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Лицейский Вестник
           Добрый день, дорогие наши читатели!
  Вас вновь приветствует ежемесячный школьный
журнал «Лицейский вестник»!
  Поздравляем вас с началом весны (надеемся, она
уже полноценная хозяйка на улицах нашего города и
больше нас погода не будет расстраивать), а также с
началом новой и последней школьной четверти в
этом учебном году!
По традиции, предоставляем вам список новостей
за прошедший месяц и планов на будущее:
Всем известно, что не так давно в лицее прошел
XVIII международный фестиваль школьников
«Политика вокруг нас», тема которого в этом году
звучала следующим образом: «XX лет
демократического транзита в России: проблемы и
перспективы». К нам приехали гости со всех районов
области и даже всей страны, а также стран ближнего
зарубежья. Было представлено множество
интересных работ, и никто из участников не остался
без награды.
В преддверии 8 марта лицеисты поздравили всех
учителей и учениц с Международным женским днём.
Как всегда, главным подарком учителям стал
праздничный концерт, в котором приняли участие
не только ребята, но и  наши талантливые учителя-
мужчины.

 Прошедший месяц выдался необычайно богатым
на творческие успехи, вот лишь некоторые из них:

  Успешно прошла литературная гостиная, где
приняли наши юные чтецы. На этот раз тема
гостиной называлась «Прогулки с Пушкиным»
1 апреля состоялась финальная игра городского
турнира «Школьная лига КВН», где приняли участие
8 лучших команд города, в том числе и команда лицея
«Мешок картошки». Наши ребята лидировали во всех
конкурсах, и поэтому звание чемпионов было
присуждено именно им! Поздравляем!
Труппа лицейского театра «Версия» приняла участие
в городском конкурсе детского и юношеского
театрального творчества «Маска-2013», где от нашего
лицея был представлен спектакль «Время полной
луны». Не стоит и сомневаться в том, что именно
наши ребята стали лауреатами, ведь таланта им не
занимать!
Ученики 8 «б» класса и ученица 11 «б» класса, Маша
Фомина, приняли участие в фестивале школьного
телевидения «Телекласс», где представили
собственный мультик под названием «Добро спасет
мир» - история о том, какие чудеса может совершать
доброта. С этой работой вы можете ознакомиться,
пройдя по специальной ссылке на сайте лицея
www.lgn.saredu.ru
   Ещё одна, не менее интересная и важная новость,
- это начало реализации нового закона о проверке
школьников и студентов на предмет употребления
наркотических веществ. Старшеклассникам ЛГН это
тестирование предстоит пройти 18 апреля.
Предполагается, что данный закон поспособствует
снижению уровня популярности наркотиков среди
подростков. Кроме того, результат теста будет
включен в медицинскую справку, необходимую при
поступлении в ВУЗы, устройстве на работу и т.д.
Ну что ж, на этом всё! Приятного вам настроения!
              До встречи в следующем выпуске!

Евгения Филатова.
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транзита в России: проблемы и
перспективы». Фестиваль традиционно
состоял из двух частей: пленарного
заседания и работы на секциях.  Радостно,
что очень много ребят захотели участвовать
и прислали большое количество
исследовательских работ. Всего в
конференции принимало участие около 200
исследований на самые разные темы. Каждая
работа была индивидуальной, не похожей на
другие, но, тем не менее, все они были
объединены общей темой – Конституция.

     «Политика вокруг нас» является одним
из самых масштабных проектов в сфере
образования в Саратове. Это
международный интеллект фестиваль,
который проводится ежегодно в Лицее
гуманитарных наук. Организаторами этого
научного мероприятия выступают
Министерство образования Саратовской
области, Саратовская государственная
юридическая академия и МАОУ «Лицей
гуманитарных наук». Фестиваль впервые
открылся в 1995 году.   В   нём   участвуют
школьники нашего города, Саратовской
области, а также учащиеся ближнего
зарубежья. Основными целями интеллект-
фестиваля является формирование у
школьников желания создавать научные
работы и проводить исследования, а также
выявление талантливых учеников, склонных
к изучению гуманитарных дисциплин.

   В этом году 26 марта состоялся
восемнадцатый фестиваль, посвящённый
юбилею Конституции Российской
Федерации. Дословно тема конференции
звучала так:    «20    лет     демократического

Как участник конференции, точно могу
сказать, что «Политика вокруг нас» не
только даёт нам шанс продемонстрировать

свои интеллектуальные способности и
зарекомендовать себя как перспективного
исследователя, но и помогает приобрести
большой     опыт,      а
именно, учит нас
правильно выступать
перед публикой,
понятно и грамотно
п р е д о с т а в л я т ь
с л у ш а т е л я м
информацию и выражать свои мысли,
помогает узнать  много нового, полезного
и интересного.

Политика вокруг нас
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Также  в процессе создания научной работы
мы учимся подбирать для неё нужные
материалы, проводить исследовательские и
сравнительные анализы, различные
социологические опросы и, самое   главное,
делать   из  всегоэтого соответствующие
выводы. Ведь для исследовательской работы
очень важно, чтобы вывод был правильным,
в противном случае, вся работа не будет
иметь смысла.

    Мы от всей души поздравляем
победителей и призеров конференции с
победой, а всех организаторов благодарим
за четкую, слаженную работу и
предоставленную возможность
самореализации!

Митрофанова Василиса

    1 апреля  в Саратове состоялся  финал
городского турнира “Школьная лига КВН”
среди команд общеобразовательных
учреждений. В финал попали восемь команд
из разных школ города: «Ананас» (гимназия
№ 3), «Что-то с чем-то» (гимназия № 5),
«Роман о девушках» (школа № 8),
«Мейнстрим» (лицей № 47), «Новое
поколение» (гимназия № 7), «Можно и
больше» (гимназия № 31), «HD» (школа №
73), «Мешок картошки» (лицей
гуманитарных наук).
   Они приняли  участие  в трёх конкурсах:
«Визитка», «Капитанский бриз»,
«Музыкальное домашнее задание». Лицей
гуманитарных наук традиционно
представляла команда «Мешок картошки».
   В её составе была представительница
республики Ботсвана — Тидзи, сыгравшая
в одном из конкурсов Белоснежку.
  Жюри, членом которого был и
председатель Союза саратовских силачей
Вячеслав Максюта, безоговорочно отдали
победу команде  Лицея Гуманитарных Наук
- «Мешок картошки». На протяжение всей
игры члены  жюри ставили лицеистам
высшие баллы. Второе место завоевали
гимназисты из команды «Можно и больше»,
третьими стали учащиеся школы №8
(команда «Роман о девушках»)
   Звания  «Лучшая актриса» удостоилась
ученица первого класса ЛГН Валерия
Симашова. Это было её первое выступление
в команде. Она сыграла девочку — хулиганку,
которая обращается к  Вячеславу Максюте.

Наш КВН вперед летит…



       Это и другие шутки команды были по
достоинству        оценены       и       зрителями
громким смехом и аплодисментами.
Лучшим актером был признан участник
команды 8-й школы Сергей Кулебякин.
Замдиректора ЛГН по воспитательной
работе Абрашин Андрей Александрович,
который принимает непосредственное
участие в подготовке к соревнованиям
лицейской команды КВН, ответил на
несколько вопросов корреспонденту
«Лицейского вестника».
   Как давно ЛГН принимает участие в
КВН?
Как только образовалась городская
школьная  лига, мы сразу же  выдвинули
свою кандидатуру на участвие в КВН. Если
я не ошибаюсь, это было в 2009 году.
    Это первая победа команды?
Мы регулярно участвуем в соревнованиях.
В 2010 году мы стали её победителями, и
вот спустя два сезона  вновь  выиграли этот
кубок.
   На каких конкурсах в ближайшее время
можно увидеть «Мешок картошки»?
К сожалению, больше в городе подобного
рода  конкурсов не проводится. Теперь мы
ждём только начала нового сезона в
сентябре. Он стартует  с мероприятия,
посвящённого  Дню Города. Оно
традиционно пройдёт на  проспекте Кирова.
Ежегодно наши и другие команды
принимают в нём участие. После этого наша
команда входит в сезон, мы пишем шутки и
начинаем выступать.
     Кто чаще всего готовит команду и
следит за процессом?

Наш КВН вперед летит…
  Вообще это коллективный труд, ребята
совместно придумывают  шутки, вносят
какие-то идеи. Всеми организационными
вопросами и написанием шуток ведает
преподаватель физкультуры Павел
Евгеньевич Герасимов. Но, конечно, они
совместно с ребятами общаются, обсуждают
сюжеты, выбирают лучшие. Некоторые
шутки рождаются во время репетиций.
Последняя шутка с Максютой родилась как
раз таким образом.
   В этом году ученик 11 класса ЛГН и
капитан команды  Иван Тимофеев
заканчивает школу. Есть ли кандидат,
который сменит его на капитанском посту?
На самом деле конкретного человека нет, и
будет действительно непросто найти замену
такому яркому, харизматичному капитану.
Каждый учащийся  лицея может
попробовать  свои силы, было бы только
желание, задор и готовность работать.

     От всей души поздравляем любимую
команду и с нетерпением ждем  нового
сезона КВН. 

Интервью провела Мурзова Ксения
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Несмотря на то, что весна не торопится
баловать нас своим теплом, календарные дни
никого не ждут. Мы и не заметим, как
пройдет весна, и наступят 20-е числа мая.
Так бывает всегда! Весной особенно хочется
гулять, хочется не делать уроки, все чаще
мы мечтаем о предстоящем лете. Но для
выпускников 11-ог класса май - это не просто
лучший месяц весны.  Май - это
сумасшедший и в тоже время интересный
месяц.  Наверняка многие хотят побыть в
роли выпускника, ведь это очень
увлекательно, торжественно, так много
различного внимания…. Но кто, если не мы,
те самые выпускники, расскажет вам о всех
«подводных камнях» этого жизненного
этапа?

Ровно до марта мы ходили с твердым
ощущением того, что ЕГЭ не скоро, что мы
всё успеем, да и вообще, сам экзамен не
очень сложный.  Так продолжалось до
весны. Сейчас же в нашем мировоззрении
витает одна, но такая огромная и неприятная
мысль – ЕГЭ-то через месяц! Это притом,
что многие из нас пишут пробники на 70%,
что является средним результатом.  Еще
совсем недавно мы стали задумываться о
последнем звонке,  о том, что выступление
должно быть как минимум не провальным,
а еще лучше ярким и запоминающимся. Но
на все это нужно время! Особенно хочется
рассказать вам про вальс! О, это
непередаваемое чувство того, как стадо
веселых    одноклассников    кружится     по

11-ый – это весело!
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актовому залу, врезается друг друга и
цепляется за чужие ноги.  Но, я думаю, мы
не исключение, и абсолютно каждый выпуск
начинает подготовку этого легкого нежного
танца именно с таких «травмоопасных
репетиций».  А еще те, кто планируют сдавать
историю – приходите на наши
дополнительные, вам понравится! Зачеты по
всем датам, личностям, культуре и картам
так же нервно и весело проходят под строгим
контролем Татьяны Анатольевны. Те, кто
сдают физику, помните – не перейти порог
по физике, как выяснилось – реальность.  Да
и по математике тоже реальность… Но
ребят, это поправимо, правда! Главное, не
забывать, что 11 класс - это весело! Весело
последними уходить из лицея, весело
придумывать сценарий последнего звонка,
даже пробники весело писать! А еще нам
повезло с учителями! Мы сейчас очень с
ними сдружились, как ни как, около двух
месяцев вместе осталось! А согласитесь с
сами, это так ничтожно мало по сравнению
с 11-ю годами обучения. Но не будем
грустить, ведь 11-ый - это весело, что бы
там ни говорили! Полина Траум

11-ый – это весело!


