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Дорогой читатель!
Вот и наступила послед-

няя учебная четверть.
Все мы радуемся, ведь скоро насту-

пит лето, а вместе с тем и долгождан-
ные каникулы. Будем загорать на сол-
нышке, купаться в теплой водичке, 
отдыхать... Каникулы. Жаркие. Лет-
ние. Наши… 

Думаю, всем детям захочется сде-
лать приятное не только себе, но и 
родителям, и закончить этот учебный 
год на отлично. Но для этого придется 
еще немного потрудиться.

Впереди нас ждут зачеты по многим 
предметам, трудные проверочные ра-
боты, итоговые контрольные… Не 
нужно их бояться, ведь стоит только 
постараться – и все получится!

Я хочу пожелать всем учащимся на-
шего лицея побольше теплых деньков 
этой весной и, конечно, удачи. Ведь 
удача помноженная на старание – это 
и есть успех!

Редактор журнала «Шаг Вперед» 
Петрова Елена, ученица 7 класса В

Колонка 
редактора

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 произведений:

«Житие протопопа Аввакума»,
«Недоросль»,
«Война и мир»,
«Весенняя гроза»,
«Письмо матери»,
«Собачье сердце»,
«Приключения Незнайки и его друзей»,
«Робинзон Крузо»,
«Скотный двор».

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич
Редактор: Петрова Лена,
Экспект: Богданова Алина,
Спецкор: Панахова Ирина,
Печатник: Грачева Раиса,
Специалист: Широких Дима
Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

 Первый шаг
Колонка редактора (Петрова Елена)
Рисунок Шпаковой Дианы
Рисунок Дземиной Екатерины
Рисунок Ульяновой Софьи
Рисунок Симон Кристины
Рисунок Богдановой Алины
Рисунок Власовой Анастасии
Рисунок Кирпиченко Полины
Наша общая победа!
 ФОТОШАГ
Одним кадром 
 Лицейский шаг
«Мой любимый класс» (Богданова Алина)
Лучшие работы конкурса «МЛК» (часть первая)
«Ода лицею» (5 Б класс)
«Кабинет «светлых идей» (Засолоцкий Михаил)
«Лицей» (Жулев Юрий)
 В гостях у ШАГа
«Наконец-то высплюсь» (Шевчук Екатерина)
 Спортивный ШАГ
«Девушка, влюбившая в себя миллионы» (Лебедев Александр)
«Вся Россия рада...» (Климовский Алексей)
«Мы сильнее всех на свете» (Куншин Данила)
«Две недели мы стояли храбро...» (Шкуров Игорь)
«И снова горит Олимпийский огонь...» (Горбач Ксения)
«Наша паралимпиада» (Панахова Ирина)
 ШАГ за ШАГом
«С днем числа Пи» (Широких Дмитрий)
«Необычный урок» (Паульс Ирина)
«Как сносили «Прометей»» (Богданова Алина)
«Знакомьтесь, Бэтмен. Часть 3 (Широких Дмитрий)

Рисунок 
Шпаковой Дианы, 5 В класс
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Женский портрет

Рисунки (сверху вниз):
Дземиной Екатерины, 6 В класс,

Ульяновой Софьи, 6 В класс,
Симон Кристины, 7 Б класс,
Богдановой Алины, 7 В класс,

Власовой Анастасии, 6 А класс,
Кирпиченко Полины, 6 Б класс

29 марта на факультете журналистики 
МГУ состоялось подведение итогов «Всерос-
сийского Фестиваля школьных СМИ–2014». 
Фестиваль проводился при поддержке «Союза 
журналистов России» и Национальной ассоци-
ации исследователей масс-медиа (НАММИ) в 
рамках комплексного проекта «Медиаобразова-
ние в школе». 

Наша газета «Шаг вперед» впервые участво-
вала в такого рода конкурсе. И первый блин не 
оказался комом! Мы стали победителем в но-
минации «Лучшая фотография в мультимедий-
ном проекте»! Ура! Это наша общая победа!

Подробнее о Фестивале можно почитать тут: 
http://www.journ.msu.ru/about/news/11201/

Наша общая победа!
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Одним кадром
События  лицея  в  снимках

К о н ф е р е н ц и я 

« С о в р ем е н н ы е  п р о -

ц ес с ы  и н ф о рм а т и -

за ц и и  о б щ ес т ва »

К о н ц е р т 

« Д ет и  Ж и л и н с к о го »
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Одним кадром

События  лицея  в  снимках

З а к р ы т и е  М ал ы х 

Ол и м п и й с к и х  и г р

К о н ц е р т 

« П р о щ а н и е  с  бу к ва р ем »
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Богданова Алина, 7 В 
класс

В марте в нашей шко-
ле проходила презентация 
проектов «Мой любимый 
класс». Все классы предо-
ставили конкурсные рабо-
ты в шести номинациях: 
«Уникальная фотография», 
«Дизайн-проект», «Про-
ект «Реклама класса»», 
«Проект «Мой любимый 
класс»», «Стихотворение» 
и «Эссе». 

Оценивали работы уча-
щиеся  11 «Б» класса (Ва-
сильева Екатерина,  Зави-
лович  Екатерина,  Сойтту 
Станислав, Ратченко Татья-
на).  Работы оценивались 
не по их качеству, художе-
ственному исполнению, а 
по умению реализовывать 
общую идею, мысли, ос-
нову,  так как это разново-
зрастный конкурс. 

Организатором конкурса 
была Альбина Алексеев-
на. Мы задали ей несколько 
вопросов.

-  Альбина Алек-
сеевна, как роди-
лась идея конкур-
са?  Какая основная цель?

- Предложение о прове-
дении общешкольного кон-
курса поступило от  Батовой  
Людмилы Анатольевны.  
Это отличная возможность 
каждому классу раскрыть-
ся, показать себя как еди-
ный коллектив, творческий, 
способный на нечто боль-
ше, чем просто учиться и 
получать «пятерки».

- С какими трудностями 
столкнулись в проведении 
конкурса?

Жюри было сложно оце-
нить работы, выбрать какая 
лучше, а какая хуже.  Поэ-
тому разница  между балла-
ми такая маленькая – всего  
0,5. Все очень постарались, 
порадовали своей активно-
стью и организованностью.

- Планируются ли по-
добные конкурсы в буду-
щем?

- Да, планируется, посту-
пило очень много интерес-
ных предложений.

Очень интересными 
были работы в номина-
ции «Дизайн-проект». Все 
понимали это по-своему. 
Одни - сделали макеты ка-
бинетов, другие - рисунки, 
ученики 3 «Б» разработали 
свой дизайн новой школь-
ной формы, ученик 5 «В» 
описал свою идею «Каби-
нета «светлых» идей» в 
письменной форме.

Ученики 9 класса про-
явили свою уникальность, 
сфотографировавшись на 
улице стоя на руках. А 5 
«А» сложили из самих себя 
надпись, показывая, что 
каждый ученик неотъемле-
мая часть единого целого.  
У  1 «Г» все  номинации  
объединены общей темой  
«Класс-полянка».

Участие в этом конкур-
се само по себе совершен-
ствует школьную жизнь, 
если некоторые проекты во-
плотят в жизнь – это будет  
ШАГ ВПЕРЕД!

Мой 
любимый 

класс

5 А класс 
(номинация «Уникальная фотография»)
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На страницах нашей газеты мы будем 
публиковать лучшие работы конкурса 
«Мой любимый класс». Представляем ва-
шему вниманию первую подборку работ.

5 Б класс

***
Хотим  Вам представить
Отличный лицей -
Дружных детей,
Лучших учителей.
Ведь с каждым годом 
становится краше 
179-ая школа наша !!!
                  
***                                
- Чем хорош он? 
- Давай разберёмся
И по лицею с тобою пройдёмся:

Его территория сразу видна -
Крепким забором ограждена,
Полный порядок со всех сторон,
Большой современный есть ста-

дион. 

Ступени ведут нас вверх на 
крыльцо

(Крыльцо, как известно, - школы 
лицо). 

Дверь открывается — мы уже в 
холле

(Одно из уютных мест в нашей 
школе).

Плазма, цветы,  диваны из кожи,
Здесь посидеть, отдохнуть 

каждый может .

Рядом находится наша столо-
вая. 

Словно кафе — красивая, новая. 
Готовят тут вкусно завтрак, 

обед, 
Есть ещё очень хороший буфет. 

Дальше мы вместе на первый 
этаж

Пройдём через гардероб наш.
Вокруг порядок всегда реальный,
У каждого шкафчик индивиду-

альный.
 
Отдельное внимание, вне всяче-

ских похвал,
Конечно же, заслуживает акто-

вый наш зал.
Красивый, яркий, просторный 

такой.
Проходят здесь праздники и вы-

пускной.
А также советы и заседания,
Бывают родительские собранья.
       
Все коридоры, проходы и лест-

ницы
После ремонта блестят и све-

тятся.
Даже в морозы сквозняков нет
На окнах всех тёплые стекло-

пласты.
Можно зайти в любой кабинет,
Мебели старой нигде у нас нет.

Все классы новые и креативные.
На стенах доски интерактив-

ные.

Главная гордость лицея нашего -
Это бассейн, доступен для каж-

дого.
Плавать, купаться — любой из 

вас 
Может бесплатно в неделю раз.

На высшем уровне и обучение,
В нашем лицее два направления.
После сдачи ЕГЭ каждый рад,
Что может поступить в физ-

мат.
Также прилежный любой ученик 
Может легко поступить в сан-

гиг.
      
Спроси первоклассника, выпуск-

ника,
Скажут, как школа им дорога,
Ведь создан всем без исключения 
Условия комфортные для обуче-

ния.

                       ***
В нашем лицее всем всегда рады 
Для развития, творчества нет 

преграды.
К нам приходите, детей приво-

дите,
Просто лицей наш посетите!!!

Лучшие работы конкурса 
«Мой любимый класс 

(часть 1)

9 В класс 
(номинация «Уникальная фотография»)

Ода лицею
(номинация «Стихотворение»)
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Засолоцкий Михаил, 5 В 
класс

Это место, куда можно 
прийти в любое время (сво-
бодное от уроков, конечно), 
когда есть потребность по-
думать, обсудить с коллега-
ми творческие задумки.

Это кабинет, в котором 
нет стульев и компьютеров. 
На полках много книг, худо-
жественных и научных. При 
входе вы выключаете свои 
телефоны. Можно спорить, 
но нельзя ругаться. Гром-
ко говорить тоже нельзя, 
но шептаться можно. Если 
пока нет своих идей, можно 
присоединиться к обсужде-
нию чужих. Каждое слово 
будет услышано.

Ограничений, кажет-
ся, много, но за это ребя-
та получают возможность 
творить, мечтать, читать. 
Можно уединиться с умни-
цей роботом Федей. Можно 
чертить, лепить, клеить ма-
кеты – в общем, воплощать 
свои идеи руками. А если 
возникнет необходимость 
перевести идеи в цифровой 
формат, это можно сделать 
в кабинете информатики.

Жулев Юрий, 7 В класс

Лицей, лицей, такой родной,
И каждый день – вперёд!
Учёба – труд вполне живой,
Путь к знаниям ведёт.

Оценок рой, зачёт, долги,
Но ты – не унывай.
А классы – это как шаги.
Что ж, веселей шагай!

А начал с первого и вот
Год выпуска, а ты
Нет-нет, да вспомнишь, как несёт
Тот ученик цветы.

И ты уйдёшь, учителя
Останутся вдали.
Лицей, как гавань, как земля,
А мы – как корабли.

Сверху вниз:
1 Г класс,
7 В класс 

(номинация «Уникальная фотография»)

«Кабинет «светлых» идей»
(номинация «Дизайн-проект»)

«Лицей»
(номинация 

«Стихотворение»)
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Шевчук Екатерина, 7 А 
класс

Сегодня гостем редакции 
«Шаг вперед» стал победи-
тель всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 
2013», учитель истории и ан-
глийского языка нашего лицея 
и просто добрый и веселый 
человек, Печникова Викто-
рия Сергеевна.

«Учитель - это огромная 
ответственность»

Добрый день, Виктория 
Сергеевна. Вы уже не пер-
вый раз оказались «замече-
ны» нашей газетой. Были и 
творческие искания («Вы-
пуск 1, 2013-14», прим. ред.), 
и небольшие рассуждения 
(«Выпуск 4, 2013-14», прим. 
ред.). Теперь настала оче-
редь большого интервью. 
Благо, поводов для этого 
предостаточно.

Добрый день. С удоволь-
ствием отвечу на все вопросы 
(улыбается).

Первый вопрос, навер-
ное, покажется обычным, 

но без него никак. Почему 
и когда появилась мысль 
стать учителем? 

В детстве все играют в 
игры. Я в детстве играла в 
школу. Рассаживала свои 
игрушки и учила их считать, 
писать и читать. Наверное, я 
уже в детстве подсознательно 
хотела стать учителем. Когда 
же выросла, пошла в педаго-
гический институт, сомнений 
у меня по поводу моей буду-
щей профессии уже не было. 
Разве что на третьем курсе, 
перед практикой, я волнова-
лась, что вдруг мне не понра-
вится или возникнут какие-то 
обстоятельства, которые по-
будят меня оставить профес-
сию учителя, однако всё про-
шло хорошо. 

Интересно. А кто для Вас 
стал примером для подра-
жания?

Моя учительница по исто-
рии, Иванова Елена Викто-
ровна. В 10-ом классе она вела 
у нас историю. Именно тогда 
я окончательно решила стать 
учителем. Предмет, который я 
бы хотела преподавать, также 
для меня определился.

Какие Вы можете выде-
лить этапы формирования 
в Вас учителя?

Естественно первым эта-
пом я могу назвать обучение в 
университете. Вторым – пер-
вые три-четыре года работы в 

школе. Это, пожалуй, был для 
меня самый трудный этап. 
Ведь ты только привыкаешь 
работать с детьми. Начина-
ешь сталкиваться с момен-
тами, которым в институте 
тебя не готовили. К примеру, 
меня готовили разговаривать 
с ребятами, но вот беседовать 
с родителями меня никто не 
учил. Также меня не учили 
разрешать конфликтные си-
туации, ссоры детей, однако 
потихоньку учишься справ-
ляться с такими трудными 
моментами. Ну и третий этап 
– «полноценный» учитель, у 
которого за плечами есть не-
обходимый опыт работы. 

Доставляет ли Вам ваша 
профессия удовольствие и в 
чём оно выражается? 

Для меня главное удоволь-
ствие – это общение с детьми. 
Моя работа, в целом, - и есть 
удовольствие! Ведь работая 
учителем,  ты можешь про-
являть свои творческие спо-
собности. Например, готовя 
урок, я продумываю, как мож-
но интереснее и намного до-
ступнее преподнести его де-
тям, как даже самые скучные 
темы отложить у ребят в па-
мяти. И, конечно же, мне при-
ятно видеть на уроках отдачу 
ребят, их участие в обсужде-
нии темы. Однако, естествен-
но, работа учителя – это ещё и 
огромная ответственность. 

«Наконец-то 
высплюсь»
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«В лицее оказалась 
с помощью мужа»

Наш лицей – это не пер-
вое место Вашей работы. 
Где Вы преподавали до на-
шей школы? 

В своём родном лицее №8 
в городе Тихвине, где я сама 
когда-то училась. И, если 
честно, я считаю, что мне 
ужасно повезло, что я попала 
в свою школу. Мне не нужно 
было ни к чему привыкать, всё 
учителя родные, я их знаю, 
они – меня. Ведь первые не-
сколько лет самые тяжёлые, и, 
естественно, тебе необходима 
помощь, особенно в трудных 
ситуациях. Тут уж, действи-
тельно, как повезёт, где-то 
педагогический коллектив по-
могает, а где-то и нет… Но я 
отношусь к числу первых. Ко-
нечно, было немного неудоб-
но по началу в плане того, что 
ещё совсем недавно я была 
ученицей, а теперь пришла 
учителем. Однако я старалась 
проявить себя как можно про-
фессиональнее, показать, что 
я соответствую их уровню. 

Но вот вы попали в наш 
лицей. Расскажите, как это 
произошло.

После своей свадьбы я 

переехала из Тихвина сюда, 
в Петербург, к своему мужу. 
Стала искать работу, отправ-
ляла своё резюме. И в один 
прекрасный день мне позво-
нили из лицея №179 и при-
гласили на собеседование. Но 
туда я резюме не отправляла и 
не звонила. Выяснилось, что 
это мой муж нашёл мне рабо-
ту, так как наша школа рядом 
с домом, и мне не приходит-
ся тратить много времени на 
путь от дома до школы и об-
ратно. В итоге, меня приняли. 

Что Вы можете выделить 
в нашей школе исключи-
тельного, необычного? 

Во-первых, внешний облик. 
Так как я из провинциального 
городка, могу сказать, что в 
Тихвине школы нуждаются в 
косметическом ремонте. Во-
вторых, у нас очень дружный 
педагогический коллектив. 
Меня приняли практически 
сразу, через месяц я даже и 
не чувствовала, что совсем 
недавно пришла в эту школу. 
Ну и, в-третьих, наши ребята. 
Вообще, я подмечаю про себя, 
что городские дети сильно от-
личаются от тех, кто живёт в 
маленьких городках. Наши 
дети более раскрепощённые, 
они не боятся высказывать 
своё мнение, хоть иногда оно 

бывает неправиль-
ное, зато можно всё 
разъяснить, чтобы в 
конце концов в голо-
ве отложилось то, что 
важно. А дети из глу-
бинки более закры-
тые, они не так часто 
задают вопросы, слу-
шают и запоминают 
только то, что им го-
ворит учитель, а если 

у них возникает своё мнение, 
то его редко можно услышать. 

«Наконец-то высплюсь»

Недавно произошло зна-
менательное событие в Ва-
шей жизни - Вы выиграли 
конкурс «Учитель здоро-
вья»…

Да, это был интересный 
опыт. Сначала я выиграла 
городской тур, а потом все-
российский. Подробнее рас-
скажу о том, как проходил 
всероссийский тур. На этом 
конкурсе нам нужно было 
проявить себя в трёх этапах: 
первый – самопрезентация; 
второй – открытый урок; тре-
тий – творческая импрови-
зация. На первом этапе мы 
должны были рассказать о 
себе, на втором – продемон-
стрировать свои педагогиче-
ские навыки. Нам давали со-
вершенно незнакомый класс, 
и мы должны были провести 
открытый урок в этом классе 
с соответствовавшей темой. 
На третьем этапе нам давали 
задания, а мы в течение полу-
часа должны было подгото-
вить творческое выступление. 
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Конкурс проходил в достаточ-
но дружественной атмосфе-
ре, ведь каждый должен был 
пройти эти задания, так что 
мы смотрели друг на друга, 
как на товарищей по несча-
стью.  К тому же, очень важно 
расширять свои профессио-
нальные круги общения. Вот 
я, например, подружилась на 
конкурсе со многими учите-
лями. На конкурсе было мно-
го достойных участников, и, 
что радует, многие из них - 
молодые учителя. 

На финальных этапах 
конкурса Вы ездили в Улья-
новск. Смогли ли посмо-
треть город?

Я ездила на четыре дня. В 
Ульяновске я побывали в той 
самой школе, где учился Вла-
димир Ильич Ленин. Также я, 
пользуясь возможностью, по-
сетила домик, где жила семья 
Ульяновых, прогулялась по 
самому городу. Он очень кра-
сивый, прямо-таки музей под 
открытым небом. 

Вот Вы и выиграли все-
российский конкурс. Ваши 
первые ощущения, когда 
объявили результаты?

Конечно, радость. Ещё об-
легчение, потому что я го-
товилась к конкурсу очень 
усердно, и, естественно, я 

очень устала за всё 
это время. Главная 
моя мысль была та-
ковой: «Наконец-то 
высплюсь». Мне 
вручили красивую 
грамоту и статуэтку 
гордого коня. А вот 
недавно пригласили 
стать членом жюри 
в городском конкур-
се педагогических 
достижений, так что 

ещё нужно оправдывать свою 
победу, соответствовать за-
данной планке. 

«Кошка, собака, 
хомяк и попугай»

Хватает ли у Вас време-
ни на что-то другое, кроме 
школы?

Я занимаюсь восточными 
танцами. Вместе с мужем мы 
любим читать книги, у нас 
есть небольшая библиотека. 
Ещё мы коллекционируем мо-
неты, у нас уже семь альбо-
мов! Кроме того, в своём род-
ном городе Тихвине я состою 
в сообществе, помогающем 
бездомным животным. Пока я 
оказываю только финансовую 
поддержку, однако надеюсь в 
скором времени уделить боль-
ше внимания этому вопро-
су. Раньше у меня и у самой 
была собака, я выросла с ней, 
но потом мы её отдали моей 
бабушке, так они и живут по 
сей день вместе. Дома у меня 
пока что нет животных, одна-
ко в планах уже завести кош-
ку, собаку, хомяка и попугая. 

Как человек, знающий 
историю на твердую «пятер-
ку», Вы наверняка рассма-
триваете огромное количе-

ство событий и личностей. 
Извлекаете ли Вы что-то по-
лезное для себя из истории? 

В основном, когда изуча-
ешь деятельность правите-
лей, их детство, как они об-
учались, чем занимались, 
как росли, задаёшь себе во-
прос: «Как этот человек смог 
столько всего добиться? Как 
он смог воспитать в себе та-
кую сильную личность?» У 
меня такой вопрос возникает 
при изучении таких лично-
стей, как Александр Невский, 
Юрий Долгорукий, Пётр Ве-
ликий, Алексей Михайлович, 
Екатерина Вторая. Наверное, 
эти знания помогают мне в 
этой жизни двигаться к своей 
цели, шаг за шагом быть бли-
же к ней.

Спасибо большое за то, 
что нашли время и смогли 
ответить нам на несколько 
вопросов.

Вам спасибо. Хочу поже-
лать всем нашим читателям 
только положительных эмо-
ций! Улыбайтесь - и жизнь от-
ветит вам улыбкой!

Автопортрет
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Лебедев Александр, 10 А 
класс

Здравствуйте! Я уче-
ник 10 «А» класса 
лицея №179. Мне 

очень нравится писать рас-
сказы, какие-то заметки, 
иногда даже стихи полу-
чаются. В этом году город 
Сочи проводил XXII зим-
ние Олимпийские игры, и, 
конечно, я не мог оставить 
такую тему без внимания. 
Миллионы людей, если не 
миллиарды, наблюдали за 
ними, переживали за своих 
спортсменов.

Итак, 8 февраля, Сочи, 
дворец зимнего спорта 
«Айсберг». Командные со-
ревнования, короткая про-
грамма, женщины. Честно, 
до этого момента я ни разу 

в жизни не слышал про 
спортсменку Юлию Лип-
ницкую, и, наверное, это не 
удивительно - ей лишь 15 
лет. 

Почему же такое назва-
ние у рассказа? А вы виде-
ли это катание? Если да, то 
сразу поймете ответ. Если 
нет - срочно посмотрите, а 
я, наверное, и сейчас ещё 
раз пересмотрю - просто 
шедевр. Выходит пятнад-
цатилетняя девушка на лёд, 
трибуны родные, но заве-
ряю вас как спортсмен: это 
далеко не всегда помогает 
выступающему, а иногда 
даже отрицательно влияет. 
И не просто вышла, а без-
ошибочно откатала свою 
программу, которая была 
на порядок сложнее, чем 
у всех, под музыку Марка 
Минкова «Не отрекаются, 
любя». На льду красивая 
девушка катается под пре-
красное произведение. Вся 
Россия именно в этот мо-
мент полюбила Юлю, я уве-
рен.

На следующий день она 
выступила ещё лучше с про-
извольной программой под 
музыку из фильма «Список 
Шиндлера», которую сочи-
нил Джон Уильямс. Конеч-
но, после таких выступле-
ний наша сборная просто 
не могла проиграть команд-

ный зачёт!
Я пересмотрел множе-

ство программ, посвящен-
ных Юле, её интервью и 
понял одну лишь вещь: 
Юля в душе ещё обычный 
ребёнок, который слушает 
Eminem, как многие, не лю-
бит школу, а главное - очень 
целеустремлённый человек. 
Уверен, через 4 года в Корее 
мы снова увидим гениаль-
ное катание этой маленькой 
звёздочки сборной России.

Россия провела, пожа-
луй, лучшие зимние Олим-
пийские игры в истории, 
с этим невозможно поспо-
рить. А ещё, наверное, я 
сделал ключевой вывод для 
себя: кто бы что не говорил 
про российскую молодёжь, 
но есть ещё и обязательно 
будут великие спортсмены 
в нашей стране! 

А у Юли, девушки, влю-
бившей в себя миллионы, 
ещё все победы впереди, я 
это знаю! 

Девушка, влюбившая 
в себя миллионы...

Юлия Липницкая 
на Олимпийских играх 2014

Юлия Липницкая 
на обложке журнала «TIME»
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Панахова Ирина, 7 В 
класс

Уже почти месяц прошел 
с момента окончания Па-
ралимпийских игр в Сочи, 
но люди до сих пор помнят 
триумф сборной России.  За 
десять дней спортсмены за-
воевали рекордное количе-
ство наград – 80, из них 30 
золотых, 28 серебряных и 
22 бронзовые.

Зимние Паралимпий-
ские игры 2014 проходили в 

Сочи с 7 по 16 марта 2014 
года. Они  проводились 
на тех же аренах, которые 
были использованы для 
зимних Олимпийских игр 
2014 года. 

Эти Игры стали не про-
сто лучшими в истории 
России, они стали лучшими 
в истории проведения Па-
ралимпиад по общему чис-
лу завоеванных наград.

На Олимпийских играх 
2014 нам не удалось заво-
евать медаль в хоккее, но 
наша паралимпийская ко-
манда реабилитировала 
нас, нашу страну. Мы заня-

ли второе место, проиграв 
лишь в финале 0-1.

В биатлоне мы показа-
ли себя с лучшей стороны, 
выиграв медальный зачет. 
Мы  завоевали 8 золотых, 8 
серебряных и 3 бронзовые 
медали. 

Горнолыжный спорт и 
лыжные гонки тоже прош-
ли удачно для нашей коман-
ды, нам удалось выиграть 
медальный зачет по эти ви-
дам спорта.

Триумф сборной России 
долго не будет забыт, мы 
все гордимся нашими чем-
пионами!

Горбач Ксения, 10 Б класс

***
И снова горит Олимпийский огонь!
Великого дня дожидалась страна.
Мы вместе теперь: в ладони  ладонь.
Нас миллионы, а цель лишь одна.

Забились сердца в ритм русского гимна.
Любовь к родине – в каждой душе.
И вера, что будет страна самой сильной.
А пять колец – золотое клише.

А дальше – у нас за победой победа.
Вокруг разговоры лишь об одном.
В школе, на улице и за обедом:
«Кто победит?» - всё только о том.

Спортсмены делали всё, что умели.
За золото бились невероятным трудом.
А мы все за них болели.
Мы знали: на первое место взойдём!

Наша Паралимпиада

Шкуров Игорь, 5 Б класс

***
Две недели вы стояли храбро,
Будь то лыжный слалом или биатлон.
Это вам, параолимпийцы,
Низкий дарим мы поклон.
Для вас нет слова – «Сдаться».
Выбудете всегда
Пытаться доказать себе,
Что нет борьбе конца.

Климовский Алексей, 
6 Б класс

***
Вся Россия рада – 
У нас Олимпиада!
В зимних видах спорта 
Ждём больших  побед.
Стойко вы держались.
Ружья вдруг ломались.
Всё равно не сдались –
Вырвались вперёд!

Куншин Данила, 6 Б класс

***
Мы ждали очень Олимпиаду в Сочи.
Мы верили в наших ребят!
Желали побольше наград.
Мы будем первыми!
Мы будем смелыми!
Есть победа в эстафете!
Фигуристы сверх похвал!
Мы сильнее всех на свете –
Доказали всей планете!



14

ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №5 ШАГ за ШАГом

Широких Дмитрий, 6 В класс

Вот и прошёл день числа π. 
Праздновался он 14 марта в 1 
час 59 минут 26 секунд. 

Придумал этот праздник 
физик из Сан-Франциско Лар-
ри Шоу в 1987 году, который 
подметил, что в американской 
системе записи дат (месяц / 
число) дата 14 марта — 3/14 
— и время 1:59:26 совпадает с 
первыми разрядами числа π = 
3,1415926. Интересный факт: 
по американскому определе-
нию времени праздник отме-
чают в p.m. 1:59 (13:59), ког-
да в странах, где введена 24-х 
часовая система, в том числе 

и в России, празднуют день 
числа π поздно ночью. В это 
время читают хвалебные речи 
в честь числа π, его роли в 
жизни человечества, рисуют 
картины мира без π, пекут и 
едят «пи-рог» («Pi pie») с изо-
бражением греческой буквы 
«пи» или с первыми цифра-
ми самого числа. Также пьют 
напитки и играют в игры, на-
чинающиеся на «пи», решают 
математические головоломки 
и загадки, водят хороводы во-
круг предметов, связанных с 
этим числом. 

Примечательно, что в этот 
же день родился Альберт 
Эйнштейн. 

Паульс Ирина, 6 Б класс

14-ого марта у наше-
го класса был необычный 
день. В школу мы пришли 
в приподнятом настроении. 
Встречая друг друга, мы с 
радостными лицами гово-
рили: «С днём числа π!»

Все мы успели подгото-
виться к празднику: рас-
пределили обязанности и 

спланировали ход уро-
ка. Мы с нетерпением 
ждали урока.

И, наконец, настала 
долгожданная математика. 
Мы вошли в кабинет и были 
приятно удивлены переста-
новкой парт в форме «π» и 
красочными стенгазетами, 
и плакатами на стенах. На 
уроке мы посмотрели не-
сколько презентаций из 
истории числа «π» и инте-
ресными фактами о числе 
π. Некоторые ребята оде-
лись в забавные костюмы 

математической константы. 
Но самое интересное было 
впереди! Наши хозяйствен-
ные мальчики постарались 
«на ура»: на столе красова-
лись ПИроги, ПИцца и ПИ-
рожные. Всё  было очень 
вкусно.

Мы были рады праздни-
ку, и после математики нам 
не хотелось покидать уют-
ный кабинет.

Я горжусь своим классом, 
ведь мы  проявили сплочён-
ность и самостоятельность, 
готовясь к празднику.

С днем числа Пи

НЕОБЫЧНЫЙ 
УРОК
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Как сносили «Прометей»
Богданова Алина, 7 В 

класс

Весной прошлого 
года под окнами 
моего дома начали 

ломать старый кинотеатр 
«Прометей», чтобы на его 
месте построить  новый.
Накануне сноса на огоро-

женную строительную тер-
риторию огромные машины 
привезли технику: большой 
ковшовый экскаватор и не-
что похожее на жирафа на 
гусеничном ходу с длинной 
телескопической шеей, за-
канчивающейся огромны-
ми зубами-кусачками.
Утром следующего дня в 

кабины этих монстров усе-
лись двое рабочих и снос 
начался. Жираф-разруши-
тель подъехал к крыльцу, и 
неспешно откусывая кусо-
чек за кусочком, двинулся 
вперед. Обкусав козырек и 
лестницу с фасада здания, 
он принялся за углы, выла-

мывая и перенося отдельно 
в сторону, складывая в кучу 
металлические каркасы ви-
тринных окон.  Зрелище 
было потрясающее,  ото-
рваться было сложно!  Во 
второй половине дня к ра-
боте приступил экскаватор-
щик, давая своему товари-
щу отдохнуть. Новенький 
разгребал ковшом  образо-
вавшиеся завалы, загружая 
подъезжающие самосвалы 
бетонным мусором, а желе-
зо откладывал в уже суще-
ствующую кучу. Меня по-
ражала точность движений 
этих огромных машин. 
Через неделю здание было 

снесено полностью. Тех-
нику увезли, и  площадку  
заполнили машины, вывоз-
ящие мусор,  строители, 
готовящие территорию под 
будущую стройку.
Никогда бы не поверила, 

что чтобы снести большое 
здание нужно всего два че-
ловека!

Загуглимся...
«Прометей» — ныне не-

действующий кинотеатр в 
МО «Прометей» Калинин-
ского района города Санкт-
Петербурга. Снесён в апре-
ле 2013 года. Вместимость 
- 1250 человек. До конца 
2012 года перед кинотеа-
тром располагалась скуль-
птура — парящая фигура 
Прометея — работы скуль-
птора Р.Красницкого и ар-
хитектора Ф.Романовского.

(Википедия)

Фотография Богдановой 
Алины, 7 В класс
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Пингвин

Освальд Честерфилд 
Коббппот являлся наслед-
ником богатого семейства, 
но из-за уродливой внеш-
ности его не допустили к 
высшему свету, в результа-
те чего он занялся кримина-
лом. 

Получив своё прозвище 
из-за внешнего сходства с 
пингвином, Освальд Коб-
блпот активно использует 
разнообразные виды птиц 
для осуществления своих 
преступлений. Одевается с 
подчёркнутой (хотя и старо-
модной) элегантностью — 
всегда носит чёрный фрак и 
высокий цилиндр. Никогда 
не расстаётся с моноклем.

Пингвин всегда носит с 
собой зонтик. Безобидные 
на вид, эти зонтики бук-
вально напичканы оружи-
ем, таким, как автоматы, 
ракеты, лазеры, огнемёты 

и устройства для распыле-
ния кислоты. Также Пинг-
вин использует зонтик с 
функцией вращающихся 
лезвий. Такой зонтик может 
служить мини-вертолётом, 
шпагой или даже щитом.

Джокер

Прошлое Джокера оста-
ется покрытым тайной до 
сих пор. Существует мно-
жество версий о прошлом 
зловещего клоуна. По при-
знанной канонической вер-
сии человек, ставший Джо-
кером (возможно, он был 
неудачливым комедиантом, 
а возможно, и гангстером), 
упал в чан с химикатами, 
испугавшись Бэтмена, ког-
да участвовал в ограблении 
карточной компании, на-
ходившейся в фабрике Ace 
Chemical. В результате он 
сошёл с ума, получил бе-
лую кожу, чёрные круги во-
круг глаз и зелёные волосы, 

а на лице у него навсегда 
застыла улыбка. Он сам не 
знал, кто он, никто не знал, 
кто он, но теперь в городе 
появился Джокер…

Бэйн

Досиживая срок за сво-
его отца в тюрьме Санта-
Приска, Бейн (его настоя-
щее имя неизвестно) много 
читал, тем самым повышая 
свое образование. Позже в 
Санта-Приске проводили 
испытания на заключённых 
суперастероидом Веномом 
(яд). Много кто погиб, но 
Бэйн выжил, став физиче-
ски равным Бэтмену. Те-
перь он смог совершить 
побег. Бэйн со своими дру-
зьями сбежал в Готэм. Же-
лая доказать свою силу, он 
доставил много неприятно-
стей Бэтмену. 

В следующем выпуске я 
познакомлю вас еще с неко-
торыми противниками на-
шего супергероя.

Знакомьтесь... 
Бэтмен 

(часть 3)

Широких Дмитрий, 6 В класс

Здравствуйте, сегодня я расскажу о самых из-
вестных противниках и заклятых врагах велико-
го борца за справедливость – Бэтмена.


