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Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.
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Дорогие читатели!
Вот и закончились летние каникулы. Наступил но-

вый учебный год – настоящий праздник для многих 
детей и взрослых! Поздравляем всех тех, кому этот праздник 
дорог, кто его ждал с нетерпением, кого он заставил приятно 
поволноваться. Каждый новый учебный год приносит с собой 
радость, новые планы, новые надежды и испытания.

Наш журнал желает всем вам, дорогие друзья, в новом учеб-
ном году крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и 
творческих достижений! А аще неожиданных сюрпризов, кото-
рые обязательно преподнесет золотая осень всем романтикам.

Редактор журнала «Шаг Вперед» 
Петрова Елена, ученица 8 А класса
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Медалями «За особые 
успехи в учении» на-
граждены выпускники 
лицея 2014 года:

Аджматова Ирэк,
Игнатьева Полина,
Завилович Екатерина,
Алейникова Анастасия

Наши достижения
Медалисты

С полным списком достижений лицея 
2013-14 уч. г. можно познакомиться на   

http://www.lyceum179.ru

1. Конева Елизавета, 7 класс (биология, 
математика)

2. Поздняков Данила, 10 класс (биология)
3. Никоян Виктория, 8 класс (обществоз-

нание)
4. Аджаматова  Ирэк, 11 класс (экология)
5. Руснак Максим, 5 класс (астрономия)
6. Поталов Александр, 6 класс (астроно-

мия)
7. Литвинова Анна, 10 класс (медико-

биологическая 
8. Герасимова Елизавета, 6 класс (история 

и культура СПб)
9. Лукин Константин, 6 класс (история и 

культура СПб)
10. Лялюлин Богдан, 6 класс (история и 

культура СПб, НИР “Человек и эпоха”)
11. Соловьев Виктор, 6 класс (история и 

культура СПб, НИР “Человек и эпоха”)

Победители районно-
го этапа предметных 
олимпиад школьников  

2013-2014

 Ефремов Сергей Геннадьевич, 
учитель ОБЖ

лауреат районного конкурса «Луч-
ший учитель» (2014),

лауреат городского конкурса «Учи-
тель здоровья» в номинация «Воспи-
татель школы» (2014)
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

День  Знаний

П о с в я щ е н и е  в 
п е р в о к л а с с н и к и

Г о р о д с к о й  с е м и н а р  «д е м о н с т р а ц и о н н ы й 
х и м и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е »
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

Игра  «Экологическая 
кругосветка»

Г о р о д с к о й  с е м и н а р  «З д о р о в ь е с б е р е Г а ю щ и е  а с п е к т ы 
р а ц и о н а л ь н о й  о р Г а н и З а ц и и  у р о к а  в  р а м к а х  ФГос»

Телемост  «Фестиваль  водородной 
энергетики  и  высоких  технологий»
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Хомутова Наталья Иванов-
на, учитель начальных классов

В начале этого лета на 
базе нашего лицея раз-
мещался городской оз-

доровительный лагерь. Вспом-
ним, как это было.

Конец мая. Лицей бурлит, 
словно кипящий котел.  В стар-
ших классах еще идут занятия, 
а кабинеты начальной школы 
отданы под  будущие отрядные 
комнаты.  Их надо, что называ-
ется, «довести до ума». Приво-
жу в порядок кабинет, убираю 
все «ненужное», расставляю 
парты так, чтобы было удобно 
ребятам.  Вот здесь будет уго-
лок для лепки и рисования, его 
нужно застелить клеенкой. Где-
то у меня она была.  Столы рас-
ставить так, чтобы детям было 
удобно. Вот краски, карандаши. 
Что еще потребуется? Надо про-
думать все до мелочей. 

И вот день открытия лагерной 
смены. Воспитателями работа-
ют  учителя нашей  и ближай-
ших школ района.  С волнением 
ждем  прихода детей. Встреча 
организована довольно четко, 
собрались быстро, никого не по-
теряли.  

 В первый же день состоялось 

открытие лагеря.  В актовый 
зал собрались все. К ребятам 

пришли пираты Флинт и Кэт. 
Вместе с пиратами ребята путе-
шествовали по разным странам, 
пели, танцевали, отгадывали за-
гадки и участвовали в самых на-
стоящих пиратских конкурсах. 
Спасибо артистам. Молодцы. 
Все остались довольны. 

Каждый новый день в лагере 
начинается с утренней зарядки 
и общего построения – линейки.  
Это здорово организует. Хотя 
сначала многих это удивляло, 
что ж поделать, детки, лагерь 
«оздоровительный», вот и «оз-
доравливайтесь».  

Спорту у нас уделяется боль-

шое внимание. Учителя физ-
культуры во главе с  Лыхиным 
С.И. ответственные за это на-
правление отдыха детей. Они 
продумали каждое занятие, по-
добрали интересные подвижные 
игры, причем и для улицы, и для 
помещения. 

Различных кружков в лагере 
много.  Дети с удовольствием 
разучивают  эстрадные танцы 
под руководством  Лыткина Е.В. 
Сам прекрасный танцор, лю-
бящий свое дело, он увлекает и 
ребят. Да не только ребят, но и 
взрослых. Смотрю на преподава-
теля, кажется  все просто, встаю  
вместе с детьми, повторяю дви-
жения. Не успеваю! И тут в меня 

Городской 
оздоровительный 

лагерь

Из записок воспитателя

Взгляд изнутри
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летит чья-то тапка. Слетела от 
усердия с ноги одного из ребят.  
Хохот! Больше я, пожалуй, в зал 
не пойду, подожду за дверью, 
целее буду.

На занятиях хора (Новожило-
ва О.А) дети разучивают песни 
и с удовольствием их исполня-
ют. В «Музыкальной гостиной» 
(Неструева Л.В.) слушают клас-
сическую музыку и рассказы о 
композиторах.  Дети  усердно  
занимаются  на кружке «Умелые 
ручки» (Бородина О.П.). Оказы-
вается,  шить любят не только 
девочки, но и мальчики. Еще не-
известно, у кого лучше получа-
ется.  На кружке «Основы жур-
налистики»  (Вылегжанин  К.В.)  
узнаем,  как появилась газета, 

как она получила своё название 
и в чём отличие газеты от журна-
ла. Эти знания пригодились для 
выпуска стенгазеты к 215-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина. 

Но и это еще не все. Бассейн, 
информатика (Жмаева А.С), за-
нимательный английский, изо, 
оригами, ОБЖ (Ефремов С.Г.), 
театр (Ломакина Н.С.). Для 
старших отрядов «Мир вокруг 
нас», кинозал, «Занимательная 
физика» (Леонова Е.В.). 

 У  младших отрядов есть воз-
можность отдохнуть на тихом 
часе. В кабинетах  второго этажа 
организованы уютные спальни. 
В городские лагеря постельное 
белье дети приносят из дома и 
сами заправляют кровати. Как 

они застилали их первый раз – 
это отдельная история. Некото-
рые, чтобы надеть пододеяльник 
на одеяло, умудрились залезть 
внутрь пододеяльника вместе 
с одеялом и изнутри пытались 
расправить одеяло, но это мало 
помогло, зато рассмешило вос-
питателей.

Каждый день в лагере – 
праздник. Соревнования, кон-
курсы, кружки… Но время про-
летает очень быстро. Ребята 
только успели подружиться друг 
с другом, как уже пора прощать-
ся. Конец смены. Но мы знает, 
что уже в следующем году наш 
лицей будет вновь рад привет-
ствовать мальчишек и девчонок 
со всего города.

Крым

Рисунки (сверху вниз):
Сиротиной Лидии, 3 отряд,
Заголовича Арсения, 4 отряд,

Краснова Ильи, 6 отряд,
Шалиной Анастасии, 5 отряд,

Рваниной Алены, 6 отрыд
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Знакомьтесь: учитель 
изобразительного искус-
ства Кузнецова Анна Ста-
ниславовна.

- Какой был Ваш самый 
любимый предмет в шко-
ле?

- Литература.
- Самое любимое в рабо-

те?
- Доверительные отноше-

ния с учениками, возмож-
ность проявлять индивиду-
альность. 

- Опишите свой предмет 
в трех словах.

- Раскрытие, стремление, 
применение.

- Где Вы берете вдохно-
вение?

- В созерцании природы, в 
детских воспоминаниях, в 
ароматах, звуках, эмоциях.

- Что для Вас значит «ис-

кусство»?
- Для меня искусство – это 

очень смешанное чувство. 
Это душевная гармония, 
восхищение и даже подра-
жание. Искусство показы-
вает нам, как человек может 
раскрыться, какие у него 
мысли, чувства и душевное 
состояние.

- Чем Вы занимаетесь в 
свободное время?

- Учу китайский язык. 
Выставки, живое общение, 
спорт, прогулки, чтение, 
эксперименты на кухне.

Наши новички

Знакомьтесь: учитель 
истории и обществознания 
Зиновьев Сергей Сергее-
вич.

- Почему Вы выбрали 
именно «историю»? Чем 
Вас заинтересовал этот 

предмет?
- Плохое преподавание в 

моей школе привело к по-
иску сложных путей в из-
учении истории.

- Ваше кредо как учите-
ля…

- Сделать урок интерес-
ным.

- Три самых значимых 
события в мировой исто-
рии?

- Жизнь Иисуса Христа, 
правление Петра Первого 
и победа в Великой Отече-
ственной войне.

Знакомьтесь: учитель ге-
орграфии Дросенко Дми-
трий Анатольевич.

- Какое Ваше первое впе-
чатление о лицее?

- Отличное. Мне многое 
нравится.

- Вы учитель географии. 
Любите ли Вы путеше-
ствовать? 

- Очень люблю. Путеше-
ствовал по России. Больше 
всего понравились такие 
места, как Байкал, Камчат-
ка.

- Как Вы думаете, что по-
явилось раньше: пятерка 
или двойка?

- Пятерка, так как сначала 
появилась благодарность за 
труд, а не наказание.

Панахова Ирина, Разживина Елизавета (8 А класс)

В этом учебном году в наш лицей пришли новые учителя. 
Давайте с ними познакомимся.
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Пак Наталья Николаевна,  
учитель математики  

Одной из интересней-
ших форм внешколь-
ной деятельности с 

детьми является работа в Феде-
ральных летних школах «Нано-
град» в рамках Всероссийского 
проекта «Школьная лига РОС-
НАНО».

Постараемся хоть немного 
осветить огромную планомер-
ную работу под руководством 
Михаила Марковича Эпштейна, 
кандидата педагогических наук, 
доцента Санкт-Петербургского 
Государственного университета, 
генерального директора Школь-
ной лиги.

В летний лагерь «Наноград» 
приглашаются творческие, 
одарённые ученики с 8 по 11 
классы, которые победили в 
конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях, проводимых РОС-
НАНО. Каждым ребёнком на 
протяжении учебного года была 
представлена научная работа с 
интересными мыслями, предло-

жениями, исследованиями под 
руководством творческих педа-
гогов.

В день приезда в лагерь «На-
ноград» ученик, стажёр, мастер, 
куратор и педагог выбирают по 
желанию корпорацию, в которой 
на протяжении десяти дней ра-
ботает над кейсом, предложен-
ным конкретным предприятием. 
Что такое корпорация в Нано-
граде-2014? Это стажировки в 
реальных российских компани-
ях, которые работают в области 
инновационного бизнеса, нано-
технологий и наноматериалов.

Так, в 2014 году, были пред-
ложены следующие кейсы:

- «Учебники и учебная про-
дукция для школьников в кни-

готорговой сети компании: 
ориентация на клиента» от ком-
пании «Буквоед», город Санкт-
Петербург;

- «Создание и продвижение 
нового косметического продук-
та ОАО «Парфюмерно-косме-
тическая компания «Весна» » от 
компании «Весна», Тольятти;

- «Оптимизация бизнес-про-
цессов с использованием штам-
пов (пресс-форм) от компании 
«Волжский машиностроитель-
ный завод», Тольятти;

- «Школа на ладони: раз-
работка стратегии использо-
вания мобильных устройств в 
современном образовательном 
процессе» от компании «НИУ 
ВШЭ», Москва;

- «Разработка состава покры-
тия лопастей вентилятора для 
снижения уровня шума» от ком-
пании «Лада-Флект», Тольятти;

- «Локализация полного 
цикла производства первой от-
ечественной инактивированной 
вакцины против вируса полио-
миелита» от компании «Нано-
лек», Москва;

- «Светодиодный светиль-
ник на основе технологии 
OPTOGAN  Х10 – от лабора-
тории до клиента от компании 
«Оптоган», Санкт-Петербург;

- «Стратегия развития инду-
стриального парка» от компании 

ЧЕМ ЖИВЕТ И 
ДЫШИТ НАНОГРАД?



10

ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 1Лицейский ШАГ

«Тольяттисинтез», Тольятти;
- «Проектирование сувенир-

ного зарядного устройства на 
основе тонкоплёночного фото-
электического модуля» от ком-
пании «Хевел», Москва;

- «Программа привлечения 
резидентов в технополис» от 
компании «Химград», Казань.

Помимо того, что работа 
была коллективная в выбран-
ной корпорации, каждый мог 
сделать индивидуальный про-
ект или работать в малой группе 
над, естественно, научным   кей-
сом, требующий знаний в обла-
сти химии «Технопарк «Идея» ». 

И вот началась бурная, весё-
лая, насыщенная и интересная 
жизнь. Все жители Нанограда 
погрузились в активную рабо-
ту, ведь за 4 дня надо придумать 
идею и её представить на голо-
сование.  А вот ещё одна труд-
ность. Представить идею надо 
за 6 минут и всего лишь за 4 
минуты суметь ответить на во-
просы коротко и чётко, заин-
тересовать жителей Нанограда 
в своём проекте, ведь вокруг 
конкуренты, которые хотят, что-
бы именно их продукт был вос-
требован. Дух соперничества 
стимулировал детей и взрослых 
работать не покладая рук. Как 
в настоящем бизнесе, у каждой 
корпорации свои акции, которые 
жители летней школы покупают 
на мнимые деньги «нанокотики» 

через «брокеров». Акции растут 
в цене, если корпорации рабо-
тают активно и продуктивно. 
Здесь вступает в ход математика 
и экономика: « Как вложить до-
ход корпорации выгодно, чтобы 
получить максимальную выгоду 
для развития собственного пред-
приятия?». Через игру каждый 
ребёнок в ненавязчивой форме 
учится  основам технологии и 
предпринимательства, дизайна 
и маркетинга, учится работать 
в команде и слышать других. А 
это очень трудно, ведь с лагерь 
приехали активные личности, 
каждая из которых хочет быть 
лидером. В тоже время педагоги 
и кураторы не должны мешать 
детям, а только наблюдать со 
стороны и где-то немного 
корректировать их идеи. 
Всего лишь за 6 дней ре-
бята должны представить 
стендовый доклад. И вот, 
настаёт седьмой день, ког-
да команда выезжает на 
предприятия и видит про-
цесс производства. Бесе-
дует с инженерами, техно-
логами и рабочими, чтобы 
окончательно понять, как 
их идея может вылиться 
в продукт и возможно ли 
это. Ведь надо грамотно 
рассчитать себестоимость 
производства «своей меч-
ты». Остаётся всего лишь 
2 дня, ведь защита кейса 

на десятый день!!! Причём надо 
успеть всё! Не только работать 
над кейсом в корпорациях, но 
жить по строгому расписанию 
– зарядка, лекционные занятия, 
работа в мастерских, спортив-
ные соревнования, дежурство в 
столовой, посещение бассейна 
и  танцев, просмотр фильмов и 
строгий отбой. И дети со взрос-
лыми с радостью всё успевают, 
получая неимоверное удоволь-
ствие от всего происходящего.  

Что можно на это сказать? 
Только одно: «Да здравствует,  
Наноград!!!» Живи и процветай 
на благо развитию промышлен-
ности России и, главное, на бла-
го нашего будущего – детей. 

«Терпение и труд 
все перетрут»

Рисунок Суязовой 
Ирины, 6 А класс
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Пару строк 
о поездке в Наноград

Пак Наталья Николаевна,  
учитель математики  

Пак Наталья Николаевна,  
учитель математики  

Сегодня, 11 июля 2014 
года, приехала домой 
из Нанограда. Воспо-

минания и впечатления о нём пе-
реполняют меня. То, что делают 
организаторы Школьной лиги 
РОСНАНО для детей и учите-
лей не останется не заметным 
и обязательно принесёт резуль-
таты в развитии науки и про-
мышленности. Всего лишь за 10 
дней каждый житель Нанограда 
получил огромный объём зна-
ний и опыта. Как учитель с 23 
летним стажем могу с уверенно-
стью сказать, что ни один ребё-
нок, побывавший в этом лагере, 

не сможет сказать, что ему было 
неинтересно и скучно. Я в вос-
торге от разумного распорядка 
дня, грамотного, ненавязчивого 
погружения детей в науку и ис-
следования. Конечно, были кое-
какие шероховатости, как же без 
этого. Для одарённых детей не-
обходимы отлично подготовлен-
ные кураторы, которые должны 
пройти соответствующее обу-
чение, но это не всегда получа-
ется сразу. Ведь мы понимаем, 
что летняя школа развивается, и 
с каждым годом становится всё 
лучше и лучше. 

Для себя я получила много но-
вого. Безумно понравилась лек-
ция Заиченко Натальи, профес-
сора ВШЭ. Всегда с интересом 
слушаю лекции Юшкова и Лю-
блинской. Жду весенних лекций 
Юшкова в Санкт-Петербурге, 
чтобы узнать новое о проектах 
и встретиться с коллегами из 
Нанограда. Ученики из наше-
го лицея 179 СПб в восторге от 
лекций Богданова К.Ю. И даже 
по дороге домой рассказывали о 
том, что узнали на лекциях Кон-
стантина Юрьевича в области 
нанотехнологий и механизмов. 
Мастерские - это особая тема. 

Я посещала «Мыльную оперу» 
и теперь хочу продолжить изго-
тавливать мыло дома. Руководи-
тель этой мастерской Пирожен-
ко Александр не просто учил 
нас делать мыло, но и обучал нас 
в области химии и, не поверите, 
литературы! После того как мы 
не ответили на вопрос, кто напи-
сал сказку «Тараканье мыло», он 
нам распечатал сказку Бажова и 
предложил прочесть. 

Особое спасибо хочу сказать  
Эпштейну М.М - мэру города, 
руководителю Школьной лиги 
РОСНАНО за его талант орга-
низатора, интеллектуальность и 
интеллигентность. Его забота о 
каждом в развитии и совершен-
ствовании сделали Наноград 
одним из самых замечательных 
городов для учеников и учите-
лей. Огромное спасибо Полу-
новской Н и Тяглому А. за пони-
мание, отзывчивость и доброту, 
спасибо Галактионовой Т.Г за 
то, что курировала педагогов, 
а также большое спасибо всем 
членам мэрии Нанограда за то, 
что украсили наши летние кани-
кулы незабываемыми эмоциями 
и знаниями. 

«Зеброфор»
Рисунок Октябревой 

Анны, 6 А класс
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Моя безопасная улица

Рисунки (сверху вниз):
Бегоулевой Марины, 5 А класс,
Кирпиченко Полины, 7 Б класс,

Кичигиной Елены, 5 А класс,
Паульс Ирины, 7 Б класс,

Старостиной Марии, 6 Б класс

Суязова Ирина, 6 А класс

Ворона в знойный день крадётся 
И видит меж кустов
Ворону, клюв как клёцки.
Воды напиться хочет та
И спрашивает:
«Где ручей?» -
Разинув рот. И тень зевнула.
Подняла та крыло -  и тень за ней!
И вот ворона потешится, 
Мол, хвать глумиться!
А та всё клювом щёлк да щёлк!
Да так ворона встрепенулась,

Крылья врозь, а когти  впрямь. 
И с ужасом взглянула,
Мол, прекращай!
Бежала всё ворона, 
Аж налетев на пень.
И как же не старалась,
Не может поймать тень!

Мораль  сей басни такова,
Что иногда не понимая,
Иной сердится на себя,
Мол, думает, что он всё знает!

Басня 
«Ворона 
и тень»
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Жулев Юрий, 8 А класс

Привет, Даша!
Я замечательно провел кани-

кулы. Всё лето я был в городе, 
играл в компьютер, гулял, ходил 
в театр. 

Как ты уже знаешь, работа 
моих родителей не позволяет 
нам путешествовать летом, а в 
лагерь ехать я категорически не 
захотел. Но в  конце лета мы по-
ехали в Египет, и с нами в ком-
пании путешествовал мой друг 
Никита с родителями. Для их 
семьи это была первая поездка 
в Египет, и мы, как давние по-
клонники этой страны, должны 
были познакомить новичков с 
необычной Африкой, чтобы у 
них остались только самые яр-
кие и хорошие воспоминания о 
поездке.

Двадцать первого августа мы 
ступили на синайскую землю, и 
она приветствовала нас тёплым, 
даже горячим обжигающим ве-
тром. Необычный для новичков 
пейзаж удивлял и восхищал их. 
Неприглядная и таинственная 

пустыня с убогими лачугами бе-
дуинов сменялась величествен-
ными, но безжизненными тём-
но-коричневыми горами, через 
которые проходила узкая петля-
ющая дорога к отелю. На терри-
тории самого отеля было очень 
красиво, было много разноо-
бразной растительности: пальм, 
цветов и - много всего интерес-
ного, где можно хорошо про-
вести время. В отеле «Весёлая 
деревня» (а такой дословный 
его перевод с английского) были 
водные горки с бассейном, как 
в аквапарке, на которых можно 
было кататься на матрасе, за-
мечательный пляж с понтоном 
для входа в Красное море. Море 
нас встретило своими разновид-
ностями рыб и кораллов, для 
нас это было не в диковинку, но 
вот наши знакомые пребывали в 
восторге. Мы с Никитой поль-
зовались тренажёрным залом 
отеля, бильярдом, гигантскими 
шахматами.

Но самое интересное, Даша, 
о чем я хотел тебе рассказать - 
это наша поездка в храм Святой 

Екатерины. Этот храм построен 
в шестом веке, то есть именно 
здесь зарождалась христиан-
ство. Именно здесь происходи-
ли все события, описанные в 
Библии. На стенах храма можно 
было видеть не только иконы, 
но и картины, описывающие би-
блейские сюжеты, куст неопа-
лимой купины по-прежнему ра-
стёт на территории храма. Также 
тут, помимо действующей церк-
ви, есть музей. Не буду много 
писать об этом, так как ты сама 
обязательно должна здесь побы-
вать, увидеть это и почувство-
вать, ведь словами всё передать 
невозможно.

Ещё мне понравилась сафари 
на квадроциклах по пустыне с 
заездом в бедуинскую деревню 
на чай. В общем, поездка про-
шла насыщенно и интересно. 
Надеюсь, что в следующий раз 
ты присоединишься к нам и так 
же получишь массу впечатле-
ний. 

До встречи! 
Твой брат Юра.

Лето в Египте
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Суязова Ирина, 6 А класс

Летом большинство людей 
путешествуют по таким странам 
как Турция, Египет и по таким 
городам как Сочи, Анапа и Ге-
ленджик. Но эти две недели мы 
с семьёй решили провести во 
Вьетнаме,  в солнечной азиат-
ской стране. 

Ещё дома мы составили 
маршрут нашего путешествия 
и решили, что из Хошимина на 
автобусе поедем к морю в Ня-
чанг. После 18-ти часового пере-
лета мы, наконец, прибыли во 
Вьетнам. В аэропорту нас встре-
тил мой брат, он уже почти год 
живёт в Ня-чанге и знает самые 
основные места для посещения. 
Целый день мы ходили по Хо-
шимину, совершая спонтанные 
покупки. А на следующий от-
правились в Кучи, музейный 
комплекс в память о войне с 
американскими оккупантами. 
Ночью на автобусе с чемодана-
ми в руках я, моя сестра и мама 
отправились в Ня-чанг. 

Там мы пробыли около деся-
ти дней и побывали на острове 
развлечений-Винперл. Также 
нам удалось посетить один из 
десяти Crazy house и посмо-
треть буддийские пагоды и хра-
мы. Во Вьетнаме у каждого в 
доме есть кот удачи, это стату-

этка качающая лапой. И, конеч-
но же, мы приобрели такую.

Вьетнам встретил нас своей 
добротой и хлопотливостью. По-
истине можно сказать, что эта не 
чистые европейские переулки, 
а оживлённые звонкие и яркие 
улицы. Никогда не бывав в по-
добных странах, ты понимаешь, 
что это совсем другая культура и 
обычаи. То, что для нас никогда 
не было интересно, для азиатов 
совсем родное. В такую страну 
не хотелось бы возвращаться 
снова, но эти приключения за-
помнятся на всю жизнь!

Летние приключения 
за границей

Смирнов Илья, 6 А класс

Мой самый памятный день 
летних каникул был 13 июля!

В 7 утра папа разбудил меня 
и предложил поехать на рыбал-

ку. Услышав это, я сразу встал, 
оделся, поел, и пошёл копать 
червей для рыбалки. Папа в это 
время готовил удочки. Закон-
чив сборы, мы сели  в машину 
и поехали. Когда мы приехали, 
то пошли не на открытое всем 
знакомое место, а в папино се-
кретное место. Мы шли десять 
минут сквозь густые заросли 
высокой травы. Когда мы приш-
ли, то сразу бросили прикорм-
ку и стали рыбачить. Я с папой 
рыбачил пять часов подряд. Мы 
поймали полтора ведра рыбы! 
Папа собрал удочки, я взял рыбу, 
и мы поехали домой.

Когда мы вернулись, я раз-
жёг костёр, и мы  с папой закоп-
тили малую часть этой рыбы. 
Но рыбы всё равно получилось 
много. запах готовой рыбы был 
прекрасен, а вкус лучше.

А вечером был праздник -  
финал чемпионата мира по фут-
болу! С первых минут матча я 
болел за Германию.

Первые девяносто минут мат-
ча завершились в ничью. Но  в 
дополнительное время молодой 
игрок сборной Германии Гётце 
забил решающий гол!

Так прошёл мой самый па-
мятный день летних каникул!

Памятный день лета
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Шевчук Екатерина, 8 Б 
класс

На небольшом отрезке суши, 
который лежит между велики-
ми реками Дон и Волга, на ме-
сте бывшего селения донских 
казаков располагается городок 
под названием Калач-на-Дону. 
По легенде, передаваемой мест-
ными жителями из поколения в 
поколение, такое интересное на-
звание дал ещё тогда казацкому 
хутору  сам Пётр Великий неза-
долго до Полтавский баталии. 
Дело было так: пришёл Пётр со 
своим войском к берегу Дона, 
а там его встречают с калача-
ми и хлебами казацкие жён , да 
так удались их калачи, что Пётр 
Алексеевич и повелел тут быть 
городу под названием Калач-на-
Дону. Именно там я отдыхаю 
каждое лето, именно там я и ро-
дилась. 

С чего начинается моё лето в 
этом городке? С похода на пляж! 
Редкий день, когда солнышко 
там заслоняют тучи. В осталь-
ное же время для вас открыт ис-
точник парного молока, и это не 
преувеличение. Каждый маль-
чишка в Калаче знает, что часам 
к четырём пора собираться «на 
Дон», слова «река» или «речка» 
никогда и не использовались. А 

на берегу для вас открывается 
вид не только переполненного 
пляжа, но больших пологих гор 
на противоположном стороне. 
Для меня всегда было огромной 
загадкой, что скрывается там, за 
этими каменными истуканами? 
Какую тайну они хранят в себе 
и что так бережно защищают? А 
защищают они бескрайние поля 
и луга, раскинутые на плодо-
родных землях степей. Если бы 
кто-нибудь когда-нибудь сказал, 
что бывают  лучше помидоры, 
чем даёт наш чернозём, то я бы 
точно не поверила этому челове-
ку! Да и не только помидорами 
славятся эти края. Летом здесь 
можно попробовать и яблок, и 
груш, и ягод, и ещё много чего 
вкусного.

Летом обычно всё цветёт и 
пахнет, а в Калаче всё веселится 
и беснует. Случаются и грозы, 
и маленькие ураганы, но солн-
це – главный бич этого края, оно 
всё  выжигает. Даже люди там 
меньше, кожа их сухая и крас-
ная. Местные жители отчаянно 
борются за существование, не 
хотят покидать родных земель 
и забывать славы предков. Хотя 
многие традиции забыты, но 
люди создают новые. Их пыл, до-
ставшийся от «славных донских 
воинов», никогда не утихнет. 

Их чувства всегда найдут выход 
в танцах и песнях. Как я, буду-
чи совсем маленькой девочкой, 
любила те летние вечера, когда 
все соседи по округе собира-
ли полевую кухню, устраивали 
застолья, кто-то приносил гар-
мошку, и начинались настоящие 
русские гулянья. Никогда мне 
не забыть этих летних вечеров! 
Как звучали те женские голо-
са! Какая сила, какая выдержка 
слышались в них! То пели песни 
истинные наследники своих де-
дов. Все люди там сплочённые, 
они держаться друг за друга, а 
соседи под час становятся бли-
же родных.

К сожалению, Калач-на-Дону 
потихоньку угасает и становит-
ся «городом стариков», но лето 
всегда его оживляет, природа 
достигает пика совей красоты, 
люди – пика открытости и го-
рячности. И кому же ещё, как не 
русской душе, полностью про-
чувствовать всю яркость, всю 
красочность палитры родной 
природы летом?

Мое лето
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Здравствуйте. Сегодня я 
расскажу о последнем 
Крестовом походе - на 

Варну. Выражаясь точнее, он 
был скорее последним крупным 
крестовым походом, так как бо-
лее мелкие, преимущественно 
островные операции, называ-
лись крестовыми походами и 
позже. Более того, все, даже са-
мые незначительные столкнове-
ния западных европейцев с му-
сульманами, стали называться 
крестовыми походами вплоть до 
конца 17 века.

Крестовый поход на Варну (1 
января 1443 - 9 ноября 1444 года) 
- один из значительных кресто-
вых походов середины XV века. 
Крестовый поход был объявлен 1 
января 1443 года. Участвовали в 
нём преимущественно поляки и 
венгры (во главе с воеводой Ху-
ньяди), пытавшиеся остановить 
натиск турок-османов на Цен-
тральную Европу. Кульминацией 

похода стала битва при Варне 10 
ноября 1444 года, в которой силы 
турецкого султана Мурада II на-
голову разбили крестоносцев. 
Крестовый поход был останов-
лен турками у современного бол-
гарского города Варна. Сокру-
шительное поражение при Варне 
заставило западных европейцев 
на долгие века оставить идею 
реставрации европейской власти 
на Балканах, ставших настоящей 
турецкой вотчиной. Вся террито-
рия Болгарии была захвачена Ос-
манской империей и подверглась 
мощной турецкой колонизации, а 
медленно угасавшая Византий-
ская империя (точнее, оставши-
еся от неё обезлюдевший город 
Константинополь и полуостров 
Морея), потеряла всякую на-
дежду на спасение, поскольку со 
всех сторон, кроме моря, столица 
была теперь окружена прочной 
полосой османских владений, 
простирающихся на сотни кило-
метров. 

(По материалам Википедии)

Историческая страничка
Последний 

крестовый поход
Загуглимся...

Кресто́вые походы - серия 
военных походов в XI-XV в.в. 
из Западной Европы против 
мусульман. В узком смысле 
- походы 1095-1270 гг. в Пале-
стину, направленные на захват 
в первую очередь Иерусалима 
(с Гробом Господним), против 
турок-сельджуков. В более ши-
роком смысле - также и другие 
походы, провозглашаемые рим-
скими папами, в том числе бо-
лее поздние, проводившиеся с 
целями обращения в христиан-
ство язычников Прибалтики и 
подавления еретических и анти-
клерикальных течений в Европе 
(катары, гуситы и др.).

Название «крестоносцы» 
появилось потому, что участ-
ники крестовых походов на-
шивали себе на одежду кресты. 
Считалось, что участники по-
хода получат прощение грехов, 
поэтому в походы отправлялись 
не только рыцари, но и простые 
жители и даже дети

(Википедия)


