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СЛОВО ДИРЕКТОРА 

Вопреки видимости, именно зима – пора надежды (с) Жильбер Сесброн 

 Давно Лицей не видел газет, не посвя-

щѐнных двум самым главным для него 

праздникам – Дню Лицея и Дню Дру-

зей. Все уже привыкли к традиционно-

му названию, ежегодному выходу двух 

газет… Но настало время перемен! К 

сожалению, ничего нового мы не при-

думали, ведь в Лицее уже выпускались 

ежемесячные газеты, мы лишь решили 

возобновить эту традицию. 

 В этом году редакция лицейской печа-

ти решила выпустить газету, которая 

будет отличаться от всего того, что вы 

привыкли видеть раньше. Мы измени-

ли  в ней почти всѐ: содержание, вѐрст-

ку, обновился даже состав пресс-

центра, неизменным осталось лишь 

название. Для нас, создателей «новой» 

газеты, это будет своеобразной 

«пробой пера». 

 Весь пресс-центр с замиранием сердца 

ждѐт этого выпуска, ведь всегда не-

много страшно представлять людям 

что-то новое. Но интерес берѐт верх 

над всеми другими чувствами – очень 

интересно, как примет обновлѐнного 

«Вестника Кораллово» Лицей, стоит 

ли выпускать эту газету… Надеюсь, 

что положительных отзывов будет, всѐ 

же, больше, чем отрицательных. 

  Ну а теперь о радостном, ведь через 

несколько дней начнутся новогодние 

каникулы, и совсем скоро наступит  

Новый год. Как же все мы любим этот 

замечательный праздник! Именно ему 

и будет посвящѐн новый номер газеты  

«Вестник Кораллово». 

 Новый год – время чудес! Даже взрос-

лые чувствуют себя детьми, верят в 

сказку. Всегда хочется думать, что в 

новогоднюю ночь произойдѐт какое-то 

чудо…  Наверное, именно поэтому во 

всех странах мира Новый год – это 

символ начала нового времени, а зна-

чит, времени для подведения итогов. 

Вот и мы постараемся подвести итоги 

прошедшего года, отметить самые яр-

кие события уходящего года, произо-

шедшие в Лицее. 

 Существует поговорка: «Как Новый 

год встретишь, так его и проведѐшь». 

И знаете, я в это верю.  Так давайте же 

встретим его с улыбкой и искренней 

радостью, и тогда все наши желания 

обязательно исполнятся! 

 

Дорогой Лицей, с Новым годом! 

                                                                                                                         

Главный редактор                                                                                                                         

Сазонова Полина 

 

 

Господа Лицеисты! 

Наступает Двадцать-Пятнадцать! Хорошие цифры, кратные «пятеркам» ☺ 

Желаю вам в Новом году пять важных вещей: 

 Будьте здоровы! Телом и духом; 

 Будьте заняты! Нет хуже времени, чем часы безделья; 

 Будьте успешны! Всегда приятно достичь правильно поставленных целей; 

 Будьте дружны! Человеку нельзя быть в одиночестве, даже если это ком-

фортно; 

 Будьте счастливы! Рецепта счастия нет, но пусть каждому из вас повезет в 

2015 году. 

В 2015–ом,  как ни странно, у Лицея не предвидится юбилеев, но традиции 

нашего уникального учреждения от этого не станут бледнее. Кораллово – уди-

вительное место, навсегда связанное с педагогами и детьми. 

19.01.1887 года Александр Васильчиков с супругой открыли здесь первую  

школу для крестьянских детей. 

В 1921 году в усадьбе открыт детский дом для  сирот-беспризорников  граж-

данской войны. 

В 1994 году семья Ходорковских и «ЮКОС» заложили в Кораллово Лицей-

интернат «Подмосковный». 

Каким будет Кораллово в 2015 году зависит от нас с вами. Кто знает, может 

быть, он тоже войдет в историю?! 

Дерзайте, господа лицеисты! С Новым годом! Травин Е.Н. 
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ОВНЫ 

Неплохой год во всех сферах принесет 

Коза Овнам. Нужно лишь четко спла-

нировать все свои дела на ближай-

шие двенадцать месяцев, даже если 

это покажется вам занудным и утоми-

тельным занятием. Твердым шагом 

идите к намеченным целям и не сво-

рачивайте с пути.  Не стесняйтесь по-

просить помощи у родственников и 

близких друзей. Для Овнов очень важ-

но, чтобы рядом оказался надежный 

человек, который в трудную минуту 

ЛЕВ 

Для Львов этот год будет вполне благо-

получным и стабильным. Каких-то 

крупных побед ждать не приходится, 

но зато и особых разочарований не 

предвидится. 2015-й лучше всего по-

святить работе над ошибками и закре-

пить прошлогодние успехи. Не суети-

тесь, проявите выдержку и тогда с до-

стоинством выйдете из затруднитель-

ного положения. Не отказывайтесь от 

поддержки друзей и близких и обяза-

тельно поблагодарите их за помощь.  

СТРЕЛЕЦ 

Год будет достаточно удачным для тех 

Стрельцов, которые с оптимизмом 

смотрят в будущее и не спешат опус-

кать руки при возникновении про-

блемной ситуации. Если вы относитесь 

к данной категории, то год Деревянной 

Козы принесет вам множество прият-

ных сюрпризов и радостных момен-

тов. По мнению астрологов — в 2015 

году для Стрельцов наступит благопри-

ятный период для налаживания новых 

и возобновления прежних связей.  

ТЕЛЕЦ 

В этот год Тельцы смогут совершить 

настоящий прорыв, что приведет их к 

успеху. Используйте для этого весь 

свой умственный потенциал. Если не 

будете лениться, то удача сама поплы-

вет к вам в руки. Разной и интересной 

работы в этом году будет много, что 

позволит проявить свои скрытые та-

ланты и возможности и занять лидиру-

ющие позиции в любой сфере. 

ДЕВА 

Девы могут не беспокоиться. Год Козы 

не подкинет никаких неприятных сюр-

призов. Наоборот, год станет достаточ-

но успешным, если вы будете следить 

за своими эмоциями. В делах прояви-

те расчетливость, не поддавайтесь на 

провокации. Помните, враги подпиты-

ваются вашими переживаниями и от 

этого становятся сильнее. Поэтому 

оставайтесь спокойными и невозмути-

мыми – это ваше главное оружие. 

КОЗЕРОГ 

То, как сложится год у Козерогов, зави-

сит только от них самих. Коза постоян-

но будет подкидывать вам знаки. Если 

сможете воспользоваться этими под-

сказками, то вас обязательно ждет 

успех, а если закроете на них глаза, то 

упустите отличный момент для проры-

ва. В 2015 году предстоит много и 

упорно работать, а прекрасной награ-

дой ударному труду станет удивляющий 

всех результат.  

БЛИЗНЕЦЫ 

Ждите, что у вас появятся новые увле-

чения и хобби, которые принесут не 

только моральное удовольствие, но и 

новые интересные знакомства. Год 

Козы принесѐт Близнецам новые 

большие планы, обдумать которые 

стоит уже до его начала. Ведь этот год 

— время глобальных перемен для рож-

дѐнных под этим знаком. Именно в 

2015 году Близнецы приступят к реа-

лизации своих самых важных и не-

обычных планов. 

ВЕСЫ 

Развитие, целеустремленность и пла-

нирование – основные составляющие 

жизненного пути для Весов в 2015 

году. Рожденных под этим зодиакаль-

ным знаком на протяжении всего года 

будет сопровождать повышенный то-

нус и вдохновение, что позволит без 

особого труда решать все текущие 

проблемы. В год Козы именно Весам, 

благодаря своему креативному мыш-

лению и творческому отношению к 

работе, предстоит оказаться в центре 

всеобщего внимания. 

ВОДОЛЕЙ 

Для Водолеев 2015 год станет вполне 

успешным. Причем удача будет сопут-

ствовать буквально во всех начинани-

ях. Вам лишь нужно научиться не обра-

щать внимания на мелочи и не огор-

чаться по пустякам. Оставайтесь рав-

нодушными к сплетням недоброжела-

телей. Отсейте все лишнее, никому 

ничего не доказывайте, так вы сохра-

ните энергию для действительно важ-

ных дел. 

РАК 

Год Козы приготовил Ракам много 

разных испытаний. Ничего не бойтесь, 

любая трудность сделает вас сильнее. 

Вы приобретете бесценный опыт, а 

ваш характер станет крепче стали. В 

2015 году у Раков появится и время, 

и желание для новых знаний. Помни-

те, что ученье – свет. Звезды преду-

преждают, что Раку нужно покорять 

неизведанные просторы и смело вно-

сить коррективы в жизнь. 

СКОРПИОН 

Год Козы привнесет в жизнь Скорпио-

нов нечто новое. Кардинальные пере-

мены коснуться практически всех об-

ластей. У представителей этого знака 

хватит сил и энергии на любые вели-

кие дела. В 2015 году Скорпионы бу-

дут активны и предприимчивы, что 

связано с огромным желанием под-

нять жизнь на качественно новый уро-

вень. У знака всегда хватает реши-

тельности, а теперь будет и организо-

ванность, знак станет еще мудрее и 

опытнее, где-то изворотливее, но обя-

зательно лучше. 

РЫБЫ 

Люди, рожденные под этим знаком 

готовы к одному из важнейших рывков 

в своей жизни, именно в 2015 году у 

вас есть шанс сделать гораздо больше, 

чем за последнее десятилетие. Год 

Козы станет для вас порой неожидан-

ных открытий, долгожданных успехов и 

грандиозных возможностей. Успех 

ожидает Рыб не только в профессио-

нальной деятельности, но и в других 

сферах жизни. Главное не лениться и 

не упустить момент. От вас требуется 

успевать всегда и везде, в таком слу-

чае награда не заставит себя долго 

ждать. 

Иногда случаются необъяснимые чудеса – но исключительно с теми, кто верит в них. Пауло Коэльо 
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2015-й – год Козы. Весь год пройдет 

под знаком перемен, причем, как 

глобальных, так и повседневных. 

Звезды сулят большой успех тем, кто 

давно мечтал изменить свою жизнь, 

всколыхнуть наскучившую рутину. 

Судьба будет настойчиво подкидывать 

всем нам испытания, которые круто 

изменят нашу жизнь. 

Для Крысы 2015 год 

будет очень удачным, а 

уж в работе – особенно. 

Если вы стремитесь разбогатеть, то 

сможете достичь этой цели. 

Для Быка год определен-

но не будет плохим, а вот 

окажется он средним 

или просто отличным – 

зависит от самих представителей зна-

ка. Будут упрямыми – перессорятся со 

всеми, а потом займутся восстановле-

нием отношений. Обнаружат в себе 

дипломатические способности – смо-

гут отлично провести время. 

Для Тигра 2015 год не 

будет лучшим: на полоса-

тых хищников обрушатся 

многочисленные удары 

рогов и копыт. Однако не стоит отчаи-

ваться. Всѐ в ваших «тигриных лапах». 

Кролика, который также 

известен как Заяц, а еще 

как Кот, ждет средний год 

– и это в лучшем случае. 

Что будет радовать, так это здоровье – 

жаловаться на него не придется. 

У Дракона все будет хоро-

шо: Коза его побаивается 

и всячески задабривает. 

К тому же здравомыслие, свойствен-

ное большинству Драконов, уравнове-

шивает легкость и авантюризм Козы. 

Меньше повезло Змее – 

она если и добьется успе-

хов, то только очень 

скромных. Если у вас 

появится желание забиться поглубже в 

нору и заниматься исключительно соб-

ственными делами, именно так и сто-

ит поступить. Если все же хочется в 

чем-то преуспеть, беритесь за дело 

прямо в начале года. 

Лошадь – сама себе хо-

зяйка. Захочет, проведет 

год очень хорошо, а нет – 

так будет трудиться и плестись как-

нибудь в хвосте. То, как сложится год, 

зависит от того, каких союзников вы 

выберете. 

Для самой Козы, как ни 

странно, год будет лишь 

умеренно благоприят-

ным. А все потому, что 

она еще легкомысленнее и ленивее, 

чем обычно – а при таких вводных 

рассчитывать на большие успехи было 

бы странновато. Главное – не наде-

лать ошибок в первой половине года, 

потому что дальше будет лучше. 

Обезьяне тоже не будет 

легко, зато будет интерес-

но – уж кто-то, а предста-

вители этого знака знают, что даже из 

самых неблагоприятных событий мож-

но извлечь пользу. Вот они и старают-

ся – и преуспевают, к всеобщему 

удивлению! 

А вот Петуху очень повез-

ло – год его ждет просто 

отличный! Все проекты 

успешны, неудачи можно по пальцам 

пересчитать. 

И Собаке будет хорошо, 

хотя к концу года она и 

устанет – в полном соот-

ветствии со своим во-

сточным знаком. Разочарование будут 

мелкими, неудачи – незначительны-

ми, проблемы – скорее смешными, 

чем заслуживающими внимания.  

А уж для Свиньи год будет 

просто замечательным! 

Во-первых, она сможет, 

наконец, пожать плоды своих прошло-

годних усилий – плоды, надо сказать, 

очень крупные и спелые. Во-вторых, 

сердце ее будет радоваться, и поводов 

для этого будет предостаточно. 

ГОРОСКОПГОРОСКОПГОРОСКОП   

201520152015   

Зима — медленное время года, занятое сидениям у огня, чтением и стихами. (с) Джессика Брокмоул 
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 Когда идет снег, мы снова чувствуем себя детьми (с) Юкио Мисима 

В 
 преддверии новогодних 

праздников, мы задали 

нашим учителям вопрос: 

«Какой, по-вашему, идеаль-

ный Новый год?». Предлагаем вам 

ознакомиться с их ответами. 

 

Дементьева Мария Александровна 

(учительница английского языка): 

Идеальный праздник - это когда соби-

раются вместе обязательно все-все 

члены семьи. Когда на улице морозно, 

много снега, а дома пахнет мандари-

нами и шампанским. По телевизору 

должны идти весѐлые программы, а 

после боя курантов здорово всю ночь 

ходить по друзьям с поздравлениями 

и гулять, улыбаясь праздничным салю-

там. 

 

Недвига Сергей Иванович (учитель 

информатики): 

Затрудняюсь ответить. 

 

Пантелеева Елена Петровна 

(учительница математики): 

Я люблю праздновать Новый год весе-

ло, с шумной компанией друзей. В 

идеале хотелось бы встретить его в 

лесу у настоящей, живой ѐлки с песня-

ми, танцами, разными аттракционами 

и конкурсами. Ведь что может быть 

лучше, чем собраться у костра в Ново-

годнюю ночь! 

Эмгенов Санал Николаевич (учитель 

истории и обществознания): 

Идеальный Новый год это диван и 

телевизор :) 

 

Комарова Ольга Вячеславовна 

(учительница русского языка и литера-

туры): 

Хотелось бы провести свой идеальный 

Новый год в лесу, под ѐлкой, в кругу 

самых искренних и хороших друзей. С 

собой обязательно должны быть само-

вар с горячим чаем, ароматный глинт-

вейн в термосах, и, конечно, хорошее 

настроение. Можно поводить шумные 

хороводы или поиграть в фанты. Глав-

ное - особенная уютная зимняя атмо-

сфера. 

 

Павлюк Дмитрий Ефимович (учитель 

ОБЖ): 

Свой идеальный Новый год я каждый 

раз встречаю в кругу большой семьи. 

Разве что-то ещѐ нужно для счастья? 

 

Щербакова Татьяна Викторовна 

(учительница математики): 

Для меня идеальный праздник - это 

хорошая зимняя погода. 

 

Асташкин Виталий Владимирович 

(педагог дополнительного образова-

ния): 

Идеальный Новый год это тот, который 

пройдѐт идеально. 

Травина Елена Александровна 

(преподаватель хореографии): 

Главный компонент идеального Ново-

го года для меня - здоровье и благопо-

лучие всех членов семьи. И это неве-

роятное счастье, когда мы собираем-

ся в эту чудесную ночь вместе. Обыч-

но мы едем на дачу, украшаем дом и 

ѐлку разными огоньками и игрушка-

ми, пускаем фейерверки, и праздник 

уже удался. Мы с Евгением Николае-

вичем переодеваемся в Деда Мороза 

и Снегурочку, а дети, хотя уже и узна-

ют нас, всѐ равно старательно читают 

стихи. И в этот праздник даже наш 

восемнадцатилетний сын Олег присо-

единяется к общему, казалось бы, 

детскому веселью, подыгрывая нам. А 

потом, когда после часа ночи, дети 

уходят, я остаюсь с мужем одна, тихо 

радуясь ещѐ одному году вместе. И 

именно эта романтика Новогодней 

ночи то, что я люблю и желаю каждо-

му. 

 

Пикина Екатерина Сергеевна (учитель 

физкультуры):  

Идеальный праздник всегда пахнет 

мандаринами, навевая воспомина-

ния о детстве. Я думаю, мы просто 

обязаны встречать его в кругу семьи. 

ИДЕАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

1. Дементьева Мария Александровна 

2. Недвига Сергей Иванович 

3. Комарова Ольга Вячеславовна 

4. Павлюк Дмитрий ефимович 

5. Эмгенов Санал Николаевич 

6. Щербакова Татьяна Викторовна 
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 Новый год — это первая страница из 365 страниц книги. Сделайте ее великолепной! Б.Пейсли 

10 самых запоминающихся10 самых запоминающихся  

событий этого года в жизни лицеясобытий этого года в жизни лицея  

Большой радостью 

для нас стало осво-

бождение Михаила 

Борисовича Ходор-

ковского. 

Прошел традицион-

ный праздник День 

друзей. Всем гостям 

понравилось  еже-

годное представле-

ние, устроенное ли-

цеистами. 

9 мая в лицее отмети-

лось традиционным 

парадом и митингом 

на братской могиле. 

В мае 2014 года Ли-

цей выпустил очеред-

ной класс. Все вы-

пускники сумели по-

ступить в престижные 

вузы. 

Конечно же, нельзя 

упускать из виду 

главный день в жиз-

ни каждого ученика 

– 1-ое сентября. В 

этот день Лицей от-

крыл двери 38 но-

вичкам 

Данный год ознаме-

новался и страшным 

горем. Марина Фи-

липповна Ходорков-

ская умерла этим 

летом. Но память о 

ней всегда будет жить 

в наших сердцах.  

Теперь лицей носит 

имя Марины Филип-

повны Ходорковской. 

И в этом году нам 

помогали осваивать 

английский язык 

волонтеры из Англии 

– Рози  и Ноа. Два 

месяца общения с 

ними были полез-

ным занятием для 

нас. 

В этом году ассоциа-

ция выпускников  

провела 

«Туристический слет», 

в котором приняли 

участие абсолютно 

все лицеисты.  Наде-

емся на продолжение 

следующей весной. 

День самоуправления  

в лицее – это необыч-

ный день! Каждому 

выпускному классу 

предстояло подгото-

вить лицей и поздра-

вить наших педаго-

гов.  В этом году 11-

классники лицея вы-

ступили в роли учите-

лей и воспитателей. 

Главное событие 

уходящего года, это 

несомненно юбилей 

нашего любимого 

Лицея. Лицею—20 

лет! 

В преддверье новогодних дней,  

Таких волшебных и блестящих, 

Как будто с тройкой настоящей 

Идѐт зима. А вслед за ней, 

 

Как будто маленькие феи 

Кружат снежинки лѐгкий вальс. 

Метель, свой снежный ветер вея, 

Везѐт сугробов дилижанс; 

 

А дома у огня камина 

Под сладкий запах мандарина 

Я буду слушать песнь зимы 

Под эхо зимней кутерьмы. 

Никишкина Алина 

Мы ѐлку хвойную оденем, 

Оденем в бусы и в огни. 

Мы грусть улыбками заменим –  

Пускай сияют и они! 

 

Снежинки из бумаги белой 

Заполнят стены, потолок, 

Затем толпой весѐлой нашей  

Пойдѐм кататься на каток.  

 

Со склонов  полетят ледянки, 

По льду конѐчки заскрипят. 

В сугробе белом чьи-то санки 

Побиты, сломаны лежат. 

 

Под вечер дома соберѐмся, 

Часы пробьют совсем вот-вот. 

Мы скоро радостью зальѐмся –  

Сейчас наступит Новый год! 

 

Никишкина Алина 
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 Зима пробуждает аппетит. Пока на улице лежит снег, шоколадное пирожное—лучшее лекарство. Эрих Мария Ремарк 

Дорогие читатели! 

Декабрь подходит к концу, а вместе с 

ним заканчивается и первое полуго-

дие. Для многих это означает близость 

долгожданных каникул, новогодних 

праздников, домашнего уюта. Совсем 

скоро Лицей опустеет, в коридорах и 

классах повиснет тишина, все лицеи-

сты разъедутся по домам. Но это во-

все не повод для грусти, ведь через 

месяц отдохнувшие воспитанники вер-

нутся, и Лицей вновь наполнится шу-

мом и жизнерадостным смехом. 

 А пока до этого ещѐ далеко, и все 

мечтают как можно более комфортно 

и полноценно провести зимние кани-

кулы. Самое главное – не лениться, не 

тратить время зря и не забывать о 

том, что каникулы не резиновые. 

Помните, отдых – это хорошо, но толь-

ко в разумных пределах! Успейте сде-

лать все дела до Нового года, не нуж-

но тянуть в новый год пережитки про-

шлого. Если вы сейчас с кем-то в ссо-

ре, обязательно помиритесь с этим 

человеком, ведь в новом году нет ме-

ста обидам и старым разногласиям.  

Что же касается праздников, то желаю 

вам провести их в кругу тех, кого вы 

любите и с кем чувствуете себя счаст-

ливыми. Пусть вокруг вас царит атмо-

сфера уюта, добра, тепла и сказки. В 

новом, 2015 году, будьте смелее, по-

ступайте так, как вам велит сердце; 

говорите то, что раньше боялись ска-

зать; делайте всѐ согласно собствен-

ному мнению, любите, смейтесь, верь-

те в чудеса, чаще смотрите в небо и, 

самое главное, - ни за что не опускай-

те руки. Всѐ обязательно получится! 

Пусть уверенность в себе и своих си-

лах приведут вас к намеченным целям 

в новом году. Удачи и хорошего Ново-

го года! 

Дубосарская Таисия. 

«Дорогие друзья, мы провожаем в 

историю 2014 год. Для нашего лицея 

он был важным. В эти минуты мы осо-

бенно остро чувствуем, как летит вре-

мя…» Нет, это явно что-то не то. Что ж, 

не повторяя слова Владимира Влади-

мировича поздравим, пусть не всю 

страну, но хотя бы наш любимый Ли-

цей с наступающим Новым годом. 

В лицее каждый день – свой праздник, 

а Новый год это нечто особенное, по-

своему уютное и теплое, хоть и дата 

его приходится на самое холодное 

время года.  И в лицее он всегда про-

питан радостью и ожиданием волшеб-

ства. Это праздник, когда в украшение 

новогодней ѐлки и самого лицея вно-

сит лепту каждый лицеист, это неповто-

римый уют каждого коттеджа, понят-

ный только обитателям этого малень-

кого государства, и, конечно, общее 

праздничное настроение. 

Кто-то ждет Новый год, чтобы встре-

титься с родными и близкими, кто-то 

ждет чудес, а кто-то просто хочет быст-

рее уехать и отдохнуть от будничной 

суеты. Но объединяет нас одно: ждут 

этого праздника все. И никто никогда 

не знает, что же случится после напол-

ненной волшебством ночью.  Един-

ственное, в чем мы уверены – то, что 

этот новый год принесет нечто новое и 

интересное в жизнь каждого из нас. 

Мы хотели бы пожелать вам здоровья, 

удачи, любви…Стоп-стоп-стоп. Как-то 

заезжено, не находите? Поэтому, я 

желаю: выпускникам – поставить пе-

ред собой цель и обязательно еѐ до-

стичь, самым маленьким обитателям 

лицея – учиться, но навсегда оставить 

в душе капельку детства, и каждому 

лицеисту (да и не только) – найти свое 

счастье в новом году! С наступающим 

праздником, дорогой Лицей! 

Минина Алѐна. 

Кажется, еще чуть-чуть и долгождан-

ная зимняя сказка накроет нас с голо-

вой. В эту невероятную пору загадоч-

ных улыбок, таинственного ожидания 

и волнения я даже не собираюсь твер-

дить о необходимости немного потер-

петь, не расслабляться и не поддавать-

ся торжественной и мечтательной ат-

мосфере. Все-таки предвкушение 

праздника – невероятное время, кото-

рому хочется предаться полностью. 

Единственное, что я могу посовето-

вать сейчас - сделать некоторые выво-

ды для себя, вспомнив весь уходящий 

год. Улыбнитесь своим прошлым не-

удачам, ведь они – наши лучшие учи-

теля. Так почему бы ни поблагодарить 

их сейчас за полученный опыт и боль-

ше никогда не встречать вновь? 

Итак, в Новом 2015 году я желаю, 

чтобы к каждому в Новогоднюю ночь 

в форточку залетела его самая завет-

ная мечта. Та самая, что долго не да-

вала уснуть, самая дорогая и краси-

вая, укравшая так много времени и 

сил. Возможно, дорогие читатели, я 

слишком мечтательна и наивна, но я 

уверена, что коллективная вера – 

очень мощная энергия, а потому, да-

вайте в Новогоднюю ночь вспомним 

не только про собственные желания. 

Главное – сильно верить и все полу-

чится. Хотя не стоит целиком и полно-

стью полагаться на это – как бы не 

был красив  наш фантазийный мир, не 

меняйте на него реальность. Провере-

но неоднократно – падать с седьмого 

неба или видеть, как рушатся твои 

воздушные замки очень больно. Так 

что поменьше разочарований в Но-

вом году! 

Также я хочу пожелать вам почувство-

вать теплоту и уют, исходящий от дей-

ствительно любящих вас людей. Дер-

житесь с ними вместе, и тогда вам не 

страшны будут даже сильные морозы 

и метели.  С Новым годом! 

Белоконь Марта 

Редакция поздравляет...Редакция поздравляет...Редакция поздравляет...   
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О спорт, ты мир... 

2014 год был богат на спортивные 

события, как во всей России в це-

лом, так и в лицее в частности. Все 

знают о событиях в нашей стране: 

Олимпиада в Сочи, подготовка к Чем-

пионату Мира 2018 по футболу, гонка 

Формулы-1. Ну а что же произошло за 

этот год в «Подмосковном»? 

 

Еще в прошлом учебном году лицеи-

сты участвовали в первенстве города 

Звенигорода. Футбол, волейбол, тен-

нис, шахматы, шашки – вот лишь не-

которые виды спорта, в которых 

наши ребята соревновались и неред-

ко одерживали верх. Несмотря на то, 

что прошлогодние выпускники прини-

мали активное участие в тех соревно-

ваниях, нынешнее «поколение» лице-

истов ни в чем им не уступает. 

В ноябре прошел ставший традицион-

ным турнир по футболу «От мала до 

велика». Победителем стала команда 

ученика десятого класса – Артема 

Логинова – «ЮПа».  Недавно Лицей 

стал специализироваться на игре в 

волейбол. Надеемся, что уже года 

через два можно будет увидеть ре-

зультаты столь активных и упорных 

тренировок. В конце года прошла 

спартакиада лицея по шахматам, 

шашкам, теннису, армреслингу и во-

лейболу, которая принесла немало 

положительных эмоций и призов. 

Огромным по своей значимости со-

бытием стало то, что при непосред-

ственном участии президента ЛДР 

наконец-то была произведена раз-

метка футбольного поля. 

Регулярно в «Подмосковный» приез-

жают учащиеся звенигородских школ 

для товарищеских матчей по волейбо-

лу и футболу. Это всегда интересно – 

играть с новыми людьми, пробовать 

свои силы. Кроме того, болельщиков 

на такие матчи приходит очень  мно-

го, что показывает общий интерес к 

игре и искреннее желание поддер-

жать своих ребят. 

Подводя итог, нужно сказать, что 

2014 год был запоминающимся в 

плане спортивных мероприятий. Мы 

надеемся, что в 2015 году их количе-

ство только увеличится. 

 

Лапунов Денис 

Самые лучшие праздники—те, что происходят внутри нас. Фредерик Бегбедер 
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 Если после объяснения чудо исчезает – то никакого чуда и не было! House M.D. 

К 
ак известно, в каждой стране 

и у каждого народа есть свои 

национальные традиции, 

относящиеся, в том числе, и 

к отмечанию различных праздников. 

Иногда среди таких традиций встреча-

ются очень экзотические, необычные 

и экстравагантные. Давайте посмот-

рим, как отмечают Новый год в раз-

ных странах мира. 

Н 
ачнем с Германии, откуда на 

весь мир распространилась 

традиция украшать при 

встрече Нового года ѐлку. 

Кстати, там эта традиция появилась 

еще в далекие времена Средневеко-

вья. Немцы считают, что Санта Клаус 

катается на ослике, поэтому в башма-

ки дети кладут сено – чтобы его уго-

стить.. 

А во Вьетнаме верования еще инте-

реснее – предки современных вьет-

намцев верили, что новый год приплы-

вает на спине карпа, поэтому сегодня 

там существует традиция покупать на 

Новый год живого карпа и выпускать 

его в пруд или реку. А главным симво-

лом праздника там являются ветви 

расцветающего персика, которые ста-

вят в доме и дарят друг другу. 

На Британских островах люди в бук-

вальном смысле выпускают Старый и 

впускают Новый год: для этого они 

сначала открывают заднюю дверь 

дома, когда часы начинают бить 12, а 

затем открывают переднюю – чтобы в 

дом вошел Новый год. 

Швеция подарила миру первые стек-

лянные елочные игрушки (в 19 веке). 

Там на Новый год принято не гасить в 

домах свет и ярко освещать улицы – 

это настоящий праздник света. 

Очень экстравагантно празднуют Но-

вый год еще одни европейцы – фран-

цузы. Они пекут пирог, в который кла-

дут один боб, кому этот боб достанет-

ся, тот объявляется бобовым королем 

и в праздничную ночь все подчиняют-

ся его приказам. 

Япония подарила миру традицию 

встречать Новый год в новой одежде, 

строить ледяные скульптуры и замки. 

Самая необычная традиция там – по-

купать перед Новым годом грабли, 

которые «помогут нагрести побольше 

счастья». 

Какие бы там ни были новогодние 

традиции, самыми экстравагантными 

среди них, все-таки, по праву можно 

считать те, при которых что-то выбра-

сывают из окон. Так, на Кубе в 12 

часов из окон выливают воду, которую 

заранее набирают во всю имеющую-

ся в доме посуду – таким образом 

кубинцы желают Новому году чистого 

и светлого как вода пути. Итальянцы 

выбрасывают из окон старые вещи, 

чтобы их место заняли новые, причем, 

делают они это со всей присущей им 

страстью, громко и весело. В некото-

рых районах Йоханнесбурга (столицы 

ЮАР) из окон летят холодильники, что 

делает Новый год в этой стране очень 

опасным. 

Очень необычно ведут себя в 3 пер-

вые минуты Нового года болгары: они 

гасят везде свет – это минуты новогод-

них поцелуев, тайну которых хранит 

темнота. Ну а далеко позади в плане 

экстравагантности новогодних тради-

ций всех оставили эквадорцы. Мужчи-

ны там переодеваются в женскую 

одежду, надевают парики и красятся 

чтобы устроить «плач вдов» по плохим 

мужьям и пожечь кукол. 

Все эквадорцы верят: если успеть за 

бой часов одеть желтое нижнее белье, 

то деньги будут падать как снег на го-

лову, если красное – то будет счастье 

в личной жизни, если побегать в это 

же время вокруг дома с большой сум-

кой или чемоданом, то весь год бу-

дешь путешествовать. 

Существует еще немало интересных 

новогодних традиций в разных уголках 

мира, и мы желаем вам в следующем 

году ознакомиться с другими традици-

ями этих и других стран лично, больше 

вам путешествий! Для надѐжности 

пробегитесь вокруг дома с чемода-

ном. 
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КАК ПРОВЕСТИ ЭТИ КАНИКУЛЫ
КАК ПРОВЕСТИ ЭТИ КАНИКУЛЫ
КАК ПРОВЕСТИ ЭТИ КАНИКУЛЫ   

Что почитать? 
 

Чарльз Диккенс 

«Рождественские 

повести» 
Эта книга Чарльза 

Диккенса — сборник 

избранных произве-

дений, написанных 

им в 1840-х гг. и по-

священных теме Рож-

дества и рождественских праздников. 

Конечно, Диккенса нельзя читать 

быстро. Тут нужен свободный вечерок, 

мягкое кресло и настроение… 

Потому что «Рождественские повести» 

— это сказки. Сентиментальные, ино-

гда страшные, в меру ироничные и 

забавные. 

Агата Кристи  

"Рождество Эркю-

ля Пуаро" 

В загородном доме в 

запертой изнутри 

комнате находят тело 

миллионера. Выяс-

нить, кто из много-

численных родствен-

ников и потенциальных наследников 

совершил это убийство, мешают де-

сятки ложных улик. Но великий 

Эркюль Пуаро способен вывести на 

чистую воду самого изощренного пре-

ступника. Ведь кроме настоящих род-

ственников могут объявиться и лож-

ные.  

 

К.С. Льюис 

«Хроники Нар-

нии: Лев, колду-

нья и волшебный 

шкаф» 

Четверых детей 

родители отправляют 

из Лондона в дерев-

ню, к старому профессору — другу се-

мьи. В его доме дети обнаруживают 

таинственный платяной шкаф, посред-

ством которого они попадают в ска-

зочную страну Нарнию, где обитают 

фантастические люди, животные и 

существа. 

Оказывается, что эта мирная страна 

находится под властью злой Колдуньи, 

из-за которой там — вечная зима. Де-

ти должны помочь царю Аслану 

(Великому Льву, который много столе-

тий назад основал Нарнию) победить 

Колдунью, разрушить заклинания и 

освободить жителей Нарнии… 

 

Письма Рожде-

ственского Деда 

Дж. Р. Р. Толкин 

"Письма Рождествен-

ского Деда" - сказка, 

которую Толкин рас-

сказывал своим детям 

на протяжении более 

двадцати лет (первое письмо написа-

но старшему сыну в 1920 году и по-

следнее - дочери в 1943). Письма при-

ходили на Рождество, и дети отвечали 

на них. Рождественский Дед описывал 

свой дом, друзей и помощников, со-

бытия, забавные, а порой тревожные, 

которые случались на Северном полю-

се. Это был волшебный мир - в дет-

стве в него веришь и мечтаешь там 

оказаться. 

Н. Гоголь «Вечера 

на хуторе близ Ди-

каньки» 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (Часть 

первая — 1831, Часть 

вторая — 1832) — бес-

смертный шедевр 

великого русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809–

1852).Восторженно принятая совре-

менниками (так, например, А. С. Пуш-

кин писал: «Сейчас прочел «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Они изумили 

меня. Вот настоящая веселость, ис-

кренняя, непринужденная, без жеман-

ства, без чопорности. А местами, ка-

кая поэзия. Какая чувственность! Все 

это так необыкновенно в нашей лите-

ратуре, что я доселе не образумил-

ся…»), эта книга и сегодня остается 

одним из любимейших читателями 

произведений писателя. 

О.Генри  «Дары 

волхвов» 
Повесть о двух моло-

дожѐнах, живущих в 

тесной комнатушке и 

испытывающих фи-

нансовые проблемы. 

Несмотря на это, они 

пытаются сделать друг 

другу приятное- подарить подарки. И 

для этого они должны пожертвовать 

тем, что для них дорого. 

Ну вот и настала долгожданная зи-

ма… Для того, чтобы помочь вам 

настроиться на атмосферу Нового 

года, мы подготовили для вас под-

борку книг и фильмов, которые 

помогут каждому из вас окунуться в 

атмосферу новогоднего праздника 

и рождественских чудес. Мы увере-

ны, что представленная нами под-

борка сможет заинтересовать.  

В незнакомом месте хорошо зарабатывать, в знакомом месте хорошо встречать новый год. Китайская пословица 
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Что посмотреть? 
 

Последний отпуск 
Джорджия Берд рабо-

тает скромным про-

давцом кухонной 

утвари. С ножами 

и кастрюлями 

она обращается, 

как заправский повар. 

Однажды, неожиданно узнав о том, 

что дни ее сочтены, она решает реа-

лизовать свою давнюю мечту 

и отправляется на фешенебельный 

европейский курорт, где ее 

по ошибке принимают за богатую 

эксцентричную особу. Понимая, 

что ей нечего терять, Джорджия начи-

нает себя вести чрезвычайно раско-

ванно и вызывающе… 

 

Интуиция 
В один суматошный 

зимний день, посре-

ди нью-йоркской тол-

пы, Джонатан встре-

тил Сару. 

Два незнакомых че-

ловека в объятом 

предновогодней лихо-

радкой городе обна-

руживают, что их неодолимо тянет 

друг к другу. 

И они решают проверить судьбу: 

он пишет свой телефон на банкноте, 

она — в книге. Купюру разменивают, 

а книгу сдают букинисту. Джонатан 

и Сара уверены, что скоро увидятся 

вновь. Но коварная судьба распоря-

дилась по-своему. 

 

Один дома 
Американское се-

мейство отправляет-

ся из Чикаго 

в Европу, но в спеш-

ке сборов бестолко-

вые родители забы-

вают дома… одного 

из своих детей. Юное 

создание, однако, 

не теряется и демонстрирует чудеса 

изобретательности. И когда в дом 

залезают грабители, им приходится 

не раз пожалеть о встрече с милым 

крошкой. 

 

Кошмар перед 

рождеством 
Мультфильм расска-

зывает о царстве 

Хэллоуин, царстве 

страхов и кошмаров, где живут мерт-

вецы, уродцы, чудовища во главе 

с царем ужасов Джеком Скеллингто-

ном. Под рождество Джек случайно 

попадает в город Рождества, 

где узнает, что есть где-то радость, 

добро и веселье. Ему страшно захоте-

лось испытать это чувство — дарить 

людям счастье — и он похитил Санта 

Клауса и занял его место. Результаты 

были, правда, неожиданные... 

 

Пережить рожде-

ство 
Опостылевшая ру-

тинная жизнь богача 

Дрю Лэтама приво-

дит его на Рожде-

ство в пригородный 

дом своего детства. 

За солидное возна-

граждение он предлагает семейке 

Валко на время стать его роднѐй, 

и сам мечтает отметить праздник в их 

кругу. Вот только деньги кружат голову 

далеко не всем его новым родствен-

никам, да и сами Валко, кажется, 

представляют собой редкую семейку 

психопатов… 

 

Подарок на рож-

дество 
Ужасно занятый 

на работе отец по-

стоянно опаздывает 

на семейные меро-

приятия. После оче-

редной «неявки» 

на выступление 

собственного сына по карате 

он обещает купить ему на Рождество 

суперигрушку — Турбомена и, есте-

ственно, в суете рождественских хло-

пот благополучно забывает 

об обещании. 

И вот начинается лихорадочная гонка 

за упомянутой игрушкой в самый по-

следний день. Но уж больно много 

желающих, а игрушек осталось всего 

ничего. 

 

Пока ты спал 
Застенчивость 

мешает одинокой 

Люси познако-

миться 

с мужчиной своей 

мечты, которого 

она видит каждое 

утро. Зато помога-

ет случай, и девушка спасает незна-

комцу жизнь. Теперь она может любо-

ваться им целыми днями: спасенный 

Питер лежит в больнице 

без сознания. 

Призраки быв-

ших подружек 
Коннор Мид —

 ловелас, который 

может бросить трех 

подружек. Одновре-

менно. 

По конференц-

связи. Поэтому ко-

гда он попадает на свадьбу своего 

брата, его единственная цель —

 соблазнить подружку невесты, кото-

рая до сих пор еще не попалась в его 

сети. Но у призрака его покойного 

дядюшки Уэйна — того самого, 

кто научил его влюблять в себя жен-

щин и бросать их — на уме совсем 

другое. Он хочет возродить веру Кон-

нора в настоящую любовь, а это дей-

ствительно непростая задача, 

для решения которой ему потребуется 

помощь Призраков бывших подру-

жек. 

 

Четыре рожде-

ства 
Влюбленная пара, 

Брэд и Кейт, пыта-

ются встретить Рож-

дество вместе 

со своими родите-

лями, но дело 

осложняется тем, 

что и его, и ее родители в разводе, 

поэтому им нужно за один день успеть 

в четыре разных места… 

 

Ёлки 
События самой но-

вогодней комедии 

ЁЛКИ происходят 

в 11 городах: Кали-

нинграде, Казани, 

Перми, Уфе, Бав-

лах, Екатеринбурге, Красноярске, 

Якутске, Новосибирске, Санкт-

Петербурге и Москве. Герои филь-

ма — таксист и поп-дива, бизнесмен 

и актер, сноубордист и лыжник, сту-

дент и пенсионерка, пожарный 

и директриса, вор и милиционер, га-

старбайтер и президент России. 

Все они оказываются в самый канун 

Нового года в очень непростой ситуа-

ции, выйти из которой им поможет 

только чудо… или Теория шести руко-

пожатий, согласно которой каждый 

человек на земле знает другого через 

шесть знакомых. 

Новогодняя ночь кончилась, и всѐ встаѐт на свои места… Ирония судьбы, или с лѐгким паром 

http://www.livelib.ru/author/166382
http://www.labirint.ru/search/волшебный%20мир/

