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С Днем Учителя!

Нов ые лица лицея
Нужна ли нам математик а?
Чем запомнился пр ошедший год. . .
и др угое - читайте в номер е!!!

От редактора
Всем привет!
Хоть и не порадовало хорошей
погодой нас прошедшее лето, но всё
равно жаль, что оно уже прошло.
Тем более мне грустно было это
осознавать, стоя на линейке
1 сентября. Ведь это была моя
последняя
школьная
первосентябрьская линейка! Скажу
честно, больше всего волнения у
меня вызвал процесс провожания
первоклашек в маленькую школу чтобы никто не потерялся по дороге
и не упустил свой воздушный шарик.
Ведь их в три раза больше, чем нас!
А когда-то и с моим классом в
параллели было еще два. А теперь
мы только один одиннадцатый
класс. Вот так не просто учиться в
нашей школе, доходят не все. Зато
самые лучшие! ;)
Новый учебный год не обошелся без перемен: у нас новый учитель физкультуры
и, более того, новый директор! Конечно же мы сразу взяли интервью у наших
"новеньких".
Мой одноклассник Евгений поделится с вами впечатлениями об инетерсной
олимпиаде, а я о своем приключении прошедшего лета. Так же о том, чем
запомнился прошедший учебный год расскажут ученики 8-ых и 9-ых классов.
Помочь побороть осеннюю хандру поможет наша афиша и гороскоп, а
необычные новые кроссворды не дадут заскучать.
А еще я хочу объявить клич: как вы понимаете, скоро Лицейскому вестнику
понадобится новый главный редактор. Обращайтесь все желающие! Бояться не
надо - до конца этого учебного года вы успеете всему научиться. Очень надеюсь,
что найдется такой человек, кому я смогу передать свой пост. А пока, всё ещё
ваш главный редактор,
Игнатьева Даша

2

День учителя
С праздником, дорогие учителя!

Ваш труд почетен, благороден,
Он знаний требует больших!
Даете в жизнь Вы нам дорогу,
Вовек об этом не забыть!
Сегодня от души Вас поздравляем,
Учитель, будьте счастливы всегда!
Вы искренни, ответственны, надежны .
За это честь Вам и огромная хвала!
Поверьте, мы Вас очень уважаем,
Хоть и шалим мы на уроках иногда!
Стремимся всей душой мы к новым знаньям,
Хоть правила мы учим не всегда!
Желаем Вам энергии, здоровья,
Невзгоды мимо Вас пускай пройдут!
Улыбкой мир для Вас пусть будет полон,
С любовью, все ученики!
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О школе
Фотоотчет с линейки 1 сентября
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О школе
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Интервью
На линейке 1 сентября мы узнали
одну важную новость: Матросова
Татьяна Михайловна больше не
является
директором
нашего
лицея.
Сейчас
исполняющим
обязанности директора является
Полеева Наталья Альбертовна.
Конечно же мы поспешили узнать
всё, как говорится, из первых рук:

-

Здравствуйте,

Альбертовна.
вопрос,

Наталья

Конечно

который

же

первый

волнует

всех

ребят, это как так получилось, что
Вы

стали

обязанности

Исполняющей

директора

нашего

лицея?

- Если честно, то меня просто
поставили перед фактом! Ну,
конечно,
Татьяна
Михайловна
предупредила меня, что после
своего ухода с этой должности хочет
видеть именно меня директором
нашего лицея. Потом ее заявление
одобрили в Отделе образования. Вот
так всё и получилось.
- Как Вы это восприняли? У Вас
были
поводу?

переживания

по

этому

- Переживания были и у меня, и у
Татьяны Михайловны. Но немного по
другому поводу. Дело в том, что я
сейчас прохожу обучение именно на
руководителя. И т.к. у нас в городе
сейчас открывается много новых
школ, то была вероятность, что меня
назначат директором какой-нибудь
новой школы. Но, конечно, хотелось
прийти директором в свою школу.
Ведь я уже здесь давно работаю, я
знакома с коллективом, знаю
традиции нашего лицея. Есть
известная поговорка: Новая метла
по-новому метет. Так вот как раз
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здесь такой случай, когда не
хотелось никакой «новой метлы».
Татьяна
Михайловна
очень
переживала по этому поводу. Тем
более, что я уже была знакома с
большинством
дел,
которыми
занимается
директор.
Татьяна
Михайловна давно вводила меня в
курс дела. И мне кажется, что она
порой уверена во мне больше, чем
я. Честное слово!
- Как Вам вообще ваша должность?
Вы мечтали об этом?

- Мне не привыкать. По сути я уже
давно
была
заместителем
директора, хотя официально и нет
такой должности. Я уже хорошо
умею принимать управленческие
решения, и даже много раз
принимала
их
за
Татьяну
Михайловну, конечно, с ее ведома.
Она
давала
мне
полные
полномочия, и я ни разу ее не
подвела. Теперь главное себя не
подвести. Теперь я мечтаю собрать
такую команду, на которую я могла
бы всегда положиться. Это самое
главное
для
директора.

Интервью
-

А

Вы

что-то

собираетесь
менять

кардинально
в

лицее?

- По началу я не собиралась ничего
менять. Но вот уже отработав первые
недели в сентябре, я поняла, что
придется
вносить
коррективы.
Понятное дело, что не все
единогласно восприняли назначение
меня на эту должность. Я могу
сказать одну вещь: этот лицей я знаю
от и до. Этот лицей – это мой дом. И
за него я буду бороться в любом
случае. И за всех, кто здесь обитает.
В любой ситуации помогу. Конечно, я
всегда на стороне детей, всегда
готова разбираться в любой
ситуации. Конечно, это всё будет
происходить постепенно и не жёстко.
У меня принцип – главное сохранять
человечность. Есть педагоги, которых
я буду стараться перевоспитывать.
Есть такие, кто живет сегодняшним
днём и не понимает, что завтра
ситуация может измениться. Мне бы
хотелось, чтобы мы жили дружно,
понимали друг друга и выручали в
любой ситуации. Любая ситуация
решаема, если прийти и поговорить.
Вот такое мое мнение. Поэтому
менять кое-что надо, но это касается
коллектива и делать я буду это
постепенно.
- Спасибо большое за такой

Сегодня я решила взять интервью у
нашей
новой
учительницы
физкультуры – Волковой Натальи
Леонидовны. У нашего класса она
ведет уроки первый год, а в школе
работает уже 4 года, и вот что она
рассказала:
-Здравствуйте,
Наталья
Леонидовна!

-Здравствуй.

-Расскажите,

что

вас

сподвигло

пойти работать учителем?

-Я всегда была связана со спортом, и
учиться пошла по спортивной
специализации. В школу решила
пойти после работы в фитнес клубе,
ради интереса, а потом как-то
затянуло, понравилось.
-У вас

были

увлечения

или

какие-то
вы

спортивные

профессионально

занимались спортом?

-Профессионально, КМС по легкой
атлетике.

откровенный разговор. Мы очень
рады видеть Вас в это должности.

- Я очень рада видеть такой 11 класс!
Я посмотрела на вас на линейке и
подумала: Неужели это дети, у
которых я когда-то вела! Такие все
хорошенькие! Я так обрадовалась,
что
буду вас выпускать!
- Спасибо! Удачи Вам!
Беседовала Игнатьева Даша, 11 -А
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Интервью
-Здорово!

А почему оставили этот

-Началась учеба в университете,
параллельно шли работа и личная
жизнь, не оставалось времени для
тренировок и пришлось выбирать,
либо спорт, либо все остальное.
-Не жалеете о выборе?
-Иногда скучаю по тренировкам, но в
спорте на всю жизнь не останешься,
думаю это закономерное событие.
Рано или поздно все уходят из
большого спорта, кто-то раньше, а
кто-то позже.
-И

как

вам

работа

учителя,

нравится в нашей школе?

-Безусловно! У вас очень приятная
атмосфера, хорошие и воспитанные
дети. И хоть в школе очень много
классов, разделение зданий для
младшей
и
старшей
школы
позволяет
чувствовать
себя
комфортнее, нежели в школах, где
все классы совмещены.
-Подружились уже с кем-нибудь из
учителей?

-Я работаю в школе уже 4 год, и с
большей частью учителей мы нашли
общий язык.
-Как вы проводите свое время вне
стен школы?

-Вне школы я провожу время за
подготовкой детей к ГТО и другим
общественным
спортивным
мероприятиям. Если есть свободное
время, провожу его с мужем:
активный отдых, прогулки, выезды за
город.
-Только закончилось любимое время
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года

всех

учеников.

Как

Вы

его

провели?

спорт?

-Половину лета я отдыхала на даче,
а другую на море, и практически не
вспоминала о школе.
-Как вы считаете, учитель в школе
и учитель за её пределами это два
разных человека?

-В идеале, было бы хорошо, если бы
это был один и тот же человек. Но
все мы не без грехов. Порой в не
школы мы можем быть чуть хуже,
чем в школе. В ней мы стараемся
подать пример детям, как себя вести.
-Вы 3 года работали с младшими
классами,

сейчас вы работаете со

старшей

школой.

интересней?

С

кем

Заметна

легче

и

разница

между поколениями?

-Да, разница чувствуется, но словами
её не описать. Младшее поколение
просто другое, не хуже и не лучше,
какие-то другие. Где легче - трудно
сказать. В каких-то моментах легче с
маленькими,
в
каких-то
со
старшими... Но интереснее, конечно
в старших классах.
-Что бы вы посоветовали нашим
ученикам?

- Я советую всем быть спортивными!
Участвовать во всех соревнованиях,
завоёвывать кубки и медали, и,
конечно же, не унывать. У вас
отличная
школа,
хорошая
образовательная база, так что у вас
всех все получится.
-Спасибо больше за интервью!
Беседовала Егорова Елизавета, 1 0-Б

О школе
ГИА глазами очевидца
Нынешним девятым классам выпала нелегкая задача: в этом году они
сдают 4 государственных экзамена, результаты которых влияют на оценку в
аттестате. Я уже сдавала их в начале этого лета, и вот как всё было.
Первым была информатика. Перед экзаменом я не волновалась, так
как весь год подтягивала свои знания и решала пробники, что позволило
хорошо его сдать. Волнение наступило уже после экзамена, когда пришлось
долго ждать результатов. Так же было и с другими предметами: задания
оказались не сложными, но только если хорошо готовиться в течение года.
На самих экзаменах обстановка была спокойная и ничего не отвлекало
от рабочего процесса. Написание экзамена так завлекло, что я даже не
успевала следить за часами. Но времени всегда хватало на написание и
тщательную проверку, что очень важно.

В каждом кабинете
стояли камеры, и было 4
организатора, которые следили
за
порядком
проведения
экзамена. Они также отвечали на
различные
вопросы,
не
связанные с заданиями в КИМах.
В любой момент вам разрешено
выйти в туалет, или пойти в
коридор попить воды, которую
давали всем нуждающимся.
Экзамены с лёгкостью
можно написать отлично, если
заставить себя готовиться с
начала года, забыть про лень, и
много практиковаться. Чем я и
советую вам заняться.
Удачных экзаменов! ;)
Егорова Елизавета, 1 0-Б
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О школе
Чем запомнился
прошедший учебный год
8-А класс
- Если бы я проживала этот год
заново, я бы прежде всего была бы
более требовательна к себе, а не к
окружающим...
- Особенно мне понравились очень
интересные
задания
на
промежуточной
аттестации
по
алгебре, которые очень сложно
решаются,
но
они
очень
интересные...
- Я бы посоветовала учиться
усерднее. Не откладывать все на
последний день. Ведь потом все
накопится и будет невозможно все
сделать...
- А вообще, если не хотите учиться,
уходите сразу после 7-го, не мучайте
себя, своих родителей и, особенно,
учителей, они ведь тоже люди....

8-Б класс
- Больше всего понравился конкурс
военной песни, также лекция по
астрономии была интересной
- Хорошо было то, что можно было
научиться брать себя в руки и
учиться...
- Главное никогда не откладывать то,
что можно сделать сегодня, на
завтра. И знать, что после плохого
события обязательно будет что-то
хорошее...
- Узнал, что далеко не всей
информации в интернете можно
доверять...
Этот год был не лучшим для меня
Но я все-таки дожил до сегодняшнего
дня
Была бы моя воля, я бы изменил все,
Но что же я могу поделать, ё-моё.
Лицейский олимп был единственным,
что понравилось мне
Ибо в олимпиадах я — на коне...
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9-А класс
- Этот год мне запомнился, в первую
очередь, учителями, паникующими по
поводу
экзаменов,
подготовкой
стенгазеты
про
Толкиена
на
английском, подготовкой проекта по
информатике
и,
конечно
же,
подготовкой к последнему звонку...
- В этом году со мной случилось много
хорошего.
Я
практически
определилась с выбором жизненного
пути. У меня изменились вкусы, я
считаю, что в лучшую сторону. Также я
поняла, что школа — это не место, где
тебя заставляют делать то, что ты не
хочешь, а то место, где тебя учат
жизни. Тебя никто не заставляет, это
только твой выбор, за который ты
несешь ответственность. Если бы я
вернулась в прошлое, то я бы ничего
не изменила, ведь я бы могла не
понять то, что понимаю сейчас. Хотя,
нельзя утверждать...
- За прошедший год хорошими были
только
каникулы...
Хотя
еще
запомнились поездки со Смирновой
Тамарой
Михайловной,
которая
рассказала нам много интересного о
истории
Санкт-Петербурга.
Это
несомненно лучший учитель года.
- Не радует чрезмерный контроль...
- Я думаю, что в этом году приложила
недостаточно
усилий,
поэтому
добилась результатов, которыми не
довольна...
9-Б класс
Очень
запомнились
уроки
литературы
со
Светланой
Михайловной, походы в театр, защита
проекта по информатике, неделя
английского языка, день учителя,
лицейский олимп.
- Поездка в Москву...
- Сдача ГТО

Это интересно
Олимпиада Junior
Skills
На прошлой неделе моя
одноклассница Алёна и я ездили на
конкурс
профессиональной
компетенции в сфере «Сетевое и
системное
администрирование».
Алёну на него пригласили как
успешного участника прошлого года,
а меня она взяла с собой, т.к. в
отличие от прошлого, в этом году
конкурс был командным.
Само
мероприятие
проводилось в «Экспофоруме» и
носило статус международного, но
несмотря на 2 этих факта, я почемуто все равно не придавал этому
никакого особого значения.
По приезде в Экспо, перед
началом работы, у нас оставалось
некоторое время, чтобы осмотреть
фестиваль, в рамках которого
проходил и наш конкурс. На разных
площадках были представлены
самые разнообразные профессии: от
кондитера до оператора токарного
станка с ЧПУ. После краткого
осмотра, мы пошли на свою
площадку. Там мы встретили ещё 4
команды и руководителей. Все были
настроены крайне дружелюбно и
несмотря на нашу грядущую
конкуренцию никто не избегал
обсуждения возможных задач и путей
их решения между командами.
Но вот, после инструктажа по
технике безопасности и ещё одной
обзорной экскурсии по мероприятию,
настало время приступать к работе.

Нельзя сказать, что задания
выглядели сильно сложными, а
первые
так вообще
звучали
элементарно. Отчасти поэтому,
отчасти потому, что было просто
напросто интересно, энтузиазма
вначале было хоть отбавляй. Однако
по мере усложнения заданий, он всё
стремительнее начинал убывать.
Так, столкнувшись с тем, что ни один
из предполагаемых нами паролей
пользователя (одним из заданий
было его угадать) не оказался
верным, мы почти отчаялись с этим
справиться.
Но когда настало время
обеденного перерыва, мы выяснили,
что ни одна из команд с этим
заданием не справилась. Тут-то и
началось обсуждение, приведшее к
осознанию своей ошибки и решению
задачи. Но это не спасло, т.к.
проблемы только начинались. Малопомалу мы разбирались с ними,
однако не со всеми. К концу первого
дня у нас было решено около 80%
решенных заданий и мы были
весьма рады, что нам удалось и это.
На второй день задания
стали
более
сетевоориентированными. Тут Алёна взяла
бразды правления в свои руки. Пока
я доделывал всё, что оставалось от
первого дня, она успела разобраться
с, пожалуй, половиной всего того, что
нужно было успеть за второй день. К
обеденному перерыву у нас был
почти полностью завершен первый
день и оставалось допилить одно
задание
второго.
Но
после
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Это интересно
обеденного перерыва должны были
смениться
настройки
сети.
Неготовность к этому стала нашей
ахиллесовой пятой. В попытке
подстроиться под новые настройки,
мы потеряли связь с роутером и
фактически сбросили весь прогресс
второго дня. Было крайне досадно
видеть, что всё, что мы успели
сделать, пошло прахом, и никакой
возможности восстановления не
представлялось. Ничего, кроме как
покинуть мероприятие, нам не
оставалось. Это мы и сделали. Было
крайне досадно уходить, но выхода
не было. Несмотря на это нас
пригласили на награждение.
Поначалу, лично я, думал,
что мы там будем исполнять роль
массовки, однако, каково же было
наше удивление, когда назвали
наши имена, и нас позвали на сцену
для награждения за второе место в
конкурсе.
Мы
были
просто
счастливы. Кроме грамот нам
вручили ещё и сертификаты
Юлмарт'а
номиналом,
как
выяснилось позже, 3000р.!
Смотря на все это сейчас, я
могу сказать, что крайне рад тому,
что получил такой замечательный
опыт и узнал таких прекрасных
людей. К сожалению организаторы
наложили режим тишины, который
не позволил мне расписать здесь
суть заданий, но я надеюсь, что
описал всё более-менее понятно.
Крамаров Евгений, 11 А
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Размышления о
математике
Нужна ли математика в жизни
современного
человека?
Во-первых, математика нужна для
того, чтобы мозг не атрофировался, а
работал.
Во-вторых, тебе нужно как-то считать
сдачу в магазине, зарплату и
составлять
семейный
бюджет.
В-третьих, если ты затеешь дома
ремонт, тебе нужно вычислять
площади, длину, ширину и т. д. Потом
из
этого
стоимость
работ.
В-четвертых, многие науки требуют
знание
математики
—
программирование, физика, химия.
Математику
знают
инженеры,
дизайнеры.
Да много где математика нужна, ты
меньше задумывайся, лучше учи.
Князев Андрей, 5-В

Это интересно
Главное приключение
лета
В этом году я впервые узнала о
таком ежегодном фестивале, как
«Нашествие». Узнала и решила не
откладывать в долгий ящик, а сразу
съездить на сие мероприятие. Проходит
оно всегда летом. В этом году это было с
8
по
10
июля.
Сказать, что я такого не
ожидала – это ничего не сказать! Три
дня в поле с безумными, наверное,
такими же, как и ты, людьми, которые
ходят, сидят, поют, прыгают, танцуют,
лежат, спят и вообще делают что хотят и
где хотят. Вот это настоящий отдых,
скажу я вам! :) Но самое главное и
запоминающееся в рок-фестивале,
конечно же рок! Все три дня, с утра и до
ночи, ты засыпаешь и просыпаешься под
любимые песни, поешь вместе с
известными
музыкантами
и
с
многотысячной
толпой
фанатов,
погружаешься в атмосферу полного
драйва и, если уж очень смелый,
впрыгиваешь в слем в самом его
разгаре. Три дня пролетают незаметно
быстро, и в то же время длятся, как
неделя. Я тут ради интереса подсчитала,
что за это время я успела побывать на

20 (!) концертах известнейших рокмузыкантов и рок-групп. Всё когданибудь заканчивается. И вот уже
звучит финальная песня, на ночном
небе расцветает салют, по телу
мурашки, на щеках слезы. Всё
непередаваемо
круто!
В общем, друзья, если вы
любите наш русский рок, если
готовы три дня прожить в поле в
палатке, если хотите почувствовать,
как замирает сердце при пении с
огромной толпой, то вы просто
обязаны съездить на этот фест. И
потом сказать себе и всем вокруг:
«Я пережил главное приключение
лета!». Ведь «Нашествие» можно
только пережить, иначе и не
скажешь!
Всем больше хорошей
музыки
в
плейлист,
чаще
отрывайтесь и, надеюсь, споём
вместе на фесте следующим летом.
Я-то
там
точно
буду!
;)
Игнатьева Даша, 11 -А
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Отдых
Японский кроссворд
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Отдых
Судоку - фигуры

Расставить цифры от 1 до 9 так, чтобы они не
повтарялись в столбце, в строке и в каждой фигуре
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Афиша
Афиша на осень:
1.
Музыкальная сказка
«Чудо-Юдо»
Оригинальная музыка,
трёхмерные декорации,
фантастические костюмы и грим
– новый спектакль бренда Makers
Lab, основанный на знаменитой
русской сказке.
Когда: с 1 5 октября
Где: Театр «Мюзик-Холл» (м.
Горьковская)
2.
Выставка-фестиваль оптических иллюзий FocusFest
Выставка посвящена играм художников с человеческим восприятием
изображения. Экспозицию можно увидеть на улице Якубовича, идущей вдоль
фасада Центрального выставочного зала «Манежа». Поэтому посмотреть
выставку можно бесплатно и круглосуточно.
Когда: с 5 по 1 5 октября
Где: Улица Якубовича

3.
Концерт Placebo
В рамках крупномасштабного
тура в честь 20-летия
дебютного альбома культовые
британские альтернативщики
завернут к берегам Невы.
Когда: 24 октября (20:00)
Где: СКК «Ледовый дворец»
(м. Проспект Большевиков)
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Афиша
4.
Концерт Akira
Yamaoka
Японский маэстро, до крика
напугавший не одно поколение
геймеров своими
саундтреками к хоррору Silent
Hill, возвращается в компании
рок-группы и певицы Mary
Elizabeth McGlynn. В Россию
Акира Ямаока привезёт
полновесный лайв-сет, чтобы
ещё раз провести своих
поклонников по извилистым
улочкам зловещего города.
Когда: с 6 ноября (20:00
Где: Клуб «Космонавт» (м.
Технологический институт)

5.
Концерт группы «Алиса»
Презентация двадцатого альбома «Эксцесс»
от неутомимых титанов русского рока
«Алиса» станет одним из важнейших
музыкальных событий этой осени.
Когда: с 1 9 ноября (1 9:00)
Где: СК «Юбилейный» (м. Спортивная)
6.
Фестиваль енотов
Полосатым посвятят масштабную
фотовыставку и познавательный
видеопоказ. Также все любители
природы смогут посетить
тематическую лекцию. Енотов
можно будет фотографировать!
Организаторы обещают
посетителям незабываемые
эмоции и множество весёлых
моментов в кругу проворных
пушистиков. В рамках мероприятия
также пройдёт мастер-класс по
изготовлению ловца снов.
Когда: 8-9 октября (09:00-21 :00)
Где: Лофт-проект «Этажи» (м.
Лиговский проспект)
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Гороскоп

Овен: Осень принесет много удачи в делах вообще и в
учебе в частности. Заводи новые знакомства – это будет
полезным.

Телец: Не стоит сейчас проявлять инициативу. Оставайся,
по возможности, пассивным. Но при этом не допускай
застоя – все задачи решай сразу.

Близнецы: Осень – время учебы, но как раз сейчас тебе,
возможно, не до этого. Потому что удача сейчас
направлена на любовную сферу жизни. Придется
совмещать!
Рак: Тебе представиться возможность увидеть себя со
стороны и, таким образом, исправить свои ошибки.
Будет не легко, но торопиться сейчас не следует. Со
временем всё получится!
Лев: Будь внимательнее к своим словам и поступкам,
чтобы не обидеть близких и не остаться в одиночестве.
Так же не окажись большим эгоистом.

Дева: У тебя сейчас хороший период преуспеть в учебе.
Обязательно хорошо высыпайся, чтобы энергии хватило
на всё. И не бойся совершать ошибки.
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Гороскоп

Весы: Старайся избегать рутины. Но так как во время учебы
это сложно сделать, то находи время на отдых и
развлечения. Порой можно разрешить себе спонтанный
поступок!
Скорпион: Сейчас стоит сконцентрироваться на учебе
и это поможет добиться успеха. Стоит избегать
шумных компаний. Не стоит ссориться с друзьями по
пустякам.
Стрелец: Стоит посмотреть на мир по-другому, изменить
что-то в себе и тогда перемены произойдут и вокруг. Это
поможет найти новые пути своего развития.

Козерог: Стоит начать заниматься своим здоровьем –
правильное питание, спорт, хорошие привычки. Немного
постараться и это войдет в норму.

Водолей: Порой полезно ставить себя на место других.
Будь внимательнее к окружающим и это поможет в любых
отношениях.

Рыбы: Осень станет временем твоих оригинальных решений.
Если уверен, то не бойся рисковать. Меньше плохих мыслей,
больше позитива – и ты победитель!
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