Но вот задумайтесь, в душе мы всегда дети.
А для детей все новое, они лишь начинают
познавать этот мир… Следовательно и для
взрослых тоже все новое. Как для детей.
Всегда найдется то, что ранее им было не
известно. И нельзя говорить, что ты уже
все знаешь. Жизнь полна сюрпризов, она
непредсказуема. Она может завести в
заблуждение, поиграть, обмануть…

Наконец
наступила настоящая зима! Я
могла бы написать о погоде или о том, что
вы прочитаете в этом
долгожданном
номере Лицейского Вестника. Но это то же
самое, что пересказать содержание, только
в краткой форме. Но я думаю, вы сможете
сами прочесть статьи, полистав страницы
газеты. И зачем я буду рассказывать о них?
Это пустая трата времени! Лучше
поговорим о вечном, о жизни, например.
Жизнь  это не игра, жизнь  это жизнь! И
пройти ее можно только до конца. А вот
конца чего? Это уже не понятно. Жизнь
вечна. Смерть – выдумка людей. Тебе
кажется, что ты все знаешь, и здесь делать
тебе больше нечего, но на самом деле ты
ничего не знаешь. Это лишь иллюзия, обман и
не более. Но также можно сказать, что и
моя точка зрения – это лишь иллюзия.

Иногда, когда общаешься с другими людьми,
кажется, что некоторые из них живут где
то в своем мире, который сами и создали.
Отдельно от реальности. Плавают гдето в
своих мыслях, мечтах …. Не знаю где, но
явно не здесь. У каждого есть свой мир. И
эти миры пересекаются. Они создают что
то на подобии огромной галактики,
состоящей из миллиона планет, которые
имеют что то общее, но в то же время
каждая посвоему особенна. И жить надо не
только на своей планете, но и в галактике.
–Но вот к чему я все это пишу? – скажете
вы. Мы вечно дети, но все же есть разница
между тем, когда вам 4 и когда вам 16 и
больше. И в чем же тогда она? В том, что
каждый момент в жизни он единственный,
не будет подобия его, не испытаете вы
никогда того, что чувствуете в этот
момент. И надо ценить то, что у вас есть,
и в первую очередь конечно людей
окружающих вас и моменты жизни.
Событий, которые происходят, больше
никогда не будет! Не торопитесь быть
взрослыми, не торопите настоящее. Просто
живите и наслаждайтесь жизнью. Всетаки
она у нас одна! :)
Окунева Ксения, главный редактор

И н те р в ь ю

Беседовал Сопешко Даниил, 10б
Здрав ствуйте, дорогие читатели
нашей газеты. С егодня я хотел бы
поговорить о праздниках. А именно о
1 4 февраля и 2 3 февраля. Все знают,
что за праздники в эти дни, но мало
кто задумывается: нужны ли они? И
именно с таким вопросом я и

Здравствуйте, на носу 14 февраля и 23
февраля, и многие люди относятся к
этим праздникам отрицательно, а
некоторые и вообще считают, что они
не нужны. Как Вы относитесь к этим
праздникам, Вы за них или против них?
подошел к Оксане Александровне:

-Здравствуй, я не считаю 14 февраля
праздником. В связи с тем, что святой
Валентин не является православным
святым, с тем, что этот праздник чисто
внешне копирует западные образцы. Я
не против этого дня именно как
традиции, а не как праздника. Я считаю
эту традицию чисто личной, семейной
между близкими людьми, а не
общественной. На счет 23 февраля я
абсолютно уверенна, что этот праздник
нужен. Я убеждена, что любой мужчина
является защитником Отечества по
определению, потому что он мужчина.
Он должен быть защитником, даже если
это выражается в защите своей семьи. И
напоминать ему хоть раз в год, что он
не «ходячий молоток» или добытчик
денег, а именно защитник Отечества
надо обязательно. Женщинам, кстати,

тоже нужно об этом напоминать. Это
является именно праздником.

А как, на ваш взгляд, должен проходить
День защитника Отечества?

-Это должно быть торжественно,
поздравление президента народу.
С
выходом на улицу и демонстрациями.
Именно такой праздник я считаю нужным,
он несёт воспитательную роль. Я бы
хотела, чтобы это был не просто выходной,
а сохранение традиций советских времен,
официальные поздравления и мероприятия,
которые объединяли и напоминали нам о
таком дне. И этот праздник нужно
включать в жизнь человека с детского сада.
Знакомит детей с этим понятием. Мальчика
нужно воспитывать изначально,
как
защитника, потому что если ты защитник
Отечества, то ты и защитник своих
близких, а не какая-нибудь амеба. И тогда

не будет очень многих проблем. Не будут
избегать армии. Не будут ждать, что за
них все кто-то сделает. Возможно, будут
решать свои проблемы самостоятельно.
Возможно слово «ответственность» не
будет пустым звуком.

Многие юноши относятся к этому
празднику
нейтрально,
так
как
понимают, что они еще не служили, и
этот праздник фактически не их. Как им
быть?

-В этом вся проблема. То что мы
воспринимаем его как день Советской
армии. Но это уже другая страна, и даже
другое название: День защитника
Отечества. Он вовсе не подразумевает то,
что ты должен служить в армии, а то, что
ты в определенный момент сможешь
защитить свое Отчество. А это не значит
на границе с собакой стоять и защищать
его, а проявлять себя в повседневной
жизни. Например, помочь девушке
отбиться от грабителей, или помочь
донести маме сумки. И это тоже защита
Отечества, пусть на бытовом или
семейном уровне, но защита! И это надо

понимать. Мы очень часто подходим к
вопросам
формально,
например,
подарить кому-то подарок. Но если мы не
будем забывать о том, что это не только
формальности, а что-то реально
относящимся к тебе, то этот день станет
настоящим праздником. Праздником
народа. Я хочу, чтобы в этот день каждый
мальчик, каждый юноша, каждый
мужчина осознал себя Защитником
Отечества!
И напоследок, что Вы
пожелать нашим читателям?

хотите

-Не подходите к вещам формально.
Осознайте, что именно Вы – Защитник
Отечества!!!
Это было очень интересное интервью, для
меня. Так как я понял, что и я сам
воспринимаю 23 февраля формально. И
почувствовать, что ты комуто нужен, и
даже именно для тебя, твоих друзей, для
всехвсех парней есть праздник. Это,
оказалось, очень приятно…

Ра з о ш л и сь в о м н е н и я х

4 февраля прошёл День Науки в нашем
Лицее. Я был выступающим в секции
программирование, информатика,
психология. В целом, с точки зрения
представленных работ, день прошёл
неплохо. Но с другой стороны, по моему
мнению, не был создан истинный образ
Дня Науки, потому что большинство
слушателей были похожи на учеников,
которые либо не выучили д/з и боялись
получить неудовлетворительную оценку,
либо болтали не по теме, либо и то и
другое. При том ещё мешали
выступающим рассказывать о своих
работах. В итоге получился вполне
обычный школьный день — скучный и
неинтересный. После длинного спора со
Светланой Борисовной, я пришёл к
выводу, что я не был заинтересован в
темах работ этих секций.

Мнение Брежнева Сергея

По моему мнению секция информатики
была самой живой и интересной как
минимум поточм, что было много
студентов, которые задавали каверзные,
но точные вопросы, которые дополняли
выступления участников. На нашей
секции было много старшеклассников,
умеющих себя вести и задавать вопросы.
К примеру на секции биологии я пришёл
в ужас от поведения восьмиклассников.

Мнение Тимофеева Кирилла

Я слышала, что секция филологии не
понравилась слушателям, я не согласна с
этим мнением. Работы были интересны
содержанием, но выступающие не
смогли проявить себя. Моё выступление
было тоже не на высоте, может быть
потому, что я выступала первый раз.

Мнение Окуневой Ксении

поверхностной выборкой: девочки из 9-го класса
рассказывали про тесты, что это и как с ними
обращаться,
а
одна
десятиклассница
рассказывала про монеты разных стран... было
немного странно сидеть на секции экономики и
слушать о том, какие картинки на монетках
разных стран и чем монетки особенны. Вовторых, было странно видеть сразу пять
выступающих с одной работой про тесты, тем
более, что тема была совсем не сложная. Хотя,
большая часть работ оказалась по теме, что не
может не радовать.

Мнение Петрищева Ильи

Я как фотограф обошла все
секции, некие отрывки удалось
послушать. Больше всего
понравилась
секция
информатики
и
программирования (там было
весело и интересно) и ещё очень
понравилась лекция Александра
Михайловича, а самой занудной
показалась секция филологии.

Мнение Васильевой Ангелины

Меня поразило как хорошо
говорят наши лицеисты на
английском языке.

Мнение Лобанова Александра

День выдался хорошим, да и
математическая лекция была
интересной. А вот "выставка"
работ оказалось не такой
удачной. И вот почему. Вопервых, некоторые выступали
не по теме, или с очень

Итоги опроса по секциям
Математика — 3 1 анкета

Самые интересные темы: фракталы — 11 голосов
Лучшее выступление Петрищев Илья — 6 голосов
Запомнился из этого дня фильм (8), фракталы,
софизмы, лекция А.М.Поляничко
Пожелания: серьезнее относиться к подготовке
выступлений
Информатика и психология: 2 5 анкет

Самая интересная тема: «Лгут ли люди в
экстремальных ситуациях больше или нет» и
«Анализ музыки» по 7 голосов
Лучшее выступление: Сопешко Даниил — 6
голосов, Синичин Роман и Тимофеев Кирилл по 4
голоса
Самое запомнившееся: Коля Кузнецов
Пожелания: проводить День науки в два дня,
лучше готовиться, разделить секцию или
проводить в рекреации...
История: 3 0 анкет

Лучшая тема: «Развитие ювелирного искусства в
10-13 вв» - 11 голосов

Лучшее выступление: Белозор Ангелина
— 13 голосов
Запомнилось: волнение, ожидание своего
выступления
Пожелания: больше времени на
выступление,
больше
конкретных
вопросов, больше секций
Филология: 2 7 анкет

Темы: «Два капитана», «Замки с
привидениями», «New York» по 4 голоса
Выступления:
Сковорода
Юля,
Козьменко Арина, Аббасова Юля по 7
голосов
Пожелания: не рассказывать монотонно
Биология и химия: 3 1 анкета

Тема: «Желтая лихорадка» - 10 голосов и
«Минералы
и
окаменелости
Ленинградской области» - 9 голосов
Выступление: Никитина Юля - 7 голосов
и Данилова Маша — 6 голосов
Запомнилось: неполадки с компьютером,
лекция
Пожелания: более обширный выбор
секций, посетить больше лекций
« З а б и то го д в ух
н еб и ты х да ют»

Окунева Ксения, 9в

Слышали эту русскую поговорку? Так вот
о чем она? О том, что за одного умного
двух дураков дают? В принципе то да, но я
немного по-другому скажу, за каждое твое
падение ты получишь выигрыш в двойне!
Почему я так говорю? Все предельно
просто и банально. На школьной научно

практической конференции, которая
прошла не так давно (4 февраля), мои
выступления не очень удались.
Но есть люди, которые изменили мой
взгляд на жизнь. И теперь я ищу только
положительные
стороны
всего
случившегося. В любом случае они
должны быть. :)
–И чего же хорошего в провалах и
неудачах? – скажете вы. Намного больше
чем кажется, главное взглянуть на эту
ситуацию с другой стороны.
Например, посмотрев на свою неудачу, я
поняла, что теперь знаю, какие недочеты
есть в моей работе, и на что необходимо
особенно обратить внимание. Разве это
плохо? Абсолютно нет. Тем более это был
лишь школьный тур. В дальнейшем, уже
проработав свои ошибки, я буду
уверенней защищать свою работу, зная,
что эти подводные камни не станут
помехой.
Работы, которые меньше критиковались,
не могут быть сделаны идеально (в мире
нет ничего идеального, есть лишь близкое
к нему), возможно просто слушатели не
заметили
какие-то
недочеты
за
уверенностью
выступающего.
Несомненно, были работы, выполненные
на высоте, но это лишь значит, что
человек, который это исследование
проводил, либо уже «провалился» когда
то, либо ему просто везет.
Без падений не бывает успеха. И любая
неудача лишь делает нас сильней, перед
покорением переменчивой полосы нашей
жизни. :) Так что не падайте духом, у вас
точно все получится, если вы конечно
этого действительно хотите.

Мы

в Ц И Ке !

Кузнецов Николай, 10а
С 7 по 9 февраля проходил Фестиваль
Исследовательских работ. Я был
одним из его участников.

Фестиваль проходил 3 дня, так как работ
было много, и все эти три дня я приходил
в ЦИК примерно к трем часам дня, и
начинал слушать выступления. Работы
были совершенно разные, так как на
фестивале не было разделения на секции.
В первый день фестиваля качество работ
других участников оставляло желать
лучшего. Было сравнение эффективности
электроприборов без учета их мощности,
анализ кажущейся плотности, о которой
авторы ничего не знали, и прочие
подобные ошибки. Ученики нашего
лицея задавали много хороших вопросов
(на мой взгляд, больше, чем все
остальные). В первый день я, к
сожалению, ушел раньше, и не увидел

выступление Тимофеева Кирилла, но, по
словам оставшихся, он произвел хорошее
впечатление.
Второй
день
оказался
гораздо
интереснее. Качество работ существенно
выросло. Выросло и количество наших
вопросов. Особенно нам понравилась
работа об изучении силы поверхностного
натяжения воды в зависимости от
температуры. Ее авторы основательно
подошли к вопросу, собрали установку,
автоматически
фотографирующую
падающие капли, и обосновали свой
метод изучения на основе теории. Под
конец дня выступал Александр Малина,
и его выступление также понравилось
жюри и зрителям. В конце дня
администрация особо отметила нас за
качественные вопросы, а мне даже
решили
разрешить
выступить
(изначально возможности выступить у
меня не было).
Третий день тоже был на уровне. Было
много интересных и качественных работ,
и многие из них также понравились
учащимся нашего лицея. Где-то ближе к
концу выступил я, произведя на публику
почти такое же впечатление, как на
школьном туре НПК. Выступал и
Брежнев Сергей.
В целом ФИР - место интересное.
Немного раздражают однотипные работы
учащихся 389 школы, но количество
действительно
интересных
работ
значительно больше. Тут можно узнать
много интересного из самых разных
областей науки, начиная от истории и

заканчивая физикой. Те учащиеся,
которые приходили из нашего лицея как
зрители, узнали много интересного и,
конечно
же,
получили
массу
впечатлений.
О т в ет н ы й

ви зи т

Сопешко Даниил, 10б

Мы уже вам рассказывали о встрече двух
редакций. И вот 16 января в гости к
«Лицейскому Вестнику» пришли ребята,
выпускающие газету в школе №501
«Школьный Базар». Мы долго думали,
что подготовить к этому мероприятию, и
решили, что будет Мастер-класс.
Мастер-класс заключался в том, чтобы
поделиться умениями. Все уачстники
делятся на команды, как им захочется.
Потом на проекторе появляются разные
фотографии,
для которых команды

должны
придумать
оригинальное
название.
Второй этап заключался в том, чтобы
задать известному человеку любой
вопрос, главное, чтобы он был так же
оригинальным. Выбор известных людей
никто не знал, так как все фотографии
для первого и для второго этапов
выбирала Светлана Борисовна, и даже
нам не рассказывала. Это и правильно,
если бы все всё знали, то это было бы не
интересно!!! Третий этап был самым
творческим. Команды должны были
написать статью на тему: «День в школе»
в одну из четырех разных газет: для
семейного чтения, научно-популярную и
общественно-политическую. На это
задание давалось около 15 минут, после
чего каждая команда должна была
зачитать, что у них получилось.
Встретив ребят из школы №501, мы
проводили их в кабинет, где всё было
готово, включая и команду «Лицейского
Вестника». Место жюри заняли два
учителя: Елена Владимировна и
руководитель редакции 501 школы
Нилова Юлия Николаевна. Сначала было
как-то не по себе, но потом все вошли в
азарт, и все стало намного интереснее.
Идеи, которые получались, были
настолько разными и интересными, что
хотелось разузнать, а почему именно
так, почему вот именно в этом
направлении??? После всех этапов было
чаепитие, где все смогли отдохнуть после
усердной работы за чашечкой чая со
сладостями…

Н у жн о л и

п о м н и ть

п р а з д н и ки ?

Синичин Роман, 10б

Этим вопросом задавались многие люди
и не по одному разу. «Ну вот помню, что
закончилась война, и что с того?» Вера во
что-либо была всегда. Люди поклонялись
богам, писали былины и легенды. Но вот
после войны, ветераны, чем вам не
герои? Но эти самые герои, настоящие,
не вымышленные не сыскали должного
уважения. Героями дня оказываются в
основном спортсмены. Возможно, кумир
и герой — это разные люди, но, когда
многие говорят о Великой Отечественной
войне, не осознавая того, что
происходило с ветеранами, мне

становится действительно страшно за
судьбу моей Родины.
Возможно, это всё пошло из-за того, что
мы стали намного лучше жить. Я не
говорю, что это плохо, нет, это отлично.
Но всё же люди не представляют голод.
Они отказываются от еды, голодають
предумысленно,
чтобы
похудеть.
Расставлены разные приоритеты. Теперь
человек может приобрести практически
всё, но и этого ему недостаточно. Мы
стали забывать реальные ценности.
Многие дети уже не уважают старших.
Почему же это происходит? Как
известно,
каждый
плюс
противопоставлен минусом. Развиваются
технологии, компьютеры: они либо
помогают человеку выжить (аппарат
«искусственное
сердце»),
либо
разрушают его (компьютерные игры).
Зачем тогда что-либо исследовать?
Человеку нужны инновации. Любой
человек ленив. Он не хочет трудиться в
поле — изобретён комбайн.
Но вернёмся к основной сути вопроса:
нужно ли помнить о праздниках, великих
днях? Возможно, это пережиток
прошлого, те события, которые лучше бы
не повторялись. Можно и не помнить все
праздники, полностью не знать, но
уважать людей, благодаря которым ты
живёшь в современном, развитом и
мирном обществе обязательно надо. Без
них нас бы не было...
Но мы есть, и это отлично.

М а с те р п а р а л л ел и
м и ров

Приветствую того, кто меня читает!
Сколько сейчас фэнтези бесполезного и
бездумного.
Сколько
бездарных
писателей расплодилось в наш век. К
сожалению, есть такие и в России, и в
Европе, и в Америке. И всё больше
норовят написать что-то своё, хотя, по
сути, просто переписывают то, что было
написано. Новых идей приходит мало.
Некоторые даже переходят в историю,
где находят свой простор для фантазии.
И немногие лишь создают необычные
миры, которые захватывают умы
огромного количества читателей. И
сегодня речь пойдёт об одном из

немногих таких писателей— Анджей
Сапковский.
Почему я решил написать об Анджее
Сапковском? Прежде всего потому, что
он пишет не просто интересную
фантастику, но и поднимает очень
сложные, человеческие вопросы в своих
книгах, показывает всю низость человека
обнажённой, без прикрас…
Анджей родился в 1948 году в городе
Лодзь (Польша), где в 24 года закончил
обучение на факультете внешней
торговли. Самой торговлей он занимался
ещё 22 года, до 1994. Но ещё во время
работы по специальности, в 1986 году, он
написал свою дебютную новеллу
«Wiedzmin», что значит «Ведьмак», в
которой был создан его главный
персонаж, Геральт из Ривии, являющийся

ведьмаком — воином - мутантом меча и
магических знаков, убивающим монстров
и мифических существ за деньги. В 1990
году был издан сборник семи рассказов
«Последнее желание», а ещё через три
года сборник «Меч предназначения» с
ещё шестью рассказами. С 1994 по 1999
года писалась сага о Ведьмаке, в которую
вошли пять книг: «Кровь эльфов», «Час
презрения», «Крещение огнём», «Башня
ласточки» и «Владычица озера». В 2001
году был выпущен телесериал по
мотивам рассказов, который состоял из
13-ти серий. На основе сериала
выпустили двухчасовой фильм. Так же в
2007 и 2011 годах были выпущены две
игры: «Ведьмак» и «Ведьмак 2: убийцы
королей» - студией «CD Project».
Помимо ведьмака Сапковский занимался
и другим писательством. В 1995 году он
написал эссе «Мир короля Артура» о том,
как эта легенда повлияла на писателей
XX-го века и почему она так популярна.
В его кармане есть множество
критических статей, таких, как:
«Пособие для начинающих писателей
фэнтези», «Пируг, или Нет золота в
Серых Горах» (статья о современных
проблемах фэнтези, как литературы),
«Меч, магия, экран» (про экранизации).
В 2000-ом году вышел так называемый
«Бестиарий» о всяких мифических и
фэнтезийных существах с долей
авторского юмора.
В 2009 году в свет вышла книга «Змея» о
советском парне во время войны в

Афганистане. С 2001 по 2006 года
Анджей писал свою вторую сагу, которая
называется «Сага о Рейневане». Сейчас
написаны уже три книги: «Башня
шутов», «Божьи воины» и «Свет
вечный».
Сага
повествует
о
Средневековой Европе и о Гуситских
войнах.

З н а ете л и

вы ?

один человек, а двенадцатый был
присужден только одному человеку основателю дзюдо Дхигаро Кано.
После
удара
профессионального
воллейболиста, мяч может лететь со
скоростью до 130 км/час.
Ш ко л ь н а я

Лобанов Александр, 10б

Игра Регби (американский футбол)
произошла по великой случайности. Во
время игры в обычный футбол Уильям
Уэбб Эллис нарушил правила, взяв в
руки мяч и пробежав с ним через все
поле к воротам противника. Это
недоразумение дало миру новое занятие
на века.
Пенальти, который обычно считается
кошмаром вратарей, изобрел вратарь из
Северной Ирландии в 1890 году.
Из 51 матча, проведенных Майком
Тайсоном на профессиональном ринге,
21 он закончил нокаутом в первом раунде
(40,8%).
В футбольном первенстве государства
Ватикан играют такие команды как
"Телепочта", "Гвардейцы", "Банк",
"Библиотека", "Сборная музеев"
Вопреки известному заблуждению, в
дзюдо не 10, а 12 данов. Правда,
одиннадцатого дана не удостоился ни

жи з н ь

Некоторые итоги опроса лицеистов о
прошедших месяцах (ноябрь-декабрь).
Всего в опросе приняли участие 346
человек (к сожалению потерялись
данные по 10б, редакция приносит
извинения).
Как обычно в списке предпочтений
лидирует математика и математики:
математика
является
любимым
предметом у 39% учащихся (под разными
именами:
алгебра,
геометрия,
математика), а среди учителей,
переваливших за 25% выборов среди
своих учащихся также большинство
составляют математики. Вот список этих
учителей (по алфавиту):
Потайчук Н.М.
Васина Г.С.
Голованова Т.М. Синякова С.М.
Стародубцева Т.Н.
Зеленина С.Б.
Шведова О.Н.
Ипатова Е.В.
Шрамко О.В.
Миняева Т.К.
Чемпион среди учителей: Потайчук
Наталья Михайловна, ей отдают свои
голоса 70% ее учеников.
Теперь о делах: не было никаких дел у
33% опрошенных, не участвовали ни в
чем – 55%. Отрицательный рекорд – 11а,

ни в чем не участвовали (по их
собственным
заявлениям)
96%
опрошенных и 6б – для 87% из них в
школе ничего не происходило.
Пик активности приходится на 7-е – 8-е
классы: в среднем каждый ученик
принял участие чуть более чем в одном
мероприятии.

П р а з д н и к о д и н о ки х
се р д е ц

Я не умею писать о любви

За окном зачатки рассвета,
Он тусклый, как в старом кино.
Догорает оно, наше лето,
И теперь уже все все равно.
Я не умела писать о любви,
И не сумею уже никогда.
Если крикнешь ты мне: «Позови!»,
Позову тебя через года.
В небе мертвые птицы кружатся,
Ветер в них нагоняет тоску,
Мне нельзя больше оставаться,
Мне хотелось бы, но не могу.
Я не умела писать о любви,
И не сумею уже никогда.
Черных бабочек буду ловить,
Когда во тьме загорится звезда.
Капли на мутном стекле,
Они угнетают меня.
Моя вечность всегда будет тлеть,
Но теперь уже без огня.
Я клятву дала на крови
О том, что жить будем всегда.
Я не умела писать о любви,
И не сумею уже никогда.

Максим Ермак

Великий праздник, для тех, кто любит друг
друга, и для тех, кто не может в этом
признаться. Отличный повод признаться в
любви, от этого праздника прямо таки веет
«волшебным запахом» любви. Надежда, что
покровительство некогда жившего Святого
Валентина поможет тебе в этом. Всё было бы
так, если бы, люди не были заложниками
своих страхов и слова «нет». Бояться отказа
многие люди и не только подростки, но и
многие молодые люди. Не буду говорить, что
этого не стоит бояться, но иногда услышать
«нет» очень полезно, но не об этом речь…
День Святого Валентина - Праздник
Одиноких Сердец, потому что многие
одинокие люди надеятся в этот день,
услышать «да» и эти золотые слова «И я тебя
тоже люблю». Не бойтесь признаваться в
любви, в своих чувствах, вам за это ничего не
будет. Пока.

Скоро праздник, 23 февраля – день защитника Отечества. Каждый
воспринимает этот праздник посвоему. У каждого есть свое понимание
значения слов защитник Отечества.
Редакция Лицейского Вестника решила узнать у учащихся 911 классов, с
чем у них ассоциируется этот праздник (1 вопрос) и каким должен быть
защитник Отечества (2 вопрос). А напоследок узнать, кто собирается
служить в армии (3). Вот что получилось:
Курочкин Павел, 9а

1)брелок (т.к. дарят всегда), ветераны
2)патриот
3)да

Парахуда Андрей, 10Аа

1) красная звезда
2) мужественный
3) не буду загадывать

Малина Александр, 10а

1) автомат Калашникова
2) дисциплинированный
3) а у меня есть выбор?! (но если будет,
посижу дома)
1) десантник
2) сильным
3) нет

Павлишин Александр, 10а

Кузнецов Николай, 10а

1) день памяти
2) желающим защищать Отечество
3) нет

Крамаров Валентин, 10а

1) праздник посередине четверти
2) достойным своего Отечества
3) нет, и у меня есть честная причина

Савченков Павел 11а

1) настоящий мужчина
2) мужественный, должен любить Родину

3) если не поступлю, то пойду в армию

Дуванов Володя, 10а

1) почитание погибших за победу
2) главное чтобы защищал свое
Отечество
3) нет

Д е н и с В а си л ь е в и ч ,
р а з р е ш и те
о б р а т и т ь ся !

беседовали Сопешко Даниил, 10б,
Окунева Ксения, 9в
Здрав ствуйте, дорогие читатели
«Лицейского Вестника». На дворе
середина февраля, и скоро наступит
праздник мужчин: 2 3 февраля. И нам
хотелось узнать мнение об этом
празднике у нашего любимого учителя
обществознания – Дениса

Здравствуйте, Денис Васильевич. Нам
очень хотелось бы узнать как Вы
относитесь к грядущему празднику, то
есть 23 февраля?
Васильевича:

-Здравствуйте, очень хорошо.

А Вы бы хотели, чтобы этот праздник
в нашей стране праздновали иначе или
нет?

-А как иначе? В принципе каждый
мужчина вне зависимости от того,
служил он в армии или нет, должен
праздновать этот праздник и считать себя
защитникам отечества, и отмечать этот
праздник так, как ему кажется нужным :
в кругу семьи или со своими друзьями.

А как Вы отмечаете этот праздник и
как намерены его проводить в этот раз?

-Я со своей женой и ребенком идем
поздравлять дедушку, тестя, в общем всех
родных с этим праздником, потом сидим
за столом и приятно проводим время.

Вы говорили, что каждый мужчина
является защитником отечества, пусть
он и малого возраста, и Вы говорили,
что у вас есть сын. И как он проводит
этот праздник? Вы же дарите ему
подарок?

-Конечно же, мы ему дарим подарок, и он
радуется как обычный ребенок подарку.

Как Вы думаете есть ли в детском
понятии такое, как День защитника
отечества?

-Нет, пока еще ничего нет, но я стараюсь
привить ему мужские качества, чтобы он
понимал различие между мужчиной и
женщиной. В наше время пошло такое
понятие, как «unisex», когда стираются
рамки между мужчиной и женщиной. В
современном
обществе
такие
направления, то есть люди потеряли
ориентиры.

Какими способами
привить
вашему
качества?

Вы стараетесь
сыну
мужские

учениками, а настоящими людьми!

-Собственном примеров, различными
фильмами, на которых воспитывался я,
но конечно же я не запрещаю ему
смотреть современные мультфильм.
Рассказываю ему о разных подвигах.

Это интервью мне понравилось тем,
что
Настоящего
мужчину
видно
издалека, и с ним действительно
интересно разговаривать и слушать его.
Надеюсь, это интервью прочитаю
многие люди, и услышат Дениса
Васильевича. Хотя бы в чемто…

-Ну когда как. Если он занят чем-то, то
сразу: «Папа не мешай, я же занят!!!», а
иногда сидит с открытым ртом и
слушает меня. Он же еще ребёнок.

Б и т в а т и та н о в !

А Вам сложно
информацию?

донести

до

Вы служили в армии, и у
естественно остались друзья.
поддерживаете с ними контакт?

него

Вас
Вы

-В основном я поддерживаю хорошие
отношения только с одним человеком,
иногда созваниваемся. А на тот момент
не было ни сотовых телефонов, ни
интернета, и вот как-то так и не общаюсь
со своими товарищами, но их адреса у
меня есть на листочке, мы тогда
обменялись.

Что бы Вы посоветовали нашим
мальчикам, чтобы стать настоящими
защитниками Отечества?

-Это сложный вопрос. Я думаю, что
относиться к своей Родине не как к
государству, которым управляют, а
именно как к земле на которой мы
живем. Больше читать русских
классических книжек.

Какие пожелания есть у Вас нашим
читателям?

-Оставаться

людьми,

не

просто

Комисарчук Ирина, 10а

31 января произошел инфобой между
командами учеников 10х классов, но не
все так скучно и пресно, как может
показаться. Этот инфобой очень
отличился от тех, на которых мне
довелось побывать. Во-первых, он
длился целых 3,5 часа, что само по себе
уже поражает (это самый длинный
инфобой на моей памяти), во-вторых,
команд было не 2, а 3. Зная, что всего два
10-ых класса у нас в школе, вы могли

предположить, что 3-ей командой было
жюри, но, смею вас заверить, жюри тут не
причем (жюри неприкосновенно). Дело в
том, что отдельной командой выступил
учащийся 10б класса Тимофеев Кирилл.
Как искусный стратег, он незаметно
накапливал баллы. Так незаметно, что
только исход последней задачи мог
решить, выиграет Кирилл или победа
отойдет команде 10а (к сожалению,
команда сборной 10б выбыла из
соревнования). Обсуждение последней
задачи было напряженным.
На вопрос Кирилла, что ему будет, если
тот не ответит задачу, жюри ответило:
«Вам засчитают 0 баллов», - а потом
добавило, - «А потом мы опять поменяем
правила".
Конечно же, не стоит воспринимать их
слова всерьез, но даже если и так, то надо
не забывать, что жюри неприкосновенно.
Кирилл вышел отвечать задачу, ему
оппонировал Николай (только не
спрашивайте какой). Итоги соревнования
остались
весьма
и
весьма
неоднозначными, даже для меня это тайна
покрытая мраком. Некоторые верят в
победу Кирилла, другие уверяют, что
блистал Николай. Одно я могу сказать
наверняка - жюри не выиграло, что уже по
себе маленькая победа для каждого
участника.
Еще цитата из разгоровов жюри:
"Мы все правильно сделали, даже
монетку кинули..."

Ре кл а м а 8 а

«Они оптимисты, любую
вещь превращают в шутку»
Оксана Александровна
Лаппо Сергей и Ко

Мы считаем себя дружным классом, мы
часто проводим время друг с другом и с
нашим классным руководителем Трухиной Оксаной Александровной:
ходим в театры, в кино, остаемся после
уроков играть в мафию. Мы очень
веселый класс, не бывает такого урока,
чтобы мы не умирали со смеху. Мы
добрые и всегда готовы прийти на
помощь друг другу. Так же мы являемся
спортивным классом и учавствуем во
всех спортивных мероприятиях. В
Интернете мы создаем группы и
сообщества. Мы учавствуем и побеждаем
в олимпиадах. Например, региональная
олимпиада «Метро» по истории города.
Вы уже могли видеть фотографии нашего
класса в предыдущих выпусках
"Лицейского вестника" о футболе, играх
по станциям, матбоях и т.д.
Мы изобретательный класс. Мы
придумываем различные смешные
соревнования. Пример — соревнование
по собиранию ручки "Pilot", рекорд в
которой 3,57 секунды. Переходите в 8а
класс, у нас есть дружный коллектив, и
живем мы по принципу: "Один за всех и
все за одного!" Хоть мы и непоседы, но
мы стараемся учиться. PUT LIKE HERE.

В ст р еч а с в ете р а н а м и

М атч -ш еде в р

Лобанов Александр, 10а

Знаете, нет слов. Матч - шедевр, матч гений, Спалетти - гений, Семак - гений,
Широков -гений, Зенит - гениальный.
Провести такой матч с таким соперником на
таком уровне... пора задуматься о памятнике
нашему главному тренеру при жизни.
Бенфика вышла с первого места в своей
группе, побив Манчестер Юнайтед, идет на
первом месте в чемпионате Португалии,
оторвавшись от Порту на 5 очков, идет на 8
месте в табели о рангах УЕФА, показывает
Футбол.
И без глобальных потерь ключевых игроков.
Одним словом, для Зенита - непроходимая
команда, так как Зенит также идет на
первом месте, но наш чемпионат закончился
аж 27 ноября. Два месяца они просто
колесили по сборам и там между делом
выигрывали какие-то ненужные кубки.
Играли с третьим дублем сборной Ирака. Я
сейчас говорю о том, что не было серьезной
постоянной игровой практики. Потеряли за
неделю пол-команды. Данни как минимум
на 8 месяцев, Малофеев до конца недели,
Кришито отравился, Бухаров тоже сломан
но он особо и не нужен. Данни, Малофеев,
Кришито — 70% всей нашей команды.
Я был уверен в победе Бенфики и считал
ничейный счет манной небесной.
20 минут игра шла очень хорошо. И все бы
ничего, но мы сфолили очень близко к
воротам, и после не очень хорошего удара
мяч отскочил прямо в ноги защитнику

Бенфики, и тот без особых проблем ударил
по пустым воротам. Игра шла на равных, и
Зенит понял, что играть можно, и стал
играть, и спустя 7 минут забил ответный
мяч. Файзулин сделал отличный навес на
ногу Широкову, и тот хладнокровно в одно
касание перевел мяч в дальний угол.
Игра утихла. Сделав по паре опасных атак,
команды ушли на перерыв.
Второй тайм шел так же на равных и
только
гениальная,
шедевральная,
завораживающая комбинация КержаковБыстров-СЕМАААК закончилась одним из
самых красивых голов или даже самым
красивым голом в сезоне. Кержаков, дойдя
до самого аута, пяткой перевел мяч
Быстрову, тот весом в одно касание на
Семака, и он с разворота отправил мяч в
самый нижний угол ворот. Таким образом,
Зенит вышел вперед. До 87 минуты они
держали
счет.
Жевнов...
после
наипростейшего
удара
не
смог
зафиксировать мяч, и Оскар легким
движением ноги внес мяч в ворота.
Недолго у Бенфики музыка играла, и
следующей же атакой Широкову мяч
отскочил прямо в ноги, ему ничего не
оставалось, как обыграть вратаря и вдарить
по пустым воротам. Бенфика смирилась.
Доиграли добавленные 5 минут и
разошлись. Волевая, первая в истории
победа Зенита в 1/8 лиги чемпионов.
Ответный матч пройдет в Португалии 6
марта в 23-45. Матч будет жесточайший,
но там уже поправятся Малофеев и
Кришито, так что посмотрим.

Ка к м ы

зн аем

в л ю бл ё н н ы х.

1 4 феврал я
П р а зд н и к л и

ден ь
э то ?

Праздник — если есть с кем праздновать. Кто-то может слишком робким для того,
чтобы выразить свои чувства и общая обстановка праздника обмена открытками,
подарками очень подходит для попытки высказаться и посмотреть на ответную
реакцию (может потренироваться?...). На самом деле мы испытали большие трудности с
поиском положительных сторон этого праздника, потому что среди всех опрошенных
только трое смогли поддержать эту традицию добрым словом, поэтому мы решили
провести блиц-опрос.
Результаты блиц-опроса:
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