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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
Есть победа!
Рисунок Суязовой Ирины
Наши новички (Шалина 
Анастасия, Альтавил Ли-
льян)
Одним кадром (события 
лицея в снимках)

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
ХI Фестиваль «Использование ИКТ в об-
разовательной деятельности (Прыгунов 
Е.Н.)
Наши выпускники. Вслед за мечтой (Соко-
лова Вероника)
Игра в «городки» (Шалина Анастасия)
Школа - территория здоровья (Баранов 
Григорий)
Голоса памяти (Матвеева Л.В.)
Блокада Ленинграда (рисунки)

ШАГ ЗА ШАГОМ
2016 год - год российского кино (Петрова 
Елена)
Поиграем? Или несколько строк о на-
стольных играх

Есть победа!

В начале ферваля в Доме детского творчества состо-
ялось торжественное награждение призеров районно-
го этапа “Безопасность глазами детей”. Ученики на-
шего лицея получили 1 места: в номинации рисунок 
Евсюкова Эмилия 5 “Г” (рук: Власова А.А) декоратив-
но-прикладное искусство Монахова Анастасия 3 “Г” 
(рук: Турлачева Н.П), команда 4 “А” (рук: Матвеева 
Л.В, Резванова М.М). Поздравляем победителей!

6 февраля состоялся турнир 
Школьной Лиги по мини Водному 
Поло! принимали участие 10 школь-
ных, любительских команд. Ребята 
из нашего 179 Лицея проявили себя 
с лучшей стороны и путем упорной 
борьбы среди сильнейших команд 
участников, заняли 2 место в группе 
и 4 место в общем зачете! 

21 и 25 января наши фех-
товальщики Мочалов Алек-
сей 3 “Б”, Юров Александр 
2 “Г” , Гринько Анфиса 4 “Б” 
приняли участие в открытом 
Первенстве по фехтованию 
среди спортсменов 2005-
2007 г.р. В упорной борьбе 
за каждый укол, проявив тер-
пение и волю, нам удалось 
взойти на пьедестал. Гринько 
Анфиса заняла второе место 
в командных соревнованиях! 

20 января в  149 школе 
прошли традиционные со-
ревнования по дартсу среди 
преподавателей. В упорней-
шей борьбе команда лицея 
179 в составе Лыхина С.И., 
Сыпало Р.Н., Шинкарева 
М.Н. завоевали второе ме-
сто, уступив извечным со-
перникам из школы 619 всего 
одно очко. По итогам участия 
в Спартакиаде учителей ОУ 
наш лицей лидирует.
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Знакомьтесь: воспитатель ГПД 
Хороших Тамара Павловна.

1. Кто или что повлияло на вы-
бор Вашей профессии?

Я люблю детей, и всегда хотела 
их чему-то научить. Мне интерес-

но, чем живут дети.

2. Какие эмоции Вы испыты-
вали при встрече с новым клас-
сом?

Через 35 лет я вновь вернулась на 
работу воспитателя. Сначала мне 
было страшно, но потом я испыта-
ла только положительные эмоции. 
Дети несут только радость.

3. С каким настроением Вы 
обычно идете в школу?

Всегда с положительным настро-
ением.

4. Какое у Вас есть хобби?
Люблю очень готовить, шить, 

делать всё своими руками и пере-
давать своё умение детям. 

Наши новички

Знакомьтесь: воспитатель ГПД 
Белоусова Олеся Васильевна.

1. Что Вы делаете для того, 
чтобы дети понимали и слуша-
лись Вам?

Нахожу с ними общий язык.

2. Как вы считаете, какие ка-
чества должны быть у человека 
с такой профессией, как Ваша?

Любовь к детям, доброта, взаи-
мопонимание и ответственность.

3. Как Вы проявляете любовь 
к детям?

Через общение и времяпровож-
дения.

4. Что Вы цените в детях боль-
ше всего?

Честность и справедливость.

5. Что для Вас значит «воспи-
тывать детей»?

Учить их правильно восприни-
мать окружающий мир и прояв-
лять себя с хорошей стороны.

Знакомьтесь: учитель 
русского языка и литерату-
ры Соколов Дмитрий Ана-
тольевич.

1. Вы используете свои 
творческие способность 
на уроках русского языка?

Конечно да. Я пользуюсь 
ими постоянно.

2. Считаете ли Вы нуж-
ным заставлять учить де-
тей стихотворения по ли-
тературе?

Обязательно. Это разви-
вает память и формулирует 
культуру у ученика.

3. Как Вы считаете, ког-
да ребятам могут приго-
диться знания, получен-
ные на Ваших уроках?

Я считаю, что они приго-
дятся всегда и везде. Как и 
в детской так и во взрослой 
жизни.

4. На что Вы обращаете 
внимание, выводя чет-
вертную оценку ученику?

На текущие оценки и на 
способности ученика.

Шалина Анастасия, Альтавил 
Лильян (5 В класс)

Мы продолжаем знакомить Вас с 
нашими новыми учителями и воспи-
тателям ГПД.

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

Турнир Школьной лиги по Водному поло

XI районный фесТиВаль «использоВание икТ В образоВаТельной деяТельносТи»

сТарШий-младШему
(урок «дружба и ТолеранТносТь»)
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

оТкрыТое перВенсТВо 
по фехТоВанию (2005-2007 г.р.)

городская конференция «9 ШагоВ к здороВью» день юного 
героя-анТифаШисТа

городской семинар для учиТелей английского языка 
«ВариаТиВная модель фгос осноВного общего образоВания»
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Прыгунова Елена Николаев-
на, учитель русского языка и 
литературы

На конкурсе, посвящённом 
использованию ИКТ в разных 
предметных областях, учителя 
физики, литературы, английско-
го языка, начальной школы, до-
полнительного образования рас-
сказывали, как они «гуглятся», 
строят графики, обрабатывают 
опросы в соц. сетях …

Уже своими и родными стали 
для нас облачные технологии и 
уроки с интерактивной доской. 
Школьники снимают и обраба-
тывают видео, рисуют и лепят 
мультфильмы, собирают робо-
тов.

Интересными мне показа-
лись идеи on-line конференций 
с другими странами и городами, 
дистанционное обучение, млад-

шими старших, так называемый 
«перевернутый класс». Были по-
казаны интересные фрагменты 
видео-уроков.

Наша презентация (сделанная 
учителем информатики Самари-
ной Натальей Викторовной), на 
мой взгляд, выглядела очень со-
лидно. Учитель английского язы-
ка Наталья Сергеевна Воронцова 
выступала предпоследней, и, как 
мне показалось, подвела итог 
вообще всех выступлений, т.к. 
всё, о чем рассказывали другие 
конкурсанты, у нас тоже есть, а 
кое-что выглядит давно освоен-
ным и даже не представляющим 
интереса с точки зрения инно-
ваций. Впечатлила организация 
конкурса строго по графику с со-
блюдением регламента, благода-
ря чему конференция началась, 
а главное закончилась так, как и 
было запланировано. 

XI Фестиваль «Использование ИКТ 
в образовательной деятельности»

Уже третий год подряд на базе нашего лицея проходит район-
ный Фестиваль  «Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательной деятельности». Есть победа!

Как это было...

2015-2016 учебный год
Твореская группа педагогов 

лицея, лауреаты

2014-2015 учебный год
Зиновьев Сергей Сергеевич, 

победитель , дипломант 

2013-2014 учебный год
Пропускали

2012-2013 учебный год
Матвеева Людмила Владис-

лавовна, лауреат 

Наш лицей регулярно при-
нимает участние в этом Фе-
стивале, и каждое участие - это 
обязательно победа. Предлага-
ем вашему внимание результа-
ты последних четырей лет. 
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Позднеева Марина, выпуск-
ница лицея 2014-2015 учеб-
ного года, студентка СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

Ласковое слово учителям.
За годы учебы в лицее на 

моем школьном пути встреча-
лось большое количество педа-
гогов, каждый из которых прояв-
лял к детям чуткость, внимание, 
понимание и безграничную лю-
бовь. Спасибо за то, что каждый 
день Вы помогали узнавать что-
то новое, оказывали влияние на 
раскрытие индивидуальности 
и увлекательно рассказывали о 
школьных науках.

Что помогло поступить в Се-
веро-Западный государствен-

ный медицинский универси-
тет имени И.И.Мечникова?

В СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
мне помог поступить професси-
онализм школьных учителей, их 
желание помогать и направлять 
в всю мою энергию в нужное 
русло.

Отдельное спасибо.
Конечно, каждый из учителе 

внес огромный вклад в станов-
ление моей личности, за что им 
огромное спасибо. но отдельную 
благодарность хочется выразить 
Панасюк Рите Владимировне, 
Ивановой Елене Викторовне, 
Шеховцовой Татьяне Алексеев-
не, Рагимовой Алевтине Алек-
сеевне, Обуховской Анне Соло-
моновне и Комаровой Наталье 

Исааковне. Благодаря участию 
этих учителе в моей школьной 
жизни, я получила отличную 
возможность учиться в этом 
прекрасном вузе.

Как тяжело учиться в уни-
верситете?

Я считаю, что если действи-
тельно серьезно относиться к 
учебе, то учиться будет везде 
трудно. Наш лицей дает отлич-
ную базовую подготовку, осо-
бенно по профильным предме-
там, поэтому учеба на данный 
момент не вызывает у меня ка-
ких-либо больших трудностей, 
лишь бы было желание.

Беседу провела Соколова Ве-
роника, ученица 5 В класса

Наши выпускники.
Вслед за мечтой

Сенрдня мы поговорим с выпускником нашего лицея, который в 
прошлом году сумел поступить в вуз-мечту многих наших ребят - 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Вуз мечты для наших лицеистов
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Шалина Анастасия, 5 В 
класс

Что за игра такая?
Городки — русская народная 

спортивная игра. В этой игре не-
обходимо с определенных рас-
стояний «выбивать» метанием 
биты «города» — фигуры, со-
ставленные различным образом 
из пяти деревянных цилиндров 
(чурок), называемых «городка-
ми». Первые достоверные све-
дения о распространении у рус-
ских игры в городки относятся 
к началу XIX века. Эта игра за-
родилась в гуще русского на-
рода и распространилась как 
среди крестьянства, так и среди 
городских жителей. В городки с 
удовольствием играли русские 
писатели Толстой, Андреев и 
Горький, певец Шаляпин, му-
зыкальный критик и компози-
тор Стасов, академик Павлов, 
генетик Тимофеев-Ресовский, а 
также советские руководители 
Ленин, Сталин, Калинин, Во-
рошилов. Как вид спорта, име-
ющий единые правила, городки 
сформировались к 1923 году, 
когда в Москве были проведены 
первые Всесоюзные соревнова-

ния. В 1928 году городки были 
включены в программу Всесо-
юзной спартакиады. В 1933 году 
вышли новые правила, в кото-
рых были определены 15 фигур. 
Особую популярность городки 
завоевали в XX веке. С 1936 года 
проводились чемпионаты СССР 
по городкам. Согласно офици-
альной статистике, в 1960 — 
1970-е годы городками в СССР 
занималось около 350 тысяч че-
ловек. Популярность городков 
стала падать к 80—90-м годам. 
После распада Советского Со-
юза количество занимающихся 
резко сократилось. С начала XXI 
века интерес к городошному 
спорту снова стал повышаться. 
В частности, ежегодно проходят 
розыгрыши Кубка Европы по го-
родкам. Также проводятся чем-
пионаты мира

«Городки» в нашем лицее
Мы спросили у учителя выс-

шей категории физической куль-
туры Серегя Ивановича Лыхина 
про игру в городки.

«Чтобы добиться высоких ре-
зультатов в игре Городки, - ска-
зал Сергей Иванович, - нужно 
прилагать большие усилия, они 

должны быть постоянными и их 
нельзя заменить ничем. Ученик 
должен выработать собствен-
ный режим дня, и обязательно 
соблюдать его. Городки способ-
ствуют здоровью и отличной 
учёбе ученика. Это ориентирует 
на здоровый образ жизни. Что-
бы добиться успеха, по моему 
мнению, нужно заниматься не 
меньше 2-3 раз в неделю по 2 
часа, и не забывать про дополни-
тельные нагрузки (зарядка, про-
бежка по утрам и т. д.».

А вы знали?
Игра в городки дала название 

одной из улиц в нашем городе - 
именно, Рюхиной улице на Кре-
стовском острове. В середине 
1920-х гг. Крестовский остров 
планировалось превратить в 
спортивный комплекс, поэтому 
многие улицы получили свои 
«спортивные» названия. Быв-
ший Белосельский проспект с 
6 апреля 1925 года стал назы-
ваться Рюхин проспект, от слова 
рюха, как предмета для игры в 
городки. C 1930-х гг. установи-
лось современное название ули-
цы.

ИГРА В «ГОРОДКИ»
Продолжаем знакомство с кружками нашего лицея. На очереди 

ШСК «Молния». И первым у нас в списке будет спортивная игра 
под интригующим названием «Городки».

Запишись...

Игра в «Городки»
учитель С.И.Лыхин 

Пятница (17-30 - 18-15)
Суббота (17-30 - 18-15
Суббота (18-15 - 19-00)

Кадр из мультфильма 
«Ну, погоди!» (Союзмультфильм)
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На нашей эмблеме мы изобразили 
всех членов нашей семьи (мама, папа, 
я и сестренка) в прыжке, что означа-
ет: мы за здоровый образ жизни.

Ученики 7 «В» класса яв-
ляются участниками про-
граммы «Школа – территория 
здорового образа жизни», на-
правленной на профилактику 
курения среди детей и под-
ростков, сохранение и укре-
пление здоровья, создание 
безопасной образовательной 
среды, свободной от курения.

В рамках данной програм-

мы в течение января и фев-
раля ученики 7 «В» класса 
участвовали в конкурсе «Моя 
семья - территория здоро-
вья». 

В журнале мы решили 
разместить вырезки из пре-
зентации «Визитная карточка 
семьи за ЗОЖ» (работу вы-
полнил ученик 7 В класса Ба-
ранов Григорий). 

Школа - 
территория здоровья

Баранов Григорий, 7 В 
класс

Мы дружная семья: Я, 
МАМА, ПАПА, СЕСТРА.  
Мы за здоровый образ жизни! 

Что дает здоровый образ 
жизни? Это, конечно же, мо-
лодость. Жизнь становится 
длиннее. И, конечно же, са-
мое главное – здоровье. Каж-
дый человек, будь он взрос-
лый или ребенок, хочет быть 
здоровым. Для взрослого здо-
ровье – это меньше пропусков 

на работе, больше времени 
на приятные другие занятия 
вместо того, чтобы лежать на 
кровати с высокой температу-
рой и глотать отвратительные 
на вкус таблетки. Каждый 
школьник считает, что, если 
он заболел, значит, у него вы-
ходные и не надо делать уро-
ки и ходить в школу. Возмож-
но, они просто не понимают, 
что все болезни, которые они 
подхватят сейчас, приведут к 
серьезным проблемам в буду-
щем.

У нас дружная семья:
Мама, папа, сестра, я.
Все мы вместе отдыхаем,
На природу выезжаем.
Мы на дачу приезжаем 
И здоровье укрепляем.
Свежий воздух и зарядка –
Наши лучшие друзья.
Вот наш папа удалец,
Топит баньку – молодец!
Сестра тоже помогает,
Лучок с грядки убирает,
Выросли растения
Всем на удивление»
Ну пора и отдыхать:
Загорать, купаться,
Бегать, закаляться!
Ведем здоровый образ жизни, 
И ты, мой друг, не кисни.
Тот, кто спортом увлечен, 
Тому болезни нипочем!
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Матвеева Людмила Владис-
лавовна, заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те

Блокада Ленинграда - одно 
из самых страшных событий 
Великой Отечественной войны. 
Оборона города на Неве стала 
символом мужества и силы духа 
советского народа. 

27 января 2016 года в нашем 
лицее проведена акция «Белые 
журавли Памяти», в память о 
всех тех, кто погиб во время 
Блокады, всех тех, кто пережил 
Блокаду.

Мы хотим, чтобы жили жу-
равли!

Это страшное слово «Блока-
да»… Она несла в себе столько 
боли, голода, холода, зла, нена-
висти, потерь, что не каждый 
человек в силах вытерпеть эти 
страдания. Блокада не давала 
людям выбора или времени на 
раздумья, она решала за людей 
почти всё. Блокада накрывала 
всех и каждого своим чёрным 
крылом.

Мне кажется порою, что сол-
даты

С кровавых не пришедшие 
полей,

Не в землю нашу полегли 
когда-то,

А превратились в белых жу-
равлей.

Они до сей поры с времен тех 
дальних

Летят и подают нам голоса…
Голоса Памяти…

«Журавли» - птицы приле-
тели к нам из известной всем 
песни. Давно уже нет в живых 
авторов этой песни: поэта Расу-
ла Гамзатова, композитора Яна 
Френкеля, исполнителя Марка 
Бернеса – они заняли своё место 
в журавлином строю. Но пес-
ня эта живёт.  Она пробуждает 
в людях много добрых чувств. 
Неслучайно, участники войны 
в Афганистане и Чечне говорят: 
«Мы станем старше, проще и 
грубей, всё будем знать и многое 
уметь. Но, жизнь, прошу дай 
крылья улететь с прозрачной 

стаей белых журавлей!».
В рамках данной акции  уче-

никами нашего лицея были из-
готовлены оригами «Журавль», 
на крыльях которого ребята на-
писали то, что думают о тех 
страшных днях.

«Перед памятью время бес-
сильно, когда в бессмертье летят 
журавли».

Голоса Памяти...

Рисунок Чижиковой Олеси
 (7 А класс)

Фотография Матреевой 
Людмилы Владиславовны
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Художественная мастерская

Блокада
Ленинграда

Рисунки
Анищенко Алексея (7 А класс), 
Черниченко Лидии (6 А класс),

Васильевой Анастасии (6 А класс),
Шмаковой Дианы (7 В класс),
Суязовой Ирины (7 А класс),

Васильевой Анастасии (7 В класс),
Засолоцкого Михаила (7 А класс)
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Петрова Елена , 9 А класс

Последние восемь лет каждый 
год президент РФ посвящает той 
или иной актуальной сфере для 
привлечения к ней общественно-
го внимания. 2008 год был Годом 
семьи, 2009 - молодежи, 2010 - 
учителя, 2011 - российской кос-
монавтики, 2012 - российской 
истории, 2013 - охраны окружа-
ющей среды, 2014 — культуры, а 
2015 - литературы. Тематический 
год - это определенная гарантия, 
что на предложение или просьбу 
профессионального сообщества 
обратят внимание на самом высо-
ком уровне.

Например, одна из самых до-
садных историй для нашей стра-
ны — отсутствие отечественных 
фильмов в программе ЮНЕСКО 
«Память мира», которая на сегод-
няшний день включает порядка 
800 картин из 49 стран. Включе-
ние в этот список — гарантии вы-
сокого качества хранения копий 
и широчайшего доступа к ним по 
всему миру, но, прежде всего, во-
прос престижа. А.А.Тарковский 
и С.М.Эйзенштейн, несмотря на 

статус мировых классиков, в пе-
речне не значатся.

Почему именно кино?
Явной и последовательной ло-

гики в выборе тематики для 2016 
года нет. На 2016 год приходится 
не слишком длинный ряд значи-
мых кино-юбилей — 120 лет со 
дня первого кинопоказа в России 
и 80 лет «Союзмультфильму». 
Скорее всего, свою роль сыграл 
и тот факт, что на 2016 год на-
значен прокат с десяток масштаб-
ных кинопроектов с бюджетом от 
500 млн рублей и выше, снятых 
при государственной поддержке: 
«Мафия» (1 января), «Экипаж» 
(14 апреля), «Дуэлянт» (29 сен-
тября), «Ледокол» (6 октября), 
«Матильда» (13 октября), «Время 
первых» (27 октября), «Землетря-
сение» (1 декабря), «Викинг» (22 
декабря), «Защитники» (29 дека-
бря). 

***
Внимательный киноман смо-

жет рассмотреть логотип Года 
кино на афишах традиционных 
фестивалей и других ежегодных 

мероприятий. Часть из них, по 
словам главы департамента кине-
матографии Вячеслава Тельнова, 
будут дополнительно профинан-
сированы, «чтобы расширить их 
значимость». Так, в 2015 году 
юбилейный 25-ый кинофести-
валь «Послание к человеку» в 
Петербурге эффектно открылся 
на Дворцовой площади концер-
том Данилы Козловского и пу-
бличный показом «Человека» Яна 
Артюса-Бертрана. Есть высокая 
вероятность, что Минкультуры 
поможет там же открыть и 26-ой 
киносмотр.

Из нового – по всей стране 
пройдут Ночь и День российско-
го кино с бесплатными показами, 
однако, видимо, общефедераль-
ных акций будет немного. Де-
сятки, если не сотни различных 
мероприятий пройдут в регионах 
за счет местных бюджетов. Как 
пояснили «Известиям» в пресс-
службе Минкультуры, подробный 
план событий пока прорабатыва-
ется и будет представлен совсем 
скоро.

По материалам интернета

2016 год в России официально объявлен годом российского 
кино. Почему именно кино и что это даст для нашей страны - в 
этом мы попробовали разобраться.

2016 ГОД -
ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Рисунок Смирновой Виалетты
 (4 Г класс)
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«Война и мир», С.Борндарчука (Прыгунова 
Елена Николаевна, учитель русского языка и ли-
тературы).

«Операция «Ы» и лругие приключения Шури-
ка», Л.Гайдая (Дросенко Дмитрий Анатольевич, 
учитель географии).

«Чародеи» К.Бромберга (Резванова Марина 
Михайловна, воспитатель ГПД)

«Мастер и Маргарита», В.Бортко (Нестеркина 
Надежда Ридовна, учитель химии).

«Москва слезам не верит», В.Меньшова (Мак-
симова Александра Викторовна, учитель англий-
ского языка).

«Офицеры», В.Рогова (Хомутова Наталья Ива-
новна, учитель начальных классов).

«Карнавальная ночь», Э.Рязанова (Лящук На-
дежда Герасимовна, учитель русского языка и ли-
тературы).

«Вечный зов» (Шеховцова Татьяна Алексеев-
на, учитель истории и обществознания).

«Иван Васильевич меняет профессию», 
Л.Гайдая (Хаматгалеев Эмиль Ринатович, учи-
тель технологии).

«Доживем до понедельника», С.Ростоцкого (Зи-
новьев Сергей Сергеевич, учитель истории и об-
ществознания).

«Ирония судьбы, или С легким паром», 
Э.Рязанова (Гаврикова Анна Владимировна, 
учитель английского языка).

ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ 
(СОВЕТСКИЙ) ФИЛЬМ

Мы решили выяснить, какой самый любимый 
российский (советский) фильм у  наших учителей. 

Кадр из фильма «Война и мир» (реж. С.Ф.Бондарчук)

Амос Арина, 7 Б класс

 11 февраля в актовом зале лицея №179 
проходило мероприятие для 7-х классов. 
Ребята из 7 Б представляли свои проекты – 
рекламы книг. Ученики сделали огромную 
работу и выбрали книги разных жанров. Я 
бы хотела рассказать Вам об этом событии.

Сначала выступала группа, представля-
ющая книгу К.Булычева «Миллион при-
ключений». Это был очень яркий проект, 
который сразу произвел на зал хорошее впе-
чатление. Далее две девочки рекламирова-
ли психологический роман Лори Андерсон 
«Говори». Как мне показалось, не вся ау-
дитория поняла это произведение, но сами 
девочки выступили хорошо. Далее группа 
мальчиков великолепно рассказала про по-
стапокалиптический роман Д.Глуховского 
«Метро 2033». Ребята выступили велико-
лепно, особенно зрителям понравилось, 
как ученик переоделся в ОЗК и противогаз, 
изобразив героя этого произведения. Далее 
выступало еще много групп. У всех ребят 
были отличные проекты.

В целом, все выступления были достой-
ны первого места, но победила команда, 
рекламирующая книгу Л.Оливер «Лайзл и 
По». Но мне больше понравилась презента-
ция книги «Метро 2033».

БУКТРЕЙЛЕР
Провожаем год литературы и встречает 

год российского кино проектом по созда-
нию буктрейлеров.

Обложка книги 
Д.Глуховского  «Метро 2033»
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«Мафия»

Кравцова Кира, 9 А класс

Существует множество на-
стольных игр. Одна из них – 
мафия. Мафия — командная 
психологическая ролевая игра с 
детективным сюжетом, который 
заключается в том, что жители 
города, обессилевшие от разгула 
мафии, выносят решение пере-
сажать в тюрьму всех мафиози 
до единого, а мафия в ответ объ-
являет войну до полного унич-
тожения всех мирных горожан.

Правила мафии очень про-
сты. Ведущий раздает игрокам 
карты, которые делят их на 2 ко-
манды – мирные жители и непо-
средственно сама мафия. Игро-

вой процесс разделен на 2 фазы 
– день и ночь. Днем игроки об-
суждают события, произошед-
шие «ночью» и высказывают 
свои предположения о том, кто 
же мафия, после чего все участ-
ники голосуют и «убивают» 1 

человека.  Когда ведущий объяв-
ляет в городе «фазу ночи», игро-
ки закрывают глаза — «спят». 
Просыпается мафия и, общаясь 
жестами, решает, кого необходи-
мо «убить».

Игра продолжается до по-
беды одной из команд. Победа 
может присуждаться как после 
полного уничтожения одной из 
команд, так и в ситуациях, когда 
победа одной из команд стано-
вится математически невозмож-
ной.

Интересные факты: 
Игра придумана весной 1986 

года студентом факультета пси-

хологии МГУ Дмитрием Давы-
довым. Вначале в неё играли в 
общежитиях, аудиториях и кори-
дорах университета. После того 
как некоторые студенты универ-
ситета уехали за границу полу-
чать послевузовское профессио-
нальное образование, игра стала 
распространяться по странам 
Европы, а затем и другим частям 
света.

Игра «Мафия» также исполь-
зуется для лечения азартных 
людей от игровой зависимости 
в Китае и как средство перевос-
питания «трудных» подростков 
в летних христианских лагерях 
в США. С помощью «Мафии» к 
роли будущих присяжных гото-
вятся японские старшеклассни-
ки.

Мафия признана одной из 
50-ти наиболее исторически и 
культурно существенных игр, 
появившихся с 1800 года.

ПОИГРАЕМ?!
или несколько строк 
о настольных играх

В настоящее время все больше приобретают популярность на-
стольные игры. Нет, мы не про шахматы и шашки говорим. И даже 
не про домино. «Колонизаторы», «Манчкин», «Alias» - это далеко 
не полный список «настолок», в которые каждый год играют мил-
лионы и миллионы людей по всему миру.

Мы на страницах нашего журнала будем знакомить вас с лучши-
ми настольными играми. А вам останется только выбрать, во что 
поиграть.

Рисунок Суязовой Ирины
 (7 А класс)
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 Илющенко Оксана, 5 В класс

Имаджинариум» — россий-
ская игра в ассоциации, бази-
рующаяся на правилах  игры 
«Dixit». Сергей Кузнецов, один 
из соучредителей фирмы Stupid 
Casual и Тимур Кадыров вдох-
новились французской версией  
игры  Dixit и сначала просто пе-
чатали дополнения из красивых 
картинок, которые создавали 
поклонники игры. Затем они 
решил пойти дальше и издать 
свою, оригинальную версию с 
обновленными правилами и са-
мостоятельными иллюстрация-
ми российских авторов. Получи-
лось так удачно, что к игре уже 
издана целая серия дополнений, 
регулярно проводятся игротеки 
и даже турниры. Суть обоих игр 
сводится к тому, что с помощью 

карточек с рисунками один из 
игроков, ведущий, загадывает 
некоторое слово или словосо-
четание, а остальные участники 
подбрасывают свои карточки, 
рисунки которых, по их мне-
нию, подходят под загаданную 
ассоциацию. После чего все 
карты перемешиваются, и игро-
ки должны угадать карточку 
ведущего. При этом загаданная 
ассоциация не должна быть как 
слишком легкой, так и слишком 
сложной и неугадываемой.

Однако, «Имаджинариум» 
серьезно отличается от фран-
цузского предшественника. Во-
первых, все рисунки на карточ-
ках выполнены в разных стилях, 
так как рисовали их разные ху-
дожники. Во-вторых, их тема-
тика «повзрослела». В-третьих, 
зайцев заменили крылатые сло-
ны как символ фантазии. Пра-
вила тоже подверглись перера-
ботке. За слишком сложные или 
слишком очевидные ассоциации 
ведущий получает штраф, в то 
время как в «Dixit» за ошибку 

ведущего все остальные игроки 
получали небольшой бонус. Раз-
ница невелика, но она есть. На 
игровом поле появились специ-
альные поля, при попадании на 
которые ведущий обязан зага-
дать ассоциацию, согласно их 
условиям. К «Имаджинариуму», 
как и к «Дикситу», вышло не-
сколько дополнений, каждое из 
которых включает по 98 новых 
карт.

 В «Имаджинариум» может 
играть группа от 4 до 7 веселых 
и наблюдательных людей вне 
зависимости от пола и возрас-
та. Она подойдет как для ком-
пании малознакомых людей, где 
вы сможете узнать всех лучше 
и наладить общение, так и для 
круга старых друзей. «Имаджи-
нариум» - идеальная игра для 
общения: можно купить себе и 
играть в семейном кругу, можно 
подарить хорошему другу, мож-
но принести с собой на встречу 
или праздник и предложить всем 
угадать карточки с иллюстраци-
ями.

Рогачева Татьяна, 7 А класс

Существует много разноо-
бразных настольных игр. Кроме 
развлекательной функции они 
развивают мышление, улучша-

ют концентрацию внимания и 
развивают в нас творчество. 
Есть несколько увлекательных 
игр и похожих между собой. 
Например, «Activity», «Alias», 
и «Крокодил». Правила игр за-
ключаются в том, чтобы за опре-
деленное время объяснить (по-
казать или нарисовать рисунок) 
все слова, данные на карточке. 
Эти игры хорошо развивают со-

образительность и пополняют 
словарный запас, а также учат 
объяснять слова своему напар-
нику кратко и понятно. Есть еще 
множество других игр с разны-
ми правилами, но мне больше 
нравится играть в развиваю-
щие игры, такие как: «Activity», 
«Alias», «Крокодил»… 

Благодаря этим играм можно 
познавать мир увлекательно!

«Имаджинариум»

«Крокодил» и другие




