великолепный вкус вам обеспечены.

В семье учителя русского языка и
литературы Светланы Анатольевны
Чернаковой
есть
традиционное
новогоднее блюдо – утка с яблоками.
Утка маринуется с медом, горчицей,
чесноком и различными травами,
фаршируется яблоками и запекается в
духовке. Отдельно запекаются яблоки с
медом и грецкими орехами.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Учитель немецкого языка Мария Александровна Чудайкина балует свою семью
вкусным пирогом с орехами и изюмом. Вот его рецепт.
Для теста:
5 крупных яиц,
1 стакан с горкой сахара,
1 стакан с горкой муки,
1 ч. л. соды (гашеной 1 ст. ложкой уксуса).
Для «начинки»:
1 стакан изюма,
1 стакан кураги,
1 стакан орехов грецких (или других
орехов/семечек).
“Курагу и изюм залить кипятком,
почистить, перебрать. Орехи измельчить до
размера изюма или мельче, курагу порезать
на 6-7 частей. Яйца взбить с сахаром,
постепенно ввести стакан с горкой муки. В середине замеса муки добавить гашеную
соду. Приготовленные сухофрукты постепенно ввести в тесто, тщательно перемешать.
Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто вылить в форму, застеленную пергаментом.
Поставить форму в духовку. Выпекать примерно 40 минут. Если подрумянился, то лучше
проткнуть палочкой. Если палочка сухая, то пирог готов. Накрыть пирог крышкой,
выключить духовку, оставить в ней до полного остывания”.
Прочитав статью, может, и вы захотите поэкспериментировать и порадовать, а то и
удивить своих домашних чем-нибудь новеньким, и вы найдете время, чтобы приготовить
своим любимым самое вкусное новогоднее лакомство.

Василий Янушевич, 7 «А»
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Тест: Что пожелать?
Хочешь ли ты в новом году что – то в себе поменять?
да
Желание изменить что–то в себе появилось недавно или
думал/а об этом давно?
нет
Кто тебе дал совет измениться?

По какой причине откладывал/а это?

Заметил/а сам/а

Подсказали
окружающие

Страшно

Нет времени

Ждёшь, когда эти
изменения сами
произойдут с
течением времени?

Считаешь ли ты
это правильными
советами?

Ждешь помощи и/
или поддержки от
близких людей?

Боишься совершить
ошибку, если
поторопишься?

1
1

да

2

3

4

5

6

7

8

Ты один из немногих, кто не боится меняться, но ты до конца не уверен/а надо ли тебе это или
нет, поэтому ждёшь наступления момента, когда все сомнения отпадут сами по себе. Быстро ли это
произойдёт? Скорее всего, нет, поэтому попытайся разобраться в самом/ой себе. Что же тебе дает
повод усомниться и главное, что мешает тебе взять и начать работать над собой?
У тебя есть все шансы, чтобы сделать свое будущее таким, каким ты его видишь, поэтому не

2 сдавайся, не гонись за деньгами и славой, тогда у тебя точно все получится.

4

Ты человек, который в той или иной степени зависим от мнения окружающих тебя людей,
попробуй в следующем году избавиться от данной зависимости. Почаще слушай свой внутренний
голос и верь не только в себя, но и самому себе.

5

У тебя присутствует страх перемен, это нормально, но в новом году следует от этого избавиться.
Не бойся меняться, даже если всё твоё окружение будет против, делай, твори и слушай только себя.
Помни, в этом мире есть человек, который поможет тебе добиться всего желаемого. Это ты.

6

Можно сказать, что ты сильный человек, который надеется только на себя, тебя сложно сломать,
но твои сомнения в себе, могут подвести в любой момент. Знай, трудности и неудачи сбивают с ног
и губят лишь тех, кто не умеет подниматься и идти дальше, поэтому не бойся, рискуй и добивайся
своих целей.

7

В тебе присутствует стремление измениться и стать лучшей версией себя, но страх сделать
ошибку преобладает над желанием поменяться. Многие люди терпят неудачу только потому, что
сдаются в двух шагах от успеха, поэтому самое главное–не сдавайся, иди к своей цели и у тебя всё
получится.

8

У тебя есть желание сделать свою жизнь лучше, но мелочи отвлекают от поставленной цели. Не
обращай внимания на неудачи, Действуй, лучшее время начать – это сегодня.
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3

У тебя есть способность к самоанализу, и ты можешь смотреть на себя со стороны. Глядя на
свои неудачи, стремись их больше не совершать. Помни, ты никогда не будешь неудачником, пока
не перестанешь пытаться.
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Хочешь ли ты в новом году что – то в себе поменять?
нет
Планируются ли какие–либо перемены в твоей жизни?
да

нет

Напрягает ли тебя скорый приход этих
перемен?

Как считаешь,
важны ли они для
тебя?

1

2

Ты легко сможешь
попрощаться с
прошлым и начать
жизнь с нового
листа?

3

4

Хочешь ли ты сохранить темп своей жизни
таким, каким он был ранее?
Тебе сложно
стоять на одном
месте, ты хочешь
стремительно
двигаться по
карьерной лестнице
и такой ритм жизни
тебя абсолютно
устраивает?

Ты
уверен/а,
что тебе незачем
торопиться и ты
можешь спокойно
продолжать
идти
вперед?

5

6

7

8

Поверь, всё, что происходит в жизни – не случайно. Даже если что–то идёт не так, как было

1 запланировано, скорее всего, так нужно, и ты вскоре поймёшь, почему этой истории было суждено
случиться именно с тобой.

Ты знаешь, что в какой–то момент может всё кардинально измениться. Тебя это пугает, кроме
этого, ты считаешь, что новые перемены испортят или могут всё испортить. В таком случае надо
2 осознать, что всё зависит от тебя. Твоя жизнь, твоё будущее - всем этим управляешь ты сам/а,
и, если есть вещи, которые просто должны произойти, как бы ты этого не желал/а. Смирись и
избавься от ложных ожиданий.
Не каждому под силу взять и отпустить прошлое. Чтобы это сделать, надо быть по истине
сильным человеком, таким ты и являешься. Желание измениться у тебя хоть присутствует и
3 недавно, но ты уверен/а в их правильности и, не менее важное, ты уверен/а в себе. Знай, изменения
– это хорошо. Не сопротивляйся им.
Ты тот самый человек, у которого явно присутствует страх перемен, но наступает он только с их
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4 приходом. Не бойся меняться, иначе мечты так и останутся мечтами.

Следует сказать, что у тебя присутствуют все факторы счастливого человека, ты живёшь
и радуешься жизни, не спешишь за богатством и успехом, ведь ты абсолютно уверен/а в себе и
5 своих силах, кроме того, ты чётко знаешь чего хочешь. Ты всё правильно делаешь, помни, человек
счастлив настолько, насколько он решил им быть.
Можно сказать, что сейчас ты немного растерян/а и в какой–то степени потерял/а себя, однако у
тебя есть стремление забрать свои звездочки на небе. Сейчас тебе следует определиться какой же
6 твой истинный путь, постарайся получить то, что хочешь и любишь. Иначе придётся любить то,
что имеешь.
Сейчас у тебя такой период в жизни, когда ты уже можешь начинать постепенно расти и

7 развиваться. Не сиди на одном месте и если душа требует большего, то значит, надо каждый день
выкладываться на максимум. Будь уверен/а в себе – это красиво и хорошо.

Для многих жизнь – это игра, для тебя же это просто жизнь. Живи каждый день с удовольствием,

8 находя положительные эмоции во всем, даже в самом малом, наслаждайся каждым моментом.
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