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ДОСКА ПОЧЕТА

Гордимся и восхищаемся

I место в премьер-лиге XIV 
всероссийского конкурса 
«Издательская деятельность 
в школе» занял творческий 
коллектив редакции лицей-
ского журнала «Semper Felix» 
в составе:
Акинина Дмитрия, 11 «В»
Пономаревой Екатерины, 11 «Б»
Голчина Романа, 8 «Б» 
Эм Кристины, 8 «В» 

Городской этап олимпиады  
по начертательной геометрии
Стройкин Максим, 11 «Б» —  
I место
Блинков Павел, 11 «Б» —  
II  место
Кириллина Вероника, 11«А» — 
III место

VII городские Лицейские на-
учные чтения
Архипова Анна, 8 «Б» —  
I место

Диплом лауреата за лучшее вы-
ступление на секции «История, 

экономика, правоведение» на 
IХ межрегиональные гимна-
зические ученические чтения 
«Конференция победителей» 
получила
Каменкова Дарья, 11 «А»

XII региональная научно-
практическая конференция 
«Балтийский регион вчера, 
сегодня, завтра»
Гордин Михаил, 8«А» —  
диплом II степени

Победители районного фе-
стиваля творческих исследо-
вательских работ по матема-
тике «Смотри в корень»:
Казаков Александр, 10 «Б» 
Рамазанов Айдар, 8 «Б» 
Зенкин Артем, 8 «Б»
Ламтев Антон, 8 «Б» 
Рябов Александр, 10 «А»
Михайлов Никита, 10 «А»

Призеры и победители  
районной олимпиады по 
математике:

В нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как, впрочем, 
и в предыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и кон-
курсов. Вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

Голчин Роман, 8«Б»

Костин Дмитрий, 9«А»

Панасюк Екатерина, 9 «Б»

Базандиди Алесандра, 10 «Г»

Жукова Надежда, 11 «Б»

Пономарева Екатерина, 11 «Б»

Мичурин Кирилл, 11 «В» 

Акинин Дмитрий, 11 «В»

Варганова О.И., 
учитель истории

Кучаева В.Н., зам. дир. по ВР

Мартынова Ольга, 6 «В»
Чижов Павел, 6 «Б»
Семенов Никита, 6 «Б»
Голчин Роман, 8 «Б»
Суетников Кирилл, 9 «А»
Анищенко Анатолий, 5 «В»
Голубев Андрей, 7 «А»
Пучкова Ксения, 7 «А»
Хусаинов Анвер, 7 «В»
Согоян Гурген, 8 «Б»
Павлов Иван, 10 «Б»

Районный конкурс педагоги-
ческих достижений:
Алексеева В.Г. — лауреат
Макеева А.Л. — лауреат
Мамедова Е.П. — лауреат
Колемагина О.С. — лауреат
Кручинина Н.Б. — дипломант
Соколова И.Е. — лауреат
Фурсова Н.А. — лауреат

Городской конкурс педагоги-
ческого мастерства: 
Галяпина Н.И., классный 
руководитель 8 «В» класса — 
призер в номинации «Воспи-
тать человека»

Лауреаты ежегодной премии
«Виват, лицей!»
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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Редакторские восклицания

Здравствуйте, дорогие читатели. Вы могли за-
метить, что этот выпуск сильно отличается 
от прошлых: материал распределен в 2 ко-

лонки вместо 3- х, обложка не нарисованная, мно-
го статей, далеких от школьной жизни.

Дранишникова Дарья, 8 «Б»

1. Изобретать выдавать за открытие что-
либо давно известное, простое до банально-
сти. 

2. Изрекать банальные, прописные истины. 
 Выражение связано с открытием Америки. 

Колумб, пристав в 1492 году к берегу острова 
Сан-Сальвадор, принял его за Индию. Позднее, 
высадившись уже на территории самой Аме-
рики, он ошибся вторично, так и не поняв, что 
открыл новый континент. По историческим же 

данным, Америка была открыта задолго до Ко-
лумба: ок. 1000 г. н. э. викингом Лэйфом Эрик-
соном, до него — в VI в. — мореплавателем 
Сент-Бренданом, а еще раньше Америку начали 
осваивать племена эпохи докаменного века (ок. 
70 тыс. лет назад). Переносное значение выраже-
ния связано с этим многократным «открывани-
ем» Американского континента, отсюда и иро-
нический оттенок. 

(по материалам сайта http://svb.ucoz.ru)

Что значит выражение 
«открыть америку»?

Дело в том, что издание изначально предназна-
чалось для участия в заочном туре XIV Всерос-
сийского конкурса «Издательская деятельность в 
школе». В конкурсе участвовало 28 команд из раз-
ных городов России, все они создавали журнал на 
тему «Открытие Америк». И, представьте себе, по 
результатам очного и заочного тура наш журнал 
занял 1-ое место в общекомандном зачете. Нам 
стало обидно: неужели нашу прекрасную работу 
не смогут прочитать в родном лицее? И тогда у ре-
дакции возникла гениальная идея — совместить 
в одном журнале и конкурсные материалы, и рас-
сказ о событиях школьной жизни.

Надеемся, вы оцените плоды наших усилий! SF

P.S. Данная статья прочитана и одобрена за-
мученным подготовкой к ЕГЭ главным редакто-
ром — Пономаревой Екатериной. 
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НОВОСТИ

Твори — дари!

Пряничная история
На Руси первые пряники, называемые тогда 

«медовым хлебом», появились около IX века. Те-
сто состояло из ржаной муки с медом и ягодным 
соком. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять 
местные травы и коренья, а в XII-XIII веках, ког-
да на Руси появились экзотические пряности, 
пряник получил свое название и практически 
окончательно оформился в известное нам ла-
комство.

В XVII-XIX веках пряничное дело было 
распространенным народным промыслом. 
В каждой местности выпекали свои пряни-
ки по традиционным рецептам, а секреты 
изготовления передавались из поколения в 
поколение. Мастеров, которые занимались 
пряничным производством, называли пря-
нишниками, отсюда и произошла известная 
фамилия Прянишников.

В России пряники из ржаной ситной муки 
готовили с медом, гвоздикой, анисом, имбирем, 
померанцевой коркой, спиртом и водой. Сделан-
ные фигурки помещали на ночь в теплую печь, 
после того как оттуда вынимали хлеб, а утром 
в легко истопленную печь снова два-три раза 
ставили листы с пряниками, чтобы они были 

сухими. Преподносили родным и возлюблен-
ным, пекли для сложного свадебного обряда, 
для праздничных трапез, для раздачи нищим, 
для панихид. Этому лакомству даже припи-
сывали лечебные свойства, а потому пряники, 
предназначенные для больных, готовились и 
украшались с особой тщательностью, а на обо-
ротной стороне вырезались буквы — инициалы  
ангела-хранителя.

По случаю больших торжеств выпекались 
специальные пряники, которые назывались 
«подносные» или «заздравные». Они поражали 
длиной (до 1 метра) и (весом до 16 килограмов). 
Для детей выпекали фигурные пряники. Кого 
только они ни изображали: сказочных птиц, 
львов, рыб, домашних животных, пароходы и 
даже алфавит. 

Почему же, несмотря на большое разнообра-
зие сладостей, пряник всё же остается? Навер-
ное, потому, что это не только лакомство, но и 
память о кулинарии далёких времён. Искусство 
приготовления пряника — живая националь-
ная традиция. SF

Муртазина Т.М.,
учитель истории 

Седьмого марта 2012 года «Школа молодежного лидера» провела пряничную акцию «Твори —  
дари» под девизом «Спешите делать добрые дела». Сладости кондитерской торговой марки 
«Посиделкино» лицею подарила общественная организация «Счастливое будущее». В акции 

приняли участие около 50 человек (с четвертого по восьмой классы).
Лицеисты с удовольствием расписывали глазурью пряники, а затем дарили их участникам празд-

ничного концерта, учителям и родителям. 
Рисунки на пряниках были уникальны и наполнены позитивом: яркие цветы, добрые слова, кра-

сивые разноцветные узоры. Такое в магазине не купишь. Участники акции тоже угостились соб-
ственными творениями.
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ПДД

Памятка велосипедисту

Как-то маленькая Маша
К подруге собралась — Наташе:
Взяла корзинку на пикник
И зонтик длинный, кучу книг,
На велосипед все покидала,
Маме в окошко помахала,
И поехала она 
Далеко совсем одна.
Велосипедную дорожку,
Засмотревшись вдруг на кошку,
Не заметила, решила
По тротуару ехать было,
Но прохожие мешали
И ехать быстро не давали.
Тогда задумала она
На трассу выехать одна.
А там машины легковые,

Ревут ужасно грузовые.
И все сигналят и гудят.
«Где ты едешь?!» — говорят. —
Не твоя тут сторона,
Справа ехать ты должна.
А где звонок, где катафот?
И нет сигнала «поворот».
И сколько лет тебе, малышка?
Боюсь, мала еще ты слишком.
Ведь до четырнадцати лет
Здесь запрещен велосипед.
Тем более с такой поклажей…
Навредить ведь можно даже!
Впредь запомни: перед тем,
Как выехать на транспорте,
Ты правила должна узнать,
Чтоб от машин не пострадать!»

Звергздина Марина, 9 «Б»

Мы продолжаем серию публикаций лучших работ лицеистов, участвовавших в 
литературном конкурсе, посвященном ПДД.

Взрослый! Ты в ответе за 
юную жизнь!

Совсем недавно я стала свидетелем пораз-
ившей меня ситуации. Я ехала на маши-
не, за рулем был мой дядя. Неожиданно 

на дорогу выбежала маленькая девочка. Ей было 
около шести лет. Будучи опытным водителем, 
мой дядя успел остановиться буквально в полу-
метре от этой девочки. Мы были ужасно напу-
ганы, что уж говорить о шестилетнем ребенке. 
Осознав, что с ней произошло, девочка убежала 
на автобусную остановку. В тот момент я поду-
мала: «Неужели взрослые не научили эту девоч-
ку переходить дорогу правильно — на зеленый 
свет, оглядываться по сторонам?»

С самого детства родители учат своих детей 
чему-то: говорить, ходить. Точно так же родите-
ли должны научить их правильно вести себя на 
дороге.

Но рассказать ребенку о правилах дорожного 
движения мало. Дети берут пример со взрослых, 
а самые близкие взрослые — это родители, поэ-
тому, участвуя в дорожном движении в качастве 

водителя или пешехода, очень важно, чтобы 
взрослый сам соблюдал эти правила. Таким об-
разом можно обезопасить себя и своего ребенка 
от несчастного случая на дороге.

Знать правила дорожного движения — зна-
чит сохранять себе жизнь на дороге. SF

Манукян Роза, 9 «В»



Semper Felix6

В нашем лицее, как известно, вот уже который год работает театр на английском языке.  
И юные артисты не только ставят свои спектакли, но и охотно посещают театры Петер-
бурга. Иногда такие культпоходы заканчиваются приобретением новых друзей и настав-

ников. В этом году ребятам посчастливилось познакомиться с Народным артистом России Ми-
хаилом Семеновичем Светиным.

О Михаиле Семёновиче Светине мы 
узнали от преподавателя нашего кружка 
«ТЕАТР на английском языке» — Виктории 
Георгиевны Алексеевой. Она рассказала, что он 
удивительный артист и интересный человек.  
И вот в 2010 году мы пошли на вечерний спек-
такль «Тень» (театр Комедии им.Н.П.Акимова. 
Прим.ред.), в котором М. С.Светин замечательно 
играет роль Министра финансов. Потом были 
еще 2 культпохода на этот спектакль.

 В этой заметке мы расскажем об одном 
дне из жизни нашего кружка. В этот день 

состоялась наша встреча с известным 
артистом!

 Когда мы узнали, что с театром Комедии 
и лично с Народным артистом России  
М.С. Светиным была достигнута договорённость 
о его встрече с нами, мы сразу же стали 
готовиться. Мы написали письма артисту, 
придумали интересующие нас вопросы, 
каждую перемену репетировали песню про 
Барабанщика, с которой у Михаила Семеновича 
связаны приятные воспоминания: «Когда я был 
учителем пения, мои ученики именно с этой 

ОКНО В МИР

Народный артист  
России стал для нас 
любимым дядей Мишей!

Михаил Семенович Светин

ДОСЬЕ

•	Светин	 Михаил	 Семёнович	—		
народный	артист	России.

•	Родился	 в	 1930	 году	 в	 городе	
Киеве	(Украина)

•	С	 1955	 года	 М.	 С.	 Светин	—		
актёр	 драматических	 театров	
Камышина,	 Иркутска,	 Пензы,	
Кемерова,	преподавал	музыку	в	
школе.

•	С	 1970	 года	—	артист	 Малого	
драматического	театра.

•	С	 1980	 года	—	артист	 театра	
Комедии.

•	Светин	М.	С.	снялся	более	чем	в	
100	фильмах.	

•	Написал	 книгу	 воспоминаний	
«Разговоры	по	телефону».
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ОКНО В МИР

песней строем покидали аудиторию. И им это 
очень нравилось». (Из книги М. С. Светина 
«Разговоры по телефону». Прим.ред.)

Представляете, Театр выделил для нас бес-
платные билеты на спектакль «Тень»! И после 
сказки для взрослых, а именно так называется 
жанр пьесы Е.Шварца, которую некоторые из 
нас смотрели уже третий раз, началась другая 
сказка. В ней мы сами были главными героями 
вместе с любимым артистом. Мы ждали этого 
события больше месяца и до последнего не 
могли поверить, что такое возможно. В тот 
день нам выпала честь попасть в самое сердце 
театра Комедии им.Н.П.Акимова, видеть во 
время антракта артистов, которые, глядя на нас, 
шутили и улыбались. А знаете, за кулисами все 
помещения кажутся маленькими, а коридоры 
узкими по сравнению со сценой и залом.  
И актёры совсем другие — обычные люди, а не 
людоеды и принцессы. 

Когда мы подошли к гримёрной комнате 
М.С.Светин, он уже не был похож на 
Министра финансов: он быстро переоделся в 
обыкновенную одежду за то короткое время, что 

Наш	 кружок	—	это	 не	 просто	
группа	 ребят	 и	 режиссёр,	 но	
ещё	и	тепло,	доброта	и	радость!

мы шли по коридору. М.С.Светин встретил нас 
у двери своей гримёрки, как желанных гостей, 
мы подарили ему розы, расселись, где только 
можно, и в теплой, дружеской атмосфере наш 
учитель поблагодарил Михаила Семеновича 
за возможность встречи. И наконец мы начали 
задавать свои вопросы. В результате мы узнали 
много интересного: в каком возрасте М.С.Светин 
захотел стать артистом, кто его кумир, где он 
больше любит работать — сниматься в кино или 
играть на сцене в театре, что артист делает в сво-, что артист делает в сво-
бодное время, за какую футбольную команду он 
болеет, что думает об учёбе и многое другое. Нас 
удивила искренность и внимательность к нам, 
обычным детям, такого знаменитого человека. 
Михаил Семенович шутил и сам много смеялся, 
пел вместе с нами песню и дирижировал, а потом 
взял в руки аккордеон и сам начал играть. И всё 
это после трёхчасового спектакля, а ведь артисту 
81 год! Непостижимо! А ещё нам запомнилось, 
какое доброе и лучистое лицо у М.С.Светина. 
Вообще говоря, мы заметили, что в театре все 
любят Михаила Семеновича и с необыкновенной 
заботливостью относятся к нему. 

К нам также зашла художественный  руко-
водитель театра Татьяна Сергеевна Казакова. 
Она рассказала об истории создания спектакля 
«Тень» и о его основной идее. В конце встречи 
Татьяна Сергеевна пригласила наш коллектив 
на экскурсию по театру, в комнату-музей 
Н.П.Акимова и намекнула на возможность 
встречи с другими артистами.

Но мы пока думаем только о М.С.Светине, 
который стал для нас очень дорогим и близким 
человеком. Мы называем его дядей Мишей и 
нашим Капитаном: он спел песню об отважном 
капитане, рассказал много интересного о себе… 
Теперь мы знаем, что только смелым покоряются 
моря!

Михаил Семёнович — очень хороший че-
ловек! С ним легко и весело. Мы всё время 
чувствовали исходящее от него душевное тепло. 
А когда наша встреча с Народным артистом 
России подошла к концу, девочки, не желая 
расставаться, обняли дядю Мишу и повисли на 
нём, не отпуская. SF

Учащиеся лицея: Алексеева Настя, 5 «Б»; 
Дунаевская Галя, 4 «Б»; Иванова Юля, 4 «Б»; 
Козак Артём, 4 «В»; Малащенко Катя, 4 «Б»; 
Фридман Денис, 4 «В». 

Учитель англ. языка Алексеева В.Г.    
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Здравствуйте, Наталья Леонидовна. Все 
знают, что вы работаете в школе учителем эко-
номики уже 10 лет, расскажите, пожалуйста, 
как вы относитесь к своей профессии, получа-
ете ли вы удовольствие от нее?

Безусловно, люблю свою работу, люблю об-
щение с детьми, особенно с теми, которые хотят 
учиться. И с другими учителями стараюсь нахо-
дить общий язык, я считаю это долгом, к этому 
меня приучали с детства. Оглядываясь назад, 
я понимаю, что 10 лет — это большой период, 
и только сейчас мне стало по-настоящему ком-
фортно чувствовать себя в роли учителя.

Скажите, а когда вы поняли, что хотите 
преподавать?

Для меня примером стала моя учительница, 
когда я сама была в 6 классе. Я с детства мечтала 
преподавать, но пошла после школы в техниче-

Призвание учить!

ский вуз, получила образование инженера-стро-
ителя. Однажды меня попросили провести фа-
культативный курс ученики старших классов. 
Я попробовала, и у меня получилось. Правда, я 
очень волновалась, но, к счастью, дети были со-
вершенно спокойные и внимательно меня слу-
шали, поэтому занятия проходили на ура!

Если Вам так нравится работать с детьми, 
почему вы никогда не берете классное руковод-
ство? Мне кажется, у Вас бы хорошо получилось.

Может быть. Раньше я просто боялась, что 
не справлюсь с этой должностью, а сейчас мне 
кажется, что физически сил не хватит. Боюсь 
брать ответственность за класс.

Были ли в Вашей практике какие-нибудь 
смешные случаи?

Веселого бывает много. Был случай, когда мы 
обсуждали эссе с учеником, но говорили совер-

Как здорово, что в нашем лицее есть экономика! На мой взгляд, это один из самых инте-
ресных предметов. И с учителем нам тоже очень повезло! Наталья Леонидовна крайне 
терпелива и очень общительна, несмотря на то, что работа её связана с политикой и фи-

нансами. И мне стало интересно узнать об этом учителе побольше.

ДОСЬЕ
• Место рождения:	г.	Ленинград
• Увлечения:	спорт.	Делает	

зарядку	каждое	утро!	Обожает	
пешие	прогулки,	плавает	в	
бассейне.	В	юности	ходила	на	
байдарке,	ездила	на	турбазы.	

• Фильмы:	предпочитает	
фильмы,	которые	дают	пищу	
для	размышлений.	

• Музыка:	только	классическая,	
особенно	близки	Бетховен,	
Вивальди.

• Хобби:	любит	возиться	с	
внуками,	шить	и	читать.

• Настольная книга:	Евангелие,	
«Моя	жизнь	во	Христе»

• Мечта:	путешествие	по	
Золотому	кольцу	России.

ОТКРЫТИЕ УЧИТЕЛЯ 

Никифорова Наталья Леонидовна
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Первая победа

В нашем лицее есть секция водного поло. Уже 
второй год тренировки ведёт отличный 
тренер Фёдор Михайлович Аввакумов. 

Ребята очень уважают его, он требовательный, 
строгий, справедливый и весёлый. Ему удалось 
из горстки мальчишек создать настоящую ко-
манду!

Недавно команда водного поло лицея №64 в 
составе Воронцова Егора, Выборного Никиты, 
Альвареза Саши, Демидова Клима, Кузнецова 
Кости, 8 «А» класс, Фурсова Васи, 6 «Б» класс, 
Шебетова Гоши, 7 «В» класс, Безряднова Егора, 
7 «А» класс, приняла участие в соревновании 
«Кубок Федерации Санкт-Петербурга по во-
дному поло» среди школьных команд. Борьба 
была упорной, нам пришлось выстоять 8 игр, 
на каждом этапе было всё трудней, команда уже 
выбивалась из сил, но воля к победе и умелое 
руководство нашего тренера сделали невозмож-
ное! Представляете нашу радость?! В первом же 
серьёзном соревновании — первое место! Сча-
стью не было предела! А дома — в лицее — нас 
уже ждал поздравительный плакат, который 
своими руками сделала наш любимый тренер 
по плаванью Инга Евгеньевна. Потом было со-
общение по лицейскому радио о победе нашей 
команды.

Спасибо всем, чей труд вложен в эту победу: 
тренеру, сотрудникам бассейна, родителям, ко-
торые заставляют нас регулярно посещать тре-
нировки, и родному лицею, в котором так заме-
чательно организована спортивная жизнь! 

Теперь будем тренироваться ещё упорнее: на-
деемся ещё не раз порадовать всех новыми спор-
тивными достижениями. SF

 Фурсов Василий, 6 «Б»

ОТКРЫТИЕ ПОБЕДЫ

шенно о разном. Спорили долго, пока не поня-
ли, что речь идет совершенно о разных вещах 
(смеется). Порой рассказываю близким такие 
случаи, и им тоже становится смешно.

Как ваши близкие относятся к тому, что 
вы учитель? Дети не ревнуют вас к ученикам?

Хорошо относятся. Сын тоже стал препода-
вателем, и дочка могла бы, у нее к этому есть 
склонность, но желания нет. К ученикам мои 
близкие не ревнуют, наверное, потому что я не 
брала классного руководства.

Хотели бы Вы стать учителем другого 
предмета? Если да, то какого?

Обществознания или права. Экономика свя-
зана с этими предметами, к ним у меня интерес 
тоже есть. Еще меня всегда привлекала инфор-
матика.

На уроках вы используете компьютер, про-
ектор, интерактивную доску. Сколько уходит 
времени на подготовку презентаций и нра-
вятся ли Вам эти технологии?

Времени уходит много. Зато на уроках мож-
но рассказать о многом, показать иллюстрации 
или схемы. Без этого уже не представляю урок. 
Но мне кажется, что это вредит зрению как 
учителя, так и учеников.

Что Вы можете пожелать читателям?
Я хочу пожелать всем читателям учиться 

учёбе, если можно так сказать. Учиться всю 
свою жизнь. Потому что, если мы перестаем 
учиться, мы подсознательно начинаем ста-
реть. А до тех пор, пока мы думаем, что чего-
то не знаем, наш мозг стремится получить эти 
знания. Так что никогда не теряйте интерес к 
учёбе! SF

Векшина Юлия, 10 «Г»
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Александра, Саша, Сандра
ОТКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ

В зале было тускло, сумрачно, вдобавок витал сигаретный дым. Вокруг гудело словно в 
улее. Обстановка напоминала начало какого-то детективного фильма... Сандру я заметил 
не сразу. Столик у самой стены, сама модель одета в вязаный свитер, макияжа немного. Не-

заметность — весьма полезное качество. Она сразу же улыбнулась: «Не каждый день приходится 
в интервью участвовать (а если точнее — вообще никогда)».

Я решил начать совсем с простых вопросов: 
«Сандра, назови пять отличий США от Рос-
сии (при этом не просто все — слишком много. 
А ПЕРВЫЕ пять отличий)?» Во-первых, она ска-
зала, люди там, за океаном, очень двуличны. 
Порой менеджер агентства говорит: «Все о’кей, 
встреча завтра, в 15:00». Приходишь, в назна-
ченное время — а оказывается, что и места-то 
не зарезервировали. Гадости и подлости, не осо-
бо стесняясь, говорят за спиной. Даже если ты 
слышишь это... Во-вторых, там очень дорогие 
сигареты — 15 «баксов» — весьма простые сига-
реты. И те, кто таких денег не имеет, вынужден 
подбирать бычки на улицах (Вот вам и Амери-
ка... Прим. авт.). В-третьих, повсюду построе-
ны особые минимаркеты, вроде «Органик». Там 
продают именно настоящую еду. Действительно 
выращенную/полученную естественным путем 
— коровки, свинюшки, овечки... В-четвертых, 
это чистота. За порядком действительно следят: 

улицы всегда убраны, газоны подстрижены... 
Ну, и в-пятых, это чаевые. Их нужно оставлять 
ВЕЗДЕ. Абсолютно. Это — признак вежливости 
(Ага, простое «спасибо» у них не котируется. 
Прим. авт.). 

Когда я спросил у Сандры, отличается ли ре-
альная Америка от тех представлений, которые 
она получила в детстве, задумавшись ненадолго, 
она ответила, что невероятно много пришлось 
учить и читать перед поездкой, чтобы не быть 
совсем чужой и потерянной в незнакомой стра-
не. Также Сандра, смеясь, развенчала очень по-
пулярный миф: «Люди там нетолстые — они 
тщательно следят за собой». Свободно разго-
варивать на английском языке ей пока тяжело-
вато, призналась она. Я предположил: «Может, 
просто не привыкла?» Но проблема заключалась 
в нехватке словарного запаса.

Далее беседа плавно перешла в сферу модель-
ного бизнеса. Оказалось, что Сандра работает 
моделью всего 2 года (я думал, больше Прим. 
авт.). Она подписывает контракты только с ино-
странными агентствами. За столь не большой 
срок успела побывать и в Гонконге, и в Бразилии, 

Ф.И.О.:	Башкатова	
Александра	Егоровна
Возраст:	18	лет
Рост: 172	см
Глаза:	каре-зеленые
Знак зодиака:	Водолей
Модельные агентства:
Cherie	Model	Management,	
One	Model	Management	и	др.
Стаж работы:	более	2	лет
Хобби: работа	моделью,	йога,		
восточная	медицина,	психология

ДОСЬЕ
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ОТКРЫТИЕ НАУКИ

и в Лос-Анджелесе. Восемь месяцев своей жизни 
Сандра провела в Нью-Йорке. На вопрос, хотела 
бы она вернуться, Сандра задумчиво склонила 
голову. «Да, но только на отдых или на работу. 
Жить там постоянно не хочу».

И, наконец, последовал главный вопрос — в 
чем же для тебя открытие Америки? Не просто 
континента, а открытие чего-то внутри себя? 

Химия. Такая сложная и непонятная на-
ука с одной стороны, но такая прекрас-
ная и чудесная с другой. Многие счита-

ют, что химию сложно понять, а некоторым она 
дается, как щелканье орешков. Для меня химия 
всегда была сложным предметом, но в конце 
прошлого года я поняла, что эта наука потря-
сающая…

У кого-то дух захватывает от сумасшедших 
американских горок, у кого-то от неординар-
ных эпизодов в фильме, а у меня при виде того, 
как одна жидкость переливается в другую и что 
вследствие этого происходит. 

Конечно же, химия это не только перели-
вание из одной колбочки в другую, это еще и 
составление сложных формул, и решение ин-
тересных задач. Никакие задачки я не решаю 
с таким азартом, как по этому предмету. Мне 
всегда интересно, сколько граммов или какой 
объем какого-нибудь вещества нужно взять, 
чтобы пошла реакция. 

В современном мире без химии не обойтись. 
Возьмём таблетки, которые есть у каждого дома 
в аптечке. Ведь они созданы путем сложных 
соединений химических веществ. Или рассмо-
трим, например, косметику, которую каждое 
утро миллионы девушек по всему миру наносят 
на свое лицо. Это ведь тоже сплошная химия — 
эти туши, тени, помады… Мне не только нра-
вится наносить это на лицо, а также интересно, 
что входит в состав косметики. 

Возможно, что именно интерес к ингредиен-
там самых обычных вещей и помог определить-
ся с моей будущей профессией. SF

Бакланова Анна, 10 «Б»

Химия любви

Внутри других? Сандра задумалась. Дым от си-
гарет сгущался и витал все ниже. Мы погрузи-
лись в таинственный полумрак. Да, пожалуй, 
задашь кому-нибудь вот такой вопрос, так чело-
век и в транс впадет... «Я поняла, что не заме-
нить мою Родину — Россию, Санкт-Петербург, 
— начала, глядя куда-то в сторону, вдаль, она. 
— Есть что-то душевное на Родине. Питер, се-
мья, друзья — всё важнее, чем Манхэттен... Куда 
меня и отправляло агентство на работу».

Попрощавшись, я двинулся к эскалаторам. 
Поток людей также сгущался и распадался воз-
ле касс кинотеатра. Позади я оставлял темную, 
в лучах ламп, застывшую в сигаретном дыму, 
Америку. Континент, который дал понять, что 
без Родины нечего делать. И что даже преслову-
тый Манхэттен никогда не заменит наш Санкт-
Петербург. И родных. SF

Акинин Дмитрий, 11«В»
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

В 1869 году молодой русский исследователь 
Н.Н. Миклухо-Маклай возвращался на 
родину после учёбы за границей. К тому 

времени он был уже признанным учёным, напи-
сал несколько работ по естествознанию по срав-
нительной анатомии морских губок. Однако, 
собирая материал для своих трудов в Африке и 
на Канарских островах, Миклуха всё яснее по-
нимал: его интересуют совсем не губки, а чело-
век. В то время наука о человеке, антропология, 
только зарождалась, но уже на первых порах 
возникли серьёзные проблемы. Авторитетные 
учёные провозглашали превосходство евро-
пейской расы над остальными. Некоторые даже 
оправдывали унижение и истребление «неарий-
цев». Современному человеку их доводы могут 
показаться смешными. Так, в одной из работ 
описывалась так называемая драпетомания 
(специфическая болезнь негров, которую можно 
было излечить только палочными ударами). Эти 
идеи были совершенно чужды Николаю Нико-
лаевичу. Целью своей жизни он поставил опро-
вергнуть доводы расистов.

В октябре 1870 года на корвете «Витязь» он от-
правился к берегам Новой Гвинеи, чтобы иссле-
довать океаническую расу в первозданном виде. 
Тяжёлый климат и рассказы о туземцах-людо-
едах пока еще останавливали колонизаторов.  
В сентябре следующего года с двумя помощника-
ми высадился на северо-востоке острова. Пона-
чалу папуасы восприняли пришельца враждеб-
но, но вскоре Маклаю удалось наладить с ними 
отношения. Учёный всегда держался принципов 
доверия, никогда не носил оружия. Путеше-
ственник дарил туземцам бутылки, ножи, то-
поры, а они давали кокосы, бананы и сахарный 
тростник. Впоследствии Николай Николаевич 
писал: «Надо заметить, что в этом обмене нельзя 
видеть продажу и куплю, а обмен подарками: то, 
чего у кого много, он дарит, не ожидая непремен-
но вознаграждения». Жизнь на острове омрача-
лась тропической лихорадкой. И всё же Маклай 
трудился: добывал пищу для себя и тяжелоболь-
ных помощников, измерял и рисовал туземцев, 
осматривал их жилища, вёл записи.

Учёный не раз убеждался в высокой нрав-
ственности островитян. В семьях «дикарей» ца-
рили взаимная любовь и уважение. «… мне не 
случалось видеть ни одной грубой ссоры или 
драки между туземцами; я также не слышал ни 
об одной краже или убийстве между жителями 
одной и той же деревни», — писал путешествен-

Николай Николаевич Миклухо-Маклай

В поисках человека

Первая	 часть	 фамилии	 знамени-
того	 путешественника	 происхо-
дит	 от	 имени	 Миклуха	 (Николай).	
Вторая,	 возможно,	 была	 некогда	
прозвищем	далёкого	предка	уче-
ного,	 атамана	 Охрима	 Миклухи	
(«махлай»	 значит	 «шапка-ушан-
ка»).	Однако	у	слова	было	и	дру-
гое	 значение	—	«олух»,	 поэтому	
запорожец	 во	 всех	 документах	
писал	свою	фамилию	не	«Миклу-
ха-Махлай»,	а	«Миклухо-Маклай»,	

так	она	и	закрепилась.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

ник. Кроме того, туземцы были достаточно 
смышлеными. Например, Туй, друг Маклая, од-
нажды помог составить карту местности, хотя 
никогда раньше не держал карандаш в руке. Это 
были первые факты, опровергавшие теории ра-
систов.

В декабре следующего года Маклай собрал-
ся в обратный путь, чтобы продолжить иссле-
дования. Его умоляли остаться. Удивительно, 
насколько «дикари» привязались к учёному.  
Да и путешественник понимал: папуасы были 
для него больше, чем просто объектами иссле-
дования. И всё же он уехал. Последующая жизнь 
учёного была сплошным странствием. Николай 
Николаевич переезжал с острова на остров, 
изучая местные племена и сравнивая их. Поч-
ти ни разу путешественник не сталкивался с 
людоедством. Оно встречалось крайне редко 
и было ритуальным: считалось, что мясо хра-
брого воина приносит удачу в сражениях. Сло-
вом, «зверства» каннибалов можно объяснить 
заблуждением. А чем объяснить бесчисленные 
войны между европейцами, унёсшие 16 мил-
лионов жизней за XIX век? Цивилизованные 
люди кричали о папуасах-людоедах, не замечая 
собственной жестокости. Миклухо-Маклай был 
одним из немногих, кто увидел в дикарях людей 
и сопереживал им. Жители Папуа-Новой Гвинеи

Постепенно жители Океании становились 
всё более «цивилизованными». Под влиянием 
европейцев туземцы стали использовать день-
ги и огнестрельное оружие, пристрастились 
к табаку и алкоголю. Гоняясь за выгодой, они 
нападали на соседей и продавали пленников в 
рабство. Процветала проституция. Как непо-
хожи были «цивилизованные» аборигены на 
новогвинейских дикарей! Чтобы хоть как-то 
защитить население от колонизации, учёный 
предложил российскому правительству уста-
новить протекторат над Новой Гвинеей, ему 
ответили отказом. В 1884 году остров стал ко-
лонией Германии.

В 1888 Миклухо-Маклай скончался: запу-
щенные болезни дали о себе знать. Ему было 
всего 42 года. Удивительно, как много успел сде-
лать учёный за свою короткую жизнь. Он внёс 
достойный вклад и в анатомию, этнографию, 
антропологию, но всё же главным его достиже-
нием было открытие человека. SF

Голчин Роман, 8 «Б»
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Герой нашего времени!
Помещение, набитое подростками, оглушающий визг, клетчатые рубашки и плакаты с 

сердечками. Этот ажиотаж в одном из концертных залов Петербурга был неспроста. Не-
давно в Северной столице побывала новая молодежная группа «Валентин Стрыкало».

Название группы — это вовсе не имя соли-
ста, как думает большинство непросвещенных 
людей. Создателя и лидера группы зовут ина-
че — Юрий Каплан, и он начал свою карьеру до-
статочно необычным образом. В студенческие 
годы Юра ради развлечения снял несколько 
видеороликов. В этих роликах он обращался к 
звездам российского шоу-бизнеса, представив-
шись Валентином Стрыкало из села Бурильцево, 
что в Житомирской области. Каплан изображал 
заикающегося деревенского парня, который на-
писал песни для Димы Билана, Вячеслава Ма-
лежика, группы «Чай вдвоем», Тимати и др.  
В действительности Юра родом из Запорожья, 
а села Бурильцево и вовсе не существует. Не-
смотря на это, видеообращения расходились по 
интернету, как некий вирус, заинтересовываю-
щий все большее количество людей. В каждом 
городе России и Украины начинали появляться 
поклонники странного, но очень обаятельного и 
талантливого молодого человека.

Юра Каплан собрал свою группу, написал 
концертную программу и начал гастролировать 
по Украине и ближнему зарубежью. Имя вы-
мышленного героя стало названием группы.

«Стрыкало» — это максимально точное ото-
бражение современной реальности и молоде-
жи в ней. В своих песнях Юра Каплан говорит о 
взаимоотношениях подростков, физическом на-
силии, несчастной любви, наркомании и секс-
меньшинствах. И делает он это с огромной долей 
иронии, примеряя каждую из проблем на себя.  
А отдавая дань современности, Каплан приправ-
ляет свои тексты щепоткой нецензурных выраже-
ний, что только сближает его с поклонниками. 

Музыкант делает все, чтобы идти в ногу со 
временем и быть на одной волне с тинейджера-
ми. Например, Юра пользуется большинством 
социальных сетей. Там он общается с поклон-
никами, пишет свои отзывы о фильмах, кли-
пах, книгах, отвечает на вопросы и дает советы.  
И это у него выходит очень оригинально и свежо. 
У Каплана своеобразные обороты речи, интона-
ции и шутки, и его имидж — это одна из первых 
причин успеха рок-бэнда «Валентин Стрыкало».

Какое-то время я читала блог Юры Каплана, 
следила за его обновлениями, получала ответы 
на вопросы, заданные лично мной, и все больше 
заинтересовывалась его творчеством. 13-го апре-
ля я во второй раз побывала на концерте группы, 
который был дан в честь презентации дебютного 
альбома «Смирись и расслабься». Выступление 
проходило в центральном концертном зале «Ав-
рора» на Пироговской набережной. И это было 
незабываемо! Чистый и мощный звук, неверо-
ятный драйв музыкантов и вокальные способ-
ности солиста поразили меня до глубины души. 
Ведь далеко не каждая современная группа мо-
жет несложными мотивами и запоминающими-
ся текстами дать зрителю такой мощный посыл. 
Именно поэтому я продолжу следить за новостя-
ми проекта «Валентин Стрыкало» и посещу еще 
не один концерт, чего желаю и вам. SF

Абрамова Ольга, 10«А»

КУЛЬТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ
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В 1967 году на экраны вышел первый цвет-
ной фильм Романа Полански «Бесстраш-
ные убийцы вампиров», в котором он сам 

сыграл одну из главных ролей. Режиссер за-
думал киноленту как пародию на популярные 
фильмы ужасов, но в то же время стремился 
создать романтическую сказку. Вампиров он 
сделал не столько страшными, сколько забавны-
ми и привлекательными одновременно.

Фильм имел большой успех в кинопрокате. 
Двадцать лет спустя продюсер Эндрю Браун-
сберг, который был другом Романа Полански, 
решил сделать мюзикл на основе фильма. Сам 
Полански с удовольствием согласился режис-
сировать театральную постановку.

Трудоемкая работа стоила этих усилий: 
«вампиры» произвели настоящий фурор!  
С первого показа в венском театре «Раймунд», 
состоявшегося в 1997 году, и по наши дни 
«Бал вампиров» триумфально шествует по 
лучшим мировым сценам. 

В нашем петербургском театре Музыкаль-
ной комедии долгожданная премьера мюзик-
ла состоялась в сентябре 2011 года. И хотя я на 
мюзиклы хожу редко (мало хороших постано-
вок), но по рекомендации друзей, побывав-
ших на первом представлении, решила пойти 
на «Бал». 

То, что я увидела и услышала, наверное, до 
конца не описать словами! Шоу такого мас-
штаба я не встречала никогда! Все представ-
ление я смотрела на одном дыхании. Потря-
сающая энергетика, изумительные голоса, 
удивительные костюмы и декорации — все 
это «Бал вампиров». Восторженные и бла-
годарные зрители аплодировали артистам 
стоя!

Впечатление от мюзикла оказалось на-
столько сильным, что я не смогла отказать 
себе в удовольствии пойти второй раз! 

На этот раз, я уже наслаждалась не только 
голосами актеров, но и самой постановкой. 
Сюжет у этой сказки простой: романтиче-
ская история с хорошими и плохими героя-
ми, только концовка неожиданная: на удив-
ление всем вместо обычного «хеппи энда», 
где побеждает добро, верх берет зло. Думаю, 
что великолепно подобранный состав акте-
ров, восхитительная музыка, общая атмос-
фера спектакля равнодушными не оставят 
никого. А для меня мюзикл стал, несомненно, 
открытием! 

В заключение скажу одно: «Идите и смо-
трите!» SF

Пономарева Екатерина, 11«Б»

Идите и смотрите!
КУЛЬТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ
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Прежде чем я упаду

Для меня открытием, как ни странно, ста-
ла книга — роман Лорен Оливер «Прежде 
чем я упаду». 

Он рассказывает о старшекласснице обыч-
ной американской школы. Выпускница Саман-
та достигла своей заветной мечты: поднялась с 
низшей ступени иерархической школьной лест-
ницы, ступени «лохушки, ботаника, чудика», на 
самую верхнюю, где обитают в ореоле славы и 
ненависти «самые крутые, самые популярные 
и другие самые-самые». Она шла к своей мечте, 
без сожалений выбрасывая из жизни «хлам», к 
которому относилось все, что не модно, не клё-
во, что, по мнению лучших подруг, является от-
стоем и может спустить тебя на пару ступенек 
ниже. Но в один день все оборвалось. Саманта 
умерла — попала в автомобильную катастрофу. 
А потом… проснулась. Ей предстояло пережить 
последний день своей жизни семь раз, и за это 
время главная героиня смогла понять, что по-
настоящему ценно для нее, да и вообще ценно 
в жизни. 

Эта книга о том, как понять, осознать, что 
ты любишь свою семью, что ценишь друзей.  
О том, как позволить себе стать настоящей, без 
наигранности, не обращая внимание на обще-
ственное мнение. О том, как это — влюбиться 
по-настоящему. Саманте была дана возмож-
ность понять такие, казалось бы, простые исти-
ны методом проб и ошибок. А читатель, узнав 
историю Саманты, должен задуматься, все ли 
он делает правильно в своей жизни. Я, напри-
мер, задумалась… Конечно, книга рассчитана на 

КУЛЬТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ

подростков, но я считаю, что ее стоит прочесть 
всем, ведь автор поднял независимый от возрас-
та вопрос — вопрос о жизни и смерти.

 Роман Оливер потряс меня тем, что отраз-
ил реальность такой, какая она есть, рассказал о 
первой любви и настоящей дружбе, о предатель-
стве и фальши. С первых страниц я не могла ото-
рваться: настолько меня захватил сюжет, а это, 
скажу я вам, бывает очень редко, потому что я не 
особо люблю читать. Эта книга вызвала у меня 
истинные переживания, и самое главное — после 
прочтения этой книги очень хочется жить. SF

Эм Кристина, 8«В»

Дядюшка Оскар
служанок, согласившихся на это. Со временем 
практически вся прислуга этого небольшого 
города начинает принимать участие в создании 
книги. У каждой служанки есть своя история, 
веселая или грустная, о которой она готова 
рассказать. 

Очень интересный, необычный сюжет и игра 
актеров заставили меня даже всплакнуть в кон-
це картины, что бывает нечасто. Я советую всем 
посмотреть этот фильм и думаю, что он никого 
не оставит равнодушным. SF

Эм Кристина, 8«В»

Фильм «Прислуга», в котором сыгра-
ла Октавия Спенсер, получившая 
«Оскар», произвел на меня неизглади-

мое впечатление. 
В нем рассказывается о жизни небольшого 

американского городка в 1960-е годы. Все люди 
там делятся на белых-хозяев и черных-при-
слугу. Главная героиня недавно вернувшаяся 
в свой родной городок писательница, мечтаю-
щая вырваться в большой мир, что остальные 
считают глупыми мечтами. Она решает напи-
сать о жизни прислуги всю правду, со слов двух 
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Знакомьтесь! «Пайнберри» — белая земля-
ника со вкусом ананаса!

Вы когда-нибудь задумывались, как 
удивительно продумано все в природе: если мы 
восхищаемся яркой красной клубникой с не-
забываемым кисло-сладким вкусом, то где-то 
должны обязательно расти ягоды совсем дру-
гие — белого цвета и с другим вкусом и запа-
хом. Пришло время знакомиться и с сюрприза-
ми народной любимицы, и с её удивительными 
«родичами»! 

Белая земляника со вкусом ананаса дей-
ствительно существует! Создана в Нидерлан-
дах Хансом де Йонгом в 2009 году и названа 
«Ananaserdbeeren».

В общем, сорт представляет собой гибрид 
виргинской и чилийской земляники. Пайнберри 
меньше, чем обычная клубника (размером от 15 
до 23 мм). Белую клубнику выращивают в тепли-
цах. Поначалу, как и обычная клубника, незре-
лые ягоды имеют зелёный цвет, но затем бледне-
ют. Внутри цвет Пайнберри может переходить от 
белого до оранжевого цвета, причём ягода имеет 
сильный аромат и вкус ананаса, что странно для 

Знакомьтесь: «пайнберри»

клубники. Когда на клубнике появляются тём-
но-красные семечки, она считается спелой.

Для России это открытие. Ведь никто никогда 
даже не подозревал, что существует ананасовая 
ягода. Это настолько необычно, что я готова ехать 
в Англию, чтобы попробовать этот сорт. Ведь в Ан-
глии — белая клубника не редкость. Даже весной 
на британском рынке эта ягодка есть в продаже 
и стоит около 4 фунтов. Этот вид мог исчезнуть с 
лица земли, но голландские фермеры сохранили её 
для нас. Пока номер готовился к печати, ананасо-
вая клубника уже появилась в продаже в России. 
Удивительно, насколько необычен мир. SF 

Полякова Ника, 8«В»

Я давно чувствовала, что во мне горит 
какая-то творческая искорка. Когда я 
увидела замечательные фотографии мое-

го дяди, я поняла, что это искорка фотографи-
ческого дела. Для себя решила, что обязательно 
научусь этому искусству. И начала воплощать 
решение в жизнь: уговаривать родителей, чтобы 
они отправили меня на курсы. После года стра-
даний крепкие нервы моих родителей не выдер-
жали, и я, сияя, пошла на свое первое занятие. 
Оказалось, теория без практики — это не так 
легко! Но я самоотверженно прошла сложный 
этап — обучение на фотокурсах. Следующим 
этапом на пути к фотографическим шедеврам 
была покупка фотоаппарата: около месяца я 
валялась в родительских ногах и вымаливала 
хорошую зеркалку. И вот в конце декабря я уже 
держала в руках долгожданный «Canon». К мо-
ему удивлению, хороший фотоаппарат не сде-
лал мои снимки прекрасными. Пришлось усер-
дно тренироваться. И вот — о счастье! — маме 

очень понравились сделанные мною портреты. 
С папиным одобрением было сложнее... Понача-
лу он к чему-нибудь всегда придирался, но по-
том смирился. Неожиданностью стала похвала 
моего дяди. Ему, конечно, понравилось не все, 
но, на его взгляд, пара удачных фотографий у 
меня была. Этот отзыв вызвал у меня настоя-
щий восторг! Вот так я открыла для себя искус-
ство фотографии! SF

Поляничко Александра, 8 «Б»

Открытие хобби

КУЛЬТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ
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Человек, который способен удивляться, 
восхищаться, молод душой вне зависи-
мости от того, сколько ему лет. Иногда 

общаешься с юным созданием, а складывается 
впечатление, что это глубокий старик, ничего 
ему не интересно, ничего его не удивляет, не 
радует, жизнь скучна и однообразна. А бывает 
наоборот: видишь горящие глаза, полные лю-
бознательности и восторга, жажды жизни, хотя 
физически человек немолод.На свете много ве-
щей, способных меня удивлять. Это искусство, 
природа, книги. Но сегодня мне бы хотелось по-
говорить о музыке. 

Я хочу рассказать о трех встречах, трех сви-
даниях с музыкой. В нашем городе много му-
зыкальных площадок, концертных залов, теа-
тральных сцен. А вы бывали в Петербургской 
филармонии? В зале с белоснежными колон-
нами, стеклянным потолком — фонарем царит 
особая праздничная, торжественная атмосфера. 
Ты находишься в храме, где рождается и живёт 
музыка. Живая музыка бывает красноречивей 
многих слов, потому что она рождается в сердце 
музыканта. И, когда ты способен уловить, на-
строиться на её волну, ты погружаешься в море 
эмоций. Именно это я испытала на концерте, 
когда на сцене одновременно играло 20 кон-
трабасов, 10 виолончелей и 40 скрипок. Мощ-
ный хор струнных инструментов — это не для 
слабонервных; это грандиозно и божественно. 
В зале запахло весной, мы вдыхали ароматы 
пробуждающейся природы, распускающихся 
подснежников, слышали журчание ручейков, 
впадающих в бурные реки, щебетание птиц. Хо-
рошая музыка способна не только повысить на-
строение. Ты как будто бы совершил обряд очи-
щения, с тебя спала шелуха недугов, усталости 
и раздражения, накопившихся за зиму, как го-
ворят, очистился душой и телом. Ни один маг-
нитофон или компьютер не способен передать в 
записи то, что происходило на сцене. 

Второе свидание с музыкой было тоже ве-
сенним, накануне Пасхи в том же зале, но на 
сей раз на сцене выступали дети. Они испол-
няли произведение английского композитора 
Бенджамина Бриттена «Крестовый поход де-
тей» (на стихи Бертольда Брехта). По сюжету, 
польские дети, оставшиеся без родителей во 
время Второй мировой войны, отправились 

«Имеющий уши да услышит»,   или три свидания с музыкой
КУЛЬТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Здание	 кирхи,	 в	 которой	 про-
ходил	 концерт,	 было	 постро-
ено	 в	 1833-1838	 гг.	 по	 проекту		
А.	Брюллова	в	псевдороманском	
стиле.	Но	ещё	в	1727	г.	Пётр	II	по-
дарил	 пустырь	 рядом	 с	 Невским	
проспектом	немецкой	общине,	а	
через	три	года	на	нём	появилось	
первое	здание	кирхи	святых	Петра	
и	Павла,	которая	впоследствии	ста-
ла	более	известна	как	Петрикирхе.

В	 1938	 г.	 после	 национализа-
ции,	в	здании	церкви	был	устроен	
склад	театральных	декораций,	по-
том	склад	овощей.	В	1956-1992	гг.	
здесь	 располагался	 бассейн	 Бал-
тийского	 морского	 пароходства.	
Сегодня	 церковь	 возвращена		
лютеранам.
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в крестовый поход, чтобы найти землю обето-
ванную, где нет холода, голода, разрухи, где ца-
рит любовь, мир и счастье. Но этой счастливой 
страны они не нашли, потому что погибли по 
безжалостному закону войны. Дети стали за-
ложниками игр и интриг взрослых, детям не 
место на войне! 

Представьте, на сцене около сотни детей. Они 
поют, играют на музыкальных инструментах. 
На заднем плане хоровые коллективы, впере-
ди слева 10 вокалистов 13-15 лет. Вокалисты 
поют чистыми, высокими голосами, в которых 
слышатся ангельские нотки, отчаяние, мольба 
и просьбы о спасении. Справа на сцене около 
30 дошкольников, которые по взмаху флажка 
яростно гремят погремушками и трещотками, 
они имитируют лязг и скрежет танков. Музы-
ка Бриттена далека от гармонии. Это музыка 
войны, воя сирен, разрыва снарядов. На фоне 
ужаса, хаоса, катастрофы, страшной какофонии 
слышатся тихие, тонкие детские голоса молит-
вы. Это не спектакль, не фильм, не картина, мы 
слышим только звуки, выражающие кошмар во-
йны. Мы как будто бы на машине времени попа-
даем в этот чудовищный исторический период, 
становимся невольными соучастниками собы-
тий. Музыка учит нас сопереживать, любить, 

«Имеющий уши да услышит»,   или три свидания с музыкой

Большой зал Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича

КУЛЬТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ

сострадать, не быть равнодушными к окружаю-
щему миру.

Третье свидание с музыкой… Гуляя по 
Невскому проспекту, мы с друзьями за-
глянули в немецкую кирху Петра и Павла, 
чтобы посмотреть выставку «Немцы Петер-
бурга». В зале проходила репетиция пред-
стоящего концерта молодых австрийских 
музыкантов. Они играли любимого Моцар-
та — знакомые композиции, приятное зву-
чание. Вход был свободный, мы присели на 
скамейки, решили послушать. Так как мы 
сели далеко от сцены, то не сразу рассмо-
трели выступающих, а когда пригляделись, 
то увидели, что один из солистов, который 
играл на пан-флейте, был без рук. Поду-
мать только: музыкант играет без рук! Это 
же какая сила духа, таланта: вопреки сво-
ей природе стать прекрасным музыкантом. 
Воистину музыка рождается из сердца, и 
она дарована Богом! Чудеса бывают, в них 
только надо верить, надо стремиться к по-
ставленной цели! Откройте свое сердце для 
любви и добра. Как говорится: «Имеющий 
уши да услышит, имеющий глаза да уви-
дит…» Многое зависит от вас! SF

Борисова Е. А., библиотекарь
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Повод для счастья

ГОЛЕНЕВА ЕЛЕНА
Моё любимое занятие — танцы! Я танцую 

уже очень давно. Всё началось, когда мне было 
4 года. Мама отвела на первое занятие, и с тех 
пор началась моя карьера в ансамбле «Петер-
бургский сувенир» им. Александра Саломатова. 
Мой любимый танец — «Вальс». Мы, девочки, 
танцуем его в очень красивых, пышных, белых 
платьях. Я люблю танцевать и в будущем плани-
рую этим заниматься всю жизнь.

ПЕТРОВ МИХАИЛ
У меня много любимых занятий: хлебопе-

чение, аквариумистика, вырезание по дереву… 
Подробнее я расскажу о судомоделизме. Это 
очень интересное занятие. Сейчас я делаю мо-
дель яхты чуть больше метра с радиоуправлени-
ем только для руля. В качестве движущей силы 
— паруса. В конце весны я поеду с моделью на 
соревнования.

Судомоделизм — это не просто мимолётное 
увлечение. Нужно долго трудиться, чтобы хоть 
что-то получилось. Но когда спускаешь модель 
на воду, появляется чувство гордости. Это ты 
сделал, ты натянул все верёвочки, ты устано-
вил двигатель, ты положил миллиметровые до-
щечки на палубу. Это сделал ты! А потом новый 
план, чертёж, новый проект. И снова за работу.

ЦВЕТКОВА ДАРЬЯ
Я очень люблю читать фантастику. Когда я 

читаю, полностью погружаюсь в книгу, пережи-
ваю происходящее вместе с героями. В книгах 
можно многое нафантазировать. Особенно мне 
нравятся повести Ольги Громыко. 

МАЛЕНЬКИЕ АМЕРИКИ

«Я получаю огромное удовлетворение от творческого соз-
дания мультфильмов. И умру я счастливым, зная, что 
дело всей моей жизни будет отражено в каждом смею-

щемся ребенке, играющем в кубики или ходящем на работу», — 
это слова Уолта Диснея, известного мультипликатора, актера, сце-
нариста и основателя медиаимперии «The Walt Disney Company». 
Этот человек открыл для себя любимое дело, а его «мультики» 
сами стали открытием для многих. 

Интересно, а какие занятия открыли для себя наши лицеисты. 
Вот что мы узнали у семиклассников. Уолт Дисней

МАРТЫНЕНКО КИРИЛЛ
Моё любимое занятие — игра в настольный 

теннис. Им меня увлекли одноклассники. Они 
так много и увлечённо рассказывали о заняти-
ях, соревнованиях и лагерях! Мне стало инте-
ресно, и я тоже решил попробовать.

Летом мы ездили на олимпийскую базу в 
Эстонии, где я достиг высоких результатов. Меня 
включили в сборную города. Надеюсь, что теннис 
навсегда останется моим любимым занятием.

БУТОМО КОНСТАНТИН
Я очень люблю заниматься компьютером. 

Меня интересуют не только игры, мне нравится 
решать разные технические проблемы, чинить и 
настраивать компьютер. В дальнейшем я бы хо-
тел узнать об этих машинах побольше, изучить 
компьютерные технологии, программирование. 
Когда я стану взрослым, моя работа обязательно 
будет связана с компьютерами.
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ПРОКОФЬЕВ ИВАН
Моё любимое занятие — игра в настольный 

теннис, этим я занимаюсь больше года. Трени-
ровки у меня 5 раз в неделю, примерно 1 раз в 
месяц проводятся соревнования. Нынешним 
летом я впервые ездил в спортивные лагеря, там 
у меня появилось много настоящих друзей. 

СЕЛЯКОВ МИХАИЛ
Я очень люблю собирать и раскрашивать сол-

дат. Это надо делать в 3 этапа. 1 этап — подготов-
ка: расставить краски, приготовить кисточки, 
сделать обезжиривающий раствор. Пригото-
вить инструменты. Второй этап включает в себя 
обезжиривание деталей, работу с красками, но-
жичком, напильником. 3 этап — склеивание по-
крашенных деталей. На 1 солдата уходит около 
45 минут. Данная работа требует концентрации, 
внимания и предельной точности.

ДУБИНИН КОНСТАНТИН
Моё любимое занятие — рыбалка. Рыбачить 

я начал уже давно. К сожалению, кроме меня, 
рыбачит в семье только дедушка. Он и научил 
меня ловить рыбу, когда мне было 8 лет. Рыбалка 
понравилась мне тем, что там я могу забыть про 
городскую суету, спокойно посидеть на природе. 
Я люблю покидать удочку или спиннинг.

Этим летом на озере Светлое я поймал семь 
больших окуней, сам почистил рыбу и пожарил 
на открытом огне на решётке. Мне пришлось 
это делать впервые, но все ели с удовольствием. 
С тех пор большую рыбу я готовлю, а маленькую 
отпускаю.

Я очень хочу попасть на зимнюю рыбалку.

ГРЕМИТСКИХ ЕКАТЕРИНА 
Моё любимое занятие — играть в волейбол. 

Интересоваться волейболом я начала в 11 лет.  
Я смотрела волейбольные матчи, изучала прави-
ла игры. Летом, когда мне исполнилось 12 лет, я 
впервые взяла в руки волейбольный мяч. С того 
дня, как только у меня находилось время, шла 
на волейбольную площадку.

В начале 7 класса я начала заниматься в 
школьной секции. Кроме этих тренировок, 
мы с друзьями и по воскресеньям играем в 
волейбол. 

МАРИКОВ МИХАИЛ
Моё любимое занятие — это ловля на спин-

нинг хищных пресноводных рыб. Этот способ 
ловли называется «спортивная рыбалка». Са-
мым яростным и желанным противником рыбо-
лова является щука, которая в народе получила 
название «зубастая» из-за своих многочислен-
ных и острых зубов. Хищница может съесть 
рыбу в два раза меньше своего размера. У рыбо-
ловов самая большая пойманная рыба называ-
ется «трофейной». Моя трофейная щука весила 
5 кг, а окунь — 1,5 кг. Я, как и многие рыболовы, 
ужу рыбу с лодки. Люблю смотреть обучающие 
фильмы о рыбалке, посещаю специализирован-
ные выставки. Больше всего я люблю рыбачить 
с отцом в Финляндии.

МАЛЕНЬКИЕ АМЕРИКИ

МЕЛКОНЯН АНАСТАСИЯ
Самое моё любимое занятие — конный 

спорт. Всю неделю я жду субботу, когда мы с ро-
дителями отправимся на конюшню. Я покупаю 
морковку и сахар — любимое лакомство лоша-
дей. Войдя в конюшню, я беру седло с уздечкой, 
иду к деннику, вешаю всё на дверь и начинаю 
чистить лошадь. Потом одеваю сбрую, вывожу 
лошадь на улицу, сажусь и еду в манеж. В этом 
году я езжу на огромном вороном коне. После 
каждого задания он поворачивается и фыркает. 
Так он требует лакомство! Самый мой любимый 
аллюр — это галоп, особенно полевой. Мы ска-
чем на открытой местности, в лицо дует ветер, 
и ты сливаешься с лошадь в одно целое. У меня 
даже дух захватывает от восторга. Это незабы-
ваемое впечатление. Я мечтаю закончить выс-
шую школу верховой езды.
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Континент Пандоры?

Все мы знаем, что такое Америка. Я скажу 
вам: «Америка», вы, возможно, подумаете: 
«Большой мотоцикл, стакан «Coca-Cola» 

и километры дорог». — «Свобода, равенство, 
порядок». — «Мелодичный блюз, джаз, убой-
ный рок». — «Частный бизнес, статуя Свободы». 
У каждого будет свой набор ассоциаций.

Америку открывали несколько раз. Но в каж-
дом случае — тяжело. Известно, что первыми 
Америку населяли «Хомо сапиенсы», перешед-
шие из Азии, потом, по слухам, ее открыли скан-
динавы, потом был Колумб — искал Индию, на-
шел Америку. И, наконец, континент назвали в 
честь исследователя Нового Света — Америго 
Веспуччи. С этого момента Америка была при-
знана самостоятельным континентом. Ящик 
Пандоры открыли. И первый вкус, вкус неизве-
данного и любопытного, вырвался на свободу.

Почему, спросите, тяжело открывался ящик? 
А как же переход «Хомо» по Беринговому пере-
шейку? А конкистадоры, разрушающие при-
вычную жизнь коренных жителей — индейцев?  
А завоз чернокожих рабов — разве это не тя-
жесть? Это тяжелый груз, который несли мно-
гие: и открыватели, и рабы, и военные.

Вот тогда, видимо, появилось первое предо-
стережение. Некий знак природы. Словно кто-то 
нашептывал: «А вы уверены, ЧТО вы открыли? 
Не дорога ли это в Ад? Не дорога ли это в Рай?»

Что же дало нам открытие Америки? Для 
каждого это своё открытие. У кого-то открытие 
Америки ассоциируется с навязыванием идей 
глобализации, внедрения американских шабло-
нов во все сферы общественной жизни, культу-
ру, политику... А у кого-то — с возможностью 
творить, заниматься своим бизнесом, смотреть 
фильмы и слушать музыку.

С моей точки зрения, Америка является не-
ким преобразователем. В неё можно «запих-
нуть» буквально все — нефть, людей, ноты, сти-
хи, природу, эмоции — и это всё превратится в 
фильмы, музыку, рекламу, деньги. И этот пре-
образователь все чаще показывает свое истин-
ное лицо. Красные от перегрева панели, горя-
щие аварийные огни, мертвые ученые вокруг и 
стойкий запах чего-то травянистого. Преобра-
зователь этот уже показывал сбои и «падения» 
системы: война за независимость (общее число 
жертв — 100000), четырехлетняя гражданская 

ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

война (общее число погибших и раненых — 
1032000), «холодная война»...

Что еще? Пожалуйста. Долларовая валюта, 
прочно укрепившаяся везде. ЛСД, который на-
чали массово синтезировать именно в Амери-
ке, кокаин (Южная Америка), галлюциногены 
(Центральная Америка) и вездесущий табак (Се-
верная Америка). Стереотипы мышления и по-
ведения, которые разводятся, выращиваются и 
отправляются в иные страны. В нашу, например.

Но — посмотрим с иной стороны. В Аме-
рике родились или работали многие гениаль-
ные личности (А.Эйнштейн, Н.Тесла, С.Джобс, 
И.Сикорский и другие). В Южной Америке от-
крыли незаменимую для многих пищу — кар-
тофель. В Америке образовалось множество от-
личных музыкальных групп (Metallica, Nirvana, 
Aerosmith, Michael Jackson). А как же знамени-
тый Голливуд? Среди тонн второсортных лент 
есть действительно стоящие фильмы...

Наверное, я все-таки погорячился: открытие 
Америки едва ли стоит сравнивать с открытием 
ящика Пандоры: в пресловутом ящике храни-
лись только несчастья, а Америка предоставля-
ет множество различных возможностей. Какую 
Америку открыть — решать вам! SF

Акинин Дмитрий, 11«В»
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Я хочу жить в США, потому что это страна 
будущего! Американцы живут справедливой и 
радостной жизнью. Их предки когда-то не по-
боялись далекого путешествия к незнакомому 
материку, чтобы начать новую жизнь. Эти му-
жественные люди трудились и добивались сча-
стья в течение многих лет. Сегодняшний успех 
США — плод труда американцев. В Америке у 
человека большие возможности.

Хотите ли вы жить в США?
ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

Вот такой неожиданный вопрос задали члены редакции нашего журнала лицеистам. А за-
дав его, открыли свою Америку. В процессе опроса выяснилось, что 13-14-летние имеют 
активную жизненную позицию, представление о политической ситуации в мире и ча-

стенько задумываются о переезде за границу на ПМЖ. В силу понятных причин участники 
опроса пожелали остаться неизвестными.

Хотел бы я жить в Америке? Вряд ли. Жаль, 
но там никто не ждёт иностранцев. Лишь одно-
му на миллион посчастливилось добиться там 
успеха. Чтобы в Америке жилось хорошо, нуж-
но либо иметь связи, либо развитый талант, но 
там в любом случае тяжелее. В Америке другой 
язык, другие люди. Неизвестно, сможешь ли ты 
жить там спокойно вдали от родного дома, се-
мьи. Я бы так не смогла. Мне нужно общение. 
Кроме того, в жизни американцев много мину-
сов: безработица, воровство, наркоторговля.

Я всегда хотел работать врачом. Мне гово-
рили, что это хорошая мысль, но в России нет 
качественного медицинского оборудования. 
Поэтому я захотел поехать в Америку. Потом 
я вспомнил, что у меня «хромает» английский. 
Желая осуществить свою мечту, я стал усердно 
заниматься, и у меня появились успехи.

Я не хочу жить в Америке. Да, я знаю, что 
Америка — одна из ведущих держав мира. Но 
Россия ей не уступает. Мне нравится жить в 
России, и в последнее время наша страна се-
рьезно конкурирует с другими. Но я хочу жить 
в России не только поэтому. Мне нравятся люди 
нашей страны: они отзывчивые и добрые. У на-
шей страны очень богатая история и культура. 
Русский язык — один из самых красивых язы-
ков мира. Так что я не хотел бы жить ни в одной 
стране мира, кроме России.
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Материал подбирала 
 Дарья Дранишникова, 8 «Б»  
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