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Периодическая газета Лицейского  Органа Самоуправления +(Ь) 
Администрация школы и педагоги поздравляют всех с наступившим 

Новым годом и Рождеством!  
Пусть Новый Год волшебной сказкой 
В ваш дом тихонечко войдет.  
И счастье, радость, доброту и ласку 
Вам в дар с собою принесет! 
 

Новогодние праздники в нашем лицее - 
это всегда суета, приготовление костюмов, 
оформление 
зала и, 
конечно, 
украшение 
елки. 

Несмотря на 
конец 

четверти и 
написание 
многочисл
енных контрольных и мониторингов, ребята 
красочно оформили свои классы и фойе. 
Подготовка к этому самому яркому 
празднику началась с акции «Новый год». 
Все ученики и преподаватели приняли в 
ней активное участие: украшали классы, 
рисовал

и 
плакат

ы и рисунки, делали поделки. 
27 декабря для учеников 

начальной школы было показано 
театрализованное представление «У 
леса на опушке», в котором волшебные 
персонажи перенесли наших учеников в 
мир новогодней сказки. Разнообразные 
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игры и песни не оставили никого 
равнодушными. Помимо того, 
каждый класс подготовил 
интересный и яркий номер. 

В этот же день команды 5-8 
классов участвовали в ежегодном 
КВНе. Ребята представили на суд 
жюри свои номера. Все участники 
заслужили призы и аплодисменты. 
Как всегда ярко выступила команда 
«От винта», которая защищает 
честь нашего лицея в городской 

лиге КВН. Члены жюри оценили 
каждую команду, особое внимание 

было обращено  не только на слаженность 
выступлений, но и на оригинальность 

шуток. 
Завершился праздник новогодней дискотекой. 

28 декабря ученики старших 
классов порадовали интересной 
постановкой сказки Леонида Филатова 
«Сказ про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Все актеры: царь, принцесса, 

няня, посол, баба-Яга, генерал и, 
конечно, Федот – не оставили 
никого равнодушными. Классы 
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подготовили яркие номера.  После представления также прошла дискотека с 
конкурсами. 

Отдельное спасибо за 
организацию сказки стоит сказать 
учителям лицея Захар Е.Г., 
Митяшинай Н.А., Пятницкой О.В.  

От актива лицейского 
самоуправления поступило 
предложение сделать подобные 
сказки традицией лицея. 

Все задействованные в 
организации новогодних 

мероприятий ученики и 
педагоги очень 
старались, чтобы и этот 
Новый год стал 
незабываемым! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В	 районной	 акции	 «Помоги	 детям,	

поделись	 теплом»	 наш	 лицей	 принимает	
участие	 ежегодно.	 Каждый	 ученик	 нашей	
школы	 дарит	 частичку	 своей	 доброты	 и	
новогоднего	 настроения	 нуждающимся	
детям.	 В	 рамках	 акции	 ученики	
изготавливали	подарки	детям	из	приюта	
«Возрождения»	 и	 школы	 села	 Родничок.	
Приют	 «Возрождение»	 посетили	 с	
развлекательным	 мероприятием	

обучающиеся	5	«А»	класса	с	классным	руководителем	Щербаковой	Л.С.	
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А	26	декабря	нашими	учениками	из	театрального	кружка	«Радость»	под	рук.	
Е.Л.Пазовской	

подготовили	и	провели	
ряд	 театрализованных	
представлений	 для	
детей,	 а	 также	 для	

воспитанников	
спортшколы	 «РиФ».		
Ребята	 были	 в	 восторге.	
В	 итоге	 наш	 лицей	
получил	 благодарность	
от	 директора	
спортшколы	 за	

незабываемые	
впечатления.		

Данная	 акция	
продолжается	 до	
февраля,	 и	 мы	

продолжим	участие	в	ней.	Впереди	еще	благотворительная	ярмарка.	
Дементьев	Никита,	председатель	лицейского	самоуправления.	

	
	

	
 
 

  
Конкурсы ученических 

проектов очень интересны и 
увлекательны, ведь именно там 
можно узнать что-то новое, самим 
провести исследование и услышать 
мнение жюри о своей работе. В 
нашем лицее 13 декабря  прошел 
муниципальный этап такого 
конкурса. Нами [группой 9 «а» 
класса] был представлен проект  
«Дорогами Победы», и сейчас я хочу 
более подробно рассказать о 
проделанной работе. 

Для начала хотелось бы назвать участников проекта: Цыплакова П., 
Телкова К., Завалищина В. и Филиппов Д.. Итак, началась наша работа с 
того, что осенью, мы в составе археологического кружка «Поиск» 
отправились на раскопки в с. Репное, где нами было найдено много 
предметов, относящихся к периоду 40-х годов, и военное снаряжение 
периода Великой Отечественной войны.  Но среди них мы встретили очень 
необычную находку -  наконечник стрелы. Каково было наше удивление, 
когда учитель сообщил нам, что этот предмет относится ко II веку до н.э!!!  
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Мы заинтересовались, что 
же было на этом месте в военные 
годы. Для ответа на этот вопрос 
нам пришлось поработать  с 
литературой о ВОВ, задействовать 
ресурсы всемирной паутины, но 
ответ не был найден. Но в ходе 
работы мы наткнулись на 
упоминание о противовоздушной 
обороне города, расположении 
зенитных орудий за 
железнодорожным мостом. Это 
место и стало объектом для 
следующих раскопок. Там мы 

нашли огромное количество пулеметных гильз и части от лент. И тут мы 
приняли решение посетить архив г. Балашова. 

Мы узнали много нового 
о самом архиве, о его истории, 
о документах, которые там 
хранятся, и, конечно, узнали 
правила работы с материалом.  

В архиве мы просмотрели 
много документов времени  
ВОВ, и нашли упоминание о 
первом месте наших раскопок, 
им оказался летний полевой 
лагерь 167 стрелковой дивизии, 
а так же нашли информацию о 
бомбардировке г. Балашова. 

Итог нашей работы -  интерактивная  карта Балашова в военные годы.  
Но работа над проектом не приостанавливается и сейчас. В зимний 

период мы продолжаем работать с  литературой, собираемся вновь посетить 
архив и краеведческий музей. А весной планируем  выходы в с. Пады, в с. 
Никольевку, где мы надеемся найти новые экспонаты для лицейского музея, 
а также получить знания и сделать новые открытия. 

  Завалищина В., 9 «А». 
 
 
 

МОШИ  Лицей-интернат 

г. Балашов, ул. Депутатская 29 

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