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Шахматы
Наши шахматисты - Лебедев  

Владимир  (9Л1), Бубуёк Степан  
(7Л1), Талаш Олеся (4А) принесли 
победу лицею.

   Меленчук Данил (10Л2), Драмо-
рецкая Яна (10Л1), Беляева Ирина 
(8Л2) и  Лим Владимир (8Л1) заняли 
1 место.

Стрельба
Участвовало 8 команд.  1 место  

у лицея!   Участники: Тамбовская 
Виктория, Волков Антон (8А), Бай-
муратов Самат(11П1), Артамонов 
Данил, Березка Владислав (9А), 
Щербанева Валерия (7Л2), Горба-
тенко Надежда, Радушкина Екате-
рина, Галаган Софья (10Л2), Бендер 
Егор (10Л1),   Сивоконенко Алина 
(11Л1), Воробьева Анастасия (5Л1).

Ее отгадаешь – радость получаешь
Ее загадаешь - себя проверяешь,
Что это, ребята? Верно, загадка! 

Скоро Новый год и мы предлагаем нашим 
маленьким друзьям отгадать загадки!

И в коробки, и в пакеты
Упакованы конфеты.
Фантики так ярки!
Будут всем... (подарки)

Вьюга по двору гуляет,
В доме елочка сверкает.
Дети водят хоровод.
Что за праздник? 

(Новый год)

Целый год лежал на полке,
А теперь висит на елке.
Это не фонарик,
А стеклянный... (шарик)

Загадки подготовила Анастасия Павлова (11 П2)

Он с подарками приходит,
Хороводы с нами водит.
Белой бородой оброс
Добрый Дедушка... (Мороз)

Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей. 

Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.
                                    (Сосулька)

Баскетбол
 В 11-й межрайонной спартакиаде среди школьников «Кубок Кулунды»  среди девушек  

команда в составе Рыбальченко Елены, Васюковой Любови, Ивановой Софьи (9Л1) Фа-
деевой Дарьи (9 Л2) и Зобовой  Алёны (7 Л1) заняла первое место.

В зачет 24 районной спартакиады 
учебных заведений.

Молодцы ребята! Пополнили зачетную ведомость спартакиады очередными победами!

Теннис 

Новогодняя викторина: От какого слова произошло слово «петух»?  
От какого слова произошло слово 
«петух»?
а) от слова «петлять»;    б) от слова 
«петь»; в) от слова «петушиться»;   
г) от слова «ухать».

Какой вечный семейный вопрос ре-
шался на Руси гаданием на петухе и 
курице?
а) «Будет ли свадьба?»   б) «Кто в 
доме хозяин»?» в) «Сколько будет 
детей?»;   г) «Будет ли год урожай-
ным?»
Где у человека могут быть «петухи»?
а) в носу;    б) в ушах;     в) в мозгах;     
г) в волосах.
Что означает выражение «хо-
дить петухом»?

а) Ходить с гордым и важным ви-
дом;   б) Ходить с недовольным 
видом; в) Ходить задом наперёд;    

г) Ходить, напевая песню.

Какое крылатое выражение упо-
требляют в случае, когда у пою-
щего человека срывается голос, и 
получается звук, похожий на писк? 
а) «Уха из петуха»;    б) «Пу-
с т и л  к р а с н о г о  п е т у х а » ; 
в) «Жареный петух клюнул»;   г) 
«Дал петуха».

Какое выражение означает что-то 
нелепое, курьезное, неправильное? 
а) «Уха из петуха»;    б) «Доха из 
петуха»; в) «Труха от петуха»;    г) 
«Блоха у петуха».

В какой стране, в отличие от нас, 
считают, что петух кричит не 
«кукареку», а «кокей-дудл-ду»? 
а) В Германии;   б) В Турции;   в) В 
Англии;   г) В Нидерландах.

Ответы

б) От слова «петь»; (Петух – «певец».)
б) «Кто в доме хозяин»?»; (Петуха и 

курицу связывали хвостами и сажали под 
решето. Если перетягивал петух – мужнин 
верх, если курица, то это означало, что 
быть мужу под башмаком всю жизнь).

г) В волосах. (Это когда прядь волос вы-
бивается из общей ровной массы).

а) Ходить с гордым и важным видом;
г) «Дал петуха». («Давать петуха»).
а) «Уха из петуха»;
в) В Англии; (Немцы полагают, что пе-

тух кричит «ки-ке-ре-ки»; в Турции 
песнь петуха воспринимают как «ко-ко-
ри-ко»; в Нидерландах — «ку-ке-лу-ку»; 
англичане же уверены, что петух постоян-
но говорит «кокей-дудл-ду»).

Подготовила Оксана Бальчугова (11Л)


