
Crazy Week 2015–2016 
Пять фестивалей на Профсоюзной 

 
Друзья! 

По давней традиции во время последней учебной недели перед Новым Годом 
Лицей погружается в веселую атмосферу творчества и волшебства: наступает 
Crazy Week! Каждый из пяти дней — с 21 по 25 декабря — это свой маленький 
фестиваль, который может принести участникам одну, две или даже не-
сколько волшебных игровых монет —  р       ! В конце недели крелиты 
можно будет обменять на настоящие новогодние подарки: чем больше кре-
литов наберете, тем ценнее будет подарок ;-) 

 

 

Участвуйте, веселитесь, 
удивляйте и удивляйтесь! 



Понедельник, 21 декабря 

КУЛИНАРНЫЙ ПРАЗДНИК  
В канун Нового Года одним из наиболее актуальных вопросов всегда был 
и остается вопрос новогоднего стола. Все находящиеся на нем блюда про-
сто обязаны быть потрясающе вкусными, чрезвычайно красивыми 
и весьма разнообразными — начиная от изумительных салатиков и кон-
чая сладчайшим десертом. Именно таким мы и видим праздничный стол 
Лицея, подготовленный силами наших виртуозных поваров-кулинаров, 
чье искусство сможет быть по достоинству оценено всеми!  

08:00–08:55 Приносим готовые лакомства в актовый зал 

2-й урок Дегустация и голосование: все пятые классы 

3-й урок Дегустация и голосование: группы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

4-й урок Дегустация и голосование: группы 6.5, 6.6, 7.1, 7.2 

5-й урок Дегустация и голосование: группы 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

13:25–13:45 Дегустация и голосование: все восьмые классы, учителя и сотрудники 

И  г  г   с  ан я п д  дя ся     нц  дня 



Вторник, 22 декабря 

ЗВУКИ МУЗЫКИ  
Зачем человеку музыка? Она приносит нам отдохновенье и радость жиз-
ни — всего лишь? Она заставляет нас чувствовать? Или мы сами вклады-
ваем в нее какой-то смысл, а потом его ощущаем? Да, действительно, му-
зыка всегда приносила людям больше вопросов, чем давала ответов… 
Так и наши лицейские музыканты — будь то классические инструмента-
листы, играющие на фортепьяно или скрипке, валторне или флейте; будь 
то джазмены, специализирующиеся в игре на саксофоне и банджо, тром-
боне и барел-хаузе; или же целые рок-группы, а еще потрясающие вока-
листы, способные выступать в сопровождении и первых, и вторых, 
и третьих, а кроме того, еще и а капелла! Всех этих людей, безусловно не-
равнодушных к музыке, мы очень хотим увидеть во время многочислен-
ных мини-концертов во время фестиваля «Звуки музыки» ;-)  

У нас будет хороший синтезатор с педалью и микрофоны. Остальные инст-
рументы приносите, пожалуйста, с собой. И обязательно предварительно 
запишитесь в 306-й аудитории, чтобы мы могли составить удобную кон-
цертную программу. Запись начинается уже 15 декабря — за неделю 
до фестиваля! 



Среда, 23 декабря 

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА  
Традиционная благотворительная ярмарка, проходящая в Лицее 
18 и 19 декабря — это первая возможность продемонстрировать 
свое мастерство в самых разных областях. А вторая — это как раз 
фестиваль-выставка «Праздник мастерства». Ведь умелые руки 
могут сделать очень многое: и елочные игрушки (от вполне 
обычных до совершенно неожиданных), и разнообразных кукол 
(от совсем маленьких, крохотных до больших, буквально в чело-
веческий рост), и всевозможные действующие и недействующие 
макеты (дублирующие то механические агрегаты, то сказочные 
города), и так далее, и так далее… И не в примерах тут дело — на-
до просто включить воображение и немного пофантазировать!  
Придумывайте и создавайте оригинальные поделки и приносите 
то, что уже создано! На выставку принимаются также и мульти-
медийные творения: видеоролики, рисунки и коллажи, компью-
терные модели и т. д.: их присылайте преподавателям информа-
тики заранее. 

 



Четверг, 24 декабря 

ИГРОМАНИЯ  
Нет, нет и нет!  

Неправда, что люди сейчас играют только и исключительно 
в компьютерные игры. Хотя и в них тоже — но они только малая 
часть Игровой Вселенной, куда мы все переселяемся в четвертый 
день Сумасшедшей Недели. А игротехниками (то есть вашими 
проводниками в этой Вселенной) станут все без исключения пре-
подаватели — и математики, и историки, и лингвисты-филологи, 
и приверженцы естественных наук, и гуру информатики, ну и, 
конечно же, специалисты в области спорта! Именно они поведут 
вас по дорогам хитростных соревнований и мудреных викторин, 
всевозможных состязаний ума и мускулатуры, силы и сообрази-
тельности, смекалки и мастерства. Помните древний олимпий-
ский девиз Citius, Altius, Fortius! — быстрее, выше, сильнее! 
Во всем многообразии значения этих слов… 

 

 



Пятница, 25 декабря 

МАСКАРАД  
Ну вот, наконец-то, и настает последний день. Последний день 
четверти и полугодия... И последний день Crazy Week! 

Самый невероятный и самый сумасшедший день всего года, ко-
гда мы не узнаем друг друга, когда в коридорах Лицея можно 
встретить таинственных незнакомцев, а в его аудиториях сидят 
абсолютно неизвестные потрясающие красавицы. Да, совсем 
скоро Новый Год, и поистине грех не облачиться в какой-нибудь 
волшебный наряд и предстать перед всеми в совершенно новом 
и несвойственном тебе образе! Тем более, что это — одно из обя-
зательных условий лицейского маскарада! А маскарадный кос-
тюм — это тоже объект личных фантазий, который можно выду-
мать, самостоятельно создать, сформировать, сотворить, ну или, 
в конце концов, просто купить… 

Так да здравствует же Self Made Man! 


