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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
Выпиливание в школе (Гра-
чева Раиса)
Рисунок Яненко Риты
Одним кадром (события 
лицея в снимках)

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Рейтинги ОУ (Егоров Мак-
сим)
Рисунок Суязовой Ирины
Английская страничка
Олимпиада, вперед!
Рисунок Чижиковой Олеси
Наши выпускники. Спасибо учителям 
(Онишко Андрей)

ШАГ ЗА ШАГОМ
Мои новогодние праздники-2016
Рисунки Смирновой Валентины и Павло-
вой Елизаветы
Итоги 2015 года. Год литературы (Петрова 
Елена)
Любимая книга
12 самых ожидаемых фильмов года

Рисунок Яненко Риты
 (3 А класс)

Грачева Раиса, 9 В класс

В нашей школе очень много 
различных секций и кружков, 
куда ребята, желающие научить-
ся чему-то, могут с легкостью 
записаться. Однажды я решила 
побольше узнать о таком допол-
нительном занятии в школе, как 
художественная деревообработ-
ка.

На мой взгляд, это полезное и 
увлекательное занятие для детей 
младшего и старшего возрастов. 

Художественная деревообработ-
ка не требует особенно сложных 
и дорогих приспособлений и ин-
струментов.

Художественное выпилива-
ние из дерева — один из наи-
более распространенных видов 
декоративно-прикладного ис-
кусства, доступный широким 
массам. Благодаря выпилива-
нию лобзиком, например, мож-
но развить требовательность к 
себе, точность и аккуратность 
в работе, трудолюбие, усидчи-

вость, изобретательность и в то 
же время привить трудовые на-
выки владения многими инстру-
ментами.

Выпиливанием можно из-
готовить самые разнообразные 
ажурные и полезные вещицы: 
рамки для картин, карт и стен-
дов, шкатулки, полочки, рамоч-
ки, вазочки и т.п. 

Всему этому Вас научит наш 
опытный, уважаемый всеми уче-
никами учитель технологии Ха-
матгалеев Эмиль Ринатович.

Художественная
деревообработка
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Первый ШАГ

Егоров Максим, Бурнышева 
Татьяна, 9 А класс

Мы решили разобраться, что 
же такое рейтинг, и зачем он ну-
жен. Известно, что существует 
множество разных рейтингов, 
например:   рейтинг фильмов, 
книг, фирм и многого другого. 
Он складывается, как правило, 
из отзывов людей. И, когда нам 
хочется что-то почитать или по-
смотреть какой-нибудь фильм, 
мы обязательно смотрим на рей-
тинг.

Мы нашли несколько опреде-
лений рейтинга:

1. Рейтинг (англ. rating) — 
числовой или порядковый пока-
затель, отображающий важность 
или значимость определенного 
объекта, или явления. Список 
объектов или явлений, имеющих 
наибольший рейтинг, обычно 
называют «Топ N» или «TOP N», 
где N — количество объектов в 
списке, обычно кратное 10.

2. Рейтинг - мера популяр-
ности кого-либо или чего-либо 
на основании зрительских сим-
патий (рейтинг телепрограммы), 

опросов общественного мнения 
(рейтинг президента) или за-
ключения экспертов.

Исходя из наших наблюде-
ний, рейтинг нужен для того, 
чтобы люди имели возможность 
выбора и представления о выби-
раемых ими объектах. 

У рейтинга, как и у всего на 
свете, есть ряд плюсов и ряд ми-
нусов. Какие же они? 

Для начала нам необходимо 
разобраться в плюсах рейтинга:

1. Рейтинг дает возмож-
ность судить о плюсах и мину-
сах книги, фильма и многого 
другого.

2. Благодаря рейтингу мы 
можем узнать об оценке экспер-
тов  относительно какого-либо 
объекта.

Но есть и ряд минусов:
1. Из-за рейтинга у человека 

может сложиться неправильное 
мнение о каком-либо объекте. 

2. Необъективность.
3. Люди могут давать отзывы, 

исходя из своей личной непри-
язни.

Исходя из приведенных выше 
фактов, можно сделать вывод: 
рейтинг имеет важное значение 
в нашей жизни, но нельзя дове-
рять ему на 100% , созданному 
из мнений обычных людей. Луч-
ше создавать свое первое впе-
чатление о каком-либо объекте, 
исходя из мнений экспертов. 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«Региональный центр оценки 
качества образования и инфор-
мационных технологий» по 
поручению Комитета по обра-
зованию сформирована реги-
ональная отраслевая система 
рейтингов общеобразователь-
ных учреждений.  При состав-
лении рейтингов была проана-
лизирована работа всех школ 
Санкт-Петербурга. 

В результате по итогам 
2014/2015 учебного были 
сформированы итоговые рей-
тинги по четырем основным 
направлениям:

1) Результаты массового об-
разования,

2) Высокие образователь-
ные результаты и достижения,

3) Условия ведения образо-
вательной деятельности,

4) Кадровое обеспечение.
Стоит отметить, что по пер-

вым двум направлениям наш 
лицей попал в этот рейтинг. 

По первому направлению 
мы делим 36-42 места с други-
ми школами города, а по вто-
рому - занимаем почетное 11 
место. Так держать!

Ссылка: http://imc-kalina.
ru/index.php/475-rejtingi

Рейтинги ОУ

Рисунок Суязовой Ирины 
(7 А класс)
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

Учебно-практическая конференция
«современные процессы информатизации общества»

новый год

городская матапредметная игра 
«детективные агентства»
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Первый ШАГ

Одним кадром События  лицея 
в  снимках

интерактивный классный час 
(программа «старший-младшемУ»)

районный этап соревнований по лыжным гонкам

экзамен по каратэ на пояса
(кю-тест)

конкУрс проектов 
«вперед! в бУдУщее!» 

соревнования 
по хУдожественной гимнастике
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Зиновьев Сергей Сер-
геевич, учитель истории и 
обществознания:

«Олимпиады гуманитар-
ных дисциплин (обществоз-
нание, история и право) 
ежегодно пользуются боль-
шой популярностью среди 
учеников. 2015-2016 учеб-
ный год для Калининского 
района Санкт-Петербурга 
можно даже посчитать ре-
кордным - более 500 уче-
ников приняли участие в 
районном этапе олимпиа-
ды. Данному мероприятию 
предшествовал школьный 
тур - здесь ученикам необ-
ходимо было использовать 
все свои знания, получен-
ные на уроках истории и 
обществознания, так как 
даже внушительное коли-
чество баллов (более 70 из 
100 возможных) не давал 
уверенности в возможно-
сти дальнейшего участия в 
районном туре олимпиаде. 
Небольшие изменения пре-
терпели и сами задания: в 

них большое значение при-
давалось как фактическому 
материалу (знание терми-
нов, дат, понятий и собы-
тий), так и Историко-куль-
турному наследию России и 
нашего города. 

Одним из самых инте-
ресных и сложных заданий 
традиционно считается ра-
бота с исторической картой: 
по косвенным признакам 
необходимо угадать собы-
тие подписать важнейшие 
исторические события и 
географические объекты.

Не обошли стороной ор-
ганизаторы и вопросы куль-
туры: памятники, картины, 
скульптуры, сооружения 
и даже плакаты органично 
вплелись в контекст зада-
ний. 

Учащиеся нашего ли-
цея активно учувствовали в 
школьном туре и заслужи-
ли право представлять наш 
лицей в районе, где также 
доказали, что являются од-
ними из лучших»

Одимпиада, вперед!
Наши ученики в этом учебном году достойно пред-

ставляют лицей на всероссийской олимпиаде школь-
ников. Победители и призеры на районном этапе у нас 
есть практически по каждому предмету. Молодцы!

Слово эксперту

Рисунок Чижиковой Олеси 
(7 А класс)

Есть победа!

Призер:
Соловьев Виктор (8 В класс)

История

Призеры:
Соловьев Виктор (8 В класс)
Герасимова Елизавета (8 В класс)
Паульс Ирина (8 В класс)
Раков Владимир (8 А класс)
Чупихина Анна (8 Б класс)

Обществознание

Победитель:
Гладынюк Дарья (9 А класс)

Право
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Соколова Ксения, 7 А 
класс

Мы задали несколько во-
просов призеру районного 
этапа олимпиады по русско-
му языку и литературе уче-
нице 10 класса А Крыжанов-
ской Дарье.

Шаг вперед: Добрый 
день, Дарья. Сложная ли 
была Олимпиада?

Дарья: Да, особенно 
Олимпиада по русскому язы-
ку. Многие задания касались 
тем, которых мы по програм-
ме не проходили углубленно. 
Например, нужно было знать 
значения устаревших слов, 
их происхождение.

Шаг вперед: Как вам по-
могает в жизни знание рус-
ского языка?

Дарья: Знания русского 
языка мне необходимо, что-
бы обладать грамотной уст-
ной и письменной речью. 

Шаг вперед: Вы считае-
те, русский язык в изучении 
сложнее остальных?

Дарья: Да, особенно 
грамматика. Слишком много 
правил и исключений из них.

Шаг вперед: Вы много 
читаете книг?

Дарья: Пока только те, 
что на уроках литературы 
проходим, на дополнитель-
ные книги времени нет, к со-
жалению.

Шаг вперед: Что бы вы 
предпочли: прочитать книгу 
или посмотреть экраниза-
цию по ней?

Дарья: Сначала прочитать 
книгу, в потом посмотреть ее 
экранизацию, сравнить.

Шаг вперед: Какие выво-
ды можно сделать после уча-
стия в олимпиадах?

Дарья: Если у вас «5» по 
тому или иному предмету, 
это далеко не всегда значит, 
что вы знаете все на отлично.

Победитель:
Герасимова Елизавета (8 В класс)

Призеры:
Паульс Ирина (8 В класс)
Дземина Екатерина (8 А класс)
Шевчук Екатерина (9 Б класс)
Самсонова Полина (9 А класс)
Крыжановская Дарья (10 А класс)

Паульс Ирина, ученица 
8 класса В, призер районно-
го этапа олимпиады по рус-
скому языку и обществоз-
нанию

В этом году неожиданно 
для себя я приняла участие 
в нескольких олимпиадах, 
с которыми справилась бо-
лее-менее успешно. Полу-
чив подобный опыт, должна 
признаться, что не назвала 
бы такие мероприятия при-
ятными: тревога и волнение 

мешали концентрироваться, 
и мне казалось, что я на-
прасно теряю время, пыта-
ясь прыгнуть выше головы. 
Однако какими бы мучи-
тельным ни был процесс, 
положительные результа-
ты искупили все предше-
ствующие неприятности. Я 
считаю, что опыт участия в 
олимпиадах поможет нау-
читься преодолевать неуве-
ренность и развить свой по-
тенциал вне зависимости от 
того, каким окажется итог.

Русский язык

Победитель:
Герасимова Елизавета (8 В класс)

Призеры:
Тимофеева Анастасия (8 В класс)
Крыжановская Дарья (10 А класс)

Литература

Призеры:
Чупихина Анна (8 Б класс)
Мурашкова Анна (11 Б класс)

Химия

Победитель:
Соловьев Виктор (8 В класс)

География

Есть победа!

Послевкусие

По горячим следам
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Лицейский ШАГ

Онишко Андрей, 7 А класс

Опять не очень удачный день 
прошел сегодня в школе...

За вечерним чаепитием мы 
всей семьей обсуждали мои от-
метки. Рассуждая о том, как мне 
тяжело даются некоторые пред-
меты, я обратился с вопросом к 
своему папе.

- А как ты учился в моем воз-
расте, какие у тебя были пробле-
мы? - спросил я его.

- Я закончил 179 школу в 1994 
году, - сказал папа.  - Когда я 
учился, школа еще не была ли-
цеем. В те времена, конечно, все 
было по-другому. Сейчас, ког-
да я хожу в школу на родитель-
ские собрания, я вижу, как наша 
школа очень сильно изменилась 
в лучшую сторону. Все преобра-
зилось: от уютных коридоров и 
классов до современного бассей-
на. Для Вас это кажется обыч-
ным, а в наше время мы не могли 
об этом даже мечтать.  

- Какие предметы тебе дава-
лись легче всего? - продолжил 
задавать я вопросы.

- Я любил технические пред-
меты и с детства мечтал по-
ступить в железнодорожный 
институт. Но ты не думай, что 
к техническом ВУЗе не нужен 
русский язык и литература… Со-
чинение на вступительном экза-
мене в институте я написал на 

«отлично». Это конечно заслуга 
нашего учителя – Лящук На-
дежды Герасимовны. Она вкла-
дывала все свои знания и душу в 
наше обучение. Я часто встречаю 
ее в школе, она, конечно, немного 
постарела, но до сих пор помнит 
меня… Решать задачи по физике 
нас учила Бова Наталья Луки-
нична. После школьного курса 
физики достаточно легко было 
продолжать изучать этот предмет 
в институте.  Чтобы мы не боле-
ли, физической культуре нас об-
учал Лыхин Сергей Иванович, 
он же вел у нас курс ОБЖ. Мы 
часто выезжали с ним на разные 
соревнования, в которых отстаи-
вали честь нашей школы.

- Значит, благодаря школе в 
которой ты учился сбылась твоя 
мечта? - неуверенно продолжил 
я.

- Можно и так сказать,  - улы-
баясь сказал папа. – Запомни, 
сын, не бывает плохих и хороших 
учителей или предметов. В жиз-
ни пригодятся все знания и уме-
ния, которые даст тебе лицей, в 
котором ты учишься. Тебе очень 
сильно повезло стать учеником 
этой прекрасной школы, об обу-
чении в которой у меня остались 
самые лучшие воспоминания.

На вопросы отвечал выпуск-
ник 1994 года Онишко Роман 
Алексеевич.

Наши выпускники.
Спасибо учителям

Каждый год в нашем лицее выпускается около ста выпускников.  
С 1973 года, года открытия нашей школы, прошло более 30 лет. А 
это тысячи мальчишек и девчонок, которым лицей дал дорогу в 
жизнь. 

Предлагаем вашему вниманию абсолютно новую рубрику  - 
«Наши  выпускники». 

Лыхин Сергей Иванович

Бова Наталья Лукинична

Лящук Надежда Герасимовна

СПАСИБО ВАМ!!!
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Ефимова Дарья, 11 Б класс

Think about what kind of 
person you recognize as the one of 
the most meaningful in your life?

The person, who gives life, 
who devotes her one one to her 
child and never asks anything 
in return. It‘s mother, of course. 
Mother plays the most important 
role in her children lives, because 
she have to raise honest, generous, 
independent and strong person. 
She teaches her child how to 
live and love, how to cope with 
problems and how to make right 
decisions. And we should never 
forget about it. 

The modern English word 
“mother” came from Middle 
English “moder”. In fact, this word 
is one of the most ancient words in 

the world, because it is assosiated 
with the first word, that infant 
usually says, and it sounds the 
same and has the same meaning in 
every language on earth. 

From ancient times, mothers 
were a part of national culture, as 
a symbol of love, purity, kindness, 
and beginning of the whole life 
on earth. Every mythology and 
even some religions have its own 
mother goddess. For example 
it’s Eve – mother of the whole 
humanity, Mary, the mother of 
Jesus, Juno, Queen of the Gods in 
Roman religion; Gaia - Goddess 
of the Earth in Greek mythology; 
Guanyin – patroness of mothers in 
East Asian mythology. 

The picture of mother also takes 
place in art, music and literature. 
Every artist extols mother in 

different ways, but the main 
thing that they want to say is that 
mother is a fount of pure, selfless, 
boundless love.

Motherhood is the hardest work 
in the world. Mother completely 
dedicates her life to child, she 
should take care of her kid for 24 
hours a day, make sure that he is 
well-fed, warmly dressed, have 
no problems with his health. And 
all of this – without any pay and 
vacations!   

As well as our mothers always 
took care of us, when we were 
children, our responsibility is to 
take care of them either. We must 
not ever forget our mothers and we 
have to let them know that their 
efforts were not in vain.

МОЕ ЛЮБИМОЕ СЛОВО

Есть победа!

Наши ученики талантливы 
во всем. Вот и поучаствовать в 
районном конкурсе эссе на ан-
глийском языке «Мое любимое 
слово» и победить в нем - не 
проблема. Предлагаем вашему 
вниманию текст эссе. Заодно 
проверите свои знания в этом 
нелегком иностранном языке.

Английская страничка

Коллажи о Великобритании 
(7-ые классы)
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Грачева Раиса, Полунова Вале-
рия, 9 В класс 

Новый Год - это время, когда вся 
наша огромная страна собирается 
вместе, чтобы отпраздновать пер-
вый праздник наступающего года. 
Каждый по-разному отмечает этот 
день. Кто-то в кругу семьи, кто-то с 
друзьями на даче, а другие - в торго-
вых и развлекательных комплексах 
в поисках отдыха от работы.

 Мы узнали у некоторых из учи-
телей нашей любимой школы, как 
они провели Новый Год. А также 
мы задали им такой вопрос: как и 
где, на их взгляд, нужно проводить 
новогодние каникулы?

Зиновьев Сергей Сергеевич, учи-
тель истории и обществознания: 
«Новогодние каникулы лучше всего 
проводить в кругу друзей. Я счи-
таю, что Новый Год – это семейный 
праздник, но во время новогодних 
каникул я всегда предпочитаю ещё 
и общаться с друзьями. Уже после 
праздника мы с друзьями очень ча-
сто собираемся, делимся впечатле-
ния. Так как я вижусь с друзьями 
всего два раза в год, во время ново-

годних и летних каникул, у нас на-
капливаются много тем для разго-
вора»

Закуцкая Марина Владимиров-
на, учитель математики: «Много 
раз в своей жизни я смотрела балет 
«Лебединое озеро», и вот наконец-
то в этот Новый Год мне довелось 
побывать в том самом замке, в ко-
тором происходило действие «Ле-
бединого озера». Этот необычайно 
красивый замок находиться в Бава-
рии. Поехала я туда на Новый Год к 
своей двоюродной сестре. И позна-
комилась там со своим двоюродным 
племянником, которому недавно ис-
полнилось полтора года. Мы с ним 
очень подружились за время ново-
годних каникул, сходили в аква-
парк. Я получила колоссальное удо-
вольствие, посетив много музеев, 
побывав во многих новых для меня 
местах. Новый Год прошёл очень, 
очень интересно!»

И действительно, Новый Год - 
возможность провести свободное 
время со своими родными и друзья-
ми. Думаю, со мной многие согла-
сятся. 

Мои новогодние праздники-2016
Как я встретил 

Новый год...
«В кругу семьи за 

праздничным столом, 
в прекрасном настрое-
нии, в ожидании лучше-
го» (Хомутова Наталья 
Ивановна, учитель на-
чальных классов).

«Студень на столе, на-
туральная елка в ведре 
с песком и «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» по телевизору. Все, 
как в 70-е года прошлого 
века, в моем детстве, где 
все люди на Новый год 
чувствовали себя счаст-
ливее» (Ульянова Анна 
Александровна, учитель 
биологии).

«Семейные встречи, 
прогулки в Михайлов-
ский парк, чтение книг 
и просмотр любимых 
фильмов» (Лящук На-
дежда Герасимовна, 
учитель русского языка и 
литературы).

 «Поездка в г. Великий 
Устюг на вотчину рос-
сийского Деда Мороза» 
(Резванова Марина Ми-
хайловна, воспитатель 
ГПД).

Рисунки
Смирновой Валентины (4 Б класс),

Павловой Елизаветы (3 В класс)
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Художественная мастерская

Новый год

Рисунки
Гассий А,

Иванова Александра (2 В класс),
Кефели Даниила (4 А класс),

неизвестные художники лицея
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Петрова Елена , 9 А класс

2015 год в России офици-
ально был объявлен Годом ли-
тературы. Выставки, ярмарки, 
фестивали – полный перечень 
включал более ста мероприятий, 
которые прошли по всей стране. 
Старт Году литературы был дан 
28 января в МХТ имени Чехова. 

«Цель самого проведения 
Года литературы – напомнить 
об исключительной ее – литера-
туры – значимости и ее особой 
миссии, – отметил Владимир 
Путин во время церемонии от-
крытия. – Рассчитываю, что 
Год литературы, действительно, 
пройдет широко, и в столицах 
и во всех российских регионах, 
поможет вернуть в нашу жизнь, 
жизнь молодежи понимание хо-
рошей литературы и, конечно, 
самого слова, всех удивительных 

возможностей нашего родного 
языка, который, по праву входит 
в число самых выразительных и 
образных языков мира». 

Оргкомитет разработал и 
утвердил План основных ме-
роприятий Года литературы. 
В их числе были — междуна-
родный писательский форум 
«Литературная Евразия», про-
ект «Литературная карта 
России»,«Библионочь-2015», 
проекты «Книги в больницы» и 
«Лето с книгой», пилотный про-
ект «Всемирный день книги», 
конкурс «Литературная столи-
ца России», проекты «Живая 
классика» и «ReadRussia/Читай 
Россию». Если выбирать самое 
масштабное событие, то им, без 
сомнений, стал московский фе-
стиваль «Книги России», про-
шедший в конце июня на Крас-
ной площади. На три дня центр 

столицы превратился в по-
настоящему общенациональную 
книжную ярмарку. Собрались 
издатели и читатели со всех ре-
гионов страны, даже самые ма-
ленькие производители смогли 
представить свои издания. По-
ток посетителей, среди которых 
оказался и президент Владимир 
Путин, не иссякал до самого ве-
чера. На 23 тысячах квадратных 
метров работали семь тематиче-
ских интерактивных площадок. 
Детей развлекали аниматоры, 
взрослые толпились перед Лоб-
ным местом, чтобы послушать 
живые выступление любимых 
поэтов. Тут же рядом, в ГУМе, 
можно было познакомиться с 
редкой букинистической лите-
ратурой.

Всего в рамках фестиваля 
прошло 400 различных меро-
приятий, которые посетили 200 

В тему...

Наша школа участвует в кон-
курсе инновационных продуктов 
“Петербургская школа 2020″. 

Инновационный продукт - 
УМК «КНИЖНЫЙ МОСТ ДЛЯ 
ГОРОДА».

«Книжный мост для города» 
- открытое неформальное со-
общество. Здесь можно обме-
ниваться идеями и находками 
о способах приобщения к чте-
нию подрастающего поколения. 
Предложенные материалы будут 
полезны руководителю школы 
для подготовки педагогов к ре-
ализации междисциплинарной 
программы «Основы смыслово-
го чтения и работа с текстом». 
Присоединяйтесь! Мы строим 
мосты, а не стены.

Ссылка: https://vk.com/
knizhniy_most

Подводить итоги всегда немного грустно, даже если итоги эти 
по большей части позитивные. Вот и с Годом литературы также 
— с одной стороны, жаль, что он заканчивается, с другой — с удо-
вольствием отмечаешь яркие его моменты.

ИТОГИ 2015 ГОДА
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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тысяч человек, было про-
дано более 500 тысяч книг. 
Но главное, «Книги России» 
выполнили одну из важней-
ших задач Года литературы 
— привлечь внимание и про-
будить массовый интерес к 
чтению. Чуть скромнее, но 
не менее увлекательно про-
шел московский фестиваль 
«Булгаковские чтения», в 
рамках которого можно было 
посетить турнир «Поэты в 
городе» и его аналог «Писа-
тели в городе». Не каждый 
день увидишь литераторов 
и актеров, шествующих по 
городу и декламирующих от-
рывки из известных произве-
дений у памятников русским 
классикам.

Подводя итоги Года лите-
ратуры, выяснилось, что он 
прошел с большим успехом. 
«Конечно, за такой короткий 
период невозможно в пол-
ном объеме решить задачи 
повышения качества препо-
давания русского языка, ли-
тературы, развития в школе 
художественного перевода, в 
том числе с языков народов 
России, чего нам явно сегод-
ня не хватает и в жизни, и в 
школе, и в высшей школе. 
Невозможно за это короткое 
время повысить интерес мо-
лодежи к чтению, к хорошей 
книге», - отметил Владимир 
Путин. 

***
«Но мы многое сделали и 

обязательно будем продол-
жать работать по этим на-
правлениям и за пределами 
Года литературы», - заверил 
президент, процитировав 
слова Наталии Солженицы-
ной на церемонии вручения 
госнаград в Кремле: «Год 
культуры в России вообще 
никогда не должен закан-
чиваться». «Это абсолютно 
точно, будем как раз к этому 
стремиться. Имел в виду Год 
литературы, но главное, что 
мы убедились: эти темы ин-
тересуют, волнуют людей», - 
пояснил он.

Глава государства отметил 
«ошеломляющую популяр-
ность» проекта с чтением 
романа «Война и мир» Льва 
Толстого в телеэфире и успех 
книжного фестиваля на 
Красной площади (за три дня 
куплено полмиллиона книг, 
изданных тремя сотнями из-
дательств из 50 регионов).

Безусловно, подобные 
проекты нужны .Вопросы 
культуры имеют огромное 
значение для общества в 
целом и каждого человека в 
отдельности. Культура фор-
мирует высокие цели и нрав-
ственные идеалы, ведет по 
правильному пути. 

«Маленький принц», А.Экзюпери 
(Резванова Марина Михайловна, 
воспитатель ГПД).

«Старик и море», Э.Хемингуэй 
(Дросенко Дмитрий Анатольевич, 
учитель географии).

«Граф Монте-Кристо», А.Дюма 
(Нестеркина Надежда Ридовна, учи-
тель химии).

«Гордость и предубеждение», 
Д.Остин (Максимова Александра 
Викторовна, учитель английского 
языка).

«Записки из мертвого дома», 
Ф.М.Достоевкий (Ульянова Анна 
Александровна, учитель биологии).

«Пирамида», Л.М.Леонов (Лящук 
Надежда Герасимовна, учитель рус-
ского языка и литературы).

«Тихий Дон», М.А.Шолохов (Ше-
ховцова Татьяна Алексеевна, учи-
тель истории и обществознания).

«Война и мир», Л.Н.Толстой (Ха-
матгалеев Эмиль Ринатович, учи-
тель технологии).

«Записки охотника», И.С.Тургенев 
(Зиновьев Сергей Сергеевич, учи-
тель истории и обществознания).

«Жизнь взаймы», Э.М.Ремарк (Гав-
рикова Анна Владимировна, учитель 
английского языка).

ЛЮБИМАЯ КНИГА

Мы решили выяснить, какая самая 
любимая книга наших учителей. 
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По традиции вашему вниманию 
представляем дюжину самых ожи-
даемых фильмов 2016 года (по вер-
сии Кинопоиска).

12
«Кунг-фу Панда 3».

По предстоит сделать невозмож-
ное — обучить боевому искусству 
деревню, полную его веселых, не-
уклюжих собратьев, и тем самым 
превратить их в отряд кунг-фу 
панд.

Рейтинг ожидания - 86%.

11
«Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно».

Скрэт в эпической погоне за 
постоянно ускользающим от него 
желудем оказывается выброшен в 
открытый космос, где он устраива-
ет ряд космических происшествий. 
И теперь над миром ледникового 
периода нависла угроза. В целях 
самосохранения Сид, Мэни, Диего 

и остальные герои вынуждены по-
кинуть свои дома и отправиться в 
путешествие навстречу новым за-
гадочным землям и ярким знаком-
ствам.

Рейтинг ожадания - 89%

10
«Охотники за привидениями».

История начнется с проблем у 
главных героев: они уже не могут 
ловить призраков так резво, как 
раньше. Поэтому им приходится 
набрать в команду молодых охот-
ников.

Рейтинг ожадания - 90%

9
«Время первых».

18 марта 1965 года. За 77 дней 
до выхода американцев в открытый 
космос СССР вновь выигрывает 
технологическую гонку: Алексей 
Леонов первым приветствует зем-
лян из космического пространства 
и, если верить хронике, благопо-
лучно возвращается в корабль. Но 

эти 5 метров до шлюза становятся 
самой мучительной прогулкой в его 
жизни, а экстренная посадка в руч-
ном режиме — примером невероят-
ной воли к жизни самого Леонова и 
его напарника Павла Беляева..

Рейтинг ожадания - 90%

8
«Книга джунглей».

История о мальчике-сироте, ко-
торый был выращен в джунглях 
стаей волков, медведем и черной 
пантерой.

Рейтинг ожиданий - 92%

7
«Варкрафт».

В самом сердце королевства от-
крылся темный портал, и раса не-
виданных существ наводнила зем-

ли Азерота. Так начались события, 
призванные навсегда изменить 
судьбу этого мира.

Рейтинг ожиданий - 93%

12 самых ожидаемых фильмов года
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6
«Звёздные войны: Изгой».

Фильм рассказывает о груп-
пе повстанцев, планирующей вы-
красть чертежи «Звезды смерти», 
мощнейшей боевой станции Им-
перии, способной распылять целые 
планеты.

Рейтинг ожиданий - 93%

5
«Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости».

Опасаясь, что действия бого-
подобного супергероя так и оста-
нутся бесконтрольными, грозный 
и могущественный страж Готэм 
Сити бросает вызов самому по-
читаемому в наши дни спасителю 
Метрополиса, в то время как весь 
остальной мир решает, какой герой 
ему по-настоящему нужен. И пока 
Бэтмен и Супермен пребывают в 
состоянии войны друг с другом, 
возникает новая угроза, которая 
ставит человечество под самую 
большую опасность, с которой оно 

когда-либо сталкивалось.
Рейтинг ожиданий - 93%

4
«Первый мститель: 

Противостояние».
Мстители под руководством 

Капитана Америки оказываются 
участниками разрушительного ин-
цидента, имеющего международ-
ный масштаб. Эти события застав-
ляют правительство задуматься над 
тем, чтобы начать регулировать 
действия всех людей с особыми 
способностями...

Рейтинг ожиданий - 93%

3
«Иллюзия обмана: 

Второй акт».

«Четыре всадника», команда 
лучших иллюзионистов мира, сно-
ва в сборе! Их «магия» стала еще 
совершеннее, а враги — опаснее.

Рейтинг ожиданий - 93%

2
«Люди Икс: Апокалипсис».

События «Дней Минувшего Бу-
дущего» оказали колоссальное вли-
яние на мир, где мутанты и люди 
борются за свое место под Солн-
цем. В это нелегкое время Людям 
Икс предстоит столкнуться со сво-
им самым опасным противником 
— древним мутантом Апокалипси-
сом…

Рейтинг ожиданий - 95%

1
«Доктор Стрэндж».

Стефан Стрейндж был искус-
ным хирургом, слишком влюблен-
ным в свою работу и бесконечно 
уверенным в себе. Страшная ав-
токатастрофа, в которой, по вине 
Стефана, погибла его беременная 
жена, лишила руки доктора былой 
чувствительности. Потеряв смысл 
жизни, герой отправился на поиски 
средства исцеления тела и души...

Рейтинг ожиданий - 96%




