
 
 
 
 

           Периодическая газета Лицейского  Органа Самоуправления +(Ь) 
Администрация и педагоги лицея 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 

необычность, суета, приготовление костюмов, оформление 
зала и, конечно, украшение елки. Несмотря на конец 
четверти и написание многочисленных контрольных и 

мониторингов, ребята 
красочно оформили свои 
классы и фойе. 
Подготовка к этому 
самому яркому 
празднику началась с 
акции «Новый год». Все 
обучающиеся и преподаватели приняли в ней 

активное участие: украшали классы, рисовали плакаты и рисунки, делали поделки.   
26 декабря для учеников начальной школы было показано театрализованное 

представление «В гостях у Снежной королевы», где 
Кикимора и Водяной 
пытались украсть подарки и 
обмануть детей. И ребятам 
вместе со сказочными 
персонажами пришлось 
пройти ряд испытаний, 

чтобы нарушить эти коварные 
планы.   

В этот же день 
обучающиеся 9-11 классов 
показали на что способны в 
новом новогоднем конкурсе 
«Кинотавр», где каждый класс 
показал свое виденье того или иного направления в 
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кинематографии (комедия, 
немое кино, индийское кино, 
фильм о супергерое, вестерн и 
т.д.).  
           А 27 декабря 5-8 классы 
представили свои команды в 
ежегодном КВНе под 
руководством Д.Ю.Каретникова. Ребята показывали 
смешные сценки, а классы, которые не участвовали в 

данном 
соревновани
,участвовали 
в конкурсе 

«Самый 
новогодний 
клип».  
Каждому 

зрителю понравилось свое, но однозначно можно сказать, что равнодушных в зале не 
было. Члены жюри оценили каждую команду и вручили сладкие призы.  

Завершился праздник для саршего и среднего звена новогодней дискотекой. 
Задействованные в организации новогодних мероприятий ученики и педагоги 

очень старались, чтобы и этот Новый год стал незабываемым! 
Дементьев Никита, актив лицейского самоуправления. 

 
Новогодний турнир 

20 декабря в нашем лицее прошел 
ежегодный шашечный турнир  «Встреча 
поколений» под руководством А.В.Астахова.  

Соревнование проводилось по 
олимпийской системе. После напряженной 
игры  появились победители. Все участники 

турнира получили грамоты и сладкие призы.  
Ученики лицея и их родители стали ярким примером того, что шашки остаются 

популярными до сих пор.  
 

 

Издревле гадания 
являлись самым привлекательным ритуалом получения информации о будущем. Относиться к 
данному ритуалу можно по- разному. Те, кто искренне верит в гадания, считает, что может получить 
объективные факты о загаданных планах, однако чаще всего к рождественскому гаданию относятся 
как к самому доступному народному развлечению, приуроченному к зимним праздникам.  

Истоки возникновения гадания относятся к далекому периоду древности и наблюдаются до сих 
пор  в культуре  у всех народов. Основа гадания кроется в свойствах мышления по 
внешним ассоциациям.  

Верящий в гадания убеждён, что сходство между двумя в действительности совсем 
разнородными явлениями означает их внутреннюю связь. Установление аналогий между 
наблюдаемыми во время гадания предметами или явлениями с лицами или фактами, по поводу 
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которых происходят гадания, создаёт целую вереницу знаков и символов, у некоторых народов в 
известные эпохи слагавшихся в сложные системы прорицательского искусства. 

В славянской культуре традиция рождественских гаданий включает в себя и анализ примет, то 
есть случайных знаков получаемых извне. Например, форму примет имеют гадания по природным 
явлениям (по обилию звезд на небе, первому грому, прилету птиц и т. п.), по случайной встрече, 
сновидениям, поведению животных и насекомых и т. п. 

Наиболее распространены именно рождественские гадания. Они осуществляются в канун 
праздников (с вечера в ночь) и растянуты на весь период рождественской  недели. 

Наиболее популярные гадания связаны с народным  фольклором (песенным приговором в 
процессе проведения ритуала). К таким относятся: гадание по сновидению, гадание на воске, гадание 
на сожженной бумаге, по чаинкам и др. 

Я отношусь к рождественским гаданиям, как к веселому развлечению, имеющему давние 
истоки в нашей культуре, а также как к возможности задуматься о своих актуальных желаниях, 
планах. И считаю, что каждый вправе верить или не верить в гадания, но знать данный ритуал 
необходимо, чтобы лучше понимать, что для нас важно на данный момент.  

Киселева Виктория, комитет информации. 

19 января - Крещение Господне (Богоявление) 
Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником Крещения 

заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 
января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все 
православные отмечают Крещенский Сочельник. 

Праздник Крещение отмечается каждый год 6 января у 
католиков и 19 января у православных верующих, согласно 
официальному современному календарю. Праздник этот связан с 
крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной 
жизни, крестили только взрослых людей, которые полностью 
прочувствовали веру в единого Бога и осознали в себе эту, по тем 
временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались, 
единобожие отвергалось. Поэтому и не удивительно, что Иисус 
Христос принял крещение в возрасте 30 лет. 

В церквях в этот день освящают воду. Раньше её брали из 
ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился 
над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей церкви пели псалмы. После 
всех этих действ вода в реке считалась крещённой. Верили, что такая вода лечит от различных 
недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён обычай окунаться в проруби.  

У католиков Крещение совпадает с праздником Трёх королей – трёх мудрецов, которые 
первыми донесли до всего мира весть о рождении Христа. На этот праздник каждый католик 
приносит из костела домой «пасвенчаны» мел и пишет на дверях дома три буквы: «K, M и Б», 
согласно именам Трех королей – Каспеля, Мельхона и Бальтозара, соответственно. Верят, что эти 
буквы отгоняют злые силы и злые помыслы от дома. Мел же хранится весь год, как и вода у 
православных.  

Крещение не отмечалось большими празднествами, с этим праздником не связано никаких 
песен, гаданий, хороводов и специальных плясок. Так уж получилось. В противовес этому бытует 
очень много поверий и примет, связанных с Крещением. 

Например, хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми. Считалось, 
что и урожай они соберут первыми. Сено, на котором во время Коляд стояла кутья, постепенно 
отдавали домашним животным, как средство от болезней. 

Во дворах храмах тянулись длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо 
серьезным причинам не мог пойти на службу или жил в тысяче километров от ближайшей церкви, он 
мог прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, 
хотя собственно святой такую воду считать нельзя. На праздник Крещения Господня вода в храмах 
освящается по особому чину - великим Иорданским освящением и называется крещенской. Есть 
такое греческое слово - «агиасма», переводится оно как святыня.  
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Богоявленская вода. Свойства богоявленской воды 
Вкушается она натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился, испросил 

благословение у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму. Если 
предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. А уж 
потом завтрак и прочие дела. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду 
лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов.  

Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением 
тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, 
обычно вместе с кусочком просфоры "дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, 
демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога". При 
этом читается молитва: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во 
оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь".  

Приметы на Крещение (Народные приметы) 
По погоде, которая стояла на Крещение, люди пытались определить погоду будущего лета: 

если в этот день было холодно, то «жніво будзе сонечным і гарачым». Если Крещение выдалось 
ясным, солнечным и морозным, то говорили о возможности наступления горячего и жаркого лета. 
Говорили (сидя на печах): «Трашчы мароз, трашчы, ужо мінулі Вадохрышчы (второе название 
Крещения)» или «На Водахрышчы дзень цёплы – будзе хлеб цёмны». Опять же во всех этих 
поговорках, пословицах и приметах завуалирована надежда на богатый урожай. Это неудивительно, 
ведь от урожая полностью зависела жизнь крестьянина – будет ли он голодать после Коляд, аль нет. 

Статья написана по интернет ресурсам. 

Международный день объятий. 
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — 

Международный день объятий (International Hug Day). Он был 
основан в США в 1986 году под названием Национального дня 
объятий (National Hugging Day), а затем стремительно 
распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, 
заключить в дружеские объятия в этот день можно даже 
незнакомого человека. 

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня 
трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову 
пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему 
выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника 
являются студенты. По своеобразной легенде, во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теплом. 
Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать 

чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. 
Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить 
свою радость и благодарность. 

Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам 
стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, 
подарить своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнить тем 
самым о своих искренних теплых чувствах.  
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