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Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты «Фишка»! Рубрика новостей 
вас приветствует, а также хочет по-
делиться своими впечатлениями по 
поводу просмотра фильма «Гол!» 
Недавно почти весь наш лицей хо-
дил в «Каро-фильм» на очень инте-

ресный фильм, который называется «Гол!». Не даром у него такое на-
звание, ведь этот фильм об истории одного юноши, который стал из-
вестным футболистом. Не смотря на его большие усилия, слава при-
шла к нему не сразу. Так же в этот фильме целых две минуты (!!!) пока-
зали Дэвида Бэкхема и Рауля. В общем, фильм мне очень понравился, 
особенно когда я увидела Бэкхема J. 
Советую и вам посмотреть такой фильм, как «Гол!», надеюсь он вам 
тоже понравится. И, кстати, с наступающим Новым годом!!! 

Аноним. 
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Дорогие читатели нашей 
любимой газеты «Фишка»! Мы 
уже давно не выпускали номе-
ров, потому что долго и упор-
но собирали материалы для 
новогоднего выпуска. И вот 
мы снова с вами! Надо ска-
зать, что за это время мы мно-
гое повидали и пережили. Не-
давно наш класс ходил в Те-
атр Музыкальной Комедии на 
спектакль по пьесе Н. В. Гого-
ля «Ревизор». Правда, спек-
такль назывался «Инкогнито 
из Петербурга». И сейчас я хо-
чу представить вам неболь-
шое интервью, которое мы 
взяли у очевидцев. Читайте и 
вдумывайтесь! 

Даша, какое впечатление произвел на 
тебя спектакль «Ревизор»? 
Мне очень понравился этот спектакль и 
огромнейшее обаяние актеров. Все роли 
были гениально сыграны! 
 
Юля, что  интереснее, спектакль или 
книга? 
Естественно, интереснее книга, потому 
что там все написано с пера автора. И 
еще, потому что в книге все описано кра-
ше. 
 
Саша, отличается ли спектакль от ли-
тературного произведения? 
Очень даже отличается! Конечно, актеры 
играли очень живо и естественно, но 
произведение писателя - это что-то не-
повторимое, которое нельзя переписать 
или переиграть. 
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Привет!!! 

Близится Новый год! И, конечно, встречать мы его бу-

дем по старинке – с ёлочкой, салатиком «Оливье» и под по-

здравление президента J. Или не так? Но это не так важно. А 

важно то, что в других странах Новый год встречают совсем 

по-другому. Не знаете, как? Сейчас расскажу. 

С Новым годом у японцев связано множество обрядов 

и старинных поверий. Дом украшают веточками бамбука и 

сосны – символами долголетия и верности. У входа вешают верёвку, перевязанную 

белыми бумажками и украшенную мандаринами и листьями папоротника. Это по-

желание процветания дому, успеха в делах, здоровья малым и старым. В новогод-

нюю ночь дети прячут под подушку картинку с изображением парусника, на кото-

ром плывут семь волшебников – семь покровителей счастья. Праздник принято 

встречать во всём новом, и японцы одевают красочное кимоно. Все спешат в храм 

и покупают деревянные таблички. На них японцы пишут обращения к богам. А ещё 

развешивают бумажные полоски с предсказаниями судьбы. Самый любимый пода-

рок – грабли из бамбука. Считается, что ими очень удобно «загребать счастье». 

А вот в Австралии Новый год встречают на пляже – ведь там в это время лето 

и стоит ужасная жара. Снега нет, поэтому торжества проходят без ёлок и оленей. Но 

австралийцы не горюют: ждут Санта-Клауса нежась на песочке. Он прибывает на 

своём личном ярко раскрашенном сёрфе. У австралийского Деда Мороза белая 

борода, на голове – шапочка с помпоном, а на загорелом теле – костюм для сёр-

финга. Празднества проходят под открытым небом. В честь Нового года вспыхивают 

необыкновенно красивые фейерверки. Существует и ещё одна необычная, всеми 

любимая традиция. Называется она «kissing time» - время поцелуев. Все люди начи-

нают с упоением целоваться – не важно, знакомы они или нет… 

Здравствуй, дорогой наш читатель! Неужели ты успел забыть о нашем 
существовании? Но, как видишь, мы полны сил и идей. Как ты уже дога-
дался, наш очередной выпуск посвящен Новому году, году огненной, но 
очень дружелюбной собаки. Пожалуй, я не буду раскрывать всех секре-
тов. Чтобы узнать о них, лучше прочти нашу праздничную газету. 

Лучший подарок на Новый год! 
Под елку его Дед Мороз не положит, 
И в магазине его не купить. 
Он в этом мире всего нам дороже, Хоть за 
него и не надо платить. 
Это подарок всем нам очень нужен, 
Хоть он один – он для каждого свой… 
Лучший подарок – 
Конечно же, дружба, 
Ну а для нас это – дружба с тобой, читатель. 
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Загадки гаданий 
 

Традиционное дело под Новый год – гадать. Как? Сейчас расскажу. 
Гадания были самые разные. Наиболее безобидным было узнавание судь-

бы по библии. Надо было открыть её, не глядя, и ткнуть пальцем в случайно 
попавшееся место, либо загадать страницу и строку. После этого читалась со-
ответствующая цитата, и постигался её тайный смысл в приложении к собст-
венной судьбе. 

Но всё-таки наиболее популярными, интригующими считались гадания 
иные. Вот некоторые из них. 

Гадание яйцом, воском, оловом или свинцом. Во всех случаях суть ма-
нипуляций одна и та же, только металлы берутся расплавленными, а яйца сы-
рыми. В стакан с чистой водой осторожно выливают яйцо (воск, олово или сви-
нец), а затем внимательно рассматривают полученную фигуру. Её форма 
должна ответить на вопросы о будущих удачах или несчастьях, богатстве или 
бедности. Это гадание было особенно популярно в средневековой Европе. 

Гадание на зеркале. Самое простое гадание на зеркале состоит в том, что 
перед зеркалом в тёмной комнате зажигают свечу. Девушка, желающая уви-
деть будущее, смотрит сквозь пламя, пока не увидит в зеркале тот или иной 
образ. Чтобы избавиться от него, надо сказать: «Чур меня!» 

Исполнение желания. Надо заготовить маленькую бумажку и карандаш к 
тому времени, когда в Новый год начнут бить часы. После первого удара необ-
ходимо успеть написать своё желание, сжечь бумажку, размешать пепел в ста-
кане с шампанским и выпить прежде, чем часы закончат бить 12 раз. Не совсем 
приятно, но, говорят, гарантия, что желание исполнится в наступившем году 
(уж поверьте мне, я пробовала! Сбылось!) 

Бывают гадания совсем фашистские. Что-нибудь типа: «запеките в хлеб 
иглу, если попадётся девушке на язык остриём – быть замужем» или «вдевают 
нитку, держа иголку вниз ушком, втыкают в рубашку и ложатся спать. Сон ска-
жет, быть ли замужем». Хотите – гадайте, я не советую. Исход может быть пе-
чальным. 

 
Ну вот и всё. Не скучайте и успехов вам во всем! Ещё раз с Наступающим! 

 
Ваша magic-girl Депрессняк Анастасия. 
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Наряд лесной красавицы. 
 

Красивый обычай украшать ёлку игрушками воз-
ник много веков тому назад. В старинной летописи 
упоминается, что ещё в 1605 году в богатых домах 
на праздник ставили хвойные деревья. Их украшали 
бумажными цветами, золотыми нитями и сладостя-
ми. Из Германии эта традиция распространилась по 
всей Европе. 

Но в роли новогоднего деревца ёлка выступила 
не сразу. Древние римляне, например, украшали дом 
ветвями лавра (символ счастья и богатства). Обыч-
ными лавровыми листьями – только не сухими, кото-
рые мы привыкли класть в суп, а зелёными. Этот обычай очень понравился 
германцам. Хотя вообще-то они с римлянами воевали. Лавра в Европе не 
было, зато ёлок – сколько хочешь. Сначала германцы развешивали еловые 
лапы. А однажды кто-то принёс в дом целое деревце, замечательно пахну-
щее хвоёй и лесом… 

А зачем вообще нашим предкам нужно было наряжать новогоднее де-
рево? В те времена люди верили: в деревьях обитают духи, от которых 
зависит будущий урожай и судьба каждого человека. Их нужно было задоб-
рить разными подарками. Иначе духи могли рассердиться. Сейчас о злых 
силах давно забыли, но без красавицы-ёлки – настоящей, прямо из леса 
или искусственной – какой же Новый год? 

На Руси этот праздник встречали вовсе не зимой, а весной. Вместо 
ёлки у наших предков была покрытая нежными бело-розовыми лепестками 
вишня. Потом стали праздновать Новый год 1 сентября. А в 1699 году царь 
Пётр Первый, возвратившись из путешествия по Европе, издал строгий 
указ: отмечать Новый год 1 января. И в честь этого «учинять украшения из 
елей, детей забавлять и на санках катать с гор». 

В 1848 году немецкие стеклодувы изготовили первые стеклянные ша-
ры. Публика встретила новые игрушки с восторгом! И мастера дали волю 
фантазии: стали делать птичек и санта-клаусов, кувшинчики и колокольчи-
ки. Ангелы, слоники, мишки – всем нашлось место на новогоднем деревце. 

По ёлочным игрушкам можно даже изучать историю. Начали люди по-
корять воздушное пространство – и ветви ёлок украсили дирижабли и са-
молётики. Со времён первого полёта в космос появились игрушки в виде 
ракет, космонавты в скафандрах, а потом и стеклянные луноходы. 

Есть и меняющаяся ёлочная мода. Игрушечные драконы, змеи, петухи 
и собачки – это всё символы наступающего года по восточному календарю. 

Как ни украшай ёлку – самодельными гирляндами из бумаги или бле-
стящими шарами и разноцветными звёздами – век зелёной красавицы, к 
сожалению, недолог. Но ёлка всё равно подарит нам праздник и надежду 
на чудо, которое бывает раз в году… 

Депрессняк Анастасия. 
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Кто-то встречает Новый год под завывание метели, кто-то – на пляже, под 

палящими лучами солнца. А некоторые люди на Земле – таджикистанцы - ждут не 

дождутся 21 марта – дня весеннего равноденствия. Именно в это время в некото-

рых странах на Востоке отмечают прекрасный древний праздник Навруз. Наступле-

ние Нового дня, а именно так переводится название, начинается за праздничным 

столом-дастарханом. Там собираются родственники и друзья. К Новому году здесь 

обычно распускаются все цветы. На лужайках накрывается скатерть со всевозмож-

ными национальными блюдами. Чего здесь только нет! Вкуснейшие пироги с раз-

личными начинками, знаменитые восточные сласти! Но главное яство – сумаляк. 

Сладкое блюдо из проросших зёрен пшеницы. Его специально готовят к этому дню. 

Все танцуют и поют. Желают друг другу счастья и богатого урожая. 

 

Ну вот и всё! Учитесь, друзья, у соседей по планете! Шучу. Наш Новый год – 

«с ёлочкой, с салатиком «Оливье» и поздравлением президента» - всё-таки милее и 

привычнее! С наступающим!  

 
Депрессняк Анастасия 

Приветствую тебя, дорогой читатель. Скоро подберется 
Новый Год и каникулы уже недалеко. Чем будешь зани-
маться ты - не знаю, а я буду кататься на лыжах в эти сво-
бодные чудесные деньки. Вы знаете, откуда они взялись? А 
я знаю и хочу вас познакомить с их историей. 
История беговых лыж насчитывает несколько тысячелетий, 
что подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норве-
гии, сделанные около 7000 лет назад. Началось все с того 
момента, когда человек обнаружил, что, привязав к ногам 
две деревяшки особой формы, можно быстрее переме-
щаться по заснеженным полям и лесам во время охоты. 
Много веков спустя, ориентировочно в середине 16 века, 
лыжи стали использоваться армиями скандинавских стран, 
немного позже военных поставили на лыжи и в России. 

Первое подобие соревнований было проведено в Норвегии в 1767 году, однако 
дальнейшего развития беговых лыж как спорта не было вплоть до середины 19 
века. В 1843 году в Норвегии , а затем в 1865 году в Финляндии состоялись офи-
циальные соревнования по лыжным гонкам. Через 19 лет в Швеции был зафик-
сирован первый в истории результат – Ларс Туорда из Лапландии одержал побе-
ду в гонке на 220 км, состоящую из двух частей, со временем 22 часа 22 минуты. 
В России первое соревнование датируется лишь 1894 годом, когда в Санкт-
Петербурге состоялся забег на лыжах на четверть версты. 

Теперь и вы познакомились с историей лыж. В следующей «ФИШКЕ» я 
познакомлю вас с другим видом спорта.    

Суббочев Никита 
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На этот раз «эпицентр событий» сосредоточен на 
наших  достижениях!!! На неделе мы опросили одно-
классников, где они занимаются, участвовали ли они в 
каких ни будь соревнованиях , и какие места занимали. 
Оказалось, что среди этих людей много талантливых  
личностей!!!!!!J 

Летников Александр занимается волейболом, и в 2004 году участвовал 
в краевых соревнованиях, которые проходили в Лесосибирске, и занял 3 ме-
сто. В 2004 году участвовал в районных соревнованиях и занял 1 место. В 
2005 году участвовал в городских соревнованиях и занял 1 место. В 2005 
году  участвовал в городских соревнованиях и занял 3 место. 

Степаненко Александра – активная участница  олимпиад, а также она за-
нимается лыжным спортом, и в 2005 году заняла 1 место в олимпиаде по рус-
скому языку. В 2005 году заняла 2 место в олимпиаде по литературе. В 2004 
году заняла 2 место на соревнованиях по лыжному спорту. 

Сенотрусова  Юлия участвует в разных олимпиадах, и в 2003 году заняла 
4 место в олимпиаде по географии. В 2003 году заняла 4 место в олимпиаде по 
естествознанию. 

Белый Павел занимается каратэ и ходит на кружок геологии, и в 1999 году 
занял 3 место в Красноярском крае и ещё три 1 места по карате. В 2005 году 
занял  2 место в Красноярском крае по геологии, а нынче он также принял уча-
стие в городской олимпиаде по географии, где был тоже не хуже всех. Еще 
Павел был нынче вторым в краевых соревнованиях по борьбе. Молодец!!! Мы 
очень рады за нашего Пашу! 

Арутюнян Сероб уже не один год занимается борьбой. В прошлом году он 
стал победителем в соревнованиях и занял 1 место в нелегкой борьбе, ведь 
ему надо положить на обе лопатки довольно сильного соперника – а это вам не 
шутки! В этом учебном году Сероб победил В городской олимпиаде по геогра-
фии – он был вторым, уступив лишь один балл мальчику из другой школы. А 
если бы он готовился к такому состязанию, как гольф (это входило в программу 
олимпиады), заранее, то, без сомнения, обошел бы своего соперника. 

Голых Екатерина – настоящий изобретатель. Она придумала и ездила в 
Москву на конференцию молодых умов, где заняла призовое место. На одной 
из конференций проходившей в Аэрокосмической академии нашего родного 
города, Катя встречалась с настоящими космонавтами и получила из рук одно-
го из них награду за свои изобретения – медаль. 

Клименкова Юлия – ее не назовешь иначе, как прекрасная амазонка. Юля 
уже много лет занимается конным спортом, она очень любит свою лошадь, 
ухаживает за ней, чисти, моет ее, причесывает. А в октябре этого состоялись 
соревнования по конному спорту, в которых приняли участие около 30 человек, 
между прочем и взрослых тоже. Наша Юля заняла 8 место, но это очень хоро-
шо, ведь она была самая юная участница соревнований и, кроме того, сдала на 
юношеский разряд. 
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соревнования по конному спорту, в которых приняли участие около 30 человек, 
между прочем и взрослых тоже. Наша Юля заняла 8 место, но это очень хоро-
шо, ведь она была самая юная участница соревнований и, кроме того, сдала на 
юношеский разряд. 

Акимочкин Дмитрий - Возможно внешне этот человек кажется очень 
скромным, но под его внешностью кроется огромные интеллектуальные спо-
собности. Он постоянно принимает участие в научно-практических конферен-
циях и изобретает весьма интересные и полезные вещи. 

Вот какие ребята учатся в нашем классе! Вот какие ребята учатся в нашем 
классе, и их, я думаю, обязательно нужно поздравить с Новым годом и поже-
лать им дальнейших удач и успехов. Ну, а нам с вами надо постараться попол-
нить этот список. 

Стрелка J. 

Новогодние мечты 

Надвигается, причем беспощадно быстро, Новый год, и, безус-

ловно, у нас, абсолютно у всех есть заветная мечта. Вот лично я 

хотела бы на Новый год  N- ную сумму  с восьмью нулями. В дол-

ларах. Хе-хе!!!:-) А вот мои сверстники пожелали: 

 Чтоб все люди были счастливы! 

 Чтоб в Новом году не было ссор! 

 Чтоб Новый год  был лучше, чем старый!  

 И чтоб в Новом году в школе было побольше дискотек… 

А чего же хотят наши учителя??? 

 Чтоб все мои ученики стали в Новом году отличниками. 

 Чтоб все выпускники хорошо сдали ЕГЭ! 

 

А чего бы хотели вы? 

К@мик@дзя 

 

З.Ы. В связи с этим просим администра-

цию школы исполнить новогоднюю мечту 

– сделайте учащимся лицея классную дис-

котеку! И пусть в Новом году их будет 

больше 

Редакция. 


