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Лицейские новости           Дорогие лицеисты!
     Наша редакция приветствует
вас в октябрьском номере газеты
«Лицейский вестник», и это
рубрика «Лицейские новости».
С 1 сентября прошло уже немало
времени и, конечно, оно было
полно занимательных событий.
Поговорим о них.
  Начнем с самого главного
праздника в жизни любого
школьника – 1 сентября (Который
проходил 2 сентября из-за того, что
1-го сентября был выходной день).
Линейка прошла интересно,
искрометно, можно сказать, на
одном дыхании. Все боялись
плохой погоды и очень
переживали по этому поводу. Но
даже природа в этот день была на
нашей стороне, и самые главные
люди на этом празднике –
первоклашки и выпускники –
насладились праздником в полной
мере. В этом году было набрано
два первых класса – 1 «А» и 1 «Б».
Поздравляем маленьких
школьников! А выпускникам
желаем легких контрольных! Но
ведь этот праздник не только для
первоклашек, верно? Я уверена,
каждый из нас был рад вновь
встретиться со своими друзьями и
одноклассниками.

    Следующее знаменательное
событие – Party у малышей. «Мы
пели и танцевали, а потом у нас
была дискотека», - рассказывает
ученица 2 «Б» класса Есина Диана,
- «Нам очень понравилось!»
В начале октября случилось еще
одно важное событие! Команда
«Лицейского вестника» приняла
участие в городском конкурсе
печатных изданий «Мой любимый
учитель», ежегодно проводимым
газетой «Родной город». Юные
журналисты 8 «А» класса написали
трогательные и проникновенные
статьи о своих любимых учителях,
а Татьяна Сергеевна сверстала
замечательную газету. И вот
результат – 1 место в номинации
«Мастерство издания».
Поздравляем всех с победой!!!
      18 и 19 октября в ЛГН проходил
День лицеиста (18 октября – для
учеников 1-5 классов). Были
приглашены все учителя, ученики
и их родители. Приготовления
были грандиозными! А сам
праздник, как всегда, на высоте!
(Об этом событии  читайте в
отдельных рубриках).

   Также с начала октября
стартовал школьный этап
олимпиад по всем предметам. И у
нас есть уже первые прекрасные
результаты. Итак, внимание! Мы
поздравляем команду
старшеклассников ЛГН,
занявших 1командное место в
дистанционной олимпиаде по
литературе и  Курганову
Анастасию, ученицу 11 класса,
занявшую 1 место на этой же
олимпиаде! Молодцы! Задан
отличный старт!
       18 октября 8 «А» и 9 «В»
классы ездили в Дворец спорта
«Кристалл» на выставку,
посвященную профориентации
(Выбор будущей профессии или
хотя бы попытки определить
специальность).

    Мне кажется, это помогло
многим. По крайней мере, мы с
удовольствием прошли
тестирование, определяющее
наши склонности к разным сферам
профессий, просто увидели, какое
огромное количество высших
учебных заведений нас ждет!

    21 октября в Лицее №3
проходил Пушкинский праздник.
Наши школьники: Колотырин
Максим, Серегин Игорь,
Тихомиров Константин, Ильин
Алексей, Жаткина Виктория,
Козлова Алина, Переплетова
Дарья, Есеноманова  Эльмира
,Тетерин Тимофей, Яровой
Ярослав заняли там 1-е место,
выступив с литературной
композицией «Поэт и царь».
             Поздравляем!
   Во второй четверти в нашем
лицее намечается еще одно важное
событие – Битва хоров. В ней
участвуют ученики 1-7 классов и 8
«А».  Надеемся на победу!
            На этом рубрика
«Лицейские новости» завершается.
   Ждем от вас новостей!
   С вами была
    Есина Елизавета 8 «А»
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   19 октября в лицее
гуманитарных наук – это не просто
обычный учебный день в году, это
главный праздник всех
лицеистов! День рождения лицея!
Традиционная концертная
программа, буйство красок,
фейерверк музыки, талантов и
хорошего настроения, посвящение
в лицеисты первоклассников и
пятиклашек – вот далеко не
полный перечень определений
этого дня! И вот мы задумались, а
кто же в нашем замечательном
доме со дня его основания, кто
знает все и может рассказать нам
много интересного? Это, конечно
же, Ольга Викторовна Суровова –
наш любимый директор, и Ирина
Андреевна Канышева – наш
главный завуч, «правая рука»
директора! И именно Ирина
Андреевна рассказала нам о том
лицее, который был когда-то, у
истоков… Ирина Андреевна, как
Вы оказались в ЛГН?
- В СГУ была кафедра
политических наук. Там работала
Ольга Викторовна. Совместным
решением Министерства
образования Саратовской области
и кафедры политических наук СГУ
было создать лицей гуманитарных
наук.
- Кем Вы мечтали стать в
детстве?
- В детстве я мечтала стать врачом.
Потом передумала.
- Нравится ли Вам Ваша работа?

- Конечно. Я уже 30 лет работаю
в этой сфере. В нашей работе
главное – быть на своем месте,
тогда все будет в радость. Я на
своем месте!- Были ли у Вас
любимчики? По каким качествам
Вы их выбирали?
- Наверное, были. Это не
обязательно были отличники, это
могли быть и троечники. С ними
было приятно общаться, с
некоторыми я до сих пор
поддерживаю связь.

- Каким был лицей 18 лет назад?
- Замечательным. Я с ностальгией
вспоминаю те времена, когда был
только один корпус на улице
Вавилова. Это был первый этаж
здания. Учились там только
старшие классы, тогда все были
новичками: и дети, и учителя, - и
все старались не подвести друг
друга, дух лицейского братства
витал в воздухе.
- Сегодня  дети изменились?
Стали лучше или хуже?
- Дети стали другими. Не лучше и
не хуже, просто другими. У тех
детей было что-то свое, у вас что-
то совсем другое.

Главный     праздник    лицея

Интервью взяли Такишина
Ирина и Смирнова Мария, 7 «В»

- Что бы Вы хотели пожелать
детям на День Лицеиста?
- Я бы хотела пожелать детям быть
добрее, человечнее. На мой
взгляд, сейчас именно этого не
хватает.
        Спасибо большое Ирине
Андреевне за интересную беседу,
мы желаем всем здоровья,
позитивного настроения и
успешных начинаний!   С днем
рождения, лицей!

«Ваше величество,
вот последняя

рукопись Пушкина,
его новое сочинение…»

21 октября театральная
труппа Лицея Гуманитарных Наук
под руководством учителей
литературы Цирюльниковой
Елены Алексеевны, Раевой
Александры Васильевны и
Лысогорского Владимира
Александровича приняла участие
в ежегодном городском фестивале
«Под сенью дружных муз».
Выступив первыми, мы задали
высокую планку для участников
других школ, с блеском отыграв
спектакль «Поэт и царь».

Ну, а теперь окунемся в
атмосферу нашей подготовки к
фестивалю. Это, поверьте, было
нелегко. Сложные тексты,
плотный график репетиций и, к
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Триумф, действительно,

состоялся. Зал аплодировал стоя,
а наши художественные
руководители были явно
довольны нашим успехом.

На следующий день мы
выступили на сцене нашего лицея,
показав нашу театральную
постановку учителям и лицеистам
9-х классов.

От лица нашей газеты мы
выражаем благодарность
Цирюльниковой Елене
Алексеевне, Раевой Александре
Васильевне и Лысогорскому
Владимиру Александровичу  за
вклад в развитие
самодеятельности в лицее и
выявление новых талантов среди
лицеистов…

Четвёртая власть в Лицее гуманитарных наук
Нам 5 лет!   С юбилеем, «Лицейский вестник»!

тому же, наличие сцены бала в
сюжете – со всем этим мы с
легкостью справились и
продемонстрировали высокий
уровень театрального мастерства.

За несколько дней до
конкурса нам привезли
сногсшибательные костюмы.
Милых дам нарядили в шикарные
платья времен XIX века.
Жуковский облачился в черный
смокинг, а государь-император
надел военный мундир образца
николаевской эпохи.

Вот и настало 21 октября.
Все находились в предвкушении
выступления. Лицейская газель
мигом домчала нас до лицея № 3
имени Пушкина, где и должен был
состояться наш триумф.

С вами был личный
секретарь императора Николая
Тимофей Тетерин, 8А класс

 Добрый день! Уважаемые
читатели «Лицейского вестника»!

 Сегодня объектом моего
повествования будут школьные
средства массовой информации.
Ни для кого не секрет, что во
многих школах существуют свои
собственные журналы или газеты,
в которых учащиеся рассказывают
о новостях, делятся своими
знаниями, впечатлениями или
переживаниями. Лицей
гуманитарных наук не является
исключением. Наша газета
называется «Лицейский Вестник».
Главный редактор «Лицейского
Вестника»  – учитель русского
языка и литературы, победитель
областного конкурса «Учитель
года–2010» Наталия Анатольевна
Чуланова, уже 5 лет возглавляет
наш дружный коллектив. «Издание
газеты «Лицейский Вестник»
значительно расширяет  кругозор
юных журналистов, позволяет
научитьсяформулировать и
высказывать свои идеи. У них
развивается умение
анализировать полученную
информацию. Это площадка для
практической реализации знаний и
компетентностей, полученных в
,

ходе учебного процесса  это
возможность самореализации и
социализации личности ребенка»,
- говорит Наталия Анатольевна.
     За эти годы многое изменилось
в структуре нашего школьного
издания. 5 лет назад, когда
впервые учащиеся прикоснулись к
страницам «Лицейского
вестника», эта газета была
направлена в основном на
информирование лицеистов. Но
сейчас мы с гордостью можем
сказать, что «Лицейский вестник»
- это не просто список новостей
за прошедшую неделю, это
социально значимый проект, в
котором освещаются проблемы
современного общества, города,
государства. К примеру,  редакция
писала о бездомных животных, о
сгоревшем ТЮЗе,  о доброте в
современном мире. Мы также
рассказываем о знаменательных
событиях из жизни нашего лицея,
делимся своими впечатлениями,
знакомим читателей с
интересными людьми, проводим

социологические опросы среди
учащихся лицея на различные
темы. Кроме того, в «Лицейском
Вестнике» публикуются стихи и
рассказы учеников собственного
сочинения, что помогает
лицеистам проявить свои таланты,
делиться мыслями и идеями. В
нашей газете существует ряд
постоянных рубрик, такие как
«Литературная страничка»,
«Виртуальное путешествие»,
«Лицейские новости», «Сегодня в
мире», «Вести от младшеньких»,
«Звезда лицея», «Это наша жизнь»
и др. Наши журналисты
неоднократно становились
победителями областного
конкурса «Серебряное перо
губернии». В 2012 году команда
журналистов «Лицейского
Вестника» победила на
региональном конкурсе
«Школьный формат-2012» в
номинации «Социальная
значимость издания».

Мы уверены,  удачный выпуск газеты основан
на ответственности, взаимопонимании и

грамотно обработанной информации.
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  Конкурс проходил в Самаре
и, несмотря на региональный
масштаб данного проекта, в нём
участвовали школьные издания не
только из области, но и  из
Москвы, Казани,  Волгограда и
других городов России.

Газета имеет свой штат
журналистов и фотографов.  Я
являюсь заместителем главного
редактора, а также мои статьи
печатаются в отделе культуры.

Еженедельно мы собираем
рабочий штаб для обсуждения
текущих дел и подготовки номера
к выпуску.

Наталия Анатольевна научила
нас серьёзно подходить к работе,
поэтому даже ученики начальных
классов пишут  грамотные и
интересные статьи. Я каждый раз
удивляюсь, насколько серьёзные
работы могут создавать наши
младшеклассники.

За 5 лет совместной работы
мы достигли прогресса, и помимо
школьной газеты некоторые
классы издают классные журналы.
В лицее активно функционирует
периодическая печать, работает
радио и следующей нашей
основной задачей является
создание школьного телевидения.

Четвёртая власть в Лицее гуманитарных наук

Василиса Митрофанова,
МАОУ «Лицей гуманитарных
наук», 10 «А» класс

Литературная страничка

У густого бора,
Где высокая гора,
По камням и по траве,
Там ручей течёт ко мне.
И воды его бесценны,
Не потому, что камни драгоценны.
А потому, что молитвы священны
И храмы рядом неприкосновенны.

     В нашем Лицее много творческих личностей. Кто-то рисует картины, кто-то занимается фотографией,
кто-то поет, а кто-то сочиняет стихи, пишет рассказы.  Представляем вашему вниманию рубрику

«Литературная страничка» и наших юных поэтов Бабину Риту и Соловьеву Варвару.

***
Как-то странно мы расстались,
Ни в чем друг друга не виня:
Ты на прощанье мне оставил
Кленовый лист календаря.
Он по ночам меня дурманит...
Мой дорогой, любимый мой!
Реву в подушку, лист все манит,
Витает запах всюду твой.
Ах, осень, желтая подружка,
Зачем сгубила ты меня?
В его руках была игрушкой,
В твоей листве сгорю дотла.
      Соловьева В., октябрь, 2013

***

На творчество ученицы 8 «А» Соловьвой Варвары влияют душевные обиды,
мистика, проблемы и случаи из личной жизни. Пишет она о том, что чувствует
в душе, о том, что накапливается: обиды, боль... Все изливает в свои стихи.
Окончила музыкальную школу по классу скрипки.

Бабина Рита – ученица 6 «Б» класса. На ее стихи влияют события,
происходящие в личной жизни, а также любовь к драконам и прочим
мистическим существам.  Еще Рита занимается в музыкальной школе,
играет на пианино и иногда рисует. Вот что значит творческий человек!

Рубрику подготовили Смирнова Маша, 7в,  Вахлаева Анастасия, 8 «А» класс

Жизнь
Жизнь для каждого своя важна:

Кому то боль приносит, кому то всем нужна.
И мы должны идти вперед, нельзя нам повернуться,

Идти туда, где далеко, ни разу не споткнуться!
И жить как можно круче, ведь это не всегда:
Она ударить может, и вот вся в чем беда…

«Нет жизни в идеале, всегда есть там проблема,
Но это подождет…» - сказала так, не в тему.

Но надо к одному спешить, и может тут случится,
Та дверь, в которую стучал, смогла бы нам открыться.
Так научись ты в жизни лишь к одному стремиться, 

Удачи пожелай себе! Мечта должна случиться!
                                      Чудинова Полина, 7 в

Я бы хотела представить
вам юную писательницу,
актрису, которая учится в
нашем лицее в 7 «В»
классе. Её зовут Чудинова
Полина.    Она    очень

Рита Бабина, 6 б.

«Я, к сожалению, не очень большой и
талантливый человек, но пытаюсь добиться
многого. Я пишу стихи, пою реп (ну и далеко не
только), занимаюсь творчеством. Хочу добиться
больших высот в творчестве. Стараюсь не
терять время зря. Недавно снималась в
кинопробах в студии Юни Голд в “И в шутку и
всерьез”. Учусь рисовать. Живу творчеством».

хороший, приятный, позитивный, общительный человек.
Она творческая личность. Пишет стихи, рисует, поёт.  Мы
решили взять у неё интервью. Вот что она о себе говорит:


