


И снова здравствуйте!

Осень... холод, хочется вернутьсяобратно в жаркое солнечноелето. Но, увы, это не возможно.Наступила осень, и пора братьсяза гранит науки. Все летокоманда Лицейского Вестникаотдыхала от работы, и вот мыснова с вами.
Не скажу, что чтото глобальноизменилось в структуре нашейгазеты: все те же статьи, тоже оформление, та же обложка,если только поменялся авторскийсостав. Но куда же без этого!Ежегодно из лицея с радостьювыпускаютсяодиннадцатиклассники, которыеактивно участвовали вразработке и выпуске газеты. Но

даже в институтах наши выпускники незабывают про родную школу, и срадостью возвращаются в эти до болизнакомые стены, чтобы повидаться сучителями, с друзьями, которым ещеучиться и учиться, и, конечно же,рассказать об институте.
Школьная и студенческая жизнь – самоепрекрасное время в жизни. Что касаетсяшкольной жизни, то каждый из васежедневно ее наблюдает и принимаетактивное (ну или не совсем) участие: придяутром в школу, мы видим дежурных,требующих сменку, учеников, половина изкоторых мыслями находятся еще дома втеплой постели и спит. Дальше идет первыйурок, который все та же половинаблагополучно просыпает, ну а так же ещепоследующие уроков 56. Вот Вам и школьнаяжизнь. Что же на счет студенческой? Обэтом не мне рассказывать... А вотвыпускники с радостью поделятся парочкойвеселых историй.
Лето прошло не зря. Ученики лицеяуспели побывать и за границей,попутешествовать по России, а кому неудалось сделать ни то, ни другое, нетеряли времени и в городе. В сегодняшнемномере Вы сможете прочитать, каккоротали каникулы наши лицеисты.
Лето летом, а у нас на дворе деньучителя! Лицейский Вестник поздравляетВас, дорогие учителя, с этим праздником,и Вы, лицеисты, не забывайте!
До встречи на страницах газеты.

Приятного прочтения)
Ваш главный редактор,

Ксения Окунева
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Дорогу молодым

Недавно к нам пришла новая молодая

учительница по математике и

информатике, она раньше училась у

нас в школе и вернулась к нам. Как вы

думаете, кто это может быть? Тамара

Кузьминична, Светлана Борисовна

или может Татьяна Михайловна?

Нет, это Анастасия Сергеевна. Сегодня

мы ее случайно встретили, и задали

несколько вопросов.

Здравствуйте, мы бы хотели задатьнесколько вопросов. Почему вы сталипреподавать именно в нашей школе иименно математику и информатику?
- Здравствуй, ну, я закончила эту школу и

мне здесь нравится. Я люблю

математику, а здесь ее проходят на

сильном уровне.

А вас сразу узнали учителя, которые васучили?
-Да. Татьяна Георгиевна никого не

забывает, поверьте мне: она через 20 лет

вас увидит - вспомнит.

 Вы на "отлично" закончили нашушколу? Были ли тройки?
- Медали у меня нет, если честно, я не

помню.

 Какие ощущения были на первом уроке:страх, сомнения? Какой класс вывстретили первым?
- Первый урок у меня был на практике,

поэтому я не боялась, и все было

спокойно. Но когда я была на курсах, да,

было очень страшно, примерно так же

как прыгать с парашютом. У меня был 8б

первым классом.

 Сильно ли изменилась школа послетого, как вы ее закончили?
- Учителей много поменялось, многих я

не знаю. А так, внешне, нет. Дети всегда

дети. Я бы не сказала, что школа сильно

изменилась.

 Какие планы на будущее?
- Пока не знаю, они пока не готовы к

афишированию. Справлюсь ли я? Пока

за первые 2 недели ничего сказать

нельзя.
С Мишиной Анастасией Сергеевной

беседовали Оганезов Гоша и Бобарыкин
Федор, 8а

Приятно было поговорить. Ну а мы
идем дальше...

Мишина Анастасия Сергеевна
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Первый раз в

первый класс

Начало учебного года тяжелый период

не только для учеников но и для

родителей в особенности для родителей

первоклассников. Поэтому мы решили

поговорить с мамой первоклассника.

Здравствуйте!
-Здравствуйте.

Почему Вы выбрали именно наш лицей?
-В этом лицее учится мой старший

ребенок, и поэтому младшего отдали

учиться именносюда. Во-первых, здесь

очень интересно детям учиться: постоянно

походы в музеи и театры, участие в

зарницах, конкурсах и олимпиадах, для

старшеклассников проводятся дискотеки,

интересно проходят праздники, например,

Валентинов день, и так можно еще долго

перечислять.

 Чем запомнился первый день в школе иребенку, и Вам?
-Как всегда была хорошая линейка, я

порадовалась за успехи детей и учителей

(особенно за Синякову Светлану

Михайловну, которой присвоили звание

заслуженного учителя). Ребенку, конечно,

запомнилось то, что его в первый класс за

парту проводила сестра. Подарили много

книг и шарик

Как ребенок адаптировался к школьнойжизни?
-В общем, нормально. Как опытные

родители, мы заранее приучили рано

вставать, ну, а на уроках примерно

сидеть ребенок научился еще в

прошлом году на подготовительных

курсах при лицее.

Что больше всего понравилосьребенку в школе?
-Пока нравится все: и завтраки, и

уроки. Ему нравится, что с ним

занимаются, на переменах нравится

общаться с одноклассниками.

Какой предмет больше всегопонравился Вашему ребенку?
-Математика.
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Близится День учителя, что бы Выхотели пожелать учителям нашеголицея?
-Прежде всего, хочу выразить

огромную благодарность всем

учителям и руководству лицея за

терпение, огромный труд и помощь в

воспитании наших детей. Хочу

пожелать всем крепкого здоровья и

хороших учеников.

Огромное спасибо за интервью. Досвидания.
-До свидания.

Со своей мамой беселовала Соколова
Анна

ученица 10 класса

Здравствуйте
-Здравствуйте

 Понравился ли первый день в школе?
- Очень понравился. Дети переживали,

волновались, но все прошло отлично.

 Какие были впечатления у ребенка отпервого дня в школе?
- Больше всего впечатлила линейка и

первый в жизни урок. Моему сыну

запомнился танец девушек на линейке и,

конечно же, подарки.

 А какие предметы понравились большевсего и почему?
- Окружающий мир, потому что

учительница увлекательно рассказывает о

мире вокруг нас.

 Какими были впечатления об учителе?
- Людмила Владимировна очень нравится

моему сыну. Она очень внимательная и

отзывчивая, очень интересно и понятно

ведет уроки. Ребенок в школу идет с

радостью.

 Какие были первые рассказы ребенка ошколе?
- Радостно рассказывает о своих успехах, о

том, как его хвалят, и очень много

рассказывает о своей первой учительнице.

С Оникий Ириной Витальевной, мамой ученика
1 «Б» класса Оникий Андрея, беседовала

Смирнова Екатерина 10а
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Честно или нет

Как многим было известно,

материалы и ответы ЕГЭ появились в

интернете заблаговременно.

Корреспондентам Лицейского

Вестника было интересно узнать, как

это повлияло на подготовку к

экзаменам. Еще до того как были

известны результаты всех экзаменов,

мы задали выпускникам следующие

вопросы:

1. Знал(а), что материалы ЕГЭпоявились в интернете заблаговременно?
2. Если знал(а), топрорешивал(а)/запоминал(а) ответы.Как это повлияло на твою подготовку.
3. Помогло ли во время экзамена?
4. Какой результат получился
И вот, что мы узнали:

1 ) Об этом знали многие, кто-то скажет,

что не знал, чтобы не спалиться. Я знал,

но лишь физику. Остальные как-то не

смотрел.

2) Прорешал с репетитором, знал, как

решать все задания.

3)Очень помогло, сам бы не решил.

4) Результаты - это очень

преждевременный вопрос. Но 5 из 6

заданий С решенных, вместо 0 - это

можно считать результатом.

1 ) да

2) не прорешивал

3) см. 2

4) русский 84, информатика 84. Везде

полный балл за С и куча ошибок в В и А

1 ) Знала

2) Прорешивала

3) Меньше волнение => больше

вероятность по растерянности и

невниманию допустить глупую ошибку

4. по двум экзаменам из 4х уже

отличный)

Знал. Смотрел задания, не смотрел

ответы, решил ровно один вариант из 4-8

выложенных, не помогло, разве что

меньше боялся, результат - по русскому

71 (я выше и не ожидал), по информатике

97 (потерял баллы на одном задании

части б, вероятно арифметическая

ошибка), результатов математики нет

еще, но по собственным ощущениям

баллов 80. Однако другим оно помогло

побольше, чем мне, особенно по

информатике

1 ) знал

2) решал, совпало

3) помогло, но я не выписывал ответы, а

прорешивал как обычный пробник, ведь
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был шанс несовпадения

4) пока не знаю)

1 ) да, знал

2) решал С1 , С3 и С5 по математике и

прорешивал все варианты по

обществознанию

3) по математике на экзамене решил всё,

кроме С2, на обществознании всё, кроме

С5

4) по русскому 67, по информатике 88

1 ) знала

2) посмотрела С4 по информатике и

прорешала его и всю часть С по

математике.

3) помогло то, что прорешала дома С4 и

математику часть С.

4) по информатике 91 балл, по

математике - знать не хочу.

На все вопросы да

На последние 2.. .сейчас решаю егэ по

литературе.. .без вариантов, поднялась бы

еще большая паника

Я не запоминала ответы.. .я решала

И не все егэ я смотрела

Но литературу, это да

Всех друзей попросила найти

1 ) Да.

2) Все знали задания. Это не помощь.

3) Результатов еще нет. А в целом, просто

все, кто не учился, а только выучил

ответы получат высокие баллы, а это не

есть хорошо.

1 ) Мне отправляли ссылки ребята, но не

за два дня, а ночью перед экзаменом)

2) Ночью я хотела спать, поэтому просто

не успела прорешать. Если бы скинули

раньше, я думаю, прорешала бы

3) Только на последнем по

обществознанию, я хотя бы

приблизительно знала какие, будут

вопросы

4) Еще неизвестно

1 )да

2) посмотрела конкретные задания части

С, за которые переживала.

3) эмоционально. приятнее решать то,

что знакомо. Хотя, думаю, я бы решила.

4) из тех, что знаю – информатика 97

1 ) знал

Не знал про русский
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русскому получил 72 балла, А и В часть

почти идеально, а вот в сочинении что-то

не так, хотя в школе писал сочинения на

20-22 балла.

PS: На официальном информационном
портале единого государственного
экзамена, который только за 2 недели в
период ЕГЭ посетило около 2 миллионов
человек (это в основном участники ЕГЭ,
выпускники, абитуриенты), регулярно
проводятся опросы. Один из них
выяснял, как участники сдают ЕГЭ.

Согласно его результатам:

― 7% признались, что покупали некие

«задания» и «ответы» в Интернете,

― 10% писали шпаргалки,

― 3% использовали мобильный телефон,

― 80% опрошенных утверждают, что

сдали ЕГЭ самостоятельно, надеясь на

собственные знания.

Потом мне сказали, что был Русский, я

удивился, а потом уже мне скинули

информатику перед экзаменом. Физику

решал сам

2)Информатику даже не смотрел,

получил 91 балл, лучше бы посмотрел :(

Решал математику, на ЕГЭ попался

ТОЧНО ТОТ ЖЕ вариант.

3) помогло нет не знаю, ибо результатов

нет еще

1 ) знал

2) просто решал и решал только физику

3) ну задания все типичные, а я решал

похожие

4) не очень

1 ) знал.

2) порешал, конечно, хотя особо не

верилось, что именно это будет.

3) я не запоминал ответы, а только решал

пару вариантов, так что это просто

добавило уверенности в том, что экзамен

можно сдать нормально.

4) в сумме 237 баллов. Обидно, что по
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Выпускники

Прощаясь с выпускниками, мы, как

всегда, попросили их (анонимно, конечно

же) написать несколько слов о лицее. Кто-

то писал свободно, кто-то предпочел

ответить на вопросы: «Чему я научился в

лицее?», «Чего мне не хватало в лицее?»,

«Что могу сказать ученикам, приходящим

мне на смену?

Приводим некоторые выдержки:

Чему я научился?
Выступать перед аудиторией, уметь

продумывать свои слова.

Думать, спорить с учениками и учителями,

уважать старших.

В школе научили правильно рассчитывать

время на выполнение дел, оценивать свои

силы (реально, а не эфемерно).

Я научился самостоятельно находить

нужную мне информацию.

В школе я научился быть самостоятельным,

пунктуальным, получил знания.

Школа научила меня рассуждать здраво,

быть собранным в определенные моменты

жизни, ценить знания.

Тому, что все надо делать самому, и хорошо,

что я это понял до института. А еще — если

ты хорош в своей среде, это не значит, что ты

действительно хорошо знаешь что-то. Нужно

оказаться в другой (более сильной) среде,

дабы понять свой реальный уровень

Я научился любить и уважать друзей и

учителей. Знаниям. Хорошим

манерам. А также тому, что не нужно

все откладывать на последний день.

В школе я научился думать,

преодолевать трудности, чуточку

рациональнее стал планировать

время.

Наверное, самое полезное чему я

научилась в этой школе, — это

умению отделять важное от

второстепенного. Говорить себе

«нет», правильно расставлять

приоритеты. Еще я рада, что участие

во многих олимпиадах и конкурсах, а

также просто уроки математики

развили мою логику. Я рада, что

перешла в эту школу, мне кажется,

что рвение, желание проявить себя,

достичь чего-то большего

сформировалось именно тут. А еще

было полезно получить опыт

общения: здесь разные люди, с
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разными интересными характерами.

Научился думать, взвешивать, анализировать.

Школа учит общаться, это, наверное, основное,

чему она учит, ведь все остальное ты выбираешь

сам.

Чего не хватало в лицее?
Пожалуй мне хватало всего и даже чрезмерно.

Интересных мероприятий.

Спокойствия на перемене.

Закрывающейся двери в туалете.

Интересных, профильных, БОЛЬШИХ проектов

(учебные проекты по инфе/проге не в счет).

Возможно, не хватало оправданной строгости в

отношении учебы, но это вопрос курицы и яйца:

что первично: – ученики-раздолбаи или

отсутствие контроля. Очень не хватало

разделения по знаниям на сильных и слабых,

особенно для английского и

информатики/программирования.

Это идеальная школа!

Не хватало отдельного этажа для

младших классов. Отдельного

окна для талонов и отдельного

для бесплатников.

В школе мне не хватало

свободного времени.

Возможности ходить без формы

и шоколадок в столовой.

Нормального спортивного зала.

Не хватало душевного

спокойствия,

целеустремленности, рвения. Но

этого именно мне не хватало. А в

самой школе не хватало времени.

Не хватало творческих заданий,

коллективных мероприятий.

Не хватало походов в театр,

особенно в оперу. Мне кажется,

что это нужно.

Не хватает консультаций по

выбору профессии.

Не хватало организации

школьной жизни, походов и пр.

Что могу сказать ученикам,приходящим мне на смену?
Хочу сказать всем школьникам,

чтобы они не проводили все

время за компьютером, а ходили

проветриваться на улицу и

учились, потому что, чем

дальше, тем меньше времени и

больше дел.

Пожелать следующим

поколениям можно только,
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собственное, но практика показывает, что

просто возвышенное молчание и

доброжелательный оскал всем и всюду

вкупе с нескончаемым согласием

обеспечивает спокойное существование

на территории лицея. Не знаю как там у

конкретных вас, а мне кажется, что

молчать и терпеть надо бы учиться,

раньше — лучше.

Учитесь себя вести и думайте над тем,

что, кому и когда говорить.

Главное — умейте видеть

положительные стороны во всем. И

помните, что все ваши проблемы во

вселенском масштабе ничтожно малы.

Много знаний мне дали уроки по алгебре

у Ипатовой Елены Валерьевны, уроки

русского языка, обществознания.

Особо благодарен Татьяне Георгиевне,

Наталье Геннадьевне, Елене Валерьевне

и Денису Васильевичу.

Как ни странно, но совсем не жалею, что

чтобы они учились лучше и «не гоняли

балду».

Слушайте учителей (математики и

информатики в особенности), они

плохого не посоветуют.

Пожелал бы развиваться. Именно

развиваться, а не учиться. Не тратиться

по пустякам.

Пожелаю не лениться, писать правильно

-тся и -ться, не забивать на учебу и

писать олимпиады.

Пожелаю внимательнее слушать

учителей на уроках: это поможет лучше

понять материал и быстрее выполнять

домашние задания → больше свободного

времени.

Желаю новоприбывшим не пугаться,

когда на вас ругается Татьяна

Георгиевна. Не принимайте ее слова

всерьез и просто извинитесь (даже если

вы ничего не делали). Еще — побольше

времени уделять домашке. Отработка

заданий реально пригодится.

Делайте то, что нравится, но не

забывайте про то, что надо делать. Тогда

все будет отлично.

Однажды на олимпиаде в ФМЛ30 в

класс, где я писал, залезла голова одного

из «местных» и сказала, что если мы

поступим, то халявить можно все, кроме

физики, математики и

программирования, но.. . это же

БЕСПОЛЕЗНО! В смысле — желать

школьникам не халявить «чего-то там».

Потому, пожалуй, дело, конечно, ваше
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проучилась в лицее, хоть и училась

плохо. Очень рада, что осталась до 11

класса и с удовольствием сделала бы

такой же выбор снова.. . Единственное о

чем жалею — это о не сделанных

домашках.

Хочу пожелать стремиться к своей цели,

брать посильные задачи,

самосовершенствоваться, не иметь

долгов, читать хорошую литературу, не

останавливаться на достигнутом.

Учителям могу пожелать здоровья и

счастья. Я очень благодарна всему, что

мне дала эта школа, и очень бы хотелось,

чтобы в дальнейшем память об этих днях

освещала мне жизненный путь.

В наш лицей я пришла в пятом классе.

Сначала было очень сложно, но не только

мне. К седьмому классу я полюбила

лицей так сильно, что не захотела бы

учиться где-либо еще. В восьмом классе

все кардинально изменилось. Новые

учителя, новые предметы. Я

окончательно поняла, насколько сильно

люблю математику и то, как ее

преподают именно в нашем лицее.

Очень нравилось ходить на

математический кружок, где мы решали

не только олимпиадные задачи, но и

загадки-ситуации, писали разные

психологические тесты. Кружок очень

помог мне развить логику и мышление,

благодаря ему я в этом году получила два

диплома. Отдельное спасибо хочу сказать

Ахмедшиной Ю.Р. за то, что даже в

математическом лицее она смогла

каждого научить русскому языку и

литературе. Также хочу поблагодарить

Ипатову Е.В. Прекрасного учителя и

просто замечательного человека. Очень

немногие способны преподавать с такой

самоотдачей, с таким рвением и любовью

к своей профессии.

Я очень рада, что в свое время выбрала

именно наш лицей и никогда не пожалею

об этом.

За долгие 11 лет ничего отрицательного,

связанного с лицеем, вспомнить не могу,

и не потому, что человеческий мозг

старается стереть из памяти все плохое, а

потому что действительно негативному

неоткуда браться. Учителя все

адекватные, со всеми можно

договориться, коллектив класса тоже

дружный, если не можешь хорошо

общаться со всеми, можно

организоваться в небольшую группу и

жить своими интересами.

В нашем лице есть все для учебы и

отдыха. Каждый человек может
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Наверное, первое, чему я научился, —

приходить в школу точно по звонку.

Раньше я никогда так ревностно не

смотрел на часы. Ходил не спеша. Но

школа научила меня ходить чертовски

быстро, так быстро, что это стало

раздражать знакомых.. .

На самом деле, наверное, главное, чему я

научился, — программирование. Я

понял, что меня интересует этот процесс,

ломание рук, расшибание головы об

стену. Многие не находят в этом ничего

интересного, но я, кода смотрю на

результат, что-то вроде «О, да! Картинка

появилась! Она реагирует на мышь!»,

хочется продолжать делать больше и

больше. Если честно, единственное, чего

не хватало, так это внятных уроков

физики. Но все это пустяк, никак не

влияющий на мое отношение к этой

школе.

организовать свою деятельность.

Множество кружков и секций, начиная

от школьной газеты, заканчивая

факультативом по программированию.

Мне было бы проще жить, если б в

нашей школе была бы посильнее физика,

больше часов уделялось бы этому

предмету. Скучный текст на слайдах и

монотонная речь убаюкивает. Спасибо

проектам по программированию,

которые научили решать все проблемы

самостоятельно. И хоть ни один проект я

не сделала сама, волнений было немало.

Так сказать, лицей научил вертеться,

значит буду жить :) Здесь было много

того, что нужно запомнить.

Единственное, что меня расстраивало, —

это вечный недосып и огромное

количество домашних заданий, но это

пошло на пользу.
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Статистика

поступления

Весной, еще до начала выпускных

экзаменов, все 11 -классники

сообщили классным руководителям в

какие ВУЗы собираются поступать. В

сентябре каждый выпускник навестил

родную школу и оставил справку или

копию студенческого билета как

подтверждение своего обучения.

Теперь можно подводить итоги

выпуска 2013 года.

Всего лицей выпустил 51

одиннадцатиклассника. У 28 из них

совпадают то место учебы, которое они

указывали в апреле как желаемое, и то, где

оказались сейчас. У остальных 23

произошла смена приоритетов. Трудно

сказать о причинах — может, узнали о

ВУЗах больше, а может, просто не добрали

баллов? Впрочем многие замены «равно

уважаемые», некоторые выпускники какбы

«поменялись» своими планами, так что

будем думать о хорошем.

Итак, список ВУЗов, пополнивших свои

ряды за счет выпускников лицея:

ЛЭТИ — 12 человек

ИТМО — 10 человек

Политех — 6

ГУАП — 5

Военмех — 4

СПбГУ — 3

ГУМРФ им. Макарова — 2

ПГУПС — 2

и по одному человеку: Лесотехническая

академия, Инжекон, ФИНЭК, ГАСУ, Военно-

космическая академия имени

А.Ф.Можайского, Институт технологии и

дизайна и, самое удивительное для лицея,

Санкт-Петербургская государственная

академия ветеринарной медицины

(СПбГАВМ).

Но даже будучи в институтах, наши

выпускники не забывают про родную школу

и с радостью хотят поделиться своими

впечатлениями с читателями Вестника.

Итоги ЕГЭ
Русский язык сдавали 51 человек,

средний балл 72,69, минимальный 58,

максимальный 95 (Бойко Мария, 11 а)

Информатика: сдавали 33 человека,

средний балл 86,33, самый низкий 76,

самый высокий 100 (Сокеран Никита,

11 а! ! ! )

Математика: средний балл 76,35 и

снова 100 балов у Никиты Сокерана! ! !

Обществознание: средний балл 71 ,2,

сдавали 10 человек, наибольшее

количество баллов у Рзаевой Наргиз,

11 а - 90.

Физика: средний балл 64,1 , наилучшие

результаты у Сандула Михаила, 11б -

94 и Яковлева Виталия, 11 а - 92.

Английский язык: сдавали три

человека, средний балл 78,66
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Привет всем читателям Лицейского

Вестника. В прошлом году я окончила

наш лицей и спешу поделиться своими

впечатлениями о студенческой жизни.

Начну с того, что учусь я в СПБГУТД

(Санкт-Петербургский государственный

университет технологии и дизайна), на

бюджете (а как иначе?). Надо сказать,

прошлый учебный год был каторгой,

пришлось самой поднимать такие

дисциплины, как живопись, композиция,

рисунок и история искусств, в

художественной школе я никогда не

училась, поэтому ходила дополнительно

на курсы. Курсы при универе - это

вообще отдельная история, история

веселая. Хотя я не могу пожаловаться на

2х преподавателей, которые реально

меня подготовили. Надо сказать, что ЕГЭ

тоже никто не отменял. Честно говоря,

так как я готовилась, наверное, никто не

готовился (очень не советую, кстати).

Надо сказать, что готовилась я, пожалуй,

только к литературе. А такие предметы,

как русский, математика, физика и

информатика остались без внимания. До

сих пор не могу поверить, что так

хорошо написала физику, учитывая, что

подготовка была нулевая вообще, да и

желания особо сдавать не было. Помню

утро перед экзаменом: мне сказала Маша

(Данилова)" иди! " - и я пошла. У меня

было два диплома олимпиад ФизТех по

математике и Культура и искусство.. . ну,

тут не надо пояснять по какой

дисциплине. Так что мне важно было

сдать ЕГЭ на проходной балл, но все

равно было страшно и необычно. :)

Вернемся к жизни студенческой. На

самом деле мне нравится организация

учебного процесса, нравится атмосфера,

ребята. Учатся очень творческие люди.

На этой неделе буквально было: сидим

на колористике, и тут мальчик начал

петь. Недурно так партию из "Призрака

оперы" исполнил. В общем, весело тут. А

вчера нас опустили с небес на землю,

как говорится: часа четыре на живописи

опускали, потом я видела порванные

Комисарчук Ирина, выпускница лицея

Привет из института
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работы в мусорке. Несколько нервных

срывов точно было;) На самом деле

много всего разного. Многие из группы

ведут не очень здоровый образ жизни и

так с пониманием говорят: "Ничего, ты

тоже скоро начнешь" - а мне то что? У

меня краски есть - это лучшее

вдохновение, чем ваши всякие сурагаты.

Как все первокурсники, мы долго искали

кабинеты, реально, как стадо баранов (а

нас действительно целое стадо - человек

150). . . это эпично выглядело со стороны.

Много у нас неформалов, как говорится,

есть девочка с волосами, как у Круэлы

Девиль, есть девочка с миксом из ярко

красных и синих волос. Много разной

институтской деятельности, билеты в

театры дают. Доклад сделала недавно,

посвященный 400-летию дома

Романовых, доклад докладом, а плюсик

на экзамене по политологии еще никто

не отменял. Жду стипендию, говорят -

будет. Наверное, надо пожелать что-то,

наверное, выпускникам. Хорошо бы вы

выбрали то дело, которое вам по душе.

Как решить? Подумайте, готовы ли вы

это делать бесплатно - и поймете, к чему

душа лежит. Не поймете, ну что ж, будет,

что рассказать внукам, о том, как важно

получить высшее образование. И

напоследок: слышу уже на протяжении

3х недель от ребят, что подготовка у нас

в школе годная, что на парах по

математике и информатике они

откровенно балду гоняют. Удачи всем! :)

Куда поступать?

Многие из ребят не знают куда

поступать. В этой статье мы решили

немного облегчить столь сложный выбор

собрав немного информации об

основных ВУЗах СПб.

СПБГУ (Санкт-Петербургский

государственный университет)

СПБГУ является самым старейшим

вузом России, основанный в 1724 году. За

все свое существование он являлся

самым лучшим вузом России. В вузе

находится множество факультетов по

всем специальностям и колледжей.

О каждом интересующем вас факультете

вы можете узнать на официальном сайте

Большого Университета. Там вы можете

получить информацию о днях открытых

дверей, подготовительных курсах и

различных олимпиадах!

Официальный сайт: www.spbu.ru
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СПБГУАП (Санкт-Петербургский

государственный университет

аэрокосмического приборостроения)

СПБГУАП был основан 25 января 1941

года.

Дни открытых дверей пройдут 9 октября

и 4 декабря 2013 года, 5 февраля и 9

апреля 2014 года. 9 октября день

открытых дверей пройдет по адресу

Московский проспект 149В в 17 часов.

Для учеников 10-11 класса будут

проходить подготовительные курсы.

Можно пройти бесплатное тестирование

для записи на курсы, определяющее

уровень подготовки, по которому

распределят на группы. Информацию о

времени тестирования и многом другом

можно узнать на сайте portal.guap.ru

Официальный сайт: www.guap.ru

СПБНИУ ИТМО (Санкт-Петербургский

национальный исследовательский

университет информационных

технологий, механики и оптики)

Этот вуз был основан в 1900 году, за

годы своей деятельности он развивался

как технический вуз с подготовкой

инженеров по широкому кругу

специальностей.

СПБНИУ ИТМО является одним из

ведущих университетов России. В

университете существуют 10

факультетов, 3 института, 1 академия.

День открытых дверей пройдет 29

сентября 2013 года по адресу

Кронверкский пр.,д.49 (вход со стороны

Сытнинской улицы), ближайшие

станции метро: Горьковская, Чкаловская.

На сайте abit.ifmo.ru/prepare можно

узнать о подготовительных курсах,

которые помогут при поступлении в

ИТМО.

Официальный сайт: www.ifmo.ru

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

(Балтийский государственный

технический университет «ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова)

Военмех был основан 26 сентября 1932

года. Он является самым ярким

представителем инженерной школы

России, и подготовил для оборонной

промышленности, народно-

хозяйственного комплекса страны более
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СПБГАСУ (Санкт-Петербургский

государственный архитектурно-

строительных университет)

Университет был основан 27 апреля 1832

года.

В нынешнее время университет является

самым крупным учебным и научным

центром. СПБГАСУ единственный в

Северо-Западном федеральном округе

вуз России, который готовит

специалистов в области строительства,

архитектуры, транспорта и инженерно-

экологических систем.

28 сентября 2013 года в 13 00 состоится

день факультета судебных экспертиз и

права в строительстве и на транспорте.

Место проведения: 2-я Красноармейская

ул., д.8, аудитория 353.

На подготовительных курсах ведется

подготовка к ЕГЭ, а также к

вступительным испытаниям по

творческой направленности.

Официальный сайт: www.spbgasu.ru

СПБГПУ (Санкт-Петербургский

политехнический университет)

СПБГПУ является

многофункциональным государственным

высшим учебным заведением. Совсем

недавно, в 2010 году университет

получил статус национального

исследовательского университета.

СПБГПУ включает в себя 12 институтов.

В университете проводится довузовская

60 000 специалистов.

День открытых дверей пройдет 26

сентября 2013 года в 17 30 по адресу 1 -я

Красноармейская, д.1 .

В Военмехе набираются учащиеся 10

классов на 2-годичные курсы.

Официальный сайт: www.voenmeh.ru

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-

Петербургский электротехнический

университет «ЛЭТИ»)

ЛЭТИ был основан в 1886 году. ЛЭТИ

включает в себя 7 факультетов, 8 научно-

образовательных центров, 5 институтов.

К сожалению, день открытых дверей уже

прошел, но с 6 сентября идет запись на

подготовительные курсы, всю

информацию можно узнать на

официальном сайте ЛЭТИ в разделе

«поступающим».

Официальный сайт: www.eltech.ru
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подготовка, там вы можете записаться на

удобные и нужные для вас курсы.

Официальный сайт: www.spbstu.ru

Российский государственный

педагогический университет им. А.И.

Герцена

Университет им. А.И. Герцена был

основан в 1797 году. В состав

университета входят более 20

факультетов и 100 кафедр. В 1993 году

университет стал одним из самых первых

вузов России. Многие факультеты

университета не имеют аналогов в

России.

В университете уже прошел день

открытых дверей, но о всей информации,

которая была на этом дне можно узнать

на официальном сайте.

Запись на подготовительные курсы уже

начались, отделение довузовской

подготовки находится на улице Малая

Посадская, д.26, 3 этаж, аудитория 303 (

часы работы 11 00-19 00)

Официальный сайт: www.herzen.spb.ru

СПБГЭУ (Санкт-Петербургский

государственный экономический

университет)

СПБГЭУ является старейшим и

крупнейшим экономическим

университетом России.

С 1991 года занимает 1 место в

официальном рейтинге Министерства

образования и науки РФ среди

экономических вузов России.

24 сентября 2013 года в университете

пройдет день открытых дверей, который

начнется в 17 00, по адресу набережная

канала Грибоедова 30/32, Актовый зал.

Учащиеся 9-11 классов могут записаться

на подготовительные курсы, запись

осуществляется до 30 сентября 2013 года

по рабочим дням с 11 00 до 18 00 по

адресу набережная канала Грибоедова

30/32, 3 лестница, 3 этаж.

Официальный сайт: www.finec.ru

СПБГМУ им. Академика И.П. Павлова

(Первый Санкт-Петербургский

государственный медицинский

университет имени академика И.П.

Павлова)

Первый медицинский университет был

основан в 1897 году.

Этот медицинский университет является

самым первым, у него очень богатая

история. Университет является

единственным вузом в городе, имеющий
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в своей структуре поликлинику.

В университете проводятся

подготовительные курсы. Набор на 9-ти

месячные курсы будут проходить до 26

сентября по вторникам и четвергам с 14

00 до 16 00 на кафедре общей и

биоорганической химии (корпус №2).

Официальный сайт: www.spb-gmu.ru

Спиридонова Ирина, 10а

ВУЗы Израиля

Наверное, многие из Вас, дорогих

читателей, хотят после окончания

школы поступить в престижные ВУЗы,

получить там хорошее

профессиональное образование и

работать впоследствии в элитных

компаниях, иметь хороший заработок и

повышать свой статус. Большинство из

ребят, относящихся к этой категории,

собираются учиться в России, в

различных заведениях, будь то СПбГУ,

ИТМО, КиТ, СЗИП, Политехнический

университет и так далее. НО,

естественно, найдутся и те, кто хочет

получить высшее образование за

границей. Мне бы хотелось предложить

Вашему вниманию достаточно

престижные ВУЗы Израиля.

Итак, первый ВУЗ, на который стоит

обратить внимание, - Технион.

По Шанхайскому рейтингу Технион

входит в десяток лучших ВУЗов мира,

обгоняя по некоторым параметрам

знаменитый MIT! Главной

особенностью этого университета

является не только наличие лучших

профессоров, докторов наук и опытных

профессионалов своего дела, не только

наличие особой системы обучения,

позволяющей каждому вникнуть в

материал, но и достаточно низкая и

разумная цена для столь престижного

ВУЗа – всего 12000 долларов в год.

Особенно, если учитывать, что в том же

MIT обучение за год составит порядка

30-35 тысяч долларов. В Технионе
Кравчик Валерия, 11б
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подготавливают прекрасных

специалистов, спрос на которых

начинается уже с третьего курса. Многие

выпускники Техниона прекрасно

воплощают свои знания и навыки в таких

компаниях как INTEL, Microsoft, и

другие. Люди от 17 до 27 лет, имеющие

еврейские корни и способные их

подтвердить могут обратиться в

Израильский Культурный Центр в Санкт-

Петербурге, поподробнее узнать о

программе МАСА, позволяющей

иностранным студентам попасть на

дешевое качественное обучение на

русском языке (весь первый курс).

Естественно, чтобы учиться в таком

ВУЗе, необходимо иметь невероятную

силу воли, желание познавать что-то

новое и невероятное терпение и успешно

сдать психометрический тест, ведь, как

Вы, надеюсь, понимаете, им неинтересны

результаты вашего ЕГЭ. В Израиле свои

экзамены.

Следующий на очереди Институт имени

Вайцмана.

Этот институт подойдет больше для тех,

кто хочет заниматься естественными

науками. Химия, биология, работа с

различными реагентами на современной

аппаратуре. В институте имени Вайцмана

возможно и не такое. Множество

специалистов, преподавателей и

состоявшихся работников, проводящих

исследования, прибыли туда из России.

Они изучают понравившиеся им науки и

тут же воплощают придуманные проекты

в жизнь. Кто-то занимается кибернетикой

и делает искусственные протезы,

заменяющие сломанный позвонок или

целую ногу, кто-то изучает

микробиологию и ищет лекарство от

неизлечимых болезней уже на второй

степени обучения в институте!

Еще один институт – Еврейский

университет в Иерусалиме.

Замечательный, огромный по масштабам

университет научит не только

техническим, естественно-научным

направлениям, но так же и

гуманитарным. Так что все желающие

стать профессиональными музыкантами,

звукорежиссерами, просто режиссерами,

продюсерами, дирижерами,

фотографами, аниматорами,

мультипликаторами, дизайнерами,

архитекторами и т.д. добро пожаловать в

Еврейский университет в Иерусалиме!

Замечательные внимательные педагоги

найдут подход к каждому, вне

зависимости от национальности и

способностей. Главное чтобы желание и

старание были.

Чтобы поступить в какой бы то ни было

израильский ВУЗ, необходимо сдать

местный экзамен на 75 баллов из 100, что

не очень уж и просто. На этих экзаменах

проверяется не только предметы

выбранного направления, но и все общие

знания и понятия. Общий кругозор

студентов учитывается и в большом

почете в Израиле. Естественно для более

востребованных специальностей
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потребуется балл 95 и выше, чтобы

успешно поступить на желаемый

факультет. Преимущественно это

факультеты программирования,

электротехнологий и всего в этом духе.

Желающим стать хирургами также

потребуется иметь высокий бал.

Вне времени и

цивилизации
Швянтойи — город, который, кажется,

живет где-то вне этой цивилизации, вне

времени. Когда приезжаешь сюда,

замечаешь малейшие изменения, вплоть

до двух метров нового красноватого

асфальта. Здесь в кафе до сих пор нет wi-

fi, а город настолько маленький, что по

нему не ходят автобусы. Но все это

совсем неважно, так как прибрежный

городок этот полон своего очарования,

которое проскальзывает в шуме волн,

мелодии кузнечиков и запахе сосен.

В Швянтойи продают наивкуснейшие

вафли. Пышные и сладкие, их пекут

прямо при тебе, обмакивают в горячий

шоколад, который крупными каплями

стекает по палочке, а потом обсыпают по

твоему желанию кокосом, орешками,

маком или цветными шариками, так, как

тебе больше нравится.

Еще тут прекрасные закаты. Раскаленный

красный солнечный диск опускается в

бесконечную синеву моря. Волны

спокойно и равномерно с характерным

шумом ударяются о желтый песок, а в

небе кричат одинокие чайки. Почти все

жители этого небольшого городка, и,

конечно же, все без исключения

приезжие приходят по вечерам на берег

и, закутавшись в теплые шарфы и

свитера, наблюдают с замиранием сердца

этот необыкновенный момент, когда день

сменяется ночью.

Три девушки – морячки, возвышающиеся

в дюнах и вглядывающиеся в безбрежное

море в ожидании своего отца, а может, и

возлюбленных – это единственная

«достопримечательность», о которой

можно было бы рассказать в

путеводителях, ну, может еще

недостроенный пирс. Он простирается

далеко в море, и огромные валуны рядом

с ним здорово меняют течение воды

поблизости. Громоздкая насыпь песка

рядом, а также торчащие во все стороны

обломки досок и ржавые гвозди — все
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Шилова Анастасия, 11б

это в сумерках могло бы создавать

несколько пугающую атмосферу, если бы

не люди, бродящие вдоль берега в

поисках маленьких капелек янтаря —

слез Юрати.

Лет сто тому назад, а может и тысячу

произошла эта история. На дне

Балтийского моря жил царь Перунас,

такой же великий, как и само море. И

был у него прекрасный дворец, сотни

поданных и главное его сокровище —

великолепная дочь Юрати. Глаза ее были

бездонны, волосы мягки, а руки белые-

белые. И вот однажды повстречала

Юрати юношу-рыбака Кестутиса. И

полюбили они друг друга, да так сильно,

что позабыла Юрати и о дворце своем, и

о сестрах, и об отце. Но узнал Перунас об

их любви, и гневу его не было предела.

Когда на следующий день Кестутис

вышел в море, вызвал царь морской

страшную бурю. Волны были, как горы, а

ветер мог одним своим порывом мог

сломить любое дерево. И погубило море

юношу: перевернуло оно лодку, а самого

его утащило на дно морское. Горе Юрати

не было предела. Долго плакала она по

своему возлюбленному, а слезы,

падавшие из глаз ее, превращались в

золотистые капельки — янтарь. И с тех

пор каждый раз во время бури Юрати

вспоминает Кестутиса, плачет о нем, и

море выносит на песчаные пляжи

Балтийского моря ее слезы — маленькие

кусочки янтаря.

Подарок Бога

В шестой день завершил Господь

свой труд вдохновенный.

И увидел, сколь совершенно его

создание.

И возрадовался.

Как ребенка он взял землю на руки

и благословил поцелуем.

Где он, тот край, к которому уста

Господни прикоснулись?

Это Сицилия.
Ренцино Варбера

Стоило мне опустить ногу на первую

ступеньку трапа и ощутить на коже

прикосновение лучей горячего

сицилийского солнца, как я поняла: эти

десять дней будут невообразимо

прекрасны.
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Здесь, на Сицилии, время имеет

абсолютно другой, ни с чем несравнимый

ход. Спешить, здесь, вовсе не уместно, а

во время послеполуденной сиесты на

острове работает лишь редкий магазин,

даже поезда перестают ходить. Сиеста —

это неприкосновенный обряд, традиция,

которую не смог сломить даже

стремительный, все возрастающий ритм

нашей жизни.

Палермо – столица Сицилии – воплощает

в себе, кажется, все возможные стороны

жизни. Тихие уютные ресторанчики,

принадлежащие одной семье,

фешенебельные места, рассчитанные

лишь на туристов, многочисленные

базары, где, шумливые по природе,

итальянцы во все горло предлагают

купить вам самую вкусную рыбу, самую

красивую люстру, лучший ковер или

сушеные томаты, и там же, чуть

подальше, тихо сидят женщины в

паранджах, продавая «бриллианты»:

браслеты, кольца и серьги такие, каких

еще глаз не видывал. Старые,

полуразрушенные дома, в которых лишь

у одного окна еще сохранились стекла, а

рядом висит веревка со

свежевыстиранным бельем. Все это

соседствует здесь с величественными

костелами, по масштабу не уступающими

дворцам, а отцы на мотороллерах,

везущие всю свою семью, включая,

частенько, и грудного ребенка, ездят

рядом с дамами, несущими пару-тройку

пакетов из дорогущих бутиков. Всю

палитру красок предъявит перед вами

Палермо, но только если вы сами,

подобно итальянцам, не будете

жаловаться на горы мусора вокруг,

непрекращающийся шум и

беспрерывный поток народа.

Как, наверное, и во всей Италии семья

тут имеет особое значение. Вечерами, все

обитатели домов, начиная от бабушек,

которые уже еле передвигают ноги, и

заканчивая только что обручившейся

парой, выставляют на улицу пару

десятков пластмассовых стульев и все

вместе, непрерывно разговаривая,

наслаждаются прохладой сумерек.

Нет, наверное, никого большее

радушного, чем житель Сицилии.

Жадность, сварливость, холодность —

все это не про них. Когда ты зайдешь в

булочную и спросишь, с чем это

пирожное, то вместо долгих объяснений

тебе просто дадут его попробовать. Если

вы вдвоем зашли в джелатерию, а

мороженное заказал только один, то
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другому дадут хотя бы маленькую

трубочку, до краев наполненную

невообразимо вкусным сорбетом.

Хозяева квартиры угостят вас домашним

песто, помидорами, рыбой, а напоследок

еще и устроят ужин по-сицилийки, и не

важно, что вы фактически не общались,

что они толком не говорят по-английски,

какое все это имеет значение в конце

концов? Люди на пляже тут не похожи на

сонных мух, лишь редкие исключения

жарятся под палящим итальянским

солнцем заткнув уши наушниками. Нет,

сицилийцы мало того, что притаскивают

на пляж раскладные стульчики, кучу

еды, они еще и не забывают захватить

всех свои родственников: дядей, теть,

пятилетних племянников и племянниц, а

придя и разложив наконец свои зонтики,

они замолкают лишь в том случае, когда

уплетают свои любимые панини.

Быть на Сицилии одиноким столь же

нелепо, как быть голодным или

соблюдать правила дорожного движения.

Здесь только туристы переходят дорогу

на зебрах, а любой уважающий себя

житель острова преспокойно наплюет на

кирпич и лишь выглянет из окна

машины, чтобы посмотреть не мешает

ли кто-нибудь проехать. Поесть здесь

можно на любом углу, а заскучать тебе

не дадут многочисленные знакомые и

родственники, да и завести беседу с

незнакомым тебе человеком на Сицилии

скорее норма, чем исключение.

Постоянное солнце, близость моря и

исключительное жизнелюбие жителей

делают Сицилию, похожей скорее на рай

на земле, чем на престижный курорт.

Шилова Анастасия, 11б
Интересные места

Петербурга

Этим летом, все три месяца, за

исключением нескольких дней, я была в

городе. И поэтому, чтобы провести лето

весело и интересно, я искала места,

которые окружают нас всех, но мы не

замечаем их в череде суматошных дней.

Такие места, как, к примеру, мало

заметные памятники где-то во дворах

или детская площадка, выложенная

мозаикой учениками "Арт - академии".

Оказывается таких мест у нас очень

много! И я поставила перед собой задачу

узнать как можно больше таких мест.

Сейчас я проведу вам маленькую

экскурсию по нашему городу!

Завернешь в один двор (пересечение

канала Грибоедова и Гороховой улицы), а
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там из вентиляционной башенки

сотворили мельницу. Заглянешь в

другой, например, на Гороховой улице, а

на стенах домов настоящие картины. И

окажешься вдруг среди людей XIX века,

чинно прогуливающихся по улицам

города, а нарисованные ворота

покажутся волшебным порталом в мир

старинного Петербурга. Для любителей

шахмат есть удивительный дворик у

дома 28 по Загородному проспекту. Тут

можно сыграть с другом в гигантские

шахматы, размером с человека! И

самому почувствовать себя пешкой или

королем. По детской площадке

расставлены огромные шахматные

фигуры. Еще там есть художественные

панно на стенах домов на тему шахмат. Я

думаю, все читали сказку «Волшебник

Изумрудного города» Александра

Волкова. Так вот если вы придете на

улицу Правды, то сможете побывать в

самом Изумрудном городе! Там есть и

Железный дровосек, и Страшила, и

Людоед с Бастиндой. И, конечно, та

самая дорога из желтого кирпича. На

улице Жуковского во дворе дома 6 есть

дворик, посвященный сказке «Руслан и

Людмила». Там живет ученый кот. Как и

положено, ходит по цепи на… вот только,

по-моему, не на дубе, а на тополе. Но

нам, питерцам, тополи привычнее. А во

всю очень большую стену картина к

сказке Пушкина.

Оказывается, у нас в городе есть улица

Джона Леннона. Да-да, того самого, из

The Beatles! Хоть она не совсем

официальна, и вы не найдете ее на карте

города, но я побывала на ней. Попасть

туда можно, если пройти через арт-центр
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на Пушкинской улице, дом 10. Это очень

забавное место, хоть и достаточно

маленькое для улицы. Во всю стену

нарисована большая Yellow Submarine!

Если вы хоть немного знакомы с

творчеством Beatles, то поймете, почему

этот рисунок связан с этим местом! Еще

на стенах написаны слова песен группы и

есть уголок, где многие люди оставляют

разные ленточки и вещи. Наверное,

чтобы побывать здесь еще раз. У улицы

есть своя табличка, на стене барельефы

четырех музыкантов Beatles.

Так, идем дальше, выходим на

Каменноостровкий проспект и попадаем

в Скрипичный скверик. Это место, где

расположено 7 скульптур скрипок, но не

просто скрипок, а в разных образах. У

входа в сквер нас встретит Скрипка-

сфинкс — символ охраны музыкального

наследия. Дальше нас ждет Скрипка-

женщина — символ вдохновения,

Скрипка-граммофон — символ

музыкальной классики, Скрипка-кресло

— трон композитора, Скрипка-туфелька

— символ эксперимента в музыке,

Скрипка-лебедь — символ музыкального

совершенства и Скрипка-яблоко —

символ искушения музыкой. Сквер

создал композитор Андрей Петров, и

еще многие композиторы оставили

частичку себя — посадили деревья в

сквере.

А каких только необычных памятников

не встретишь, гуляя по городу! Недалеко

от метро «Василеостровская» есть

памятник конке; на Университетской

набережной лежит огромная каменная

раскрытая книга; на Малой Конюшенной

охраняет покой каменный Городовой, а

рядом находится памятник часам,

которые кроме времени показывают еще

давление и температуру. Наверняка

многие знают бронзового Остапа

Бендера на Итальянской улице и

памятник фотографу на Малой Садовой,

а вот памятник дворнику у Пушкинского

театра знаком не многим. Кстати, о

Малой Садовой. Знаете, что кроме кота

Елисея на Елисеевском магазине тут

живет и его подруга — кошка Василиса?

27

Прогулки по Петербургу



Фестиваль

уличного спорта

Этим летом в нашем городе происходило

много разных интересных событий. Об

одном из этих событий я и расскажу. 1 5

июня в нашем городе прошел фестиваль

Piter Street Games 2013. Этот фестиваль

стал для меня незабываемым.

Сам фестиваль проходил на Дворцовой

площади с 12 часов дня где-то до 10

часов вечера. Здесь можно было увидеть

много интересного и необычного. Здесь

были и паркурщики, и скейтеры, и

роллеры, и bmx-ры и др. Находясь здесь,

можно окунуться в атмосферу различных

уличных видов спорта. С 12 часов и до

самого конца фестиваля здесь проходили

соревнования между скейтерами, а также

роллерами и bmx-рами не только из

Петербурга, но и из других городов

нашей огромной страны. Я была

поражена, с какой ловкостью и

мастерством эти уличные спортсмены

выполняют свои трюки, от многих из

этих трюков у публики захватывало дух.

Еще здесь проходили игры между

командами баскетболистов, их игра

впечатляет, у меня даже создалось

ощущение, что они играют за нашу

сборную по баскетболу, но, к сожалению,

это не так.( #Печаль, безысходность.. .

Но конечно же самое большое

впечатление осталось от райдеров. Даже

погодные условия не смогли помешать

Игнатьева Дария, 8б

Она прогуливается по карнизу дома

напротив. Если будете гулять в парке у

ТЮЗа, посидите в «Кресле раздумий» -

это одна из кованых скульптур, которые

расположились в тени деревьев. Побывав

в Измайловском садике, обязательно

посидите на скамеечке рядом с

Петербургским ангелом. Быть может,

если вы расскажете ему свое самое

сокровенное желание, то он его

исполнит. А еще точно поможет с

исполнением желания бронзовый бык на

Кемской улице. Для этого надо потереть

его бока. На Одесской улице несет свою

службу Фонарщик. Ведь именно

Петербург оказался первым из всех

городов России, где по улицам которого

развесили фонари.

Вот и подошла к концу наша небольшая

экскурсия по интересным местам

родного Петербурга. Я надеюсь, вы

узнали для себя что-то новое и что-то

интересное из моей статьи. Я же хочу

пожелать вам больше гулять по нашему

прекрасному городу, открывать его

заново еще и еще. Не бойтесь порой

свернуть с каждодневного маршрута,

пройти новой дорогой, завернуть за угол

и вдруг там увидеть что-то невероятно

интересное!
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проведению фестиваля, а даже скорее

увеличили желание публики посмотреть

финал соревнований между райдерами.

Многие, включая меня, стояли под

дождем: кто с зонтами, а кто под

навесом, но всё равно промокли все.

Здесь можно было увидеть и

профессионалов своего дела, призеров

различных российских, и не только

российских, соревнований. Их трюки

публике больше всего понравились, т.к.

эти трюки были достаточно

травмоопасными.

В заключение можно сказать, что такие

мероприятия стоит посещать, т.к. именно

здесь можно окунуться в атмосферу

уличного спорта, увидеть много нового и

открыть для себя все прелести и красоты

этого спорта.

Фестиваль красок

8 сентября на стадионе "Кировец"

прошло самое красочное событие

осени: открытый музыкальный

фестиваль красок Холи. Порядка 5000

человек пришли с хорошим

настроением на праздник проводить

лето. некоторые из них – ученики

нашей школы. У них-то мы и решили

узнать поподробней про фестиваль:

Был(а) ли ты на фестивале красок?Какие впечатления на тебя произвелфестиваль? Возникли ли проблемы скраской? Хотел(а) бы поучаствовать в

организации такого мероприятия?Откуда узнал (а) про фестиваль?Пойдешь в следующий раз?
Всё понравилось. Было очень весело и

интересно. Больше всего порадовало, что

незнакомые люди кидались в тебя

краской, и им было совершенно её не

жалко. На фестивале был отличный

концерт и хорошие песни.

Отстирать одежду было просто, это не

вызвало никаких затруднений Да, хотела

бы. Это же круто – приносить людям

радость и огромный заряд

положительных эмоций.

Про фестиваль я узнала от знакомых.

Да, конечно пойду. Мы с друзьями уже

всё запланировали

Давыдова Вика

Было весело, незнакомые люди кидались

в нас красками и обливали водой. После

этого был рок-концерт.

Соколова Анна, 10а
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Отстирывалось нормально, с

первого раза. Проблем никаких не

было.

Возможно, хотела бы.

Про мероприятие узнала от друзей.

Да было бы круто побывать там еще

раз.

Буданова Саша
Было много интересного, все

обливались водой из мини бассейна

и кидались разными яркими

красками. А самое интересное – это

концерт группы subcultura и БеzБ.

Отстирывалось все хорошо, жалко,

что краски быстро кончались.

Организовывать? Не знаю.

Узнал из соц. сетей. Конечно, пойду.

Оганезов Гоша

Отлично. Весело, необычно. Для меня такое

было в новинку. Мне понравилось.

Майка не отстиралась. Из белой стала серой.

В глаза раз 20 попадали, неприятно, но всё

нормально.

Хмм. Смотря, что делать надо. Я же лентяй.

Хотя да, хотела бы, наверное.

Про фестиваль рассказали, пригласили.

Конечно, пойду.

Рыжова Даша
Фестиваль мне понравился, было много

краски и воды, а еще музыка. И все на

высоком уровне.

С краской все хорошо. И шорты в полном

порядке.

Я хотел бы вести концерт.

Узнал о празднике из интернета.

Пойду, конечно.

Бобарыкин Федя
В фестивале красок, к сожалению, мне не удалось

принять участие, ни в первом, ни во втором.

Слышала много веселых историй и рассказов от

друзей, даже завидно немного стало, что не

удалось пойти.. :) На следующий точно пойду!

Попробовать стать организатором столь яркого

и запоминающегося мероприятия, конечно,

хотелось бы.

Окунева Ксения
Прекрасные) Все очень понравилось)

Проблем с краской не возникало.

Нет, наверное, не хотела бы участвовать в

организации.

Конечно, пойду.

Заостровцева Настя
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Со своим одноклассником, а так же

активным участников фестиваля

красок, поговорила Игнатьева Даша.

 Привет, Саша. Расскажи,пожалуйста, как тебе фестивалькрасок, проходивший в этом году внашем городе не один раз? Ты на всехпобывал?
- Привет. Нет, я побывал только на одном

и больше не хочу.. .

 Почему же?
- Мне не очень понравилось. Во-первых,

было очень много людей и многие из них

были не в приличном состоянии.

Понятно, конечно, что народ ходит на

такие мероприятия "оторваться по

полной". Но порой находиться рядом с

такими неприятно. Во-вторых, один

пакетик с краской стоил дороговато

(примерно 200 рублей). Для одного

жалкого пакетика на один-два раза

использования это много. Получается,

что на всю катушку там не

повеселишься.

 Хм, очень странно, что тебе непонравилось, потому что многиеговорят совсем иначе. Но у каждого свойвкус, спасибо, что поделился. Фоткитохоть классные получились?
- Ну, в общем, да. Красочные

Таким образом, мы узнали и одно

отрицательное мнение одного из

побывавших на этом фестивале красок.

Мнение, хоть и отрицательное, но тоже

имеющее право быть.

Большинство людей, посетивших это

мероприятие, остались довольны. А те,

кто не побывал на этом мероприятии,

еще имеют возможность сходить туда

следующей весной, в мае. Да и те, кто

был, могут насладиться этим еще раз,

позвав друзей.

Мимо фестиваля не прошли и

выпускники нашего лицея. Вот, что

рассказывает один из самых

впечатлительных.

 Привет
- Привет

 Как мне известно, в нашем городедважды проходил фестиваль красок, тыпринимал в нем участие?
- Смотря в каком. Я участвовал в первом

– 13 июля. Второй был не такой

интересный, как первый, это я могу

сразу сказать.

 Почему? Ты же в нем не принималучастие.
- Много из моих знакомых принимали

участие в нем, там все было сделано

только из-за денег, а не для классных

ощущений. И краска там была платная.

 А что вообще происходило на этомфестивале? Откуда ты о нем узнал?
- Там были разные рокгруппы, конкурсы.

Да, там была атмосфера доброты и

любви. Я когда туда попал, думал, что

нахожусь в счастливом и радужном

мире.

 Что запомнилось больше всего?
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(хорошего и плохого)
- Плохое было одно – большая очередь за

краской, толкучка ужасная! А хорошим

было все. : )

 А как же одежда? Многие говорят,что краска плохо отстирывается… нежалко было?
- Какой жалко. Одел что-нибудь

понеопрятней, а на фестивале из твоей

одежды сделали такую изюминку. Увах

просто! ) Кстати, я покрасил себе волосы

в бордовый цвет, сказали, что мне идет.

На самом деле краска прекрасно

отстирывается. Я надел свои белые

кроссовки. Белые! ! Когда приехал домой,

они были сине-зелено-красно-желтые, и

шнурки тоже. В холодной воде за 10

минут отмыл.

 Хорошо, что столь яркое мероприятиене испортила мысль об одежде. :) Я такпонимаю, что следующий фестиваль

красок ты не пропустишь?
- Летом, да. : ) Ты хоть знаешь смысл

этого мероприятия?

 Боюсь, что истинного смысла не знаю.И в чем же он?
- Смысл мероприятия заключается в том,

что это праздник любви и объединения

любящих сердец. Этот праздник

появился в Индии. И там фестиваль

проходит 3 дня. Целых 3 дня!

Даже консул Индии – Вишвас Сапкал –

одобрил проведение мероприятия,

рассказав легенду появления праздника

«Холи» как символа победы добрых сил

над злом. Также он поздравлял

петербуржцев с тем, что в день

проведения фестиваля все будут

счастливы, потому что краска дарит

счастье, радость и раскрепощение.

«Таким образом мы забываем о заботах и

освобождаемся от проблем», – говорил

Вишвас Сапкап.

 А хотел бы ты принять участие вфестивале в качестве организатора ипочему?
- Я думаю, что не смог бы просто стать

организатором.. Ну не организатором, а

действительно хорошим организатором,

из-за того, что очень сложно влезть во

все сложные операции, включающие в

себя и финансы и ответственность.

 Ну и на последок, что бы ты хотелпожелать нашим читателям?
- Даже не знаю.. Участвуйте в таких

ярких мероприятиях, как фестиваль

Сопешко Даниил, выпускник лицея
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красок, не пропускайте их! Это слишком

круто, чтобы не поучаствовать в нем хотя

бы раз.

 Спасибо большое за рассказ и довстречи. :)
- До встречи)

С выпускником лицея Сопешко Даниилом
беседовала Окунева Ксения, 11б

МегаФону 20 лет!

21 сентября компания МегаФон отмечала

своё двадцатилетие, и в честь этого

юбилея на Дворцовой площади состоялся

концерт знаменитых рок-групп Сплин и

Чайф. Узнав, мы с подругой

договорились обязательно попасть на

этот праздник. Выйдя из метро на

Адмиралтейской, мы увидели огромный

поток людей, который понес нас на

площадь. Вход Арки Главного Штаба

был полностью забит людьми, все они

стояли в очереди, чтобы пройти через

охрану. Концерт начинался с группы

Сплин. Звуки начавшегося концерта

доносились до нас уже там, и

захлестывали эмоциями. Поддавшись

этому настроению, люди, ещё не видя

самих артистов, уже подпевали им.

Оказавшись на площади, мы старались

быстрее пробраться к сцене, но огромное

количество поклонников не давало нам

подойти ближе. Наконец мы нашли

удобное место, с которого нам было

видно всю сцену. Выступление группы

Сплин не обошлось без неумирающих

хитов, таких как «Орбит без сахара»,

«Моё сердце», «Выхода нет» и многих

других. Прожектора, огромные экраны и

громкая музыка не давали нам спокойно

стоять на месте. Мы начали прыгать и

подпевать своим кумирам вместе с

остальными поклонниками.

Оглядевшись, увидели людей разных

возрастов. Многие семьи пришли с

маленькими детьми, держа их на руках, а

с некоторыми ребятами пришли бабушки

и дедушки, разделяя их музыкальные

вкусы. Сплин на сцене был не так много

времени, и им не удалось спеть

некоторые из своих знаменитых песен.

На очереди была следующая группа –

Чайф. На сцену они ворвались

стремительно, было ощущение, что они

чувствовали настроение публики.

Больше всего мне запомнились их песни

«Пусть всё будет, так как ты захочешь» и

«Есть здесь кто-нибудь, кроме меня?».

Их выступление сопровождалось

шутками и смехом. Под конец концерта

люди не хотели отпускать их, и Чайф

Солист группы Сплин

33

Это интересно



спели на бис песню «Аргентина-Ямайка

5:0». Все уходили с концерта с огромным

зарядом положительных эмоций, и ещё

до входа в метро компании напевали

песни, которые были исполнены.

Под конец хочется сказать огромное
спасибо Мегафону за такой прекрасный

вечер!
Давыдова Виктория, 8а

Хэллоуин, 31 . 1 0

Есть любители анекдотов, правдивых и

выдуманных рассказов, а есть любители

страшных и пугающих историй. Можно

собраться вечером у костра и

рассказывать их в зловещей обстановке,

но это не так увлекательно. Намного

интереснее одеться всем в страшные

костюмы и ходить пугать по улицам

прохожих, а потом, когда пакет будет

набит конфетами сесть и слушать

ужасные истории старых друзей и новых

знакомых. Но есть ли повод для всего

этого? Да, конечно. Старейший праздник

с известным всем названием - Хэллоуин.

Праздник возник в Америке, но самая

известная его легенда – ирландская. Она

повествует нам о возникновении самого

праздника и главного атрибута

Хэллоуина – светящейся тыквы. Легенда

гласит, что в ночь Хэллоуина, а именно в

ночь с 31 октября на 1 ноября, мошенник

и пьяница по имени Джек вызвал

дьявола, чтобы выпить с ним и жестоко

разыграл его, заставив дьявола залезть на

дерево и нарисовав на нем крест, чтобы

тот не смог слезть. Дьявол разозлился на

него. Вскоре Джек умер, и из-за его

грехов его не приняли в рай, и дьявол не

принял его в ад. Он лишь дал Джеку

раскаленных углей и отправил обратно в

мир живых. Джек слонялся по миру с

углями, которые жгли его руки, но оптом

он положил их в тыкву, которую нашел

на улице. С тех пор тыква с вырезанным

в ней лицом стала неотъемлемой частью

праздника, и если Вам посчастливится

попасть на него в стране, в которой он

ценится, то Вы обязательно увидите не

одну такую тыкву. Так же одна из

главных традиций – стучаться в дома и

говорить его жильцам: «Конфеты или

жизнь». А для чего этот праздник

вообще? Дьявол вышел к Джеку в ту ночь,

Рыжова Дарья, 7а
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Ростов-Великий

И снова здравствуйте дорогие читатели,

как вы помните, с прошлого года я начала

писать про города России.

Сегодня я хочу рассказать про

великолепный город Ростов, эх, если бы у

меня была возможность, я б вернулась

туда ещё раз. Немного истории Ростова:

Один из древнейших городов России,

официальное летосчисление ведёт от 862

года[3] . С X века Ростов являлся одним

из центров Ростово-Суздальской земли. В

XI — начале XIII веков входил во

Владимиро-Суздальское княжество. С

начала XII века именовался Ростов

Великий. В 1207—1474 годах — центр

Ростовского княжества. День города

традиционно отмечается в последние

выходные августа. В 2012 году Ростов

отметил свой 1150-й юбилей.

Местонахождение: Ярославская область.

В Ростове много монастырей: Спасо-

в которую теперь выходит в наш мир вся

нечисть. Люди переодеваются в вампиров,

оборотней, мумий, ведьм и других для

себя. Нечистая сила видит, что мир и так

полон зла и понимает, что тут они не

нужны и просто уходит обратно. И так

каждый год.

Я спросила у многих моих друзей, ради

чего они хотели бы посетить Хэллоуин.

Некоторые ответили, что ради

впечатлений, некоторые сказали, что

ради конфет и историй. Что касается

костюмов? Мнения тоже разошлись.

Кто-то купил бы самый дорогой и

красочный костюм, а кто-то сделал бы

его сам. Но все они представляют

Хэллоуин примерно одинаково.

Костюмы, тыквы, конфеты, истории и

гулянья всю ночь напролет. Думаю, ваше

представление отличается не сильно.

К сожалению, в нашем городе Хэллоуин

не празднуется так масштабно, но я

желаю всем в своей жизни хоть раз

нарядиться чудовищем и гулять всю

ночь, пугая друзей и незнакомцев. : )

Ростовский Кремль
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Яковлевский Димитриев, Богоявленский

Авраамиев монастырь, Троице-Сергиев

Варницкий монастырь. В центре города

старинная крепость с крепостной стеной

и церквями внутри.

Ваша Путешественница.

Начался новый учебный год

Поздравляю! Сегодня 27 сентября — до

лета осталось: 218 дней. Ну что ж, время

пошло!

Итак, в этот раз не обошлось без

сюрпризов :). В этом году неприятных

дней стало в два раза меньше: теперь мы

будем учится по полугодиям. Ничто не

сможет омрачить осенние и весенние

каникулы. Но это ещё не все новшества,

которые нас ждали! Например, нам ввели

понятие элективного курса. Кто-нибудь

знает, что означает слово «элективный»? :)

Вообще с лат. elective переводится как

избранный, отобранный. Так что мы, как

обладатели права обучаться этому курсу,

можем считать себя избранными :).

Но на этом я не остановилась! Решив

изучить данное слово поглубже, я

наткнулась на очень любопытный термин

в психологии – «элективный мутизм».

Элективный мутизм — это состояние

обнаруживается у детей, которые могут

говорить и понимать речь, но, несмотря на

это, молчат в присутствии определенных

людей и в некоторых ситуациях, обычно

связанных со школой (Большая

Психологическая Энциклопедия). Да!

Наконец-то мы нашли название своему

поведению! Теперь нам станет намного

легче жить :)

Ну вот, год только начался, а сколько

эмоций уже накопилось.. . Я желаю всем

удачи и главное: побольше оптимизма! :)

Борденова Елизавета, 10б.

СпасоЯковлевский Димитриев

ТроицеСергиев Варницкий монастырь
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Афиша на

октябрь

Что послушать?

«Сиди и не ерзай, а Азбукой Морзе

подмигивай мне»

5 октября в БКЗ Октябрьский

(Лиговский просп., 6) состоится

презентация новой программы

группы ПИКНИК «Азбука Морзе».

На сцене развернется действо и

таинственный своеобразный

музыкальный код, зашифрованный в

душах новых музыкальных

инструментов (как они будут

выглядеть и звучать - держится в

секрете). Поют, говорят и показывают

Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос,

Марат Корчемный и Станислав

Шклярский.

Дорогу новым людям!

12 октября в клубе Арктика (ул.

Беринга, 38) будет проводиться рок-

фестиваль «Наследие». Фестиваль

является возможностью показать себя

и свою группу людям и в случае

победы получить 6-ти часовую

репетицию на любой репетиционной

базе Санкт-Петербурга. Приходите на

фестиваль и помогите выбрать

победителя.

Куда сходить?

Россия глазами

путешественника

17 сентября 2013 года в Президентской

библиотеке (Сенатская пл., 3) открылась

фотовыставка «Россия из окна поезда».

Это совместный проект ОАО «РЖД» и

известного фотохудожника Антона Ланге,

призванный показать глазами

путешественника целостный образ

России, ее красоту и величие. Работы

можно посмотреть и на официальном

сайте (http://phototrain.ru/). Выставка будет

открыта до 10 октября 2013 года.

Пушистый позитив

Год назад «Арт-центр» в Перинных рядах

(Думская ул., 4) , выставочный зал Санкт-

Петербурга с богатой творческой

историей, объявил в розыск самые яркие,

смешные и оригинальные фотоснимки

«четверолапых» по всей России. Со всех

уголков страны на конкурс было

представлено более 2,5 тысяч фотографий.

С особой тщательностью жюри конкурса

отобрали 100 лучших работ, которые и

вошли в состав выставки «Фотокотопес».

Проект «Фотокотопес» – это возможность

увидеть самые позитивные и

оригинальные работы, посвященные

животным, провести замечательные

выходные со всей семьей и получить

заряд хорошего настроения. Выставка

будет открыта до 20 октября 2013 года.
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Что посмотреть?

Симфония огня

В 1953 году впервые был

опубликован научно-

фантастический роман Рэя

Брэдбери «451 ° по Фаренгейту».

Спустя 60 лет театр «Ювента»

(Невский пр., 1 00), интерпретируя

культовое произведение, снова

поднимает актуальные теперь уже

для нашей современности

вопросы, облекая их в музыку.

Показ назначен на 16 октября в

19:30.

Театральный марафон

«Тотальный театр»

Сегодня во все сферы нашей

жизни активно проникают

коммуникационные технологии.

Они в прямом смысле слова

сближают миры и расширяют

горизонты. Чтобы быть

интересным современному

зрителю, театральное искусство

пытается не отставать от всего

этого процесса. Участвовать в

марафоне будут театры авторские,

поэтому следует ожидать свежих

впечатлений, новых веяний и

открытий. Марафон будет

проходить в зрительном зале арт-

пространства Четверть (пер.

Пирогова, 1 8). Показ назначен на

19 октября в 12:00.

Особое кино

«Невидимые дети»

Год выпуска фильма: 2005.

Страны выпуска: Италия, Франция.

Жанр: драма.

Режиссеры: Мехди Шариф, Эмир Кустурица,

Спайк Ли, Катя Лунд, Джордан Скотт и Ридли

Скотт, Стэфано Венерусо, Джон Ву.

Фильм состоит из 7-ми короткометражек.

Наверное, самая главная ошибка человечества
состоит в том, что мы не ценим то, что имеем.
Конечно, на эту тему поднималось уже море
вопросов, все дебаты всегда приводились к
одному выводу, но никто так ничего и не смог
поменять.

Мы не обращаем внимания на тех, у кого
ничего нет, тех, кого бросили, оставили на
произвол судьбы, будь то дети или взрослые,
но это не значит, что их нет. Этот фильм
говорит о ненужных обществу детях, а ведь в
них наше будущее.

Кого-то сделали беженцами захватчики, и
теперь они скитаются по своей родной земле в
поисках пристанища, мстя своим обидчикам.
Пришельцам мстят и дети, сироты-беженцы,
которые остались одни в этом мире. Эти дети
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хотели бы сами играть с ребятней в
догонялки, сидеть вместе со всеми за
школьной партой, учиться, но их лишили
такой возможности! Они брошены и
забыты миром, но изо всех сил стараются
напомнить о себе. Мы ходим в школу, она
нам надоела, стала обыденностью,
которую мы терпим каждый день, нам
хочется чего-то другого, а у них и этого
нет. Мы не ценим возможность
образования, мы не ценим данную нам
жизнь. Кто-то хочет пойти на войну,
сражаться, а беженцы устали от такой
жизни. Но они рады, что могут пока еще
сражаться за свою жизнь, за свои права.

Кто-то родился в семье больной
СПИДом, значит он тоже болен.
Современное злое общество не
принимает его, среди себе подобных они
изгои, посмешища, чужие в обществе. Но
все-таки существуют люди, которым
небезразлична судьба больных детей. И
как же это чудесно, когда семья
справляется, собирается с духом и ведет
своих детей к лучу света, к спасению.
Такие организации становиться новым
домом для детей больных ВИЧ.

Когда в одних семьях растут
избалованные дети, утопающие в
изобилии дорогих игрушек, красивых
костюмчиков, в мире исполнения всех
желаний, рядом с ними существую те,
кого младенцами бросили нищие матери,
не способные обеспечить ребенку
хорошую жизнь. Порой таких детей
находят на улице посторонние люди, но
они принимают их как своих и отдают
последнее, что у них есть. Такие ребята
взрослеют не по дням, а по часам, они
имеют уже в раннем возрасте очень

большой опыт, которым может
похвастаться не каждый взрослый. Такие
дети не привыкли к роскоши, они
радуются и сломанной игрушке, и куску
пригоревшего хлеба. Они всегда
искренни в своем поведении, они
благодарны миру за то, что они живут и
что они не одни, что у них хоть кто-то
есть, хоть чужой, но порой гораздо ближе
и роднее собственной матери.

Даже в обществе, считающемся низшим,
преступным и неполноценном, найдется,
по крайней мере, один-единственный
человек, честный, не желающий грабить,
убивать, обманывать, но его вынуждают
против его воли трудиться нечестно на
благо семьи, когда есть компромисс.
Тогда он начинает скрываться, прятаться,
возвращается обратно в тюрьму, где ему
хорошо, где не нужно никого обманывать
и грабить, где настоящая семья.

Есть множество людей, которые
приспособились к тяжелой ноше. Людей
из трущоб и разваливающихся городков.
Они живут в таком бытии целыми
дружными семьями, которые всегда
помогут друг другу. Дети зарабатывают
всеми возможными способами, кто
честными, кто нет, кто собирает банки, а
кто грабит богатеньких вельмож на
дорогих авто. Но все они остаются
детьми, беззаботными, порой смешными,
обычными детьми, которым так нужны
забота и поддержка, любовь и внимание,
которые мечтают прокатиться на
аттракционах, съесть мороженое,
почувствовать себя так, как все.

Дети всегда остаются детьми, даже если
ведут себя как взрослые.

Крачик Валерия, 11б
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Опыты!

Юные химики: Хашба Тимур 9б,

Игнатьева Дарья 8б, Кочетков

Никита 8б, Курпас Павел 8б, Фадеев

Леонид 6б

Собравшись после школьных уроков в

субботу, наша рабочая группа в составе

пяти человек отправилась к железной

дороге, чтобы там произвести три

несложных и безопасных эксперимента.

Наши опыты имели своей целью

подтвердить или опровергнуть

известные нам из Интернета или от

знакомых случаи появления

химических реакций при смешивании

доступных и часто применяемых

людьми в повседневной жизни

ингредиентов.

Итак, перейдем к опытам.

Опыт №1. Маленькая

дымовая шашка.

Информация об этом опыте поступила

от Никиты Кочеткова, сославшегося на

учителя химии из другой школы.

Для дымовой шашки нам понадобилась

пара таблеток гидроперита и столько же

анальгина, покрошенных и завернутых

в алюминиевую фольгу.

Смесь из этих веществ под

воздействием высокой температуры,

которую мы создали путем нагревания

спичками, обильно выделяла не очень

густой дым сильного мятного запаха. Дым

шел в течение 1 ,5- 2 минут.

Этот опыт подтвердил возможность

создания дымовой шашки из уже

названных гидроперита и анальгина.

Опыт №2. Вулкан.

Эффектный и достаточно известный опыт,

информацию о котором мы уточнили на

сайте http://www.yshastiki.ru.

Для этого опыта даже не требуется

заходить в аптеку, все можно купить в

обычном супермаркете. Для создания

мини-вулкана достаточно пищевой соды,

любого моющего средства и уксуса (от 7

%), также для эффектности можно

добавить красного пищевого красителя.

Засыпав соду и залив моющее средство в
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бутылку, мы взболтали её и залили

уксус. Тогда из горлышка пошла густая

белая (мы не добавляли красителей)

пена. Очень скоро бутылка оказалась

полностью залитой снаружи.

Таким образом, мы подтвердили, что

из вышеназванных ингредиентов

можно сделать уменьшенное подобие

вулкана.

Опыт №3. Кока-кола и

ментос.

Наверное, самый известный и

неоднозначный эксперимент среди

всех уже перечисленных. Должно

быть, каждый пробовал его повторить,

но не у всех получалось.

Для опыта потребовалась бутылочка

0,5 л Coca-Cola Light и пара таблеток

мятного Mentos.

При добавлении таблеток Mentos кола

начинала быстро пенится. Струя

приподнималась над горлышком

максимум на 5-7 см, большей высоты

нам достичь не удалось.

Повторение этого опыта с колой без

газа не дало никаких результатов.

Этот выход, думаю, всем нам

запомнился не особой зрелищностью

опытов или их опасностью, но

позитивным настроем команды.

Многие изъявили желание продолжать:

поджигать, смешивать,

экспериментировать.
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Не знаю как вам, а мне игра с Атлетико

понравилась. Первый тайм был

непонятный, то ли Спаллетти хотел так

вывести противника из себя, то ли просто

ошибся, но не суть. Второй тайм показал,

как Зенит может играть. Пускай не долго,

пускай сломались после обидного гола,

но, по-моему, это уже недостаток класса.

Настрой на игру с Ростовом и сама игра с

Ростовом ничуть не отличалась от игры с

Атлетико, но Ростов – это Ростов, и Зенит

без проблем выиграл с крупным счетом.

У нас объективно чемпионат слабее, чем

в Испании или Англии, не уверен, что

сильнее французского. Над этой

проблемой думали влиятельные

футбольные люди, сказали, что работаем

над объединением чемпионата России и

Украины. И уже почти год прошел, а

может и прошел уже. И никаких даже

слухов по этому поводу никто не пускает.

Зенит находится в отличной форме, ему

нужен только классный нападающий,

всего лишь Левандовски, который почти

перешел, но в последнюю минуту

сорвался. И тогда мы сможем дотянуть до

уровня Порту или Бенфики, у которых

чемпионат не так чтобы на много, но

сильнее нашего. Но если хотим идти

дальше, нужны рабочие чиновники,

которых в России можно пересчитать по

пальцам. Так что выход из группы вполне

выполнимая задача, но выше головы не

прыгнешь.

Лобанов Саша, выпускник лицея

Спорт
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Слова

Лопинг — это. . .

1 ) процедура в косметическом

кабинете

2) цирковой снаряд

3) один из стилей хип-хопа

4) болезнь, связанная с

перееданием

Акатизия — это. . .

1 ) забавный случай

2) женское имя в Кении

3) мышечное беспокойство

4) комнатное растение

Логаэды — это. . .

1 ) то же, что и лангольеры

2) слова, в которых ударение

падает на последний слог

3) село в Костромской области

4) вид стихов

Бандикут — это. . .

1 ) название

древнеафриканского племени

2) работник почты

3) сумчатый барсук

4) лекарство от бессонницы

Заразиха — это. . .

1 ) род растений-паразитов

2) вид злаковых

3) австралийский дикобраз

4) больная девочка
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Овен

Лучшее, что Вы могли бы сделать - это переждать, экономя силы.

Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от

этого будет немного. Не тратьте силы попусту, займитесь лучше

домашними делами, помогите наконец маме, поверьте, ей это будет

приятно.

Телец

Вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без

исключения. По крайней мере, Вам так будет казаться. Не пытайтесь

образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться, зачем беспокоить

сумасшедших? Вас же настигнет неутолимое желание что-то изменить в

своей жизни: пусть то будет работа, место жительства, место учебы, Вам

все равно.

Близнецы

Вас ждут приключения! Не известно, что они повлекут за собой, но риск

тоже дело хорошее.. . Вы не будете ждать в этом месяце ничего

экстраординарного, вполне вероятно, что Вам придется изрядно

удивиться. В любом случае, скучать Вам точно не придется.

Рак

Время, проведенное за учебой, на удивление окажется плодотворным. Во

всем остальном, постарайтесь придерживаться в этом месяце активного

стиля жизни, так Вы сможете получить больше шансов, добиться успеха.

Запомните: много не значит «хорошо»! Это относится ко всему, в

особенности к общению с людьми: ведите себя скромнее.

Лев

Львы будут преисполнены энергии и всевозможных идей относительно

ее применения. Такое состояние - предел мечтаний всякого активного

человека, но будьте благоразумны, организм может и не выдержать

нагрузок. Так же постарайтесь держать свое мнение при себе, особенно,

когда речь идет о других людях.

Дева

Девам советуют убрать из своей жизни ненужные связи, которые тянут их

назад. И решающий шаг для этого придется делать им самим, не ожидая

для этого более подходящих условий, или что все само собой как-то

образуется. Проявите инициативу, даже если это будет достаточно трудно

для Вас.
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Весы

Вам предстоит сделать что-то, чего Вы никогда не делали ранее. Это

отнимет массу нервной энергии, зато наполнит месяц смыслом. Хорошо

просчитывать свои поступки, иначе Вас просто могут сделать крайним.

Впрочем, Вы можете пострадать и в том случае, если ошибку совершил

другой человек.

Скорпион

Мысли ваши будут возвышенны, а планы - далекоидущи. Постарайтесь не

придать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой

немалую ценность, и вполне могут пригодиться Вам в будущем.

Максимально используйте все возможности, имеющиеся в их

распоряжении. А их сейчас у вас появится немало.

Стрелец

Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим

выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так

можно все и испортить. Общение с людьми делает Вас сильнее, а то, что

Вы делаете, приобретает смысл. Не опускайте руки на половине пути!

Козерог

Козероги будут почти полностью подчинены обстоятельствам или же

решениям своих близких людей. Увы, но ваше мнение почти не будет

учитываться, если только частично. И не следует затевать борьбу за

собственные права, а если уж Вы и решили попробовать, то не стоит

продолжать далее после первого проигрыша.

Водолей

Чем попусту растрачивать энергию на эмоции, тем самым повышая

энтропию вселенной, что, как известно, ни к чему хорошему привести не

может, ибо приближает ее к состоянию тепловой смерти, займитесь

домашними делами. Помогите маме, например. Поверьте, она будет рада.

Рыбы

Вы будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех

обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не

только физической - всякая вставшая на вашем пути задача будут

разрешена мгновенно. Не все так гладко складывается в общении с

людьми, в этом аспекте могут возникнуть проблемы. Постарайтесь

избегать подобных конфликтов.
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Персеиды

Этим летом мне удалось стать

свидетелем одного интересного

астрономического события, что

происходит каждый год и выпадает на

середину августа. Это был активный

метеорный поток Персеиды, который

очень хорошо можно наблюдать и в

наших широтах, если погода то

позволяет. Длится это где-то около

недели, но пик активности выпадает

обыкновенно ночью с 1 2 на 1 3 августа.

Так было и в этом году.

Сей метеорный поток мне удаётся

наблюдать уже второй раз. Это

действительно захватывающее и

великолепное зрелище, когда метеоры

срываются, вспыхивают, словно искры

и стремительно летят по параболе меж

знакомыми созвездиями. Иногда они

летят по одному, иногда сразу

несколько, а иногда по два или три

метеора разлетаются из одной точки,

будто настоящий космический салют.

Такое представление заворожит

любого, но мне оно было интересно и

сточки зрения человека, что

собирается посвятить жизнь

астрономии.

Поделюсь результатом наблюдений.

Для этого пришлось тащить телескоп

на дачу, ибо в городе не видно ничего

совсем из-за ужасающей засветки.

Увы, в этом году с погодой не повезло

и через пару часов после начала небо

уже затянуло тучами, они убили

всякую видимость. Зато удалось

прихватить с собой телескоп.

Обещанной интернетами

интенсивности по сто метеоров в час,

к сожалению, не было, но метеоры

падали где-то раз в две-три минуты.

Причём это походило на резкую

вспышку активности, когда наступает

пауза полного затишья, а потом

«падающие звёзды» видны в

нескольких местах сразу. Наилучший

обзор был на востоке, как раз в районе

созвездия Персея. А вот пролетающие

самолёты и огни на другой стороне

Невы очень мешали, поскольку

отвлекали своим мерцанием, и их

можно было обманчиво принять за

нужные объекты. Жаль, что высчитать

траектории мне пока так и не удалось.

Но зато я смогла заметить нечто, что

без телескопа я бы точно пропустила.

В мой любительский рефлектор

можно было заметить так называемый

остаточный след, слегка мерцающий,

похожий на те следы, что оставляют

самолёты на небе. Он был очень

тусклым, потому без телескопа его

невозможно разглядеть. Удалось даже

вычислить видимую звёздную

величину этих следов, она составила

7-8m.

P.S. Человеческий глаз способен

увидеть объекты яркостью до 6m (:

Васильева Лина, 11б
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Осень

К нам огнём приходит осень,

Золотое лето сбросив

И низвергнув короля.

Ярким пламенем кленовым,

Грязным почерком знакомым

Он расписывал поля.

Что ж, давайте, ради скуки,

Погрызём гранит науки,

Хоть банально то звучит.

Но, как в Солнца излучении,

Есть и радости в учении,

Пусть та радость и молчит.

Хора дивного солисты,

Полетят златые листья,

Пронесут другую весть.

Как торжественным парадом,

Осень красным водопадом.

Её армии не счесть.

Серым облаком нагрянет

И дождём своим воспрянет,

Лето юное изгнав.

Разрушением, созиданием

Подавляя все восстания,

Вдруг покажет осень нрав.

Ей гореть огнём

холодным,

И ребёнком быть

негодным,

И земля вся сожжена.

Её время воспылает,

Вот и лето отступает:

Разразится же война!

Проиграет нынче лето,

И плоды своей победы

Станет осень пожинать.

Но причудливым волнением

И в моменты вдохновения

Буду лето вспоминать.Васильева Ангелина, 11б

Творчество
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Как всегда, ПЕРВЫХ решивших загадки и НАПИСАВШИХ ответы В

СВОЕМ номере Вестника ждут в кабинете 47 с конфетой и

добрым словом :)

Это интересно
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