
 

 

 

 

 

 

  Новогодний выпуск 
МБУ 

«Лицей 

№19» 

простые подарки от всей души, а могут - 

эмоции, впечатления от совместных 

поездок, гуляний, совместных дел или 

помощь кому-либо.  

Уже совсем скоро праздник постучит в 

наши двери, принеся хорошее настроение в 

каждый дом. Несмотря на то, что 2022 был 

довольно тяжелым годом, все же 

необходимо верить в хорошее и надеяться, 

что 2023 будет гораздо лучше. Для 

некоторых Новый год означает конец 

учебного года, большое количество работы, 

суету, но не стоит забывать об отдыхе, 

который вы определенно заслужили!  

Новый год- время чудес, поэтому 

загадывайте желания, делитесь теплом и 

любовью с близкими для вас людьми и 

просто хорошо проводите время. 

Новый год - это праздник, который 

чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и 

новые цели; это безудержное веселье и 

тихая грусть, сожаление о быстро 

проходящем времени и устремленность в 

будущее. Все мы ждём от этого праздника 

очередного чуда, светлой сказки, нового 

счастья! Так давайте  

пожелаем друг другу, 

 чтобы эти надежды 

 сбылись, чтобы  

каждый в Новом году 

 получил то, о чём он 

 больше всего мечтает!  
Огурцова Екатерина,  

Сычева Елизавета 

 

 

Приветствие редакции 

Этот чудесный праздник, связанный 

с надеждами на лучшее в грядущем 

году, с ожиданием исполнения всех 

желаний. Есть такая примета: "Как 

встретишь Новый год, так его и 

проведешь".  Мы очень надеемся, что 

каждый из наших читателей уже давно 

подумал о том, как именно он встретит 

праздник: в кругу близких, друзей или 

все же на народных гуляниях на улице 

около городской елки с салютами. В 

любом случае, будет весело и 

интересно.  

Новый год называют волшебным, 

загадочным, удивительным, 

неповторимым, чарующим. Ведь 

именно в этот праздник мы особенно 

верим в чудо, которое с нами может 

произойти.  Можно не забывать, что 

чудеса часто бывают рукотворными, 

поэтому не забудьте подарить 

несколько чудес своим близким, 

друзьям и родителям: это могут быть 

Содержание: 

--а что для вас праздник  

Нового года? 

--новогодние традиции в 

России 

--новый председатель 

школьного самоуправления 

--школьная выставка детских 

рисунков от учащихся 

среднего звена 



 

 

За что же мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки в доме, за 

счастливое ожидание чуда, за новые надежды, словом, за ожидание чего-то 

непременно лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно свершиться в 

будущем году. Новый год дарит чудесную, теплую и добрую атмосферу, 

помогающую забыть о всех невзгодах. Но какие же есть новогодние традиции?  

 

 

 

  

А как у вас? 

Карта желаний 

Люди собираются в кругу и 
составляют списки того, чего хотели 

пожелать любимым. Чтобы было 

интереснее, можно было проложить 
маршрут целей на следующий год 

своим друзьям и близким. Но здесь 

есть одно важное правило: писать 
нужно о чем-то конкретном. Тогда 

через год можно будет собраться тем 

же составом и вручить самому 
успешному исполнителю своего 

маршрута какую-нибудь шуточную 

премию. 

Собирать шишки 

Петр I привез в Россию не 
только традицию праздновать 

Новый год с 31-го на1-е, но и 

ритуал украшать дома и 
улицы еловыми и 

можжевеловыми ветками. 

Самое время вспомнить его! 
Чтобы не вредить природе, 

ломать и стричь ветки 

здоровых деревьев не стоит, 
но можно собрать шишки   из 

них уличные эко декорации. 

Шишки и еловые ветви у 

германских народов были 
символами даров лесных фей. 

По ним даже предсказывали 

погоду: раскрытые 
предвещали солнце и тепло, 

закрытые — дождь и снег. 
Считалось также, что шишки 

очищают дом от болезней и 

негативной энергии. Но даже 
тем, кто в подобные вещи не 

верит, будет полезно 

прогуляться по хвойному 
лесу, чтобы размять ноги и 

освежить голову. 

Традиции собирала  

Рыжкова Екатерина, 6г. 

Готовить костюмы 

Празднуете вы Новый год с семьей 
или в шумной компании друзей, 

конкурс костюмов будет уместен везде. 

Его можно посвятить животным 
китайского календаря или мотивам 

любимых фильмов. Темой также могут 

стать события прошедшего года: 
каждый наряжается в стиле важного для 

себя дня, а остальные должны отгадать, 

о чем говорит костюм. Можно просто 
выбрать общую на всех цветовую 

гамму или заранее создать друг для 
друга костюм и дать задачу повторить 

получившийся образ.  



 

 

 

На протяжении нескольких лет в Лицее существует школьный парламент, где 

ребята не только участвуют в волонтерских, спортивных и творческих движениях, 

но и помогают решать школьные проблемы. Чтобы варианты решений проблем и 

организация мероприятий были лучше, каждому коллективу нужен лидер. В этом 

году председателем школьного парламента стал Артём Федосеев, который рассказал 

нам несколько интересных мыслей. 

 

1: почему ты решил 

выдвинуть свою кандидатуру в 

председатели парламента? 

Артём: на самом деле, 

должность председателя для меня-это 

не просто статус. Это опыт, который 

даст мне определенный рывок. Я хочу 

попробовать себя во всех 

направлениях, в том числе и в роли 

управленца. Также хочется помочь 

Лицею в решении таких проблем, 

которые видны только со стороны 

ребят, обучающихся здесь. Ну, 

конечно, не стоит исключать того, что, 

став председателем, я смогу 

принимать участие в различных 

проектах, которые смогут мне дать не 

только опыт, но и небольшие 

привилегии при поступлении.  

 

2: все свои идеи ты 

придумывал сам или с помощью 

кого-то? 

Артём: большинство идей я 

придумал сам, но я учитываю и 

мнение участников парламента. Все 

мы учимся в одной школе, но взгляды 

людей на общую проблему могут быть 

разные, поэтому я стараюсь 

рассмотреть каждый вариант и на 

основе моей идеи сделать самый 

оптимальный результат. 

 

 

 

3: сможешь рассказать 

несколько мыслей по поводу 

изменений или нововведений в 

Лицее? 

Артём: из нововведений, для 

начала, хотелось бы изменить 

расписание приёмов пищи всех 

параллелей, а также изменить 

длительность перемен в целом. 

Например, после 4 урока в столовую 

приходит большое количество 

учеников, поэтому будет логично 

увеличить продолжительность этой 

перемены. Так же хочу сказать, что 

уже сейчас проводятся внеклассные 

спортивные занятия: 2 раза в неделю 

проходят тренировки по баскетболу 

для старших классов. И напоследок, 

мы можем использовать актовый зал 

для подготовок к внеклассным 

мероприятиям и для решения 

внутриклассных вопросов. 

 

4: как ты думаешь, какие могут 

возникнуть сложности с 

воплощением твоих идей? 

Артём: решая поставленные 

проблемы задачи, мы столкнулись с 

некоторыми проблемами. В 

большинстве случаев, это финансовая 

сложность, но также это сложность 

воплощения идеи в реальность в связи 

с определенными обстоятельствами. 
Вопросы  подбирала  

Букаева Виктория, 10А 

Давайте знакомиться! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для праздничного настроения 

новогодний кулинарный сюрприз 

"Мандариновый рулет". 

Можно готовить всем! 

 

 

Новогодняя выставка рисунков 

учащихся среднего звена 

Над выпуском работали:Елизавета Сычёва, Екатерина Огурцова, Виктория Букаева, Екатерина 

Рыжкова 

Куратор: Есина Наталья Викторовна 

Напоминаем! Мы в сети интернет: https://vk.com/public208536396 

https://school19.tgl.ru/ 

Ответ на головоломку: 27, 25, 18, 16, 14 конфет. 

Очень вкусный и яркий десерт без выпечки. Рулет 

готовится из измельчённого печенья с добавлением 

бананов и какао-порошка. Внутри такого рулета 
прячутся целые очищенные мандарины, а в качестве 

крема - смесь сливочного сыра с мёдом. 

Состав: Печенье галетное - 100 г 

Мандарины - 500-550 г (5 шт.) 

Бананы (некрупные) - 250 г (2 шт.) 

Сыр сливочный - 200 г 

Мёд - 1 ст. ложка 

Какао-порошок - 1 ст. ложка 

Приготовление: Печенье ломаем руками на 

четвертинки. Отправляем печенье в чашу блендера с 

насадкой "нож". Измельчаем печенье до крошки, но 
чтобы было немного кусочков покрупнее (в готовом 

рулете такие вкрапления будут красиво смотреться 

на срезе). Бананы очищаем, нарезаем кружочками и 
измельчаем с помощью блендера. К измельчённым 

бананам добавляем измельчённое печенье и какао-

порошок. Вымешиваем тесто сначала ложкой, а 
потом руками. К сливочному сыру добавляем мёд. 

Перемешиваем сыр с мёдом. Мандарины очищаем 

от кожуры и белых прожилок. Рабочую поверхность 

выстилаем листом пергамента. Выкладываем на 
пергамент подготовленную массу из печенья и 

руками формируем из неё квадрат размером 20х20 

см и толщиной примерно 1 см. Сторону квадрата 
можно рассчитать, сложив высоту всех мандаринов 

+ 1-2 см. На получившийся пласт выкладываем 

сырный крем и равномерно распределяем его по 

поверхности. Немного отступив от края, 
выкладываем боковой стороной мандарины 

вплотную друг к другу. С помощью пергамента 

сворачиваем рулет, чтобы мандарины оказались 
внутри. Концы пергамента подворачиваем.  

Отправляем рулет в холодильник на несколько 

часов. Спустя время достаём рулет из холодильника 
и снимаем бумагу. Рулет из печенья с 

мандаринами и сливочным сыром готов. Острым 

ножом разрезаем рулет на порционные кусочки 

(примерно по 2 см) и подаём к столу. 
Приятного аппетита!  

 

 

Ура! Новый год! Головоломка! 

 Определите, сколько конфет в 

каждой из пяти подарочных коробок. 

Известно, что всего (во всех коробках) 
100 конфет. В подарках № 1 и № 2 

вместе 52 конфеты. В коробке № 2 и 

№ 3 всего 43 конфеты. В подарках № 
4 и № 5  - 30 конфет. Во всех 

подарочных наборах число конфет 

разное, но ни в одном из них число 

конфет не может быть меньше 14 

штук.  

 

 

https://vk.com/public208536396

