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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Событием ноября для Лицея стала Гуманитарная неделя, во время которой ребята 
участвовали в разнообразных конкурсах и викторинах, посвященных гуманитарным 
дисциплинам. Одним из ярчайших событий недели стал тотальный диктант, о котором мы 
решили расспросить наиболее отличившихся товарищей.

Марина Гончаренко: Сложно ли тебе было?
Алёна Шерстнева: Мне было не сложно, но интересно.
Во-первых, я фанатка произведения «Война и мир», 
откуда и был взят текст, а во-вторых, я влюблена в Андрея 
Болконского, переломный момент жизни которого 
описывался в нашем тексте.
Глядя на сложности орфографии и пунктуации, я мысленно 
благодарила Ирину Юрьевну, ведь тексты на уроках 
зачастую бывали намного сложнее.
М.Г.: Считаешь ли ты подобные акции полезными? Если 
да, то в чем ты видишь их пользу?
А.Ш.: Я категорически поддерживаю такие акции по нескольким причинам.

Прежде всего, на диктант почти все пришли 
добровольно,            то есть мы сами хотим узнать что-
то новое в сфере русского   языка. Мы пишем не просто 
диктант, а кульминационный  отрывок из художественного 
произведения.
Те, кто уже читали, заново проживают все события, а, 
например, моя сестра из 8 класса, наоборот, впервые 
услышала «Войну и мир», у нее появилось желание 
прочитать роман. Она еще не знает, что ее ждет. Наконец, 

система оценивания: это настоящее состязание! Не за оценки, а за реальный результат — 
наглядно видно, какое место ты с твоей грамотностью занимаешь в Лицее.

Также одним из важных событий Гуманитарной недели 
стал конкурс чтецов, посвященный поэтам-юбилярам. В 
нем приняли участие около сотни человек. К лицеистам 
присоединились студенты подготовительного отделения  
ИСГТ ТПУ из Конго, которые начали изучать русский язык 
всего два месяца назад, но уже успели проникнуться 
русской литературой. Подробнее об этом мероприятии 
нам рассказала ученица 7 бета класса Софья Шестакова, 
одна из помощников организатора конкурса чтецов О.Г. 
Черепневой.

М.Г.: Какие поэты наиболее популярны у подрастающего поколения?
С.Ш.: Пожалуй,  Гумилев и  Рубцов. Интересно, что ребята стремятся вырваться из мира 
современного информационного хаоса к гармоничности и мелодичности.
М.Г.: Кто из участников запомнился тебе больше всего?
С.Ш.: Все ребята – большие молодцы. Радует их желание участвовать в подобных 
мероприятиях. 
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ВКУС ПРАЗДНИКА
Рождество и Новый год для большинства людей – это подарки, нарядная елка, салюты 
и горки. Но для подрастающего организма куда важнее еда! «Оливье», «Селедка под 
шубой», мандарины – это то, что с детства у нас на столах. Ну а самым известным в мире 
рождественским угощением является имбирное печенье. Сместите маму или бабашку с 
пьедестала домашнего Гордона Рамзи – ваше печенье затмит любую «Мимозу». 

Ингредиенты: 
 120 г размягченного сливочного масла, 200 г коричневого 
сахара, 1 яйцо, 3 столовых ложки сметаны, 210 г муки, 
разрыхлитель, соль, молотый имбирь, засахаренная цедра 
одного лимона.

Приготовление:
Шаг 1. Взбить: масло+сахар. 
Шаг 2. Добавить: яйцо+сметана. 
Шаг 3. Добавить: соль, разрыхлитель и молотый имбирь. 
Шаг 4. ПОСТЕПЕННО добавить в жидкую смесь муку. 
Шаг 5. Тесто должно получиться мягким, выкладывайте его на противень, застеленный 
пергаментом, ложкой! Духовка: 180 градусов 10-12 минут.
Шаг 6. Украсить парочкой цукатов из засахаренной цедры.
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Новый год – праздник, наполненный теплом и волшебством. Люди верят, что, если загадать 
желание в новогоднюю ночь, оно обязательно исполнится. 
В России люди пишут желания на бумаге. Основная задача – под бой курантов поджечь 
записку с желанием и высыпать пепел в бокал. Затем до окончания боя курантов нужно 
выпить содержимое бокала вместе с пеплом.
В Испании народ полагает, что загаданное воплощается в жизнь лишь в том случае, если 
человек успевает съесть 12 виноградинок под бой курантов.
В Германии люди верят, что желания исполняются, когда человек с ними «впрыгивает» 
в Новый год. Ровно в полночь люди забираются на стулья, столы или диваны и, загадав 
желание, спрыгивают вниз. 
В Латвии желания загадывают под бой курантов, но каждый из присутствующих гостей 
должен съесть горошину. Обязательно надо успеть прожевать горошину до последнего боя 
часов, иначе желание не исполнится.
Японцы дарят друг другу кукол -“дарума”. У этих кукол нет зрачков. Владелец куклы 
загадывает желание и рисует зрачок только в одном ее глазу. Даруму хранят дома в течение 
всего года на видном месте, и когда желание сбывается, дорисовывают второй глаз. 
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КНИГ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ
Близится пора, когда в каждом доме появится елка и зажгутся праздничные огоньки. Но 
иногда настроение совсем не новогоднее. Как же быть? Некоторые предпочитают пересма-
тривать любимые фильмы: «Чародеи», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Один дома», 
«Гринч – похититель Рождества»… Ну а для любителей чтения мы составили топ книг, которые 
помогут прочувствовать атмосферу праздника.

О’Генри «Дары волхвов»
Новелла рассказывает о двух влюбленных 
и редкой жертвенности. Ради того, чтобы 
порадовать любимого человека, они 
отдают самое дорогое, что имеют. И даже  
неожиданная развязка ничуть не портит их 
праздничного настроения.

Юстейн Гордер «Рождественская 
мистерия»
Удивительная книга, построенная как 
рождественский календарь. Вместе с 
юным Иоакимом читатель знакомится 
с библейской историей и сквозь время 
путешествует в тот день, когда в Вифлееме 
появился на свет младенец Иисус.

Розамунда Пилчер «В канун Рождества»
Истории, рассказанные пятью не очень 
счастливыми людьми, оказавшимися по 
воле судьбы в одном доме в Шотландии. 
Рождество приносит в их жизнь чудесные 
перемены. Вас ждут мягкий юмор и 
непредвиденные повороты сюжета.

Сьюзан Войцеховски 
«Рождественское чудо мистера Туми»
Это сказка о любви, искуплении, надежде и 
о том, что может стать настоящим чудом для 
отчаявшегося человека.

Сборник рождественских рассказов
Ну а самым универсальным решением 
является сборник рождественских рассказов 
зарубежных и русских писателей. Ведь в 
любой промежуток свободного времени 
можно заварить себе кружечку чая и 
насладиться небольшим рассказом, 
наполненным волшебством.
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Над номером работали:

«Пегас»
8 февраля 2017 года состоится международный игровой конкурс по литературе «Пегас». В 
нем могут принять участие учащиеся 2-11 классов. Тема конкурса: «LIBERTAS: Мы вольные 
птицы...».  Задания конкурса будут посвящены теме свободы и вольности в мировой литера-
туре. Приглашаем всех желающих !


