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ДОСКА ПОЧЕТА

Гордимся и восхищаемся

Команда, занявшая II место в 
районном вокальном конкур-
се «Пою мое Отечество»:
Бырна Наталью, 5 «В»
Соловьеву Эвелину, 5 «В»
Назарову любовь, 5 «В»
Муратову Елизавету, 5 «А»
Полякову Ульяну, 4 «Г»
Миронову Евгению, 4 «Г»
Кузьминову Анастасию,4 «А»
Дроздову Александру, 4 «А»,

Сборная команда нашего ли-
цея заняла I общекомандное 
место в спартакиаде МО № 65

Мочкина А.И., учитель матема-
тики, получила премию прави-
тельства СПб в области «Обра-
зование»!

Команда лицея, ставшая чем-
пионом Приморского района 
среди команд общеобразова-
тельных учреждений в рам-
ках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу»:
Поздняков Виктор, 10 «А»
Зеленов Андрей, 10 «А»
Костин Дмитрий, 10 «А»
Разворотнев Даниил, 10 «А»
Кустов Владислав,9 «Б»
Савинов Сергей, 9 «Б»
Шока Николай 9 «В»
Шока Василий, 9 «В»
Ищенко Никита, 9 «В»
Сутайкин Даниил, 9 «А»
Балыбин Александр, 10 «В»
Дубинин Денис, 10 «В»

Галяпина Н.И., учитель русско-
го и литературы, стала лауре-
атом Санкт-Петербургского 
конкурса педагогических до-
стижений 2012 года в номина-
ции «Воспитать человека».

Команда юных инспекоторов 
движения — серебряные при-
зеры городского финала дет-
ско-юношеских соревнований 
«Безопасное колесо 2012»:
Колемагина Лилия, 5 «А»
Ильина Ксения, 5 «В»
Золотов Павел, 5 «В»
Козак Артем, 5 «В»

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.

А в т о р  о б л о ж к и :  К л е м е н т ь е в а  К а т я ,  7  « В »
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На улице холодно и мо-
розно, а вы держите в ру-
ках «горячий»(свежий) 

Semper Felix. 
Тема первого номера этого 

года неординарна, и дизайн со-
ответствующий: вместо при-
вычного «целого» журнала вы 
держите в руках журнал, разде-
ленный на две части: школьную 
и тематическую. 

Первая поможет вам вспом-
нить прошедшие события пер-
вого триместра, а из второй 
узнаете все (и даже немного 
больше!) о страхах и способах 
борьбы с ними. 

Читайте и согревайтесь!
Эм Кристина, 9 «В»
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НОВОСТИ

Есть один такой особен-
ный день в году — 5 ок-
тября, когда в школе про-

исходят странные события: 
ученики проводят уроки, учи-
теля сами учатся и ведут себя 
как самые настоящие озорни-
ки, а место директора занимает 
старшеклассник! На самом деле 
это совершенно нормально, 
ведь этот день является празд-
ником — Днем учителя и Днем 
самоуправления. Каждый год 
в этот день ученики не только 
поздравляют своих учителей, 

но и проводят за них уроки и 
уже вместе с педагогами устра-
ивают один из самых интерес-
ных и необычных концертов 
в году — концерт в честь Дня 
учителя.

Праздничный концерт это-
го года был особенно необыч-
ным и интересным. Во-первых, 
удивительным для многих ста-
ло известие о том, что 10 вы-
пускников нашего лицея вер-
нулись после вузов обратно в 
школу и стали работать в ней. 
Во-вторых, были смонтирова-

Ты уверен, что знаешь все о своих учителях?
ны хорошие видеорепортажи с 
интересными фактами из жиз-
ни наших учителей. Например, 
стало известно о том, что учите-
ля русского языка больше всего 
любят кататься на велосипеде, 
у заместителя директора по ВР 
дома живет огромная собака, а 
у учителя химии — целый зоо-
парк. Между этими видеозапи-
сями показывали концертные 
номера, мне особенно запом-
нился один номер: свет выклю-
чен, играет музыка, на сцену 
выходит маленькая девочка и 
начинает танцевать, а затем к 
ней присоединяется старше-
классница вместе с учительни-
цей. Когда выступление закан-
чивается и начинают объявлять 
имена гимнасток, оказывается, 
что они являются одной семьей 
(две дочери с матерью) и учатся 
или работают в нашей школе: 
Кручинины Евгения, 1 «А»; Та-
тьяна, 11«Б» и Наталья Борисов-
на (учитель математики стар-
шей школы). Их выступление 
очень понравилось зрителям, 
которые громко и долго апло-
дировали.
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НОВОСТИ

Заключительная часть кон-
церта оказалась настолько про-
никновенной, что у многих на 
глазах выступили слезы. На 
сцену вышли учителя с финаль-
ной песней, которая сопрово-
ждалась видеофрагментами. На 
экране нам сначала показывали 
современную фотографию пе-
дагога, которая затем медленно 
выцветала, и мы видели того 
же учителя, но в его школь-
ные годы. Некоторых учителей 
было совершенно не узнать, а 
некоторые, наоборот, казалось, 
не сильно изменились.

Концерт всем очень понра-
вился, и причиной этому стало 
то, что все было сделано ис-
кренне и с любовью, ведь всем 
нам так дороги наши учителя и 
так хочется хорошо поздравить 
их! После этого праздничного 
представления ребята многое 
узнали о жизни своих педагогов 
вне школы. Этот концерт еще 
раз доказал, что наши учите-
ля такие же люди, как и мы, их 
ученики.

Звергздина Марина, 10«Б»

Линейка, посвященная Пер-
вому сентября, в этом году 
прошла спокойно торже-

ственно. Праздник состоялся. 
В общем, как обычно. Но не для 
всех. Многим школьникам, в том 
числе и мне, не удалось увидеть 
ничего!

А произошло это из-за ро-
дителей младшеклассников,  
особенно первоклашек: родите-
ли бесцеремонно пробирались 
в первые ряды, перешагивали 
даже через ограничительную 
ленту, чтобы сфотографировать 
своих детей, а то и поприветство-
вать первого учителя. Особо 

Родительское нашествие
энергичные сумели оттеснить 
даже одиннадцатиклассников! 
А ведь это их последнее первое 
сентября в школе!

В связи с этим хочется ска-
зать: «Уважаемые родители! 
Первое сентября — праздник 
для всех ребят! Подумайте о 
том, что вашим детям пред-
стоит увидеть еще не одну ли-
нейку! Вы же не хотите, чтобы 
вашим детям кто-то испор-
тил праздник? Надеемся, что 
следующее Первое сентября бу-
дет общим для всех!»
Поляничко Александра, 9 «Б»
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НОВОСТИ

В четверг, 25 октября, учащи-
еся, посещающие электив 
по журналистике, после 

шести уроков не поленились и 
отправились в Северо-Западный 
институт Печати на экскурсию! 
Ребятам рассказали историю 
ВУЗа, показали учебные аудито-
рии, лаборатории, типографию, 
а также особую гордость СЗИ-
Па — кафедру графики. В конце 
экскурсии всем подарили фир-
менные календари проекта «Из-
дательская деятельность в шко-
ле» и пригласили к участию в 
конкурсе.

Ты тоже можешь принять уча-
стие в этом проекте, пройдя по 
ссылке schoolizdat.ru. Победите-
лей ждут ценные призы и памят-
ные подарки.

Переверткин В.Н., выпускник, 
студент СЗИП СПГУТД

Электив в 
СЗИПе

Возможно, вы слышали, 
что сбор макулатуры, 
проходит в лицее №64 в 

начале и конце учебного года. 
Всё это организуется ради 
того, чтобы мы, лицеисты, сде-
лали что-то полезное — спас-
ли «лёгкие» нашей планеты 
все вместе.

В этом сентябре руководил 
сбором макулатуры 8 «Б» класс, 
ребята которого ответствен-
но отнеслись к своей работе: 

С каждого по бумажке – лесу подмога
каждый на своём посту уже с 
восьми утра взвешивал пакеты, 
связки, коробки с бумагой, ко-
торые приносили другие учени-
ки, мальчики грузили макула-
туру в грузовую машину.

Лицеисты тоже постарались, 
это доказывает общий резуль-
тат сбора, равный 8613,6 кг. 
Как вы поняли, это очень мно-
го. Как всегда, наши маленькие 
лицеисты — ученики началь-
ной школы — вместе со своими 

родителями на машинах при-
везли больше бумаги, чем стар-
шеклассники. Это обидно, ведь 
старшие должны показывать 
пример младшим, а выходит на-
оборот.

И все же лицеисты — молод-
цы! Известно, что 1 тонна маку-
латуры сохраняет жизнь при-
мерно 25 деревьям. Общими 
усилиями мы спасли около 225!

Гизатуллина Карина, 10 «Б»

Экскурсии – дело хорошее

В День Знаний в некоторых 
школах Санкт-Петербурга 
учителя вместе с ученика-

ми отправляются на различные 
экскурсии. Наш 64 лицей не ис-
ключение.

В этом году ученики 10 «Б» 
класса, классным руководителем 
которого является Жукова Окса-
на Анатольевна, отправились в 
Юсуповский дворец.

Интерьеры дворца поразили 
всех своей красотой. Экскурсия 
была очень увлекательна: уче-
никам подробно рассказали о 
вечере, в который был убит Рас-
путин, а также была предостав-
лена возможность увидеть ме-
сто его гибели. Было осмотрено 
много красивейших комнат и за-
лов. Особое внимание привлекла 
бильярдная, в которой есть ма-
ленький секрет: когда проходишь 

перед стеной и говоришь, тембр 
голоса меняется, это достигается 
наличием в стене особых полу-
круглых отверстий, находящих-
ся под тонким слоем штукатур-
ки. Акустическое свойство этой 
комнаты использовалось для не-
которого приглушения голосов 
людей и более удобного их обще-
ния. Ещё было очень интересно 
оказаться в шестиугольной зер-
кальной комнате со множеством 
дверей. Её уникальность в том, 
что некоторые двери никуда не 
ведут. Но больше всего всем за-
помнился домашний театр семьи 
Юсуповых. Театр совсем крошеч-
ный, но выглядит роскошным, в 
нём чувствуется уют, наверное, 
поэтому, посетив его один раз, 
хочется вернуться туда снова. 
Нужно отметить, что это воз-
можно, и все желающие могут 
посмотреть в нем спектакли.

В завершение хочу сказать, 
что поездка произвела на нас хо-
рошее впечатление: мы узнали 
много интересного о самом двор-
це и о его истории. Так что экс-
курсии — дело хорошее.

Барсегян Элита, 10 «Б»
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ПДД

Новая победа команды ЮИД

Берегись автомобиля!

Дорогу на городской этап 
Всероссийских соревно-
ваний «Безопасное ко-

лесо» открыла нам победа на 
районных соревнованиях. 19 
сентября наша команда в соста-
ве 4 человек Золотов П., Коле-
магина Л., Ильина К., Козак А. 
отправилась в ДОЛ «Заря», что  
под Зеленогорском, добывать 
победу. И, правда, мы верну-
лись серебряными призерами!

Нам предстояло пройти не-
сколько нелегких испытаний. В 
личном зачете оценивалось зна-
ние ПДД и основ безопасности 
жизнедеятельности, грамотное 
прохождение автогородка на 
велосипеде и мастерство выпол-
нения фигурной езды по спе-
циальной велотрассе. Слажен-
ность всех участников команды 
оценивалась в творческом кон-

курсе «Пропагандистом быть 
хочу, безопасности всех научу!» 
и в общем командном зачете. 
Думаю, со мной согласятся все 
члены команды, что понравил-
ся нам больше всего конкурс на 
станции «Автогородок». А пока 
жюри подводило итоги, мы хо-
дили на залив, гуляли по тер-
ритории лагеря и фотографи-
ровались! Погода была как по 
заказу — солнечная и теплая. 

Возвращались домой мы че-
рез 3 дня в замечательном на-
строении в полицейской маши-
не (иногда даже с «мигалками» 
и сиреной!). С собой привезли 2 
кубка за первое место на стан-
циях «Знатоки ПДД»  и «Ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности»,  кубок за третье 
место в творческом конкурсе, 
несколько медалей за победу в 

личном зачете и самый главный 
приз — серебро в общекоманд-
ном зачете. В лицее нас встре-
чали как победителей! А через 
несколько дней мы были при-
глашены на Дворцовую пло-
щадь на торжественное награж-
дение в рамках проходившего в 
эти дни в городе IV  междуна-
родного конгресса «Безопас-
ность на дорогах ради безопас-
ности жизни». Мы получили 
напутствие и памятные подар-
ки для лицея и всех членов ко-
манды из рук Председателя Со-
вета Федерации В.И.Матвиенко 
и Министра внутренних дел 
Российской Федерации ге-
нерал-лейтенанта полиции 
В.А.Колокольцева. Для нас это 
была большая честь.

Колемагина Лилия, 5 «А»,
член отряда ЮИД

Участие детей в дорож-
но-транспортных про-
исшествиях — всегда 

большое несчастье для их 
родственников и близких. 
Даже если ребенок остался 
жив, морально-психологиче-
ское потрясение, которое он 
испытал при этом, травмиру-

ет его на всю жизнь. В этом 
разделе мы представляем 
сводку дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем детей и очень надеемся, 
что каждый сделает для себя 
необходимые выводы.

Информация предоставлена 
Макеевой А.Л.

За сентябрь и октябрь 2012 
года в Приморском районе про-
изошло 11 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей от 2 до 14 лет. К счастью, 
все остались живы, но попали в 
больницы с различными травма-
ми.

Друзья, будьте внимательны!
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ПРИЗВАНИЕ УЧИТЬ

Четверть века в лицее

В нашем лицее уже 25 лет 
работает замечательный 
педагог — Назарова Ва-

лентина Захаровна. В этом 
номере мы хотим немного 
рассказать нашим читателям 
об этом человеке, професси-
ональные и личные качества 
которого для многих являют-
ся образцом для подражания.

Валентина Захаровна, я 
знаю, что учителем вы стали 
не сразу, расскажите о начале 
своей карьеры.

Я закончила Воронежский 
Государственный универси-
тет по специальности био-
химия и физиология. Начала 
свою трудовую деятельность в 
ЛНИИ антибиотиков, где рабо-
тала над диссертацией по теме 
«Исследование и идентифика-
ция нового полиенового проти-
вогрибкового антибиотика».

Какова была цель ваших ис-
следований? Может, вы мечта-
ли о каких-то наградах, гран-
тах?

Целью было найти новые 
возможности борьбы с гриб-
ковыми заболеваниями людей, 
над этой проблемой работал це-
лый институт, а когда удавалось 
что-то открыть, это было побе-
дой для всех нас.

А как вы нашли свое при-
звание в педагогике?

От науки мне пришлось от-
казаться из-за болезни дочери. 
С целью лечения дочери мы 

переехали на Северный Кав-
каз, там я работала в госпитале, 
делала сложные анализы. Все 
очень нравилось, но работа с 
микроскопом дала осложнение 
на глаза, и мне пришлось, вер-
нувшись в Ленинград, попро-
бовать себя на педагогическом 
поприще рядом с детьми. Ну а 
знания, полученные ранее, до 
сих пор помогают мне в моей 
самой любимой работе. С выбо-
ром профессии я не ошиблась, 
никогда не жалела, что связала 
свою жизнь со школой.

Валентина Захаровна, у вас 
есть любимая тема преподава-
ния? Может быть, самый за-
помнившийся урок за все вре-
мя работы?

Любимые темы — анатомия, 
физиология человека, биохи-
мия, генетика — те темы, кото-
рыми можно заинтересовать, 
удивить. Я руководствуюсь 
принципом «не удивишь — не 
научишь», но несмотря на опыт 
работы, я до сих пор готовлюсь 
к каждому уроку добросовест-
но. А уроки... Каждый из них 

Валентина 
Захаровна 
Назарова, 
учитель биологии

отличается от другого, я не могу 
особенно выделить какой-либо.

У вас есть хобби, увлечения?
Да, я занимаюсь живописью, 

раз в неделю хожу на занятия.
Кто-то из семьи разделяет 

ваше увлечение?
Внучка занимается в художе-

ственной школе. А вообще, мой 
дедушка расписывал храмы, 
может во мне его гены просну-
лись.

А чем занимаются ваши 
дети и внуки? Они пошли по 
вашим стопам?

Мои дети воплотили мои не-
реализованные мечты о врачеб-
ной деятельности. Сын — Влади-
мир — кандидат медицинских 
наук, хирург, заведующий от-
делением. Дочь — Майя — бле-
стящий врач-косметолог, помо-
гает людям дольше оставаться 
молодыми и красивыми. Внуков 
у меня четверо. Старший — Де-
нис — обучался в нашем лицее, 
и ныне он — студент СпбГУ 
на экономическом факультете, 
двое — Анастасия и Георгий 
сейчас учатся у нас в школе, 
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младшей — Ульяне — полтора 
года.

Как Вы участвуете в воспи-
тании внуков?

Как и любой бабушке, мне 
хочется баловать внуков. Но 
я слежу за их успеваемостью, 
радуюсь победам, огорчаюсь 
поражениям. Что касается вос-
питания, я поддерживаю сво-
их детей, а они, в свою очередь 
продолжают традиции семьи в 
этом плане.

Вы следите за тем, чтобы 
ваша семья вела здоровый об-
раз жизни?

Конечно. Сама я регулярно 
делаю зарядку, хожу пешком, 
езжу на дачу. Дети и внуки за-
нимаются фитнесом и спортом.

Валентина Захаровна, спа-
сибо вам большое за инте-
ресное интервью. Что бы вы 
хотели сказать учителям и 
учащимся нашего лицея?

Я работаю в лицее 25 лет, 
меня окружают блестящие спе-
циалисты, замечательные люди, 
благодарные ученики и родите-
ли. Спасибо всем!

Со своей стороны, хочется 
сказать, что Валентина Заха-
ровна — такой человек, кото-
рый всегда поможет другому 
справиться с трудностями, 
отдаст частичку своего теп-
ла. Помимо того, что она пре-
красный педагог, она замеча-
тельный человек. Хотелось 
бы поблагодарить Валентину 
Захаровну за интервью и по-
желать дальнейших успехов в 
работе и в других начинаниях.

Эм Кристина, 9 «В»

Картины Валентины 
Захаровны приводят 

в восторг ее учеников
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Психолог  
поможет найти выход 

из трудной жизненной 
ситуации...

В гостях у психолога
Психолог? Нет, он не волшебник, 

Не шарлатан, не чародей, 
Он не святой, не тяжкий грешник, 

Он — человек среди людей.
Внашем лицее работают 2 замечательных психолога, к одно-

му из них, Лисюткиной Ирине Сергеевне, мы обратились 
с просьбой выступить по теме нашего журнала. Мы полу-

чили даже больше, чем просили: не только рассказ о страхах и 
фобиях, но и о том, чем занимается психолог в школе. Нам дума-
ется, что информация эта окажется весьма полезной как детям, 
так и их родителям. Редакция благодарит Ирину Сергеевну за 
плодотворное сотрудничество.

Лисюткина И.С., 
 психолог

Некоторые люди: как взрослые, так и дети — часто боятся идти к психологу, полагая, что их 
будут считать «ненормальными».  Эти люди не понимают разницы между профессиями 
психолога и психиатра.

Почувствуйте разницу

Психиатр — это специалист 
с медицинским образованием 
в области лечения психических 
расстройств (заболеваний). Ис-
пользует преимущественно 
медикаментозные методы ле-
чения, но также и разные виды 
психотерапии. Психиатр рабо-
тает с людьми психически не-
здоровыми, имеющими серьёз-
ные отклонения в психике. 

Психолог  — специа лист, 
получивший психологическое 
образование. Психологиче-
ское — это не медицинское об-
разование, и поэтому психолог 
(в отличие от психиатра) не 
имеет права выписывать ле-
карства. Области применения 
его знаний — психологическое 
консультирование здоровых 
людей: тренинговые занятия, 

психологическое анкетирова-
ние и многие другие виды ра-
боты.  Психолог создаёт такую 
атмосферу и такие условия, при 
которых человек сам оказывает-
ся способен решить свою про-
блему. Обращение за помощью 
к психологу  не является ни по-
казателем слабости, ни знаком 
психического нездоровья.
Источник: http://upsihologa.com

в кабинете 2.19 пн-пт. с 1000 до 1600 . 

Ирина Сергеевна ведет прием 

Записаться на консультацию можно на блоге 

педагога-психолога: psiholog64.blogspot.ru
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Взаимоотношения в классе
Есть люди, которые запросто находят контакты с други-

ми, легко общаются даже в незнакомой компании. А есть, и 
их тоже очень много, такие, которым сложно знакомиться, 
сложно строить хорошие взаимоотношения, сложно нахо-
дить друзей и просто чувствовать себя легко и свободно в 
группе, например, в классе. С помощью психолога можно 
найти способы и личные ресурсы, изучить приёмы постро-
ения гармоничных отношений с людьми в самых разных 
ситуациях.

Взаимоотношения 
 с родителями

Иногда бывает так, что те-
ряется общий язык и теплые 
отношения с нашими самы-
ми близкими людьми — с 
родителями. Конфликты, 
ссоры, отсутствие взаимопо-
нимания — такая ситуация 
в семье обычно приносит 
боль и детям, и родителям. 
Психолог расскажет вам 
пути решения, как научить-
ся строить новые отношения 
с родителями и научиться 
понимать их, как сделать так, 
чтобы и родители понимали 
и принимали вас.

Самоуправление 
и саморазвитие

Наша жизнь настолько 
интересна и многогранна, 
что постоянно ставит перед 
нами массу задач. Многие из 
них требуют недюжинных 
усилий и развития в себе 
самых разнообразных лич-
ностных качеств, навыков и 
умений. Можно развить на-
выки лидерства или навыки 
ведения спора, логическое 
мышление или творческие 
способности, улучшить па-
мять, внимание, воображе-
ние. Можно учиться управ-
лять своей жизнью, ставить 
цели и эффективно достигать 
их. Психолог — специалист, 
который владеет техноло-
гией развития тех или иных 
качеств, навыков и умений и 
с удовольствием поделится 
этой технологией с вами.

Вопросы, по которым 
можно и нужно обращаться 

к психологу:

Выбор жизненного пути
Девятый, десятый и одиннадцатый класс — время, ког-

да многие задумываются о будущей профессии и вообще 
о том, как бы они хотели прожить свою жизнь. Если вы 
не уверены, каким путем вы хотите пойти, вы можете об-
ратиться к психологу, который поможет вам осознать свои 
мечты, желания, цели, оценить свои ресурсы и способно-
сти, а главное — понять (или приблизить к пониманию), в 
какой сфере (сферах) жизни вы хотите реализоваться.

 Лисюткина И.С., психолог

Трудности в учёбе
Некоторые ребята учатся не так хорошо, как им хотелось 

бы. Причин тому может быть масса. Например, не очень 
хорошая память, или рассеянное внимание, или недоста-
ток желания, а может быть, проблемы с учителем и непо-
нимание «зачем всё это вообще нужно?». На консультации 
с психологом определяется вероятная причина проблемы 
и способ ее исправить, психолог подскажет, что необходи-
мо развивать, чтобы лучше учиться.
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Психолог о детских страхах и фобиях

Нелегко найти челове-
ка, который бы никогда 
не испытывал чувства  

страха. Детям свойственно бо-
яться, поскольку они физиче-
ски слабы, зависимы и не всег-
да способны себя защитить. В 
определенные периоды жизни 
страхи являются естественной 
реакцией на непонятное, неиз-
вестное. Существуют типичные 
страхи, свойственные детям в 
том или ином возрасте. В 2-3 
года ребенок боится врачей, тем-
ноты, громких звуков. В 3-4 года 
появляются страхи, связанные 
с развитием фантазии ребенка, 
страх сказочных персонажей. У 
детей 6-7 лет может появиться 
страх смерти, своей или своих 
близких.

 Страх основан на инстинкте 
самосохранения, имеет защит-
ный характер и сопровождается 
определенными физиологиче-
скими изменениями в высшей 
нервной деятельности, что отра-
жается на частоте пульса и ды-
хания, показателях артериаль-
ного давления.

Страх — эмоционально зао-
стренное отражение в сознании 

конкретной угрозы для жизни и 
благополучия.

Виды страхов:
•	 реальные (возникают в опас-

ной, необычной ситуации),
•	 воображаемые (личностная 

особенность — тревожная 
мнительность).

Причины страхов:
•	 биологическая предраспо-

ложенность — особенности 

свойств нервной системы 
ребенка, повышенная эмоци-
ональная чувствительность, 
впечатлительность, рани-
мость;

•	 внутрисемейные причи-
ны — высокая тревожность 
родителей, запугивание, мно-
гочисленные запреты со сто-
роны родителей;

•	 взаимоотношения со свер-
стниками — детский коллек-

тив не принимает ребенка, 
обижает его, ребенок боится 
быть униженным;

•	 развитое воображение, дет-
ская фантазия — ребенок сам 
придумывает себе предмет 
страха;

•	 конкретный случай, кото-
рый напугал ребенка (напри-
мер, укусила собака или долго 
находился в закрытом лифте).

Ребенок постепенно, взрос-
лея, наращивает в себе способ-
ность и умение справляться с 
самыми разными ситуациями, 
представляющими для него 
угрозу. Детские страхи, если к 
ним правильно относиться, по-
нимать причины их появления, 
чаще всего исчезают бесследно. 
Страх легко можно победить в 
начале его возникновения, но он 
может закрепляться в психике 

В определенные периоды жизни страхи являются
естественной реакцией на непонятное, неизвестное...
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человека и усиливаться, со вре-
менем переходя в фобию. Фобия 
и страх — принципиально раз-
ные вещи. Если естественный 
страх помогает организму при-
способиться к экстремальной 
ситуации, то фобия, напротив, 
обезоруживает, делает человека 
подвластным внезапным при-
ступам страха и даже паники, 
приводящим к психическому за-
болеванию. В этом случает нуж-
но обращаться к психологу или 
психотерапевту за помощью.

Клаустрофобия
— боязнь замкнутого по-
мещения (например, часто 
возникает, когда человека 
надолго оказывается запер-
тым в кабине застрявшего 
лифта, после аварии на под-
водной лодке).

Классификация фобий:

Агорафобия
— боязнь откры-
тых пространств 
(человек будет 
сидеть дома и 
предпочитает го-
лодать, нежели 
идти в магазин).

Акрофобия 
— страх высоты.

Социофобии
— страхи связан-

ные с обществен-
ной жизнью.

Эрейтофобия 
— страх публич-

ных выступлений, 
страх покраснеть в 
присутствии людей.

Нозофобии
— страх заболеть 
каким-либо за-
болеванием (обо-
стряется в период 
массовых эпиде-
мий).

Танатофобия 
— страх смерти. 

Держать свою беду вну-
три — еще большая бе-
да. Но что делать, если 

своими проблемами ты не мо-
жешь или не хочешь делиться 
с друзьями, родителями, учи-
телями, а положение, в которое 
ты попал, кажется тебе отчаян-
ным и безвыходным? Позвони 
в службу Доверия и расскажи 
о том, что тебя волнует. Бо-
яться не стоит, никто не будет 
спрашивать твоего имени, если 

ты не захочешь его назвать, 
никто твоих секретов не ста-
нет разбалтывать — в службе 
работают профессиональные 
педагоги и психологи. И весь-
ма велика вероятность того, 
что тебя не только выслушают 
и посочувствуют, но и дадут 
дельный совет. Впрочем, воз-
можность выговориться — это 
тоже немало.

Коваль Н.Н., 
социальный педагог

Телефон доверия  
«Ювента»: 251-00-33

Общероссийский 
детский телефон 

доверия: 576-10-10;
8-800-2000-122

Кризисная 
психологическая 
служба: 531-35-40

Что нужно знать о телефоне доверия

Для устранения страхов не-
обходимо знать причины, его 
вызвавшие, и особенности лич-
ности ребенка. В большинстве 
случаев страхи с возрастом ухо-
дят сами, происходит интеллек-
туальная переработка волну-
ющих тем и впечатлений, они 
теряют эмоциональную окраску 
и забываются.

Для выхода чувств и пережи-
ваний страха можно использо-
вать следующие способы: про-
рисовать страх или страшную 

ситуацию смоделировать с по-
мощью игры. Эти способы по-
зволяют прожить в вообража-
емой реальности волнующую 
и пугающую ситуацию, эмоци-
онально отреагировать на нее, 
приобрести навыки и умения 
для повышения уверенности в 
себе, улучшить эмоциональное 
и физическое состояние.

 Лисюткина И.С., 
педагог-психолог

естественной реакцией на непонятное, неизвестное...
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Страх — одна из самых 
распространённых эмо-
ций. И, пожалуй, одна из 

самых неприятных. Это чело-
веческая слабость, парализую-
щая волю и разум, от него так 
трудно избавиться. А вы ког-
да-нибудь задумывались, зачем 
нужен страх? Оказывается, он 
может быть даже полезным.

У испуганного человека 
все силы сосредотачиваются 
на определённой опасности. 
В кровь выбрасывается адре-
налин, в результате учащает-
ся сердцебиение, понижается 
активность пищеварительной 
системы. Мозг мгновенно при-
нимает решение и тут же по-
дает сигнал к действию. Пер-
вобытным людям страх был 
жизненно необходим. Некото-
рые проявления страха, напри-
мер, расширенные зрачки или 

И всё же страх не потерял 
своего значения в наши дни. 
Например, боязнь осужде-
ния удерживает многих людей 
от преступлений. Подумайте, 
сколько людей не соблюдали 
бы законов, если бы не боялись 
наказания. Более того, извест-
ны случаи, когда именно страх 
заставлял человека прилагать 
огромные усилия. Так, хрупкая 
женщина подняла грузовик, 
боясь за жизнь своего ребёнка. 
Возможно, в этой истории кое-
что преувеличено, но очевидно, 
что страх принёс этой женщине 
огромную пользу.

Многие страхи нелепы и со-
всем не нужны человеку, однако 
иногда бояться очень полезно. 
Так что давайте смиримся с тем, 
что они у нас есть.

Голчин Роман, 
незаменимый член редакции

Страшно полезно!
волосы дыбом служили, чтобы 
произвести впечатление на про-
тивника.

С тех пор жизнь изменилась 
кардинально, а древние стра-
хи остались и зачастую меша-
ют. Скажем, боязнь высоты 
когда-то побуждала человека к 
осторожности. Это было необ-
ходимо, ведь то тут, то там пер-
вобытному человеку попада-
лись крутые обрывы и глубокие 
расщелины. Теперь большин-
ство людей живёт в городах, где 
упасть с высоты почти невоз-
можно, и бояться нечего. Тем 
не менее страх высоты очень 
широко распространён. Кроме 
того, увеличилось количество 
страхов, а значит, повысилось и 
их негативное влияние. В част-
ности, появилась боязнь ответ-
ственности, мешающая многим 
построить карьеру.

SFТЕМА НОМЕРА

Как бороться 
со страхами?

Если вы почувствовали страх, дышите глубже. Вдох и выдох. 
Хотя бы 10 раз, медленно. Это помогает сконцентрироваться, 
адаптироваться к ситуации, включить в работу свое испуган-
ное сознание. А в более просветленном разуме, а не насмерть 

перепуганном, возможно, найдется и выход из ситуации.
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SOS

Почему люди смотрят фильмы ужасов?

Где  можно снимать фильмы ужасов

Я часто смотрю «ужасти-
ки» и однажды задума-
лась: «Почему люди смо-

трят фильмы ужасов? Откуда 
вообще такие фильмы появи-
лись?»

Фильмы ужасов — это жанр 
кинематографии, направлен-
ный на то, чтобы вызвать у че-
ловека чувство страха и ужаса. 
Самый первый фильм ужасов 
создал Жорж Мельес . Премье-
ра состоялась в Париже 24 дека-
бря 1896 года. Фильм назывался 
«Замок дьявола». Эта коротко-
метражка повествует о том, как 
Мефистофель (Сатана), захва-
тив власть в старинном замке, 
наводит страх на попавшие в 
его власть души.

Но страх и ужас — это отри-
цательные эмоции, так почему 

же Человечество до сих пор не 
исключило эти фильмы из сво-
ей жизни?

Учёные высказали несколько 
теорий на этот счёт:
•	 Во время просмотра ленты 

зритель на самом деле не пу-
гается, а лишь испытывает 
чувство приятного возбуж-
дения;

•	 Страх — это стресс, стресс — 
это адреналин, которого как 
раз и не хватает в наше вре-
мя;

•	 Людям нравится ситуация, 
при которой они могут испы-
тывать страх, одновременно 
находясь в безопасности. На-
пример, сидя на диване;

•	 Их используют для разрядки 
агрессивных подсознатель-
ных мыслей.

Но некоторые учёные отри-
цают все эти версии и говорят, 
что просмотр фильмов ужасов 
можно считать своего рода ма-
зохизмом. (Мазохизм — полу-
чение удовольствия от того, что 
тебя унижают и мучают. Прим.
ред.) Мазохизм это или нет, но 
фильмы ужасов мне нравятся.

Но не надо забывать, что 
многие люди воспринимают 
фильмы ужасов очень остро, 
из-за этого у них могут по-
явиться большие психические 
проблемы! 

Дранишникова Дарья, 9 «Б»

Хасима (Хашима) — япон-
ский остров в Тихом  
океане, его еще называ-

ют  Гунканджима, что в перево-
де с японского означает «крей-
сер» — остров  из-за построек 
напоминает именно этот воен-
ный корабль.

Долгое время остров был  
просто маленьким рифом. 
В 1810 году там нашли уголь, и 
риф был почти сразу заселен. 
В течение 50 лет он был самым 
густонаселенным местом на 
Земле. К 1974 году запасы угля 
иссякли, шахты были закрыты, 
все жители уехали,  а город пре-
вратился в город-призрак. Го-
род выглядел так, как будто бы 
все его жители вдруг исчезли за 
одну ночь.

В настоящий момент посе-
щение острова разрешено, но 
доступ туристам открыт только 
к специально оборудованной 
для безопасного пребывания 
части острова. В 2011 году на 

острове снимались некоторые 
сцены из фильма «007: Коорди-
наты Скайфолл».

По материалам сайтов:   
http://ru.wikipedia.org, 

http://ziza.qip.ru.

Результаты опроса по-
казали, что более 50% опро-
шенных старшеклассников 
регулярно смотрят фильмы 
ужасов!!!
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Повсюду карнавалы, шум, 
 вечеринки, везде фо-
нарики в виде тыкв, 

люди в костюмах привидений 
и ведьм, все это — Хэллоуин в 
разных странах.

Хэллоуин, или канун Дня 
всех святых, празднуется в по-
следний день октября. Знаете 
ли вы, что несет в себе этот 
праздник? Языческие ритуа-
лы или безобидные 
шутки детей и 
взрослых?

А между 
тем история 
Х эл лоу и на 
очень инте-
ресна, она 
насчитывает 
тысячелетия. 
Корни этого 
странного празд-
ника уводят нас в 
глубь веков, в до-
христианскою эпо-
ху. Тогда год состоял 
из двух частей — зимы и 
лета, а переход одного сезона 
в другой отмечался 31 октя-
бря и символизировал начало 
нового года. Ночь на 1 ноября, 
когда по легендам открыва-
лась граница между мирами 
живых и мертвых, назывался 
Самхэйн и считался главным 
праздником древних народов. 
В эту ночь в жертву прино-
сили животных, делали пред-
сказания и зажигали зимний 

очаг, внося в дом язычки пла-
мени.

К нашему времени празд-
ник не только выжил, но и за-
помнился нам как Хэллоуин, 
День всех святых.

На сегодняшний день в раз-
ных странах Хэллоуин празд-
нуют по-разному. Например, 

в Германии в ночь на 1 ноя-
бря тысячи детей и взрослых 
идут в замок Франкенштейна, 
во Франции проходят парады 
гоблинов, вампиров и при-
видений, а в Китае Хэллоуин 
известен как день помина-
ния предков. В этот день пе-
ред фотографиями умерших 
родственников ставится еда 
и вода, а также фонарь, осве-
щающий путь душам пред-

Самый «страшный» праздник
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ков. Но наиболее популярен 
Хэллоуин в Америке. В этот 
день там проходят наиболее 
красочные и яркие карнавалы 
и вечеринки, а фирменными 
знаками американского Хэл-
лоуина стали фонари в виде 
тыкв, а также очень популяр-
ная среди детей традиция на-
ряжаться в костюмы нечисти 
и ходить по домам, выпраши-

вая сладости.
В России Хэллоу-

ин появился совсем 
недавно и еще не 

обрел такой по-
пулярности, но 
тем не менее 
он уже обрел 
свои традиции 

и своих поклон-
ников. Я тоже 

вхожу в число этих 
«поклонников». Каж-

дый Хэллоуин я приду-
мываю себе костюм, де-

лаю «пугающий» макияж 
и иду куда-нибудь с друзьями. 

Хотя мои родители и не счита-
ют Хэллоуин праздником, я все 
равно праздную его каждый 
год.

Надеюсь, что, прочитав эту 
статью, вы заинтересуетесь 
Хэллоуином — самым «страш-
ным» праздником — и, может 
быть, решитесь когда-нибудь 
его отпраздновать!

Клементьева Катя, 7 «В»

Как бороться 
со страхами?

 Если чувство страха и паники овладело вами, постарай-
тесь успокоиться, поговорить с собой, несколько раз назо-

вите себя по имени. Объясните себе, что произошло, в 
каком вы оказались положении, все свои пережи-
вания выстройте в стройную цепочку, чтобы 

в них разобраться. Такой разговор с самим со-
бой успокаивает, нормализует давление, ритм 

сердца, дыхание.
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Осень. Холодно. Я шла 
поздним вечером по 
лесу с белоснежной кра-

сивой собакой. У собаки был 
необычный черный кожаный 
ошейник. Я держала ее на по-
водке. Вдруг я услышала какой-
то выстрел, вдали из-за деревьев 
птицы начали улетать в разные 
стороны, и собака начала вы-
рываться. Я ее крепко держала, 
потому что я знала, если я ее 
отпущу, то она побежит в лес и 
умрет. Я не понимала, откуда я 
знала, что собаку нельзя отпу-
скать, я чувствовала внутри, что 
нельзя, опасно. Собака грозно 
рычала, из-под ее нижней губы 
вытекали слюни, она была вся 
взъерошена, злобные ярко-чер-
ные глаза смотрели в сторону 
леса. Мне было страшно, собака 
очень сильно рвалась, вставая 
на задние лапы и толкая меня 
изо всей силы вперед. На моих 
глазах слезы, в глазах пса дикая 
злость. Руки были красные, мне 
было больно, я отпустила со-
баку. И пошла в церковь. А там 

стояла девочка лет 7 и смотрела 
на меня, в ее руках был пово-
док, на котором она держала ту 
самую собаку. Девочка сказала 
лишь «уходи». Я выбежала из 
церкви, слезы стекали по моим 
щекам волной и тут… я про-
снулась. На моих щеках были 
реальные слезы, сердце билось с 
бешеной скоростью. И я решила 
узнать про страшные сны. По-
чему они нам снятся? Что они 
значат? Как с ними бороться?

Оказывается, страшные 
сны нам снятся из-за наших 
переживаний в жизни, про-
блем, могут быть и тревоги из-
за каких-то перемен. Переезд, 
экзамен, смена школы, новые 
отношения — все, из-за чего 
мы можем переживать, мо-
жет стать причиной страшных 
снов. Во сне отражаются теку-
щие переживания и впечатле-
ния, а страшные сны помогают 
мозгу избавиться от эмоцио-
нального мусора, снять стресс. 
После пробуждения от такого 
сна человек может испытывать 

реальное чувство страха. У 
многих людей бывает так, что 
сны повторяются. Они гово-
рят: «Меня мучает один и тот 
же кошмар». Здесь проблема 
тоже в личных переживаниях.

Чтобы избавиться от этих 
снов, необязательно бежать в 
аптеку и покупать снотворное. 
Сначала нужно понять причи-
ну. Что тревожит? Что так му-
чительно засело в мыслях? Ка-
кая проблема не решена? После 
этого попробуйте нарисовать 
свой страх. Рисунок поможет 
понять причину этого страха, 
посмотреть ему в лицо. После 
этого то, что снилось, пугало, 
исчезнет само собой.

Чтобы страшные сны посе-
щали вас как можно реже, перед 
сном слушайте поменьше музы-
ки, не ешьте много, тем более 
вредной пищи, лучше немного 
прогуляйтесь на свежем воз-
духе, это добавит позитивных 
эмоций, а следовательно, и хо-
роших, добрых снов.

Полякова Вероника, 9«В»

Если вам снятся страшные сны...

SFТЕМА НОМЕРА



Как 
бороться 

  со страхами?
 Еще один способ, как побороть тиски страха: 

разозлитесь посильнее на себя, на ситуацию, обсто-
ятельства. Часто злость вытесняет страх. Вы захотите 
действовать, чтобы изменить ситуацию, и перестанете 

думать про страх.

Все способы борьбы со страхом подготовила 
Зайцева Ольга, 8 «Б»

Тайные страхи лицеистов

1. Потолстеть
2. Кто-то услышит музыку

3. Темнота

4. Монстр в шкафу
5. Ходить в школу

6. Вирусов на компьютерах

7. Врачей

8. Уколов

9. Пауков

10. Мячей
11. Утонуть

12. Замкнутого 
пространства
13. Играть в футбол

14. Гермофобия
15. Высоты

16. Крыс

Редакция журнала решила выяснить, чего боятся лицеисты. Конечно, большая часть опро-
шенных категорически отказалась отвечать. Но кое-что нам все-таки узнать удалось.

Вы, наверное, заметили, что 
некоторые лицеисты отвечали 
несерьезно? Но мы ответы этих 
жизнерадостных людей оста-
вили намеренно: как известно, 
смех полностью уничтожает 
страх.  Если чужие страхи ка-
жутся вам смешными, поду-
майте над тем, что кому-то за-

ТЕМА НОМЕРАSF
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бавным кажется и ваш  ужас.  
Представьте себя на месте этого 
человека, посмейтесь над  тем, 
чего вы боитесь. И  тогда страх 
сам испугается  смеха и исчез-
нет из вашей жизни навсегда. 

Опрос провела 
Яковлева Арина, 7 «В»

17. Учеников
18. Уронить ключи в шахту лифта

19.Застрять в лифте перед ЕГЭ
20. Привидений в темноте

21. Смотреть на рельсы
22. Слов папы: «Иди-ка сюда»

23. Упасть на соревнованиях

24. Скрипящей  
двери в комнате  

у родителей
25. Получить 3 по 

алгебре
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Лабиринт состоит из 13 
комнат, каждая из которых 
посвящена определенному пе-
тербуржскому мифу или ле-
генде. . Давайте войдем в лаби-
ринт и попробуем проникнуть 
в тайны Петербурга.

Итак, путешествие нача-
лось. Нас встречает, конеч-
но же, Петр I. Он на Заячьем 
острове — это начало Петер-
бурга, его зарождение. Хозяин 
города приглашает нас пере-
меститься в прошлое.

Мы проходим на платфор-
му — «лифт». Перед нами про-
ходят виды Петербурга и мы 
попадаем в Петропавловскую 
крепость. Здесь заключена 
княжна Тараканова, которая, 
по легенде, погибает во время 
наводнения.

Следующая легенда, ожив-
шая здесь, — это гибель Павла 
I. Император любил мистику, 
верил в предсказания и при-
меты. Как известно, он был за-
душен заговорщиками в своем 
замке. После смерти Павел I не 
захотел покидать Михайлов-
ский замок, призрак его до сих 
пор находится здесь.

Не прошли создатели экс-
позиции и мимо произведений 
Николая Васильевича Гоголя. 
Они воссоздали сцены из про-
изведений «Нос» и «Шинель». 
Ковалев встречает свой Нос, 
а идя по коридору, выпол-
ненному в виде шинели, мы 
встречаем маленьких людей и 
маленького человека в шине-
ли — Акакия Акакиевича.

«Ужасы» на улице Марата

Идем дальше — и вот перед 
нами герои Пушкина из «Пи-
ковой дамы» — Графиня и 
Герман. Графиня называет ему 
всем известную комбинацию 
карт, а выпадает в результате 
«Тройка, семёрка, дама».

Следующим пунктом на-
шей экскурсии является мир 
Федора Михайловича Досто-
евского, созданного им в «Пре-
ступлении и наказании». Мы 
видим Родиона Раскольникова 
в убогой комнате старухи-про-
центщицы.

Двигаемся дальше и видим 
Петра Ильича Чайковского. 
Он пишет Шестую симфонию, 
но смерть обрывает его жиз-
ненный путь.

Григорий Распутин — одна 
из самых загадочных лично-
стей нашей истории. По одной 
из легенд, он сгорает в одной 
из петербургских котельных. 
Но так ли это на самом деле? 
Это и есть легенда.

И вот перед нами зеркаль-
ный лабиринт. Это комната 
с зеркальными стенами. Что 
за ними, не знает никто. Нам 
предлагаю найти из нее выход. 
Все зеркала одинаковые. За ка-
ким из них находится дверь? 
Это решение должен принять 
каждый участник виртуаль-
ной экскурсии, и только при-
няв правильное решение, мы 
находим выход из лабиринта.

Экскурсия закончена. Все 
расходятся по своим делам: 
кто-то молча и тихо, кто-то 
бурно обсуждая увиденное, 

кто-то говорит, что надо боль-
ше узнать о городских мифах, 
кто-то о том, что неплохо бы 
перечитать художественные 
произведения. Впечатления 
у всех разные, но равнодуш-
ным не остался никто. Орга-
низаторам, как мне кажется, 
удалось заинтересовать по-
сетителей мистическими и 
литературными фактами, но 
ведь это тоже история. Исто-
рия нашего города, история 
Петербурга.

Экскурсия эта похожа, ско-
рее, на мини-спектакль, ко-
торый постоянно держит в 
напряжении. А если что-то и 
может вызвать ужас, так это 
уровень цен: взрослые — 1000 
руб, учащиеся — 800. Но, ска-
жу откровенно, я о потрачен-
ных деньгах не пожалел!

Аминов Иван, 
выпускник, студент

Недалеко от станции метро «Звенигородская» находится торгово-развлекательный ком-
плекс «Планета Нептун». Туристов влечет к этому месту не только мечта полюбоваться 
на рыбок в океанариуме, но и желание погрузиться в атмосферу мифов и легенд Санкт-

Петербурга. Виртуальный лабиринт «Ужасы Петербурга» ежедневно ждет отважных посетителей.



Генрих VIII, король 
Англии, родился в 1491 г. в 

Гринвиче. Всего у короля 
было 6 жён, из которых с 

двумя он развёлся, а двух 
казнил по обвинению в из-
мене. Судьба его супруг 
заучивается английски-

ми школьниками при 
помощи мнемонической 

фразы «развёлся — казнил 
— умерла — развёлся — каз-

нил — пережила».

Призрак  Аничкова дворца

В 1757 году для Алексея 
Разумовского, фаворита 
императрицы Елизаветы 

Петровны, был выстроен дво-
рец на углу Невского проспек-
та и реки Фонтанки. Однако 
Алексей последовал за импе-
ратрицей, а во дворце, помимо 
дворовых людей, поселилась 
некая мистическая сущность. 
«Прозрачная, бесшумная, оде-
тая в белый балахон», — имен-
но так сказано в сочинении 
А. Васильчикова «Семейство 
Разумовского». Это единствен-
ное свидетельство о призраке 
Аничкова дворца, дошедшее до 
нас из XVIII века. Видимо, из-за 
белого балахона призрак про-
звали Белой Дамой. Призрак 
навещал многих русских ца-
рей, когда-либо остававшихся в 
Аничковом дворце.

Николай Первый, пересе-
лившись в Аничков дворец по-
сле пожара в Зимнем, встретил 
призрака, что спровоцировало 
приступ удушья. Из стены по-
явилась белая женская фигу-
ра и, дабы предупредить крик 
ужаса, коснулась государевых 

уст холодной ладонью. У Ни-
колая перехватило дыхание. 
Все его мысли были сосредо-
точены на происходящем, по-
этому он не разобрал ни слова 
из того, что поведал призрак. 
Спустя три года по Петербур-
гу поползли слухи о нечистой 
силе, объявившейся в царских 
покоях. Поговаривали, что по 
дворцу бродит неприкаянная 
душа совращенной и брошен-
ной Николаем смолянки, якобы 
утопившейся в Фонтанке. Это 
приключилось еще в бытность 
Николая Первого великим кня-
зем. По другой версии, в нача-
ле 1812 года, во время пожара в 
Аничковом дворце, прохожие 
видели, как из пламени взмет-
нулась огромная фигура в бала-
хоне и растворилась в дыму.

Интересные сведения о при-
видении Аничкова дворца со-
браны поэтом Василием Андре-
евичем Жуковским. Он часто 
бывал во дворце на правах гу-
вернера сына Николая Первого, 
Александра. Жуковский даже 
хотел написать балладу о Белой 
Даме, но Николай наложил на 
эту тему строжайший запрет.

 Известно, что Белая Дама 
являлась и императору Алек-
сандру Второму, который еще 
в юном возрасте имел длитель-
ную беседу с призраком и узнал, 
что благополучно переживет 
три покушения на собствен-
ную персону. Последний раз о 
призраке Аничкова дворца го-
ворилось в знаменитых днев-
никах Анны Вырубовой. До 
восшествия на престол великий 
князь Николай Александрович 
проживал в Аничковом двор-
це и тоже удостоился свидания 
с таинственной Белой Дамой. 

Та изрекла, что Николаю суж-
дено стать последним россий-
ским самодержцем. Николай 
был явно озадачен, он ничего не 
понял из замысловатых речей 
призрака И, чтобы развеять эту 
тайну, специально выписал из 
Франции знаменитого мага, но 
тому не удалось вызвать дух. На 
этом следы призрака Аничкова 
дворца обрываются...

Материал подобран 
Поляничко Александрой, 9 «Б»
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Мы уже успели вам рас-
сказать о призраке 
белой дамы, который 

долгое время «жил» в Анич-
ковом дворце, а потом исчез 
в неизвестном направлении. 
Возможно, о его судьбе могут 
рассказать Белые дамы других 
стран.

Пожалуй, лидером по коли-
честву замков с привидениями 
является Великобритания. В 
одном из этих замков бродит 
призрак жены короля Генриха 
VIII. Мстительный король каз-
нил свою вторую жену Анну 
Болейн за измену. Перед казнью 
Анна некоторое время была за-
точена в Тауэре, а после казни 
так и осталась там. Теперь при-
зрак бывшей королевы Англии 
любит прогуливаться по Тау-
эру, неся в руках свою голову. 
С середины XIX века бывшую 
жену Генриха стали называть 
Женщиной в Белом. В связи с 
этим именем существует леген-
да. В 1864 году капитан охраны 
Тауэра делал ночной обход и 
случайно наткнулся на часо-

вого, который был в обмороке. 
Капитан приказал привести 
часового в чувство, и тот рас-
сказал, как видел, что из ком-
наты, где некогда была зато-
чена Анна, вышла женщина в 
белых одеждах. Она поплыла 
на часового, но тот перепугал-
ся и велел ей остановиться. Но 
женщина словно не слышала 
его и продолжала свое движе-
ние. Тогда солдат рассердился 
и пронзил ее штыком. И ка-
ково было его удивление, ког-
да оружие просто проткнуло 
воздух, пройдя сквозь фигуру. 
Часовой испугался и... потерял 
сознание. Разумеется, капитан 
охраны не поверил ни слову, 
сказанному часовым, но позже 
подобные случаи, когда охран-
ники видели странную женщи-
ну в белом в коридорах замка, 
стали происходить все чаще, и 
караульный был оправдан.

С Анной Болейн связан еще 
один замок в Англии. Это быв-
шая резиденция королей в Хэм-
птоне. Но если в Тауэре видели 
только Женщину в Белых пла-

тьях, то в Хэмптоне постоянно 
встречаются самые разные при-
видения. Это и бывшие жены 
Генриха VIII, которые бегают 
по коридорам замка и пугают 
туристов, и гвардейцы, кото-
рые некогда были похоронены 
недалеко от замка, и даже сам 
Генрих VIII. Директор музея, 
который ныне располагается в 
Хэмптон Коурт Пэлис, утверж-
дает, что самого кровожадно-
го короля Англии притягивает 
электричество, ибо он является 
только перед грозой. А что, по-
моему, неплохая примета для 
жителей Хэмптона: увидели в 
замке призрака старого короля, 
значит, быть грозе.

Но не только в Англии есть 
женщина в Белых одеждах. 
В Словакии есть своя Белая 
дама — Юлия Корпонай. Она 
была женой капитана Корпо-
най, с которым они жили в вос-
точнословацком городе Лево-
чи. Во время освободительного 
антигабсбургского движения 
графиня полюбила предводи-
теля неприятельских войск и, 
во имя своей любви открыла 
потайной городской вход им-
ператорским войскам, когда 
был осажден ее город. Вскоре 
Юлию Корпонай казнили за 
измену. С тех пор ее призрак 
часто появляется в Бойницком 
замке — самом красивом зам-
ке Словакии, или на городской 
ратуше Левочи, где печальная 
красавица блуждает вдоль стен 
и пытается ключом открыть 
потайные двери.

Так что наша Белая дама 
вполне могла найти приют у 
своих «родственниц» или даже 
на время их подменить.

Бакланова Анна, 11«Б»

В каждой стране – своя Белая дама?



учреждено в 1756 году по указу 
Сената.

Одна из самых ужасающих 
легенд Смоленского кладби-
ща — это легенда о сорока зажи-
во погребенных священниках. 
После революции священников 
со всего города арестовали, при-
везли на Смоленское кладбище, 
выстроили на краю заранее вы-
рытой могилы и предложили 
либо отречься от веры, либо 
ложиться в землю заживо. Все 
священники предпочли муче-
ническую смерть. Говорили, что 
еще в течение трех дней из мо-
гилы доносились стоны, а земля 
на этом месте шевелилась. За-
тем на могилу упал Божествен-
ный луч, и все затихло. По пре-
данию, души этих священников 
до сих пор бродят вдоль аллей 
кладбища, шепча молитвы.

Мистический Петербург

Говорят, что Санкт-Петер-
бург — это город, постро-
енный на костях. И ведь 

действительно, одним из самых 
мистических городов считается 
именно город на Неве. Количе-
ство привидений и ужасающих 
историй, связанных с тем или 
иным местом в Питере, больше, 
чем сказок о красавицах и дра-
конах.

 Предлагаю вместе со мной 
совершить прогулку по неко-
торым таинственным местам 
Санкт-Петербурга.

Совру, если не скажу, что на-
чало «мистическим историям» 
Санкт-Петербурга положили 
традиционные герои древней 
русской мифологии. В начале 18 
века то там, то тут можно было 
услышать истории о кикиморах 
и леших. Больше всего нечисти 

встречали в “городах мертвых” 
или, проще говоря, на кладби-
щах. Здесь есть свои улицы, 
переулки, городские законы. И, 
конечно же. тут есть свои жите-
ли, которые тоже не прочь про-
гуляться.

Я пыталась найти, что-
нибудь интересное про клад-
бища XYIII века, но, увы, мне 
не повезло. Поэтому я расскажу 
вам только о Смоленском клад-
бище, расположенном на Ва-
сильевском острове. Оно было 

Шли годы, шли века. И при-
зраки решили «перебраться» 
из своего зазеркалья поближе 
к людям. Первым, решившим-
ся на это, стал призрак Пе-
тра I — основателя Петербурга.

Еще с рождения Петра I 
окружала мистика и непонят-
ные пророчества. Так, его мате-
ри было предсказано, что если 
она родит через пять часов, то 
царевич доживет до 70 лет, но 
если Царица родит через 4 часа, 
только до 50. Петр I скончался 

в январе 1725 года, не дожив до 
своего 53-летия.

Впервые тень Петра была за-
мечена на берегу Невы посре-
ди Сенатской площади там, где 
впоследствии был поставлен 
Медный всадник. Существует 
легенда, что Царь сам выбрал 
место для памятника самому 
себе.

Однажды вечером Павел со 
своим другом, князем Кура-
киным, шел по улицам Петер-
бурга. Вдруг вдалеке показал-
ся человек в широком плаще. 
Когда путники приблизились 
к человеку, он пошел рядом 
с ними. Павел вздрогнул: «С 
нами кто-то идет рядом». Од-
нако Куракин никого не видел 
и пытался убедить в этом Пав-
ла. Вдруг призрак заговорил: 
«Павел! Бедный Павел! Я тот, 
кто принимает в тебе участие». 
Затем призрак пошел впереди 
путников. Подойдя к середине 
площади, он указал место бу-
дущему памятнику. «Прощай, 
Павел, ты снова увидишь меня 
здесь». И когда, уходя, при-
зрак поднял шляпу, Павел с 
ужасом разглядел лицо Петра. 
Если верить легенде, то именно 
после этого случая Павел пред-
ложил Екатерине II место уста-
новки памятника великому ос-
нователю Петербурга.

Следующее мистическое ме-
сто Санкт-Петербурга — это 
Михайловский замок, рас-
положенный в центре горо-
да. Великолепная постройка: 
единственное в городе здание с 
четырьмя фасадами! Вот тут-то 
и случилась история, о которой 
я хочу рассказать.

Павел I очень боялся заго-
ворщиков. Отказавшись жить 
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в Зимнем дворце, он издал указ 
о постройке новой резиденции. 
1 февраля 1801 Павел I с семьей 
переехал в Михайловский за-
мок. В ночь с 11 на 12 марта 
Павел был убит в собственной 
спальне. Согласно легенде, за 
несколько месяцев до смерти 
к Императору пришла юроди-
вая. Она сказала: «Жить тебе 
столько, сколько букв в надпи-
си над Воскресенскими ворота-
ми нового дворца». Надпись же 
выглядела так: «ДОМУ ТВО-
ЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫ-
НЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ 
ДНЕЙ». 47 символов. Сорок 
семь было Павлу, когда он был 
убит. После его смерти надпись 
исчезла, остались только чер-
ные точки от крепления. Те-
перь по замку бродит призрак 

Павла I: его душа и не нашла 
покоя.

Напоследок хочется расска-
зать не о призраках и не о за-
ставляющих холодеть кровь 
местах. Не секрет, что в нашем 
городе существуют места, ко-
торые приносят удачу. Таким 
местом, к примеру, является 
Семимостье у Никольского со-
бора.

Проще всего сюда добрать-
ся на метро, выйти на Садовую 
улицу, пройдете Никольский 
собор и вы уже на Пикаловом 
мосту. Около него и находится 
семимостье. Свое название ме-
сто получило потому, что имен-
но отсюда видно семь мостов 
города: Пикалов, Ново-Ни-
кольский, Красногвардейский, 
Старо-Никольский, Могилев-

ский, Смежный и Кашин. По 
преданию, на этом месте нужно 
загадывать желание, и оно обя-
зательно сбудется. Существует 
даже день, когда загаданные же-
лания сбываются на все 100% ,— 
это 7 июля семь часов вечера. В 
этот день на семимостье всегда 
много туристов, горожан, в том 
числе фотографов, художников 
и молодоженов.

В этой статье я попыталась 
рассказать о некоторых местах, 
связанных с таинственной сто-
роной жизни нашего города. 
Но это всего лишь малая часть 
того, что мне удалось узнать! 
Так что у желающих встретить-
ся с призраками и привидения-
ми осталось широкое поле для 
деятельности.

Плеханова Ася, 10 «В»

Ищите чудеса по следующим адресам:
1. Сфинксы на Университет-

ской набережной.Универ-
ситетская набережная , 17 
(м. Василеостровская)

2. Башня Грифонов (Цифро-
вая Башня) 7-я линия Васи-
льевского острова, 16-18/1 
(м. Василеостровская)

3. Дерево желаний Крон-
штадт, ул. Карла Маркса, 13 

4. Банковский мост Адрес: 
Санкт-Петербург, наб. кана-
ла Грибоедова, 29
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