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Лицейские новости
учителя работают там! Нам показали школу,
рассказали о традициях, станцевали польку
и подудели на дудочках!  В завершении
встречи нас накормили вкусными
пирожками (конечно, пирожки Валентины
Карловны вне конкуренции!) и мы
сфотографировались с их директором.
Кстати, встречала нас наша выпускница, а
теперь – заместитель директора  по
воспитательной работе – Анна
Александровна Лазарева, а еще она дочка
нашей Ирины Николаевны Скрипаль! Вот
такие бывают совпадения!

А в начальных классах уже прошли
традиционно оканчивающие учебный год
концерты, спектакли и дискотеки. Так,
например, 2А и 4А класс объединились в
работе над «Яблочным» концертом – так он
называется, потому что главной его темой
были, как вы уже догадались, яблоки. Под
руководством Андрея Александровича
Абрашина все прошло гладко и очень
интересно. Молодцы, ребята!

А у старшеклассников вовсю идет
подготовка к переводным и выпускным
экзаменам. Все, что мы можем сейчас – это
пожелать им от всей души удачи!

А еще мы все от всей души
поздравляем Ольгу Викторовну – нашего
любимого директора – с днем рождения!!!
Очень символично, что день рождения у
Ольги Викторовны 25 мая, в день
Последнего звонка! Мы желаем Вам
здоровья, хороших учеников, творческих
успехов и процветания!

На этом наш последний в этом
учебном году выпуск завершен, но мы, как
всегда, не прощаемся, а с радостью ждем
новой встречи следующей осенью!

         Счастливых каникул!

Доброго времени суток, уважаемые
учителя, лицеисты и все читатели нашей
газеты! Наша редакция приветствует вас в
последний раз в этом учебном году, а я хочу
рассказать вам о новостях, произошедших
за период апрель-май.

Идет подготовка к летнему сезону,
ученики готовятся к экзаменам, а наш лицей
продолжает побеждать!

22 апреля делегация из шести
журналистов нашей газеты (Тетерин
Тимофей, Такишина Ирина, Комарова
Софья, Есина Елизавета, Кедяров Денис,
Соловьева Варвара) во главе с нашим
главным редактором – Чулановой Наталией
Анатольевной – отправились в Санкт-
Петербург, чтобы победить на конкурсе
«Пою мое Отечество». Среди 24 регионов
нашей страны мы, мы оказались
победителями! Чтобы осознать всю
важность этого события, достаточно сказать,
что это был Всероссийский конкурс
школьных СМИ, а также отдельных
проектов. Среди наших наград  - гран-при
«Лучшая команда фестиваля», диплом 1
степени в номинации видеорепортаж, 1
место за домашнее задание – репортаж
«Коренные народы Саратовской
губернии»!!!

Помимо самого конкурса, нам
предлагалась еще и культурная программа –
мы посетили Царское Село, узнали много
нового о знаменитых храмах Петербурга, ну
и, конечно, не обошлось и без прогулок по
известному на весь мир Невскому проспекту,
набережной Невы и самым красивым улицам
этого чудесного города. Словом, эта поездка
запомнилась нам на всю жизнь!Еще нам
удалось побывать в гостях в одной из
питерских школ. Удивительные ребята и

         Есина Елизавета, 8А
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         В с е р о с с и й с к и й       ф е с т и в а л ь                                            «П о ю      м о е    о т е ч е с т в о !»
В этом году, в апреле,

наша команда редакции
школьной газеты
«Лицейский вестник»
побывала на всероссийском
фестивале «Пою мое
отечество». Для того чтобы
попасть туда и показательно
выступить, мы усердно
репетировали, ездили по
разным музеям, для того
чтобы выполнить домашнее
задание – видеорепортаж
«Коренные народы
Саратовской губернии»,
подбирали костюмы,
придумывали частушки и
внимательно слушали советы
учителей.И вот мы на
фестивале! Репетиции не
заставили себя ждать. Ни
свободного часика и
минутки. Все было
расписано и занято. Потом
снова репетиции. Еще
больше и усерднее. В номера
мы расходились поздно, а
ведь предстояло еще
нарисовать плакат для
выставки нашей газеты.

Вот настал первый
конкурсный день – визитная
карточка редакции. Борьба
была нелегкой… От
Калининграда и до
Камчатки, 24 региона нашей
огромной Родины
представили свои печатные
издания!Все команды были
очень креативными и
творческими. Каждый из них
подошел к представлению

На этот раз домашнее
задание. Тема у нас была не
из легких - рассказать о
коренных народах города
Саратова. И как тут быть?
Ведь в Саратове проживает
столько народов и
национальностей, что всех
перечислять устанешь. Но и
тут наш главный редактор не
растерялся и отобрал семь
национальностей. Самые
древние и многочисленные.

Второй конкурсный
день – домашнее задание!
Мы показали фильм о
коренном населении
Саратовской области,
угостили конкурсантов
Саратовским калачом,
рассказали об обычаях и
традициях нашего края. Все
были в восторге.  Вечер
этого дня прошел на ура! Мы
гуляли по городу, пели
песни,просто отдыхали.

 печатного издания по-
особенному. «Лицейский
вестник» был на высоте!
После нашего выступления
все конкурсанты потянули
руки за нашими газетами (а
их мы привезли много!).  Это
было очень приятно! Вечер
этого же дня мы провели
опять в репетициях. Наша
команда получила
творческое задание –
видеорепортаж «Дорогами
России» о команде из
Иркутска. Соня монтировала
фильм про наших друзей-
бурятов, Наталия
Анатольевна, Тимофей и
Денис обсуждали наше
выступление, Ира помогала
Соне - делала начитки, а мы
с Лизой искали в интернете
интересную информацию
про Иркутск. Когда половина
работы была готова, мы
снова начали репетировать.
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Пока все аплодировали нам
после частушек, мы
неожиданно начали
танцевать танец локтей. Зал
после      этого прост о
взорвался аплодисментами!
Мы были очень  рады, что
произвели такой фурор.
Стало понятно, что мы –
лучшие!!! И действительно –
высшая награда «Лучшая
команда фестиваля» - наша!!!
За время путешествия наша
команда редакции
сблизилась друг с другом,
как никогда раньше.

 помогал добиться таких
высоких результатов – это
Комаров Антон Николаевич,
Тетерина Елена Валерьевна,
К у к в и н о в а Т а т ь я н а
А л е к с а н д р о в н а ,
Лысогорский     Владимир

Мы были заняты общим
делом. Делом, которое нас
объединяло. Мы справились
со всеми трудностями и
приехали победителями!
Хочется сказать огромное
спасибо всем, кто нам

Александрович, Абрашин
Андрей Александрович,
Вика Лысенко, Даша
Переплетова и все-все, кто за
нас переживал, голосовал и
поддерживал!
Репортаж с места событий вела
Варя Соловьева.
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История заселения Саратовского края

Конкурс «Пою мое Отечество» побудил меня
узнать что-то новое о нашем крае. Я решил начать с
того, чтобы узнать, какой народ Саратовской области
можно назвать коренным. Кому же мы обязаны всем
тем, что имеем сейчас. Кто взлелеял землю
Саратовского края? Каково же было мое удивление,
когда я узнал ответ! Коренного населения в
Саратовском крае нет. Он был заселен постепенно
множеством различных народов, о которых я и
собираюсь вам поведать. Эта статья будет содержать
историческую информацию о том, как в Саратовский
край впервые попали представители народов,
которые сейчас составляют большую часть населения
нашей губернии. А именно, о русских, немцах
Поволжья, украинцах, татарах, казахах, чувашах и
мордве. Итак, начнем.

Думаю, справедливо будет сначала рассказать
о русском народе, так как он, безусловно, самый
многочисленный из всех, кто живет в Саратовской
области. Нет точной информации о том, когда
русские заселили Саратовский край, т.к. сам Саратов
был основан только в конце 16 века. И этим событием
мы обязаны одному из ныне основных народов
нашей области. А именно, татарам. Именно для
защиты от них был возведен небольшой форт,
названный Саратовом. Помимо обороны от
кочевников жители Саратова промышляли рыбалкой
и охотой, а также торговали с проплывающими мимо
купцами.

Теперь надо написать о татарах, потому что,
как я уже говорил, именно они невольно
способствовали построению города. Татары пришли
в Поволжье в 1224 году. Ни пахать, ни охотиться они
не любили и занимались скотоводством да ратным
делом. После освобождения Руси от монгольского
ига многие из татар остались тут.

Еще один народ, оставивший глубокий след в
культуре нашего края, - это немцы. Они были
приглашены в Поволжье Екатериной 2, да так и
остались там, надолго обосновавшись в России. Из-
за этого более 200 географических объектов на
географической карте Поволжья носят немецкие
названия. В 1919 году в Поволжье была основана
немецкая автономия, в которую вошли земли,
большую часть населения которых составляли
немцы. К несчастью, во время Великой
Отечественной войны почти все немцы были
обвинены в пособничестве фашистам и
депортированы в отдаленные районы Сибири,
Казахстана и Средней Азии.

Огромную помощь, в плане продовольствия,
Саратовскому краю оказал украинский народ.
Именно украинцы перевозили соль от озера Эльтон
до Саратова. Вскоре после учреждения в Саратове
«Соляного комиссариатства» в нашем крае появилось
множество украинских хуторов. Но после
длительного проживания в Саратовской губернии
большая часть украинцев полностью обрусела.

Не полна будет история народов Саратовского
края, если я не упомяну о мордовском народе. Они
поселились здесь почти одновременно с русскими и
жили тем, что занимались хлебопашеством,
пчеловодством и охотой.

Чтобы подвести итоги, надо сказать, что, когда
я впервые прочитал об истории заселения
Саратовского края, мне стало понятно, что до этого
момента мои знания о родной земле были преступно
скудны. И только сейчас я понял основную, как мне
кажется, задачу фестиваля «Пою мое Отечество». Она
заключается не только  в том, чтобы рассказать о
своем крае другим, но и в том, чтобы самим узнать о
нем как можно больше. Кедяров Денис 8 «А»
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Путешествие из Саратова в Санкт-Петербург

только знали, как там поют! Также наш путь лежал и
по Васильевскому острову, где мы прошлись по самой
узкой улице Петербурга, посмотрели немецкие церкви
и, конечно, не забыли о здании биржи и о
Ростральных колоннах. Всем очень понравилась
наша Северная столица. Одна из экскурсий, которая
была включена в нашу культурную программу, -
поездка в Царское село. К сожалению, богатый фасад
Екатерининского дворца был на реконструкции, но
это не помешало нам насладиться живописным
видом и окунуться в атмосферу того времени. Всех
нас удивила красота Янтарной комнаты. Мы даже
пытались ее сфотографировать для газеты, но
внимательный экскурсовод тут же оборвала все наши
начинания, да еще и таким громким голосом, что
фотоаппарат сам полетел из рук.

Так день за днем и наступило 28 апреля, день
нашего отъезда. Было и радостно, и грустно
одновременно. Мы стали обладателями всех самых
высоких наград этого фестиваля. Но нам так не
хотелось уезжать, ведь мы понимали, что приезд в
Саратов опять разлучит нас,  а ведь мы так
сдружились! Сев в поезд, мы продолжили
заниматься всем тем, чем занимались на пути из
Саратова в Петербург.

В Саратове нас встречали соскучившиеся
родители с шарами, цветами, улыбками. На этом
наше «турне» и завершилось.

Ни за что не поверю тому человеку, который
скажет, что он не любит путешествовать на поездах.
Это же ведь так прекрасно -  проезжать тысячи
километров, смотря в окно и любуясь родной
страной.

Но не в этот раз! 22 апреля на поезде Саратов
– Санкт-Петербург ехала команда журналистов Лицея
Гуманитарных Наук, покорившая весь вагон своим
громким голосом. Не успел поезд тронуться, как мы
уже начали играть в карты, петь известные песни,
снимать видео на память и, естественно, громко
разговаривать.

За бурным общением друг с другом и наступил
вечер. Соня достала ноутбук, и мы принялись
смотреть черно-белое кино. Да, да, да! Именно черно-
белое. Соня нам с упоением рассказывала об истории
мирового кинематографа, об известных артистах…
Вы скажете, что это скучно. Отнюдь нет!

Вот и стемнело. Многие уже улеглись спать,
некоторые только готовились. Но не мы! Продолжая
шуметь и шуршать, мы, конечно, тут же получили
замечание от полуспящих соседей. Пришлось
разойтись.

Наутро мы уже приехали в Санкт-Петербург.
Погода нас порадовала. Было не жарко, но солнце
светило ярко… Добрались мы до отеля на метро, тут
же встретив приветливых организаторов конкурса.
Пока Наталия Анатольевна вселяла нас в гостиницу,
я успел разбить банку с маринованными огурцами и
наступить кому-то на ногу. Ну, это я!

Мы очень часто гуляли по городу. Ходили и
на Невский Проспект, и к квартире Пушкина. Мы с
удовольствием побродили по Петербургу
Достоевского, зашли в магазин в доме старухи-
процентщицы. Мы часто посещали церкви. Всех,
кстати, поразили хоры в Казанском соборе. Вы бы

Полный впечатлениями, Тимофей Тетерин
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           24 мая 2014 года
        в Лицее прошел

  «Последний звонок»

 По традиции
первоклассники подготовили
шуточное представление для
выпускников. Победители и
призеры олимпиад подняли
лицейский флаг, а
од и нн ад ц ат ик л ас сн ик и
станцевали прощальный
школьный вальс. Впереди у
них экзамены и выпускной
бал.

  Как неумолимо летит
время.…Кажется, что это
было совсем недавно, когда
вы робко и неуверенно
пришли в лицей. Тогда для
вас все было впереди: первые
лицейские радости и
огорченья, первые неудачи и
победы. Мы желаем нашим
выпускникам удачи, успехов
и новых побед.

этапа Всероссийской олимпиады
школьниковпо русскому языку, победителю
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе и
английскому языку Кургановой Анастасии
и призеру регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
истории и обществознанию Страхову
Кириллу.

Звонок – символ лицейской жизни,
счастливых школьных дней. Звонок порой
мешает получить заветную «пятерку»,
подчас спасает от неминуемой двойки. Его
заливистый звон зовет опаздывающих в
родные пенаты под светлое око наших
кураторов. И вот сегодня он отпускает
вас.Право дать последний звонок было
предоставлено призеру заключительного

Детства последний звонок. Звени, звонок.

И словно  заодно с зеленым маем
Хотим слова хорошие найти
Всего-всего Вам в жизни пожелаем
И, говорим, счастливого пути!!


