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Гордимся и восхищаемся

ДОСКА ПОЧЕТА

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

Победители и призеры 
районного тура олимпиады 
по английскому языку:
Лебедева Арина, 4 «Б»
Ересько Артем, 6 «В»
Игнатюк Алена, 7 «В»
Рослов Николай, 7 «Г»
Талья Владимир, 8 «Б»
Павлов Иван, 11 «Б»
Кузьмина Евгения, 11 «Б»
Пустовойт Ангелина, 11 «А»
Безделова Ульяна, 7 «Б»
Махатели Лука, 4 «Г»
Кудрова Арина, 5 «Г»
Ковтун Александра 6«Б»

Победители районного тура 
олимпиады по физике:
Мартынова Ольга, 7 «В»
Чижов Павел, 7 «Б»
Семенов Никита, 7 «Б»
Реутский Даниил, 7 «Г»
Пырх Иван, 7 «Г»
Сааль Станислав, 9 «А»
Сидоров Денис, 9 «Б»
Манасян Оганес, 9 «В»
Шалин Никита, 10 «А»
Суетников Кирилл, 10 «А»
Мисюрин Валерия, 11 «Б»
Павлов Иван, 11 «Б»
Петухов Александр, 11 «А»
Михайлов Никита, 11 «А»

Победители и призеры 
районного тура олимпиады 
по обществознанию:
Эм Кристина, 9 «В»
Гусев Всеволод, 10 «В»
Тринитка Дарья, 10 «А»
Саркисян Вероника, 7 «А»
Мартынова Ольга, 7 «В»
Гоголь Анна, 8 «Б»

Согоян Гурген, 9 «Б»
Поздняков Виктор, 10 «А»
Кузнецов Александр, 11 «Б»

Победитель районного тура 
олимпиады по астрономии:
Михайлов Никита, 11 «А»

Победители и призеры  
районного тура олимпиады 
по истории:
Гордин Михаил, 9 «А»
Чижов Павел, 7 «Б»
Магданов Тимофей, 8 «В»
Галяпин Александр, 10 «А»
Соков Никита, 11 «Г»

Сборная команда по плаванию, 
завоевавшая I место в  
городских соревнованиях  
среди учащихся 6-7 классов 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
и I место в эстафетном  
плавании:
Безделова Ульяна, 7 «Б»
Тузова Яна, 7 «Г»
Демченко Алина, 8 «Б»
Самоховец Даниил, 7 «В»
Селюков Павел, 7 «В»
Рослов Николай, 7 «Г»
Болталов Роман, 6 «В»
В личном первенстве II место 
завоевали Безделова Ульяна и 
Самоховец Даниил.

Команда юношей, занявшая 
II место в Первенстве  
Приморского района, по  
баскетболу. Состав команды:
Каразеев Денис, 11 «В»
Поздняков Виктор, 10 «А»

Петров Алексей, 10 «В»
Кутаков Евгений, 10 «В»
Батищев Никита, 10 «В»
Сусляков Леонид, 9 «А»
Козулин Илья, 9 «А»
Бекетов Артем, 9 «А»
Багаев Константин, 11 «А»
Башта Василий, 9 «Б»

Победители районного тура 
олимпиады по математике:
Анищенко Анатолий, 6 «В»
Семенов Никита, 7 «Б»
Мартынова Ольга, 7 «В»
Реутский Даниил, 7 «Г»
Костина Надежда, 8 «А»
Суетников Кирилл, 10 «А»

Победители и призеры 
районного тура олимпиады 
по русскому языку:
Эм Кристина, 9 «В»
Гусев Всеволод, 10 «В»
Гремитских Екатерина, 8 «А»

Призер районного тура 
олимпиады по литературе:
Корчагина Полина, 9 «Б»

Победители и призеры 
районной олимпиады 
по праву:
Федоряк Мария, 11 «Б»
Гусев Всеволод, 10 «В»
Белиловский Антон, 11 «Г»
Медвинский Никита, 10 «В»

Победитель международной 
олимпиады по английскому 
языку, проходившей в г. Риге:
Кузьмин Евгений, 11 «Б»

Автор обложки:  Галицкая Дарья, 10 «Б»
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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Во время «мозгового штур-
ма» по поводу новой темы 
журнала я поняла, что не 

имею представления о родине 
и уж точно не могу дать точ-
ного определения этому слову. 
Почему так? Может быть, это 
связано с тем, что до шести лет 
я жила не в Санкт-Петербурге, 
а в Киргизии, где и родилась? 
«Родилась»… — однокоренное 
слову «родина»… Было бы ло-
гично считать родиной место, 
где ты родился. С другой сто-
роны, я большую часть жизни 
живу и, вероятно, проживу еще 
больше в России, думаю и го-
ворю на языке этой страны, в 
конце концов, являюсь ее граж-
данином. Эти размышления и 
привели меня  в недоумение.  
Дальше — больше. Я поняла, что 
не испытываю каких-то особых 
чувств к какой-то из этих стран. 
Да, я люблю бывать в Бишкеке 
(столица Киргизии. Прим. ред.), и 
мне хочется бывать там чаще, но 
только из-за родственников, ко-
торые еще живут там. Да, я лю-
блю Санкт-Петербург, за людей, 
которых я знаю, за его красоту, 
культуру, но априори, наверное,  
каждому свойственно любить 
город, в котором живешь. Все в 
моем случае сводится к людям. 
Значит ли это, что мы любим не 
места, а тех, кто нас там держит? 

С чего же все-таки начинает-
ся Родина? Мы посчитали, что 
достаточно выросли, чтобы по-
пытаться ответить на этот во-
прос, а вы?
Эм Кристина, главный редактор
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ЮИД проводит акцию памяти

В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, юные 
инспектора движения лицея провели акцию памяти. Ребята раздавали информационные 
листовки лицеистам и учителям, напоминали о необходимости соблюдения правил дорож-

ного движения и просили информировать своих друзей и родных о предстоящем международном 
событии.

Каждое третье воскресенье 
ноября все мировое сообще-
ство отмечает Всемирный день 
памяти жертв ДТП. В этот день 
мы отдаем дань памяти всем 
погибшим в автоавариях, ста-
раемся оказать поддержку тем, 
у кого дорожные трагедии отня-
ли здоровье и надежду на счаст-
ливое будущее. Скорбная дата, 
которая в 2012 году выпадает на 
18 ноября, — это, прежде всего, 
напоминание всем нам о том, 
что дорога требует предельно-
го внимания и осторожности. 
Мы должны понять самое глав-
ное: безопасность на дорогах во 

многом зависит от нас. Гибель 
человека — это невосполнимая 
утрата, но за каждой оборван-
ной жизнью стоят искалеченные 
судьбы многих людей. Это боль 
и слезы родителей, потерявших 
детей. Это горе детей, оставших-
ся сиротами. Это страдания тех, 

кто по нелепой случайности по-
терял самого дорогого и близкого 
человека.

Заканчивая акцию памяти, 
члены отряда ЮИД во главе с ко-
мандиром Резниковым Николаем 
провели радиоэфир, посвященный 
Всемирному дню памяти жертв 
ДТП. Юные инспектора обрати-
лись ко всем лицеистам и педагогам 
с напоминанием о необходимо-
сти соблюдать Правила дорожно-
го движения, беречь себя и своих 
близких и по традиции пожелали 
всем БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ!

Золотов Павел, 5 «В» класс, 
член отряда ЮИД

Настоящим праздником стал для учащихся 1 и 2 классов лицея №64 театрализованный урок 
по правилам дорожного движения «Уроки веселого светофора», который проходил в не-
скольких школах района в рамках проекта Муниципального образования МО № 65 по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В легкой, непринужденной 
атмосфере актеры творческой 
мастерской заслуженного ар-
тиста РФ Владимира Абрамова 
рассказали ребятам об основных 
дорожных законах. Новоиспе-
ченные первоклассники актив-
но отвечали на вопросы, а вто-
роклассники просто блистали 
своими знаниями по ПДД, при-
нимая самое непосредственное 
участие в действии спектакля. 
Интересный, познавательный 
сюжет, насыщенный юмором, 
дети младшего школьного воз-
раста восприняли очень легко. А 

живое интерактивное общение 
наверняка позволит ребятишкам 
запомнить надолго полученные 
в процессе представления но-
вые знания. «Если спектакль со-
хранил здоровье хотя бы одному 
ребенку, его стоило ставить», — 
уверены в театре.

По окончании спектакля 
дети получили памятные ли-
стовки «Осторожно — доро-
га!» и плакаты для классных 
уголков безопасности, которые 
для них заботливо приготови-
ли и подарили представители 
муниципалитета. А педагогам-

организаторам лицея был вру-
чен памятный диплом участни-
ка проекта.

Администрация лицея, в 
свою очередь, выразила глу-
бокую благодарность главе 
МО №65 Белову Александру 
Юрьевичу и Егоровой Марине 
Викторовне за предоставлен-
ную возможность разнообра-
зить большую работу обра-
зовательного учреждения по 
профилактике ДТП столь яр-
ким событием.

Макеева А.Л.,
педагог-организатор

Уроки веселого светофора

НОВОСТИSF
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НОВОСТИ

Умеем ли мы говорить на заданную тему 8 минут? Не просто болтать, а красиво строить 
линию аргументации, доказывать свою позицию, говорить так, чтобы тебя слушали, не 
перебивали? Умеем ли выделить главную мысль из речи оппонента, а при необходимости 

задать вопрос на уточнение? Приобрести навыки дискуссии, освоить элементы ораторского ис-
кусства, научиться вести переговоры помогает игра «Дебаты».

Почувствуй себя политиком

В Санкт-Петербурге эта игра 
весьма популярна среди стар-
шеклассников и молодёжи до 20 
лет. Во многих школах и вузах 
существуют клубы «Дебаты», 
проводятся чемпионаты город-
ского, регионального и между-
народного уровня.

Содержание игры просто и 
сложно одновременно. Один 
раунд команда (три человека) 
играет в качестве «правитель-
ства», т.е. приводит аргументы 
в поддержку темы игры. А во 
втором раунде становится «оп-
позицией», т.е. отрицает тему,  
предложенную правительством. 
Раунды проводятся по жёстким 
правилам под наблюдением су-
дьи, который и присуждает по-
беду. Особенностью «Дебатов» 
является то, что «ничьей» быть 
не может! Поэтому страсти ча-
сто накаляются, во время игры 
некоторые дебатёры начинают 
вести себя не по-парламентски. 

Но судья не вмешивается, а про-
сто оценивает команды в своём 
судейском протоколе.

8 декабря 2012 года команда 
лицея «Пчёлы» в составе Куз-
нецова Александра, Кузьмина 
Евгения, Автояна Павла прини-
мала участие в Международном 
форуме — Герценовской олим-
пиаде — по дебатам для уча-
щихся 7-11 классов и студентов 
1-2 курсов вузов на русском и 
английском языках «Комаров-
ский рубеж 2012». В чемпионате 
участвовало около 50 команд, в 
том числе из Москвы, Москов-
ской области, Новгорода, Тулы, 
Таганрога, Белгорода, Минска.

Наши ребята играли в Пре-
мьер-лиге 4 игры. Две — на 
тему «Эта палата считает, что 
русский язык должен стать вто-
рым государственным языком в 
странах СНГ», ещё две на тему 
«Эта палата считает, что Россия 
должна продавать нефть и газ 

странам СНГ по мировым ры-
ночным ценам». Команда «Пчё-
лы» хоть и выступила не совсем 
удачно на этом чемпионате, но 
заслужила похвалу судей по 
части выдержанности и воспи-
танности участников, т.е. «Сти-
ля» выступления. А вот над дру-
гими двумя «С»: «Способом» и 
«Содержанием» — нужно ещё 
поработать.

Участие в программе «Деба-
ты» позволяет почувствовать 
себя частью критически мыс-
лящего, граждански активного, 
интеллектуального течения сре-
ди молодёжи Санкт-Петербурга, 
России и СНГ.

P.S. Для заинтересовав-
шихся: «Дебаты» проводятся 
не только в Премьер-лиге, но 
и в Джуниор-лиге (7-9 класс) 
и в англоязычной лиге. Об-
ращайтесь.

О.В. Арефина,
учитель химии

SF
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учитель Химии
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ПРОФЕССИЯ:УЧИТЕЛЬ

«Все по-честному 
и все по-настоящему…»

Они прекрасные учителя, глубоко знающие свой предмет и умеющие донести его до учеников 
и студентов, — это одна из характеристик знака зодиака Рыбы, под которым родилась Ма-
рина Абрамовна Таль. Для тех, кто не знает, Марина Абрамовна — заместитель директора по 

учебно-методической работе лицея №64 и заслуженный учитель РФ. Она очень интересный человек 
и заслуживает того, чтобы о ней написали. Я хочу рассказать о некоторых интересных фактах из ее 
жизни и проверить, подходит ли она под характеристику «своего» знака зодиака.

Марина Абрамова, вспом-
ните, пожалуйста,  то время, 
когда Вы еще сами были учени-
цей. Расскажите, где и как Вы 
получили образование?

Училась я в очень хорошей 
школе. Сейчас это математиче-
ский лицей, который всегда сла-
вился  хорошим преподаванием 
математики. Закончила школу с 
серебряной медалью: у меня все-
го одна «4» — по истории.  Более 
того, я и в институте не смог-
ла получить красный диплом  
только из-за того, что у меня все 
исторические дисциплины были 
сданы на «4», так что с историей 
я не дружу и не люблю ее, к со-
жалению. 

А как вы относились к 
остальным предметам?

Все нравились.  Особенно 
литератор у нас был  очень ин-
тересный — учитель-писатель 
Дружи-нин Игорь Александро-
вич.  Он даже цитировал  мои 
сочинения в газетных статьях. В 
общем, кроме истории, все было 
хорошо (Улыбается).

Запомнился ли Вам какой-
нибудь интересный случай из 
Вашей школьной жизни?

Случай… запомнился. Нет, 
случаев, конечно, запомнилось 
много, но один из них — осо-
бенно. У меня очень плохо 
было с физкультурой в плане 
всяких снарядов.  Разные бру-
сья, кольца — это у меня не 

получалось. И вот мне один 
раз удалось залезть на канат. 
Мальчишка из класса принес 
мне канифоль (он занимался 
скрипкой). Натерли мне этой 
канифолью  руки, и я к канату 
буквально прилипла.  Страшно 

было — высоко ведь, но не сбе-
жишь. Это стало целым школь-
ным событием. Меня даже 
поздравляли ученики других 
классов. И потом учительница 
говорила: «Так, всем на брусья, 
а ты давай на свой канат». Но 

SF

Таль Марина Абрамовна, учитель Математики, 
заместитель директора по учебно-методической работе
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главное, что я ужас преодолела. 
Еще помню, мальчишки помог-
ли мне бежать какую-то дис-
танцию, чтобы пятерка была: 
тащили буквально за руки, по-
тому что я им давала списывать 
математику, физику, химию. 
Они, так сказать, выполнили 
свой долг!

Скажите, а когда и почему 
Вы захотели стать учителем?

Ой, я это впитала  с молоком 
матери, честно говоря. Никем 
другим себя не мыслила, бук-
вально с 1 класса в школу игра-
ла: давала уроки в пустых клас-
сах (мама у меня учитель, и она 
тоже всю жизнь была завучем).  

А с чего началась Ваша де-
ятельность как учителя, как 
прошли первые уроки?

Я помню очень хорошо свою 
практику на 3 и на 5 курсе. Это 
были незабываемые уроки, мне 
безумно нравилось. Там мне 
сразу же напророчили, что я 
буду и методистом, и админи-
стратором, что и случилось. На-
счет первых уроков могу сказать 
только, что проблем с дисци-
плиной  никогда не было — это 
точно, и всегда все делалось с 
удовольствием. Первые уроки, 
как и все, были очень хороши-
ми (Смеется). На мой взгляд, 
лучше, чем сейчас, — больше 
задора было.

Скажите, вот если бы воз-
никла ситуация: у Вас появи-
лась возможность сменить 
профессию на более престиж-
ную. Как бы Вы поступили?

Это не обсуждается ни в ка-
кой мере! Я считаю, что учи-
тель —  очень престижная про-
фессия. Другое дело, что сейчас 
в обществе, может быть, она 
не так ценится, но я никогда не 
скрывала свою любовь к ней, 
никогда мне не было стыдно за 
свою работу.

Сколько лет Вы уже работае-
те в школе?

Так, значит, с 71 года… 41 год 
получается… самой не верится 
даже…

Да, на самом деле удивитель-
но, ведь работа в школе не са-
мая простая, но наверняка Вы 
можете сказать, что Вам  в ней 
нравится и не нравится?

Больше всего мне нравится 
давать уроки, несмотря  на то, 
что я давно уже администра-
тор; нравится,  когда тебя пони-
мают.  А не нравится, когда все 
наоборот. Когда ты стараешься, 
а результата нет, нет желания 
учиться, нет усердия. Не нра-
вится, когда обманывают уче-
ники. Естественно, стараюсь 
сама никогда никого не обма-
нывать и выполнять свои обе-
щания. Не нравится, когда ре-
бята равнодушны друг к другу 
и даже к себе.

 Тогда скажите, а какими ка-
чествами, по Вашему мнению, 
должен обладать  идеальный 
ученик?

Например, в нем должно 
быть желание преодолевать 

трудности. Я готова помочь, 
но только если я вижу, что есть 
желание и поставлена цель. А 
вот те, которые хотят достиг-
нуть чего-то в жизни, но для 
этого не прикладывают ника-
ких усилий, мало чего добьются.  
То есть должно быть приложено 
усилие, и тогда успех будет под-
креплен делом.

Как известно, Вы ведете уро-
ки алгебры и геометрии только 
у 10 «А» класса. Расскажите о 
них поподробнее: как Вы оце-
ниваете свой единственный 
класс?

Это очень неплохой класс, 
работоспособный, но иногда 
ребята ленятся. Но класс очень 
и очень приличный. Они сдали 
очень хорошо экзамен после 9 
класса: все «5», только  одна «4». 
Очень хороший класс.

Но Ваша работа связана  в 
основном с должностью заме-
стителя директора по учебно-
методической работе. А какие 
именно обязанности Вы вы-
полняете на этой должности?

Я осуществляю помощь учи-
телям в подготовке уроков, от-
вечаю на их вопросы. Я работаю 
в основном с учителями, оказы-
вая им методическую поддерж-
ку: составляю работы, провожу 
анализ, занимаюсь  классами ма-
тематического профиля и всем, 
что связано с физико-математи-
ческими классами, начиная с 8 в 
основном. Курирую математику 
с 5 по 11 класс.

Скажите, сложно ли быть 
заместителем директора?

Что значит сложно? Работа 
с людьми  всегда сложнее, чем 
работа с бумагами, или работа  
с машинами, или с какими-то 
устройствами. Сложность в том, 
что к каждому хочется  найти 

SF

Читайте продолжение на следующей странице
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свой подход, но не всегда есть 
возможность.

Мы узнали о Вас пока толь-
ко с одной стороны — со сто-
роны работы, но ведь инте-
ресно узнать о Вас что-то, не 
связанное со школой. Мне из-
вестно лишь то, что Вам нра-
вится собирать фигурки сов и 
у Вас их уже более 300! Расска-
жите, пожалуйста, поподроб-
нее о Вашем увлечении.

Все началось безобидно: Та-
тьяна Михайловна Прокофьева 
(учитель химии) подарила мне 
одну совку на какой-то празд-
ник, вот все и решили, что теперь 
надо собирать сов. Мои друзья 
дарят, приятели из разных стран 
привозят их как сувениры, и вот 
накопилось уже около 400. Вся 
квартира уже превращена в  му-
зей. В общем, сов много, и инте-
ресные есть экземпляры. Можно 
даже посмотреть некоторые в 
«Вконтакте»… А все потому, что 
совы  не просто фигурки, они 
какое-то назначение имеют. На-
пример,  совы подставки — мож-
но чашечку поставить, есть   со-
лонки, чего только нет! В общем, 
сов очень много. У меня они уже 
не помещаются! (Смеется). 

Скажите, а чем еще Вы увле-
каетесь?

Еще мне нравится бардов-
ская песня,  люблю театр. На-
счет книг — стараюсь держать 
руку на пульсе, особенно ле-
том удается много читать, а  в 
течение учебного года, конеч-
но, меньше. Летом я стараюсь  
зарядить свою книжку всем, чем 
можно и чем нельзя, и на даче, 
конечно, уже много читаю.  

А теперь давайте обратимся 
к более мистическому — горо-
скопу. Вы ведь по знаку зоди-
ака Рыбы. Говорят, что люди, 
рожденные под этим знаком 

зодиака, подвержены быстрым 
сменам настроения. Так ли это, 
и если да, то как именно это 
проявляется?

  Я все время за что-то пере-
живаю, хотя это может быть 
даже необоснованно. За всех 
переживаю, чтобы у всех детей и 
внуков все было хорошо, чтобы 

на работе было хорошо Нет спо-
койствия в моей жизни… 

Да, значит, правду гово-
рят, что матери-рыбы отдают 
детям всю душу. А Вы ведь 
не просто мама, вы уже четы-
режды бабушка! Скажите, по-
жалуйста, а какова же Ваша 
жизненная позиция, цели, 
устремления?

В принципе, моя жизненная 
позиция одна и та же с малых  
лет, когда я писала   сочинение 
в школе на тему «Кем ты хочешь 
быть?» Я писала, что хочу быть 
учителем, рассказывала, как я 
сама стараюсь быть неравно-
душной ко всем людям, к их сча-
стью, к горю — ко всему.  Мне 
хотелось бы, чтобы современные 
дети не были равнодушны друг 
к другу и больше всего ценили 
человеческое общение.

Тогда что же Вы думаете о 
современной молодежи?

Молодежь у нас, я считаю, 
очень хорошая. Я смотрю на 
своих выпускников — такие за-
мечательные ребята выросли, 
даже те, кто  в школе, может, и 
не  очень хорошо учился.  При-
ходили на днях два выпускни-
ка, просто душа радуется, что у 
нас такая молодежь, вот правда!  
Были  средними учениками, но 
так серьезно рассуждают,  а глав-
ное — хотят, чтобы все было по-
честному, все по-настоящему. 
Но, как говорится, в семье не без 
урода. Есть такие ребята, кото-
рые хотят получить все за счет 
других, которые могут соврать, 
украсть, испортить, испоганить. 
Но я говорю, что это не моло-
дежь виновата, это в любом воз-
расте у них. Всякие есть, но надо 
уметь прощать. Я всегда говорю 
только одно: «Поступайте так, 
как Вы хотите, чтобы поступали 
с Вами». Вот у меня внуки уже 
во втором классе, и я им всегда 
это говорю, ведь они должны 
знать, что тогда всегда все будет 
правильно.

Сейчас часто можно услы-
шать довольно нелестные от-
зывы о молодых людях: счи-
тается, что они ожесточились,  
мало читают, сидят целыми 
днями за компьютерами и т.д. 
Что Вы думает об этом?

SF
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Олимпиада в Риге

Поездки за границу всег-
да запоминаются и 
оставляют массу поло-

жительных эмоций. Новые ме-
ста, новые ощущения. Поездки 
доставляют больше удоволь-
ствия, когда ты путешествуешь 
со своими друзьями или, как в 
нашем случае, со своей школой. 
Я хочу рассказать о путеше-
ствии  ребят из 64 лицея в Лат-
вию на олимпиаду по англий-
скому языку.

Эта олимпиада является 
одним из немногих интел-
лектуальных русскоязычных 
соревнований,  которые про-
водятся на территории Евро-
союза. Здесь педагогам и детям 
предоставляется возможность 
общения с людьми из других 
стран для того, чтобы  поддер-
жать изучение русского языка 
за рубежом.

Олимпиада проводилась 16 
ноября 2012 г в одной из част-
ных школ Риги. Участников, 
учителей и администраций 
школ собралось великое мно-
жество. В числе участвующих 

стран были  Россия, Украина и 
Казахстан.

Как же проходила олимпиада? 
Команды делили на небольшие 
группы по 2-3 человека. Группы 
расходились по кабинетам, где 
каждому выдавалось индивиду-
альное задание. Задания состояли 
из двух частей: теста и сочинения 
на тему «Человек, изменивший 
мир». Сочинение далось всем не-
легко, ведь очень тяжело понять, о 
ком же хочется написать и чье до-
стижение выделить из огромного 
количества гениев.

В целом олимпиада прошла 
удачно. Конечно, кто-то спра-
вился с задачей лучше, кто-то 
хуже. Но для нас эта олимпиада 
была очень хорошим опытом. 
Теперь у нас есть представление 
о том, что это такое. Мы знаем 
требования, и, возможно, в сле-
дующем году у нас получится 
занять больше призовых мест. 
Ко всему прочему, эта поездка  
дала нам возможность позна-
комиться с таким прекрасным 
городом, как Рига.

Алимова Стефания, 10 «В»

Здесь многое зависит от се-
мьи: если семья  равнодушная, 
до ребенка вообще дела нет, то 
да, уходят в компьютер, идут по 
неизвестному пути. А если  семья 
с хорошими, крепкими тради-
циями, там и ребенок все хоро-
шее возьмет. Да, есть и жестокие, 
но в то же время есть очень до-
брые,  много талантливых ребят, 
мы просто, к сожалению, не всех 
знаем до конца. Вот смотришь 
иногда на выступления детей на 
концертах и думаешь: «Красота, 
не ожидала от него!». Поэтому 
я не могу сказать, что молодежь 
плохая. Всякие люди  есть.

Что бы Вы пожелали напо-
следок ребятам?

Во-первых, в силу своего воз-
раста, я всем желаю здоровья. 
Во-вторых, чтобы не были равно-
душными, к себе в том числе, и 
чтобы получали удовольствие, 
у-до-воль-стви-е от учения. 
И чтобы каждый день фиксиро-
вали: вот я сегодня хоть и на чуть-
чуть, но продвинулся, здесь я вот 
это узнал, а здесь вот это. Чтобы 
было продвижение вперед. Хоть 
чуть-чуть: где-то себя преодолел, 
где-то что-то узнал новое и поду-
мал: «Так буду делать, а так делать 
не буду», вот этого и желаю.

Спасибо Вам большое, Ма-
рина Абрамовна!

Звергздина Марина, 10 «Б»

НОВОСТИSF
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«С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…»

Песня из кинофильма «Щит и меч»

Наивные и трогательные, 
до боли знакомые стро-
ки. Для нас, родивших-

ся в СССР, их смысл был прост 
и ясен с самого раннего дет-
ства. Мы любили свою страну, 
гордились огромной и сильной 
державой, победившей фашизм 
и запустившей в космос перво-
го космонавта. И вовсе не по-
тому, что плохо представляли, 
как живут люди по ту сторону 
«железного занавеса». Тогда и 
выражения такого не было. Оно 
появилось значительно позже. 

Мы были патриотами, даже не 
задумываясь о смысле этого 
слова. Так чувствовали. И это 
не было ни смешно, ни неудоб-
но, ни стыдно. Это было есте-
ственно.

Современным школьникам 
трудно представить себе, как 
можно любоваться детским 
портретом Володи Ульянова 
или горько рыдать от того, что 

девочек из твоего класса раньше 
тебя приняли в пионеры. Мы 
жили в самой лучшей на свете 
стране и свято верили в светлое 
будущее.

Конечно, всё это было давно, 
в прошлом веке, на смену ко-
торому стремительно ворвался 
век новых технологий, инно-
ваций и интернета. Все изме-
нилось: страна, люди, их соци-
альное положение и интересы, 
потребности и ценностные ори-
ентиры. Многое стало ненуж-
ным, многое стало нестыдным. 

Не стало и той огромной дер-
жавы, которой мы так горди-
лись, а вот чувство патриотиз-
ма у нас всё равно осталось. И 
это тоже нормально, потому 
что именно оно является осно-
вой жизнеспособности любого 
государства, а в сложные пери-
оды его истории приобретает 
особо значимую духовную цен-
ность, становясь тем стержнем, 

вокруг которого объединяются 
люди.

Как же воспитать в наше не-
простое время это особое, лю-
бовно-возвышенное, преданное 
отношение к своему Отечеству? 
Как говорил Дмитрий Серге-
евич Лихачев: «Любовь к род-
ному краю, к родной культуре, 
к родному селу или городу на-
чинается с малого — с любви к 
своей семье, к своему жилищу, 
к своей школе. Постепенно рас-
ширяясь, эта любовь к родно-
му переходит в любовь к своей 
стране — к ее истории, ее про-
шлому и настоящему». Трудно 
не согласиться с этими словами. 
Действительно, все начинается 
с «любви к родному». Но, если 
свою семью можно любить про-
сто на подсознательном уровне, 
ведь это самое родное, что есть 
у человека, то любовь к школе 
появляется только тогда, когда 
ребенку в ней комфортно, ду-
шевно и интересно.

Что же может сделать школу 
интересной, комфортной и лю-
бимой её обитателями? Отве-
тить на этот вопрос однослож-
но, конечно, не получится. Это, 
прежде всего, конечно, люди, 
которые в ней работают, это и 
условия, в которых обучаются 
дети, и традиции, установивши-
еся в коллективе, оберегаемые 
им, передаваемые от одного по-
коления воспитанников друго-
му. А.С. Макаренко говорил, что 
школа, в которой нет традиций, 
не может быть хорошей школой. 
Значит, наша школа — хорошая 
школа. У нас много добрых и 
славных традиций, обычаев, по-
рядков. Это и дни самоуправле-

Любовь к родному,
или размышление о патриотизме

 и его воспитании
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ния в рамках празднования Дня 
учителя, и посвящение в лицеи-
сты, и новогодний КВН, в кото-
ром участвуют команды старше-
классников и учителей, и уроки 
мужества в День снятия блока-
ды, и военно-спортивная игра 
«Готовимся защищать Родину», 
и Фестиваль военной песни в ка-
нун Дня Победы, и Церемония 
Премии «Виват, лицей!».

Все эти мероприятия вызы-
вают живой интерес у учащих-
ся. Никого, конечно, не удивит, 
что ребята с удовольствием 
участвуют в развлекательных 
мероприятиях и праздниках. 
Но, что особенно ценно, с не 
меньшим желанием они гото-
вят музыкально-литературные 
композиции к памятным для 
нашей страны датам — Дню 
лицея, Дню снятия блокады, 
Дню Победы. И как готовят! 
На уроках мужества в День 
снятия блокады бывает трудно 
удержать слезы, а Фестиваль 
военной песни, в котором при-
нимают участие 8-11 классы, 
поистине уникальное меро-
приятие. Большинство классов 

выходят на сцену в полном  
составе и исполняют песни, ко-
торые их деды и прадеды пели 
более полувека назад. 300 че-
ловек участников, полный зал 
зрителей, ветераны войны, сре-
ди которых особый гость этого 
праздника — Дородонова Вера 
Дмитриевнам. Она единствен-
ная, кто остался в живых из бой-
цов 56 Смоленской Гвардейской 
стрелковой дивизии, в соста-
ве которой служил Александр 

Матросов. Атмосфера всена-
родного праздника, память и 
скорбь, которые объединяют. 
Победители Фестиваля тради-
ционно участвуют в конкур-
се военной песни среди школ 
МО №65 «Этих дней не смол-
кнет слава». Четыре года  мы 
участвуем в этом конкурсе и три 
раза были его победителями.

Есть такое выражение «па-
мять сердца». Хочется верить, что 
именно на таком душевном уров-
не дети запоминают такие меро-
приятия и своё участие в них.

Общие дела, общие заботы 
и радости, праздники одной 
большой семьей. За годы учебы 
лицей становится родным для 
сотен его учеников. Не скрывая 
горечи, в момент расставания, 
они не стесняются говорить о 
любви к своим товарищам, сво-
им учителям, своей школе. Они 
так чувствуют. И, возможно, 
для кого-то из них Родина на-
чинается именно здесь, в нашем 
лицее. Пусть даже пока они это-
го и не понимают.

Кучаева В.Н.,
зам. директора по восп. работе

Читайте продолжение на следующей странице
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Ну как? Верится, что все 
закончено? Что прозве-

нел последний для нас звонок? 
Что окончен последний урок и 
последняя перемена? Что мы 
больше никогда не встретимся 
все вместе в автобусе по пути 
в школу? Эти года были самые 
яркие, насыщенные, теплые 
и окруженные искренними 
людьми.

Учителя, не жалевшие себя, 
своих сил и своего свободного 
времени, учили нас, раскры-
вали в нас таланты, оберегали 
от жизненных неурядиц. Нам 
всем очень повезло с вами, и я  
НИКОГДА не забуду вас! Спа-
сибо за то, что я вас знаю!  
И могу гордиться этим.

Ребята! Сколько с вами-то 
всего прошли?! Жаль, что не с 
первого класса все вместе, но и 
сказать, что с некоторыми мы 
знакомы чуть больше года тоже 
никак нельзя… Как быстро 
все перезнакомились в школе, 
на репетициях, на выездах…  

Дорогие и Любимые Ребята 
и Учителя! Я хочу сказать вам 
всем огромнейшее спасибо за 
эти незабываемые года! Спаси-
бо всем учителям за терпение 
и труд, веру в нас, ваших уче-
ников. Спасибо ребятам за бес-
численное количество минут 

ТЕМА НОМЕРА

Со страниц соцсети «В Контакте» после праздника Последнего звонка 2011 года

Этот день почти закончился, 
но я не заметила, как быстро он 
пролетел. Я благодарна учите-
лям за те годы, которые они нас 
учили и воспитывали, вам, ре-
бята. Мы действительно стали 
семьёй, без которой я не могу.

Тян Ольга

Конечно, как в любой семье, 
даже в такой большой, не бы-
вает без ссор. Но сейчас все это 
ничтожно по сравнению с тем, 
что мы больше не будем видеть-
ся каждый день, веселиться, 
искренне смеяться, танцевать 
на переменах, писать сценарии 
до позднего вечера, бегать за 
мороженым, обливаться водой 
перед школой…

Скоро все мы, без сомнения, 
станем опять самыми малень-
кими — первокурсниками… 
Будем встречаться каждый год 
полным составом… у каждого 

Я выпускник 
самой лучшей 

школы!
Антипов Павел

Я благодарна за то, что в моей 
жизни была страничка под на-
званием «Лицей 64», где на-
всегда осталась частичка моей 
души.

Идаева Валерия

из нас будут свои достижения, 
свои взлеты и падения, кто-
то станет мамой, а кто-то па-
пой… Но у всех нас будет одно 
общее — мы — выпускники 64 
Лицея! В нас зародили тот свет, 
который поможет нам двигать-
ся по жизни. Нам всем подари-
ли второй дом.

Лично я не знаю, как отно-
ситься к этому празднику… 
Мы сказали учителям «СПА-
СИБО». Вероятно, самое ис-
креннее «спасибо» за всю мою 
прошлую жизнь. И вроде все 
замечательно. НО, невозможно 
все так сразу оставить, не ве-
рится, что пришло и наше вре-
мя уходит.

Все же у нас еще есть время 
насладиться званием школьни-
ка. И считать себя частью Ли-
цея!

Еще раз огромное спасибо 
всем тем, кто был со мной эти 
школьные годы! Я никогда не 
забуду!!!

Екатерина Горбачева,

счастья, проведенных в лицее, 
ставшим вторым домом. Спаси-
бо тем, кто стал особенно дорог, 
завсёзавсёзавсё!! 

Я счастлива, что мы все 
встретились!

Александра Кузьмина
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Размышление о патриотизме

Являетесь ли вы патриотом?

Я тебя породил, я тебя и 
убью — вот апофеоз па-
триотизма. Гоголевскую 

эпопею «Тарас Бульба» изучают 
многие поколения школьников: 
Тарас предстает как герой, лю-
бящий свою Родину, Андрий  — 
предатель. Сын, безумный от 
любви к женщине, отец, обезу-
мевший от любви к Родине. Та-
рас убил сына и ни разу не по-
жалел о содеянном, да и автор 
не осуждает его. Воспитаем же 
детей патриотами, они должны 
понимать, что любовь к Родине 
важнее всего.

Впрочем, бывает и умерен-
ный, цивилизованный патрио-
тизм. Национальная культура — 
основание для мирового искус-
ства, а сохранять и изучать ее 
могут только люди, влюбленные 
в свое Отечество, при этом не 
презирающие все чужое. Такое 
«сбалансированное» отношение 
к родной стране полезно и нуж-
но, но очень часто за патриотизм 
выдается что угодно, к нему не 
относящееся. Родина — вещь 
абстрактная, и поэтому непо-
нятно, как ее любить. Если рас-
ширить понятие Родины, это, в 
первую очередь, не «леса, поля 
и реки», а жители страны. Ины-
ми словами, быть патриотом — 
значит стараться жить в мире со 
своими согражданами. Прекрас-
но, но тогда почему нужно при-
вязать эту идею к националь-
ности? Нужно стараться жить 
в мире с людьми любой нации, 
любого вероисповедания. Жить 
во имя своей страны.

В последнее время появилась 
довольно странная тенденция 
навязывать патриотизм. Когда-
то каждый народ отгораживал-
ся от остального мира своей 

религией, культурой. И если че-
ловек родился в какой-то стране, 
скорее всего, он проживет в ней 
всю жизнь. Большая часть на-
селения — одной национально-
сти, одной веры. Было очевидно, 
что считать Родиной, поэтому 
патриотизм был как нельзя уме-
стен. В наши дни в стране могут 
жить разные народы, представи-
тели разных конфессий. Поэто-
му, когда пытаются насаждать 
патриотизм сверху, то любовь 
к Родине автоматически стано-
вится любовью к власти. Кроме 
того, патриотическое воспита-
ние, как и любое массовое про-
изводство, неизбежно дает брак. 
Появляется так называемый 
«квасной патриотизм»* или, на-
оборот, полное неприятие наци-
ональной культуры. Любовь — 
это чувство, идущее изнутри. Я 
думаю, что невозможно заста-
вить человека любить Родину, а 
попытки воспитать любовь к Ро-
дине на государственном уровне 

не только неэффективны, но и 
не нужны. Что касается людей, 
лишенных чувства патриотиз-
ма, то  они вовсе не обязатель-
но лишатся духовного стержня, 
потеряют связь с окружающи-
ми. Объединить могут и другие 
идеи, например, борьба за «чи-
стую планету». Подводя итог, 
можно сказать, что патриотизм 
начинает уступать место новым 
общечеловеческим связям.

Роман Голчин

29%

*Квасной патриотизм — в русском языке ироничное определение упря-
мой приверженности «исконному» русскому национальному быту, ура-па-
триотизм. Противопоставляется подлинному патриотизму.

69%

2%

29%

Да Нет Не знаю В опросе участвовали 143 ли-
цеиста. Интересно, что почти 
70% из них уверенно назвали 
себя патриотами.

А это значит, что вопрос о па-
триозме как никогда актуален. 
Особенно если учитывать факт 
постоянно меняющейся ситуации  
в обществе и отсутствия твердых 
ориентиров у молодежи.

Важно не упустить момент, 
когда еще можно сохранить у  мо-
лодежи теплые чувства к Родине, 
а это зависит от всех нас!
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***
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Ф.И. Тютчев
1866

Родина
(отрывок)

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...

М.Ю. Лермонтов
1841

***
...Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его…
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

А.С. Пушкин
1830

Моя Родина — Россия 
Родина. Все говорят об этом, но  

что подразумевают под этим поняти-
ем? Место, где ты родился?  Страна, 
где прошло твое детство? Или, может 
быть, где ты встретишь свою старость? 
Что же это такое? Я думаю, понятие 
«Родина», как и понятие «счастье», 
нельзя определить одним словом или 
фразой, каждый понимает это слово 
по-своему. Но я считаю, что Родина не 
определяется местом жительства или 
рождения. По-моему, настоящая Ро-
дина — это место, в котором человек 
чувствует себя его частью, куда будет 
хотеть вернуться в любом возрасте.

Каждый человек должен любить 
свою Родину. Любовь к Родине начи-
нается с детства, с любви к родителям. 
Ценя своих родных, человек так же бу-
дет ценить свою страну. А еще любовь 
к Родине начинается с любви к вере 
своих предков и памяти о них. Я счи-
таю, что житель той или иной страны 
должен знать историю тех земель, где 
он вырос, и живет сейчас. Россия — 
это страна с великим прошлым, кото-
рым я очень горжусь, ведь наша страна 
очень многое пережила. 

Моя Родина — это Россия. Я очень 
благодарна судьбе за то, что я роди-
лась русским человеком!

Клементьева Катя, 7 «В»

Классики
 о Родине,

ТЕМА НОМЕРА
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Русский язык
Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах 
моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не 
будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!

И.С. Тургенев 
1882

Неужели мы должны любить 
свою землю только за то, что 
она богата, что она дает обиль-
ные урожаи и природные силы 
ее можно использовать для на-
шего благосостояния? Я люблю 
Мещерский край за то, что он 
прекрасен…

К.Г. Паустовский 
1939

Я думаю, что я патриот, потому 
что я люблю Россию, здесь жили 
и живут все мои близкие. Пото-
му что я родилась здесь. Я гор-
жусь своей страной, ее историей. 
Я, конечно, понимаю, что многие 
думают, что наша страна не самая 
лучшая, что много несправедли-
вости и т.д., но я, несмотря на все 
это, очень ее люблю. Патриотизм моей души

Я считаю себя патриотом, потому что люблю 
свою Родину, переживаю за неудачи родной 
страны и радуюсь, когда растет ее могущество. 
Наша страна — великая и сильная, хоть и не 
имеет должного управления. Все равно я счи-
таю ее лучшей и никогда не променяла бы  на 
другую.

P.S. Если я вижу мусор на земле – я подниму 
и выкину его в урну. Если кто-то сделает что-
то, запрещенное законом в нашей стране, — я 
укажу ему на это. Потому что мы сами долж-
ны содержать нашу страну в чистоте и порядке! 
Любите Родину и защищайте ее всеми возмож-
ными способами, начиная с самых несложных, 
но важных!

Нет, я не патриот. Патриот страны всегда под-
держивает ее, гордится ею, ему нравится жить в 
ней. Я не люблю Россию, потому что количество 
ее минусов больше количества плюсов. Здесь все 
не как у людей. Путешествуя по европейским 
странам, я часто завидовал их жителям. Конеч-
но, я могу сказать, что живу в самой большой 
стране мира, но для меня это не имеет значения. 
Я никогда не был и не побываю на востоке Рос-
сии, мне приходилось быть только в европейской 
части. К тому же, я мечтаю уехать из России  из-
за  многих примеров беззакония в стране. Един-
ственное, что меня может удержать,- языковой 
барьер, семья, родные. Мне всего 14, но я уже не 
люблю родину, в будущем, я думаю, ничего не 
изменится. Я не патриот, нет.

и современники 
о России

ТЕМА НОМЕРА
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У каждого человека есть 
родословная. Родослов-
ная — свод данных, опи-

сывающих происхождение че-
ловека, его предков. Но все ли 
знают историю своего рода? Не-
которым, конечно, она извест-
на. К примеру, известный поэт 
Федор Иванович Тютчев знал 
своё генеалогическое древо до 16 
колена. Я провела опрос среди 
своих одноклассников, и оказа-
лось, что почти никто не знает о 
своих дальних предках. Знания 
заканчиваются на прадедушках, 
прабабушках. Странно, поче-
му несколько веков назад люди 
знали свою историю, а в наше  

Я, моя семья и РоссияЯ, моя семья и Россия

Мой прадед служил в 
разведке, его звали 
Михаил Леонтьевич 

Алексеенко. Разведчики могли 
издавать звуки разных живот-
ных: собак, кошек и птиц. Это 
помогало им передавать раз-
личные сигналы. 

время это неактуально? Как 
можно любить свою семью, свою 
страну, ничего не зная о них?

Я знаю, кем был мой прадед, 
как он прожил жизнь. Его звали 
Павел Александрович Калишев. 
Воевал с Колчаком. Получил 
ранение в ногу, затем работал на 
предприятии заготовки зерна. 
В 1937 году был арестован как 
враг народа из-за якобы най-
денного в зерне клеща. Позднее 
выяснилось, что клещ был не в 
зерне, а на земле, поэтому рас-
стрел заменили на тюремное за-
ключение в Сибири сроком на 5 
лет. В 1943 году прадеда освобо-
дили, но через 3 месяца забрали 

на фронт. В борьбе с фашиста-
ми дед получил 18 ранений, но 
продолжал мстить за погибше-
го брата и сына. 15 апреля 1945 
года Павел Александрович по-
гиб в Восточной Украине. Жаль, 
что до окончания Великой От-
ечественной войны он не дожил 
совсем немного. Мой прадед 
умер за Родину. Я горжусь сво-
им предком!

Узнавайте у ваших предков 
свою историю, историю ваших 
близких и дальних родствен-
ников, так как это очень важно 
для понимания себя, своего ме-
ста в мире!

Федорова Анастасия, 8 «А»

Я помню — я горжусь

Однажды, когда наши войска 
были на территории Германии, 
мой прадед получил задание 
форсировать реку и проверить, 
нет ли врага на другом бере-
гу. Прадед заметил необычные 
войска издалека и сообщил 
о них в штаб. Наши катюши 

дали залп по «фрицам». Пере-
правились через реку и нашли 
оставленную технику и тушен-
ку. Оказалось, что все брошено 
союзниками. «Фрицы» бежали 
на несколько десятков киломе-
тров. Вот такая история!

Алексеенко Илья 5 «Б»
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Моя мировая бабушка

Я хочу рассказать о моей 
бабушке Амалии. С са-
мого детства мы были 

рядом, и она играла со мной 
целыми днями, читала книж-
ки, пела песни. Когда я ложился 
спать, мы с ней придумывали 
сказку, в которой мы были глав-
ными героями. Мне очень нра-
вилось слушать, как она своим 
волшебным голосом рассказы-
вала нашу сказку.

Моя бабушка очень красивая, 
у нее длинная, до пояса коса, она 
совсем небольшого роста, я уже 
выше ее. Она у нас очень до-
брая, ласковая, нежная, жизне-
радостная и рукодельная. Она 
собирает различные коробочки, 
фантики, лоскутки и потом ис-
пользует их для своих поделок. 
Моя бабушка — талантливый 
педагог, любит детей и часто 
приглашает их к себе в гости на 
мастер-класс, обучает детей сво-
ему мастерству и называет та-
кие посиделки «К бабушке Ама-
лии — на оладушки».

А еще моя бабушка хоро-
шо играет на гитаре и балалай-
ке и очень красиво поет песни.  

Когда я был совсем маленький, 
мы пели вместе с ней. Вообще 
моя бабушка очень творческая, 
любит путешествовать, с боль-
шим удовольствием прогулива-
ется по нашему городу, любуется 
архитектурой, цветами, никогда 
не пройдет мимо красоты и обя-
зательно нарисует потом карти-
ну об увиденном. Для этого она 
использует свой придуманный 
способ, который она назвала 
смешным словом «Ляпография». 
С помощью обычной губки и 
краски она превращает белый 
лист бумаги в шедевр.

На первый взгляд может по-
казаться, что она уж очень стро-
гая, но на самом деле она просто 
справедливая и любит порядок, 
когда все вещи на своих местах. 
К сожалению, у меня нет деду-
шек, но такая бабушка заменя-
ет всех дедушек вместе взятых, 
ведь она делится со мной сво-
ей мудростью, опытом и всегда 
дает хороший совет.

Я ее очень люблю и желаю ей 
здоровья, чтобы она жила по-
дольше и радовала своих детей 
и внуков!!!

Прутовой Алексей, 5 «Г»

Я помню — я горжусь

Любовь к Родине начинается с семьи

Редакция журнала обратилась к лице-
истам со следующим вопросом: «На-
сколько хорошо Вы знаете историю сво-

ей семьи?». Оказалось, что о прапрабабушках 
и прапрадедушках могут рассказать лишь  
11 человек из  64! Неужели мы становимся 
людьми, не помнящими родства?

Ребята, любите и цените своих родствен-
ников, составляйте генеалогические  деревья, 
ведь, как говорил И.Рихтер, «счастлив тот, 
кто может проследить свою родословную, од-
ного предка за другим, и облечь седое время 
покровом юности»!
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«Медвежий край»

Я родилась в городе Санкт-Петербурге. В северной, культурной столице. Я люблю свой город. 
Но ведь наша страна немыслимо велика! Сотни городов со своей историей и своей особой, 
уникальной жизнью находятся именно в России. Я хочу рассказать вам об одном неболь-

шом городке, который находится за полярным кругом. Это город Воркута!

Первый раз я приехала в 
этот город, когда мне было 6 
месяцев. Наверное, именно по-
тому, что часть детства была 
проведена там, я горячо люблю 
этот город.

Воркута расположена на тер-
ритории холмистой тундры.  
В переводе с ненецкого языка 
слово «Воркута» означает «мед-
вежий край», «медвежье лого-
во». Сначала это был рабочий 
поселок, основанный геологами 
на месте запасов каменного угля. 
Моя семья напрямую связана с 
этим городом. Мой дедушка ра-
ботал на шахте инженером.

А еще здесь долгое время  
(в 30 — 50-е гг XX века) нахо-
дился лагерь. Силами заклю-
ченных была построена север-
ная железная дорога, которая 
прошла через весь Коми край. 
Благодаря этой дороге, в годы 
Великой Отечественной войны 
в Ленинград доставляли ворку-
тинский уголь.

Климат здесь суровый. Это 
зона вечной мерзлоты. Земля не 
прогревается до температуры, 
при которой можно выращи-
вать хотя бы картофель. Когда в 
третий раз уже в сознательном 
возрасте 5-ти лет я приехала в 
Воркуту и прожила там год, сде-
лала вывод, что зима начинает-
ся в сентябре, а заканчивается в 
июне, когда тает последний снег. 
Это я видела собственными гла-
зами. То есть зима длится 8-9 
месяцев. А еще есть полярный 
день и полярная ночь. Поляр-
ный день — это когда солнце 
круглые сутки не опускается за 
горизонт, а полярная ночь, соот-
ветственно, когда солнце не под-
нимается целый день.

 Я много гуляла по тундре 
именно зимой. Видела северное 
сияние. С любимыми бабушкой 
и дедушкой училась кататься 
на лыжах. Однажды мы наш-
ли домик, который назывался 
«Сторожка для людей, которые 

заблудились, и им негде ноче-
вать».

Рядом с Воркутой находится 
поселение оленеводов. Я была на 
экскурсии в Юрте. Юрта — это 
большой шатер, в котором все 
живут вместе: и старики, и дети.

Зимой каждый год на цен-
тральной площади Воркуты 
строят ледяной город. Самое 
большое развлечение — это за-
мок, в котором стены, фигуры, 
сказочные персонажи сделаны 
изо льда.

В Воркуте очень сплочен-
ный, дружный, приветливый и 
добрый народ. У меня остались 
друзья оттуда. Просматриваю 
фотографии с детского сади-
ка — все такие улыбчивые… 
Несмотря на вечную мерзлоту 
и унылую погоду в этом месте, 
я сохранила только теплые вос-
поминания, и я никогда не за-
буду удивительный город, город 
Воркуту.

Гоголь Лера, 9 «В»

SF
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Нижний Новгород

Я бы хотела рассказать 
о Нижнем Новгоро-
де. Думаю, для вас это 

самое обычное название са-
мого обычного города, а для 
меня — одно из самых близ-
ких, родных, любимых мест.

Нижний Новгород — боль-
шой город с огромными здани-
ями и маленькими улочками. 
Здесь много интересных мест, та-
ких, например, как Нижегород-
ский кремль (главная городская 
достопримечательность), или те-
атр Драмы им. Горького — вели-
чественное здание замысловато-
го построения, или Чкаловская 
лестница, по которой можно спу-
ститься прямо к Волге. Про это 
место говорят: если правильно 

сосчитать количество ступенек, 
то можно загадать желание, и оно 
исполнится.

 Но, несмотря на все величие и 
красоту этого города, он остается 
для меня скромным и уютным 
городком.

Когда я возвращаюсь в Ниж-
ний Новгород, вижу родные лица 
и знакомые мне места, на душе 
становится тепло. Со временем 
я поняла: роднее, чем этот город, 
для меня ничего не будет.

 Яковлева Арина, 7 «В»

Знаменитый Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) был 
основан в 1932 г. Правда, назывался в эти годы он «Нижегород-
ским автомобильным заводом имени Молотова». Перед самым 
началом Великой Отечественной войны на ГАЗе был создан ар-
мейский командирский полноприводный автомобиль («джип») 
ГАЗ-64. В годы Великой Отечественной войны предприятие 
было целиком переориентировано на выпуск военной техники: 
этих самых джипов,танков, минометов, самоходок, снарядов 
для «Катюш». В 1943 году завод был серьезно разрушен фашист-
ской авиацией. Однако монтажники и строители, работая по  
18-19 часов в сутки, восстановили производство всего за 100 
дней! Завод награждён орденами Ленина, Красного.Знамени и 
Отечественной войны I степени.

Переименовали в честь знаменитого земляка
В 1932 году Нижний Новгород в честь известного писателя, кото-
рый здесь родился, переименовали в город Горький. Интересно, 
что это произошло еще при жизни Алексея Максимовича! Он же 
оказался одним из тех, кто смену названия города не одобрил. 
В письме Федору Хитровскому (нижегородскому журналисту и 
краеведу) 19 февраля 1933 года из Сорренто он писал: «Сегодня 
первый раз писал на конверте вместо Н.Новгород — Горький. 
Это очень неловко и неприятно».
Историческое название было возвращено городу в 1990 году.

SF



20

SF

Каждый парень, наверное 
задавал себе вопрос: пой-
дет он в армию или нет?

Я провела опрос среди моло-
дых людей призывного возраста 
и выяснила, как они на этот во-
прос отвечают. Увы, желающих 
«откосить» от армии оказалось 
гораздо больше, чем желающих 
служить (см. диаграмму). Поче-
му же так получилось?

С одной стороны, нужно 
уметь с оружием в руках защи-
щать родину, как наши отцы и 
деды. Это долг каждого гражда-
нина России. В Конституции об 
этом написано следующее:

1) Защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью 
каждого гражданина РФ.

2) Гражданин РФ несёт во-
енную службу в соответствии с 
федеральным законом.

3) Гражданин РФ в слу-
чае, если его убеждениям или  

вероисповеданию противоре-
чит несение военной службы, 
а также в иных установленных 
федеральным законом случа-
ях, имеет право на замену её 
альтернативной гражданской 
службой (р.1, гл.2, статья 59).

В не такое уж далекое время, 
когда служили наши отцы, каж-
дый призывник считал службу 
в армии неизбежной и прекрас-
но понимал, что служить — это 
долг каждого перед страной. 
Уклоняться от выполнения 
долга считалось постыдным. 
Сейчас же вопросы морали мо-
лодежь волнуют мало.

С другой стороны, молодые 
люди боятся идти в армию. Ча-
сто страх порождают СМИ, рас-
сказывающие о дедовщине и 
различных злоупотреблениях 
в армии. Также в армии иногда 
случаются трагедии. Напри-
мер, неправильная перевозка  

Аты-баты, шли солдаты...

Забрали куда-то прямо из военкомата,
Увезли в дали, автоматы в руки дали.
Ты прости, мама, что я был такой упрямый,
Ведь я служить должен так же, как все.

Леонид Агутин, «Граница»

взрывоопасных веществ приво-
дит к инвалидности или смерти 
молодых людей. Но опять же, 
возвращаемся к тому, что все 
мы смертны, и даже вне армии 
происходят катастрофы, в кото-
рых гибнут люди.

Недавно один мой знако-
мый вернулся из армии. Он 
рассказал, что там ничего 
страшного нет, дедовщина его 
не коснулась, но и ничему но-
вому он не научился. Разве что 
он не вышел из своей спортив-
ной формы и нашел новых то-
варищей. К тому же ему теперь 
не придется думать о том, как 
«откосить» и что будет, если 
его поймают. Эти заявления 
подводят нас к еще одной про-
блеме. Сама армия уже поте-
ряла статус, забыв свою самую 
главную задачу: подготовить 
молодых людей к действиям 
в боевых условиях. Вместо  

ТЕМА НОМЕРА
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этого молодые люди часто 
строят дачи чиновникам.

Но не только армия вино-
вата в нежелании служить. 
Я считаю, что проблема заклю-
чается в воспитании молодых 
людей XXI века. Раньше, когда 
еще наши отцы были малень-
кими, наши дедушки старались 
сделать из них борцов, настоя-
щих мужчин, рассказывая им о  
войне и делясь жизненным опы-
том. А сейчас в большинстве се-
мей мальчиками больше всего 
занимаются мамы и Интернет. 
В итоге мы получаем стильного 
парня в зауженных джинсах и 
уггах. Какая же тут служба?

А чем же государство привле-
кает молодых людей в армию? 
Рекламой! Призыв в армию у 
нас похож на приглашение по-
сетить новый магазин: «Ты ну-
жен стране! Военная служба по 
контракту — правильный вы-
бор!» (см. фото) Конечно, после 
такого какая-то доля уважения 
к службе пропадет!

 Как же переубедить призыв-
ников? Как объяснить, что в ар-
мии нет ничего страшного и что 
как дополнительный опыт она 
нужна каждому, что сильная ар-
мия нужна стране? Единствен-
ное, что мы можем сделать, — это 
интересоваться службой и рас-
спрашивать старших.

Ведь наши отцы многое зна-
ют. Моему папе и его друзьям 
уже по 40 лет. Я спросила у  
каждого об армии. И знаете, ни 

один не сказал, что его время в 
армии было потрачено зря, каж-
дого армия чему-то научила. 
К примеру, жизненному опыту, 
настоящей дружбе. Правда, это 
была армия тех лет…

Так что, молодые люди, не 
бегите от армии. Служите. 
А мы, девушки, будем ждать вас, 
писать письма и посвящать вам 
статусы в социальных сетях, от-
считывая месяцы до дембеля.

Плеханова Ася, 10 «В»

Я хочу служить в армии, т.к. мне 
нужен военный билет, ведь 

без него не примут ни на одну до-
стойную работу. Однако  армия 
воспитывает в молодых людях и 
настоящие мужские качества: до-
блесть, отвагу, смелость и патрио-
тизм. Но дело в том, что в нашем 
государстве нет достойных частей 
ввиду плохого финансирования, 
вследствие чего многие молодые 
люди не хотят служить, но не я! 
Мне нужен военный билет!

Орехов Александр, 10 «Б»

57%

34%
9%Честно говоря,  я не могу 

дать определенного ответа. 
С одной стороны, я хочу  пой-
ти в армию, потому что это мой 
долг. Армия — это место, где 
можно целый год быть в физи-
ческом напряжении и таким об-
разом заметно улучшить свою 
физическую форму, научиться 
новым умениям и прочему.

Но, с другой стороны, я вооб-
ще не хочу в армию. Там много 
неадекватных людей, которые 
считают себя «крутыми» из- за  
того,  что собираются в кучу и 
«прессуют» людей, с которыми  
служат! Какими же тогда они 
будут на войне?

Кривобоков Владислав

Я хочу служить в армии, т.к. в 
армии хороша подготовка. 

Я хочу сначала пройти военную 
кафедру, а потом отслужить два 
месяца офицером запаса. У меня 
будет много привилегий, как у 
военнослужащего.

Глушков Антон, 10 «Б»

Пойдешь ли ты в армию?
Да

Нет
Не знаю
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Площадь Льва Мациевича.
Лев Маркович Мациевич — российский авиатор, инженер, один 
из первых русских летчиков. Он разработал 14 проектов подво-
дных кораблей, изобрел двигатель, пригодный и для подводных, 
и для надводных лодок. А также создана система для защиты ко-
раблей от мин и торпедных атак. Погиб в 1910 году при показа-
тельном полете на Комендантском аэродроме

Их именами названы...

Мы часто гуляем по улицам Приморского района, но редко задумываемся, в честь кого 
они названы. Кем были и что совершили Савушкин, Хрулев, Королев, Мациевич, Уточ-
кин, Ильюшин? Я постаралась узнать как можно больше об этих людях.

Проспект Королева
 Сергей Павлович Королев — советский ученый, конструктор 

и организатор производства ракетно-космической техники. Он 
разработал вид ракетного оружия. Благодаря его идеям был осу-
ществлён запуск на околоземную орбиту первого искусственно-
го спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина. За эти 
заслуги перед государством в честь этого гениального ученого 
названы улицы таких городов, как Киев, Казань, Одесса, Астра-
хань и, конечно, Санкт-Петербург.

Улица Савушкина
Александр Петрович Савушкин — герой Советского Союза, лёт-
чик-истребитель. Он принимал участие в Великой Отечествен-
ной войне. Совершил 373 боевых вылета. Защищая Ленинград 
от налета фашистов, в 49 боях сбил восемнадцать вражеских са-
молётов и один аэростат-корректировщик. Был трижды ранен, 
каждый раз после этого досрочно возвращался в свою часть. 
А.П. Савушкин награжден Орденом Ленина, двумя Орденами 
Красного Знамени, Орденом Красной Звезды. Трагически погиб 
17 мая 1943 года.

Площадь Льва Мациевича.
Лев Маркович Мациевич — российский авиатор, инженер, один 
из первых русских летчиков. Он разработал 14 проектов подвод 
ных кораблей, изобрел двигатель, пригодный и для подводных, и 
для надводных лодок. А также создал систему для защиты кора-
блей от мин и торпедных атак. Погиб в 1910 году при показатель-
ном полете на Комендантском аэродроме

Прогулки По Приморскому району
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Имена многих улиц в нашем районе связаны с авиацией. Здесь раньше находился Комендант-
ский аэродром. И мы гордимся, что в честь знаменитых людей, связанных с авиастроением, в честь 
знаменитых летчиков и военачальников названы улицы нашего района.

Материал подобрала Федорова Настя, 8А

Улица Маршала Новикова
Александр Александрович Новиков — советский военачаль-

ник, главный маршал авиации. Командующий военно-воздуш-
ными силами Красной Армии. Имел звание Героя Советского 
Союза за успешное выполнение операции в боях против Япо-
нии. В Великой Отечественной войне командовал Северным и 
Ленинградским фронтом. С весны 1942 года возглавил Военно-
Воздушные Силы Советской Армии. Награды:

Улица Уточкина
Сергей Исаевич Уточкин — один из первых русских авиато-

ров, конструктор и испытатель. Так же он был отличным спор-
тсменом. Увлекался футболом, являлся, вело-, авто-, мотогон-
щиком. Неоднократно завоевывал призы как в России, так и за 
границей.  Всего Сергей Исаевич совершил около 150 полетов. 
«Я летал над морем, над собором, над пирамидами. Четыре раза 
я разбивался насмерть. Остальные разы — «пустяки».  Главное 
— мой головной мотор ещё хорошо работает, и я выдумаю что-
нибудь ещё…—  рассказывал о себе С. И. Уточкин 

Улица Ильюшина
Сергей Владимирович Ильюшин – советский авиаконструк-

тор. Имеет звание Героя Социалистического труда за заслуги 
в создании авиационной техники и освоение ее в трудные для 
страны времена, семикратный лауреат Сталинской премии. Сер-
гей Владимирович самостоятельно спроектировал свой первый 
планер «Мастяжарт», затем принял участие во Всесоюзном сле-
те планеристов. Сергей Владимирович разработал серию пасса-
жирских самолетов Ил-14, Ил-18, Ил-62. 
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щиком. Неоднократно завоевывал призы как в России, так и за 
границей.  Всего Сергей Исаевич совершил около 150 полетов. «Я 
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Материал подобрала Федорова Настя, 8 «А»
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Улица Ильюшина
Сергей Владимирович Ильюшин – советский авиаконструк-

тор. Имеет звание Героя Социалистического труда за заслуги 
в создании авиационной техники и освоение ее в трудные для 
страны времена, семикратный лауреат Сталинской премии. Сер-
гей Владимирович самостоятельно спроектировал свой первый 
планер «Мастяжарт», затем принял участие во Всесоюзном сле-
те планеристов. Сергей Владимирович разработал серию пасса-
жирских самолетов Ил-14, Ил-18, Ил-62. 
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