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25 декабря в нашем лицеи 
среди шестых классов прошел 
конкурс «В гостях у сказки».    
Конкурс прошел накануне 
Нового года, поэтому каждый 
класс представил свою зим-
нюю-новогоднюю сказку.

В состав справедливого 
жюри конкурса вошли: Пасту-
хова Оксана Леонидовна, Гав-
рилюк Виктория Владими-
ровна и Мирошниченко Ольга 
Юрьевна. Участники конкурса 
с полной отдачей выкладыва-
лись на сцене.  Ребята показа-
ли все свои таланты и творче-
ские способности. В этот день 
на сцене можно было увидеть 
Безумного Шляпника, царев-
ну Забаву из «Летучего кора-
бля», поросенка-Фунтика, а 
также ребята сыграли самих 

В гостях у сказки
Вахлаева Лилия себя – лицеистов. 

Активное участие в кон-
курсе принимали не толь-
ко ученики, но и их родите-
ли. Помимо поддержки ребят 
из зрительного зала, родите-
ли учеников сами перевопло-
тились в сказочных персона-
жей  – и тем самым вызвали 
симпатию зрителей и жюри.

Конкурс «В гостях у сказ-
ки» прошел по-настоящему в 
новогодней, теплой и друже-
ской атмосфере, несмотря на 
холодный зимний день.  

Жюри было сложно опре-
делить победителя, так как 
все участники выступи-
ли очень достойно. Но места 
распределились следующим 
образом. 

Первое место заслужен-
но получил 6М-1 и 6Г-2 клас-
сы, второе место отдано 6М-2 

и 6С классам, третье место до-
сталось 6Г-1 классу.  Но самы-
ми креативными и запомина-
ющимися, по мнению жюри, 
оказались ученики 6К клас-
са, достойно заслужившие 
Гран-При.

По окончании конкурса 

жюри отметило: «Все уча-
щиеся выступили на выс-
шем уровне. Каждый проявил 
свою неординарность, талант 
и актерское мастерство. Все 
ребята получили заслужен-
ную награду за свои старания 
на данном конкурсе»!
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До конца учебной четвер-
ти осталось еще пару дней, а 
жизнь в лицее кипит. 24 де-
кабря в лицее «Солярис» про-
ходил конкурс «В гостях у 
сказки» для учеников пятых 
и седьмых классов, где были 
представлены смешные, до-
брые и интересные новогод-
ние сказки.

В преддверии Нового 
года зал был заполнен самы-
ми различными зверюшками, 
снежинками и Дед Морозами. 
Зажигательные танцы, краси-
вые песни, удивительные и 
смешные персонажи – это все 
повидала сцена нашего лицея 
24 декабря. Все ребята проде-
монстрировали свой талант 
на сцене: кто-то пел, кто-
то танцевал, а кто-то просто 
очень хорошо влился в свою 
роль. Ребята постарались на 
славу и с достоинством пред-
ставили свои номера. 

В процесс подготовки ак-
тивно включились родители, 
братья, сестры и друзья. Ска-
зочные декорации помогали 
погрузиться в сюжет. Каждый 
номер  – это отдельная ново-
годняя история, наполненная 
красками, смехом и атмосфе-
рой Нового года. 

Пятые классы в этом году 
дебютировали в данном кон-
курсе, но можно заметить, что 
получилось у них достаточно 
хорошо. Седьмые классы уже 
второй раз приняли участие 

Сказочные дебюты
Рылова Анна

в этом конкурсе. «Как прият-
но заметить, что вы все повы-
сили свой уровень и выступи-
ли еще лучше,»  – подметило 
наше справедливое жюри. 

Гран-при получил 5Р 
класс, а в седьмых классах 
Гран-при взял Петруша Мак-
сим, 7К класс, который пора-
зил всех артистизмом. 

1 место – 7Г, 7К классы, 5Г, 
5К классы! 

Остается только пожелать 
успехов и достижений в Но-
вом году!

Знаете ли вы? 
Новый год два раза в год. Так, 1 сентября Новый год отмечали с 1492 по 1699 годы. В 1700 году Петр I издал 
указ, по которому празднование Нового года должно было проходить 1 января. Такое решение многим 
пришлось не по душе – зимний Новый год долго не принимался в народе. 
Веселиться и отмечать праздник приходилось заставлять буквально силой. Благодаря жесткому харак-
теру Петра и смекалке Елизаветы I, которая устраивала пышные гулянья и балы-маскарады, традиция 
все-таки прижилась. Однако еще долгие годы праздник отмечали 2 раза: по старому обычаю – в сен-
тябре, и зимой – как было прописано указом Императора. Сменилось множество поколений, прежде 
чем от осеннего Нового года отказались окончательно.
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В лицее «Солярис» запу-
щен проект «Зеркало», основ-
ным девизом которого стали 
слова: «Окружающий мир  — 
это  зеркало наших мыслей». 
Своими мыслями креативно 
и с удовольствием делились 
родители лицея, которые вы-
ступили в роли учителей. 

Проект «Зеркало» – это 
совместная деятельность се-
мьи и школы. В конце перво-
го полугодия, накануне Но-
вого года, родители наших 
лицеистов решили попробо-
вать себя в роле преподавате-
лей. Родители провели уроки 
для ребят, встречались даже 
такие уроки, как дизайн, про-
граммирование, была даже 
каллиграфия в 9 классе. 

Девочки на уроках тех-
нологии научились изготав-
ливать рождественское пече-
нье и новогодние открытки, 
а мальчики на уроках ОБЖ 
разбирали автомат. На физ-
культуре дети работали с об-
ручами, играли в волейбол и 
футбол. Также прошли заня-
тия по наглядной геометрии, 
хореографии, музыке, рисо-
ванию и истории. 

В ходе данного меропри-
ятия происходило общение 
родителей с детьми в непри-
вычной для всех обстанов-
ке. Учителя-родители во всем 
поддерживали и помогали 
ребятам.  В целом, весь день 
протекал в теплой и друже-
ственной атмосфере. Глав-
ное в этот день- это то, что 
родители стали ближе к сво-
им детям, а дети ощутили их 
внимание и заботу. Этот день 
пришелся всем по вкусу: и де-
тям, и родителям. 

«Работать с детьми без-
умно интересно, неожидан-
но посмотреть на них со сто-
роны, как они ведут себя в 
школе, вне стен родного дома.  
На наш взгляд, необходимо 
чаще проводить мероприятия 

Родительский Десант
Шиловская Кристина

такого рода», – поделились 
родители. «Сегодняшний день 
был очень необычный и неза-
бываемый, уроки, проводи-
мые родителями, оказались 
достаточно познавательными 
и проходили в формате живо-
го общения», – рассказали о 
своих впечатлениях ученики.

Хочется, чтобы такая ин-
тересная и важная затея ста-
ла хорошей традицией!  Так 
как это хорошая возмож-
ность сблизиться родителям с 
детьми, узнать работу школы 
изнутри.

Отзыв родителя
«Взгляд на работу учи-

телем со стороны родителя: 
снаружи и изнутри»

«Взгляд на учителя со сто-
роны родителей разный. Не-
которые из нас относятся к 
учителям, как к небожителям, 

другие – как к обслуге. Те и 
другие неправы. Потому что 
учитель, в первую очередь, – 
обычный человек со своими 
проблемами и заботами. Если 
многие на работе могут спря-
таться за монитор компью-
тера и в самые тяжелые дни, 
свести к минимуму общение 
с другими людьми, то учителя,  
как на сцене. 

Они не имеют права на 
слабости, на плохое настрое-
ние и самочувствие, на нерв-
ные срывы, многое еще на 
что. Во всяком случае, так ду-
мают родители и ученики.

Мое отношение к учите-
лям всегда было уважитель-
ное. Человек, который тебя 
научил чему-то, внес вклад 
в твое умственное и физи-
ческое развитие, – это чело-
век, который заслуживает не 
только уважения, но и самых 

высоких похвал. Я всегда по-
нимала, что это очень тяже-
лый  труд, и выбрать такую 
профессию может человек 
только сильный духом, урав-
новешенный  и с добрым 
сердцем. Учить детей – это 
колоссальный труд! Ведь все 
разные по характеру, темпе-
раменту; у всех разное мыш-
ление и т.д. Учитель должен 
найти подход к каждому уче-
нику,   заинтересовать своим 
предметом. Я со стороны ро-
дителя всегда понимала, что 
это очень тяжело, вот только 
жаль – это понимают не все. 

Нужно воспитывать сво-
их детей так, чтобы они ува-
жительно относились, слу-
шали на уроках, учили все 
материалы, которые дает 
учитель. Вот тогда получа-
ется тандем хороших оце-
нок и качественных знаний. 
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Урок-викторина 
в 5Р классе
Как можно провести урок 
обобщения пройденных 
знаний? Контрольная ра-
бота, урок-зачет, урок-пре-
зентация и тому подобное. 
Пыняева Светлана Влади-
мировна, учитель англий-
ского языка, решила по-
дойти творчески к такому 
уроку и провела в 5Р классе 
7 декабря урок-викторину, 
причем предновогоднюю 
и командную.  «Это очень 
интересно, и полезно, и 
позитивно!», - отмечает 
пятиклассницы. Действи-
тельно, урок-викторина 
«Дома и в школе» смог по-
дарить только отличные 
эмоции, несмотря на то, 
что в течение урока про-
верялись разные знания: и 
по лексике, и по граммати-
ке, и по алфавиту, и по чис-
лительным, и по фонети-
ке. Казалось, разве можно 
на одном уроке охватить 
столько материала и уму-
дриться при этом не загру-
зить детей. Нет! Если си-
стема оценивания выбрана 
предновогодняя «Как укра-
сить елку!» и форма рабо-
ты – командная. К тому же 
пятиклассницы затаив ды-
хание следовали главному 
условию работы в коман-
де – уметь слушать сво-
их соперников и уважать 
каждое мнение! Нарядив 
елку разноцветными ша-
рами, которые символизи-
ровали каждый этап урока, 
и, зарядившись прочными 
знаниями и отличным на-
строением, в конце урока 
все пожелали друг другу 
не бояться трудностей и 
учиться быть лидером.

А если ученик не учит, а ро-
дитель требует от учителя, 
чтобы у ребенка были хоро-
шие оценки, то это, конечно, 
плачевно. Отношение к учи-
телям уважительное (заслу-
га моих родителей), знаю, как 
им тяжело работать с детьми, 
тем более в наше время под-
ростки намного сложнее, чем 
были мы, но всегда думаешь, 
как у них все ладненько полу-
чается, готовы к каждому уро-
ку, рассказывают все по памя-
ти, и думаешь, учились ведь 
на это, и кажется, что легко!

Но на самом деле все ина-
че. И в этом я убедилась, по-
участвовав в проекте «Зер-
кало», где на один день 
родители стали учителями. 
От профессии учителя я дале-
ка, я бухгалтер-экономист. 

Выбрав побыть учителем 
русского языка на один день, 

я поняла, что это очень тяже-
ло. Во-первых, нужно было 
найти подходящую тему для 6 
класса. И не просто провести 
урок, а заинтересовать детей. 
Готовилась почти две недели, 
для меня было важно, чтобы 
понравилось ученикам. Урок 
провела в форме игры на тему 
«В стране грамматики», раз-
делив класс на две команды. 
Дети слушали внимательно и 
охотно отвечали на вопросы. 
А после выразили слова бла-
годарности, что было, конеч-
но же,  очень приятно.

И вот мой вывод, тяже-
ло ли быть учителем? Отве-
чу – да! И мой вывод сделан 
из глубины души, как я по-
чувствовала это. И вроде все 
хорошо прошло, была тиши-
на и отвечали, но мое волне-
ние не передать словами. Да,  
это не моя профессия, может,  

поэтому я так волновалась. Я 
готовила один урок, а учителя 
каждый день это делают и не 
для одного класса, а для мно-
гих. И нужно учитывать, что 
они преподают не в одной па-
раллели, например 6 классов, 
а также старших классах.

Я уверена на 100%, что 
каждый день, готовясь к уро-
кам, учитель переживает и 
волнуется – ведь он обычный 
человек! Учительский труд 
неоценим!

Желаю всем учителям 
терпения, крепкого здоровья, 
ответственных и хороших 
учеников, а также адекватных 
родителей. И спасибо огром-
ное за такой интересный и 
полезный проект!»

С уважением Скупова 
Татьяна Владимировна,

мама учащегося 6С класса 
Скупова Сергея.
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18 декабря в Лицей «Со-
лярис» в рамках проекта «Го-
рячий микрофон» был при-
глашен очень интересный 
человек – Смилевец Игорь Де-
мьянович – наш земляк, чье 
хобби – путешествия. 

Бывший военнослужащий 
ракетных войск, наш гость яв-
ляется участником разных 
экспедиций, в том числе пу-
тешествий по Арктике. Для 
него именно эта точка Земли 
стала самым ярким запоми-
нающимся событием. Из бе-
седы с Игорем Демьяновичем 
мы узнали много интересно-
го. В Арктике не только суро-
вые льдины, голубые айсбер-
ги и белые медведи, там тоже 
бывает своеобразное лето: 

На Новый год ученики 
7М и 8М классов решили по-
дарить зрителям необычный 
выпуск телепередачи «Вита-
мин С». Съемку неожиданно 
прервали черти, которые за-
хотели помешать празднику 
и украсть его! К счастью, ве-
дущие знали, как справить-
ся с этой ситуацией. В этом 
выпуске мы показали пред-
новогоднюю суету в лицее и 
подвели итоги года. В итоге, 
черти полюбили Новый год и 
вернули праздник обратно. 

На сьемках этого выпуска 
царило новогоднее настро-
ение, которое мы попробо-
вали передать нашим зрите-
лям. Мы очень надеемся, что 
у нас получилось. Всех с Но-
вым годом!

Горячий микрофон 

Новогодний выпуск 
телепередачи «Витамин С»

Дормидонтова Ева

Шиловская Кристина

растет трава, а в некоторых 
местах даже деревья. Там ра-
ботают не только геологи, не-
фтяники, оленеводы, но и 
другие, совершенно разные 
люди. 

Нашему вниманию был 
представлен видеоролик, сво-
его рода короткометражный 
фильм, снятый самим пу-
тешественником в Аркти-
ке. Горные заснеженные пей-
зажы, многообразие мира 
животных и птиц просто по-
корили собравшихся ребят. 
Этими красотами суровой 
природы восхищались все! 
Было очень много вопросов 
задано нашему гостю, на ко-
торые он отвечал оживленно.  
Также нам стало известно, что 
наш гость - автор нескольких 
книг о путешествиях: «Дороги 

к белым горизонтам», «До-
рогами Полярного кольца», 
«Лучшие люди России».  «И.Д. 
Смилевец – очень разносто-
ронний человек. Нам очень 

повезло, что мы смогли по-
знакомиться!» – к такому вы-
воду пришли ученики лицея 
«Солярис».

Хотите сами 
посмотреть 

новогодний выпуск? 
Переходите 
по ссылке! 

А также
не забывайте

 подписываться 
на наш YouTube 

канал, чтобы быть 
в числе первых 

зрителей!



Аплодисменты пельсин31 декабря 2018 7

3 ноября, в рамках про-
екта ИнтерШкола, учащи-
еся 6М-2 класса собрали и 
отправили культурную по-
сылку своим американским 
друзьям. Ребята подготови-
ли рассказ об особенностях 
лицея «Солярис», поделились 
фотографиями об интерес-
ных и памятных местах на-
шего города и отправили па-
мятные сувениры из России 
для каждого ученика 6 клас-
са школы Adrian III R, штата 
Missouri. 

18 декабря мы получили 
ответную посылку из Аме-
рики. Каждый ученик  с ра-
достью держал конверт с  
письмом от своего друга по 
переписке и с рождествен-
скими открытками и теплы-
ми пожеланиями от амери-
канских сверстников.

И хотя новогодние 

6 декабря лицей «Соля-
рис» в течение дня встречал 
своих друзей – Поволжский 
Институт Управления им. П.А. 
Столыпина. Хочется отметить, 
что таким друзьям позавиду-
ют многие – они открытые, 
неравнодушные, креативные 
и «большие профессионалы» 

– отмечают все лицеисты в 
один голос. 

Преподаватели и студен-
ты института провели целых 
три крупных мероприятия за 
один день!

«Каждый человек рано 
или поздно становится сви-
детелем недобросовестного 

Проект ИнтерШкола в действии!

Урок Права от Поволжского Института 
Управления им. П.А. Столыпина

Преснякова Анастасия

Надоршина Алина

праздники уже прошли, ребя-
там было интересно  и полез-
но узнать о том, какие тради-
ции празднования Рождества 
есть в американских семьях 
и как американские ребя-
та проводят рождественские 
каникулы. 

Это был наш первый опыт 
в отправке культурных посы-
лок. Участие в Международ-
ном проекте – это уникальная 
возможность осуществлять 
межличностное и межкуль-
турное общение, применяя 
знания о национально-куль-
турных особенностях своей 
страны и стран изучаемого 
языка, полученные на уроках 
иностранного языка.

«Ребята нашего класса на-
деются на долгосрочное со-
трудничество, ведь нам так 
много хочется рассказать и 
узнать у своих американ-
ских друзей!», – отмечают 
шестиклассники. 

выполнения обязанностей ка-
кой-либо организации. Каж-
дый из нас может столкнуться 
с коррупцией», – так начался 
урок Права в 8М классе, ко-
торый провели студенты По-
волжского института управ-
ления, задавшись вопросом: 
«Как бороться с коррупцией 
и куда можно   обратиться за 
помощью?».  

Чтобы ответить на во-
прос, организаторы урока об-
ратились к конкретной си-
туации, которая произошла 
в городе N, а действующими 
лицами этой истории стали 
преподаватель истории, сту-
денты 1 и 4 курса, а также их 
друг.  Ситуация даже имело 

свое название «Волшебная 
книга» – нужно было «рас-
шифровать» ее, работая в ко-
мандах и в парах.  Для того 
чтобы «шифр» был разгадан, 
командам раздали «ключи» – 
вопросы к учебной ситуации.   
Ученики 8М класса, работая с 
кейсами, спорили, обсуждали 
ситуацию и делали выводы, 
которые озвучивали в кон-
це урока. «Интересно очень, 
потому что работали в груп-
пах и с ситуациями, которые 
были основаны на реальных 
событиях реальных людей», –
подвели основной итог уро-
ка восьмиклассники! Теперь с 
нетерпением ждем вновь на-
ших друзей!
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До Нового года оста-
лось всего неделя, но, когда 
на улице мокро и слякотно, 
об этом легко забыть. Давай-
те вместе подумаем, как по-
бедить неблагоприятные по-
годные условия и все-таки 
создать волшебное празднич-
ное настроение себе и своим 
близким. 

Один из самых ча-
стых способов – украшение 
дома. Можно банально по-
ставить елку, а можно сде-
лать из своей квартиры ло-
гово Деда Мороза: сделать 
своими руками камин, пове-
сить мишуру, гирлянды, раз-
украсить зеркала красивыми 
узорами и посыпать все исс-
куственным снегом. Резуль-
тат незабываемый! 

Новогоднее настроение
Французова Виктория Второй способ – это по-

купка подарков для родных и 
близких. Очень приятно, ког-
да друзья или родители раду-
ются подаренной вещью на 
праздник. Хлопушки, манда-
рины, бенгальские огни хоро-
шо подойдут. 

Еще один надежный спо-
соб погрузиться в волшебный 
мир праздника – посмотреть 
один из новогодних фильмов: 
американские и советские. 

Конечно, мы уже доволь-
но-таки взрослые, но, чтобы 
по-настоящему окунуться в 
сказку, можно написать шу-
точное письмо Деду Морозу! 
Напишите в нём о своих меч-
тах и целях на следующий год. 
Таким образом, можно опре-
делиться с желаниями. Это 
полезно. 

Любителям готовить и 

вкусно поесть настроение 
поднимет продумывание но-
вогоднего меню. Можно на-
чать экспериментировать и 
приготовить необычные блю-
да, вместо популярного оли-
вье и селедки под шубой. Тем 
более наступает год желтой 

свиньи, астрологи рекомен-
дуют избегать блюд из свини-
ны и угощать гостей десерта-
ми и фруктами. 

Следуйте нашим сове-
там, и новогоднее настроение 
само придет к вам! Поздрав-
ляем с Новым годом!
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В пятницу, 16 ноября 2018 
года, в МОУ «Средняя об-
щеобразовательных школа 
№ 93» состоялся районный 
праздник, приуроченный ко 
Дню матери.

На мероприятие были 
подведены итоги районно-
го конкурса «Молодая семья 
XXI века». Конкурс состоял из 
нескольких этапов: визитная 
карточка, видеоролик и пре-
зентация фирменного блюда.

Лицей «Солярис» пред-
ставляла семья Алешкиных, 
которая воспитывает трех сы-
новей: Платона, Захара и Фе-
дора. Все члены семьи очень 
творчески подошли к испы-
таниям и блестяще справи-
лись со всеми конкурсными 
заданиями.

По итогам конкурса 
Алешкины стали серебряны-
ми призерами!

Мы поздравляем замеча-
тельную семью и желаем ей 
благополучия и процветания!

Молодая семья XXI века
Шиловская Кристина

Ученицы 2Р-1 класса, со-
вместно с классным руково-
дителем Шиловской Анной 
Александровной, написали и 
отправили Дедушке Морозу в 
Великий Устюг свои первые 
сочинения.

Девочки постарались рас-
сказать ему о том, что такое 
осень и какое это прекрасное 
время года!

Сочинения по содержа-
нию получились интерес-
ные, креативные и яркие. Те-
перь они уверены, что Дед 
Мороз узнает о времени года 
«Осень» и заинтересуется 

А знаком ли Дед Мороз с золотой осенью?

Шиловская Кристина

нашим замечательным Лице-
ем «Солярис».

Ученицы надеются, что их 
заветная мечта исполнится, и 

Знаете ли вы? 

В России 18 ноя-
бря отмечают День 
рождения Деда Мо-
роза. Для всех же-
лающих поздравить 
именинника создан 
специальный почто-
вый ящик: 162390, 
страна Россия, об-
ласть Вологодская, 
Великий Устюг. И 
будьте уверены, на 
все письма вы полу-
чите ответ.

Дед Мороз посетит нашу пла-
нету «Солярис»!

Давайте пожелаем девоч-
кам удачи!!!
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26 ноября в лицее прошел 
полуфинал школьного песен-
ного конкурса «Евровиде-
ние-2018». Более 35 заявок на 
участие в конкурсе мы полу-
чили от наших лицеистов.

Ребята исполнили пес-
ни на английском, немецком, 
украинском, казахском язы-
ках. В итоге, 18 победителей 
полуфинала прошли в ФИ-
НАЛ конкурса, который со-
стоится 10 декабря в нашем 
лицее.

Поздравляем всех ребят и 
желаем дальнейших творче-
ских успехов.

До встречи в финале!

Полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018»

Дормидонтова Ева

ФотоВзгляд
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В Москве наградили луч-
ших специалистов Всерос-
сийской акции по безопасно-
му поведению детей в сети 
Интернет.

С целью выявления и по-
пуляризации эффективных 
педагогических техноло-
гий по развитию безопасно-
го поведения детей и моло-
дежи в сети Интернет с 1 мая 
2018 года проводился Всерос-
сийский конкурс «Лучший 
учитель Всероссийской ак-
ции по безопасному поведе-
нию детей в сети Интернет» 
по 3 номинациям: «Лучший 
урок по  безопасному пове-
дению детей в сети Интер-
нет», «Лучшее внеклассное 
мероприятие по безопасно-
му поведению детей в сети 
Интернет» и «Лучшая воспи-
тательная программа по без-
опасному поведению детей в 

Безопасное поведение детей
в сети Интернет
Вахлаева Лилия сети Интернет». 

Организатором Конкурса 
стали Автономная некоммер-
ческая организация «Агент-
ство социальных технологий 
и коммуникаций» при под-
держке Комиссии по делам 
молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическо-
му воспитанию Обществен-
ной Палаты Российской 
Федерации, Палаты молодых 
законодателей при Совете 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции, общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организацией «Российское 
движение школьников».  

Всего в Конкурсе приня-
ли участие 3108 специалистов 
из 67 регионов Российской 
Федерации. 

Финал Конкурса прошел в 
Москве с 25 по 26 ноября 2018 
года, куда были приглашены 
лучшие из лучших.  Команда 

лицея «Солярис» вошла в чис-
ло финалистов, выступив с 
проектом, запущенным с сен-
тября 2018 года, «Школа безо-
пасного Интернета». 

26 ноября 2018 года в Об-
щественной палате Россий-
ской Федерации в рамках 
Всероссийского проекта по 
безопасному поведению де-
тей в сети Интернет «Сайты, 
которые выбирают дети» про-
шла торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист Всерос-
сийской акции по безопас-
ному поведению детей в сети 
Интернет». 

«За время реализации 
проекта в его мероприяти-
ях приняли участие более 500 
000 человек из 73 субъектов 
РФ!» – отметили организато-
ры конкурса. 

Перед собравшими-
ся выступили: заместитель 

Губернатора Ульяновской об-
ласти Наталья Мартынова, 
заместители председателя 
Гильдии Негосударственной 
сферы безопасности Москов-
ской Торгово-промышленной 
палаты Владимир Каширов и 
Павел Сорокин, руководитель 
корпоративного университе-
та РДШ Елена Белорыбкина, 
директор АНО «Агентство со-
циальных технологий и ком-
муникаций» Елена Родионова. 

Также мастер-класс для 
финалистов конкурса прове-
ли популярные в Интернете 
персоны, чей контент наби-
рает наибольшее количество 
пользователей по различным 
целевым аудиториям, блогер 
и видеоблогер Алексей Шиль-
никови и  Кэти Мартиросян. 

По итогам мероприятий 
кубок победителя в номина-
ции «Лучшая воспитательная 
программа» завоевала коман-
да лицея «Солярис»!
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24-25 ноября 2018 года в 
Саратовском областном цен-
тре народного творчества 
имени Л.А. Руслановой со-
стоялся Международный кон-
курс «Хрустальное сердце 
мира».

В номинации Эстрадный 
вокал. Первые шаги» от наше-
го лицея выступили две ма-
ленькие вокалистки. Гусева 
Вероника, ученица 1 Р1 клас-
са и Ненмасова Амина, уче-
ница 2 Р1 класса. Девочки ис-
полнили песни современных 
авторов и с первых нот поко-
рили жюри своим артистиз-
мом и талантом. В результа-
те, Ненмасова Амина стала 
Лауреатом 2 степени, а Гусе-
ва Вероника – Лауреатом 3 
степени.

Мы поздравляем юных 
вокалисток и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Победа в Международном конкурсе 
«Хрустальное сердце мира»

Дормидонтова Ева

«Нет слов таких, чтоб вы-
разить сполна, 

Что значит мать и что 
для нас она!»

С 15 по 23 ноября в лицее 
проходил конкурс детского 
рисунка на тему: «Любимая 
мамочка моя» среди учащих-
ся 5-8 классов. Техника вы-
полнения работы: графика, 
живопись. Формат: А4, А3.

Лучшие работы были 
выбраны для презента-
ции авторами для началь-
ной школы. Организована 
мини – выставка.

«Любимая мамочка моя»

Панекина Анастасия

Ученицы 2Р-1 класса по-
могли выбрать лучшую из 
лучших работ. 

Участницы конкурса рас-
сказали о своих работах: как 

они придумали сюжет, много 
ли ушло времени на выпол-
нение работы, какими мате-
риалами они пользовались 
и какую огромную роль в их 

жизни играет мама. Большее 
количество голосов было от-
дано работе ученицы 5Р клас-
са – Волковой Анастасии, за 
работу «В ожидании».
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18 ноября учащиеся 10-1 
класса лицея «Солярис» по-
сетили мероприятие в Ре-
сурсном центре доброволь-
чества, где был проведен 
обучающий курс «Введение в 
предпринимательство».

Кураторы этого меро-
приятия познакомили ребят 
с понятием такого вида де-
ятельности, как предприни-
мательство, с его функция-
ми, видами и формами, также 
рассказали об искусстве на-
копления капитала. Совмест-
но с кураторами учащиеся 
составили свой портрет пред-
принимателя и сыграли в ин-
тересную и полезную игру, 
задачей которой являлось со-
ставить свой бизнес-проект и 
осуществить все необходимое 
для его реализации.

Благодаря этому кур-
су старшеклассники узнали 
много нового для себя, смог-
ли лучше понять структуру 
предпринимательства, а так-
же познакомились с прият-
ными людьми и просто про-
вели досуг весело и с пользой.

«Введение в предпринимательство»
Фадеева Дарья

Руководство для начинающих предпринимателей

1 5

2 6

3 7

4

Продолжайте учиться! 
Школа, университет, специальные курсы дадут 
вам необходимую базу знаний для дел

Найдите команду!
Одному все делать невозможно. Нужно делеги-
ровать часть обязанностей

Будьте целеустремленны!
Не переставайте делать все для своей цели

Приготовьтесь к худшему!
По статистике 80% стартапов проваливается, 
будьте готовы

Деньги приходят не сразу!
Копите заработанные деньги, вкладывайте их в 
новый бизнес

Наслаждайтесь успехом!
Быть предпринимателем нелегко, но оно того 
точно стоит. Спросите, какое удовольствие 
испытывают люди, чей стартап добился успеха. 
Однако вам трудно будет понять, насколько это 
здорово, пока вы не переживете это сами
Удачи!

Безделье и прокрастинация – главные враги!
Возьмите себя в руки, составьте план ваших дел, 
следуйте ему
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Во вторник 13 ноября в 
рамках проекта InterШкола 
в лицее проходил телемост 
с одной из Индийских школ 
провинции Барнал. 

В проекте приняли уча-
стие учащиеся 6М-1 и 6М-2 
классов вместе с классными 
руководителями Фроловой 
Т.В и Спирягиной И.В. Встре-
ча проходила на английском 
языке.

Тема встречи – «Оде-
жда». Учащиеся лицея «Соля-
рис» рассказали о националь-
ной одежде, которую носили в 
конце XIX века в России, при-
чем не просто рассказали, но 
и продемонстрировали на-
стоящий русский сарафан, 
косоворотку и лапти. Затем 
они описали школьную фор-
му мальчика и девочки наше-
го лицея, спортивную форму, 
сделав акцент на логотипе на-
шего учебного заведения. Не 
обошли стороной и повсед-
невную одежду подростков, 
и одежду для праздников и 
официальных мероприятий.

Затем слово было пре-
доставлено сверстникам из 

Телемост
Панекина Анастасия Индии, которые в свою оче-

редь рассказали о традици-
онной женской и мужской 
одежде и головных уборах их 
страны.

На нас произвело впечат-
ление разнообразие и цве-
товая гамма этих нарядов. 
Одежда для женщин, такая, 
например, как сари, подчёр-
кивает в них женственность, 
а мужская комфортна и удоб-
на в условиях жаркого клима-
та. Индийские наряды также 
разнообразны, как и вся ин-
дийская субкультура. Каждая 
деревня, город, регион отли-
чаются друг от друга не толь-
ко образом жизни, языком, 
пищей, но и стилем ношения, 
цветовой гаммой, способом 
драпировки одежды. Здесь не 
существует строгого едино-
образия, хотя и просматри-
вается общий стиль. Дети из 
Индии тоже продемонстри-
ровали свою школьную фор-
му и логотип своего учебного 
заведения.

Встреча прошла на одном 
дыхании, было много инте-
ресного и познавательного, и, 
мы договорились, что наши 
встречи станут регулярными.

29 ноября в 8Р классе 
прошел интегрированный 
урок «Английский+техноло-
гия». Девочки-расковцы по-
знакомились с японской на-
циональной кухней, слушали 
сообщения об истории тра-
диционного японского обе-
да обенто,  представляли пре-
зентации о различных блюдах 
японского народа.

Кульминацией урока ста-
ла дегустация блюд, приго-
товленных собственными ру-
ками под японскую музыку.

Английский+технология
Вахлаева Лилия
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12 ноября ученики 6М-1 
класса ездили на экскурсию 
в ГТРК Саратов. Здание Теле-
центра построено в 1955-1957 
году. На территории Телецен-
тра у входа стоит памятник 
Попову А.С. – изобретателю 
радио. В здании Телецентра 
расположен музей, директо-
ром которого является Паш-
кина Татьяна Александровна. 
Она рассказала нам об исто-
рии Телецентра со дня его ос-
нования. Нам показали сту-
дию, из которой ведутся все 
телепередачи на канале Рос-
сия-1 Саратов. Мы увидели 
телевизионную технику и де-
корации, которые использу-
ются для выпуска 

«Солярис» в ГТРК
Еремина Алина Телеигры «Маркиза»

«Маркиза»  – познава-
тельная телевизионная про-
грамма, выходящая на Са-
ратовском телевидении с 
апреля 1993 года, постро-
енная на основе литератур-
ной игры и встречи с извест-
ным артистом, писателем или 
журналистом. Мы с удивле-
нием узнали, что Дмитрию 
Сергеевичу Худякову, бес-
сменному ведущему теле-
программы «Не за тридевять 
земель», выходящей на Сара-
товском телевидении с 1 ок-
тября 1960 года, уже испол-
нилось 90 лет. А он до сих пор 
полон сил и ведет эту удиви-
тельную телепередачу.

Нам, как направлению 
медиа, было интересно узнать 

о работе журналистов, теле-
ведущих, операторов ГТРК. 
По ходу экскурсии ребята за-
давали интересующие их 
вопросы. 

Нам очень понравилась 

поездка в телецентр. Каждый 
ученик из нашего класса оста-
вили записки с добрыми по-
желаниями для сотрудников 
ГТРК «Саратов» на специаль-
ном стенде. 

26 ноября в параллели 7-х 
классов состоялась литера-
турная викторина «Комната 
без книг, как тело без души» 
на английском языке. Каждый 
класс делился на две команды, 
которые соревновались меж-
ду собой в знании жанров ли-
тературы, биографий авторов 
и героев книг английской ли-
тературы. Ребята очередной 
раз убедились  в том, что дух 
командной игры поистине 
творит чудеса.

«Комната без книг, как тело без души»
Надоршина Алина
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Тема номера: 
Ноябрь здоровья!

Афиша
с.8

Тест
 «Найди себя»

с.7

Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу... на чьей ты стороне!
с.4

Здоровым быть – момент не упустить!
с.2-3
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В рамках реализации пи-
лотного проекта «Школь-
ная медицина» 14 ноября 
2018 года в МАОУ «Лицей 
«Солярис» было проведе-
но спортивно-образователь-
ное мероприятие «Здоровым 
быть – момент не упустить!». 
Мероприятие было органи-
зовано при поддержке ми-
нистерства здравоохранения 
и министерства образования 
Саратовской области.

Участниками спортив-
но-образовательного меро-
приятия стали: команды об-
учающихся 6-х классов МАОУ 
«Лицей «Солярис», педаго-
ги лицея, сотрудники ми-
нистерства здравоохране-
ния Саратовской области, 
специалисты ГУЗ «Саратов-
ская городская поликлини-
ка №19», сотрудники Сара-
товского областного центра 
медицинской профилактики, 
волонтеры Саратовского об-
ластного базового медицин-
ского колледжа.

Каждая команда отлич-
но подготовилась к меропри-
ятию: придумала название, 

Здоровым быть –
момент не упустить!
Преснякова Анастасия логотип, девиз, творчески по-

дошла к выполнению домаш-
него задания – изготовлению 
и презентации плаката «Мы – 
за здоровый образ жизни!», 
чем приятно удивила членов 
жюри. Многие ребята обрати-
лись за советом и помощью к 
родителям и уже вместе иска-
ли интересные идеи и наход-
ки в изготовлении плакатов.

В результате инициатив-
ной, творчески выстроенной 
работы образовались шесть 
команд:

«Новое поколение» 
(6Г-1 класс)
«Зажги Огонь Жизни»
(6Г-2 класс)
 «Амазонки»
(6Р класс)
«Крутые парни»
(6С класс)
«ЗОЖики»
(6М класс)
«Позитив» 
(6К класс)
Каждая команда по 

маршрутному листу прошла 
шесть станций:

1) «Ритм жизни»
2) «Наполняй себя 
    правильно»
3) «Жемчужная 

    философия»
4) «Сам себе помощник»
5) «Спаси человека!»
6) «Берегись кишечных 
    инфекций»
Завершив прохождение 

всех станций, участники ко-
манд успешно справились с 
выполнением физических 
нагрузок, повторили главные 
правила здорового, рацио-
нального питания, выполни-
ли практические действия 
по технике очищения поло-
сти рта, приняли участие в 
мастер-классе по мытью рук, 
узнали и на практике при-
менили алгоритм действий 

оказания первой помощи при 
ссадинах, ранах, неотложных 
действий до прибытия брига-
ды скорой помощи.

За активное участие в ме-
роприятии команды получи-
ли дипломы участия. 

По количеству набранных 
баллов, места распределились 
следующим образом:

Заслуженное первое  ме-
сто получила команда «Ама-
зонки», второе место доста-
лось команде «Крутые парни», 
и на последнем месте раз-
местилась команда «Новое 
поколение».

ПОЗДРАВЛЯЕМ, РЕБЯТА! 

I
IIIII

Амазонки

Крутые парни

Новое поколение

Поздравляем победителей и призеров!!!



Атлетика. Фото пельсин15 ноября 2018 3

ФотоВзгляд



Аппетитпельсин Выпуск 184

«Щи да каша — пища 
наша», «с одной ягоды сыт не 
будешь», «когда я ем, я глух и 
нем» - поговорки, знакомые 
каждому. Что их объединя-
ет? Еда! Без сомнения, пища 

– важная часть нашей жизни. 
С едой в наш организм посту-
пают необходимые для жизни 
вещества, еда бывает и подар-
ком (если говорить о шоко-
ладке, например), и наказа-
нием (если это нелюбимая 
редька). Едой можно огорчить 
или порадовать. Еда может 
вызвать споры. Еда – крайне 
интересная тема для разгово-
ра. О ней мы и поговорим. 

Кстати, о спорах! В по-
следнее время все популярнее 
и популярнее спор о продук-
тах животного происхожде-
ния. С одной стороны «ринга» 

- Веганы, с другой – мясое-
ды. С мясоедами все понят-
но, ведь они едят и растения, 
и мясо, и яйца… все продукты. 
Но что же за «звери» эти Вега-
ны? Давайте разбираться. 

Слово веган принадле-
жит Дональду Уотсону, кото-
рый просто убрал, по его мне-
нию, все лишнее из термина 

Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу... на чьей ты стороне!
Вахлаева Лилия

«вегетарианец». При этом ис-
чезли не только буквы, но и 
некоторые продукты питания. 
Веганское сообщество ввело в 
обиход термин «веган» в 1994 
году.

Веганизм, или веганство 
(на русский манер) - это стиль 
жизни, характеризующий-
ся ограниченным питанием. 
В отличие от прочих его под-
типов, веганы используют в 

питание исключительно рас-
тительные продукты, полно-
стью исключающие живот-
ные компоненты. Они носят 
одежду, употребляют лекар-
ства, пользуются бытовой хи-
мией, которые не проходили 
испытаний на животных.

Веганы исключают из ра-
циона рыбу, яйца, мед, моло-
ко... Не признают одежду из 
шерсти, кожи, шелка и меха. 
Каждый из них стал привер-
женцем этого образа жиз-
ни по своим соображениям, 
но главная причина связана 
с желанием дистанцировать-
ся от жестокого обращения и 
убийства животных.

По сути веганство – это 
образ мышления. Поговори-
те с веганом, спросите, по-
чему он решил ограничивать 
себя. Скорее всего, он ответит 
вам что-то в духе: «Я хочу пи-
таться осознанно. Я – чело-
век, я должен защищать пла-
нету и всех его обитателей. 
Я вполне могу обойтись без 
насилия над беззащитными 
животными».

Некоторые веганы также 
отказываются от пластико-
вых вещей – они уверены, что 
пластик только губит природу, 
засоряет моря и океаны. Они 
используют, например, бу-
мажные пакеты вместо пла-
стиковых и другие биоразла-
гаемые материалы. В чем-то 
веганское сообщество пра-
во – современные технологии 
пусть и удобны, но вредны 
для окружающей среды.  

Философия современно-
го мира часто выражается в 
потребительском отношении. 
Это печальный факт. Возмож-
но, стоит задумываться чаще 
над такими простыми веща-
ми как еда, привычные  ка-
ждому пластиковые вещи: 
бутылки, пакеты, зубная щет-
ка и т.д... Возможно, посмо-
трев на жизнь по-другому, мы 
действительно сможем ис-
править экологическую си-
туацию в мире. Казалось бы, 
простая, обыденная вещь - 
еда, а сколько за ней таится 
проблем человечества! «Ты то, 
что ты ешь». Этим все сказано. 

ДАТА

1 ноября

Международный день вегана
Уже 17 лет отмечается Международный день вегана 
(WorldVeganDay) и только 1 ноября 1994 года он стал 
всемирным. И это в то время, как Веганское общество, 
отметило уже шестидесятилетний юбилей.
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Портрет Здорового Граж-
данина… Каким я его вижу? 
Он высок, силен и могуч (а 
следом так и просится доба-
вить «разгоняет стаю туч»). 
Да, вполне детский «рисунок». 
Давайте разбираться. Будем 
дописывать портрет, штри-
хами пера добавлять ему все 
новые и новые черты. 

Первой чертой хочется 
добавить молодость. Однако 
не в годах здесь дело. Дело в 
самоощущении человека. Все 
начинается «с головы», вот и 
мы будем писать оттуда же. 
Мысли у гражданина стра-
ны Здоровье самые светлые 
и ясные. Он точно знает как 
вести здоровый образ жиз-
ни. Он не поддается мелан-
холии, действительно, когда 
ему скучать? Нужно переде-
лать столько дел! 

Какие дела нужно ему 
сделать? Во-первых, каждое 
утро вставать «как по часам» 
рано, делать зарядку, выпи-
вать стакан воды (ведь во-
дный баланс организма тоже 
важен, и он это знает). 

Затем приготовление за-
втрака. Пище, а особенно 

Здоровой жизни Образ,
или как написать портрет
Надоршина Алина

ТОП-5
ЗДОРОВЫХ ЗАВТРАКОВ

1) Яичница или омлет
Простое яйцо содержит 
легкоусваиваемый белок. 
Также на сковороду можно 
добавить мясо, овощи, по-
сыпать сыром и зеленью. 
Такой завтрак не только 
выглядит аппетитно, но и 
полезен.
2) Овсяная каша с добавле-
ние фруктов (сухофруктов) 
Про пользу овсянки не 
стоит и писать – это так и 
так известный факт. А вот 
фрукты с утра –  намного 
полезнее, чем вечером, по-
этому их стоит включить 
именно в завтрак. 
3) Гречневая каша 
с молоком
Вариант для быстрого за-
втрака. Сварить с вечера 
гречку, а с утра залить мо-
локом – быстро и полезно. 
4) Овощной салат с зеленью
Овощей много не бывает, 
особенно в условиях со-
временности (и вредных 
снеков), поэтому нарезаем 
с утра салат, заправляем 
маслом(подсолнечным или 
оливковым, но только не 
майонезом) и готово!
5) Творог с фруктами
Творог особенно полезен 
для костей, ведь он содер-
жит в большом количестве  
кальций и фосфор. 

Также с утра можно съесть 
ломтик цельнозернового 
хлеба с маслом. 
Приятного аппетита!

завтраку, уделяется особое 
внимание. Известный факт: 
как начнешь день, так его и 
проведешь. Если начать день 
с полезной, вкусной и сытной 
еды, то он будет полон энер-
гии и не пройдет зря. Орга-
низм, как говорится, скажет 
спасибо за такой щедрый по-
дарок с раннего утра. Что же 
можно приготовить на за-
втрак? Одни диетологи утвер-
ждают, что нужно кушать 
утром белковую пищу, другие, 
что содержащую углеводы. 
Разобраться в советах бывает 
не просто, но Человек Здоро-
вья знает, что нужно делать! 
Что? Все просто: эксперимен-
тировать. Какое-то время ку-
шать одно и наблюдать за ре-
акцией организма. Если тело 
с благодарностью принимает 
утром те или иные продукты, 
если оно легкое, полное энер-
гии, то выбор сделан пра-
вильный. Единственное, не 
стоит увлекаться утром вред-
ной едой – сахаром, снеками, 
полуфабрикатами. Эти про-
дукты желательно сократить 
до минимума или вообще ис-
ключить из рациона. 

С завтраком разобра-
лись. Что дальше? Дальше у 

Человека дела и заботы (но 
давайте не будем столь лю-
бопытными и оставим это за 
кадром). Вместо автобуса вы-
берет пешую прогулку (если 
не опаздывает).  Конечно же, 
включит в расписание дня 
время на спорт. Не забудет, 
что питаться нужно каждые 
3-4 часа. Каждый раз будет 
смотреть на вещи оптими-
стично, стакан Человека Здо-
ровья всегда наполовину по-
лон!  Для здорового портрета 
нам также необходимо дори-
совать разнообразную жизнь. 
Вечером добавим час танцев 
и полчаса посвятим рисова-
нию, чтобы выразить нако-
пившиеся за день эмоции в 
движении и на холсте. Конеч-
но, вечер при таком бурном 
графике должен быть спокой-
ным и расслабляющим. Чте-
ние книги, легкая растяжка, 
возможно, даже медитация 
(или же время на «ни о чем 
не думать»), расслабляющая 
ванна, пожелание «доброй 
ночи» и крепкий сон. 

Последний мазок нанесен. 
Образ здорового человека го-
тов! Нужно оставить портрет 
на виду, пусть остальные рав-
няются и превосходят его!
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Осень. Холод. Тьма. Печаль.
Дождь. Озноб. И календарь. 
Снег пошел. Пошла и вьюга.

И депрессия подруга…
В погоду холодную, такую 

противную, сложно вспом-
нить обо всем том светлом 
и веселом, что есть в нашей 
жизни. Дни становятся ко-
роче, пресловутые гормоны 
счастья никак не хотят выра-
батываться без солнечного 
света… Что за напасть! Стоп. 
Без паники и хандры! Приу-
чаемся вытаскивать себя из 
состояния «ничего не хочу». 

С чего начать? Во-пер-
вых, всегда важно осознание 
вашего состояния. Нужно по-
нять, что вы ощущаете, на-
сколько сильно, мешает ли 
это вам жить? И главное, хо-
тите ли вы это исправить? Ра-
зобрались? Идем дальше.

Во-вторых, взгляните на 
проблемы «с высоты птичьего 
полета». Можно именно так и 
представить: вы – птица, ле-
тите над далеким человеком, 
этот человек идет понурый, 
весь в своих проблемах, но вы 

–птица, вам нет до этого ника-
кого дела, впереди у вас – бес-
крайнее небо, возможности 
и полеты, полеты, полеты… 
Чего жалеть испачканную в 
грязи обувь, когда впереди 
столько всего интересного! И 
тут мы переходим к следую-
щему шагу.

Курс на оптимизм!
Дормидонтова Ева

В-третьих, помните, де-
прессия развивается из-за 
недостатка интереса в вашей 
жизни. Серьезно. Когда вы 
видели, чтобы унылый чело-
век чем-то искренне интере-
совался и хотел узнать что-
то новое. Любопытство пусть 
в народе считается и детской 
чертой,  но для поднятия на-
строения крайне полезной. 
Вспомните, что вас увлека-
ло всегда? Возможно, это ди-
нозавры, мамонты и прочая 
древность! Сходите в музей 
(если никогда там не были), 
посетите виртуальный му-
зей, посмотрите в Интернете 
исторические реконструкции 
тех времен. Узнавайте новое!

Четвертым пунктом бу-
дет работа. Она же деятель-
ность, она же занятость, она 
же спасительница. Поверьте, 

когда у вас будет много ра-
боты, времени скучать про-
сто не останется. Однако этот 
совет предполагает наличие 
именно любимой или хотя бы 
приемлемой работы. Иначе 
все может стать только хуже. 

Немаловажным фактором 
может являться ваш внеш-
ний вид. Уделите себе вни-
мание! Будь это приятный 
аромат духов или одеколо-
на, геля для душа или крема, 
или же это вообще курс мас-
сажа. А возможно, вам нужно 
сменить гардероб? Сколько 
у вас черных и серых вещей? 
Статистика показывает, что 
это самые популярные цвета 
одежды у большинства людей. 
Купите желтый свитер! Мож-
но даже придумать свой риту-
ал: вы надеваете этот свитер, 
включаете самые приятные 

и смешные для вас видео, 
смотрите картинки, читае-
те истории. Пусть это будет 
«время желтого свитера», ког-
да вам не нужно будет думать 
о заботах и тревогах, только о 
веселом, приятном и добром.

Забудьте о печалях и тре-
вогах, не давайте им управ-
лять своей жизнью. Впустите 
яркие краски, станьте на-
стоящим оптимистом! Тог-
да осень (со всеми ее осенни-
ми депрессиями) не будет вам 
страшна. Взгляните на мир 
с другой стороны. Возмож-
но, это не дождь-слякоть-сы-
рость, а подготовка природы 
к зиме, и стоит проявить тер-
пение. Возможно, это не вам 
кто-то нагрубил, а ему нагру-
били, и стоит пожалеть этого 
человека. Будьте добры и ве-
селы, и жизнь наладится!

Что поможет пережить осень?

Яркая одежда ХоббиДобрый фильм

Музыка ПрогулкиОбщение
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Если вы решили воспользоваться советами предыдущей статьи, то наверняка думаете: «Что но-
вого я могу узнать сегодня?». Узнайте себя! Многие люди во время скучных совещаний или просто 
от нечего делать начинают рисовать разные узоры в блокноте, на листке бумаги. Присмотритесь 
к этим каракулям! Оказывается, они могут много рассказать о вас, вашем характере, настроении.

Найди себя
Дормидонтова Ева

Спирали, круги, 
волнистые линии
Чужие проблемы не слишком 
вас заботят или вообще не ин-
тересуют. Возможно, вы пере-
живаете легкий кризис. Сей-
час вам необходимо следить 
за собой, чтобы не вспылить 
и не нанести собеседнику 
оскорбление.

Квадраты, треугольники и 
другие геометрические фи-
гуры
Ясно одно: вас легко не про-
ведешь. У вас четкие цели и 
убеждения, вы почти никогда 
не скрываете своего мнения. 
Обычно вы сосредоточенны, 
постарайтесь смотреть на 
вещи проще.

Цветочки, солнце, 
гирлянды
На душе у вас вовсе не так ве-
село, как это может показать-
ся, скорее наоборот. Вы боль-
ше всего мечтаете о дружбе 
и нежности. Постарайтесь в 
ближайшее время побольше 
находиться среди людей.

Шахматные поля
По-видимому, вы оказались 
в весьма неприятном или, по 
крайней мере, затруднитель-
ном положении. Если такие 
изображения появляются ча-
сто, то вы, вероятнее всего, 
страдаете от скрытых ком-
плексов.

Переплетение сердец
Вы переполнены чувствами. 
Хочется расцеловать весь 
мир. Не надо держаться так 
холодно и скрывать свои чув-
ства. Выскажите их!

Переплетение кругов
Мысль о стабильной связи? 
Возможно. Но чаще такой ри-
сунок отражает желание уча-
ствовать в чем-то. В настоя-
щий момент вы чувствуете, 
что находитесь вне событий.

Кресты
Кресты выражают чувство 
вины, возникшее, скорее все-
го, в ходе телефонного разго-
вора. Что-то вас тяготит, или 
вы себя укоряете сами, или 
вас упрекнул собеседник.

Пчелиные соты
Такой рисунок говорит о 
стремлении к спокойствию, 
к гармонии, к упорядочен-
ной жизни. Также он может 
означать и желание создать 
семейное гнездо.
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Жизнь не стоит на месте. 
Каждый день происходят но-
вые  и новые события.

Чем заняться в ноябре 
саратовцам? 

Что: Показ архивной ви-
деозаписи спектакля в театре 
кукол «Теремок»

Когда: 4 ноября в 19:00
Где: Саратовский театр 

кукол «Теремок», Бабушкин 
взвоз, 16

В субботу Саратовский те-
атр кукол «Теремок» присое-
динится к всероссийской ак-
ции «Ночь искусств». Театр 
приглашает зрителей на по-
каз архивной видеозаписи 
спектакля 2003 года, ставшего 
одной из самых ярких стра-
ниц в истории Саратовского 
театра кукол «Теремок». Это 
«Медвежонок, Ежик и другие» 
по любимым сказкам Сер-
гея Козлова в постановке за-
служенного деятеля искусств 
России Геннадия Шугуро-
ва. До сих пор этот спектакль 
продолжает жить в памя-
ти тех, кто создавал его, кто 
играл в нем, кто был в числе 
его зрителей. Вход на видео-
показ спектакля свободный.

Что: «Ночь искусств» в Ра-
дищевском музее 

Когда: 4 ноября с 16:30 до 
19:30

Где: Радищевский музей, 
Радищева, 39

Радищевский музей так-
же представляет программу 

Жизнь за стенами дома
Фадеева Дарья

«Ночи искусств», посвящен-
ную Дню народного единства. 
С 16:00 до 19:30 пройдут экс-
курсии по залам Радищевско-
го музея; в 14:00, 16:00, 18:00 – 
экскурсии по выставке «Илья 
Глазунов. Живопись. Мо-
сква»; в 19:00 – музыкальный 
салон, художественно-му-
зыкальная программа в ис-
полнении ансамбля «Родник» 
студентов кафедры народно-
го пения и этномузыкологии 
СГК им. Л. В. Собинова. Также 
в программе: беспроигрыш-
ная арт-лотерея «Сувенир из 
музея», творческие мастер-
ские «Волшебная палитра» и 
«Шедевры своими руками».

Что: Лекторий в театре 
оперы и балета

Когда: 11 ноября в 17:00
Где: Театр оперы и балета
В воскресенье на сцене 

Саратовского академиче-
ского театра оперы и ба-
лета покажут знаменитую 
оперу Дж.Верди «Бал-маска-
рад», предшествовать кото-
рой будет уже ставший тра-
диционным «Лекторий в 
Оперном». В этот раз его 
тема: «Принципы романтиче-
ской эстетики». Проведет его 
музыковед Уварова Ольга Ле-
онидовна. Участниками «Лек-
тория в Оперном» могут стать 
все зрители, которые приоб-
рели билеты на данный спек-
такль. Посещение лектория в 
этом случае бесплатно. Дли-
тельность лектория – 40 ми-
нут. Купить билеты можно в 
кассе театра (работает с 10.00 
до 19.00).

Что: Математический 
флешмоб MathCat

Когда: 24 ноября в 14.00

Где: ЛИЕН, Советская, 60
24 ноября в России и за-

рубежье пройдет масштаб-
ная образовательная акция 
по математике — флешмоб 
MathCat. Все желающие сядут 
за парты школ и вузов в сво-
их городах, чтобы попробо-
вать свои силы в написании 
необычной контрольной по 
математике. 

На выбор каждому участ-
нику будет предоставле-
но четыре набора задач — по 
уровню сложности от само-
го легкого до самого слож-
ного. За полтора часа участ-
ник прорешает задачи и сдаст 
свою работу проверочной ко-
миссии. Уже через неделю ре-
зультаты появятся на сайте 
проекта. 

Авторов лучших работ в 
каждом уровне сложности 
ждет награда.


