От редактора
В сем п ри вет!

Ух, как быстро летит
время! Вот уже совсем скоро
самый замечательный праздник! А
вроде совсем недавно учебный
год только начался. И День
учителя был недавно. Кстати о
том, как он прошел, смотрите наш
фотоотчет: что было на уроках,
какой концерт показали наши
ученики учителям и какой подарок
получили
наши
учителя
;)
Конечно, время летит так
быстро, потому большая его часть,
что уж тут скрывать, занята
учебой. И не просто учебой, а
подготовкой к ЕГЭ. Одной из
составляющих экзаменов является
итоговое сочинение, которое все
одиннадцатиклассники написали в
декабре. Теперь, когда итоги
известны и можно немного перевести дух, мы поделимся своими
впечатлениями
об
этом
«мероприятии».
Что такое Рождество для вас, узнаете из Интервью. А Полина
Кривогузова расскажет об интересном проекте, в котором участвовали наши
десятиклассники.
Но в преддверии Нового года об уроках уже думать совсем не хочется и все
эти переживания об экзаменах отходят на второй план. Скоро-скоро Новый
год! Что же нас ждет в год Красного Огненного Петуха? Расскажет наш
гороскоп. А афиша поможет весело провести каникулы. Хотя, уверена, в
любом случае в каникулы никто скучать не будет и найдет чем заняться. Вот
хотя
бы
решить
наши
необычные
новогодние
кроссворды!
Всех с наступающим Новым 201 7 годом !
Ваш главный редактор,
Игнатьева Даша
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О школе
Фестиваль "Школьная пресса"
1 5 декабря прошел очередной ежегодный фестиваль учащихся
Кировского района "Школьная пресса". В этом году его тема была посвящена
столетию нашего района. На этот раз нам с Никитой (а представителями от
нашего лицея, как обычно, были мы вдвоем) не удалось оказаться в одной
команде. Но определенные сложности добавляют и интереса при решении
таких задач. За отведенное время необходимо было не только выпустить
тематический номер газеты, но перед этим стать командой с совершенно
незнакомыми ребятами. Скажу без ложной скромности с задачей и я, и Никита
справились замечательно. Всё-таки наличие большого опыта участия в этом
фестивале дало о себе знать. Наши команды заняли второе и третье места
(при отсутствии вообще призера 1 -го места). Так что мы опять молодцы! :)
Более того, даже поступило предложение писать статьи о мероприятиях
Молодежного совета Кировского района и публиковаться в районных газетах!
Эх, если бы не 11 -й класс, когда всё свободное время и мысль посвящены
предстоящим экзаменам…
Кстати, говоря про 11 -й класс. Ребята! Обращаюсь ко ВСЕМ-ВСЕМВСЕМ! «Лицейскому вестнику» очень нужны новые корреспонденты, авторы,
поэты и писатели, фотографы и художники, верстальщики и креативщики! Ведь
скоро мне и другим ребятам предстоит покинуть родной лицей. И очень
грустно, что сейчас вот совсем некому передать «Лицейский вестник».
Надеюсь, что в нашем лицее есть ребята, которые не хотят, чтобы Вестник
перестал существовать, которым не безразлична его дальнейшая судьба. Вы
сможете не только его спасти, но, наверняка, сделать лучше! Приходите,
пишите! Можно подойти к Зелениной Светлане Борисовне (кабинет
информатики на 4-м этаже), можно написать на почту Вестника LV393@mail.ru
Не сомневайтесь в себе. Поверьте, совершенно любые идеи и
предложения нужны нам!
Игнатьева Даша

3

О школе
Фотоотч ет с Дн я уч и тел я
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О школе
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О школе

В п еч атл ен и я об и тоговом соч и н ен и и

Недавно мы всем классом
писали итоговое сочинение, которое
даёт допуск к написанию ЕГЭ. Как
бы не пугало слово ЕГЭ, сочинением
нас также пугали. Говорили, что
тяжело будет и надо усиленно
готовиться, и мы готовились. Наши
ожидания утром 7 декабря были
разрушены.
Темы сочинений оказались
совсем простые для написания и
подбор аргументов для раскрытия
каждой темы и проблемы не
составил
проблем.
Вот такая
тавтология. Напрягало только то, что
ты сидишь 4 часа и пишешь, и
каждый
раз
переписываешь
черновик в черновой чистовик. А
потом в самый чистовик. И не
пошевелиться, и не вздохнуть.
Но есть один большой плюс.
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Плюс в том, что у всех был зачёт. Могу
лишь сказать то, что у страха глаза
велики. Будьте уверены в ваших
силах, и у вас всё получится!
Кочетков Никита

Итоговое
сочинение
для
одиннадцатиклассников,
это
уже
практически первый экзамен. Мы к
нему, конечно, готовились, пробное
сочинение писали. Я была вполне
уверена в своих силах. Но накануне
ответственной даты (7 декабря)
поддалась массовой панике. Ну не то,
что прямо ПАНИКЕ. Просто почти все
мои одноклассники начали усиленно
искать
темы
сочинений,
перекидываться
информацией
с
разных источников, находить те
самые, которые точно будут. И таких

О школе
вариантов
было
множество.
Появилось
желание
продумать
каждую из этих тем – ведь тогда я
точно буду полностью готова! Часа
через два в моей голове была уже
каша, и только возрастало волнение,
что я ничего не знаю. Подумав, я
остановилась на двух наиболее
вероятных вариантах. Вероятных не
в плане достоверности источника, а в
плане самих тем – такие уж точно
будут, решила я. Посидев над ними
еще часик, я успокоилась.
И вот мы уже все сидим в
классе. Время пошло! Увидев темы
сочинений, я впала в ступор. Дело в
том, что среди них не было ничего
похожего на то, к чему я так усиленно
готовилась накануне вечером! Даже
близко! В этом шоковой состоянии я
просидела
около
часа.
Пока,
наконец,
пришла
в
себя,
успокоилась,
спокойно
смогла

оценить темы, время уже было
упущено. Потом писать сочинение
мне пришлось в большой спешке.
Где-то за час до конца времени,
начала нервничать от того, что
многие мои одноклассники к этому
времени уже заканчивали свои
работы, а я же была только в самой
середине своих трудов. Как всё
успела, до сих пор не знаю.
Итог всего этого – зачет. По
всем критериям. Что я хочу сказать?
Я сделала для себя большой вывод
на
все
остальные
экзамены:
совершенно
бессмысленно
устраивать мозговой штурм накануне
экзамена, и уж тем более вредно
готовиться к чему-то конкретно.
Главное
не
паниковать!
Игнатьева Даша
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Интервью
Ч то такое Рождество?

7 января 201 7 лет назад в небольшом городке Вифлееме древнего
государства Палестина, сейчас это территория государства Израиль,
произошло небывалое событие — родился Сын Божий Иисус Христос.
Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и
богатством. Он родился в бедности. У него не было колыбели, как у всех
детей, не было и пристанища. Он родился в пещере и был положен в ясли,
куда
кладут
корм
для
животных.
Первыми гостями Божественного младенца были простые пастухи,
которым ангел возвестил об этом важном событии. Потом с дарами пришли
волхвы (древние мудрецы) с востока. Они заранее знали, что вскоре на землю
должен прийти Спаситель, а чудная звезда указала им путь к тому месту, где
лежал
младенец
Иисус.
Что же знают о Рождестве учащиеся нашего лицея? Я задала
вопросы ребятам, посмотрите их ответы, согласны ли вы с ними:
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Интервью

Все мы по-разному относимся к этому празднику. Но среди нас нет ни
одного, кто не слышал бы о светлом празднике Рождества.
Я благодарю в создании интервью учащихся 6 Б класса: Алексееву
Арину, Гавриленко Юлию, Кадовб Ульяну, Красуцкого Даниила, Чижевского
Романа.
Библиотекарь Андреева М.В.
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Это интересно
« Я за себя отвеч аю»

В начале учебного года к
нам в школу пришли психологи Юля
и Саша из института "Гармония",
проводить тестирование для 1 0-х
классов на тему подросткового
отношения
к
алкоголю.
Они
предложили нам поучаствовать в
проекте. Это был некий курс занятий,
называемый "Я за себя отвечаю". По
окончании которого, снова состоится
тестирование: изменилось ли наше
мнение
или
нет.
Сначала это были занятия с
играми, рассказами о себе. Мы
учились говорить "нет", даже тогда,
когда трудно отказать, мы делали
плакаты. Но самым интересным
оказались
съёмки
маленького
социального
ролика
о
вреде
алкоголя. К нам присоединилась
режиссёр Александра и два занятия
мы придумывали, разрабатывали
свою идею до деталей. Трудная
задача: рассказать о проблеме
алкоголизма без слов об алкоголе.
Настал
день
съёмок.
Снимали на уроках и на переменах.
Куча аппаратуры, реквизиты, новые
идеи, импровизации. Снимались все
участники нашего проекта! И это
было
очень
круто!
Весёлая
атмосфера! Все были увлечены
процессом! А через неделю мы уже
смотрели готовый ролик, каждый
наслаждался
своей
маленькой
ролью.
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С этим видео нам предстояло
выступить в ЦКД "Кировец". Институт
"Гармония" собрал 8 десятых классов
из 4 разных школ нашего района:
участвовали по две параллели из
каждой. В "Кировце" было очень
здорово! За ответы на вопросы можно
было получить шоколадку!
Все
фотографировались! Мы вышли на
сцену, сказали пару слов о нашем
ролике и через несколько минут его
уже
транслировали
залу.
Мы
посмотрели работы всех команд.
Каждому участнику вручили грамоту,
флешку-браслет, на которой были
записаны ролики всех остальных
участников, и 1 сертификат на
бесплатный
сеанс
в
кино!
Все было БЕЗУМНО круто! И
МОРЕ
позитивных эмоций!
Мы
испытали себя в новой роли! Играли
все вместе! Узнали друг друга лучше!
И поработали со съёмочной группой,
помогая с декорациями, настраивать
свет.
Если бы у меня была
возможность заново пережить все эти
занятия, игры, разговоры по душам,
съёмки... я однозначно бы повторила!
Спасибо участникам проекта "Я за
себя отвечаю" и институту "Гармония"
за счастливые моменты и крутые
знакомства!!! Теперь уж точно - я за
себя
отвечаю!
Кривогузова Полина

Это интересно
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Это интересно
М ои страхи

Я боюсь дробей: они тяжело решаются и выглядят громоздко.
Я боюсь параметров. С ними постоянно ошибаешься.
Я боюсь нечетные степени: они сохраняют знак.
Я боюсь корней: из-за них приходится делать сложную процедуру
разложения на множители.
Я боюсь четного
дискриминанта и
теоремы Виета:
постоянно путаюсь в
формулах.
Мне страшно, но я
стараюсь бороться со
своими страхами.
А чего боишься ты???

З агадки

Осень — любимое время года многих людей.
Об осени лучше А.С.Пушкина не скажешь:
«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы. »
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Наши таланты
Осень — грустная пора: осенью надо идти в школу после веселых
летних каникул; становится холодно; идут дожди; солнце светит все меньше и
меньше; дни становятся короче, а ночи длиннее; птицы улетают на юг;
облетает листва на деревьях.
С другой стороны, осенью воздух становится чистым, звенящим;
деревья стоят желтые, красные, зеленые — красота; можно пойти в лес за
грибами, орехами, клюквой; поспевают ягоды, фрукты, овощи.
В кроссворде спрятаны названия фруктов, овощей и ягод. Найди их
(читай по горизонтали или по вертикали)
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Отдых
Я п он ски й кроссворд к Н овом у году

Японский кроссворд - это рисунок, в котором закрашенными клеточками образуется
какое-нибудь изображение. Цель головоломки - полностью нарисовать изображение,
используя цифры сверху и слева.
Цифры, указанные слева и сверху кроссворда - описывают группы закрашенных клеток
(идущих подряд, без пропусков) по горизонтали и вертикали соответственно. Группы
должны располагаться в том же порядке, как перечислены цифры (слева направо и
сверху вниз). Между группами клеток должна быть, как минимум одна не закрашенная
клетка, а может быть и несколько. Для начала определите клетки, которые точно будут
закрашены и зарисуйте их. Потом определите клетки, которые точно не будут закрашены
(можно пометить их точкой). Таким образом, постепенно появляются пометки, которые на
следующем шаге помогают вычислить новые метки, и т.д.
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Отдых
Н овогодн и й С удоку

Расставьте новогодние картинки так, чтобы они не
повтарялись в столбце, в строке и в каждом квадрате 3х3
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Афиша
Афи ш а н а я н варь:

1.
Рождественские встречи на Елагином острове
Теплый семейный фестиваль, гостей которого ждут кукольные интерактивные
представления, красочная ярмарка с оригинальными товарами и мастерклассы
от рукодельников.
Когда: с 1 по 5 января (1 2:00 - 21 :00)
Где: ЦПКиО им. С.М. Кирова (м. Крестовский остров)
2.
Новогоднее шоу на
воде «Рецепт волшебства»
Масштабный и красочный
спектакль на воде от
олимпийской чемпионки
Марии Киселевой.
Потрясающие современные
декорации, фантазийные
костюмы, волшебный
сценарий, а так же
сногсшибательные трюки,
захватывающие номера по
синхронному плаванию и прыжкам в воду, головокружительные акробатические
полеты, выступления флайбордистов и аквабайкеров.
Когда: с 28 декабря по 8 января (1 2:00, 1 5:00, 1 8:00)
Где: Центр врдных видов спорта «Невская волна» (м. Проспект Большевиков)
3.
Новогоднее шоу Гии Эрадзе
«Королевский цирк Гии Эрадзе» — один из ведущих цирковых коллективов в
России. Атмосфера грандиозного магического карнавала создаётся благодаря
высочайшему мастерству
артистов всех цирковых
жанров и фантастическим
эффектным костюмам и
декорациям.
Когда: с 24 декабря по 1 5
января
Где: Большой СанктПетербургский цирк (м.
Гостиный двор)
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Афиша
4.
Рождественская
ярмарка
Подарки, новогодний декор,
сладости и другие товары
будут продавать в украшенных
торговых домиках и тележках.
Будут работать зимние
аттракционы, пройдёт
фестиваль Дедов Морозов
России, откроется выставка
ледяных скульптур «Ледяная
сказка» с королевскими
пингвинами и северными оленями, а также мини-выставка пряничных домиков.
Когда: с 24 декабря по 8 января (1 2:00 - 20:00)
Где: Московская площадь (м. Московская)
5.
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy
На ежегодном фестивале ледовых скульптур в Петропавловской крепости
петербуржцы вновь очутятся в ожившей зимней сказке. Главным арт-объектом
крупнейшей в городе галереи ледовых композиций станет огромный
семиметровый парусник изо льда.
Когда: с 24 декабря по 29
января (1 0:00 – 22:00)
Где: Петропавловская
крепость (м. Горьковская)
6.
Музыкальная
программа «Во сне и наяву»
Программа, основанная на
популярных хитах российской
и зарубежной эстрады,
состоится в Зеркальном зале
театра «Буфф». Гостей
праздника ожидают
феерическая атмосфера в лучших традициях театра «Буфф», так что для них
этот вечер станет ярким и запоминающимся.
Когда: с 20 декабря по 29 января (1 9:00)
Где: Театр «Буфф» (м. Новочеркасская)
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Гороскоп
Овен: Тебя ожидает немало интересного, ведь
предыдущий год был своего рода экзаменом, и теперь
Петух оценит твои заслуги. Постарайся не разочаровать
взбалмошного хозяина 201 7 года и всеми силами пробуй
ему угодить. Начни с избавления от вредных привычек,
которые тянут назад и мешают развиваться.
Телец: В 201 7 году ты можешь смело претендовать на
звание самого удачливого знака зодиака. Уже с первых
дней нового года жди море выгодных предложений.
Упорством и отвагой ты добьешься успеха не только в
делах, но и в личных отношениях.
Близнецы: Так как Близнецы являются самыми
легкомысленными из знаков зодиака, то Красному Петуху,
который будет властвовать в 201 7 году, ты будешь по
душе. Ты удачно завершишь дела уходящего года и
вдоволь порезвишься в наступающем. Ощутишь ты это
уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.
Рак: Не грусти, что год Обезьяны уходит. Красный Петух
обещает во всем тебе помогать. Более того, все
проблемы в начале года он будет решать сам! Так что
можешь пока расслабиться, спокойно поразмыслить о
жизни, и помечтать о радужном будущем.
Лев: Милые Львы, запаситесь терпением и выдержкой –
фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам
даже захочется убежать, настолько все будет чудесно и
радужно! Вот ведь счастливчики!
Дева: Самое интересное для тебя начнется с конца
января, когда Красный Петух вступит в свои права. Дел
навалится много, нужно будет приложить много стараний,
но за это и приятные неожиданности будут, и подарки
судьбы порадуют.
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Гороскоп
Весы: Ты хорошо повеселился в год Обезьяны, но пора ей и
честь знать. Петушок идет на смену. Но не переживай. Он
тебя тоже не обидит. Очень скоро ты убедишься, что
находишься под надежной защитой великодушной и
благороднойптицы.
Скорпион: В год Обезьяны тебе частенько приходилось
не сладко. Теперь можешь забыть об этом. Хозяин 201 7
года избавит тебя от неприятностей любого рода.
Порою даже тебе будет настолько скучно от идеальной
жизни, что ты сами начнешь искать себе проблемы.
Одумайся!
Стрелец: Тебе стоит устроить уходящему году веселые
проводы и тогда Обезьяна замолвит за тебя слово перед
хозяином наступающего года. Красный Петух на весь год
возьмет над тобой шефство. Ну а от тебя потребуется
хорошее настроение и красноречие – и успех обеспечен!
Козерог: Ты уже давно ждешь, поскорее бы наступил
новый год. И правильно! Петушок обожает знаки земли
(коим ты и являешься), поэтому тебя ждут интересные
предложения и неожиданные встречи. Главное, запасись
решимостью и самоуверенностью!
Водолей: Ты неплохо поработал в уходящем году и
заслужили уважение хозяйки 201 6 года. 28 января 201 7 года
на смену ей явится Красный Огненный Петух и жизнь пойдет
по его правилам. Но не переживай – Петушок
консервативная птичка, и даже если задумает какие-то
перемены, то все они будут приятными.
Рыбы: Очаровательные Рыбы в 201 6 году подружились с
Огненной Обезьянкой – расставаться будет тяжело. Но не
переживай: Огненный Петух позаботится о тебе ничуть не
хуже. Так что можешь и дальше резвиться и плавать в
океане счастья, радуясь жизни и не думая о проблемах.
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