


И снова я приветствую тебя,
дорогой читатель, на страницах
нашей газеты.

Итак, на повестке дня сегодня у нас
немало событий: всем полюбившийся
ежегодный конкурс «А ну-ка, парни!»,
не менее полюбившийся Фестиваль
Лицейских Интеллектуальных и
Развлекательных Турниров (ФЛИРТ),
игра «Меняемся ролями» между 5-ми
классами, проеденная ко Дню
защитника Отечества и
международному женскому дню и,
конечно же, ежегодный конкурс
издательской деятельности в школе,
в котором редколлегия Лицейского
Вестника принимает участие.

На дворе весна, солнышко,
прекрасное весеннее настроение и,
конечно же, . . да, экзамены, а точнее
активная подготовка к ним.

Казалось бы, сколько еще времени,
успею, подготовлюсь! Однако время
неумолимо быстро летит и вот уже
апрель, а готовиться к экзаменам
многие так и не начали…Остается
пожелать им только удачи, ведь
спасение утопающих – дело рук
самих утопающих.

Что ж, время действительно очень
быстро бежит. И наверно каждому
доводилось замечать, что однажды
маленький, незначительный поступок
или событие имеет куда более
весомое значение в дальнейшем.
Эффект бабочки, так вроде в науке
называется это явление. Весьма
занимательная вещь… Какие-то 2
года назад довелось мне прийти на
одно собрание редколлегии Лицейского
Вестника, просто посмотреть,
спустя месяца три мысли стали
только о газете, как что куда,
зачем… это занимало почти все мое
свободное время. А что было бы, не
приди я на то собрание? Как бы
тогда распорядилась судьба? Можно
часами думать над подобного рода
вопросами, но стоит ли этого ваше
драгоценное время?

На этих строчках я с вами не
прощаюсь. До скорых встреч на
страницах Лицейского Вестника.

Приятного прочтения)

Ваш главный редактор,

Ксения Окунева
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Мнения лицеистов

Моей первой ассоциацией с этим

словосочетанием была детская книга — азбука

с алфавитом от «А» до «Я». Но задавшись

вопросом серьезнее, я поняла, насколько

примитивно я мыслю.

(Увлекшаяся редакция даже взялась составлять
азбуку видов грамотности: О - орфорграфическая,
П - психологическая, Р - родительская. . . но с
какого-то момента стало ясно, что некоторые
слова получаются «притянутыми за уши», а
некоторым важным словам «не хватает» букв и
поэтому получившийся материал остался в
черновиках. . . прим. ред)

Конечно, с точки зрения русского языка,

грамотность — это умение человека правильно

писать, говорить, читать. Но по сути

грамотный человек — это тот, кто хорошо

знает свое дело, разбирается в чем-то, и совсем

необязательно его увлечения касаются

чистописания.

Безусловно, грамотность необходима людям:

без нее нельзя было бы говорить о

специалистах в каких-либо областях, что

привело бы к абсолютному беспорядку и

невозможности жить в таких условиях. Любая

проблема, с которой в таких условиях

столкнется человек, окажется для него

гибельной. Врагу не пожелаешь находиться в

обществе, где нет грамотных людей, и это все

понимают. Парадокс в том, что, если все это

понимают, то почему до сих пор существует

проблема безграмотности? Наверное, мы

просто не хотим задумываться над этой

проблемой, оправдываясь тем, что незачем

себя лишний раз расстраивать.

Но ведь, даже рассматривая грамотность в

понимании нашего русского языка, и

то сейчас с появлением интернета и

телефонов речь молодежи все

больше и больше отличается от

правильной, культурной речи.

Сокращения, сленг и иноязычные

слова вытесняют правильные

русские.

То же самое можно сказать и о других

областях. Несмотря на прогресс науки и

развитие общества, все равно остаются

люди, которым «ничего не надо» и

которые не хотят учиться грамотности в

своей сфере деятельности.

Видимо «Азбука грамотности»

сейчас пользуется не такой

популярностью, как хотелось бы.

Борденова Елизавета, 10б

. . .Когда мы обсуждали тему «Азбука

грамотности», у меня в голове

моментально стали всплывать

правила рисунка. Сразу вспоминаю,

что линии должны быть темнее и

светлее, перспективу, золотое

сечение, святую четверку «свет-

полутон-тень-рефлекс», как штрих



Азбука грамотности

4

ровнее сделать и многое другое, без

чего рисунок не может быть

грамотным. И думаю, я не одна такая, у

каждого человека есть свой набор

смыслов слова «грамотность», и эти

смыслы точно не заканчиваются на

правилах русского языка.

Фомкинская Арина, 10б

. . .Нельзя рассматривать грамотность

только как умение правильно писать,

культурно выражаться. Это что-то и в

душе человека, что-то такое, что

формируется у человека с детства, его

моральный принцип.

Я знаю одного учителя математики,

который, несмотря на свой возраст и

многолетний опыт, почти каждый день

решает огромное количество примеров и

задач. Иногда мне кажется, что учитель

заинтересован в том, чтобы дать нам,

ученикам знания, больше, чем мы готовы

их усвоить. Так себя должен вести

грамотный человек...

Герасимов Алексей, 10б

В словаре Ожегова под словом

«грамотность» подразумевается умение

писать и читать. Но только ли в этих

умениях заключается грамотность?

Я считаю, что недостаточно просто уметь

читать и писать, чтобы быть грамотным

человеком. Нужно понимать, что ты

читаешь, и знать, о чем пишешь. То есть,

для меня грамотность невозможна без

общих знаний об окружающем нас мире и

умения вчитываться в текст, задумываться

над тем, что хотел сказать автор.

С другой стороны, как можно говорить о

глубоком смысле, если ты сталкиваешься с

безграмотно написанным

«произведением»?.. .

Всем известна фраза: «Казнить нельзя

помиловать», смысл которой может

целиком поменяться лишь от одной

единственной запятой. Что же тогда

говорить о целых абзацах, написанных

практически без знаков препинания, с

неправильным порядком слов, к тому же

написанных с большим количеством
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ошибок? Когда читаешь такое,

чувствуешь себя, как автор в

стихотворении А.Шибаева «Грустные

вести». Смысл текста теряется или очень

сильно искажается.

В наше время необходимо быть

грамотным, чтобы суметь понять другого

и сделать понятным для всех то, что ты

написал. Ведь без письменных

сообщений е проходит ни одного дня.

Белозор Ангелина, 10б

А. Шибаев “Грустные вести”

Пришло письмишко мне,

Гляжу -

Из лагеря, от Мишки.. .

Здесь чудный лук, и я лижу.

Написано в письмишке.

Лук лижет? ! Что за чудеса!

Наверно, шутит плут.. .

Читаю дальше:

Здесь - лиса, красивый длинный прут.

И что такое он плетёт -

Не разберусь, хоть тресни:

Когда отряд идёт в поход -

я запиваю песни.. .

На днях в лесу нашёл я грусть

и очень был доволен.. .

Нет, нет, не шутит он! Боюсь,

Мой друг серьёзно болен.

Вернётся - надо подлечить:

Заставить правила учить.

. . .Человек может очень грамотно писать,

грамотно рассчитывать свои шансы на

успех или грамотно распределять свое

время. Есть еще много вариантов, где

человек может быть грамотен.. .

Кулишов Антон, 10б

Язык, как

показатель

личности

Язык это бесценный дар. Он

объединяет людей, создает их

культуру, формирует мышление, даже

придает схожесть их лицам. Но, как и

всему особенно ценному и при этом

неотъемлемому, мы частенько уделяем

ему не столько внимания, сколько он

заслуживает.
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Одним из самых показательных

признаков человека является его

речь. Часто бывает, что,

встретившись с кем-то, пусть даже

стильно одетым, хорошо держащим

себя, нам уже совсем не хочется

продолжать знакомство с ним, стоит

этому кому-то только открыть рот.

Послушав внимательно человека,

почти всегда можно определить и

сколько лет его окружению, и какие

книги он читает, и к какому кругу

принадлежит. Сильно сомневаюсь,

что человек, любящий Ремарка, будет

через слово употреблять мат или при

обращении к кому-либо вместо

имени использовать слова, наподобие

"Эй, чувак" .

Вообще, что касается сленга, то

явление это, подобно всему

происходящему в мире, довольно

противоречиво.

С одной стороны изменчивость –

основа прогресса. И, как любой

живой организм, язык меняется в

ногу со временем, без этого никуда.

Меняются люди – меняется и их речь.

К тому же, благодаря сленгу, мы

можем лучше прочувствовать тот или

иной период времени, понять

интересы тех или других людей, в

общем, глубже проникнуть в

происходящее или же

происходившее. . . Ведь, как уже было

сказано выше, слова характеризуют

людей как ничто другое.

Но, ежели вспомнить и о другой

стороне, то все окажется не столь уж

радостно. Далеко не все перемены
хороши и приводят нас к желаемому

результату. Так и сленг, не только

обогащает наш язык, но и частенько

засоряет его словами, разумные

эквиваленты которым уже существуют

в нашей речи. Не говоря уже о

тенденции, когда люди, попросту не

знающие правил произношения или

правописания ссылаются на то, что это

ИХ фишка, ИХ манера общаться.

Подводя черту, я хотела бы лишь

лишний раз напомнить: несмотря на то,

что ничего предосудительного, конечно

же, ни в сленге, ни в новомодных

"словечках" так активно, входящих в

нашу жизнь, нет, используя их все-таки

стоит быть предельно осторожными:

слово не воробей, вылетит – не

поймаешь.

Шилова Настя, 11б
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Интервью

Юридическая грамотность

Здравствуйте Елена. В рамках темы
нашего номера «Азбука Грамотности», я
бы хотела задать Вам несколько
вопросов.

- Здравствуйте, чем смогу – помогу.

- Прежде всего, Елена, расскажите о
своем образовании.

- Я закончила ЛГУ имени Жданова. Моя

специальность – правоведение, а по

профессии я юрист.

- Елена, как Вы думаете, в чем
заключается работа юриста?

- Прежде всего, в грамотности. Я всегда

считала и считаю, что грамотность

юриста – это знание Законов и умение их

грамотно применять на практике. Это

аксиома.

- Насколько важно быть грамотным в
Вашей сфере деятельности?

- Грамотным юристом быть очень важно.

Юристы часто стоят на самой последней,

так сказать, решающей ступени выводов

суда. Если юрист не грамотен или, что

хуже, ему безразлично все, то судьба

человека может коренным образом

измениться. Все зависит от юриста.

- А нужно ли быть и другим людям
грамотными в юридических вопросах?

- Люди должны быть грамотны во всех

областях. А уж знать основные Законы,

прописанные в Конституции – тем более.

Конституция – это наша защита, это наш

помощник, это наш советчик, это наш

друг, это наше спокойствие. Это наше

все! Это наш самый главный Закон. В

нем прописаны все наше: право на

работу, право на жилье, право на пенсию,

право на защиту, право на образование.

Не буду перечислять все права и

обязанности, но игнорируя эти Законы,

человек может попасть в трудную

ситуацию и ему опять-таки придется

обращаться к основному своду Законов –

Конституции.

- Елена, Вам приходилось быть
свидетелем ситуаций, когда из-за незнания
Законов юристом страдал человек?

- Честно говоря, не была. Все мои друзья

и коллеги-юристы очень грамотны в

своей области. Как правило, когда в

рассмотрение дела вступает юрист, (как

при гражданском, так и при уголовном

правосудии) сталкиваются два полярных

мнения. При убедительном,

доказательном и грамотном мнении

юриста, основывающемся на Законы,

стороны могут придти к соглашению.

Этого может достичь, акцентирую,

только грамотный юрист. Проще найти

компромисс в течение месяца, чем

спорить годами, ведь за этим стоят

судьбы людей. В нашей области главным

принципом является состязательность и

доказательность. Главное знать, как

грамотно применять свои знания.

Основной обязанностью юриста является

постоянно совершенствовать свои знания

и следить за изменением всех Законов в

юриспруденции.
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- Елена, спасибо большое за то, что

согласились дать интервью. Думаю,

нашим читателям будет интересно узнать

о роли юристов в нашей повседневной

жизни.

Интервью брала

Смирнова Екатерина 10А

Об азбучных знаниях в

медицине мы решили

поговорить со школьной

медицинской сестрой

Воропаевой Марией

Викторовной.

Вот что получилось:

- Считаете ли вы, что знания медицины

необходимы всем?

- Да, обязательно. И инженеры, и учителя

должны знать, как следить за своим

здоровьем, правильным образом жизни и

питанием.

- Как быть современным подросткам,

ведь мы мало спим и много сидим за

компьютером?

- К сожалению, наши подростки

неправильно планируют свой распорядок

дня, и зачастую вы в компьютере сидите

Вконтакте, вместо того,чтобы общаться

лично. А если с умом распределять свой

день, то хватит времени и на уроки, и на

общение, и ещё спать ляжете вовремя.

- В одном из прошлых номеров Вестника

мы обсуждали школьную форму. Можете

ли Вы добавить что-нибудь к этому

обсуждению с позиции медицины?

- Форма учитывает особенности

подросткового организма в плане

гигиены, тепла и опрятности.

- Почему нельзя ходить в кедах?

- Во-первых, нога в них не дышит, а во-

вторых кеды имеют неправильную форму.

Для того, чтобы была хорошая осанка и

правильно работала нога, должен быть

небольшой каблук, а кед для этого не

приспособлен.

- Почему нельзя девочкам носить

короткие юбки?

-Это отвлекает. И для здоровья вредно,

потому что ноги получается оголены и

замерзают, а от этого появляются

всевозможные болезни малого таза.

Спасибо.

Беседовали Давыдова Вика и

Федосеева Галя, 8а
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Задумавшись над проблемой

экономической грамотности в

современном мире, я столкнулась с рядом

вопросов, ответы на которые, я думаю,

надо знать каждому. Чтобы разобраться с

возникшей проблемой я решила

обратиться к нашему замечательному

учителю информатики и экономики

Лебедевой Елене Владимировне, к

которой в свое время я ходила на

факультатив по экономике.

- Необходима ли в современном мире
экономическая грамотность? – я решила начать
беседу самым коротким путем.

- Конечно, необходима! В современном мире она

необходима абсолютно всем! – с воодушевлением

ответила Елена Владимировна, и я поняла, что я

обратилась к тому человеку.

- В чем же это проявляется?

- Например, обращаясь в банк, важно понимать
разные аспекты получения кредитов и условия
размещения вкладов. Например, знакомство с
понятием сложного процента дает понимание того,
что вклад с ежемесячным начислением процентов
и более низкой процентной ставкой может быть
выгоднее, чем вклад с большей процентной
ставкой, но ежегодным начислением процентов.
При получении кредита (а существуют и
специальные образовательные кредиты для
получения высшего или дополнительного
образования) необходимо помнить о полной
стоимости кредита, которая всегда выше
декларируемой процентной ставки, т. к. включает в
себя дополнительные платежи, например, сборы за
рассмотрение заявки, платежи по страхованию
жизни или ответственности заемщика, комиссии за
открытие счета или выдачу кредита.

- Я думаю, наши ученики пока не
торопятся брать кредиты.
Наверняка есть еще какие-то
сферы жизни, где необходима
экономическая грамотность?

- Да, конечно. Важно знать,
какие бывают налоги и как они
используются, чтобы
сформулировать правильное к
ним отношение, как
формируются цены на рынках,
каковы права потребителей и как
домашние хозяйства могут
регулировать свой бюджет.

- Что же тогда насчет
школьных уроков экономики?

- О! Я очень была рада, когда в
школе появился урок экономики!
Дети узнавали основные
экономические понятия и
законы. В конце учебного года
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шестиклассники отмечали, что они уже
могут дома объяснять своим родителям
экономические термины,
использующиеся в новостных и
экономических передачах! Как жаль, что
теперь урока не стало. Но зато есть
факультатив. На последнем занятии,
например, мы разбирали последствия
ослабления курса рубля, а они не для всех
негативны, как многие думают.

- А что же насчет уроков обществознания?
В курсе предмета есть экономика.

- Робко надеюсь, что элементы экономики
в курсе обществознания ликвидируют
пробелы в знаниях и подготовят
школьников к жизни в жестких
экономических реалиях.

- Вот мы и подошли к главному вопросу.
В чем же опасность экономической
неграмотности?

- Самым ярким примером опасности
экономической неграмотности являются
финансовые пирамиды, когда люди, веря
обещаниям огромных доходов, теряли
последние сбережения. Чтобы не попасть
в подобную ситуацию, необходимо
понимать, что чем выше предлагаемый
процент по вкладам, тем выше и риск его
неполучения. Важно знать, что на
конкурентном рынке надежная
финансовая организация не может
предлагать процент, в разы превышающий
средний рыночный показатель.

- Спасибо, Елена Владимировна, за столь
продуктивный разговор!

- Пожалуйста, мне также было приятно
поделиться своим опытом!

Из этого диалога я почерпнула для себя,

что полагаться в этом мире следует только
на свои знания, даже в той же экономике,
потому что несведущие друзья могут по
незнанию ввести тебя в страшную
финансовую пирамиду, или попасться на
условиях договора в банке. Будьте
внимательны и экономически
просвещайтесь! Спасибо за внимание.

Беседовала Кравчик Валерия, 11б

Что значит "религиозная
грамотность"? Этот вопрос я задал
священнослужителю, с которым
знаком с самого детства. Вот что я
услышал в ответ:

- Это немного искусственное
словосочетание, обычно отношение к
религии и знание ее основ определяется как
"сознательная или осознанная вера". Я
думаю, что "религиозная грамотность"
означает знание основ веры той религии,
которую принял человек. В Православии
этими основами являются знание Евангелия,
основных вероучительных положений
выраженных Символом Веры, осознанная
вера и участие в Таинствах Церкви.
Религиозно грамотный человек может
просто и ясно объяснить основы своей веры.

- Где можно провести границу между
верой и суеверием?

- Про веру и суеверие лучше всего
сформулировал апостол Павел:

«Сущность суеверия заключается в том,
что суеверный человек присущее только
Богу приписывает Его творению и, вместо
того чтобы надеяться на Бога, возлагает
свои упования на тварей.»

Беседовали священник Вадим Лебедев и

ученик лицея Евгений Крамаров, 8б
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ФЛИРТ

Победители

Крокодил: 1 0б, 7а

ЧГК: 1 0б

Брейн-ринг: 1 0а, 7б

Триатлон: 1 0б

Своя игра: 8б (Курпас Павел)

Квест: 7б

Мы не стали описывать события,

приводим только фото



ФЛИРТ
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ФЛИРТ
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А ну-ка, парни!

Традиционный праздник,

предоставляющий мальчикам

возможность показать себя,

прошел 24 февраля.

Жаль, что начало было затянутым

и скучноватым, когда дело дошло

до зрелищных этапов

соревнований, урочное время

кончилось и зрители, собранные

на праздник принудительно,

разбежались (хотя и не все :)
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А ну-ка, парни!
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Праздник

Праздник «Всё

наоборот»

Не все недели должны проходить

тускло и одинаково. Порой хочется,

что-то поменять, попробовать себя в

чём то, заняться любимым делом или

просто почитать книгу, но не всегда

наши желания воплощаются в

реальность.

Такую возможность получили ученики

5-х классов. Им выпал случай

поучаствовать в игре-постановке «всё

наоборот». От каждого класса было взято

по 6 человек: 3 мальчика и 3 девочки.

Ребята должны были попробовать

прожить один день из жизни своего

друга, т.е. девочки были в роли

мальчиков, а мальчики в роли девочек.

Суть игры-постановки заключалась в

том, чтобы выполнить некоторые

действия, которые обычно делает

противоположный пол. Для мальчиков

было нужно:

1 ) Приготовить самый большой и

вкусный бутерброд. Хоть ингредиентов

было немного, все команды справились
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Праздник

на отлично, не оставив жюри

голодными.

2) Нужно было проявить смекалку,

как это умеют делать девочки и

создать свой наряд из всего лишь

одной ткани. Хоть времени давалось

немного, некоторые ребята сумели

сделать юбку, сарафан и даже поло.

3) Непосильная работа, которая

иногда кажется мужчинам - это

пришить пуговицу. Но наши 5-

класники уже почти взрослые и

поэтому с лёгкостью справились с

заданием. Не обошлось и без уколов

иголкой.

4) Последнее задание - это завязать

косичку. Но не на себе, а на

специальной заранее подготовленной

ткани. Здесь не обошлось и без

помощи девочек, которые пытались

подсказать, как это сделать.

Девочкам же достались мужские

задания:

1 ) Армрестлинг. Как мы знаем – это

древняя игра, где 2 человек мерятся

силами рук, но девочки даже

обрадовались, узнав о таком задании.

Специального поля у нас не было,

поэтому мы соорудили его, соединив

парты и стулья. Были и сильные

девочки, которых даже своя команда

не могла одолеть.

2) Авиамоделирование. Громкое

слово, но оно не пугает наших дам.
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Праздник

Они должны были построить

свой самолётик из бумаги и

запустить, как можно

дальше. Не у всех это

получилось, но были те, кто

всё-таки смог выполнить

задание на ура.

3) Ну и последнее задание на

этот день – это выстроить

башню. Здесь все справились

хорошо, пришлось даже в

миллиметрах вымерять у

кого выше.

Вот и закончился такой

необычный день. Никто не

был расстроен и все ушли

весёлые, а победители – 5а с

призом за 1 место.

Проводили мероприятие:

Ксения Окунева, Кочетков

Никита, Игнатьева Даша.
Написал для вас Никита

Кочетков, 8б



19

Конкурс

Успеть за 5 часов!

Ежегодно редколлегия Лицейского

Вестника принимает участие в

конкурсе издательской деятельности в

Северо-Западном институте печати.

Этот год не исключение.

Конкурс растянулся аж на 3 дня: с 21 по 23

марта! В первый день состоялось

торжественное открытие, пресс-

конференция с ведущей телеканала 100-

TV - Марией Калинко и актером БДТ –

Алексеем Фалилеевым. Честно

признаться, на подобного рода

мероприятии я присутствовала впервые.

Наша команда (Хашба Тимур, Окунева

Ксения, Игнатьева Дария и Кочетков

Никита) не принялись засыпать вопросами

ньюсмейкеров, но и быть слушателями

было неплохо, однако спустя час мы

немного устали и принялись тихонечко

играть в слова. : ) К концу пресс-

конференции день был только в самом

разгаре. После довольно долгого перерыва

нам предстояло разъехаться по

экскурсиям. Организаторы на выбор

предоставляли четыре разные экскурсии:

типография «Фабрик», Гранд-Макет,

музей-усадьба Державина и

интерактивный музей Вселенная воды. Я

поехала на последнюю и была приятно

удивлена: в музее было интересно и

местами даже весело, а еще там можно

было загадать черепашке свое самое

сокровенное желание, и оно обязательно

сбудется, а еще там принято сидеть на
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Конкурс

полу! Где это было видано, чтобы в музее

посетители сидели во время экскурсии на

полу?! Да, в музее Вселенная воды, там

разрешают ;)

Второй день – работа над ошибками,

которую половина нашей команды дружно

прогуляли, как же без этого… Ну а

добросовестные Даша и Тимур смогли

усвоить пару пригодившихся в

дальнейшем навыков.

Третий день. Пожалуй, самый сложный, и

оттого самый интересный. День, когда за

какие-то 5 часов нам надо было создать с

нуля спецвыпуск Лицейского Вестника,

состоящий из 4-х полос. Тему в этом году

мы чуть не прошляпили… сказали нам ее

спустя 40 мин нашего времени. В этом

году спецвыпуск должен был быть

посвящен азбуке успеха. Впервые за три

года, что я участвую в конкурсе, у нас

было некуда ставить фотографии! (Обычно

фотографий было много, и немаленькие :)

) К концу дня у нас поднялось очень

хорошее настроение, приближение

дедлайна таким магическим образом

влияет наверно. И как всегда мы

единственные радостные во всей

аудитории.. . Странно это, но каждый год

ситуация одна и та же: все сидят

напряженно работают, доходит даже до

ссор, а мы работаем все вместе, не менее

напряженно, зато веселые :)

Вот так эти три дня прошли для меня. Что

скажут остальные ребята? Что ожидали,

понравилось им или нет, и конечно же,

чему научились?

Никита: Я ожидал, как и все, наверное, отдохнуть

от школы, но, увы, не отдохнули. Понравилось

слабо сказано. Научились презентабельно создавать

номер за час :)

Тимур: Ожидал чего-нибудь большого, ведь был

там первый раз. Понравилось большое количество

людей, слаженность нашей работы, мы были прямо

как команда. Научился очень многому, что на

мастер классах, что в основной работе. Получил

много хороших впечатлений и жаль, что не успел

долелать.

О конкурсе рассказала Ксения Окунева, 11б
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Прогулки по Петербургу

Всем привет!

После небольшой передышки мы

снова отправляемся в путь по городу.

Но сначала, вспомнив уже давно
прошедшие зимние каникулы, съездим за
город в один крайне интересный парк.
Это место можно считать раем для
любителей зимних видов спорта – «Охта-
Парк». Наверняка многие о нем слышали
и там бывали. А тем, кто еще не успел,
очень рекомендую. Добраться туда
можно не только на машине, но и на
автобусе. В этом парке можно покататься
и на беговых лыжах и на горных (при
этом есть несколько разнообразных
склонов на выбор), и на сноуборде в двух
сноупарках, и на ватрушках съехать с
огромной горки, и на коньках покататься
на лесном катке. А после таких
разнообразных катаний-прогулок можно
погреться и подкрепиться в бистро или
пицце-баре в одном из уютных
деревянных домиков или в ресторанчике

с большим панорамным видом на склон.
Очень чудесно: сидишь, пьешь горячий
чай с плюшкой и любуешься на красивую
природу и как другие катаются. Вокруг
множество ярких огней и душа
переполняется праздничным
настроением. Особо хочу отметить
лесной каток в этом парке. Это
волшебное место! Прямо в лесу между
деревьев стелется ледяная дорожка,
звучит музыка, а в вечернее время к тому
же включаются очень нежные фонари.
Одно из самых сказочных и романтичных
мест в зимнее время года! В центре возле
большого катка есть Чайный домик, где
можно передохнуть во время катания.
Этот каток, при благоприятных условиях,
работает до апреля. Так что у вас, так же
как и у меня, еще есть шанс на нем
побывать. Ведь, к сожалению, каток я
видела, только проходя мимо по дороге к
горке с ватрушками. Уж на них-то я
накаталась! А лесной каток – это пока
моя мечта
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Прогулки по Петербургу

Дальше возвращаемся обратно в город в
наши тяжелые будни. А поэтому, чтобы
они не казались такими тяжелыми,
порадуем себя булочкой с корицей. Вы
ведь любите булочки с корицей? Я так
очень! Именно поэтому в ноябре я не
упустила возможности побывать на
Благотворительном фестивале, который
проходил в креативном пространстве
«Ткачи». От посещения я получила
сплошные плюсы! Во-первых, я открыла
для себя это самое место «Ткачи».
Название объясняется тем, что это здание
бывшей бумагопрядильной мануфактуры.
Ныне это многофункциональный центр, в
котором сочетаются разные формы
творческой активности. Здесь есть и
магазинчики, и офисы различных
образовательных центров, творческих
студий, мастерские и школы. А на пятом
этаже выставочное пространство. Там
все время проходят всевозможные
интересные выставки и фестивали. Во-
вторых, конечно же, на фестивали
«Булочки с корицей» я напробовалась не
только булочек, но и разных вкусностей с

корицей. Там были и печеньки, и пряники
в виде усов, и пудинги, и даже мороженое
со вкусом булочки с корицей! Одного
только всем известного пирожного
«Картошка» было 6 совсем не известных
видов. Это все постарались самые
известные рестораны нашего города, и
специально для фестиваля каждый
ресторан-участник приготовил свою
партию оригинальных «булочек от шефа».
И этот чудесный волшебный аромат
корицы вокруг! Даже сейчас, как
вспомню, так слюнки текут! Кроме того,
что можно было накупить всех этих
сладостей, на фестивале можно было
послушать концерт живой музыки,
украсить себя аквагриммом, позаниматься
творчеством и посидеть в уютном уголке с
друзьями и провести время в этой
атмосфере домашнего уюта – именно его
создает аромат булочек с корицей. Ну и, в-
третьих, как я уже написала, это был
благотворительный фестиваль. Все
собранные средства были переданы
организации, поддерживающей детей-
инвалидов. Все-таки приятно осознавать,
что тоже немного помог тем, кто в этом
нуждается. В
ноябре 2013 года
это был второй
такой фестиваль.
Мне он понравился
безумно! И я с
нетерпением жду
следующего
фестиваля в этом
году.
Присоединяйтесь!

Игнатьева Дария,

8б
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Мнение

Щекотливый

вопрос

Опрос на тему «Нужно ли было

сдать Ленинград, чтобы сберечь

сотни тысяч жизней?»

взволновал людей и вызвал

возмущение в адрес телеканала,

его устроившего. Теперь этим

делом даже занимается

прокуратура.

С одной стороны, мне приятно,

что голоса «Нужно было сдать»,

если они и были, сметены и

утоплены в народном гневе.

Лично я считаю подвиг

Ленинграда действительно

Подвигом, а не каким-то

историческим недоразумением.

С другой стороны, я не люблю,

когда на вопрос не отвечают

прямо. Все голоса на данную тему

(интернет, газеты) звучали одинаково: «Как вы смеете

подвергать сомнению наше героическое прошлое?».

И даже так: «Если героизм ленинградцев — миф, то

он все равно имеет право на существование: ради

патриотизма, ради спокойствия людей военного

поколения». По-моему, это совершенно неправильно.

Это похоже на увиливание взрослого, избегающего

отвечать на неудобные вопросы ребенка и сердитой

отповедью вроде «Как не стыдно такое спрашивать?»

прикрывающего свое нежелание напрячься и

ответить.

Те, кто возмущен опросом, наверное, не осознают,

насколько изменились времена. Мы не просто

шагнули в XXI век — сменилась целая эпоха.

Выросло поколение людей, не только «не

нюхавших пороха», но и вообще не

испытывавших никаких особых трудностей по

сравнению с людьми 1940-х годов. Молодым

людям трудно представить не только войну, но и

даже мирную жизнь того времени: идеологическое

давление, абсолютно аскетичный быт, понятия о

доме и правде. Много желающих уехать все-таки

эвакуировались. Но другие и слышать не хотели

об отъезде! Мой прадедушка запретил прабабушке

эвакуироваться, уверенный, что это просто

неприлично, что она позорит его, офицера

Ленинградского фронта. Домохозяйки и подростки

вставали к станкам вместо мужей и отцов и

ходили на курсы обучения обращению с

оружием.. . на случай уличных боев! Знают ли

современные молодые люди, для которых самым

тяжким испытанием является зависший

компьютер, что такое уличные бои? Наверное,

думают, что знают, раз видели файер-шоу на

Киевском Майдане (по телевизору).

У тех ленинградцев вопросов не возникало. А у

нас возникают. Нельзя запретить спрашивать.

Если честно, вопрос «сдать или не сдать» задавала
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себе и я. Ответ таков. Сдавшийся Ленинград стал бы

оккупированным городом. Что такое фашистская

оккупация, никогда не забудут те, кто там побывал.

Это голод, расстрелы, унижения, тысячи людей,

угнанных в рабство в Германию. Вошедшие в

Ленинград фашисты стали бы срочно кормить,

обогревать и лечить мирных жителей? Если кто-то

так думает, не надо на него шикать: «Как не

стыдно!». Так идеалы не защищают. Надо объяснить,

1101-й раз. Потому что для кого-то этот раз будет

первым, увы. Надо постоянно быть готовым четко, с

цифрами в руках расставлять точки над «i».

Неудобных вопросов нет. Есть нежелающие на них

отвечать. А если веришь в величие своего народа,

то верить надо осознанно, а не потому, что по-

другому запретили.

Гостева Любовь, 8б

Берегите природу

Каждому человеку нравится наблюдать за красотой

природы: за первым снегом, превращающим город в

белую сказку; за первой капелью, предвещающей

начало весны; за осенним листопадом, устилающим

землю большим золотым ковром. Но, к сожалению,

многие люди не берегут этой красоты и забывают о

том, что этого не будет, если не перестать превращать

планету в большую мусорную свалку.

Мы должны относиться к окружающей природе, как

относимся к собственному дому. Ведь дома мы не

разбрасываем ненужные вещи и мусор.

Губя природу, человек не осознает, что гибнет сам, ведь

каждый из нас является неотъемлемой частью природы.

Давайте будем беречь природу — каждый в меру

своих сил и возможностей.

Кирюхина Вероника, 8б

Помощь

бездомным

животным

Уличные животные. Что с ними

делать? Как им помочь?

Сейчас многие задаются этими

вопросами. На самом деле это не

так сложно. Специально для

таких животных существуют

приюты. В XXI веке узнать

телефон и адрес приюта не

сложно. Нужно лишь проявить

желание.

Также можно взять бездомное

животное к себе домой или же

кому-нибудь отдать. Животное

обретет дом, а человек найдет

себе друга.

Левшина Анастасия, 8б
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Покупка

Рондона —

усиление или

новые

проблемы?

В последний день января

(31 .01 .201 4), во второй половине

дня, в различных СМИ появилась

информация о приобретении

Зенитом венесуэльского форварда

Хосе Соломона Рондона. В этот

же день, только уже вечером, о

трансфере футболиста было

объявлено на официальном сайте

сине-бело-голубых. А в ночь с 31

на 1 футболист прошел

медицинский осмотр в Санкт-

Петербурге и подписал контракт

с Зенитом сроком на пять лет.

Сумма личного контракта будет

составлять 2,5 млн. евро в год,

плюс различные бонусы и

премиальные. Сумма отступных

за венесуэльца составила

примерно 12-1 3 млн. евро.

Последние громкие покупки

Зенита, т. е. Покупка Халка (55

млн. евро) и Витселя (40 млн.

евро) в сентябре 201 2 года

обошлись Зениту дорого не

только с финансовой точки

зрения, но и с точки зрения взаимоотношений

игроков в команде. Некоторые футболисты

решили устроить бойкот новобранцам клуба,

перебравшимся в Зенит за огромные деньги,

и самому клубу, т. е. отказывались играть

пока им не повысят заработную плату. В

конце концов сезон 2012-201 3 гг. Зенит

провалил. В этом сезоне (201 3-201 4гг) Зенит

вновь наступил на те же «грабли», и снова

пошли слухи о провальных игроках. Из-за

этой ситуации команда начала терять очки и,

как следствие, лидирующее место в

чемпионате России. Но на этот раз

руководство клуба решило выгнать из

команды недовольных. На мой взгляд, это

очень правильное решение, но только это

нужно было сделать еще в прошлом году.

Тем не менее часть недовольных все- таки

осталась в клубе, и кто знает, сможет ли

выйти Зенит из кризиса, в котором он

находится уже с ноября 201 3 года.

Покупку Рондона конечно все расценивают (в

том числе и я) как безусловное усиление

атаки Зенита, но ведь может быть и так, что

Рондон только еще сильнее усугубит и без

того напряженную ситуацию в команде.

Я считаю, что лучше в дальнейшем покупать

не дорогостоящих игроков, а игроков

среднего класса (недорогих) или

подготавливать своих воспитанников, чтобы

избежать подобных ситуаций.

Чайкин Михаил, 8б
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Спорт и занятия

физкультурой

Какова их роль в жизни человека.

Неоспоримо то, что важную роль в нашей

жизни играет спорт. Он укрепляет здоровье

и продлевает нашу жизнь. По статистике

ограничения в физических нагрузках

отнимают 10-20 лет жизни. Яркий пример

приведен в книге «Рекорды Гинеса» 2012 г.

На 18.11 .2010 перешагнувший 100-летний

рубеж Стивен Гиттус (Канада, родился

17.02.1 910) все еще участвовал в

соревнованиях по керлингу. Заниматься

спортом Стивен начал только в 43 года.

Спорт делает сильным не только наше тело,

но и наш дух. Он учит преодолевать себя

каждый день, каждую тренировку. Ставить

перед собой задачи и выполнять их.

Наша история знает спортсменов, которые,

получив тяжелейшие травмы,

выздоравливали, возвращались в спорт и

становились чемпионами. Это Елена

Бережная, Евгений Плющенко, Валерий

Харламов и многие другие. Спорт закалил

их дух. Физические занятия возвращают к

жизни и простых людей — не спортсменов.

В спорте мы учимся не только побеждать, но

и проигрывать. Заняться спортом никогда не

поздно. Ведь как говорил известный

профессиональный боксер Рой Джонс-

младший, «нельзя вернуться в прошлое и

изменить свой старт, но можно стартовать

сейчас и изменить свой финиш.»

Измените и вы свой финиш!

Васильев Иван, 8б

Когда проходят мимо той собаки,

Которая всего-то хочет есть,

Многие лишь пробегают дальше,

Но вот один к ней захотел присесть.

Дал руку ей, сказал:

«Меня не бойся! Пойдем со мной,
малыш,

Пойдем домой.

Тебя я не обижу, успокойся!

Я дам тебе поесть, ты будешь мой!

Тебя любить я буду всей душой!»

Щенок поднял голодные глаза,

Привстал чуть-чуть,

Но снова сел, не доверяя.

Тот человек опять ему сказал:

«Пойдем, все будет хорошо, я уверяю!

Ты будешь моим другом,

Верным псом,

И обязательно подружишься с котом!

Я никогда тебя не брошу, обещаю!»

В глазах щенка сверкнуло слово
«Доверяю»

Он встал, поплелся вслед за
человеком.

И думал: «Наконец-то я спасен!

Ведь я не помогу ему советом!

Но буду я дружить с его котом!

Для них я буду псом, который
защищает,

Я буду ему тапки приносить.

Ведь вот он — человек, который
понимает,

Как тяжело на улице собаке жить.
Виноградова Александра, 6б



Тельцы с новыми силами принимаются за работу. Лучше дела будут

обстоять у тех, кто работает плечом к плечу с единомышленниками. Но

если как таковых не нашлось, не расстраивайтесь, постарайтесь как

можно меньше спорить и быстрее приходить к компромиссу, и тогда дело

пойдет в гору!

Внимание к мелочам и четко спланированные дела помогут Вам избежать

неприятностей. Сейчас не стоит приниматься за что-то новое, прежде

чем не доделаете ранее начатые дела и проекты. Но если Вам и довелось

взяться за новое дело, не забывайте, что один в поле - не воин. Не

взваливайте всю работу на себя.

Близнецы

Раки, удача вам улыбается! Не упустите свой шанс найти новых друзей,

вернуть старых, исправить оценки. Сейчас у Вас получится все, даже то,

что казалось бы невозможно. Не смотря на удачу, Вам стоит обдумывать

каждый шаг и не прибегать к резким высказываниям. Иначе могут

появиться недоброжелатели, которые смогут обернуть любое ваше

действие/слово против Вас.

Рак

Типичным представителям этого знака сулит удача в обучении. У Вас

усилится тяга к новым знаниям, поэтому это благоприятный период для

прохождения курсов. Кроме этого, сейчас стоит приложить усилия для

изучения своего внутреннего мира, не исключено что для этого вам

придется совершить небольшой экскурс в прошлое.

Лев

Вы поступите абсолютно верно, если будете прислушиваться к своему

внутреннему голосу. С учебой будет напряженно. Нужно продолжать

работать и ваш труд заметят. Ваша жизнь будет временами напоминать

бег с барьерами по пересеченной местности. Некоторые дела будут

развиваться слишком стремительно, другие потребуют от вас

предприимчивости, остроты ума и быстроты реакции. В целом такая

встряска будет Вам полезна и даст вам позитивный заряд на долгое время

вперед.

Дева

Овны усиленно работают для себя, делая и укрепляя свой личный

авторитет. Вам не будет равных в экстремальных и безвыходных

ситуациях – именно вы сможете предложить оптимальный выход из

разных ситуаций. У вас появится время и возможность активно решать

новые возникшие вопросы, связанные с учебой или домом.

Постарайтесь избегать конфликтов с учителями.

Овен
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Вас будет ждать успех в интеллектуальном творчестве. Все, за что бы не

взяли стрельцы, все прекрасно и ладно получается, просто кажется у них

наступает полоса везения. Единственное, что может несколько омрачить

вашу жизнь – это некое не стабильное положение в школе. Но и здесь вам

повезет, стоит лишь приложить немного усилий.

Скорпион

Вы ведете себя абсолютно непредсказуемо. Но, не смотря на это, по-

прежнему остаетесь пунктуальными и ответственными. Сейчас

Водолеи будут заниматься самопознанием и самосовершенствованием.

Удачи им в этом нелегком деле! Главное не перестарайтесь.

Водолей

В этом месяцы для Вас все будет привычно – Вы, как всегда, будете

командовать людьми. Успех ожидает типичных представителей этого

знака в школе. Сейчас в этой сфере будут чаще происходить приятные

для Вас события, общение с одноклассниками будет приносить

положительные эмоции.

Рыбы

Весы ждет удача в сфере взаимоотношений с друзьями и

единомышленниками. Они станут более гармоничными, и вы сможете

почувствовать поддержу своих соратников. Здоровье же может Вас

подвести, отдыхайте побольше.

Весы

Не полагайтесь на свою интуицию, лучше семь раз отмерить, чем один

раз отрезать «на авось». Так и только так, вы сможете добиться успеха в

интеллектуальной работе. Ожидайте встречи со старыми знакомыми,

возможно у них для Вас будет очень интересное предложение.

Стрелец

Неплохое время чтобы вернуться к работе со старыми проектами и

вдохнуть в них новую жизнь. Вы будете без особого труда добиваться

того, к чему стремитесь. Но нервы Вам все равно пригодятся как никогда

раньше, будьте более терпеливы, и тогда все получится в лучшем виде!

Козерог
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Афиша

«Библионочь»

25 — 26 апреля

Грандиозное событие для любителей чтения и

искусства, в рамках которого свои двери

распахнут библиотеки, книжные магазины,

арт-пространства, музеи и галереи.Специально

для полуночников пройдут интересные мастер-

классы, литературные квесты, конкурсы,

викторины, книжные ярмарки, встречи с

писателями, издателями и критиками.

Кроме того, большинство петербургских

книжных магазинов порадуют читателей

отличными скидками на свою продукцию: в

некоторых местах хорошие книги можно будет

приобрести меньше, чем за полцены.

Эта масштабная акция объединит ценителей

литературы по всей России от Сахалина до

Калининграда. Тема мероприятия в этом году –

«Перевод времени: все площадки-участники

станут навигаторами во времени.

В прошлом году в акции приняли участие

около 900 организаций по всей стране, среди

них: огромное количество библиотечных

площадок, книжных магазинов, музеев и арт-

пространств. География проекта насчитывала

свыше 450 населенных пунктов по всей

стране. В одних только крупных городах в

акции приняли участие более 3 миллионов

человек.

В этом году впервые в «Библионочи» примут

участие такие электронные библиотеки как

«Литрес» и Bookmate.

Подробную информацию о мероприятии

можно будет узнать с 1 марта на официальном

сайте проекта biblionight.

Планетарий на одну ночь

откроет свои двери

В ночь с 1 2 на 1 3 апреля

один из старейших

российских планетариев

устраивает ночь астрономии.

Только дважды в год

петербуржцы получают

возможность понаблюдать за

звездами и планетами на

ночном небе Петербурга

через мощный телескоп.

Ночь астрономии состоится в

рамках Cosmo-week, которая

стартует с 5 апреля и

завершится празднованием

Дня космонавтики.

В субботу, 1 2 апреля,

Планетарий будет работать

до 3 ночи. Наблюдать за

звездами можно будет с

астрономической площадки

Планетария. Для

петербуржцев будут

доступны сразу несколько

телескопов.

Кроме того, посетители

Планетария смогут

проконсультироваться с

астрономом из Пулковской

обсерватории, который будет

присутствовать на

наблюдении.



30

Отдых

Фурсик — это...

1 ) кошачья кличка

2) разновидность картона

3) часть крепежа

4) маленький человек

Табани — это...

1 ) острый соус

2) новозеландский шимпанзе

3) толстые блины

4) вид суши

Тегиляй — это...

1 ) мангуст

2) кафтан

3) монета Эфиопии

4) восточная сладость
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Отдых

Фалконет — это...

1 ) скульптор Медного Всадника

2) блюдо индонезийской кухни

3) род малой пушки

4) фигура из бальных танцев

Тарбазин — это...

1 ) забайкальский орел

2) выступающая часть здания

3) духовой музыкальный инструмент

4) лекарство от простуды и гриппа
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Сочинение: Стремительно взлетев по лестнице, Коля оказался на втором этаже

школы. Замерев у полуоткрытой двери своего класса, он увидел то, что

поразило его.. . Это была стрела Амура. Извлекая ее из сердца, Коля понял, что

навсегда влюблен в математику. И поняв это, он был опечален.
Розе Алеша, 6в




