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От редактора
ждете
начала
чегото
нового:
возможность чтото переосмыслить,
чтото переделать, чтото изменить.
Мы часто ждем какогото края, не
понимая, что все в наших руках, вне
зависимости от какихлибо «границ»,
которыми нас обеспечили наши
мысли.
Если вы можете сделать – делайте.

..нужно начать действовать...
В этом выпуске мы расскажем о
последних
событиях
и
просто
интересных новостях. Вокруг столько
всего происходит, а Вы не приняли
участие? Это не проблема – Вам
лишь нужно начать действовать.
Просто найдите людей, которые
поддержат и помогут. Никаких
вершин не достигнуть в одиночку.
сем
приятного
времени И, конечно же, я хочу похвалить
препровождения!
активных ребят, моих помощников,
До долгожданных каникул осталось которых
с
каждым
выпуском
совсем немного, но, тем не менее, становится больше, и это не может
напряженная работа лицея не не радовать.
сбавляет обороты. Даже наоборот, Мой монолог подходит к концу, а Вас
чем ближе к концу, тем больше дел, ждет
горяченький
выпуск
проектов, исправлений. Все это «Вестника». Хочу пожелать Вам
требует усердного труда, поэтому мы солнца, позитива и гармонии с
не
будем
расслабляться,
а самими собой. Любите и берегите
максимально выложимся, чтобы с друзей и родителей. Уважайте
чувством выполненного долга уйти учителей
и
помогайте
им
отдыхать.
Думаю,
мы
все послушанием
и
пониманием.
заслужили
отдых
и
теплые Спасибо за внимание! Всего самого
посиделки в кругу близких. Чуть не наилучшего!
Всегда ваш главный редактор,
забыла поздравить вас всех с
Кривогузова Эвелина, 8а
наступающим 2018 годом!
Думаю, вы тоже с нетерпением

В
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День матери

В

нашем лицее 24 ноября
проводился концерт ко Дню
матери.
На
празднике
присутствовали
родители, учителя и ученики.
Длился он всего около часа, но
оставил море впечатлений. За это
время
выступили
самые
талантливые
наши
ученики,
которые помимо математических
способностей
имеют
ещё
музыкальные и хореографические.
За
этот
вечер
мы
услышали
джазовую
композици ю н а т р у б е ,
увидели
несколько
танцев,
сценку,
поставленную
ученицами 8 класса
специально
для
родителей.
В
ней
был
изображен
диалог родителей и
детей,
в
который

вложен
глубокий
смысл:
для
родителей
самым
главным
являются дети и их здоровье и
счастье. Учителя, уходя, в восторге
говорили, что это лучший концерт
из всех, которые они видели.
Родителям
и
детям
тоже
понравилось. Те, кто готовил этот
праздник, были довольны реакцией
зрителей.
Уходя
с
концерта,
старшеклассники
останавливали
родителей и спрашивали их мнение.

Родители говорили, что
концерт – чудо, дети –
таланты, что они не
пропустят больше ни
одного
школьного
праздника. Сами дети
сказали,
что
даже
волнение
не
чувствовалось.
Так
хорошо
они
были
готовы!
Концерт
понравился
и
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День матери
замечательные изделия в
совершенно
разных
техниках: вязаные вещи,
картины, вышивки... Но
работы потрясли всех, кто
любовался ими. Хочется
побольше
разных
выставок!
Кривогузова Полина, 11б
Фото ПДО Гермаш И.Г.

запомнился всем, оставив
неизгладимое впечатление.
Матигорова Мария, 11б

Хочу добавить...
В лицее была организована
выставка
работ,
которые
своими
руками
сделали
мамы наших лицеистов. Там
были
представлены
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День конституции

И
ребята
выполняли
овсем недавно, 12 декабря, в страны.
день Конституции РФ, наша задания, отвечали на вопросы. У
школа стала площадкой для каждой команды также был свой
очень
интересной
игры куратор – их роль выполняли наши
районного
Каждый хоте л уйти побе дите лем!
масштаба!
К нам пришли
ребята
семиклассники
из разных школ
района.
Участвовали в
этой
патриотической
игре 8 команд,
каждой
из
которых
досталось
по
одному округу
нашей большой

С

6

День конституции

лицеисткистаршеклассницы. Было
очень
здорово.
Помимо
всего
прочего,
наши
семиклассники
заняли 3е место!
Своими впечатлениями с того дня
хочет поделиться министр по связям
РДШ – Лазарев Егор:
От
игры
осталось
много
положительных впечатлений! :)
Организация
этого
мероприятия
легла на мои плечи и на плечи
нашего президента Елизаветы. Хочу
признаться, что во время подготовки
к мероприятию я изрядно нервничал
и боялся, что чтото пойдёт не так.
Но все прошло более чем отлично.
Участники полностью погрузились в
игру. В их глазах был виден
спортивный азарт! Каждый хотел
уйти победителем! И в этом,
конечно, заслуга наших кураторов,
которые помогали ребятам во время

игры, за что им
огромное
спасибо!!!
В
конце
участники
и
кураторы
вместе
энергичненько
станцевали под
гимн РДШ, что
зарядило
позитивом всех,
кто
находился
на игре.
И в завершение
хочу
сказать,
что гости выходили из стен нашего
лицея счастливые и довольные.
Мне
кажется,
это
хороший
результат,
поэтому
нужно
продолжать в том же духе!
Кривогузова Полина и Лазарев Егор
Фото ПДО Гермаш И.Г.

О нас пишут СМИ
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Редакционный диктофон

Б

лицопрос
о
традициях,
связанных
со
встречей
нового
года.
Наши
корреспонденты
атаковали
вопросами
всех,
до
кого
дотянулись, но начали, конечно
же, с Ольги Андреевны.
– Долго ли Вы готовитесь к празднику?

– Нет, всегда все экспромтом.
– Есть ли у Вас традиции встречи
нового года?

– Новый год это семейный праздник,
поэтому мы встречаем его семьёй.
– Что обязательно долго быть на
Вашем новогоднем столе?

– Салат оливье и селедка под шубой.
– Есть ли у Вас Новый год, который
запомнился больше всего?

– Да, когда мы с детьми впервые
поехали за границу 15 лет назад.
Это оставило большие впечатления.

П

отом эстафета перешла в
Светлане Михайловне.

– Долго ли Вы готовитесь к празднику?

– Недолго, обычно это происходит
очень быстро и спонтанно.
– Есть ли у Вас традиции встречи
нового года?

– Конечно, есть. Вопервых, мы
собираемся всей семьей. А вовторых,
каждый готовит веселые задания,
игры, поздравления для новогоднего
вечера. Ну и получение подарков под
елочкой от Деда Мороза.
– Что обязательно долго быть на
Вашем новогоднем столе?

– Главное – не стол, главное –
кто за столом.
– Есть ли у Вас Новый год, который
запомнился больше всего?

– Каждый Новый год запоминается,
помнится целый год, а когда
наступает следующий, забывается.
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Редакционный диктофон

З

атем настала очередь Юлии
Романовны.

– Долго ли Вы готовитесь к празднику?

– Вообще не готовлюсь, некогда.
– Есть ли у Вас традиции встречи
нового года?

– Да, мы с семьёй в новогоднюю
ночь ездим в центр Питера и гуляем
по украшенному снежному городу.
– Что обязательно долго быть на
Вашем новогоднем столе?

– Шампанское, мандарины – без
этого никак.
алее
нам
удалось
поговорить со Светланой
Владиславовной.

Д

– Долго ли вы готовитесь к празднику?

– Вообще не готовлюсь.
– И заранее не продумываете ничего?

– Нет, все экспромтом, 31 декабря.
– И блюда все готовите тоже 31?

– Да, все.
– А есть ли у вас какието традиции

празднования нового года?

– Нет.
– Каждый год поразному?

– Нет. Каждый год одинаково.
– Так это же и есть традиция.

– Ну какая же это традиция?
Телевизор, стол, диван – это не
традиция (смеётся)
– Что обязательно должно быть на
вашем новогоднем столе?

– Чтонибудь вкусное, все равно что.
А еще лучше, если это ктото
приготовил и поставил (смеётся).
– А есть такой подарок, который вы
считаете самым идеальным?

– Неожиданный и ожидаемый :)
– Какой новый год запомнился вам
больше всего?
– Он был в глубоком детстве, когда мне
подарили коньки, которые мне очень хотелось
получить...
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Редакционный диктофон
замерзнуть. В общем, было супер.
ледующим
с о б е с е д н и к о м о к а з а л с я – У Вас есть какиелибо традиции
В и к т о р А л е к с е е в и ч Ш а й е р празднования Нового Года?
– Долго ли вы готовитесь к этому – Традиционно я всегда поздравляю
родных, захожу 31 декабря ко всем
празднику?
– Поразному. Последние пару лет родственникам, которые разбросаны
мы всё решаем в последние часы. А по Петербургу. Делаю это в течении
так у нас были случаи, когда, всего дня и обязательно всех навещу.
Хорошая
традиция.
А
что
например, мы ездили встречать –
новый год в лес и естественно, что обязательно должно быть на Вашем
подготовка
к
этому
была новогоднем столе?
У
меня
нет
никаких
длительная:
добывали
все –
необходимое
снаряжение
и предпочтений, но последние годы
там
обязательно
появляются
оборудование и тд.
бургеры
(смеётся)
– И как Вам празднование Нового

С

Года в лесу? Насколько отличается
атмосфера?

– Какой подарок, на Ваш взгляд, самый
лучший?

– Было, конечно, очень своеобразно
и довольно круто. Мы купили много
свечей, расставили вокруг нашей
полянки, где был костер, у которого
мы сидели. Также мы запускали
фейерверки. Было очень душевно.
Конечно, многие наши коллеги
очень удивились тому, что зимой в
лесу можно спать в палатках и не

– Я считаю, что это такой подарок,
который подобран под человека.
Например,
когда
я
выбираю
подарки и, видя какуюнибудь
вещь, сразу думаю о человеке, я
покупаю её и дарю этому человеку.
– А какой Новый Год Вам запомнился
больше всего?

– В один Новый Год я сломал себе
ногу, работая Дедом Морозом.
Я направлялся из одной семьи
в другую и, чтобы сократить
путь, пошел через закрытую
территорию детского сада.
Преодолевая забор во второй
раз, я неудачно приземлился и
сломал ногу. Но заметил я это,
только когда всё закончилось,
и я снимал костюм. Могу
сказать, что травма на Новый
Год
–
это
настоящий
«Эрмитаж». (смеётся)
– Спасибо большое, что уделили нам
время и ответили на наши вопросы!
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Редакционный диктофон

Т

акже
нам
захотелось
поговорить с Александрой
Алексеевной Чернышовой.
– Александра Алексеевна, долго ли Вы
готовитесь к празднику?

– Мысли об этом замечательном
празднике начинают посещать, как
только видишь первый снег.
Но времени для подготовки к
Новому году почти нет, т.к. в этот
период у студентов сессия... И все
мысли, и все время тратится на
подготовку к зачетам и экзаменам.
Этот учебный год  последний в моей
студенческой жизни. Последний раз,
когда я сижу над учебниками в
новогодние праздники…
– А заранее ли Вы всё планируете?

– Каждая моя встреча нового года
отличается от предыдущей.
Иногда я заранее знаю, где я буду
отмечать,
какие
планирую
мероприятия. А часто происходят
неожиданности
и
сюрпризы,
которым я, конечно же, очень рада!
– Какие есть
празднования?

у

Вас

традиции

– Главная традиция, которой я
никогда не изменяла, – это
приготовление
большого
новогоднего торта! Где бы я ни
была,
какие
мероприятия
ни
планировала бы – мой новогодний
домашний торт всегда украшал и
будет украшать праздничный стол!
И, конечно же, именно он и должен
стоять на новогоднем столе)).
– Какой подарок самый идеальный?

– Сколько людей, столько и
подарков можно придумать. По
моему мнению, один из лучших
подарков – это тот, что подходит
именно тебе. Когда он отвечает

твоим
интересам,
увлечениям,
желаниям. Но даже и не это
является
самым
важным.
Я
уверена, что решающее значение
играет именно то, кто преподносит
тебе подарок. Самый ценный
подарок – это подарок от родного и
близкого человека.
– А есть такой Новый Год, который
запомнился Вам больше всего?

– Больше всего мне запомнился
праздник в 2015 году. В тот вечер
ко
мне
приехали
мои
одноклассники,
переодетые
в
разных сказочных героев. Я с ними
не виделась больше года и была
счастлива, что они так неожиданно
и необычно приехали поздравить
меня! Я до сих пор накануне
Нового года жду этого чуда!)))
Беседовала Кривогузова Полина, Матигорова
Мария, Кривогузова Эвелина, Самойлова Анна
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З н а й

Н

н а ш и х

аши активные лицеисты
участвовали в мероприятии
«Школьная пресса».
Команда состояла из: Юрьевой
Екатерины,
Мищенко
Дарьи,
Кривогузовой
Полины
и
Кривогузовой
Эвелины.
По
правилам
«Школьной
прессы»
команд не должно быть больше
пяти, поэтому учащихся разных
школ объединяют, вот и к нам
присоединились две девушки из
другой школы. Расскажу вам все,
как очевидец. 19 ноября 2017 года в

12

стенах лицея № 244 проходили
сразу три значимых для нашего
района события: «Фестиваль лего
конструирования и робототехники»,
фестиваль «Школьная пресса» и
межрегиональный турнир FIRST
Tech Challenge. Это было безумно
увлекательно. Основным событием
являлся фестиваль робототехники,
а наша задача заключалась в том,
что мы должны были как можно
интереснее написать об этом, а
также
сделать
фото
и
видеорепортаж.
Ученики нашего лицея
впервые приняли участие
в
фестивале
робототехники
под
руководством
Антона
Владиславовича
Квитковского.
Особого
внимания
заслуживает
результат
Шапоренко
Сергея,
робот
которого
дошел
до
конца
в
дисциплине
«следование
по линии». Правда, он был
медленнее,
чем
победитель, поэтому ничего
не занял, но это не
отменяет
факта
выполнения поставленной
задачи! Сейчас я расскажу
вам
про
каждую
дисциплину
поподробнее.
«Следование
по
линии»:
задача робота заключается в
том, чтобы он дошел от

З н а й

н а ш и х

старта до финиша, не сбиваясь с
проложенного пути (нарисованная на
ровной
поверхности
линия).
«Механическое сумо»: для победы
роботу нужно встать на ограниченную
область
(в
данном
случаекруг)
напротив
соперника,
а
затем
выпихнуть за границу. «FIRST Tech
Challenge»: есть четыре платформы,
четыре ячейки для «драгоценностей»
(в данном случае – шарики красные и
синие). Все это располагается друг
напротив друга. Всего 10 раундов, два
по 5. Вначале соперник должен сбить
определенный шарик и считается, что
они взяли «сокровище». Во второй
части игры команда из двух роботов
составляет из кубиков в столбике
определенную картинку, после того
как они заполнят столбики полностью
кубиками (двенадцатью), они могут
взять «сокровище» и поставить на
соответствующую
пиктограмму.
В
зависимости от того, на какую
пиктограмму
робот
поставит,

назначаются дополнительные очки.
Мы были поражены, что дети не
только сконструировали, но и привели
в
движение
своего
робота!
Колоссальная
работа,
достойная
внимания! В течение трех часов мы
сбивались с ног, стараясь заснять и

выложить
в
интернет
материалы,
освещающие
работу фестиваля.
В итоге второе место в
фестивале
«Школьная
пресса»
было
наше!
Отличная
работа!
Не
падаем
духом
и
продолжаем
самосовершенствование!
Успеха
нашим
юным
робототехникам!
Кривогузова Эвелина, 8а
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начале года к нам пришли
представители
проекта
«Эврика».
Этот
проект
–
победитель
конкурса
Фонда
Президентских
грантов,
направленный на увеличение
практикоориентированности
школьного
образования
с
помощью кейсметода обучения.
Кейсы – это задания, имеющие
множество альтернативных решений.
Обычно это задание из реальной
жизни. Обучение с помощью кейс
метода подразумевает знакомство с
реальными примерами решения
проблем.
Нам устроили лекцию. Сказали, что
команд
может
быть
любое
количество от школы, главное –
иметь в команде 4 человека. Мы
ничего не понимали, пока не
пришли кейсы и не появилась
необходимость решать их! По плану
даётся 10 дней, за которые команда
должна сделать проект. Тема –
школьное СМИ.
Моя команда состояла из
11классниц: Елизаветы
Егоровой,
Марии
Матигроовой и Эвелины
Кривогузовой из 8го. И
нам,
как
11
тиклассникам,
не
хотелось
этим
заниматься.
Полный
комплект загруженности
в жизни лицея, учёба,
олимпиады,
ещё и
какойто
совершенно
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непонятный кейс! Мы написали про
наш «Вестник», про сайт... Мы же
сами их ведём, почему нет?
Буквально в последний день мы
сделали презентацию и попали в
региональный тур.
С нами связался наш куратор,
который
должен
был
помочь
исправить наши недостатки.
По скайпу обговорили всё, сделали
новую презентацию, написали текст.
Приехали на защиту... Первое, что
нам вручили – пакеты участников.
Они
состояли
из
бейджика,
фирменных
блокнотика,
ручки,
флешки, наклеечек...
Выступали по две команды только
перед жюри, остальные находились в
игровой комнате. Там были: фуршет,
настольный
футбол,
приставки,
журналы и всё, чем можно скоротать
время! Мы выступали последними и
почти два часа сидели в этой комнате.
Мы запомнились всем! Танцевали,
кричали наш гимн лицея, и очень
смело давали интервью! Нам делали
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комплименты,
какие
мы
классные,
и
снимали
нас
очень много))
После
защиты
никто никуда не
уходил.
Мы
остались
выбирать из двух
команд лучшую, они защищались
уже перед всеми в самом конце.
И только тогда нам сказали, что
нужно было не с реализованным
проектом приходить, а с планом. Т.к. у
нас уже есть СМИ, по сути, нам даже
не нужна эта конференция.
Мы не прошли именно поэтому, и, хотя
наш куратор мог бы сказать нам перед
защитой, но нет. Это немного
расстроило. Но в целом, ушли мы
очень довольные проведенным днем!
И собой гордились!
На второй день конференции
выступала вторая команда нашего
класса, в составе: Александра
Ершова,
Сергея
Самсонова,
Максима
Звегинцева,
Сергея
Волченкова. Вот наши парни
молодцы!
Они
прошли
в
федеральный этап! Мы ими очень
гордимся!!! Надеюсь, вы тоже ;)
А
впечатлениями
уже
с
федерального
этапа,
который
будет проходить в Президентской
библиотеке
Вы
узнаете
в
репортаже Ершова Александра
Кривогузова Полина

П

реодолев
заочный
и
региональный
этапы
первого
кейсчемпионата
"Эврика", в понедельник, 11
декабря, мы отправились на
заключительный федеральный.
Он проходил в президентской
библиотеке имени Ельцина.
На входе нас встретили не очень
дружелюбные охранники, от которых
мы выслушали речь о степени нашей
разумности. Попав внутрь, мы
немного удивились, так как отделка
помещений была лучше, чем в
Эрмитаже. Через 40 минут ожидания
нас отвели в конференцзал, где
рассказали
о
регламенте
федерального этапа. Как и в
предыдущем этапе, мы выступали
предпоследними в своей подгруппе.
Это не плохо, но и не хорошо, так как
во время ожидания выступления
(примерно час) ты успеваешь пройти
путь от «я готов и спокоен» до «я не
готов и волнуюсь» несколько раз.
Наконец подошла наша очередь, мы
выступили перед экспертным жюри.
Несмотря на то, что это не первое
наше выступление, мы немного
переволновались. Нам не очень
понравилось отношение судей к
выступающим, так как во время
презентаций команд некоторые из
них
откровенно
игнорировали
выступающих, "залипая" в телефон.
К нашему удивлению, буклет,
который
мы
разработали
и
напечатали (спасибо школе), очень
понравился организатору движения
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"РазДельный сбор". Прослушав ещё
одно
выступление,
жюри
отправилось определять участников,
прошедших в финальный этап.
После 20 минут ожидания судьи
вернулись
и
ведущий
начал
объявлять
прошедшие
дальше
команды. В привычном для нас с

прошлого этапа напряжении мы
слушали названия команд, в числе
которых оказалась и наша.
Далее по плану был перерыв. Для
участников был организован кофе
брейк с сендвичами и кофе.
Подкрепившись, мы удалились от
основой части людей шлифовать
наше выступление.
Через час нас позвали в конференц
зал, где теперь собрались все судьи.
Мы
выступили
четвертыми,
уверенно ответили на вопросы жюри.
Дослушав
остальные
команды,
эксперты снова удалились, теперь
уже для подведения итогов. В это
время мы мило побеседовали с
одним из организаторов, с которым
познакомились на прошлом этапе.
Вернувшиеся
судьи
объявили
название победившей команды. К
сожалению, мы не заняли первое
место, но получили ценный опыт
подготовки
презентации
и
выступления
с
ней
перед
экспертным жюри.
Ершов Александр, 11б

В

субботу 16 декабря восемь
команд
нашего
лицея
приняли участие в городской
математической регате.
Участников
было
много,
но
лицеисты выступили достойно. Вот
некоторые итоги:

Смолянинов Филипп.
4 место – команда 6 класса: Бичурин
Максим,
Карлин
Артемий,
Филипчук Кирилл

1 0  11 к л а с с

2 место – 10 класс:
Богомолов
Иван, Розе Алексей, Семенов Павел
67 класс:
3 место – 10 класс:
Хотунцова
2 место — команда 7 класса: Урын Мария, Ульрих Анна, Душкина
Егор,
Овчинников
Леонид, Ксения. Ура им и их учителям!!!
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Н

овости Зарницы: 2 декабря
2017 года на базе лицея
№384
Кировского
района
прошли
соревнования
по
медицинской подготовке.
Участники соревновались в умении
оказать первую помощь другим и
самому
себе,
знании
лекарственных
растений,
способности
укомплектовать
аптечку первой помощи.
Наши классные зарничники в лице
учеников 5Б: Огородникова Захара,
Нужина Егора, Байдаковой Риты,
Хабаровой Лии, Беляева Максима,
Ладыки Ульяны и 6А: Губко Алисы,
Ивановой
Светланы
приняли
участие в соревновании в рамках
первой возрастной группы (младшие
из трех возможных). Медицинская
подготовка была идеально выучена
и показано мастерство перевязок, а
особенно
великолепно
удалось
продемонстрировать
знание
лекарственных растений. В итоге —
первое
место
из
восьми
участвовавших
команд!
Такого
успеха у наших зарничников не
было давно. Гордимся нашими
лицеистами!
Гордилась
зарничниками
Кривогузова
Эвелина, 8а
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ДШ  Российское Движение
Школьников. Но что Вы о
нём знаете, кроме счастливых
ребят на плакате? Чем они
занимаются? А может, вы бы
хотели присоединиться к ним?
Я являюсь министром информации в
парламенте нашего лицея и хочу
немного
рассказать
вам
о
деятельности нашего парламента и
таких же парламентов нашего района.
Мое знакомство с этим явлением
началось в сентябре, когда мы
совершенно не представляли, кем
стали и что от нас требуется. Сначала
это были встречи и мысли в стенах
лицея, но потом нас пригласили в
районный совет старшеклассников,
информация начала накапливаться.
Но есть в лицее и более опытные
участники движения. Например, Егор
Лазарев из 10б. Я попросила его
рассказать о конкретных делах, в
которых он участвовал.
Вот что мы услышали: «На прошлой
неделе
я
участвовал
в
благотворительной
акции.
Мы
помогали
девочке,
которая,
к
сожалению, лежит в больнице и не
может играть и радоваться жизни с
остальными детками. Эта девочка 
Даша Возница, она болеет раком.
Вместе с друзьями из РДШ мы
продавали поделки воспитанников
ДДТ и нам удалось собрать довольно
много средств. И я очень рад!.
В РДШ есть разные направления.
Например, две недели назад РДШ
организовала акцию, когда дети из
нескольких школ района ходили по

18

улицам, отгадывая, в честь кого они
названы. Это игра на военную
тематику,
относящаяся
к
патриотическому направлению РДШ.
А в прошлом году участники РДШ
ходили по улице под музыку,
раздавая конфеты в преддверии
Нового Года.
А одна девочка придумала проект,
помогающий
определиться
с
профессией
школьникам.
Она
проводила в разных школах тесты на
профориентацию.
Сейчас
она
трудится
на
городском
уровне,
помогая депутатам.
Я увере н , ч т о Р Д Ш п о м о ж е т
открыться
стеснительным
людям,
выявить,
в
чем
у н и х е с т ь талант и поможет
развивать его. Многие из моих друзей
уже имеют профессию, а некоторым
всего 15 лет!»
От себя могу добавить, что РДШ
помогли организовать нам игру
«Территория Единства», посвященную
дню Конституции РФ. Также, ученики
нашей школы посещали «Вечер
поэзии», тоже организованный РДШ.
О нём вы прочитаете в статье
Матигоровой Марии.
Наш президент, Елизавета Егорова,
является членом Совета и не упускает
последних новостей о жизни района. К
плюсам
также
можно
отнести:
дружную команду, которая всегда
помогает, если ты не успеваешь,
определение потенциала в работе,
ну и поездки в разные лагеря,
всякие другие мероприятия))
Кривогузова Полина, 11б
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ноябре наш Лицейский
парламент принял участие
во
всероссийском
конкурсе,
организованном
Российским
Движением Школьников.
Ребята разместили в социальных
сетях фотографию с подписью:
“Невозможно быть лидером без своей
команды. Правильно распределить
роли – залог успеха. У нас с этим
проблем не было, каждый на своем
месте.xD”
и
хэштегом
ЯЛидерРДШТС. После чего пошел
отсчет… О том как это было, с нами
поделилась президент лицейского
парламента Егорова Елизавета.
Когда
Ирина
Григорьевна
рассказала мне об этом конкурсе, я и
не представляла, как далеко это
может зайти. Думала, сделаем
парочку фотографий, обработаем их,
выложим, может кто и заметит. Но
как
только
мы
обработали
фотографию, наступил этап создания
подписи к фотографии, которая
могла
бы
точно
охарактеризовать
нашу работу. С самого
начала у нас была
идея, о том, что у
каждого
лидера
должна
быть
команда. Как только
наша
фотография
попала
на
голосование, в нас
проснулось желание
побеждать. Я скинула

ребятам ссылку на запись с
голосованием, и произошло то, чего
я никак не ожидала. Ребята начали
с
неимоверной
скоростью
распространять
запись.
Такой
поддержки
не
ожидал
никто.
Понеслись
репосты…
Лайки…
Дискуссии в комментариях под
записью…
И
спустя
неделю
напряженный борьбы с еще семью
лидерами школ из других регионов
России,
огласили
результаты.
Лицейский Парламент победил.
Главным призом конкурса было
поздравление от космонавта Сергея
Рязанцева в новогоднюю ночь. Так
что все еще впереди!
В заключение хочу сказать, что это
победа не только моя, но и
Лицейского парламента, и школы в
целом. Спасибо всем, кто голосовал!
Будем и дальше радовать вас. Ждем
на новогодней дискотеке!
Егорова Елизавета, 11б
при участии ПДО Гермаш И.Г.
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не было бы обидно, если
бы в новом выпуске не
оказалось моей статьи. Так вот,
в этот раз я раскажу о том, как
провела
мастеркласс
по
созданию снежинок из бумаги
во 2а классе.
Когда я зашла в здание младшей
школы, на меня нахлынула волна
ностальгии. Вспомнилось, как я
пришла
сюда
первые,
мои
первые уроки… И
вот, я снова тут,
через
11
лет!
Ладно, не будем о
грустном.
Когда мы вошли в
кабинет,
дети
сидели
подготовленные к
уроку и готовые

слушать. Меня поразило то, с каким
интересом
они
слушали,
как
старательно пытались сделать что
то сами. В течение 45 минут мы
весело и продуктивно проводили
время.
Ребята
сделали
великолепные снежинки, которые я
забрала
в
большую
школу.
Руководитель
медиацентра
«Ракурс» Ирина Григорьевна сняла

...меня поразило, с каким
интересом слушали дети...

небольшой
видеорепортаж об этом
мастерклассе
(вы
можете найти этот
ролик в группе лицея в
ВК).
Я
рада,
что
мне
выпала возможность
порадовать
наших
маленьких лицеистов.
Надеюсь, что когда
нибудь я приду во 2а с
новым заданием.
Юрьева Екатерина, 11а
Фото ПДО Гермаш И.Г.
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наете ли вы хоть одного
героя
войны?
К
нашему
великому сожалению, нашему
поколению уже не суждено
повстречать
героя
Великой
Отечественной войны.
В
декабре
8а
класс
посетил
подростковомолодежный
центр
"Молодежный",
в
котором
всероссийское общественное движение
"Волонтеры победы"
организовало
встречу с Алексеем Николаевичем
Махотиным, полковником внутренней
службы,
Героем
Российской
Федерации. С 1993 года Махотин
возглавлял
оперативнобоевое
отделение СОБР РУБОП по Санкт
Петербургу и Ленинградской области.
Командировался на Северный Кавказ
во время Первой чеченской войны.
Затем был переведён в систему
регионального
управления
ГУИН
Министерства юстиции Российской
Федерации сначала на должность
заместителя по боевой и служебной
подготовке
отряда
специального
назначения
«Тайфун»,
затем
начальника
оперативного
отдела Управления
собственной
безопасности.
Его
отец участвовал в
ВОВ, а сам он
воевал в Чечне. Из
его рассказов мы
узнали, что детство
Алексея
Николаевича
прошло
в
послевоенное
время.
Учителя,
пережившие войну,

рассказывали детям о подвигах.
Воодушевленный их рассказами юный
Алексей захотел стать летчиком и
служить Родине.
Еще одним гостем на встрече был
Сагалаев Вадим Александрович –
Глава Муниципального образования
Дачное,
награжденый
медалью
Министерства обороны РФ «Генерал
армии Маргелов». Он говорил нам о
необходимости
патриотического
воспитания, о том, как важно
участвовать
в
соревнованиях,
посвященных ВОВ, лекциях и походах
в музеи. Я знаю, что в нашем лицее
достойное не только образование, но и
воспитание, о котором упоминал
Вадим Александрович. Мы узнаем о
героях прошлого и настоящего на
уроках и беседах, во время экскурсий
по городу и посещений музеев.
Каждый рассказ, услышанный на
этой встрече, вызвал гордость за то,
что мы живем в великой стране –
России!
Кривогузова Эвелина, 8а
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Я

поделюсь
с
вами
замечательной
повестью
Антуана
де
СентаЭкзюпери
«Маленький принц».
Эту книжку я
читала
несколько раз,
и
каждое
прочтение для
меня как чтото
новое
и
волшебное.
В
этом произведении поднимается
множество важных проблем, с
которыми каждый человек хоть раз
в жизни да сталкивался. Доброта,
злость, любовь, дружба, вера и
многое другое описано в данной
повести. Пусть она и покажется на
первый взгляд детской, но ее стоит
прочитать не только детям, но и
взрослым!
В общем, чтобы хоть немного
отвлечься от всей этой суеты и
проблем, просто откройте страницы
этой книжки, а после наблюдайте,
как мир меняется на ваших глазах.
Аня Уланова

Р
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ей Бредбери. 451 градус по
Фаренгейту
Идеальная
книга
для
аргументов
в
сочинениях
по
направлению
«общество
и
человек». А так

книга очень интересная, так как это
фэнтези и написана она довольно
таки простым языком, что тоже
является маленьким плюсиком)
Юлия Чен

Т

олкин. "Властелин Колец" –
это несомненно классика
жанра фэнтези.
Писатель создал целый мир –
Средиземье.
С
собственной
историей, народами, традициями,
поговорками... Этот волшебный мир
населяют эльфы, маги и гномы, но
присутствует
и
еще
один
интересный
народец
–
хоббиты.
Маленькие
безобидные
человечки. И
вот онито и
оказываются в
гуще
страшных
событий.
Думаю,
благодаря фильмам, мало кто
незнаком с сюжетом. Маленький
хоббит Фродо должен пробраться в
замок злого мага и уничтожить там
кольцо, которое этому магу дало бы
неограниченное
могущество.
Конечно же, все заканчивается
хорошо. Но в целом это довольно
таки мрачная книга, особенно та ее
часть, где описываются сражения и
путешествие хоббита по стране
врага.
Надеюсь, что это будет анонимно

Читательский клуб

М
А

оя
любимая
книга
«Молекулы эмоций»
втор – Януш Вишневский.

–

Эта книга –
собрание из 17
кратких
историй людей,
прошедших
через нелёгкие
испытания
судьбы. 17 разных жизней, 17
рассказов о том, что хранится в
самой глубине человеческой души.
Во
время
прочтения
вы
погружаетесь в мир этих людей, с
головой утопаете в их переживаниях
и
будто
сами
становитесь
участниками происходящих событий.
аноним

Г

арриПоттер
и
орден
феникса
Прочитав несколько частей из серии
книг
о
приключениях
Гарри
Поттера, я считаю, что это одна из
самых «долгих» и скучных книг. Да,
моментами было весело. Шутки
Рона
Уизли
заставляли
меня
периодически улыбаться и даже
повышали настроение, но в целом
книга получилось скучной, как и
фильм,
снятый
по
мотивам
произведения.
Моя
оценка
–5.5/10

Н

а днях прочла «Цветы для
Элджернона» Дениэла Киза.
Честно говоря, на любителя, сложно
было читать о том, как человек
становился образованным, в течение
нескольких глав. Но сам сюжет
достаточно
интересный и
насыщенный,
советую
почитать
эту
книгу тем, у
кого
крепкие
нервы.
Катерина Юрьева

П

рочитала «Новый Завет»,
мои
взгляды
на
жизнь
изменились. Я поняла, что все
действия,
которые
ты
совершаешь,
должны
быть
осознанными.
Также ты всегда в ответе за свои
слова. И не
важно,
добрые
они
или
злые.
Нужно уметь
держать под
контролем
свои чувства,
всплески
эмоций. Я считаю, что любой
порядочный
человек
должен
соблюдать правила, описанные в
ней.
Восьмиклассница

Егор Бредихин
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О
С
Е
В

льга
Ильинична:
Вы
должны будете 2 минуты
сидеть и спикать в микрофон
ергей
Вячеславович:
Свободное место звучит не
очень, а вакантное – это да.
лена Олеговна: Я сейчас не
шучу, обычно я шучу, но
сейчас я не шучу
иктор Алексеевич Шайер:
Красивые числа – числа
связанные
с
мировыми
константами
осмотрел и испугался

П
П
С
А

ризрачный резистор

ветлана Борисовна:
меня
склероз
обманывает...
чем докажешь?

Если
не

2

9 ноября началась защита
баз данных у 11х классов!
Мы очень уютненько всем классом
устроились в 41м кабинете и
самыесамые
смелые
ребята
первыми вышли защищать свои
проекты! А чтобы Вы поняли,
насколько душевно мы собрались,
вот вам подборочка забавных фраз
с защиты:
– За защиту я бы себе поставила
твёрдую четвёрочку ... с минусом
Матигорова Мария, 11Б

– Киберспортсмены в
имеют возраст 24 года.

среднем

Волченков Сергей, 11Б
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– Вопрос чисто на поржать: «где ИГ
РОК»?
– Покатай апельсин и успокойся.
Егорова Елизавета,11Б

– Я – Танкист!
– Я не вижу различий между
монстрами и Светланой Борисовной
с точки зрения базы данных...
Самсонов Сергей, 11Б

– Что такое «новичок»?
– То, что ты знаешь текст, не даёт
тебе права петь!
Ершов Александр, 11Б

– Не помню, как играется,
помню, что песня хорошая
– Связи многие к одному.

но

Налимов Егор

Ку д а

схо д и т ь ?

застрять в центре города или не
иметь возможности вернуться домой
начнутся зимние каникулы. А посреди ночи, так как в эту ночь
это значит, что мне опять пора городской транспорт будет ходить
рассказать Вам об интересных без перерывов.
событиях и местах, которые Вам Так же есть одно интересное место,
стоит посетить.
которое я обнаружила на просторах
И начну я с приезда Деда Мороза. интернета и о котором я хочу
Наверное,
каждый
знает,
что рассказать Вам. Лесной каток в
Главный
Дед
Мороз
страны Охта Парке – это трасса под
объезжает все города в преддверии открытым небом протяжённостью
Новогодних праздников. В этом году 1,5 километров,
он приедет в Петербург 23 декабря. проходящая
Сначала
он
посетит
детские через сосновый
социальные
учреждения,
потом лес. Подробнее
отправится
на
Пионерскую Вы
можете
площадь, где с 23 декабря по 7 узнать на этом
января
будет
открыта сайте:
традиционная новогодняя ярмарка. http://www.ohta
А свой маршрут Дедушка Мороз park.ru/park/spo
завершит на Дворцовой площади, rtiaktivnyyotdykh/lesnoy_katok/
где с 17.00 будут проходить Другой большой каток находится в
праздничные гулянья.
центе СанктПетербурга, в Новой
Теперь немного о самой Новогодней Голландии. Он открылся 18 ноября
ночи. Массовые гулянья как всегда и занимает площадь в 2000 м2.
будут проходить в центе города. Время работы катка разделяется на
Основной площадкой, конечно же, сеансы, так как лед требует
станет Дворцовая площадь. Там
постоянной
праздник начнется в 23.00. Невский
чистки.
проспект станет пешеходной улицей
Расписание
с 9 часов вечера, а в 3 часа после
сеансов
и
полуночи прогремит праздничный
другую
салют
над
Невой.
Так
же
необходимую
площадками
для
новогодних
информацию
гуляний станут Малая Конюшенная
Вы сможете
улица, и у Главного портика
найти
на
Большого Гостиного Двора. Что ещё сайте:
важно, Вы можете не бояться http://www.newhollandsp.ru/rink/

друзья, совсем скоро
Дорогие
наступит
Новый
Год,
и
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Следующее мое
предложение
относится
к
любителям
железных дорог.
Возможно, ещё
не все знают,
что этой осенью
в Петербурге открылся новый
музей Российских Железных Дорог
по адресу Библиотечный переулок,
4 к. 2, стр. 1. Этот огромный музей
располагается
не
только
под
открытым небом, но и в старом
депо. Я в этом музее уже побывала
и могу сказать, что выйти оттуда
можно только с неизгладимым
впечатлением и восторгом от всего
увиденного. До конца этого года
музей работает бесплатно, другие
подробности Вы сможете найти на
сайте: http://rzdmuseum.ru/
И последнее место, о котором я
расскажу Вам в этом выпуске –
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выставка ледовых скульптур у
Петропавловской крепости, которая
откроется 23 декабря и будет
работать каждый день с 10.00 до
22.00. В интернете много пишут о
том, что будет представлено на этой
выставке, но, на мой взгляд, лучше
все увидеть самому. Билеты на эту
выставку будут стоить для взрослых
450р, а для детей и учащихся – 350р.
И напоследок, хочу напомнить всем
Вам, что во всех парках города
будут
проходить
гулянья,
устраиваться катания с горок и
другие увлекательные занятия.
Так что не сидите дома, а берите
своих друзей и родных и весело
проводите время! С наступающим
Новым Годом!
Афишу подготовила Самойлова Аня, 11б

Тво рч е с т во
***
Танцует, вьётся хоровод.
Снежинок всюду тьма и тьмы.
Печаль в глазах, усталость, сон
От этой странной кутерьмы.
Скорей пришёл бы Новый Год,
Пускай давно мне не двенадцать..
Я чуда жду: «когда придёт?»
Чего же тут ещё скрывать мне?
В глазах огонь, на сердце  радость
Я предвкушении волшебства!
Вотвот часы пробьют двенадцать,
Всё сбудется для большинства!
Пробьёт двенадцать.
Эту ночь все мы на год запомним.
Всегда сбывается в полночь
Всё то, что весь наш год наполнит.
В ту ночь сбываются все сны
И все мечты сбываются..
Кружит снежинок хоровод,
И танцы продолжаются!
С Новым Годом, Господа!
С Новым Счастьем, братцы!
Пускай повсюду мишура,
Гирлянды ТАК искрятся!
Пускай сбываются мечты!
Пускай глаза наполнит счастье!
Искрись с гирляндами и ты!
Пускай уйдёт ненастье!
Кривогузова Полина, 11б

Л

итературный вечер «Поэзия
сквозь века».
В воскресенье вечером я решила
посетить литературный вечер в
Кировском районе. Посоветовала
мне
на
него
сходить
Ирина
Григорьевна.
Это
мероприятие
состояло из двух действий. В первом
акте талантливые писатели и
актеры
города
читали
стихотворения
великих
поэтов:
Бродского, Есенина, Цветаевой и
многих других. С таким мастерством
они преподносили эти произведения
зрителям, что захватывало дух.
Словно мы сами пережили то, о
чем писали поэты. Во втором
действии звучали стихотворения
современников. Собственно ради
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этого я пришла туда. Это было
самым долгожданным для меня
моментом.
Выходили
молодые
девушки
и
парни,
совсем
мальчишки и взрослые мужчины,
пожилые женщины, студенты...
Был даже один мальчик из совета
старшеклассников. По очереди их
имена оглашали, и на сцену
выходили таланты. Стихи были
разние:
короткие
и
длинные.
Читались целые поэмы и короткие
смысловые четверостишия. Кстати,
знаете ли вы, что некоторые поэты
не
любят
читать
стихи
с
микрофоном.
И
многие
из
присутствующих там читали свои
творения без помощи технических
средств. Ведь живой голос звучит
куда красивее, да и интонации
чётче слышны. Между действиями
выступающих угощали пирогами. Я
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получила невероятные впечатления
от этого вечера. Один поэт мне
запомнился особенно хорошо. С
уверенностью
скажу,
что
он
обладает большей харизмой, чем
другие выступающие, ибо его
выступление завораживало больше
остальных. Этот парень вышел
сразу с гитарой, единственный, кто
выступал
с
музыкальным
инструментом, он пел песни своего
друга, но так чудесно, что хотелось
верить, что сочинял он сам.
Подобные мероприятия мгновенно
переносят в атмосферу старого
просвещённого
Петербурга
и
заставляют
почувствовать,
насколько поэтичен и прекрасен
твой город. К слову, не одно
стихотворение
было
посвящено
именно ему. Чуть меньше –
наступающему празднику.
Матигорова Мария

Тво рч е с т во

С

олнечное царство

В Солнечном царстве, в забытом
королевстве добра и света правила
солнечная царица. В нем всегда был
мир, покой и солнце никогда не
садилось. В главном городе царства
жили
три
волшебных
героя:
волшебный
рыцарь,
волшебный
мальчик и седовласый волшебник.
Так как в царстве ничего не
происходило, то и свое волшебство
они
применяли
только
по
праздникам. Но однажды рыцари из
дальнего королевства тьмы и страха
похитили солнечную корону царицы,
без которой солнце зашло и царство
погрузилось в холод и темноту.
Три волшебных героя, чтобы спасти
свое царство, отправились в путь за
солнечной короной. Путь был долог
и опасен.
Пройдя все преграды, они попали в
замок короля тьмы. Он принял их,
восседая на темном троне. И сказал
он волшебным героям, что вернет
солнечную корону, если они пройдут
три испытания своих страхов. Первое
испытание — страха холода, второе
испытание — страха тьмы и третье
испытание — страха тишины.
Рыцарь боялся холода, волшебный
мальчик очень боялся тишины, а
седовласый
волшебник
боялся
тьмы. Но все испытания они
должны были пройти вместе.
Соединив
всю
силу
своего
волшебства,
они
смогли

противостоять своим страхам и
пройти испытания.
Король тьмы признал их полную
победу и вернул солнечную корону.
Так в солнечное царство вернулись
свет, покой и мир. Зло больше не
появлялось в их королевстве.
Петров Дм. 5Б

Х

орош, подарочек…
Все герои вымышлены, все совпадения
случайны

Представьте себе маленький и
очень тихий городок, состоящий из
одной длинной улицы с небольшим
количеством домов. В этом городке
находится поликлиника, булочная и
школа. А все остальное — жилые
дома. Тут даже не было фотоцентра,
спортивных комплексов, парков,
кафе и библиотеки! Но главной
особенностью маленького и унылого
городка был памятник основателю
города.
Сам
город
назывался
Седбург, в честь Давила Седбурга.
В этом городке все жители были
унылыми
и
печальными.
В
Седбурге никогда не слышалось
смеха и не видели улыбок. Но в
один осенний день произошла такая
история…
Наступило утро. Уже семь часов
утра. Изо всех окон горит яркий
свет. Стук в дверь:
– Лариса, вставай, завтракать пора!
– Сейчас… одну минутку —
ответила Лариса.
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– Смотри, в школу опоздаешь! 
сказала мама в последний раз и
ушла завтракать.
Лариса — девочка, живущая в
двухэтажном доме вместе с мамой. У
Ларисы каштановые волосы и серо
голубые глаза. Ей 10 лет и она
учится в четвертом классе.
Лариса встала, оделась и побежала
завтракать.
– Доброе утро! – сказала Лариса и
стала пить чай.
– Доброе утро. Сегодня у тебя
контрольная, не забыла? Готова? 
спросила мама.
– Да, – пережевывая творог,
сказала Лариса.
Вскоре
они
поели
и
ушли
умываться. И вот уже Лариса идет в
школу и думает, как она после
уроков будет готовиться к ее
завтрашнему дню рождения. Вообще
Лариса была не похожа на других
детей, потому что, если вдруг ктото
получит двойку, она сразу кинется
его утешать и говорить, что «он
исправит и все будет хорошо». В
общем
она
была
доброй
и
позитивной. Но Лариса все равно не
улыбалась, ведь это считалось
неприличным в Седбурге.
И вот начался первый урок
математики, на котором была
контрольная работа. Лариса не
сомневалась, что напишет на пять,
ведь
она
вчера
весь
вечер
готовилась.
Прошла
математика
и
все
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остальные уроки. Лариса пошла
домой. Вот она стоит на пешеходном
переходе, ожидая зеленый свет,
думая о своем дне рождения и о том,
что ей подарят. Лариса бежит по
лестнице и останавливается у
двери, на которой написана цифра
«три». Она всегда говорила, что три
— счастливое число. Лариса звонит
в дверь, и ей открывает мама.
Девочка быстро сбрасывает куртку
и бежит в свою комнату делать
уроки. Не прошло и часа, как она
кричит маме:
– Я все сделала, можно мне
почитать?
 Конечно.  слышится голос из кухни.
Лариса схватила книгу «Аленький
цветочек» и принялась читать.
Читала она долго, больше четырех
часов и даже не пошла обедать.
Прошло еще немного времени, как
мама кричит:
– Ужинать! Быстро!
Лариса положила книгу на стул и
побежала на кухню. Весь вечер
рассказывала она маме про книгу.
Когда Лариса засыпала, думая о дне
рождения, она не успела подумать о
подарке/.
Как
уснула.
На
следующий день она проснулась
довольная и счастливая, а мама
еще спит, ведь сегодня суббота.
Лариса
быстро
встала
и
переоделась
в
свою
любимую
футболку и юбку. Уже хотела выйти
из комнаты, как услышала, что
мама идет на кухню готовить
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завтрак. Она быстро влетела в
кровать, думая, что вот сейчас мама
зайдет, поздравит и вручит подарок.
Но в комнату никто не входил, было
очень тихо.
Только Лариса открыла дверь, как
мама вошла из кухни и принялась
поздравлять свою дочь:
– С днем рождения!
– Спасибо!
Лариса получила долгожданный
подарок и побежала его открывать.
И вот она видит большую красивую
шкатулку. В шкатулке лежала
книга, на которой написано «Жюль
Верн».
– Большое спасибо! – сказала
Лариса маме.
– Не за что, – ответила мама, – иди
завтракать.
За завтраком мама сказала, что
сегодня ее не будет, придет поздно.
– Почему? – спросила Лариса.
– Дела на работе, – ответила мама.
– А почему поздно?
– Я тебе уже ответила — много дел,
– сказала мама и принялась жевать
булку с сыром.

Прошел один час, мама ушла,
Лариса
оставила
открытую
шкатулку на стол, а сама взяла
книгу и принялась читать. Вскоре
она уснула. Прошло около двух
часов, как она проснулась, встала с
кровати и посмотрела на стол —
шкатулка была закрыта. Когда
Лариса открыла шкатулку, увидела
маленькое существо, похожее на
тролля. Она испугалась:
– Вы кк...тт...оо? – со страхом и
удивлением спросила Лариса.
 Я Джаспер, — ответил тролль.
– Как Вы оказались в моей
шкатулке?
– Я искал место поспать и увидел
эту шкатулку, – объяснил тролль.
– Раз я вас увидела, может Вы
пойдете к себе домой? – спросила
Лариса.
– Я не могу этого сделать, ведь Вы
меня увидели, то есть нарушили
закон волшебного мира, поэтому вам
придется превратиться в кошку!
– Я не хочу превращаться в кошку! –
серьезно сказала Лариса.
– Если вы не превратитесь в кошку,
я превращу вас в жабу, и Вам
придется всю жизнь скакать по
болоту.
Выбирайте!
–
сказал
Джаспер.
– А почему именно в кошку? –
спросила Лариса.
– Потому что кошки всегда помогают
и прислуживают троллям. А мы их
за это хорошо кормим — объяснил
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тролль.
– А как же
мама? – со
слезами
спросила
Лариса.
– Не волнуйся,
она
не
заметит.
Я
знаю,
что

Любомир II. У него была жена, и
звали её Адель. Они очень любили
друг друга. Все подданные короля
тоже жили в любви и согласии, пока
не появился дракон.
Дракон прилетал каждую ночь в
Авалон, разрушал дома жителей, и
уносил с собой детей. Некогда
счастливая страна погрузилась в
темноту и уныние, всюду слышался
говорю.
плач матерей украденных детей.
– Хорошо, а это надолго?
Желая спасти свою страну от злого
– На пять лет, – сказал тролль, – дракона, король приказал собрать
все, я тебя превращаю.
небольшую армию и приготовить
Тролль произнес заклинание, и коней к дальнему походу. Не хотела
Лариса стала кошкой. Недолго Адель отпускать короля в опасное
думая, они ушли в волшебный лес, путешествие, но делать было нечего.
и Лариса стала жить у троллей. В дорогу она дала ему три предмета
Они даже дали ей прозвище «Киска (узорный платочек, кувшин с водой
Лариска».
и горсть родной земли), наказав,
Но вот прошло пять лет, и Лариса чтобы не забыл про них король в
вернулась домой. Видимо, пока она трудные минуты.
была
у
троллей,
время На следующий день все двинулись в
остановилось, и мама ничего не путь.
заметила. Лариса всю свою жизнь Два дня ехали они по горам, лесам,
помнила это приключение.
долинам без отдыха, очень устали.
О
приключениях
Ларисы
в Решив отдохнуть, король с воинами
волшебном
лесу
узнаете
в остановились на поляне. Король
следующей книге.
спешился и посмотрел вокруг.
Хабарова Лия
Внезапно на поляне появился гном.
Он
выглядел
несчастным,
и
ороль и Дракон
тоненьким голоском попросил хоть
немного еды и воды. Король
Давнымдавно, когда на Земле
сжалился над бедным маленьким
жили благородные рыцари, в одной
существом и приказал принести
стране под названием Авалон
лучшей еды и воды из тех запасов,
появились слухи о злом драконе.
которые были взяты с собой в путь.
Этой
страной
правил
король
Когда гном съел всю принесённую

К
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еду, он поблагодарил за помощь и
спросил, куда едет король со своей
небольшой армией.
Король поведал ему о злом драконе,
и
тех
страданиях,
которые
обрушились
на
его
некогда
счастливую страну. Гном сказал, что
убить дракона возможно, только
имея
мифическую
книгу.
Мифическая
книга
содержит
заклинание против дракона, однако,
чтобы завладеть ей, королю одному
придётся пройти три испытания.
После этого гном сможет её отдать.
Это условие прописано в книге, и
нарушить его гном не может.
Король сразу же согласился, тогда
гном
дал
первое
задание.
Необходимо
было
принести
волшебную траву, которая росла за
мёртвым озером. Долго искал
король мёртвое озеро, и, когда
практически
выбился
из
сил,
наконецто нашёл его. Это было
огромное озеро. Называлось оно
мёртвым, потому что вода в нём
была не простая, и все, кто неё
дотрагивались,
погибали.
Трава
росла за озером, и, чтобы её сорвать,
необходимо было переправиться на
другой берег. Опечалился король и
вдруг вспомнил про три предмета,
которые дала ему его любимая
жена. Кинул он в озеро узорный
платочек и обернулся платочек
лодочкой. Забрался в неё король,
переплыл на другой берег, нарвал
волшебной
травы
и
вернулся

обратно. Сел на своего верного коня
и через три дня был у гнома.
Поблагодарил
его
гном
за
волшебную траву и поведал о втором
задании. Надо было привести из
пещеры доспехи рыцарские.
Долго ехал король в поисках
пещеры, и, когда конь его совсем
устал, увидел он пещеру. Слез со
своего коня, зашел в нее и принялся
искать рыцарские доспехи. Нашёл
король доспехи, хотел уже было
взять их, да не смог. Вспыхнул
внезапно огонь вокруг доспехов
рыцарских.
Во
второй
раз
опечалился
король
и
опять
вспомнил про три предмета, которые
дала ему любимая жена. Достал
кувшин с водой, полил на огонь.
Огонь так же внезапно исчез, как и
появился. Взял король рыцарские
доспехи, сел на своего верного коня и
поскакал обратно. Вернувшись на
поляну,
отдал
доспехи
гному.
Полагодарил его гном за рыцарские
доспехи
и
поведал
последнее
задание. Найти надо было меч
кладенец. Меч тот находился у
подножия
огромной
горы
и
охранялся большой злой собакой.
Отправился король в путь на поиски
меча. Прошло три дня и три ночи,
очень устал король и его верный
конь, а когда надежда покинула
короля совсем, увидел он гору, о
которой рассказывал ему гном. Слез
король с коня, подошёл к горе и
увидел большую собаку и меч
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кладенец. Третий раз опечалился
король, и опять вспомнил про три
предмета, которые дала ему его
любимая жена. Достал горсть земли
родной, бросил в глаза собаке,
схватил меч, вскочил на своего коня
верного и поскакал обратно.
Вернулся король, отдал гному меч
кладенец.
В
третий
раз
поблагодарил его гном, достал
обещанную мифическую книгу и
отдал королю.
– Заслужил ты книгу мифическую,
– сказал зном. – Вот тебе рыцарские
доспехи, мечкладенец и волшебная
трава. Возьми их, они теперь тоже
твои. Когда будешь готов, открой
книгу, найди заклинание, начни
читать и дракон сам тебя найдёт.
Сказал эти слова гном и исчез.
Облачился
король
в
доспехи
рыцарские,
взял
мечкладенец,
волшебную траву, открыл мифическую
книгу, нашёл заклинание против
дракона и начал читать.
Не прочитал и нескольких слов
король, как земля зашаталась, небо
потемнело,
раздался
страшный
громкий звук. Увидел король, что
летит к нему огромный дракон. Из
ноздрей дракона дым валит, из
пасти пламя пышет.
Завязался тяжёлый бой. Только на
третий раз удалось королю отрубить
голову дракону. Но дракон успел
нанести смертельную рану королю,
поцарапав его своим когтем. Упал
король. Поскакал его верный конь к
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гному, нашёл его и привёз к королю.
Взял
гном
волшебную
траву,
приложил к ране, оживил короля.
Поблагодарил король гнома за
помощь, сел на своего верного коня и
отправился обратно домой, где
ждала его любимая королева Адель.
Подъезжает к дворцу и видит на
улице праздник, подданные его
счастливы, песни поют, матери
обнимают детей своих, которых
когдато забрал жестокий дракон.
Спешился
король,
вошёл
во
дворец, обнял жену свою, и жили
они долго и счастливо.
Никогда в стране Авалон больше не
появлялись драконы, мифическая
книга защищала от них. Берегли в
этой стране мифическую книгу,
вспоминая добрым словом гнома,
передавая книгу и рассказы о
подвиге короля Любомира II и его
храбрости из поколения в поколение.
Абакумов Арсений, 5А

К

ак
Иван
ЗмеяГорыныча
побеждал
В некотором царстве, в некотором
государстве жилибыли три брата:
старший, средний и младший Иван.
Два брата были сильными и
смелыми, а третий ничем не
выделялся. У каждого из трех братьев
была жена. И вот однажды ночью,
пока все спали, к избе, в которой
жили
братья,
прилетел
Змей
Горыныч о трех головах. Горыныч
был не простой, а обладал магией и
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мог проходить сквозь стены. Так он и
похитил всех трех жен.
Но когда он улетел, шум от взмахов
крыльев разбудил братьев, но они
уже ничего не смогли поделать. Два
старших брата сразу закручинились:
– Слишком силен поганый Змей,
даже втроем нам его не одолеть!
Погоревали  погоревали и решили
смириться.
Тут заговорил младший брат. Хоть он и
не отличался особой смелостью и силой,
но собрал всю волю в кулак и сказал:
– Вы как хотите, братцы, а я иду
спасать свою жену. Не позволю я
какойто змеюке честных людей
прямо из дома похищать.
– Поберегись лучше Горыныча,
Иван! Не победитьтебе его, ты идешь
на верную смерть! Ты можешь идти,
а вот мы умирать не готовы!
Но не смогли братья переубедить
Ивана, и он отправился в дальнюю
дорогу один. Долго шел он по лесам и
долам, перебирался через горы, реки,
озера. Совсем близко он подобрался к
логову Горыныча, и, видя это, Змей
решил при помощи магии сделать
свое логово невидимым. Три дня
плутал Иван по лесам и болотам,
изголодался,
осунулся,
силы
покинули его. Совсем отчаявшись,
решил он уже идти домой. Вдруг он
услышал голос:
– Не печалься, Иванушка, помогу я тебе.
Он поднял голову и увидел сову,
которая сидела на ветке дуба.
– Змей очень хитер, и он сделал свое

логово невидимым. Весь путь я
наблюдала за тобой, и могу скзать,
что ты очень храбр и решителен. Не
каждый в одиночку способен пройти
такой путь. Я дам тебе клубок,
который выведет тебя к логову
Горыныча. Также ты получишь
зелье. Выпей его перед боем и ты
станешь в десять раз сильнее.
Обрадовался Иван, поблагодарил
сову и кинул на землю клубок. Тот
сразу же подпрыгнул и покатился
по траве. Иван побежал за ним.
Через пару часов он пришел к
логову. Солнце уже давно зашло за
горизонт, и он решил, что сейчас
самое лучшее время для нападения.
Тихо приоткрыв дверь, он увидел
Горыныча, спящего на огромной
кровати. Набравшись храбрости и
осушив залпом всю колбу с зельем,
он подбежал к кровати, и, взмахнув
мечом, он разрубил ее напополам
вместе с Горынычем. Змей был
повержен. Найдя на столе ключ от
темницы, Иван освободил жен.
Девушки, увидев его, не поверили
своим глазам. Когда они вернулись
домой, братья были очень удивлены
увидеть его целым и невредимым,
да еще и одержавшим победу.
Отношение к нему изменилось, и он
стал местным героем. И стали все
они
житьпоживать,
да
добра
наживать.
Жуков Иван, 5в
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одготовка к Этому Дню
началась
за
несколько
месяцев: талантливые певцы
записывали каверы на конкурс
(см. ссылку), остальные просто
потихоньку
обзаводились
билетами....
Трудно описать,
чем является для
лицея творчество
Игоря
Алексанровича,
неподражаемого нашего ИГРОКа...
Наверное, это связующее звено... а
может просто – настроение лицея,
точнее настройка коллектива в
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единую
тональность
(причем
однозначно позитивную). Если кому
то кажется, что текст получается
слишком «громким», значит этот
«ктото» просто не был 17 декабря в
клубе Zoccolo 2.0 на Лиговском, куда
пришли пришли пятеро учителей
лицея (не считая собственно Игоря
Александровича)
и
огромное
количество
учеников,
чтобы
поздравить группу Игрок с днем
рождения...
печатления с концерта ИГ
РОКа.
Воскресение.
Это
был
день
рождения группы ИГРОК, лидер

В

И г  р о к
которой – один из наших любимых
преподавателей. О приближении
концерта мы узнали еще за
несколько
месяцев
до
самого
события и сразу раскупили почти
все билеты. Этот день был очень
долгожданным, и когда, наконец,
он
наступил,
мы
были
в
невероятном восторге! Пришли в
клуб мы компанией из 10 человек,
и
это
далеко
не
все,
кто
присутствовал
на
концерте.
Думали, зайдем – сразу увидим
Игоря Александровича, но нет. Этот
миг оказался гораздо дальше, чем
хотелось бы. Атмосферу ожидания
накаляла группа, выступающая
перед Игроком. Мы все слушали,
ждали… Однако, все больше мы
чувствовали
предвкушение
восторга. И вот наконец на сцену
вышел
Игорь
Александрович…
После первых секунд молчания зал
наполнился
аплодисментами
и
криками, и заиграла первая песня.
Время летело быстро, композиции
одна за одной все больше зажигали
нас. А мы, как могли, отрывались,
не
боясь
показывать
переполняющие нас эмоции. В конце
выступления Игорь Александрович
сел на край сцены, доигрывая
композицию, а мы тем временем
вовсю веселились, пели, танцевали,
прыгали и просто внимали каждой
строчке. По завершении последней
композиции одну из наших учениц
подозвал на сцену солист, наш

преподаватель, и дал микрофон,
она неожиданно начала кричать
наш лицейский девиз, а мы на
подхвате разом за ней «наш лицей
393…». И это было незабываемо,
ведь
в
этот
миг
все,
кто
присутствовал на вечере, ощутили
себя одной сплоченной командой.
Тогда мы услышали как старые
песни, одни из первых группы
Игрока, так и новые. Выступал не
только Игорь Александрович, но и
другие группы, все играли хорошую
музыку, невозможно сказать ничего
плохого. Но, безусловно, Игрок –
лучший!
От
всей
компании,
присутствовавшей на концерте, хочу
передать огромную благодарность
группе за незабываемый день,
впечатлений – море, эмоции – через
край,
великолепная
гитара
и
сногсшибательные
соло.
С
нетерпением
ждем
следующий
концерт!
Впечатлениями поделилась Матигорова
Мария.
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С п о р т
В
чемпионате
России
по
футболу
наступила
зимняя
пауза. Следующий официальный
матч в чемпионате России Зенит
сыграет лишь в марте.
11 декабря была проведена
жеребьевка 1/16 финала Лиги
Европы. Вот некоторые пары:
«Ницца» (Франция) — «Локомотив»
(Россия), «Спартак» (Россия) —
«Атлетик»
(Испания),
«Селтик»
(Шотландия) — «Зенит» (Россия),
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА
(Россия).
Давайте посмотрим, что это за
команда «Селтик»? «Селтик» – это
команда, играющая в Шотландском
Премьершипе. После 18 туров в
своем чемпионате «Селтик» идет на
первом месте с 41 очком. За эти 18
матчей «Селтик» забил 41 мяч! Для
сравнения, «Зенит» за 20 туров забил
31 мяч. «Селтик» 48 раз выигрывал
чемпионат Шотландии, 37 раз Кубок
Шотландии,
16
раз
Кубок
шотландской лиги и 33 раза Кубок
Глазго. Из международных титулов
у
«Селтика» в активе: победа в
Лигие
чемпионов
УЕФА(1967),
второе место в Лиге чемпионов
УЕФА (1970), второе место в Лиге
Европы УЕФА (2003), второе место в
Межконтинентальном кубке (1967).
Пожелаем удачи российским
клубам в Лиге Европы!
Вернемся к Чемпионату России. По
прошествии 20 туров турнирная
таблица
выглядит
следующим
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образом:

Последние две игры в этом году
Зенит
провел
против
«Реал
Сосьедада» в Лиге Европы и
«Ахмата» в Чемпионате России.
Матч против в Лиге Европы Зенит
уверенно выиграл со счетом 1:3.
Особенно хочется выделить гол
Бранислава
Ивановича.
Кузяев
навесил мяч в штрафную «Реала
Сосьедада», Иванович принял его на
грудь, спиной к воротам, подбросил и
забил через себя. Вот, что сказал
Иванович
в
послематчевом
интервью: «Похожий гол я забил за
сборную Сербии в матче против
Израиля, но я там я упал в борьбе с
вратарем на газон. Все же этот гол,
против «Реал Сосьедада» — лучший
в моей карьере.»
Матч с «Ахматом» закончился со
счетом 0:0, хотя у обеих команд
были моменты, чтобы отличиться.
На 12 минуте игрок команды

С п о р т
«Ахмат» Исмаэл Силва пробивал
штрафной удар, мяч летел прямо в
девятку, но Лодыгину удалось
отбить этот мяч. На 59 минуте после
удара
Ригони
мяч
попал
в
перекладину
и
отскочил
к
Кокорину, но Александр не попал в
пустые ворота. Но этот промах не

мешает Кокорину бороться за звание
лучшего бомбардира, у Александа,
Федора Смолова (Краснодар) и
Квинси Промеса(Спартак Москва)
по 10 забитых мячей, основная
борьба развернется именно между
этими нападающими.

В

профессий
впечатлила
меня.
Психолог
объяснила,
как
преодолевать зависимость. Актёр
рассказал, как озвучивал Бараша в
известном
мультфильме
"Смешарики", а так же спел песню
его
голосом
и
рассказал
о
различных приметах театра в
котором служит.
Представители разных профессий
расскажут вам то, чего вы не узнаете
в институте, различные истории
которые происходящие с ними на
протяжении рабочего опыта.
Самое главное, что на съёмках этой
передачи
вы
можете
завести
знакомства с другими детьми из
разных школ, попросить совета у
специалистов. «Город+» открывает
возможности
для
развития
интереса молодёжи к различным
профессиям).

ы активный ученик? Хотите
гденибудь
поучаствовать?
Выход
есть!
У
нас
есть
прекрасный
медиацентр
«Ракурс», который может вам
помочь
добиться
успехов
в
отрасли журналистики. Примите
участие в съёмках «Город +».
Чтобы туда попасть, нужно подойти
к Ирине Григорьевне в 28 кабинете
и спросить про ближайшие съемки.
«Город+» – передача, где молодые
журналисты могут опробовать себя
в качестве профессионалов.
В каждом выпуске присутствуют
представители разных профессий,
где отвечают на вопросы обычных
школьников, таким образом у детей
1316 лет развивается кругозор и они
уже выбирают профессию по жизни.
Выпуски, в которых я участвовала,
дали
мне
представление
о
профессиях таких как: психолог
(Влада Титова), актёр (Вадим
Бочанов).
Каждая
из
этих

Смирнова Вероника, 11б

Голодаева Даша, 8 "Б" класс
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