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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.

Гордимся и восхищаемся
S F S F

Состав команды лицея по спортивному ори-
ентированию, занявшей I место в районе и III 
место в городе в Спартакиаде молодежи допри-
зывного возраста:

Даниил Кашин, 10 «В»
Тимофей Магданов, 10 «В»  
Дмитрий Козлов, 11 «В»
Илья Тарасевич, 11 «В» 
Никита Крикливый, 11 «А» 
Александр Кислицын, 11 «Б»  

Победа в районном конкурсе 
«Хрустальная нота», 
номинация «Хиты зарубежной эстрады»:
Кристина Эм, 11 «В»

Сайт лицея четвертый раз подряд одержал 
победу в фестивале сайтов ОУ Приморского 

района!
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ЛаУреаты Премии  
ВиВат Лицей 2014 гОда

Оксана анатольевна Жукова — учитель ма-
тематики. 

александр игоревич мачтаков — инженер 
аудио и видеотехники, руководитель лицейской 
телестудии «Школьная планета».

Ольга Мартынова, 8 «Б»
Павел Чижов, 8«Б»
Оганес Манасян, 10 «В»
Дарья Тринитка, 11 «А»
Виктор Поздняков, 11 «А»
Дарья Галицкая, 11 «Б»
Всеволод Гусев, 11 «В»
Алексей Петров, 11 «В»

Д о с к а  п о ч е т а
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Важность отдыха нельзя недооценивать. Трудоголики (работающие/учащиеся 
беспрерывно люди) допускают ошибку, потому что в работе нужно знать меру. 

Не отдыхать — верный способ саморазрушения и истощения организма. Поэтому 
отдыхать — нужно! Закономерный вопрос — как?

В современном мире, а в нашей стране особенно, сложились определенные стереотипы, ка-
ноны отдыха, такого, после которого еще неделю нужно отдыхать (тут, думаю, пояснения не 
нужны). Обычно все выглядит одинаково, меняются только декорации: места, страны — все 
зависит от достатка и предпочтений людей. Я не говорю, что так происходит повсеместно, нет. 
Но превалирует именно такой отдых. Второй вариант — путешествия по известным маршру-
там, где отдыхающим показывают старые сооружения, памятники выдающимся личностям и 
продают однотипные сувениры. 

Один вывод — все везде одинаковое и приевшееся. Размышления по этому поводу, особен-
но после отпускного периода, привели меня к тому, что к отдыху нужно подходить серьезно. 
Во-первых, важны, конечно, люди вокруг. Люди — самое главное не только в отдыхе, но и в 
жизни. Во-вторых, мы должны понимать, почему именно ЭТО место отдыха мы выбрали, что 
оно нам даст, не очередная ли это смена внешнего антуража. То, чем заниматься на отдыхе, 
тоже должно быть выбрано тщательно: в мире так много вещей, которых мы не пробовали, по-
чему бы не сделать это во время отдыха? 

Может сложиться впечатление, что я говорю об отдыхе, бюджет которого не ограничен, но 
это вовсе не так: это могут быть как двухнедельное занятие горными лыжами в Куршавеле, так 
и просто новая книга, прочтенная за час в саду нашего города, в котором вы раньше не были. 
Отдых, каким бы он ни был, должен приносить удовольствие, открывать новое: людей, состо-
яния, грани и в человеке, и в мире.

Кристина Эм, 
главный редактор 
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Наверно, самым ярким и 
популярным примером сте-
реотипного мнения являет-
ся мнение о том, что ученики 
начальной школы относятся 
к сбору макулатуры более се-
рьезно, чем старшеклассники.  
Я провел небольшой опрос  и 
выяснил, это так и есть (80% 
опрошенных старшеклассников  
это подтвердили). Однако есть 
еще одно мнение, который ста-
вит под сомнение трудолюбие 
младших школьников:

«Просто родители некото-
рых детей работают на заво-
дах <...> они возили эту макула-
туру на грузовиках <…> бумага 
привозилась с предприятия и 
отправлялась на это же пред-
приятие. Ни пользы деревьям, 
ни честности», — с обидой го-
ворят пятиклассники.

Но в Санкт-Петербурге нет 
бумагоперерабатывающих за-
водов! Да и никаких грузовиков 
во время сбора макулатуры не 
было, это может подтвердить 
любой, кто принимал в нем уча-
стие. Информация явно пре-
увеличена. Но доля правды в 
ней все же есть. Родители дей-
ствительно помогали своим от-
прыскам, но ровно настолько, 
насколько позволял багажник 
их автомобиля, а не кузов гру-
зовика. Но откуда тогда бумага? 
Бумага скапливается в огром-
ных количествах в офисах и ти-
пографиях, ее просто выкинули 
бы, если бы не наш сбор! Поэто-

му в помощи родителей нет ни-
чего плохого, за этой помощью 
стоят исключительно благие на-
мерения.

А еще участники сбора ма-
кулатуры высказали пожела-
ния. Многие хотят смены видов 
призов, предлагают, например, 

 Сбор макулатуры.  
Заблуждения и стереотипы

возить победителей куда-ни-
будь на экскурсию. Другие го-
ворят о необходимости прово-
дить раздельные соревнование 
между параллелями и о необ-
ходимости увеличения време-
ни приема макулатуры до двух 

В СССР на пункте 
приема макулатуры 

давали специальные 
карточки, которые можно 
было обменять на книги. 
Сейчас это все кажется 
только воспоминаниями 

родителей.

Шестнадцатого сентября в нашем лицее проходил 
сбор макулатуры, который как обычно породил 

множество споров  и заставил вспомнить старые оби-
ды и заблуждения, о которых я бы и хотел сегодня по-
говорить. 

дней, а то и до недели, что обе-
спечит маленькие очереди в 
пункте приема и более высокую 
эффективность оценивания.  
Я считаю, эти пожелания до-
вольно обоснованными и до-
ступными в реализации.

Теперь немного истории. 
Все знают, как обстоят дела с 
сортировкой мусора за грани-
цей. А вы никогда не задумы-
вались, почему Россия, обладая 
огромным запасом природных 
ресурсов, еще не достигла того 
уровня, которого достигли ев-
ропейцы? Европейцы научи-
лись экономить. Они научились 
забирать по копеечке со всяких 
мелочей. Вы знаете историю 
появления ДСП? Русские ста-
ли продавать японцам сучья и 
корешки от своих деревьев за 
копейки, а японцы стали де-
лать из всего этого качествен-
ную мебель и продавать нам по 
увеличенной в разы цене! У нас 
есть возможность не повторять 
ошибки миллионов человек, а 
начать экономить. И мой вам 
совет: начните именно со сбора 
макулатуры.

Илья Гельвидес, 7 «В»

Н О В О С Т И
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Когда и где проходил фе-
стиваль? 

Фестиваль проходил в Вол-
гоградском лицее №5. Школь-
ная студия участвовала в нем 
заочно. С февраля по апрель 
был отборочный тур, а 12 апре-
ля состоялся финал.

Сколько было команд?
Команд было много, но до 

финала были допущены 64 кон-
курсные работы.

Как телестудия готовилась 
к конкурсу, с какими пробле-
мами вы столкнулись?

Так как мы участвовали уда-
ленно, в Волгоград, понятно, не 
ездили. Основной проблемой 
было предоставить на конкурс 

материалы. Мы их отправили 
через интернет, а дальше просто 
ждали… 

Что вы хотели сказать своим 
клипом на песню «Care Diem»?

На самом деле это спонтан-
ная идея, это не моя инициа-
тива.  Мне предложили снять 
клип сами ребята, они любят 
эту группу. Ребята захотели по-
участвовать в конкурсе, кото-
рый проводила группа Green 
Day. Но, поскольку в нем при-
нимало участие очень много ра-
бот из разных стран, мы попали 
только в первую пятидесятку. 
Потом мы просто решили от-
править наш клип еще и на кон-
курс «ДеТВора-2014».

довольны ли вы результа-
том?

Конечно. Отправляя рабо-
ты, мы понимали, на что можем 
рассчитывать. Я согласен с мне-
нием жюри, так как прошли те 
сюжеты, которые были достой-
ны.

Будете ли вы участвовать 
в этом конкурсе в следующем 
году? 

Да, мне конкурс в общем-то 
понравился. Я давно искал кон-
курс, который уделяет внимание 
именно техническому аспекту 
творчества, так как существует 
очень много конкурсов, связан-
ных только с журналистикой. 

Алиса Иоронен, 6 «Г» 

Поздравляем «Школьную 
планету» с победой! 

Как вы все знаете, у нас в школе существует телестудия 
«Школьная планета». Недавно она приняла участие  в III 

 Всероссийском фестивале детского телевизионного 
творчества «ДеТВора-2014». И одержала победу сразу в 
2-х номинациях, заняв в обеих I место. В номинации «Луч-
ший видеоклип» (клип был снят в конце 2012-2013 учебно-
го года на песню Green Day «Carpe Diem») и в номинации 
«Лучший ведущий» (победила Екатерина Панасюк, заме-
чательно исполнившая роль в первоапрельском выпуске). 
Я задала несколько вопросов куратору нашей школьной 
телестудии Александру Игоревичу Мачтакову.

Студия видеожурналистики, май 2014, фото — И.Б. Смирнов
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Что должен знать 
велосипедист

П Д Д

У каждого или почти у каждого подростка есть ве-
лосипед. Но далеко не каждый интересовался 

историей этого транспортного средства и правилами 
дорожного движения, связанными с вождением вело-
сипеда. Мы решили, что многим лицеистам будет ин-
тересна эта информация, и начинаем серию публика-
ций «Что должен знать велосипедист» 

Немного 
истории

Изобретателем велоси-
педа считается немец Дрез 
фон Зауэрбронн, который 
в 1818 году представил 
всем свою дрезину — два 
соединённых рамой коле-
са, руль и седло. Педалей 
тогда ещё не было, и для 
движения надо было от-

талкиваться ногами от 
земли.

В 1861 году француз 
Пьер Мишо сделал вело-
сипед с педалями. Но для 
более быстрой езды люди 
увеличили переднее коле-
со. Он был очень опасен, 
потому что переднее коле-
со было таким большим, 
что можно было свернуть 
себе шею, упав с велоси-
педа. И только в 1886 году 
англичанин Старли соору-
дил  двухколёсный вело-
сипед, у которого было два 
одинаковых колеса, две 
педали и цепь. Так появи-

лась цепная передача 
в этой популяр-

ной машине.

А в 1888 году свой 
вклад в создание «велика» 
внёс ирландец Данлоп. Он 
снабдил колёса надувны-
ми шинами. Ирландец об-
ратил внимание на то, как 
мучается его внук, катаясь 
на велосипеде. Добрый 
дедушка  придумал наду-
вные шины, с которыми 
стало спокойно и мягко 

ездить по любым до-
рогам.

S FS F
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Ярким солнечным днем 
наша семья:  мама, брат и я — 
на велосипедах направились 
в библиотеку, что недалеко от 
лицея. Ничто не предвеща-
ло неприятностей, настроение 
было хорошее. На перекрестке 
нужно было сначала пересечь 
Богатырский проспект, а затем 
улицу Планерную. Вот здесь и 
произошло ДТП, виновником 
которого оказался я сам. 

Сейчас, когда я пытаюсь 
перечислить все правила, ко-
торые я нарушил, мне ста-
новится жутковато. Вот эти 
нарушения: я не сошел с вело-
сипеда, двигаясь по пешеход-
ному переходу, нарушил пра-
вило пересечения проезжих 
частей, имеющих несколько 

Исповедь нарушИтеля

полос движения, не выполнил 
требования  сигнала светофо-
ра, был невнимателен к проис-
ходящему на дороге и вообще 
двигался на велосипеде по 
проезжей части, хотя мне еще 
не исполнилось 14 лет. 

Возмездие стало неотвра-
тимым. Удар машины… ско-
рая помощь… больница. Когда 
через 2 дня (!) я был выписан 
домой, мне казалось, что это 
был кошмарный сон. Ведь мне 
действительно крупно повез-
ло. После удара меня отброси-
ло на встречную полосу, где в 
тот момент, к счастью, не было 
машин. И хоть мой велосипед 
превратился в груду металло-
лома — я остался жив и даже 
почти не пострадал!

Эту статью я решил написать, потому что дорожно-
транспортное происшествие с моим участием в 

самом начале летних каникул не оставило меня рав-
нодушным к вопросам соблюдения правил дорожного 
движения. 

Теперь у меня есть новый ве-
лосипед и мне уже исполнилось 
14 лет. Я могу без противоречий 
с законом «О безопасности до-
рожного движения» находить-
ся на проезжей части в роли во-
дителя велосипеда. Однако все, 
что произошло со мной, изме-
нило мое отношение к дорож-
ному движению. Нет, у меня не 
появилась боязнь или неуве-
ренность, у меня возрос интерес 
к происходящему на дороге. 

Я с удивлением для себя стал 
замечать нарушителей правил, 
давать оценку их действиям и 
даже мысленно осуждать их за 
неправильное поведение. Мож-
но сказать, что я впервые заду-
мался о ценности жизни… 

Андрей Артеймов, 8 «Г»
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День науки: отзывы и предложения

В апреле традиционно проходит День науки. Стар-
шеклассникам в этот день показывают научные 

фильмы и читают лекции, а у средней школы  уроки 
проходят в занимательной форме, чаще всего в фор-
ме викторин.  Об этом Дне в школе звучит множество 
отзывов, которые мы постарались собрать. Интерес-
но, что  ребята не только стремятся поделиться своим 
мнением, но и выдвигают предложения, делают заме-
чания с надеждой на то, что традиция проведения Дня 
науки будет продолжаться, развиваться и улучшаться 
с каждым годом!

Я бы хо-
тел, чтобы на ма-

тематике было что-
то, кроме судоку.

И. Александренко,  
 6 «Б»

Мне день науки 
не очень понравился, 

я не узнала для себя ниче-
го нового. Было не очень ин-

тересно, т.к. были уроки, кото-
рые мы и так проходим.

Н. Назарова, 6 «В»

Было очень 
приятно работать 

в группе. Я бы хотела, 
чтобы добавили еще уро-
ки, например ИЗО. 

П. Тарапат, 6 «Б»
М н е 

день науки не 
очень понравился. 

На уроке русского языка 
было скучно, так как тему 
фразеологизмов мы и так 
подробно изучали…

К. Рассоветская

Идея хорошая. Но, возможно, назрела  не-
обходимость несколько изменить форму про-
ведения Дня. Уроки обязательно должны  быть 
развивающими и познавательными. Кроме 
того, у каждой параллели, должен быть свой 
образовательный маршрут.

Долгова А.Г., учитель английского языка

S F
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Н О В О С Т И

Мне понрави-
лось, что всё прово-

дилось в игровой форме. 
Всегда и везде было весело и 

азартно. Но не понравилось, 
что там были проигравшие.

А. Козак, 6 «В»

Узнали много 
нового, дополни-

тельного материала. 
Я бы хотела, чтобы до-
бавили биологию.

Ю. Иванова, 6 «Б»

Я бы хотела, 
чтобы добавили не-

которые предметы,  на-
пример,  литературу, биоло-

гию, обществознание. А всё 
остальное и так идеально!!!

П. Печнекова, 6 «Б»

И м е н н о 
в этот день клас-

сы стали сплочённей и 
дружней. Мне понравился 

выбор уроков.  Но я бы хо-
тела, чтобы в день науки по-

явился ещё один предмет.
Е. Малащенко, 6 «Б»

Мне понравил-
ся День науки, потому 

что  задания были весёлые 
и занимательные, но судоку 

было скучноватое. Я бы хотела, 
чтобы в следующий раз добавили 
какой-нибудь конкурс по ИЗО 

или что-то вроде этого.
М. Побережная 

День науки, несомненно, необходим. Он расширяет кругозор, есть 
возможность рассказать ребятам о том, что не входит, в школьную про-
грамму, но является интересным и познавательным. 

Может быть, стоит перед Днем науки провести анкетирование ребят, 
чтобы выяснить круг их предпочтений. Хотелось бы, чтобы расписание 
уроков в День науки максимально соответствовало их интересам. 

Тамазян О.В., учитель словестности
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Ежегодно ребята из параллелей 8-х и 10-х классов чувствуют себя настоящими 
учеными и углубляются в изучение любимых предметов, а предоставляет им эту 

возможность ЛИО (лицейское исследовательское общество). Конечно, некоторые 
ученики ленятся и предпочитают скачивание готовой работы из интернета написа-
нию своей собственной, но подавляющее большинство увлекается процессом и 
проделывает все этапы исследования самостоятельно. И, конечно, результат вто-
рых впечатляет: многие ученики побеждают  не только в своей секции в лицее, а 
зачастую в районе и даже в городе! Помимо грамот и призов, юные исследовате-
ли получают неоценимые знания и навыки, которые пригодятся в будущем, напри-
мер,  для учебы в институте. 

Читатели могут подумать, что мы слегка опоздали с публикацией отрывков из 
лучших работ ЛИО-2014, но это не так; сейчас только заводится двигатель ЛИО- 
2015, и прошлогодние работы смогут стать примером и источником  вдохновения 
для нынешних восьмиклассников и десятиклассников, а  остальным читателям по-
могут открыть что-то новое в уже известном.

В науку — с головой!

РОЛь ИМЕН СОБСТВЕННыХ В 
РОМАНЕ М.ПЕТРОСЯН «ДОМ, 

В КОТОРОМ»
Действие романа Мариам Пе-

тросян  «Дом, в котором» про-
исходит в доме-интернате для 
инвалидов. Вместе с героями мы 
переживаем процесс взросления, 
проходим путь от поступления в 
интернат до выпуска.

В работе  я  пыталась разобрать-
ся в том, какова роль имен соб-
ственных  в романе.

Дарья Дранишникова, 11 «Б»
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«МУЗыКА В НАШЕй жИЗНИ, ИЛИ 
КАК МЕНЯюТСЯ МУЗыКАЛьНыЕ  
ВКУСы ЧЕЛОВЕКА ПО МЕРЕ ЕГО 

ВЗРОСЛЕНИЯ»
Музыка в жизни человека занимает 

очень важное место. Какова же её роль в 
нашей жизни? Я пытался ответить на во-
просы: «Какое влияние на организм и ду-
шевное состояние человека  музыка раз-
личных направлений? Когда начинают 
формироваться музыкальные предпочте-
ния человека? Меняются ли они на протя-

жении жизни? Влияет ли на их форми-
рование наличие музыкального 

образования у человека?»
Егор Голод, 8 

S F
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«АНГЛИцИЗМы И АМЕРИКА-
НИЗМы В РЕЧИ МОИХ  

СВЕРСТНИКОВ»
Наш язык все время меняется, 

меняется и лексика — слова, фразы. 
В процессе исторического разви-
тия человеческие языки постоянно 
вступали и продолжают вступать в 
определенные контакты друг с дру-
гом. Я постараюсь найти ответы на 
вопросы Как? Когда? Почему? За-
чем? в наш язык попали англициз-

мы и американизмы.
Анастасия 

Захожая, 11 «Б»

«АВТОМОБИЛь СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И…»
жизнь современного человека сложно 

представить без автомобиля. Личное транс-
портное средство давно перестало быть ро-
скошью, и сегодня 90% семей нашей стра-
ны имеют хотя бы один автомобиль, также 
транспорт является неотъемлемым элемен-
том экономической системы. Автомобиль — 
это не только транспорт, но и бизнес, спорт, 
гонка современных технологий. Но необхо-
димо учитывать его весьма значительное не-
гативное воздействие на природные и эколо-
гические системы. Эта тема очень актуальна 

в современном мире, и я решил изучить 
эту проблему более  тщательно.  

Илья Лещенко, 8 

«ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА»
целью данной исследова-

тельской работы является из-
учение разных теорий буддий-
кой философии, выявление 
отличий буддизма от других 
религий и причин его привле-
кательности  для современного 
западного общества.

Игорь Гусев, 11 «А»

«ЭЛЕМЕНТы ТЕОРИИ ГРАФОВ»
  Однажды, когда мы с семьей ездили в Ка-

лининград, папин друг рассказал мне о кали-
нинградских мостах (кенигсбергских). Суть 
заключается в том, что с ними связана старая 
загадка для местных жителей. Знаменитую 
задачу о семи кенигсбергских мостах можно 
решить с помощью теории графов, при этом, 
в курс  школьной математики не входит из-
учение теории и графов и ее основных поня-
тий, и только в институте графы изучаются 
подробно.    

 Основной целью моей работы является не 
только изучение основных понятий теории 

графов, но и применение этой теории на 
практике для решения  задач.

Дарья Минина, 8 «Б»

S F



S F

12

Профессия: учитель

Мудрый словесник лицея

Все знают, что Вы боль-
шой любитель кофе и в тече-
ние дня довольно часто его 
пьете. Скажите, пожалуйста, 
это потребность или при-
вычка?

 И потребность, и привыч-
ка. Привычка образовалась из-
за того, что по молодости при 
помощи кофе повышала дав-
ление, а, когда пошла в школу, 
оно поднялось до нормального 
(смеется). В школе мне полезно 
работать. 

тема нашего номера «От-
дых». Первый, логичный и 
банальный вопрос: как Вы от-
дыхаете?

Отдых мне менее всего свой-
ственен. Я, к сожалению, от-
дыхаю немодным способом.  
Я отдыхаю на даче. Даже одной 
на  даче мне хорошо. Там мой 
мир, там все так, как я люблю: 
красиво, аккуратно. Там про-
сторный для меня дом, там все 
на своих местах. Для меня это 
очень важно. Красота природы, 
ее тишина, покой — это то, что 
мне дает многое. Раньше  в моей 
жизни очень были значимы че-
ловеческое общение, дружба, но 
потом пришло осознание того, 
что помогает всегда вечное: 
природа и искусство, на них вся 
надежда и опора.

Признаться честно, вопросы к этому интервью я го-
товила с особым чувством. Любой разговор с учи-

телем, будь он на уроке или вне его, а уж особенно с 
учителем русского языка и литературы, всегда обеща-
ет быть непростым. Мне даже было немного страшно: 
ударить в грязь лицом не очень хотелось, тем более 
перед Сериковой Людмилой Ивановной… Уловив при 
приближении к кабинету знакомый запах кофе, я ре-
шаю начать интервью именно с него… С кофе…

Вы все время отдыхаете на 
даче. Неужели Вам не хочется 
посмотреть другие страны, го-
рода? 

Увы, мне неинтересно гла-
зеть на какие-то достоприме-
чательности. Вот мой муж мно-
го ездил, но он всегда говорил: 
«Наш город, пожалуй, самый 
красивый». И с исторической 
точки зрения… Я люблю исто-
рию, историческую литерату-
ру, надеюсь, что много знаю.  
А вот смотреть — неинтересно! 
Ни Париж, ни Лондон. В музеи-
квартиры меня тоже не тянет, я 
знаю,  что в них мало историче-
ских экспонатов. Хотя однаж-
ды, когда я попала в мемори-
альную квартиру Лермонтова в 
Пятигорске, она произвела на 
меня впечатление. Было ощу-
щение, что человек только что 
вышел и сейчас вернется. Она 
была очень скромная, вещи са-
мые простые, но почему-то она 
мне запомнилась.

а если говорить о школе, 
что для Вас важно на уроке?

 Я всегда говорила и говорю, 
что если в классе есть хотя бы 
один человек, который слышит, 
понимает, смотрит, сопережи-
вает, то для этого одного я го-
това работать. Для таких я, в 
общем, и работаю, потому что 

мои предметы, в особенности 
литература, ушли из жизни мо-
лодых людей.

Вы уверены, что молодежь 
не читает книг?

Нет, конечно, несправедливо 
обвинять молодежь в том, что 
она не читает вообще. Вы чи-
таете, но другое, читаете много 
современной зарубежной лите-
ратуры. Я часто слышу от мо-
лодых людей: «Читайте Кинга, 
там такая философия!» Но ведь 
должно пройти не менее ста лет, 
чтобы мы поняли, была ли там 
какая-то философия или книги 
Кинга — просто дань моде!

Людмила  Ивановна 
СерИКОВа
Учитель высшей 
категории, Заслуженный 
учитель РФ, 
награждена знаком 
«Отличник народного 
просвещения», 
председатель МО 
учителей русского языка 
и литературы
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а какие книги, по Вашему 
мнению, универсальны для 
всех возрастов и поколений?

Я, конечно, знаю, что клас-
сическая наша литература ча-
сто не отвечает потребностям 
современного дня. Но без нее 
невозможно формирование ли-
чности, понимание того, что та-
кое хорошо и что такое плохо, 
зачем жить. Она на то и класси-
ка, что прошла испытание вре-
менем. И, если весь мир читает 
и ставит Чехова, изучает фило-
софию Толстого, значит, что-то 
в этом есть. Пушкин — это во-
обще колодец, который с одной 
стороны земного шара начали 
копать, и с другой даже конца 
нет, он куда-то дальше в космос 
улетает.

а что Вы скажете о совре-
менной литературе?

Современной неплохой ли-
тературы много. Одно из по-
следних потрясений — книга 
Прилепина «Обитель» о Соло-
вецком лагере, просто потряса-
ющая. Книга о том, как человек 
превращается в пыль, в ничто. 
О том, как человек живет, вы-
живает, о том, что главное в 
жизни.

а Ваше отношение к жизни 
совпадает с мнением какого-то 
автора?

 Следовать по чужому пути —  
это большой соблазн. Во мно-
гих ситуациях, когда думаешь, 
как поступить, ты ориентиру-
ешься на произведения, какие-
то литературные оценки. И ты 
поступаешь, как литературный 
герой. Думаю, это характерно 
для многих, кто занимается ли-
тературой. Это, конечно, непра-
вильно. Приводит к большим 
разочарованиям и серьезным 
ошибкам. Идти надо всегда соб-
ственным путем.

Что заставляет человека 
становиться  взрослее, мудрее?

Мудреешь и взрослеешь, ког-
да сталкиваешься с каким-то 
серьезным потрясением в жиз-
ни, болезнью, потерей. Они тебя 
заставляют задуматься. Счастье 
не заставляет. Счастливый че-
ловек находится в состоянии 
блаженства, думает, что все за-
мечательно. А это не так. жизнь 
очень трудная вещь. Драматич-
ная. Она драматична в самом 
начале: мы рождены для того, 
чтобы уйти из жизни. И на веч-
ную жизнь никто не может рас-
считывать.

Вы сказали о том, что счита-
ете главным. а что, по-вашему, 
не стоит внимания? из-за чего 
не нужно беспокоиться?

 Из-за денег.  Из-за того, что 
кто-то достиг большего, чем ты. 
Потому что это все относитель-
но и в один миг может рухнуть. 

Но о любви и дружбе бес-
покоиться, конечно же, надо.  
По Вашему мнению, дружба 
стоит в одном ряду с любовью?

Я думаю, что в разные перио-
ды жизни и у разных людей все 
по-разному.

Для любви человек предна-
значен. Даже физиологически. 
В жизни человека должна быть 
любовь. Априори. А вот способ-
ность к дружбе, дружеский ген 
есть не у всех. В дружбе долж-
но быть какое-то бескорыстие. 
Дружба должна быть надежной. 
А мы только веселиться вместе и 
умеем, тусоваться. А разделить с 
другом несчастье очень сложно, 
на это способны редкие люди. 
У меня есть один такой человек.

Последний вопрос. Назови-
те три слова, которыми Вы бы 
себя охарактеризовали.

Я даже не знаю...  Верный я 
человек… Добросовестный… 
Пусть будет два. А ты какое сло-
во придумала бы про меня?

Знаете, а я так и не смогла 
найти это одно-единствен-
ное слово. Слишком много их 
было в моей голове после этого 
разговора.  Спасибо, Людмила 
Ивановна, за интервью. На-
деюсь, почву для размышле-
ний получила не только я, но и 
наши читатели.

Кристина Эм, 11 «В» 

Борис ПаСТерНаК
Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси. 

Я люблю Твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти.

Борис Леонидович 
 Пастернак

10 февраля 1890 —  
30 мая 1960 года
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Удивительные свойства воды
В работе речь идёт о свойствах воды, отличающих  

это, казалось бы, обычное вещество от всех дру-
гих известных веществ.

ТЕМПЕРА-
ТУРы ПЛАВЛЕ-

НИЯ И КИПЕНИЯ.
Для изменения агрегатно-

го состояния воды нужно подво-
дить дополнительную энергию для 

расшатывания и разрушения водород-
ных связей. И энергия эта очень значитель-

на. Если бы не это свойство воды, то Земля 
бы уже дано превратилась в безжизненную 
планету, т.к. если бы вода замерзала и кипела 

при отрицательных температурах, то по-
годные условия на Земле уничтожили 

бы все живое.

АНОМА-
ЛИИ ПЛОТ-

НОСТИ.
После таяния льда 

плотность увеличивает-
ся, проходит через макси-

мум при 4 градусах и только 
затем уменьшается при повы-

шении температуры. Плотность 
воды больше плотности льда. 
Благодаря данному свойству лед 
плавает на поверхности воды, а 
водоемы не промерзают до дна, 

что обеспечивает наличие в 
них живых организмов. 

ПО-
ВЕРХНОСТ-

НОЕ НАТЯжЕНИЕ 
ВОДы

Вода обладает самым 
большим поверхностным натя-

жением после ртути. Это обуслов-
лено водородными связями. Все 

молекулы поверхностного слоя воды 
связаны этими самыми водородными 
связями, которые отсутствуют у по-
давляющего большинства осталь-

ных веществ, и создают прочную 
пленку на поверхности воды.

ВОДА, как 
всем известно, 

имеет три агрегатных 
состояния. Однако уче-

ные выделяют 5 различных 
состояний воды в жидком 

виде и 14 в замерзшем. Это пе-
реохлажденная, перегретая, 
стекловидная, сверхвязкая, 

тяжелая вода и т.д.

ЭФФЕКТ 
МПЕБы

Этот феномен, 
заключающийся в том, 

что горячая вода замерзает 
быстрее холодной при одина-

ковых условиях и объемах, от-
мечали в свое время Аристотель, 

Френсис Бэкон и Рене Декарт. Одна-
ко лишь в 1963 году танганьикский 
школьник Эрасто Мпеба заинтересо-
вался причинами того, что горячая 

смесь мороженого замерзает бы-
стрее  холодной.

Николай Рослов, 8 класс

14
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ПО-
ВЕРХНОСТ-

НОЕ НАТЯжЕНИЕ 
ВОДы

Вода обладает самым 
большим поверхностным натя-

жением после ртути. Это обуслов-
лено водородными связями. Все 

молекулы поверхностного слоя воды 
связаны этими самыми водородными 
связями, которые отсутствуют у по-
давляющего большинства осталь-

ных веществ, и создают прочную 
пленку на поверхности воды.

Николай Рослов, 8 класс

Наверняка многие за-
думывались, а ка-

ково жить под водой. На 
острове Фиджи есть уни-
кальный отель под назва-
нием «Poseidon Undersea», 
расположенный букваль-
но на океанском дне. От-
ель выглядит так: 48 бун-
гало отеля на суше, а 24 
номера находятся под 
водой, на глубине 12 ме-
тров. Номера-капсулы 
«Poseidon Undersea» отде-
ланы кожей и мрамором, 
а часть стен-прозрачные. 
С помощью пульта можно 
покормить рыб и вклю-
чить специальное осве-
щение, привлекающее их 
внимание.

Если вы хотите побы-
вать на суровом се-

вере, поезжайте зимой в 
Швецию. Здесь находит-
ся отель, называющийся 
«The Ice Hotel». Его стро-
ят каждый год заново изо 
льда и снега. Представля-
ете, сидеть придется на 
ледяных стульях, спать – 
на ледяных кроватях, на 
настоящих оленьих шку-
рах, в спальниках, термо-
белье и шапке. Говорят, 
внутри никогда не бывает 
ниже -7 градусов. Каждую 
весну отель тает. Летом 
здесь можно жить в дере-
вянных домиках и ловить 
рыбу в ближайшей речке. 
Этот проект существует 
уже 20 лет.

Если ваше дело — тру-
ба, то смело полезайте 

в нее и поймите, что дела 
у вас не так плохи. Сде-
лать это можно в Австра-
лии, на территории. Das 
Park Hotel, в одной из ка-
нализационных бетонных 
труб. Острые ощущения 
гарантированы! Каждая 
труба оснащена дверью, 
электричеством и венти-
ляционным люком. цены 
демократичные: каждый 
платит, сколько хочет.

Остановиться в...

Возьмите эти места на заметку. Надеемся, наша ста-
тья поможет вам при выборе отеля. Ваш отдых напол-
нится яркими красками и воспоминания о нем будут 
вас сопровождается всю жизнь. Зовите друзей, со-
бирайте чемоданы и отправляйтесь в увлекательное 
путешествие. Счастливого отдыха!

Ксения Ильина, Татьяна Лепехина, 7 «В»

Вам хотелось бы сделать свой отдых незабывае-
мым? Для этого можно не только посетить досто-

примечательности города, но и выбрать необыкновен-
ный отель, ведь это место, где вы проведете большую 
часть своего отдыха.
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С НАУЧНОй ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,  
сон — основная форма отдыха организма, 
во время которой активно работает мозг, 
но деятельность нервной системы резко 
подавляется и понижается реакция на 
окружающий мир. Во время сна человек 
восстанавливает свои силы, поэтому ли-
шение   организма сна крайне негативно 
скажется на здоровье. 

Еще в древности люди относились ко сну се-
рьезно и считали сон состоянием между ре-

альной действительностью и потусторонним ми-
ром.  По их мнению, во время сна душа покидает 
тело, а при возвращении утром души обратно 
человек помнит яркие события, происходящие с 
душой во время ее отсутствия.

S F S F
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Непростой отдых

ЧтО таКОе Летаргия?
Существует особый вид сна, 

окутанный мистикой, таинствен-
ностью и ужасом — летаргия. Как 
же отличить состояние обычного 
сна от летаргии? Внешне состоя-
ние летаргии скорее напомина-
ет глубокий сон. Но «спящего» 
практически невозможно разбу-
дить, он не реагирует на прикос-
новения, другие внешние раздра-
жители. Однако отчетливо видно 
дыхание. Если внимательно при-
смотреться, заметно подрагива-
ние век. Легко прощупывается 
пульс — ровный, ритмичный, 

ПОЧЕМУ Мы ПОМНИМ НЕ ВСЕ СНы? 
Учеными доказано, что 98% снов мы забываем. От 

чего же зависит, запомнишь ты сон или нет? Все дело 
в фазах сна. Сон состоит из циклов  быстрого сна и 
сна медленного, причем в начале сна преобладает 
медленная фаза. В этой стадии могут интуитивно по-
являться идеи, способствующие успешному решению 
той или иной проблемы. «Медленный» сон также свя-
зан с восстановлением энергозатрат. А перед пробуж-
дением сон «ускоряется», вступает в быструю фазу. 
Если разбудить человека во время быстрого сна, то в 
90% случаев можно услышать рассказ о ярком снови-
дении, ведь сон произошел только что, и все эти яркие 
энергии, чувства подсознание еще не успело стереть.

СОН ВыПОЛНЯЕТ 
 ВАжНыЕ ФУНКцИИ:

1) обеспечивает отдых орга-
низма.

2) способствует переработке и 
хранению информации.

3) восстанавливает иммуни-
тет путем активизации клеток 
иммунной системы, борющихся 
с простудными и вирусными за-
болеваниями.
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порой немного замедленный. 
Правда, в некоторых случаях 
истерической летаргии предше-
ствуют головная боль, вялость, 
чувство разбитости. И человек, 
который неоднократно впадал в 
летаргию (а такое нередко наблю-
дается в клинической практике), 
по знакомым симптомам может 
предсказать приближение оче-
редного приступа.

Страх заснуть летаргическим 
сном и быть заживо погребен-
ным был распространенным 
явлением в прошлом веке. Су-
ществует множество историй, 

когда людей, уснувших летар-
гическим сном, считали умер-
шими и хоронили. Одна из ле-
генд рассказывает о посмертной 
судьбе Гоголя.

Хорошо известны опасения 
Николая Гоголя быть похоро-
ненным заживо. Окончатель-
ный психический надлом прои-
зошел у писателя после того, как 
скончалась женщина, которую 
он   любил, — Екатерина Хомя-
кова, жена его друга. Ее смерть 
потрясла Гоголя. Вскоре он сжег 
рукопись второй части «Мерт-
вых душ» и слег в постель. Вра-

СКОЛьКО Же ЧеЛОВеКУ 
треБУетСя ВремеНи дЛя СНа? 

Для взрослого человек норма — восьмичасовой сон, для 
детей и подростков — десятичасовой. Через двое суток, про-
веденных без сна,  начинается изменение гормонального 
фона человека,   усиливается подавление психики, наруша-
ются нейронные связи в коре головного мозга. Рекорд бодр-
ствования установил американский подросток. Он провел 
без сна 11 дней.    

чи посоветовали ему отлежать-
ся, однако организм писателя 
защитил его слишком хорошо: 
он заснул крепким спаситель-
ным сном, который в то время 
приняли за смерть. В 1931 году в 
СССР решили по плану благоу-
стройства Москвы уничтожить 
кладбище Данилова монастыря, 
где был похоронен Гоголь, и во 
время эксгумации присутству-
ющие с ужасом обнаружили, 
что череп великого писателя 
повернут набок, а материя в 
гробу разодрана.

В заключение статьи я хочу напомнить, что, работая 
не только днем, но и ночью, вы сильно снижаете ра-
ботоспособность и наносите вред своему здоровью. 
Соблюдайте режим сна для хорошего самочувствия и 
настроения!

Анастасия Федорова, 10 «А»
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Существует много мнений: 
кто-то обращает внимание на 
актёрский состав, режиссера, 
бюджет, количество премий и 
т.д., а кто-то считает, что, если 
за первые 10-15 минут фильм не 
произвел особого впечатления, 
то это плохой фильм. Лично я 
считаю, что не надо загляды-
ваться на афиши. Пока фильм 
не посмотришь сам — не пой-
мешь.

Например, я недавно ходила 
на новую экранизацию повести 
«Вий» Гоголя. 

В повести умирает ведьма 
Панночка, монах из соседней 
церкви ее отпевает три ночи, но 
в третью ночь она вызывает чу-
довище с длинными веками по 
имени Вий, от взгляда которого 
все люди умирают.

Прочитав повесть, я решила 
сходить на новый фильм.

Как отличить 
хороший фильм от плохого?

В среднем ежегодно на большой экран выходит от 
440 до 550 фильмов, но удачными из них являются 

меньше половины. Как же отличить хороший фильм от 
плохого?

Я люблю фантастику и де-
тективы,  с этой стороны мне 
фильм понравился. Но с дру-
гой — я люблю ужастики.  Ре-
жиссеры обещали сильно на-
пугать зрителя, но в фильме 
ничего подобного не было. 
Вышел совершенно нестраш-
ный Вий и сказал: «Подними-
те мне веки»,— посмотрел в 
глаза и ушел. Была, конечно, 
пара эпизодов, но они были не 
страшные, а, скорее, резкие: 
например, когда провалился 
гроб с Панночкой. Фантасти-
ческий, но нестрашный фильм 
мне понравился наполовину. 
А вот тем, кто обращал вни-
мание на сюжет, фильм, на-
верное, совсем не понравился. 
В новом «Вие» даже Панночка 
оказалось не ведьмой: ее уби-
ли, потому что она была очень 
красивой. А страшная история 

с убитым священником оказа-
лась только отпугивающей ле-
гендой.

После просмотра «Вия» из 
кинозала люди выходили с 
разными мнениями: кому-то 
фильм понравился, кому-то — 
как мне — наполовину, а кому-
то вообще не понравился… 

Я поняла, что у всех людей 
разные вкусы и разные мнения, 
как говорится: «На вкус и цвет 
товарищей нет». То есть хоро-
ший фильм — это тот, который 
лично тебя заставил над чем-то 
задуматься, рассмешил, напу-
гал или растрогал. В общем, вы-
полнил свое предназначение. 

Алиса Иоронен, 6 «Г»

О Т Д Ы Х

Мэшап — 
фантастический или 
мистический жанр, 
в котором за основу 
взяты реальные 
исторические личности 
или произведения.
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реКОМеНДУЮ

Читаю и Вам советую!

Опрос провела Екатерина Клементьева, 9 «В»

Любимая книга:
«КОЛыБЕЛьНАЯ» 
Ч.ПАЛАНИК

рекомендует прочитать: 
«СТАРИК И МОРЕ» 
Э.ХЕМИНГУЭй

Последняя прочитанная: 
«ЗАВОДНОй АПЕЛьСИН» 
Э.БЕРДжЕС

Любимая книга: 
«КАЗУС КУКОцКОГО» 
Л.УЛИцКАЯ

рекомендует прочитать: 
«ПОВЕЛИТЕЛь МУХ»  
У. ГОЛДИНГ, «ЧУЧЕЛО»  
В.К. жЕЛЕЗНЯКОВ

Последняя прочитанная: 
«ЛАВР»  
Е. ВОДОЛАЗКИН

Анастасия 
Колымцева, 

ученица 11 «В»

Наталья 
Владимировна  

Гладырева, 
учитель рус-
ского языка

Semper Felix постоянно находится в поиске 
оригинальных решений и, не желая стоять 

на месте, жаждет перемен. Сегодня мы пред-
ставляем вам одно из наших нововведений 
— рубрику «Рекомендую!» Теперь вы сможе-
те узнать, что читают, слушают и  даже кушают 
люди, которые вас окружают: каждый номер 
будет знакомить вас с предпочтениями уче-
ников, учителей и других работников лицея. 

Право открыть новую рубрику выпало, ко-
нечно, книгам — захватывающим, интригую-
щим, погружающим в особый мир, который 
ярче и эффектнее любого кино. Заядлые чи-
татели лицея рассказали нам о своих люби-
мых произведениях, и теперь вы точно найде-
те, что почитать на досуге. 

Любимая книга: 
«ТРИ ТОВАРИщА» 
Э.М.РЕМАРК 

рекомендует прочитать: 
«ТРУДНО БыТь 
БОГОМ» 
БРАТьЯ СТРУГАцКИЕ

Последняя прочитанная:  
«УБИТь 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
ХАРПЕР ЛИ

Лера Змеевцева, 
ученица 9 «В»

Любимая книга: 
«451 ГРАДУС ПО 
ФАРЕНГЕйТУ» 
Р.БРЕДБЕРИ

рекомендует прочитать: 
БРАТьЯ СТРУГАцКИЕ, 
РАССКАЗы

Последняя прочитанная: 
А. ГАВАЛьДА «35 КИЛО 
НАДЕжДы»

Юлия Ми-
хайловна 

Анищенко, 
учитель ин-
форматики
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По следам отважного 
комиссара

Для начала немного о нас. 
«Млечный путь» был основан в 
2010 году Алексеем Игоревичем 
Измайловым — заместителем  
директора по воспитательной 
работе школы №564. Каждый 
год на школьных каникулах — 
осенних и весенних — мы со-
бираемся все вместе и уезжаем 
из города. Мы едем на сборы. 
Сборы — это четыре замеча-
тельных дня, когда взрослые и 
дети занимаются совместными 
делами: поют песни, ставят по-
становки, учатся сами и учат 
других новым и интересным 
вещам. На сборах проводятся и 
интеллектуальные дела. Напри-
мер, в игре «Что? Где? Когда?» 
каждый может почувствовать 
себя знатоком, придумав самый 
оригинальный и умный ответ.  
Не забываем мы, конечно, и про 
спорт. На сборах всегда есть ме-
сто футболу, волейболу и мно-
гим другим спортивным играм. 

Ну а самым долгожданным и, 
пожалуй, самым важным ме-
роприятием на сборах является 
Литературное кафе, когда каж-
дый отряд готовит постановку. 
Весь день мы проводим в ре-
петициях: распределяем роли, 
учим слова, подбираем наряды 
и декорации. На каждых сборах 
мы создаем свой маленький те-
атр, получается поистине вол-
шебно. В августе  мы ходим в 
Большой поход: проводим око-
ло десяти дней в лесу. Мы жи-
вем в палатках, купаемся в озе-
рах и наслаждаемся природой в 
хорошей компании.  

В отряде существует три сту-
пени роста: член отряда, ста-
жёр, вожатый.

Членом отряда человек мо-
жет стать, если он активно уча-
ствует в деятельности отряда. 
Начиная со старшей школы, 
член отряда становится стажё-
ром. Стажёр — это правая рука 

вожатого. Он набирается опыта, 
чтобы после окончания школы 
стать вожатым. У каждого чле-
на отряда есть свой отличитель-
ный знак — значок. У вожатых, 
помимо значка, есть футболки с 
эмблемой.

 У нас есть множество зако-
нов и традиций. Например, за-
кон правой руки. Если человек 
поднял руку — это просьба вы-
слушать и одновременно право 
на внимание Отряда. Или закон 
песни. Поющий человек обра-
щается сразу ко всем. Если его 
не выслушать, он может больше 
никогда не запеть для нас. 

Сегодня я расскажу вам про 
последний день сборов, про День 
Литературного кафе, расскажу 
о том, каким увидела его я, во-
жатая. На самом деле слово «во-
жатая» не очень принято упо-
треблять в нашем объединении, 
поэтому с этой строки я буду на-
зывать нас «комиссарами».

Утро. Сегодня за порядком 
и временем следит девушка 
Анастасия, которой я помогаю.  
Наша задача следить за графи-
ком проведения дня, чтобы вез-
де успеть и ничего не забыть.  
Итак, вот все потихонечку про-
снулись, прибежали с зарядки 
и позавтракали. Пора заняться 
делом! Комиссары сажают свои 
отряды в один большой круг, 
где каждому отведено свое ме-
сто. За три предыдущих дня мы 
порядком устали, поэтому пят-

Все мы отдыхаем на каникулах по-разному: кто-то 
просто нежится в теплой кровати все эти долгие 

дни, кто-то гуляет, ходит в кино и театры. А я провожу 
свое свободное время с творческим объединением 
«Млечный путь». Я — вожатая. 
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надцать минут мы даем на за-
душевные песни под гитару. Но 
нельзя забывать, что нас ждет 
работа. Мы должны все сделать 
незабываемым. Три, два, раз! 
Все разбежались по отрядам. У 
нас всего пять часов!

Отряд, в котором я состою, на-
зывается «Дельфинус». Сегодня 
мне, моим друзьям-комиссарам и 
детям предстоит поставить рас-

сказ о Слоне Хортоне, который 
высиживал яйцо.  Быстро рас-
пределив роли, мы неожиданно 
понимаем, что слон Хортон у нас 
оказался меньше, чем слон, кото-
рого он высиживал, а яйцо, вы-
резанное из обоев, вообще боль-
ше всех персонажей. Но нас это 
не пугает! Сегодня мы актеры. 
Комиссар Вера Андреевна раз-
учивает с детьми роли, комиссар 
Никита Александрович работает 
над декорациями и афишей, а ва-
шему покорному слуге досталась 
работа режиссёра. Наши репе-
тиции проходят очень весело. 
Особенным успехом пользуется 
сцена, где должен   вылупляться 
слоненок. До последнего было 
непонятно, как же это должно 
произойти.  Но у нас получается. 
Мы делаем установку из двух та-
буреток и прикрепляем половин-
ки яйца к ним.  Актер должен в 
нужный момент просто снять 
один табурет с другого.

О Т Д Ы Х

Вот и прошли эти долгие 
пять часов. За это время мы 
успели не только все оформить 
и подготовить, но и погулять, 
поиграть на улице в мяч. Со-
гласитесь, невозможно сидеть 
постоянно без смены деятель-
ности. 

Через 10 минут начнется ли-
тературный вечер. Наш отряд 
выступает первым. В зале по-

тушен свет, все дети в своих ко-
стюмах шумят в предвкушении 
грандиозного шоу. В это время 
отряд «Дельфинус» носится 
по коридорам, собирая остат-
ки декораций и подготавливая 
музыку. Дети очень волнуются, 
комиссары затаились по углам. 
Мы — суфлеры.

Перенесемся на несколько ча-
сов вперед. Все отряды выступи-
ли, все дети счастливы и доволь-
ны, комиссары выдохнули и 
стерли пот со лба. У нас получи-
лось, мы все смогли! Уставшие, 

Весь день мы 
проводим в 
репетициях: 

распределяем 
роли, учим слова, 

подбираем наряды и 
декорации.

Я люблю свою 
«работу» всем 
сердцем и не 
променяю ее 

ни на что.

все побежали смывать грим и 
надевать пижамы. Наступает 
время вечернего круга, мы назы-
ваем это «Огонек». Этот огонек 
последний, а значит, сегодня, 
каждый желающий может рас-
сказать о своих впечатлениях 
или спеть песню. Комиссары, 
засыпая на ходу, с улыбками на 
лице слушают  детей и радуются 
вместе с ними.  

Обычно, уложив детей спать, 
комиссары бегут на планер-
ку. На ней мы рассказываем о 
прожитом дне и строим планы 
на будущий. Но сегодня так не 
будет. Немного опоздав, я по-
нимаю, что все довольны се-
годняшним днем и  обсуждать 
нечего. Теперь и я могу выдо-
хнуть вместе со всеми. Поже-
лав спокойной ночи друг другу, 
мы расходимся  спать. Но… не 
младшие комиссары. На ночь у 
нас планы: мы будем рисовать 
детям открытки на память (мы 
называем это «забор»).

Бухнувшись в шесть утра в 
кровать, я понимаю, что очень 
буду скучать по чудесной атмос-
фере сборов и по детям, которые 
стали мне родными за эти че-
тыре дня. Да, я очень вымота-
на, за эти дни пришлось отдать 
всю свою творческую энергию, 
чтобы заинтересовать каждого. 
Но это приятная усталость, и я 
с нетерпением жду новой воз-
можности истощиться. Я люблю 
свою «работу» всем сердцем и 
не променяю ее ни на что.  Вот 
такой вот вам экскурс по следам 
отважного комиссара.

Ася Плеханова, выпускница 
лицея №64, 2014 года

Р.S. Ася осталась верна сво-
ему призванию: после оконча-
ния школы поступила в пе-
дагогический университет 
им.А.И.Герцена на факультет 
дефектологии. Мы гордимся 
членом нашей редакции!
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Часто лагеря имеют свои 
традиции, мероприятия и осо-
бенности. В лагере Smart Holi-
days таких много.  С завтрака до 
полдника все здесь говорят на 
английском языке, вожатых на-
зывают профессорами. Каждый 
ребенок должен придумать себе  
nickname (прозвище), которым 
его на протяжении всей смены 
будут называть. Чего только ре-
бята не придумывали: coolichik, 
grass , crazy frog, melon. Или вот 
еще интересная традиция: анге-
лы-хранители и их подопечные. 
Каждый участник смены вытя-
гивает записку с именами дру-
гих ребят или профессоров из 
отряда, и тот, кто тебе попада-
ется,  будет твоим подопечным. 
Подопечному принято дарить 
подарки. Подарки скромные за-
писочки с пожеланием доброго 
утра, конфеты…Главное оказы-
вать знаки внимания, при этом 
никто не должен знать, кто твой 
ангел-хранитель. И только в 

конце смены все оглашают, чьи-
ми ангелами они были. 

  Еще этот лагерь ценится 
своими вожатыми. Они очень 
молодые, веселые, терпеливые, 
всегда улыбаются.  На каждой 
вечерке профессора придумы-
вают свои оригинальные номе-
ра. Они красиво поют песни, 
отлично танцуют и мастерски 
играют роли в сценках, которые 
они же и придумывают. Благо-
даря им, в этом лагере всегда 
весело и интересно.   В лагере  
Smart  Holidays скучать не при-
дется!

Татьяна Лепехина, 7 «В»

Мои «Умные каникулы»
Лагерь — это то место, где тебе всегда весело, хо-

рошо и уютно. В лагере ты можешь познакомить-
ся с новыми друзьями или отлично провести время 
со старыми. В лагере ты можешь узнать что-то новое. 
Мой любимый лагерь — «Smart Holidays»!

О Т Д Ы Х

ВЗгЛяд ВОЖатОгО
В детстве я очень лю-

била ездить в Smart Holi-
days, этот  лагерь нравил-
ся мне всем: вечерками, 
дискотеками, а в особен-
ности вожатыми! Они 
постоянно улыбались и 
готовы были помочь, но, 
как  только мы их не слу-
шались, они говорили о 
том, как трудно с нами 
справиться и работать 
вожатым. Тогда я счита-
ла, что это очень просто, 
и сама мечтала стать во-
жатой.

После окончания 
школы моя мечта сбы-
лась! За четыре года та-
кой работы я поняла, что 
вожатой быть  не так уж 
и легко, как я представ-
ляла себе в детстве. Дети 
постоянно кричат, отвле-
каются, не слушаются, а 
по ночам они бегают по 
комнатам и мажут всех 
своими зубными паста-
ми, что раньше казалось 
мне забавным.

 Теперь я понимаю, 
сколько усилий вожатые 
тратили на нас. Но, не-
смотря на все трудности, 
такой работы, я очень 
рада, что тоже стала во-
жатой любимого лагеря, 
и я об этом не жалею!

S F S F
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Лучше нет родного края!
ПрОГУЛКИ ПО ПрИМОрСКОМУ раЙОНУS F S F

Первый классный час в этом учебном году во мно-
гих классах был посвящен нашей малой Родине — 

Приморскому району. Ребята говорили о том, что они 
знают о месте, где они живут, что они хотят и могут 
сделать для его процветания, каким хотят видеть бу-
дущее своего района.  Мы печатаем выдержки из эссе 
учащихся 6 «Б» класса.

ВмеСтО ЗаКаЗНиКа – 
НОВОСтрОйКи?

Я с рождения живу в При-
морском районе. Несмотря на 
то что наш район выглядит 
таким современным, у него 
очень интересное прошлое. 
Здесь, например, располагал-
ся Комендантский аэродром, 
в честь которого и проспект 
назван Комендантским. 

Также здесь, среди камен-
ных джунглей, есть уголок 
живой природы – юнтолов-
ский заказник. К сожалению, 

из-за многочисленных стро-
ек его площади уменьшают-
ся,  и, возможно, скоро на 
его месте будут стоять ново-
стройки.

Мне бы хотелось, чтобы 
в нашем районе появилось 
больше парков и садов, были 
организованы пляжи и места 
для развлечений на свежем 
воздухе.

Я люблю свой район и 
хочу, чтобы он процветал.

Варвара Курашенко

мНе ОЧеНь НраВитСя 
мОй райОН!

Я переехал в Примор-
ский район шесть лет назад. 
Из моего окна открывает-
ся красивый вид на речку 
Глухарку, которая впада-
ет в Лахтинский разлив.  
Летом и осенью я ловлю 
здесь рыбу. Лахтинский раз-
лив окружает огромный  
лес — юнтоловский заказ-
ник.

Мне очень нравится мой 
район!

Даниил Новиков

ПО СиЛам  
КаЖдОй Семье!

Я  живу в Приморском рай-
оне со своего Дня рождения. 
Вначале мы жили на Комен-
дантском проспекте, а потом 
переехали в новый дом на 
проспекте Авиаконструкто-
ров. 

В принципе, меня все 
устраивает в моем районе, но 
я бы хотела, чтобы у нас было 
больше скверов и парков. 
Если бы ТСж нашего дома 
устроило бы акцию «Свежий 
воздух», я обязательно при-
няла бы в ней участие. Это не 
пустые слова, а правда. Мы 

(т.е. мама, папа и я) готовы 
купить саженцы посадить их 
недалеко от дома.

Пусть это и небольшой 
вклад, но зато он будет по си-
лам любой семье!

Полина Ярмош

ПримОрСКий райОН 
ЛидирУет В …

Я знаю, что Приморский 
район – один из крупней-
ших районов города. Его 
площадь где-то 110 кв.км. 
Население – 535 000 человек. 
По этому показателю район 
занимает первое место в 
Петербурге. Наш район ли-
дирует также по количеству 
новых застроек и рождае-
мости: 20% построенного 
нового жилья приходится 
на Приморский район, а 
рождаемость за последний 
год выросла на 9,3%...
Факты изучал Гилл МиланКарта Приморского района города Санкт-Петербурга
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