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Лицейские новости
      Здравствуйте, дорогие друзья,

учителя и лицеисты!
  Редакция «Лицейского вестника» рада
снова приветствовать всех вас в Новом 2013-
м году! Поздравляем вас с началом второго
полугодия!
   Позади все праздники и самые долгие
каникулы. Теперь время понесется
незаметно, несмотря на то, что третья
четверть считается самой длинной и
тяжелой, но вот уже и январь подошёл к
концу. А пока каждый из нас полон сил после
длительного отдыха, будем дерзать и
активно грызть гранит науки, не успеем
оглянуться, как учебный год закончится. Так
что не зевать! А направить всю свою
накопившуюся энергию на покорение новых
высот. Не забывайте, что эта четверть не
только самая сложная, но и самая
значительная, ведь наши учителя, выставляя
оценки за полугодие, ориентируются как раз
на результаты третьей четверти. Ну а наши
активисты не теряют времени: несмотря на
то, что мы не учимся ещё и двух недель, в
лицее уже прошла литературная гостиная,
где выбрали короля и королеву поэтов.

 В самом разгаре региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников:
английский, французский языки, литература
и история уже позади; впереди – русский
язык, обществознание и право. Желаем
нашим ребятам только победы!
  Совсем скоро состоятся ежегодные
выборы президента лицея. Уже проходит
предвыборная агитация, так что спешите
ознакомиться с программой каждого
кандидата и постарайтесь сделать
правильный выбор.

На этом всё. До встречи в следующем выпуске!
Новости подготовила Евгения Филатова.Новый Год в Лицее

  Здравствуйте, уважаемые учителя и
лицеисты! С вами вновь «Лицейский
Вестник». Это первый выпуск нашей газеты
в 2013 году. Не так давно закончился 2012
год, который оставил после себя море
хороших впечатлений. С  31 декабря на 1
января весь мир отмечал приход Нового
Года.

 

Новый год, без сомнений, самый важный,
самый значительный, самый таинственный
и волшебный праздник в году.
Традиция праздновать Новый год сложилась
очень давно. Его отмечали ещё три тысячи
лет назад в Месопотамии, во время разлива
Тигра    и     Евфрата,    как символ    начала



земледельческих работ. Привычную всем дату 1
января ввёл Юлий Цезарь. В Лицее гуманитарных
наук наступление Нового Года праздновали 28
декабря. По этому поводу наши замечательные
выпускники, ученики 11 классов, подготовили
новогоднее представление, в котором собрались и
персонажи старинных сказок, и современные герои.
Ребята смогли доказать не только свой талант к
актёрскому мастерству, но и талант к исполнению
песен и чтению стихов. Лицеисты выступи ярко,
интересно, и, без сомнения, никого не оставили
равнодушным.  Также хотелось бы отметить
замечательное исполнение песен на английском
языке лицейской рок-группой.

  Стоит напомнить, что 2012 год принёс большое
количество побед для нашего лицея: победы на
олимпиадах муниципального, регионального и
всероссийского уровнях, призовые места на
конференциях, участие в театральных и вокальных
конкурсах, победы лицейской команды КВН и многое
другое.  И, я надеюсь, что 2013 год будет не менее
интересным и успешным.  Всё ещё впереди!

       Мне очень понравилось выступление лицейской
команды КВН. Ребята, как всегда, поразили своим
остроумием и артистичностью. После официальной
части праздника следовала неофициальная – т.е.
дискотека и классный час.

    Стоит заметить, что ученики не только
превосходно владеют английским языком и поют, но
и блистательно играют на таких музыкальных
инструментах, как электрогитара, синтезатор и
барабан.

С вами была Василиса Митрофанова, 9 «Б»

Новый Год в Лицее

Литературный дебют

Язык собак, язык собачий!
Скажите, что же это значит?
Вопрос несложный, но и непростой,
Попробуем ответить на него с тобой.
Да, языком собака может лапу облизать,
Воды из лужи полакать,
Лизнуть хозяина шершавым языком
А может просто повилять хвостом.
И может на собачьем языке
Нам рассказать о птичке в уголке.
Язык собачий — это не слова,

СОБАЧИЙ ЯЗЫК

От редакции «Лицейского вестника»: Дорогие ребята! В нашем родном городе, к
сожалению, очень много брошенных животных и всего один приют для собак! Мы можем
остаться в стороне и дальше жить в благополучии со «спящей» совестью, а можем оказать
посильную помощь нашим братьям меньшим!!!
Адрес приюта для бездомных животных: 2-й Акмолинский проезд, 4 (трамвай №2 от пл.
Орджоникидзе или автобус №90, до ост. “Завод “Крекинг”. Привезти помощь можно в
любой день недели, желательно с 11.00 до 14.00, обязательно в светлое время суток.
Постучите в ворота или посигнальте 3 раза (если вы на автомобиле) и дождитесь, пока к
вам выйдут работники приюта, если не можете достучаться, позвоните 89271031507.

От автора: Меня зовут Фёдорова Вероника. Я учусь в 6в классе. Мне нравится писать стихи. Особенно
я люблю описывать природу. Стихотворение «Собачий язык» я написала специально для олимпиады (в
задании «Сочинение»). Собаки у меня нет, но есть кот. О языке кошек я тоже с удовольствием поразмышляла
бы. Язык любого животного очень интересно понимать.

Не тексты, не большие предложения,
А громкий лай и огоньки в глазах,
И гнев, и радость, и на морде удивленье,
И страх, и ужас, и тревога.
А также боль, тоска, любовь, мольба.
И стоит нам подумать лишь немного,
Для понимания нам не нужны слова.
Язык собачий нам познать не сложно,
И надо научиться понимать,
Что нужно лишь любить и все возможно,
С собакой сможете друзьями стать.

Еж
ем

ес
яч

но
е 

пе
ри

од
ич

ес
ко

е 
из

да
ни

е 
М

А
О

У
 «

Л
иц

ей
 г

ум
ан

ит
ар

ны
х 

на
ук

»,
   

   
 в

ы
пу

ск
 5

,  
  я

нв
ар

ь,
 2

01
3



ИЗБРАНИЕ КОРОЛЯ И КОРОЛЕВЫ ПОЭТОВ
    В 18 января в Лицее состоялось избрание
короля и королевы поэтов. Как и зимой 1918
года, когда в разрушенной революцией
Москве в Политехническом музее проходило
избрание короля поэтов, за этот титул
боролись представитель всех литературных
направлений (символисты, акмеисты,
футуристы и имажинисты), а победитель
выбирался путем всеобщего тайного
голосования.
   Вел вечер искрометный конферансье (Иван
Тимофеев). Каждый поэт читал два
стихотворения: одно – стихотворение-вызов,
стихотворение-манифест: «Кто создан из
камня…» Цветаевой (Полина Веркиенко), «В
блёстковой тьме» Северянина (Артемий
Андреев) и, конечно, «Нате!» Маяковского
(Никита Пшеничный); другое –
пронзительно-лирическое или трагическое:
«Нелюбовь» Гиппиус (Екатерина
Буркаленко), «Жираф» Гумилева (Максим
Колотырин), «Смятение» Ахматовой (Юлия
Винокурова), «Мне осталась одна забава»
Есенина (Роман Прокофьев).

    В середине концерта прозвучал романс на
стихи Цветаевой «Под лаской плюшевого
пледа» в исполнении Екатерины
Участкиной. Голосование прошло очень
бурно – все поэты получили большое
количество голосов. А победителями стали
Маяковский (Никита Пшеничный) и Цветаева
(Полина Веркиенко)!

    Тихомиров и Наталия Шестеркина) и
ревнители нового искусства – рабфаковцы
(Карен Мачкалян и Алина Козлова), а также
Человек с газетой (Владислав Ширяев).

Ребятам удалось не
только тонко и
п р о н и к н о в е н н о
п р о ч и т а т ь
стихотворения, но и
передать манеры,
о с о б е н н о с т и
поведения своих
поэтов. Перед
публикой предстали
х о л о д н о -
я з в и т е л ь н а я
Г и п п и у с ,
т р о г а т е л ь н ы й
Гумилев, внешне
сдержанная,      но
внутри горящая Ахматова, сильная и гордая
Цветаева, артистично-салонный Северянин,
одновременно эпатажный и ранимый
Маяковский, трагический хулиган Есенин.
    В диалог с поэтами вступала и публика:
это пара обывателей-эстетов (Константин

   Е.А. Цирульникова рассказала о том, как
трагически закончилась судьба этих поэтов:
эмиграция, молчание, забвение, ранняя
смерть.
   Но сам концерт показал, что и сейчас
стихотворения этих поэтов  современны и
своевременны, так же как современны
любовь и страдание, ирония и печаль,
надежда и нежность.

Александра Васильевна Раева



ЛИЦЕЙСКИЙ   ВЕСТНИК, январь, 2013
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Это наш дом!
(Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику, здесь вы

сможете познакомиться с уникальными местами нашей родной Саратовской
области. Ведь очень важно знать свои корни, чтобы называться ЧЕЛОВЕКОМ!)

   Вблизи  моего родного села  Ивантеевка
Саратовской области находится  важная для меня
достопримечательность – Вавилов Дол. Я  стараюсь
как можно чаще посещать Дол, где я ощущаю
необычную легкость и  спокойствие.
   Вавилов Дол — одна из наиболее известных и
почитаемых святынь Саратовской епархии. Ежегодно
сюда приезжают паломники со всех уголков России.
Вместе с тем о самом Вавиловом Доле известно
немного. Легенда Вавилова Дола рассказывает  о
разбойнике Вавиле. Он якобы жил в петровские
времена и был предводителем шайки разбойников.
Солдаты изловили атамана и, ослепив его, бросили
умирать. Но Вавила выжил, и ему пришлось
осваивать жизнь незрячего, почти беспомощного
человека. Живя в изгнании, Вавила раскаялся  в своих
поступках и решил провести остаток жизни в
покаянии и молитвах.Вавила выкопал в поросшем
лесом овраге близ ручья пещеру-келью и поселился
в ней. Постепенно к нему стали приходить и другие

 Доподлинно известно, что во время суда над
вавиловцами, состоявшегося летом 1929 г. в Самаре,
документально зафиксировано наличие огней,
подземного колокольного звона, «пещеры в рост
человека, закрытой дверью». После разрушения келий
верующие все равно продолжали приходить на
руины и молиться по ночам, веря в то, что «свято
место пусто не бывает». Постепенно снова возник и
колодец, который тайно срубили крестьяне
близлежащих сел.

    В настоящее время  приведена в порядок вся
территория Вавилова Дола. Реконструирован
источник, построена часовня, благоустроены колодец
и купель для паломников. Уже 11 лет ежегодно к
святому источнику в Вавиловом доле совершается
крестный ход, приуроченный к годовщине убиения
царских страстотерпцев Романовых. Участники
крестного хода рассказывают о благодати, сходящей
на них, об очищении  и просветлении.
Вавилов Дол - великая святыня не только нашей
губернии, но и всей России.
                        Чуланова Любовь, ученица 10 класса
                                МОУ «Гимназия с.Ивантеевка»

отшельники, они
выкапывали себе жилища в
отвесной стене оврага,
соединяли их переходами.
Так вырос целый пещерный
монастырь. Сюда начали
стекаться богомольцы. Дол
стал славиться исцелениями
от различных болезней и
зависимостей. Вырос храм,
который освятили в честь
любимого на Руси святого —
Николая Чудотворца.

О, как солнечно и как звёздно
Начат жизненный первый том,
Умоляю - пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!
                          (М. Цветаева)


