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Проект « Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
(ASPnet)»: ЮНЕСКО и МЫ.

История проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» (АШЮ) началась в 1953 г., когда в 
состав Ассоциированных школ ЮНЕСКО вхо-
дило всего 33 школы из 15 стран мира. Сегодня 
в нем участвуют около 11000 образовательных 
учреждений по всему миру. Участников проекта 
объединяет четыре основные направления дея-
тельности: • Распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО; • Экология, охрана окружаю-
щей среды; • Изучение всемирного культурного 
и природного наследия; • Права человека, права 
ребенка, демократия, ненасилие. Наш лицей 
присоединился к этому проекту в 2016 году и 
является активным его участником. Итак, что 
же такое Ассоциированные школы ЮНЕСКО? 
Ассоциированные школы ЮНЕСКО (UNESCO 
Associated Schools Project Network, ASPnet) — 
учебно-воспитательные учреждения, сотруд-
ничающие с ЮНЕСКО в рамках национальных 
программ по распространению миротворческих 
идей, нравственных и духовных ценностей. А 
ещё это возможность проявить себя!

Ежегодно школы - участницы проекта АШЮ 
проводят большое количество конкурсов, фести-
валей, акций, деловых игр, конференций, откры-

вая мир новых возможностей для каждого. Так, 
например, ученики нашего лицея уже не первый 
год принимают участие в Международном фе-
стивале поэзии «СТИХиЯ» (стихи собственного 
сочинения), в котором становятся победителями 
и призерами. А в сентябре 2019 учащиеся 11 «А» 
класса приняли участие в работе международно-
го лагеря ЮНЕСКО на острове Aрё в Дании.

Ежегодно мы принимаем участие во Всероссий-
ском открытом конкурсе - фестивале детского 
кино «Уральские зори», где работы наших учени-
ков получают самые высокие оценки жюри. Этот 
год не стал исключением. Креативная группа 
«Свое ТV» под руководством Леонтьева Даниила 
Олеговича, а также Калабин Павел, Старшинов 
Артем и Ширкунова Маргарита были отмечены 
дипломами победителей, призеров и номинантов. 
Поздравляем!!!

Наш путь в проекте только начинается, но мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день и 
можем гордо сказать: «МЫ – школа – участница 
Проекта « Сеть Ассоциированных школ ЮНЕ-
СКО ». Впереди нас ждёт много новых открытий 
и свершений, которые принесут природе и миру 
пользу. Вместе мы сможем многое!

Резванова М.М., зам. директора по ВР.

ЮНЕСКО
В феврале этого года в течение двух дней про-
ходила районная Спартакиада «Дружно, смело, 
с оптимизмом - за здоровый образ жизни» сре-
ди 6-х и 7-х классов, организованная ГБУ ДО 
ЦППМСП Калининского района. В олимпиаде 
приняло участие порядка 20 школ. По итогам 
соревнований команда «Атлеты» из учащихся 6 
«Б» класса заняла 3-е место среди 6-х классов, а 
команда «Провинция», состоящая из учащихся 
7 «А» и 7 «Б» классов, одержала среди всех 7-х 
классов заслуженную победу!

21 февраля, в Международный день родного язы-
ка, для учащихся 8-х классов прошёл Филологи-
ческий ринг. Чтобы прочувствовать всю красоту 
и богатство русского языка, ребята состязались в 
знании фразеологических оборотов, сравнитель-
ных описаний, составлении анаграмм, и, конечно 
же, конкурсе капитанов. Победу на этом ринге 
одержала команда 8 «А» класса!!

В течение февраля и марта в рамках Всероссий-
ского урока по оказанию первой медицинской по-
мощи наш школьный отряд волонтеров-медиков 
«Витаминка» проводил уроки и квесты по оказа-
нию медпомощи на базе нашего лицея и лицея № 
82 Петроградского района. Волонтеры-медики из 
11 «Б» класса рассказали учащимся 6-78 классов 
о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, 
об электротравмах, обструкции дыхательных 
путей, кровотечении и ожогах, десмургии и эпи-
лепсии, а также научили правильно действовать в 
каждой из данных ситуаций.

В течение марта в 8-х классах социальный педа-
гог провёл серию тренингов «Я - против зависи-
мого поведения». В рамках этих занятий ребята 
разбирали и проигрывали сложные ситуации, пы-
тались примерить на себя роль родителей, учите-
лей и врачей; рисовали плакаты на тему «Реклама 
- двигатель здорового образа жизни» и создавали 
листовки по темам: «Здоровый образ жизни», «Я 
против вредных привычек».

                                                             НОВОСТИ
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    Разговор короткий, потому что этот карантин меня эмоционально выел. Думаю, что все мы прошли 
через 5 стадий принятия неизбежного, прежде чем свыклись с мыслью о временной изоляции. Наш 
лицей был вынужден перейти в режим дистанционного обучения, а этот выпуск журнала мы соби-
рали также на расстоянии. Но посмотрите на это с другой стороны - может, это всего лишь еще один 
формат нашей жизни? Лично мне это напоминает один из рассказов Брэдбери, “Почти конец света” 
(кстати, рекомендую к прочтению).

“Человек живуч… Человек переносит всё”. И мы с вами видели эту “великую перемену”.

     По сути, мы свидетели события исторического масштаба. Кто знает - может, через десятки лет вы 
будете объяснять своим детям взаимосвязь между городом в Китае и отсутствием гречки в ближай-
шем круглосуточном. Это всего лишь один из форматов. Человеку нужен человек, это действительно 
так. Например, я безумно скучаю по живому общению с теми же учителями. Zoom и Skype - это, 
конечно, всё очень хорошо, но всего лишь временная мера. Главное об этом помнить. Мы должны 
помнить о нашей гражданской ответственности: носите маски и перчатки, избегайте людных мест - 
правила простые, но рабочие. Планета продолжает жить, пусть и в таком странном формате.

“Человек живуч… Человек переносит всё”. И мы с вами всё перенесем.

Приятного чтения, ваш “Формат”.
                                                                                                               Резванова Алина, 10 «В».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
     

     Непосредственной причиной возникновения 
инфекционной болезни является внедрение в 
организм человека болезнетворных возбудителей 
и вступление их во взаимодействие с клетками 
и тканями организма. Иногда возникновение 
инфекционной болезни может быть вызвано по-
паданием в организм (главным образом с пищей) 
токсинов болезнетворных возбудителей.
     Для инфекционных болезней характерны сле-
дующие периоды развития:
- инкубационный (скрытый); - начальный; - пе-
риод основных проявлений болезни; - период 
угасания симптомов болезни (выздоровление).
     В настоящее время известны пять путей пере-
дачи инфекционных заболеваний:
- фекально-оральный;
- воздушно-капельный;
- жидкостный;
- контактно-бытовой;
- переносчиками зооносных инфекций (дикими и 
домашними животными).
     Если инфекционное заболевание обнаружено, 
необходимо:
- Изолировать больного;
- Госпитализировать больного;
- Носить ватно-марлевые повязки
- Провести дезинфекцию;
- Принимать антибиотики;
- При возникновении очага инфекции - объявить 
карантин.
     Профилактика инфекционных заболеваний на-
чинается с обязательной регистрации всех забо-
леваний. К ним относятся такие, как туберкулез, 
ангина, ботулизм, дизентерия, коклюш, грипп и 
т. п.
     Кроме регистрации, проводится ряд меропри-
ятий, направленных на повышение иммунитета 
организма человека для поддержания его невос-
приимчивости к инфекционным болезням.

     Различают два основных вида иммунитета: 
врожденный и приобретенный.
     Врожденный иммунитет передается по на-
следству, как и другие генетические признаки. 
Приобретенный возникает после перенесенной 
болезни или вакцинации (по наследству не пере-
дается), вырабатывается лишь к определенному 
виду инфекций или микроорганизмов. Здесь тоже 
свои различия: приобретенный иммунитет может 
быть активным и пассивным.
     Активно приобретенный возникает после пе-
ренесенного заболевания или вакцинации через 
1-2 недели и сохраняется 
надолго - до нескольких лет.
     Пассивно приобретенный создается путем 
введения в организм антител, полученных от 
переболевших инфекцией людей или животных.      
Устанавливается он очень быстро - через не-
сколько часов, но действует в течение 3-4 недель.
     Государство проводит иммунизацию населе-
ния путем введения прививок строго планово.
     Существует календарь профилактических при-
вивок для детей (независимо от наличия
инфекции) против таких болезней, как туберку-
лез, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, 
корь и др. Существует вторая группа прививок: 
против брюшного тифа, бруцеллеза, сибирской 
язвы, холеры, чумы, которые проводятся на тех 
территориях, где создалась эпидемическая обста-
новка или лицам с высокой степенью заражения.

Прядко Дмитрий, 11 «В»

Инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания.
     Этот год познакомил нас со страшным явлени-
ем, о котром мы не слышали раньше – пандемия. 
Конечно, лучше было бы о нём не знать вовсе, но 
время не повернуть вспять и в сложившихся ус-
ловиях мы должны быть более подготовленными 
к тому, как не допустить попадания в свой орга-
низм различных вирусов, и какие вообще инфек-
ции существуют. Начнем с терминологии.
     Инфекционные болезни - это группа болезней, 
вызываемых специфическими возбудителями: бо-
лезнетворными бактериями, вирусами, простей-
шими грибками, которые, проникая в организм 
человека (иногда с пищей), вступают в контакт с 
клетками и тканями организма. При этом люди, 
ведущие здоровый образ жизни, менее подвер-
жены инфекционным болезням, легче переносят 
заболевания.
     Вирусы - особая группа микроскопических 
инфекционных агентов. Вирусы относятся к 
внутриклеточным паразитам. К опасным для че-
ловека вирусам относятся возбудители натураль-
ной оспы, вирусы, вызывающие поражение глаз, 
слизистых оболочек, кожи. Вирусы являются 
возбудителями гриппа, многочисленных острых 
респираторных заболеваний, бешенства, ВИЧ-ин-
фекции.
     Бактерии - одноклеточные микроорганизмы. 

Существует множество форм бактерий, но наибо-
лее распространены следующие: кокки, бациллы, 
спириллы. Способность бактерий вызывать ин-
фекционные болезни обусловлена их свойством 
образовывать в организме токсины (биологи-
чески активные вещества, способные нарушать 
жизнедеятельность живых организмов).
     Грибы микроскопические - имеют сходство и 
с растениями, и с животными. Некоторые микро-
скопические грибы вызывают грибковые заболе-
вания кожи.
      Простейшие микроорганизмы - множество 
самых разнообразных одноклеточных организ-
мов. К заболеваниям, вызываемым простейшими, 
относятся, например, амебная дизентерия, аллер-
гия, сонная болезнь и трихомоноз.
     В зависимости от места внедрения возбудите-
ля в организм и механизма его поступления, ин-
фекционные болезни разделяют на: - кишечные 
инфекции (брюшной тиф, дизентерия, полиомие-
лит, холера, ботулизм, сальмонеллез); - инфекции 
дыхательных путей (ветряная оспа, грипп, дифте-
рия, коклюш, корь, краснуха, оспа натуральная, 
скарлатина); - кровяные инфекции (возвратный 
тиф эпидемический, сыпной тиф, клещевой 
энцефалит, комариный энцефалит, туляремия, 
чума); - инфекции наружных покровов (вирусный 
гепатит В, ВИЧ-инфекция, гонорея, рожа, сифи-
лис, трахома, бешенство, столбняк).
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     Это суточная норма. Одновременно с умень-
шением пайка остановилось трамвайное движе-
ние по причине частого отсутствия электро-
энергии, частью из-за того, что был сильный 
снежный занос, и убирать было некому, т.к. 
народ к этому времени уже сильно истощал.
     Расстояние между домом и портом 11-12 км. 
В два конца получалось 22-24 км. Ходил каждый 
день кроме выходных дней. Ноги переставали 
меня слушаться. Т.к. были сильные морозы, в 
ботинках ходить было нельзя. Поэтому ходил в 
валенках, что было ещё для меня труднее. Нако-
нец ходьба для меня стала в большую тягость.   
Наконец силы меня совсем оставили. Потери от 
ходьбы не возмещались моим питанием: одной 
тарелкой супа и 200 гр. каши. <…> 
     В конце декабря для меня наступили трагиче-
ские дни – я соскучился по народу. До того со-
скучился, что я думал, сойду с ума. От Танюшки 
писем не получал, ибо связи с большой землёй в 
это время почти не было.
     Ноги и лицо мои опухли от голода. Валенки на 
ноги не налезают, дров мне собирать и пилить 
некому, температура на кухне 5-6-7 º С. <…>
Несколько слов о некоторых особенностях ле-
нинградцев, вызванных голодовкой. В декабре 
месяце и в начале января люди умирали как мухи.                 
Люди настолько обессилели, что умирали прямо 
на улице. Идёт куда-либо, устанет, прильнёт к 
стенке и опускается или просто посреди улицы 
завалится. <…> А в отдельных местах около 
каналов мертвецы лежали пачками. Так как хоро-
нить было некому, или слишком далеко тащить 
на кладбище, в городе были отведены специаль-
ные места, куда свозили мертвецов. Образовы-
вались целые штабеля. Потом, уже весною эти 
штабеля, наверное, сжигались или закапывались 
в общие ямы.
      Должен ещё сообщить одну неприятность. 
Мое истощение (дистрофия) отразилось на 
моих нервах. Заключалось оно в следующем: мои 
движения как бы оторвались от моей мозговой 
деятельности. Большинство моих движений 
происходили автоматически без дачи распоря-
жения от головного мозга. В мышлении насту-
пила „ограниченность”. <…>Идёшь, мысли 
– решения тех или иных вопросов не выходят 
из головы. И вот были случаи, когда ступаешь 
непроизвольно в воду, в яму, машина гудит - не 
слышишь, спускаюсь без соображения с горы – 
летишь.
      Несколько раз ходил к врачу. Успокаивали, 
что ничего, меньше думайте, отвлекайтесь дру-
гими делами, вещами, ешьте больше зелени, а где 

её, чудаки, возьмёшь. И так у меня продолжа-
лось месяц с лишним. Потом стало проходить. 
Амбулатория наша поддержала меня витамином 
С, врач намечал к эвакуации, Якимов согласия не 
дал, как потом я слышал, да я и сам бы не уехал.
     И ещё была одна неприятность – обстрел. 
Сколько раз я попадал под него… Сколько раз 
моя жизнь была на волоске. Сколько раз мне 
приходилось ложиться на землю-матушку – 
спасительницу. В то время немец обстреливал 
нещадно. С утра до ночи и ночью. Беспрерывно и 
во все стороны города. И я остался жив. Судьба 
восторжествовала. Моя жизнь была на волоске. 
Меня не испугало, что я мог быть убитым. Меня 
испугала другая мысль, что если бы меня убило, 
то я несколько дней пролежал бы дома. На за-
воде обо мне спохватились бы всерьёз дня через 
3-4, пока нашли, прошло бы дней 5-6. И вот все 
эти дни я лежал бы без дыхания один и уже стал 
бы разлагаться. Вот это больше всего меня и ис-
пугало. Это один из случаев. А подобных случаев 
у меня было несколько.

Прочитав этот дневник, я поняла, как людям 
на войне и во время блокады было страшно. Но, 
несмотря, на страх, слабость, голод и холод, 
они работали и из последних сил цеплялись за 
жизнь. Не супермены со сверхспособностями, 
а самые простые люди добывали нам победу во 
имя нашей нынешней жизни. Давайте никогда 
не забывать об этом и в, свою очередь, жить 
так, чтобы нами также могли гордиться 
наши потомки.

                      75 лет Великой Победы
     Автор этого ветхого дневника, обложку кото-
рого вы видите на фотографии – мой дедушка, 
Костюков Михаил Никитич. Он  был  награждён 
орденами «Красного Знамени», «Красной Звез-
ды», «Отечественной войны II степени», меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За Победу над Германией» и другими. 
Закончил службу в звании капитана первого 
ранга. В течение всей войны он вёл записи в этой 
фронтовой тетради, посвящая их своей жене 
Татьяне. 
     Мой папа сохранил этот дневник как семей-
ную реликвию, передав его мне. Ведь это  не 
простые записи – здесь сама живая история, не 
вымышленная, а такая, какая есть.  
     В этом году исполняется 75 лет со Дня Побе-
ды над фашистской Германией. Из-за внешних 
обстоятельств мы, к  сожалению, не сможем 
насладиться парадом в честь этой памятной даты.  
Но чтобы каждый из вас смог прочувствовать то 

непростое время,  ниже я приведу выдержки из 
дневника в неизменном виде, сохраняя орфогра-
фию и стилистику дедушки.

04.10.41г.
     «Танюсик, тебе посвящаю свой дневник.
     Фашистская бомбёжка города началась с 
8 сентября, т.е. через полмесяца после твоего 
отъезда. В первый же день было разрушено
несколько домов. Близко от нас разрушен дом 
№15 по набережной Фонтанки и одна бомба упа-
ла у остановки трамвая №2 и №21. <…> Через
несколько дней бомба попала в дом № 9 на пр. 
Газа, куда ты меня долгое время тянула и имен-
но в эту квартиру.
      Жуткая вещь – артиллерийский обстрел 
города.
      В первый же день обстрела, когда я ехал до-

мой с работы, недалеко от меня в пути
разорвалось 5 снарядов. Убило девочку лет 12-13.
     С самого начала обстрела города район 
Порта и Канонерского завода обстреливается 
не меньше чем Кировский р. А из Кировского р. 
почти все жители эвакуировались в другие райо-
ны города. В момент эвакуации в трамваях был 
ужас – страшная давка. Люди ехали чуть ли не 
на крыше трамвая. Были жертвы. Вчера вече-
ром так же.
      Ежесекундно ждёшь снаряда на свою голову. 
Мысль об этом тебя не покидает. Страшно не 
хочется бесполезно умирать. На фронте, где 
сразил бы несколько фашистов, не так обидно…

05.10.41г.
     «Сегодня был оригинальный случай. Выходной 
день. Я уехал с работы в 3 часа дня. В 4 часа, 
стоя на Невском и просматривая выставку „От-
ечественная война” у Казанского собора, вдруг 
вижу буквально над моей головой пролетело 2 
фашистских истребителя. Очень чётко видел 
чёрные кресты на „пузе” с белой окантовкой. 
Полетели совершенно безнаказанно к моему 
дому. Через 2 минуты появились над моей голо-
вой 4 фашистских бомбардировщика, несколько 
истребителей и завязался сильный бой, сыграли 
воздушную тревогу».

Костюков Михаил Никитич

10.01.44г.
     Прошло два года, два месяца и восемь дней с 
тех пор, как я в своём дневнике сделал послед-
нюю запись. После долгого перерыва я решил его 
продолжить, ибо событий впереди ещё уйма. Ко-
ротко расскажу о том, что было со мной после 
ноября 41 года.
      В середине ноября стало очень плохо с пи-
танием. Пайки всё уменьшались и уменьшались. 
Точно не помню, к концу ноября или к началу 
декабря я получал следующее: 10 гр. масла, 30 гр. 
песку, 27 гр. мяса, 300 гр. хлеба, в готовом виде 
одну тарелку так называемого супа и 70 гр. круп.
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Плюсы и минусы дис-
танционного обучения.
     В конце третьей четверти весь наш лицей 
пребывал в волнении, но не из-за долгожданных 
каникул, а из-за возможного дистанционного 
обучения, вызванного неотвратимо растущим 
числом зараженных COVID-19 в России. Некото-
рые интернет-издания писали об уже принятом 
решении обучаться на дому, другие говорили 
просто о свободном посещении, но официальной 
информации ещё не было. Однако 27 апреля ру-
ководство Лицея №179 объявило, что обучению 
посредством дистанционных технологий – быть!

     Привыкнуть к дистанционному обучению 
было крайне сложно. Ученики и учителя приспо-
сабливались к непривычным для себя условиям. 
На первой неделе образовательные сайты практи-
чески каждый день «висли» от перегрузки, было 
не особо понятно, куда заходить, что делать и 
как это вообще работает. Спустя какое-то время, 
правда, стало гораздо проще, и обучение вошло в 
определенный ритм. Спустя месяц учёбы на дому 
мы поинтересовались мнением учеников о дис-
танционном обучении. Вот что они выделили.

Виолетта:
ПЛЮСЫ: - Работаешь, когда тебе удобно и в ком-
фортной обстановке.

- Можно отдохнуть от одноклассников.

- Легче выполнять те же контрольные или само-
стоятельные, ведь на тебя идёт не такое сильное 
давление.

- Меньше стресса.

- Становишься ответственнее.

МИНУСЫ: - Отсутствие личного контакта с учи-
телем, особенно по некоторым предметам, что 
усложняет обучение.

- Уровень полученных знаний зависит только от 
сознательности ученика (что присуще не мно-
гим).

Саша:
ПЛЮСЫ: - Ты один, и нет такого давления, как в 
классе.
- Больше свободы в плане дедлайна и поиска 
ответов.
- Таблица заданий дана на неделю и можно де-
лать задания наперёд.

МИНУСЫ: - Усвоение хуже, ибо труднее сосре-
дотачиваться. Лично мне нужна информация 
именно со слов учителя. Мне так легче запомина-
ется.
- Если Интернет летит, то это кошмар!
- Отметки не объективны. Это можно было бы 
отнести к плюсам, но обидно, когда у тебя оцен-
ки хуже, а ты писал сам.»

Милана:
ПЛЮСЫ: Ну, несомненным плюсом является то, 
что так учиться легче, т.к. не надо что-либо учить 
наизусть. Также у большинства учеников повы-
силась успеваемость. Мы можем сами решать, 
в какой последовательности делать задания, мы 
можем просить помощи у одноклассников. Повы-
шается чувство ответственности, т.к. никто уже 
не будет, как в школе, вечно спрашивать работы, 
и от тебя зависит большее.

МИНУСЫ: - Количество заданий - по некоторым 
предметам мы делали раньше меньше заданий, 
чем сейчас.
- Не всегда понятно, как выполнять задания.
- К сожалению, некоторые порталы дистанцион-
ного обучения оказались не готовыми к большо-
му потоку учеников.

Александра:
ПЛЮСЫ: - Не нужно рано вставать.
- Можно делать задания в любое время суток, 
сам рассчитываешь время, знаешь расписание на 
неделю.
- Есть место увлечениям, которые я бы не успева-

ла делать, если бы была в школе, а так появилось 
много возможностей.
- Я за этот месяц гораздо лучше освоила компью-
тер (до этого, скажем так, сама бы даже и презен-
тацию не создала…)

МИНУСЫ: - Если проблема с интернетом, то всё, 
ты просто никак не можешь учиться.
- Новые темы сложно разбирать самостоятельно, 
с учителем было бы проще.
- Можно просто списать и не думать своей голо-
вой, и оценки кажутся необъективными.

     Также многие опрошенные мною ученики 
отмечают, что у них возникает ощущение ис-
порченного зрения из-за постоянного сидения за 
компьютером и телефоном, а также неудобство 
при выполнении домашних заданий на разных 
сайтах.
     Но, кроме учеников и учителей, важное место 
в дистанционном обучении занимают и родители, 
особенно в младших классах. Они должны кон-
тролировать выполнение работ и следить за их 
своевременной отправкой учителям.

Юлия (мама ученицы начальной школы): «ПЛЮ-
СЫ дистанционного обучения в том, что ребенок 
находится дома и нет нужды тратить время и 
деньги на дорогу. МИНУСЫ: основной материал 
ребенку приходится искать и осваивать самому, 
без участия учителя; очень много времени уче-
ники проводят у компьютера, обучение занимает 
ВЕСЬ день, с 9 утра до 9 часов вечера. Всё обуче-

ние нужно контролировать, необходим индивиду-
альный компьютер и хороший интернет; у детей 
нет общения со сверстниками, малая физическая 
активность».

Как мы можем видеть, ученики находят боль-
ше плюсов в дистанционном обучении, нежели 
родители. Все учащиеся отмечают удобство 
расписания на неделю и уменьшение стресса. Из 
минусов чаще всего отмечена сложность пони-
мания предметов и необходимость Интернета. 
Конечно же, у очного и дистанционного обучения 
есть свои преимущества и недостатки, поэтому 
единого мнения, какое из них лучше, не суще-
ствует. Но мы очень надеемся, что этот опыт все 
же поможет как школьникам, так и родителям, 
осознать важность и ценность обучения в школь-
ных стенах, где происходит коммуникация со 
сверстниками, смена умственной и физической 
активности, где есть возможность попросить 
учителя объяснить то, что непонятно. Желаем 
всем здоровья и надеемся вновь увидеть всех в 
сентябре, в привычном образовательном режиме 
в стенах родного и любимого лицея!

Лебедева Д., 8 «В».
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Что почитать?

Приближается лето - сезон яркого солнца, тёплых вечеров, домашних лимонадов и цветных 
футболок - а значит, настало время новой подборки книг. Мы специально подобрали книги, 
которые должны запомниться на всю жизнь и сделать летние каникулы ещё насыщеннее!

“Зерцалия” - Евгений Гагло-
ев.
Эта серия книг отлично подой-
дёт любителям подросткового 
фэнтези. 
История рассказывает о де-
вушке Катерине Державиной, 
которая, приехав в новый город 
с мачехой, узнаёт про мир «по 
ту сторону зеркала» - Зерца-
лии - и оказывается вместе 
со своими друзьями в самом 
центре противостояния реаль-
ного и «зазеркального» миров. 
Сюжет развивается очень 
динамично: драки, погони, 
сражения, катастрофы, пре-
вращения, мистические исчез-
новения и неожиданные под-
робности из прошлого самой 

“Вино из одуванчиков” - 
Рэй Брэдбери.
Повесть Рэя Брэдбери рас-
сказывает о летних кани-
кулах двух братьев - Тома и 
Дугласа - которые решили 
для себя, что это лето 
будет особенным. Сама 
книга не имеет сюжета как 
такового, она скорее пред-
ставляет фрагменты по-
вседневной жизни мальчиков 
и окружающих их людей.
Произведение понравится 
любителям закрученных ме-
тафор и сравнений, а так-
же заставит поразмыш-
лять о жизни и отношении 
к ней.

“Дети капитана Гранта” 
- Жюль Верн.
Произведение определённо 
понравится людям, кото-
рые любят путешество-
вать.
В книге рассказывается о 
том, как, матросы яхты 
“Дункан” лорда Эдуарда 
Гленарвана поймали ры-
бу-молот и нашли внутри 
неё бутылку с письмом 
на трёх языках: англий-
ском, немецком и фран-
цузском. Морская вода 
сильно испортила текст, 
но удалось разобрать, 
что одно английское судно 
под названием «Брита-
ния» потерпело крушение, 
после которого в живых 
остались всего три че-
ловека: капитан Грант и 
двое матросов. Гленарван 
отправляется в путеше-
ствие вокруг Земли вместе 
со своей женой, детьми 
Гранта, желающими 
отыскать своего отца, 
и многими другими от-
важными людьми, чтобы 
найти капитана и помочь 
ему вернуться домой.

“Трое в лодке, не считая 
собаки” - Джером К. Дже-
ром.
Если вам не по душе опас-
ные приключения вокруг 
света, почему бы не по-
пробовать прокатиться 
на небольшой лодочке по 
Темзе в окружении друзей?
Именно об этом рассказы-
вается в книге Джерома К. 
Джерома.
Три друга решают устро-
ить себе увеселительную 
прогулку по реке, захватив 
с собой собаку Монморан-
си. В книге описываются 
нелепые и комические си-
туации, в которые попада-
ют главные герои. Читая 
книгу, вы также можете 
узнать некоторые инте-
ресные факты об истории 
Темзы и Англии. 
Лёгкая юмористическая 
книга придётся по душе 
всем, кто устал от боль-
шого количества забот и 
желает просто спокойно 
уединиться в кресле.

“Маленькие женщины” - Луи-
за Мэй Олкотт.
Наиболее известное произведе-
ние американской писательни-
цы Луизы Мэй Олкотт. Книга 
рассказывает о повседневной 
жизни четырёх сестёр семей-
ства Марч: Мег, Джо, Бет и 
Эми во время Гражданской 
войны в Америке. Их отец уе-
хал на войну, поэтому девочки 
помогают маме по хозяйству, 
заводят новые знакомства и 
приятно проводят время, несмо-
тря на бедность семьи, которая 
когда-то была богатой. Данная 
история подойдет тем, кто 
хочет окунуться в другую эпоху 
и почувствовать беспечность 
простой, но счастливой жизни.

Быкова Маргарита 9 «А»
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Что посмотреть?
Лето - сезон, когда появляется много свободного 
времени, так почему бы  не провести его вместе с 
семьёй за просмотром фильмов из нашей тёплой 
и солнечной подборки?

“Рыбка Поньо на утёсе”.
Аниме известного японского режиссёра Хаяо 
Миядзаки отлично подойдёт для тёплого уютного 
вечера вместе с семьёй и сможет вернуть вас в 
детство. История повествует о дружбе маленько-
го мальчика Сооске и необычной рыбки Поньо, 
уплывшей из дома понаблюдать за людьми. Она 
случайно попадает в стеклянную банку и оказы-
вается выброшенной на берег, где её подбирает 
Сооске. Познакомившись с мальчиком поближе, 
Поньо желает лишь одного - стать человеком. Эта 
картина покорила сердца многих зрителей своей 
красочной анимацией и потрясающим музыкаль-
ным сопровождением.

“Приключения Паддингтона”. 
Фильм основан на одноимённой серии книг для 
детей от Майкла Бонда.
Сюжет рассказывает о том, как британский гео-
граф, приехав в Перу, встречает двух разумных 
медведей, даёт им имена - Люси и Пастуцо - и 
обучает их английскому. Через много лет медведи 
мирно живут в со своим племянником-сиротой, 
пока землетрясение не разрушает их дом. Па-
стуцо, не сумев вовремя добраться до убежища, 
погибает под упавшим деревом. Оставшись без 
дома, Паддингтон уезжает в Лондон, где встре-
чает весёлую семью Браунов, пока тётя Люси 
переезжает в дом для престарелых медведей.
Фильм придётся по душе любителям животных и 
семейных комедий.

“Песнь моря”.
Полнометражный цветной анимационный фильм 
2014 года, созданный компанией Cartoon Saloon, 
основан на мотивах ирландской истории и мифо-
логии. Картина получила ряд наград, в том числе 
была номинирована на премию «Оскар» 2015 
года за лучший анимационный полнометражный 
фильм.
Действие происходит в конце XX века в Ирлан-
дии, на небольшом острове с маяком, где живут 
отец вместе со своими детьми - сыном Беном и 
дочерью Сиршей, мать которых исчезла сразу 
после рождения девочки по неизвестным при-
чинам. Мультфильм точно понравится зрителям 

всех возрастов и окунёт вас в мир таинственной 
ирландской мифологии.

“Рапунцель: Запутанная история”.
Знаменитый мультфильм от компании Дисней 
нельзя не включить в подборку фильмов на лето.
История повествует о том, как однажды на землю 
упала солнечная капля, вследствие чего вырос 
волшебный цветок. Этот цветок находит старая 
женщина - матушка Готель - и использует дар 
солнца для того, чтобы вернуть свою молодость. 
Тем временем в королевстве заболевает беремен-
ная королева, и только волшебный цветок может 
исцелить её. Цветок находят, и с его помощью 
королева выздоравливает, а затем у неё рождается 
дочь — принцесса по имени Рапунцель, волосы 
которой унаследовали волшебный дар солнца. 
Матушка Готель, желая обрести вечную моло-
дость, похищает принцессу и заточает её в высо-
кой башне. Фильм о весёлой и смелой девушке 
придётся по душе всем и отлично разнообразит 
времяпровождение с семьёй.

“Дом странных детей мисс Перегрин”.
Фильм режиссёра Тима Бёртона в его стиле 
понравится любителям мистических и немного 
мрачных историй.Сюжет знакомит нас с шест-
надцатилетним парнем по имени Джейкоб Порт-
ман. Он растёт в обычной семье во Флориде. В 
детстве дедушка, которого вся родня считала 
чудаком, рассказывал внуку об острове, на кото-
ром жил в детстве в компании странных детей с 
удивительными способностями. Мальчик вырос 
на дедушкиных историях  и искренне верил в 
рассказы старика. Шли годы, Джейк рос и со 
временем перестал верить в сказки деда, пока 
однажды не произошёл странный случай, пере-
вернувший мир с ног на голову и подтвердивший 
существование странных детей.

Быкова Маргарита, 9 “А”.

“Рыбка Поньо на утёсе”

“Приключения Паддингтона”

“Песнь моря”
“Рапунцель: 
          Запутанная история”

“Дом странных детей 
                    мисс Перегрин”
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                       ***
К деду я на майские приехал,
Примостивший сонно у окна,
Слушал я рассказы про победу
 И о том, как кончилась война.
 Дед мой был не робкого десятка:
 В ряд медали, орденов не счесть,
 На груди все строго, по порядку,
 Уж поверьте, всех не перечесть.
 Неохотно вспоминал он годы
 Той далекой, яростной войны!
 Пусть прошли, забылись все невзгоды,
 Только страх остался глубоко внутри.
 И совсем другое дело,
 Когда речь заходит о весне,
 Той весне, где с песнями Победы
 Люди шли как будто бы во сне.
 Как встречали лето под Берлином,
 Как грузились в поезда домой.
 Как писал он близким: «Всё, я еду»
 И как дом увидел свой родной.
 Ну а я, ведь маленький мальчишка,
 Докучал всё: «Деда, расскажи 
И про танки, бомб разрывы, вспышки,
 И про то, как вы в атаку шли».
 Дедушка, серьезно хмуря брови,
 Говорил мне странные слова:
 «Лучше бы тебе не знать то горе,
 Пусть всегда была бы тишина».
 Лишь сквозь годы понял я, в чем смысл,
 Почему он не любил войну.
 И с тех пор я тоже рад услышать
 Про победу, май и тишину.
 Годы шли, я вновь приехал к деду,
 И сынишку тоже захватил.
 Что б и он услышал про победу,
 Как наш дед весною победил.
 За бугром, в далекой, синей дымке
Потихоньку двигалась заря…
 Я сидел у дедовой могилки,
 Сыну про Победу говоря.
                                          Зиновьев С.С.

                        ***
По-весеннему прохладный
Чистый ветер шевелит
Колоски травы высокой
И несет между осокой
Листья, спавшие с ракит.

Серый снег течет рекою
И впадает в море где-то.
Там, за синею чертою,
Очаровано весною,
К нам шагает лето.

Долго лето шло, однако
Вот уже июнь поспел.
С маем важно поклонился,
Обнялся и похвалился,
Опоздал, но все ж успел.
                                     
***

Восстань из пепла и гори.
Сияй! Пылай! Хоть тлей немного.
И небосвод собой затми,
Как солнце раньше одиноко.

В груди нося живой пожар,
Гори, затмив собою звезды.
Гори, покуда есть запал,
Гори! Оставив сны и грезы,

И в царстве холода и льда,
А проще – суетного мира,
Будь как ярчайшая звезда,
Являясь истинным светилом.

Гори, покуда силы есть,
Ведь жизнь довольно быстротечна.
Гори! Пылай! Живи как есть,
И пусть пожар сей будет вечно.
                                           
                                           Лагунова Е., 10 «Б».
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