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Поздравляем  

 
Уважаемые коллеги,  

кадеты, родители! 

 

   Наступают самые долгождан- 

ные праздники – Новый год и  

Рождество.  

Это - время светлых надежд и  

радостных ожиданий, время подве- 

дения итогов и осмысления прошлого,  

время новых идей и вынашивания  

планов. А мечты и цели – это то, что  

заставляет нас двигаться вперед и на  

этом пути только единство и сплочен- 

ность всего нашего коллектива позволяют 

добиваться побед.  

   Каким будет грядущий год, зависит  

от каждого из нас. Поэтому, прежде  

  всего, хочу пожелать вам веры в себя и     

   свои силы, чтобы наступающий  

  

     год стал для вас годом  
  реализации самых смелых  
   решений, открытия новых  
     горизонтов и достижения  
                новых вершин.     Пусть год лишь умножает счет счаст-

ливых мгновений, рядом будут дорогие 

вам люди и тепло семейного очага.  
   Пусть 2021 год станет для вас  

щедрым, а в домах будет уютно от  
сердечной теплоты близких  и родных людей. 

С наступающим Новым 2021 годом и Рождеством! 
С уважением,  

         заместитель директора по ВВВР     

                  Михаил Васильевич  
                          Кочетовский 

 

 

 

 

 

 

 

       И снова      

  наступает  

      Новый 

год! Юн-

коры пресс-

центра лицея 

уверены, что 2021 год - 

год Быка, металлического 

Быка, станет годом блестя-

щих побед как для лицея,  

так и  для каждого кадета! 

 

 

 

 

 

 

 

А ещѐ пусть в 

этом году все обретут та-

кую силу и стойкость, как 

символ этого года! Пусть 

ни одна задача, которую 

вы перед собой ставите, не 

сможет устоять перед этой 

силой и энергией!  
 
 

Редакция газеты 

«Кадеты, вперед!» 

 

 

 

 

 

   Вот и насту- 

пает самый яркий и 

таинственный, волшебный 

и романтический праздник 

- Новый год. Он накрывает 

ВСЕХ своей радостью, 

сюрпризами, счастьем, 

танцами и, конечно же, 

волшебством загадочной 

ночи! Желаем всем нам в 

2021 году исполнения всех 

желаний. 

   С Новым Годом!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидаты в 

президенты  

Совета самоуправления 

«Лидер» Ярослав Чижов и 

Полина Матяш, 10-1.  

 



                                         

 

                               

                   Что приготовить   

                   на Год Быка? 
 

   В этом году на смену Белой 

Металлической Крысы приходит 

Белый Металлический Бык. Это 

животное не привередливое в 

отношении еды. Оно питается в 

основном растительной пищей. 

Бык любит не только различные 

злаковые, но и овощи и фрукты. 

Все это говорит о том, что при 

встрече 2021 года на новогоднем 

столе должно быть много 

блюд, включающих крупы и 

зелень. Поэтому будут умест-

ны всевозможные виды мяса с 

начинкой из каш, овощей и 

фруктов. Как утверждают знато-

ки китайской мифологии, при 

встрече 2021 года лучше воз-

держаться от блюд содержа-

щих говяжье или телячье мясо. 

Хозяину года не нравится, ко-

гда в еду используют мясо его 

соплеменников. Также нужно 

быть осторожными, делая 

всевозможные 

желейные 

блюда. Ведь,  

для их изго- 

    толения  

  используют 

желатин. Не 

секрет, что для 

его изготовления 

используют рога 

крупных парноко-

пытных. . 

 

 
 
 

 

В чем встречать  

Год Быка?  
 

    2021 – год Белого Металличе-

ского Быка по восточному кален-

дарю. Это животное любит креа-

тивных и смелых людей, кото-

рым не чужды эксперименты в 

одежде. Выбирайте стильные 

блестящие наряды, чтобы задоб-

рить хозяина года. Подойдут се-

ребряные, золотые цвета, всевоз-

можные блестки.  
 

Где провести год быка? 
 

   Лучше провести праздник в 

уютной компании из друзей и 

родственников. Не стоит пригла-

шать «лишних» людей, которые 

могут своим поведением нару-

шить идиллию праздника. 

Крайне удачным местом для 

празднования Нового 2021 года  

 

 

 

 

 

 

станет загородный до- 

мик. Если во дворе  

имеется живая ель, которую 

можно нарядно украсить, то 

празднование может стать еще 

веселее, ведь тогда можно 

встречать год Быка не только в 

помещении, но и на улице.  
 

Что дарить на год быка? 
 

   Хозяин грядущего года домаш-

нее животное и предпочтитель-

нее рассматривать предметы 

нужные в быту, а также всѐ 

то, что касается здоровья и 

проявляет заботу о близком 

вам человеке. Старайтесь при-

обретать сюрпризы с изображе-

нием Быка, или же если вы 

решили купить простую 

вещь, то обязательно допол-

ните еѐ небольшим тематиче-

ским новогодним сюрпризом. 

Огромную роль всегда играет 

упаковка, которую вы выбрали 

для вашего презента. Лучше 

всего использовать 

белый, голу- 

бой, зелѐ-

ный, жѐл-

тый или 

серебря-

ный цвет. 

      Рубрику  

    подготовила 

                    Полина  

           Пушкарева, 7-1 



О главном   

 

Чудесные  

воспоминания! 
 

   Скоро Новый год! 

Время сказок и чудес, 

и конечно же подар-

ков. Но Новый год - 

это не только подарки, 

это ещѐ и чудесные 

воспоминания.  

   Юнкоры пресс-

центра провели опрос 

среди кадет и узнали, 

какие воспоминания, 

связанные с празднова-

нием Нового года, 

остаются в памяти, а 

верят ли кадеты в Деда 

Мороза, и какие ново-

годние традиции имеет 

каждая семья. Не за-

были мы, конечно же, 

узнать и про необыч-

ные подарки. 

   В основном все за-

поминают сказочно 

красивые салюты, 

веселые лица домо-

чадцев и гостей, но 

Егору Остапенко из 5 

класса 3 взвода запом-

нилось кое-что совсем 

иное. Он запомнил, как 

его родители чуть не 

проспали встречу Но-

вого года. Бедняжки, 

наверное, утомились 

на работе. Матвет Зо-

нов из 6 класса 4 взво-

да запомнил, как на  

            праздник собра- 

            лись родствен-

ники в большом коли-

честве. Как же они все 

разместились? Данила 

из 6 класса 4 взвода 

запомнил чудесный 

праздник в краси-

вом отеле на море. 

А вот ещѐ одно не-

обычное воспомина-

ние. Ярослав (не под-

писал ни фамилию, ни 

класс и взвод) запом-

нил, как он Новый год 

встретил в больнице, 

наверное, не очень 

яркое воспоминание. 

Но, кроме всего этого, 

конечно же легко за-

помнить стол и закус-

ки, особенно самые 

необычные, для 

кого-то обычное 

дело готовить 

шаурму или 

бешбармак. А 

кто-то объел-

ся красной  

икрой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В Деда 

Мороза наши 

опрашиваемые почти 

все верят. Даже верят, 

что у него тоже есть 

семья, которой он 

тоже дарит подарки 

по желанию.  

   А традиции в 

семьях к кадет 

почти у всех 

одинаковые: 

наряжают 

елочку, на-

крывают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

праздничный 

стол, где обязательно 

есть вкусная запечен-

ная курочка, пекут 

пироги, водят хорово-

ды вокруг елочки и 

обязательно выходят 

на улицу повеселить-

ся, запустить салю-

ты. 

   Необычные отве-

ты мы прочитали и 

под вопросом о по-

дарках. Кто-то полу-

чал мыло в виде 

шампанского, куклу с 

кривыми глазами, ра-

диоуправляемый вер-

толет, который был 

разбит через два часа 

после вручения. И 

много чего ещѐ проис-

ходит в этот чудесный 

праздник. 

Дарья Беляева,  

Карина Рахимова,  

Кристина  

Александрова, 6-3 
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