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ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 1

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Первый ШАГ

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга.

Адрес ОУ: 195267, Санкт-Петербург, 
ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, лит. А.
телефон: 8-812-531-74-82
e-mail лицея: lyceum179.spb.ru@mail.
ru
сайт: http://www.lyceum179.ru

Адрес редакции: кабинет 203
e-mail редакции: smi179@mail.ru

При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

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.

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич

Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Результаты ЕГЭ-2015
Символ ЕГЭ (рисунок Суязовой Ирины)
Наши новички (Шалина Анастасия)
Одним кадром (события лицея в снимках)

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Свое ТВ
В гости в Финляндию
День самоуправления (Матвеева Л.В.)
Рисунок Павловой Александры
Когда я был богом, или Посвящение в 
лицеисты (Егоров Максим)
Акция «Твори добро просто так» 
(Матвеева Л.В.)

ШАГ К ТВОРЧЕСТВУ
«Маленькие инвалицы, как равные с 
храбрейшиими людьми...» (Резванова 
Алина)
 Игра «Журналист» ( Гладынюк Дарья, 
Самсонова Полина, Суязова Ирина, 
Октябрева Анна)
Мое лето-2015 (Никитина Варвара)

Результаты ЕГЭ-2015

Символ ЕГЭ
«Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю»

Рисунок Суязовой Ирины 
(7 А класс)



3

ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 1

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Первый ШАГ

Знакомьтесь: учитель изобрази-
тельного искусства Власова Ана-
стасия Андреевна.

1. У Вас сразу стало получать-
ся рисовать, или Вам пришлось 
этому долго учиться?

Нет, серьёзно учиться рисовать я 
начала только в 11 классе, до этого 

я даже не ходила в художествен-
ную школу.

2. Что нужно делать ученикам 
чтобы успевать по вашему пред-
мету?

Работать на уроке, не отвлекать-
ся и не разговаривать

3. Как Вы считаете, в каких 
областях ребятам понадобятся 
знания, приобретённые на ва-
ших уроках?

Черчение, художественные спо-
собности, развитие воображения.

4. Вы занимаетесь изобрази-
тельным искусством за предела-
ми лицея?

Да, занимаюсь дизайном и изо-
бразительным искусством.

Наши новички

Знакомьтесь: учитель техноло-
гии Дырина Елена Семеновна.

1. Когда вы начали заниматься 
рукоделием?

Ещё в школе, любила шить одеж-
ду для кукол.

2. Какой вид рукоделия Вам 
давался хуже всего?

Вязание спицами, но в дальней-
шем я научилась этому, и мне по-
нравилось.

3. Как привить любовь ребён-
ка к труду, если он этого не хо-
чет?

Нужно убедить что это полезно, 
понадобится и пригодится в буду-
щем.

4. Увеличили бы Вы количе-
ство уроков труда, если бы была 
возможность? Почему?

Конечно бы, увеличила. Потому 
что девочка в будущем, имея лю-
бую специальность, всё равно бу-
дет хранительницей очага, мамой, 
бабушкой. И уроки труда будут по-
могать в этой нелегкой работе.

Знакомьтесь: учитель ма-
тематики Гаева Екатерина 
Михайловна.

1.Сколько лет Вы препо-
даёте свой предмет?

Всего 2 месяца, это мой 
новый опыт.

2. Какие оценки Вы по-
лучали в школе, и нравил-
ся ли вам этот предмет?

В школе я получала 5, ред-
ко 4. Я очень любила мате-
матику.

3. Какие эмоции Вы ис-
пытываете, когда ставите 
ученику неудовлетвори-
тельную оценку?

Я очень не люблю ставить 
плохие отметки, поэтому 
очень расстраиваюсь!

4. Какие умения Вы це-
ните в ученике?

Я очень люблю, когда 
ученик целеустремлённый, 
знает предмет и умеет при-
менять полученные знания.

Шалина Анастасия (5 В класс)

В этом учебном году в наш лицей пришли новые 
учителя. Давайте с ними знакомиться.
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ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Первый ШАГ

Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

Посвящение в Первоклассники

День Знаний

Посвящение в лицеисты
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ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 1

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Первый ШАГ

Одним кадром События  лицея 
в  снимках

осенние ПосиДелкивиДеоконференция, Посвященная 
Проблемам воДороДной энергетики

День самоуПравления День учителя

День открытых Дверей
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ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 1

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Лицейский ШАГ

В лицее реализуется новый ин-
тересный проект «Свое ТВ»

Основой работы школьного ТВ 
является теоретическая и практиче-
ская подготовка учащихся. Ребята  
знакомятся со спецификой телеви-
зионной журналистики, постигают 
основы таких профессий, как жур-
налист, комментатор, сценарист, 

оператор, изучают цифровые осно-
вы обработки видео, звука, фото и 
другие.

С репортажами, подготовленны-
ми лицеистами, каждый вторник  
теперь будут знакомиться все уча-
щиеся лицея.

Ссылка: http://lyceum179.ru

Кудрявцева Анна, 5 В класс:
«Очень многие думают, что мы 

на «Свое ТВ» только снимаемся да 
учим тексты, но это не так. Там мы 
учимся писать репортажи, перени-
маем опыт других журналистов.

Недавно мне задали вопрос: «За-
чем тебе это нужно?» Сложно от-
ветить однозначно. Во-первых, ты 
становишься более уверенным, так 
как камера не любит комплексов. 
Во-вторых, мы учимся мыслить 
нестандартно. Ведь с корреспон-
дентами порой случаются такие 
приключения, которые требуют 
определенного подхода. В-третьих, 
мы развиваемся как личность, так 
как журналисту волей-неволей 
нужно знакомиться с событиями, 
связанными с искусством. Нако-
нец, это дает возможность самореа-
лизоваться в обществе».

«Свое ТВ»

С 7 по 10 сентября петербург-
ские школьники – победители про-
екта «Просвещение молодежи в 
рамках работы Международного 
центра передовых водных техноло-
гий» совершили учебную поездку в 
финский город Лахти.

В ходе проекта учащиеся пе-
тербургских школ занимались в 
Детском экологическом центре 
Водоканала, а затем, используя 
полученные знания, проводили 
«балтийские переменки» в своих 
учебных заведениях. В финале про-
екта – на Фестивале видеороликов 
– участники представили видеоот-
четы о проведенных занятиях.

В Финляндию поехали ребята, 
которых «взрослое» жюри призна-
ло победителями, а также команды, 
занявшие первое и второе места по 
итогам зрительского голосования. 
Это учащиеся лицея №179, гимна-

зий №284 и №397, школ №304 и № 
564 – всего 15 человек.

В первый день поездки школьни-
ки отправились в лицей города Лах-
ти, где познакомились с финскими 
участниками такого же проекта. В 
лицее для всех прошел урок эколо-
гии: финский учитель рассказал о 
том, как образовалось  Балтийское 
море, а также – об озере Весиярви, 
особенностях экосистемы водоема 
и его проблемах. Весиярви – одно 
из крупнейших озер Финляндии, 
связанное системой каналов с Фин-
ским заливом. Во время  урока мо-
лодые люди рассуждали о пробле-
мах озера (в частности, о проблеме 
эвтрофикации) и готовились к ис-
следованию этого водоема, – выби-
рали методику и собирали специ-
альное оборудование.

Сама поездка на Весиярви со-
стоялась на следующий день. На 
берегу озера молодежь двух стран 
развернула настоящий полевой ла-
герь. Для проведения исследований 
ребята на лодках отправились на се-
редину озера. Они измерили глуби-
ну озера и температуру воды на по-
верхности, в толще и у дна. Также 
молодые люди взяли для изучения 
пробы воды и образцы фито- и зоо-

планктона. В полевой лаборатории 
ребята провели химический анализ 
воды: проверили уровень pH, опре-
делили наличие биогенных элемен-
тов (фосфатов и нитратов). Моло-
дые исследователи установили, что 
верхние слои воды более чистые, а 
фосфаты в основном обнаружива-
ются в донных слоях.

Третий день был посвящен посе-
щению биологического факультета 
университета города Хельсинки. 
Ребята прослушали лекцию о ме-
ханизме эвтрофикации, о влиянии 
изменения климата на состояние 
Балтийского моря, а в лаборатории 
университета – изучили взятые в 
озере Весиярви образцы фито- и 
зоопланктона. В пробах были об-
наружены диатомовые, зеленые и 
сине-зеленые водоросли, личинки 
насекомых, пиявки, икра моллю-
сков и т.д.

Учебный визит завершила по-
ездка в природный парк «Пе-
рунпесса». Здесь ребята увидели 
гранитный разлом ледникового 
происхождения, а также изучали 
представителей местной флоры 
(самым распространенным среди 
которых был лишайник).

Ссылка: http://lyceum179.ru

В гости в Финляндию
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Лицейский ШАГ

Матвеева Людмила Владис-
лавовна, заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те

Учитель!..  Кажется, все уче-
ники в детстве мечтают быть 
учителями. Кому-то из них нра-
вится в учителе то, что он многое 
знает и умеет, кому-то нравится 
то, что учителя все слушают и 
делают то, что он говорит,  кому-
то нравится ставить оценки за 
ответы и расписываться в жур-
нале и дневнике, поэтому дома 
очень часто играют «в школу», а 
кто-то  безумно влюблен в сво-
его учителя, поэтому хочет по-
пробовать себя на его месте. 

И вот такая возможность 
есть! В нашем лицее День само-
управления! 

Ребята из 10, 8- х классов 
смогли примерить роль учите-
ля, проведя уроки у 4-7 классов.  
«Учителя» хорошо подготови-
лись к проведению уроков, были 
требовательны и внимательны к 
ученикам. Но самое главное они 
поняли, что профессия «Учи-
тель» очень трудная, но важная,  
чтобы стать учителем, нужно 
многое знать и уметь, делать 

свои уроки интересными, а объ-
яснения понятными,  а еще быть 
добрым и терпеливым.

     Учитель оставляет после 
себя  невидимый, но важный 
след в душе каждого ученика на 
всю жизнь…Мы уверенны, что 
после этого Дня самоуправле-
ния, многие ребята по другому 
посмотрят на учительский труд. 
Будут относится к своим учите-
лям еще более уважительно и 
в будущем изберут эту профес-
сию!  Спасибо, Вам, учителя!

Егоров Максим, 9 А класс

Войдя в актовый зал и огля-
девшись, я начал немного вол-
новаться. Всё помещение было 
заполнено восьмиклассниками, 
перед которыми нам предстояло 
выступать. Когда мы услышали 

слова, после которых нам нужно 
было выходить, сердце забилось 
чаще, но, пройдясь до сцены че-
рез ряды будущих лицеистов, я 
немного успокоился, так как вы-
глядели они все очень серьёзно 
и торжественно. Всё вокруг вну-
шало нам гордость, осознание 
важности момента: много лю-
дей, все чего-то ждут, наша чет-
вёрка в центре внимания.

Мы с ребятами были в роли 
древнегреческих богов, которые 
спустились с вершины Олимпа, 
чтобы поздравить учащихся, 

пополняющих ряды лицеистов. 
Наше выступление пролетело 
как одна минута. Мы с чувством 
и выражением прочитали стихи 
и выдали значки для каждого 
класса. Хоть мы были и не на-
стоящими богами, а всего лишь 
девятиклассниками в туниках, 
мне всё равно казалось, что наше 
выступление на церемонии яв-
лялось чем-то священным, не-
обыкновенным, тем более мы не 
просто выступали, а посвящали 
учеников в лицеисты, что было 
для нас великой честью. 

День самоуправления

Рисунок Павловой 
Александры (7 В класс)

Когда я был богом, или 
Посвящение в лицеисты
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Матвеева Людмила Владис-
лавовна, заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те

Мы очень любим, когда нам 
дарят подарки ПРОСТО ТАК, 
когда нам говорят добрые слова 
ПРОСТО ТАК, когда вокруг чи-
сто, светло, уютно и все улыба-
ются. А что сделал ты хорошего 
другому ПРОСТО ТАК? Кому и 
когда ты говорил добрые слова 
ПРОСТО ТАК?

На эти вопросы помогли за-
думаться ребятам из начальной 
школы учащиеся  7а, 7в, 8 а 
классов.

“Твори добро на всей земле, 
твори добро другим во благо…” 
Слова этой песни были услыша-
ны многими. Человек должен 
жить в сфере добра. Эта сфера 
добра в значительной степени 
создается им самим. Она созда-
ется из его добрых дел, добрых 
чувств, воздействий на окружа-

ющую среду, памяти на добро. 
Добро – все положительное, хо-
рошее, полезное. Оно соединяет, 
объединяет, роднит, вызывает 
симпатию, дружбу.

Здорово делать добрые дела 
сообща, вместе, помогая друг 
другу.

Ребята на этом уроке сооб-
ща принялись благоустраивать 
нашу Землю-матушку, создали 
ЭКОКОЛОКОЛ Калининского 
района, а в субботу вместе с ро-
дителями выйдут на городской 
субботник убирать улицы, са-

жать деревья, развешивать кор-
мушки ПРОСТО ТАК! 

В конце беседы ребята по-
няли, что просто делая добро, 
никогда не надо ожидать благо-
дарности. Добро ведь делают не 
из корысти, а из любви к ближ-
нему. Быть добрым – значит со-
вершать хорошие поступки, де-
лать людям добро не за похвалу, 
спасибо, деньги, а бескорыстно. 

Спасибо ребятам старших 
классов за воспитательные бе-
седы.

Акция «Твори ДОБРО ПРОСТО ТАК!»
 в рамках городского месячника по благоустройству города.

Команда девочек лицея №179 заняла 
I место в международном танцевальном 
конкурсе «Санкт-Петербург» в номинации 
«Акробатический танец, малые группы». 
Поздравляем Гаранжу Настю с почётным III 
местом в номинации “Соло”. Девочки, ум-
нички, поздравляем вас. 

Спасибо огромное нашему преподавате-
лю Турецковой Ксении Сергеевне за органи-
зацию и поддержку.

Ссылка: http://lyceum179.ru

Есть победа!
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ШАГ к творчеству

Резванова Алина, 6 А класс

Детская прелесть кроется в 
том, что с каждым ребенком все 

обновляется и мир заново пред-
стает на суд человеческий

Гилберт Кит Честертон

Иногда ребенок плачет из-за 
того, что мама приготовила «не-
вкусный» суп, папа купил на празд-
ник игрушку, а не новый телефон. 
А дети блокады не плакали даже 
тогда, когда вместо хлеба нуж-
но было жевать кожаные ремни и 
клей, не плакали, когда на их глазах 
падали замертво люди. Современ-
ные ребята даже не думают, каково 
это – остаться без детства…

1942. Ленинград. Ранее великий 
град Петра пуст. В парках не шу-
мит листва, не играются белки, не 
слышно звонкого детского смеха… 
мертвая тишина. Она прерывалась 
лишь звуками «юнкеров», летящих 
к городу. Эти звуки были звуками 
войны. Но был и другой звук – стук 
метронома. И он был биением серд-
ца тихого, холодного Ленинграда. 
Этот звук согревал души блокад-
ников так же, как и стихи «нашей 
Оли». Так ленинградцы прозвали 
Ольгу Федоровну Берггольц.

Ее стихотворение «Пусть голо-
суют дети» заставляет задуматься о 
многом. В.А.Сухомлинский сказал: 
«Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки, рисун-
ка, фантазии, творчества». А что 
видели дети-блокадники? Только 
смерть, боль, разруху, голод, же-
стокость. Разве это можно назвать 
детством? И дети, «цветы жизни», 
умирали от голода и бомбежек, ста-
новились инвалидами, «ветеран, 
которому от роду двенадцать лет», 
- это тоже он, ребенок, выживший 
в блокадном Ленинграде. Эти дети 
были героями, но не потому, что со-
вершали подвиги, а потому, что они 
не плакали, не жалели себя, не сда-
вались.

«Уважайте… чистое, ясное, не-
порочное святое детство!» - это 
слова Я.Корчака. А разве те, кто 
разжигает огонь войны, уважают 
этих детей и их право на жизнь? На 
мирную жизнь, на ясное небо над 
головой? 

Проклятье тем, кто там, за океа-
ном,

За бомбовозом строит бомбовоз,
И ждет невыплаканных детских 

слез,
И детям мира вновь готовит 

раны…

Больно было смотреть, когда 
мальчик, которому нет и десяти, 
идет на костылях: «Как гулко в 
черствую кору земли, не походя на 
все земные звуки, стучат коротень-
кие костыли…» Но дети к этому 
привыкли. Они привыкли видеть 
смерть и боль, голод и разруху. 

Все надеялись, что блокадники 
из осажденного Ленинграда будут 
последними на Земле, кто видел 
столько горя и разрухи. Но нет. И 
сейчас есть люди, которые желают 
слышать плач и видеть кровь.

Кто не знает Донбасса и Сирии, 
Ирана и Ирака? Там и сейчас гиб-
нут тысячи людей. И я хочу, чтобы 
тот, кто пишет приказы об атаке, 
встретился с ребенком, у которого 
война забрала все: семью, дом, здо-
ровье… И чтобы этот ребенок по-
смотрел ему в глаза… и улыбнулся 
грустной улыбкой, как бы говоря: 
«Это война забрала у меня все, но 
я не сержусь на вас…»

Пусть умчит истерзанное дет-
ство

Тех, кто войну готовит, - навсегда,
Чтоб некуда им было больше деть-

ся
От нашего грядущего суда…

«Маленькие инвалиды, как равные 
с храбрейшими людьми...»

(из черновика)

В конце сентября проходил школьный этап 
Всероссийского конкурса сочинений по литера-
туре. Каждый школьник мог попробовать свои 
силы в этом конкурсе.

На районном этапе наш лицей представляла 
ученица 6 А класса Резванова Алина. Ее сочи-
нение было высоко оценено.  Резванова Алина - 
призер районного этапа Всероссийского конкур-
са сочинений по литературе. Поздравляем! Есть победа!
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ШАГ к творчеству

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

ШАГ ВПЕРЕД  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Руководитель: Вылегжанин Константин Валерьевич (в центре) 
Корреспонденты: Ирина Суязова, 7 А (первая слева), Полина Самсонова, 9 А (вторая 

слева),  Анна Октябрева, 7 А (первая справа)
Главный редактор: Дарья Гладынюк, 9 А (вторая справа). 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ

Рисунки Суязовой Ирины и 
Октябревой Анны

На фотографии мы решили отразить 
объединение этих трех профессий, сим-
волически их отобразив: на работу уче-
ного указывает микроскоп, инженера - 
рулетка, бизнесмена - галстук.

Фотография  
Самсоновой Полины

Давайте представим, что все-таки на-
шлась личность, в которой смогли объ-
единиться трое. Вот так мы и получили 
«формулу» нового человека, ЧЕЛОВЕКА 
БУДУЩЕГО. Условно дадим ему имя - 
Сергей Сергеевич. 

Говоря о проекте, который мог бы 
приглянуться такому человеку, нельзя не 
подумать об изобретении им идеальной 
школы и школьной системы образования. 
Условно - проект «Идеальная школа».

Мы первыми решили задать несколько 
вопросов тому самому «человеку будуще-
го» и постараться угадать, какими бы были 
его ответы. 

И*: Здравствуйте, Сергей Сергеевич. 
Мы много слышали о вашем проекте, но 
хотели бы пообщаться на эту тему с Вами 
лично. 

С**: Добрый день. С удовольствием 
расскажу о моей разработке. 

И: Почему же Вы выбрали именно 
«Идеальную Школу»? 

С: Я считаю, в нынешней системе об-
разования существуют некоторые пробе-
лы,  которые мне хотелось бы устранить. 
Современным детям необходимо лучшее 
образование. Они растут, их умы развива-
ются в геометрической прогрессии, более 
того, они жаждут новых знаний и откры-
тий, хотят все лучше и лучше познавать 
мир, его устройство. 

И: В чем лично Вы видите необходи-

мость образования? 
С: Я уверен, ум и об-

разование – необходимые 
факторы для жизни, раз-
вития человека, ведь жить - значит, сози-
дать, придумывать, изобретать, мыслить. 
Каждый фрагмент, каждая частичка моего 
проекта направлена на развитие этих спо-
собностей в детях, формирование их как 
личностей. 

И: Чем именно вы занимаетесь, каковы 
этапы вашей работы ? 

С: Я смотрю на работу с трех точек зре-
ния: инженера, бизнесмена и ученого. И 
соответственно, выполняю работу каждого 
из них: я спроектировал здание школы, за-
тем я изучил многие работы, касающиеся 
детского восприятия информации, искал 
авторов лучших учебников, что помогло 
мне в разработке практически идеальной 
школьной программы. Также, естествен-
но, я как бизнесмен должен был правиль-
но распределить финансы, необходимые 
для осуществления проекта: обустройства 
школы, закупки учебников и проч.

И: Не могли бы Вы поделиться своими 
принципами с юным поколением, посове-
товать, каких правил нам стоит придержи-
ваться? 

С: С удовольствием поделюсь. 

* И – журналист (интервьюер) 
** С – создатель проекта «Идеальная 

школа», Сергей Сергеевич 

ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО

Встретились как-то ученый, инженер и 
инновационный бизнесмен. Конечно же, вы 
спросите: «И где же произошла эта встреча?» 
(ведь у каждого события должно быть свое 
место и время). Думаю, наш ответ немного 
удивит вас. «В одном человеке,» - вот что мы 
скажем. Необычно, не правда ли? 

Конечно же, сразу возникает вопрос: как 
и почему такое могло случиться? 

Поскольку наша команда после долгих 
поисков ученого, инженера и инновационно-
го бизнесмена, идеально работающих вме-
сте, осталась ни с чем, мы поняли, видимо, 
это - сотрудничество будущего, не существу-
ющее на данный момент времени. 

Обсудив варианты дальнейших действий, 
мы решили, почему бы нам самим не приду-
мать такой проект, при воплощении которого 
в жизнь объединились бы, достигнув полного 
понимания, представители данных профес-
сий.

Поразмыслив немного, мы решили, что 
идеальным вариантом было бы «поместить» 
все три профессиональных качества в одного 
человека...

ФОТОСИМВОЛ

1. Проявляй упорство в учении, ведь 
фундаментальные знания – основа будуще-
го. 

2. Изучай себя, ищи свое дело. Только 
любимое занятие принесет тебе успех, при-
знание и материальный достаток. 

3. Будь дотошным и въедливым, не стес-
няйся задавать вопросы и получать ответы 
на них от учителей. Они знают свое дело. 

4. Не сдавайся, иди к цели. Только так ты 
сделаешь то, что задумал. 

5. Оставайся самим собой. Ты уникален. 
Не копируй других. У тебя свой путь. 

6. Не откладывай на завтра то, что мо-
жешь сделать сегодня. Лень тормозит. 

7. В здоровом теле – здоровый дух. Не-
обходимо заботиться о своем физическом 
развитии. Хорошим мозгам нужна здоровая 
оболочка.

СОВЕТЫ НАСТОЯЩЕГО 

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ...

Тот самый «биз-
нес-инкубатор», где, 
собственно, и заро-
ждаются, частич-
но осуществляются 
идеи уже знакомого 
нам человека.

В первую очередь хочу сказать вот что: 
задание оказалось непростым, как мы и 
предполагали, но, несмотря на это, всей 
нашей небольшой группе оно очень понра-
вилось. Мы погрузились в него с головой, 
работали быстро и слаженно, как настоя-
щая команда, и в конце концов достигли 
желаемого результата, хотя и не остались 
окончательно им довольны. 

А самое главное, на мой взгляд, то, что 
мы хоть и неумышленно, но все-таки по-
дошли к теме человека будущего. Такой 
человек может совмещать в себе таланты 
целых трех личностей. Для этого, несом-
ненно, нужно обладать не только высоким 
интеллектом от природы, но и желани-
ем развиваться дальше, желанием жить и 
превносить в жизнь что-то новое. 

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НАСТО-
ЯЩИМ, НО ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ. 

ОТ РЕДАКТОРА 

Наша работа

12-13 ноября наша газета принимала принимала участие 
во всероссийской деловой игре «Журналист», проводимой 
«Школьной лигой РОСНАНО». 

Мы расскажем подробно, как это было.

Загуглимся...
«Школьная лига РОСНАНО»  

— программа, целью которой 
является продвижение в школах 
Российской Федерации идей, на-
правленных на развитие совре-
менного образования, в первую 
очередь – естественнонаучного 
образования.

Объединяя, с одной сторо-
ны, школы и учителей, учёных 
и преподавателей ВУЗов, пред-
ставителей индустрии и бизне-
са, с другой, Лига организует их 
взаимодействие для достижения 
своей основной цели.

Участниками Школьной лиги 
в 2010-2015 учебном году ста-
ли 154 учебных заведения из 54 
регионов страны, выдержавшие 
конкурсный отбор и отвечающие 
требованиям, указанным в По-
ложении о Конкурсе по отбору 
школ-участниц Школьной лиги 
РОСНАНО.

Ссылка: http://schoolnano.ru/
node/1449#about

ИГРА «ЖУРНАЛИСТ»

Идея игры
Впервые Деловая игра «Жур-

налист» была проведена в Пе-
тербурге в 2005 году. Почти за 
десять лет она успела вырасти 
до всероссийского масштаба, 
а количество участников игры 
уже перешло за тысячу. 

Игра дает возможность 
попробовать себя в разных 
профессиональных ролях, 
потренировать свои коммуни-
кативные навыки и применить 
креативные способности, по-
чувствовать себя частью коман-
ды, наконец, соприкоснуться с 
реальной научной, производ-
ственной и предприниматель-
ской жизнью в своем регионе. 

 Подробнее о дистанцион-
ной игры «Журналист» 12-13 
ноября.

Игровая задача сводится к 
следующему: в течение одно-
го или двух дней (12.11.2015, 
либо 12-13.11.2015, в зависи-

мости от выбранного варианта) 
заранее сформированная ко-
манда юных журналистов по-
сещает различные места, свя-
занные с темой игры, а затем по 
итогам посещений с помощью 
игровых заданий создает по-
лосу газеты (эквивалент – лист 
А4) по принципу «одна коман-
да – одна полоса».

 Тема игры: 
«Наука, технологии, бизнес: 

место встречи изменить нель-
зя?...»

Встретились как-то ученый, 
инженер и инновационный биз-
несмен...

ВО ЧТО ИГРАЕМ???
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Рисунки Суязовой Ирины 
и Октябревой Анны

Встретились как-то ученый, инженер и ин-
новационный бизнесмен. Конечно же, вы спро-
сите: «И где же произошла эта встреча?» (ведь 
у каждого события должно быть свое место и 
время). Думаю, наш ответ немного удивит вас. 
«В одном человеке,» - вот что мы скажем. Не-
обычно, не правда ли? 

Конечно же, сразу возникает вопрос: как и 
почему такое могло случиться? 

Поскольку наша команда после долгих по-
исков ученого, инженера и инновационного 
бизнесмена, идеально работающих вместе, 
осталась ни с чем, мы поняли, видимо, это - со-
трудничество будущего, не существующее на 
данный момент времени. 

Обсудив варианты дальнейших действий, мы 
решили, почему бы нам самим не придумать та-
кой проект, при воплощении которого в жизнь 
объединились бы, достигнув полного понима-
ния, представители данных профессий.

Поразмыслив немного, мы решили, что иде-
альным вариантом было бы «поместить» все три 
профессиональных качества в одного человека...

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ...

В первую очередь хочу 
сказать вот что: задание 
оказалось непростым, как 
мы и предполагали, но, 
несмотря на это, всей на-
шей небольшой группе 
оно очень понравилось. 
Мы погрузились в него с 
головой, работали быстро 
и слаженно, как настоящая 
команда, и в конце концов 
достигли желаемого ре-
зультата, хотя и не оста-
лись окончательно им до-
вольны. 

Кроме того, все мы по-
лучили огромный, ничем 
не заменимый опыт, кото-
рый точно пригодится нам 
в будущем. Думаю, даже 
можно сказать, что за вре-
мя работы над нашим ми-
ни-проектом мы развились 
как личности, научившись 
прислушиваться к мнению 
окружающих и сочетать 
его со своим собственным, 
уделяя каждому из них 
должное значение. А еще 

мы получили возможность 
мыслить, прислушиваться 
к себе, размышлять, сози-
дать и совместить все это 
в одной работе, а, как уже 
говорилось ранее, все эти 
действия ведут к духовной 
и умственной эволюции. 

А самое главное, на 
мой взгляд, то, что мы 
хоть и неумышленно, но 
все-таки подошли к теме 
человека будущего. Такой 
человек может совмещать 
в себе таланты целых трех 
личностей. Для этого, не-
сомненно, нужно обладать 
не только высоким интел-
лектом от природы, но 
и желанием развиваться 
дальше, желанием жить и 
превносить в жизнь что-то 
новое. 

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЖИВЕТ НАСТОЯЩИМ, 
НО ДУМАЕТ О БУДУ-
ЩЕМ. 

ОТ РЕДАКТОРА 

Мы были поставлены в строгие рамки - только 
1 полоса. Но на страницах нашего журнала мы ре-
шили разместить весь материал, большая часть из 
которого был жестоко вырезан.

На фотографии мы решили отразить объединение 
этих трех профессий, символически их отобразив: 
на работу ученого указывает микроскоп, инженера - 
рулетка, бизнесмена - галстук.

Фотография  
Самсоновой Полины

ФОТОСИМВОЛ
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Давайте представим, что все-
таки нашлась личность, в кото-
рой смогли объединиться трое. 
Вот так мы и получили «форму-
лу» нового человека, ЧЕЛОВЕ-
КА БУДУЩЕГО. Условно дадим 
ему имя - Сергей Сергеевич. 

Говоря о проекте, который 
мог бы приглянуться такому че-
ловеку, нельзя не подумать об 
изобретении им идеальной шко-
лы и школьной системы образо-
вания. Условно - проект «Иде-
альная школа».

Мы первыми решили задать 
несколько вопросов тому само-
му «человеку будущего» и по-
стараться угадать, какими бы 
были его ответы. 

И*: Здравствуйте, Сергей 
Сергеевич. Мы много слышали 
о вашем проекте, но хотели бы 
пообщаться на эту тему с Вами 
лично. 

С**: Добрый день. С удо-
вольствием расскажу о моей раз-
работке. 

И: Почему же Вы выбрали 
именно «Идеальную Школу»? 

С: Я считаю, в нынешней си-
стеме образования существуют 
некоторые пробелы,  которые 
мне хотелось бы устранить. Со-
временным детям необходимо 
лучшее образование. Они ра-
стут, их умы развиваются в гео-
метрической прогрессии, более 
того, они жаждут новых зна-
ний и открытий, хотят все луч-
ше и лучше познавать мир, его 
устройство. 

И: В чем лично Вы видите 

необходимость образования? 
С: Я уверен, ум и образова-

ние – необходимые факторы для 
жизни, развития человека, ведь 
жить - значит, созидать, приду-
мывать, изобретать, мыслить. 
Каждый фрагмент, каждая ча-
стичка моего проекта направле-
на на развитие этих способно-
стей в детях, формирование их 
как личностей. 

И: Чем именно вы занимае-
тесь, каковы этапы вашей рабо-
ты ? 

С: Я смотрю на работу с трех 
точек зрения: инженера, бизнес-
мена и ученого. И соответствен-
но, выполняю работу каждого 
из них: я спроектировал здание 
школы, затем я изучил многие 
работы, касающиеся детского 
восприятия информации, искал 
авторов лучших учебников, что 
помогло мне в разработке прак-
тически идеальной школьной 
программы. Также, естественно, 
я как бизнесмен должен был пра-
вильно распределить финансы, 
необходимые для осуществле-
ния проекта: обустройства шко-
лы, закупки учебников и проч.

И: Не могли бы Вы поделить-
ся своими принципами с юным 
поколением, посоветовать, ка-
ких правил нам стоит придержи-
ваться? 

С: С удовольствием поде-
люсь. 

* И – журналист (интервью-
ер) 

** С – создатель проекта 
«Идеальная школа», Сергей Сер-
геевич 

ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО

1. Проявляй упорство в учении, ведь 
фундаментальные знания – основа бу-
дущего. 

2. Изучай себя, ищи свое дело. 
Только любимое занятие принесет тебе 
успех, признание и материальный до-
статок. 

3. Будь дотошным и въедливым, не 
стесняйся задавать вопросы и получать 
ответы на них от учителей. Они знают 
свое дело. 

4. Не сдавайся, иди к цели. Только 
так ты сделаешь то, что задумал. 

5. Оставайся самим собой. Ты уни-
кален. Не копируй других. У тебя свой 
путь. 

6. Не откладывай на завтра то, что 
можешь сделать сегодня. Лень тормо-
зит. 

7. В здоровом теле – здоровый дух. 
Необходимо заботиться о своем фи-
зическом развитии. Хорошим мозгам 
нужна здоровая оболочка.

СОВЕТЫ 
НАСТОЯЩЕГО 

«В будущем я вижу себя перевод-
чиком, потому что люблю изучать ино-
странные языки и мне нравится пере-
водить тексты на русский» (Алина, 15 
лет)

«Я хотел бы стать доктором, пото-
му что это перспективно и интересно» 
(Никита, 15 лет)

«Я бы хотела стать стоматологом, 
потому что это хорошая работа, при-
носящая прибыль»  (Кира Кравцова, 15 
лет).

«Я хочу быть генетиком, потому что 
это интересно, и при этом от тебя не 
зависят жизни других людей» (Аня, 15 
лет)

Мы решили узнать, кем бы хотели 
стать наши лицеисты. 
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А теперь приглашаем вас по-
сетить тот самый «бизнес-инкуба-
тор», где, собственно, и зарожда-
ются, частично осуществляются 
идеи уже знакомого нам человека. 

Представьте: перед Вами огром-
ное здание с, кажется, миллиардом 
этажей. Такое высокое, что, воз-
можно, задевает облака своей кры-
шей. Явно – бизнес- центр. 

На ресепшене Вы встречаете де-
вушку, приветливо улыбающуюся 
всем посетителям центра. После 
короткого диалога с ней, из которо-
го Вы узнаете, на какой этаж сле-
дует подняться, направляетесь к 
лифту и «взлетаете» вверх на пару 
десятков этажей, идете к нужной 
двери и, открыв ее, видите следую-
щую картину… хотя, пожалуй, сна-
чала подумайте, что же вы ожидали 
увидеть. Огромный кабинет с де-
сятками электрических лампочек, 
от света которых сразу же хочется 
зажмуриться, множество компью-
теров, ноутбуков, другой электро-
ники, бумаги, беспорядочно раз-

бросанные по всему столу, лишь 
можно разделить по принципу 
«подписанные - не подписанные». 
Человек, которого мы увидим, не-
прерывно поддерживает телефон-
ный разговор и одновременно с 
этим что-то печатает, вскакивает 
со стула, стоящего перед компью-
тером, что-то громко говорит… А 
теперь реальность: Перед нами не-
большой, уютный, светлый каби-
нет, освещенный лишь солнечны-
ми лучами и настольной лампой. 
Остальные лампы выключены, так 
что обстановка довольно прият-
ная. На столе действительно лежат 
кипы бумаг, но они аккуратно сло-
жены, помещены в папки, разложе-
ны по ящикам. Напротив панорам-
ного окна в кресле сидит человек с 
книгой «Ученики и учителя. Ключ 
к взаимопониманию» 

Увидев гостей, он встает и ин-
теллигентно пожимает каждому 
руку. Небольшой «экскурс» по 
офису состоит из трех частей: ра-
бочее место, мини-библиотека, ме-
сто отдыха. 

Как же приятно очутиться в по-
добном месте, так сильно отлича-
ющемся от всего этого бизнес-цен-
тра, в котором бегают и копошатся 
люди, напоминающие муравьев в 
огромном муравейнике. Нет. Здесь 
не так. Этот кабинет совсем иное: 
идеальный порядок, ни одной пы-
линки во всей комнате, все предме-
ты лежат так, будто их специально 

распределял по их местам дизай-
нер, множество книг, содержащих 
в себе бесценные знания по пси-
хологии, философии, инженерии, 
ведению бизнеса и просто богатые 
смыслом, а самое главное – место у 
огромного окна, из которого откры-
вается чудесный вид на город. С та-
кой высоты видно довольно далеко. 
Городские улицы находятся в не-
прерывном движении, представля-
ют собой единый организм. Люди 
снуют туда-сюда, спешат по своим 
делам. Отсюда они так малы, но 
так незаменимы. Без них не было 
бы всего того, то мы имеем сейчас. 
Безусловно, человечество может и 
негативно влиять на планету, хотя 
и имеют благие намерения, но по-
смотрев на все, что сделано их ру-
ками – этот мир, стремящийся к со-
вершенству, в котором есть место и 
природе, и инновационным техно-
логиям, невольно задумываешься: 
«Как же прекрасно, что мы обла-
даем поразительной способностью 
мыслить и создавать». 

В этом месте, именно перед 
этим самым окном и возникает во-
рох мыслей. Только когда стоишь 
там, ты можешь понять, как в голо-
ве нашего бизнесмена зарождаются 
такие прекрасные идеи. И только 
так становятся людьми будущего. 
А знаете… виды и правда порожда-
ют новое будущее…

Руководитель: Вылегжанин Константин 
Валерьевич (в центре) 

Корреспонденты: Ирина Суязова, 7 А 
(первая слева), Полина Самсонова, 9 А (вторая 
слева),  Анна Октябрева, 7 А (первая справа)

Главный редактор: Дарья Гладынюк, 9 А 
(вторая справа). 

УЧАСТВОВАЛИ В ИГРЕ
«ЖУРНАЛИСТ»

ТОТ САМЫЙ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
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Никитина Варвара, 4 Г 
класс 

В середине июля мы с семьей  
поехали в Адлер к друзьям, от-
дыхать на Чёрном море. Нас 
ждал большой сюрприз – жизнь 
рядом с морем и Олимпийским 
парком, поездки высоко в горы 
и прекрасную Абхазию. Но обо 
всём этом по порядку. 

Из Санкт-Петербурга в Адлер 
путь на поезде долгий – поч-
ти двое суток. Мы проехали по 
пути много городов и населён-
ных пунктов. 

Очень интересно на вокзале 
в Туле: здесь выставка военных 
орудий и памятники в честь во-
инов первой и второй мировых 
войн.

А когда подъезжаешь к Чёр-
ному морю, очень красиво на 
вокзале станции  «Лазаревская».

 В Адлере мы жили у мами-
ной и Катиной подруги Олеси. У 
её семьи там дом рядом с морем 
недалеко от Олимпийского пар-
ка. 

Олимпийский парк

Олимпийский парк располо-
жен рядом с Адлером, в Име-
ретинской низменности, прямо 
на берегу Чёрного моря. В пар-
ковый комплекс входит также 
«Сочи-парк» с аттракционами 
и трасса  автогонок «Формулы 
1». Здесь простирается большая 
территория для пеших прогу-
лок и катания на велосипедах, 
роликах и прогулочных автобу-
сах. По пути расположены раз-
ные развлекательные объекты и 
«Сочи-Парк». 

На территории Олимпий-
ского парка находятся главные 
спортивные стадионы, на ко-

торых проводились соревнова-
ния по хоккею, конькобежному 
спорту, шорт-треку, фигурному 
катанию, кёрлингу и церемонии 
открытия и закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр 2014 г. 

Красная Поляна

Это посёлок городского типа 
в горах не далеко от Адлера. В 
Красной Поляне  четыре гор-
нолыжных комплекса, на ко-
торых проходили все лыжные 
олимпийские соревнования. 
Это: «Роза Хутор», «Альпика», 
«Горная Карусель» и «Газпром». 
Чтобы добраться до лыжных 
трасс, у каждого комплекса свои 
канатные дороги. На каждый 
комплекс надо идти отдельно, 

Мое лето - 2015
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потому что находятся они на 
некотором расстоянии друг от 
друга. Мы поднимались по ка-
натной дороге горнолыжного 
комплекса «Роза Хутор».

В Роза Долине начинается 
первый подъём на высоту 1170 м 
по канатной дороге «Олимпия». 
Сначала летишь над километро-
вой пропастью с высокими дере-
вьями, а затем открывается не-
забываемый вид сверху на Роза 
Долину, реку Мзымта и панора-
му гор Аибга и Псехако. 

После первого подъёма ока-
зываешься на «Роза Плато», где 
находится Олимпийская дерев-
ня со множеством гостиниц и 
первая смотровая площадка с 
прекрасным видом на горы. От-
сюда начинается второй подъём 
в горы. 

«Роза-пик». Высота 2320 ме-
тров. Полный восторг! 

У нас с мамой за спиной вер-
шина горы «Каменный столб» - 
2509 метров над уровнем моря. 
Выше только небо! На вершине 
холодно и слепит глаза солнце, 
но очень чистый воздух!

Абхазия находится совсем 
рядом с Адлером. В эту страну 
надо ехать обязательно, потому 
что там ОЧЕНЬ красиво – уди-
вительные горы и чистые реки и 
озёра. 

Недалеко от российско-абхаз-
ской границы находится одна 
из дач Сталина. Чтобы попасть 
на дачу необходимо поднять-
ся в гору по дороге-серпантину 
на высоту 350 м. Дорога очень 
узкая и ехать по ней в автобусе 
маме было очень страшно! 

Дача расположена на горе 
в сосновом бору так, что её не 
видно ни сверху с воздуха, ни 
снизу с моря, а для дополнитель-
ной маскировки она покрашена 
в зелёный цвет. Во время стро-
ительства 3000 заключённых 
вручную вырубали в горе место 
для дачи, потому что взрывать 
гору было нельзя, иначе она мог-
ла обрушиться.

Вокруг дачи очень красиво! 
Одновременно видишь сосны, 
пальмы и лимонные деревья. Со 
смотровой площадки и даже из 
окон нижнего этажа открывает-
ся великолепный вид на Чёрное 
море и склон горы. 

Внутри дачи в комнате для 
переговоров стены и двери сде-
ланы из одинаковых древесных 
плит тёмного цвета, поэтому 
нельзя различить, где стена, а 
где дверь. Создаётся ощуще-
ние, что выхода нет.  Так Ста-
лин психологически давил на 
посетителей и показывал им 
свою власть. 

В обеденном зале находится 
специальное зеркало, в которое 

Сталин видел всю комнату и что 
в ней происходит, стоя спиной к 
людям. А в бильярдной он даже 
из туалета через такое же зерка-
ло наблюдал за своими партнё-
рами по игре. 

Всего на даче пять спален, 

соединенных между собой. Ста-
лин мог войти в одну спальню, 
ночевать во второй, а выйти из 
пятой. Везде кнопки вызова ох-
раны. По-видимому, у него была 
мания преследования. 

В общем, очень красиво во-
круг дома, а внутри мрачновато. 

Голубое озеро  находится по 
дороге к озеру Рица, на правом 
берегу реки Бзыбь. 

Поверхность его совершенно 
спокойна, хотя видно, что тут же 
рядом в него шумно вливается 
из-под скалы полноводный гор-
ный поток.

Озеро маленькое: 180 ква-
дратных метров. 

Вода удивительно яркого го-
лубого цвета,  который не блек-
нет и не темнеет даже в плохую 
погоду.

Озеро не замерзает круглый 
год, но рыба здесь не водится, 
так как нет планктона. 

Существует поверье, что 
умывшись водой Голубого озе-
ра, человек станет моложе, глав-
ное не перестараться.

 В Абхазии и в Сочи есть ещё 
много мест, которые мы не успе-
ли посетить, поэтому я мечтаю 
вернуться сюда. 




