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Лицейские новости
    С вами команда «Лицейского Вестника»
и наш последний в этом учебном году
выпуск.Вот и пролетел ещё один год, настала
пора экзаменов. Каждый из нас за этот год
стал на ступень выше, открыл в себе и для
себя что-то новое.
     Впереди самое беззаботное время для
школьников и довольно волнительные
моменты для выпускников, будущих
абитуриентов – лето!
Итак, в последние месяцы в лицее, как
всегда, произошло множество событий.
    Наши ученики приняли участие сразу в
нескольких Днях дублёра. Так,
старшеклассники Прокофьев Роман и
Кононова Анастасия имели возможность
«поработать» в правительстве. Ребятам
рассказали, какие проблемы существуют в
Саратове на данный момент и каким образом
их планируют решать.
    По окончании мероприятия ребята были
награждены медалями «Дублёр-
2013».Остальные ученики лицея также имели
возможность занять главенствующие места
в самом лицее на традиционный День
дублёра. Праздник, как водится, был
захватывающим и веселым.
   9 апреля в Гуманитарно-экономическом
 лицее состоялось награждение победителей
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2012/2013 уч. года.
На мероприятии присутствовало 129
победителей, 17 из которых  – ученики
нашего лицея. В качестве поощрения ребята
получили денежную премию. Поздравляем!
    Ко Дню Победы в лицее был поставлен
замечательный спектакль, главными
зрителями и гостями которого стали
ветераны. (Об этом мероприятии читайте в
нашем выпуске).

 Одиннадцатиклассники ежедневно
готовятся к финальному событию в их
школьной жизни – Последнему звонку,
который состоится 25 мая. Я, как одна из
выпускниц, приглашаю всех Вас проводить
нас во взрослую жизнь!
   И, конечно же, все мы: ученики лицея,
учителя, родители, рабочий персонал и все-
все от всей души поздравляем с днем
рождения Ольгу Викторовну Суровову –
нашего любимого, строгого, но
справедливого и чуткого директора!!!
           Дорогая Ольга Викторовна!
  Будьте здоровы, успешны, счастливы!
    Мы очень рады, что у нас есть ВЫ!!!

Евгения Филатова, 11 «А»

На этом всё. Редакция «Лицейского
вестника» желает всем ученикам успешной
сдачи экзаменов и отличных, полных
впечатлений летних каникул!    Счастливо!
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День Победы в Лицее гуманитарных наук

9 мая – день Великой Победы над
фашизмом.   Этот праздник знают и
почитают все,  но по-настоящему счастливы
в  День Победы ветераны, те, кто
почувствовал всю тяжесть войны на себе,
кто сражался за свою страну и близких, кто
собственными руками «ковал» эту
долгожданную победу. Тогда на защиту
своей страны встали буквально все: и дети,
и взрослые и старики. Общее число
погибших за годы Великой Отечественной
войны составляет около 30 000 000 человек!
Какую огромную цену миру пришлось
заплатить, чтобы избавиться от оков
фашизма!

9 мая 1945 года закончилась одна из
самых кровопролитных войн за всю
историю человечества.  В этот день мы
поздравляем наших дорогих ветеранов и
вспоминаем тех, кто уже никогда не сможет
отметить с нами победу. Как дань памяти
героизму советского народа ежегодно в
Лицее гуманитарных наук ученики готовят
праздничный концерт ко Дню Победы.  8
мая в Лицее гуманитарных наук прошло
театральное представление, на которое были
приглашены участники как Великой
Отечественной войны, так и локальных
конфликтов. Нашими гостями были: Деренин
Василий Николаевич, Николаев Анатолий
Павлович, Михайлов Анатолий Павлович,
Рачков Борис Михайлович, Шостин
Анатолий Владимирович и Синюта
Владимир Мирославович. Лицеисты
подготовили спектакль, который поведал нам
о горе, перенесённом людьми в годы войны.
Самое страшное, что страдать пришлось не
только тем, кто с оружием в руках сражался
за Отчизну, но и  ни в чём неповинным    детям.

    Лицейский театр рассказал о Тане
Савичевой, девочке, живущей в блокадном
Ленинграде, о той страшной тетрадке, в
которой Таня дрожащей рукой выводила
даты смерти своих близких. А вот ещё одна
печальная история, о которой вспомнили в
своём спектакле лицеисты – история
японской девочки Садако Сасаки,  жившей
в городе Хиросима. Садако была
счастливым, здоровым и активным
ребёнком до того, как на её город сбросили
атомную бомбу. Несмотря на то, что эти дети
жили в разных уголках планеты, их
объединяло одно – их жизнь была
покалечена войной, они погибли ни за что.
А ведь они могли стать известными
учёными, музыкантами или художниками,
если бы не жестокость людей. Их судьба
заставляет задуматься о смысле жизни, о
том, как, оказывается,  легко её потерять…

Артисты Лицея гуманитарных наук
смогли точно передать войну глазами детей,
помогли нам окунуться в прошлое и
почувствовать, как это ужасно, когда идут
боевые действия.

В концерте принимали участие
Евгений Долгин, Екатерина Буркаленко,
Ирина Такишина, Оксана Абросимова,
Екатерина Участкина. В заключение
праздничного выступления  учащиеся
передали слово ветеранам, которые
поделились своими военными историями.

Подвиг русских солдат навсегда
останется в сердцах миллионов людей.  Эта
победа далась народу невосполнимой ценой,
и этого нельзя забывать.

Ещё раз хотелось бы поздравить всех
с Днём победы! Низкий вам поклон,
ветераны! Спасибо тем, кто защищал нашу
страну, спасибо тем, кто защищает её сейчас!
Как хочется, чтобы эти люди жили вечно.

       Василиса Митрофанова
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Золотой фонд лицея гуманитарных наук

Дорогие читатели! Редакция «Лицейского вестника» представляет вашему вниманию лицеистов,
благодаря которым наш любимый лицей входит в тройку лучших учебных заведений города!!!
Также выражаем огромную признательность наставникам, подготовившим победителей и

призеров олимпиад и конференций различного уровня!!! Мы уверены, что с каждым годом «золотой
фонд» нашего общего дома будет только расти!!! Мы гордимся вами!!!

Учащиеся МАОУ «Лицей гуманитарных наук» - победители муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников: 1) Агабабян Давид Размикович - экономика 2) Бикбулатова Анжела Хамзяевна -
обществознание 3) Жукова Дарья Андреевна - история 4) Комарова Елизавета Антоновна – английский
язык 5) Мартиросян Анна Арменовна – русский язык, английский язык 6) Мурсалов Руслан Кямранович -
история 7) Ольшанская Екатерина Александровна - обществознание 8) Панферова Анна Константиновна -
право 9) Попов Степан Денисович - история 10)Прокопенко Екатерина Витальевна – история,
обществознание 11)Прокофьев Роман Дмитриевич - история 12) Самойленко Артём Ильич – английский
язык 13) Страхов Кирилл Александрович - история 14) Трифонова Татьяна Михайловна – немецкий язык
15) Фомина Мария Сергеевна – французский язык 16) Кононова Анастасия Денисовна – английский язык
17) Филатова Евгения Алексеевна – английский язык.
Учащиеся нашего лицея стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по ЛИТЕРАТУРЕ – Шестёркина Наталья (10 класс), ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ – Бикбулатова
Анжела (10 класс) , РУССКОМУ ЯЗЫКУ — Фомина Мария(11 класс).
Призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады 2012-2013 года стали также: Мартиросян
Анна, 11 А класс – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК; Фомина Мария, 11 Б класс – ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРА; Прокофьев Роман, 11 Б класс – ИСТОРИЯ; Жукова Дарья, 11 Б класс – ИСТОРИЯ; Попова
Ксения, 9 А класс – ЛИТЕРАТУРА; Шиндрова Дарья, 11 Б класс – ЛИТЕРАТУРА; Грудкова Дарья, 11 А —
ПРАВО; Агабабян Давид, 11 А – ЭКОНОМИКА.
В 2012-2013 учебном году ученица 11 Б класса /Фомина Мария стала призёром заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Учащиеся МАОУ «ЛГН» - победители и призеры научно-практических конференций:
Раева А.В. – Суд Алла – ГНПК «Патриоты России» - 1 место Макашева Н.Ю. – Переплётова Дарья –
ГНПК «Прорыв в науку 21 века» - 2 место Акимова Л.Ю. – Козлова  Вероника ГНПК «Первые шаги в
науку» - 2 место Дранищева В.В. – Поликанова Анастасия ГНПК «Диалог цивилизаций» - 3 место,Участкина
Екатерина ГНПК «Молодёжь в науке» - 2 место Абрашин А.А. –Митрофанова Василиса ГНПК «Молодёжь
в науке» - 3 место Бондарева А.Я. – Мартиросян Давид – ГНПК NATUROPA 2 место Мартиросян Давид
«Современные правовые технологии» - 2 место Цирульникова Е.А., Раева А.В. – коллектив 10-11 классов
– Пушкинский фестиваль искусств – 2 место Тау Т.А., Куквинова Т.А. – Буркаленко Екатерина ГНПК
«Молодёжь в науке» - 3 место Куквинова Т.А. – Такишина Ира - городская выставка «Природа и фантазия»
3 место, Кубракова Яна - городская выставка «Природа и фантазия» - 3 место Маныкина Л.Н. – коллектив
7 классов - городской фестиваль немецкоязычной культуры
Ежова М.Б. – Туктаров Ильдар – региональный конкурс короткометражных фильмов об Америке – 1 место
Тау Т.А. – Серегин Игорь – Региональный конкурс исследовательских проектов «Сталинградская битва:
взгляды и оценки через 70 лет» - 2 место - Ивашечкин Максим - Региональный конкурс исследовательских
проектов «Сталинградская битва: взгляды и оценки через 70 лет» - 1 место
Демирская И.В. – Павленко Анна – Международная Он-лайн олимпиада по Английскому       языку – 3
место  Есеноманова Полина – Всероссийский конкурс Британский бульдог – 1 место
Багаева О.А. – Назарова Ольга – Всероссийская научно-практическая конференция «Алабинские чтения»
- 2 место Чуланова Н.А. – редакция «Лицейский вестник» - победитель в номинации «Социальная
значимость издания» регионального конкурса школьных изданий
Бабенко Н.А., Баранова Е.Ю. - Кононова Анастасия – призёр областного турнира «За семью печатями –
2012» (призер по русскому языку и английскому языку» Петрова И.А., Береш О.Н., Манакова И.С. –
подготовили победителей, призёров и лауреатов Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»
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Звенит звонок последний…
    С каждым днем мы все быстрее
приближаемся к заветному 25-ому мая. Для
нас, выпускников, этот день ассоциируется
с большой радостью, легким волнением и
приятной грустью. Все эти чувства
заставляют наши сердца биться сильнее, а
глаза сиять и излучать огромную энергию.
Все мы мечтали закончить поскорее школу.
Эти уроки, домашнее задание, оценки…
Порой это омрачало жизнь.  А сейчас мы с
грустью осознаем, что учимся последнюю
неделю, что больше не будем ходить этой
дорогой в наш лицей, не будем сидеть в этих
кабинетах со своими родными учителями,
которых мы видим каждый день, со своими
одноклассниками. Про одноклассников
вообще хочется сказать отдельно.
 Ведь пока не наступило время расставаться,
мы даже не придавали значение тому, как мы
дороги друг другу. Ребята, которых ты
видишь каждый день, с которыми
общаешься, споришь, смеешься…  Кажется,
что они всегда будут в твоем окружении. Но
время все бежит и не хочет нас ждать.
Совсем скоро 25 мая.  Совсем скоро мы
будем петь финальную песню о нашей
дружбе, о лицее, о всех нас, а еще через месяц
мы перестанем быть школьниками.  От таких
мыслей становится грустно.  Но, с другой
стороны,  если грустно,  значит, чувства
доброты и нежности друг к другу живут  в
наших сердцах,  значит, захочется приходить
в лицей, захочется навещать учителей,
видеться друг с другом,  приходить в гости
к классному руководителю.  А разве это не
прекрасно?

Вот недавно мы стояли на линейке,  такие
крохотные человечки, с перепуганными
глазами ,  держали в руках букеты цветов,
которые были больше нас самих, и думали
лишь о том,  как бы не потеряться в этой
огромной и неизвестной школе. И через миг
мы опять стоим на линейке, только за руки
держим таких же малышей, какими мы были
11 лет назад, и ведем их в лицей под звуки
трогательной музыки, отпускаем воздушные
шары, загадываем желание. Опять
мгновенье -  и вот оно, наше заветное 25 мая!
Когда жизнь интересная, она быстро
проходит, поэтому я могу смело сказать, что
эти  11 лет были очень интересными.  Я и
представить то пока себе не могу, что эта
моя школьная статья последняя. Вот и
«Лицейский Вестник» скоро обретет своих
новых журналистов.  Поэтому, уступая свое
место другим ребятам, хочется напоследок
рассказать о нашей школьной жизни, о том,
как мы будем прощаться с лицеем. Готовясь
к последнему звонку, наша параллель
объединилась и активно участвовала в
подготовке праздника. Огромное Спасибо
хочется сказать Веронике Рудольфовне,
Наталье Алексеевне, Анне Андреевне,
Андрею  Александровичу, Марине Юрьевне
и Ларисе Николаевне. Они смогли
объединить нас и помочь с праздничной
программой. Но и мы, объединившись,
подготовили свой сюрприз для учителей.
Мы придумали шуточные частушки про
наших учителей со словами благодарности.
Хочется показать их тем, кто не сможет
услышать их на последнем звонке!

Жукова Даша 11 «Б» класс



Мы лицей гуманитарный -
Любим мы стихи читать.

Это делаем везде,
В том числе на ОБЖ.

Если хочется покушать
Апельсинов иль конфет,
То Лариса Николаевна

Принесет большой пакет.

Как два наших физрука
Вместе как два братана.
С ними весело играть

Да нормативы им сдавать.

Елена Юрьевна всегда
Ведет уроки хоть куда,

Ей мы сэнк ю говорим -
Скоро в Англию летим.

Сколько можно столько кушать -
Долг в столовой 20 тыщ.
Бедная Марина Юрьна

Скоро бросит в нас кирпич.

Идеально знаем русский,
Подготовились к ЕГЭ.

И безмерно благодарны
Нине Александровне!

Биологию мы знаем
Очень даже хорошо -

Наше сердце с крокодилом
Просто на одно лицо.

Водород, алкин, алкан -
Знает каждый наш болван.

Так что химия у нас -
тоже самый высший класс.

 Мы надеемся,
              что такая наша самодеятельность
                        развеселит и порадует наших учителей.

Мильон стихов нам прочитала,
И всю классику сполна
Разъяснила, рассказала

Елена Алексеевна.

Как же можем мы забыть,
Как С8 сочинить!

И за это вам спасибо,
Михаил Валерьевич!

Что касается Шелони,
Невской битвы и Петра,

То с Татьяной Анатольной
Не забудем никогда.

Говоря по откровенью -
Мы в математике слабы.

Но верит всё ж Марина Григорьна
В наши светлые умы.
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Родная наша  Лариса Николаевна,
Расставаться всегда не просто,
Расставаться - невыносимо.
Но сегодня, под звуки вальса,
Мы от вас уходим красиво.
Уходим с маленькой грустью
И очень большой любовью.
Мы вам говорим - спасибо,
Спасибо за вашу волю!
И пусть расставаться сложно,
Для нас в этом нет преграды.
Мы говорим вам - спасибо,
Милая наша, родная!
За вашу улыбку простую,
За искренность в каждом слове!
Мы вас до безумия любим
И просим прощенье за слезы.
Не плачьте, родная вы наша,
Нам с вами одна дорога:
Дорога огромного счастья,
Дорога любви и солнца.

Но особые слова благодарности мы бы хотели
сказать нашим кураторам, без которых мы

вряд ли добились бы тех успехов, которые
имеем сейчас. Вообще все было бы по-другому,

если бы у нас не было наших
Ларисы Николаевны и Марины Юрьевны!

Спасибо вам, наши любимые и родные
классные мамы!

Дорогая наша  Марина Юрьевна,
Как много мы с вами прожили,
Как много веселых дней!
Мы с вами не знали горестей,
Не знаем их и теперь.
Вы нас научили мыслить,
Мечтать и любить людей.
И мы бы хотели напомнить -
Для нас никого нет родней!

Мы вам говорим спасибо
За то, что верили в нас,
Улыбки свои дарили,
Всегда защищали нас.
И если нам вдруг захочется
Вспомнить былые года,
Мы знаем, что вы нас ждете,
Любимый  11 А.
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