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         Здравствуйте, дорогие лицеисты и учителя!
      Вас приветствует редакция газеты «Лицейский
вестник». Совсем недавно двери нашего лицея вновь
открылись для учеников, а нам уже есть, что вам
рассказать! Осень -  это пора «профессиональных»
праздников для тех, кто живёт школьной жизнью:
первое сентября, день учителя, день лицеиста.
    Все эти события Лицей гуманитарных наук
отмечает,  следуя своим теплым и  дружеским
традициям. Поэтому, октябрьский выпуск нашей
газеты мы хотим посвятить замечательным
праздникам, которые так любят и чтут в ЛГН.

       Но главная наша традиция в ЛГН на День
учителя – праздничный концерт, его лицеисты всегда
готовят на «Ура!».  Многие ребята
продемонстрировали свои таланты и умения.
Особенно нам запомнилась песня в исполнении
Кати Участкиной и Котюковой Натальи Алексеевны.
Их совместный дуэт лишний раз продемонстрировал
взаимопонимание между учителями и учащимися.
Ну и конечно, ЛГН никогда не забывает о таком
празднике, как День лицеиста! Его мы отмечаем 19-
ого октября, по замечательной пушкинской традиции.
Ведь лицеисты – это союз братства, дружбы,
взаимопомощи и понимания. По крайней мере, это
тот идеал, к которому мы стремимся. День лицеиста
также не обошелся без праздничного концерта, на
котором проявили и показали себя самые
талантливые ребята нашего лицея! Блистательно
выступали уже сформировавшиеся звёзды ЛГН:
музыкально-инструментальный ансамбль 11 «А» и
11»Б» классов, Настя Вьюнова со своим
зажигательным танцем, полном страсти и движения,
команда КВН «Мешок картошки». А так же зажглись
новые звёздочки! Нас порадовала песня, которая
была великолепно исполнена сестрами Кристиной
и Полиной Веркиенко.

 Конечно, хотелось бы начать с
праздника, который ежегодно
отмечают все педагоги нашей
страны –  День учителя. Это
событие мы отметили 5-го
октября, подарив учителям
множество   улыбок,    цветов и
пожеланий здоровья, успехов,
исполнения творческих планов.

      В качестве подарка нашим учителям и
лицеистам редакция «Лицейского вестника» мы
подготовили фотоотчет с праздников и интервью
с некоторыми преподавателями ЛГН!

ответственности за педофилию, поэтому я не могу сказать такой
фразы :)
Я очень уважаю своих учеников и ценю их.
Р.: А что вы считаете самым сложным в своей профессии?
Т.А.: Есть такое понятие «эмоциональное перегорание» -
учитель общается с другими людьми, со своими коллегами, с
учениками, с родителями, он должен быть всегда эмоционален.
И, конечно, в итоге, к концу учебного процесса, к концу четверти
или полугодия накапливается эмоциональная усталость, и
хочется иногда сменить деятельность, но профессия не
позволяет.
Р.: А… Вам больше нравятся блинчики со сгущёнкой или с
клубничным вареньем? :)
Т.А.: Я сладкоежка! Люблю поесть, ем много. А блинчики у
меня печёт сын, поэтому люблю всё: и с клубничным вареньем,
и со сгущёнкой, со всем-всем-всем. А ещё я люблю блинчики
Валентины Карловны!  :)

      Тау Татьяна Анатольевна
      Репортёр: Как давно Вы работаете в
      лицее?
 Татьяна Анатольевна: Я работаю в лицее
с 2005 года.
    Р.: Любите ли вы своё дело?
  Т.А.: Работать преподавателем истории?
Люблю, нравится по разным причинам:
это общение с детьми, реализация.
Бумажная, не творческая работа меня бы
не устроила, а профессия учителя
включает в себя всё, что мне необходимо.
Р.: А нас вы любите? :)Т.А.: По одному из
последних законов, если я скажу, что
люблю   вас,   меня   могут    привлечь  к

 

 



        Михаил Валерьевич: - О, я стесняюсь… (смеётся)
        Репортёр: Да ладно вам! :)
       Почему вы  пришли работать именно в этот лицей?
 М.В.: Профессия учителя связана с тем, что он постоянно ищет
что-то новое к урокам, дополнительным занятиям, постоянно
стимулирует умственную и интеллектуальную деятельность и,
плюс ко всему, это даёт возможность делиться своим опытом и
знаниями с другими, то есть постоянно происходит самоотдача.
Р.: Вам нравится здесь работать?
М.В.: Да, это одно из лучших мест, где я когда-либо работал.
Р.: А какой класс вы больше любите: 11 «А» или 11 «Б»?
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М.В.: Это провокационный вопрос, я не буду на него отвечать :)
Р.: Как у вас дела?
М.В.: Отлично!Р.: Нравится ли вам коллектив, в котором вы
работаете и почему нет? ;)
М.В.: Почему нет?! На самом деле коллектив очень хороший,
дружный, талантливый в разных сферах. С ними приятно
общаться как с людьми, не только как с коллегами по работе.
Р.: А сколько учеников завалило общество в прошлом году?
М.В.: Ноль.
Р.: Кто вы по гороскопу?
М.В.: Близнец.
Р.: Ну и последний вопрос: составьте план в соответствии с
заданием С8 из ЕГЭ по обществу по теме «Демографическая
политика Российской Федерации», покажите мастер-класс.
М.В.: Пункт первый: понятие демографической политики
Пункт второй: признаки демографической политики:
а) регулирование народонаселения
б) использование статистических и социологических методов
Пункт третий: инструменты демографической политики.
Перепись населения:
а) сплошная перепись населения
б) выборочная перепись населения
И четвёртый пункт: роль демографической политики в
экономических и политических отношениях.
Р.: Класс! :)

      Наталья Анатольевна Чуланова
     Репортёр: Как давно вы работаете в лицее?
     Наталия Анатольевна: Я работаю в лицее 10 лет. Уже успела
выпустить один класс, то есть, когда я пришла в лицей, мне дали
5 «А», и вот мы с ними благополучно дожили до 11-ого класса.
Р.: Ага, понятно! А любите ли вы свое дело?
Н.А.: Очень люблю! И на самом деле мне часто говорят
совершенно справедливо и, надеюсь, не лукавят, что я родилась
учительницей. Мне кажется, я больше вообще ничего делать не
умею! (смеётся)  Эту работу я люблю, делаю с удовольствием,
и я даже не могу сказать, что это работа! На мой взгляд, это
часть моей жизни.
Р.: Нравится ли вам коллектив, в котором вы работаете?
Н.А.: Замечательный коллектив. Знаете, у меня есть опыт. До
этого я работала 10 лет в общеобразовательной школе № 59, в
которой были замечательные ученики, прекрасные
преподаватели, но в лицее мне повезло в том, что вокруг меня
люди настолько увлечены своим делом, что кажется, что мы
живём одной общей семьёй.
Р.: Какие ребята вам больше нравятся: младшие или старшие?
Н.А.: (задумалась) Сложно сказать. Как-то так получается, что у
каждого возраста есть своя прелесть  и, конечно, свои
недостатки. Ну, вот допустим со средним звеном, с 5 классом,
интересно работать в том, что они все такие маленькие,
ласковые, добрые, впитывают информацию, как губка. Но они
озорничают.

    Потом начинается переходный возраст, плавно
перетекающий в такое перманентное состояние. То есть в 7-8
классе начинается сложный возраст, когда они начинают
взрослеть, устанавливают какие-то свои законы. А со
старшеклассниками вообще интересно работать, потому что
это уже взрослые, сформировавшиеся личности, у каждого есть
своя точка зрения на всё. И обучение перерастает в такие, знаете,
партнерские отношения, что очень интересно учителю –
смотреть, как то, что ты пытаешься передать, отражается в
ребятах.
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    Елена Юрьевна Баранова
       Репортёр: Как давно вы
     работаете    в лицее?
 Елена Юрьевна: В лицей я
пришла работать летом 1997
года, после окончания
р о м а н о - г е р м а н с к о г о
отделения филологического
факультета СГУ им.
Н . Г. Ч е р н ы ш е в с к о г о .
Подкупила близость
расположения 1 корпуса
лицея к моему дому.

я ни разу за 15 лет не была свидетелем ни  ссоры,
ни некорректного отношения между коллегами. А в-
третьих, у нас учатся самые добрые, красивые и
талантливые дети. Так было, так есть и пусть так
будет!Р.: Хотели бы вы что-либо изменить в лицее?
Е.Ю.: Я бы не стала ничего менять в лицее
насильственным методом. Я уверена, что время всё
изменит само. Какие-то традиции уходят, но зато
появляются новые. Когда выпускаешь класс,
кажется, что таких хороших детей не будет уже
никогда, но они вырастают, и вот уже вчерашние
пятиклашки занимают места на олимпиадах и
выступают на сцене. Жизнь продолжается, этот
круговорот - отличительная черта лицея. Мы не
боимся нового, но и не отрекаемся от старого. Таков
наш лицейский девиз.
Р.: Сложно ли быть экспертом ГИА и ЕГЭ?
Е.Ю.:  Быть экспертом по проверке устной и
письменной части в ГИА и ЕГЭ - очень
ответственная миссия. Ведь от того, насколько
эксперты компетентны, внимательны и
трудолюбивы зависит судьба ребёнка. Конечно же,
мы ворчим, что зрение стало совсем ни к чёрту, что
ночные проверки нам надоели, но, на самом деле
мы гордимся, что именно нам доверена такая
сложная и не всегда благодарная работа. Если
честно, я не представляю, как можно подготовить
детей к сдаче ЕГЭ и ГИА, если ты не изучил
досконально все КИМы, все методические
рекомендации, если ты не проверил десятки тысяч
личных писем и эссе, не писал он-лайн контрольные
и не объяснял ученикам все типичные ошибки (и
нетипичные тоже). И нет для учителя момента
волнительнее, чем ожидание заветного файла с
баллами, полученными на экзамене. Желаю всем
получить столько баллов, сколько необходимо для
осуществления мечты! Good luck!

Откуда же я могла знать, что у лицея гуманитарных
наук уже в то время был корпус, который сейчас мы
называем вторым? (Вот, кстати, и объяснение
путаницы с нумерацией наших корпусов). Затем
добавился и третий корпус, и оооочень долго мы
ждали завершения строительства нового, 4 корпуса.
А тогда, в 1997 году я стала учителем английского
языка сразу  8-х и в 11-х классах, плюс к этому вела
уроки делопроизводства в 10-11 классах. Учились
мы в 2 смены, поэтому бывали дни, когда первый
урок начинался в 8 утра, а последний заканчивался
в 8 вечера. Но жаловаться на расписание у нас было
не принято, не принято и сейчас. Зато для
приобретения опыта это “полное погружение” в
лицейскую жизнь было очень важно.
Р.: Любите ли вы лицей и если да, то за что?
Е.Ю.: ЛГН я люблю, во-первых, за то, что атмосфера
творчества не заканчивается с возвращением с
работы домой, а может продолжаться до глубокой
ночи (это и дистанционное обучение, и обмен
опытом, и исследовательская и проектная
деятельность).
Во-вторых, у нас самый лучший педагогический
коллектив,

      Ирина Андреевна Канышева
     Репортёр: Как давно вы работаете в лицее?
     Ирина Андреевна: Очень давно – с 1995 года, практически с его основания.
    Р.: В чём заключается ваша работа?
И.А.: Я - первый заместитель директора.  На мне вся документация, можно сказать,
что вся  работа в лицее в какой-то степени на мне.
Р.: Тяжело ли быть   правой рукой Ольги Викторовны?
И.А.: Нет, не очень, потому что я привыкла к ней за 17 лет. Мы с Ольгой
Викторовной уже понимаем друг друга по взгляду, поэтому не тяжело :)
Р.: Какая, по вашему мнению, должна быть главная черта в лицеисте?
И.А.: Главное в лицеисте – это, конечно, желание учиться. Человек
должен понимать, для чего он сюда приходит: не дурака валять, не
лоботрясничать, а именно учиться – это главная черта лицеиста.

Да здравствует лицей – основа нашей жизни!
Пусть в нём всегда горит познанья яркий свет.

Мы все здесь лицеисты, и любим мы отчизну,
Репортаж подготовили Даша и Женя

И любим мы лицей, его роднее нет.
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                  «Друзья мои, прекрасен наш союз»
      Именно эту фразу А. С. Пушкина на плакате мы
видим каждый день на пути в столовую или в
спортзал. И это не случайно. Ведь именно с этим
высказыванием Пушкин обращался к своим
одноклассникам, ученикам Императорского
Царскосельского лицея. А вы никогда не
задумывались над тем, что наш лицей и
Царскосельский очень похожи друг на друга?
Например, даже тем, что мы празднуем День
лицеиста в тот же день, что и ученики
Царскосельского лицея. Так вот, на  этой неделе  мы
отмечали очень важный праздник в истории нашего
учебного заведения – День лицеиста.  Лицею
гуманитарных наук  19 октября исполнилось 17 лет.
Этот день знаменателен ещё одной памятной датой:
19 октября 1811 года по указу Александра I состоялось
торжественное открытие Императорского
Царскосельского лицея под Санкт-Петербургом.
Программа этого образовательного учреждения была
разработана М. М. Сперанским и ориентирована в
первую очередь на подготовку государственных
просвещённых чиновников высших рангов.   В нашем
лицее, подобно тому, как в Царскосельском,
углубленно изучаются предметы гуманитарного
цикла, такие как история, литература, правоведение,
русский, иностранные языки. Выпускники
Императорского лицея, прежде всего такие великие
люди как А. С. Пушкин, И. И. Пущин,  А. А. Дельвиг,
В. К. Кюхельбекер, А. М. Горчаков и другие, служат
примером для учеников нашего образовательного
учреждения.  Поэтому День Рождения
Царскосельского лицея не менее важно для нас, чем
день рождения лицея гуманитарных наук.

учащиеся с 6 по 8 классы, и, наконец, в субботу
смотрели концерт лицеисты 9-11 классов.
Концертная программа, подготовленная ко Дню
Лицеиста, была очень интересна и разнообразна.
Ученики со всех классов выступали с песнями,
танцами и сценками, радуя «коллег» своим талантом.
Открывала концерт Екатерина Участкина с
патриотической песней «Россия». Следом выступили
8-ые классы с небольшой театральной постановкой,
рассказывающей о жизни Императорского
Царскосельского лицея, о Пушкине и его
одноклассниках. Ребята выступали настолько
артистично, что действительно ощущалась атмосфера
Пушкинских времён.  Весь лицей приятно удивило
выступление учениц 10-ого класса Полины и
Кристины Веркиенко с песней на английском языке.
Приятный голос и мелодичная музыка были
дополнены изумительной игрой на фортепиано.
Также мне очень понравился испанский танец,
исполненный Виновой Анастасией.   Павленко Анна
отлично исполнила нам необычный «Блюз для
бабушки». Затем Екатерина Участкина блестяще
спела  песню «Путь наверх».  Порадовала нас своим
превосходным вокалом и Анастасия Кононова с
английской песней «Everything burns».  Не осталась без
внимания и лицейская команда КВН «Мешок
картошки», в очередной раз не оставившая никого
равнодушным  своим юмором. Вокально-
инструментальный ансамбль лицея тоже подарил
нам красивую песню и профессиональную игру на
музыкальных инструментах.  В заключении концерта
с вокальным номером выступил хор  5-11 классов.
Все артисты достойно показали себя на концерте,
подарили зрителям много впечатлений и хорошее
настроение на все выходные. Спасибо лицеистам и
организаторам за доставленное удовольствие.  Хотела
бы поздравить всех лицеистов с их
«профессиональным» праздником!  Желаю вам
головокружительных успехов, побольше ярких побед
и море приятных впечатлений. Первая четверть
учебного года подходит к концу, но  я уверена, что
впереди нас ждёт ещё много всего интересного!
           Всем удачи!

    День лицеиста мы отмечали на протяжении всей
недели. В четверг состоялся праздник для учеников
начальной    школы,    в пятницу    его        отмечали

С вами была Василиса
Митрофанова, 9 «Б» класс

 



    Как быстро идёт время, как быстро бегут
года. Казалось бы, только вчера мы покинули
родные стены лицея, а уже сегодня приходим
посмотреть на другое поколение, других
ребят, пообщаться с любимыми учителями.
Вот и сегодня,  в день лицеиста можно вновь
встретить выпускников. Пообщавшись,
понимаешь, что вне стен лицея эти ребята
остаются такими же отзывчивыми.
   Как всем известно, 19 октября - день
лицеиста. Ребята готовят концертные
номера, в сценках участвуют не только дети,
но и учителя. Например, сценка о лицее 19
века с Лысогорским В.А. произвела большое
впечатление как на – выпускников, так и на
всех остальных.
   Зажигательные восточные танцы,
гимнастика,     акробатика,   команда   КВНа
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выпускники с удовольствием делились с
н ы н е ш н и м и с т а р ш е к л а с с н и к а м и
впечатлениями о выпускном, давали советы
по поводу предстоящих экзаменов и с
умным видом «бывалого» рассказывали о
студенческой жизни. Как писал А.С.
Пушкин, «Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет». И я от лица
выпускников хочу сказать  большое спасибо
Лицею и Учителям за то, что всегда рады
нас видеть. Большое Вам спасибо!
Мамина А.О. –    выпускница ЛГН,      студентка ИЯИЛ, 3 курс.

 «Мешок картошки», песни
многое другое было
включено в концертную
программу Дня Лицеиста в
нашем любимом лицее.
       Пришедшие   пораньше

Как быстро идёт время…

Новости от младшеньких
   Начнём с наших новосельцев, т.е. с
первоклассников. Они ещё не выезжали
вместе, всем классом, зато на каникулах они
пойдут в театр Оперы и Балета на оперу
«Доктор Айболит».
Дальше идёт 2 «А» класс. Они побывали в
Парке Победы в Национальной Деревне.
3-и классы («А» и «Б»)  посетили Дом-музей
Льва Кассиля. Они познакомились с домом,
где жил наш земляк, знаменитый детский
писатель. Им очень понравилась эта
экскурсия.
4 «А» поехал в экспериментариум. Это очень
занимательная экскурсия понравилась
будущим пятиклассникам.
4 «Б» так же, как и 2 класс, посетили
Национальную Деревню в Парке Победы.

5 «А» отправился на экскурсию вЭнгельс в
Музей Дальней Авиации. Было очень
интересно посмотреть на самолёты, ракеты,
различные карты… Мы посидели даже в
маленьком самолёте.
Очень популярный Дом-музей Льва Кассиля
посетили и ученики 5 «В». Настолько
знаменитый музей, я думаю, очень
интересный. Наверное, стоит его посетить.
Ой….. Что-то я о посещениях разных музеев
заговорилась. Ведь в Лицее и праздники
есть!
День Лицеиста!!!
Вот об этом празднике я хотела бы и
поговорить. Очень весёлый это праздник!!!
1) Ученики проявляют себя творчески: кто
поёт, кто танцует, кто шутит (я имею в виду
КВН).
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Трубаева София 5 «А»

   Интернет для подростка - другая
реальность! Многие сидят в социальных
сетях, чувствуя себя среди друзей, не
понимая, что это лишь иллюзия.
Виртуальное общение затягивает человека,
как черная дыра. Для многих это вообще
отдельная жизнь: друзья, враги, любовь,
хобби…  Если в реальной жизни у человека,
а тем более у подростка или ребенка есть
ограниченное количество ролей, которые он
может на себя примерить, то в интернете он
может изменить свой возраст, имя и даже
пол. Можно высказывать свою точку зрения
в достаточно грубой форме, не боясь при
этом реального наказания.
   Я попросила своих одноклассников
ответить, какая социальная сеть самая
популярная, и вот что получилось: Больше
всего людей «сидят» в Одноклассниках,
чуть меньше Вконтакте,  популярной  также
является сеть  Фейсбук, остальные ребята
назвали не известные мне социальные сети.
Для большей наглядности я разместила
полученнные результаты на диаграмме.

   Социальные сети – реальность или иллюзия?
Мои одноклассники назвали очень много
плюсов "социальных сетей", это и общение
влюбое время, и обмен информацией. Но,
они затруднились ответить на вопрос о
"минусах" социальных сетей.
  Поэтому хочу сказать о  мерах
предосторожности в Социальных сетях:
 - Не пишите свой домашний адрес и место
работы свих родителей
 - Не отвечайте на подозрительные письма и
не переходите по ссылкам, даже если вам их
отправили ваши друзья
 - Не заходите на страницу человека,
отправившего вам спам.

С уважением, Такишина Ирина 6 «в»
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2) Дискотека, как же без неё?! Друзья в
Лицее веселятся, танцуют, шутят друг над
другом.
3) Ну и, конечно, этот праздник всех
сближает: учеников 1-ых классов с 4-ми, 5-
ых с 8, 9-ми, а прежде всего, учителей и
учеников.Вообще, я люблю праздники,
которые проводятся в Лицее, потому что это
смех, веселье, песни. Поэтому ждём
следующих   Лицейских праздников.
         Новости  подготовила

Новости от младшеньких  (продолжение)


