
 

                               СЕГОДНЯ  В НОМЕРЕ: 
Дух римской Империи или 
итальянские каникулы 
А мы это видели….(о поездке в Киев) 
Известное неизвестно (памятные 
места нашего города) 
Это важно знать 
 или откровенный разговор 
Читать или не читать – 
 вот в чем вопрос? 
Жаворонок или сова 
 

          Ежемесячное периодическое издание МАОУ «Лицей гуманитарных наук», ноябрь,  2013

    Дорогие читатели «Лицейского
вестника»! И снова наша редакция
приветствует вас в очередном номере
газеты. События, произошедшие за этот
месяц, в основном имеют научный
характер. С середины ноября в Саратове
проходит муниципальный этап
Всероссийских олимпиад по всем
предметам, и ученики нашей школы
активно принимают в них участие. Пока
неизвестны все победители и призеры
(ждите подробного отчета в следующем
выпуске), но уже сейчас очевидно, что
в первых строчках протоколов наши
ребята есть по всем предметам!!!
     Еще одна новость – 4 декабря наша
лицейская команда КВН «Мешок
картошки» приняла участие в игре
четверть финала за выход в полуфинал.

    За дополнительной информацией
заинтересовавшимся следует
обратиться к Андрею Александровичу
Абрашину. Мы ждем вас!

Есина Елизавета, 8 «А» класс.

Лицейский Вестник
Лицейские новости

  Напомним вам участников команды
«Мешок картошки»: Серегин Игорь 11
класс, Трышкин Дмитрий 8 класс,
Пухова Яна 5 класс, Симашова Лера 2
класс, Остапенко Стас 7 класс, Куликов
Семен 7 класс, Жаткина Виктория 9
класс, Душков Антон 9 класс,
Абросимова Оксана 10 класс. От всей
души поздравляем с выходом в
полуфинал, желаем новых побед и
надеемся, что игры не помешают вам
достойно завершить четверть!
    В наше время очень актуальна
проблема загрязнения окружающей
среды. Вот и наши малыши решили
принять участие в защите родного
города от загрязнения.
    До 11 декабря в начальной школе и в
5-х классах проходит акция «Чистый
Город», в рамках которой маленькие
школьники собирают пластиковые
бутылки, чтобы помочь улучшить
экологию Саратова. Также в начале
ноября дети собирали желуди, которые
потом посадили в поддержку
озеленения города. Богатый «урожай»
желудей вывозили аж на восьми
машинах!
      Еще в конце октября киностудия
Юни Голд проводила в нашем лицее
пробы на участие в юмористической
передаче «И в шутку и в серьез», и
четверо наших лицеистов прошли
кастинг. В их числе и Чудинова Полина,
ученица 7 «В» класса, частый гость
литературной странички нашей газеты.
    С телепроектами связана и еще одна
новость: у нас в лицее начинает свое
вещание телевидение. «Телевизионный
журнал» ждет всех желающих в субботу
и среду в кабинете № 411.
     Мы приглашаем корреспондентов,
фотокорреспондентов, операторов,
ведущих, а также профессионалов
видеомонтажа.

   В конце ноября в начальной школе
прошел праздник «День Мамы».
Малыши пели песни, рассказывали
стихи и дарили рисунки и открытки из
цветов своим мамам.

Редакция «Лицейского вестника» и все
лицеисты от всей души поздравляем
наших любимых мам, желаем им
богатырского здоровья, счастья, любви
и успехов во всех делах!!! Мы Вас
любим и гордимся Вами!

   Ура! Мы в полуфинале!  Но борьба
была сложной. Мы побеседовали с
одним из игроков команды Дмитрием
Трышкиным (8 «А» класс), и вот что он
нам рассказал: «Занять третье место
среди пяти команд – это, в общем,
неплохо. Конечно, ребята-победители –
вообще молодцы, и победу завоевали
честно. (Это команда «Можно и
больше» МОУ СОШ № 31. Кстати, по
итогам прошлогодних игр у этой
команды был второй результат после
нашей команды!) Но нас тоже стоит
похвалить – мы очень старались, много
репетировали и хорошо выступили. У
нас действительно сильная и
сплоченная команда, мы с уважением
относимся к соперникам, понимая, что
сегодня кто-то другой одержал победу,а
завтра это можем быть мы!»

Не за горами уже и Новый год, а это
значит, что нас ждет еще много
приятных новостей. Мы не прощаемся!



Дух Римской Империи или Итальянские каникулы
Свои осенние каникулы ученицы

8б класс провели в Италии. Италия - это
дух Римской Империи, солнце круглый
год, сокровища древности, знаменитая
итальянская пицца и паста. Мы прилетели
в город Римини. Это популярнейший
курортный город на берегу
Адриатического моря со знаменитыми
песчаными пляжами  протяженностью 15
км.Следующие три дня мы провели в
древнейшей столице мира - Риме.

Рим уникален. Его главная
достопримечательность  - Колизей.   Этот
амфитеатр - одно из грандиозных
сооружений  древнего мира,
сохранившихся до нашего времени.
Зайдя внутрь,  мы потеряли дар речи от
масштабов этого строения.  В Риме
расположено самое маленькое
государство –  Ватикан.  В этом
небольшом городе-государстве
находится резиденция папы,
расположены самые известные в мире
музеи, самая большая церковь и самое
удивительное произведение искусства –

фрески Сикстинской капеллы.

       Затем мы отправились во Флоренцию

–  город, основанный в 59 году до н.э.
самим Юлием Цезарем. Название
Флоренция переводится как «цветущая»
- это один из самых красивых городов
Италии, колыбель Возрождения.

        Следующая остановка нашего
путешествия –  Пиза. Символом города
считается Падающая башня. И наконец,
уникальный город на воде –  Венеция.
Добирались на речном
трамвае.Прогулялись по главной
площади Сан - Марко. Увидели главное
здание Венеции - дворец Дожей. Мы
прошлись по маленьким улочкам и
мостам, прокатились на гондолах по
каналам Венеции.

Колизей

Площадь Сан-Марко

Венеция

Флоренция

Вот так и прошли наши итальянские
каникулы!!!  Много  узнали нового об этой
необыкновенно красивой стране.

Здесь жили и
работали великие
Леонардо да Винчи,
Р а ф а э л ь ,
М и к е л а н д же л о ,
Данте. Мы
прошлись по
Домской  площади
и зашли в собор
Санта Мария дель
Ф ь о р е ,
полюбовались на
скульптуру Давида,
загадали желания у
ф о н т а н а -
поросенка, потерев
рыльце.

Собор Санта Мария
дель Фьоре

Падающая башня

Экскурсию провела Романова Катя 8 «Б»

А мы это видели!
С 30 октября по 4 ноября  8"А”  и 9"А”

классы нашей школы съездили в столицу
Украины - Киев. Мы побывали не только
в культурном центре столицы Украины, но
и в Киево-Печерской Лавре, где
отправились в путешествие на
тысячелетие в прошлое!

во всем ее великолепии. Зашли в
Андреевскую церковь, увидели Золотые
Ворота и многие другие
достопримечательности этого
прекрасного города. Оставили свои следы
на главной улице в центре Киева -
Крещатике. Гуляли по вечернему Киеву
и делились впечатлениями об увиденном
все вместе.

Заглянули в загадочные пещеры с
захоронениями святых, чем и славится
знаменитая Киевская лавра.

        И дети, и учителя остались под
большим впечатлением поездки в Киев.
Мы все с нетерпением ждем следующей
поездки.

Со смотровой площадки наблюдали за
изумительной рекой - Днепр. Прошлись
по древнейшим улицам Киева и успели
рассмотреть архитектуру XVI - XX  веков

 Данилина Валерия и
         Переплетова Дарья 8"А”  класс
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Известное неизвестно!
       Это произошло 22 сентября 1918
года. Так что памятник просуществовал
7 лет, на 3 года больше, чем его строили.
А вот единственная, избежавшая
переплавки его часть жива до сих пор. Но
как помотала ее жизнь! Никто точно не
знает, где побывал этот памятник, и я
уверен, что было бы интересно
послушать его историю! Известно только,
что дольше всего он простоял во дворе
3-й Советской городской больницы. И вот
свершилась справедливость: памятник
получил должные почет и уважение -  в
1997 году скульптура была торжественно
перенесена в скромный, но ухоженный
скверик, не креативно, но логично
названный сквером Первой учительницы,
и получила заслуженный покой.
      Надеюсь, вас заинтересовала история
памятника и вы поняли, что наш город и
его достопримечательности заслуживают
того, чтобы побольше узнать о них. Но
самое        главное,         хотелось        бы,
чтобы       каждый         прочитавший     эту

        Меня сильно расстраивает, что часто
во время разговора даже с очень умными
людьми, когда речь  идет о Саратове, о
его истории и достопримечательностях,
многие показывают свою
невежественность в этих вопросах.
Например, каждый наверняка слышал о
саратовском памятнике  Первой
учительнице, а некоторые, я уверен,
каждый день по дороге на работу
проезжают мимо сквера, в котором он
находится. Но вот знают об истории этого
памятника единицы.  И сейчас я
попытаюсь расширить наш кругозор,
рассказав об удивительной судьбе этой
скульптуры. Когда-то она была лишь
малой частью величественному
памятнику Александру 2, в который также
входили фигура крестьянина, богини
правосудия и женщины-болгарки.
        Памятник начали строить 30 мая
1907 года, а закончили в 1911, за 6 лет
до Октябрьской революции, но в 1917 году
большевики его разрушить еще не
успели.

статью вспомнил  людей,  служащих
важнейшей в мире профессии, людей,
помогающих нам становиться на
жизненном пути, людей, без которых не
вышло бы этой статьи, людей, заслуги
которых можно перечислять, если не
бесконечно, то очень долго –  учителей.

Кедяров Денис 8 «А» класс

Остановись! НЕМЕДЛЕННО!
Не слишком ли это хорошо, чтобы

быть правдой? Прежде чем садиться на
«белого коня», спроси себя: что ему
нужно?Тут, кстати, есть отличный
проверочный ход. Предложи ему
познакомиться с твоими родителями.
Любой нормальный человек, которому ты
понравилась всерьез, согласится.

Вообще, куда бы ты ни собиралась
с кем-то пойти, особенно если ты этого
кого-то плохо знаешь, скажи о встрече
маме, или старшей сестре, или хотя бы
подруге.

Если у мамы волосы дыбом встают
от твоих планов, это не повод закатывать
истерику и бежать из дома вместе с
«любовью всей жизни». Позвони этому
человеку, скажи, что не сможешь прийти,
предложи ему прийти к тебе в гости.
Нормальный человек, скорее всего,
согласится, маньяк –  исчезнет из твоей
жизни навсегда.

Всегда носи с собой газовый
баллончик и свисток. Свист привлекает
людей гораздо лучше крика. Если на
пустой улице идет незнакомец –  беги.
Лучше уж показаться дурочкой, чем быть
изнасилованной.

Тема, о которой я хотела бы
поговорить, очень тяжелая. Про насилие
не то что говорить, думать не хочется. Но
в нашей жизни случается всякое, в том
числе и такое. Именно поэтому я считаю,
что лучше обсудить это раньше, чем когда
уже будет поздно.

Известно, что есть люди с
различными психическими отклонениями.
Чаще всего эти отклонения направлены
не на взрослых людей, а на детей и
подростков. Для таких людей нет ни
законов, ни общепринятых моральных
норм. Уж тем более их не интересует, что
почувствует жертва. Это называется
педофилия.

Такие люди не выглядят страшно.
Это может быть привлекательный
молодой человек, который, к тому же,
интересный собеседник. Никто не знает,
когда у них в голове замкнет контакт,
после чего нельзя уже будет выйти из
игры.

Представим себе такую картину.
Идешь ты по улице, и вдруг к тебе
подъезжает принц на белом  «Volvo».
Настоящий, взрослый, прекрасный принц!
Он говорит, что ты поразила его своей
красотой и приглашает сесть к нему в
машину, чтобы вы.…  Да не важно, ты ведь
уже поверила, да?

Это важно знать
Или откровенный разговор

С уважением,
Такишина Ирина 7 «В» класс.

Многие сейчас говорят о том, что
нынешняя молодежь мало читает. Что
подростки только и делают, что сидят в
социальных сетях да играют в
компьютерные игры. И сразу стало
модным в тех же социальных сетях
смеяться над теми, кто не читает.
Хвастаться и кичиться тем, сколько книг
ты прочитал. 
Я отношусь к этой ситуации более
негативно, нежели позитивно. Я считаю,
что человек должен сам решать, нужно
ли ему читать, или нет, а лезть со своим
уставом в чужой монастырь и говорить о
том, что не читать –  плохо, немного
глупо. Как говорится, все фломастеры на
вкус и цвет разные. 
Кстати говоря, стоит обратить внимание
на то, что в книжных магазинах очень
много подростков, и молодежная
литература разлетается как горячие
пирожки. И вы хотите сказать, что
подростки мало читают? Возможно, мало
читают юноши и девицы по самые уши
увязшие в гламуре, для которых книги –

скука и тихий ужас. Но таких личностей
сейчас становится все меньше. Гламур
выходит из моды, модными становятся
книги. Это, конечно, кажется мне немного
печальным. Книги должны быть вне моды.
Модные книги –  это немного странно, не
так ли? 

Читать или не читать
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«Подростки мало читают». Выше я уже
сказала, что это не совсем так. Хотя…  Вот
вопрос: что именно подростки мало
читают? Современные романы? Отнюдь
нет. Тогда, может быть, все дело в
классической литературе? Ведь, кажется,
многим она кажется скучной. 
   Лично я отношусь к классике нейтрально.
Есть действительно Великие
произведения, которые цепляют с первой
строчки и не отпускают до последней. А
есть…  книги, написанные слишком тяжело
для нашего времени. Так тяжело, что
понять порой трудно, о чем хотел сказать
автор. Со временем наш язык меняется, и
многие слова приобретают новые
значения, или же совсем выходят из
употребления. А
в книгах классических таких слово очень
много, что тоже

Читать или не читать   -   вот в чем вопрос?
 замедляет и отнюдь не упрощает чтение.
Многим, смею предположить,   просто   не
хватает терпения, чтобыдочитать книгу до
конца. Да и вообще, кому-то классика
нравится, а кому-то нет. В этой ситуации
тоже можно употребить пословицу «На вкус
и цвет товарищей нет».
   Так же я хочу сказать о том, что вкусы у
детей формируются, в первую очередь,
еще и от того, что читают их родители.
Родители читают фантастику? Значит,
фантастика –  хорошо. Классику? Классика

–  хорошо. Конечно, свои предпочтения у
подростков тоже есть, но все же, мне
кажется, на них в большей степени влияют
родители.  В заключение своей стати хочу
сказать, что читать все-таки полезно и
действительно нужно. А вот что читать, –

решать вам. Вахлаева Анастасия 8 «А» класс

правильный режим, и это
чревато негативными
последствиями для них самих.
Второй тип людей - «сова».
Этот вид любит поспать. В
среднем «совы» спят 10-12
часов. Это пусть немного
больше режима     положенного
сна, зато люди просыпаются в
хорошем настроении! Как
правило, эти люди могут всю
ночь делать свою работу, не
смыкая глаз. Зато утро их ждет
тяжелое. И так круглый год. И
дажетут тоже есть свои минусы,
например: тому, что они
высыпаются, можно
противопоставить хроническую
усталость.  спать. Странный
факт, но что поделать - правда
жизни!Оказывается, если
человек долго спит, то, когда он
просыпается, он чувствует себя
более уставшим, чем когда
ложилсяВ результате
исследований, проведенных по
всему миру учеными из
Британии,        было доказано -

Наверняка, каждый знает о
таких понятиях как «сова» и
«жаворонок». И это сейчас не о
птицах!

Есть два типа людей,
которые по-разному
просыпаются. У каждого типа
есть свои плюсы и минусы. Об
этом я хочу рассказать.

Первым представителем
этой классификации является
«жаворонок». Люди, которые
рано встают и рано ложатся. Как
выяснили ученые, «жаворонки»
спят в среднем 7-8 часов, и это
является нормой для
человеческого организма.

 Как правило, эти люди
много работают, успевают
сделать все, что у них было в
планах, и, как мне кажется, это
замечательно - преуспевать во
всех сферах своей жизни!

Но у этого типа есть и свои
минусы. Люди, которые рано
встают, более агрессивны и
раздражительны. Они быстрее
устают,       несмотря  на        их
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школьники с 1 по 5 класс
больше являются жаворонками,
а вот старшие классы по
большей части относятся к
классу «сов», поэтому наши
старшеклассники больше любят
поспать и чаще малышей
о п а з д ы в а ю т  н а  у р о к и !    Также я
провела анкетирование в моей
школе актерского мастерства,
где я занимаюсь, и оказалось
что из 38 респондентов  только
10 оказались «жаворонками».
Судя по опозданиям и
пропускам первых уроков,  наши
лицеисты      -   тоже         совы!В
заключение хочу добавить, что
кем бы мы ни были –  «совами»
или «жаворонками» - нужно
соблюдать правила поведения
в обществе, быть терпимыми и
терпеливыми, работать и
учиться честно и
добросовестно!

В следующий раз я
расскажу вам о том, какую
музыку предпочитают слушать
подростки в наше время!

С Вами была Соловьева Варя, 8 «А»

Главный редактор: Чуланова Н.А.
Технический редактор: Попова Т.С.

     16 декабря в рамках декады русского языка
и литературы состоялся конкурс чтецов
«Путешествия…страны… города», в котором
приняли участие лицеисты 5-11 классов.

Выразительно и взволнованно прозвучали стихи
М.Цветаевой, Н.Гумелева, О.Мандельштам,
А.Блока и других авторов. Приз зрительских
симпатий завоевала ученица 5 «б» класса
Чеканова Валерия.

СРОЧНО  в  НОМЕР


