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С новым годом, лицеисты! 

  

Сегоднявномере: 
-Мы гордимся нашими 

успехами 

- Напутствие от Совета 

лицеистов 

- Ещѐ немного о неделе 

науки 

- С наступающим новым 

годом, друзья! 

Поздравления и пожелания 

от учителей 

- Новогодняя фотовыставка 

- Лицей – россыпь талантов 

- Зимние зарисовки 

- Что ожидает нас в 2015 

году? 

Пусть Новый год 

волшебной сказкой 

В ваш дом тихонечко войдѐт 

И счастье, радость, 

волшебство 

Вам в дар с собою принесѐт! 

 

Пусть Новый год со 

счастьем новым 

Под сказку сна к вам в дом 

войдѐт 

И вместе с запахом еловым 

Здоровья, счастья принесѐт! 

 



 

Мы гордимся нашими успехами 

Дорогие ребята, педагоги, уважаемые 

родители! 

Вот и закончен ещѐ один успешный и 

продуктивный для нас 2014 год. Этот год 

принѐс нам высокие образовательные 

результаты наших лицеистов. Мы вырастили 

35 отличников. Мы выпустили в большое 

плавание 84 неординарных выпускника, 6 

золотых медалистов.  

Наши ребята показали высокие результаты в 

120 олимпиадах и конкурсах всероссийского 

уровня, заявив более 5700 участий. Шесть ребят удостоены Премии 

Губернатора Иркутской области, один ученик – обладатель Премии 

Президента РФ. В 2014 году лицеисты – победители регионального этапа 

Всероссийской НПК «Шаг в будущее», Международной олимпиады по 

основам наук (г. Екатеринбург). Мы достигли определѐнных высот и в 

российских образовательных программах «Школьная лига Роснано» (г. С-

Петербург) и «Интеллектуально-творческий потенциал России» (г. Обнинск). 

Отрадно, что наше лицейское сообщество и в этом году бережно хранило 

свои традиции, среди которых Посвящение в лицеисты, Ассамблея, 

«Распутинские чтения», «Эвристический марафон», Неделя науки, Отчетный 

слѐт лицеистов. Мы сильны и практикой разновозрастных событийи 

проектов, совместными творческими делами с жителями микрорайона, 

Советом ветеранов, подшефным клубом «Оптимист».  

В 2014 году мы открыли новые образовательные проекты с учреждениями- 

партнерами, среди которых «Клиника, дружественная молодѐжи», «Гимназия 

№ 10» г. Тверь, Ассоциация «IT для педагогов» и др. 

 Мы горды, что лицейстал лауреатом всероссийского Фестиваля 

«Новаторство в образовании- 2014» в номинации «Самый успешный проект 

2014 года» в области реализации стратегии развития и повышения качества 

образования» 

Мы гордимся в уходящем 2014 году нашими учителями, которые включены в 

Большую Международную Энциклопедию«Лучшие в образовании» в 

рубрике «Доска почѐта». 

Конец 2014 года был очень переменчив для судьбы лицея, но мы вместе и 

можем многое. Что пожелать лицею и всем нам? Радости ежедневных встреч, 

пользы от общения и учения, понимания и мечты..., пусть она будет у 

каждого - от пятиклассника до взрослого.  

Все смелые дерзания и большие победы начинаются именно с этого!  

Будьте здоровы и счастливы в наступающем 2015 году! 

 
Кулешова Юлия Михайловна, директор лицея 



 

Лицей – место идей, открытий, новшеств! 

Главное не победа, главное-вера в себя!

Впечатления от участия в НПК 

Научно-практическая конференция  – это не только возможность 

проявить себя, но и особенно ценное-это возможность работать 

самостоятельно, творчески. 

      В этом году администрация школы объявила, что все ученики восьмых классов 

должны представить проекты по тому или иному предмету с учителем – руководителем. Я 

и моя одноклассница – Курилова Анастасия начали работать над проектом по физике и 

информатике «Биомеханические принципы в технике» с Л.С. Черемных и А.Н. Наталевич. 

Видя, что работа над проектом протекает быстро и слаженно, Любовь Васильевна подала 

заявку на участие в лицейской НПК, и мы, как ни странно, вначале забыли об этом.  

Наступило 20 ноября – день лицейской НПК. Волнение охватывало меня и Настю, руки 

тряслись, текст постоянно забывался, но, выступив со своей работой, ответив на все 

вопросы, прослушав выступления других участников, мы стали ждать результаты… 

«1 место присуждается Куриловой Анастасии и Тирской Софии», – объявил председатель 

жюри А.Г. Сорокин. Все получили сертификаты участников и рекомендации представить 

свою работу на город. 

Подготовка к городской НПК – дело не из лѐгких. Во-первых, только один человек может 

представлять научно-практическую работу, независимо от того, сколько человек еѐ 

готовили (в итоге мы с Настей решили, что это буду я). Во-вторых, это написание 

дополнительных приложений к работе. И в-третьих, лично для меня – страх, его причина– 

боязнь запятнать честь лицея. 

13 декабря мы с Анной Николаевной отправились в «Гимназию №1», где каждый раз 

проходит городская НПК . Раньше я никогда не бывала в этой школе и  даже не могла 

себе представить, какое это  красивое место, какие приветливые и общительные люди 

обучаются здесь,в гимназии.  

Сразу же после торжественного открытия 18-ой научно-практической конференции,  

пленарного заседания и консультации с экспертами в актовом зале все участники 

отправились по секциям в кабинеты гимназии. Я выступала в секции №4 (всего их было 7) 

– политические науки (математика, информатика, физика). Между нами – участниками 

конференции- провели жеребьѐвку, а затем началась работа секций. Несмотря на то, что 

многие ребята только начали свой путь в создании научно-практических работ (2-4 класс), 

они сразу показали большие способности в умении доказать свою правоту, вумении  

исследовать проблему и отстаивать  сделанные  открытия. Все выступления были 

достойны похвалы. Затем члены жюри поблагодарили всех за проделанную работу, всем 

были  выданы сертификаты, и нас попросили ожидать результатов, которые будут 

объявлены на церемонии закрытия конференции.  

За время ожидания я посетила краеведческий музей гимназии, а также посмотрела 

концертную программу,которая  запомнилась мне яркими номерами ансамбля «Карусель» 

и театра песни «Вдохновение». 

Наконец, в актовом зале начались торжественная церемония закрытия конференции и 

награждение победителей. Ребята из различных школ получили дипломы различных  

степеней. И вот настал тот волнительный момент, когда начали объявлять победителей – 



 

обладателей дипломов 1 степени. Услышав своѐ имя и название своей работы, я очень 

обрадовалась, улыбка не сходила с моего лица, буря радостных эмоций нахлынула на 

меня. Но на этом всѐ не закончилось. Теперь я с научно-практической работой поеду в 

Усолье -Сибирское, где, надеюсь, оправдаются все моиожидания ия добьюсь 

поставленной цели.  

Но главное все же не победа и не участие, главное – вера в себя! 

Тирская София, ученица 8А класса 

          

ПРОЕКТАМ БЫТЬ! Татаринов Дмитрий, ученик 8Б класса, о своѐм проекте: 

Мне бы хотелось рассказать о проекте, который я делал в течение первого 

полугодия, а также о проектной деятельности в общем. 

Свой проект по истории я начал выполнять в начале первой четверти, но потом появилась 

много других дел. В результате я продолжил 

работу над ним во второй четверти.Вначале я 

выбрал тему: «Путешествуя по России». 

Затем я поставил цель - доказать, что в России 

отдых ничуть не хуже отдыха за границей и 

представить карту путешественника по 

золотому кольцу России. В ходе своей работы 

я сравнивал, доказывал, проводил 

социологические опросы, приводил примеры 

и факты. В общем, вся проделанная мною 

работа была большой, нелѐгкой и даже чуть-

чуть трудной. 

В заключение я сделал вывод и, надеюсь, смог убедить окружающих, что отдых в России 

лучше и комфортнее отдыха за границей, и также подтвердилсвою  гипотезу вескими 

аргументами. Просторы России бескрайни, и путешествовать по ней можно всю жизнь, 

каждый раз открывая в знакомых местах  новое. Российские города такие все разные и 

такиев чѐм-то одинаковые. Общее в них — это дух народный. А в наш  сумасшедший век 

хочется проникнуться этим духом, хочется былинного покоя. И посещая старинные места, 

чувствуешь себя лучше, добрее, приобщаешься к многовековой национальной культуре 

народа . Также я представил в своѐм выступлении карту Золотого Кольца России и описал 

некоторые культурные центры.  

Весь проект отнял у меня много времени, но я доволен, что не зря  потратил это время . 

Проект был,во-первых, познавательным и интересным;во-вторых, проект помог мне 

усовершенствовать свои навыки работы с информацией;в-третьих, я понял свои ошибки, 

которые  совершил в ходе работы. Это и было одной из главных задач, которые я перед 

собой поставил. Такой подход к работе всегда поможет избежать ошибок в 

дальнейшем.Также мне было интересно выслушать всех учащихся, защищавших проекты 

со мной в аудитории. Все проекты показались мне очень  познавательными. 

Я считаю, что проектную деятельность нужно продолжать и дальше, потому что это 

развивает навыки работы с информацией,даѐт опыт в исследовательской деятельностии, 

конечно, может пригодиться в будущем. 



 

Напутствие от Совета лицеистов 

Настоящим богатством России являются не газ или нефть, а ее юные граждане. 

Именно в их руках судьба России, именно им предстоит созидать будущее нашей страны 

– богатой и социально справедливой – эти слова звучали на торжественной линейке 1 

сентября, а сегодня за окном уже конец декабря. Время не замедляет ход: новогодние 

каникулы не за горами, 2 учебные четверти позади, а юные граждане, в чьих руках судьба 

России стали ещѐ на 4 месяца старше, умнее. 

Богатым на мероприятия было 1 полугодие: учебные марафоны, спортивные 

соревнования, концерты, городские конкурсы, областные акции, пусть в Новом году 

каждый найдѐт себе тот конкурс, соревнование или акцию, в котором раскроются 

способности каждого ученика нашего лицея, дерзайте!  

          

«Погружение в науку» стало для нас 

привычкой 

Со 2 по 17 декабря 2014г. в МБОУ «Лицей № 2» были 

организованы традиционные Дни науки «Инновации. 

Поиск. Креативность». Лицеисты во внеурочной 

деятельности в разновозрастных группах стали 

организаторами и участниками интегрированных занятий, 

проектов, дискуссий, мастерских, чемпионатов по решению эвристических 

задач,связанных с  инновациями, изобретениями, научными открытиями, событиями в 

современной науке. 

Так, например, 9 декабря было проведено мероприятие, посвященное Михаилу 

Васильевичу Ломоносову.  

Ребята были поделены на команды разных возрастов. Учителя подготовили интересные и 

познавательные занятия для них. Все участвовали с интересом, выполняя 

задания;лицеисты  узнавали новое или закрепляли уже то, что знают.  

Также ребята продемонстрировали высокий научно-познавательный интерес и творческую 

активность в Дни науки в следующие дни: 

 13 декабря 2014г. лицейская команда довольно успешно выступила в городской 

НПК «Юные исследователи – будущее Братска». 

 15 декабря 2014г. для лицеистов 8 классов был необычный день – День защиты 

исследовательских, творческих, прикладных проектов по направлениям 

«искусство», «творчество», «культура и языки народов», «путешествия и история», 

«точные науки», «ЗОЖ», «техника». Требования к проектной деятельности были 

заявлены в новой Образовательной программе лицея по ФГОС, поэтому задачей 

педагогов и ребят было опробовать и  уточнить теоретические и практические 

аспекты такой деятельности. Защищали проекты 52 восьмиклассника, остальные 

будут представлять собственные проекты в апреле в рамках весенней сессии. 

 17 декабря 2014г. по итогам Дней науки в лицее прошѐл рефлексивный 

методический семинар для заведующих кафедрами, педагогов. В финале встречи 

прозвучала точная мысль о том, что за 13 лет «погружение в науку» стало для нас 

привычкой. 



 

Пекишева Дарья, 8А 

С наступающим новым годом, друзья! 

Желаю каждому из нас в этот чудесный 

Новый Год  

осуществления заветных мечтаний и грез,  

чтобы с лиц не сходила радостная улыбка, в 

душе 

всегда было тепло, а на сердце легко!  

Давайте пообещаем друг другу, 

 что в этом году постараемся быть чуточку 

добрее,  

чуточку терпимее и внимательнее к своим 

близким, 

 да и просто к окружающим людям! 

С Новым Годом!                                   

(Кафедра информатики) 

 

 

                    Новый год- праздник не только народный, 

всеми любимый, но и государственный, так как был 

введен «мужем государевым»- Петром I. Хотим пожелать 

процветания нашей стране и нам, ее гражданам. Здоровья, 

чтобы приумножить свои силы,силы государства и народа. 

Счастья, отличных успехов в начинаниях, достижениях в 

учебе- и всего, всего хорошего! 

 

 (Кафедра общественных дисциплин) 

 

Снегопад, тишина, запах елки. 

Новый Год, волшебство и подарки. 

Смех веселый, загадки желаний… 

Новогодних вам всем пожеланий: 

Пусть побольше вам будет успеха, 

И почаще вам доброго смеха. 

В Новогоднюю ночь пусть исполнится, 

что мечтается и что хочется. 

С Новым годом! 

(Стройнова Татьяна Ильинична) 

 



 

 

Новогоднее настроение и улыбки лицеистов  

-Фотовыставка- 

 Здравствуй, Новый Год! 

24 декабря в Лицее состоялось традиционное 

мероприятие, посвящѐнное Новому Году. Учащиеся 10 

классов проявили инициативу-решили показать себя и 

устроить праздник пятиклассникам. Здесь дети смогли 

поучаствовать в различных конкурсах, 

продемонстрировать свои знания английского языка и 

даже вспомнить Рождественские песенки. Ребята не только 

порезвились, но и узнали, как появился сам праздник – 

Рождество.И этоблагодаря десятиклассникам – отличным 

актѐрам. Здесь присутствовало всѐ: интересные загадки, 

игры, сценки, а также танцевальные паузы. Пятиклассники 

с превеликим удовольствием принимали участие во всех 

творческих заданиях. Ну а как же Новый год без Дедушки 

Мороза! К счастью, и он успел на праздник. 

 Все получили большое удовольствие и от праздника, и от 

сладкого пирога, который стал для всех сюрпризом! 

Мухоедова Татьяна, 8А 



 

Лицей – россыпь талантов 

Проба пера 

 

Черных Анна, ученица 8А класса: 

Немного о себе: 

Я совсем недавно начала писать стихи(две недели назад). 

Люблю все необъяснимое и мистическое, слушаю рок, а в 

свободное время не прочь порисовать и поиграть на гитаре. 

Меломанка, не могу жить без музыки… 

 

Скоро праздник постучится! 

              *** 
 На окне уже узоры.                                                                      
За окном уже сугробы. 
И снежок лежит давно, 
Ждёт детишек всё равно. 
 
Снеговик стоит у дома, 
А в руках его метла. 
На макушке яркой ёлки 
Всё блестит, горит звезда. 
 
Скоро праздник постучится. 
И открой ты счастью дверь. 
Скоро, скоро всё случится 
Нет сомнений, ты поверь. 
 
Будут гости и подарки, 
Будет ёлка и загадки, 
Будет дедушка Мороз, 
Что подарки нам принёс. 
 
Загадай-ка ты желание, 
Ровно в полночь загадай, 
И случится непременно 
Всё, но только пожелай! 

 

 

 

 

*** 
Последний закат. 

Сладкий цветов аромат. 
Нежный вечер. 

Единственный день. 
Где мы с тобою остались теперь. 

 
Яркое солнце. 

Манящая даль. 
Ясное небо. 

Клетка, прощай. 
 

Иду я вперед 
За мечтою своей. 
И преграды падут 
За спиною моей. 

 
*** 

Зимний вечер и узоры. 
Солнце яркое. Сугробы. 

Снег. Метель. 
Пурга и лёд. 

Всё зимою к нам придёт. 
Небо ясное в ночи. 

«С Новым годом!» - ты кричи. 
 

*** 

Покажи мне мир другой, 
Где мы оставим за собой 

Далекий след. 
Он будет людям не во вред. 

Покажи мне мир другой, 
Где мы останемся с тобой, 

Где рядом будут лишь друзья 
И любимая семья. 

Ты отвори мне дверь туда.  
Пойду, коль позовешь меня, 

И буду радоваться я  
И верить: счастье ждёт меня… 

 

*** 
Зимний вечер. 
Ты и я. 
У камина вся семья. 
За окном пурга и снег, 
Ну а здесь тепло и смех. 
За окном уже темно. 
Фонари уже давно 
Освещают всем дорогу- 
Путь указывают к дому, 
Путь, что должен нас вернуть, 
И назад не повернуть. 
 

 



 

Летопись лицея : мы гордимся своими выпускниками ! 

Лицей. Твои имена.  

Ларина Тамара  

Окончила лицей в 2008 году, В Москве окончила 

Российскую академию народного хозяйства и 

бакалавриатгосударственной службы  по специальности 

«Менеджмент» и магистратуру по специальности 

«Управление персоналом». Учась в академии, посетила 

конференцию «Форум Действий», где выступал В.В. Путин. 

Обучаясь в университете, Тамара имела возможность 

побывать на экскурсии в Государственной Думе, где слушала 

выступление В. Жириновского. Также Тамара участвовала в беседах с Патриархом 

Кириллом, общалась с видными деятелями культуры и спорта. 
После окончания университета она работает в компании SoundProLab, которая занимается 

продажей элитной акустики. Сегодня Тамара - ведущий специалист, менеджер по 

персоналу.  

Мотовилова Анна 

Окончила лицей в 2012 году. Поступила в ЛГУ имени 

Пушкина на филологический факультет отделения журналистики. 

Работает в местном журнале фрилансером, пишет обзоры по 

разным областям бизнеса в г.Пушкине. Увлеклась этой темой, 

потому, что это сейчас актуально. Анна по совместительству 

успевает преподавать журналистику в Центре технического 

творчества и информационных технологий, а также является 

ассистентом звукорежиссера. Анна с увлечением разрабатывает 

вместе с друзьями свой новый проект, связанный с научно-

популярной журналистикой (в перспективе - СМИ). Идея проекта в 

том, чтобы общаться с исследователями и учѐными в разных сферах науки, брать интервью и 

доносить до людей полученную информацию в доступной, интересной форме.  

За свою недолгую пока журналистскую деятельность Анна уже познакомилась с известным 

российским журналистом Леонидом Парфѐновым, со «звездами журналистики»: А. Радиным, В. 

Соловьѐвым; актрисой Н. Кругловой и другими интересными людьми. 

Егор Васильев   

Окончил лицей в 2012 году. В данный 

момент обучается по очной и заочной форме 

обучения в БГУЭП по специальности «Юрист» 

отделения «Менеджмент». Является заместителем 

руководителя Братского отделения молодежной 

организации «Молодая Гвардия». 

Участвовал в КВНе и выступал за команду лицея. 

Команда являлась бронзовым призѐром юниор - 

лиги сезона 2010-2011 и победителями сезона 2011-2012, а также Егор с командой 

выступал на фестивале Байкальской Лиги, и команда лицея прошла в финал. Будучи 

студентом, Егор поддерживал команду лицея, что помогло ей одержать победу. 

 



 

Дмитрий Пономарѐв 

Окончил Лицей в 2010 году. Учится в 

Новосибирском Государственном Техническом 

Университете в магистратуре по специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи», закончил бакалавриат по специальности «Нано 

технологии». 

Играет в Джаз-оркестре НГТУ и группе «Корица» на 

гитаре, регулярно выступает с концертами. 

Увлекается музыкой, наукой, различной техникой, 

кинематографом.  

Дмитрий много выступал со своим Джаз-оркестром на 

различных мероприятиях, а также принимал участие во всероссийских международных 

фестивалях и конкурсах, почти всегда успешно. Дмитрий продолжает заниматься наукой, 

но все же больше его увлекает музыка. 

Сегодня это профессионал. Ему довелось играть на одной сцене с группой «Любэ». 

Самым главным своим достижением Дмитрий считает знакомство с новыми друзьями в 

области науки и в творческой деятельности. 

Варвара Юшманова 

Окончила  лицей в 2004 году. Поэт, журналист. Окончила 

Ульяновский государственный университет по специальности 

"журналистика". Студентка 2-го курса Литературного института 

им. А. М. Горького. Публиковалась в сборниках "Братск — 

Пушкину", журнале "Волга — XXI век" (Саратов), газете 

"Вестник" (Ульяновск). Это человек, влюбленный в творчество. 

Сегодня Варвара удостоена многих престижных премий 

молодежи. Еѐ стихи публиковались в журнале «Юность», 

наряду с такими известными поэтами, как Евгений Евтушенко. 

Анна Никонова  

 Окончила школу с золотой медалью в 2007 году. 

Обучалась в Международном Университете Экономики и 

Лингвистики ИГУ (г. Иркутск) и в  ЛяонинскомУниверитете 

(г. Шеньян, КНР). Сегодня Анна работает в Братской 

администрации -  заведующей архивом, при этом успевает 

преподавать в ТКЦ «Братск - Арт»  английский и китайский 

языки. Постоянно совершенствует свои знания, читает много книг, знает в совершенстве 4 

языка: немецкий, английский, французский и китайский.  

Анна признается, что именно в лицее она научилась всему: заниматься научной 

деятельностью, погружаться в фантастический мир литературы, вести концертные 

программы, а самое главное – никогда не останавливаться на достигнутом... Впереди у 

Анны грандиозные планы, но пока самая главная цель – это воспитание сына. И это 

прекрасно, ведь самая важная профессия на Земле – быть Мамой. 

Черных Анна, Янчукович Яна, 8А 



 

Зимние зарисовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Зимний вечер» 

     Зима. Я возвращаюсь из школы. Кругом 

такая красота! На дороге видны следы. 

Серебристый иней покрыл деревья и кусты. 

Всѐ погружается в зимний сон. Снежные 

хлопья падают на меня. Ах, как хочется 

упасть на мягкие сугробы! Наверное, я в 

сказке? Как хочется пойти на Соборную гору! 

А там нет никаких следов! За то время, пока 

падал снег, туда не ступала нога человека! 

Церковь накрылась пушистым мягким 

одеялом. Началась вечерняя служба. Ой, как 

громко звонят колокола! Пора идти домой. 

Вдруг поднялся ветер, началась метель. Но 

все равно на улице очень красиво! 

Байдарова Мария, 8Б 

 

«Зимнее утро в лесу» 

    Утро. Ясное утро. Солнышко только 

поднимается из-за горизонта. Своими лучами оно 

озаряет каждый уголок нашей планеты. Зима. 

Пошел снег. Снежинки кружатся в воздухе и 

нежно опускаются на еще непокрытые снегом 

деревья. Снег ложится большими пушистыми 

хлопьями на голую землю.  

   Лес. Утренняя поляна на опушке. Это первое 

морозное утро  в лесу. Звери выходят из своих 

убежищ, чтобы взглянуть на этот ясный  

морозный день. Вот маленький воробушек 

купается в снегу. Легкий ветерок колышет ветви 

деревьев. Снежок падает с ветвей прямо на только 

что проснувшегося ежика. Все оживает в лесу, 

когда на небе ясное солнышко. 

   Зимнее утро в лесу- самое чудное время суток. 

Пришла зима. Утро. 

Морозова Алина, 8А 

 

«Морозным утром…» 

За окном еще темно. Выходишь на улицу - 

и тут же ощущаешь свежий морозный воздух, 

который сначала приятно щекочет, а потом 

покалывает нос и щеки.   

    Вдыхая запах морозного утра, ощущаешь 

спокойствие и тихий восторг. Идешь по дороге, на 

которой торопящиеся пешеходы еще не успели 

оставить свои следы.  

     Небо синеватое. Легкие порывы ветра срывают 

с бархатной и  снежной каймы деревьев пушистые 

хлопья снега. 

    Утро. Тишина. Красота.  

   Идешь по снегу, и на твоих губах невольно 

появляется улыбка. На душе становится радостно 

и спокойно.   

Вышинская Анастасия, 8Б 

 

«В ожидании чуда…» 

Как красиво  выглядит наш город 

зимним вечером. Снежок! На всех домах 

лежат шапки снега. Лед блестит от света 

уличных ламп. Песни птиц! Стекла домов 

украшены красивыми узорами. На улице дети 

катаются  с ледяных горок. Свежий воздух! На 

небе яркие звезды. Хочется смотреть , не 

отрываясь. А вот упала звезда. Нужно загадать 

желание. И в новогоднюю ночь оно 

обязательно сбудется. Главное, не забыть про 

елку. Украсить ее можно красивыми 

игрушками, яркими гирляндами и большой 

красной звездой! И тогда обычный зимний 

вечер станет для вас незабываемым. 

Быстров Павел, 8А 

 



 

Что ожидает нас в 2015 году? 

 

Говорят, что 2015 год будет неоднозначным, ведь даже с животным, которое является 

символом по восточному календарю, не все просто: то ли это Коза, то ли Овца. Разница, 

впрочем, не так уж велика, по крайней мере, с точки зрения 

восточного гороскопа.  Животное в любом случае милое, 

обаятельное и забавное, хотя порой упрямое. 

Среди качеств, которые традиционно считаются присущими 

Козе, — артистичность, восприимчивость к прекрасному, 

интерес к искусству. 2015 годбудет благоприятным для 

творческих поисков.  И касается это не только артистов, 

художников, писателей и прочих служителей муз, но и людей 

самых что ни на есть практических профессий — они тоже 

будут подходить к жизни с фантазией и наполнять ее 

необычными событиями и яркими впечатлениями. 

Чего стоит опасаться в год Козы — так это собственного легкомыслия, которое может 

завести очень далеко и лишить вас шансов на успех. Соблазн положиться на кого-то 

другого и предоставить ему решать все проблемы в 2015 году порой будет появляться 

даже у самых самостоятельных и независимых — и противостоять ему просто 

необходимо. 

Людей, родившихся в год Овцы (в некоторых источниках - Козы), природа щедро 

наделяет разнообразными талантами и богатой фантазией, однако не дает им и малой 

толики практичности.  

Кроме того, Овца обычно еще и слишком ленива, чтобы заботиться о себе, и предпочитает 

переложить все трудности на чужие плечи. Сваливая на окружающих массу проблем, 

Овца компенсирует им хлопоты своим хорошим настроением и моральной поддержкой. 

Ей это ровно ничего не стоит: большую часть своей жизнь Овца отличается оптимизмом, 

веселым нравом и умением не беспокоиться по мелочам. 

Стихия года — Дерево. Это — символ весны и утра. Элегантность и целомудрие — 

основные его качества. В то же время этот знак считается самым решительным, сильным 

и непреклонным. Дерево отвечает за творчество и воображение. Дерево — источник 

жизни, знания и разума. Цвет года— синий (зелѐный). Таким образом, нас ожидает год 

Синей (Зелѐной) Деревянной Козы (Овцы). Астрологи обещают, что это будет самое 

мирное, щедрое и безопасное время, благоприятное для тех, кто хочет работать и иметь 

хорошие результаты.  

Пекишева Дарья, 8А 
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