
ответ-
ственные 
за досуг. 
"Чем же 
можно 
удивить 
класс на 
этот год?" - 
это они и 
решают. 
Думают, 
может при-
готовить 
выступле-
ние, пре-
зентацию, 

разыграть сценку, а может всё-таки 
куда-то съездить всем классом? 
Удачи им в выборе! Мы им, конеч-
но же, поможем, у нас очень любя-
щие ребята в лицее. 
      Новый год сближает семьи и 
очень объединяет коллектив. Для 
меня это праздник души. 
                        ЧЕРЕВИК Софья  

   Новый год. Прекрасный празд-
ник, наполненный ароматом ман-
даринов, салатов и утки, только 
что принесённой из духовки. Но-
вый год, по сути своей, простая 
вещь, но сколько счастья в итоге 
получается, когда воспринима-
ешь это как праздник! 
    Наряжать ёлку, эту пушистую 
красавицу - одно удовольствие. 
Дети стремятся вырасти, чтобы 
когда-нибудь всё же достать до 
верхушки и надеть звезду на 
ёлочку. Кто-то командует, где, как 
и что вешать, чтобы было гармо-
нично и красиво. А кому-то прихо-
дится убирать осколки от шари-
ков, увы. И всё в тёплой атмо-
сфере предвкушения обмена 
подарками. 
     Маленькие дети, а иногда и 
маленькие взрослые родители, 
строят замки из снега. А другая 
команда бунтарей - а-ля "Отец и 
его чадо", разрушают построен-
ную соседскими детьми крепость, 
ведь соседи - зло, да и крушить 
весело. А кто-то не такой уж и 
архитектор, так что можно просто 
скатиться с сугроба, набрав снега 
за шиворот. И всем весело! 

  В нашем Нежинском лицее мы 
тоже украшаем свои классы, 
планируем, какой у нас будет 
Новый год и учим песни на уро-
ке музыки. Хоть тебе будет 10, 
18 лет, да хоть 35, но зажигать 
под "Новый год, ёлка, шарики, 
хлопушки" - это обязательное и 
всеми любимое дело. Из укра-
шений мы можем вешать по 
классу мишуру и дождики, де-
лать мини ёлочки и ежегодно 
готовить шары из воздушного 
шара, ниток и клея. 
     В каждом классе есть ребята, 

   Здравствуй, дорогой Дед Мороз! 

   Уже выпал снег, наступили мо-

розы,  скоро Новый год! Все нача-

ли украшать дома и наш класс не 

исключение. Подготовка класса 

идёт полным ходом. Мы делаем 

объёмные снежинки, рисуем боль-

шие и красивые плакаты, наряжа-

ем маленькую ёлочку, рядом с 

которой стоит милый и весёлый 

снеговик с подарками.  

   В этом году мы старались хоро-

шо себя вести, получать хорошие 

оценки, участвовать в разных ин-

тересных акциях, конкурсах. Ста-

рались помогать людям, поддер-

живать нуждающихся или оказав-

шихся в трудной жизненной ситуа-

ции.  

   От всего сердца хотим Вас по-

благодарить за то, что каждый год 

приносите нам подарки, этим ра-

дуя детей и принося в дом добро. 

ВАВИЛИНА Софья 
ЯНДУКИНА Анастасия  

     

22 декабря 2021 года впервые 

отмечается Всероссийский 

праздник благодарности родите-

лям «Спасибо за жизнь» во мно-

гих городах России. 

    Спасибо, дорогие родители! 

Спасибо за жизнь! Спасибо, что 

могу быть уверенным! Спасибо 

за заботу!  Мы говорим эти слова 

часто или редко, тихо или гром-

ко, вслух или про себя… И в этот 

день представилась ещё одна 

возможность сказать добрые 

слова самым главным людям в 

нашей судьбе. Ребята Нежинско-

го лицея приняли участие в рай-

онной акции «Спасибо за 

жизнь», в видеообращении, через 

фотоколлаж, презентации поблаго-

дарили родителей  и выразили 

свои чувства.  

 Очень важно  воспитание уваже-

ния к родителям, укрепление се-

мейных ценностей и гармонии ро-

дительско—детских отношений. 

   Мы поздравили  родителей с 

этим праздником ! Ценим своих 

родных , они помогут в трудную 

минуту, поддержат, проявят свою 

любовь . Желаем им быть всегда 

позитивными, обязательно здоро-

выми, больше хороших и добрых 

моментов ! 

Спасибо, мамочка и папа, 

За вашу нежность, доброту, 

За то, что дарите всегда мне 

Свою заботу, теплоту. 

Желаю вам здоровья, счастья, 

Чтоб радостью глаза блестели, 

Мне с вами горы по плечу 

И не страшны любые мели. 

              АБРАМЯН Валерия 

Праздник Нового Года! 
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ся больше всего.  Здесь ёлочки улы-
баются.  Каждый день в этом бирюзо-
вом закате можно наблюдать прогу-
ливающиеся влюблённые парочки. 
Так мило. Вы не находите ? 
                                     

ХУДОЯН Эва 
 
   Давно прошли те времена, когда 
была война. Склонились беспощад-
ные пушки, убившие сотни людей. 
Эхом прошлых лет звучит во мно-
гих семьях:  не все вернулись до-

      Мой мир, как горький шоколад. 
Многим по вкусу, и наоборот. Он 
многое прошёл, от прогулки под до-
ждём, до нервного срыва.  
     Если честно, то субкультурой яв-
ляется изучение чего-то нового. Но в 
это не всегда верят. На данный мо-
мент я занимаюсь косплеем, читаю 
манхвы, изучаю корейский язык. И 
если я легко чего-то добиваюсь, то 
это не всегда значительно для меня. 
То же самое—хорошие оценки по 
географии, урок которой я ненавиде-
ла в пятом классе.  
     Если же сделать краткую ха-
рактеристику моего мира, как 
человека, то это очень ранимый 
ребёнок, который скрывается за 
маской счастья.  
     Если же рассматривать мой 
мир, как страну, то её гимном 
является песня «Happy death 
day». Президентом—Ким  Тэхён. 
Жизнь абсолютно свободна, в 
школе нет домашнего задания. 
Главным литературным произве-
дением будет манга Кохэй Хиро-
коси «Моя геройская академия». 
Там разрешено всё, но при этом 
запрещён алкоголь. И совершен-
нолетие наступает с 16-ти лет. 
Там нет зимы, только тёплое 
лето в бирюзовом закате. Живот-
ные будут разговаривать.  
     Главным ютубером будет 
Винди. В супермаркете будут бес-
платные сладости. Харизма чтит-

мой... 
    Уже  21 век. Но до сих пор есть 
семьи, которые не знают о судь-
бе своих родственников, не вер-
нувшихся с войны. Единственная 
информация, пришедшая еще в 
1941,1942, 1943…. В желтом тре-
угольном письме: «Пропал без 
вести». 
    Неизвестные солдаты, так их 
стали называть в наше время. В 
2014 году появился новый зна-
менательный день в году - День 

Неизвестного солдата. Он  
отмечается 3 декабря в па-
мять о российских и совет-
ских воинах, погибших в 
боевых действиях на терри-
тории страны или за её пре-
делами.  
     В честь праздника по 
всей стране в этот день про-
ходят различные памятные 
и торжественные мероприя-
тия, церемонии возложения 
цветов к мемориалам пав-
шим воинам и воинским 
захоронениям с участием 
ветеранов, военнослужащих, 
представителей власти, 
церкви и общественности.  
      Этот день очень значим 
для всех.  

ЗАЙМАК Кристина 
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