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 Д оска почета

Гордимся и восхищаемся!
В нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как, 

впрочем, и в предыдущих, у нас много победителей районных и город-
ских олимпиад и конкурсов. Вот имена этих достойных восхищения и 
подражания лицеистов.

Победитель районного тура 
олимпиады по истории:
Голчин Роман, 8 «Б»

Победители районного тура 
олимпиады 
по обществознанию:
Эм Кристина, 8 «В»
Хусаинов Анвер, 7 «В» — призер

Призеры районного тура 
олимпиады 
по русскому языку :
Тимофеева Ирина, 11 «Б»
Голчин Роман, 8 «Б»
Корчагина Полина, 8 «Б» 

Победители и призеры     
районного тура олимпиады 
по физике:
Шакиров Руслан, 11 «А»
Бурьяненко Иван, 11 «Б»
Стройкин Максим, 11 «Б»
Михайлов Никита, 10 «А»

Мисюрина Валерия, 10 «Б»
Шарин Никита, 9 «А»
Суетников Кирилл, 9 «А»
Берест Иван, 9 «А»
Голчин Роман, 8 «Б»

Победители районного тура 
олимпиады по астрономии:
Павлов Иван, 10 «Б»
Берест Иван, 9 «А»
Третьяк Павел, 9 «А»

Победителm олимпиады 
районного тура по химии:
Мисюрина Валерия, 
10 «Б»  — победитель 2 тура

Победитель всероссийской 
олимпиады по химии: 
Селезнева Анна, 9 «А»

Победитель городского тура 
олимпиады по математике:
Мартынова Ольга, 6 «В»

Победители районного тура 
XI гуманитарных чтений:
Звергздина Марина, 9 «Б»
Григорьев Александр, 9 «Б»

Победители районного 
этапа первого городского 
фестиваля учителей обще-
образовательных учрежде-
ний «Петербургский урок»:
Касьянова Л.А. — учитель 
русского языка и литературы
 («Лучший урок гуманитар-
ного цикла»)
Черникова Е.В. — учитель 
математики («Лучший урок 
математического цикла») 
Муртазина Т.М. — призер, 
учитель истории и обще-
ствознания

В этом году редакция 
Semper Felix вновь ста-
ла обладателем диплома 
I степени в номинации 
«Лучший экспресс-вы-
пуск» на фестивале 
детской прессы «Чтоб 
услышали голос поко-
ления», а также была 
награждена дипломом 
II степени за периоди-
ческое издание.

А в т о р ы  о б л о ж е к :  И л ь и н а  К с е н и я ,  4  « В » ,  П а в л о в а  П о л и н а ,  11« А »
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Гордимся и восхищаемся!
Удивлены, дорогие читатели? Да, в этом номере целых две доски почета: 

мы решили перечислить имена героев, увенчавших спортивной славой 
наш лицей. Ребята, мы гордимся вами и, конечно, вашими учителями!

Вострякова Валерия, 10 «В»
III место в первенстве райо-
на по волейболу.
Марков Арсений, 11 «А»
Хитров Сергей, 11 «А»
Жуйков Иван, 11 «В»
Стройкин Максим, 11 «Б» 
Каразеев Денис, 10 «В»
Алексеев Артем, 7 «Б»
Давиденко Данила, 10 «Г»
Балыбин Александр, 9 «В» 
Петров Алексей, 9 «В»

Победители районных, 
городских соревнований по 
мини-футболу. 
Анискин Максим, 5 «А»
Хоботилов Андрей, 5 «А»
Степанов Даниил, 5 «Б»
Цыбульский Ян, 5 «Б»
Гейзе Никита, 5 «В»
Соловьев Семен, 5 «В»
Нестеренко Сергей, 6 «А»
Савинов Алексей, 6 «Б»
Заименко Сергей, 6 «Б»

Казаков Никита, 6 «Б»
Горбачев Глеб, 6 «В»
Григоренко Александр, 6 «Г»
Маслов Кирилл, 6 «Б»,
а также команды 
2001-2002 г.р. и 1997-1998 г.р.

I место и Кубок Федерации 
Санкт-Петербурга по мини
водному поло среди школь-
ных команд:
Воронцов Егор, 8 «А»
Выборнов Никита, 8 «А»
Альварез Александр, 8 «А»
Демидов Клим, 8 «А»
Кузнецов Константин, 8 «А» 
Фурсов Василий, 6 «Б» 
Колесников Владимир, 6 «Б» 
Шебетов Гоша, 7 «В»
Безряднов Егор, 7 «Б»
Гордеев Максим, 9 «Б»

Поздравляем также пловцов  
с I местом в командном заче-
те и со II в эстафете 4х25 м.

Победители акции 
«Бежим вместе»: 
Петров Алексей, 9 «В»
Зверева Валерия, 8 «А»

Победители спартакиады 
школьников Приморского 
района:
Рудаков Николай, 11 «В»
Борисов Святослав, 10 «б»
Багаев Константин, 10 «А»
Платонов Игорь, 10 «А»
Разворотнев Данил, 9 «А»       

     Евстигнеев Никита, 10 «В»
Сысоев Александр, 11 «В»
Петров Алексей, 9 «В»
Шакиров Руслан, 11 «А»
Давиденко Данила, 10 «Г»
Бояркин Никита, 10 «Б»

II место в турнире «Меткий 
стрелок-2011» на кубок Му-
ниципального образования 
№65:
Блинков Павел, 11 «Б»
Коваленок Марина, 11 «Б»
Бабичев Максим, 11 «Б»
Рожин Иван, 11 «Б»
Труфанов Даниил, 11 «Б»
Тимофеева Ирина, 11 «Б»
Дорожкова Мария, 11 «Б»
Поляничко Александра, 8 «Б»

II место в первенстве райо-
на по волейболу, I место
в общем зачете:
Пономарева Екатерина, 11 «Б»
Панасюк Екатерина, 9 «Б»
Малецкая Оксана, 9 «А»
Саенко Оксана, 11 «В»
Хистяева Елизавета, 11 «А» 
Дорожкова Мария, 11 «А»
Безмен Катерина, 10 «В»
Аверьянова Ирина, 9 «А»

А.С. Богачук со своими футбольными гениями: ребята победили 
в районных, городских соревнованиях по мини-футболу и 
отправились в Москву на всероссийские!

 Д оска почета
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Читайте в номере:

 Слово редакции

Привет читатели SF! Но-
мер, который вы держи-
те в руках, — юбилей-

ный, десятый!
Так как журнал у нас особен-

ный, тему мы выбрали ему под 
стать. Итак, тема нашего журна-
ла — СЧАСТЬЕ.

Что же такое счастье? 
Каждый, конечно, ответит 
на этот вопрос по-своему. 
Кто-то будет долго думать и 
выдаст глубокое рассужде-
ние. Кто-то ответит кратко, 
что счастье — любить, быть 
любимым(ой) и понятым(ой). 
Для некоторых счастье — это 
наконец-таки выспаться (для 
меня например). А для редак-
ции — выпустить новый но-
мер!

Итак, дамы и господа! В 
этом выпуске мы поделимся 
с вами рецептами счастья, 
расскажем о празднике «об-
нимашек», о счастливых ме-
стах нашего города, о рае. 
Также вас ждет эксклюзив-
ное интервью со счастливым 
человеком, вы увидите КВН 
глазами судей и узнаете се-
креты побед наших спор-
тсменов!

Надеюсь, вам понравится 
наш выпуск и вы разделите с 
нами наше счастье!!!

Приятного чтения, Ваш SF!

Пономарева Екатерина, 
главный редактор

Слово редактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Победители: учитель и ученик . . . . . . . . . . . . . . . 6
Новогодняя сенсация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
КВН глазами жюри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Играем в дочки-матери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Как и почему это случилось  . . . . . . . . . . . . . . . . 11
По странам и континентам . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок счастья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Свободные обнимания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Рецепты счастья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Рай раю рознь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Мимолетно и навсегда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Победители: учитель и ученик

Сегодня мы обратим вни-
мание читателей на двух 
выдающихся спортсме-

нов лицея — Алексея Петрова 
(9 «В») и Романа Зелика (10 «Б»).

 Алексей Петров — непре-
менный участник практически 
всех спортивных состязаний, 
проходящих в лицее и за его 
пределами (читайте списки 
команд-победителей в нашем 
журнале на странице 4. Прим.
ред.). А Роман оказался самым 
сильным лицеистом, выиграв 
состязание по армрестлингу. 
Сила всегда вызывает уваже-
ние…

Задав им несколько вопро-
сов, мы получили ответы насто-
ящих спортсменов — короткие, 
ясные и конкретные.

Алексей, каков секрет успеха? 
Что помогает тебе побеждать?

Уверенность в себе и посто-
янные тренировки — вот се-
крет моей победы.

Будешь продолжать зани-
маться?

Да, собираюсь играть уже в 
профессиональный баскетбол, 
там действительно интересная 
игра.

Роман, как относишься к 
победе?

Я рад.
Кто был, по-твоему, самым 

сильным противником?
Слава Борисов. Думаю, ос-

тальные просто «выдохлись».
В чем секрет успеха?
Тренировки в зале через де-

нь — вот и всё.

Естественно, мы должны 
были узнать секрет воспитания 
этих и других спортивных вун-
деркиндов у их наставников.

«Никаких секретов нет. Бе-
решь «самородок», отправля-

Алексей Петров, 9 «В» Роман Зелик, 10 «Б»

Андрей Семенович БогачукНаталья Николаевна Крылова

 Новости

6

ешь его побеждать. А там уже и 
пойдет... Моя задача — найти и 
сказать, что он всего может до-
биться».

Н.Н.Крылова, учитель 
физической культуры

Андрей Семенович на наши 
вопросы ответил целым моно-
логом. Мы приведем несколько 
цитат.

«...талант нужно найти, 
как бриллиант. Задача учите-
ля — только огранить его, при-
дать форму. А уж ребенок дол-
жен сам играть светом…»

«...их успехи зависят от 
генетики. Моё дело — най-
ти их, просеять через некое 
«сито». Не каждый может 
заниматься спортом, тем 
более, профессионально. Я 
просто помогаю найти эту 
грань, заставляю заиграть 
светом, а дальше уже ребенок 
добивается всего сам».

А.С.Богачук, учитель
физической культуры

материал подготовили:  
Акинин Дмитрий и  

Аминов Иван, 11 «В» 
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Новогодняя сенсация

Устрашающего вида зом-
би, зажигательные ан-
глийские танцы, балет… 

И все это — «Красная шапочка». 
Известную детскую сказку в раз-
ных жанрах показали нам уче-
ники 5-6 классов в новогодней 
программе «Фейерверк улыбок. 
Все выступления были хоро-
шими, но настоящей сенсаци-
ей оказался номер 6 «Б» класса 
(классный руководитель Варга-
нова О.И.) — «Красная Шапоч-
ка» в стиле индийского кино. Я 
узнал, как ребята готовились к 
своему блестящему выступле-
нию.

В начале декабря нача-
лось обсуждение, сценарий 
придумывали всей коман-
дой: классный руководитель, 
ученики и родители. Усло-
вились, что на сцене будет 
происходить пантомима, а 

ведущий будет разъяснять 
все действия героев. Для по-
становки танцев с ребятами 
работал профессиональный 
учитель индийских танцев, 
а главная героиня, которую 
сыграла Ульяна Безделова, 
была одета в настоящий ин-
дийский костюм — красное 
сари. Материалы для других 
нарядов купили родители. 
Первая репетиция состоялась 
в десятых числах декабря, по-
сле этого репетировали каж-
дую неделю по 1-2 раза, а в 
последнюю — каждый день! 
Скажете, тяжело? Трудно? 
Конечно, но результат впе-
чатляет! Жюри назвало это 
выступление лучшим, и я ни 
секундочки не сомневаюсь в 
правильности этого решения. 
МОЛОДЦЫ, ребята! 

Согоян Гурген, 8 «Б»  

 Новости

7
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Вот уже который раз вы-
пускники лицея №64 пы-
таются собрать команду 

КВН и показать достойное вы-
ступление, и вот уже который 
раз грандиозные планы студен-
там срывает сессия. Я — вы-
пускник 2011 года — искренне 
надеялся, что с нашей командой 
«Арам-зам-зам» такого не слу-
чится, но увы… Я совсем было 
сник, но предложение, посту-
пившее от Галины Ивановны, 
войти в состав жюри воодуше-
вило меня необычайно.

В КВН я играю с 2008 года, по-
сле того как в лагере «Зарница» 
наш отряд стал победителем. Вер-
нувшись в город я захотел продол-
жить это увлекательное занятие, 
но в Приморском районе не было 
школьной Лиги КВН, поэтому 
играть я стал в Центральном. В 
2011 году в составе команды «Кий» 
я стал чемпионом Лиги КВН Цен-
трального района, а в городском 
состязании — серебряным при-
зером. И, конечно, поступив в ин-

ститут, я не мог не войти в состав 
команды первокурсников — «Jah-
13». Кроме того, я частый зритель 
межвузовского чемпионата КВН 
Санкт-Петербурга. Но войти в со-
став жюри КВНа мне пришлось 
впервые.

Многие считают, что жюри 
судит необъективно. Зная это, я 
разработал для себя систему кри-
териев и придерживался их. Вот 
что я оценивал: актерское ма-
стерство, соответствие теме игры, 
«болты» (очень смешные шутки. 
Прим.ред.), каждый отмечал «+», 
зрелищность, реакцию зала. Так 
что, надеюсь, меня в необъектив-
ности никто не обвинит.

Обратимся к игре. Я думаю, 
что всем был бы полезен разбор 
выступлений. И, может быть, у 
меня получится ответить на во-
просы, возникшие у зрителей в 
отношении судейства.

Ярко выступила разносто-
ронняя команда 10-х классов 
«Skittles», но в приветствии 
были недочеты: много прови-

сов (неоправданно пустая сце-
на. Прим.ред.), мало юмора, зато 
танцы и элементы шоу были на 
высоте. Отсюда твердая 4. При-
ветствие команды «Заводной 
апельсин» 11-х классов меня по-
радовало сохранением стиля. 
Ребята не забыли прошлый год 
и старых персонажей наполни-
ли новым юмором. Пятерка, но 
можно было добавить еще шу-
ток. Учителя оказались на высо-
те, они заставляли смеяться зал 
с завидной регулярностью, ско-
рее, даже не над шутками, а над 
великолепной актерской игрой 
и тщательно продуманными 
образами: старуха Шапокляк, 
Фрекен Бок... Команде учителей 
я поставил твердую 5. Советую 
будущим командам наматывать 
на ус удачные идеи и ходы. 

Конкурс видеоклипов удал-
ся всем участникам! Из года в 
год почему-то именно его все 
готовят тщательнее и интерес-
нее. Команды исхитряются на-
ходить в родном лицее новые 

8

КВН глазами жюри

 Новости
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сюжеты: забираться на крышу, 
скидывать на деда Мороза из 
окна кучу непроверенных те-
традей, а потом откачивать его 
в медицинском кабинете… В 
общем, всем высший балл по-
ставили все члены жюри совер-
шенно заслуженно. 

На мой взгляд, самый слож-
ный конкурс — это домашнее 
задание. У всех трех команд 
были великолепные задумки, 
каждое выступление соответ-
ствовало теме «В тридевятом 
царстве — в 64 государстве». 
Команда «Skittles» интерпрети-
ровала Гарри Поттера: прохож-
дение через стену, волшебная 
шляпа, танец трансфигуриро-
ванных юношей в леггинсах, 
который покорил зал… Имен-

но реакция зала и помогла 10-м 
классам сохранить мои баллы, 
сначала я хотел их снизить, по-
тому что номер «Транфигура-
ция», с моей точки зрения, был 
на грани приличия. В целом не-
плохо, и главное: финальная пес-
ня сильно подняла настроение и 
раскачала зал. Молодцы, за ДЗ 
получили 6 баллов! Одиннад-
цатиклассники покорили идеей 
выступления и рифмой: «Я Иг-
нат — хочу в стройбат, а я Ан-
дрей — люблю лицей!» Гениаль-
но! Я был готов за это поставить 
высший балл, но к концу высту-
пления команда начала затухать, 
финальная песня была очень 
душевная, но совсем не КВНов-
ская, она почти усыпила меня. 
Поэтому пять из шести. Учителя 

снова были на высоте. Пели, тан-
цевали, изображали высокооб-
разованных лошадей, творящих 
чудеса и смело, с юмором крити-
кующих систему образования. 
Думаю, что все посмеялись и ни 
у кого не вызовут возмущения 
честно заслуженные «Золотой 
молодежью» 6 баллов.

В заключение хотелось бы 
поблагодарить ребят, учителей 
и, конечно, организаторов за 
отличный праздник, подарен-
ный всем в канун Нового Года! 
Я очень доволен игрой, но всег-
да есть, куда расти, так что на 
следующий год, надеюсь, КВН 
состоится и будет еще смешнее, 
веселее, ярче!

Переверткин Василий, 
выпускник, студент СЗИП

9

 Новости
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Играем в дочки-матери!
 Четыре ступеньки

В этом году педагоги-орга-
низаторы решили прове-
сти День матери в форме 

игровой программы, назвав 
мероприятие «Дочки-матери». 
Всем участникам заранее было 
дано задание: придумать назва-
ние команды, девиз и творче-
ское выступление. 

В эксперименте приня-
ли участие четыре команды: 
«Комета» (3«А»), «Радуга» 
(3«Б»), «Подружки» (3«В») и 
«Горошинки» (3«Г»). В составе 
каждой было шесть человек: 
три мамы и три дочки. А все 
остальные, присутствовавшие 
в зале, были активными бо-
лельщиками —  помогали своим 
командам зарабатывать до-
полнительные очки, оформляя 
эмблемы из подручного мате-
риала.

Как только зазвучала зажи-
гательная музыка, дав начало 
первому конкурсу, участники 
включились в борьбу. От кон-
курса к конкурсу возрастал 
спортивный накал. Команды 
старались изо всех сил, каждая 
хотела победить, а зрители-бо-
лельщики активно поддержи-
вали их. С большим интересом 
они наблюдали, как команды 
создают портрет идеальной 
мамы, «готовят обед», «перехо-
дят болото», «заплетают косы», 
«собирают портфель», как мамы 
«одевают ребенка» с завязан-
ными глазами. Нужно отдать 
должное и мамам, и дочкам: 
они оказались очень подготов-
ленными и азартными.

Между конкурсами команды 
показывали творческие номе-
ра. Все выступления оказались 
замечательными: разнообраз-
ными, интересными и ориги-
нальными. Как приятно было 

видеть творческих мамочек с не 
менее творческими дочками на 
сцене!

Победителем игры стала ко-
манда «Подружки» (3«В»): та-
кое решение вынесло жюри. Но 
по настоящему выиграли все. 
И мамы, отважно принявшие 
участие в игре, и дочки, счаст-
ливые и гордые за своих мам, и 
болельщики, получившие заряд 
бодрости, веселья и массу поло-
жительных эмоций!

Праздник завершился вруче-
нием грамот и призов. Все мамы 
получили медали за мужество, 
смелость, отвагу, а каждая участ-
ница памятный подарок. 

Такое мероприятие в День 
матери проводилось впервые, и, 
кажется, оно получилось. Воз-
можно, «Дочки-матери» станут 
очередной доброй школьной 
традицией.

Армашева Т.В., 
педагог-организатор
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Как и почему это случилось

Всем известна беспример-
ная активность наших 
ЮИДовцев. Если уж они 

не участвуют в конкурсах и со-
ревнованиях, значит, они прово-
дят что-нибудь интересное, свя-
занное с правилами дорожного 
движения. В 2010-2011 учебном 
году в рамках недели ПДД «Мы 
за безопасную дорогу» в лицее 
проходил конкурс литературно-
го мастерства для всех желаю-
щих. Мы продолжаем публико-
вать работы победителей этого 
конкурса.

Дубинин Денис однажды 
стал участником ДТП. Как и по-
чему это произошло, мы сейчас 
выясним. 

 Здравствуй, Денис. Я слы-
шала, что ты однажды стал 
участником дорожно-транс-
портного происшествия. Не 
мог бы ты ответить на не-
сколько вопросов по этому 
поводу? 

 Да, конечно. 
Что произошло и при каких 

обстоятельствах? 
Это произошло по пути в 

зимний лагерь в Финляндию. 

За рулем был мой папа, в маши-
не также сидел я, мой брат и моя 
мама. Была ночь. Мы прошли та-
можню, выехали из Хельсинки и 
направлялись в Рихиори (горно-
лыжный курорт). На трассе мой 
отец увеличил скорость, чтобы 
быстрее доехать. Я, брат и мама 
спали. Вдруг я проснулся, потому 
что почувствовал какой-то силь-
ный удар с правой стороны, где 
сидела мама. Затем пошёл лёгкий 
занос, и машина быстро остано-
вилась.

Что стало причиной удара 
по машине? 

 Первые две минуты отец ни-
чего не говорил, но я сразу дога-
дался, что удар произошел из-за 
туши, лежащей на дороге. Это 
был лось. Вскоре лось вскочил 
и побрел в лес, а мы остались 
ждать полицию, которую вы-
звали «добрые» финны, проез-
жавшие мимо.

Какие последствия были у 
этой аварии? 

К счастью, никто не постра-
дал, но лось, который был выше 
машины, нанес нам ущерб в  
130 000 рублей. 

П Д Д

Какие чувства вы испыты-
вали в тот момент? И чем все 
закончилось? 

Все были жутко напуганы, 
но папа, преодолев страх, смог 
довезти нас до места назначе-
ния. Страшно вспоминать, но 
это все правда. 

Сделал ли ты для себя 
какие-то выводы после этого 
ДТП? Если да, то какие? 

Дорога — опасное место, 
надо быть крайне вниматель-
ным и осторожным, находясь 
за рулем, ведь никогда не 
знаешь, что тебя ждет. Как в 
этой истории. 

Денис, спасибо большое за 
интервью. 

Манукян Роза, 9 «В»

По странам и континентам

В параллели 4-х классов 16 
ноября состоялась игро-
вая программа «Диалог», 

посвященная международному 
Дню толерантности.

Ребята познакомились с тра-
дициями и элементами куль-
туры пяти стран. «Побывали» 
в экзотической стране Индии, 
в Испании, завораживающей 
своими танцами музыкой. Уз-
нали, как умеют веселиться и 
встречать новый год в Финлян-
дии, как может звучать песня и 

слово «здравствуйте» на иврите, 
какие песни исполняли наши 
бабушки и дедушки. Все поня-
ли: чтобы уважать традиции 
других народов, необходимо 
знать о них как можно больше. 

Армашева Т.В.,  
педагог-организатор
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Урок счастья

Что такое счастье? Если 
попытаться нарисовать 
его портрет, то, возмож-

но, это будет улыбающееся сол-
нышко. Хотя каждый человек 
волен изменить этот рисунок 
или внести в него дополнения, 
ведь люди по-разному понима-
ют смысл счастья. Ясно одно: 
лицо счастливого человека лу-
чезарно и оптимистично. Как 
яркое солнце, он дарит тепло и 
свет окружающим людям. Ди-
ректор нашего лицея Иванова 
Галина Ивановна — один из та-
ких солнечных людей. Именно 
она помогла мне глубже разо-
браться в том, что такое счастье.

Галина Ивановна, скажи-
те, что такое, по-вашему, сча-
стье?

Когда мне задают такой во-
прос, я всегда вспоминаю зна-
менитый фильм о школе «До-
живём до понедельника», там 
один ученик в сочинении на 
тему «Что такое счастье?» на-
писал: «Счастье — это когда 
тебя понимают». Мне очень 
нравятся эти слова, я считаю, 
что это действительно счастье, 
когда тебя понимают и твоя 
семья, и окружающие тебя 
люди, и на работе. И вообще, 
я думаю, что понятие счастье 
очень объёмно.

Расскажите, пожалуйста, 
о своём детстве, как Вы нахо-
дите, оно было счастливым?

Я думаю, что детство тог-
да счастливое, когда полная 
семья, есть мама и папа, ког-
да они живы, здоровы, рабо-
тают, стараются для своих 
детей, для семьи. Вот у меня 
была такая семья. Отец у 
меня вернулся с Великой От-
ечественной войны раненым, 
но живым. И семья у нас была 

полная, очень трудолюбивая, 
с хорошими традициями, и 
поэтому мои сестра и брат 
выросли здоровыми, образо-
ванными, но вот брат погиб, а 
мы с сестрой ещё живы, слава 
Богу. Мы чтим семейные тра-
диции и продолжаем их. Эти 
традиции продолжают и се-
мьи наших детей.

 А почему Вы решили стать 
учителем?

 Я ещё со школы полюби-
ла эту профессию. И до сих 
пор помню всех своих учите-
лей, их привычки, их слова, 
их работу с нами, могу даже 
воспроизвести, как они уро-
ки вели. По всем предметам 
помню! Меня даже назвали 
в честь учительницы Галины 
Сергеевны. Она очень помог-
ла моей маме в то время, когда 
в стране была тяжёлая ситуа-
ция. Тогда расстреливали и 
высылали в Сибирь всех, кому 
не нравился новый советский 
режим, кто высказывался не в 
угоду власти или, например, 
имел имущество, какое-то со-

стояние. Мой дед был зажи-
точным, и его со всей семьей 
сослали в Сибирь, как классо-
вого врага, но ему чудом уда-
лось вернуться обратно. Его 
детей сначала в школу не при-
нимали, потом мою маму всё-
таки взяли, но если бы не эта 
учительница, она бы просто 
умерла с голоду.

 До того как стать дирек-
тором, Вы были учителем 
истории. А каков счастли-
вый учитель?

Счастлив тот учитель, ко-
торый может делать трудные 
вещи лёгкими, и счастливы 
его ученики. Работа учите-
ля весьма и весьма сложная. 
Очень хорошо, когда учитель 
видит, что детские способ-
ности должны иметь предел. 
Многие считают, что если ре-
бёнок одарённый, то его мож-
но нагружать и нагружать, а 
ведь физические силы у каж-
дого ограничены. Учитель, 
который это видит и пони-
мает, — талантливый и вели-
кий учитель. Хороший педа-

Профессия: учитель

Галина Ивановна Иванова — директор ГБОУ лицей №64
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гог не просто даёт какие-то  
дополнительные знания, а 
ещё и развивает, учит раз-
мышлять, анализировать, вы-
делять из множества деталей 
главное, самостоятельно ви-
деть ошибки. И в нашей шко-
ле мы стремимся к тому, что-
бы у нас были именно такие 
учителя. Ну и конечно, мы хо-
тим, чтобы все наши учащие-
ся были отражением педаго-
гов. Когда учитель видит свое 
отражение в детях, он очень 
счастлив. Любой учитель, в 
частности, я.

Вы так интересно расска-
зываете о любимой работе, 
но теперь, если Вы не воз-
ражаете, давайте перейдём к 
личному счастью, например, 
к женскому. Каким Вы его 
себе представляете?

 Я не могу расписываться 
за весь женский род, но, мне 
кажется, для женщины самое 
главное, если её дети здоровы, 
счастливы, если они интерес-
ны, если они идут, скажем так, 
правильной дорогой. Поэтому 
хотелось бы, чтобы наши жен-
щины были счастливы имен-
но в этом плане, чтобы дети 
их радовали.

А какие занятия в свобод-
ное время делают Вас счаст-
ливее?

Я и театры люблю посещать, 
и очень люблю читать, на вы-
ставки хожу. У меня много жур-
налов и альбомов по искусству. 
Очень мне нравится дискутиро-
вать со своими друзьями, колле-
гами на определенные темы, по 
прочитанному или прослушан-
ному. Также я люблю природу, 
ухаживаю за растениями.

У Вас есть девиз, который 
помог Вам стать счастливым 
человеком?

«И вечный бой! Покой нам 
только снится» (А. Блок).

 Профессия: учитель

Поскольку Вы человек с 
большим опытом, много ви-
девший, много читающий, 
не могли бы Вы дать какой-
нибудь рецепт счастья? По-
советуйте лицеистам, как 
стать счастливым.

Чтобы стать счастливым, 
надо, прежде всего, быть 
здоровым. Поэтому моло-
дёжь наша должна очень 
серьёзно заботиться о сво-
ём здоровье, не иметь вред-
ных привычек, заниматься 
спортом. Здоровье — всему 
голова. Если человек здоро-
вый, то у него есть интерес 
к жизни, ко всему окружаю-
щему, он пребывает в хоро-
шем расположении ду ха, в 
хорошем настроении, у него 
есть тяга к познанию. Ещё 

важно не переставать само-
совершенствоваться, не ле-
ниться. Лень — это страш-
но, надо постоянно быть 
в движении, работать над 
собой. Важно с детства, со 
школьных лет быть трудо-
любивым и ответственным. 
Если человек будет таким, 
он сможет стать успеш-
ным и счастливым. А на-
ших старшеклассников мне 
бы хотелось напутствовать 
словами Аристотеля о том, 
как преуспеть в жизни: «До-
гонять тех, кто впереди, и 
не ждать тех, кто сзади».

Я очень благодарна Гали-
не Ивановне за интервью и 
хочу пожелать ей здоровья и 
успехов в работе.

Нестерова Ксения, 11 «В»

Образование: 
окончила РГПУ им. 
А.И.Герцена.
Профессия:
учитель, если бы не эта про-
фессия, то пошла бы
 учиться на режиссерское 
отделение.
семья:
дочь, три внучки.
Кухня: русская.
Фильм:
«Москва слезам не верит»
Книги:
мемуарная литература, 
А.П. Чехов, В.О. Пелевин, 
В.М. Шукшин.
Театры:
Мариинский, БДТ им. 
Г.А.Товстоногова.
Актёры:
Б.Штоколов, В.Стржельчик, 
К.Лавров, О.Басилашвили, 
А.Фрейндлих.

ДОСЬЕ
Музыка: 
классика, С.Рахманинов, 
П.Чайковский, Г.Свиридов.
Муз. инструменты:
раньше играла на домре.
Хобби:
коллекционирует всё, что 
связано с флорой и фауной: 
альбомы, открытки, книги, 
значки.
стиль одежды:
классический.
Путешествия:
поездки со своими учащи-
мися в лагеря в Крым и на 
Кавказ, во время которых 
они успевали, и работать, 
и посещать экскурсии, и 
отдыхать на море, а также 
устраивать концертные про-
граммы, в которых Галина 
Ивановна была и сценари-
стом, и режиссером, и актё-
ром, и вокалистом.
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Второго октября на Нев-
ском проспекте можно 
было увидеть такую кар-

тину: люди разных возрастов 
предлагали всем проходящим 
мимо свои объятия. Что это 
были за странные люди и зачем 
они это делали?

Как оказалось, ничего стран-
ного в их поступке не было. За 
границей «обнимашки» прово-
дятся уже давно, это у нас, в Рос-
сии, они появились сравнитель-
но недавно.

«Бесплатные обнимания» 
или «Free Hugs» — это флешмоб 
(движение), участники которо-
го выходят на улицы города и 
предлагают незнакомым людям 
обнять их. 

Самая ранняя встреча людей, 
которые хотели подарить дру-
гим тепло и радость, состоялась 
в 2004 году и проходила в парке 
Победы, а не как сейчас на Не-
вском проспекте. 

В этом году среди «обниман-
цев» оказалась и я. Стартовал 
флешмоб в 12 часов с Дворцовой 
площади. Мы с подругой уму-
дрились не опоздать! Я пораз-
илась: все люди, которые при-
нимали в нем участие, оказались 
такими веселыми, жизнерадост-
ными… В них было полно энер-
гии, и казалось, они готовы сде-
лать весь наш город счастливым!

 А вот о людях, встреченных 
нами на улицах, такого сказать 
было нельзя. Да, конечно, с неко-

Внимание: свободные обнимания! 
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торыми нам удалось поделиться 
улыбками и объятиями, но все 
же большая часть была не такая. 
Одни старались обходить нас 
стороной, другие выкрикивали 
что-то неприятное в наш адрес. 
Но, несмотря ни на что, «Об-
нимашки» в этот день удались! 
Люди, дарите хорошее настрое-
ние себе и другим — обнимай-
тесь!

Бакланова Анна, 10 «Б»

Улыбайтесь, господа!

Недавно я заметил, что 
люди стали меньше 
улыбаться. Это очень 

плохо: они угрюмы, у них пло-
хое настроение, жить им неин-
тересно. 

Жалко, что с возрастом мы 
учимся скрывать свои эмоции. 
Посмотрите на маленьких де-
тей. У них все проблемы, пе-
реживания, радости просто 
на лице написаны. Если рас-
строился, то в слёзы. А чему-то 
обрадовался — сразу улыбка 
до ушей, звонкий смех. Может 
быть, если бы мы вели себя, 
как дети, то нам было бы легче 
общаться?

Улыбнуться — это так просто. 
Всего одна улыбка может испра-
вить ситуацию. А вы часто улы-
баетесь? Понаблюдайте за собой 
и своими ощущениями в тот мо-
мент, когда на вашем лице появ-
ляется улыбка, а особенно — ког-

да вы смеётесь. Вы обязательно 
почувствуете повышение настро-
ения, а страха, гнева, сомнений 
или каких-то негативных мыслей 
не заметите.

У людей, склонных к искрен-
ней, светлой улыбке, обычно бо-
лее удачно складывается жизнь: 
у них много друзей, потому что 
легкий, улыбчивый человек 
притягивает окружающих, он 
согревает их своей улыбкой и 
помогает забыть невзгоды.

Улыбка — это другой язык, 
способ выразить то, чего мы 

не говорим словами. Улыбка 
открывает нам разные миры: 
счастливая улыбка влюбленно-
го, смущенная улыбка робкого 
человека, загадочная улыбка 
Моны Лизы с картины Леонар-
до да Винчи.

 Давайте меняться к лучше-
му и больше улыбаться, ведь 
«От улыбки хмурый день свет-
лей, от улыбки в небе радуга 
проснётся... Поделись улыбкою 
своей, и она к тебе не раз ещё 
вернётся!»

Савинов Сергей, 8 «Б»

В Китае и Японии привычка к 
улыбке — давняя культурная 
традиция, важный элемент биз-
нес-успешности. Китайцы го-
ворят: «Если ты не умеешь улы-
баться, тебе нельзя открывать 
магазин».
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Верите ли вы в приметы? 
Даже если нет, то уж 
точно знаете о многих 

из них. Это происходит по-
тому, что в нас говорит голос 
далеких предков. Во времена 
язычества люди пытались вся-
чески защитить себя от сил, 
которым не могли дать логиче-
ского объяснения. Они иска-
ли закономерности в природ-
ных явлениях, анализировали 
собственные наблюдения. Так 
появились ритуалы и обычаи, 
вера в приметы. 

Согласно опросу, бОльшая 
часть лицеистов верит в приме-
ты, предвещающие несчастье, 
но мы напишем только о хоро-
ших. Например, если вы чихне-

Верьте только в хорошие приметы
те перед едой, вас ждут хорошие 
новости. Заплакали во сне? Не 
пугайтесь. Наяву вы будете сме-
яться! Над разбитыми тарел-
ками и чашками тоже не стоит 
плакать: вас ждет удача. 

Говорят, чтобы быть счаст-
ливым, достаточно увидеть вос-
ход солнца в своем сне, и тогда 
на протяжении всего дня вам 
будет сопутствовать счастье и 
удача во всем.

Если на вашем теле много ро-
динок, знайте: вы счастливый 
человек или станете им в самое 
ближайшее время. В древности 
в это свято верили.

В каждой стране свои добрые 
приметы. На Руси это было по-
явление первого седого воло-

са, в Австрии - надеть ботинки 
разного цвета, а в Италии — ус-
лышать, как чихает кошка. 

Однако многие схожие при-
меты в разных странах истолко-
вываются по-разному. В России, 
например, черный кот, пере-
бегающий дорогу, предвещает 
беду, а в других странах — сча-
стье…

Так верить или не верить в 
приметы?! Психологи утверж-
дают, что приметы сбываются , 
если в них действительно верят. 
Мы сами себя как бы програм-
мируем на подсознательном 
уровне. Так что верьте только в 
хорошие приметы, и вы будете 
счастливы. 

Бакланова Анна, 10 «Б» 

Константин Зы-
рянов начинает надевать 

бутсы только с левой ноги. Игорь 
Семшов всегда делает первый шаг на 

поле левой ногой. Роман Павлюченко, 
перед тем как наступить на газон, касает-

ся его рукой и крестится, а после забитого 
гола обязательно целует палец, на котором 
вне поля красуется обручальное кольцо.
Динияр Билялетдинов всегда занимает в ко-
мандном автобусе одно и то же место. 

Андрей Аршавин в день матча не разго-
варивает с женой даже по телефону.

 П о  м а т е р и а л а м  с а й т а 
h t t p : / / w w w . w d a y . r u 

Счастливые приметы 
игроков сборной России

1. Левая рука чешется – к 
деньгам.

2. Длинные мочки ушей – 
к длинной жизни.

3. Когда белое пятно до-
ходит до конца ногтя, 
происходит радостное 
событие.

4. Если положить пятак 
под пятку – хорошо 
сдашь экзамен или на-
пишешь контрольную.

Вот несколько 
счастливых примет 

от наших лицеистов:



16

S e m p e r  F e l i x

Рецепты 
счастья

16

 Тема номера

Иллюстрация: Васягина Полина, 10 «А» 
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Человечество всегда меч-
тало о вечной жизни. 
Люди хотели после смер-

ти попасть в какое-нибудь бла-
гостное место и жить там вечно. 
Со временем «посмертное» сча-
стье стало привилегией избран-
ных. 

В Древнем Египте верили, что 
после смерти душа отправля-
ется на суд Осириса, правителя 
подземного царства. Суд вершат 
с помощью весов. На одну их 
чашу кладут сердце покойника, 
на другую – перо, символ богини 
правды Маат. Если равновесие 
сохраняется, умерший попадает 
в рай, Иару, если нет — его по-
жирает чудовище Амат, лев с го-
ловой крокодила. Иару — сель-
скохозяйственный рай: там 
растёт ячмень высотой 2 метра и 
полба высотой 5 метров. 

Мусульманский рай, Джан-
на, пожалуй, самый роскошный. 
По описанию богослова ибн 
Аль-Каима, праведники, входя 
в рай, сказочно преображаются. 
Они вырастают до 18 метров в 
высоту, их кожа становится бе-
лоснежной. Живут в золотых с 
серебром домах и ходят по изум-
рудной гальке. В Джанне никто 
не спит, а едят только для удо-
вольствия. Кушанья разносят 
9-10 летние слуги.

Христианский рай менее пы-
шен: без золотых домов и слуг. 
Престол Господень, река с во-
дой жизни, волшебное дерево с 
исцеляющими листьями — вот 
и всё. Люди живут в праведно-
сти и чистоте. Они «ни женят-
ся, ни выходят замуж, но пре-
бывают как Ангелы Божии на 
небесах».

Итак, три рая: древнеегипет-
ский, мусульманский, христиан-
ский — как они похожи! Во всех 
трёх одна схема: ухоженный 
волшебный сад (или огород, как 
Иару). В нём мирно трудятся и 
отдыхают безгрешные души, не 
знающие горя. Быть может, все 
представления о рае можно све-
сти к одному? Не совсем, ведь 

Рай раю рознь 

Христофор Колумб пред-
ставлял себе землю в виде 
груши, верхняя часть кото-
рой ведёт в рай. Однажды 
он нашёл «райский выступ», 
обнаружив разницу уровней 
воды в океане и реке Орино-
ко. На самом же деле разни-
ца объясняется тем, что пре-
сная вода легче солёной.

 Тема номера

«Преддверие рая», А.М.Васнецов
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рай не всегда был жилищем 
праведников.

Так, в мифах древних 
скандинавов рассказывает-
ся о Вальгалле (исл. «чертог 
убитых»). Туда попадали до-
блестные воины норманнов, 
известные всему миру своей 
свирепостью. Они пировали с 
верховным богом Одином: ели 
мясо вепря Сэхримнира и пили 
медовое молоко козы Хейдрун. 
А вот остальные покойники 
отправлялись на самое «дно» 
вселенной, Нифльхейм — цар-
ство вечного холода.

По верованиям ацтеков, что-
бы обрести вечное блаженство, 
достаточно было «удачно» уме-
реть: утопленники и убитые 
молнией попадали в цветущую 
страну бога дождя Тлалокан, а 

женщины, умершие в родах, - в 
царство бога солнца.

 Я думаю, человечество вряд 
ли когда-нибудь сможет узнать, 
существует ли рай на самом 
деле. Получается, рай — всего 
лишь красивый миф, к которо-
му нельзя относиться всерьёз. И 
всё же этот миф на протяжении 
многих веков служил источни-
ком вдохновения для великих 
поэтов, писателей, живописцев 
(«Божественная комедия» Данте, 
«Рай на заказ» Б.Вербера, «Пред-
дверие рая» А.М.Васнецова и 
т.д.).  А верующие люди, с одной 
стороны, опасаются низверже-
ния в ад после смерти, с дру-
гой — надеются попасть в рай, и 
это хоть чуть-чуть удерживает 
людей от зла.

Голчин Роман, 8 «Б»

Мимолетно  
и навсегда

Счастье мимолетно и 
навсегда. Оно видно 
всем и незаметно. Оно 

есть у всех и лишь у немно-
гих... Счастье… Как много 
всего заключено в этом ма-
леньком слове... 

Счастье… Вот ребенок сде-
лал первый свой шаг. Он рад, он 
счастлив. Но это лишь секунд-
ное счастье. Оно видно всем, но 
оно лишь для него самого, для 
этого ребенка. 

Счастье… Ребенок взросле-
ет, умнеет, встречает девушку 
и влюбляется в нее. Она от-
вечает ему взаимностью. Они 
счастливы, но это счастье для 
них двоих. 

А вот ребенок уже взрос-
лый, превратившийся в 
мужчину. Он падает на ули-
це, ломает себе ноги. Его за-
мечает случайный прохо-
жий и помогает добраться до 
больницы. Кости вправляют 
и накладывают гипс. И это 
тоже, как ни абсурдно, сча-
стье!

Ответьте на три вопроса: Вы 
мертвы? Вы неизлечимо боль-
ны? Вы инвалид на всю жизнь? 
Ответили «нет»? Получается, 
вы счастливы.

Есть богатые люди, есть 
бедные. У богатых все есть. И 
что? Разве они всегда счаст-
ливы? Разве от количества де-
нег зависит уровень счастья? 
У бедных мало что есть, но, 
тем не менее, они зачастую 
счастливы!  

Счастье — это гармония в 
себе, и оно дается лишь людям 
с характером. Живите — и вы 
найдете свое счастье!

Петров Михаил, 7 «А»

 Тема номера

Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте
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Санкт-Петербург — ис-
точник мечтаний и неис-
черпаемого вдохновения. 

Прогулки по этому замечатель-
ному городу могут исполнить 
самые заветные желания. Давай-
те пройдёмся по счастливым ме-
стам.

Вот, например, на Малой 
Садовой улице можно зага-
дать любое желание. Первое, 
что встречает нас, если зайти 
с Невского проспекта, —  фон-
тан «Шар». Для того чтобы 
мечта сбылась, необходимо 
встать к фонтану спиной и 
бросить монетку через плечо. 
На какую ступеньку фонтана 
упадёт монетка, столько раз 
надо прокрутить шар и столь-
ко же месяцев ждать исполне-
ния желания. Более быстрый и 
простой способ — дотронуть-
ся до шара. Пройдя по Малой 
Садовой немного дальше, к 
дому №3, вы увидите бронзо-
вую скульптуру — дань па-
мяти знаменитому фотогра-
фу XIX века Карлу Карловичу 
Булле. Здесь можно сфотогра-
фироваться, взяв фотографа 

под правую руку. А если вы 
с кем-то в ссоре, «замирить-
ся» с его мизинцем, также  
это способствует финансо-
вому благополучию. И не 
забудьте погладить собаку 
фотографа и ещё на счастье 
подержаться за её язык. А вот 
если поднять голову кверху, то 
на карнизах домов по обеим 
сторонам улицы можно уви-
деть скульптуры кота Елисея 
и кошки Василисы. Они ис-
полняют желания, если подки-
нутая монетка останется на их 
постаменте, а кот Елисей по-
могает ещё и студентам, у ко-
торых много «хвостов». 

С Малой Садовой можно 
отправиться на Итальянскую 
улицу, где нас встретит памят-
ник Остапу Бендеру, который 
стоит рядом с одним из зна-
менитых двенадцати стульев. 
Материальное благополучие 
и удача обязательно посетят 
вас, если потереть Остапу нос 
и присесть на стул. Легенды, 
передающиеся из поколения 
в поколение, содержат в себе 
накопленный опыт, заставляя 

поверить в чудо. Только надо 
чётко следовать советам и тог-
да задуманное точно испол-
нится.

Далее можно прогуляться 
по Фонтанке, где рядом с Ин-
женерным мостом нас будет 
ожидать маленький любитель 
водки Чижик-Пыжик (11 см 
«роста» и 5 кг бронзы). Судя по 
всему, он лучше всех исполняет 
желания, поэтому его часто и 
воруют. Чтобы птичка помогла 
в осуществлении задуманного, 
бросьте к её бронзовым лапкам 
мелочь. А если попадёте ей в го-
лову или клювик, то, не сомне-
вайтесь, желание сбудется. А 
новобрачные иногда спускают 
к Чижику на веревочке рюмку и 
произносят тост-желание.

Попытав счастье у Чижика-
Пыжика, стоит отправиться в 
парк современной скульптуры 
на улицу Правды. А конкрет-
но — к дому №11, там стоит па-
мятник собаке Гаврюше. Она 
может помочь в достижении ка-
ких-либо конкретных целей: на-
пример, сдать сессию на отлич-
но или найти хорошую работу. 

По пути к счастью

 Тема номера
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 Мечтаете о взаимной люб-
ви, о верности и безграничном 
доверии? Прямо с улицы Прав-
ды идите к Поцелуеву мосту. 
Считается, что влюбленные, 
поцеловавшиеся на нём, обяза-
тельно будут верны друг другу. 
И чем дольше длится поцелуй, 
тем больше счастья ожидает 
их в будущем. Если вы расста-
ётесь с близким человеком, по-
целуйтесь с ним на этом мосту: 
тогда вы обязательно встре-
титесь снова. А молодожены в 
день свадьбы вешают замок на 
решетку моста. Считается, что 
сколько висит замок, столько 
и будет длиться брачный союз. 
Также можно, закрыв замок в 
руках, оставить его себе на па-
мять, но ключ от него бросить с 
моста в реку. Ещё молодоженам 
повезёт в семейной жизни, если 
прийти к входу в Новый Эрми-
таж и подержаться за большой 
палец левой ноги второго от 
Марсова поля атланта.

 Продолжая экскурсию по 
счастливым местам, от Ново-
го Эрмитажа отправляйтесь 
к фонтану, который находит-
ся напротив Адмиралтейства. 
Встаньте так, чтобы здание было 
перед вами, а фонтан — за спи-

ной, загадайте желание и кинь-
те монетку через голову, а затем 
идите дальше, не оборачиваясь. 
Так ни разу не обернувшись, вы 
придете к Дворцовому мосту, по 
которому перейдёте на не менее 
живописный и «счастливый» 
район Петербурга — Васильев-
ский остров.

На стрелке, на гранитной 
лестнице к воде счастье снова 
поджидает молодожёнов. Чтобы 
любить друг друга всю жизнь, 
нужно вместе подержаться за 
кольцо в зубах львиной маски. 

А на набережной у Академии 
Художеств сидит грифон, сто-
рожащий спуск к воде вместе со 
знаменитыми сфинксами. Гля-
дя в глаза ближайшему сфинк-
су, погладьте грифона по голове 
и загадайте желание. При этом 
другой рукой держите его за 
правый зуб.

Ещё счастливый памятник 
есть во дворе филологического 
факультете СПбГУ — бегемоти-
ха Тоня. Табличка у скульптуры 
гласит: «По легенде, девушка, 
которая мечтает найти жениха, 
должна подержаться за правое 
ухо бегомотихи, а молодой че-
ловек, если он хочет найти не-
весту, — за левое».

 Собирая материал для ста-
тьи, я мечтала о том, чтобы ис-
полнилось мое заветное же-
лание: в этом году я окачиваю 
школу и очень хочу поступить 
в выбранный вуз. Поэтому я 
старательно терла памятники, 
сидела на стуле, крутила шар, 
метала монетки в Чижика-Пы-
жика и котов. Однако, рассчи-
тывая на удачу, я все-таки ста-
рательно учу обществознание и 
литературу. На счастье надейся, 
а сам не плошай! 

Нестерова Ксения, 11 «В»
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В нашем лицее день му-
зея проходил 2 декабря 
2011 года. 10 «В» и 10 «Г» 

классы отправились на выстав-
ку «Гений да Винчи», где были 
представлены модели изобрете-
ний и репродукции картин Лео-
нардо да Винчи.

Первыми экспонатами, ко-
торые мы увидели, были кон-
струкции, предназначенные 
для полета. Увы, они либо по-
зволяли только парить, либо 
только отрываться от земли. Ле-
онардо брал идеи своих изобре-
тений у природы. Например, 
водолазный костюм смазывался 
жиром, как птичьи перья, что-
бы не пропускать воду. Водолаз 
дышал через трубку, а если воз-
никали трудности, то звонил в 
колокол, подавая сигнал людям 
над водой. Леонардо предпола-
гал использовать такие костю-
мы для потопления вражеских 
кораблей во время войны, но 
люди не соглашались даже ис-
пробовать это изобретение. 

Далее мы узнали, что да Вин-
чи открыл оптическую иллю-

зию, предложил систему стока 
воды в Италии, усовершенство-
вал некоторые музыкальные 
инструменты, разработал мно-
жество военных проектов, в 
том числе танк. Рассказали нам, 
конечно же, и о жизни гения, и 
о его самых знаменитых карти-

нах, репродукции которых тоже 
можно было посмотреть на вы-
ставке. 

В конце экскурсии нам рас-
крыли много секретов карти-
ны «Мона Лиза». Например, 
изначально пальцы девушки 

Гений да Винчи

Место рождения: 
селение Анкиано, около 
г. Винчи, недалеко от  
Флоренции, Италия
Занятия: 
живописец, скульптор,  
архитектор, изобретатель, 
ученый, писатель, врач
Годы жизни: 
1452-1519 гг.
по материалам «Википедии»

располагались иначе, но позд-
нее художник изменил их по-
ложение. А еще выяснилось, 
почему у Джаконды нет ресниц 
и бровей. Да Винчи, оказыва-
ется, написал их, но очень мел-
ко и тонко, и со временем они 
стёрлись. И, конечно же, всем 
известно, что улыбка моны 
Лизы завораживает. Скорее 
всего, это происходит потому, 
что мы не видим полностью её 
губ, мы видим только их изгиб. 
Края верхней и нижней губ и 
их уголки, подобно бровям и 
ресницам, стёрлись со време-
нем. Считается, что именно 
поэтому картину можно рас-
сматривать часами, не отры-
вая взгляда.

Большинству учащихся 10  «В» 
и 10 «Г» классов, а может быть, 
и всем, понравилась экскур-
сия. Учителя тоже были в вос-
торге. Мы много узнали об 
изобретениях и картинах Ле-
онардо да Винчи. День музея 
прошёл интересно и познава-
тельно. 

Васильева Елена, 10 «Г» 

ДОСЬЕ
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Обычным пасмурным 
утром ничего не по-
дозревающие школь-

ники покорно следовали за 
своим классным руководи-
телем. Дети даже и не дума-
ли, что могут попасть в такое 
страшное место, в котором 
даже бывалым врачам стано-
вится плохо. 

Гардероб. Здесь умерли 
последние надежды на весе-
лье и смех. Лифт. Зловещая 
тишина, означающая что-то 
неладное… И зал… Зал пол-
ный костей, внутренностей, 
и мертвых тел. Да, да, именно 

Экскурсия не для слабонервных

Поднебесная кино

мертвых тел. А название этой 
выставки, известно, наверное, 
многим — «Тело человека. 
Мертвые учат живых».

По мере того как экскур-
сия углублялась в этот зал, 
кому-то становилось пло-
хо. Это неудивительно, ведь 
рассказывали-то о всяких 
мышцах, органах и прочем, 
показывая на наглядном при-
мере. А смотреть было не 
очень-то приятно.

И так, метр за метром, по-
стоянно «теряя» кого-то из 
группы, экскурсия подходила 
к своему логическому завер-

шению. А под самый конец 
дети лежали полотном кто-
то на полу, кто-то на стульях, 
такие же мертвенно бледные, 
как школьный мел, который 
каждый не раз держал в руках. 
Вот это действительно экс-
курсия не для слабонервных! 
Но все же каждый из нас по-
лучил какой-то урок, какой-
то опыт. Я рекомендую посе-
тить эту выставку любителям 
компьютерных «стрелялок», 
может быть, это поможет от-
нестись к человеческой жизни 
и смерти как-то по-другому… 

Поляничко Александра, 8 «Б»

Музей киностудии «Лен-
фильм», который на-
ходится недалеко от 

станции метро Горьковская, по-
казался неинтересным мне и всем 
моим одноклассникам. Может, 
конечно, потому, что мы не особо 
любим музеи; может, потому что 
помещение казалось пустым; или 
потому, что экскурсовод попал-
ся неудачный. Впрочем, это мое 
субъективное мнение. Судите 
сами.

 Экспозиция называлась 
«Как раньше делалось кино». 
Первый зал был очень про-
сторным, на всех четырех сте-
нах висели картины, рисунки 
и фотографии — иллюстрации 
к фильмам. Изюминка этого 
зала — машина Ford 30-х годов, 
которая, кстати, до сих пор на 
ходу. В гримерке между залами 
на столике стояло несколько 
париков и реквизит для филь-
мов ужасов. Напротив гри-
мерки — крохотный кабинет 
редактора. Во втором зале на 

одной из стен мы увидели чер-
но-белые фотографии со съе-
мок всем известных фильмов, 
таких как «Полосатый рейс», 
«Дама с собачкой» и др. Там же 
стояла старая камера, на кото-
рую снималась «Золушка». На-
против — декорации к фильму 
«Приключения Шерлока Холм-
са», несколько костюмов героев 
и знаменитая скрипка детекти-
ва. А вот трубку буквально за 
пару недель до нашего визита 
украли. По словам работников 
выставки, это был не подлин-
ник, так что особо из-за пропа-
жи не волнуются. В конце зала 
нам показали самый ценный и 
охраняемый экспонат выстав-
ки – платье, защищённое пу-
ленепробиваемым стеклом. В 
нём американка Элизабет Тей-
лор играла колдунью в фильме 
«Синяя птица». Экскурсовод 
рассказала нам, как снимался 
замок из «Золушки». Оказыва-
ется, он нарисован на стекле. 
При определенном ракурсе 

съемки кажется, что он насто-
ящий.  В конце экскурсии нам 
показали фильм о фильмах сту-
дии: нарезка из разных картин, 
смешные фразы героев, краси-
вые пейзажи… Он тоже не про-
извел особого впечатления. Нам 
хотелось чего-то большего. 

Белозерова Мария, 10 «Б»
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