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От редакции. Уважаемые ученики, педагоги, родители! Вот и
подошёл к завершению 2015 год. В канун Нового 2016 года хочется
пожелать и взрослым, и детям радовать друг друга. Новый год - это
праздник, который давно уже стал символом надежд. Пусть
предстоящие новогодние каникулы будут для вас по-настоящему
семейными,
наполненными
радостью,
торжеством
мира
и
гармонии.
С Новым годом!

Уважаемые педагоги и классные руководители!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Ольга Владимировна Андреева
Наталья Львовна Вайнштейн
Анна Геннадьевна Морозова
Даниил Владимирович Сухаренко
Пусть День рожденья в декабре
Приходит по снегам,
Хрустит сугробом во дворе,
Желает счастья Вам!
Пусть в этот день придут друзья,
С букетами из роз,
Пусть будет в жизни только смех,
И меньше будет слез!
Мы пожелаем Вам любви,
Надежды и тепла,
Чтоб сердце юностью жило,
В душе цвела весна!

Пусть учитель будет метеорологом, предвидящим
погоду в классе.
Пусть изменчивый характер носит методика преподавания вашего предмета, но неизменными остаются
ваш профессионализм, преданность детям и делу,
порядочность.
Пусть температура знаний в вашем классе будет
всегда плюсовой и никогда не опускается до нуля.
Пусть светит в вашем классе радуга открытий.
Пусть никогда «не грянет» буря в вашем классе.
Пусть возникнет замечательный парниковый
эффект: ваш класс будет парником любви, доброты,
уважения и порядочности. В таком парнике вырастут
дружные зрелые сильные всходы.
Пусть геомагнитное поле класса всегда будет
умеренно-спокойным. Ведь учитель – магнит,
притягивающий или отталкивающий учеников.
С уважением—
Николай Иванович Лебедев,
директор Самарского лицея
информационных технологий
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Продолжая освещать, как проходит Год литературы в СамЛИТе, мы решили рассказать о внеклассной деятельности, организованной для учащихся 5 и 6 классов.
Именно в этих параллелях прошли интересные и нестандартное внеклассные мероприятия на литературные темы. Отрадно видеть, что подрастающее поколение
лицеистов проявляет такой интерес к чтению и литературному творчеству.

«Посмеемся вместе с Чеховым!» так называлась литературная игра,

посвященная юбилею писателя. На
«ринге» встретились сборные команды учеников 6 классов, а так
же… их родители! Предварительно
мы перечитали с десяток рассказов
А.П. Чехова, вспомнили вехи его
жизни и творчества, в общем, готовились к этой встрече серьезно и
основательно. Родители переживали, мы тоже, каждому хотелось достойно выглядеть на соревновании.
И вот этот день настал. Разминка,
конкурс капитанов, болельщики…
Никто не уступает друг другу: узна-

Недавно наш дружный и неутомимый 6»А» посетил детскую областную библиотеку. Наши неугомонные родители, желая нас приобщить к чтению, организовали нам
встречу с работниками библиотеки.
Нас познакомили с новинками детской литературы. Выбирай на любой
вкус! Это и научная фантастика, и
познавательные книги, и произведения авторов о подростках и их

взаимоотношениях. Но особенно
нам понравилась встреча с не совсем обычным работником библиотеки – роботом Васей. Он очень
внимательно разглядывал нас, а
мы – его! Потом мы общались.
Наши вопросы показались Васе
очень интересными, а нас удивляли
его ответы, осознанные, в точку, с
юмором! Естественно, что больше
всего Вася любит читать книги о роботах! Когда мы его спросили, любит ли он фотографироваться, робот ответил «Вася любит селфи!»

Во второй четверти в нашем 5 «А»
классе состоялись два необычных

урока по литературе. Один - урокпроект по сказке А. Погорельского
«Черная курица, или Подземные
жители», второй - Пушкинский вечер. На первом уроке мы представили свои иллюстрации к сказке,
отражающие мир детства. Все работы были необыкновенно интересными. Валя Крымова даже сделала
объёмный рисунок с настоящими
куриными перьями. Лена Иванова
представила картину, выполненную

4 декабря — 190 лет со дня рождения поэта
Алексея Николаевича Плещеева
140 лет со дня рождения поэта
Райнера Марии Рильке
5 декабря — 195 лет со дня рождения поэта
Афанасия Афанасьевича Фета
11 декабря — 205 лет со дня рождения писателя, поэта
Альфреда де Мюссе

ем любимых героев по их описанию,
с легкостью рисуем их образы на бумаге, не сдаемся в перечислении
названий прочитанных рассказов и
даже участвуем в пантомиме! Победила дружба!!! Не может быть иначе, потому что у читающих родителей – читающие дети! А финальными словами нашей встречи стало
высказывание великого писателя:
«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля
наша!»

Дарья РЫБИНА, 6 «А» класс,
фото автора

в технике сухого валяния. А на втором уроке ребята читали любимые
стихи А.С. Пушкина. Это было очень
выразительное исполнение поэтических произведений.
Такие уроки нам очень нравятся и
запоминаются надолго.
Алина БУЛАТОВА и Алёна ШИРОКОВА,
5 «А» класс

12 декабря — 110 лет со дня рождения писателя
Василия Семеновича Гроссмана
14 декабря — 120 лет со дня рождения поэта
Поля Элюара
16 декабря — 240 лет со дня рождения писательницы
Джейн Остин
30 декабря — 110 со дня рождения писателя, поэта
Даниила Хармса
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
В Аргентине по давней традиции служащие учреждений в последний день уходящего рабочего года выбрасывают из окон старые
календари, ненужные ведомости и бланки.
Поскольку в Бирме наступление Нового года приходится на самое
жаркое время, его приход отмечается фестивалем воды.
В Болгарии в канун Нового года приобретают кизиловые палочки непременный атрибут новогоднего праздника. Первого января дети, подходя к родным и близким, слегка ударяя палочками, поздравляют с праздником
В канун Нового года в Бразилии на океанском пляже загораются на
песке тысячи свечей. Женщины в длинных платьях заходят в воду
и бросают лепестки цветов в волны океанского прибоя.
В Великобритании дом принято украшать ветками остролистника и
омелы белой. По обычаю раз в году, в канун Рождества, у мужчин
есть право поцеловать любую девушку, остановившуюся под украшением из этого растения. Одна из древних традиций - рождественское полено. Считается, что ещё древние викинги принесли
этот обряд в Англию. На Рождество они спиливали
огромное дерево, и весь год оно вылёживалось сохло. И только на следующее Рождество его
приносили в дом, и оно горело в очаге
долго-долго. Если же гасло, не прогорев
до пепла, хозяева ожидали беды.
В Греции существует обычай, согласно которому, ровно в полночь
глава семейства выходит во двор
и разбивает об стену плод граната. Если его зерна разлетятся по
двору, в новом году семья будет
жить счастливо. Отправляясь в
гости, греки приносят с собой в
подарок замшелый камень, и
оставляют его в комнате хозяев.
Говорят: "Пусть деньги хозяев
будут так же тяжелы, как этот камень."
Очень необычно отмечают Новый
год в Индонезии. Так, на острове
Бали он продолжается 10 дней. В
эти дни воздвигаются двухметровые
колонны из подкрашенного риса. Они
предназначены богам. По окончании
празднеств колонны разбираются по домам.
Рис съедают люди, богам же остаются воспоминания о дарах.
А в Иране Новый год встречают 21 марта. Там люди за несколько
недель до нового года высаживают в небольшие горшочки зерна
пшеницы. К Новому году они всходят - это символизирует начало
весны и Нового года.
В Ирландии вечером накануне Нового года раскрываются двери
домов настежь, каждый, кто пожелает, может войти в любой дом и
станет там желанным гостем. Его усадят на почетное место, угостят стаканом доброго вина, не забыв при этом сказать: "За мир в
этом доме и во всем мире!" В половине двенадцатого ирландцы
выходят на центральную площадь, поют, танцуют, веселятся.
В Италии торжества начинаются со дня святой Лючии (13 декабря):
в этот день отмечают праздник света. 24 декабря приходит Баббо
Натале - местный Дед Мороз. Заканчивается все это появлением
Бефаны - маленькой старушки-ведьмы, которая разносит детям
всевозможные сладости (шоколадные по традиции) 6 января - в
праздник Епифании. В канун Нового года именно по настоянию
Бефаны не лишенные чувства юмора итальянцы расправляются со
всяким старьем, накопившемся за год. Частенько они выбрасывают
все это прямо из окон, с любопытством следя за реакцией прохожих.
В Испании основным праздником остается Рождество: этот вечер
проводят исключительно с семьей, за богато накрытым столом
(именно к этому ужину хозяйка старается запастись самыми невероятными вкусностями). А вот 31 декабря - День Святого Николаса
- истинный праздник в кругу друзей. Здесь уже никто не связан религиозными обрядами, и каждый развлекается, как его душе угодно.
В Кении Новый год отмечают на воде. Кенийцы купаются в реках,
озерах, океане, ездят на лодках - одним словом, веселятся.
В Китае Новый Год празднуют всегда во время новолуния в конце
января - начале февраля. .
В Колумбии считается, что без стрельбы, фейерверков и взрывов
праздника просто не может быть.
На Кубе перед Новым годом все наполняют бокалы водой, а когда

часы бьют двенадцать, выплескивают ее через открытые окна на
улицу.
В Мексике с боем часов вспыхивают фейерверки и начинаются карнавальные шествия. Здесь существует обычай разбивать глиняные
горшки, наполненные фруктами, водой, новогодними подарками.
В Микронезии обитатели одного из островов каждый год меняют
имя. Делается это для того, чтобы сбить с толку нечистую силу. Имя
каждый выбирает себе сам. В результате чего, происходят различные казусы. Так, в какой-то год половину жителей деревни звали
Майкл Джексон!
В Монголии Новый год совпадает с праздником скотоводства, поэтому для него характерны спортивные состязания, конкурсы на ловкость, смекалку, смелость. Так же как и народы Европы, монголы
встречают новый год у елки. К ним тоже приходит Дед Мороз, одетый, правда, в скотовода.
В Норвегии дети ждут подарков от козы.
В Перу считается, что тот, кто обойдет в новогоднюю ночь вокруг
своего квартала с чемоданом, сможет осуществить давно задуманное путешествие. Если вокруг квартала ходит девушка с
ивовым прутиком, тот юноша, которому она предложит
взяться за прутик с другой стороны станет ее женихом.
В Панаме Новогодняя ночь необыкновенно
шумна: гудят трубы, воют сирены и кричат
люди. Согласно древнему поверью шум отпугивает злых духов.
Старинными обрядовыми песнями и колядками встречают Новый год жители
Румынии. Человек в маске козы и
наброшенной козьей шкуре (часто заменяется ворсистым одеялом) исполняет ритуальный танец козы.
В Судане талисманом нового года считается зеленый, несозревший орех. Самое лучшее пожелание человека - найти несозревший орех, который бы приносил счастье и
удачу в течение всего года.
На Филиппинах с ноября начинается массовое изготовление елок из пластмассы, папьемаше, веток. В тридцатиградусную жару, которая стоит здесь в конце декабря, особенно любопытно наблюдать Санта-Клаусов, расхаживающих в
красных шубах, отороченных белым синтетическим
мехом.
В Финляндии новогодние подарки выкладывают на стол и прикрывают миской. Незамужние девушки бросают через плечо башмачок.
Если он упадет носком к двери - быть свадьбе.
Во Франции символом благополучия и семейного очага считается
большое полено, которое зажигается в каминах домов. Пэр Ноэль,
французский Дед Мороз наполняет детскую обувь подарками. Под
Новый Год запекают в пряник боб. А лучший новогодний подарок односельчанину - колесо.
В Чехии, как и в Словакии, все дарят друг другу подарки. А непонравившийся подарок в первые дни праздников можно вернуть в магазин или обменять.
В Шотландии накануне Нового Года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по улицам. Шотландцы считают это символом сожжения Старого Года.
В Швеции под Новый год принято разбивать посуду у дверей соседей.
В Эквадоре под Новый год набивают соломой чучело из старой
одежды. Это символ уходящего года.
В момент наступления Нового Года японцы начинают смеяться.
А какие Новогодние и Рождественские обычаи соблюдают в вашей
семье? Предлагаем нашим читателям поделиться рассказами об
интересных семейных традициях в январском выпуске газеты
«ЛИК». Заметки отправляйте в печатном виде по адресу: User/312/ В
газету «ЛИК»
Материал подготовила
Мария КОВАН,
7 «Б» класс
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В России традиционно любили погадать, а время под Новый Год, под Рождество и Крещение считалось самым подходящим для гаданий. Тогда и пытали судьбу. Способов гадания довольно много, а особо рисковые гадания проводились
непременно ночью, при свете горящей свечи и перед зеркалом, тогда и вызывалась нечистая сила. Известна греховность многих святочных обрядов, в частности – опасность занятий гаданием для православного верующего человека.
Сегодня мало кто верит в гадания. Это стало, скорее, данью традиции, развлечением. Мы предлагаем лишь познакомиться с некоторыми «безопасными» гаданиями.
О рождественских и святочных гаданиях рассказывает Олеся Ткачева
Святочные гадания
Новый год - один из любимых
праздников, не так ли? А следующая за
ним череда выходных - такая прекрасная
возможность отдохнуть. Однако у этих
дней есть еще один смысл - не зря же мы
так верим в новогодние сказки? Именно в
новогоднюю ночь, а так же Святки (время
между православным Рождеством – 7 января и Крещением- 19 января) традиционно проводятся самые разные гадания.
Существует множество способов гаданий.
Вот некоторые из них.
Вещий сон
Для этого нужно чистой расческой
расчесать на ночь волосы и положить ее
под подушку со свежей наволочкой. Перед
тем как заснуть, следует пытаться представить образ желанного человека. Он и
приснится во сне.
Гадание по Луне
Идут на перекресток, взяв с собой
зеркало, которое наводят на луну, говоря
следующие слова: "Суженый, ряженый,
выйди ко мне и поговори со мной". После
этого в зеркале появляется луна, затем
открывается комната, в которой находится, жених гадающей. Если этот человек
приедет на смотрины в той же одежде, он
возьмет ее в жены, если же в другой - не
возьмет.
Гадание по листку бумаги
Можно гадать на чистом листе бумаги. Участвуют 2-3 человека. Каждый
сам комкает белый лист, кладет его на чистое блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или
почти сгорит, на блюде образуется горка
пепла и остаток сгоревшей бумаги. Теперь
следует создать проекцию теней на стене
при помощи свечи. Внимательно рассматривая тени, можно усмотреть на стене
различные картины, образы, символы.
Остается истолковать их каждым участником гадания или всеми сообща.
Гадание на миске с водой
В Псковской губернии в блюдце или
неглубокую миску наливали воду. Миску
оставляли на красном крыльце на всю новогоднюю ночь. Утром разглядывали: лед
вздыбился - год будет добрым, лед застыл - год будет спокойным, лед застыл
волнами - будет и горе, и счастье; а если
вода вымерзла лункой - год будет плохим.
Гадание с выбором предмета
В мешок, чашку или валенок прячутся
предметы, затем девушки выбирают свой
валенок или мешок. Выбор предмета символизирует жизнь в наступающем году:
зола – плохая жизнь, сахар – сладкая
жизнь, кольцо – выход замуж, луковица –
к слезам золотое кольцо – богатая жизнь
и тому подобное.
Гадания разных стран
Издревле люди верили , что время
от Рождества до Крещения- волшебно. В
это время гуляли духи, истончалась грань

между мирами, и можно было увидеть
будущее. В разных местностях складывались свои уникальные традиции, неповторимые ритуалы и гадали тоже везде
по-разному. О гаданиях разных народов
я и хочу рассказать.
Гадание на охапке дров
В Англии с наступлением темноты
девушка отправлялась к поленнице и
приносила домой охапку дров. Утром их
пересчитывали: если число оказывалось
четным, в наступающем году предстояло
справить свадьбу, если нечетным - она
откладывалось.
Сидение в рождественской комнате
А вот как о будущей жене гадают
парни в Норвегии. В рождественский сочельник гадающего запирают в темной
комнате, завязав ему глаза косынкой.
Поздно вечером его выводят и усаживают за стол, на котором стоят 3 чашки - с
пивом, с молоком и с водой. Глаза гадающему развязывают и оставляют его одного. Молодой человек произносит заклинание, подобно русскому "Суженаяряженая, покажись мне!" Через некоторое время раздается шорох и потрескивание, которое становится все громче.
Дом начинает ходить ходуном, и даже
двор бывает виден сквозь "пляшущие"
бревна. Вскоре появляется и суженая.
Она берет чашку, пьет из нее, а затем
исчезает. Если девушка выпила пиво,
значит семейная жизнь будет удачной, а
в доме будет большой достаток. Если
молоко - то достаток будет средним, а
если воду - то молодым предстоит трудная жизнь.
Гадание на яблоках
А так гадают в Чехии. После Рождественского ужина яблоки разрезают
поперек, и если внутри оказывается правильная звездочка из косточек, грядущий
год будет счастливым.

Александр Емельянов. Святки.

Константин Маковский. Святочные гадания.

Карл Брюллов. Гадающая Светлана.

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то все богаты,
Гребут лопатой серебро,
Кому поем, тому добро
И слава!». Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев…
А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»

Юрий Сергеев. Ночное гадание.
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Новый год к нам идёт,
И все мы верим,
Что чудеса опять
произойдут.
Новый год настаёт –
Откройте двери!
Ведь он приходит
лишь туда,
Где его ждут!
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Знание законов заключается не в том,
чтобы помнить их слова, а в том,
чтобы постигать их смысл.
Цицерон

В настоящее время по инициативе
Уполномоченного по правам ребенка при президенте ПР Павла Астахова в регионах России проходить социально-значимая
кампания «Не паркуй ребенка!», направленная на предупреждение гибели и травматизма детей при оставлении
их одних в машине. В Самаре кампания проводится с 10
декабря 2015 по 10 января 2016 года. Родителя, оставляя
ребенка в машине, думают, что он в ней как в крепости,
но даже в Гражданском кодексе написано, что автомобиль — это средство повышенной опасности. В автомобиле ребенок может задохнуться от жары, удушиться
ремнями безопасности, машину с ребенком могут эвакуировать, угнать, он также может завести машину сам, или
машина может съехать в реку и утонуть.
Уважаемые родители! Впереди зимние каникулы.
Проведите их не только весело, но и безопасно. Будьте
внимательны к своим детям, не оставляйте их одних в
машине!

НОЧЬ — НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГУЛОК
Напоминаем лицеистам и их родителям, что законы, которые ограничивают или запрещают пребывание
детей в определенных местах действуют на территории
Самарской области с 15 мая 2010 года.
Законодательно определено время, территория
действия «комендантского часа», а также ответственность взрослых, по чьей вине несовершеннолетние окажутся в местах «недетского» отдыха. В ночное время суток детям до 16 лет запрещено находиться без сопровождения родителей или заменяющих их лиц в общественных местах.
«Комендантский час» на территории Самарской области установлен с последнего воскресенья марта и по
последнее воскресенье октября. Это время с 23 до 6 часов местного времени; а с последнего воскресенья октября и по последнее воскресенье марта - с 22 до 6 часов
местного времени.
В любое время суток не допускается нахождение детей

У «ЛИКа» есть повод для радости! Газета СамЛИТа заняла 1 место в творческом конкурсе школьных
самодеятельных изданий в номинации «Лучший информационный материал».
Организаторами и учредителями конкурса выступили областной Союз журналистов и кафедры журналистики ПГСГА и СГАУ им. С.П. Королева при поддержке
министерства культуры Самарской области. А в конкурсную комиссию вошли такие люди, как руководитель
журнала «Первый» Олег Лукьянов, редактор по выпуску
«Российской газеты» г. Самары Ирина Чечурина, кинодокументалист, автор книг о Самаре Борис Кожин, председатель Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, зав.отделом фотоиллюстраций газеты «Самарские известия» Юрий Стрелец, обозреватель «Самарской газеты» Маргарита
Прасковьина, зав. кафедрой режиссуры и искусства
академии Наяновой, театровед Галина Торунова, зав.
кафедрой журналистики ПГСГА Ольга Щеголькова и
другие.
16 декабря в Доме журналиста состоялась церемония награждения лауреатов
В этом году участниками конкурса стали 64 самодеятельных издания из 5 городов и 16 районов Самарской области, в числе которых и газета «ЛИК» Из многочисленных работ, поступивших на конкурс, жюри были
определены победители в 10 основных номинациях:
«Лучший материал на тему Великой Отечественной
войны»,
«Лучший
информационный
материал»,
«Лучший материал о своем городе (районе, поселке, селе)», «Лучший материал о журналисте (журналистике,
будущей профессии журналиста)», «Лучший материал
на тему культуры», «Лучший фоторепортаж», «Лучший
Редактор выпуска
Ольга Александровна Нехай
Корреспонденты:
Кован Мария, Ткачева Олеся,
Булатова Алина, Широкова Алёна,
Рыбина Дарья
Дизайн заголовка Елена Владимировна
Коробова

портретный
очерк»,
«Лучший
аналитический
материал», «Лучший спортивный
материал»,
«Лучший материал на тему
школьной жизни».
Организаторы конкурса,
профессиональные
журналисты и преподаватели,
отмечают,
что
«самодеятельные издания
– газеты, журналы, альманахи, школьные теле- и радиоцентры, сайты и интернет-издания – играют важную роль в образовательном процессе. Участвуя в
работе школьных редакций, подростки расширяют свой кругозор, развивают
творческие способности, приобретают первоначальные
навыки профессионального поведения. Возможно, со
временем, имена этих юных журналистов станут известны всей губернии».
Хоть для газеты «ЛИК» эта награда не первая,
нам все же очень приятно быть отмеченными на конкурсе школьных изданий. Это мотивирует всех корреспондентов и фотокоров «ЛИКа» и дальше стараться
делать выпуски интересными и актуальными.
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