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Поступление выпускников 2016
Белоконь Марта

Высшая школа экономики

Факультет – журналистики , бюджет

Валиева Азалия

Высшая школа экономики

Реклама и связи с общественностью

Гавриш Галина

МГУ

Журналистика , бюджет

Гарифулина
Александра

Первый медицинский университет им.Сеченова

Медико-профилактический факультет,
бюджет

Гатина Диана

Второй медицинский университет им.Пирогова

Клиническая психология, бюджет

Григорьева
Александра

Всероссийская Академия Внешней торговли

Международное право

Егорова Юлия

Международный университет в Москве

Юридический факультет, бюджет

Захарова Софья

Всероссийская Академия Внешней торговли

Юридический факультет

Лапунов Денис

МГУ

Географический факультет, бюджет

Логинов Артем

РГУНГ им. Губкина

Факультет Разработка нефтяных и газовых
месторождений, бюджет

Лытнев Денис

UWC Atlantik College

——————————————————

Нижельский
Амаль

Московский университет пищевых производств

Факультет биотехнологии, бюджет

Омаров Антон

Московский университет геодезии и картографии

Картография и геоинформатика, бюджет

Павлова Дария

UWC Atlantik College

——————————————————

Постников
Даниил

МГЛУ

Перевод и переводоведение, бюджет

Рачицкий Павел

МФТИ

Факультет молекулярной и химической
физики, бюджет

Сазонова Полина

МГУ

Филологический факультет, бюджет

Сядрин Максим

Тверская государственная медицинская академия

Педиатрия, бюджет

Щербанюк
Екатерина

Московский технологический университет

Компьютерная безопасность, бюджет
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ВОКРУГ СВЕТА 31-го ДЕКАБРЯ

Н

овый Год - самый волшебный, добрый и долгожданный праздник.
Все, и взрослые, и дети с радостью готовятся к приходу Нового Года.
Вся семья украшает елку, делают подарки, готовят праздничный
стол, и, наконец, под бой курантов загадывают желания и дарят друг
другу подарки. Все страны отмечают Новый Год по-разному, и сейчас я расскажу о некоторых из них.

По другую сторону земного шара —
Австралия.
В канун Нового года в Австралии разгар жаркого лета, поэтому жители выбираются на праздник ближе к вечеру. О наступлении следующего года
можно узнать по единогласному хору
автомобильных гудков, а также звону
городских церковных колоколов. Костюм Санты также может удивить туриста, ведь из всего наряда он надевает
только красные плавки!
Франция — страна королей и гурманов. Французы готовят традиционный
королевский пирог, внутри которого
можно случайно обнаружить фигурку
короля или просто украшают пирог
короной из бумаги. На счастье.…
Консервативные нравы Англии и Шотландии
Выдуманная еще 1500 лет назад традиция под названием «первая нога»
до сих пор в почете. Англичане и шотландцы будут рады, если после 12 часов в дверь постучится молодой симпатичный брюнет, потому что это на
счастье и удачу в финансах.
Желательно, чтобы в кармане молодого год человека лежали не только не
только деньги, но и соль, уголек, и кусочек хлеба.
Виноградинки в руке — Испания и
Куба
В Испании и на Кубе с наступлением
Нового года принято съедать дюжину
виноградин. Они съедаются по одной
на каждый удар курантов.
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Япония .
По обычаю «Какизоме» до 5 января
все японцы старательно пишут на отдельных листах: вечная молодость,
долголетие и весна. 14 января листы
сжигают на улице, и если ветер подхватит лист вверх, то все искренние
желания сбудутся.
Норвегия и Швеция
Омела– ядовитое прожорливое дерево, но в Новый год ее ветви становятся особенными. В нордическом мифе
рассказывается, как богиня Одина
наделила омелу свойством дарить
желающим любовь. И теперь пара,
оказавшаяся под омелой, непременно должна поцеловаться.

Как перестать быть козлом отпущения
— знают в Венгрии
Незадолго до праздника венгры делают соломенные чучела – «козлов отпущения». Под Новый год их поджигают,
бегают по кварталу или сжигают на
центральной площади в общем костре. Люди верят, что такое действо защищает их от бед прошедшего года.
Похожий ритуал выполняют сербы,
эквадорцы и хорваты.
Помимо этого, суеверный народ Венгрии не рискует ставить на стол блюда
из птицы, иначе упорхнет новое счастье.
Холодный шик в Швеции

Ежегодно в г. Юккасъярви возводят
знаменитый отель с ледяными стенами, потолком и мебелью. Весной это
Яркая новогодняя ночь в Италии
гостиница символично тает, стекая в
Итальянский народ очень любит ярреку. Встретить Новый год в «ледяных»
кую одежду Санты, и в Новый год все условиях могут лишь 100 человек,
сплошь в красном, причем это касает- готовых потратиться на дорогие апарся даже мелких аксессуаров.
таменты.
Так что если встретите полицейского в Всем известно, что в Африке вечнозекрасных носках – это на удачу.
леные не растут, поэтому им приходится использовать вместо елок пальмы.
Наряженные пальмы выглядят также
красиво, хоть и экзотично для европейского туриста.
Все отмечают Новый Год по-разному,
но именно этот праздник объединяет
весь мир!
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ЗАСЛУЖЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

П

обедителем конкурса «Класс года-2016» стал нынешний 11Б класс. Активное и дружное участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих мероприятиях позволил ребятам набрать наибольшее количество баллов. В качестве награды от администрации традиционно учащиеся этого класса получили поездку
в город Санкт-Петербург, и теперь с удовольствием делятся своими впечатлениями.

Прекрасный, чудесный, милый
сердцу Петербург… Город, который
ещѐ хранит блеск наших восхищенных
глаз, искорки огней влюбленных сердец и частичку души каждого…
Он встретил нас во всем своѐм
великолепии, которое мы могли охватить взглядом благодаря обзорной
экскурсии по городу. В окна автобуса
на нас смотрели архитектурные ансамбли парадного центра Петербурга,
поразивших навсегда своей красотой.
Потом мы мокли под питерским дождѐм на Невском проспекте, набережных Невы. Остановились на
Дворцовой площади, где открывался
величественный вид Зимнего дворца,
у Смольного института благородных
девиц. Затем мы совершили подъѐм
на колоннаду Исаакиевского собора.
Даже сейчас воскрешаются в памяти
эти картины так живо, со всеми мелкими деталями…

Санкт-Петербург-сокровищница
произведений искусства. Уникальные
музейные экспозиции развернулись в
императорских и великокняжеских
дворцах, особняках знати, зданиях
общественного назначения, которые
сами по себе являются архитектурными шедеврами.
Мы посетили одну из святынь, Свято-Троицкий собор АлександроНевской Лавры, крупнейший центр
духовной жизни северной столицы Исаакиевский со-

бор.
Далее нас повезли в Юсуповский
дворец и дворец Меньшикова. Мы
познакомились с одними из лучших
частных дворцов России, с историей
жизни их выдающихся владельцев Юсуповых. Затем нас радушно приняли в историческом музее-макете
«Петровская акватория 18 века», где в
миниатюре талантливые художники
реконструировали образ города трѐхсотлетней давности. Это было нечто
сказочное, удивительное, нереальное,
просто не укладывалось в голове…
Следующий день нам преподнес
поездку в загородную императорскую
резиденцию в Петергофе.
Это грандиозный комплекс великолепных дворцов, Нижний и Верхний
парки, крупнейшая в мире система
водных каскадов и фонтанов, множество позолоченных статуй, скульптурных групп, ваз, барельефов… Здесь

Итак, мы совершили свое маленькое открытие города Петербург и, переполненные непередаваемыми ощущениями,
увезли с собой море впечатлений, волшебные воспоминания, которые останутся в нашей памяти навсегда. А ребятам из других классов мы желаем удачи—верьте в победу, и
тогда у вас тоже появиться возможность посетить этот город!
МАНЗЕНКО Светлана 11 Б класс

8

нам посчастливилось окунуться в подземный загадочный мир гротов фонтанов Большого Каскада. Затем - экскурсия по Большому дворцу - «коронной»
резиденции русских императоров,
которая является центром Петергофского ансамбля. Пожалуй, не подобрать таких слов, которые бы смогли
передать наше восхищение той ослепительной роскошью внутреннего
убранства.
Нашему восторгу не было предела; вдохновленные Петергофом, мы
отправились город Кронштадт на остров Котлин. Часть дороги в крепость
пролегала на глубине 28 метров под
Морским каналом по подземному
туннелю, который соединяет берег
Финского залива с островом Котлин.
Это было что-то невероятное! Сойдя по
ступеням автобуса на тротуар и пройдя по некоторым известным местам
Кронштадта, в полной мере смогли
ощутить дух этого города, познакомились с удивительными оборонительными и гидротехническими сооружениями, побывали в величественном
Морском соборе, который является
главной достопримечательностью города, и один только внешний вид которого поразил нас своей необычностью и уникальностью.
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛИТ ИСТИНА...

К

ак известно, у детей особое восприятие мира и совершенно особое мышление. Зачастую их слова забавны
и наивны, однако они, хоть и по-детски, но мудры. Мы предложили ученикам 5-ого, 6-ого и 7-ого классов
поразмышлять и продолжить некоторые фразы. Лучшие ответы теперь показываем вам!
(Без улыбки умиления не прочитаешь!)

Мне нравится учиться в Лицее, потому что
… Лицей – это то место, где каждый ученик может показать себя на сцене, в учѐбе. Здесь нас учат взрослой жизни,
которая ждѐт нас вне Лицея.
… здесь много добрых и понимающих людей, особенно одиннадцатиклассников. Общаясь с ними, ты понимаешь, что
они действительно те люди, с которыми хочется дружить. С ними приятно поговорить о чѐм угодно, они всегда поймут,
дадут нужный совет, помогут в трудной ситуации.
… здесь учатся и работают люди, которым есть до тебя дело. Здесь в тебя вкладывают не только знания, но и человечность. Наш Лицей учит любить, понимать, сочувствовать. За это я и люблю свой Лицей.
… я не только получаю всѐ, что мне нужно. А так же отдаю своѐ добро взамен.
… мы большая семья. Если у тебя случилась беда – каждый будет рад тебе помочь.
… тут ты можешь получить лучшее образование, стать спортивным и здоровым человеком.
…здесь тебя поддержат все учителя и объяснят, что непонятно.
… тут весело, позитивно, учителя по-доброму относятся к ученикам, все друг друга знают.
… здесь нет времени, чтобы скучать, и каждую минуту я занята каким-либо заданием.
…в нѐм хорошо учат, кормят, развивают на дополнительных кружках и секциях.
…мы становимся более самостоятельными.
… дают хорошее образование, и только здесь можно так сильно сдружиться.
… это самый лучший уголок нашей огромной планеты.

Я люблю свой класс, потому что…
… ребята в нѐм готовы постоять друг за друга. Мой класс может смеяться над самой несмешной шуткой. Мы никогда
не грустим, помогаем друг другу решать тяжѐлые и лѐгкие проблемы
… он смешной. Говорят, что смех продлевает жизнь. Значит, мой класс должен быть бессмертным!
… одноклассники могут утешить в трудную минуту, дать совет и угостить вкусняшками, если у меня нет!!!
… это самый лучший класс! Мы всегда смеѐмся, даже на самоподготовке. И мне никогда не скучно.
… ребята здесь все разные, у каждого свои особенности. Многие со временем стали близкими друзьями, которым
можно доверять.
… мы – одно целое и должны любить друг друга.
… ребята дают покушать и ещѐ помогают делать домашнее задание, и последнее – с ними можно поиграть.
… он самый активный, артистичный, всегда пытается достичь своей цели.
… он мой!
… мы задорные, и хоть не всегда послушные, мы – самые лучшие!
… мы стараемся вместе и всѐ делаем вместе.
… ребята хорошие.. Бывают такие случаи, когда все становятся плохими, но это временно.
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