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Тема номера: ВЕСНА
... а также
	  прошедшие праздники 
	  кем быть?
	  куда пойти учиться
И многое другое...

Жизнь
Жизнь - пестрый шарф на шее твоей,

Блеск пары глаз в море теней,
Алый закат над безмолвьем полей,

Танец ночных придорожных огней,
Солнечный зайчик в брызгах 

лучей,
Утро в финале лунных ночей,

Пьющий из лужи 
большой воробей.
Жизнь - это небо в 

замерзшем окне,
10 копеек в 

фонтане на дне,
9 ошибок в 

работе моей,
Жизнь как 

загадка в 
улыбке 

твоей.

Таи



Новости
в феврале Началось участие 

комаНды 10а в открытом 
московском иНтеллектуальНо-
фи з и ч е с к о м  ч е м п и о Н а т е . 
чемпиоНат продлится 2 месяца,  
и в марте стаНет ясНо,  едут ли 
ребята в москву, На очНый тур. 
пожелаем им удачи.
06.02 - 7-8 кл. участвовали 

в соревНоваНиях по стрельбе и 
заНяли 2 место в райоНе.
12.02 – сбор макулатуры.
1-ое место 4б  170,5 кг

2-ое 10а  100,5 кг

3-е 9б  97,5 кг

13.02 – райоННые соревНоваНия 
допризывНой молодежи, 11-
ые классы заНяли 2-ое место. 
сторожук максим и михайловский 
игорь попали в сборНую 
кировского райоНа для участия в 
городских соревНоваНиях.
13.02 – коНкурс «а Ну-ка, 

парочки!»
14.02 – школьНый тур Нпк. 

работали четыре секции. На 
каждой секции были подведеНы 
итоги обществеННого мНеНия: 

естествеННые Науки
лучшая работа: булатов миша, 9б 
лучшее выступлеНие: 

 Никифорова даша,  
 страНадко таНя, 10б

обществеННые Науки
 лучшая работа: мамаев юра 9б
 лучшее выступлеНие: пахоНиН 

алексей, васильев игорь, 9а

математика, экоНомика
 лучшая работа: сумиНов иваН, 10а
 лучшее выступлеНие:  

 басеНкова тася, 10а

иНформатика, психология

 лучшая работа: щагиН саша, 11в

 лучшее выступлеНие:  
 гудухиН максим, 10а и 
 григорьев виталий 10а

16.02 – 9б в аНичковом дворце 
приНял участие в фестивале игр «я 
люблю тебя, россия!»
19-20 – воеНизироваННые 

эстафеты для 10-11 кл. «а Ну-ка, 
парНи!» первые места заНяли:

среди 10-х классов комаНда 10а, 
срели 11-х комаНда 11в

28.02 - райоННая олимпиада по 
иНформатике 5-9 класс

4.03 – в музее ахматовой 
– коНцерт для 3-4 кл. «бабушки и 
вНуки
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Профессия - программист
С этой профессией связано 
безумное количество приколов, 
анекдотов, баек и историй. Все 
это достаточно сильно закрывает 
настоящую сущность этой 
работы. Но давайте откопаем 
хоть что-то значимое.
Во-первых, самое главное в 
этой работе – это отличное 
знание языка, а лучше языков, 
программирования, таких как 
C++, C#, JAVA.  Так же важно 
иметь представление (причем 
очень хорошее) о таких вещах 
как .NET, PHP, HTML, JS, MySQL 
, и другие. А если к этому 
добавить еще и необходимость 
знаний о ПО и ОС (семейство 
Unix, FreeBSD, MacOS и другие), 
то становится просто жутко!

Но! В наше время, 
хоть программистов и 
много, но мало хороших 
программистов! Так чем-
же хороший программист 
отличается от самого 
заурядного? Ну для начала, 
это способность быстро 
адаптироваться к новым 
условиям. Необходимо 
уметь воспринимать 
чужие программы (т.к. 
ПО разрабатывается обычно 
группой людей). Так же 
хороший программист будет 
учитывать мнения коллег и не 
будет вопить о необходимости 
переписывания части кода, 
написанной другим человеком, 
при малейшем сбое в работе 
программы. А еще надо 

работать над программой 
для пользователей, то есть 
делать программу такой, 
чтобы любой юзер мог 
спокойно с ней общаться!
И все же, самое главное в 
работе программиста, да, как 
и в любой другой работе, 
это ответственность, без нее 
никуда!

Viy aka Кожин Виктор
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Профессия - инженер
Мои родители - инженеры. 
Когда я был маленький, я 
никак не мог понять, что 
это значит. Все понятно с 
дворниками, продавцами, 
водителями, грузчиками, 
охранниками. А что такое 
инженер? Что он делает? 
И почему мама с папой 
работают по разному, хотя 
оба инженеры? Позже я 
узнал, что моя бабушка 

тоже инженер - инженер-
конструктор. Сейчас я знаю, что 
мой дед тоже был инженером. 
Но они все работали не только 
в разных местах, но и в разных 
отраслях, хотя все имели дело с 
электроникой.
Инженер - такое понятие - все, 
кого можно связать с техникой, а, 
пожалуй, и не только с техникой 
- всех можно назвать инженером: 
инженер-строитель, инженер-
закройщик, инженер-механик...
Однако, мои родные - 
электронщики.
мама - инженер-проектировщик 
микросхем
папа - инженер по ремонту 
электроники, заведующий 
лабораторией радиотехники 
и электроники в институте 

а э р о к о с м и ч е с к о г о 
приборостроения
бабушка - инженер-

конструктор. Ее конструкторское 
бюро работало над созданием 
первой русской атомной 
подводной лодки
дед - инженер-электронщик. 
Разрабатывал навигационное 
оборудование первого 
искусственного спутника 
Земли.

На самом деле этот список можно 
продолжить. //Сомневаюсь, что 
всем интересно.
Поэтому скажу лишь, что в 
мире очень много инженеров, 
которые годами ищут решения 
сложнейших задач, вычерчивают 
мельчайшие детали приборов, 
обжигают пальцы паяльником, 
чтобы мы могди пользоваться 
компьютером, разговаривать по 
телефону, смотреть по телевизору 
запуск космических кораблей и 
читать вот эту статью...
Думаю, теперь ни у кого не 
возникает сомнений по поводу 
моей будущей профессии: я бы 
очень хотел попасть в этот список, 
хотел бы, чтоб прибор, устройство, 
сделанное, спроектированное 
или запущенное мной, плавало, 
летало, ездило или просто 
работало на благо будущего.
Вот что такое инженер.

Гарин Николай



Есть на свете такой 
праздник, День Защитника 
Отечества, и случается он 
ровно раз в год 23-го февраля. 
Совсем недавно он прошел 
вновь. В преддверии этого 
дня редакция Лицейского 
Вестника задумалась, а 
почему же мы поздравляем 
с этим праздником не только 
защитников отечества, но и 

вообще всех мужчин. И в том 
числе маленьких мальчиков.
Версий было не много, среди 
них встречались и интересные.
На поверхности лежит суждение 
о том, что армия – опора любого 
государства, и в первую очередь 
защита государства дело мужчин, 
а потому мы и поздравляем всех 
потенциальных защитников 
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!! отечества.
Мальчики из команды «Ы» 
высказали предположение, что 
во время военных действий 
нередко даже дети лет 10-
12 сражались за Родину. За 
боевые подвиги их награждали 
орденами, медалями, некоторым 
было присвоено звание «Героя».
Большинство тех, с кем нам 
удалось побеседовать, сошлись 
во мнении, что раз уж существует 
женский праздник, то должен 
быть и мужской. Ведь как бы мы 
не шутили друг над другом, без 
друг друга нам никак. И почему 
бы не отвести день для того, 
чтобы сказать всем мужчинам 
спасибо, просто за то, что они 
есть!

Дядина Татьяна

Маленькие герои

Подарок
Что бы я подарил любимому 
существу? Пусть этот вопрос не 
ставит никого в тупик...!
Зима, холодно... Пасмурно. Я 
бы подарил ему 5000000 кило 
солнца!

Ложка солнечная - 2 шт (ну 
вдруг потеряется, на всякий 
случай))

28 февраля впервые в нашем 
районе прошла олимпиада по 
информатике для учащихся 
5-9 классов. Для тех, кто 
удивится - уточняем, впервые 
была олимпиада НЕ ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ, а по 
информатике. 
Наш лицей представляли 21 
человека, неплохие результаты 
показали:
Борденова Лиза, 5б — 21 из 22
Гарин Дмитрий, 6а  — 20 из 22
Туманова Настя, 5а — 20 из 22
Пиотровская Саша, 6а — 19 из 22
Смирнов Артемий, 5б — 18 из 22
Локтев Владислав, 7а — 20 из 20
Струков Георгий, 7а — 20 из 20
Колобов Игорь, 9б — 22  из 28
Мясников Алексей, 9а — 18 из 28
Мамаев Юрий, 9б — 14,5 из 28.

Места и окончательные итоги 
будут известны позже...
Пока бы хотелось подумать вот 
о чем: участники олимпиады 
уходили очень рано (некоторые 
- через 20 минут после начала, 
со словами: “Какие легкие 
задачи!”... Однако максимум 
баллов набрали только семь 
человек из 206 участников!!!
Не надо ли критичнее относиться 
к себе, товарищи!!! 
Оценить сложность задач может 
каждый - некоторые из них 
приведены в выпуске Ы, а пока 
мы хотим поздравить Локтева 
Влада и Струкова Гошу (Команда 
Ы) с тем что у них хватило 
сил и терпения набрать 20 
баллов из 20!!! УРА!!! 

С прош
едш

им
!!!
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Если бы глаза моего любимого 
существа были неясного цвета или 
постоянно менялись, я бы подарил 
ему радугу, и сказал *о, смотри, 
подходит к твоим глазам*
Свет от фонарей всего ночного 
Питера я собрал бы в стеклянную 
банку с крышкой и подарил бы 
ему, пусть стоит на тумбочке 
вместо ночной лампочки)
Море! Целое море улыбок!

Есть куча вещей, которые 
можно подарить любимому 
существу....)))
ПыСы: но я не стал 
бы дарить ему всякие 
безделушки, которые некуда 
девать и существо мучается, 
захламляя свой письменный 
стол, но не выбросить же, 
потому что это мну подарил 
кое-кто и т п ...

Олимпиада - всегда праздник
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Олимпиада в ПМПУ или как 
развлекаются 11-классники

Итак, прошла олимпиада по 
программированию в ПМ-ПУ.  И 
вот краткое впечатление о ней.
Ну, для начала, надо было 
добраться, а добираться черти 
куда. СПбГУ, а следовательно и 
ПМПУ, находятся в Петергофе, 
и добраться можно двумя 
способами: маршрутка или 
электричка… 
Когда мы туда добрались то 
попали в достаточно большой 
коридор (не знаю как это еще 
назвать), а потом в просторный 
зал, в котором и началось наше 
ожидание. Где-то через полчаса 
про нас вспомнили и впихнули в 
аудиторию (при этом народ еще 
подтягивался где-то час). Начали 
раздавать бланки регистрации, 
но… Бланков не хватило (!) на 
всех и в итоге мы просидели 
там еще час в ожидании новой 
партии бумаги. Ну далее был 
просто цирковой номер клоунов. 
Раздали вопросы и… В зале 

остался сидеть (приглядывать 
за нами) один (!) старичок, и при 
этом он просто сидел и читал 
какую-то книжку, не обращая на 
нас никакого внимания. Из этого 
тут же  вытекли списанные задачи 
и использование мобильного 
интернета (благо места под 
партами было много и связь в 
аудитории была хорошей). В 
итоге под общий шум и гам первая 
партия из 3-х человек вышла из 
помещения спустя лишь полчаса. 
Остальные бились с задачами 
более упорно (но не факт что 
эффективней)  и покинули зал под 
конец олимпиады. Что касается 
самих задач, то они оказались 
банальными и абсолютно 
стандартными (См. любую книгу 
с олимпиадными задачами по 
программированию). 
P.S.  Было весело, но мы 
еще увидим кто смеялся без 
последствий))

Viy aka Кожин В.


