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Поздравляю с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! Желаю, 

чтобы атмосферу этих теплых 

праздников вы сохранили на весь год. 

Мира вам, терпения, согласия и, ко-

нечно, здоровья! 

Пусть наступающий Новый год 

для всех нас станет спокойным и доб-

рым, в работе и учёбе пусть будет 

творческий подъём, в нашем огром-

ном коллективе - единство, а в дос-

тижениях - исполнение самой завет-

ной мечты! Пусть вашими постоян-

ными спутниками всегда будут хоро-

шее настроение и удача. 

Надеюсь, что Новый год для на-

шей школы станет годом реализации 

новых позитивных идей. 
Директор МБОУ "Лицей"Политэк" 

г.Волгодонска 

Белякова Людмила Валерьевна 
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В этом выпуске: 



Вот и подходит к концу это год. Каждый год прино-
сит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоми-
нать. Пусть наступающий год будет для Вас удач-

ным, всё сложится как надо. В новом году 11А жела-
ет исполнения задуманных планов, чудесного решения 

сложных ситуаций.  
Наш класс желает океан любви, здоровья всем, легко-

сти в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим 
в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного 

присмотреться и понять, что случилось чудо.  
Удачного начала и успешного продолжения Вам 

в новом году! 
Подготовил Андрей Челбин 
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Однако….. 

 Посетите интересные мероприятия: 
30 декабря 

10:00  Детская театральная школа приглашает 

на спектакль в 2-х действиях «Гарри Поттер и 

тайна волшебного подарка»  

31 декабря-1 января 

1:00-2:30  На площади у ДК им.Курчатова жи-

тели города соберутся на массовое гулянье под 

названием «В новый год вместе»  

4 января  

11:00 В ДК им.Курчатова детей Волгодонска 

от 3 лет будет ждать театрализованная игровая 

программа «Зимняя сказка»  

5 января 

12:00 ДК «Октябрь» приглашает юных жите-

лей Волгодонска на «Самый классный Новый 

год» — это новогодняя интерактивная сказка  

16:00 Для самых маленьких здесь же организо-

вано представление «Пингвины: операция «С 

новым годом!»  

18:00 В ДК им.Курчатова состоится ретро-

вечеринка  «Новогоднее настроение». 

К огромно радости, на новогодних канику-

лах в кинотеатрах будут идти множество 

разнообразных фильмов: 

 Гринч                Человек-паук: 

                                 Через вселенные 

 

 

 

 
Аквамен                  Т-34    

 

 

 

 

 

 

 
Мери Поппинс воз-

вращается 
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Чем занять себя на каникулах? 

Однако 2 четверть позади, а впереди новогодние каникулы! Конечно, 

первые дни отсыпаемся, смотрим любимые фильмы и радуемся то-

му, что наконец то проводим дни дома. Но не стоит с этим затяги-

вать, ведь просидеть все каникулы дома, не лучшая идея. Предлагаем 

несколько идей, как же провести время на каникулах! 

Возможно вы давно мечтали научиться вязать, ис-

печь шоколадный торт или выучить какой-нибудь 

язык? Новый год и новогодние праздники - это вре-

мя для новых начинаний! Смелее и у вас все полу-

чится! 

Проводите время на свежем воз-

духе! Собирайте друзей и вперед! 

Посетите парк или пригород. Дере-

вья в снегу, искрящемся в солнеч-

ных лучах, и морозный воздух ни-

кого не оставят равнодушными. 

Главное одевайтесь теплее. 

Советы от 11-А 



Новогодние приготовления  
Советы от Снегурочки 

Всем привет!!! Давно не виделись, ребята!!!  

Я к вам пришла с рецептом на наступающий Но-

вый год.  

Такие милые поросята 

приятно удивят всех 

гостей за праздничным 

столом - это и вкусно, и 

красиво! 

Потребуется: 

Яйца - 3 шт. 

Свекла - 1 шт. 

Перец черный горош-

ком - 6 шт. 

Лист лавровый-3 шт. 

1. Свеклу вымыть, отварить до готовности. Осту-

дить очистить, нарезать кубиками, в миске залить 

кипятком. 

2. Опустить в миску очищенные яйца, предвари-

тельно сварив их вкрутую и оставить на 20-30 ми-

нут. Окрашенные яйца вытащить из воды и осу-

шить. 

3.Часть яйца с одной стороны срезать для устойчи-

вости.  Из срезанных частей вырезать "пятачки" и 

"ушки" и прикрепить их при помощи майонеза.  

4. “Глазки” поросятам сделать из горошин черного 

перца, воткнуть их в прорези.  Из веточек лавровых 

листов сделать поросятам"хвостики". 

Вот такая забавная закуска "Поросята" получи-

лась. 

 Приятного аппетита! 

 

 

Новогодняя ночь - это действительно время 

волшебства и сказки, время, когда верить в чудо 

начинает каждый. Не только малыши ждут по-

дарков от Деда Мороза, но и серьезные взрослые 

надеются, что в наступающем году сбудутся их са-

мые сокровенные мечты.  

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной 

Свиньи. Свинки уравновешенные, спокойные и 

совершенно не конфликтные, они предпочитают 

находить со всеми общий язык. 2019 - период спо-

койствия, рассудительности, гармонии, успеха.  

Важнейшая часть праздника - подарки. Их 

приятно и получать, и дарить. Про-

думать нужно даже упаковку, вы-

бирая модные цвета грядущего 

сезона: золотой или желтый, яркий 

красный от алого до пурпурного, лю-

бые оттенки зеленого.  

Что именно стоит подарить? Земляная Сви-

нья любит практичность, роскошь, красоту и весе-

лье. Новогодние сюрпризы должны приносить эсте-

тическое удовольствие и практическую пользу.  

Подарки, придающие уют, или веселые и смеш-

ные - выбор огромен. Лучше смастерить недорогие 

подарки своими руками. Не 

важно, какой техникой рукоде-

лия вы владеете - подойдет все.  

Главное, дарить подарок с 

любовью.  
Со Снегурочкой беседовали: 

Даша Суркова и Оля Шишкина 
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https://2019-god.com/kak-vstrechat-2019-god-zemlyanoj-svini/#__2019
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Над выпуском работали: 

учащиеся 11А, 9, 8, 7 классов 

Поспелов Кирилл; 

Челбин Андрей,  

Шишкина Ольга, 

Суркова Дарья,  

Куратор: Бондаренко Л.И.; 

Учредитель :  МБОУ «Лицей 

«Политэк» г. Волгодонска 

Адрес: г. Волгодонск; ул. Мира, 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Новый год, 

 пусть он радость принесет!… 

Интересно провели последние 

дни учебы ученики начальных 

классов. Им повезло побывать на 

интерактивном Новогоднем пред-

ставлении, которое подготовили 

студийцы «Актёр» нашего лицея.  

В актовом зале ребята смеялись 

над капризной Принцессой, танце-

вали с пиратами, а с Кощеем дела-

ли зарядку. В конце праздника все 

весело танцевали и получили по-

дарки от дедушки Мороза и Снегу-

рочки.   

В представлении участвовали 

учащиеся 6-г и 8-а классов: Власен-

ко Людмила, Ромаш Яна, Харченко 

Дарья, Конева Дарья, Косянчук 

Ярослав, Суслов Олег, Шередеко 

Артемий, Ольховая Александра, 

Косянчук Александр, Джамалов 

Жора.  

Артисты прекрасно вжились в 

свои роли и играли вдохновенно. 

Они получили творческий опыт по 

мастерству актера, так как играли 

семь раз!  

Молодцы, ребята! 

После  спектаклей зрители и  

юные артисты поделились впечат-

лениями. 

- Мы подготовили новогодний 

праздник. Очень долго репетирова-

ли. Мне нравится выступать. Я вы-

ступаю с 1 класса и мне нравится 

быть принцессой.  

- На новогоднем празднике я был 

пиратом, мне понравилась эта роль. 

Очень понравилось как реагируют 

дети - -зрители,  как танцуют хло-

пают в ладоши. 

- Очень понравился праздник. Мы 

танцевали и играли вместе с героя-

ми, а потом нам подарили  

«вкусняшки». 

- Было весело и интересно. Понра-

вились пираты и кощей. А еще нам 

раздавали вкусные подарки. 

Поздравляем всех юных зрителей и 

учителей с Новым годом!  И ждем 

в будущем году на наших новых 

спектаклях.  

Руководитель театральной сту-

дии «Актер» 

Елена  

Николаевна  

Чиркова 

 


