
Îêòÿáðü 2010
N 2

•Ñïîðò
•Íàøè óâëå÷åíèÿ
•Âïå÷àòëåíèÿ îò Äíÿ Ó÷èòåëÿ

Í à ø à  í î â à ÿ  ø ê î ë à



Приятного вам прочтения) Ваш любимый 
редактор… Чечуха Мария



В среду 6 октября 2010 года 
ученики 9а класса расселись в 
кабинете информатики не так, 
как всегда. Они не повернулись к 
компьютерным мониторам, они 
не устремили взгляды на доску. 
Ученики заняли места за 
«круглым столом», чтобы 
обсудить: какой должна быть 
школа будущего, какие 
изменения в нынешний момент 
дают понять, что школа 
меняется, что каждый может 
сделать для того, чтобы мечты 
стали реальностью.
Оксана Александровна (учитель 
истории нашего Лицея) помогла 
ребятам организовать 
обсуждение.
Ниже мы приводим несколько 
сокращенную запись 
обсуждения.









Далее мы приводим некоторые из 
идей, что же может сделать 
отдельно взятый 9-классник:
«Я могу… что нибудь… наверно…. 
Не знаю»
«Я могу хорошо учиться в школе»
«Могу постараться выиграть какую-
либо олимпиаду, проявиить себя»
«Относиться хорошо к школе и 
учителям»
«Могу устроить нормальную 
дискотеку, такую, чтобы на ней 
было весело всем»
«Не качаться на стульях»
«Не портить школьное имущество, 

не лениться»
«Я могу участвовать в олимпиадах и 
конкурсах»
«Соблюдать правила моего Лицея»
«Участвовать в разных конкурсах, 
показать, что я учусь в этой школе!»
«Я бы мог сделать все, что школа 
потребует, скорее всего…»

Оксана Александровна (учитель 
истории) провела с 9а беседу на тему 
"наша новая школа" . Нам 
понравилось с ней общаться и мы 
решили взять у неё интервью, тем 
более что мы узнали что она, как и 
мы, тоже учится!
-Где вы учитесь? 

-Как вы учитесь, если не секрет?



-А зачем вам это нужно?

-Сколько вам осталось учиться?

-Появится ли у вас больше свободного 
времени когда закончится учёба?

-Связана Ваша учёба с инициативой 
"Наша новая школа"? И почему вы 
взялись беседовать с нами об этом?

-Мы случайно узнали, что вы приехали 
с СПб из другого города. Не 
расскажете поподробнее?

-Вы не жалеете, что переехали?

Беседовали Александр Лобанов, Даниил 
Сопешко, Мария Чечуха 



Рауф Кчач 9а

Иван Тирон



Сегодня мне захотелось 
поведать вам о нашей 
редакции. С кого начнем? Я 
думаю нужно уступить 
место девушке. И сегодня я 
вам расскажу о нашей 
прекрасной Маше, тем, кто 
ее не знает, и тем, кому 
интересно узнать о Маше с 
другой стороны. Это 
интервью для меня было 
самым «легким», ведь ты 
беседуешь с таким же 
человеком, как и ты, тебе 
легко и нет сложностей с 
переговорами. Не буду 
больше вас заставлять 
читать текст. Приступим!

-Маша, вот я знаю, что ты перешла сюда из 
другой школы. Ну как тебе новая школа?

-Маша, признайся все-таки сложно учиться. 
Правда?

-Слушай, на тебя посмотришь ты такая 
счастливая, довольная. Что хорошо лето 
провела???

-И как? Было весело ехать с двоюродным 
братом??

-Ну а там чем ты занималась?



-Да Маша, ты провела 
действительно прекрасно 
время. Даже мне что-то 
захотелось покупаться в море. 
Спасибо за интервью. Было 
интересно и весело. А тебе 
понравилось, когда у тебя 
берут интервью?

На этой веселой ноте я 
заканчиваю свое 
необыкновенное интервью. 
Это интервью надвинуло меня 
на новую рубрику. В которой я 
буду писать о всей редакции 
нашей газеты. Мне кажется, 
это будет здорово. Когда 
читатели знают о нас. Ведь  у 
журналистов совсем другая 
жизнь…….

Беседовал Сопешко Даниил









Первокурсница ИТМО по просьбе 
Вестника поделилась 
впечатлениями от первого месяца 
учебы

Романова Аня, выпускница 2010





Itanium







Илья Петрищев
Статью украшают рисунки Ильи 

Кнабенгофа





Аня Егорова,6б



Артем Соломахин,6б



Остальные фотографии можно 
посмотреть в моем блоге 

 cactuspb.livejournal.com
Николай Козак





Максим Игнатьев,8б







Пока номер готовился 
в печать, Посвящение 
в лицеисты еще не 
состоялось. К 
моменту выхода "в 
свет" Посвящение 
будет уже позади, но, 
как нам кажется, 
размышления о 
грядущем событии, 
которыми поделился с 
Вестником один из 8-
классником, будет все 
жу интересно. В 
следующем номере мы 
опуюликуем отчет о 
Посвящении.

Игнатьев Максим 8
Так выглядез значок "Ученического Научного Общества" тогда еще 
просто школы 393 в 80-е годы прошлого века :)



(см. продолжение)

Уважаемые читатели! Напоминаем, что призы ждут (в кабинете 
47  ПЕРВЫХ разгадавших загадки и НАПИСАВШИХ ответы в СВОЕМ 
экземпляре Встника!!!
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В подготовке номера принимали участие:
Чечуха Мария,  Петрищев Илья, Сопешко Даниил, 
Лобанов Александр, Кчач Рауф, Тирон Иван, Козак Николай, 
Артамонова Алина, Игнатьев Максим
Компьютерный дизайн и верстка: Брежнев Сергей
Отдельное спасибо: нашим выпускникам: Романовой Анне и Григорьеву 
Виталию; Трухиной Оксане Александровне, Шрамко Оксане Викторовне, 
Шведовой Ольге Никодаевне, Паршиной Елене Анатольевне 
сотрудничество и предоставленные материалы; Стародубцевой Татьяне 
Николаевне и Лебедевой Елене Владимировне за постоянное 
сотрудничество  а также Васиной Галине Сергеевне за добрые слова в 
адрес Вестника




