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Этот символичный Новый год!
Новый год - один из главных
календарных праздников, который заслуживает звание самого
волшебного, красивого и веселого торжества. Во многих странах
мира его отмечают в ночь с 31
декабря на 1 января. Но так было
не всегда!
Начало года с 1 января было
установлено в Юлианском календаре, получившим свое название
в честь римского императора
Юлия Цезаря, по указу которого
в Римской империи в 46 году до
н.э. был введен данный календарь. В нашей стране Новый год
стал отмечаться с 1 января по
указу Петра I от 1699 года.
Всем известные атрибуты Нового года во многом схожи с символами Рождества, которые имеют свою необычную историю.
Ёлка – традиционный атрибут
празднования Рождества Христова (а сейчас и Нового года). Согласно писаниям, когда родился
Иисус, царем Иудеи был отдан
приказ убить всех младенцев,
того же возраста, что Иисус. Вход
в пещеру, в которой находился
Иисус, был в целях маскировки
прикрыт ветками ели. Поэтому
она и стала одним из ключевых
символов Рождества. Во многих
языческих культурах вечнозеленые растения рассматривали как
символы бессмертия, и использовали их, чтобы отогнать злых духов. В России вечнозеленое дерево стало символом новогоднего
праздника только в XVIII в. по
указу Петра I, в котором говорилось:
«… По большим и проезжим
улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от
древ и ветвей сосновых и мож-

жевеловых… а людям скудным
каждому хотя по деревцу.. на
ворота или над храминою
(домом) своею поставить…».
Но первую публичную елку установили лишь в 1852 году в здании
Екатерининского вокзала (ныне
Московского) в Петербурге.
В разные времена и елки наряжали по-разному. До XIX века
елки украшали восковыми свечами, но в конце XIX века на смену
им пришли привычные всем электрические гирлянды, появившиеся благодаря идеи английского
телефониста Ральфа Морриса.
Однако одно оставалось неизменным - ель символизировала богатство, счастье и успех.
Красный наконечник, который
обычно украшает верхушку елки
– это символ Вифлеемской звезды, зажегшейся на небе в момент
рождения Христа. В России семиконечную Вифлеемскую звезду
при советской власти сменила
пятиконечная и стала простым
украшением, утратив значение
проводника к Богу.
Ставший сегодня традиционным рождественский венок происходит от лютеранской католи-

ческой церкви. Как правило, это
венок из веток вечнозеленого
хвойного дерева с 4 свечами.
Круг символизирует вечную
жизнь, которую дарует воскресение, зелень – цвет жизни, а свечи
– свет, который осветит мир в
Рождество.
Колокольчики тоже являются символом Рождества
Христова и Нового года. Обычай
их использования пришѐл из зимних языческих праздников. Когда
земля была холодна, считалось,
что солнце ушло, а злой дух стал
более силен. Чтобы его изгнать,
нужно было громко шуметь. В
церквях же колокольный звон
используется не для изгнания
злых духов, а для приветствия
Христа.
А сейчас мы предлагаем вам
пройти тест, который легко определит, готовы ли вы к празднованию Нового года. Итак, вам требуется найти куклу среди остальных игрушек на данном изображении (внимание: обозначена
часть фигуры). Желаем удачи!
(Материал подготовила
Оксак Юлия)
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Что новенького?
Жизнь нашего лицея богата,
насыщена и разнообразна. Каждый день происходят события,
которые наполняют лицей новыми эмоциями. Так, в октябре прошло посвящение в лицеисты, и
теперь наши восьмиклассники
носят гордое звание - «Лицеист».
Пятиклассники в ноябре представили свои экологические сказки
и получили грамоты в различных
номинациях. «Минута славы» в
очередной раз позволила убедиться в том, что в нашем лицее
учатся талантливые дети! Не
обошли мы стороной и наших
мам,
которым в
День
Матери был
подар е н
яркий
теплый
к о н церт.

Но помимо лицейских мероприятий учащиеся во главе
со своими классными руководителями посещают интересные места, откуда привозят
массу эмоций и воспоминаний.
К о р р е сп он д е н т ы
«Лицеист&ки» решили поделиться с читателями впечатлениями от двухдневной поездки в Санкт-петербург.
За эти два дня учащиеся
успели побывать во многих
местах прекрасного города. В
п
е
р
в
ы
й
день школьники посетили замечательной музей, который
называется
«Россия - моя история». В тот же день,
вечером, им посчастливилось побывать в театре «Мюзик-Холл»,
где они увидели премьеру
мюзикла
«Великий Гэтсби».
После представления
учащиеся прогулялись
по Александровскому
парку и поехали в гост и н и ц у .
Быть в СанктПетербурге и
не посетить
главную достопримечательность города
экскурсанты не могли. Поэтому с утра
пораньше они отправились в Эрмитаж.
Поездка в культурную столицу оказалась насыщенной и наши лицеисты, уставшие, но довольные, вернувшись
во Псков еще
долго вспоминали свое путешествие.
А вот небольшой фотоотчет об этой поездке!
(Материал подготовила
Григорьева Елизавета)
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Уходящий и грядущий года глазами директора
Чтобы подвести итог уходящего
года и иметь представления о
грядущем, мы решили спросить у
Валентины Николаевны насколько удачно завершается 2018 год.
— Валентина
Николаевна,
здравствуйте.
— Здравствуйте!
— Как вы считаете удачно ли прошѐл 2018 год , чем
он вам запомнился?
— Год для лицея
прошѐл удачно, запомнился он тем,
что все мы хорошо учились, живы,
здоровы , чего и всем желаем.
— Какие успехи были достигнуты за этот год учителями , учениками?
— Успехи у нас великолепные! Все

ребята хорошо учатся без двоек,
государственную итоговую аттестацию сдали прекрасно, поэтому у
нас всѐ хорошо.
---Какой бы вы хотели видеть
школу в следующем году ?
— Я хотела бы видеть нашу школу
открытой , успешной , наполненной
детским смехом.
— А что бы для этого вы оставили в этом году , а что бы взяли с
собой в новый?
— С собой мы хотели бы взять всѐ
самое хорошее, чтобы у нас всѐ
было так же прекрасно, как и в
этом году.
— Скажите, какой год был для
вас особенно значимым за всѐ время проведѐнное в школе?
— Если честно я не могу так выделить. С 2010 года все года были
интересны, насыщены, поэтому
мне сложно определить, думаю ,

что все года были очень позитивными и результативными.
— А давай те представим , что
на один день вы стали Снегурочкой . Тогда какой бы подарок вы
сделали школе на Новый год?
— Конечно благополучие, больше
душевности и теплоты.
— Что вы можете пожелать
учителям и ученикам на грядущий год?
— Учителям и ученикам лицея я
хотела бы пожелать здоровья , ещѐ
больше успехов в будущем, любви,
мирного неба над головой и всего
самого наилучшего!
— Спасибо! Очень хочется надеяться, что все эти пожелания
обязательно исполнятся! С наступающими праздниками!
(Беседовала Буракова Анастасия)

Новый год нужен для сказки! Слово учителям (и не только)!
Лариса Петровна: «Удачной сдачи экзаменов выпускникам, успехов в учѐбе, терпения и сохранения взаимопонимания с родителями, уважения к ним. Коллегам
творчества и всего самого наилучшего».
Ольга Александровна: «Вопервых, стоит отметить,
что Новый год - это очень
светлый, радостный праздник.
Поэтому всем в новом году:
ученикам, коллегам - я желаю
прежде всего здоровья, успехов
во всех начинаниях и чтобы
мир был всегда для всех светлым и добрым. Особо хотелось
бы пожелать успехов на экзаменах выпускникам 9 и 11
классов».
Светлана Борисовна: «Семейного
счастья, здоровья, благополучия и
многих других благ».
Илья Сергеевич: «Во-первых, я
бы хотел пожелать всем, чтобы они были живы и здоровы.
Во-вторых, много терпения. В
-третьих, большой любви к
друг другу».
Мария Николаевна: «С приходом
нового года нам свойственно надеяться на лучшее, мечтать. По
традиции мы загадываем жела-

ния, поэтому хочется пожелать
всем, чтобы заветные мечты и
предновогодние ожидания исполнились. Будьте счастливыми!»
Марина Николаевна:
Год 2019,
Вам не стоит опасаться.
Обещает Хрюшка всем
Жизнь без слез и без проблем.
Все желания она
Ваши выполнить должна
И везением наградить,
Чтобы лучше стало жить.
Инна Александровна: «Здоровья,
исполнения заветных желаний».
Андрей Геннадьевич: «Как учитель географии, я бы хотел пожелать, чтобы будущий год
встретил нас хорошей и комфортной погодой. Также мне
бы хотелось пожелать всем
здоровья, успехов и благополучия».
Жанна Валерьевна: «Мне бы хотелось пожелать всем в первую
очередь здоровья, счастья и удачи.
Ученикам успехов в учебе, в сдаче
экзаменов и терпения. Коллегам
— активных, жаждущих знаний
учеников, понимающих родителей и благополучия (высокой заработной платы), а лицею —
процветания и развития».

Ирина Геннадьевна: «Всем хотелось бы пожелать здоровья.
Ученикам мотивации на учѐбу,
терпения и успехов. Коллегам
творчества и послушных учеников».
Иван Владимирович: «Здоровья,
радости и счастья. Ученикам
терпения в учебе, удачи.
Коллегам воспитанных и послушных учеников».
Наталья Андреевна: «Желаю
исполнения желаний, удачи и
крепкого здоровья-это самое
главное на мой взгляд».
Седа Макаровна: «Я желаю моим
прекрасным лебедям и мальчикам
особо, я их очень люблю, крепкого
здоровья, потому что знания забирают очень много здоровья ,
много эмоций может быть порой
не нужных , но самое главное , я
считаю ,что это самое прекрасное время. В новом году я желаю
вам огромного терпенье и трудах,
и в науках .Вы для меня самые
умные и самые талантливые.
Здоровья вам, родителям , всему
нашему коллективу . Пусть порой
с нами не хорошо, да , далеко не
хорошо, но мы делаем это ради
вас и для вас чтобы нам при вас
жилось легче .С Новым годом!»
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Глазами пятиклассницы
У нас появилась новая постоянная рубрика, где наш корреспондент-пятиклассница Дарья Юзепчук общается с первоклассниками и пытается поднять животрепещущие темы, волнующие каждого из нас.
В предновогоднем выпуске Дарья пыталась выяснить, кто такие Дед Мороз и Пер Ноэль, что такое Святой
вертеп и какие символы Нового года и Рождества Христова известны нашим первоклассникам.
Аня Сидорова
1 «Г»
- Кто такой
Дед Мороз?
- Дед волшебный, он подарки дарит.
-Что
такое
Святой Вертеп?
- Не знаю, наверно это какой-то
дух.
- А какие символы Нового года и
Рождества Христова тебе известны?
- Свинья, заяц, собака, петух,
ѐлка, снежинки.
Вика
Обухова
1 «Г»
- Кто такой Дед
Мороз?
- Тот, кто приносит детям подарки и готовит их
целый год.
- Как ты думаешь, кто такой Пер Ноэль?
- Не знаю, может быть, какое-то
сказочное существо, похожее на
эльфа.
- А какие символы Нового года и
Рождества Христова ты знаешь?
- Снежинки на ѐлке, сама ѐлка и
свинья – символ следующего
года.
- Тебе нравится праздник Новый год?
- Да, люблю его! Потому что Дед
Мороз приходит и дарит подарки.
- А ты даришь Деду Морозу подарки?
- Нуууу …. да.
- Какие?
- Снежинки на ѐлку вешаю.

Вадим Слюсар
1 «Г»
- Кто такой
Дед Мороз?
- Это дедушка,
который приносит подарки.
- Что такое
Святой Вертеп?
- Не знаю, наверно какой-то водоем.
- Какие символы Нового года и
Рождества Христова ты знаешь?
- Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка.
- Тебе нравится Новый год?
- Ага.
- Почему?
- В этот праздник все собираются
вместе, включают музыку, приносят подарки.
- Ты любишь дарить подарки?
- Да.
- Будешь дарить подарки в
этом году?
- Да, друзьям.
- Каким друзьям?
- Таким! Своим друзьям! Папе с
мамой!
Саша Мединеева 1 «Г»
- Кто такой
Дед Мороз?
- Это дедушка,
который приносит подарки,
прилетает каждый новый год.
- Тебе нравится Дед Мороз?
- Да.
- Читаешь ему стихи?
- Да. Ну …. я ещѐ не выбрала.
- Как ты думаешь, кто такой
Пер Ноэль?
- Не знаю, но он, наверное, молодой.
- Какие символы Нового года и
Рождества Христова ты зна-

ешь?
- Ёлка, Снегурочка, Дед Мороз,
снег.
- Какой из этих символов нравится тебе больше всего?
- Снег. Из него можно построить
снеговика, играть в снежки, крепость можно построить.
- Тебе нравится зима?
- Да.
- Какой твой самый любимый
праздник?
- Новый год.
Яша Леманов
1 «Г»
- Кто такой
Дед Мороз?
- Это дедушка,
который приносит подарки
детям, он ещѐ
их делает.
- Кто такой Пер Ноэль?
- Не знаю, он похож, наверно, на
молодого человека.
- Что такое Святой Вертеп?
- Наверно, это какая-нибудь страна.
- А как ты думаешь, в этой
стране живут?
- Точно не знаю.
- Какие символы Нового года
ты знаешь?
- Ёлка, снег, мандарины, Дед Мороз.
- Какой из них у тебя самый
любимый?
- Ёлка. Она большая и растет,
если она живая.
- Ты любишь получать подарки?
- Да, но больше дарить. Я уже
дарил своим друзьям. Правда в
прошлом году.
- А что ты дарил?
- Шарики всякие картонные, снежинки. Папа с мамой помогали
вырезать.
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Лера Иванова
Иван Золо1 «А»
товский 1
- Кто такой «А»
Дед Мороз?
- Это тот, кто
Кто такой
приносит деДед Мороз?
тям подарки.
- Это такой
волшебник,
- На какой
который
праздник он
дарит детям
приносит
подарки.
подарки?
- В декабре, в Новый год.
- Кто такой Пер Ноэль?
- Нуууу …. эльф.
- Кто такой Пер Ноэль?
- Эээ, наверное эльф.
- Что такое Святой Вертеп?
- Не знаю, наверно что-то вертит- Как ты думаешь, что он делася ...мельница.
ет?
- Помогает Деду Морозу письма
- Какие символы Нового года ты
получать, игрушки делать.
знаешь?
- Снежинки, ѐлка, звезда, Дед
- Какие символы Нового года ты
Мороз.
знаешь?
- Шарики новогодние, звѐздочка,
- Ты когда-нибудь видел живого
ѐлка, Дед Мороз.
Деда Мороза?
- Нет.
- А стихотворение учил для
София Юлинего?
- Буду учить.
на 1 «А»
- Кто такой
Дед Мороз?
- Это такой
волшебник,
Влад Яковкоторый прилев 1 «А»
носит детям
- Кто таподарки.
кой Дед Мо- Кто такой
роз?
- Это волПер Ноэль?
- Это гном.
шебник, ко- Что такое Святой Вертеп?
торый дарит
- В вертепе родился Иисус Хридетям подарстос. В Вертеп входишь, там иконки.
ка, где Иисус Христос и там всякие
- Кто таигрушки, конфеты.
кой Пер Ноэль?
- Он похож на эльфа, который,
- Какие символы Нового года и
если Дед Мороз не может разнесРождества Христова ты знати подарки, разносит за него.
ешь?
- Снежинка, ѐлка, Дед Мороз, гно- Что такое Святой Вертеп?
мики и звезда.
- Не знаю, как будто что-то вертится: мельница, юла.
- Тебе нравиться ѐлку украшать?
- Какой из новогодних символов
- Да.
тебе нравиться больше всего?
- Снежинка.
- Как ты еѐ украшаешь?
- Шариками, дождиком, мишурой.
- Почему?
- Мне нравится их рисовать, вы- Красиво получается?
- Да.
резать.
- Подарки тебе родители дарят
- Любишь украшать дом к
или тебе Дед Мороз приносит их
празднованию Нового года?
- Да
под елку?
- Чем ты украшаешь дом?
- Дед Мороз приносит.
- Шариками, мишурой.

Серафима
Сугак 1 «А»
- Кто такой Дед
Мороз?
- Это такой
волшебник,
который
дарит подарки.
- Какие символы Нового года ты
знаешь?
- Свинья, собака, снежинки, звѐздочки.
- Какой символ тебе нравится
больше всего?
- Свинья.
- Почему?
- Потому, что я еѐ сшила.
- Из чего?
- Из синтепона, мягкую игрушку.
- Ты еѐ кому-нибудь подаришь?
- Да.
- Кому?
- Светлане Валентиновне—
тренеру по плаванию.

Справка от Дарьи Юзепчук
* Дед Мороз – главный сказочный
персонаж на празднике Нового года, восточнославянский вариант
рождественского дарителя.
*Пер-Ноэль – рождественский
фольклорный персонаж во Франции и других франкоязычных странах, раздающий подарки детям в
ночь на Рождество.
*Святой Вертеп – грот, в котором,
согласно христианскому преданию,
родился Иисус Христос от Девы
Марии.
* К символам Нового года мы относим ѐлку, свечи, венки, конфеты,
пряники, колокольчики, снеговиков
и снежных баб, снег, подарки.
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Осторожно! Каникулы!
Зимние каникулы, пожалуй, самые долгожданные и радостные.
Еще бы! Новый год, Рождество,
снег, каток, санки, снежные бабы, снежки… Но даже в такие
радостные дни не стоит забывать
о безопасном поведении. Для того
чтобы предупредить неприятные
мелочи и мелкие неприятности
корреспонденты попросили совет
у нашего медика—Ларисы Владимировны.
- Лариса Владимировна, здравствуйте!
- Добрый день.
- Какие способы профилактики
от простудных заболеваний Вы
посоветуете учащимся и работникам лицея?
- Избегать массовых скоплений
людей. Обязательно полноценное
питание, которое должно включать
в себя употребление фруктов, овощей, поливитаминов. Должна быть
сделана прививка от гриппа. Как
можно больше следует бывать на
свежем воздухе: кататься на коньках, санках. Вести здоровый образ
жизни!
- А какие советы Вы можете
дать по безопасному поведению
на каникулах?
- Во избежание травматизма быть
более внимательными и аккуратными. При падении помнить о правильной группировке. Быть внимательными на дорогах, обязательно
иметь светоотражатели. Носить
одежду по погоде.
- Какие пожелания Вы можете
высказать учащимся и работникам лицея по проведению новогодних праздников?
- Чтобы новогодние каникулы не
превратились в больничную койку,
как можно лучше отдохнуть, набраться сил, ВЫСПАТЬСЯ! Нагуляться, посетить выставки, кинотеатры и театры, сходить на каток,
завести знакомства с новыми интересными людьми!
- Спасибо за ценные советы, надеемся, что они окажутся ценными для наших читателей!

А теперь мы предлагаем еще раз
вспомнить, как провести каникулы, чтобы они принесли нам радость и много положительных
запоминающихся моментов.
Правила поведения детей в общественных местах во время проведения праздников, Новогодних
ѐлок и в других местах массового
скопления людей



Если вы поехали на новогоднее
представление с родителями, ни в
коем случае не отходите от них
далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
 В местах проведения массовых
новогодних гуляний старайтесь
держаться подальше от толпы, во
избежание получения травм.
 Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию
экстремальной ситуации.
Правила поведения на дороге



Переходите дорогу только на
зелѐный сигнал светофора.
 Переходить дорогу можно
только на пешеходном переходе,
обозначенном специальным знаком
и «зеброй». .
 При переходе через дорогу на
пешеходном переходе, не оборудованном светофором, следует не
забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.
 Не следует перебегать дорогу
перед близко едущей машиной.



При проезде в пригородных
поездах соблюдайте правила поведения; переходите железнодорожные пути в строго отведѐнных для
этого местах.
Правила пожарной безопасности
во время новогодних праздников
Во время новогодних праздников,
помимо обычных правил пожарной
безопасности следует соблюдать
ещѐ несколько простых норм, которые позволят вам получить от
выходных дней только положительные эмоции:
 Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
 Не обкладывайте подставку
ѐлки ватой.
 Освещать ѐлку следует только
электрогирляндами промышленного производства.
 В помещении не разрешается
зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи.
 Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как
ею пользоваться.
 Категорически запрещается
применять самодельные пиротехнические устройства.
 Использовать пиротехнику
только на специально отведѐнных
местах.
Правила поведения зимой на открытых водоѐмах
 Не выходите на тонкий неокрепший лед
 Места с темным прозрачным
льдом более надежны. Не ходите с
грузом за плечами по ненадежному
льду.
 Не катайтесь на коньках и лыжах по неокрепшему льду!
Желаем вам веселых, разнообразных и приятных каникул!
(Беседовали Стрельникова Юлия
и Екимова Кристина; материалы
по технике безопасности подготовила Холод Алина)
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Чем заняться на каникулах?
Что почитать?

Что посмотреть?

«Ночь перед Рождеством », «Ночь перед Рождеством»
Николай Васильевич Гоголь
Веселая история про то, как в рожНет ни одного более радостного дественскую ночь в украинском
праздника, чем Рождество, когда с е л е в с е х п о п ут а л б е с и
любой человек ожидает, что в его как могучему кузнецу Вакуле удажизни тоже произойдет чудо, сбу- лось одолеть нечистую силу
дутся самые невероятные мечты! и добыть для своей невесты царТема Рождества не осталась без ские черевички. Экранизация повнимания в русской литературе, и вести Н. В. Гоголя «Ночь перед
сложилась целая традиция рожде- Рождеством».
ственских и святочных рассказов.
Это рассказы, которые хорошо читать в январский зимний вечер, «Рождественская история»
укрывшись теплым одеялом и заварив чашечку горячего шоколада. Это викторианская поучительная
Прекрасно вдохновляет перед Рож- история о старом, ожесточившемся
деством и настраивает на Особый скупердяе Эбенезере Скрудже, коРождественский Дух.
торый в течение одной ночи переживает испытание глубокого очи«Кукла рождественской девочки», щ е н и я . Ми с т ер С к р уд ж —
Лидия Авилова, Юлия Насветова финансист, который посвятил
всю свою жизнь накоплению богатРождество – пора чудес. И каждый ства. Он презирает всѐ (кроме дена свете ждут чуда. У девочки Же- нег) включая дружбу, любовь
ни есть любимая кукла, которой и рождественские праздники.
она очень дорожит. Но она готова с
ней расстаться ради больной мамы.
Внимание друг к другу, отзывчи- «Полярный экспресс»
вость и доброта – не пустой звук.
Этому надо учиться. Ведь заботли- Неожиданно в канун Рождества
вое, искреннее участие меняет нас мальчик, не веривший в существои мир вокруг в лучшую сторону. вание Санта-Клауса, получает возможность отправиться к нему в
«Легенда о рождественской розе», гости на Северный полюс. Во вреС е л ь м а
Л а г е р л е ф м я п ут е ш е с т ви я н а п о ез д е
«Полярный экспресс» юный герой
Обязательно прочтите книгу, если находит новых друзей и получает
вы верите в чудо, добро, любовь. полезный урок.
Это сказка о чудесах. Происходят
события в Геингенском лесу. Якобы в святую зимнюю ночь там рас- «Чарли и шоколадная фабрика»
пускался прекрасный цветок – Рождественская роза. Правда ли это? И Н а ф а б р и к е В и л л е В о н к и
вот Аббат Иоанн собрал в волшеб- вы найдете слишком много смешном лесу корешки. И о чудо! Из н о г о , ч у т ь т а и н с т в е н н о г о
них выросла роза… Эта книга объ- и настолько захватывающего ,
единила в себе стихи, былины, рас- что это путешествие станет насказы о Рождестве, которые дошли столько же приятным и сладким
к нам из глубины веков.
для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной
помадкой от Вилли Вонки.

Куда сходить?
1 января 2019, вторник
01.00 - «Новогодний переполох»
праздничная новогодняя двухчасовая концертная программа
(Октябрьская площадь) Новогодний
фейерверк Будет длиться 7 минут.
2-5 января 2019 в 11.00, 14.00 «Тайна настоящего волшебства».
Новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых (Псков,
Комдива Кирсанова, 5
Дом офицеров ).
3-4 января 2019 в 11.00, 12.00, 13.00
Цикл новогодних и праздничных
программ для детей и взрослых
(Псков, Советская, 64-а, Планетарий ).
5 января 2019 в 16.00 - «Волшебный
полѐт в Нетландию». Цирковое представление с участием деда Мороза
(Псков, Площадь Победы, 1. ГКЦ).

6 января 2019 в 17.00 - «Весѐлая
Вдова». Новогодняя оперетта
(Псков, Комдива Кирсанова, 5
Дом офицеров).
7 января 2019 в 18.00 семейный
праздник «Как-то под Рождество» (Детский парк).
8 января 2019 в 12.00 Концертная
программа, посвящѐнная Рождеству и Старому новому году (Псков,
Коммунальная, 48, Детская музыкальная школа №5 ).
8 января 2019 в 14.00 «Сюрприз для
деда Мороза». Театрализованная
концертная программа образцового
художественного коллектива детского хореографического ансамбля
«Улыбка» (Псков, Площадь Победы,
1. ГКЦ).
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Проба пера
На свет звезды
Рассказ
Зима в этот год выдалась
холодная. В морозную Рождественскую ночь я шла по
улице тѐмного города…Тут
никогда не было уличных
фонарей и тѐплых, светлых
улыбок. Только тусклый ,
безрадостный свет из окон
старых бетонных пятиэтажек едва обозначал дорогу
путникам, спешившим скорее всего к своим семьям
или просто желающим затеряться среди ночи и серых
зданий. Тоска… Но в этой
душащей пустоте и мраке
всѐ же было что-то необычное, дарящее надежду… Я
чувствовала, что в воздухе
летает запах Рождества. От-

куда-то издалека доносился
светлый перезвон колоколов. Там, у храма, под Рождество всегда было много
людей, бедных, потерянных,
утративших своѐ счастье и
теперь терпеливо ожидающих чуда.
Неведомая сила направила меня именно туда, к
храму…Улица совсем опустела…По ней теперь шли
двое- я и моя тень. Внезапно, на мгновение вспыхнув,
свет в городе погас, погрузив улицу в чернильную
темноту, вязкую и тягучую,
затягивающую в омут страха, страха одиночества и
безысходности. Не видя ничего, я стояла на одном месте. Когда ноги и руки занемели от холода, я медленно
начала продвигаться… впе-

рѐд… и оказалась в тупике.
Выросшая передо мной стена мешала дальнейшему
движению…
Я с ужасом поняла безвыходность своего положения… Кричать, звать на помощь бессмысленно. Здесь
никого нет… Так бывает,
что человек сам должен
найти выход…Но выхода не
было…
Но что это? Вдруг на небе ,
как мне показалось ниоткуда , появилась звезда, разорвавшая темноту и осветившая мне путь. Она сияла так
ярко, что люди стали выходить из погружѐнных в мрак
домов. Еѐ свет засверкал
улыбками на измученных
лицах.
Продолжив путь на свет
звезды, я вскоре вышла к
храму и там вместе с другими людьми встретила светлый праздник Рождества.
Теперь я знала точно, что
безвыходных ситуаций не
бывает, потому что путеводная звезда всегда укажет
правильную дорогу, по которой надо идти…

Милена Ларкина, 9 класс

Редакция газеты поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаем вам исполнения желаний, успехов в работе и учебе, счастья, крепкого здоровья, новых задумок и
их исполнений! Пусть каждый день наступающего 2019 года радует яркими красками, запоминающимися событиями и новыми открытиями! С Праздниками, дорогие читатели!
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