
 

 

                                         Выпуск № 3, декабрь 2020 г. 

ГБОУ лицей № 179  

Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                      

Читайте в этом выпуске:  

 Что такое «Большая 
перемена»? 

 Виды полезного хобби. 

 О братьях наших 
меньших. 

 Молодёжный совет МО № 
21  и многое другое! 

                        и многое другое. 

«ФОРМАТ  179»       



 

      Несмотря на ряд ограничений в связи с 

эпидемиологической ситуацией, жизнь в лицее идёт 

своим чередом. Что происходило в наших стенах в 

этом полугодии? На самом деле, много интересного. 

НОВОСТИ ЛИЦЕЯ 

        В сентябре в первых классах прошло праздничное посвящение в 

первоклассники! Прои дя испытания от Кота Уче ного и его помощниц 

- цариц наук Математики, Музыки и Письма, ребята дали 

торжественную клятву первоклассника и получили лучшии  подарок 

для путешествии  по Стране Знании  – 
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             В   октябре среди учащихся был проведен Фестиваль 

поэзии,   посвяще нныи  юбилеи ным датам со дня рождения 

великих поэтов: Сергея Есенина, Андрея Белого, Саши Че рного 

и Ивана Бунина.  Все видеоролики, в которых ребята читают 

любимые стихи поэтов, были опубликованы, а сами частники-

награждены поче тными грамотами. 



                         

              

        6 октября в Концертном зале «У 

Финляндского» глава администрации 

Калининского раи она Василии  

Пониделко вручил заслуженные 

награды победителям всероссии ских 

и городских конкурсов, а также за 

значительныи  вклад в развитие 

системы образования Калининского 

раи она. Всего были отмечены 116  педагогов раи она, из них 5 педагогов 

нашего лицея: Шинкарев Михаил Николаевич, Масная Ирина 

Николаевна, Тетеревлев Евгении  Викторович, Матвеева Мария 

Сергеевна, Ульянченко Александр Юрьевич. Поздравляем!  

            19 октября, в день открытия Царскосельского лицея, 

состоялось традиционное посвящение восьмиклассников в 

лицеисты.  Оно отличалось тем, что в этом году учащимся были 

презентованы и вручены лицеи ские значки нового дизаи на.  
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            В течение всего полугодия в 

классах проходили интеллектуальные 

игры: «Что? Где? Когда», «Счастливыи  

случаи », «Поле Чудес» и «Морскои  бои ». 

Каждая игра была посвящена 

определеннои  теме: права  ребенка, 

русскии  язык, информатика, 

окружающии  мир и т.п.  

НОВОСТИ ЛИЦЕЯ 

            Из-за перехода многих 

мероприятии  в дистанционныи  

формат, вместо традиционных 

праздничных концертов в этом году 

в  группе «Вестник лицея» в 

социальнои  сети «ВКонтакте» были 

проведены онлаи н –марафоны «с 

любовью к учителю» - ко Дню 

Учителя  и «Все  начинается с мамы» - 

ко Дню Матери. 
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20 ноября 2020г. , в День защиты прав ребе нка 

во 2-х классах были проведены уроки «Я и мои права».                

 Путешествуя на мультипликационном паровозике по 

станциям, ребята рассмотрели значение семьи в жизни ребе н-

ка, познакомились с понятиями «право» и «обязанность», Де-

кларациеи  прав ребенка, с правом жить в свое м доме, получи-

ли знание о том, что у каждого ребе нка есть право на имя, от-

дых, на жизнь, на имя, на семью и жилье , на образование и ме-

дицинскую помощь.  

              В конце декабря 2020 

г.  учащиеся лицея, их родители и учи-

теля  приняли активное  участие в бла-

готворительнои  акции «Новогоднии  де-

сант», в рамках которои  произоше л 

сбор вещеи , лекарств и продуктов, ко-

торые были переданы в детские дома, 

больницы для тяжелобольных, приют 

для животных и в дом престарелых.!       

              Благодаря  неравнодушию и ми-

лосердию мы смогли перед праздником 

порадовать тех, кто нуждается в заботе 

и помощи! Всем большое спасибо!!!!!  
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С июня по октябрь проходили заочные и очные туры Всероссии -
ского конкурса проектов "Большая перемена", финал которого проше л 
на базе лагеря "Артек". Несколько учащихся нашего лицея попытали 
удачу на отборочных испытаниях. Ученице 10 "А" класса Анастасии Ма-
зур посчастливилось получить заветную путевку на 5-дневную фи-
нальную смену, а ученица 11 «В» класса Ксения Евсеи  стала полуфина-
листкои  конкурса. Для этого девочки заочно проходили тесты, писали 
эссе, снимали видеовизитку, решали кеи сы в командном состязании. 

 

       

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

Ксения Евсей, 11 В 
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Сами организаторы заявляют, что  
««Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов  
меняться и менять мир. Здесь «рулят» не оценки, а  
способность нестандартно мыслить». О своих впечатлениях  
расскажет участница полуфинала, ученица 11 «В» Ксения Евсей:  
 «Большая Перемена» — это не обычная олимпиада, а удивитель- 
ныи  и невероятно интересныи  конкурс, которыи  дае т возможность по-
пробовать себя в различных сферах. Изначально он не ставит же стких 
рамок — тебе решать, как воплощать свои идеи. Принять участие в 
конкурсе может каждыи . В «Большои  Перемене» довольно много эта-
пов. Я советую последующим участникам серье зно подои ти ко всем ме-
лочам, ведь они позже позволят вам вырваться впере д! Дои дя до оч-
ных этапов, вы можете почерпнуть для себя много нового. Лично у ме-
ня Большая Перемена оставила много приятных впечатлении . Было 
весело, несмотря на всю серье зность всероссии ского конкурса. Я при-
обрела ценныи  опыт  в создании и защите проекта.       

 Хотелось бы отметить, что конкурс «Большая Перемена» — это 
особая среда, собравшая активных, мотивированных, творческих ре-
бят, имеющих яркие мечты, желания и стремления. Именно здесь мож-
но выразить свои нестандартные мысли и идеи. А самое главное, чему 
учит и что дае т конкурс — умение работать в команде, слушать и слы-
шать, оказывать поддержку. В современном мире все эти навыки необ-
ходимы. Если вы решите поучаствовать, то в любом случае не пожалее-
те, ведь каждыи  участник конкурса останется в выигрыше: «Большая 
Перемена» предоставляет прекрасную возможность поработать  со 
своими сверстниками со всех уголков России в непривычнои , в некото-
ром роде «экстремальнои » ситуации, где нужно, узнавая современные 
тренды, создать качественныи  продукт за  ограниченное время.  

Хочешь быть активным — дерзаи !» 
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС 

ДОРОГА! 

  

              Молодежныи  Совет 
Муниципального образова-
ния Муниципального округа 

№ 21 был создан в 2013 году 
и является общественным 
органом, которыи  нужен для 

взаимодеи ствия с органами 
государственнои  власти и 

местного самоуправления. Вместе с ними члены Совета согласовывают   ре-

шения и деи ствия по вопросам реализации молодежнои  политики. В состав 
Молодежного Совета входят представители молодежи округа - школьники, 
учащиеся и студенты, рабочая молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, избран-

ные на общих собраниях коллективов или по личному письменному обраще-
нию в МО №21. Количество членов может составлять до 100 человек. С 2019 
года я являюсь представителем нашего лицея в данном Совете.  

           Целями Молодежного Совета являются: 

-создание условии  для самореализации молодежи Муниципального образо-
вания МО №21; 

-продвижение молодежных социальных инициатив; 
-воспитание полноценно развитых граждан России скои  Федерации. 



                                                                                          

  

           Также перед нами стоят следующие задачи:  
- подготовка и проведение молодежных мероприятии                                    

в области молодежнои  политики, образования, культуры,                    
производства, спорта и досуга; 
- организация взаимопомощи и информационного обмена между           

молодежными организациями; 
- участие в разработке муниципальных программ по решению вопро-

сов местного значения с участием молодежи, помощь органам местно-

го самоуправления ; 
-участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма, проявлении  ксенофобии, правонарушении  и дорожно-
транспортного травматизма, наркомании, борьбу с коррупциеи , разви-
тие толерантности у молодежи; 

-пропаганда патриотизма; 
-пропаганда науки, производства; 
-подготовка резерва кадров муниципальнои  службы, раи оннои  адми-

нистрации, городскои  администрации, ЗАКСА и Правительства Санкт-
Петербурга, Правительства России скои  Федерации, Государственнои  
Думы, Совета Федерации. 

            Мы проводим много интересных мероприятии , помогаем органи-

зовывать их и сами принимаем активное участие. Благодаря молоде ж-
ному Совету, своеобразному голосу молоде жи,   теперь каждыи  из вас 
может быть услышан!  

 

Суворов Кирилл, 10 В 

 



   10 

  

 

       

ОТДЫХАТЬ—ТАК С 

ПОЛЬЗОЙ! 

                             Я тве рдо убеждена, что жизнь школьника не должна ограничи -                   
                   ваться круглосуточнои  уче бои . У подростка должны быть занятия, в           
                 которые он может погрузиться с головои , отдыхая от уроков. Да, воз-      
          можно, в школьное время уделять много времени хобби не получится, зато      
    на каникулах у вас появится такая возможность! Я подобрала несколько видов 
полезных хобби и хочу поделиться ими с вами. Возможно, среди них вы наи де те 
для себя что-нибудь новое и интересное! 
1. Волонтёрство.  
     Начне м, пожалуи , именно с него. Вступив в волонте рское движение, можно за-
вести множество новых знакомств и помогать людям, разве не здорово? Волон-
те рство позволяет обрести новые навыки и наи ти в себе скрытые ранее талан-
ты, так что это будет полезно для каждого. 
2. Хендмейд. 
     Под этим словом скрывается огромное количество разных занятии : квиллинг, 
вышивка, вязание, игрушки, мыловарение... Каждыи  сможет наи ти занятие по 
душе, а еще  одним плюсом станет развитие мелкои  моторики, аккуратности и 
усидчивости. 
3. Интернет-сёрфинг.  
        Не стоит забывать и о бесконечных возможностях Интернета. Время от вре-
мени бывают моменты, когда нужно расслабиться и выпустить пар в какои -
нибудь компьютернои  игре. Еще  можно посмотреть сериалы или фильмы (см. 
наши рубрики «Что почитать?»  и «Что посмотреть?») на различные тематики, 
послушать музыку или почитать книги.  
Однако помните, что компьютер и телефон вредит глазам при длительном ис-
пользовании, так что не забываи те периодически делать зарядку для глаз!  
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4. Фотография.  
      В последние годы все  популярнее становятся                                          
различные социальные сети, в том числе и Инстаграм.                                
Теперь необязательно иметь камеру, чтобы делать хорошие                          
фотографии, так что попробовать себя в этом деле смогут все.               
Фотография может не только научить видеть прекрасное в обы-        
денном, но и научить любить себя, поднять свою самооценку.  
5. Физическая активность.  
"Спорт - это жизнь!" - тот, кто произне с эту фразу, был несомненно 
прав. Любои  вид спорта поможет вам поддерживать в тонусе  свое  фи-
зическое и духовное здоровье, снимет напряжение и избавит от  мно-
гих проблем с организмом в будущем. Даже простая утренняя зарядка 
настроит вас на успешныи  день в школе!  
Конечно, на этих пяти пунктах длинныи  список хобби не заканчивает-
ся, их бесчисленное множество! Неважно, чем вы занимаетесь, какое у 
вас хобби, хорошо у вас выходит или нет, главное - получать удоволь-
ствие от процесса! 
 
       P.S. Большое разнообразие кружков и секции  предлагает для посе-
щения и наш лицеи ! (танцы, игра на фортепиано, бреи к-данс, робото-
техника, ИЗО, футбол, плавание, художественная гимнастика, радио, 
журнал, Свое  ТВ, театральная студия и т.п.)  

Лебедева Дарья, 9 В 

 



   12 

  

 

     Люди заводят много разных милых животных:  

кроликов, хомяков, попугаев, ящериц и десятки других.  

По статистике у 78 % россиян есть  домашние 

О БРАТЬЯХ НАШИХ 

МЕНЬШИХ… 

               Среди хозяев домочадцев постоянно идут споры о том, кто же лучше: 
кошки или собаки? Как владелец обоих этих животных, могу сказать, что они 
одинаково прекрасны! Кошки – тихие, ненавязчивые, не требующие много 
места. Но при этом  они весьма своенравны, любят дом больше хозяина и 
очень часто царапаются. Собаки – отпугивают врагов от дома, обожают семью 
и любят учиться чему-то новому, например, командам, но они чрезмерно су-
етливы, их нельзя оставлять надолго одних и многие породы собак нуждают-
ся в многоразовом выгуле.  Итак, каждыи  вид животных по-своему интересен 
и заслуживает того, чтобы в каждом номере журнала мы публиковали инте-
ресные факты из их жизни.  
           Сегодня мы приведе м вам ТОП - 5 самых популярных на данныи  момент 
пород собак. 
           1) Немецкие шпицы – обладают энергичным и добродушным характе-
ром, любят хозяев и хорошо ладят с другими питомцами. Они довольно ак-
тивные и нуждаются в ежедневном выгуле и заботе.  
          2)Йоркширские терьеры – добрые и умные собаки, которые обожают 
играть и плохо переносят одиночество. Любят модные стрижки. 
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           3)Немецкие овчарки – собаки, которые являются одними из самых сме-
лых и верных питомцев. Предпочитают проводить время на улице и нуждаются 
в повседневных активных играх. Любят решать разные логические задачи и 
просто носиться по улице во всю прыть.  
             4)Лабрадоры-ретриверы – все наслышаны о том, что эти собаки беско-
нечно верные и обожают свою семью. И это деи ствительно так. Это очень сооб-
разительные четвероногие друзья, любят осваивать новые команды.  
              5)Вельш-корги пемброк – раньше были пастушьими собаками, а сеи час 
стали компаньонами человека. Умные, активные, смелые питомцы, легко дрес-
сируются и с удовольствием выполняют команды хозяина.    

Лебедева Дарья, 9 В 

Иллюстратор: Серебряков  Ростислав , 4 А 
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«МУЛЬТИ —ПУЛЬТИ»       

                   Смотрите ли вы фильмы, мультфильмы, сериалы? Безусловно, да!     
            После тяжелого дня порои  так хочется накрыться пледом, забыть о сво     
      их ежедневных заботах и окунуться в волшебныи  мир экрана… Один из 
жанров  современнои  мультипликации – аниме.  
          Аниме – это японская анимация. В отличие от мультфильмов других 
стран, предназначенных в основном для просмотра детьми, большая часть 
выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории. 
Ежегодно количество любителеи  аниме расте т. И среди них всегда можно 
наи ти друзеи  по интересам, с которыми вы сможете поговорить о любимых 
персонажах, обсудить сюжетные линии и варианты выхода из различных си-
туации .  Вместе с персонажами аниме можно смеяться и плакать, переживать 
и воодушевляться, испытывать печаль и радость, разочарование и восторг… 
Да, порои  японская мультипликационная графика может показаться слиш-
ком нарочитои , но она понятна современным школьникам.  Переживая с ге-
роями аниме весь спектр самых разных эмоции , мы становимся мудрее, силь-
нее, мужественнее; иначе смотрим на окружающии  нас мир; понимаем, как 
нужно относиться к людям, чтобы не причинить им зла и не обидеть.   
          Один из самых известных  режиссе ров  аниме - это 79-летнии   Хаяо 
Миядзаки. Его популярным короткометражным аниме   "Ветер крепчает", 
"Унесе нные призраками"  и  "Ходячии  замок"  в разные годы была присужде-
на премия «Оскар» за «Лучшии  анимационныи  фильм».  
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Осень. 

Листья у клена лишь каплю желтеют, 

Темнеть за окном начинает в восемь, 

В воздухе запахом сырости веет, 

Осень.  

 

Только вчера расцветали тюльпаны, 

Но о цветах мы теперь и не просим. 

Воздух холодныи , воздух тяжелыи , 

Осень. 

 

Листья взметаются выше и выше, 

Ветер с моря приходит в гости. 

Листья теперь догнивают на крышах. 

До следующеи  осени,  

Осень.  

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Лагунова Ева, 11 Б 

 

           Самое длинное аниме в мире  на данныи   
момент  это "Садзвэ-сан" («One-Piece»), выходит с  
1969 года по сеи  день. В нем больше 7 тысяч серии  и 20  
сезонов.  
           Если после прочтения статьи вы заинтересовались жанром  
аниме, то   рекомендую для семеи ного просмотра "Дитя погоды",  
"Унесе нные призраками", "Форма голоса" и  "Твое  имя". Помните:  
знакомясь с чем-то новым, можно совершить для себя неожиданные  
открытия! 

Музейник Арина,  6 Б 
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