
1. Сколько лучиков у снежинки? 
2. Без чего не может быть метель?  
3. В какой стране в полночь выбрасывают от-
служившие вещи?  
4. Как называется серебряный наряд на дере-
вьях?  
5. Где находится поместье Российского Деда 
Мороза?  
6. В какой стране дети и взрослые находят но-
вогодние подарки на подоконнике?  
7. Что обязательно надевают на новогодний 
карнавал?  
8. Как звали прапрадеда Деда Мороза?  
9. Что такое «конфетти»?  

10. Из чего сделано сердце Снежной Королевы?  
11. Сколько лошадей в упряжке Деда Мороза?  
12. Почему именно такое количество лошадей за-
прягает Дед Мороз?  
13. Как называются новогодние цепочки из цветной 
бумаги?  
14. Что называют в народе «белыми мухами»?  
15. Как называется волшебная палка Деда Моро-
за?  
16. Какие животные в санях у Санта Клауса? 
17. Какой любимый головной убор Снеговика? 
18. Какое дерево в Древнем Египте украшали к но-
вогодним праздникам?  
19. Какая страна самой первой отмечает приход 
Нового Года?  
20. Какой предмет громко разбрасывает конфетти? 
21. В какой стране под бой часов съедают ровно 12 
ягод винограда?  
22. Кого лепят из разных по величине комьев сне-
га?                     
                                                Ответы на стр 3 
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Белякова Александра 5А 

Павлова Арина 6Г 

Науменко Екатерина 7А 

Душкина Валерия 8А 

Моровикова Марина 9В 

Фисенко Юлия 10А 

Голева Юлиана 11А 

Тринеева Карина 5Б 

Попова Анастасия 6Д 

Михненко Александр 8Б 

Самодуров Алексей 9А 

Гонеева Валерия 10А 

Куренков Михаил 11А 

Ноженкова Екатерина 9Б 

Корхов Василий 10А 

Чухлебова Алина 11Б 

Орлов Иван 5Б 

Калашникова Лилия 6А 

Загорская Дарья 7Д 

Михненко Александр 8Б 

Неумывакин Роман 9А 

Корхов Василий 10А 

Горбачев Дмитрий 11А 

Прытков Иван 8А 

Дубровская Виктория 9В 

Кочукова Евгения 10Б 

Голева Юлиана 11А 

Суворов Дмитрий 6А 

Загорская Дарья 7Д 

Нестерова Анастасия 8А 

Иванкина Екатерина 9Б 

Фисенко Юлия 10А 

Косинова Татьяна 11А 
Паболков Егор 5Г 

Белоконева Ирина 6В 

Науменко Екатерина 7А 

Нестерова Анастасия 8А 

Самодуров Алексей 9А 

Миньков Алексей 10А 

Куренков Михаил 11А 

Минина Дарья 11В 

Лахина Светлана 7Б 

Агулова Анна 9А 

Чернова Ангелина 11А 

Котенко Егор 11А 

Величко Даниил 6А 

Куршев Максим 7А 

Иванкин Владислав 9А 

Корнилова Софья 10А 

Паршина Мария 11А 

Мамров Даниил 7Д 

Прытков Иван 8А 

Неумывакин Роман 9А 

Корхов Василий 10А 

Лукьянов Владимир 11А 
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Слетков Павел 5А 

Шаповалов Владислав 6Д 

Федоряко Семен 7Д 

Прытков Иван 8А 

Пухов Дмитрий 9А 

Корхов Василий 10А 

Железняк Олег 11А 

Федорков Даниил 6Е 

Машина Марина 6А 

Ожгибесов Юрий 8А 

Корнилова Елизавета 8Г 

Фисенко Виктория 9А 

Лейнерт Никита 10А 

 

Аникина Анна 10Б 

Чернова Ангелина 11А 

Расходова Елена 5Д 

Машавец Олеся 6А 

Матвиенко Валерия 7А 

Козлобаева Дарья 8А 

Покорская Мария 9А 

Киктев Даниил 6А 

Елетин Александр 7В 

Татьянченко Михаил 8Г 

Номеровская Ульяна 6Д 

Орлова Дарья 5А 

Калашникова Лилия 6А 

Павлова Арина 6Г 

Куршев Максим 7А 

Шушпанов Максим 8А 

Чернова Ангелина 11А 

 

Молоканов Андрей 8Г 

Полухин Дмитрий 9А 

Терещенко Максим 10А 

1. Шесть 

2. Без снега и ветра 

3. В Италии 

4. Иней 

5. В Великом Устюге 

6. В Германии 

7. Маску 

8. Морозко, или Дед Трескун 

9. Маленькие цветные бумажные кружочки 

10.Из льда 

11.Три 

12.Три зимних месяца 

13.Гирлянда 

14.Снег 

15.Посох 

16.Олени 

17.Ведро 

18.Пальму 

19.Новая Зеландия 

20.Хлопушки 

21.В Испании 

22.Снеговика 



Наша школа богата талантами. Ученики 
стремятся быть активными и стараются пока-
зать себя в самых разных сферах, проявляя 
свои спортивные, творческие и умственные 
способности.  

В октябре состоялась районная олимпиада 
по основам избирательного законодательства, 
на которую поехала группа десятиклассников. 
Олимпиада включала в себя личное и команд-
ное первенство. Наши участники долго и усерд-
но готовились к этому конкурсу под чутким ру-
ководством учителя истории Губановой Таисии 
Исламовны. Она переживала за нашу команду 
всей душой и направляла молодую энергию в 
нужное русло.  

В результате представители школы №1 вы-
ступили более чем достойно. Девочки, участву-
ющие в личном первенстве – задание из 30 во-
просов на 30 минут, – заняли 1 (Фисенко Юлия 
10 «А» класс) и 2 (Уразова Алена 10 «А» класс) 
места. Ради этого им пришлось выучить более 

200 вопросов, проштудировать Конституцию РФ 
и Федеральные законы. Но не смотря на оби-
лие информации, давление конкуренции, вол-
нение, девочки признаются, что не жалеют ни 
минуты, что им выпала возможность отправит-
ся на такое интересное мероприятие.  

Команду представляли: Уразова Алёна, Фи-
сенко Наталья, Настенко Михаил, Киселёв Ки-
рилл, Чистякова Дарина, Черников Евгений.  

В командном первенстве, представляющем 
собой театральную постановку на тему избира-
тельного права, наши участники также показали 
высокий уровень подготовки. Артисты получили 
много положительных отзывов. После выступ-
ления всех команд жюри удалилось для подве-
дения итогов, где в совокупности оценивалось 
как личное, так и командное первенство. Участ-
ники рассказывают, что результаты очень дол-
го не могли огласить, и это ожидание было са-
мым волнительным.  

В итоге школа №1 заняла почетное 3 место. 
Десятиклассники, конечно, ожидали большего, 
так как, действительно, готовились добросо-
вестно, но и бронзу приняли с достоинством и 
благодарностью. Награждать победителей до-
верили председателю территориально-
избирательной комиссии Лискинского района – 
Гуляевой Валентине Васильевне. Призами слу-
жили дипломы, денежные премии и, конечно 
же, незабываемые впечатления и огромный 
опыт в сфере избирательного права. 

Надеемся, что ученики будут и дальше про-
должать стараться отстаивать честь и гордое 
имя нашей школы. 

Валерия Гонеева, 10А 

С ТР.  4 

Олимпиада по основам избирательного законодательства—ежегодное 

традиционное мероприятие, в котором участвуют ученики нашей школы 

ШКО ЛЬНАЯ  ГАЗЕТ А « КАР АНДАШ » №28  
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25 сентября в нашем городе проводилась 
квест-викторина «Безопасная железная дорога». 
В ней принимали участие команды шестиклассни-
ков из всех школ города. 

Состязание проходило в городском парке на 
детской железной дороге. Команду нашей школы 
составили мы, ученики 6 «А» класса: Калашнико-
ва Лилия, Машавец Олеся, Симонов Даниил, Су-
воров Дмитрий и Юкечев Павел. Мы очень волно-
вались, ведь это были наши первые соревнова-
ния за школу в городе! Нас выбрали! На нас наде-
ялись! как же можно было подвести? Руководил 
юными железнодорожниками учитель ОБЖ Алек-
сандр Алексеевич Филаев. 

На подготовку была отведена всего неделя. 
Все это время мы усиленно готовились: читали 
литературу специальную, тренировались в спорт-
зале. Кроме того, нужно было приготовить привет-
ствие, название команды, девиз и короткое вы-
ступление. Команду мы назвали «Красная стре-
ла», в качестве приветствия приготовили стихо-
творный рассказ о самых важных этапах в исто-
рии российских железных дорог. 

В день викторины мы очень волновались, но 
Александр Алексеевич нас всячески подбадривал, 
и нам становилось легче. Мы получили специаль-

ную форму, путевые листы, и соревнования 
начались. На территории парка разместились 
разные станции: нужно было собирать тема-
тические пазлы, угадывать песни, ездить на 
самокате мимо конусов. Последний конкурс 
вызвал больше всего переживаний, но, как ни 
странно, оказался самым удачным. На стан-
ции «Спортивная» отличились наши маль-
чишки, со всеми заданиями они справились с 

легкостью, а вот нам с Лилей было труднее. 
Мы переживали, что подвели мальчишек. 

Когда соревнования закончились, все ко-
манды собрались в большом зале для объяв-
ления результатов. Мы заняли III место, были 
очень довольны. К тому же были еще и награ-
ды: дипломы, наборы канцелярских принад-
лежностей. В завершение нас прокатили на 
«Стреле», очень понравилось, мы с интере-
сом смотрели в окно на сменяющиеся виды. 

Нам очень понравилась квест-викторина, 
хотелось бы поучаствовать еще раз, в следу-
ющем году. Жаль, что приглашают туда толь-
ко шестиклассников. 

Олеся Машавец, 6А 

С ТР.  5 

Квест –викторина  

для шестиклассников 



Над выпуском работали 

Екатерина Дацко, 6А 

Елизавета Межевикина, 6А 

Олеся Машавец, 6А 

Валерия Матвиенко, 7А 

Валерия Гонеева, 10А МОУ СОШ №1 

Г. Лиски, ул. 40 лет 

Победы, 1 

Тел. 8 (47391) 3-90-94 

Осенние каникулы мы, ученики 6 класса «А», жда-
ли с особым нетерпением. Еще бы! Мы едем в 
театр! Настоящий театр оперы и балета! 
Во время осенних каникул в Воронеже проходил 
детский театральный фестиваль «Маршак». В его 
рамках юным зрителям показывали лучшие спек-
такли. Мы выбрали балет «Золушка», который 
поставил великий Владимир Васильев. 
Мы к поездке готовились, даже наряды новые 
приобретали, ведь в театр оперы и балета многие 

из нас шли впервые. 
Восхищение вызвало уже само здание: большое, величественное, с колоннами. А 

внутри удивило многое: великолепный зал, оркестровая яма, бархатные кресла. Но 
больше всего поразила огромная, загадочно сверкавшая люстра. Все напоминало сказ-
ку. Заняв свои места в бенуаре и бельэтаже, мы, почти не дыша, начали следить за 
тем, что происходило на сцене. А там тоже было чудо! 

Великолепная музыка, красивые, часто меняющиеся декорации, но главное – арти-
сты! Мы хорошо знаем содержание сказки, поэтому с удовольствием и легко узнавали 
ее героев: вот мачеха, вот ее дочка, а вот и сама фея! Но больше всего, конечно, нам 
понравились милая, чудесная Золушка и благородный Принц. 

Мы оказались внимательными зрителями, потому что сразу распознали, что партию 
мачехи танцует мужчина. Это подтвердила и программка; «Мачеха – А. Размёткин». А 
среди четырех времен года сразу узнали Зиму по ее характерным движениям. 

Да, нам было что обсудить в антракте, некоторые из нас в фойе даже пробовали по-
вторять па балерин. Не очень, конечно, получалось, теперь мы понимали, какой это ве-
ликий труд – балет. 

Очень понравились поклоны артистов в конце спектакля, когда весь зал им аплоди-
ровал стоя. Удивило нас, как много цветов принесли зрители любимым артистам. Жаль, 
что мы не подумали об этом раньше. Исправимся в следующий свой приезд на спек-

такль в театр оперы и балета. Он будет обязательно! 
Екатерина Дацко, Елизавета Межевикина, 6А 

 


