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В этом выпуске: 

Дорогие мои ученики! 
Вот мы с вами вместе и прожили очеред-

ной год. На моей памяти он тридцать шес-

той, но каждый из них был для меня особен-

ным. Вместе с вами я взрослел, вместе с ва-

ми я набирался нового опыта: могу похва-

статься, что владею 239 способами списыва-

ния, 41 из которых можно провести перед 

носом самого сурового учителя!..  Чего толь-

ко не происходило на моей памяти… Но вме-

сте с тем я не могу сказать того, что хоть ка-

кой-то год я бы не хотел пережить снова.  
Счастливых вам новогодних праздников 

и каникул, мои дорогие ученики. Я искренне 

рад, что вы у меня есть, и, надеюсь, что это 

взаимно. 
С уважением,  ваш «Политэк» 

Любимей нету праздника,  
Чем новый год для детворы, 

В нем столько радости и шалостей, 
Попробуй только удержи! 

В нем хороводы, ввысь с гирляндами 
К звезде взлетают ёлки, 

Подарки, маскарады, 
И, конечно, бой курантов звонкий! 

Ну все, о чем ты вспомнишь, 
В Новый год приятно, 
Как хорошо что вновь, 

Мы праздник этот празднуем, ребята!             
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Стенин Глеб, 11-А 
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    Ожидание Нового года - 
это едва ли не больший 

праздник, чем сам Но-

вый год. В лицее,  по тра-

диции, сообща создавалась 

праздничная атмосфера. 

Окна лицея украсились 

узорами, похожими на ри-

сунки деда Мороза. Класс-

ные кабинеты, коридоры 

засияли от новогодних 

снежинок и гирлянд, елок. 

Красивые новогодние ри-

сунки и поделки ребят гар-

монично вписались в но-

вогоднее оформление, пре-

вращая школьные коридоры в зимнюю сказку. А в холле нашей 

чудной школы появились новогодние декорации, которые усилили  

ощущение приближения Нового Года!!! 
    Новогоднее настроение школьники создавали сами, участвуя в 

различных предновогодних мероприятиях.: парад новогодних ска-

зок, школьный конкурс «Мисс Снегурочка»,  новогодние сюрпри-

зы, яркие и красочные дискотеки.  В с е   в   в о с т о р г е !!! 
Спасибо всем за такую чудесную организацию, 10-А класс. 

 

I LOVE MY SCHOOL 
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   Новогодний праздник 

- самый долгожданный, 

любимый и волшебный 

для детей. Уже много 

лет подряд ребята из 

театральной студии 

«Актёр» со своим руко-

водителем Еленой Ни-

колаевной Чирковой 

проводят новогодний 

праздник для началь-

ных классов. 
Вот и в этом году 

мир, полный чудес, раскрылся 

вокруг нарядной, пушистой ёлки. 

«Чудеса под Новый год» - так на-

зывался спектакль, поставленный 

учениками пятых  и седьмых  

классов. 
Начинался праздник с Зимуш-

ки, которая хотела поморозить 

детей, но от их веселой песни о 

ней самой, подобрела и пригласи-

ла Снегурочку, но вдруг (как это 

часто бывает в сказках!) появи-

лась баба Яга, которая перепутала 

сказки и вместе со своими по-

мощниками пыталась испортить 

праздник. Но их остановил глав-

ный волшебник. 
Появление Деда Мороза 

стало ярким событием для 

ребят. Он танцевал с ребя-

тами, загадывал загадки и, 

конечно же, творил чуде-

са: «зажигал» ёлку. А за-

тем ребята вместе с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и 

сказочными героями весе-

л о  т а н ц е в а л и  и 

«подпевали» на новогод-

ней дискотеке. 
   Театральная постановка 

была на высоте - прекрас-

ное музыкальное сопрово-

ждение, современные тан-

цы, песни, костюмы, игра 

актеров сделали праздник 

незабываемым для детей и педа-

гогов. Спасибо всем! 
А подарили ребятам увлекатель-

ное путешествие в мир чудес и 

радости: Власенко Людмила, Зин-

ченко  Карина, Конева Дарья, Ко-

сянчук Ярослав, Ромаш Яна, Су-

слов Олег, Харченко Дарья, Ше-

редеко Артемий, Кравченя Ана-

стасия, Сагеева Софья, Рожко 

Максим, Косянчук Александр, 

Голубь Ирина Владимировна и 

Андреева Юлия Николаевна. 
Дорогие мои студийцы, с каж-

дым годом вы становитесь чуточ-

ку мудрей и талантливей.  

Надеюсь, что в будущем году 

нам с вами удастся не менее пло-

дотворно поработать и порадо-

вать юных зрителей новыми спек-

таклями. И очень хочется, чтобы 

наши зрители искренне радова-

лись и сопереживали  героям, 

чтобы научились любить театр, 

смотрели различные спектакли и 

получали удовольствие от уви-

денного. 
Пусть наступающий год ста-

нет годом сбывшихся надежд и 

самых сокровенных желаний! 

Чиркова Е.Н. 
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Зима - чудесная пора. А если у 

нас зима, значит скоро Новый 

год! Снеговики, ангелы на снегу, 

радостные крики детей, игры в 

снежки, санки!!!  
На новогодний стол хочется при-

готовить что-то оригинальное и 

особенно вкусное, поэтому рас-

скажу, как приготовить новогод-

ние рулетики - красивую и сыт-

ную закуску в виде елочек с 

брусничным соусом!  
Ингредиенты: свинина -400г, 

шампиньоны - 200г, грецкие оре-

хи -100г, брусника - 300г, сахар -

80г, лук -1шт, соль, перец - по 

вкусу, масло для жарки -
 1/3 ст, черный молотый пе-

рец, розмарин—по вкусу. 
 Лук нарежьте мелкими куби-

ками и обжарьте на раститель-

ном масле до полупрозрачно-

сти. Добавьте к нему мелко 

нарезанные шампиньоны и 

обжарьте до золотистого цве-

та, посолив в конце приготовле-

ния. Мясо нарежьте на тонкие 

полоски, слегка отбейте его, по-

солите и поперчите. Затем на 

кусочек мяса выложите начинку 

из грибов и лука, посыпьте ее 

измельченными орехами и завер-

ните рулетом, закрепив конец 

зубочисткой. Запекайте рулети-

ки в разогретой до 180 градусов 

духовке примерно 20 минут. 

Приготовьте соус: бруснику сме-

шайте с сахаром, водой, черным 

молотым перцем и розмарином. 

Отправьте на средний огонь и 

варите, пока ягоды не станут 

мягкими. Для украшения возь-

мите огурец и нарежьте его на 

тонкие длинные полоски (с по-

мощью овощечистки). Морковь 

нарежьте на толстые кружочки и 

вырежьте из них звездочки.  
Для украшения 

возьмите огу-

рец и нарежьте 

его на тонкие 

длинные полос-

ки. Морковь 

нарежьте на 

толстые кру-

жочки и вы-

режьте из 

них звездоч-

ки. 
  

Приятного вам  аппетита и 

счастливого Нового года!  

Суркова Дарья, 9-г 
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Укутаны деревья и дома 
Пушистым белоснежным одеялом. 

Узорами волшебница-Зима 
Все окна в эту ночь разрисовала. 

Пусть дарит чудо, сказку Новый год, 
Желания любые исполняет. 

Любовь, удачу, радость принесет 
И все, чего для счастья не хватает. 

С Новым годом! 


