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Российский Дед Мороз поздравил лицеистовРоссийский Дед Мороз поздравил лицеистовРоссийский Дед Мороз поздравил лицеистов   

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!   
 

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! Внимание! 
 

Главный волшебник страны российский Дед Мороз получил нашу посылку с подарками к 

Дню своего рождения, оценил по достоинству трогательное внимание и старание учеников 

начальной школы, прислал лицеистам праздничное письмо с новогодними поздравлениями, 

пожеланиями, своей фотографией с автографом и гостеприимно пригласил в гости в Великий Устюг и Вологду, которая в этом 

году объявлена Новогодней столицей России. 

Вот такие сказочные чудеса происходят в нашем лицее. 

В День своего рождения 18 ноября Дедушка Мороз получил Высшую Правительственную телеграмму, подписанную заместителем председателя Государственной Ду-

мы, давним и добрым другом Сказки Деда Мороза- Людмилой Ивановной Швецовой, и передал ей свою волшебную благодарность. 

Одним из самых важных событий в день празднования Дня рождения Деда Мороза, под его личным руководством в Великом 

Устюге состоялся «Форум Добрых Дел», собравший победителей проектов «Расскажи о добрых людях» и «СоТворение чудес», а 

также тех, кто посвятил свою жизнь и деятельность добрым делам, помощи детям и взрослым, руководителей и попечителей бла-

готворительных фондов. 

 23 ноября Дед Мороз отправился в Новогоднее путешествие по российским городам, а в резиденции Деда Мороза остались его 

сказочные помощники, которые встречают гостей на Тропе Сказок и радуют детей и взрослых увлекательными путешествиями.  

  14 декабря Дед Мороз побывал в предолимпийском городе Сочи, где в самом крупном торговом центре «Моремолл» за 100 

дней до старта Олимпиады установил самый большой почтовый ящик, который ежедневно пополняется письмами от детей и до-

брыми пожеланиями спортсменам Олимпиады Сочи 2014. 

Дедушке Морозу предстоит  навестить детей и взрослых и в других городах, которые уже готовятся к встрече Нового года и Главного Волшебника страны!  
 

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши, верьте в красивую мечту, добивайтесь еѐ исполнения, Девчонки и мальчишки, девушки и юноши, верьте в красивую мечту, добивайтесь еѐ исполнения, Девчонки и мальчишки, девушки и юноши, верьте в красивую мечту, добивайтесь еѐ исполнения,    
откройте свои сердца для красивой зимней сказки, благодаря которой мир становится добрее!откройте свои сердца для красивой зимней сказки, благодаря которой мир становится добрее!откройте свои сердца для красивой зимней сказки, благодаря которой мир становится добрее!   

С наступающим Новым 2014 годом и Рождеством!С наступающим Новым 2014 годом и Рождеством!С наступающим Новым 2014 годом и Рождеством!   

 

В се ближе и ближе новогод-

ние праздники, каникулы…  

Все ближе зимняя 

сессия. Если пер-

вое вызывает ра-

дость, то мысль о 

предстоящих экза-

менах - беспокой-

ство ,  трево гу, 

страх.  О том, как 

преодолеть эти 

негативные ощущения, шел 

разговор на классном часе в 9 

«Б» классе.  

Красочная презентация помогла 

девятиклассникам понять психоло-

гическое и физио-

логическое про-

и с х о ж д е н и е 

стресса, особен-

ности  его прояв-

ления и способы 

избежания по-

следствий. Отве-

чая на вопросы 

теста, ребята получили возмож-

ность определить свою стрессо-

устойчивость. Оказа-

лось, что не все могут 

справиться с волнени-

ем. А это влечет за 

собой повышение дав-

ления, головную боль, 

спазмы желудка. А 

как результат – неуве-

ренность во время 

ответа на экзамене. 

«Побороть стресс 

можно, - утверждает 

далее материал презентации.- 

Только необходимо выполнить 

несложные условия: 

хорошо подготовиться, 

вкусно поесть  и спокой-

но поспать». Рассужде-

ния о том, что перед 

экзаменами не надо есть 

и всю ночь не спать, 

повторяя материал, не 

только ошибочны, но и 

вредны. 

Теперь, узнав все свои 

возможности, получив 

сведения о борьбе со стрессовыми 

ситуациями, девятиклассники при-

менят эти знания не только во вре-

мя зимней сессии, но и в предстоя-

щей Государственной Итоговой 

Аттестации.  
 

Ученики 9 класса «Б» желают 

успехов всем лицеистам в нелег-

кой предстоящей аттестации и по-

здравляют с наступающим Новым 

Годом! 

Учитель русского языка  

и литературы Доманицкая В.П. 



 

 

Ч тобы новогодние праздники не обернулись трагедией, 

соблюдайте следующие простые правила.  

Новогодняя елка 

Если вы выбрали живую елку, следите за тем, чтобы она 

подпитывалась водой и не высыхала. Высохшее дерево 

легко воспламеняется и сгорает примерно за минуту. 

Выбирая елку, обратите внимание на состояние хвои. 

Хвоинки на свежей елке зеленые и прочно держатся на 

ветках. Ствол елки должен быть липким на ощупь. Свежесть елки можно прове-

рить, ударив стволом о землю. Если хвоя опадает, значит елка была срезана дав-

но, высохла и представляет угрозу возникновения пожара. 

Правильно располагайте елку дома. Она не должна находиться слишком близко к 

источникам тепла, включая камины и отверстия конвекционного отопления. Теп-

ло высушивает елку, повышая вероятность ее возгорания. Не стоит устанавли-

вать елку слишком рано и оставлять ее больше двух недель. Следите, чтобы воды 

было достаточно для подпитки елки. 

Никогда не помещайте еловые ветки возле печи или камина. Если дерево высо-

хло, выбросите его незамедлительно. 

Новогоднее освещение 

Каждый год проверяйте гирлянды, чтобы убедиться, что изоляция цела, провода 

не перекручены и розетки исправны. Используйте только те гирлянды, которые 

проверены на безопасность и одобрены лабораториями. 

Не перегружайте источники электричества. Не подключайте более трех нитей 

гирлянды, если только это не разрешено в руководстве по эксплуатации. Под-

ключите гирлянду к удлинителю, прежде чем включать его в розетку. Периоди-

чески проверяйте провода, они не должны нагреваться. 

Не оставляйте включенные гирлянды без присмотра! 

Новогодние декорации 

Используйте только невоспламеняющиеся и огнеупорные украшения и распола-

гайте их вдали от источников тепла. Если вы используете искусственную елку, 

убедитесь, что она сделана из материала, устойчивого к возгоранию. 

Убедитесь, что новогодняя елка и декорации не мешают выходу из помещения.   

Никогда не кладите упаковочную бумагу в камин, т.к. она может быстро и силь-

но загореться, разбрасывая искры. 

Использование свечей 

Старайтесь не использовать зажженные свечи. 

Если вы решили зажечь свечи, убе-

дитесь, что они надежно держатся в 

подсвечниках и их трудно уронить. 

Никогда не оставляйте без присмот-

ра помещение с зажженными свеча-

ми. 

Не подносите свечи и другие источ-

ники открытого огня к новогодней 

елке. 

Поздравляю Всех с наступаю-

щим Новым годом  

и Рождеством! 

 
Ответственный за  

пожаробезопасность в лицее 
Виноградова Л.В. 

9  декабря 2013 года в 3 клас-

се «А» под девизом «Мама 

ты всех дороже» прошѐл «День ма-

тери». 

Ребята готовились к празднику от-

ветственно, разучивали стихи, пес-

ни, танцы. 

На уроках технологии изготавливали 

подарки в виде сердца, что символи-

зирует огромную любовь и преданность. 

Этот подарок выбран не случай-

но, ведь 

с помощью него ребята посвятили 

своим мамам очень нежные и трогательные строки: 

  

Милая моя мамочка! 

Я ещѐ малыш и повсюду хожу крепко держась 

За твои добрые и ласковые руки, 

Но пройдѐт время, и я вырасту 

Тебе, моя дорогая мама, захочется взять 

меня за руку, как в детстве, 

поэтому я дарю тебе на память 

своѐ любящее сердечко 

с моей маленькой ладошкой 

твой сыночек (или твоя дочка). 

Классный руководитель Дышева Е.А. 

10  декабря в 4 классе «А» 

прошел праздник, по-

священный мамам, «О той, кто дарит 

мне тепло, о маме…».  

Ребята с классным руководителем 

Посиделовой Натальей Владимировной 

к празднику для мам готовились основа-

тельно: инициативная группа самостоя-

тельно подыскивала элементы сцена-

рия, стихотворения о маме, идеи для 

подарков, оформления класса, песни о 

мамах и для мам. 

Мы написали мамам трогательные 

письма-признания, выражая нашу бла-

годарность и любовь к самым близким 

и родным – нашим мамочкам! Ведь по-

рой так сложно признаться в своих чув-

ствах, сказать слова любви и призна-

тельности самому дорогому и любимо-

му человеку на Земле. В письме выра-

зить свои переживания и откровенные 

мысли проще. Каждое слово, каждая 

строчка пронизаны благодарностью, 

теплом и признанием мамам. 

На уроках технологии ребята 

«растили» подарки для мам – деревья 

счастья. Сложность композиции не ос-

тановила ребят,  каждый вложил час-

тичку своей души в работу, поэтому 

подарки получились «на славу»! Также 

и мамы порадовали ребят своим творче-

ством. В классе  была представлена вы-

ставка творческих работ наших мам 

«Золотые руки».  

На празднике ребята читали стихи, 

пели трогательные песни для мам, весе-

лили сценками из школьной жизни, ис-

полняли частушки. Царила добродуш-

ная, теплая обстановка, ведь  мамы – 

самые благодарные зрители, дарившие 

своим детям ласкающий взгляд и улыб-

ки. 

Классный руководитель  

Посиделова Н.В. 

Любовь мамы Любовь мамы Любовь мамы –––   это великая сила. это великая сила. это великая сила. 

Забота мамы Забота мамы Забота мамы –––   великая благодать. великая благодать. великая благодать. 

Когда мама рядом, в доме тепло и Когда мама рядом, в доме тепло и Когда мама рядом, в доме тепло и 

уютно. В любом возрасте мы оста-уютно. В любом возрасте мы оста-уютно. В любом возрасте мы оста-

емся детьми для своих мам и всегда емся детьми для своих мам и всегда емся детьми для своих мам и всегда 

стремимся к ним, чтобы поблагода-стремимся к ним, чтобы поблагода-стремимся к ним, чтобы поблагода-

рить за терпение, ласку, доброту. рить за терпение, ласку, доброту. рить за терпение, ласку, доброту.    

М униципальным    бюджетным учреждением культуры 
«Балтийская Централизованная библиотечная система» к 

Дню матери был проведен конкурс «Маме 
нежной моей». В номинации «Рисунок»     приняли уча-
стие  учащиеся 5-6 классов: Зорина Дарья  5 класс  «А»,  
Онищенко Вероника 5 класс «Б»,  Джахбарова Карина  5 
класс «А»,   Киян Анастасия  6 класс «А».   
 
Жюри оценили работы по   достоинству: 

   1 место-  Онищенко Вероника 
   2 место- Зорина Дарья 

   3 место- Джахбарова Карина 
 

Поздравляем победителей! 
 

Учитель начальных классов 
Кондарева Н.А. 


