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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
Есть победа!
ОГЭ-2016
Рисунок неизвестного ху-
дожника лицея
Одним кадром (события 
лицея в снимках)

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Недели высоких технологий 
и технопредпринимательства
Поиграем в детективов? (Вайвада Даниил)
Игра «Журналист» (Гладынюк Дарья, 
Самсонова Полина, Суязова Ирина)
Рисунок Жуковой Екатерины
Фехтование в школе (Ткач Дмитрий)
Английская страничка. Проект «Travelling 
to London»

ШАГ ЗА ШАГОМ
Художественная мастерская. Я и мой осо-
бенный друг
Школа - территория здоровья (Баранов 
Григорий)
Поиграем? Или несколько строк о на-
стольных играх

Есть победа!

18 марта в ИМЦ Калининского района состоялся за-
ключительный тур районного этапа конкурса «Учи-
тель здоровья в Санкт-Петербурге-2016». Конкурсан-
ты выступили с творческой презентацией «Я - учитель 
здоровья». Абсолютным победителем в номинации 
«Учитель» стала учитель начальных классов нашего 
лицея Скворцова Ксения Васильевна.

В апреле Ксения Васильевна будет представлять Ка-
лининский район на городском этапе конкурса. Поже-
лаем ей удачи.

Поздравляем нашу театральную студию 
«Светлячок», Павла Калабина и худ.рук. 
Ломакину Н.С. с отличным выступлением 
на XVII международном «Брянцевском Фе-
стивале» детских театральных коллективов!
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Химия
«В будущем я собираюсь вы-

брать профессию, связанную с 
медициной» (Елена)

«Хорошо знаю этот предмет» 
(Никита)

Биология
«Хочу связать свое будущее с 

психологией» (Максим)
«Собираюсь идти в 10-й «ме-

дицинский» класс» (Никита)

Обществознание
«Должно пригодиться в жиз-

ни» (Даниил)

Физика
«Так как это профильный 

предмет» (Павел)
«Знаю лучше остальных» 

(Корнелия)

География
«Легче готовиться» (Егор)

Английский язык
«Хочу работать в другой 

стране» (Григорий)

Информатика
«Люблю этот предмет» (Ар-

тем)

ОГЭ-2016

Русский язык - 03.06
Математика - 31.05
Химия - 26.05
Биология - 15.06
Обществознание - 15.06
Физика - 09.06
География - 09.06, 15.06
Английский язык - 28.05
Литература - 26.05
Информатика - 15.09
История - 15.09

В этом году девятиклассники 
впервые сдают четыре экзамена: 
русский язык, математика и два по 
выбору. Мы решили выяснить, какие 
экзамены по выбору популярны сре-
ди лицеистов.

Рисунок неизвестного 
художника лицея

* Всего ОГЭ сдают 79 ученика

РАСПИСАНИЕ
ЭКЗАМЕНОВ

(основной этап)

Почему они?
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

Районный семинаР для заместителей диРектоРов по УвР «Эффективность Реализации 
ваРиативной обРазовательной пРогРаммы начального общего и основного общего обРазования»

пРаздник, посвященный дню защитника отечества и 
междУнаРодномУ женскомУ дню

стаРший-младшемУ
(УРок «вежливость»)
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

что? где? когда? 
(литеРатУРа, 7 классы)

гоРодская наУчно-пРактическая конфеРенция Учителей математики «пРоблемы обУчения 
математике в Условиях Реализации концепции математического обРазования»

масленица
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Вайвада Даниил , 7 А 
класс

С 14 по 20 марта 2016 
года по инициативе АНПО 
«Школьная лига» (Про-
грамма «Школьная лига 
РОСНАНО»), и при под-
держке ОАО «РОСНАНО», 
Федерального космического 
агентства «Роскосмос» и Го-
сударственной корпорации 
по атомной энергии «Роса-
том» состоялась Пятая Все-
российская школьная неделя 
высоких технологий и тех-
нопредпринимательства. 

В рамках недели высоких 
технологий и технопредпри-
нимательства 18 марта в ли-
цее № 572 проходило город-
ская метапредметная игра 

«Детективные агентства», в 
которой принимала участие 
и команда нашего лицея, 
состоящая из учеников 7 А 
класса. Главная цель игра 
была раскрыть три дела, ис-
пользуя письмо с подсказка-
ми, вещ.доки и наводящие 
картинки. 

В упорной борьбе наша 
команда заняла 2 место, 
уступив лидеру всего 1 очко.

Илья Смирнов: «Мне 
очень понравилась эта игра, 
так как нам приходилось 
работать в команде, чтобы 
наши действия были более 
эффективными. Если мне 
предоставят ещё одну воз-
можность поучаствовать в 
такой игре, я обязательно со-
глашусь!»

Алексей Анищенко: «Ме-
роприятие было интересным 
и увлекательным. Мы долж-
ны были мыслить логически 
и давать правильные отве-
ты».

Игра мне понравилась, и 
я бы с удовольствием при-
нял участие в ней снова в 
следующем году.»

НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В рамках V Всероссийской недели 
высоких технологий и технопредпри-
нимательства сборная команда из уче-
ников 10,11 классов (Анна Мурашкова, 
Александра Волкова, Ганина Екатери-
на, Мельникова Екатерина, Захматов 
Александр) участвовали в интеллекту-
альной игре “Ну НАНО же!”, где заня-
ли I почетное место!Поздравляем!

Поиграем в детективов?
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В рамках недели высоких технологий и технопредприни-
мательства 16-17 февраля мы вновь попытали свои силы в во 
всероссийской деловой игре «Журналист». 

Мы познакомим вас, как это было.

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Смарт-сити не может обойтись без 
смарт-технологий, используемых в раз-
личных сферах жизни общества. На-
пример, в медицине.

Мы решили выяснить, какие же раз-
работки учёных, созданные не так дав-
но уже вплотную используются в совре-
менной медицине.

С этим вопросом мы обратились к 
заведующей Клинико-диагностической 
лабораторией Елизаветинской больни-
цы, Гладынюк Наталье Юрьевне. 

Вот о чём она рассказала нам:
«Для диагностики инфекционных и 

вирусных заболеваний в КДЛ использу-
ются моллекулярно-биологические тех-
нологии: полимеразная цепная реакция 
выявления ДНК возбудителей заболе-

ваний в биологическом материале че-
ловека. С помощью этого метода мож-
но обнаружить даже малые количества 
возбудителей. 

В отделении эндовидеохирургии 
для удаления поражённого органа уже 
не используют классические операции 
с использованием больших разрезов. 
В наше время популярным стал метод 
осуществления манипуляций микроин-
струментами через микроскопические 
отверстия, что позволяет значительно 
сократить вероятность осложнений и 
ускорить выздоровление пациента.

Также в Елизаветинской больни-
це располагается региональный со-
судистый центр, где применяются 
высокотехнологичное лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний с помощью 
васкулярной хирургии.

В отделении гемодиализа ежеднев-
но спасают жизнь пациентов с хрони-
ческой почечной недостаточностью. 
С помощью современного аппарата 
«искусственной почки» производится 
очистка крови людям, собственные ор-
ганы которых не функционируют».

В наше время обильно используется 
технологичная хирургия, уровень ме-
дицины растёт с каждым годом. Скорее 
всего, через некоторое время она будет 
выведена на новый уровень, что позво-
лит улучшить условия жизни людей.

ГОРОД, 
  КОТОРЫЙ 
     ПОСТРОЮ Я  

Итак, давайте представим город будущего.
Какие же изменения предстоит претерпеть 

его облику? Сейчас большинство городов мрач-
ные и тусклые. Огромные серые многоэтажки 
возвышаются над морем бесконечного асфальта 
и редкой пожухлой травой скудных парков. Но 
если люди увидят, поймут, что таким город быть 
не должен? Что если они решат всё изменить? 
Что мы увидим тогда? Приглашаем вас на не-
большую экскурсию по усовершенствованному 
городу будущего.

В первую очередь, город станет чище. Люди 
организуют специальные, более удобные пун-
кты сдачи мусора, в большей мере начнут функ-
ционировать пункты по его переработке, также 
будут продвигаться в использование экологич-
ные (саморазлагающиеся) упаковки.

Сейчас транспортные средства являются од-
ним из главных факторов загрязнения окружа-
ющей среды. В последнее время люди начали 
задумываться о вреде, причиняемом воздуху. 
Эту проблему необходимо исправлять как мож-
но скорее, ведь выхлопные газы причиняют ещё 
и вред здоровью людей. Поэтому многие новые 
разработки направлены на усовершенствование 
или полное пересмотрение устройства транс-
портных средств.

Недавно были созданы экомобили, не вре-
дящие городскому воздуху, которые постепенно 
входят в повседневную жизнь и всячески про-
двигаются и рекламируются природоохранными 
организациями. Подобные экологичные сред-
ства передвижения должны преобладать в горо-
де будущего, что поможет сохранить его воздух 
чистым, а население - здоровым.

Это лишь штрихи к городу будущего. Каж-
дый из вас может поучаствовать в создании 
цельного полотна.

Руководитель: Вылегжанин Константин 
Валерьевич 

Корреспондент: Дарья Гладынюк,

Художник: Ирина Суязова, 
Фотограф; Полина Самсонова, 
Главный редактор: Дарья Гладынюк

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

Тема Города будущего очень попу-
лярна и обсуждаема. Каждый заботится 
о своём будущем, но гораздо труднее 
позаботиться о комфорте жизни после-
дующих поколений.

Что мы оставим после себя, что бы 
хотели оставить и как этого добиться - 
вот главный вопрос, на который и нуж-
но искать ответ.

К сожалению, пока что мы не можем 
эффективно повлиять на ход событий, 
но зато сможем в будущем. 

Сейчас же мы лишь надеемся на 
то, что нам удастся составить и осуще-
ствить план нашего «города будущего». 
Города, который построю я.

Спасибо.

ОТ РЕДАКТОРА 

Наша фотография символизиру-
ет то, что в будущем даже при самых 
новых изобретениях и современных 
технологиях экологическое состояние 
города сможет поддерживаться на выс-
шем уровне .

ФОТОСИМВОЛ

Заведующая КДЛ, 
Гладынюк Наталья Юрьевна

«Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и 
статистика» (Бенджамин Дизраэли)

Мы решили узнать у жителей* Санкт-
Петербурга, каким должен быть город будущего. 

Ответы получились следующие:
1. экологически чистый, «зеленый» (30%)
3. современный, технологичный (28%)
4. безопасный (20%)
5. со своей историей, красивый (14%)
6. необычный (8%)

*В опросе принимало участие 126 человека

ЦЫФИРЬИГРА «ЖУРНАЛИСТ»

Наша работа

Smart City можно определить 
как город, который эффектив-
но расходует ресурсы, путем 
использования информации и 
коммуникационных технологий 
опираясь при этом на экологич-
ные решения.

Можно выделить несколько 
важных моментов в существова-
нии любого города: 

- энергия (города потребляют 
огромное количество энергии 
- для производств, обогрева до-
мов, уличного освещения и пр. 
И один из главных вызовов для 
города будущего – разработать 
такие технологии, которые по-
зволят разумно тратить энергию 
и получать ее из возобновляе-

мых источников максимально 
экологическим путем)

- инфраструктура (продуман-
ная система дорог и обществен-
ного транспорта, что особенно 
актуально для больших городов, 
комфортность передвижения по 
городу для всех жителей, не ис-
ключая и людей с ограниченны-
ми возможностями и т.д.)

- водоснабжение и отходы 
(как получить качественную пи-
тьевую воду и что делать с му-
сором? Вот вопросы, которые 
стоят практически перед всеми 
большими городами. Идеальных 
общих решений нет, и каждый 
город  чаще всего справляется 
с ними самостоятельно, выра-

батывая собственные методы, 
далеко не всегда экологичные и 
оптимальные)

И это только некоторые из 
важных моментов, на которых 
необходимо сосредоточиться, 
если мы хотим, чтобы город 
приблизился к гордому статусу 
smart!

На нашей игре мы будем из-
учать и расследовать, как высо-
кие технологии помогают горо-
ду быть более «умным», где и 
как они работают в городе. Есть 
ли уже сейчас на Земле насто-
ящие Умные города? А в какой 
степени ваш собственный город 
– Умный, и что для этого делает-
ся? Где в городе искать элемен-
ты городской среды будущего?...

Ссылка: http://schoolnano.ru/
node/208175

ТЕМА: ГОРОД БУДУЩЕГО – SMART CITY?.. 
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ГОРОД, 
  КОТОРЫЙ 
     ПОСТРОЮ Я  

Итак, давайте предста-
вим город будущего.

Какие же изменения 
предстоит претерпеть его 
облику? Сейчас большин-
ство городов мрачные и 
тусклые. Огромные серые 
многоэтажки возвышают-
ся над морем бесконечного 
асфальта и редкой пожух-
лой травой скудных пар-
ков. Но если люди увидят, 
поймут, что таким город 
быть не должен? Что если 
они решат всё изменить? 
Что мы увидим тогда? При-
глашаем вас на небольшую 
экскурсию по усовершен-
ствованному городу буду-
щего.

В первую очередь, го-
род станет чище. Люди 
организуют специальные, 
более удобные пункты сда-
чи мусора, в большей мере 
начнут функционировать 
пункты по его переработке, 
также будут продвигаться 
в использование экологич-
ные (саморазлагающиеся) 
упаковки.

Сейчас транспортные 
средства являются одним 
из главных факторов за-
грязнения окружающей 

среды. В последнее время 
люди начали задумывать-
ся о вреде, причиняемом 
воздуху. Эту проблему не-
обходимо исправлять как 
можно скорее, ведь вы-
хлопные газы причиняют 
ещё и вред здоровью лю-
дей. Поэтому многие но-
вые разработки направле-
ны на усовершенствование 
или полное пересмотрение 
устройства транспортных 
средств.

Недавно были созданы 
экомобили, не вредящие 
городскому воздуху, кото-
рые постепенно входят в 
повседневную жизнь и вся-
чески продвигаются и ре-
кламируются природоох-
ранными организациями. 
Подобные экологичные 
средства передвижения 
должны преобладать в го-
роде будущего, что помо-
жет сохранить его воздух 
чистым, а население - здо-
ровым.

Это лишь штрихи к го-
роду будущего. Каждый из 
вас может поучаствовать в 
создании цельного полот-
на.

Тема Города будущего очень популяр-
на и обсуждаема. Каждый заботится о 
своём будущем, но гораздо труднее по-
заботиться о комфорте жизни последую-
щих поколений.

Что мы оставим после себя, что бы хо-
тели оставить и как этого добиться - вот 
главный вопрос, на который и нужно ис-
кать ответ.

К сожалению, пока что мы не можем 
эффективно повлиять на ход событий, но 
зато сможем в будущем. 

Сейчас же мы лишь надеемся на то, 
что нам удастся составить и осуществить 
план нашего «города будущего». Города, 
который построю я.

Спасибо.

ОТ РЕДАКТОРА 

Наша фотография символизирует то, 
что в будущем даже при самых новых 
изобретениях и современных технологи-
ях экологическое состояние города смо-
жет поддерживаться на высшем уровне .

ФОТОСИМВОЛ

Руководитель: Вылег-
жанин Константин Вале-
рьевич 

Корреспондент: Дарья 
Гладынюк,

Художник: Ирина Суя-
зова, 

Фотограф; Полина 
Самсонова, 

Главный редактор: 
Дарья Гладынюк
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Смарт-сити не может обой-
тись без смарт-технологий, ис-
пользуемых в различных сферах 
жизни общества. Например, в 
медицине.

Мы решили выяснить, какие 
же разработки учёных, создан-
ные не так давно уже вплотную 
используются в современной 
медицине.

С этим вопросом мы обра-
тились к заведующей Клинико-
диагностической лабораторией 

Елизаветинской больницы, Гла-
дынюк Наталье Юрьевне. 

Вот о чём она рассказала нам:
«Для диагностики инфекци-

онных и вирусных заболеваний в 
КДЛ используются моллекуляр-
но-биологические технологии: 
полимеразная цепная реакция 
выявления ДНК возбудителей 
заболеваний в биологическом 
материале человека. С помощью 
этого метода можно обнаружить 
даже малые количества возбуди-
телей. 

В отделении эндовидеохи-
рургии для удаления поражён-
ного органа уже не используют 
классические операции с ис-
пользованием больших разре-
зов. В наше время популярным 
стал метод осуществления ма-
нипуляций микроинструмен-
тами через микроскопические 
отверстия, что позволяет значи-
тельно сократить вероятность 
осложнений и ускорить выздо-

ровление пациента.
Также в Елизаветинской 

больнице располагается регио-
нальный сосудистый центр, где 
применяются высокотехноло-
гичное лечение сердечно-сосу-
дистых заболеваний с помощью 
васкулярной хирургии.

В отделении гемодиализа 
ежедневно спасают жизнь паци-
ентов с хронической почечной 
недостаточностью. С помощью 
современного аппарата «искус-
ственной почки» производится 
очистка крови людям, собствен-
ные органы которых не функци-
онируют».

В наше время обильно ис-
пользуется технологичная хи-
рургия, уровень медицины ра-
стёт с каждым годом. Скорее 
всего, через некоторое время 
она будет выведена на новый 
уровень, что позволит улучшить 
условия жизни людей.

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

Заведующая КДЛ, 
Гладынюк Наталья Юрьевна

«Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь 
и статистика» (Бенджамин Дизраэли)

Мы решили узнать у жителей* Санкт-
Петербурга, каким должен быть город буду-
щего. 

Ответы получились следующие:
1. экологически чистый, «зеленый» (30%)
3. современный, технологичный (28%)
4. безопасный (20%)
5. со своей историей, красивый (14%)
6. необычный (8%)

*В опросе принимало участие 126 человека

ЦЫФИРЬ

Рисунок Жуковой Екатерины
 (3 Б класс)
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Ткач Дмитрий, 5 В класс

В нашей школе есть кружок, 
который называется фехтование. 

Так что же такое фехтование? 
Заглянем в интернет.

Фехтование (нем. fechten — 
«сражаться, бороться») - систе-
ма приёмов владения ручным 
холодным оружием в рукопаш-
ном бою, нанесения и отраже-
ния ударов. Также фехтованием 
называют и сам процесс боя с 
использованием холодного ору-
жия (как реальный, так и учеб-
но-тренировочный, спортивный, 
исторический, сценический и 
др.).

Какие виды фехтования су-
ществуют? Огромное количе-
ство.

Боевое фехтование - искус-
ство владения ручным холод-
ным оружием, практическая 
подготовка воина к реальному 
бою.

Спортивное фехтование - вид 
спорта.

Артистическое фехтование 
- вид спортивного фехтования, 
цель которого показать зрителям 
и судьям правдоподобный по-
единок на холодном оружии.

Историческое фехтование - 
использующее старинную тех-
нику и тактику боя, копии ста-
ринного оружия, снаряжения и 
костюмов.

Сценическое фехтование - 
фехтование, направленное на 
зрелищный показ владения ору-
жием. Преподается как дисци-
плина в театральных учебных 
заведениях.

Нас, конечно, интересует вто-
рой вид фехтования – спортив-
ный. 

Мы решили задать несколько 
вопросов руководителю кружка, 
Титовой Анастасии Алексан-
дровне

1. С какого возраста можно 
заниматься фехтованием?

Можно заниматься с 1 класса, 

но также можно начать с 5 клас-
са.

2. Какое качество является 
самым главным в фехтовании?

Главное - это вера в себя, без 
неё будет сложно одержать по-
беду над соперником.

3. Сколько времени нужно 
тренироваться, чтобы по-
ехать на свои первые соревно-
вания?

4 месяца по 3 раза в неделю .

4. Сколько раз в неделю и по 
сколько занимаются дети?

Новичкам - 3 раза в неделю 
по 1.5 ч. А тем, кто уже занима-
ется, 4 раза по 1.5ч .

5. Какие качества развива-
ются у фехтовальщиков?

Развиваются такие качества , 
как координация, ловкость, бы-
строта мышления, упорство и 
целеустремлённость.

Ждем всех желающих!

ФЕХТОВАНИЕ В ШКОЛЕ

Продолжаем знакомство с кружками нашего лицея. 
Сегодня поговорим о фехтовании.

Запишись...

«ФЕХТОВАНИЕ»
учитель А.А.Титова 

1-3 классы
Четверг (15-50 - 16-30)
Пятница (16-40 - 17-25)

4-6 классы
Понедельник (18-15 - 19-00)
Четверг (16-40 - 17-25)
Пятница (15-50 - 16-30)

Кадр из фильма 
«Д’Артаньян и три мушкетёра»  

(1978)
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Учителя ангийского языка рассказали нашей редакции о главном 
проекте этого учебного года - о проекте «Travelling to London».

Проект «Travelling to London»

Граур Любовь Герасимовна, 
Кириллова Янина Борисовна, 
учителя английского языка

В этом году  в седьмых клас-
сах мы завершили работу над 
проектом “Travelling to London” 
в рамках темы «Роль социокуль-
турных игр на уроках англий-
ского языка для формирования 
компетентности учащихся».

Ни для кого не секрет, что 
дети любят играть и соревно-
ваться, поэтому такая форма 
работы помогает детям развить 
самостоятельность, проявить  
свободу языкового творчества, 
формирует личную ответствен-
ность за результат обучения.

Во время игр ученик являет-
ся активным участником, у него 
формируется положительная 
мотивация к учению, развива-
ется познавательный интерес и 
потребность овладевать новыми 
знаниями.

Одной из наиболее важных и 
сложных проблем современной 
методики является обучение уст-
ной речи. Мы знаем, как сложно 
научить ребенка динамичной, 
фонетически и грамматически 
правильной английской речи. 
Игра - это та форма работы, где 
дети могут раскрепоститься, за-
быть , что они в школе и что им 
могут поставить оценки, и пока-
зать все свои знания.

Во время работы над про-
ектом наша творческая группа 
разработала серию игр, направ-
ленных на развитие устной и 
письменной речи.

На своих уроках мы использу-
ем фонетические игры, направ-
ленные на развитие правильного 
произношения,  игры на право-
писание, игры направленные на 
развитие монологической и диа-
логической речи.

В течение года мы работа-
ли над проектом «Travelling to 
London», и наш проект сочетает 
работу над развитием всех ви-
дов речевой деятельности. 

В процессе работы над проек-
том мы разработали серию игр, 
которые были реализованы во 
время работы над проектом.

Продуктом нашего проекта 
явился буклет и ролевая игра «В 
турагентстве». Участники инс-
ценировки - ученицы 7в  класса 
Гревцова Диана, Суркова Арина 
и Глазунова Елена.

Цель проекта: разработка 
буклета в программе Microsoft 
Publisher и продажа тура в Лон-
дон. Для этого ребята освоили 
программу Microsoft Publisher  и 
разыграли сценку «В турагент-
стве», где туроператор предла-
гает маршруты экскурсий по до-
стопримечательностям Лондона 
клиентам турагентства. 

Английская страничка

Тот самый буклет
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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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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Я и мой 
особенный друг

Рисунки
учеников лицея
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Из истории игр

ПОИГРАЕМ?!
или несколько строк 

о настольных играх - 2

Продолжаем знакомство с самыми популярными «настолками».

Рисунок Чижиковой Олеси
 (7 А класс)

Прянишников Павел, 7 А 
класс

Настольные игры появились 
очень давно. Ещё до нашей эры 
люди играли в разные игры.

Сейчас я расскажу про самые 
известные из них.

Первая игра это домино. «До-
мино» - французское слово. Так 
называлось зимнее одеяние като-
лических священников, которое 
было черным снаружи и белым 
внутри. «Домино» - это также 
маска, сочетающая черный и 
белый мотив. В игре домино - 
это небольшие пластинки, изго-
товлявшиеся из слоновой кости 
или просто кости с небольшими, 
круглыми вставками черного де-
рева.

Следующая игра - шашки. 
Шашки были изобретены фран-
цузами в XII веке. Это смесь 
древней мавританской игры 

Алькерк и шахмат.  До XVI века 
существовало два варианта игры 
в шашки: первый вариант - бить 
шашку было необязательно; вто-
рой вариант -  бить шашку обя-
зательно. С начала XVI-го века 
второй вариант игры стал бо-
лее распространённым. В 1527 
шашки появились в Италии, 
а оттуда распространились по 
всей территории Европы.

Теперь я расскажу о нардах. 
Люди играют в нарды более 
7000 лет. Однако, никто точно 
не знает изобретателя игры в 
нарды, неизвестна и страна, где 
в первые появилась эта игра. 
По легенде персидский  король 
Ардшир потребовал от одного 
из своих министров придумать 
игру, которая сочетала бы остро-
ту борьбы шахмат и азарт.

Теперь вы знаете историю 
происхождения некоторых игр, 
но знаете ли вы, какие игры по-

пулярны сейчас?
Я тоже об этом расскажу. 
Многие любят игру «Колони-

заторы». В этой игре  вам пред-
стоит выступить в роли первого 
поселенца острова Катан и по-
строить свою империю! Цель не 
из простых: придется очень тща-
тельно планировать размещение 
поселений и городов, занимать-
ся торговлей, грамотно распре-
делять добытые ресурсы. В игре 
есть все, что мы любим в стра-
тегиях. При этом Колонизаторы 
очень просты для понимания и 
подходят как для взрослых, так 
и для детей.

Не менее известная игра - это 
«Каркассон. Средневековье». 
Осваивайте и захватывайте про-
винцию средневековой Фран-
ции: стройте замки и дороги, 
управляйте рыцарями, монаха-
ми, крестьянами и разбойника-
ми. 
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ШАГ за ШАГом

Монополия

Октябрева Анна, 7 А класс

В России есть много интересных настольных игр, такие как 
«Мафия»,»Uno»,»Dixit»,»Свинтус» и т.д. Но самая увлекательная, 
по моему, это игра «Манчкин».

Играя в неё, можно представить, что вы - отважный манчкин. 
Для своего персонажа можно выбрать расу, класс и оружие. Во вре-
мя игры можно получить много бонусов, которые помогут манчки-
ну победить монстров и добраться до победного уровня.

Веселой компании я советую приобрести эту игру. 

Костин Максим, 5 В класс

«Монополия» — настольная 
игра в жанре экономической 
стратегии для двух и более че-
ловек. Получила большую по-
пулярность в XX веке во многих 
странах мира, включая СССР; в 
последнем была также известна 
под названиями «Менеджер», 
«Империя», «Бизнесмен» и др.

 Цель игры — рациональ-
но используя стартовый ка-
питал, добиться банкротства 
других игроков. Фактически 
«Монополия» представляет со-
бой игровое поле, состоящее из 
квадратов, которые проходят по 
кругу все игроки по очереди. 
Квадраты разделяются на акти-
вы (предприятие, ценная вещь) 
и события. Когда игроку выпа-
дает очередь ходить, то броском 
кубика он определяет, какое ко-
личество шагов он должен со-
вершить на игровом поле за этот 

ход (каждый шаг соответствует 
одному очку на кубике и одному 
квадрату на игровом поле). 

Монополия обучает  торговле 
недвижимостью и обращению с 
деньгами, она продается более 
чем в 80 странах и переведена 
на 26 языков. 

День рождения «Монополии» 
– время Великой депрессии, се-
редина 1930-х годов. Придумал 
игру Чарльз Дэрроу, который 
предложил свою идею компании 
«Parker Brothers». К сожалению, 
братья Паркеры не оценили 
предложение Дэрроу. Но Чарльз 
не сдался и с помощью своего 
друга, владеющего печатным 
оборудованием, сделал 5000 пе-
чатных самодельных экземпля-
ров «Монополии». Руководство 
магазина Филадельфии, куда 

Чарльз принес свое изобрете-
ние, оказалось более сговорчи-
вым, чем «Parker Brothers», и все 
5000 экземпляров разлетелись с 
безумной быстротой! Вот тут-то 
семейство Паркеров призаду-
малось и пригласило Дэрроу на 
повторные переговоры. А даль-
ше началось стремительное за-
воевание «Монополией» всего 
мира. «Монополия» стала самой 
любимой игрой США, имеет ко-
лоссальный успех, о чем свиде-
тельствуют следующие факты: 
почти 500 миллионов человек 
сыграли в эту игру с 1934 года. 

Уважаемые господа, играйте 
в настольные игры. Это улуч-
шает вашу память, умственные 
способности, внимание!. На-
стольные игры полезнее и увле-
кательнее компьютерных игр!

Манчкин




