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ЛИЦЕИСТ
Нжвжгжлѐий выпйсд

С НОВЫМ ГОДОМ!

Английский - Happy New Year
Арабский - Antum salimoun
Бенгальский - Shuvo Nabo Barsho
Болгарский - Сhestita Nova Godina
Венгерский - Boldog Ooy Ayvet
Вьетнамский - Chuc Mung Tan Nien
Греческий - Kenourios Chronos
Грузинский - Gilotsavt Aral Tsels
Датский - Godt Nytаr
Иврит - L’Shannah Tovah
Хорватский - Srecna Nova godina
Чешский - Scastny Novy Rok

Индонезийский - Selamat Tahun Baru
Испанский - Feliz Ano Nuevo
Итальянский - Felice anno nuovo
Камбоджийский - Soursdey Chhnam Tmei
Китайский - Xin Nian Kuai Le
Самоа - Manuia le Tausaga Fou
Сингальский - Subha Aluth Awrudhak Vewa
Сомали - Iyo Sanad Cusub Oo Fiican
Тайский - Sawadee Pee Mai
Эсперанто - Felican Novan Jaron
Эстонский - Head uut aastat!

Шведский - Gott nytt аr
Эскимосский - Kiortame pivdluaritlo

Японский - Akimashite Omedetto Gozaimasu
Корсиканский - Pace e Salute

Малайский - Selamat Tahun Baru

Турецкий - Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Лаосский - Sabai dee pee mai
Украинский – З Новым Роком
Урду - Naya Saal Mubbarak Ho
Филиппинский - Manigong Bagong Taon
Финский - Onnellista Uutta Vuotta
Хинди - Naye Varsha Ki Shubhkamanyen

Непальский - Nawa Barsha ko Shuvakamana
Норвежский - Godt Nyttаr
Папуа-Новая Гвинея - Nupela yia i go long yu
Польский - Szczesliwego Nowego Roku
Португальский - Feliz Ano Novo
Румынский - An nou fericit

Французский - Bonne Annee!

Новый год по всему свету
Всем знакомы наши любимые новогодние традиции. Оливье,
ѐлка и встреча курантов в кругу родных и близких. Но
давайте немного разнообразим
встречу
нового
2014 года!
Представляю
вашему
вниманию топ самых необычных традиций.
Давайте на секунду обратимся к Дании.
Хотите встретить праздник, как настоящий датчанин, – разбейте посуду о двери
соседей! Из уважения к столь странной
традиции они должны быть рады этому событию, ведь по преданию, семья, у дверей которой можно увидеть большую гору
побитой посуды, считается самой удачливой, так как у нее много верных друзей. Суеверным людям можно в с т р е тить Новый год, как на Эквадоре. Соберитесь
А
небольшой городок
в кругу семьи,
Талька,
что
в
Чили,
сделайте чучевстречает Новый год со
ло,
облачите
своими умершими родстего в одежды
венниками… на кладбище!
из газет и соУкрасьте
все
тусклыми
жгите в пологоньками, легкой класночь. По веросической
музыкой—и
ваниям
вместе
праздничная
обстановка
с чучелом сжиготова. Чилийцы считают,
гается всѐ то
что близкие души ждут их
плохое,
что
в этот праздник. А что,
произошло
за
прошедший
год.
весьма экзотично!
Также оно отпугнет от вас невезение, а Новый год наполнится
счастьем и удачей!

Новый год по всему свету
По—настоящему весело последний день
года отмечают в Шотландии. Со времен викингов по улицам городов проходят мужчины с пылающими огненными
шарами, вертя ими над головой. Согласно традиции, шары приносят духовное очищение.
Теперь

на
секунду
представьте
себе праздничную улицу, заполненную людьми. И на всех них одежда в горошек. В центре—огромный стол с едой круглой
формы и множеством фруктов. Все это случается
в Новогоднюю ночь на Филиппинах. Весело и
достаток приносит, ведь круглая форма здесь
ассоциируется с монетами!

А вот девушкам,
ищущим любовь, согласно ирландским
преданиям, необходимо положить листочки омелы под
подушку. Остается лишь дождаться возлюбленного в
будущем году!
Эта традиции вызвала во мне теплые чувства. Каждый
год немцы с упоением смотрят британскую комедию
«Ужин на одного». Эта традиция прижилась здесь с
1971 года… Ничего не напоминает?
Многим понравится романтичная американская
традиция, возьмите на заметку и вы: поцелуйте в полночь любимого человека, а если
пока нет – то кого-то другого. Говорят, это
смывает плохие воспоминания и наполняет
грядущий
год
глубиной
чувств.
Вот так необычно и весело можно отметить
любимый всеми праздник!

Алиса Малютина, 10Э класс

Новый год в цифрах

Не за горами встреча Нового года, праздника, которого с нетерпением
ждут как взрослые, так и дети. Многие говорят, что Новый год - семейный праздник и стоит его отметить в узком семейном кругу. Но почему бы не отметить с друзьями, за городом или на природе? Мы задали ученикам нашей школы вопрос о том, где и с кем они собираются отметить Новый год, на что получили ответы:
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Я считаю, что не важно, где
и с кем ты отдыхаешь, главное—чтобы было весело.
Ведь недаром говорят: как
встретишь Новый год, так
его и проведёшь.

Рыбкина Анастасия, 10Э класс

Зимой есть что-то кроме Рождества...
Все знают Рождество и Новый год - с ними ассоциируется зима. Но, кроме этих весѐлых праздников, есть и другие, менее известные, но не менее интересные. Они тоже
происходят зимой.
День подарка (второй день
Канун Рождества или сорождества, 26 декабря). В
чельник. Этот праздник
этот день все дарят друг
отмечают в Британии
другу подарки, ходят в
ночью с 24 на 25 декабря.
гости и на футбольные
Дети в ожидании чудес и
матчи, в школах организоволшебства перед сном
вешают декоративные
вывается "тайная почта
чулки на край кровати.
Санты", по которой можно
Они верят, что Санта
анонимно передать подарок
Клаус, следивший за их
или открытку. В церквях
поступками в течение госогласно старой и доброй
да, одарит их конфетами
и подарками. Считается,
традиции раздают
что Санта Клаус проникапожертвования бедным.
ет в дом через дымоход.
День святого Валентина (14 февраля), который захватил
своим романтизмом всю Европу, никак нельзя забыть. За неделю перед этим праздников киоски оптом продают валентинки - спрос возрастает с бешеной скоростью. Идея создать в школе "почту валентинок" опять-таки принадлежит
Британии, но использует эту удачную затею весь мир. Эта
традиция "атаковала" и наш Лицей: как интернациональную
школу с лингвистическим уклоном.
Французы, стереотипно известные миру, как люди любвеобильные, тоже празднуют День Святого Валентина и совсем не считают его религиозным праздником, скорее захватывающим развлечением, как и Епифанию. Епифания,
или Богоявление, ознаменовано поклонением волхвов младенцу Иисусу. В этот день готовят большой торт, внутрь
которого прячут боб или монетку. Кто найдѐт это
"сокровище", становится королѐм или королевой дня. Ему
или ей одевают на голову бумажную корону, делают комплименты, дарят подарки и по возможности исполняют
желания. Этот праздник особенно любим детьми.
Рябцева Виктория, 8 Б класс

Зимой есть что-то кроме Рождества...
Посмотрим на другую сторону земного
шара. Какие праздники устраивают
японцы?
В канун Нового Года дома, находящиеся
на полуострове Ога, где есть дети,
посещают демоны «Намахагэ». Праздник
очень напоминает американский
Хэллоуин. Юноши и девушки надевают
страшные маски и костюмы японских
сказочных персонажей и ходят от дома к
дому, пугая маленьких детей. Японцы
верят, что такой обряд очищает их души
и заряжает удачей будущий год. Чтобы
изобразить Намахагэ, обычно надевают
маски, раскрашенные в синий или
красный цвета, и одежду, сделанную из
соломы или водорослей. Демоны
врываются в дома с диким воем, причѐм
женщины-демоны пугают всех связками
кухонных ножей. Их цель - до смерти
напугать маленьких детишек, чтобы те
обещали слушаться родителей. Жутко,
но весело.

Парад пожарных-акробатов
(6 января).
Акробаты в костюмах пожарных жонглируют огнѐм и выполняют сложные
трюки, используя высокие лестницы.
Это слабая страховка, но она им не нужна, ведь они—профессионалы, оттачивающие мастерство с ранних лет.

Австралийцы очень скупы на праздники. Зимой "государственных выходных" почти нет.
После Нового года только День Австралии (26 января), которому очень радуются все граждане. Именно в этот день 1788 года к неизведанному австралийскому берегу причалило 11
судов колонистов. В честь этого события на улицах устраиваются танцы, соревнования,
карнавальные шествия, а также вручается премия "Австралиец года".

Рябцева Виктория, 8 Б класс

Зимой есть что-то кроме Рождества...
6 декабря в Германии отмечают День Святого Николая -христианского святого, покровителя моряков, купцов, пекарей, юристов, портных, аптекарей. студентов и детей. Этот праздник очень
напоминает Рождество. Особенно этого дня ждут дети, ведь именно Николаус приносит им долгожданные подарки. Но перед тем как вручить подарки, он всегда интересуется, был ли ребѐнок
в этом году послушным. К приходу Святого Николая готовятся в детских садах, начальных школах, торговых центрах. Он может появиться в этот день на любой улице и одарить детей шоколадками или другой приятной мелочью. Считается, что Николаус заглядывает в каждый дом и
оставляет свои подарки, как правило, в выставленном для этого случая сапожке. Многие немецкие магазины продуктов устраивают акцию: все
дети до 12 лет, которые накануне занесли им
свой сапожок, получат его 6 декабря назад, наполненный яблоками, мандаринами, орехами и
пряниками.

А теперь немного о России. В нашей весѐлой стране и месяца не
проходит без парочки праздников.
Однако можно выделить самые
важные из них, праздники, которые
пользуются большой популярностью среди россиян. Вот например,
праздник, похожий на американский День всех святых—Святки.
Они происходят с 7 по 14 января. В
этот период люди колядуют. Самые
творческие придумывают свою колядку в стихах. За это хозяева, дома, к которому подошли колядовщики, одаряют их сладостями. Ночью, когда все
расходятся по своим домам с мешками наколядованных конфет, начинается время
гаданий...
Вот какие интересные праздники существуют помимо Рождества и Нового года!

Рябцева Виктория, 8 Б класс

Топ лучших фильмов про Новый год и Рождество.
«Новая рождественская сказка» (1988)
Всегда существуют люди, которым Новый год и Рождество кажутся надуманными и ненужными
праздниками—этакой шикарной идеей маркетологов. Они не верят в чудо, до кончиков пальцев
прагматичны, одним словом, самые настоящие буки. Но и на них найдется управа! А конкретно—на
богатого магната Фрэнка Кросса, которому в Рождество предстоит встретиться с тремя призраками:
прошлого, настоящего и будущего. Получится ли им
перевоспитать главного героя? Или он так и останется тем бесчувственным чурбаном, каким был?
«Рождественские каникулы» (1989)
Подготовка к Рождеству порой приносит не меньше радости и веселья, чем сам праздник. Вот только в семье Грисуолдов это не прокатывает. Их подготовка к торжеству превращается в настоящий ад, а виной всему глава семейства,
мечтающий сделать для своей семьи идеальный праздник.
«Один дома» (1990)
Большая американская семья собирается справить Рождество в Европе, и за день
до отлета их дом превращается в настоящий «дурдом»,
поэтому неудивительно, что
на следующее утро кое-что
они оставляет дома, забыв
прихватить с собой. Вот
только это что-то оказывается ребенком, и ему спустя
несколько дней предстоит
вставать на защиту собственного дома, который наметили ограбить местные воришки.

«Эльф» (2003)
Главный герой картины —
эльф, только на своих сородичей он совсем не похож,
потому что вдвое их выше.
Однажды он узнает, что родом не из волшебного мира,
а человеческого. И решает
отправиться на поиски своих
настоящих родителей в НьюЙорк!

Архангельская Анастасия, 8А класс

«Ноэль» (2004)
Кажется, героев фильма ничего не связывает, их судьбы никак
не переплетаются, но
кое-что общее у них
все же есть – это история их жизни на фоне
Рождества в НьюЙорке.

«Фред Клаус, брат Санты» (2007)
Главному герою, брату Санты,
предстоит не
только выручить
его, но и спасти
Рождество!

«Добро пожаловать,
или Соседям вход
воспрещен» (2006)
В небольшом городке
в Америке горожане
каждое
Рождество
справляют традиционно по сценарию,
передающемуся
из
поколения в поколение. Но все меняется
после приезда новых
жителей, семьи, мечтающей
украсить
свой дом огнями так
сильно, чтоб их жилище было видно из
космоса. Вот только
не все поддерживают
провокационную
идею новых жителей,
пытающихся внести
разлад в размеренное
празднование Рождества.

«Рождественская
рия» (2007)

исто-

В центре сюжета обычный
мальчик по имени Николас.
У него трагически погибают
родители, поэтому жители
небольшой деревеньки решают каждый новый год определять его в новую семью.
Уходя, он обязательно на
праздник дарит детям из семьи, в которой жил, подарки. Но однажды в деревушке
выпадает голодный год, и
жители вынуждены отправить мальчика в отдаленный
хутор на воспитание угрюмому плотнику, который запрещает Николасу лишь одно —
создавать подарки и дарить
их детям.

Архангельская Анастасия, 8 А

Мастерская идей
В пзяллвязии Нжвжгж гжла вся налйеываюися: чиж мя пжлазииь зжлѐые и
коиндие, чяе йдзасииь свжю двазиизй? Пзялоагаю сляоаиь вае яожчдй ин
пязьяв свжиеи зйдаеи. Ничягж сожмѐжгж в эиже ѐяи, а зянйоьиаи пжзалйяи и вас, и ижгж, джей вы эижи пжлазжд пзяпжлѐясяия.

Для работы нам понадобится:
- перья декоративные вашего любимого цвета
- картон
- атласная лента
- звездочка золотого цвета
- кружочки гофрированной бумаги фиолетового цвета
- ножницы
- шпажки
- кисточка для краски

- строительный гипс
- малярный скотч
- маленький одноразовый стаканчик
- обрезки гофрированной бумаги
- канцелярский нож
- клеевой пистолет
- стержень клея
- акриловая краска

Марина Чепракова , 8В класс

Мастерская идей
1. Для начала разводим строительный гипс с водой, чтобы консистенция напоминала не
очень густую
сметану. Наливаем в стаканчик
разведѐнный гипс и вставляем в серединку шпажки, придерживаем
их, пока гипс не засохнет.

2) Из картона делаем конус и вырезаем кружочек, который будет закрывать дно нашего конуса.

3) В середине кружочка делаем отверстие при помощи ножниц

4)При помощи канцелярского ножа срезаем
стаканчик
по уровню
гипса.

5) На шпажки надеваем
кружочек картона.

Марина Чепракова , 8В класс

6) Верхнюю часть шпажек мажем горячим клеем и надеваем на них конус.

7) Конус заполняем обрезками гофрированной бумаги.

8) Малярным скотчем приклеиваем
дно к конусу.

9) ¼ часть пѐрышка промазываем горячим
клеем и приклеиваем к конусу.

10) Таким образом, приклеиваем перья до
самого верха. Приклеиваем перья, чтобы
не было просветов. Шпажки красим акриловой краской.

11) Вырезаем кружочек гофрированной
бумаги, чтобы она полностью обернула
горшочек. Приклеиваем горячим клеем.
Верхнюю часть горшочка
подвязываем лентой.

12)Украсить можно как позволит фантазия.
Елочка из перьев – наша новогодняя скульптурка готова.
Творите с любовью.

Марина Чепракова , 8В класс

Добрые дела лицеистов
20 декабря 2013 года волонтеры провели новогодний утренник в детском отделении оренбургского онкоцентра. Около 40 пациентов, маленьких и не
очень, получили новогодние подарки по душе. Дед Мороз и Снегурочка в сопровождении доброго Снеговика прошли по палатам и вручили подарки детям,
не имеющим возможности выйти в фойе. Значительно пополнился "сундучок
для храбрецов" - дети, прошедшие неприятные и болезненные процедуры, найдут там сувениры. Благодарим всех, кто принял участие в благотворительной акции "Спешите делать добро!" и помог подарить детям праздник!
Волонтеры и администрация лицея.

