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Из жизни лицея...
День матери…
Праздник День Матери в нашей стране появился совсем недавно, до этого у
наших мам, как и у всех, был только один праздник – 8 марта. Этот праздник
начинает свою историю с 30
января 1998 тогда была выбрана
достаточно необычная дата
празднования этого праздника –
последнее воскресенье ноября.
Может на тот момент не было
других свободных дат. Текст
Указа очень короток: «В целях
повышения социальной
значимости материнст ва
постановляю:
1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее
воскресенье ноября.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования».
Для каждого человека мама - самый важный человек. В нашем лицее не
пропускают это важный праздник, и лицеисты стараются сделать как можно
больше подделок своим мамам.

https://www.lyceum62.ru/news/
lyceum/2066/
https://www.lyceum62.ru/news/
lyceum/2060/

Писатель в гостях ...
Во 2Д классе состоялась встреча с писателем Евгением
Алексеевичем Грачевым, из-за
пандемии это мероприятие было
проведено в онлайн формате. Е.А.
Грачев является главным редактором
«Радио России-Саратов», а так же
писателем, поэтом и членом союза
писателей.
Наши второклашки готовились к
этому событию заранее: готовили
вопросы, читали произведения автора. Так же
они узнали, что Евгений Грачев пишет песни,
сценарии для мультфильмов.
В подарок гостю дети выучили стихотворение
про волшебную страну детства из книги
приглашенного писателя.
Несмотря на то, что общение происходило в
онлайн формате: участник
быстро подружились, даже
с м о гл и п о и г р а т ь и
получили уникальный урок от писателя: «как
писать стихи».
В
ко н ц е
мероприятия
дети
сфотографировались с писателе и попросили
его заходить к ним еще в гости.

История ёлки
Ёлка – символ Нового Года.
Ель считается символом вечности.
Никто не может представить себе праздник
без елки, но мало кто задумывался, почему
именно елка. А не какой нибудь кустарник
или береза.
Все новинки и даже праздники
приходили к нам из Европы. И елка как
символ празднования Рождества и Нового
Года пришла к нам оттуда, а именно с
территории сегодняшней Германии. В
далекие времена, когда население Земли
жило общинами и племенами, люди
поклонялись этому священному для них
дереву. Оно было символом вечной
молодости, защиты жилья от злых духов и
благополучия.
Сначала древний народ искал самую большую
елку, а затем украшали ее различными
предметами, в основном едой. Это могли быть
яблоки, орехи и даже яйца! Сделанные своими
руками игрушки так же красовались на елке.
Это все считалось обрядом. Который призывал
добрых духов.
В Саратове так же есть главная елка.

Happy New Year!

Новогодние гадания и приметы
Новый год – это время волшебства. Предсказание на новый год – это
шуточная форма гадания. Можно провести в форме игры. Одни из
самых простых является следующее гадание: написать на листочках
пожелания, спрятать их в мешок и дать вытащить по листочку каждому
гадающему.
Предсказание на новый год может быть любым здесь вас может
ограничить только фантазия: стихотворной, шуточной.
Новогоднее предсказание можно преподнести в следующих формах:
спрятать в печенье, положить в шапку или банку, откуда все будут
вытаскивать по очереди, спрятать в воздушные шарики или
открывающиеся новогодние шары, упаковать в мешочки или
коробочки.

Афиша
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 2 КОРЕНЬ ЗЛА
Второй фильм будет посвящен новым подвигам богатыря Ивана.
Сюжет начинается с похода нашего богатыря и отряда богатырей во
главе с Финистом-Ясным соколом. Мы узнаем о древних источниках
зла, с которыми герои боролись в первой
части. И конечно незабываемое
путешествие по сказочной стране
Белогорье.

КОНЬ ЮЛИЙ БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
Этот мультфильм продолжение полюбившей
всей нашей стране и особенно маленьким
зрителям истории трех богатырей: Алеши
поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. В этой части на первый
план выходит истории самого неугомонного и смешного персонажа этой
серии: коня Юлия. Наш герой отправиться в новые приключения среди
бескрайних песков, а помогать ему будут: князь Владимир и конечно же
наши богатыри.

