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 1 сентября

Запах цветов, улыбки, объятия 
после долгой летней разлуки, 
рассказы про лето, фотографии. 
Вот как выглядит 1 сентября.

1 сентября в лицее гуманитар-
ных наук состоялась линейка, 
посвященная Дню Знаний. Не-
смотря на дождь, который хотел 
испортить нам праздник, все 
прошло, как всегда, на высшем 
уровне. 
Главными действующими лица-

ми были 11-классники. Как я уже 
писала в своих соц. сетях: «Гор-
дость Лицея, пример для подра-
жания и просто замечательные 
и интересные ребята». Девушки 
и юноши возвращались в свое 
детство, исполняли песни, де-
лились опытом. 
Немалое внимание получили  и 
наши первоклассники. Им толь-
ко предстоит пройти весь этот 
путь, который выпускники уже 

завершают. На лицах одних – 
надежда, пугающая неизвест-
ность, радость. На лицах других 
– опыт, грусть, порой суровый 
взгляд в будущее: ЕГЭ, посту-
пление в вуз, самостоятельная 
жизнь. Перед одними открыва-
ются двери в новый мир знаний. 
Перед другими – в мир взрос-
лых вопросов и ответов.  
Удачи, дорогие наши ребята!

Трубаева София, 9 «А» класс

День учителя

5 октября в России празднует- ся День учителя. Этот замеча- тельное событие не прошло и 
мимо нашего Лицея, в котором 
не забыли поздравить своих 
любимых учителей, посвятив 
концерт самым обаятельным, 
прекрасным, отзывчивым, вни-
мательным, заботливым и про-
фессиональным школьным на-
ставникам. 
Команда «Лицейского Вестни-
ка» от всей души поздравля-
ет преподавательский состав 
ЛГНа, желает дорогим педаго-
гам терпения, свободных вы-
ходных, уважения учеников, 
счастья, благополучия! Спаси-
бо за все, что вы для нас делае-
те, мы это очень ценим. Любим 
вас, наши незаменимые учите-
ля!
Фотоотчет с концерта, посвя-
щенного Дню учителя, в Лицее:



Одна из актуальных проблем 
современного общества - дет-
ский алкоголизм. Сейчас уже 
никого не удивишь следующей 
картиной: подростки от 12 и до 
17 лет распивают спиртные на-
питки где-нибудь в подворотне, 
в то время как время уже дале-

ко, как говорится, «не детское». 
У многих это вызывает лишь 
неприятие и искреннее презре-
ние к такому поведению, но, по 
правде говоря, действительно 
волнует такое положение со-
временной молодежи только 
самих родителей, ведь никто 

из прохожих не захочет тратить 
свое личное время на нравоу-
чения. 
 Для начала стоит вниматель-
но изучить, какие могут быть 
причины употребления спирто-
содержащих напитков в столь 
раннем возрасте. Что же может 

День Святого Валентина Детский алкоголизм

День учителя



Детский алкоголизм
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побудить ребенка или же под-
ростка попробовать то или иное 
вещество? 
 В большинстве случаев на 
человека влияет его окруже-
ние. Достаточно лишь попасть 
в «плохую» компанию, чтобы 
свернуть с правильного пути. 
Из-за желания самоутвердить-
ся среди сверстников подросток 
может пойти на что угодно, если 
он не уверен в себе и не спо-
собен противостоять мнению 
большинства. 
  Желание ребенка уйти от про-
блем, коими являются непри-
ятности в школе, ссоры с ро-
дителями и непонимание с их 
стороны, первая влюбленность, 
недоразумения в общении со 
сверстниками, потеря чего-ли-
бо значимого (например, смерть 
любимого животного или кон-
фликт с друзьями) - еще одна 
причина, по которой молодой 
человек позволяет себе попро-
бовать той или иной напиток, 
разнообразие которых на совре-
менном алкогольном рынке про-
то невероятное. 
  Многое также зависит от са-
мих родителей и от воспитания, 
от норм морали и нравственно-
сти, закладываемых в ребенка 
с самого его рождения. К этим 
нормам относится как и общее 
представление о правильном и 
неправильном поведении чело-
века в обществе, так и особен-
ности общения среди сверстни-
ков. 

 Здесь стоит рассмотреть не-
сколько случаев: 
1. Слишком большая занятость 
родителей на работе, из-за чего 
ребенок чувствует чрезмерную 
свободу действий, а также недо-
статок внимания. Как следствие, 
он проводит огромную часть 
своего времени вне дома и без 
поддержки родителей, ответ-
ственных за его воспитание. 
2. Наличие свободных, некон-
тролируемых денег, на которые 
можно купить горячительные 
напитки. Возможность эта так и 
манит, ибо не будем забывать о 
психологическом факторе: «Же-
ланно все, что запретно». 
3. Алкоголизм родителей - как 
пример поведения. Совершен-
но естественно то, что ребенок 
подражает старшим, особенно 
образу жизни членов своей се-
мьи. 
 Особенность детского алкого-

лизма в том, что он развивает-
ся значительно быстрее, чем у 
взрослых, и имеет более тяжкие 
последствия. Юный, несворми-
ровавшийся организм ребенка 
еще не умеет противостоять 
алкогольному опьянению по 
причине недостаточной актив-
ности алкогольдегидрогеназы, 
фермента, разлагающего спирт. 
Разрушаются все системы орга-
низма, в первую очередь, пище-
варительная и нервная системы. 
Происходят нарушения памяти 
и абстрактного мышления, ре-
бенку становится труднее взаи-
модействовать с родителями и 
сверстниками. Это также отра-
жается на его поведении, учебе, 
саморазвитии. Итог – полная 
деградация личности! 
  В современном обществе при-
меняются меры по контролю за 
продажей алкогольных напит-
ков. Так, статья 16 Федераль-
ного закона № 171-ФЗ уста-
навливает запрет на продажу 
алкоголя несовершеннолетним. 
Не достигшими совершенноле-
тия считаются лица, которым не 
исполнилось 18 лет. Тем не ме-
нее, это лишь малая часть того, 
что может помочь исключить 
любую возможность употребле-
ния алкоголя детьми. И мы с 
вами прекрасно понимаем, что 
всегда можно уговорить взрос-
лого дяденьку или тетеньку ку-
пить бутылочку чего-нибудь го-
рячительного! Что же делать???
  В первую очередь, я думаю, 



стоит искоренить идею, что рас-
питие спиртных напитков - одна 
из фаз взросления. Это мнение 
является в большей части сво-
ей абсурдным и абсолютно не-
логичным. Не будем забывать и 
о том, что если человек чего-то 
действительно захочет, ему 

вряд ли преградит путь закон, 
ведь такие случаи встречались 
неоднократно. 
         По моему мнению, че-
ловек сам решает, что для него 
лучше: медленное убийство 
своего организма или же здоро-
вая и трезвая голова на плечах. 

Будьте умнее и не попадайтесь 
на ловушки, что подставляют 
вам общество и сама судьба. 
Берегите свое здоровье, ведь 
это – ваш пропуск в успешное 
будущее!

Мария Смирнова, 10 «А» класс

Детский алкоголизм

«Боже мой!» - как всегда черес-
чур эмоционально отреагиро-
вал я, не веря своим ушам. Мне 
предложили присоединиться к 
числу лучших детей региона и 
совершить путешествие по Зо-
лотому кольцу. И Вы скажете, 
что я должен был отказаться? 
Ни за что!
Незадолго до старта этого мно-
гообещающего турне меня все 
же мучали сомнения: кому при-
дется делить со мной комнату в 
гостинице, каким будет наш со-
провождающий, где и чем нас 
будут кормить… К этому стан-
дартному набору вопросов еще 
добавились мысли о том, что в 
первый же день поездки я обя-
зательно потеряю что-нибудь 
ценное или просплю завтрак. 
Ведь не будет же со мной ря-
дом ни Наталии, ни Татьяны 
Анатольевн! которые знают об 
особенности моей памяти и 
всегда напомнят мне о забытом 
в маршрутке свитере или об 
оставленной в номере гостини-
цы балалайке (кто в курсе, тот 
поймет!). К счастью, моим пес-
симистичным планам не сужде-
но было сбыться.
Как выяснилось, наш коллектив 
состоял не только из очкари-
ков-олимпиадников. В эту по-
ездку были также приглашены 
победители международных 
турниров по фехтованию и па-
русному спорту. Публика, мяг-
ко скажем, неоднородная, но, 
встретившись на вокзале под 
табло, мы тут же стали общать-
ся так, будто знали друг друга не 
один год. С моей легкой подачи 
нашу команду единомышлен-
ников во главе с замечательной 

сопровождающей Нуждиной 
Ольгой Ивановной (учитель фи-
зики Гимназии №3) мы назвали 
так: «Золотом окольцованные». 
Правда, хорошее название?
Итак, переиграв в поезде во 
всевозможные азартные игры 
и выпив не один литр чая, мы 
прибыли в Москву, которая 
встречала нас достаточно те-
плой для начала октября пого-
дой.
За время поездки нам удалось 
посетить большое количество 
мест, связанных с жизнью и 
творчеством русских писателей. 
Итак, сперва мы отправились в 
музей М. Булгакова «Нехоро-
шая квартира». Представитель-
ницы женского пола были в вос-

торге от возможности посидеть 
на стуле, на котором Дэниел 
Рэдклифф (актер, известный 
всему миру по главной роле в 
Поттериане, и, как оказалось, 
ярый поклонник Михаила Бул-
гакова) давал интервью Пер-
вому каналу. Музей лично для 
меня стал настоящим откры-
тием. Здесь можно не только 
трогать экспонаты руками, но и 
стать одним из героев его само-
го известного романа «Мастер 
и Маргарита». В этом музее 
также есть комната, где выстав-
лены подлинные вещи Миха-
ила Афанасьевича, которые, 
как выяснилось, трогать руками 
было запрещено. Надеюсь, что 
Вы догадываетесь, КТО стал 

Золотом окольцованные



причиной «нервного срыва» 
сигнализации, установленной 
на каждом из экспонатов в этой 
части музея.
Мемориальный музей «Дом 
Гоголя» расположен в самом 
центре Москвы. Здесь Николай 
Васильевич провел четыре по-
следних года жизни. Во дворе 
гоголевской усадьбы располо-
жен памятник писателю, кото-
рый, кстати, жутко не нравил-
ся Сталину (Гоголь и впрямь 
изображен на нем грустным и 
скучающим). По распоряжению 
Иосифа Виссарионовича был 
отлит новый Гоголь, который, 
как предполагалось, должен 
был заменить предыдущий не-
удачный вариант. Сотрудники 
музея отнеслись к этой замене 
скептически и поэтому реши-
ли напомнить Сталину, что не-
давно появившийся на карте 
Москвы Гоголевский бульвар 
также нуждается в памятнике 
Гоголю. Таким образом, старый 
бронзовый Гоголь был спасен, а 
новый – установлен на одной из 
самых известных пешеходных 
зон города.
Музей Пушкина на Пречистенке 
удивил меня своей технической 
оснащенностью. Здесь можно 
увидеть воочию, как Пушкин 
впервые встретился с Натальей 
Гончаровой и как готовился к 
роковой дуэли с Дантесом. Не-
давно в музее был сооружен 
так называемый Атриум – сте-
клянный купол, покрывающий 
усадебный двор и объединя-
ющий в единое пространство 

строения музейного комплекса. 
Здесь можно не только полюбо-
ваться на грандиозный Зимний 
сад, но и в определенные дни 
послушать оркестр, исполняю-
щий музыку первой половины 
XIX века.
Незабываемой для меня ока-
залась экскурсия в музее Л. 
Толстого в Хамовниках. Мало 
того, что там живет замечатель-
ный рыжий кот Проша, так там 
еще и экспозиция настолько ро-
скошная, что у каждого экспо-
ната можно задержаться на не-
сколько часов. Правда, с котом 
на руках выдержать подобную 
экскурсию, сами понимаете, до-
статочно сложно.
Еще одним литературным му-
зеем на нашем маршруте ста-
ла усадьба Некрасова «Кара-
биха», которая расположена 
в городе Ярославль. Тут мне 
запомнился не столько музей, 
сколько одинокий лебедь Кузя, 
плавающий в местном пруду. 
Это чудесное создание пред-
принимало попытки ущипнуть 
меня раз так двадцать. И это 
за то, что я кормил его хлебом! 
Сфотографировать его никому 
не удалось, так как к папарацци 
он относится так же враждебно, 
как ко мне.

Между посещениями литера-
турных музеев нам показывали 
достопримечательности таких 
городов, как Ростов Великий, 
Ярославль, Сергиев Посад и 
Переславль-Залесский. Боль-
ше всего мне понравилась экс-
курсия по Ростовскому кремлю. 
Оказывается, именно здесь Гай-
дай снимал фильм «Иван Васи-
льевич меняет профессию». К 
тому же, Ростов известен своей 
чернолощеной керамикой. На 
мануфактуре, занимающейся 
созданием посуды и сувениров 
из этого материала, я купил за-
мечательного кота в память о 
нашей встрече с Прошей в му-
зее Льва Толстого.
На четвертый день мы, устав-
шие, но очень счастливые, сели 
в поезд и отправились домой. 
Надеюсь, нам еще удастся 
встретиться, ведь не зря же го-
ворят, что Земля круглая!
Знаете, друзья, поездка по Зо-
лотому кольцу останется в моей 
памяти надолго. Я встретил но-
вых друзей, походил по музеям 
и улицам древних городов и 
снова убедился, насколько хо-
роша и прекрасна РОССИЯ!!!

Золотом окольцованный, 
Тимофей Тетерин (11«А»)

Золотом окольцованные
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 Осень!
(размышления по поводу…)
   С каждым годом ты кажешься 
все старше и старше. Лик ста-
новится серьезнее, как будто 
суровее, но россыпь веснушек 
на лице всегда выдает твою 
мечтательную натуру. Посте-
пенно выгорают ярко-рыжие 
волосы, и только огоньки в 
глазах продолжают мерцать. 
Осень, ты не изменяешь ста-
рым привычкам кутаться в 
желтую шаль и носить платья 
чайного цвета. Знаешь, со вре-
менем ты больше стала вор-
чать и дуться, но это даже за-
бавно. Твое кряхтенье дорого 
мне, твой сквозной, зачастую 
туманный взгляд очаровывает 
и медленно тает к середине 
дня в моей памяти. Осень, я 
люблю тебя больше других, ты 
догадывалась?
   Потихоньку ты находишь ули-
ки лета. Медленно, но верно 
снимаешь величие былой зе-
лени,  оставляя жалкую шелу-
ху на тротуарах. Меня же ты 
сегодня вынудила надеть паль-
то, хотя я старательно откла-
дывала этот момент. С каждым 
твоим приходом не только по-
года-холод посещает меня, на-
строение-холод также проби-
рается в мою душу. Все чаще 
хочется оставаться дома, пить 

тепло из ярких кружек, кутать-
ся в плед и никому ничего не 
говорить... 
 Осень! Знаешь ли, что по 
твоей вине я шмыгаю носом 
вторую неделю? Ты лишь рас-
смеешься, услышав подобное, 
неисправимая хохотушка, и 
медленно продолжишь кру-
житься в сонном вихре своих 
планов. Я буду долго ощущать 

твое вдохновение, с жадно-
стью впитывать уют редких 
солнечных деньков. Позже ты 
угаснешь, уйдешь, сказав свое 
фирменное «до свидания», а 
я, как всегда, буду провожать 
твое время долгим взглядом из 
окна… Похоже, ты всегда зна-
ла, что я люблю тебя больше 
других.
Смирнова Юлия, 11 «А» класс
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3 сентября в Саратове прошел 
ежегодный фестиваль «Укек», 
который посетили более пя-
тидесяти тысяч человек, ис-
ключением не стали и учени-
ки Лицея Гуманитарных наук, 
почти в полном составе отпра-
вившиеся на праздник вместе 
со своими классными руково-
дителями и Ольгой Викторов-
ной. Саратовские артисты по-
казывали представления о 
том, как жили люди в Xll-XlV 
веках. Организаторы меропри-
ятия подготовили обширную 
программу: установили сце-
ну, торговые и ремесленные 
ряды, соорудили площадки, на 
которых каждый мог лучше по-

знакомиться с особенностями 
средневековой жизни. Гостям 
дали почувствовать себя жи-

телями городища. Также было 
организовано огромное коли-
чество тематических ярмарок. 
А вы знали, что только спустя 
200 лет в районе Укека основы-
вается город Саратов. А само 
слово «укек» с древнетюркско-
го переводится как «башня». 
Но был один маленький ми-
нус. Среди ярмарок, палаток 
и огромного количества людей 
археологические раскопки про-
сто потерялись. Хотя это никак 
не повлияло на наше прекрас-
ное настроение. Я думаю, все 
гости были в восторге!

Наврузова Эля 7 «В» класс

День города


