
творческое объединение лицея №179

ШАГ ВПЕРЕД Победитель «Всероссийского 
Фестиваля школьных СМИ-2014» 

в номинации «Лучшая фотография 
в мультимедийном проекте»

Выпуск №6 
2013-2014

Что такое 
«Филиппок»?

Какие экзамены 
сдают наши 
выпускники?



2

ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №6 ПЕРВЫЙ ШАГ

Дорогой читатель!
Вот мы и дождались лет-

них каникул! И еще неиз-
вестно, кто с большим нетерпением 
их дожидался, ученики или учителя. 
Да и без разницы! Отдыхают все! 
Ученики - от учителей, учителя – от 
учеников. И те, и другие набирают-
ся новых сил на следующий учебный 
год. А сил понадобиться, ой как мно-
го! Так что, не теряйте времени зря! 
Лес, речка, путешествия, походы, ры-
балка – и это еще очень малый пере-
чень того, чем вы можете заняться в 
это чудесное время под названием 
КАНИКУЛЫ! 

Я хочу пожелать вам весело и с поль-
зой провести эти чудесные теплые 
дни!
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Зарисовка 
«Экология»

Шевчук Екатерина, 7 А 
класс

Однажды, побывав на балете 
«Щелкунчик», я первый в своей 
жизни раз ощутила тот неска-
занный восторг, то наслаждение 
от поистине великого и прекрас-
ного. В моих ушах еще лилась 
чудесная мелодия непревзой-
денного композитора, а на гла-
зах танцевали балерины, про-
делывая изящные пируэты на 
сцене... Но все закончилось, и 
мне стало плохо от мысли о воз-
вращении в современный мир... 

Васильева Евгения, 8 
Б класс

Нет в мире точного 
определения слову «сча-
стье». Есть только общие 
предположения, догад-
ки. Например, человек 
счастлив, если его семья 
здорова. Или когда чело-
век материально обеспе-
чен…

На мой взгляд, люди 
счастливы только тогда, 
когда происходит вы-
брос адреналина. Напри-
мер, когда признаешься 

в любви дорогому тебе 
человеку, и тот отвечает 
взаимностью. Те секун-
ды незаменимы, вот это 
и есть счастье.

Или, например, когда 
после тяжелого дня, не-
дели, месяца заберешься 
на крышу высокого зда-
ния посмотреть сверху 
на город, раскинешь руки 
и почувствуешь, что ты 
можешь все!

Это бесценно… 

Что такое 
счастье? 

Искусство
(стихотворение 

в прозе)

Рисунки (сверху вниз):
Филатовой Лидии,
Октябревой Анны,
Целиковой Ирины,
Онишко Андрея,

Суязовой Ирины (все 5 А класс)
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Одним кадром
События  лицея  в  снимках

К о н ц е р т 

к о  Д н ю  П о б ед ы

 Ф и н ал  ту р н и р а 

« В е к то р  у с п еха »
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Одним кадром

События  лицея  в  снимках

П р о щ а н и е 

с  1 - м  к л а с с о м

С м о тр 
во е н н о й  п ес н и
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Хомутова Наталья Ива-
новна, учитель начальных 
классов

На вопрос: «Знаете 
ли вы, кто такой 
Филиппок?», лю-

бой взрослый, не задумыва-
ясь, ответит, что это герой 
одноименного произведе-
ния Л.Толстого, маленький 
мальчик, который храбро 
отправился в трудный и 
опасный путь для того, что-
бы попасть на учебу в шко-
лу.  Взрослые так и скажут, 
но не дети – выпускники 
школы-развития «Филип-
пок» при лицее №179.

1 сентября 2013 года «Фи-
липпок» первый раз открыл 
для будущих школьников 

двери.  Малы-
ши – шестилетки 
изучали разные 
предметы: учи-
ли буквы, зву-
ки, тренирова-
лись в письме и 
штриховке, зна-
комились с ма-
тематикой и 
п р а к т и ч е с ко й 
психологией. По-
сещали занятия в школе в 
течение года. Быстро и  не-
заметно пролетел учебный 
год. Пора прощаться.

 26 апреля  2014 года со-
стоялся праздник «Окон-
чание учебного года», 
подготовленный препода-
вателями школы развития. 
В актовый зал школы при-

глашены и роди-
тели. Дети сда-
вали экзамены 
по всем предме-
там и получали 
за выполненные 
задания отмет-
ки – конечно же, 
пятерки. Мамы 
и папы очень 
в о л н о в а л и с ь 

за деток и радовались их 
успехам. Вдруг случилось 
непредвиденное. Заболел 
мальчик, который должен 
был читать стихи на сце-
не. Что делать? На выручку 
пришел Х.Леша. Он быстро 
выучил слова,  и праздник 
был спасен. Спасибо, Леша

Каждый малыш полу-
чил свидетельство об окон-
чании школы – развития 
«Филиппок» и медаль «Вы-
пускник «Филиппок». Все 
остались очень довольный 
и уходили с праздника в 
приподнятом настроении.  
Одно омрачало настроение 
– расставание с полюбив-
шимися учителями. 

До встречи, школа, 1 сен-
тября!

Что такое 
«Филиппок»?
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Мы продолжаем публиковать лучшие 
работы конкурса «Мой любимый класс». 
Представляем вашему вниманию вторую 
подборку работ.

Лучшие работы конкурса 
«Мой любимый класс 

(часть 2)

1 А класс 
(номинация «Уникальная фотография»)

Мануилова Наталья, 6 Б 
класс

Самые лучшие годы сво-
ей жизни человек проводит в 
школе. Здесь впервые сталки-
вается с трудностями и раду-
ется своим первым победам, 
находит настоящих друзей 
и увлечение, которое ему по 
душе. Школа остаётся в серд-
це каждого человека светлым 
воспоминанием о жизненном 
пути.

Я очень рада, что учусь в за-
мечательном лицее №179. Вот 
уже шестой год, я шесть дней 
в неделю открываю школьные 
двери и оказываюсь в радост-
ном коридоре, который напол-
нен радостными лицами. Это 
мир учителей и учеников, в 
котором у каждого есть свой 
путь. На протяжении всего 
дня меня не покидает ощуще-
ние, что я маленькая частичка 
в огромном механизме.

В моей школе мне нравит-
ся все! Нравятся широкие 
лестницы и полукруглые де-
ревянные перила.  Коридо-
ры, в которых расположены 

красивые растения и всегда 
царит чистота. Светлые клас-
сы, в которых мы проводим 
большую часть дня.   Бассейн, 
который выкрашен в голу-
бой цвет.   Соляная комната с 
удобными креслами, в кото-
рых можно отдохнуть во вре-
мя процедуры. Тренажерный 
зал и огромный спортзал.  А в 
нашем медпункте оказывают 
скорую помощь.  Библиотека, 
куда мы приходим  за книгой.  
Красиво оформленный  акто-
вый зал и новый стадион.  Но 
больше всего - люди. У нас 
превосходные учителя! Они 
не просто проводят уроки, 
каждый из них старается за-
интересовать учеников своим 
предметом. Благодаря талант-
ливым учителям, мы пости-
гаем самые важные науки: 
быть добрыми, честными, по-
настоящему дружить и уметь 
правильно общаться.

Мы гордимся тем, что у нас 
издаётся лицейский журнал 
«Шаг вперёд». В этом жур-
нале печатают наши рисунки, 
рассказы  и статьи. Над этим 
журналом трудятся учителя и 

ученики разных возрастов. И 
журнал получается очень кра-
сивый, интересный и познава-
тельный.

Я считаю,  что моя школа 
самая лучшая, ведь именно 
здесь я встретила прекрас-
ных друзей и поняла, что та-
кое дружба, что означает вы-
ражение «один за всех и все 
за одного». Именно здесь я 
встретила учителей,  которые 
научили меня быстро считать 
и красиво писать. Здесь я по-
няла, что мой лицей заботится 
о здоровье каждого ученика, 
давая возможность отдохнуть 
в выходной день и на канику-
лах. Именно здесь я нашла от-
веты на многие вопросы.

Любой человек учился в 
школе: кто-то хорошо, а кто-
то плохо. Но вскоре мы ста-
новимся старше и понимаем, 
что здесь нас готовят к буду-
щей жизни. Школа помогает 
нам выбрать правильный путь 
жизни. Наш любимый лицей 
делает все, чтобы в будущем 
мы чувствовали себя счастли-
выми!

 Мой лицей 
(номинация «Эссе»)
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Черниченко Лидия, 4 А класс

Рядом с нами есть волшебная страна,
Но на картах не представлена она.

В ней живут улыбки, радость, смех,
Дружба верная и первый твой успех.

Здесь уроки, переменки и звонок,
Шум и хохот, и весёлый топот ног.

Уравнения, склонения, спряжения,
Океаны и таблица умножения.

Тот, кто побывает в той стране,
Станет лучше и добрей вдвойне.

Если станешь даже дедушкой уже,
Всё равно она останется в душе.

9 В класс
(номинация «Уникальная фотография»)

«Лицей»
(номинация 

«Стихотворение»)
Костенко Григорий, 
4 А класс

Ты лицей мой самый лучший,
Ты лицей мой, ты родной.
Знаний дал ты мне могучих,
Человеком стану лучшим!

Здесь нашел я очень много
Удивительных друзей:
Колю, Машу, Витю, Рому -
Их не счесть уже теперь.

Он мне тайны все открыл,

Он мне многое поведал.
Он лениться отучил,
Много дал советов!

Все предметы мной любимы,
Все учителя!
И теперь они сложились
В два больших ручья.

Мой лицей мне стал родным
Он теперь - второй отец,
И я даже не смогу
Без него теперь один.

Стану супер-человеком,
Совершу открытие,
Может даже на ракете
Полечу к Юпитеру.

И всё это от лицея,
Это он во всём помог,
Так что он мне как родитель,
Он поможет мне во всём!!!

Табакаев Б, 4 А класс

Лицей, лицейский, лицеисты!
Здесь двери всем всегда открыты.
Тем, кто науки жаждет взять
Ветходержавные граниты.

И в класс входя под сводов хор,
Где правят партами конторки,
Где между предками потомки
Развить желают кругозор.

И юноша курчавый тот,
Сей арифметики задачи
И над историей ,чуть не плача,
Стихом Российским правит взор.

Грызёт гусиное перо
И улыбается вдруг лучисто,
Глаза от книги оторвёт
И что-то набросает быстро.

И эту связь не разрубить,
Ведь соткана из благородства,
Порой чуть-чуть из донкихотства
Времён незыблемая нить.

И что бы ни случилось в жизни,
Традициям всегда верны:
Из стен Лицей, как обычно,
Выходят России сыны!
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2 А класс
(номинация «Уникальная фотография»)

Синявская Кристина, 7 
Б класс

Я очень 
люблю свой 
лицей. На-
верное, как 
П у ш к и н 
любил свой, 
Ц а р с к о -
с е л ь с к и й . 
Я тоже ис-
п ы т ы в а ю 
здесь ду-
ш е в н ы й 
подъём и 

в д о х н о в е -
ние. Хотя 

плоды их несопоставимо 
скромнее, чем у великого 
поэта. Проще же говоря, 
лицей мне очень дорог, и 
мне всегда приятно и ра-
достно в нём. Мне нравятся 
мои заботливые учителя и 
наставники, мои подруги и 
друзья, даже классная ком-

ната и здание лицея тоже 
нравятся. Конечно, к концу 
учебного дня я устаю, и мне 
хочется домой, но утром я 
уже бодро спешу в лицей, 
мечтая скорее окунуться в 
его атмосферу. Первое сен-
тября я всегда встречаю с 
праздничным настроением, 
у меня такое чувство, что я 
после долгой разлуки воз-
вращаюсь в родной дом. Я 
учусь в этом лицее с перво-
го класса, уже семь лет, и 
хорошо чувствую, как он 
помогает мне взрослеть, 
готовит меня к вступлению 
в большую жизнь. Но куда 
бы она меня не привела, я 
всегда буду с чувством люб-
ви и привязанности вспо-
минать этот милый уголок, 
который подарил мне много 
радости и счастья.

«Мой лицей» 
(номинация

«Эссе»)

6 Б класс

Хотелось, чтобы наш 
кабинет был современ-
ным, оригинальным, 
комфортным для учите-
лей и учеников и обору-
дованным современной 
техникой, – тогда  про-
цесс обучения будет бо-

лее увлекательным и ин-
тересным. 

В проекте помещения, 
разработанном нами, 
присутствует несколько 
зон: учебная и зона от-
дыха, это повысит  эф-
фективность обучения и 
мотивацию  учеников. 

«Дизайн нашего 
кабинета» 
(номинация 

«Дизайн-проект»)
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Какие экзамены по выбору 
сдают наши выпускники?

26 мая возьмет старт Еди-
ный Государственный экзамен 
(Основной период). Мы узнали, 
какие экзамены, кроме основ-
ных (русский язык и матема-
тика), решили сдавать наши 
выпускники.

*В опросе приняли участие 
37 ученика из 11 А и 11 Б клас-
сов.

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ...

Биология
31%

Химия
28%

Обществознание
16%

Английский 
язык
10%

Физика
10%

География
5%

Банникова Анна, 11 А 
класс

Каждому из нас 
когда-либо при-
ходилось вы-

ступать публично: на 
уроке в школе, на науч-
ных конференциях или 
просто в компании дру-
зей. Залог хорошего вы-
ступления – краткость, 
субъективность, стара-
ние заинтересовать слу-
шателей. 

Что касается меня, вы-
ступая публично на сце-
не или на конференциях, 
я испытываю огромное 
удовольствие, так как 
делюсь своими наблю-
дениями и полученными 
результатами. Несмотря 

на присутствующее вол-
нение перед выступле-
ниями, радость после их 
окончания всегда переве-
шивает.

Судьба окружающих 
небезразлична мне, со-
стояние природы и пути 
решения экологических 
проблем заинтересовали 
меня, и я хотела в этом 
увлечь остальных. Изу-
чая поставленные вопро-
сы, я приобрела навыки, 
например, в работе с но-
выми измерительными 
приборами.

Мой совет: пусть каж-
дый попробует свои силы 
в научных исследованиях 
и не побоится выступать 
перед публикой.

Первые шаги в науку

Рисунок 
Суязовой Ирины, 5 А класс
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Рисунок 
Соколовой Анастасии, 7 Б класс

Рисунок 
Офицерова Никиты, 7 Б класс

Слаква Марина, 11 А класс

***
Привет. Начинаю письмо в никуда.
Невозможно бумагу отправить во времени вспять.
Я честно скажу, что я не хочу никогда,
Чтобы в мир к нам ворвалась война, как тогда… опять.

Мы забыли, что означает наш хлеб,
Мы не помним имён,что когда-то нам верой служили…
Знаете что? Это очень похоже на бред!
Ведь они за нас жизни тогда положили!

- Эй, солдат, как дела? – Ничего, всё в порядке!
Старшина вызывает, нам завтра идти снова в бой…
- Я АК разобрал, он чист, и готов он к разрядке!
- Ну, хвалю, молодец, рядовой… рядовой…

Знаешь, как тут сложилось теперь?
У нас техника, школы и так много хлеба!
Ты сражался за жён, за своих и чужих матерей…
Ты дышал, чтобы мы сейчас могли видеть Небо!

Я тебе напишу всего несколько слов на  листке:
«Спасибо тебе, и за всё,я прошу тебя слёзно, прости…»
В нашем городе дождь… Две гвоздики в руке…

Окунева Виктория, 9 Б класс

***
Темная комната посреди Ленинграда -
Могила сырая для мыслей и чувств.
В ней умирали под взрывы снарядов,
Люди,чьи жизни сломала блокада,
И к кому не подходит понятие трус.
До этого они мечтали,любили,
Строили планы на год вперед
И выживали, и уходили
Вместе с машинами прямо под лед.
Молча стояли фигуры безлики,
Немые хранители пасмурных дней.
Держали они в себе свои крики,
Привыкли они к страданьям людей.
Весь город - молчащая ,страшная яма
Для всех убиенных измученных тел,
Весь город - одна всеобщая драма
И люди, в которых еще хватит сил...
Темная комната посреди Ленинграда,
Могила сырая для мыслей и чувств.
В ней выживали под взрывы снарядов,
Люди, чьи жизни сломала блокада,
И к кому не подходит понятие трус.

Катков Александр, 6 Б класс

***
В блокадном Ленинграде,
Где жили деды наши,
Где проливали кровь и жизни отдавали,
Где юные мальчишки ружьё солдату подавали,
Бросались в бой
И с честью погибали,
Где женщины с аптечками бежали к раненому «брату»,
Когда фашист бросал в него гранату,
Когда на танках всех давили,
Когда огонь пылал в домах,
Когда голодные ребята
Кусочку хлеба были рады,
Преодолевали все преграды,
Когда водитель вёз еду,
Чтоб прокормить мешком зерна толпу,
Когда немецкий генерал, сидя в убежище дрожал,
Услышав русские отряды...
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Лебедев Александр, 10 А 
класс

До написания сочи-
нения на данную 
тему я долго рас-

суждал и спорил с друзьями, 
кого считать великими жи-
телями Санкт-Петербурга. 
Составить список легко, но 
выбрать трех самых вели-
ких – задача архисложная. 
Но всё-таки после много-
часовой дискуссии, выби-
рая между ныне живущими 
людьми, я смог выделить 
трех великих петербурж-
цев. Это Александр Кержа-
ков, Иван Ургант и Олег Ба-
силашвили. 

Почему Александр Кер-
жаков? Он великий спор-
тсмен, живущий в городе 
на Неве уже много лет. Ро-

дился он в Кингисеппе, но в 
возрасте 13-14 лет переехал 
в Санкт-Петербург. Уже в 
возрасте 19 лет Александр 
попал в основной состав 
команды «Зенит», что уда-
ется далеко не каждому, и 
попал в список 33-х луч-
ших футболистов России 5 
лет подряд. Далее Кержаков 
переехал в Европу, в Испа-
нию, и там был далеко не 
последним игроком. Смог 
выиграть бронзовые медали 
чемпионата Испании, Ку-
бок Испании. Затем транзи-
том через «Динамо» попал 
снова в «Зенит», где опять 
начал играть,  как в старые 
добрые времена. Благода-
ря его голам команда стала 
чемпионом России дважды, 
выиграла Суперкубок и Ку-
бок России. Кержаков явля-

ется лучшим бомбардиром 
в истории российского фут-
бола и лучшим бомбарди-
ром «Зенита» за всю  исто-
рию клуба. Также Кержаков 
заслуженный мастер спорта 
России. Многие, включая и 
меня, считают, что это луч-
ший форвард России, а зна-
чит, он является великим 
спортсменом и великим жи-
телем Санкт-Петербурга.

Почему Иван Ургант? Он 
в свои годы добился очень 
многого, не каждый сможет 
так.  Иван Ургант родил-
ся в семье актёров, учился 
в Санкт-Петербурге. По-
сле получения актерского 
образования не стал сра-
зу заниматься театральной 
деятельностью. В первую 
очередь молодому челове-
ку пришлось зарабатывать 

Три в еликих 
петербуржца
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деньги.  Он  работал офи-
циантом, барменом. Карье-
ра его была стремительна, 
как у Наполеона: начав с 
низов, он смог добраться до 
вершины российского теле-
видения. Ургант ввел новые 
шоу и программы. Я пыта-
юсь каждый вечер по буд-
ням дням посмотреть про-
грамму «Вечерний Ургант», 
которая очень интересна, и 
я стараюсь не пропустить 
ни один выпуск. Но, конеч-
но, иногда времени не хва-
тает. Тогда я смотрю с утра, 
и это реально заряжает на 
день, так как это развлека-
тельное ток-шоу вызывает 
у меня истинную улыбку и 
смех. 

Чего же добился Ургант? 
Он многократный лауреат 
национальной премии за 
высшие достижения в об-

ласти телевизионных ис-
кусств ТЭФИ, снялся в 
десятках фильмах. Но, на-
верное, его главное дости-
жение – Иван смог влюбить 
в себя российских телезри-
телей. Я, например, мечтаю, 
чтобы именно он вел «Алые 
Паруса», когда я окончу 11 
класс.

Но данный список, по мо-
ему мнению, не может быть 
полным без  Олега Баси-
лашвили. В 2012 году Олег 
Валерианович был признан 
почётным гражданином на-
шего города. Он почётный 
член российской академии 
художеств, народный ар-
тист СССР и  РСФСР. Его 
вклад в искусство просто 
неоценим. Великий актёр 
театра талантливо  сыграл 
свои роли. Олег Басилашви-
ли снялся в 71 фильме. Кто 

из нас не знает Бузыкина 
из фильма «Осенний мара-
фон»? А Платона Рябинина 
- «Вокзал для двоих»? Са-
мохвалова -  «Служебный  
роман»? Все знают данных 
героев кинофильмов, а ведь 
именно Басилашвили сы-
грал их, героев, которые за-
помнились нам. Характеры, 
поступки, судьба популяр-
ных персонажей даже по-
влияли на жизнь миллионов 
людей. Поэтом,  без сомне-
ний,  Олег Валерианович 
Басилашвили -  великий пе-
тербуржец.

Итак, в городе на Неве 
много поистине знамени-
тых людей, но именно Ба-
силашвили, Кержаков и 
Ургант для меня великие 
петербуржцы.

На фото (сверху вниз):
Александр Кержаков, 

Иван Ургант,
Олег Басилашвили
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Порт-Ройял 

Город был главным торго-
вым центром Англии. Порт-
Ройал являлся единственным 
портом на Ямайке, и вся про-
дукция, шедшая на экспорт в 
метрополию - Англию, - вы-
возилась только через него. В 
1688 году порт Порт-Ройала 
посетило 213 кораблей об-
щим водоизмещением 11 317 
тонн. В этом же самом году 
в Бриджтаун, столицу Барба-
доса, прибыло только 102 ко-
рабля, а во все порты Новой 
Англии вместе взятые - всего 
226 кораблей, что свидетель-
ствует о том, какую огром-
ную роль играл Порт-Ройал 
в колониальной торговле Ан-
глии эпохи последних Стю-
артов. Из Порт-Ройала вы-
возилась, главным образом, 
продукция ямайских планта-
ций: сахар, патока, ром, ин-
диго, какао,фрукты и т. п. В 
1689—1691 гг. средняя стои-
мость ежегодно вывозимых 
из Порт-Ройала экспортных 
товаров составляла в среднем 
137 000(68500000 р.) фунтов 
стерлингов. Большого разма-
ха в Порт-Ройале и его окрест-
ностях достигала контрабанд-

ная торговля. Основным её 
предметом были африканские 
рабы, а велась она, преиму-
щественно, между отдельны-
ми пиратскими командами и 
испанскими торговцами. По 
свидетельству одного мор-
ского офицера, служившего 
на Ямайке, в 1679 году объ-
ём контрабандной торговли 
только за 6 месяцев составил 
20 000 (1000000 р.) фунтов. 
Интересно, Город Кагуэй, бу-
дущий Порт-Ройал, был осно-
ван испанцами в 1518 Г. Про-
изошедшее днём 7 июня 1692 
года в 11 часов 43 минуты 
сильнейшее землетрясение 
полностью затопило 2/3 пло-
щади города: 13 акров город-
ской земли вместе с домами 
было просто смыто в море, 
ещё 13 были затоплены воз-
никшим цунами. Жертвами 
землетрясения оказались 2/3 
жителей города (всего около 
5000 человек). В гавани Порт-
Ройала затонуло около 50 ко-
раблей и судов, 1800 город-
ских зданий было разрушено. 
Единственным военным кора-
блём, оказавшимся в момент 
землетрясения в гавани Порт-

Ройала и погибшим в ней, 
оказался кренговавшийся на 
берегу 32-пушечный англий-
ский фрегатHMS Swan по-
стройки 1673 года.

В результате землетрясе-
ния Порт-Ройал был практи-
чески полностью разрушен, и 
английская колониальная ад-
министрация была вынужде-
на перенести столицу острова 
Ямайка в небольшую дере-
вушку Кингстон на противо-
положном (северном) берегу 
залива Порт-Ройал. Несмотря 
на разрушения, Порт-Ройал 
был всё же отстроен заново. В 
1703 году, лишь одиннадцать 
лет спустя после землетрясе-
ния 1692 года, в городе про-
изошёл сильный пожар, ко-
торый вновь разрушил город. 
Несколько сильных ураганов, 
последовавших за тем, и оче-
редной трёхдневный пожар 
в 1728 году разрушили город 
окончательно, так что всё его 
оставшееся население было 
вынуждено переселиться из 
Порт-Ройала.

(по материалам Википе-
дии)

Немного о...
(историческая страничка)

Широких Дмитрий, 6 В класс

Здравствуйте, сегодня я расскажу о, наверно, 
самом известном Карибском городе времён пи-
ратства - Порт-Ройяле. Но сейчас город зато-
плен, и это, наверно, вас потрясло, как и меня. 

Карта Порт-Ройяла до землятрясения
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Картинг - моя жизнь!
Волков Артем, 7 А класс

Мое первое зна-
комство с кар-
тингом состоя-

лось в возрасте шести лет. 
Мои родители,  видя мою 
увлеченность автомобиля-
ми, привели меня на карто-
дром . Это был открытый 
картодром в Колпино. Я 
впервые увидел маленькие 
машинки (позже я узнал 
и их названия – карты), в 
которых водитель сидел 
практически на земле. Дви-
гатели этих машин издава-
ли безумный треск, но я не 
испугался. Мне предложи-
ли прокатиться на одной 
из них. Мои ноги не доста-
вали до педалей, которых 
в этой машинке всего две, 
тогда, как я потом узнал, 
тренер детской команды по 
картингу  принес мне спе-
циальную вставку на си-
дение. Для меня провели 
быстрый инструктаж - и я 
поехал!  Это  было здорово!  

Мне казалось, что я лечу с 
сумасшедшей скоростью и 
при этом не отрываюсь от 
земли! После этого я был 
зачислен в детскую школу 
картинга. И вот уже сейчас 
я могу с гордостью сказать: 
«Картинг – моя жазнь!».

Заниматься картингом 
можно в любом возрасте 
начиная  с 4-х лет. Мож-
но заниматься для души, 
можно с целью развить на-
выки автовождения, а мож-
но и с целью построения 
карьеры  автогонщика, по 
примеру М. Шумахера или 
В.Петрова.  Для занятий 
картингом в нашем городе 
есть закрытые и открытые 
картодромы. Конечно, что-
бы заниматься этим спор-
том серьезно, нужны нема-
лые денежные средства, но 
попробовать себя на треке 
в качестве гонщика карта 
хоть однажды может каж-
дый. Это того стоит, уверяю 
вас!

Загуглимся...
Картинг — вид спорта и 

развлечения, гонки на кар-
тах — простейших гоноч-
ных автомобилях без кузо-
ва. Скорость карта (класс 
Суперкарт) может дости-
гать 260 км/ч.

Считается, что картинг 
придумали военные лёт-
чики в США после Вто-
рой мировой войны. Они 
устраивали гонки по лёт-
ному полю, на тележках 
для подвоза авиабомб.

(Википедия)

Фотографии Волкова 
Артема, 7 А класс



16

ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №6 ШАГ за ШАГом

Двуликий

Двуликий - это псевдоним, 
принятый бывшим окружным 
прокурором Готэм-сити, бор-
цом с преступностью, Харви 
Дентом после переменившего 
его жизнь несчастного слу-
чая, когда половина его лица 
была изуродована кислотой. 
С этого момента бывший 
прокурор стал боссом  мафии 
Двуликим.

Двуликий предпочитает 
решать все вопросы броском 
серебряного доллара, одна из 
сторон которого также де-
формирована. Во время своих 
преступлений он подбрасы-
вает его с целью определения 
участи своих жертв. В случае, 
если доллар падает недефор-
мированной стороной - как 
правило, ждать хорошего его 
жертвам всё равно не при-
ходится (например, «плохая» 
сторона - смерть, «хорошая» 
- «оттянутая» смерть). Также 
во всём Двуликий поддер-
живает в себе дуализм, тем 
самым показывая наличие в 

себе двух борющихся начал: 
Добра и Зла.

Загадочник

Эдди Нэштон с детства был 
одержим загадками, вслед-
ствие чего он решил исполь-
зовать своё мастерство для 
того, чтобы совершать ве-
ликие преступления, дурача 
полицию и Бэтмена. Он взял 
себе псевдоним Э. Нигма, 
что означает «загадка». На-
рядившись в зелёное трико, 
покрытое вопросительными 
знаками, и назвавшись Зага-
дочником, новый суперзлодей 
запустил в городе волну «го-
ловоломных» преступлений. 
Он одет в ярко-зелёный ко-
стюм с пурпурными маской 
и галстуком, на котором на-
рисован зелёный знак вопро-
са. В качестве оружия Нигма 
использует золотую трость с 
набалдашником в форме во-
просительного знака. Своё 
прозвище Эдди получил за 
слабость оставлять на месте 
преступления конверты и че-

моданчики с загадками вну-
три.

Пугало

В детстве, когда Джонатан 
Крейн был ещё школьником, 
над ним издевались все его 
«знакомые». Однако Крейн 
обладал развитым умом. В 
студенческом возрасте он по-
ступил в Готэмский универси-
тет на факультет психологии. 
Вскоре после отличной учёбы 
в университете Крейн стал 
профессором Аркхэмской 
клиники, однако его коллеги 
обнаружили профессора за 
опытами, проводимыми над 
обычными людьми. Его про-
сто-напросто выгнали из Арк-
хэма. Движимый желанием 
отомстить за все свои обиды, 
обладающий навыками хи-
мии Крейн изобрёл галлюци-
огенный газ…

На этом мы заканчиваем 
разговор о нашем герое. В 
следующих выпусках мы по-
знакомим вам с другими пер-
сонажами  комиксов.

До встречи!

Знакомьтесь... 
Бэтмен 

(часть 4)

Широких Дмитрий, 6 В класс

Здравствуйте, сегодня вашему вниманию пред-
лагаю вторую подборку противников самого по-
пулярного супергероя - Бэтмена.


