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  Вот и закончились такие долгожданные, такие 

долгие и вместе с тем короткие каникулы. Как 

они прошли? Что мы приобрели за две недели? 

Набрались ли сил и позитивного настроения, 

мчась со снежной горы на санках. Третья чет-

верть самая длинная. Теперь каждый может про-

явить себя во всех своих начинаниях, которые не 

получилось раскрыть во второй четверти, кото-

рая пролетела так незаметно. В учебе, обще-

ственной жизни и во внеклассной деятельности 

все смогут показать свои способности! 

Это интересно! 
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 Новый год в кругу семьи, море радости и 

улыбок, чувство теплоты от родных, красиво укра-

шенные столы с многочисленными изысканиями 

кулинарного искусства– всё это трудно было пред-

ставить во времена Великой Отечественной войны. 
 

 В ходе военных действий люди не теряли 

надежды на победу, на то, что все в скором времени 

закончится и передадут по радио : “Победа!» Пишут, 

что на кануне наступления Нового года в одной из 

квартир  в углу стояла небольшая ёлочка, на которой 

были сделаны из газеты звезда и гирлянда. Вообще 

ёлки украшали медицинской ватой, бинтами, газетами, 

вырезками. В тылу на ёлке можно было увидеть све-

чи, разные орехи и даже овощи.  

 Ожесточенная война велась на протяжении 

четырех лет, с каждым годом ухудшалось положение 

в стране, Новый год стало справлять тяжело и страш-

но, шла бомбёжка. Страх умереть в новогоднюю ночь 

или попасть в плен не давала покоя людям, ведь это 

действительно страшно. С каждым годом становилось 

все хуже и хуже, семьи несли потери, умирали мужья, 

жены, родители, дети… Наступление Нового года ста-

новилось очень страшным. После окончания войны 

положение в стране стало постепенно приобретать 

первоначальный вид, но еще долго воспоминания ужа-

са наступления военных во время, казалось бы, весело-

го праздника, не давали покоя. 

Страшный Новый год  

(Новый год в годы Великой 

Отечественной войны) 

На столе было всё менее скудно, стояла 

какая-то пища,  американская тушенка. 

Празднование не отличалось у немцев и 

русских практически ничем, ведь тяже-

ло было обеим сторонам. 
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Соревнования «Быстрая скакалка» среди учащихся началь-

ных классов прошли в дистанционном режиме с 21.12 по 

25.12.2020 года. Принявшие участие команды прислали видео 

отчеты испытаний. В соревнованиях участвовали 20 учениц 

начальной школы. Девочки соревновались в прыжках через 

скакалку за 30 секунд. Итоги выступлений подсчитаны, резуль-

таты подведены, места распределились следующим образом: 

 

 

1 место: ШСК «Буревестник», МАОУ «Лицей №8» 

2 место: ШСК «Стрела Дуплекс», «Дуплекс» 

3 место: ШСК «Олимпиец», МАОУ «Лицей №3» 

4 место: ШСК «Олимп», МАОУ «СОШ №136» 

 

В личном зачете победителями стали: 

 

1 место: Петровых Каролина, ШСК «Буревестник», МАОУ 

«Лицей №8» 

2 место: Шевченко Алиса, ШСК «Буревестник», МАОУ «Лицей 

№8» 

3 место: Сафронова Дарья, ШСК «Олимпиец», МАОУ «Лицей 

№3»  

Соревнования «Быстрая скакалка»  

На территории Лицея работает каток.  Чем живёшь, начальная школа? 

3  «Е» класс решили покататься на коньках . Некоторые из ребят 

первый раз встали на коньки, но, несмотря на это, уже к концу се-

анса практически все уверенно держались на льду, катались на 

коньках, так же играли в догонялки, не обошлось, конечно, без па-

дений и легких ушибов. 

Было весело, время пролетело незаметно. Катание удалось на славу, 

настроение было превосходным.  
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Наша безопасность 
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Правила катания на 

тюбе 
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10 вопросов о Перми: 
1. Что означает в переводе название Пермь? 

2. Когда пермяки отмечают день рождение го-

рода? 

3. Кто из космонавтов побывал в Перми? 

4. Космонавт, учившийся в пермском железно-

дорожном техникуме. 

5. Назовите пермских детских писателей. 

6. Как раньше называлась главная улица Пер-

ми. 

7. Что за Памятник изображен на картинке? 

8.  На сколько районов поделен город? 

9. Как называется один из старейших ВУЗов 

города? 

10. Какой музей в городе считается самым из-

вестным? 

А знаешь ли ты свой город? 
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Задача 1.  

Условие: Три друга — Ваня, 

Юра и Егор — решили по-

ужинать в пиццерии. 

Ваня купил для всех три пиц-

цы, а Юра – пять таких же 

пицц. 

У Егора денег с собой не было, 

но спустя несколько дней он 

возместил расходы, вернув 

товарищам 8 рублей. 

Вопрос: Сколько рублей дол-

жен забрать себе Юра, если 

друзья разделили ужин поров-

ну? 

Задача 2. 

Условие: Три деда сидели на 

скамейке. Они все могли быть 

Правдишами (всегда говорят 

правду) либо Врунишами 

(всегда лгут), либо часть были 

Правдиши, а часть Вруниши. 

Прохожий каждому по очереди 

задал один и тот же вопрос: 

«Сколько Правдишей среди тво-

их соседей?» (будем считать со-

седями всех, сидящих на ска-

мейке, независимо от того, ря-

дом они сидят или нет). 

Первый ответил: «Ни одного». 

Второй сказал: «Один». 

Вопрос: Что сказал третий? 

Условие: Одинаковыми 

буквами зашифрованы 

одинаковые цифры, раз-

ными буквами — разные. 

В данной задаче исполь-

зуются только 6 цифр — 

от 0 до 5.  

Вопрос: Какое число за-

шифровано за словом 

«ЛАЙ»?  

Задача 3. 
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