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Здравствуйте, дорогие лицеисты!
      На дворе уже заморозки, ложится первый лёгкий
снег. Это означает, что приближается зима, а вместе
с ней Новый год и новое учебное полугодие! Совсем
скоро мы будем подводить итоги уходящего года. А
пока мы предоставляем вашему вниманию обзор
событий из жизни лицея за последний месяц.
    В первую очередь хочется поздравить всех
участников Всероссийской олимпиады школьников
с окончанием муниципального этапа, а так же
поздравить победителей и призёров! (Подробнее об
этом читайте в следующем номере) Желаем вам ни
пуха, ни пера в следующем туре олимпиады!
    В лицее прошла неделя русского языка и
литературы, которая успешно завершилась
традиционным и многими любимым конкурсом
стихов. Читайте об этом мероприятии подробнее в
этом номере газеты.
        24 ноября в лицее прошла интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» среди старших классов. В
ней команда лицея заняла почётное третье место!!!
    Полным ходом в лицее идёт подготовка к
новогодним праздникам. По традиции, в лицее
состоится новогодняя ёлка с весёлой театральной
постановкой от 11-х классов, а также в ней примет
участие лицейская команда КВН «Мешок картошки»
и все таланты нашего лицея!
         Напоминаем вам, что в лицее работают многие
кружки и секции, как спортивные, так и
творческие.Конечно же, наши лицеисты принимают
участие в научно-практических конференциях
различного уровня. И вот первые результаты:
      1) Команда учащихся 8-11 классов (Жаткина Вика
8 Б, Константинова Ирина 9 А, Соколова Валерия
10 А, Кононова Анастасия 11 А) приняли участие в
международном открытом интеллектуальном
турнире «За семью печатями», который проводился
в г. Уральске, Казахстан. Кононова Анастасия стала
призером турнира в номинациях: английский язык
(учитель – Баранова Е.Ю.) и русский язык (учитель –
Бабенко Н.А.)
    2) Павленко Анна, ученица 5 класса приняла
участие в Международной on-line олимпиаде по
английскому языку в возрастной группе 5-7 класс  и
стала ЛАУРЕАТОМ этой олимпиады (учитель –
Демирская И.В.) истории МАОУ «Лицей

3) Дима Самсонов, ученик 5 В класса, занял 3 место
на конференции «FUTURUM» в секции «История»
(научный руководитель  – учитель
4)  Екатерина Участкина заняла 2 место на
конференции «Молодежь в науке» в секции
«Французский язык»( научный руководитель –
учитель французского языка МАОУ «Лицей
гуманитарных наук» Дранищева В.В., Василиса
Митрофанова (9 Б класс) – 3 место в секции
«Политология» (научный руководитель – учитель
истории и обществознания МАОУ «Лицей
гуманитарных наук» Абрашин А.А.), ученица 11 Б
класса Буркаленко Екатерина -3 место в секции
«Краеведение» (научный руководитель – учитель
истории МАОУ «Лицей гуманитарных наук» Тау Т.А.)
В преддверии новогодних каникул и приятной
предпраздничной суеты желаем ребятам не
расслабляться, ведь совсем скоро будут выставляться
четвертные оценки и оценки за полугодие. Давайте
все вместе немного напряжёмся и встретим Новый
год без хвостов и долгов по учёбе!  Удачи вам, ребята,
до встречи в следующем выпуске!

    Все знают, что недавно у нас в лицее проходил
конкурс чтецов. В этот раз это был музеум .  Музеум
- это то место, где собирались музы, по мифам
древних греков. А ведь и в правду, когда читаешь
чужое произведение, то можно почувствовать, а то
и представить музу автора. В нашем мероприятии
было представлено три составляющих храма
искусства: архитектура, живопись и музыка. Чтецы
отлично смогли предать настроение выбранного
ими текста. На заднем плане были хорошо
подобранные иллюстрации к произведениям: то мы
могли видеть старинный город, то прелестные
старые статуи и, конечно же, портреты, с которых на
нас смотрели то девушка с загадочным лицом,
то мужчина с пронизывающими живыми глазами, то
неизвестное маленькое уютное местечко.
    Было очень трудно выбрать победителя, но
последние два выступления поразили всех
присутствующих.  Победители конкурса - Новикова
Даша, Винокурова Юлия, Кривошеева Елизавета!
       Поздравляем победителей и желаем им удачи!

Под сенью дружных муз…

Авдеева Даша 7 «А» класс

   
   

   
   

 л
иц

ей
ск

ие
 н

ов
ос

ти
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ли

це
йс

ки
е 

но
во

ст
и 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ли
це

йс
ки

е 
но

во
ст

и



ЛИЦЕЙСКИЙ   ВЕСТНИК, ноябрь, 2012

       Поступление в ВУЗ – дело серьёзное. И
каждый ученик должен относиться к этому
с большой ответственностью, ведь от того,
какое направление для дальнейшего
обучения  он  выберет, будет зависеть его
будущая профессия. В Саратове существует
огромное количество Высших учебных
заведений, также разнообразен и мир
направлений обучения, специальностей.
      Одним из ведущих ВУЗов нашего города
является  Российская Академия Народного
Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте РФ имени П. А. Столыпина. 25
ноября в корпусе Поволжского института
управления состоялся день открытых
дверей. Все желающие могли познакомиться
поближе с историей Президентской
Академии, с основными направлениями
деятельности, а также побеседовать с
руководством академии и со студентами.
Абитуриентов встречал директор института
Д. Ф. Аяцков. Об учебном процессе
рассказали ведущие преподаватели и деканы
факультетов: Фомин О. Н.  - доктор
политических наук, профессор, Сергеева
Е.Ю. - декан факультета политико-правового
управления, кандидат юридических наук и
другие.

   Почетным гостем стал выпускник
института Андрей Владимирович Киреев,
Управляющий делами правительства
Саратовской области. Андрей
Владимирович поделился с абитуриентами
своими впечатлениями об обучении и о том,
как теперь он преподает в стенах родного
вуза. Далее руководство  подробно
рассказало о факультетах и о структуре
академии.
   В Институте Управления существует 3
факультета: Государственного и
муниципального управления, Экономики и
управления, политико-правового
управления. Также каждый факультет
подразделяется на несколько кафедр.
 Абитуриенты  активно задавали вопросы,
касающиеся обучения в академии. Самым
обсуждаемым, конечно же, оказался вопрос
о поступлении в ВУЗ, о сдаче ЕГЭ. Гостей
волновало необходимое количество баллов,
которые нужно набрать на ЕГЭ, и конкурс
при поступлении, а также, какие экзамены
нужно сдавать. В завершение встречи
нынешние студенты Института Управления
Павел Оленченко и Алексей Королев
показали   другую сторону студенческой
жизни – сценки КВН.

Василиса Митрофанова, 9 «Б» класс

В гостях у Столыпина…
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Первое Декабря  – первый день
долгожданной зимы, который, насколько
я помню, не порадовал нас ни снегом, ни
метелью, ни морозцем. Обидно!!! Но это
не ухудшило нашего настроения, так как весь
лицей с нетерпением ждал военно-
спортивной игры «Зарница», инициатором
которой стал учитель ОБЖ Сенюта
Владимир Мирославович. Он мастерски
организовал и подготовил учащихся к
данному мероприятию!

На этой неделе в соревновании
участвовали ученики шестых и седьмых
классов. Ребята сильно переживали,  по сто
пятьдесят раз прогоняли подготовленные
номера.Первым испытанием стало пение
строевой песни. Были исполнены и
серьезные, и смешные, и задорные, и не
очень композиции. Самым оригинальным
номером стала песня в исполнении 7 б
класса «Маруся ночами слезы льет…».
Самой задорной – песня в исполнение 7 а
класса «Юность в сапогах» из знаменитого
кинофильма.

Разобрать и собрать автомат
Калашникова на время – это было вторым
испытанием соревнований. Быстрее всех
справилась команда класса, за что ребята
получили большее количество баллов.

Третьим испытанием стала эстафета,
где ребята должны были преодолеть
непростые препятствия.

Последнее, что предстояло командам,
так это бег по спортзалу в противогазах.
Непростое испытание, должен вам сказать,
но и с этим заданием все прекрасно
справились.

Самый напряженный момент настал
тогда, когда Владимир Мирославович
объявлял победителей!  Выиграла команда
7 а класса, так она была самая дружная,
ответственная и сплоченная. Вот так!!!

По горячим следам

Тетерин Тимофей, 7 «А» класс
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Фильм  заработал за прошедшие
выходные 286,5 млн. рублей и второй уикенд
подряд остается лидером российского
проката. Общая выручка финальной картины
саги «Сумерки» в России составляет 1,18
млрд рублей.

Первое место сохранил второй
«Рассвет» и в Северной Америке, заработав
$43,6 млн, а его общие сборы в США сейчас
составляют $227,4 млн – это четвертый
результат среди фильмов франшизы;
лидером этого рейтинга является «Сумерки.
Сага. Затмение» с результатом $300,5 млн.

В мировом прокате 120-миллионная
лента заработала уже $578,2 млн.
Предыдущие фильмы серии (за исключением
самого первого, «Сумерек»), собирали во
всем мире примерно по $700 млн.

Отдельно стоит упомянуть об ещё
нескольких премьерах, которые уже идут
либо пройдут ещё в этом году.

Итак. В России второе место в бокс-
офисе уикенда занял мультфильм
DreamWorks Animation «Хранители снов» —
он заработал около 200 млн рублей.

Несколько героев детства - Санта-
Клаус, Пасхальный заяц, Зубная фея и
Песочный человек приглашают в команду
Хранителей снов Ледяного Джека (Джека
Фроста), чтобы объединиться против злого
духа Кромешника, который хочет украсть
очень важную вещь - детские мечты.

На третьем месте – отечественная
комедия Егора Баранова «Соловей-
Разбойник» с Иваном Охлобыстиным в
главной роли: за выходные лента собрала
90,5 млн рублей.

Ядерный комедийный экшен о дерзком
романтике Соловьёве Севастьяне
Григорьевиче, cтупившем по зову крови на
лихую стезю русского разбоя. Желаем всем
приятного просмотра!

С вами прошлась по саратовским
кинозалам Мурзова Ксения, 8 «В»

Уже почти две недели назад в
кинопрокат вышло продолжение
легендарного фильма Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть2.Однозначно очередная и
последняя часть саги была всеми ожидаема.
Серия не обманула эти ожидания, несмотря
на скептические замечания зрителей более
старшего поколения, которые говорили, что
фильм изрядно поднадоел своими
штампами, «бледными» героями и
некоторой затянутостью. Они ошиблись!

Премьерный показ саги в саратовских
кинотеатрах собрал полные залы, причем
среди пришедших посмотреть премьеру
были не только представители молодёжи, но
и жители Саратова старшего поколения.
Казалось бы, концовка предыдущей серии
могла поставить жирную точку в этой саге:
ведь главная героиня Белла стала тем, кем
желала быть - вампиром, что должно было
её сблизить с её возлюбленным и мужем
Эдвардом. Что интересного могли показать
искушённому зрителю создатели Сумерек —
семейную идиллию двух вампиров или, в
крайнем случае,  историю родившейся
дочери Беллы? Однако герои фильма
преподнесли сюрприз. В отличие от
предыдущих серий, новые Сумерки
оказались более динамичными, яркими и
смешными. Юмор, судя по реакции
кинозалов, был понятен зрителям любого
возраста. И что более всего стало
неожиданным в этой серии – это
нестандартная развязка, вызвавшая у
зрителя не только вздох облегчения, но  и
хохот. Потому что до последней минуты
напряжение в фильме нарастало, и никто не
мог предсказать исход саги – битвы между
«светлыми» и «тёмными» вампирами.
Конечно же, не обошлось без оборотней с
их главным героем -  любимцем многих
девушек -  Джейкобом.

Идем в кино!
(Размышления по поводу…)
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Я бы не хотела делать из газетной

статьи сочинение, но скажу лишь одно, что,
потеряв свое самое любимое хобби, – я
потеряла себя.

 Я всегда занималась рисованием, для
меня это был удивительный процесс,
который не опишешь в двух словах, некий
источник питания, от которого я заряжалась
эмоциями и энергией. Я думаю, что многие
меня поймут, ведь дело, которое приносит
радость, невозможно не любить. На своем
примере я и поняла, что значит человеку,
который становится старше – потерять свое
хобби. Сначала ты учишься, кидаешься с
головой во все эти экзамены с одной лишь
целью – получить максимальный балл,
потом поступаешь в университет, там
начинается новая жизнь, в ней и так забиты
все места новыми знакомыми,
распорядками, впечатлениями. Ну а потом
человек становится взрослым, идет на
работу и всё. Начинается та самая
повседневная рутина, от которой хочется
отдохнуть.

 Но, как известно, в любом правиле
есть исключения! Множество людей любят
свою работу, знают, как поддерживать
хорошее настроение, стремятся всегда
вперед. И, как мне кажется, такими людьми
становятся именно те, кто смог сохранить
свое самое любимое хобби, занятие, которое
способно подарить фонтан положительных
эмоций. И вот теперь, осознав всё это, я
позволю дать вам, дорогие читатели, свой
небольшой совет – не бросайте то, что
приносит вам заряд положительных эмоций,
помогает идти дальше, то, ради чего вы
стараетесь побыстрее сделать свои
повседневные дела. А кстати, где там мои
кисточки? Ведь если есть возможность
вернуться, то почему бы не постучать в
закрытую дверь?

В современной жизни все чаще и чаще
приходится заполнять социальные анкеты,
в которых акцент делается на личность
человека. Помимо вопросов о любимой
музыке, книгах, стиле одежды, работе, семье
задается вопрос о хобби. Этот вопрос
относится к одному из простых, ведь если
есть хобби – перечисляешь, нет хобби –
ставишь прочерк. Но если было бы все так
просто, я никогда бы не задалась этим
вопросом.

Статистика доказывает, что каждый
второй молодой человек имеет хобби, и чем
он младше, тем больше круг его увлечений.
Со взрослыми ситуация обстоит иначе.
Большинство из них не знает, как ответить
на этот вопрос или же ограничивается
примитивными ответами из разряда «чтение
книг». Раньше я не могла понять – как это,
жить без хобби? Когда я была в начальной
школе, во всех заполняемых мной «анкетах
для девочек» я перечисляла множество своих
занятий, которые я делала с огромным
воодушевлением и радостью. Как так
получилось, что сейчас я не назову и пару
из них – я не знаю.

Конечно, каждый из нас много чем
увлекается. Кто-то ходит на каток, читает
книги, слушает музыку, играет в
компьютер… Но разве это хобби? Нет, это
наш отдых, всем этим можно заняться, когда
хочется отдохнуть от повседневной рутины.
Лично для меня хобби – это увлечение,
которым человек занимается регулярно на
досуге для души. Именно от души должно
идти это увлечение, и именно этим хобби и
отличается от отдыха, работы, интересов и
прочего.

У слова хобби нет синонима. Конечно,
эта тема избитая, и каждый школьник пишет
о своем хобби в сочинении.

У слова «хобби» нет синонима

Полина Траум
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Выяснилось, что больше всего
«самсунгов». Так же многие ребята любят
нокия и элджи. Самое главное, чтобы в
телефоне был интернет и много игр.
Интернет может помочь при подготовке у
уроку, а игры развлекут на перемене. Но
некоторые ученики (не в нашем классе), не
только на перемене, но и на уроках, что греха
таить, не вылезают из телефонов, то играют,
то sms-ки пишут друг другу.

Ребята, не забывайте, что на уроке
телефоном пользоваться нельзя!! Будьте
внимательны, не превращайтесь в
телефономанов! Поверьте – в жизни много
всего интересного и без них!!!
     С уважением, Такишина Ирина и Попова
Мария, 6 «В» класс

Продолжая тему информационных
технологий, хочется заметить, что немалую
долю в этой проблеме занимают мобильные
телефоны. Сейчас людей, которые боятся
телефонов,  крайне мало (если они вообще
есть). Гораздо больше людей с  телефонной
зависимостью. Большинство из нас вполне
адекватные люди, которым телефон нужен,
но, в принципе, мы вполне счастливы и без
него. Но где та грань, за которой мы
перестаем жить в реальном мире и заменяем
его на телефонный? Как определить, что мы
её уже переступили? А вдруг вы –
телефономан?
Ответьте на вопросы да или нет. Честно. Для себя.
   Говорить по мобильному проще, чем без
него, «вживую»?
  Любую свободную минуту хочется
потратить на SMSку?
   Отсутствие мобильного телефона
вызывает огромный дискомфорт?
Если на 2 или более вопросов вы ответили
«да», то, скорее всего, вы
телефонозависимы.
   Стоит ли предотвращать болезнь? ДА! И
вот несколько способов:
   Постарайтесь, чтобы один разговор не
длился больше десяти минут. Этого времени
точно хватит, чтобы обсудить какую-то
проблему.
  Возьмите за правило считать отправленные
SMS, постепенно сокращайте их количество.
В идеале вы должны отправлять менее
десяти сообщений в день.
   Постарайтесь дома класть свой мобильник
в определенное место и не носить его за
собой по всей квартире.
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Если пока это трудно, хотя бы ночью
оставьте его в одиночестве и не кладите под
подушку. Поверьте, если вам позвонят, и вы
не услышите, мир не рухнет. Вы всегда
сможете перезвонить.

Моя одноклассница Мария Попова
собрала сведения о марках телефонов,
популярных и не очень, в шестых классах.
И вот что получилось:

Жизнь без телефона


