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Навстречу Новому году! 
 

Город заснеженный тонет в огнях, 

Новый год над землей пролетает. 

Песни, хлопушки и люди в санях, 

От счастливых улыбок лед тает. 

Вот еще один год проскочил не догнать, 

Пролетел будто пестрая птица. 

Всем в Новом году жить и не унывать, 

И верить в то, что сегодня приснится. 
 
    Новый год — один из тех редких праздников, которые 
единодушно отмечаются всем семимиллиардным населе-
нием Земли. 
    Новый год—особый праздник, с наступлением которо-
го связываются надежды на позитивные изменения в 
жизни. В преддверии нового года, 
мы начинаем жить снова.  
      Новый 2016 год по восточному 
календарю - год Огненной Красной 
Обезьяны. Обезьяна - умная, непо-
седливая, любопытная, довольно 
эксцентричная, любит эпатировать и 
быть в центре внимания, а также иг-
рать на публику. Но еѐ еще с Древ-
них времен считали символом про-
ницательности, мудрости, бережли-
вости и необыкновенной расчѐтли-
вости.  
     Новый 2016 год будет високосным, а это означает, что 
в нем мы проживем на 1 сутки больше - в феврале вместо 
привычных 28 дней будет 29. 
   В канун самого ожидаемого праздника в   нашем  лицее 
стартует конкурс видео открыток "Новогодняя феерия". 
                                        

                                                        
Кроме того, 25 декабря в 17:00 
пройдет конкурс «Ваш Выход». 
27 декабря в 19:00 вы можете 
посетить новогоднюю дискотеку 
в МБУК "ГЦТиД", стоимость ко-
торой 250 рублей. Повеселиться 
смогут не только взрослые, 29 
декабря для среднего звена 5-8 
классов будет организована дис-
котека с новогодней тематикой.    

  Желаем Вам  
головокружительных успехов  

в Новом Году!  
 

 
Больше новостей  
на нашем сайте: 

 

http://lizey17.ucoz.ru/ 
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Наши достижения в олимпиадах 
      
     В 2003 году Россия вошла в число участников Болонского 
процесса. Все достижения школьников учитываются при по-
ступлении в учебные заведения, а также при устройстве на ра-
боту, поэтому последние годы особое внимание в школах уде-
ляется накоплению портфолио ученика. Участие в олимпиадах 
- непременное условие освоения материала на углубленном 
уровне. 
    Многообразие олимпиад и тех возможностей, которые они 
открывают перед учениками, просто поражает! Безусловно, 
самой массовой и самой значимой является Всероссийская 
олимпиада школьников. В этом году наш лицей  по праву мо-
жет гордиться своими достижениями.  
    Поздравляем педагогов, учащихся-победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады!  

                   Желаем удачи на региональном этапе! 

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Евсеева Елизавета, 9 класс, I  место 

Тухватулина Наталья, 11 класс, I место 

Корнилов Илья, 11 класс,  II место 

Щербакова Анастасия, 11 класс, III место 

Учитель: Онорина Елена Станиславовна 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
Бочерова Анна, 8 класс, II место (биология) 

Суслова Кристина, 8 класс, III место (экология) 

Селезнева Светлана, 9 класс, III место (экология) 

Гапонова Арина, 11 класс, III место (экология) 

Учителя: Никитина Вера Александровна и  

 Подрябинкина Татьяна Васильевна 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
Ликаонская Кристина, 7 класс, I место 

Чащина Дарья, 7 класс, II место 

Автионова Елена, 9 класс, I место 

Винтовкина Елизавета, 11 класс, II место 

Учитель: Зиневская Лариса Николаевна 

ЛИТЕРАТУРА 
Шарычев Иван, 7 класс, I место 

Николаенко Илья, 7 класс, II место 

Гапонова Арина, 11 класс, I место 

Учитель: Чернигова Наталья Николаевна 
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МАТЕМАТИКА 
Тетерина Александра, 7 класс, I место 

Гречаная Виктория, 8 класс, I место 

Сергеева Валерия, 8 класс, III место 

Царѐва Елизавета, 10 класс, II место 

Учителя: Петрова Вера Александровна и  

Якушева Алла Константиновна 

ПРАВО 
Затула Евгений, 11 класс, II место 

Учитель: Левина Оксана Евгеньевна  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Затула Евгений, 11 класс, III место 

Шабаев Марат, 8 класс, I место 

Учителя: Левина Оксана Евгеньевна и  

Кучумова Валентина Петровна 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Данилов Егор, 8 класс, I место 

Евстафьев Глеб , 8 класс, II место 

Учитель: Волощенюк Сергей Михайлович  

ИНФОРМАТИКА 
Иванов Егор, 7 класс, II место 

Учитель Московченко Татьяна Николаевна  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Тимошенко Мария, 8 класс, III место 

Мелкозерных Вероника, 9 класс, III место 

Уколова Валерия, 10 класс, III место 

Дегтярѐва Юлия, 11 класс, II место 

Сафонова Ольга, 11 класс,  III место 

Учителя: Дворянидов Константин Валерьевич и  

Петрова Ольга Владимировна  

Дорогие ребята, поздравляем вас с заслуженным победами!  

Мы вами гордимся! 
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"Гороскоп на 2016 год 
        Согласно восточному календарю 2016 год пройдет под 

властью Красной (Огненной) Обезьяны. Время ее правления 

обещает быть очень динамичным, эмоциональным. Идти про-

тив ее ревущего потока - занятие рискованное. Как удер-

жаться на гребне волны, чтоб не оказаться на необитаемом 

острове? Верный курс укажет гороскоп на 2016 год по знакам 

зодиака и по году рождения. 

Овен(21.03-20.04) 
     Гороскоп на 2016 год Овнам предсказывает активность во многих 
сферах жизни. Вас ожидает масса интересных событий, энергии бу-
дет достаточно, поэтому смело планируйте грандиозные дела. Если 
Овны будут терпеливы  и уверенны, то легко преодолеют все прегра-
ды. Стоит проявлять максимум осторожности в отношении собст-
венного здоровья, и обязательно находите время для отдыха. 

Телец(21.04-21.05) 
    Гороскоп на 2016 год Тельцам обещает множество событий и гло-
бальных перемен в жизни. Не стоит поддаваться сомнениям и стро-
ить иллюзии. Если вы четко расставили жизненные приоритеты и на-
метили далеко идущие цели, год обезьяны поможет вам в их реализа-
ции. Но скоропалительность и спонтанность в принятии необдуман-
ных решений недопустима.  Лучшим решением станет четкий план в 

Близнецы (22.05-21.06) 
      Гороскоп на 2016 год Близнецам рекомендует сделать акцент на 
отношениях с окружающими людьми. Многие из них следует разо-
рвать, а какие-то укрепить. Близнецы будут с трудом заставлять себя 
работать. Причиной тому не лень, а неясность в рабочих моментах. 
Принимайте участие в массовых мероприятиях, тогда завоюете при-

Рак(22.06-22.07) 
     Гороскоп на 2016 год Раку предсказывает приятные события в 
жизни, но не рекомендуется браться за масштабные начинания. Да-
же, если у вас сильно развита интуиция, избежать радикальных пе-
ремен все равно не удастся. Ожидаются неожиданные изменения в 
духовном плане. Многие решения придется принимать самостоя-
тельно и быстро. Лучше сосредоточьтесь на учебе и тщательно про-

Лев(23.07-23.08) 
      Гороскоп на 2016 год Льву предсказывает массу ярких перемен во 
многих сферах жизни. Ожидаются яркие знакомства и много полезно-
го общения .Некоторые события свалятся на голову Льва очень неожи-
данно. Если вы раньше были уверенны в своих действиях, то в этом 
году их стремительно измените. Не делайте необдуманных шагов, ина-
че попадете в затруднительную ситуацию. Гороскоп на 2016 год Льву 
рекомендует держать в секрете свои идеи и личную жизнь. Не преда-
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"Гороскоп на 2016 год 

Дева(24.08-23.09) 
      Грядущий год увлечет Дев в стремительный водоворот событий. 
Подтолкнет на перспективные и продуктивные поступки, заманит за-
видным стимулом. Везение улыбнется вам в учебной деятельности . Но 
без труда рыбку из пруда не выловишь, поэтому деятельная Мартышка 
принудит изрядно поработать. Не ленитесь, результаты превзойдут 

             Весы(24.09-23.10) 
     Гороскоп на 2016 год Весам предсказывает успех в делах и уда-
чу . Ожидаются знаменательные события, пересмотр прежних свя-
зей и новые яркие знакомства. Но сомневаться и медлить – главное 
жизненное кредо Весов. На него то и покусится обезьянка, она сама 
вертится и других в покое не оставляет. Второго шанса, как в компь-

ютерной игре, она не предоставит. Так, что, Весы, 

Стрелец(23.11-21.12) 
      Гороскоп на 2016 год Стрельцу предсказывает исполнение за-
ветных желаний. Все то, что вы планировали, успешно реализует-
ся. Стрелец сможет вселить уверенность не только в себя, но и в 
тех, кто будет совместно с ним стремиться к благополучию. 

Козерог(22.12-20.01) 
      Гороскоп на 2016 год Козерогу предсказывает интересные проекты и 
массу возможностей реализовать свой потенциал. Перед вами будут 
стоять вполне исполнимые цели. Если вы будете полны энергии сил, то 
сможете преодолеть многие преграды. Окружите себя комфортом и при-
ятными людьми. Нужно сделать то, что Козерог планировал в прошлом. 
Гороскоп на 2016 год Козерогу советует укреплять организм и меньше 

Водолей(21.01-18.02) 
     Гороскоп на 2016 год Водолею предсказывает отличные двенадцать 
месяцев. Это время будет ничуть не хуже предыдущего. Ожидаются 
приятные сюрпризы, яркие перемены в жизни и масса интересных со-
бытий. В начале года Водолей составит план на будущее. Следуйте 
ему, чтобы добиться успеха, для этого Водолею следует обозначить для 
себя первостепенные задачи. 

Скорпион(24.10-22.11) 
      Гороскоп на 2016 год Скорпиону предсказывает грандиозные 
перемены в жизни. Планы на будущее вы будете строить уже в ян-
варе. Не желательно рушить то, что вы наработали за минувшее 
время. Скорпиону придется принимать сложный выбор, перед кото-
рым его поставит судьба. Не обращайте внимания на препятствия, 

Рыбы(19.02-20.03) 
     Творческих, креативных задумок у Рыб немало. Но они зачастую 
так и остаются на бумаге, не реализуются: катастрофически не хвата-
ет энергии. Ее Рыбы и получат в подарок от динамичной Обезьянки. 
Ожидаются приятные сюрпризы, соблазнительные моменты и неза-
бываемые знакомства с новыми людьми. Рыбы будут строить планы 
на будущее, которым суждено сбыться. 
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Поздравления 
     

     «Дорогие педагоги, от всей души и от всего сердца поздравляю 

вас с наступающим Новым Годом!  

     Года идут, мы взрослеем и с каждым годом понимаем, как доро-

га для нас школа, первый учитель, классный руководитель, по-

следний звонок и все, что связано с родной школой.  

     В Новом Году желаю вам послушных учеников, крепкого здоро-

вья и терпения. Хочется, чтобы каждый ваш день был насыщен по-

ложительными эмоциями и улыбки на ваших лицах никогда не ис-

чезали. Пусть 2016 Год будет особенном для вас и принесет вам 

успехов, побольше медалистов и хорошего настроения! Любовь к 

вам не угасает, наоборот с годами она все крепче и крепче, мы ни-

когда не забываем о вас и безгранично любим! Вы научили нас 

трудолюбию, терпению и упорству, вы вложили в нас свою любовь и заботу, за это вам 

большое спасибо! Пусть все в вашей жизни будет на 5 +!  

     Ученикам желаю побольше упорства во всех начинаниях, не сдавайтесь и добивайтесь 

своей цели, у вас все получится! Выпускникам хочется пожелать, чтобы экзамены вас не 

пугали, готовьтесь, учите, прислушивайтесь к своим педагогам и все у вас сложится. 

Пусть 2016 год принесет вам удачи, отличной сдачи экзаменов и пусть ваши мечты сбу-

дутся! А самое главное поступите туда, куда душа желает, и никогда не сомневайтесь, что 

это невозможно, возможно все и вы должны верить, что чудеса бывают! Берегите учите-

лей и берегите своих родителей! Ведь наши учителя – это вторые родители, которые лю-

бят нас и безгранично переживают вместе с нами наши победы, и наши поражения!  

С наступающим Новым Годом!»                                Лоскутова Екатерина, выпуск 2014,  

студентка 2 курса, КузГТУ, института экономики и права 

 

«Дорогие Лицеисты!  

Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!  

        Желаю огромных успехов в учебе , спорте , творческой и 

общественной деятельности! Цените школьные годы-это самое 

прекрасное время! Я очень люблю свои лицей и скучаю по од-

ноклассникам и учителям!» 

Номоконова Даша, выпуск 2015,   



 

  2015           декабрь           Мой лицей             7 

НАШИ КООРДИНАТЫ 
МБОУ «Лицей №17», 652420 
Кемеровская обл.,  
г. Березовский, ул.8 Марта, 14 
Телефоны: +7 (38445) 3-14-70  
                      +7 (38445) 3-22-55  
Факс: +7 (38445) 3-14-70 
E-mail: lizey1753@mail.ru 
Сайт: www.lizey17.ucoz.ru 

Над выпуском  

работали: 

Чаурова А. В. 

Эртель Е. Н.  

Панкова Диана, 9Б класс 

Уколова Валерия, 10А класс 

Предновогодняя суета в лицее 

День сказок Поездки в Хаскилэнд 

Строительство снежных фигур 

Новогоднее настроение на уроках  


