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нинград (Кутовых Даниил) 
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Дарья)
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Старостиной Дарьи)
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ко Екатерины, Октябревой Анны, 
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Михаила, Зайкиной Полины)
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Кристины, Богдановой Алины, Власо-
вой Анастасии, Кирпиченко Полины)
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Александр)
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слов о новом диснеевском мультфиль-
ме
Записки злобного критика. Несколь-
ко слов о новом мультфиме студии 
«Мельница»
Знакомьтесь, Бэтмен (Широких Дми-
трий)
Союзники Бэтмена (Широких Дми-
трий)
Противники Бэтмена (Широких 
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Анна)
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Алина)
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(Печникова Виктория Сергеевна)
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКПервый ШАГ

Шаг вперед… Для 
каждого это сло-
восочетание явля-

ется чем-то своим. Мы решили 
узнать у учеников нашего лицея, 
что для них «шаг вперед».

«Шаг вперед – это движение 
в будущее» (Хашковский Гриша, 
7 класс)

 «Это то, что приведет к успе-
ху» (Зыкова Лера, 8 класс) 

«Для меня это значит продви-
нуться на ступеньку выше» (Фи-
латова Лида, 5 класс)

 «Это когда ты растешь, улуч-
шаешь что-то в своей жизни» 
(Сергунько Петя, 5 класс)

«Это какой-то прорыв, откры-
тие, усовершенствование» (Ким 
Саша, 7 класс)

«Для меня это перейти на 
другой уровень, стать самосто-
ятельным» (Скворцова Женя, 8 
класс)

«Сделать шаг вперед – значит 
подняться на одну ступень выше 
к своей цели» (Сосна Влад, 8 

класс)
«Шаг вперед – это когда я ста-

ну лучше учиться» (Филиппов 
Эрик, 7 класс)

«Каждый шаг вперед – это 
приближение к своей цели» (Ок-
тябрева Аня, 5 класс)

«Это еще одна ступенька на 
пути к успеху. Это прорыв, ма-
ленький, но прорыв» (Васильева 
Женя, 8 класс)

«Для меня шаг вперед – это 
шаг к знаниям» (Смирнов Илья, 
5 класс)

«Шаг вперед – это начало 
чего-то. Но сделать «шаг впе-
ред» не каждый может, для этого 
надо быть уверенным в себе и 
не бояться каких-то трудностей» 
(Гарбуз Катя, 8 класс)

А что для вас 
«шаг вперед»?

 Печникова Виктория Сергеев-
на, учитель истории и англий-
ского языка

Для меня шаг вперед - это, 
прежде всего, побороть страх, 
чтобы сделать этот шаг, потому 
что не всегда находишь силы, 
чтобы перебороть себя. Особен-
но, если этот шаг вперед связан 
с преодолением каких-то вну-
тренних страхов, внутренних 
барьеров. 

Можно сделать шаг вперед в 
карьере. Шаг вперед в карьере - 
это для меня, прежде всего, мо-
билизация всех своих сил, спо-
собностей, умений. 

Шаг вперед в своих увлечени-
ях, хобби, развитии своих твор-
ческих способностей. Этот шаг, 
конечно, сделать легче, ведь он 
сопряжен с личными амбиция-
ми и интересами человека. 

Шаг вперед можно сделать во 
многом.

Рисунок 
Суязовой Ирины, 5 А класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Первый ШАГ
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Русс. яз. Матем. Географ. Англ. яз. Биология Информ. История Обществ. Физика Химия

Рез-т района

Рез-т СПб

Рез-т лицея

Результаты ЕГЭ-2013

Черная Юлия  Валерьевна  - русский язык 
Смотрова Анна Анатольевна - русский язык 
Григорьева Елена Георгиевна - биология
Рындина Ольга Петровна - биология
Шаева Анастасия Алексеевна – химия
Шихмагомедов Шамиль Шамсутдинович – химия
Рочева Екатерина Олеговна – химия 
Котлова Ксения  Дмитриевна -химия
Литвякова Наталья Александровна – химия

Учащиеся лицея, 
набравшие 100 баллов 

по предметам

Рисунок
Амос Дарьи, 2 Б класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКПервый ШАГ

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

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

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

Наша общая победа!

    

В этом учебном году в наш ли-
цей пришли новые учителя. Да-
вайте с ними познакомимся.

    Наш гость - учитель истории 
Шушуков Максим Андреевич

    - Максим Андреевич, как 
охарактеризуете себя в трех 
словах?
    - Необычный, эмоциональный 
и загадочный.
    - Ваше первое впечатление 
о школе.
    - Школа неплохая, впечатле-
ние от нее хорошее. Я выбирал 
из нескольких школ, и ваша мне 

понравилась, даже по внутрен-
нему ее состоянию было видно, 
что она излучает позитивом, а 
мне это по душе.
    - Что бы вы хотели привне-
сти нового, работая учителем?
    - Я бы хотел, чтобы процесс 
обучения стал для учеников 
приятным, познавательным и 
нескучным, чтобы они заинте-
ресовались предметом и у них 
было бы желание его изучать.
    - Думаем, все так и будет. 
Удачи  вам и позитива!

Наши новички Рисунок 
Смирновой Валентины, 2 Б класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Лицейский ШАГ

Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

П о с в я щ е н и е  в  л и ц е и с т ы

П о с в я щ е н и е  в  п е р в о к л а с с н и к и
К л у б  с т а р ш е к л а с с н и к о в Б ол ь ш и е  м ол оч н ы е  и г р ы

Д н и  с п о рт а

H a l l o w e e n

М ол од е ж н ы й  ф е с т и в а л ь К о н к у р с  н а  л у ч ш у ю  п од ел к у

В с т р еч а  Н о в о го  год а

В с т р еч и  с  в ет е р а н а м и

7 0  л ет  п ол н о го  с н я т и я  бл о к а д ы

« П о м о г и  с е б е  с а м »
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКЛицейский ШАГ

Одним кадром События  лицея 
в  снимках

К о н ф е р е н ц и я  « Б и о н и к а »

« С о в р е м е н н ы е  п р о ц е с с ы  и н ф о р м ат и з а ц и и »

З а к р ы т и е  М а л ы х  О л и м п и й с к и х  и г р
К о н ф е р е н ц и я  « М и р  в о к р у г  н а с »

О т к р ы т и е  М а л ы х  О л и м п и й с к и х  и г р У ч е б н о е  п о г р у ж е н и е

П а м я т и  Ж и л и н с к о го

П р о щ а н и е  с  бу к в а р е м

Д е н ь  П о б ед ы П р о щ а н и е  с  п е р в ы м  к л а с с о м

« В е к т о р  у с п ех а » С м от р  в о е н н о й  п е с н и
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Лицейский ШАГ

Хомутова Наталья Ива-
новна, учитель начальных 
классов

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

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

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

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

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

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

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

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

До встречи, школа, 1 сен-
тября!

Что такое 
«Филиппок»?
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКЛицейский ШАГ

О нашем ШСК «Молния» теперь знают 
не только в лицее, но и далеко за его преде-
лами. В декабре 2013 года в газете «Округ 
21» была опубликована статья о работе 
нашего спортивного клуба! 

Вашему вниманию 
предлагаются вы-
держки из статьи

…Самыми популярными 
и любимыми у ребят явля-
ются следующие секции: 
«Мини-футбол», «Юный 
волейболист», «Зарница». 

 «Я раньше никогда не 
играла в волейбол, - гово-
рит ученица 5 класса Октя-
брева Аня. – Но в сентябре 
решила записаться на сек-
цию «Юный волейболист», 
и мне понравилось. Теперь 

стараюсь не пропускать ни 
одного занятия»…

…В 2013/14 учебном 
году ШСК «Молния» посе-
щает более 200 учеников от 
7 до 17 лет. Ребята успевают 
совмещать занятия спортом 
с учебой.

«Вначале я думала, - про-
должает Аня, - что из-за во-
лейбола я ничего не буду 
успевать, не останется 
времени на уроки, но нет. 
Спорт даже помогает. Пер-
вую четверть я закончила с 
одними пятёрками»…

…В лицее уже несколь-
ко лет функционирует бас-
сейн.  Помимо традицион-
ных секций игровых видов 
спорта, лицей может пред-
ложить школьникам и сек-
цию по обучению плаванию 

«Юный пловец».
 «Никогда не думал, что 

плавать – это так здорово, - 
замечает пятиклассник Са-
мохвалов Даниил. – После 
7 класса обязательно по-
прошу родителей записать 
меня во «взрослый» бас-
сейн»…

Наш школьный 
спортивный клуб «Молния»
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Лицейский ШАГ

В начале октября ученики 
5 А класса после уроков 
отправились не домой, 

как обычно, а… в Зубровник, 
находящийся в Ленинградской 
области, в селе Токсово. 
    Повезло как с погодой, так и 
программой. Было все: стрельба 
из тира, катание на квадроцикле, 
полоса испытания в веревочном 
городке, прогулка на лошади и, 
конечно, пикник!

    Своими впечатлениями от по-
ездки решили поделиться ребята 
5 А класса и их родители.
   «Поездка мне очень понрави-
лась, - говорит Даня Завило-
вич. – Когда мы еще туда ехали,  
думал, что в зубровнике будет 
не очень, но я ошибался. Там 
классно!».
   «В зубровнике мне очень по-
нравилось кататься на квадро-
цикле, кормить зубров и лазать в 
веревочном городке», - вспоми-

нает Ярослава Грибанова.
   «Мне тоже пришелся по душе 
веревочный городок, - соглаша-
ется Ира Целикова. – Там мы с 
ребятами проходили различные 
испытания. Было трудновато, но 
мы старались все преодолеть».
   «А нам запомнился квадро-
цикл, - делятся своими впечатле-
ниями Ксюша Соколова и Катя 
Пыляева. – Несмотря на то, что 
мы обе блондинки, мы непло-

хо справились с 
управлением этой 
машины, у нас все 
получилось».
   «Мне понравился 
тир, - это уже гово-
рит Олег Карпов-
ский. – Там было 
много разного ору-
жия: снайперская 
винтовка,  ружье 
для пейнтбола и 
пистолет. Я стре-
лял из снайпер-

ской винтовки. Было здорово».
    «Было все интересно: кататься 
на лошади, квадроцикле, стре-
лять, бегать, прыгать! - отмечает 
Даша Караим. - Я повеселилась 
на славу!»
   «Мы очень благодарны всем 
тем, кто устроил нам этот празд-
ник, - продолжают  Ксюша Со-
колова и Катя Пыляева. - Все 
были довольны друг другом и 
счастливы. Мы думаем, что эта 
поездка поможет укрепить нашу 

школьную дружбу».
   «Мне кажется, наши дети ста-
ли немножечко ближе и роднее 
друг другу, -  это уже слова Оль-
ги, мамы Димы Степанова. - Это 
самое главное, ведь впереди 
нас ждет большая и интересная 
школьная жизнь».

Вот это 
поездочка!
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКЛицейский ШАГ

Ульянова Анна Александровна, 
методист лицея № 179

12 ноября ученики 5-6 клас-
сов лицея 179 посетили меро-
приятие, организованное отде-
лом досуговой деятельности, 
демонстрационное шоу киноло-
гической службы Северо-запад-
ной таможни. 

В ходе мероприятия школь-
ники познакомились с многооб-
разием «профессий» служебных 
собак, с породами собак, кото-
рых берут на службу, увидели 
служебных собак и кинологов 
в реальной работе. Данная фор-
ма внешкольной работы крайне 
важна для формирования цен-
ностного отношения младших 
подростков к животным - по-
мощникам человека. Ребята в 
своих отзывах оценили меро-
приятие с точки зрения познава-
тельного и эмоционального зна-
чения для них. 

Так, например, из рассказа 
представителя кинологической 
службы таможни они узнали ин-
тересный исторический факт о 
том, что на параде победы 1945 

года шли кинологи 
с собаками, кото-
рые участвовали 
в спасении ране-
ных, обеспечивали 
связь между бо-
евыми подразде-
лениями, а самое 
главное помогли 
в поиске заложен-
ных взрывчатых 
веществ. Увидели 
фотографии этого 
фрагмента парада, 

фотографию служебной соба-
ки, которой мы обязаны сохра-
нением дворцового комплекса 
Павловска. Она за полчаса до 
взрыва обнаружила взрывчатку, 
заложенную отходящими фаши-
стами. 

Особый эмоциональный 
всплеск вызвал рассказ о том 
как на параде победы в кон-
це колонны кинологов и собак 
шел нестроевым шагом чело-
век – начальник кинологической 
службы Московского военного 
округа и нес на шинели Стали-
на раненую собаку по кличке 
Джульбарс, которая помогла в 
разминировании многих горо-
дов освобожденной Европы. 

Безусловно, ребятам понра-
вилась работа служебных собак, 
которую они продемонстриро-
вали перед ребятами – по-
иск различных предметов 
и выполнение команд. В 
конце демонстрацион-
ного шоу ребятам было 
предложено поучаство-
вать в викторине. Бес-
конечно приятно, что из 
пяти победителей три 

ученика нашей школы 6в класса 
(на фотографии) – Вирин Арка-
дий, Лялюлин Богдан и Дземина 
Катя. 

«Оказывается, что у собак 
профессий не меньше, чем у 
человека, - удивляется Никита 
Грязнов, ученик 5 класса. - Нам 
рассказали много интересных 
случаев из жизни собак, о мно-
гих фактах я услышал впервые».

«Я очень люблю собак, - это 
уже говорит Ксюша Соколова 
из 5 А. - Это шоу помогло мне 
больше узнать о питомцах и по-
любить их еще сильнее».

«Там было очень интересно, - 
заключает ее одноклассник Ки-
рилл Котенев. - Я советую всем 
посмотреть это шоу».

Думаю, что после такой 
встречи с животными  ребя-
та укрепятся в своих чувствах 
благодарственного отношения к 
природе. 

Экипаж советского бронеавтомобиля 
БА-10 (в центре - овчарка Джульбарс)

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ШОУ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Мой любимый класс

Богданова Алина, 7 В 
класс

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

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

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

-  Альбина Алексеевна, 
как родилась идея кон-
курса?  Какая основная 
цель?

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

- С какими трудностями 
столкнулись в проведении 
конкурса?

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

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

- Да, планируется, посту-
пило очень много интерес-

ных предложений.

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

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

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

Мой 
любимый 

класс
5 А класс 

(номинация «Уникальная фотография»)
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКМой любимый класс

На страницах нашей газеты мы опу-
бликовали лучшие работы конкурса «Мой 
любимый класс». Представляем вашему 
вниманию некоторые из них.

5 Б класс

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

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

дион. 

Ступени ведут нас вверх на 
крыльцо

(Крыльцо, как известно, - школы 
лицо). 

Дверь открывается — мы уже в 
холле

(Одно из уютных мест в нашей 
школе).

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

каждый может .

Рядом находится наша столо-
вая. 

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

обед, 
Есть ещё очень хороший буфет. 

Дальше мы вместе на первый 
этаж

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

альный.
 
Отдельное внимание, вне всяче-

ских похвал,
Конечно же, заслуживает акто-

вый наш зал.
Красивый, яркий, просторный 

такой.
Проходят здесь праздники и вы-

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

ницы
После ремонта блестят и све-

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

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

Все классы новые и креативные.
На стенах доски интерактив-

ные.

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

дого.
Плавать, купаться — любой из 

вас 
Может бесплатно в неделю раз.

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

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

гиг.
      
Спроси первоклассника, выпуск-

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

ния.

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

преграды.
К нам приходите, детей приво-

дите,
Просто лицей наш посетите!!!

Лучшие 
работы 

9 В класс 
(номинация «Уникальная фотография»)

Ода лицею
(номинация «Стихотворение»)



14

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Мой любимый класс

Мануилова Наталья, 6 Б 
класс

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

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

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

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

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

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

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

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

9 В класс
(номинация «Уникальная фотография»)«Мой лицей» 

(номинация«Эссе»)
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКМой любимый класс

Засолоцкий Михаил, 5 В 
класс

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

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

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

Жулев Юрий, 7 В класс

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

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

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

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

Сверху вниз:
1 Г класс,
7 В класс 

(номинация «Уникальная фотография»)

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

«Лицей»
(номинация 

«Стихотворение»)
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Мой любимый класс

Черниченко Лидия, 4 А класс

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

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

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

Уравнения, склонения, спряжения,
Океаны и таблица умножения.

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

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

«Лицей»
(номинация 

«Стихотворение»)

2 А класс
(номинация «Уникальная фотография»)

Синявская Кристина, 7 
Б класс

Я очень люблю свой ли-
цей. Наверное, как Пушкин 
любил свой, Царскосель-
ский. Я тоже испытываю 
здесь душевный подъём и 
вдохновение. Хотя плоды 
их несопоставимо скром-
нее, чем у великого поэта. 
Проще же говоря, лицей 
мне очень дорог, и мне всег-
да приятно и радостно в 
нём. Мне нравятся мои за-
ботливые учителя и настав-
ники, мои подруги и друзья, 

даже класс-
ная комна-
та и здание 
лицея тоже 
нравятся. Ко-
нечно, к кон-
цу учебного 
дня я устаю, 
и мне хочет-
ся домой, но 
утром я уже 
бодро спе-
шу в лицей, мечтая 
скорее окунуться в 
его атмосферу. Первое сен-
тября я всегда встречаю с 
праздничным настроением, 
у меня такое чувство, что я 
после долгой разлуки воз-
вращаюсь в родной дом. Я 
учусь в этом лицее с перво-
го класса, уже семь лет, и 
хорошо чувствую, как он 

помогает мне 
взрослеть, готовит меня 
к вступлению в большую 
жизнь. Но куда бы она меня 
не привела, я всегда буду с 
чувством любви и привя-
занности вспоминать этот 
милый уголок, который по-
дарил мне много радости и 
счастья.

«Мой лицей» 
(номинация

«Эссе»)

1 А класс 
(номинация «Уникальная фотография»)
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Шевчук Екатерина, 7 А 
класс

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

«Учитель - это огромная 
ответственность»

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

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

Первый вопрос, навер-
ное, покажется обычным, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После своей свадьбы я 

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

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

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

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

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

«Наконец-то высплюсь»

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

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

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

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

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

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

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

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

«Кошка, собака, 
хомяк и попугай»

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

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

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

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

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

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

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

Автопортрет
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Горбач Ксения, 10 Б класс

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

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

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

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

7 февраля 2014 года в Сочи прошли 22 зимние 
Олимпийские игры. Это событие мы активно осве-
щали на протяжение всего года. Вашему вниманию 
предлагаются лчшие статьи об Олимпиаде. Рисунок

Дорониной Елизаветы, 6 В класс

Какой ваш любимый зимний 
Олимпийский вид спорта?*

26%

24%
24%

8%
6% 5% 5% 2%

Фигурное катание (26%)
Хоккей с шайбой (24%)
Биатлон (24%)
Бобслей (8%)
Фристайл (6%)
Керлинг (5%)
Прыжки с трамплина (5%)
Скелетон (2%)

*В опросе приняли участие 80 учеников из пятых, седь-
мых и восьмых классов.

Мы решили узнать, ка-
кой самый любимый зимний 
Олимпийский вид спорта у 
наших учеников. 

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ...
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 27 октября 2013 года учащиеся 10-11 классов ли-
цея №179, в сопровождении педагогов Рученькиной 
Е.В., зам. директора по ВР, Кирилловой Я.Б., кл. рук. 
10а класса, Рагимовой А.А., кл. рук. 10в класса,  приня-
ли участие в «Эстафете Олимпийского огня», приурочен-
ной  к XXII Олимпийским играм и XI Паралимпийским 
играм 2014 года в г. Сочи. Яркое, красочное зрелище, на-
долго останется в памяти ребят. 

Главный символ 
Олимпиады

 
Панахова Ирина, 7 В класс

Один из неотъемлемых 
символов Олимпийских 
игр непрерывно горит на 

протяжении всей Олимпиады в 
городе ее проведения - начиная с 
церемонии открытия и заканчи-

вая непосредственным оконча-
нием Игр. Традиция зажжения 
Олимпийского огня существова-
ла в Древней Греции - она слу-
жила напоминанием о подвиге 
титана Прометея, по легенде, 
похитившего огонь у Зевса и по-
дарившего его людям. Традиция 
была возрождена в 1928 году и 
сохраняется до сих пор. 
    Эстафета олимпийского огня 
«Сочи 2014» является самой 
продолжительной и масштабной 
в истории зимних Олимпийских 
игр. Она началась 7 октября 
2013 года и завершится в день 
открытия Олимпиады 7 февраля 
2014 года. В течение 123 дней 
факел Игр в руках спортсменов 
преодолеет более 65 тысяч кило-
метров на автомобилях, поездах, 
самолётах, а также на русской 
тройке и оленьих упряжках.
    Кроме того, олимпийский 
огонь побывает на Северном по-
люсе, на дне озера Байкал и на 
вершине Эльбруса. Факел даже 
полетит в космос на станцию 
МКС.

    6 октября 2013 года олимпий-
ский огонь был доставлен в Мо-
скву. Из аэропорта Внуково лам-
пада с огнём в сопровождении 
более чем 200 байкеров была до-
ставлена на Красную площадь, 
где состоялась торжественная 
церемония встречи олимпийско-
го огня.7 октября в 12 часов дня 
на Васильевском спуске стар-
товала официальная эстафета 
олимпийского огня. 
    В этом году Олимпийский 
огнь попадет в самые разные 
точки мира.

Рисунок 
Петровой Елены, 7 В класс

Кадр из мультфильма «Прометей» 
(«Союзмультфильм», 1974 г.)
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Панахова Ирина, 7 В класс

Олимпийские талисманы - 
чудаковатые произведения, при-
званные отражать культуру и 
традиции стран-хозяек Олимпи-
ад, они удивляют и привлекают, 
умиляют и заставляют улыб-
нуться.

1968. Гренобль. 
Маленький лыжник Щусс - 

первый неофициальный олим-
пийский талисман.

Красно-белая голова с олим-
пийскими кольцами на лбу. Изо-
гнутое тело синего цвета плавно 
переходило в соединенные меж-
ду собой лыжи.

1976. Инсбрук
Снеговик с именем Олимпия-

мандл.
По замыслу дизайнеров, он 

состоял всего из одного снежно-

го кома, имел руки, ноги и тра-
диционный для снеговиков крас-
ный нос-морковку. На голове в 
качестве атрибута, отражающего 
национальный характер, талис-
ман носил красную тирольскую 
шляпу. Говорят, понравился не 
всем. Некоторые называли его 
«гибридом Красной Шапочки и 
еврейского раввина».

1980. Лейк Плессид
Енот Рони.
Дизайнеры стилизовали Рони 

под лыжника, раскрасив мор-
дочку в форме защитных очков 
и лыжной шапочки. 

Енот Рони стал первым та-
лисманом-животным Зимних 
Олимпийских игр, стилизован-
ным под спортсмена.

1984. Сараево.
Волчонок Вучко.
Изначально были опасения. 

Но, видно, уж больно хотелось 
именно Серого. Пришлось сде-

лать его как можно более добро-
желательным, храбрым и безза-
ботным «в одном флаконе». В 
результате Вучко признан одним 
из самых обаятельных персона-
жей в истории олимпийских та-
лисманов.

1988. Калгари.
Полярные медведи Хайди и 

Хоуди.
Это брат и сестра. В Калга-

ри любят ковбойские забавы – и 
медведей одели соответственно. 
Символизируют гостеприим-
ство и дружбу.

1992. Альбервиль
Горный эльф Маджик.
Никто горных эльфов не ви-

дел, поэтому Маджика замаски-
ровали не то под звезду, не то 
под снежинку в цветах француз-
ского флага.

Воплощает идею «мечты и 
воображения», стремления к 

Талисманы Зимних 
Олимпийских игр
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звёздам, к осуществлению не-
сбыточного

1994. Лиллехаммер.
Брат и сестра Хокон (в неко-

торых источниках Хакон) и Кри-
стин.

Первые талисманы-люди в 
национальных одеждах. В тор-
жественных церемониях, а так-
же в рекламе Игр использова-
лись живые дети, одетые как 
олимпийские талисманы. Это 
придавало мероприятиям тро-
гательный окрас и вызывало до-
полнительный интерес со сторо-
ны публики.

1998. Нагано
Сукки, Нокки, Лекки и Цукки
Похоже на что угодно, но это 

– совята кислотных расцветок. 
Много смысла: олимпийская 

мудрость, 4 времени года и 4 
стихии (земля, ветер, огонь и 
вода). Кроме того, Олимпийские 
игры также проводятся раз в че-
тыре года. Народу предложили 
придумать имена – получили 70 
тысяч вариантов. 

Первые слоги каждого име-
ни, сложенные вместе, образуют 
слово «совята» по-японски.

2002. Солт-Лейк Сити

Местные животные: заяц По-
удер, койот Копер и медвежонок 
Коул

Олицетворяют олимпийский 
девиз «Быстрее, Выше, Силь-
нее».

2006. Турин

Девочка - снежок Неве. Маль-
чик - кубик льда Глиц.

Первые неодушевленные 
предметы в качестве талисма-
нов.

2010. Ванкувер

«Торжество креатива».
Снежный человек Куатчи.
Мига – дело вообще темное - 

объединяет в себе черты касатки 
и белого «призрачного медве-
дя».

Суми, который воплощал об-
разы касатки, медведя и громо-
вой птицы североамериканских 
индейцев. 

И еще ванкуверский сурок 
Мукмук, неофициальный талис-
ман Игр.

2014. Сочи

Белый Мишка, Зайка, Лео-
пард.

Впервые у Паралимпийских 
игр появились свои талистаны. 
Ими стали Лучик и Снежинка.

Рисунок
Петровой Елены, 7 В класс
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Ким Александр, 7 В класс

От Санкт-Петербурга 
в сборную России на 
Олимпийские игры 

2014 попали 19 спортсменов, 16 
из которых впервые принимали 
участие в Играх. В состав Олим-
пийской сборной России вошли 
Дмитрий Малышко (биатлон), 
Кирилл Антюх (бобслей), Петр 
Дрон (керлинг), Екатерина Ши-
хова, Денис Коваль, Артем Куз-
нецов, Екатерина Малышева 
(все - конькобежный спорт), Со-
фья Просвирнова (шорт-трек), 
Алексей Ромашов (прыжки с 
трамплина), Федор Климов, 
Ксения Столбова, Евгений Плю-
щенко (все - фигурное катание), 
Алексей Павленко (фристайл, 
могул), Мария Комиссарова 
(фристайл, ски-кросс), Виктор 
Тихонов, Илья Ковальчук (оба 

- хоккей), Мария Орлова (скеле-
тон), Сергей Тарасов (сноуборд) 
и Александр Глебов (горные 
лыжи). 

Пятеро из них принесли в ко-
пилку сборной России олимпий-
ские медали.  

Евгений Плющенко и спор-
тивная пара Ксения Столбова/
Федор Климов (они же к золотой 
медали добавили и серебряную 
в соревнованиях спортивных 
пар).

Поддержал золотой почин 
фигуристов и биатлонист Дми-
трий Малышко. В составе эста-
фетной четверки сборной Рос-
сии он поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почета. 
Впервые с Олимпиады-1988 в 
Калгари сборная России стала 
победителем в мужской эстафе-
те 4х7,5 км.

Конькобежцы не показали 

сверхбыстрых секунд. Но, тем 
не менее, Екатерина Шихова в 
составе сборной России в ко-
мандной гонке преследования 
доехала до бронзовой медали.

Петербургские 
спортсмены в Сочи

На фото (сверху вниз):
Евгений Плющенко, 

Ксения Столбова и Федор Климов, 
Екатерина Шихова,
Дмитрий Малышко

Выпускница нашего лицея, 
участник Олимпиады в Сочи,

Мария Орлова (скелетон)
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Панахова Ирина, 7 В 
класс

Выступление сборной 
России на Олимпиаде 2014 
в Сочи стало самым успеш-
ным за всю историю зимних 
Олимпиад.

 На счету российской ко-
манды 13 золотых, 11 се-
ребряных и 9 бронзовых 
медалей, всего 33. Таким 
образом, было превзойдено 
достижение сборной СССР 
в Инсбруке в 1976 году (13 
золотых, 6 серебряных, 8 
бронзовых медалей). Луч-
ший до нынешних Игр 
российский результат был 
показан в Лиллехаммере в 
1994 году (11 золотых, 8 се-

ребряных, 4 бронзовых ме-
далей).

Сборная России также 
превзошла лучший резуль-
тат отечественных спор-
тсменов на зимней Олимпи-
аде (по количеству золотых 
наград) - команда СССР в 
Калгари в 1988 году вы-
играла 29 медалей.

Россия стала четвертой 
страной, побеждавшей на 
домашней зимней Олимпи-
аде. Ранее это удавалось ко-

мандам США (Лейк – Плэ-
сид - 1932 год), Норвегии 
(Осло – 1952 год) и Канады 
(Ванкувер – 2010 год).

Российские спортсмены 
показали все на что способ-
ны, им удалось победить в 
официальном и неофици-
альном зачетах. 

Скоро начнутся Пара-
лимпийские игры, надеем-
ся, что наши спортсмены 
сделают все чтобы побе-
дить! 

Лучший спортсмен сборной России 
на Олимпиаде в Сочи*

Мы решили узнать, кто из 
спортсменов запомнился на-
шим ученикам. 

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ...

24%
22%

18%

16% 10%
10%

Юлия Липницкая (24%)
Виктор Ан (22%)
Вик Уайлд (18%)
Аделина Сотникова (16%)
Максим Вылегжанин (10%)
 Другой спортсмен (10%)

*В опросе приняли участие 80 учеников из пятых, седь-
мых и восьмых классов.

Самая-самая!!!



26

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Спортивный ШАГ

Лебедев Александр, 10 А 
класс

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

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

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

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

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

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

ный зачёт!
Я пересмотрел множе-

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

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

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

Девушка, влюбившая 
в себя миллионы...

Юлия Липницкая 
на Олимпийских играх 2014

Юлия Липницкая 
на обложке журнала «TIME»
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Картинг - моя жизнь!
Волков Артем, 7 А класс

Мое первое зна-
комство с кар-
тингом состоя-

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

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

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

Загуглимся...
Картинг — вид спорта и 

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

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

(Википедия)

Фотографии Волкова 
Артема, 7 А класс
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Новогодние истории от 
наших учителей

Запах свежей елки… 
Предновогодняя суета.... 
Чаще всего мысли при 

этом возвращают тебя в детство.
Одно из ярких воспоминаний 

– новогоднее представление в 
школе, где мне, ученице 4 клас-
са, доверили одну из главных ро-
лей. Спектакль был по мотивам 
детского фильма «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Я 
играла роль Маши, а мой одно-
классник – Вити. Остальные 
роли исполняли, в основном, 
старшеклассники.

Мы очень боялись, что не 
справимся. Возникали непред-
виденные обстоятельства, и нам 
приходилось «обыгрывать» си-
туации, «выкручиваться». Но 
все закончилось благополучно, 
представление всем очень по-
нравилось. 

Потом было много различных 
ролей и в школьной, и уже во 
взрослой жизни: от Снегуроч-
ки до Бабы Яги, от волшебницы 
до Кикиморы, но чаще всего я 
вспоминаю именно ту роль.

Рученькина Евгения Вла-
диславовна, заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель 
математики

Шеховцова Татьяна Алек-
сеевна, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории и 
обществознания

Что для каждого из нас 
Новый год?

Новый год – это 
праздник, который приходит к 
нам из детства. Каждый ребенок 
ждет от него чуда и, хоть и со-
мневается, верит и надеется, что 
к нему обязательно заглянет Дед 
Мороз.

В моем детстве подготовка к 

празднику начиналась задолго 
до празднований, так как еже-
годно, начиная еще с детского 
сада, в новогоднюю ночь я была 
Снегурочкой. 

На каждый Новый год все 
ждали чудо, и оно происходило.

Но что для каждого из нас 
Новый год?

Во-первых, это подарок, ко-
торый обязательно должен быть 
сладким. Когда мы в детстве по-
лучали пакетик со сладостями, 
сначала искали что-то «особен-
ное», быстренько это съедали, а 
потом принимались за осталь-
ное.

Во-вторых, это костюм, кото-
рый должен быть необычным. 
Ежегодно мама шила нам новые 
наряды и никогда не повторя-
лась. Зайчики, принцессы, сне-
жинки… Однажды у меня был 
удивительный костюм Дюймо-
вочки. Ни у кого такого костю-
ма не было. Ни у одного ребенка 
никогда больше я не видела ни-
чего подобного.

В-третьих, это незабывае-
мые впечатления. В 1982 году 
мне посчастливилось побы-
вать в Москве в цирке на Цвет-
ном бульваре на новогоднем 
представлении, посвященном 
60-летию СССР. Это был заме-
чательнейший праздник, где де-
монстрировали свое мастерство 
представители цирков советских 
республик. Многое забывается, 
но этот день я буду помнить еще 
долго. 

В-четвертых, это семейный 
праздник. Ежегодно всей се-
мьей мы собирались возле елки, 
накрывали шикарный стол и 
праздновали. Очень часто к нам 
приходили гости, и до самого 
утра раздавался смех, музыка, 
веселье. Папа у меня был гар-
монист, поэтому музыка сопро-
вождала нас на всех праздниках. 
Родители привили нам тради-
цию встречать Новый год в се-
мейном кругу, и уже теперь в 
своей семье и продолжаю ее.
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Богданова Алина, 7 В класс

Наряжать елку - это 
всегда творческий 
процесс. Каждая се-

мья с радостью её украшает. Но 
откуда пошла эта интересная 
традиция?

Первым наряжать ёлку при-
думал в первой половине XVI 
века Мартин Лютер.

Классические правила укра-
шения «рождественского» де-
рева не изменились и по сей 
день. Верхушку венчает шести-
конечная «Вифлеемская звезда». 
Яблоки (шары) олицетворяют 
тот запретный плод, который 
вкусили прародители Адам и 
Ева. Горящие свечи (гирлянды) 
- суть жертвенности Христовой.

До середины XVIII века укра-
шения были исключительно 
съедобными: орехи, сладости 

и фрукты. Затем елочные укра-
шения становятся более наряд-
ными: бумажные цветы, позоло-
ченные еловые шишки и пустые 
яичные скорлупки, а еще - фи-
гурки из чеканной латуни (феи, 
ангелы). 

Первые стеклянные игрушки, 
появившиеся в России, были не-
мецкого производства. Купить 
игрушку из стекла для жителя 
России конца XIX века — было 
то же самое, что современно-
му россиянину купить машину. 
Шары тогда были тяжелыми — 
тонкое стекло научились делать 
только к началу XX века.   

В дореволюционной России 
были популярны  игрушки, скле-
енные из двух половинок  карто-
на. На елки вешали и красивых 
куколок с бумажными лицами, 
приклеенными к «телу» из тка-
ни, кружев, бисера, бумаги. К 
XX веку лица стали делать  фар-
форовыми. 

 В 1925 году 
празднование Но-
вого года в России 
было запрещено 
и возобновлено 
только в 1935-м. 
Правда тематика 
игрушек совер-
шенно изменилась. 
Вместо ангелов 
на елочных лапах 
«поселились» пио-
неры, вместо Виф-
леемской звезды, 

появилась советская пятиконеч-
ная. Все события в жизни Совет-
ского Союза находили свое ото-
бражение в елочных игрушках.

   Во время Отечественной во-
йны на фронтах елки украшали 
фигурками, которые мастерили 
из погон, бинтов, носков. 

 После 60-х годов в моду 
вошли поролоновые игрушки и 
изделия из пластмассы, которые 
напоминали дискотечные шары-
прожекторы. На елках стали по-
являться первые электрические 
гирлянды, которые  оживляли 
новогоднюю елку.

 Сейчас опять возвращается 
мода на игрушки с оригиналь-
ным узором. В преддверии Но-
вого года можно увидеть массу 
шаров, на которых красуются 
фигуры зверей, выступающих 
покровителями  следующего 
года по восточному гороскопу. 
Все более популярными стано-
вятся самодельные игрушки из 
фетра, бисера,  бумаги  и других 
подручных  материалов,  ретро-
украшения из бабушкиных сун-
дуков.  

 Елка наряжена, сочетание 
игрушек на ней неповторимо, 
неповторимы и чувства, которые 
дарит нам волшебство новогод-
ней елки.

Кадр из мультфильма 
«Зима в Простоквашино» 

(«Союзмультфильм», 1984 г.)

Ёлочная игрушка 
в России

Рисунок
Шпаковой Дианы, 5 В класс
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ВЫПУСК ШАГ памяти

Кутовых Даниил, 7 А класс

Здравствуй, мой друг. 
Я пишу тебе из да-
лекого и фантасти-

ческого для тебя 2013 года. 
Пишу в 1942 год, где я не 
был никогда и вряд ли смогу 
понять все то, что пережива-
ешь сейчас ты. Но… я читал 
о Великой Отечественной 
Войне много книг, смотрел 
на эту тему много фильмов. 
Да, там, где ты, страшно… 
и единственное, что я могу 
тебе сказать, это одно сло-
во: «Не сдавайся!».  Я точно 
знаю, что весь этот кошмар 
закончится. Знай! Блокада 
будет снята 27 января 1944 
года. А наши солдаты возь-

мут Берлин в мае 1945 года.   
И после этого, каждой 

весной 9 мая в СССР, а по-
том и в России (так будет 
называться наша страна) 
станут праздновать День 
Победы. В этот день по всей 
стране проходят парады. И 
кто знает, может, в одном из 
таких парадов будешь идти 
ты, и я посмотрю тебе в гла-
за. 

Не сдавайся!!! Именно 
от тебя зависит Победа. От 
твоего мужества, от твоего 
желания жить! Помни, что, 
если ты победишь сейчас, 
когда совсем трудно, потом 
будет намного легче и тебе, 
и мне, и тем ребятам, кото-
рые будут жить после нас.  

Кошкарова Валерия, 6 Б класс

На дворе 2013 год. Я 
пишу эти строки тебе, 
мой друг, в 1942 год, 

в блокадный Ленинград. Наши  
жизни – моя и твоя – такие раз-
ные.

Я просыпаюсь. За окошком 
нежно щебечут птички. Яркие 
лучики солнышка, пробиваясь 
сквозь занавески,  кутают меня 
своим теплом. За стенкой не-
громко переговариваются роди-
тели, и то и дело в их разговор, 
будто напоминая о себе, вкли-
нивается своим мяуканьем кот 
Васька.

Тебе сейчас очень холодно, 

голодно, страшно. От грохота 
снарядов шумит в голове. Мыс-
ли о еде не дают заснуть. Вспо-
миная о той, довоенной жизни, 
о тех беззаботных днях, когда 
казалось, что вся жизнь впереди 
светла и безоблачна, не отпуска-
ют ни на миг.

Сколько же надо иметь сил, 
мужества и веры, чтобы вытер-
петь все тяготы войны. Чтобы 
наравне со взрослыми не падать 
духом, не сломаться под напо-
ром врага и верить до конца в 
Победу!

Ты вместе со всеми жителя-
ми и защитниками блокадного 
Ленинграда, служишь для нас, 
живущих в ХХI веке, примером 

самоотверженности, стойкости 
и большой силы воли.

Я знаю, что блокада скоро 
закончится, как и эта страш-
ная война. Ты снова пойдёшь в 
школу, вместе со всеми будешь 
поднимать нашу страну из руин, 
восстанавливать всё то, что не 
сумел растоптать и уничтожить 
враг.

Поверь, что в одно прекрас-
ное утро ты проснёшься, а за 
окошком нежно щебечут птич-
ки, яркие лучики солнышка,  
кутают тебя своим теплом, за 
стенкой негромко переговарива-
ются родители, и кот своим мяу-
каньем напоминая о себе.

Я в тебя верю!

Письмо сверстнику 
в блокадный Ленинград

27 января 2014 года в России отме-
чали 70 лет полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-фашистски-
ми войсками...
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Горбач Ксения, 10 Б класс

Плюшевый мишка

Морозный ветер, зимняя стужа.
Замёрзший город укрылся снегом.
Кто-то бомбы на крыше тушит,
Не боясь уже смерти с неба.

Где-то в маленькой комнатушке,
В уголке сидела девчонка.
Тихо жалась к последней игрушке,
Не желая сжигать медвежонка.

Не согреет он в зимнюю стужу,
Но он – друг её самый главный.
Мишка – тот, кто умеет слушать,
Как ей страшно, когда нет мамы.

Она мёрзла, укрывшись пледом.
А снежинки всё так же кружат.
Так давно у них не было хлеба….
Было страшно, хотелось кушать.

Но дитя не умело плакать,
А умело верить в Победу.
Она знала: наступит завтра!
Она знала: вернётся лето! 

Вьюга долго ещё завывала,
Подкрепляя ночные морозы.
Для кого-то последнею стала
Эта ночь, принесшая слёзы.

Ночью девочка та умерла,
Где-то в маленькой комнатушке.
Она будто бы тихо спала,
Прижимаясь к любимой игрушке.

Соловьев Виктор, 6 В класс

Блокада в Ленинграде

Война, блокада, Ленинград. Никто ведь в том не виноват,
Что дни суровые пришли. Фашисты близко подошли,
Кольцом наш город окружили и всё бомбили, били, били.
Ох, как же было тяжело! Зима, мороз, кругом темно.
И люди наши чередой к Неве ходили за водой.
Хотели фрицы нас сломить и всех убить, убить, убить.
Народ наш трудно победить, дух боевой не истребить!
Пусть кушать нечего порой, но друг за друга мы горой.
И даже хлеб 120 грамм делили с кем-то пополам.
Работал город и дышал, фашистов натиск отражал.
Дорога жизни создана, как много нам она дала!
Из Ленинграда шли по ней машины, полные людей.
Детей спасали от врага. И хоть дорога нелегка,
Не сдался славный наш народ, не испугал их тонкий лёд.
По льду везли в наш бедный град муку, продукты, шоколад.
Как много жизней унесли те страшные блокады дни.
Воспоминанья тяжелы, но очень ценные они
Для тех, кто знает о войне лишь из рассказов в тишине.
Увековечен подвиг Ваш в музеях, книгах и стихах.
И очень больно говорить… Мы будем вечно память чтить.
И всех оставшихся в живых любить, как самых дорогих!

Крыжановская Дарья, 8 А класс

***
Ленинградцы!
Вы не были готовы ко всем тем бедам,
Что вам пришлось внезапно пережить.
Вы грезили ночами о победе,
Не зная, впрочем, как вам победить.
Меж  вами смерть бродила, беспощадно
Беря за плечи близких вам людей,
Судьба же предлагала вам коварно
Сносить их трупы с улиц, площадей.
Ивы плакали, но слёзы оставались
Осколками по краешкам души.

Но вы, не замечая их, старались,
Как будто мир предвидеть наш смогли.
Как будто знали, что спокойной жизнью
Обязаны мы будем только вам
И вашей святой честности отчизне,
И смелости с терпеньем пополам.
Тому, что вы сквозь голод и печали
Упрямо пробивалися вперёд.
Ах, если бы вы, ах если б только знали,
Как благодарен вам сейчас народ!
Но не была важна вам благодарность,
Вас не заботила ни слава, ни цветы,
Вы думали, как сквозь немую слабость
Подняться и свой город защитить.

Рисунок 
Соколовой Анастасии, 7 Б класс
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Осенний 
этюд

Рисунки (сверху вниз):
Косьяненко Екатерины, 5 Б класс,

Октябревой Анны, 5 А класс,
СтаростинойДарьи, 5 В класс,

Засолоцкого Михаила, 5 В класс,
Зайкиной Полины, 3 Б класс

Спорт

Рисунки (сверху вниз):
Дмитриченко Анастасии, 5 В класс,
Сотниченко Анастасии, 7 В класс,

Соловьева Виктора, 6 В класс,
Кондракова Андрея, 7 В класс,

Старостиной Дарьи, 5 Б класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКШАГ к творчеству

Женский 
портрет

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

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

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

Экология

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

Суязовой Ирины (все 5 А класс)
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ВЫПУСК ШАГ к творчеству

Булыгина Полина, 3 Б класс

Мне очень нравится 
Летний сад. Это 
самый знамени-

тый сад Петербурга. По прика-
зу Петра I начали устраивать 
этот сад, и чувствуется, что 
этот сад создавался с любо-
вью. 

Здесь можно провести це-
лый день: гулять по аллеям, 
любоваться фонтанами, сидеть 
на скамейке и просто слушать 

живую музыку. 
Мне интересно было поис-

кать героев басен. Ведь имен-
но здесь находится памятник 
Ивану Крылову, нашему лю-
бимому баснописцу. 

Я заглядывала в окошки 
Летнего дворца и там видела 
старинную печь с очень краси-
выми картинками. 

В саду много статуй, а так-
же есть пруд с лебедями. Этот 
сад – настоящий музей под от-
крытым небом.

Баибик Анастасия, 2 Б 
класс

Мое любимое 
место в Санкт-
Петербурга – это 

Храм Спаса-на-Крови, кото-
рый находится в центре го-
рода на берегу канала Грибо-
едова. Этот храм небольшой, 
но очень высокий.

Первый раз я его увиде-
ла на фотографии. Позже 
на зимних каникулах я была 
там на экскурсии, где узнала 
две истории об этом инте-
ресном месте.

Первая история о том, как 
Александр II проезжал вдоль 
канала Грибоедова. Рядом с 
ним упала бомба и взорва-
лась. Александр II упал за 
барьер, попытался встать, 
но не смог и умер. И сейчас 
можно видеть решетку, на 
которую он упал.

Вторая история о том, как 
во время Второй Мировой 
Войны в один из куполов 
храма попала бомба, но не 
взорвалась. 

Это место очень красивое 
и интересное, и его каждый 
должен посетить.

Мое любимое место 
в Санкт-Петербурге

Знаменитая решетка 
Летнего сада

Рисунок
Целиковой Ирины., 5 А класс
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Минеева Полина, 5 А класс

Девочка шла по висячему мо-
сту, раскинув руки в стороны. 
Ветер трепал  светло коричне-
вые волосы. Ее красные глаза 
сильно слезились. Навстречу ле-
тел ворон, сделал круг над голо-
вой девочки, каркнул и скрылся. 
По спине пробежал холодок. 

Девочка невольно посмотре-
ла вниз и ахнула – между скри-

пучих досок зияла непроглядная 
мгла. От страха руки дрожали, 
ноги стали «ватными». Она по-
чувствовала что медленно опу-
скается на колени. Идти на но-
гах дальше, не было сил. 

Какой-то внутренний голос 
тихо шептал: «Иди вперед… Не 
оглядывайся…Осталось совсем 
чуть-чуть…». Девочка медлен-
но двинулась дальше. Ветер 
усилился, беспощадно трепав 
волосы. Ленточка от маленькой 
косички хлестала по лицу. 

Посмотрев наверх, она увиде-
ла, что к ней приближается что-
то белое…

«Пиип-пииип-пииип!» - за-
трезвонил будильника. 

Быстро встав с постели, Катя 
огляделась и выдохнула:

- Всего лишь странный сон.
На соседней кровати мирно 

сопела ее подруга Маша. По-
дойдя к письменному столу, она 
посмотрела на часы. Было уже 
7:45.

- Мааашааа!- завопила она – 
мы опаздываем! Уже без 15!

Из-под одеяла высунулись зе-
леные, прямо кошачьи глаза,  а 
потом и темная лохматая голова 
девочки.

 - Чего-чего?- вяло переспро-
сила она.

 -Уже 7:45.- медленно повто-
рила Катя.

Маша чуть ли не подпрыгну-
ла, она ведь никогда никуда не 
опаздывает. Девочка мгновенно 
оделась и схватила расческу.

Катя от нее не отставала и 
вовсю орудовала зубной щеткой. 
Туго завязав в хвостики, девоч-
ки выскочили из дома. Остава-
лось 5 Минут до отправления 
поезда. Но на последней минуте 
они все-таки успели заскочить в 
вагон.

 - Нехорошо опаздывать! - с 
упреком заметила вожатая.

Девочки промямлили что-то 
вроде «мы знаем» или «конеч-
но», и уселись на свои места. 
Катя достала из своего рюкзака

пакет с едой на дорогу. Маша 
последовала ее примеру. 

За завтраком Катя поведала о 
странном сне.

Лагерь 
(отрывок из повести)

Рисунок
Минеевой Полины, 5 А класс

Мой друг
Шеховцов Семен, 5Б 

класс

Когда я вышел на ули-
цу, то увидел, что муж-
чина продаёт щенка. Мне 
было жалко его, и я купил 
щенка. 

Дома для него выдели-
ли место на коврике, где 

малыш мог спать. Я стал 
с ним гулять на улице. 
Мы всегда с ним играем. 
Я научил его ходить на 
двух лапах, теперь, когда 
с ним играю, он ходит на 
двух лапах. 

Но у меня в действи-
тельности нет собаки. Я 
боюсь собак, поэтому это 
только моя фантазия. :) 



36

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Новогодний ШАГ

Широких Дмитрий, 6 В 
класс

Вашему сведению предо-
ставляются интересные 
факты об олимпиаде.

1) Олимпийские игры в 
Сочи являются двадцать 
вторыми по счёту зимними 
играми в истории. Приме-
чательно то, что в 1980 году 
в Москве проводили двад-
цать вторую летнюю Олим-
пиаду.

2) Олимпийские игры 
1936 года в Берлине долж-
ны были, по мысли Гит-

лера, доказать всему миру 
превосходство немецких 
атлетов и арийской расы в 
целом. Эти планы нарушил 
американский чернокожий 
спортсмен Джесси Оуэнс, 
выигравший четыре золо-
тые медали в беге и прыж-
ках. Гитлер не пожал ему 
руки, хотя это не касалось 
лично Оуэнса — фюрер в 
принципе отказался обме-
ниваться рукопожатием с 
победителями из других 
стран, но после Олимпиады 
послал всем им памятные 
письма со своей фотогра-
фией. 

3) Американка Маргарет 
Эббот выиграла женские 
соревнования по гольфу на 
Олимпийских играх 1900 
года, став первой олимпий-
ской чемпионкой из США. 
Однако по причине плохой 
организации той Олимпи-
ады в Париже, Эббот не 

знала, что принимает в ней 
участие, как и многие дру-
гие гольфисты.

4) Стендовая стрель-
ба — один из старейших 
олимпийских видов спорта, 
соревнования по ней прово-
дились почти на всех играх. 
Однако не всегда стреля-
ли по тарелкам — изна-
чально стрельба велась по 
живым голубям, которые 
подбрасывались в воздух 
специальным приспособле-
нием. Хотя Международ-
ный Олимпийский комитет 
запретил использовать жи-
вых птиц в 1910 году, вне 
Олимпиад подобные состя-
зания практиковались ещё 
долго. 

5) С 1912 по 1948 год 
медали Олимпийских игр 

Интересные факты 
об Олимпиадах
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вручались не только спор-
тсменам, но и деятелям ис-
кусства. Всего было пять 
основных медальных номи-
наций: архитектура, лите-
ратура, музыка, живопись 
и скульптура. Однако по-
сле Олимпиады 1948 года 
стало ясно, что почти все 
участники таких соревнова-
ний — профессионалы, за-
рабатывающие искусством 
деньги, и было решено за-
менить подобные конкурсы 
просто культурными вы-
ставками.

6) На церемонии за-
крытия Олимпиады-80 в 
Москве одним из самых 
эффектных элементов ста-
ло выложенное цветны-
ми щитами изображение 
олимпийского мишки, и 
особенно его слеза. Перво-
начально её не было в сце-
нарии, однако на репетиции 
держащий один из щитов 
статист по ошибке поднял 
его вверх не тёмной, а свет-
лой стороной. Когда руко-
водитель сказал поменять 
сторону, приказ стали вы-
полнять все статисты ряда. 

Прокатившаяся волна сразу 
всем напомнила слезинку, в 
таком виде её и включили в 
церемонию.

7) Мельбурн, в котором 
проходила Летняя Олимпи-
ада 1956 года, не смог при-
нять все виды спорта. Из-за 
австралийских карантин-
ных норм было невозможно 
ввезти туда лошадей, по-
этому конные соревнования 
проводились параллельно 
основным играм в Сток-
гольме.

8) Для Олимпиады 1984 
года в Лос-Анджелесе 
McDonald’s запустил марке-
тинговую акцию. За каждую 
выигранную американски-
ми спортсменами бронзо-
вую медаль посетителям по-
лагался бесплатный стакан 
колы, за серебряную — пор-
ция картошки-фри, за золо-
тую — биг-мак. Однако эта 
акция чуть не привели ком-
панию к финансовой кара-

строфе в связи с решением 
советского правительства 
не отправлять делегацию на 
эту Олимпиаду, из-за чего 
американцы выиграли го-
раздо больше медалей, чем 
было запланировано.

9) На первых Олимпиа-
дах было немало странных 
по сегодняшних меркам ви-
дов спорта. Например, ме-
тание копья обеими руками 
и толкание булыжника. На 
играх 1900 года в Париже, 
например, команды состя-
зались по перетягиванию 
каната.

10) Многие древнегре-
ческие мыслители, вклю-
чая Демосфена, Демокри-
та, Сократа, Аристотеля и 
Гиппократа, участвовали в 
Олимпийских играх. Пи-
фагор был чемпионом по 
кулачному бою, а Платон 
выигрывал соревнования 
по древнему единоборству 
панкратиону.
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Лебедев Александр, 10 А 
класс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На фото (сверху вниз):
Александр Кержаков, 

Иван Ургант,
Олег Басилашвили
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Уже давно прошел Новый 
год , а в кинотеатре все 
еще показывают зим-

нюю сказку «Холодное сердце». 
Об этом мультфильме было много 
хороших отзывов, и мне стало ин-
тересно, насколько они правдивы. 

 Озвучка
Иногда во время просмотре я 

смеялась в голос. Наличие юмора 
в мультфильме - огромный плюс, 
особенно, когда он появляется во 
время серьезной сцены. 

Что касается голосов, то я с тру-
дом узнавала Билана, Пенкина и 
других. Удивительно, но харак-
тер героев «Холодного сердца» и 
людей, которые озвучивают сво-
их персонажей практически оди-
наковый. А почему - ответит вам 
мультфильм. 

Саундтреки
Здесь их много. Слова и мело-

дия песен крайне просты, даже 
несколько назойливы. 

На самом деле то, что пели оби-
татели этой сказки, отлично впи-
сывалось в сюжет. Но от такого 
количества мелодий мультфильм 
стал чем-то вроде оперетты .

Персонажи
Ну они, как и следовало ожи-

дать, нарисованы в стандартном 
диснеевском стиле. Зачем приду-
мывать что-то новое, если можно 
скопировать милое личико Рапун-
цель? Одна из главных героинь 
Анна не только обладает внешно-
стью длинноволосой принцессы, 
но и ее поведением.  

Вторая главная героиня - Эльза 
очень похожа на Ледяного Джека 
из дримворковского «Хранителей 
снов» Посудите сами: одинаковая 
магическая способность, харак-
тер, даже внешностью схожи. А о 
Снежной королеве и говорить не 
приходится.

 Сюжет
Тут у меня нет никаких пре-

тензий. Можно только похвалить: 
необычный поворот событий, ин-
тересная предыстория героев, хо-
роший конец. В общем, типичная 
добрая сказка Диснея.

Вывод: обязательно посмотри-
те Холодное сердце. Развлечетесь, 
посмеетесь от души и, возможно, 
найдете к чему еще можно при-
драться. :)

Н е с к ол ь к о  с л о в 
о  н о во м  д и с н е е вс к о м 

м у л ь т ф и л ь м е
Записки злобного крит

ика

Вероятно, у них 
одни «родители» (справа - 

Ледяной Джек из «Хранителей 
снов», слева - Эльза из «Холодного 
сердца»). Знают ли только об этом 

на студии «старшенького» 
Dream Works?
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Мы уже привыкли к при-
ключениям богатырей, 
в вольной  обработке 

анимационной студии  «Мельни-
ца», теперь, видимо, руки дошли 
до самого святого - до сказок. На 
экраны вышло продолжение муль-
тфильма «Иван Царевич и серый 
волк». О нем  и пойдет речь.

Саундтреки
Как это обычно бывает у данной 

студии весь мультфильм сопрово-
ждала одна и та же песня, только в 
разной аранжировке. Песня Васи-
лисы не несет никакой смысловой 
нагрузки, как и эпизод, в котором 
она играет. Еще была песня кота, 
которая не особо запоминается. 
Поэтому промолчим.

Персонажи
 В этом мультфильме некоторые 

персонажи страдают раздвоением 
личности. Даже больше: раздвое-
ние личности - это и есть главное, 
вокруг которого все и закручива-
ется. А происходит это так: к пер-
сонажу прирастает борода, после 
чего герой становится агрессив-
ным и жестоким. Потом после 
удара по голове борода снова на-

чинает жить своей «жизнью», а 
человек - своей. 

Кроме этого, отдельно следует 
сказать и о коте-ученом. Несмо-
тря на свою ученость, он стал не-
много глуповат во второй части. 
Он противоречит сам себе: то ему 
хочется съесть мышь, то он равно-
душно к ней относится.     

Сюжет
«Иван царевич и серый волк-2» 

отличился своей логичностью. Я, 
конечно, понимаю, что в сказке 
логика - не главное, но кот-рояль 
и Иван-поезд - это явно перебор. 
Зато получилось очень остроум-
но.  И вообще мультфильм забав-
ный, не скучно было смотреть.

Вывод
Если сравнивать первую и вто-

рую части, то первая лучше. 
Намного лучше. И идея была 
интересней, и персонажи сооб-
разительней. В большинстве слу-
чаев так и получается, что первая 
часть лучше первой. Но тем не 
менее посмотреть картину стоит, 
потому что мультфильм заставля-
ет задуматься. Хотя бы над этим: а 
нужна ли третья часть?

Н е с к ол ь к о  с л о в 
о  н о во м  м у л ь т ф и л ь м е 
с ту д и и  « М ел ь н и ц а »

За
пи

ск
и 

зл
об

но
го

 к
ри

т
ик

а

Улыбка какого кота 
вам ближе: Чеширского из 

«Алисы в стране чудес» (сверху)
или Ученого из «Иван Царевич и 

серый волк-2 (снизу)?
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Досье 
Бэтмен 
(от англ. Bat-man – «Человек-летучая мышь)
Настоящее имя 
Брюс Уэйн
Первое появление 
«Детективные комиксы», №27 (май, 1939)
Место действия 
Вымышленный американский город Готэм (созданный 

на основе Чикаго и Нью-Йорка)
Суперспособности 
Отсутствуют 
История
Когда родителей Брюса Уэйна застрелили прямо на 

глазах у сына, герой поклялся избавить Готэм от преступ-
ности, лишившей его семьи. Он усердно тренировал свое 
тело и разум, постигал боевые искусства, криминалистику 
и криминальную психологию.

Бэтмен надевает костюм летучей мыши, чтобы внушать 
ужас преступникам, и сражается с беззаконьем с помо-
щью специального оборудования и техники, основав базу 
в пещере под особняком Уэйнов.

Широких Дмитрий, 6 В класс

Здравствуйте! Сегодня стартует новая 
наша рубрика «Знакомьтесь, супергерой». 
В этой рубрике мы с вами будем вспоминать 
героев нашего времени: персонажей много-
численных комиксов и фильмов.

Первый наш герой – Бэтмен.  

Знакомьтесь... 

Бэтмен 

Обложка выпуска «Детектив-
ные комиксы» №27 (май, 1939)
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Робин

Робин – это псевдоним 
нескольких напарников 
Бэтмена. 

Вот некоторые из них.
Дик Грэйсон (1-ый Ро-

бин) и Джейсон Тодд (2-ой) 
имеют схожее начало. Оба 
были из цирковых семей, и 
у обоих убили родителей, но 
Дик становится Найтвин-
гом - самостоятельным су-
пергероем, а Тодд дважды 
погибает после схватки с 
Джокером (по другой вер-
сии не погибает).

Третий и самый извест-
ный Робин - Тим Дрэйк. 
Он в одиночку раскрыл на-
стоящие личности Бэтмена 
и Найтвинга и даже спас 
обоих героев от Двуликого. 
Тёмный рыцарь направил 
очередного напарника об-
учаться к своим собствен-
ным наставникам по всему 
свету, и вскоре публике был 
представлен новый Робин.

Барбара Гордон

Приёмный отец Барба-
ры, комисар полиции Джим 
Гордон, запретил ей идти 
по своим стопам. Тогда она 
стала Бэтгерл. И она была 
ею, пока Джокер не про-
стрелил ей позвоночник, но 
даже поле этого она продол-
жила защищать Готэм. По-
ставив крест на оператив-
ной работе, Барбара стала 
Оракулом – информацион-
ным посредником Бэтмена. 

Дворецкий Альфред

Среди друзей борца за 
справедливость можно на-

звать Альфреда – дворецко-
го и опекуна Брюса. Обла-
дает различными навыками. 

Женщина-кошка
Ну и наконец, женщина-

кошка (наст. имя - Селина), 
изначально суперзлодейка, 
позже союзник Бэтмена. 

Родилась в одном из бед-
нейших кварталов Готэма. 
В детстве потеряла родите-
лей и оказалась в приюте. 
Директирисе постоянно из-
бивала и запирала девочку, 
но та была проворной и сбе-
гала из приюта на крышу. 

Позже Селина заметила, 
что директриса присваива-
ет себе деньги, собранные 
на приют. Селина шантажи-
ровала её и освободила дру-
гих обителей приюта, при-
звав их к охотничьей жизни. 

Мы познакомились с Бэтменом, но у су-
пергероя было много союзников. Здесь я 
расскажу о некоторых из них.

Союзники 
Бэтмена 
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Пингвин

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

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

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

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

Джокер

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

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

Бэйн

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

Но кроме друзей, у Бэтмена было боль-
шое количество врагов. Обо всех расска-
зывать вышло бы долго и неинтересно. 
Вашему вниманию представляю только 
самых коварных и самых опасных про-
тивников нашего героя.

Противники 
Бэтмена 
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Двуликий

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

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

- «оттянутая» смерть). Также 
во всём Двуликий поддер-
живает в себе дуализм, тем 
самым показывая наличие в 
себе двух борющихся начал: 
Добра и Зла.

Загадочник

Эдди Нэштон с детства был 
одержим загадками, вслед-
ствие чего он решил исполь-
зовать своё мастерство для 
того, чтобы совершать ве-
ликие преступления, дурача 
полицию и Бэтмена. Он взял 
себе псевдоним Э. Нигма, 
что означает «загадка». На-
рядившись в зелёное трико, 
покрытое вопросительными 
знаками, и назвавшись Зага-
дочником, новый суперзлодей 
запустил в городе волну «го-
ловоломных» преступлений. 
Он одет в ярко-зелёный ко-
стюм с пурпурными маской 
и галстуком, на котором на-

рисован зелёный знак вопро-
са. В качестве оружия Нигма 
использует золотую трость с 
набалдашником в форме во-
просительного знака. Своё 
прозвище Эдди получил за 
слабость оставлять на месте 
преступления конверты и че-
моданчики с загадками вну-
три.

Пугало

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

На этом мы заканчиваем 
разговор о нашем герое. 

До встречи!
Готэм-сити, криминальная 

столица, место действий 
историй о Бэмтене
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Банникова Анна, 11 А 
класс

Каждому из нас 
когда-либо при-
ходилось высту-

пать публично: на уроке 
в школе, на научных кон-
ференциях или просто в 
компании друзей. Залог 
хорошего выступления – 
краткость, субъективность, 
старание заинтересовать 
слушателей. 

Что касается меня, вы-
ступая публично на сцене 
или на конференциях, я 
испытываю огромное удо-
вольствие, так как делюсь 
своими наблюдениями и 
полученными результата-

ми. Несмотря на присут-
ствующее волнение перед 
выступлениями, радость 
после их окончания всегда 
перевешивает.

Судьба окружающих не-
безразлична мне, состояние 
природы и пути решения 
экологических проблем за-
интересовали меня, и я хо-
тела в этом увлечь осталь-
ных. Изучая поставленные 
вопросы, я приобрела на-
выки, например, в работе 
с новыми измерительными 
приборами.

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

Первые шаги в науку
М. Якубович, 
выпускник лицея 2012/2013

***
Всё поменяется,
Без нашего желания,
Всё поменяется,
Как будто наказание.
Всё поменяется
От славы до изгнания,
Всё поменяется
От «гноби» до признания.

Всё поменяется:
Заменим грусть удачей, 
Всё поменяется,
Не будет слышно плача.
Всё поменяется;
Былые жизни взгляды,
Всё поменяется,
Времён других награды.
Всё поменяется.
Игра, мечта, надежды…
Всё поменяется…
И я… И я, невежда.

Теория разбитых окон
Грибанова Ярослава, 5А 

класс

Теория разбитых окон 
— теория, сформулирован-
ная Джеймсом Уилсоном и 
Джорджем Келлингом . Со-
гласно данной теории, если 
кто-то разбил стекло в доме 
и никто не вставил новое, 
то вскоре ни одного целого 
окна в этом доме не оста-
нется, а потом начнется ма-
родёрство. Иными словами, 
явные признаки беспоряд-
ка и несоблюдения людьми 
принятых норм поведения 

провоцируют окружающих 
тоже забыть о правилах. В 
результате возникающей 
цепной реакции «прилич-
ный» городской район мо-
жет быстро превратиться в 
клоаку, где людям страшно 
выходить на улицу.

Теория нашла широкое 
применение на практике 
— сначала в Нью-Йорке, 
а затем и во многих дру-
гих городах США, Европы, 
Южной Африки, Индоне-
зии и т. д. Тщательно следя 
за чистотой улиц и смывая 
граффити со стен, нью-

йоркские власти не только 
приучили граждан вести 
себя культурнее, но и доби-
лись значительного сниже-
ния преступности в городе.
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Как сносили «Прометей»
Богданова Алина, 7 В 

класс

Весной прошлого 
года под окнами 
моего дома начали 

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

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

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

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

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

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

Загуглимся...
«Прометей» — ныне не-

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

(Википедия)

Фотография Богдановой 
Алины, 7 В класс



48

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК ШАГ за ШАГом

 

Печникова Виктория Сергеев-
на, учитель истории и англий-
ского языка

Свою школьную жизнь я 
всегда вспоминаю с те-
плотой и легкой грустью. 

Многие утверждают, что самый 
лучший период в жизни челове-
ка – это его студенческие годы. 
Для меня же самые яркие и свет-
лые воспоминания связаны с 
моей лицейской жизнью.
    Как это известно, старшекласс-
ники – народ очень занятой и за-
груженный учебой. Однако, мы 
умудрялись иногда откладывать 
уже изрядно погрызенный гра-
нит науки для участия в каких-
нибудь школьных мероприяти-

ях. Воспоминаниями об одном 
из таких мероприятий, оставив-
шем неизгладимый отпечаток в 
истории лицея №8, мне бы хоте-
лось поделиться.
    Все началось с того, что наш 
всеми любимый учитель исто-
рии и обществознания решил 
подойти нестандартно к вопро-
су изучения темы, связанной с 
политическими партиями и вы-
борами. Нам, ученикам четырех 
11х классов было предложено 
организовать три политические 
партии (консерваторов, либера-
лов и революционеров), разра-
ботать свои программы, касав-
шиеся организации школьной 
жизни, выбрать своих лидеров, 
провести агитационную кам-
панию и принять участие в вы-
борах. В роли избирателей вы-
ступали учащиеся лицея  (5-10 
классы) и учителя. 
    Администрация лицея согла-
силась рассмотреть програм-
му партии-победительницы на 
предмет внедрения в реальную 
жизнь, так что мы подошли к 
делу со всей серьезностью и 
творчеством. Партии были соз-
даны, лидеры выбраны, про-
граммы составлены…и нача-
лось самое интересное – борьба 

за голоса избирателей. Целую 
неделю школа жила в сумас-
шедшем ритме нескончаемых 
митингов, шествий, подпольной 
борьбы и пропаганды. Стены 
были увешаны агитационными 
плакатами, толпы учащихся то 
тут, то там упоенно слышали 
выступления лидеров партий, 
иногда забывая про звонки на 
урок. Некоторые учителя пыта-
лись жаловаться директору, но 
неумолимая машина политиче-
ской борьбы была запущена и 
двигалась к своей намеченной 
цели – знаменательному дню, 
дню ВЫБОРОВ. 
    Этот день я не забуду никогда. 
С утра партиям разрешили про-
вести последние выступления. 
Естественно, уроки были сорва-
ны. По коридорам прокатились 
последние митинги и шествия; 
в одном из них приняла участия 
наш директор, чему мы были не-
сказанно рады. Явка на выборы 
была стопроцентная! Этот день 
и всю «предвыборную неделю» 
наш лицей вспоминает до сих 
пор.
   
   P.S. Я состояла в партии кон-
серваторов. Мы победили!

ДЕНЬ ВЫБОРОВ, ИЛИ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ


