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Тема номера: учиться, учиться...
А также:
	 	Летние заработки
	 	Счастье
И многое другое...

Я, студент СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 
Тохтунов Иван,  учусь на факультете 

КТИ (компьютерные технологии и 
информатика) . 

Проучился весь первый семестр 
на знаниях,  полученных в 

нашем лицее. 
И поэтому настоятельно 

рекомендую вам не 
халявить,  а  пытаться 

разобраться в 
материале, 

потому что 
рано или поздно 

вам это 
понадобится. . .

продолжение 
в номере...



Новости

!!! ДеНь учителя!!!

ПозДравляем вас, Дорогие!!!

> 7.09 пробег памяти, 
посвященный началу блокады 
ленинграда (бежали 5а и 5б)
> 8.09 митинг на красненьком 

кладбище, посвященный началу 
блокады (митинговал 8б)
> 25.09 сбор макулатуры - собрали 

как никогда много.
1е место - 4 б - 151 кг

2е место - 7 б - 149 кг

3е место - 9 б - 140.5 кг

        3 а - 136 кг

        5 а - 124 кг

        7 в - 113.5 кг

        4 а - 112 кг

        6 б - 111 кг

        5 б - 110.5 кг

        10 а - 100.9 кг

> 29.09 спортивно-патриотическая 
игра “день призывника 2008” в 
суворовском училище



 И снова осень… Ну здравствуй, 
Питер. Наконец-то я  вновь 
вижу твою пасмурную, хмурую 
улыбку. Как и обещает прогноз 
погоды, тучи и дождь стремятся 
заключить меня в свои 
пастельные объятия. Но не так 
уж ты скучен и холоден, родной 
мой город. Ведь даже тучи могут 
обнимать…
 И снова я здесь, в желтых стенах 
лицея. Все по-прежнему, как 
будто не было вовсе лета. Каким 
бы оно ни было, со слов всем 
нам хорошо знакомой песни, 
«лето   это маленькая жизнь». 
Маленькая или большая, но и она 
кончилась. Осень, ты и конец, но 
ты и начало. И теперь все мы 
вместе наблюдаем, как за окном 
тихо опадают листья под мерное 
журчание голоса учителя. Знаете, 
а как бы оно ни было, главное, 
что мы вместе, что мы не одни. 
И нас объединяет именно это 
начало. С чистого листа? Да не 
сказала бы. Снова те же ребята, 
снова те же учителя. И все 
мы так до смешного тревожно 
смотрим в сторону зеленеющего 
где-то вдали мая. О чем-то 
снова волнуемся, снова что-то 
переживаем, снова обижаемся, 

снова 
плачем 
и улы-
баемся, и снова 
вместе. И вместе 
же встретим зиму, 
с ее удивительно  
немногочисленным снегом, но 
зато жутко холодным ветром.
 Ну так что? Конец или начало? 
Это все равно, что спросить « 
что первое: яйцо или курица?». 
Самое забавное, что это зависит 
лишь от того, как ты этого 
захочешь, как ты это увидишь… 
Это конец одного, и в то же время 
начало другого. Лето кончилось, 
кины  больше не будет. Но зато 
мы-то никуда не исчезли, мы все 
те же, и бог один знает, сколько 
всего интересного нас еще ждет 
впереди, среди хмурых туч и 
белого снега. Время перемен, 
вот как я бы назвала этот период. 
Мне кажется, это здорово, когда 
что-то меняется, иначе было 
бы просто скучно жить. 
Так и сумасшедшее лето 
сменяется прохладой и 
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тили в специальный ящик. 
Думаем: ”Ура! Вот она, удача, у 
нас в кармане!” 
День второй
Настрой   по-прежнему опти-
мистичный, даже слишком, 
прыгать прыгаем, но все же 
земное притяжение сказывается. 
Решили, пока не придет ответ 
из “Чайной ложки”, поискать 
вакансии где-нибудь еще. Ходим, 
поглядывая на водосточные 
трубы и столбы в надежде увидеть 
объявление о том, что мы кому-
то требуемся. Обычно их тьма, а 
тут, как назло, все попрятались. 
День третий
Настрой   воинственный, но все 
же жизнь прекрасна, солнышко 
светит, птички поют. Выбрали 
новую стратегию – заходим во 
все кафе, магазины и другие 
общественные учреждения и 
спрашиваем, не нужны ли мы 
им. 

Этим летом, с официальным 
началом каникул, мы с 
подругой, как, наверное, 
многие из вас, загорелись 

желанием найти временную 
работу на лето. Мне хотелось 
бы поделиться с вами своими 
впечатлениями о наших 
поисках.
День первый
Настрой   самый оптимистич-
ный, прыгаем и сладко 
улыбаемся в предвкушении 
работы, приносящей радость и, 
что немаловажно, доход. С утра 
пораньше, припомнив поговорку 
“Кто рано встает, тому Бог подает”, 
вышли веселые и красивые на 
поиски работы. Вот-вот из-за 
угла выскочит зарплатодатель 
и будет умолять нас поработать 
у него... Дошли до “Чайной 
ложки”, зазывающей  яркими 

плакатами работожаждущую 
молодежь. Сели за столик, 
заполнили анкеты, опус-

пестрым ковром листвы. А 
они, в свою очередь, снегом 
и морозом на стекле. И это 
в порядке вещей, это жизнь. 
Нужно лишь не бояться ее, не 

бояться смотреть на нее с разных 
сторон, пробовать ее по-новому, 
и тогда она станет по-настоящему 
интересной.

Мила Чумак

Записки ищущего работу



Вечер дня третьего
Настрой   мерзкий. Солнце 
палит нещадно. Птицы галдят, 
как сумасшедшие. Прошли две 
остановки метро. Как, оказывается, 
много здесь коммерческих 
заведений! Но, интересная штука, 
везде мы заполняли анкеты, 
беседовали с приятными людьми, 
которые нам мило улыбались и 
говорили одно и то же: “Ждите, 
мы вам позвоним!” 
День четвертый
Настрой...   ждем с нетерпением. 
Телефон стоит на максимальной 
громкости, постоянно кажется, 
что он звонит. К сожалению, 
только кажется.
День... сбились со счета
Надежда умирает последней, 
но и она не вечна. Так никто 
и не позвонил. Купили газету 
“Вакансия”. Почему мы раньше до 
этого не додумались? Записались 
аж на четыре собеседования в 
разные дни.
День третий после того, когда 
сбились со счета
Сижу в офисе, отвечаю на звонки. 
С безупречной интонацией, 
исключительным выражением, 
как стихи Деду Морозу. Одежда 
соответствует – черный пиджак, 
белая блузка. Все замечательно. 

Наша фирма самая крутая, а 
начальник просто зая. 
Вечер ужасного дня
Уже две недели работаю в 
этом нехорошем офисе! Я 
явно теряю время! Все мои 
немягкие намеки на зарплату 
ни к чему не привели. А 
это, хм, лицо начальника 
видеть не могу! Прощайте, 
люди добрые, я увольняюсь! 
Сами делайте себе кофе и 
усмиряйте злой принтер!
Какой-то день
Раздавали листовки. Под 
дождем. Работодатель сказал, 
что мы раздаем их как-то вяло, 
а они берут только самых 
активных. Мокрые и голодные, 
хлюпая носом, поехали домой. 
Еще один день
Работаем в типографии. С утра 
до вечера клеим ученические и 
зачетки. Ну ничего, зато там на 
стенке бубен висит. 
Прошло 12 дней
Выдали зарплату. В самых 
пессимистичных прогнозах 
ожидали большего. Ушли, хлюпая 
носом, на сей раз от клея. 
Скоро в школу
Все еще хлюпая носом от 
клея и неудавшейся карьеры, 

П
оиск работы

5



6
П

ои
ск

 р
аб

от
ы

в «Чайной Ложке».
Сложностей с этим никаких - 
пришла, заполнила, опустила 
в ящичек для анкет. И начала 
ждать.
Никому не советую верить 
в обещание экспресс-
собеседования – оно-то само, 
может, и быстро проходит, 
но ждать звонка пришлось 
целую неделю. Я, конечно же, 
обрадовалась, когда мне наконец 
позвонили, но без подвоха в этой 
жизни никак – на собеседование 
меня пригласили в чайную на 
другом конце города. Повезло 
еще, что не на Пулковском 
шоссе.
На собеседовании со мной 
говорила администратор, 
студентка лет 18-19. Про 
условия работы все объяснила, 
рассказала, сколько получает 
работник за час работы, сколько 
часов в день можно работать 

Последнее время я часто 
слышу от разных людей, 

что школьники летом работать 
должны, а если они не работают 
летом – значит, лентяи. Я с этим 
не согласна – ответ на вопрос, 
работать ли во время школьных 
каникул, на мой взгляд, 
должен принимать каждый 
самостоятельно.
Для себя я сразу решила, что 
работать этим летом буду, и с 
началом каникул принялась за 
поиски. Самым сложным в поиске 
работы для меня было начать 
её искать. Друзья и знакомые с 
удовольствием придумывали, 
куда еще можно было бы меня 
отправить, но так как дворником 
мне работать не хотелось, а 
сворачивать конвертики на 

почте   тем более, я выбрала 
свой вариант. А именно   
отправилась заполнять анкету 

подвели неутешительные 
итоги. Затраченные силы 
и результаты явно не 
соответствовали. Но мы 
все же не унывали, ведь 
за это лето был извлечен 
ценнейший опыт общения 

с деловыми людьми, лучше 
освоена география города. И мы 
верим в прекрасное будущее! И 
солнце светит, птички поют...)

Света Соловьева

Лето в «Ложке»



– как потом выяснилось, 
правило о семичасовом рабо-
чем дне выполняется весьма 
условно, спросила о сроке 
окончания работы, потом 
поговорили о школе, о том куда 
я собираюсь поступать, о том, 
где она сама учится, в общем 
о многом. В результате этой 
непродолжительной беседы 
меня направили на обучение. 
И почти через неделю я уже 
могла приступать к работе, что и 
сделала, решив не терять времени 
за зря.
Описать рабочий процесс в 
нескольких словах невозможно, 
кажется, он включает в себя все 
от подметания улицы вдоль 
фасада до готовки блинов. В 
общем, скучать не приходится. Да 
и компания веселая собралась, 
в основном студенты первого-
второго курса самых разных 
институтов. Многие из других 
городов, была даже девочка с 
Украины.
Все постоянно что-нибудь 
вытворяют, подкалывают друг 
друга. Например, как-то раз мы 
решили пошутить над нашим 
непосредственным начальником, 
именуемым инструктором. 
Нарисовали мишку, подписали, 
что это инструктор и повесили на 
барной стойке. Он потом долго 
выяснял, кто же это придумал.

Конечно, на работе мы не 
только веселились. Чем 
ближе к концу смены – тем 
меньше радости. Трудно 
отстоять 8-9 часов на барной, 
при этом постоянно что-то 
делая, за чем-нибудь бегая, 
вежливо общаясь с гостями, 
и при этом еще умудряться 
не подскользнуться на только 
что вымытом полу.
Но это того стоило! Столько 
эмоций, новых впечатлений, 
да и  просто удовольствия от 
того, что ты наконец можешь 
сесть, невозможно получить ни 
от чего больше.
Что же касается заработной 
платы, то никто и не надеялся 
получить обещанные 17 тысяч, но 
даже самые скромные надежды 
не оправдались – полученная за 
полтора месяца работы сумма 
не дотянула и до 10 тысяч!
Когда мы с охранником в 
перерыве считали, сколько же 
нужно работать, что бы получать 
обещанные 17 тысяч в месяц, 
получилось что-то вроде 13 
часов 5 раз в неделю в должности 
хотя бы инструктора, если не 
администратора.
Хотя подобная зарплата 
нисколько не омрачала 
наши трудовые будни 
– положительные эмоции 

Рабочие будни
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Одна из проблем школьников, 
которые ищут работу - 
неоправданная надежда на 
легкую добычу.
Это абсолютно не так. Для того 
чтобы получить приличную 
зарплату, придется потрудиться.
Искать работу легче всего через 
знакомых, друзей и подруг. Идти 
работать в непонятные агентства 
не стоит, сначала желательно 
узнать, какую предлагают работу, 
иначе можно сильно пролететь. 
Работа в кафе и закусочных 
сложна, и порой зарплата, 
полученная за эту работу, 

абсолютно не соответствует 
тому, что обещают на разных 
красочных объявлениях. Есть 

различные небольшие агентства 
и магазинчики, в которых платят 
не особо много, но стабильно 
и там берут всех. Есть более 
крупные агентства, в которых 
более строгий отбор, но там и 
платят больше… Работу все же 
найти, я считаю, несложно, если 
искать целенаправленно, в одном 
направлении, а не метаться от 
одного вида работы к другому. И 
заработать можно …
Лично я за 10 рабочих дней (по 4 
часа) распространения листовок 
(промоутер) получил 3500 
рублей, и до сих пор получаю 
предложения продолжить 
работу.

Кожин Виктор

восполняли все с избытком.
Только одно меня 
расстроило. Как оказалось, 
я за лето смогла выспаться 
всего несколько раз, а 
значит почти не отдохнула 
– в школу вставать первое 
время было очень трудно! Но 
можно было и не работать 
до самого конца августа. 
Многие увольнялись за 

неделю, некоторые за месяц до 
начала учебы, и они-то наверняка 
отдохнули.

Дядина Татьяна

И все-таки заработок



Хмурый Петербург, квартира, 
желтеющие листья и изредка 
выглядывающие низкое 
солнце – всё это кажется таким 
непривычным, нереальным 
после залитой солнечным светом 
Оренбургской степи, палаточного 
лагеря, постоянной жары. Луна 
там гораздо ярче и, когда она 
светит, а это происходит почти 
каждую ночь, видно вообще всё. 
А звёзд на Оренбургском небе 
гораздо больше, и если у нас 
можно увидеть только Большую 
Медведицу, то там, наверное, 
видно очень много созвездий, 
хотя я не пыталась их найти.

Итак, мы ездили в по маршруту 
Москва - Орск – Соль-Илецк - 
Оренбург. В Москве мы пробыли 
не очень много   по пути мы 
гуляли по городу часов 8.
Первое, что посетила наша 
группа, была, естественно, 
Красная площадь. Мне 
понравились Кремль, мавзолей, 
но, если честно, я думала, 
что площадь немного больше. 
Потом мы посмотрели Охотный 
ряд, дошли до университета. 
Здание МГУ впечатляет 
своими размерами и, 
особенно, годами постройки 
– сразу после Великой 

О
прос

9

Работали?
Да – 39%
Нет – 61%

Если да, то кем?
Курьер – 43%
Промоутер – 51%
Садовник – 6%

Учились ли летом?
Да – 25%
Нет – 30 %
Отчасти – 45%

С каким настроением пришли 
в школу первого сентября?

С отличным – 20%
С равнодушным – 64%
С плохим – 16%

 

Опросили 
старшеклассников:
Дмитриева Татьяна,
Карандина Полина,
Рудых Ангелина

А как вы провели лето?

Поход
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Отечественной войны. Страну 
из руин восстанавливать 
надо, а правительство строит 
такие здания для поднятия 
народного духа… К концу 
нашей маленькой прогулки 
мы дошли до здания 
Третьяковской галереи. Тут 
нас пустили погулять самих, 
хотя, кажется, никто особенно 
далеко и не уходил. По 
парку около Третьяковки мы 

прогуляли, наверное, большую 
часть отпущенного времени, 
вернее просидели на скамейках 
и качелях, потому что ходить уже 
никто не мог. А потом мы снова 
сели на поезд и отправились 
дальше.

В Орск мы приехали рано утром, 
и, придя на вокзал,  стали ждать, 
когда откроется ларёк с картами. 
За это время мы успели поспать, 
проснуться, исследовать при-
вокзальную площадь. Орск 
поразил меня своим разделением 
на старый город и просто город. 
В старом городе всё вроде так 
же, как и везде, но стоит пройти 
по улице к окраине, и уже не 
верится, что ты действительно 
стоишь на городской улице: 

деревянные деревенские 
дома, дети на велосипедах. 
Мы остановились на реке 

Урал и, первое, что сделали – 
пошли купаться. Местные рыбаки 
смотрели на нас, как на дураков, 
когда мы все полезли в речку, 
да ещё и сидели в ней довольно 
долго. Оказалось, что у них 
похолодание. До 20 градусов.

В Орске мы посетили 
краеведческий музей, где нам 
рассказали весьма занимательную 
историю о том, как возник 
город, что назывался он сначала 
Оренбургом (!) и был крепостью, 
потом Оренбургскую крепость 
2 раза переносили (последний 
раз на современное место города 
Оренбурга). Больше всего из 
похода туда мне запомнился 
розарий. Наверное, потому что 
непривычно видеть розы, которые 
у нас в городе выращивают с 
большим трудом в горшочках на 
подоконнике, растущими просто 
так на клумбе.

А потом мы поехали в Соль-
Илецк. Накануне на автовокзале 
были куплены билеты и кассира 
предупредили, что нас много и 
мы все с большими рюкзаками, и 
что автобус нам нужен большой.

Естественно, придя на 
следующее утро на автовокзал, 
мы увидели автобус, который 
по размерам был чуть больше 



маршрутки – 23 места и никакого 
багажного отделения. Посмотрев 
на нашу весёлую кампанию, 
служащие после не очень долгих 
уговоров выделили нам другой 
– побольше. Мы радостно сели 
в него и поехали. Вообще до 
Соль-Илецка ехать 4 часа, но по 
каким-то так и не прояснившимся 
причинам (потому что мы все 
спали и никто ничего не видел и 
не слышал) ехали мы 7 часов, с 
парой остановок.

В Соль-Илецке автобус приезжает 
на главную площадь города, она 
же площадь перед входом на 
соленые озера и тут же рядом 
рынок. Как только вы выходите 
из автобуса, вам тут же начинают 
предлагать снять комнату или 
еще какое-нибудь жилье.

Насколько я поняла, Соль-Илецк 
живет за счет курорта – соленые 
озера и добычи соли. Местные 
жители на вопрос «Куда у вас 
тут можно сходить?» говорили, 
что кроме курорта у них в городе 
вообще нечего смотреть.

На следующее утро после 
приезда мы пошли на соленые 
озера. Озер три: одно очень 
соленое, второе менее соленое, а 
третье – условно пресное, а к ним в 
придачу лечебные грязи. Вообще 

очень необычные ощущения, 
когда из воды тебя просто 
выталкивает, когда можно 
встать в воде в полный рост, не 
почувствовать дна под ногами 
и не начать тонуть. Казалось 
немного странным, что самое 
соленое озеро – оранжевое, а 
«пресное» – зеленое. Там же 
– на территории курорта   мы 
нашли «МайкДоналдс», где 
продавали пончики. 

Дня через 3 мы покинули Соль-
Илецк и поехали в Оренбург. 
До него мы, как ни странно, 
доехали без приключений. 
Зато по приезду мы тут же 
пошли на ж/д вокзал и сели 
там аж часов на 5. За это время 
мы успели немного погулять 
по городу, познакомиться с 
кошкой, живущей на вокзале 
и окончательно осознать, что 
Оренбург – районный центр: 
народу на улицах больше, да и 
сами люди какие-то неуловимо 
другие

Выбрали стоянку на реке 
Сакмара недалеко от Оренбурга. 
Вот только долго никто не 
купался – сносило, если 
пытались плыть против 
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течения, плыли ногами 
вперед, самые сильные 
просто стояли на месте. 

В самом Оренбурге мы 
посетили краеведческий 
музей (куда ж без него), в 
котором нам снова поведали 
о том, как искали место для 
города, только с большим 
уклоном на историю 
Оренбурга, крепость, где 
нам показали камеру, в 

которой сидел Пугачев. А 
еще в Оренбурге есть музей 
Гагариных. Оказывается, наш 
первый космонавт окончил там 
летное училище на летчика-
испытателя. 

Поезд на Москву отходил в 5 
часов утра по местному времени 

(3 ночи по Москве), поэтому 
ночевали мы на вокзале. Поэтому 
мы продолжили знакомство с 
кошкой, живущей на вокзале и 
исследование привокзальных 
улиц.

Когда мы добрались до 
Петербурга, я поняла, что все-
таки соскучилась по родным, 
по городу, хотя в хорошей 
веселой компании этого было 
незаметно. И вот мы все дома, 
снова ходим в школу, снова 
жизнь идет в привычном порядке, 
а солнечный Оренбург остался 
очень хорошим воспоминанием 
об отлично проведенном времени 
с хорошими людьми.

Дядина Настя

Сквозь пыль веков
Говорят, что лучший отдых – это 
радикальная смена обстановки. 
Или образа жизни.
 Мое лето начиналось (да 
и продолжалось) довольно 
бесперспективно. Друзья 
разъехались, погода никакая… 
Отдыха, признаться, я совсем 

не ощущал. И единственным 
ярким моментом стал 
фестиваль «живой истории» 

в Ивангороде, что проходил с 5 
по 10 августа.
Что вообще это за фестивали? 
Есть, знаете ли, такие страшные 
люди. Имя им   реконструкторы. 
Эти люди перерывают 
Интернет в поисках находок 
археологических раскопок, 
после чего тратят уйму денег на 
воссоздание быта Средневековья. 
Восстанавливается все – одежда, 



обувь, сумки, пища, палатки, 
музыка, танцы, посуда, оружие… А 
потом эти люди живут некоторое 
время как раз на таких фестивалях. 
Конкретно в Ивангороде 
собираются любители Европы 
14-15 веков, от Столетней войны 
до Войны Роз.
И вот пасмурным днем 5 августа 
наш автобус подъехал прямо к 
воротам Ивангородской крепости, 
где фестиваль и проходил. 
Огромное строение 1492 года 
должно было стать мне домом 
на целую неделю, как и еще 160 
людям. Часов 6 ушло у нас на 
установку лагеря, переодевание, 
разведение костра и рубку дров 
для него. После торжественного 
приветствия все просто разошлись 
по лагерям, где предались 
долгожданной трапезе.
Так уж повезло, что в первую 
же ночь мне нужно было идти 
на стражу. С 4 до 6 утра, в самое 
холодное предрассветное время… 
Стража – это пара скучающих 
человек с оружием, сидящих 
у ворот крепости. Как потом 
выяснилось, это совсем не 
лишнее:   несколько раз изрядно 
выпившее Ивангородское 
население пыталось пройти в 
нашу часть крепости.
Второй день начался с подъема 
в 9 утра, причем подъем 
происходит следующим обра-

зом: артиллерист Хьюго 
неторопливо заряжает пушку, 
трижды орет «Подъем!» 
и... делает залп холостым 
патроном. Кто не проснулся 
от крика – сам виноват. 
Завтрак довольно простой 
– каша и бутерброды с 
чаем. Средневековье. Днем 
была тренировка пехоты 
(учились ходить строем 
с пиками, длина каждой 
4.2 метра). После ужина 
– опять каша!   попробовали 
повоевать – лучники стреляют, 
пушка стреляет, солдаты идут… 
Романтика!.. А завершилось 
все концертом средневековой 
группы Lorem Ipsum.
День Третий был посвящен 
лучному турниру. Лучники у 
нас стреляют из английского 
длинного лука – longbow, 
оружия Робина Гуда, оружия 
победы в 14 веке. Стреляем по 
древним английским правилам, 
дисциплина включает в себя 
36 стрел на 60 метров, 36 
на 50 метров и столько же 
– на 40. Видели соревнования 
лучников на Олимпиаде? Так 
вот, попасть в центр мишени из 
навороченного современного 
лука с оптическим, а иногда 
и лазерным (!) прицелом 
– это одно, а вот попасть в 
тот же центр из деревянной 

Сквозь пы
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Или на штурм крепостной 
стены. С барабаном и волынкой. 
Закончили этот день очередным 
пиром (пиров много не бывает!) 
и очередным концертом (это 
тоже полезное дело). А еще были 
староанглийские сказки у костра, 
игры в кости, в камбок (аналог 
хоккея с мячом), были песни, 
которые мы исполняли хором…
А на День Шестой мы уехали. И 
это был самый отвратительный 
момент фестиваля – прощание…
Что можно сказать… Фестиваль 
в Ивангороде по праву 
считается лучшим в России. 
По уровню реконструкции, по 
насыщенности программы… Это 
неделя абсолютно другой жизни, 
жизни в абсолютно другом 
ритме, жизни, когда нет больше 
ничего кроме большой крепости 
и полутора сотен людей из 15 
века… Приезжайте посмотреть на 
нас через год!

Александр Щагин

палки двухметровой длины 
– это, поверьте, заслуживает 
уважения!
В День Четвертый была 

ярмарка. Купил я себе литой 
значок с изображением 
Святого Георгия… А потом 
достреливали турнир. Теперь 
стреляли в квадрат 6*6 метров 
с расстояния в 120 метров. 
Что касается результатов… 
ну… Не будем о грустном =) 
Но по крайней мере, я занял 

не последнее место.
А потом был пир на весь мир! 
Все 160 человек собрались за 
одним столом, дабы рассказать и 
послушать, как тут все прекрасно, 
как мы всем благодарны, то да се…
День Пятый был полностью для 
туристов. Крепость открыли для 
посещения, и за плату любой 
прохожий мог пострелять из 
лука, а потом посмотреть на 
жестокую схватку двух отрядов. 



Ну вот: близится окончание 
школы, последний год за партой, 
затем экзамены, институт... 
Пришло время задуматься 
о получении прав, покупке 
автомобиля. Сегодня хотелось 
бы обсудить преимущества 
и недостатки автомобилей 
различных марок, моделей, 
стран... Начну с того, что ближе 
мне самому – с отечественного 
автопрома. Здесь нужно выделить 
две группы автомобилей: новые 
и подержанные. Думаю, что 
с новыми все понятно - здесь 
необходимо только выбрать, 
что вам ближе: простенькие 
заднеприводные Жигули - 
“четверка”, “семерка” (здесь все 
обойдется какими-то 100-120 
тыс. рублей), или что-нибудь 
посовременнее - “десятка”, 
LADA Kalina (ну и цены будут, 
соответственно, повыше   раза 
этак в 2). Или даже может быть 
довольно престижные авто LADA 
Priora или “Волга” ГАЗ-34105. 
Здесь надо готовить минимум 
300-400 тыс. рублей. Если же 
ваши карманы не отягощены 
таким количеством денег, 

предлагаю обратиться 
к рынку подержанных 
автомобилей. Здесь вы 
можете найти все что угодно 
по самым непредсказуемым 
ценам.. Например, на 
рынке всегда присутствуют 
машины, цены на которые 
сравнимы с ценами на 
игрушечные модельки. Чаще 
всего это старенькие “копейки”, 
“шестерки”, Москвичи... Им уже 
не поможет ни капитальный 
ремонт, ни полная переборка 
двигателя. При самом бережном 
уходе им осталось “жить” год-
два. Хотя если вам срочно нужна 
машина, денег нет, и вы готовы 
рискнуть здоровьем,   пожалуй, 
это приемлемый вариант. Далее 
следует упомянуть автомобили, 
которые составляют основную 
часть рыночного ассортимента 
— многочисленные “девятки”, 
“десятки”, OPEL, FORD, AUDI, 
TOYOTA... Самые разные 
авто от 5 до 30 лет. Цены от 
30 до 200 тыс. рублей. При 
желании здесь можно 
найти стоящую машину, 
но повозиться с выбором 
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подрывающая авторитет 
оригинальных моделей. В этом 
есть доля здравого смысла. Ведь 
автомобили этих заводов дешевле 
не только благодаря отказу от 
транспортировки из-за рубежа, 
но и благодаря частичному 
использованию местных, 
отечественных материалов, 
частей. С другой стороны, эти 
машины нужны России, так как 
сейчас заменить их нечем. Ведь 
далеко не все имеют зарплату, 
на которую можно купить авто с 
оригинального завода TOYOTA 
или FORD. Поэтому я считаю, 
что они нужны сейчас и будут 
нужны до тех пор, пока иномарки 
не подешевеют до уровня 
зарплаты среднестатистического 
петербуржца, или, наоборот, 
зарплаты не дорастут до 
уровня стоимости иномарки, 
или российский автопром по 
комфорту, престижу не дотянется 
до европейских показателей. 
Будем реалистами   ни один 
из пунктов в ближайшие 5-10 
лет не выполнится. Поэтому 
“горячий комсомольский привет” 
интернациональным автозаводам 
- гостям Петербурга. Ваши 
мнения, отзывы, возражения 
прошу приносить в редакцию 
“Лицейского Вестника”.

VINDIGO

придется серьезно. Также 
здесь можно найти и машины 
класса люкс   последние 
модели BMW, Mercedes, 
AUDI, Lexus, Chrysler, 
Dodge, огромное количество 
джипов, микроавтобусов под 
известными логотипами. 
На самом же деле эти авто, 
в основном, неопознанная 
смесь мастерства, творчества 
русских умельцев и 
зарубежного значка на 

радиаторе. Здесь цены доходят 
до 1 000 000 рублей. (Ни в одном 
салоне не найти настоящих 
машин по таким ценам). Среди 
всех минусов рынка подержанных 
автомобилей нужно все же 
сказать, что подержанный 
автомобиль это не всегда плохо. 
Ведь только здесь можно найти 
машины, которые уже давно не 
выпускают или даже какую-
нибудь редкую коллекционную 
модель. Также следует упомянуть 
появляющиеся на окраинах 
нашего города авторизованные 
заводы-сателлиты, собирающие 
машины разных известных 
марок. В частности TOYOTA-
Шушары, FORD во Всеволожске. 
Существует множество разных 
мнений по поводу их продукции. 

Есть мнение, что их машины - 
всего лишь дешевая имитация 
продукции мировых брендов, 



Ученики 6-го класса (теперь уже 
7-го) написали сочинения на тему 
“Что такое счастье для меня”. Мы 
помещаем в Вестнике отрывки из 
этих произведений.
Счастье - это когда год назад 
мы ездили в Выборг на рыбалку, 
гуляли по камням, которым уже 
более пятисот лет. Они хорошо 
сохранились. Там были каменные 
стены, дома, лестницы. Мы 
остановились там, где раньше 
был сад.

В своей жизни я ценю больше 
всего дружелюбных, отзывчивых 
людей, которые могут помочь в 
трудной ситуации.

Лобанов Саша.

Я думаю, счастье - это когда 
ты делаешь, что хочешь. Если 
получил двойку, то родители 
не ругают, а только говорят, что 
это плохо и прощают тебя. Ещё 
счастье - это, когда ты учишься 
только на пятёрки, играешь в 
любимую игру на компьютере. 
Но самое главное – это когда 
я играю в футбол, и это самое 
счастливое время.

В своей жизни я ценю любовь 
близких. Любовь близких - это 

самое хорошее в моей жизни. 
И когда я учусь хорошо, мама 
меня хвалит, мне это очень 
нравится. Один раз, когда 
мне было плохо, она меня 
обняла и поцеловала в лоб. 
После этого мне стало очень 
хорошо.

Беляков Павел.

Для меня счастье - это 
когда моя семья рядом и все 
здоровы. Счастье - когда есть 
друзья, которые всегда придут 
на помощь. Счастье - когда 
исполняются заветные мечты и 
всё получается, как задумывал.

В своей жизни я ценю свою 
семью, своих друзей, учителей, 
которые дают мне знания. 
Стараюсь ценить и беречь 
вещи, которые покупают мне 
родители. Ещё я ценю природу.

Больше всего я хочу, чтобы 
у каждого члена нашей семьи  
были ролики и лыжи. Я 
представляю, как летом мы 
поедем в парк и будем кататься 
на роликах, а когда выпадет 
снег, мы сменим их на лыжи и 
скатимся с горы.

Андреев Иван

Счастье
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повзрослели. Для них было бы 
счастьем завершение войны, а для 
меня — чтобы ее никогда не было. 
Чтобы мы никогда не испытывали 
на себе ужасы войны, и могли 
беззаботно прыгать на скакалке, 
играть в футбол и кататься 
на роликах. Поэтому ценить 
больше всего на свете нужно 
саму жизнь, т.к. она дает все. Мы 
видим красоту природы, можем 
слушать прекрасную музыку и 
наслаждаться ею, написать стихи, 
рассказы. Размышляя над этим 
сочинением, начинаешь понимать, 
насколько я счастливый человек, 
только потому, что я могу его 
писать, и надо мной яркое солнце 
и голубое небо.

Матузова Настя

Счастье — это когда ты просто 
живешь. Когда ты помогаешь 
людям, уважаешь их. Когда все 
близкие и родные рядом с тобой. 
Когда тебя любят или ты кого 
то любишь. Счастье — это когда 
“Зенит” забивает гол, и стадион 
“Петровский” ликует так, что 
даже уши закладывает. Счастье 
— это когда расцветает цветок, 
поют птицы, светит солнце. 
Когда улыбаешься миру, и он 
улыбается тебе.
В жизни я ценю, наверное, 
все. Ценю близких мне друзей, 
родителей, учителей. Природу, 

Скорее всего, если бы 
я был художником, я бы 
написал такую картину, 
которая бы заставляла 
людей ценить свою и чужие 
жизни. Которая уменьшала 
бы их холоднокровие. 
Которая пробуждала бы в 
них тёплые чувства. Сказать, 
что бы было изображено 
на картине, я, боюсь, не 
могу. Но это было бы что-
то очень впечатлительное и 
проникающее в душу.

Струков Гоша   

Человек может украсить 
окружающую действительность 
добротой, хорошими поступками 
и помощью людям, которые 
в ней нуждаются. Человек 
должен улыбаться, смеяться, 
быть творческим, открытым 
для общения, честным, 
внимательным. Если бы я был 
композитором или художником, 
я бы написал произведения 
об окружающем нас мире, обо 
всём, что в нём происходит. 
Нужно, чтобы художественные 
произведения помогали людям 
почувствовать радость общения 
и несли бы им добро.

Жулдыбин Дима
Война приносит людям горе, 
страдание и смерть. С 22 
июня 1941 года все дети сразу 



денежных благ, забывая о 
близких, которым нужна их 
любовь и забота. Когда людям 
хорошо, они не вспоминают о 
тех, кому может быть плохо. 
Они начинают искать помощь, 
когда у них беда, но они не 
получат помощи, потому что 
живут среди таких же людей, 
как и они. За последнее 
время окружающий мир стал 
жестоким. Люди перестали 
помогать друг другу, 
перестали слышать и слушать 
других. Для меня счастье — это 
спокойный мир без войн, любовь 
и забота близких, умение их 
принять меня таким, какой я есть.

Селиванов Евгений

которая меня окружает, солнце, 
небо, воздух, растения, животных. 
Может быть я еще не совсем знаю, 
как надо правильно ценить, но 
одно я знаю точно, что я люблю, 
люблю и хочу любить...

Скобликова Валерия

Для каждого человека понятие 
“счастье” разное. У одного 
человека это дорогая машина, 
разные дорогие ему вещи, большое 
количество денег. Для другого 
человека счастье — это когда его 
понимают и любят. К сожалению 
в наше время люди забыли о 
простом человеческом счастье, 
они занимаются накоплением 
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Напутствие от выпускников
продолжение, начало см. на обложке. Пример из жизни: курсовая работа 
по программированию первого семестра была посвящена обработке 
матриц. Поразительно, но она очень напомнила мне школьные 
программы, которые доставили мне много хлопот. В этом году 
я даже не задумываясь справился с заданием и еще помог своим 
одногруппникам.
PS Ботанить тоже не нужно, а то вырастите забитыми, застенчивыми, 
что приводит к отсутствию настоящих друзей.

Я, Ким Александр Владимирович, студент Санкт-Петербургского 
электротехнического университета ЛЭТИ, учусь на факультете 
компьютерных технологий и информатики. Мне очень помогают 
знания, полученные в нашем лицее, настоятельно рекомендую 
учить математику и информатику и тогда учеба в универе не 
составит никакого труда. Вот к примеру лабораторная работа по 
программированию: программа на 1367 строк. А ведь есть еще 
и курсовик. Тема курсовика “Электронная картотека” — очень 
интересная. Так как я изучаю C/C++ приходится использовать 
сложные структуры данных, такие как очередь, список и т. д..
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ЛВ: Почему вы стали учителем?

В нашем лицее так много учителей женщин, а вот мужчин среди 
педагогов осталось совсем немного… Мы думаем, Вам будет 
интересно узнать о них чуть больше! Задав несколько вопросов 
Денису Васильевичу и Сергею Александровичу, мы провели некое 
сравнение между нашими любимыми мужчинами!

СА: Перестройка заставила… 
вообще-то я больше любил 
математику, чем физику.

ДВ: Просто я очень люблю 
историю!

ЛВ: С каким чувством вы ставите двойки ученикам?
СА: С разочарованием… ДВ: Достаточно равнодушно. Два 

- обычная оценка!
ЛВ: В школе вы были хулиганом или примерным учеником?

СА: Скорее второе… ДВ: Ну, уроки я, конечно, не срывал... 
Но случалось и подраться!

ЛВ: В каком возрасте вы встретили свою первую любовь? Как её 
звали? Общаетесь ли Вы с ней сейчас? Как она выглядела?

СА: В шестом классе. Её звали 
Марина. Сейчас мы с ней не 
общаемся, я не видел её 40 лет! 
Она была похожа на тебя - такая 
же улыбчивая!

ДВ: Это было в девятом классе. 
Её звали Даша! Сейчас я с ней не 
общаюсь. А как она выглядела 
– секрет! Всё вам скажи!

 ЛВ: Как семья относится к Вашей работе?
СА: Моя жена сама учитель 
(химии), так что к моей работе 
она относится очень даже...

ДВ: Нормально…

ЛВ: Есть ли у Вас такой класс, который Вы особенно любите, и 
такой, который не любите?

СА: Все в какой-то степени 
хорошие и в какой-то плохие.

ДВ: Конечно, к своему классу я 
уже сильно привык, и провожу 
с ними гораздо больше времени 
чем с остальными классами, но 
оценки я им не завышаю.

ЛВ: Как Вы закончили школу?
СА: Отлично, с одной четвёркой. ДВ: С тройкой по алгебре...


