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Новый Год 
Дорогие мои лицеисты, уважаемые 

коллеги! 
Я думаю, что Новый год самый люби-

мый праздник. 

Именно с ним мы связываем надежды 

на исполнение самых невероятных жела-

ний, которые загадываем, когда Кремлев-

ские куранты бьют двенадцать раз. 
Новый год – это Дед Мороз, который 

приносит нам подарки и хорошее настрое-

ние. 

И я хочу поздравить вас всех с 

наступающим Новым годом! Пусть все 

невзгоды и огорчения, плохие оценки, 

неудачи, болезни и ссоры уйдут с боем 

курантов, а Новый Год войдет в ваш дом 

с надеждой, радостью, с любовью и при-

несет с собой счастье, удачу, здоровье, 

благополучие. 

Пусть символ 2018 года – собачка 

оберегает вас, ваши семьи, ваших близ-

ких и друзей весь год.  

 

 

Н.М. Панфилова, директор ли-

цея ФГБОУ ВО РГУПС 

  



Жизнь лицея 
В лицее РГУПС проходят занятия- игротеки «Познай себя» 

Для учащихся лицея, проживающие 

в общежитии №3 членов клуба по интере-

сам «Семейные традиции», проводятся за-

нятия - игротеки «Познай себя», творче-

ские мастерские под руководством специ-

алиста Управления воспитательной ра-

боты РГУПС Н.В. Кузьминой. Эта новая 

форма работы интеллектуально-развиваю-

щего направления оказалась очень привле-

кательной для лицеистов. Занятия способ-

ствуют развитию памяти, внимания, ответ-

ственности, внутренних человеческих ка-

честв. 

Поделки, изготовленные ребятами к закрытию Года экологии, стали новогод-

ними украшениями общежития. 

                                                Юносова А.А., зам. директора лицея по УВР 

В лицее РГУПС прошел круглый стол «Наркомания-угроза  

обществу» 
Участники мероприятия – учащиеся 

10-х классов вели разговор о причинах 

наркомании и её последствиях. Как пра-

вило, основные причины приобщения к 

наркотикам носят социальный характер. 

Чаще всего подросток подчиняется давле-

нию среды, пробуя наркотик ради инте-

реса, чтобы на выделяться из компании, 

стать «своим».  
Поэтому очень важно информиро-

вать подростков о пагубных последствиях 

приёма наркотических веществ.  

Опасность страшных наркотиков 

связана с их популярностью и скоро-

стью формирования привыкания. Ин-

формацию о синтетических наркотиках 

и их последствиях подготовили учащи-

еся 10Д класса. В ходе мероприятия 

подростки обменялись мнением о мерах 

борьбы с распространением опасных 

ПАВ в нашей стране, просмотрели и об-

судили видеоролик «Точка отсчёта».  

 

  



Спартакиада 
В октябре лицеисты участвовали в Спартакиаде школьников Октябрьского рай-

она. В ней приняли участие 126 школьников из 10 учебных заведений. Конечно же, со-

ревнования открылись грандиозным парадом учащихся, затем участников соревнова-

ний приветствовала директор лицея ФГБОУ ВО РГУПС Панфилова Н.М., а также за-

ведующий кафедрой «Физической культуры и спорта» Ляшко Г.И. 

 В параде приняли уча-

стие ученицы 11-х классов, ко-

торые открыли соревнования 

зажигательным танцем.  

Участники соревнований 

показали высокий уровень фи-

зической и моральной подго-

товки. Они сумели преодолеть 

все препятствия на своем пути 

и получить хороший результат. 

Конечно, нам не удалось взять 

почетное 1 место во всех 

направлениях, но наши спортс-

мены смогли занять немало-

важные места в тройке призеров. Спартакиада показала, что команда лицея РГУПС, 

это одна большая семья. Все ребята поддерживали друг друга. И даже те, то не прини-

мал участие в соревнованиях, пришли поддержать и поболеть за наших замечательных 

ребят. А теперь давайте пожелаем им удачи на весенних соревнованиях среди школ 

Ворошиловского района.  

                                                             Олиферук Елизавета , учащаяся 11 Е класса 

В РГУПСе прошел четвертый этап Школьного Чемпионата 

Ростовской области по-спортивному "Что? Где? Когда?" 
25-го ноября на базе Энергетического факультета ФГБОУ ВО РГУПС прошел 

четвертый этап Школьного Чемпионата 

Ростовской области по-спортивному "Что? 

Где? Когда?". В нем приняли участие бо-

лее 30-ти команд из Ростова-на-Дону, Та-

ганрога и Шахт. Вопросы были очень не-

простыми, но в этой нешуточной борьбе 

уверенную победу одержала сборная " 

Тесла+1". В ее состав входят замечатель-

ные ребята сразу из нескольких учебных 

заведений: Казанкова Екатерина, Гринь-

кова Екатерина, Медведев Алексей, Фи-

линков Владимир, Мацюк Дмитрий, Шля-

хов Михаил (лицей ФГБОУ ВО РГУПС), Гнилицкий Виктор (техникум Ростского фи-

лиала ВГИК имени С. А. Герасимова) и Балашев Вячеслав (ГБПОУ РО "Рстовский ав-

тодорожный колледж"). 

                                                             Мальчук Дарья, учащаяся 11 Д класса  



Новогодний кроссворд 
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Вопросы: 

По вертикали:  

1. Блестящее, лохматое, длинное украшение? 2. Новогодняя, хвойная, красавица? 3. 

Дед Мороз, обычно, в нём приносит подарки? 4. Средство передвижения по снегу? 5. 

Украшение в виде осадков, цвета "металлик"? 6. Бумажные, разноцветные, длинные 

ленточки? 7. Прячет лицо на карнавале? 8. Низкая температура воздуха? 9. Они нужны 

для катания с горки? 10. Электрическая …? 11. Традиционный Новогодний салат? 12. 

Вкусный, расписной – по обычаю вешают на Рождественскую ёлку? 

По горизонтали: 

1. Что одевают на Новогодний карнавал? 2. Сладкое лакомство? 3. Новогодние иг-

рушки круглой формы? 4. Фигурная, греющая, ароматическая - …? 5. У него морковка 

вместо носа? 6. Красивый снежный кристалл? 7.  Разноцветные бумажные кружочки? 

8. Дёрнешь за верёвочку, получится зрелищный фейерверк? 9. Традиционное украше-

ние макушки ёлки? 10. Бело покрывало на земле лежало, лето пришло, оно всё сошло? 

11. Что, по обычаю, на Рождество, заворачивают в золотую фольгу и вешают на ёлку? 

12. Его можно найти в Новый Год под ёлкой? 
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