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Как мы праздновали Новый год 

 
28 декабря для учащихся 

среднего звена в лицее состоялось 
красочное Новогоднее 
мероприятие. Главной интригой 
волшебного вечера был конкурс 
Снегурочек, победительница 
которого становилась Главной 

Снегурочкой Новогоднего бала. 
На роль Главной Снегурочки претендовала представительница от каждого 

класса. На этом необычном кастинге снегурочек 
оценивало мудрое и справедливое 
жюри. Поддерживаемые своими 
одноклассниками одна за другой 
на сцену выходили красавицы-
снегурочки. Они разыгрывали 
сказочные представления, пели и 
танцевали для зрителей.  
Все снегурочки оказались достойными звания лучшей, 

поэтому каждая снегурочка стала победительницей в своей номинации и получила 
особый приз. А главной Снегурочкой Новогоднего бала стала «прекрасная лебедь» 
из  6  «б» класса – Неменко София. 

На празднике также были объявлены 
победители конкурсов на «Лучшее украшение 
класса» (1 место – 6 «А», 2 место – 6 «Б», 3 место 
– 8 «А») и «Новогодние плакаты».  

Завершающим этапом праздничного 
марафона была дискотека, на которой учащиеся 
также показали свои таланты.  Благодаря этому 
мероприятию, все ребята нашего Лицея получили 
заряд положительных эмоций и энергии на каникулы.  

 
Дарья Белимова, 6 «а» класс 

 

№ 5 
Январь-
февраль 
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В это время в старших классах…. 
 

Новый год! Долгожданное и радостное событие, 
наполненное радостью и весельем. Во всех странах 
происходят затейливые карнавалы, звучит весёлая 
музыка, на улице взрывают фейерверки, все 
поздравляют друг друга и дарят подарки. 

 И, конечно, этот замечательный праздник не 
обошёл стороной и наш лицей. Подготовка к Новому 
году началась ещё задолго до его наступления. Прошёл 

ряд конкурсов: на самое интересное украшение класса, на 
лучший плакат, который в этот раз нужно было выполнить в 

особом стиле. Ну и как же 
обойтись без лицейской ёлки? 

 И вот 20-ый Век Фокс 
представляет «НАШ КИНОТАВР». 
28 декабря 2015 года 9-11 классы 
представили свои номера в одном 
из жанров кино. Победителем стал 
10 «А» класс с мюзиклом 
«Новогодняя сказка», второе и 

третье место соответственно заняли 11 «Б» и 9 «А» классы. 
Также хотелось бы отметить 9 «Б» класс. Как выразилась 
Светлана Валерьевна Харченко, один из 
членов жюри: «Мне понравились люди, 
которые не боятся, так сказать, ударить в 
грязь лицом, ну а в нашем случае во 
взбитые сливки».  

Встреча Нового года – это удивительная пора, всегда 
волнующая, всегда радостная, и эти простые слова: «С Новым 
годом! С Новым счастьем!» мы произносим с особым чувством, 
потому что сказать их можно только один раз в году. 

 
 

 

19 января в стенах лицея состоялись 
«Рождественские посиделки», 
посвященные святочным дням 
(подготовила учитель русского языка 
и литературы Невзорова Г.А).  

Ведущие Алина Ерофеева и Никита Шумарин рассказали о традициях и 
обычаях рождественских дней. Так, издавна на Руси принято колядовать, что 
отлично продемонстрировали ансамбли ДШИ №1 «Светелка» и «Горница», 
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забросавшие зрителей снежками, которые потом ещё долго летали по залу и зерном 
(для материального благополучия).  

Ученики 11 «Б» класса подготовили много 
стихотворений, посвящённых этому светлому празднику.  

Но какие же святки без гаданий? Вот и наши лицеисты 
попробовали себя в столь 
непростом деле.  

Мероприятие 
завершилось выступлением учеников 10 «А» 
класса Алены и Владимира Лушниковых, 
исполнивших песню «Ангел летит». 

 
Алевтина Вячина, информационный 

комитет, газета  «ЛОСЬ» 
 

 
 

Ежегодно в нашем лицее 
проводится благотворительная 
акция «Помоги детям – поделись 
теплом», направленная на помощь 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, 

малоимущим, детям-сиротам. Проведение таких 
мероприятий очень важно, поскольку позволяет 
привлечь внимание лицеистов к проблемам других 
людей, стать чуточку добрее и милосерднее.  

В рамках акции среди учащихся был проведён 
сбор канцтоваров и мыльных принадлежностей 
(переданы в приют «Возрождение» на празднике, 
посвященный юбилею данной организации), а 
также вещей, которые будут 

отправлены в Балашовскую Епархию, 
а оттуда – в нуждающиеся семьи. 14 
января в начальных классах прошли 
платные дискотеки, а  на втором этаже 
была организована школьная ярмарка, изделия на 
которую были предоставлены самими лицеистами.  

В итоге мы набрали 18 тысяч рублей. Большая часть 
от собранных средств была переведена на лечение 
страдающему тяжелым недугом Попову Виктору,  2013 

года рождения. 
Хотелось бы сказать спасибо всем, кто не остался равнодушным и 

принял активное участие в этой акции. 
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Актив лицейского самоуправления 
НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
С 18 по 23 января 2016 года в Лицее проходила Неделя русского языка и 

литературы, в которой активное участие приняли учащиеся 5-х - 11-х классов. 
Первое мероприятие Недели – интеллектуально-

развлекательная игра «Лингвистическое лото» прошло 
в формате игры «Русское лото» (учитель Назарова 
И.В.). Игра предполагала не только знания учащимися 
5 «Б» класса тонкостей 
русского языка, но и удачу. В 
бескомпромиссной борьбе 
победу одержали Аникина А. 
и Гурина Д., которым первым 

удалось на своей игровой карте закрыть все номера. 
Весело и задорно прошла Викторина по русскому 

языку «Счастливый случай», в которой свои 
«интеллектуальные шпаги» скрестили учащиеся 5 «А» 

класса (учитель Дмитриева М.В.). 
21 января для команд 5-8-х классов состоялся 

Лингвистический марафон. Передвигаясь от 
«станции» к «станции», на которых учащиеся 
демонстрировали свои знания фонетики, 
орфографии, лексики и т.д., команды  набирали 
баллы, подойдя к финишу с разными результатами. 
Среди команд 5-х и 6-х классов 1 место заняла 
команда 5 «А» класса с результатом 51 балл (учитель 
Дмитриева М.В.), 2 место – 5 «В», 49 баллов 

(учитель Невзорова Г.А.), 3 место – 6 «А» (учитель Назарова И.В.). Среди команд 
7-х и 8-х классов 1 место заняла команда 8 «Б» класса с результатом 49 баллов 
(учитель Гладкова С.П.), 2 место – 7 «А», 48 баллов (учитель Невзорова Г.А.), 3 
место – 8 «А» (учитель Гладкова С.П.). 

В течение Недели в 9-х, 11-х классах проходили мероприятия с 
использованием ИКТ по творчеству А.С. Грибоедова, М.А. Булгакова, С.А. 
Есенина, на которых обучающиеся показали свои знания биографии и творчества 
наших великих соотечественников. 

Два мероприятия в Лицее было посвящено Рождеству. Так, учащимися 8 «А» 
класса под руководством Гладковой С.П. подготовлено театрализованное 
представление «Рождество Христово». Группой активных студентов, 
вдохновленных Невзоровой Г.А., проведено музыкальное мероприятие 
«Рождество Христово. Святочная неделя».  

В рамках Недели русского языка и литературы и Года 
литературы в России в Лицее представителем Центральной 
детской библиотеки и библиотекарем лицея Боженькиной 
Н.А. для учащихся 10-х классов была подготовлена беседа 
«Куда ни глянь: Россия, Русь, звенит рубцовскою строкой», 
посвященная 80-летию со дня рождения Н. Рубцова. 
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Также совместно с библиотекой лицея проводилась Викторина по 
творчеству А.С. Пушкина «На балу у Пушкина», победу в которой одержала 
команда 9 «В» класса. 

В течение Недели русского языка и литературы в фойе лицея работала 
выставка рисунков «Иллюстрации к любимым произведениям», особую активность 
в подготовке которой проявили учащиеся 5-х, 6-х, 10 «А» классов.  

Таким образом, Неделя русского языка и литературы, прошедшая в Лицее с 
большим размахом, не только способствовала повышению у учащихся интереса к 
изучению родного языка и литературы, но и стимулировала лицеистов к 
собственному творчеству. 

учитель русского языка и литературы Назарова И.В. 
 

«Проба пера» 
Мы продолжаем публиковать «ранние» произведения 
наших лицейских поэтов. Каждый желающий может 
попробовать свои силы. 

 
БОРОДИНО 
 

Было это очень давно 
На поле под названьем «Бородино». 
Много людей погибло там, 
И не все это было известно нам. 
 
Сначала колокола тревожно зазвенели, 
Потом все птицы улетели. 
Москва опустела, и тихо стало, 
Лишь эхо громко зазвучало. 

 
Пушки выстрел и ядер свист…. 
Упал большой кленовый лист… 
А я сидел, смотрел в окно 
На поле то Бородино 

Ирина Петрунина, 5 «Б» класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Путь к славе… 
 
Путь к славе горек и тернист, 
Но стоит он приложенных усилий! 
Пускай и хочется начать уж чистый лист, 
Сорвав букет из  незацветших лилий. 
 
Возможно, та была уже близка,  
Но ты не смог дотронуться до цели. 
А в будущем загложет вдруг тоска, 
Но ты уже не в этой параллели. 
 
Начавши новый лист, не повернуть, 
Ты сделал выбор – в нём твоя ошибка, 
Ты начал новый, бесконечно долгий путь, 
С крючка сорвалась золотая рыбка. 
 
Но трудности приходят и уходят, 
И, может, будет страшен новый путь, 
Но из игры ведь не уходят! 
Про отступление забудь! 
 

Евгения Рыльская, 10 «А» класс 

 

 

МОШИ  Лицей-интернат 
г. Балашов, ул. Депутатская 29 

тел: (84545)93-6-19 WWW. licei-in.ucoz .ru 
ya.licei@ yandex.ru 
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