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 Санкт-Петербурга
-  Как можно реализовать себя в Совете 
обучающихся?
 
-  Федеральные проекты «Твой бюджет» 
и «Билет в будущее».
 
-  Забавная, но правильная 
классификация задач и как правильно 
их выполнять;
 
-  Флэшмоб «Дети спасают жизни»;
 
-  Топ – список книг и фильмов для 
осенних вечеров. 
 
-  Немного о футболе и многое другое. 
 
 
 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 
 
 
 



ЛИЦЕЙСКИЕ 
НОВОСТИ 

 

 

 
19  октября  в  рамках 

федерального  проекта  "Билет  в 
будущее"   учащиеся  7  "Б"  класса 
посетили  профессиональные 
пробы  на  базе  Городского  Центра 
Детского  Технического 
Творчества.  На  пробе  "Модельер"  
ребята  узнали  о  гармонии  цвета  и 
как  правильно  сочетать  цвета  в 
одежде,  после  чего  сами 
придумали  и  нарисовали 
законченный образ. 

Проба  "Авиаконструктор"   дала 
ребятам  новые  знания  из  истории 
авиастроения  и  конструирования. 
Ребята  также  самостоятельно 
изготовили  модели  летающих 
тарелок  ,  которые  им 
благополучно  удалось  запустить. 
На  пробе  "Моделлер"  учащиеся 
познакомились  с  одной  из 
программ  по  созданию  3D  - 
моделей  и  сконструировали  в  ней 
собственную  модель  жилого  дома  . 
Спасибо  проекту  "Билет  в 
будущее"  за  предоставленную 
возможность  примерить  на  себя 
новые для ребят профессии!
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20  октября  на  базе  детского 
технопарка  "Кванториума"  в  рамках 
фестиваля  "Вместе  ярче"  прошли 
разнообразные мастер-классы. 

6  "В"  класс  посетил  профпробу 
"Специалист по  альтернативной 
энергетике",  4  "В"  -  пробу  "Сравнение 
гелей  для  душа  и  шампуней  с 
сульфатами  и  без  сульфатов",  3  "А"  - 
мастер-класс  по  изготовлению 
памятных сувениров на холодильник. 8 
"Б"  принял  участие  в  интерактивной 
программе  "Знания  -  энергия 
завтрашнего дня".

 
21  октября  Совет  обучающихся 

провёл  акцию  "Вместе  против 
коррупции:  сохраним  руки 
чистыми!".  На  макетах  ладошек  и 
кисточек  с  краской  ребята  писали  свои 
антикоррупционные  лозунги  и 
размещали их на специальном стенде.
 
 
 



  
Авдеев  Никита  , 11 "А" 
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 В   фойе   проходили  различные 
тренинги  и  мастер  -  классы  по 
оказанию  помощи  с 
использованием  Автоматического 
Наружного  Дефибриллятора,  а  так 
же  дополнительных  средств 
проведения  сердечно-  лёгочной 
реанимации.   

 Мероприятие  началось  с 
приветственных  речей 
представителей  органов  власти. 
Затем,  под  четкие  команды 
главного  специалиста  по  Первой 
Помощи  Комитета  по 
здравоохранению  Зульфии 
Зариповой,  волонтеры 
показывали  технику  проведения 
реанимации.  После  этого  каждый 
из  присутствующих  смог 
попробовать  сам  провести 
реанимационные  мероприятия. 
Мы  не  упустили  такую 
возможность  и  практике  под 
чутким  контролем  волонтеров 
тоже  попробовали  применить 
полученные знания на  практике. 

 
 

 
 "Дети спасают 

жизни"

 

  16  октября  мы,  ученики 9-11-х 
классов, посетили обучающий флешмоб 
"Дети  спасают  жизни"  в  рамках  дня 
«Запусти  Сердце»,  чтобы  получить 
навыки проведения сердечно-лёгочной 
реанимации.

 
На  входе  в  СКК  «Юбилейный»  нас 

встречал  вертолет  санавиации  и  карета 
скорой  помощи,  а  так  же  аварийно  - 
спасательный  автомобиль  ДПК  «5й 
караул».  Все  желающие  могли 
посмотреть  и  потрогать  оборудование, 
которое используют врачи на вызове. 
 



СОВЕТ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ДЛЯ ЧЕГО ОН МНЕ?    

  Всем  привет!   Меня  зовут 
Ульяна  и  являюсь  членом 
школьного  Совета 
обучающихся,  а  также  одним 
из  заместителей 
Председателя Совета.
Чем  же  занимается  наш 

Совета  и  почему  я  сама  стала  
его активным участником? 

 
 
За  прошедшую  четверть  Совет 

активно  участвовал  и 
поддерживал  митинги  ко  «Дню 
памяти  жертв  блокады 
Ленинграда»  и  «Помнить  ,  чтобы 
жить».  В  рамках  проекта  «От 
старшего  к  младшему» 
старшеклассники  и  ученики 
средней  школы  провели 
тематические  уроки  в  младших 
классах  по  энергосбережению  и 
правилам  дорожного  движения, 
приняли  участие  во 
Всероссийском  «Дне  без 
автомобиля»  и  во  Всероссийской  
акции  «Письмо  солдату».  Также 
Совет  организовал  и  провел 
школьные   акции  «Вместе  против 
коррупции»  и  «Здоровью  – 
зелёный свет». 
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        Совет  Обучающихся  –  это  
место  для  развития  и  воплощения 
интересных  идей  в  жизнь.  Он 
способствует  формированию  у 
каждого  из  нас  сознательного  и 
ответственного  отношения  к  своим 
правам  и  обязанностям.  В  этом 
небольшом  коллективе  мы  учимся 
познавать  себя,  приобретаем  новые 
умения  и  навыки.  Это  то,  что 
заставляет меня и дальше участвовать 
в  школьной  жизни  моего  лицея.  Этот 
маленький  мир  полон  открытий  и 
чего-то  нового,  в  Совете  я  научилась 
делать  то,  о  чём  раньше  боялась  даже 
подумать!  Это  стало  хорошей 
составляющей моей личности. Я рада, 
что  стала  членом  Совета 
Обучающихся в своём лицее!

  
Карпович Ульяна , 9 "В" 



  
Лебедева Дарья , 11 "В" 

 В  этом  году  учащимся  9-11-х 
классов  нашего  Лицея  в  рамках 
федерального  проекта  "Твой 
бюджет"  предстояло  собрать  в 
каждом  классе  команду 
единомышленников,  придумать 
концепцию  проекта   и  представить 
её  сначала  в  классе,  а  после  на 
школьной  комиссии,  создав  паспорт 
задумки и презентацию. 
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  В  Петербурге  в  последние 
годы  создаётся  всё  больше  и 
больше  проектов,  направленных 
на  улучшение  городской  среды. 
Заявки  на  них  подаются 
инициативными  гражданами.  В 
число  таких  проектов  входит  и 
конкурс  «Твой  бюджет  в  школах». 
Идеи  для  реализации  подают 
сами  школьники,  ведь  кому,  как 
не им,  понимать,  чего  не  хватает 
в их любимой школе?

Совсем  скоро  наступит  пора 
общешкольного  голосования,  где 
учащиеся  выберут  самый 
интересный  и  нужный  проект.  Тот, 
чья  идея  будет  признана  самой 
лучшей,  поедет  на  городской  этап  и 
выступит  со своим  проектом   перед 
городской  экспертной  комиссией. 
Если  наши  ученики  смогут  войти  в 
число  финалистов,  то  нашей  школе 
будет  выделена  субсидия  до  3  млн 
рублей,  и  на  эти  деньги  проект 
победителей  будет  реализован  в 
течение 2023 года.
Так  что  следите  за  официальной 

группой  Лицея  в   "ВКонтакте"  и  не
забудьте   поддержать  наших  ребят 
и  проголосовать  за  понравившийся 
проект!

 

 
О проекте   "Твой 
бюджет в школах"

 



Роль «Разговоров о 
важном» в 
патриотическом 
воспитании граждан

   В  современной  России 
патриотическое  воспитание 
граждан  является  одним  из 
приоритетных  направлений. 
Сегодня  различные  источники 
информации  преподносят 
новому  поколению  ценности, 
далёкие  от  традиционных.  Такое 
воспитание  чревато 
нестабильным  обществом, 
которое  не  может  ценить 
культуру страны и её традиции.  

Что  такое  патриотизм?   Это  любовь 
к  Родине,  преданность  своему 
Отечеству,  стремление  служить  своей 
стране  и  готовность  защищать  её. 
Чтобы   повысить  уровень 
патриотизма,  интереса  к  культуре  и 
истории  нашего  государства,  с 
сентября  во  всех  школах  страны  был  
введён  проект  «Разговоры   о 
важном».  Это   цикл   тематических 
уроков,  которые   проводятся  во  всех 
классах  в  начале  каждой  учебной 
недели.  Каждый  такой  урок 
начинается  с  поднятия  флага  и 
исполнения  гимна  РФ.  Далее  – 
главная  часть  урока.  Обычно 
разговоры  ведутся  о 
государственных  праздниках, 
традициях,  культуре  и 
промышленности  нашей  страны. 
Такие  мероприятия  приучают  детей 
быть  внимательнее  к  ценностям 
своего народа и государства. 

Чтобы  убедиться  в  пользе 
«Разговоров  о  важном»,  я  решила 
провести  опрос  среди  учителей  и 
учеников на эту тему.

Учителям  я  задала  следующие 
вопросы: 

-  Как  Вы  считаете,  достигнет  ли 
проект своей цели?

-От  кого/от  чего  зависит 
достижение цели проекта?

-  А  нужны  ли   «Разговоры  о 
важном»?

 -Какие  изменения  стоит  внести  в 
данный проект для большей  

 
эффективности?  Нужно  ли  что-то 

добавить?
-  Как  Вы  считаете,  нужно  ли 

совместно  с  классным 
руководителем  хотя  бы  раз  в  месяц 
проводить  «Разговоры  о  важном»  в 
семейном онлайн-формате? 
А  вот  какими  были  вопросы  для 

учеников:  -  Как  Вы  считаете,  какова 
цель «Разговоров о важном»?

  -  Так ли важен этот проект?
 -  Что  бы  Вы 

поменяли/дополнили  в   проекте 
«Разговоры о важном»?
Проанализировав  результаты 

опроса,  я  сделала  выводы, 
которыми спешу с вами поделиться:

1)   Практически  все  опрошенные 
ученики  и  учителя  думают,  что 
«Разговоры  о  важном»  являются 
неотъемлемой  частью 
образовательного процесса.

2)   Многие  учителя  считают,  что 
для  проведения  уроков  должна 
быть  хорошая техническая, 
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теоретическая и 
финансовая база. Ученики 
хотят больше игр, 
интерактива, чтобы было 
интереснее. Я считаю это 
очень важной задачей 
проекта, т.к. чем больше 
игрового взаимодействия 
учителя с учениками, тем 
лучше усваивается 
информация.   



СНаступила поздняя 
осень. Ветры дуют 
сильнее, дожди идут 
чаще. Что же 
почитать в холодные 
осенние вечера? Я 
сделала небольшую 
подборку для 
книжных любителей.
 Маленьким 
читателям из 1- 2-х 
классов хочу 
посоветовать книгу И. 
П. Токмаковой «Аля, 
Кляксич и буква А». 
. 

  
Гусева Варвара, 6 "Б" 

3)   Ученикам  было  бы интересно 
получать жетоны за активное участие в 
уроке.  За  определенное  количество  
жетонов  можно  получить 
соответствующую  оценку  по  любому 
предмету.  (идея,  кстати,  очень 
интересная).

4)         Учителя  считают,  что  успех 
«Разговоров  о  важном»  в  основном 
зависит  от  классных  руководителей, 
которые их проводят. 
5)         Большинству  опрошенных 
больше  всего  понравились  темы  для 
разговоров  о  государственных 
праздниках,  традициях  и  культуре 
многонациональной России, об истории 
и  достижениях  нашей  страны,  о 
семейных  ценностях,  об  уважении  к 
старшему поколению.
Таким образом, проект «Разговоры о 

важном»  очень  значим  в  процессе 
обучения  и  воспитания  патриотизма. 
Как  учителя,  так  и  ученики  высказали 
интересные  идеи,  которые  могли  бы 
сделать  этот  проект  более 
эффективным.  Я  считаю,  что  при 
совместном взаимодействии учителя и 
учеников  проект  достигнет  всех 
поставленных целей.
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Осипова Виктория, 7 "Б" 

 В  этой  сказке  Аля  путешествует  с 
буквой  «А»  по  азбуке  и  встречают  злого 
Кляксича,  которого  надо  победить.  Но  в 
этом  героям  книги  понадобится  помощь 
дорогих читателей. 

  Для  3-  4  –х  классов  отличным 
выбором  станет  книга  Мацоурек  Милош 
«Мах и Шебестова - волшебники из 3 «Б». 
Автор рассказывает о не совсем обычных 
школьниках   -  Махе  и  Шебестовой.  А  не 
совсем  обычные  они  из-за  волшебной 
телефонной трубки, исполняющей любые 
желания. Когда в руки детей попадает этот 
волшебный предмет, то все  начинает идти 
наперекосяк. 

  Ученикам  4-х  и  5-х  классов 
рекомендую  к  прочтению  классическую 
книгу  Френсис  Бёрнет  «Таинственный 
сад».  Главная  героиня  этой  повести 
озлоблена  на  весь  мир,  но  будто  сама  
судьба  приводит  героиню  к  дороге  в 
Таинственный  сад,  где  в  будущем  она 
находит  для  себя   самое  ценное 
сокровище.

          И в завершение хочу сказать всем, 
независимо  от  возраста:  читайте  везде  и 
всюду! Чтение дает нам знания, пищу для 
размышлений,  позволяет  пережить 
множество важных и полезных эмоций. Я 
очень  люблю читать! Давай со мной?
 

«Осенняя 
библиотека» 



 Самоорганизация в двух 
словах: «слоны»,  
«лягушки» и другие, или 
задачи-животные. 

  На  протяжении  всей  жизни 
перед  нами  стоит  множество 
задач.  Их  поток  бесконечен, 
ведь  когда  мы  выполняем 
одни,  тут  же  появляются 
другие.  Какие-то  задачи 
помогают  нам  двигаться 
вперёд  и  добиваться  целей,  а 
какие-то  мертвым  грузом 
тянут  нас  вниз.   Предлагаю 
познакомиться  с  одной  очень 
интересной  классификацией 
таких задач. 

«Лягушки» — это мелкие,
 но неприятные задачи, 
которые люди очень не 
любят выполнять. Задачу -
лягушку можно распознать
 по двум характерным признакам:
1.  Об  этой  задаче  нам  неприятно 

даже думать.
2.  Эту  задачу  мы  нередко  стараемся 

отложить  на  потом:  на  вечер,  на 
завтра, и т. д.
Зачем  нужно  “есть  лягушек”? 

Проблема  в  том,  что  постоянное 
откладывание  «лягушек»  нередко 
приводит  к  тому,  что  наши  мысли, 
волей  или  неволей,  постоянно 
возвращаются  к  ней,  а  это  портит 
нам  настроение  и  отвлекает  от 
других задач.
Как  нужно  есть  “лягушек”?  «Ешьте 

лягушек»  с  утра.   Планируйте  все 
неприятное  и  сложное  на  утро  или 
хотя бы на первую половину дня.

«Ешьте  лягушек»  каждый  день.  
Старайтесь  каждый  день  выявлять  в 
своем  списке  самые  неприятные 
задачи  и  расправляться  с  ними.  Из 
двух  и  более  «лягушек»  всегда 
выбирайте самую страшную. 
Если  перед  вами  стоит  несколько 

неприятных  задач,  начинайте  с  той, 
которая  вызывает  у  вас  наибольшее 
отторжение. 

 
 

 
 «Слоны»  —  это  крупные, 

грандиозные,  масштабные 
задачи,  к  которым  страшно 
подступиться.   В  отличие  от 
«лягушек»,  «слоны»  не  вызывают 
у  нас  сильного  отторжения  (хотя 
иногда  встречаются  и  «слоновые 
лягушки»),  но  при  этом  они 
требуют  много  времени,  сил  и 
других  ресурсов.  Браться  за  такие 
дела  страшно,  поэтому  их  также, 
как  и  «лягушек»,  часто 
откладывают  на  потом. 
Проблема  в  том,  что  долгое 
игнорирование  «слонов»  тоже 
нередко  приводит  к 
неприятностям.
Как  справляться  со  слонами? 

Их  делят  на  более  мелкие  задачи 
(«бифштексы»),  которые  затем 
регулярно  выполняют. 
Маленькие  задачи  не  кажутся 
нам  страшными,  сложными  или 
невыполнимыми,  поэтому  у  нас 
реже  возникает  желание 
отложить  их  на  потом.  Пример: 
1.Написать  книгу.  2.  Выучить 
английский  язык.  3.  Сделать 
генеральную уборку.

  «Мамонты»  —  это  крупные 
задачи,  которые  уже  утратили 
актуальность  («вымерли»),  но 
которые  мы  все  еще  собираемся 
выполнить  по  привычке.  Такие 
задачи  обычно  начинаются  со 
слов  «когда-нибудь  я  найду 
время  и…»  или  «однажды  я 
соберусь  и…».  Проблема  таких 
задач  не  в  том,  что  они 
невыполнимы.  Нет,  «мамонтов» 
вполне  можно  «оживить  и 
съесть»  (точно  так  же,  как  и 
обычных «слонов»).
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Владыкина Марина, 6 "В" 

 Всё  дело  в том,  что  эти  задачи  и 
цели  нам  уже  не  нужны.  Мечтая  о 
них,  мы  лишь  впустую  расходуем 
энергию.  Проверяйте  свои  старые 
цели  на  актуальность.  Подумайте, 
почему  вы  хотите  их  достичь,  и 
действительно  ли  вы  этого  хотите? 
Если  же  какая-то  цель 
превратилась  в  «мамонта»,  ее 
следует  без  всякой  жалости 
вычеркнуть из своих планов.

 Пример:  .ноша  слушает 
рок-музыку  и  мечтает  научиться 
играть  на  гитаре,  чтобы  стать 
известным  гитаристом.  Проходят 
годы:  он  оканчивает  институт  и 
делает  успешную  карьеру.  Он 
занимается  любимым  делом  и 
больше  не  хочет  стать 
рок-музыкантом.  Но  по  привычке 
он  продолжает  мечтать  о  том,  что 
когда-нибудь  найдет  время  и 
все-таки  научится  играть  на 
гитаре.

«Единороги»  —  это 
грандиозные  задачи-мечты,  к 
которым  мы  не  знаем,  как 
подступиться.  Мы  часто  думаем  о 
них,  но  ничего  для  их  воплощения 
не  делаем.   «Единороги»  могут 
обитать в нашей голове годами, 
 
 

  без  планов  по  их 
осуществлению.  Мечты  о 
сказочных   единорогах» 
отнимают  у  нас  время  и  силы, 
но  ничего  не  меняют  в  нашей 
жизни. 
Это  не  значит,  что  от  них 

нужно  отказаться  (как  от 
«мамонтов»).  Напротив,  чтобы 
быть  счастливыми,  нам  стоит 
воплощать  свои  мечты  в 
реальность.
Что   же  делать?  «Единорогов» 

следует  тщательно  обдумывать, 
находить  пути  их  реализации  и 
превращать  в  “слонов”.  Пример: 
Человек  мечтает  начать  свое 
дело,  но  понятия  не  имеет,  как 
это  сделать.  Кто-то  мечтает 
стать  профессиональным 
танцором,  но  боится,  что  у  него 
ничего  не  получится.  Нужно 
составить  план  по  реализации 
своей мечты и дерзать! 

  Надеюсь,  что  эта 
информация  оказалась  для  вас 
полезной.  И  напоследок  хочу 
сказать  вам  одно:  не  бойтесь 
мечтать  и  выполнять 
поставленные  перед  собой 
задачи.  Так  вы  станете  на  шаг 
ближе к своей цели!  
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  Что посмотреть? 
  Всем  привет!  С  вами  снова 

наша  традиционная  рубрика  «Что 
посмотреть?».  Наверное,  каждый 
из  нас  хоть  раз  мечтал  побывать 
в  Хогвартсе,  изучить  множество 
разных  заклинаний  и,  сражаясь 
плечом  к  плечу  с  Гарри  Поттером, 
победить  Воллан  де  Морта… 
Пройти  труднейший  и 
наиопаснейший  путь  с  Бильбо 
Беггинсом  и  сбросить  кольцо 
всевластия  в  жерло  вулкана… 
Отыскать  волшебный  шкаф  и 
через  него  попасть  в  Нарнию…  В 
общем,  каждый  из  нас,  взрослый 
или  ребёнок,  хоть  раз  мечтал 
попасть  в  сказку,  мечтал  о  чуде.  И 
уже  совсем  скоро  наступит  та 
самая  волшебная  пора  в  году, 
когда  любой  сможет  окунуться  в 
атмосферу  магии и  праздника.  Ну 
а  пока  запасаемся  тёплыми 
пледами,  наливаем  себе  какао  и 
бегом  смотреть  подборку 
фильмов,  которую  я  для  вас 
приготовила,  чтобы  уже  сейчас 
ощутить новогоднее настроение.

   В  этот  раз  окунемся  в  атмосферу 
советских  зимних сказок.

 1.  "Новогодние  приключения 
Маши и Вити".

Это  советская  новогодняя 
музыкальная  сказка  для  детей  и 
взрослых.

Главные  герои  -  двое  таких 
разных  друзей  -  младшеклассников: 
Витя,  верящий  только  в  технику,  и 
Маша,  верящая  в  чудеса.  Вместе  с 
другими  ребятами  они  украшали 
ёлку,  когда  Дед  Мороз  поведал  им, 
что  Снегурочку  похитил  Кощей, 
чтобы  устроить  Новый  год  для 
своей нечисти. 

 

 
 Маша  и  Витя  с  помощью 

Деда  Мороза  отправляются  в 
сказку  для  спасения 
Снегурочки.  Кощей,  узнав  об 
этом,  посылает  им  навстречу 
нечистую  силу  - 
вокально-инструментальную 
троицу «Дикие  гитары»: 
Бабу-Ягу,  Лешего  и  Дикого 
Кота  Матвея.  Смогут  ли  дети 
спасти  Снегурочку  и  вернуть 
праздник?

 
 2. "Морозко".
Жила-была  хорошая  добрая 

девушка  Настенька.  Злая 
мачеха  заставляла  ее 
работать,  не  давая  продыху. 
Однажды  она  решила 
избавиться  от  падчерицы  и 
отправила  её  замерзать  в 
зимний  лес.  В  этих  же  краях 
жил  паренек  Иван.  Он 
полюбил  Настеньку,  да  вот 
только  был  он  большим 
хвастуном, 
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Лазарева Алина, 10 "В" 

потому  лесной  колдун  и 
превратил  его  в  медведя.  Теперь 
Настеньке  и  Ивану  придётся 
пройти  через  много  испытаний, 
чтобы  обрести  долгожданное 
счастье.  Смогут  ли  они  преодолеть 
гордость,  предательство  и  многое 
другое,  чтобы  соединить  свои 
судьбы?  И  кто  же  все  -таки  такой 
этот  загадочный  дедушка  Морозко? 
Все  это  вы  узнаете,  посмотрев  этот 
замечательный фильм-сказку.

 
   3. "Чародеи".
 Советская  романтическая 

фантастическая  музыкальная 
сказка  1982  года  -  о  любви  и 
коварстве,  о  том,  что  настоящая 
любовь может творить чудеса.

В  институте  «НУИНУ»  (научный 
универсальный  институт 
необыкновенных  услуг)  кипит 
бурная  работа  по  изготовлению 
волшебной палочки. 

 

 Презентация  изобретения
намечена  на  новогодний  вечер 
31  декабря.  Но  тут  в  дело 
вступают  противники  директора 
института,  преследующие  свои 
цели...Сможет  ли  жених 
(Александр  Абдулов)  после 
множества  приключений 
накануне  Нового  года 
расколдовать  его  возлюбленную 
(Александру  Яковлеву),  научную 
сотрудницу  Института 
волшебства?  Справятся  ли 
главные  герои  с  препятствиями 
на их пути и победит ли добро?
Все  ответы  хранит  в  себе  этот 

атмосферный фильм!
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Надеюсь, что вам понравится 
представленная подборка.  

                             Приятного просмотра! 
 



ФОРМАТ 179
 выпуск № 6  октябрь 2022 г.

 

ГБОУ Лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 
Адрес ОУ: 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 35, 
корп.2, литер А. 
Телефон: 8-812-531-74-82 
E-mail лицея: lyceum179.spb.ru@mail. ru 
Сайт: http://lyceum179.ru/
 E-mail редакции:sutulich@yandex.ru 
Выпускающий редактор журнала: Ким А.Ю. 
Иллюстратор:  Яровая Алёна. 
 Корреспонденты:  Осипова Виктория, Авдеев Никита, Лебедева Дарья, 
 Владыкина Марина, Лазарева Алина,  Карпович Ульяна, Гусева Варвара
 

Яровая Алёна, 8 "В" 

 
 
 
 


