
Crazy Week 2016–2017 

Друзья! 

По давней традиции во время последней учебной недели 

перед Новым  Годом Лицей погружается в веселую 

атмосферу творчества и волшебства: наступает  

Crazy Week! 

 Мы посвящаем традиционному фестивалю 

Crazy Week  три дня –  

19, 20 и 22 декабря 

 
 



  Участвуйте, веселитесь, 
   удивляйте и удивляйтесь! 

                    
Понедельник, 19 декабря 
Время действия: с 11.45 до 13.30 часов 
Место действия: рекреация 2 этажа 

         КУЛИНАРНЫЙ ПРАЗДНИК  
В канун Нового Года одним из наиболее актуальных вопросов всегда был 
и остается вопрос новогоднего стола. Все находящиеся на нем блюда – от 
изумительных салатиков и кончая сладчайшим десертом – просто 
обязаны быть потрясающе вкусными, весьма разнообразными,  

                                   а главное – чрезвычайно красивыми!  
Именно таким мы и видим праздничный стол Лицея, подготовленный 
силами наших виртуозных поваров-кулинаров, чье искусство сможет быть 
по достоинству оценено всеми!  
 



По окончании 3-го урока, то есть в 11.45  в фойе 2-го этажа  
состоится расстановка праздничных блюд (для каждого класса – 

отдельный стол),  
а в 12.30 – оценка качества оформления и дегустация блюд, а также 

награждение участников сладкими призами. 

 
Вторник, 20 декабря. Время действия: с 12.00 до 13.30 часов 
                                        Место действия: Актовый зал 

ЗВУКИ МУЗЫКИ  
Зачем человеку музыка? Она приносит нам отдохновенье и радость 
жизни — всего лишь? Она заставляет нас чувствовать? Или мы сами 
вкладываем в нее какой-то смысл, а потом его ощущаем? Да, 
действительно, музыка всегда приносила людям больше вопросов, чем 
давала ответов… Так и наши лицейские музыканты — будь то 
классические инструменталисты, играющие на фортепьяно или скрипке, 
валторне или флейте; будь то джазмены, специализирующиеся в игре на 
саксофоне и банджо, тромбоне и барел-хаузе; или же целые рок-группы, а 
еще потрясающие вокалисты, способные выступать в сопровождении и 
первых, и вторых, и третьих, а кроме того, еще и а капелла! Всех этих 



людей, безусловно неравнодушных к музыке, мы очень хотим увидеть во 
время фестиваля  «Звуки музыки» ;-)  

 

У нас есть электронное пианино с педалью и микрофоны. Остальные инструменты приносите, 
пожалуйста, с собой. Если ваш концертный номер сопровождается музыкой в записи, не 
забудьте заранее (не менее, чем за 1 день) предоставить эту запись на «флешке» для 
прослушивания (Можаровскому Сергею Валерьевичу).  

Да! И обязательно предварительно запишитесь, чтобы мы могли составить удобную концертную 
программу. Запись производится с 12 декабря (понедельник) до 16 декабря в 104 кабинете (учебная 
часть)! 

 
В это же время, 20 декабря (вторник) в 12.00 
часов в фойе 1 этажа состоится 

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА  
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 
человеческий 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 — надо просто включить 
воображение и немного пофантазировать!  Придумывайте 
и создавайте оригинальные поделки и приносите то, что 
уже создано! На выставку принимаются также и 
мультимедийные творения: видеоролики, рисунки и 
коллажи, компьютерные модели и т. д. 

 

 

 

 

 

 



Четверг, 22 декабря. Время действия: с 12.00 до 13.30 часов 
Место действия: Актовый зал 

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ  
Ну вот, наконец-то, и настает последний день. Предпоследний 
день четверти и полугодия... И последний день фестиваля  Crazy 
Week! 

 Самый невероятный и самый сумасшедший день всего года, 
когда мы не узнаем друг друга, когда в коридорах и аудиториях 
Лицея можно встретить таинственных незнакомцев.  
Да, совсем скоро Новый Год! Можно и даже нужно облачиться в 
какой-нибудь волшебный наряд и предстать перед всеми в 
совершенно новом и несвойственном образе!  

Тем более, что это — одно из обязательных 
условий лицейского маскарада!  
Маскарадный костюм — это то, что можно самому придумать, 
самостоятельно создать, сотворить… А оценят ваши фантазии  
сказочные гости – Дед Мороз и Снегурочка. 



НО! Не забудьте подготовить праздничное приветствие от 
каждого класса.  Это может быть песня, сценка, танец или любая 
другая миниатюра.  
На праздничном карнавале вас ждут сказочные чудеса, а также веселые игры, фанты, 
хороводы …  
                                                           

                                                                      Итак, ДО ВСТРЕЧИ НА CRAZY WEEK!!!             


