
1

творческое объединение лицея №179
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
 2012/13



I Ч
Е

Т
В

Е
РТ

Ь 

2

I ЧЕТВЕРТЬ 
Фоторепортаж с праздника 1 сентя-
бря
Частичка лета (Гладынюк Дарья)
Назад в прошлое (Кутовых Даниил)
Новый год в сентябре? (Кутовых 
Даниил)
Осенний концерт для наших учителей 
(Кутовых Даниил) 
Популярность профессии учителя 
(Гладынюк Дарья)
«Растить детей – что может быть 
красивей…» (Васильева Елена Бори-
совна)
Рисунок Ваниной Алёны
Cтраничка нашей истории
Пещеры по-соседству (6 В класс) 
Экскурсия в Летний сад (Артёмова 
Валерия) 
Откуда берутся тучи? (Богданова 
Алина) 
Рисунок Петровой Влады

II ЧЕТВЕРТЬ
Учеными не рождаются, учеными 
становятся в лицее №179 (Кутовых 
Даниил, Гладынюк Дарья) 
Размышления о мире (Ковалева Ана-
стасия) 
Карты оплаты питания - это удобно 
(Мерзляков Павел) 
Книга - наш друг и советчик (Потиев-
ская Надежда)
Моя «золотая полка» (Петрова Елена) 
Вот зима пришла к нам в гости... 
(Гладынюк Дарья) 
Рисунок Занкевич 
Рисунок Смирновой Вали 
«Деды Морозы» разных стран (Богда-
нова Алина) 
Война с нанороботами (Гончаров 
Никита) 
Рисунки Петровой Елены

III ЧЕТВЕРТЬ
В лицее открыт «Зал славы» (Глады-
нюк Дарья) 
Настоящая атмосфера войны (Сам-
сонова Полина) 
Логика и ум – главные богатства 
человека (Гладынюк Дарья) 
Книги, которые помогают жить 
(Бедретдинов Хасан) 
«Дети блокадного города» (Гладынюк 
Дарья) 
Итоги блокады (Артёмова Валерия) 
Погружение-2013. Как это было (Гла-
дынюк Дарья) 
Весенний концерт для прекрасной по-
ловины лицея (Кутовых Даниил) 
Рисунок Старостиной Даши 
Ночью в библиотеке (Осипов Егор) 
Подслушанный разговор (Гладынюк 
Дарья) 
Рисунок Леоновой Даши 
Философия в стихах
«Пластинка крутится…» (М. Якубо-
вич)
Люди такие разные (Савельева Пра-
сковья) 
Дайте совет (Соболева Анна, Лету-
новская Ольга) 
«В молчаньи дерзком узнаю» (Смо-
трова Анна) 
Пока дышу – надеюсь (М. Якубович)
Рисунок Семеновой Корнелии

IV ЧЕТВЕРТЬ
 «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(Зимин Денис)
Рисунок Петровой Елены
«Наколотая свастика на теле…» 
(Юлия Чёрная)
Вернулись с войны (Журавлева Ольга)
Оружие против немцев - голос Леви-
тана (Кутовых Даниил) 

Мой Петербург!
«Открыл окно, и свежий воздух» (М. 
Якубович)
«Город мечты, город Санкт-
Петербург…» (Жаровня Диана)
Корабль — Санкт-Петербург (Лету-
новская Ольга)
Рисунок Богдановой Алины
Рисунок Кирпиченко Полины
«Петербург. Петербург…» (Петрова 
Елена) 
«Петербург - город вечно нелетной 
погоды…» Аджаматова Ирэк
Рисунок Шибкова Никиты
Рисунок Васильевой Евгении
Рисунок Паульс Ирины
Зимняя Олимпиада в курортном горо-
де (Кутовых Даниил)
Готовимся к Сочи (Панахова Ирина)
Самые необычные зимние виды спор-
та (Панахова Ирина)
Моржевание (Богданова Алина)
Рисунок Петровой Елены
Мушкетеры остались только в книж-
ках (Кутовых Даниил)
Как познакомиться с Шерлоком Холм-
сом? (Кутовых Даниил)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга.

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

e-mail редакции: smi179@mail.ru

При создании использовались сле-
дующие идеи:

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 бояться - руки делают. 
Дело - мастера боится.

Директор лицея: Батова Л.А.

Редактор журнала: Вылегжанин К.В.
Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.
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Главное событие сентября - День 
знаний - с шумом отмечался по всей 
России. Давайте и мы с вами вспомним, 
как это было в нашем родном лицее

ФОТОРЕПОРТАЖ 
С ПРАЗДНИКА 
1 СЕНТЯБРЯ

Материал взят 
из выпуска №1
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Гладынюк Дарья, 6 А класс

Наступила осень. Скоро 
кончатся теплые деньки и им на 
смену придут ночные замороз-
ки. Лето прошло быстро. Трудно 
представить человека, который 
не хотел бы еще немного по-
плавать в теплой водичке, поне-
житься на солнышке, покачаться 
на гамаке. Но не смотря на то 
что лето прошло так быстро, оно 
не было незаметным. Это время 
года принесло много незабыва-
емых впечатлений, прекрасных 
воспоминаний. Мне запомни-
лось много замечательных дней, 
событий, но я расскажу о самом 
интересном из них. 

Этим летом мы с танце-
вальным коллективом «Дебют» 
отправились на гастроли в Ис-
панию, долго ехали, пока не 
достигли пункта назначения – 
Великого, прекрасного города 
– Барселоны. Там мы должны 
были выступать, а перед этим 
нам предложили посетить парк 
«Гоэль». Была жара, но она не 
помешала нам наслаждаться 
прогулкой по этому прекрасно-
му парку – творению Гауди. 

На входе в парк стоят два 
«пряничных домика». Копия од-
ного из них находится в «Дис-
нейленде» в качестве домика 
Микки-Мауса. Раньше он пред-
назначался для сторожа и его се-
мьи.

Стоит немного пройти, что-
бы перед вами предстал трех-
этажный фонтан с разноцветной 
ящерицей в центре. Нужно поте-
реть ей лапку, загадать желание, 
и оно обязательно сбудется.

В глубине парка есть огром-
ная песочная площадь, где, по 
задумке Гауди, должна была 
проходить коррида. Выше нахо-
дятся длинные коридоры, деко-
рированные под пещеры.

По периметру площади рас-
положилась каменная скамья 
с загадочными знаками и ри-
сунками. Она вошла в «Книгу 
рекордов Гиннеса» из-за своей 
длины.

Если спуститься вниз, ока-
жешься в довольно большом по-
мещении с мраморными колон-
нами. Над каждой из них есть 
орнамент, составленный из би-
того стекла и фарфора. В каждой 
колонне находится труба. По-
скольку крышей этого помеще-
ния служит площадь, вода, ко-
торая иначе скапливалась бы на 
ней, проходит очистку песком и 
галькой. Через трубы она попа-
дает в огромный резервуар, на-
ходящийся под всей этой грома-
дой. Эта задумка Гауди кажется 
невероятной, но вполне реальна, 
полезна и экономна.

Мы уже направились к вы-
ходу. И вдруг услышали какой-
то шум сзади. Когда обернулись, 
увидели, как мимо нас пролете-
ли волнистые попугайчики. Они 
носились по всему парку, игра-
ли, прятались в густой зеленой 
листве деревьев, неожиданно 

выпархивали оттуда, шелестя 
крыльями у самого уха, накло-
няли головку, чирикали, пища-
ли, щебетали…

Мы давно приехали. У нас 
появились дела, заботы, занятия. 
Но я все вспоминаю тот прекрас-
ный день в парке «Гоэль». Эти 
виды, эти южные растения и 
запахи, эти попугайчики – сме-
лые, веселые, смешные птички, 
эта грандиозная, прекрасная, за-
мечательная архитектура – все 
стоит перед глазами, как будто 
это было вчера.

Я уверена, что когда-нибудь 
вернусь в этот дивный парк, а, 
если не выйдет, буду возвра-
щаться туда душой и вспоми-
нать это прекрасное место.

ЧАСТИЧКА ЛЕТА

Материал взят 
из выпуска №1
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В первый день осени все ре-
бята идут в школу. Начинается 
школьный учебный год, в те-
чение которого дети учатся и 
получают знания.  Поэтому 1 
сентября в нашей стране отме-
чается государственный празд-
ник - День знаний. 

В этот день ученики наде-
вают школьную форму, дарят 
своим учителям цветы. Больше 
всего этому празднику радуются 
первоклассники, для которых на 
торжественных линейках  зву-
чит первый в их жизни школь-
ный звонок. Ребята постарше 
радуются тому, что в этот день 
можно встретиться со своими 

одноклассниками и учителями, с 
которыми не виделись все лето.

Но даже большинство стар-
шеклассников не знают, что 1 
сентября не всегда был школь-
ным праздником. 

Оказывается в стародавние 
времена все народы (не только 
в России) первый день осени 
отмечали как праздник сбора 
урожая. Все веселились, так как 
было много еды и основные по-
левые работы заканчивались. А 
потом и вовсе 1 сентября пре-
вратилось в Новый год. Женив-
шись на византийской принцес-
се, Иван III в 1492 году издал 
указ, по которому начало года  

было перенесено с весны на 
первый день осени. По мнению 
византийцев, 1 сентября Бог 
приступил к Сотворению Мира 
– начало времен. 

Но все-таки, хорошо, что по-
том Новый год перенесли на 
декабрь, потому, что 1 сентября 
– это хоть и праздник, но рабо-
ты впереди ох как много… даже 
праздновать некогда.

Н о в ы й  г о д 
в  с е Н т я б р е ?

Мои сверстники читают кни-
ги о Гарри Поттере, мечтая стать 
волшебниками. При этом они 
почему-то совсем не интересу-
ются русскими народными тра-
дициями, обрядами и заклина-
ниями. А ведь их  можно смело 
считать реальной альтернативой 
выдуманной программе Хог-
вартса. Когда создавались эти 
обряды, люди искренне верили в 
то, что с их помощью можно вы-
звать в засуху дождь, обеспечить 
хороший урожай, прогнать зиму.

Самое любопытное, что эти 
обряды людям действительно 
помогали. Сегодня нам понят-
но, что это связано с тем, что в 
организацию этих обрядов люди 
вкладывали свои наблюдения и 
житейскую мудрость. Но и вера 
в лучшее тоже обладает чудес-
ными свойствами. 

Например, мой любимый 
русский праздник  - это летний 
праздник в честь Ивана Купала. 

Он состоит из множества инте-
ресных обрядов. Например, в ку-
пальских кострах было принято 
сжигать снятые с больных детей 
рубашки, чтобы вместе с этим 
бельём сгорели и сами болезни. 
Это можно объяснить тем, что 
в чистой одежде человек будет 
меньше подвержен инфекции. 
Также в эту ночь было принято 
собирать чудодейственные тра-
вы, которые потом в течении 
всего года спасали от болезней 
многих людей. Это тоже можно 
объяснить.  Именно в это время 
года цветут лекарственные тра-
вы, которые надо собирать.

С днем Ивана Купалы люди 
связывали представления о чу-
десах. Все загадывали заветные 
желания и желали друг другу 
добра.

Очень жаль, но мои ровесни-
ки не всегда хорошо знают куль-
туру наших предков. Вряд ли 
кто-нибудь из моих однокласс-

ников сможет спеть русскую 
колыбельную песню или стан-
цевать русский народный танец. 
Не знают современные дети и о 
старинных обрядах, считая их 
скучными и неинтересными. Но 
мне кажется, что именно в рус-
ских обрядах хранятся не толь-
ко красота традиций русского 
народа, но и их тайна, которая 
воплощает в себе всю народную 
мудрость и веру в добро.     

Кутовых Даниил, 6 А класс

Н а з а д 
в  п р о ш л о е

Материал взят 
из выпуска №1
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Кутовых Даниил, 6 А класс

В пятницу, 5 октября, в акто-
вом зале лицея  №179 состоял-
ся концерт, посвященный Дню 
учителя. В празднике приняли 
участие ученики лицея. Они 
пели, танцевали, читали стихи.

На празднике побывал и кор-
респондент журнала «Большая 
перемена» и вот, что там увидел.

Еще перед началом праздни-
ка в актовом зале была торже-
ственная обстановка. Собралось 
много зрителей, в том числе и 
учителя. И вот концерт начался. 
Его открыл школьный  хор пес-
ней о любимой школе. Им руко-
водила учительница музыки Но-
вожилова Ольга Анатольевна. 
После выступления хора на сце-
ну вышел ученик 8 «А» класса 
Евгений Предвечный, который 
очень красиво сыграл на гитаре 
«Кубинскую мелодию». 

Также в концертной програм-
ме было много танцевальных 
выступлений. Мне очень понра-
вился танец «Чарли», который 
станцевала моя одноклассница 
Гладынюк Даша. Из других тан-
цев очень красиво смотрелись 
номера с бальными танцами. 
Медленный вальс и Румба были 
прекрасны. Из вокальных вы-
ступлений  зрители особенно 
отметили выступление ребят из 
8 «Б» класса  - их песня «Осень»  
произвела на всех романтиче-
ское впечатление.

В заключении завуч по вос-
питательной работе Рученькина 
Евгения Владиславовна произ-
несла торжественную речь. Наш 
журнал тоже присоединяется ко 
всем поздравлениям и желает 
учителям нашего лицея здоро-
вья, счастья и умных учеников.

О с е н н и й 
концерт 
для наших 
учителей

Материал взят 
из выпуска №2



I Ч
Е

Т
В

Е
РТ

Ь 

I Ч
Е

Т
В

Е
РТ

Ь 

7

Гладынюк Дарья, 6 А 
класс

Престиж – это уваже-
ние, авторитет, привле-
кательность. Профессия 
учителя в нашем городе 
всегда была и остается 
престижной, потому, что 
хорошие учителя пользу-
ются большим авторите-
том, их уважают. Каждый 
человек учится и мечтает 
о хороших учителях. Учи-
тель – профессионал, с кем 
интересно, и можно разде-
лить радости и печали. От 
учителя зависит, не толь-
ко как он преподает свой 
предмет, но и как он может 
развить имеющиеся спо-
собности ученика, сфор-
мировать его личность, 
научить правильному от-
ношению к людям и окру-
жающей среде, освоить 
культуру и историю. Осо-
бенно это касается нашего 
города – культурной столи-
цы России.

Многие с удовольстви-
ем выбрали бы профессию 
учителя, но из-за низкой 

зарплаты не становятся 
педагогами. С этой точки 
зрения профессия учителя 
не является престижной, 
привлекательной. Учитель 
должен иметь возможность 
постоянно повышать свой 
профессиональный, интел-
лектуальный, культурный 
уровень, овладевать новы-
ми компьютерными техно-
логиями и т.д. А человек, 
имеющий очень мало де-
нег, этого осуществить не 
может.

Во всех развитых стра-
нах престиж учителя очень 
высок и этот нелегкий 
труд хорошо оплачивает-
ся.  Наша страна стремится 
стать экономически раз-
витой и увеличивается по-
требность в образованных 
людях. Думаю, что посте-
пенно престиж профессии 
учителя и оценка его труда  
будут возрастать.

Когда выдающихся 
людей спрашивают об их 
пути к успеху, все говорят: 
«Просто у меня были хоро-
шие учителя, спасибо им» 
- и этим все сказано.

Популярность 
профессии учителя

Васильева Елена Борисовна, 
учитель начальных классов

***
Растить детей – что может быть красивей? 
Учить детей – что может быть важней?
Горжусь профессией, что так нужна России,
Горжусь святой профессией своей.

Труд не из легких – быть сегодня педагогом:
Другая жизнь, другие в ней кумиры,
Но эту в юности я выбрала дорогу,
И мне доверились Серёжи, Кати, Иры…

Лицею мой поклон. Здесь педагога
Из школьницы вчерашней воспитали,
Открыли в педагогику дорогу
И ключ к сердцам ребячьим передали.

Пединститут добавил знаний,
Уверенности, опыта, успеха,
Дал силы для открытий и дерзаний,
И наступила новой жизни веха.

Я четверть века в нашей школе –
Эксперименты, исследования и проекты…
Мои ученики – Андрюши, Оли,
Мы с вами, если честно, так похожи!

Я сохранила свежесть ощущений,
Люблю фантазию, задор, минуты смеха.
Признаюсь, что скромна моя зарплата,
Канары и Мальдивы только снятся,
Но за моей спиной стоят ребята,
И каждый должен в жизни состояться!

Я им даю поддержку и участье,
Веду к вершинам. Как сказал поэт,
Слагается учительское счастье
Из малых ученических побед.

Иду вперед, покой мне только снится.
Лишь только бы душа не оскудела!
Секрет успеха так же прост от века:
Трудись, твори, прокладывай свой путь!

Рисунок 
Ваниной Алёны, 2 Б класс

Материал взят 
из выпусков №2, 6
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- Еще раз хотим поздра-
вить Вас с профессиональ-
ным праздником, побла-
годарить Вас за дело всей 
Вашей жизни. И попросить 
вернуться к самым истокам 
создания нашего лицея.

- Начали мы работать не 
в этом здании, а в корпусе на 
Брянцева. – вспоминает Клара 
Петровна. -  Здание этой шко-
лы, если смотреть с Ушинско-
го, оказалось на бугре, а во-
круг была низина. Поэтому мы 
стали самой высокой, самой 
красивой школой. История 
начинается с 65 школы Вы-
боргского района. В 1973 мы 
переехали в это здание. Нам 
передали бюст Пушкина, би-
блиотеку из 65 школы Смоль-
нинского района. Берегли шко-
лу, делали смотр кабинетов, 
убирали.

- Все делалось учениками 
с интересом, - добавляет Тама-
ра Александровна, - с песнями. 
И потом им ставились оценки.

- В то время была вось-
милетка, – продолжает Клара 
Петровна. - Весь инвентарь 

перевозили на двух грузови-
ках, дороги не было – были 
лужи, слякоть, грязь. Но уче-
ники шли колонной, а впереди 
нее шел директор с  рупором. 
И родители помогали, никто 
не жаловался. Крыльца тогда 
еще тоже не было. Вещи пере-
давались по цепочке – нужно 
же было внести их в школу.

Праздники и традиции. 
Светлое будущее коммунизма 

– под таким лозунгом прохо-
дил день пионерии 19 мая. Мы 
организовали колонну с флаж-
ками, шли по Гражданскому 
проспекту до проспекта Нау-
ки. Действие это проводилось 
рано утром, в 7 часов, чтобы 
прибыть на место к 9 часам. 
Окна домов открывались, 
люди вместе с нами радова-
лись, кричали Ура, поздравля-
ли нас

Cтраничка нашей истории

5 октября в нашем лицее прошла торжественная 
встреча учителей. На встрече присутствовали люди, 
стоявшие у истоков создания нашего учебного заведе-
ния: Чернова Клара Петровна, учитель русского языка, 
литературы, истории и культуры Санкт-Петербурга; 
Лящук Надежда Герасимовна, учитель русского языка, 
литературы; Сидорова Тамара Александровна, учитель 
биологии. Они откликнулись на просьбу встретиться с 
выпускниками лицея, которые в этом юбилейном году 
заканчивают обучение в нашем образовательном учреж-
дении, и побеседовали с нашими корреспондентами.
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Здание постепенно напол-
нялось школьниками, пришел 
работать новый учительский 
коллектив, за парты сели уче-
ники, и жизнь закипела.

- Большим коллективам 
нужна руководящая рука. 
Скажите, кто был первым 
директором школы? Каким 
он был, по-вашему мнению, 
руководителем и человеком?

- Наш директор, Дмитри-
ев Евгений Петрович, был для 
нас как родной отец, - говорит 
Т.А. -  Умел любить, уважать, 
награждать и наказывать. Мы 
никогда не принимали критику 
как обиду. Проработали с ним 
18 лет.

- Человек с замечательны-
ми качествами руководителя, 
- замечает Надежда Гераси-
мовна. -  Прекрасно пел и лю-
бил Есенина. До сих пор его 
помню. Первые годы после его 
смерти ездили к нему на моги-
лу и пели там песни на стихи 
Есенина, хотя это запрещено 
нашими традициями.

Школа менялась, появился 
уютный двор, ребята стреми-
лись благоустроить террито-
рию. 

- Вопрос Тамаре Алек-
сандровне. Расскажите исто-
рию озеленения школы, по-
жалуйста. Говорят, что у нас 
был даже приусадебный уча-
сток?!  

- В те времена  предписы-
валось каждой школе иметь 
свой приусадебный участок, 
- вспоминает Т.А. - Все прово-
дилось через октябристские, 
пионерские и комсомольские 
организации. Когда строители 
сдали школу, сдали они и при-
школьный участок. Но через 
два года все деревья в нем по-
гибли. Конечно, нам вынесли  
выговор и выписали штраф. 
Оказалось, что деревья были 
посажены на строительный 
мусор. Мы приступили к вос-
становлению. Одной из наших 
традиций являлась высадка 
новых саженцев учениками. 

Мы ходили за железнодорож-
ную линию, выкапывали отту-
да саженцы и высаживали их у 
школы. Однажды с большими 
деревьями попала маленькая 
березка. Она была кривенькая, 
слабенькая. Никто не думал, 
что она приживется. Но теперь 
с левой стороны от подхода к 
школе, за детской горкой шу-
мит зеленой листвой  стройная 
красавица-березка и радуется 
вместе с нами каждой новой 
весне.  

- Спасибо, что ответили 
на несколько наших вопро-
сов. Еще раз разрешите по-
здравить Вас с наступающим 
праздником! Спасибо Вам за 
то, что вы делаете.

Организатор встречи, 
руководитель творческой 
группы «История лицея» 
Шеховцова Т.А.

Материал взят 
из выпуска №2

Задание на миллион: 
найдите среди учителей нашу 

Клару Петровну и 
Надежду Герасимовну
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6 В класс 

В четверг утром 11 октя-
бря вместо привычных каби-
нетов русского языка и матема-
тики 6 «В» класс очутился… в 
пещерах! Да-да, именно там, 
ведь этот день был посвящен 
экскурсии по легендарным Са-
блинским пещерам. 

«Раньше я думала, что пе-
щеры бывают только в горах, 
- удивляется Разживина Лиза. 
– Но оказывается, и в Ленин-
градской области они есть». 
Правда это несколько другие 
пещеры, искусственные, сде-
ланные руками человека еще 
в позапрошлом веке. «До сих 
пор не могу понять, как люди 
смогли искусственно воссоз-
дать то, что делает природа, - 
говорит Саша Ким и продол-
жает: - Ощущение того, что 
ты находишься под землёй и 
можешь посмотреть, что там, 
непередаваемо. Много впечат-
лений от увиденного». 

Многие из ребят немного 
расстроились из-за того, что не 
повстречали в пещерах лету-
чих мышей. Но и без них есть, 

что вспомнить. «Там очень 
красиво, - делится своими впе-
чатлениями Васильев Ники-
та. – Гид поведал нам истории 
пещер и о «духах», живущих в 
них». Паша Мерзляков. под-
хватывает: «Войдя в пещеру, я 
очень удивился, как много там 
было ходов и коридоров». «В 
пещерах было темно и немного 
прохладно, - это уже рассказы-
вает Чистиков Илья. – Наши 
фонарики нам очень пригоди-
лись. Я жаждал заглянуть в 
каждый уголок этих пещер». 
«Мне запомнилась одна леген-
да про парня, - рассказывает 
Маша Лимаренко, - который 
погиб при обрушении пеще-
ры. Очень грустная история». 
«Было таинственно, интерес-
но и весело», - резюмировала 
Алина Богданова.

После экскурсии можно 
только согласится с точным за-
мечанием Саши Ким :«Несмо-
тря на то, что я приехал домой 
очень грязный, экскурсия в 
Саблинские пещеры останется 
в моей памяти на всю жизнь». 
Действительно, равнодушных 
после экскурсии не было.

Пещеры 
по-соседству

Материал взят 
из выпуска №2
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Артёмова Валерия, 7 Б 
класс

Дорогая Алина!
Жаль, что мы живём в раз-

ных городах и редко видимся! 
На днях я побывала в удивитель-
ном парке, и мне хотелось бы 
передать тебе все краски осени, 
собранные в одном уголке на-
шего замечательного  города, в 
Летнем саду.

Когда я вошла в парк, почув-
ствовала спокойствие и уедине-
ние с природой. Воспоминания  
о прошедшем лете захлестнули 
меня. Вскинув голову вверх, 
наблюдала за тем, как жёлтые 
листья – балеринки танцуют 
свой последний торжественный 
вальс. Деревья, скинувшие своё 
убранство, выглядели изящно  и 

грациозно. Их тени скользили по 
земле тонкими переплетениями, 
создавая причудливые рисунки 
и формы. Близится закат, и тени 
становятся длиннее и длиннее. 
Сквозь серые тучи проглядыва-
ются редкие кусочки бездонно-
го голубого  неба, и солнечные 
блики мягко покрывают золотой 
ковёр, по которому я медленно 
иду. Справа по аллее распола-
гается беседка, в которой так 
уютно находиться, она, словно 
обшита белым кружевом. Вдоль 
аллеи, по обе стороны выстрои-
лись    скамейки, на которых от-
дыхают посетители этого парка. 
А вот идёт мамочка с коляской, в 
которой сидит малыш  и забавно 
морщится от солнечных лучей. 
Аллея такая длинная… но нуж-
но возвращаться домой.

Алина, я жду тебя в гости! 
Мы будем вместе гулять в Лет-
нем саду. Ах, чуть не забыла! 
Я приготовила тебе маленький 
«секретик» Ты должна помнить, 
мы такие в детстве делали. Я 
спрятала его под старым пнём  
за беседкой.

Всегда твоя лучшая подруга, 
Валерия! 

Экскурсия 
в Летний сад

    Богданова Алина, 6 В класс

Когда я ходила в детский садик, 
я думала, что облака делают на 
электростанциях и выпускают их 
через большие трубы в небо. 

Однажды летом мы с родителя-
ми на машине возвращались в го-
род. Наш автомобиль ехал за авто-
бусом,  и вот тогда я поняла, откуда 
берутся тучи. Когда мы съезжали с 
горы,  я увидела над городом боль-
шую грязно-серую лепешку – это 
был смог. И наш «сосед»-автобус 
был тому виной.

Конечно, в последнее время 
очень много делают для того, что-
бы машины выбрасывали меньше 
выхлопных газов: выпускают бо-

лее  экологичное топливо, помо-
гают владельцам избавиться от 

старых автомобилей, ужесто-
чают требования к их обслу-
живанию, наконец, появляют-

ся электромобили. 
В последнее время редко уви-

дишь легковую машину, за кото-
рой струится черный дым. Зато 
почему-то это совсем не касается 
грузовиков и автобусов! За неко-
торыми из них остается след, ко-
торый черными клубами зависает 
над дорогой, наполняя все вокруг 
запахом гари. 

Я думаю, что проблемы эколо-
гии нашего воздуха можно решить, 
когда ответственность за это будет 
нести каждый независимо от того, 
ездит ли он на автомобиле, курит 
ли на остановке или просто жжет 
мусор. Тогда мы сможем спокойно 
дышать свежим балтийским возду-
хом, не беспокоясь о том, что на-
ходится в нем.

Надеюсь, мой ребенок не уви-
дит, как образуются тучи из вы-
хлопных труб автобусов. Наш го-
род  не родина туч!

О т к у д а 
б е р у т с я 

тучи?

Рисунок
Петровой Влады, 6 А класс

Материал взят 
из выпусков №1, 6
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Кутовых Даниил, 
Гладынюк Дарья,
6 А класс

22 ноября в нашем лицее со-
стоялась XVII  Ежегодная науч-
но-практическая конференция 
«Клуба старшеклассников», ко-
торая собрала много старше-
классников, интересующихся 
наукой, и почетных гостей из 
мира науки. На конференции 
присутствовали такие важ-
ные персоны, как проректор 
по учебной работе СЗГМУ им 
И.И.Мечникова, доктор меди-
цинских наук, профессор Алек-
сандр Лила, профессор СПБГУ, 
доктор педагогических наук Ле-
онид Илюшин, заведующая био-
логической лабораторией ЗАО 
«Центр исследования и контро-
ля воды», кандидат биологиче-
ских наук Марина Белова и дру-
гие важные лица.    

В ходе конференции прозву-
чало очень много интересных 
докладов, которые сделали ре-
бята. 

Например, ученица одиннад-
цатого класса Николаева Алек-
сандра представила свой доклад 
«Мониторинг каналов».

- Это очень важная тема, - от-
метила Александра, - так как 
вода из этих каналов попадает в 
наши водопроводы. И если вода 
в каналах не будет соответство-
вать экологическим нормам, то в 
наших домах появится грязная, 
вредная для здоровья вода. Меня 
интересуют и другие эколого-
биологические темы, так как я 
в будущем планирую поступать 
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
чтобы стать профессиональным 
биологом. 

Конференцию проводила 
Анна Соломоновна Обуховская, 
кандидат биологических наук, 
зам. директора по научно-мето-
дической работе нашего лицея. 
Она придала уверенности ребя-
там, и они выступили просто за-
мечательно.

Такого же мнения были и су-
дьи.

У ч е н ы м и  н е 
р о ж д а ют с я , 

у ч е н ы м и 
с т а н о в я т с я 

в  л и ц е е  № 1 7 9
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М.А.Белова, заведующая био-
логической лабораторией ЗАО 
«Центр исследования и кон-
троля воды», канд. биол. наук:

- Конференция замечатель-
ная, работы ребят написаны не 
на уровне школы, а на уровне 
института. Очень сложно выде-
лить какую-то одну работу. Есть 
целый ряд докладов, написан-
ных на очень высоком уровне. 
Я считаю, что многие из них до-
стойны называться лучшими.

А.М.Лила, доктор мед. 
наук, проф., проректор по 
учебной работе СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова:

-Было очень сложно прини-
мать решение, выявлять лучших. 
Все работы блестящие. Думаю, 
что их можно поставить в один 
ряд. Я считаю, что эти исследо-
вания показывают высокий ин-
теллектуальный уровень ребят. 
Это надо всячески поощрять.

В.С.Лучкевич, доктор мед. 
наук, профессор СЗГМУ им. 
Мечникова:

-Мне очень понравилась ваша 
конференция, ведь очень важно, 
чтобы в России были экологиче-
ски образованные люди. Я рад, 
что такие люди есть в вашем ли-
цее. Я не могу выделить какую-
то одну работу. Они все сделаны 
на очень высоком уровне. Когда я 
вижу, как школьники становятся 
экологически грамотными, мне 
становится радостно, что есть 
люди, которые понимают значе-
ние экологии в жизни человека. 
Я вижу, что в каждую работу 
вложена душа, знания, старания, 
накопленный опыт, усидчивость, 
терпение. Даже только то, что 
школьники интересуются, зани-
маются экологией, уже выстав-
ляет их героями.

Материал взят 
из выпуска №3
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Мерзляков Павел, 6 В класс

В начале второй четверти в 
нашем лицее начала работать 
система безналичной оплаты 
питания «Моя школа». Сейчас 
мы  видим все плюсы и минусы 
данной системы. Но одно вид-
но точно - теперь оплачивать 
школьные завтраки стало на-
много интереснее. 

Каждый школьник получил 
магнитную карту, на которую за-
несены его личные данные, по-
этому если кто-то даже потеряет 
карту, то другой не сможет ею 

воспользоваться, так как у со-
трудника столовой на мониторе 
кассы появится фото владельца 
карты. Очередь в столовой дви-
гается быстрее, теперь не нужно 
отсчитывать деньги, чтобы опла-
тить завтрак и получить сдачу. А 
утром нет необходимости напо-
минать родителям, чтобы тебе 
не забыли оставить денег на 
столовую. Достаточно один-два 
раза в месяц пополнить счет с 
помощью терминалов оплаты 
сети банка «Балтика». Но есть и 
небольшая проблема – термина-
лов пока еще не так много уста-

новлено в нашем районе, а касса 
в школьном буфете может ино-
гда «зависнуть».

Но мы надеемся, что эти про-
блемы со временем будут реше-
ны, и все смогут легко, быстро 
и с удовольствием завтракать в 
нашей столовой. Перемены та-
кие короткие, а еще нужно под-
готовиться к следующему уроку.

Ковалева Анастасия, 8 А класс

Как увлекателен наш мир, в ко-
тором мы живём. Сколько удиви-
тельного вокруг. И прекрасного. 
Странно, что солнце светит имен-
но днём, а не ночью. И удивитель-
но, что мы не умеем летать, как 
птицы…

А более всего странно, что люди 
всегда куда-то спешат. И в спешке 
они не замечают, как мир увлека-
телен, чудесен. Вряд ли эти люди 
станут наблюдать в окно за до-
ждём. Ведь капли – это слёзы неба. 

В них отражается вся грусть этого 
мира.  В эти моменты задумыва-
ешься над смыслом жизни. Или 
кто-нибудь из них понаблюдает за 
божьей коровкой, которая ползет 
по травинке? Или как солнце бле-
стит среди зелёной листвы? Или 
как тает сосулька ранней весной? 
Нет. Они поспешат пропустить та-
кие моменты. Такие короткие, но 
яркие моменты, навевающие вдох-
новение. 

Из-за того, что мы перестали 
обращать внимания на прекрасное, 
наша жизнь стала рутинной, неин-
тересной. Может, чтобы она стала 
ярче, нужно посмотреть вокруг 
и… улыбнуться? Пусть наш  мир 
тоже нам улыбнётся.

Карты оплаты 
питания - это 

удобно

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О МИРЕ

Материал взят 
из выпусков №1, 4
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Потиевская Надежда, 7 
Б класс

Зачастую книги читают 
для того, чтобы отдохнуть, 
погрузиться в другой мир. 
Каждый человек берет из ху-
дожественного произведения 
что-то для себя, что ему осо-
бенно понравилось и запомни-
лось, что может ему помочь. В 
жизни любого читателя встре-
чается книга, которую хочется 
перечитывать и перечитывать, 
каждый раз заново погружа-
ясь в эту удивительную атмос-
феру.

Не стоит забывать, что не-
которые люди находят «убе-
жище» в книгах, тем самым, 
уходя хоть на некоторое время 
от своих проблем, от суеты.

В жизни людей книги 
играют большую роль. Они 
могут изменить точку зрения 
человека, заставить что-то ис-
править в своей жизни, а ино-
гда вдохновляют на хорошие 
поступки. Некоторые люди 

даже сами начинают писать 
произведения. Книга очень 
важна для человека.

В пример хочу привести 
свои впечатления о двух по-
следних прочитанных мною 
книгах. 

После романа «Эрагон» 
Кристофера Паолини во мне 
пробудилась радость за глав-
ного героя, за его победу. По-
сле этого произведения я на-
чала находить выход даже из 
самых сложных ситуаций. 

После прочтения произ-
ведения Пауло Коэльо «Алхи-
мик» я поняла, что никогда не 
надо отходить от своей цели, 
надо всегда идти до конца. 
Это произведение заставляет 
задуматься о жизни.

Обе книги помогли мне 
по-новому взглянуть на этот 
мир, помогли найти вопросы 
на некоторые ответы в жизни, 
заставили идти вперед и ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом.

КНИГА - 
НАШ ДРУГ 

И СОВЕТЧИК

МОЯ 
«ЗОЛОТАЯ 

ПОЛКА»
Петрова Елена, 6 В класс

Я уверена, что в каждом доме 
у каждого человека есть своя 
«золотая полка»! Она не сделана 
из золота, но книги, стоящие на 
ней, дороже любого драгоценно-
го металла на Земле. 

У меня тоже есть такая по-
лочка. На ней стоят моя самые 
любимые книги, которые я хра-
ню с первого класса: рассказы 

Виктора Драгунского, Николая 
Носова, Сергея Михалкова, а 
также сборник «Сказки Старой 
доброй Англии». Многие из этих 
книг я перечитываю, некоторые 
нет. Когда я беру в руки одну из 
этих книжек, меня переполня-
ют эмоции. Мне сразу вспоми-
наются самые захватывающие 
моменты из любимых рассказов, 
и я с удовольствие погружаюсь 
в книгу, чтобы пережить их за-

ново.
В моем понимание «золотая 

полка» - это место для хранения 
книг, любимых тебе, дорогих. В 
этих книгах ты всегда найдешь 
добро, получишь мудрый совет, 
научишься на ошибках героев.

Материал взят 
из выпуска №5
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Гладынюк Дарья, 6 А класс

Вот зима пришла к нам в 
гости. Наступили холода, но 
ни у кого нет времени скучать. 
Родителям нужно покупать по-
дарки детишкам, а школьникам 
- исправлять оценки, ведь очень 
скоро конец второй четверти 
и зимние каникулы! Конечно, 
ведь скоро Новый год, кому за-
хочется получить плохие оцен-
ки перед таким замечательным 
праздником! 

Малыши уже пишут письма 
Деду Морозу. Все распевают но-
вогодние песенки: «Jingle Bells» 
и «Новый год к нам мчится». В 
общем, царит праздничная ат-
мосфера, предновогодняя суета.

Ни в одном доме не забыли 
об этом празднике. Все думают 
о том, как лучше провести Но-
вый год. Везде кипит работа.

 Самое главное в подготов-
ке к Новому году - украшение 
новогоднего дерева. Из коробок 
достают блестящие украшения 
- шарики, игрушки. На самой ее 
верхушке устанавливают бле-

стящий шпиль или звезду, затем 
елку опутывают огромным ко-
личеством блестящих гирлянд, 
вешают на нее разноцветные 
шарики и сушеные фрукты, 
конфеты на ниточках. Еще на 
ветви кладут серебристый до-
ждик, немного ваты и белые 
снежинки из бумаги.

Под елку ставят  Деда Мо-
роза и Снегурочку, следящих за 
тем, чтобы до полуночи никто 
не открывал подарки. 

Когда приготовления закан-
чиваются, все разом кричат: 
«Раз, два, три, елочка, гори!» 
- и зажигают гирлянды из раз-
ноцветных фонариков. После 
этого на всех елочных игруш-
ках начинают играть красочные 
огоньки. Согретая домашним 
теплом елка источает тонкий 
аромат, перемешанный с арома-
том мандаринов и запахами, до-
носящимися с кухни, которые 
создают прекрасное празднич-
ное настроение для всех.

И вот, наконец, все садятся 
за праздничный стол и вклю-
чают телевизор. Звучит речь 
президента, слышится звон бо-
калов, наполненных шампан-
ским и другими праздничными 
напитками, поздравления с Но-
вым годом, затем все начинают 
поглощать шедевры кулинарии, 
созданные гостеприимными хо-
зяйками. Наевшиеся до отвала 
гости устраиваются на диване и 
смотрят новогодние шоу, подза-
ряжаются энергией и празднич-
ным настроением. Отдохнув, 
устраивают домашний малень-
кий концерт, сопровождаемый 
огромным количеством конкур-
сов, викторин и призов, затем 
все дружно водят хоровод во-
круг новогоднего дерева и поют 
песню «В лесу родилась елоч-

ка». Затем достают из-под елки 
подарки, изображая удивление, 
недоумение, как они там появи-
лись для маленьких участников 
этого празднества, изучают их 

и продолжают веселиться, под-
шучивать, петь, танцевать. По-
том все вместе идут запускать 
салют. Через несколько минут 
раздаются оглушительные рас-
каты, веселые крики ребят, раз-
ноцветные отблески, рассыпа-
ющиеся на фоне темного неба, 
освещенного звездами и тыся-
чами таких же ярких салютов.

Под конец праздника малы-
ши идут спать, взрослые ведут 
неторопливые беседы, играют 
в шашки, шахматы, дети после 
одиннадцати лет удаляются в 
свою комнату, играют, разгова-
ривают, смотрят фильмы, дом 
затихает, но праздник не за-
канчивается, ведь впереди еще 
целая ночь! В воздухе разлито 
волшебство.

Новый год царит повсюду. 
Все как будто изменилось. Мы 
только начнем к этому привы-
кать, сразу его сменит следую-
щий. И опять начнется вся эта 
предпраздничная суета, сумато-
ха. Вот такой праздник  - Новый 
год!

ВОТ ЗИМА ПРИШЛА 
К НАМ В ГОСТИ.. .

Рисунок 
Смирновой Вали, 1 Б класс

Рисунок 
Занкевич, 1 Г класс

Материал взят 
из выпуска №3
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     Богданова Алина, 6 В класс

Дед Мороз - знакомый 
всем с детства солидный де-
дуля с бородой и посохом, ко-
торый приходит на Новый год 
со своей внучкой Снегурочкой 
и дарит всем послушным де-
тям подарки. Таким, как мы 
его знаем сейчас, он появился 
в 1930 году после сказок  «Мо-
розко» и «Снегурочка». Сне-
гурочка - уникальный атрибут 
образа Деда Мороза. Ни один 
его из младших или зарубеж-
ных собратьев не имеет такого 
милого сопровождения.

Главный конкурент Деда 
Мороза - Санта Клаус - родом 
из Америки. У него седые во-
лосы, опрятная борода и усы. 
Красные куртка, штаны и 
шапка-колпак. Тёмный кожа-
ный пояс обтягивает толстое 
брюшко. По сути это эльф-
жизнелюб. Чаще всего, на 
носу у него очки. Ездит в оле-
ньей упряжке и подбрасывает 
подарки в башмаки и чулки, 
оставленные возле камина.  
Появился благодаря художни-
ку нарисовавшего в 1931 году 
серию рисунков для рекламы 
кока-колы. И теперь  амери-

канский Санта обре-
чен шагать по свету с 
бутылкой газировки!

Дед Мороз у 
французов носит имя 
Пер Ноэль, которое 
дословно переводит-
ся как Отец Рожде-
ства. Похож на Санту, 
обутый в деревянные 
башмаки и с корзи-

ной подарков, он проникает в 
дом через дымоход и  раскла-
дывает подарки в обувь, остав-
ленную перед камином.

 В Финляндии к местным 
ребятишкам наведывается 
гном Йоулупукки - «рожде-
ственский козёл». Дело в том, 
что деревенские жители, кото-
рые в ночь Рождества разноси-
ли по домам подарки, надевали 
козлиные шубы. Йоулупукки  
приходит к детям, пока они 
спят, и одаряет подарками, ко-
торые спрятаны у него в колпа-
ке. Образ и легенда во многом 
взяты с американского Санта 
Клауса.

Самый почтенный Дед 
Мороз обитает как ни странно 
в Турции и ему почти 1000 лет! 
Это Святой Николай, епископ 
Мерликийский («Ноэль Баба») 
– один из прообразов всех но-
вогодних персонажей. Добрый 
чудотворец и гонитель зла. 
Покровитель похищенных и 
потерянных детей. Жил в 300 
году нашей эры. По легенде 
– шёл как то Николай Мерли-
кийский по деревне мимо дома 
бедняка. А там отец собирался 
по утру продать своих доче-

рей торговцу.  Не понравилось 
это Николаю, и он ночью че-
рез дымоход подбросил в дом 
три кошелька с золотом. Уго-
дили они в девичьи башмаки, 
которые сушились у камина. 
Счастливый отец накупил до-
черям приданого и выдал их 
замуж.

Ежишек из Чехии - навер-
ное, самый скромный новогод-
ний персонаж в мире. Подбра-
сывая подарки в дома детей, 
Ежишек внимательно следит 
чтобы его никто не увидел. Ви-
димо, именно по этой причине 
о внешности этого добряка ни-
чего неизвестно. 

И напоследок. Дед Мороз 
с самым прикольным именем 
живет в Якутии, его зовут Дед 
Дьыл .

Счастливого Нового Года 
и  Рождества!

«Деды Морозы» 
разных стран

Материал взят 
из выпуска №3
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Гончаров Никита, 8 А 
класс

Глава 1. 
Битва за Галактику

3278 год. Система Карнель

Друг напротив друга распо-
ложились две армии: Империя 
Людей и Великая стая Каугорн 
- раса разумных волков. Обе 
армии ждали чего–то. Но чего? 
Возможно, атаки противника, 
возможно, прибытия подкрепле-
ния.

А может, адмиралы ждали 
чего–то свыше, того, что по-
могло бы им победить чужаков? 
Во всяком случае, мы не узнаем 
этого уже никогда, потому что 
обеим армиям надоело ждать, 
и армады кораблей двинулись в 

атаку.
Корабли сли-

лись в яростном 
поединке. То тут, 
то там слышались 
взрывы кораблей 
и яростно сража-
лись суперкрейсе-
ры. Силы людей 
начали истощать-
ся, но и у Каугор-
на не осталось ни 
одного крейсера, 
не говоря уж о су-
перкрейсерах.

Последний су-
перкрейсер людей 
начал потихоньку 
добивать корабли 
Каугорна, но когда 

он выстрелил в первый раз, из 
глубин космоса появился ОС-
ЛЕПИТЕЛЬНО белый конус!!!    
Из этого конуса величественно 
выплыл серый шар размером с 
планету. Каждый из капитанов 
кораблей подумал, что радары 
«свихнулись»: ведь они показы-
вали, что этот серый шар не что 
иное, как космический мусор! 
Все сомнения развеялись, когда 
этот шар стал постепенно мате-
риализовываться  во флагман-
ский крейсер и сотню обычных 
крейсеров. Все поняли: прибыла 
цивилизация нанороботов, от-
делившаяся от Империи Людей 
ещё в 2561 году и ставшая Га-
лактическим Балансом, уничто-
жавшим армии противостоящих 
сил. Так вот почему радары по-
казывали мусор – ведь они не 

могли отличить нанороботов от 
космического железа!

Уйти не успел никто.

Глава 2. 
Временное перемирие

3278 год. Солнечная систе-
ма, Земля, офис  Императора

  -  Итак, что мы имеем? – 
задал риторический вопрос Им-
ператор всем собравшимся. -А 
имеем мы множественные по-
тери кораблей с обеих сторон 
и почти половину потерянного 
флота с нашей стороны. Поэто-
му я, Император людей, предла-
гаю вам, вожак Тури, заключить 
с нашей цивилизацией времен-
ное перемирие для того, чтобы 
уничтожить опаснейшего врага.

   - Э…Простите, пожалуй-
ста, но против какого врага вы 
хотите объединиться с нами? - 
уточнил Тури.

   - Ну конечно же против 
нанороботов! - воскликнул Им-
ператор. - Или, может быть, ваш 
заклятый враг - таури?! Вспом-
ните, как нанороботы уничто-
жали ваш флот сразу же после 
того, как вы одерживали победу 
над противником. У нас сейчас 
та же самая проблема, поэтому 
я ещё раз предлагаю временное 
перемирие.

  - Хорошо, я принимаю 
ваше предложение и сразу же 
хочу предложить дельный совет. 
Я считаю, что лучше разделить 
все наши космические войска  на 
маленькие группы и отправить 

ВОЙНА 

С НАНОРОБОТАМИ

Фантастический рассказ
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их на базу нанороботов с разных 
сторон. Нанороботы не хотят, 
чтобы  их территорию пересека-
ли чужаки, поэтому немедленно 
вышлют флот. На все группы 
сразу они смогут напасть только 
разделившись, так что у них не 
будет даже крейсера. Это для нас 
двойной плюс: во-первых, мы 
сможем уничтожить их отряды, 
понеся, конечно, определённые 
потери - примерно 10 % от об-
щего числа отрядов; во-вторых, 
пока идут стычки, мы отправим 
в тыл их базы корабль, начинён-
ный не пеленгующейся и разве-
дывательной электроникой. 

Он узнает всё, что нам нуж-
но и вернётся, - закончил вожак 
и довольно разлёгся в кресле.

   - Так-то оно так, да вот 
только постоянной базы у на-
нороботов нет. Это полностью 
наша вина. Мы их такими сами 
сделали, - заметил Император.

  - Погодите-ка! Если вы их 
сами такими сделали, то вам 
разве не слабо перепрограмми-
ровать их? – поразился  Тури.

  - Теперь… слабо, - при-
знался Владимир, главный про-
граммист планеты. - Они каким-
то образом сумели поставить 
информационную блокаду. Мы 
просто не успели что-либо пред-
принять.

   - ?!
   -  Вот именно. Для наших 

компьютеров они теперь недо-
сягаемы.

   -  Ну что ж… Это серьёзно 
меняет дело. Необходимо сроч-
но придумать другой план.

***
Объединённые войска лю-

дей и Каугорна подошли к базе 
нанороботов. Но тут произошло 

то, чего не ожидал никто: от 
базы отделилась маленькая точ-
ка, которая вскоре превратилась 
в парламентёрский бот.

В динамиках императорско-
го флагмана прозвучал шурша-
щий голос наноботов:

   -  Впустите нас для пере-
говоров.

   - Впускаем их, но будьте 
настороже: они могут выстре-
лить в нас, - сказал в командный 
переговорник Император.

Когда наноботы в виде че-
ловека и каугорнианца вошли 
в переговорный зал, завязался 
долгий разговор. В конце пере-
говоров наноботы вышли из 
зала, сели в бот и улетели в сто-
рону базы. Как только они вли-
лись в серый шар, висевший над 

базой, тот взлетел, открыл конус  
и исчез в пространстве.

Император людей и вожак 
каугорнианцев продлили своё 
перемирие до скончания веков.   
Нанороботы переселились в 
другую галактику и стали наво-
дить порядок там. А мы продол-
жаем жить.

И кто знает, какой будет 
наша судьба: такая же, как опи-
сано в этом рассказе, или другая, 
в мире, полном доброты и нрав-
ственности.

Материал взят 
из выпуска №1

Рисунки
Петровой Елены, 6 В класс
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В  л и ц е е  о т к р ы т  « З а л  с л а в ы »

В  л и ц е е 
о т к р ы т 

« З а л  с л а в ы »

Материал взят 
из выпуска №4

Гладынюк Дарья, 6 А класс

23 января в нашем лицее 
состоялось открытие «Зала 
славы», посвященному ге-
роям Великой Отечествен-
ной войны.

На этом мероприятии 
присутствовала админи-
страция и учащиеся наше-
го лицея, а также ветераны 
Великой Оте-чественной 
войны.  

Все ветераны, которые 
смогли присутствовать на 
этом мероприятии, рас-
сказали очень много о во-
йне, своей жизни, но меня 
больше всего заинтересо-
вал А.Н. Осокин. Это че-
ловек-легенда. Он прошел 
войну, совершил много на-
стоящих подвигов, его кон-
тузило, после чего попал в 
госпиталь. К сожалению, 
он не смог нам рассказать 
свою историю, но если он 
кого-то заинтересовал, то 
пусть знает, об этом чело-

веке написано в знамени-
той «Книги памяти». Со-
ветую прочитать эту книгу. 
Ведь там хранится вечная 
память о многих ветеранах 
и героях Великой Отече-
ственной войны.

После мероприятия я 
подошла к ветеранам толь-
ко с одним вопросом: «Ка-
кие чувства вызывает у вас 
дата 27 января?». Многие 
сказали, что День полного 
снятия блокады города Ле-
нинграда – главный празд-
ник после Дня Победы. 
Это победа для ленинград-
цев, ведь они пережили 
эти страшные дни блокады 
Ленинграда, они выстояли. 
Они не сдались, несмотря 
на все козни Гитлера, не-
смотря на голод, холод и 
бесконечные бомбежки.

Я бы хотела, чтобы па-
мять об этих людях была 
вечной, и мы б оправдали 
их надежды – сохранили 
нашу свободу.
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Я очень лю-
блю читать. Не-
которые книги 
я перечитывал 
по несколько 
раз. Мне нра-
вятся многие 
из них, но не-
которые книги 

произвели на меня большое 
впечатление. Это книги, в ко-
торых человек оказывается 
в экстремальных ситуациях, 
между жизнью и смертью.

Когда мне было 7 лет, я 
познакомился с Робинзоном 
Крузо. Крузо, потерпев кора-
блекрушение и оказавшись на 
необитаемом острове, не впа-
дает в отчаяние, а упорно бо-
рется за свою жизнь. Это про-
изведение еще интересно мне 
тем, что человек остался чело-
веком, не потерял свое лицо в 

труднейших условиях. 
Эрнест Хемингуэй в произ-

ведении «Старик и море» по-
казывает сильную личность, 
железную волю, настоящий 
характер человека, осмелив-
шегося бороться с морем, с са-
мой природой.

Чингиз Айтматов в произ-
ведении «Пегий пес, бегущий 
краем моря» рассказывает тра-
гедию семьи. Мальчик Кириск 
теряет одного за другим дядю, 
деда и отца, мучаясь от страш-
ной жажды и неизвестности, 
мужественно старается дер-
жаться и терпеть.

Вениамин Каверин в рома-
не «Два капитана» описывает 
мальчика Сашу, будущего по-
лярного летчика Александра 
Татаринова, как целеустрем-
ленного человека, идущего 
смело к своей цели. И мне 

очень нравится его девиз: «Бо-
роться и искать, найти и не 
сдаваться».

Произведение Бориса По-
левого «Повесть о настоящем 
человеке» сильно затронуло 
мою душу, так как Мересьев, 
преодолев боль физическую и 
моральную, не сдался и снова 
стал летчиком, доказав медко-
миссии, что может даже тан-
цевать, хотя ему ампутировали 
ноги. Это колоссальная воля к 
жизни, целеустремленность и 
сила духа! Я восхищен этим.

Примеры из этих книг по-
могают людям жить и верить в 
лучшее.

К Н И Г И ,  КО Т О Р Ы Е  П О М О Г А Ю Т  Ж И Т Ь

Самсонова Полина, 6 А класс

В канун Дня снятия Блокады Ле-
нинграда мне захотелось прочитать 
что-нибудь о войне. Именно тогда мне 
в руки попала книга Михаила Шолохо-
ва «Судьба человека».

Это повесть – воспоминания рус-
ского шофера, попавшего в плен к фа-
шистам во время войны. Он подвергся 
многим испытаниям, моральным и фи-
зическим, но не потерял силу духа. 

В «Судьбе человека» описана на-
стоящая атмосфера войны, такая, какая 
она была на самом деле. Прочтение 
книги вызывает очень много эмоций, 
ты испытываешь те же чувства, что и 
персонаж. Автор настоящий мастер 
пера, если заставляет нас испытывать 
такие сильные эмоции.

Советую всем прочитать книгу 
Михаила Шолохова «Судьба челове-
ка». Тем более, раз близится День По-
беды, стоит почитать о войне.

Настоящая 
атмосфера войны

Гладынюк Дарья, 6 А класс

Я думаю, что многие чита-
ли рассказы Эдгара По и знают 
его стиль. Если нет, не беда. Есть 
прекрасная возможность познако-
миться с его произведениями. Все 
рассказы этого автора очень инте-
ресны, но самое захватывающее, 
на мой взгляд, «Золотой жук».

Этот рассказ будет интересно 
читать всем: детям и взрослым, 
любящим приключения и неожи-
данные повороты событий. Здесь 
сочетаются великолепный юмор, 
логика и захватывающий сюжет.

Это произведение заставляет 
нас думать, размышлять, фанта-
зировать. Мы ищем клад вместе с 
героями, продумываем стратегию.

После прочтения «Золотого 
жука» понимаешь, что логика и ум 
– главные богатства человека. 

Логика и ум – главные 
богатства человека

Бедретдинов Хасан, 6 В класс 

Материал взят 
из выпусков №2, 6
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Гладынюк Дарья, 6 А класс

Каждый год 27 января 
жители нашего города празд-
нуют день полного снятия 
блокады Ленинграда. Этот 
праздник важен для каждо-
го из нас. Моя прабабушка 
тоже оказалась в осажден-
ном городе. Мне захотелось 
побольше узнать о тех не-
простых днях. 

Вот что она мне рассказа-
ла:

- Мы, дети блокадного го-
рода, встретились с настоящей 
войной в начале осени 1941 
года. Еще с первого ее дня мы 
оказались под обстрелом про-
тивника и налетами вражеских 
самолетов, сбрасывающих на 
наш город зажигательные бом-
бы. Уже в 12-15 лет дежурили 
на крышах. Сбрасывали с них 
фугасы, тем самым предот-
вращали пожары. На наших 
глазах самолеты врага на бре-
ющем полете расстреливали 
людей. Это было ужасно. 

Самыми жесто-
кими месяцами во-
йны оказались де-
кабрь 1941 и первые 
месяцы 1942 года. 
Причиной этому 
были лютые морозы 
и отсутствие продук-
тов, которых город 
лишился еще осе-
нью 1941 года в ре-
зультате пожаров на 
продовольственных 
складах. Хлеб стали 
выдавать по карточ-
кам, суточная норма 
была 125 грамм. Из-
за огромного количе-
ства добавок он мало 
напоминал нормаль-
ный продукт.

Конечно же, это-
го было недостаточ-

но, поэтому многие семьи упо-
требляли все, что оказывалось 
под рукой. Например, нашей 
семье пришлось варить так на-
зываемый «студень» из обыч-
ного столярного клея. И даже 
по прошествии многих лет 
одно воспоминание об этом 
блюде, даже сделанном из пра-
вильных компонентов, вызы-
вало у всех отвращение.

Голод и холод оказались 
страшеннее бомбежек и об-
стрелов.

Из-за отсутствия электри-
чества не было транспорта, 
так же не работал водопровод. 
Людям приходилось пешком 
добираться до замерших водо-
емов, чтобы добыть себе не-
много воды. Не всем удавалось 
преодолеть этот путь.

В это период умерла ос-
новная масса людей. Погибали 
в домах, на дорогах, у водо-
емов. Смерть была повсюду.

27 января – день полного 
снятия блокады. Этот празд-
ник имеет для нашего города 
огромное значение, потому 
что, хоть и с большими поте-
рями, но мы преодолели эту 
страшное испытание.

«Дети блокадного 
города»

Материал взят 
из выпуска №4
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Артёмова Валерия, 7 Б 
класс

Чтобы окунуться в страш-
ные времена ВОВ я решила по-
сетить Государственный музей 
обороны и блокады Ленинграда 
– это единственное культурно-
просветительское учреждение, 
чья деятельность полностью по-
священа истории Ленинградской 
битвы в ходе Второй мировой 
войны. В его экспозиции пред-
ставлены документы и личные 
вещи времен Отечественной во-
йны. Они показывают мужество 
и героизм жителей города, от-
стоявших Ленинград.

Одно из главных мест на 
выставке «Музея Обороны 
Блокады Ленинграда» уделено 
противовоздушным оборонным 
войскам. Так же показано поло-
жение детей в осажденном го-
роде и процесс их постепенного 
спасения. Когда ты смотришь на 
все экспонаты, представленные 
в этом музее, замирает дух, от 
того, что происходило в те су-
ровые 40-е годы. Стоит только 
взглянуть на те письма или даже 
просто отрывки, клочки бума-
ги, на которых дети и взрослые 
сначала писали письма своим 

близким, а затем выцарапывали 
остатками чернил даты смер-
ти своих родных, замирает дух. 
Даже самые маленькие взрос-
лели и «старели» на глазах…в 
музее представлена фотография 
молодой девушки, которая жила 
в осажденном Ленинграде. Из-
начально она была как все ру-
мяная, улыбчивая, спустя год, 
была сделана еще одна ее фото-
графия, на ней она уже не улы-
балась, да и румянца вовсе не 
было. Спустя еще пару лет, гля-
дя на эту девушку, можно было 
подумать, что это женщина пре-
клонного возраста, с впалыми 
щеками и немощным взглядом, 
которая будто вот-вот рухнет от  
голода и невозможности что-то 
изменить.

Также меня очень потряс-
ла история моей ровесницы 
Тани Савичевой – это муже-
ственная девочка, которая за-
служивает внимания и почести 
в свой адрес. Таня так искренне 
и сжато поведала людям о во-
йне, принесшей столько горя и 
страданий ей и ее близким, что 
и сегодня перед этими строчка-
ми, старательно выведенными 
детской рукой, останавливаются 
потрясенные люди разных воз-
растов и национальностей, вгля-
дываются в простые и страшные 
слова. Ее дневник стал обвини-
тельным документом фашизму 
на Нюрнбергском процессе.

На сегодняшний день не 
каждый ребенок понимает, как 

тяжело и мучительно жили 
люди во время Второй Мировой 
Войны. Но тем не менее есть те, 
кто хранит в своей памяти и сво-
их сердцах память о былых днях 
войны. Кто-то проводит встречи 
ветеранов войны и труда, жите-
лей блокадного Ленинграда, тор-
жественные вечера и концерты, 
а например Ольга Геннадьевна 
Пятунина (мамина сотрудница) 
является командиром поисково-
го отряда «Патриот». Во время 
войны её дед погиб, защищая 
блокадный Ленинград. Она вела 
поиски и подняла огромное ко-
личество архивных документов, 
вступила в городской поисковый 
отряд и вела поиски на протяже-
нии двух лет. В итоге не безре-
зультатно, она нашла место его 
захоронения. После был создан 
поисковый отряд «Патриот», 
в котором поднимают бойцов 
пропавших без вести  и дают 
возможность их родственникам 
захоронить с почестями своих 
близких. Я не однократно при-
сутствовала и участвовала на за-
хоронении бойцов. Невозможно 
передать те эмоции и ощущения, 
которые бурлили внутри меня. 
То ли это гордость и радость за 
тех, кто смог найти своих близ-
ких, то ли печаль и обида на тех, 
кто безразлично относится к на-
шей истории.

Итоги 
блокады

Материал взят 
из выпуска №4
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Гладынюк Дарья, 6 А класс

В конце февраля состоялся 
выезд на учебное погружение 
«Россия и мир».

В этом выезде приняли уча-
стие ученики нашего лицея.

За основу был взят истори-
ческий период с 1750 по 1850 гг.

Как многие знают, этот пе-
риод является «золотым веком» 
русской культуры. Это время та-
ких знаменитых людей, как Дер-
жавин, Брюлов, Айвазовский, 
Растрелли, Воронихин, Росси и, 
конечно же Пушкин. Поэтому 
каждый день выезда наши ре-
бята знакомились с творчеством 
великих людей, известных в 
этих веках, отмечали для себя 
интересные, важные даты и со-
бытия.

Каждый день проходил по 
определенному сценарию.

1 день - «Гардемарины, впе-
ред!». В этот день ученики езди-
ли на «Дачу Кочубея» - учебный 
комплекс в Пушкине, знакоми-
лись с правилами игры и эти-
кета, а также начали обучение в 
навигатской школе, изучили ко-
рабельную азбуку, математику, 
географию, словестность и кал-
лиграфию.

2 день - «Путешествия и 
открытия». В этот день ребята 
познакомились с кругосветны-
ми путешествиями и географи-
ческими открытиями, прошли 
занятия в навигатской школе  
мастерских по выбору( роспись 
по фарфору, изготовление веера 
и шляпки, мозаики и гравюры, 
работа с глиной и гипсом). Ве-
чером состоялись игра «Кругос-
ветка» и интеллектуальные кон-
курсы.

3 день - «Науки юношей пи-

тают...». В этот день ребят ждало 
знакомство с открытиями в есте-
ственных науках (химии, физи-
ке, биологии), уроки, практику-
мы, лабораторные, они узнали, 
как получали образовние в Рос-
сии в 19 веке, посетили Царско-
сельский лицей.

4 день - «Слава России!». 
Ученикам представилась уни-
кальная возможность стать пол-
ководцами в Бородинской битве 
и поиграть оловянными солда-
тиками, посетить светский са-
лон и блистать на балу в замеча-
тельных интерьерах 19 века.

5 день - «Чем России послу-
жить?» Это был день выезда. У 
наших путешественников завер-
шилось обучение в навигатской 
школе, прошел праздничный 
парад и зачисление на службу 
согласно «Табели о рангах», и, 
наконец, они нашли тайник кан-

Погружение-

2013. 
Как это было
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цлера Бестужева.
Конечно, я думаю, мно-

гим интересно не только 
описание поездки, но еще и 
мнение людей, посетивших 
лагерь. 

Вот, что сказала мне Вик-
тория Сергеевна Печникова, 
классный руководитель 6 А, 
ездившая на погружение:

- Мне и ребятам очень 
понравилось это мероприя-
тие, очень интересно было 
узнать много нового про ве-
ликих людей, прославивших 
нашу страну, про великие от-
крытия, про жизнь и учебу 
детей 19 века. Ролевые игры, 
вечерние мероприятия тоже 
очень понравились, ребята 
принимали во всем участие, 
были очень активными, мне 
особенно понравилась эта по-
ездка тем, что она сплотила 
классы, они работали вме-
сте, знакомились, помогали 
друг другу. Мы подружились 
с учениками эпишколы. Они 
оказались очень приветливы-
ми ребятами. Они участво-
вали в погружении уже не-
сколько раз, даже составляли 
свою «энциклопедию», а для 
нас этот раз был первым, так 
что они много рассказали на-

шим ребятам, многие подру-
жились и нашли друг друга в 
социальной сети».

Я спросила ее также про 
распорядок дня, сложно ли 
было его соблюдать. Викто-
рия Сергеевна мне ответила:

- Распорядок дня был 
очень интересным, было мно-
го занятий. Ученики были в 
хорошем смысле «загруже-
ны», у них не было ни одной 
свободной минутки, не было 
времени скучать, мы так не 
хотели уезжать! Пять дней 
пролетели так быстро, как 
один, так было много инте-
ресных занятий и захватыва-
ющих приключений!»

Еще я узнала мнение Ар-
тема Волкова, ученика 6а:

 - Мы много времени про-
водили на свежем воздухе, 
также много участвовали в 
разных конкурсах, играх. Мне 
понравилась учеба в «Универ-
ситете». Там очень интересно 
рассказывали, мы изучили 
много предметов 19 века и уз-
нали о том, как раньше учи-
лись школьники. Кроме того, 
мы научились фехтовать и со-
чинять стихи. Отдыхать было 
почти некогда. Если предста-
вится возможность, я с удо-

вольствием поеду туда еще раз.
Похоже, что у всех участников по-

гружения остались незабываемые впе-
чатления от поездки.

Когда я узнавала про поездку, мне 
самой захотелось отправиться туда и 
все самой увидеть. Я надеюсь, что у 
читателей, которые не ездили в это пу-
тешествие, тоже появится желание туда 
съездить, а, кто уже ездил, вернется 
туда еще ни один раз.

Материал взят 
из выпуска №5



II
I Ч

Е
Т

В
Е

РТ
Ь 

26

Кутовых Даниил, 6 А класс

Восьмое марта – это Меж-
дународный женский день 
и праздник весны. В нашей 
стране – это один из самых лю-
бимых праздников. Вот и наш 
лицей решил порадовать свою 
прекрасную половину празд-
ничным концертом, который 
состоялся в актовом зале на-
кануне праздника. 

В этот день в  зрительном 
зале лицея собрались наши лю-
бимые учителя. Ведь не секрет, 
что большинство учителей – это 
женщины. И поэтому Восьмое 
марта можно назвать вторым 
днем учителя или днем учитель-
ниц и учениц. Приятно было 
видеть наших милых учитель-
ниц не в строгом настроении, 
а в душевном и приподнятом. 
А как было не растрогаться от 
выступлений, которые для них 
приготовили их ученики. Кон-
церт действительно получился 
очень интересным и трогатель-
ным. Первыми выступили пер-
воклашки, которые, под руко-

водством учительницы музыки 
спели песню про маму. 

Кроме этого зрителям за-
помнились выступление Алены 
Гайденко. Она играла на пиа-
нино очень красивые мелодии 
В.А.Моцарта. Дарья Гладынюк 
исполнила  изящный танец под 
музыку Чайковского. Даша тан-
цевала очень грациозно и была 
похожа на настоящую балерину. 
А Алина Моисеева порадовала 
зрителей испанским танцем. Ис-
панскую тему продолжили Евге-
ний Предвечный (он мастерски 
сыграл на гитаре Старинный 
испанский танец) и Настя Лит-
винова (она сыграла на скрипке 
произведение «Кармен»). 

Вообще, выступающих было 
много, и все они старались от 
всей души. А по-другому и быть 
не могло, ведь поздравлять лю-
бимых учителей – это большая 
честь. 

Вот и я, от своего скромного 
имени, хочу еще раз поздравить 
женщин и девочек нашего ли-
цея. Оставайтесь всегда краси-
выми, любимыми и молодыми.     

В е с е н н и й  к о н ц е р т 
д л я  п р е к р а с н о й 
п ол о в и н ы  л и ц е я

Материал взят 
из выпуска №5

Рисунок 
Старостиной Даши, 4 Б класс
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Гладынюк Дарья, 6 А класс

Однажды поздно вечером 
я пришла в библиотеку и стала 
свидетельницей интересного 
спора. Учебники вели дискус-
сию с журналами и книгами, 
содержащими художественные 
произведения. Спор был в са-
мом разгаре.

Учебники говорили: «Из нас 
ученики получают знания, нуж-
ную им информацию. Без нас 
они не смогли сдать экзамены, 
поступить в институт, а потом 
устроиться на работу».

Журналы прервали их и за-
кричали: «Мы важнее! В нас 
есть большое количество со-
ветов. Женщины узнают все о 
красоте, мужчины – о спорте. 
Маленькие дети учатся писать и 
рисовать».

Художественные произведе-
ния молчали.

Учебники спросили их: 
«Что же вы ничего не говорите 
про себя? Разве вы не важны в 
жизни людей?». 

«Просто мы гораздо важ-
нее всех других книг, - ответили 
они. – Из нас люди могут узнать 

много интересного, мы можем 
показать весь свет, с нами каж-
дый погружается в мир при-
ключений и фантазий. В нас 
содержатся прекрасные стихи, 
рассказы, сказки и многое дру-
гое. Мы были знакомы с Пуш-
киным, Лермонтовым, Чеховым 
и Толстым. В нас хранится боль-
шое количество мыслей великих 
людей. Мы можем открыть че-
ловеку тайны и загадки…».

«Да, вы, конечно, играете 
большую роль в жизни челове-
ка! – прервали их учебники. – 
Но мы все равно важнее!».

«Нет, мы!» - опять заспори-
ли журналы.

И пошел крик по всей би-
блиотеке, шум, гам, шуршание, 
треск обложек и переплетов.

Книги кричали друг на дру-
га, ссорились, ругались…

Я не выдержала и вышла из-
за шкафа: «Вы все очень важны, 
у вас у каждого есть что-то свое. 
Вы дополняете друг друга и в 
этой библиотеке являетесь на-
стоящим сокровищем».

Книги замолчали. Они были 
поражены. Никогда бы они не 
подумали, что их разговор мог 
услышать человек.

Вдруг один маленький учеб-
ник по математике для первого 
класса сказал: «То есть ты дума-
ешь, что мы не должны ругаться 

из-за того, кто главней, и быть 
заодно?»

«Именно так», - ответила я, 
немного сконфузившись. Мне 
было стыдно, что я подслушала 
разговор да еще и посмела вну-
шать книгам, которые в сто раз 
умнее меня, свое мнение.

Все учебники стояли в раз-
думье. Они не знали, что ска-
зать. Ведь каждый из них хотел, 
чтобы его признали главным.

«Вы правы, - тихо произнес-
ла старая книга «Война и мир». 
– Давайте, больше не будем из-
за этого ссориться и пойдем 
спать».

«Вот и замечательно», - ска-
зала я и вышла из библиотеки. 

Спор закончился примире-
нием, даже, можно сказать, по-
бедой всех.

Осипов Егор, 6 А класс

Ночью в библиотеке темно и 
таинственно. 

Иногда тишину нарушает мы-
шиная возня и скрип паркета. Ка-
жется, что герои книг оживают и 
перешептываются между собой. 
Рассказывают свои байки барон 
Мюнхгаузен и капитан Врунгель. 
Спорят, кто красивее, Василиса 

Прекрасная и Златовласка. Меря-
ются богатырской силой Никита 
Кожемяка и Илья Муромец. Слы-
шен свист Соловья Разбойника. 
Поспорили из-за меда Винни-
Пух и Карлсон.

Таинственные голоса зати-
хают лишь к рассвету. Книжным 
героям тоже нужно немного по-
спать.

Подслушанный 
разговор

Рисунок 
Леоновой Даши, 1 класс

Ночью в библиотеке

Материал взят 
из выпуска №5
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Савельева Прасковья, 11Б класс

Люди такие разные

Люди такие странные:
Простые,
Но не понятные.

Люди такие странные:
Их убивают,
А они всё прощают.

Люди такие странные:
Верят, надеются, ждут,
А их оплюют.

Люди такие странные:
Верят, что счастье дано,
Пусть нелегко всем оно.

Люди такие странные:
Говорят, что все хорошо,
Когда всё горько.

Люди такие странные:
Страхом живут,
Но жизнь оплюют.

Люди такие странные:
Страстью горят,
Но любить не спешат.

Люди такие странные:
Когда человек полный ноль
Право ему причинять боль.

Люди такие странные:
Счастья всё ждут,

Но его не куют.

Люди такие странные:
Скука вокруг,
А не играют вдруг.

Люди такие странные:
Счастье и радость не различат,
А обговорят с головы до пят.

Люди такие странные:
Любят,
Но предают.

Люди такие странные:
В них и им верят,
А они лицемерят.

Люди такие странные:
В Бога не веря, 
Рассуждают о вере.

Люди такие странные:
Ранят, ударят,
И прощенья не ждут.

Люди такие странные:
Радость они не поймут,
Но счастья большого ждут.

Люди такие странные:
Они одиноки
И к жизни жестоки.

Люди такие странные:
Задачи решают,
А жизни не знают.

Люди такие странные:
Сами никогда не любили,
Но чужую любовь подпилили.

Люди такие странные:
Свои, родные,
Но в то же время чужие.
Люди такие странные:

Люди такие странные:
На чувства плюют,
А мнения ждут.

Люди такие странные:
И на чувствах играют,
И дух замарают.

Люди такие странные:
Куда-то спешат – 
Здоровье крушат.

Люди такие странные:
Ко всему привыкают
И много желают.

Люди такие странные:
И сами не знают –
Чего желают.

Люди такие странные:
Захотят – убьют,
Захотят – вознесут. 

М. Якубович

***
Пластинка крутится.
И мысли все за ней
Текут, как в бесконечность…
Виниловая музыка!
Меня, пожалуйста, согрей.
Я чувствую несчастья неизбежность.

Проигрыватель чувствует тревогу:
Скрипит мотор, игла задребезжала.
От этого внезапно стало плохо,
Как будто жизни нити разорвало.

Пластинка остановлена. Иголка соскочила.
Не видно ни конца и ни начала.
Виниловая музыка греть душу прекратила.
Она, как и пластинка, замолчала.

ФИЛОСОФИЯ 
В СТИХАХ

Материал взят 
из выпусков №2, 5
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Соболева Анна, 
Летуновская Ольга,
10 А класс

Дайте совет

Дайте совет, куда нам идти, откройте глаза, 
Подскажите ответ,
Дайте совет, пока мы в пути, 
Кто же кроме вас нам подарит свет?!

Парта, стул, доска, в голове бардак.
Кто же знает, что ещё будет со мной.
Это наша жизнь, и пусть будет так:
Голос ваш впереди, ну а за спиной:

Если полные сил,  говорим ответ,
Если устаем , ждём перемен.
Если перемен по-прежнему нет, 
Отдаемся вам, попадаем в плен..

Дайте совет, как быть нам теперь,
Где искать тот ключ к нашим мечтам?
Дайте совет, как жить без потерь,
Проложите путь нашим юным сердцам.

Если трудно читать, читаем слова,
Если некогда спать, спим по ночам.
С нами вы везде и идет молва:
Вы ведете нас по своим стопам.

Если в сердце грусть, посмотрите в окно,
Покажите нам, коль не хватит фраз,
С вами мы всегда, с вами заодно,
И если некого звать, позовите нас… и дайте совет!

Смотрова Анна, 11 Б класс

***
(после очередного прочтения рассказа 
А.И.Куприна «Гранатовый браслет»)

В молчаньи дерзком узнаю
Недавних криков глухой треск,
Обид и слез неяркий блеск –
Огню все это предаю.

Я в темноте услышу Вас,
Увижу кипяток крови,
Вновь кто-то грезит о любви,
Поверив снам в который раз.

И снова голоса с небес,
Мерцают звезды, чуть блефуя,
И, хороводами танцую,
Они исчезнут, наконец.

Погибнет Солнце, подарив
Последний луч планете водной,
В миг ставшей, как метель, 
холодной,
Внезапно в лед все превратив…

М. Якубович

«Пока дышу – наде-
юсь!». Какое замечатель-
ное высказывание!

В последнее время, 
когда думаю о жизни, 
я сразу вспоминаю это 
крылатое выражение. 
Ведь все планы, мысли, 
действия… Они же соз-
даются человеком, но это 
возможно лишь только в 
том случае, пока возмо-
жен процесс дыхания.

На многое закрываю 
я глаза. Я многое себе и 
окружающим прощаю… 
Отречься от всего и по-
грузиться в себя, и по-
нять: пока ты дышишь – 
ты надеешься. 

Надеешься… на что? 
На то, что было, как и 
прежде: все планы, дей-
ствия и мысли никуда не 
пропадут, а главное, все 
будут живы!

Пока дышу - надеюсь
(стихотворение в прозе)

Рисунок 
Семеновой Корнелии, 6 А класс

Материал взят из 
выпусков №2, 4, 5
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Зимин Денис 

9 мая 1945 года в столице 
нашей Родины прогремел Са-
лют Победы. Прошло уже 68 лет 
с того дня, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Фа-
шизм был разгромлен. 68 лет на 
нашей родной земле царит мир, 
завоёванный народом в жесто-
кой борьбе с ненавистным вра-
гом.

Многое изменилось с тех 
пор, но навсегда останется неиз-
менной значимость той Великой 
Победы ради нас с вами, ради 
счастья, ради мира на земле. 

Мой прадедушка, Зимин Па-
вел Васильевич, тоже участво-
вал в Великой Отечественной. 
Он не мог без слёз вспоминать 
о войне. Погибло много его бо-
евых товарищей, которым не 

суждено было дожить до по-
беды, но которые своей кровью 
приблизили победный час. 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» - эти слова обращены к 
ветеранам. Они показали, на что 
способен русский народ ради 
Победы. В благодарной памяти 
людей их имена будут жить веч-
но. Ежегодно майским днём бу-
дут возлагаться венки и цветы к 
солдатским могилам и мемори-
алам, будет греметь салют в их 
честь. Это доказательство того, 
что в сердцах живёт великая лю-
бовь к солдату, который отдал 
свою жизнь ради наших жизней. 
Давайте пронесём их имена че-
рез века, чтобы наши дети и вну-
ки могли с гордостью сказать за-
ветные слова: «Никто не забыт, 
ничто не забыто!»

Ни к т о Н е з а б ы т,  Н и ч т о Н е з а б ы т о

Материал взят 
из выпусков №4, 6

Рисунок 
Петровой Елены, 6 В класс
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Кутовых Даниил, 6 А 
класс

Одно из оружий, которое 
использовал русский народ 
против фашистов  - это голос 
диктора радио Левитана. Его 
голос немцы приравнивали к 
выстрелам «катюш». Гитлер 
ненавидел Левитана и мечтал 
повесить его на Красной пло-
щади. 

Русские люди Левитана 
любили, верили его голосу и 
надеялись на победу. 

Его голос знали все в 
стране, но никто не знал этого 
человека в лицо. Слушатели 
представляли Левитана со-
лидным человеком. А ему в 
начале войны было всего 26 
лет. 

Кстати, на радио Левитан 

попал совершенно случайно. 
Он мечтал стать артистом, но 
его в театральное училище не 
приняли. В поисках работы он 
увидел объявление о конкурсе 
дикторов радио. И в этом кон-
курсе он одержал победу. Ин-
тересно, что его уникальный 
голос был совсем не так мо-
щен, как казалось. Все дело в 
тембре, который не пропадал 
ни на верхних, ни на нижних 
тонах.

С 1935 года Левитан вел 
все репортажи с военных па-
радов на Красной площади. 
Именно он первым сообщил 
о начале Великой Отечествен-
ной войны (9 раз с интервала-
ми в час он читал это трагиче-
ское сообщение) и о Победе 9 
мая 1945-го. Ему все доверя-
ли, его все любили. 

ОРУЖИЕ ПРОТИВ НЕМЦЕВ - 
ГОЛОС ЛЕВИТАНА

Журавлева Ольга,

Вернулись с войны

В войнушку играли мальчишки
В пустых закоулках двора.
Как будто в кино или в книжке:
«В атаку! Бей немцев! Ура!»

В атаке бескровных баталий
Вели беспощадный обстрел,
И немцы опять отступали
(быть немцем никто не хотел).

Но в этих сраженьях отважных
Без злобы и смертных обид
Был «ранен» практически каждый,
А кто-то был даже «убит».

И так до конца, до Победы!
До самой Берлинской Стены!

Когда же в округе темнело,
Под крики зазывные мам
Лихие вояки несмело
Сдаваться брели по домам.

Их мамы обычно ругали
За рваные в клочья штаны,
А бабушки горько вздыхали:
Хоть эти вернулись с войны.

Юлия Чёрная

***
Наколотая свастика на теле –
Сегодня украшенье для ребят.
А всё, к чему их прадеды стремились,
Они давно уж помнить не хотят.

Как много страха, боли у войны,
Бесчисленное множество смертей,
Мой прадед, что дошёл до окровавленной Москвы,
Погиб, сражаясь за судьбу своих детей.

Второй мой дед рассказывал порой,
Как он зенитчиком на фронте был.
Воспоминания нахлынули рекой,
И он слезу, растрогавшись, пустил.

Защитникам Отчизны – память вечная.
Мы пронесём её через года.
Их жизнь для Родины бесценна.
Подвиг – в сердцах навсегда!

Материал взят 
из выпусков №4, 6
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М. Якубович

***
Открыл окно, и свежий воздух
Ворвался в комнату мою.
Как хорошо, что здесь живу я,
Спасибо Первому Петру.

Чтобы дойти до остановки
Иду по малому саду.
Живу в прекрасной обстановке,
Спасибо Первому Петру.

Сажусь в троллейбус… Еду в школу…
Стоит церквушка на виду.
Выходит Батюшка и молвит:
«Спасибо Первому Петру».

Возможно, в это воскресенье
Я в Эрмитаж с тобой пойду.
Жить в Петербурге – наслажденье,
Спасибо Первому Петру!

Летуновская Ольга, 10 А класс

Корабль — Санкт-Петербург

Сквозь вечерний играющий свет,
Мозаичного купола свод,
Звук паденья о воду монет,
Ветер мчится — приспешник свобод.

Берег стройный гранитный Невы 
Вдоль барокко домов старины, 
И в воде у небес синевы 
Отражение шпиля-струны.

И Казанский собор не забыт,
Чудотворной иконой храним
Века очерк, ампиром омыт
Стан колонн — монумент нераним.

Защитит всех нас сильным крылом
Ника, нежным объятием рук, -
Будет город наш непобежден,
Наш корабль, наш Санкт-Петербург. 

Жаровня Диана, 7 А класс

***
Город мечты, город Санкт-Петербург, 
Ты прекрасен, мое восхищение!
Чудные здания, церкви вокруг,
Ты и есть мое вдохновение!
О тебе говорить бесконечно могу,
О прекрасные белые ночи!
Я закрою глаза, 
Улыбнусь и клянусь, 
Петербург, я горжусь тобой очень!

Мой 
Петербург!

Рисунок 
Кирпиченко Полины, 5 Б класс

Рисунок 
Богдановой Алины, 6 В класс

Материал взят 
из выпуска №6
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Петрова Елена, 6 В класс

***
Петербург. Петербург.
Величавый и прекрасный,
Город славный, боевой!
Он гостей встречает разных
С распростертою душой.

Петербург. Невы прохлада.
Камней гранитных серый тон.
Скульптуры по аллеям сада.
И Стрелки круглый медальон.

Здесь Петропавловская крепость,
И знаменитый порт Кронштадт
С врага сбивают всю свирепость – 
Руси не страшен супостат.

Люблю тебя, мой Петербург!
Мою столицу вдохновений,
Твою ночную красоту.
Я здесь черпаю вдохновенье.
И здесь я жду судьбу свою.

Аджаматова Ирэк, 10 А класс

***
Петербург - город вечно нелетной погоды, 
Где ночами в июле разводят мосты.
Петербург - город ветра, дождливой природы,
Наш любимый причал неземной красоты.

Сквозь туман мостовых, через годы Блокады
Город гордый Петра шел всегда лишь вперед.
Помни, слышишь, читатель, это в сердце живет!
Мы не вправе забыть фронтовые раскаты!

В Петербурге  навеки слились эпохи.
В бурный пустятся пляс, размывая года.
В этом городе можно забыть про все сроки,
Даже нужно забыть! Чтоб тут быть навсегда!

Это город порывов души и стремлений,
Город чистых сердец, город белых ночей,
Город страшной войны, город бед и лишений,
Город - символ культуры и жизни моей!

Рисунок 
Васильевой Евгении, 7 Б класс

Рисунок 
Паульс Ирины, 5 Б класс

Рисунок 
Шибкова Никиты, 6 В класс

Материал взят 
из выпуска №6
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Панахова Ирина, 6 В класс

Зимой 2014 года в Сочи 
состоятся Олимпийские игры. 
Предлагаю познакомимся с не-
сколькими знаковыми для Рос-
сии зимними видами спорта.

Одним из соревнований на 
Олимпиаде будет хоккей на 
льду. Мало кто не знает этот 
вид спорта. Первая победа на 
крупных соревнованиях у на-
шей сборной была еще в 1954 
году! Тогда сборная Советско-
го союза сенсационно стала 
чемпионом мира. Последняя 
крупная победа нашей сборной 
была в 2012 году на чемпиона-
те мира в Швеции.

Второй вид спорта, с ко-
торым следует познакомить-
ся, - биатлон. Первый офи-

циальный чемпионат страны 
по биатлону прошел в районе 
Свердловска в 1957 году. Этот 
чемпионат дал мощный им-
пульс в развитии нового, в то 
время, вида спорта.

Первый официальный чем-
пионат страны по биатлону 
среди женщин состоялся в 1983 
году, и первыми чемпионами 
стали В.Чернышева, К.Парве, 
Л.Заболотная и др.

Третий вид спорта – фи-
гурное катание. Оно являет-
ся старейшей дисциплиной в 
программе Олимпийских игр. 
Соревнования были включены 
в летние Олимпийские игры 
1908 года в Лондоне, а в 1920 
году – в Антверпене. Начиная 
с 1924 года, одиночное и пар-
ное фигурные катания вошли в 

программу всех Олимпийских 
игр.

В России фигурное катание 
началось развиваться благода-
ря Петру I. Сейчас оно является 
одной из самых популярных и 
любимых дисциплин в России.

В программе Олимпийских 
игр по фигурному катанию 
числится индивидуальные со-
ревнования среди мужчин и 
женщин, парное катание, тан-
цы на льду.

\Любите спорт, занимай-
тесь спортом и будьте здоровы, 
ведь «в здоровом теле – здоро-
вый дух»!

Готовимся к Сочи

Кутовых Даниил, 6 А класс

7 февраля 2014 года в 
Сочи откроются XXII зим-
ние Олимпийские игры. Это 
будет первая для России 
зимняя Олимпиада. Лю-
бопытно, что город Сочи 
станет первым городом 
с теплым климатом, где 
пройдут зимние Олимпий-
ские игры. 

Жители города Сочи с 
удовольствием готовятся к 
этому спортивному празд-
нику. Там строят много 
спортивных объектов. На-
пример, на лыжном курорте 
«Красная поляна» появится 
санно-бобслейная трасса, 
горнолыжный комплекс и 
горная олимпийская дерев-
ня. 

А в самом Сочи идет 
строительство Олимпий-
ского парка для проведения 
соревнований по фигурному 

катанию, хоккею, бегу на 
коньках, кёрлингу — в об-
щем, тем видам спорта, ко-
торые требуют закрытых 
помещений. По плану стро-
ительство всех олимпийских 
объектов должно быть за-
вершено в 2013 году. 

Спортивными символа-
ми предстоящей Олимпиа-
ды станут три талисмана 
— белый медведь, леопард и 
заяц. Их выбирали жители 
нашей страны с помощью 
средств массовой информа-
ции.  

Олимпийские игры в Сочи 
продлятся 17 дней, будет 
разыграно 92 комплекта ме-
далей в 15 видах спорта. 

Я с удовольствием буду 
наблюдать за Олимпиадой 
в 2014 году. Хотелось бы, 
чтобы у наших спортсме-
нов было больше всего золо-
тых медалей.

ЗИМНЯЯ 
ОЛИМПИАДА 

В КУРОРТНОМ 
ГОРОДЕ

Материал взят 
из выпуска №3
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Самые необычные 
зимние виды 

спорта 
Панахова Ирина, 6 В класс

Вашему вниманию тройка 
самых необычных зимних вида 
спорта, которые мы с вами уви-
дим в 2014 году в Сочи.

Бобслей
В программу Олимпийских 

игр бобслей включен в 1924 
году. Тогда соревнования прово-
дили на четырехместных бобах 
(санях). Бобслей представляет 
собой скоростной спуск с горы 
по специальным трассам с ис-
кусственным намораживанием 
льда на управляемых санях (бо-
бах).

Олимпийские соревнования 
по бобслею в каждом виде про-
граммы проходят в два дня – по 
два заезда в день. Победителем 
становится тот, чье умеренное 
время (по всем четырем заез-
дам) минимально.

Керлинг
Керлинг представляет со-

бой спортивную игру на льду, 
в которой участвуют две коман-

ды, в каждой из которых играют 
четыре спортсмена. Участники 
поочередно пускают по льду 
гранитные снаряды («камни») 
в сторону размеченной на льду 
мишени. Цель игры – попасть 
камнем ближе у центру, чем это 
сделал соперник. Игра состоит 
из десяти периодов или «эндов». 
В течение одного «энда» коман-
да выпускает по восемь камней. 

После того как разыграны 
все шестнадцать камней, произ-
водится подсчет очков в «энде». 
За каждый «энд» очки получает 
лишь одна из команд. Учитыва-
ются только те камни, которые 
находятся у центра. Команда по-
лучает одно очко за каждый ка-
мень. Победитель определяется 
по наибольшей сумме очков во 
всех «эндах».

Санный спорт
Санный спорт – один из са-

мых экстремальных олимпий-
ских зимних видов спорта. Он 
представляет собой соревно-
вания в скоростном спуске на 
одноместных или двухместных 
санях по специальной трассе 
с искусственным наморажи-
ванием льда. Спортсмен стар-
тует из положения «сидя», по-
сле отталкивания участник 

принимает положение «лежа на 
спине». Управление санями про-
исходит за счет смещения цен-
тра тяжести тела спортсмена.

Побеждает спортсмен, про-
шедший трассу за наименьшее 
время. Во время заездов ско-
рость саней может достигать 
140 км/ч.

Теперь стало легче разби-
раться в этих сложных словах: 
«керлинг», «бобслей». А сан-
ным спортом каждый из нас мо-
жет заняться уже зимой. 

Рисунок 
Петровой Елены, 6 В класс

     Богданова Алина, 6 В класс

     Моржевание - купание в хо-
лодной воде - один из самых дей-
ственных способов закаливания. 
На Руси оно связано с одним из 
самых почитаемых церковных 
праздников - Крещением. 
   
    Плюсы моржевания:
- моржевание активизирует ра-
боту всех систем организма;
- холодная вода стимулирует 
кровеносную и иммунную си-
стемы;
- «моржи» не простужаются и не 

болеют гриппом;
- это мощное средство для оз-
доровления организма. Очень 
многие болезни позвоночника 
излечиваются, если заниматься 
моржеванием.

     Минусы моржевания:
- Купание в ледяной воде без 
специальной подготовки и опы-
та закаливания может вызвать 
вместо ожидаемой благодати се-
рьезные осложнения.
   Существует также соревнова-
ния по моржеванию - эстафеты 
и массовые заплывы в ледя-

ной воде, которые проходят и в 
Санкт – Петербурге.

М О Р Ж Е В А Н И Е

Материал взят 
из выпусков №1, 4
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Этой осенью мне в руки по-
пался томик с рассказами писате-
ля  Артура Конан Дойля о Шер-
локе Холмсе. Я открыл первую 
страницу и оказался в гостях  зна-
менитого сыщика. Теперь это моя 
любимая книга, а Шерлок Холмс 
– мой любимый литературный ге-
рой.  

Я сначала думал, что Шерлок 
Холмс был реальным человеком, 
но потом узнал, что прообразом 
знаменитого сыщика Шерлока 
Холмса послужил любимый учи-
тель Конан Дойля - профессор 
Королевского госпиталя в Эдин-
бурге Джозеф Белл. Он имел спо-
собности разгадывать личности 
людей. По внешнему виду чело-
века профессор мог поставить 
диагноз. А еще прочитать по вы-
ражению лица, глаз, по одежде и 
обуви его биографию. Профессор 
ставил диагноз еще до того, как 
больной успевал раскрыть рот. 
Это казалось сверхъестествен-
ным. На самом деле секрет за-

ключался в наблюдательности, в 
умении анализировать и делать 
логические выводы. К Беллу об-
ращалась за помощью даже мест-
ная полиция.

Впрочем, не только я считал, 
что Шерлок Холмс существовал 
на самом деле. До сих пор на лон-
донский почтамт приходят пись-
ма, адресованные сыщику. 

А если вы спросите у какого-
нибудь жителя Лондона: «Где на-
ходится дом Шерлока Холмса?», 
то не удивите его. Вам укажут 
точный адрес. На улице Бейкер-
стрит есть дом номер 221-Б. На 
стене дома есть мемориальная 
доска, которая подтверждает, что 
здесь с 1881 по 1903 год жил и 
работал знаменитый частный сы-
щик Шерлок Холмс.

Когда я поеду в Лондон, я 
обязательно зайду в этот дом. 
Жаль, что нет машины времени, 
а то я бы обязательно встретился 
с Шерлоком Холмсом и познако-
мился с ним. 

КА К ПОЗНА-
КОМИТЬ СЯ С 

ШЕРЛОКОМ 
ХОЛМСОМ?

Недавно я прочитал роман 
Дюма «Три мушкетера». Снача-
ла я не хотел читать эту книгу, но 
мама мне сказала, что эта история 
классная и пообещала, что Д` Арта-
ньян мне обязательно понравится.  
Мама, как обычно, не обманула. Я 
взял в библиотеке эту книгу и не 
пожалел.   

Д`Артаньян - главный герой 
романа. По книге ему 18 лет и он 
приехал из Гаскони в Париж, чтобы 
стать знаменитым.

Сначала, он мне не понравился, 
но потом я понял его характер. Он 
умный, смелый, открытый и роман-
тичный. Мне очень понравилось, 
что он все время попадал в какие-то 
запутанные истории. Дуэли, интри-
ги, приключения поджидали меня 
на каждой странице книги. И я не 

мог остановиться. 
Автор сравнивает своего героя  

с Дон Кихотом. Это действительно 
так. На днях я ходил с родителями в 
Молодежный театр на Фонтанке на 
спектакль «Дон Кихот» и во время 
спектакля вспомнил Д`Артаньяна. 
Но у Дон Кихота был только Сач-
чо Панчо, а  Д`Артаньяну повез-
ло больше  - у него был не один, 
а целых трое настоящих друзей. 
Д`Артаньян и его друзья бросает 
вызов всему миру и борются с не-
справедливостью. 

Мне нравится характер главно-
го героя книги. А также мне нра-
вится дружба мушкетеров. Сегодня 
такая дружба, как впрочем, и герои 
Дюма, встречаются очень редко. Я 
бы хотел, чтобы у меня был хотя бы 
один такой друг, как у  Д`Артаньяна. 
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