
 

 

 

  

 
   “Самым сложным было ожидание результатов”, - 
сказала Алина Жаврид.  
 
   Конкурс проводился неожиданным для девушек 
образом: нужно было записать видео о себе и отпра-
вить жюри. Мнения девушек разделились. 
 
  “Для меня довольно трудно снимать себя на видео, 
поэтому я думаю, что лучше проводить конкурс в 
присутствии лицеистов и педагогов”, -
 поделилась Валерия Дударенко. 

                 
 
    “Я думаю, что лучше проводить конкурс дистанци-
онно, так как в случае ошибки можно исправить ее 
или при необходимости снять видео заново”, - сказа-
ла Александра Кулешова. 
 
   “Лучше, чтобы все проводилось в присутствии пе-
дагогов и лицеистов! Энергия публики разжигает в 
тебе азарт и стремление к победе”. (Алина Жаврид). 
 
    И хотя между участницами нередко возникают 
конфликты и неприязнь, лицеистки показали себя с 
лучшей стороны. 
 
    Девушки сошлись во мнениях: “Нельзя кого-то вы-
делить, каждая показала себя достойно”; “Все были 
хороши, не могу сказать, что кто-то был лучше, а кто-
то хуже”; “Каждая из девочек очень классно выступи-
ла, я считаю, все молодцы”. 
 
    И все же почетное звание “Мисс лицея 2020” полу-
чила Алина Жаврид, учащаяся 10  «В» класса. 
 
    “Благодаря моим одноклассникам я выдвинула 
свою кандидатуру на конкурс. Я всегда слышала 
слова поддержки с их стороны. Это и придавало мне 
уверенности. Моя победа – это победа всего нашего 
класса”, - рассказала Алина. 
 
     Что ж, конкурс “Мисс лицея” прошел, ждем не ме-
нее потрясающего выступления от парней. 
 
                                                                София Куцева 
 
 
 
    Мы провели опрос среди учащихся-лицеистов и 
определили следующие категории подарков к новому 
году: 
    В топ-5 лучших вошли: 
1. Книга(любого жанра: фантастика, ужасы, классика 
и другие, если вы знаете о вкусах человека) 

2.  Каждый 3 участник опроса отмечал, что еда или сладкие 
боксы будут отличным подарком, который, вероятно, запом-
нится и будет отличным вариантом к чаю или кофе 
 
3.  Если вдруг оказалось, что дарить что-то нужно, но вы 
совсем не знаете человека или он не желает говорить вам о 
своих вкусах и предпочтениях, то не стоит навязывать-
ся  денежный подарок будет лучшим решением!   
 
4.  Бюджетным, но очень приятным подарком будет картина 
по номерам. Ее можно подарить как творческим людям, так 
и слишком напряжённым. Такой подарок поможет снять 
стресс и направить энергию в нужное русло. 
 
5.  Термокружка- отличное решение для подарка каждому, 
как родственникам, так и друзьям. Эта кружка будет каждый 
раз напоминать о вас, а также содержимое стакана все-
гда будет оставаться в нужной температуре. 
 
    Подарки, которые уже успели стать антитрендами к 2020-
2021 году: 
1.   Не стоит дарить гели для душа и различные наборы для 
гигиены. Не просто потому, что это антитренд, но и потому, 
что чаще такие подарки расцениваются как наиболее ба-
нальные, и передариваются другим либо застаивают-
ся на полках на долгое время 
 
2.  Духи. Духи-неплохой выбор. Каждый был бы рад полу-
чить в подарок ещё один флакончик своих любимых духов. 
Но этот подарок не подойдёт тем, кто дарит духи, не ставя в 
известность получателя, так как каждый индивидуален, и 
выбранный аромат может просто не понравится получателю 
 
3.  Косметика. Лучше не дарить её, так как при её подборе 
столько всего нужно учесть. Тип кожи, наличие аллергии, 
аромат продукта - все это играет важную роль. Лучше не 
дарить наборы косметики, если вы не знаете предпочте-
ний человека. 
 
4.  Картины или статуэтки. Это интерьерные подарки, по-
этому они должны соответствовать не только вкусу вла-
дельца, но и сочетаться с обстановкой дома. С этими по-
дарками очень легко ошибиться и лучше не рисковать, а 
уделить большое внимание предпочтениям человека. 
 
 
    Каждый подарок по-своему хорош, но так как вкусы бы-
вают разными нельзя судить о их полезно-
сти/бесполезности просто  так 
 
    Редакция газеты поздравляет всех лицеистов и педагоги-
ческий коллектив  с прошедшими праздниками. Всем твор-
ческих успехов и здоровья     
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Лицейский мудрец 
Кулицкая Мария - дизайнер 
Тихонова Анастасия – дизайнер 
Рыжанкова Яна – дизайнер 
Василенко Юлия – корректор 
Куцева София – корреспондент 

Зинович Евгения – корреспон-
дент 
Лыгач Эвелина – корреспон-
дент 
Бачура Александра – корре-
спондент 

 
Наш адрес:  
ул. Рыжкова,  42 (лицей, библиотека) 
г. Мозырь, 247760 

 
                  Январь 2021 

В этом выпуске: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Интервью с участницами « Мисс Ли-
цея 2020» 

 «Подарки к зимним праздникам» 
  «Новый год – время, чтобы поверить в 

сказку» 
 «Мелодии Рождества» 

 

 
       Как появились рождественские и новогодние песни? Появление первых известных рождественских гим-
нов относят к IV веку, а песен на английском языке к 1426 году. Их исполняли во время пира, а также на ули-
цах, переходя от дома к дому. Песни-кэрол изначально исполнялись после сбора урожая и на Рождество. 
 
       Их популярность выросла в XX веке после издания OUP одного из наиболее популярных в англоязычном 
мире сборника «Carols for Choirs». Впервые опубликованная в 1961 году, эта хрестоматия расширилась до 
пяти томов. 
       Я думаю, что самая первая песня, которая приходит на ум при упоминании зимы, снега и Нового го-
да, слова которой знает каждый - это « В лесу родилась елочка». Она незамысловата, хорошо запоминается, 
ее любят взрослые и дети. Кажется, что песня существует уже так давно, что многие относят ее к народной. 
Однако автором стихотворения является Раиса Кудашева, русская поэтесса, чье творение впервые было 
опубликовано в декабре 1903 года в журнале "Малютка". Правда, оригинал немного отличался от уже при-
вычного всем нам современного варианта. 
 
       Через пару лет после публикации этого стихотворения российский биолог и музыкант-любитель Леонид 
Бекман немного изменил слова, подобрал к нему мотив и исполнил песенку своей маленькой дочке. Музыку 
на ноты "положила" его супруга, пианистка, профессор Московской консерватории. 
 
       Неожиданно песня стала популярной. Сама поэтесса об этом узнала только в 1921 году, случайно услы-
шав в поезде от маленькой попутчицы знакомые стихи. Но настоящая слава нашла автора "Елочки" только в 
1950-е годы. Мало того, что ее поют на всех новогодних праздниках, начиная с младшей группы детского са-
да, — существует масса переделок и пародий 
 
        В музыкальной профессии есть такой термин - произведение в четыре руки. История «Елочки» – это тот 
редкий случай, когда произведение написано в шесть рук. 
А уж сколько рук за сто лет перелистали ноты "Елочки", просто не сосчитать.  
     
 
 
 
 
 

                        Мелодии Рождества 

 

         Подарки к зимним праздникам 

                  Эвелина Лыгач 



                              
 

 
 
   Зима – это 
чарующее 
время года, 
заворажива-
юще чистая 
природа, оку-
танная в бе-
лоснежные 
одежды. 
Именно эту пору любят дети и взрослые за то, что 
она является воплощением чего-то нового. Что уж 
говорить о грядущих праздниках, гуляньях и весе-
лье. Это время, когда все люди вокруг становятся 
чуточку счастливее и добрее, ведь именно зимой 
мы с улыбкой на лице встречаем первый снег. 
Именно зимой мы всем семейством садимся за 
большой круглый стол, чтобы проводить старый 
год и с распростертыми объятьями встретить но-
вый. Именно зимой мы обещаем себе, что в сле-
дующем году будем учиться и работать усерднее! 
 
   Зима красит Новый год, а Новый год – зиму. Нам 

кажется, нет таких детей 
и взрослых, которые не 
ждали бы этот праздник с 
трепетом в сердце, ведь 
именно в такой день и в 
волшебную ночь Нового 
года исполняются все же-
лания.  
Мы расскажем подробнее 
об этом празднике, а так-

же поговорим о том, что нужно сделать для созда-
ния той самой сказочной атмосферы, которой 
славится этот праздник. 
 
   История Нового года. 
    Праздник этот появился очень давно, но озна-
чал он   совсем не то, что мы празднуем сегодня. 
Это был праздник обновления, когда вся жизнь 
гасла, а после возрождалась вновь. Совсем как в 
природе, когда приходила зима, деревья теряли 
свою листву, а по весне расцветали. Новый год 
символизировал гибель старого мира и возникно-
вение нового, что означало новую историю и но-
вое начало. 
В частности, Новый год ранее считался языческим 
праздником и отмечался в разные времена года, 
не в ночь с 31 декабря на 1 января, как мы при-
выкли. Изначально праздник был связан с языче-
ским богом неба Марадуком еще в древней Месо-
потамии, где его отмечали 12 дней. Древние егип-
тяне связывали Новый год со временем, когда 
разливалась река Нил и все в округе размыва-
лось, уходило, обнов
лялось. 
   А в Древней Руси  
Новый год начинался 
в марте, в день рав-
ноденствия. Позже 
Петр 1 меняет лето-
исчисоление 
 
 

и переносит празднование Нового года на январь. 
Празднование Нового года в СССР официально было 
признано 1 января 1948 года. 
 
    Говорят, как встретишь Новый год, так его и прове-
дешь. Как же все-таки создать себе новогоднее 
настроение? 
 
    Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, 
освободите вечер от дел, сварите какао, возьмите теп-
лый плед и выберите фильм. Любой из ниже перечис-
ленных фильмов подарит вам то самое ощущение 
праздника, которое так необходимо в последние дни 
уходящего года: 
 1. «Один дома» 
 2. «Чудо на 34-й улице» 
 3. «Счастливого Рождества» 
 4. «Чародеи» 
 5. «Отпуск по обмену» 
 6. «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

                 
 7. «Рождественская сказка» 
 8. «Елки» 
 9. «Карнавальная ночь» 
10. «Гринч– похититель Рождества» 
 
2.  Новый Год– это шумный и веселый праздник! Ко-
нечно же, он не проходит без песен, многие из которых 
настолько прочно вошли в нашу жизнь, что без них уже 
сложно представить это волшебное торжество. 
Вот несколько новогодних песен, которые обязательно 
должны прозвучать в ночь с 31 декабря на 1 января в 
каждом доме: 
 
 1. «Jingle bells»  
 2. «Happy New Year» 
 3. «Let it Snow»  
 4. «Last Christmas» 
 
3. Заложить новогоднюю тра-
дицию. 
 
    Герои фильма «Ирония судьбы» каждый год 31 де-
кабря ходил с друзьями в баню. А есть ли у вас ново-
годняя традиция? Нет? Тогда самое время её приду-
мать. Хорошо, если она будет связана с благотвори-
тельностью. Например, с подарками воспитанни-
кам детских домов. 
 
4. Поиграть в настольные игры.  
За весёлыми настольными играми новогодний вечер 
дома пролетит незаметно. В магазинах есть огромный 
выбор подобных развлечений. 
 
5.Отправиться на каток 
 

        
Под Новый год каток превращается в весёлый 
праздник. Ёлка, музыка, огни и украшения — дома 
такое вряд ли удастся создать. На катке точ-
но не заскучаешь, особенно с друзьями! 

 
 
6. Кидаться снежками. 
     Можно устроить снежную битву. Разделитесь 
на две команды, налепите боеприпасов и не от-
сиживайтесь в окопах. Небольшая физическая 
нагрузка к тому же поможет не набрать вес после 
обильного застолья. 
 
7. Пересмотреть фотографии за прошедший год. 
      Наверняка, много хорошего попало на ваши 
фото в уходящем году. Последние часы перед 
наступлением Нового года можно потратить на 
приятные воспоминания и заново пережить эти 
радостные моменты. 

          
8. Пообещайте себе что-то, например, заняться 
спортом, и выполните это! 
 
9. О самом главном мы, конечно же, не забыли.                 
Одним из главных пунктов новогоднего настрое-
ния – украсить свою квартиру, и самое главное – 
не забыть поставить ёлку!   
 
10. Порадовать незнакомых людей. 
       Если вышло, что пришлось проводить празд-
ник в одиночестве, это не значит, что вам некого 
будет поздравить и не от кого получить тёплые 
слова в ответ. Просто отыщите в социальных се-
тях незнакомых людей и от души пожелайте им 
всего хорошего. Получить поздравления от слу-
чайного челове-
ка даже приятнее, чем от знакомого. 
Все эти способы, конечно, помогут провести Но-
вый год отлично, но самым главным все равно 
останется теплая семейная обстановка, окруже-
ние близких и надежда на лучшее в новом году. 
Пусть всегда в вашем сердце остается место для 
сказки! 
 
                                                  Евгения Зинович 
                                                  Александра Бачура 

 
 
 
 
    Как известно, недавно у нас прошел конкурс “Мисс 
лицея 2020”, и, несмотря на то, что он проводился ди-
станционно, участницам понравилась атмосфера дру-
жеских соревнований. В конкурсе участвовали шесть 
прекрасных девушек, но лишь одна из них смогла по-
лучить почетный титул “Мисс лицея”. Каждая из участ-
ниц подала свою кандидатуру по разным причинам. 
 
“Я была в себе уверена”, - высказалась на этот счет 
участница 10 «Б» класса Ульяна Васильева   
 
“Мне всегда было интересно попробовать себя в меро-
приятиях подобного характера, потому что они помо-
гают реализовать-
ся”, - рассказала 
Алина Жаврид из 
10 «В» класса.  
 
“Это было инте-
ресно, это был 
определенный 
опыт”, -заметила 
Полина Юрчак, 
учащаяся 
10 «Г» класса. 
 
     И хотя у всех были примерно одинаковые возмож-
ности, каждая из участниц имела свое преимущество. 
 
“Моим преимуществом была визитка, которую помога-
ла составлять Садовская Екатерина Александровна, 
одна из лучших женщин лицея ”, - сказала конкурсантка 
из 10 «А» Валерия Дударенко. 
 
“Мое преимущество в том, что я умею хорошо гото-
вить”. (Ульяна Васильева). 
 
     Несмотря на преимущества, некоторые моменты 
конкурса показались участницам сложными. 
 
“Самым сложным показался конкурс талантов, потому 
что мой талант еще не раскрыт”, - рассказала Валерия 
Дударенко. 

           
 
“Самым сложным для меня было приготовление сала-
тов, потому что именно на это задание я потратила 
много времени, так как очень старалась”, - высказалась 
Александра Кулешова, учащаяся 10 «Е» класса. 
 
“Было сложно снимать себя на видео”. (Полина Юр-
чак). 

 

   Новый год – время, чтобы поверить в сказку!  
             «Мисс лицея  2020» 
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