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От редактора

П ри вет, дорогой
ч и тател ь!

Я приветствую тебя в Лицейском
вестнике. После трехмесячной разлуки
мы снова вместе.
Конечно,
грустно,
обидно
и
несправедливо, что лето так быстро
закончилось. Начинается учебный год,
заботы, суета. И мы попробуем начать
его правильно, как это советуют
психологи. У нас замечательный лицей, в
котором многие хотят учиться и работать.
Поэтому новый учебный год дарит новых
людей. Корреспонденты Лицейского
вестника побеседовали с новенькими
учителями и учениками, чтобы тебе было
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легче познакомиться с ними. Самый
ответственный
год
ожидает
одиннадцатиклассников. Специально для
них своими впечатлениями о ЕГЭ
делятся выпускники 201 4 года. Светлана
Борисовна провела интересный опрос,
результаты которого ищите на страницах
вестника.
Но отдыхать даже в будние дни нужно!
Поэтому мы продолжаем гулять по
Петербургу.
Команда
Лицейского
вестника будет помогать тебе узнавать о
прошедших и предстоящих мероприятиях
в школе и в городе. Ну и наши любимые
рубрики Отдых и Гороскоп никуда не
делись – все на своем месте. Но есть и
кое-что новенькое. Поэтому вперед!
По традиции первый номер журнала в
учебном году выходит в День учителя.
Поэтому вся команда Лицейского
вестника поздравляет наших дорогих и
любимых,
добрых,
строгих,
но
справедливых, веселых и серьезных
учителей с ПРАЗДНИКОМ! Улыбайтесь
чаще!
Ваш главный редактор,
Игнатьева Даша.

Интервью
Встречайте Новеньких!
1 -е Интервью
В п я тн и цу, п осл е уроков, Ал ексей
Ал ексееви ч , н аш н овы й уч и тел ь
географи и , согл аси л ся дать и н тервью
« Л и цей ском у вестн и ку» .

— Алексей Алексеевич, как вы нашли
нашу школу?
— Очень просто — через интернет.
Зашёл на один сайт, посмотрел, потом
пришёл на собеседование. Пообщался с
директором, директор сказала, что я
устраиваю. Вот так, банально и
просто.
— Почему вы выбрали именно лицей
393? Была ли у вас какая-то
информация о нём?
— Нет, никакой информации не было. Я
просто
поговорил
с
Татьяной
Михайловной, с некоторыми учителями,
мне понравилось. Вроде контакт был.
Ещё понравилась по виду школа. Это
как ученик приходит в новый класс, у
него складывается первое мнение. Вот
и у учителей также. В целом,
понравилось, взаимоотношения в школе
нормальные.
— Вы в каких-нибудь школах уже
преподавали?
— Да, конечно, преподавал. Я вообще
сам не отсюда, а из Приднестровья,
это от Одессы в ста километрах
южнее. Там первоначально в русскоукраинском лицее был, потом в другой
школе. Два девятых класса выпустил.
Стаж у меня семь лет. Вёл там, как и
здесь, не только географию, но ещё
природоведение для пятых-шестых
классов и историю.
— Как оцениваете нашу в сравнении с
другими?

Алексей Алексеевич Сусляк

— Ученики, конечно, разные бывают, но
здесь, по большому счёту, хорошие. По
уровню образования пока сказать не
могу, потому что ещё только самое
начало года. Учителя тоже, идут детям
навстречу,
общаются
с
ними,
поддерживают постоянный контакт,
помогают,
где нужно.
Так что
отношения у нас должны сложиться
хорошие.
— То есть вы себя уже нашли в
учительском коллективе?
— Думаю, что нашёл. По крайней мере,
мне так кажется. *далее Алексей
Алексеевич уточнил этот вопрос у
сидящей в том же кабинете Светланы
Андреевны,
согласившейся с его
мнением* С некоторыми мы общаемся
больше
по
роду
деятельности,
например, со Светланой Андреевной,
она
мне
помогает,
завуч
по
воспитательной
работе
тоже
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помогает.*смех*
— Вы преподаёте географию. А
можете ли вы как-нибудь пояснить,
почему вы выбрали именно эту
специализацию?
— Как бы тебе сказать... Для начала,
наша профессия очень интересная.
Постоянно узнаёшь что-то новое о
странах, людях, об их традициях,
культуре. Получается такой «туризм».
Пока я учился в университете, у нас
были
разные
практики.
Ездили,
смотрели
новые
места,
заводы,
фабрики,
даже
страны
иногда.
Интересно. А вообще без знания
географии сейчас не берут во многие
профессии. Например, в логистику: что
там делать, если не знать маршрутов.
Или политика, чиновничий аппарат.
Тоже
география
нужна.
Даже
экономистам
или
юристам
пригождается,
когда
какие-нибудь
договоры между различными странами и
иностранными
компаниями
нужно
подписывать.
—
Вот
вы
затронули
тему
университета, а если не секрет, в
каком обучались вы?
— Он называется Приднестровский
государственный
университет,
сокращённо
ПГУ,
имени
Тараса
Григорьевича Шевченко. В нём я учился с
2001 по 2006 год.
— Как вам классное руководство 5 «А»?
—
Пока
не
разочарован.
Моя
первоочередная задача – это ввести
строгую дисциплину, чтобы к седьмомувосьмому классам от них школа не
стояла на ушах, чтобы они чётко были
ориентированы на учёбу, на учебный
процесс, чтобы уроки не прогуливали. У
нас даже завёден специальный журнал, и
одна ученица его каждый день
заполняет. Если кто-то уйдёт по
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неуважительной причине, то я буду
знать сразу, и у него большие
проблемы.
Также нужно строить
хорошие отношения с родителями.
Родители
должны
быть
заинтересованы, чтобы их ребёнок
хорошо учился. От этого зависит и его,
и их будущее. На собрании диалог вроде
бы сложился, они поняли, чего я от них
хочу, приняли. Уже успели на экскурсию
классом съездить.

— Собираетесь ли вы вести какие-нибудь
кружки? По географии, по подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ?
— Нет, пока нет. Но если народ
соберётся, то можно. А так, если кто-то
что-то не понял, то можно подойти ко мне
после урока и спросить.
— Кстати, как вы относитесь к системам
ОГЭ?
— Двояко.
С одной
стороны,
государственный контроль, конечно,
нужен. А с другой, дети могут испытывать
дискомфорт при сдаче экзаменов в
неизвестной им школе, с совершенными
незнакомыми людьми. Психологический
фактор для детей – важная вещь, а
потому некоторые могут показать не те
результаты, которые они заслуживают.
Старая система, которая была при СССР,
очень даже хороша. Мне она вполне
импонирует.
— На одном из уроков прозвучала идея,
что в учебный процесс нужно вводить
учеников после лета постепенно. Вы
тоже придерживаетесь этого мнения?
— Я обычно даю неделю, максимум две,
на «раскачку». Но не больше, чтобы не
расслаблялись.
— Вы не будете против ответить на
более личные вопросы? Если нет, то
расскажите, пожалуйста, о своих хобби.
— Здесь я, наверно, буду банален. Когда
позволяет время, и погода хорошая,

Интервью
отдыхаю
на
природе,
хожу
в
исторические места нашего города,
музеи. Читаю, в основном, научную
фантастику, Айзек Азимов мне нравится,
Герберт Уэллс. Из русских предпочитаю
Стругацких. И, конечно, классику люблю,
по большей части Пушкина. Наверное,
как и любой мужчина интересуюсь
футболом. Слежу, в основном, за
итальянским и немецким чемпионатами.
Не в ущерб работе смотрю иногда
теннис, волейбол. Баскетбол мне не
нравится.
— К вопросу о литературе: у вас есть
любимое произведение?
— В основном, я читаю сборники
фантастических рассказов,
каждый
рассказ по 20-30, максимум 50 страниц,
где мысль прослеживается очень чётко,
не
растягивается
на
долгое
повествование. Поэтому так сразу и не
вспомнить. Наверное, «Война миров»
Уэллса и «Двухсотлетний человек»
Азимова.
— А как относитесь к ныне очень
популярным произведениям в жанре
фэнтези Джорджа Мартина?
— Не слышал о таком авторе. А фэнтези
в целом притягивает меня меньше, чем
научная фантастика, которая описывает,
так или иначе, возможную реальность.
Фэнтези же скорее сказка. Хотя это всё
очень персонально, кому что ближе.
— А любимый фильм у вас есть?
— Есть. Как раз по произведению
Азимова «Двухсотлетний человек». Это
история про робота, который захотел
стать человеком. Люблю исторические
фильмы. Сергей Вячеславович, наверно,
удивился бы. Вообще, история – хороший
предмет, много чему учит людей. Ещё
драмы нравятся, потому что в них
рассказывается
реальная
или
приближенная к реальной история жизни

человека. А это близко каждому.
— Какое у вас любимое время года?
— Зима и лето. Ещё ранняя осень без
слякоти. Они меня привлекают своим
общим эмоциональным фоном. Зима –
это спокойное время года, белый цвет
снега ассоциируется у меня с
благородством. Ранняя, золотая осень –
яркая и очень красивая. А лето — это
отдых и веселье в природе.
— Вы говорили, что учились в
Приднестровском университете. То есть
вы там раньше жили?
— Да, я там родился и жил. У
Приднестровья всегда были хорошие
отношения с Россией и Украиной до
недавних событий. Собственно, почему
наша страна отделилась от Молдавии?
Был в 92-ом году конфликт из-за того, что
молдаване хотели, чтобы у нас был
молдавский, румынский языки, а у нас, на
той территории, где я раньше жил,
большое количество русских и украинцев.
И произошли те же события, что сейчас
происходят на Украине. На помощь
пришла 1 4 российская армия под
командованием генерала Лебедя и
разрешила конфликт в нашу пользу.
Лебедю даже памятник стоит. И
российская миротворческая база до сих
пор есть.
— Как вы оцениваете Петербург в
сравнении с городами, в которых бывали
раньше?
— Хороший, красивый город, особенно
исторический центр. Люди спокойные,
уважительные, гораздо отзывчивее, чем в
тех городах, где мне довелось бывать.
Если пожилой человек упадёт где-нибудь
в метро, ему сразу помогут, поднимут,
места всегда уступают. Впечатление
хорошее.
Беседовал Павел Курпас, 9-Б класс
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Интервью
2-е Интервью
Я п оп роси л рассказать о себе н овую
уч ен и цу 1 0 кл асса Ари н у С л и ж:

Приехала я из Белоруссии,

города

Пинска. Там я родилась, пошла в первый
класс, училась там. Потом из-за
обстоятельств пришлось переехать в
Петербург. Здесь я пошла в 504 школу (с
углублённым изучением английского
языка). В 504-й была хорошисткой с
примерным поведением. Вообщем там
учителя не хотели чтобы я ушла. А ушла
я, во-первых, потому, что я хочу
поступить в ВУЗ, где нужна математика,
так как хочу связать будущую профессию
с ней. Во-вторых, старая школа мне
надоела, там, конечно, не было ничего
плохого, но мне просто стало там скучно
и неинтересно учиться. Да и коллектив я
особо не любила. По способностям я
явный
математик
(технарь),
но
гуманитарные науки тоже нравятся. Как
уже сказала, я была хорошисткой.
Вообще мне нравятся многие предметы,
например та же алгебра, геометрия,
английский, обществознание, биология.
Но вообще если у меня хорошее
настроение, то всё хорошо идёт с любым
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предметом. А с плохим настроением я
врядли смогу что-нибудь выучить, даже
по геометрии, которую обычно мне стоит
раза два прочитать и я уже запомнила.
Это я к тому, что настроение часто
меняется. Ещё я однозначно не любила
такой предмет как история, никогда не
могла сосредоточится на уроке, и
слушать учителя.
А именно 393 лицей я выбрала потому,
что из экономических и математических
он ко мне ближе всех, да и в интернете о
нём были хорошие отзывы. Как пришла,
первые дни все мною интересовались.
Примерно со второй недели стало
обычное общение. Так что думаю меня
приняли :) Но ещё прошло не так много
времени,
думаю
отношения
с
коллективом ещё сто раз изменятся.
Один вопрос: ты довольна школой,
захотела бы поменять её на другую?
Да, довольна, всё очень нравится.
Другую не хочу.
На правах нового ученика нашего лицея,
я решил поделиться и своими первыми
впечатлениями:
По каким критериям выбирают школу?
Ответ зависит, от того, что хотите вы.
Если вы прекрасно разбираетесь в
словосочетаниях, помните наизусть все
правила русского языка и можете
пересказать "Войну и мир", то вы явный
гуманитарий. Ну, а если же решение
дифференциальных уравнений и знание
трёх-четырёх языков программирования
для вас норма - то вы тогда точно
технарь. Лично я себя причислить ни к
литераторам, ни к физикам не могу - я
одинаково хорошо цитирую наизусть
Шекспира и раскладываю квадратные
уравнения на кусочки, однако же,
ограничиваясь знанием немногих правил

Интервью
русского языка и стараясь не думать о
кубических уравнениях. То есть, я
посредственный и гуманитарий и технарь,
не залезающий "особо глубоко" в пучины
знаний. Поэтому, выбор школы для меня
не так уж важен. За моей спиной уже опыт
семи школ. В каждой были ко мне разные
требования. Одни учителя требовали по
алгебре решение, особо не заботясь об
оформлении, другие же наоборот главное, оформить правильно, решение не важно. В одних школах было платным
всё - начиная от учебников, заканчивая
самим пребыванием в школе. Но всё это
не сравнится с тем лицеем, в котором я
учусь сейчас. Я побывал в разных
школах, гимназиях, лицеях, даже на
неделю заезжал в МГУ - заканчивал
заочную школу, но ничто не сравнится с
тем местом, где я учусь сейчас. Читая в
Интернете отзывы, я заметил, что многие
писали о доброжелательной "атмосфере"
в лицее. С первого дня учёбы меня не
покидает ощущение... доброты. Здесь
другие дети. Тут нет характерной для
большинства подростков злобы. Здесь
главное - знания. Я, привыкший к
спокойной, размеренной жизни в
Лебедянской школе был крайне удивлён.
Меня вообще трудно чем-то удивить, но
тут...
Причём
удивление
в
положительном смысле. Дети (какие дети,
подростки... тоже неправильное слово)
направлены на учёбу, учителя сами
желают обучать, с удовольствием ответят
на все вопросы. Темы, которые проходят
обычно в 11 классе (или вообще, в
университете),
здесь
объясняют
настолько просто и понятно, что даже
мне, привыкшему к Шекспиру с Жуль
Верном, стало понятно... большинство.
Конечно, строгие правила и запреты
есть... но это даже хорошо. Здесь не
поставят пятёрку за правильное, но

грязное решение, и я, немного
позлившись, понял, что так и должно
быть - нас готовят к университету. А что
касается оценок... Да, давать грамоты за
табель, испещренный одними пятёрками,
это... странно - думал я, стоя первого
сентября на линейке. Только потом, по
рассказам от дружелюбных (да, именно
это
слово,
по-другому
никак)
одноклассников я понял, насколько
трудно получить пятёрку по математике
или информатике. И, если сейчас у меня
двойка по алгебре за контрольную,
полученную пятого сентября... я не
злюсь, как обычно бы сделал, на учителя,
а готовлюсь её пересдать.
Это было моё сугубо личное мнение по
поводу школы. Мне очень нравится наш
лицей, я бы сказал, учёба здесь - лучшее,
что произошло в моей богатой на
события жизни. И что, что я окончил
девятый класс отличником, получаю тут
двойки? Я считаю это испытанием в
жизни, которое нужно преодолеть, после

Михаил Лукин
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которого ты станешь сильнее, умнее.
Может
быть,
некоторые
втайне
ненавидят учителей за то, что они ставят
двойки за несделанное домашнее
задание.... я не знаю. Хотя, я думаю, в
десятом классе люди уже взрослые,
понимают, что двойка - это не конец
света, но оценка за твою хоть какую-то,
но проделанную работу. Ведь есть ещё
единица и нолик....
Михаил Лукин, 10-А класс

3-е Интервью
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- Давно ли Вы поняли, что хотите
связать свою судьбу с преподаванием, и
что Вас на это подтолкнуло?
- Преподавание для меня – только один
из видов деятельности, которые мне
интересен и нравится. Постоянное
общение, движение, изучение нового. И
не смотря на то, что я в этой
профессии уже достаточно давно, я не
исключаю, что спустя какое-то время я
могу перейти работать в область, о
которой сегодня даже не имею ни
малейшего представления.
- Почему именно старшая школа?
- Дело не в возрасте, а в тематике
изучаемого материала. Мне интересно
учить
основам
алгоритмизации,
программирования, завязывать все это
на математике и моделировании.
- Легко ли Вам работать с детьми?
-Вообще без проблем. Дети гораздо
адекватнее многих взрослых…
- Где Вы учились?
- Если брать только педагогическую
линию, то - ФМЛ 239, РГПУ им Герцена –
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кафедра математики и информатики,
там же аспирантура с уклоном в
музыкально-компьютерные технологии.
- Говорят, что профессия учителя одна
из самых сложных. Вы можете с этим
согласиться?
- Мне кажется, тут все зависит от
характера, темперамента человека.
Например, сидеть в офисе за компом с 9
до 6 каждый день мне было бы тяжело, а
вот в образовательном процессе –
чувствую себя комфортно.
- Что Вам нравится, а от чего Вы бы
хотели избавиться в вашей работе?
- О том, что нравится, я уже говорил
выше, а недостатки… хотелось бы
иметь
более
подвижный
график
занятий, но понимаю, что в школе это
мало реально.

Игорь Александрович

Интервью
- Давно ли Вы работаете в этой сфере?
- Лет 15-16.
- Какие профессиональные цели Вы
ставите для себя на будущее?
Из
относительно
глобальныхофициальных – в очередной раз
подтвердить
высшую
категорию
преподавателя через год. Из локальных
– достижение целей, поставленных на
каждый урок текущего года.
- О чем Вы думали, идя на первый урок в
наш лицей?
- О том, что надо не забыть
выключить сигнализацию, ибо отряд
ОМОНа на уроке это забавно, но не
нужно :) А так же о том на каком языке
разговаривать с шестиклассниками, ибо
с таким возрастом я еще не работал.
- Опишите свой идеальный урок. Каким
Вы его себе представляете?
- Специфика тех предметов, которые я
преподаю, заключается в том, что
ученику
необходимо
научиться
”учиться”. Компьютерные технологии
развиваются огромными темпами, и для
того, что бы быть конкурентно-

способными на рынке труда, необходимо
постоянно углублять и расширять свои
знания.
Поэтому идеальный урок,
наверное, выглядел бы так: урок,
полностью спланированный учителем,
но проходящий при минимальном его
участии,
и
то
в
качестве
консультанта.
- Расскажите нам о каком-нибудь
забавном случае, произошедшем с Вами в
ваши учебные годы.
- Однажды во время занятия по
кодированию информации на доске у
меня был заголовок ”Код Хаффмана” и
какой-то пример на него.
Пока
студенты решали этот пример, на
обратной стороне доски я нарисовал
мордашку котенка, которого, конечно,
назвали Кот Хаффмана. Так как
уборщицы в лицее, где я тогда работал,
не догадывались заглянуть за доску –
Кота не стирали. Со временем, силами
не одного поколения студентов он
обрастал новыми чертами, кормом и в
итоге стал одним из артефактов моего
кабинета.
Ему даже посвящена
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отдельная группа в vk. Однажды уборщицы
все-таки догадались заглянуть за доску –
так было совершено первое покушение на
Хаффмана. Информация об этом появилась
в сети – и буквально на следующий день
несколько десятков выпускников разных лет
бросили
все
дела
и
приехали
на
реставрационные работы – вот это было
сильно! Сейчас коту уже около 8 лет)))
- Можете ли Вы сказать, что Ваше
поколение более серьезно относилось к
учебе, нежели современные дети? Узнаете
ли Вы себя в них?
- Дети – всегда дети. А степень
серьезности отношения к учебе, среднего
уровня образования и т. п. – это скорее
вопрос общества, политики.
- Скажите нам, о чем мечтает учитель?
- В ходе учебного года – выспаться)))
- Мы слышали, что Вы помимо преподавания
увлекаетесь музыкой. Скажите пару слов о
Вашем хобби.
- У меня есть своя группа (Иг-рок), так же
играю в проекте своей клавишницы (Лйса).
Выступаем по клубам Питера и Москвы.
Являемся
активными
членами
Петербургского Рок-клуба. Информации в
сети достаточно – кому интересно найдут)
- Сложно ли Вам совмещать настолько
разные направления?
- Разные? И там и там творчество. В
музыке просто больше степеней свободы.
- Игорь Александрович, напоследок, что бы
Вы пожелали вашим ученикам?
- Удачи и здоровья, остальное зависит от
них самих.
- Большое спасибо за беседу. Желаю Вам
крепких нервов и отличной учебы вашим
ученикам!
Серова Нина, 10 Б
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Учителя нашего лицея по-разному
считают, как надо начинать учебный год.
Кто-то дает ребятам время на
«раскачку», а кто-то считает это лишним
и сразу загружает проверочными и
домашкой.
Существует
обширное
мнение
психологов, которое объясняет, как надо

О школе
вливаться в работу. Они считают, что для
большинства учащихся школ будет
верным
постепенное
увеличение
нагрузок, так как за лето большинство
ребят не поддерживают в памяти весь
материал, который они прошли за
предыдущий год. Поэтому стоит каждый
день постепенно увеличивать объём
домашнего задания, которое задают до
основной нормы. Так ребёнку будет легче
войти в новый график, вспомнить
прошедший материал, настроиться на
учёбу.
Есть 8 простых способов, как заставиться
себя учиться:
1 ) Поставить себе задачу. Думайте не о
том, как заставить себя учиться, а о том,
как начать хорошо учиться, ведь Вы всё
равно, по сути, учитесь и будете учиться
дальше.
2) Найдите мотивацию. Например: «Если
ты не начнёшь сейчас учиться, то тебя
выгонят из школы!»
3) Обустройте своё рабочее место.
Сделайте всё, чтобы выполнения
домашнего
задания
приносило
удовольствие.
4)
Создавайте
из
обучения
увлекательное занятие. На уроках при
ведении
конспектов,
например,
выделяйте
важную
информацию
цветными ручками или карандашами.
5) Поощряйте себя за успехи. Сегодня ты
не получил ни одной плохой оценки,
значит можешь позволить себе погулять
часок другой.
6) Первый шаг сделать трудно! Не
откладывайте выполнения домашнего
задания до позднего вечера, если его
можно сделать сейчас.
7) Правильно распоряжайтесь своим
временем. Правильно распределите своё
время по выполнению домашнего

задания и отдыхом.
8) Развивайте в себе силу воли. Иногда
ничего не может вас заставить выучить
стих или текст, учитесь заставлять себя
это делать, даже если это кажется
абсурдным.
Помните, если вы будете следовать
правилам, то к концу года вы себя
порадуете хорошим аттестатом.
Кочетков Никита, 9Б

Последняя первая
линейка
В этом году, 1 сентября, для меня и моих
одноклассников состоялась последняя
школьная линейка. Что я при этом
чувствовала? Не знаю... У нас у всех в
глаз был страх, боль, ужас... - сразу
видно, что 11 класс :) Разве что яркие
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воздушные шарики как-то радовали глаз
и сглаживали эту напряженную поначалу
обстановку. Вас, наверное, нисколько не
удивит, если я скажу, что ничего не
помню из того, что именно было на
линейке, но точно знаю, что нам было
весело! (что, в прочем, не удивительно)
Самым ярким впечатлением с линейки
осталось то, как мы провожали
первоклашек в маленькую школу. Я
вообще очень люблю детей, и сколько же
было у меня счастья, когда сбылась моя
мечта, и я взяла себе и мальчика, и
девочку! Мальчик оказался очень
скромным и застенчивым, а девочка —
наоборот, очень открытой и общительной!
Она всю дорогу делилась со мной своими
впечатлениями, планами, рассказала про
семью, подруг и т. д. Я помню, что у меня
запутались шарики, и чья-то мама
помогла мне их развязать :)
Жалко, что я совсем не помню, своего
первого дня в школе... Но не будем о
грустном! Ведь впереди еще целый год,
который, я надеюсь, обещает много
новых веселых историй и приключений. :)
Для сравнения хотела бы привести
впечатления от 1 сентября моей
одноклассницы и подруги Арины
Фомкинской:
Если честно, пришли мы такие на
линейку и начался сыр-бор: шарики
мешали, трава была некрасива, но при
этом настроение праздничное. Потом мы
вели вполне себе таких естественных
первоклашек.
Набор
"классический
первоклассник": маленький, запуганный
ребенок, с ужасом в глазах, который еще
не осознал, что здесь он проведет аж 11
лет своей жизни! С большим букетом,
огромее-е-е-е-нным рюкзаком (почему
они такие тяжелые, они что, учебники
носят??). Я вела явно будущую

12

активистку, с большими бантами,
которая, спорю, сядет на первой парте,
будет тянуть руку на все вопросы и
загораживать этими самыми бантами
обзор доброй половине своей колонки. :)

Елизавета Борденова, 11Б

Школьный футбол
1 4 сен тя бря состоя л ся м и н и -турн и р п о
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Участие приняли команды только от трех
классов – 11 А, 11 Б и 9Б. Погода выдалась
удачной, жаль только, что болельщиков
было мало. Но футболисты не
расстроились и играли во всю силу. Игра
получилось
динамичной,
местами
напряженной, а местами даже трагичной,
когда игроки были не согласны с
судейством. Кстати, судьей на турнире
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была Оксана Викторовна. А результаты
получились такими:
В первом матче команда 11 А победила
команду 11 Б со счетом 7:6;
Во втором матче команда 9Б победила
команду 11 А со счетом 5:4;
В третьем матче 11 Б победил 9Б со
счетом 7:6.
Таким образом, у каждой
команды
получилось по одной победе и одному
поражению. Можно сказать, что это
дружеская ничья или победила дружба! :)

- Юлия Романовна, как нам известно, в
прошлом учебном году Вы выпустили 11
«А» класс. Можете ли Вы поведать нам
об их успехах в сдаче экзаменов?
- Они умнички, они солнышки, они
зайчики! На самом деле они очень
хорошо сдали экзамены и не подвели
меня с русским языком, но от
некоторых я ожидала более высоких
результатов. А вообще все прошло на
высоком уровне. То же самое и с
математикой, и с другими предметами.
У нас даже стобалловик есть – Николай
Богомолов (физика).
- Труден ли был процесс подготовки
ребят к столь важному событию?
- Ужасно, ужасно. Процесс был
мучительным, потому что дети не
хотят готовиться. Их приходится
пинать, умолять, что бы хоть ктонибудь что-нибудь сделал.
- Все ли ребята поступили именно
туда, куда задумывали?
- Нет, не все, но все попали именно в то
направление, в которое задумывали. Но
сейчас просто не все понимают, кто
куда хочет.
- Как Вы относитесь к ЕГЭ?
- Нормально, да вообще-то никак. Я к
нему готовлю. Знаешь, когда я еще
сама училась в школе, я была ребенком
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безграмотным, но при всем при этом
меня еще и плохо учили. Все знаки я
ставила на удачу, ну а так как у меня ее
не было, то все было ужасно, а сейчас
хотя бы заставляют все учить. ЕГЭ
мотивирует ребят учить правила, и
они становятся грамотными.
- Повлияло ли введение ЕГЭ на
отношение учеников к учебе?
- Нет. Хотя, наверное, в первый года,
но ты же ко всему привыкаешь и
балбесничаешь дальше.
- У Вас было множество выпускников.
Можете ли Вы выделить кого-либо
среди них?
- Да, это мой первый класс, который я
выпускала. Я их обожаю до сих пор. Да,
конечно мне нравятся мои нынешние
дети, но любовь к тому классу
неимоверная. Больше такого никогда не
было.
- Что бы Вы хотели, что бы Ваши
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ученики помнили после окончания
школы?
- Хочется, что бы они хоть иногда нас
вспоминали. Хочется, что бы они
читали больше литературы. Я всегда
ужасно боюсь вызвать отвращение,
если я буду заставлять их ее яро учить.
Я очень хочу, что бы они перечитали
того же самого Пушкина, потому что
такие прекрасные произведения еще
рано читать. Тот же самый «Онегин».
- Навещают ли Вас ваши бывшие
подопечные?
Да, и поначалу очень часто, а потом все
реже и реже. Я их понимаю – новая
жизнь, новые интересы. До слез
приятно видеть своих давнишних
учеников.
-Научили ли Вас чему-то ваши ученики?
-Да, конечно научили. Научили спокойнее
реагировать на детей, не так
обижаться, не так сердиться.
- И в заключение, что бы Вы
посоветовали своим ученикам, которым
еще предстоит написать экзамены?
- Не волноваться, но готовиться. Не
бояться его, потому что если вы
готовы, если вы соображаете и все
понимаете, то все будет хорошо.
Могут включиться некие тайные
механизмы – выплывет из ниоткуда то,
что давно уже забылось. Нельзя
переживать, но нужно быть готовым. Я
считаю, что репетиторы не нужды.
Нужно просто учиться. Те ребята,
которые получили за 90 баллов, не
занимались с репетиторами, они все
усваивали вовремя.
- Юлия Романовна, спасибо Вам за
беседу.
Серова Нина, 10 б
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Для ученика 393 лицея, которого с 8-го
класса
грузили
переходными
испытаниями, ЕГЭ не покажется
уникальным процессом. Весь ажиотаж
вокруг этого архиэкзамена переоценен.
Важность не делает его тяжелее. Мысли
о ЕГЭ были такие:
За год до ЕГЭ: "Господи-господи, мне
конец, ничего не знаю, всё завалю"
За полгода: "Так, собрались, подготовка в
самом
разгаре,
вроде
ничего
сверхъестественного"
За месяц: "Так, ну когда уже мы покончим
с этой ерундой?! Хочу забыть это, как
страшный сон!"
После сдачи: "Так, стоп-стоп-стоп, это
что, всё?! Весь полуторогодовой ажиотаж
прошёл за неделю?!"
Совет будущим абитуриентам: 393 лицей
выпускает умный народ, который не
способен не сдать такую ерунду, как ЕГЭ.

Но пусть эта мысль никого не
расслабляет! Готовьтесь - и затащите, а
готовиться не так уж сложно.
Богомолов Николай.

ЕГЭ сверхсложным и невыполнимым
назвать нельзя. Важно твёрдо знать,
какие экзамены тебе нужны и на что ты
рассчитываешь. Советую не полениться
и написать пробники хоть дома для себя.
И сделать вывод. Далее репетитор если
всё плохо. На самом экзамене главное не
нервничать и у вас всё получится.
Агафонов Ярослав.

Всем учащимся лицея 393 огромный
привет! Хотелось бы вам рассказать о
том веселом и незабываемом, но в то же
время тяжелом и ответственном периоде
школьной жизни, как 11 класс. Я сдавала
ЕГЭ всего лишь по 3 предметам:
математика, русский язык, физика. Для
меня они были не особо сложными. Но
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Это интересно
кроме них, для поступления в
университет мне понадобилось сдавать
экзамены по двум рисункам. Подготовку
ко всем экзаменам я начала еще в
середине осени, а чтобы сдать на
отлично рисунки, пошла на курсы.
Конечно, самое напряженное было в мае,
когда ты на "финишной прямой", и тебе
нужно выкладываться на все 1 00%, но
сил у тебя уже нет совсем. А вот перед
самими экзаменами я не волновалась
или, по крайней мере, старалась себя
успокоить, так как понимала, что лишнее
волнение лишь сбивает с толку. Хотелось
бы дать несколько советов, будущим
выпускникам: во-первых, следите за
временем на экзамене, это ооочень
важно, поверьте! А во-вторых, нужно
учиться, учиться и еще раз учиться, и
тогда у вас все обязательно получится!
Удачи вам!
Шубер Юлия.

В основном в нашем лицее все
молодчики и ЕГЭ сдать должны - готовят
как-никак. Но и расслабляться не стоит.
Просто не зацикливайтесь на этом.
Порешайте для успокоения задания,
можно поискать какие-то особые методы
решения, ну а если уж совсем плохо, то и
репетитора нанять. Про учителей не
забывайте, их тоже можно помучать
вопросами по поводу и без повода. Перед
экзаменом лучше выспаться, а не
зубрить до ночи. Ну а на самом ЕГЭ
главное не волноваться и не нервничать не хватало еще ошибок из-за
невнимательности. Всем удачи, я верю вы справитесь.
Игнатьев Максим.

Разные ответы на

16

Это интересно
простые вопросы
В оп рос п ервы й : " З а ч то я л юбл ю свою
ш кол у?"

... мне интересно изучать информатику
и программирование
... за креативность
... за еду, друзей, математику
... я научилась хорошо и быстро
убираться
... есть учителя с которыми можно
свободно общаться
... есть хорошие учителя математики и
информатики
... мне могут помочь, если я обращусь с
каким-либо вопросом
... обучение на высоком уровне,
подготовка к суровой студенческой
жизни
... есть такие родные кабинеты, в
которых мы клеили обои...
... потому что ее невозможно не любить
Второй

воп рос:

"За

ч то

я

не

л юбл ю

свою ш кол у?"

... много домашнего задания
... слишком серьезное отношение к учебе
и высокое самомнение
... младшие классы в одном здании со
старшими
... за то, что рано просыпаюсь
... мне не нравится цвет стен на
третьем этаже
... не нравится цвет новой плитки
... нелогичность некоторых учителей
... на физике практически не решаем
задач
... нас не пускают в Пуш.горы
... уроки физики вселяют ужас
... я хочу кушать всегда, а пускают
только на одной перемене

Все мы знаем, что 8 сентября наш город
отмечает одну из скорбных дат Второй
Мировой войны – начало блокады
Ленинграда. Это День памяти жертв
блокады. В связи с этим, 7 сентября
состоялся Пробег памяти по югозападному рубежу обороны Ленинграда в
память о воинах Ленинградского фронта.
Этот марафон проводился уже в 33-й
раз. Многие люди решили принять
участие в этом мероприятии: жители не
только Кировского района, а со всего
города, рабочие и учащиеся, спортсмены
и просто любители. Ученики нашего
лицея тоже приняли участие в марафоне.
Финиш марафона был на площади возле
здания
Администрации
Кировского
района. Здесь установили сцену, на
которой прошел концерт, посвящённый

Марафон памяти
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Это интересно
защитникам Ленинграда.
Состоялось
награждение победителей пробега. Было
показано
театрализованное
представление, которое было посвящено
народному
ополчению
Кировского
района. Дивизия народного ополчения,
сформированная рабочими Кировского
завода, участвовала в обороне югозападных рубежей города. Небольшая
сценка, как жёны провожали мужей на
войну. Костюмы, платья передавали
атмосферу того времени.
На концерт пришло немало ветеранов
Великой Отечественной войны. Они

делились
своими
эмоциями,
воспоминаниями. У них было много
звёзд, наград, которые передавали
историю лучше всяких слов.
Участников пробега и ветеранов
приветствовали временно исполняющий
обязанности
губернатора
СанктПетербурга Георгий Полтавченко и
председатель
Законодательного
Собрания Вячеслав Макаров.
«Традиция проведения Пробега памяти –
одна из самых давних и самых любимых
в нашем городе» – сказал Георгий
Полтавченко.
Для всех гостей тут же возле сцены
прямо на площади была организована
выставка техники военных лет. Показали
частичное вооружение советской армии,

18

такое как: пулемёт "Максим", винтовка
Мосина (она была одна из лучших
винтовок того времени), гранаты Ф1 (так
называемые "лимонки"), был ещё
Самолёт ИЛ-1 0. Это самолёт штурмовик,
часто используемый в битвах.
Порадовало, что было много участников
пробега, много участников концерта и
много зрителей. Ветеранов, к сожалению,
с каждым годом становится всё меньше.
Тем более радует, что никто не забывает
их героического подвига. В память жертв
блокады в небо было запущено 900
белых шаров. Было всё организовано на
высшем уровне!
Леонид Фадеев, 8Б

Как я в интернете
новости создавал...
29 мая админы одного из самых
популярных пабликов о футболе —
vk.com/football_house (76495 участников)
решили проверить: насколько быстро
распространяются слухи в ВК, и как много
воруют паблики у друг друга.
29 мая. 20:29.
Мы добавляем ложную новость о
переходе Давида Вильи из "Барселоны" в
"Челси".
http://vk.com/football_house?w=wall28540208_430795

Это интересно

Рисунок 1 .
(Скрин на рисунке 1 .)
Спустя уже несколько минут в поисковике
в ВК по запросу: "Давид Вилья" можно
было легко найти куча новостей об этом
ложном трансфере. Скрин можно увидеть
на фото.

29 мая. 20:50.
Все паблики буквально взорвались этой
новостью.
Даже паблик посвященный Давиду Вилье
купился на жалкий обман:
http://vk.com/guajevilla?w=wall-
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Это интересно
311 822_57311 (правда сейчас эта страница удалена :)
29 мая. 20:52.
Новость о "трансфере" Вильи выходит за пределы пабликов в ВК и захватывает
популярные сайты о футболе. Например, sports.ru.
Скрин можно увидеть ниже.
Татанов Октай, 11а
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Это интересно
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Прогулки по Петербургу
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Для начала скажу, что я, наконец,
сходила на Фестиваль красок и Водную
битву. Но об этих веселых развлечениях
уже все знают и о них писали в
Лицейском вестнике в прошлых номерах.
Так что я расскажу о менее известных, но
не менее интересных фестивалях.
Например такой, как Плюшевое шествие
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на Дворцовой. Вызнали, что есть такой
день, когда любой желающий может
прийти в костюме плюшевого зверюшки
или просто с любимой игрушкой в центр
города? Если честно, то когда я пришла
на площадь, людей было мало. В
костюмах вообще почти никого. Лично у
меня костюм был с собой, но я не
спешила его надевать. И было видно, что
вокруг тоже ходят люди, которые не
решаются сделать первый шаг. Но стоило
кому-то начать и… Вот уже на площади
начали тусить смешные плюшевые
зверюшки с человеческий рост! И
желающих все прибавлялось. И это не
все страсти этого дня. Из всех
пришедших с помощью конкурсов (таких
как
прыжки
в
мешках
вокруг
Александрийской
колонны
или
викторина) выбрали одного самого
стойкого. Он стал Королём плюшевых
мишек. В общем, день полон пушистости,
няшности и детства. И это так здорово,
когда не зависимо от возраста можно
снова стать ребенком. Думаю, что в
следующем году уверенных участников
Плюшевого шествия станет еще больше.

Прогулки по Петербургу
Для тех, кто уже давно вырос из
плюшевых
игрушек,
существует
Фестиваль адреналина и драйва
мотофристайл-шоу «Adrenaline Rush».
Проходит он в день молодежи, 27 июня,
опять же на Дворцовой. В этот день из-за
шума моторов и скрежета колес в центре
города вы ничего не услышите. Ведь
самые лучшие гонщики со всего мира
приехали, что бы показать вам мастеркласс по стритболу (уличный баскетбол),
воркауту (упражнения на уличных
спортивных
площадках),
фрирану
(разновидность
паркура),
трикингу
(боевые
искусства,
брейкданс и
акробатика), скейтбордингу (катание и
трюки на скейте), BMX (трюковая езда на
велосипеде). Когда смотришь на такое, то
дыхание замирает и вырывается одно
лишь
«Ах»!
Помимо
крутых
мотофристайлеров любой желающий
может так же показать всем свое умение.

На скейте или велосипеде, к примеру.
Продолжая тему мотоциклов, приглашаю
вас на фестиваль Harley-Davidson на
площади Островского, что проходил
целых четыре дня в августе. Это был
просто рай для байкеров! Здесь было все
– от большой ярмарки, на которой можно
было купить и сувенир на память, и
полную байкерскую экипировку, до рокконцерта. Ну а самих железных коней и
не счесть! Некоторые мотоциклы были
настоящим произведением искусства. Я
получила большое удивление при виде,
каких только мотоциклов не бывает! Ну а
на тех, что попроще, но не менее
красивы, можно было посидеть и
сфотографироваться всем желающим.
Самым
зрелищным
мероприятием
фестиваля был мотопарад по Невскому
проспекту, в котором приняли участие не
только русские, но и иностранные
байкеры.
От машин до кораблей недалеко. Так и
нам, от Harley Days до Морского
фестиваля. В этом году Морской
фестиваль проходил в первый раз, но
организаторы уже пообещали, что теперь
он станет регулярным. Девиз фестиваля
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Прогулки по Петербургу
– «Море рядом». В нашем городе с этим
не поспоришь. Поэтому этот праздник
интересен всем – любителям моря и
кораблей,
любителям
красоты
и
искусства. Это настоящий праздник.

Здесь и концерты, и кулинарные мастерклассы, и экскурсии, и кинопоказы. Но
самое зрелищное – костюмированное
шествие. Прямо настоящий карнавал!
Были здесь и Петр I, и Нептун, и чудища
морские и существа небывалые, и даже
Yellow submarine. Концерт тоже был очень
праздничный. Отличный морской хор и
оркестр зажигательных барабанщиков.
Такое запомнится надолго!
И напоследок я хочу рассказать про
Фестиваль воздушных змеев в парке 300летия Санкт-Петербурга. Это было
похоже на сказку, когда разноцветные,
яркие,
безумно-красивые,
самых
невероятных форм и разнообразных
размеров воздушные змеи заполонили
все морское небо. Кто не знает, в этом
парке есть замечательный пляж. И
фестиваль расположился именно на этом
пляже, что еще больше добавляло
общего настроения этому летнему
празднику. Каждый мог запустить своего
змея – своего друга. У кого его не было,
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можно было тут же купить любого по
душе. Но еще лучше, что здесь же
проводили мастер-классы, и можно было
самому сделать своего воздушного змея.
Так я и поступила. Хоть он получился не
таким крутым, как готовый, но зато он
полетел! У меня получилось! Теперь у
меня есть свой маленьких летающий друг
и плюс к воспоминаниям этого дня.
Проводились и другие мастер-классы, а
так же игры (например, волейбол и
бамперболл) и конкурсы, даже с призами.
И, конечно, с такого красочного
праздника у меня теперь есть огрмное
множество фотографий всевозможных
летающих чудовищ :)
Вот я и поделилась с вами некоторыми
моими впечатлениями. В общем, не
просиживайте время дома. В нашем
городе есть множество интересных
мероприятий на любой вкус. Узнавайте,
читайте, посещайте!
Игнатьева Даша, 9Б

Отдых
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Отдых
Слова - згадки
Желдаки — это...
1 )вид растений семейства злаков
2)грузинский танец
3)стальные сапоги со шпорами
4)военнослужащие по найму
Эльгхунд— это...
1 )дворец из детских сказок
2)древняя порода собак
3)немецкий вариант пудинга
4)остров в Тихом океане
Сеньораж — это...
1 )инфляционный налог
2)старинное испанское обращение к
мужчине
3)вид карточной игры
4)процесс, предшествующий демпингу
Иримоя — это...
1 )нищая, побирушка
2)национальный праздник в Эфиопии
3)изогнутая крышка в японской
архитектуре
4)комнатное растение, цветок
Эжик — это...
1 )мужская стрижка
2)мини-кекс с брусничным вареньем
3)дверь тувинской юрты
4)герой киргизского эпоса

Ответы: 1 -4, 2-2, 3-1 , 4-3, 5-3
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Объявление!
Дорогие читатели! А не хотите ли вы
сами стать писателями? Все-все-все, кто
хочет поделиться своим творчеством,
присылайте свои творения на E-mail
Лицейского вестника: LV393@mail.ru . И
мы обязательно опубликуем их в нашем
журнале! Это могут быть стихи, рассказы
и сказки, а также фотографии (только
учтите, что напечатаны они будут в
черно-белом формате). Если вы не
совсем уверены в своем творчестве, но
поделиться им очень хочется, не
стесняйтесь,
присылайте
под
псевдонимом. Так же приглашаем всех
желающих
вступить
в
команду
Лицейского вестника. Если у вас есть
идеи и темы, о которых стоит написать в
нашем вестнике, то мы с радостью
примем вас! Ждем писем!

Наши таланты
Вредные советы
Если утром просыпаться
Ты совсем никак не хочешь,
И лежишь в кровати долго,
И рискуешь опоздать,
То зови скорее маму!
Пусть придет с водой холодной.
На тебя быстрее выльет
Литров, этак, двадцать пять!
Если твой мобильник только
Для игрушек предназначен,
И играешь ты всё время
Так, что руки устают,
То, чтоб пальцам было легче
Кнопки нажимать всё время,
Надо скотчем к телефону
Пальцы крепко примотать.
Если ты решил устроить
Вдруг с друзьями вечеринку,
Или дальнюю прогулку,
Или на всю ночь в кино,
То, конечно, папе с мамой
Ничего не говори ты.
Будет это им сюрпризом!
Будет весело всем вам!
Если ваша кошка ночью
Вдруг решила порезвиться,
(Толи она «мышку» ловит,
Иль играется с клубком),
Поскорее свет включайте
И будите всех соседей!
Пусть играют вместе с кошкой,
А то скучно ей одной.

Иллюстрация от ~smokepaint

Разбитый фонарь не засветит уже,
Стекла в квартирах не станут на место,
Подбит самолет на крутом вираже,
С войны жениха не дождется невеста.
И дети уже не увидят отца,
А лишь по рассказам от мамы узнают,
Как он боролся за них до конца..
Но это война, и не все выживают.
От взрывов снарядов не слышно теперь
Громкого плача и тихого стона.
Война - это грязное дело, поверь.
А все почему? - королям жмет корона.
И выросли дети, уж нету войны
(Надеюсь, они обо всем позабыли).
Пока идиоты соседней страны
Друг в друга стреляют, хоть братьями
были.
А. Чугунков и Ф. Энгельс
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Афиша
Афиша на октябрь
1 .Кинофестиваль
"МАНИФЕСТА:
ЛЮБИМОЕ
КИНО
СОВРЕМЕННЫХ
ХУДОЖНИКОВ" в рамках Европейской
биеннале
современного
искусства
"Манифеста 1 0"
Место проведения: кинотеатр Аврора
Дата: до 1 7 октября
Сайт:
www.goethe.de/ins/ru/pet/ver/man/ruindex.htm
2. XIII Санкт-Петербургский международный
фестиваль дебютных и студенческих
фильмов "НАЧАЛО"
Место проведения: киноцентр "Дом кино"
Дата: до 1 7 октября
Сайт: www.festival-nachalo.ru/
3.Международный
танцевальномузыкальный фестиваль "Петроджазосень"
Место
проведения:
Мюзик
Холл,
концертный зал Аврора
Дата: с 5 октября по 7 октября
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4. XII Международный театральный
фестиваль им. А.П. Чехова
Место проведения: Александринский
театр
Дата: с 25 октября по 26 октября
Сайт: www.chekhowfest.ru/
5. Шоу под дождем Санкт-Петербургского
театра танца «Искушение».
Грандиозное шоу под дождем в
«Ледовом».
Романтика и позитив, любовь и драйв,
энергия и юмор — зашкаливание эмоций
обеспечено. И, конечно же, танцы,
исполняющиеся под потоками воды. Что
может быть лучше — только танцы под
дождем!
Место проведения: Ледовый дворец
(Малый зал)
Дата: 5 октября в 1 9:00
Сайт: www.iskushenie.su

Гороскоп
Гороскоп
на октябрь
В этом месяце вам не сидится на месте, вы постоянно ищите приключений, что
вам очень хорошо удается. Вам следует быть поспокойнее, так как некоторые
приключения могут закончиться не идеально для вас и иметь многочисленные
последствия в будущем.
Ваша лень в этом месяце просто зашкаливает, так как вы ещё не осознали,
что настали рабочие деньки. Если вы будете чуть менее ленивыми, то вы
добьетесь успехов во всех делах.

Сейчас в вашей жизни настал важный момент, вам нужно, прежде всего,
сосредоточиться на проблемах, которые вы не могли решить в прошлом. Решив
эти проблемы, вы сможете идти дальше, в противном случае вас не ждет успех.
Вы надеетесь, что вам все удастся легко? И вы правы, в этом месяце вы центр
вселенной! Вокруг вас все пытаются работать, но у них мало что получается, а
вам даже усилий прилагать не надо, все получается на раз-два.
Ваше лето было просто замечательным, но начало учебного года оставляет
желать лучшего. Не отчаивайтесь, все будет отлично. К концу месяца вы
почувствуете прилив сил, которых вам так не хватало, с их помощью вы ещё горы
свернете!
У всех осень, печаль, холод, а у вас улыбка до ушей! Вы как батарейка ходите и
излучаете тепло, от вас просто веет позитивом, от которого у окружающих вас
людей повышается настроение.
Ещё только начало учебного года, а вы уже мыслями на каникулах. Лучше время,
проведенное в мечтаниях, посвятите чему-то более полезному, например,
прочитайте какую-нибудь книгу, помогите другу с домашкой) или просто начните
учиться.
Вам стоит остерегаться переохлаждений, они могут привести к большим
проблемам со здоровьем. Ваше отсутствие в школе из-за болезни может
привести к проблемам с учебой. Будьте осторожны!!!
Для вас все складывается почти удачно, но вы слишком мало времени уделяете
близким людям. Вам стоит больше уделять им времени, так как они нуждаются в
вашей поддержке и внимании.
Ваши друзья дают вам много советов, но вы не хотите к ним прислушиваться, а
зря! Ваши друзья отлично знают, что для вас хорошо. Если же вы так не
считаете, то лучше просто молча сделайте по-своему, тогда не возникнет
никаких конфликтов.
Вэтом месяце вы самый умный. Вне обо вВсем на свете, и вам стоит
поделиться своими знаниями с . Они откроют для себя что-то новое, а вы
сможете блеснуть своим интеллектом.
Вы слишком близко к сердцу воспринимаете критику. Вам стоит прислушиваться
только к критике ваших близких, так как они говорят вам чистую правду.
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