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Вот, казалось бы, только начался
учебный год, а уже первая четверть
подходит к концу. Время с каждым
годом летит все быстрее, порой мы
не поспеваем за ним. Я это ощутила
на своем личном опыте, поэтому
советую вам пользоваться каждым
случаем
и
моментом,
который
предоставляет вам жизнь. А значит,
нужно
исправлять
последствия
беспечно проведенных выходных и
закрывать
хвосты
по
учебе.
Искреннее
желаю удачи! Не
подводите тех, кто вас любит и учит!
Теперь поговорим о приятном.
КАНИКУЛЫ! Это беззаботное время,

когда можно не только нормально
выспаться, но и куда-нибудь сходить.
А мы вам поможем с выбором
интересных мест и постараемся
сделать
ваше
ограниченное
свободное время насыщенным и
незабываемым! Поэтому советую не
пропускать
выпуски
нашего
любимого «Вестника»!

Этот выпуск промежуточный. Мы
решили делать «Вестник» как можно
чаще, потому что чрезвычайно любим
наших читателей! Я верю, что это
взаимно! В этот раз в газете будут
спрятаны «пасхалки». Они будут
состоять в том, что из спрятанных букв
можно
будет
составить
тему
следующего
выпуска!
Если
вы
разгадали эту несложную загадку, то
нарисуйте ответ. Каждый рисунок
будет опубликован, а его талантливый
автор получит приятный сюрприз
(обращайтесь к Зелениной Светлане
Борисовне в 47 каб.).
Будьте активны и креативны! Все в
ваших руках! Мы верим в вас! Если у
вас есть какие-то интересные рубрики
и идеи для «Вестника», поделитесь!
Пишите
мне
в
«ВКонтакте»
(https://vk.com/vestadream)! Если идей
нет, просто расскажите, как у вас
дела. Ждите следующего выпуска, он
будет актуальным и интересным!
Всем любви и обнимашек))

Н
икогда
бы
не
смогла
подумать,
что
быть
учителем
–
это
настолько
тяжелый труд. Мало того, что
нужно подготовить материал,
так
еще
и
постараться
заинтересовать
своих
слушателей. В моем случае
слушателями
были
сами
учителя.

Меньше чем за 3
дня я поняла, что
меня ждет, ведь
не
так
просто
рассмешить наших
преподавателей.
Все
эти
дни
ходила в легком
мандраже,
переживая о том,
как они отнесутся
к моей задумке. К

счастью, мои друзья вызвались
помочь с игрой, которую я решила
провести. Подготовив весь материал
и продумав все до мелочей, мы
решили назвать ее: «Где логика в
393?».
Настало 6 октября. Оставалось не
так
много
времени,
чтобы
подготовить кабинет и продумать
ход действий. Первым делом, мы
надули шарики, положили в них
номерки,
которые
потом
понадобились для лотереи. Передо
мной
встала
проблема
с

перестановкой парт,
потому что на 3
уроке я вела в этом
кабинете ОБЖ в
10Б.
К
счастью,
десятикласскики
были
не
против
помочь,
все
мальчики двигали
парты, а девочки
помогли
надуть
оставшиеся шары, за
что им огромное
спасибо! На перемене перед ТЕМ
САМЫМ
уроком
мы
прорепетировали еще несколько раз,
я довела речь до автоматизма, но
когда прозвенел звонок, на секунду
показалось, что забыла все! К слову
говоря,
напутственная
речь
и
объятия любимых друзей сделали
свое дело, и я смогла включиться в
работу. В роли ведущей было очень
весело, потому что только в эти 45
минут можно было снимать баллы с

учителей за подсказки и выкрики
Все прошло, на удивление, лучше,
чем ожидалось, всем настолько
понравилось, что ко мне подходили
на следующий день и говорили
слова благодарности.
Хотелось бы еще пару слов сказать о
концерте. Если честно, это был
первый концерт, который мне
действительно понравился, может
потому,
что
это
последнее
празднование Дня учителя в моей
школьной жизни, а может, сам
концерт
был
душевным, и
осталась куча
приятных
воспоминаний.
Особенно было
здорово, когда
все
начали
повторять
движения
танца
из
флешмоба
10А. Еще мне

понравилось, что после окончания
торжества все 10 и 11 классы сели в
круг и начали рассказывать о
прошедшем дне, о своих эмоциях,
чувствах и переживаниях. Многих я
узнала
получше
после
этого
мероприятия.
Я рада, что смогла принять участие
в столь
радостном празднике, и
хочу, чтобы таких празднований
было больше!
P.S. Лицеисты, не стесняйтесь быть
веселыми
и
креативными,
в
нынешние серые будни это так
необходимо нам всем :).

Л
тебе

понравилось

быть

егко ли быть завучем - вот
вопрос. И ответ на этот
вопрос редакция решила искать
в беседе с теми, кто опробовал
эту
роль
в
рамках
дня
самоуправления.

– Сона,
завучем?

– Да, очень понравилось. Было
интереснозаменять

учителей, несмотря на то, что мы
остались после уроков. Мы были
рады, что освободили Галину
Сергеевну.
– А что вы конкретно делали?

Сона: Мы собрали на проверку
дневники
у
пятых
классов,
контролировали
работу
всех
учеников, проверяли, чтобы в
каждом классе был учитель и шел
урок, следили за порядком, искали
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очередном номере, конечно
же, мы не можем обойтись
без
веселых
высказываний
наших дорогих учителей. В этом
выпуске мы опять собрали для
вас
только
самые
запоминающиеся
и
самые
оригинальные цитаты из тех,
что у нас есть:
ес
рук
(Незабытый
Богданов
Сергей
Александрович)
а
вы
что,
братцы!
(Неповторимая Протопопова
Татьяна Георгиевна)
вёздочки!
(Прекраснейшая
Титова Ольга Андреевна)
ети
подарили
на
день
рождения
розу
под
колпаком,
у
меня
назрел
вопрос, они считают меня
красавицей или чудовищем?
не слышу. Я не слышу не
потому, что я глухая, а
потому что надо руку поднять.
(Оптимистичная Александрова
Наталия Николаевна)
тут вижу испорченный
online переводчик в твоей
голове…
(Точная
Шевченко
Ольга Ильинична)
от
видите,
дождался
я
наконец-то, люди к знаниям
тянуться стали, не назад на
Камчатку прутся, а за первые
парты садятся!

В
Т
П

P

Д

Н

Л

С

ы что, не слышали этот
мем?
(Современный
Корнилов Сергей Вячеславович)
ак вы же парламент, у вас
же
самоуправление,
так
самоуправляйтесь!
лощадь
получилась
отрицательной. Ну и ладно.
Главное, что мы ее нашли.
(Умопомрачительная Зеленина
Светлана Борисовна)
этого дня я ввожу систему
минус-бонусов (Безупречная
и незабвенная Зайцева Марина
Вадимовна)
учше
добровольно,
чем
добровольнопринудительно
(Активная
Мишина Анастасия Сергеевна)
а улицу заниматься не
пойдем, я боюсь заболеть
(Вечно
молодая
Грехова
Татьяна Леонидовна)
умаете, у нас закончилась
фантазия? Вовсе нет, просто
мы копим самые-самые цитаты
для самых-самых выпусков.
.S.: хотите предложить свои
заметки, тогда приходите
прямиком
к
Зелениной
Светлане Борисовне в кабинет
41 (иногда 47)

остались воронки, дворец был сильно
разрушен. В послевоенное время за
парком не следили, и в результате
болота стали возвращаться на свои
места, а ровные группы деревьев
заросли самосевом. Но и в таком
состоянии парк остается довольно
привлекательным местом для долгих
прогулок.
Название
этого
парка
происходит от деревни Баболово.
Адрес: Пушкин, Санкт-Петербург
Добраться до этих парков можно на
электричке от Балтийского завода до
станции Александровская, а потом
на маршрутке или пешком (но это
для тех, кому 2 км – проще простого).
- Ну а для тех, кто хочет потратить
на занятия даже каникулы, кто ещё
не до конца определился с ВУЗом,
для учеников 9-х и 10-х классов,
могу предложить посетить школы
будущих студентов в разных ВУЗах.
Например с 30 октября по 3 ноября
2017 года в СПбГУТ свои двери
откроет «Школа будущего студента»!
Я посещала такую прошлой весной и
не пожалела: мне рассказали много
интересного,
я
нашла
новых
знакомых и друзей и просто хорошо
провела
время.
Занятия
будут

проводиться
по
адресу
пр.
Большевиков, д. 22, корп. 1 в первой
половине дня в соответствии с
расписанием, которое будет размещено
на сайте СПбГУТ: www.sut.ru. Участие
в
«Школе
будущего
студента»
является бесплатным. Главное –
иметь при себе
хорошее
настроение!
(Ссылка
на
регистрацию:
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQ
LSf56SknOe9p9QM
eTMZwY7mnIoIlLG3PLL_MWl4fgqgoo
Qt8Hw/viewform )
Кроме всего прочего, осень – отличное
время года для поездок на природу в
выходные с семьей и друзьями.
Например, на Карельском перешейке.

одноклассника Самуила, чтобы он
подписал справку.
Лена: Нас распределили по этажам,
Сона прошла по третьему этажу, я –
по второму, Галина Сергеевна по
первому и четвертому.

– А в маленькую школу вы ходили?

Сергеевной (Лена: Про которые
никто не должен знать, потому что
мы
от
имени
администрации
отпустили их с работы ;). А когда мы
зашли в кабинет, где праздновали
учителя, Светлана Андреевна им
сказала: “Вас тут администрация
зовет!”.
Лена: Нас в этот день называли
администрацией, хоть и в шутку, но
это было чертовски приятно и

прикольно.

– Хотели бы вы работать завучами в
будущем?

– Нет, пожалуй, мы бы не хотели
работать в этой профессии, но это был
интересный
опыт
управления
и
организации деятельности.

– Откуда ты узнала про парламент?

К

Лена: Нет, не ходили. Зато мы – А если бы в следующем году был День
помогали учителям в разных делах, самоуправления, вы бы согласились на
не
относящихся
напрямую
к должность директора или завуча?
– Да, конечно, нам очень понравилось.
учебному процессу.
Сона: Да, мы почувствовали себя
учителями,
обедая
с
Игорем
акой
же
День
Александровичем за учительским
самоуправления
без
столом. Нам подарили по цветочку
Парламента? Беседуем с Лизой
и дали попробовать тортик :).
Егоровой
–
избранным
президентом.

– А было что-то, чем вам особенно
запомнился этот день?

Сона: Да, когда мы снимали у
– Пришла Елена Олеговна и
Галины Сергеевны в кабинете
говорит: «Ты у нас в классе самая
смешные
видео
с
Игорем
активная, поработай в Парламенте».
Александровичем
и
Анастасией

ученик всего на год старше,
они не смогут подойти к
нему.
Хочется
как-то
разрушить эту стену. Чтобы
маленькие не боялись, да и
чтобы
школа
была
дружной.
–

– Я очень рада, что
побывала в роли директора.
Было не очень сложно, но
только из-за того, что это
было всего на один день. Я
ходила
по
кабинетам,
Я думаю: «Хм, что-то интересное
проверяла ребят, помогала им в
намечается. Почему бы и нет?»
проведении уроков, следила, чтобы
–
дежурные были на своих постах.
– На самом деле, мне просто Поскольку я состою в редакции
хотелось сделать что-нибудь для «Лицейского Вестника» и являюсь
школы, чтобы уйти не просто его фотографом, делала снимки для
человеком, который здесь учился газеты и для сайта школы.
кое-как... А остаться в памяти Занималась общественной работой,
интересной личностью, чтобы обо можно сказать.
мне вспоминали: «О, вот это она –
делала, вот это она организовывала,
вот это она всё...» Чтобы обо мне
– Мне очень понравился флешмоб.
какая-нибудь память была.
Он
был
спонтанно
придуман.
–
Сначала его не было в сценарии. Это
– Я хочу, чтобы старшие и младшие сплочение учителей и учеников
не
боялись
друг
с
другом очень порадовало и удивило меня.
контактировать. Если старшие с –
младшими
нормально
общаться
могут, то младшие стесняются. У них
психологический барьер, даже если

мемориальный облик комнат, которые
несут отпечаток вкусов и привычек
хозяина:
мастерская,
столовая,
кабинет, веранда. Музей открыт все
дни недели, кроме понедельника и
вторника Музей открыт все дни
недели,
кроме
понедельника
и
вторника с 10:30 до 16:00.
Стоимость билетов для граждан РФ
(при предъявлении паспорта):
– полный билет 200 рублей
– льготный билет 100 рублей
В стоимость входного билета входит
аудиоэкскурсия,
просмотр
документального
фильма
и
знакомство с текущими выставками
в летней мастерской И.Е. Репина.
Другое интересное место – это два
парка в Пушкине: Александровский

и Баболовский. Они находятся по
соседству и больше похожи на дикие
парки, что придает им особый шарм.
Александровский парк, в сравнении
со своим «раскрученным» соседом –
Екатерининским парком, находится
в некотором туристическом забвении
и служит домашним и любимым
парком для жителей Пушкина.
Своим
названием
парк
обязан
Александровскому
дворцу,
построенному Екатериной II для
внука
и
будущего
императора
Александра I. Пешком обойти весь
парк едва ли получится меньше чем
за 2-3 часа, но когда вы начнете свое
путешествие по нему, вы вряд ли
сможете остановится.
Адрес: Пушкин, Санкт-Петербург
Баболовский парк – самый большой
парк города Пушкина. На его
территории нет ни памятников, ни
кафе. Только лес, луга и дорожки
для прогулок, а также первый в
Царском Селе водопровод и руины
бывшего Баболовского дворца. Во
время войны парк серьезно пострадал:
от взрывов погибло много деревьев,

мероприятия
представлена
взаимосвязанными
переходами
визуализаций таких тематик, как
история Санкт-Петербурга, история
Российской Федерации, а приемы,
используемые в проекте, будут
представлять собой гармоническое
сочетание 3D-мэппинга, светового
и
лазерного
шоу,
а
также
пиротехнического представления.
Одновременно на Петроградской
и Петровской набережных с 15:00
до 19:00 часов будет развернуто
интерактивное
пространство,
а с 19:00 до 22:00 часов пройдет
красочное
мультимедийное
и
светопиротехническое
шоу,
проецируемое на Крейсер Аврора.
Но если вы решите вместе с
родителями или друзьями выехать
за город, есть несколько интересных
мест.
К примеру, Репинские Пенаты.
Адрес:
Санкт-Петербург,
пос.
Репино, Приморское шоссе, 411
Это место – дом-музей знаменитого
русского
художника Ильи
Ефимовича
Репина.
Дом
построен
по
планам
самого
художника.
Причудливое
двухэтажное
сооружение
под
стеклянной
крышей
с
пирамидальными фонарями и со
множеством больших окон, веранд,
световыми проемами из стекла на
потолке,
дающими
естественное
освещение в мастерские художника.
Ещё туда можно поехать ради
живописного
природного
ландшафта: лесная
зона и побережье
Финского
залива
точно
достойны
вашего внимания.
Усадьба находится
под
покровительством
Российской
Академии
художеств. В доме
сохраняется

– Как таковых планов пока нет,
они, знаешь, приходят спонтанно в
голову.
Очень
бы
хотелось
побольше талантов. Концерт был
шикарный. Я знаю, что у нас в
школе гораздо больше талантливых
людей, которые любят выступать,
но почему-то стесняются это делать.
Прошлые мероприятия это
показывали.
В о з м о ж н о,
вдохновившись этим концертом,
люди потянутся и начнут что-то
делать. Я верю в это.
–

часть своей жизни. Ее помощь нам
очень
пригодилась.
Во-вторых,
благодаря всем этим изменениям в
школе
и
учителя
как-то
воодушевились, и ученики стали
активнее
работать,
начали
интересоваться
чем-то.
Когда
образовался Парламент, я была
удивлена, что так много людей
пришло туда. Я думала, соберется от
силы
человек
пять-семь.
А
оказалось,
что
министерства
переполняются.

–

М

– Не стесняться. Самовыражаться.
И активно принимать участие в
мероприятиях. И… ждем вас в
– Во-первых, я считаю, что здесь Парламенте.
большая
работа
Ирины
Григорьевны, нашего методиста.
нение Корнилова Сергея
Потому что сценарий был ею
Вячеславовича
написан. А она профессионал своего
–
дела и занимается им большую

– Супер! Всё
прекрасно!
Концерт был
просто
шедеврален,
как
говорится.
День
Самоуправления? Да,
тоже хорошо,
неплохо.

–

– У меня один человек
заболел, и один урок я всё
равно вёл сам. А второй тоже
хорошо провели. Там был
очень сложный класс, но
Кузьмина Катя справилась,
как говорится, соответственно,
вот.
–

– Да всё вместе: и флешмоб,

нение Ершова Саши из 11б:

и концерт. Жалко, что я не смог в
нём поучаствовать, у меня колено
болело. А так понравилось всё, на
самом деле: и номера подобраны, и
частушки, и танцы! В общем, все
очень талантливые люди. Концерт
был
превосходнейший!
Очень
порадовали, как говорится!
-Спасибо! Спасибо!

–

М

Когда

вышла

– Ну... это было что-то
отличное от прошлых
трёх концертов, что-то
новое!
И
как
Александра
Алексеевна пела!!!
–

–

танцевать Елена Олеговна — это
было потрясающе!
–

– У меня на уроке было три
человека, что я могу сказать? Вот,
это всё, что мне запомнилось. А так,
ну фильм сняли...
– Каково это – быть учителем, Саша?
Вот прям честно, скажи, как на самом
деле?

– Я не пойду в учителя! Мне не
хватит терпения...

сутки и 7 дней
в неделю. В
этом
музее,
помимо
различных
фонарей,
вы
сможете
увидеть

памятник
фонарщику,
который
исполняет желания, если потереть
его сапоги.
Также недалеко от этого места
находится
Таврический сад,
в котором, на мой
взгляд,
всегда
приятно провести
время. Но если
пойти
в

противоположную
сторону
от
Одесской улицы, то можно выйти к
Смольному
ИсторикоМемориальному музею и Смольному
собору.
Центром
историкомемориального
музея
является
экспозиция "Смольный", которая
рассказывает об истории здания,
получившего всемирную известность
как штаб революции 1917 г.
Экспозиция музея отражает все
основные этапы истории здания –
"Смольный институт благородных
девиц", "Смольный – резиденция
первого
советского
правительства
1917-1918
гг.",
"Смольный.
Блокадные
дни", "Деловой
Смольный".

Также я хочу обратить ваше
внимание на одно событие! 4
и 5 ноября с 19.00 до 23.00
в Санкт-Петербурге состоится
Фестиваль света. Он будет
проходить
на
Дворцовой
площади. Сюжетная линия

В
Петербурге
много
Другое
интересных
мест.
В
интересное место,
некоторых
из
тех,
что
я
я
уже
собираюсь представить вам, я где
побывала,
а
существование побывала – музей
некоторых из них стало для Горного
К
меня открытием. Поэтому мне Института.
тоже будет чем заняться на этих сожалению, туда
каникулах.
Одним из открытий для меня стало
существование
музея
Истории
Фотографии, который находится на
ул. Профессора Попова, дом 23,
примерно
в
десяти
минутах
пешком
от
метро
довольно
сложно
попасть.
Петроградская
Экскурсии «свободного посещения»
по
версии
проходят только в субботу в 11 и 13
Google. Музей
часов.
Также
необходимо
открыт
для
предварительно
записаться
по
телефону (812) 328-80-35. Звонить
можно с 9:00 до 10:00 и с 15:00 до
17:00. Группы собираются в ве
стибюле Горного университета по
адресу
набережная
Лейтенанта
Шмидта дом 49. Экскурсии проходят
бесплатно, но вам будет необходимо
иметь при себе удостоверение
личности.
Если вы будете гулять по нашему
городу, то я считаю, что вам просто
необходимо заглянуть на Одесскую
улицу. Здесь находится своеобразная
выставка под открытым небом,
музей Фонарей. Он открыт 24 часа в

посетителей
ежедневно
кроме воскресенья и понедельника с
13.00 до 17.00. В этом музее можно
не только посмотреть выставку, но и
принять участие в мастер-классе,
предварительно записавшись.

О

тзывы
участников.
УЧЕНИКИ
В принципе, день учителя мне
понравился. Очень интересно было
наблюдать за учителями во время
игры "Где логика в 393", да и вообще
этот день был очень веселый.
Правда, есть один минус. Мне
немного не понравилось, что не
предупредили
насчет
урока,
которого, как оказалось, просто не
должно было быть. Я и моя подруга
немного погрустили, но позже все
наладилось. В общем, этот день
оставил хорошие впечатления.

одноклассницы
старались,
придумывали
частушки,
получились хорошо, нам просто
оставалось донести их до публики.

Мне очень понравился концерт и то,
как преподавали ребята. Хотелось
бы побыть на их месте!

Данное событие превзошло все
ожидания.
Особенно
оно
запомнилось «бабушками» из 10
классов и флешмобом. Это одно из
самый
ярких
впечатлений
о
школьной
жизни,
которое
запомнится на всю жизнь. Уже давно

День
выдался
на
радость в нашей школе не проходили
такого
типа,
оно
позитивным, порадовало наблюдать мероприятия
за учителями на уроке, также подарило кучу эмоций.
понравился концерт, и достаточно
необычно было, когда мы собрались О Дне учителя могу сказать, что я
в
круг,
чтобы
поделиться провел незабываемый день. Этот
день у меня начался с первого урока,
впечатлениями о прошедшем дне.
когда
я
впервые
увидел наш
танец
полностью
(который
мы
показывали
в тот же
день:).
В
дальнейше
м я себя
попробовал
в
роли
учителя.

Урок прошел очень необычно, так
как мы толком не готовились.
Учитель сказал, что ребята знают,
что им делать. Оказалось, что
ответов у нас на их задания не было,
поэтому
пришлось
все
быстро
прорешивать и сверять с их
тетрадками. Благо мы всего лишь на
год были старше учеников, решили
все быстро. Очень напрягало, когда
ты,
проверив
одну
тетрадь,
находишь перед собой еще три новые
и так по кругу.
Концерт прошел отлично, наши

–
это
всегда
Мы вели два урока у 3А класса. Это Самоуправления
было круто. Дети нас внимательно классно. В этом году мне достался
слушали,
но
порой
начинали первый класс. Конечно, объяснять
болтать и отвлекаться. Из этих двух многие вещи им было сложнее, и они
уроков я извлёк большое количество совершенно недисциплинированные.
дети
очень
милые
и
опыта. Я понял, как трудно быть Но
учителем.
Но
фантастическим дружелюбные, нам все же удалось
завершением дня стал концерт. Это найти к ним подход.
было
захватывающее Многие говорили, что концерт
от
предыдущих.
представление, особенно последний отличается
многие
вещи
танец моего класса. Такого за Действительно,
историю
всех
проведенных изменились. Концерт был хороший,
праздников я не помню. Под наше мне понравилось. Я бы еще
последнее выступление танцевали послушала частушки от 10б.)))
все от учеников до учителей.
Отдельное спасибо я хотел бы День учителя, прошедший недавно,
сказать 10Б и 11А классу за то, что организации которого во многом
участники
они поддерживали нас танцем на способствовали
репетиции. Это был незабываемый парламента нашего лицея, то есть
день. Я надеюсь, что в дальнейшем ученики прекрасного лицея 393,
по
высшему
разряду.
будет огромное количество таких же прошёл
Отдельное спасибо нужно сказать
праздников.
президенту лицейского парламента В целом мне день понравился. День Егоровой Елизавете, за то, что она

К

солнца),
он
убегал
от
лисы (символ
хитрости)
и
так
далее,
«Обломов»,
«Мертвые
Души»...

ниги - божественны

«Колобок».
Над
ним
можно
пофилософст
вовать:
колобок
(символ

Любимой
книги нет. Да
и как можно
выбрать
лучшую? Они
все
божественны.

из

етро 2033
Трилогия

М

серии Метро 2033
"Тени
ПостПетербурга",
автором
которой
является
Андрей
Дьяков.
Рассказывает о
приключениях

сталкера Тарана и его приемного
сына Глеба, о поиске "чистых"
земель. Зацепила тем, что эта
трилогия - первая, которую я
прочитал в серии.
Отличалась
она
тем,
что
охватывает не локальный кусок
страны, а почти половину.

Ч

естно
говоря,
я не очень
люблю
читать
книги((
больше
фильмы
люблю,
но
все-таки
я
читаю, но только те книги,
которые
действительно
интересные и запоминающиеся.
И одна из этих книг – книга
Р.Бредбери
«451
градус
по
Фаренгейту».
Эта
книга
заставила
меня
задуматься о своём образе жизни.
Скорее не книга, а одна цитата:
«Есть преступление хуже, чем
сжигать книги. Например, не
читать их».
Это книга, в которой пишется про
будущее, которое (по моему мнению)
уже наступило. Будущее, в котором
книги — ничто. И в ней автор
пытается нам это объяснить.

Богомолов Иван, Розе Алексей,
Баребышев Артём, третье место у
10б: Баталов Семен, Лазарев
Владислав, Васильев Иван. В
категории 8-9 классов приняли
участие 25 команд, победила
команда 9а: Гальчин Даниил,
Шилова
Полина,
Лабутин

Анатолий; второе место у 9б:
Зорабов
Георгий,
Писаренко
Михаил, Суханов Владимир; на
третьем месте команда
ГБОУ
СОШ
№18
с
углубленным
изучением математики.

сподвигла
всех
участников
парламента
на
реализацию
праздника,
посвящённого
Дню
учителя. Нельзя забывать и команду
«Лицейского
вестника»,
которая
потратила свои силы и время, свои
нервы и ресурсы сети интернет для
создания выпуска.
День учителя прошёл замечательно.
Это настоящий праздник, который
теперь,
благодаря
ребятам
из
лицейского
парламента,
хочется
отмечать каждый год. Все было на
уровне, спасибо всем, кто организовал
этот праздник, а учителей ещё раз
поздравляю с прошедшим.

ЧИТЕЛЯ:

Уроков я не вёл, но ребята, которые
это делали, делали всё классно.
Впечатления только положительные!
Организация хорошая, представление
интересное.
Никогда до этого не получал столько
эмоций от школьных концертов.
На концерте все были, как одно целое
(вообще не стыдно было в юбке ходить
перед Татьяной Георгиевной), и
страха не было. Особенно понравился
танец в конце и частушки :).
Организаторы молодцы, побольше бы
такого!

У

Могу
сказать
с
абсолютной
уверенностью,
что
мероприятие,
посвященное Дню учителя, мне
очень понравилось.

Урок, к которому так хорошо
подготовились ребята, был очень
интересным.
Спасибо
большое
старшеклассникам за их труд.
Концерт тоже был превосходным. Я
ушла из школы с отличным
настроением!

6 октября состоялся праздник,
посвященный Дню учителя. В
нашем
лицее
впервые
это
мероприятие прошло в грандиозном
масштабе! Атмосфера царила очень
теплая и дружественная. Давайте
чаще встречаться :))

Мне очень понравилась игра,
которую 11А класс провел для
учителей
на
праздник.
Было
приятно, что ученики придумали
для нас что-то новое и интересное,
вложили в это свою душу. Все, кто
принял участие в концерте, большие
молодцы!

учащихся 504, 284, 261, 378,
249, 389 школ, 2-го интерната
и, конечно же, наших друзей из
18 школы. Регата проходила в
двух возрастных категориях:
8-9 и 10-11 классы. Жюри было
представительное:
наши
учителя
Шведова
О.Н.,
Мишина А.С., Ипатова Е.В.;
почетный работник Народного
образования,
абсолютный
победитель конкурса «Учитель
года»
Гущин
Д.Д.;
член
правления Фонда содействия
математическому образованию
и поддержки исследований в
области
точных
наук
«УниШанс», канд. физ.-матем.
наук, доцент Павилайнен Г.В.
Итоги игры: в категории 10-11
классы приняли участие 22
команды. Первое место у
команды
Гимназии
№261,
второе
у
команды
10а:

Н
аша сборная 5-6 класса 17.10 заняла 2 место в района на
соревнованиях по мини-футболу

Н
а протяжении 4-х лет наши
ребята играли в Матбой и в
Математическую
регату
с
учащимися ГБОУ СОШ № 18
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга.
Мы
обменивались
грамотами
и
сладкими призами.

Теперь же, начиная с 21 октября
2017 года наш конкурс вышел на
городскую арену! Наш турнир будет
проводиться при участии кафедры
математики
и
информатики
СПбАППО,
Фонда
содействия
математическому образованию и
поддержки
исследований
в
области точных наук
«УниШанс», а так же
Международного
благотворительного
фонда
поддержки
математики
имени
Леонарда Эйлера.
В субботу 21 октября
мы
были
рады
приветствовать
в
стенах нашей школы

И
тоги
конкурса выявлены победители:
Гран-при - 6в
«Самое
оригинальное сладкое 1 место — 5в
2 место — 5б
блюдо»
Среди
учащихся 3 место — 5г
начальной
школы Победителем в
номинации
выявлены победители:
«Кондитерский артГран-при — 3а
класс» стал 6а.
1 место — 2а, 4б
6б вручается диплом за
2 место — 1б
победу в номинации
3 место — 2в
«Самое оригинальное
Победители в
название».
номинации «Пекарь5а вручается диплом за
профессионал» — 1в.
победу в номинации
Победителями в
«Название с юмором».
номинации
«Кондитерский артучащихся
класс» стали: 1а, 2в, 4а. Среди
старшеклассников:
Победители в
номинации «Сладости с Гран-при — 9а
1 место — 11б
волшебством» — 4в.
2 место — 8а, 9б
учащихся 3 место — 10б
школы Победителями в

Среди
средней

номинации
«Кондитерский арткласс» стали: 8б, 7б.
Победитель в
номинации «Самое
долгоиграющие сладкое
пожелание» — 7а.
Победитель в
номинации
«Картофельная
сладость» — 10 а

они поддержали наших ребят,
которые были на сцене. Этот лагерь
был самым лучшим из всех, в
которых я бывал. И эти пять дней
пронеслись как один.

Очень понравилось! Наш отряд был
самым лучшим. Мы зажгли на
открытии и на закрытии. Занимались
интересными
делами,
например,
играли в разные квесты: посвященный
гражданской активности, военный,
информационно-медийный.
Спасибо
большое нашим учителям, которые
поехали с нами. Больше всего
понравилась
последняя
ночь.
Смотреть на звездное небо, веселиться
и пить чай с печеньками вместе с
друзьями – самое незабываемое
воспоминание! А проблема была одна связь.

В промежутках между тем, как мы
ели и спали, мы участвовали в
мероприятиях.
Была
классная
компания. Несмотря на то, что не
было интернета и почти не было
сотовой связи – скучно не было.
Спасибо ребятам и нашим любимым
Светлане Михайловне, Светлане
Андреевне и Анастасии Сергеевне, :)

Эта смена напомнила нам о том, что
мы дети: обычные дети, которым
нравится беситься, проводить время
в компании, много петь и танцевать.
Мы все пытаемся как можно
быстрее вырасти, но в лагере
"Восход" царит такая атмосфера, что
после неё хочется сохранить в себе
ребёнка на всю жизнь, ведь детство самая
прекрасная,
весёлая
и
беззаботная пора.

спокоен, но, как говорится: “Не тяжело. И, как мне показалось, ни у
утонет тот, кому суждено быть кого из нашего отряда не было цели
повешенным”. Я забыл все слова и не “тупо прогулять уроки”.
ожидал от себя такой импровизации.
Мы во весь голос кричали со сцены. У нас были две дискотеки, и это
Спасибо организаторам и ребятам за хорошо. Также у нас были почти
каждодневные “свечки” (посиделки
поддержку.
с гитарой и общением за жизнь), это
Я не ожидала от себя в лагере такой очень сплотило всех, кто там был.
активности. Я все время поддерживала
участвующих в конкурсах, концертах. У
нас было много интересных заданий, а
также свободного времени, что очень
порадовало. Еще мы много ели, что
тоже стало приятной неожиданностью :)
Время летело очень быстро, ибо в
течение всего дня мы чем-то
занимались. Было много концертов,
выступлений,
мастер-классов.
Понравилось общение с новыми
людьми из других школ. Все вместе
это
создавало
самое
сильное
впечатление, которое забыть будет

Я
познакомился
с
огромным
количеством новых людей, получил
незабываемые эмоции на всю жизнь.
Наш коллектив из 48 учеников и 3
учителей стал единым целым, мы
стали самым ярким, дружным и
позитивным отрядом во всем лагере.
Мне очень понравилась работа в
нашем
классном
коллективе,
каждый делал свою работу отлично:
кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то
работал
над
плакатами.
Все
жалели об отбытии в Петербург, и
все хотят поехать туда еще раз, ведь
в ДОЛ “Восход” мы
зажгли и на открытии,
и на закрытии смены.
О
впечатлениях
о
лагере я могу сказать
одно: незабываемые 5
дней. Самым ярким
впечатлением
стало
наше выступление на
концерте, когда наша
группа
поддержки
подняла весь лагерь
(400 человек), чтобы

И

– А не связанные с журналистской
деятельностью увлечения у Вас есть?

нтервью
с
Ириной творческой
журналистской
Григорьевной, руководителем деятельностью?
медиацентра «Ракурс»
– Да. Все мои увлечения связаны с
режиссурой. Я не могу жить без театра.
Каждый месяц хожу в театр 3-4 раза.

–
Здравствуйте, нам давно было
интересно, как началась Ваша карьера.
Где Вы учились и как начали заниматься
творческой деятельностью?

– Большое спасибо, мы постараемся.

– Я училась в институте культуры – В моей семье есть традиция ездить
на факультете искусств кафедры на машине в путешествия по России
кино- и фотоискусств. Всю жизнь я каждое лето.
мечтала
стать
актрисой,
но, – А каковы Ваши впечатления от
повзрослев к классу 10-11, я поняла, лицеистов, от парламента?
что, чтобы сниматься в фильмах, – Пока только положительные.
нужно быть режиссером. И когда я – Можете нам, лицеистам, что-нибудь
поступила и стала учиться на
пожелать?
режиссуре, меня стало увлекать
–
Я
бы
хотела,
чтобы
больше
людей
документальное кино.
интересовались
визуальной
деятельностью, медиа творчеством.

– А какой элемент творческой работы
Вам нравится больше всего? Написание
сценария, съемка?

– Весь процесс. Начиная от
написания сценария, заканчивая
монтажом.

– А знали ли Вы о нашей школе до
того, как придти в неё?

– Нет, не знала.

– А как получилось так, что Вы
именно к нам пришли, а не в другую
школу?

– Моё резюме всегда лежит на сайте.
Директор посмотрела, позвонила мне
и предложила Ваш лицей как место
моей будущей работы. Меня сразу
потянуло сюда :)

– Где Вы черпаете своё вдохновение к
работе?
– В общении с вами.

– Связаны ли Ваши увлечения с

И
дея
взять
интервью
у
Светланы
Михайловны
Синяковой возникла
после
победного
возвращения
лицеистов
из
лагеря.
Нам
захотелось узнать из первых
уст, что же происходило ТАМ.

Здравствуйте,
мы
(редакция
–
лицейского вестника), хотели бы взять
у вас интервью о впечатлениях от
поездки в лагерь. Как получилось, что
на целую неделю учебы Вы исчезли из
школы?

– Нам предложили поехать в
лагерь с моими 9 классами, и мы
согласились. У нас был один
большой отряд из 48 человек, и мы
с Анастасией Сергеевной были в

нем вожатыми.
– А где находится этот лагерь?
– Под Лугой, в месте под названием
Мирёво. Это обычный пионерский
лагерь, называется «Восход».
– А что Вы делали там?
– Мы учились лидерским навыкам,
работая
под
эгидой
РДШ
(Российского
движения
ш к о л ь н и к о в ) . Каждый день мы
проживали под каким-то девизом.
Например,
волонтерским
или
военно-патриотическим.
Проводились игры по станциям: три
игры за шесть дней пребывания
там. Нам выдавали маршрутный
лист, и мы шагали по нему,
отвечали на вопросы, набирали
баллы и двигались
дальше. Одна из таких
игр как раз и была
посвящена
волонтерству.
Мы получали призы и
дипломы.
Заняли
вторые места на двух
больших играх РДШ.
Одна игра называлась
«Одна большая семья
РДШ», а вторая –
«Военнопатриотическая игра».
Мы были лучшими на
всех концертах, наши
выступления
были
фееричными.
Готовились мы очень

скептически, а это грустно! Я
получаю большой кайф от этого!
Меня зажег Егор Лазарев. Выдели
красным цветом «Егор Лазарев», а
«Лиза Егорова» - синим. (Смеется)
–

–
Нашим
лицеистам
нужно
становиться более открытыми так,
как в лагере это было: «Привет! Я
такой-то..» А действительно, нет
никакого стеснения. Люди, уважайте
друг друга и любите! Не бойтесь
общаться! Общаться и общаться!

С

12 по 17 октября 48
лицеистов из 9 и 10 классов
отправились
на
лидерскую
смену в ДОЛ «Восход». Выезд
организован в рамках проекта
по
развитию
детской
социальной инициативы при
содействии
регионального
отделения
Российского
движения школьников (РДШ).
Участники выезда поделились
впечатлениями.
Очень круто, просто супер! Детей
постарались
в
игровой
форме
подвести
к
размышлениям
о
патриотизме,
волонтерском
движении и т.д. Хотя мне иногда
казалось, что все это «мелковато»
для
наших
детей,
больше
рассчитано на малышей (там были
и 5-классники в том числе), но о

чем-то и старшеклассники должны
задуматься. А еще - наши дети все
делали сами, мы ничего за них не
придумывали, не ставили, не
подготавливали.
Вот
только
фотографии для газеты сходили
напечатали.
И
еще
нас
все
запомнили на открытии и закрытии
:)

Самым
интересным
была
дискотека. А точнее - две. Музыка
была подобрана очень хорошо.
Царила веселая атмосфера, все
танцевали и подпевали.

Очень
понравилась
дискотека.
Появилось много новых друзей.

Появились новые друзья. Те, о ком
даже думать не мог. Хороший
настрой удивил. Впервые зажигал
на дискотеке. Много позитива.
Красивые места.

Разрешали собираться и устраивать
дискотеки допоздна!

Самые
сильные
впечатления:
совместное вечернее чаепитие и
песни у импровизированного костра.
И я даже не подозревала, что учусь
в
одном
классе
с
такими
талантливыми людьми.

Мне вообще все понравилось, но
больше всего понравился концерт на
закрытии смены. Я был абсолютно

– Да, безусловно. Потому что я не
знаю, как у них это получается!
Когда у нас был концерт ко Дню
учителя,
я
думал,
что
все
застесняются и ничего нормального
не выйдет... Я прихожу в школу и
понимаю, что я каждому могу
сказать: «Привет!» Если раньше я
просыпался с мыслью: «Черт! Надо
идти в школу!» Сейчас приходить в
Лицей приятнее гораздо! Очень
рад,
что
становлюсь
частью
лицейской семьи, очень жаль, что
остается всего лишь год. Хочется
верить,
что
за
нами
кто-то
продолжит. У нас очень сильный
стержень — это Лиза Егорова. А у
будущих лицеистов её не будет.
Надо остальных детей просто
зажечь. Мне кажется, следует
зацепить этим учителей, потому что
большинство смотрит на всё ещё

–

писали изначально. А на основном Михайловна!» Все хором снова
выступлении у нас ребята забыли повторяют: «Светлана Михайловна,
половину текста и придумывали здравствуйте!
Светлана
частушки на ходу!
Михайловна, как у Вас дела?»
Отвечает: «Хорошо!» Потом что-то
–
тоже начинает кричать, мы за ней
повторяем... Это вообще было что-то с
чем-то!!! Единственная жалость, что
не все в это влились... Всего человек
20-25. Нам обещали снова эту
поездку, я буду в первых рядах
желающих! Если не возьмут — буду
рвать и метать...
– Я никогда не забуду... Влад
Лазарев... Он на всех концертах
всегда твердил: «Что за цирк? Это всё
бессмысленно... Бессмысленно...» А
на
последнем
концерте,
когда
выходили все, никто не аплодирует,
один
Лазарев
начинает
аплодировать, кричать. Он танцевал
вместе со всеми, поддерживал
каждую команду. За ним повторяли
абсолютно все... Это у меня вызывало
такое
умиление!
Какое
еще
воспоминание... О! После последнего
выступления мы идём, человек,
наверное, 10 , и горланим на весь
лагерь. «Мы — Лицей 393..» раза три
проорали его уже севшим голосом...
Планировали вечером посидеть под
гитару попеть, а сил уже нет)) Шли
горланили эту кричалку, потом ктото что-то другое предложил… Потом
мы заходим в корпус, начинаем
орать: «Всем привет!» рифмованно...
А на входе нас кто-то начинает
пересчитывать: «23, 24, 25...» Мы
начинаем подниматься по лестнице:
«24» все: «24»... «25-25». Я такой: «8»
все: «8»... «12» - «12»... «С новым
годом!» - « С новым годом!» (Смеется).
Заходим,
видим
Светлану
Михайловну, кричим: «Светлана

быстро и качественно, потому что
мы все очень талантливые и
дружные ребята. Мы подружились с
лицеем
№378,
тоже
математическим,
кстати.
Очень
здорово мы с отрядом этого лицея
проводили
дискотеки,
которые
организовывали
почти
каждый
день, и потрясающий вечер песни:
два отряда сели в круг в комнате,
положили
в
центр
шарики,
изображающие
костер,
достали
гитару и стали петь. Наш Никита
Петровский меня очень удивил.
Оказывается, он очень хорошо
играет и поет под гитару и знает
много песен. Он удивительный.
Мы также пели песни с ребятами,
когда ходили в столовую и из нее.

– Как Вы думаете, еще планируются
такие поездки?

успевали
приходить.
Особую
благодарность
хочу
выразить
десятым классам. Там учатся очень
талантливые ребята. Да и вообще в
этом
лагере
были
просто
необыкновенные люди. Девчонки и
мальчишки просто молодцы. Все
прошло на одном дыхании. Мы
очень сплотились и подружились.
Жаль, что все пролетело так быстро.

– Мы по Вам очень скучали. Надеемся,
что дети не сильно заставляли Вас
нервничать.

– Ничуть не заставляли нервничать.
Они нас оберегали и заботились.
Они нас любили всей душой и ни
разу не огорчали.

– Мы очень рады за Вас и немного
завидуем ;)

– Сначала нам выдали листы с
расписанием. И мы расстроились.
Потому что там казалось всё какимто детским. Мы привыкли быть
серьезными, взрослыми, 10 класс,
старшая школа. Ехали туда с какойто опаской, думали, что эти шесть
дней пройдут без отдыха, так еще и с
отсутствием серьезного дела. По
итогу, мы были очень удивлены:

– Какие твои впечатления о лагере?

С

-– Да, конечно.
воими
впечатлениями
от
–
А
какие
ещё
интересные
поездки
в
лагерь
также
мероприятия проводились? Наверно, у захотел
поделиться
Даниил
Вас совсем не было свободного времени?
Васильев. Вот какая беседа у нас
получилась.

– В первый день проводилась игра
по
станциям
на
сплочение
коллектива – перетягивание каната.
Нам поручали выполнять всяческие
смешные задания, направленные на
сплочение команды. Это просто
потрясающе.
Песни
пели,
танцевали,
друг
за
друга
держались. Было очень классно. Но
минутки свободной не было ни у
кого: ни у детей, ни у нас, учителей.
Мы даже на обеды порой не

котором надо было общаться без
слов, рассказывать что-то. Аня
Бовтунова
начала
показывать
буквы (мы договорились, как будем
показывать буквы). Слов было гдето 30 и мы установили полный
рекорд, У НАС БЫЛО 26 ИЗ 30. Она
за 10 минут показала все слова,
которые могла. Мы отгадывали. Это
было очень забавно! (Улыбается)
– Расскажи о чем-то, что у тебя
ассоциируется с лагерем при первом

– Да, у нас был отдельный корпус
от 9-х классов. Над нами жили
только 4 девочки из 9-х классов,
остальные десятиклассницы. У нас
люди все вещи оставляли, и мы
там сидели круглосуточно. Нам
повезло, нас заселили в такой
корпус, где у каждой комнаты был
свой душ. И это было очень удобно.
Первое воспоминание — корпус,
конечно
же
компания.
Мы
постоянно веселились! Мне жалко
9-й класс, они были более вялые,
чем мы. А если бы был с нами 11-й,
мне кажется, мы бы всех сразили
наповал :)) Первое воспоминание…
(задумался) Что приходит в голову?
Люди,
конечно!
Светлана
Михайловна приходит в голову,
которая шикарна как руководитель,
как человек! Столько трогательных
моментов было! Знаешь, наши
вожатые-учителя последнюю ночь

сам
лагерь
выглядел
очень упоминании о нём?
приятно, реакция людей была – Комната наша.
абсолютно
положительной, – Комната?
организация была очень достойная.
И все отнеслись к этому делу с
открытой
душой,
с
таким
ребячеством! Когда понимаешь, что
показывают твое лицо на экране, а
весь ряд кричит от восторга и
аплодирует, это круто! Эти все
конкурсы,
которые
сначала
казались какими-то скучными, они
были
интересными,
и
мы
сплотились как команда. Это было
сильно! Ожидания были плохие,
вышло круто! Мы радовались как
дети малые...
– Расскажи об играх по станциям.

– Опять же, ожидалось, что всё
будет
детским.
У
нас
было
соревнование
момент
между
Кировским районом и Приморским,
между школами. Все оказалось
забавно обыграно и было очень
веселым.
Я помню, например, конкурс, в

не спали, чтобы вырезать 48
сердечек с нашими именами и для
каждого написать личное послание.
Это было очень трогательно и мило!
С
нами
поехали
потрясающие
преподаватели!
– А танец ставили сами?

– Это полностью заслуга Егора. Он
когда-то уже танцевал его и сказал:
«Надо его поставить!» Это было
очень круто! Я никогда до этого не
танцевал,
прям
чтобы
учить
движения... Это было очень просто и
очень захватывающе! Я с первого
дня как-то с головой окунулся в
лагерь. В первый вечер было
представление отрядов. И мы,
наверное,
часа
два
потратили
просто
на
название команды! У нас
были
разные
варианты:
«СИЛА», «РИСК» был.
–

– Да. Очень долго думали,
стоит
ли
его
расшифровывать. Потом уже
отказались от этого, но
придумали шикарный девиз.
Предложенное
название
«СИЛА» расшифровывается
как
«Сильные
Интеллигентные Лицеисты
Автово». И девиз был: «В чем
сила, брат? - В Ньютонах!»
(типа мы - физики). Была
идея «ГРОБ», когда мы
должны
были
петь

Гражданскую Оборону, идея «КГБ»,
когда мы выходили и у нас слоган:
«Мы про Вас узнаем!». Мёртвым
голосом таким. Остановились на
названии «РИСК», когда через два
часа силы иссякли. Взяли девиз:
«Кто не рискует, тот не мы». У нас
были частушки, которые написала
Ксюшина
мама.
Мне
очень
нравилось, когда я понимал, что мою
идею берут в ход и начинают
обсуждать ребята. Я получал от
этого кайф! Все эти выступления
легко проходили и никто не боялся!
Ходили выступать с душой, как в
последний раз! Когда выступали в
лицее, у нас был текст, который мы

