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Как красива зима! 
 

Волшебна зимняя пора!  
И соткан мир из серебра! 
Весь лес усыпан, как 
ковром, Искристым, 
беленьким снежком!   
Уснули кустики, деревья и трава. 
Пока не будут лучезарны вечера.   
И реже солнышко лучи свои   

бросает, 
Пушистый снег на улице 

не тает!!! 
 

Ксения Жарун, 3-Б класс 
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с.2 АЛЬМА-МАТЕР 
 

В ожидании Нового года 

 

Новый 2016 год по восточному календарю - год Огненной 
Красной Обезьяны. Это девятый знак восточного гороскопа, 
входящий в группу животных Ян (мужское начало). И, несмотря на 
то, что Обезьяна полностью вступит в свои законные права только 

 
8 февраля, в китайский новый год 2016, устанавливать 
определённые правила и требовать их неукоснительного 
исполнения она начнет с самого начала европейского нового года, 
то есть с 1 января. 

 

Обезьяна - умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, 
любит эпатировать и быть в центре внимания, а также играть на публику. Но её 
еще с Древних времен считали символом проницательности, мудрости, 
бережливости и необыкновенной расчётливости. 

Что же принесёт 2016 год? 
 

Стихия 2016 года – огонь, а это значит, что основные характеристики года - 
динамизм, обновление, возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплота 

и энергия.   
В этот год, мы уверены, произойдет множество чудесных событий в жизни 

наших педагогов, лицеистов и их родителей, волшебных мгновений и 
потрясающих открытий.   

Если в новый год войти с ясным умом, здравомыслием и светлыми 
помыслами, тогда это животное восточного календаря обещает не создавать 
серьёзных препятствий, а наоборот, поможет обрести вам мудрость и создать 
благоприятные условия для всего нового в вашей дальнейшей жизни. Авторитет, 
жизненно верные шаги и неизменный успех будут вам гарантированы. Тот, кто 
взвешенно и осмотрительно будет принимать верные судьбоносные решения, кто 
работать будет в сферах, связанных с умственной и творческой деятельностью, тот 
окажется на вершине пика карьеры.   

Хочется пожелать всем, чтобы мечты исполнялись, цели достигались, а 
каждый день был наполнен веселым смехом и улыбками. Крепкого и 
несокрушимого здоровья вам и вашим семьям.   

С Новым 2016 годом!  
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АЛЬМА-МАТЕР  с.3 
 

  
  

Чем запомнился год уходящий? 
 

На пороге 2015 год. Каким он был для наших лицеистов? Мы провели блиц-
опрос в некоторых классах. И вот, что нам удалось выяснить… 

 

4а класс Чем запомнился год уходящий? 

•Этот год был веселым (2) •Поездка в Челябинск 

•Поездка в Волгоград •Поездка на Слюдорудник 

•Появился двоюродный брат (2) •Поездка в аквапарк 

•2-ое место во Всероссийской олимпиаде •Поездка на море 

по литературе (4)  •Отдыхали с палатками в лесу 

•3-ье место в олимпиаде (5) •Рождение брата 

•Поездка в Крым  •Поездка за границу 

•Поездка в зоопарк •Ходила в поход 

•Поездка в Магнитогорск •Поездка в Тунис 

•Рождение двоюродной сестры •Поездка в Санкт-Петербург 

•Поездка в Грецию  •Рождение сестры 

•Поездка в Сочи  •Поездка в лагерь им.Гагарина 

•Поездка во Вьетнам •Поездка в ДОЛ «Звездочка» 

•Поездка в Туапсе  •Поездка в Анапу 

• Частые поездки на озера •Поход на гору 

11а класс   

•Поездка в Казань  •Поездка в Египет (2) 
•Встретил любовь (2) •Поездка в Москву 

•Хорошие воспоминания о лете (3) •Поездка в ДОЛ «Орленок» 

•Поездка в Санкт-Петербург •Экзамены и зачеты 

•Поездка в Грецию  •Первый раз работала (2) 
•Итоговое сочинение (2) •Поездка на гору Сугомак (2) 
•Сдача на права  •Поездка на Кавказ 

•Поездка на горячие источники •Поход 
 

Какие события были для вас наиболее яркими в этом году? 

4В класс •Конкурс блюд в лицее 

•Поездка в Нижний Новгород •Поездка в Египет 

•Поездка на море (7) •Переход в Лицей №23 

•Поступление в музыкальную школу •Смена тренера по плаванию 

•Подъем на гору Егоза •Успехи в учебе 

•Поездка в аквапарк (4) •Победа в соревнованиях 

•Поездка в Санкт-Петербург (2) •Строительство бани 
  

•Поездка в г. Сысерть (9) •Поездка в зоопарк  

•Поездка в г.Джубга •Поездка в Казань (2) 
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с.4 АЛЬМА-МАТЕР 
 

В ожидании Нового года 

 

Какие события были для вас наиболее яркими в этом 
году? 3а класс 

•Конкурс блюд в лицее •Игра «Дело мастера боится» 
 

•Поездка на теплоходе 
 

•Научился плавать (2)  

•Успехи в учебе (2) 
 

•Участие в конкурсе М. Джалиля  

•Победы команды в соревнованиях (3) 
 

•Сплав по р. Ай  

•Поездка в зоопарк 
 

•Поездка с классом в Челябинск (3)  

•Поездка в Санкт-Петербург 
 

•Победа в конкурсе эрудитов  

  

•Научился прыгать с тумбочки в бассейн  
•Поездка в Великий Устюг

 
 

•Поездка в Москву •Поступление сестры в институт 
 

•Победа в конкурсе в музыкальной школе 
 

•Научилась шить бисером/вязать (2)  

•Новый велосипед (2) 
 

•Поездка в Сочи  

•Рождение крестной сестры 
 

•Поездка в лагерь им. Гагарина  

 
 

Говорят, под Новый год Всё всегда произойдёт, 
 

Что ни пожелается – Всё всегда сбывается… 
 

Очень хочется верить, что в Новом году исполнятся все желания. О каких же подарках 
мечтают ученики 3Б,В класса?  

•Книга «Гарри Поттер» (6) •Селфи - палка •Самолет на пульте 

•Лего (4) •Новая игрушка (8) •Коньки 

•Фёрби •Велосипед • Кукла (2) 
•Железная дорога •Новый телефон (4) •Домашний питомец (3) 
•Планшет •Снегокат •Ноутбук 

 

Сбылись ли мечты уходящего года? Спросим об этом учеников 4-Б класса. 
 

В этом году я мечтал поехать в природный парк Ергаки. Вторым моим желанием было, 
чтобы мне купили кошку. У меня сбылись обе мечты! Я сходил в интересный поход по 
национальному парку Красноярского края Ергаки, и мне завели мейкуна Бусю. 

Морин Егор 
 

Весь год я мечтал о поездке на берег Чёрного моря. И в августе моя мечта сбылась, мы 
всей семьёй поехали на юг! Трушкин Артём  

В этом году осуществилась моя самая заветная мечта – я научилась верховой езде на 
лошади. Порошина Ирина  

Я мечтала заняться спортом. В этом году я посещала спортивные занятия по степ-аэро-
бике . И уже совсем скоро, в феврале, поеду в Челябинск на соревнования. 

Кузнеченкова Полина 
 

В этом году я мечтал о конструкторе Lego star. Моя мечта сбылась! Родители осуществи-
ли её. Я собрал конструктор. И теперь всё свободное время играю с ним! 

Никита Крысов 

Опрос проводили лицеисты 7 А класса 
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АЛЬМА-МАТЕР  с.5  
Интервью на перемене 

 

• Какой новогодний подарок Вам больше всего запомнился?  
Моргун Н.М.: - На рубеже тысячелетий наша семья побывала в 
путешествии, которое стало для меня самым ярким подарком - жаркое 
лето в Новогоднюю ночь! 
•  Что интересного было для Вас в уходящем году? 

 
Савушкина Н.В.: - Во-первых, этот год – юбилейный для меня, во-
вторых, моя любимая внучка пошла осенью в первый класс нашего 
лицея, в третьих, я продолжаю работать классным руководителем в 
моем любимом 7 «Б» классе! 

 
• Какие традиционные блюда Вы готовите на Новый год, как 
отмечаете чаще всего этот праздник?   
Старикова Л.Ю.: -Традиционное блюдо, конечно же, - это салат Оливье. 
Чаще всего Новый год я отмечаю в кругу семьи со своими близкими 
родственниками.   
• Если бы Вас пригласили на Новогодний бал-маскарад, в костюме 
какого литературного героя Вы бы отправились туда?   
Баталова М.Н.: - В костюме собаки, так как я родилась в год Собаки.   
• Что Вам может поднять настроение в наступающем 2016 году? 
Волегова Е.В.: - Успешная сдача ЕГЭ выпускниками по моему предмету 
- информатика.   
• Что пожелаете своим коллегам и ученикам в предстоящем году? 
Лукьянова Е.А.: - Я в детстве считала, что Новый год – самый лучший 
праздник. Новый год для меня – это воплощение чего-то чудесного, 
нового, ведь он ассоциируется с Рождеством. Кажется, что после этой 
волшебной ночи все беды забудутся, и все плохие мысли останутся 
позади. В наше непростое время я желаю всем учителям, работникам и 
ученикам нашего лицея верить в свою мечту. Счастливые мгновения 
жизни обязательно будут, главное быть терпеливыми и ждать их.   

2016 – год красной обезьяны и к тому же високосный, поэтому 
желаю Вам быть добрее друг к другу, преодолевать все проблемы. 
Главное – быть оптимистами!  

Мы не случайно взяли интервью именно у этих учителей, так как 
для них 2015 год юбилейный. Мы хотим еще раз поздравить всех 

юбиляров уходящего 2015 года.  
 

Желаем вам всегда хранить в сердце молодость и веру в собствен-
ные силы, а также побольше улыбаться. Пусть исполняются все мечты, 
а поводов для праздников будет даже больше, чем дней в году! 

 

Интервью подготовили лицеисты 7а класса
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с.6 АЛЬМА-МАТЕР 
 

Посвящение в лицеисты 
 

… Друзья мои,  
прекрасен наш 

союз! Он, как душа,  
неразделим и вечен - 

Неколебим, свободен 
и беспечен,  

Срастался он под сенью 
дружных муз. 

А.С. Пушкин 

 

Эти замечательные строки написал самый известный выпускник Царскоселького 
лицея, великий русский поэт А.С.Пушкин. Они как нельзя лучше подходят к событию, 
состоявшемуся в жизни наших первоклассников и их родителей. 
 

23 октября прошло традиционное посвящение в лицеисты. Первоклассников в этот 
день принимало в свою дружную семью всё лицейское братство. Собравшихся ждал 
замечательный концерт, где все смогли показать свои способности: тут были и танец с 
зонтиками учениц 1«А» класса, и народная песня от 1«Б», и поздравление от нас, родителей 
первоклашек. Финалом праздника стал торжественный вынос флага и исполнение 
первоклассниками гимна «Gaudeamus». Лица ребят, атмосфера в зале не могли не тронуть 
сердца присутствующих. Стало ясно, что наши дети – это будущее лицея, именно в их 
маленькие руки ученики 11 класса торжественно передали свой лицей, его традиции, 
именно им давали наказ прославлять учебное заведение своими достижениями. 

 

Значимо и веско прозвучала клятва новичков – лицеистов. Мы думаем, что наши дети 
надолго запомнят этот день. На память ребята получили подарки от родителей: значки и 
шарфы с символикой лицея, энциклопедию «Пословицы и поговорки». Праздник получился 
по-семейному добрым и теплым. 

Дорогие наши лицеисты! Мы желаем больших успехов и достижений! 
 

Сколько первоклашек в зале? Родители 1-А класса 
 

 
 

Что за праздник? Вы узнали?  
 

Что за повод всех собрать  
 

И талант свой показать?   
В лицеисты принимают 

Ежегодно здесь ребят.   
Молодому пополненью 
первоклашек Каждый рад!  

Мы желаем всем удачных И 
счастливых школьных дней! 
Знаем точно, очень скоро 
Станет вам родным лицей! 

Родители 1-Б класса 
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АЛЬМА-МАТЕР  с.7 

Наши достижения   
   

 
Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2015-2016 

учебный год. Лицей имеет 15 побед (их принесли 12 человек), 99 лицеистов стали призёрами.  
Рачицкая Карина (11б) стала дважды победителем (по биологии и географии), призером по 
английскому языку.  
Захарова Анна (7а) стала также дважды победителем по французскому языку и биологии, 
призером по английскому языку, математике.  
Салимуллина Алсу (8 б) стала победителем по русскому языку, призером по биологии, истории и 
обществознанию.  
Бруннер Маргарита (8б) стала победителем по обществознанию, призёром по русскому языку, 
географии, призер по физической культуре.. 
КонинаМария (11б) стала победителем по экологии, призером по биологии.  
Масленникова Александра (8в) - победитель по технологии, призёром по географии и 
англ.языку.  
Мусальникова Дарья (10б) стала победителем по биологии, призёром по химии. Новиков 
Алексей (8в) - победитель по истории, призер по обществознанию и географии. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ:  
Биология: Овчаренко Илья (6б), Кутузова Ирина (7б), Котенева Полина (9б) 
Французский язык: Шорохова Дарья (11а) 

 

ПРИЗЁРЫ НЕСКОЛЬКИХ ОЛИМПИАД:  
Батурин Сергей (физика, астрономия, биология, география) 
Гелазов Роберт (русский язык, англ.язык, биология)  
Замахов Илья (астрономии, биологии, химия) Гудилина Анна (французский язык, 
биология) Варакин Матвей (географии, истории, обществознанию) 
Ерошкин Александр (биология, математика)  Андреева Ольга (английский язык, биология) 
Репина Полина (МХК, география) Алаева Дарья (обществознание, история) 
Сычева Полина (биология, химия) Мухин Павел (биология, география) 

Ткаченко Александра (география, МХК, обществознание) 
Коневских Анастасия (английский язык, биология) Глазков Никита (биология, география) 
Дробинина Анастасия (история, биология)    Власова Стефания (биология, физкультура) 
Пашкова Ярослава (биология, география, обществознание) 
Кузинкина Марина (биология, химия, обществознание) 
Подъяпольская Софья (география, биология)    Галимова Виктория (биология, физкультура)  
Погорелова Анна (обществознание, франц.язык) Ярушняк Дарья (обществознание, русск. 
язык) Хмелевский Михаил (история, обществознание) 

 

Наставниками лицеистов, ставших победителями и призёрами городских 
олимпиад в 2015-2016 учебном году, являются учителя: Осетрова И.В., Моргун Н.М.,  
Кирсанова Л.Е., Пакова Е. Н., Трубникова Т.Г., Понамарёва Н. П., Великанова Е. В., 
Барышева О. Н., Ключникова Л. А., Иванова В. Н., Радченко Г. Л., Горюшкина М.А.  

Поздравляем победителей, призёров городских олимпиад и их 
наставников с успешным выступлением! 
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с.8   АЛЬМА-МАТЕР 

   Красный. Жёлтый. Зелёный. 

8 октября  2015  года  состоялись  муниципальные  соревнования 
 

"Красный. Желтый. Зеленый". Наш лицей представляла команда 2-Б 
класса: Фазлитдинова Вероника, Новоселова Вероника, Бочкарев 
Максим, Закаляпин Михаил и Смердев Антон. Ребята показали 
отличные знания правил дорожного движения: дорожных знаков, 
правил для велосипедистов, знания устройства велосипеда и 
сигналов регулировщика. 

 

Команда наших второклассников под 
руководством Антонинковой Миланы 
Сергеевны заняла 2 место. 

 
Поздравляем ребят и руководителя и 

желаем им дальнейших побед! 
 
 
 
 
 

 

Юные следопыты 
 

23 ноября сборная команда 2–ых классов нашего Лицея приняла участие в 
муниципальной игре – путешествии «Следопыт». Игра проводилась в виде 
сказочных посиделок «Жил – был Седой Урал». Наши ученики серьёзно готовились 
к игре: читали произведения П.Бажова, Д.Мамина-Сибиряка, учили уральские 
пословицы и устаревшие слова, отвечали на вопросы «Деда Краеведа». На каждое 
задание отводилось определённое время. Наши ребята все задания выполняли 
досрочно и завоевали I место!!! 

 
Благодарственные письма от Управления образования были вручены педагогам-

наставникам обучающихся: Куракиной Т.Г., Секачёвой С.В. , Шишкиной Ю.Л. 
Приносим слова благодарности и родителям наших победителей. 

 

С победой вас, юные следопыты: 
 

Галимова Лолита, Ерёменко Олеся (2-А класс), 
Закаляпин Михаил, Фазлетдинова Вероника (2-Б 
класс), 

 
Кужагильдин Б., Вавилова Полина, Раменской Лука 
(2-В класс). 
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АЛЬМА-МАТЕР  с.9 

Наши таланты   
   

 
20 ноября состоялся муниципальный конкурс вокальных ансамблей 

и солистов «Юные таланты Озёрска».  
Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри, в 

составе которого были преподаватели Озёрского колледжа искусств. 
Победителями конкурса стали Масленникова Александра и Базюкина 
Аастасия из 8-В класса (Диплом I степени), вокальный ансамбль 3-Б 
класса «Весёлые нотки» занял 1 место, Дипломами II степени 
наградили Брошевицкую Полину (10 «Б» класс), Беспалову Викторию (2 
«Б»), Шишкину Ирину (7 «Б»). 

 
Особые слова благодарности за подготовку лауреатов конкурса 

хочется сказать руководителю музыкальных коллективов лицея 
Телятниковой Людмиле Борисовне. 

Желаем Вам неиссякаемого вдохновения и удачи в творчестве! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Книговорот 

 

26-27 ноября в лицее прошла акция «Весёлый книговорот» в 
поддержку всемирного движения Буккроссинг. Настоящее счастье 
для книги – радовать многих людей, переходить из рук в руки. 
Худшая жизнь для неё – быть забытой на книжной полке. 
Буккроссинг – движение, в котором люди отпускают книгу в 
путешествие по миру. Люди по всему миру освобождают книги от 
заточения на пыльных полках, чтобы те доставляли радость многим 
другим людям. 

 
В нашем лицее Книговорот удался! С утра 26 ноября 

ощущалась атмосфера праздника! На первом этаже звучала 
радостная музыка, всех встречали весёлый оранжевый Заяц и Пёс. 
Здесь же и были расположены столы, куда дети приносили из дома 
книги, которые они давно уже прочитали, а взамен брали новые 
интересные книги из тех, которые принесли другие. 

 
Помогали книгам найти своих новых хозяев активные 

участники мероприятия – ученики 4 «Б» класса и организаторы – 
Екатерина Викторовна Гаврилова, Галина Олеговна Бородина, Людмила 
Борисовна Телятникова. Ученики 7-А класса 
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с.10 АЛЬМА-МАТЕР 
 

Дело мастера боится 
 

25 ноября 2015 года на Станции юных техников прошел 
муниципальный конкурс «Дело мастера боится» на тему «Бои 

и сражения Великой Отечественной войны».   
В конкурсе приняли участие команды обучающихся 3-х 

классов из 5 образовательных учреждений: МБОУ «Лицей 
№23», СОШ № 24, СОШ № 27, СОШ №30, СОШ № 32.   

Нашу школу представляла сборная команда параллели 3-х 
классов: Шмаков Иван, Анисимов Валентин (3-а класс), Алексов 
Стефан, Вильданов Марк (3 -б), Мельнов Лев (3-в).   

Во время представления команд жюри отметило, наша 
команда подготовились очень хорошо, поразила четкостью, 
серьёзностью, полнотой раскрытия темы «Московская битва», 
творческим подходом.   

Участники проявили свои знания, умения, навыки, смекалку   
и сообразительность в конкурсных заданиях, которые для них 
подготовили педагоги СЮТ.   

В этом году ребятам пришлось посоревноваться не только в 
интеллектуальных способностях, но и проявить свои 
творческие навыки и умения. Аккуратность и внимательность 
пригодилась командам в конкурсе «Настоящий солдат». 
Спортивное мастерство и волю к победе ребята проявили в 
конкурсе «Водрузи знамя».   

Команда нашего лицея заняла 3 место.   
Большое спасибо педагогам дополнительного образования 

СЮТ за то, что подготовили и провели этот конкурс: Бурматовой 
Ольге Ивановне, Шулеповой Ольге Ивановне, Парфеновой 
Надежде Ивановне.   

Желаем всем УДАЧИ! Пусть всё исполнится и всё 
осуществится, успехов начинанья будут смелы. Удача всем 
мечтам поможет сбыться, и спорится в руках любое дело!  
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АЛЬМА-МАТЕР  с.11 

День национальной кухни   
   

 

Весь учебный год в лицее посвя-
щён теме «Традиции и культура 
народов Южного Урала». Главная 
цель – лучше узнать свой край с его 
национальными особенностями. 

 
В рамках темы года в школе 

запланировано множество меро-
приятий. 

 
27 ноября в нашей школьной 

столовой проводился День 
национальной кухни народов Урала. 
Ученики всех классов с 1 по 11-ый 
смогли увидеть здесь традиционные 
польские, украинские, башкирские, 
татарские блюда, изготовленные 
родителями и обучающимися лицея. 
Каждое блюдо было оформлено в 
традициях народа, и даже пред-
ставлены рецепты приготовления 
блюд. 

 
В завершении кулинарной выстав-

ки дети смогли попробовать 
необыкновенно вкусные и 
изысканные блюда!   

В нашей школе праздник –  
«Кухня разных стран»! 

 
Блюда приготовить было нужно нам. 
Парили, варили, жарили, пекли… Всех 
мы удивили этим, как могли! 

Ученики 11-х классов 
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с.12  АЛЬМА-МАТЕР 

  Рождественская сказка 
   

 

В ноябре в нашем городе проходил первый этап областного 
конкурса детских творческих работ «Рождественская сказка», 
в котором приняли участие и ученики нашего лицея. Все 
желающие могли представить поздравительную открытку, 
сделанную своими руками и посвящённую светлому 
празднику «Рождеству Христову». 

 
Многие дети и даже целые семьи с удовольствием приняли 

участие в этом конкурсе. 
 

В какой только технике здесь не было работ! Рисунки, 
аппликации из ткани и бумаги, скрапбукинг, шитьё, оригами, 
вязание, валяние, вытынанки, кардмейкинг, вышивка и т.д. 
Тексты-поздравления, которые тоже нужно было написать от 
руки, были адресованы участникам областной благо-
творительной рождественской ёлки, которая состоится в 
новогодние праздники в городе Челябинске. 

 
Все открытки, представленные на конкурс, были выполнены 

с большой любовью! В каждую вложены фантазия и кусочек 
души, что всегда трогает и волнует сердце того, кому она 
предназначена! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 работы наших лицеистов прошли в областной этап конкурса, 
победив на муниципальном уровне: совместная работа двух 
семей учащихся 2-А класса Фоминой Татьяны и её мамы 
Натальи Юрьевны и Гладкова Леонида и его мамы Людмилы 
Леонидовны, а также семья ученицы 1-Б класса Дипнер Веры и 
её мамы - Анастасии Вениаминовны. 

 
Поздравляем ребят и их родителей! Желаем дальнейших 
успехов в творчестве! 

Малева Е.А., мама учениц 1 и 6 классов 
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АЛЬМА-МАТЕР  с.13 
 

Незабываемый Санкт-Петербург 

 

В дни осенних каникул группа детей нашего лицея совершила поездку в Санкт-Петербург. С 
первых минут пребывания в становится понятно, почему город считается культурной столицей 
нашей страны. Всех гостей восхищает архитектурный облик и обилие памятников истории в 
относительно молодом детище Петра I. Этот город - настоящий шедевр, который жители сумели 
сохранить, несмотря на тяжкое испытание Великой Отечественной войной и блокадой 
Ленинграда.  

Со многими достопримечательностями мы познакомились во время обзорной автобусной 
экскурсии в день приезда. Мы увидели Казанский собор, Невский проспект, памятник Петру I 
(Медный всадник), Адмиралтейство, Исаакиевскую площадь с памятником Николаю I и собором, 
Ростральные колонны и Стрелку Васильевского острова, дворцы и музеи, памятники и парки, реки 
и каналы - живые иллюстрации истории великой России. После обеда мы отправились на 
экскурсию в Петропавловскую крепость, усыпальницу российских императоров и тюрьму для 
государственных преступников. В 12 часов дня нам довелось быть свидетелями выстрела 
Петропавловской пушки - одного из символов Санкт-Петербурга.  

Второй день мы провели в Царском Селе, где удивительно красивые залы и комнаты Большого 
Екатерининского дворца позволили нам ощутить роскошь и величие этого архитектурного 
ансамбля. Большое впечатление произвела на нас Янтарная комната, недаром её иногда 
называют восьмым чудом света. Мы гуляли по Екатерининскому парку, состоящему из Старого 
сада и пейзажного Английского парка, любовались видом грота работы Растрелли.  

Третий день был посвящён музеям. Мы посетили Зоологический и Военно-исторический музеи, 
Кунсткамеру. В Зоологическом музее нам продемонстрировали широчайшую экспозицию, где 
представлены все виды животных нашей планеты, от маленьких птичек до самых крупных 
млекопитающих, как например, синий кит (его скелет привлек особое внимание детей). Военно-
исторический (иначе музей Артиллерии) удивил разнообразием представленного оружия и 
защитной воинской одежды всех времен и народов, при этом нашим мальчикам даже разрешили 
примерить кольчугу и рыцарские доспехи. В Кунсткамере нас познакомили с бытом разных 
племен мира. Финалом нашего путешествия стало посещение храма Спас-на-Крови, стены 
которого полностью состоят из мозаичных картин. Мы узнали много нового и интересного об 
этом памятнике. Например, однажды во время Великой Отечественной войны на купол храма 
упал снаряд и не разорвался - этот удивительный факт, по словам экскурсовода, является 
подтверждением святости этого места. И, конечно, мы не могли не побывать в Эрмитаже, самом 
знаменитом музее России, где собраны великие произведения искусства со всего мира. Нам 
очень понравилось в Санкт-Петербурге, совсем не хотелось уезжать: этот город навсегда 
останется в сердце каждого, кто здесь побывает!  

Ученики 9-А класса 
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с.14 АЛЬМА-МАТЕР 
 

Казань - город мечты! 
 

В дни осенних каникул мы вместе с классным руководителем 
Понамаревой Н.П. и учителем информатики Плешачковой Ю.А. 
совершили увлекательную поездку в столицу республики Татарстан 
г. Казань. Там мы пробыли три дня и посетили очень много 
достопримечательностей этого замечательного города. Погода 
была ветреная, ведь Казань стоит на озере Кабан, реке Волге, а 
прямо по городу протекает река Булаг, которая в древности делила 
город на две половины: русскую и татарскую. Сейчас, конечно, 
времена изменились, и Казань является одним из самых 

толерантных городов России. Где, как не здесь, можно в одном 
месте увидеть и мусульманскую мечеть, и православный храм, и 
католический костел! Город славится своей архитектурой. 
Особенно нам понравился центр города, в котором перемешаны 
старинные живописные дома, а неподалеку возвышаются 
суперсовременные респектабельные здания. По улице Баумана 
было просто очень приятно прогуляться вечером пешком, там 
множество сувенирных магазинчиков, где мы купили сувенир 
«Казанский кот», который является символом города. И, конечно, 
невозможно было не посетить Казанский кремль! Кремль в Казани 
– очень старинный. Сколько там интересных зданий: и башня 
Сююмбике, и Введенская церковь, и Дворец казанского 
губернатора, и Мечеть Кул Шариф. А вечером Кремль очень 
красиво подсвечивается. В городе бережно относятся к 
национальным традициям. Мы посетили Татарскую слободу, дом-
музей Каюма Насыри, где учились говорить по-татарски и 
познакомились с обычаями татар. Современная Казань славится 
своими спортивными объектами, которые мы увидели в ходе 
ночной экскурсии по Казани. 

 

Нам очень понравился этот чудесный город, наше общение 
друг с другом, может, когда-нибудь мы вновь сюда вернемся! 

Долгова Надежда, Дроняк Мария, Фёдорова Анастасия, 7-А 
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АЛЬМА-МАТЕР  с.15  
Новогодняя викторина «Год обезьяны» 

 
Год обезьяны не заставил себя долго ждать. А мы тому рады. Обезьяна – существо не 

мрачное, а интересное, многоплановое. Надеемся, что и Год обезьяны нас порадует 
интересными, позитивными событиями. Устроим на Новый год викторину? Попробуем 
ответить на вопросы, связанные с нашими далёкими сородичами — обезьянами. 

1. Эта дама — из южноамериканской страны, в которой «много диких обезьян». Как 

зовут эту даму, и из какой страны она родом?   

а) Донна Роза из Бразилии б) Баронесса Лидия из Аргентины в) Леди Макбет из Чили 

2. «Я про одно и то же 2 раза думать не умею!» Кому принадлежит эта фраза? 

(по мультфильму «38 попугаев»)   

а) Удаву б) Слоненку в) Мартышке 

3. Кто из перечисленных писателей не является по гороскопу Обезьяной? 

а) В.Войнович б) И.Гончаров в) И.Бунин  

4. Этих обезьян можно было бы назвать «рёва-корова». То они ревут подобно львам, 
то надрываются, как ягуары. А какое название дали им учёные?  

а) Ревуны б) Плаксуны в) Мигуны  

5. Какое качество НЕ присуще человеку, год рождения которого приходится на Год 

обезьяны?     

а) Коммуникабельность б) Изобретательность в) Уныние 

6. Он родился в Год обезьяны и придумал графа Вишенку, синьора Помидора, 
профессора Грушу. Кто это?    

а) В.Драгунский б)Д.Родари в) К.Чуковский  
7. Зачем лазить по деревьям или сидеть неподвижно в клетке, в зоопарке, когда 

можно вместе с шарманщиком давать выступления, а затем обходить с шапкой толпу 
в надежде на получение гонорара. Представители какого рода обезьян занимались 

подобными делами? 

а) Яванский макак      б) Саки в) Хиропоты 

8. Какое прозвище имел соперник М.Ю.Лермонтова по дуэли? 

а) «Макака» б) «Мартышка» в) «Долгопят» 
 

9. Этот знаменитый человек писал о Грише, Ваньке, Володе большом и Володе 
маленьком. Он родился в Год обезьяны. О каком писателе идёт речь? 

а) А.П.Чехов б) А.И.Куприн в) М.Е.Салтыков-Щедрин 

10. Каким образом горилла демонстрирует свою силу? 

а) Кричит во всё горло б) Грозно шипит в) Бьёт себя в грудь  
11. Эту игрушку обезьяна Мавруша роняла чётко носом вниз. Что это за игрушка? (по 

стихотворению С.Я.Маршака «Обезьяна») 

а) Банан 

б) Плюшевый медвежонок   в) 
Кокос 

 

Ответы на новогоднюю викторину 
 

1
. Донна Роза из Бразилии  

 

2. Мартышке 7. Яванский макак  

3
. И.Бунин 

 

8. «Мартышка»  

4
. Ревуны 

 

9. А.П.Чехов  

5 Уныние 
 



. 10. Бьёт себя в грудь  

6
. Д.Родари 

 

11. Плюшевый медвежонок  
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с.16  АЛЬМА-МАТЕР 

  Зимний выезд на Дальнюю дачу 
   

 

19 декабря2015 годасостоялся 
традиционныйзимнийвыезд 
лицея.Вэтомгодулицейвыезжал 
наДальнююдачу.  
Выездосуществдваэтапаляли: 

 
с самогоутранаДальнююдачу 
приехалиобучающиеся2-х–5-х 

класспослеобедав,-ребята6-х-11-х 

классов.Специальнодля выездак 

ждыйклассготовилсвоѐ выступлениена 

му«Край,в 
 

которомярождѐн.Край,вкоторый 
явлюблѐн».  
В началем роприятиякаждый 

классприветствовалдругдруга «кричалкой»об 

Урале.После 

построенияребятаразделилисьна две 

группы:частьклассов 

соревновалисьнасвежемвоздухе, адругая-

показываласвоивысту-плениянасценеклуба. 

 

Насвежемвоздухеребятждали 
 

увлекательныесоревнования 
(перетягиванияканат русель, упряжкит.д.). 

Несмотряна прохладнуюпогоду,не только 

лицеисты,но их родители 

участвовалисоревнованиях 

большимэнтузиазмом.Победила дружба! 
 
 
 

А эмоцииребятещѐдолгоне 

утихалипослеподготовленных 
другдлядругапредставлений 

красочнымикостюмами 

образами.Послемероприятия 

ребятждалвкусныйобедв столовой. 

 

Родители 2-Б класса 
 
 

Главный редактор - Бородина Галина Олеговна. Дизайн и вёрстка - Малышева Ирина Серафимовна  
В выпуске газеты принимали участие  ученики  7-А класса, Жарун Ксения,3-Б класс, родители первоклассников.   

С содержанием газеты можно познакомиться на новом сайте лицея  http://лицей23.рф/  
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