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Лицейские новости

Здравствуйте, дорогие учите-
ля и лицеисты! Вот и начался 
новый 2016 год, и «Лицейский 
вестник» снова с вами!
Хотелось бы подробнее рас-
сказать о посвященных Новому 
году праздниках, прошедших в 
нашем лицее в конце декабря.
25 декабря в Лицее гуманитар-
ных наук прошел  концерт, по-
священный новогодним празд-
никам. Учащиеся 1-х классов 
посмотрели Новогоднюю Сказ-
ку, а потом исполнили номера 
для Деда Мороза. Учащиеся 2-х 
классов не только пели и танце-
вали, но и сами показывали но-
вогоднюю сказку Деду Морозу и 
Снегурочке.
28 декабря учащиеся 8-11 клас-
сов подготовили новогоднюю 

сказку для своих однокласс-
ников, учителей и родителей. 
А также пригласили детей из 
школы-интерната №1 г. Сарато-
ва. Веселый спектакль подарил 
всем ребятам хорошее настро-
ение.
Победители и призеры муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
предметам получили новогод-
ние подарки, а уже в начале ян-
варя стали известны участники 
регионального этапа, который 
стартовал с 18 января.
С 18 по 24 января 2016 года в 
целом по Саратовской области 
зарегистрировано 22 286 случа-
ев ОРВИ, что выше расчетного 
эпидемического порога заболе-
ваемости на 53,3%, в Саратове 

на 113,6%, в связи с чем с 26 
января был введён карантин во 
всех учебных заведениях Са-
ратова, в том числе и в нашем 
лицее. Остаётся надеяться, что 
к середине февраля учащимся 
будет разрешено вернуться к 
учёбе в стандартном режиме. А 
пока наше обучение проводит-
ся дистанционно, все учителя 
размещают домашнее задание 
и рекомендации по темам в 
Дневнике РУ, у нас же есть уни-
кальная возможность заняться 
самообразованием! 
На данный момент это все ново-
сти, а мы, как всегда, не проща-
емся. Встретимся в следующем 
выпуске!

Есина Лиза, 10 «А» класс

Виртуальное путешествие

В эти новогодние каникулы я ез-
дила во Вьетнам, помимо моей 
семьи было ещё много наших 
друзей и знакомых, а это уже 
залог отличной поездки. Не-
большое предисловие, прежде 
чем я начну рассказ о стра-
не. Чтобы почувствовать весь 
вьетнамский колорит, мы путе-
шествовали без турагенства, 
заранее покупая билеты и про-
думывая план поездки. У нас



был перелёт с пересадкой в го-
роде Ханое (из Ханоя ещё час 
лететь до Нячанга, где мы и жили 
все две недели). Первое место, 
которое мы выбрали, была де-
ревня Нячанга под названием 
Док Лет, куда мы добирались 
около двух часов из аэропорта 
Нячанга. Это место мы выбрали 
потому, что в отличие от центра 
Нячанга, в Док Лете было тихо, 
спокойно и даже диковато - луч-
шее место, чтобы передохнуть 
после утомительной дороги и 
насладиться необыкновенной 
природой Вьетнама. По дороге 
в деревню мы проезжали рисо-
вые поля, фермы и плантации, 
где не знают о новых технологи-
ях и ведут хозяйство так, как это 
делали их предки сто, а то и две-
сти лет назад. В самой деревне 
мы поселились в отеле, прямо 
на берегу южно-китайского моря 
(Нужно отметить, что вьетнамцы 
называют его восточным).
Больше о деревне рассказы-
вать нечего, через три дня нам 
стало там скучно, хотелось по-
смотреть городскую жизнь и 

перестать бездельничать. Все 
три дня провалялись на пляже, 
обгорели и пришли в чувство по-
сле перелетов. 
Второй пункт назначения был 
сам Нячанг. Находился наш от-
ель в центре города, где кипит 
жизнь, день и ночь ездят байки и 
играет музыка, а вьетнамцы так 
и ищут, кому бы что продать:) 
единственное, что хочется до-
бавить про отель, это то, что на 
его крыше находился бассейн с 
видом на весь город.
Первые и все дальнейшие про-
гулки по Нячангу открывали нам 
все больше и больше об этом 
городе и стране в целом. Ос-
новной вид транспорта у вьет-

намцев – байки (примерно одна 
машина на двадцать байков).
Правила движения отсутствуют 
вовсе, чтобы перейти дорогу, 
мы поднимали руку и мелкими 
перебежками добирались до пе-
шеходной улицы. Вьетнам -бед-

ная страна, которая до сих пор 
не может оправиться от послед-
ствий многочисленных войн, и 
это видно во всем, даже просто 
на улицах.
Все вьетнамцы носят маски и 
этому есть несколько объясне-
ний, я расскажу о более прав-
доподобных. Во-первых, на 
улицах Вьетнама невероятное 
количество пыли, грязи и мусо-
ра, плюс в конце дня все кафе и 
рестораны сливают отходы пря-
мо на улицы в люки, и чтобы не 
дышать этим ужасом, они носят 
тканевые маски. Во-вторых, это 
касается девушек, во Вьетнаме 
очень модно быть белокожим, 
помимо масок, девушки в 30 –ти 
градусную жару носят толстов-
ки, джинсы, шляпы, скрывая все 
тело от солнечных лучей. 
Вьетнам - вторая страна в мире 
по производству кофе. Кофе 
даже в дешевых забегаловках 
невероятно вкусный, как и чай. 
На каждом шагу есть лавки с 
фруктами, названия которых мы 
с трудом выговариваем. Вкус-
ные и полезные!
На соседнем острове от Нячанга 
расположился настоящий рай, 
вьетнамский «Диснейленд», 
VINPEARL LAND. Добирались 
мы до него по канатной дороге 
(самой длинной в мире).
 На острове есть аквапарк, парк 
развлечений, океанариум и ещё 

куча-куча всего, что может ра-
довать и детей и взрослых. Мы 
повеселились там от души.
На экскурсию мы поехали в го-
род Да Лат, который, как нам 
сказали, строили французы, так 
как центр города очень напоми-
нает провинцию Европы. В горо-
де много разных пагод, которые 
мы посещали (основная вера во 
Вьетнаме - буддизм)
Ещё одна достопримечатель-
ность, это CRAZY HOUSE, кото-
рый построила дочь их правите-
ля по своим задумкам, а сейчас 
там живут туристы в оригиналь-
ных номерах, таких как «номер 
тигра» или «номер совы».
Также мы заехали в парк Пренн, 
где можно покататься на стра-
усах, быках, слонах и увидеть 
красивейший водопад.
P.S. Обратная дорога из Да Лата 
в Нячанг по серпантину.
Так и закончилась наша поезд-
ка на другой конец света, мы 
все были в восторге, совсем не 
хотелось уезжать, ведь за одну 
поездку нельзя до конца про-
никнуться этой замечательной 
вьетнамской атмосферой. Там 
всегда будет царить дружелю-
бие, уважение к традициям и 
ещё что-то необычное, чего не 
описать словами.
Виртуальную экскурсию прове-
ла Данилина Лера, 10 «А» класс

Виртуальное путешествие 



Виртуальное путешествие 

Ежегодно миллионы учеников 
российских школ принимают уча-
стие в Олимпиадном движении. 
Кто-то пишет самый первый тур 
олимпиады только ради того, 
чтобы прогулять "любимые" уро-
ки, другие действительно хотят 
проверить, на что они способны, 
и лишь небольшая часть "олим-
пийцев" настроена решительно, 
всеми силами пытаясь заполу-
чить право участвовать в следу-
ющем туре интеллектуального 
состязания.
Когда же зародилось Олимпи-
адное движение? Оказывается, 
еще в далеком XIX веке Астро-
номическое общество Россий-
ской Империи проводило "Олим-
пиады для учащейся молодежи", 
а первый заочный конкурс по 
решению математических, фи-
зических и химических задач со-
стоялся в 1886 году. Советские 
политики, занимавшиеся разви-
тием системы образования, уже 
на раннем этапе становления 
социалистического общества 
осознали важность поддержки 
талантливых школьников и сту-
дентов. Так, первые Всесоюзные 
олимпиады по физике, химии 
и математике были проведены 
уже в 1930-е годы. Тем не менее, 
должное развитие Олимпиадное 
движение получило лишь по-
сле распада Советского Союза. 
Именно в 1990-е годы наблюда-
ется значительный рост числа 
предметов, по которым стали 
проводить интеллектуальные со-
стязания.
А в какой отрасли науки вы счи-
таете себя профессионалом? И 
не нужно расстраиваться, если 
ваша успеваемость практиче-
ски по всем предметам не под-
разумевает участие в конкурсах 
на эрудицию. Действительно, в 
последние годы существования 
Олимпиадного движения было 
открыто много новых, иннова-
ционных профилей состязания. 
Так, олимпиада по технологии 
проводится с 2000 года, в Олим-
пиаде по физической культуре 
отчаянные спортсмены могут 

принять участие с того же 2000 
года, а вот Олимпиада по ОБЖ - 
совершенно новое направление, 
открытое лишь в 2009 году! Так 
что торопитесь, не упустите свой 
шанс стать новой лицейской 
звездой после победы в одной из 
таких необычных олимпиад! 
Кто же такой настоящий "олимпи-
ец"? Если внимательно изучить 
итоговые протоколы Региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по различным 
предметам, то мы увидим, что 
ученики "Лицея гуманитарных 
наук" - самые талантливые дети 
региона! В чем же наш секрет? 
Во-первых, настоящий "олимпи-
ец" должен прекрасно понимать, 
куда он попал. Олимпиада - это 
настоящий темный лес, кишащий 
хитрыми конкурентами, желаю-
щими, так же как и ты, стать по-
бедителями. Подготовка к Олим-
пиаде - дело ответственное! 
Стоит не только пытаться читать 
"умные книги", но и развивать па-
мять, решать логические задачи. 
Действительно, логика - это ключ 
к успеху. Как закоренелый лен-
тяй-олимпиадник могу вам ска-
зать, что знание огромного числа 
терминов, чтение научной лите-
ратуры, полное погружение в на-
уку - вещи важные, но практиче-
ски бесполезные по сравнению 
с необходимостью развития ло-
гического мышления, интуиции 
и природного чутья. Старайтесь 
работать не на победу в Олим-
пиаде, а просто на расширение 
собственного кругозора! Тогда 
вы перестанете бояться плохого 
результата и достигните гармо-
нии с самим собой. Запомните: 
здоровье всегда важнее любого 
интеллектуального конкурса!
Итак, давайте еще раз прого-
ворим структуру Олимпиадного 
движения. В I четверти учебного 
года образовательное учрежде-
ние проводит свой собствен-
ный отбор на право ученика 
участвовать в следующем туре 
Олимпиады. II четверть - более 
волнительный этап. Все те, кто 
успешно справился с заданиями 

"школьного тура" должны начать 
готовиться к городскому эта-
пу, ведь именно он определяет 
вашу дальнейшую "олимпийскую 
судьбу". В III четверти школьни-
ков ждет региональный этап, в 
котором стоит показать, на что 
ты способен, чтобы в IV четвер-
ти "блистать" на Всероссийской 
Олимпиаде, успешное выпол-
нение которой дает школьнику 
право поступить на особых осно-
ваниях в один из престижнейших 
профильных вузов Российской 
Федерации.
Российская Олимпиада по ма-
тематике - одно из самых труд-
ных состязаний по этой точной 
дисциплине в мире! Многие со-
временные ученые-методисты 
бьют тревогу. Они говорят, что 
трудность многих задач оттал-
кивает будущих потенциальных 
ученых-математиков от дальней-
шего постижения этой сложной 
науки. По статистике 60 % при-
зеров и победителей региональ-
ных этапов олимпиады школьни-
ков по математике 1990-х годов 
наотрез отказались поступать 
на математические факультеты 
престижнейших российских ву-
зов по причине усталости, вне-
сенной постоянным "тренингом" 
по подготовке к Олимпиаде. 
Тем не менее, Олимпиада раз-
вивает наши профессиональные 
качества, стрессоустойчивость, 
коммуникативные навыки... Не 
бойтесь поучаствовать в Олим-
пиаде, ведь, возможно, именно 
вы - будущая звезда российской 
науки! 
Удачи!
Тимофей Тетерин, 10«А» класс

Мысли вслух
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Большое количество музеев 
является показателем истори-
ко-культурного развития города. 
Но, зачастую, несмотря на то, 
что город богат музеями, насе-
ление и не подозревает о суще-
ствовании многих из них. Проис-
ходит это не из-за равнодушия 
жителей, а вследствие того, что 
подобные места редко упоми-
наются в СМИ, никто не зани-
мается рекламой бесценного 
культурного наследия. Возмож-
но, именно эти обстоятельства 
служат причиной относительной 
неизвестности музея-усадьбы 
знаменитого русского художника 
Виктора Эльпидифоровича Бо-
рисова-Мусатова. К своему сты-
ду, я лишь недавно узнал о том, 
что этот выдающийся живопи-
сец, многие работы которого на-
ходятся в собрании Третьяков-
ской галереи, родился и вырос в 
нашем городе. О его творчестве 
и судьбе я и хотел бы вам рас-
сказать.
Будущий художник родился в 
Сартове 2 апреля 1870 года в 
семье Эльпидифора Борисови-
ча и Евдокии Гавриловны Муса-
товых (позднее художник приба-
вил к своей фамилии имя деда, 
став Борисовым-Мусатовым). 
Отец Виктора был служащим 
в управлении Рязанско-Ураль-
ской железной дороги, мать ра-
ботала горничной. В то время 
семья художника жила в особ-
няке генерала А. Шахматова на 
Аничковской улице (ныне ул. 
Рабочая). Через шесть лет, по-

сле рождения второго ребенка, 
Мусатовы переехали в дом, на-
ходящийся по адресу Вольская, 
33. Тогда семья Мусатовых и не 
предполагала, что, по проше-
ствии многих лет дом превра-
тится в музей, посвященный их 
сыну. С 1890-ых годов Виктор 
учился мастерству живописца в 
школе-студии при Саратовском 
обществе любителей изящных 
искусств. Молодой человек ча-
сто выбирал темой для своих 
картин различные постройки, 
находящиеся во дворе усадь-
бы. Именно тогда зарождался 
уникальный стиль художника, 
впоследствии часто возвращав-
шегося к изображению усадеб. 
В 1891 году молодой человек 
поступил в Московский универ-
ситет живописи, ваяния и зод-
чества. За время отъезда живо-
писца дом претерпел множество 
изменений. Тогда он и приобрел 
тот вид, который мы можем на-
блюдать и сейчас.
Художник вернулся в родной 
город лишь семь лет спустя, в 
1898 году. За время своего от-
сутствия он успел совершить 
путешествие по Крыму и Кавка-
зу, учился в знаменитой студии 
Фернана Кормона в Париже. В 
период с 1898 по 1902 года жи-
вописец жил в Саратове и много 
путешествовал по нашей губер-
нии. Это был наиболее пло-
дотворный период творчества 
художника. В это время из-под 
кисти Борисова-Мусатова выш-
ли такие шедевры отечествен-

ной живописи, как «Гобелен», 
«Весна», «Водоем», «Гармо-
ния», «Автопортрет с сестрой». 
Многие из этих полотен были 
созданы под крышей Саратов-
ского дома. Основной темой 
творчества художника было изо-
бражение вымирающих дворян-
ских гнезд. Эта тема была попу-
лярна в русской культуре конца 
19 – начала 20 века. Она была 
отражена не только в живописи, 
но и в литературе. Например, 
в произведениях Ивана Бунина 
(«Антоновские яблоки») и Анто-
на Павловича Чехова («Вишне-
вый сад»).
Виктор Эльпидифорович Бо-
рис-Мусатов умер 26 октября 
1905 года в Тарусе, где и был 
похоронен. После наступления 
революции творчество художни-
ка было признано «буржуазным 
декадентским» и поэтому не 
было и речи о создании музея. 
Попытки родственников худож-
ника увековечить память Бори-
сова-Мусатова были напрасны. 
Шли годы, хозяева дома меня-
лись один за другим. Наконец, 
в 1984 году, руководство музея 
Радищева заинтересовалось 
идеей реставрации дома Бори-
са – Мусатова и организации в 
нем музея.
Сейчас музей художника содер-
жит одну из крупнейших коллек-
ций его произведений. Осталь-
ные полотна Бориса-Мусатова 
можно найти в Русском музее и 
Третьяковской галерее. Я хотел 
бы, чтобы количество подобных 
музеев росло, так как в нашем 
городе родилось и взросло мно-
жество талантливых людей.
Кедяров Денис, 10 «А» класс

Музей-усадьба В.Э.Борисова-Мусатова

картина «Весна»
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