
Лицейский Вестник
Ежемесячное периодическое издание МАОУ «Лицей гуманитарных наук»,       выпуск 1,    сентябрь, 2012

                                                           Добрый день,   дорогие     читатели!
           После долгих летних каникул и хорошего отдыха вас вновь приветствует редакция
                  журнала «Лицейский вестник»! Поздравляем всех ребят с наступлением
                           нового учебного года и желаем им успехов,  терпения и удачи!

     Сентябрь  в лицее выдался удачным и
насыщенным событиями.     Нам есть, чем с вами
поделиться:  Напоминаем ученикам старших классов,
что в ближайшее время во всех ВУЗах города пройдут
дни открытых дверей. Следите за информацией на
сайтах ВУЗов и не упустите возможность узнать
нужную вам информацию!
       1 сентября по традиции прошла торжественная
линейка, посвященная дню знаний, на которой
держали свой первый экзамен самые юные
лицеисты – первоклашки, и встречали свою
последнюю лицейскую осень
одиннадцатиклассники.

Новостной обзор

   8 и 9 сентября Саратов отмечал День города. По всему городу прошло огромное количество праздничных
мероприятий, в одном из которых успешно приняла участие лицейская команда КВН «Мешок картошки»
    В середине месяца в лицее прошла учебная пожарная тревога. Ученики уложились в рекомендуемое
для эвакуации время, а это значит, что в случае пожара удастся избежать неприятностей.
   20 сентября лицей принимал гостей. В его стенах директора со всех школ города делились своими
достижениями и планами на будущее.
    Дан старт ежегодной лицейской спартакиаде, и уже есть первые победы.
    В скором времени начнут свою работу Литературные гостиные. Первая тема будет посвящена А.А.
Блоку. Все желающие принять участие в Литературной гостиной могут обращаться к своим учителям
литературы.
     В ближайшее время планируется проведение военно-спортивной игры «Зарница»

    В преддверии Дня учителя
хочется поздравить всех наших
учителей с их
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником
и поблагодарить их за всё то,
что они делают для нас, за их
благородный труд!

      Спасибо, дорогие наши
         учителя, успехов вам,
           счастья и удачи!

Капитан Очевидность.

День учителя, не только праздник детства,
Это праздник всех людей большой земли!
В каждом городе есть школа по соседству,
И спешат туда учиться малыши.

Мы сердечно учителей всех поздравляем,
Наши первые в судьбе учителя,
С уваженьем счастья всем желаем,
И что б были вы здоровыми всегда!

05.10.2012г.
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Первый звонок
      Здравствуйте,  дорогие лицеисты и
уважаемые учителя! Закончились летние
каникулы, и лицей снова распахнул для нас
свои двери. Начался новый учебный год с
яркого и торжественного праздника Знаний
- Первого сентября.  По традиции лицея
первого сентября состоялась линейка, на
которой самые артистичные лицеисты
поздравили  вокальными и танцевальными
номерами своих одноклассников и учителей.
С торжественной речью также выступила
директор лицея - Ольга Викторовна, пожелав
ученикам успехов в новом учебном году.
После линейки лицеисты вместе со своими
кураторами отправились на классный час,
который был посвящён двухсотлетию
Отечественной войны 1812 года.

 Вот и прозвенел первый школьный звонок.
Я надеюсь, что этот год будет не менее
интересный и увлекательный, чем
предыдущий. В прошлом году ученики
нашего лицея стали победителями и
призёрами муниципального и
Всероссийского этапов олимпиад по разным
предметам, достойно защищали честь лицея
на конференциях и в спортивных
соревнованиях, и я от всей души желаю
лицеистам новых творческих успехов,
научных достижений и ярких побед в новом
учебном году.  Лицейский кораблик вновь
отправился в путешествие по новым
знаниям! В добрый путь, дорогие друзья!

                                       С вами была Василиса Митрофанова, 9 “Б”

Этот город осенью прекрасен
Этот город осенью прекрасен - 
В нём кипит невиданная жизнь.
Можно только удивляться тайне,
Но никому нельзя ее постичь.

В этом городе листва помята,
И лежит ковром на Мостовой.
Здесь нельзя не верить в тайну,
Находясь наедине с собой.

По утрам пронзительные крики
Звонких, улетающих скворцов.
Мне бы только их и слушать,
Да не думать больше ни о чём.

Солнце ласково целует крыши
Старых, неприветливых домов.
Вся палитра огненного цвета
Разукрасила цветы на Кольцевой.

В этом городе какая то загадка,
Никому нельзя её постичь.
Этот город осенью прекрасен - 
В нём кипит невиданная жизнь.

Полина Траум
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     Вот и лето прошло...
В этом учебном году в нашем третьем
корпусе поселились первоклашки. И в
нашу размеренную жизнь ворвался
звонкий смех и топот новосельцев
Лицея. Наши новоиспеченные лицеисты
первое время терялись на двух этажах
нашего корпуса, но их учителя помогли
им освоится в школе. Учителя терпеливо
относятся к маленьким шалостям
ребятишек, первоклашки же в свое время
стараются не нарушать правил и
традиций Лицея и с усердием осваивают
школьную программу.

Жизнь  бурлит не только у первых
классов.  Мы ознаменовали начало
учебного года традиционно  праздником
Пати. Как обычно, это был интересный
праздник. Наш класс (5 «А») поставил
два танца, а противоположный класс (5
«Б» класс) поставил сценку.  Попозже у
нас была дискотека, все весело
танцевали, а смех друзей был слышен на
улице. Скоро будут и другие праздники,
а значит, и другие новости. Все новости
будут опубликованы в нашей лицейской
газете. Новости от младшеньких подготовила

Трубаева София 5 «А» класс

Новости от младшеньких

            Детство сгорело.
     «Во вторник, 2 октября, в городе Саратове
во время спектакля в Театре юного зрителя
произошел пожар, который охватил площадь
около 500 кв.м. В результате пожара никто не
пострадал» -  сообщает РИА новости.
        Никто не пострадал, и это главное! Страна
до сих пор не может забыть трагедию в ночном
клубе «Хромая лошадь»,  которая повлекла за
собой смерть 156 человек. В нашем театре было
450 зрителей, все они выжили.

       Но неужели можно сказать, что если все живы,
то никто не пострадал? Детский театр, самый
первый  театр в России для малышей, сгорел… А
разве это не трагедия? Для меня эта новость была
роковой, шокирующей, тем известием, после
которого опускаются руки.
         Я очень люблю театр, но особенно я люблю
ТЮЗ. Наверное, такая любовь к этому маленькому
зданию на Вольской  у меня с детства.
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       Я никогда не забуду свой первый визит в театр.   Я практически
не помню самого спектакля, но хорошо помню свои ощущения:
это искренняя радость, счастье, которое вселяется при звуках
музыки, виде ярких костюмов, декораций, искренней игры актеров.
Такое ощущение, что тысячи маленьких искорок сидят внутри тебя
и с каждой минутой все ярче и ярче загораются… Но самое
главное моё ощущение – это надежда, с которой я вышла из
театра. Это золотое правило ТЮЗа: каким бы ни был спектакль,
он не должен отнимать надежду у ребёнка. А теперь подумайте
сами, как тяжело вселить всё это маленькому человечку, которому
всего-навсего 5 лет, но который уже ощущает себя полноправной
ячейкой нашего большого общества.

       Саратовский ТЮЗ – это красивое, но
достаточно неприметное здание, которое
спрятано за углом улицы. Стоит в него зайти, и
открывается новый мир для каждого человека,
не зависимо от его возраста.
           Все мы знакомы с этим театром с детства,
поэтому особенно нам запомнился буфет на
первом этаже, который украшен витражными
стеклами. В этом буфете всегда большой выбор
пирожных, напитков, вокруг стоят  круглые
столики, за которыми было так приятно сидеть,
уминать своё кремовое пирожное, болтать
ногами с высокого стула, улыбаться маме и с
легким волнением ждать новую сказку, которую
никогда раньше не видел. Просторный холл весь
в детских рисунках, зеркалах в полный рост,
которые тебе, такому маленькому зрителю,
кажутся огромными.

 понимают, что этот театр - одно из немногих мест,
в которое можно придти спустя 10, 20 и даже 60
лет и почувствовать себя ребенком.

      Вспомнить все те искорки внутри себя,
вспомнить буфет, мелодию звонка, вспомнить
сцену, вспомнить сказку…А тут телевизор
сообщает о каком-то пожаре, который в короткое
время пожирает всё то, что напрямую нам
напоминало о нас маленьких. Так что же
получается, детство сгорело? Рухнуло вместе с
обвалившейся кровлей? И, к счастью, у нас еще
есть новое здание театра, есть малая сцена,
которые по-прежнему будут принимать у себя в
гостях новых маленьких зрителей.
    Вот только что делать нам, зрителям
повзрослевшим, которым порой так хочется
вернуться в сказку…

          И вот она, эта лестница, которая ведет в
зал, ведет в сказку… На втором этаже висят
портреты тех, кто создает для нас эту сказку, стоят
макеты, в которых маленькие фигурки замерли,
изображая самый важный фрагмент спектакля,
и вокруг очень уютно, тепло, какая-то особая
атмосфера знаменитый звонок в нашем ТЮЗе?
Добрая мелодия из «Золотого ключика»
приглашала всех на спектакль. Она ведь тоже
какая-то особенная, спокойная, детская…
         Всё наше представление о саратовском
театре исходит из детства, и не удивительно, что
при упоминании ТЮЗа мы сразу вспоминаем себя
маленькими. А ведь согласитесь со мной, все те,
кто в детстве ходил в ТЮЗ,

Детство сгорело (продолжение)

Полина Траум


