От редактора

П ри вет друзья !

Я
очень
рада
приветствовать всех в канун
самого
любимого
всеми
праздника! И пусть погода
пока совсем не зимняя,
праздничное настроение все
больше
захватывает.
Наверное,
поэтому
этот
номер вышел хоть и не
большим, но праздничным.
Некоторые
ребята
рассказали, как приняли
участие
в
различных
конкурсах, фестивалях и олимпиадах и поделились своими
впечатлениями от своих побед. А ведь любая, даже маленькая
победа – это праздник.
Для меня, как главного редактора Вестника, настоящий
праздник, что появились новые авторы. Более того, нашлись новые
таланты. На этот раз это необычное творчество для нашего
Вестника: история с фотоиллюстрациями и рисунок.
Ну и конечно праздничная афиша поможет интереснее
провести каникулы, а гороскоп поможет лучше подготовиться к
наступающему году.
Всем-всем-всем желаю отлично встретить Новый год и
весело провести эти волшебные праздничные каникулы. С новым
201 6 годом!
Ваш главный редактор,

Игнатьева Даша
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О школе
Фести вал ь « Ш кол ьн ая п ресса»

1 7 декабря я и мой одноклассник и корреспондент «Лицейского
вестника» Никита Кочетков приняли участие в ежегодном Фестивалеолимпиаде по издательской деятельности «Школьная пресса». Так же в нем
принимали участие много ребят из других школ Кировского района. По
правилам фестиваля з всех участников формируются команды-редакции,
которые должны примерно за 2,5 часа выполнить задания на заданную тему.
На этот раз нам повезло, и мы с Никитой оказались в одной команде. Тематика
фестиваля в этом году была «Электронный учебник: за или против». Время
пролетело быстро, интересно и весело. И наша команда победила! Конечно,
все участники нашей команды внесли свой вклад в победу, спасибо им за это. А
нам с Никитой было приятно вдвойне отстоять честь школы и нашего
«Лицейского
вестника».
Игнатьева Даша
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О школе
Фотоотч ет с Дн я уроков дл я роди тел ей
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О школе
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О школе
П арад роботов

1 8 ноября я был на
Фестивале по робототехнике и легоконструированию Кировского района
"Парад роботов". Я собрал робота
под названием «Верная рука». Робот
этот – это манипулятор, способный
переносить предметы и помогать
тем,
кому
нужна
помощь.
На фестивале было 4
категории: сумо, следование по
линии, киберринг и творческое, в
котором участвовал я. В творческой
категории было 2 соревнования:
основное и зрительское. Основное
соревнование судят педагоги, а
зрительское – все посетители. Судьи
присуждают
каждой
модели
определенное количество баллов, и
потом подсчитываю, кто победил. Все
посетители также голосуют –
выбирают модель, которая больше
всего понравилась, и голосуют за
нее. Модель, набирающая больше всего голосов, получает приз зрительских
симпатий. Помимо моей «Верной руки», в соревновании также участвовали
роботы «Камера хранения», «Видео-иллюзии», «Археолог», «Грузовик»,
«Карандаш»,
«Робот
для
Raily»
и
другие.
Я, к сожалению, ничего не занял. Но я участвовал в этом
соревновании впервые, и в следующем году тоже буду участвовать.
Если
кому
интересно, приходите на
кружок Робототехники в
среду, после 6-го урока
(1 5-00),
кабинет 40.
Данные о соревнованиях
есть
на
сайте
RoboFinist.ru
Семанов Григорий
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О школе

Кто и щет, тот всегда н ай дет!

В декабре в лицее прошла неделя информатики. В ее рамках
Зеленина Светлана Борисовна провела небольшую работу, целью которой
было выяснить, как у учеников нашего лицея обстоят дела с поиском
информации в сети Интернет.
Всего анкет было 86, но число участников больше, т.к. многие
работали в паре. Лучше всего справились с вопросами про количество школ,
координаты лицея и клавиатуру, по которой можно прыгать :)
Вот люди, которые умеют искать информацию в интернете:

Были и курьезные случаи. Вот, например, при ответе на вопрос «Где
находится ближайшая к школе веб-камера», один ученик указал, что в центре
Благовещенска появилась веб-камера и изображение с нее доступно в
Интернете. Так, на секундочку, - Благовещенск находится на границе с Китаем.
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О школе
В п еч атл ен и я
п обеди тел ей

Никита Кочетков и Павел
Курпас (1 0А класс) победили в
конкурсе «Поддержка научного и
инженерного творчества школьников
старших классов Санкт-Петербурга»
по разным направлениям за работы,
которые они сделали в рамках НПК.
Они рассказали Вестнику о своих
впечатлениях
об
этом
дне.
Никита: "Проснувшись, за
окном я застал тёмную улицу.
Складывалось ощущение, что на
улице 5 часов ночи. На стене горели
цифры 8:45. Я понимал, что не
успеваю, и побежал в школу. На
улице погода не оставляла желать
лучшего, что-то сродни граду в виде
дождя в холодном и мрачном Питере.
Желания и настроения ехать
куда-либо было ноль. Оно всё
больше разрасталось от урока к
уроку и после 3 урока алгебры
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пропало в конец. Я уже было хотел
пойти
домой,
как Светлана
Борисовна спросила меня о том, что
помню ли я о сегодняшнем дне. Мне
пришлось сказать «да» и, зайдя
домой, я направился в сторону
метро. Погода снова оставляла
желать лучшего. После получаса
толкания в метро, я попал на
станцию
"Политехническая".
Когда я вышел из неё, я
быстрым шагом направился к
главному корпусу Политеха. Внутри я
машинально пытался найти Светлану
Борисовну, но без толку. В стараниях
увидеть своего преподавателя, я
заметил
кучку
толпящихся
школьников, как позже выяснилось
там собирались победители. Она
озвучила список, где была моя
фамилия и велела следовать за ней,
предварительно расписавший у
стойки
регистрации
остальных
участников. Во время росписи всем
давали грамоты и пакетик со всякими

О школе

"плюшками" от Политеха. Мне дали
только пакетик. Появилось желание
уйти. Потом мы собрались в
озвученном месте и последовали за
ней."
Паша:
"Последовавшая
далее эпопея с поиском нужной
аудитории,
к
сожалению,
запечатлелась в моей памяти далеко
не полностью. Выйдя из аудитории,
мы спустились по лестнице, затем по
коридору налево, потом снова по
лестнице, снова по коридору, уже
направо. Количество лестниц и
поворотов росло в геометрической
прогрессии. Коридоры, окна, двери,
портреты – всё смешалось воедино.
У аудитории с табличкой
«Студенческое научное общество»
проводник резко останавливается.
Приказ: «Ждать здесь!». Ждать так
ждать. Проходят долгие 5 минут, я
начинаю
нервничать.
«Неужто
ошиблись? Неужто ноутбук-таки не
дадут?»
Никита: "Мы вошли в
обширную аудиторию, где на
преподавательском
столе
красовались различные механизмы,
видимо они хотели показывать
опыты. Она усадила всех по какомуто списку и поздравила. Поздравила
с победой всех участников,
находящихся в аудитории, и только
тогда до меня дошло почему добрая
часть ребят остались у стоек
регистрации. Картина выстроилась
полностью. Она попросила сдать
паспорта для того, чтобы оформить
подарки, ведь подарком был ценный
приз – ноутубк. Пол часа интересных
речей о Политехе и парочки
экспериментов, и вот начинается
награждение.

Объявлял и награждал
победителей один из ведущих
преподавателей, как я понял, этого
вуза. Я оказался единственным в
своей секции победителем. Выход,
пожатие руки, получение подарка, и
вот мы уже все вместе делаем
праздничную
фотографию."
Паша: "Некоторое время я
стоял, несколько ошарашенный,
разглядывая коробку в пакете. Всё
же до последнего не веришь, что за
конференцию можно получить что-то
достаточно ценное, кроме диплома."
Никита: "Поездка домой
была куда более плодотворной чем
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О школе

путь туда. Я был счастлив! День, от которого я ничего не ожидал, дал мне
большой рывок в том, чтобы себя реализовывать в других сферах и
самосовершенствоваться."

10

Это интересно
Фести вал ь « Ци фра»

3 декабря завершился
фестиваль «Цифра» в помещении
Центра образования Кировского
района.
Ребята из разных школ
нашего района представляли свои
презентации и видео. В этом году
была тема «Вот такая история».
Цифровой рассказ должен был
соответствовать теме и содержать
не более 1 2 слайдов. А видеоролик
должен был длится не более 3-х
минут. Моя одноклассница Катя
Захарова представила интересную
презентацию
«Интернет
и
творчество». Я представил работу
на тему «Мой спорт» - о гребном
спорте. Очень интересно было
посмотреть другие презентации и
видео. Например, «Семья – это…»
или «Докучная сказка». Работы
оценивали жюри и зрители –
родители
и
ребята.

В результате моя
работа победила! Меня
наградили дипломами и
подарками – SD картой 1 6
Гб и флэш-накопителем.
Ребята
получили
сертификаты и дипломы
фестиваля. Все были
довольны.
Участвуйте в
конкурсах!
Косенко Максим, 4А класс
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Наши таланты
Короткая и стори я о п ри кл юч ен и я х кота
Аркади я и л ьва Ти м офея

Аркадий и Тимофей давние друзья, и часто видятся, а потому, часто
вместе попадают в разные забавные истории. И вот однажды гуляя по парку
они услышали странный звук, напоминающий скрип дверей. Они, по натуре
своей
любопытные,
решили
проверить
что
это.
Спустившись в овраг, они увидели источник звука. Это была старая
полицейская будка. Заглянув в будку, они сначала не поверили своим глазам,
потому что эта будка была больше внутри, чем снаружи. Зайдя внутрь они
осмотрелись и решили изучить пульты управления, которые там находились.
Забывшись, Аркадий случайно задел один из рычагов. Произошедшее их
поразило: за дверью начал исчезать их родной город, а потом стали
появляться
удивительные
пейзажи.
Когда всё за дверью успокоилась они решили попробовать выйти
наружу. Их удивление было ни с чем не сравнить, ведь вокруг них была
Африка. Много пальм, скачущие кенгуру и высокая температура воздуха
довольно отчётливо говорили им об этом. Тимофей очень обрадовался, так как
он в детстве был здесь. Им даже удалось найти его родственников, которые
разрешили
Аркадию
и
Тимофею
жить
у
них.
Так Аркадий и Тимофей стали жить в Африке.
Михаил Писаренко
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Наши таланты

Германия, XII век. Битва Вельфов и Гогенштауфенов, неподалеку от замка,
принадлежащего последним. Прототипом послужила битва Флохберге,
произошедшая в 11 50 году в Швабии. Тогда предводителем Вельфов был
герцог Вельф XI, а предводителем Гогенштауфенов был император Конрад III.
В
той
битве
Гогенштауфены
одержали
победу.
Агафонов Александр, 6А класс
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Отдых

С удоку - С ам урай
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Отдых

М ул ьти судоку
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А фиша
Афи ш а н а я н варь 2 0 1 6 года:

1.
Международная биеннале цифрового искусства The Wrong.
Международный фестиваль цифрового искусства. В рамках этого события
будут проходить выставки компьютерной графики и видеоарта, тематические
лекции, необычные концерты экспериментальной музыки и многое другое.
Вход
бесплатный!
Когда: до 31 января,
среда – воскресенье
(1 6:00 – 20:00)
Где: Арт-центр
«Пушкинская, 1 0»

2.
Выставка 3D картин Like Gallery
На создание выставки потребовался один год. Семь талантливых художников
из России и Европы создали более 30 изображений невероятных ситуаций,
персонажей,
животных,
мультфильмов
и
медийных
личностей. Чтобы стать частью
фантастического мира нужно лишь
захватить с собой хорошее
настроение и фотоаппарат.
Когда: до 1 0 января, ежедневно
(1 0:00 – 22:00)
Где: ТРК «Лето», Пулковское
шоссе, 25
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3.
Новогодняя ярмарка в ЦПКиО
Посетителей ярмарки ждут длинные ряды прилавков со всевозможными
подарками, сувенирами и прочими приятными мелочами. Не обойдется и без
ароматных пряников и ярких ёлочных игрушек. Это и многое другое
разместится под крышами аккуратных деревянных домиков. Также гостей парка
будет ждать каток, всевозможные новогодние и рождественские развлечения.
Когда: до 31 января
Где: ЦПКиО им. С.М. Кирова
4.
Шоу «1 2 мюзиклов»
Театрализованное шоу, в котором принимают участие действующие солисты
Московских мюзиклов, неподражаемый шоу-балет и скрипач-виртуоз с
интерактивной программой. Ярким дополнением Шоу является оригинальная
видео-инсталляция! В репертуар Шоу входит попурри из самых известных
хитов
Мировых
мюзиклов.
Когда: 1 0 января, 1 9:00
Где: ДК им. Ленсовета
5.
Фестиваль цветного дыма
Красочный цветной дым окутает Парк Сказок на один день. Мы создадим
волшебный мир ярких облачных грез, выстроившись в километровое живое
кольцо и в один миг раскрасим серое небо Петербурга взрывом шашек
цветного дыма в руках каждого. Лучшие творческие коллективы города на
протяжении всего праздника продемонстрируют свое мастерство в обращении
с
огнем,
пиротехникой
и
дымом.
Вход
свободный.
Когда: 4 января,
1 4:00
Где: Парк им.
Бабушкина
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Гороскоп

Овен: Секретом успеха Овна в 201 6 году будет
изменение себя. Прежде чем менять мир, начните с
себя. И все обязательно выйдет!

Телец: Тельцы устали от забот 201 5 года! Но в 201 6
все станет проще. Нет, забот не уменьшится, но они
будут по душе Тельцу ;)

Близнецы: Близнецам звезды в 201 6 году советуют
стать увереннее. Вам это поможет во всех сферах
жизни.

Рак: В 201 6 Раки должны стоять на своем. Это
поможет добиться успеха в карьере и любви.

Лев: Попробуйте стать честнее, искреннее с
окружающими вас людьми — и окажется, что ваше
истинное лицо восхитит людей куда больше, чем
придуманный вами имидж.
Дева: Пару предыдущих лет принесли вам очень
много испытаний. Но в 201 6 году испытаний судьбы
больше не будет. Ваша задача разобраться со всем
полученным за эти года.
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Гороскоп

Весы: Ваша выдержка в нелегком 201 5 году не
прошла зря! В 201 6 вас отблагодарят и подарят
только положительные эмоции! Потерпите!

Скорпион: 201 6 год станет для вас переломным
во многих сферах! Все потому, что Скорпионы
устали от проблем 201 5-ого... ;(
Стрелец: Стрельцы - вечные авантюристы и
оптимисты, пережили этот сложный год! Но в
следующем году, надо еще немного поднажать, т.к.
год принесет достаточно сюрпризов. Но стрельцам
проблемы - не помеха, опыт для них многое значит!
Козерог: Козероги могут и беззаботно веселиться,
и решать сложные задачи. В 201 6 году эти умения
вам очень пригодятся, т.к. год приготовил
несколько непростых задачек. Дерзайте!
Водолей: Водолеи по жизни талантливые и
креативные, а в 201 6 это все приумножится! Не
наступайте творчеству на горло, будьте с ним дружны
:)
Рыбы: В 201 6 все в ваших руках! Вы сможете круто
изменить свою жизнь одним движением плавника.
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