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11 класс, призеры  Кириллова Ксения 9 класс
и Шестеркина Наталия 11 класс, история –
призеры  Страхов Кирилл 11 класс, Сорокина
Вика 11 класс, Эмануилова Руфь 10 класс,
обществознание – победитель Бикбулатова
Анжелла,  призер Сорокина Вика 11 класс,
право – призеры Серегин Игорь 11 класс и
Митрофанова Василиса 10 класс.  Ждем
результатов по немецкому и французскому
языкам. Также были подведены итоги
областного конкурса эссе «Простые слова»,
одним из призеров которого стал ученик
нашей школы Иван Радаев из 8 «А» класса.
Стала победителем и школьная команда КВН
«Мешок картошки» - на всех трех  этапах
конкурса наши ребята получили первое место.
Поздравляем победителей! Искренне верим,
что эти победы не последние!!!

23 января в нашем лицее мы встречали
гостей из Академии Права г. Саратова. Это
были члены жюри конкурса «Академия
зажигает звезды». Конечно же, наши ребята не
остались в стороне и приняли участие в
различных номинациях конкурса. В номинации
«Эстрадный вокал» выступила Абросимова
Оксана 10 класс, в номинации «Романс» спела
Буланова Мария 9 класс, в номинации
«Вокальный ансамбль»  зажигали Буланова
Мария 9 класса, Бикбулатова Анжелла 11класс,
Леднев Никита 6 класс  и Данилина Лера 8
класс, Шалетин Илья 10 класс и Глушков
Денис 9 класс. Номинацию «Бальные танцы»
представляли Аксенов Максим 10 класс и
Стрелкова Анастасия 9 класс, Блюмина Мария
11 класс и Райков Влад 10 класс. В номинации
«КВН» как всегда искрометно выступила
команда «Мешок картошки». Каждый раз
удивляемся, сколько звездочек на нашем
лицейском небосклоне!!!

Наша редакция не прощается с вами.
Ждем от вас новых, исключительно приятных
новостей. До встречи!

Здравствуйте, дорогие лицеисты!
Редакция газеты приветствует вас снова, и это
рубрика «Лицейские новости».

Наш лицей вновь приветствует нас
после новогодних каникул. Мы искренне
надеемся, что ваши праздники прошли весело
и что вы успели набраться сил для самой
длинной и трудной третьей четверти.

В праздничном свете прошедших
событий мы хотим напомнить, что, несмотря
на то, что Новый год и Рождество уже позади,
не стоит забывать о соблюдении правил
техники безопасности, с которыми вы,
уважаемые лицеисты, знакомитесь на уроках
ОБЖ. По последним данным, только за
новогодние праздники в Саратове произошло
24 возгорания из-за неправильного обращения
с пиротехническими устройствами, а также
более двухсот пострадавших доставлено в
городские больницы с отравлениями,
обморожениями и ожогами разной степени
тяжести. Пожалуйста, будьте осторожны!

А теперь проведем обзор
непосредственно школьных новостей за
январь. Сразу после окончания зимних
каникул, как мы все знаем, в город Саратов
принял эстафету Олимпийского огня. Все
учителя ЛГН и ученики, пришедшие в тот
день в школу, ходили  смотреть на это
мероприятие  и активно участвовали в
поддержке олимпиады в Сочи. Впрочем, с
деталями вы можете ознакомиться в
отдельной заметке, которая также
опубликована  в этом номере газеты. В конце
декабря были подведены итоги
муниципального этапа олимпиад  по всем
предметам (об этом читайте в декабрьском
выпуске «Лицейского вестника» и в январе
начался новый этап - Региональный. Уже есть
первые результаты:  английский язык –
победитель Курганова Настя 11 класс, русский
язык – призер Спиридонова Ирина 10 класс,
литература – победитель Курганова Настя

Есина Елизавета, 8А.
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 восстания декабристов. Николай 1
сталличным цензором поэта. И
большим мечтам о свободе слова,
видимо, не было суждено
сбыться.Повествование, актерскую
игру и декорации дополняли слайды с
фрагментами произведений и
письмами Пушкина.

Так как это конкурсная работа,
спектакль пришли посмотреть не
только учителя и ученики лицея, но и
члены жюри из Саратовской
Юридической Академии Права.В
завершение мероприятия ученики
лицея исполнили песню AC/DC –
Highway to hell.

Недавно в Лицее гуманитарных
Наук в рамках фестиваля талантов и
творчества «Академия зажигает
звезды» был показан спектакль «Поэт
и Царь». Цирюльникова Елена
Алексеевна, являющаяся
постановщиком проекта, доверила
главные роли Колотырину Максиму,
Серегину Игорю и Тихомирову
Константину. Действие происходит в 19
веке и рассказывает о поэте —
Александре Пушкине и царе —
Николае 1. Солнце русской поэзии
возлагал большие надежды на нового
императора к моменту их встречи после

Академия зажигает звезды

Комарова Софья 8«А»
Олимпийский огонь

 прибыли на место, был уже вечер, поэтому
огонь казался особенно ярким.
   Светящиеся сувениры с символикой
олимпиады, которые раздавали участники
шествия, автобусы с праздничной
иллюминацией, громкая музыка – все это
создавало необычайно радостную и теплую
атмосферу. Моросил дождь, дул ветер, но нам
не было холодно, потому что на душе был
праздник: ведь мы становились частичкой
истории нашей страны!

11 января 2014 года Саратов  встречал
Олимпийский огонь.  Наш город стал 106-м
из числа тех, кому выпала честь принимать
факельное шествие. Лицей Гуманитарных
Наук участвовал в этом знаменательном
событии. Мы наблюдали за передачей огня
209 факелоносцу. Всего в  Саратове в
Эстафете огня приняли участие 250 человек,
а продолжительность маршрута составила 43
км! Кроме того, на мероприятии работало
около    500    волонтеров.           Когда     мы

Лысенко Вика 8 «А» класс
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Интеллектуальные лидеры России

Наша команда им. М. Ломоносова, в
которую входили ребята с разных
городов России, одержала победу в игре
«Гряда», а мне удалось получить
грамоту  «За прорыв в транспорте
будущего».

С  1 по 6 ноября 2013 года в
старинном городе Ярославле состоялся
Всероссийский форум «Будущие
интеллектуальные лидеры России». Это
масштабное мероприятие собрало
более 500 талантливых школьников и
их учителей со всех уголков страны.
Победители различных конференций и
олимпиад, авторы проектов, лидеры
кружков научно-технического
творчества,  победители конкурсов
гуманитарных исследовательских работ
смогли встретиться на одной площадке
для  совместной работы, обсуждения
различных проблем и представления
собственных разработок и изобретений.
Работа проходила в рамках различных
секций: «Энергия будущего»,
«Пространство будущего», «Общество
будущего», «Коммуникации будущего»,
«Транспорт будущего» и  «Медицина
будущего». В каждой из секций было
примерно по 8-10 команд.

 В делегацию от города Саратова
вошли я (Митрофанова Василиса,
учащаяся «МАОУ ЛГН») и Денис
Артюхов, учащийся «МАОУ ФТЛ №1»
во главе с Абрашиным Андреем
Александровичем, преподавателем
«МАОУ ЛГН».На форуме я
представила свой научно-
исследовательский проект «Веритасизм
как модель общественно-политической
системы России», над которым  вместе
с моими научными руководителями
Горбачёвым Михаилом Валерьевичем
и Абрашиным Андреем
Александровичем  работаю уже в
течение 3-х лет. Во время работы в
секции «Транспорт будущего» мы
также разработали проект по
транспортной логистике на тему
«Наиболее эффективный путь
совершенствования логистической
системы России».

Это самое грандиозное
мероприятие, на котором я когда-либо
присутствовала.  Оно оставило после
себя море впечатлений, опыта, знаний,
научило меня многому. Я очень
благодарна всем тем, кто помог мне
стать участником форума «Будущие
интеллектуальные лидеры России».

Митрофанова Василиса 10 класс



http://lgn.saredu.ru
slgn95@ya.ru
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Литературная страничка
Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию творческую работу
 Радаева Ивана,

ставшего лауреатом конкурса эссе «Простые слова».
Поздравляем с победой и надеемся на новые литературные открытия!

Нет ничего такого,
что нельзя было бы
уложить в простые

ясные слова.
М. Горький

Как вы думаете, бывают
ли слова простыми? Если да, то
как много они для нас значат?

Каждый день мы
употребляем массу простых
слов и порой даже не
задумываемся, как мы их
произносим.

Однажды в школе мы
говорили об оценках:

– Помнишь, мы писали
самостоятельную? У меня,
наверное, пять… – протянул
Дима.

– А у меня, наверное,
трояк, – добавил Саня. – Ваньк,
а у тебя? Как думаешь?

И тут повисла пауза.
Саня никогда меня так не
называл – Ванька. Мы оба
смутились и даже
сконфузились. На лице Сани
появилась какая-то обида.  На
самого себя!  А все почему?
Какой-то суффикс чуть не
испортил отношения между
нами! Вот вам и простые слова!

А вот герой рассказа
А.П. Чехова «Ванька»,
наверное, и не обиделся  бы,
если  бы к нему так обратились.
Вспомнил я и другого героя,
моего тезку. Правда, его-то уж
никак не назовешь ни Ванька,
ни тем более Ванечка, как меня
называет мама.

Иван,  герой повести
Богомолова,  в свои
четырнадцать лет ходил в
разведку, был дерзким,
храбрым, даже бесстрашным,
совершал немыслимые
поступки.

Ситуация, которая
произошла со мной в школе,
заставила меня изменить свое
отношение и к словам, и к
людям, которые произносят эти
самые простые слова. А
литературные герои, названные
тем или иным именем, стали
для меня родными не только
потому, что они мои тезки, но

погрузился в свою обиду. Но как
назло, именно ему и надо
былоотвечать на этот вопрос,
потому что он сам выбрал эту
тему.

И я решил вызвать огонь
на себя, не совсем даже
понимая, о чем буду говорить,
просто решил именно так. И
меня выручили простые, ясные,
понятные слова о любви, чести
и достоинстве человека.  И мне
казалось, что говорю не я, а
моими устами – мой друг Ярик.
Это нас и помирило. Не сразу.
Но помирило.

Вот вам и простые
слова!

А вот интересно, сам-то
М. Горький, чьи слова я взял в
качестве эпиграфа, ссорился с
друзьями из-за неправильно
понятых или сказанных слов?
Как бы то ни было, а писал он
просто и ясно, не мудрствовал.

Я так люблю его фразу:
«Море смеялось»!  Как видимо
то, что написано его пером! Я
вижу ликование морской волны,
слышу ее настроение, чувствую
погоду. И все это в двух простых
словах!

Так вот. Любую мысль
можно выразить словом. Слова
бывают и простыми, и
сложными, и значат они для нас
многое. Я глубоко убежден, что
главное для меня сейчас –
научиться пользоваться
богатейшим запасом слов,
употреблять их в нужном
контексте и не обижать людей
невзначай, просто потому, что не
так что-то произнес.

  Радаев И., 8 А класс.

главным образом потому, что их
имена отражают их нелегкую
судьбу.А я кто  – Ванька,
Ванечка или Иван?

Вернусь к ситуации в
школе. Вот Саня. Он друг или
просто одноклассник? Почему я
задумываюсь над этим
вопросом? Да потому, что наше
смущение было взаимным, что
не характерно для
одноклассников. Значит, мы
друзья?

Вот, кстати, еще одно
простое слово. Но как оно
многогранно, как веет от него
теплом, заботой и желанием
помочь в трудную минуту.
Значит, наш конфуз – это
показатель нашей дружбы. Ведь
только друг может понять и
простить, всегда старается
помочь, если надо. И уметь
сказать одно простенькое слово
– не сердись, я был не прав!

Вот еще одна ситуация с
простыми словами и с
друзьями. Как-то Ярик
попросил оценить его
стихотворение. Я и оценил!
Написал по почте, что в
принципе все хорошо. Но
можно было бы выразиться
проще, не такими мудреными
фразами.

Я не ожидал такой
реакции! По поведению Ярика
я понял, что поступил подобно
Швабрину, правда, тот не
просто критиковал стихи
Гринева, а посоветовал
подарить Маше пару серег. Я
ведь не советовал! Да и стихи
были не о любви, да и на дуэль
нынче не вызывают, но друга я
чуть не потерял. Спасла
ситуацию та же «Капитанская
дочка».

Мы говорили на уроке о
чести. Зная характер Ярика, я
понимал, что он не в его
состоянии сейчас о чем-то
говорить, поскольку слишком


