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Из жизни лицея
Некоторые события из жизни лицея...
3 февраля 2018 года волонтеры лицея навестили ветерана Великой Отечественной войны Медведеву Анну
Ивановну. У ветерана непростая судьба: мать умерла, когда ей было еще три года, а отец погиб в первый год
войны. Анна Ивановна на момент начала войны была маленькой и хрупкой девушкой, но, как и все, хотела внести
свой вклад в эту большую победу.
За годы Великой Отечественной
войны

она

побывала

под

Сталинградом, в Литве, Саратове, и
других городах. Везде ее главной
задачей

были

наиточнейшие

расчёты. За свои подвиги Анна
Ивановна

получила

множество

наград, но, как она говорит, в этом
не

было

Ивановна

необходимости.
вспоминает

Анна

холодные

зимы 1942 и 1943 годов, когда, сто в
легком

пальтишке

и

беретике,

радовалась новым валенкам. Мы благодарны за возможность радовать Ветеранов, а также узнавать от них больше
о войне. Лучшей наградой для них является наша спокойная жизнь, а для нас - их улыбки. Неважно, сколько
прошло лет и сменилось поколений.
ПОМНИТЬ НЕОБХОДИМО ВСЕГДА!!!
Отечества» состоялась встреча учеников 8 и 9-х классов с ветераном боевых действий и председателем
Саратовского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», председателем С. К. Авезниязовым. В начале
встречи был показан фильм с хронологией участия Советских войск в Республике Афганистан.
Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ
Родины

за

самоотверженно

ее

пределами.
решали

Наши

соотечественники

интернациональные

задачи

в

Афганистане, проявили мужество и в других «горячих точках».
После кадров и волнующих цифр ученики с охотой
слушали воина-афганца и задавали интересующие их вопросы.
Интересовало ребят все: как мирные афганцы относились к
русским, сколько раз пришлось стрелять, приходилось ли когонибудь убивать, знали ли близкие о том, где находится? В своем
выступлении гость рассказал о себе, своем жизненном пути, о
том, как он оказался участником военных действий, как не раз
попадал

под

обстрелы, самому приходилось не расставаться с автоматом ни
днем, ни ночью.
Затем с воспоминаниями своих родственников о военной
службе выступили учащиеся 10а класса Щукин Роман, 8б класса
Лапшова Виктория и 5г класса Макарченко Юрий. Все ребята
были награждены почетными грамотами.
По окончании в память о тех, кто не вернулся с войны, умер от
ран, попал в плен, была объявлена минута молчания.
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Новые технологии
Маск отправил автомобиль на миллионы лет в космос...
6 февраля в 23:45 по московскому времени ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома на мысе
Канаверал — с той самой площадки, откуда к Луне отправился «Аполлон-11». Она не несла никакого полезного
груза, если не считать автомобиль Tesla Roadster, который должен был отправиться в открытый космос.
Несмотря на ветреную погоду, предстартовый отсчет прошел гладко, без всяких заминок. Спустя 8 минут
после запуска два боковых ускорителя почти синхронно приземлились на посадочную площадку на мысе
Канаверал. А с третьим – центральным – ускорителем вышла промашка. Вместо того чтобы сесть на плавучую
платформу у берегов Флориды, он упал в океан.
Через 7 часов после запуска ракеты Илон Маск сообщил, что третий и окончательный двигатель вывел его
спортивную машину — красный электромобиль Tesla Roadster — на эллиптическую орбиту вокруг Земли. Внутри
машины помещен наряженный в космический костюм манекен. Ожидается, что электрокар «Теслы» будет кружить
вокруг солнца миллионы лет.
«Все это глупый фан, но в жизни глупый фан имеет огромное значение», — заявил Маск. Выйдя на орбиту,
ракета стала посылать видеоизображения манекена, сидящего в электромобиле, на ветровом стекле которого
можно было прочесть слова: "Don't Panic" («Без паники»).
Успех запуска Falcon Heavy открывает перед SpaceX перспективы создания еще более мощных ракет, которые
должны воплотить в жизнь мечту Маска о посылке людей на планету Марс.
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Заметки о родном городе
Как часто вы посещаете театр? Знали ли вы, что Саратов считается городом театров? Представим один из них
подробнее…
«Саратовский академический театр оперы и балета» поистине заслужил почетный статус хранителя и
продолжателя музыкальных традиций мирового искусства.
Обретя жизнь в самом начале XIX века (в 1802 году),
Саратов

сразу

завоевал

звание

музыкального

центра

Поволжья. 2013 год ознаменовался для театра юбилейной
датой - в этот год отмечалось 210 лет театрального дела в
городе Саратове.
Академический театр оперы и балета в Саратове
является одним из старейших как в Поволжье, так и в
России. По
традиции историй многих заведений культуры сначала театр
являлся

гастрольной

площадкой

для

заезжих

трупп

и

знаменитых исполнителей. Позже именно здесь, в музыкальном
центре Поволжья, открылась первая в провинции классическая
консерватория и музыкальное училище. Кроме того, в театре был
организован Саратовский союз оркестровых музыкантов.
Профессиональный уровень труппы «Саратовского
академического театра оперы и балета» дает возможность
воплотить самую сложную художественную идею. Имена
солистов театра известны как в нашей стране, так и за её
пределами: В. Верин, В. Григорьев, В. Баранова, С.
Костина, Н. Брятко; среди них и заслуженные артисты
России - Р. Гранич, А. Багмат, В. Демидов, О. Кочнева.
История академического театра оперы и балета постоянный творческий поиск, формирование и реализация новых идей, своеобразное строительство
художественного пространства и культурной среды.
Театры Саратова играют огромную роль в просвещении саратовцев, их приобщении к мировой и отечественной
драматургии. Помимо «Саратовского академического театра оперы и балета» в нашем городе действуют:

Театр кукол «Теремок»

Саратовский академический театр
юного зрителя имени
Ю. П. Киселёва

Театр «Самокат»
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ОВНЫ – Ваш шарм и обаяние помогут отвоевать заветное
«место под солнцем».
ТЕЛЬЦЫ - Найдёте уважение среди одноклассников
своим бесстрашием.
БЛИЗНЕЦЫ – Проявят свойственное им желание делать
уроки.
РАКИ – Ваш бунтарский нрав вам ни раз пригодится в
жизни.
ЛЬВЫ – В ответ на все замечания будут только вежливо
кивать головой.
ДЕВЫ – Ваша тяга к знаниям настолько сильна, что
обескураживает окружающих.

ВЕСЫ – Победу одержит активная половина.

СКОРПИОНЫ – Вы успеете сделать всё: и поучиться, и
подружиться, и поучаствовать в мероприятиях.
СТРЕЛЬЦЫ – Уверенные Стрельцы многого добьются в
этой четверти.
КОЗЕРОГИ - Камнем преткновения может стать
невнимательность и несобранность.
ВОДОЛЕИ – Обратите внимание на домашние задания.
Ничего не упустите!

РЫБЫ – С нетерпением будете ждать начала каникул.
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Афиша

12 апреля в прокат выходит мультипликационный
фильм

«Славные

пташки»,

повествующий

о

приключениях маленького птенца Рыжика и куропаткиотшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда
Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик
уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона
показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в
горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь
туда

таит

немало

неунывающему Рыжику

опасностей.
удается

Постепенно

растопить

сердце

старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг
для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть
горы.
Возрастное ограничение:

Для

любителей

мистики,

приключений

и

детективов с 5 апреля во всех кинотеатрах страны
премьера фильма «Гоголь. Вий». Писарь из СанктПетербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному
тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с
девушками в окрестностях села Диканька. Собрав
команду из местного полицейского, пьяницы-доктора,
суеверного

кузнеца

и

странствующего

философа-

экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку,
но на его пути встает самое жуткое порождение
нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен
высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь
выясняет, что с потусторонними силами его связывают
не только таинственные видения.
Возрастное ограничение:

