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Здравствуйте, дорогие учите-
ля и лицеисты! Вот и начался 
еще один учебный год, и «Ли-
цейский вестник» снова с вами!
Лето пролетело очень быстро, 
но всё равно все рады встре-
че друг с другом. Наша редак-
ция тоже рада приветствовать 
вас, и мы готовы представить 
вам сентябрьские новости.
Первое сентября – День знаний, 
день, когда ученики вновь встре-
тились друг с другом в стенах 
лицея, а учителя вновь стали 
преподавать. Линейка удалась 
на славу, нас порадовали высту-
плением лицейской командой 
КВН «Мешок картошки» и, по 
традиции, малыши-первокласс-
ники рассказали стихи и дали 
первый звонок.И снова понес-
лись трудовые школьные будни. 
Полным ходом идёт подготовка 
к школьному этапу олимпиад по 
всем предметам. Очень хочется 
отметить возрастающий интерес 

к олимпиадам даже по сравне-
нию с прошлым годом - к стан-
дартным русскому, математике, 
английскому, литературе и об-
ществознанию добавились такие 
предметы, как экономика и право.
Также учащиеся лицея готови-
лись ко второму важному собы-
тию в жизни лицея – Дню учите-
ля. Концерт, посвященный этому 
замечательному празднику, со-
стоялся 2 октября и прошел, как 
всегда, звездно! Наших дорогих 
учителей поразили веселые и за-
дорные ученики начальной шко-
лы, прекрасный и глубокий голос 
нашей солистки из 11 класса и 
блистательный номер 10 класса 

«Сердце учителя». Счастливые 
и благодарные педагоги с новы-
ми силами принялись за самое 
главное дело своей жизни – се-
ять разумное, доброе, вечное!
Следующее знаменательное со-
бытие в ЛГН – День лицеиста, 
подготовка к которому также идет 
полным ходом по всему лицею. 
С нетерпением ждем этот день. 
Ждите репортаж с места событий!
На данный момент это все но-
вости, о которых мы хотели вам 
сообщить, но мы, как всегда, 
не прощаемся с вами, ведь мы 
встретимся вновь совсем скоро!

Есина Елизавета, 10А



С праздником, доро-
гие наши учителя!
Учитель - это тот, без кого не-
возможно представить школу. 
Каждый из Вас вкладывает в 
свою работу все своё сердце. 
Мы очень любим и ценим на-
ших учителей. Ведь учителя 
в нашем Лицее - самые луч-

*****
Спасибо Вам за чуткость и надежность,

За ласку, доброту и нежность рук,
За то, что если в жизни станет сложно - 

Вы нас поддержите, как самый верный друг!

Спасибо Вам за мудрость и терпенье,
Спокойствие души и кроткий нрав,
За лёгкость, прямоту и вдохновенье,

Что, улыбнувшись, дарите... Хоть даже и устав!

С праздником, дорогие наши Учителя!
Трубаева Софья 8 «А» класс

шие. У нас самые красно-
речивые литераторы, самые 
точные математики, самые 
грамотные преподаватели 
русского языка, преподава-
тели с самым лучшим про-
изношением иностранных 
языков, самые естественные 
преподаватели естественных 

наук, самые глубокие пре-
подаватели исторических 
наук, самые сильные учите-
ля физкультуры, самые по-
ющие учителя музыки и са-
мая мудрая администрация!
Желаем мы Вам толь-
ко самого лучше-
го и самого чудесного!

3 сентября 2015 года огромный 
белоснежный теплоход «Алек-
сандр Бенуа»  совершил остановку 
в саратовском речном порту под 
оглушительные звуки барабанов, 
оповестив жителей нашего го-
рода о старте мероприятий.       В 
рамках Х Всероссийской инфор-
мационно-пропагандистской оз-
доровительной акции «Волна 
здоровья-2015» наша лицейская ко-
манда 10-11 классов  под руковод-
ством Тау Татьяны Анатольевны, 
учителя истории,  приняла участие в 
интеллектуальном и оздоровитель-
ном  квесте «Агенты ЗОЖ», кото-
рый  состоялся на палубах лайнера. 
 В ходе игровой программы кон-
курсантам было дано 9 заданий, 

прохождение которых усложнялось 
ориентированием в пространстве 
теплохода по маршрутной схеме. 
Нашей команде предстояло показать 
импровизированный флешмоб, сы-
грать в игру «Крокодил» с ограни-
ченным запасом времени, показать 
импровизацию на тему квеста, вы-
полнить физические упражнения по 
отжиманию от пола, приседанию, 
прыжкам на скакалке и вращению 
обруча вокруг тела, а также нужно 
было решить математическое урав-
нение, составить из предложенных 
букв слово, которое станет ориен-
тиром в поисках следующей стан-
ции. В заданиях на эрудицию наша 
команда стала лучшей, что и при-
несло нам почётное призовое место. 

Завершилось мероприятие торже-
ственной  церемонией награжде-
ния, после которой корреспонден-
ты федеральных средств массовой 
информации взяли  интервью у 
участников квеста и их руководи-
телей. Все участники сошлись во 
мнении, что подобные конкурсы 
способствуют формированию здо-
рового образа жизни и наглядным 
образом демонстрируют, как важ-
но решать задачи коллективно, 
сообща. Наша команда единодуш-
но поблагодарила организаторов 
мероприятия и администрацию 
лицея за предоставленную воз-
можность принять участие во Все-
российской «Волне здоровья-2015».

Бузина Даша, репортаж с места событий

Ежемесячное периодическое издание МАОУ «Лицей гуманитарных наук», выпуск 1, сентябрь, 2015г.



14-18 сентября в Саратове 
прошел второй открытый 
фестиваль-конкурс детско-
го кино "Киновертикаль". В 
этом конкурсе создателями 
фильмов – режиссерами, опе-
раторами, и актерами высту-
пали обычные школьники. 
По словам организаторов, на 
сайт фестиваля поступило бо-

лее 200 работ из разных горо-
дов России. По итогам первого 
этапа конкурса, зрительского 
голосования, было отобрано 
70 фильмов, из которых жюри 
фестиваля, состоящее как 
из взрослых, так и из детей, 
должно было выбрать луч-
шие в каждой из номинаций. 
В этом году конкурс прохо-

дил в следующих номинациях: 
лучший сюжет на тему «Моя 
малая Родина»; лучший ре-
жиссерский видеоматериал из 
школьной жизни; лучшая опе-
раторская работа к юбилею 
Победы «Негасимый огонь 
памяти»;  лучший анимацион-
ный фильм на свободную тему;  
лучший сценарий «Моя люби-
мая экранизация литературного 
произведения»;  видеосюжет, 
снятый на мобильный телефон. 
Лицей гуманитарных наук не 
остался в стороне и тоже принял 
участие в фестивале. Журнали-
сты из ЛГН ТВ отправили на 
конкурс одну из своих послед-
них работ - документальный 
фильм "Герои былых времен", 
рассказывающий о судьбе со-
ловецкой школы юнг. Стоит от-
метить, что наша работа вошла 
в десятку лучших и была пред-
ставлена на предпоказе, кото-
рый проходил еще до официаль-
ного открытия кинофестиваля. 

Торжественное открытие «Ки-
новертикали» состоялось в ки-
нотеатре «Пионер»  15 сентя-
бря. Президентом фестиваля 
в очередной раз стал извест-
ный режиссер-мультиплика-
тор, лауреат Государственной 
премии, премии «Триумф», 
обладатель пяти премий 
«Ника»,  призер Каннского ки-
нофестиваля Гарри Бардин.
На 18 сентября, день закрытия 

кинофестиваля, было заплани-
ровано традиционное шествие 
участников по проспекту Киро-
ва, а также торжественное под-
ведение итогов и награждение 
победителей, которое состоя-
лось в кинотеатре «Пионер». 
По итогам работы детского 
жюри победители в номинаци-
ях были награждены диплома-
ми и специальными призами от 
партнеров и спонсоров. Работа 
Лицея гуманитарных наук  "Ге-
рои былых времен" завоевала 
диплом II степени в номина-
ции "Лучший сюжет МОЯ МА-
ЛАЯ РОДИНА". Поздравляем 
создателей фильма с победой!
Вне всяких сомнений, участни-
ки лицейского творческого объе-
динения ЛГН ТВ не собираются 
останавливаться на достигну-
том. Надеемся, они и впредь бу-
дут радовать нас своими выпу-
сками. Так пожелаем им удачи и 
успехов во всех их начинаниях!
Лысенко Виктория 10 «А» класс
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В этом сентябре мне посчастли-
вилось побывать в замечатель-
ном уголке нашей планеты, в 
самом лучшем лагере России, в 
Международном детском цен-
тре «Артек». Это место я за-
помню на всю свою жизнь, ведь 
именно оно подарило мне море 
незабываемых эмоций, ярких 
впечатлений и новых знаний, а 
главное – самых настоящих друзей!
Начну с того, что, собрав свое 
портфолио и подав документы 
на путевку, я искренне надеялась 
её получить, ведь шанс попасть в 
«Артек», к сожалению, выпадает 
лишь раз в жизни. И вот наша Са-
ратовская делегация из 20 человек 
отправилась в путь. Мы все были 
безумно рады предстоящей по-
ездке и возможности провести 21 
день в лагере у моря. По прибытии 
в Международный детский центр 
нас сразу определили в лагерь 
«Морской», отчего мы были в вос-
торге, потому что он располагает-
ся у самого моря и является одним 
из лучших лагерей «Артека». Но, 
к нашему огорчению, всех ребят 
из Саратова определили в разные 
отряды, из-за чего многие из нас 

поначалу грустили. Но, познакомив-
шись с нашими  новыми друзьями из 
других городов, мы поняли, что печа-
лились зря, потому что все они ока-
зались очень дружелюбными, добры-
ми, весёлыми и приветливыми. Со 
мной в отряд попали ребята из Ново-
сибирска, Оренбурга, Мончегорска, 
Волгограда, Тюмени, Якутии и даже 
из Дагестана. Все они очень талант-
ливые люди, но при этом такие раз-
ные! Одни увлекаются творчеством, 
другие - спортом, третьи знают почти 
всё на свете. Но даже вопреки различ-
ным интересам, за эти 3 недели мы 
все сильно подружились, и расстава-
ние казалось для нас невозможным.
Кроме того, в «Артеке», как и в лю-

бом другом лагере, каждый день 
проводились различного вида 
мероприятия: спортивные, твор-
ческие, интеллектуальные. Мы 
играли в познавательные игры с 
другими отрядами, соперничали 
с ними в спортивных соревнова-
ниях, проходили туристические 
маршруты в лесу,  а также прини-
мали участие в танцевальных и 
музыкальных конкурсах. Вместо 
дискотек в «Морском» устраива-
ли так называемые «массовки», 
во время которых отряды станови-
лись в круг и повторяли движения 
за своими вожатыми. На первый 
взгляд, это кажется совсем неин-
тересным, но на деле все было 
очень весело и зажигательно!
Удивительно было то, что в про-
грамму нашей смены были вклю-
чены разные экскурсии: мы побы-
вали в городе-Герое Севастополе, 
своими глазами увидели Ливадий-
ский Дворец, посетили Дом-музей 
Чехова, насладились красотами 
южного берега Крыма с тепло-
хода. Нас также водили в Музей  
морского флота, Музей космоса, 
Краеведческий музей и Музей 
истории «Артека»,  которые нахо-

дятся непосредственно на терри-
тории самого лагеря. Но самым 
ярким стал поход на гору Аю-Даг. 
Мы встали в 4 часа утра и пошли 
на знаменитую Медведь-гору, 
где нас посвятили в артековцев, 
что стало одним из незабывае-
мых моментов нашего отдыха.
Следует отметить, что наша 10 
смена называлась «Другая школа» 
и неспроста, ведь школу мы так-
же посещали, правда, всего лишь 
3 раза в неделю. Несмотря на это, 
мы узнали много полезной ин-
формации не только по школьным 
предметам, но и об истории «Ар-
тека». Сама школа Международ-
ного детского центра построена 
недавно, и там обучаются не толь-
ко дети с «Артека», но и школь-
ники, проживающие в Гурзуфе.
В свободные от школы дни мы 
посещали кружки по выбору: 
рисование, футбол и волейбол, 
астрономию, вышивку крести-

ком, психологию и многие другие. 
Лично я выбрала кружок «Юный 
журналист», где нас учили пра-
вильно оформлять статьи и за-
метки, брать интервью. Мы также 
писали и публиковали свои рабо-
ты на официальной странице «Ар-
тека», а в конце смены получили 
дипломы за творческие успехи.
Хочу также сказать, что условия 
проживания в «Артеке», безусловно, 
очень хорошие, как и питание. Более 
того, у каждого лагеря есть своя фор-
ма определенного цвета: у «Лазур-
ного»- голубая, у «Янтарного»- 
красная, а у нас в «Морском» была 
синяя форма. Обычно дети не любят 
носить форму, но артековцы дела-
ют это с большим удовольствием!
К сожалению, погода в середине 
сентября нас подвела, и мы лишь не-
сколько раз смогли поплавать в море. 
А если честно, то у нас и не было на 
это времени. Каждый день был рас-
писан по минутам, и мы всегда были 

заняты. Но это сделало наш отдых 
только интересней и увлекательней!
В общем, хочу сказать, что «Артек» 
подарил мне незабываемую смену. 
Эти 3 недели позволили нам снова 
стать маленькими детьми и прове-
сти время беззаботно, не думая ни 
о каких проблемах. Лагерь на 21 
день унес нас в загадочную страну 
детства, где не бывает печалей и где 
каждый может снова почувствовать 
себя ребёнком. Я очень благодарна 
«Артеку» за новых друзей, с кото-
рыми, я верю, мы будем еще долго 
общаться, за вожатых, ставших для 
нас такими родными, за волшеб-
ное время, проведенное в самом 
лучшем лагере на свете! Я безум-
но рада тому, что побывала в «Ар-
теке», и желаю каждому попасть 
туда хоть раз, ведь оно того стоит!
Колчина Ирина 10 «Б» класс
Саратов, ул. Б. Садовая, д. 224А
slgn95@mail.ru
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