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ЛИЦЕВЕД
Читай в оба

В этом номере:
- о праздниках мужском и женском
- мы учились в «Лицее 73»
- праздник в начальной школе
- в мире кино
- это интересно и многое другое...

ВМЕСТО СЛОВА РЕДАКТОРА.
Вот и пришла весна со своей оттепелью, ярким солнцем, со своими радостями и праздниками: от дня Св. Валентина (помните, мы вас поздравляли!?!?) к празднику мужскому – дню
защитника Отечества, а потом радостный праздник 8 марта—день всех девочек, девушек, мам, бабушек и наших
учителей (их много-много учителей –
женщин!). А совсем скоро – в конце
марта – КАНИКУЛЫ! И закончится самая
длинная четверть учебного года. А потом очень напряженный труд в апрелемае: надо достойно завершить учебный
год. «Лицевед» поздравляет вас со всеми прошедшими праздниками и наступающими теплыми весенними днями,
желает хорошо отдохнуть и с новыми
силами (надо, надо взбодриться!) выйти на финишную прямую этого учебного года. Успехов всем, весеннего
настроения, бодрости! Весна идет –
весне дорогу!
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят…
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
Федор Тютчев

Наше 8 марта.
Чудесные весенний праздник в
нашем лицее состоялся в предпраздничный мартовский день. Учащиеся 10
Б класса (вот они, смотрите!!) подготовили целый спектакль, увели своих учителей в царство золотой рыбки, а потом
признались всем учителям в любви:
Вот опять небес темнеет высь,
Вот уж окна школьные зажглись.
Здесь всегда учителя,
И, дыханье затая,
Вновь в эти окна вглядываюсь я.
Вас прекрасней, вы поверьте, нет,
Хоть объедешь ты весь белый свет.
И тепло свое даря,
Знаниями нас маня,
Вы не теряете в душе огня.
Все цветы хотим вам подарить,
Обещаем вас всегда любить,
Верим, много, много лет
Ваш душевный, ясный свет
Не погаснет, не погаснет, нет!
Спасибо вдохновителю и организатору
чудесного действа Волошко Ирине Владимировне и ее десятиклассникам.
Весь женский коллектив школы поверил сказочным героям, которые признались: «Мы вас любим, будьте вы с
нами, ну а двойки мы исправим сами»

Игровая программа «Вперёд, мальчишки!», посвященная Дню Отечества ,прошла в начальной школе во 2-х, 4-х классах.
В 4 А классе девочки составили и провели праздник для мальчиков с интересными заданиями на знание родов войск, на быстроту, ловкость.
Активное участие в конкурсе рисунков «Наша армия» приняли ученики 1-х
классов.
В параллели 2-х классов Шагалина Ирина Александровна провела игровую
программу «Вперёд , мальчишки!». Мальчики показали силу – «выжали
лимон» (кто быстрее и больше выжмет лимонного сока),
ловкость – пробежали между кеглями, ведя мяч, смекалку – ответили на
«хитрые» вопросы, меткость
– запустили самолёты за
«линию фронта», сбили
кегли и т.д.
Девочки нарисовали плакаты «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬ

НЕЕ!», они дружно поддерживали свою команду, сопереживали и помогали в
проведении конкурсов.
Всем детям, учителям и родителям понравилось это
мероприятие.

Нашим
старшим
братьям,

папам
и дедушкам

посвящается!

Мы здесь учились понемногу чемунибудь и
как-нибудь…
В Лицей №73 я поступила в 2004 году, в девятый класс. Первое, что мне предстояло, –
выбрать профиль обучения. При своей склонности к языкам и любви к словесным искусствам, я, естественно, выбрала литературное образование. Так что с первых своих
лицейских дней я вступила в ряды литераторов!
Класс наш был, на мой взгляд, особенным, преимущественно вот в чем: наш тогда 9 В
делился на две профильные подгруппы: литераторы и… химики! Под одним знаменем
шествовали будущие Менделеевы или медики и гуманитарии-поэты. Больше всего запомнилось, как они, химики, решали нам уравнения к контрольным по химии, а мы им
подсказывали мысли к сочинениям по литературе и помогали по русскому языку. Жили мы очень дружно. Вместе ходили в театры (посетили все театры барнаульские, а также не раз ездили в новосибирский театр). И трудовые будни—субботники проходили
дружно, весело, оттого весьма продуктивно.
Учеба в Лицее в старших классах послужила хорошей базой для моего обучения в вузе.
Занятия по литературе особенно. Я благодарна моим учителям: Ирине Алексеевне Чернущенко, Галине Петровне Синельниковой, Ларисе Алексеевне Юровской. Именно благодаря школьным занятиям по литературе я научилась «общаться» со стихотворениями, романами, поэмами, пьесами... В вузе я лишь оттачивала полученные навыки. А экзамены каждое полугодие еще до поступления в университет приготовили меня к студенческому учебному режиму. Потому смело могу сказать, что мой филологический
факультет начался еще в Лицее. В 2007 году, сразу после окончания школы, я поступила
на филологический факультет в Барнаульский педагогический университет (теперь он
Алтайский Государственный Педагогический Университет). Вступительные экзамены
прошли замечательно, по литературе я набрала 98 баллов из ста. С красными дипломами я окончила сначала бакалавриат, затем магистратуру. Неиссякаюшая тяга к филологии, заставила меня поступить в аспирантуру филологического факультета, продолжить
обучение по специальности «Русская литература».
С благодарностью вспоминаю лицейские годы, желаю Лицею процветания и талантливых учеников,
Аспирантка филологического факультета АлтГПУ
Скокова Динара, выпускница 2007года

А это дружный выпускной 11 класс
Динары Скоковой

Вот прошло уже 17 лет, как попрощалась я со школой, любимой школой! В ней
прошли самые счастливые годы, и о ней остались самые тѐплые воспоминания. Я
благодарна своей «семьдесят третьей» за то, что привила мне любовь к родному языку, помогла с выбором профессии, заложила в меня основополагающие человеческие
качества.
Благодаря нашим замечательным педагогам по литературе: Волошко Ирине
Владимировне, Хомич Эмилии Петровне, Юровской Ларисе Алексеевне, Синельниковой Галине Петровне, мы постоянно участвовали в различных научнопрактических конференциях, олимпиадах, всевозможных конкурсах, часто занимали
призовые места. Поэтому, когда я поступила на филологический факультет Алтайского государственного университета, у меня была уже очень достойная научная база
- я с лѐгкостью училась и получила степень магистра филологии.
Уроки права Трухачевой Ольги Юрьевны заронили интерес к юриспруденции,
которой я и посвятила свою дальнейшую жизнь: уже двенадцатый год работаю в судебной системе.
К сожалению, чем старше мы становимся, тем реже мы заглядываем в родную
школу: семейные проблемы, нехватка времени… Но часто, очень часто вспоминаются любимые учителя и одноклассники!
Писать о любимой школе можно долго и много: о чудесной библиотеке, театральной студии, любимых и талантливых учителях. Самые лучшие годы прошли в
школе. Ещѐ вчера, кажется, звенел мой первый звонок, а уже сын заканчивает второй
класс… Когда встал вопрос с определением школы, в которую хотелось бы отдать ребѐнка, я ни на секунду не усомнилась – в «семьдесят третью»!
Шумова (Чернущенко) Ольга, выпускница 1999 года

Когда учишься в школе, время тянется
медленно. От звонка до звонка, от
урока к уроку, от недели к неделе. А
потом ты просто осознаешь, что это
волшебное время уже позади. Ты жалеешь, грустишь, прощаешься с каким
-то дорогим и важным отрезком своей
жизни.
Я сама прошла через все это: перемены, крики, толпы в столовой, уроки,
домашка, общение, дружба, первая
любовь. Это все атрибуты магического места., каким для меня всегда был
мой дорогой лицей № 73.
Я благодарна лицею за то, что на
обычных уроках я училась большему.
Училась жить. Благодарна лицею за
то, кем я стала. Я помню день, когда к
нам в класс углубленной литературы пришла Галина Петровна и начала рассказывать
про причудливый мир художественного произведения. Тогда я поняла, что не смогу
жить без книги в руках. А еще именно в школе я нашла своих друзей на всю жизнь. А
первая любовь !? Она стала настоящей и живет по сей день. За все это я благодарна
своему лицею.
И я счастлива, что всегда могу с легкостью и благодарностью обернуться назад и вспомнить свои школьные
годы.

Юсупова Александра, выпускница
2011 года, сейчас
студентка 4 курса
филологического
факультета АлтГПУ

С Лицеем у меня связаны самые теплые и нежные воспоминания. Все-таки в
этих стенах прошла большая часть жизни. Именно в школе были первые радости побед и первые огорчения поражений. Школьная дружба, уроки литературы и истории,
дежурство в столовой, лицейский бал, «Лицевед», репетиции к Последнему звонку эти воспоминания особо дороги и останутся со мной навсегда.
Школа - это детство. А с детством расставаться всегда очень грустно. Поэтому
так приятно периодически пересматривать фотографии и с улыбкой перечитывать
свои наивные сочинения, а по возможности возвращаться в стены Лицея и встречать
дорогих учителей.
Есть ли жизнь после школы? Конечно, есть. Она другая, непростая, более ответственная, но от этого, к счастью, не менее интересная. Студенчество – это время взросления, потому что получаешь профессию, задумываешься о будущем, а это уже серьезно. Но это также время больших возможностей. Главное - не бояться мечтать и верить
в себя.
Пользуясь возможностью, хочется поблагодарить учителей Лицея! Спасибо вам
за доброту и душевную чуткость, за мудрые и ценные советы, за ваш каждодневный
труд. Во многом моя мечта сбылась благодаря вам. СПАСИБО!

студентка Санкт-Петербургского государственного
университета кино и телевидения Короткова Дарья,
выпускница 2014 года.

Первый сеанс синематографа в Барнауле состоялся 22 мая 1897 года в Народном доме
( современная филармония). «Живые картины» барнаульцам показал один из первых в
России и единственный на то время в Сибири
владелец аппарата «Синематограф» (фирмы
«Пате») новониколаевский предприниматель Федот Махотин. Газета «Томский листок» № 107 сообщала: «Проездом через
Барнаул демонстрировался кинематограф. Изображение привлекло массу зрителей и
произвело сильное впечатление. Для учащихся кинематограф показывался бесплатно. Разнообразия картин не было, хотя некоторые производят хорошее впечатление,
а именно: улица Парижа, купание в Сене, сжигание трав и пр. Но отсутствие электрического двигателя не дает полной иллюзии». А в августе зрителям был показан знаменитый короткометражный фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла
-Сьота»
Сибирский писатель Глеб Михайлович Пушкарев так описывал это событие: «…Зал
замер. Трещит аппарат. Все взоры прикованы к полотну, и вдруг… далеко, далеко,
дальше берез, появляется небольшое пятнышко. Что это? Не разобрать. Пятнышко
растет, приближается, вот поднялось над ним облачко пара. Это же паровоз, поезд…
Он все ближе и ближе. Паровоз доходит до берез, направляется прямо в зал. Он так
стремителен, что теперь его уже не остановишь, он ворвется в зал и сокрушит все, от
него уже нет спасения… Первые ряды зрителей срываются с мест и с плачем, ревом
устремляются в двери из зала, кем-то предусмотрительно открытые…».
С 1910 года кинотеатры начали в Барнауле открываться один за другим, они назывались тогда электротеатрами. С 15 июня 1910 года начал работать электротеатр
«Фурор», с мая 1912 – «Мир», затем «Новый мир». Лидером был кинотеатр
«Триумф», который располагался в доме купца И.Ф. Смирнова (первый этаж дома на
Пушкинской улице). В нем был устроен роскошный зал с балконом, двумя
«ожидальными» фойе, буфет с кофе, чаем и шоколадом. Программы «Триумфа»
иногда длились с 6 до 11 часов вечера. После окончания сеанса на экране загорались
стихотворные надписи:
«Сеанс закончился, друзья.
Сказать я должен это слово.
В программе будущей – все снова»
А уже в 1926 году в Россию пришло «говорящее» кино.
А.В.Контев, доцент кафедры отечественной истории АлтГПУ

ДО-ЖДАЛ-СЯ!

В Лос-Анджелесе
прошла 88-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Одним из главных событий вечера стала долгожданная победа Леонардо Ди Каприо, сыгравшего роль траппера Хью Гласса в картине Алехандро
Гонсалеса Иньярриту «Выживший». «Выживший» также удостоился еще двух престижных наград киноакадемии: Иньярриту получил «Оскар» как лучший режиссер, а
Эммануэль Любетцки – как лучший оператор.
Напомним, до этого Ди Каприо несколько раз номинировался на престижную премию, однако награда доставалась другому. Впервые работу актера отметили в 1994
году: он был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Что
гложет Гилберта Грэйпа», затем в 2005 году — лучшая мужская роль в картине
«Авиатор»; 2007 год — лучшая мужская роль в фильме «Кровавый алмаз»; 2014 год –
лучшая мужская роль в картине «Волк с Уолл-стрит». Казалось, что после неудачи с
«Волком» Ди Каприо уже никогда не получить свою статуэтку. Однако награда все же
нашла героя.
P.S. «Партнера» Ди Каприо, медведя (ненастоящего, конечно же) из фильма «Выживший», организаторы церемонии посадили в зал.
Герасимова Софья 10 Б

Потери мирового кинематографа
В начале марта 2016 года ушла от
нас великолепная комедийная актриса, королева эпизода Наталья
Крачковская. Помните!?!? Мадам
Грицацуева в «12 стульях», жена Бунши в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Незабываемые роли второго плана в фильмах «Не может быть!», «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» , «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди». Наталья Крачковская была гениальна даже в самой крошечной роли. До последних дней она сохраняла жизнерадостность, играла в театре,
снималась в сериалах, откровенно шутила над своим весом. Она прожила долгую и,
судя по всему, далеко не самую грустную жизнь.
14 января 2016 года не стало
актера, которого любили миллионы кинозрителей. Скончался Алан Рикман, знакомый
большинству кинозрителей по
роли Северуса Снейпа в фильме о Гарри Поттере. Алан начал
свою карьеру как театральный
актер. В одном из спектаклей
его увидели знаменитые голливудские продюсеры и без раздумий предложили ему сниматься в боевике «Крепкий орешек». Этот фильм принес актеру бешеную популярность.
Алан Рикман снимался и в США, и в Англии. В 1997 году получил свою первую премию— “Золотой глобус”.
Я очень люблю этого актера, и тот факт, что у него нет ни одного Оскара, на мой
взгляд, большая несправедливость. Жаль, что не стало такого потрясающего актера.
Думаю, это большая потеря для мирового кино.
Всеволод Торхов, 10—Б

Об именах и фамилиях.
Фамилия, состоящая из одной буквы - О, распространена в Корее. В телефонных справочниках США она встречается более 50 раз. Среди 47-ми миллионов фамилий, зарегистрированных в английском Департаменте здравоохранения и социального обеспечения, имеется шесть разных фамилий, состоящих из одной единственной буквы. В семье англичанки Линкольн Тейбер уже нескольким поколениям новорожденных дают
имя А.

В Азии самой распространенной признается фамилия Чан, которую носят около 12%
китайцев. Статистика показала, что такую фамилию имеют более ста миллионов человек.

Наиболее распространенная английская фамилия – Смит. В Великобритании проживает
свыше 650 тысяч Смитов. В США с этой популярной фамилией зарегистрирована более
2 миллионов 300 тысяч человек.

В США возникла эпидемия: всем хочется попасть в конец телефонной книги. Американцы придумывают себе диковинные фамилии. Так, например, в телефонной книге города Сан-Франциско имеется фамилия, в которой буква «З» повторяется 9 раз –
Зззззззззра!

Жизнь имен собственных интересна и многообразна. Одно и то же имя в разных языках может видоизменяться до неузнаваемости: Иоанн – Иван – Хуан – Жан – Ян, Симон
– Семен – Шимон, Ксения – Аксинья – Оксана; может называть и мужчину, и женщину:
Анастас и Анастасия, Валерий и Валерия, Павел и Павлина (Паулина), Цветан и Цветана,
Юлий и Юлия, Александр и Александра и пр. Очень важно, чтобы в национальной культуре сохранялись народные, пусть и «языческие» имена: Светозар, Пламен, Кветка,
Родомир.В этих именах – история народа, его душа, его мироощущение.

Самые, самые, самые…

САМОЙ первой книгой с точно установленной датой издание является Псалтырь, отпечатанный 14 августа 1457 года. Первой точно датированной русской печатной книгой
является «Апостол». Работа над ней была начата в Москве первопечатником Иваном
Федоровым 19 апреля 1563 года и закончена 1 марта 1565 года. В настоящее время
сохранилось около 50 экземпляров этой книги.

САМЫМИ ранними образцами письменности на Руси являются берестяные грамоты XI
века, обнаруженные во время раскопок в Новгороде, Пскове, Смоленске.

САМЫМ редким по праву считается звук «ржщ» из чешского языка. Он встречается в
очень немногих других языках и является наиболее трудным для усвоения чешскими
детьми.

САМОЕ длинное географическое название имеет холм (высотой 300 метров) на одном
из островов близ Новой Зеландии. В переводе с языка маори оно означает: «Место, где
Тамати, человек с большими коленями, прозванный землеедом, поднимается на горы,
спускается с гор и проглатывает их, играя на флейте для своей любимой».

САМЫЕ короткие географические названия носят французская деревушка И (так назвали ее в 1201 году), датская деревня А, расположенная на острове Фюн, а также норвежские и шведские поселки, имеющие тоже сверхкороткое название А.

Над выпуском работали: Синельникова Галина Петровна, Кащаева Настя 11 Б, Чепкасова Алена 10 Б, Казаков Роман 7 А, Герасимова Софья 10 Б, Пестерова Алина 9 Б,
Торхов Всеволод 10 Б

