Газета Лицей news
В честь юбилея мы, начинающие журналистышестиклассники, выпустили для вас праздничный номер,
посвященный 15- летию лицея, ведь жизнь сегодняшних
лицеистов тесно связана с традициями Царскосельского
лицея.
1) Поздравления лицею

Сегодня в номере:

2) История Царскосельского Лицея
3) Осень - чудесная пора!
4) Викторина: что вы знаете Царскосельском
лицее?

С юбилеем Лицей!
Дорогие учителя, лицеисты и гости лицея. Мы рады поздравить всех с юбилеем, ведь
нам исполняется 15 лет. Много это или мало? Каждый думает по- своему, но мы
считаем, что наш лицей в самом рассвете своих сил. Как много за это время вышло
учеников из этих стен, какие разнообразные они получили профессии! Наш лицей внесён
в список лучших учебных заведений России. Но он ещё молод потому, что с нами учатся
и будут учиться самые талантливые, перспективные ребята. Именно молодому
поколению мы предоставляем слово:
Лицей в моей жизни.
В этом году у нашего лицея знаменательный юбилей. Ему исполняется пятнадцать лет!
Для меня это тоже праздник, несмотря на то, что учусь я здесь всего лишь второй год. Конечно,
в пятом классе всё было в новинку: из-за неумения ориентироваться часто опаздывали на уроки,
казалась бы, вот сейчас поставят двойку, но учителя понимали, что нам ещё сложно. Через
некоторое время наш класс очень сдружился, особенно когда
съездили в лагерь «Надежда» на Новый год. Мы лучше узнали друг
друга и теперь редко ссоримся. При этом каждый из нас стал
личностью!
Лицей в моей жизни играет огромную роль. Обращаясь к
нынешним пятиклассникам, хочется сказать: «Пусть и для вас
лицей будет таким же!»
Алина Бубнова, 6Г

История первого лицея в России.
День основание Лицея-19 октября 1811 года.
А.С. Пушкин бывал на лицейских встречах в
1817-1819 годах, в 1820-1826 годах отмечал «Лицей
день заветных». В 1827 году, возвратившись из ссылки,
он праздновал «Серебряную» годовщину Лицея.
Лицейским годовщинам Пушкин посвятил несколько стихотворений: «Роняет лес
багряный свой убор»; «Бог помочь вам, друзья мои»; «Чем чаще празднует Лицей»; «
Была пора: наш праздник молодой».
Знаете ли вы, что…
Первым директором Лицея стал В. Ф. Малиновский (1811—1814). После его
смерти директором был назначен Е. А. Энгельгардт(1816—1823). Затем директором
был Ф. Г. Гольтгоер (1824—1840)[3]. При следующем директоре
Д. Б. Броневском (1840—1853) лицей был переведён из Царского
села в Санкт-Петербург. Среди первых профессоров и
преподавателей Лицея, оказавших непосредственное влияние
на А. С. Пушкина и поколение декабристов, были
•
А. П. Куницын, 1782—1840 (нравственные и политические
науки);
•
Н. Ф. Кошанский, 1781—1831 (эстетика, российская и
латинская словесность);
•

Я. И. Карцов, 1785—1836 (физические и математические науки);

•

Л.-В. Теппер де Фергюсон, 1768 — после 1824 (музыка и хоровое пение)

•

А. И. Галич, 1783—1848 (русская словесность);

•

Ф. Б. Эльснер, 1771—1832 (военные науки);

•
Д. И. де Будри, 1756—1821 (французская
словесность)

Осень- чудесная пора!
Осенний листопад
Многие мои друзья считают, что осень – грустная пора, ведь небо пасмурное,
часто идут дожди, на улице – грязь и слякоть.
Я с ними не согласна. У всех времен года есть что-то удивительное, прекрасное
и особенное. Осенью курлычут в небе журавли, а воздух напоен горьковато-пряным
ароматом. Все дышит спокойствием и умиротворением. Листва на деревьях и кустах
постепенно меняет оттенки с зеленых на золотисто-желтые и багряные. А какое
завораживающее зрелище – осенний листопад! Вот срывается с дерева первый лист
и начинает свое робкое путешествие на землю. К нему присоединяются другие – и
вот уже за листвой не видно неба. Мир вокруг замирает. Природа танцует свой
прощальный танец перед долгим зимним сном.
В это время года мне очень нравится бродить по лесу и любоваться его
красотой. А еще я обязательно собираю гербарий. Когда мне грустно, он напоминает
мне об осеннем листопаде.
Жанна Журавлева,6В

Осенняя пора.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
А.С.Пушкин

Признаюсь, я очень люблю осень, несмотря на порывистый и кричащий ветер,
нескончаемый проливной дождь и простуженный голос. Мне нравится ловить лучики
солнца, уже не такие яркие и жаркие, как летом. Люблю наблюдать за тем, как
птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Мне доставляет удовольствие
смотреть за листопадом. Я не могу отвести глаз от разноцветных листьев, что
тихо кружатся в воздухе и бесшумно падают на землю. Так приятно бродить по
шуршащим листьям . Мне кажется, что на это можно смотреть бесконечно.
Но вот небо проясняется. Солнышко радует последним теплом, и все вокруг
преображается. Лес как будто охвачен желто-оранжевым пожаром, которым
светятся в ярких солнечных лучах осины и березы. Среди этого пламени темной
зеленью проступают островки сосен и елей. Между ветвей сверкают серебристые
нити паутины, но мне они больше напоминают жемчуг своим перламутровым
блеском. Какое же прекрасное время года – осень!
Стефания Гекова,6Г

Викторина по биографии А.С.Пушкина.
1. В каком городе родился А.С.Пушкин?
2.С каким императором произошла случайная встреча полуторагодовалого Пушкина и его няни в Юсуповом саду?
3. Как звали родителей А.С.Пушкина?
4. Кто выучил Пушкина русскому языку?
5. Как называлось имение под Москвой, которое в 1806 году купила
бабушка Александра Сергеевича?
6. Какое самое любимое занятие было у Пушкина в детстве?
7. Какими литературными трудами мог гордиться одиннадцатилетний
Пушкин?
8. Как назывался Лицей, в котором учился А.С.Пушкин?
9. С кем подружился А.С.Пушкин в Лицее практически с самых
первых дней учёбы?
10. Какие языки изучались в Лицее?
11. Какими видами спорта занимался А.С.Пушкин в Лицее?
12. Кто из лицейских друзей Пушкина угадал в нём гения?
13. Какое произведение является первой печатной работой Пушкина,
опубликованной в журнале «ВестникЕвропы» (лето 1814 года)?
14. Когда состоялись торжественные экзамены по поводу окончания
первого трёхлетия учёбы лицеистов?
15. Кто из педагогов Царскосельского Лицея приглашал учеников, в
том числе и АлександраПушкина, к себе домой, устраивал домашние
спектакли, литературные вечера?
16. Какое торжественное мероприятие состоялось 9 июня 1817 года в
стенах Царскосельского лицея, на котором присутствовал император
Александр Павлович?

17. В какой период жизни Пушкин работал над поэмой «Руслан и
Людмила»?
18. Что заставило поэта 6 мая 1820 года покинуть Петербург и
выехать в Екатеринослав?
19. В каком имении 20 февраля 1821 г. была закончена поэма
«Кавказский пленник»?
20. В каком городе был начат Пушкиным роман «Евгений Онегин»?
Викторину подготовили Анастасия Тумкина и Анастасия Антонюк, 6г
Ответы на вопросы викторины
передавать в редакцию Пресс-центра
или в каб.11…Победителей ждут
призы!
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