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ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ В ЛИЦЕЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
    Конечно же, это день Учи-
теля и день лицея! О них и 
пойдет речь в нашей статье!
5 октября в лицее гуманитар-
ных наук состоялся празд-
ничный концерт и радиопе-
редача, посвященные дню 
Учителя, где были поздравле-
ния нашим дорогим учителям. 
И я вместе со всеми ученика-
ми нашей школы поздравляла 
весь педагогический состав с 
этим замечательным празд-
ником.  Ведь без наших доро-
гих наставников мы бы были 
необразованными людьми, 
и наша жизнь была бы не та-
кой счастливой. Ведь имен-
но учителя помогают нам 
развивать свои таланты, ре-
шать трудные задачи и помо-
гают порой находить выход 
из конфликтных ситуаций. 
        Кстати, недавно в наш лицей 
приезжала съёмочная группа 
телеканала Россия 1, они сни-
мали сюжет  о наших учителях: 
Тау Татьяне Анатольевне, Лы-
согорском Владимире Алек-
сандровиче, Селезеневе Арте-
ме Александровиче и других.  
   Концерт прошел на «Ура!» 
Как всегда, отличились веду-
щие – в этот раз это Никита 
Леднев и Семен Куликов. Их 
искрометный юмор не остал-
ся незамеченным. Блестяще 
выступали пятиклассники: 
и пели, и танцевали, и игра-
ли на скрипке, и даже пока-
зывали цирковые номера!     

       Смотрите по этому пово-
ду фоторепортаж Моисеевой 
Кати! Очень красивую пес-
ню на английском языке спе-
ли девочки из 8 «Б» класса. 
Как обычно, зажигали всех 
радостным настроением 
ученики начальной школы!
Также в октябре прошёл 
день Лицеиста, который 
празднуется 19 октября. 
      Состоялся концерт, по-
свящённый лицеистам и са-
мому лицею. На концерте 
также выступали юные та-
ланты лицея. Зрители восхи-
щались их творчеством. Все 
номера были точны в испол-
нении, душевны и красочны. 
Также на концерте расска-
зали про первый лицей, в 
котором выпускались буду-
щие поэты, например, Пуш-
кин, Дельвиг, Матюшкин. 
   Это была театральная по-
становка нашего замеча-
тельного театра «Версия». 
После концерта была дис-
котека. Этот день, скорее 
всего, надолго останется в 
памяти у учеников лицея.
Октябрь был полон разных 
значительных событий.  
      Погода тоже порадовала нас 
в этом месяце. И мы, совсем 
скоро закончим четверть, 
и вернёмся в лицей в ноя-
бре, где вас будет ждать вы-
пуск «Лицейского вестника»
  Бушуева Мария 6 «А» класс



Что такое голод, вы не в курсе?...............................................................................................
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«И мой рэп – это с зеркалом спор продолжением в год.
Собака на сене, собака на сцене,

Чей вой лишь только собаки оценят.»
Schokk – Собака на сцене

Раз уж баттл-рэп медленно, но 
верно набрал максимальную по-
пулярность в России, пробил-
ся «из андерграунда на экран» 
и даже на первом канале в те-
чение десяти минут рассказы-
вают, что он заменил русский 
рок и стал голосом поколения, 
я считаю вполне логичным рас-
сказать о концерте человека, 
который первым принес это на-
правление на землю русскую, 
да и сейчас считается одним 
из лучших, ни разу не появив-
шись на баттл-площадках вро-
де «Versus» или «#SlovoSPB».
 Итак, человек, который 
делал баттл еще тогда, ког-
да Oxxxymiron носил имя МС 
Миф и был известным разве 
что на форуме hip-hop.ru (пер-
вый в России сайт, посвящен-
ный хип-хопу и рэп-культуре в 
целом – прим. автора). Человек, 
чье имя употребляется, как пра-
вило, с эпитетом «скандально 
известный». Реже о нём гово-
рят, как о талантливом худож-
нике. Дамы и господа, Дмитрий 
Хинтер, более известный, как 
Schokk. Можно, конечно,  по-
святить целую статью тому, «что 

он сделал для хип-хопа в 
свои годы», но я всё-та-
ки пишу о концерте, 
прошедшем в Саратове 
22 октября, а не о куль-
туре баттлов в России. 
 На концерт мы 
пришли за полтора часа 
до начала, чтобы занять 
место в начале и стоять 
у самой сцены. Уж про-
стите, но когда твой рост 
чуть больше полутора 
метров – иначе нельзя. 
Что сразу мне бросилось 
в глаза – на концерте поч-
ти не было моих ровесни-
ков. Если это не концерт 
симфонической музыки, 
такая аудитория – ред-
кость. Но восторг это у 
меня вызвало нечелове-
ческий, потому что когда 
один человек связывает 
совсем ещё «зелёных» 
подростков и взрослых 
людей, многие из кото-
рых сами стали родите-
лями – это ли не здорово?
Вообще, Дима и его твор-
чество в моей жизни всег-
да появлялись как нельзя 
вовремя и вытаскивали 
из всяких околоподрост-
ковых переживаний. До 
сих пор помню, как дня 
три нервничала по пово-
ду того, что уж слишком 
инфантильно себя веду 

на фоне своих ровес-
ников, взрослеть пора, 
старость близко, песок 
вот-вот посыпется – и 
тут тридцатишестиле-
ний дядечка пишет в ин-
стаграме о том, что вот 
только что украл в Бер-
лине велосипед, потому 
что ему очень срочно по-
надобилось, а магазины 
полтретьего ночи были 
закрыты. И здорово ведь 
осознавать, что можно 
быть собой, общаться с 
умными и интересными 
людьми, быть интерес-
ным самому, но при этом 
не меняться ни капель-
ки.Слёзы, когда нас запу-
стили, стояли уже где-то 
комом в горле. Бывает 
такое, что чьё-то твор-
чество помогает тебе 
сделать важный выбор, 
в конце концов, когда 
ты подросток, оно мо-
жет конкретно повлиять 
на формирование тво-
ей личности. И слов так 
много вертится, и рас-
сказать хочется, за что, 
как и почему любишь 
так сильно, но ничего 
конкретного не выходит. 
Эмоции захлестывают. 
Оглядываешься – ви-
дишь, что у других так же.
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Не всем отопрут эти двери
Нам трудно поверить, мы хотим знать, и мы ищем гарантий

Мне хочется адрес, фамилию дать свою дальше
Но трудно взрослеть вдали от счастья

Я внутри еще маленький мальчик!
Schokk – Amen

 Дима выходит и расска-
зывает, что лучше он будет 
выступать перед теми семью-
десятью людьми, которым 
правда интересно, что он де-
лает, чем перед целым ста-
дионом тех, кто слушает его, 
потому что «модно». Он чест-
ный ужасно – это подкупает. 
 Начинает читать – про-
живает каждую строку. Расска-
зывает с высоты своего опыта, 
потому что сам говорил, что 
стихи должны быть о челове-
ке, его мыслях и переживани-
ях. Иначе получается коммер-
ческое и никому не нужное. 

Секунда, час, день, неделя, месяц, год, 
Лето уступит место холоду, и лес уснёт. 

Зима закончится, и треснет лёд, 
И если Бог есть, он ничего менять не стал бы, даже если б мог. 

Детство пролетало мимо, как пропущенный звонок анонимный. 
И что нам обещали книги, как же так? 

Наше пространство любовь не заполняло даже половины. 

Бьются сердца, и заживают раны. 
Искусство изящно страдать, такие фильмы называют драмы. 

Мы любим чёрное, винтаж, basic. 
И что любили год назад, нас сейчас бесит. 

Нет героев, нет такого, у нас нет стен. 
Мы так свободны, но свобода и есть плен. 

Сон прогонит будильник, лень прогонит тщеславие. 
А кто прогонит изнутри нас эту боль, что осталась? 

Schokk – Стеклянный зверинец

Что меня больше всего 
поражает и покоряет – 
открытость со слушате-
лем. Стеклянный звери-
нец, правда же. Концерт 
проходит за секунду, не-
сколько трэков играют на 
бис, звук такой хороший, 
что аж удивительно. На 
самом деле, за свой бога-
тый «концертный» опыт 
могу сказать, что этот 
концерт – один из луч-
ших даже по качеству.

  Дима фыркает, ругает-
ся на то, что организато-
ры запросили слишком 
дорогую  цену за билет и 
говорит, что фотографи-
роваться будет со всеми, 
потому что он всех любит 
одинаково. После концерта 
к нему очередь. Люди мнут-
ся, но не толкаются. Нас 
– девушек – пропускают. 
Это отдельное удивление, 
потому что обычно давка 
такая, что рёбра ломают.

То, что он не продажный и не 
корыстный, я знала и до это-
го, но после концерта вышла 
с ещё более чётким убежде-
нием, что это так. Девочка, с 
которой я ходила, вздыхает 
и говорит мне: грустно, мол, 
были бы деньги, купила бы 
диск, дескать неловко просить 
на листочке расписаться. Дима 
щурится хитро, поворачивает-
ся к менеджеру и просит, как 
будто каждый день вообще 
так делает: «Руслан, подари де-
вочкам диски!» Мы смотрим, 
как и полагается, восхищён

но. Диме столько слов 
сказать хочется. И за что, 
и почему, и вообще. Но 
глаза мокнут опять. Выхо-
дит только обнять крепко 
и выдохнуть «спасибо» 
в надежде на то, что он 
поймет. Дима понимает с 
полуслова, не просто так 
ведь псом себя называет. 

 
        Мы выходим счастли-
вые и свободные. Я огляды-
ваюсь и вижу десятки  улы-
бок и мысленно соглашаюсь 
с тем, что лучше немного 
«своих и понимающих», 
чем тех, кто пришёл на шум.
   Такишина  Ирина,  

11 б класс
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Мечты сбываются…
Санкт-Петербург... А что вы 
представляете, когда слы-
шите название этого горо-
да? Я всегда вспоминаю, как 
в 5 лет я была там с семьей, 
как гуляла по Летнему саду 
и Дворцовой площади, как 
восхищалась широкими на-
бережными, как уютно было 
в одном из центральных дво-
риков северной столицы.
В этом году у меня выдалась 
дважды возможность по-
знакомиться с ребятами из 
разных городов. И хороших 
друзей я нашла именно в Пе-
тербурге. Конечно, все мы 
обсуждали наши возможные 
встречи, а поездка в Питер 
стала теперь тем, что я хоте-
ла безумно осуществить не 
только потому, что это было 
детским обещанием самой 
себе, но и потому, что там 
живут мои дорогие друзья.
Если очень захотеть, мож-

но в космос полететь, гово-
рит Ольга Александровна. 
И вот говорят, что 10 уче-
ниц (лучших, разумеется!!!) 
Лицея едут в Петербург. 
Как же я была счастлива! 
Не верила в эту поездку до 
самого Санкт-Петербурга. 
Когда села в экскурсионный 
автобус, только тогда и ска-
зала себе: "Вот мы и встрети-
лись, дорогой. И это не сон".
Изменился ли город с моего 
прошлого посещения? Ко-
нечно, да! Но атмосфера им-
ператорского величия до сих 
пор царит в Петербурге, и 
никакие современные здания 
не вытеснят эту атмосферу.
Мы посетили Петропавлов-
скую крепость, музей "Петров-
ская акватория", великолеп-
ный и роскошный Эрмитаж, 
Русский Государственный му-
зей, новую сцену Мариинско-
го театра, которая полностью 
выполнена с использованием 

современных материалов и 
технического обслужива-
ния, съездили в Павловск. 
     И, бывая в любом исто-
рическом месте, ты не-
вольно представляешь, как 
здесь прогуливались ве-
личайшие императоры и 
императрицы, давая ука-
зания и принимая важней-
шие исторические решения. 
Питер не обязательно лю-
бить, но восхищается им 
действительно каждый, 
кто там был хотя бы раз!

Трубаева София 
10 «А» класс

Соревнования по футболу
     Привет, лицей!
    В понедельник, 16 октября, прохо-
дили соревнования по футболу меж-
ду пятыми и шестым «А» классом.
    Итак, первая игра была между 5 «А» и 5 
«Б», выиграла команда 5 «А» со счетом 6:1
    Второй матч играли команды 6 «А» и 5 
«В», выиграла команда 6 «А» со счетом 8:0
    Третий матч был сыгран ко-
мандами 5 «Б» и 5 «В». Выигра-
ла матч команда 5 «А» со счетом 1:0
    Четвертый матч проходил между 
командами 6 «А» и 5 «Б». Матч окон-
чился со счетом 1:0 в пользу 5 класса. 
     Дорогие спортсмены, не расстраивае-
тесь, если где-то не одержали победу. Как 
говорится: «Без поражения нет побед!» 
Желаем всем спортсменам новых побед!
                      Овчинникова Вера 6 «А» класс


