


Здравствуйте, дорогие читатели

«Лицейского Вестника»! Вот и вышел

первый номер нашей газеты в этом

году. Прошел первый месяц учебы,

наступил октябрь. Уверена, что

многие лицеисты уже столкнулись с

рядом трудностей школьной жизни, а

кто избежал этой участи пока, что ж

…вам несказанно повезло. :) Но есть

что-то прекрасное в этих трудностях, в

школьных проблемах…Что-то, что мы

будем вспоминать через года и что

навсегда останется в наших сердцах.

Не стоит унывать, особенно сегодня,

ведь сегодня – День учителя, и мы

поздравляем наших дорогих учителей с

этим прекрасным днем. Но только ли?

Сегодняшний день знаменателен не

только праздником для учителей, но и

Днем улыбки. Про этот праздник вы

сможете прочитать в этом выпуске

газеты.

Дружная команда «Лицейского

Вестника» стала значительно больше.

Спасибо огромное всем тем, кто

присоединился к нам и активно

сотрудничает с газетой. Новый учебный

год, и мы снова принялись за работу, и

вот опять смена дизайна. И не только…

Теперь вы можете найти свежие новости

и полезную информацию на стенде

второго этажа «Что? Где? Когда?». Все

для вас, дорогие читатели.

За прошедший месяц в нашей школе

много что успело поменяться. Ученики

старших классов начали вести

факультативы по разным предметам:

программирование, информатика,

математика, астрономия. (Расписание вы

может посмотреть на стенде) Набирается

команда для участия в игре «Что? Где?

Когда?». Надеюсь, что эти изменения

только к лучшему. О результатах

начинаний и свежих новостях читайте в

следующих выпусках «Лицейского

Вестника». ;)

А теперь пора прощаться. Желаю всем

удачи в новом учебном году! Следите за

новостями и событиями в нашем лицее

вместе с «Лицейским вестником».

Ваш главный редактор,

Ксения Окунева



Беседовал Сопешко Даниил, 11Б

Здравствуйте, дорогие читатели
«Лицейского Вестника». В плане
номера стоит интервью у ученика
11-го класса, но прежде мне
захотелось узнать: какие чувства у
десятиклассников, мы же совсем
недавно были в 10-м классе!!
Решил я взять интервью у Люды
Чернышенко, и вот что
получилось:

-Скажи, ты осознала, что тебе нужно
опять ходить в школу?

-Ну, так, нет. Я осознала, что я уже в 10-

ом классе, это прикольно. Ты находишься

между 9 и 11 , и у тебя нет всяких там

ГИА и ЕГЭ, есть, конечно, экзамены, и

они, скорее всего, еще сложнее, но все же

это не то. : ))

-Ты бы хотела вернуть время назад,
допустим, на 1 сентября?

-Не-а. Я ничего не хочу менять, я все

тогда сделала правильно! Опять попасть

в Анапу на волейбол, нет уж, спасибо.

-Ты занимаешь волейболом? Сколько
уже?

- Да, я занимаюсь со второго класса.

Спасибо директору школы, что

разрешила мне ходить на тренировки

утром! )) Мы вот как раз перешли с песка

на паркет.

-Ты играешь в пляжный волейбол!?? У
нас, в Питере?? Где??

-Да) На Васильевском. Мы раньше

занимались на песке, а теперь перешли

на паркет, и прыгать стало о-очень

хорошо, так как с песка в высоту прыгать

сложнее.

-А как у вас проходят тренировки?

-Ну, сначала разминка небольшая, а

потом уже комплекс занятий. Нам тренер

говорит: сегодня такая разминка тела, а

на следующее занятие уже совсем иначе.

А уже перед соревнованиями мы больше

времени уделяем практике, ну то есть

спаррингу между друг другом.

-Это все очень интересно, но какие у
тебя планы на этот учебный год?

- Я хочу достойно закончить этот год, не

обязательно получать одни пятерки,

главное получить хорошие знания. И для

меня сейчас самое главное – это поднять

уровень игры и хорошо выступить на

соревнованиях по волейболу! :))

Если честно, я был настроен на

Люда Чернышенко, 10а



Беседовал Сопешко Даниил, 11б

А теперь – мнение выпускников, но

кого выбрать? Я решил выбрать

Сергея Брежнева. Думаю, его более

или менее знают, ну, хотя бы из-за

фамилии.:)

-Здравствуй, Серёжа, ты уже в 11
классе, каковы твои ощущения?

-Здравствуй, ну-у-у… такие, как будто я

не в 11 классе. Ты вроде взрослеешь, а в

душе нет! ! Каким был, таким и остался.

Сейчас нужно готовиться «по полной» к

экзаменам, и чем старше человек, тем

больше времени уделяется на эту

подготовку.

-Много ребят хотели бы остаться в
этом возрасте, а ты бы хотел?

-Да, я и так этого придерживаюсь! :)

Понятное дело, всем не хочется

взрослеть.

-А почему ты не хочешь взрослеть?

-Появляются новые, сложные проблемы.

Теперь многое надо делать самому, к

примеру, приготовить пельмени, ну,

иногда о нас заботятся.

- А плюсы есть?

-Естественно! ! Куда же без них! ! Ты

получаешь больше опыта, уже ты не

интервью про школу, но когда я узнал,

что Люда занимается волейболом, да

еще и пляжным, меня это зацепило. :) С

ней было очень интересно общаться, она

все время улыбается. :)) Жаль, что к

интервью не прилагаются эмоции и

мимика человека…

ходишь за ручку с мамой, ты можешь

спокойненько с друзьями съездить на

природу. У тебя больше возможностей,

но при этом больше и проблем.

-Скажи, ты чего больше ждёшь –
экзаменов или выпускного?

-Это смотря с какой стороны глядеть,

если с точки учёбы, то экзаменов,

конечно, а если отдохнуть, то выпускной.

-Что бы ты мог пожелать учащимся?

-Учить все заранее, это потом по-

жесткому вам пригодится! ! !

Я согласен с Сергеем насчет того, что

лучше все делать заранее. Вам потом

просто легче жить будет, у вас будет

не так загружен день. Так что читайте

и делайте выводы, ребята!! :)

Брежнев Сергей, 11б



Хочу всех поздравить с новым

учебным годом! )) Наверняка все

помнят 1 сентября, и у каждого

осталось свое впечатление об этом дне,

но что запомнилось нашим

первоклассником? Понравился ли им

день 1 сентября? С этими вопросами я

отправился к ним! Я сделал некий

блиц-опрос. Каждому малышу я

задавал три вопроса:

1)Что вы ожидали от 1 сентября?

2)Что вы увидели?

3)Что больше всего понравилось и
запомнилось?

И вот что они мне ответили:

Миняева Дарья, 1в

Я думала, что у меня будут одни пятерки,

и у меня так и получилось. Мне

запомнилось, как я сама звонила в

звонок, и когда все дети стояли,

Наши первоклашки

улыбались и смотрели на меня. И я очень

радовалась, когда они мне улыбались.

Полеев Кирилл, 1в

-Я думал, что тут будет весело, и нам

будут показывать ну вот на одной штучке

всякие картинки.

-На проекторе?

-Да, на нем. Мне очень понравилось, что

у нас есть головастики.

-Это что такое?

-За каждую хорошую оценку нам дают

головастика. Кто заработает больше

головастиков, тот получит самого

огромного головаста! ! ! Мне

запомнилось то, что я пришел, увидел

учителей новых и даже одну из моего

садика.

Миняева Дарья, 1в



Горлов Артем, 1в

Я ожидал, что линейка будет проходить

не у большой школы, а здесь, у

маленькой. Я увидел футбольное поле,

где мы стояли. Понравилась линейка и

урок мира, который был у нас, было

интересно, когда директор школы

говорил, и музыка была хорошая. Мне

понравилось смотреть на

одиннадцатиклассников, потому что они

уже совсем большие и уже оканчивают

школу.

Костоусов Тигран, 1в

Я думал, что будет весело и интересно,

ну в принципе, так оно и было. Потом

мне понравилась линейка, и как нас вели

одиннадцатиклассники. И понравились

мальчики, которые стояли с флагом

нашей страны.

Полеев Кирилл, 1в

Костоусов Тигран, 1в



Лущицкая Ольга, 1в

Лущицкая Ольга, 1в

Я думала, что будут выступать девочки,

ну танцевать. Мне понравилось, как

танцевали девочки и еще, как детям

выдавали призы.

Великие головастики!:)

Лаевский Иван, 1в

Я не думал, что тут будет так здорово.

Мне нравится продленка и понравилось,

как танцевали девочки, особенно, когда

они одну подкидывали вверх и потом

ловили её.

Шапоренко Сережа, 1в

Я представлял себе праздник красивый,

все так и получилось. Я обрадовался, что

буду учиться в такой школе. Мне

понравились девочки, которые

танцевали. Много классов и

одноклассников.



Черных Артем, 1в

Много новых хороших друзей. В школе

увидел настоящие парты и большой

класс. Мне запомнилось, как говорили

на линейке все и как мы стояли, как нас

вели одиннадцатиклассники. Меня вел

мальчик такой маленький и черненький.))

Это первый мой блиц-опрос маленьких
детей. И я хочу сказать, что ответ
каждого малыша оригинален, у каждого
из них свой мир. Он живет им. Каждый
отвечал по-своему, нет общего целого
мнения, все говорят о своем. Это и есть
хорошо!!

Шапоренко Сережа, 1в

Черных Артем, 1в



Последний раз в

1 1 -ый класс!

11 класс. Стоишь напротив

первоклассников и думаешь, что как это

классно: 9 месяцев и абсолютно новая

атмосфера, новые люди, новый этап в

жизни.

В это время учителя говорят слова

напутствия, желают удачи, но ты больше

погружен в свое. Ты стоишь и

ностальгируешь о том, как ты рвался в

первый класс, потом, проучившись там

месяц, понимал, что в садике было

лучше, даже не лучше, а легче, и хочешь

назад, но, поняв, что это невозможно,

мечтаешь, чтобы все побыстрей

закончилось и завидуешь

одиннадцатиклассникам, потому что они

уже большие.

Но когда ты одиннадцатиклассник, то не

ощущаешь себя таким большим, каким

представлял себе это в первом классе. Ты

не понимаешь, как ты можешь через год

не пойти в школу, тебе просто не

верится, так как в ней началась твоя

сознательная жизнь. Ты каждое утро,

одиннадцать лет подряд, ходил в нее и

ничего не делал, кроме этого.

А тут вдруг ты ее заканчиваешь, а что

дальше? И именно поэтому радость

окончания пока не ясна и сменяется на

год томительного ожидания чего-то

нового и не понятного.

Лобанов Александр, 11а











Дорогие друзья, я хочу вам сегодня

представить наш 6 б.

Мой класс уже четвертый год занимается

в большой школе, и за это время у нас

много изменилось: к нам пришли новые

ученики из других школ, и все они

весёлые и дружелюбные. За прошлый год

мы завоевали много наград: 10 человек

лауреаты военно-спортивного конкурса

Зарница, а Винник Екатерина, победитель

олимпиады по математике, заняла 1 место

в конкурсе «Золотое руно». Не

подумайте, что она занята только

уроками, но и она любит повеселиться,

умеет дружить, помогает

одноклассникам.

Реклама класса! А ешё мы любим устраивать дискотеки,

на которых ребята показывают, кто что

умеет и любит. У нас есть танцоры:

Заостровцева Анастасия, Алиева Сона и

Фадеев Леонид, фокусники: Давладов

Артём, Михаилов Михаил и Винник

Екатерина и музыканты: Васильев

Александр (играет на гитаре) и Винник

Екатерина (играет на пианино)

Вот такой у нас весёлый класс!=)
Егорова Лиза, 6б



Школьное

самоуправление
Окунева Ксения, 10б

Вот и наступило 5 октября – День

учителя. В нашем лицее есть традиция

– день самоуправления, который

проводится 5 октября. Старшие

классы, преимущественно это

учащиеся 10-х и 11-х классов,

проводят уроки вместо учителей в

начальной школе и у учеников

младших классов. Пожалуй, почти

каждый слышал об этой традиции, но

понимаем ли мы, что такое школьное

самоуправление?

Школьным (ученическим)

самоуправлением называется участие

учащихся в жизни и управлении школы,

протекание совместной и

самостоятельной жизни, в которой

каждый ученик может определить свое

место и реализовать свои способности и

возможности.

Целью самоуправления учащихся в

школе является реализация их

потребностей и интересов.

Первое упоминание о школьном

самоуправлении и его организации

относится к ХVI столетию. В 1531 -1 556

гг. в г. Гольдберге (Силезия) работала

латинская школа, которой руководил

Валентин Тротцендорф. Он был первым

педагогом, использовавшим в целях

гражданского воспитания специально

организованное им школьное

самоуправление. В школе ежемесячно

избирался сенат из 15 учеников, который

рассматривал и разрешал возникавшие

конфликты. Ученики привлекались к

выполнению различных общественных

обязанностей.

Несомненный интерес представляют

братские школы на Украине. В уставе

Львовской братской школы 1586 г. наряду

с правами и обязанностями учителя

содержатся требования по организации

детей.

Выдвинул демократический принцип

единой школы славянский педагог Я.А.

Каменский. В своем сочинении “Законы

хорошо организованной школы” он

сформулировал краткие правила



организации школьного режима и

управления школой. Элементы

самоуправления детей были заложены

М.В. Ломоносовым в подготовленный им

в 1758 г. “Регламент московских

гимназий”, согласно которому порядок

занятий в гимназии поддерживается

самими гимназистами.

Огромное влияние на общественность

оказали труды К. Ушинского. Его идеи

были очень популярны и всерьез

по с тавили педаго го в пер ед

необходимо стью критиче ской

переоценки устоявшейся в России

системы воспитания.

Раскрывая свое понимание новой школы,

И.И. Горбунов в своей статье “Несколько

вступительных слов” (1907 г.)

подчеркивал, что главным делом для

учителей будет установление взаимного

доверия, искреннего равенства между

ними и учениками, без чего не может

быть никакой истинной взаимопомощи в

работе воспитания и образования.

Актуально для современной школы

звучат слова Н.К. Крупской о том, что

школьное самоуправление должно

охватить всех школьников и, таким

образом, не сводится только к работе

одних выборных комиссий. Необходимо,

чтобы на общих собраниях обсуждались

все важные, интересующие школьника

вопросы.

После Октябрьской революции

принимается ряд документов в области

образования, способствующих развитию

школьного самоуправления.

Неоценимый вклад в становление теории

самоуправления, а также в практику его

развития внес А.С. Макаренко, который

выявил и убедительно раскрыл основные

элементы системы управления

жизнедеятельностью школьного

коллектива.

В наши дни ученическое самоуправление

выходит на новый этап своего развития.

Ключевая проблема – сделать учащегося

активным участником образовательного

процесса в школе. Участвуя в школьном

управлении, школьники включаются в

разностороннюю внеурочную

деятельность, деловое общение со

взрослыми на равноправной основе. В



рамках школьного самоуправления

школьники получают возможность

влиять на содержание образования, на

процесс разработки, отстаивать свои

права и интересы в ней.

В нашем лицее ярким примером

ученического самоуправления являются

школьная газета «Лицейский Вестник» и

школьный радиоузел. Дорогие лицеисты,

школьное самоуправление - одна из

самых необходимых вещей в школе для

ее развития. Участие в самоуправлении

может принять каждый учащийся, это не

сложно, лишь бы было желание. С

помощью внеурочной деятельности в

школе можно не только научиться

организаторской деятельности и

улучшить свои умения в той или иной

области, но и познакомиться с

интересными людьми нашего лицея.



Что нас ждёт в этом

году?

Смирнова Катя, Соколова Аня,

Спиридонова Ирина 9а

В 2012–2013 учебном году всех нас

ожидает множество интересных

мероприятий, в которых стоит принять

участие. Точные даты их пока

неизвестны, но уже составлен

приблизительный список.

НПК – это, пожалуй, один из

масштабных, а главное интересных

мероприятий в году. Но для подготовки к

НПК необходимо довольно много

времени и стоит начать уже сейчас.

Нельзя оставить без внимания и другие

олимпиады по разным предметам, такие

как «ЮМШ», «Всероссийский

чемпионат», «Кенгуру», «Медвежонок»,

«Золотое Руно», а так же интернет

олимпиады. Помимо наук будут

спортивные соревнования – кросс,

который состоялся уже 27 сентября и

многие другие соревнования. Ещё в этом

году состоится игра «Зарница», в которой

примет участие команда 6–го класса.

«Зарница» – это особое спортивно-

патриотическое соревнование, где ребята

воспитывают в себе силу, волю,

выдержку, взаимопомощь в трудной

ситуации. Эта спортивная игра поможет

юношам в будущем во время исполнения

ими почётного долга защиты Отечества.

В конце хочется посоветовать принимать

участие и не игнорировать все эти

мероприятия, помогать друг другу, так

как это укрепляет отношения между

людьми.



Статистика по сдаче экзаменов ЕГЭ и ГИА

По математике у лицея лучший результат в районе, по
физике мы на третьем месте.

По математике у девятиклассников лицея лучший
результат в районе.



Пробег памяти
9 сентября состоялось ежегодное

мероприятие – Пробег Памяти, –

посвященное погибшим в Великую

Отечественную войну.

Мероприятие состояло из четырех

этапов: забеги на 10км (для

профессиональных спортсменов), 4 км

(участвовали студенты различных ВУЗов;

университет МЧС занял 1 -ое место), 2 км

(учащиеся школ, лицеев, гимназий) и

массовый забег (все желающие).

Много спортсменов приехало из

пригорода, чтобы попробовать свои

силы.

Из нашего лицея участие в забеге на 2 км

приняли около 30-ти учащихся с 6-го по

10-ый классы. Давладов Дмитрий из 8б

класса попал в первую десятку.



Еще с 90-х годов СПБГУ ИТМО (ныне

НИУ ИТМО) славился хорошей

подготовкой специалистов в области

физики и IT. На данный момент

самыми «продвинутыми»

факультетами в области

информационных и компьютерных

технологий являются ИТиП и КТиУ.

Факультет Компьютерных Технологий

и Управления ежегодно выдвигает и

выигрывает всероссийские и

всемирные олимпиады в области

информационной безопасности, а

команды факультета

Информационных Технологий и

Программирования почти ежегодно

становятся абсолютными чемпионами

мира по программированию.

В основном программированию в ИТМО

учат на двух факультетах –

Естественнонаучном и ИТиП-е. 95%

поступающих на ИТиП – олимпиадники.

Оставшиеся 5% это поступившие на

коммерческой основе и пара-тройка

людей с ЕГЭ больше 290 баллов. На

естественнонаучный факультет вполне

реально поступить только по результатам

ЕГЭ. Но в отличие от ИТиП-а на ЕНФ

готовят программистов не такого

высокого уровня.

В отличие от большинства российских

технических вузов, обучающих по

направлениям подготовки, напрямую

связанным со сферой IT, в НИУ ИТМО

студентов факультета ИТиП учат

самостоятельно углубляться в изучение

материала по профильным предметам. В

ИТМО учат прежде всего

самостоятельно добывать знания. Так как

технологии развиваются очень

стремительно, уже лет через 5 после

окончания обучения то, чему вас учили,

будет неактуально. Поэтому учебный

план направлен в первую очередь на то,

чтобы студенты как можно больше

узнавали сами, а не просто заучивали на

лекциях.

Трофимов Владислав, студент

И еще немного об

ИТМО

ИТМО

Данилова Маша, 11А

В пятницу 7 сентября к нам в гости

пришел выпускник нашего лицея

Трофимов Влад. Рассказал он нам про

ИТМО.

Первое, что он рассказал, была проверка



в нашей школе и базы 10-11 классов

вполне достаточно, но для 1 -ой и 2-ой

требуется уметь решать задачи на

реализацию.

При поступлении в ИТМО нужно иметь

в виду несколько аспектов.

В ИТМО в основном поступают по

олимпиадам. Примерно 1% поступает по

ЕГЭ.

Многие, получившие диплом, который

гарантирует поступление в ВУЗ,

перестаю готовиться к ЕГЭ, что является

большой ошибкой, т.к. группы в ИТМО

распределяются по силе (смотрятся

баллы ЕГЭ).

В ИТМО бально-рейтинговая система. За

систематические опоздания на пары или

пропуски снижают баллы. Чтобы во

время сессии у Вас была оценка выше

2-х, необходимо набрать 60+ баллов.

В связи с тем, что в ИТМО подобная

система оценивания, то перевестись из

одной группы в другую без веских

причин почти невозможно, поэтому в

другую группу попадете только в конце

семестра.

Подробнее о специальностях можно

узнать у Влада, или на сайте

ИТМО(ifmo.ru)

ЕГЭ. Ученики, набравшие более 250

баллов, проходят проверку. Если в ходе

проверки выяснится, что ученик не

самостоятельно набрал свои баллы, то

организаторы имеют юридическое право

аннулировать все баллы! Иметь в виду

это надо, но, надеюсь, нашим читателям

это не страшно.:)

Влад рассказал нам одну занимательную

историю написания ЕГЭ по русскому

языку. На ЕГЭ по данному предмету в

классе раздался щелчок, после которого

учитель вышел и начался характерный

хруст бумажками. Данное заявление

повергло меня в шок, ведь школы, в

которых проводится данный экзамен,

«прекрасны и невинны». На данной

истории закончился этап про

«замечательный, всеми любимый»

экзамен.

А теперь о поступлении: проще всего

поступать в ИТМО по олимпиадам

(математика, информатика). Для того,

чтобы взять диплом 3-й степени, Влад

говорит: достаточно хорошо заниматься



Николай Стариков

Петрищев Илья, 11б

Вот и начался новый учебный год,
и я всех с этим поздравляю: в
первую очередь наших
трудолюбивых и умных учеников.
И именно потому, что в нашем
лицее учатся всё же умные люди, я
хочу рассказать о таком
интересном человеке как Николай
Стариков. Немного введу в курс,
когда родился и кто человек этот
по жизни.

Стариков Николай Викторович
родился в Санкт-Петербурге – тогда
ещё Ленинграде, – 23 августа 1970-го
года. Учился в обычной
петербургской школе, зато институт
выбрал хороший – ИНЖЭКОН, - и
выучился на инженерного
экономиста в химической
промышленности. На данный момент
Н. Стариков является директором
петербургского филиала «Первого»
канала.

Также является лидером партии
«Новой Великой России» и
общественной организации
«Профсоюз граждан России».

Это, конечно, интересная
информация, но главное, чем
интересен данный человек – его
книги. Он издаётся с 2006-го года в
стиле документальной прозы. Одни
из самых интересных его книг: «Кто

убил Российскую империю? Главная
тайна ХХ века», «Шерше ля нефть»
и «Сталин. Вспоминаем вместе».
Произведения этого писателя,
пожалуй, не всегда могут быть
объективны, но они помогают
читателю задумываться,
анализировать, создавать свою точку
зрения на многие мировые события,
а это, по моему мнению, является
одной из первоочерёдных задач
каждого – разбираться, что
происходило и происходит в мировой
политике. Второе по
первоочерёдности – знать историю
своего народа, своей страны такой,
какая она есть, а не какую нам
зачастую пропагандируют. Николай
Стариков помогает читателю
разобраться и в этом.

Суровый итог: читайте, читайте и
анализируйте. Учитесь, думайте и
даже не думайте, что всё очень
просто. Просто в сказке, а у нас
суровая жизнь российских граждан:)



Герой

Художник

Сколько всего настоящих героев знает

каждый из нас? Можно ли назвать

героями тех, кто в Южной Осетии спасал

семьи ценой своих жизней?

Как бы цинично это ни могло звучать, но

нет, нельзя. Так должен поступать каждый,

это всего лишь естественный ход событий и

вещей. Настоящим героем может зваться

тот, кто спас целую страну, кто спас народ,

но не меньше. Могу ли я назвать героем

целый народ, силу которого не может

превзойти никто более из нам знакомых?

Русский народ поистине героический народ,

но знает ли он сам об этом...

Герои прошлого времени: наши русские

богатыри, наши защитники в Великую

Отечественную войну, "севастопольцы",

многие военные, бившиеся с боевиками на

Кавказе в 90-ых. Даже военные

двадцатилетней давности - герои прошлого.

А кто есть из героев нашего времени? Кого

тут можно назвать? Не буду называть его

имени и фамилии, скажу лишь, что он, взяв

на себя агонизирующую страну, поднял её

до международного уровня, вывел в лидеры

по многим показателям, а теперь

подвергается нападкам со стороны

большинства. Чего не хватает моим

современникам? Неужели им так хочется

вернуться в 90-ые годы, когда этого героя не

было?

Вместо того, чтобы отдать должное

спасителю народа, молодёжь отдаёт

предпочтение американским анти-героям.

Всё больше и больше я вижу в интернете

что-то наподобие создания кумиров среди

убийц и сумасшедших. Измельчали герои,

стали уподобляться падшему? Или

измельчали люди?

Как бы ни было, людям нужен новый герой,

Герой Нашего Времени, которого примет

90-процентное большинство. Где ж его

взять можно? Да хоть из пластилина

слепить, хоть в голове своей придумать

героя и выдвинуть его на всеобщее

голосование. Только не путём

демократического голосования, а путём

психологического: просто предложить его

людям как героя и всё. Никаких нет,

никаких да. Пусть лучше будут локальные

споры, чем глупое голосование.

Каким вижу я своего героя, в котором

нуждаются люди?

Олицетворение мужества, силы,

праведности, чести, великодушия, правды,

справедливости, любви, дружбы.

Олицетворение всего того лучшего, что

есть у человечества. Олицетворение Разума.

Каждое его решение неоспоримо, ибо он

герой, настоящий герой. Он может

поступить неправильно, но это будет его

личное решение, и в следующий раз он уже

не ошибётся.

И я никогда не приму героя, который может

убить другого ради удовольствия, ради

каких-то планов, надуманных в его голове.

Герой не может навредить, иначе он уже

никогда не будет героем.



День программиста

Васильева Ангелина, 10б

Вы знали, что такой праздник есть?

Лично я — нет. Думаю, что многие в

нашей школе имеют право называть

этот день своим профессиональным

праздником, поскольку программистов

у нас предостаточно.

И очень печально, что почти никто из

них не считает этот день особенным, а

некоторые о нем вообще ничего не знают

Расскажу об истории самого праздника

День программиста отмечается на 256

день года, что в нынешнем году выпало

на 12 сентября

Официально его утвердили лишь в 2009

году, то бишь праздник сей совсем

новый. Может быть, именно поэтому о

нем мало кто знает.

Наверняка слово «программирование» и

все, с ним связанное, ассоциируется у

обычного человека только с

персональным компьютером, однако это

не так. Практически каждое электронное

устройство — от пульта для телевизора

до сложных промышленных станков с

программным управлением - в свое

время прошли через руки специалистов

по программированию. Мы ежечасно

сталкиваемся с плодами того, что сделал

программист. Смотрим ли мы телевизор,

слушаем радио, разговариваем ли по

телефону — мы пользуемся тем, что

создал программист. Пожалуй, ни одна

профессия не охватывает столь широко

сферы нашей жизни. Буквально везде и

всюду нужны умелые руки и светлые

головы, что могут заставить работать

сложную технику.

Значение профессии программиста в

повседневной жизни трудно переоценить.

Этот род деятельности становится более

массовым и в то же время символизирует

авангард современного общества.

Правительство смогло сделать то

немногое, что позволяет высказать

признание программистам — подарило

им профессиональный день.



Всемирный день

улыбки

«Никогда еще в истории человечества и

искусства не было ни одной работы, которая

бы, распространившись столь широко,

приносила столько счастья, радости и

удовольствия. Не было ничего, сделанного

так просто, но ставшего понятным всем»

Харви Бэлл

Всемирный день улыбки отмечается в

первую пятницу октября.

Существованию такого праздника мир

обязан американскому художнику Харви

Бэллу. Его творчество не отмечалось

ничем примечательным.

В 1963 году к нему обратились

представители фирмы State Mutual Life

Assurance Company of America с

просьбой сделать визитную карточку их

страховой компании. И Харви нарисовал

ничто иное как желтую улыбающуюся

рожицу, называемую сейчас

«смайликом». Вскоре компания

выпустила и раздала всему персоналу

компании значки со «смайликами».

Клиенты были в восторге от таких

нововведений, и через несколько месяцев

было выпущено уже более десяти тысяч

значков.

Совсем скоро желтая рожица стала

появляться на открытках, одежде,

коробках, пакетах, конвертах и других

вещах. Почтовое ведомство США даже

выпустило почтовую марку с этим

символом. В наше время «смайликами»

пользователи интернета называют

значки, составленные из знаков

препинания, цифр и букв, обозначающие

какие-то эмоции.

Всемирный день улыбки первый раз

отмечался в 1999 году. Художник считал,

что этот день должен быть посвящен

хорошему настроению, девизом Дня

являются слова: «Do an act of kindness.

Help one person smile».

Не только день улыбки должен быть

посвящен хорошему настроению.

Дорогие лицеисты, улыбайтесь чаще, и

хорошее настроение всегда будет с вами!

;)



Типология

апокалипсиса

Васильева Ангелина, 10б

На сей раз меня вновь посетила мысль

о концах света и о том, что люди

прямо-таки одержимы данной идеей.

2012ый год на дворе, так что не вижу в

этом ничего удивительного. Ну, а если

дело действительно дойдет до гибели

всего живого? Тогда стоит рассмотреть

некоторые сценарии Судного дня и как

следует подготовиться.

1 .Гибель Вселенной: расширение

Постоянное изменение времени и

пространства привело дальнозорких

астрономов к умозрениям о колебаниях

Вселенной. Высвобожденная из так

называемого «космического яйца»

посредством очень даже Большого

Взрыва Вселенная начала расширяться.

Если предположить, что расширение

необратимо и постоянно, то через, пусть

внушительный, но вполне сбыточный

срок силы тяготения ослабятся.

Медленное рассеивание гравитационных

полей значит неотвратимое остывание

Взрыва, угасание Солнца и тепловую

смерть всех планет.

При развитии подобного сценария не

поможет даже термобелье.

2.Гибель Вселенной: сжатие

По некоторым гипотезам расширение

Вселенной рано или поздно должно

закончиться. Но следом за этим

включается «обратная скорость». Все

просто: жевательная резинка во рту

мечтающего на задней парте двоечника

надувается в основательный пузырь,

который не лопается, а мастерским

движением всасывается обратно в

ротовую полость. Вселенная имеет все

основания поступить по схожему

сценарию. Достигнув предела, она

включит обратную тягу и сожмется

обратно в лучших традициях г-на

Кубрика. Попробуйте пересмотреть

перед сном его «Космическую одиссею»

за один заход, а затем прокрутить ее

обратно на очень большой скорости.

Предприятие может быть слегка



травмоопасным для мозга, но оно дает

больше эмпирического опыта, нежели

обращенный в пустоту вопль: «Мама,

роди меня обратно!»

3.Черные дыры

Популярность черных дыр достигла

своего пика, когда создателю Большого

Адронного Коллайдера пришел судебный

иск от двух жителей Гавайских островов.

Ученых пытались обвинить в

преднамеренной попытке устроить конец

света путем открытия на Земле черной

дыры. Вспоминая участь Джордано

Бруно, сожженного на костре за куда

более скромные эксперименты, остается

загадкой, почему гавайская парочка не

смогла добиться моратория на

использование БАКа. Но посмеем

предположить, что потенциальной

угрозы человечеству это устройство не

несет. Скрестив пальцы, конечно же.

4.Столкновение с небесным телом

Легендарный и загадочный Тунгусский

метеорит был последней значимой

угрозой планеты. Современные средства

ПВО способны ликвидировать любое

небесное тело на безопасном расстоянии.

Реальную угрозу может нести лишь

полномасштабная атака из нескольких

сотен астероидов и метеоритов, но

вероятность встречи Земли с подобной

компанией космических камикадзе

остается предельно низкой.

5.Всемирная война.

Существует целая серия пророчеств,

предрекающих человечеству самую

страшную из известных доселе войн.

Остается верить, что искренний

гуманизм присущ не только невнятным

хиппи и престарелым фантастам, но и

властителям красных кнопок.

6.Ядерная война

На данный момент в состав «ядерного

клуба» входят: США, Великобритания,

Франция, Индия, Китай, Северная Корея,

Пакистан и Россия. Израиль уклончив в

ответах, а Иран, Египет, Колумбия и

Сирия открыто подозреваются

заморскими миротворцами в обладании

смертоносными боеголовками. Поэтому

такие элементы пост-апокалиптического



фольклора, как ядерная зима и

супермутанты, можно оставить на полках

магазинов.

Мирового ядерного запаса хватит, чтобы

распылить планету на молекулы, так

никому ничего и не доказав.

7. Столкновение с планетой

Астрофизикам уже давно известна

категория «свободных планет», которых

трудно заметить с Земли, и они

перемещаются в космосе по весьма

непредсказуемым маршрутам с

достаточно высокой скоростью.

Объективные шансы лобовой встречи с

одним из таких объектов нельзя назвать

великими. Свободные планеты,

превышающие Землю по массе и объему

малочисленны, а вот более мелкие и

совсем маленькие существуют в куда

большем количестве. Даже самая

небольшая планета способна

беспрепятственно пройти сквозь

атмосферу Земли и, подобно хорошему

ядерному удару, разрушить ее частично

или полностью. Будет ли она называться

Нибиру, Меланхолия или как-либо еще

— решать вам.

После столкновения это будет не

принципиально.

Я могла бы еще очень долго перечислять

причины, по которым человеческая

цивилизация может кануть в небытие, но,

считаю, вероятных и не очень вариантов

развития событий приведено и так

вполне достаточно.

Но не стоит забивать себе голову

страхами и пророчествами. На дворе

2012-ый год, живите подлинными

ценностями, берегите любимых и не

страшитесь мнимых опасностей. Мира

вам, любви и спокойствия.



Факты

Лобанов Александр, 11а

Хоккейная шайба может развить

скорость до 160 километров в час.

Самый первый в мире яхт-клуб был

основан в 1718 году по личному указу

Петра Первого. Флот клуба,

насчитывающий 141 судно, был создан,

как говорилось в указе, "для увеселения

народа, наипаче же для лучшего

обучения в искусстве по водам и

смелости в плавании".

Австрийский яхтсмен Хуберт Раудашль

единственный человек, участвовавший

подряд в 9 летних Олимпийских играх (с

1964 по 1996 годы). При этом, он сумел

завоевать лишь 2 серебряных медали: в

1968 и 1980 годах.

Талисманом летних Олимпийских игр

1980-го года в Москве был Мишка

Олимпийский. А талисманом

соревнований яхтсменов в рамках

Олимпиады, проходивших в Таллине,

был морской котик Вигри.

На летней Олимпиаде 1992 года

представлявший Объединённую команду

(команда СНГ) белорусский гимнаст

Виталий Щербо завоевал шесть золотых

медалей, из них четыре - за один день.

Немецкая конькобежка Клаудия

Пехштайн - самая успешная спортсменка

в истории зимних Олимпиад. Она 5-

кратная олимпийская чемпионка.

Первый документально зафиксированный

заплыв через Ла-Манш совершил

французский солдат Жан Мари Салетти,

бежавший из английской плавучей

тюрьмы в 1815 году. Он перебрался

вплавь из Дувра в Булонь.

Знаменитый боец с быками XIX века

Лагариджо (урождённый Рафаэль

Молина) убил 4867 быков.

Прототипы шаров и кеглей - атрибутов

популярной ныне игры боулинг -

найдены археологами в древнеегипетских

захоронениях. Их возраст - 6 тысяч лет.

Игра в покер возникла около 3 тысяч лет

назад в Древней Персии и называлась

"туз". Уже тогда она включала все

основные комбинации: пара, тройка,

каре. Существовал и блеф, как основной

приём игры.

Самый популярный вид спорта в

Таиланде - запуск воздушных змеев.

Сборная Ватикана по футболу провела

лишь один международный матч в своей

истории - со сборной Монако,

закончившийся ничьей со счётом 0:0.



Астроном

Васильева Ангелина, 10б

Когда ты вырастешь большой

И станешь астрономом,

Открой Вселенной разум свой

Вот здесь, на крыше дома.

Настрой зеркальный телескоп,

Направь его на звезды,

Все небо было видно чтоб

На крыше ночью поздней.

Ты космоса раскроешь суть,

Познаешь очень много.

Смотри, белесый Млечный Путь!

Куда ведет дорога?

Попробуй ты по ней пройти

К основам мироздания.

Лишь часть от Млечного Пути

Доступная сознанию.

Неуловимый метеор,

Сверкнув, расчертит небо,

Сквозь звезд запутанный узор

Укажет, где ты не был.

На крыше, в поле, за окном -

Везде, где наблюдаешь,

Мечтай, мой юный астроном,

И космос ты познаешь.



Вредный совет № 1

от Никиты

Ласточкина

Если Вы каким-то чудом,

Сдав немыслимый экзамен,

Оказались в нашей школе,

чтобы "знанья получать".

Даром не теряйте время,

Ни минуты, ни секунды.

Нужно, быстро осмотревшись,

Сразу к делу приступать.

Надо быстро подружиться

Вам с ребятами из класса.

Верный способ подружиться -

Сильно всех развеселить.

Подготовьтесь капитально,

Запаситесь майонезом,

И прекрасным ранним утром

Прокрадитесь в гардероб.

Но не лейте этот соус

Вы в карман, кому попало,

Только тем, кто Вас поменьше,

И не сможет в нос Вам дать.

Расскажите всем ребятам,

А кому-то покажите.

Дескать я весёлый парень -

Компанейский человек

Вот потом уж посмеётесь

Вместе с папой, вместе с мамой,

И директор, и инспектор
Громко будут "хохотать".

Ну, а ваши "однокашки"

Пальцем у виска покрутят.

Имя гордое "ПРИДУРОК"

Вам торжественно дадут.



Афиша
Фотовыставка “Dance in Vogue”

В музее современного искусства

«Эрарта» в рамках проекта «Музей

моды» проходит выставка «Dance in

Vogue», призванная

проиллюстрировать глубинные

взаимосвязи танца и моды

Выставка «Dance in Vogue» - более 120

фоторабот, вдохновленных эстетикой

танца. Фотографии создавались в разное

время и признанными мастерами своего

дела.

Открытие экспозиции состоялось 16

августа; выставка продлится до 14

октября.

Адрес: Музей современного искусства

«Эрарта»,

Режим работы: ежедневно с 10:00 до

22:00, вторник - выходной

Цена билета: 300 руб. (студентам и

пенсионерам - 200 руб.)

Фотовыставка “100 Лет Токио”

К собственному десятилетию галерея

«Росфото» подготовила проект «100 лет

Токио» - выставка фотографий из

коллекции Японского института

фотоиндустрии, рассказывающих об

одном столетии из истории японской

столицы - от конца XIX века до

нынешних дней.

К концу XIX века (к этому времени

относятся самые ранние снимки на

выставке) прошло около 30 лет с момента

переноса столицы в город Эдо, который

был переименован затем в Токио. В облике

города того времени отразились изменения

стиля жизни, вызванные появлением

новых технологий, пришедших из-за

рубежа.

В Японии начала XX века

профессиональными фотографами были в

основном влад ельцы фотостудий,

остальные занимались любительской

съемкой. Фотоаппараты были довольно



тяжелыми, использовались сухие

пластины. Изображения печатались на

альбуминовой бумаге. Потом, для

придания большей реалистичности,

отпечатки раскрашивались вручную. На

выставке представлены работы,

относящиеся к этому периоду.

В 1964 году в Токио проходили

Олимпийские игры. На выставке

представлены снимки, показывающие

обновленный Токио этого периода. В

дополнение к фотографиям города на этой

выставке показаны портреты жителей

столицы, представляющие лицо

современной Японии. Среди них

политические деятели, писатели,

художники, актеры и деловые люди.

Режим работы: с 7 сентября по 7 октября

ежедневно с 11 :00 до 19:00

Адрес: Большая Морская, 35

Выставка “Семья

Траугот”
Выставка, посвященная

необыкновенной петербургской семье

художников Траугот, открывается 29

августа в Мраморном дворце. В

экспозиции более 200 произведений

искусства - это картины, графика,

скульптура, фарфор от двух поколений

Трауготов - отца семейства Георгия

Траугота, его жены Веры Яновой и

сыновей Валерия и Александра.

Семья Траугот известна любителям

книжкой графики и нескольким

поколениям советских и российских

людей, выросших на иллюстрациях

Валерия и Александра Трауготов к

сказкам Пушкина, Андерсена, Шарля

Перро, к произведениям Булгакова,

Толстого, Гумилева и многих других

писателей. Помимо книжных

иллюстраций на выставке будут

представлены скульптура, графика и

картины Георгия Траугота и пейзажи,

натюрморты, портреты его жены Веры

Яновой, чьи работы впервые

демонстрируются широкой публике.

На выставке представлены работы из

семейной коллекции Трауготов. В

открытии примет участие член семьи -

Александр Траугот.

Выставка продлится до 14 октября.

Адрес: Мраморный дворец, Миллионная

улица, 5/1

Режим работы: пнд - с 10:00 до 17:00, вт -

выходной, ср, птн, суб., воскр – с 10:00 до

18:00, чтв. – с 13:00 до 21 :00; кассы

закрываются на час раньше.



Выставка

“Самозвери: книжки-

самоделки”
В Музее петербургского авангарда 3

сентября откроется выставка детских

книг, созданных признанными мастерами

авангарда начала XX века. Название

выставке подарила так и неизданная

книга «Самозвери» лефовца Третьякова и

иллюстрациями Родченко и Степановой.

«Самозвери» были задуманы как

инструкция для создания игрушек из

обычных предметов.

На выставке «Самозвери» представлены

издания 1929-1935 года из фонда

Российской Национальной библиотеки и

частных коллекций.

Выставка откроется в 16:00 3 сентября,

вход по пригласительным билетам.

Адрес: Музей петербургского авангарда,

улица Профессора Попова, 10

Режим работы: с 11 :00 до 18:00 (касса до

17:00), вторник - до 17:00 (касса до

16:00); среда - выходной

Цена билетов: 1 00 руб.

Фестиваль поэзии

“Street Poetry”

В Санкт-Петербурге состоится первый

открытый международный фестиваль

поэзии Street Poetry.

Участники фестиваля будут читать свои

стихотворения на открытых площадках

города. Победители фестиваля примут

участие в итоговом гала-концерте на

театральной площадке Петербурга.

Адрес: «Школа живописи для

Чайникоff», ст. м. «Звенигородская», ул.

Марата д. 86, под куполом ТРК

«Планета-Нептун»

Сайт: http://vk.com/club13607829.

Подробнее обо всех этих
выставках, фестивалях и т. д. и т.
п. можно узнать на сайте
http://www.peterburg.ru. Желаем
удачного посещения! ! !



Ваши желания не совпадут с возможностями. Что поделать, не всегда же

получать, что хочется. Может, оно и к лучшему? Посмотрите на эту

ситуацию с другой стороны. Поддержку можно ждать со стороны

родных, но не от знакомых. Им сейчас не до Вас будет. Да и Вы не

увлекайтесь решением чужих проблем, рискуете не успеть со своими

разобраться.

Водолей

Ваши желания не совпадут с возможностями. Что поделать, не всегда же

получать, что хочется. Может, оно и к лучшему? Посмотрите на эту

ситуацию с другой стороны. Поддержку можно ждать со стороны

родных, но не от знакомых. Им сейчас не до Вас будет. Да и Вы не

увлекайтесь решением чужих проблем, рискуете не успеть со своими

разобраться.

Рыбы

В октябре овнам стоит сосредоточить свое внимание на важных делах.

Составьте приоритет своих дел, все важные дела сделайте именно в

октябре, этот месяц благоприятен для подобного рода занятий. А вот

трата времени на компьютер и игры может плохо сказаться на Ваших

взаимоотношениях с близкими и родными.

Овен

Октябрь - месяц изменений, как приятных, так и не очень. Вас ждут

взлеты и падения. Все так быстро будет меняться, что Вы будете даже

замечать некоторых изменений. Несмотря на все происходящие,

настроение будет прекрасным, у Вас будет позитивный настрой. Не

забывайте поделиться им с друзьями и просто окружающими Вас

людьми.

Весы

Проведите как можно больше времени в кругу родных и близких Вам

людей. Это положительно скажется на Вашей работе. Вас ждет

множество положительных эмоций. Смотрите, не испортите все! Будьте

пунктуальны и не пренебрегайте в выборе одежды. Нынче Вас ждут

новые знакомства с интересными людьми, а первое впечатление, как

известно, производит манера одеваться.

Стрелец

Начало октября – неподходящее время для планирования новых важных

дел. Но уже в середине месяца Вы почувствуете прилив сил и активно

приметесь за работу, и никто уже будет не в силах встать у Вас на пути к

своей цели. Но не стоит принимать поспешных решений, прежде

подумайте, нужно ли Вам это.

Козерог

Гороскоп



В октябре вам все-таки придется вернуться и доделать все те дела,

которые Вам так не хотелось делать. Не стоит забывать и про обещания,

их тоже стоит сдержать. В середине месяца возможны некоторые

разногласия с друзьями, но с течением времени вы найдете ту самую

золотую середину, которую так долго искали.

Телец

Близнецы, не ленитесь! Трудолюбие в этом месяце –единственный

способ чего-либо добиться. Не ждите, что прилетит волшебник на

голубом вертолете. Но любая Ваша творческая работа, при должном

внимании, будет иметь успех. С учебой немного хуже, но, как говорится,

если долго мучится, что-нибудь получится, так что дерзайте. : )

Близнецы

Октябрь для раков – месяц борьбы, в первую очередь с собой и своими

жизненными устоями. Вам неоднократно придется идти против своей

воли и желания, но это внесет долгожданные изменения в Вашу жизнь. В

конце месяца возможно переосмысление всего, что происходит вокруг.

Не бойтесь что-либо поменять.

Рак

Не торопитесь вовлекать окружающих в круг своих интересов, прежде

сами разберитесь во всем. Дела будут идти в час по чайной ложке,

поэтому сосредоточьте свое внимание только на вопросах, требующих

срочного решения. С остальными делами стоит повременить, все равно

пользы никакой не будет. Лучше уж отдохните хорошенько.

Скорпион

Сейчас не стоит затягивать с принятием решений. Действуйте смелей, и

тогда вы успеете не только сделать все дела, но и вдоволь отдохнуть, а

это именно то, что Вам необходимо. В начале месяца ждите приятных

новостей и встречи со старыми друзьями. С ними Вам будет некогда

скучать.: )

Лев

Будьте внимательны. Не рассказывайте о своих планах всем подряд. В

октябре Вы можете разочароваться в своих знакомых и друзьях.

Постарайтесь сделать все, за что взялись ранее, чтобы не пришлось

слушать напоминание об этом лишний раз. Да и меньше поводов для

разговоров недоброжелателей будет, а их у вас нынче достаточно.

Дева



Что? Где? Когда???

Окунева Ксения, 10б

26-го сентября на базе 261 гимназии

состоялся первый этап турнира игры «Что?

Где? Когда?». Участие приняли 16 команд из

разных школ и классов. Самые маленькие

участники учатся в 5-ом классе. Честь

нашего лицея отстаивала команда, в составе

которой: Кузнецов Николай 11А,

Комисарчук Ирина 11А, Данилов Александр

10Б, Соколова Юлия 9Б, Белозор Ангелина

9Б и Зайцев Демид 9А.

Игра началась в 15:1 0 в актовом зале 261

гимназии. Стулья развернули друг напротив

друга, чтобы командам было удобней

обсуждать вопрос, и ведущий начал задавать

вопросы. Всего было 18 вопросов на самые

различные темы. Чтобы дать ответ дается

всего 1 минута, потом идут «ласточки» (так

называют людей, которые собирают

листочки с ответами). Ведущий сразу

смотрел ответы, говорил правильный ответ и

сколько команд справились с

заданием. За правильный ответ

команде начисляется 1 балл. Так

же учитывался рейтинг вопросов

(чем меньше команд справилось

с заданием, тем выше рейтинг

вопроса).

Наши лицеисты дали 10

правильных ответов и заняли

второе место из 16-ти. Первое

присудили команде 261

гимназии. Неплохо для старта.;)

Пожелаем им удачи в

предстоящих играх!

В соответствии с занятым местом

на игре команде ставился балл

(т.е. 1 -ое место – 16 баллов, 2-ое

– 15 и т.д.), в конце турнира

считается общее количество

баллов и выявляется победитель.



Лихорадка

Лобанов Александр, 11а

У Зенита сейчас, как вы уже заметили,

не лучшие времена. Денисов вообразил,

что он незаменим.

Кто не знает, то расскажу. После

прихода Халка и Витселя (вы только

вслушайтесь в фамилии Халк и

Витсель). Итак Денисов заявил, что

новички ничуть не лучше действующих

игроков Зенита типа Кержаков, Быстров,

Бухаров, Зырянов, и потребовал

увеличение зарплаты в 2 раза (на

сегодня он получает 3 миллиона евро в

год).

Д е й с т в и т е л ь н о , ц е н т р а л ь ных

полузащитников такого уровня с

русским паспортом нет, но, по сути, он

берет только своей работоспособностью

и пониманием дела, т.е. опытом, а не

талантом. Таких пахарей можно и в

Тереке понабрать. И в итоге его

отправили играть за дубль.

За ним же последовал и Кержаков… я не

понял, что он хочет. И друга

поддержать, как ни как все из дубля и

играть, но в итоге ни там, ни там не

получается.

К двум этим потерям присоединились

четыре травмированных основных

игрока: Кришито, Витсель, Губочан и

Данни.

6 человек основы. Анюков и Зырянов…

ну прошли их золотые времена. И

настроение внутри команды ужасное.

Все ждут, когда Кержаков и Гарик

одумаются.

И игра с Локо показала, что либо они

хотят чтобы Спаллетти уволили, либо я

не знаю, чего можно еще хотеть.

Клуб показал игрокам, что если не

хочешь или что-то не устраивает, то и

не надо. Иди, помогай молодёжи.

Видимо это и не понравилось.

Я думаю, что спонсоры тоже не глупые

и не уволят его, а наоборот помогут

убрать лишних и оставить тех, кто

действительно хочет и заслуживает

играть.

Денисов и Кержаков хороши, но есть и

лучше. А самое обидное, что они

коренные питерцы, болеют за клуб с

детства и защищают не честь клуба, а

честь кошелька. К нам пришли

классные игроки, с ними мы сможем

бороться и за ½ ЛЧ, но должно пройти

время для вливания в коллектив. Может

даже не получиться выйти из группы, в

этом году, но это все из-за времени и

проблем в нутрии команды. Так же

было 2 года назад, когда не могли

выиграть, но во втором круге собрались

и победили. Сейчас чемпионат только

начался и очень рано распределять 2 и 3

места. 1 будет за Зенитом.

Главное ждать и верить. ЛЮБИ Зенит

не только в дни побед.



День Лицеиста

Шилова Настя, 10б

19 октября вошло в историю как день

открытия первого элитного

образовательного учреждения,

получившего название «Лицей». Сейчас

же это Всероссийский День лицеиста.

Праздник который, как вы понимаете,

имеет самое, что ни есть прямое к нам

отношение. В середине октября пройдет

посвящение в лицеисты наших

восьмиклассников, значимое для них

событие, будем надеяться.

А теперь немного истории. 19 октября

1811 года открылся императорский

Царскосельский лицей. Проект лицея

разрабатывал Сперанский, он хотел, что

бы там воспитывались не заурядные

чиновники, а люди с оригинальным,

свободным мышлением. Так в общем то

и получилось. Через Царскосельский

лицей прошло множество выдающихся

личностей, но самым заметным все же

остался первый выпуск. Пушкин,

Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин.

Множество великих имен останется

навсегда в памяти этого здания.

Из более чем шестиста школ в Санкт-

Петербурге всего лишь 35 лицеев. И я

уверена, что наш самый-самый, по

крайней мере, мне бы не хотелось

променять его ни а один другой, ну

исключая те моменты, когда надо сдавать

проект по программированию.. . С

праздником нас! :)

Культурные

новости

Художник

Вышел в свет новый альбом «На

части» группы «Lumen». Что это

значит ля культуры? Ответ абсолютно

простой: музыканты из Уфы вам

предлагают бесплатное обучение

жизни в нормальном социальном

обществе.

Альбом получился совершенно

неожиданным даже для самой группы.

Сейчас я постараюсь максимально

объективно рассмотреть и расставить

по порядку всё, о чём нам поведает в

своих стихотворениях Тэм (Рустем

Булатов, солист группы «Lumen»).

Самая первая композиция с альбома

«Не простил» совсем не лирична, как

может сначала показаться. Группа

обращается к оппозиционеру: не ко

всем оппозиционерам, а к каждому по

отдельности, - власть не простит того,

что «ты» вышел на улицы города

протестовать, поэтому лучше «тебе»

быть осторожней. На той же волне

протестных настроений построен и

текст песни «Марш согласных», где

участники группы раскрывают

проблему «козла отпущения». Причём,

проблема с обеих сторон: власть

указывает, кто во всём виноват, а

толпа, сама того не подозревая, идёт на

поводу у власти «крича: «убей его» и



«ура! ».

Если продолжать о протестах в новом

альбоме, то есть ещё несколько

интересных тематик. И первой из

необычных музыкальным слушателям

предлагается песня с весьма

необычных на первый взгляд названием

«001 000000001 001 0», но если

расшифровать число через 1 6-ричную

систему счисления, то получится число

201 2. Как не трудно догадаться, песню

группа посвятила компьютеризации

современного мира: «оцифруй все свои

сны, и пусть тебе приснится, как летит

двоичный код — нули и единицы».

Сложно оставаться тем, кто ты есть,

когда на тебя, благодаря новейшим

технологиям, давит всё большая масса

информация со всех уголков мира.

А вот следующий протест не настолько

заметен. Заглавие трека «Кошмар»:

«Нет, это не фрагменты из комара —

это твой кусочек земного шара», -

оказывается крайне важным для

понимания текста. Учёба-дом-работа

составляет на сегодняшний день

большую часть занимаемого времени у

многих людей, после которого хочется

отдыхать, что и повергает многих в

пучину серости и убожества. Отчасти

похожая композиция «Твой путь»:

рассказывается тут в первую очередь о

том, насколько безжизненный путь

«ты» выбираешь для себя, забывая о

тех, кто есть рядом с тобой и кому

может понадобиться твоя помощь.

С протестами покончено, и от

ненависти можно перейти к любви, к

настоящей русской лирике. И не стоит

считать, что автор текстов Рустем

Булатов — башкир. Он не менее

русский поэт, чем Пушкин.

Композиция «На части» посвящена

любви к даме и, пожалуй, может стоять

в одном ряду с стихотворениями

поэтов серебряного века. Больше

нельзя ничего говорить, нужно срочно

идти дальше. «Птица». . .

Наша действительность всё же во

многом сковывает нас, но кто-то

продолжает с этим бороться, пытается

стать свободным в демократической

свободе: «Вспомни про сердце — оно

не отдыхает. У него попробуй

научиться и снова продолжай биться,

биться, биться! ». Свобода для кого-то

звезда, для кого-то одна из мечт. И

следующая композиция из альбома -

«Звезда» очень точно вписывается

после «Птицы»: «Среди тысячи людей

я совсем один, стоя посреди дождя,

сохну без воды. Я подпрыгнул и упал,

и стало так смешно. Я не хочу

дотянуться до звезды». Необходимо

хранить мечту в своём сердце,

бороться за неё, но лучше не

достигать. Достигнув своей звезды,

можно потерять и саму жизнь.

Плавно переходя от любви к

тяжелейшим проблемам, возьмём на

заметку трек «Дух времени». О том,

что стало таким обидным, хотя могло



приносить радость. Не было

мыслей, а каков же сейчас дух

времени? Какие возникают

ассоциации? Чую, пахнет

американщиной, пофигизмом и

густой, склизкой, чёрной как смерть,

нефтью. И продолжение темы

застаётся в «Карусели», когда время

неумолимо приближает конец для

старого и начало для нового. Так

было всегда. Что бы человечество не

создало, что бы оно не разрушило,

плохая память всегда рядом с нами

— всё сотрётся трактором времени.

А что делает каждый человек? Какие

решения он принимает, пока живёт?

О тяжёлой судьбе важных решений

для одного и маленьких для всех

Рустем поёт в песне «Небо в огне».

Заключительной, на мой взгляд,

является композиция «Сталь».

История силы началась в песнях

Тэма ещё с основания группы, но

теперь, переосмыслив принцип

сильного и слабого, Тэм преподносит

нам стихотворение, наполненное

совершенным смыслом.

«Lumen» достигли в своём новом

альбоме той планки, когда стали

выше критиков. Это то, во многом

идеальное, творчество, которое

стоит впитывать в себя.

И помнить: человек человеку — свет!

Эксперимент «Углекислотный
огнетушитель»

Требуется:

- небольшая трубочка из картона

- тарелка, стакан, ложка

- свеча

- спички

- уксус

- сода

- пластилин

Ход опыта

1 . Закрепи пластилином свечу на тарелке.

Попроси взрослых зажечь свечу.

2. Положи в стакан чайную ложку соды и

добавь уксус (1 /3 стакана).

3 . Когда в уксусе появятся пузырьки газа,

поднеси один конец картонной трубки к

свече, а другой приставь к стакану, как будто

хочешь налить пузырьки в трубку.

Результат

Пламя свечи гаснет.

Это потому…

…что пузырьки, образовавшиеся в стакане при

взаимодействии соды и уксуса, не что иное, как

углекислый газ. Он тяжелее воздуха и поэтому

спускается вниз по трубке, удаляет от

пламени кислород и прерывает процесс

горения. Многие огнетушители, используемые

для тушения некоторых типов пожаров

(например, возникших из-за неисправности

электроприборов) также содержат углекислый

газ. Они называются углекислотными

огнетушителями.



Задачи Одновременно с каким русским царем

жил Шекспир?

1 )Горох

2)Иван Грозный

3)Петр I

4) Александр I

Какое из 4-х произведений было

написано первым?

1 )Ромео и Джульетта

2)Гамлет

3)Илиада

4)Отцы и дети

Правильно писать:

1 )Запасной выход

2)Запосной выход

3)Запасный выход

4)Запосный выход

Что такое Персеиды:

1 ) Скопление звезд

2) Созвездие

3) Часть пояса астероидов

4) Метеорный поток

Скорость Вани на машине больше, чем у

Васи на мотоцикле на 30 км. Ваня

проезжает 120 км в два раза быстрее, чем

Ваня. Найдите скорости Вани и Васи.

Когда моего дедушку спрашивали,

сколько ему лет, он отвечал – если не

считать будни (кроме понедельника), то

ему все ещё 33 года. Сколько ему лет на

самом деле? Примечание: суббота не

является будним днем.

Туристы отправились в поход с

рюкзаками общей тяжестью 500 кг.

Передвигались они со скоростью, равной

70 км минус одна десятая массы

рюкзаков. Каждый день масса

уменьшалась на 5 кг, и гуляли они 50

дней, то есть каждый второй день

скорость увеличивается на 1 км. Сколько

им пришлось идти до места назначения,

если они за 50 дней вернулись на место

старта?
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