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Как часто мы задумываемся о влия-

нии традиций на нашу жизнь? Какое 

место им отводится? Эти, казалось 

бы, простые вопросы не всегда имеют 

простые и однозначные ответы. Тра-

диция – это то, что объединяет нас и 

дает нам общие ценности и ориенти-

ры в жизни, это то, что помогает до-

стигать новых высот. Высот, которые 

помогают расти и передавать опыт 

следующим поколениям. Традиции не 

зависят от одного конкретного чело-

века – традиция, это то, что проверено 

временем. Сегодня, мы, в составе 

полностью обновленной редакции 

нашей лицейской газеты «Дом на 

Набережной», продолжаем старую и 

добрую лицейскую традицию публи-

кации этой газеты – одной из важней-

ших основ лицейского духа и лицей-

ской жизни. Надеемся, что вы оцени-

те нашу работу и будете активно с 

нами сотрудничать.   

Как всегда, первый выпуск нашей 

газеты посвящается началу учебного 

года и главным событиям первого мо-

дуля. Помимо лицейских будней, мы 

расскажем вам о наших мероприяти-

ях, новых лицах Гуманитарного ли-

цея, творчестве и творческих людях и 

еще о многом.   

От всего редакторского коллектива, 

мы поздравляем лицеистов, препода-

вателей и работников Гуманитарного 

лицея с началом учебного года и хо-

тим пожелать, чтобы этот год был 

очень продуктивным, как в образова-

тельной деятельности, так и в личных 

делах.  

Добро пожаловать в «Дом на Набе-

режной»! 

  

От редакторов 
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Гуманитарный лицей – это не только 
умные, творческие, инициативные, но 
ещё и спортивные ребята. Люди, для ко-
торых физическая активность - важная 
составляющая каждого дня. Именно по-
этому, 9 сентября 2017 года все лицеи-
сты собрались на стадионе 
«Политехник» для того, чтобы показать 
свои способности. Удивить всех своей 
силой и выносливостью. Осенний кросс 

– это традиционное мероприятие, цель 
которого – привить любовь к спорту и 
выявить лучших спортсменов нашего 
лицея. Ребятам была предоставлена воз-
можность посостязаться в забегах групп, 
где нужно было проявить не столько ин-
дивидуальные способности, сколько 
умение работать в команде. 

Ну а после всех соревнований устав-

шие ребята собрались на арбузник, где 
они восполнили запас своих сил, отдох-
нули на свежем воздухе и просто прият-
но провели время. А смотря на фотогра-
фии, кажется, что мы действительно од-
на большая и дружная семья, готовая со-
гревать своим теплом всех окружающих. 
И действительно, вместе нам теплее!  

 

 

 

Вместе теплее 

 

Автор: Аксёнова Олеся, 10 класс 

Фото: Сергиенко Елена 



Лес, лицеисты и лагерь или краткая исто-

рия о том, как прошла Сентябрёвка 2017  

1 сентября вся семья Гуманитарного 
лицея уезжает в загородный лагерь, где 
для лицеистов проводится насыщенная 
программа мероприятий. Эта традиция 
называется «Сентябрёвка», и существует 
она уже очень давно, с 1991 года. 
«Сентябрёвка» нужна для того, чтобы ре-
бята из новых групп познакомились со 
своей группой, конечно, с другими лице-
истами.   

«Сентябрёвка» 2017 года сразу же 
началась с события, задавшего высокий 
уровень мероприятия – ради проезда 
наших автобусов перекрыли движение 
по проспекту Ленина! Когда ещё такое 
могло случиться? 

В этом году для нас открылись две-
ри ЦД и СО «Здоровье» в посёлке Кал-
тай, место запомнившееся тишиной и 
свежестью воздуха, красивыми высоки-
ми деревьями и даже небольшим количе-

ством грибов, растущих на террито-
рии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё началось с линейки открытия, где 
каждая группа должна была придумать себе 
название и приветственную кричалку. Сразу 
почувствовался опыт в этом деле 
«стареньких» групп, которые справились с 
заданием без труда, тогда как у «новичков», 
ещё не успевших «скричаться» и «спеться» 
дела шли не очень успешно. Но все мы зна-
ем, что любые умения приходят с опытом. В 
следующем году мы постараемся сделать 
всё так, чтобы и наши тьюторы сказали «я 
горжусь вами». 
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Весь последующий день у нас не 

было ни одной секунды, программа 

была так насыщена, что время пролете-

ло незаметно: мы успели показать свои 

спортивные и творческие способности, 

гостеприимство, нашлось время и для 

игр для сплочения группы. Уже к концу 

дня ещё вчера незнакомые ребята стали 

почти родными. 

Я спрашивала у одногруппников, 

что им больше всего запомнилось, и 

многие отвечали, что концерт «Алло, 

мы ищем таланты», где все желающие 

могли показать все свои способности. 

Безусловно, после окончания концерта 

каждый мог с уверенностью гордиться 

успехами лицеистов, ведь они успева-

ют не только хорошо учиться, но и ве-

ликолепно петь песни, зажигательно 

танцевать, и захватывающе читать сти-

хи. Ждали дискотеку, но талантов ока-

залось очень много, а день подходил к 

концу, нужно было спешить проводить 

его ещё одним традиционным действи-

ем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь лицейский дух, о котором мы 

так много слышали, воплотился во вре-

мя общелицеского костра. Мы грелись 

у огня и подпевали 11 классам извест-

ные песни, а в конце прокричали в ноч-

ной тишине знаменитые лицейские ре-

чевки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А с утра всё началось заново: игры, 

конкурсы, песни… Хотелось, чтобы 

этот праздник уходящего лета, гряду-

щего учебного года, новых знакомств и 

веселия не заканчивался. Но 

«Сентябрёвка» подошла к концу, мы 

провели традиционную операцию «Нас 

здесь не было» и расселись по автобу-

сам. Но эти дни будут греть нам серд-

це, не раз ещё мы улыбнёмся, пере-

сматривая многочисленные фотогра-

фии. А многие лицеисты уже с нетер-

пением ждут следующей 

«Сентябревки»! 

 

 

 
Автор: Домненко Анна 

Использованы фотографии 
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Л: Что Вам 
больше всего нравится в Ва-
шей профессии? 

ВВ: Профессия учителя сло-
весности открывает огромные 
возможности, потому что, 
читая литературные произве-
дения, размышляя над ними, 
обсуждая их с друзьями по 
группе, можно узнать что-то 
новое, развивающее твои соб-
ственные творческие способ-
ности, а следовательно, по-
пробовать создать что-то по-
хожее, а может быть, даже и 
лучше! 

Поиск и изобретение 
новых способов созда-
ния художественных 

произведений - это 
близко лицеистам по 
духу самого возраста 
– прекрасной, смелой 

и яркой, юности. 

 

Л: Какие периоды в литера-
туре Вам больше всего нра-
вятся? 

ВВ: Больше всего мне нра-
вится первая треть двадцато-
го века, так называемый 
«исторический авангард».  
Это была эпоха не только со-
циальных революций, но и 
революции в искусстве – по-
иск и изобретение совершен-
но новых способов создания 
художественных произведе-
ний. Мне кажется, лицеистам 
это близко по духу самого 
возраста – прекрасной, сме-
лой и яркой, юности. 

Л: Как Вы повышаете инте-
рес и мотивацию учеников к 
Вашему предмету? 

 

ВВ: Это самое трудное, потому 
что у молодых людей сегодня 
мало времени, чтобы внима-
тельно прочитать и глубоко 
понять художественные произ-
ведения. Особенно большие 
романы (Тургенева, Гончарова, 
Достоевского, Толстого и др.). 
Я стараюсь заинтересовать 
своих учеников, выбрав наибо-
лее яркий фрагмент произведе-
ния и живо пересказав его со-
держание, как бы разыгрывая 
его в лицах на театральной 
сцене. Если это удаётся, лицеи-
сты, как правило, перечитыва-
ют данный фрагмент, а дальше 
можно уже начинать разговор 
об особенностях текста, о ха-
рактерах героев, о сюжете, 
композиции, индивидуальном 
языке писателя, о его умении 
развивать и преобразовывать 
самое главное – «великий и 
могучий» русский язык! 

 Л: Как Вы считаете, склонны 
ли современные дети прояв-
лять какое-либо личное мне-
ние? 

ВВ: Личное мнение – самое 
главное, от чего может идти 
любой человек, занимающийся 
образованием. Может быть, 
лицеист не читал критиков или 
исследователей, но он прочи-
тал художественное произведе-
ние, познакомился на занятиях 
с мнением учителя, подумал и 
составил своё мнение. Теперь 
он может выразить эту точку 
зрения, поспорить с товарища-
ми и учителем, а это начало  

Личное мнение – самое 
главное, от чего может 

идти любой человек. 

бесконечного пути, так как 
только в споре рождается ис-
тина. 

Л: И последний вопрос – что-
бы Вы пожелали ученикам 
Гуманитарного лицея в 
напутствие? 

ВВ: Я вижу, что в Лицее 
большая учебная нагрузка - и 
в первой половине дня, и во 
второй. Поэтому единствен-
ное, что я хотел бы пожелать 
(особенно восьмиклассникам, 
которые оказались первыми 
восьмиклассниками в нашем 
легендарном Лицее) – 
научиться правильно плани-
ровать свое время и чётко его 
организовывать.  

Нужно постоянно 
учиться быть толко-
вым менеджером сво-

ей жизни. 

 

Многое предстоит осво-
ить и сделать, поэтому нужно 
постоянно учиться быть тол-
ковым менеджером своей 
жизни. 

                  
Беседовала 

Шорохова Валерия, 8 класс 
Фото: Домненко Анна            

 

 

Владимир Владимирович о 

своей профессии и Лицее 
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Максимов Владимир Владимирович— кандидат филологиче-

ских наук,  доцент, преподаватель литературы 



 

Маленькие, да удаленькие 

 

 

Цедриков Георгий: 

- За один месяц очень 
трудно описать весь 
образовательный про-
цесс, так как со многи-
ми предметами нам 
придётся познакомить-
ся во втором полуго-
дии, но первые впечат-
ления остаются лишь 
положительные.   
Процесс выборов мне 
доставил исключи-
тельно положительные 

эмоции. Выборы – это 
возможность показать 
себя всему лицея, чтоб 
тебя узнали и это очень 
хорошо. Я очень рад 
победе на выборах, от-
дельно хотел бы побла-
годарить свою коман-
ду, а также моих оппо-
нентов, которые были 
очень сильны, могу 
сказать, что даже слиш-
ком. 

 
 
 
 
 
 
 
Дашкова Арина:  

– Старшие классы в 
большинстве, относят-
ся к нам хо-

рошо, можно сказать, 
по-дружески. Как толь-
ко мы переступили по-
рог лицея, нас познако-
мили с 154 группой, 
они нам помогли осво-
иться и рассказали как 
в лицее все устроено, 
мы с ними по-
прежнему хорошо об-
щаемся. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Шорохова Валерия: 

– Процесс обучения в 

лицее - это очень хоро-

шая вещь. Преподава-

тели – настоящие про-

фессионалы своего де-

ла. Здесь учителя не 

натягивают детей. они 

работают не ради оце-

нок, а ради знаний. по-

ка ребенок не поймет, 

учитель не успокоится. 

так же мне очень нра-

вится, что учите-

ля здесь не 

кричат на 

детей за то 

что они не 

понимают 

что-то с 

первого раза. 

и у учителей 

получается до-

биться того, чтобы 

ребенок понимал. 

так же все они пы-

таются мотивировать 

детей. и это на самом 

деле очень круто. у 

многих учителей и де-

тей уже есть общий 

язык. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чепова Дарья: 

– В лицее я начала 
раскрываться как лич-
ность и больше прини-
мать участия в различ-
ных мероприятиях. Я 
узнала о том, как мож-
но учиться "по друго-
му" Здесь совершенно 
другой подход к учебе 
к образованию. Я узна-
ла хороших людей и ни 
разу не пожалела, что 
поступила в лицей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дахно Мария: 

– Придя в 
лицей и учась 
тут уже 4 неде-
лю, я могу ска-
зать, что тут осо-
бенная атмосфера. 
Все учителя по-своему 
добры и приветливы, 
коллектив, с которым я 
уже успела познако-
миться, здесь просто 

потрясающий. Когда 
нам сказали, что у 
нашего тьютора две 
группы, то есть 11 и 
мы, я, честно признать-
ся, немного испугалась. 
Как так? Только вошли 
в стены лицея и уже 
должны знакомиться с 
старшеклассниками. Я 
очень хорошо помню, 
как после самой первой 
встречи нашей группы, 
после экскурсии, я как 
обычно оставила вещи 
в кабинете, захожу ту-
да, а там за учитель-
ским столом сидит Ми-
ша Косых, вокруг него 
люди и они кричат, ра-
дуются и поют песню 
на французском, имен-
но тогда, я начала меч-
тать о том, чтобы стать 
такими же как они. 151 
поставили свою опре-
делённую планку для 
нас -малышей. 

 

В этом году двери нашего Лицея впервые открылись для ребят 8 классов, поэтому мы решили спросить 

у них о первых месяцах в лицее, а также узнать у старших классов, что они думают о таких юных лице-

истах. 

На самом деле, это круто, 

что нас стало больше. Они 

ещё совсем зелёные и не со-

всем понимают то, куда они 

попали и что от них требу-

ется. Но в некоторых уже 

проскальзывает лицейских дух 

Просим бережно 

относиться к 

нашим общим каби-

нетам! 

С  ними точно стало теснее 

в классах и коридорах, но, 

как говорится, в тесноте, да 

не в обиде. Они горят жела-

нием участвовать во всех 

лицейских мероприятиях, 

узнать обо всем: о шутках, 

историях, традициях…  

Им повезло больше всех. 

В лицее 3 года пролета-

ют, как один миг, а у 

них их будет целых 4.  

 
Материал подготовила  
Авдеёнок Дарья, 9 
класс  7 



 

Да, большие перемены  
За порогом этим ждут.  

ТГЛ – родные стены,  
Хоть и в первый раз мы тут!  
 
Мы себя давно искали...  
Цель мы здесь свою нашли  
Помнишь ли, как мы дрожали  
На вступительных, в тиши?  
 
Всей душой переживали,  

Но теперь – сбылась мечта – 
Лицеистами мы стали.  
Как душа теперь горда!  
 

Тут всё ново, необычно – 
Разбегаются глаза!  
Будет тяжело учиться,  
Но мы справимся, друзья!  
 

Как учителя прекрасны  – 
В нас вдыхают знаний суть...  

Точно знаю – не напрасно  
Мы избрали этот путь!  
 

ТГЛ – научит верить,  
Говорить и отрицать.  

Мир чужой – своим не мерить,  
Верным человеком стать  
 
Мы готовы к переменам  
Цели достигать свои  
Быть хочу достойным членом  
Этой радостной семьи!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шелестят деревья за забором, 
Хорошо же им на свете жить -  
Под зелёным головным убором, 
Тень заблудшим людям подарить. 
 
И стоять, подобно кардиналу, 
Ровно, как натянутая нить, 
Слушая лишь птичье трепетанье… 
Я  хотела б деревом побыть. 
 
Мне хотелось деревянным взором 
Враз окинуть этот странный мир. 
Или нет, зажмурившись с позором, 
Смольною слезой глаза омыть 
 
С этих пор я думаю всё чаще: 
Чем грешить на проклятой земле, 
Лучше быть порубленным на части, 
Дав тепло, сгорая в очаге. 

 
Худяшова Мария, 9 класс 

Над выпуском работали:  
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