
Лицейские новости
традиционное мероприятие, которое
проходит в начальной школе. В этом году
в рамках предметной недели прошли
следующие мероприятия: конкурсы
«Лучший каллиграфист»,
«Лингвистическая головоломка»,
«Увлекательная фразеология», игры
«Наборщик, «Умники и умницы», конкурс
сочинений и конкурс стихов, олимпиада
по литературному чтению.
     22 февраля в ЛГН в честь Дня
Защитника отечества были проведены
Веселые старты среди учеников 1-2х
классов, а затем среди учащихся 10-11х
классов. Зрелищные конкурсы и
интересные задания не оставили
равнодушным ни одного зрителя!
     Также 22 февраля мы поздравляли
наших замечательных учителей-мужчин
с наступающим Днем Защитника
Отечества. Желаем им во всем удачи,
успехов и, конечно же, терпения, ведь
работать учителем ничуть не легче, чем
быть военным!
     Также совсем скоро Международный
женский день –  8 марта, праздник для
прекрасной половины лицея. Искренне
поздравляем Вас.

       Здравствуйте, дорогие лицеисты и
учителя! Вас приветствует редакция
газеты «Лицейский вестник», и это
рубрика новостей.
        Начнем с первого и, пожалуй, одного
из важнейших событий в жизни лицея –

Выборы президента ЛГН. С 1 февраля в
лицее началась предвыборная
кампания. 13 февраля свои программы
представили Горячева Ева, Салямова
Альфия и Козлова Вероника  - это наши
младшенькие. Достойно, интересно,
творчески выступили и группы
поддержки кандидатов. Выборы
состоялись 21 февраля, и, вопреки
всеобщему мнению, президентом
младшего корпуса ЛГН стал ученик 2 «Б»
класса Мартыненко Егор. Пожелаем ему
удачи!
        В нашем корпусе дебаты состоялись
14 февраля ( об этом мероприятии
читайте в заметке) , а выборы
состоялись, как и полагается, на
следующий день –  15 февраля. Под
бурные овации лицеистов были
оглашены победители: президентами
старшего корпуса ЛГН стали ученики 8
«А» класса Столярова Елена и Тетерин
Тимофей. Давайте и им пожелаем
успехов в делах на этом серьезном посту!
8 февраля состоялся городской
фестиваль-конкурс авторской песни
«Отчизну славим и героев». Наш лицей
представляла ученица 9 «А» класса
Буланова Мария и заняла на конкурсе 2
место. Пожелаем ей новых творческих
успехов!  В середине февраля в нашем
лицее прошла Неделя словесности –

Есина Елизавета, 8 «А» класс.
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Милые девушки, женщины, дамы!
С праздником женским вас, с новой весной!

Снова строчим вам стихи как романы,
Оды слагаем для вас в час ночной.

Только для вас в этот день все признанья,
Все комплименты, букеты цветов.
Пусть исполняются ваши желанья,

В жизни пусть будут весна и любовь!



Выборы в ЛГН
    Ежегодно в начале февраля в нашем
лицее проводятся выборы в
президенты школы. Это по-настоящему
важное и запоминающееся событие
ждут все школьники.
 На первом этапе - дебатах
баллотирующиеся должны были
подготовить речь и представить свою
предвыборную программу. Все немного
волновались, но каждый справился с
задачей на отлично. Не обошлось без
зрителей. Многие пришли поддержать
своих кандидатов: некоторые
нарисовали плакаты, другие
подбадривали публику веселыми
кричалками. В целом мероприятие
прошло без происшествий и с юмором.

Аникеева Татьяна 5 В класс
Чеканова Валерия 5 Б класс
Хрипина Елизавета 6 А класс
Полубатко Данила 6 А класс
Цветков Михаил 6 Б класс

Пухова Яна 6 В класс
Лысенкова Ирина 7 В класс
Кочелаев Ярослав 7 Б класс

Столярова Елена и
Тетерин Тимофей 8 А класс

Климова Александра 9 В класс
Цух Илья 10 Б класс

   Все мы получили массу
приятных впечатлений.
Представляем кандидатов:

В лицее гуманитарных наук мы учимся давно, поэтому лицей
для нас как дом, в котором хотелось бы быть полезным.
 Как Тимофей, так и я ударники, оба гуманитарии. Самые
хорошие оценки по русскому языку, литературе, английскому
языку и истории.
Несмотря на то, что мы только  в 8 классе, у нас огромные
планы на эти выборы,  и в случае победы мы и все желающие
нам помогать начнем осуществлять нашу программу. Первым
делом мы устроим вечеринку по случаю окончания выборов!
Поймите, выбирать в президенты лицея выпускника не
перспективно,

В ЛГН мы планируем развитие спорта, а значит,
больше игр в футбол, баскетбол и волейбол.
Также зимой мы предложим  заливать каток на
территории ЛГН, как несколько лет назад.
В нашей программе еще существует такой
пункт, как литературные гостиные и
театрализованные вечера. С помощью этого
пункта мы, возможно, откроем новые таланты у
ребят.
 Нашему лицею скоро будет 20 лет, в 2015 году,
а его история еще не составлена, поэтому мы
предлагаем вам организовать летопись лицея,
начиная с первого фото! И тогда у нашего лицея,
как у настоящей семьи, будет свой семейный
альбом!!!
 Мы предлагаем реальные, вполне выполнимые
планы. Вам –  выбирать! Сделайте правильный
выбор!!!

 потому что все его интересы в ЕГЭ,
маленькому лицеисту еще надо набраться
опыта, а мы –  золотая середина, как раз то
что нужно для плодотворной общественной
деятельности!!!Также всем лицеем начнем
помогать детишкам из детских домов,
объявим социальную акцию «Счастливое
детство», соберем игрушки отправим детям,
нуждается в нашей помощи и единственный
в Саратове приют для бездомных животных.
Главное, чтобы эти акции были от души и не
разовые, а постоянные.
Еще мы решили сделать более частый
выпуск ТВ передач. Новоустановленный
телевизор в столовой пользуется большой
популярностью, значит, лицейские выпуски
телепередач, которые будут выходить раз в
две недели, не останутся непросмотренными.
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Новая власть в лицее



Выборы в ЛГН
 из каждого класса ( с
5 по 10) , которые
смогут высказывать
пожелания, претензии,
проблемы, а мы будем
стараться исправлять
ситуации, помогать.
Кроме того, исполнять
решение парламента
на местах будут
министры, мы
п л а н и р у е м
ф о р м и р о в а н и е
кабинета министров из
присутствующих здесь
кандидатов в
президенты. Ведь вы

–  лучшие и
заинтересованные
люди, мечтающие
сделать жизнь в лицее
лучше».

За дебатами следовал
заключительный этап -
голосование. Каждый
ученик мог тайно
проголосовать за
п о н р а в и в ш е г о с я
кандидата.
При подсчете голосов
выяснилось, что
победителями стали
Тимофей Тетерин и
Лена Столярова. 
Н о в о и с п е ч е н н ы е
президенты обещают
активно заниматься
делами Лицея и
надеются в скором
времени устроить
вечеринку для всех
классов в честь их
назначения. Так
пожелаем же ребятам
удачи и успехов в
б у д у щ и х
с в е р ш е н и я х ! Н а м
удалось пообщаться со

 счастливчиками и вот
что они нам
рассказали: «Все уже
заметили, что мы
вдвоем. Это, конечно
же, не случайно!
Наверняка все
понимают, что
президентская власть
в лицее в последние
годы существует
только формально.
Наш класс, наши
сторонники из других
классов и мы решили
сделать что-то
необычное на выборах
2014 года.
Нам думается, что та
форма правления,
которую мы
предлагаем, внесет
свежую струю,
оживитсамоуправление.
В парламент  будут
входить представители

Лысенко Вика
8 А класс

Зимняя олимпиада в Сочи 2014
В этом году в городе Сочи состоялась 22
зимняя олимпиада. Для России это было
большой честью, что именно Сочи
выбрали для проведения олимпийских
игр. Это был грандиознейший проект. В
одном месте собралось очень много
людей, включая иностранцев, которые
приехали посмотреть на игры, на честную
борьбу между командами разных стран,
и поболеть за свою команду. На
постройку всех объектов в Сочи ушло 7
лет, как сказал президент комитета
олимпийских игр Томас Бах: «У многих
стран на постройку объектов для
проведения олимпиад уходили
десятилетия, а то и больше времени.
Россия же выполнила свои задачи всего
за семь лет. Владимир Владимирович
Путин обещал, что к 2014 году в городе
Сочи будут подготовлены стадионы,

арены и площадки для соревнований, а
также комфортабельные гостиницы для
посетителей олимпиады и прекрасные
условия, чтобы наслаждаться играми в
полном масштабе. Хочу с радостью
сообщить, что президент России сдержал
свое слово! Спасибо, Россия, за теплый
прием и за прекрасные олимпийские
игры! Теперь каждый  иностранец
будет уезжать из России с чувством того,
что он друг этой страны. Олимпийские
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игры в Сочи - жаркие, зимние, наши!»
Именно последние слова вдохновили
создателей олимпиады на слоган:
«Жаркие, зимние, твои!»  Официальное
открытие было 7 февраля, в большом
здании под названием «Фишт».
Настолько габаритного зрелища не видел
еще никто! Открытие было очень
красочным, потрясающим душу и разум,
и главное, что в каждой сцене этого шоу
была отражена Россия. Многие гости из
других стран смотрели на все
происходящее с открытыми ртами и
восторженными глазами, потому что
впечатление от увиденного было
незабываемым! Наши прекрасные
олимпийские талисманы приветствовали
гостей! Зайка, Леопард и Белый Мишка
махали всем рукой и посылали всем
добро.После открытия начались сами
игры - спортивные соревнования. Многие
команды боролись за право быть
чемпионом в этой олимпиаде, но, как
оказалось, вся победа досталась
хозяевам этой олимпиады - команде
России, за что мы их поздравляем от всей
души! Наши фигуристки - Юля Липницкая
и Аделина Сотникова взяли две золотые
медали! Виктор Ан - чемпион по шорт-
треку на дистанции 1500 метров и 1000
метров, принес в копилку России еще два
золота! Наша сноубордистка Алена
Заварзина, а также ее муж - Виктор Уайлд
взяли на соревнованиях еще два золота!
А также спасибо нашим биатлонистам -
Легкову, Черноусову и Вылегжанину!
Спасибо всей команде России, если бы
не ваша выдержка и сила, то эти игры
никогда бы не стали для нас полной
победой!!! Надеемся, что в следующих
зимних играх в Корее мы достигнем не
меньших успехов! Как говорит наш
биатлонист Александр Легков: «Мы
всешли к этой победе!    И мы победили!

  Олимпа! В этой олимпиаде мы его
покорили! Это наши игры!»Потому что
наша команда - единая семья, которая
поддержит друг друга! Мы очень долго
шли к этому, и вот, мы на вершине.
К сожалению, все хорошее всегда быстро
кончается. Олимпиада в Сочи пролетела
как один миг, и подошло время закрытия.
Это было очень печально. Название
закрытия было «Россия в отражениях».
В эту программу вложили всю сущность
России со стороны творчества и таланта.
Тысячи людей танцевали и делали эту
программу незабываемой! Когда наши
талисманы вышли, чтобы попрощаться
со всеми и погасить огонь, зрители не
смогли сдержать своих слез. Заиграла
музыка с олимпиады в Москве в 1980
году, на экранах появился всем
известный и всеми любимый мишка, с
которым мы прощались на закрытии той
олимпиады. И вот наступил тот момент,
когда талисманы должны погасить огонь.
В помещении стояла тишина. Все ждали,
когда же огонь погаснет. И вот Белый
Мишка подул на огонь холодным ветром,
и огонь погас! Все начали аплодировать
и плакать одновременно. После огня
сразу полетели фейерверки, а на сцену
вышла тысяча детей, которые держали
в руках ветки ярко-желтой мимозы -
символа того, что весна уже скоро!
В заключение я хотела бы сказать, когда
Россия вышла на открытии под песню
группы «Тату» - «Нас не догонят» -  это
был своеобразный знак. Знак того, что мы
будем первыми, и мы стали первыми. Мы
показали своей победой, что мы одна
сплоченная команда,  и нам не страшны
никакие преграды на пути! Спасибо Сочи
за эту прекрасную олимпиаду! Огонь
этого события навсегда будет гореть в
наших сердцах!

http://lgn.saredu.ru
slgn95@ya.ru

Репортаж с места событий для Вас
 подготовила Соловьева Варя 8 «А» класс.

Зимняя олимпиада в Сочи 2014
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