
  

   

КОГОБУ «Просницкий лицей» 

Лицеист 

№2 (9), декабрь 2016 год   

Новогодний выпуск! 
Уважаемые коллеги, родители,  

ребята! 
От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом! 

 
Пусть элегантный и красивый огненный Пе-
тух принесет вам энергию для достижения 
самых высоких целей, раскрасит жизнь яр-
кими красками и согреет ваше сердце огнем 
любви! Пусть ваши родные и близкие будут 
здоровы и счастливы. Желаю мира и радо-
сти душе, крепости тела и ясности ума! Кра-
соты, теплоты и понимания, счастья на це-
лый год и на всю жизнь! 
               

  С уважением, директор лицея                                     
Юрий Борисович Скопин 

2017-й уже вот на пороге, 
Еще чуть-чуть — наступит Новый год! 

Оставим все проблемы, горести, тревоги, 
Пусть каждый лишь хорошее возьмет! 

 
Пусть в Новый год все лучшее случится, 

Пусть будет счастье, мир и благодать. 
Пусть самая заветная мечта осуществится, 

И будет все по жизни только лишь на «пять»! 

Приветствуем наших дорогих читателей! 
Карнавал эмоций—предвкушение новогодних праздников! Конец четверти! Ура, каникулы! Но-
вый год! Подарки, веселье, смех, много незабываемых впечатлений!  
Накануне 2017 года в нашем лицее произошло много важных событий, о которых мы вместе 
вспомним в рубриках нашей газеты. 

Редакция  



2 

 2 

Коммунарские сборы 2016 

С 31 октября по 1 ноября на базе                          
МКОУ СОШ с. Бурмакино проходили  традици-
онные Коммунарские сборы, посвященные го-
ду Кино.  

Делегация от школ формировалась в количе-
стве 9 человек, включая руководителя делега-
ции. При формировании учитывался гендер-
ный баланс. 

В качестве домашнего задания участники 
должны были подготовить театрализованную 
сценку из российского или советского кино. 

После того, как все ребята разделились на от-
ряды, им было необходимо придумать назва-
ние своему отряду и красиво разыграть пред-
ставление. 

Далее отряды посещали различные вертушки, 
на которых их учили актерскому мастерству, 
как правильно составлять сценарий, как пра-
вильно снимать фильмы и монтировать их. 
Также проводились лекции по истории совет-
ского кино. 

Уже с наступлением темноты в школе провели 
интереснейший квест «12 стульев». Именно 
знание одноименного фильма помогло участ-
никам раскрыть тайну двенадцати стульев. 
После квеста участники провели вечерние 
огоньки. 

На следующий день все отряды получили осо-
бое задание — снять фильм на определенную 
тему. Около трех часов участники сборов и во-
лонтеры занимались съемочным процессом и 
почувствовали себя настоящими оператора-
ми, режиссерами, актерами. Это было очень 
полезно и увлекательно! Сразу после завер-
шение монтажа все фильмы были показаны в 
главном зале, где и прошло завершение ком-
мунарских сборов. Эти два дня ребята прове-
ли для себя с огромной пользой — они позна-
комились с историей советского кино, с режис-
серской работой, примерили на себя роль ак-
теров, операторов и постановщиков. Все это 
благодаря приглашенным гостям! Все ребята 
в отрядах отлично сплотились, подружились. 
Каждый на этих сборах нашел для себя ме-
сто.  

Трушкова А, 11 класс. 
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Посвящение в химики 

В этом учебном году учащиеся 8 класса начали 
изучение нового предмета — химия. И первое зна-
комство с удивительным миром химии уже состоя-
лось. 
      Химия – наука, полная удивительных загадок, 
явлений. Она всегда сопровождается красочными 
эффектами и «чудесами». И так было всегда. 
28 октября произошло знаменательное событие в 
нашем лицее - посвящение учащихся 8 класса в 
химики. Прошло совсем немного времени как эти 
ребята переступили порог химического кабинета и 
начали изучать самый интересный, самый занима-
тельный, для кого-то сложный, не очень безопас-
ный, но все же самый полезный в жизни предмет – 
химию. 

В назначенный час ребята собрались в кабине-
те химии, чтобы пройти испытания и ответить на 
вопрос: «Достойны ли они стать гражданами вели-
кой химической страны?» Ведь лишь самым ум-
ным, смелым и настойчивым эта страна                                 
приоткрывает свои тайны. 

Кабинет химии был украшен корпоративной 
символикой компании «УРАЛХИМ» и гелевыми 
шарами. Это придавало торжественность меро-
приятию. Проводили праздник специалисты по 
персоналу управления обеспечения кадрами фи-
лиала «КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»» в городе 
Кирово-Чепецке во главе с Белкиной Наталией 
Юрьевной. 

Посвящение проходило в форме игры на зна-
ние основ науки химии. В ходе посвящения школь-
ники ближе знакомились с химическим оборудова-
нием, основными терминами и процессами. Всем 
участникам рассказали и о правилах техники без-
опасности, а также наглядно их продемонстриро-
вали. В состав жюри входили ученицы 10 класса 
Есюнина Елена, Чурина Екатерина и Ракова 
Юлия. Председателем жюри была учитель химии 
Огородова Светлана Ивановна. 

Ребята не просто ждали, но и активно готови-
лись к этому мероприятию. Они разбились на 4 
команды: Огонь, Вода, Химики и Титан. Капитана-
ми команд выступили: Абрамович Анна, Клешнина 
Наталья, Бабиков Роман и Степанов Семён. Им 
предстояло вести свои команды к победе. 

До окончания последнего конкурса интрига по-
беды сохранялась. Три команды из четырех попе-
ременно выходили победителями после конкур-
сов. В итоге с перевесом в 0,5 балла победила ко-
манда «Химики» (капитан Бабиков Роман). 

По итогам игры участники команды-
победительницы были награждены призами от фи-
лиала «КЧХК» (флеш-карта на 8 гБ), а все участни-
ки получили в подарок белые халаты настоящих 
химиков-лаборантов. 
           Семерикова Н., 11 кл., Огородова С.И 
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День матери 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

 

Песня из к/ф «Мама» 
(слова: Ю.Энтин, музыка: Ж.Буржоа, 

Т.Попа) 

 Нет, наверное, ни одной страны, где бы не от-
мечался День матери. В России День матери 
стали отмечать сравнительно недавно. Уста-
новленный Указом Президента Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, он празднуется в по-
следнее воскресенье ноября, воздавая долж-
ное материнскому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. 

       Невозможно поспорить с тем, что этот 
праздник — праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу, терпение и са-
мопожертвование. Новый праздник — День ма-
тери — постепенно входит в российские дома. 
И это замечательно: сколько бы хороших, доб-
рых слов мы не говорили нашим мамам, сколь-
ко бы поводов для этого ни придумали, лишни-
ми они не будут. 

      Среди многочисленных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. 

      Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. 

       В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем Матерям, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! 

      И пусть каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 
их лицах светится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

Трушкова А., 11кл. 
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Папа, мама, я — спортивная семья!  

25 ноября в  Просницком лицее состоялось спор-

тивное мероприятие, под названием «Папа, мама, 

я – спортивная семья!».  

 

Участие в соревновании приняло четыре команды: 

команда пятого класса, команда шестого класса, и 

команды 7а и 7б классов. Началось мероприятие с 

представления участников, каждая команда приду-

мала свое оригинальное название, девиз и символ 

команды.  

 

Для победы нужно было пройти несколько испыта-

ний: дартс, прыжки в длину и несколько эстафетных 

заданий. В каждом из предложенных испытаний 

участники показывали отличные результаты и пре-

красно проводили время. Когда все испытания бы-

ли пройдены, жюри начало подсчет результатов.  

 

По итогу первых мест оказалось три, и тут же было 

придумано еще одно задание, на внимательность. 

Вот тут-то и начались проблемы, участники один за 

другим покидали игровое поле. Места распредели-

лись следующим образом: первое место заняла ко-

манда 7а класса, второе место команда шестого 

класса, третье место досталось 7б классу, а пятый 

класс занял четвертое место.  

 

Победителям вручили дипломы, кубки и сладкое 

угощение. Все участники также получили дипломы 

и угощения. Семьям очень понравилось данное ме-

роприятие, и они с нетерпением готовы принять 

участие в следующем году. 

 
Горошникова А., 7а,  

Огорельцева О., 7а кл. 
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Мы умеем побеждать!!! 
Итоги Всероссийской Олимпиады школьников 

Олимпийский марафон, который начался со школьного этапа в октяб-
ре, закончился районным этапом в декабре. Его достойно выдержали 
наши лицеисты. Победителями и призерами районного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников стали:  
По английскому языку:  

победитель: Клешнина Наталья, 8 кл. 

Призеры:       Петухова Валерия, 9 кл., 

                        Смирнов Артур, 10 кл., 

                        Трушкова Анастасия, 11 кл. 

 

По географии: 

Призеры:       Савиных Арина, 7а кл., 

                         Махди Амир, 9 кл., 

                         Смирнов Артур, 10 кл., 

                         Трушкова Анастасия, 11 кл., 

                         Семерикова Надежда, 11 кл. 

 

По истории:  

Победитель:  Клешнина Наталья, 8 кл. 

Призеры:        Савиных Арина, 7а кл., 

       Махди Амир, 9 кл., 

      Есюнина Елена, 10 кл., 

      Семерикова Надежда, 11 кл. 

 

По МХК:  

Победители: Петухова Валерия, 9 кл., 

    Мохова Ирина, 10 кл. 

Призер:    Трушкова Анастасия, 11 кл. 

 

По немецкому языку: 

Победители: Касимов Дмитрий, 9 кл., 

    Мотовилова Алена, 11 кл. 

 

По биологии:   

Призеры:    Горошникова Анастасия, 7а кл., 

              Петухова Валерия, 9 кл., 

              Трушкова Анастасия, 11 кл. 

 

По технологии:  

Призер:  Абрамович Анна, 8 кл. 

 

По химии:  

Победитель: Микеев Ричард, 10 кл. 

Призеры:      Клешнина Наталья, 8 кл., 

  Чурина Екатерина, 10 кл., 

  Смирнов Артур, 10 кл. 

Клешнина Наталья Петухова Валерия 

Касимов Дмитрий 

Бабиков Роман 

Мохова Ирина Мотовилова Алена 

Лыскова Татьяна 

По математике:  
Победители: Бабиков Роман, 8 кл., 
             Краева Екатерина,  9 кл., 
               Махди Амир, 9 кл., 
               Ракова Юлия, 10 кл. 
Призеры:       Савиных Арина, 7а кл., 
              Деньгина Светлана, 10 кл., 
              Микеев Ричард, 10 кл.  

Махди Амир 

Краева Екатерина 
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Победитель:  Лыскова Татьяна, 10 кл. 

Призеры:             Горошникова Анастасия, 7а кл., 

   Огорельцева Ольга, 7а кл., 

   Бабиков Роман, 8 кл., 

   Петухова Валерия, 9 кл., 

   Гребенева Яна, 10 кл., 

   Семерикова Надежда, 11 кл. 

 

По физике:  

Победители:  Бабиков Роман, 8 кл., 

   Микеев Ричард, 10 кл. 

Призеры:   Огорельцева Ольга, 7а кл., 

   Гребенева Яна, 10 кл. 

 

По ОБЖ:  

Победители:  Савиных Арина, 7а кл., 

   Ракова Юлия, 10 кл., 

   Кувалдин Владимир, 11 кл. 

Призеры:             Огорельцева Ольга, 7а кл., 

   Горошникова Анастасия, 7а кл., 

   Махди Амир, 9 кл., 

   Есюнина Елена, 10 кл. 

 

По русскому языку:  

Победитель:  Трушкова Анастасия, 11 кл. 

Призер:   Лыскова Татьяна, 10 кл. 

 

По литературе:  

Победители:  Максимова Анастасия, 11 кл., 

   Есюнина Елена, 10 кл. 

 

По физкультуре:  

Победитель:  Рыболовлев Давид, 11 кл. 

Призеры:  Ракова Юлия, 10 кл., 

   Бабиков Роман, 8 кл., 

   Комарова Вера, 5 кл. 

 

По экологии: 

Победители:  Трушкова Анастасия, 11 кл., 

   Есюнина Елена, 10 кл., 

   Петухова Валерия, 9 кл. 

Микеев Ричард Савиных Арина 

Ракова Юлия Кувалдин Владимир 

Трушкова Анастасия Максимова Анастаси

Есюнина Елена Рыболовлев Давид 

Поздравляем лицеистов с удачным выступлением и же-
лаем, чтобы они не останавливались на достигнутом и 
впереди их ждали победы и отличные результаты на со-
стязаниях различных уровней! 
Благодарим учителей лицея, подготовивших победителей 
и призеров Всероссийской олимпиады школьников.  

Редколлегия 
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Готовимся встречать Новый 2017 год! 

Новый год – чудесное время, когда желания сбываются, детские 

сердца радуются, глаза людей сияют каким-то особенным светом и 

в воздухе летает настоящий дух праздника. А чтобы оставшееся до 

главного праздника время не тянулось томительно долго, можно 

развлечь себя замечательным делом – творить поделки на Новый 

2017 год  своими руками. 

Елочные украшения из ниток Елка из шишек своими руками 

Вам понадобится: 
Воздушные шарики; 
Нитки (ирис); 
Клей ПВА. 

Вам понадобится: 
•Плотный картон зеленого или корич-
невого цвета; 
•Шишки (лучше сосновые); 
•Клеевой пистолет; 
•Украшения. 

Это интересно… 
А знаете ли вы, что… 

~ В Скандинавии традиционно делают подарки в виде прямоугольника с ленточками, кото-
рые необходимо приклеить красным воском и написать подробную инструкцию что за чем 
выполняется. Если этого не сделать, подарок может пролежать целый год не раскрытым.  

Горошникова Анастасия, Огорельцева Ольга, 7 класс 
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Как празднуют Новый год в разных странах 

Новый Год во многих странах празднуют по-разному. 
В Италии, например, новый год начинается 6-го ян-
варя. Все итальянские ребятишки с нетерпением 
ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает ночью на 
волшебной метле, открывает двери маленьким, золо-
тым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, 
наполняет подарками детские чулки, специально под-
вешенные к камину. Тому, кто плохо учился или ша-
лил, Бефана оставляет щепоточку золы или уголек. 
Обидно, но ведь сам заслужил! 
 
Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит 
в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских 
башмаках. Тот кому достается боб, запеченный в но-
вогодний пирог, получает титул «бобового короля». И 
в праздничную ночь все подчиняются его приказам. 
 
В Швеции перед Новым Годом дети выбирают Коро-
леву Света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на 
голову надевают корону с зажженными свечами. Лю-
чия приносит подарки детям и лакомство домашним 
животным. В праздничную ночь в домах не гаснет 
свет, улицы ярко освещены. 
 
В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В ново-
годние дни для детей в театрах разыгрываются пред-
ставления на сюжеты старины, английских сказок. В 
этой стране возник обычай обмениваться к новому 
году поздравительными открытками. 
 
В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Пе-
ред сном дети ставят на стол тарелку для подарков, 
которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кла-
дут        сено — угощение для его ослика. 
 

В Голландию Дед Мороз приплывает на 
корабле. Дети радостно встречают его на 
пристани. Дед мороз любит веселые розыг-
рыши и сюрпризы и часто дарит детям мар-
ципановые фрукты, игрушки, леденцовые 
цветы. 
Сто восемь ударов колокола возвещают 
приход Нового года в Японию. В новогод-
нюю ночь Японские дети прячут под подуш-
ку картинку с изображением парусника, на 
котором плывут семь сказочных волшебни-
ков — семь покровителей счастья. В этой 
стране Новый год встречают в новой одеж-
де. Считается, что это приносит здоровье и 
удачу в Новом Году. 
В Австралии новый год приходится на са-
мый разгар лета, так что снеговиков и саней 
с бубенцами на празднике не бывает. Но 
дед Мороз все равно присутствует. Только 
появляется он на серфе из океана. Он мо-
жет быть без шубы, но в неизменном крас-
ном колпаке и с белоснежной бородой. 

 
Горошникова Анастасия,  

Огорельцева Ольга, 7 класс 

Новый год у нас в стране — самый любимый празд-
ник ребят. В каждом доме к его приходу готовятся 
дети и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним 
ударом часов наступает новый год. Утром под елкой 
дети находят подарки, оставленные Дедом Морозом 
и Снегурочкой! 
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В ожидании праздника! 

Новый год! Этот яркий и веселый праздник 

отмечается в разных странах   по-разному, однако, 

везде он любим и ожидаем. Начиная с середины 

декабря в городах, селах, в каждом коллективе и 

каждой семье чувствуется приближение этого зим-

него торжества! Наш лицей — не исключение! 

Ученики всех классов с большим удоволь-

ствием приняли участие в создании праздничной 

атмосферы! 

Проявить свою фантазию смогли все классы. 

Им представилась возможность создать удивитель-

ные новогодние композиции своими руками. И нуж-

но отметить, ребята постарались на славу! Здесь и 

настоящие красавцы-петушки, символы наступаю-

щего года, потрясающей красоты венки из мишуры, 

еловых веток и елочных игрушек, рождественские 

носочки, чудесные домики! В итоге всей этой пред-

новогодней весёлой суеты наш лицей в последние 

дни второй четверти был пропитан атмосферой 

праздника, хорошим настроением (украшали и по-

неволе заряжались радостью предстоящего весе-

лья), запахом хвои... Плакаты, нарисованные ребя-

тами, отовсюду «кричали» поздравления с Новым 

годом! Как-то по-новому заиграла вся лицейская об-

становка в целом, наполненная живостью и празд-

ничным уютом!  

 

Семерикова Н., 11 кл. 
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А звезды нам сказали…  
Гороскоп на 2017 год 

 Овен. Маленькие Овны станут необычайно упрямыми и неуправляемыми, что 

негативнейшим образом повлияет на их отношении с собственными родителями. 

Взрослым важно следить за здоровьем маленького Овна, так как у последнего 

может проявиться неприятное заболевание. 

 Телец. Как рассказывает детский гороскоп на 2017 год, Тельцы станут в этот 

период несколько агрессивными. Они будут активно держаться за свою цель и 

отстаивать собственные права. Возможно, в середине года у Тельцов ухудшится 

отношение с некоторыми сверстниками. 

 Близнецы. Разносторонние Близнецы станут интересоваться всем происхо-

дящим. Год отлично подходит для обучения новым навыкам. Близнецы заряже-

ны энергией, поэтому им требуется обеспечить качественное питание, чтобы их 

жизненный потенциал не иссяк. 

 Рак. Для малышей-Раков время наступает несколько противоречивое. Ребя-

тишкам придется хоть единожды, но испытать тяготы непростой жизни. Возмож-

но, Ракам предстоит смена детского сада или же средней школы. 

 

Лев. А вот родителям Львенка придется очень сильно постараться, чтобы усми-

рить пыл разгневанного чада. Все дело в том, что Лев станет слишком эгоистич-

ным, и свои собственные суждения он станет навязывать всем окружающим. В 

конце года у Льва произойдет грандиозное событие, которое послужит ему жиз-

ненным подарком. 

 

 Дева. А вот гороскоп для детей на 2017 год посоветует родителям ма-

ленькой Девы распланировать ближайшее время до самых мелочей. Важно ор-

ганизовать ребенка, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Очень полезно в лет-

нее время отправить Деву в профилакторий или лечебный лагерь. 

 

 Весы. Добрые намерения так и вылезают из маленьких Весов, им жалко и 

бездомных животных, и сказочных героев. Если Весы являются одним ребенком 

в семье, то им рекомендовано завести домашнего питомца. Если же у Весов име-

ются братишки или сестры, то родителям следует правильно распределять вре-

мя между своими чадами. 

 

 Скорпион. Малыши-Скорпионы тянуться к науке. Противостоят такому рве-

нию нельзя. Сейчас для Скорпиона важно сделать все так, чтобы малыш чувство-

вал себя комфортно в этой жизни. 
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 Стрелец. А вот у Стрельцов повышается в этом году физическая выносли-

вость и энергетический потенциал, поэтому малыша рекомендовано отправить в 

спортивную секцию. 

 Козерог. Упрямые и настырные Козерожки озабочены учебой, но необходимо 

их каким-либо образом отвлечь от постоянных чтений книг. Важно помнить, что 

полноценный отдых обеспечивает здоровье и отличное настроение. 

 

 Водолей. Точный детский гороскоп 2017 года посоветует родителям Во-

долея обратить особенное внимание на окружение своего ребен-

ка. Возможно, Водолейчик может потянуться в нехорошую сторону под влиянием 

неблагополучных товарищей. Если у малыша имеется серьезное заболевание 

хронического характера, то поездка к берегам Черного моря поможет излечить 

все недуги без использования медикаментозных средств. 

 

 Рыбы. В течение всего года Рыбки будут проявлять активность. Это очень 

хороший период времени для ребятишек, во время которого они могут получить 

и достойное образование, и обрести надежных товарищей. 
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