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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга.

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

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

При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

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

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич

Творческое объединение: 
ученики и учителя лицея.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Результаты ЕГЭ-2015
Наши медалисты
Одним кадром. Учебный год в снимках

ШАГ К УСПЕХУ
Всероссиийский фестиваль школьных 
СМИ - 2015
Лучшее районное школьное печатное 
издание (Гладынюк Дарья)
Рисунок Милютиной Марии
Всероссийская олимпиада школьников
Итоговое сочинение по литературе
Мы победители международного про-
екта
Победы театра-студии «Светлячок»
Итоги конкурса педагогических до-
стижений
Х районный фестиваль ИКТ
Марафон «Твои возможности - 2015»
Морской треугольник
Рисунок Петровой Елены
Рисунок Басиной Марии
Наши новички
Математический квест
Всероссийский конкурс учителей 
физики, математики, химии и биоло-
гии - 2015

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Из записок воспитателя. Городской 
оздоровительный лагерь. Взгляд изну-
три (Хомутова Наталья Ивановна)
Крым (рисунки Сиротиной Лидии, За-

голович Арсения, Краснова Ильи, Ша-
линой Анастасии, Рваниной Алены)
Чем живет и дышит НаноГрад
Рисунок Суязовой Ирины
«Клуб старшеклассников» снова в 
деле (Гладынюк Дарья) 

НОВОГОДНИЙ ШАГ
Новогоднии традиции моей семьи 
(Шибков Никита, Беляева Анна, Сер-
гунько Петр)

Рисунок Петровой Елены
Традиции Рождества в России (Хому-
това Наталья Ивановна)
Рисунок Суязовой Ирины
Рождество (рисунки Рутковской 
Алексии, Смирновой Валентины, Пав-
кович Виктории, Панова Ульяна)
Новогодние истории учителей (Зино-
вьев Сергей Сергеевич, Лящук Надеж-
да Герасимовна, Шушаков Максим 
Андреевич)

ШАГ ПАМЯТИ
Главная дата - 27 января (Воищева 
Анна, Панахова Ирина)
Книга памяти 6 Б классса (Бакуте-
ева Дарья, Дзержинский Александр, 
Старостина Дарья, Руснак Максим)

ШАГ ЗА ШАГОМ
Год литературы в России (Потиев-
ская Надежда)
Литературные даты - 2015

Олимпиада: самое интересное
Рисунок Суязовой Ирины
А ну-ка, конкурс!

ШАГ К ТВОРЧЕСТВУ
Моя безопасная улица (рисунки Бего-
улевой Марины, Кирпиченко Полины, 
Кичигиной Елены, Паульс Ирины, 
Старостиной Марии)
Басня «Ворона и тень» (Суязова 
Ирина)
Хэллоуин (рисунки Васильевой Ана-
стасии, Г.Анды, Кичигиной Елены, 
Паульс Ирины, Алексеевой Виктории, 
Грищенко Дарьи, Бекетовой Алексии)
Герои книг (рисунки Лебедева Ан-
дрея, Сураева Андрея, Караим Дарьи, 
Костенко Георгия, Сушинцовой Саши, 
Лукиной Анастасии, Пчелкина Дми-
трия)
Что значит «быть счастливым»? 
(Кравцова Кира)
Рисунки Паульс Ирины, Одинцовой 
Марии, Октябревой Анны, Суязовой 
Ирины
Мир вокруг меня. Россия от Санкт-
Петербурга до Байкала (Воронова 
Виктория)
Город моей мечты (Ким Александр, 
Зайнулина Влада, Кулькинас Альгир-
дас)
Рейтинг лучших городов
Мое хобби - фотография (Самсонова 
Полина)

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА



3

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКПервый ШАГ

ЕГЭ 2015

Медалями «За особые успехи в учении»         
награждены выпускники лицея 2015 года:

Друзенко Мария,
Кочеткова Ольа,
Медведникова Дарья,
Оганнисян Анна,
Рагимова Диана,
Терещенков Дмитрий

Наши медалисты
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Первый ШАГ

Одним кадромУчебный год 
в  снимках

Тел е м о с т  « Ф е с т и в а л ь  в од о р од н о й 
э н е р гет и к и  и  в ы с о к и х  т ех н ол о г и й »

Д е н ь  У ч и т ел я

Г о р о д с к о й  с е м и н а р  « д е м о н с т р а ц и о н н ы й  х и м и ч е с к и й 
э к с п е р и м е н т  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е »

Г о р о д с к о й  с е м и н а р  « З д о р о в ь е с б е р е Г а ю щ и е  а с п е к т ы 
р а ц и о н а л ь н о й  о р Г а н и З а ц и и  у р о к а  в  р а м к а х  Ф Го с »

Д е н ь  З н а н и й
Н а ш и  в  Н а н о Гр а д еП о с в я щ е н и е 

в  п е р в о к л а с с н и к и
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКПервый ШАГ

Одним кадром Учебный год
в  снимках

« о с е н н и е  п о с и д е л к и » Д е н ь  м ат е р и

Го р од с к а я  к о н ф е р е н ц и я  « К л у ба 
с т а р ш е к л а с с н и к о в »

К о н ф е р е н ц и я  « Ф о р м и р о в а н и е  зд о р о в ь е с б е р е га ю щ е й 
с р ед ы  в  у с л о в и я х  в н ед р е н и я  Ф ГО С »

к о н Ф е р е н ц и я 
“ в ы с о к и е  т е х н о л о Г и и  и  э к о л о Г и я ” Н о в ы й  год
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК Первый ШАГ

Одним кадромУчебный год
в  снимках

Межшкольная научно-практическая конференция 
“Мир вокруг нас” для учащихся начальных классов

Ур о к  в ы б о р о в В ы с т а в к а  « К р а с к и  в е с н ы »

X районный Фестиваль «Использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности»

М а с л е н и ц а 

« С т и л я г и - ш о у » Д н и  от к р ы т ы х  д в е р е й
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКПервый ШАГ

Одним кадром Учебный год 
в  снимках

П р а зд н и н ы й  к о н ц е рт,  п о с в я щ е н н ы й  Д н ю  П о б ед ы Те ат р а л ь н ы й  у р о к 
в  М а р и и н с к о м

XI ежегодная конференция 
«Современные процессы информатизации общества»

Смотр-конкурс художественной самодеятельности 
«Наследие Победы» 

Ежегодная городская интегрированная олимпиада 
“Гигиена окружающей среды.Здоровье человека” 

Международный женский день
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК ШАГ к успеху

Фестиваль проводится при 
поддержке «Союз журнали-
стов России» и Национальной 
ассоциации исследователей 
масс-медиа (НАММИ) в рамках 
комплексного проекта «Медиа-
образование в школе», начатого 
по инициативе профессора Е.Л. 
Вартановой в 2008 г. 

Основные цели проведения 
фестиваля - выявление наиболее 
талантливых учащихся образо-
вательных учреждений, разви-
тие у них творческих способ-
ностей в сфере журналистики, 
пропаганда научных знаний, 
популяризация и повышение 
статуса школьных СМИ, разви-
тие творческих компетенций у 
участников мероприятий.

Были отмечены победители в 
следующих номинациях: 

- Гран-при Фестиваля, 
- Лучшее печатное издание: 
I место, 
II место, 
III место, 
- Лучший телепроект, 
- Лучший радиопроект, 
- Лучшая новостная фотогра-

фия, 

- Лучший фоторепортаж, 
- Лучшая фотография в муль-

тимедийном проекте, 
- Лучшее электронное школь-

ное СМИ, 
- Лучший руководитель 

школьного СМИ, 
- Лучший репортер, 
- Лучший дизайн-проект 

СМИ, 
- Приз Союза журналистов 

России, 
- Приз Союза журналистов 

Подмосковья, 
- Приз декана, 
- Специальный приз жюри 

конкурса. 

Ссылка: http://www.
journ.msu.ru/about/special_
project/2196/ 

4 апреля  на балюстраде фа-
культета журналистики МГУ 
(г.Москва) прошла церемония 
награждения победителей «Все-
российского Фестиваля школь-
ных СМИ - 2015».

Нашу газету «Шаг вперед» 
отметили в номинации «Лучшее 
печатное издание (3 место)»! 

Это уже вторая наша побе-
да. В прошлом году мы также 
принимали учаастие на «Все-
российском Фестивале школь-
ных СМИ - 2014», где нас от-
метили в номинации «Лучшая 
фотография в мультимедийном 
проекте»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

ШКОЛЬНЫХ СМИ - 2015

Есть победа!Учебный год принес много побед! 
Предлагаем вам ознакомиться с главными 

достижениями нашего лицея за 2014-2015 
учебный год.

Наши достижения!

Несколько слов о Фестивале
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКШАГ к успеху

«Листок»
Рисунок Милютиной 

Марии, 2 Б класс

ЛУЧШЕЕ РАЙОННОЕ 
ШКОЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ

Гладюнюк Дарья, 8 А класс

Дорогие читатели, я хотела 
бы рассказать вам о мероприя-
тии, не так давно прошедшем в 
нашей школе: районном конкур-
се «Лучшее печатное издание», 
на котором я была рада пред-
ставлять наш с вами «Шаг впе-
ред». 

Также в этом конкурсе при-
няли участие многие школы Ка-
лининского района, в которых 
существуют свои газеты или 
журналы.

Задача была простой: пре-
зентовать нашу с вами работу 
на суд жюри, то есть поделиться 
опытом по созданию нашего с 
вами журнала. 

В состав жюри входило не 
больше пяти человек, в зале тоже 
присутствовало не так много, но 
несмотря на небольшую аудито-
рию, волнение и напряжение все 
же сохранялись, ведь все нужно 
было сделать на отлично. 

Презентация (подача) работы 
зачастую играет если не глав-
ную, то довольно важную роль. 
В зависимости от того, как чело-
век преподносит информацию, 
зависит и восприятие, реакция 
на нее окружающих.

На конкурсе мы имели воз-
можность не только рассказать 
о нашей работе, но и сравнить 
его с другими, перенять их опыт, 
что мы и сделали.

Благодаря мероприятию, о 

котором я рассказала выше, у 
нас была возможность показать, 
на что способен наш замеча-
тельный лицей, его ученики, а 
также узнать много нового, по-
общаться с умными интересны-
ми людьми. Все это было очень 
познавательно и... конечно же 
мы не остались без ПОБЕДЫ С 
НОМИНАЦИИ!

Наш журнал занял первое ме-
сто в номинации «Лучшее печат-
ное издание». Ура!

Это уже третья наша с вами 
победа за три года существова-
ния журнала

Мы уже смогли многое. Я 
верю, вместе мы достигнем но-
вых высот!

Есть победа!

С 23.03 по 31.03.2015 кол-
лектив театральной студии 
лицея «Светлячок» под ру-
ководством педагога студии 
Ломакиной Натальи Станис-
лавовны принимал участие 
в XXI городском театраль-
ном фестивале «Дни театра 
в Зеркальном». Коллектив 
стал победителем в двух но-
минациях – «Лучший актер-

ский ансамбль» и «Умение 
зажечь свет в сердцах зри-
телей». Лауреатами фести-
валя стали Новиков Дима 
и Пименова Саша. Первое 
место в Шоу пародий занял 
Сахончик Даня. Коллектив 
отмечен призом – статуэтка 
«Театральная маска». Мо-
лодцы!!!!!
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК ШАГ к успеху

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

В декабре обучающиеся 11 классов писали итоговое сочи-
нение по литературе, которое является допуском к государ-
ственной итоговой аттестации. 

Для написания были предложены следующие темы:

1. Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
современному читателю? (По одному или нескольким  произ-
ведениям М. Ю. Лермонтова)

2. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не зна-
ет о войне» (Ю. В. Друнина)

3. Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссо-
нанс.

4. Какие события и впечатления жизни помогают человеку 
взрослеть?

5. Что важнее: любить или быть любимым?

Итоговое сочинение 
по литературе

Русский язык
Призер:
Гладынюк Дарья - 8а

Литература
Призёры:
Гладынюк Дарья - 8а
Кутовых Даниил - 8а

История
Победитель:
Гордеев Даниил – 10Б
Призеры:
Евдокимов Даниил – 10А
Шевчук Екатерина – 8Б
Соловьев Виктор – 7В
Лялюлин Богдан – 7В
 

Обществознание
Призеры:
Мищенков Никита – 11В
Гордеев Даниил – 10Б
Маликова Мария – 10Б
Райковская Алиса – 9А

Право
Призеры:
Гордеев Даниил – 10Б
Субботкина Юлия – 10А
Шевчук Екатерина – 8Б

Знакомьтесь: победителии призеры районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку, литературе, истории, обществознанию и праву.

Есть победа!
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ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКШАГ к успеху

19 сентября 2014 года уче-
ники лицея №179 рассказали 
о своей работе губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко в ходе участия в За-
седании общественных советов 
России, Финляндии, Эстонии 
по проекту трехстороннего со-
трудничества «Год Финского 
залива 2014» в Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга. Наша 
команда в составе учеников 10а 
класса (Волкова Александра, 
Полынцева Алина, Топальская 
Дарья-учитель Будницкая Р.С.) 
в течение года принимала уча-
стие и победила в молодежном 
международном проекте, посвя-
щенному Году Финского залива, 
придумали и представили на 
конкурс экологическую инстал-
ляцию «Глубинные метамор-
фозы (причины и следствия)». 
Эту инсталляцию ребята снова 
смонтировали в Таврическом 
дворце и активно представляли 

ее всем участникам заседания. 
Генеральный директор ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
Ф.В. Кармазинов, директор Ин-
формационно-образователь-
ного центра ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» В.Д. Козлов 
с большим вниманием заслуша-
ли рассказы ребят. Губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко также не обошел нашу 

работу, поблагодарил ребят за 
их труд и оригинальность пред-
ставления проблем Финского за-
лива.

Ссылка на материал: http://
lyceum179.ru/10a-pobediteli-
mezhdunarodnogo-p roek ta -
posvyashhennogo-godu-finskogo-
zaliva/

Мы победители 
международного проекта

Театр-студия “Светлячок” ГБОУ лицея № 
179, руководитель Ломакина Наталья Станисла-
вовна, на VI Международном открытом  конкур-
се “Культурная столица”,  который проходил с 
5 по 9 ноября 2014 г., удостоен звания “Лауреат 
– III степени” в направлении “Театр” ( 1 катего-
рия). Номинация - “Драматический спектакль”.

Театр-студия 
“Светлячок” - лауреат  

III степени

Есть победа!
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ВЫПУСК ШАГ к успеху

КОНКУРС
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ

Лыткин Евгений Викто-
рович, лауреат конкурса

1. Конкурс дает возмож-
ность подвести итог много-
летней педагогической дея-
тельности; понять, на каком 
профессиональном уровне 
в данный момент ты нахо-
дишься и есть ли еще потен-
циал для дальнейшей рабо-
ты.

2. Самым сложным было 
за ограниченный промежу-
ток времени (всего 10 минут) 
изложить свое педагогиче-
ское кредо.

3. Есть плюсы и минусы. 

С одной стороны - это воз-
можность поделиться опы-
том, показать себя, а с другой 
- это нервное напряжение и 
сильное эмоциональное вы-
горание.

4. Если вам предложили 
участвовать в конкурсах про-
фессионального мастерства 
- участвуйте! Это хорошая 
возможность проверить себя, 
кто ты и на что ты способен. 
Вы увидите и почувствуете, 
кто работает рядом с вами 
(поверьте, конкурс это хоро-
шо показывает). А ещё, ко-
нечно, это большой плюс к 
аттестации! Удачи!

Шушаков Максим Андреевич, 
лауреат конкурса

1. Участие в конкурсе – это но-
вый этап в профессиональном ро-
сте. Плюс – возможность доказать 
самому себе, что ты чего–то сто-
ишь.

2. Самым сложным на конкурсе 
было избавиться от слов паразитов 
«итак», «давайте» и т.д.

3. Конкурс прошел неспешно. Я 
доволен. Это огромный опыт. На 
многие вещи теперь смотрю совер-
шенно по-другому.

4. Не бойтесь рисковать, при-
слушивайтесь к советам опытных 
коллег и верьте в свои силы.

В декабре завершился районный конкурс педагогических дости-
жений Калининского района. Наш лицей в районе представляли три 
педагога: учитель истории Шушаков Максим Андреевич (номина-
ция «Падагогические надежды»), учитель физики Леонова Елена 
Владимировна и педагог дополнительного образования Лыткин Ев-
гений  Викторович. Всем им мы задали одни и те 

же вопросы:
1) Почему Вы решили уча-

ствовать в конкурсе?
2) Что было самым сложным 

и самым простым при подго-
товке и на самом конкурсе?

3) Поделитесь впечатления-
ми от конкурса.

4) Дайте совет будущим кон-
курсантам.

Есть победа!
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ВЫПУСКШАГ к успеху

Х РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИКТ

Зиновьев Сергей Сергеевич, 
дипломантом конкурса

  1. Главной задачей было раз-
работать нестандартные при-
емы работы со средствами ИКТ 
на уроках истории. Мной было 
разработано два таких приема: 
электронный коллаж и компью-
терная историческая игра. 

2. Самым простым в подго-
товке к конкурсу было модели-
рование электронных коллажей. 
Данной темой я занимался еще в 
студенческие годы.  Основными 
составными частями электрон-
ного коллажа является система 
символов, цвета и звуков, каж-
дый из которых несет смысло-
вую нагрузку. Самое сложное – 
это подстроить компьютерную 

игру под задачи образователь-
ного процесса, сделать из неё 
учебное пособие.

3. Конкурс мне очень понра-
вился, особенно дружеская ат-
мосфера. Не было напряженно-
сти, давления на конкурсантов. 
Коллеги живо реагировали на 
выступление, подбадривали. 

4. Участие в таких конкурсах 
- возможность проявить себя, 
узнать много нового, перенять 
опыт коллег, и поделиться сво-
ими наработками.

Будущим конкурсантам хочу 
пожелать не стесняться быть ху-
дожником урока, не работать, а 
творить, не просто учить, а со-
зидать. Компьютерные техно-
логии позволяют реализовать 
огромный потенциал.  

21 января на базе нашего лицея прошел X районный Фестиваль 
«Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности». Лицей №179 представлял учи-
тель истории, Зиновьев Сергей Сергеевич.

Поздравляем танцевальную студию 
We Dance и её руководителей Лыткина 
Евгения Викторовича и Галимову Лилю 
Марансовну,  занявших I место на Город-
ском конкурсе “Наше будущее в наших 
руках”. Ура! Молодцы!

Есть победа!

1) Почему Вы решили уча-
ствовать в конкурсе?

2) Что было самым сложным 
и самым простым при подго-
товке и на самом конкурсе?

3) Поделитесь впечатления-
ми от конкурса.

4) Дайте совет будущим кон-
курсантам.
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Рогачева Татьяна, 6 А класс

14 февраля я вместе с коман-
дой лицея ездила в 145 школу 
на районный тур интеллекту-
ально-личностного марафона 
«Твои возможности 2015». Этот 
конкурс был посвящен истории 
основания Московского универ-
ситета. 

Марафон прохо-
дил в 2 тура: в пер-
вом каждый участ-
ник команды решал 
тест (индивидуаль-
ное испытание), во 
втором уже прини-
мала участие вся 
команда. Мы созда-
вали проект. Проект 
был самой интерес-
ной частью марафо-

на. Нужно было придумать свой 
университет, дать ему название, 
придумать уроки, форму, при-
надлежности, которые понадо-
бятся на уроках, а также раз-
работать пример контрольной 
работы. Это творческое задание, 
и, я думаю, мы справились с ним 
на отлично. У нас получился 

университет «Колдовстворец», 
там изучались предметы черной 
магии, ловчее искусство, лапте-
варение и многое другое. Форма 
была весьма необычная и яркая, 
а на уроках каждому ученику 
было просто необходимо иметь 
перо, учебники, волшебную па-
лочку и еще несколько вещей. 
Мы сочинили очень интерес-
ную историю основания нашего 
выдуманного университета.   Я 
осталась довольна своим уча-
стием в этой потрясающей игре 
и, надеюсь, поучаствовать в ней 
снова.

МАРАФОН 
«ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ - 2015»

Поздравляем наших победителей и призёров!
В районном туре интеллектуально-личност-

ного марафона «Твои возможности» ОС «Шко-
ла 2100» команда 3,4,5,6 классов лицея №179 
(8 человек) стала победителем в номинации 
«Проект»!

Есть победа!

 «Первый полет в космос» 
(Петрова Елена, 8 А класс)

«Ам Ням»
Рисунок Басиной 
Марии, 7 Б класс
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Соколова Ксения, 6 А класс
Сегодня мы участвовали в конкурсе 

«Морской треугольник». Конкурс прово-
дился в форме игры, которая проходила 
между учащихся 6 классов нашего 21 
округа. 

Для участия в ней мы придумали на-
звание и девиз команды, а также выбрали 
капитана, им стал Павлик. Он прекрасно 
справился со своими обязанностями, при 
подготовке к конкурсу помогал ребятам. 

Мне очень понравился «Морской тре-
угольник» тем, что мы смогли проявить 
свои способности, узнали много нового 
и интересного. Мы показали себя друж-
ной командой единомышленников, в ко-
торой все переживали за результат, и он 
нас очень порадовал. Мы первые !

Суязова Ирина, 6 А класс
Очень понравился «Морской треуголь-

ник»! Задания были очень интересные и 
познавательные! Во время подготовки я 
во многом незнакомом разобралась и на-
учила нескольким вещам свою семью. 
Не жалею что поехала, получила удо-
вольствие!

Шматков Дмитрий, 6 А класс
Мне очень понравилась поездка на 

викторину «Морской треугольник». 
Было очень классно поехать вместе с мо-
ими одноклассниками защищать честь 
школы. Мы продемонстрировали до-
вольно хорошие навыки и умения на 
конкурсе. Мы не зря готовились к нему. 
На конкурсе было интересно, весело и 
задорно. Мы были настоящей Командой. 
Такие мероприятия сплочают коллектив 
и развивают чувство командного духа. Я 
не зря поехал. Я хорошо провел время!

МОРСКОЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

Первая неделя марта 
для учащихся 6-х классов 
района была очень актив-
ной. Ребята участвовали в 
окружном туре районного 
проекта «Морской треуголь-
ник». Команды-победители 
школьного тура прошли че-
рез 5 станций: «Кают-ком-
пания» предлагала угадать 
песни на морскую тематику; 
«Экипаж» дружно перено-
сил  «ядра»;  «По морям - по 
океанам» отправлялись «в 
поход» команды, ориенти-
руясь по карте;  «Морская 
азбука» проверяла знания 
по истории российского 
флота,  а «Морские волки» 
вязали морские узлы.

Результаты соревнования 
подсчитывались по каждому 
округу отдельно. Команды, 
занявшие 1 место, в апреле-
мае отправятся на автобус-
ную экскурсию. А осенью 
следующего года состоит-
ся финальный тур проекта. 
Участников примет Музей 
истории подводных сил 
России им. А.И.Маринеско. 
Команды будут защищать 
компьютерную презента-
цию по участию в проекте.

Победителями окружно-
го тура стали ОУ №№: 63, 
88, 128, 146, 150, 179, 653

Ссылка на материал: 
http://ddutkl.spb.ru/node/206

Эмблема нашей команды 
«Алые паруса» 

Есть победа!
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Всероссийский конкурс 
учителей физики, математики, 

химии и биологии — 2015

25 марта 2015 года были под-
ведены итоги двенадцатого кон-
курса школьных учителей фонда 
Дмитрия Зимина «Династия».

Организацией конкурса зани-
мался фонд «Современное Есте-
ствознание».

355 учителей стали лауреа-
тами в номинации «Наставник 
будущих ученых». Это особый 
конкурс, для участия и победы 
в котором учителю не нужно за-
полнять анкеты и подавать заяв-
ки, достаточно быть професси-
оналом и любить свой предмет, 
ведь лауреатов конкурса назвали 
их бывшие ученики, поступив-
шие в вузы.

По всей стране был прове-
ден массовый опрос студентов 
начальных курсов в вузах есте-
ственнонаучного профиля. Око-
ло 47 000 студентов из 103 вузов 
заполнили анкеты, отметив сво-
их лучших школьных препода-
вателей биологии, математики, 
физики и химии. Всего были но-
минированы более 50 тысяч пе-
дагогов. Учителя, многократно 
названные студентами, и стали 
победителями этого конкурса. 
Они преподают в 64 регионах 
России.

Из 16 учителей Санкт-
Петербурга пятеро из нашего 
лицея.

Сссылка: http://lyceum179.ru

Бова Наталья Лукинична
учитель физики (второй раз) 

Козлова Тамара Ивановна,
учитель математики

Комарова Наталья Исаковна,
учитель биологии 
(третий раз) 

Нестеркина Надежда 
Ридовна, учитель химии

Пак Наталья Николаевна,
учитель математики

Есть победа!
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НАШИ НОВИЧКИ

Знакомьтесь: учитель 
истории и обществознания 
Зиновьев Сергей Сергее-
вич.

- Почему Вы выбрали 
именно «историю»? Чем 
Вас заинтересовал этот 
предмет?

- Плохое преподавание в 
моей школе привело к по-
иску сложных путей в из-
учении истории.

- Ваше кредо как учите-
ля…

- Сделать урок интерес-
ным.

- Три самых значимых 
события в мировой исто-
рии?

- Жизнь Иисуса Христа, 
правление Петра Первого 
и победа в Великой Отече-
ственной войне.

Знакомьтесь: учитель ге-
орграфии Дросенко Дми-
трий Анатольевич.

- Какое Ваше первое впе-
чатление о лицее?

- Отличное. Мне многое 
нравится.

- Вы учитель географии. 
Любите ли Вы путеше-
ствовать? 

- Очень люблю. Путеше-
ствовал по России. Больше 
всего понравились такие 
места, как Байкал, Камчат-
ка.

- Как Вы думаете, что по-
явилось раньше: пятерка 
или двойка?

- Пятерка, так как сначала 
появилась благодарность за 
труд, а не наказание.

Панахова Ирина, Разживина Елизавета (8 А класс)

В этом учебном году в наш лицей пришли новые учителя. 
Давайте с ними познакомимся.

Математический квест
В декабре 5 В и 6 А классы  приняли 

участие в увлекательном математическом 
квесте, организованном школьной лигой 
РОСНАНО. 

Никита Грязнов, 6 А класс:
«Мне очень понравилась наша по-

ездка на математический квест. Было 
увлекательно. Нас разделили на группы 
и дали карту, на которой были отображе-
ны наши станции. Было много логиче-
ских задач. Мы действовали сплоченно, 
но не со всеми головоломками смогли 
справиться. Хоть мы и не победили, я 
все равно рад, что побывал на таком ин-
тересном мероприятии».
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Хомутова Наталья Иванов-
на, учитель начальных классов

В начале лета 2014 на 
базе нашего лицея раз-
мещался городской оз-

доровительный лагерь. Вспом-
ним, как это было.

Конец мая. Лицей бурлит, 
словно кипящий котел.  В стар-
ших классах еще идут занятия, 
а кабинеты начальной школы 
отданы под  будущие отрядные 
комнаты.  Их надо, что называ-
ется, «довести до ума». Приво-
жу в порядок кабинет, убираю 
все «ненужное», расставляю 
парты так, чтобы было удобно 
ребятам.  Вот здесь будет уго-
лок для лепки и рисования, его 
нужно застелить клеенкой. Где-
то у меня она была.  Столы рас-
ставить так, чтобы детям было 
удобно. Вот краски, карандаши. 
Что еще потребуется? Надо про-
думать все до мелочей. 

И вот день открытия лагерной 
смены. Воспитателями работа-
ют  учителя нашей  и ближай-
ших школ района.  С волнением 
ждем  прихода детей. Встреча 
организована довольно четко, 
собрались быстро, никого не по-
теряли.  

 В первый же день состоялось 

открытие лагеря.  В актовый 
зал собрались все. К ребятам 

пришли пираты Флинт и Кэт. 
Вместе с пиратами ребята путе-
шествовали по разным странам, 
пели, танцевали, отгадывали за-
гадки и участвовали в самых на-
стоящих пиратских конкурсах. 
Спасибо артистам. Молодцы. 
Все остались довольны. 

Каждый новый день в лагере 
начинается с утренней зарядки 
и общего построения – линейки.  
Это здорово организует. Хотя 
сначала многих это удивляло, 
что ж поделать, детки, лагерь 
«оздоровительный», вот и «оз-
доравливайтесь».  

Спорту у нас уделяется боль-

шое внимание. Учителя физ-
культуры во главе с  Лыхиным 
С.И. ответственные за это на-
правление отдыха детей. Они 
продумали каждое занятие, по-
добрали интересные подвижные 
игры, причем и для улицы, и для 
помещения. 

Различных кружков в лагере 
много.  Дети с удовольствием 
разучивают  эстрадные танцы 
под руководством  Лыткина Е.В. 
Сам прекрасный танцор, лю-
бящий свое дело, он увлекает и 
ребят. Да не только ребят, но и 
взрослых. Смотрю на преподава-
теля, кажется  все просто, встаю  
вместе с детьми, повторяю дви-
жения. Не успеваю! И тут в меня 

ГОРОДСКОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ

Из записок воспитателя

Взгляд изнутри
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летит чья-то тапка. Слетела от 
усердия с ноги одного из ребят.  
Хохот! Больше я, пожалуй, в зал 
не пойду, подожду за дверью, 
целее буду.

На занятиях хора (Новожило-
ва О.А) дети разучивают песни 
и с удовольствием их исполня-
ют. В «Музыкальной гостиной» 
(Неструева Л.В.) слушают клас-
сическую музыку и рассказы о 
композиторах.  Дети  усердно  
занимаются  на кружке «Умелые 
ручки» (Бородина О.П.). Оказы-
вается,  шить любят не только 
девочки, но и мальчики. Еще не-
известно, у кого лучше получа-
ется.  На кружке «Основы жур-
налистики»  (Вылегжанин  К.В.)  
узнаем,  как появилась газета, 

как она получила своё название 
и в чём отличие газеты от журна-
ла. Эти знания пригодились для 
выпуска стенгазеты к 215-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина. 

Но и это еще не все. Бассейн, 
информатика (Жмаева А.С), за-
нимательный английский, изо, 
оригами, ОБЖ (Ефремов С.Г.), 
театр (Ломакина Н.С.). Для 
старших отрядов «Мир вокруг 
нас», кинозал, «Занимательная 
физика» (Леонова Е.В.). 

 У  младших отрядов есть воз-
можность отдохнуть на тихом 
часе. В кабинетах  второго этажа 
организованы уютные спальни. 
В городские лагеря постельное 
белье дети приносят из дома и 
сами заправляют кровати. Как 

они застилали их первый раз – 
это отдельная история. Некото-
рые, чтобы надеть пододеяльник 
на одеяло, умудрились залезть 
внутрь пододеяльника вместе 
с одеялом и изнутри пытались 
расправить одеяло, но это мало 
помогло, зато рассмешило вос-
питателей.

Каждый день в лагере – 
праздник. Соревнования, кон-
курсы, кружки… Но время про-
летает очень быстро. Ребята 
только успели подружиться друг 
с другом, как уже пора прощать-
ся. Конец смены. Но мы знает, 
что уже в следующем году наш 
лицей будет вновь рад привет-
ствовать мальчишек и девчонок 
со всего города.

Крым

Рисунки (сверху вниз):
Сиротиной Лидии, 3 отряд,
Заголовича Арсения, 4 отряд,

Краснова Ильи, 6 отряд,
Шалиной Анастасии, 5 отряд,

Рваниной Алены, 6 отрыд
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Пак Наталья Николаевна,  
учитель математики  

Одной из интересней-
ших форм внешколь-
ной деятельности с 

детьми является работа в Феде-
ральных летних школах «Нано-
град» в рамках Всероссийского 
проекта «Школьная лига РОС-
НАНО».

Постараемся хоть немного 
осветить огромную планомер-
ную работу под руководством 
Михаила Марковича Эпштейна, 
кандидата педагогических наук, 
доцента Санкт-Петербургского 
Государственного университета, 
генерального директора Школь-
ной лиги.

В летний лагерь «Наноград» 
приглашаются творческие, 
одарённые ученики с 8 по 11 
классы, которые победили в 
конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях, проводимых РОС-
НАНО. Каждым ребёнком на 
протяжении учебного года была 
представлена научная работа с 
интересными мыслями, предло-

жениями, исследованиями под 
руководством творческих педа-
гогов.

В день приезда в лагерь «На-
ноград» ученик, стажёр, мастер, 
куратор и педагог выбирают по 
желанию корпорацию, в которой 
на протяжении десяти дней ра-
ботает над кейсом, предложен-
ным конкретным предприятием. 
Что такое корпорация в Нано-
граде-2014? Это стажировки в 
реальных российских компани-
ях, которые работают в области 
инновационного бизнеса, нано-
технологий и наноматериалов.

Так, в 2014 году, были пред-
ложены следующие кейсы:

- «Учебники и учебная про-
дукция для школьников в кни-

готорговой сети компании: 
ориентация на клиента» от ком-
пании «Буквоед», город Санкт-
Петербург;

- «Создание и продвижение 
нового косметического продук-
та ОАО «Парфюмерно-косме-
тическая компания «Весна» » от 
компании «Весна», Тольятти;

- «Оптимизация бизнес-про-
цессов с использованием штам-
пов (пресс-форм) от компании 
«Волжский машиностроитель-
ный завод», Тольятти;

- «Школа на ладони: раз-
работка стратегии использо-
вания мобильных устройств в 
современном образовательном 
процессе» от компании «НИУ 
ВШЭ», Москва;

- «Разработка состава покры-
тия лопастей вентилятора для 
снижения уровня шума» от ком-
пании «Лада-Флект», Тольятти;

- «Локализация полного 
цикла производства первой от-
ечественной инактивированной 
вакцины против вируса полио-
миелита» от компании «Нано-
лек», Москва;

- «Светодиодный светиль-
ник на основе технологии 
OPTOGAN  Х10 – от лабора-
тории до клиента от компании 
«Оптоган», Санкт-Петербург;

- «Стратегия развития инду-
стриального парка» от компании 

ЧЕМ ЖИВЕТ И 
ДЫШИТ НАНОГРАД?



21

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСКЛицейский ШАГ

«Тольяттисинтез», Тольятти;
- «Проектирование сувенир-

ного зарядного устройства на 
основе тонкоплёночного фото-
электического модуля» от ком-
пании «Хевел», Москва;

- «Программа привлечения 
резидентов в технополис» от 
компании «Химград», Казань.

Помимо того, что работа 
была коллективная в выбран-
ной корпорации, каждый мог 
сделать индивидуальный про-
ект или работать в малой группе 
над, естественно, научным   кей-
сом, требующий знаний в обла-
сти химии «Технопарк «Идея» ». 

И вот началась бурная, весё-
лая, насыщенная и интересная 
жизнь. Все жители Нанограда 
погрузились в активную рабо-
ту, ведь за 4 дня надо придумать 
идею и её представить на голо-
сование.  А вот ещё одна труд-
ность. Представить идею надо 
за 6 минут и всего лишь за 4 
минуты суметь ответить на во-
просы коротко и чётко, заин-
тересовать жителей Нанограда 
в своём проекте, ведь вокруг 
конкуренты, которые хотят, что-
бы именно их продукт был вос-
требован. Дух соперничества 
стимулировал детей и взрослых 
работать не покладая рук. Как 
в настоящем бизнесе, у каждой 
корпорации свои акции, которые 
жители летней школы покупают 
на мнимые деньги «нанокотики» 

через «брокеров». Акции растут 
в цене, если корпорации рабо-
тают активно и продуктивно. 
Здесь вступает в ход математика 
и экономика: « Как вложить до-
ход корпорации выгодно, чтобы 
получить максимальную выгоду 
для развития собственного пред-
приятия?». Через игру каждый 
ребёнок в ненавязчивой форме 
учится  основам технологии и 
предпринимательства, дизайна 
и маркетинга, учится работать 
в команде и слышать других. А 
это очень трудно, ведь с лагерь 
приехали активные личности, 
каждая из которых хочет быть 
лидером. В тоже время педагоги 
и кураторы не должны мешать 
детям, а только наблюдать со 
стороны и где-то немного 
корректировать их идеи. 
Всего лишь за 6 дней ре-
бята должны представить 
стендовый доклад. И вот, 
настаёт седьмой день, ког-
да команда выезжает на 
предприятия и видит про-
цесс производства. Бесе-
дует с инженерами, техно-
логами и рабочими, чтобы 
окончательно понять, как 
их идея может вылиться 
в продукт и возможно ли 
это. Ведь надо грамотно 
рассчитать себестоимость 
производства «своей меч-
ты». Остаётся всего лишь 
2 дня, ведь защита кейса 

на десятый день!!! Причём надо 
успеть всё! Не только работать 
над кейсом в корпорациях, но 
жить по строгому расписанию 
– зарядка, лекционные занятия, 
работа в мастерских, спортив-
ные соревнования, дежурство в 
столовой, посещение бассейна 
и  танцев, просмотр фильмов и 
строгий отбой. И дети со взрос-
лыми с радостью всё успевают, 
получая неимоверное удоволь-
ствие от всего происходящего.  

Что можно на это сказать? 
Только одно: «Да здравствует,  
Наноград!!!» Живи и процветай 
на благо развитию промышлен-
ности России и, главное, на бла-
го нашего будущего – детей. 

«Терпение и труд 
все перетрут»

Рисунок Суязовой 
Ирины, 6 А класс
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«КЛУБ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 
СНОВА В ДЕЛЕ

Так что же представляет из 
себя «Клуб старшеклассников»?

«Клуб старшеклассников» - 
ежегодная научно-практическая 
конференция, в которой могут 
принять участие ученики как 
старшей, так и средней школы. 
Главное - любить науку, хотеть 
привнести в нее что-то новое, 
иметь желание заниматься на-
учной работой и развиваться, 
получать знания в разных об-
ластях, ведь такая работа непо-
средственно связана с такими 
науками, как экология, физика, 
химия, биология и т.д.

Юбилейная, 20 конференция 
состоялась 21 ноября и проходи-
ла с 15 до 17 50 часов. Она была 
разделена на три части. 

Сначала были представлены 
пленарные доклады, а именно 
следующие проекты:

Первый проект назывался 
«Использование биоэлектрон-
ного опто-волоконного метода 
для биоиндикации воды Фин-
ского залива»

Структурирован он был из 
следующих докладов:

-  «Биоиндикация состояния 
акваторий восточной части Фин-
ского залива на основе оценки 
функционального состояния 
пресноводных двустворчатых 
моллюсков» . Авторы: Коц Иван, 
Каменцева Дарья (10 кл)

- «Исследование физиоло-
гических и поведенческих ха-
рактеристик двустворчатых 
моллюсков при длительном со-
держании в аквариуме». Автор: 

Баразенко Александр (11 кл)
- «Влияние детергентов на 

двустворчатых моллюсков». Ав-
тор: Баразенко Александр (11 
кл)

- «Температурная граница 
примерности узкопалых раков 
в биомониторинге качества очи-
щенных сточных вод». Автор: 
Мошкова Анна (11 кл)

Второй проект - «Зеленое 
ожерелье Санкт-Петербурга» 
имел следующую структуру:

- «Историческая справка». 
Автор: Сергеева Полина (11 кл)

- «Санитарно-гигиениче-
ская характеристика водоемов 
исторической части Санкт-
Петербурга». Авторы: Оганни-
сян Анна, Сергеева Полина (11 
кл)

Гладынюк Дарья, 8 А класс

Здравствуйте, дорогие чита-
тели нашего журнала. Сегодня я 
хотела бы рассказать вам про со-
брание «Клуба старшеклассни-
ков» в этом году. Возможно, по-
сле прочтения этой статьи у вас 
тоже появится желание посетить 
такую конференцию, а, может, и 
представить на ней свою науч-
ную работу.
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- «Экологическое состояние 
почв Летнего, Михайловского и 
Таврического садов». Автор: Ле-
бедев Александр (11 кл)

- «Деревья как индикаторы 
качества окружающей среды». 
Автор: Арцимович Виктория (11 
кл)

- «Фауна хирономид Верхне-
го Суздальского озера». Авторы: 
Ганина Екатерина, Барышников 
Роман (10 кл)

- «Динамика развития атак-
сии у учителей на фоне устало-
сти» Авторы: Волкова Алексан-
дра (10 кл), Райковская Алиса (9 
кл)

Затем следовал небольшой 
«перерыв» - время, выделенное 
на самостоятельное ознакомле-
ние жюри и всех присутствую-
щих со стендовыми докладами. 
У каждого стенда стояли авторы 
научных работ и рассказывали о 
проведении и результатах сво-
их исследований. После этого 
судьи обсуждали кандидатуры 
участников конференции и огла-
шали результаты обсуждения, а 
также голосования присутству-
ющих (задача восьмых «А» и 

«Б» классов была определить и 
проголосовать за самую инте-
ресную и актуальную работу).

Стендовых докладов было 
ОЧЕНЬ много, так что я даже 
не берусь перечислять их и их 
авторов. Однако я хотела бы вы-
делить тот факт, что несколько 
стендовых докладов были разра-
ботаны учениками 7-9 классов, 
что указывает на заинтересован-
ность в науке не только учеников 
старшей, но и средней школы, а 
это очень приятно осознавать.

Все доклады были составле-
ны и представлены очень ин-
тересно и харизматично. Судьи 
также подчеркнули высокий 
уровень составления научных 
работ, а это тоже немаловаж-
но, ведь от развития молодого 
поколения напрямую зависит 
будущее нашей страны и даже 
планеты. Кто знает, вдруг один 
из этих проектов через какое-то 
время сыграет огромную роль 
в сохранении, защите природы, 
возможно, с его помощью будут 
совершены грандиозные откры-
тия, повлекшие за собой насто-
ящий переворот в современной 
науке.

Надеюсь, многие, прочитав 
эту статью, заинтересуются на-
укой и, может, захотят тоже при-
нять участие в следующей кон-
ференции. Замечательно, что в 
нашем лицее такая возможность 
дана каждому, почему бы не вос-
пользоваться ей, не попробовать 
свои силы в такой работе, не 
открыть для себя новый, совер-
шенно незнакомый и потрясаю-
щий мир? 
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НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Шибков Никита, 8 А класс

Каждый год, 31 декабря, 
наша большая семья собирает-
ся на даче. Подготовку к встре-
че Нового года мы начинаем с 
украшения елки, которая растет 
во дворе нашего дома. Также мы 
все лепим огромного снегови-
ка, строим крепости и играем в 

снежки. Вечером перед Новым 
годом мы начинаем готовиться к 
праздничному ужину: накрыва-
ем на стол и готовим огромное 
количество разных блюд. За час 
до Нового года мы все садим-
ся за стол и ужинаем. Во время 
ужина у нас есть традиция: рас-
сказывать друг с другом о своих 
достижениях, которых мы доби-

лись в уходящем году, а также 
делимся историями, которые 
произошли с нами за год. Когда 
начинают бить куранты, мы все 
загадываем желания и начинаем 
празднование. Также у нас есть 
еще одна новогодняя традиция: 
после встречи Нового года мы 
запускаем фейерверки, и с каж-
дым годом они становятся все 
больше и красивее. Завершение 
празднование Нового года у нас 
обычно начинается чаепитием, 
мы садимся обратно за стол и 
пьем чай с тортом или пирогом. 
После чаепития мы начинаем 
дарить друг другу подарки. По-
сле этого мы все ложимся спать.

Вот такие у нас новогодние 
традиции.

Беляева Анна, 8 А класс

В каждой семье суще-
ствуют разнообразные 
новогодние традиции, 

которые отличают ее от других. 
В нашей семье такие традиции 
тоже есть.

Подготов-
ка начинает-
ся задолго до 
наступления 
п р а з д н и к а . 
Мы приду-
мываем раз-
н о о б р а з н ы е 
к о н к у р с ы , 
которые под-
ходят как для 
в з р о с л ы х , 

так и для детей, поскольку от-
мечаем этот праздник мы в се-
мейном кругу, и к нам приходят 
родственники с детьми. Мы по-
купаем подарки, после того как 
подарки куплены, их обязатель-
но надо завернуть в красивую 

упаковочную бумагу и положить 
под ёлку, украшенную разноц-
ветными шариками и гирлян-
дами. В сам день наступления 
праздника в доме очень много 
хлопот, все торопятся украсить 
дом, приготовить праздничный 
ужин, накрыть на стол и пере-
одеться в праздничную одежду. 
Но самая любимая моя традиция 
- это выходить ночью на улицу 
и запускать в небо фонарики, а 
потом еще долго наблюдать, как 
летит в небе маленькая светяща-
яся точечка.

«С Новым годом!»
Рисунок Петровой Елены, 

8 А класс
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Сергугько Петр, 6 А класс

Я всегда с нетерпени-
ем жду Новый год, 
для меня это двойной 

праздник, ведь я родился 31 де-
кабря, незадолго до боя куран-
тов.

На Новый Год мы покупа-
ем живую елку и украшаем ее 

все вместе: кто-то вешает ново-
годние светящиеся гирлянды, 
кто-то игрушки, кто-то дождик. 
Наша лесная красавица всегда 
очень нарядная и светящаяся. 
Также мы украшаем всю квар-
тиру гирляндами, клеем на окна 
снежинки и другие картинки с 
новогодней тематикой. 

За неделю до Нового Года мы 
совместно решаем, какие блюда 
будут  на нашем праздничном 
столе, каждый что-то готовит, 
включая меня. Меню у нас ме-
няется, каких-то постоянных 
традиционных блюд нет, мы 
всегда добавляем что-то новень-
кое. 31 декабря в первой полови-
не дня меня поздравляют с Днем 
Рождения мои родные и друзья, 
большинство из них звонят по 
телефону, а самые близкие при-
езжают ко мне домой, несмо-
тря на суету этого дня.  Когда 
праздничный стол накрыт, мы 
включаем светящиеся гирлянды 

в комнате и на елке, зажигаем 
свечи на столе. И, конечно же, 
мы включаем телевизор, чтобы 
услышать речь нашего прези-
дента! Пока бьют часы, каждый 
из нас загадывает желание на бу-
дущее и благодарит прошедший 
год за все! Затем мы поздравляем 
друг друга с наступившим годом 
и желаем всего самого хороше-
го. Взрослые дарят друг другу 
подарки, а мой подарочек будет 
ждать меня утром под елкой.

Где-то в час ночи, мы выхо-
дим на улицу и запускаем фей-
верки, петарды, «бабочки». У 
всех хорошее настроение, все 
вокруг светится и взрывается. 
Конечно, красивее, когда лежит 
снег, но, к сожалению, в послед-
ние годы снега на Новый год нет.

В нашей семье не так много 
традиций, но самое главное для 
меня это то, что мы семьей все 
делаем вместе!

Новогодие поделки (2 Б класс):
«Праздничные овечки»

«Веселые Деды Морозы»
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Хомутова Наталья Иванов-
на, учитель начальных классов

Рождество Христово – один 
из главных христианских празд-
ников. Этот праздник всегда был 
связан со многими традициями 
и обычаями, К сожалению, мно-
гие старинные народные тради-
ции после 1918 года были уте-
ряны и забыты. Только в наше 
время их начали восстанавли-
вать буквально по крупицам.

На Руси Рождество начали от-
мечать в Х веке. Издавна это был 
тихий и спокойный праздник. 
Канун Рождества - сочельник 
- справляли скромно и во двор-
цах императоров, и в избах кре-
стьян. Зато на следующий день 
начинались веселье и разгул - 
святки. Святками называются 
две недели зимних праздников, 
от Рождественского сочельника, 
приходящегося на 6 января, по 
Крещение, празднуемого 19 ян-
варя.

Простой люд веселился на 
площадях, где устанавливали 
балаганчики, карусели, рынки, 
чайные и водочные палатки. 
Люди побогаче засиживались 
допоздна в ресторанах и каба-

ках. Купцы катались на тройках. 
Знатные вельможи устраивали 
балы. В деревнях святки отме-
чали всем миром, переходя из 
хаты в хату. С песнями ходили 
по домам, устраивали хороводы 
и пляски, рядились медведями, 
свиньями и разной нечистью, 
пугали детей и девушек, гадали, 
делали из различных материа-
лов страшные маски. 

  Несмотря на запреты, и в 
советское время в деревнях эти 
обычаи сохранялись, правда в 
более упрощенной форме. Я 
помню, как в детстве, меня при-
возили к бабушке и дедушке в 
деревню. Взрослые наряжались 
в какие-то старые полушубки, 
шапки-ушанки, изображая вся-
кую нечисть, брали в руки что-
нибудь металлическое (чтобы 
гремело громче) и шли вечером 
на улицу. Стучали в  дома и пу-
гали соседей, было очень мно-
го шума и веселья. Все от мала 
до велика принимали участие 
в святочных забавах. Особенно 
здорово было промчаться с вы-
сокой горы вниз в корыте либо 
на санках.

В Сочельник надо было как 
следует приготовиться к празд-

нику. Ранним утром жители де-
ревень отправлялись за водой. 
Наши предки считали, что в ка-
нун Рождества вся вода стано-
вится целебной. Поэтому в рож-
дественской воде обязательно 
мылись, на ней замешивали те-
сто для каравая и пирогов. Под 
иконами устанавливали снопы 
соломы, чтобы привлечь благо-
получие. Возле дома разводили 
костер, чтобы «согреть» души 
своих близких, покинувших 
этот мир. Таким образом поми-
нали усопших.

Стол на Рождество украшал-
ся особым образом: под скатерть 
клали пучок соломы или сена, 
как напоминание о яслях, в ко-
торых лежал Христос. Под сто-
лом специально устанавливали 
что-нибудь железное, и все, кто 
сидел за ним, по очереди стави-
ли ноги на этот предмет. Таким 
образом, люди хотели сохранить 
своё здоровье в течение всего 
года – ведь железо считалось 
символом крепости и прочно-
сти.

К столу подавали горячим 
запечённого гуся с яблоками, 
холодную курицу с солёными 
огурцами, зеленью, помидора-

ТРАДИЦИИ 
РОЖДЕСТВА 

В РОССИИ

 «У костра» 
(Суязова Ирина, 6 А класс)
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ми; салаты, мочёные фрукты и 
ягоды; пирожки и пироги. Пи-
рожками одаривали тех, кто хо-
дил колядовать. 

В святки принято было га-
дать. Гадания на Рождество по 
праву считаются наиболее прав-
дивыми. Это было самым попу-
лярным занятием в Рождество, 
и во многих произведениях рус-
ских писателей рассказывается, 
как это было интересно и увле-
кательно. Гадания были тем ув-
лекательнее, чем больше в них 
было элементов мистических и 
даже пугающих. 

Чаще всего гадали на воске: 
лили в чашу с водой расплав-
ленный воск или просто накло-
няли свечу, чтобы капли падали 
в воду. В воде образовывались 

разные замысловатые фигуры, 
их вытаскивали, и по ним пред-
сказывали будущее. Например, 
если получались не только боль-
шие фигуры, а множество ма-
леньких круглых капель, то это 
считалось хорошей приметой 
- будут водиться деньги. Что ка-
сается больших фигур, то их ис-
толковывали по-разному.

Последние дни Святок были 
посвящены подготовке к Кре-
щению. Лучшие  деревенские 
мастера прорубали крестоо-
бразную прорубь (иордань) в за-
мерзших  водоемах и украшали 
ее узорами изо льда. Нырнуть в 
иордань в крещенские морозы 
было делом обязательным.

Очень приятно, что с каждым 
годом все больше и больше рос-

сиян вспоминают традиции это-
го праздника, самого почитаемо-
го, святого, доброго и веселого.

Использованы материалы с 
сайтов: 

http://www.statya.ru
h t t p : / / g r e a t . a z /

obshhestvo/10027-prazdnichnye-
g a d a n i y a - u s p o k o y - s v o e -
lyubopytstvo-4-foto.html

h t t p : / / w w w . c a l e n d . r u /
holidays/0/0/2/

www.inmoment.ru
www.lugacity.ru
melena1001.livejournal.com
text-image.ru
blogs.privet.ru
h t t p : / / s h k o l a z h i z n i . r u /

archive/0/n-12188/

Рождество

Рисунки (сверху вниз):
Рутковской Алексии, 

Смирновой Виолетты, 
Павкович Виктории,

Панова Ульяна
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Зиновьев Сергей Сергеевич, 
учитель истории и обществоз-
нания

Самой главной традици-
ей моей семьи являет-
ся выбор новогодней 

елки. В детстве, когда мы с се-
мьей жили в деревне, эта обя-
занность всегда возлагалась на 
меня. 

Обычно это происходило так. 
В десятых числах декабря мы с 
товарищами по школе отправ-
лялись в лес за елкой. Процесс 
выбора праздничного дерева 
мог затянуться не несколько ча-
сов. Срубив заветное дерево и 
взвалив его себе на плечи, мы 
отправлялись домой. Тем вре-
менем уже темнело, на небе за-
жигались первые звезды, а мы 
только подходили к краю леса. 
Дальше наш путь лежал через 
заснеженные поля, по которым 
ветер, словно канаты, тянул 
змейки поземки. Вдалеке видне-
лись огни первых деревенских 
домов, а вокруг была абсолют-
ная тишина. Мириады звезд 
ярко горели в небе, отражаясь 
на бесконечном чистом полот-
не снега. В этот момент своим 

детским умом я еще не понимал, 
насколько прекрасно все вокруг, 
мы были единственными путе-
шественниками-первопроход-
цами в этом безбрежном искря-
щемся мире.

Прошли годы, но каждый раз, 
возвращаясь в дом родителей, я 
вспоминаю те дни и всегда ста-
раюсь успеть сходить за елкой, 
чтобы еще раз окунуться в бес-
крайний мир фантазий, детских 
грез и воспоминаний.

В наступающем году я желаю 
всем как можно больше момен-
тов, за которые мы так любим 
жизнь, которые никогда не уй-
дут из нашей памяти, и вспоми-
ная которые даже в самый груст-
ный час, мы не перестаем верить 
в чудо, в то, что оно рядом, стоит 
только оглянуться вокруг.

Шушаков Максим Андреевич, учи-
тель истории и обществознания

Однажды я Новый год встречал 
в Париже, где этот праздник 
отмечается совсем по-другому. 

Было необычно, что в новогоднюю ночь 
город спал, за исключением русских тури-
стов, которые по всему Парижу украшали 
елки, уже выброшенные французами. 

Желаю всем сказочного 2015 года! 
Пусть все ваши желания исполнятся. И 
верьте в чудеса, они обязательно свер-
шаться!

Лящук Надежда Гера-
симовна, учитель русско-
го языка и литературы

Новый год для 
меня и нашей 
семьи – это ра-

достный праздник. Имен-
но под Новый год, 55 лет 
назад, мы создали семью. 

Теперь встречаем этот ска-
зочный праздник не только 
с детьми, но и внуком, и 
правнуком, которому идет 
пятый год. 

В новый год у сверка-
ющей елки приятно всем 
вместе собраться, почув-
ствовать радость общения, 
окунуться в дорогие серд-
цу родные глаза, радовать 
любимых сказочными по-
дарками. Это ли не чудо?

С новым годом!

НОВОГОДНИЕ 
ИСТОРИИ
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ГЛАВНАЯ ДАТА - 
27 ЯНВАРЯ

Панахова Ирина, 8 А класс

Блокада началась 8 сен-
тября года, а закончи-
лась 27 января 1944. 

Она длилась почти 900 дней и 
стала самой кровопролитной 
блокадой в истории человече-
ства. К началу блокады в горо-
де не имелось достаточных по 
объёму запасов продовольствия 
и топлива. Единственным пу-
тём сообщения с Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро. 
В результате начавшийся в Ле-
нинграде массовый голод, усу-
гублённый особенно суровой 
первой блокадной зимой, про-

блемами с отоплением и транс-
портом, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей.

Прошло много лет, но мы до 
сих пор с болью вспоминаем о 
судьбах тех, кто в страшные дни 
жил и погибал в городе на Неве. 
Несмотря на полную фашист-
скую блокаду, ни голод, ни хо-
лод не сломили в ленинградцах 
волю к победе. Они продолжали 
укреплять оборону, воевать с 
пожарами, голодом, болезнями, 
спекуляциями, мародерством, 
трудились, выпуская в условиях 
острейшего дефицита материа-
лов, энергии, рабочих рук необ-
ходимую фронту продукцию.

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)

Воищева Анна, 6 Б класс

Со дня снятия блокады 
прошло уже 71 год. 8 
сентября 1941 года го-

род Ленинград оказался в коль-
це. Прекратились поставки про-
довольствия, жителям с каждым 

днем все больше и больше не 
хватало еды. Единственный спо-
соб доставки еды была Дорога 
Жизни. Отважные водители ма-
шин перевозили Ленинградцам 
еду, рискуя своей жизнью, что-
бы спасти другие. Но, несмотря 
на это, люди продолжали рабо-
тать на благо фронта и не падали 
духом.

18 января 1943 года кольцо 
блокады было прорвано. А 27 
января 1944 – полное снятие 
блокады. Наш город был в коль-
це 872 дня.

 Но сейчас люди стали забы-
вать подвиги ветеранов и исто-
рию. Нынешнее поколение не 

задумывается о том, какой была 
блокада. Нам, тем, кто выросли 
в мирное время, не понять весь 
ужас и страх того времени. Но 
мы можем представить ту об-
становку, читая произведения 
людей, которые были в блокад-
ном Ленинграде. Мы сидим на 
разных диетах, а люди тогда 
умирали от голода, так как хлеб 
выдавали в считанных граммах. 
Мы должны уважать ветеранов, 
ведь мы последнее поколение, 
которое видит их, наши дети уже 
никогда не смогут услышать из 
первых уст рассказы этих геро-
ев. Вечная память им!

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)
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Бакутеева Дарья

В двадцать первом веке 
многие считают, что 
война – это какая – то 

забава, как просто поиграть в 
компьютерную игру, которая не 
приносит  боли, гнева, ненави-
сти, смерти, а просто развлека-
ет всех. Но это совсем не так. И 
если бы те люди, которые счита-
ют, что война – игра,  побывали 
на ней,  почувствовали боль и 
даже страх, я думаю, они изме-
нили бы свое мнение.

К счастью, нашего поколения 
не коснулась война. Но мы всё 
равно должны помнить об этом 
событии и должны благодарить 
ветеранов за то, что они сража-
лись, чтобы будущие поколения 
жили в процветающей стране. 
Мне стыдно даже подумать, что 
есть дети, которые считают,  что 
если бы мы сдались, то всё было 

бы лучше, чем сейчас.   Это не 
так. Мне рассказывала бабушка, 
что если бы мы проиграли или 
сдались, нас сейчас не было, по-
тому что русских бы всех рас-
стреляли или русские потихонь-
ку умерли от голода!

Я со своей семьёй 9мая всег-
да ездим  или на Пискаревское 
кладбище или на Невский про-
спект, чтобы увидеть шествие 
ветеранов и поздравить их. Моё 
сочинение я бы хотела закон-
чить словами У. Черчилля: « Че-
ловек , не помнящий прошлого, 
не имеет будущего.»

Когда мы стали читать свои 
сочинения в классе, получилась 
наша  и «классная» Книга Памя-
ти. Нет, Великая Отечественная 
Война – не компьютерная игра 
и не скучные страницы учебни-
ка истории – это наша память, 
наша жизнь.

Дзержинский Александр

В моей памяти навсегда  
останутся рассказы 
прабабушки, Нелли 

Антиповны, о жизни в блокад-
ном Ленинграде.

Когда началась война, ей 
было 14 лет. Об учебе пришлось 
забыть, в их школе разместился 
госпиталь. Она со своими свер-
стниками отправилась работать 
на заводы, помогать выполнять 
оборонные заказы. Ночами они 
дежурили на крышах, тушили 
«зажигалки» песком, или ски-
дывали их щипцами на асфальт. 
Это была очень опасная работа: 
при сигналах воздушной трево-

ги не спускаться в бомбоубежи-
ще, а подниматься на крышу под  
самую бомбардировку. Боль-
шинство, конечно, погибало. 
Но благодаря их смелости очень 
много пожаров было предотвра-
щено. 

Сейчас моей прабабушке 88 
лет, она многое может расска-
зать, если спросить её.

А у меня с каждым годом воз-
никают всё новые и новые во-
просы о страшных днях войны. 
Очень хочется запомнить всё, 
что она увидела, испытала и пе-
режила.

Услышать о блокаде не по те-
левизору, а от родного человека. 
Много историй рассказала она, 

не только о смелости и самоот-
верженности, но и о трудностях 
и предательстве, о тех, кто пал 
духом, не смог выдержать холо-
да, голода и бомбёжек.

Главное, что я вынес из все-
го услышанного: выжили те, кто 
не думал о себе; кто был готов 
отдать жизнь за победу, кто тру-
дился из последних сил и помо-
гал другим. 

Честь и хвала им и вечная 
память. Мы, живущие в мирное 
время, должны быть такими же, 
должны беречь город, заботить-
ся друг о друге, трудиться и не 
опускать голову перед невзгода-
ми.

КНИГА ПАМЯТИ 6 Б КЛАССА

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)
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Руснак Максим

Блокада Ленинграда - 
это героический под-
виг, мучения, смерть. 

Люди всеми силами пытались 
выбраться оттуда. Но путь был 
лишь один - Дорога Жизни. По 
этой дороге доставляли хоть 
какое-то пропитание для наро-
да. И сейчас я хочу рассказать о 
моём прадедушке, который был 
водителем одной из машин, до-
ставляющих хлеб в осаждённый 

город.
Он ехал по льду, который мог 

в любую секунду проломиться, 
вдобавок фашисты стреляли со 
всех сторон. Не каждый в со-
стоянии выдержать такое напря-
жение, но мой прадед был силён 
духом. 

Однажды с ним произошла 
такая ситуация: в очередной раз 
стали собирать конвой в Ленин-
град. Моего прадеда направили 
в середину колонны. Грузовики 
тронулись в путь. Внезапно, на 

четверти пути проломился лёд, 
машины стали идти ко дну. Мой 
прадед, будучи хорошим водите-
лем, сумел вырулить оттуда. Вот 
так благодаря своему мужеству 
и умению он выжил. В будущем 
он подарил жизнь моей бабуш-
ке, она родила мою маму, ну а 
потом появился я.

Чтите своих предков, которые 
грудью защищали нашу Родину 
ради вашей жизни под чистым 
небом.

Старостина Дарья, 8 А 
класс

Как – то я спросила 
свою бабушку: «Бабу-
ля, а что самое страш-

ное было у тебя во время во-
йны?»

Она неохотно рассказала мне 
о том, что маму, сестру и её 
много ночей везли в эшелоне. 
В каждом вагоне ехало больше 
80 человек, которые сидели, ле-
жали на каких-то узлах. Потом 
они плыли на пароходе по морю 
много дней. А конечный пункт 
назначения  - Саласпилс.

Это лагерь смерти на терри-
тории Латвии.

Известность этот лагерь по-

лучил из-за отдельного содер-
жания детей, которых исполь-
зовали для отбора крови для 
раненых немецких солдат.

Дети жили отдельно от мате-
рей. В нечеловеческих условиях, 
с малой вероятностью остаться 
в живых. Но они умудрились 
выжить, так как отличались здо-
ровьем, да и в лагерь попали в 
начале весны 1945 года.

Но и после освобождения из 
концлагеря судьба их была тя-
жёлой. 

Бабушке было всего 3 года, 
ни в каком возрасте не хотелось 
бы мне пережить такое.

Однако трудолюбием, спо-
койностью духа, выносливо-
стью они подают мне пример.

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)
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Потиевская Надежда, 9 Б 
класс

Многие из нас зна-
ют, что в России 
уже давно сложи-

лась традиция объявления ново-
го года в честь чего-либо. Так, 
указом президента Владимира 
Путина 2002 год был объявлен 
Годом украинской культуры в 
России, 2007 год был объявлен 
Годом русского языка, 2014 год 
- Годом Культуры, а нынешний, 
2015 год, - Годом Литературы.

Президент В.В. Путин подпи-
сал указ еще 13 июня 2014 года 
в целях привлечения внимания 
общества к чтению, но сама идея 
такого проекта года родилась у 
главы государства еще в далеком 
2013 году на Российском литера-
турном собрании. Это делается 
для того, чтобы молодое поколе-
ние Россиян не забывало своих 
культурных ценностей, чтило 
память великих литературных 
деятелей и поддерживало ста-
тус культурной страны. Одним 
из первых шагов к достижению 
этих целей стало учреждение в 
2004 году премии Президента 
Российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства.

В 2015 году был создан ин-
тернет-портал, посвященный 
Году Литературы, на котором 
каждый желающий может уз-
нать о проектах, мероприятиях, 
узнать новости и события.  На 

сайте предусмотрена опция, 
позволяющая размещать на-
прямую из различных регионов 
страны информацию о планиру-
емых или проведённых в рамках 
Года литературы мероприятиях.

 Так же был создан и офици-
альный логотип года литерату-
ры, на котором мы можем узнать 
изображения великих русских 
писателей: А.А. Ахматовой, 
Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. 
Логотип выполнен в цветах рос-
сийского флага.

В 2015 году планируется 
проведение множества меро-
приятий и воплощения в жизнь 
многих проектов, таких как 
писательский форум «Литера-
турная Евразия», проекты «Би-
блионочь-2015», «Книги в Боль-
ницы», «Лето с книгой». Кроме 
этого запланировано много дру-
гих мероприятий, даже интерак-
тивных, таких как чтение произ-
ведений всей страной, авторские 
чтения и вечера, множество вы-
ставок, посвященных великим 

писателям и поэтам и многое 
другое. Все это послужит про-
должением мероприятий года 
Культуры. Организаторы очень 
надеются, что все это повысит 
интерес граждан к классической 
и современной литературе и чте-
нию.

Завершающим мероприяти-
ем Года литературы в России 
станет Бал-маскарад литератур-
ных героев, который пройдет с 
участием победителей всех кон-
курсов и акций, прошедших в 
рамках Года, в декабре в Санкт-
Петербурге.

В заключение хочу сказать, 
что это прекрасная возможность 
еще ближе познакомиться, про-
чувствовать каждого писателя, 
погрузиться в произведения и 
даже попробовать свои силы в 
написании творческих работ. 
Возможно, и вы станете вели-
ким писателем, которого будут 
вспоминать следующие поколе-
ния.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

Официальный логотип 
Года литературы в России
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100 лет со дня рождения по-
эта, прозаика и драматурга Кон-
стантина Михайловича Симо-
нова

125 лет со дня рождения пи-
сателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1958), 
поэта и переводчика Бориса Ле-
онидовича Пастернака

135 лет со дня рождения рус-
ского писателя Александра 
Степановича Грина

145 лет со дня рождения рус-
ского прозаика Александра 
Ивановича Куприна

30 декабря – 150 лет со дня 
рождения английского писателя 
Редьярда Киплинга

155 лет со дня рождения рус-
ского прозаика и драматурга Ан-
тона Павловича Чехова

180 лет со дня рождения аме-
риканского писателя Марка 
Твена

210 лет со дня рождения дат-
ского писателя-сказочника Хан-
са Кристиана Андерсена

220 лет со дня рождения рус-
ского драматурга, поэта и ди-
пломата Александра Сергееви-
ча Грибоедова

355 лет со дня рождения ан-
глийского писателя Даниэля 
Дефо

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ДАТЫ 2015
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Русский язык
5-11 классы

Известно, что в русском язы-
ке существуют слова, в которых 
сочетание букв зв обозначает 
два глухих звука [сф], например, 
безвкусный, безвкусица и др. 
У этих слов такая особенность 
наблюдается во всех формах: 
безвкусный, безвкусного, без-
вкусному и т. п. Вспомните и 
напишите 4 неоднокоренных из-
менямых слова, в которых бук-
восочетание зв может обозна-
чать глухие звуки [сф], но только 
в одной форме.

9-11 классы
В русском языке много слов, 

включающих в себя корни, вос-
ходящие к древнегреческому 
языку. Многие такие слова мож-
но представить в виде перифраз, 
не содержащих древнегреческих 
корней. Например, зоология – 
наука о животных (зоо- – живот-
ное, ср. зоопарк; -логия – учение, 
наука, ср. биология) Подумайте, 

каким словам могли бы соот-
ветствовать нижеприведённые 
описания? 

1. прибор для измерения па-
уков 

2. форма правления, при ко-
торой власть принадлежит де-
ревьям 

3. неудержимое желание 
пользоваться лекарствами 

Математика
5 класс

Замените буквы A, B, C, D 
цифрами так, чтобы получилось 
верное равенство 

АААА + ВВВ + CC + D = 
2014.

6 класс
Мальчик по чётным числам 

всегда говорит правду, а по не-
чётным всегда врёт. Как-то его 
три ноябрьских дня подряд 
спрашивали: «Как тебя зовут?». 
На первый день он ответил: 
«Андрей», на второй: «Борис», 
на третий: «Виктор». Как зовут 
мальчика?иОбъясните, как вы 
рассуждали.

7 класс
В ящике 25 кг гвоздей. Как с 

помощью чашечных весов и од-
ной гири в 1 кг за два взвешива-
ния отмерить 19 кг гвоздей?

8 класс
На смотре войска Остро-

ва лжецов и рыцарей (лжецы 
всегда лгут, рыцари всегда го-
ворят правду) вождь построил 

всех воинов в шеренгу. Каждый 
из воинов, стоящих в шеренге, 
сказал: «Мои соседи по шерен-
ге – лжецы». (Воины, стоящие в 
концах шеренги, сказали: «Мой 
сосед по шеренге – лжец».) Ка-
кое наибольшее число рыцарей 
могло оказаться в шеренге, если 
на смотр вышли 2005 воинов?

Литература 
5-6 классы

 Придумайте и напишите 
историю о том, как один из ли-
тературных персонажей смог 
найти автора и побеседовать с 
ним. Расскажите, почему герой 
захотел найти автора, думал ли 
он, что сможет (или не сможет) 
его найти, как и где произошла 
встреча героя с автором, о чём 
они беседовали. Вы можете вы-
брать любого персонажа любого 
произведения русской или зару-
бежной литературы. Вы можете 
написать ответ на это задание 
в любом жанре: рассказ, очерк, 
информационная заметка, пись-
мо и др. Оценивается ориги-
нальность замысла, знание 
произведений и персонажей, 
умение размышлять и грамотно 
писать текст в рамках сформули-
рованного задания. Перед тем, 
как начать писать текст, укажите 
название произведения, имя ге-
роя и имя автора о которых вы 
пишете.

Олимпиада: 
самое интересное 

Вашему внимание представляем инте-
ресные задания  предметных олимпиад 
для школьников
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История
9 класс

Перед Вами – примеры воен-
ной формы времен Великой Оте-
чественной Войны. Определите, 
какие из них относятся к 1940-
1942 гг., а какие – к 1943-1945.

География
7 класс 

Где могла быть сделана в 
путевом дневнике подобная за-
пись: «Да это и впрямь стра-
на парадоксов! Здесь нет рек и 
озер, но, как ни странно, порой 
бывает вполне реальной опас-
ность утонуть для путешествен-
ников. Климат здесь жаркий и 
сухой, а коренные жители этих 
мест часто страдают ревматиз-
мом. Однажды ночью я захотел 
пить и, выйдя из палатки, взял с 
земли кувшин с водой. К моему 
удивлению, я обнаружил на по-
верхности кувшина тонкий ле-
док; посмотрев на термометр, 
я застыл в недоумении – он по-
казывал 5 градусов тепла»? О 
какой территории идет речь? 
Почему, несмотря на отсутствие 
рек и озер, существует вероят-
ность утонуть? Как называются 
на этом материке эти объекты? 
С чем связано замерзание воды 
при положительной температу-
ре?

8 класс
Почему города и поселки 

среднего и нижнего Поволжья, 
находящиеся на правобережье, 
стоят у самой реки, а населен-
ные пункты левобережья, за ред-
ким исключением, расположены 
на один–два километра и далее 
от Волги?

Право 
8-9 классы

Решите правовую задачу:
5 человек были задержаны 

в городе N после проведения 
«Марша противников ЕГЭ». 
Акция не была согласована с 
властями, хотя собрала более 
200 человек. Организаторы ак-
ции опирались на 31-ю статью 

Конституции России, гаранти-
рующую гражданам право со-
бираться мирно и без оружия. 
Сотрудники полиции указали 
им на необходимость соблюдать 
также требования законодатель-
ства об организации массовых 
мероприятий.

8-9 классы
Соотнесите латинские вы-

ражения с их русским переводом
А. Ad impossibilia lex non cogit
Б. Nullum crimen nulla poena 

sine lege
В. Dura lex sed lex
Г. Cogitationis poenam nemo 

patitur
1. Глас народа – глас Божий
2. Закон не требует невозмож-

ного
3. Никакого преступления – 

никакого наказания
4. Никто не несет наказание 

за мысли
5. Закон суров, но это закон

10-11 классы
Раскройте аббревиатуру
ОДКБ
ПС СБР
ОБСЕ
ЮНЕСКО
НАТО

«Монстр потухшего болота»
Рисунок Суязовой Ирины, 

6 А класс
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Русский 
медвежонок

(дата проведения - 
11 ноября 2014)

6-7 классы
Перенеся хвостик в болгар-

ском слове щори вправо, мы 
получим сербское слово шорц. 
А где в Сербии можно купить 
шорц?

(А) в магазине одежды; 
(Б) в продуктовом магазине; 
(В) в зоомагазине;
(Г) в магазине тканей; 
(Д) в магазине бытовой тех-

ники. 

В толковом словаре В. И. 
Даля можно найти выражение 
месяц на ветхý. А что оно обо-
значает?

(А) новолуние; 
(Б) полнолуние; 
(В) равноденствие;
(Г) убывающую луну; 
(Д) лунное затмение. 

8-9 классы
Даны слова: 1) ссуженый; 2) 

ссуженный; 3) суженый; 4) су-
женный.

В каких из них точно допуще-
на орфографическая ошибка?

(А) только в 1; 
(Б) только в 1 и 4; 
(В) в 2 и 3;
(Г) во всех, кроме 3; 
(Д) ни в одном.

10-11 классы
Какая приставка может по-

вториться в том же слове в каче-
стве корня?

(А) сверх-; 
(Б) при-; 
(В) низ- (нис-);
(Г) через- (чрез-, черес-,   

чрес-); 
(Д) перед- (пред-).

Даны венгерские слова и 
их переводы на русский язык: 
készítek — я готовлю, készíthetek 
— я могу готовить, járhatok — я 
могу ходить, halmozok — я на-
громождаю, halmozhatok — я 
могу нагромождать, kérek — я 
спрашиваю, kérhetek — я могу 
спрашивать.

(Знак «´» обозначает долготу 
гласной.)

Переведите на венгерский: я 
хожу, я могу обедать.

(А) járhat, ebédelek; (Б) 
járok, ebédelhetok; (В) járek, 
ebédelhetek;

(Г) járok, ebédelhetek; (Д) 
járitek, ebédelhatok.

Золотое руно
(дата проведения - 

20-24 февраля 2015)

7-8 классы
В честь этого португальского 

ученого была названа вспомога-
тельная шкала измерительных 
приборов.

A) П. Нуниш
B) Б. Диаш
C) Ф. Магеллан

Скульптура этого мифическо-
го гиганта установлена в Лис-
сабоне на смотровой площадке 
Санта Катарина.

A) Адамастор
B) Антей
C) Голиаф

А ну-ка, 
конкурс!

Последнее время среди учеников все боль-
шей популярностью пользуются различные 
конкурсы по предметам: «Русский медвежо-
нок», «Кенгуру», «Золотое руно» и др. 

Вашему внимание представляем интерес-
ные задания  этих конкурсов прошлых лет.
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Кенгуру
(дата проведения - 

15 марта 2015)

5-6 класс
Число 111…111 (2014 еди-

ниц) умножили на 101. Какова 
сумма цифр произведения?

(A) 2014 (Б) 2016 (В) 4026 (Г) 
4027 (Д) 4028 

Кролик Эдуард в день съедает 
либо 9 морковок, либо 2 кочана 
капусты, либо 1 кочан капусты и 
4 морковки, но в некоторые дни 
он ест только траву. За 10 дней 
Эдуард съел 30 морковок и 9 ко-
чанов капусты. Сколько из этих 
дней он питался только травой?

(A) 1 (Б) 2 (В) 3 (Г) 4 (Д) 5

7-8 классы
Дима выписал все числа от 1 

до 2014. На сколько больше он 
написал единиц, чем троек?

(A) 5 (Б) 251 (В) 1004 (Г) 1005 
(Д) 2014

9-10 классы
На олимпиаде было пред-

ложено 10 задач. Председатель 
жюри сообщил, что не каждый 
участник не решил не более трёх 
задач. Что это означает?

(A) Каждый участник решил 
не более трёх задач.

 (Б) Каждый участник решил 
менее семи задач.

 (В) Кто-то из участников ре-
шил не более трёх задач.

 (Г) Кто-то из участников ре-
шил менее семи задач.

 (Д) Никто из участников не 
решил более семи задач.

Васины часы идут абсолют-
но точно, но минутная и часо-
вая стрелки на них выглядят 
одинаково. Сколько раз между 
полуночью и полуднем по этим 
часам нельзя определить время?

(A) 120 (Б) 132 (В) 134 (Г) 142 
(Д) 144

Пегас
(дата проведения - 

3 февраля 2015)

5-6 класс
Сопоставьте названия сказок 

Шарля Перро с илюстрациями.
(A) «Спящая красавица»
(Б) «Синяя борода»
(В) «Золушка» 
(Г) «Кот в сапогах» 
(Д) «Рике-хохолок»

1

2

3

4

5



38

ШАГ ВПЕРЕД  ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК ШАГ к творчеству

Моя безопасная улица

Рисунки (сверху вниз):
Бегоулевой Марины, 5 А класс,
Кирпиченко Полины, 7 Б класс,

Кичигиной Елены, 5 А класс,
Паульс Ирины, 7 Б класс,

Старостиной Марии, 6 Б класс

Суязова Ирина, 6 А класс

Ворона в знойный день крадётся 
И видит меж кустов
Ворону, клюв как клёцки.
Воды напиться хочет та
И спрашивает:
«Где ручей?» -
Разинув рот. И тень зевнула.
Подняла та крыло -  и тень за ней!
И вот ворона потешится, 
Мол, хвать глумиться!
А та всё клювом щёлк да щёлк!
Да так ворона встрепенулась,

Крылья врозь, а когти  впрямь. 
И с ужасом взглянула,
Мол, прекращай!
Бежала всё ворона, 
Аж налетев на пень.
И как же не старалась,
Не может поймать тень!

Мораль  сей басни такова,
Что иногда не понимая,
Иной сердится на себя,
Мол, думает, что он всё знает!

Басня 
«Ворона 
и тень»
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Хэллоуин

Рисунки (сверху вниз):
Васильевой Анастасии (5 А класс),

Г.Анды (5 Б класс), 
Кичигиной Елены (5 А класс), 

Паульс Ирины (7 Б класс), 
Васильевой Анастасии (6 В класс), 
Алексеевой Виктории (4 Б класс), 

Грищенко Дарьи (7 Б классс),
Бекетовой Алексии (6 В класс)

Загуглимся...
Согласно Оксфордско-

му словарю английского 
языка, слово «Хэллоуин» 
впервые упоминается в 
XVI веке как шотландское 
сокращение английской 
фразы All-Hallows-Even 
(рус. Вечер всех святых, 
even — сокращение от 
evening (рус. вечер); по-
шотландски читается как 
«хэллувин»). Так в то вре-
мя называли ночь перед 
Днём всех святых. 

(Википедия)
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Герои книг

Рисунки (сверху вниз):
Лебедева Андрея (5 Б класс), 
Сураева Андрея (5 Б класс), 
Караим Дарьи (6 А класс), 

Костенко  Геогрия (5 А класс), 
Сушинцовой Саши (5 Б класс), 

Лукиной Анастасии (5 Б классс),
Пчелкина Дмитрия (5 Б класс)
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Рисунки (сверху вниз):
Паульс Ирина (7 Б класс), 

Одинцова Мария (7 А класс), 
Октябрева Анна (6 А класс), 
Суязовой Ирины (6 А класс)

Что значит 
«быть счастливым»?

Кравцова Кира, 8 А класс

Счастливого человека 
можно легко узнать в толпе. 
Он всегда улыбается, радует-
ся мелочам и во всем находит 
что-то необычное.

   Человек постоянно нуж-
дается в чьем-то внимании, 
заботе, а главное в любви. 
Будь то любовь родителей и 
ребенка, любовь к друзьям 
или же любовь между пар-
нем и девушкой. Она бывает 
очень разная, но без нее че-
ловек не может быть счаст-
ливым, ведь так устроена 
наша жизнь.

Но чтобы быть любимым, 
нужно иметь доброе сердце. 
Об этом необходимо пом-
нить. Добрый человек никог-
да не будет одиноким. Тако-
му человеку даже помощь 
близким будет доставлять 
удовольствие, а значит де-
лать его еще немного счаст-
ливее.

Мне кажется, что стать 
счастливым не так уж и труд-
но, ведь счастье складывает-
ся из мелочей. И, как говорил 
Л.Н.Толстой: «Надо верить в 
возможность счастья. Чтобы 
быть счастливым».
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Воронова Виктория, 3 Г 
класс 

Воронов М.Н., Воронова 
Р.А. (родители)

Как то я спросила у папы: 
«Насколько большая Россия?»

«Очень большая, как-
нибудь покажу», – ответил 
он. И вот, в одно прекрасное 
утро, он приезжает домой и 
говорит: «Собирайся. Завтра 
едем на машине на озеро Бай-
кал, заодно покажу насколько 
большая Россия».

Я сказала всем друзьям «до 
свиданья» и быстро собралась 
в дальнее путешествие. 

На карте вроде все просто. 
Выезжаем из Санкт Пе-

тербурга, проезжаем Москву. 
Перед Уралом заезжаем в 
Сызрань, в гости к папиным 
друзьям, там отдыхаем и ката-

емся на катере по Волге. По-
том переезжаем через Ураль-
ские горы, несколько тысяч 
километров, и мы на Байкале. 
На самом деле все интереснее 
и, главное, намного дальше и 
больше, чем я себе представ-
ляла на уроках по окружаю-
щему миру.

Дорога до Москвы была 
ничем не примечательна, кро-
ме ремонта самой дороги.

Москву проехали ночью по 
кольцевой. И учитывая, что 
мы ее очень долго проезжали 
я могла себе представить, что 
она не меньше Питера, это 
точно.

Через день пути мы при-
ехали в город Сызрань. И нау-
тро нам показали реку Волга. 

Волга - одна из крупнейших 
рек на Земле и самая большая 

в Европе. Я никогда не могла 
представить , что стоя на од-
ном берегу реки, то что еле 
видишь вдалеке – это не дру-
гой берег, а остров в середине 
реки. А самого другого берега 
не видно вообще. Вот какая 
широкая река Волга! 

Через два дня мы подъеха-
ли к Уральским горам. Ураль-
ские горы — горная система, 
расположенная между Вос-
точно-Европейской и Запад-
но-Сибирской равнинами, 
являются границей между Ев-
ропой и Азией. Длина более 
2000 км. Самая высокая гора 
1895 м. С дороги они кажут-
ся совсем небольшими. Мы 
переехали их меньше чем за 
два часа и оказались в Азии. 

Дальше у нас было пять 
дней долгих перегонов. Ехали 
в машине по 15 часов в сутки. 

МИР ВОКРУГ 
МЕНЯ. 

РОССИЯ 
ОТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
ДО БАЙКАЛА
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Ночевать останавливались в 
небольших мотелях. Мы про-
езжали такие города как: Че-
лябинск, Омск, Новосибирск, 
Кемерово, Красноярск. А так-
же великие реки России: Ир-
тыш, Обь, Енисей, Ангара.

Так выглядит настоящая 
ГЭС.

К середине 10 дня с начала 
пути мы проехали город Ир-
кутск, и еще спустя три часа 
я увидела озеро Байкал. Бай-
кал — озеро тектонического 
происхождения в южной ча-
сти Восточной Сибири, самое 
глубокое озеро на планете 
(глубина 1642 м). Крупней-
ший природный резервуар 
пресной воды. 

Встреча с Байкалом

Два часа в очереди на па-
ром, и мы едем по острову 
Ольхон. В самое сердце одно-
го из самых больших и самых 
красивых озер на планете. 
Ольхон— крупнейший оби-
таемый остров озера Байкал. 
Длина — 71,7 км, ширина — 

15 км.   Своё название остров 
получил от бурятского слова 
«ой-хон» - «немного леси-
стый». Поскольку остров со-
стоит из 55 % — степей и 45 
% — лесов.

Скала Шаманка.

В мифах и легендах бурят - 
Ольхон есть обиталище гроз-
ных духов Байкала. Сюда, по 
преданиям, спустился с неба 
Хан-Хото Бабай, посланный 
на Землю высшими богами.  
Остров Ольхон считается цен-
тром северного шаманского 
мира, и до сих пор возле мыса 
Бурхан (Скала Шаманка), тре-
пещут на ветру ленточки: это 
— место поклонения духам.  
По старинным народным 
преданиям в пещере скалы 
Шаманки жил владыка этих 
мест и всего острова Ольхо-
на — Эжин. 

Мыс «Три Брата»

Свое название мыс полу-
чил из-за легенды: «У шамана 

было четверо детей, три сына 
и красавица дочь. Вопреки 
запретам отца, дочь убежала 
из дома со своим женихом. 
Отец-шаман очень сильно 
разозлился и приказал своим 
сыновьям найти и вернуть бе-
глянку, превратив их в орлов. 
Когда братья отыскали свою 
сестру, она умоляла не выда-
вать ее отцу. Вернувшись до-
мой, братья рассказали о том, 
что не нашли сестру, но их 
отец был шаман, и он сразу 
распознал ложь. В наказание 
он превратил братьев в камен-
ные горы, которые так и стоят 
теперь здесь навеки».

Насладившись красотами 
острова Ольхон, мы продол-
жили осматривать достопри-
мечательности оз. Байкал и 
отправились в Тункинский 
национальный парк.

Национальный парк рас-
положен в Тункинском рай-
оне республики Бурятия. На 
территории парка находится 
высочайшая вершина Саян — 
Мунку-Сардык. Особый мир 
и климат. Нетронутая природа 
в своем первозданном виде. 
Мы поднимались в горы, ка-
тались на лошадях, купались 
в теплых лечебных источни-
ках и наслаждались красотой 
и могуществом Саянских гор. 
Через два дня наш путь лежал 
на южный берег Байкала. За 
следующие четыре дня мы 
проехали весь южный берег, 
останавливаясь в самых кра-
сивых местах. 

Наше путешествие по 
Байкалу заканчивалось в 
Баргузинской долине.   Бар-
гузинская долина – родина 
восточного ветра, который 
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может достигать 20 метров в 
секунду. 

По старинной бурятской 
легенде, Баргузин – один из 
хозяев Омулевой бочки (вто-
рым был Култук). Култук и 
Баргузин дружили, пока не 
влюбились в красавицу Сар-
му. А та потребовала прида-
ного  – омулевую бочку. Стали 
богатыри за омулевую бочку 
драться, долго  дрались, а она 
вдруг как сквозь пальцы ушла 
в воду. Это Байкал ее забрал, 
чтобы ссоры прекратить. А 
Сарма так ни за кого замуж и 
не вышла. С тех пор ссорятся 
байкальские ветры и никак не 
могут Сарме угодить.

Отпуск подходил к концу. 
Пора было возвращаться к 
дому. Осмотреть все досто-
примечательности озера Бай-
кал не хватит и года, а у нас 
был всего один месяц.  На об-
ратном пути была запланиро-
вана остановка на пару дней 
в одном из самых красивых 
городов на Урале – Екатерин-
бурге. Куда мы и направились. 
На прощание мы взяли с со-
бой кусочек Байкала. 

Екатеринбург

Екатеринбург основан в 
1723 году. Назван в честь им-
ператрицы Екатерины I (су-
пруги Петра I).

Четвёртый по численности 
населения (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новоси-
бирска) город в России. Мы  
жили два дня в пятизвездоч-
ном отеле «Высоцкий», на 39 
этаже.  Бизнес центр «Высоц-
кий» - одна из достоприме-
чательностей Екатеринбурга. 
54-этажный небоскрёб явля-
ется самым высоким зданием 
не только Екатеринбурга, но и 
всей России за пределами Мо-
сквы. Его высота 150 метров.

Мы заказали  обзорную 
экскурсию по достопримеча-
тельностям города.

Памятник Владимиру Вы-
соцкому и Марине Влади, 
музей Владимира Высоцко-
го, Храм на крови, памятник 
клавиатуре, памятник основа-
телям Екатеринбурга, плоти-
на городского пруда на реке 
Исеть, капсула времени, дом 
Севастьянова, музей живых 
бабочек – вот далеко не пол-
ный список того, что нам уда-
лось посмотреть за два дня в 
этом замечательном городе. 

Милый Питер

Пора домой. Возвращаемся 
через Пермь и Вологду. Два 
дня пути из Екатеринбурга, и 

мы в Санкт Петербурге. Нако-
нец то милый дом. Можно от-
дохнуть от дальней дороги и 
попробовать собрать всё раз-
нообразие впечатлений.

Подводим итог.  
За 25 дней мы проехали 

почти всю Россию от запада 
на восток и обратно.

  Пересекли 5 часовых по-
ясов. 16 тыс км – еще 4 тыс 
км и будет пол земного шара 
по экватору.

Я видела: великие горы и 
бескрайние степи, могучие 
реки и горные ручьи, огром-
ные города и древние посе-
ления, памятники истории и 
современные произведения. 
Россия - великая и очень раз-
нообразная. Самая большая и 
самая красивая страна в мире.

Я горжусь, что я родилась и 
живу в России. 

Неизвестный художник лицея
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Зайнулина Влада, 8 А класс

Я помню,что в началь-
ной школе я уже пи-
сала сочинение на эту 

тему. Я сохранила его. Сейчас 
мне стало интересно, каким же 
я представляла себе идеальный 
город несколько лет назад. Я 
нашла свое старое сочинение и 
перечитала его . Я писала о том, 
что в этом городе все должно 
быть бесплатным, дети могут 
играть во все игрушки, которые 
только принесли с «бесплатного 
магазина». Люди ездят, скорее 

всего, даже летают на машинах. 
Жители города счастливы, без-
заботны и всегда всему рады. 
Они не знают печали.

Но прошло всего лишь не-
сколько лет, а моя точка зрения 
сильно изменилась.Теперь мой 
город мечты выглядит немного 
иначе. В нём гласит порядок, 
везде клумбы с цветами, много 
красивых растений. Везде чи-
сто и убрано. В городе должно 
быть много культурных ценно-
стей. Хочется, чтобы у города 
была богатая знаменательны-
ми событиями история. Люди 
должны быть счастливы, у всех 

хватает средств на проживание  
и они могут себе не отказывать 
в необходимых им вещам. Этот 
город должен быть развитым. В 
каждом районе города должен 
присутствовать свой стиль ар-
хитектуры. Все здания должны 
быть сконструированы по стилю 
района в котором расположены. 
Люди тоже не должны отставать 
от моды и обязаны стильно оде-
ваться. Администрация города 
должна ответственно подходить 
к обустройству города. 

Я верю, что где-то на Земле 
есть такой городок - город моей 
мечты!

Город моей мечты

Ким Александр, 8 А класс

Где бы ни жил человек, 
он всегда думает, что 
где-то в мире есть ме-

сто лучше его родного гнездыш-
ка. Кто-то мечтает жить в городе, 
развитом промышленно и тех-
нически, с современными зда-
ниями и большим количеством 
людей, кто-то грезит о жизни в 
небольшом уютном городке на 
берегу моря.  

       Я живу в Санкт-Петербурге 
- одном из крупнейших городов 

в мире, одном из наиболее влия-
тельных городов в стране. Каза-
лось бы, как я могу помышлять 
о жизни в другом городе? Но 
все-таки я периодически поду-
мываю о нем. Город моей мечты 
- большой и влиятельный, как 
мой родной Петербург, но в то 
же время мне бы хотелось ви-
деть в нем больше естественной 
красоты, чтобы было меньше 
ненужных зданий, мешающих 
наслаждаться природой города. 
Мне кажется, произвести такие 
изменения не так уж и сложно, 

но это сильно изменило бы го-
род. Не стоит также забывать, 
что в большей степени мнение 
о городе составляет и его на-
селение, а с этим в Петербурге 
все очень здорово, люди добры 
друг к другу, культурны и обра-
зованы.

        А в целом я не сильно по-
мышляю о жизни в такой «Уто-
пии», мой город меня более чем 

устраивает. Санкт-Петербург 
красив, известен и обладает бо-
гатой историей, и я горд жить 
именно в этом городе. Да, пого-
да в Петербурге бывает непред-
сказуема, тоскливых дождливых 
дней в году намного больше, чем 
солнечных. Да, иногда сильно 
надоедает суета мегаполиса до 
такой степени, что хочется пере-
меститься в небольшой теплый 
городок, но все же именно Пе-
тербург – это город моей мечты. 
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Кулькинас Альгирдас, 8 В 
класс

Город моей мечты со-
всем не похож на 
обычный город. Это 

город-крепость, который рас-
положен под землей.  Здесь, на 
мой взгляд, он более защищен 
от врагов и природных катаклиз-
мов, поскольку при его созда-
нии использовались самые со-
вершенные технологии. Кроме 
того, мне хотелось бы увеличить 
среду обитания дикой природы, 
поскольку человек и так слиш-
ком заселил планету, уничтожив 
ореол обитания огромного коли-
чества земных существ. Поэто-
му наземная часть  этого города 
представляет собой огромный 
природный парк, населенный 
разнообразными животными. 
По этому парку человек может 
передвигаться исключительно 
по специальным маршрутам, 
чтобы не нанести вреда его оби-
тателям. 

Но и сам город совсем не по-
хож на бункер. Скорее он похож 
на современный город с ули-
цами и скверами, усаженными 
различными растениями, толь-
ко вместо неба – высокий свод, 
имитирующий его.

В самом городе хорошо про-
думана система жизнеобеспе-
чения. Передовые  технологии 
дают возможность получать 
энергию от внутреннего тепла 
планеты и обеспечивать город 
электричеством, с помощью ко-
торого освещаются подземные 
улицы, дома, производства, фер-
мы. К тому же, благодаря элек-
тричеству в город подается све-
жий воздух.  Этот город может 
существовать автономно  еще и 
потому, что производит практи-
чески все необходимое для жиз-
необеспечения: пищу, воздух, 
энергию, технику,  материалы и 
прочие нужные вещи.

Неотъемлемой частью города 
являются наука и образование, 
поскольку для развития города 

необходимо все время приду-
мывать и реализовывать новые 
проекты. А для того чтобы у жи-
телей был разнообразный досуг, 
в городе осуществляются раз-
личные культурные программы, 
необходимые для полноценно-
го развития личности. Жизнь в 
городе настолько продумана и 
сбалансирована, что у жителей 
нет никаких поводов для хандры 
и конфликтов. Все объединены 
одним стремлением: познание 
мира через творчество и созида-
ние.

На случай, если такой «ла-
комый кусочек» как этот фан-
тастический город захотели бы 
заполучить какие-нибудь заин-
тересованные правители, хоро-
шо предусмотрена оборонная 
система, делающая город неуяз-
вимым для внешних врагов.

Конечно, этот город – мечта, 
скорее утопия, но все же хочется 
верить, что такие города когда-
нибудь появятся на нашей пла-
нете.

Город моей мечты
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Австрийская столица возглавила список луч-
ших городов для жизни 2014 по версии автори-
тетной консалтинговой компании Mercer.

В отличие от аналогичного рейтинга, состав-
ляемого британским журналом The Economist, 
исследователи Mercer используют более широ-
кий спектр показателей, в число которых входят 
состояние окружающей среды, безопасность, об-
разование, качество жилищного фонда, доходы 
населения, медицина, транспортная инфраструк-
тура, социально-культурные и экономические ус-
ловия — всего 39 факторов. 

Первую пятерку мирового перечня составили:
Вена, Австрия;
Цюрих, Швейцария;
Окленд, Новая Зеландия;
Мюнхен, Германия;
Ванкувер, Канада.
Североамериканскую секцию практически 

полностью оккупировали канадские города — 
лишь только Сан-Франциско сумел пробиться в 
первую пятерку:

Ванкувер;
Оттава;
Торонто;
Монреаль;
Сан-Франциско.
В европейском рейтинге, помимо упомянутых 

лауреатов общемирового списка, также отмети-
лись Дюссельдорф и Франкфурт. Наконец, в ази-
атской секции все места первой пятерки доста-
лись Сингапуру и японским мегаполисам:

Сингапур;
Токио;
Кобе;
Иокогама;
Осака.
Победа в австралийской и ближневосточной 

номинациях была последовательно присуждена 
Окленду и Дубаю. 

С полным перечнем победителей и проиграв-
ших можно ознакомиться в официальном пресс-
релизе Mercer: mercer.com/qualityoflivingpr

Рейтинг лучших городов 
для жизни 2014

ВЕНА, АВСТРИЯ

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

ОКЛЕНД, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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Самсонова Полина, 8 А 
класс

Фотографировать я 
любила с раннего 
детства, с тех пор, 

как у меня когда-то появился 
первый фотоаппарат, но все-
рьез увлеклась этим делом 
лишь тогда, когда пошла в 
фотоклуб. Там  нас учили, как 
правильно фотографировать, 
какие сюжеты для фотографий 
лучше выбирать, объяснили 
основные технические при-
емы, которые тоже важны – в 
основном именно с помощью 
них обычно передается та за-
думка, которая была у фото-
графа первоначально. Расска-
зали и об основных различиях 
между жанрами. Портрет, на-
пример, снимается совсем не 
так, как тот же пейзаж.

Теперь фотография – не-
отъемлемая часть моей жизни. 
Мне кажется, что это хороший 
способ самовыражения, и че-
рез сделанные снимки можно 
передать какую-то мысль ни-
чуть не хуже, чем через любой 
другой вид искусства. И фото-
графия, хотя ее принято счи-
тать не таким уж и сложным 
родом деятельности, требует 
определенных усилий и твор-
ческого подхода (без которых, 
впрочем, никак не обойтись и 
в любом другом виде творче-
ства или вообще какой-то дея-
тельности).

Мне кажется, если, дей-
ствительно, серьезно зани-
маться тем, что тебе нравится, 
можно обязательно достиг-
нуть каких-либо высот.

Мое хобби - фотография

Фотографии Самсоновой Полины 
(сверху вниз):

«Старый мост на озере»,
«Кошка Белка»,

«Пляж на берегу Волги (г.Тверь)», 
«Собака Рокси»,

«Фотография, сделанная в Твери»


