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«Если не знаешь, как поступать,  

- поступай правильно» 

Карл Краус 
СЛОВО  РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  

Здравствуйте,  

дорогие 

лицеисты! 

Вот и осталась в прошлом 

третья, самая длинная учебная 

четверть. Припекает солнышко, 

становится всё светлее 

на улице, птички 

щебечут всё громче. И 

дети всё радостнее и 

счастливее. 

На протяжении третьей 

четверти в нашем лицее 

произошло множество ярких и 

интересных событий. Вся школа 

отмечала 8 Марта, а в честь 23 

Февраля прошли «Весёлые 

старты», где спортивные 

команды классов соревновались 

между собой. 

На нашем 

стадионе для 

учеников начальной 

школы были 

организованы 

проводы зимы – Масленица. 

Ребятишек ожидали блины, 

развлечения, конкурсы, веселье, 

смех, хороводы и, конечно же, 

общение. Будем надеяться, что в 

следующем году 

гуляние будет для всей школы! 

Прошла неделя русского 

языка и истории, на которой 

шестиклассники писали 

олимпиаду. Те, кто справился с 

ней очень хорошо, отправлялись 

на игру в средневековом 

стиле, проходившую тоже у 

нас в школе, и выполняли в 

игре роль студентов, 

пытающихся заработать путём 

помощи другим жителям 

средневекового Парижа.  

Период с февраля по март 

наполнен разного уровня 

олимпиад и 

конкурсов, а 

также пробных 

экзаменов. Мы 

желаем нашим 

выпускникам верить в свои 

силы и укреплять полученные 

знания и умения. 

В целом, третья четверть 

была насыщена событиями. 

Надеемся, что ребята будут 

вспоминать эти дни с радостью и 

улыбкой.                 С уважением, 

член редколлегии 

«Лицейского Вестника»: 

Илья 

Волынкин, 

ученик 8Б 

класса 
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РУБРИКА. ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ  

Спортивное душевное 

поздравление 

Еще совсем недавно мы 

встречали Новый год, а в этой 

четверти уже 

отмечаем многими 

любимые 

праздники - 23 

февраля и 8 Марта.  

По сложившейся 

традиции, в честь 

23 февраля, и в 

связи с 

ослаблением 

распространения 

коронавирусной 

инфекции, в нашем 

лицее прошли 

«Веселые старты».  

Никто не остался 

в стороне от 

пережитых эмоций 

и волнения: для 

кого-то хорошо 

забытых, а для 

малышей – 

совершенно новых. 

Ведь когда 

ученики 

сегодняшнего 2 

класса вступили на 

порог школы, 

началась пандемия. 

И все мы были или 

на дистанте, или 

занимались по 

одному классу в 

физкультурном зале. Для многих 

из них «Веселые старты»- первые 

командные соревнования в 

школе. 
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РУБРИКА. ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ  

Команда 2А класса заняла 1 

место, команда учеников 2Б и 2В 

класса разделили 2 место. 

В параллели 6-х классов 

победители и призеры 

распределились следующим 

образом: 

1место - команда 6А класса. 

2 место - команда 6Б класса. 

3 место - команда 6В класса.  

Молодцы! Так держать! 

В соревнованиях  между 

командами 5В и 5Б классов с 

небольшим отрывом одержала 

победу команда 5В класса. 

Все участники были 

награждены сладкими 

подарками!! 

 

Болельщики поддерживали 

свою команду, подготовили 

заранее плакаты, «болели» за 

«своих», 

рассчитывали 

только на 

победу, верили в успех каждого. 

Так, ученики 7А класса 

представили одну из самых 

подготовленных групп 

болельщиков. 

 
Ученики 7А и 7Б классов 

провели 5 эстафет «Весёлых 

стартов», в которых 

соревновались в скорости, 

ловкости, умении 

владеть мячом, а также 

показывали свою 

сплочённость. В итоге 

команда 7А класса 

выиграла со счётом 9:6. 

Наградой в 

соревнованиях выступал 

пирог яблочный, и/или 

другие вкусности и 

приятности. Так, например, 

девочки 7А класса поздравили 

своих одноклассников с 

наступающим Днём защитника 

Отечества и подарили календари 

с фотографиями класса и датами 

рождения каждого ученика. 
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РУБРИКА. ЛЮБИМЫЕ 

ПРАЗДНИКИ  

Соревновались между собой и 

команды параллели 8-ых классов. 

Атмосфера проведения 

«Веселых стартов» команд 

учеников 8 классов царила 

радостно-восторженная. 

Все дети с удовольствием, 

старательно и ответственно 

выполняли задания 

соревнований, и 

приподнятое настроение не 

омрачилось у команды учеников 

8Б класса на объявлении 

результатов состязаний! С 

победой, команда 8А класса! 

А дали начальный свисток 

«Веселым стартам», 

посвященным Дню защитника 

Отечества, ученики 9-ых, 10-ых и 

11-ых классов.  

19 февраля команды 

параллелей 9-ых, 10-ых и 11-ых 

классов приступили к 

выполнению программы 

спортивных соревнований, 

представленные силовыми 

тестами на время и скоростными 

упражнениями. 
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РУБРИКА. ЛЮБИМЫЕ 

ПРАЗДНИКИ  

Команды демонстрировали 

высокий уровень подготовки, а 

болельщики восторженно 

подбадривали ребят: 

"А ну-ка, парни!". 

В упорной борьбе 

победителями стали команды 9А, 

10А,11Б классов. Поздравляем! 

Интересные слоганы были 

представлены на соревнованиях: 

«Бегать быстро мы умеем, 

никого не пожалеем!», «Никого 

мы не боимся, И к победе мы 

стремимся!», «За победу будем 

драться – Вам придётся 

постараться!». 

Классные 

руководители 

направляли детей и 

активно их 

поддерживали и переживали, 

интересовались результатами 

соревнований. 

По мнению таких классных 

руководителей, как Екатерина 

Вячеславовна Дудкина (6А 

класс), Светлана Петровна 

Воробьева (2Б класс), Олеси 

Владимировны Карханиной (9Б 

класс) считают, что команды их 

классов самые 

дружные. По мнению 

Светланы Андреевны 

Обляпиной, команда 

учеников 6Б класса 

самая озорная. Наталья 

Юрьевна Дубровская 

считает свою команду 

учеников 2В класса самой 

энергичной. Команда учеников 

8Б класса, по мнению Анны 

Андреевны Поповой, самая 

харизматичная. Самая 

трудолюбивая команда, по 

мнению Тамары Кузьминичны 

Миняевой, - это команда 

учеников 5Б класса. Самая 

быстрая команда учеников 5В 

класса, так считает Наталия 

Николаевна Александрова.  
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РУБРИКА. ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ  

Ребята из команды любого 

класса старались 

продемонстрировать свои 

лучшие качества, такие 

как ловкость, скорость, 

качество выполнения 

заданий, выносливость, 

мгновенную реакцию и 

не важно, что не все 

команды стали 

победителями, главное – 

участие и 

праздничное 

настроение. 

Интересные 

работы к 23 

февраля подготовили 

ученики нашего лицея и 

организовали выставку. 

Посмотрите, какие они 

душевные.  

 

Много прекрасных 

пожеланий в 

Международный 

женский день 8 марта 

прозвучало в адрес 

женщин. Пусть этот день, 

равно как и все остальные, 

будут всегда наполнены 

восхищенными взглядами 

и искренними словами 

признательности за 

внимательность, 

сердечность, житейскую 

мудрость и восхитительные 

душевные качества. 

Пусть много солнечных 

весенних дней будет в 

вашей жизни. Хорошее 

настроение и улыбка 

всегда пусть озаряет 

ваши лица, когда вы 

думаете о близких и 

родных.  

Надеемся, что 8 марта 

2023 года будет 

ознаменовано 

продолжением замечательной 

традиции лицея в канун 

Международного женского дня 

поздравлять всех женщин, 

работающих в лицее, 

праздничным концертом, 

в котором желающие 

ученики могут 

продемонстрировать свои 

незаурядные способности 

и таланты. 

 

 

Уважаемые 

учителя: 

мужчины и женщины! 

Огромное вам спасибо 

за ваш труд! За то, что 

каждый из вас играет 

важнейшую роль в 

жизни ученика, не 

только давая 

знания, но и во 

многом формируя 

его жизненные 

ориентиры. 
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РУБРИКА. ЭКО -ТРОПА  

День сдачи 

макулатуры  

Многие ведь 

заметили, что на 

нашем школьном 

участке 

появляются 

новые деревца? 

Много лет пройдет с момента 

посадки выпускниками 2020 года 

клёна красного (29.07.2020) и 

выпускниками 2021 года 11Б 

класса яблоньки, прежде чем их 

крона создаст уютную тень для 

гуляющих на продленке детишек 

и угостит своими 

вкусными плодами.  

И, к сожалению, 

не на следующий 

Новый год наши 

ученики будут 

водить хороводы 

вокруг елочки 

красавицы, 

посаженной выпускником 1990 

года и его сыном, учеником 8А 

класса. Долго растет дерево. Но 

очень быстро его срубить. Наша 

бумага сделана из сырья – 

древесины, которое забирает 

миллионы жизней деревьев. 

Спасибо Михаилу Ларенцову 

(ученику 6Б класса) и его маме – 

Торцевой Анне Евгеньевне; 

Алексею Мельникову (ученику 

5А класса), Екатерине 

Мельниковой (ученице 9А 

класса) и их маме – Мельниковой 

Галине Владимировне; Марии 

Вячеславовне Островской от 

библиотеки в лице педагога-

библиотекаря за интересные 

нужные книги. Надеемся, что 

они обретут множество друзей-

лицеистов. 

Итоги весеннего 

сбора макулатуры подведены: 

1 место – 1Б класс – 603,5 кг, 

2 место – 1А класс - 432,95 кг, 

3 место – 3А класс – 360,2 кг. 

Всего лицей собрал 2803 кг. 

Мы – огромные молодцы! 

 

Спасибо Марии Вячеславовне и 

её помощникам за 

ежеквартальную организацию 

сбора 

макулатуры. 
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РУБРИКА. ЭКО -ТРОПА  

Спасибо всем, кто 

внес свой вклад в 

дело рационального 

обращения с 

бумажными 

отходами. 

Давайте беречь 

каждый лист 

бумаги. Давайте 

будет писать с обеих 

сторон на листах 

бумаги. Давайте, 

прежде чем брать бумагу для 

записей, подумаем, как 

эргономично ее можно 

использовать. Давайте активно 

сдавать макулатуру в любом 

эмоциональном и физическом 

состоянии, ведь это не 

обязанность, а 

активная гражданская 

позиция и состояние 

души. 

Это всё давайте 

делать для 

сохранения нашего 

зеленого наследия – 

деревьев, чтобы не 

вырубались лесные 

массивы! 

Поможем планете, деревьям, 

природе и самим себе вместе!!! 

Сбор макулатуры 

«Давайте-ка, ребята, 

Бумагу собирать!» - 

Нам говорит вожатый: 

«Ну, тонн примерно пять, 

А может и четыре 

Мы соберем, друзья. 

Спросите вы в квартире 

Без спроса взять нельзя». 

И вот он, сбор бумаги. 

У школы собрались 

Ребячие ватаги. 

Мешки уже нашлись. 

Растёт бумажная гора 

Примерим-ка на глаз 

Тонн шесть собрала детвора 

И это лишь за час. 

Работали все дети 

Задорно, с огоньком, 

Но оказался Петя 

Забавным чудаком. 

У младшего братишки, 

Который тихо спал, 

Забрал наш Петя книжки 

И на бумагу сдал. 

А Нехотелкин Вовка 

Работать не хотел 

Усевшись на циновку 

Он песенки запел. 

Лентяйкина Наташа,  

Чтоб в школе не писать 

Всё: вплоть до промокашек 

В утиль решила сдать. 

А как прошли сборы 

В ваших школах? 

Олег Иванович  

Софийский, 1960 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Наши юбиляры и 

именинники 

Мы от души поздравляем всех 

учеников, чьи дни рождения 

прошли в третьей четверти. 

Желаем вам физической 

активности, бодрости духа, 

крепкого здоровья, ведь когда 

здорово тело, легче развивать 

душевные качества и пусть все 

ваши мечты воплощаются в 

жизнь! 

В педагогическом коллективе 

в период самой длинной 

четверти в учебном году 

встречают юбилеи и дни 

рождения наши коллеги:  

Январь: 

Романова Алена Сергеевна, 

Морозова Анна Викторовна, 

Иванов Геннадий Иванович. 

Февраль: 

Дмитрова  

Людмила Владимировна, 

Воробьева Светлана Петровна, 

Хмылов Виктор Ильич, 

Пахомова Елена Николаевна, 

Карханина  

Олеся Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март: 

Шведова Ольга Николаевна, 

Карецкая  

Ольга Владиславовна, 

Старинец 

Елизавета Сергеевна, 

Килина Мария Николаевна, 

Попова Анна Андреевна, 

Аш-Шериаа 

Елена Анатольевна, 

Багдасарян Татьяна Григорьевна, 

Васина Галина Сергеевна, 

Ахмедов Артем Рафигович, 

Маркевич 

Леонид Константинович, 

Заднепровская 

Галина Сергеевна. 

Мы искренне Вас, уважаемые 

коллеги, поздравляем и говорим:  

«Пусть ваша жизнь будет как 

полноводная река, с приятными 

заботами, гениальными идеями и 

блестящими победами! 

Пусть и в трудные, и в 

счастливые минуты вашей жизни 

рядом окажутся ваши близкие и 

друзья! 

Пусть всегда будут вместе с 

вами, вблизи те, с кем хочется 

поделиться радостью! 

Здоровья вам и долгих 

лет жизни, радости и 

смеха! Пусть всё 

складывается так, как было 

задумано вами в юности!» 

 

Эти цветы  

только для Вас!!! 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Юбилейная дата 

20 февраля 2022 года отметил 

своё 70-летие Виктор Ильич 

Хмылов, учитель физической 

культуры. Мы поздравляем его с 

этой значительной датой и 

желаем только позитива и 

крепкого здоровья. 

«Недавно отметил свой 70-

летний юбилей один из 

старейших педагогов лицея 

учитель физкультуры Виктор 

Ильич Хмылов! Виктор Ильич 

сам любит спорт и прививает эту 

любовь своим ученикам. Его 

любимый вид спорта – лыжи! Он 

ежегодно участвовал вместе с 

ребятами в лыжных эстафетах в 

городе Токсово.  

Хочу пожелать Виктору 

Ильичу здоровья! Пусть будет 

жизнь украшена цветами! 

Особенными добрыми словами! 

Хорошим настроением и заботой 

любимых, дорогих людей! И 

радости огромной, от которой 

становятся все дни и ярче, и 

теплей!» 

Тамара Кузьминична Миняева, 

учитель математики 

 

«Виктора Ильича я знаю с 

1989 года, так как в этом году 

ещё училась в нашей школе, и он 

вел у нас уроки. 

В нашем лицее Виктор Ильич 

работает с 1986 года по 

настоящее время, и так 

сложилась жизнь, что, Виктор 

Ильич стал мне, молодому 

специалисту, наставником. 

Лучшего учителя-наставника я 

не могла и желать! Виктор Ильич 

мастер спорта по горным лыжам 

и гимнастике, было и есть чему 

учиться. Мы вместе работаем 

уже 20 лет. Многому меня 

научил, всегда подсказывал, 

ругал и помогал. Никогда не 

забуду его мастер-класс – 

«Комбинацию элементов на 

брусьях», это было Супер! 

Недавно Виктору Ильичу 

исполнилось 70 лет и, конечно 

же, я желаю ему скорейшего 

выздоровления, мирного неба 

над головой, семейного 

благополучия и успехов во всем! 

Мы Вас ждём!» 

Оксана Викторовна Шрамко, 

учитель физической культуры 
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«Уважаемый Виктор Ильич! 

От всей души поздравляю Вас с 

Днем Рождения! Пускай все 

самые сокровенные желания 

исполнятся, здоровье не 

подводит, а бодрости духа и 

молодости души хватит не на 

один век)» 

Ольга Ильинична Шевченко, 

учитель английского языка 

 

 «От всего сердца поздравляю 

с 70-летием! Желаю в этот 

замечательный юбилей крепких 

сил и бодрости духа, уважения 

окружающих и любви родных, 

счастливых дней и 

положительных эмоций, 

радостных встреч и весёлых 

праздников души». 

Наталия Николаевна 

Александрова, 

учитель географии 

 

Эти цветы от всего сердца мы 

дарим Вам, Виктор Ильич! 

День защитника Отечества 

День Защитника Отечества! 

День Настоящего Мужчины! 

Даже без объявления этого 

праздника мы знаем, что 

мужчины – наша защита. Ведь 

недаром они считаются 

«сильным полом», чтобы они 

могли защитить всё, что им 

дорого. Но если всмотреться в 

историю разных народов, то 

приходишь к выводу, что и 

самые воинственные люди – это 

также мужчины… 

Хотя мужчины не только 

вояки… 

Вспомним о мужчинах-

первооткрывателях. 

Известный русский 

путешественник Афанасий 

Никитин один из первых смог 

попасть в Индию и Персию и 

описал это в своей книге 

«Хождение за три моря», на 

странице которой рассуждал о 

культуре и экономике этих стран, 

об их политическом устройстве. 

Руаль Амундсен, норвежский 

путешественник, который 

побывал на обоих полюсах 

планеты, был первым человеком, 

достигшем Южного полюса. 

Америго Веспуччи, 

флорентийский путешественник, 

в честь которого получила свое 

название Америка. Веспуччи 

стал одним из 

первооткрывателей территории,  
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где позже расположилась 

Бразилия. Бывший финансист 

первым додумался, что берега 

Бразилии – это не острова, а 

новые земли, названные им 

Новым Светом. В 1507 году во 

Франции появилась карта с 

контурами нового материка, 

который назвали «землей 

Америго», а позже стали 

именовать Америкой. 

Давид Ливингстон был 

шотландским миссионером, но, 

выполняя свою непростую 

миссию, подробно изучил 

Африку и рассказал о 

ней всему миру. 

Фернан Магеллан 

совершил первое 

кругосветное 

путешествие. Он стал 

первым европейцем, 

который смог переплыть по 

морю из Атлантического океана 

в Тихий, открыв при этом 

пролив, названный его именем. 

Николай Миклухо-Маклай наш 

соотечественник, родом из 

Новгородской губернии, был не 

только путешественником, но и 

биологом, антропологом, 

посвятил свою 

жизнь 

изучению 

населения 

Австралии, 

Океании и 

Азии. 

Васко да Гама знаменитый 

португальский мореплаватель, 

который первый смог доплыть из 

Европы в Индию и со временем 

ему присвоили титул «Адмирала 

Индийского океана». 

Джеймс Кук, известный 

шотландский мореплаватель, был 

во главе 3 экспедиций, 

исследовавших Мировой океан. 

Уделял много внимания 

картографии, составленными им 

картами пользовались до второй 

половины 19 века. 

Христофор Колумб, 

знаменитый генуэзский 

мореплаватель, первым 

пересек Атлантический 

океан и побывал в 

Карибском, Саргассовом 

море.  

Он был первооткрывателем 

Центральной и Южной Америки. 

Фаддей Фаддеевич 

Беллинсгаузен и Михаил 

Петрович Лазарев – 

первооткрыватели Антарктиды. 

Это лишь немногие 

первооткрыватели, которые 

открывали новые земли, 

бороздили океаны на своих 

кораблях во благо Родины. 

А сколько мужчин  так же 

покоряли вершины. Спасали 

людей от стихийных 

бедствий. Изучали подводный 

мир.
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Мужчины 

всегда 

созидали и 

разрушали, 

завоевывали 

и отдавали, 

возводили и покоряли. 

И когда нет войн, наши 

мужчины - мирные существа: 

ласковые, добрые, нежные. 

Очень талантливые и 

умелые. Сколько разных 

полезных в хозяйстве каждой 

женщины вещей придумано 

мужчинами. 

Да что там домашнее 

хозяйство, давайте 

смотреть шире! 

Талантливые 

руководители на многих 

предприятиях. Ученые, 

знаменитые и не очень. 

Мужчинам подвластно 

многое. Недра Земли и 

просторы морские, горы, 

леса и дороги степные. И 

даже космос - сколько у нас 

космонавтов! Советский пилот и 

космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин первый покорил 

космическое пространство и это 

был и есть наш мужчина! 

Но почему мы отдаем 

предпочтение мужчинам 

защитникам? Все потому, что в 

мире существуют границы, 

которые надо охранять от 

непрошенных гостей. Да и 

разные народы по-разному 

относятся друг к другу. Хочется 

надеется, что когда-нибудь в 

далеком будущем все на Земле 

будут жить одним народом, без 

границ, без негативного 

отношения друг к другу. «Вот 

только жить в эту пору 

прекрасную, уж не придется ни 

мне, ни тебе!» А жаль… 

И все же хорошо, что у нас 

есть такой праздник, когда мы 

можем поздравить дорогих нам 

мужчин: наших дедов, 

отцов, мужей, сыновей, 

внуков и просто любимых. 
С днём защитника 

Отечества! 

Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества 

– праздником отважных, 

мужественных и сильных 

духом людей. В этот 

праздничный день желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, 

мирного неба над головой, новых 

успехов и плодотворной работы 

на благо нашей Родины!  

Пусть этот день станет точкой 

отсчета для достижения новых 

целей и свершения великих дел! 
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Радиотрансляция концерта 

в блокадном Ленинграде 

Седьмая симфония Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича – 

грандиозное произведение, 

воспеващее силу и 

непобедимость русского народа. 

Её еще называют 

«Ленинградской» с легкой руки 

Анны Ахматовой. 

В 1935 году Шостакович 

начал сочинять вариации в жанре 

пассакалья (траурное шествие в 

Испании). По замыслу сочинение 

должно было повторить принцип 

варьирования, как в «Болеро» 

Мориса Равеля. Тема пассакальи 

была простой, но её развитие 

создавалось благодаря сухому 

барабанному стуку. Постепенно 

динамика нарастала до огромной 

мощи, демонстрируя символ 

страха и ужаса. 

Война пробудила в 

Шостаковиче желание написать 

крупное симфоническое 

произведение. Ранее начатая 

пассакалья стала большим 

эпизодом в симфонии. Летом 

1941 года первая часть была 

полностью готова. Тогда 

Шостакович начал работу над 

средними частями, которые были 

закончены до его эвакуации из 

Ленинграда. 

Шостакович во время Великой 

Отечественной войны принимал 

участие в обороне Ленинграда 

вместе с другими жителями 

города – дежурил на крышах 

домов, строил противотанковые 

укрепления, работал пожарным-

добровольцем (его портрет в 

пожарной каске был размещен на 

обложке журнала Time от 20 

июля 1942 года). При этом 

композитор находил в себе силы 

заниматься творчеством. 

Впервые симфония № 7 была 

исполнена в Куйбышеве 5 марта 

1942 года. Дирижировал Самуил 

Самосуд. На премьеру приехали 

корреспонденты из разных стран. 

В рецензии журналиста из 

английского журнала Time, 

присутствовавшего на премьере, 

было написано, что произведение 

наполнено необычайной 

нервозностью, также он отметил 

яркость и выразительность 

мелодий. По его мнению, 

симфония обязательно должна 

была прозвучать в 

Великобритании и по всему 

миру. 

19 июля 1942 года 

произведение было исполнено в 

Нью-Йорке и имело огромный 

успех. Музыка разлетелась по 

всему миру. 

9 августа 1942 года, в день, 

когда по плану Гитлера 

Ленинград должен был пасть от 

блокады, в осажденном городе 

зазвучала Седьмая симфония. 

Трансляция велась по радио и   
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через уличные 

громкоговорители. 

Шостакович хотел, чтобы 

симфония в Ленинграде была 

исполнена оркестром 

Ленинградской филармонии, 

которым управлял гениальный 

Евгений Мравинский. Но оркестр 

находился в Новосибирске, 

многие музыканты, оставшиеся в 

городе, погибли в дни блокады, у 

других не нашлось сил для 

исполнения. Пришлось 

пригласить музыкантов из 

военных частей. На улицах 

появились афиши: «Дирижёр 

Элиасберг собирает 

оркестрантов». По словам 

очевидцев, собравшиеся 9 

августа 1942 года в филармонии, 

участники оркестра могли в 

любой момент упасть в обморок 

от голода, одежда на них висела. 

Зрители выглядели не лучше. 

Атмосфера в концертном зале 

царила торжественная: там, 

несмотря на опасность 

авиаударов, даже горели 

люстры… 

Дирижировал ленинградской 

премьерой известный дирижер 

немецкого происхождения Карл 

Ильич Элиасберг. Таким 

образом, подчеркивалось, что вне 

зависимости от национальной 

принадлежности каждый человек 

стремится к миру. 

Во время исполнения 

симфонии была успешно 

проведена секретная операция 

«Шквал». Все 80 минут, пока 

звучала симфония, вражеские 

снаряды и бомбы в городе не 

взрывались: артиллеристы по 

приказу командующего 

Ленинградским фронтом Л.А. 

Говорова подавляли огонь с 

немецкой стороны. 

После подписания 

капитуляции в одном из 

новостных выпусков в Европе 

репортер сказал: «Разве можно 

победить страну, в которой во 

время столь ужасных военных 

действий, блокад и смерти, 

разрушений и голода люди 

умудряются написать столь 

сильное произведение и 

исполнить его в блокадном 

городе? Мне, думается, что нет. 

Это неповторимый подвиг». 

Рубрику ведёт: 

Владислав Платонов, 

ученик 8А класса 
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Здравствуйте! 

Я хочу представить вам фото 

осенней природы в 

Александрийском парке 

(Царское Село). 

Эту яркую картину мы 

встречаем при входе в этот 

живописный парк. Данное 

небольшое место служит 

перекрёстком двух рек. И вода из 

них сливается в соседнее озеро. 

Здесь бывает очень красиво, 

плавают утки и 

хочется помечтать!  

В этом же месте 

растёт прекрасная 

липа, которая была 

посажена много лет 

назад! 

Осенью её 

желтенькие листья 

придают хорошее 

настроение! 

Идя по дорожке к центру, в 

каналах, можно встретить уток и 

утят. 

На данном фото уточки ищут 

себе еду на дне речки. 

Иногда они выходят на берег 

и кушают с рук! 

В центре Александрийского 

парка каждую осень цветёт очень 

красивый клевер! 

Иногда хочется сорвать его, и 

выпить 

вкусный 

нектар. 

 

Ведь он рос с 

середины лета и 

получал так долго 

тёплую ласку солнца! 
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Рядом с клевером находится 

полянка, на которой растёт очень 

необычная трава. На такую 

зелень очень хочется лечь и 

просто посмотреть в небо!  

В центре парка есть система 

каналов, в которых плавают 

длинные рыбки! Правда, они 

хищные, и они боятся человека.  

А вид каналов делает 

мечтательное настроение! 

А это другая окраина парка, 

рядом с Волхонским шоссе. 

Здесь очень уютно вечером, 

когда тёплые лучи солнца 

пробиваются сквозь листву и 

иголки! 

А на этом всё! 

Спасибо за внимание! 

P.S. Будем надеяться, Александр, 

до будущих встреч! 

Александр Воробьёв, 

ученик 5В класса 

 

Нужно учиться слышать! 

За несколько часов до того, 

как гигантское цунами достигло 

берегов Суматры в декабре 2004 

года, некоторые люди заметили, 

что животные стали странно себя 

вести. Например, слоны очень 

сильно шумели и решили бежать 

на возвышенность перед тем, как 

ударили волны. В последующие  
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дни, смотрители в Национальном 

парке Шри-Ланки Яла были 

очень заняты поисками своих 

животных и, к своему 

удивлению, они обнаружили, что 

почти все из них выжили. Так 

что, животные знали, что должно 

было произойти? Если это так, то 

это может означать то, что 

животные способны 

предсказывать стихийные 

бедствия. У многих животных 

слух намного лучше, чем у 

людей. У них есть способность 

слышать определенные звуки на 

достаточно больших 

расстояниях. У других 

чувствительные лапы, которые 

позволяют им чувствовать 

колебания в земле. 

Мигрирующие птицы могут 

почувствовать изменения в 

атмосферном давлении, когда 

они летят. Более того, животные, 

которые живут в группах, издают 

особые звуки, чтобы 

предупредить остальных, когда 

приближается опасность. 

Хотя мы же не знаем 

наверняка, но, возможно, 

животным известно больше, чем 

мы думаем. Так что, если ваш 

питомец начинает странно себя 

вести, может быть, нужно 

обратить на него внимание. 

Может он пытается вам что-то 

сказать! 

 

Бородатые агамы 

У ученицы 5В класса, Алеси 

Петруниной есть заветная мечта: 

в качестве домашнего питомца 

завести бородатую агаму. Алеся 

много информации знает именно 

об этом виде ящерицы среднего 

размера с широким уплощенным 

телом, широкой головой 

треугольной формы.

 
Обычно они вырастают до 55 

см в длину, живут 5-7 лет, 

обитают в пустынях Австралии, 

окрас – песочно-золотой. 

Как содержать дома 

Нужен большой террариум –  

75 см в длину, 25 см в ширину 

и 20 см в высоту. 

Кормить живыми и сухими 

насекомыми, морковкой, 

листьями одуванчика. 

Включать ультрафиолетовую 

лампу часов на 14-15. 

Во время линьки обильно 

опрыскивать водой.  

Иногда вывозить на природу. 
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Интересные факты 

Слюна агам ядовитая, но 

чтобы человек это почувствовал, 

его должны укусить порядка 

миллиона агам одновременно. 

При опасности могут менять 

цвет на черный. 

Выдувают свою бородку 

бородатые агамы при опасности 

или когда флиртуют. 

Алеся Петрунина, 

ученица 5В класса  

 

Как я дрессировал кота 

Много есть у нас хлопот 

Нет нам передышки 

Не даёт нам жизни кот 

Нет хитрей плутишки. 

Этот кот шалун большой, 

Ярый враг порядка: 

То он возится с метлой, 

То утащит тряпку. 

То он книжку разорвёт, 

То испортит скатерть. 

Возмущение растёт, 

Нам мучений хватит. 

И решили всей квартирой 

Мы плутишку воспитать, 

Чтобы не был он задирой, 

Перестал бы зря скакать. 

Прочитать немало лекций 

Довелось котишке мне, 

А он слушал, да согрелся 

И мурлычит в полусне. 

Я его за ухо дернул: 

«Эй, ты! Слышишь или нет?» 

А наш кот вскочил проворно 

И с размаху на буфет. 

На него я замахнулся, 

«Не утащишь колбасу!» 

Но котёнок увернулся - 

След остался на носу. 

Я за ним погнался сразу, 

Отомстить ему хотел. 

«Ой! Царапина под глазом!» 

«Ах! Горшок с окна слетел!» 

Ну, трудна же дрессировка 

Даже пот меня прошиб. 

А котёнок прыгнул ловко 

В палец впился он как шип. 

Котик острыми когтями 

Расписался мне на лбу 

Это он оставил память, 

Чтобы я не лез к нему. 

Олег Иванович Софийский, 

1960 год 

 

Кот Кузя 

Привет, меня зовут Кузя. Я 

упитанный, большой серый кот. 

Я живу в трехкомнатной 

квартире вместе с четырьмя 

странными существами. Сюда я 

попал ещё котёнком, меня 

подобрали на улице. 

Кормит меня, в основном, 

среднее чудовище (есть ещё 

большое и 2 маленьких). 

Говорить на их языке я не могу, 

поэтому, когда я хочу есть, я иду 

и трусь спинкой об ногу среднего 

чудовища (они зовут её мамой), 

пока на меня не обратят 

внимание. Если это не помогает, 

я начинаю злиться, впиваюсь 

когтями ей в тапок или тихонько 
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кусаю за ногу. Как правило, это 

срабатывает. Но бывает, что 

мама занята, она злится, пинает 

меня ногой и продолжает 

заниматься своим делом. Иногда 

зовет маленькое чудовище – 

кричит: «Маша, покорми кота». 

Я так понимаю, что кот – это я. 

Маша кормит меня, я смотрю на 

нее, а она на меня, она гладит 

меня и уходит. 

Мне часто дают вкусный 

кошачий корм, фарш или 

курочку. А вот свинину я не ем, 

ни за что, даже, если я очень 

голодный.  

У меня в квартире есть 

несколько царских мест: на окне, 

где лежит любимая подушка, на 

стуле около батареи, под 

обеденным столом в тепле. Но 

чудовищам я часто мешаю – им, 

видите ли, нужен стул для обеда. 

Меня прогоняют с любимого 

места. Я расстраиваюсь, шиплю 

и ухожу. 

Я очень люблю валяться на 

большой кровати. Но, когда дома 

самое большое чудовище в 

очках, на кровать нельзя 

забираться. Иначе можно 

получить тапком. 

Маленькие чудовища часто 

гоняют меня по всей квартире, 

это у них называется – поиграть.  

Они с криками бегают за мной, 

кидают игрушки. Хорошо еще, 

что потом обычно приходит 

самое большое чудовище и 

просит их оставить меня в покое.  

Я люблю покой и тишину, но 

когда все уезжают куда-то 

надолго, мне становится скучно и 

грустно. Когда чудовища 

возвращаются, я долго хожу за 

ними и ругаюсь, что меня 

бросили. 

Мне нравится жить в тепле и 

уюте. У меня прекрасная 

кошачья жизнь. 

Мария Савченко,  

ученица 2В класса 

 

Будь на моей стороне 

Бывает, что нашим дорогим и 

близким делают замечания, 

критикуют. Не стоит в угоду 

незнакомым своего критиковать, 

соглашаться с замечаниями. 

Надо всегда быть на стороне 

того, кто вам дорог: на стороне 

сына, дочери, мужа, жены, 

любимого человека, родителя. И,  
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конечно, на стороне собаки или 

кошки.  

Да, надо принять меры для 

урегулирования конфликта. Надо 

остановить дорогое существо, 

нежели оно «само виновато» и 

нападает. Надо извиниться. Надо 

остановить спорную ситуацию и, 

если нужно будет, защитить, 

оставаясь на стороне близкого. 

Конечно, необходимо 

постоянно разговаривать и 

объяснять правила и нормы 

поведения и общения. 

Необходимо учить разрешать 

конфликтные ситуации, а, лучше, 

их предотвращать в процессе 

обучения и воспитания человека 

и животного. 

Вашу собаку ругают - 

извинитесь, если собака неправа. 

И скажите, что это хорошая 

собака. Ваша. Или ваш хороший 

кот, и вы его сто лет знаете, а 

нападающего - первый раз 

видите. И выбираете кота. 

Так рождается и/или 

поддерживается Доверие к миру, 

к людям, к самому себе. 

 

Что думает обо мне  

моя кошка 

Здравствуйте, меня зовут 

Мила. Я - симпатичная умная 

кошечка с гладкой шёрсткой. И 

меня так назвали потому, что моя 

мордочка милая. Я живу с 

мальчиком, и он иногда меня 

здорово достаёт.  

Ну почему он думает, что я 

люблю сидеть на его костлявых 

коленях, чтобы меня долго 

гладили и прижимали к животу и 

брызгали в меня водой? И ещё 

ждёт, когда я замурлыкаю. Вот 

размечтался! Какой глупый 

мальчик! Можно же догадаться, 

что в этот момент мне сильно 

хочется сосиску или витаминку 

со вкусом тунца. 

И какой же этот мальчик 

смешной, когда делает уроки! Он 

водит по бумаге смешной 

палочкой, а когда я запрыгиваю  

на парту и начинаю лапами 

хватать эту палочку, кричит на 

меня: «Милка, слезь с моего 

русского! Брысь отсюда!» И так 

каждый день. 
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А утром, часов пять, до него 

не добудится! Дрыхнет как ни в 

чем не бывало! И за пятку его 

цапну, и по спине похожу. Нет, 

не встаёт.  

А когда все из дома уходят, 

то, наконец-то, можно поиграть 

со шторой и выспаться на 

диване. Но потом становится 

скучно и грустно.  

И тогда я несу свою мышку к 

порогу и жду своего мальчика. 

Даниил Пичугин, 

ученик 2В класса 
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