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Первый Встречный!
В коридорах школы корреспонденты газеты «Кифара» задавали учителям и ученикам одни и те же вопросы:
1.Что такое новогоднее чудо?
2.Что обязательно должно быть на новогоднем столе?
3.Что вы считаете самым лучшим новогодним столе?
4.В какой компании следует отмечать новый год?

Черепанова Ксения, 9 «А»
Юлия Олеговна
1.Это что-то необъяснимое,
Грехнева
что нельзя передать словами:)1.То, чего в душе ждет
2. Мандарины, конечно.
каждый из нас! Даже
3. Подарок может быть
взрослый! Сказочный
любым, главное внимание:) коктейль
из
4. С родственниками:)

волшебства, добра и улыбок:)
2. Мандарины!!!
3. Что-то выбранное с
любовью и подаренное с
душой!
4. С самыми близкими
друзьями или семьей.

Вингалова Елизавета, 10
1. Новогоднее чудо - это то,
что случается с тобой впервые
и дарит тебе радость.
2. Скатерть.
3. Бесконечную гору конфет,
потому
что
все
равно
половину съедят друзья.
4. В той, которая принимает
тебя таким какой ты есть)

Елизавета Полуянова, 5

Полина Катаева, 6
1. Познакомиться с
человеком, который в
будущем станет
тебе другом.
2. Мандарины, оливье.
3. Живая елка)
4. С семьей.

1. Это первый снег,
заряд новогоднего
настроения и подарки
пол елкой.
2. Мандаринки, это
обязательно. Без них
Новый Год, ни Новый
Год.
3. Новогоднее
настроение — это
самый лучший подарок
на Новый Год.
4. С самыми близкими
людьми.
Мария Ладнер, 8
1.Новогоднее чудо - это то, что случается ночью в
Новый Год. Когда бьют куранты, загадываешь
желание и веришь, что оно обязательно сбудется.
2. Мандарины и оливье.
3. Абсолютно не важно. Ведь главное —внимание.
4. Новый год лучше всего отмечать семьей, ведь это
семейный праздник

Власенко Виктория, 9 «А»
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По горячим следам:
Поздравляем победителей олимпиад и конкурсов среди
школьников!
•

Анна

•

Всероссийской
олимпиады
школьников
по
обществознанию! Преподаватель О. С. Велижанина;
Команда 8 класса — 1 место в городской игре «Давай,

•

•

•

•

Спадерова

—

призер

муниципального

тура

Россия!», посвященной Первой мировой войне 1914-1918
годов. Преподаватель Ф. А. Дыков;
Василий Грязных — 5 место по Тюменской области на
Международном
конкурсе
по
информатике
«Бобер 2013». Преподаватель М. В. Хлынова.
Поздравляем учащихся школы — победителей Областного фестиваля-конкурса народного творчества
«Наежда Сибири», проходившего в Тюмени 6 и 7 декабря! Выражаем особую благодарность
преподавателям О. К. Теффенберг, А. А. Бовсуновской, М. С. Дробининой, И. В. Битюкова, О. В.
Тигеевой, концертмейстерам И. В. Пятковой и Е. А. Останиной.
Поздравляем участников и победителей XV открытого городского фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества «Золотой микрофон», а также III Всероссийского конкурса эстрадных
исполнителей «Молодые голоса»! Благодарим преподавателей и концертмейстеров!
Поздравляем победителей Муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников: Спадерову
Анну 3 место по предмету Обществознание; Булатову Полину 5 место по предмету Обществознание;
Кузнецова Николая 4 место по предмету Химия.
(подробную информация можно найти на сайте школы: lira73.ru)

English Week
Со 2 по 8 декабря в Лире прошла неделя
английского языка. Ученики подготовили
плакаты на тему «Моя мечта» и
американские песни, естественно всё на
английском.
Интересными были плакаты и кроссворды, с
английскими словами, сам видел, как ученики
младших классов увлечённо их разгадывают.
Русские надписи были заменены английскими,
вплоть до такой мелочи, как расписание и меню в
столовой. Пару слов и я выучил, хотя большую
часть текстов, если честно, так и не понял. Инициатором недели
стала Светлана Валентиновна.
Кстати, одну из песен мы слышали в качестве музыкальной
минутки на театральном фестивале.
Артем Змановский, 7 «Б»
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Все тайное становится

Многие ли задумывались о том, сколько тайн хранит наша школа? Скорее нет. А между тем, тайн этих
множество. Например, скелет в лаборантской 21 кабинета.
Казалось бы, для чего, как не для изучения анатомии, он нужен, и
откуда он мог появиться? Всё не так просто.
Начнём с того, что мнения насчет его имени среди учащихся
расходятся. Одни называют его Иннокентием, другие Йориком,
третьи — Шуриком... Между тем, его настоящее имя — Гоша.
Загадочные истории, порождённые пустынными коридорами,
могут многое рассказать о нём. Например, одна из легенд гласит о
том, что этот Гоша — ученик, непревзойденный двоечник,
который очень плохо учился, всё время оставался на второй год и,
в итоге, остался в этой школе навсегда. Другая легенда говорит о
том, что скелет принадлежал первому и последнему лаборанту в
нашей школе, который был очень расстроен тем, что все очень
плохо знали химию, и умер от сердечного приступа. А самая
реальная версия, конечно, Гоша взялся со склада. А вот чему
верить вам, вы решайте сами.
Софья Колушева, 7 «Б»

Солянка:
В этом выпуске мы решили,
что стоит поговорить о традиционном новогоднем фильме “Ирония Судьбы
или С Легким Паром”. Но, так как сюжет и события этого фильма ни для кого
не секрет, было принято рассказать об интересных фактах связанных с этим
фильмом.
1. Итак, телепремьера одной из самых популярных картин Эльдара Рязанова
состоялась 31 декабря 1975 года. Аудитория первого показа достигла 100 млн
зрителей, а уже 7 февраля фильм
повторили по многочисленным просьбам.
Кинокартина стала лучшей по опросу
журнала «Советский экран» в 1977 году.	
  
2. Первоначально роль Ипполита должен был играть Олег Басилашвили.
Более того, Женя выбрасывает в окно фотографию Ипполита, а позднее
Надя поднимает из снега уже фотографию не Юрия Яковлева, а Олега
Басилашвили, который ранее снялся в нескольких эпизодах, но вынужден
был отказаться из-за смерти отца. Этот кадр переснять уже не успели из-за
того, что наступила весна, и снег растаял.	
  
3. «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» —
фразы, которых не было в сценарии фильма. Это была импровизация
Юрия Яковлева. Рыба была действительно дрянная, а теплая вода в
павильоне «Мосфильма» — явление довольно редкое.	
  
4. Знаменитую сцену в бане, где перед Новым годом собираются
друзья, снимали после первомайских праздников. Под лестницей в
одном из коридоров «Мосфильма» установили банные скамейки и
весы.
(подробную информация можно найти на сайте bigpicture.ru)	
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Календарик
пн вт ср чт пт сб вс
6

7

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
7 января – Рождество
10 января – день открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
11 января - день заповедников и национальных парков
14 января - старый Новый год
15 января - день рождения Википедии
16 января - всемирный день «The Beatles»
17 января - день детских изобретений
19 января - всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)
21 января - международный день объятий
25 января - день студентов
26 января - международный день без Интернета
27 января - день воинской славы России
28 января - международный день защиты персональных данных
29 января - день мобилизации против угрозы ядерной войны

Поздравляем!
Декабрь:
Гюнтер Елена Александровна 24.12.
Петрова Наталья Николаевна 19.12.
Пяткова Ирина Викторовна 23.12.
Теффенберг Ольга Константиновна 3.12.
Январь:
Назарова Оксана Остаповна 8.01
Голенецкая Евгения Вениаминовна 9.01
Вибе Татьяна Семеновна 12.01
Тимербулатова Ольга Викторовна 13.01
Мельник Надежда Семеновна 15.01
Корчагина Евгения Александровна 24.01
Состав редакции:
Власенко Виктория — главный редактор,
Артем Змановский — зам. главного
редактора,
Никита Крамарев, Лида Захарова, Софья
Колушева — корреспонденты,
Алена Викторовна Поспелова — идейный
вдохновитель.

