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Вестник
лицеиста

Сегодня природа прекрасна, как и Ваша душа, которая каждый день
переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в День учителя запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая
делает мир лучше и добрее.

РУБРИКА:
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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Дорогие читатели!
Рада приветствовать вас на страницах нашей
лицейской газеты. Я все чаще слышу о том, что
не хватает времени на важные дела. Все движется в очень быстром темпе. Пожалуй, опровергнуть данный факт нельзя, ведь это действительно так. Позади три месяца каникул: длинные летние вечера, тусовки, лагеря. Нам очень
хочется погулять с друзьями, отложив в сторону учебники и тетради. Тем более, что погода
все еще теплая. Мы мысленно возвращаемся в
те радостные дни и наслаждаемся воспоминаниями о нашем замечательном лете. Именно об
этом первый выпуск «Вестника лицеиста». Вас
ждут новые интересные рубрики, которые,
надеюсь, станут постоянными.
C уважением, Гамазина Алена,
Зам. редактора газеты «Вестник Лицеиста»
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РУБРИКА:
ГДЕ БЫЛИ
И ЧТО ВИДЕЛИ

Текст: Шишкин Константин

Классика в современности
ры, которые произвели колоссальное впечатление вкупе с профессиональной игрой актеров. По задумке режиссера действие романа
перенеслось в настоящее время, как бы показывая актуальность вопроса отцов и детей и
сегодня. Все актеры были одеты как современные люди. Отдельно стоит отметить еще
один интересный аспект – минимум декораций и их однообразность. Это, возможно,
является отсылкой режиссера к скудности
Я видел спектакль “Отцы и Дети» ранее в нашего духовного мира.
Трудно сказать, как зрители отнеслись к
другом театре, но эта постановка удивила
меня. Возможно, кто-то из вас слышал о мо- таким смелым задумкам автора. Однако в
одном я уверен точно: никакую классику исдернизме. Роман русского классика предпортить не получится.
ставлен в этом направлении современного
20 сентября теплым осенним вечером учащиеся 10 класса посмотрели спектакль
«Отцы и Дети» (реж. Петр Шерешевский).
Данная постановка открыла II Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», по
итогам которого получила три награды. Артисты Русского драматического театра Республики Башкортостан представили зрителям современную фантазию по мотивам знаменитого романа И.С. Тургенева.

искусства. В спектакле есть элементы опе-
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Текст: Одинцова Яна

Веселый выходной
5 сентября лицеисты провели День
здоровья на базе детского оздоровительного комплекса «Костёр». Место выбрано
отличное – в черте города, но в удалении от
шума, коммуникаций и транспорта.
Субботний день порадовал солнечной,
теплой погодой. Удивило меня всеобщее
построение на площадке. Символичным стало поднятие флага лицея. После приветственной речи зам.директора по ВР
Савватеевой Е.В. классы разошлись по
станциям.
Станция «Паутина» понравилась мне
больше всего. Каждому ученику пришлось
лавировать между толстыми веревками.
«Веселые старты» были азартными. Наши
мальчики приложили все усилия, чтобы
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стать первыми. Вожатые лагеря беспристрастно выполняли роли судей. Под чутким контролем нашего классного руководителя, Галины Валерьевны, мы прошли все
испытания. Сюрпризом стало разучивание
флэш-моба на танцевальной площадке. Атмосферу спортивного праздника поддерживали и наши родители, которые играли с
нами в волейбол и другие игры. Все это помогло нам почувствовать себя единым коллективом и хорошо отдохнуть. Закончилось
мероприятие всеобщим построением, где
каждому классу вручали грамоты за победу
в разных номинациях.
Мне и моим одноклассникам все понравилось. Мы благодарим организаторов за
весёлый праздник!
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РУБРИКА:
ГДЕ БЫЛИ
И ЧТО ВИДЕЛИ

Памятник природы
ный мостик. Там есть родник, не замерзающий зимой. Вода в нем имеет высокое качество и в целом соответствует ГОСТу питьевой воды. На территории сада имеется альпийская горка высотой более 6 м, на которой формируется экспозиция естественной
растительности Жигулёвских гор.
Оранжерейное хозяйство начало работать
в 1932 году. Сначала это была маленькая
полуподвальная теплица, в которую помещали семена разнообразных растений, выраЧтобы насладиться красотой и величием щивали посадочный материал для открыторастительного мира вовсе не обязательно
го и закрытого грунтов. В 1935—1936 гг. в
выезжать за пределы родного города, доста- Ботаническом саду была построена специточно просто посетить наш Самарский Бота- альная оранжерея большей площади и объёнический сад
ма, предназначенная для обширной научной
Всего насчитывается более 3000 видов
работы и проведения тематических экскурразличных растений в коллекции Ботаниче- сий. В дальнейшем она неоднократно реконского сада, и 800 из них - деревья. Замечу,
струировалась .
что оранжерея в Ботаническом саду —
К сожалению, Ботанический сад можно
единственная во всём Среднем Поволжье. С посетить только группой. У ребят осталось
северной стороны сад рассекает овраг
много положительных эмоций. Советуем
«Сырой», достигающий десятиметровой
вам посмотреть на этот необычайно красиглубины. Через овраг переброшен пешеходвый памятник природы.
Текст: Вовчук Ирина
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«Мозговой штурм»- это новый раздел в газете. В нем мы сможем обсудить спорные темы, которые волнуют лицеистов. Основная концепция
дебатов — освещение всех точек зрения и позиций учеников и учителей
по какому-либо вопросу. Наша
цель— рассмотреть все стороны проблемы и постараться найти решение
или компромисс. Тема этого выпуска:

22.00

Сон или уроки?
Текст: Яблокава Анастасия

22.00 — условное время, когда ученик уже хочет
спать, но уроки могут быть еще не выполнены. Как тогда быть? Идти
спать, оставив домашнее задание недоделанным или же корпеть над ним до
последнего, забыв про отдых и сон? Чтобы узнать мнение лицеистов по этому вопросу, мы провели анкетирование в 5-7 классах, а старшеклассников
попросили высказать свою точку зрения на заданную тему.
«У меня часто возникает ситуация: время уже 22:00, но уроки еще сделаны
не полностью. Эта проблема актуальна для многих школьников (особенно
часто встречается среди учащихся старших классов). Сон необходим для
всех, но в данной ситуации я выберу учебу»: Костромина Алена, 8 класс

«К вечеру организм сильно
устает. Мозг должен отдыхать,
поэтому лучше лечь спать»:
Баранов Александр, 10 класс

«Не всегда успеваешь сделать все,
ведь днем много дел. Спать,
конечно, хочется, но домашнее
задание выполнить надо»:
Дормидонтов Никита, 10 класс

«Я думаю, что не стоит себя мучить, кому это надо? Хочешь спать – иди
спать! Уроки можно сделать раньше. Времени у всех предостаточно, вот
только не все умеют его грамотно использовать»: Каменская Анна, 11 класс
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РУБРИКА:
МОЗГОВОЙ
ШТУРМ

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ
«Чтобы уметь правильно
распределять свое время,
нужно заниматься спортом.
Физические упражнения
приводят мысли в порядок.
Спорт помогает
систематизировать и четко
определить порядок
действий , график своих дел»:
Богданов Антон Сергеевич,
учитель физкультуры.

«Во-первых, стоит учитывать биологические
часы человека. Все зависит от того, кто ты:
жаворонок или сова. Ученикам младших
классов, конечно, лучше выполнять домашнее
задание до 22:00. Сон с 22:00 до 02:00
считается самым полезным. Что касается
старшеклассников, они просто не уложатся в
это время. Я думаю, им стоит ложиться
спать не позднее 23:30»: Зубова Анна
Анатольевна, зам. директора по УВР

«Я за здоровый образ жизни. Если не успел выучить уроки – получай заслуженную
двойку. В следующий раз ученик будет более разумно распределять свободное время и
не откладывать важные дела на последнюю минуту. Но, конечно же, это не
касается одиннадцатиклассников, готовящихся к ЕГЭ. Их рабочий день
приближается к 24 часам, а на сон остаются жалкие мгновения. Пожелаем им
удачи и крепкого здоровья»: Савватеева Елена Валентиновна, зам. директора по ВР

«Если день был тяжелым, то я уже не смогу найти силы заниматься уроками
после десяти часов вечера и предпочту выспаться. Утром встану пораньше и
выполню задания, так сказать, на свежую голову. Если день был легким и у
меня остались силы и энергия ,то я займусь уроками даже после 22:00 Когда
сделаю все уроки, ко мне придет легкий приятный сон, поскольку школьных
долгов нет. Но чаще я выбираю первый вариант»: Проськина Алиса.
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Евгений Астапов: «Врач - это сложная профессия,
требующая огромного терпения и стальных нервов»
У каждого есть мечта—стать, например, полицейским, врачом или космонавтом. В этой рубрике я буду рассказывать вам, дорогие читатели, о разных
направлениях деятельности человека. На мой взгляд, выбор профессии сегодня очень важен, так как всем нам хочется найти себя в этом мире.

Начать цикл интервью о работе я решил со встречи с Евгением Астаповым, который уже 3 года учится в Самарском государственном медицинском университете. В этот ВУЗ поступает большинство выпускников
нашего лицея. Именно с этого начинается их путь к профессии мечты.
Никита Чижов: Добрый вечер, Женя,
как твои дела?
Евгений Астапов: Здравствуй, Никита. Все вполне хорошо, спасибо. Не
обращай внимания на мой уставший
вид.
Н.Ч.: Что-то случилось?
Е.А.: Зубрю на протяжении всего
свободного времени анатомию,
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приходится пренебрегать сном.
Н.Ч.: Неужели учить нужно так
много?
Е.А.: Да, это так. Первые 3 курса даются достаточно сложно, а потом, говорят, становится легче.
Н.Ч.: Не позавидуешь тебе. Никогда
не хотел уйти в другой университет?
Е.А.: Нет, не задумывался даже. Дело
в том, что я уже поставил цель—стать
хорошим специалистом. На это рассчитывают и мои родители.
Медициной... я думаю, нужно болеть, потому что профессия врача
очень специфична. Я считаю, что
медиками рождаются.
Н.Ч.: Что ты можешь сказать о нашем
медицинском университете?
Е.А.: Мне здесь очень нравится: хорошие ребята, интересные лекции.
Что нужно еще студенту? (смеется)

Сентябрь 2015
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Н.Ч.: А что насчет подработки? Вы
можете устроиться куда-нибудь по
специальности? Ведь учится в университете достаточно долго.
Е.А.: Это не проблема. Тебе нужно?
Работай на скорой помощи, а после 4
курса могут взять и медбратом. На
первом же можно устроиться санитаром. Правда, времени на учебу навряд ли хватит.
Н.Ч.: Как ты проводишь свое свободно время, если оно, конечно, есть?
Е.А.: Никак. Я стараюсь получать
отметки «отлично». Могу отдохнуть
только в выходные дни с друзьями,
девушкой, семьей. Вот, например, в
прошлом году меня позвали на вечеринку среди недели.... Пришлось
взять с собой учебник. Все веселились: общались, кричали, радовались,
а я изучал строение сердца...
Н.Ч.: Женя, дай, пожалуйста, несколько советов нашим читателям.

РУБРИКА:
РАБОТА
МЕЧТЫ

Е.А.: Дорогие лицеисты! Врач - это
сложная профессия, требующая огромного терпения и стальных нервов. Подумайте дважды перед тем,
как идти в медицинский университет.
Попробуйте себя в других специальностях. Не хочу вас отговаривать, но
это действительно сложно. Если вы
все пройдете с гордо поднятой годовой, так сказать, вы—в дамках. Вы—
повсюду востребованный человек.
На мой взгляд, врач - это благородство, безотказность и, конечно же,
жизнь. Жизнь - лечить людей.
Н.Ч.: Спасибо большое, Женя. Очень
рад был с тобой встретиться! До свидания!
Е.А.: Всего доброго!
Текст: Чижов Никита
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Н
АЗВАНИЕ
БЮЛЛЕТЕНЯ
Сквер
А. С.
Пушкина
Маленькие уютные скверы… Они
есть как в дальних районах города,
так и в его центре. Находящиеся у
всех на виду, однако, почти безлюдные. Одно из таких мест - сквер Александра Пушкина. Он расположен около здания Самарского академического театра драмы на границе с площадью Чапаева.
История его появления такова.
Весной 1898 года владелец пивоваренного завода Альфред Филиппович
фон Вакано подал прошение в Самарскую городскую управу о благоустройстве пустыря вокруг театра драмы
и пологого спуска с улицы Дворянской (Куйбышева ). На территории
сквера были построены бесплатная
библиотека и небольшой павильон, в
котором проводились вечера поэзии и
народные чтения.
Здесь 14 июня 1985 г. уже третий

по счету бюст Александра Сергеевича
Пушкина был установлен на постаменте-колонне из металла
(скульпторы – Игорь Федоров и Виктор Фомин, архитектор – Алексей
Моргун). Этот памятник и сегодня украшает сквер им. Александра Пушкина.
В этом маленьком уютном местечке
я люблю бывать с друзьями. Мы поем песни под гитару, любуясь живописными видами Волги и розовеющим закатом. Сегодня в сквере им.
Александра Пушкина можно встреть
представителей разных молодежных
субкультур.
Вот такое интересное, но, к сожалению, малоизвестное место есть в нашем городе. Давайте вместе открывать Самару заново!

Текст: Болдырева
Анна
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Автор: Одинцова Яна, 5 класс
Дружба
Дружба - лучшее на свете,
Дружба - это я и ты.
Друг твой на все 100 ответит!
Дружба - лучшее на свете,
Друг тебя не подведет!!!

Россия
Вот и лес, А тут луга!
Взгляну в небо - облака...
Всюду так уютно и тепло,
Это все моё родное!
Здесь мне очень хорошо!

Природа
Природа - лучшее на свете
На ней живём и я, и ты.
Представь, что будет на планете,
Когда не будет красоты!

Автор: Юлия Сироткина, 9 класс

В последних сводках новостей:
Грустное время, продрогший ветер.
И вспоминается море потерь,
Возможно, во сне посещают мысли о лете.
Это повод спросить у кого-нибудь: "Как твоя осень?"
Это повод укутаться в шарф и ужасно бояться холода.
И удивляются люди, когда их просят:
"Вы, пожалуйста, не убивайтесь без повода".

Автор: Альмурзин Руслан, 11 класс
Ты ангел, чудо, мой музей,
Я поглощен твоим очарованием!
Ты свет во тьме души моей,
Я сумрак, что растаял.
Твой голос, неповторимая фигура Мой ум надеждами крадут.
Твой взгляд и утонченная натура Во мне ее же берегут.

Автор Жукова Анна,10 класс
Родная
Ну, здравствуй, родная!
Где ты была?
Где пропадала,
И где ты жила?
Не могу я забыть
Наши встречи с тобой.
Смех тот задорный,
Ну, помнишь?
Моркооовь!!!
Еще не забуду.
Как вместе мы пели…
Пели про зайца,
Пели про ели.
Так что, родная,
Приезжай поскорей,
Буду я ждать
И скучать по тебе.

Подготовила Елизавета Гуреева
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