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рузья – лицеисты, рада вас приветствовать
в стенах нашего родного лицея вновь!

Этот учебный год по-своему важен для
каждого: пятиклассники только-только
вступили в наше лицейское братство, для
девятых наступает пора непростого выбора, а
одиннадцатые вот-вот и переступят порог настоящей
взрослой жизни!

Сегодня в
номере:
- 2015 – год
литературы

Мои дорогие читатели, не упустите возможности проявить
себя в нашем учебном заведении, ведь сентябрь уже дает
шанс нам сделать это. Всевозможные олимпиады,
конкурсы уже ждут вас!

- Польза

Удачи всем! И пусть этот учебный год пролетит
незаметно и с пользой, будет полон веселья, сюрпризов,
приятных событий и хороших впечатлений!

интересно!

Дарья Шищак, 9А

***

чтения

- Это
- Учѐба и
отдых летом:
как это было

- Готовимся к

И вновь открываются двери лицея,
Лицеисты идут в новый класс.
И с улыбкой скажешь ты, не жалея:
«Учителя, не забыли про нас?»

октябрю

-Погрузившись
в осень

И вот стали мы немного взрослее,
На пороге открытия ждут.
Добивайся скорей своей цели,
И про верных друзей не забудь!
Только через несколько лет,
Когда станешь немного умнее,
Ты поймешь, что учеба нужна,
Чтобы не было в жизни труднее!
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Василий Войнаровский, 9А
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Вот и начался учебный
год в нашем любимом лицее.
Незаметно пролетели летние
каникулы, но мы уверены, что
каждый провел их
замечательно, набрался сил и
готов дальше покорять
вершины науки. Интересно, а
многие ли из вас, наши дорогие
лицеисты, читали школьную
литературу или просто книги

А.И. Куприн

по душе этим
летом? Как вы
знаете, 2015 год официально является годом
литературы в России. Эта
государственная программа
направлена на развитие
интереса к русской и
мировой литературе,
пропаганду чтения и
книжной культуры во всех ее
проявлениях.

В этот год в нашей стране проводится огромное количество мероприятий,
посвященных книгам и их авторам. Но и в нашем небольшом городе вы можете посетить или
же стать участником Пушкинских чтений, которые проводятся ежегодно возле памятника
Пушкину на улице Кирова, Распутинских чтений, проходящих в стенах нашего лицея.
Напомним вам и о днях рождения тех писателей и поэтов, юбилейных датах, которыми
заканчивается 2015 год.
Сентябрь:
7 сентября - 145 лет со дня рождения писателя А.И.Куприна (1870-1938).
21 сентября - 255 лет со дня рождения поэта, баснописца И.И.Дмитриева (1760-1837).
29 сентября - 220 лет со дня рождения поэта, декабриста К.Ф.Рылеева (1795-1826).

Интересные факты из жизни великого русского
писателя- Александра Куприна
7 сентября 1870 года родился знаменитый русский писатель и прозаик
Александр Куприн. Прежде чем взяться за
Советуем прочитать:
перо, Куприн поменял больше двадцати
профессий. Он был и боксером, и цирковым
1. "Гранатовый браслет"
борцом, и землемером, и учителем, и
2. "Олеся"
актером, и рекламным агентом, и рыбаком,
3. "Листригоны"
и воздухоплавателем, и шарманщиком, и
4. "Поединок"
санитаром в морге. Однажды он всю ночь
5. "Яма"
тушил пожар в Одессе.
6. "Молох"
Друзьям Куприн говорил: «Я хотел бы на
несколько дней сделаться лошадью,
растением или рыбою или побыть женщиной и испытать роды».
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Почему необходимо читать художественную литературу?

Проспер Мериме отмечал: «Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью ударений и
бесконечно разнообразный в звукоподражаниях, способный к передаче тончайших оттенков,
наделенный, подобно греческому, почти безграничной творческой мыслью, русский язык кажется нам
созданным для поэзии». Я согласна с мнением писателя. Ведь язык – это передача не только мыслей, но и
чувств, эмоций. Русскому языку в этом нет равных. Он самый живописный, меткий, образный, богатый
выражениями и оборотами. Я не считаю, что русский язык создан лишь для поэзии. Всѐ-таки поэзия – это
структурный тип текста художественной литературы (как и проза), следовательно, русский язык – это
неотъемлемая часть художественной литературы. Без него лирика не была бы чувствительной в
переживаниях, эпос – беспристрастным и объективным в момент повествования, а драма – заметно
приближена к жизни.
Но самое главное – это то, что художественную литературу необходимо читать. Во-первых, она
обогащает речь новыми фразеологизмами и помогает чѐтко, логично и в красивых формах выразить свою
мысль. Во-вторых, даѐт возможность расслабиться, отдохнуть от проблем, перенестись в вымышленный
мир героев и вслед за автором пережить происходящие события. В-третьих, художественная литература
помогает пропустить разнообразные чувства и эмоции через сердце, прочувствовать чужие радость и
печаль на себе. Н. А. Рубакин писал: «Главное в чтении – это не текст сам по себе, а мысли, чувства,
образы, вопросы, которые рождаются в душе читателя». В-четвѐртых, она заставляет поразмышлять нас,
то есть, погружаясь в мир книги, мы ищем ответы на жизненные вопросы и в итоге делаем для себя
определѐнные выводы.
Я думаю, научная литература даѐт знания, необходимые для работы или в быту, но художественная
литература в большей степени помогает обогатиться нравственно и духовно. Не зря говорят, что
нравственности обучить нельзя.
София Тирская, 9А

«Самый чуткий нос России»
Однажды именно так Федор Шаляпин представил гостям своего друга - Александра
Ивановича Куприна. А однажды, некий французский парфюмер, услышав от Куприна четкую
раскладку составляющих его нового аромата, воскликнул: «Такой редкий дар и вы всего лишь
писатель!» Куприн часто восхищал своих коллег по цеху невероятно точными определениями.
Например, в споре с Буниным и Чеховым он победил одной фразой: «Молодые девушки пахнут
арбузом и парным молоком. А старушки, здесь на юге, - горькой полынью, ромашкой, сухими
васильками и - ладаном».

Викторина для любознательных:







Что оставила Олеся Ивану на память о своей нежной любви? ("Олеся")
Как зовут главную героиню повести "Гранатовый браслет"?
Какая болезнь приключилась с Иваном Тимофеевичем? ("Олеся")
Какая повесть принесла 26-летнему автору известность?
По мнению писателя, «чем ближе человек к природе, тем выше его…». Что выше?
Каковы инициалы бедного влюбленного телеграфиста? ("Гранатовый браслет")
Ответы в следующем номере, победителя ждѐт награда!
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Уже в 39 раз Томский Государственный университет собрал в Летнюю Физикоматематическую Школу более 270 ребят, которые приехали не только из Томской
области, но и из соседних регионов Сибири и
Алтайского края. Были и учащиеся из нашего
лицея, которые приезжают уже не в первый раз.
В физико-математической школе, которая
находится в оздоровительном лагере, было
организовано около 50 спецкурсов. Это занятия по
физике, математике, астрономии, химии, биологии,
обществознанию, урокам психологии, английскому и
русскому языкам, мастер-классы по решению задач разного уровня сложности. Каждый день
был насыщен интересными мероприятиями. Буквально по часам была расписана культурная
программа. И вот как ребята делятся своими впечатлениями:
«В лагере ЛФМШ я побывала три раза и поеду туда снова.
Впервые о поездке в Томск нам рассказал классный
руководитель. Я поехала и не пожалела об этом. Каждый год
педагогический отряд придумывает разнообразные
мероприятия и конкурсы, в которых все с удовольствием
принимают участие. Я советую поехать в Летнюю физикоматематическую школу каждому. Вы приобретете множество
друзей, узнаете хороших людей и просто здорово проведете
время»
Елизавета Скорнякова, 10В

«В этом году мне предложил посетить Летнюю физико-математическую школу классный
руководитель. Я очень рад, что там побывал. ЛФМШ - это замечательное место, где ты не
только с пользой проводишь время, но и с наслаждением. Время пролетело там очень быстро,
но за это время наш клуб стал одной большой семьей. Лагерь оставил много новых
впечатлений, и каждый приобрѐл новых друзей. Всем советую поехать в ЛФМШ»
Валерий Харин, 8А

«Однажды, учитель рассказал нам, что есть шанс поехать в Летнюю физико-математическую
Школу. Недолго думая, я решила, что стоит поехать. Тем более друзья, которые ездили уже
туда, были очень довольны. ЛФМШ - это уникальное место. Там оказалось настолько хорошо,
что тяжело было уезжать. Там неописуемая атмосфера, ребята и люди, окружающие тебя.
Утро наше начиналось с бодрой зарядки, а после обеда мы всем клубом любили сочинять
песни, танцевать. Каждый день был наполнен различными мероприятиями, квестами и
соревнованиями, и было много-много самого интересного и разного. Благодаря ЛФМШ у меня
появилось много друзей их разных уголков страны, которые, как и я, ждут нашей встречи.
Много хороших людей было там и из лицея, и только мы
понимаем «фишки», которые были придуманы именно в Томске.
Нам вместе есть, что вспомнить. Всем советую побывать в
ЛФМШ хоть раз, почувствовать атмосферу этого места»
Зоя Пекишева, 8В
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Готовимся к октябрю:
День Самоуправления!
«Я много лет прославляю лицей! Я
положил немало сил на его процветание! Я его
искренне люблю и хочу подарить ему лучший
день самоуправления в истории! Мне удалось
собрать самых творческих и креативных
одиннадцатиклассников в своей команде! Тема
Хогвартса выбрана не случайно, она отражает
наш настрой - мы хотим сотворить чудо! Вместе
мы сила! Голосуй за нас!»
С таким слоганом Борис Волковский
и его команда «Отряд Дамболдора» выступали на
двухнедельной агитации ко дню Самоуправления.
Ребята постарались на славу. Тема волшебства
привлекает если не всех, то очень многих!
Именно поэтому «Отряд Дамболдора» побеждает
в голосовании.

Мы все в предвкушении чарующего мира Хогвартса – школы волшебства, Бориса в
роли директора и действительно чудесного дня второго октября!
Хочется отметить, что все команды постарались и проявили себя на 100%, в самом
начале учебного года в лицее царила атмосфера добра и тепла. Музыка на переменках, весѐлые
конкурсы, призы, воздушные шарики – всѐ это маленький праздник для каждого лицеиста!
Пусть День Учителя, по совместительству День Самоуправления, пройдѐт
замечательно и оставит след в сердце всех учеников и учителей, конечно же!
Удачи, «Отряд Дамболдора»! И добро пожаловать в Хогвартс!
Дарья Шищак, 9А

День Учителя!
Не пропустите праздничный концерт!
Всѐ самое лучшее только для вас, наши
уважаемые учителя!
Давайте побываем в сказке и увидим
настоящее волшебство!
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Осень – чарующее время года. Как только лето уходит
со двора, так все меняется. Хотя на первый взгляд все
точно также. Утро светлое, раннее. Но кто-то же начал
все вокруг так красиво раскрашивать? Кто нашел такие
яркие краски? Бронзовую, огненную, пурпурную,
золотую. Это осень.
Осень – щедрая пора. Она дарит тугие колосья,
сладкие яблоки и острый перец, толстощекие тыквы и
сладкие арбузы. Да, много чего дает она людям.
Преподносит щедрые плоды за наши труды.
Юлия Гурская, 5В

Осень
Осень приносит дождь и ветра,
Осень уносит листву со двора.
Осенью птицы на юг улетают.
На улицах дети реже гуляют.
Утром солнце, а днѐм дождь.
Осенью осень вообще не поймѐшь!
Хмурое облако в небе плывѐт,
Кажется, дождик сегодня пойдѐт.
Ходит осень по опушкам и полям,
Украшает землю тут и там.
Красота осенняя чудеса несѐт,
Душу осень радует,
Вдохновение даѐт!
Анастасия Князева, 5В
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