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Всем привет! С вами ваш пре-
данный корреспондент Мария 
Бушуева. Новостей в октябре 
очень много. О них вам я и рас-
скажу.
22-го октября в лицее состоял-
ся небольшой праздник для на-
чальной и средней школы, по-
священный главному празднику 
ЛГН – Дню Лицеиста. Побывав 
на празднике, я получила массу 
положительных эмоций. Снача-
ла выступала пара танцоров. 
Юлиана и Андрей выступали с 
энергичными, плавными, бы-
стрыми и медленными танца-
ми. Смотря на них, можно было 
прочувствовать и понять смысл 
танцев, понять настроение и 
проникнуться музыкой. Также 
выступали мальчики, которые 
играли на музыкальных инстру-
ментах.  Егор из 5-го б класса 
играл на гобое,  его однокласс-
ник Артём играл на гитаре. Все 
аплодировали. Музыка каждого 
была прекрасна и удивительна 
по - своему. Нелли из 5-го «А» 
класса спела песню на англий-
ском языке.  Эта песня подари-
ла публике весёлое настроение. 
Следующий номер празднично-
го концерта -  танец «Вставай». 

Этот замечательный танец всем 
понравился своей энергично-
стью и активностью. Далее в 
самом конце пели девушки из 
старших классов.  Арина по-
дарила публике великолепный 
гимнастический танец. А самое 
интересное, это то, что тех,  кто 
пришёл в лицей недавно -по-
святили в лицеисты. Поскольку 
я тоже пришла в лицей в этом 
году, меня тоже посвящали. 
Выпускники лицея,  одиннадца-
тиклассники,  прикрепляли зна-
чок «ЛГН» как символ лицея. 

Но перед этим надо было дать 
клятву и спеть гимн. Потом была 
дискотека. Мальчики и девочки 
веселились,  танцевали, разго-
варивали, кричали, подпевали, 
повторяли движения за медве-
дем – ведущим дискотеки – Се-
меном. В общем,  веселились, 
как могли. 
Следующее мероприятие ок-
тября -  весёлый праздник для 
третьих и четвёртых классов. 
Этот праздник был посвящён 
осени. Ведь осень - это пре-
красное время года, в которое 
льются дожди, кружатся в ритме 
вальса разноцветные листья. 
В честь этого решили устроить 
модный показ, в котором де-
вочки и мальчики нарядились 
в осенние костюмы, а перед 
этим был небольшой концерт. 
Сначала девочки выступали с 
песней «Листья жёлтые» и при 
этом танцевали.  Их зажигатель-
ный номер подарил публике 
веселье. Далее мы посмотрели 
театральнаую постановку, в ко-
торой «модельер» рассказывал 
о костюмах, а после мальчики 
и девочки демонстрировали 
публике свои красивые, инте-
ресные, необычные и яркие ко-



 12 ноября в театре фокусов 
«Самокат» проходило пред-
ставление фокусов, как с озвуч-
кой, так и без нее. В представ-
лении были простые и сложные 
фокусы, о разгадке которых сто-
ит только гадать. В конце пред-
ставления был показан фокус с 
отрезанием руки! Конечно же, 
руку никому не отрезали))) но 
суть фокуса в том, что лезвие 
должно было пройти так, чтобы 
не порезать руку помощнице , 
которая должна была положить 
свою руку на специальную под-
держку. Не забыли также и фо-
кус с платками и пустым цилин-
дром, это было очень красиво… 
фокусник положил один платок 
в цилиндр и тот исчез, а потом с 
помощью своих помощников он 
доставал из цилиндра красивую 
прозрачно-радужную ткань.
 16 ноября в нашей школе про-
ходила олимпиада по англий-

скому языку, на которую прие-
хали ученики из других школ. 
Наш класс в этот день ездил 
на экскурсию в музей «Самова-
ров», в котором нам рассказали 
о формах, о названиях у разных 

народов и их историю усовер-
шенствования от самовара до 
электрического чайника. Было 
интересно и познавательно!
   Новостями ноября подели-
лась  ученица 5»А» класса Ов-
чинникова Вера

День Святого Валентина Новости ноября

Лицейские новости
костюмы. Далее была церемо-
ния награждения за стенгазе-
ту: 4-б занял третье место, 4-а 
класс занял второе место, 3-а и 
3-б, проделав отличную работу, 
заняли первое место и поделки 
на тему «Осенняя фантазия». 
После этого праздника я спро-
сила у  ребят: «Понравился ли 
праздник?» Все ответили еди-
ногласно, что праздник удался, 
всем очень понравился. Только 

участники немного волнова-
лись перед выступлением  в ко-
стюмах и не все были уверены 
в своей победе. 
Октябрь был полон праздников 
и веселья, после которого на-
ступили долгожданные канику-
лы. 
Хорошего всем отдыха и до ско-
рой встречи!

Мария Бушуева, 5 «А» класс



«Эй, вы там, наверху!»
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Что значит быть идеальным 
учеником? Это значит полно-
стью отвечать требованиям 
Министерства образования: 
блестяще знать все предметы и 
быть готовым к любым формам 
проверки знаний. Короче гово-
ря, отличник, активист и ком-
сомолец! Но не утопия ли это, 
тем более уже давно морально 
устаревшая?
А знает ли Министерство, сколь-
ко труда и терпения нужно вло-
жить ребёнку для достижения 
поставленной цели? Зубрежка 
сложнейших по содержанию 
параграфов, страхи по поводу 
предстоящих экзаменов, недо-
сып - это малая часть того, что 
ждёт ребёнка в школе. И в ито-
ге получается, что гуманизации 

образования, к которой все так 
стремятся, не происходит. Не-
посильно нагружая детей, мы 
разрушаем их психику. К тому 
же, страдает и физическое здо-
ровье ребёнка.
На какие же уступки долж-
но пойти Министерство, что-
бы хоть как-нибудь облегчить 
жизнь подростка? Мне кажется, 
что было бы неплохо запретить 
шестидневную рабочую неде-
лю в школах, сократить коли-
чество учебных часов за счёт 
таких неактуальных в старшей 
школе предметов, как ОБЖ или 
физическая культура, и сделать 
образование профильным, то 
есть ориентированным на ту 
профессию, которую планирует 
получить выпускник. Не стоит 

Министерству и пугать нас воз-
можной сменой формата ЕГЭ. 
Зачем вводить устную часть в 
рамках экзамена по русскому 
языку? Мы опять вернёмся к 
тому, от чего так упрямо пыта-
лись отойти. Объективное оце-
нивание знаний при помощи 
ЕГЭ сменится субъективным 
мнением комиссии, которой мо-
жет просто-напросто не понра-
виться, как говорил ученик.
Эти вопросы, оказывается, 
волнуют не только меня. При-
няв участие во встрече лучших 
учеников нашего региона с 
Министром образования и на-
уки Саратовской области М. А. 
Епифановой, я оказался под 
большим впечатлением от того 
факта, что наше Правительство 
не понимает и не хочет понять, 
что современному школьнику 
порой не по силам справиться 
с оказываемым на него давле-

нием. Глава Общественной па-
латы Саратовской области А. С. 
Ландо, например, уверен, что 
и одного выходного в неделю 
школьнику много! Он полностью 
поддерживает введение устной 
части в рамках ЕГЭ по русскому 
языку и выступает против того, 
чтобы образование в России 
стало профильным.
Я прекрасно понимаю, что Ми-
нистерству нужен высокий уро-
вень образования, но вот какой 
ценой этот уровень будет дости-
гаться, похоже, никому не инте-
ресно!
Эй, вы, там, наверху, ради Бога, 
хоть на секундочку задумайтесь 
о нас, школьниках! Ведь имен-
но в наших руках будущее, а в 
Ваших интересах сделать так, 
чтобы эти руки не опустились!
С уважением ко всем правящим 
структурам,
Тимофей Тетерин, 11 «А» класс

«Эй, вы там, наверху!»



27 ноября граждане нашей 
страны отмечали праздник, по-
священный главному человеку 
в жизни - маме.
    День матери – это великий 
праздник, который занимает 
особую нишу в календаре тор-
жественных дат. Среди много-
численных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ла-
ску. Принято отмечать его в по-
следнее воскресенье ноября 
(например, в Австрии День ма-
тери отмечают во второе вос-
кресенье мая). В России День 
матери появился не так давно, 
в 1998 году. До этого День ма-
тери заменяло 8 марта. Во всем 
мире есть традиция прикалы-
вать к одежде гвоздику в этот 
праздник. Ее цвет тоже очень 
важен. Красный говорит о здо-
ровье мамы, а вот белый цветок 

прикалывают те, кто уже чтит 
только память о матери.
Например, в Британии в преж-
ние времена было принято в 
этот день дарить матерям осо-
бенный фруктовый торт. А в 
Германии принято в этот день 
преподносить мамам цветы и 
присылать открытки со стихами.

    Но давайте не будем забы-
вать, что мамам нужно гово-
рить теплые слова, и говорить, 
что мы их любим, не только по 
праздникам, а каждый день! До-
рогие наши мамочки! С празд-
ником Вас, здоровья, счастья и 
терпения!

Наврузова Эля 7 «В» класс

День матери

Архитектурный Саратов: история одного дома

В наши дни некогда небольшой 
Радищевский музей имеет ста-
тус музейного объединения, чьи 
филиалы расположены не толь-
ко в Саратове, но и в Энгельсе, 
и Хвалынске. В моей прошлой 
статье говорилось о жизни и 
творчестве художника Бори-
са-Мусатова, а также о судьбе 
его дома. Это здание также яв-

ляется частью музейного объе-
динения. В данной статье речь 
пойдет об еще одном филиале 
Радищевского музея – о доме 
Павла Кузнецова.
Здание находится на пересе-
чении Октябрьской и Валовой 
улиц. Человек, пришедший на 
этот перекресток, увидит де-
ревянный дом с двухэтажной 
каменной пристройкой, флиге-
лем и мансардой. Казалось бы, 
в этом скромном особнячке нет 
ничего необычного, в Саратове 
стоит множество таких домов, 
причем все они находятся в 
плачевном состоянии. Возмож-
но, что печальная судьба этих 
полуразрушенных построек не 
миновала бы и это здание, не 
будь оно местом, где провел 
свое детство известный худож-
ник Павел Кузнецов.
 Будущий живописец родился 
в 1878. Отец Кузнецова был 
иконописцем, поэтому с само-
го детства Павел был окружен 
холстами и красками. Возмож-
но, именно это обстоятельство 
повлияло на судьбу мальчика. 

В своих дневниках Павел писал 
о том, что ему всегда хотелось 
каким – нибудь образом пере-
дать окружающим то состояние 
восторга, которое он испыты-
вал, глядя на картины приро-
ды. Уже в 13 лет мальчик при-
нимает твердое решение – он 
станет художником. Желая осу-
ществить свою мечту, Кузнецов 
поступает в «Студию живописи 
и рисования» при Саратовском 
обществе любителей изящ-
ных искусств. Примерно в это 
время он знакомится с другим 
знаменитым живописцем Бо-
рисом-Мусатовым. Вскоре, не-
смотря на почти десятилетнюю 
разницу в возрасте,  между ху-
дожниками завязывается друж-
ба. Знали ли молодые люди, ка-
кая судьба их ожидает? Могли 
ли они предположить, что в 21 
веке их дома станут музеями?
В 1897 году Павел Кузнецов по-
ступает в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. 
Выпускниками этого легендар-
ного училища были такие ху-
дожники, как А. М. Васнецов, И. 



И. Левитан, М. В. Нестеров и 
т.д. Когда-то там учились ос-
новоположники русского футу-
ризма Давид Бурлюк и Влади-
мир Маяковский. В 1902 году 
работы Кузнецова появляются 
на выставке известного худо-
жественного общества «Мир 
искусства». Позднее художник 
сам вступает в это объедине-
ние. В этом же году Кузнецов 
знакомится с представителя-
ми русского символизма, в том 
числе с одних из идейных вдох-
новителей этого литературного 
направления Валерием Брю-
совым. В течение первого де-
сятилетия 20 века живописец 
принимает участие в организа-
ции многих выставках в России 
и за границей. Одним из самых 
амбициозных проектов Кузне-
цова является попытка росписи 
саратовской церкви Казанской 
Божьей Матери. В росписи так-
же принимали участие худож-
ники Петров-Водкин и Уткин. Но 
взгляд живописцев на то, как 
должен быть расписан храм, 
был признан возмутительным 
и кощунственным, поэтому все 
их работы были уничтожены.
После революции Павел Кузне-
цов продолжает писать картины 
и начинает заниматься педаго-
гической деятельностью. Умер 
художник в 1968 году. В это же 
время появляется идея соз-
дания дома-музея живописца. 

Но лишь спустя 20 лет проект 
был официально разрешен. К 
сожалению, в 1896 году финан-
сирование реставрации здания 
прекратилось. Через два года, 
благодаря усилиям неравно-
душных представителей куль-
турной общественности горо-
да, работы по восстановлению 
дома возобновились. Наконец, 
в 2001 году состоялось тор-
жественное открытие музея. 

Задачи учреждения многочис-
ленны. Музей знакомит посети-
телей не только с творчеством 
художника, но и с бытом 19-20 
веков.
Я очень рад тому факту, что Ра-
дищевский музей объединяет 
столько интересных выставок. 
Надеюсь, что новые филиалы 
учреждения будут открываться 
и в дальнейшем.

Кедяров Денис 11 «А» класс

Архитектурный Саратов: история одного дома
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Литературная страничка

Однажды на вечер никто не 
придет.

И я пойму, что слово это
Было нужно только мне.

И я скажу: 
Я принес тебя, слово.

Самому преданному человеку.
Дима Птицами – Оттепель

Творчество украинского поэта 
Димы Птицами занимает от-
дельное место в моем сердце 
уже в течение нескольких лет. 
Попасть на его поэтический ве-
чер получилось, к сожалению, 
только сейчас. К счастью, полу-
чилось. 
В “Coffee3” мы пришли за полча-
са до начала, а свободных мест 
уже практически не было. Сам 
Дима был в непосредственной 
близости. Вот он, казалось бы, 
руку только протянуть. Но, бла-
горазумно рассудив, что ему, 
наверное, стоит настроиться, 

мы заняли свободные места в 
конце зала и ждали, ждали. К 
самому началу вечера мы уже 
не выдержали и встали метрах 
в двух от сцены, променяв ком-
форт на возможность видеть и 
чувствовать, слышать, осозна-
вать, что вот оно – дождались. 
Слушаем то, что столько раз 
давало стимул жить. Задаемся 
вопросом: “Как грустные стихи 
могут поддерживать?”
Спрашиваем себя: “Как можно 
врачевать душу словом?”
Как-то же у поэтов это выходит.
Начали, когда было уже семь 
с хвостиком. Дар’я за синте-
затором, Дима с микрофоном. 
Атмосфера, несмотря на заби-
тый под завязку зал, какая-то 
до ужаса домашняя. Он сказал, 
что не может читать, когда ра-
ботает кофе-машина, потому 
что этот звук напоминает ему 
муравьеда, который засасыва-
ет муравьев. А муравьеды без-

умно отвлекают от стихов. Мы 
посмеялись-посмеялись, но по-
том, совершенно неожиданно 
для себя, я поняла, что ведь и 
вправду жутко похоже на мура-
вьеда.
Какая-то девушка спросила, по-
чему «Птицами». Дима сказал 
то же, что и всегда. Что он не 
отвечает на этот вопрос, но ког-
да-нибудь мы обязательно узна-
ем. А потом он начал читать. И 
получалось что-то совершенно 
невероятное, какое-то волшеб-
ство. Под негромкий аккомпа-
немент синтезатора полился го-
лос. И было в этом голосе нечто 
настолько привычное и родное, 
было в нем что-то душевное. 
Были в нем эмоции. А по спине 
бегали мурашки, сердце отпля-
сывало кан-кан. Вслушиваясь 
в строки, в слова, в голос. Каж-
дый раз, когда стихотворение 
заканчивалось, кофейня на-
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полнялась аплодисментами, за 
которыми было слышано тихое 
“спасибо” Птицами. 
Дар’я, та самая, которая сидела 
за синтезатором, сказала, что 
влюбилась в город. Что наша 
Волга – нечто нереальное и 
совершенно волшебное. И что 
Саратов она запомнит надолго, 
потому что у нас самые лучшие 
стоматологи, а вырванный зуб 
она повесит вместо магнитика 
на холодильник.
Откровенно говоря, все казалось 
слишком нереальным. Каким-то 
сказочным. Стихи, прочитанные 
голосом автора – не лучшее ли 
это прочтение? Дима то срывал-
ся на крик, то читал едва ли не 
шепотом. И сердце, будто вторя 
ему, то пропускало несколько 
ударов, то стремилось навер-
стать, разгоняясь до какого-то 
космического ритма. 
Начал читать “Обоюдное” – зап-
нулся. Рассказал, как в Днепро-
петровске четыре раза пере-
читывал “Жить в моей голове”, 
потому что запинался, а неиде-
ально прочитать не может. Ну не 
свойственно это ему.

 
Как трудяге-фермеру - град,

Как тонущему кораблю -
Еще один залп картечи,

Как любимой кружке - трещина,
Как будильник, прозвонивший

Вместо пяти – в девять утра.
Как слепому - возможность 

смотреть вдаль,
Как спортсмену – вывихнутый 

сустав,
Как человеку в горе – пустота,

Как санкам - асфальт,
А красивой девушке - глубокий 

рубец, - 
Вот так я нужен тебе

.
Дима Птицами – Обоюдное

Когда вечер подходил к концу, 
Дар’е пришлось уйти. Аплоди-
ровали ей долго. Но это ведь 
заслуженно – голос у нее про-
сто космический. Именно кос-
мический, лично мне навева-
ющий ассоциации с далекими 
планетами, темными небесами, 
загадочными черными дырами 
и взрывающимися звездами. И 
Даша тоже была космическая, 
но совершенно точно живая. 
Дима все извинялся за то, что 
так поздно. Говорил, мол, по-
терпите еще минут двадцать. А 
я думала, что можно и всю ночь 
просидеть, слушая любимые 
стихи и истории их возникнове-
ния. 

И это определенно было бы 
ничуть не хуже возможности 
выспаться. Или приехать домой 
пораньше. Потому что это мож-
но сделать каждый день, а уви-
деть и услышать того, чьи слова 
тебя поддерживали весь год – а 
у меня целых три  – всего лишь 
один из трехсот шестидесяти 
пяти.
И все это – волшебство.

В механизмах моих стихов не 
хватает нужных гаек и пружин.

У меня так мало времени и так 
мало правильных слов,

Чтобы донести до тебя, как 
же это прекрасно - жить

И какое же все-таки это вол-
шебство.

Дима Птицами – Волшебство

После вечера мы подошли к 
Диме, чтобы просто сказать 
“спасибо”, а он все спрашивал, 
зачем нам нужны его автогра-
фы. А чтобы совсем развеять в 
своей голове “образ” и создать 
настоящего, живого человека, 
надо было просто обняться. И в 
голову треснуло осознание, что 
это не тот случай, когда обнима-
ются лишь бы отвязаться, для 
галочки. Он живой и настоящий. 
Не идеальный, нет. Он теплый 
и наклонился, чтобы обняться 
(что лично для меня, как для че-
ловека не очень высокого роста 
– этакий знак качества). У него 
шрам над бровью – какой-то 
мальчонок ударил его бутылкой, 
когда ему было шесть. Зачем – 
Птич не знает до сих пор. Хоте-
лось сказать так много, но мыс-
ли отказывались складываться 
в слова. Получилось только про-
шептать “спасибо”. 
Я была на многих рок-концер-
тах, на которых была нереаль-
ная энергетика. После которых 
была эйфория. Хотелось петь, 
кричать, радоваться и громко 
смеяться. Казалось, что жизнь 
прекрасна. 
Когда пришла с поэтического ве-
чера – сидела двадцать минут, 
глядя в стену. Было столько ве-
щей, которые стали совершен-
но иными. Было столько всего, 
что надо было переосмыслить. 
Было столько мыслей в голове 
– и одновременно была абсо-
лютная пустота.  Сбылась меч-
та, которая зрела в голове около 
трех лет. 
И впервые за эту осень я была 
настолько живой. 
Говорят, что дом – это не место, 

это люди. И то, что было, было 
так тепло и уютно, словно дома. 
Слишком много эмоций, чтобы 
описать их все. Слишком много 
слов, которые хотелось бы ска-
зать. Слишком много мыслей. 
Всего “слишком”. 
И если сердце щемит от слов, 
наверное, ты нашел “своего” по-
эта, который сможет заставить 
тебя измениться, с которым ты 
станешь добрее. 

Пообещай мне себя не пре-
дать,

Мне большее – глупо и требо-
вать.

Впереди радость и горестей 
череда,

Мы с тобой заберемся
На самый уютный чердак,

Откуда будем смотреть на 
небо.

Пообещай, что в минуту
Вместятся отчаяние и грусть,

Что рук не опустишь – а это 
всего превыше, 

Пообещай, ведь я верю в тебя 
и горжусь,

Как маленький мальчик
Коллекцией фишек.

Пусть скалы кораблю твоему
Настойчиво режут бока,

Пусть в штормах трепещущих
На дне не разглядеть жемчу-

жин,
Пообещай улыбаться,

Ведь кому-то наверняка
Вот сейчас вот намного хуже.

Пусть друзья старые
В твой дом не зачастят, 

Пусть подошвы стерты до 
дыр,

А навигатор – сломан, 
Пообещай не расстраиваться, 

Ведь все неудачи – пустяк,
Если можно попробовать сно-

ва. 
Постарайся преградам и гро-

зам
Отдавать улыбкой оброк, 

Пусть теплом и солнцем на-
полнится грудь и,

Пообещай просыпаться толь-
ко с добром,

И добро это раздаривать 
людям. 

Будет день, 
И от трудностей прежних

Останется эхо,
Будет день, 

И в душе заиграет оркестр.
Пообещай,

Что полюбишь во мне
Человека.

А не только

Текст.
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