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Вестник лицеиста

Дорогие лицеисты!
Уважаемые родители!
Коллеги и друзья!
Поздравляю Вас с Новым 2015 годом и
Рождеством! Желаю, чтобы лицеисты в Новом
году особенно радовали нас; чтобы гордость
за выпускников и их успехи
украшали наши будни; чтобы
лицей не испытывал нужды;
чтобы все мы были здоровы
и счастливы!
Титов А.Е.

Колонка
редактора
Дорогие читатели!

Рубрика:

И вновь мы с вами встречаемся на
страницах нашей лицейской газеты. Я
очень рада, что происходит это накануне волшебного праздника, когда даже взрослые, словно маленькие дети,
замирают в ожидании Чуда. А для ребятни Новый год – это безудержное
веселье, когда можно всецело отдаться зимним забавам: коньки, снежные
крепости, убегающая вглубь заснеженного леса лыжня. А для отчаянных – сноуборды и горнолыжка на
Красной Глинке. Что может быть более захватывающим, чем движение,
скорость, адреналин?! И, конечно же,
море подарков! И вот мы уже на пороге самой таинственной ночи в году.
Разноцветное мерцание огоньков завораживает и обещает исполнение
всех желаний. Все
сбудется, все еще
будет. Счастья всем!
Верьте в свою мечту!
Савватеева Е. В.

Поздравления с Новым годом
от учителей:
С Новым годом всех вас по
здравляю
я
И от всей души вам счасть
желаю.
Пусть в лицейской жизни в
Новый год
год.
У вас не будет никогда невз
Митлин Л. А.

Я желаю всем
вам
счастья,
Радости и доб
роты.
И пусть в Нов
ый
год,
Как в сказке,
Сбудутся ваши
мечты.
Басаргина О.Б
.

Каждый человек пишет свою историю, в которой
каждый год – это новая глава, новый параграф.
Пусть же эта новая глава или новый параграф
будут светлыми, добрыми, чудесными!
Носач О. В.
Поздравляю всех учеников и учителей с
наступающим Новым годом!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех,
С морозом бодрость, в делах успех,
А в духе – твердость.
Я от души вам всем желаю
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает 2015 год!
Панарина Г.В.

Шанс

В лицее был проведен конкурс
творческих работ среди 5 класса. Вашему вниманию представлены работы победителей,
Рубрика:
ими стали Мерзликина
Дед мороз и Снегурочка.
Мария, Рыбачева
Жили – были Дед Мороз и СнегуАрина, Филиппова
рочка. Наступал праздник Новый
Арина.
год. Дед Мороз должен был подарить подарки детям, но детишкам нужно было рассказать стишок. Один мальчик не выучил
стихотворение и получил игрушечного котенка вместо живого.
Мальчик обиделся на Деда Мороза и начал с нового года всем
портить настроение. Дед Мороз
следил за мальчиком, чтобы он
исправился, но мальчик не хотел
исправляться. Дед Мороз расстроился. Снегурочка пошла к
мальчику и сказала об этом. Он
исправился и получил подарок,
который хотел. Дед Мороз радовался, что мальчик стал лучше!

Мерзликина Мария, 5 класс

Шелкунчик
На елке в моей комнате висит он, тихо, скромно,
В блестящей красной гусарской форме,
Весь в пуговичках, в портках, и теплых варежках
И до блеска начищенных черных сапогах.
Под офицерской шапкой парик сияет белый,
В глазах сверкают звезды, то елки огоньки.
Как много битв тяжелых осталось за плечами,
Уже сражался насмерть он с армией мышей,
Но честь свою в бою он смело отстоял…
Когда пробьют куранты, живым он станет снова,
И с ним я потолкую о сказке, волшебстве.
Без десяти двенадцать…
Мы скоро встретимся, отважный принц…
Филипова Арина, 5 класс

Игрушечная Снегурочка
Красива, бела, хороша,
Голубы ее глаза,
Золотиста длинная коса.
Вся – точно звезда.
Стоит под елочкой она,
В огнях гирлянды вся горя.
Радует глаз ее простота,
Счастье и радость неся.
Рыбачева Арина,
5 класс

В гостях у
«СамАрта»:
Жизнь на сцене и за
кулисами
Театр «СамАрт» один из наших любимых
театров. Лицеисты с удовольствием и
большим интересом смотрят спектакли,
поставленные именно в «СамАрте». Хочется рассказать про него подробнее. Ученики 9 класса обратились в отдел по работе со зрителями к Сушко
Людмиле Владимировне и взяли у нее интервью. Нас сопровождала Лориан, волонтер из Франции. Узнав, что наша команда репортеров международная, Людмила Владимировна очень обрадовалась.
А.Г: Добрый день, Людмила Владимировна. Спасибо, что нашли для нас
время и согласились рассказать нам о «Самарте».
Л.В.: Очень приятно. Кстати, театр «СамАрт» полтора года назад был на
гастролях во Франции со спектаклем «Девочки». Партнерами нашего театра является «Альянс Франсез»(Сам.обл.)». Натали, руководитель центра, в
ноябре привозила к нам в гости своих новых коллег, которые с большим
интересом посмотрели спектакль «Вино из одуванчиков». У нас был совместный проект, поставленный французским режиссером в «СамАрте»,
спектакль «След отца». Во Франции только один театр, где актеры работают по трудовым книжкам. Обычно труппа театра состоит из группы людей, которые, отыграв спектакль, расстаются. У них есть традиция – резать
шарф на небольшие кусочки и раздавать участникам спектакля, ведь очень
редко бывает, что люди, игравшие в одной труппе, снова играют вместе,
но уже в другой трупе. Поэтому по окончании проекта я
была очень удивлена, режиссер спектакля подарил нашим актерам набор театральных костюмов, и если собрать всех актеров
вместе, то получится
театральный костюм.
Этот проект был показан во Франции на фестивале.

Рубрика:

А.Г.: Думаю, что многие зрители
любят «СамАрт» именно за слияние
актеров со зрителями. В чем Ваш
взгляд особенность «СамАрта»?
Л.В.: Театр «СамАрт» - театр ателье, Сцена перестраивается на каждый спектакль. Пятой стены, стены
в общении зрителя с актером, нет.
А.Г.:А сколько таких театров в России?
Л.В.: Насколько я знаю, только два
театр Петра Фоменко в Москве и
«СамАрт» в нашем городе.
А.Г.: Среди зрителей «СамАрта»
можно увидеть и детей, и подростков, и людей старшего поколения.
Почему же «СамАрт» интересен людям разных возрастов?
Л.В.: Как мне кажется, это интересные постановки. Театр работает по
программе «Играем классику», используя в постановке произведения
классического репертуара. Классические произведения составляют
больше половины репертуара театра
«СамАрт» (А.Т. Твардовский
«Василий Теркин», Б.Брехт
«Мамаша Кураж», А.П. Чехов
«Чайка», И.С. Тургенев
«Отцы и дети» и др.)
Думаю, что классическая
постановка рассчитана на
любой
возраст..

А.Г: Я уже не раз замечала, что
приходя в «СамАрт», я перестаю
думать о своих проблемах, полностью погружаясь в спектакль. Может быть, это тоже одна из особенностей «СамАрта»?
Л.В.: Выбор пьесы, постановка
спектакля, игра актеров затягивают
в воронку спектакля, заставляя проживать, чувствовать то, что происходит на сцене.
А.Г.: На мой взгляд, такие постановки это возможность пережить какие-то эмоции, ведь не всегда хочется, чтобы события, описанные в
пьесе, происходили в реальной
жизни.
Л.В.: Да, конечно. Посмотрев спектакль, ты можешь понять, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Наш спектакль дает возможность думать. Постановка света,
музыка, декорации, продуманность
актерских работ придают целостность спектаклю.

А.Г.: В театре «СамАрт» есть лаборатория «Молодая режиссура. Спектакли
для детей». На сайте сказано: «Возраст зрителя условно ограничим: «до 9
лет». Дальше начинаются подростки, и, на наш взгляд стираются границы
между «взрослым» и «детским» театром. Каким должен быть театр для
подростка?
Л.В.: Мне кажется, любой спектакль, который заставляет думать, переживать. Например, спектакль «Красная шапочка». Режиссер установил границу 6+. Но на этот спектакль ходили и школьники. Понимаете, дети видят
этот спектакль по- своему, открывая свои грани проблемы одиночества, а
подростки открывают его уже по-другому. По-моему, спектакли для детей можно и нужно смотреть всем.
А.Г.: Есть ли в театре какие-нибудь кружки для детей и подростков?
Л.В.: Пока нет. Когда театр находился на Самарской, там была театральная
студия на втором этаже. Сейчас идет стройка. В новом здании обязательно
будет театральная студия. Кстати, у нас во многих спектаклях принимают
участие дети, из театральных студий.
А.Г.: Планируется ли расширение зрительного зала?
Л.В.: Да. В новом здании архитекторы обещают нам большой залтрансформер и конечно, новую сцену.
Л.В.:У нас в театре есть проект «Автограф» Неформальная встреча с актером, где можно задать ему любой вопрос. Подробную информацию можно найти на сайте театра
А.Г.: Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного о «СамАрте».
Уверена, что лицеисты не раз посетят этот удивительный театр.
Интервью: Гамазина Алена, 9класс;
Фоторепортаж: Гамазина Анна,9 класс

Мнение о спектаклях
саранского театра юного зрителя

За это полугодие наш класс посетил два спектакля:
«Капитанская дочка» и «Горе от ума».
«Береги честь смолоду» - именно так называется бессмертное произведение Пушкина. Повесть о вечном – добре,
всегда побеждающем зло, о чести, воинской доблести и
любви.
Также эта повесть проводит параллели с историей России,
рассказывая при этом самобытную историю, в которой бунтовщик Пугачев не злодей и не герой, как все живущие на
Земле люди.
«Горе от ума» - повесть о столкновении старого поколения и нового, процессе модернизации и консерватизма. Чацкий – умный и харизматичный человек, который страдает от
своего ума в обществе, которое принимает хитрость и ловкость за ум. Чацкий – несчастлив, потому что не понят.
Эти произведения о вечных вопросах добра и зла, ума и
глупости должен прочитать каждый.
Малышкин Кирилл, 8 класс

Советы лицеистов:
Куда стоит пойти на
зимних каникулах?
6 класс попытался ответить на вопрос, куда же всё-таки стоит схо-

Рубрика:

дить на ближайших каникулах? Мы

обратились к народной мудрости и провели опрос среди учащихся лицея. Опрос показал, что многие лицеисты выбирают
здоровый образ жизни, от спорта не отстаёт и культура, которая
тоже играет большую роль в нашем с Вами развитии.
Место

Количество рекомендаций

Каток на площади Куйбышева

10

Каток на стадионе «Локомотив»

10

Новая набережная

8

Самарский лес

3

Музей имени Алабина

2

Аквапарк

5

Филармония

6

Драматический театр

4

Театр Оперы и балета

6

Самарский цирк

3

Турбаза «Чайка»

4

Загородный парк

7



стадионе
Каток на
тив»
«Локомо

Рубрика:





Каток на площа
ди
Куйбышева

Новая набережная

Обратим внимание: Мы против курения!
21 ноября в рамках акции, посвященной Международному дню борьбы
курением 17 ноября, в нашем лицее была проведена акция «Мы против курения» учащимися 10 класса. Организаторы акции, члены волонтерской
команды «Фотосинтез», провели опрос среди учащихся лицея, результаты
которого показали, что подавляющее большинство опрошенных не курят
и негативно относятся к этой пагубной привычке. В рамках акции были
продемонстрированы видеоролики, показывающие
тот огромный ущерб, которое курение наносит здоровью, а так же состоялось обсуждение учащимися
способов борьбы с этой вредной привычкой. Интересно заметить, что учащиеся подчеркивали необходимость демонстрации последствий длительного
курения в СМИ, так это оказывает сильный психологический эффект в результате которого возникает
отвращение к этой вредной привычке. Учащиеся
младших классов дружно заявили, что курение уже
не модно! 10 класс

Пушкинские
каникулы
На осенних каникулах мы ездили
по пушкинским местам: Москва,
Псков, Изборск, Печоры, Великий
Рубрика:
Новгород и, конечно, Михайловское
и Тригорское.
Мне больше всего запомнился Изборск. Было впечатление,
что мы оказались в Древней Руси: туманные пейзажи, загадочная церковь XI века и крепость, возвышающаяся над этой красотой.
Когда мы были в Тригорском и Михайловском, стояла прекрасная погода. Поздняя осень: ясное солнце, свежий бодрящий
воздух. Мы также посещали и музеи. В Михайловском, в комнате Арины Родионовны царила бабушкина атмосфера, а в остальном доме чувствовалось присутствие Александра Сергеевича.
В Москве мы были на Красной площади, гуляли по Арбату, а в
последний день экскурсии сходили в Московский зоопарк. Мне
особенно понравились обезьяны: больше гориллы и орангутанги. Некоторым из нашей группы они даже симпатизировали...
На мой взгляд, каникулы удались, только мне не хватило времени насладиться всей этой красотой России и ощутить богатство ее культуры. Но я уверена, в будущем я еще не раз посещу эти
места. Спасибо руководителям группы - Савватеевой Елене

Валентиновне и Панариной Галине
Валерьевне за отлично устроенный
отдых.

Гамазина Анна,
9 класс

Осень – любимое время года Александра Сергеевича Пушкина, именно в эту прекрасную пору учащиеся старших классов
посетили дорогие сердцу поэта места: с. Михайловское, с. Тригорское, побывали в доме Пушкина в Москве, возложили цветы
к могиле Пушкина в Святогорском монастыре. Более того, мы
увидели те пейзажи, которые описывал Пушкин в своих произведениях, Нам также удалось узнать, где он создавал свои шедевры и как вписывал свое имя в историю русской литературы.
Это путешествие помогло нам лучше понять творчество Пушкина. Мы узнали его не только как поэта, но и как человека со
своими чувствами, переживаниями и проблемами. Мы с удовольствием окунулись в атмосферу того времени.
Хуморова Алия, 9 класс

2015—год
литературы
в России
Рубрика:
2015 год объявлен годом литературы. Это натолкнуло меня
на размышление о будущем книги как хранилище литературы. В
современном мире, когда технологии сильно шагнули вперед и
продолжают все более и более развиваться, многие привычные
уже вещи стали заменять электронные приборы. Этой участи не
избежали и книги. Все чаще подрастающее поколение предпочитает компьютерам и Интернету простые бумажные книги, какие читали еще их бабушки и дедушки. Многим это кажется более удобным и даже привычным. Однако по результатам опроса в лицее, наоборот, подростки 11-13 лет считают, что электронные носители удобнее. И, к сожалению, целых 46% из них
думают, что в скором времени Интернет заменит книги. Неужели Интернет скоро вытеснит их?
С одной стороны, Интернет действительно удобнее. Гораздо
легче и быстрее искать справочный материал в Интернете, чем
листать энциклопедии в поисках нужной информации. Но кто
поручится за достоверность подобной информации? Разве безымянный автор обещает вам, что весь материал действительно
авторитетный и ему можно доверять?
Теперь возьмем художественную литературу. Тот же плюс Интернета - быстрота поиска. Достаточно лишь набрать название
произведения, как поисковая система мгновенно найдет нужное.
Казалось бы, читай - не хочу. Так в чем же проблема?

А в чтении-то проблема и заключается. Ничто так не вредит
зрению, как чтение с экрана. Подобная практика может привести
к резкому ухудшения зрения. Кроме того, при чтении с экрана
глаза очень быстро утомляются, так что много и не прочтешь, в
то время как от чтения книг, при соблюдении основных правил,
вреда для зрения гораздо меньше.
Конечно, информация, хранящаяся на электронных носителях,
не занимает места в квартире, в отличие от книг. Наверное, поэтому у 16% опрошенных в лицее нет домашней библиотеки.
Нельзя забывать также и про то, что при бережном использовании книги более долговечны. Их нельзя, например, случайно
удалить, им не страшен компьютерный вирус.
Ну и, наконец, то, что книголюбы столь ценят в чтении. Атмосфера. Разве может холодный белый экран заменить непередаваемый запах книг, тихий шелест переворачиваемых страниц и
то фантастическое ощущение, когда осторожно прикасаешься
пальцами к прохладному гладкому корешку книги?..
Конечно же, нет.
Вот и более 68% старших учеников лицея 15-17 лет считают,
что Интернет не сумеет стать достойной заменой книгам и целых 82% работников лицея уверены в этом.
Подрастающее поколение гораздо ближе к Интернету, чем
взрослые, однако, надеемся, что процент уверенных в незаменимости книг станет больше.
Я могу сделать вывод, что Интернет и компьютер вряд ли когда-нибудь сумеет заменить старые добрые книги.
Книга - верная спутница человека уже огромное количество
времени и, думаю, просуществует
еще столько же.
Анастасия Яблокова, 7 класс

Рубрика:

Календарь
событий 2015
года на
III четверть

В III четверти мы отметим традиционные праздники: День защитника Отечества, День влюбленных, Международный женский
день, а также нас ждут праздники в рамках года литературы в России:
13.01 – День российской печати;
15.01 – 220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата А.С
Грибоедова;
29.01 – 155 лет со дня рождения писателя, драматурга
А.П. Чехова;
10.02 – 125 лет со дня рождения поэта А.Л. Пастернака;
21.02 – Международный день родного языка;
3.03 – Всемирный день писателя;
6.03 – 200 лет со дня рождения писателя П.П. Ершова;
21.03 – День поэзии;
24.03-31.03 – Неделя детской и юношеской книги;
А это будет интересно тем, кто обладает хорошим
чувством
юмора:
11.01 – Всемирный день
«Спасибо»;
12.01 – День чудака;
26.01 – Международный день БЕЗ
интернета;
5.02 – День эрудита;
23.03 – День романтика;
11 класс

И снова поздравления:
Обращение к учащимся 11 класса перед Новым 2015 годом:
Дорогие ребята! Новый год №2015 для вас – особенный.
Большинство из вас мечтают поступить в медицинский
университет.
Профессия врача, с моей врачебной точки зрения и многолетнего
труда в должности врача – самая лучшая.
Отдав этому труду более 50 лет – я нисколько не сожалею и очень
дорожу этим званием.
Абсолютное большинство наших выпускников, как правило,
поступают в медицинский университет
и прекрасно работают в
здравоохранении.
Желаю вам всем успеха, желаю благополучно сдать выпускные экзамены
и быть в наступающем году
студентами-медиками!
С Новым годом!
Усенко В. И.
Над выпуском работали:
Редактор

Савватеева Е.В.

Корректор

Басаргина О.Б.

Помощник редактора

Гамазина Алена 9 кл.

Верстальщик

Гамазина Анна 9 кл.

Фотограф

Гамазина Анна 9 кл.

Корреспонденты:



Великанова Елизавета 6 кл.;

Мерзликина Мария 5 кл.;



Яблокова Анастасия 7 кл.;



Рыбачева Арина 5 кл.;



Малышкин Кирилл 8 кл.;



Филипова Арина 5 кл.;



Хуморова Алия 9 кл.;

Прокопьева Дарья 6 к;л.;



Гамазина Анна 9 кл.;






