то это конец лишь с одной стороны, с
другой – это начало чеголибо нового.
Так
и
окончание
школы
одиннадцатиклассниками – это в своем
роде начало, начало нового этапа
жизни.
И окончание войны тоже означает
начало новой жизни, которая тем или
иным образом будет отличаться от
прежней. В номере будут сочинения
пятиклассников на тему блокады
Ленинграда. Мы не имеем права
забывать о прошлом, но сейчас вернемся
в настоящее.

Весна, май… Хочется весь день гулять
на улице. Но надо учиться, осталось
совсем
немного.
Многих
потом
ожидают экзамены, переводные или уже
для поступления в ВУЗы. В общем,
обычный конец учебного года. И пора
подводить итоги, которые очень даже
неплохи. И на Лицейском Олимпе,
который состоится сегодня на пятом и
шестом уроках, еще раз отметят тех,
кто отличился в этом учебном году. Вы
только представьте, 135 человек!!! И
это только если считать в лицах, то
есть большинство из этих людей
принесли не одну победу школе.
Подробней про итоги года вы услышите
сегодня на Лицейском Олимпе. :)
Но не только же про итоги нам писать.
Тема номера: «У каждого конца свое
начало». То есть если чтото кончается,

Скоро лето, никакой формы, никакого
домашнего задания целых три месяца!
Ктото на каникулах устроится на
работу, ктото поедет за границу, кто
то будет колесить по нашей родной
стране, а ктото наслаждаться
солнышком на даче. Каждый займется
своим делом, но все мы будем отдыхать
от учебы и школьных забот. И это
прекрасно! А редакция Лицейского
Вестника в свою очередь будет
готовить новшества для нашей газеты,
чтобы уже с сентября начать радовать
вас новыми выпусками. Кстати, не
забудьте после каникул поделиться
своими впечатлениями с редакцией.
А теперь редакция прощается с вами до
нового учебного года. И, конечно же, не
забудем
все
пожелать
нашим
выпускникам и девятиклассникам удачи
на экзаменах! :)
Ваш главный редактор, Ксения Окунева

Е го р о в а Л и з а

Беседовал Сопешко Даниил, 10б

Здравствуйте, дорогие читатели
Лицейского вестника. Большинство
наших учащихся думают, что во всех
олимпиадах и научно-практических
конференциях участвуют только
старшеклассники. А вот и нет! В
нашем лицее учится маленькая, но
очень смышленая девочка, из 5б
класса. Её зовут Лиза. В свои лета
она уже выступала в ЦИКе со своей
исследовательской работой. И нам
захотелось узнать, что же это за
девочка.)))
 Привет.

- Привет.

 Чем ты увлекаешься в свое свободное
время?

- В свободное время я люблю поиграть с
друзьями.
 А в какие игры ты играешь?

- У меня есть и развлекающие игры, ну
как домино, лото, или мы просто
общаемся, как прошел школьный день.
 Ты любишь гулять?

- Да, я люблю гулять. Люблю кататься на
роликах, но мне мама не разрешает.
 Почему не разрешает?

- Она боится, что я потеряюсь или может
что-нибудь произойти.
 Ты часто гуляешь?

- Не очень, хотелось бы чаще.

 Ты сейчас в пятом классе, тебе сложно

совмещать свои увлечения со школой?

- Ну да, сложно.

 А в чем заключаются сложности?

- Я хожу на дополнительные по английскому,
там бывают темы, которые мы уже проходили
или еще только будем проходить. И очень
сложно отвечать на предметах тогда, когда ты
знаешь уже больше, когда хочешь ответить, но
получается другая тема.
 И как ты с этим борешься?

- Я пытаюсь выбрать из той темы, которую я
знаю, но иногда получается не складно, но все
равно справляюсь и получаю хорошую
оценку.
 Скажи, чем ты еще увлекаешься?

- Я люблю зимние виды спорта, например,
биатлон. Еще смотрела керлинг. Люблю и
летние виды спорта, как раз вот ролики,

велосипед.

 А у тебя есть велосипед?

П а р а худ а Ан д р е й

- Есть, но он маленький, я бы хотела
хороший, большой.

 Почему тебе его не покупают, тоже
боятся, что может чтото случиться?

- Нет, просто мама считает, что негде здесь
кататься.

 А вообще сложно учиться в пятом
классе?

- Мне, не очень.
 Почему?

- Потому, что там повторяются те темы,
которые мы проходили в четвертом классе.
Бывают там некоторые десятичные дроби,
ну это уже новая тема.
 Ты часто общаешься
одноклассниками?

со

своими

- Да, часто. Практически каждый день, если
я успеваю доделать уроки и пойти на
курсы… но бывает, что успеваю пообщаться
с друзьями по телефону или по скайпу.
 У тебя есть какиенибудь цели в жизни?

- Есть.

 Какие?

- Я хочу научиться играть на гитаре и хочу
на плавание.

 А что ты делаешь, чтобы достичь этих
целей?

- Ну вот, я у мамы прошу, чтобы она
привезла мне от бабушки гитару.

 А почему тебе так хочется научиться
играть на гитаре?

- Нравится как она звучит.
 Спасибо.

Беседовал Сопешко Даниил, 10б

Итак, в этом номере мы продолжаем
рассказывать о выдающихся
личностях нашего лицея. И поскольку
таковых очень много, в последнем
выпуске 2011/12 учебного года будет
материал о двух учениках. А точнее, об
ученике, который уже через год
покинет стены нашей школы и
ученице, чья школьная жизнь только
начинается.
 Привет.

- Привет.

 Чем ты занимаешься в свободное от
учебы время? Может, ты увлекаешься
какимнибудь видом спорта?

- Да, я занимался гандболом и карате, но

сейчас я целиком занят учебой.
 А со спортом не сложилось?

- Да, в первом случае разногласия с
тренером, а с карате расстался после
травмы.

 Но всетаки я не верю, что ты целиком
занят учебой, ведь это невозможно, или
я не прав?

- Ты прав, мое увлечение – это
программирование, я посвящаю ему
большую часть свободного времени, и
помимо этого я играю на гитаре.

 Сколько лет ты уже играешь на
гитаре?

могу судить… Мне это доставляло
удовольствие.

- Чуть более полутора лет.

 А вот на гитаре ты до сих пор учишься
или просто играешь?

- После того как я забросил спорт, я стал
больше времени уделять компьютеру в
целом. И поэтому так получилось, что
программирование
стало
моим
интересом.

 У тебя получается веселая жизнь вне
школы.

 Был ли момент, когда ты совмещал
занятия спортом и программирование?

 Ты сначала программировал на Turbo
Pascal или на С++?

- Естественно, сначала я программировал
на Pascal, потому как у нас в школе
изучают именно этот язык, но в итоге все
равно пишу на С++, потому что это
перспективнее…
 Долго изучал С++?

- Зная принцип алгоритмирования,
выучить сам С не так уж и сложно, а вот
уже особенности понять и переходить на
программирование… это дольше.
 В целом сложно было выучить С?

- Мне это было интересно, поэтому я не

- Сказать, что я умею играть на гитаре,
может даже человек, который знает всего
одну песню, может сыграть ее без
ошибок. А так, естественно, этому можно
всю жизнь учиться.
- Да, думаю достаточно веселая. :)

 А если сравнивать, ты чему больше
уделяешь времени – игре на гитаре или
программированию?

- Одно другому не мешает.
Программирую и играю на гитаре.

 Эмм… это как правой левой, левой
правой? :):)

- Ну, когда задумываюсь, то в руки беру
гитару.

 Что бы ты пожелал читателям
Лицейского вестника?

- ...?

В ы б о р п ути . . .

Конец года. Одинадцатиклассники
скоро напишут вступительные
экзамены в ВУЗы. Но и другим тоже не
стоит забывать о поступлениях в
институты. Ведь чтобы куда-то
поступить, надо сначала выбрать куда
поступать. Выбор этот не легкий.
Поэтому мы решили спросить
выпускников нашего лицея о том как
они поступали, какие сложности
возникли в первый год обучения и
какие особенности есть у выбранных
ими институтах.

Татьяна Погарская

- Два года назад.

С какого класса здесь училась?

- С десятого.

 Сложно было начинать?

- Так как я пришла с середины сентября в
эту школу, то начинать было не то что
сложно, надо было привыкнуть к самой
школе, к новому распорядку дня, к новой
обстановке…а так в принципе нет, не
сложно.
 А сейчас ты где учишься?

- В Политехническом Университете на
кафедре прикладной математики физикомеханического факультета.
 Помогла тебе чемнибудь
учебная программа лицея?

школа,

- Да помогла, и помогла достаточно
сильно, хотя бы потому, что научила, в
некотором смысле, учиться. И по
алгебре, геометрии, математическому
анализу, наверно, где-то первый семестр
у нас была школьная программа.

 То есть то, что давали в школе в
одиннадцатом классе, фактически вы
проходили на первом курсе?

- В более усложненном варианте, но в
некотором смысле, да.

 А какие вступительные экзамены ты
сдавала?

- Русский язык, математика и физика.
 Привет.

- Здравствуй.

 Как давно ты закончила нашу школу?

 И сколько длится обучение
Политехническом университете?

в

- По системе бакалавра четыре года,
после этого два года магистратуры.
 Сейчас тебе сложно учиться?

- Я бы сказала, что нет ни одного

технического ВУЗа, в котором учиться
легко.
 И в чем заключаются трудности?

- В большом объеме того, что надо
осознать и, конечно, в сложности
материала.
 Кроме университета
занимаешься?

чемнибудь

- Я с десятого класса играю в «Что? Где?
Когда?» и в институте это не
закончилось. У нас есть игры внутри
самого университета, есть и городские
турниры, на которые мы ходим как
командой от университета, так уже и
городской командой: не только учащиеся
нашего ВУЗа, но и ребята из СПБГУ и
других мест. У меня так сложилось, что
уже около года я, если так можно сказать,
занимаюсь в Эрмитаже рисованием.
 Много там занимается вас?

- Конкретно в нашей секции сорок
человек.
 А каких возрастов?

- Это секция для студентов, включая
аспирантуру.

 Из нашей школы много ребят в
Политехническом университете?

- Из нашего класса туда поступило шесть
человек, но осталось, по-моему, четыре.

 Из других школ есть какието
определенно преобладающие или все
остальные в разброс?

- Конкретно на моей кафедре, в основном
три школы: 239, физико-техническая, 30
и плюс ребята из других физикоматематических школ.

- После первой не так много. Для многих
ребят как раз из этих сильных школ
первая сессия прошла на багаже тех
знаний, которые были получены в школе.
А вот на летней сессии у нас уже
отчислили половину и причем
большинство ребят как раз из 239 школы.
Как думаешь, с чем это связано?
Почему ребята из 239 уходят?

- Наверно, потому что первый курс
проходит как эйфория, вроде как
материал простой, вроде можно где-то
что-то пропустить, можно сделать что-то
не сейчас, а попозже. И кажется, что на
втором курсе все будет также
продолжаться, а оказывается, что надо
уже получать новые знания, новые
наработки какие-то и нельзя больше

ехать на старом багаже.

 А ты писала олимпиады в десятом,
одиннадцатом классе?

- Писала. Я поступала вне конкурса, по
результатам олимпиад по математике и
физике и у нас на кафедре из всего
набора только два человека поступали по
результатам ЕГЭ, все остальные были
вне конкурса.

 Я понимаю, что ты писала олимпиады
уже в одиннадцатом классе. А у вас
зачитываются олимпиады десятого
класса?

- Да. Насколько я помню, с десятого
класса
зачитываются
только
всероссийские.

 Что бы ты пожелала учащимся
нашего лицея?

- Я пожелала бы им, наверно, развивать в
себе трудоспособность, потому что
именно
это
качество
помогает
сконцентрироваться в нужный момент и
не попасть в ситуацию, когда не
способен справиться с накопившемся
материалом. И, конечно, ничего не
запускать, лишних знаний не бывает ни
по каким предметам. :)
 Привет.

Дядина Анастасия

- Привет.

 Давно ты закончила нашу школу?

- В 2010 году.

 В какой класс поступала?

- Поступала в восьмой.

 Сложно было поначалу учиться?

- Поначалу да, потом уже проще.
 Хорошо училась?

- Ну… так себе. :)

 А сейчас где учишься?

- В ЛЭТИ. (PS: ЛЭТИ - СанктПетербургский
государственный
электротехнический университет)
 Какие экзамены сдавала?

- Русский, математику и физику.
 Поступала по олимпиадам?

- Да.


Много
поступили?

ребят

по

олимпиадам

- В моем ВУЗе не очень много, в
основном по экзаменам. Причем, у нас
очень много иногородних студентов. В
моей группе из Петербурга осталась я

одна.

 Много отчисляют?

- Очень много. У нас из двадцати одного
человека осталось девять с учетом
одного восстановленного.
 С первой
отчислять?

сессии

начали

заканчивая одиннадцатый класс, думала,
что сейчас я поступлю в университет, и
мне станет легче. Получилось, что стало
все гораздо сложнее.
Владислав Ферсенков

так

- Да, сразу.

 И сейчас продолжают также?

- Да, но у нас получилось так, что из-за
аккредитации ВУЗа, всех, у кого было
много долгов, отчислили, хотя обычно
оставляют.

 Помогла тебе программа лицея чемто
в твоем дальнейшем обучении.

- Очень помогла. В тот момент, когда все
привыкали не только к способу обучения,
но и к очень большому объему знаний,
мне было проще.

 А чем ты занимаешься помимо учебы в
университете?

- Скалолазанием. Я ходила в этом
феврале на лекции по недоказуемости.
Очень интересно было. А так, собираюсь
с однокурсниками в поход.
 А на учебу времени много уходит?

- Очень много, практически все.

 Можешь сказать чтото забавное про
свою студенческую жизнь?.

- Многое... ведь у нас СанктПетербургский
государственный
эстрадно-танцевальный университет с
легким электротехническим уклоном.
 Что бы ты пожелала учащимся лицея?

- За голову держаться. :) Потому что
очень сложно потом будет. Я честно,

 Привет.

- Привет.

 Как давно ты закончил нашу школу?

- Три года назад, сейчас на третьем курсе
в ИТМО
(PS: НИУ ИТМО –
Национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики)
 С первого класса учился в этой школе?

- Нет, с восьмого.

 Как о школе нашей узнал?

- Участвовал в олимпиаде по математике

и там дали визитку 393 школы.

 А до лицея в какой школе учился?

- В 240 – общеобразовательная школа.
 Сложно было в лицее учиться?

- Для меня никогда учеба не была
легким делом, в силу моей
неорганизованности… учеба по ночам :)
 Не было желания уйти?

- Нет, сложно было ровно на столько, на
сколько интересно. Да и сдаваться не
интересно.

 Помогла ли тебе программа лицея в
дальнейшем обучении?

- На начальном этапе, да. Объем
программы лицея обширней, нежели в
обычных школах, и захватывает
программу первого курса. Еще привычка
работать с большой нагрузкой. Но есть
минус, учащиеся сильных школ
расслабляются в начале и могут вылететь
уже на первом курсе. Но все зависит от
человека.
 Сложно учиться?

- На первом курсе обещали учебу по 36
часов в сутки. Смотря как учиться.
Можно и «забивать».

 Много студентов отчисляют после
сессии?

- Статистика отчисления – на первом
курсе
выкидывают,
на
втором
выкидывают, а на третьем уже не так.
Зависит еще от факультета. У нас было
двадцать шесть человек, сейчас к
третьему курсу осталось девятнадцать.
Некоторые ушли сами. Ради компании
туда идти точно не стоит: убежишь в

лучшем случае на втором курсе.

 Есть какието отличия ИТМО от
других университетов?

- Не слишком сильно «грузят», кроме
первого курса. Большая часть тестов в
электронном виде. Университет дает
возможность
самообразования.
Университет дает «оглавление» для
учебы, а все остальное человек должен
изучить сам. Порой, очень неудобное
расписание. Сложно совмещать учебу с
работой.

 А из нашей школы много учеников
учится в ИТМО?

- Да в основном из нашего лицея и 239го, а все остальные так, разбросом.

 Как получилось, что ты выбрал именно
ИТМО?

- Выбор был долгим и случайным. Долго
размышлял между Политехническим
университетом и ИТМО, но выбор пал
на второе, так как показался более
современным.
 А как поступить туда?

- Очень мало кто поступает без
олимпиад. В этом году без бонусов никто
не поступил. Олимпиада - важное
условие для поступления. Стоит уже в
десятом классе задумываться. Идя на
олимпиаду, ученик ничего не теряет и
получает
выбор.
Относительно
олимпиад ИТМО: во время олимпиады
глушатся все сигналы мобильных
телефонов и в 15 метрах уже ничего не
ловит.

 Что бы ты пожелал ученикам нашего

лицея?

- Больше смотреть по сторонам, мир
широк и интересен. Учёба, школа - лишь
малая его часть, не стоит забывать об
этом. Хотя забывать об учёбе тоже не
стоит.:)
Н а уч н а я
ко н ф е р е н ц и я
« Б уд ущ е е с и л ь н о й
Ро сс и и

- в в ы с о ки х

те хн о л о ги я х»

Комаров Глеб, 10б

Конференция проводилась одним из
лучших научно – производственных
организаций России – ОАО «Радар –
ММС».
Поэтому
статус
этой
конференции высок. Придя в Аничков
дворец, где проходила конференция,
заранее, я долго бродил по залам на
втором этаже, пытаясь найти свою
секцию. Но секция словно испарилась.
Все люди, которых я спрашивал,
отсылали к Организатору, правда не
уточняя, где же этот человек находится.
Но на секции программирования мне
повезло – Организатор то же пришёл на
неё и быстро направил меня в нужном
направлении, через половину здания в
середину Аничкова лицея. Придя на
секцию, я удивился - там были только её

руководители. Докладчиков не было
вообще, несмотря на то, что по плану
работа должна была уже начаться. После
того, как ещё два докладчика, кроме
меня, пришли на секцию, её работа
началась.
Сначала нам рассказали о МФТИ и
науках на стыке различных направлений
(биофизика, биохимия). Кроме того, нам
немного рассказали про историю
радиолокации, оборону Севастополя и
битву за Британию во Второй мировой
войне.
К началу слушаний пришло четыре
докладчика. Две темы были абстрактные
- замощение плоскости т-тетрамино (тобразные наборы из 4 кубиков) и
нахождение
объемов
правильных
многогранников. Кроме того была
представлены две практические работы Вашего покорного слуги и «Оптимизация
надводных обводов корабля». Доклады
были выслушаны с большим интересом и
вызвали интересные вопросы, на которые
докладчики представили, в меру своих
знаний, ответы. По окончании работы
секции все присутствующие с большим
интересом посмотрели представленные
нами голограммы и пошли обедать. На
этом работа секции, собственно
завершилась. На следующий день я
узнал, что мне с соавторами присужден
диплом 1 степени и будет представлена
возможность
посетить
какое-либо
научное учреждение.

В се р о сси й с к а я
ол и м п и а д а

Кузнецов Николай, 10б

Недавно мне удалось съездить на
Всероссийскую
Олимпиаду
по
Информатике. Результат уже известен – я
призер, но за неделю, которую длилась
олимпиада, прошли не только сами
соревнования, но и другие весьма
интересные события.
Олимпиада проходила в Казани, и туда
участники добирались поездом. Что
может делать толпа народу в поезде,
который едет 22 часа с редкими
остановками?
Помимо
общения,
основным способом убийства времени

была игра во что-нибудь на ноутбуках
или просмотр фильмов. Благо что в
поезде была работающая розетка,
которой хватило на всех. По приезду в
Казань нас расселили по комнатам в
местном санатории. Санаторий был
вполне обычным, с небольшими
комнатами, и стандартной для таких
заведений столовой (то есть такой, где
еда съедобная через раз). На следующий
день проходило открытие олимпиады, на
котором было много неинтересных слов
о том как в Казани айтишникам хорошо,
и еще о чем-то. Остаток дня
петербургская делегация провела в
санатории, играя на ноутбуках в CounterStrike.
Вот
такое
полезное
времяпровождение, позволяет отдохнуть
перед туром.
Дни соревнований ничего интересного
не представляли. Их было два, между
ними был день науки, в который нас
возили по местным университетам.
Ничего особо примечательного в Казани
нет - вполне обычные вузы, хотя на
кафедре физики имеется достаточно
современное оборудование, закупленное
в других странах.
После соревнований и дня науки был
день закрытия олимпиады. В начале
этого дня была экскурсия в центр
Казани. Нам показали Кремль, и дали
просто прогуляться по городу. Казань –
город интересный, в центре достаточно
много старых зданий, однако эта картина
омрачена подготовкой к Универсиаде-

2013. Везде в городе что-то строится,
многие дороги перекрыты на ремонт,
часто бывают пробки. Старые здания
соседствуют с новыми махинами из
стекла и стали, которые зачастую
выглядят так, будто их запихали в
совершенно неподходящее им место.
Метро Казани - вообще особое место. В
нем темно, на стенах рисунки, и с
потолка капает вода. Поезда ходят раз в
пять минут, выглядят современно и
неплохо освещают станцию через окна.
В целом олимпиада – интересное
событие. Это возможность показать свои
знания, познакомиться с новыми
людьми, посмотреть на город. Победить
и получить ценные призы, в конце
концов. Я намерен и в следующем году
участвовать в ней, и, может, даже стать
победителем :)
Н у жн о л и
п о д в о д и т ь и то ги ?

Петрищев Илья

Это даже не статья, а размышления на
тему. Для начала надо сказать, что итоги
бывают разные.У каждого из нас есть
какие-то свои итоги, личные, не всегда
положительные или отрицательные.
Иногда даже нулевые. Есть итоги какихто команд, групп. И есть итоги всех
школьников разом нашего небольшого
социального института — лицея под
номером 393.

Начнём с итогов личных. Не все люди
следят за собой, своим характером,
волей, стараются самосовершенствоваться.
Но есть и те, кто на протяжении всех
этих
девяти
месяцев
старался
становиться лучше и выше. Такие люди,
несомненно, без всяких советов,
подведут итоги своей деятельности и
проделанной работы. Воспитание себя
самого — титанический труд. И я
надеюсь, что за лето одумаются все, и
тогда уж всем придётся в следующем
году подводить итоги. И призываю всехвсех-всех подумать над тем, чтобы не
просто
прожигать
время
за
компьютерными играми или кино, а
заниматься полезными делами в это
время.
Стоит ли подводить итоги каким-то
командам и группам? Определённо стоит,
а почему? Потому, что подведение итогов
поможет задать какой-то темп развития
на будущий год. Конечно, если кто-то
собирается заниматься деятельностью
своей всерьёз, а не просто в качестве
хобби.
И, конечно, итоги общие... не думаю, что
всем приятно слышать от учителей чтото плохое в свою сторону, но а зачем
тогда нарываться? Мне знакома ситуация,
когда ученики не делают домашнее
задание, а потом обижаются, что их
укоряют по этому поводу. Не думаю, что
это правильно. Везде бытует мнение, что
то, чему учат в школе, потом не
пригодится в жизни. Только то может

пригодиться, в каком направлении
человек пойдёт учиться дальше. Не
очень с этим согласен. Например,
информатика и английский язык в
современном обществе НУЖНЫ, без них
придётся очень сложно, а не учить
обществознание, физику или ОБЖ
равносильно тому мнению, что сажать
картошку не нужно, она и сама вырастет
— странно считать, что всё и так
понятно, мол, кто ж не понимает закона
притяжения или как спасаться от того
или иного оружия массового поражения.
Каждый из нас — центр, и каждый —
победитель. Мы не должны считать, что
кто-то другой поможет, кто специалист в
этом деле. Зачем, когда можно научиться
всем простым, но тщательно скрытым,
истинам в школе? Да и изучение всех
предметов даёт человеку понять, что
именно ему нравится в большей мере, а
для всего класса изучение какого-то
одного предмета может послужить
хорошим источником подготовки к
суровому
внешнему
миру,
где
понадобится выполнение нелюбимых
задач и дисциплина, без которых будет
очень сложно. Так что стоит подумать
над итогами каждому, и в следующем
учебном году поднапрячься, чтобы учить
себя.
А в выводе можно сказать, что итоги
нужно подводить всегда и всем. Это
такая черта, которая расскажет человеку,
что сделать, чтобы было лучше, если ему
это, конечно, нужно. Надеюсь, что
нужно. Удачи в делах, читатель;)

И то ги

го д а ! ! !

Л юби м ы е п редм еты :

математика 64,72%
алгебра 29,41%
физкультура 16,45%
русский язык 12,72%
геометрия 12,38%
программирование 12,20%
физика 11,50%
М ероп ри я ти я года:

День учителя (день самоуправления)
42,3%
дискотека 35,9%
конкурс чтецов (юбилей Лицея) 23,1%
кенгуру 22,4%
матбой 17,7%
олимпиада по русскому языку 17,1%
сбор макулатуры 16,5%
олимпиада по программированию/
информатике 15,1%
23 февраля 12,8%
День науки 11,4%
И тоги ол и м п и ад:

59 человек принесли 129 призовых мест
на олимпиадах различного уровня.

Самые выдающиеся победители:

– призер районных
олимпиад по информатике и математике
и победитель городской олимпиады по
информатике
6а Попов Илья

– две победы на
районных олимпиадах (математика и
история и культура Санкт-Петербурга),
призовое место на районном и городском
турах всероссийской олимпиады по
информатике
11а Корнюшенкова Юлия – две победы
на районных олимпиадах (математика и
физика) и 5 призовых мест на различных
дистанционных
олимпиадах
по
математике и информатике
10а Дуванов Владимир – победа на
районном туре по математике, призовое
место на районном туре по информатике,
несколько побед и призовых мест на
дистанционных
олимпиадах
по
математике и информатике
11а Савченков Павел – победа на
районном туре по математике, призовое
место на районном туре по информатике,
призер регионального тура олимпиады
по информатике (программированию),
несколько побед и призовых мест на
дистанционных
олимпиадах
по
математике и информатике
10а Кузнецов Николай – победитель
районного
тура олимпиады
по
информатике, призер районного тура
олимпиады по английскому языку, призер
регионального и всероссийского туров
олимпиады
по
информатике
(программированию), несколько побед и
призовых мест на дистанционных
олимпиадах
по
математике
и
информатике
8а, Ласточкин Никита

Кон курсы и кон ферен ци и :

87 человек добились 95 побед в
различных конкурсах
19 человек достигли 24 победы на
различных конференциях
Самая массовая конференция - Научнопрактическая конференция учащихся
Кировского района: 18 побед
Самый активный участник: Комаров
Глеб (10б) принял участие и получил
диплом победителя трех региональных
конференций
Самая юная участница: Егорова Лиза
(5б) представила свое исследование на
районном фестивале исследовательских
работ.
Полный список победителей будет
напечатан в буклете, посвященном
Лицейскому Олимпу.

« Тр и

ф а н та ста »

Петрищев Илья, 10б

Во все времена последних лет
создаётся ощущение, когда проходишь
раздел «русская фантастика», что её-то
уже и нет, как таковой. Большая часть
книг ужасна и непонятна до того, что
люди перестают замечать хорошие
книги рядом с плохими, ведь по
обложке сегодня не определить, что
хорошее, а что плохое, в большинстве
своём. То же относится и к сериям на
подобие «Метро 2033»,
«S.T.A.L.K.E.R.» или «Этногенез»:
какие-то книги в них хорошие, но
какие-то плохие. Поэтому я решил
немного помочь людям читающим и
выбрал трёх действительно хороших
писателей - фантастов, которые
заслуживают внимания. Это Шимун
Врочек, Кирилл Бенедиктов и Сергей
Палий.

Первый — Шимун Врочек. Довольно
непривычное имя, но оно не настоящее.
То есть это псевдоним, а вот настоящего
имени Шимун как раз никому не
рассказывает. Не очень стандартно, как и
его книги. Он пишет своим особым,
мятым, языком, не всегда лёгким, но зато
и не просто развлекательным. Его книги
заставляют задуматься над жизнью, её
проблемами, над обществом, в котором
живём. Хотя обычному человеку будут не
очень понятны некоторые моменты из его
книг, так как Шимун в этих самых

некоторых моментах опирался на книги
Карлоса Кастанеды. Но это уже
литература иного рода, и о ней какнибудь в другой раз. Романы Шимуна:
«Рим. Последний легат», «Метро2033:
Питер», «Дикий талант». Последняя
книга идёт в соавторстве с Виталием
Обединым.
Второй — Кирилл Бенедиктов. Главный
редактор
литературного
сериала
«Этногенез». На его счету четыре книги
в этом сериале, а так же «Война за
„Асгард“», «Путь шута», «Штормовое
предупреждение» и «Точка Лагранжа».
Пожалуй, это писатель из рода
развлекательно-занимательных, но его
мастерский язык заставляет собирать
целый пазл из тысяч отдельных
кусочков, приводя в итоге к чему-то
необыкновенному и захватывающему. А
если у книги есть продолжение, то его
непременно хочется начать читать, ведь
пазл ещё не собрался, а его собранные
части предвещают что-то очень вкусное
и интересное.
Третий — Сергей Палий. По-началу
кажется, что это обычный писатель, не
отличающийся ото всех других. Но
вникая в суть каждого предложения и
абзаца его романов, можно понять
намного больше, чем кажется в том
начале, что было совсем недавно. На
сегодняшний
день
он
автор
литературного проекта «Анабиоз», в
который написал одноимённую книгу в
соавторстве с Алексеем Гравицким. Сама

идея проекта одна из простых, но
которых, ещё не было. Так же книги
Сергея:
«Метро2033:
Безымянка»,
«Плазмоиды», «Санкция на жизнь». Три
романа из серии «S.T.A.L.K.E.R.»:
«Бумеранг» и его продолжение
«Монохром», а третья книга «Аномальные каникулы», и вторая
которую он написал в соавторстве с
Алексеем Гравицким. Конечно, книги
Сергея Палия в первую очередь
развлекательные, философии в них мало,
но над ними всё равно придётся
подумать. Свои секреты в его
произведениях тоже есть.
Надеюсь, дорогой читатель, в свободное
время ты поищешь книги этих писателей
и прочтёшь их. Поверь, они стоят того.
Кто т ы ,
или

в з р о сл ы й

р е б е н о к?

Ксения Окунева, 9в

Ребенок вырастает, и он становится
взрослым? Не всегда. Минимум забот и
ответственности, максимум развлечений,
игр, удовольствия, вот она – страна
детства, в которой сегодня успешно
поселилась большая часть молодежи.
Интересно, а кого можно назвать
взрослым человеком?
У детей главный лозунг в жизни – «я
хочу!». Все просто, хочу – играю,
надоело – бросил. Конфету хочу, кашу не
хочу!

Воспитатели знают: чтобы чему-либо
научить детей надо их заинтересовать, то
есть сделать так, чтобы появилось это их
«хочу». Но время не стоит на месте, и
требования к детям возрастают, все чаще
появляется фраза «ты должен». Но вот
проблема, это входит в противоречие с
привычным «я хочу»! Ты должен ходить
в школу, делать уроки, уважать старших,
убирать за собой, помогать родителям и
т.п. А кого это волнует, теперь ты
должен! Конечно, у человека есть право
и дальше по жизни действовать,
руководствуясь
исключительно
мотивацией «хочу – не хочу». Но в этом
случае человек станет большим, но не
взрослым, что гарантирует в жизни
большие проблемы и ему, и
окружающим людям.

Взрослость – это не паспортный, а
психологический возраст человека,
определенный уровень развитости
личности.
Есть такое понятие – ответственность.
Взрослый лишь тот, кто отвечает за свои
поступки.
Тот,
кто,
осознавая
собственное
«хочу»,
может
руководствоваться и другими словами –
надо, должен, могу, сделаю. Человек,
который считает себя взрослым, считает
себя важным для этого мира. Именно на
этом основывается его ответственность.
Читать себя взрослым – это серьезно
относиться к себе. При этом проблемы
взрослого человека ни на грамм не
серьезней и важней детских, хотя бы
потому, что и те, и другие составляют
человеческую жизнь.
Получается, что взрослый человек – это
не тот, кто достиг возраста 18 лет, а тот,
кто научился относится к себе серьезно,
и нести ответственность за свои
поступки.
Есть фраза: «Ты – либо часть решения,
либо часть проблемы». Так вот,
взрослые – это решение, а взрослые-дети
– это проблемы. Оглянись вокруг,
посмотри, тебя окружают взрослые
люди?
PS: Не каждый ребенок может стать
взрослым, но каждый взрослый на
мгновение может стать ребенком. Не
бойтесь взрослеть, ведь для своих
родителей Вы навсегда останетесь
детьми.

9 мая — День Победы. В этот день во
многих городах проходят парады,
поздравляют ветеранов войны,
вспоминают военные годы. Но у
каждого города память своя. Для
Санкт-Петербурга это конечно же
блокада Ленинграда.
Кудрявцева Катя 5А

Война – это трагедия, которая никогда не
обходит стороной. Рушатся планы на
жизнь. Семьи теряют близких: отцов,
братьев, сыновей, дочерей, сестер,
матерей. У переживших войну навсегда
остается в душе глубокая рана.
Жители Ленинграда оказались в более
трудном положении. Город был
блокирован немецкими войсками почти
три года. Теперь поставлять необходимое
было трудно. Детей эвакуировали в
первую очередь. Многие взрослые
сознательно не выехали из города, чтобы
работать и помогать фронту. И тут
началось самое страшное. Каждый
житель получал всего сто двадцать пять
граммов хлеба. Люди пухли от голода.
Чтобы как-то выжить, употребляли в
пищу лепешки из лебеды, столярный
клей. В домах не было отопления. С
наступлением холодов в квартиры
ставили маленькие чугунные печки, в
них сжигали мебель, чтобы согреться.
Каждый день на улицах от истощения
падали и умирали люди.
Дорогие ветераны, спасибо вам за нашу

жизнь в этом чудесном городе! Мы
никогда не забудем ваших героических
подвигов и мучений. Об этом говорят
строки Анатолия Болутенко:
Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,
Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.
Орлова Ксения 5А

Война – это ужасное событие. Люди
голодали и умирали тысячами то на
улицах, то в домах.
Дома взрывали, на улицы бросали
бомбы, люди голодали: «Когда же
закончится эта ужасная война!?». Но она
не заканчивалась, она длилась четыре
года без остановок! Город бомбили
фашисты и уничтожили почти все!
Погибали все: дети, взрослые, животные.
Война не щадила никого! Возможно, эта
была самая жестокая война в XX веке. В
каждой квартире было радио. По нему
передавали тиканье метронома: это
значило, что город живет. Если бы радио
замолчало, это значило бы, что город
умер.
И вот в 1944 году по радио сообщили:
«Дорогие ленинградцы, после долгих
мучений, трудов и больших потерь мы,
наконец, победили! Мы всегда помним
всех, кого потеряли! Никто не забыт, и
ничто не забыто!»

Кузьмина Катя 5А

Когда говорят слово война, мне
представляется
такая
картина:
разрушенные дома, люди, одетые в
лохмотья, кровавые тела, лежащие на
поле битвы, пушки, снаряды и
небольшой кусочек хлеба. Но Ленинград
вынес все: и холод, и голод.
Однажды, шестьдесят лет назад
наступила война, шли ожесточенные бои,
и нашим войскам приходилось отступать
в блокадное кольцо. Ленинградцам
пришлось очень трудно. По специальной
карточке им выдавали сто двадцать пять
грамм хлеба. К сожалению, если кто-то
потерял карточку, то он не получал хлеб.
Безусловно,
бедные
ленинградцы
страдали не только от голода, но и от
холода. Зима была очень морозной.
Ленинградцам пришлось пережить
температуру минус сорок три градуса.

За залпом залп,
Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем,
Цветами пестрыми цветут.
А ленинградцы
Тихо плачут.
Нам очень трудно представить, какие
ужасы перенесли ленинградцы. Но мы
помним! Дорогие ветераны, огромное
спасибо за ваше мужество и отвагу, за
смелость и терпение. Вы боролись за
победу, и вы ее заслужили!!! Вы – это
наша гордость!
Жители города боролись с трудностями и
стояли до конца. Я знаю один случай, как
люди растащили по кускам только что
умершую лошадь.
Спасением Ленинграда была «Дорога
жизни». Это путь по льду через
Ладожское озеро. Благодаря ей
Ленинград получил поддержку. По ней
ездили машины с продуктами. Конечно,
на Ладоге были несчастные случаи. На
машины падали бомбы и снаряды.
Некоторые из них проваливались под
лед. Потому у водителей двери были
открыты.
День снятия блокады – двадцать седьмое
января 1944 года, был частью большой
победы. Потом блокадник Юрий Воронов
в стихотворении «27 января 1944 год»
писал:

Мищенко Дарья 5А

Война – это беда! Беда, подкравшаяся
незаметно. Жизнь превращается в
череду страхов: страх за родных, друзей,
знакомых и просто людей, живущих
рядом с тобой.
Блокада… Голод, холод, бомбежки.
Выходя на улицу за водой, то тут, то там
можно было увидеть людей, замёрзших
и оставшихся лежать на снегу. Во время
бомбежки
люди
прятались
в
бомбоубежищах. Вот что пишет
О.Бергольц.
В бомбоубежище, в подвале,
Наши лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят.
Часть людей спасали крыши домов от
зажигалок, которые могли сжечь кровлю
дома. Дежурили на крышах подростки,

они следили за вражескими самолетами.
Когда падали зажигалки, они просто
брали их клещами и бросали в ведро с
песком. Город, окруженный кольцом
блокады. С 13 ноября 1941 года рабочие
получали – 300 грамм, остальные – 150
грамм. Это была минимальная пайка
хлеба. Некоторые даже воровали, чтобы
выжить! Так пишет А. Ахматова:
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!» До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь
И глядит из всех окон смерть.
Спасибо, дорогие блокадники, что вы не
сдались, а выручили наш родной город!
Мы помним, как вы бились, не щадя себя.
Мы никогда не забудем о вашем великом
подвиге! Спасибо, что мы ваши внуки и
внучки!!!
Тагиев Андрей 5А

Двадцать второго июня тысяча девятьсот
сорок первого года на нашу страну
напали фашисты, без объявления о войне
они начали бомбить наш город. Началась
Великая Отечественная война. Так она
называется в нашей стране, а вот во всем
мире ее называют Второй Мировой.

Фашистская Германия под руководством
Гитлера захватила много стран: Польшу,
Болгарию, Францию, Чехословакию и
другие. В войне участвовали многие
страны Европы и даже США.
На самом деле, я плохо представляю
себе, что такое война, потому что никто
из нас этого не переживал, а узнаем мы
все о войне только из книг, фильмов или
воспоминаний.
Мне рассказывают о войне мои бабушка
и прабабушка. Обе они пережили эту
войну, всю блокаду находились в
Ленинграде. Они награждены знаками
«Житель блокадного Ленинграда». Моя
бабушка была еще маленькая, когда
началась война, но она хорошо помнит,
как обстреливали город, как ее водили в
бомбоубежище, что все окна в домах
были завешаны наглухо одеялами, чтобы
никакой луч света не проникал, чтобы не
разбивались от взрывной волны.

«О ночное воющее небо,
Дрожь земли, обвал не вдалеке,
Бедный ленинградский ломтик хлеба –
Он почти не весит на руке».
Это
отрывок из
стихотворения
О.Бергольц, написаного в блокадном
городе. Еды было очень мало, меньше
всего давали детям и инвалидам, то есть
тем, кто не работал. От голода бабушка
заболела дистрофией, она не могла
ходить и разговаривать. После того как ее
бабушка умерла от голода в 1942 году,
бабушку определили в интернат. Там
детей лечили, давали им больше еды.
Бабушка особенно запомнила праздник в
день снятия блокады. Тогда детям давали
добавку манной каши, она была в сероголубая и очень жидкая, но все стояли в
очередь за добавкой и очень радовались.
Тот интернат до сих пор стоит, сейчас в

нем детский сад.
Я иногда прошу бабушку: «Бабушка,
расскажи мне о войне!» Конечно она
помнит не так много, но все равно, от нее
я узнаю то, что было на самом деле.
Моя прабабушка была молодой
девушкой, когда началась война. В ее
семье все умерли в блокаду, она осталась
одна, очень голодала, однажды у нее
украли карточки. Потом ее отправили в
госпиталь, где она начала поправляться, а
после госпиталя прабабушка поступила
на службу в гвардейскую минометную
часть. В этой части прабабушка
встретила прадедушку. Прабабушка
награждена медалью «За оборону
Ленинграда».
О. Бергольц писала:
«Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой,
Одной неповторимою судьбой,
Мы все отмечены.»
Мы – Ленинградцы. Я горжусь своими
бабушками и горжусь своим городом.
Горжусь теми людьми кто его спас во
время войны.
Гонжурова Анна 5а

Война…Что это? Война – это смерть. Это
голод, это холод, это плач детей, болезнь,
злоба, ненависть, жестокость. Война –
это самое ужасное, что может случиться
в мире.
Наверное, именно из-за блокады погибла

большая часть населения Ленинграда. Во
время блокады умерло 600-800 тысяч
жителей города. Когда началась блокада,
Александр Траугот был еще подростком
и вел дневник с зарисовками. Вот
несколько строчек из него: «Пришел из
магазина, дедушка увидал, что из его
хлебной карточки вырезали лишний
талончик». Еще одна запись: «Наш
управдома Мария Васильевна Турмасова
предлагает хлеб в обмен на золото».
Раньше, во время блокады хлеб ценился
дороже
всего.
Большинство
ленинградцев выжили благодаря «Дороге
жизни», реке Ладоге. Песня о Ладоге
стала «гимном блокады». Слова написал
П. Богданов, а музыку Л.Шенбере и
П.Краубнер:
Сквозь шторм и бури, через все
преграды,
Ты песнь о Ладоге лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,
Родней дороги не найти!
Припев:
Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грязная волна…
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа!

Припев

Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм и в непогоду.
Забыв про отдых и покой.

Когда пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
Народ вздохнет и песню с силой новой
Споет о Ладоге родной!

Зимой машины мчались вереницей
И лед на Ладоге трещал –
Возили хлеб для северной столицы,
И Ленинград нас радостно встречал.
Припев
И знаем мы – кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!
Припев

Дорогие ветераны, ленинградцы, мы
никогда не забудем о вашем подвиге, вы
жертвовали собой ради нас. Мы вам
очень благодарны. И знайте: никто не
забыт, ничто не забыто!
В се о б щ а я
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Глеб Комаров, 10б

Итак, случилось очередное событие в
череде социальных протестов в
Европе, мне «посчастливилось»
увидеть его своими глазами.

С утра 29 марта стало понятно, что будет
весело. В 10 часов утра уже закрылось
метро. После короткого разговора
выяснилось, что метро откроется
примерно в 17 часов. Ладно, хочется
попасть в центр, поедем на автобусе
(троллейбусов в Барселоне не водится, а
трамвай в центр не идёт). Как бы не так,
никакой автобус не ходил, они тоже
бастовали. Пойти пешком? Далековато,
километров десять. Ладно, ловим такси,
и тут нас посещает птичка Обломинго –
ругаясь таксист уезжает. Ладно, ловим
второго, он соглашается, но говорит, что
высадит нас пораньше и быстро уедет.
Хм... Странно. Доехали мы до центра
быстро, но тут оказалось, что проблемы
начинаются раньше, чем ожидается.
Объявление, вывешенное на остановке и
говорящее «приходи на площадь
Каталонии к 18:00, повеселимся», врало.
Народ решил «повеселиться» пораньше
и пытался брать штурмом торговый
центр El Corte Ingles. Оперативно
подъехавший ОМОН (mossos d'esquadra)
немного помял протестующих и встал на
защиту магазина. Обозлённый и помятый
народ решил продолжить свои попытки
штурма и решил обойти полицию с
фронта и вломиться через окна первого
этажа. Участвовать, хоть и в виде
статистов, в этом цирке не хотелось,
поэтому мы оперативно смылись на
площадь Уркианона и далее по другим
мелким улицам прочь от демонстрантов,
но не тут-то было. Из боковой улицы
вывалилась толпа с флагами, дуделками

и свистелками. Не желая сталкиваться с
ними, мы в очередной раз свалили в
боковую улицу. Где обнаружили бак с
надписью «туристы – террористы».
Стало довольно неуютно. Выйдя на
площадь перед собором, мы сели на
скамейку, намереваясь прочитать про
собор, но тут
демонстранты
вернулись, кидаясь СШГ (светошумовыми гранатами, прим.ред). Всех
туристов с площади как ветром сдуло,
а собор моментально закрылся.
Прогулявшись
по
готическому
кварталу, мы решили пойти в музей,
наивно
полагая,
что
туда
демонстранты не полезут. Но не тутто было. Когда мы уже осмотрели зал,
где Колумб докладывал об открытии
Америки,
демонстранты закидали
уличный фасад теми же СШГ. Народ
оперативно покинул музей, а к его
фасаду
выдвинулся
ОМОН,
оттеснивший демонстрантов. Мы
поняли, что толком погулять не
получится, поэтому пошли пообедать,
но большая часть кафе было уже
закрыто. На площади Каталонии люди
всё ещё пытались вломиться в
магазин, меж тем уже прошло почти
пять часов с начала этого процесса.
Вот упрямые, их бы упрямство да в
мирных целях! Памятуя о том, что
полиция в Европе демонстрантов не
любит, да и испанцы люди горячие, мы
решили, что пора уезжать. Найдя таки
кофе, мы пообедали и пошли пешком.

Все государственные учреждения
были прикрыты нарядами ОМОНа. К
1 7:00 мы были у метро, которое,
однако, не открылось. Ещё примерно
через полчаса мы таки поймали такси
и уехали в отель. Но если бы день на
этом кончился! Так нет, полиция таки
решила повоевать (видео на Ютубе
искать по словам «29M Global strike»,
«mossos d'esquadra» и конкретно
ролик «Spain Barselona General Strike
29/3/201 2»)
с
демонстрантами.
Повоевали от души. Стрелять по
демонстрантам, таскать их за волосы
и бить женщин они не смущаются.
Сбить человека с ног и избить так,
что он не может встать, а потом
запихать в машину и увести х.з. куда
– тоже не проблема. Примерно в 21
час по местному времени, в самый
разгар «веселья» в отеле отрубился
интернет и телевизор – борьба с
управлением демонстрантами извне
на марше. На следующий день центр
выглядел так, словно там прошёл
МАМАЙ, или его близкий испанский
родственник.
Все
заплёвано,
банкоматы разбиты, все окна не
закрытые заранее решётками и
ставнями заклеены, разбиты или
залиты краской (зависит от степени
ненависти конкретного вандала).
Только через пару дней жизнь вошла в
прежнее русло.
А эстафету
забастовок приняли французские
авиадиспетчеры.

Аф и ш и !

Маруся

Осталось совсем чуть-чуть до лета и
именно это весеннее время нельзя
проводить в грусти и печали! Поэтому
в этом выпуске будут представлены
интересные события, которые будут в

ближайшее время.

Первым мероприятием в нашем списке
станет
«Поэтическо-джазовый
перформанс "Чувства, что я берегу"»,
который пройдет 25 Мая в 20:00.
Организаторы перфоманса приглашают
тех, кто хочет погрузиться в
незабываемый
мир
поэзии
на
Музыкально-литературный вечер в стиле
рок-блюз.
Главная героиня спектакля Поэтесса Саша Бес.

Музыка и вокал - Наоми Злотина. Диалог
между поэтом и музыкантом…
размышление на тему любви.
Стоимость: от 250-650 (Билеты в арткафе "Кипяток")
Контакты и заказ билетов: 572-32-90
Адрес: КЗ "Финляндский"

Подробности: vk.com/sasha_best
Также, мимо нас не может пройти
«Парад Такс» 27 мая в 12:00.
Благотворительная организация Такс-ко
решила собрать свою колонну для
шествия на этом замечательном
празднике.
Таксы будут шествовать в костюмах по
главной улице города. Всех любящих
породу и просто неравнодушных к
собакам, любопытствующих приглашаем
полюбоваться шествием.

Продолжительность: 4 часа
Место проведения: Южно-Приморский
парк
Подробности: vk.com/club37416397
«Покажи мне себя!» – именно такое
название у необычной выставки,
проходящей с 15 мая по 15 июля.
Художники стрит-арта из Петербурга,
Москвы,
Екатеринбурга,
Нижнего
Новгорода перенесут свои работы с
привычных городских стен в артпространство галереи «Красиво».
Молодые авторы украшают стены
четырёх русских мегаполисов. Именно
украшают, поэтому они не боятся
показать нам себя. Они уверены, что
делают нашу жизнь красивее, а значит —
лучше.
Время:
вторник–воскресенье
12:00–22:00, понедельник 12:00–19:00
Адрес: наб. реки Мойки, д. 28, литера
«Б»
Вход свободный

И забегая немного вперед, я поведаю вам
о «Международном Фестивале 3D
рисунков на асфальте "Краски
Петербурга"».
Он пройдет с 30 июня по1 июля.
«Краски Петербурга» – это первое
масштабное мероприятие в России,
посвященное созданию трехмерных
рисунков на асфальте. Каждый
посетитель сможет сам себя попробовать
в этом искусстве, а также понаблюдать за
тем, как более 30 художников сразятся за
возможность попасть на Фестиваль 3D
рисунка в Италии!
Street painting (в переводе с английского
– «уличная живопись») – объемные,
трехмерные рисунки мелом на
различных поверхностях – асфальте,
тротуарах, стенах зданий и т. п... Рисунки
выглядят необычно и оригинально,
каждый из них – произведение
искусства.

На Фестиваль приедут участники из
США, Нидерландов, Мексики, Германии,
Украины, Беларуси, Казахстана и России.
Главный гость такого яркого события еще более яркие представители Книги
Рекордов Гиннеса - Трейси Ли Стам
(США)
и
Питер
Вестеринк
(Нидерланды). Вас ждет незабываемая
шоу-программа, яркие впечатления,
конкурсы и самое главное - возможность
прикоснуться к миру 3D!
Вход бесплатный.
Место проведения: Центральная аллея
Приморского парка Победы, СПб,
Крестовский просп., д. 21 (парк
аттракционов «Диво-Остров»).
Подробности
—
http://vk.com/event38463029
В этот раз интересным местом стало
антикафе ПМЖ (Постоянное место
жительства).
«Я к вам пришел навеки поселиться!»
«Наше пространство - место, где не
нужно что-то покупать, чтобы посидеть в
приятной атмосфере, пообщаться с
друзьями поиграть в настольные игры,
посмотреть кино, позаниматься.
Единственное за что берутся деньги это
за время 2 рубля - минута первый час, все
последующее время 1 руб - минута! »
Уютное место, где можно приятно
провести время, поиграть в игры.
Доброжелательные ребята из ПМЖ
предлагают вам сыграть в различные
игры, поиграть в Xbox, посмотреть

интересные фильмы, а также они
постоянно устраивают различные
турниры!
http://vk.com/clubpmg
+7 (965) 018-14 -45
Каждый день с 10.00 до 22.00
М. Технологический институт, ул. 1-я
Красноармейская, д.15, 3 этаж.
Не проходите мимо интересных событий
в нашей жизни, в нашем городе!

Н ач а л о и

ко н е ц

Смирнова Катя, 8а

Во всём движении нашей Вселенной
существуют начало и конец какого-то
определённого этапа или периода. Мы
можем рассмотреть природу, когда в
самом начале посадили зёрнышко, куст
или рассаду и, когда всё вырастет, мы
собираем урожай. Мы можем наблюдать,
как начинается день, солнце восходит
высоко и светит тепло и ярко, но к концу
дня солнце опускается. Ещё много можно
привести примеров, один из них: жизнь
человека.
Человек родился! Сколько радости у
близких, но человек ещё этого не
понимает, потому что для него это самое
раннее начало. Но время летит
неумолимо. Вот ты начинаешь ходить,

произносишь своё первое слово.
Проходит время, и ты идёшь в детский
сад. Вот тебе где-то шесть-семь лет, и у
тебя уже первый выпускной и прощание
с детским садом. Для тебя это может
означать конец беззаботного детства.
Это начало нового этапа твоей жизни.
Ты становишься более собранным и
ответственным. С каждым годом ты
набираешь знания. И вот уже 11 класс.
Ты заканчиваешь школу, прощаешься с
родными стенами, в которых проводил
большую часть своего времени.
Прощаешься
с
друзьями,
одноклассниками, учителями и опять в
душе грустно. Теперь ещё один этап –
институт. Для тебя всё по-новому. Новые
порядки,
новые
лица,
новые
обязанности. Студенческие годы такие
весёлые, но, к сожалению, время идёт,
его никто не останавливал, и вот уже
выпускной экзамен. С грустью
расстаёшься с институтом. Понимаешь,
что это опять же конец. Конец весёлым
студенческим годам. Ты уже вряд ли
увидишь своих однокашников и
преподавателей.
Вскоре
ты
устраиваешься на работу, у тебя
появляется семья, и постепенно ты
стареешь… Когда-то наступит смерть,
но даже это не будет концом. Да,
возможно ты уже не можешь дышать,
двигаться, говорить. Тебя уже нет, но ты
есть в своих детях, внуках. Значит это не
конец тебя, это опять начало, но уже в
других людях.

К св ет у

Илья Петрищев, 10б

Все маски люди сбросили давным давно.
Теперь открыты правда и враньё.
Нет вкуса у терпевших пораженья,
И что им остаётся: бороться лишь за
ощущенья.
Победитель не расскажет, как им стать,
Ему ведь тоже пораженья было бы не
избежать,
Не стань он победившим до победы.
Таких, как он, считают: "приносящий
беды".
Ты - лидер, тогда, когда только сможешь,
Пожалуй, для этого придётся лезть вон из
кожи,
Но это того должно ведь стоить,
Не нужно считать себя гением застоя:
Гений тогда каждый, но нормальных
единицы.
Не ограничивай себя: лучше аист в небе,
чем в руке синица.
Мечту оставляй мечтой, чтобы дальше
стремиться,
А знания прошлого - ложь, самому надо
учиться.
Нет бога, нет мира, есть и то и другое.
Победитель учился, цепляясь в иное.
Мы все для победы, но не каждый готов.
К свету идти хуже ласковых снов.

-Ну, лучше сказать – не итоги, а
результаты. Вообще, это должен
решать сам человек, подводить ему
или нет, но я считаю, что должен!
Для
чего
человек
анализировать результаты?

должен

-Мне кажется для того, чтобы он мог
идти дальше по своему пути.

Как Вы считаете, что для человека
важнее: результат или всетаки
выполнение задачи?

-Наверное,
выполнение
задачи.
Потому, что обычно человека больше
радует само действие, чем результат.

Как Вы считаете, умеет ли ваш
класс
11б
правильно
подводить
итоги?

Сегодня уже каждый из нас хочет
отдохнуть. Конец года дает о себе
знать. Большинству из нас нужно
сдавать экзамены и всем им удачи. У
вас все получится!!! Подумав, мы
решили взять интервью у учителя,
который действительно смотрит на
жизнь с позитивом, это учитель
русского и литературы Светлана
Михайловна! Интересно, что же у нас
получится?
Здравствуйте, Светлана Михайловна.

-Здравствуйте! ! !

Как Вы считаете, должен ли человек
подводить итоги в своей жизни?

-Вы хотите спросить у меня про 11 б?
=) Мне сложно говорить о 11 б потому,
что я с ними расстаюсь. Но, вразрез с
общепринятым
мнением,
они
достаточно хорошие и в состоянии
смотреть на проблему правильно для
того, чтобы выйти в жизнь и жить в
обществе.

Вы бы хотели опять вернуться в
детство?

-Каждый человек так или иначе
возвращается в детство, но я бы не
хотела,
потому
что
детство
состоялось. Оно было таким, какое
оно есть, каким было. Конечно, я
детство вспоминаю, но возвращаться
не хочу.
В чем же смысл жизни?

-Ну это очень философский вопрос! ! Я

думаю
в
самой
жизни.
Довольствоваться тем, что ты не
сделал ничего дурного, что ты
растишь своих детей – в этом и есть
смысл жизни!

У Вас много свободного времени,
которое Вы посвящаете себе?

-Немного, но в это время я стараюсь
встретиться со своими друзьями и
подружками, стараюсь сходить кудато,
развеяться
и
получить
удовольствие, например, в театр.
Вы любите путешествовать?

-Я очень люблю путешествовать. Без
разницы куда, по России или за
границу. Я очень люблю море. Мне
кажется, почти все любят море. А еще
мне нравится ходить по полю.
Большоому полю, зеленому-зеленому.
Еще, что я вспомнила, когда вы
спрашивали про детство: когда ты
маленький, ты думаешь, что какие-то
определенные вещи случаются только
с тобой, а с другими такого не бывает,
а потом понимаешь, что у всех такое
было в своей жизни…

Как всегда, Светлана Михайловна
отвечала на вопросы с улыбкой и
задором. Ребята, правильно ставьте
свои цели и тогда результаты будут
положительными!!!

Ре кл а м а кл а сса ! !

11б: Нам не нужна реклама,
нас и так все знают

Овен (20.03-19.04)

Го р о ско п

Темп жизни в мире замедляется. Терпение. Терпение и еще раз
терпение: Ваш лозунг на ближайшее время. Сейчас труднее что-то
изменить. Овен более зависим от других людей и их
благосклонности и лучше постараться адаптироваться к любым
изменениям.

Телец (20.04-20.05)

Тельцам не стоит ждать подарков судьбы и особенной удачи. Они пока
исчерпали свой лимит. Сейчас вы способны из мухи слона делать. Не
принимайте происходящее слишком близко к сердцу. Вполне вероятно,
что так ваш организм реагирует на элементарную усталость. Если не
сможете уехать в отпуск, то позволяйте себе чаще прогулки на природе.

Близнецы (21.05-20.06)

Сейчас вы находитесь в периоде наибольшей личной власти и
независимости. У Вас появится необходимая энергия для достижения
какой-либо цели, которую Вы перед собой ставите. Чтобы подготовиться
ко всем изменениям в своей жизни Вы должны критически оценить
собственные возможности, потенциал, наметить пути следования в
дальнейшем с учетом прошлых ошибок.

Рак (21.06-22.07)

Ожидайте перемен и новостей. Возможно, вы узнаете и нечто
неожиданное о себе от окружающих либо сами примете участие в
сплетне. Но сейчас вам не стоит наживать врагов — противостояние
может оказаться весьма сильным. В это время также высока вероятность
катастроф и аварий, поэтому не искушайте свою судьбу, будьте
максимально аккуратны. Ведь береженого Бог бережет.

Лев (23.07-22.08)

Не растрачивайте силы по разным направлениям, если сомневаетесь, что
угонитесь за «двумя зайцами». Сосредоточьтесь на одном важном,
серьезном деле, и вам будет сопутствовать удача. Рассчитывайте на
помощь друзей и единомышленников. А также на свое творческое
мышление, оптимизм и большие жизненные силы. Если хотите начать
что-то в своей жизни с чистого листа, то сейчас самое время приступать
к написанию этого «нового сценария».

Дева (23.08-23.09)

Деву будет сопровождать помощь друзей и единомышленников. Благодаря
этому вы сможете повернуть жизнь в нужном направлении. Найдите
способ оказать ответную поддержку. Чтобы достигнуть цели, опирайтесь
на системный подход и независимость. Самостоятельность в суждениях
может вызвать некоторое недовольство со стороны окружающих. Но не
стоит подстраиваться под чужое мнение. Ваша позиция сильнее.

Весы (23.09-22.10)

Весам необходимо использовать свое творческое настроение для
серьезных начинаний. Обстоятельства способствуют продвижению
личных инициатив. Вы сможете с успехом попробовать свои силы в
выбранном деле. Избегайте раздражительности и непродуманных
действий. Чтобы чувствовать себя полноценно, стремитесь быть в
постоянном поиске.

Скорпион (23.10-21.11)

Скорпионам нужно постараться сохранить оптимизм и хорошее настроение.
В этот период лучше воздержаться от рискованных предложений, даже если
они исходят от друзей. Не следует преувеличивать собственные заслуги и
значимость. Довольствуйтесь теми возможностями, которые приходят сами.
Нежелательно начинать новые дела. Завершайте старые. Умение идти на
компромисс позволит Скорпионам преодолеть разногласия с окружающими.

Стрелец (22.11-21.12)

У вас получится быстро анализировать происходящее и с ходу
оценивать ситуацию. Блестящий быстрый ум позволит молниеносно
реагировать на то, что остальные еще только будут пытаться
осмыслить. Достаточно плодотворное время для трудовой
деятельности.

Козерог (22.12-20.01)

Вам отведена роль миротворца — гасить конфликты и разрешать
противоречивые ситуации. В ходе этих баталий вы можете узнать нечто
новое о своем окружении, что вас насторожит. В целом, что бы ни
происходило, уверенность в себе и позитивный настрой не покинут вас.
Козерогам не рекомендуется принимать важные решения и что-то
коренным образом менять в своей жизни.

Водолей (21.01-18.02)

Сейчас для вас будет удачным временем для разнообразных творческих
задумок и оригинальных решений. Даже в каком-то коллективном
проекте вы сможете поступить по-своему, попробовать что-то необычное
(по крайней мере, для вас) или же усовершенствовать то, что было.
Кстати, если перед вами встанет выбор между тем, что готовил кто-то
другой, или тем, в чем придется разбираться самостоятельно,
предпочтите последнее.

Рыбы (19.02-19.03)

Любое небрежно брошенное слово или фраза могут стать причиной
ссоры или конфликта. Поэтому постарайтесь контролировать свои
слова и мысли, чтобы отношения не ухудшились. Дальние поездки
Рыбам лучше отложить. Возможно, вам придется пойти наперекор
себе и пожертвовать в чем-то своими интересами. Не участвуйте во
всякого рода авантюрах.
И то ги

го д а

Вот и пришел конец этого кажущегося таким долгим,
однако пролетевшего мимолетом 2011-2012 учебного года.
До лета остается всего несколько дней, однако многих еще
ожидают экзамены и целый июнь безнадежного
безвылазного сдавания этого ужаса. Однако, не все так
плохо, ведь после трудового года, сдав все экзамены,
можно со спокойной душой отдыхать... И такой отдых
приносит в два раза большее удовольствие. В этом году
проходило много разных интересных мероприятий:
дискотеки, олимпиады, матбои, информбои, «А ну-ка
парни!» и т.д. Об очень многих из них было написано
моими уважаемыми коллегами. Вестник тоже на радость
стал расти, толстеть. Все больше народу желает
приобрести номер или даже написать статью. В общем,
мне кажется, год прошел насыщенно и интересно. Желаю
всем провести каникулы так, чтобы больше отдыхать не
захотелось, и чтобы в следующем году с новыми силами
вступить на тропу войны с трудностями обучения.

Не прощаюсь, Сергей

Лаппо.

Фи н и ш

Закончился чемпионат России. Зенит, как
и ожидалось, занял первое место, но не
все чемпионаты Европы заканчивались
именно так. По-моему, этот сезон для
мирового футбола получился ущербным,
английские, итальянские топ клубы
дурят, продают лучших в Анжи и тому
подобное и потом не могут даже из
группы ЛЧ выйти. Но все это мелочи по
сравнению с тем, как лучший чемпионат
мира сам себя и закопал. Пару недель
назад я уже представлял, как Барса
второй раз подряд поднимает кубок
чемпионов и сказал бы, что лучше
испанцев в футболе никто не разбирается,
но сейчас я думаю, что они где-то
наравне с Россией идут. Все знают два
сильнейших клуба на планете Земля?!
Это Барселона и Реал Мадрид. Не
Бавария и далеко не Челси, а Реал с
Барсой, но руководители клубов то ли не
додумались, то ли зазвездились и не
перенесли Эль Класико на другой день.
Тем самым подписав себе приговор. Они
должны были отыграть три важнейших
матча за 7 дней. У Реала было
преимущество и в отдыхе: они должны
были эти 3 матча сыграть за 9 дней, и в
турнирной позиции. Поэтому Барса не
выложилась в первом матче с Челси,
потом не отдохнувшая отыграла с Реалом
и убитая играла ответный с Челси. Хоть
Реал отдыхал больше, но и соперник ему
попался сильнее и первые два матча они

сыграли так же, как и Барса, но в
отличие от нее они на третий матч
выходили в прекрасном настроении, но
его им хватило только на первые
двадцать минут, потом они отдали мяч
Баварии и все... Если их поставить
сейчас играть, то, я уверен, что они
разорвут Дедов из Челси и повозятся с
Баварией, но в любом случае победят.
Возможно вы скажите: «Почему тогда
два испанских Атлетика играли в финале
Лиги Европы?». Я вам скажу, что им в
чемпионате уже ловить нечего и они
думали только о Европе. Ювентус
умудрился сделать невозможное. Он
провел целый чемпионат без единого
поражения. Вы только представьте, ни
одного поражения в Италии! Но знаете,
Милан и Интер развалились полностью.
И там, и там нет игрока, который смог
бы повести команду вперед. Лацио и
Напали. Хороши, но не настолько, чтобы
догнать. Поэтому я думаю, что это
трансферное окно будет самым жарким
за последние 4-5 лет. Всем топ клубам, в
том числе и Зениту, нужны игроки,
которые пойдут вперед. Кержаков
молодец, но потому, что он один такой в
нашей команде. Вся игра идет на него.
Была бы у него пара, игра бы была
лучше. Нужно менять всю линию атаки.
Семак может побегать, но не в Лиге
Чемпионов. Поэтому его тоже надо
менять. Благо Спаллетти сейчас главный
по трансферам, так что будем ждать.
Удачных каникул и смотрите Евро.
Первый матч у нас с чехами 8 июня.

Лобанов Александр, 10а
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