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 Лицейские новости

Всем привет! Привет Лицей! За 
этот месяц было много интерес-
ных новостей, о которых я вам с 
удовольствием расскажу. 
23 декабря состоялась ёлка у 
1-ых классов. Всё началось, 
конечно, с новогоднего концер-
та. Ученики ЛГН выступили ве-
ликолепно. Весь зал аплоди-
ровал юным актёрам. И даже 
иногда можно было подумать, 
что не дети, а животные, разго-
варивают и танцуют. Также хочу 
отметить необыкновенные на-
ряды у снеговиков, снегурочки, 
снежинок  и, конечно же, всех 
обитателей леса. Всё началось 
с энергичного марша снегови-
ков, потом танцевали снежин-
ки. Далее вышла Снегурочка  и 
поведала тайну: что в руках у 
неё ключ, и не простой, а ска-
зочный. Ей его отдал Дед мороз, 
но, к сожалению, ключик куда-то 
пропал. Оказывается, его укра-
ла хитрая лиса. Все лесные жи-
вотные пытались её поймать, и 
наконец им это удалось. Тогда 
лиса стала просить своих лес-
ных соседей простить её, и они, 
конечно же, её простили, вежли-
во позвав на праздник. Потом, 
перевоплотившись в людей, 
ребята спели нам песню, стан-
цевали танцы, все номера были 

по-своему прекрасны. На этом 
праздник первых классов подо-
шёл к концу. Но за ним следова-
ло новое мероприятие.
В этот же день, состоялось ме-
роприятие у 3-их классов. У них 
также проходил не менее инте-
ресный концерт. Всё началось 
с  танца. После него вышли рас-
сказчицы, они начали говорить о 
Дедушке морозе, о новом годе. 
Но тут пришли два персонажа: 
кикимора и леший. Они начали 
утверждать обратное, что ново-
го года не будет, что Дед мороз 
не придёт и т.д. В итоге, когда 
пришёл Дед мороз, они его ис-
пугались и стали просить про-
щение. В сказке также участво-
вали и сказочные персонажи.  
Это представление посетили не 
только учителя и ученики, но и 
директор нашего лицея  Ольга 
Викторовна. Мероприятие всем 
очень понравилось, после него 
мне удалось взять интервью у 
ребят, принимавших участие в 
спектакле. Праздник всем очень 
понравился, ребята в основном 
проведут Новый год со свои-
ми родными. Также я провела 
опрос среди девочек: Хотели бы 
вы стать на Новый год  Снегу-
рочкой? Все ответили: конечно, 
да! Также ребята очень хотели 

бы хотя бы раз в жизни поехать 
в Великий Устюг к Деду Морозу. 
Потом прошёл ещё один кон-
церт, но уже не на тему Нового 
года. Был спектакль, посвящён-
ный музыке, который организо-
вала Вероника Рудольфовна. В 
нём рассказывалось про музы-
канта,  который играл один раз 
в сто лет, но играл очень кра-
сивую и чистую мелодию. Эта 
музыка  нравилась многим лю-
дям. Многим, но не Бабе-Яге и 
её друзьям. Они организовали 
похищение музыканта, что бы 
тот не играл. Но, несмотря на 
все трудности и преграды, его 
спасли люди, которые любили, 
уважали музыку. И в конце пред-
ставления ученик пятого Б клас-
са                           сыграл нам 
на габое. Это все новости дека-
бря. После новогодних каникул 
мы немного поучились и отпра-
вились на карантин. В январе 
проходили Региональные олим-
пиады по предметам, и наши 
лицеисты принимали в них уча-
стие достойно. Об этом читайте 
в следующем номере. Читайте 
побольше книг и старайтесь не 
болеть этой холодной зимой.

Мария Бушуева, 5 класс



20 декабря ушедшего года в Ли-
цее гуманитарных наук состо-
ялся интеллектуальный конкурс 
для учащихся 9-ых классов.
Школьники сыграли в игру 
«Jeopardy», что в переводе на 
русский и в нашей адаптации 
называется «Своей игрой». 
Тема игры: «Do you know 
English...?». А названия кате-
горий продолжали вопрос: «Do 
you know English Grammar, 
Phonetics, Literature, History and 
Geography?».

Было заявлено две команды 
из каждого класса параллели: 
команда от 9 «А» - «Sun above 
Hong Ho», команда от 9 «Б» - 
«Sisters and Sergey».
Участникам было предложено 
много интересных вопросов, 
над которыми они поломали 
голову. Одно из самых неожи-
данных заданий звучало так: 
«Назовите 6 последних букв ан-
глийского алфавита, начиная с 
Z».
Прозвучали также вопросы, ос-

нованные на сюжетах извест-
ных произведений. Например, 
нужно было назвать шестерых 
родных братьев и сестер Уизли.
Викторина была проведена на 
английском языке, что вполне 
соответствует направленности 
нашего Лицея, ведь у нас часто 
проходят мероприятия, связан-
ные с иностранными языками, 
историей, литературой. 
Победителем викторины стала 
команда 9 «А» класса, капита-
ном которой являлась Полина 
Лопухина. Искренне поздравля-
ем ребят!

Трубаева София, 9 класс.

День Святого Валентина Умники и умницы

С таким учите-

 23 февраля в нашей стране 
- это праздник всех мужчин. 
В этот день мы поздравля-
ем профессиональных воен-
ных, тех, кто прошел срочную 
службу, и - авансом - будущих 
защитников Отечества. В на-
шем лицее все знают учителя 
ОБЖ Владимира Мирославо-
вича Сенюту, но не каждому 
известно, что в прошлом он 
кадровый военный. Наш пе-
дагог отдал службе в Воору-
жённых Силах целых 30 лет. 
Накануне дня защитника Оте-
чества мы попросили Влади-
мира Мирославовича поде-
литься воспоминаниями об 
армейской службе. 

Владимир Мирославович начал 

службу в 1981 году курсантом 
Энгельсского высшего зенит-
но-ракетного командного учи-
лища противовоздушной оборо-
ны страны и закончил службу в 
2011 году в должности замести-
теля командира полка оператив-
ного назначения.

- Один из самых важных момен-
тов воинской службы, который 
запоминается на всю жизнь, 
- это принятия присяги. Это 
очень торжественный день! 
Человек, который принял при-
сягу, поставил свою подпись в 
ведомости, осознаёт, что он 
несёт очень большую ответ-
ственность за защиту своей 
Родины, - делится Владимир 
Мирославович.

День Святого Валентина С таким учителем – можно и в разведку!
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Сегодня зачастую приходится 
слышать мнение, что служба в 
армии - это впустую потрачен-
ные годы. Особенно любят вда-
ваться в такие рассуждения те, 
кто, как говорится, пороху не ню-
хал. Владимир Мирославович с 
такой точкой зрения категориче-
ски не согласен.

- Годы службы — это время, отданное 
Отечеству. Вот, к примеру, за время 
моей службы сколько было выполне-
но боевых задач! А сколько воспитано 
солдат, сержантов, офицеров, которые 
до сих пор продолжают выполнять 
свой конституционный долг, охранять 
спокойствие нашей Родины!

Конечно, за 30 лет службы в 
Вооруженных Силах Владимир 
Мирославович может вспомнить 
множество различных случаев 
— курьезных и не очень. Глав-
ное — из любой ситуации сде-
лать правильный вывод.

- Когда я находился на выпол-
нении служебно-боевой задачи 
на территории Северо-Кавказ-
ского региона, у нас произошел 
серьезный инцидент. Вновь 
сформированное, еще не обу-
ченное подразделение развед-
ки отправили для выполнения 
боевой задачи. Им предстояло 
заблокировать один из насе-

ленных пунктов. Но вместо 
этого по ошибке был взят дру-
гой поселок. Серьезная задача 
оказалась под угрозой срыва, 
- вспоминает Владимир Ми-
рославович. - Это стало хоро-
шим уроком для всех нас. Лиш-
ний раз показало, что нельзя 
использовать неопытное под-
разделение для выполнения бо-
евых задач. Нужно очень серьез-
но готовить людей, технику, 
вооружение. И только хорошо 
обученным, подготовленным 
солдатам можно доверять от-
ветственные задания.

После завершения военной 
службы Владимир Миросла-
вович Сенюта стал учителем 
ОБЖ и продолжает воспитывать 
подрастающее поколение. Нас, 
своих учеников, он учит быть 
сильными, внимательными, от-
ветственными за свою жизнь и 
за жизнь близких людей. Это, и 
правда, очень важные качества 
для любого человека — и воен-
ного, и гражданского.

Елгаева Ульяна, 7 класс
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Краеведческая страничка

В предыдущих статьях я вкратце 
изложил историю возникновения 
двух отделов Радищевского му-
зея («Музея-усадьбы В.Э. Бори-
сова-Мусатова» и «Дома Павла 
Кузнецова»).  Теперь пришел че-
ред познакомить читателя с тре-
тьим филиалом, находящемся в 
Хвалынске. В этой статье речь 
пойдет о «Художественном му-
зее Кузьмы Сергеевича Петро-
ва-Водкина”. Начну я с описания 
судьбы этого замечательного 
живописца. Кузьма Сергеевич 
Петров-Водкин родился 5 но-
ября 1878 года в Хвалынске в 
семье сапожника. С ранних лет 
мальчик лет проявлял тягу к 
живописи. Учась в приходском 
училище и наблюдая за роботой 
знакомых иконописцев, подро-
сток пытался самостоятельно 
писать иконы и пейзажи. Тогда у 
него и появилась заветная меч-
та – стать художником. Но ни-
кто из окружения мальчика не 
воспринимал его увлечение се-
рьезно. Действительно, у сына 
сапожника из провинциально-
го города практически не было 
шансов стать художником. Од-
нако судьба благоволила юно-
му живописцу-энтузиасту. В 15 
лет Кузьма Петров-Водкин по-
пытался пройти вступительный 
экзамен в Самарское железно-
дорожное училище. Возможно, 
он стал бы хорошим служащим 
железной дороги и никогда бы не 
вспоминал о своих прежних ув-
лечениях искусством, но судьба 
решила иначе – юный кандидат 
провалил испытания, при этом 
поступив в класс живописи и ри-
сования Ф.Е. Бурова. Впрочем, 
завершив этот курс, молодой че-
ловек вернулся в родной город, 
где не было простора для твор-
чества, а главным заработком 
живописца была роспись выве-
сок. Но, по счастливому стече-
нию обстоятельств, столичный 
архитектор и меценат Мельцер, 
приехавший на некоторое время 
в Хвалынск, увидел некоторые 
работы Петрова – Водкина, раз-
глядел в нем задатки великого 
живописца и увез в Петербург. 
В столице юный художник по-

ступил в “Центральном училище 
технического рисования Штиг-
лица”, а окончив его, продолжил 
образование в “Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодче-
ства” (в котором в это же время 
учился герой предыдущей ста-
тьи, Павел Кузнецов, ставший 
другом Петрова-Водкина). Затем 
живописец совершил трехлетнее 
путешествие, в ходе которого 
он побывал в Италии, Франции, 
Греции и  ряде стран Северной 
Африки (в Сахаре путешествен-
ник даже подвергся нападению 
группы бедуинов, однако все 
окончилось благополучно). Эта 
поездка была совершена с це-
лью получения новых знаний об 
искусстве и знакомства с техни-
ками разных художников, синтез 
которых впоследствии станет 
основой для собственного непо-
вторимого стиля. 
В 1909 году при поддержке жур-
нала “Аполон” состоялась пер-
вая индивидуальная выставка 
работ Петрова-Водкина. При-
мерно в это же время художник 
выработал собственные творче-
ские принципы: “«Форма и цвет, 
объемлющий эту форму, - и есть 
живопись». В 1910 – 1920ых го-
дах Петров-Водкин пишет свои 
известнейшие картины. Многие 
из них были созданы в родном 
Хвалынске («Купание Красно-
го коня» (1912), «Мать» (1913), 
«Девушки на Волге» (1915), 
«Фектя» (1916), «Полдень» 
(1917)). Петров – Водкин был 

одним из художников,принявших 
Октябрьскую революцию. Ей он 
посвящает знаменитые полотна 
«После боя» (1923) и «Смерть 
комиссара» (1927). В советском 
союзе художник, помимо напи-
сания картин, занимался препо-
даванием во многих учебных за-
ведениях. Скончался живописец 
15 февраля 1939 года в Ленин-
граде. Через более чем 50 лет в 
Хвалынском доме Петрова-Вод-
кина был открыт мемориальный 
музей. В здании остались многие 
предметы обстановки, сохранив-
шиеся со времен художника, ин-
терьер первой половины 20 века 
был полностью восстановлен 
для того, чтобы воспроизвести 
атмосферу, в которой работал 
сам живописец. К примеру, в 
комнате матери Петрова-Водки-
на стоит ее швейная машинка 
«Зингер». И, разумеется,  все 
стены особняка украшены ра-
ботами живописца. Создатели 
музея сделали все возможное, 
чтобы погрузить посетителей в 
творческий мир художника, на 
который во многом повлиял и 
родной дом с его обстановкой.
Итак, вот и подошел к концу мой 
мини-цикл статей о филиалах 
Радищевского музея. Я рад тому, 
что наш городской музей посте-
пенно расширяется и с нетер-
пением ожидаю возникновения 
новых отделений, целиком по-
священных творчеству талант-
ливых саратовских художников. 
Кедяров Денис, 11 А класс


