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Слово редактора Последние новости

Без сомнения, самый любимый, 
долгожданный и желанный праздник 
у всех людей – Новый год. Для всех 
нас – это непременно яркие вспышки 
фейерверка на ночном небе, краса-
вица-елка, запах мандаринов и горы 
долгожданных подарков. И конечно 
же, Новый год дарит нам заряд ра-
дости и света на все дальнейшие дни 
в году 

Для нашего Лицея уходящий год 
был успешным. Мы достигли боль-
ших побед, лицеисты стали призера-
ми и победителями  олимпиад , по-
лучили множество званий и грантов 
и, самое главное, – Лицей стал побе-
дителем проекта «Школы Росатома»!  
Теперь главное – не останавливаться 
на достигнутом, а преумножать ре-
зультаты!

Новый год – это не просто 
«красный день календаря» и лишний 
повод повеселиться. Это праздник 
детства и счастья. Все мы шагаем в 
новый год с новыми планами, новы-
ми намерениями, новыми желания-
ми. Не зря говорят, что Новый год 
– это начало новой жизни.

Что же пожелать жителям одно-
го большого школьного дома? Лице-
истам – отличных оценок, успехов в 
делах и удачи. Учителям – терпения 
и послушных учеников. Ну а всем-
всем-всем – здоровья и счастья. Все-
го вам самого светлого! С Новым го-
дом вас! Пусть все хорошее в вашей 
жизни никогда не кончается!

Ольга Жабокрицкая

Прежде всего

Вопрос-ответ
Команда Лицея заняла 2 место в 

VI Железногорском интеллектуальном 
конкурсе «Вопрос-ответ» учащихся 6-8 
классов. Поздравляем ребят.

Красноярская старина от «А» до «Я»
Виктор Аференко  презентовал свою очередную книгу. В издании оригиналь-

ным образом через 182 слова-понятия отображена история Прикрасноярья.
В творческую группу по изданию книги вошли работники школы А.И.Балушкин 

и Б.А. Ковель.

Мои первые открытия
Владимир Приходько ученик 2 «Б» 

класса занял второе место в первом 
Всероссийском конкурсе детских ис-
следовательских работ «Мои первые 
открытия». 

Поздравляем Владимира и его 
учителя Ларису Викторовну Титову. 

Победа во Всероссийских соревнованиях
С 9 по 11 декабря 2011 года в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревно-

вания по плаванию на призы олимпийского чемпиона Александра Попова. Юрий 
Видинеев, ученик 9 "А" класса Лицея №103 "Гармония" (воспитанник тренера Ан-
дрея Анатольевича Маркова) завоевал золотую медаль и звание рекордсмена в 
этих соревнованиях!

Поздравляем победителя!

В Лицее появится 
новый спортзал!

       В 2012 году в Лицее №103 "Гармо-
ния" появится новый спортивный зал! 
Губернатор Красноярского края Лев 
Владимирович Кузнецов подписал сме-
ту о выделении средств. Поздравляем 
всех!

С Днем рождения, Лицей!

25 декабря Лицею №103 "Гармония" исполняется 11 лет!
Наша редакция от всей души поздравляет его с этим событи-

ем и желает процветания, успехов и новых достижений!

Лучшая студентка 
факультета журналистики

Екатерина Кашутчик признана 
лучшей студенткой факультета журна-
листики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета!

Соревнования по стрельбе
В городских соревнованиях по 

стрельбе команда нашего Лицея заня-
ла почетное III место. Поздравляем по-
бедителей!

Победа девушек
Сборная команда девушек Лицея 

№103 "Гармония" в городских соревно-
ваниях по баскетболу заняла I место.

Поздравляем их с этим достиже-
нием!
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Чем нам за-
помнился уходящий 
год? Порадовали 
выпускники. 24 ме-
дали: 19 золотых и 
5 серебряных были 
вручены нашим ре-
бятам в уходящем 
году. Четверо полу-
чили на ЕГЭ 100 
баллов (в крае все-
го 38 стобальников). 

В прошедшем 
году из 25 краевых 

стипендантов губернатора 5 учатся в нашем Лицее.  
Двое ребят получили президентские стипендии, а 10 – 
стипендии Главы ЗАТО.

15 наших учителей получили краевое звание «Луч-
ший учитель», двое – федеральный грант, - 200 тыс. 
рублей. Барнашов В.С. признан лучшим учителем 
ОБЖ, а Сумин М.И. – лучшим учителем физкультуры 
в крае. 

Итоги года

Школа Росатома
Лицей №103 «Гармония» стал победителем конкурса «Школа 

Росатома»! Но, к сожалению, не все знают, что это за конкурс. Я 
обратилась за помощью к директору Лицея Елене Николаевне Ду-
бровской и учителям начальной школы Елене Николаевне Приходько 
и Светлане Владимировне Тороповой, которые с блеском прошли все 
этапы сложного конкурса и были приглашены в Москву на подведе-
ние итогов. Они и рассказали мне все подробности...

Эльвира ломакина, 6 “Д“

На первом этапе нужно было предоставить комис-
сии программу стажерской площадки для повышения 
квалификации педагогов по нескольким предложенным 
темам. Вторым этапом была интернет-конференции. 
«Это немножко напоминало выход в открытый космос. 
Мне было немного страшно, но интересно беседовать 
с педагогами из других городов России», - рассказала 
Елена Николаевна. Светлана Владимировна ответила 
похоже: «Было некомфортно, но потом привыкла. Я 
знала, что меня слышат, и это успокаивало». 

А вот над моим вопросом о том как прошли семи-
нары в Москве они задумались: «Времени не было во-
обще! Мероприятия шли одно за другим, приходилось 

за пару минут перебираться из одного места в другое. 
Было тяжело, но это  того стоило! И сейчас очень ра-
достно, что наш Лицей стал победителем!» А о про-
гулках по Москве с восторгом сказали: «Нас возили 
на «Мерседесе» Очень понравилось! Ночная Москва 
– это красивое зрелище! Побывали на Воробьевых го-
рах, Красной площади, но так, чтоб сходить в театр… 
Не получилось! Но очень хотелось!

Елена Николаевна и Светлана Владимировна 
остались довольны конкурсом, так как убедились в 
собственных силах и попробовали что-то новое. Они 
пожелали ученикам трудиться и добиваться успехов. А 
Лицею процветать, так как они его очень любят.

Елена Николаевна Дубровская,
Марина Юрьевна Ковель,

Елена Николаевна Приходько,
Светлана Владимировна Торопова

в Москве на подведении итогов конкурса
«Школа Росатома». 

Итоги года
ЕлЕна николаЕвна Дубровская

37 призовых мест во Всероссийской олимпиаде 
(муниципальный уровень) заняли наши ребята.

Есть в 2011 году и яркие общешкольные победы. 
Это победа Лицея во Всероссийском конкурсе «Шко-
лы Росатома». Мы стали лауреатами национального 
интеллектуального конкурса «Познание и творчество». 
Лицею присвоили статус базовой площадки Краевого 
института повышения квалификации работников об-
разования.

Много побед у нашей видеостудии «Школьный 
дом» и одноименной газеты.

Спортивными достижениями Лицей славился всег-
да. В прошедшем году наши спортсмены нас неодно-
кратно радовали. Лицей впервые занял третье место 
в краевых соревнованиях по футболу, баскетболу. В 
городе мы лидируем по игровым видам спорта. 

В прошедшем году распахнул свои двери центр 
для дошколят с трех лет «Фамилия», успешно продол-
жает работать центр «Тропинка в школу».

2011 год был богат на события и победы. Но впе-
реди нас ждет 2012 – с новыми достижениями и с но-
выми победами. С Новым годом!
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Лицо Лицея

Блиц-опрос

- Океан или река? 
- Океан.
- День или ночь? 
- Ночь.
- Фильм или книга? 
- Книга.
- Активный отдых или спокойный? 
- Активный.
- Огонь или вода? 
- Огонь.

Артем Митюков: «Желаю всем любви».

Анкета
Имя, фамилия: Артем Митюков.
Дата рождения: 18 апреля 1994.
Знак зодиака: Овен.
Любимая книга: Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Любимый фильм: «Влюбись в меня, если осмелишься», «Воспоминания неудачника», «По-

бег из Шоушенка».
Любимый цвет: белый.

- Чем ты занимаешься помимо школы?
- Раньше занимался в секции легкой атлетики 

(спринт-прыжки, позже толкание ядра). Остались 
очень теплые воспоминания, жизненные уроки, дру-
зья, крепкая физическая форма, настрой лидера по 
жизни. Добился, как я считаю, неплохих результа-
тов: был неоднократным чемпионом города, края и 
Сибири. Важнейшей победой считаю третье место 
на Первенстве России. Лучший результат - 17,79м 

- КМС. К сожалению, в сегодняшней ситуации при-
шлось уйти из результативного спорта, и в свобод-
ное время я занимаюсь в тренажерном зале. Также 
уже три года увлекаюсь поэзией, пишу стихи. Ну и 
как любой нормальный ученик одиннадцатого класса 
готовлюсь к экзаменам у множества репетиторов и 
изредка гуляю, отдыхаю.

- Какие у тебя планы на будущее?
Хочу поступить в НИУ-ВШЭ на факультет ме-

неджмента по олимпиаде, если не получится, при-
дется по ЕГЭ. 

- Новый год для тебя – это…
- С друзьями и с любимой девушкой, в уютном за-

городном доме и с хорошей едой.
- Что ты ждешь от наступающего 2012 года?
- Без снега, бессонной ночи и без подарков.
- Твои пожелания читателям. 
- Желаю вам всем любви, верных друзей и исполне-

ния заветных желаний!

ольга Жабокрицкая, 7 “а“
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Блиц-опрос

- Океан или река? 
- Океан, потому что необъятный.
- День или ночь? 
- Ночь, потому что звезды.
- Фильм или книга? 
- Фильм, хотя и от книги не откажусь.
- Активный отдых или спокойный? 
- Активный, с друзьями.
- Огонь или вода? 
- Огонь, потому что вода – скучно.

Лицо Лицея

Мария Крючкова: «Хочу сделать мир лучше».

Анкета
Имя, фамилия: Мария Крючкова.
Дата рождения: 8 июля 1994 года.
Знак зодиака: рак.
Любимая книга: Патрик Зюскинд «Парфюмер», Виктор Гюго «Собор Парижской Богомате-

ри», сонеты Шекспира в оригинале и переводе В.Брюсова.
Любимый фильм: «Парфюмер».
Любимый цвет: как бы не банально звучало, но любимый цвет блондинок – розовый.

- Чем ты занимаешься помимо школы?
- Вплоть до восьмого класса ходила в музыкаль-

ную школу, параллельно увлекалась многими вещами, 
все и не перечислить. Сейчас же основную часть вре-
мени и сил посвящаю учебе. Без этого никак. Но все 
же не могу себе отказать в своей главной слабости – 
танцах. С детства любила танцевать, и сейчас лю-
блю, и в университете бросать не собираюсь. Для 
меня это отличный способ оторваться от ежеднев-
ной рутины и зарядиться энергией!

- Какие у тебя планы на будущее?
- Я считаю, что в 17 лет нужно жить сегодняш-

ним днем, но это совсем не значит, что нужно от-
носиться к своему будущему бездумно. Лично я зага-
дывать что-то конкретное пока не берусь, потому 
что, зная себя, я еще десять раз передумаю. Да и 
жизнь постоянно меняется, кто знает, чего ждать 
от завтрашнего дня? Я считаю, что сейчас доста-
точно определиться со своими жизненными приори-
тетами. Для меня это любовь, семья, друзья. Так, 
в общем, ответит почти каждый, но, согласитесь, 
список ценностей не может не включать в себя эти 
понятия. Повторюсь, что конкретных планов на бли-
жайшие 50-70 лет у меня нет. Программа-минимум: 
получить образование, возможно два (техническое и 
лингвистическое), обзавестись семьей, стараться 
сделать мир лучше и добрее. 

- Новый год для тебя – это…
- Свечи, запах шоколада, подарки и крабовый са-

лат.
- Что ты ждешь от наступающего 2012 года?
- Ждала конца света, пока его не перенесли! А 

так, конечно же экзаменов, выпускного, летних кани-
кул, проведенных со своими друзьями, а потом - по-
ступление, новый город, новая жизнь, новое ВСЁ. Я 
в предвкушении наступающего года и жду от него 
только хорошего!

- Твои пожелания читателям. 
- Всем желаю, чтобы сбывались самые заветные 

мечты, чтобы наступающий год дракона преподно-
сил только приятные сюрпризы, и, конечно же, же-
лаю всем отлично провести новогоднюю ночь!

ольга Жабокрицкая, 7 “а“
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Год Дракона

Отпразднуем?
Каждый раз мы с нетерпением ожидаем Новый год, полный чудес и необычных сюрпризов. 

А вот интересно, как встречают этот праздник в других странах? 

алЕна киршЕва, 9 “а“

КИТАЙ
Китайский Новый Год 

празднуется между 17 ян-
варя и 19 февраля, во вре-
мя новолуния. Уличные 
процессии - самая захва-
тывающая часть празд-
ника. Тысячи фонарей 
зажигаются во время про-
цессий, чтобы осветить 
путь в Новый Год. Китай-
цы считают, что новый год 
окружен злыми духами. 
Поэтому они отпугивают 
их хлопушками и питар-
дами. Иногда китайцы за-
клеивают окна и двери бу-
магой, чтобы не впускать 
злых духов. Китайский 
Новый год или "праздник 
весны", который на сей 
раз выпадет на 29 января, 
это всегда важнейшее со-
бытие года, и китайцы де-
лают все, чтобы достойно 
отметить его в кругу семьи, 
в стенах своего родного 
дома. В действительно-
сти, китайцы - далеко не 
единственная нация, ко-
торая "расходится" своих 
традициях с "солярными" 
календарными праздника-
ми Запада.

ВЬЕТНАМ
Во Вьетнаме Новый 

Год называется «тэт». Его 
встречают между 21 янва-
ря и 19 февраля. Точная 
дата праздника меняется 
из года в год. Вьетнам-
цы считают, что в каждом 
доме живет бог, и в Новый 
Год этот бог отправляется 
на небеса, чтобы там рас-
сказать, как провел уходя-
щий год каждый из членов 
семьи. Когда-то вьетнам-

Новый год в Китае

Французский Дед Мороз

цы верили, что бог плава-
ет на спине рыбы карпа. В 
наше время на Новый год 
вьетнамцы иногда покупа-
ют живого карпа, а потом 
выпускают его в реку или 
пруд. Они также полагают, 
что первый человек, кото-
рый войдет в их дом в Но-
вом Году, принесет удачу 
или неудачу в наступаю-
щем году.

ФРАНЦИЯ
Во Франции на Noёl 

(Рождество) дарят все что 
угодно, однако все же при-
держиваются некоторых 
правил. Например, духи 
может своей супруге по-
дарить только муж, такой 
подарок от другого муж-
чины считается не очень 
пристойным. 

АВСТРИЯ
В Австрии современ-

ный обычай подарков и 
поздравлений на Новый 
год был распространен 
еще в конце XVIII и нача-
ле XIX в. Теперь принято 
дарить фигурки или по-
сылать почтовые открытки 
с традиционными симво-
лами счастья; таковыми 
считаются трубочист, че-
тырехлистный клевер.

ЮГОСЛАВИЯ
В Югославии на Но-

вый Год много гадали: по 
посоленным 12 долькам 
лука определяли погоду 
в том или ином месяце. В 
некоторых областях Сло-
вении на стол выклады-
вали десять разных пред-
метов: среди них были 

Вьетнам
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Год Дракона

сосновая веточка (счастье), кольцо (свадьба), кукла 
(рост семьи) деньги (богатство)... Они накрывались 
меховой шапкой. Каждый гадавший должен был 
трижды вытащить предмет, и если все время ему 
попадался один и тот же, то это означало, что в 
течение года в его жизни произойдет событие, 
связанное с символикой этого предмета.

ИСПАНИЯ 
В канун праздника испанцы, отправляясь 

в гости, кладут в подарочную корзину шам-
панское и кусочек нуги. Сам Новый год для 
испанцев - праздник общественный. Ведь 
именно в эту ночь все спешат на цен-
тральную площадь к огромной елке... по-
лакомиться виноградом. По испанской 
традиции во время боя часов каждый из 

Как встретить год Дракона?
Поскольку в китайском календаре двенадцать животных и пять стихий (в итоге шестьдесят 

комбинаций), сложно запомнить последовательность. Поэтому у многих возникает вопрос: год 
какого животного мы будем встречать в 2012 году и как его правильно встретить. В этот раз 
это будет год Дракона.

Дракон является пятым по счёту и имеет 
название «Лун». Знак Зодиака - Весы. 
Элемент - дерево. Год дракона бу-
дет иметь черный цвет. Космический 
элемент года - вода. Полярность - 
положительная. 

Что одеть?
Встречать этот год лучше в се-

мейном кругу, с очень близкими людь-
ми. Астрологи советуют в одежде 
отдать предпочтение черному и золоти-
стому цвету. В новогоднюю ночь необходи-
мо блистать. Это могут быть драгоценности, 
блестящие броши и колье, яркие наряды с 
добавлением оттенка черного и золотистого 
цветов. Отдельно уделите внимание мани-
кюру и сказочному макияжу. Все должно быть 
на высшем уровне. 

В прическу добавьте яркие пряди и покройте 
сверху лаком с блестками. Чтобы угодить Дракону, ко-
торый предпочитает постоянство, всю ночь будьте в 
приподнятом настроении, сияйте своим внешним ви-
дом, улыбайтесь и веселитесь.

Как украсить дом? 
Продумайте заранее украшения в доме. Купите 

символ года и подарите своим родным и близким, а од-
ного обязательно поставьте на полку, чтобы 2012 год 

виолЕтта бузанова, 9 “Д“

был для Вас успешным и благоприят-
ным. По квартире разложите символы 
водной стихии, всевозможные мор-
ские ракушки и звезды, изображения 
рыб. 

Новогодняя елка должна быть 
натуральной, и чтобы не злить Дра-
кона, искусственную елку отложите. 
Украсить елку надо желтыми, сере-
бристыми и матово-белыми шарами. 

Что поставить на стол?
Украшение новогоднего стола 

повторяет тенденции дизайна всей 
квартиры. Главный девиз – больше 
света и воды. На этот раз хозяйкам 

повезло: ограничений в меню прак-
тически не будет, так как Дракон всея-

ден. Есть лишь несколько пожеланий. Во-первых, всю 
еду рекомендуется подавать горячей, отдавая дань 
огнедышащему животному. Во-вторых, небесному по-
кровителю не чуждо прекрасное, и он будет рад, если 
новогодний стол будет оригинально декорирован, до-
станьте праздничный сервиз, украсьте блюда апплика-
циями из овощей или рисунками из соусов. Основным 
блюдом может стать кролик, таким образом вы проде-
монстрируете Дракону, что готовы попрощаться с сим-
волом прошедшего года.

Счастливого Вам Нового года!

тысячи, собравшихся у елки, пытается съесть 12 
виноградин. Каждая виноградинка символизиру-
ет один из грядущих месяцев, а успеть сьесть все 

12 - «гарантированное» исполнение заветного 
желания. Эта забавная традиция распростра-
няется и на тех, кто встречает Новый год дома. 
Виноградинки кладутся на каждую тарелку.

ГРЕЦИЯ
В Греции Новый год - это день святого 

Василия. Он был известен своей добротой, 
и греческие дети оставляют свои ботинки 
у камина в надежде, что Святой Василий 
заполнит обувь подарками. Греки, помимо 
традиционных корзин, тяжелых от шам-
панского и вина, в последнее время все 
чаще дарят друг другу новую колоду карт.
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Елена Николаевна Дубровская, 
директор Лицея «Гармония»; 

Дорогие мальчики 
и девочки, юноши и 
девушки, коллеги, 
родители и друзья на-

шего любимого Лицея!
С новым 2012 

годом!
Желаю всем 

здоровья, тепла и в 
домах, и в сердцах, 
радостных событий, 

успехов, а главное – уверенности 
в завтрашнем дне.

С Новым годом!

P.оследняя S.траница

Андрей Быков и Егор Путятов, 8 М; 
Поздравляем любимый Лицей с Новым годом! В 

первую очередь мы хотели бы поздравить своего классного 
руководителя Старченко Елену Юрьевну и пожелать ей в 
Новом году счастья, здоровья, благополучия в семье. Также 
хочется поздравить и остальных учителей и пожелать им 
в Новом году побольше хороших учеников. Еще хотим по-
здравить весь школьный персонал, спасибо за ту работу, 
которую вы делаете!

В общем, с Новым годом, наш любимый Лицей!

Станислав Мякишев, 6 М; 
Дорогой мой, любимый Лицей! Поздравляю тебя с 

наступающим Новым годом и желаю тебе оставаться таким 
же бриллиантом в коллекции нашего образования, как 
сейчас. А всем ученикам и учителям я желаю здоровья и 
успехов. Пусть все их мечты сбываются!

Ксения Тагирова, 7 А; 
Я поздравляю Лицей и желаю, 

чтобы он процветал, что-
бы лицеисты побеждали 
везде и во всем и про-
славляли его. Учителям я 
желаю счастья, здоровья, 
терпения  вдохновния! А 
всем-всем-всем я желаю 
всего самого лучшего, 
самого светлого. Спасибо 
Лицею! Лицей - ты наш 
второй дом!

Юлия Кашутчик, 8 А; 
Дорогие наши, любимые учи-

теля! Поздравляю вас в 
наступающим Новым 
годом! Желаю вам, 
чтобы следующий 

год у вас был удачным! 
Пусть у вас будет много 
послушных учеников!


