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   ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вот и заканчивается 2015 год! 
Пора подвести некоторые итоги. 
Этот год был для нас всех очень 
значимым: это, в первую оче-
редь, юбилей! Как ни крути, а 
20 лет – это срок, а для учебного 
заведения – показатель! Столь-
ко лет занимать лидерские пози-
ции по учебе, мероприятиям со-
циально значимым, олимпиадам 
– это, надо сказать, дорогого стоит! 
Во-вторых, это - дети! Согласитесь, 
это главное наше достояние! В этом 
году в нашей семье пополнение: 
первоклассники – 1 «А» и 1 «Б» 
уже подросли на полгода, настоя-
щие лицеисты, желаем им творче-
ских побед, неугасимой энергии и 
позитивного настроения! Вообще 
начальная школа – это особый мир 
преобразований! Представьте: бу-

дущие Циолковские, Пушкины и 
Энштейны формируются именно 
там! И учителя началки – это осо-
бые люди! Всем желаем здоровья 
и профессиональных успехов!
В-третьих, это учителя! Конечно 
же, они у нас самые лучшие! Ни 
один конкурс профессионально-
го мастерства мимо не проходит! 
Вот и в этом году Никита Ильич, 
учитель истории, принял участие 
в конкурсе «Учитель, которого 
ждут» и занял на муниципаль-
ном этапе 1 место! Ура! И на ре-
гиональном – 2 место! А борьба, 
надо сказать, была напряженная! 
Все талантливые, молодые, силь-
ные! Уроки, мастер-классы, твор-
ческие сочинения о профессии 
– и такой марафон целую неде-
лю! От всей души поздравляем 

Никиту Ильича с победой и же-
лаем на России показать себя 
на все сто!!! Мы в Вас верим!
В-четвертых, это обслуживающий 
персонал! Вот на ком все дер-
жится! Это наши замечательные 
Татьяна Андреевна, Ольга Алек-
сандровна, Антон, Валентина 
Карловна и ее коллеги, и все-все 
остальные! Мы искренне желаем 
всем в Новом году всего самого 
хорошего! Мы без вас – никуда!
Дорогие друзья! Пусть в Но-
вом году сбудутся все желания, 
пусть наши выпускники сда-
дут ЕГЭ на 100! Пусть учителям 
и рабочим прибавят зарплату! 
Пусть никто не будет болеть! 
Пусть наш общий дом, наш ли-
цей, процветает еще долгие годы!

Чуланова Н.А., редактор
 «Лицейского вестника»

Очень плохо, если у вас аллергия 
на мандарины. Какой же Новый 
год, скажите мне на милость, без 
этого сочного и душистого фрук-
та? И разве можно представить 
себе это торжество без "Иронии 

судьбы" и речи Президента? 
Новый год - это самый любимый 

и долгожданный праздник для 
любого человека. 

Мне очень жаль тех, кто уедет в 
далекие жаркие страны до насту-
пления праздника. Ведь это один 

из немногих дней в году, когда 
большие семьи собираются за од-
ним столом, когда дети не отходят 
от елки в поисках подарка, когда 

родители не могут найти подходя-
щий момент, чтобы этот подарок 

неожиданно для ребенка оказался 
под новогодним деревом. 

Суета, сгоревшая в духовке кури-
ца, испорченные салаты, сломан-

ный консервный нож - все это 
сопровождает нас 

в новогоднюю ночь.
А какие елки вы любите?

Лично я предпочитаю искусствен-
ные деревья. Представляете, лес 
каких масштабов должен быть 
полностью вырублен, чтобы у 

каждого в доме стояла живая ель? 
Ну что, вы и теперь не поменяли 
мнение? В моей семье принято 
ставить елку 25 декабря. Мама 
придумала это правило, когда я 

был еще совсем маленьким. Про-
сто по моей былой логике елка в 

квартире должна была стоять уже 
как минимум в сентябре. 

Праздник праздником, но уроки, к 
сожалению, никто пока не отме-
нял! Очень надеюсь, что мы еще 
успеем до конца полугодия пере-
писать все заваленные контроль-

ные работы и получить именно ту 
оценку, о которой мечтаем. Удачи!
Кстати, я вчера узнал, что покро-

вителем грядущего года будет 
обезьяна (хорошо, что не мартыш-

ка с гранатой). Так что я желаю 
вам в будущем году избавиться от 
всех своих проблем, реализовать 
свои даже самые смелые идеи и, 
безусловно, быть и оставаться 

здоровыми. 
С Новым годом, друзья! 
Тимофей Тетерин, Царь

Новогодняя лихорадка
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  В рамках гражданского форума «Мы вме-
сте!», который 9 декабря открылся в социаль-
но-экономическом институте, состоялась пе-
реговорная площадка «Саратовская молодежь 
как читатель, зритель, слушатель, публицист». 
На площадке обсуждалось значение литера-
туры в современном обществе, также была 
дана тема для весьма глубоких размышлений: 
«Книга или файл?». 
  На форуме присутствовали и ученики наше-
го Лицея, а также два наших преподавателя: 
Наталия Анатольевна и Вероника Рудоль-
фовна. Наталия Анатольевна приготовила 
выступление, посвященное читающим под-
росткам, рассказала о том, каким образом ли-
тературное образование осуществляется в ли-
цее гуманитарных наук, какие используются 
приемы для привлечения внимания к чтению 
классической литературы. Это в первую оче-
редь литературные гостиные, которые стали 
доброй лицейской традицией, обратила вни-
мание на то, что учителям необходимо, как 
и подрастающему поколению, много читать, 
быть интересным; на всех уроках обращаться 
к литературе. Также выступил наш известный 
коллектив театра «Версия» с отрывком ли-
тературной композиции «В садах Лицея»  из 
спектакля про Пушкина, с которым наш театр 
уже занял в этом году первое место на город-
ском фестивале «Под сенью дружных муз». 
  В мероприятии приняли участие председа-
тель Общественной палаты Александр Ландо, 
министры Марина Епифанова и Леонид Шин-
чук, вице-спикер регионального парламента 
Татьяна Ерохина. Они с удовольствием при-
няли участие в дискуссии, однозначно выска-
завшись в пользу чтения. 
  Площадка не зря была названа переговор-
ной. Беседа была залогом успеха. Например, 
на тему  «Книга или файл» высказывались 
будущие филологи, студенты СГУ им. Черны-
шевского. Молодые люди убедили всех при-
сутствовавших в том, что истинное наслажде-
ние от чтения можно получить только держа 
в руках живую книгу со своей историей, за-
пахами, иллюстрациями. Три часа пролетели 
незаметно, все участники площадки сумели 
обозначить свою гражданскую позицию. 

               Обзор с мероприятия подготовила 
Трубаева София, 8 «А».
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В ноябре 2015 года состоялся 
областной конкурс поэтического 
перевода,  проводившийся Сара-
товским областным отделением 
общественной организации «Пе-
дагогическое общество России», 
администрацией Октябрьского 
района МО «Город Саратов», 
МАОУ «Гимназия №1» среди 

учащихся муниципальных обра-
зовательных организаций г. Са-
ратова и Саратовской области. В 
числе учащихся, представивших 
свои работы на конкурс, были и 
наши лицеисты: Кузнецова Ма-
рия (9б), Кулягина Ярослава (9б) 
и Федорова Вероника (9в). Все 
девочки благополучно прошли 

Новости от методического объединения учителей иностранных языков: 
Областной конкурс поэтического перевода

Stopping by Woods 
on a Snowy Evening

Robert Frost

Whose woods these are I think I know. 
His house is in the village though;     
He will not see me stopping here 

To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer 
To stop without a farmhouse near 

В снежный вечер 
на опушке леса

Кузнецова Мария
Хозяин леса мне знаком,

Знаком его в деревне дом.
Но не заметит он, как я

Смотрю на лес его тайком.

Лошадка так удивлена,
Что не на ферме спит она 

Что мы, меж лесом и прудом,
Стоим в такую ночь тайком.

Лошадка сбруею звенит,
“Ошибся ты!” мне говорит.

Здесь снежных хлопьев хор поет,
И ветер тихо снег метет.

Прекрасен лес, дремуч, глубок,
Но обещал ни на часок 

Не оставаться - путь далек,
Мой путь домой далек. 

Between the woods and, frozen lake 
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake 
To ask if there is some mistake. 

The only other sound's the sweep 
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep. 
But I have promises to keep, 

And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep.

заочный тур, и в очном туре Куля-
гина Ярослава получила 3-е при-
зовое место. В преддверии вол-
шебных зимних дней предлагаем 
вашему вниманию перевод сти-
хотворения американского поэта 
19-20 вв. Роберта Фроста, выпол-
ненный учащимися МАОУ ЛГН.

Вечер в лесу
Кулягина Ярослава

Любуясь заснеженным лесом,
 Я не нарушу покой

 Хозяйки мороза и ветра –
 Пурги, что сейчас далеко. 

Лошадке моей не понятно, 
Зачем мы свернули с пути, 
Зачем у замерзшего пруда 
Стоим и не можем уйти. 

Лошадка моя, удивляясь, 
Тряхнет золотым бубенцом. 
И хрупкие снежные хлопья 
Закружит и бросит в лицо.

 Лес темный волшебною тайной
  Поманит, поземкой знобя, 

Но я сдержу обещанье, 
Проехав сто миль до тебя.

***
Вероника Федорова

Мне чащи властелин знаком,
Его стоит в деревне дом,
И он не сможет увидать,
Как я гляжу на лес кругом.

Конек не хочет мой понять,
Кого в глуши холодной ждать,
Когда мороз вокруг трещит,

И темный вечер здесь встречать.

Он бубенцом своим звенит, 
Мне об ошибке говорит,

Простор безмолвен и широк,
Лишь ветер надо мной свистит.

Лес манит, темен и глубок, 
Но крепок, данный мной зарок,

И путь еще мой так далек,
И путь еще мой так далек.

Состав президиума переговорной площадки

Выступление 
Н.А. Чулано-
вой 
о литератур-
ных 
гостиных
 в ЛГН

Театр 
«ВЕРСИЯ» 

с компо-
зицией  

«В садах 
лицея»

дискуссия участников форума

Переговорная площадка:
«Саратовская молодежь как читатель, зритель, слушатель, публицист» 
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Архитектурные памятники Саратова

19 октября наш лицей праздновал 
День лицеиста, праздник, воспетый 
еще Александром Сергеевичем Пуш-
киным. Это торжество напоминает 
нам о славной истории российских 
лицеев. Хотя история нашей школы и 
насчитывает только 20 лет, она богата 
различными достижениями.  Но нель-
зя сказать того же о корпусе, в котором 
располагается учебное заведение. А 
так как в моей колонке повествуется 
об архитектуре нашего города, то на 
этот раз я расскажу историю здания, 
в котором располагается лицей № 4. 
Здание этой школы привлекло меня 
своей необычной судьбой. На этом 
строении висит табличка, в которой 
говорится о том, что в этом здании на-
ходился  штаб Приволжского военного 

округа. Но на самом деле здание было 
пристанищем для многих учрежде-
ний, в его стенах обитали совершен-
но разные люди: юристы, большеви-
ки, военные, суворовцы и, наконец, 
школьники. Эта недосказанность и по-
служила причиной написания статьи.
 Дом был построен в 1879 году, под ру-
ководством Саратовского архитектора 
Алексея Марковича Салько, незауряд-
ного человек, спроектировавшего бо-
лее 40 зданий Саратовской губернии. 
Здание стоит на пересечение Москов-
ской и Никольской (ныне Радищева) 
улиц. Первоначально в доме размещал-
ся Окружной суд, «кочевавший» до по-
явления строения. Суд занимал второй 
этаж здания, а на первом размещались 
различные магазины и торговые лавки: 

чайный дом Махонова, кондитерская 
Давыдова, книжный магазин «Со-
временник» и др. После октябрьской 
революции в доме был размещен гу-
бернский совнархоз, затем авиацион-
ный техникум. Во время войны (1941 
-1944)  в здании располагался штаб 
Приволжского военного округа. Вклад 
Приволжского военного округа в об-
щее дело победы неоценим. Благодаря 
его командованию была сформирована 
третья ударная армия, воины которой 
участвовали в обороне Москвы, штур-
мовали Берлин. С 1944 года в доме на-
ходилось знаменитое Саратовское су-
воровское училище, известное своими 
выпускниками, среди которых можно 
выделить министра культуры Ю.Н. 
Мелентьева. К сожалению, училище 
просуществовало недолго. С 60-ых го-
дов здание занимала школа-интернат 
№ 3, на место которой пришло учебное 
заведение, существующее и поныне.
Безусловно, история здания четвер-
того лицея интересна и явно заслу-
живает внимания. Но мне хотелось 
бы пожелать ученикам ЛГН, лицея 
номер 4 и других школ  дальнейших 
достижений. Через много лет наши 
потомки  будут судить о школах, в 
которых мы учились не по истории 
зданий, а по результатам учеников.

Кедяров Денис 10 «А»Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию 
«Удачный гороскоп» от нашей редакции! 

Уверены, что в Новом году сбудутся все ваши мечты и вы станете еще чуточку счастливее!
Овен
Все Овны 2016 году должны взять себе за правило быть крайне бережливыми, расчетливыми и экономными. Ибо Обезьяна не очень-то расположена к этому зна-
ку и будет постоянно провоцировать на ненужные траты. То и дело судьба будет подбрасывать искушения, перед которыми беспечный Овен не сможет устоять. 
Телец
Год для Тельцов очень гармоничный, судьба дает большие шансы достичь высот и побед. Тельцы должны четко расставить приоритеты — что в жизни главное, 
а что можно поставить на второй план. Это позволит сконцентрироваться на достижении целей.
Близнецы
Для этого знака год делится на две половины. Первая будет полна приятных сюрпризов и неожиданных подарков судьбы. Близнецы даже будут недоумевать, за 
что им столько счастья и почему им так везет. Не стоит расслабляться. Вторая половина года повернется другой стороной.
Рак
Для рака год пройдет крайне нестабильно, поэтому самое время всерьез взяться за ум и перейти от слов к действиям, причем активным! Нужно поторопиться 
реализовать все свои задумки в первой половине года, ведь во второй вас ждет светлая полоса в личной жизни, и тогда вы можете забыть о них вовсе.
Лев
Львы начнут год с того, что наметят далеко идущие планы и ринутся с головой в их осуществление. Но год для перемен неблагоприятен. Скорее, лучше всего 
было бы завершить старые дела, ведь именно они не дают простора для того, чтобы возникло что-то новое. Львам не стоит бояться брать на себя лидерство, ибо 
это будет очень оценено. 
Дева
Все свои усилия Девы должны сосредоточить на личной жизни. Одинокие представители этого знака могут встретить свою судьбу и создать весьма крепкий 
союз. Семейные Девы должны прилагать как можно больше усилий для того, чтобы отношения развивались и семья не распалась. Больше внимания, заботы и 
любви. 
Весы
Весы будут стараться добиться всего быстро, но год Обезьяны не позволит этого сделать. Запаситесь терпением и настройтесь на то, что к любой цели придется 
идти долго и упорно. Самое главное качество, которым вы должны запастись на весь год — настойчивость. Будьте осторожны — вашим планам будут мешать 
завистники и конкуренты. Не стоит слепо доверять всем, кто предлагает помощь.
Скорпион
Красная Обезьяна очень ценит трудолюбие Скорпионов и будет всячески благоволить этому знаку. Начиная новое дело, не только составьте подробный план, но 
и получите консультации у специалистов, чтобы не делать пустую работу. 
Стрелец
Стрельцы весь год будут много времени уделять личным отношениям. Это период, когда нужно привести в порядок свою личную жизнь, и возможно, что-то 
кардинально в ней изменить. Пока Стрельцы этого не сделают, они не выйдут на новый виток.
Козерог
Козерогам стоит вылезти из своей скорлупы и стать более общительными и активными. Не стоит все свое время посвящать семье или уходить в себя, любимого. 
Старайтесь находиться в гуще событий, это поднимет вашу самооценку и придаст колорит вашей жизни. Активный образ жизни позволит самореализоваться и 
осуществить свои амбициозные планы.
Водолей
Водолеям следует затаиться. Как бы они не расширяли круг своего знакомства, как бы не пытались идти к цели, все рано будут оставаться на месте. Отнеситесь 
к этому философски. Потратьте больше времени на себя лично. Прекрасный период для самообразования. 
Рыбы
Рыбы буквально с начала года почувствуют необыкновенный подъем и окрыленность. Они поставят перед собой самые высокие цели и благодаря своей тактич-
ности и дипломатичности достигнут их быстрее, чем планировали. Но важно найти ту сферу интересов, которая будет вдохновлять представителей этого знака. 
Иначе Рыбы быстро потеряют интерес к своему проекту и забросят его.
 


