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От редактора

Всем привет!

Быстро
пролетела
самая
длинная учебная четверть и мы даже
еле успели выпустить этот номер
Вестника до каникул. Четверть была
очень насыщенная. И учебой, и
праздниками.
С одной стороны, учителя все чаще
напоминают,
что
уже
каждая
полученная оценка может повлиять на
годовой результат. Особенно тяжело в
этом плане 9м и 11м классам – уж
тут то расслабиться вообще не дают!
На фоне этого ребята, которые
умудряются еще принимать участие в
НПК,
выглядят
почти
героями.
Читайте о них в этом номере. С
другой стороны, праздники никто не
отменял и забывать их совсем не
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хочется, даже при такой напряженной
жизни. Так что поговорим немного и о
тех, что прошли за это время.
Наверное,
изза
такой
загруженности
многие
постоянные
авторы Лицейского Вестника не смогли
написать статьи к этому номеру. Да что
говорить! Я и сама не успела погулять по
Петербургу, чтобы рассказать вам о
новых местах. Правда, у меня есть одно
оправдание. Я увлеклась театром.
Великие
сцены
Александринского
театра, Мариинского, БДТ, театра имени
Ленсовета
и
других
«корифеев»
Мельпомены знают все. Я открыла для
себя небольшие современные театры.
Это оказалось очень интересно, часто
необычно и увлекательно. Их немало в
нашем городе, который не зря называют
театральной столицей. Попробуйте на
каникулах найти для этого время. Тем
более это будет актуально в День
театра, который отмечается по всему
миру
27
марта.
Вообще проведите каникулы
интересно! Может наша афиша хоть
немного поможет вам в этом. А потом
обязательно
расскажите
всем
на
страницах нашего Вестника, как это
было. Вот как сделал один наш
постоянный автор – почувствовал, что в
город пришла весна и сразу поделился
своими впечатлениями. Но что особенно
приятно, так что в рубрике «Наши
таланты» есть и новый автор!
А весна и вправду уже в
Петербурге.
И
это
здорово!
Ваш главный редактор,
Игнатьева Даша.

НПК 2015
В этом году в нашей школе
состоялась
очередная
Научно
Практическая
Конференция.
Примечательно, что НПК прошла в
день всех влюбленных, 14 февраля.
Для когото этот день был полностью
посвящен признанию комуто в
любви и симпатии. Но только не для
наших участников. Перед НПК 9е,
10е и 11е классы дружно смотрели
фильм про Великую Отечественную
Войну. После был получасовой
перерыв, а затем зрители и
участники разбежались по секциям,
на которых хотели присутствовать.
Всего на НПК было 3 секции:
1.
Математика,
Информатика,
Экономика.
2.
Естествознание,
Литература.
3.
Обществознание,
История.
Стоит отметить, что последняя
секция была самая многочисленная
(13
участников
и
большое
количество зрителей). Итоги НПК
подводились по двум параметрам –
лучшая тема и лучшее выступление.
И вот результаты:
В секции 1: лучшая тема –
«Сравнение
видеоредакторов»,
авторы:
Завгородняя
Екатерина
(10б),
Ветрова
Таисия
(10а);
лучшие
выступления:
Кочетков
Никита (9б) («Анализ вариантов
построения кода переменной длины
с помощью алгоритма Шеннона
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Фано»);
Крамаров Евгений (9б) («Сравнение
решений одной задачи рекурсивно и с
помощью
динамического
программирования»).
В секции 2: лучшая тема – «Опыт
«Фараоновы змеи»", автор: Чен Юлия
(8б);
лучшие выступления: Тимофеенко
Лариса
(10а)
(«Метафоры
в
произведении
«Вино
из
одуванчиков»);
Мельничук
Ольга
(10б);
Чен Юлия (8б) («Опыт «Фараоновы
змеи»).
В секции 3: лучшая тема – «Бабий
Яр», авторы: Серова Нина (10б),
Медведовский
Алексей
(10б);
лучшее
выступление:
Александр
Люсов (9б) («Спорт как бизнес»).
Поздравляем победителей и желаем
успеха
на
районном
туре!
Для тех же, кто решит принять
участие в НПК на следующий год,
примите к сведению предложения и
замечания, основанные на работах
участников
этого
года.
Это
комментарии зрителей. И хотя порой
они противоречат друг другу, стоит
постараться найти золотую середину:
 большое количество темного текста
на темном фоне – не лучший способ
донести
информацию;
 следует представлять сначала
коллегу, а уж потом себя. И не
прятать
лицо
от
слушателей;
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не читать с бумажки, говорить от себя;
больше примеров, больше рассказа, а не зачитывания;
увеличить время выступления;
слишком долго; выступления не спланированы
говорили больше времени, чем положено;
в выступлениях много лишнего, отклоняются от темы;
сложная терминология, много непонятных слов;
разделить секции;
побороть волнение, говорить громко и четче, но не быстро;
презентации неправильно оформлены.
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А нука, парни!
Вспоминая прошедшие праздники, стоит рассказать о мероприятии, которое
прошло в нашей школе 24 февраля. И, конечно, оно было посвящено нашим
мальчикам.

Ребята из 10х и 11х классов устроили состязания «А нука, парни!».

Сборная десятых классов с веселым названием «Капитошка». Ее капитаном

был Тимур Хашба (10Б класс). Девиз: "Капитошка – верный друг, помогает
всем

вокруг".

Сборная одиннадцатых классов назвалась более сурово – ДМБ. Капитан
Никита

Ласточкин

(11А

класс),

а

девиз

–

«Никто,

кроме

нас».

Юноши состязались по нескольким дисциплинам – от физической подготовки,

командных соревнований до военной науки (стрельба из винтовки, сборка

разборка автомата). В упорной нелегкой борьбе победила сборная 10х
классов. Поздравляем ребят и предлагаем вам небольшой фотоотчет.
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Команда "ДМБ"

Команда "Капитошка"
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Это интересно
8 марта

Праздник 8 Марта  это день, когда женщина чувствует себя
обожаемой женщиной, а мужчина  галантным мужчиной. Это поистине
всенародно любимый праздник, который несет радость и внимание. Порой
смешно наблюдать, как накануне праздника озабоченные мужчины мечутся в
поисках цветов и подарков, но все их муки будут вознаграждены сполна. Что
может быть прекраснее счастливой улыбки вашей любимой, мамы, бабушки,
учительницы или маленькой дочки? На что бы вы променяли их благодарность
и неподдельную радость?..
Уже прошло чуть более 100 лет с того момента, когда Клара Цеткин
выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8
марта, а борьба за права женщин началась в далекий 1857 год. В Россию
празднование Международного женского дня пришлось на 1913 год. Началось
это в Петербурге с прошения от имени женщин города на имя родоначальника
о организации "научного утра по женскому вопросу". Власти рассмотрели
прошение и впоследствии дали разрешение. Первое "утро" состоялось 2
марта, на Полтавской улице, в доме Калашниковской хлебной биржи (сейчас в
этом здании Дом культуры им. Ф.Э.Дзержинского). В здании собралось около
полутора тысячи человек. Повестка научных чтений включала в себя
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Клара Цеткин
насущные женские вопросы  дороговизна жизни, обеспечение материнства и
право голоса. В 1914 году женщины вышли на демонстрацию в знак протеста
против войны... Через 3 года российские женщины вышли на демонстрацию с
требованием "Хлеба и мира", которое было написано на всех лозунгах.
Спустя 4 дня, Николай II отрекся от императорского престола, а пришедшее
временное
правительство
дало
гарантии
женщинам
по
поводу
избирательного права. Именно этот день, 23 февраля по Юлианскому
календарю и 8 марта по Григорианскому, попал в российскую историю как
Международный женский день.
При Советской власти день 8 марта был назначен государственным
праздником, а в 1965 году, единственный женский праздник стал не рабочим.
После распада СССР праздник остался, как государственный в России, так и
во многих республиках бывшего Союза.
Яков Пахомов
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Отдых

Легкий уровень

10

Отдых

Средний уровень
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Отдых

Сложный уровень
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Вывод

Наши таланты

Во мне есть некая двуликость!
Теперь она не так видна,
Но в том то вся её и дикость,
Столь низводящая до дна…
Во мне есть некая притворность,
В моём кармане маски две,
И страсти сей во мне покорность,
Мешает жить спокойно мне.
Но есть ещё во мне надежда,
Что Провидения Рука
Покажет мне «какой невежда»
Сидит под маскою всегда.

И даст мне сил для исправленья,
Чтобы я спасся говоря:
«Спектакль окончен, нет сомненья,
Окончена игра моя».
И с благодарностию к Богу
В тот день я сразу обращусь,
Ведь сам я не могу нисколько
Лишь в Его руки отдаюсь.
Одинокий Поэт.
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Солнышко!

Солнышко
вернулось
в
Петербург! Сегодня, на перемене,
между четвёртым и пятым уроком,
убирая
учебник
физики
на
подоконник, зажмурился от яркого
света. Несколько секунд стоял в
недоумении,
рассматривая
ослепительный шар. Потом до меня
дошло. Я так долго не видел яркого
Солнышка, что уже и отвык... Только
теперь понимаю, что каждый день
видел
лишь
бледное
подобие
звезды... И это я, человек, привыкший
к Солнцу, всегда гордившийся тем,
что каждое утро просыпался от лучей
Солнца,
шёл
на
остановку,
освещаемую рассветом, наступал на
жёлтые
квадратики
земли,
освещённые ярким Солнышком... Как
же я так быстро отвык от него?
Солнышко
вернулось
в
Петербург! Это настолько редкое
событие – сидеть в кабинете с
закрытыми шторами, потому что
яркие лучи Солнца режут глаза
непривычных петербуржцев... Это
настолько редкое событие – видеть
город
в
новых
красках...
Солнышко
вернулось
в
Петербург! Оно проснулось после
долгой зимней спячки, сбросило
своего
заместителя
–
ложную
бледную звезду и сразу же засияло,
засияло так, словно хотело сказать
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каждому: «Я здесь, я вернулось!»,
засияло так, словно чувствовало
вину за то, что зимой не выходило,
засияло так, как будто хотело отдать
нам все лучики, что не отдало
зимой...
Наступает
весна.
Новое время года – новые
запахи. Осень пахнет мокрыми
листьями, дождём новыми книгами и
тем
непередаваемым
ароматом,
ароматом лета, но лета уже
уходящего.... Зима пахнет ёлкой,
камином и пылью с чердака. Но вот
весна... Весна – нечто необычайное.
Весна никогда не пахнет одинаково,
каждый год – чтонибудь новое.
Как обычно, возвращаюсь
домой из школы. Проходя мимо
ворот школы, нос почуял нечто
необычное... знакомое...и всё же,
чтото новое. Так пахнет земля,
освободившаяся изпод оков льда и
снега. Так пахнет весенняя холодная
твёрдая земля, только отошедшая от
снега. Так пахнут первые растения,
пусть даже сорняки, с трудом
пробивающие себе путь сквозь
твёрдую
мёрзлую
землю.
К
Солнышку. Так пахнет весна. Каждый
год
одинаково
и
поразному.
Впереди
виднеется
тот
самый жёлтый кусок Солнышка. Это
его лучик, сумевший пробраться
сквозь частокол зданий и отразиться
на земле. Это первый солнечный

Наши таланты

десант, благодаря которому вскоре
Петербург потонет в цветах, в свежей
зелени деревьев. Это – первые
войска Весны, высадившиеся на
территории,
оккупированной
холодом.
Первые
войска,
за
которыми последуют ещё и ещё...
Вы когданибудь грелись у
очага? У костра? Представьте: лето,
ночь, мерно стрекочут цикады...
Потрескивает
костерок,
гдето
неподалёку в траве шебуршится кот,
охотясь на несуществующих мышей.
Знаете, ночи в Лебедяни холодные.
Как в пустыне. Резкий контраст между
дневной жарой и ночной прохладой

удивляет. Ты жмёшься поближе к
костру, пытаясь согреться, садишься
лицом, чтобы случайно не поджечь
себя... Согреваешься... А спина
мёрзнет. Спине холодно, потому что
спину греет ночь, а лицо – костёр.
Такое же было у меня
ощущение, когда я встал на пути
Солнышка. Его лучики упали на
меня, на моё лицо, запрокинутое
кверху, на подрагивающие от холода
плечи, на замёрзшие руки. И
моментально
согрели.
Как
же
я
отвык
от
Солнышка... Когда его энергия,
энергия фонтанирующих атомов в
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миллионы
километров
отсюда,
достигла меня, я почувствовал,
словно прыгнул в тёплую ванну. Лучи
пронзили меня насквозь, питая
каждую
клеточку
моего
тела
солнечной
энергией,
энергией,
забытой за время зимней спячки
этой
звезды...
Даже ветер переменился.
Ветер дует вот уже третий день, как
будто чтото пытаясь рассказать
нам, рассказать каждому прохожему,
заглядывая каждому под капюшон,
срывая шапки. Он говорил и
рассказывал, свистя в уши, но никто
не хотел его слушать. Все только
кутались
сильнее,
натягивая,
поплотней шарфик или надевая
шапку.
Но сейчас ветер переменился.
«Южный!»  с удивлением отметил я.
Ветёр был тёплым. Он дул с юга
России, с южных морей, там, где уже
весна во всём разгаре, где уже
распускаются
первые
цветы...
Ветер снова начал рассказывать
всем прохожим свою историю.
Наконец, порыв ветра долетел и до
меня. Вместо обычной холодной
волны, я окунулся в тёплые воды... Я
почувствовал его прикосновение на
своём лице, на губах... Вкус был
знакомый – солёный привкус моря
вряд
ли
забудешь.
Наконец,
ветер
начал
рассказывать мне свою историю. Он
рассказывал мне о Юге, о горах
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Кавказа, о возрождающейся земле...
Он
рассказал
мне
о
своём
путешествии, о том, что перед тем,
как отправиться в далёкий северный
город, он успел облететь весь юг
России, побывать за границей... Он
привёз с собой запахи далёких стран
и земель, городов и сёл. И самое
главное – он принёс мне запах моего
дома...
Михаил Лукин

Дорогие читатели! Напоминаю,
что мы все еще ждем от вас
писем. Всевсевсе, кто хочет
поделиться своим
творчеством, присылайте свои
творения на Email Лицейского
вестника: LV393@mail.ru .

Гороскоп

Весна пришла!!! Радуйтесь, веселитесь, только не забывайте,
что скоро ЕГЭ)
Вы прекрасны! Улыбка Вам к лицу, поэтому улыбайтесь
чаще, и мир станет лучше!
Вы слишком зациклились на одной своей проблемке.
Расслабьтесь, она скоро сама исчезнет из вашей жизни.
В этом месяце Вам стоит быть более ответственным, только
в этом случае всё сложится отлично.
Весна  время перемен и новых начинаний! Пользуйтесь
моментом, он как раз отлично для этого подходит.
У Вас всё отлично!)
Лишняя внимательность в спорных вопросах Вам не
повредит.
Скоро каникулы! Ура!!! Задумайтесь над тем, как
провести их поинтереснее, тогда у Вас останутся
теплые и приятные воспоминания.
Вы гонитесь за двумя зайцами. Выберите одного!
Как говорится: "упорство и труд...".
Наконец в вашей жизни, как и на улице,
выглянуло солнышко, радуйтесь!
Вы в полной готовности снести горы, так идите и
сносите их)
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Афиша

Афиша

1.
Для тех, кто любит
животных:
Выставка морских свинок «Пет
шоусвинки»
Пройдет 12 апреля с 10:00 до
18:00 в Торговоразвлекательном
центре «Питерленд»

2.
Для тех, кто любит рев
мотора:
Шоу гигантских внедорожников
«Do Damage Монстр Мания»
Пройдет 21 марта с 13:00 до
20:00 в Петербургском
спортивноконцертном комплексе
СКК.
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3.
Для тех, кто любит
искусство:
Выставка «Сальвадор Дали.
Другое измерение. Графика,
скульптура, фарфор»
Пройдет в Музее музыки (наб.
реки Фонтанки, 34) с 20 марта по
20 апреля. Выставка работает с
11:00 до 19:00.

Афиша

5.
Для тех, кого притягивает
космос:
Космическая интеллигентная
барахолка (ярмарка,
приуроченная ко Дню
космонавтики)
Пройдет 12 апреля с 14:00 до
21:00 на Конюшенной площади.

4.
Для тех, кто любит
рукоделие:
Выставка «Авторские штучки –
2015»
Пройдет с 4 апреля (10:00) по 5
апреля (18:00) в Петербургском
спортивноконцертном комплексе
СКК.
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