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в мультимедийном проекте»),
победитель «Всероссийского 

Фестиваля школьных СМИ-2015» 
(«Лучшее печатное издание (3 место)»)

ШАГ ВПЕРЕД

На обложке волонтеры из 8 А и 8 Б классов
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ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Первый ШАГ

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга.

Адрес ОУ: 195267, Санкт-Петербург, 
ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, лит. А.
телефон: 8-812-531-74-82
e-mail лицея: lyceum179.spb.ru@mail.
ru
сайт: http://www.lyceum179.ru

Адрес редакции: кабинет 203
e-mail редакции: smi179@mail.ru

При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич

Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Есть победа!
Одним кадром (события лицея 
в снимках)
Рисунок Старостиной Дарьи
ЕГЭ-2016

В ГОСТЯХ У ШАГА
«А кто это - простой учитель?» 

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Каратэ (Шалина Анастасия)
Все на Фестиваль! (Соколова Ксения)
Интеграция? Да! (Самсонова Полина)

ШАГ ЗА ШАГОМ
Художественная мастерская. День космо-
навтики
55 лет первому полету в космос (Кравцова 
Кира)
Есть и такой праздник! (Титов Артем)
Конкурсная программа («Рускиий мед-
вежонок», Илющенко Оксана, «Пегас», 
Самсонова Полина)
Поиграем-3. Играть обязательно. Версия 
редакции

Есть победа!

23 марта состоялся Ученический пленум «Школа вы-
соких педагогических технологий: от системы обуче-
ния к самообучающейся системе»

От нашего лицея приняли участие представители 
Совета старшеклассников. Ученики пленума отправи-
лись на кейскурсию, в ходе которой им предстояло ре-
шить несколько кейсов на актуальные темы. Во время 
брифинга «Есть идея!» ученики смогли высказать мне-
ние о современной системе образования и предложить 
идеи по развитию школы. В рамках форума проходил 
конкурс видеороликов в стиле lifehack «Хочу такую 
школу», в котором  в результате общего зрительского 
голосования, а также по решению независимого жюри, 
I  место было присуждено нашему лицею!

На 10 Всероссийском конкурсе достижений талант-
ливой молодежи «Национальное достояние России» 
учащиеся 11 А и 11 Б классов Деревянко Александра, 
Барышников Роман и Шадрина Карина за  свои  рабо-
ты, представленные в секциях «Биология», «Медици-
на» и «Экология», получили дипломы 1-й степени.
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III почетное место в конкурсе «Брянцеву 
посвящается» заняли ученики 5 “В” класса: 
Костин Максим, Рыбалка Саша, Илющенко 
Оксана, Алтавил Лиля.

Ребята инсценировали басню И.А.Крылова 
“Демьянова уха”.

Поздравляем с почетным III местом!

2 апреля прошел парад лауре-
атов V Детского экологического 
фестиваля:«Многонациональный 
Санкт-Петербург. Красота природы 
в детской поэзии, музыке и живо-
писи». Фестиваль был организован 
АНО ДПО  «ИПК «Прикладная эко-
логия» совместно с Детским эколо-
гическим журналом «У Лукоморья» 
и Санкт-Петербургским  отделением 
Союза писателей России при под-
держке ГБНОУ «Академия талантов» 
и Комитета по образованию Санкт-
Петербурга. Лауреатами фестиваля 
стали 78 юных поэтов и композито-
ров  Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, среди которых ученики 
нашего лицея: Гортоломей Екатери-
на 5 “В” класс, Яненко Маргарита и 
Павлова Елизавета 3 “А” класс.

Есть победа!

15 апреля состоялось награждение победителей кон-
курса научно-исследовательских работ по словесно-
сти, МХК и истории.

Инициатором конкурса является центр образования 
«Санкт-Петербургский городской дворец творчества 
юных. Ученик 8 «В» класса нашего лицея Соловьев 
Виктор стал победителем, представив на конкурс ис-
следовательскую работу на тему «ИСТОРИЯ ПЕЧАТ-
НОЙ РЕКЛАМЫ РОССИИ В XIX-НАЧАЛЕ XX ВВ».

25 марта учителя кафедры английского языка при-
няли участие в  традиционной весенней конференции 
компании Пирсон – Pearson Spring School 2016.

В этом году конференция прошла в школе № 104 по 
адресу: Санкт-Петербург,  ул. Харченко, д.27

 На конференции выступили: методист Rob Dean и 
автор нового курса ‘FOCUS’  Vaughan Jones.

Ученик 5 класса Ткач Дмитрий и его учитель ан-
глийского языка Л.Г. Граур были награждены за II ме-
сто в городском конкурсе “Know your Dictionary”.
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Первый ШАГ

Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

Квест «Ключ К здоровому 
будущему» (мо №21)

ГородсКая Конференция «орГанизация проеКтно-исследовательсКой 
деятельности учащихся при обучении химии и биолоГии» 

всероссийсКий КонКурс 
«национальное достояние россии»

ученичесКий пленум «ШКола 
высоКих педаГоГичесКих технолоГий»

старШий-младШему
(уроК «думай Головой»)
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

VII реГиональная олимпиада интеГрация 
«ГиГиена оКружающей среды и здоровье человеКа»

ГородсКая Конференция ШКольниКов 
«нанотехнолоГии в исследовательсКой праКтиКе ШКольниКов» 

«театральный уроК»
в мариинсКом театре

уроК-аКция 
«Гто-это спорт!»
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Климач Игорь:
«Получаются очень хорошо»

Ефимова Дарья:
«Данный набор предметов 

необходим для поступления в 
медицинский институт - место, 
где я планирую продолжить 
обучение»

Полознова Екатерина:
«Они мне наиболее интерес-

ны»

Волкова Александра:
«Я сообираюсь в Политех на 

системный анализ»

Шадрина Карина:
«Мечтаю стать врачом, а для 

поступления в медицинский 
университет требуются эти 
предметы»

Тлостанов Руслан:
«Хочу быть клевым»

ЕГЭ-2016

Русский язык - 30.05
Математика (баз) - 02.06
Математика (проф.) - 06.06
Химия - 20.06
Биология - 14.06
Физика - 20.06, 24.06
Обществознание - 08.06
Информатика - 16.06
Английский язык - 10.06, 14.06
История - 16.06
Литература - 27.05

Совсем скоро придет время ЕГЭ. 
Мы решили выяснить, какие экзаме-
ны популярны среди лицеистов.

Рисунок Старостиной 
Дарьи (7 Б класс)

* Всего ЕГЭ сдают 79 ученика

РАСПИСАНИЕ
ЭКЗАМЕНОВ

Почему они?
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В гостях у ШАГа

С 13 по 15 апреля в ГБОУ лицее № 179 прошел 1 тур городского 
этапа конкурса «Учитель здоровья России – 2015». Участники пред-
ставили на суд жюри открытые уроки и самопрезентацию «Я – учи-
тель здоровья». 

«А кто это - простой учитель?»

Петрова Елена, Разживина 
Елизавета, 9 А класс

Калининский район пред-
ставляла учительница на-
чальных классов нашего лицея 
Скворцова Ксения Васильевна, 
победитель районного этапа. И 
мы решили задать ей несколько 
вопросов, узнать о конкурсе по-
подробнее.

Расскажите немного о себе. 
Почему вы решили стать учи-
телем? Как выбрали специ-
альность?

В университете я получила 
специальность «Учитель на-
чальных классов. Психолог». 
Так как люблю общаться с деть-
ми, решила работать учителем. 
В школе я работаю второй год.

Не секрет, что в этом году 
вы участвуете в конкурсе 
«Учитель здоровья». Расска-
жите, как долго вы готовились 
к конкурсу и трудно ли вам 
это давалось?

К первому туру готовилась 
около месяца. Каждый учитель 
нашего лицея – учитель здоро-
вья. Нужно было только доказать 
это членам жюри. Огромную по-
мощь я получила от Анны Алек-
сандровны, также мне помогали 
Ольга Анатольевна, Алексей 
Викторович и другие коллеги.

Волновались ли вы перед 
конкурсом, объявлением ре-
зультатов  или были уверены 
в своей победе на районном 
этапе?

Волновалась очень сильно: 
дрожали ноги, как перед экзаме-
ном.

Конкурс называется «Учи-
тель здоровья». А чем учитель  
здоровья отличается от про-
стого?

А кто это - простой учитель? 
В нашем лицее таких нет, это 
точно. Учитель здоровья помо-
гает своим ученикам оставаться 
здоровыми физически, духовно 
и психологически.

Насколько важно быть здо-
ровым в современном мире?

Не буду говорить о том, на-
сколько мало сейчас здоровых 
детей, каково влияние промыш-
ленной деятельности человека 

на природу и здоровье людей, 
скажем так: если ты здоров, вме-
сто того чтобы сидеть в очереди 
к врачу, займись любимым де-
лом, например, путешествуй.

Что для себя вы взяли из 
этого конкурса. Насколько он 
был вам полезен?

Я сделала вывод о том, что 
никогда не стоит себя недооце-
нивать.

Как вы считаете, нужно ли 
участвовать в подобных кон-
курсах?

Безусловно, важно делиться 
своим опытом и учиться у дру-
гих учителей.

Что бы вы посоветовали 
другим участникам конкурса 
«Учитель здоровья»?

Меньше переживаний, актив-
ных учеников и успеха.

Чему научил вас этот кон-
курс? Свяжите ли вы свою 
дальнейшую жизнь со здоро-
вьем? 

Этот конкурс меня многому 
научил. Я считаю, что уже свя-
зала свою жизнь со здоровьем, 
ведь я помогаю своим ученикам 
быть здоровыми.
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Лицейский ШАГ

Шалина Анастасия, 5 В 
класс

Каратэ - японское боевое ис-
кусство, система защиты и напа-
дения. В отличие от других еди-
ноборств Японии (джиу–джитсу, 
дзюдо), которые предполагают 
борьбу, проведение разного рода 
бросков, удерживающих захва-
тов и удушающих приёмов, в ка-
ратэ степень непосредственного 
контакта между участниками 
схватки минимальна, а для со-
крушения противника использу-
ются точно нацеленные мощные 
удары руками и ногами, наноси-
мые в жизненно важные точки 
его тела. 

В Японию каратэ попало с 
острова Окинава в конце XIX 
века. На начальном этапе кара-
тэ представляло собой систему 
рукопашного боя, предназна-
чавшуюся исключительно для 
самообороны. Сегодня каратэ 
приобрело большую извест-
ность благодаря показательным 
выступлениям.

Цветные пояса в каратэ соот-
ветствуют ученическим степе-
ням, чёрные — мастерским. 

• Белый цвет — обозначает 
чистоту, неопытность, символи-
зирует стремление учиться и по-
знавать новое (Новичок) 

• Оранжевый пояс — цвет 
солнца при восходе (10 и 9 кю) 

• Голубой пояс — цвет неба 
при восходе солнца (8 и 7 кю) 

• Жёлтый пояс — взошедшее 
Солнце, уровень утверждения, 
(6 и 5 кю) 

• Зелёный пояс — распускаю-
щийся цвет, уровень зрелости (4 
и 3 кю)

• Коричневый пояс — зре-
лость, практический, творче-
ский уровень (2 и 1 кю) 

• Чёрный — полнота, му-
дрость (Даны)

Мы решили задать несколько 
вопросов ученице пятого класса 
Гортоломей Екатерине.

1. Когда и зачем ты решила 
начать заниматься каратэ?  

Я начала заниматься каратэ 
в 3 классе. Мне не хватало до-
полнительных занятий, т. к. у 
меня после школы оставалось 
очень много свободного време-
ни. Мой папа предложил мне 
заняться каким нибудь боевым 
видом искусства. Я выбрала ка-
ратэ (вид – киокушинкай). 

2. Актуально ли в наше вре-
мя владение каратэ? Почему? 

Актуально. Потому что 
каждый ребёнок или взрослый 
должен уметь за себя посто-
ять. А также это хорошо, по-
тому что полезно для здоровья. 

3. Считаешь ли ты каратэ 
своим хобби или для тебя это 
серьёзный вид боевого искус-
ства? 

Для меня каратэ - это важ-
ная часть моей жизни. Мне он 
очень нравится, поэтому я пла-
нирую продолжать занимать-
ся. Каждый месяц я выезжаю 
на соревнования и почти всегда 
занимаю высокие места.

КАРАТЭ

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

Запишись...

«КАРАТЭ»
учитель М.А.Скворцов 

1-4 классы
Вторник (17-30 - 18-15)
Четверг (17-30 - 18-15)
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Лицейский ШАГ

Петрова Елена, 9 А класс 

10 апреля на базе нашего ли-
цея состоялась ежегодная VII 
региональная олимпиада Инте-

грация «Гигиена окружающей 
среды и здоровье человека». Я 
решила в ней поучаствовать для 
того, чтобы проверить свои зна-
ния по профильным предметам, 
посмотреть, что у меня получа-
ется хорошо, а над чем нужно 
еще поработать. Как  написала, 
пока не знаю, но я, к сожале-
нию, справилась не со всеми 

заданиями. Блоки химия и био-
логия я преодолела, а вот блок 
физика ввел меня в «ступор», 
т.к. я позабыла все формулы, ко-

торые там были необходимы. Но 
все мы пока только учимся, по-
этому я не расстраиваюсь. Саму 
олимпиаду считаю полезной для 
всех, кто сдает экзамены, в ней 
много заданий-прототипов ОГЭ 
и ЕГЭ. Буду ждать результатов, а 
всем участникам желаю успехов 
и веры в свои силы. Как счита-
ет персонаж Виктории Холт, сэр 
Ричард Гилфорд, «... Как бы низ-
ко ты ни стоял, нет границ, гра-
ниц тем высотам, на которые ты 
можешь взобраться».

Соколова Ксения, 7 А класс 

С 21 по 25 апреля 2016 г. в 
Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с планами работы Мор-
ской Коллегии при Правитель-
стве Российской Федерации и 
Морского Совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга 
в 13-й раз проходил  Междуна-
родный кинофестиваль морских 
и приключенческих фильмов 
«Море зовет!».

21 апреля мы всем 7 «А» 
классом посетили это интерес-
ное мероприятие. 

Дорога не заняла много вре-
мени, мы поехали на метро до 
станции Финляндский вокзал. 

Всю дорогу мы общались с ре-
бятами, рассказывали разные 
истории,  обсуждали наши гря-
дущие события. 

В рамках фестиваля кино 
организаторами были предо-
ставлены короткометражные 
фильмы о войне и морских жи-
вотных. Этот фестиваль позна-
комил нас с новым творчеством 
и позволил лучше узнать мир, в 
котором мы живём. 

На фестивале мы посмотре-

ли очень познавательный фильм 
о войне и военной подготовке в 
наше время. Оказывается, это 
очень непростое дело.

Также был предоставлен 
фильм о морских животных, 
нам рассказали о роли этих жи-
вотных. Видео было красивым, 
зрелищным и познавательным.

Мне очень понравился этот 
фестиваль. Мы вышли из зри-
тельного зала с массой впечат-
лений. Дорога домой пролетела 
незаметно, мы всю дорогу дели-
лись впечатлениями, настроение 
у нас было приподнятое. Если у 
вас будет такая возможность по-
сетить этот фестиваль, сделайте 
это обязательно.

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ!

ИНТЕГРАЦИЯ? ДА!
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

День 
космонавтики

Рисунки
учеников лицея
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55 лет первому полету 
в космос! Как это было

Кравцова Кира, 9 А класс

12 апреля в Российской 
Федерации и во всем мире 
отмечается самый космиче-
ский праздник – День кос-
монавтики. Именно в этот 
день – 12 апреля 1961 года 
ракета космического назна-
чения «Восток» с одноимен-
ным космическим кораблем 
стартовала с космодрома 
Байконур. На борту корабля 
был наш соотечественник, 
первый космонавт планеты 
Земля Юрий Алексеевич Га-
гарин. Его 108-минутный по-
лет стал первой страницей в 
истории полетов человека за 
пределы планеты.   

В этом году минуло уже 55 
лет со дня освоения челове-
ком космоса. Юбилей  отме-
чала вся страна.  

• В российских городах 
прошли акции «Подними го-
лову». Флешмоб очень про-
стой: надо собраться вместе 
и отпустить в небо шарики с 
Гагариным. 

• На льду озера Велье 
под Рязанью написали по-
трет космонавта 150 на 150 
метров.

• В Санкт – Петербурге  
день космонавтики отметили 
в Петропавловской крепости. 
Начался праздник с полуден-
ного выстрела на Нарыш-
кином бастионе, после чего 
прошел митинг и концерт, а 
участники флешмоба выло-
жили «ГАГАРИН» из крас-
ных воздушных шаров. Так-
же стартовали показательные 
запуски моделей ракет.

В день проведения празд-
ника любой желающий мог 
бесплатно посетить Музей 
космонавтики и ракетной 
техники имени В.П. Глуш-
ко. В атриуме Комендатского 
дома открылось интерактив-
ное выставочное простран-
ство «Космос сквозь время».

• В Екатеринбурге за-
пустили 12 ракет в честь 
праздника 

• В Москве прошел 3-х 
дневный фестиваль «Пора в 
космос», в котором приняли 
участие более половины жи-
телей столицы, кроме того в 
университетах города каж-
дый желающий мог прослу-
шать лекции о космосе со-
вершенно бесплатно

И несмотря на то, что в 
наше время никого не уди-
вишь запуском космическо-
го корабля или полётом оче-
редного спутника Земли, мы 
должны помнить этот важ-
ный для России день!

Титов Артем, 7 А класс

22 апреля – день Земли. Это 
один из национальных праздни-
ков, который отмечают везде! 

Традиция отмечать день Мате-
ри-Земли зародилась в США по 
инициативе экологического акти-
виста Гейлорда Нельсона. Впер-
вые праздник отметили 22 апреля 
1970 года, в различных меропри-
ятиях приняли участие более 20 
миллионов американцев. Даже 
сенат США принял решение не 
проводить заседаний в этот день, 
чтобы сенаторы могли принять 
участие в празднике.

В этот день во всех уголках пла-
неты проводятся экологические 
мероприятия, воспитательные ак-
ции для детей и подростков c це-
лью привлечь внимания к глобаль-
ным проблемам на Земле. День 
Матери-Земли призван привлечь 
внимание мировой общественно-
сти к экологическим проблемам. 
Поэтому в этот день проводятся 
экологические акции и мероприя-
тия — научные конференции, вы-
ставки, закрытие автомобильного 
движения на оживленных улицах 
крупных городов, уборка террито-
рии и посадка деревьев.

Вот и в нашем лицее некоторые 
классы ходили на субботник и со-
бирали мусор! И наш, 7 «А» класс 
принял в нем участие!

Есть и такой 
праздник!
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Уже никого не удивишь различными конкурсами по тому или 
иному предмету, в котором каждый ученик может принять уча-
стие. Каждый год появляется много новых таких конкурсов. Но 
во главе всего этого конкурсного разнообразия по-прежнему сто-
ят проверенные «бойцы»: «Кенгуру», «Медвежонок», «Золотое 
руно» и проч. О них и пойдет речь.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Илющенко Оксана, 5 В 
класс

Сегодня я хочу рассказать 
вам о Международном кон-
курсе «Русский медвежонок».  
«Русский медвежонок» - самый 
популярный в стране конкурс 
школьников по русскому языку.

Международный конкурс 
«Русский медвежонок - языкоз-
нание для всех» проводится с 
2000 года. В 2015 году он при-
влёк  3 миллиона  участников, 
в том числе около 200 тысяч 
школьников из 36 зарубежных 
стран. Научное руководство и 
разработку заданий осущест-
вляет Институт лингвистики 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
г. Москва.  Участвовать в кон-
курсе могут  все желающие, без 
какого-либо предварительного 
отбора. Конкурс проводится  в 
пяти разных возрастных груп-
пах: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, а также 
10-11 классы. Решений писать 
не нужно: достаточно выбрать 
из пяти предложенных вариан-
тов ответа один правильный и 
отметить его номер на специ-
альном бланке. Составители 

конкурса стараются подбирать 
задания, которые будят любо-
пытство участников, побужда-
ют их после игры заглядывать 
в словари, справочники и энци-
клопедии. 

Целями и задачами Кон-
курса являются:

-        развитие интереса к 
русскому языку и науке о нем;

-        содействие активизации 
внеклассной и внешкольной ра-
боты по русскому языку;

-        предоставление уча-
щимся возможности соревно-
ваться в масштабе, выходящем 
за рамки региона, не выезжая 
из него. 

Я участвую в этом конкурсе 
уже четвертый год, в позапро-
шлом году заняла   3-е место 
в школе, в прошлом году 1-ое 
место в школе и 2-ое в районе, 
в  этом году 1-ое место в школе 
и  4-ое в районе.  Мне нравит-
ся этот конкурс, задания в нём 
всегда интересны и заниматель-
ны. Этот конкурс помогает нам-
школьникам развивать мышле-
ние, систематизировать знания 
в области русского языка, уметь 
понять и увидеть, как велик и 
могуч язык нашего народа.

Дата проведения Конкурса - 
12 ноября 2015 года

Количество участников
В школе - 660
В районе - 15114
В регионе - 110086

Наши лучшие результаты

Милютина Мария (3 класс)
Район- 1 место
Регион - 1 место

Илющенко Оксана (5 класс)
Район - 4 место

Гогоберидзе Андреа (5 класс)
Район - 8 место

Алиева Диана (6 класс)
Район - 7 место

Герасимова Елизавета (8 
класс)

Район - 12 место

Анфалова Валерия (10 класс)
Район - 4 место

Наши 
на Конкурсе
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Самсонова Полина, 9 А 
класс

Зимой проходил литера-
турный конкурс «Пегас», сво-
ими впечатлениями о котором 
я и хочу поделиться.

Это достаточно молодой 
конкурс - он проводился все-
го 4 раз. Поэтому он до сих 
пор совершенствуется и до-
рабатывается. 

Я участвовала в 3-й раз, и 
в этом году конкурс разитель-
но отличался от предыдущих: 
был заранее объявлен список 
литературы, по которой и со-
ставлялись вопросы, чтобы 
можно было подготовиться. 
Впрочем, несмотря на то, что 
я заранее знала, чего стоит 
ожидать, задания все равно 
были интересными, доста-
точно сложными и стоящими 
внимания - не все из них были 
посвящены содержанию про-
изведений, многие касались 
непосредственно жизни пи-
сателей или же относились 
к произведениям не прямо, а 
косвенно.

Задания этого года мне 
очень понравились. На мой 
взгляд, они были интереснее 
и продуманней. Это не может 
не радовать - заметно, что 

конкурс не стоит на месте и 
развивается в лучшую сторо-
ну. Возможно, в следующем 
году нас ждет что-то еще бо-
лее удивительное.

Задания, показавшиеся 
интересными:

1
Название этой игры восхо-

дит к словосочетанию в пер-
сидском языке, буквально оз-
начающему «Монарх умер». 
В каком из произведений есть 
эпизод, где персонажи заняты 
этой игрой?

А) Мастер и Маргарита 
Б) Нос
В) Анна Каренина
Г) Преступление и наказа-

ние
2

Американский писатель 
Эрнест Хемингуэй говорил: 
«Я знаю только три настоя-
щих вида спорта: корриду, 
___ и автогонки. Остальные 
виды спорта - это игры». За-
полните пропуск.

А) бокс
Б) сафари
В) альпинизм
Г) рыбалка

Дата проведения Конкурса - 
10 февраля 2016 года

Количество участников
В школе - 89
В районе - 1690
В регионе - 14236

Наши лучшие результаты

Илющенко Оксана (5 класс)
Район - 1 место

Гогоберидзе Андреа (5 класс)
Район - 2 место

ВолжеваМария (5 класс)
Район - 5 место

Каплина Анастасия (5 класс)
Район - 6-7 место

Резванова Алина (6 класс)
Район - 2 место

Висмонт Алина (6 класс)
Район - 6 место

Чупихина Анна (8 класс)
Район - 1-2 место
Регион - 7-11

Куншин Данила (8 класс)
Район - 3-5 место

Копотев Григорий (8 класс)
Район - 3-5 место

Кудряшева Александра (8 класс)
Район - 3-5 место

Наши 
на Конкурсе
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ПОИГРАЕМ?!
или несколько строк 

о настольных играх - 3
Мы заканчиваем говорить о настольных играх. Се-

годня на очереди игра «Дженга» и рейтинг самых-самых 
игр со всего мира.

Дженга

Пайкачев Иван, 7 А 
класс

 Я хочу рассказать об 
одной игре которая может 
убить много времени, она 
называется «Дженга».

Эта игра на вниматель-
ность, сообразительность 
и точность. Суть игры – вы-
тягивать палочки из башни 
и ставить их на верх таким 
образом, чтобы башня не 
разрушилась. Игра может 
закончиться как быстро, 
так и спустя долгое время, 
ведь никто не знает, когда 
будет допущена ошибка.

 «Дженга» мне нравится 
тем, что:

1. В неё можно играть 
большой компанией.

2. Надо думать о том, 
какую палочку надо вытя-
нуть, чтобы ничего не раз-
рушилось.

3. Несмотря на про-
стоту, эта игра затягивает и 
легко убивает время.

 Также от создателей 
этой игры есть еще одна 
игра на подобие оригина-
ла. Эта игра называется 
«Дженга бум». Суть игры 
та же, но только теперь 
твое время в отличие от 
первой игры ограничено.

 Я вам советую купить 
одну из этих игр, так как 
это стоит того.

Настольная игра Колонизаторы – жи-
вая классика. Игра, перевернувшая пред-
ставление о настольных играх в 1995 г. 
Возможно, лучшая игра современности. 
Одинаково любима как новичками, так и 
профессионалами.

Продана по всему миру тиражом более 
15 000 000 экземпляров!

КОлОНизатОры

Мы рассказали о многих настоль-
ных играх, но невозможно объять не-
объятное. Поэтому беглой строкой - 
во что обязательно следует поиграть. 
Версия «Шага вперед».

* Игры, рассмотренные в предыду-
щих номерах, в рейтинге не принима-
ют участие.

ИГРАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ВЕрсия рЕдаКции
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Настольную игру Каркассон, 
обладательницу множества пре-
стижных международных премий 
и наград, покорившую сердца мил-
лионов людей всех возрастов, наци-
ональностей и интересов, по праву 
можно назвать лучшей или одной из 
самых лучших игр современности. 
Об этом говорят и рейтинги игры, и 
ее огромная популярность во всем 
мире.

В мире продано более 5 000 000 
экземпляров игр серии Каркассон!

Настольная игра Свинтус – одна 
из лучших карточных игр для ра-
ботников офиса. По странному сте-
чению обстоятельств, детям этих 
работников игра нравится не мень-
ше :)

Ticket to Ride на русский язык 
переводится как Билет на поезд или 
«Билет за проезд». Но оригиналь-
ное немецкое название игры Zug 
um Zug (что на русский можно пе-
ревести примерно как «Чух-Чух») 
гораздо лучше передаёт, о чем эта 
игра. 

 Представляем вам продолжение 
одной из лучших настольных игр 
Билет на Поезд. Теперь мы отправ-
ляемся в путешествие по Европе!

В мире уже продано более 3 мил-
лионов экземпляров!

КарКассОН

Удивительно прекрасная на-
стольная игра, настоящий «монстр» 
игровой индустрии, завоевавший 
сердца множества поклонников по 
всему миру. Простые правила, по-
трясающее оформление – Диксит 
заслуженно можно назвать шедев-
ром настольного мира, который с 
удовольствием поиграет в вас... :)

сВиНтус

БилЕт На пОЕзд

диКсит

Мечтали ли вы когда-нибудь 
найти клад? А 16 кладов? Тысяча 
горбатых моллюсков, вот это была 
бы удача!!!

Насколько вам повезет и сможе-
те ли вы вернуться с необитаемого 
острова как минимум живым, а то 
и с добычей, можно узнать, поиграв 
в замечательную настольную игру 
Шакал.

Карточная настольная игра Ци-
тадели – одна из самых лучших и 
популярных в мире. Эталонный 
коктейль из психологии и страте-
гии, воистину прекрасная карточно-
жетонная забава, которая никого не 
оставит равнодушным.

цитадЕли

ШаКал




