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В
сем привет! Вот и наступил
учебный год, которого мы так
ждали! Новые одноклассники,
новые учителя, новые порядки и
главное
–
новый
директор!
Столько всего изменилось, а вы
еще
не
проснулись
от
сногсшибательного лета и не
включились
в
напряженную
работу лицея? Пора действовать!
Мы приготовили новые рубрики,
достойные
вашего внимания,
специально для вас, наши дорогие
лицеисты! Ах, да! Чуть не забыла
представиться. Я – Кривогузова
Эвелина, ученица 8А класса,
новый главный редактор. Прошу
лишь немного конструктивной
критики
и
долю
любви:)
Возможно, многим мое имя ничего
не
сказало,
но
мы
ведь
познакомимся поближе в течение
года. Я уже горю желанием
поработать и завести новые
знакомства. Я бы хотела, чтобы
было больше интерактива в
«Вестнике» и очень рада, что
люди проявили активность для

нашего первого сотрудничества. С
нами не соскучишься!
Существует такой прекрасный
праздник, как «День учителя».
Это день тех людей, которые
дают нам знания, не щадя своего
времени и сил, чтобы мы росли
образованными и культурными
людьми. Эти люди стали нам
вторыми родителями, а школа
стала нам вторым домом. Любите
и цените тех, кто вас поддерживает
и мотивирует.
В нашем первом выпуске вы
сможете увидеть: интервью с новым
директором, с нашими новыми
учителями, с «новенькими», а так
же опрос очевидцев ЕГЭ!
Изменения уже наступили, но
чего же ожидать дальше? Как
поверить в свои силы и поступить
в желаемый вами ВУЗ? Что
читают наши лицеисты? Какие
интересные события произойдут в
городе? Все это и многое другое
вы сможете прочитать в нашем
«Вестнике». Думаю, вам уже не
терпится перевернуть страницу и
скорее прочесть, но умерьте пыл.
Ведь вы можете не только читать
последние новости лицея, но и
стать их частью! Будьте активны,
креативны,
не
позитивны,
оставайтесь в стороне, и вас
обязательно заметят!
Весь «Вестник» мы создаем сами и
он не только уникален, а еще и
НЕВЕРОЯТНО
интересен!!!
Каждому делу нужен свежий
взгляд.
Мы
попытались
максимально улучшить начатое и
добиться совершенства. Надеюсь,
вы оцените наши старания. Так
что учебник - в сторону, наш
номер - в руки!

Н

овинка для Вестника – японский кроссвод. Встречайте:

1. Японский кроссворд представляет собой зашифрованный рисунок, в
котором цифры слева от рядов и сверху над колонками показывают,
сколько групп черных клеток находится в соответствующей линии и
сколько черных клеток содержит каждая группа. Например, три числа –
2, 5, 9 – обозначают, что в этом ряду есть три группы, состоящие: первая
– из двух, вторая – из пяти, третья – из девяти слитных черных клеток.
2. Группы разделены, по крайней мере, одной пустой клеткой.
3. Группы не всегда начинаются от края поля, т.е. пустые клетки могут
быть и по краям рядов.
4. Так что определите, сколько пустых клеток находится между
группами черных клеток (маленький совет: в процессе решения
отмечайте не только “найденные” вами черные клетки, но и места
расположения пустых клеток – это облегчит выполнение рисунка), и
если все сделаете правильно, то получится картинка.

Никак не получалось у него
сосредоточиться. В третий раз
привязал он нитку, и тут Даренка
крикнула:
— Смотри, птичка! — и шлепнула
лошадь, которая сразу поскакала.
Зазевавшийся Змей не успел
опомниться, как зуб у него и
вылетел.
Обрадовался Горыныч:
— Как мне, Даренка, тебя
отблагодарить?
— Да мне ничего не надо, ты

только хулиганить в деревне
перестань, — говорит Даренка.
— Что ты! Я теперь добрый буду!
Зуб то уже не болит! Давай я тебе
тогда по хозяйству помогать буду! предложил Змей.
Так и решили. Стали они жить
поживать, да добра наживать. Тут
и сказке конец, а кто слушал —
молодец, мотай на ус: чтобы зубы
не болели, надо их хорошо чистить
по утрам и вечерам.

С
егодня
мы
хотим
поздравить от всей нашей
дружной
редакции
наших
дорогих и любимых учителей. С
Днём Учителя! Вы указываете
нам дорогу в светлое будущее.
Спасибо
вам!
Читайте
поздравления и пожелания от
ваших старательных учеников!

руки Дмитрию. Вытаскивала его,
капюшон упал и показалась коса.
Дмитрий удивился и воскликнул:
— Прин-нц-цес-са!
— Да, это я, но ты не видел.
— Ага!
И они отправились дальше. Вот
они забрались на гору и взяли
яблоко. Возвращались все вместе.
И тогда Виктория решила отдать
ему яблоко и сказала:
— Я тебя люблю. И хочу, чтобы
мы были вместе.
— И я тебя тоже люблю.
Принцесса сняла капюшон. И
Дмитрий ее поцеловал. Как
увидел это царь, так сразу
объявил их мужем и женой. И
стали они жить долго, счастливо!

Жили-были дед да баба, и была у
них внучка Даренка. Хорошая
была
девочка,
трудолюбивая.
Жили они в деревне. Не тужили.
Но тут беда напала на деревню:
Змей Горыныч стал прилетать и
хулиганить — в одном доме козу
утащит, в другом — спалит огнем
что-нибудь…
Вот однажды шла Даренка на
колодец за водой, а навстречу
Змей Горыныч идет:
— Здравствуй девица! — говорит,
— Сейчас я на тебя дуну, и ты всю
воду расплескаешь!
Даренка отвечает:
— Что же ты сердитый такой,
всем гадости делаешь?
А Змей говорит:
— У меня зуб болит, вот и злой.

Вот сейчас как дуну…
— Да полно тебе хулиганить,
давай лучше зуб твой выдернем,
он и болеть перестанет, — сказала
Даренка.
— Я тебя сейчас научу!
— А больно не будет? Ты смотри, а
то я как дуну… — проворчал
Горыныч.
И научила его Даренка, как надо
зуб вырывать:
— Возьмешь ниточку, один конец
к зубу привяжешь, а другой — к
лошади. Лошадь побежит — и зуб
вытащит.
Так и сделали. В первый раз, как
лошадь побежала, Змей Горыныч
с ниткой побежал за ней. Не
удалось зуб вырвать. Во второй
раз он побежал вперед раньше
лошади, и порвалась нитка.

— Первое состязание на меткость.
Кто попадет шесть раз в каждую
мишень, тот и победил!
Виктория встала и сказала:
— Я скоро, — и побежала в свою
палату. Там ее ждали кошка,
мышка и заяц. Они переодели
принцессу, дали ей лук и стрелы.
Первым стрелял Глеб. Он попал
всего три раза. Вторым стрелял
Дмитрий. Он попал шесть раз.
Глеб, когда увидел это, решил
помешать следующему рыцарю. А
последней стреляла Виктория, но
царю
она
представилась
Виктором. Глеб привязал веревку
одним концом к лошади, а другим
к мишени и показал лошади
морковь, она стала идти за ней. А
в
это
время
принцесса
выстрелила, но увидела, что
мишень двигается и запустила
вторую стрелу, та сбила первую, и
они обе попали в цель. Мышка
увидела, кто двигает мишень,
тихонько подбежала и перегрызла
веревку. Царь встал и сказал:
— Все молодцы! А где Виктор?
Тут вернулась принцесса.
— Дочь, а ты не видела юношу в
капюшоне? — спросил царь.
— Нет, папа, — сказала Вика.
—
Следующее
задание.
Вы
должны, проскакав на лошади,
мечом снять с чучела три кольца!
Тут
принцесса
снова
ушла.
Прибежала в палату, переоделась,
поблагодарила мышку за помощь,
взяла меч и убежала.
Первым скакал Глеб и взял всего
одно кольцо. Вторым скакал
Дмитрий и снял все три кольца.
Глеб
разозлился
и
решил
помешать Виктору участвовать.
Он говорит себе:
— Сейчас я этому Виктору седло
расстегну.
Услышал заяц это все и стал
прыгать, мешать Глебу. Прыгнул
ему на голову — Глеб со страху и
убежал.
Принцесса
скакала
последней и взяла три кольца.
Слезла с лошади и сразу убежала.
Дмитрий хотел ее догнать, но не
смог. Вика забежала в палату,
поблагодарила зайца, переоделась
и пошла на трибуну. Царь встал и
говорит:
— Снова все молодцы! И где
Виктор? Первым идет Виктор,
вторым Дмитрий, третьим Глеб.
Третье испытание: вы должны
проехать через лес, потом через
болото и на горе Ястреб добыть
мне золотое яблоко!
Все убежали и Виктория тоже.
Кошка, мышь и заяц помогли
одеться, дали лук, стрелы, меч и
сказали:
— В добрый путь!
В это время вредный Глеб решил
помешать Дмитрию и Виктории
добыть яблоко. Услышала это
кошка и, зная, что Глеб суеверен,
перебежала ему дорогу. Глеб
закричал:
— А-а-а! Черная кошка!!! И
сбежал.
А
Дмитрий
и
принцесса
отправились в путь, Прошли лес.
Пришли к болоту, Вика прошла
болото, помогая коню, а Дмитрий
застрял и его стало затягивать в
трясину. Принцесса не выдержала
и решила ему помочь. Привязала
к стреле веревку, пустила стрелу в

честь Дня учителя решено было провести конкурс
портретов учителей. По активности победил 4в класс :)
По качеству – судите сами...

В

В

этом номере (редакция
надеется, что это станет
доброй
традицией)
мы
публикуем
лучшие
работы
учащихся.
Сегодня
это
волшебные
сказки
от
пятиклассников.

В некотором царстве, в некотором
государстве жил-был царь Василий
и была у него дочка, звали ее
Виктория. С детства Виктория была
боевой девчушкой. Умела из лука
стрелять и мечом владеть. Царю это
не нравилось, и он пытался ее
научить хорошим манерам.
И вот, когда Виктория выросла,
решил царь Василий выдать ее
замуж. На следующий
день указ дал: «Завтра на
царской
площади
состоится
турнир,
и
победителю
достанется
моя дочь». Виктории указ
не понравился, она и
говорит отцу:
— Папа, я не хочу
турнира. Я хочу жить
одна и быть, как мой
дедушка, рыцарем.
— Нет!!! — крикнул царь.
— Турнир будет, а кто
победит, за того и замуж!
Виктория расплакалась и
убежала на задний двор.
А на заднем дворе сидел
заяц, черная кошка и
мышка. Девочка хотела
кинуть в них камень, как
вдруг
все
хором
заговорили:
— Не кидай в нас камень,
Вика, мы тебе поможем в

турнир попасть и победить.
Виктория сквозь слезы:
— Как вы мне поможете?
— А вот как, — сказала мышка и
рассказала план.
Наступил день турнира. Все
собрались на площади. На первой
трибуне сидел царь Василий,
Виктория
и
слуги.
На
соревнования пришли два юноши.
Первого звали Глеб, он был очень
толстым и не любил проигрывать,
очень часто жульничал, но был
очень суеверный. А второго звали
Дмитрий, он хоть и был обычным
крестьянином, но был хитер, умен
и красив. Когда Виктория его
увидела, он ей приглянулся. Царь
и объявил:

Н
аши учителя могут быть
не только серьезными, но
они
так
же
способны
разрядить
обстановку
парочкой фраз, которые вы не
забудете еще долго. Если вы не
понимаете, о чем идёт речь, то
читайте данную подборку:
– Вы сачки! (Мудрая Протопопова
Татьяна Георгиевна, учитель
биологии)
– Будем надеяться, что это не
попадется на ОГЭ... (Несравненная
Васина Галина Сергеевна, единая
во многих должностях)
– Представь, что массив – это
противень
с
пирожками...
(Проницательная
Зеленина
Светлана Борисовна, учитель
информатики и ИКТ)
–
Несчастные
дети!
(Артистичная Ахмедшина Юлия
Романовна,
учитель
русского
языка и литературы)
– Я обиделась, разбирайтесь сами!
(Милейшая Мишина Анастасия
Сергеевна, учитель математики)
–
Благодаря
некоторым
товарищам... Не будем показывать
пальцем на четвертую парту
первого
ряда
(Справедливая
Шведова
Ольга
Николаевна,
учитель математики)
– Вход платный – дневник!
(Взрывная Левшина Светлана
Владиславовна, учитель химии)
–
Зайчище!
(Проницательная
Зеленина Светлана Борисовна,
учитель информатики и ИКТ)
– Это очень прикольно, да ты чё!
(Программист-гитаристфутболист
Смирнов
Игорь
Александрович,
учитель
информатики и ИКТ)
–
Наивняшки!
(Справедливая
Шведова
Ольга
Николаевна,
учитель математики)
– В качестве д/з думайте о тщете
всего сущего (Проницательная
Зеленина Светлана Борисовна,
учитель информатики и ИКТ)
– Ну ты же знаешь, если на доске
что-то написано не так, можешь
исправить у себя, я ведь не
запрещаю вам фантазировать!
(Справедливая Шведова Ольга
Николаевна,
учитель
математики)
– Соответственно, так сказать, вот
(Неизменный Корнилов Сергей
Вячеславович, учитель истории)
– Я – потомственный физик, все в
моей семье физики, мой брат в 4
классе, даже не знаю, кем он
будет…
(Целеустремленная
Чернышова
Александра
Алексеевна, учитель физики)
К сожалению, некоторые учителя
покинули стены нашего лицея, но
они навсегда останутся в наших
сердцах
только
с
самыми
лучшими фразами:
– Спасибо за слово, бонус!
(Прекраснейшая Зайцева Марина
Вадимовна)
– Так, встали - раз, закрыли свои
очаровательные
–
два!
(Незабываемая
Дмитриева
Светлана Борисовна)
– Хорошо, что у меня глаза не
накрашены, а то у меня тушь бы
потекла (Незабвенный Богданов
Сергей Александрович)
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сентября в верхнем парке
Александрино
(пр.Ветеранов – ул.Козлова –
пр. Н.Ополчения) состоялся
ХХХVI
традиционный
легкоатлетический
«Пробег
Памяти» по юго-западному
рубежу обороны Ленинграда,
посвященный памяти жертв
фашистской
блокады
(с
целью увековечения памяти
героических
защитников
Ленинграда
в
Великой
Отечественной войне 19411945 годов и патриотического
воспитания
подрастающего
поколения).
Традиция проведения «Пробега
Памяти» зародилась в 1982 году в
спортивном клубе «Кировец» и
сегодня напоминает о подвиге
добровольцев - бойцов Дивизии
народного ополчения, которая
была сформирована из рабочих
Кировского завода и жителей
Нарвской
заставы.
Дивизия
участвовала в обороне югозападных рубежей города.
Перед стартом пробега на сцене,

установленной
на
стадионе
школы
№
506,
состоялось
открытие
мероприятия,
торжественная
церемония
памяти
участников
обороны
Ленинграда и концерт, в котором
приняли
участие
актеры
театральных студий «Short play»
и «АРТПро» Амалия Оруджова и
Елена Бирюкова.

Очень
впечатлила
военная
техника, можно было полазать и
пофотографироваться.
Мы
немножко увлеклись и залезли в
кабину одной из машин. Пара
фото - и нас отругали и
выгнали... Зато сколько эмоций!
А наша группа захвата из
мальчиков напала на полевую
кухню :)

Ну... Кашка понравилась. Все
было организованно, активно,
продуктивно, а главное
– не
очень долго. Погода порадовала –
нетипично для Питера. Никогда

не забуду Сашу с тарелкой на
старте... А еще эти лужи по всей
дорожке

Пробег прошёл на ура! Я
не ожидал увидеть такое
большое
количество
людей,
а
главное
–
подростков,
готовых
прийти на мероприятие,
посвящённое
памяти
Великой
Отечественной
войны.
Приятно
видеть,
что
молодёжь помнит о своём
прошлом
и
готова
"жертвовать"
собственным временем и
энергией, чтобы память о
жертвах
и
Великой
Победе
никогда
не
умерла!

Занятия спортом никогда
не
бывают
лишними,
особенно на природе. Да и мы
закончили раньше уроков, а это
плюс :).

4. Существует мнение, что настоящий
петербуржец должен сделать три вещи:
посетить Дворцовую прощадь, посмотреть
развод мостов и, конечно же, проплыть по
рекам и каналам. А что если я скажу тебе,
что все это можно совместить в одну
прогулку? Именно с воды ты увидишь тот
Петербург, о котором писали такие великие
поэты как: Ахматова, Мандельштам, Пушкин… Не забудь взять теплые
вещи ;)
Экскурсия действует круглый год.
а этом топ не заканчивается, я знаю парочку мест, куда ты
можешь попасть абсолютно бесплатно!

Н

1. Как настоящий петербуржец, ты должен посетить
два самых знаменитых здания в нашем городе:
Зимний Дворец и здание Главного Штаба. А ты
знаешь, что школьникам вход бесплатный? Это самое
лучшее
место
для
ценителей
искусства.
Помимо восхитительной
архитектуры
самих
зданий, внутри ты точно
найдешь то, что тебе по
душе.
Картины,
скульптуры, редкие экспонаты и много
всего другого.
2. Лиговский проспект, 74: именно по этому адресу расположился уже
знаменитый в Петербурге выставочный центр «Этажи». Этот лофтпроект отличается своей уникальностью. Здесь можно не только
отдохнуть, посетив различные выставки, но подняться на крышу здания
и насладиться прекрасным видом.
3. И завершая топ, не могу не упомянуть прекрасное место, где у тебя
точно получится создать красивый кадр или просто хорошо провести
время - это мозаичный дворик на улице Чайковского. Прекрасная точка,
откуда можно начать пеший маршрут по центру Петербурга.

С

3. А это место подойдет больше для
женской
половины
нашей
аудитории. Место, где круглый год
растут растения – Ботанический сад
Петра Великого. В этом саду
представлены более восьми тысяч
различных растений, а в каждой
теплице
преобладает
свой
микроклимат. Вишенкой на торте
будет японский садик и магазин, в
котором
можно
приобрести
экзотическое растение. Сад можно
посетить как с экскурсией, так и
самостоятельно.

началом нового учебного года пришло время трудовых
будней, но порой так хочется выбраться и с удовольствием
провести свой единственный выходной день. Специально для
тебя я составила топ мест куда можно сходить в ближайшие
выходные.
1.
Ты
поклонник
творчества
Климта, Айвазовского или Ван Гога,
или просто любитель искусства?
Тогда тебе стоит сходить на
мультимедийные выставки картин
этих художников в «Люмьер-Холле».
На данном мероприятии тебя ждет
великолепно подобранная музыка и
возможность
рассмотреть
даже
самые мелкие детали на любимых
картинах.
Выставка действует до 12
ноября.
2.
Эта
экспозиция
точно
понравится мальчикам, ведь это
выставка ретро машин в ТРЦ
«Питерлэнд».
Тебе
предстоит
увидеть более 70-ти американских
автомобилей 50-80-х годов XX
века, которые стали иконами
автомобильного
дизайна
и
машиностроения в целом. Здесь
представлены
различные
автомобили,
от
простых
патрульных машин до настоящих
спортркаров тех времен.
Выставка действует круглый год.

Сад работает круглый год.

В

ченики
других
классов
отвечали на вопросы:

конце года редакция по
традиции
собирает
у
выпускников
пожелания
остающимся в лицее. Вот
что
написали
нам
выпускники 2017:
– ЕГЭ ближе, чем вы думаете!
Работайте активнее!
– Половину учебников сдать
разу, потому что вы их даже не
откроете.
–
Как
можно
раньше
определяйтесь с профессией!
– Уделяйте внимание спорту!
– Желаю вам мира и радости на
лицах учителей!
– Думать своей головой! Не
откладывать решение важных
вопросов на потом!
–
Не
забывайте
ни
развлекаться, ни учиться!
– Будьте счастливы и несите
счастье людям!

У

Ждал,
что
будет,
как
в
прошлом году, можно будет
ничего не делать и получать
4... Не сбылось...
Я ожидала очень сложной
математики... В целом, так и
было...
Я, как и многие, обещала себе
начать учиться в новом году...
Видимо - не судьба...
Рассчитывал, что будет весело,
оказалось еще веселее...

...не ожидал ничего, чтобы не
нарушать
пространственновременной континиум...
Ожидал получить 4 по истории...
Не получилось...
Ожидал подготовиться к ОГЭ...
Выполнил процентов на 70...
От этого года ожидала того, что я
подтяну на уровень выше те
предметы,
которые
я
сдаю,
которые
понадобятся
в
дальнейшем. Думала, что буду
лучше работать по остальным
предметам. Сбылось: я и правда
стала хорошо разбираться в
предметах, которые больше всего
мне интересны. Напрячься над
остальными
предметами
получилось
не
слишком...
обидно...
Ожидал пугания по поводу ЕГЭ.
Так и было. Ожидал, что год
пройдет легко, но не тут то было...

Все практически в один голос
заявляют, что стали бы заранее
готовиться к зачетам, экзаменам,
контрольным,
8-классники
начали бы учить геометрию с
первого дня года и т.п.
и несколько еще нюансов:
Отложила
бы
подальше
телефон...
Попробовала бы общаться с
новенькими с лучшей своей
стороны...
Не бросила бы танцы...

Прошло всего несколько месяцев, а
мне уже не верится, что некоторое
время назад я сама брала интервью
у выпускников нашего лицея. И вот
уже интервью берут у меня!
Итак, первый вопрос про ЕГЭ.
Скажу, наверное, банальную вещь,
которую говорят все выпускники,
что если к нему готовиться, то всё
сдашь легко. К экзаменам в нашем
лицее готовят хорошо. И хоть
лично я не сдавала основные
профильные
предметы
нашей
школы
математику
и
информатику,
но
мои
одноклассники показали отличные
результаты.
Я
же
отлично
справилась с русским. Репетитор
мне понадобился только для сдачи
ЕГЭ по литературе. И то только
потому, что в нашем лицее мало
часов посвящено этому предмету, а
экзамен очень серьезный. Но при
всем при этом я хочу сказать: не
зацикливайтесь в 11 классе только
на учебе! В последний школьный
год не отодвигайте свою жизнь на
второй
план:
наполняйте
ее
впечатлениями, прочувствуйте этот
год, запомните каждый момент.
Это время действительно больше
не
повторится,
поэтому
не
пропустите его мимо себя. А
экзамены - это еще и большая
лотерея. И везение-невезение никто
не отменял. Просто будьте готовы и
к такому повороту. Но я верю, что
вы со всем справитесь! В крайнем
случае, если что, то экзамен можно
и пересдать и это не смертельно ;)
Поступила я в Институт Культуры.
Очень необычный выбор после
профиля нашего лицея. Елена
Валерьевна до сих пор в шоке от
моего выбора:) Для поступления
мне было мало хорошо сдать ЕГЭ.
Необходимо было еще пройти три
отборочных тура вступительных
экзаменов в самом институте. Но я
со всем справилась и горжусь собой!
Скучаю ли по школе? Я была на
линейке 1 сентября. Очень рада
была
увидеть
многих
своих
одноклассников и учителей. Но,
мне
кажется,
чтобы
именно
соскучиться,
еще
прошло
недостаточно
времени.
Сейчас
начался новый этап в моей жизни мне все интересно и это занимает
всё время. Скучать просто некогда
:) Но вот легкая ностальгия порой
проявляется. Например, когда по
утрам прохожу мимо здания лицея,
вспоминается, как еще год назад в
это время была там и смотрела на
проходящих мимо людей... Ну а
вообще ностальгия не по самой
школе, как учебному процессу, а
по
людям:
по
общению
с
одноклассниками, по улыбкам,

Н

а данный момент у меня много любимых книг. Я расскажу
про одну из них – «От Руси до России» Льва Николаевича
Гумилёва.
Эта книга (как уже ясно из названия) рассказывает об
истории России от князя Рюрика до Петра I. Она мне
понравилась потому, что огромный промежуток
времени рассказан кратко и интересно. Все факты,
события и описания в этой книге исторически
достоверны. И это не удивительно, ведь Лев
Николаевич – известный отечественный историк и
мыслитель.

О

дно из моих любимых произведени – роман Фицджеральда
"Великий Гэтсби".
Книга о американской аристократии: грандиозные
вечеринки, дорогие машины, красивые девушки. Но
есть и обратная сторона: браки не по-любви, убийства,
измены. Автор смог передать всю атмосферу 20 века.
Если вы любитель философских книг с плохим
концом, то это произведение точно понравится вам

Х

Я
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ина – девочка шестой луны.
Автор Муни Витчер
У меня любимые шесть книг из одной
серии. Эти книги про девочку Нину.
Мне очень понравились эти книги
тем, что в них есть магия и
приключения. А так же в этих книгах
рассказывается очень многое про
реальную жизнь и чувства людей.
Еще
мне
очень
нравится
ксораксианский язык, на котором
общаются маги алхимики в этих
книгах. А если честно то рассказывать
надо очень долго, чтобы описать хотя
бы одну часть книги. Поэтому их
лучше
сразу
прочитать
самостоятельно и
тогда
тебе
откроется много
нового. ))

роники
Нарнии.
Клайв впечатлило
меня, так это
Стейплз Льюис.
Эта серия книг изменила моё "Война и мир"
отношение к сказкам: из скучных Л.Н. Толстого.
выдумок они стали для меня чем- Конечно,
то волшебным, загадочным. Этот роман-эпопея
необычный, полный опасностей, ОГРОМЕН и
неизвестных существ и прекрасных просто уснуть
потеряться
между
мест мир вместе с интересными и
главными героями, долгая история д л и н ю ю ю ю ю щ и м и
в
манере
с
неожиданными
поворотами, п р е д л о ж е н и я м и
Толстого очень просто!!!)) Но,
сменой
ребята, от души советую. Любой
действующих
человек
найдёт
персонажа
лиц,
близкого себе по духу... Мой
раскрывающая
любимчик – Пьер Безухов. С
характеры
участников. Это самого начала запал мне в душу :)
всё
очень Только к 11-му классу начинаешь
понимать, как много реально
увлекательно.
интересного и жизненного просят
читаю преимущественно читать по программе!
русскую классику.
Скорее
всего
она
в
действительности отражает нас; в
ней
показано
очень
много
знакомых
характеров
и
типажей. Кроме
того,
такие
произведения,
как "Война и
мир",
"Преступление
и наказание", "Анна Каренина" –
это
огромный
труд,
который
объективно не так сложен для
восприятия, потому что идеи везде
простые, истины везде похожи...

Н

а самом деле, любимой
книги у меня нет. Какая
совпала с состоянием души – та
и любимая.
Из последнего, что очень сильно

взглядам и словам поддержки
учителей. Зато будет лишний
повод забежать в школу при
первой возможности, чтобы всё это
увидеть и услышать ;)
Всем желаю удачи, целую и
обнимаю!
По поводу театра. Пока ничего не
намечается. Ни в том, где я играла,
ни в институте. Первокурсники
открытых спектаклей пока не
ставят :)

Последний школьный год был
незабываемым, и волнение перед
ЕГЭ - далеко не самое большое
переживание.
Но,
наверно,
читателей больше всего волнует
вопрос о ЕГЭ. Постараюсь на него
ответить подробнее. Вам нужно
будет
выполнить
несколько
пунктов.
Вполне
возможно
провернуть это без репетиторов.
Первый пункт совсем простой:
делайте всё, что задают учителя.
Это, правда, очень помогает, и не
надо
думать,
что
домашка
отвлекает вас от вашей сверхзадачи
- подготовки к ЕГЭ.
Второй пункт посложнее, так как
здесь
вам
придётся
проявить
самостоятельность: решайте задания
с сайта "Решу ЕГЭ". Этот сайт незаменимый помощник, так как
задания там всё время обновляются.
Скорее всего, на реальном экзамене
вам попадутся похожие.
И третий, самый интересный пункт:
участвуйте в олимпиадах! На самом
деле к олимпиаде можно (и нужно)
подготовиться, как и к экзамену, так
что в этом нет ничего особо
сложного. Олимпиадные задачи
позволяют понять предмет глубже.
И, даже если вы не станете

призёром или победителем (что даёт
поступление
БВИ
(без
вступительных
испытаний,
прим.редакции), дополнительные
баллы и футболки с вузовской
символикой), то уж точно научитесь
решать
задания
по
вашему
предмету. И, да, в олимпиадках
начинайте участвовать как можно
раньше - диплом действителен не
один год.
Следуя этим трём пунктам, я,
например, получила 294 балла
(физика, математика, русский) и 4
диплома олимпиад по физике, что
давало
возможность
поступить
практически в любой вуз, где есть
соответствующее направление.
И вот мечта детства сбылась теперь я на физическом факультете
СПбГУ! Мнение как о физфаке, так
и о вузах вообще встречаются
самые разные. Пока я не могу
подробно
вам
рассказать
о
студенческой жизни и чем она

отличается от школьной... Но могу
сказать одно - принцип тот же. Тебе
задают
д/з,
ты
учишь,
тебя
спрашивают (да-да, я вот пишу это в
перерыве между д/з по матану и
механике).
Чем
больше
ты
стараешься, тем больше ты узнаёшь, и
тем интереснее тебе учиться дальше.
Вот только появляется больше
свободы,
а
значит,
больше
ответственности.
Лично мне очень нравится учиться
на физфаке: преподаватели так
интересно рассказывают, я прямо
чувствую
какое-то
особенное
вдохновение, и никакие трудности
меня не пугают! И даже грусть по
школе
уходит
в
череде
университетских событий... Грусть
уходит, а светлые воспоминания
остаются! И только светлые!
Никогда не забуду, как мы
готовились
к
одиннадцатому
Первому звонку и Последнему
Звонку,
как
веселились
на
Выпускном и любовались Алыми
Парусами... А также – бесчисленные
забавные моменты школьной жизни.
Может, тем, кто сейчас учится,
странно это слышать, но я очень
люблю свою школу! И особенно свой
класс. И я окончательно поняла это,
только когда выпустилась. Надеюсь,
каждый
рано
или
поздно
почувствует эту любовь. Спасибо
учителям, спасибо одноклассникам и
всем, кто учился со мной в Лицее
№393 – вы замечательные!
Вряд ли я смогу сказать о ЕГЭ
что-то принципиально новое. Как
мне
довелось
убедиться
на
собственном опыте, ЕГЭ – это
действительно
орудие,
за
несколько дней уничтожающее
пару
десятков
миллионов
нервных клеток. Впрочем, если у
вас хорошая подготовка (а наша
школа даёт таковую по многим
предметам), то всё получится.
Поступил я в итоге туда, куда
хотел:
в
Московский
государственный
институт
международных отношений, на
факультет
Международных
экономических
отношений.
Теперь всё глубже и глубже
погружаюсь
в
гуманитарные
предметы, в особенности в язык
(в моём случае это финский).
Предметы, по большей части,
очень нравятся, особенно радует,
что по чётным неделям у нас
четыре
пары
разнообразной
истории. В целом, я пока что
доволен.

Т

ак как я заядлый книжный

Д

эниел
Киз.
«Цветы для
Элджернона»

Я

червь, то настояла на этой Эта
книга
рубрике, потому что хочу, понравилась
чтобы люди поняли, что книги мне
потому,
– наше прошлое, настоящее и что
автор
будущее. Я искренне надеюсь, заставляет читателей восхищаться
героем
произведения.
что вы с радостью поддержите главным
эту идею. И теперь вы точно Чарли Гордон – человек сильный
будете знать, чем заняться в духом, способный преодолеть все те
испытания, которые приготовила
свободное от уроков время!
судьба,
простить
своих
Пожалуй, начну со своей любимой ему
книги
Эрих
Марии
Ремарка обидчиков и радоваться тому
«Триумфальная арка». Париж. мимолётному мгновению настоящей
которое
подарил
ему
Романтика. Франция застыла в жизни,
преддверии
Второй
Мировой неудавшийся эксперимент. Сюжет
войны. Страх. Эмиграция. Меня затягивает. Буквально с первых
это
произведение
зацепило
с страниц начинаешь переживать за
первой строчки, потому что в главного героя, потом радоваться
главном герое я увидела себя. От его успехам и плакать в конце.
этой книги невозможно оторваться После такого примера начинаешь
потому, что сюжет затягивает и намного проще относиться к своим
неудачам
и
буквально
заставляет
читать маленьким
дальше. Не буду рассказывать про надуманным проблемам. И именно
смысл книги, потому что каждый поэтому я советую прочитать эту
найдёт свой. Вы не останетесь без книгу.
переживаний и волнения. Эти
читаю «Одиночество в
чувства не отпустят вас до самого
сети» Януша Вишневского
конца. Это произведение, как
Почему мне это нравится? Эта
жизнь, никогда не угадаешь что
книга о любви и интернете - двух
будет в конце...
главных зависимостях подростков
современнос
ти. Красиво,
лаконично,
а
главное:
просто и со
смыслом.

– Ты так подробно рассказываешь о
парламенте, у тебя уже был опыт
его создания?

– Да у меня был опыт в
создании парламента, я состою
в
клубе
старшеклассников
Петродворцового
района.
Школьный парламент является
моим проектом в рамках моей
общественной деятельности.
– Сейчас ты в 10 классе, когда ты
выпустишься из школы, на чьи
плечи ляжет ответственность за
школьный парламент?

– Если я стану президентом (могу
стать
обычным
депутатом,
премьер-министром
или
сторонним
наблюдателем),
я
выберу себе премьер-министра из
средней школы, которому буду
передавать свой опыт. Таким
образом, к моменту моего выпуска
у меня будет премьер-министр,
который станет президентом, у
которого будет свой премьерминистр, и так далее.
- Чем в ближайшее время будет
заниматься парламент?

- У нас уже есть запросы на 3
фильма (проектный фильм на
научно-прикладную
конференцию по педагогическим
продуктам,
"Снимаем
шляпу
РДШ" – фильм для учителей,
реклама школы), которыми будет
заниматься
министерство
информации и все желающие, а
также
много
другой
увлекательной
деятельности:
событий, мероприятий, акций, о
которых вы узнаете чуть попозже.

1) Хотелось школу получше, а у вас
более менее престижный лицей.
2) Да.
1) Я слышал, у вас хорошо с
информатикой, да и в принципе
лицей сильный.
2) Да, конечно. Это однозначно
лучше, чем просто школьник.

К

аждый лицеист знает, что
одна из самых наболевших
тем прошлого года - новый
директор. В прошлом учебном
году
сменилось
два
исполняющих
обязанности
директора, и всех обрадовала
весть
о
постоянном
руководителе. И теперь, когда
появился новый директор, мы
решили взять у него интервью
об
изменениях
в
жизни
школы, олимпиадах и просто
познакомиться с ней.

(Аня) – Здравствуйте! Наш первый
вопрос к Вам – мечтали ли Вы
вообще стать директором?

– Нет, я не мечтала работать в
школе.

(Полина) – А знали ли Вы о нашем
лицее до того, как стали работать
здесь?

– Я узнала о вашем лицее в
феврале, когда мне предложили
стать его директором. До
этого я о нем ничего не
знала.
(Аня) – Вы пришли к нам
работать,
стали
директором, и каково же
Ваше первое впечатление о
нашем лицее?

– Мне кажется, что у
нас
замечательный
лицей с прекрасными
результатами
и
чудесными традициями.
(Полина) – Для Вас школа –
это второй дом или работа?

– Второй дом. И даже не
второй, а первый, я бы
сказала. (Смеётся.)

(Аня) – Мы знаем, что у Вас
математическое
образование,
а
сейчас Вы являетесь учителем
физики. Почему Вы выбрали именно
техническую специальность?

– Я мечтала быть инженеромпрограммистом и работать в
лаборатории в белом халате, но
так получилось, что я поступила
на
факультет
«Прикладной
математики
–
процессов
управления»
в
б о л ьшой
университет
(СПбГУ)
и
математика стала моей жизнью.
Потом прошла переподготовку,
чтобы иметь право преподавать
предметы
естественно-научного
цикла. Сейчас у меня степень
бакалавра по психологии и я
являюсь аспирантом Академии
управления и экономики. У меня
очень насыщенная жизнь, я с этим
живу и мне очень комфортно.

(Полина) – Мы уже ощутили
изменения в работе нашего лицея…

быть есть какие-то цитаты,
которыми вы вдохновляетесь?

– И какие же?
– Если говорить про школу, то я
(Полина) – Изменения, касающиеся согласна со словами Сократа о том,
дежурства, например. Многое еще что в каждом ребенке есть солнце, и
планируется изменить?
его просто надо зажечь. А если про
кредо, то «Иди и добивайся». Если
хочешь
сделать
свою
жизнь
интересной, делай ее сам своими
руками.

А

теперь побеседуем
с
одним
из
парламентариев – Лазаревым
Егором, учеником 10б класса:

– Почему ты перешёл к нам в
школу?

– Точно на бюджет :) В топовые
ВУЗы: СПБГУ, ГУАП, ИТМО,
МФТИ.

– Верить в свои силы и идти
вперед с гордо поднятой головой.
Все будет хорошо!
(Аня) – Большое спасибо за интервью!
До свидания.

– Куда ты собираешься поступать?

В

– Нет, в моей старой школе были
средние баллы по экзаменам. Мне
результаты
и
подготовка
показались
недостаточными,
поэтому я решил сменить школу
на лицей.

– А в бывшей школе была "плохая"
математика?

– Потому что эта школа с хорошей
математической
базой.
Математика это то, чем я хочу
заниматься в будущем, здесь
хорошие результаты экзаменов.

– Да. Думаю, что многое. Все
изменения будут последовательны.
Мы с вами 26-28 октября будем
участвовать
во
всероссийской
конференции с международным
участием.
26
октября
инициативная группа поедет в
Петергоф, а 27 октября на базе
лицея мы будем встречать гостей
из других городов и школ СанктПетербурга.
В этот день будут
проведены уроки, мастер-классы,
квесты как для учителей, так и
для учащихся. Надеюсь, это будет
незабываемый день. На каникулах
наш лицей будет площадкой для
математической школы «Унишанс»
от СПбГУ, в работе которой мы
примем активное участие.

– На линейке 1 сентября ты был
ведущим. Как так получилось?

(Полина) – А еще хотелось бы
услышать слова напутствия для
учителей и учеников. Раз уж так
сложилось, что мы все выпускники и
собираемся поступать в ВУЗы в
скором времени, то нет ли у вас
рекомендаций для нас?

(Аня) – Хорошие перспективы. А
каково Ваше жизненное кредо? Может

–

предыдущей
школе
я
был
организатором и ведущим всех
праздников, тем самым хорошо
зарекомендовав себя в этой роли.

– Перейдем к настоящему. Что
такое школьное самоуправление?

– Школьный парламент - это
ученическое самоуправление или
общественное
объединение
в
школе. Он формируется на базе
Российского
Движения
Школьников
(РДШ)
и
представляет
собой
самоуправляемую
систему
из
учеников, которые занимаются
решением школьных вопросов.

– Какая структура у школьного
парламента?

стадии сейчас
формирование

– От каждого классы выбираются
депутаты в школьный парламент,
в школьном парламенте проходят
выборы президента, президент
выбирает
себе
премьерминистра
и
секретаря.
Депутаты
делятся
на
депутатские
фракции
(министерства):
информации,
внутренних
дел (следит за порядком),
культуры
(занимается
организацией мероприятий),
спортивное
(пропаганда
ЗОЖ, участие в Зарнице).

– На какой
находится
парламента?

–
На
стадии
выбора
депутатов.
Сейчас нужно
донести всем детям, что такое
парламент для дальнейшей его
организации.

в Ленинградский Государственный
Университет имени А.С.Пушкина в
городе Пушкине. Выбрала именно
этот
университет
по
разным
причинам,
(в
том
числе
и
жилищным). На самом деле, я
подавала документы ещё и в
педагогический университет имени
Герцена,
но
там
не
предоставлялось общежитие, а
возможности обзавестись жильем
на тот момент не было. Но я не
жалею, что не попала туда.
– Какой у Вас был любимый предмет
в школе?

– История, география, химия.
– А кто Вы по образованию?

– По образованию я учитель
обществознания и истории.
– Наша школа – это первое место, где
вы работаете?

– Да
– А какое ваше первое впечатление?

-Впечатления хорошие. У меня
было
много
педогогической
практики в школе и в лагере. Есть,
конечно,
проблемы
дисциплинарные,
но
всё-таки
видно, что это лицей, а не
общеобразовательная
школа,
первое впечатление очень хорошее.
– Мы, ученики, обучаемы?

какие-нибудь

– Безусловно, и по сравнению с
другими школами, в которых я
была, здесь большой процент
талантливых детей, начиная с
пятого
класса,
способных
к
обучению.
–
У
Вас
есть
пожелания ученикам?

– Передаю всем привет (смеётся).
Ну и конечно всем учителям, не
только мне хочется, чтобы было

ещё потише на уроках, чтобы
учитель мог дать материал. Если на
уроке учитель не отвлекается ни на
что, то урок пройдет продуктивно, в
противном случае, продуктивность
будет ниже, что скажется и на
учителе, и на учениках
– Есть ли у Вас любимые цитаты?

– Это цитата из истории, цитата
Екатерины II: «Лишние знания лишние печали», но это, конечно
же, сарказм (смеётся). Это слова
на случай, когда меня что-нибудь
расстраивает…

27
сентября
кандидаты
в
президенты,
вице-президенты,
министры выступили, рассказали
о себе и своей программе по
улучшению бытовой, социальной
и культурной жизни лицея.
Потом состоялось голосование и
вот его результаты:
Президент
лицейского
парламента
—
Егорова
Елизавета 11б.
Министр
правопорядка
—
Бовтунова Анна 10а.
Министр
культуры
—
Васильев Даниил 10б.
Министр спорта — Смелков
Андрей 9б.
Министр
информации
—
Кривогузова Полина 11б.

– Мечтали ли Вы
учителя в детстве?

о

профессии

– Я никогда не думала, что буду
учителем. Несмотря на то, что это
профессия моей мамы. Я думала,
что буду каким-нибудь ученым,
разрабатывать
технологии.
Но
буквально два года назад я поняла,
что хочу быть именно учителем.

– А как Вы совмещаете работу и
учебу?

– Я думала, что это будет легко, но
оказалось, что это действительно
трудно. Вначале я приезжаю в
школу, веду уроки, потом еду в
университет на оставшиеся пары,
на которые успеваю, вечером любим на переменах играть, чей
занимаюсь научной работой, а сапсанчик доедет быстрее до
ночью готовлюсь к следующим станции. Я побеждала всего два
школьным
урокам.
График раза. В основном побеждает наш
Он
молодой
плотный, но я надеюсь, что у меня преподаватель.
все получится. Ведь самое главное доцент, но гений своего дела.
– добиваться своей цели. А – Здорово. Представьте, что у Вас
трудности играют второстепенную завтра неожиданно выдался выходной
день. Как бы Вы его провели?
роль.
– А есть ли у Вас какие-то увлечения, – Я думаю, что если бы такая
возможность была, то я бы
и связаны ли они с физикой?
съездила
домой
к
своим
родителям, потому что я очень
люблю свою семью и очень по ним
скучаю. И если бы у меня был
выходной, то я бы провела его
именно так.

– Да, есть. На кафедре магнитизма
в нашем университете есть очень
интересное
оборудование,
где
студенты
с
преподавателями
построили
железную
дорогу
будущего, где сапсанчики, мы так
называем наши поезда, ездят, не
касаясь платформы на жидком
азоте. Это очень интересно. Мы

Да.

Когда

я

закончила

– Вы уже рассказывали о своей
большой семье, в которой много
физиков. А были ли у вас мысли
заняться чем-нибудь из другой
области?

–

11 класс, я была на распутье:
думала, кем мне быть. С одной
стороны,
мне
нравится
математика и физика, точные
науки, а с другой стороны, я
очень люблю творчество, стихи и
занимаюсь декламацией. И я
подумала,
что
будет
более
правильно связать свою жизнь с
чём-то серьезным и сложным, а
творчество будет присутствовать в
каждой работе. В том же самом
университете я участвовала во
всяческих конкурсах, студвеснах,
проектах. И не жалею, потому что
я совмещала и творчество, и
серьезную
деятельность.
А
профессия
учителя
позволяет
совмещать все.
– А как Вы выбирали вуз?

– Я училась в двух университетах.
Так как я не из Питера, то
сначала училась в городе Тверь,
он находится между Москвой и
Питером. И первые четыре года
бакалавриата я закончила в
Тверском
государственном
университете, где как раз таки и
преподаёт моя мама, там же
учились моя сестра и я. Но когда я
закончила
бакалавриат,
я
захотела
переехать.
Выбрала
именно Санкт-Петербург, потому
что он манил меня своей красотой
и культурой, тем более здесь, в
северной
столице,
не
такая
большая суматоха, как в Москве.
Здесь более спокойная жизнь. И,
естественно, я сразу решила пойти
в главный университет. И я рада
тому, что прошла туда сразу на
бюджет.
– Здорово. А чем Вы мотивируетесь?

Есть ли у вас какой-то девиз,
цитаты, которые Вас вдохновляют?

– Поскольку я очень люблю стихи,
то больше всего мне нравятся
слова Тютчева: «Нам не дано
предугадать, как слово наше
отзовётся,
и
нам
сочувствие
даётся,
как
нам
даётся
благодать». Суть в том, что мы
можем говорить с людьми на
разных языках, идти с хорошим
посылом, но мы не знаем как они
это воспримут, поэтому нам надо
быть друг с другом более
лояльными.
– И напоследок пожелайте чтонибудь особенное нашим лицеистам.

– Конечно, я хочу пожелать,
чтобы каждый из вас нашёл своё
призвание. В жизни ведь есть две
главные вещи: выбор спутника
жизни и выбор профессии. В
выборе профессии речь идёт о
том, чем вы будете заниматься
всю свою жизнь. И если вы,
например, потратите 6 лет не на
то, на что хотите и будете
заниматься нелюбимым делом,
жизнь не будет радостной. А от
выбора спутника жизни зависит
будущее ваших детей. Эти два
выбора самые главные, на мой
взгляд. И если я повлияю на ваш
выбор, я буду очень рада.
– Спасибо. До свидания.

– Вам спасибо.

– Почему Вы выбрали именно
профессию учителя? Это была Ваша
мечта?

– Нууу, как вам сказать, нет, это
не было прямо моей заветной
мечтой

– Но было хотя бы какое-нибудь
желание?

– Да, было желание пойти,
попробовать. К тому же моя мама
учитель.

– Но если это не было Вашей мечтой,
то кем же Вы хотели стать?

– До 10 лет я хотела стать
ветеринаром, но потом я поняла,
что гуманитарные науки мне
ближе, нежели естественные, что
я не далека от педагогики,
поэтому выбор пал на профессию
учитель

– А Вы можете рассказать нам чтонибудь о Вашей жизни?

– Я родом не из Петербурга, я
родом из Ленинградской области.
Жила там всю жизнь, в районе
близком с Карелией. Сюда, в
Петербург, я приехала учиться. И
теперь я здесь живу, а в этом году
вышла замуж и надеюсь остаться
в
этом
прекрасном
городе
навсегда.
Училась я в школе
хорошо, закончила с золотой
медалью. Дальше учиться пошла

