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Вестник
лицеиста
Настал тот день, когда каждый ученик может похвастаться тем, что носит
звание "лицеист". Мы гордимся выбором своего учебного заведения, ведь
именно в первых лицеях учились такие эпохальные личности, как великий
поэт золотого века литературы А.С.Пушкин, знаменитый русский поэт
К.Ф. Рылеев, физик и математик Я.И.Карцов, другие.
19 октября был открыт Царскосельский лицей для детей дворян. Впоследствии, именно день его открытия и стал праздноваться как день Лицея. В этом
выпуске вы узнаете о том, как прошел этот праздник в нашем учебном
заведении, а также о многом другом.

Рисунок
Печининой
Валерии,
6 класс

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый
круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем
праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон
заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее.
Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь
пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил

И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.
Шесть мест
упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят –
Кто здесь, кто там
на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.
И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой
Дельвиг милый,
Товарищ; юности живой,

Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых
помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений.
Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный
круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим,
Надеждой некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж
не страшиться.
(А.С.Пушкин)

РУБРИКА:
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Октябрь 2015
Выпуск №2 (10)
Лицей «Классический »

Дорогие друзья!
В этом месяце мы с вами отмечали
ежегодный праздник День лицеиста.
Как вы знаете, он празднуется в честь
открытия первого лицея в Царском
Селе. Каждый раз нам открываются
новые странички в истории первых
лицеистов. Мы видим ту роль, которую играл лицей в их судьбе.
А задумывались ли вы, что для
вас значит НАШ лицей?
Возможно, это место, куда вы приходите, чтобы получить тот багаж знаний,
который откроет вам дорогу в успешное будущее.
Для кого-то – это семья, где он найдет друзей на всю жизнь, с которыми
через десятилетия будет вспоминать, как весело ездили вместе по городам и
весям нашей страны, играли в футбол на Дне здоровья, зажигали на лицейских дискотеках.
Может, кто-то откроет в себе неожиданные таланты, участвуя в лицейском
творчестве, и жизнь его круто изменится.
На самое главное, чтобы ваша лицейская жизнь сложилась в радужный, разноцветный калейдоскоп дней и событий.
Савватеева Е.В., зам. директора по УВР
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Как это было.
Второго октября наш лицей торжественно отметил День учителя. Ещё
раз поздравляем от всей нашей
редакции, Вас, дорогие учителя!
Итак, чем же запомнился этот
праздник?
По традиции 11 класс организовывал день самоуправления, замещая
учителей математики, русского и английского языков, истории, обществознания, литературы, физической культуры и физики. И, конечно, ребята выступали в ролях директора, завуча,
завхоза и врача. Как мне кажется, самым известным был врач, поскольку
у него хранилось то, чего хотят все
дети – аскорбинки!
Старшеклассники достойно и интересно провели уроки в других классах. У всех лицеистов остались хорошие впечатления после занятий, так
как они были очень весёлыми и интерактивными. Заместители применили
все свои способности для того, чтобы
урок получился познавательным.

Узнаем мнение пятиклассника
Зюлина Никиты: "Мне все уроки
очень понравились! Было
интересно и весело! Спасибо
большое старшеклассникам!»

Пока 11 класс работал вместо учителей, десятиклассники подготовили
урок релаксации для педагогов, на котором они с удовольствием делали
оригами, пили вкусные, успокаивающие чаи. Я думаю, им очень понравилось!
Самая интересная часть, по моему
мнению, концерт. Была очень интересная сюжетная линия: читали стихи и
сказки, задавали вопросы публике. Все
громко смеялись над шутками ведущих. Это было замечательно!
Я был в очень хорошем настроении,
поскольку все удалось. Именно в такие дни можно почувствовать ту самую родную, добрую атмосферу лицея, где все счастливы и все свои!
Праздник прошел на 5 баллов!
Текст: Чижов Никита
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Наш праздник
– Ну, ребята, готовы ли вы ко Дню лицеиста?
– А как же! Смотрите, как Даша вырядилась - сегодня наш день!
– Ну и хорошо. Давайте, поднимайтесь в актовый зал. Все нас заждались
…
– Вот это выступление!
– Да, пятый класс постарался на славу!
– А какой музыкальный номер! Столько песен и стихов выучили, молодцы!
– Мальчики, а что вам понравилось?
– Ну-у, фильм неплохой…
– А я в восторге от песни ведущих, неожиданно и очень нежно!
– Да как же вы могли забыть про вальс? Старшеклассники так старались!
Правда, мне чего-то в нем не хватало!
– Ха-ха, опять ты мелочишься, перестань!
– Я вижу, вам, ребята, понравился праздник. Теперь остается нам хорошо
учиться и ждать заключительной линейки.
Текст: Арзамасцева Софья
– И следующего Дня лицеиста!
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«День лицеиста, на мой взгляд, прошел торжественно. Вальс, исполненный старшеклассниками, придал этому мероприятию нотку романтики.
Очень понравилось выступление пятиклашек. Песни пели громко и задорно, и,
кажется, сами получали от этого удовольствие! Создалось впечатление, что
наши дети действительно пришли в новую, добрую, дружную семью.
В моем далеком детстве нас принимали в пионеры. Мы очень ждали этого
дня, а потом гордые, взрослые, шли домой в расстегнутых пальто, чтобы было видно красные галстуки. До сих пор помню этот день! Надеюсь, что и наши ребятки будут помнить свое посвящение лицеисты и гордиться этим. После линейки услышала высказывания некоторых детей о том, что они ожидали вручения лицейских билетов каждому лично в руки. Может быть, это придало бы большую значимость торжеству?»
Селянина Т.А., мама ученика 5 класса Селянина Алексея

«19 октября лицеисты
отмечали свой
профессиональный праздник.
Наши пятиклассники были
торжественно приняты в
лицеисты. Прекрасная традиция.
У каждого остались
положительные эмоций. Это был
замечательный праздник.
Спасибо Вам, дорогие учителя и
ученики за этот неповторимый
день!!! Предлагаю 19 октября
проводить бал лицеистов!»
Алексей Селянин

Подготовила Одинцова Яна

«Праздник, посвященный Дню лицеиста,
прошел замечательно! Мне понравилось
выступление детей. Великолепно пели,
танцевали, рассказывали стихи. Это было очень
трогательно. Торжественная клятва произвела
сильное впечатление. Дети верили, да и мы
вместе с ними, что все серьезно. Большое
спасибо за праздник. Хочу поблагодарить, всех
тех, занимался его подготовкой. Молодцы!»
Драгунова О.В., мама учеников Драгуновых
Ивана и Влада

«Лицей, тебя роднее нет!
Лицей несет ученья свет.
Гордимся именем твоим!
Лицей, так будь всегда таким!

19 октября в нашем лицее проходили мероприятия, посвященные Дню лицеиста.
Ведь есть какое-то чувство родства между лицеистами пушкинских времен и нами, несмотря на эпохи, разделяющие нас. Лицей – это воспитание личности, воспитание неповторимого характера, чувства чести, стремления к знаниям. Здесь
учат мыслить и творить. День лицеиста - это вовсе не красный день календаря, но
для нас это праздник. Лицей – наш общий дом. Пусть в нем, как и в Царскосельском лицее, царит наука и творчество, трудолюбие и доброта, дружба и любовь!»
Чостковский Леонид
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“Что делать, если родители против ваших интересов?”

Именно так звучит новая тема нашей рубрики.
Действительно, это проблема знакома многим. Дело в
разных взглядах на жизнь или в чем- то другом? Итог
один – разногласия с родителями. Как же поступить в
такой ситуации? Чтобы разобраться в данной проблеме, мы опросили учеников разных классов. А также
обратились к учителям с просьбой дать совет тем, кто
не знает, как поступить, если родители не одобряют
его увлечений.
« Мне кажется, нужно обсудить с ними эту проблему и
прийти к компромиссу. Главное, помнить, что родители хотят нам только лучшего и если
они что-то запрещают , значит,
на то есть свои причины»
Олег Филиппов

«У меня с родителями обычно споров не бывает,
но иногда такое случается. Тогда каждый из
нас доказывает свою точку зрения. Мне, например, родители разрешили купить одну крысу
Дамбо. Я ее назвала Еврой. На вторую или третью крысу они не согласны, и я могу их понять»
Алиса Проськина

«Нужно попытаться поговорить с ними. Объяснить им свою точку зрения, рассказав об увлечении. А вообще, у меня таких проблем не возникает, мои родители уважают мое мнение».
Екатерина Кондрашова
«Надо попробовать объяснить родителям, что эти увлечения не вредны для тебя.
Если всё-таки они запрещают, заниматься этим тайно»
Алексей Яргункин
Текст:
Яблокова
Анастасия
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Предупрежден,
значит, вооружен.
На одном из уроков обществознания специалист центра «Семья» рассказала учащимся 10 класса о том,
что такое секта.

Се́кта (лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) —
термин, который используется для
обозначения религиозной группы,
отделившейся от основного религиозного направления и противостоящей ему. У данной организации
есть основатель, его чаще называют
Учителем, и особое учение.
Сначала человека попытаются заманить в свою группу с помощью
красивых обещаний и рассказов о
прекрасном. Члены секты будут использовать все способы, чтобы показаться безопасными. Например,
предложат пути решения его проблем. Если он попался на крючок, то
постепенно должен будет платить все
больше и больше. Как правило, люди, оказавшиеся в секте, теряют свое
имущество и все, что имели раньше.

Рядом с ними будет находиться ктото из членов группы, не давая им
свободно мыслить. Таким образом,
их лишают своего мнения, разрушая
личность. Люди становятся зависимыми, угодливыми и зацикленными
на одной идее.

Однако не стоит путать некоторые
объединения с сектами. К примеру,
ИГИЛ – это террористическая организация, которая стремится к восстановлению средневековых порядков,
возникших из законов Шариата. Их
цели основаны на идеологии, а не на
Вере. Секта – замаскированный под
религию способ лишить человека денег, воли и семьи и жизни.
Ребята, старайтесь избегать подозрительных людей. Если и встретите
их, то не говорите с ними или как
можно быстрее прекратите диалог.
Листовки и газеты с непонятным содержанием выбрасывайте в ближайшую урну.
Пожалуйста, будьте бдительны!
Текст: Магнитов Глеб
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Удивительное рядом
17 октября, в субботу, ученики 6
класса посетили Самарский минералогический музей. Здесь они узнали
много интересного об необычном
мире минералов.
Экскурсовод рассказала историю и
биологическое значение каждой породы, ведь мы все должны знать происхождение окружающей нас природы. Термины оказались настолько интересными, что ребята не упускали
возможности записать каждый из них
к себе в блокнотик, который они

8

заранее подготовили. В музее запрещена съемка, но наша группа успела
сфотографироваться на фоне
прекрасной коллекции минералов.
Нам понравилась экскурсия. Всегда приятно после трудного учебного
дня развеяться, посетив в какоенибудь необычное место в нашем
городе. Отличный пример—
минералогический музей.

Текст: Вовчук Ирина
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Из семейного архива

Безусловно, лицей стал нашим вторым домом, а все его работники и
учителя - большой дружной семьей.
Говорят, ее историю нужно знать до
седьмого колена, поэтому сейчас я немного расскажу вам об этом
Лицей " Классический" расположен
по адресу улица Владимирская 37/5.
Построенный в 1910 году, он изначально был спроектирован как учебное заведение. В те времена двухэтажное здание из красного кирпича
ярким пятном выделялось среди частного сектора, было самой высокой постройкой округи. Оно служило главным ориентиром и неизменным местом встреч многих людей.
За это время его назначение менялось много раз. Данные об истории
лицея собирались по крупицам: основывались на рассказах выпускников и
уцелевших фактах. С 1910 года в нем
располагалась женская гимназия. В
советское время в здании находилась
школа №22, а потом школа № 39. В
1955 году заканчивается "женский"

период в истории лицея. Он открывает свои двери для мальчиков, трансформируясь в смешанную школу
№131. С 1958 года она перестает
быть 10-леткой и переходит к программе 8-летнего обучения. В 1986
году школа № 131 расформировывается, и на ее базе открывается УПК
№ 2 (учебно-производственный комбинат). Через 2 года, он закрывается,
и здание до 1991 года простаивает в
аварийном состоянии.
Времена перестройки ознаменовались появлением в Самаре учебных
заведений нового типа: лицеев и гимназий. Часто они появлялись на базе
бывших УПК. В связи с этим в 1991
году на базе УПК №2 появился Медицинский лицей-коллеж. Его
первым директором стал Мурашов
С.Б. С этого момента начали формироваться устои и традиции, которыми
так славен наш коллектив.
В 2000 году лицей был переименован в «Медицинский», а в 2006 году в
«Классический», сохранив естественно- научный профиль обучения. С
1999 года и по сей день должность
директора занимает Титов. А. Е. Под
его чутким руководством лицей неоднократно оказывался в рейтинге 100
лучших учебных заведений России.
Такова история нашей дружной семьи, состоящей из учеников и учителей небольшого уютного лицея в городе Самара.
Текст: Болдырева Анна
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«Профессия у сомнолога интересная,
и работы непочатый край. Можно с уверенностью сказать, чем дальше прогресс,
тем хуже мы будем спать».
( Из интервью с сомнологом
на радио «Вести ФМ».)
Совсем недавно появилась такая
профессия, как врач-сомнолог. Давайте разберемся, что это за профессия.
Врачи-сомнологи изучают причины
нарушения сна, а также болезни, которые возникают на фоне бессонницы
или, наоборот, во сне. Такими могут
быть инсульт, астма, инфаркт, нарколепсия и другие.
Чаще всего к врачу обращаются пациенты именно с бессонницей. Он
проводит диагностику и выявляет
причину нарушения сна. Как правило,
такими являются проблемы в личной
жизни, на работе, неправильный образ жизни, сопутствующие заболевания. Определив причину болезни,
врач назначает лечение. Иногда привлекаются эндокринологи, психотерапевты, лор-врачи (при лечении храпа)
и другие.
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Чтобы стать сомнологом, необходимо получить высшее медицинское
образование, а затем пройти подготовку в области сомнологии. Врачусомнологу кроме общих медицинских познаний необходимо знание
физиологии сна и его нарушений. Он
должен владеть методиками обследования и лечения, уметь работать на
медицинском оборудовании. Для научных исследований также требуются глубокие познания в нейрофизиологии и английском языке - для чтения мировой научной литературы.
Необходимо и высшее медицинское
образование со специализацией в области сомнологии.
Эта профессия требует ответственности, аналитического склада ума,
высокого интеллектуального уровня,
доброжелательности и сочувствия.

Текст: Гуреева Елизавета

Октябрь 2015
Выпуск №2 (10)
Лицей «Классический »

РУБРИКА:АЛЛО,
МЫ ИЩЕМ
ТАЛАНТЫ

Последняя Ряба.
Штат Колорадо, США. На пустынной местности,
окружённой с одной стороны сухим, как чёрствый
хлеб, каньоном, и нескончаемой пустошью с другой
стороны, стоял небольшой рыхленький домик, имеющий в дополнении давно уже с закончившимся бензином, мотоцикл, с заржавевшей гравировкой
«Урал» на крышке двигателя. Давно уже забыто,
когда молодая, а ныне престарелая пара, переехала
из деревни в центральной России в эту страну грёз и
несбывшихся надежд. Давно это было, но для них
счёт времени уже не имел значения, ведь человек из
русского посольства каждый день приезжал на своём
стареньком "БМВ", чтобы завести продукты. А возможно, простого тиканья хватило бы, что бы вывести
стариков из анабиоза, созданного вечной рутиной и
ежедневным обжигающим жаром этих мест.
Лотерея. На днях прошли
выборы на место сенатора. Новый человек в правительстве,
занявший это уютное кресло,
решил разыграть "щедрую" лотерею, в которой мелким поселениям явно ничего не достанется.
Утром на улице поднялась
туча пыли. Возможно, это могло
бы заслонить небольшой домик
от жары солнца, но "счастье"
было мимолётным. Машина. Её
знакомый звук был слышен за полмили отсюда. Человек, по имени Боб, вышел из седана, достал большие пакеты с провизией и протянул лотерейный билет. На удивление, у наших стариков это вызвало
небольшой азарт.
Прошло 7 дней с момента передачи билета. И
вот уже знакомый автомобиль подъезжает к домику,
чтобы сообщить, что пара выиграла... курицу? Но
ребята не расстроились, Витя (старик) решил, что им
с Люсей (старушка) хотя бы будет не так скучно. А
курицу они назвали Рябой. Боб выгрузил два крупных пакета корма и уехал вдаль. На удивление, два
месяца проведённых с курой, прошли довольно весело, учитывая образ жизни стариков. Наступила ночь;

Виктор решился почитать. Он уселся в своё кресло,
отставив стакан с чаем, и углубился в необыкновенный мир книги. Ряба опять забралась на крышу. Это
было на удивление необычное место для формирования гнезда. Вдруг что-то резко пробило потолок,
упало, и разбило стакан чая. Он аккуратно треснул
на семь равных кусочков стекла, которые переливались радугой под светом настольной лампы... Старик
чуть не оглох. Он решил посмотреть, что там, и наткнулся на… яйцо! Это был аккуратный золотой слиток в форме простого куриного яйца! Но никто не
знал, что у нашего героя скрытая аурофобия. (боязнь
золота, прим. автора) Неизвестно, где и как он её
получил, возможно, какая-то травма из детства. Когда Людмила вышла, она увидела бьющегося в припадке мужа.
Через несколько минут приехал Боб с бригадой санитаров.
Люся решила, что не сможет
бросить мужа, и поехала с ним
в дом престарелых. Перед отъездом она хотела найти что-то
в знак благодарности за помощь, оказанную Бобом, и нашла это яйцо. Курицу же, как
она не пыталась, не нашла,
будто её и не было. Подъехав к
дому, она отдала Бобу свёрток
и ушла. Боб же, раскрыв свёрток, был ошеломлён...
Вашингтон. Благодаря своей находке, Боб смог
получить хорошее место в главном посольстве России, заголовки газет пестрели новостями и золотоносной курице, которую до сих пор не смогли найти. Благодаря переменам в его жизни, Боб смог познакомиться с Вероникой, которая стала его коллегой. Сейчас яйцо хранится в посольстве как ценнейшая реликвия, которая помогла наладить отношения
между Россией и Штатами. Даже сейчас, его можно
найти на витрине, где написаны благодарственные
слова от Боба к старикам.

Текст: Войткевич Семен
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Совсем скоро наступят долгожданные осенние каникулы. Вы уже задумывались над тем, как их провести? В этой рубрике я расскажу о том, как можно
разнообразить свой досуг в свободное время.
В кинотеатрах Самары стартует показ фильма «ПЭН». История о сироте, который попал в волшебную Нетландию. Впереди его ждали опасность
и приключения. Продолжение следует…
Не интересуют сказки? Тогда посмотрите драму
«Прогулка» Вдохновляющая история о французском акробате Филиппе, который решился
на невероятный трюк. А что будет дальше,
узнаете в кинотеатрах. Приятного просмотра!
Приходите в Дом-Музей М.В. Фрунзе. Добро пожаловать на выставку «И снова Vivat». Здесь собраны уникальные вещи, рассказывающие о героическом прошлом нашей страны. Увидеть настоящие изделия из фарфора вы можете в музее П.В.Алабина.
Все подробности смотрите на сайте http:afisha.yandex.ru
Подготовила Одинцова Яна
Дорогой друг!
Ты пишешь стихи? Или выразительно
читаешь? Тебе нравятся театральные
постановки? Может быть, ты интересуешься биографией авторов твоих любимых произведений? Давай встретимся в литературной гостиной, где будем разбирать творчество известных писателей и поэтов, обсуждать важные моменты в произведениях и попробуем себя в роли актеров.
Если тебе это интересно и у тебя есть свои
«Вестник лицеиста»
идеи, обращайся к Зубовой Анне Анатольевне.
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