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                                  В ожидании чуда 
 
                                  Вот приходят опять холода, 
                                  Сильный ветер качает деревья. 
                                  Затмевает туман города, 

Снег сквозь тучи пронзает мгновенья. 
 
Время мчится, растаял туман,  
Вдруг открылось нам звёздное небо, 
Засверкали снежинки  в лучах  
В ожидании  чуда волшебного. 
                                
                                 Юлия Наумова,7В 

 

Весна, весна, как воздух чист... 

Лицей News 

Печатное издание МБОУ «Лицей №2» 

 Дедушка Мороз, Снегурочка и 
сказочные персонажи ежегодно 
поздравляют лицеистов с ново-
годними праздниками и дарят 
подарки. 

Поздравления от выпускников 

 Праздничное поздравление  

 

Спортивная страничка 

С Новым годом и Рождеством 

 Пусть наступающий Новый год    
будет для всех нас удачным и плодотвор-
ным  
  
 Дорогие друзья: ребята, педагоги, родители, 
выпускники, партнеры лицея.  
 Каждый год заканчивается счастлив – ведь 
он заканчивается Новым годом. Всего несколько 
дней отделяют нас от встречи Нового 2023 года. По-
зади год 2022. Подводя итоги, мы, взрослые, можем с уверенностью сказать, 
что каждый прожитый нами день 2022 года – это упорная совместная работа, 
направленная на качество жизни наших детей. А для вас, наших учеников, – 
каждый день – это счастливое детство, личный рост, вклад в собственное 
будущее, в будущее своей семьи и своей страны. 
 Нам повезло со школой! Здесь каждый новый день наполнен живой 
и нескучной практикой. Среди крупных новых проектов 2022 года: площадки 
индивидуализации и индивидуальные программы, Федеральная инновацион-
ная площадка «Развитие сетевой образовательной программы в старшей шко-
ле» при МГПУ, дистант–школа «Научно-технологические лидеры будуще-
го», межрегиональная корпорация конструкторских поединков «Креативные 
игры», Опорная школа Томского государственного университета. 
                                                                  Директор лицея Ю. М. Кулешова 
                                      
                                             Продолжение на странице №2   
                                        

Наши выпускники спешат поздра-
вить лицей из разных городов стра-
ны. 

Встречаем новый год победами 

Уходящий года для лицея ознаме-
новался блестящими успехами. 

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем ярких побед! 
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С Новым годом и Рождеством 

 

 

 

Пусть наступающий Новый 
год будет для всех нас удач-
ным и плодотворным  

 Начало на странице №1     
 
Педагогический состав лицея 

пополнился в этом году сразу 4 моло-
дыми учителями - выпускниками ли-
цея (исторический момент!), а ещё 9 
другими новыми педагогами-
профессионалами; также с лицеиста-
ми с 2022 года работают в штате ли-
цея 11 представителей профессорско-
преподавательского состава россий-
ских вузов и сотрудников Российской 
академии наук. Основной состав учи-
телей лицея – это наш золотой фонд, 
люди-мосты,-  так мы говорим о них. 

Итоги уходящего года значи-
тельны: каждый второй лицеист – 
дипломант различных научно-
образовательных конкурсов и НПК 
по программе Базовой школы Россий-
ской академии наук.  

В 2022 году нашим ребятам 
покорились самые высокие россий-
ские вершины: конкурс «Большие 

вызовы», «Шаг в будущее», органи-
зованные на международных образо-
вательных и научных площадках, 
конференция «Юные техники и изоб-
ретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ, конкурс 
Агентства стратегических инициатив 
«Кадры будущего для регионов», 
Всероссийская олимпиада «13-й эле-
мент. ALхимия будущего». 

Среди выпускников лицея 
2022 года - 10 обладателей Федераль-
ной медали «За особые успехи в уче-
нии», 9 выпускников удостоены Зна-
ка отличия Российской академии 
наук, более 100 лицеистов в 2022 го-
ду стали успешными участниками 
профильных смен образовательного 
центра Иркутской области «Персей», 
18 ребят - стипендиаты мэра города 
Братска в декабре 2022 года. 

В 2022 году в лицее родилось 
немало интересных новшеств и ини-
циатив: меняется событийная среда 
лицея, творящаяся руками самих ре-
бят в разновозрастном сотрудниче-
стве и наставничестве, интенсивно 
развивается лицейское пространство 

запуска и сопровождения современ-
нейших проектов 8, 9 и 10 классов, у 
нас есть свой первый Чемпионат кор-
пораций, в стадии запуска – Лицей-
ский Центр компетенций, Дискусси-
онный педагогический клуб, в переза-
грузке на новый интерактивный фор-
мат находится Родительский клуб. 
Наш Спортивный клуб дополнен са-
мым современным бассейном и новы-
ми перспективными программами. 
Благодарим наше сообщество за раз-
работку, интерес и поиск нового об-
лика лицейского образования.  

В Общероссийском списке 
школ, согласно версии рейтингового  

агентства RAEX, по абсолют-
ному количеству выпускников, по-
ступивших в лучшие вузы России, 
среди 20 школ Иркутской обла-
сти Лицей №2 в 2022 году занимает 4 
место. Коллектив лицея уверен, что 
его преимущества состоят не только в 
количестве стобалльников, победите-
лей олимпиад, качестве преподавания 
программ повышенной сложности и 
углубления, но и в том, что все мы 
дружный, компетентный и ответ-
ственный союз. А ещё в том, что сю-
жеты образования строятся здесь на 
связанных переходах умных про-
грамм, на широкой научно-
образовательной практике, наше об-
разование «вшито» в увлекательную 
событийность, рождающую смыслы 
развития Человека.  

Пусть наступающий Новый 
год будет для всех нас удачным и 
плодотворным, годом новых возмож-
ностей и достижений, наполненный 
яркими событиями и добрыми дела-
ми. Искренне желаем вам благополу-
чия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всего самого 
заветного. Пусть ваша уверенность 
сопутствует вашим успехам. Доброго 
здоровья вам и вашим близким, сча-
стья в Новом году! 

Директор лицея Ю. М. Кулешова 

 
 
 
 

 Мэр города Сергей Василье-
вич Серебренников и председатель 
Городской  Думы  Лариса Михай-
ловна Павлова вручили награды пе-
дагогам и учащимся, добившимся 
высоких результатов в 2022 году. 
Среди награжденных–ученики 11В 
класса Илья Кучменко и Дарья Оме-
люк, победители IX Всероссийской 
конференции "Юные техники и 
изобретатели" в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ, и 
директор МБОУ "Лицей №2" Юлия 
Михайловна Кулешова. 
  Из новостей сайта администрации г.Братска 
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Самые яркие события уходящего2022 года 

 

   ЛИДЕРЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ 

 В Братске стали известны 
итоги конкурса на получение стипен-
дий мэра лучшими учениками образо-
вательных организаций города. 
Награды ежегодно получают 100 
школьников. Решение о присуждении 
стипендии принимала комиссия, ко-
торая оценивала образовательные 
результаты учащихся в международ-
ных, всероссийских, межрегиональ-
ных, областных и городских конкур-
сах за два предыдущих учебных года.  
 Среди претендентов этого 
учебного года 18 лицеистов 6-11 клас-
сов удостоены стипендии в номина-
ции «За достижения в учебной и 
научно-исследовательской деятельно-
сти». Это победители, призёры, лау-
реаты олимпиад, научно-
практических конференций и интел-
лектуальных событий разных уров-
ней. 

 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НАУЧ-
НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЛЯПУНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 

 Наряду с именитыми учёны-
ми в главной конференции Института 
динамики систем и теории управле-
ния им. В. М. Матросова Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(ИДСТУ СО РАН) 9 декабря 2022 
года приняли участие обучающиеся 
базовых школ РАН. Среди участни-
ков — пять 11-классников из МБОУ 
"Лицей №2".  
 Работа Лолиты Тюшкевич из 
11 "А" класса на тему "Поиск опти-
мальной стратегии противодействия 
вербовке террористов" (куратор канд. 

физ. -мат. наук С. П. Сорокин) была 
признана одной из лучших и получи-
ла 1 место на секции. Призовое 2 ме-
сто было присуждено ученику 11 "А" 
класса Александру Агееву, предста-
вившему проект прикладной направ-
ленности "Детектор скрытой провод-
ки своими руками" (куратор Е. В. 
Корзик). 11-классники Михаил Чику-
ров, Елизавета Соколовская, Максим 
Насонов заняли 3 место.  

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТБО-

РОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОГРАММЫ «ШАГ В БУ-
ДУЩЕЕ» СОСТОЯЛОСЬ! 

  

 2, 3 декабря в Лицее №2 – 
Сетевом координационном центре 
программы «Шаг в будущее» по При-
ангарью состоялась V Региональная 
научно-практическая конференция 
"Потенциал XXI века - Шаг в буду-
щее", которая имеет статус официаль-
ного отборочного мероприятия проек-
та, поддержанного грантом Президен-
та Российской Федерации, направлен-
ного на развитие гражданского об-
ществ.  

 Участниками события, посвя-
щенного Дню рождения нашего горо-
да, стали учащиеся образовательных 
организаций Братска: МБОУ «СОШ 
№ 6 им. А.В. Синицина», МБОУ 
«СОШ №12, им. В.Г. Распутина», 
МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ 
№ 32», МБОУ «Лицеи №1» и МБОУ 
«Лицеи №2», Дворец творчества де-
тей и молодежи города Братска и две 
школы города Усть-Илимска: МАОУ 
«Городская гимназия №1» и МАОУ 
«Экспериментальный лицей «Научно-
образовательный комплекс».   

    Два дня работы V Региональной 
научно-практической конференции 
"Потенциал XXI века - Шаг в буду-
щее" прошли ярко и, надеемся, что, 
кроме, положительных впечатлений 
ее участники пополнили свой опыт 
полезными компетенциями, знания-
ми, завели новые знакомства. Подве-
дены итоги отборочного мероприя-
тия. Эксперты определили 36 призе-

ров в основной группе и 9 в номина-
ции «Шаг ЮНИОРа». Рекомендовано 
к конкурсному отбору на Междуна-
родный форум «Шаг в будущее» (г. 
Москва) – 28, на Российское соревно-
вание молодых исследователей «Шаг 
в будущее» (Юниор) (г. Реутов) – 9.     

   
15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

СОСТОЯЛАСЬ XX ЛИЦЕЙ-
СКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ «ПОТЕНЦИАЛ 21 
ВЕКА» 
    
 Лицейская конференция –  
место, где собираются начинающие 
исследователи и их наставники, что-
бы представить на обсуждение экс-
пертов свои инновационные проекты 
как на стадии реализации, так и на 
стадии идеи. Фотогалерея достиже-
ний лицеистов за последние годы 
очень велика, разнообразна география 
их участия во всероссийских научных 
событиях: Москва, Сочи, Красноярск, 
Иркутск, Томск, Санкт-Петербург.  
 Юбилейное научное событие 
лицея завершилось подведением ито-
гов и рефлексивной встречей экспер-

тов. На встрече обсуждались содер-
жание и качество работ, особенности 
организации конференции. Эксперты 
сошлись во мнении о значимости та-
ких событий для талантливых школь-
ников, которые видят свое будущее в 
науке, в технологиях, в бизнесе. По 
завершении конференции эксперты, 
организаторы и гости поделились 
впечатлениями о событии и пожелали  
успешно продолжать научный поиск, 
ведь  для этого у лицеистов есть всё 
необходимое: желание, опыт и воз-
можности! Главное – не сдаваться, 
идти к своей цели! 
 



 

  
                                  

                     Дорогие наши учителя!  
 В этот миг нам хочется сказать Вам особые сло-
ва и, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить  
за всё, что мы вместе сделали за последние семь лет. 
Всё, что достигнуто, было бы просто невозможно без 
Вашей постоянной поддержки, без Вашего доверия, без 
Вашего прямого участия в становлении всех нас как са-
мостоятельных личностей. 
 Заканчивается 2022 год. Совсем скоро время 
перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происхо-
дит каждый день, в каждую минуту и секунду, но этот 
непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда 
встречаем Новый год, ждем его как важный жизненный 
рубеж.  
 Судьба разбросала нас, выпускников братского 
лицея, по всей России – от Калининграда до Владивосто-
ка, как разносит ветер созревшие семена одуванчиков по 
всему миру, но до сих пор всех нас объединяет надежда 
на светлое будущее.  
 В этом году мы столкнулись с большими вызо-
вами, но преодолели все препятствия достойно, научи-
лись жить в новых условиях, решать сложные 
«взрослые» проблемы и смогли это сделать благодаря 
нашим совместным усилиям.  
 Новый год – это всегда любовь к близким, тепло 
домашнего очага, вера в то, что всё сложится, что мы 
будем жить ещё лучше, что весь персонал и ученики 
лицея будут счастливы, здоровы и благополучны. И то-
гда наш «второй дом» будет крепнуть и процветать.  
 В тысячный раз хочется от души поблагодарить 
наших учителей, которые проводили нас во взрослую 
жизнь. Пусть в 2023 году любовь будет краше цветка, 
счастье - слаще меда, а здоровье - крепче камня! Пусть 
Вас радуют наши ёлки из Калининграда, Санкт-
Петербурга, Томска, Красноярска. 
С Новым годом!  
                                   
                            Роман Печерский, выпускник 2022 года. 
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Проба пера: тебе, любимый город 

Вращает Ангара турбины 
Братской ГЭС. 
Вокруг тайга, вокруг 
Дремучий лес. 
Здесь встретились металл, 
Бетон и электрод. 
Здесь крепкий нрав, 
Суровый здесь народ! 
Здесь инженерной мысли  
На века… 
Начерчена и сварена стена. 
Залит бетон и бурная река  
Винты вращает, пеною шумя. 
Когда-то здесь шумел порог  
Падун… 
И дальше он шуметь готов, 
Но затопила старика  
Шумов промышленных волна.  
 
                          Лев Федосеев ,7Б 

Вращает Ангара турбины 
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И вот она – победа 

 02-05 декабря 2022года в го-
роде Иркутске проходили Всероссий-
ские соревнования по Киокусинкай 
каратэ «Восточный рубеж».  
         В этом мероприятии участвова-
ли команды из 25 республик, краев и 
областей: Камчатский, Хабаровский, 
Красноярский край; Республика Ал-
тай; Республика Саха (Якутия); Воро-
нежская, Свердловская, Кировская, 
Тверская, Московская области; горо-
да Москва, Санкт-Петербург, Влади-
восток; Республика Башкортостан. 
Спортсменов было 700 человек, не 
считая тренеров, судей и гостей. 
      Посчастливилось и мне участво-
вать в этих соревнованиях. Призна-
юсь, у меня дух захватило от огром-
ного спортивного зала, в котором  
расположено 3 татами, и кругом шны-
ряют, суетятся рефери (судья поедин-
ка), помощники  

судей, сами спортсмены (бойцы) в 
белоснежных кимоно. В воздухе сто-
ит гул от арбитров, секундантов и 
болельщиков.  
  Меня охватили  волнение и 
восторг от этого мероприятия. При 
всем при этом нужно было собраться, 
ведь впереди несколько выступлений. 
Страшновато. Кругом камеры, онлайн
-трансляция  на всю страну, на всю 
Россию. Папа, мама, бабушка, брат–   
все смотрят соревнования в онлайн -
режиме и болеют за меня. 
      И вот я на татами… В ушах зве-
нит, кровь подступает к вискам,  и  
начинается бой. Сразу исчезает страх 
и волнение, чувствуешь свою силу, 
удары противника… еще пару удач-
ных приемов, и вот она – победа!  
 Радость невероятная. А впе-
реди следующий бой.    Но самое при-

ятное чувство удовлетворения испы-
тываешь, когда наступает награжде-
ние.  
 Гордость и радость перепол-
няют меня. Сразу не болит грудь в 
синяках от ударов противника, не 
болит нога и мизинец на правой ноге. 
Только по приезде домой в травм-
пункте мне сказали, что у меня серь-
ёзный перелом мизинца, поэтому и 
было больно ходить. 
      А утром надо бежать в лицей на 
уроки. Возьму с собой медали, кубок 
и покажу своим друзьям, пусть со 
мной порадуются!  

                                Илья Ситдиков, 10Т 

       

Гордимся победами 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ДЕВО-
ЧЕК 5-Х КЛАССОВ С ПОБЕДОЙ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-
ВОЛЕЙБОЛУ  

 Игры проходили среди уча-
щихся 5-х классов школ №12,14,40,42 
и Лицея №2. Соревнования были 
наполнены быстрой сменой событий 
на площадке, команды действовали 
как единый организм. Наши девочки 
превзошли соперников своей такти-

кой и игровым мышлением, хотя игра 
была почти на равных по силе дей-
ствий и быстроте реакции. Команда 
Лицея показала сплоченную игру, 
сильные комбинации и мощное жела-
ние выиграть. 
По итогам соревнований Лицей - 1 
место, школа №40 - 2 место, школа 
№12 - 3 место. 
Поздравляем наших юных спортсме-
нок и желаем ярких побед! 
            

               И СНОВА МЫ ПЕРВЫЕ   

 Завершились соревнования 
по мини-волейболу среди команд 
мальчиков 5 классов школ № 6, 12, 
14, 40, 42 и Лицея №2. В первый день 
наши участники отыграли легко, сла-
женно, на одном дыхании. Во второй 
день соревнований пришлось более 
активно побороться с командами 
школ №14 и №40, но лицеисты собра-
лись и одержали победу. Играли ре-
бята сплоченно и уверенно, разыгры-
вали яркие комбинации, что помогло 
нашей команде в сложные моменты 
игры. 
По итогам соревнований Лицей - 1 
место, школа №14 - 2 место, школа 
№12 - 3 место. 
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 Дорогие читатели! Заверша-

ется год, и всё хорошее, к сожалению, 
в этом году тоже завершается. 

 Так, 23 декабря в читальном 
зале МБОУ «Лицей№2» собрались 
юные читатели  на заключительном 
заседании книжного клуба «Древо 
знаний». И, как всегда, состоялся 
очень интересный и в то же время 
серьёзный разговор о прочитанной 
книге Виктории Виктория Ледерман: 
«Всего одиннадцать! или Шуры-муры 
в пятом Д». 

 Чем ребят заинтересовало это 
произведение современного автора? 

Во-первых, герои повести – ровес-
ники наших читателей, а события 
настолько захватывающие, что никого 
не могут оставить равнодушными. 
 Читатель получает редкую в 
детской литературе возможность по-
нять и прочувствовать каждого персо-
нажа "изнутри", не ассоциируя себя 
лишь с кем-то одним. Следить за эво-
люцией Егора, Никиты и Ангелины, 
за их мыслями и чувствами – процесс 
увлекательный и волнующий! 

 Чтобы разобраться, чему мо-
жет научить современного читателя 
произведение Виктории Ледерман, 
нужно было ответить на ряд важных 
вопросов, которые заранее были при-
готовлены ля ребят библиотекарем 
лицея – Натальей Михайловной Чур-
киной:  

- Как вы думаете, может ли ребят 
связывать дружба, несмотря на раз-
ные характеры? Дружба, которая спо-
собна на жертвы? 

- Была ли у вас возможность узнать, 
о чём думают и что чувствуют персо-
нажи?  

- Вы ставили себя на место героя, 

думая только его головой или вы ока-
зывались внутри нескольких персона-
жей? 

- Когда вы читали, видели ли вы 
происходящее в воображении? (Какие 
детали - или эпизоды - помогли вам 
увидеть наиболее чёткую картинку? 
Какие эпизоды наиболее ярко отпеча-
тались в вашем сознании?) 

- Чтобы вы рассказали друзьям об 
этой книге? 

 В итоге состоялся интерес-
ный читательский диспут, в ходе ко-
торого ребята высказывали своё мне-
ние, анализируя поступки героев, раз-
мышляя об их характерах и о том, 
правильно ли герои  поступают или 
нет. 

 В разговоре активно прини-
мали участие Екатерина Епифанова, 
Виктория Григорьева,  Мария Смир-
нова, Илья Шагин, Сафия Гадоева. 

  Закончилось итоговое заседа-
ние книжного клуба «Древо знаний» 
чаепитием, в процессе которого все 
дружно обсуждали новые книги, с 
которыми предстоит познакомиться в  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
новом году. 
 Хочется отметить, что добро-

желательная, тёплая атмосфера меро-
приятия позволяет надеяться, что по-
добные читательские встречи ещё не 
раз состоятся в уютном читальном 
зале библиотеки Лицея №2 

 Дорогие читатели! До новых 
встреч в новом году! 

                                                                                                                        
      Пресс-центр газеты «Лицей NEWS» 

 
 
 

 
 
 

Проба пера 

Горжусь тобой, мой город родной! 
Братск палаточный, город родной, 

Как много связано в жизни с тобой! 
Тебя полюбили мы всею душой! 

Ты греешь нам сердце своей красотой. 

И даже покинув родные края, 
Душа моя просит вернуться сюда, 

Где воздух кедровый, студена вода, 
Где детство моё и  где счастлива я. 

Братск легендарный, мой город родной, 

Судьба моя связана только с тобой! 
Дорога к лицею, мой дворик родной .... 
Гордится тобой братчанин любой! 
                                    Эвелина Сёмик, 7б 

                                               До новых встреч в 2023 году 

Встречи в книжном клубе 
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Чем запомнился год уходя-
щий 

Провожая 2022 год, пятиклассни-
ки поделились своими впечатлениями 

от событий уходящего года: 

 «Этот год мне запомнился 
тем, что у меня появились новые дру-
зья, собака и кошка!» 
                              Захар Панфилов, 5Ф 

 «2022 год мне запомнился 
как самый лучший год для меня. В 

этом году я поступил в лицей. Про-
шел Чемпионат мира по футболу, 

который я так долго ждал. Я познако-
мился с новыми друзьями. Надеюсь, 

что 2023 год будет еще лучше!» 

                           Андрей Бодров, 5И 

 «Этот год запомнился мне 

поступлением в лицей и созданием 
моего первого исследования» 

                      Злата  Маршалок, 5И 

«Мой год запомнился очень хоро                  
шо. Я очень радовалась, что поступи-

ла в лицей. Ведь здесь произошло 
много-много всего. В общем, мой год            

запомнился мне на все 100%!» 

                               Полина Петрова, 5И 

 «Этот год запомнился мне 
навсегда. В этом году я поступил в 
лицей и съездил в лучший лагерь 
России – «Артек»! Возможно когда-
нибудь я поеду туда еще раз, но пер-
вый раз – самый классный и луч-
ший!» 
                                Андрей Говорин , 5И 

    

 
 С 5 по 17 декабря 5М прини-
мал участие в акции  «Добро детям».  
Пятиклассники съездили в детский 
дом «Планета детей », куда отвезли 
13 коробок, полных сладостей  и иг-
рушек. 
      Дети были очень рады.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В течение декабря лицеисты 
собирали посылки солдатам, писали  
письма со словами поддержки нашим 
воинам, которые принимают участие 
в специальной операции.  
      Замечательно, что лицеисты 
всегда активно откликаются на доб-
рые дела. Принимают участие во 
многих акциях. В эти праздничные 
дни хочется обратиться ко всем лю-
дям с призывом: «Спешите делать 
добро!» 
 

Примите новогодние поздравления 

Пожелания от пяти-
классников 

Пятиклассники лицея от всей ду-
ши поздравляют учителей и учеников  

с новогодними праздниками и жела-
ют всем... 

«...добиться многих успехов в спорте 
и учебе». 
                               Анна Дружицкая, 5Ф 
 
«...всем  мира во всём мире!» 
                                 Андрей Бодров, 5И 
 
«... всем лучшего года, счастья, уда-
чи! Цените себя и своих близких!» 
                                  Мария Долгих , 5И 
 
«... всем учителям прекрасно отдох-
нуть на новогодних праздниках!» 
                               Злата Маршалок,5И 
 
 
 

 
 
«... всем жителям города Братска здо-
ровья, отметить Новый год в кругу 
семьи и много конфет!» 
                                 Егор Катунцев, 5Ф 
 
«... всем здоровья, счастья, верных 
друзей и всего самого лучшего. С 
наступающим Новым годом!» 
                     Варвара Александрова,  5Ф 

 
«... успехов ребятам из лицея и учи-
телям. Проведите каникулы хорошо. 
Удачи!» 
                                 Елена  Лукина, 5И 
 
«... всем счастья, здоровья в Новом 
году. Себе удачи, хороших оценок и 
всего, что мне понадобится в  2023 
году». 
                           Маргарита Жирова, 5И 
 

  

Спешите делать добро!  
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                                С Новым годом и Рождеством 

  Пусть удачным будет год  

И ребят и педагогов 
Поздравляю с Новым годом! 
Поздравленье посылая,  
Всем здоровья я желаю. 
Пусть удачным будет год! 
Больше РАДОСТНЫХ хлопот! 
В праздники – веселья, смеха, 
А в учебе – всем успехов! 
В конкурсах – больших побед, 
И весь год прожить без бед! 
С НОВЫМ ГОДОМ! 
              Т.И. Стройнова, психолог МБОУ «Лицей №2» 

 

 

 

 

 

 

 

И снова пожелания... 

 
«... всем счастья, здоровья, чтобы каждое начатое 

дело заканчивалось успехом или давало ценный опыт». 
                                                          Иветта Трасковская, 7А 

 
«...всем своим близким и друзьям хорошего Нового 

года! Всем остальным желаю счастья и здоровья!» 
                                                                Максим Орлов, 7А 

 
«... всем хорошего Нового года и вкусной оливьеш-

ки!» 
                                                           София Маметьева , 7А 

 
«...чтобы у каждого человека, который достоин всего то-
го, что он хочет, обязательно все сбылось! Чтобы следую-
щий год был только лучше!» 

Елизавета  Аншлак , 7А 

 

 

К нам приходит Рождество 
 
   Есть прекрасный праздник в году, название  

у которого Рождество Христово. В ночь перед 
Рождеством дети поют колядки, рассказывают 
стихи, прославляют Бога и получают за это вкус-
ные угощения. Мне всегда нравится Рождествен-
ский праздник. В этот период времени погода на 
улице по-настоящему зимняя. Часто вся земля 
укрыта снегом, который блестит на солнце. Дере-
вья укутаны снежком и имеют привлекательный 
внешний вид. В домах собираются родные и близ-
кие, поздравляя друг друга с самым замечатель-
ным праздником в году. 

В этот день к нам часто приходят гости. Это 
могут быть мои бабушка с дедушкой, а могут 
прийти мои крестные или друзья нашей семьи. В 
праздник мама готовит много вкусных блюд. Пе-
ред Рождеством мы  всегда украшаем ель. Она 
придает этому торжеству особый шарм. Мне нра-
вится отмечать Рождество и принимать подарки. Я 
тоже стараюсь всех поздравить в этот день и под-
бираю для поздравлений  самые лучшие и душев-
ные слова, ведь Рождество – это самый радостный 
праздник! 

                                            Джаббар Азизов,7Б 
 

 
 

   Примите наши поздравления 

«Лицеи  NEWS» 

От совёнка Холли всем «привет» 
2022 год спешит к финальной встре-
че, я только прилетел, 
Открыл свои вам речи и тайну о 
себе. 
Моим друзьям, коллегам желаю я 
добра, 
Поздравьте, без сомнений, всех 
близких для себя. 
Подарки и хлопушки под ёлкой за-
ждались, 
Гирлянды и игрушки укажут на 
сюрприз. 

Главный редактор: Виктория Потороченко, верстка: Карина Носар, Николай Прохоров  
 
Над выпуском работали: Села Азизова, Ханым Азизова, Джаббар Азизов, Даниил Вологжин, Ксения Головина, Александр Гу-
сев, Лев Федосеев, Эвелина Сёмик, Юлия Наумова. 
 
Консультант : В.Ю.Конева 


