


Здравствуйте, дорогие

читатели! Вот и вышел

первый номер в этом

долгожданном новом

году! Прошло уже

полтора месяца с начала

третей четверти, и нам,

конечно же, есть, что

рассказать. Во-первых,

это по НПК, к которому

ученики готовятся с

самого начала учебного

года. Во-вторых, декада

по истории и уроки

мужества с участием

ветеранов войны для

учеников младшей школы.

Да и вспомним немного о

прошедшем… Интервью

с участниками команды-

победительницы игры КВН (11б), прошедшую еще

до Нового года.

Февраль в этом году будет необычно

насыщенным различными играми в школе, ведь

начался фестиваль лицейский интеллектуальных

и развлекательных турниров (ФЛИРТ). И я

готова вас порадовать первыми результатами!

По итогам «Своей игры», проходившей 4 февраля

команда 8 «» со счетом «-60», за команду

выступал Артем; второе место со счетом «-30»

заняла команда 11б «Патакарикиксиционизм,

змееед», за команду выступал Алексеев Дмитрий.

И, наконец, первое место заняла команда

учителей со счетом «0», за команду выступал

Лавров Денис Васильевич.

7 февраля прошла игра «Брейн-ринг».

Результаты впечатляют: 6а класс занял первое

место в младшей группе (5-7 классы) и выиграл в

суперфинале команду 8б класса (победители

старшей группы (8-11 классы). Теперь

шестиклассники будут играть с командой

учителей, пожелаем им удачи!

Это все хорошо… однако не будем

останавливаться и заглянем немного вперед, как

говорил Герберт Уэллс : «Тот, кто не смотрит

вперед, оказывается позади». А впереди у нас

продолжение фестиваля, игра «А ну-ка, парни» и

другие интересные события, о которых Вы

сможете прочитать в следующих выпусках

Лицейского Вестника. Удачи Вам и новых побед!

Приятного прочтения)

Ваш главный редактор, Ксения Окунева
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Сегодня я решила взять

интервью у Васиной

Галины Сергеевны было

немного страшно, потому

что она очень строгая, а

сейчас оказалось, что она

добрая и весёлая. Вот

как это было:

- Здравствуйте!
- Здравствуйте!

- Можно задать пару

вопросов?
- Конечно!

- В нашей школе

проводится фестиваль

игр. Как вы к таким

делам относитесь?
- Я так понимаю, что
игры там
интеллектуальные, а это
как раз то, что нужно
нашему лицею. Я очень
рада, что сами учащиеся
предложили проводить
этот фестиваль. Мы
будем способствовать,
чтобы он прошёл очень
хорошо. Чтобы учителя
там обязательно
участвовали. То есть я
очень положительно
отношусь к этому.

- Когда у Вас отпуск, вы

скучаете по ученикам?

- Нет во время отпуска я отдыхаю, потому что
очень устаю и не скучаю.

- Вам трудно совмещать работу заместителя

директора школы и работу учителя

математики?
- Нет, не трудно, потому что обычно у меня
всего один класс. Мне кажется, что если я не
буду работать завучем и учителем, я не буду
знать детей. Мне не трудно. Мне кажется, что
это хорошо и правильно!

- А вам что больше нравится: общение или

преподавание?
- И общение, и обучение, и то, что дети чему-то
научаются!

- У нас в школе действует самоуправление.

Например: «Вестник», радиопередачи. Как Вы

относитесь к такому виду учения? Или это

развлечения!?
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- Я очень рада что у
нас есть «Лицейский
вестник», который
такой серьёзный! И
вообще, все, кто там
работает – молодцы! И
вы молодцы! И он
всегда побеждает на
всяких конкурсах
городских!

- Есть особые школы, в

которых введена

особая форма. Может

быть и нам это

нужно?
- Я считаю, что
достаточно строгого
костюма.

- Спасибо, что уделили

нам немного времени.

До встречи!
Беседовала

Егорова Лиза

Результаты декады

истории:

Победителями стали:

Исторические игры:

Историческая викторина для 7-х классов

команда им. Тамары Кузьминичны (7б класс), в
составе

Воропаев Иван

Гостева Любовь

Май Кристина

Кочетков Никита

Курпас Павел

Мордвинцева Алена

«Путешествие в Средневековье»
ученики 6-х классов

Барашкин Тимур, 6а

Кудрявцева Катя ,6а

Винник Катя, 6б

Михайлов Миша, 6б

«Верхом на Троянском коне» для
учащихся 5-х классов

команда 5в класса «Голубой трамвай»

Калиничева Саша

Дудкова Катя

Баранов Савелий

Филимонова Алиса

Прохорова Лара

Мазанюк Даня
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Конкурс стенгазет

«Защитники

Ленинграда»

I место заняли Абдулжалилов
Теймур, 7б и Гостева Люба, 7б

II место заняли Давыдова
Вика, Соколова Селина и
Федосеева Галя, 7а класс

III место заняла Игнатьева
Даша, 7б
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Абдулжалилов Теймур

и Гостева Люба, 7б

Давыдова Вика, Соколова

Селина и Федосеева Галя,

7а класс

Конкурс

творческих работ

«Страницы военной

истории»

I место заняли Зарихина
Мария, 7б и Скирта Вероника,
7б класс

II место заняли Буданова
Саша, 7а и Игнатьева Даша, 7б

III место заняли Гостева Люба
и Левшина Настя, 7б.

Крюкова Таня, 5в
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Конкурс рисунков

«Мифическое существо»

I место заняла Ульрих Анна, 5б
класс

II место заняли Анисимов Денис,. 5а
класс и Дюкина Юля, 5в

III место занял Убайди Рустам, 5б
класс

Ульрих Анна, 5б

Убайди Рустам, 5б

Анисимов Денис, 5а
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Историческая победа

Команда лицея заняла первое место на городской
олимпиаде по истории Санкт-Петербурга!

Олимпиада называлась "Гроза 1812 года". Состояла
из двух туров: I - отборочного и II - финального.

В отборочном туре участвовало 12 команд от разных
районов. Были определены пары. Наша команда под
названием "Лицеист" была в 4-ой. Само состязание
проходило в такой форме: 3 гейма по 3 вопроса
каждый, причем для каждого гейма определяется 3
темы. Вопросы были распределены по сложности:
10, 20 или 30 балов. По очереди команды выбирали
вопросы. Мы выиграли со счетом 60:50, вырвавшись
вперед на последнем вопросе.

В финал прошли лишь победители в парах, т.е. 6
команд. Были определены новые пары, и началась
игра. Здесь правила те же, только геймов 2.
Первых соперников мы обошли без труда (80:40).
В полуфинале, когда осталось 4 команды (3
победителя + 1 проигравший), начались трудности.
В финал прошли еле-еле. Атмосфера накалялась.
Итоговое состязание оказалось самым трудным.
По итогам первого гейма мы проигрывали 0:60. Но
второй гейм победили со счетом 80:60. Мы были
на седьмом небе от счастья. Я, честно говоря, не
рассчитывал на победу в городской олимпиаде.

Немного важных данных:

I тур происходил в декабре, II - 1 февраля.

Подготовила нас Тамара Михайловна Смирнова.

Состав команды: Воропаев Иван, Чайкин Михаил,
Мордвинцева Алена и Курпас Павел, собственно,
я, по совместительству, капитан команды.

Курпас Павел, 7бЛевшина Настя, 7б

Дюкина Юля, 5в

Елагина



26 января в нашем лицее
состоялся День науки.
Проведение такого дня стало
для школы ежегодным
мероприятием, только
обычно проводилось оно
несколько позже. Не смотря
на это, большинство
учеников, защищающих свои
работы в этот день, с
достоинством выступили.
Всего секций в этом году
было пять: естествознание,
гуманитарные науки,
математика, филология и
информатика (секция
экономики и психологии
была совмещена с секцией
информатики в связи с
небольшим количеством
выступающих). Вот
некоторые итоги, а точнее,
лучшие выступления на
секции и лучшие темы
(составлено по мнениям
присутствующих на секциях
лицеистов).

Естествознание
(всего 32)

Выступление: Грасюк
Александр, 10а, Кочергин
Павел, 10а «Геологические
памятники Ленинградской
области» (11 голосов)

Тема: Симонов Никита, 10б
«Изготовление
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нестандартных гальванических
элементов и исследование их
эффективности» (8 голосов)

Грасюк Александр, 10а,
Кочергин Павел, 10а
«Геологические памятники
Ленинградской области» (6
голосов)

Гуманитарные науки
(всего 22)

Выступление: Кравчик Валерия,
10б «Израиль. История
возникновения» (8 голосов)

Тема: Матвеев Александр, 10б
«История развития
вертолетостроения» (5 голосов)

Богомолов Николай, 10а,
Ешевский Федор, 10а «Вклад
США в победу во второй
мировой войне» (5 голосов)

Кравчик Валерия, 10б «Израиль.
История возникновения» (4
голоса)

Белозор Ангелина, 9б «Первые
шаги космонавтики» (4 голоса)

Математика (всего
33)

Выступление: Коваленко
Екатерина, 9а, Александрова
Лидия, 9а «Нахождение корней
квадратного уравнения» (5
голосов)

Усиков Никита, 10б «Единый
подход к изучению теории
множеств, алгебры
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высказываний и теории
вероятности» (5 голосов)

Торбеева Ольга, 1 0б, Шубер
Юлия, 10б «Использование ПК
«ЖМ» при изучении темы
«Кривые высшего порядка» (4
голоса)

Тема: Афанасьев Владимир, 10б
«Искусственные нейронные
сети» (10 голосов)

Агафонов Ярослав, 10а, Игнатьев
Максим, 10а «Исследование
возможностей программы ЖМ
при решении заданий С4 ЕГЭ по
математике» (10 голосов)

Филология (всего 41)

Выступление: Ляхнович
Анастасия, 10б «Роберт
Рождественский. Последний
романтик эпохи» (18 голосов)

Тема: Чернышенко Людмила, 10а
« О б р а з п р о ф е с с о р а
Преображенского в повести
М.А.Булгакова «Собачье сердце»
и в одноименном фильме
Бротко» (5 голосов)

Информатика -
экономика - психология
(всего 28)

Выступление: Шилова
Анастасия, 10б «Психология
стереотипов» (9 голосов)

Тема: Васильев Андрей, 10б,
Данилов Александр, 10б
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«Игровые движки» (7 голосов)

Шилова Анастасия, 1 0б
«Психология стереотипов» (6
голосов)

Борденова Елизавета, 9б,
Фомкинская Арина, 9б «Причины
задержки выполнения взятых на
себя обязательств» (5 голосов)

Конечно, такой день не мог

оставить учеников без

впечатлений. Мы попросили

написать их отзывы и

пожелания:

-Чтобы руководители не

помогали отвечать и не вели себя

агрессивно.

- Меньше текста на слайдах. Не

опаздывать!

- Хочу, чтобы меньше говорили

ЭЭЭЭ во время пауз.

- Объясняйте, пожалуйста, чтоб

было понятно всем.

- Побольше уверенности во время

выступления.

- Выступающие должны

выбирать тему, которую

понимают, в которой знают, что

нужно показать и объяснить.

- На истории не давали задавать

вопросы.

- Большинство работ делались в

последнюю ночь.

- Не читать!
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- Остались только положительные

впечатления. Порадовало, что никто не

ходил с секции на секцию, не мешали

выступающим. Работа секций была

организована очень разумно. Приятно,

что был перерыв между фильмом и самой

секцией (можно было отдохнуть и

окончательно проснуться;)) . Мне

показалось, что День науки в этом году

удался гораздо лучше, чем прошлогодний.

- Яндекс-картинки – это не ссылка

- Слушатели болтали, может, стоит их

почаще дисциплинировать.

- Хочется присутствовать на той секции,

где интересно.

- Очень порадовало, много узнал.

- Проводить лекторий в другой форме,

привлекать учащихся не только к

просмотру фильмов

- Было бы лучше, если бы звонки

выключили.

- Четче излагать свои мысли.
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- Хотелось бы перерыв.

- Говорить четче.

- Соблюдать правила оформления

презентации.

- Докладчики слишком много читают,

зачем тогда презентация?

- Говорите громче, не слышно!

- Запретить руководителям

защищать отвечающих.

- Надо быть смелее и уверенней в

своей теме.

- В целом мне всё понравилось. Было

много народу, и, что главное, все там

умеют слушать. Задают интересные

вопросы, дают советы.

Единственное, что мешало - это

звонки. Их, пожалуй, стоило бы

выключить.

- Тесно (+10)

-Хотелось бы без формы

- Банальные темы исследования.

- Проводить семинары о том, как

нужно отвечать!



Школьный тур НПК

201 3

Здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось
поделиться с вами своими впечатлениями
от Дня Науки. Сравнивать мне было этот
праздник не с чем, так как это мой второй
День Науки, поэтому я расскажу все как
есть.

Я была участником на секции истории, и
вот что меня поразило: все отвечающие
показали высокие познания в своей теме,
но и при таком погружении в материал на
долю выступающих приходилось немало
критики. Может быть, именно поэтому я
никогда перед выступлением так не
волновалась, как на Дне Науки. Казалось,
что моя тема не интересна, что я
недостаточно в ней разобралась, что меня
«завалят» вопросами. Но все оказалось не
так плохо.=)

Тема претензий не вызвала, вопросов было
мало, зрители слушали. Для меня, как и
для многих участников праздника, это
выступление стало дебютом. Очень
надеюсь, что все труды не пропадут даром
и лучшие работы отправятся на район, а
пока можно отдохнуть и насладиться
проделанной работой.

Также, хотелось бы отметить обстановку
на секции. В смешении несколько
банальных и оригинальных тем я бы
отметила некоторые, особенно меня
поразившие:

- Хотелось бы начать секцию раньше

для ее более раннего окончания

- Перерыв.

- Разделить информатику с психологией

и экономикой.

- Убило высказывание, что "мы

реализовали только часть алгоритма,

потому что где-то было написано, что

полный алгоритм - это что-то для

второ-третьекурсников, поэтому мы не

стали разбираться в нём полностью".

Встречаются школьники умнее многих

студентов в плане знания предмета.

Бывают студенты, что на четвёртом

курсе табличные редакторы а-ля Calc

только-только осваивают. Подобные

мероприятия существуют не для того,

чтобы человек мог показать, что он не

лучше других по уровню. Они

существуют для того, чтобы человек

мог, изучая что-то интересное и новое

для себя и окружающих, посвятить в это

окружающих так, чтобы те ахнули!

Говорят, что это для третьекурсника -

замечательно - тянись к четвёртому

курсу и дальше (прим.редактора — и на

четвертом курсе до профессионала еще

ох как далеко). Нельзя ставить себе

границы, надо тянуться дальше, к

лежащим впереди целям. Может что-

то и будет недоступно на данный

момент - но это только вызов, вызов к

победе над очередным препятствием,

покорению нового рубежа. В мире нет

границ кроме тех, что мы ставим себе

сами, есть только возможности.
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«История развития вертолетостроения»
Матвеева Александра 10б.

«Первые шаги человека в космос».
Белозор Ангелины 9б.

Эти выступления, темы разбавили
обстановку войны и революций,
представленную другими участниками.

Большое спасибо жюри за их вопросы и
наставления! Может быть порой судьи
были слишком придирчивы, но к их
советам и замечаниям не надо
относиться как к наказанию или
осуждению. Я знаю, что если кого-то
жюри и обидело, то это было явно не
специально, и не нужно расстраиваться
из-за маленькой неудачи. Ведь в этот раз
судьи сыграли роль настоящих учителей
и помощников. Они помогали,
объясняли и поддерживали. Спасибо вам
огромное!

А зрители достойно выдержали и
сложные, и интересные доклады,
стараясь относиться с пониманием к
выступающим. Я думала, что никто не
будет слушать выступления, что все
будут заниматься своими делами. Но, на
удивление, мое представление о
слушающих оказалось ошибочным. По
крайней мере на моем выступлении я
увидела много заинтересованных и
внимательных лиц. Спасибо вам за
поддержку!

Кравчик Валерия, 10б

Школьный конкурс

чтецов,

посвященный

Александру

Сергеевичу Пушкину

29 января в музее Ахматовой прошел
конкурс чтецов среди 5-10 классов. В жюри
помимо учителей судили конкурсантов
учащиеся 11б класса: Брежнев Сергей,
Сопешко Даниил и Петрищев Илья.
Музыкальные паузы и видеоролик с
прекрасным прочтением стихов
А.С.Пушкина разбавили напряженную
обстановку среди участников.

Прекрасное исполнение стихов было
показано каждым участником и я, как
конкурсант, тоже начала волноваться. Но
внимательная публика, спокойные
ведущие и уверенное жюри располагали
к хорошему выступлению. Правда, даже
такие прекрасные условия не помогли
некоторым участникам: кто стих забудет,
кто строки перепутает, а кто и начать не
сможет. Как бы то ни было, я считаю
данное мероприятие удачным и жду не
дождусь следующего конкурса.

В с е м у ч а с т н и к а м в р у ч и л и
благодарственные письма, а победителям
еще и дипломы 1 , 2 и 3 степени. Может
быть судьям действительно было сложно
выбрать лучших, а претендентов ведь
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было не мало, но все равно не со всеми дипломами
согласна именно я. Хотелось бы отметить
внеконкурсного участника: Васильеву Ангелину из
10б. Она, прочитав свой собственный стих,
посвященный Александру Сергеевичу Пушкину,
внесла разнообразие в конкурсную программу.

Этот конкурс оставил немало приятных
впечатлений. Спасибо всем организаторам
праздника. Всем приятного дня! И любите стихи.=)

Кравчик Валерия, 10б

Победители (5-11):

Диплом I степени

Борисов Глеб, 5а

Гвардейцева Полина, 8б

Курпас Павел, 7б

Люсов Александр, 7б

Мальцев Никита, 9б

Диплом II степени

Прохорова Лариса, 5б

Борденова Елизавета, 9б

Ляхнович Анастасия, 10б

Кравчик Валерия, 10б

Диплом III степени

Лобзовская Софья, 5б

Ширяева Евгения, 9а

1-4 классы

Диплом I степени

Боева Александра, 2б

Мальцева Евгения, 4а

Дипломы II степени

Николаева Диана, 2б

Козак Елизавета, 4а

Дипломы III степени

Трусканова Анна, 1 в

Черных Артем, 1 в

Ганус Андрей, 4б
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Школьное

радио?!

C 27 января прошлого года в нашей
школе появились еженедельные
радиопередачи. Подготовка и
репетиции к ним занимают немало
времени. Это хлопотный процесс, но
особых сложностей нет. Материал
подбирают в интернете и по книгам.

Ребята выполняют всё с азартом. Они
вносят что-то новое в методику, сами
подбирают музыку.

В подготовке материала участвует
два человека, ещё два оформляют
тексты и создают альбом, в котором
находятся тексты передач, а ещё семь
участвуют в самой передаче. Ребята
очень переживают и болеют за
результат своей работы, подходят к
делу с душой. Репетиции проходят
по вторникам и четвергам.

Очень приветствуется инициатива
всех учеников, хотелось бы, чтобы
темы для радиопередач приносили и
другие классы.
В первой части статьи

представлена беседа с Татьяной

Георгиевной. Благодаря ей уже

целый год в пятницу во время 3

урока вся школа слушает

различные известия.

Дальше я задала вопросы ребятам,

которые принимают участие в

организации радиовещания. К сожалению,

ребята предпочли остаться анонимами.

Вопрос 1. Как вы находите темы для

радио?

-В качестве тем всегда берутся праздники,
памятные даты, исторические события или
важные события в школе, такие как победа в
соревнованиях, награждение, подведение
итогов года/триместра/четверти

-Мы используем ежедневник
«Этнокалендарь-2013», откуда берем
информацию о событиях

-«Этнокалендарь-2013»

-Из календаря событий; из интернета; из
каких-нибудь книг; учителя приносят

-Не знаю, я читаю

Вопрос 2. Спрашиваете ли друзей по

школе, что их интересует? Что они

хотели услышать по радио?

-Нет, тем более от меня не зависят темы

-Нет, нам не удается задать вопросы о
предпочтениях школьников

-Нет, не спрашивали

Вопрос 3. Задумываетесь ли, как сделать

передачу интересней?

-Обычно все более менее рутинно, но все-
таки иногда поднимаются вопросы о
внесении чего-либо нового

Пожелание: Хотелось бы больше свободы и
доверия со стороны учителя

Беседовала Смирнова Екатерина, 9а
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КВН - это весело!

Здравствуйте, дорогие читатели «Лицейского

Вестника». Это наш первый номер в этом году, и,

как всегда, мы берем интервью у людей нашего

лицея. За все это время, я взял у многих

интервью, и не хотелось бы повторяться, так как

это будет не очень интересно, как и вам, так и

мне. В прошлом году у нас в лицее состоялся КВН

между 10 и 11 классами, и я решил взять

интервью у победителей, а если быть совсем

точным – у 11б класса. Совершенно случайно

получилось, что я учусь в этом классе, и даже

больше, я был в той команде, и, подумав, решил,

что брать интервью у самого себя немного

попахивает «forever alone», и решил провести

беседу с остальными победителями КВН. Это

Диколенко Антон (наш капитан), Киселев

Владислав, Нетисов Григорий, Редяев Степан.

Вот что получилось:

-Привет ребята, скажите,

как вы пришли к успеху или

это все было спонтанно?

- (Антон) Когда мы
репетировали, наш дух
сплотился в единое целое. Мы
чувствовали, что это будет
фурор, и мы вышли на сцену и
показали себя!

-Антон, ты чувствовал

ответственность, ведь ты

был капитан нашей

команды?

- (Антон) Да, я чувствовал её
как никогда!

-Что для тебя было сложнее

всего преодолеть на сцене?

- (Влад) Ничего, так как часто
выступал в старой школе и в
лагере.

- (Гриша) С нами был Влад, а
опозориться сильнее его было
невозможно :D

- (Антон) Лично в моем опыте
не часто присутствовал
театральный момент, и, конечно
же, перед большой аудиторией
первое, что всплывает наружу –
это волнение. Первые минуты
этой новой жизни у меня
прошли очень живо! Поначалу,
вообще разрывало изнутри, так
что ничего оригинального не
лезло в голову, но потихоньку.. .
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этот пыл сошел, и мы начали
демонстрировать лучшие грани наших
многосторонних умений.

-Как вам состав нашей команды, вы

бы сыграли еще раз в таком

составе?

-(Антон) Я прям чувствовал, что
следующий вопрос будет таковым! )

Команда была идеальна! Каждый
человек, как лучик, был неотъемлемой
частью всеобщего организма, каждый
дополнял команду по-своему: Влад
с в о и м и н е с т а н д а р т н ым и,
уморительными шутками, приводящими
всегда в истерический смех, Гришуня,
добавляющий своих красок в эту команду.
Абсолютно каждый был тем подходящим
элементом, который соединил всех в
единую, всецелую, стройную модель,
жаль лишь только что наш коллектив не
смог реализовать себя полностью!) Ведь
как никак.. наши обычные шутки могли
быть непонятными для некоторой части
зрителей, только поэтому получилось не
столь красочно, как мы предполагали!
Но! Всё еще впереди, и я надеюсь, что
это еще не последний КВН.

- (Гриша) Ну, если Антон с Владом не
будут пытаться шутить, то сыграл бы
всем составом!

-Ну, я смотрю, ты, Гриша, в

отличной форме, это хорошо, а как

вам другие команды, вы вообще

верили в победу, (ну тебя Антон не

касается, ты и так все знал

наперед)?

- (Гриша) Мне лично была безразлична
победа, так как кроме нашего начального
танца и последнего выступления не было
ничего смешного. В последнем
выступлении все смогли проявить себя,
мы выиграли, и, значит, тут мы выступили
лучше. Да и в целом шутить про школу
трудно и практически нереально, тем
более придумывать на ходу. Если будет
ещё такое мероприятие, то хотелось бы
чтобы командам дали домашнее задание,
так как слушать молчание зала во время
выступления не самое приятное. Может
быть, мы такие хорошие «Петросяны»,
но хотелось бы чтобы организаторы учли
мое положение, я им буду признателен! )))

- (Антон) Другие команды были
умопомрачительны, и да, ты
безошибочно прав, я был уверен в
абсолютной победе, ведь капитан, не
верящий в всеобщий успех команды, не
представляет ничего стоящего и просто,
видимо, находится не на своем месте.

- (Степа) Я бы еще раз с удовольствием
выступил бы, думаю наша команда уже
достаточно сплотилась, и готова еще раз
выступить!
В целом интервью прошло очень

хорошо, все смеялись и все время

шутили на разные темы, думаю, наша

команда готова сразиться снова за титул

уже «Лучших» еще раз! Только теперь

мы будем защищать его, но в этот раз

нам-то точно терять нечего :D !!!

Беседовал Сопешко Даниил, 11б
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сидеть у окна и ждать первого встречного
мужчину: он и будет суженый.

Но в действительности, можно ли это
назвать праздником? Разберёмся.
Праздник — это лишний повод для
людей собраться вместе или просто
наградить друг друга весёлой улыбкой, это
возможность показать свои чувства, свои
отношения к близким людям, или же
просто скрасить серые будни. Так почему
бы не считать день, когда все говорят о
любви, о счастье, о чувствах, когда Вам
даётся ещё один шанс, чтобы проявить
себя, рассказать о своих чувствах... —
праздником! Но, я думаю, не стоит
навязывать этот день другим людям, есть и
такие, которые негативно к нему относятся.
Но разве этот фактор может повлиять на
общую атмосферу? Если Вам хочется в это
верить, если Вам нравится история этого
праздника, способ его проведения, так
почему Вы должны себя сдерживать?! Есть
люди, которым всего лишь хочется быть
счастливыми, они пользуются каждой
мелочью, каждой возможностью, а
праздник — это идеальный вариант для
того чтобы скрасить не только свой мир,
но и мир людей, с которыми Вы живёте,
сталкиваетесь, общаетесь.. .Любой
праздник уникален по-своему. Зачем же
так категорично относиться к тому, чтобы
дней, когда все относятся к друг другу с
любовью стало на один больше?
Правильно, не стоит. Поэтому, с Днём
Святого Валентина, дорогие лицеисты!

Борденова Елизавета, 9б

Приближается 14 февраля, День сех
влюблённых: скоро все мальчики и девочки
начнут дарить друг другу валентинки,
признаваться в любви или просто
поздравлять первого встречного с этим
праздником, праздником светлой чистой
любви. Считается, что он появился
примерно 16 веков назад. Например, на
Руси существовал свой праздник
влюблённых, который отмечался не зимой,
а летом, да и связан был он не с всеми
известной легендой о Валентине, а с
историей любви Петра и Февронии.
Праздник посвящали Купале, сыну Перуна.

В этот день все люди поздравляют друг
друга с праздником, а праздник ли это?
Да, красным днём календаря он не
является, но всё равно во многих странах
есть традиция: его отмечать, дарить друг
другу подарки. Например, в Японии с
давних времён самым распространённым
подарком считается шоколад, а в Дании
люди посылают друг другу засушенные
белые цветы. Во Франции принято дарить
драгоценности, а в Британии есть
поверье, что девушки в этот день должны
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Главное достояние

людей

Язык не может быть плохим или
хорошим.. . Ведь язык – это только
зеркало. То самое зеркало, на которое
глупо пенять.

С. Довлатов

21 февраля отмечается
международный день родного языка.
Эта дата была выбрана в знак памяти
событий 21 февраля 1 952 года, когда
в Дакке, столице нынешней
Бангладеш, от пуль полицейских
погибли студенты – участники
демонстрации в защиту своего
родного языка бенгали, который они
требовали признать одним из
государственных языков страны.

Язык, наверное, самое важнейшее из
наследий, когда-либо созданных
человеком. Чтобы мы делали без
языка? Не мыслей, ни общения,ни
литературы, ни знаний. . . ничего.

Язык, как ничто другое,
характеризует каждого человека в
частности и народ вообще.
«. . .Французский язык, например,
обладающий большим количеством
синонимов и слов с двойным
значением, позволяет достичь
нюансов, очень нужных в
дипломатии. Японский, в котором
интонация произнесения слова

определяет его смысл, требует
постоянного внимания к эмоциям тех,
кто разговаривает. Кроме того, в этом
языке есть многочисленные уровни
формул вежливости, вынуждающие
собеседников сразу определять их
место в социальной иерархии.

Язык содержит не только культурные и
образовательные формы, но также и
основные общественные элементы:
управление эмоциями, коды
вежливости. Количество синонимов
словам "любить", "ты", "счастье",
"война", "враг", "долг", "природа"
определяет ценности нации. . .» -
Бернард Вербер.

Каждый язык уникален, неповторим.
Сейчас из существующих шести тысяч
языков примерно половина находится
под угрозой исчезновения, а потеря
каждого из них невосполнима.
Считается, что язык находится в
опасности, когда на нем говорят менее
30% детей. В одной лишь России
сейчас под угрозой «вымирания» 1 36
различных языков.

Утрата любого из языков – потеря
частички бесценной человеческой
культуры. Именно для того, чтобы
привлечь людей к этой проблеме
ЮНЕСКО создало Международный
день родного языка.

Источник: http://www.pravda. ru
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Константин

Седов

В одной из российских больниц
нашли способ делать тоскливые
будни детишек веселее. Там
работает добрый 'доктор Костя'.
А если точнее клоун Константин
Седов. Именно по его
инициативе создана специальная
клоунская школа.

Пройдя за это время
дополнительное обучение у
клоуна швейцарской организации
больничных клоунов Theodora,
Константин начал обучение
больничной клоунаде клоунов в

России. Костя стал регулярно посещать
отделения в Российской Детской
Клинической Больнице с разрешения и
одобрения Главного врача Николая
Николаевича Ваганова. Периодически на
помощь приходили коллеги из студенческого
театра.

Без малого три года работы клоуна Кости
Седова в больнице убедили всех — и врачей,
и родителей,— что работа больничных
клоунов приносит огромную пользу при
реабилитации детей.

И вот, в сентябре 2008 г. состоялся первый
выпуск Школы клоунов, и открытие в РДКБ
постоянной клоунской службы. Ребята
закончили полугодовой курс тренингов для
работы больничными клоунами и каждому
присваивалось высокое звание "Доктор
Клоун".

Работа пошла полным ходом. Костя обучал
новых людей и «заражал» их новым и
интересным делом – больничной клоунадой.
Выпуск 2-ой школы клоунов состоялся в
декабре 2008 года.

В июне 2009 г была зарегистрирована
некоммерческая организация содействия
реабилитации детей с тяжелыми
заболеваниями «Доктор-клоун», директором
которой стал автор идеи и основатель
Константин Седов.

С лета 2011 года в Москве стала действовать
первая профессиональная московская школа
больничных клоунов.

по материалам интернет, Егор Шошин
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Не будь другим, не слушай никого.

Цепями все тебя сковать пытались,

Они не знали и не догадались:

Ты гениален, только и всего.

Таких как ты теперь не будет, нет.

Властитель молний среди мрака дыма.

Космополит, однако ты не с ними,

Окутан тайною твой темный силуэт.

Для многих станешь ты кумиром. Бог,

Привел тебя Создатель в мир наш грешный,

Живет твоя душа, горит сей факел вечный,

Пусть хладный прах давно в земле издох.

Тяжелой жизни длинный будет путь,

Но не смогли тебя поставить на колени.

Открыл и испытал твой величайший гений

Энергии непознанную суть.

Вперед толкнул нашу планету ты,

Сверкать заставил новыми огнями,

Возвысился как свет над всеми нами,

В реальность вдруг преобразив мечты.

Никола Тесла, мой кумир и друг,

Тебе я эти строки посвящаю,

И память о тебе не угасает,

Пока всей жизни не замкнется круг.
Васильева Лина
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Сколково – город будущего

Инновационный центр Сколково — строящийся в Подмосковье современный научно-
технологический инновационный комплекс. На территории площадью около 400 гектаров
будут проживать примерно 21 тысяча человек, ещё 21 тысяча будет ежедневно приезжать в
инновационный центр на работу. 5 августа 2010 года министерство финансов России
опубликовало основные направления бюджетной политики, согласно которым из
федерального бюджета на обеспечение реализации проекта по созданию инновационного
центра «Сколково» планируется направить в 2011 году 15 млрд рублей, в 2012 году —
22 млрд рублей, в 2013 году — 17,1 млрд рублей В 2010 году на финансирование проекта
было выделено 225 млн руб, 10 млн руб. — на разработку концепции застройки территории.
401 ,2 млн руб. — деятельность фонда и его дочерних структур, в том числе 143,8 млн руб.

По материалам СМИ, Егорова Лиза



Отзыв о спектакле написан

нашими многократными

победителями всевозможных

олимпиад и конкурсов, командой

знатоков родного города.

В театре. . .

Каменоостровский театр. . . Этот
великолепный деревянный театр
— произведение архитектора
Смарагда Лонгиновича Шустова
— был построен летом 1 827 года
за необычайно короткий срок —
40 дней. Театр был необходим,
так как в конце 1 826 года
закрылся Большой Каменный
театр на Театральной площади.
Каменоостровский театр работал
только летом. Открытие театра
состоялось 1 июля 1 827 года.

Здание театра украшает
восьмиколонный коринфский
портик. Само здание кажется
лёгким и изящным. Зрительный
зал тоже необыкновенно изящен,
с прекрасной акустикой.
Видимость одинакова во всех
частях зала — от партера до
верхних ярусов лож. Можно
только подивиться прекрасной
современной реставрации.

Мы присутствовали на спектакле
Большого Драматического Театра
имени Г.А.Товстоногова «Метод
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Гронхольма». Автор пьесы — современный
испанский драматург Жорди Гальсеран.
Спектакль поставил художественный
руководитель театра — народной артист
России и Грузии — Т.Н. Чхеидзе.

Пожалуй, ничего подобного на театральных
сценах Петербурга ещё не было.
Разворачивающаяся на сцене история
держит в напряжении зал в течение двух
часов. Все действие происходит в белом
кабинете на 11 этаже какой-то крупной
корпорации. Здесь находятся четверо
соискателей на важную вакантную
должность. Все действующие лица разные
по характеру, темпераменту, не знакомы
друг с другом. Одна из (Мерседес —
актриса А.Куликова) — молодая женщина.

Изощрённые психологи задают персонажам
выдуманные ими разнообразные задачи,
подвергая соискателей вступительной
проверке. Предлагаемые задачи, которые
получают герои через отверстие в стене,
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выглядят со стороны нелепо, но
максимально приближены к жизненным
ситуациям, что более понятно для
восприятия одному из действующих
лиц (Фернандо — заслуженный артист
России М.Морозов). Задачи
обсуждаются бурно, эмоционально и
абсолютно честно, особенно со стороны
двух соискателей (Энрике —
заслуженный артист России А.Шарков,
Карлос — артист Е.Славский).Однако
получается так, что трое из них
(Энрике, Мерседес и Карлос) всегда
приходят к решению, отличному от
решения последнего персонажа —
Фернандо, который каждый раз
пытается доказать, что прав именно он.
Правда, его решения всегда
антигуманны, так как они всегда
направлены в пользу
производственного процесса, а не
человека.

Впервые мы увидели подобный
спектакль. Его необычность, яркость,
зрелищность не просто взволновали, а
оставили глубокий след. Это произошло
потому, что герои заставляли улыбаться
и негодовать, плакать и смеяться,
сопереживать и ненавидеть, осуждать и
сочувствовать на протяжении всего
спектакля. Фернандо был живым
человеком. Он ошибался, искусно лгал,
когда это было ему выгодно, но упрямо
шел к своей цели — ему очень хотелось
получить эту должность.

Эта пьеса на производственную тему

выглядит как психологический
триллер. Особенно интересны её
последние сцены, когда оказывается,
что соискатель всего один —
Фернандо, а остальные являются
психологами фирмы, действующими
по методу Гронхольма — шведского
учёного-психолога.

Однако, к сожалению, нам осталось не
понятно, выдержал ли Фернандо этот
экзамен, так как окончание спектакля
не дало четкий ответ на столь
волнующий всех вопрос. Решение
проблемы, поставленной в спектакле,
важны ли человеческие качества,
умение сопереживать для
профессионального руководителя,
оставлена на суд зрителя.

Несмотря на то, что пьеса — перевод с
испанского, она имеет общемировой
характер, так как то, что происходит в
Испании, так же происходит и в
России, и в любой другой стране.

С самого детства мы знаем простую
истину, что театр должен являться
«увеличительным стеклом». К
сожалению, в последнее время это не
наблюдается, и только благодаря
такому спектаклю, как «Метод
Гронхольма», театр постепенно, пусть
медленно, но неуклонно приближается
к стадии «отображающего стекла».
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Один из тысячи

Декабрь, пора нам на юга бы,

да только что на юге есть?

Потерянные: доблесть, мужество и честь.

И за кулисами оставим столь тяжкую вину.

Мы не исправим ту страшную войну.

Но не забудем, кто погиб в боях.

Мы не забудем о попусту растраченных смертях.

Дата рождения: 1 965 год 9 ноября.

Родной город: Челябинск, обычная Россия.
Нормальная Россия.

Человек: Родионов Евгений Николаевич, мечтавший с
детства стать военным. По иронии судьбы, после 8
класса, когда он пытался поступить в Свердловское
Суворовское училище, его не взяли. Причины
неизвестны. Но ещё юный мальчик не собирался
сдаваться на середине пути к своей заветной цели.
После окончания школы, в 1983 году, Евгений
поступает в Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище, в котором примерно учится до
конца. В 1987 году — выпуск. После этого Евгения
везут в Афган, на войну, где ему удаётся выживать два
года, когда войска из южной страны выводятся и
возвращаются на Родину.

После этого Родионов Евгений служит в разных
частях юга-запада страны вплоть до страшного 1995
года. В октябре он принимает участие в ликвидации
вооружённых бандформирований на территории
Чечни в качестве начальника разведки 108-го
гварждейского парашютно-десантного полка.

В конце 1995 года Родионов участвовал в известной
операции под селом Шатоем. В той операции его
группе из семнадцати человек предстояло прорваться

в район урочища
Раздольное села Шатой.
Там требовалось
соединиться с ранее
окруженными силами, что
высадились для прикрытия
грунтовой дороги к этому
селу. Основные силы были
предназначены для штурма
села Шатой. Но ситуация
сложилась так, что именно
по этой малой грунтовой
дороге двигалось
несколько сотен дудаевцев.
Боевики стягивали кольцо
окружения. У десантников,
прикрывавших грунтовую
дорогу заканчивались
боеприпасы. Попытка
доставить боеприпасы по
воздуху провалилась —
боевики сбили
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прилетевший вертолет. По
горным дорогам и бездорожью
два дня шла на помощь
бронегруппа. «Когда дважды
раненый майор Евгений Родионов
наконец довел боевые машины до
места боя и десантники
соединились, бандитам пришлось
спасаться самим» — Цитата из
газеты Красная звезда. Совершив
героический прорыв, и отбив
неоднократные атаки дудаевцев,
бронегруппа помогла отсечь
боевиков от села Шатой. Тогда
операция завершилась успешно,
Шатой был взят, 1 6 человек среди
них и Евгений Родионов были
представлены к высшей воинской
награде — званию Героя России,
вот только Евгений не дожил до
указа президента: пятого января
1996 года Родионов погиб около
Шатоя, когда его взвод попал в
засаду.

Не стоит забывать ту тяжёлую
войну, когда погибали десятки
тысяч наших военных, часто
находясь в условиях, схожих с
условиями Великой
Отечественной. Надеюсь, статья
помогла читателю хоть ненадолго
заглянуть в тот жёсткий мир и
понять что-то и о чём-то.

Перов Илья

День больного

Кто из нас не болел? Кто чаще, кто реже, кто

взаправду, а кто и специально это

симулировал, но в общем-то приходилось хоть

раз, но всем.

11 февраля в международном календаре
обозначен как Всемирный день больного. Это
мероприятие создано с целью поддержать людей,
попавших в категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая
1992 года по инициативе ныне покойного Папы
Иоанна Павла II. Дата была выбрана не
случайно, а связана она с тем, что в католической
церкви такой праздник существовал уже давно,
ведь именно в этот день во французском
местечке Лурд много веков назад произошло
явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская
Богоматерь, исцелила страждущих, став
символом спасительницы больных.

Источник: http://www.calend.ru
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Факты о спорте

Из четырех гонок, выигранных
пилотами команды формулы-1
«Джордан», три проходили под сильным
ливнем. Когда после победы Френтцена
на ГП Франции 1999 Эдди Джордана в
интервью спросили, каковы его планы
на следующую гонку, он ответил:
«Дождь, и как можно сильнее!»

Канада, хозяйка Олимпиады 1976 года,
не выиграла ни одной золотой медали (5
серебряных и 6 бронзовых). Это был
первый и единственный раз, когда
хозяева турнира не получили главных
наград.

Олимпиада, которая прошла в 1976 году
в Монреале (Канада), является самой
дорогостоящей в истории. Она стоила 5
миллиардов долларов, что эквивалентно
20 миллиардам в 2006 году. Город
расплачивался за олимпийские долги
вплоть до 2006 года.

В футбольном клубе «Манчестер Сити»
навечно изъят из обращения номер 23,
под которым играл Марк-Вивьен Фоэ —
камерунский футболист «Сити»,
погибший от сердечного приступа во
время полуфинала Кубка Конфедераций
в 2003 году.

Сборная Великобритании, выигравшая
Чемпионат мира по хоккею в рамках
Зимней Олимпиады 1936 года, состояла
из канадцев.

Афиша

В забавном музее на улице Жуковского
можно поиграть в настольные советские
игры. Здесь вы узнаете не только
культурно-психологическую
составляющую многих явлений из
детского мира, но и обнаружить в себе
игровой ресурс радости, которым
обладают все дети, и лишь некоторые
взрослые.

Стоимость: 1 00 руб. – взрослый, 50 руб. –
детский.

Время работы: пн., вт., сб. — 15.00-21 .00,
пт. — 16.00-23.00. Адрес: Жуковского, 37

Фестиваль ледовых скульптур в

Петеропавловке с 11 до 25 февраля

Петербуржцы увидят Катальную горку,
Снеговика, Каменный цветок, Русалочку
и другие необыкновенные скульптуры, а
так же интересные мероприятия.

Гости праздника смогут посетить
экологическую лабораторию в Избушке
на курьих ножках, сделать памятные
снимки у парусника пиратов Карибского
моря и бросить монетку в ледяной
колодец.

На торжественном открытии фестиваля
гостей будут встречать Дед Мороз со
Снегурочкой, артисты фольклорного
ансамбля "Колесо" в сопровождении
героев русских зимних сказок.

Вход: 1 50-250 руб. Время: 10.00-21 .00,
открытие - 11 февраля в 12.00. Место:
Петропавловская крепость, 3 .



Слышу голос из далека.
Открываю правый глаз.
Осмотрелся незаметно,
Это мой девятый класс.

Чуть не падаю со стула,
Чудом Женька подперла.
Не она - лежал бы точно
Я в проходе, как змея.

Я лежал бы очень тихо
Не вертелся б, не шипел,
тихо бы отполз под парту
и виденье досмотрел. . .

Тут досмотришь. . .
громкий голос вызывает на ответ
Озираюсь бестолково,
Может кто мне даст совет???

Нет, не дали,
Видно сами вышли в Африку гулять.
Помолчал и быстрой змейкой
Стал под парту уползать. . .

Чем закончилось понятно.
Нету смысла объяснять. . .
Переходим к главной части:
буду всех вас поздравлять.

Я желаю вам ребята
Пусть удачным будет год.
Пусть исполняются желанья,
ЧУДО ПУСТЬ ПРОИЗОЙДЕТ ! ! !

Ласточник Никита, 9а
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Былое и думы. . . о

новом годе.

Очень долго размышлял я,
как же встретить новый год?
Что бы в новом все ложилось.
Кругом голова идет. . .

Может быть прикинусь молью
Шубу съем и лягу спать,
Пусть меня забьют на гвоздик,
чтоб никто не смог достать.

Мандарины буду кушать
В завтрак , ужин и в обед
И еще не помешает
Килограммов пять конфет.

Может в Африке далекой
Надо встретить новый год,
Там где море и где пальмы,
Правда снега не идет (((

Темнокожий Санта-Клаус
Встанет с нами в хоровод
Под АРАМ-ЗАМ-ЗАМ и спляшет
Вместе с нами, и споет.

Может надо к ДЕД МОРОЗУ
на свидание сгонять,
на оленях прокатиться
и желанье загадать?

Как в живую представляю -
Гномы в красных колпаках
Угощают всех печеньем. . .
«Не летаем в облаках» –



Овен

Главное в жизни Овнов –
движение. Жизнь будет
насыщена в течении всего
периода. У Овнов много планов,
дел, они пытаются везде успеть. Нужно не
бояться рисковать и экспериментировать.
Также возможны успехи в учебе. Большое
удовольствие доставят встречи с друзьями.

Телец

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

Близнецы

У Близнецов появится
огромное желание что-
нибудь изменить. В жизни
все складывается удачно.
Однако, не стоит направлять
свои усилия в заведомо
бесперспективном направлении, а также
не стоит гоняться за двумя зайцами. С
учебой у Близнецов должно быть все
стабильно, никаких неприятных
сюрпризов не ожидается.

Рак

Вам придётся трудиться
упорно и самоотверженно.
Несмотря на то, что события
месяца будут совершаться с

драйвом и головокружительной
быстротой, благоприятными их не
назовёшь. Именно поэтому, преодолев
все препятствия и выйдя победителем из
непростого процесса, Раки почувствуют
особое удовлетворение, какое может
принести только хорошо выполненная
работа.

Лев

Вас будет ждать успех в
интеллектуальном творчестве.
За что бы Вы не взялись, все
прекрасно и ладно получается,
просто у них наступает полоса
везения. Единственное, что может
несколько омрачить вашу жизнь – это
некое нестабильное положение в школе.
Но и здесь вам повезет, стоит лишь
приложить немного усилий.

Дева

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 приличиями в выборе
одежды. Нынче Вас ждут новые
знакомства с интересными людьми, а
первое впечатление, как известно,
производит манера одеваться.

Весы

Весы будут предаваться праздничным
мероприятиям. В учебе образуется та
самая гармония, которая располагает к
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неспешному движению
вперёд, а также началу новых
проектов, которые станут
гораздо успешнее прежних.
Но Весы не должны
сторониться активной
работы, и предаваться безделью, потому
что некоторые усилия от них всё же
потребуются.

Скорпион

В ближайшее время вы
будете пребывать в
приподнятом настроении.
Возможны знакомства с
новыми людьми, которые
принесут в вашу жизнь разнообразие, а
может быть укажут новые направления.
Не пренебрегайте советами старших, не
всегда, но все же им нужно последовать,
иначе рискуете попасть в весьма
затруднительное положение.

Стрелец

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

Козерог

Для Вас наступает период достижений во
всех сферах жизни. Конечно, в связи с

этим на ваши плечи ляжет
немалая ответственность, ведь
сделать правильный выбор -
дело весьма непростое. Зато
есть все шансы добиться
большого успеха и признания.
Если вы поставите перед
собой конкретные задачи, то никто и
ничто не сможет сбить вас с выбранного
пути.

Водолей

Для водолеев 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.

Рыбы

Сейчас Вы независимы, у
Вас есть много личной
власти, и Вы можете
следовать собственному
стилю. Вы видите множество
путей следования, но не знаете, какой
является «вашим». Это делает более
проблематичным реализацию
личностных изменений. Однако, сейчас
настало время для изучения этих вещей;
исследований, обзора вашей жизни и
условий, а также нахождение сфер, где
можно добиться лучшего.
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Пакьяо

1 ) Фамилия боксёра.
2) Фамилия человека, озвучившего
Пакмена.
3) Фамилия человека, придумавшего
Пакмена.
4) Блюдо восточной кухни.

Сомелье

1 ) Русское народное блюдо с
использованием сомов.
2) Работник ресторана, ответственный
за приобретение и хранение вин.
3) Официант.
4) Другое название корнишон.

Нуса Дуа

1 ) Созвездие.
2) Курорт.
3) “Дайте две штуки” на диалекте
эсперанто.
4) “Бермудский треугольник” по
старославянски.

Кым

1 ) Река.
2) Слово конь, написанное с двумя
ошибками.
3) Словосочетание, вызывающее знак
копирайта.
4) Название колбасы.
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