
Лицейский Вестник
Ежемесячное периодическое издание МАОУ «Лицей гуманитарных наук»,       выпуск 4,    декабрь, 2012

Лицейские новости
Добрый день, дорогие лицеисты!
С вами вновь редакция журнала

«Лицейский вестник»!
      Ну что ж, вот и подошёл к концу 2012
год, а вместе с ним и первое учебное
полугодие! Совсем скоро начинаются
зимние каникулы – самые долгие в учебном
году. На носу самые добрые и любимые
праздники – Новый Год и Рождество!
      Декабрь для лицея был щедр на события.
В этом месяце наши ребята сумели
«засветиться» во многих сферах – от
научной до творческой.
   В  Уральске (Казахстан) состоялся
Международный открытый
интеллектуальный турнир «За семью
печатями», в котором ученица нашего лицея,
будущая выпускница и золотая медалистка
Кононова Анастасия (11 «А» класс)  стала
призёром сразу в двух номинациях:
английский язык и русский язык!
Поздравляем Настю!
   У нас есть достижения и в первых научных
конференциях этого учебного года: Клим
Самсонов (5 «В») занял 3 место на
конференции «FUTURUM» в секции
«История», Екатерина Участкина (11
«Б»)заняла 2 место на конференции
«Молодежь в науке» в секции «Французский
язык»,  Буркаленко Екатерина (11 «Б») - 3
место в секции «Краеведение», Василиса
Митрофанова (9 «Б»)– 3 место в секции
«Политология». 
   Наши звёздочки  - участники вокально-
инструментального ансамбля: Сухарева
Анна, Кононова Анастасия, Пшеничный
Никита и      Участкина   Екатерина  заняли
1 место в Городском фестивале-конкурсе
«Cinema». А дуэт Кононовой Насти и Кати
Участкиной сделал девчонок лауреатами
третьей степени в XII-м открытом
Всероссийском конкурсе вокальных
исполнителей. Команда старших классов
лицея приняла участие в городском
конкурсе «Политколлаж», проведенном при
поддержке объединения «Молодых
депутатов Саратовской области».

     В этой игре проверялись знания учеников
в области права и политологии, и команда
лицея одержала безоговорочную победу.
   И, конечно, нельзя не отметить
достижения самого «Лицейского вестника»!
Мы приняли участие в Региональном
конкурсе школьных изданий «Школьный
формат -2012», который ежегодно
проводится  Международной кафедрой
ЮНЕСКО Университета управления
«ТИСБИ» г. Казани, Координационным
центром  ПАШ ЮНЕСКО региона “Волга”.
И, конечно же, победили в номинации
«Социальная значимость издания»!!! Нашу
газету на конкурсе представляли Дарья
Жукова(11 «б»), заместитель главного
редактора «Лицейского вестника» и
Василиса Митрофанова (9 «б»), редактор
культурного отдела. (Читайте подробнее об
этом в номере)
    Вот на каких радостных эмоциях лицеисты
провожают 2012 год!
  А наша редакция желает всем нашим
читателям, учителям, ученикам и работникам
лицея приятных новогодних праздников.

Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством,

счастья вам, тепла, любви и удачи!

До встречи в Новом году!
Ваш «Лицейский вестник» и

 Евгения Филатова.

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
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Встреча в правительстве
   Вот и наступило 13 декабря, день
встречи с губернатором Саратовской
области Валерием Васильевичем
Радаевым.
    В этот день одаренные дети Саратова
собрались в здании Правительства
Саратовской области. Я так рада, что в
этот список вошла не только я, но и мои
друзья по школе: Настя Кононова и Маша
Фомина. Перед встречей я, безусловно,
волновалась, но это волнение было
приятным. Когда мы приехали в
правительство и заняли свои места, мы
с нетерпением ждали встречи с
Валерием Васильевичем и Мариной
Анатольевной!
    Губернатор произнес речь, из которой
было понятно, насколько он ценит всех
нас и гордится нашими победами! С моей
точки зрения, слышать напутственные
слова от губернатора очень приятно, они
придают стимул к дальнейшему
саморазвитию и победам на
“интеллектуальном пути”. Хотелось бы
поблагодарить правительство, в
частности В.В.Радаева, за прекрасные
подарки, которые в дальнейшем помогут
нам в обучении, и сказать большое
спасибо за замечательный концерт,
поднявший нам настроение, от которого
все мы получили колоссальное
удовольствие. Надеюсь, что эта встреча
была не последней, ведь нет ничего
важнее того, что тебя уважают и ценят.
Это очень важно, когда твои старания и
усилия оценены по достоинству. А также
я хочу пожелать всем ребятам удачи в
познании этого мира. И главное,
помните, что ваши труды не напрасны!

Бикбулатова Анжела 10 «А»

Вячеслав Максюта: «Я пытаюсь свою жизнь,
как книжку, заполнить яркими красками»

    В Лицее гуманитарных наук недавно побывал
гость, который в определенной степени не требует
представления, поскольку его имя давно на слуху у
жителей не только Саратовской области, но и за ее
пределами. Этот человек постоянно мелькает на
телеканалах, при его непосредственном участии в
Саратове проходят различные спортивные
мероприятия, он установил многочисленные
рекорды по поднятию и перетягиванию тяжестей.
Уже много лет он возглавляет лигу силового
экстрима, а в недавнем прошлом продолжил
воплощение идеи рано ушедшего из жизни
Владимира Турчинского по прозвищу Динамит —
идеи здорового образа жизни. Речь идет о Вячеславе
Максюте.
    О его спортивных достижениях известно многим
— людям разных поколений, увлечений и
профессий. Максюта неоднократно рассказывал о
своей спортивной карьере, но мало кто знает, что
его привело в спорт, которому из своих 38 лет он
отдал больше 20-ти. Мало что знают и  о его
увлечениях, интересах и жизненных приоритетах.
Воспользовавшись случаем, что Максюта посетил
наш лицей и пообщался с моими одноклассниками,
я попросила знаменитого земляка дать интервью.
Вячеслав не отказал и вообще оказался интересным
собеседником, открытым, жизнерадостным и
целеустремленным человеком.
    Вячеслав, как начиналась Ваша спортивная
карьера? Если верить биографам, то прежде чем взять
в руки штангу, Вы сначала занимались борьбой.
А начал я... (Максюта выдержал небольшую паузу и,
выдохнув, продолжил — ред.) с художественной
гимнастики - в первом классе. Во времена моего
детства каждый ребёнок занимался каким-нибудь
видом спорта. Это было везде и повсеместно. Вот и
я пришёл в спортивную школу, подошёл к
администратору и спросил его — чем он мне
посоветует заниматься. Он ответил: пройди по всем
залам, посмотри и выбери сам.  Ходил я, ходил... всё
не то. И тут открывается дверь и выходит огромный
мужик, правда, ножки у него были худенькие, но он
мне очень понравился внешне. Я спрашиваю, каким
видом спорта он занимается, а он говорит —
гимнастикой. Вернулся к администратору и говорю,
что хочу заниматься гимнастикой.

Краски жизни
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     Однако выяснилось, что гимнастика бывает
спортивной и художественной. Подумал, что если
мужик, которого встретил, выглядит очень
художественно, то значит, мне самая дорога в
художественную гимнастику. Меня и записали. На
первом занятии глазам не поверил — ленточки,
обручи, кувырки. Думаю, когда же мышцы начнут
расти. Отзанимался 2 дня, подхожу к тренеру и
спрашиваю: чего банки не растут? (Максюта
показывает на бицепсы — ред.) Она отвечает: ты не
сюда пришёл, иди в борьбу - там у тебя
всё вырастет. Так я занялся греко-римской борьбой.
Как я и хотел, у меня появились мышцы и силы
прибавилось. Но потом как-то получил травму во
время одной схватки и мне врач посоветовал
заняться штангой, чтобы еще больше укрепить
мышцы. С тех пор я ее не выпускаю из рук. Стал
трёхкратным, абсолютным чемпионом Саратовской
области по бодибилдингу, занимался успешно
пауэрлифтингов. Как-то однажды приехал к нам
Турчинский со своим шоу и показал то, от чего я
просто остолбенел.
     Володя сначала скептически отнесся к моему
намерению заняться силовым экстримом — таскать
бревна, огромные камни, тянуть машины и рвать
канаты, но не отказал и пригласил на соревнования.
Моя проблема была в том, что для этого вида спорта
нужно было весить минимум 130 кг, а я не дотягивал
и до 100. Но у меня получилось. Через некоторое
время я стал выигрывать крупные российские и
международные турниры.
      И все-таки, кто или что Вас привело в спорт?
Расскажите о своем первом тренере.
Меня никто не приводил в спорт. Когда человека
куда-то ведут за руку, то все на этом сразу же
заканчивается. Скорее что-то меня привело. Я
увидел, например, как кто-то чего-то добивался,
например, выигрывали наши хоккеисты, побеждали
наши спортсмены на Олимпиадах. У меня появился
стимул. Я захотел быть на виду, я понял, что могу
выделиться именно в спорте. Подтянулся, отжался
лучше всех — заметили, а прочитал стихотворение
лучше других — никому не интересно. Так я
определил себе приоритеты.
     Первым своим тренером считаю  тренера по
греко-римской борьбе Юрия Михайловича
Чередникова. Это человек, который очень любил
детей. Мы заряжались от него какой-то энергией.
Вторым тренером, который был во многом старшим
товарищем, стал для меня Володя Турчинский. Он
многому меня научил и во многом помог.

     Но Вы же сейчас не занимаетесь этим видом
спорта — больше организационной работой? Когда
бросили профессиональную спортивную карьеру?
Вообще это очень тяжелый вид спорта. Всю жизни
не получится тащить эти самолеты, паровозы.
Закончил, в первую очередь, по той причине, что у
меня сейчас немного другие  интересы. Когда был
профессиональным спортсменом, цель была
побеждать, потом появился интерес что-то
организовывать. Вот сейчас Динамита не стало,
приходится вести различные мероприятия. Думаю,
что своей деятельностью, продвижением идеи
здорового образа жизни я смогу принести обществу
и, прежде всего, молодежи больше пользы. Своим
примером показываю, что надо заниматься спортом,
общаюсь с большим количеством людей и всех их
тащу в спорт.
     Значит, в ближайшее время мы вновь увидим
некое спортивное шоу, организованное Вами —
увидим, как крепкие парни соревнуются в
поднятии тяжестей и бьют рекорды
человеческих возможностей?
Ксения, ты права. А увидите не только парней, но и
девушек. Одна уже, если помните, приезжала в
Саратов и протащила по проспекту Кирова 7
джипов. Это маленькая, худенькая, хрупкая девчонка
из Челябинска. В ней 65 кг, она - мастер спорта по
плаванию. Когда у неё появились серьёзные
проблемы со здоровьем, она решила перейти в
силовой экстрим для того, чтобы укрепить себя. И у
неё это получилось. Поэтому, конечно же, у нас будут
проходить соревнования по силовому экстриму
среди женщин. В мае мы планируем провести
подобное. Я как бы заранее вас приглашаю. Ведь
главная моя задача -  как можно больше людей
вовлечь в спорт и здоровый образ жизни.
       Спасибо за интересную беседу! Вопросы
задавала ученица 8 «В» класса    Ксения Мурзова.
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«Школьный формат – 2012» и прогулка по Самаре
      18 декабря в Самаре состоялся очный и
заключительный этап Регионального конкурса
школьных изданий «Школьный формат – 2012».
Несмотря на региональный масштаб конкурса, на нём
присутствовали гости из разных уголков России.
      Представители  редакций школьных газет из
Москвы, Астрахани, Самары, Казани, Саратова и
других городов встретились в НОУ школе «Эврика»,
которая  является одной из ассоциированных
образовательных учреждений ЮНЕСКО, для того
чтобы рассказать об особенностях своих школьных
изданий и поделиться своими новыми идеями.
Хотелось бы отметить, что встретили нас в школе
«Эврика» очень тепло и дружелюбно.
Администрация школы организовала нам поездку по
Самаре. Мы проехали по старинным улицам города,
посмотрели самарскую набережную, древние
памятники архитектуры, а также шедевры
современных архитекторов.
     Самара – очень необычный город. В нём вы
можете найти здания и постройки абсолютно любых
стилей. Классический, готический, мавританский
стили дополняются советским конструктивизмом и
минимализмом. Мы познакомились с таким
удивительным памятником архитектуры, как Римско-
католическая церковь  -  костёл. Это очень необычное
строение удивляет, прежде всего,   своей формой.
Его готические, 47-метровые шпили хорошо видны
в силуэте города. А кирпичное кружево фасада дает
ощущение легкости и воздушности.
     Поразила своей красотой и Самарская площадь
славы, расположенная перед зданием
администрации. На 40-метровом пьедестале 13-
метровая     фигура  рабочегодержащего в поднятых

руках крылья, символизирующая особый вклад
жителей Самары в создание авиационной
промышленности страны. Но больше всего меня
поразил своей красотой Самарский вокзал. Это
удивительное творение современных архитекторов
в высоту вместе со шпилем достигает 100 метров и
без сомнения является самым высоким строением
из всех железнодорожных вокзалов Европы. Он
практически полностью выполнен из стекла, а
центральный вход украшают светящиеся часы.

     Итак, после познавательной прогулки по городу
мы вернулись в здание школы, пообедали и
отправились в актовый зал, где уже вот-вот
начиналось торжественное открытие конкурса.  С
приветственным словом к гостям обратились
директор НОУ школы «Эврика» Садовникова Т.Е и
координатор ПАШ ЮНЕСКО Самарской области
Коршикова Л.В.  Лицей гуманитарных наук
представил на конкурс свою ежемесячную газету
«Лицейский Вестник».  Представлять школьное
издание нашего учебного заведения выпала честь мне
(Митрофановой Василисе, ученице 9 класса) и
Жуковой Дарье, ученице 11 класса.
 Мы с нашим руководителем и главным редактором
газеты «Лицейский Вестник»  Чулановой Наталией
Анатольевной подготовили доклад, в котором
познакомили гостей конкурса с лицеем гуманитарных
наук, а также с работой нашей школьной редакции.
Могу сказать, что все конкурсанты выступили очень
хорошо.  Некоторые ребята даже сочинили стихи и
песни о своих школьных изданиях, другие дарили
свои газеты гостям. Однако на  конкурсе выступали
не только редакторы газет со своими докладами,



   Хочу пожелать успехов и процветания нашей
лицейской редакции, а её талантливым журналистам
новых интересных идей и вдохновения.

          Могу сказать, что проект «Школьный формат»,
организованный Международной кафедрой
ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» г.
Казани, помогает приобрести большой опыт работы
со школьными изданиями, а также узнать что-то
новое о других газетах, познакомиться с
представителями редакций из других городов.
            Хочу также выразить огромную благодарность
Чулановой Наталье Анатольевне, Рожковой Нине
Леонидовне и вообще всем учителям, которые
организовали нам эту поездку. Было действительно
интересно и нам всё очень понравилось.
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ученики школы «Эврика» подготовили специально
для гостей свои подарки. Танцами, песнями и  сценки
талантливые школьники решили порадовать всех
присутствующих и подарить им хорошеенастроение,
и, могу сказать с уверенностью, им это удалось. После
презентаций своих газет гости отправились в
столовую, где их угостили чаем с конфетами. И вот
момент истины,  жюри объявляет итоги конкурса.
Наш «Лицейский Вестник» показал отличный
результат и занял первое место в номинации
«Социальная значимость издания»! Поздравляю
своих дорогих коллег, редакторов лицейской газеты,
которые старательно работают над созданием
различных  статей.
     Я знаю, что написать статью – задача не из лёгких,
но, несмотря на это, наш дружный коллектив
справляется со всеми трудностями на отлично.

       Модный приговор (или как стать неотразимой в новогоднюю ночь)
    Все мы с нетерпением ждем Новый год! Что такое
вообще Новый год?? «Куча подарков и еды!»- скажут
больше  полвины опрошенных.  Но не только! Это
еще и новые наряды, прически и все-все, чего нам,
красавицам, всегда не хватает! Ведь все мы хотим
быть на новогоднем празднике неотразимыми и
поразить всех своей красотой! «Не так ли, девушки?!»
Именно поэтому я хочу предложить вам несколько
идей того, как можно сногсшибательно
перевоплотиться для новогоднего вечера!
        Итак, первое -  это, конечно же, для девушек
самое главной - идеальная прическа! Так как год змеи,
модно будет забирать волосы в красивые ракушки или
пучки.  Также в моде всегда распущенные волосы.
Но опять же, которые прекрасно уложены или
заплетены. А уложить их можно, как вашей душе
угодно. Следующий совет, как выглядеть просто
божественно, касается выбора наряда.

       В этом году будут модными облегающие платья
с объемными вставками, обувь с шипами и
металлическими насадками. Разумеется, не стоит
забывать и про стильные аксессуары к вашему наряду.
Если вы решите прийти в вечернем платье, то вам
не обойтись без пары потрясающих туфель на
каблуке. Ну, а если  вы решили прийти в брюках, то
вам подойдут и туфли на каблуке, и балетки, и туфли
на платформе. Все зависит от вашего стиля и вкуса.
             Ну и, разумеется, что же мы будем делать без
макияжа? Для вечернего наряда вам потребуется и
вечерний макияж.  Обычно это темные тона: тени и
помада. Если же у вас наряд очень воздушный и
«девчачий», то вам вполне подойдет легкий «летний
макияж» в постельных тонах. Опять же, все зависит
от вас. Не переборщите с аксессуарами и самим
макияжем, чтобы вы выглядели потрясающе. А не
ужасающе! Удачи, милые девушки!
                                     Небалуева Анастасия 8а класс
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ЛИЦЕЙСКИЙ   ВЕСТНИК, ДЕКАБРЬ, 2012
Литературный дебют

(Дорогие читатели «Лицейского вестника»! Предлагаем вашему вниманию фрагменты из книги
Дмитрия Попова, ученика 8 «А» класса, а также интервью с автором. Ждем ваши отзывы в редакции
газеты!)                                 Аннотация.
   Эта история о том, что было или могло быть в
давние времена. В 16 веке существовала Атлантида,
которую сейчас так отчаянно ищут, но тайны её ушли
под воду и никто, даже сами Атланты, не знают все
её секреты.
    Но некоторым всё-таки удалось познать истинную
тайну потопленного города. Эти некто брат и сестра,
обладающие невероятной мощью, вели обычный
образ жизни, но всё переменилось, и правительство
начало охоту на них и всех, кто с ними имел дело.
Древнюю божественную силу, которую так отчаянно
прячут в Атлантиде, могут контролировать только эти
двое.
    Небывалые приключения не столь прекрасны, как
в детских книгах. Этим героям совсем не по нраву
происходящее. Смерти близких людей приносят им
страдания, но это приводит их к разгадке на один
шаг. Стоят ли все эти жертвы того, ради чего брат с
сестрой борются? Может быть. Возможно, даже не
один секрет придётся разгадать, прежде чем их
настигнет участь их друзей. И является ли правдой
всё это?
     Ответы таятся там, где вы и не ждали!
                             Эпилог 1 книги
Септемария.
Эпилог.
16 век, наша эра, Бенгальский залив.
Каменные ворота едва сдерживали натиск шторма.
Жители города Атлантида попрятались в своих
домах. На главной площади стояли две фигуры,
закутанные в серебристые плащи.
- Виолетта, ты точно хочешь именно так поступить?-
спросил мужчина в насквозь промокшем балахоне.
- Иначе нельзя! Там они будут в безопасности,- со
слезами на лице сказала Виолетта.
- Пенелопа позаботится о них.
- Тогда надо поторопиться! Нельзя терять ни
минуты,- произнёс он.
    Виолетта подошла к дверям одного из домов, а из
прохода выглянула обеспокоенная Пенелопа.
   Пенелопа была миловидной женщиной с золотыми
короткими волосами. Кухонный фартук, который она
не успела снять, извивался на ветру, та всё время
придерживала его, чтобы тот не улетел.
- Виола, Филимон, приступайте!- сказала она и
взяла из рук Виолетты двух младенцев.
- Посейдон и Сивилла будут в безопасности!
- Я верю тебе! - Виолетта подошла к Филимону.
Они положили в самый центр площади
серебряную книгу, украшенную резьбой с лазурной
чешуёй, и произнесли несколько строк на эхом
отзывающемся, непонятном языке.
- Бежим!- промолвил Филимон  и вмести со своей
супругой убежал за пределы Атлантиды.
Книга засветилась. Огромные водяные щупальца
появились из-под города и потянули его на дно,
образовав светящуюся пирамиду над домами…

                        Интервью с автором.
- Здравствуй, Дмитрий! Спасибо, что согласился дать
интервью. Итак, я задам тебе несколько вопросов,
касающихся твоей новой книги. Пожалуй, начнем.
О чем твоя книга? Ты уже представил нам
экспериментальную версию аннотации и эпилога к
первой книги.
- Здравствуйте! Эта книга об истории брата и сестры,
раскрывающих тайны всемирных знаний,
противостоящих злобным властям Атлантиды.
- А собираешь ли ты публиковать в дальнейшем свое
творение?
- Да планирую. Если большинство учеников ЛГН
заинтересуются моей книгой, то у меня будет еще
больший стимул к ее публикации!
- Хорошо. Сколько книг ты собираешься написать в
общей сложности?
- Я собираюсь написать 8 книг. У меня как раз вся
история распланирована на 8 частей.
- Интересно! А что подвигло тебя на написание этой
книги?
- Меня вдохновили эмоции, которые я не выставляю
на показ! Переживания и просто сами мысли! Я не
могу этого объяснить, просто однажды зародилась
идея, а там уже разгар событий.
- А кто тебе помогает в создании книги? Твоя семья
участвует в этом?
- Нет. Я создаю ее один.
- Как давно ты начал писать ее?
- Примерно в середине лета.
- Извини, а почему именно Атлантида? Ведь много
разных мифов, посвященных тому же Бермудскому
треугольнику!
- Я выбрал Атлантиду, потому что Атлантида-это
одно из лучших мест .где моно спрятать самую
важную тайну. На этом и построен сюжет моей книги.
- Тебе легко пишется?
- Когда как. Бывает, вдохновение нахлынет так, что
не успеваю записывать, а бывает, что хоть кол на
голове чеши - ничего не уйдет на ум, а вообще я пишу
ее с музыкой. Каждая мелодия обладает своим
настроением, и в зависимости от этого меняется
настроение сцен в моем произведении.
 С автором книги побеседовала  Небалуева Н. 8 «А»

Талисман 2013 года - Чёрная
водяная Змея. Чёрный цвет -
это Космос, полярная ночь,
«тьма над бездной», это цвет
глубины вод. А это означает,
что 2013 год потребует, в
первую очередь, мудрых и
взвешенных решений,
принятых не только на основе
анализа, но и выстраданных на
эмоциональном уровне.

Встречаем ГОД ЗМЕИ


