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Галина

даже

написала

заметку

о

фестивале,

что, конечно, очень приятно: «Недавно в нашей
школе

прошел

учениками

фестиваль

старших

игр,

классов.

организованный
Такое

веселое

и

занимательное мероприятие проходило в нашей
школе

впервые.

Мы

приняли

участие

во

всех

играх, кроме "Своей игры". Каждая и з них была

по- своему интересной. Были игры: "Что? Где?
Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра", "Крокодил",
"Квест",

"Мафия".

Все

игры

прошли

для

нас

очень удачно, а в "Крокодиле" мы даже одержали
победу. Правда, в игре " Что? Где? Когда?" мы
заняли

последнее

место.

Зато

мы

надолго

запомним эту игру. : )
Мафия тоже проходила очень весело и дружно. С
нами

играли

и

те,

кто

не

участвовал

в

фестивале. "Квест" был очень интересным, как и
Здравст вуйт е,

д о р о г ие

читатели лицейского вестника!
Вот

и

вышел

новый,

уже

седьмой номер нашей газеты. О
чем

же

мы

поведаем?

вам

Ко н еч н о ,

уп ом я н ут ь

о

м а сш т а бн ом
как

ст ол ь

Согласно

проведенному
с

не

м ер о п р и я т и и

ФЛИРТ.

учащихся

сегодня
н ел ь зя

опросу,

среди
5

по

фестивале
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320
класс,

знали

о

75%

остальные игры, но он был коротким.
В общем, нам очень понравился фестиваль, и мы
надеемся, что он повторится в следующем году.
Спасибо

организаторам!»

Более

подробно

о

прошедших играх и победителях читайте далее в
сегодняшнем номере.
Как

ни

странно,

февраль

в

этом

насыщен

различными

внеурочными

Помимо

фестиваля

ФЛИРТ

мероприятия

как

ежегодная

году

был

событиями.

прошли
игра

"А

такие
ну-ка,

парни", конкурс "Живая классика" среди учащихся
6-х классов и декада английского языка.

25%

Начало марта оказалось не менее плодотворным.

приняли участие и 30% хотели

Причина тому игры посвященные дню защитника

бы

и

опрошенных,

из

принять

следующем

которых
участие

году

организационное
все,

кт о

знал

и,

в

порадовав

жюри,
о

и

почти

ф ест и ва л е,

н а п и са л и

т о л ь ко

п о л о ж и т е л ь н ы е о т з ы в ы.
Ученица

7а

класса,

Федосеева

международному

Организаторами
отчет

о

были

прошедших

женскому
ученики

7

событиях

страницах сегодняшнего номера.

их

ищите

на

Надеюсь,

что

таких энтузиастов в нашем лицее будет больше.
Приятного прочтения)
Ваш главный редактор,
Ксения Окунева

2

дню.

класса,
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И

сн о в а о

П уш ки н е

Мы решили исправить
наш недавний недочет и
поговорить с
инициатором конкурса
чтецов «Читаем
Пушкина»,
посвященный дню
памяти Александра
Сергеевича Пушкина,
Михайличенко
Натальей Семеновной.
-Почему

же

именно

Пушкин?

-Пушкин - это наше все, он
один из величайших поэтов.
-А

у

Вас

есть

любимое

его произведение? Какое?

-Их множество: «Метель»,
«Барышня-крестьянка», а в
общем,
наверное,
все
«Повести Белкина».
-А

бы ли

ли

на

читают Пушкина.
-А как вообще у вас зародилась эта идея?

-Это все происходит спонтанно, так «пух», и она у
тебя в голове.
-Спасибо большое, что Вы уделили нам немного
времени.

Также хочется сказать спасибо администрации
музея А.А.Ахматовой, охотно
предоставляющей лицею свой замечательный
концертный зал.

конкурсе

вы ступл ения,

которы е

Вам

особенно

понравились ?

Те

что

запомнились бол ее всего?

-Да, конечно, мальчики из 7б
класса были потрясающими,
и девочки-второклассницы.
Такие маленькие, но как они

3
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служащих женщин.
-

То

есть

в

понимании

Вашем

Защитник

Отечества – это тот , кто
отслужил в армии?

- В общем-то, да.

- В чем, Вы считаете,

роль

мужчин в обществе?

- Они строят, работают,
зарабатывают..
-

Считаете

ли

Вы,

каждый

З а щ и т н и ки

О теч е ст в а -

кто о н и ?

Сегодня я беру интервью у нашего нового
охранника. Вот как мы поговорили:
- Добрый день, можно я задам Вам несколько
вопросов?

- Вот уже три месяца.

- А кем Вы работали раньше?

- Я работал тоже охранником только в банке.
А

это

сложно

было?

И сложно

ли

Вам

сейчас?

- Тогда нет, да и сейчас тоже.
- Как Вы считаете,

нужно ли поздравлять

мальчиков с Днем защитника отечества?

- Нет. Я считаю, что в этот день поздравлять
нужно только тех, кто служил, включая
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- Настоящий мужчина
должен послужить. А то
наступит война, а он и
автомат в руках держать не
умеет.
- Какую тогда мотивацию
создать

для

будущих защитников?

- Как долго Вы работаете на этой работе?

-

должен

отслужить в армии?

можно

- Да, конечно.

что

- Здесь ничего не
придумаешь, здесь должно
быть свое желание.
-

Спасибо

взять

что

разрешили

интервью,

до

встречи.

- До свидания.
Беседовала с А лексеем Луценко
Егорова Лиза

îãàêí
С чем у вас ассоциируется
февраль? Снег, мороз, конец
зимы? Конец триместра?
Выходные? 1 4 февраля, 23
февраля? Февраль полон разных
впечатлений и воспоминаний…
Совсем недавно осталось и еще
одно - фестиваль лицейских
интеллектуальных и
развлекательных турниров с
забавной аббревиатурой – ФЛИРТ.
Идея о его организации пришла
достаточно спонтанно: наша
школьная команда по «Что? Где?

началась подготовка к самому

Васильева Ангелина 10б, Никитина Юлия 9а,
Сидоров Артем 8а, Назаров Александр 8б.
После первого тура игры в финал вышли:
Сидоров Артем 8а и Алексеев Дмитрий 11б
со счетом 90 и 120 соответственно. В
финальной игре ученикам предстояло
сыграть с Лавровым Денисом Васильевичем,
игравшим за команду учителей. Не удержался
от возможности поиграть и один из зрителей
– выпускник нашего лицея, Моисеев Андрей
(конечно, он играл вне зачета). Финал
закончился, и положительный счет остался
только у Андрея и Дениса Васильевича, они и
сыграли суперфинал. Вопрос был таков: «В

фестивалю.

свое время сочли грубым и непристойным,

И уже 1 февраля
состоялось
собрание
координаторов,
жеребьевка
и
объявление
расписания игр. Первой на очереди
стоял турнир по «Своей игре»,
состоявшийся 4 февраля. Всего
играли 6 учеников: Алексеев
Дмитрий 11б, Абрамов Дмитрий 10а,

что

Когда?» (Васильев Андрей,
Данилов Александр, Худяков
Юрий, Алтухов Никита, Кравчик
Валерия и Окунева Ксения)
приняла участие в фестивале
«Ветер перемен», где заняли
первое место по
интеллектуальным играм, чем
остались, несомненно, довольны.
И тут их посетила мысль:
«Почему бы не сделать что-нибудь
наподобие и в нашей школе». Что
ж, идея была сразу поддержана и

я

выбрал

некоторых

героев

этого

повествования из среды самых преступных и
деградировавших

представителей

Так начинается
предисловие к этой книге».
Со счетом 0:0 в «Своей игре» выигрывает
команда учителей. Все места распределились
следующим образом:
лондонского

населения"(1 ) .
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1. Денис Васильевич
2. Алексеев Дмитрий 11б
3. Сидоров Артем 8а
4. Абрамов Дмитрий 10а
5. Никитина Юлия 9а
6. Назаров Александр 8б
7. Васильева Ангелина 10б
Команды 9б и 11а участия
в игре не принимали.
Вторым на очереди стоял
турнир по «Брейн-рингу».
Состояться он должен был
уже 6 февраля, т.е. через
день после «Своей игры».
По
правде
говоря,
организационное
жюри
было
шокировано
количеством народа в
холле второго этажа,
которые
терпеливо
ожидали своей очереди.
Участие в игре приняли
команды всех классов с 5
по 11, кроме 11а и 10а. Не
буду
мучать
вас
разглагольствованием
о
времени прохождения и
сложности вопросов, так
что перейдем сразу у
результатам. :)
Результаты засчитывались
по двум группам: младшие
(с 5-7 классы) и старшие (с
8-11).
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Младшая
группа:
1. 6а
2. 6б
3. 7а
4. 5а
5. 7б
6-7. 5б, 5в

Старшая группа:
1. 8б
2. 9а
3. 10б
4. 8а
5– 6. 9б, 11б
В перестрелке между 8б и 6а
победила команда 6а, которой
предстояло в дальнейшем, а именно
1 марта, сыграть с командой

îãàêí
учителей.
Пример
вопросов
суперфинала:
(2)
мультфильме

из
В
одному

персонажу говорят ,

что вся

его характеристика написана
на заборе. Процитируйте эту
характеристику.
(3) Январь 2009 года в А нглии
выдался

необычайно

снежным.

С

этим

обстоятельством связывают
в

полтора

продаж

раза
этого

увеличение
овоща.

Какого?
(4)

В

Шерлок

одной

из

Холмс

ситуаций

получает

от

Ватсона совет , оцененный им
как простой,
С

каких

но гениальный.

слов

начинается

этот совет?

По итогам суперфинала
команда учителей (на фото
Грехова Татьяна Леонидовна,
Трухина
Оксана
Александровна, Брандукова
Ольга
Владимировна,
Литовченко
Ольга
Валентиновна) выигрывает в
турнире по «Брейн-рингу».
8 февраля, уже третьим среди
стартовавших
турниров
началась одна из самых
веселых и любимых игр
«Крокодил».
Участвовали
команды всех классов с 5-11,

как и в брейн-ринге делились на младшую и старшую
группы. К сожалению, команды 10а, 11б и 11а не
приняли участие, а команда 7б в ходе турнира был
дисквалифицирована за многочисленное нарушение
правил.
Игра проходила в три тура: 1. показать слова
2. показать словосочетания/устойчивые выражения
3. показать известные фразы/предложения из
фильмов/книг/песен. Например, «Но я другому
отдана и буду век ему верна», «В шумном зале
ресторана, средь веселья и обмана», «Встань передо
мной как лист перед травой».
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Итак, результаты.
Старшие:
Младшие:
1. 9б
1. 7а
2. 9а
2. 6б
3. 10б
3. 5а
4. 8а
4. 6а
5. 5в
6. 5в
7а и 9б сыграли в финале с
учителями,
где
места
распределились
следующим
образом:
1. 7а
2. 9б
3. учителя
В команде 7а класса играли:
Буданова Саша, Федосеева Галя,
Кезлинг Дима, Оганезов Георгий,
Давыдова Виктория.
Проходивший вне общего зачета
турнир по «Мафии» приобрел не
меньшую известность. В этом
турнире также играли как и 5-е
классы, так и 11. Наиболее
отличившимися игроками стали
Алтухов Никита из 10б и Пеклов
Александр из 9а, которые были
признаны лучшими игроками
общим голосованием самих же
участников.
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С 18 по 20 февраля проходил турнир
по Квесту! Заданий было не так
много, всего 6. Все они были разные,
начиная от «Найти на карте» и
заканчивая историей-загадкой и
вопросом «Что? Где? Когда?».
Прошедшая игра оставила, пожалуй,
самые бурные впечатление у
учащихся 5-7 классов, вот некоторые
из них:
Хорошая

игра,

но

слишком

маленькая
Очень

понравилось,

еще

хочу

второе

–

это

сильные

соперники;

поиграть!

третье – само удовольствие от игры.

Очень весело, но хотелось бы больше

Бадабиева Разият , 5а

ну

и

бегать.
Хотелось бы, чтоб было задание в
физкультурном зале.
Квест – это такая игра, в которой
нужно быстро соображать. А у нас
в

команде

дружные,

все

ребята

поэтому мы

и

умные,
захотели

«Это было сложное дело. Убитого нашли в

участвовать.
Больше всего
Они

были

понравились

на

логику.

задания.

Это

очень

познавательно и весело
Хочется

поиграть

Надеемся,

что

в

еще

следующем

хочется,

парке. Было видно, что он как раз посетил
парикмахера,
стрижка
сами

причем
гладкая

себя.

По

хорошего:

отличная

выбритость

говорили

ране

я

определил,

что

орудием

году

Подозрение сразу же пало на парикмахера.
В

чтобы

за

и

раз.

такая игра снова будет!
Пожелать

По итогам Квеста среди 5-х классов первое
место заняла команда 5а, 5б и 5в разделили
второе место; команды 6-х и 7-х классов
сыграли вничью.
А вот и история-загадка (5):

у

убийства

городе

зашел

к

было
обоим.

была

всего

опасная

два

Первый

бритва.

парикмахера.

меня

Я

встречал

в

организаторов всех этих игр было

чистом салоне, зеркала блестели, ножницы и

все хорошо, чтобы их труды шли на

бритвы

пользу

столе, да и сам мастер был гладко побрит ,

всем

ребятам,

которые

были

аккуратно

о подстрижен,

разложены

на

учатся в нашей школе.

хорош

Впечатлений очень много! Первое –

опрятным.

это

меня неприятно удивил: там было довольно

добрые

и

веселые

ведущие;

Второй

был улыбчив и выглядел
парикмахерский

салон
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грязно

и

были

не

убрано,

убраны

выдвижные

в

ящики.

инструменты
незакрытые
Сам

мастер

приветлив, хоть и неопрятен и плохо
подстрижен.
общении

он

Впечатление
производил

в

в
целом

положительное.
Я вышел на улицу. Я называю такие
дела «делом на одну трубку». Пока я

Команда 10а играла в составе: Агафонов
Ярослав, Игнатьев Максим, Кравченко
Юрий (на фото)
Примеры вопросов:
(6) Персонаж одной карикатуры, взлетев на
комод,
скорого

смотрит
свидания.

на

часы

в

Назовите

ожидании
ту,

чьего

появления он ждёт.

докурил свою трубку, дело уже было

(7)

разгадано. Вы же поняли, кто был

напоминавшую парашют , применил в начале

убийцей»

1 7-го века француз Лавен.

Вот и подошел к концу февраль, и на
очереди остался турнир по «Что?
Где? Когда?», последний в очереди,
но один из первых по значимости.
Всего игрокам было задано по 24
вопроса в каждой возрастной группе.
Младшая группа играла первой, 22
февраля, и победители проходили на
игру в старшую возрастную группу,
которая состоялась 25 февраля.
К каждому вопросу считался
рейтинг
(отношение
команд,
взявших вопрос к общему
количеству команд).
Итоги младших: Итоги старшей
группы:
1. 7б
1. 10а
2. 6а
2. 9а
3. 6б
3. 7б
4. – 5 . 5в, 5а
4. 8б
6. 7а
Команда
5б 5. учителя
участие в игре 6. -7. 8а, 6б
не принимала.
8. 6а

почти

10

Одним

из

никто

стремился

к

не

первых

видел,

славе.

конструкцию,
Этот прыжок

но

Какое

Лавен

и

не

учреждение

находилось в здании, которое Лавен покинул
с помощью этой конструкции?

îãàêí
(8)

Тупее

1 8-ти
Эдисон

не

придумаешь:

летний
из

Питер

А нглии

ограбил

кемпинг и решил оставить
после себя знак.
он

написал,

же

самое,

конь

На стене

примерно,

(из

что

то

написал

российского

мультфильма 2004 года) на
березе. . .

Что

же

написал

Питер?

Принимая
участие
в
каждом из турниров,
участники
приносили
своему
классу
определенные баллы (в
соответствии с местом).
После окончания всех
турниров организационное
жюри подсчитало сумму
мест всех команд (та
команда, чья сумма мест
наименьшая – победитель

фестиваля), и разгорелась борьба за первое место между
командами 6-х классов! Однако, команда 6а выиграли у
команды 8б в брейн-ринг и сыграли с командой
учителей, за что им зачисляется бонус. Таким образом,
команда 6а становится абсолютным победителем
фестиваля ФЛИРТ! В команде играли: Глушаков Влад,
Грошев Паша, Юрьева Катя, Гонжурова Анна,
Арутинова Лилия, Уланова Анна, Давыдова Вероника,
Пестерев Максим, Кудрявцева Катя, Барашкин Тимур.
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Организаторы и ведущие:
Окунева Ксения, Васильев Андрей,
Моисеев Андрей, Данилов Александр
Кравчик Валерия, Худяков Юрий,
Алтухов Никита.
Фото и видео корреспонденты:
Афонин Александр, Спиридонова Ира,
Лобанова Анастасия, Сердюк Ксения,
Фадеев Витя, Матвеев Александр.
PS: Ответы на все приведенные в
качестве примеров вопросы вы можете PPS. Фрагменты видеозаписи фестиваля
найти в конце номера. Цифра в конце выложены на youtube и ссылка имеется на
вопроса показывает номер ответа. :)
сайте лицея в разделе новостей :) :) :)
О тч ё т п о д е ка д е
а н гл и й ско го я з ы к а

Победитель конкурса переводчиков среди
8-9 классов: Горошкова Анастасия, 8а
класс. Призёры: Кудрявцев Иван, 9а,
Смирнова Катя, 9а, Котов Алексей, 9б,
Миськов Саша, 9б, Белозор Ангелина, 9б
Лучшие газеты ко Дню Святого
Валентина
1. Лабзовская Софья, 5б
2. Левшина Анастасия, 7б
3. Буданова Саша, 7а
Подготовили доклады и выступили:
Кузнецов Николай, Крамаров Валентин,
Горшкова Катя, Рзаева Наргиз, Павлишин
Саша – 11а
Дронников Игорь, Закутнев Алексей,
Кравченко Юрий, Кудрявцев Иван – 10а
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Данилов Александр, Алтухов Никита -10б
За отличное выступление благодарим
учащихся 7б класса, представивших
спектакль "Красная шапочка" – Хотунцова
Сашу, Курпас Павла, Гостеву Любовь,
Графскую Настю, Задорскую Машу.
За оригинальную трактовку и показ
стихотворения Humpty Dumpty спасибо
учащимся 6а класса – Давыдовой
Веронике, Кудрявцевой Кате, Елизарову
Алексею, Божкову Алексею, Глушкову
Владу, Васильеву Масимилиану, Мякотину
Александру, Рыжовой Даше, Барашкину
Тимуру, учащимся 6б класса – Болотову
Матвею, Алиевой Соне, Васильеву Саше,
Бурову Дане, Ковалёву Саше, Ярмоленко
Славе, Давладову Артёму, Егоровой Лизе,
Астафьеву Дане, Перцевой Даше,
Заостровцевой Насте, Ершову Саше.
Спасибо всем учащимся, принимавшим
участие в концерте!

à„‡˛Ú ‚ÒÂ
О т ч ет о сп о р т и в н о м
п р а з д н и ке

Дата проведения: 25 февраля 201 3 года
Тема: Спортивные состязания,
посвященные 23 февраля.
Организаторы и ведущие: Ученики 7б
класса Игнатьева Даша и Кочетков
Никита
Проводить праздник помогала
ученица 7б класса Мордвинцева
Алена

В состязаниях участвовали три команды
мальчиков из четвертых классов:
- команда 4-А класса «Гепарды»
-команда 4-Б класса «Кометы»
- команда 4-В класса «Орлы»
Так как время праздника было
ограничено длительностью одного урока,
то, к сожалению, не успели провести все
запланированные конкурсы. Но и так
праздник получился веселым. Команды
соревновались
в
следующих
состязаниях:
1. «Снайпер». По три игрока от каждой
команды бросали мяч в баскетбольное
кольцо, набирая очки. Команда «Кометы»
справилась
чуть
лучше
своих
соперников.
2. «Летчики». Здесь ребятам надо было
не только самостоятельно сделать
бумажные самолетики, но и проверить
потом как далеко они могут летать. И

опять команда «Кометы» обошла другие
команды. Их самолетики парили выше и
дальше.
3. «Дуэль капитанов». Это было задание
для настоящих капитанов – отжимание.
Капитан команды «Кометы» хоть и
отжался больше двух других капитанов,
но судьи признали его отжимание не
совсем честным и победу в этом
конкурсе присудили капитану «Орлов».
4. «Перетягивание каната». В последнем
конкурсе сильнее и дружнее оказалась
команда «Гепарды».
Таким образом, в спортивной игре
победила команда 4-Б класса «Кометы»,
а «Орлы» и «Гепарды» поделили между
собой второе место. Состоялась
торжественная церемония награждения.
Четвероклассникам очень понравилась
игра, а семиклассникам понравилась
новая для них роль – организатор
праздника.
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О т ч ет о п р а з д н и ке
« М ам и н ы
п ом ощн и цы »

Дата проведения: 07 марта 201 3 года
Тема: Конкурсы, посвященные 8 марта,
среди девочек четвертых классов.
Организатор и ведущая: Ученица 7б класса
Игнатьева Даша
Проводить праздник помогали ученики 7б
класса Кочетков Никита, Джавадова
Селина, Задорская Маруся
Фотограф: Кочетков Никита

Праздник проходил на трех уроках. На первом
и втором уроках проводился отборочный тур
среди девочек 4б и 4в классов. Все девочки
принимали участие в трех конкурсах:
1. «Белошвейки». Девочкам было выдано по
кусочку ткани, пуговице и иголке с ниткой.
Задачей было пришить пуговицу быстро,
крепко и аккуратно.
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2. «Парикмахер». Все девочки
показывали умение плести косички
на заготовках их трех лент. Задача
осложнялась тем, что у девочек
были завязаны глаза.
3. «Словарный запас». В этом
конкурсе нужно было придумать
как можно больше слов на
заданную тему и на заданную
букву. Тему и букву перед
конкурсом наугад вытягивало
жюри.
Работы девочек оценивало жюри –
4 мальчика из класса и
председатель
жюри
Никита
Кочетков. По итогам соревнований
из каждого класса было выбрано по
три девочки. Команда из 4-А класса
была
сформирована
без
отборочного тура самим классным
руководителем.
На третьем уроке проходил второй
тур – соревнования между
командами классов девочек:
- команда 4а класса «Весенние
краски»

à„‡˛Ú ‚ÒÂ
- команда 4б класса «Звёздочки»
- команда 4в класса «Приколисты»
Команды
соревновались
в
следующих
состязаниях:
1. «Разминка». Здесь командам надо было
отвечать на забавные вопросы-«данетки».
Команды справились почти одинаково.
2. «Повар». Это задание было для настоящих
маминых помощниц. По одной девочке от
команды должны были почистить морковку.
Лучше
всего
это
получилось
у
представительницы от команды «Звёздочки». Её
морковка была почищена лучше всего.
3. «Песня». В этом конкурсе принимали участие
так же по одной девочке от команды. Они
должны были лучше других спеть известную
песню и не сбиться. Сложность была в том, что
пели все три девочки одновременно. Опять
победила команда «Звёздочки».
4. «Кулинар». Последний конкурс повеселил
всех. Необходимо было с завязанными глазами, в

кулинарных
рукавицахприхватках, большой поварской
ложкой переложить зефирки из
одной чаши в другую. И снова
лучше других справилась с
задание девочка из команды
«Звёздочки»
она
переложила больше всего
зефирок.
Таким
образом,
в
праздничном
соревновании
победила
команда
4б
класса
«Звёздочки», «Весенние
краски» на втором месте, а
«Приколисты» на третьем.
Девочки из 4в класса
расстроились, но игра
была честной, и победили
сильнейшие.
Игнатьева Дарья, 7б
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И гр а п о ста н ц и я м

Приветствуем всех читателей
лицейского вестника, спешим вам
сообщить, что недавно была игра по
станциям!
Мы взяли интервью от одного
участника из команды

Отвечает нам Филипов Иван (8б)
- Привет , на какое соревнование

Кв е ст в Кун ст к а м е р е
вы

занимательная игра по станциям. О
необыкновенном времяпровождении мы
узнали из соцсети. Зарегистрировали
команду, нам сказали к кому и когда надо
чем вы

там занимались?

-Сперва мы должны были представить
нашу команду. У нас был
подготовленный музыкальный номер.
Затем мы ходили по классам и в
каждом из них было отдельное
задание.
-Вы

были

разделены

на

Сколько всего было команд?
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Классно побывать в Кунсткамере, но еще
лучше сыграть там в квест. Квест - это

ездили?

-На игру по станциям.
- Какая была тема?
-Здоровый образ жизни.
- Что входило в эту программу,

-Да. Всего принимало участие 5 команд, 1
команда не приехала.
- Как рассчитывались места?
-Вроде они рассчитывались по количествам
баллов, набранных на станциях.
Вот и все что нам довелось узнать.

команды?

подойти, чтобы получить задания. В
нашей команде было 3 человека.

Было 12 последовательных заданий, а время
заканчивалось тогда, когда закрывался музей. По
крайней мере, мы так думали и пробыли там 5
часов, а когда вышли на улицу организаторов
уже не было.
Все эти задания были связанны с фильмом
"Сокровище нации". Задания были очень
интересными. В первом задании надо было
найти несоответствие между двумя звездами
и тем самым определить день недели, когда
было совершенно похищение ящика с
драгоценностями. Во втором – почему
охранник предчувствовал кражу. В третьем –
дальнейшее направление и т.п. Вообще
задания были не легкие, но и очень трудными
их назвать нельзя, разве что пятое..
Помощью в игре нам была только карта
музея, работники музея подсказывали на
каком этаже нужный нам зал. Так мы и
бегали по залам Кунсткамеры и выясняли,

é ¯ÍÓÎÂ
почему же Рейган боялся высоты; что
удивило Билла Гейтса в Индийской
ткани; что у Юнкера в кармане и где
же этот десятый зал, на поиски
которого мы потратили больше всего
времени, прячась от охранника,
который обещал нас выгнать)
Такие игры, как квесты это хороший
способ
совместить
командное
выполнение запутанных ребусов и
посещение музея.
Федосеева Галя, 7а

Ко н кур с « Жи в а я
кл а сси к а »

12 февраля среди учащихся шестых
классов проходил конкурс «Живая
классика». Ребята читали прозу
наизусть. Можно было выбрать
любое произведение, и школьники
приятно удивили разнообразием
читаемых отрывков. Был и
А.С.Пушкин, и Н.В.Гоголь, и даже
Леонид Енгибаров.
Первое место заняли Пестерев
Максим, 6а, Гонжурова Анна, 6а,
Алиева Сона, 6б и Смирнова
Вероника, 6б.
Второе место: Юрьева Екатерина,
6а, Давыдова Вероника, 6а и Чен
Юлия, 6б.
А третье место заняли Уланова
Анна, 6а и Ярмоленко Вячеслав, 6б.
Поздравляем
победителей
и
призёров!

В се гд а ср е д и

п ервы х

Наша школа участвует во многих городских
и районных конкурсах и соревнованиях.
Например, 22 февраля в рамках районных
соревнований «Зарница» наша команда
(Болотов Матвей, Алиева Сона, Фадеев
Леонид, Перцева Дарья, Ершов Александр,
Линькова Елена, Спиваков Константин,
Егорова Елизавета и Чернявский Борис - все
6б класс) поехали на стрельбу в 384 лицей.
Мы приехали, 5 человек запустили стрелять,
мы ждали, когда же выдут, болтали, как
целиться вспоминали, как у каждой винтовки
наметить цель. И вот открылась дверь и
вышли ребята и сказали, кто как отстрелял.
Нас запустили. Мне и другим четырем людям
дали 3 пробных патрона, по команде
«заряжай», мы зарядили винтовки, огонь сняли их с предохранителей и начали
стрелять. Как только мы отстреляли пробные
патроны, нам дали уже 5 патронов и мы
начали стрелять.
Наша команда заняла 2-ое место в младшей
возрастной группе по стрельбе из
пневматической
винтовки.
Особенно
отличились в женском зачёте: Алиева Сона (2-ое
место), Перцева Дарья (9-ое место); в мужском
зачёте: Чернявский Борис (9-ое место).
В «Зарнице» наш класс участвует с
прошлого года и всегда занимает призовые
места!
Впечатление участницы соревнований Лизы
Егоровой: «Я закончила стрелять последней и
у меня только одно попадание в центр
остальные в молоко. Ну я же всё таки девочка,
мне не дано стрелять в центр все пули».
Чернявский Боря, Егорова Елизавета, 6б

Юрьева Катя, 6а
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День Святого Валентина у всех
проходит по-разному... Нам,
пожалуй, повезло больше всех: в
этот день в ЦИКе проходил
фестиваль исследовательских работ,
в котором мы принимали участие.
Хотелось бы поделиться с Вами
своими впечатлениями : )

Первое, что нас поразило сразу и
наповал
—
это
защита
третьеклассника. Бедный мальчик для
проведения исследования в течение
некоторого времени поил целую
хоккейную команду соком и другими
напитками (на выбор). По-моему, это
достойно уважения :) Так же удивило
большое разнообразие тем, особенно
поразили ребята, которые сумели
исследовать самые настоящие планеты.
Естественно,
так
как
мы
присутствовали на такого рода
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мероприятии в первый раз, мне показалось
забавным и новым то, что ответы на вопросы
занимают больше времени, чем само
выступление. Наверное, благодаря одной
даме (организатору фестиваля или члену
жюри, точно не знаю) иногда возникало такое
ощущение, что ребята (ну как минимум)
докторскую диссертацию защищают, а не
обычное исследование — настолько серьёзно
к каждому вопросу она подходила и глубоко
«копала» в каждую тему.
Было страшно, мы репетировали и
защищали речь не раз, но при этом,
разумеется, все равно волновались. Зато
впервые в жизни мы во время выступления
других не сидели и судорожно повторяли
речь уже в тысячный раз, а слушали
выступающих. Работы были действительно
интересные, мило было смотреть на то, как
защищаются третьеклассники. Все темы
были разные: на разные сферы жизни. Шло
действительно
бурное
обсуждение
предложенных тем, активно задавались
вопросы, на них не менее активно давались
полноценные ответы, и поэтому фестиваль
был запоминающимся и необычным. Еще
отметила бы то, что фестиваль – это очень
хорошая подготовка к НПК: можно
услышать примерные вопросы и замечания
по поводу своей работы.
И, напоследок, очень понравились
некоторые высказывания самих участников:
«А нглийские учёные доказали. . . »
«Ну. . эти. . маленькие

курицы

—

Может

цыплята? - А , ну да, цыплята. . . » . . .
Фомкинская А рина, Борденова Елизавета, 9б

áËÏ‡ ÍÓÌ˜‡ÂÚÒfl?!
Кл и м а т С а н кт П ете р б ур га

Сегодня мне бы хотелось рассказать
вам об итак всем известном факте –
нестабильности климата СанктПетербурга. Поведаю я вам именно то,
как наш климат изменился за
последние лет 1 0.

Ни для кого не секрет, что Петербург –
город дождей невпопад, слякотных зим и
снежной весны. Прежде чем выйти на
улицу почти каждый петербуржец
вынужден несколько раз смотреть
прогноз погоды и перерывать шкафы с
одеждой. А для иностранцев наша
погода – настоящий кошмар. Многие
гости Северной столицы, ожидая
холодную зиму или жаркое лето,
одеваются соответственно, и почти
всегда их надежды рушатся.
Наверное, все помнят жуткую засуху
лета 201 0 года или рекордный
снежный покров в 73 см в марте 2011
года. А зима 2011 /201 2 года? Очень
зябко было бродить по набережной
Большой Невы даже в нескольких
шерстяных свитерах и пуховике.
Из-за нашего климата и частого его
изменения в рекордные сроки на рекордные
температуры происходят такие жуткие
катаклизмы, как уже упоминавшаяся выше
засуха 2010 года или невыносимые
холодные зимы. Радостно, что самая
рекордная
зимняя
температура
наблюдалась давно, и пока показатель
термометра не опускался ниже −35,9 °C.

Наводнения, которые происходят из-за
нагона воды с Финского залива, когда
дуют сильные ветра, бывают очень
опасными. Одно из таких наводнений
было запечатлено А.С. Пушкиным в его
поэме «Медный всадник», когда вода
поднялась на 421 см над ординаром 7
(19) ноября 1824г.
Вообще, сам северо-запад России
климатически неустойчив. За сутки
погода может сильно измениться.
Нередки сильные ветры, бури, град,
грозы, лесные пожары, засухи и
наводнения. В Петербурге за последние
10 лет температура еще ни разу не
соответствовала норме.
Хорошо, что есть стабильные явления в
климате нашего замечательного города.
Например, осенью в Санкт-Петербурге
стабильная влажность 80-87% и высокая
облачность. В конце сентября – начале
октября бывает возврат тепла: на
сравнительно
короткое
время
устанавливается солнечная, теплая и
сухая погода. Это так называемое «бабье
лето». В последние дни ноября
среднесуточная температура падает ниже
0 °C. Наступает конец осени.
Главное, не забывать, что наш город
особенный. Нужно гордиться им таким,
какой он есть. Мало кому предоставляется
такая прекрасная возможность испытать
за день дождь, снег, град и жару. Нигде
больше нет такого прекрасного города!
Мы с вами имеем преимущества
наслаждаться Питерской погодой, которая
помогает поддерживать себя в тонусе и не
унывать по пустякам.)
Кравчик Валерия, 1 0б
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2 февраля в нашем городе на Марсовом
поле прошла замечательная битва.
Снежная битва. Все в этот раз было
согласовано с администрацией города, так
как Снежная битва проходила и до этого,
но тогда демонстрантов выгнали, ибо это
было все не по закону.

В этот раз, когда все бумаги были собраны,
организаторы объявили дату «эпического
сражения». Рядом дежурил наряд полиции. Со
стороны казалось, что снег, который тихо и
мирно лежал, взяли и подняли в воздух, и он
не опускался минут 10, потом уже стало
спокойнее. Прохожие просто открывали рот,
видя эту картину! А в самом эпицентре
событий было куда хуже… Я напомню, что 2
февраля была о-очень теплая погода и снег
начал таять… К счастью все участники это
понимали и не кидались ледышками!! Забыл
сказать, что воевали черные шапки и цветные
шапки. Было 2 «раунда». Я не знаю, кто
победил, потому что, когда ты находишься в
снежной буре и пытаешься хоть как-то
уклонится от снежков, не до этого.
Расскажу сам сюжет сражения. Так как
цветных шапок было на человек 20 больше,

нам, черным, пришлось туго. Они все
время нападали на нас, а мы
отбивались, как могли!!! Мы
несколько раз с криком : «Ура-а!!»
бежали на врага, получали куда
только можно, кидали в кого-нибудь
и убегали обратно, ну и естественно
Цветные нас провожали, снегом… Но
самое эпическое – это начало. Все
замерли, у всех снежки в руках, все
на пределе, и тут началось… В тебя
летит over 9000 снежков, и ты
понимаешь, что от них уклониться
просто нереально… В конце нас,
черных, начали атаковать с фланга,
но мы кое-как устояли. Вторая битва
проходила чуть дальше, я не знаю
почему, но так получилось. Там было
еще хуже… Когда две «армии»
встретились лицом к лицу, снежки
лепить было бесполезно, и мы просто
начали кидать снег вверх, я ничего не
видел, я, как собака рыл снег под
собой, да и это не помогло. Скоро
организаторы хотят опять провести
битву, так что, если кто-то
заинтересовался, заходите в их
группу: vk.com/snow_fight_spb
Сопешко Даниил, 11 б
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Однажды я оказалась на другой планете.
Все там было не так, как на Земле.
Солнце светило ярко, но жарко не было.
Ветра не было совсем, а земля вокруг
была усыпана цветами. Нет, не цветами,
а цветиками, такими они были
крошечными.
Я присмотрелась и неожиданно увидела
среди цветиков мальчика с умным и
печальным взглядом.
Все у него было маленькое: и носик, и
ротик, и глазки. Вдруг он улыбнулся и
бросился вперед на своих крохотных
ножках. Он бежал, а в воздухе повисали
маленькие пылинки цветиков.
Оказывается, он увидел свою маму, и
ему захотелось к ней на руки. Она с
радостью схватила бегущего мальчика, и
они скрылись в тумане.
Везде, на любой планете, дети любят
своих мамочек. На своей, или сказочной
– без разницы.
Дмитриева Екатерина, 5а

О св о б о жд е н н ы й
Л о ки

Цепями нерушимыми томим,
Я пробыл в заточении много лет.
Надеялись, но я не стал другим.
Сочится ложью мой любой ответ.

И каплет на лицо смертельный яд,
Что собран в чашу верною женой.
Надеялись, но нет пути назад,
Не верят, не последуют за мной.
Цепями нерушимыми томим,
В пещере не безвинно заключен,
Ведь я не белокрылый херувим;
Я демон, насылающий огонь.
С улыбкою отверзнутся уста.
В Асгард грядет конец этой зимой.
Замерзнут капли жизни на листах,
А в море вдруг пробудится сын мой.
И дочь моя подымет свой фрегат.
Вскипают волны, стелется туман.
Надеялись, но нет пути назад.
Разрушится абрис далёких стран.
Под снегом Фибулвинтера взойду,
Под звёзд горячих ледяным дождём.
Мысль о конце проносится в бреду,
Мысль о конце под морем и огнём.
Томления оконченный мой срок,
Прорвались цепи - армия со мной.
Покайтесь боги! Грянет Рагнарёк!
Придёт конец с великою войной.
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И Нидхегг-змей дорвался до корней,
И ломится под ветром Иггдрасиль.
Пускай горят миры в моём огне,
Пускай познают ярость высших сил.
Я поведу войска в последний бой.
Триумф, Хеймдалль, ты слышишь?
Рагнарёк!
Смогу теперь сразиться я с тобой,
Такой конец нам Один не предрёк.
Такой конец вам предрекаю я,
Непризнанный и пустословный бог.
Предатели вы - вот моя семья,
Но я восстану, вспыхну в Рагнарёк.
И Нидхегг, сей уродливый дракон,
У древа жизни корень прогрызет.
И принесу Вселенной я огонь.
Нет, гнев мой вспять никто не
повернет.
В сиянии серебряной звезды
Погибнет мудрый Один-всеотец,
Асгарда вниз попадают сады,
И боги будут мира ждать конец.
Могучий Тор, отъявленный гордец,
Умрёт, сраженный ядом наповал,
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А дочь моя, как будто Мрачный Жнец,
Что в Землях Скорби жатву собирал.
Я поведу войска в последний бой.
Триумф, Хеймдалль, ты слышишь? Рагнарёк!
В Асгард грядет конец этой зимой,
Томления оконченный мой срок.
Сожрут два волка Солнце и Луну,
Сожрут, оставив чёрный лишь туман.
Усохнет Иггдрасиль, пойдёт ко дну.
Надеялись, но это не обман.
Я улыбаюсь, падают листы
И орошают златом мёртвый снег.
Между мирами сожжены мосты.
Погибнет бог, и зверь, и человек.
Укроется под тьмою яркий свет,
И с пеплом снег посыпется с небес.
Я пробыл в заточении много лет.
Мир должен умереть, чтоб он воскрес.
Я поведу войска в последний бой.
Триумф, Хеймдалль, ты слышишь? Рагнарёк!
Восстанет Муспельхейм, пойдёт за мной Правлению Асгарда вышел срок.
Возможно, жизнь взрастёт вновь из морей,
Энергия уйдёт из чёрных дыр,
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Возможно, вы спасете сыновей,
Возможно, вы спасете этот мир.
Но боги. Боги сгинули в веках,
Погибнут боги, вот придёт их час.
Хеймдалль, ты слышишь? Близится твой крах!
Погибну я, сражаясь против вас.
И дочь моя, как будто Мрачный Жнец,
Очистит всех от скверны без суда.
В Асгарде будут мира ждать конец,
Асгард погибнет скоро навсегда.

Н овы й

св ет

Тяжёлая осень семьдесят четвёртого
навевала чужие мысли, мысли королей.
Лёгкий дым, выливающийся из только
что раскуренной трубки, поднимался
под низкий потолок, расползаясь оттуда
волнами по всей комнате. Кресло
Я поведу войска в последний бой.
Триумф, Хеймдалль, ты слышишь? Рагнарёк! скрипело, как бы говоря, что всё в
порядке, мир, но это обманчивое
Я - Локи, бог отверженный и злой.
впечатление лишь раздражало Питера.
Я лгал всегда, я лгал, как только мог!
В руке он держал уведомление, что
через месяц в его городе будут
расквартированы английские солдаты, и
С улыбкою отверзнутся уста пятеро из них займут его комнаты. Но
Вселенная погибнет той зимой.
это уведомление месячной давности,
Надеялись, но я другим не стал.
пришедшее только сегодня. Нет, это не
Восстанет Муспельхейм, пойдёт за мной.
сильно-то и удивило Питера — он ждал,
что из-за действий континентального
конгресса в колонии скоро прибудут
Я мудрым всеотцом везде гоним,
десятки тысяч английских солдат, - но
Я гибель предреку богов, людей.
возмущение от того, что уведомление
Цепями нерушимыми томим,
пришло за день до прибытия войск,
достигало пика эмоций. Двадцать два
Я Локи, незабвенный ваш злодей.
Лина Васильева года в чёртовых колониях, работа ради
страны, и тут такое.
Сам Питер попал в Новый Свет
случайно: он разругался с родителями и

23

í‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
ушёл из дома, решив заночевать на одном
из кораблей, в трюме. Проснувшись
утром, он почувствовал, что корабль
качает. Ему было всего четырнадцать лет,
и его сердце забилось в страхе. Увидев
через щель в орудийном порту, что
корабль действительно отплыл, причём,
довольно давно, Питер осел на доски и
заплакал. Он настолько перепугался, что
боялся показаться на глаза команде, и ел
то, что находил в трюме. Плыли
колонисты,
поэтому
еды
было
достаточно. Некоторые матросы иногда
спускались сюда, но Питер умело
прятался от них, а один раз даже украл
часы, за что вскоре и поплатился.
Обнаружив
пропажу,
матрос
незамедлительно начал искать своё
имущество и нашёл самого мальчика.
-Ну, на котлеты тебя хватит, - матрос
беззубо улыбнулся, и Питер обомлел от
страха. Ему совсем не хотелось
становиться котлетами.
-Не надо, пожалуйста, - пискнул он и
вспотел.
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Матрос только расхохотался и понёс
мальчика к капитану. Питер трясся от
страха и оглядывался во все стороны,
находя удивлённые взгляды поселенцев и
других матросов. Один из них бросил
что-то наподобие:
-Ну ты и крысу поймал, Томм. На
сегодняшний ужин будет свежее мясо.
Питеру хотелось провалиться и умереть.
Он правда думал, что попал на корабль к
людоедам. Но капитан развеял его
глупые мысли, сразу сказав матросу,
чтобы мальчику выделили каюту с одним
протестантским пастором напополам.
С ним оказалось не скучно: он не
старался постоянно проповедовать и
обращать в свою веру, как это часто
делали другие, зато любил поболтать о
мирских интересах и тех местах, куда
они плыли. Мальчик уже и сам
заинтересовался, что его ждёт, а взамен
того, что ему дали место, он вызвался
помогать коку, на что матросы ответили
шутками
и
непристойными
выражениями, мол, теперь еды они
совсем не дождутся.
Прибытие в Нью-Йорк ознаменовалось
двумя днями без воды и еды, которые
закончились раньше, чем ожидалось. На
второй голодный день недовольные
матросы нашли причину: мальчишка, но капитан встал на его защиту, чем и
уберёг от насильственной и глупой
смерти. Пережив это, Питер оказался
замешан в ещё большие проблемы.
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Церковь, где должен был служить
пастор, сожгли индейцы, а его дом
отобрали на вторую неделю в угоду
более прибыльным колонистам. Мальчик
старался помогать всем, кому только
можно, чтобы заработать немного денег,
но это удавалось нечасто, и тогда он
пошёл к плотнику, чтобы стать его
подмастерьем. В этот раз ему повезло, и
плотник согласился взять его в свой дом.
Однако, за этим последовали довольно
жёсткие требования, и через год
повзрослевший парень ушёл от него и
подался в кораблестроительство.
Теперь он умел обращаться с
инструментами и доской и был готов понастоящему работать. В двадцать два
года он повстречал первую любовь, но
она была из числа аристократов, так что
он смирился со своими чувствами и
пытался
успокоиться.
Девушка
попадалась ему на глаза почти каждый
день,
обычно,
среди
красивых
пейзажных мест, куда он приходил,
чтобы насладиться новым миром и
отдохнуть, хотя, в последние недели он
ходил туда не за этим. Закончилось это
ещё через несколько дней, когда к нему
сзади подобрались бандиты и так
ударили по затылку, что он упал без
сознания, а когда очнулся, то увидел
только труп молодой аристократки,
уплывающий в море. Кровь текла из
раны, но Питеру было не до этого.
Превозмогая боль в голове, он бросился
в воду, чтобы вытащить её оттуда, в

надежде увидеть девушку живой, но,
подбежав к воде, снова упал без
сознания.
Так глупо эта история и закончилась.
Питер сразу пошёл в полицию, чтобы
заявить о смерти девушки, но не дошёл:
он не знал, ни как её зовут, ни её дома
или родственников. Кровать дома и
французское вино приютили его на
время забытья, но он так и не смог
забыть девушку до конца.
Через несколько лет с ним случилось
ещё одно приключение, когда он уже
подался в торговцы. Отправившись с
товаром в земли индейцев, он попал в
засаду бандитов. Оставив Питера
привязанным к дереву, они забрали весь
товар и ускакали. Местные леса никогда
не были безопасным местом: пумы,
волки, медведи. В любой момент можно
лишиться жизни. И Питеру повезло, к
дороге вышел медведь, который его и
заметил, став осторожно приближаться.
Видимо, он уже встречался с людьми
раньше и получил от них хороший урок,
так что снова портить себе шкуру не
спешил. Тогда Питер снова пожалел, что
он не умер ещё на корабле, по пути в

25

í‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
Новый Свет. Его жизнь постоянно
кидала его из одной проблемы в другую.
К счастью, подоспели индейцы,
забеспокоившиеся его отсутствием, и
убили медведя. Но на этом всё не
закончилось. За то, что товар не был
привезён, Питеру отрезали мизинцы на
обоих руках, пообещав, что, если он
снова ничего не привезёт, ему уже
отрежут руки целиком: среди индейцев
были разные племена, и Питер не
прогадал, хоть и
потерял два пальца: через год у него уже
был свой магазин в городе, поместью во
Фронтире и квартира в городской черте.
Но из-за связей с индейцами, за ним
стали приглядывать англичане, из-за
чего в итоге его квартиру и отдавали под
расквартировку. Да и недавно, когда
ввели новые налоги, англичане начали
именно с тех, кто не нравился им. Это
закончилось разгромом магазина, и у
Питера осталось только поместье,
которое давало приличный доход и
позволяло кормить двадцать человек.
Теперь у колониста хотели отобрать и
квартиру в угоду своим прихотям.
Он не знал, как лучше поступить, и что
сделать. Послушно уйти с квартиры,
уехав во Фронтир? Это спокойное
отчасти место, там его уж точно никто не
тронет. Англичане забудут о нём, ведь он
ничего им не сделал, только послушно
отдавал то, что они хотели. Это был
самый приемлемый вариант, но зная
свою жизнь, Питер понимал: это всё не
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сможет закончиться, обязательно чтонибудь случиться. Дом ли сожгут или
убьют всех знакомых и близких, не
важно. Главное, что снова будет больно и
страшно.
К этому невозможно
привыкнуть. Можно ждать, высчитывать
момент, готовиться, но привыкнуть
нельзя. Каждый раз заканчивается
громким стуком напуганного до смерти
сердца.
Был и второй вариант. Разрушить
квартиру и уйти во Фронтир сегодня же.
А там, собрать все пожитки и уехать в
другую колонию. Это была неплохая
идея, относительно. Питер мог забрать с
собой всех, кто на него работал, и
спокойно жить далеко отсюда, завести
снова хозяйство при его-то средствах.
Мужчина сделал глубокий вдох. Ему всё
надоело: надоело, что у него постоянно
что-то отнимают, постоянно чего-то
лишают, плюют в его душу. И каждый
раз он выбирается снова вверх, но есть
предел, и этот предел наступил.
За многие прошедшие годы, которые
Питеру удалось прожить, он научился
фехтовать, стрелять, хорошо и быстро
двигаться. В любой день это был
обычный торговец, немного молодой, но
умный и расчётливый, но подарок от
индейцев — железный томагавк,
небольшой кинжал с уникальной
индейской резьбой и пистолет...
Продолжение в следующем номере
Флерт Мил

ëÔÓÚ
Ф а кт ы

о сп о р те

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.

Сборы ?

Закончился сезон или наступило
межсезонье и у спортсмена появилось
куча свободного времени. Тут он думает,
чем бы ему заняться. никак не может
определиться, множество всяких разных
идей посещают его голову, мучается,
бедный, и кажется, вот он- заслуженный
отдых, но ему звонит тренер и сообщает,
что уже все решил за него. через день он
уже на каком нибудь берегу какого
нибудь моря и не загорает, а бегает.
Зачем же нужны эти сборы? Ты всегда
под пристальным присмотром тренера.
Даже если ты тренируешься два раза в
день, но живешь дома, всегда найдеться
какая нибудь бабушка, которая закормит
до смерти, или друзья которые куданибудь потащат. Все это нарушение
режима и, как следствие, ухудшение
результатов.
У тренера поминутно расписан твой
распорядок:
на
сон
отводится
определенное количество времени, и
рацион, который может быть составлен
тоже бабушками, но которые понимают,
что много не значит хорошо. Ну и смена
обстановки, когда тренируешься в одном
и том же месте, наступает период когда
начинается приедание и отвращение, что
в, свою очередь, тоже ведет к
отрицательным результатам.
Лобанов А лександр

Собрал Лобанов А лександр
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Неконституционный
президент
Венесуэлы,
смерть
команданте,
тихоокеанская кибер-кампания, а так же
ещё что-нибудь в этом выпуске.
Начну с того, что я был очень огорчён,
когда узнал о смерти Уго Чавеса. Тут же
возник и первый и главный вопрос: «как
он умер?». Однозначный ответ дать
нельзя, ведь Уго был болен раком, и он
не раз лежал в больницах, проходил
терапии на Кубе, последняя из которых
была только в этом году. Телохранитель
сказал, что Уго умер от сердечного
приступа. Точнее, в СМИ сказали, что он
так сказал. Третье — некоторые
латиноамериканские лидеры болеют
раком, это именно те, кто идёт вразрез с
политикой США. А в Венесуэле ещё и
много нефти. Так что мистер Обама
поспешил
пособолезновать
венесуэльскому народу, а так же выразил
надежду на скорейшее восстановление
отношений между двумя странами.
Ну да, учитывая, что проамериканский
политик набрал 45% голосов на
последних выборах в Венесуэле, чуть не
догнав Уго Чавеса. Мистер Каприлес,
ныне
губернатор
одного
из
венесуэльских штатов. Сразу можно
понять, кому на руку смерть команданте,
пока что неизвестная смерть. Но тут,
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перед гробом венесуэльского лидера
встаёт личность Николаса Мадуро —
политического наследника Чавеса.
Мадуро практически мгновенно раскрыл
заговор американского посла-шпиона, за
что того и выгнали из страны обратно на
«дорогую» родину.
Каприлес, кстати, тут же упрекнул Мадуро
в том, что тот незаконно занял пост
президента. По конституции вицепрезидент не становится врио (временно
исполняющим обязанности) президента, а
Мадуро взял и принял присягу до апреля,
когда обязательно вместе с Каприлесом
выдвинется в кандидаты на пост
президента. От этого во многом зависит
жизнь Венесуэлы и её дружба с Россией. А
это полезно — иметь сильного союзника в
американском пространстве. Последнее,
что об этом можно сказать: народ не сказал
ни слова по поводу прямо-таки ужасного
захвата власти в стране.
Но, как ни странно, на этом новости о
США не заканчиваются. Хотя, тут ничего
странного нет, девять десятых всех
новостей земного шара так или иначе
связаны с США.
На этот раз причиной интересной
новости стали кибер-атаки со стороны
Китайской народной республики. Так
заявили в штатах. Что примечательно,
Китай не стал отрицать ничего, добавив
только, что в среднем около ста тысяч
кибер-атак приходится на китайские
компьютеры из Соединённых Штатов. А
учитывая, что в Китае главой стал
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весьма серьёзно настроенный в
отношении США Си Цзиньпин, то
отношения между этими странами со
временем станут намного хуже.
Но есть и ещё одна заноза в регионе
азиатском. Такая вроде бы и маленькая,
никому не нужная, но боль мировому
сообществу причиняет страшную. Не
России, не особо и Китаю, рядом с
которым
засажена,
а
дорогому
проамериканскому ООН и Америке. Это
Корея. Северная, конечно, а не южная.
Нынешний лидер в северной Корее весьма
суров и амбициозен, так что страна всё
больше походит на тротиловый заряд,
который в любой момент может взорваться
и унести за собой благополучие многих
корейских граждан. Однако, предположить
следующие шаги Ким Чен Ына очень
тяжело, но, как мне кажется, он хочет
объединить обе корейские державы под
своим правлением.
В заключение скажу, что наступает очень
ответственный момент. Избран новый
Папа Римский, Сирия сопротивляется,
Иран готовится к войне с Европой, чтобы
защитить себя и своих союзников, а
США продолжает расшатывать ситуацию
везде, где только можно. Даже внутри
себя, где гос. долг уже не далёк от 17
триллионов долларов, а армию учат
стрелять по гражданским, на случай
«противоправных» беспорядков.
Поздравляю
поменьше

всех
спать,

с

весной
чтобы

и

желаю
всё

не

Здравствуйте, дорогие читатели
Лицейского Вестника. Сегодня я
решила завести свою колонку в газете
«Путешествие по городам России».

В этом номере я хочу рассказать о
Пскове. Первое, что приходит мне на ум
– Александр Сергеевич Пушкин. Ведь
именно туда его отправили в ссылку и
там он был похоронен. Его могила
находится у стен Святогорского
монастыря, недалеко от города Пскова.
Это те места, где расположено
знаменитое сельцо Михайловское –
родовое поместье Пушкиных. Село
Михайловское находиться примерно в
933 км от Пскова. В Михайловском
можно посетить достопримечательные
места:
1. Могила А. С. Пушкина.
2. Свято-Успенский монастырь
3. Имения родственников, друзей и
соседей поэта — Воскресенское,
Голубово, Дериглазово, Лысая Гора
Историческая часть купеческого села
Велье XIV—XX вв.
4. Озёра: Белогули, Велье, Кучане,
Маленец, Чёрное
5.
Усадьбы
«Михайловское»,
«Тригорское», «Петровское»
Это далеко не всё про Псков, к
сожалению, я не могу всё рассказать,
читайте про Изборск в следующем
номере.
Егорова Елизавета, 6б

проспать: )
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Сергей Петрович Семёнов — врач, философ,
провидец, поэт, мудрец.

Родился Сергей Петрович в Ленинграде в 1952 году,
русский. По образованию врач, выпускник 1-го
Ленинградского Медицинского Института. Его жена
— врач-педиатр. Сын — бизнесмен. Внук и внучка
— школьники.
Что касается профессиональной деятельности, то на
этом поприще Сергей Петрович известен как
создатель оригинального направления в современной
психологии и особого подхода к проблеме
психогений,
основатель
соответствующей
психотерапевтической
школы,
автор
ряда
патентованных способов оздоровления и лечения. С
конца семидесятых широкой известностью
пользуется так называемое акупунктурное
программирование (АП). На сей день это
популярный бренд. АП — одно из практических
воплощений разработанного. Семёновым подхода к
проблеме заболеваний, в происхождении которых
главную роль играют психологические факторы.
Согласно автору в большинстве случаев для
преодоления таких проблем необходимо прежде
всего осуществить качественное изменение
психофизиологического состояния. При ряде
заболеваний (ожирение, алкоголизм, курение)
решение данной задачи возможно всего за один
сеанс — с помощью современной психотерапии и
того или иного воздействия на рефлексогенные зоны.
Чаще всего такое воздействие осуществляют в виде
акупунктуры, то есть иглоукалывания. Изменение
психофизиологического состояния лежит в основе и
таких новых оздоровительных программ, как
«Косметологические сеансы АП», «Ретардация
старения». Всё большее распространение получает
оригинальная клинико-психологическая технология
— аутогенное переключение.
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Широкой
читательской
аудитории Сергей Семёнов
известен также как автор ряда
медико-психологических,
публицистических,
философских и духовнопсихологических произведений.
Из них наиболее значительны:
«ГОР. Система психофизического
самосовершенствования
в
ключе
аутентикации»,
«Книгочей. Когнитивная защита
для читателей», «Аутентикация
(возвращение)», «Чистый мозг»,
«Профилактика
старения.
«Стиль жизни для тех, кто не
желает быстро состариться», «О
старости и старцах», и другие.
В итоге, можно сказать, что
Сергей
Петрович
очень
талантливый и разносторонний
человек, который является
автором,
как
многих
литературных произведений,
так и ряда лечебных методик.
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Э кс п е р и м е н т !

" Паинька и ванька-встанька" .
Послушное и непослушное яйцо

Сначала попробуйте поставить целое
сырое яйцо на тупой или острый конец.
Потом приступайте к эксперименту.
Проткните в концах яйца две дырочки
величиной со спичечную головку и
выдуйте содержимое. Внутренность
тщательно промойте. Дайте скорлупе
хорошо просохнуть изнутри в течение
одного-двух дней. После этого залепите
дырочку гипсом, клеем с мелом или с
белилами так, чтобы она стала
незаметной.
Насыпьте в скорлупу чистого и сухого
песка примерно на одну четверть.
Залепите вторую дырочку тем же
способом, как и первую. Послушное
яйцо готово. Теперь для того, чтобы
поставить его в любое положение,
достаточно слегка встряхнуть яйцо,
держа его в том положении, которое оно
должно будет занять. Песчинки
переместятся, и поставленное яйцо будет
сохранять равновесие.
Чтобы
сделать
"ваньку-встаньку"
(неваляшку), нужно вместо песка
набросать в яйцо 30-40 штук самых
мелких дробинок и кусочки стеарина от
свечи. Потом поставить яйцо на один
конец и подогреть. Стеарин растопится,
а когда застынет, слепит дробинки
между собой и приклеит их к скорлупе.

Замаскируйте дырочки в скорлупе.
Неваляшку невозможно будет уложить.
Послушное же яйцо будет стоять и на
столе, и на краю стакана, и на ручке
ножа.
Можете разрисовать оба яйца или
приклеить им смешные рожицы.
Аф и ш а

11 марта в 1 2.00 в Петербургском
Музее Кукол (Малый зал) состоится
открытие выставки «Сказки Золотого
Змея».

На нескольких квадратных метрах
Малого зала музея кукол расположатся
уникальные экспонаты из Индии, Бирмы,
Индонезии и Непала,которые некогда
вели свою собственную жизнь на
«театральных подмостках» родных
стран. Марионетки, тростевые куклы,
куклы би-ба-бо,выполненные мастерами
с особым трепетом и любовью, лучше
любых учебников расскажут об истории
и традициях, страхах и поверьях своей
Родины.
Коллекция фарфора и стекла
XVIII–ХХI веков

18.12.2012 - 17.12.2013
Петропавловская крепость
Из Фонда керамики и стекла
Государственного музея истории СанктПетербурга
Представлено около 5 000 предметов из
фарфора и стекла российского и
западноевропейского производства.
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В фонде керамики и стекла ГМИ СПб
хранится
11 500 предметов:
декоративные вазы, посуда, мелкая
пластика,
стеклянная
упаковка
(стеклотара для молочной продукции,
фирменные бутылки для вина и пива,
аптечная посуда, флаконы для духов) и
т.д.
Только малая часть этого обширного
собрания
демонстрируется
на
экспозициях и выставках музея.
Римский-Корсаков и Пушкин.
Оперные шедевры. " Сказка о царе
Салтане" »,

13.03.2013 - 06.10.2013
Мемориальный
музей-квартира
Н.А.Римского-Корсакова
13 марта в 17.00 Санкт-Петербургский
музей театрального и музыкального
искусства приглашает в Мемориальный
музей-квартиру Н. А. РимскогоКорсакова (Загородный пр., 28) на
открытие выставки «Римский-Корсаков
и Пушкин. Оперные шедевры. "Сказка о
царе Салтане"», которая погрузит
зрителей в волшебный мир одной из
самых красочных опер великого
русского композитора.
Поэтические образы Пушкина не раз
привлекали
внимание
РимскогоКорсакова: им созданы романсы на стихи
поэта, симфоническая «Сказка», опера
«Моцарт и Сальери», кантата «Песнь о
вещем Олеге», написанная почти
одновременно с оперой «Сказка о царе
Салтане», и, наконец, «Золотой
петушок» – последнее оперное
сочинение композитора.
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Овен

Для Овнов настанет лучшее
время, чтобы как следует
подправить свое здоровье,
избавиться от любых
недугов. Вы будете чувствовать себя
великолепно. Порадует и обстановка в
учебе. Немного стараний и все пятерки
Ваши!
Телец

Тельцам
стоит
сконцентрироваться
на
учебе. Это быстро принесет
положительные результаты.
Погрузитесь с головой в работу, но не
забывайте об отдыхе и о близких. Им
сейчас потребуется ваша поддержка и
просто внимание.
Близнецы

Весеннее
солнышко
благотворно подействует на
Вас. Близнецы наполнятся
энергией и будут заряжать
своим
позитивом
всех
окружающих. Постарайтесь найти
применение своим новым силам.
Рак

Присущая
Ракам
осторожность
и
предусмотрительность
придется весной как нельзя
кстати, потому что многие люди,
которым Раки привыкли доверять, могут
попытаться их обмануть. Доверяйте
своей интуиции.
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Лев

Наступает хорошее время для
того, чтобы наконец-то взяться
за учеб! Львы не могут
позволить себе недельный
отпуск на каких-нибудь
теплых тропических островах, это не
благоприятно скажется на их успехах.
Дева

Для Дев весна символизирует
начало новой жизни. Вы и
сами как будто проснетесь от
зимней спячки, включитесь в
работу и станете посещать (а
может даже и организовывать)
множество различных мероприятий.
Весы

Вам необходимо использовать
свое творческое настроение
для серьезных начинаний.
Обстоятельства способствуют
продвижению личных инициатив. Вы
сможете с успехом попробовать свои
силы в выбранном деле.
Скорпион

Избегайте
раздражительности
и
непродуманных действий.
Чтобы чувствовать себя
полноценно, стремитесь быть в
постоянном поиске. Не легко придется с
Вашими близкими, иногда Вам будет
казаться, что они перегибают палку…

Стрелец

Не скупитесь на подарки и
знаки внимания для тех, кто
Вам дорог. Вы будете
удивлены, когда увидите,
насколько счастлив будет
дорогой Вам человек, получив от Вас
пусть даже небольшой сюрприз.
Козерог

Вам
отведена
роль
миротворца
—
гасить
конфликты и разрешать
противоречивые ситуации, и
вероятнее всего —в школе. В
ходе этих баталий вы можете узнать
нечто новое о своем окружении, что вас
насторожит, но Ваш позитивный настрой
будет сложно сбить...
Водолей

По возможности, лучше
отказаться на этот период
времени от поездок. Также
данный период чреват
конфликтами,
но
не
забывайте, что резкие поступки могут
привести к необратимым последствиям.
Рыбы

Не изводите окружающих
нарциссизмом.
Постарайтесь
оценивать
себя объективно. Окружающие люди
любят Вас за мягкость характера и
доброту, и не стоит ей злоупотреблять.
Больше внимания уделяйте своим
друзьям.
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Что такое зумби?

1) Онлайнтелевидение.
2) Пособие по химии.
3) Вид акул,
обитающих около
Миссисипи.
4) Название коренных
зубов, ходящее среди
стоматологов.
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Что такое цомпатли?
1 ) Сокращенное название
американского
университета в Южной
Азии.
2) Стена черепов.
3) Другое имя Ктулху.
4) Лысина под шапкой
священника.

Что такое СОШ?

1) Сом, обладающий широтой
(прозвание жирного сома у
некоторых рыбаков).
2) Середина олбанского
шрама.
3) Средняя
общеобразовательная школа.
4) Селекционер, обожатель
шоколада.
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Ответы ФЛИРТ:
Что такое пиносол?

1) Название одной из пород
ослов.
2) Фирма, продающая овёс.
3) Лекарство от насморка.
4) Лекарство от ожирения.

1) Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста
2) Осторожно, злая собака
3) Морковь
4) Элементарно, Холмс
5) Убийца – первый парикмахер
6) Кукушка
7) Тюрьма
8) Здесь был Питер Эдисон (мультфильм: «Алеша
Попович и Тугарин Змей»)
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