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«…Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно…»
СЛО В О ГЛ АВ Н О М У РЕ ДА К ТО Р У « ЛИ Ц Е Й СК О ГО В Е С ТН И КА »

Здравствуйте, лицеисты.

Берегите и любите свою Маму.

Вы
задумывались
когданибудь о смысле, которое в себе
несет слово "Мама"? Всего два
незамысловатых слога, которые
мы начинаем произносить с
младенчества. «Ма-ма» - первое
слово. «Мама» произносим, и
сразу становится тепло. Мама самый родной сердцу человек.
Ежегодно в России отмечают
праздник "День Матери". Этот
душевный
праздник
демонстрирует всю значимость
материнства в наших судьбах. В
этот день дети выражают любовь
к своим матерям.

Цените и дорожите временем,
проведенным вместе!
Мама у нас одна.
И не обижайте Мам других
детей. Помните наши учителя тоже Мамы. И когда мы себя
плохо ведем, не слушаемся, чегото настырно не хотим понять, мы
забираем капельку терпения,
которого может не хватить
Маме-учителю, когда она придет
домой.
С уважением,
главный редактор
«Лицейского Вестника»,
Алиса Губко

Праздник считается одним из
важнейших в жизни каждого!
Ведь Мама - самый значимый
человек в жизни. Ведь никто не
позаботится о нас так, как это
делает наша Мама. Никто не
поймет и не полюбит нас как
Мама.
Этот праздник отмечают по
всему миру, ибо Мама - это
начало всего.

«Рука, качающая колыбель, правит миром»
Петер же Вриес
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3.Что бы ты подарил(а) своей
Маме, имея волшебную палочку?
75% - Абсолютно все.
10% - Все, что хочет мама.
5% - Не знаю.

Встречаем День Матери
Накануне Дня Матери наша
редакция задумалась о наличии /
существовании традиций встречи
душевного праздника в семьях
учеников лицея. Если отмечается
этот
праздник
в
семьях
лицеистов, то как? Специально
ко «Дню Матери» наша редакция
провела опрос среди учеников
средней и старшей школ.

В ответах
лицеистов
были и
оригинальные
мысли
о подарках,
например,

Вот
какие
«изюминки» мы
узнали
от
лицеистов:

- Шуруповерт.
 - Вечную молодость.
 - Не нужно ничего дарить, у
нее есть я.
 - Имея волшебную палочку, я
был бы круглым отличником,
а это был бы самый лучший
подарок Маме.


1.Есть ли в
вашей
семье
традиции
празднования Дня Матери?
50% - Не знаю
50% - Дарим подарки, накрываем
праздничный стол.
2.Какой подарок понравился бы
твоей
Маме
и
почему?
55% - Поделка, украшения,
цветы. Потому что Мама – это
женщина.Все женщины любят
цветы и украшения, всем Мамам
приятно в подарок получать
поделки, которые их ребенок
смастерил
своими
руками.
45% - Не знаю.

Над материалами
работали:
Алиса Губко,
Светлана Иванова,
Михаил Федоров,
Максим Бичурин.
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- Самый лучший друг, который
всегда помогает и поддержит
(Егор Б.).
- Это, можно так сказать, мой
друг, который меня всегда
поддерживает (Влад).
- Самое главное на свете. Она –
мой родитель. Я ее люблю
(Илья).
Самый
лучший
человек,
который у
меня
когда-либо
был.
И,
может быть, это тот человек,
который всегда будет со мной
рядом, поддержит меня, которого
я очень сильно люблю, и она
меня очень сильно любит (Таня).
- Это любовь. Любящая меня
женщина, можно так сказать.
Родительница,
родила
меня
(Саша).
- Это самое лучшее (Алекс).
- Мама - это добро (Ксюша).
- Мама – это человек, который
всегда рядом (Максим Г.).
- Мама –
это
поддержка,
лучший
друг,
самое
дорогое
(Егор Г.).

Мама, мамочка, мамуля …
Мама для тебя – это
- счастье (Лиза)
- священный человек, который
постоянно мне помогает во всем
(Юля).
- Любовь (Диана).
- Жизнь, радость (Миша Д.).
- Это тот, кто меня родил и
самый
любимый
человек
(Ростик).
-добрая, заботливая…Любимый
человек (Эмиль).
- Для меня мама – это самое
главное в моей семье (Тимофей).
- Это самый близкий человек в
мире (Марк).
- Любовь навсегда, потому, что
она у меня единственная и не на
кого больше не могу положиться
(Данил).
- Родитель (Максим Е.).
- Любовь (Семен).

- Самый родной человек в мире.
Самый дорогой, самый лучший.
И, в принципе, наверное, самый
нужный. Без нее меня бы не
было, так что это, наверное,
самое главное, вообще, для меня
во всем мире (Миша К.).
- Родной человек (Даша).
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За что ты любишь Маму?
- За то, что она есть (Лиза).
- За все (Юля).
- За то, что она мне помогает, за
то, что она меня любит, за то, что
поможет мне с бедой (Диана).
- Она готовит вкусную еду,
помогает мне с уроками очень
часто, когда я прошу, вообще
помогает (Миша).
- За то, что она хорошая (Ростик).
- За то, что она отводит меня,
заботится обо мне (Эмиль).
- Я люблю маму за то, что она
мне все покупает и любит меня
(Тимофей).
- За то, что она мне помогает, и
помогает
делать
хорошие
поступки и добрые дела (Марк).
-За то, что она всегда любит
чистоту, всегда привыкла …
помогать мне в некоторых делах,
а я ей помогаю и так всегда
(Данил).

- Во-первых, за то, что она меня
создала. Во-вторых, за то, что
она добрая, умная и приятный
человек. Я повторюсь, если б она
меня не родила, то меня бы
просто не было, так, что хотя бы
за это (Миша К.).

- За то, что она добрая, красивая,
за то, что она, практически, не
ругает меня ни за что и
выполняет все обещания (Даша).
- За то, что она добрая, красивая
и всегда выручает (Егор Б.).
- За то, что она добрая, милая,
красивая и хорошая (Влад).
- За то, что она мне очень часто
помогает, объясняет, если что-то
мне непонятно и потому, что она
у меня единственная (Илья).
- За все. Честно говорю (Таня).
- За то, что она очень заботливая,
проявляет ко мне любовь,
постоянно помогает мне делать
уроки. Я их сам делаю, но мама
все равно их проверяет (Саша).
- За то, что она добрая (Алекс).
- За то, что она – моя мама
(Ксюша).

- За то, что она мне много
помогает в том, что я не могу,
может что-нибудь вкусненькое
купить (Максим Е.).
- За то, что она трудолюбивая,
заботливая и любящая (Семен).
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- Я люблю маму потому, что она
меня может всегда поддержать
(Максим).
- Я люблю свою маму за все
(Егор Г.).

- Чтобы у нас была всегда
дружная семья и никогда мы не
расставались (Данил).
- Счастья в жизни у всех в семье
(Максим Е.).
- Она бы загадала, чтобы я стал
умнее и сильнее (Семен).
- Золотой рыбке???))) Это
интересно!!! В принципе, я
всегда
думал…
ну
мама,
наверное, загадала мир во всем
мире, … она этого всегда хотела.
Это, наверное, и для меня было
бы самым главным (Миша К.).
- Она загадала бы, наверное,
побольше денег (Даша).
- Чтобы вся семья жила, не
болела никогда, всегда все было
хорошо, и никто плохо не учился
(Егор Б.).
- Чтобы у нее все было хорошо.
И чтобы мы жили все вместе
дружно всей семьей. Красота,
может
быть,
никогда
не
кончалась. Чтобы
она была
всегда красивой и не старела
душой. Как можно больше
свозить нашу семью в разные
города или даже страны (Влад).

Какое
желание
загадала
твоя Мама
Золотой
рыбке?
- Чтобы наша семья была
счастлива (Лиза).
- Чтобы все в семье были
здоровы (Юля).
- Чтобы я не попадала в плохие
ситуации, чтобы у меня не было
травм (Диана).
- Мне кажется, чтобы я был
менее такой растерянный, чтобы
все выполнял сразу (Миша Д.).
- Не знаю. Я не знаю ее желаний.
Предположить не могу. Если бы
про меня желание, то, чтобы я
был отличником (Ростик).
- Наверное, чтоб я долго жил
(Эмиль).
- Чтобы наша семья жила
дольше, и никто не болел
(Тимофей).
- Чтоб было все хорошо. Чтоб
было все прекрасно в нашей
семье, и никто никогда не
ссорился (Марк).
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- Чтобы я никогда не болел и
учился хорошо. Может, чтобы я
жил вечно с мамой. И я всегда
понимал домашнее задание, и
чтобы ей было меньше со мной
трудностей, чтоб ей было бы
легче со мной (Илья).

Любимые наши Мамы!
Мы
хотим,
чтоб
все
пожелания, сказанные вашими
детьми, сбылись и непременно
исполнились. Будьте красивы,
женственны,
обаятельны,
успешны.
А главное, будьте
любимы. Ведь мы уже знаем, что
с любовью приходит в дом и
счастье, и богатство, и здоровье
...
Ответы учеников нашего
лицея выражают отношение всех
детей к самому родному и
дорогому, что есть на свете у
человека – его Мамочке.
Мы
говорим
«Спасибо!»
нашим мамам,
мамулям,
мамочкам.

- Если это была бы Моя мама, то
она бы загадала бы счастье всем
нашим родственникам (Таня).
- Здоровья мне. Моему брату.
Себе, конечно же, и папе (Саша).
- Чтобы мы жили вечно (Алекс).
- Она бы загадала, чтобы мы
меньше ссорились (Ксюша).
- Чтобы были здоровыми и
послушными дети (Максим).
- Она бы загадала поездку с
папой в Венецию и Голландию.
А так у нее и так все есть. Но,
главное – любовь, ведь с
любовью входит в дом и счастье,
и здоровье, и богатство (Егор Г.).
Над материалом работали
Илья Волынкин,
Егор Герасимов,
Влад Платонов,
Марк Пустовалов.

P.S.
Вам, дорогие
ученики, не стоит забывать, что
кроме вас, детей, у ваших мам на
100 процентов существуют Их
собственные личные желания,
стремления, затаенные мечты.
Узнавайте их, разговаривайте с
мамой, и вы узнаете очень много
интересного о другой мамочке,
которую
вы,
может
так
случилось, еще не знали.
Мы не сомневаемся,
вам вместе будет
интересно.
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Мы искренне верим, что у
каждого человека при его
рождении зажигается своя
звезда …
Наши юбиляры и именинники
В
каждом
классе
поздравления
летят
от
одноклассников к ноябрьским
именинникам. Поздравляем их
от всей души.
В педагогическом коллективе
в последний месяц золотой осени
встречают
юбилеи
и
дни
рождения наши коллеги:
Светлана Владиславовна
Левшина,
Вадим Юрьевич Зеленин,
Елена Валентиновна Алексеева,
Екатерина Владимировна
Гульбинская,
Валентина Михайловна
Белолипецкая,
Вера Николаевна Галушкина,
Наталия Алексеевна
Кондратьева,
Ирина Юрьевна Кузьмина.
Мы искренне Вас, уважаемые
коллеги, поздравляем и желаем
профессионального
роста
и
процветания.

Очень хочу, чтоб наши
желания совпадали
Мама, я могу к тебе всегда
обратиться? Тогда я буду уметь
доверять.
Мама,
тебе
же
нравится
общаться со мной? Тогда я знаю,
что я интересен.
Мама, говори свои чувства мне,
тогда я пойму и себя
Мама, ты замечаешь, что я
взрослею?!? Тогда и я смогу
видеть других.
Мама, когда у меня неудача,
пожалей меня. Тогда и я сумею
поддержать тебя, себя и других.
Мама, разреши мне не быть, не
любить, не хотеть то, что ты
любишь. Тогда я пойму свои
истинные желания.
Мама, разреши мне отказать
тебе. Тогда я сумею говорить
«нет».
Мама, если я буду свободным,
тогда я стану ответственным.
Мама, будь со мной пока я
ребёнок, тогда я не буду страдать
от одиночества.
Мама, не торопи меня взрослеть,
дай
мне
всласть
побыть
ребёнком: слабым, маленьким,
нуждающимся. Тогда я вырасту
отдельным и независимым.
Мама, люби меня просто так,
тогда я буду чувствовать себя
ценным.
Мама, чаще обнимай меня,
пожалуйста.

Эти
цветы
только
для
Вас
!!!
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достойных сказать свое слово о
природе героизма и патриотизма,
а также из творческих людей,
которые осветили данную тему в
своих фильмах и сериалах.
В первой части программы
гостями
телешоу
стали
известный
космонавт
Олег
Котов, а также актёр Ярослав
Жалнин и Вадим МисманИсполнители ролей в фильме
«Гагарин. Первый в космосе».
В данной части программы
героем стал космонавт Олег
Котов-455-й космонавт мира,
100-й космонавт России, Герой
России, совершивший 3 полёта в
космос, и несколько выходов в
открытый космос.
Олег Валерьевич рассказал о
том, как готовят космонавтов, об
особенностях
жизни
на
космическом корабле, а также
высказал своё мнение о том, кого
он считает настоящим героем.

Герои неба и космоса
12 ноября учащиеся 8-х
классов нашего лицея посетили
съемки ток-шоу «Герои нашего
времени» – телевизионное токшоу на сцене Театра юных
зрителей имени А. Брянцева.

Ведущие телеканала знакомят
с
удивительными
людьми,
которые
достойны
стать
примером для многих из нас.
Современные герои – кто они?
На чьих примерах сегодня
воспитывается
молодое
поколение?
Эти
вопросы
обсуждают гости и участники
проекта на Большой сцене ТЮЗа,
которая на время превращается в
настоящую телестудию.
В этом году программа
посвящается
теме
освоение
человеком неба и космоса.
Телешоу
«Герои
нашего
времени» призвано провести
параллель между жизнью и
актёрским искусством, в основе
которого часто лежат реальные
события. Состав участников
формируются из современников,

Во второй части программы
гостями стали режиссёр фильма
«Экипаж» Николай Лебедев,
актриса Екатерина Шпица, а
также актриса, сыгравшая роль
проводницы в советском
9

РУБР И К А. ГЕ РО Й Н А Ш ЕГ О В Р ЕМ ЕН И

«Экипаже»
Александра
Яковлева. Героем программы
стал Олег Космачёв, который
совершил настоящий подвиг в
марте 2007 г. Бортпроводник
спас из горящего авиалайнера,
следовавшего
по
маршруту
«Сургут-Белгород»,
потерпевший
крушение
в
аэропорту города Самары. Он
вынес с горящего авиалайнера
более 20 человек, в том числе
нескольких детей. Сам Олег
получил серьезную травму, но,
несмотря на это, несколько раз
возвращался в обрушившийся
самолёт, который мог загореться
в любой момент. Сам герой этой
истории себя героем не считает, а
говорит о том, что просто честно
выполнял свой долг.

отозвались
оказать
помощь
беременной женщине. Роды
пришлось принимать прямо на
борту в воздухе. Благодаря
отзывчивости
пассажировврачей, а также опыту и
профессионализму
бортпроводников,
женщина
родила
здорового
мальчика
Ванечку, который стал героем
этой программы.

Кроме того, в студии были
актёры из сериала «Пилот
международных
авиалиний»
Александр Домогаров и Натали
Старынкевич.
Приглашённые
актеры
рассказывали о том, как непросто
войти в роль, какие испытания
им пришлось пройти, чтобы
вжиться в роль и через своих
персонажей передать мужество
реальных героев.
Все
гости
программы
высказывали своё мнение о том,
кто такие настоящие герои
нашего времени. А также в
перерывах
между
частями
программы легендарная группа
«Земляне» исполнила свои хиты.

И в заключительной части
программы
говорилось
о
нестандартной ситуации на борту
лайнера
«Боинг
777»,
следовавшего из Симферополя в
Санкт-Петербург. Одному из
пассажиров
понадобилась
срочная медицинская помощь.
Врач из Архангельска и её
коллега из Санкт-Петербурга
10
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РУБР И К А. С ТРА Н И Ц А
Н АЧ АЛ ЬН О ГО
О БРА ЗО В АН И Я

Ребятам очень понравилось на
съемках, сопереживать героям
современного времени, а также
увидеть и услышать в реальном
времени
выступления
музыкантов.

В начальной школе в течение
ноября проходила практика у
студентов
1
курса
педагогического колледжа имени
Некрасова,
изучающая
особенности
организации
внеурочной
деятельности
учащихся 1-4 классов.

«Мне
понравилось
выступление музыкантов. Очень
понравилось интервью с Олегом
Котовым. Запомнилось интервью
и видеоролик про маленького
Ванечку и его маму», - пишет
одна из учениц нашей школы.
Больше всего в ТЮЗе мне
понравилось
выступление
группы «Земляне» и интервью
режиссера фильма «Экипаж»,
- говорит еще одна зрительница.
Материал подготовила
Наталия Александровна
Харитонова
А кто для Вас
герой своего времени?

Студенты посетили открытые
занятия
по
внеурочной
деятельности практически всех
учителей начальной школы.
Учителя
демонстрировали
основы
владения
детским
коллективом, раскрывали перед
студентами новые интересные
стороны обучения и общения с
учениками начальной школы.

Поделитесь, читатели
«Лицейского Вестника»,
своими мыслями и подвигами
людей, которых Вы считаете
героями.

С
учетом
возрастных
особенностей
учеников
выстраивали учебно11
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образовательный
процесс
внеурочной деятельности.

позитивное
и
продуктивное
прохождение
практики.
Их
Мария Вячеславовна пригласила
приходить
еще,
учащиеся
педагогического
колледжа
обещали вернуться.

На последний день практики
пришлась премьера спектакля
«Лиса и заяц», поставленная
силами учеников 5 класса. Но
перед
бенефисом
артисты
обязательно
должны
потренировать речь,

В это же время в холле
первого
этажа
оформлялась
выставка поделок в рамках
декады по окружающему миру
«Вторая жизнь ненужных вещей»

Вот какие интересные работы
сделали наши ученики и их
родители:

ее четкость и скорость, для этого
читали скороговорки, мыльные
пузыри дули для увеличения
объема дыхания…

Студенты
учителей за

благодарили
ценный опыт,
12
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Здравствуйте, дорогие
читатели!
Мама
всех
детей,
их
родителей и сотрудников лицея –
это,
несомненно,
Ольга
Андреевна Титова, директор
нашего лицея. Безусловно, наш
директор – многодетная мама,
она не может без помощников это администрация лицея в лице
заместителей директора.

вопросы, помогает погасить
конфликт! Если нужна ручка,
тетрадка, запасная стирательная
резинка или еще что-нибудь, все
знают - этот вопрос помогут
решить в 35 кабинете. Ради
справедливости, надо сказать,
что в 35 кабинете есть еще
медиа-мама, но об это человеке
мы расскажем в другой статье. А
сегодня, Наталия Николаевна,
согласилась
пообщаться
и
ответить на вопросы.
- Наталия Николаевна, как давно
вы работаете заместителем
директора по воспитательной
работе?
Заместителем директора по
воспитательной
работе
я
назначена с 1сентября 2009 года.
Выходит уже девять лет.
- Любите ли Вы свою работу?
Я
считаю,
что
нельзя
заниматься нелюбимым делом.
Это не приносит удовольствия.
Педагогом я мечтала быть с 1
класса. И в другой профессии
себя не вижу. Поэтому, да, я
люблю свою работу.

В гостях у
рубрики
Лицейского
Вестника
«Портретное
интервью»
заместитель
директора
по
воспитательной работе.
В нашем лицее есть школьная
мама. Опросив учеников лицея,
большинство детей - классными
мамами назвали своих классных
руководителей,
а
школьной
мамой назвали Александрову
Наталию Николаевну.
Я соглашусь с мнением
большинства, так как Наталия
Николаевна, для всех для нас,
действительно, школьная мама.
Она решает организационные
13
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Что
входит
в
Ваши
обязанности?
В
основном
обязанности
заместителя
директора
это
научно-методическая работа - это
документы, планы, отчеты. Но я
также отвечаю и за различные
мероприятия:
концерты,
праздники, конкурсы. Эта часть
более интересная.
- Многие ребята Вас считают
школьной мамой, как Вам такое
звание?
Школьная мама... это приятно.
Значит, я нужна.
- Если бы у Вас была волшебная
палочка, часто ли Вы ей
пользовались и чтобы просили
выполнить?
Волшебная палочка просто
необходима!!
Мне
катастрофически
не
хватает
времени...
Ваши
родные
дети,
ревнуют
Вас
к
работе?
Если
да,
то, как Вы

классным
руководителем
параллельного первого класса.
Все
вечера
проводила
за
тетрадками
и
учебниками,
поэтому Маша уроки делала
сама, я даже их проверять не
успевала. И раз в неделю Маша
подходила ко мне со словами:
"Мама, посмотри хоть, как я
пишу..." Потом это прошло.
Младшая дочь Валентина сейчас
во 2 классе. Ей, наоборот,
интересно, что у меня на работе
происходит.
Наталия Николаевна, спасибо
Вам большое за Ваш труд, за
беседу. И по ее окончании,
хотелось бы узнать, чтобы Вы
пожелали всем мамам учеников
ГБОУ лицея № 393?
Больше
интересоваться
школьной жизнью своих детей,
поддерживать их начинания.

Беседовала
со школьной
мамой
Гликерия
Павлова,
ученица 9А

справляетесь

с
этой
проблемой?
Чуть-чуть
ревности было у старшей дочери
Маши. Ей сейчас 19 лет. Когда
она пошла в 1-й класс, я была
14
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-классы, выполняли трудные
творческие задания.
Надо
сказать,
что
из
пятидесяти одного ученика ни
один не оставался в стороне.
Каждый день смены был
насыщенным и интересным.
Кроме погружения в необычные
творческие задания, в лагере нас
ещё и оздоравливали. К нашим
услугам был бассейн, сауна,
соляная пещера и кислородные
коктейли.
Понятно,
что
свободного
времени
почти
совсем не оставалось.
Наши учителя ещё раз
убедились, что старшеклассники
талантливы
не
только
в
математике. У каждого из них
огромный творческий потенциал,
который возможно реализовать в
таких выездах.
Спасибо всем участникам
замечательной лидерской смены!

Два путешествия
за одну четверть
Всем известно, что учиться в
нашем лицее и трудно, и
интересно. Но как же здорово
бывает иногда всё изменить и
погрузиться в другую атмосферу
- атмосферу творчества. Именно
это и произошло с учениками 10х классов в первой четверти.
11 октября ребята 10-х
классов и 9"Б" класса помахали
родной школе, Ольге Андреевне,
которая нас провожала, и
отправились на неделю на
лидерскую
смену
в
ДОЛ
"Буревестник".
Лагерь встретил нас отличной
погодой,
яркими
красками
золотой осени, что послужило
одной из причин отличного
настроения и желания творить...
Целую неделю наши ребята
посещали интересные мастер-
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На
этом
путешествие
десятиклассников
не
закончилось.
Отучившись
неделю, мы отправились в
удивительный
экскурсионный
тур "Семь чудес за пять дней" на
Калининградскую землю. 22-го
октября
мы
прилетели
в
Калининград. Известно, что
Калининградская
область
необычайно
интересный
и
разнообразный регион России,
самая западная точка нашей
страны.
Здесь нам с погодой не очень
повезло. Мы убедились в
истинности поговорки: "Если вам
не
нравится
погода
в
Калининграде,
подождите
полчаса". И, действительно,
погода менялась постоянно: то
солнце, то дождь и ураганный
ветер. Зато мы восхитились
штормом на Балтийском море!

Косы, побывали в гостях у
орнитологов. В городе Янтарном
узнали, как добывают янтарь.
Очень понравилась экскурсия
по Калининграду.

Мы увидели современный
комплекс зданий главного ВУЗа БФУ им. Канта, побывали на
могиле философа. С волнением
спустились
в
«Секретный
бункер», где была подписана
капитуляция военной цитадели.
Невозможно кратко рассказать
обо всём увиденном!..
Но,
наверное,
самое
необыкновенное
ребята
встретили в Школе Будущего,
куда
нас
привезла
Ольга
Андреевна. Нас приняли очень
радушно, для наших ребят
провели интересный квест.
Учителя и ребята почерпнули
новые идеи, которые так хочется
реализовать в нашем лицее!

За 5 дней ребята увидели
очень много интересного: и
форты Калининграда, и дюны, и
"танцующий" лес Куршской
16
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Конечно, школа уникальная, но
учатся в ней обычные дети. Наши
десятиклассники увидели, какой
должна быть современная школа. Но
от этого мы не стали любить наш
лицей меньше. Ребята пригласили
учеников Школы Будущего к нам в
гости. Будем ждать...
Получив массу впечатлений,
посетив в конце путешествия
интереснейший музей Мирового
Океана,
простившись
с
гостеприимной Калининградской
землёй, счастливые, мы вернулись в
родной Санкт-Петербург.

Удивительный
«Гранд макет России»
24 октября 2018 года наш 3а
класс
в
сопровождении
классного
руководителя
Лебедевой
Таисии
Станиславовны и нескольких
родителей
посетил
Национальный
шоу-музей
«Гранд Макет Россия».
Нас разделили на две группы
для проведения тематического
занятия «Достопримечательности
России в фактах и легендах».
Сначала
мы
побывали
в
кинозале. Когда мы в него
входили, звучала песня. Перед
нами стояла задача угадать
главное слово в этой песне. Им
оказалось
слово
«Родина»,
которое мы все с легкостью
отгадали. Также мы обсудили,
что
может
являться
достопримечательностью,
и
какова роль ЮНЕСКО в мире.

Все ребята благодарят за
незабываемые путешествия своих
родителей,
учителей,
администрацию нашего лицея.
Надеемся, что это путешествие
было не последним. Уже есть коекакие планы...
Светлана Михайловна Синякова
Присоединяйтесь к нашей
команде!
Вместе путешествовать веселее,

интереснее и познавательнее !!!
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Далее мы оказались в главном
помещении этого удивительного
музея, в экспозиции которого
находится всего один экспонат
площадью 800 кв. м. – это
уникальный самый большой в
России и второй по величине в
мире
макет,
передающий
собирательные
образы
различных городов и регионов
России! Над его созданием
трудились
круглосуточно
в
течение 5 лет десятки самых
разных специалистов.

В этот момент все с нетерпением
ждали, что выберут именно их. И
конечно,
сначала
некоторые
расстраивались, т. к. выбирали всего
троих из команды, но в итоге, все
сыграли какую-то ответственную
роль, а кто-то даже две.
Когда
мы
оказались
у
затонувшего
корабля,
экскурсовод
любезно
предложила
нам
монетки,
которые мы забросили на
корабль, загадав желание.
Во время игры мы нашли

В процессе интерактивной
экскурсии
нам
в
группе
необходимо
было
выбрать
капитана,
лоцмана
и
ответственного
за
кнопки,
приводящие в движение разные
сценки
с
движущимися
фигурками и элементами макета.
Капитан
держал
в
руках
«штурвал-загадку». Мы всей
командой разгадывали загадку и
искали отгаданное место на
макете страны. После этого
капитан, лоцман и ответственный за
кнопки выбирали себе замену.

много достопримечательностей
на макете. Также увидели
различные виды человеческой
деятельности: труд, отдых, спорт,
учёба, военная служба, дачная
жизнь и путешествия.
Нельзя не сказать и об огромном
количестве движущегося наземного
транспорта,
от
легковых
автомобилей до железнодорожных
составов, а также о подземном
метро.
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РУБР И К А. ГО С ТИ Н А Я
« ЛИ Ц ЕЙ С КО ГО В ЕС ТН И К А »

Каждые 15 минут над макетом с
востока на запад надвигается ночь.
Бесконечные
огоньки
завораживают своей красотой! Как
только наступает глубокая ночь,
местами можно наблюдать грозу с
молнией и даже северное сияние.

Прикосновение к легендарной
династии
Во время осенних каникул
воспитанникам
режиссерской
студии «Ракурс» (руководитель
И.Г.Гермаш) удалось побывать
на ежегодном региональном
фестивале
«Мастерская
юнкоров».
В этом году
фестиваль проходил в недавно
открывшейся
Академии
цифровых технологий. Эти три
незабываемых дня прошли очень
ярко и динамично. Итогом стала
победа
нашей
команды
в
номинации «Лучший монтаж» и
что,
самое
главное,
этот
фестиваль принес нам новые и
интересные знакомства.

В конце экскурсии нам
рассказали,
каким
образом
создавался
макет,
какие
материалы использовались при
создании воды, человеческих
фигурок и растений. На каких
этапах что добавляется или
меняется. Узнали и о том, что
для того, чтобы макет исправно
функционировал,
постоянно
работает группа специалистов.
По
окончании
экскурсии
Таисии Станиславовне выдали
сувениры для нас. Это были
плакаты, наклейки, флажки и
раскраски. Нам всем очень
понравилась
эта
экскурсия!
Большое спасибо организаторам!
Рекомендую всем посетить
этот музей!
Алёна Щербина,
ученица 3а класса

Во время съёмок мы работали в
единой команде с Алисой и
Наталией
Кадочниковыми,
благодаря
им
мы
быстро
адаптировались
на
новой
съемочной площадке.
Необычным испытанием на
фестивале стало «разлучение»
команды юных юнкоров со
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своим куратором. Для педагогов
была организована отдельная
программа. Мы могли лишь
посоветоваться
со
своим
куратором-педагогом только с
помощью смс и/или в обеденный
перерыв. Поэтому радужная
поддержка семьи Кадочниковых
для
нас
была
ценна
и
необходима.

Мы, конечно же, согласились,
и в этот момент и начала
зарождаться
наша творческая
дружба.
Наталия Петровна
пригласила
нас
на
свой
творческий вечер.

И вот, 9 ноября, в центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина
состоялся творческий вечер,
посвящённый всей династии
Кадочниковых.
Наталия
Петровна
–
советская
и
российская актриса театра и
кино,
создатель
и
художественный руководитель
творческой
мастерской
«Династия», в которой обучают
детей, подростков актёрскому
мастерству,
искусству
кукольного театра, хореографии
и
многим
другим
видам
сценических искусств.

В итоге, видеосюжет нашей
команды «Ракурс» победил в
номинации «Лучший монтаж».

По
окончанию
торжественного награждения к
нам подошла Наталия Петровна
и предложила поучаствовать в
международном
фестивале
имени
Павла
Кадочникова
«Династия».
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У Наталии три высших
образования, и они все связаны с
киноиндустрией:
актриса,
режиссёр и сценарист. Нетрудно
объяснить, почему она решила
связать свою жизнь с кино, ведь
всё детство она
провела на
съёмочных площадках и в
киноэкспедициях
вместе
со
своим дедушкой и отцом.
Первой
кинокартиной,
в
которой снялась Наталия, был
фильм «Я тебя никогда не
забуду», несмотря на то, что её
дедушка пока не решался
вводить внучку в «мир кино»,
все-таки благодаря желанию и
настойчивости
Наталии,
кинодебют состоялся.
Отец
Наталии
–
Пётр
Павлович – киновед, актёр кино,
журналист. Более всего известен
в роли дона Антоньо в
музыкальной
комедии
«Благочестивая Марта». Первый
же раз появился на экране в
кинокартине Булата Мансурова
«Сюда не залетали чайки». К
сожалению, это картина так и не
вышла
в
прокат,
а,
в
последствии, сгорела при пожаре
в госфильм фонде. Но у Наталии
Петровны есть копия и скоро
будет организован кинопоказ
этой картины и наша команда
«Ракурс» уже приглашена.
Дорогие читатели, задавались

ли вы вопросом, что же
происходит за кадром, когда
снимают кино? Да, мы можем
только догадываться об этом, но
именно на таких творческих
вечерах можно узнать много
интересного о фильмах, об
актёрах и режиссёрах и их
взаимоотношениях. Нет, не в
смысле фактов для «желтой
прессы», а например, как
съемочная группа друг другу
порой помогала выживать в
тяжелых бытовых условиях в
глухих сибирских краях,
где
приходилось жить не по одному
месяцу, снимая кинокартину. По
моему мнению, самым ярким
моментом бы рассказ Наталии о
том, как она порезала руки и о
том, как её спасали съемочной
группой, не давая ей умереть от
большой потери крови.

На творческом вечере был
показан
фильм
про
её
легендарного, знаменитого деда Павла Петровича Кадочникова –
народного
артиста
СССР,
советского актёра театра и кино,
кинорежиссёра и сценариста,

21

РУБР И К А. ГО С ТИ Н А Я « Л И Ц Е Й С КО ГО В Е СТ Н И КА

лауреата
трёх
Сталинских
премий, героя социалистического
труда. Популярность у Павла
Петровича была феноменальная
чего только стоит его роль в
фильме «Подвиг разведчика» и
его
несгибаемый
лётчик
Мересьев
в
«Повести
о
настоящем человеке». После
выхода кинокартины в прокат,
мальчишки
сотнями
записывались в лётные школы.
В образе своего героя, актеру
пришлось ходить на настоящих
протезах. А когда снимали сцену
танца, актер в сапоги себе
насыпал шишки, чтобы было
более правдоподобны движения.
Ведь он показывал человека,
который танцует на протезах.
Если сейчас сцены стараются
снять с одного – двух дублей, а
всю картину за месяц, то в
советское время актерам давали
время вжиться в роль. И
Кадочников несколько месяцев
ползал по снегу, пытаясь понять,
как будет ползти человек с
обмороженными ногами. Даже
сам Алексей Мересьев, ставший
консультантом
кинокартины,
говорил: «Я полз всего трое
суток,
а
Кадочников
уже
несколько месяцев ползёт. Он
переиграл
меня!»
Павел
Петрович был разносторонней
личностью,
занимался
фехтованием,
конным
и

мотоспортом,
подводным
плаванием, и поэтому мог себе
позволить выполнять без дублёра
почти все трюки в фильмах.
Внучка тоже не отстает. Наталия
Петровна рассказала, как она
осваивала конный спорт, училась
делать трюки и неоднократно во
время съемок получала травмы,
но
это
никогда
ее
не
останавливало работать в кадре
по-честному, на все сто.
У Наталии Петровны трое
детей и все творческие личности.
Алиса
Кадочникова
–
очаровательная
дочка,
на
сегодня, единственный в России
педагог-мультипликатор. Именно
Алиса стала нашей героиней
сюжета. Но это - другая история.
А сегодня, хочется сказать –
киноиндустрия
это
удивительный
мир.
Люди,
которые
работают
в
этой
творческой стезе, вызывают
уважение
и
неподдельный
интерес.
И
если
звезды
зажигаются на небе, значит это
кому-то нужно, то и встречи
которые нам даются в жизни неслучайны. И я считаю, что нам
повезло, что судьба дарит
встречи с такими интересными
людьми.
Никита Черников
ученик ГБОУ лицея №393, 9а,
воспитанник режиссерской
студии «Ракурс»
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В преддверии Дня Матери
публикуем
Ваши
слова
благодарности
и
признания
самому дорогому человеку во все
времена, к Маме.

Ты никогда не говоришь, что ты
устала, что больна
И я тобой, моя любовь,
безоговорочно горда.
Ты никогда мне не откажешь, и
ты поможешь мне всегда
Ты не жалеешь ни здоровья, ни
непосильного труда.

Мой милый друг – ты самое
родное на целом свете для меня!
Ты обнимаешь и целуешь.
И ждёшь вечернего звонка.
Ты улыбаешься с порога и
даришь теплоту огня
И от тебя, моя богиня, светлеют
даже облака.

Ты не предашь меня, как люди, и
не обидишь как они,
Ты защитишь меня от злобы,
зажжёшь на небе огоньки.
Ты мне укажешь верный путь,
ты осветишь его своим сияньем.
Покажешь мир, какой он есть, в
простом семейном излиянии.

В твоих объятьях утопая,
счастливой становлюсь в момент
Тепло, по телу разливаясь, даёт
мне вспомнить тот фрагмент,
В котором мы с тобою вместе,
в котором только мы с тобой
И мы сидим с тобой как в
детстве, с одной единою мечтой!

И пусть я говорю об этом редко,
прошу тебя, услышь меня сейчас.
Ты – самое прекрасное на свете
и описать тебя не хватит фраз.
И вместо них сейчас, осеннею
порой, в руках своих юбчонку
теребя
Скажу тебе четыре главных
слова: Мама, я люблю тебя!

Когда приходишь ты с работы,
уставшая за целый день
Ты улыбаешься, смеёшься, забыв
про вечную мигрень.
Ты просто рада видеть вновь
меня, мою улыбку.
Ты просто рада видеть вновь
свою весёленькую рыбку.

Екатерина Лисогурская ,
ученица 9 А класса
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Мама
Мама! Какое родное и нежное
слово!
Мама! Всем это слово с детства
знакомо!
От всей души пару строк напишу,
Как свою маму я сильно люблю.
Кто, как не мама всегда помогает.
Кто, как не мама так понимает.
Теплые руки, улыбка в ответ,
Вот и получен тобой оберег!

Настоящая школьная мама
1
сентября
–
такой
волнительный день для ребенка,
такой беспокойный день у
родителей. Мы пошли в школу,
еще не зная, кто же будет нашим
первым учителем. На первой
линейке, в этой суматохе,
краешком глаза, даже не помню,
кто показал мне и сказал: "Вон
там
стоит
наш
классный
руководитель, зовут ее Мария
Вячеславовна". Могу признаться
честно, первая встреча с Марией
Вячеславовной 1 сентября не
вызвала у меня каких-то ярких
эмоций. Скорее всего, объяснить
это можно было волнением, ведь
мой, тогда еще такой маленький
(конечно, это только по моему
мнению) сын, делает первый
свой взрослый шаг, шаг в
будущее.
В
первом
классе
дети
знакомятся, узнают друг друга. В
то же время они привыкают к
своему новому взрослому

Слова подберёт, когда трудно
вдруг стало,
Найдёт в себе сил, хоть и сильно
устала.
Поможет, поддержит, и в трудный
момент
Всегда может дать очень нужный
совет.
Мама! Дороже - слова нет на
планете,
Скажут Вам это все дети на свете.
Поэтому, мы, дорогие друзья,
Должны это знать и помнить
всегда!
Всегда и везде её вспоминайте.
Любите, целуйте и помогайте!
Посвящается маме с любовью!

Подчёркнуты слова – ударения в
рифме.
Совместное творчество
Данила Скляр (5В)
и его мамы Валентины
Сергеевны Скляр.
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наставнику, где-то даже другу,
классному руководителю, Марии
Вячеславовне. Да, может быть,
все было не так гладко, дети,
привыкшие к свободе, не всегда
хотели
сидеть
спокойно,
усваивать новую информацию.
Но Мария Вячеславовна нашла
подход к нашим детям, к
каждому индивидуально и ко
всем вместе. Она создала в
нашем классе атмосферу семьи,
семьи сплоченной и дружной.
Как важно для ребенка в
начальной
школе
найти
поддержку,
теплоту
и
понимание...
Самым
главным

будем часто видеться". Даже
сейчас, с громким криком:
"Мария Вячеславовна идет!"
наши дети бегут
к ней
обниматься, как только увидят.

Спасибо
вам,
Мария
Вячеславовна, за наших детей, за
то, что привили им желание
учиться, за вашу доброту и
отзывчивость, за то, что легким
штрихом, ненавязчиво, видя,
учитывая
и
подчеркивая
склонности
и
возможности
каждого, обозначили правильное
русло для их школьной и
дальнейшей жизни, воспитали в
них уважение и доброту!!!
Статья Татьяны
Александровны Волынкиной

доказатель

-ством
того, что
Мария
Вячеславовна
стала для
моего
сына (и я уверена, что не только
для него одного) НАСТОЯЩЕЙ
ШКОЛЬНОЙ МАМОЙ (да-да,
именно так, все большими
буквами) была его фраза,
произнесенная
после
выпускного: "Как жаль, что
Мария Вячеславовна больше не
будет вести у нас уроки, но так
замечательно, что она будет
заходить к нам в гости, и мы
25

РУБР И К А. БИ Б ЛИ О Т ЕЧ Н А Я С ТР АН И Ч КА

Казалось, что самой скучной
лекцией Санкт-Петербургского
международного
культурного
форума
будет
лекция,
посвященная библиотекам.

Алиса,
поделитесь
впечатлением от общения с
Михаилом Родионовым?
- Михаил Давыдович оказался
очень приятным в общении
человеком,
он
настоящий
профессионал
своего
дела.
Готовясь к интервью, я искала
информацию о нем. И в одной
статьей
прочла
его
высказывание, которое сразу
запомнилось: "Ключевое слово в
моей работе сегодня — «проект»,
это современная форма ведения
деятельности,
так
работают
консультанты, специалисты в
области инноваций".
Общаясь
с
ним,
есть
ощущение, что рядом с тобой
инновационный человек. Очень
интересно было услышать его
мнение,
по
поводу
вида
библиотек и классических книг.
Он
приводил
примеры,
основываясь на своем опыте.

Однако спикеры рассказали
много
интересного
о
функционале
библиотек
современного мира. И заставили
всех присутствующих на лекции
задумать о том, какими должны
быть библиотеки и какими они
будут в скором будущем.
Спикерами лекции выступали:
Павел
Кац,
основатель
партнерской
сети
JewishHeritgeNetwork,
Соэйр
Вастави,
исполнительный
директор
Национальный
библиотеки
Катара,
Михаил
Родионов,
заместитель
генерального
директора ФГБУ «Российская
государственная библиотека» по
Национальной
электронной
библиотеке.
По завершению лекции Алиса
Губко интервьюировала Михаила
Родионова.

Общение с ним, пожалуй, за
всю встречу с профессионалами,
я нахожу самым интересным.
Михаил Давыдович затрагивал
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самые
важные
элементы,
набирающей
популярность,
работы этого направления.
- Послушав Соэйр Вастави о
библиотеке Катара и услышав
рассуждение Михаила о том, как
будут развиваться библиотеки,
Вы сами, как считаете, как
будут выглядеть библиотеки
лет через 20?
Соэйр осталась для меня
загадкой, но все ее мысли, идеи и
предложения я услышала и
готова поддержать. Но ее
выступление разбудило во мне
желание мечтать и рассуждать о
том, какими должны быть
библиотеки будущего.

нашего времени тоже далеко
ушли вперёд, благодаря новым
технологиям цифровой эпохи.
Библиотека будущего в моих
фантазиях
не
отойдет
от
концепции библиотеки нашего
времени.

Технологии
будут
добавляться, для привлечения
читателей
и
максимального
упрощения этого процесса. Для
экономии места и сбережения
природных ресурсов, некоторые
библиотеки будут использовать
электронные источники знаний.
А другие не изменят своего вида,
и будут предлагать читателям
удобный и привычный для всех
бумажный вариант книги. Для
удобного нахождения нужной
для
вас
книжки
будет
усовершенствована технология
поиска произведения, с помощью
компьютеров. Уже сейчас в
некоторых
библиотеках
существует машины, которые
помогают найти книгу по
некоторым словам или цитатам.
- Как Вы думаете, как
должны выглядеть библиотеки
будущего в школах? За какой
функционал отвечать?

Как же будет выглядеть
библиотека через 20 лет?
Честно, сегодня, я поменяла
свой взгляд на библиотеки
полностью. Если раньше мое
представление о библиотеках
было достаточно типичным, то
сейчас я могу помечтать о
библиотеке
будущего
и
предположить
о
некоторых
нововведениях.
Библиотеки
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- Я считаю, что школьные
библиотеки должны догонять
хранилища знаний будущего.
Совершенно
необязательно
заставлять все место книжными
полками, думаю, что скоро
придумают
доступную
альтернативу тяжёлым книгам и
учебникам. Сегодня на лекции
прозвучала
фраза:
"Скоро
появится профессия инженер
знаний". Именно библиотекари
переквалифицируются
в
инженеров знаний, мне кажется.
Представляете,
дети
библиотекарей
будут
гордо
говорить: "Моя мама работает
инженером знаний!"
Можно
я
воспользуюсь
случаем и поздравлю с Днем
Мамы нашего библиотекаря?
Анна
Викторовна, Вы
помогаете нам в
поисках
информации,
учите ее
анализировать.
Огромное Вам
спасибо за Ваш
профессионализм.
От всей редакции
желаем Вам, несмотря на то, что
вы
стопроцентный
инженер
знаний, находить время для
семьи.
Беседу вела
Ирина Григорьевна Гермаш

20 октября 2018 года в нашем
лицее прошел городской конкурс
для учащихся 6-11-х классов
общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГАТА».

В конкурсе приняли участие
ученики
многих
школ.
Встречайте наших победителей!
Среди 10-11 классов призовые
места заняли команды школ:
1 место – Илья Васильев, Лев
Белоус, Семен Баталов (ГБОУ
лицей №393)
2 место – Алексей Розе,
Сергей Панин, Павел Семенов
(ГБОУ лицей №393)
3 место – ГБОУ гимназия
№261.
Поздравляем
наши команды с
победой!!!
Вы – молодцы!!!
------------------------------------------24 октября прошел районный
конкурс
презентаций
«Комсомольская правда моей
семьи», посвященный 100-летию
образования ВЛКСМ.
Ученица 11 Б класса Виктория
Григорьева
подготовила
презентацию,
в
которой
рассказывала о своей двоюродной
бабушке: пионерке, комсомолке и
«просто красавице».
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25
октября
прошло
праздничное
мероприятие,
посвященное
столетию
комсомола в ДК «Кировец».
Учащиеся
со
всех
школ
выступили на сцене ДК и все
вместе
исполнили
танец
«Широкая
душа».
Ученицы
ГБОУ
лицея
№393
тоже
присоединились к танцевальному
флешмобу.

Надежда Павловна Мухина в
свои 78 лет – серебряный
волонтер.
Она
занимается
волонтерством и считает, что
смысл жизни человека в том,
чтобы быть полезным обществу.
Вика подошла творчески к

Спасибо Полине Андреевой и
Гликерии
Павловой
за
танцевальный энтузиазм.
--------------------------------------В рамках межрегиональной
научно-исследовательской
площадки
«Реализация
элементов эффективной школы»
25-27
октября
проходила
Всероссийская конференция на
тему: «Эффективная школа:
векторы
современного
управления».

своему выступлению и закончила
его танцем, финал которого стал
«стоп - кадр» в виде пирамидки.
Вику поддержали ученики 611 классов: Гликерия Павлова,
Вероника Ячменева, Кристина
Лобашова, Денис Анисимов,
Макар
Пелогейко,
Николай
Коршиков.
С
нетерпением
ждем
результатов конкурса и помним,
что главное в этом конкурсе не
победа, а способность передать
людям свои эмоции, чувства и
состояние души «серебряного
волонтера». Вы уже победители!
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В пленарном заседании и
панельной дискуссии приняли
участие ученики ГБОУ лицея
№393: Макар Пелогейко, Денис
Анисимов, Никита Черников.
26
октября
состоялся
просмотр видео-сюжетов и их
защита на тему "Направлять или
управлять? Кто нужен школе 21
века?"
Наша
медиакоманда
приняла участие и смогла
обратить на себя внимание в
таком составе: Макар Пелогейко,
Денис
Анисимов,
Никита
Черников, Даниил Васильев и
Виктория Григорьева.
Ваша активная позиция –
залог успеха в жизни!
Спасибо за Ваш труд!
------------------------------------------26 октября состоялся слет
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское
движение
школьников» в Таврическом
Дворце. На слет съехались
школьники из всех районов
Санкт-Петербурга.
Представители
штаба ПО РДШ
ГБОУ
лицея
№393 прибыли
на слет во главе
с
лидером
штаба лицея и
Кировского

района Егором Бредихиным.
В рамках слета прошла
выставка, рассказывающая о
работе районных штабов РДШ,
на открытие выступали почетные
гости слёта. Затем выступили
лидеры команд РДШ СПб, и
далее состоялось награждение
социальных партнеров, вручение
сертификатов новым участникам
Российского
движения
школьников.
--------------------------------------29 октября у памятника
Героическому Комсомолу на
Комсомольской
площади
состоялся
торжественный
митинг, посвященный 100-летию
создания
Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза молодежи (ВЛКСМ).

В митинге приняли участие
ветераны ВЛКСМ, учащиеся
образовательных учреждений и,
конечно, наши активные ученики
9-х
классов,
работники
предприятий, жители нашего
города. Поздравил собравшихся
глава администрации Кировского
района Санкт-Петербурга Сергей
Иванов.
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Затем,
на
митинге
торжественно было зачитано
послание
от
комсомольцев,
которое хранилось в капсуле.
------------------------------------------Объединяя
комсомольское
движение
с
Российским
движением школьников можно
достигнуть высоких результатов
в воспитании подрастающего
поколения, ведь недаром говорят,
что все новое, доброе и хорошее
– это хорошо забытое старое.
Подвести итог 100-летию
создания
Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза молодежи (ВЛКСМ) и
дню
рождения
Российского
движения
школьников,
нам
хочется
материалом
интервьюирования
лидера
направления
«Личностное
развитие» Виктории Григорьевой
- Виктория, скажите, какую
функцию вы выполняете в
лицейском штабе РДШ?
-Я
лидер
штаба
по
направлению
«Личностное
развитие» и активно принимаю
участие в движении, стараюсь
вести за собой и остальных
интересующихся
активных
лицеистов.
- Что привело вас в РДШ?
- В прошлом году нас
отправили в ДОЛ «ВОСХОД» на
смену, посвященную знакомству
с РДШ. Там было очень весело,

мы хорошо провели время и
узнали много нового. Мне очень
понравилось
участвовать
в
акциях, мероприятиях РДШ, и
мне захотелось стать участником
этого глобального движения.
- Что в вашу жизнь принесло
участие в РДШ и как это
изменило вас?
- Конечно, я стала более
активная.
Появилась
возможность принимать участие
в
районных
и
городских
мероприятиях. Благодаря РДШ, я
познакомилась
с
новыми
людьми, с которыми очень
приятно проводить время.

- Какие проекты РДШ
заинтересовали
вас
больше
всего?
- Хммм... даже не знаю, они
все безумно интересные. Я уже
очень много лет занимаюсь
танцами, поэтому те акции, где
нужно танцевать, показались мне
наиболее
близкими
мне,
например, "100 дней до ЧМ по
футболу".
- Чем бы вы занимались, если
бы не РДШ?
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- Вариантов очень много. Я бы
еще
больше
посещала
тренировки по танцам, еще бы я
хотела пойти в тренажерный зал
заниматься. Наверно, я бы
больше времени проводила с
подготовкой к экзаменам и
больше участвовала в школьной
и общественной жизни. Хотя,
куда еще больше? (Смеется)
- Есть ли у вас хобби и
увлечения помимо участия в
РДШ? Вам хватает на все
времени? Как вы все успеваете?
- Да, как я уже говорила, я уже
11 лет занимаюсь современными
танцами, из которых 3 года я
преподаю сама. Это часть моей
жизни, без которой уже никуда.
Время... его у меня очень
мало! С другой стороны, это
здорово, когда не приходится
скучать. В принципе, времени
хватает, но иногда бывает тяжко,
но надо учиться главному:
грамотно планировать время.
- Какой бы проект хотелось
осуществить
самому
или
командой штаба?
- Даже не знаю, мне больше
нравится работать в команде. А
проекты все интересные.
- Что бы вы пожелали РДШ на
будущее?
- Развития, пусть к РДШ
присоединяется
как
можно
больше людей, которые хотят

что-то изменить в нашей стране к
лучшему.

Беседу вела
Алиса Губко
--------------------------------------Во время осенних каникул (24 ноября) медиакоманда нашего
лицея под руководством Ирины
Григорьевны Гермаш в составе:
Даниила
Васильева,
Егора
Бредихина, Никиты Черникова
приняла участие в региональном
Фестивале
"Мастерская
юнкоров".

В первый день ребятам
провели экскурсию по СанктПетербургской
Академии
цифровых технологий, а после
начались
мастер-классы,
касающиеся кинопроизводства,
продюсерской и журналистской
деятельностей.
Во второй день за 7 часов
ребятам нужно было снять
32

РУБР И К А. Л ЕН ТА Н О В О С Т ЕЙ

видеосюжет и смонтировать его,
создать свой канал и выложить
его на платформу YouTube.
https://yout
u.be/Ro7XlB7
yyRU
Яркий,
динамичный,
фестивальный
третий день
участия
в
«Мастерской юнкоров».
Наша медиакоманда получила
специальный приз в номинации
«Лучший монтаж».

Екатерина Голубева, ученица
10Б класса, 12 ноября была
выбрана на пост президента
лицейского
парламента.
Ее
предвыборная
программа
работы
парламента
заключается в:
- возобновлении «Вежливые
встречи», «Игровые перемены»;
- введении системы очков за
поведение среди учащихся 5-7
классов (победителю приз);
- помощи в решении вопросов
и проблем учащихся;
проведении
Опросов
и
мониторинга среди учащихся для
улучшения «жизни» лицея;
проведении
спортивных
соревнований среди учащихся, а
также между учениками и
учителями;
проведении
занятий
с
лицеистами,
испытывающими
сложности в процессе обучения;
развитии YouTube-канала.

Спасибо
организатором,
экспертам, волонтерам, жюри за
настоящий праздник в мире
медиатворчества.
Спасибо
Ирине
Григорьевне
Гермаш,
руководителю
лицейского
медиацентра
«Ракурс» и ее медиакоманде за
терпение, творчество и труд.

Поздравляем
с победой и
желаем
продуктивного
управления и/или
направления.
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Министерство
образования
лицейского
парламента
15
ноября провело викторину «По
страницам сказок» для учеников
3Б класса.

команд со всех школ Кировского
района.
В категории: мама, папа и
ребенок - 3 призовое место
заняла семья Влада Платонова
(5В класс).

Такое
мероприятие
способствует
обобщению
и
закреплению знаний о названиях,
авторах и героях детских сказок.
Учит детей работать в команде,
обращать внимание на детали,
общаться со старшеклассниками.

В категории: папа и ребенок первое призовое место занял
ученик 3Б Владимир Спиридонов
с папой!
Активное участие принимала
в Спартакиаде малая семейная
команда Виктора Шрамко (5А) и
его мама.

Ученики 3Б класса показали
твердые и глубокие познания о
мире сказок.
------------------------------------------9 ноября три семейные
команды из нашего лицея
принимали
участие
в
Спартакиаде семейных команд
Кировского района по дартсу.
Участвовали около 40 семейных

Победа – не главное,
главное – желание!
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Сент-Экзюпери,
самолет
которого потерпел аварию в
пустыне Сахара, – писал так:
«Вода!.. У тебя нет ни вкуса, ни
цвета,
ни
запаха,
тебя
невозможно
описать,
тобой
наслаждаются, не ведая, что ты
такое! Нельзя сказать, что ты
необходима для жизни: ты сама
жизнь…Ты
самое
большое
богатство на
свете...».
Все
согласны, что
вода – наше
богатство и
наша жизнь?
- Да…
Так почему
же, пользуясь
водой, мы не бережем ее?
Открывая кран с водой дома
… помните.
Пользуясь водой в школе …
помните.
Сливая за собой в туалете …
помните.
Оставляя кран с вытекающей
водой из крана … помните.
С каждой бездумно и
бездушно пролитой каплей
воды утекают Ваши силы в
другое измерение.

Голубое богатство
Знаете ли Вы, что
- на 1 кг тела коровы
приходится 600 г воды;
- у медузы на 100 г тела
приходится 99 г воды.
- если масса человека 60 кг, то
в его теле содержится около 40 л
воды.
-обычный человек состоит из
воды на 50-80 %. С возрастом
человек
усыхает,
организм
зашлаковывается, и вместе с
уменьшением
доли
воды
приходят болезни и старость.
- Успеваемость школьников
напрямую зависит от количества
выпитой в течение дня воды.
Дети, выпивающие до 8 стаканов
воды, получают лучшие оценки.
Всем понятно, что вода для
организма важное вещество?
Человек как-нибудь обойдется
без нефти, алмазов, золота, но
без воды он не сможет жить. Нет
ни одного народа, у которого
вода не считалась бы Матерью
всего живого, целебной и
очистительной
силой,
источником плодородия.
Китайская пословица гласит:
«Вода – Мать, а без Матери не
проживешь». Если закончатся
запасы пресной воды (а только
3% составляет ее запас), то жизнь
завершится на планете Земля.
Известный
французский
писатель – летчик Антуан-де
35
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В этом номере мы предлагаем
мемы юного автора Гликерии
Павловой.
Каждому читающему мем
понятен смысл происходящего
без слов.

Дорогие ребята!
На дороге каждый из вас
становится
полноправным
участником
дорожного
движения. Чтобы не случилось
беды,
всегда
будьте
внимательными и острожными
на дороге.
Помните, самые безопасные
переходы
подземный
и
надземный.
Если вам купили велосипед,
не торопитесь выезжать на
дорогу. Сначала выучите правила
дорожного движения (ПДД) и
научитесь уверено управлять
велосипедом. Не забывайте, на
дорогах общего пользования
разрешено ездить на велосипеде
только с 14 лет!!!
Не выезжайте на дорогу на
самокате, роликовых коньках,
скейтборде.
Не играйте на дорогах и
вблизи проезжей части.
В общественном транспорте
будьте
вежливыми
и
внимательными
к
другим
пассажирам.
Уважаемые водители!
Помните, что от Вашего
поведения на дороге зависит
безопасность других участников
движения.
Снижайте
скорость
при
проезде
возле
детских
и
образовательных учреждений,

Это свойство – одно
основных свойств мем.

из

Способность человека шутить,
не сказав при этом ни слова.
------------------------------------------Присоединяйтесь
к нашей рубрике !
Она ждет своего ведущего!
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мест
массового
нахождения
детей.
Останавливайтесь
около
пешеходных
переходов
и
пропускайте пешеходов.
Не нарушайте скоростной
режим.
Будьте
внимательны
при
проезде
железнодорожных
переездов.
Будьте взаимовежливы на
дороге!

Уважаемые родители!
Постоянно разъясняйте детям
необходимость
соблюдения
ПДД, учите их ориентироваться в
дорожной обстановке. Будьте
всегда примером для них.

РУБР И К А. СУ ДО КУ
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2 декабря будет большая
игротека с Ga-GA games.
3 декабря – День памяти
Неизвестного солдата. Урокибеседы,
посвященные
Дню
памяти Неизвестного солдата,
проводят Лицейский парламент и
штаб ПО РДШ ГБОУ Лицея
№393.
4
декабря
семинар
председателей
школьных
методических
объединений
«Создание
информационной
среды в НШ».
5 декабря районный семинар
для учителей информатики.
7 декабря в 16:00 состоится
для
школьников
СанктПетербурга мастер-класс: «Как
обычному школьнику снять
необычное кино за 1 день».
Проводит мастер-класс Юрий
Храпов.
Воспитанники
режиссерской студии "Ракурс" и
актив лицея примут активное
участие в мастер-классе.
12
декабря
игромир
в
школьном образовании.
20 декабря состоится первый
Фестиваль спектаклей малых
форм. В зале технического
морского
колледжа.
Организаторы фестиваля: ГБОУ
лицей № 393 и ДМОО
"ОТКРЫТИЕ".
В декабре месяце будет
проведена
олимпиада
по

английскому языку «Британский
бульдог».
В начальной школе в декабре
пройдет
олимпиада
по
математике «Устный счет».
29 декабря в клубе Action
(Лиговский пр., д.113) состоится
презентация нового альбома
группы ИГ-РОК. Информация о
концерте:
vk.com/igrockband.
Возможны
конкурсы
с
розыгрышем
билетов
для
лицеистов в группе лицея:
vk.com/litzey393.
В декабре пройдет конкурс
рисунков от стоматологического
центра «ГИОНИКС».
Каждую среду воспитанники
медиацентра «Ракурс» участвуют
на сьемках проектов "Город+"
для Санкт-Петербургского ТВ.
С 17 ноября в нашем городе
начал работать каток на Новой
Голландии. Он будет работать
ровно 4 месяца — до 17 марта.
Это один из первых «звоночков»
приближения Нового Года.
Конечно же, в конце декабря
пройдут
праздничные
мероприятия,
посвященные
Новогодним праздникам.
И это, конечно, еще не все !!!
Следите за событиями на
планинге холла 2 этажа !!!
Помните, Вашу жизнь
Вы строите сами )))
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«… Два самых важных дня в твоей жизни:
- День, когда ты появился на свет
- И день, когда понял зачем…»
Марк Твен
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