
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Время, к сожалению, быстротечно. Заканчивается 2018 год и возникает

необходимость подведения промежуточных итогов деятельности. Уходящий год
запомнится всем как успешный, плодотворный – год замечательных достижений
единого коллектива лицея: педагогов, родителей и обучающихся. Лицей сегодня
объединяет 36 классов  – 1006 обучающихся,  91 работника лицея и 735 семей.

Смогли ли мы найти эффективные механизмы, чтобы научить нести
ответственность, пробудить активность, научить взаимодействовать, идти в ногу
со временем, а не стремиться быть лучше всех.

В 2018 году общий средний тестовый балл по ЕГЭ по лицею по всем
предметам составил 68 баллов, что выше городского (63,3), регионального (57,9)
и российского. Порадовали два 100бальных результата по русскому языку.

Отмечаем хороший уровень подготовки к  ГИА-2018: 80% девятиклассников получили 4 и 5.
 По итогам всероссийских проверочных работ обучающиеся 4, 5, 6 и 11 классов

продемонстрировали результаты, превышающие муниципальные, региональные и общероссийские
показатели по всем предметам.

Дети участвовали в творческих и в интеллектуальных конкурсах. 29 человек стали призёрами
муниципального уровня,  2 – регионального. Возрастает интерес учащихся к научно-
исследовательской деятельности. Завоёванные призовые места свидетельствуют о хорошей
подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня.

Педагоги лицея стараются не отставать от ребят и  принимают активное участие в освоении,
апробации и распространении инновационного педагогического опыта. Мы принимали участие  в
работе научно-практических конференций международного, российского и регионального уровней.

Конечно, наша жизнедеятельность больше ставит вопросов, чем даёт готовые ответы. Мы за
реальную критику, пожелания, рекомендации. Рады общению на любом уровне.

В канун Нового 2019 года желаю всем здоровья, оптимизма, счастья!
Асия Камильевна Уразова, директор лицея
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Надежда Вячеславовна,
учитель географии и ОБЖ

– Уходящий год был
насыщенным, было много

событий. Было много
трудовых подвигов со

стороны учителей и
учеников. И ещё: я в этом
году выпустила девятый
класс и взяла десятый.

Полина Рябова, 9 класс
– Мне запомнилась поездка в Германию. Ещё

запомнилась поездка на конкурс в Санкт-Петербург,
где я любовалась зимним городом.

Валерия Беседина, 8 класс
– В уходящем году мне больше всего запомнилось моё лето.

За эти три месяца у меня было очень много интересных
поездок: в Башкирию, в Аркаим и в Казань.
Мне там очень понравилось и я наконец-то
могу сказать, что действительно отдохнула.



Каждый человек проходит через школу, которая могла бы стать хранилищем памяти о людях,
учившихся в ней, так или иначе связанных с нею. Есть в лицее уникальное место, где собираются,
изучаются, хранятся и демонстрируются  подлинные памятники истории и культуры школ № 12 и 50, лицея
№ 6.

Школьный музей был создан по инициативе заместителя директора по воспитательной работе, а
затем социального педагога Нины Сергеевны Гоголевой. За время работы было собрано множество
материалов об учителях-ветеранах, ветеранах войны и тыла в виде стендов, фотографий,
воспоминаний, альбомов. Главная гордость лицея – выпускники. Тысячи юных граждан, ставших
инженерами и врачами, экономистами и юристами, учителями и водителями… Собранные
материалы в школе со временем стали бесценным достоянием ушедшей эпохи. Здесь можно
«ощутить» прошедшее время, «окунуться в его атмосферу», «перенестись в него» из настоящего. На
музейных фото сегодняшние мальчишки и девчонки с искренним удивлением видят своих родителей,
а некоторые даже бабушек и дедушек в школьной форме…

Музей – это живой, развивающийся организм. Его жизнеспособность целиком зависит от слаженной творческой
работы коллектива педагогов и учащихся. Фонды постоянно пополняются новыми материалами, экспозиции
систематически обновляются, появляются новые разделы, выставки. Экспонаты приносят ученики, их родители и
учителя.

Деятельность музея включает фондовую, экспозиционно-выставочную, экс-
курсионную, массовую и просветительную работу. Здесь проводятся уроки и
экскурсии. Музей содействует формированию навыков научно-исследовательской
деятельности лицеистов, способствует воспитанию уважительного отношения к
прошлому, взращивает чувство гордости за свой лицей и ощущение
сопричастности к его истории. Экспонаты музея дают учащимся интегрированные
«очеловеченные» знания, способствуют пониманию жизни, её смысла и
ценностей. Лицеисты, проявившие интерес к музею, могут воспользоваться его
фондами и подготовить интересный доклад, написать реферат, принять участие в
краеведческих и  научных конференциях.

События, происходящие сегодня, через сравнительно короткое время начинают стираться из памяти. Исчезают
источники, связанные с этими событиями. Наш долг – успеть сохранить для будущих поколений все ценное и
достойное. Если не фиксировать события и явления «по горячим следам», то позже их изучение потребует много сил и
времени.  Фотосъёмка  и  описание  событий,  интервьюирование  их  участников  и  очевидцев,  ведение   специальных

 летописей и хроник, пополнение фондов музея – всё это является важным средством сохранения памяти об
истории школы для будущих лицеистов.

Эльвира Мидхатовна Баширова, руководитель музея

В первый день года отмечает свой день рождения Елена
Александровна Иноземцева. Счастья Вам, солнца и света,.
Женских радостей побольше. Побывать на Кипре, в Польше,
В Амстердаме, в Аргентине – каждый край объездить в мире.

Никогда не уставать, много денег получать.
Чувств, конечно, самых ярких, самых сильных, самых жарких!

8 января празднует  день рождения Анастасия
Демьяновна Ярославцева. Пусть каждый день будет

наполнен приятными неожиданностями и добрыми
встречами. Пусть светятся счастьем глаза и поёт душа.
Пусть любимая работа приносит удовлетворение. Пусть

жизнь будет полной, радостной и счастливой.



Дмитрий Веневитинов

Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не даёт,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите муз и песни сладость,
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.
1827

Константин Фофанов

Нарядили ёлку в праздничное платье:
В пёстрые гирлянды, в яркие огни,
И стоит, сверкая, ёлка в пышном зале,
С грустью вспоминая про былые дни.

Снится ёлке вечер, месячный и звёздный,
Снежная поляна, грустный плач волков
И соседи-сосны, в мантии морозной,
Все в алмазных блёстках, в пухе из снегов.

И стоят соседи в сумрачной печали,
Грезят и роняют белый снег с ветвей…
Грезится им ёлка в освещенном зале,
Хохот и рассказы радостных детей.
1887

Михаил Врубель. Снегурочка, 1890

Виктор Васнецов. Снегурочка, 1899



Татьяна Ерёмина.
Предновогодние хлопоты, 1953

Александр Левченков.
Утро Нового года, 1999

Александр Гуляев.
Новый год, 1967

Фёдор Решетников.
Прибыл на каникулы, 1948

НОВЫЙ ГОД
Татьяна Дрыгина

Остаться, удержаться, сохраниться
И Новый год, как чистый лист, принять,
И всё забыть, и свежую страницу
Размеренными днями заполнять...
И жить! И жить, во что бы то ни стало –
И замечать росу, и видеть сны,
Не спрашивая, много или мало
Достанется от будущей весны...

Но страшно видеть, как седеет мама,
Казавшаяся вечно молодой,
А старые отметины и шрамы
Не смоешь мягкой губкой и водой;
И незаметно подрастают дети,
И ветреною ночью из окна
Отчётливо нашептывает ветер
Забытые, казалось, имена...

Остаться, удержаться, сохраниться!
И Новый год, как чистый лист, принять,
И всё забыть, и свежую страницу
Размеренными днями заполнять...
Но память всё подбрасывает темы.
И раз уж жить без прошлого нельзя –
Пускай волнуют старые проблемы,
И навещают старые друзья.
1989

УТРО
Александр Твардовский

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шёл ночью снег густой и белый –
От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.
Как каждый день – полней и лучше,
Да будет лучше новый год.

И дней, что отмечают люди,
Часов таких, как этот час, –
При нас с тобою много будет
И много-много – после нас...
1935



Семен Кожин. Новый год. Площадь
Революции. Москва, 2005

Ирина Рыбакова.
Новый год, 2011

ОТКУДА ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД?
Андрей Усачёв

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?

Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?

Спать залез он в холодильник
Или к белочке в дупло…
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?

Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт…
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!

 2014

ПИСЬМО ОТ ЯБЕДЫ
(Из почтового

ящика Деда Мороза)
Анна Игнатова

Здравствуй, дедушка Мороз!
Я – Морозов Славка.
Я пишу на всех донос,
То есть – тьфу! – заявку.
И надеюсь, будет мне
За такое рвение
Сноуборд и портмоне,
И никак не менее.
Димка Дымов – обормот!
Укусил, негодник!
Ты ему на Новый год
Подари намордник!
Кольке Носову – платок.
Он сопливый слишком!
Таньке Гринич – молоток!
Пусть забьёт на Гришку!
Витьке Маслову – фундук
И рулет с корицей.
Витька Маслов – лучший друг,
Должен поделиться!
Стасу – обруч, он того –
Не проходит в двери…
А Егору – ни-че-го!
Он в тебя не верит!
2008



ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

Воля сильная у ОВНА,
Он настойчив, безусловно,

В постижении наук
И лентяям он не друг.
Овна видно за версту,
Овен любит красоту.

РАК (21 июня – 22 июля)

Не любят бывать у людей на виду,
Заранее чуют любую беду,

РАК скромен и добр,
И большой домосед.

У РАКОВ весь год
Обойдётся без бед.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)

Головою вертит ДЕВА
То направо, то налево,

Чтоб увидеть все, понять,
Проанализировать,

Если ж не смогла узнать,
То нафантазировать.

Желает в школе много значить,
Лишь на отлично, не иначе.

СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

В себе уверен СКОРПИОН,
Собой всегда владеет он.

Всегда предчувствует в тоске:
«Сегодня вызовут к доске!»

Всегда легко берёт преграды,
Учителям с ним нету сладу,

Но если уж за что возьмётся,
Успеха высшего добьётся.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

В год грядущий КОЗЕРОГА
Ждут  везенье и дорога.

Успехов в учёбе
Ты сможешь достичь.

Главное – помни:
Держись и не хнычь!..

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Для РЫБ начнётся год спокойно,
Так без проблем он и пройдёт,

И на уроках вы достойно
Стремиться будете вперёд!

У доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.

Рыбам классно в школе жить
И с науками дружить!

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)

Настойчив  и трудолюбив,
И много воли есть в запасе.
Ко всяким бедам терпелив

И самый справедливый в классе.
Ты найди в ученье цели,

Будешь ты весь год при деле!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Они с изменчивой натурой,
Всегда дружны с литературой,

В уменье, в навыках легки,
А вот безделье – не с руки.

У них ума палата –
Толковые ребята.

Лишь работа над собой
БЛИЗНЕЦАМ вернёт покой.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)

Лицей для него словно сцена,
ЛЕВ – главный герой, непременно.
Ему благородства не занимать:

Подскажет, соседу позволит списать,
Подкинет, коль надо, шпаргалку,

Добром поделиться не жалко.

ВЕСЫ (23 сентября – 22 октября)

Как ВЕСЫ всегда точны,
Справедливы и честны!

Вас год поставит высший балл,
Раскроет ваш потенциал.
Придут уменье и сноровка

Контрольные решатся ловко.

ВОДОЛЕЙ (20 января– 18 февраля)
Знака гениальнее

На свете не найдёшь.
С друзьями ВОДОЛЕЕВ–

Водой не разольёшь!
Новый год всех ВОДОЛЕЕВ

Непременно пожалеет!
Все проблемы отойдут.
Ждут успех, покой, уют.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Очаровательные дети,
Рождённые под знаком этим!

СТРЕЛЬЦОВ ждёт масса развлечений
И самых разных приключений!
А чтобы жизнь была спокойна,
Держаться следует  достойно!

Максим
Балясный

Желаю всем читателям
счастья, здоровья,
радости и денег!

 С Новым годом вас
и с Рождеством!



Рождество Христово – великий праздник, торжественный день? дарящий тепло и веру,
разжигающий в душах людей свет. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира.

История чудесного рождения Божьего младенца хорошо известна каждому. Святая Дева Мария и
ее супруг, праведный Иосиф, прибыли во время переписи населения в город Вифлеем. Гостиницы
были переполнены, и Святому Семейству пришлось искать пристанище в пещерах, где были
расположены стойла для скота. Дева Мария родила прекрасного младенца, которому было суждено
изменить судьбы миллионов людей. Чтобы согреть малыша, она заботливо положила его в ясли к
овцам. О том, что на свет появился Спаситель, первыми узнали пастухи. Им об этом сообщил Ангел,
спустившийся на землю. Восточным мудрецам – волхвам – о благой вести сообщила взошедшая
Вифлеемская звезда. И пастухи, и волхвы отправились к пещерам поклониться младенцу Иисусу.

7 января православные верующие глубоко переживают встречу с Христом.
Канун Рождества называется Сочельник, это особенный день приготовления к празднованию самого Рождества.

С рождественского Сочельника начинаются Святки, которые длятся две недели и заканчиваются еще одним важным
праздником – Крещением, которое празднуют 19 января.

Рождество Христово – праздник света и добра, замечательный повод сделать друг другу небольшие подарки,
сказать близким людям, что мы их ценим и любим, помолиться о родных и друзьях. Не жалейте добрых слов!

С наступающим Рождеством Христовым!
Протоиерей Андрей Страйков, председатель отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными организациями Оренбургской

епархии Русской Православной Церкви, выпускник 1982 года

Cергей Досекин.
 Подготовка к Рождеству, 1896

Алексей Корин.
Рождественская ёлка, 1910

Ñåãîäíÿ áóäåò Ðîæäåñòâî,
Âåñü ãîðîä â îæèäàíüè òàéíû,
Îí äðåìëåò â èíåå õðóñòàëüíîì
È æä¸ò: ñâåðøèòñÿ âîëøåáñòâî.

Ïîä ïåðåçâîí êîëîêîëîâ
Çàáüёòñÿ êîëîêîëîì ñåðäöå.
È îò ñóäüáû ñâîåé íå äåòüñÿ –
Îò ðîæäåñòâà âîëøåáíûõ ñëîâ.

Âñòðå÷àòüñÿ áóäóò ÷óäåñà,
Òàê çàïðîñòî, â òîëïå ïðîõîæèõ,
È âäðóã íà ìóçûêó ïîõîæè
Ëþäñêèå ñòàíóò ãîëîñà.

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ



Âåñåëûå îòâåòû
Ведущий зачитывает новогодние

вопросы для каждого гостя, а гости
отвечают, чем интереснее, тем лучше.
Вопросы могут быть такого характера:

– На Новый год торопится, в иголках и
колется, на «Ё» начинается, танцует и
поёт, всех с собой зовёт (не ёлка, а
танцующий весёлый ёжик);

– На «Ш» начинается, открываем,
наливаем — прибавляет очарования и
блеска (не шампанское, а шампунь —
делает волосы красивыми и блестящими);

– Мигает яркими огнями и даже в
праздник с нами (не гирлянда,  а гаишник в
праздник на дороге);

– С бородой и в красной шубе, всем
мило улыбается, по-своему старается (не
Дед Мороз, а бомж в красной шубе,
которую нашёл);

– Зелёного цвета, обязательный
атрибут Нового года (не ёлочка, а зелёный
горошек для Оливье) и так далее.

Ãîðîñêîï
Гостям раздаются карточки с различной
 аббревиатурой. ТАСС, ЖКХ, МВД, ОКА,

ГИБДД, ВВС и т. п. Взяв за основу
написанные слова, нужно

составить гороскоп на
предстоящий год для своего

соседа. Слова должны
начинаться с написанных

букв. Так каждый узнает, что
его ждёт в новом году и все

от души посмеются.

ß åãî ñëåïèëà èç òîãî, ÷òî áûëî
Каждая Снегурочка выбирает себе Деда Мороза, и наряжает его всеми возможными

способами с использованием любых подручных средств: от ёлочных игрушек до косметики.
Своего Деда Мороза необходимо представить публике с помощью рекламы, песни,
пословицы, стихотворения и т. п.

Íå ãîâîðè ìíå ïðàâäó
Для этого конкурса ведущий должен подготовить различные вопросы на

тему Нового года, к примеру: что все люди наряжают на праздник, какой салат
 принято считать символом Нового года, что запускают в небо люди, празднуя
Новый год и так далее. Вопросы ведущий задаёт быстро, требуя такого же
ответа. Только каждый гость должен помнить, что отвечать нужно неправильно,
то есть неправду. Тот, кто даёт правильные ответы — в конце конкурса
выполняет различные желания или рассказывает стихи.

Öèôåðêè
Ведущий раздаёт

гостям листочки бумаги и
ручки, предлагая записать
любую цифру, которая
придёт на ум. Когда все гости все
справятся с заданием,
ведущий говорит, что сейчас
все присутствующие смогут узнать
побольше друг о друге – он будет
задавать вопросы, а гости отвечать на
них, поднимая листочек с записанными
циферками, и громко оглашая ответ.
Вопросы лучше всего подобрать
простые – сколько лет гостю, сколько
раз в день он кушает, сколько весит,
сколько раз оставался на второй год и
так далее.

Полина
Садовникова

С Новым Годом, дорогие учителя
и учащиеся лицея! Желаю, чтобы в этом

году исполнялись все, даже самые
маленькие, мечты.  Чтобы стало больше
тепла, открылось больше возможностей,

появились невероятные перспективы,
новые друзья, горел огонь в домашнем

очаге, играла улыбка на лицах любимых.
Пусть сбудется самое заветное!

Ксения
Исаева

Дорогие лицеисты!
От всего сердца хочу

поздравить вас, с самым,
пожалуй, желаемым праздником в году.

И помните, что вы – самое главное, что
когда-либо случалось в вашей жизни,

не теряйте ту искру, которой так нам
всем порой не хватает.

С Новым Годом!



Александр
Столяров

Желаю вам в новом году
красиво и модно одеваться.
Пусть год жёлтой свиньи
будет для вас хорошим.

Будьте счастливы!

Модные тренды 2019 года – это, в
первую очередь, разнообразие. Каждая
вещь призвана отразить характер и
личность человека, который её носит.

Модной будет яркая, с жёлтыми
оттенками одежда. У женщин могут быть
красивые и пышные платья с цветами. У
мужчин всё почти также: модные джинсы
красивые рубашки и джемпера с жёлтым
цветом. Одевайтесь ярко и красиво!

Новогодние воспоминания Асии Камильевны, Светланы Валерьевны, Ирины Ивановны, Анастасии
Ивановны, Ларисы Александровны, Дмитрия Рафаиловича и Светланы Рустамовны.



Чтобы Новый год стал «вкусным», не
забудьте приготовить праздничный стол.

Оформление праздничного стола начинается с
салфеток и свечей. В качестве украшения

можно использовать шишки, веточки,
ленты, бусы, новогодние игрушки.Георгий

Рабинович

Пусть новый год будет
удачным и подарит  новые
победы и исполнение всех

желаний! Будьте здоровы и
счастливы!

Нет человека, который не хотел бы узнать, что ждёт его в Новом году.
Для предсказаний за столом подойдут:

l прорицания на бумажке в печенье или пирогах;
l актуальные прогнозы, распечатанные на фантиках конфет;

l наклейки с хорошими вестями на дне бокалов.
Волшебная новогодняя ночь – самое время погадать на удачу: понадобятся
чашки, в которые следует положить монетку (богатство), колечко (любовь),

кусочек хлеба (достаток), а в одну налить воду (спокойствие).

Еще одним предметом для украшения для новогоднего стола может быть
бисер. Его нужно нанизывать на тоненькую проволоку, которую потом можно
будет загнуть в виде первой буквы имени гостя. Это оригинальным способом
обозначит место гостя или приятно его удивит. Можно украсить букву красивой
лентой. Рядом с подделкой кладется мандаринка и хвойная веточка. Это
сделает стол действительно сказочным, что позволит каждому проникнуться
духом праздника.

Ольга Александровна, учитель
литературы и русского языка
– Быть в курсе всех школьных
событий. Знать ребят, которые
стараются на благо школы,
которые развивают себя.

Асхат Галиуллович, вахтёр
– Всего самого хорошего!

Ирина Ивановна, социальный
педагог

– Желаю всем больше
читать, развивать свои

интеллектуальные
способности и всегда

быть на позитиве.

Наталья Ивановна, учитель
английского языка
– Счастья! Удачи!

И всего самого хорошего!

Анжела Азаматовна, учитель английского языка
– Happy Ney 2019 year!

Let it be the year if pleasant discoveries,
new friends and unforgettable meetings. Be happy!



Екатерина
Фильчакова

Пусть каждое мгновение нового
года будет наполнено

радостными эмоциями.
И обязательно сохраните

их на фото!



Да здравствуют праздники и
новогодние каникулы! Я
расскажу вам, где их провести с
пользой и удовольствием.

2019 год в России объявлен
Годом театра. Поэтому главная
улица города – Советская –
будет украшена в театральном
стиле. У Дома Советов вас ждёт
Главная ёлка, фотозоны и
ледовый городок с лабиринтом и
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Ульяна
Маслова

Дорогие лицеисты!
Желаю вам в 2019 году всего  самого
наилучшего! Чтобы все ваши мечты

сбывались, чтобы все родные и близкие
 всегда были рядом и чтобы каждый

день для вас был праздником!
Желаю вам успехов во всех

начинаниях и самого крепкого
здоровья! С наступающим!

Ìóçåè
Музей изобразительных искусств – с 20-30 декабря –
Японские истории лисицы Кицунэ, кошки Нэко, собаки Тануки
в Новый год.

Òåàòðû
Театр драмы – представление у новогодней
ёлки и музыкальная сказка «Карлик нос». Даты
представлений: 22, 23, 25-31 декабря; 2-8 и 12
января. Начало в 10.30 и 13.00.
Театр музкомедии – 23-30 декабря и 2-8
января – мюзикл «Аладдин».
Театр «Пьеро» – 29 и 30 декабря – игры и
хороводы у елки с Дедом Морозом и «Сказка о
рыбаке и рыбке». В январе зрителей ждет встреча с
«Маленьким Дедом Морозом» (спектакль Санкт-
Петербургского театра кукол).
Областной театр кукол – 25-30 декабря –
спектакль «В лесу родилась елочка». Для тех кто
постарше – 22-23, 25-30 декабря, 2-8 января –
спектакль «Щелкунчик».
Областная филармония –  22-30 декабря
и 2-9 января в 11.00 и 14.00– музыкальная сказка «По
щучьему велению».
29 декабря в 19.00 – «Вечерний утренник» –
популярные произведения в исполнении
музыкального коллектива «Новые имена».
30 декабря в 11.00 – музыкально-хореографическое
действо «Морозко» в исполнении Оренбургского
академического русского народного хора.

Ãîðîäñêèå åëêè
24.12 в 19.30 – Парк им. Цвиллинга (Культурная, 1)
25.12 в 18.30 – Парк им. Гуськова
26.12 в 18.30 – Сквер им. Гагарина
27.12 в 18.30 – Акция «Снеговики» (Советская, 31)

 в 19.00 – Сквер у Дома Советов
 в 19.00 – Перед администрацией Южного округа

28.12 в 18.30 – Парк им.50-летия СССР

Òîðãîâûå öåíòðû
«Новый мир»
27-29.12 –Резиденция Деда Мороза
30.12 в 14.00 –  детский утренник
05.01 в 14.00 – детский праздник и спектакль «Где живёт
солнышко»

«Север»
03.01 в 14.00 – Новогодняя игротека
04-06.01 в 14.00 – Сказочные мастер-классы
07.01 в 14.00 – Мюзикл «Как эльфы Новый год спасали»

Батутный парк «Отрыв»
24 декабря - 6 января в 13.00, 15.00 и 17.00 –
драконы, викинги, Дед Мороз, куча подарков,
полнейшая веселуха и грандиозный переполох.

Ëèöåé № 6
5 классы  – 24.12 в 14.00
6 классы  – 25.12 в 12.00
7 классы  – 25.12 в 14.00
8 классы  – 25.12 в 16.00

9-11 классы  – 26.12 в 17.00


