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«Олимпийцы»

-

такова тема конкурса в этом году.

И

вот она тема спец выпуска – «Олимпиец
– победитель или участник?».
Первые ассоциации у редакции со словом
«олимпийцы» - те, кто живут на Олимпе
или участники олимпиад.
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Ваш главный редактор,
Ксения Окунева

Здравствуйте, дорогие читатели
«Лицейского Вестника». Спорт
является важнейшим увлечением
человечества, так как без него нельзя
прожить, ибо жизнь – есть движение.
Как вы знаете, мы являемся
математическим лицеем, и в наших
светлых до блеска головах должна
быть только математика. К счастью,
не все мы думаем только о ней. И даже
в нашем лицее есть олимпийцы! Кто
же это? О чем думают они?
Я задал некоторым из них вопросы:

1.Как ты думаешь, олимпиец – это
участник или победитель?
2.Каждый ли может принять участие в
олимпиаде?
3.Твои достижения?
4.И какая цель дальше?
Читайте:
Ки р и л л Шп а ко в с ки й

, 9б

1.Участник, так как не обязательно
выигрывать, главное участие, и это
хорошая проверка твоих сил.
2.Каждый человек, у кого есть
стремление и любовь к какому-то виду
спорта, но, к сожалению, не у всех есть
желание.
3.Первые
места
в
командных
соревнованиях по шахматам, год назад
была последняя.
4.Достичь высоких достижений, а
именно в данный момент хочу войти в
четверку лучших по Санкт-Петербургу
юношей до шестнадцати лет. Выйти в
высшую лигу первенства России.

Кирилл Шпаковский

, 8б

На с т я А хр ем ч ук

1.Все, для олимпийцев, так как главное это участие в олимпиаде, а золото просто
награда.
2.Каждый, только у человека должна
быть определенная подготовка для
участия.
3.Первый
взрослый
разряд
по
акробатике. Первое место в групповых
выступлениях в тройке, это было в
прошлом году на соревнованиях в
Гатчине.
4.Я хочу достичь мастера спорта. В этом
году буду сдавать на кандидата мастера
спорта.

Та т ь я н а Лео н и д о в н а - уч и т ел ь
ф и з кул ь т ур ы :

1.Участник, потому что он уже попал на
олимпиаду, а победителями становятся

только некоторые.
2.Нет, не каждый, сейчас только те, кто
занял первые места в своей стране, то
есть лучшие, а раньше на олимпиаду
могли поехать все.
3.Чемпионка России в молодежке по
кёрлингу
4.Нет, совмещать работу, учебу и все
остальное оказалась нереально

Настя А хремчук

Жен я Ши ря ев а 9а

1.Победитель, если он уже попал на
олимпиаду, то он уже добился своей
цели, то есть для себя победил.
2.Да, главное чтобы желание.
3.Кандидат мастера спорта в синхронном
плавании, и получила первое золото гдето в 10 или 11 лет
4.Я хочу добиться мастера спорта.

Тать яна Леонидовна - учитель физкультуры

З ач е м уч а ствовать в
ш кол ьн ы х
п р едм етн ы х
ол и м п и а да х?

Ла ст оч ки н Ни ки т а ,

9а

1.Привет, я думаю - победитель, потому
что, кто выиграл - они уже лучшие, ну
или хотя бы в призерах, точнее, в тройке
лучших.
2.Нет, так как это лишь те люди, которые
раскрыли свой талант в своем увлечении.
3.Я занял второе место в прошлом году
на полуфинале Чемпионата России по
волейболу среди юношей.
4.Дальше заниматься, для меня – это
просто награда, промежуточная цель для
каждого спортсмена.
Беседовали с нашими олимпийцами
Сопешко Даниил и Брежнев Сергей, 11 б

Мн ен и е Кузн ец ова Ни кол ая , 11 а

Зачем я участвую в олимпиадах? На это
есть ряд причин. Во-первых, победа в
олимпиадах
сильно
облегчает
поступление в ВУЗ — достаточно одной
победы, и ЕГЭ хотя бы на 3, и
поступление уже гарантировано. Но
кроме того, решать олимпиады — это
интересно. Новые задачи, элемент
соревнования, победы, призы — все это
интересно и захватывающе (особенно
призы). А еще победы здорово тешат
самолюбие :)

Мн ен и е Ки ри л л а Ти м офеева, 11 б

Честно говоря, я не знаю, зачем
люди участвуют в олимпиадах. Даже
не подозреваю. Но я знаю, наверное,
зачем я в них участвую и могу
рассказать вам об этом.

A long time ago, in a galaxy far, far
away... Перешёл я в наш лицей и
великие Джедаи рассказали мне, что
такое ИНФОРМАТИКА. Вау, круто,
подумал я. И начал, чисто прикола
ради, искать ВУЗ, в который я хочу
поступить. И, как ни странно, я решил
поступать в ИТМО. Узнал я, что
ИТМО проводит интернет-олимпиады
школьников по информатике и
математике. Я решил поучаствовать в
них, ибо интересно же и плюс можно
дипломчик выиграть, вообще красота.
Поучаствовал, стал призёром, получил
диплом, подумал, вах, да я же мегакрут.
Закончил 8 класс, перешёл в 9-ый... И
тут, второе откровение, оказывается я
могу ещё писать и олимпиады по
программированию...
(это
как
информатика, только нужно решать
сложные задачки и писать работающие
программы)... и начал я ходить на
факультатив, по подготовке к этим
самым олимпиадам. Я был очень
ленив, и в итоге не прошёл по

Тимофеев Кирилл, 11 б

программированию дальше района.
Зато информатику и математику
написал хорошо, стал призёром
всероссийского этапа и опять получил
грамоту и резиновый компьютер :)
В десятом классе, я было подумал ,
хватит лениться, надо заниматься
прогой... Но не судьба. В итоге не
прохождение
на
всерос
в
индивидуальной, и 9 мест до всероса в
командной. Печально. Но третий год
подряд получил дипломчик олимпиды
по Информатике, что немного
уменьшило мою печаль.

С т уд е н т ы

И ТМ О

22 октября на урок к
одиннадцатиклассникам, чтобы
рассказать о своем университете,
пришли двое студентов ИТМО. Беседа
длилась 45 минут и была весьма живой.
Видна была заинтересованность как
студентов, так и школьников.
Сторонний наблюдатель мог бы
подумать, что в школу заглянули
рекламные представители, прошедшие
специальный тренинг по работе с
публикой, однако учителя, которые
помнят выпускницу нашего лицея
Машу Ковалеву, видели, что она говорит
увлеченно и убедительно потому, что
сама увлечена и убеждена, что учится в
самом лучшем и правильном месте.

В первом номере Вестника мы уже писали
про ИТМО, поэтому не будем повторять
все, что рассказали студенты, а приведем
то, что услышали одиннадцатиклассники,
т.е. результаты небольшого блиц-опроса (в
нем участвовало 10 человек).
Первым вопросом было: узнали ли Вы чтото новое для себя?

узнали.

Вторым

вопросом

9 из 10 ответили, что

стояло:

если

да,

то

Вот некоторые из ответов:
учиться на кафедре прикладной
математики интересно;
после четырех лет обучения можно
перейти на другой факультет;
можно поехать учиться по обмену в
другую страну, например, в Голландию или
что?

Студенты ИТМО

Финляндию;
если участвовать в жизни университета,
можно получить хорошую стипендию;
если выполнять задания, то прямо во время
семестра начисляют баллы, которые можно
увидеть через интернет;
за эти баллы можно получить 4
"автоматом";
в ИТМО учатся умные молодые люди;
выпускникам ИТМО представляется много
возможностей в будущем.
Третий вопрос: полезна ли Вам полученная

Все 10 человек ответили, что
полезна. И это несмотря на то, что на
следующий вопрос: " Собираетесь ли Вы
поступать
в
ИТМО? "
только трое
ответили, что собираются, а двое - что
обдумывают, как вариант.
Вывод: больше студентов хороших и
разных :)
информация?

Н е о л и м п и й ски е
ви ды

сп о р та .

Ч е стн о ? . . . и л и

не

оч е н ь ?
"Я готов побороть любого, кто переступит
эту черту. Если бы королева А нглии вышла на
ковер, я, скорее всего, сделал бы ей захват".
А мериканский борец вольного стиля, Джордан
Барроуз

Олимпийское золото. Награда,
которую стремятся получить,
наверное, все спортсмены. Но не все
имют эту возможность. И я сейчас
говорю не о тех, кто не оказался
лучшими из лучших. Нет, я говорю о
тех спортсменах, кторым не повезло,
чьи виды спорта не включены в
программу Олимпийских игр. Кто же
определяет «достойность» и
возможность признания спорта
олимпийским? И какими принципами
эти люди руководятся ? А может это
вообще все неважно? И
«неолемпийцам» наоборот повезло?

Возьмем, к примеру, регби. Одной из
причин, почему оно не включено в
программу, как можно было бы
предположить,
является
его
непопулярность. Но, на самом деле, это
неправда. За пределами России, к
примеру,
во
Франции,
Англии,
Шотландии, Ирландии, ЮАР матчи по
регби собирают полные стадионы.
Основная же проблема заключается в

Шилова А настасия, 1 0б

том, что летние Олмпийские игры длятся
не более пятнадцати дней. А для
чемпионата по регби требуется гораздо
больше времени, так как после матча
игрокам требуется больше времени для
восстановления, чем футболистам.
Другим не менее важным фактором
считается зрелищность. Например, я
столкнулась
с
такой
фразой:
«Олимпийские игры — это массовое
мероприятие. Тяжело представить, как
стадион будет наблюдать за игрой двух
никому неизвстных бильярдистов».
Конечно, любое мнение имеет право на
существание, но с этим высказыванием я
категоричеси не согласна. Ведь у каждого
свои интересы. Для кого-то и баскебол
покажется чистейшим занудством, а кто-

то гольф считает такой напряженной
игрой, что глаз не оторвать. В общем, на
вкус и цвет товарищей нет. Тогда
возникает вопрос: почему, например, тот
же кёрлинг включен в програму
Олимпийскийх игр, а боулинг нет?
Неужели первый настолько зрелещнее
второго?
Ну и напоследок немного о серфинге.
Это тот вид спорта, где многие говорят
скорее с содроганием, чем с надеждой о
возможности
включения
его
в
Олимпийскую программу. «Я думал, что
уже перестал злиться на то, что вот уже
сотню лет этот замечательный вид
спорта делают ширпотребом. Я думал,
что мне уже достаточно лет..., чтобы уже
не особо переживать. Но стоит
представить себе сёрфинг на Олимпиаде,
как в горле опять появляется знакомый
вкус желчи. Разве нельзя всем просто
притвориться, ещё на чуть-чуть, что
сёрфинг — уникальное занятие? Что в
его непохожести всегда и была его
сила?» - Мэтт Уоршоу (Matt Warshaw),
старший автор журнала «SURFER»,
серф-писатель . Если вдуматься, то,
дествительно, включение серфинга в
Олимпиаду занятие нелёгкое и
достаточно неоднозаченное, ведь как
сказал Шон Даферти (Sean Dougherty),
старший автор журнала «SURFER»,
серф-писатель, автор и редактор книг о
серфинге: «Все олимпийские виды
спорта
привязаны
к
понятию
справедливости и ровным игровым
полям, а океан такого предложить не
может. Единственная возможность для

того, чтобы сёрфинг когда-либо можно
было рассматривать в качестве
олимпийского вида, — это проводить
соревнования
в
бассейнах
с
искусственными волнами, а если
соревнования будут проводиться в
бассейнах, я уже не смогу назвать это
сёрфингом. Тот факт, что каждая новая
волна уникальна, и делает сёрфинг
сёрфингом. Он не заточен под
справедливость.»
В общем, все очень и очень сложно, ктото хочет, чтобы его вид спорта был
олимпийским, но ему не позволяют
условия, кто-то же напротив этого не
хочет, кому-то параллельно. А еще
существует проблема, очень ясно
выраженная генеральным секретарем
Всемирной
ассоциации
боулинга

(WTBA)
Кристером
Джонссоном
«Сегодня
Олимпийские
игры
практически закрыты для нового спорта.
Новый вид может быть включен в
программу только в том случае, если
один из включенных сегодня в
программу видов будет исключен из
нее». А мне кажется, на самом деле
важно не то, какую медаль ты получишь,
олимпийскую или какую-т другую. А то
сколько усилий ты приложишь. Ведь
главная цель любого действия должна
заключатся в преодолении самого себя, в
том, чтобы становиться с каждым своим
поступком лучше, но лучше не кого-то, а
себя, себя в прошлый момент. И достичь
этого можно не только на Олимпийских
играх...

Э кст р е м а л ь н ы й
сп о р т и л и

Тя га к

э кст р и м у

Сегодня я хочу поговорить об
экстремальных видах спорта. Я не
буду говорить о процессах,
происходящих в организме человека,
когда тот прыгает с огромных высот
или несется на нереальных скоростях,
а попробую ответить на вопросы,
определяющие занятия человека тем
или иным видом спорта. Почему
присутствует такая сильная тяга к
получению адреналина? Что
привлекает человека в экстриме?

Экстремальный спорт очень популярен у
современной молодежи. Подростка, в
большинстве
своём,
тянет
к
скейтбордингу, сноубордингу и т.п. Чаще
всего люди, любительски занимающиеся
опасным для здоровья спортом, по
причине того, что в повседневной
размеренной жизни им не хватает
«драйва», острых ощущений. Экстремалы
берут в привычку на выходные съездить
куда-нибудь в горы, дабы пронестись вниз
с крутого склона на горных лыжах, или
прыгнуть с парашюта раз в месяц.
Экстрим позволяет человеку проверить
свою силу воли, найти в себе какие-то
слабости и побороть их. Получив дозу
адреналина хоть раз, захочется повторить
это еще десять. Удивительное чувство,
когда у тебя сначала трясутся коленки, а

Кравчик Валерия, 1 0б

потом тебя кто-то сзади подталкивает, и
ты уже несешься куда-то вниз с визгом и
колотящимся
сердцем.
Зрачки
расширяются, какая-то неожиданная
внутренняя сила оживает, все чувства
обостряются, и, дойдя до конца, ты
радостно, с колющим чувством в груди и
с мыслями: «Я сделал это!», бежишь уже
наверх, за повтором.: )
Но есть люди, которые не могут
представить своей жизни без острых
ощущений. Они отдают всю свою жизнь в
руки судьбе, каждым спуском рискуя
своим здоровьем. Их способности и опыт
больше, им, может, и не так страшно, но
сидеть всю жизнь в офисе, лишь изредка
получая адреналин, они уже не могу. Их

жизнь завязана на этом чувстве. Оно, как
наркотик, овладевает ими, заставляя
совершенствовать свои навыки, открывать
новые возможности.
Хотя экстремальный спорт на то и
называется экстремальным, что занятие
им небезопасно, он дает человеку
возможность по-новому проявить себя. Не
все люди способны к умственной
деятельности, и они проявляют себя с
другой стороны. Трюки, выполняемые
экстремалами, завораживают. Ощущение
страха возникает, только от одного взгляда
на ошеломительные финты роллера или
на смелый прыжок со скалы.
Занимайтесь экстремальным спортом!
Занимайтесь просто спортом! Пускай
люди удивляются, на что вы способны и
как вам это нравится.:)

Д е н ь р о жд е н и я
Д еда М о р оз а
Лина Васильева, 1 0б

Вот и снег за окном выпадает, и до
Нового Года не так далеко. Так вот, к
чему это я? А вот к тому, что у
главного героя этого праздника, всем
известного зимнего волшебника, 18
ноября - день рождения. С чем мы
собственно его и поздравляем.

Все знают и знали, где живет Дед Мороз,
но его дата рождения до недавней поры
оставалась для всех загадкой. Это очень
огорчало детишек, которые даже
спрашивали, почему у Дедушки Мороза
нет дня рождения? Непорядок.
Сколько же исполняется дедушке,
неизвестно, но точно более 2000 тысяч
лет.(Существует две версии года
рождения: 6 год до н.э и 1006 год)
Празднует свой день рождения он на
родине, в Великом Устюге, где в этот
день открывают специальный почтовый
ящик, в который можно опустить свое
поздравление для Деда Мороза. Этой
возможностью пользуются местные дети
и туристы.
Дедушку приезжают поздравить его
родственники и коллеги из других
городов и стран, такие как Санта Клаус,
Йолло Пуки, Чисхан — якутский Дед
Мороз, так же приезжает Снегурочка из
Костромы
и
правительственные
делегации из Москвы и других городов.

Вам кажется, что Новый год ещё где-то
далеко? Опасное заблуждение!
Время стремительно бежит, и, вскоре,
его может не остаться вовсе для того,
чтобы тщательно продумать идеи
новогодних подарков и запастись ими. 18
ноября - именно та точка отсчёта, когда
пора начинать предновогодние хлопоты.

Утр о доб р ы м н е
б ы ва ет, когда С м е рть
стои т н а в ходе ?
Лина Васильева, 1 0б

Все мы знаем о том, что творилось в лицее
26 октября, когда наша неугомонная
редакция решила провести Хеллоуин.
Немного неожиданно и немного не
вовремя, но все-таки сия идея нашла свой
отклик и даже своих сторонников. На
входе и правда стояла Смерть с косой. А
еще «Лицейский Вестник» разошелся
просто сверхъестественно быстро.

Понравилось или нет, решать другим. Я же
предоставляю отчет главного героя, то есть
Смерти, с места событий.
Началось все ранним темным утром и (гдето около восьми часов) с тыквы и черного
плаща, когда немногочисленный народец,
что приходит к нулевому или просто
пораньше, смотрел слегка удивленно на все
поспешные приготовления. Благо, все еще
пребывали в полусне.
А время ведь идет. Дальше начали
подтягиваться ученики, учителя. Реакция и
тех, и других была неоднозначной. Кто-то
пугался, кто-то смеялся, кто-то смотрел с
неприкрытым неодобрением на всю эту
затею. Стояли мы у входа, проверяли наличие
сменной обуви (наш класс еще и дежурил в
этот день — неслыханное везение!),
продавали Вестник, ибо я всем обещала добра
и спасения души. Половина имеющихся
номеров была скуплена перед уроками.
Каждый третий спрашивал, из чего сделана
коса и норовил заснять мою, на ту пору

нескромную, персону на телефон.
Дальше — веселее. Дежурю я на
третьем этаже, где, как известно, на
переменах бегают опасные толпы
младшеклассников, а когда они бегают
за тобой с криками в попытках
ухватить тебя за плащ, они становятся
еще опаснее. Тогда даже забывала о
том, что сегодня я вроде как
бессмертная сущность:)
На четвертом уроке началось хождение
по классам, естественно, реакция была
ожидаема. Нечасто ведь в класс заходит
Смерть, предлагая купить «Лицейский
Вестник». Удивляюсь, как еще кто-то
умудрялся отказывать.
Считаю, что в роль я вошла. Честно?
Я
чувствовала
некоторую
неловкость, но в целом мне
понравилось исполнять обязанности
мрачного жнеца в нашем лицее.
Завершилось все, к счастью,
благополучно, никто не пострадал,
никого не пришлось забирать :)
Превращение обратно в человека
далось с трудом.

Ге о п о л и т и з м
Художник

Новый цикл, который я очень
постараюсь не забрасывать, и как
можно больше поведать дорогим
читателям о необычной политике,
которую очень часто забывают. Все
мы часто, под давлением
пропагандистской информации,
принимаем только две точки зрения:
друг или враг. Так и в отношениях
народ-власть. Кто-то всецело
выступает за власть, кто-то приходит
на митинги протестов, чтобы
попротестовать против власти. И, да,
я имел именно тех, кто приходит на
митинги, а не тех, кто их устраивает.
Вот тут и скрывается необычная
политика.

Власть наживается на народе?
Ответы на первый вопрос, как и на
второй будут просто «нет». Сразу
назревает
вопрос
у
людей,
придерживающихся точек зрения «другвраг»: почему это нет, когда всё
воровство,
вся
ложь
видны
невооружённым глазом. Ответ сейчас
будет, но для начала небольшое
высказывание одного моего друга: «Вы
знаете что такое геополитика? Смотрите
на мир через неё, и тогда всё станет
ясно».
Что общего у нашествия монголо-татар и
развала СССР? А у становления Китая

сверхдержавой и войнах в Иране? Ответ
лежит на самой поверхности, но человек,
не знакомый с геополитикой, не сможет
на него ответить. И я заинтригую
читателя, оставив ответы на эти вопросы
на потом. Ведь на повестке статьи другой
вопрос, не менее важный.
Я не могу говорить про всю
Кремлёвскую братию и про всех
чиновников России, так как, конечно,
многие из них воруют наши деньги, но,
вглядываясь в туман геополитики, я ясно
вижу, что именно благодаря нашему
президенту у нас ещё есть Россия, а не
сотня — другая национальных
государств на бывшей территории СССР.

А потому что человек, работавший в КГБ
ради своей Родины, не может просто
взять и предать мир, который он так
долго оберегал, и этому есть многие
доказательства. Даже то, что правящая
партия президента фальсифицирует
выборы в свою пользу играет на пользу
стране, но разве мы это ценим? Многие
считают, что нужны честные выборы, но
взять в пример меня: будь я у власти, я
бы держал её в своих руках как можно
дольше, без кровопролития, чтобы как
можно дольше помогать своей стране и
развивать её. В США любителей
протеста, буквально, сажают в
концлагерь, и это оплот демократии,

прошу заметить. А в России? Люди,
собирающиеся на площадях тысячами,
выражающие негативные настроения по
отношению к власти в интернете,
поливающие грязью власть... эти люди
продолжают это делать. Это можно
назвать диктатурой, когда люди свободно
выражают своё мнение, и с ними за это
ничего не делают?
Можно ещё в пример привести тот
самый закон, о котором говорили как-то
так: «теперь за то, чтобы собраться на
митинг, нужно будет выплатить сотни
тысяч рублей, вот же во власти сидят
козлы». Слова провокаторов, которые
продолжают свои митинги. Мне кажется
это странным, откуда ж тогда у них
миллионы на выплаты штрафов? Сказав
так, провокаторы настроили людей
против власти. И не важно, что закон им
всё равно никак не мешает, зато в умах
людей уже засел очередной повод
гнобить власть. И так постоянно и везде,
во многих новостях. Так что,
молодой(ая) «протестант(ка)», не спеши
опровергать статью своими фактами. Я
прошёл этот переходный период, когда
был против российской власти.
Не стоит смотреть на свою страну
изнутри своей страны. Нужно обратить
внимание на проблемы всей планеты,
чтобы понять, почему власть действует
именно так, а не иначе, и тогда, по мере
понимания проблем, всё станет ясным.

В о п р о сы

от

« П о ч е м уч ки »

И вот скоро уже 15 ноября,
Всероссийский день призывника! Ну
что же, давайте узнаем об этом дне
побольше. =)
(Вопрос

от

Почемучки)

–

А

когда

празднуется этот день, и для кого этот
праздник?

Всероссийский
день
призывника отмечается ежегодно с 1992
года. Призывником называют лицо
мужского пола, в возрасте от 18 до 27
лет, подлежащее по закону призыву на
действительную военную службу.
(Отвечаем!)

Роман Грибов, 8б

(Почемучка) – А иностранцев касается
это, или они не имеют к этому никакого
отношения?

Нет, они к этому празднику
не имеют никакого отношения, Все
необходимые
призывнику
знания
указаны в Федеральном законе «О
воинской обязанности и военной
службе», в котором, в частности,
говорится, что «военная служба —
особый
вид
федеральной
государственной службы, исполняемой
гражданами, не имеющими гражданства
(подданства) иностранного государства»
(Отвечаем!)

(Почемучка)

–

Сколько

призывники

времени проводят службу?

по

До 2008 года срок службы
призывников составлял 2 года, но с 1
января 2008 года военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву,
служат 1 год.
(Отвечаем!)

(Почемучка) – А как Вы относитесь к
этому празднику? И что бы пожелали
всем призывникам?

(Отвечаем!) Синичин Роман:
День,
конечно, важный для каждого мужчины,
но мало кто его хочет отмечать, также,
как идти в армию, мало кто хочет. Это
праздник не чтобы напиться, а чтобы
вспомнить, как ты пошёл в армию, или
понять весь смысл этого праздника. А
пожелать могу только того, чтобы парни

хорошо отслужили, чтобы не было
дедовщины у них и чтобы, если у них
есть девушка, дождалась бы их.
Грибов Роман: Я думаю, что именно в
этот день парнишки становятся
мужчинами, только в этот день он
понимает, что стал больше, чем просто
парнем! Я желаю, чтобы все это
понимали.
Петрищ ев
Иль я:
Отношусь
нейтрально. Желаю оставаться собой.
Соколов Павел: Впервые слышу о нём.
Удачи.
Брежн е в
Се р ге й :
Если
к
соревнованиям, учениям военным, то
положительно. Полезное дело.
Если кто идет по своему желанию, то
успехов и удачи в будущей карьере. А
кто.. случайно попал туда, то желаю
успешно сдать экзамены после армии.
Кузнецов
Николай:
призыв нужен
только слабым странам, всем, кто идет
служить, я пожелаю побыстрее
отслужить, или получить как можно
больше опыта за это время.
Лобанов А л ександр: день призывника,
по-моему, сделан для стимулирования
парней к поступлению в вуз. Ну или
окончательному осознанию, что он
хочет в армию. В основном, мощный
стимулятор. Удачи в будущих
начинаниях.

Л е ге н д а о С м е р т и

Из глубины, из тьмы Вселенной
На Землю, полну скуки бренной,
Два черных распустив крыла,
Гремя цепями, Смерть пришла.
Глаза горят, что два костра,
Коса наточена, остра,
Чтобы вернуть свой черный трон,
Забрать душ надо миллион.
У Смерти миссия мрачна,
Ей все равно, берет она
Жизнь. Судья и вор, врач и политик,
Теперь все сшиты одной нитью.
Вот миллион пошел другой,
А Смерть все косит род людской.
Течет кровавая река,
Люди взмолилися богам.
Из света звезд, из недр Солнца,
Стуча надеждою в оконца,
Супротив Смерти Жизнь восстала,
Мольбы людские услыхала.
- Они все любят и страдают,
Они все жаждут, умирают.
За что людей Земли ты губишь?
Ужели никого не любишь?
- За что любить сих жалких мразей?
Они как опухоль, зараза
На чистом облике планеты,
Но их гублю я не за это.
Такая у меня работа
День ото дня и год от года, Так Смерть все Жизни отвечала,

Последняя же не молчала:
«Ты дань с людей не так брала,
И совесть у тебя была.
Когда же вдруг она пропала?
Когда ты кровожадной стала?» Спросила Жизнь, Смерть усмехалась,
В веселье чуть не задыхалась:
«Неужто ты не понимаешь?
Ты жизнь даешь, я забираю.
На то ты Жизнь, на то Смерть я,
Косить народ - судьба моя.
В царстве тьмы я королева,
Но сидеть там надоело
Мне. Хочу я видеть страх
В людской крови, в людских глазах », Сказала Смерть и стала мрачной,
Тут вечер собираться начал.
И Жизнь вдруг как-то оживилась,
Глаза лучисто заискрились,
В устах – улыбка, в руках – меч.
Такую Жизнь сказала речь:
«О, Смерть, ты черствая натура,
Но твою пробью я шкуру.
Сколь веревочке не виться,
Скоро сможешь ты влюбиться.
Скоро, скоро и навеки
Ты полюбишь человека,
И тогда тебе решать –
Жить ему, иль умирать.
Каким же будет то решенье,
Какими будут измененья
Внутри тебя. Вопрос ведь в том,
И что же станется потом.
Любовь – прекраснейший момент.

Вот такой эксперимент!» Вот это Жизнь произнесла,
Исчезла вдруг, как не была.
Год прошел с того момента –
Сдвигов нет эксперимента.
Скорбит кровавая планета
От рассвета до рассвета.
И вот когда-то утром ранним
Смерть, как всегда, пошла за данью.
Вдруг в тот же миг и в тот же век
Ей повстречался человек.
Он был так чист и так прекрасен,
И лик как лучик солнца ясен,
И что-то вспыхнуло у Смерти
Внутри, там, где должно быть сердце.
Что-то там вдруг изменилось,
Что-то там остановилось,
Что-то загорелось вновь.
Узнала Смерть, что есть любовь.
Она в глубоком размышленье
И не заметила движенья.
«Я вижу, ты меня нашла,
Я знаю, ты за мной пришла,
Но, прошу я, будь добрей,
Не мучь меня, убей быстрей».
Несчастного услышан крик,
И Смерть исчезла в тот же миг.
За ним все время наблюдала,
Но жизнь ему не обрывала,
Наоборот же, как могла
Его от бедствий берегла.
И наконец-то Смерть решилась
Прийти к нему и обратилась

Прекраснейшей и юной девой,
Пришла и назвалася Евой.
Сгубить его не хватит сил.
- Зачем пришла ты? – он спросил.
- Хочу я за тобой идти
И помогать тебе в пути, Сказала Смерть, скрывая дрожь.
О, ужас! То была не ложь!
А он на Еву покосился,
Чуток подумав, согласился.
Был трудный путь, был мир опасный,
Но для двоих любой день ясный.
Любой денек для них счастливый,
Пусть за окном буран и ливень.
Сошла на Землю благодать Все перестали умирать.
Хотите верьте иль не верьте,
Но крови не хотелось Смерти.
Теперь тьмы злая королева
Была простой влюбленной Евой,
По-человечески счастливой.
Сие представить бы смогли вы?
Но есть условие одно –
Смерть целовать запрещено.
Наш человек пытался долго,
Но из того не вышло толку.
И он устал об это биться,
Но с условием мириться
Он не смог, и вот однажды
Вопрос он задал очень важный:
- Моя любовь, моя краса,
Ты можешь мне одно сказать:
Отчего же мне любя

Целовать нельзя тебя?
- Мой поцелуй тебя убьет!
- Ты шутишь? Жизнь ведь все
поймет…
- Ответ воспримешь ты скорбя.
- Не бойся, я люблю тебя!
- Ну что ж, придется мне открыться.
Не Ева я, меняю лица,
И это делаю так часто –
Сколько людей, столько и масок.
Устанешь на меня смотреть,
Никто иной я, сама Смерть.
- О, жизнь моя, о, боже мой!
Все время Смерть жила со мной!
Но как… но как же ты смогла,
Ты жизнь мою не забрала
- Подлая Жизнь, ведьма она,
Из-за нее я влюблена.
- Нет! Ведьма ты, Жизнь хороша.
Уйди, пока моя душа
Тебе, костлявой, не досталась.
Я так хочу, чтоб мы расстались!
- Прости меня, о человек,
Но земной твой вышел век! –
Тут Ева Смертью обернулась,
Своей косою замахнулась.
Пал хладный труп, сочится кровь Так Смерти кончилась любовь.
«Жизнь, Жизнь, гори же ты огнем
За пустоту в нутре моем!»
И Смерть ушла с Земли далекой,
Печальной, мрачной, одинокой,
И сердце Смертино разбито,
А миф останется забытым.

И н о п л а н ет я н и н

Явился сюда с отдаленного мира,
С родимой, прекрасной, цветущей планеты,
Неся, ослепленный сияньем Эфира,
Частицу Вселенной древнейшего света.
Зачем прилетел сюда, милый пришелец?
Зачем наступил ты на странную Землю?
Огромнейших знаний ты тайный владелец,
Но наша планета тебя не приемлет.
В огромных глазах твоих прячутся звезды,
А серую кожу покрыли узоры.
И грустно тебе, проливаются слезы.
Терзаешься. Землю погубят раздоры.
Заблудишься ты в лабиринтах сознания,
Но в страшном огне до конца не растаешь.
Космической тьмы ледяное создание,
Пришелец, какую ты тайну скрываешь.
Поведай! Поведай! Открой мне свой разум!
Взамен научу я тебя улыбаться.
Познаешь людей постепенно, не сразу,
Ведь склонны с тобой мы всегда ошибаться.
Пришелец, живешь ты, а не выживаешь.
Стремишься всегда ты к далекому свету.
Пора улетать — ты меня покидаешь.
Ты стал моим другом. Спасибо за это.

В р едн ы й

с о в ет о т Н и ки т ы

Л а сто ч ки н а

О пользе тренировок.

Если дома хорошо позавтракал
И совсем совсем не хочешь кушать ты,
А идти в столовку не планируешь.
Мой совет тебе читать не следует.
От того что просто не получится
Применить совет тебе на практике.
Потому-то лишней информацией
Забивать мозги себе не следует.
Мой совет потребуется мальчикам.
Тем, которым вечно кушать хочется.
Чей метаболизм прожорливый
Может только пиццами насытиться.

Ласточкин Никита, 9а

Церемоний разводить нам некогда,
Надо нам в буфет прорваться первыми.
Если вдруг кого-то затоптали мы,
То конечно сильно извиняемся.

А уж подкрепившись парой булочек,
Мы и вовсе станем очень добрыми.
И с девчонками пошутим весело:
"Что девчонки, все фигуры точите?"

У витрины с пиццами и булками
Действуем мы быстро и решительно,
Потому что только чуть замешкался,
Будешь оттеснён ты от буфетчицы.

Странно, что стоят они сердитые,
Ну подумаешь. сегодня не покушали.
"Может завтра повезет вам милые,
Снова мы в буфет на скорость сбегаем?"

А девчонки пусть стоят в стороночке,
Мы конечно очень им сочувствуем,
Может что-то после нас останется.
Если нет - фигуру сохраняют пусть.

Хоть я и давал советы мальчикам,
Лишь теперь я понял окончательно,
Что девчонкам есть не обязательно.
ЖИЗНЕННО ВАЖНЕЕ БЕГАТЬ БЫСТРЕНЬКО.. .

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Овен

Весы

Го р о с ко п

Стрельцы позволят себе расслабиться. Большинство из дел будете делать
автоматически, что на качестве дел, которыми вы занимаетесь изо дня в
день, не отразится. А вот те занятия, где требуются творчество и креатив
– к сожалению, потерпите поражение. Хотя перед тем, как приступить к
делам, решите, что с легкостью с этим справитесь и двинетесь в путь.
Экспериментируйте и еще раз экспериментируйте! Желание сменить
имидж или учинить иной креатив вполне увенчается успехом. Идеи и
планы Козерогов имеют прекрасные шансы стать реальностью. Это
прекрасное время у Козерога для покорения новых вершин, а трудности
только вдохновляют.
Больше внимания уделите развлечениям и приятному общению,
посвятите время друзьям и компаниям, которые уже наверняка
заждались. Вас ожидает время, полное перипетий, приключений,
неожиданных ситуаций и возможностей выкрутиться лишь в самый
последний момент.
Помните истину: под лежачий камень вода не течет. Появилось
вдохновение слагать стихи, рисовать? Дерзайте! Может, какой-то другой
доселе дремавший талант откроется. Не обойтись и без помощи друзей,
близких и единомышленников и Вы ее получите! Сейчас Рыбам не
удастся заняться хоть и любимыми, но второстепенными делами.
Обстоятельства могут заставить Овнов действовать вопреки
установленным правилам. Огромное желание рискнуть и выйти
победителем из самой сложной ситуации станет подталкивать Вас на
непредсказуемые поступки. Риск – дело, конечно, благородное, но
старайтесь не слишком увлекаться.
Бардак и хаос ожидает Весов. Вам будет сложно расставить приоритеты,
будет трудно определиться, что сделать сначала, а что можно оставить на
потом. А, может, все ваши дела не так уж и необходимы? Взгляните
правде в глаза. Попытайтесь оставить самое необходимое и смириться,
приняв сложившиеся условия, как должное.

Лев

Дева

Близнецы

Телец

Рак

Скорпион

Сейчас для львов наступает то время, когда Вы «на грани»: любое
действие может либо значительно улучшить ваше положение, либо
наоборот пойти по черной полосе. Вам будет довольно сложно
совмещать учебу с творчеством, но все - таки это возможно. Уделяйте
как можно больше внимание себе и своим действиям.
У дев возникает множество идей и планы их реализации,
безалаберностью им не отличиться. При этом могут быть некоторые
сложности с партнерами – чем более пунктуальными и обязательными
будете Вы, тем более безответственными будут они, не вынося Вашей
критики, диктата и попыток давления.
Без труда не выловишь и рыбки из пруда. Именно эта поговорка и должна
стать лозунгом для любых ваших действий. Не откладывайте дела на
потом, рискуете забыть про них вообще, что не лучшим образом скажется
на ваших взаимоотношениях с окружающими. Избегайте суеты и криков,
если Вы вдруг окажетесь в такой ситуации, то лучше уйти куда-нибудь.
Вы наконец-то сумеете закончить давно начатые дела, до которых никак
не доходили руки. Все пойдет полным ходом, времени посидеть, сложа
руки, не будет. Но это не доставит неудобств, наоборот, направив всю
свою энергию в правильное русло, Тельцы будут наслаждаться быстрым
течением событий.
Для раков наступает время преумножать свои способности, таланты и не
только. Может пора пополнить свой гардероб… Сейчас любое Ваше
приобретение будет удачным, но не стоит заигрываться, транжирить
попусту деньги и тратить свое драгоценное время. Уделите больше
внимания делам, наведению порядка и четкости во всем.
Бардак и хаос ожидает Весов. Вам будет сложно расставить приоритеты,
будет трудно определиться, что сделать сначала, а что можно оставить на
потом. А, может, все ваши дела не так уж и необходимы? Взгляните
правде в глаза. Попытайтесь оставить самое необходимое и смириться,
приняв сложившиеся условия, как должное.

Э - э - э ксп е р и м е н т !

Секретное письмо

На чистом листе белой бумаги сделает
рисунок или надпись молоком,
лимонным соком или столовым уксусом.
Затем нагрейте лист бумаги (лучше над
прибором без открытого огня) и вы
увидите, как невидимое превращается в
видимое. Импровизированные чернила
вскипят, буквы потемнеют, и секретное
письмо можно будет прочитать.
Потомки Шерлока Холмса, или по
следам Шерлока Холмса
Смешайте сажу из печки с тальком.
Подышите на какой-нибудь палец и
прижмите его к листу белой бумаги.
Присыпьте это место приготовленной
черной смесью. Потрясите лист бумаги,
чтобы смесь хорошо покрыла тот
участок, к которому был приложен
палец. Остатки порошка ссыпьте обратно
в баночку. На листе останется явный
отпечаток пальца.
Объясняется это тем, что у нас на коже
обязательно есть немного жира из
подкожных желез. Все, до чего мы
дотрагиваемся, оставляет незаметный
след. А сделанная нами смесь хорошо
прилипает к жиру. Благодаря черной
саже она делает отпечаток видимым.
Источник:
http://adalin.mospsy.ru/l_01 _00/l_01 _1 0
g.shtml

О п р о с о п ол ь зе
(и л и

н ет ? ) с п о р та

Были опрошены 195 учащихся 5-11
классов. Среди них 71 девочка и 124
мальчика (впрочем, так посчитали
журналисты, проводившие опрос. По
листочкам с ответами ясно, что
некоторые лицеисты не определились
еще в этом вопросе, иначе как можно
понять букву М с вопросительным
знаком?!).

93,08% опрошенных посещают уроки
физкультуры (девочки 96,48%, мальчики
91,13%).
76,31%
опрошенных
занимаются спортом (девочки 70,70%,
мальчики 79,52%). Однако, в качестве
спорта, помимо понятных волейбола,
плаванья, тенниса, указывают лечебную
физкультуру, танцы и даже "беганье по
лестницам".
94,87% участников опроса считают, что
спортом стоит заниматься для здоровья.
Однако среди них нашлись 36 человек,
которые считают спорт полезным, но не
занимаются... 46,92%
опрошенных
считают, что спортом стоит заниматься
ради высоких достижений (39,44%
девочек и 51,21% мальчиков).
У 34,87% ответивших спортом
занимаются родители (иногда оба, иногда
один, папы несколько чаще, чем мамы,
но несущественно).

З а д в ум я

зай цам и
Лобанов Саша, 11 а

Я не скажу, что Зенит играл плохо. Мне
матч с Андерлехтом напомнил
последнюю игру с Ростовом. По-моему,
тот же настрой, те же скорости. После
выхода Данни игра стала ускоряться
минут на 1 5, но т.к. он только
выздоровел, то на 1 5 минут его и
хватило. Еще, видимо, ребята забыли,
что Андерлехт не Ростов, и одной игры
на классе тут не достаточно.
Да, проиграли, но команда находится в
стадии строения и самым грамотным
ходом, по-моему, будет отказ от
еврокубков, полное сосредоточение на
построении команды, и чемпионстве.
Наиболее красочный пример - это
Шахтер. Кто помнит, они играли в
нашей группе и заняли там последнее
место.
Шахтер и в том году не была слабой
командой, я бы даже сказал, она была не
слабее прошлогоднего Зенита, но
обстоятельства так сложились. Они
докупили нужных игроков и стали
работать. Выиграли сезон 2011 /1 2 и
стали играть. Сейчас они в своем
чемпионате занимают первое место,
выиграв 1 4 матчей из 1 4 возможных. В
ЛЧ первое место, обыграв обладателей
кубка ЛЧ Челси 2-1 . И кто не видел

матч, тот много потерял. Шахтер возил
Челси.
Зенит уже приобрел двух превосходных
игроков и в зимнее трансферное окно,
надеюсь, будет докупать. Игра
постепенно
налаживается,
Данни
выздоровел, теперь надо только ждать.
Как гласит известная поговорка: за двумя
зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь. Думаю, что Зенит сможет
поймать одного, который покажет, где
живет второй. Люби Зенит не только в
дни побед.

И н те р е с н ы е ф а кт ы
о сп о р те

Фигурное катание изначально вовсе не
было таким уж благородным спортом.
Его придумали швейцарские солдаты: на
лед горного озера с привязанными к
ногам дощечкам выгоняли в чем-либо
провинившегося солдата и потешались
над ним, поскольку тот, естественно, с
большим трудом удерживал равновесие и
все время падал.
А
первыми
художественными
гимнастками были греческие пифии –
они исполняли замысловатые танцы,
приняв волшебное зелье, с помощью
которого общались с богами. Часто в
процессе им приходилось держать в
руках чаши и курительницы, и по сей
день главное в художественной
гимнастке – это равновесие.
Аналогом футбола у эскимосов является
игра «аксектук». В этой игре ворота
находятся друг от друга на расстоянии 16
км, играют всем поселком и матч длится,
как правило, три дня, с утра до ночи.
Кстати, у футбола вообще бурная
история.
В Средние века, чтобы избежать упреков
в язычестве, английские спортсмены
объявили, что мяч изображает дьявола.
Конечно, его пинали ногами и старались
загнать на территорию противника на
место, условно названное адом. Кто

первым загонит дьявола в ад, тот и
победил.
Все
это
безобразие
сопровождалось такими драками и
бесчинствами, что его десятки раз
запрещали
английские
короли,
сопровождая
запреты
жуткими
репрессиями.
Японские самураи, которые играли в
очень странный вид хоккея: кривыми
мечами гоняли по льду, простите уж,
отрезанные головы своих врагов.
Это считалось жутким позором для
последних.
Кстати, с японцем же связан один из
самых забавных случаев в истории
современных Олимпиад: в 1904 году
японец Фуни побил всех в прыжках с
шестом, поскольку просто воткнул его в
песок и перелез через планку. Именно
после этого ввели правило, что во время
прыжка запрещается перехватывать
шест.
В массе источников можно найти
утверждение о том, что Пифагор (да-да,
тот самый!!!) был олимпийским
чемпионом в кулачном бою. Причем,
участвовал он обычно в боях без правил:
там разрешалось кусаться, щипаться и
пинаться, а особо ценились удары в
лицо. Как он после этого сумел
придумать «Пифагоровы штаны» непонятно.
Запасным вратарем сборной Дании в
финале Лондонской Олимпиады был не
кто иной, как знаменитый Нильс Бор.

Л и ч н о ст ь ?

Анархизм, гуляй в поле!
И в ответ партийной команде,
За налог на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?..
Сергей Есенин,
«Страна негодяев», 1 923 год
Есть легенда, что на священнике,
крестившем Нестора Махно, от свечи
загорелось облачение. По народному
поверью это значило, что родился
разбойник, какого ещё свет не видывал.
Родился в крестьянской семье 1888, селе
Гуляйполе Екатеринославской губернии.
Ранняя смерть отца и нужда вынудили
Махно оставить учебу в начальной
школе. Батрачил на богатых хуторян, в
1903 поступил чернорабочим на
чугунолитейный завод. В 1906 вошел в
организацию анархистов-коммунистов
"Союз бедных хлеборобов", участвуя в
террористических актах и лишении
собственности
богачей.
Дважды
подвергался аресту, но был отпущен. За
убийство в 1908 чиновника военной
управы в 1910 Махно был приговорен к
смертной казни, но, так как на момент
совершения преступления ему до
совершеннолетия (21 год) не хватало
полгода, сам П.А. Столыпин подписал
помилование. Бессрочную каторгу Махно

отбывал в Бутырской тюрьме в Москве.
Здесь он сидел с анархистом
П.А.Аршиновым,
который впервые
познакомил его с теорией анархизма. Из-за
постоянных столкновений с тюремной
администрацией Махно часто сидел в
карцере, где и получил чахотку; в тюремной
больнице у него было удалено одно легкое.
Время заключения Нестор использовал для
самообразования.
Был
освобожден
Февральской революцией 1917.
Вернувшись в Гуляйполе, сформировал
отряд "Черная гвардия", с которым
проводил экспроприации, то есть отбирал
собственность у помещиков и богачей, и
провозгласил "помещичьи, монастырские
и государственные земли общественным
достоянием". Во время мятежа Л.Г.
Корнилова Махно был избран главой
Комитета спасения революции и
выступал
против
Временного
правительства
и
Учредительного
собрания, решая аграрный вопрос с
помощью захватов земли. Октябрьскую
революцию принял благосклонно, как и
большинство защищаемых им крестьян,
боролся против Центральной Рады
Украины и немецких оккупантов.
Весной 1918 был в Москве, встречался с
П.А. Кропоткиным, Я.М. Свердловым и
В.И. Лениным. Ленин произвел на Махно
большое впечатление, но и его Махно
обвинил в разгроме анархистских
организаций Москвы. Выехав в Гуляй
поле, Махно возглавил отряд, с которым
успешно дрался с гетманщиной,
совершив
более
120
налетов.
Прославился
личной
храбростью
(получил 14 ранений за время
гражданской войны) и удачливостью.

В сформированной Махно армии, которая
к ноября 1918 насчитывала около 80 тыс.
человек,
воевали
представители
практически всех национальностей,
населявших южную Украину. После
поражения гетманщины и немцев Махно
воевал с С.В. Петлюрой, соединившись в
1-й Заднепровской дивизии с отрядами
П.Е. Дыбенко. Когда на освобожденных
от «белых» территориях большевики
стали вводить продразверстку, а
конфискованные земли использовать для
организации колхозов, Махно заявил:
"Если товарищи большевики идут из
Великороссии на Украину помочь нам в
тяжелой борьбе с контрреволюцией, мы
должны сказать им: "Добро пожаловать,
дорогие друзья!" Если они идут сюда с
целью монополизировать Украину, мы
скажем им: "Руки прочь".
В апреле на III Гуляйпольском съезде
Махно заявил, что Советская власть
изменила революции, а компартия
узурпировала власть и "оградила себя
чрезвычайками". В июне Махно был
объявлен Советской властью вне закона.
Но уже осенью снова заключил с
большевиками союз и при наступлении
А.И. Деникина совершил рейд по тылам
белой армии, подойдя к ставке Деникина
в Таганроге. Был вновь объявлен вне
закона после отказа подчиниться приказу
И.В. Сталина выступить против Польши.
Полагая своей задачей защищать деревню
от города, ликвидировать эксплуатацию
крестьян кем бы то ни было и установить
"истинно народную власть", Махно
боролся против всех властей и режимов,
возникавших во время войны. Он
участвовал в борьбе против П.Н.Врангеля,

но надеялся, что Красная Армия будет
воевать вместе с ним за "свободные
Советы". Борьба против "большевистской
диктатуры" завершилась летом 1921,
когда с остатками своих людей Махно бежал
в Румынию, а оттуда в Польшу. Советское
правительство потребовало выдачи Махно
После суда над Махно в Польше он был
оправдан и в 1924 уехала Германию, потом
во Францию. Будучи серьезно болен,
существовал
преимущественно
на
пожертвования
анархистов.
Оставил
трехтомные мемуары. Умер 6 июля 1934
годав возрасте 45 лет в парижской больнице
от костного туберкулёза.
Коротко о главном. Хоть Махно мог
казаться безумным революционером,
сражавшимся против всех, но он вёл
тонкую игру, которую проиграл.
Его единым желанием было — создать
свободную страну, со свободным
крестьянством, чтобы никто не мог
главенствовать ни над кем. Он просто
придерживался анархизма, за что его
большевики и выгнали, создавшие
централизованную власть с невидимыми
кандалами рабства народа. Пожалуй,
главным подтверждением того, что
Нестор
Махно
служил
благим
намерениями,
являются
его
стихотворения. В них, как любой русский
поэт и лирик, он изливал свою
болезненную душу. Это сильная
личность, достойная отдельной рамки в
истории, но сегодня в учебниках про него
говорится очень мало, поэтому и была
написана эта статья.
А втор: Петрищев Илья
Идея: Сергей Брежнев
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Выставка «Типичный Петербург»

На Елагином острове открывается новая
выставка фотографа Лики Федоренко под
названием «Частный случай музыки и помех...
Типичный Петербург». В экспозиции - около
восьмидесяти фотографий, авторское видео и
арт-объекты.
Где: Елагин остров, Конюшенный корпус,
выставочный зал (2 этаж)
Когда: 16 октября - 19 ноября, с 10:00 до 18:00,
понедельник выходной
Цена билета: взрослые - 50 руб., льготные
категории - 25 руб.

Тулуз-Лотрек в «Перинных
рядах»: «Paris, Paris...»

Знаменитый француз-постимпрессионист, мастер
графики и плакатного искусства Анри де ТулузЛотрек «посетит» Петербург: в арт-центре
«Перинные ряды» открывается выставка
знаменитого художника «Paris, Paris...».
В арт-центре «Перинные ряды» представят 60
литографий художника, которые позволят
взглянуть на Париж с абсолютно другой точки
зрения
и
проникнуться
атмосферой
блистательного распада конца XIX века.
Когда: с 25 октября по 9 декабря, ежедневно
11:00 - 21:00 (касса до 20:30)
Где: улица Думская, дом 4, Арт-центр «Перинные
ряды»
Цена билета: 300 рублей (льготный - 150 рублей)

«Гранд Макет»:
самая грандиозная
миниатюра России

Даже спальные районы СанктПетербурга таят в себе
немыслимые сюрпризы. Среди
обычных
жилых
домов
Московского
района
«затерялся» музейный проект,
который, едва родившись, уже
вызывает и удивление, и
любопытство. «Гранд Макет
Россия» – немыслимая затея,
воплотившаяся на глазах у
недоумевающих зрителей. Уже
сегодня вы можете увидеть
самый большой макет России.
«Гранд Макет Россия» – это:

800 квадратных метров миниатюры; 40
управляющих компьютеров; более 2 километров
железнодорожных рельсов; около 30 кнопок,
включающих сценки.
Адрес: ул. Цветочная, 16 (ст. метро «Московские
ворота»)
Телефон: +7 (812) 495-54-65
Время работы: Музей открыт ежедневно с 10:00
до 20:00. Кассы работают до 19:15
Цены: Взрослый билет – 350 руб., детский – 200 руб.
Сайт: http://www.grand-maket.ru/

Дэвида
Маккензи
–
романтическую
драму
«Последняя любовь на земле» с
Эваном МакГрегором, и рокмузыкальную комедию «Музыка
нас связала». Среди других
картин
программы
фантастический
фильм
о
противостоянии инопланетян и
лондонских гопников «Чужие на
районе»,
комедия
о
нетрадиционных
способах
лечения
истерии
«Без
истерики!»,
новая
работа
английской звезды Салли
Хокинс «Сделано в Дагенхэме»
и другие самые новые и самые
лучшие фильмы из Британии.
Все фильмы демонстрируются
на английском языке с русскими
субтитрами.
Время: 19.00. ежедневно
Место: Невский пр., д. 60,
"Аврора"

14-18 ноября
Традиционный
ежегодный
фестиваль
современного британского кино станет уже 12-м
по счету. В течение недели в кинотеатре Аврора
будут показаны последние достижения
британского кинематографа.
В этом году на фестивале Нового британского
кино смотрите сразу два фильма режиссера

Выставка о последнем фильме
великолепного
русского
режиссера Андрея Тарковского «По
следам
«Жертвоприношения»
открывается в Лофт Проект
Этажи.
Проникнуться
уникальной
творческой
атмосферой,
царящей
на

Фестиваль нового британского
кино

По следам
«Жертвоприношения»

съемочной площадке великого мастера, можно с
26 сентября.
В рамках экспозиции каждый вечер в 20:00
демонстрируется фильм «Режиссер: Андрей
Тарковский» (1988) режиссера Михаила
Лежиловского.
Где: Лофт Проект Этажи, Лиговский проспект,
74
Когда: 26 сентября - 16 декабря, ежедневно 12:00
- 22:00
Вход свободный.

Ужасы войны Франсиско Гойи

Офорты из знаменитых серий великого
испанского художника Франсиско де Гойи будут
представлены на экспозиции в Главном штабе,
которая откроется в конце октября. Посетители
выставки познакомятся с сатирическими
произведениями знаменитого гравёра.
Офорты - определенная разновидность гравюры
на металле. В этой технике известный испанский
художник Франсиско де Гойя создал четыре
серии работ - «Капричос», которая раскрывает
уродство моральных, политических и духовных
основ
испанского
«старого
порядка»,
«Тавромахия», «Диспаратес» («Причуды») и
«Бедствия войны», направленные против
наполеоновского нашествия и первой испанской
революции. «Бедствия войны» стали предтечей
отдельного жанра в изобразительном искусстве,
созданные
художником
после
захвата
Наполеоном Мадрида и антифранцузских,
жестоко подавленных, восстаний.
Сорок работ из всех четырех серий офортов,
хранящиеся в собраниях Государственного

Эрмитажа, будут представлены
в экспозиции «Франсиско Гойя:
Ужасы
войны»,
которая
откроется 20 октября в Главном
штабе.
Где: Главный штаб, 3-й этаж
Когда: с 20 октября по 13
января

Piterland - страна
тысячи и одного
удовольствия

ТРЦ «Питерленд» обещает
стать настоящим местом
паломничества, и все, что с ним
связано, уже давно вызывает
неподдельный интерес у
горожан и приезжих. Комплекс,
расположенный на побережье
Финского залива у парка 300летия
Петербурга,
пока
единственный в своем роде не
только в Северной столице, но
и во всей стране. Никогда
прежде на площадке такого
масштаба
не
сочетались
одновременно
столь
разноплановые
и
нетривиальные
развлекательная, торговая и
спортивная
составляющие,
наряду
с
детально
продуманными местами для
семейного отдыха и общения с
друзьями. Счет подписчиков на
страницы
«Питерленда»,

который
уже
принимает гостей,
в
социальных
сетях идет на
десятки тысяч, а
нестандартная
конструкция
купола
самого
большого в России
крытого
аквапарка,
входящего
в
состав
ТРЦ,
претендует
на
рекорд
Книги
Гиннесса.
Стоимость
входных билетов в
аквапарк
Питерленд
начинается с 550
рублей (для детей
до 12 лет утром) и
и до 1800 рублей
(для
взрослых
весь день на
выходных).
Стоимость
годовых
абонементов
начинается
с
38000 рублей.
Адрес:
Приморский пр.
72, м. Старая
Деревня

В Петербурге есть музеи, работающие
бесплатно для всех посетителей:

Музей-памятник «Сампсониевский собор»;
Музей Петербургского метрополитена;
Музей Академии гражданской авиации;
Музей геологии и минералогии им. И.В. Белькова;
Музей-квартира В.В.Набокова;
Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева (по
вторникам);
Горный музей Санкт-Петербургского государственного горного
университета (по субботам);
Галерея «Моховая-18» и арт-центр «Пушкинская, 10».
Источник: http://www.peterburg.ru
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