Тема номера, который сейчас у вас в
руках: «Стоит ли верить людям?». Над
этим вопросом редакция задумалась,
вспомнив о дне смеха.

Первое апреля – международный день
смеха. Любят его повсеместно. В этот
день все, от мало до велика, шутят над
своими
знакомыми,
друзьями,
родственниками
или
даже
незнакомыми людьми. "У вас вся спина
белая!"  этими словами разыгрывают
друг друга 1 апреля, в День смеха.
Традиционно шутят в этот день и
СМИ, правда, иногда в первоапрельских
публикациях выдумку трудно отличить
от реальности.
Раньше, еще в Ленинграде, обычно
появлялись слухи о поступлении в
зоопарк снежного человека. Слух
распространяли заранее, зачастую не

связывая его с первым апреля.
Шутка о снежном человеке старая.
Лет так двадцать назад один из
польских научнопопулярных журналов
напечатал в номере десять шуток. В
том числе и историю о поимке целой
семьи иети. В конце номера было
сказано, что отыскавшего все десять
первоапрельских выдумок ожидает
приз. Потом в Новосибирске одна из
областных газет перепечатала это
сообщение, не упомянув о том, что
речь идет о шутке. Видимо, случилось
это просто изза того, что ктото не
имеет
привычки
просматривать
журналы до конца. Таким образом, эта
статья стала разлетаться по всей
России, и семья иети отправилась в
турне по нашей стране.
Про первое апреля вы сможете
прочитать в этом номере. А вот новая
новость…
Редакция
Лицейского
Вестника готовит видео приложение к
концу года. Это будет пока небольшой
архивчик с видео, но на следующий год
планируется создание как такового
приложения к каждому номеру
печатного издания. И это не
запоздалая первоапрельская шутка. :)
PS: Желающие принять участие в
создании видео приложения пишите на
почту kseniya.okuneva96@mail.ru или
можно обратиться к Зелениной
Светлане Борисовне в 41 кабинет.
Главный редактор,
Окунева Ксения

И н те р в ь ю

Беседовал Сопешко Даниил, 10б

Здравствуйте, дорогие читатели
«Лицейского Вестника». Главная
тема этого номера – это доверия
людям. И именно поэтому мы
решили спросить у учителя
английского языка Ольги
Ильиничны про ложь:
Здравствуйте, Ольга Ильинична.

-Здравствуй.

Как Вы считаете, уместна ли ложь в
жизни человека?

-Хороший вопрос. Ну, конечно же,
смотря по какому поводу человек будет
врать. Если смотреть, что ученик врет
учителю,
то
это
естественно
неправильно. А вот если ложь как бы
мелкая, не особо значащая, то думаю
можно. Та же шутка…

видели, что человек вам нагло врет, но вы
делали вид, что этого не замечали?

Как Вы понимаете понятие ложь?

-Конечно же, да. На уроках частенько такое
бывает.

А приведите примеры?

- Ну смотря, как врут, иногда прощаю, если
ложь такая, не столь важная. А иногда
получают по полной!!! Ученики они почти
каждый день врут, и с каждым ругаться все
равно ничем не поможет. Но всегда же есть
свой предел.… И всегда правда выплывет
наружу, как бы ты ни старался ее скрыть!!!

-Ох… Сложный вопрос. Тут нужно
подумать… Я считаю, что это когда
человека обманывают в каких-то
больших, глобальных масштабах, то
есть от этого вранья многое зависит. А
вот если так по мелочам, то это уже не
то. Каждый же врет.
-Можно взять пример поведение на
суде. От суда многое зависит, и там врать
нельзя! Я думаю, что в семье обманывать
нельзя, а если по-дружески, то это уже и
не ложь. Ну и вопросы же у вас!!!

Бывали у вас такие случаи, когда Вы

 Что Вы делаете с ними?

Как Вы считаете ложь во имя когото
это ложь?

-Нет, я считаю, что это и не ложь. Ну если отец
говорит своему маленькому сыну: «Какой ты у
меня силач!!» Это не считается…

Чем 11а класс отличается от других

классов?

-Ну они очень дружные, открытые,
добрые.
Чем они уникальны для Вас?

-Для каждого учителя свой класс
уникальный, а именно они клёвые,
потрясающие, самые лучшие и любимые
для меня!!!

Так получилось, что я брал интервью на
перемене и следующим уроком был как
раз английский.
Вскоре весь класс
услышал, что мы беседовали и начали
поддерживать разговор. Мы еще минут
10 спорили друг с другом, так как
каждый видел определение лжи и виды
лжи совсем с разных сторон. Может
быть, и ты, наш уважаемый читатель,
не согласишься со мной, но ведь каждый
человек думает поразному, и это всего
лишь его точка зрения…
М о жн о л и

ве р и ть

л юдя м ?

Нужно ли доверять людям? Можно ли им
доверять? Я думаю, что можно. В наше
время вопрос выживания не зависит от
доверия в большинстве своём.
Однако ж, ложь в современном обществе
может дать многое: от десяти рублей до
власти и богатства. Обманутые люди в
таком случае оказываются в проигрышном
варианте.
Как тогда быть? Раз врут, так лучше не

Петрищев Илья, 10б

доверять? А если человек говорит правду, и
ему не поверить, тогда выходит, что опять
можно остаться в проигрышном варианте.
Поэтому, лучше доверять, если кажется, что
человек не врёт, но проверять. А если между
людьми существуют близкие отношения, то
нужно довериться, а иначе человек рискует
остаться в гордом одиночестве, без друзей и
подруг.
Если человек соврал, но позже его обман
раскрылся, то пока он не раскается в низких
и подлых мотивах, доверять ему больше не
следует.
Главное, что если же люди перестанут
доверять друг другу, то наступит хаос.
Например, начальник даёт важное задание
подчинённым, утаивая, зачем это и почему, а

ему не доверяют, боятся, что это может им
навредить, и заставляют его рассказать. Но
если рассказать, то всё предприятие
окажется под угрозой, хоть задание и было с
благими целями. Или, например, жена
перестанет доверять мужу. Это приведёт к
разрушению всей семьи и, возможно, к
психическим проблемам ребёнка.
В таких коллективах, как офис, класс и
подобных доверие необходимо, ведь оно
приведёт к лучшему взаимодействию
между людьми. Но если доверяться, то и
врать не надо, так как это, скорее всего,
приведёт к разобщению людей и может
сказаться на будущем человека.
Л о жь в п р а в д е

Здравствуйте дорогие читатели
«Лицейского Вестника». Сегодня я
вам хотел бы рассказать о лжи.
Каждый с этим феноменом
сталкивается каждый день. Я вам
разберу понятие «ложь» по частям.
Итак, начнем с видов лжи.
Первый вид лжи – это умалчивание,
когда собеседник не говорит ни правды,
ни лжи. Приведу пример, чтобы вам
было легче это понять: допустим, у нас
есть группа парней, которые хотят
покататься на велосипедах на выходных.
У них есть друг, допустим, его зовут
Игорь. Ребята не хотят брать его с собой
кататься, и просто не говорят при нем на
эту тему. Получается, что ребята
умалчивают настоящую информацию.

Сопешко Даниил, 10б

Второй вид лжи – это искажение. Это
когда собеседник полностью меняет
правду на ложь. Возьмем ту же
ситуацию. Если Игорь спросит: «Ребята,
вы куда-нибудь поедете в воскресенье?»
А они ему ответят: «Нееет!!! Ты что!!
Нам же уроки делать нужно, мы не
сможем никуда поехать». А на самом-то
деле они едут. Это и есть искажение
информации.
Человек может удачно лгать, но в
большинстве случаев его что-то
раскрывает, так, скажем, «сливает
информацию». Один из этих способов
является утечка информации. Возьмем ту
же самую ситуацию. Допустим, что они
удачно покатались на велосипедах, и

один из участиков поездки выложил
«Вконтакте» фотографии
и назвал
альбом: «Мы на велосипедах в это
воскресение». И этот Игорь заходит и
видит эти фотографии. Получается,
ребята солгали, им нужно как-то
выкручиваться. Если ребята умалчивали
информацию, то они могут как-то
открутиться фразами: «А мы не знали,
что ты хочешь ехать» или «Мы забыли
тебя предупредить, прости», но если
ребята искажали информацию, то они
либо будут дальше погружаться в свою
пирамиду лжи, либо рассказывать правду.
Так же есть признаки лжи. Основные
признаки – это мимика, голос и жесты.
На жесты я бы не особо уделял

внимание, так как человек может махать
руками из-за того, что он волнуется или
радуется. Поверьте, знаю по себе, что
махание иногда вызывает подозрение ко
мне, но потом все понимают, что это
только из-за волнения. А вот ломка
голоса – это уже отдельный разговор.
Если голос резко изменился, то тут уже
нужно присматриваться к человеку. Он
может вам лгать. Так же мимика. Если
человек внезапно покраснел или как-то
начал отводить глаза в сторону, то тут
тоже не все так чисто. Конечно, можно
все это списать под волнение, ведь кто не
волнуется??? Все волнуются. Кто-то
переносит эти эмоции более спокойно, а
кто-то наоборот, но все же лучше
присматриваться к человеку.
Есть 7 причин лжи, которые выделяю я:
1.Избежать унижения.
2.Избежать наказания.
3.Во благо себе.
4.Во благо чужому.
5.Чтобы кому-то понравиться.
6.Избежать ответственности.
7.Боязнь сказать правду.
Раскрывать каждое из понятий было бы
нелепо, так как они все понятны и
отвечают сами за себя.
Еще мне хотелось бы добавить, что ложь
– это очень опасная штука, так как,
сказав ее, вы сами можете поверить в нее
и принимать ее за истину, хотя это не так.
Лгать нужно красиво и правильно, но не
нужно пользоваться этим всегда!!! Лучше
сказать правду, я так считаю…

Если кого заинтересовала эта статья, то
вы можете почитать с удовольствием книгу
великого человека Пол Экмана. Сама книга
называется: «Психология лжи. Обмани
меня, если сможешь». Конечно, некоторые
скажут, что, почему бы мне не посмотреть
фильм? Я вам отвечу в фильме показаны не
все случаи, и они показаны как-то
скомкано. В книге так все четко и понятно
описано, что она затягивает людей!!
Прочитайте, не пожалеете!!!

Смирнова Екатирина, 8а

Жизнь творят мудрые, окрылённые
верой.
(Святитель Лука)

C самых наших ранних осознанных
дней жизни человек стремится к

совершенству, к достижению своих
целей. В решение этих задач подспудно
стоит вера в то, что это можно достичь
своим трудом и старанием, главное
верить в то, что ты это можешь
сделать.
Великие учённые на основании долгой
работы, изысканий добивались великих
открытий, когда уже все отступали, а они
верили и добивались своих открытий,
помогающих в развитии науки. Великие
врачи при испытании своих новых
лекарств,
пробовали
применение
опытных образцов на своём организме и
добивались результатов, спасших тысячи,
если не миллионы жизней. Так от нас
отступили чума и туберкулёз. Великие
педагоги в разруху собирали детей из
подвалов, голодных, ворующих всё, что
можно съесть или одеть, и долгим и
упорным трудом воспитывали их. В
результате дети из преступников
вырастали нормальными гражданами
страны. Это получалось, потому что у
людей была вера в себя, в то, что они
могут это сделать. В общем, внутренний
мир каждого человека.
Двенадцатого апреля 1961 года в космос
полетел Ю. А. Гагарин. 108 минут,
которые открыли новую страницу жизни
всей Вселенной. Это совершил
российский человек, потому что он
верил, что он может сделать это. Он
сильный, умный, смелый и отважный. И
он сделал это!
Без веры не может быть полноценной

жизни. У каждого нормального человека
должно быть чувство веры: в счастье, в
Бога, в человека, в свою страну, в свои
силы. И эта вера всегда тебе помогает в
самые трудные минуты твоей жизни.

Брежнев Сергей, 10б

Здравствуйте дорогие читатели
Лицейского Вестника. Первого апреля
2012 года ЛВ вышел на улицы нашего
города и разыграл прохожих. У нас
были конфеты, самые обычные
конфеты без какого-либо яда. Мы их
положили в пакет и предлагали
нашим прохожим взять одну конфетку.
И все это снималось на камеру.:)
Первым прохожим оказалась бабушка,
которая сначала отказывалась брать
конфетку, но потом, заглянув в пакет и
убедившись, что там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

конфеты, она взяла одну и, поблагодарив
нас, пошла дальше. Это был первый
человек, к которому мы подошли, и
первый и последний, который взял
конфетку. Остальные прохожие то
«отнекивались», то молча проходили, то
спешили куда-то. НИКТО не соглашался
взять ОБЫЧНУЮ БЕЗОБИДНУЮ
ВКУСНУЮ конфетку.
Мы проходили около 30 мин., опросили
человек двадцать и никто не взял
конфетку, кроме одной бабушки. Почему
так? Изначально мы думали, что это
просто массовый заговор, но потом мы
вспомнили про камеру, которая все это
снимала, наверное, именно поэтому люди
и игнорировали нас.
Видеоотчет смотрите на сайте
лицея (в разделе Вестника)

НПК

7 апреля 2012 года больше половины
лицеистов оказались победителями.
Где? На районном туре научнопрактической конференции. Кто?
Старшеклассники, прошедшие на
районный тур, общим счетом 33
ученика 8-10 классов.
А что такое научно-практическая
конференция?
Это
семь минут
выступления перед публикой с рассказом
о своем исследовании и две минуты
ответов на вопросы слушателей.
Что же вынесли наши лицеисты из
прошедшего. Послушаем их:
Сопешко Даниил: меня удивило то, как
учителя водят ребенка за ручку, указывая
куда садиться, куда смотреть, что
говорить. Отвечают за ребенка, как будто
ему не 15, а 5 лет... А где ответственность
самого ученика?
А еще нас удивила организация
мероприятия: сначала мы отправились в
кабинет, посидели там, потом нас
посадили в актовый зал, где показывали
какие-то фотографии, которые никто не
смотрел, а еще нас всех перепутали по
секциям, участникам пришлось ходить из
одного кабинета в другой.
Комисарчук Ирина: я была на секции
психологии, но работы у нас были совсем
не
по
психологии.
Например:
исследование культуры хиппи, нам
показали видео о том, как авторы

спрашивали у всех, знают ли они что-то
про хиппи, а потом показывали все даты
из жизни хиппи. А еще была работа про
движущиеся
камни
(это
по
психологии!)... Многие за исследование
выдавали ответы нескольких людей на
вопросы «Как Вы к этому относитесь».
А еще выступающие отвечали не на тот
вопрос, который им задают. А еще никто
из слушателей (кроме меня) вопросы не
задавал... и жюри, как мне показалось, не
интересовались работами. Вопросы у них
были какие-то стандартные.
Окунева Ксения: а мне показалось, что
не все работы были выполнены самими
учениками, потому что выступающие не
могли обосновать свою работу, доказать

ее корректность, не могли ответить на
вопрос, даже такой как «Чем Вас
заинтересовала эта тема?».
Сергей Брежнев: … это было что-то...
флешки не подключаются, программы не
запускаются... компьютер висел минут
20, потом жюри придумало принести
ноутбук другой, потом спохватилось, что
уже началась торжественная часть, мы
туда пошли, а она уже не началась, а
заканчилась, а потом еще раз все
копировали на другой ноутбук, а потом
начались удивительные выступления.
Самое удивительное было
про
разработку робота, который мог бы
заменить человека в опасной ситуации,
причем у этого робота зачем-то должно
быть сердце — крови нет, а сердце
должно быть, ну и т. д. И КПД двигателя
должно быть больше 1. А еще было

выступление, в котором «исследовался»
QR код. Девочка рассказывала про QR
код, показала несколько примеров, потом
в качестве исследования были вопросы
«Знаете ли Вы что-нибудь о QR коде?»,
«Хотели бы Вы узнать?». А еще за нее
отвечала мама, жюри несколько раз
просило маму не мешать, но она снова
вмешивалась...
Еще члены жюри сказали, что вопросы
задают тем, у кого некорректные
работы... я с этим не согласен, ведь это
хорошая работа вызывает интерес...
Тимофеев Кирилл: поведение жюри
оставляю без комментариев, так как
словарного (цензурного) запаса не
хватает.
Петрищев Илья: скажу немного об
английском. Выступающие читали по
бумажке, или еще хуже — со слайда. А
текста на слайдах было море, а то и
океан... А вот жюри было вполне
адекватным и задавало корректные
вопросы.
По этим репликам можно подумать, что
НПК не понравилось участникам, но это
не так. Подавляющее большинство ребят
вернулись с ощущением гордости за себя
и наших лицеистов, за то, что работы
были по теме, за то, что выступление
было продумано и подготовлено, за то,
что есть навык участия в обсуждении...
Хотите гордиться собой и своими
товарищами? Участвуйте в НПК.
Фотографии – Виноградова Маша,
Зеленина Светлана Борисовна

О тч ё т о
В с е р о сси й с ко м
ко н гр е сс е м о л о д ы х
уч ё н ы х

Комаров Глеб, 10б

Члены физического кружка, в котором
я занимаюсь уже год, выполнили
научно-исследовательскую работы,
результаты которой были предложены
конкурсной комиссии конгресса.
Комиссия по результатам рассмотрения
тезисов пригласила нас сделать очный
доклад.

С моими соавторами я встретился в
вестибюле ИТМО. После короткого
совещания о том, куда нам идти, было
решено, что надо зайти в «регистратуру»аудиторию, где надо зарегистрироваться
перед началом мероприятия. Очереди не
было, нам выдали блокнотики, ручки и
значки и отправили в соседнее
помещение. Оно было очень маленьким,
даже меньше класса, примерно в
половину. Часть народа сидела с
ноутбуками, но свободная розетка
нашлась достаточно быстро. Открытого
местного вай-фая не оказалось, вызвали
всеобщий смех сетки «халявы нет» и
«просто сетЪ», после чего вай-макс
решил все проблемы с интернетом.
Участников конгресса
собралось
порядочно, хотя часть докладчиков
почему-то не явилась. Докладчикам
вопросы задавали в основном мы, хотя на
два доклада участники
отреагировал
довольно бурно. Мы выступали третьими,
что позволяло ознакомить моих соавторов
с результатами обдумывания тезисов
работ, из которых было выделены
потенциально слабые места выступлений.
Количество странных оговорок тоже было
приличным (вроде «между зеркалами
лазеров бегают протоны»).
В начале работы конгресса были собраны
практические работы, связанные с
прикладным применением, например:
упрочнение стали, голография и
магнитные жидкости.
Остановимся
на
некоторых

представленных работах:
Большая и подробная работа
про магнитные жидкости:
рассматривалось
получение,
стабилизация
магнитных
жидкостей и их применение в
технике и медицине. Очень
добротная
работа,
есть
теоретическая и практическая
часть.
Весьма странная работа про
электромагнитное поле, в
которой авторы
описывали
ужасы бытовой жизни в стиле
«мы все умрём», страшные
(вплоть до рака) результаты
жизни в современных домах, а в
конце рекламировали какой-то
прибор для «информационного
воздействия излучением с
частотой резонанса Шумана» и
некий сайт tesla.ru. Имела
множество неточностей и, как
следствие, вызвала много
вопросов.

Работа про самовары, их типы, размеры и многое
другое. Рассматривались серебряные самовары от
Фаберже, а так же литературные примеры
примирения за чаем. Среди работ по физике
смотрелось как-то неуместно.
Работа про упрочнения сталей с применением
лазеров вызвала всеобщий интерес, было много
вопросов. Однако через некоторое время докладчица
начала путаться в своих ответах. Работа интересная,
но количество умолчаний параметров установки
вызывает удивление.
Так же был представлен макет спутника, который в
настоящий момент испытывается при полётах на
высоту от 3 до 19 км, что говорит о том, что он скорее
атмосферный зонд, чем спутник. Но авторы
пообещали, что в институте сделают настоящий
кубсат (небольшой спутник, который запускается
совместно с большим КА и является кубиком со
стороной 10 см).
Наш доклад вызвал интерес слушателей, на вопросы
мы отвечали уверенно.
Результаты рассмотрения докладов будут известны
после заседания 13 апреля.
Потом был банкет, на котором нас угостили чаем,
пирожками и шоколадками. А потом все разошлись
по домам, получив большое удовольствие от самого
мероприятия и качества его проведения.

В е ст н и к в ко н кур с е !

Окунева Ксения, 9в

24-го и 25-го марта в Северо-Западном
Институте Печати (СЗИП) состоялся
очный этап всероссийского конкурса
школьной издательской деятельности.
Участие в конкурсе принимали команды
из Череповца, Всеволожска, Выборга,
Москвы, Находки и других городов. Из
Санкт-Петербурга же команд было не так
много. Одной из них была команда из
нашего лицея. Состояла она всего из трех
человек: Брежнев Сергей, Сопешко
Даниил, Окунева Ксения.
Очный этап конкурса проходил в два дня.
первый.
Всем
командам
необходимо зарегистрироваться. Потом
проходили мастер-классы по восьми
направлениям: основы верстки и
дизайна, жанры журналистики, основы
фоторепортажа, графический дизайн,
радиопрограмма и web-технологии.
Каждый мог выбрать любой из
понравившихся. Жаль, что проходили
они все в одно время. Потом по желанию
можно было сходить на экскурсию по
институту печати и на концерт.
День второй. Утро, 9:40. Команды
первого потока и отдельные участники
(все участники были разделены на два
потока для удобства организации
конкурса) начали собираться в одной
аудитории, чтобы услышать тему, по
которой необходимо выполнить задание,
День

а точнее, на выбор, сверстать номер
газеты, снять видео, подготовить радио
передачу и для индивидуальных
участников – фото кросс. В этом году
тема для всех была одна – «Великие
малые открытия». После объявления
темы команды распределили по
аудиториям. В нашем распоряжение
оказались компьютер с интернетом и два
ноутбука (их мы принесли сами). На
работу дано было 4 часа, но с учетом
обеденного перерыва в один час времени
в общем счете получалось чуть больше.
Мы принялись за работу. Набросав план
номера, Даня и я пошли делать блицопрос. Задача, скажу вам, не из легких.
Покинув здание института, мы
направились на поиски людей, которые
не откажут и ответят на несколько

вопросов. Сначала, хотели идти на
Витебский вокзал, ибо народу, уже
который час ожидающего свой поезд,
там предостаточно и ответить на пару
вопросов им не составило бы особого
труда. Но мы решительно направились
совершенно в другую сторону. Почему?
Только по той самой причине, что много
команд из других городов и понятно, что
далеко они плутать не пойдут, а самое
близкое – это вокзал! Как потом
оказалось, мы были абсолютно правы,
так как, возвращаясь уже обратно, мы
насчитали 7 групп людей, которые
пытались сделать блиц-опрос. И скажу
вам, прохожим это не очень нравилось.
Ну, это естественно, идете вы, никого не
трогаете, и тут к вам один за другим
подходят с вопросами! Представьте вашу
реакцию. Мне участников даже жаль
стало… Но нам тоже пришлось не
сладко. Выйдя из института печати, мы
направились в сторону… не имели мы
особого представления куда пошли… Но
одно было ясно, вокруг в пределах
видимости ни живой души, как назло!
По дороге попалось человек семь и всего
лишь двое согласились ответить на
вопросы. Ходили мы ходили, и дошли до
торгово-развлекательного
комплекса.
Там нам и улыбнулась фортуна: мы
доделали блиц-опрос. Несмотря на
прекрасное настроение отдыхающих в
торговом центре, фотографироваться они
не желали!! Наверно, это и было самой
большой
проблемой
– сделать

фотографию. Дане даже приходилось
прятать сначала фотоаппарат, ибо тогда
люди охотней соглашаются отвечать на
вопросы. Ну с горем пополам, и как
всегда с прекрасным настроением,
доделав блиц-опрос, я и Даня вернулись
в институт печати… Сережа делал
обложку для номера. Я принялась писать
колонку главного редактора, а Даня
оформлял блиц-интервью. 13:00, время
обедать… Отправились в Макдональс,
который около метро был. Захватили с
собой один из ноутбуков и, кроме того
что поели, еще и подумали, что включить
в аналитическую статью.
Время обеда подходило к концу, и мы
направились обратно в институт печати.
Принялись за работу… Но как-то

М е р о п р и я ти я

в

СП б!

получалось не очень. Наше умение
подходить ко всему с юмором, наверно,
поспособствовало преодолению этого.
Мы единственная команда, которая
работала с улыбкой на лице, а не с
убитой миной, уставившись в компьютер.
17:00 пора номер выкладывать на сайт…
Но как же без неприятностей!
Необходимо доверстать. Хорошо, что нам
дали еще 10 минут и мы все успели.)

Маруся, 11а

Уже весна вступила в свои права, и
снова мы предлагаем вам посетить
новые события в нашем городе.
Первое событие пройдет 29 апреля в
13.00 и называется оно "Международный
день танца". Это будет танцевальный
фестиваль
MoDA-DAnce
в
тц
"Балтийский". Помимо танцевальный
программы, вас ждут модные дефиле
танцевальной и просто нарядной
одежды, а также мастер-класс по
сценическому макияжу, show room
аксессуаров для танцев и розыгрыши
подарков.

Адрес: Большой пр. В.О., д.68
Стоимость: Бесплатно
Контакты: 8 911 903 1746
Далее в нашем списке расположилась
выставка «про LOCK» , которая пройдет
с 15 по 28 апреля.
Арт-центр «Пушкинская, 10», Галерея
«Арт-бюро» и творческая лаборатория
фонда «Петербургские фотомастерские»
«PHOTOCLUB PF» представляют новый
коллективный фотопроект «про LOCK».

Тайна, запрет, секрет… Что там, за
замком? Как подобрать нужный ключ
к правильному замку?

Время: вторник – воскресенье,
14.00–20.00
Адрес: Лиговский пр., д. 53
Вход свободный
Каждый год 19 мая в Петергофе
проходит праздник Торжественного
открытия фонтанов. Фееричное шоу
фонтанов вкупе с костюмированным
действом,
разворачивающимся на
импровизированной сцене «Большого
каскада»,
никого
не
оставляет
равнодушным.
Время: 11:00
Адрес: г. Петергоф, ул. Разводная, д. 2.
Государственный
музей-заповедник
Петергоф.
Телефон: (812) 450-52-87
Не прошла мимо нас выставка «Глазами
города». Она пройдет в Конюшенном
корпусе Елагиноостровского дворцамузея. В основе выставки лежит взгляд
на город глазами современной
молодёжи. Город и счастье, город и
одиночество – проблема, которая
поднимается и в классическом
искусстве, и в андеграунде. 5 апреля – 3
мая
Время: 10:00 - 18:00
Адрес: м. Крестовский Остров, Елагин
остров, д. 4
Вход
на церемонию
открытия
бесплатный.
Вход на выставку: 75 рублей

13 мая в студии «Чу» пройдет
выставка «Чувства Без Границ».
Чувства — это то, что толкает на
поступки; это то, о чём хочется говорить,
петь, рисовать и просто видеть.
Авторы выставки «Чувства Без Границ»
приглашают вместе с ними совершить
путешествие в мир по ту сторону
объектива, чуть внимательнее вглядеться
в лица людей, проносящихся мимо вас по
улицам города и... окунуться в
бесконечность эмоций и глубину
переживаний фотогероев.
Мастера кисти также представят свои
работы, приоткрыв дверь в мир своей
эмоциональной реальности.
Во время мероприятия также можно
будет
насладиться
музыкой
замечательного DJ Alex Nice, который
подарит музыку в стиле Nu disco/ Indie
Dance, tech и funky house.
Вход свободный. 13 мая, с 12:00 до 19:00.
Студия «Чу», Аптекарский проспект, 10А
Также 29 апреля во дворе лофтпроекта «Этажи» пройдет открытие
велосезона «Велики день».
«Велики день» проходит в рамках серии
велосипедных мероприятий для всех тех,
кто не представляет своей жизни без
двухколесного друга.
К открытию сезона приурочено давно
ожидаемое событие — презентация
самой большой велопарковки в центре

города, организованной совместно с
компанией Electra. На сегодняшний
момент это самое удобное место в
городе, где можно оставить на время
велосипед.
Чем можно заняться в течение этого
насыщенного дня?
На барахолке каждый велосипедист
после регистрации сможет продать,
купить или обменять и байк, и различные
аксессуары к нему: корзинки, сумки,
рюкзаки и т.п.
На станции техобслуживания от Electra
после зимнего авитаминоза можно
совершенно бесплатно подкачать, смазать
и устранить незначительные поломки
велосипеда, до которых не дошли руки
осенью. После такой заботы он вернется
в дорожное движение достойным и
здоровым участником!
Также можно будет оценить kustom
велосипеды
с
«нестандартным
дизайном» и приобрести велосипеды
следующих стилей: fixie велосипеды,
велосипеды и веломобили от Игоря
Баронаса, а также аксессуары к ним.
Если есть необходимость продать свой
велосипед или аксессуары к нему на
барахолке,
то
необходимо
зарегистрироваться, отправив заявку с
фотографиями с пометкой «Велики день»
на почту info@loftprojectetagi.ru
Вход бесплатный. 29 апреля, с 12:00 до
19:00, «Лофт Проект ЭТАЖИ»,
Лиговский проспект, 74
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Итак, 11 "А". Последний год,
последний класс. Кто мы такие?
Классным руководителем является
Шевченко Ольга Ильинична замечательный педагог и человек.
Сколько бы мы ни "шкодили", она
всегда поймет, простит и поддержит.
Каждый год, наши ученики
принимают активное участие в
различных мероприятиях, например
таких как КВН и различные
олимпиады, НПК и конкурсы чтецов,
а также во многих других
мероприятиях.
Мы очень разношерстная компания.
В классе учатся ребята, увлеченные
многими вещами. Спортсмены,
актеры, музыканты, любители игр.
Наши умы всегда полны свежих
идей.
Каждый год на восьмое марта и
двадцать третье февраля мы
устраиваем праздник. Накрывается
стол, проходят конкурсы и, конечно
же, традиционная игра в мафию или
крокодила. Веселиться у нас любит
каждый.
Осталось чуть больше месяца до
нашего последнего звонка, совсем
скоро мы разойдемся кто куда, но
надеюсь, общение между собой
будет продолжено.

Беседовала Окунева Ксения, 9в

В этом номере мне захотелось
возобновить старую традицию
рассказывать о выдающихся
личностях нашего лицея. И начну я с
Коли Кузнецова из 10а класса. Чтобы
взять интервью, мне пришлось
приехать к Аничковому дворцу,
поскольку Коля сейчас на сборах. А
что это за сборы и как он там оказался,
читайте дальше.:)
 Привет

- Привет

 Как мне известно, ты сейчас на сборах.
Что это за сборы и как ты туда попал?

-Это сборы ко всероссийской олимпиаде
по программированию. За неделю до
сборов мне на почту пришло
приглашение, и я не мог отказаться от
него. Во-первых, потому что это должно
быть интересно, а во-вторых, отличная
возможность не ходить в школу. :)
А чем вы там занимаетесь?

- Сперва решаем кучу задач по
программированию, причем достаточно
сложных, потом их разбираем, а потом
слушаем лекцию, так три недели с утра и
до четырех часов примерно. А потом в
Казань поедем.
Казань? Круто!))

- Ага:) Вот только едем мы на поезде…А
поезд – это такая штука, где неудобное
сиденье, нет розеток и интернета, трясет,
темно по ночам, и что самое печальное –
долго. До Казани вроде пару дней ехать,
это меня совсем не радует.

 Надеюсь, это мероприятие будет
стоить того.:)

- Я сомневаюсь, что даже призером
стану.
 Что все такие умные?

- Скорее, я не настолько умный по
сравнению с ними. :)

 Не смотря на твою самооценку, ты не
малого смог достичь: победитель
районных
и
городских
олимпиад,
отличные проектные работы по
программированию и не только…Как
тебе удалось поверить в себя?

- Я и не верил. Я просто делал и делаю,
не особо беспокоясь о результате.
Обычно помогает. :)

 Приходилось ли тебе готовить проект
с напарником или в группе?

- Да, приходилось. И сейчас готовлю в
небольшой группе из трех человек,
включая меня.

 Бывают такие моменты, когда
приходиться поверить на слово своему
напарнику?

- Как сказать, программисты все ленивые,
и я не исключение.:) Поэтому делают
только тогда, когда их «пнуть». В работе
над проектом по программированию
доверие не так принципиально, это же не
спорт, где твоя жизнь иногда зависит от
кого-то.

Давно
ты
программированием?

занимаешься

 Шутил когданибудь 1 апреля?

- Конечно, как же без этого.
 А над тобой шутили?

- Да, и не один раз.
 Обидно было?

- Нет, это же шутка.

 Сейчас грань между шуткой и
оскорблением часто расплывется. Как
ты думаешь, стоит ли вообще тогда
шутить?

- Лет с 12-13.

- Я думаю, стоит, но прежде чем
пошутить, хорошо подумать, поймут ли
твою шутку, и не станет ли она обидной.

-Учился я в школе с уклоном на
немецкий
язык.
А
заниматься
программированием начал после того,
как в 12 лет мне в руки попала игра со
скриптовым
движком.
Я
был
любопытным, и смог примерно
сообразить, как менять скрипты, а потом
всерьез увлекся программированием,
стал изучать C++, и поехало...

- Да, изменились. В первую очередь
появилось программирование, которым я
иногда занимаюсь просто для своего
удовольствия. Еще летом 2011 года я
увлекся клубной музыкой, просто
слушать мне стало скучно, и я решил
попытаться стать диджеем. Пока что
попытка идет успешно. Не сказал бы, что
из меня отличный диджей, но прогресс
есть. :)

 А до нашего лицея, где ты учился? Это
тоже была школа с уклоном на
информатику? Или ты
сам начал
заниматься программированием?

 А в детстве ты чем увлекался?

- Ничем особенным. Любил читать книги,
но прочитал, к сожалению, не много.
 А какие книги ты читал?

- В основном это были фантастика и
фэнтези.
 А как же конструктор…?)

- Ну конструктор – это святое. :) Еще
любил в детстве собирать из каких-то
железных деталей, болтиков и гаечек чтонибудь, а потом ломать это! :)

 Изменились
детства?

ли

 Что бы
читателям?

ты

твои

увлечения

пожелал

с

нашим

- Заниматься тем, что нравится!
Это первое интервью, которое мне
довелось взять самостоятельно, и мне
это очень понравилось. Узнавать о
человеке чтото новое всегда интересно.
И о Коле я узнала много интересного и
поняла, что программисты занимаются
далеко не только программированием. :)

П а н сл а в и з м

Петрищев Илья, 10б

Здравствуй, дорогой читатель. Возможно,
ты задавался вопросом и думал над тем,
что же такое панславизм, а, возможно, нет.
В этой статье будет дан чёткий ответ на
этот вопрос, поэтому предлагаю
заинтересованным лицам прочесть её. Кто
же не заинтересован, могут пролистывать
мимо.

Многие люди, узнав о панславизме,
воспринимают его как экстремистски
направленное
националистическое
движение. Это отнюдь не так.
Панславизм — политическое течение,
основанное на принципах объединения
культур, языков и этноса славян. Каким
принципом?
Доброжелательное
объединение ради всеобщего развития,
ради сохранения этноса и прекращения
вражды. Например, между поляками и
русскими, которые являются славянами.
Существуют объединения, которые
называют себя панславистскими, но их
действия
схожи
с
действиями

экстремистов.
Настоящие
же
панслависты действуют исключительно
гуманно. Они позиционируют себя
братьями тем, кто принимает их, и
пытаются пояснить остальным, что
панславизм — это не плохо.
Читатель, не будь доверчивым и не
вступай во всякие движения, которые
кажутся тебе близкими по идейности.
Лучше, сначала проверь и посоветуйся со
взрослыми. И не будь очень
самонадеянным. Хоть тебе и может
показаться, что организация мирная, но в
итоге окажется совсем по-другому. Будь
предельно осторожен с такими вещами!
П ервы й
« Ко см о а ф т и к»

Петрищев Илья, 10б

Апрель - весьма знаменательный
месяц для всех стран, ранее
входивших в состав СССР. Ведь
именно в этом месяце был совершён

первый полёт человека в космос. И
полетел не кто иной, как Гагарин
Юрий Алексеевич. Многие знают об
этом, но многие ли знают, где родился
космонавт, как он умер, как стал, в
конце концов, космонавтом? Если ты,
читатель, не смог ответить на
вопросы, то тебе нужно прочесть эту
статью.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9
марта 1934 года в деревне Клушино ныне
Гагаринского
района
Смоленской
области. Он был обычным крестьянином.
Отец, Алексей Иванович Гагарин, —
плотник, а мать, Анна Тимофеевна
Матвеева,
—
рабочая
на
молочнотоварной ферме.
В 1941 году 1 сентября Юрий пошёл в
школу, но 12 октября немцы заняли
деревню на полтора года. Красная армия
освободила Клушино 9 апреля 1943 года,
возобновились занятия в школе. Через
два года, 24 мая 1945 года, Гагарины
переехали в Гжатск (ныне Гагарин). В
августе 1951 года Юрий поступил в
Саратовский индустриальный техникум,
а через три года пришёл в Саратовский
аэроклуб. Он закончил учёбу с отличием
и совершил первый самостоятельный
полёт на самолёте Як-18. Всего в
аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196
полётов.
В 1955 году, 27 октября, он был призван
в армию и отправлен в 1-е военноавиационное училище лётчиков имени
К.Е.Ворошилова, где спустя два года

окончил учёбу с отличием.В течение двух
последующих лет он служил в 169-ом
истребительном авиационном полку
Северного флота на МиГ — 15 бис.
В декабре 1959 года Юрий написал
заявление с просьбой зачислить его в
группу кандидатов в космонавты. Через
неделю он был вызван в Москву для
прохождения
медицинского
обследования. В марте следующего года
приказом Главнокомандующего ВВС был
зачислен в группу кандидатов в
космонавты. С конца месяца начались
регулярные занятия по подготовке к
полёту в космос.
В известный апрельский день 1961 года с
космодрома Байконур впервые в мире
стартовал космический корабль «Восток»
с Юрием Гагариным на борту. По
возвращении на планету ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза, а, начиная с 12 апреля 1962 года,
день полёта Гагарина был официально

объявлен Днём Космонавтики.
В 1966 году Юрий приступил к
тренировкам по программе
«Союз», так как был назначен
дублёром Комарова, который
совершил первый полёт на
новом корабле.
Погиб Юрий Алексеевич
Гагарин при неизвестных
обстоятельствах
при
тренировочном полёте на
самолёте МиГ — 15УТИ
вместе с военным лётчиком
В.С.Серёгиным 27 марта 1968
года. Он был похоронен у
Кремлёвской стены на Красной
площади.
Вот такой вот первый
космонавт, в 27 лет он стал
известен
всей
планете.
Приняли бы его, если б он не
учился на отлично, это не
известно. Так что это пример
любому школьнику: учись
отлично, и тогда всё получится.
Все двери будут открыты.
Мужество Юрия Гагарина так
же можно ставить в пример
любому мужчине. Он подобно
Христофору Колумбу, ушёл в
неизвестность, но вернулся с
победой. Думаю, каждый
должен почтить память такой
личность, а заодно попробовать
стать таким же великим.
Попытка — не пытка ;)

С а гр а д а Ф а м и л и я :
дворец и л и

со б о р ?

Величественное здание стоит почти в самом
центре города Барселона-собор Саграда
Фамилия. Вот уже полвека над ним стоят
строительные краны, а конца строительства
ещё не видно.
Это величественное здание с 2005 года
является, наряду с другими сооружениями,
построенными Гауди памятником мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
Начало
строительства этого собора датируется мартом
1 882 года, когда Франсиско дель Вильяр начал
строительство неоготической базилики в
форме креста с тремя нефами, но в конце того

же года он покинул строительство изза споров с заказчиком.
Гауди, который пришёл ему на смену,
достроил то, что уже начал Вильяр, но
потом решил перестроить собор в
своём оригинальном стиле. Всего было
три
проекта:
неоготический,
параболический и гиперболический
(реализуется последний).
Внешне собор выглядит красиво, но
только с одной стороны, фасад
рождения имеет множество красивых,
хоть и потемневших от времени
фигурок, второй же его фасад
производит достаточно гнетущее
впечатление. Страшноватые фигурки,
повторяющие
те,
которые
использовались в доме Мила, дворцах
Гуэля и некоторых других сооружения,
автором которых является Гауди, а так
же угловатые формы голов фигур
навивают ощущение, что это уже не
библейские герои, а роботы середины
XX века.
Внутри же это не просто собор – это
Храм редкой красоты. Во-первых, он
очень светлый. Ну, то есть совсем
светлый, даже на закате солнца.
Внутри нет ничего лишнего. Всё
продумано, высокий центральный неф
создаёт ощущение Неба над головой у
посетителя (трудно представить, какое
благоговение такая картина должна
была вызывать у людей начала
прошлого века).
Зайдя в центральный неф, можно,

основательно задрав голову к потолку,
обратить
внимание
на
одну
любопытную
особенность
этого
сооружения: колонны меняются по
мере подъёма к небу. Внизу они могут
иметь 6 или 8 глубоких рёбер, а к
месту разделения на вторичные
колонны - уже по 1 2 более мелких
ребер. Чем выше к потолку - тем
большее количество всё более тонких
колонн, что в итоге даёт одну из
любимых структур Гауди - дерево.
Над алтарём висит распятие, то же
очень красивое, хоть и алебастровое с
красивым тканевым «зонтиком» над
ним.
Оно
очень
красиво
подчёркивается жёлтыми витражами и
золотистым цветом солнца на закате,

когда оно светит в задние витражи. На
потолке - звёздчатый орнамент,
образованный
самыми
тонкими
«веточками» колонн, в центре каждой
звезды - медальон. Кроме того,
отдельные, самые большие медальоны
( с символами соответствующего
евангелиста)
расположены
под
будущими башнями евангелистов, на
месте башни Христа, которая всего на
2-3 метра ниже (по проекту) холма
Монжустик пока пусто, и будет ли
медальон- неизвестно. По проекту все
стёкла в храме должны стать
витражами, но денег пока нет, да и
если разобьют обычное стекло, то
поменять его дешевле, чем витраж. На
многих колоннах будут медальоны из

молочного стекла, но опять же пока их
нет. Этот храм планируют достроить к
году примерно 2020, но всё
строительство происходит на частные
пожертвования, поэтому строительство
очень затянулось и не факт, что
успеют.
Так же, скорее всего, после окончания
строительства
собор
придётся
реставрировать, поскольку фасад
страстей, а особенно фасад Рождества
явно придётся чистить и подновлять.
так как они самые старые, и уже
сейчас выглядят потемневшими и не
самыми красивыми частями храма, а к
2020 году и совсем потеряют свою
красоту. Данное культовое сооружение
было освящено Папой римским
Бенедиктом XVI в 201 0 году, и в нём
идут службы. Так же любопытен метод
грубого расчёта форм собора: Гауди
создавал перевёрнутый макет собора
из ниток, привязывал к ним пакетики с
дробью и так менял нитки, чтобы все
они были в натяжении. Так получалась
общее представление о том, что же
надо получить. Потом строились
модели (1 :20 и 1 :1 0) и около 200
инженеров обсчитывали, что и как
надо строить. В этом соборе, в
отличии от многих других можно
почувствовать благоговение и чувство,
что Небеса и Царствие Небесное
намного ближе, чем кажется, и вот-вот
сверху раздастся Глас Бога, и Он
спустится к прихожанам и туристам.

Ко дн ю косм он а вти ки

Нептун, Юпитер – вот оно!
А ведь вокруг еще планеты,
Огромен космос. Он велик.

Гоняйся за частицей света –

Тогда вдруг веком станет миг!
Или без целей же конкретных
Рукой достанешь до звезды,

К народам тем, инопланетным

Земным посланцем станешь ты.

Скажу, что путь будет нелегкий.
Никто пока что не был там.
Лети на Сириус далекий
Васильева Ангелина, 9в

Зачем врата земного рая,

И милости земных властей,

Коль мчишься там, где нету края,
Ты на пределе скоростей?

Там, где родное притяжение
Планеты отпускает вдруг,

Где без свободного падения

Проходишь ты за кругом круг.
Параболической орбиты

Познаешь тайны и мечты.
Сквозь пояса метеоритов

Ведь без труда пролезешь ты?

Когда предстанет пред тобою
Большое красное пятно,

Столкнешься со своей судьбою.

Навстречу солнечным ветрам.
И в ярком отблеске квазара
Найдешь ты черную дыру.

Скорей беги от этой кары,
Пока все звезды не умрут!
И через годы световые,

Через десятки тысяч лет

Войдешь в архивы мировые,
Оставив во Вселенной след.
О голубой Земле далекой

Когдато вспомнит и не раз
На той планете одинокой

Пришелец тот, что видел нас

И будет о тебе, что вспомнить,
Добра ты много сделал им.

Твой титул громкий не оспорить,
Герой космических глубин!

Други е тоже

Илья Петрищев, 10б

Время менялось, менялись с ним нравы,
Старый солдат стоял у заставы.
Верил, не верил, хотел, не хотел 
Сынишка его в конец одурел:

Чтото болтал про смех и веселье,

Отецто хотел, чтоб к монахам и в
келью,
А сын всё шалил, всё казалось ему,
Что всё вокруг игра — ни к чему.

Не считал он других за таких же, как он,
Поэтому был малыш обречён,

Считал, что возможно всё получить,
Ничего из святого не думал ценить,
А что он ценил, что ценили другие,
Как и у всех желанья такие,

Но другие Богу молились в вечор,

История — сказка, но в ней есть намёк,

Тогда и забыл, что другие есть души,

Чтоб не считалися центром вселенной,

А он встречал вечерний задор.

Тем самым свою он душу разрушил,
Покаянья не видел, не видел добра,
Думал ему звезда будет светла.

Однажды малыш так просчитался,

Молодцу — парню и даме урок:

Что зло окупится монетой разменной.
Мир человека завязан в союзах,

Что друзья — побратимы, что брачные
узы.

Застрелил человека, что обидел его,

Нельзя относиться к другим, как к
чужим,

Теперь парень в Сибири сидит и в цепях,

Мы все одинаковы, мы братья и сёстры,

На глаза не попасться пытался:

А тотто сказал одно слово всего.
Тут уже только взял его страх...

Как делал солдата его кровный сын,

И сегодня вопрос стоит этот остро..

П р о кон е ц света

Васильева Ангелина, 9в

На этот раз тема номера такова: «А
стоит ли верить людям?» Почему-то
первая мысль, которая пришла мне в
голову, была о многочисленных
предсказаниях Конца Света. Ведь на
дворе 2012 год. А стоит ли верить
предсказаниям? Мысль о
непредсказуемости конца всего живого
неотступно следует за человечеством с
момента его зарождения. Осознание
собственной смертности каждым
человеком подсознательно, а затем и
сознательно проецируется на всю
цивилизацию в целом. Можно сказать,
что в подобном размышлении люди
исходят из принципа «помирать так с
музыкой». История многочисленных
войн, эпидемий и катастроф
планетарного масштаба лишь
подтверждает нежелание человека
отбыть в мир иной без хорошей
компании. Со времен рассуждений
человека о плоской земле, дойдя до
конца которой он проваливается в
геенну огненную, многие умы рисовали
яркие картины гибели всего живого.
Скандинавский Рагнарек сменился
Армагеддоном из Ветхого Завета, где
всадники Апокалипсиса забирают души
на другую сторону, чтобы очистить
пространство для новой жизни.
Многочисленные библейские пророчества
содержали людей в трепете и страхе

фантазиями о массовой гибели в
наводнение, под огненным дождем или в
раскаленных недрах земли под эгидой
Страшного суда. Второго пришествия.
Распространение ужасающих эпидемий в
Средние века рисовали новые пророчества
гибели всего живого в лапах смертельных
болезней, ниспосланных на человечество
высшими силами за множественные
прегрешения. Эпоха Возрождения и
расцвет
астрономии
значительно
обогатили массовую фобию апокалипсиса.
Пророчества смерти, приходящей из
холодного космоса, стали выглядеть еще
более угрожающими, чем прежде.
Последующие
века
поставили
абсолютные рекорды по ожиданию
Апокалипсиса. Виной тому
можно
считать огромный рост человеческой
популяции, который не смогли сдержать
ни техногенные катастрофы, ни
химическое оружие, ни обильные
природные катаклизмы. Общий рост

знания создал еще большую тень
человечества, породив массу различных
спекуляций на рассматриваемую тему.
Давайте попробуем разобраться с
историей Концов Света максимально
беспристрастно и жизнелюбиво:
666 и 999 гг
Христианские – ожидание библейского
Апокалипсиса вследствие пристрастия к
банальной нумерологии.
1000 г.
Еще один нумерологический страх,
повторившийся в 2000 году и тогда же
получивший имя «миллениумофобия»
1013 – 1492 гг
Несостоявшиеся Апокалипсисы, связанные
со спорной трактовкой византийских
предсказаний.
1513 г.
Провальное пророчество немца Штофеля,
ставившего бесчеловечные эксперименты

по скрещиванию теологии и математики.
1524 – 1525 гг
Астрологические
предсказания
смертельного наводнения. Вероятно,
связаны с чрезвычайно засушливым
периодом в Европе.
1688 – 1700 гг
Продолжительный сиквел неудачных
прогнозов
апокалипсиса
спродюссированный
безвестными
европейскими математиками.
1736 г.
Пророчество внеочередного тотального
наводнения от теолога У. Уинстона.
Видимо, в этот год он сумел продать немало
ковчегов жизнелюбивой английской знати.
1814 г.
Второе пришествие и глобальный
Армагеддон. Не состоялось.
1833 г.
Большая истерия в США, связанная с
ожиданием смертоносного космического
ливня.
1843 и 1844 гг
Массовое ожидание Судного дня,
повышение продаж Библии.
1847 г.
Судный день по версии «адвентистов
седьмого дня»
1900 г.
Конец Света по утверждению русской
секты «Красная смерть». В свете
последовавших событий их название можно

считать вполне пророческим.
1914-1916 и 1918 гг
Триплет Армагеддонов по версии отца –
основателя «Свидетелей Иеговы» Чарльза
Рассела.
1919 г
Истерия перед Концом Света, связанная с
редким космическим явлением – народам
планет.
1925 г.
Пятая попытка «Свидетелей Иеговы»
сыграть на «зеро». И снова провал.
1945 г.
Предречение сожжения Земли. К счастью, к
этому времени сожжение земли только
прекратилось.
1954 г.
Несостоявшееся пророчество глобального
землетрясения.
1960 г
Версия Армагеддона, согласно которой
американцы должны уничтожить все
остальное человечество и спастись на неком
ковчеге. Гагарин посмеялся.
1962 г.
Смертоносный парад планет по плохим
подсчетам индийских астрологов.
1967 г.
Предрекаемая человечеству ядерная
катастрофа. Пронесло. С чем всех и
поздравляю.
1970 г.

Версия Страшного суда, произведенная
американкой церковью Истинного Света.
1978-1980 гг
Эхо ядерного апокалипсиса, упрятавшего
значительное количество уверовавших в
бункеры.
1989 г.
Первое пророчество обвала мировой
экономики, конечно же, сопровождаемое
обязательным огненным дождем и прочими
бесчинствами.
1992 г.
Конец Света по версии южнокорейских
христианских коллег.
1993-1995 гг
Новая серия сектантских предсказаний,
сопровождаемая
актами
самопожертвования.
1996 г
Несостоявшийся
геноцид
землян
воинствующими марсианами и ангелами.

Самопожертвований,
к
счастью,
зарегистрировано не было.
1997 г.
Падение планеты Гуфера на Землю.
1998 г
Столкновение Земли с кометой, согласно
версии суровых челябинских медиумов.
1998 г
Несостоявшимся взрыв сверхновой Альфа
Центавра в адаптации общества «Живое
христианство».
1998 – 2001 гг
Все это время чилийский ученый Бернар
ждал лобового столкновения с планетой
Бернар-1. Излишней скромностью док
точно не страдал ;)
1999г
Несметное количество пророчеств – от …
.Настрадамусом астероида и солнечного
затмения до Армагеддона от «Аум Сенрикё»: высадки на Земле человеческой

цивилизации с планеты Трон из созвездия
Большого Пса. Пронесло.
2000 г
Особое разнообразие предсказание о самых
ужасных видах смерти буквально от всей
плеяды блаженных провидцев» и ушедших
на пенсию ученых.
2001 г
Наша Солнечная система ждала в гости
супрожорливую черную дыру.
2002 – 2005 гг
Огромное
количество
предсказаний
Великого Конца, вызывающих скорее
сонливость, чем страх.
2006 г
Ожидание смертельного астероида Инар.
2007 г
Пророчество о падении планеты Нибиру с
последующим взрывом мирового ядерного
запаса.
2008 г
Версию о новом астероиде затмил Большой
Андронный Коллаидер, по слухам,
раздающий черные дыры налево и направо.
2009 г
Попытка связать работу БАК с
предсказаниями Настрадамуса.
2011 г
Окончательный Конец Мира по версии
американского пенсионера Гарольда
Кемплинга. Его приверженци серьезно
ждали мертвых, которые обязательно
должны были восстать из могил. Николаю

Ф а кт ы !

Лобанов Александр, 10б

Васильевичу Гоголю это точно бы
понравилось.
2012 г
Предсказание Конца Света по Цолкину –
одному из календарей индейцев Майя.
Версий множество, но главная из них – это
упоминавшаяся в 2007 году планета Нибиру,
которой добрые некрофутуристы решили
дать второй шанс.
Проанализировав историю Концов света
различных эпох, с трудом верится и в
предсказания на 2012 год. Ведь после него
будет еще великое множество подобных
пророчеств. Со временем, как можно
заметить, их становится только больше.
Стоит ли верить людям? Не знаю. Но точно
знаю, что не стоит верить некрофотуристам
и подобного рода «пророкам». Порой их
предсказания звучат, действительно, как
первоапрельская шутка.

Самый быстрый человек в мире - Усейн
Болт
(Ямайка).
Трёхкратный
олимпийский чемпион Олимпиады 2008
в Пекине. Поставил следующие мировые
рекорды. В спринте на дистанциях 100 и
200 м. и в эстафете 4х100 м., пробежав
спринтерские забеги на 100 и 200 м. за
9,69 с. и 19,30 с. соответственно, а в
эстафете помог своей сборной
установить рекордное время - 37,10 с.
Больше всех матчей за сборную России
по футболу провел Виктор Онопко. Он
провел 109 игр в составе нашей
национальной команды с 1992 по 2004
гг.
Россиянин Олег Саленко на чемпионате
мира по футболу в 1994 году забил в
одном матче 5 голов. В том матче
сборная России обыграла Камерун со
счетом 6 : 1. На данный момент этот
рекорд не побит.
Самый высокий баскетболист в мире Сун Минмин (Китай),цетровой, рост 236 см, а вес - 152 кг.
Американский боксер мексиканского
происхождения Оскар Де Ла Хойя
становился чемпионом в шести весовых
категориях. Его рекорд еще пока никто не
побил.
Самая длинная зафиксированная партия в
игру "Монополия" длилась 1680 часов
(больше 70 дней).

З е н и т!

Лобанов Александр, 10б

У Зенита отрыв в 12 очков. До конца
чемпионата еще 5 матчей, но я не вижу ни
одной команды, которая смогла бы догнать
Зенит.
Этот год для Зенита становится рекордным.
Он впервые в истории дошел до 1/8 в Лиге
Чемпионов и также впервые в истории
становится второй год подряд чемпионом
России.
Год получился насыщенным. После провала
первой половины начали заводиться слухи,
мол ЦСКА сейчас очень мощный, и его будет
трудно догнать. Но бесконечные травмы в
ЦСКА психологически подавили команду, а
когда сломался Акинфеев команда поползла,
они продали Вагнера Лава, и вперед команду
вести было некому.
У Зенита же все по старому, они начали сыгрываться и, когда дошли до кондиции, стали
все ближе и ближе приближаться к сопернику.
Переломным стал матч между двумя фаворитами 6 августа в Москве. ЦСКА шло на
первом месте, и, чтобы догнать его, Зениту нужно было побеждать.
Игра шла на равных. Было много опасных моментов и у тех, и у других, но Спаллетти
все же видал и не такое и сумел тактически переиграть Слуцкого.
0-2 Зенит сокращает разрыв до 2 очков. Дальше ЦСКА начинает нервничать и
продолжает сдавать обороты, чем и воспользовался Зенит, не отдав после этого своего
места. Если летом подпишем Наинголлана и еще кого нибудь в нападение, то
практически 100% будем на первом месте, пока не уйдет с поста главного тренера
Спаллетти, или Анжи наконец не найдет свою игру.
Кстати, кто не знает, Лига Чемпионов уже играет полуфиналы, и Реал Мадрид проиграл
в гостях Мюнхенской Баварии 2-1)) Барса с Реалом в чемпионате Испании играет 21
апреля 22-00 и, если побеждает, то отрыв составит 1 очко, так что смотрите футбол.
Сейчас там начинается самое интересное)

11 марта на базе 397 гимназии прошли городские соревнования "Русские
городки". Ученица 7в класса Свинина Алина заняла 2 место. Для награждения
победительницы в наш лицей пришли представители муниципальной власти,
Алина получила помимо грамоты еще набор городков.

Го р о ско п

Овен (20.03-19.04)
Для разрешения вопросов связанных с учебой нужно время, стремитесь –
в этот период не будет сиюминутного решения. В этот момент лучше
стараться не принимать важных решений. Большие покупки, большие
изменения – серьезно подумайте, прежде чем их совершать.
Телец (20.04-20.05)
Сейчас Вы не зависимы, у Вас есть много личной власти, и Вы можете
следовать собственному стилю. Вы видите множество путей следования,
но не знаете, какой является «вашим». Это делает более проблематично
реализацию личностных изменений. Однако, сейчас настало время для
изучения этих вещей; исследований, обзора вашей жизни и условий, а
также нахождение сфер, где можно добиться лучшего.
Близнецы (21.05-20.06)
Нынче Вы должны сократить ваш график. Сейчас идеальное время, чтобы
заняться переосмыслением своей жизни. У Вас появится больше энтузиазма
и энергии для достижения какой-либо цели. Ожидаются изменения и в
учебе. Большая вероятность, что именно в лучшую сторону, но для этого
Вам необходимо будет приложить хоть немного усилий, а там как падающее
домино. Вам останется лишь смотреть и радоваться результату.
Рак (21.06-22.07)
Вы учитесь важности «правильного настроения» для успеха. Сейчас могут
происходить духовные прорывы и сверхъестественного типа переживания. Рак
всегда был активным мечтателем, а сейчас тем более. Обратите внимание,
через духовные вопросы Вы можете прийти к чему-нибудь очень для Вас
важному. Сейчас у Вас будет прекрасное настроение, несмотря на иногда
возникающие маленькие проблемки. Ожидайте появления новых друзей. :)
Лев (23.07-22.08)
Сейчас ваша дружба с тем или иным человеком будет проходить
проверку. Будьте более терпеливы к окружающим Вас людям, сейчас они
склонны быть более темпераментными. Будет тенденция произвести
пересмотр Вашего имиджа, личности и концепции собственного «Я». В
ближайшее время Вы будете создавать новый облик. Отличный период
для расширения своих знаний в области науки и техники.

Дева (23.08-23.09)
У вас будут неплохие успехи в учебе. Также хороший период для тех, кто
собирается поступать ВУЗы. У Вас появится большой интерес к
иностранным культурам и странам. Впоследствии чего Вам просто безумно
захочется отправиться в кругосветное путешествие. Вам стоит отдыхать и
расслабляться побольше, иначе последствия могут быть печальны.
Весы (23.09-22.10)
Путешествия расширяют физические горизонты. Регулярные занятия спортом
полезны для Вашего здоровья, особенно в этот период. Возможны встряски в
школьной иерархии. Поступающие в колледж, могут столкнуться с
некоторыми сюрпризами – там может не оказаться мест и Вы поступите куданибудь еще (как правило, в более хорошее место). Дружба и тех. оборудование
сейчас проходят проверку.
Скорпион (23.10-21.11)
Хорошо, что теперь личная власть и личная воля не находятся на уровне
обычного стандарта. Ваши личные цели и желания, особенно те, которые
относятся к имиджу и внешности должны рассматриваться именно
сейчас. Ясность ума является основной целью. Старайтесь избегать
рискованных видов деятельности.
Стрелец (22.11-21.12)
Много изменений и сдвигов в жизни в этот период. Рекомендуется избегать
зарубежных путешествий.
Правовые вопросы могут принимать
драматические повороты, а школьники принимать важные решения в сфере
их обучения. Стрелец входит в ежегодный социальный пик. В следующем
месяце все будет еще лучше, и изменения в лучшую сторону уже
начинаются сейчас.
Козерог (22.12-20.01)
Сейчас один из наилучших периодов в плане здоровья. Грядут изменения
в учебе. Условия резко меняются. Козерог планирует благоприятные
сделки. Захочется и отдохнуть, и повеселиться, но внутренний голос
станет упорно твердить им, что расслабляться рано, что их ждут дела и
обязательства перед самыми разными людьми. И в этот раз им лучше
послушаться интуиции.

Водолей (21.01-18.02)
Вам придётся трудиться упорно и самоотверженно. Несмотря на то, что
события месяца будут совершаться с драйвом и головокружительной
быстротой, благоприятными их не назовёшь. Именно поэтому, преодолев все
препятствия и выйдя победителем из непростого процесса, Водолеи
почувствуют особое удовлетворение, какое может принести только хорошо
выполненная работа.
Рыбы (19.02-19.03)
В этот период Вам будут открыты все дороги. Период депрессии
начала года останется в далёком прошлом. Рыбы достаточно сделали
для его преодоления, и теперь в конце весны почувствуют острое
желание положительных перемен. Им уже знакома динамика
свершений, и сейчас она станет только усиливаться благодаря
высокой энергетической составляющей месяца.
В о п р о сы

Что такое ГМАТ?
1)Школа;
2)Тест;
3)Географическое
Математическое
Архитектурное Театральное училище;
4)Гост мяса.

Что такое ДПРВ?
1)Танк;
2)Дом Правил Регулирования Воздуха;
3)Датчик чего-либо;
4)Мясо дикобраза.
Что такое КРПТ?
1)Креативная Реализация Пористых
Тетрадок;
2)Серия комиксов о правилах дорожного
движения;
3)Кабель;
4)Жизненный опыт учителей.
Что такое ОПРС?
1)Одна из мантр буддистов;
2)Напильник из очень твёрдого сплава;
3)Марка самолета;
4)Отзыв Писателей Российского Союза.

П оздр а вл я е м с п обедой ! ! ! Кузн е цов Н и кол а й (1 0 а ) - п р и зе р
В се р осси й ского тур а ол и м п и а ды п о и н фом ати ке .
Та кже п оздр а вл я е м п обеди тел я гор одского тур а ол и м п и а ды п о
и н фор м ати ке (л оги ке ) П оп ова И л ью (6 кл ) и п р и зе р ов гор одского тур а
Л а сточ ки н а Н и ки ту (8 а ) и С м и р н ова Арте м и я (8 б )! ! !
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