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Слово блудного редактора

На правах главреда начну свою статью с вопроса, не 
имеющего ничего общего с темой номера. Как прошло 

ваше лето? Надеюсь, отлично. А вот я изрядно потрепала 
себе нервы.

В июне, как и все девя-
тиклассники, сдавала экза-
мены, потом отдохнула неде-
лю и отправилась поступать 
в издательско-полиграфи-
ческий техникум. Забавно: 
после девяти лет учебы в фи-
зико-математическом лицее 
я поняла, что во мне есть все 
задатки гуманитария. При 
большой любви к Мочкиной 
А.И. и Чистиковой Н.Н. (чи-
тать БЕЗ сарказма) я все же 
решила не загружать мозг 
сложными для меня матема-
тикой и физикой, поэтому 
и подала документы в техни-
кум. Конечно, грустно было 
покидать родной лицей и лю-
бимую редакцию, но жизнь 
не стоит на месте, она меня-

ется и развивается вместе 
с нами.

А как вы думаете, что по-
зволяет этой жизни менять-
ся и, опять же, развиваться? 
В первую очередь, наука — 
двигатель прогресса, не по-
зволяющий зачахнуть людям. 
В мире ежегодно соверша-
ется множество открытий, 
и, кто знает, может, именно 
вы в будущем станете извест-
ным ученым? Дерзайте! Ищи-
те себя! А я в свою очередь 
продолжу учебу на редакто-
ра-корректора, как и веле-
ло мне сердце. Без утайки: 
жизнь становится ярче, когда 
все происходит так, как заду-
мано тобой!

КАЗЬКО Татьяна Аркадьевна, 
документовед

КАШИРОВ Матвей, 8 «А»

МЕДВЕДЕВА Александра, 9 «Б»

САРКИСЯН Вероника, 10 «А»

ИСАКОВА Анастасия, 10 «А»

МАРТЫНОВА Ольга,10 «Б»

КНЯЗЕВА Виктория, 10 «Б»

АНТОНОВ Максим, 11 «Б»

КАН Олег, 11 «В»

КАШИН Даниил, 11 «В»

Телестудия лицея оказа-
лась лучшей в трех номина-
циях.

Лучший репортаж — спе- 
циальный выпуск «Экология».

Лучший короткометраж-
ный фильм — «Обитель зна-
ний: монстры против школь-
ников».

Лучшая афиша — плакат 
к вышеупомянутому фильму.

XIII Творческий конкурс 
учителей математики

Ягунова
Екатерина Борисовна.

Победители в соревно-
вании «Безопасное колесо 
2016»

Бурик Владимир,
Телегина Александра,
Кириченко Анастасия.
Ребята прошли на всерос-

сийский этап, который состо-
ится в г. Ульяновске в июне 
2017 года.

Руководитель — Макеева 
Алла Леонидовна.

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ «ВИВАТ, ЛИЦЕЙ!» 2016

Почетная грамота Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации

Учитель математики Жу-
кова Оксана Анатольевна 
и учитель словесности Та-
мазян Ольга Владимировна.

Телестудия «Школьная 
планета» на международном 
фестивале «Кинопробы»
МАЧТАКОВ
Александр Игоревич,
куратор телестудии

ЯЛАЯС
Кирилл Владимирович,
оператор

САРКИСЯН Ника, 10 «А»

СЕРГИЕВИЧ Наталья, 10 «Б»

ЧИЖОВ Павел, 10 «Б»

КНЯЗЕВА Виктория, 10 «Б»

ТРИФОНОВА Полина, 9 «Г»

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.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Хорошее
начало —

половина дела!

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ В СОЛНЕЧНОМ

 В «Пенаты» к Репину

В конце мая около 25 учеников нашего лицея отправи-
лись на туристический слет в п. Солнечное.

Первое сентября — особенный день, День знаний. Многие школы проводят этот день 
необычно, и наш лицей не исключение! Например, два восьмых класса поехали на 

экскурсию в музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты».

Мы проходили ночью 
полосу препятствий: лезли 
в темноте по мокрым верев-
кам через реку, плыли на пло-
тах, пробирались через «бо-
лото», искали в темном лесу 
нужный предмет, передавали 
и принимали информацию 
с помощью азбуки Морзе, ока-
зывали человеку первую по-
мощь… Было весело!

 После, той же ночью, уже 
ближе к утру, мы пели песни 
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под гитару у костра и, только 
когда начало светать, разо-
шлись по палаткам.

На следующий день, после 
сытного завтрака, приготов-
ленного на костре туристами 
со стажем — Анной Ильинич-
ной и Марией Викторовной 
(впрочем, обед и ужин готови-
ли тоже они), у нас было что-то 
наподобие игры по станциям, 
организаторы назвали это за-
даниями, направленными на 

развитие сплоченности кол-
лектива: участникам похода 
дали навигаторы и координа-
ты, мы бегали по лесу и искали 
буквы по этим координатам. 
Позже проходили на время 
веревочную полосу препят-
ствий. Затем все занялись 
своими делами: кто-то играл 
в волейбол, кто-то уже соби-
рал вещи, кто-то просто гулял 
и дышал свежим воздухом. По-
обедав, ребята собрали свои 
рюкзаки и отправились домой.

То, что мы узнали и испыта-
ли на этом турслете, не срав-
нится ни с каким квестом. Если 
традиция проведения таких 
слетов продолжится, обяза-
тельно поеду еще раз!

Иоронен Алиса, 8 «Б»Ф
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В усадьбе для лицеистов 
была проведена аудиоэкс-
курсия, которая, как и красо-
та места, произвела большое 
впечатление на ребят:

«Мне, в принципе, все 
понравилось. Экскурсия 
была динамичная и ин-
тересная, было достаточ-
но информации, она была 

преподнесена четко и по-
нятно. В Репино очень кра-
сивая природа, мы даже 
нашли там грибы. И в кафе 
еда была вкусная!» — 
вот мнение одной вось-
миклассницы, которое могло 
бы стать общим для всех.

Совместная экскурсия 
оказалась хорошим решени-
ем для сплочения новых кол-
лективов, все было непри-
нужденно, ребята общались 
в свободной обстановке. Ме-
роприятие было хорошо ор-
ганизовано. Первое сентября 
прошло отлично!

Габриелян Нина, 8 «Г»

Прохождение полосы препятствий

Учим алгебру за обедом

В День знаний на спор-
тивной площадке, где прово-
дится линейка, было значи-
тельно больше свободного 
пространства, чем обычно. 
Дело в том, что на этот раз 
параллели 6-х, 7-х и 8-х клас-
сов встретили новый учеб-
ный год в актовом зале, а 
праздник для учеников 2-х 
и 3-х классов состоялся в хол-
ле школы.

Одновременно проходя-
щие мероприятия, конечно, 
доставили некие неудоб-
ства, но причиной служит 
оборотная сторона медали 

Начало положено

популярности лицея — 
его «перенаселенность».

На основной площадке не 
обошлось и без свойствен-
ных школьному ритму жизни 
казусов. Куда-то подевавшая-
ся лента редакции для пара-
да победителей, потерянный 
накануне первого звонка ко-
локольчик — беспокойные 
мелочи, которым не удалось 
испортить праздник.

Начало положено! Теперь 
мы с нетерпением будем 
ждать вестей о новых успехах 
наших лицеистов.

Железнова Ксения, 11 «Б»

В этом музее шесть комнат. 
Комната представляет собой 
единый арт-объект, главная 
задача которого — воздей-
ствовать через картины, ви-
део- и артинсталляции на 
посетителей, погружая каж-
дого в определенное эмоци-
ональное состояние. Причем 

В погоне за эмоциями

В этом году 1 сентября 
7 «В» класс ездил на экс-

курсию в «Музей эмоций».

А вот мнение учеников 7 «В»:
«Мне очень понравилось 

в Музее эмоций, там я узна-
ла много нового об эмоциях 
и их сторонах. Создание музея 
было интересной задумкой».

Анастасия Оксаниченко
«Этот музей я советую 

посетить людям, любящим 
современное искусство. Прав-
да, есть один минус — музей 
не интерактивный».

Дарья Путилова

День знаний для моего 
7 «Б» завершился экскурсией 
на киностудию «Всемирные 
Русские Студии» (ул. Хруле-
ва, 7). Там нам рассказывали 
и показывали, как снима-
ются сериалы, даже дали 
разыграть сцену из поли-
цейского сериала. Еще нам 
показали разные павильоны: 
один оказался заполненным 
декорациями, другой был 
пуст и покрашен в зеленый 

В ГОД КИНО — НА КИНОСТУДИЮ

создатели музея старались 
передать и положительную, 
и отрицательную строну эмо-
ции. «Музей эмоций» — пер-
вая в мире коллекция челове-
ческих мыслей и ощущений. 
В этом музее вы можете боль-
ше узнать об эмоциях и про-
чувствовать каждую из них в 
определенной комнате.

Артемьева Вика, 7 «В»

На смену лету пришел учебный год, который лицеисты встретили на традиционной 
торжественной линейке 1-го сентября. Некоторым кажется, что в этом мероприятии 

ничего не меняется из года в год, но так ли это?

Ф
О

ТО
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олина Триф
онова, А

лександр М
ачтаков

КВИНТ
ГОРАЦИЙ 

ФЛАКК

Не люди создают
поездки —

поездки создают 
людей.

ДЖОН
ЭРНСТ

СТЕЙНБЕК

цвет — для наложения эф-
фектов. Нам показали деко-
рации полицейского участка: 
допросную, тюремную каме-
ру, кабинет майора и даже 
морг. Нашему классу расска-
зали, как эти декорации стро-
ят. Так, например, мы узнали, 
что у декораций нет крыш.

На киностудии было 
очень интересно. Мне все по-
нравилось.

Фурсов Антон, 7 «Б»

«Главная ценность этой 
поездки — в ее интерактив-
ности. Детям предлагалось 
вжиться в роли режиссеров, 
ассистентов, операторов, 
актеров. Ребят учили обра-
щаться с аппаратурой, про-
износить съемочные команды 
(например, «Мотор!», «Сцена 
1. Дубль 1») вовремя и правиль-
но, композиционно выстраи-
вать сцену. Детям объясняли 
актерскую задачу: нужно было 
не только сыграть свою роль в 
сценке, но и научиться взаимо-
действовать с другими акте-
рами, вжиться в ситуацию…»

Жукова О. А., классный 
руководитель 7 «Б»

Павел Чижов и Дарья Лось 
открывают учебный год

Первый звонок в новом 
учебном году дали: Павел 

Чижов и 8 «Б» и 8 «Г» в Репино
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Примерно так я себя 
ощущала, когда наша груп-
па (под руководством заме-
чательных Мочкиной А.И. и 
Зайцевой О.В.), преодолев 
немалое расстояние на поез-
де, вышла за Полярным кру-
гом на станции «Имандра», 
в месте, красоту которого 
трудно описать. Слева — 
огромное озеро, вперед 
уходит железная дорога, 
а справа — горный массив со 
снежными шапками, которые, 
как кажется, покорить невоз-
можно. Мне это чем-то на-
помнило детскую железную 
дорогу, которая заняла все 
пространство детской, а мы, 
самые обычные оловянные 
игрушки, которые вот-вот 
начнут свое горное путеше-
ствие.

Во время всего похода я 
представляла себе фильм, ко-
торый можно было бы снять 
во время нашей «экспеди-
ции».

Наверное, он бы начинал-
ся еще в лицее, где как раз-та-
ки зарождалась и разрабаты-
валась идея самого похода. 
Затем шла бы сцена, как в «Ти-
танике», где все родственни-
ки, друзья и близкие стоят на 
платформе и провожают нас 
в добрый путь, а уже спустя 
пару часов слышатся истории 
из разных уголков вагона, 
идет пар от медленно остыва-
ющего доширака, карты одна 
за другой падают на стол.

Да, точно! А потом бы я 
предоставила пару минут 
фильма песням у костра в 
первый вечер похода.

Представьте: перед вами лежат очки виртуальной реальности, вы их надеваете и вне-
запно оказываетесь в горах. В горах, где снежные шапки застыли в ожидании яркого 

лучика солнца, ручьи журчат и брызжут ледяной водой, а вокруг вас стоят приятные 
люди, которые легким движением руки зовут вас следовать за ними — в горы!

Хибины в кадре

Да, точно! А потом бы я предоставила пару минут фильма 
песням у костра в первый вечер похода

Именно! Эта атмосфера 
летнего вечера в компании 
прекрасных людей, которые 
собрались вокруг пламени, 
чтобы насладиться этим вол-
шебным временем суток… 
А потом зритель смог бы уви-
деть кадры с первого ради-
ального выхода; эти радост-
ные лица детей, не видевших 
снега в июле... Как мы катаем-
ся на пенках вниз с горки, как 
нам весело!

Обычно в фильмах бывает 
какой-то волнующий мо-
мент… Да, я помню, как мы 
взбирались на горную верши-
ну (не помню название), где 
каждый камень в любую се-
кунду мог упасть и потащить 
тебя за собой вниз. В моем 
фильме точно был бы эпизод, 
где кто-то из нас останавли-

вается и кричит: «Камень!» Ти-
шина, слышно только биение 
сердца, кто-то оглядывается 
и отвечает: «Он прошел мимо, 
продолжаем восхождение!»

А дальше камера меняет 
ракурс, и Вам, как зрителю, 
открывается потрясающий 
вид на долину; долину, изре-
занную ручейками, которые 
прямиком попадают в озера, 

долину, закрытую от чужих 
глаз величественными вер-
шинами, покрытыми сверху 
снежными шапками, словно 
торт «Санчо Панса»…

Да, фильм был бы велико-
лепный! Но как же без спецэф-
фектов? Очень просто! Они и 
не нужны. Перед вами появ-
ляется дорога, чем-то напо-
минающая кавказскую; по ней 
изредка проезжают машины, 
а наша группа медленно про-
двигается в сторону Кировска. 
И внезапно из-за гор слышит-

ся гром, грохот, и через десять 
минут нас догоняет гроза. 
Молнии сверкают прямо над 
головой, дождь льет как из 
ведра, а ты не знаешь, на что 
лучше надеть дождевик — на 
себя или на рюкзак.

Нельзя забывать и про 
сам Кировск, где мы посетили 
музейно-выставочный центр 
«Апатит».

Горы зовут тех, 
чья душа им по 

росту.

ВЛАДИМИР 
ЛЬВОВИЧ

БЕЛИЛОВСКИЙ

В МИР В МИР
ОКНО ОКНО

На роль кульминации 
фильма, как мне кажется, 
прекрасно подошел бы закат 
на берегу Баренцева моря: 
костер, отличная компания, 
песни под гитару и самое не-
вероятное небесное явление, 
которое я когда-либо видела: 
солнце не заходит за гори-
зонт, и закат моментально 
сменяется рассветом.

И этот феномен можно 
считать неким олицетво-
рением конца похода, ведь 
остается один день, который 

мы проведём в Мурманске 
и закрытом городе Северо-
морске на экскурсиях! И все — 
в обратный путь!

Но фильм получился бы 
какой-то сухой, без шуток, 
забавных высказываний и 
курьезных ситуаций. Надо 
обязательно добавить, как 
мы форсировали речку 
в парах, чтобы нас не унес-

ло течением, клали семечки 
в суп в качестве соли, не спа-
ли в поезде всю ночь, играя 
в настольные игры, и просто 
радовались тому, что вместе, 
что нас не съел медведь, что 
мы целы, мы в походе!

Пусть поход длился не-
долго (с 30 июня по 8 июля), 
но получился очень насы-
щенным и запомнился мне на 
всю жизнь!

Михайлова Кристина, 
спецкор из Франции

Юная покорительница Хибин

На берегу Баренцева моря
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МАРТИН
БУБЕР

У каждого 
путешествия 

есть своя тайная 
цель, о которой 
не знает и сам 

путешественник.
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Медиасмена. Погружение
в журналистику

В первую очередь, стоит 
отметить атмосферу форума, 
ощутимую с первых минут. 
Было очень приятно нахо-
диться в окружении людей, 
разделяющих твои интере-
сы, это коснулось и участ-
ников, и преподавателей. 
Казалось, что каждый моти-
вирован и готов приступить 
к работе в любой момент — 
совершенно не похоже на 
школьные уроки, не так ли?

В первый день участников, 
собравшихся на форуме из 

52 регионов страны, раздели-
ли по 6 направлениям: теле-
видение, фотожурналистика, 
пресс-служба, периодическая 
печать, интернет-журналистика 
и радиовещание. Будучи работ-
ником пресс-службы на протя-
жении медиасмены, я органи-
зовывала и принимала участие 
в различных конференциях. 
Впечатления противоречивые. 
С одной стороны, процесс под-
готовки к мероприятию сильно 
выматывает и от количества 
мелочей, которые надо учесть, 

Существуют специальные образовательные программы для школьников, желающих 
развиваться в творчестве, спорте или науке. Однажды нашей редакции поступило 

предложение принять участие в двухнедельном медиафоруме молодых журналистов 
во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. И вот спустя месяц я уже оказалась 
на берегу Черного моря в компании единомышленников. До прибытия на программу я 
пыталась представить, чем же предстоит заниматься ближайшие две недели, но собы-
тия, захлестнувшие меня сразу после приезда, превзошли все мои ожидания.

голова идет кругом. А с другой, 
вряд ли можно передать сло-
вами то удовольствие, которое 
получают организаторы, когда 
конференции заканчивают-
ся, не говоря уже о действи-
тельно стоящем опыте работы 
в команде.

На протяжении этих двух 
недель мне приходилось по-
сещать по нескольку лекций 
в день, но на этих занятиях не 
клонило в сон, не возникало 
желания запустить самолетик 
в другой конец аудитории.

Кульминацией медиа-
форума стал визит Елены 
Летучей. Какое же неодно-
значное впечатление оста-
вила о себе эта гостья... Одни 
в полном восторге выходили 
с творческой встречи в нетер-
пении пресс-конференции, 
в то время как другим телеве-
дущая, говорящая лишь об-
щими заученными фразами 
о журналистике, уже успела 
наскучить своей неестест-
венностью. К сожалению или 
к радости, я отношусь ко вто-
рой группе, но и этому есть 

обоснование. Я уже успела 
упомянуть, что являлась ста-
жером пресс-службы, следо-
вательно, принимала участие 
в организации всех меропри-
ятий этого дня. Так что кому 
как не мне знать, сколько сил 
пресс-служба вложила в под-
готовку к встрече. Было крайне 
неприятно услышать от Лету-
чей, что организацией занима-
лась ее команда, поэтому все 
«как всегда на высшем уров-
не». Но даже если и опустить 
эту ситуацию, то все равно впе-
чатление от встречи оставило 
неприятный осадок. По-моему, 
довольно странно звучат речи 
о роли журналиста в совре-
менном обществе от человека, 
который журналистом не явля-
ется. Елена Летучая — непло-
хой продюсер, телеведущий, 
в этом она профессионал, тог-
да об этой сфере деятельности 
и стоило рассказать. Вероятно, 
некоторые участники осозна-
ли некомпетентность Летучей 
в вопросах журналистики, но 
ведь были и те, кто не заду-
мался над серьезностью этой 
встречи. Ожидания не совпа-
ли с реальностью, но в такие 
моменты и осознаешь, что не 
всегда образ человека сходит-
ся с реальностью.

 Не стоит думать, что на 
тематических сменах обуча-
ют лишь теории. Наоборот, 
в течение двух недель всем 
участникам была предо-
ставлена масса возможно-
стей проявить свои навы-
ки. Пресс-служба встречала 

Мастер-класс по тележурналистике

Пресс-конференция с представителями МИТРО

Ксения Железнова с ведущим программы
«Открытия Китая» Евгением Колесовым

Съемка репортажа для «Кубань-ТВ»

гостей ВДЦ и проводила с 
их участием те или иные ме-
роприятия, которые в своих 
репортажах отражали ребя-
та с телевидения. Ежедневно 
в прямом эфире на всей тер-
ритории «Смены» звучали 
передачи стажеров с ради-
овещания. Журналисты рас-
пространяли информацию 
о происходящих событиях на 
официальном сайте лагеря 

НИКОЛАЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ 

МИХАЙЛОВСКИЙ

РОБЕРТ
КИНКЕЙД

и его страницах в социальных 
сетях, качественными иллю-
страциями их обеспечивала 
профессиональная команда 
фотографов. В завершение 
медиафорума выходили газе-
ты, буклеты и журналы — все 
это работа направления «Пе-
риодическая печать». Ближе 
к концу форума остро ощу-
щалась накалившаяся атмос-
фера конкуренции, ведь на 
кону стояли награды от Ми-
нистерства образования РФ, 

которые и получили самые 
достойные участники.

Начать свой путь на ме-
диафорум мне помогли кура-
торы любимого «Semper Felix». 
Если Вы уже нашли увлечение 
себе по душе, то первым де-
лом попробуйте обратиться 
к руководителям: они, скорее 
всего, знают о тех или иных об-
разовательных программах. Не 
выходит? Вперед в Комитет по 

образованию, потому что там 
распределяются путевки в та-
кие детские образовательные 
центры, как «Артек», «Орленок», 
«Океан» и «Смена». Хотя есть 
и третий путь — можно попро-
бовать свои силы в тематиче-
ском конкурсе, победить в нем 
и стать участником той или иной 
тематической смены. Все еще не 
получилось обзавестись биле-
том на программу своей мечты? 
Плохо стараетесь!

Железнова Ксения, 11 «Б»

Журналистика 
живет не на 

воздухе. Она 
живет, когда 

живет общество, 
и замирает — 

когда подрезаны 
корни жизни в 

обществе.

Если долго 
занимаешься 

журналистикой, 
то запрещаешь 

себе 
выдумывать.
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Из переписки с друзьями:
— Ну что, как тебе Фран-

ция? Небось, только круасса-
нами и питаешься? И в Париж 
на выходные ездишь?

— Нет, к сожалению, это 
не про меня. Йогурт на за-
втрак, ежедневные походы 

Несмотря на долгое пре-
бывание в школе, уроки здесь 
невероятно интересные. К при-
меру, на истории мы изучали 
ирландские песни и смотрели 
видео с рок-концерта. На фи-
зике проделывали опыты на 
наличие воды, крахмала и раз-
личных кислот в апельсине. 
При этом главной задачей было 
правильно прогуглить, выбрать 
необходимые реактивы и ни-
чего не взорвать. А еще здесь, 
даже несмотря на то, что я учусь 
в физмате, приходится учить 
три языка, хотя максимум здесь 
пять.

На самом деле, переме-
ны на 2 часа очень удобны: 

Французская школа глазами нашего 
корреспондента

в школу и постоянное изуче-
ние французского — вот она, 
моя новая жизнь.

— Да… ты же теперь 
француженка настоящая! И 
как тебе дается язык?

— Постепенно, мучи-
тельно, но… других вариан-

можно успеть и пообедать, 
и пообщаться со всей школой, 
и сделать домашнее задание!

А еще мне страшно за 
свою фигуру. На завтрак — 
пирог, на обед — багет 
с салатом, а на ужин блины 
с профитролями! Нет, к тако-
му меня жизнь не готовила! 
Как, впрочем, и к тому, что я 
забуду грамматику русского 
языка полностью!

Жизнь моя сильно изме-
нилась. Для начала: по утрам 
мне пришлось завтракать од-
ной! Просто потому, что фран-
цузы не завтракают! Только 
вода, сок или кофе. В то вре-
мя как я предпочитаю нама-

зать булочку жирным слоем 
Nutella. В школе было трудно 
привыкнуть к длинным уро-
кам настолько, что однажды 
я заснула на французской 
литературе. Или, например, 
мне кажется странным сидеть 
с семьей за столом 30 минут 
во время ужина, не выходя 
из-за стола и не трогая теле-
фон, просто потому что это 
верх неприличия.

Но все эти «жертвы», как 
мне кажется, стоят того: ты ста-
новишься самостоятельным, 
независимым и по-настояще-
му взрослым человеком!

Михайлова Кристина, 
спецкор из Франции

Уроки начинаются в…  9:00         7:55
Уроки заканчиваются в… 15:00        17:55
Длительность уроков   45 мин.        55 мин. — 2 часа
Длительность перемен  5-20 мин.        5 мин. — 2.5 часа
Кол-во уроков в день  4–7        2–7
Кол-во лет учебы  11        14
Кол-во учеников в классе  ~30          ~20
Формат тетрадей  А5         А4
Наличие школьной формы Есть        Нет

Россия Франция

Год назад мне захотелось стать студентом по обмену. Я 
мечтала погрузиться в иную культуру, увидеть мир не-

много с другого ракурса, познакомиться с новыми людь-
ми. Недолго думая я приняла участие в конкурсе AFS, по-
лучила стипендию, выбрала страну для обучения, и моя 
жизнь кардинально изменилась. Сейчас я пишу эту ста-
тью, глядя на бесконечные поля винограда: я живу, учусь 
и радуюсь жизни в самом прекрасном регионе Франции — 
в Шампани.

ЮИД — это звучит гордо

Немного истории

Создание Всесоюзного 
детского движения отрядов 
ЮИД было инициировано 
в 1973 году сотрудником УГАИ 
МВД СССР, ныне — подпол-
ковником милиции в отстав-
ке Ларисой Николаевной 
Овчаренко. Необходимые 
государственные постановле-
ния были приняты 6 марта 
1973. Тогда же было утверж-
дено Положение об отрядах 
юных инспекторов движения 
и этот день считается Днем 
рождения движения ЮИД. 
Отряды организовывались 
при школах, детских автого-
родках, во внешкольных уч-
реждениях дополнительного 
образования детей и подрост-
ков (клубах технического 
творчества детей, детско-ю-
ношеских спортивных школах 
и других местах). Главной за-
дачей отрядов ЮИД устанав-
ливалось активное участие 
в пропаганде Правил дорож-
ного движения среди детей 
и подростков в возрасте 12–
16 лет.

40 лет спустя

С тех пор минуло более со-
рока лет. За прошедшие годы 
движение ЮИД не потеряло 
своей актуальности, сегодня 
оно насчитывает около 300 
тысяч школьников по всей 
стране. Юные инспекторы из-
учают правила безопасного 
поведения на дорогах, ведут 
пропагандистскую работу 
среди сверстников, оказыва-
ют содействие сотрудникам 
Госавтоинспекции в прове-
дении различных социально 
значимых акций и кампаний.

ЮИД в лицее

Так сложилось, что в на-
шем лицее в отряд ЮИД 
попадают ребята, которым 
не безразлично то, что про-
исходит на дорогах нашего 
города, которые хорошо по-
нимают, что без воспитания 
чувства ответственности и 
высокой культуры поведения 
на дороге у каждого участни-
ка дорожного движения по-
рядок на дорогах не создать.

Наши ЮИДовцы не только 
активно участвуют в пропа-
ганде правил, но и успешно 
выступают на различных со-
ревнованиях, из которых са-
мыми известными являются 
Всероссийские соревнова-
ния юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». Ребя-
там неоднократно приходи-
лось участвовать в них на 
самом высоком уровне, за-
щищая честь нашего города. 
В этом году эстафету приняли 
юные инспекторы — побе-
дители регионального этапа 
«Безопасное колесо — 2016», 
которые в будущем году бу-
дут представлять Санкт-Пе-
тербург в городе Ульяновск.

Вот так юные инспекторы 
проявляют себя в таком важ-
ном и социально значимом 
деле, как воспитание куль-
туры дорожного поведения 
среди школьников во имя 
сохранения многих жизней 
на дорогах нашей огромной 
страны.

Макеева А. Л.,
руководитель

отряда ЮИД

БЕЗОПАСНАЯ
ДОРОГА

тов нет. Английский здесь 
плохо знают.

— А школа? Чем-то отли-
чается от нашей?

— Безумно! Наверное, 
стоит начать с того, что 
школа здесь… (смотри та-
блицу)

Париж есть 
слишком 

известный 
и дорогой город, 
чтобы находясь 

в нем, 
чувствовать 
себя к нему 

равнодушным.

ЕКАТЕРИНА 
ГЕРДТ

СВЯТОСЛАВ
ЛОГИНОВ

Российские 
дороги прямо не 

идут.

ЮИДовцы на награждении в 2012 году

Из Петербурга в Париж

Лариса Николаевна
Овчаренко
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РАСПИСАНИЕ В РОССИИ И ВО ФРАНЦИИ
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 Одно интервью хорошо — три лучше! Досье

ПРОФЕССИЯ: ПРОФЕССИЯ:
УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ

РАЛЬФ
ЭМЕРСОН

Учитель — 
человек, 

который может 
делать трудные 
вещи легкими.

Начнем с вопроса по 
теме последнего журнала. 
Вот Вы преподаете ОБЖ. 
А некоторые люди не счита-
ют ОБЖ наукой. Что вы ду-
маете по этому поводу?

ОБЖ — это не наука, это 
дисциплина, которая нуж-
на человеку для того, чтобы 
тот не разучился выполнять 
простейшие вещи, необхо-
димые для его безопасности. 
Это правила, которые должен 
знать каждый. Например, ког-
да вы идете в поход, вы долж-
ны знать, как оказывать пер-
вую помощь, как вести себя 
в режиме автономии и многое 
другое. И, заметьте, мне боль-
ше нравится преподавать 
географию, потому что это 
моя специальность. ОБЖ идет 
как приятное дополнение.

Это интервью должно было выйти в свет еще в марте 2016 года, но волей случая оно 
переносилось из номера в номер. Первая беседа была проведена для журнала «Не 

просто еда», но там и так было два интервью. Вторая беседа пришлась на номер «По ту 
и эту сторону экрана», но ее «перевесило» интервью с оператором (Вадимом Андрееви-
чем Ивановым). Но, как известно, все, что ни делается, — все к лучшему. Именно бла-
годаря нашему троекратному интервью Виталий Анатольевич Новиков — учитель ОБЖ 
и географии — предстанет перед читателями очень многогранным человеком.

Вы еще совсем молодой 
человек и, наверное, хоро-
шо помните себя подрост-
ком. Можете сказать, как 
изменилась Ваша жизнь 
после того, как Вы стали 
учителем?

 Работая в школе с ребя-
тами, не даешь себе спуску… 
Всегда происходит процесс 
совершенствования знаний: 
ничего не вылетает из голо-
вы. Но у учительской про-
фессии есть и минусы: очень 
много приходится работать 
с бумагами.

Ваше учительское кредо 
звучит так: «Мы находимся 
здесь, чтобы приоткрыть 
вам глаза на окружающий 
мир и выпустить в него 
людей, которые знают, как 
в нем ориентироваться». 
Можете пояснить, что Вы 
имеете в виду?

Я хочу научить детей 
тому, чтобы они знали, куда 
себя направить. Учителя 
не могут дать вам какую-то 

цель, мировоззрение. Вы их 
сами выстроите. Мы можем 
дать вам возможность вы-
брать эту цель. Все препода-
ватели дают вам возможно-
сти, определенные знания, 
которые помогут сориен-
тироваться, и вы не будете 
чувствовать себя в трудных 
ситуациях безоружными!

Всем известно, что си-
стема образования очень 
консервативна. И Вы ра-
ботаете в этой системе. 
Неужели Вы никогда не 
хотели стать двигателем 
прогресса?

Конечно, в чем-то хотел 
стать. Но прогресс бывает 
разный: моральный, техно-
логический. Наука сейчас 
двигается быстрее, чем ког-
да-либо в истории человече-
ства…

Я считаю, что, находясь 
с вами и говоря какие-то 
определенные вещи, мы, учи-
теля, собственно, и двигаем 
мир в будущее.

Образование:
РГПУ им. А. И. Герцена

Хобби:
игра в футбол

Достижение школьных лет:
победитель конкурса 
сочинений

Любимые предметы:
история, география 
и литература

Домашнее животное:
кошка

Любимый музыкальный 
исполнитель:
«Би-2»

Любимый фильм:
«Властелин Колец»

Предпочтения в еде:
итальянская кухня

Отдых:
активный туризм

Мы знаем, что Вы пре-
красно готовите. Можете 
ли Вы предположить, чем 
мы будем питаться через 
1 000 лет?

 Я думаю, люди вряд ли за-
хотят отказываться от такого 
чудесного явления, как кух-
ня и потребление пищи. Но, 
возможно, в очень далеком 
будущем люди перейдут на 
новый уровень развития и 
будут потреблять какие-ни-
будь витамины, необходи-
мые для жизнедеятельности 
организма и сбалансирован-
ного обмена веществ…

В этом году курсу ОБЖ 
исполнится 15 лет! ОБЖ 

как учебный предмет был 
официально введен в школах 

России в 1991 году

Одно из Ваших фир-
менных блюд — салат «Це-
зарь». Расскажите, пожа-
луйста, историю появления 
рецепта.

Когда вы приходите в ре-
сторан и заказываете салат 
«Цезарь», курица там нахо-
дится в особом кляре. Жаря 
дома, к примеру, наггетсы, 
трудно сделать такой фир-
менный кляр. Бывает, когда я 
долго работаю и не получает-
ся сразу перекусить, забегаю 
в рестораны быстрого пита-
ния, в тот же самый KFC. Там 
лучше всего готовится кури-
ца. Поэтому я решил: можно 

В.А. Новиков по-итальянски

В.А. Новиков в ЗАГСе В.А. Новиков по-домашнему

В.А. Новиков по-байкальски

купить все те же самые ингре-
диенты «Цезаря» и использо-
вать курицу из KFC! Получа-
ется очень простой и очень 
вкусный салат, который де-
лается за 5 минут. Заезжаете 
в магазин, покупаете сыр, су-
харики, салат и томаты черри, 
дома добавляете туда курицу, 
заливаете соусом, закрывае-
те крышкой кастрюлю, в кото-
рой находится содержимое, 
и просто трясете. Ваш салат 
готов! Элементарно, просто 
и очень вкусно! Можете сами 
попробовать, уверяю, вам по-
нравится.

От лица всей редакции 
выражаю Виталию Анатолье-
вичу благодарность за его 
огромнейшее терпение! Не 
знаю, как вы, а я узнала уди-
вительные вещи, о которых 
и помыслить никогда не мог-
ла и … Бегу готовить салат!

 Медведева Александра, 
студент СПбИПТ;

Михайлова Кристина,
спецкор из Франции
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Дело не в пункте 
назначения, 

а в самом 
путешествии. 

Наслаждайтесь 
поездкой.

ШЕЙ
МИТЧЕЛЛ
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ПРОФЕССИЯ: ПРОФЕССИЯ:
УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬКлассная работа

Тридцатое ноября

Перемены всегда к лучшему!

Если что-то делаешь — делай хорошо или вообще не делай. Я считаю, что 
нужно любить то, что делаешь, и делать то, что любишь.

С лицеем 64 связана вся моя жизнь. За 21 год работы здесь я состоялась как 
учитель химии, как классный руководитель; шесть лет как заместитель ди-
ректора руководила опытно-экспериментальной работой. Теперь постараюсь 
реализоваться в новом качестве.

Я люблю наш лицей. У него есть традиции, которые, безусловно, нужно со-
хранять. Но лицей — живой организм, и, конечно, будет с течением времени 
изменяться. И я сделаю все возможное, чтобы детям в нем было интересно 
и комфортно учиться.

АКСЕНОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ

Для меня самое главное — взаимоуважение между 
мной и моими учениками. Конечно, не могу не думать 
и об их успеваемости. Как учитель труда, хотел бы приу-
чить их к труду, передать опыт и знания, привить приле-
жание и старание.

ШМИДТ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

Мне интересно учить детишек. Я считаю, что главное 
в моей работе — уважительно и с любовью относиться 
к деткам, к ученикам и преподавать так, чтобы было 
интересно.

Один американский писатель говорил: «Посредствен-
ный учитель излагает. Хороший учитель учит. Выдаю-
щийся — показывает. Великий — вдохновляет».
Мне повезло, что я учитель искусства. Твердо верю, что 
общение с искусством в школе необходимо для нрав-
ственного очищения и духовного обогащения детей, для 
интеллектуального развития, для понимания мира.
Учитель — это ответственность, терпение, самоотдача, 
приумноженные знаниями, мастерством и творческим 
потенциалом.

АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, 
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Успешный ученик может вырасти только у успешного 
учителя.

СЕМЕНЮК НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ

ГОЛЬЦИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА,
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

Плохо не то, что чего-то не знаешь, а то, что знать не 
хочешь.

СУХОВА РУШАНА КАМИЛЕВНА,
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Не навреди! Я хочу помочь детям вырасти успешными 
и самодостаточными личностями. Показать красоту 
и значимость математики в нашем мире.

ГЕОРГИЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Для меня важнее всего здоровье детей. А еще я хочу, 
чтобы дети не скучали со мной.

ФОНСЕКА АРТЕМ АНДРИАНОВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Задача учителя — помочь ученикам найти свою тропу, 
дать необходимое для жизненного «путешествия», при 
этом не лишив их чувства ответственности перед самими 
собой за конечный результат.

КЛЮЕВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Для меня главное — это дети и их духовное и физиче-
ское здоровье.

ЕРМОЛАЕВА АННА ВИКТОРОВНА,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Я хочу идти в ногу со временем, владеть технологиями 
и не отставать от моих первоклашек. Это необходи-
мо для понимания интересов детей. Я пытаюсь вести 
с ними диалог.

РАЗУВАНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ

Самое главное — доброе отношение к детям. Надо 
быть им помощником, беречь и уважать их.

НИКОЛАШЕНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Я не могу сформулировать свое кредо в одном предло-
жении. Важно, чтобы дети выросли, понимая челове-
ческое добро. Школа — это не просто здание. Учитель 
учит ученика, однако я являюсь как учителем, так и уче-
ником. Мои первоклашки самые добрые! Это мои дети! 
Если я научу своих детей видеть, чем нужно помочь, моя 
миссия выполнена.

ЛЫСЮК ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ,
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Для меня главное, чтобы детям было интересно на моих 
уроках, чтобы они радовались новым знаниям, полу-
ченным на них.

ФИНАГИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Главное — это выслушать и услышать, быть для учени-
ков чуть больше, чем учителем.

ЧУМАКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Учитель растет вместе со своими учениками. Мне важно 
понять, усвоил ли ученик материал, научить детей чело-
веколюбию и уважению.

Самое главное — чтобы дети меня слушали с интере-
сом и мне было интересно с ними.

ГУСАЧЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Я люблю эту школу, поэтому и пришла работать сюда. 
Для меня главное — это любовь к детям.

ГОРБАТЕНКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВПРОКОФЬЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ

Всегда приятно, когда в жизнь входит что-

то неизведанное. Так, например, педагогический 

состав лицея пополнился на 20%. Мы решили уз-

нать педагогическое кредо новых учителей и их от-

ношение к своей профессии.
Мы публикуем мини-интервью с теми учите-

лями, которые согласились раскрыть тайну своего 

таланта!

Иди по стрелке



16 17
SF 2016

Лицей №64
Санкт-Петербург

SF 2016
Радуга
Наук

К вопросу о педагогике

ТЕМА ТЕМА

НОМЕРА НОМЕРАВсем известно, что и учителя, и ученики являются частью педагогического процес-
са. Поэтому их взгляды на педагогику едва ли можно считать объективными. На-

пример, в наших рядах нашлись и такие личности, которые в педагогику как науку 
не верят! Поэтому редакция решила обратиться к независимому эксперту — Пигичке 
Юрию Любомировичу, кандидату педагогических наук, заместителю директора по 
приему ВШПМ — с просьбой объяснить, что такое педагогика, существует ли она во-
обще и чем занимается.

Википедия… Верить или не ве-
рить — вот в чем вопрос

Доверяете ли вы википедии?

Вчера на дом нам задали готовить доклад по географии. Я просидела над ним весь 
вечер. Мне казалось, что получилось не хуже, чем у других. Вот только у всех «5», 

а у меня «2»! Но как же так? Я ведь пользовалась энциклопедией! Как и все! Правда, вир-
туальной… В общем, я пользовалась Википедией... И тогда я решила узнать, кто, когда 
и зачем изобрел эту Википедию…

Оказалось, что Википе-
дию основал американский 
интернет-предприниматель 
Джимми Уэйлс: в 2000 году он 
предпринял первую попытку 
создать энциклопедию, ко-
торая свободно распростра-
нялась бы через Интернет. 
Проект получил название 
Nupedia. Статьи для него пи-
сали профессиональные ав-
торы, а ведал энциклопедией 
доктор философии Ларри Сэ-
нгер. Каждый материал про-
ходил экспертную оценку, 
чтобы исключить публикацию 
недостоверных сведений. 
Но серьезный подход к делу 
обернулся для создателей 
серьезными же проблемами: 
энциклопедия наполнялась 
чрезвычайно медленно. За 
год в ней появилось всего 
12 статей! Тогда основатели 
Nupedia стали искать способ 
ускорить процесс и потому 
очень заинтересовались кон-
цепцией коллективного ре-
дактирования сайтов — вики 

(wiki), о которой им рассказал 
программист Бен Ковитз. В 
2001 году решено было со-
здать новый проект и опро-
бовать новую технологию на 
нем. Название «Википедия» 
предложил Ларри Сэнгер, 
а сервер для хранения дан-
ных предоставила компания 
Джимми Уэйлса — Bomis. 
Всего в течение года 
в открытой энциклопедии по-
явилось более 20 тысяч ста-
тей. С каждым годом темпы 
роста Википедии все увеличи-
вались, а к октябрю 2014 года 
в ней насчитывалось уже бо-
лее 33 миллионов статей на 
287 языках!

Считается, что Википе-
дией пользуется больше 3/4 
населения планеты, и при 
этом каждый человек может 
написать или откорректиро-
вать любую информацию по 
своему усмотрению. Любой 
же человек может посмо-
треть историю изменений и 
восстановить любую версию 

статьи. Известен опыт жур-
налистов «Нью-Йорк Таймс». 
Они внесли изменения в «Ви-
кипедию»: некоторые статьи 
удалили целиком, а в неко-
торых изменили только даты. 
Удивительно, но удаленные 
статьи восстановились очень 
быстро, даже статьи с, каза-
лось бы, незаметными изме-
нениями, были восстановле-
ны в течение часа! При этом 
те пользователи, которые 
исправляли статьи, не просто 
«откатили» изменения назад, 
они просмотрели источники, 
дописали некоторые абзацы, 
изменили не очень удачные 
формулировки, и в результа-
те статьи стали только лучше 
от того, что привлекли вни-
мание!

Так вот кто и как создает 
Википедию! Значит, в ней мо-
гут встречаться неточности 
и ошибки! Если бы я знала об 
этом раньше! То тогда я, ко-
нечно же, воспользовалась 
бы более надежным источни-
ком информации, например, 
справочником. А так... В об-
щем, после «2» по географии я 
решила проверить информа-
цию из открытой энциклопе-
дии. Оказалось, что страна Су-
ринам находится не в Африке, 
как я написала, доверившись 
Википедии, а в Южной Амери-
ке! Ах, вот почему «2»! После 
того как я начала проверять 
информацию, я узнала, напри-
мер, что Владимир Глазков не 
философ, как написано в Ви-
кипедии, а филолог. Я, конеч-
но, вряд ли смогу обойтись 
без Википедии совсем, но те-
перь я точно знаю, что всегда 
надо проверять информацию, 
полученную из Интернета. 
Теперь у меня не будет боль-
ше таких нелепых и обидных 
ошибок!

Иванова Лиза, 7 «А»
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АНДРЕЙ
ЛАЗАРЧУК

Дезинформация — 
это тоже 

информация, 
если заранее 

знать, что 
она — «дез».

Юрий Любомирович убе-
жден в том, что педагогика — 
«это гуманитарная наука 
и что есть некоторые законы, 
по которым сегодня прохо-
дит обучение и образование. 
Если обратиться к истории, 
становится ясно, что педаго-
гика берет свое начало еще 
с древности, как та же фило-
софия. Мысли интересные, 
умные были сформулирова-
ны еще тогда, а сегодня мы 
вводим все новые модели 
и спорим: как же нам все-таки 

выстраивать обучение. Какие 
методы использовать, чтобы 
процесс был успешным».

А вот разницы между пе-
дагогикой в школе и в вузе 
Юрий Любомирович не ви-
дит, так как цели у любой 
педагогики одинаковы. Он 
говорит: «Мы (педагоги) от-
вечаем на четыре вопроса: 
кого мы учим, зачем мы учим, 
как и каким способом. Во-
прос в том, как идет процесс 
преподавания. Сегодня мы 
пытаемся переосмыслить все 
то, что было открыто до нас, 
и подать как какое-то ноу- 
хау. Мы пытаемся ввести 
в процесс образования раз-
нообразие, чтобы заинтере-
совать и мотивировать вас к 
обучению, к принятию реше-
ний. Так что цели и задачи пе-
дагогики одинаковы, разли-
чие только в том, что в школе 
учатся люди определенного 
возраста, и они должны по-
лучить обязательное общее 

Сегодня мы пытаемся
переосмыслить все то, что 

было открыто до нас, и подать 
как какое-то ноу-хау

образование, то есть в шко-
ле все обязательно должны 
учиться.

С высшим образова-
нием дела обстоят иначе: 
не всем обязательно идти 
в высшее учебное заведе-
ние, можно рассматривать 
среднее профессиональ-
ное образование: коллед-
жи, техникумы и так далее. 
Когда человек приходит в 
институт, предполагается, 
что он делает осознанный 
выбор. В высшей школе у 

вас больше свободы. Мы 
вам даем знания, а взять 
их или нет — это уже ваше 
дело. В школе, даже если вы 
не можете сдать ЕГЭ и полу-
чить аттестат, вам все рав-
ное дают некую справку об 
окончании школы, а здесь 
(в университете) вас просто 
отчисляют. Хотя первый се-
местр мы делаем скидку на 
то, что вы стали самостоя-
тельными, родители успоко-
ились, и вы предоставлены 
сами себе, сами понимаете, 
что делать. И этот воздух 
свободы вас опьяняет, вы 
забываете о том, что учить-
ся все же нужно. То есть мы 
еще периодически пытаем-
ся привести вас в чувство, 
а дальше как пойдет. Посло-
вица есть: "Насильно умен 
не будешь..."»

 В нашей редакции мы мно-
го спорили, не подменяет 
ли педагогика психологию. 
Узнав об этом, Юрий Любо-

мирович заметил: «Я бы ска-
зал, что это две разные науки. 
Опять же: философия — это 
наука? Психология — наука 
или нет? Педагогика — наука 
или нет? То есть нам проще 
говорить о науке как о меди-
цине, физике и математике, 
потому что там все просто. 
Вывели какую-то формулу, 
доказали теорему, открыли 
новый элемент — все понят-
но. Психология — это наука, 
и существует она отдельно 
и самостоятельно. И грамот-
ный, успешный учитель дол-
жен быть еще и хорошим пси-
хологом. Он может научиться 
этому в педагогическом уни-
верситете (студентам пре-
подают психологию). Проще 
ведь влиять на ребенка, зная 
его возрастные особенно-
сти…»

В общем, скептики были 
побеждены: оказалось, что 
педагогика все же наука. 
И чем больше учителей бу-
дут считать наукой не толь-
ко свой предмет, но и пе-
дагогику, тем выше будет 
уровень преподавания, а значит, 
и образования. Мы благода-
рим Пигичку Юрия Любоми-
ровича за то, что разрешил 
наш спор.
Савенкова Екатерина, 10 «Б»

Мы лишаем 
детей 

будущего, если 
продолжаем 

учить сегодня 
так, как учили 
этому вчера.

ДЖОН
ДЬЮИ

Результаты опроса 28 лицеистов
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В течение каждого учебного года ученики 8–11 классов пишут работу для Лицейского 
Исследовательского Общества. Это происходит уже много лет, но именно в этом году 

появится несколько нововведений.

ЛИО обновляется

Во-первых, итоговая кон-
ференция будет приурочена 
к 8 февраля — дню Россий-
ской науки;

Во-вторых, в качестве су-
дей на эту конференцию будут 
приглашены ученики 9-х и 10-х 
классов, а также выпускни-
ки лицея, а в качестве зрите-
лей — родители учащихся 8-х 
и 10-х классов.

В-третьих, в этом году ра-
боты учащихся будут переда-
ваться на рецензию учителям, 
на основе этих рецензий будут 
выставлены отметки за отдель-
ные этапы работы.

В-четвертых, если ученик 
пропустил свое выступление 
на конференции ЛИО, то у него 
будет возможность выступить 
на классном часе или на уро-
ках (по договоренности с его 
научным руководителем).

В-пятых, появился обнов-
ленный сайт ЛИО, которым 
можно пользоваться, там все 
изложено в доступной форме. 
А для тех, кто не может опре-
делиться с темой, дан список 

ориентировочных тем. На 
этом же сайте вы можете найти 
памятку для написания работ. 
Также учителя позаботились 
о нас и выложили множество 
проверенных ссылок, которы-
ми можно пользоваться для 
сбора материала для наших 
проектов.

И в-шестых, учащиеся 10-х 
классов, которые пишут иссле-
довательскую работу по фи-
зике, будут писать ее на базе 
лаборатории института ЛЭТИ.

В общем, в этом году кон-
ференция по защите работ 
обещает быть необычайно ин-
тересной.

Габриелян Нина, 8 «Г»

За исследованием — в вуз

Зачастую школьники, создавая исследовательскую работу, хотят не просто изучить 
какой-то научный вопрос, но и познакомиться поближе с вузом, в который собира-

ются поступать. Некоторые университеты поощряют это стремление и помогают совме-
щать приятное с полезным..

Ученики лицея, выбира-
ющие исследовательскую 
работу по физике, часто вы-
полняют ее на базе ЛЭТИ 
им. Ульянова. В предыдущем 
учебном году ученицы лицея 
осуществили серьезную ра-
боту на базе этого учрежде-
ния: они смоделировали реф-
лектор для имитатора солнца. 
Лаборатории, руководителем 
которой являлся куратор 
юных исследователей, требо-
валась именно такая модель 
для тестирования различных 
камер. Для завершения ра-
боты были приложены все 
знания и умения в области 
физики, а в результате ребята 
стали дипломантами и лауре-
атами различных Всероссий-
ских и даже международных 
конференций.

Перспективы юношеской 
науки не знают границ, и для 
тех, кто предан этому делу, 
существует море возможно-
стей. Одним из самых попу-

лярных конкурсов является 
Google Science Fair, который 
проводится ежегодно. Ко-
манда Google организовыва-
ет этот конкурс для подрост-
ков-новаторов. Если Вам от 
13 до 18 лет и Вы применяете 
научный подход для решения 
сложных задач современно-
сти, у Вас есть возможность 
получить грант на обучение 
или реализацию серьезных 
проектов. Работы могут быть 
представлены по следующим 
категориям: естественные 
или фундаментальные науки, 
информатика и математика, 
физика космоса, физическое 
проектирование и инженер-
ное дело. Участники могут 

предоставить до трех работ, 
первая из которых должна 
быть на одну из вышепере-
численных тем, а две другие 
на дополнительные (озна-
комиться с ними можно на 
сайте: googlesciencefair.com). 
В конкурсе выявляется до 
20 финалистов, которые по-
лучают специальные призы 
от спонсоров программы, 
денежные премии, возмож-
ность посетить компании, 
средства на реализацию 
проектов, а также стипендии 
для обучения по профилю 
конкурсной номинации! Сто-
ит задуматься об участии, не 
правда ли?

Железнова Ксения, 11 «Б»

Наука везде

Ехала я как-то в автобусе, 
и когда он вдруг резко затор-
мозил, в очередной раз по-
чувствовала, что пол уходит 
из-под ног. «Это же обычная 
физика», — догадалась я. На 
пассажира, то есть на меня, 
действуют приложенные 
в его центре масс сила тяже-
сти и сила инерции, а их рав-
нодействующая совпадает по 
направлению с новой верти-
калью в системе отсчета, свя-
занной с автобусом! В общем, 
это объясняется с помощью 
сил инерции. Сила инерции! 
Вот он — предмет для раз-
думий в исследовательской 
работе! Но можно же и еще 
поискать!

Вот пришла я домой по-
сле школы и решила съесть 
яблоко, пока делаю домаш-
нее задание, разрезала его… 
Вдруг позвонила подруга, я, 
конечно же, забыв про ябло-
ко, побежала к телефону. 
Наговорившись, я все-таки 
вспомнила про оставленный 
фрукт и, вернувшись к нему, 
увидела, что на срезе яблоко 
потемнело. Тут уже химия: 
кислород воздуха окисляет 
железо, которое содержится 
в яблоках!

Потом я все-таки приня-
лась делать уроки. Ем яблоко 
и читаю в учебнике по биоло-

Совсем скоро все ученики 8-х и 10-х классов нашего лицея столкнутся с необходимо-
стью создания исследовательских работ, и я не исключение. Самое первое и, как мне 

кажется, самое главное — это выбрать тему. Лично я очень долго пыталась ее найти. Я 
хотела обратить внимание людей на обычные процессы, описанные в учебниках, кото-
рые кажутся скучными и очень далекими от обычной жизни, и показать, что на самом 
деле они совсем близко, они везде! Только начав «поиски», я убедилась, что таких вещей 
действительно много.

гии про фотосинтез, решаю 
прерваться и посмотреть 
в окно, а на подоконнике сто-
ит обычное комнатное расте-
ние, в котором сейчас тоже 
происходит тот самый про-
цесс, преобразующий сол-
нечный свет в энергию, — не-
заметный для человеческого 
глаза фотосинтез. На эту тему 
тоже можно порассуждать 
в исследовательской работе. 
От радости или от удивле-
ния от того, что я уже столь-
ко всего нашла, а может, 
и от непонимания, как я это-
го всего раньше не замеча-
ла, у меня даже упали очки. 

Кстати, это еще одна тема! 
Какая же, спросите вы? Оп-
тические приборы — вот 
какая! И это снова физика! 
Ну вот и появилось у меня 
несколько мыслей для иссле-
довательской работы, оста-
лось только выбрать одну, 
и все-таки, видимо, это самое 
сложное.

Ну ладно, разберусь. Во-
круг нас много научных явле-
ний из разных областей. Воз-
можно, если люди начнут их 
замечать и задумываться, то 
мир и наука станут интерес-
нее и продвинутся вперед.

Иоронен Алиса, 8 «Б»

ФРЭНСИС
БЭКОН

Невежды пре-
зирают науку, 

необразованные 
люди восхищают-

ся ею, тогда как 
мудрецы 

пользуются ею.

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

ГЕРЦЕН

Человек 
и наука — два 

вогнутых 
зеркала, вечно 
отражающие 

друг друга.

И
ллю

страции А
настасии Л

ебедевой, 8 «Г»

ТЕМА ТЕМА

НОМЕРА НОМЕРА
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МИР МИР

ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ

Ответ: Верны 
несколько вари-
антов — (3,4,1); 
(3,4,-1); (3,-4,1); 
(3,-4,-1); (-3,4,1); 
(-3,4,-1); (-3,-4,1); 
(-3,-4,-1).

Погружение в иную реальность

Фрагмент текста из нового математического сборника. Вы еще не присоединились к 
его созданию? Если поторопитесь — успеете!

Первых секунд пятнадцать 
он вообще не понимал, что 
происходит вокруг него. Мир 
вокруг постоянно деформи-
ровался от малейшего движе-
ния Макса, отчего невыноси-
мо кружилась голова. «Куда 
подевался весь нормальный 
мир? Что сталось со мной? 
Что происходит в конце кон-

«Может, попытаться как-
нибудь передвинуться в этом 
пространстве и попробовать 

объяснить происходящее 
математически?»

Я хотела развить у ребят 
интерес к любимой 

мною науке и показать 
практическую значимость 

решаемых ими задач

цов?» — эти и другие мысли, 
мельтешащие в его сознании, 
в комбинации с головокруже-
нием не оставляли ни едино-
го шанса на сосредоточение. 
Проведя некоторое время 
здесь, Макс немного попри-
вык к новому окружению, и 
в его голову наконец сумела 
просочиться более или менее 

дельная мысль: «Может, попы-
таться как-нибудь передви-
нуться в этом пространстве 
и попробовать объяснить 
происходящее математиче-
ски?» — он принялся шаг за 
шагом, потихоньку продви-
гаться в одном направлении: 
«Раз, два, шесть, пятнадцать... 
Что?» Макс попробовал еще 
раз, но получилась вновь 
какая-то ерунда. Чтобы не 
сбиться опять, он стал гром-
ко считать вслух:  «Раз, два, 
три!» Затем он повернулся 
на девяносто градусов впра-
во и продолжил:  «Четыре, 
пять, шесть, семь!» Вновь 
повернувшись на четверть 
оборота, он немного сму-
тился: та сторона, в которую 
Макс собирался двигаться, 
не была противоположна 
той, куда он сделал три шага, 
хотя судя по тому, что его 
класс проходил по геоме-
трии, такого никак не могло 
быть. Впрочем, несмотря на 
это, мальчик все же шагнул 
туда, не разобравшись, а зря: 
«Раз...» — только и успел ска-
зать он, прежде чем упасть 
на землю.

Лежа на земле, Макс 
вспоминал (этому во многом 
способствовали закрытые 
глаза, на время отстранив-
шие его от этой сумасшед-
шей реальности), как его за-
умный друг и одноклассник 
Вова рассказывал что-то о 
четвертом измерении, та-
ком же, как длина ширина 
и высота. Похоже было на 
то, что как раз в таком «че-
тырехмерном измерении» 
и оказался теперь Макс. 
«Однако сориентировать-
ся все равно не помешало 
бы», — подумал он.

Вопрос: в какой точке по 
координатам оказался маль-
чик, если взять его начальное 
положение за точку отсчета, 
а шаг за единичный отрезок. 
Верных ответов может быть 
несколько.

Фельдгун Егор, 9 «Г»

Три года назад на одном 
из семинаров я впервые 
услышала о проектной де-
ятельности. Именно тогда у 
меня возникла идея создать 
проект, который предоста-
вил бы возможность ка-
ждому желающему ученику 
проявить себя в творчестве. 
Будучи учителем математи-
ки, я хотела развить у ребят 
интерес к любимой мною на-
уке и показать практическую 
значимость решаемых ими 
задач. Появилось желание 
создать книгу, сюжеты кото-
рой были бы отданы на откуп 
юным писателям (тогда это 
были шестиклассники), ил-
люстрации — начинающим 
(а точнее, всем желающим) 
художникам, создание задач 
и работа над ними — ребя-
там, проявляющим интерес 
к математике. Мою идею 
поддержала Антропова М.А., 
учитель русского языка и ли-
тературы.

Работа над этим проек-
том проводилась поэтапно. 
Сначала методом мозгового 
штурма был создан сюжет 
книги. На следующем этапе 
ребята разбились на твор-
ческие группы, и далее на 
протяжении учебного года 
в группах проводилась ра-
бота по написанию текста, 
созданию задач и иллюстра-
ций. Еще два года ушло на 
редактирование текста с це-
лью создания законченного 
произведения. В этом году 
нам удалось получить ко-
нечный продукт — произве-
дение под названием «Тайна 
числа π». В результате нашей 
проектной деятельности по-
лучилась иллюстрированная 
книга объемом 120 страниц, 
включающая 40 задач с ре-
шениями и ответами. В про-
екте приняли участие 24 уче-
ника.

В сентябре 2016 года со-
стоялась презентация нашей 

Проект — это серьезно

В результате трехлетней работы над этим проектом на свет появилась иллюстриро-
ванная книга объемом 120 страниц, включающая 40 задач с решениями и ответами. 

О том, с чего начался и как продвигался этот труд, рассказывает Кустова Елена Аркадьев-
на, учитель математики.

книги. Учащиеся (уже девя-
тиклассники!) поделились 
своими впечатлениями от 
участия в проекте. Оказалось, 
что работа над проектом спо-
собствовала не только лич-
ностному росту ребят, но и 
выбору будущей профессии!

Такой результат пре-
взошел все мои ожидания! 
В этом году мы начинаем ра-
ботать над новым проектом 
со следующим поколением 
юных любителей математики.

Кустова Е. А.,
учитель матемаатики

ПЬЕР
БУАСТ

Пределы 
науки походят 
на горизонт: 
чем ближе, 

подходят к ним, 
тем более они 
отодвигаются.

ЭТЕЛЬ
ЛИЛИАН
ВОЙНИЧ

Чем сложнее 
задача, тем 

больше 
оснований 
сейчас же 

приступить к 
ней.

Обложка сборника задач
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искусство жить наукой

Знания движут прогрес-
сом, а точнее, прогрессом 
движут люди, умеющие на-
правлять их в нужное русло. 
Я хотела бы рассказать вам 
о человеке, который творит 
будущее на наших с вами 
глазах: стремится покорить 
Марс к 2027, делает из обыч-
ных электромобилей настоя-
щие спорткары.

Не знаю, догадались вы 
или нет, но сегодня речь пой-
дет об Илоне Маске — ин-
женере, предпринимателе и 
просто хорошем человеке.

Родившийся в Южной Аф-
рике, Маск сегодня является 
самым инновационным про-
мышленником Америки и не-
ординарным мыслителем.

Все началось в детстве, 
в возрасте 14 лет, когда Илон 
пережил полномасштаб-
ный подростковый кризис. 
Как и многие талантливые 

подростки, он искал выход, 
обращаясь к религиозным 
и философским текстам. Оз-
накомившись с разными иде-
ологиями, он вернулся к тому, 
с чего начинал: ближе всего 
ему научная фантастика.

В 2 часа дня, сразу после 
школы, он уходил в книжный 
магазин и оставался там до 
вечера. «Он мог читать часов 
по 10 в день», — вспоминают 
его родственники. Наибо-
лее важной для него оказа-
лась книга Дугласа Адамса 

«Автостопом по галактике». 
В книге есть фраза, где отве-
том на вопрос, что является 
смыслом жизни, оказался от-
вет «42». При этом сам вопрос 
был не до конца ясен.

И Маск понял, что главное 
умение — это умение форму-

Согласно исследованиям ученых, у меня есть всего 8 секунд, чтобы привлечь твое 
внимание, дорогой читатель. Будем считать, что я уже это сделала. А теперь я попы-

таюсь рассказать, зачем нам всем нужна наука и насколько глубоко она проникает во 
все сферы жизни.

ФРАНСУА
МАРИ АРУЭ 

ВОЛЬТЕР «Я действительно люблю 
компьютерные игры, но 

если я создам самые крутые 
игры, как это повлияет 

на земные дела, на мир в 
целом? — Никак!»

лировать вопросы. Для того, 
чтобы лучше понять Вселен-
ную, нужно правильно зада-
вать вопросы, тогда и ответ 
будет правильным.

Окончив университет, 
Маск стал серьезно задумы-
ваться о будущей карьере. 
Сначала он рассматривал 
возможность работы в сфере 
компьютерных игр, так как 
был одержим ими с самого 
детства.

И вот здесь я хочу вста-
вить его высказывание, ко-

торое перевернуло весь мой 
внутренний мир и застави-
ло считать Илона поисти-
не великим человеком! «Я 
действительно люблю ком-
пьютерные игры, но если я 
создам самые крутые игры, 
как это повлияет на земные 
дела, на мир в целом? — 
Никак!»

Он понял, что теперь на-
стал момент, когда все на-
бранные им знания необхо-
димо собрать в единое целое 
и начать творить великое. 
В то время как Марк Цукер-
берг хочет помочь вам поде-
литься с другими своими дет-
скими фотографиями, Маск 
хочет… как бы это сформу-
лировать… спасти род чело-
веческий от добровольного 
или случайного уничтожения. 
А что, если завтра кто-то слу-
чайно решит взорвать атом-
ную бомбу или астероид вле-
тит в Землю, наступит конец? 
И все, что человечество на-
копило за тысячи лет своего 
существования, канет в не-
бытие? Ну уж нет, Илон Маск 
этого не допустит, по крайней 
мере уже сейчас компания 
«Space X» под его руковод-
ством доставляет груз на МКС 
несколько раз одной и той 
же ракетой, сажая ее даже на 
плавающую платформу, гото-

вит миссию на Марс к 2027 
году, а благодаря компании 
Tesla, которой он также ру-
ководит, большинство стран 
мира будут оснащены тыся-
чами солнечных зарядных 
станций и повсеместно кур-
сирующими электромобиля-
ми уже через 10 лет.

И как он этого достиг, 
спросите вы? У Маска есть 
великая цель, багаж знаний, 
любовь к своему делу и неор-
динарное мышление.

К чему же я веду весь этот 
разговор? Я хочу, чтобы таких 
Масков было больше.

Успех 
науки — дело 

времени 
и смелости ума.

Каждому из нас от рожде-
ния дается определенный 
потенциал, кому — больший, 
кому — меньший, но толь-
ко от нас самих зависит, как  
им распорядиться — доволь- 
ствоваться заложенным при-
родой минимумом или на-
растить его до неограничен-
ного уровня.

У вас есть масса возможно-
стей: книги, библиотеки, Ин-
тернет, школа! На самом деле 
самообразование — вещь не 
такая уж и плохая. Ted Talk, 
Khan Academy и другие об-
учающие системы созданы 

Плавучая платформа, которую аэрокосмическая компания «Space X» использует
 в качестве посадочной площадки для первой ступени ракеты-носителя Falcon 9

Железный человек и его прообраз — Илон Маск

именно для того, чтобы вы 
тратили свободное время с 
пользой, подтягивали себя 
по интересующему вас пред-
мету и расширяли свой кру-
гозор.

Так что накапливайте 
знания, ставьте перед собой 
цели и добивайтесь их! И ни-
когда не модернизируйте то, 
что уже существует. Старай-
тесь создать то, что захотят 
модернизировать другие!

Михайлова Кристина, 
спецкор из Франции

Наука — самое 
важное, самое 
прекрасное и 

нужное в жизни 
человека, она 
всегда была и 
будет высшим 
проявлением 

любви, только ею 
одною человек 

победит природу 
и себя.

ТЕМА ТЕМА

НОМЕРА НОМЕРА

АНТОН
ПАВЛОВИЧ

ЧЕХОВ

Илон Маск презентует новую версию «элекрокара» 
от компании «Tesla Motors»
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Гравитационная ловушка

Любознательным читать обязательно

В сентябре 2015 года ученые из научно-исследовательской лаборатории LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Laboratory) «поймали» гравитационные вол-

ны, чему весь научный мир был безумно рад. «Гравитационные волны? Что это та-
кое? — спросите вы. И чему тут радоваться?» Давайте разберемся.

На уроках физики всем 
рассказывают, что 400 лет на-
зад Ньютону на голову упа-
ло яблоко и он объявил, что 
все тела притягиваются. При 
этом, чем массивнее пред-
мет, тем сильнее гравитация, 
но также, чем дальше пред-
мет, тем гравитация слабее. 
У подобной «ньютоновской 
гравитации» не может быть 
никаких волн. Яблоко просто 
притягивается и падает на 
землю без всяких волнений 
и колебаний. У планеты слов-
но появляются руки, кото-
рыми она притягивает ябло-
ко к себе, а не бросает его 
в другую сторону.

А уже примерно 100 лет 
назад другой великий уче-
ный — Альберт Эйнштейн — 
заявил, что гравитация явля-
ется результатом искривле-
ния пространства-времени. 
Точнее, сначала он сказал, что 
пространство-время — это 4 
измерение, построив на этом 
свою СТО (специальную те-
орию относительности) как 
некую облегченную версию 
теории относительности, за-
нимающуюся путешествия-
ми со скоростями, близкими 
к cкорости света, парадокса-
ми близнецов и замедления-
ми времени.

 ЧТО ТАКОЕ ВОЛНА?
Вначале попытаюсь объ-

яснить, что такое волна.
 Если говорить совсем 

простыми словами, то вол-
на — это нечто, что появля-
ется при движении чего-то 
с ускорением.

Например, закиньте по-
плавок в воду и начните дер-
гать его вверх–вниз. Полу-
чите волны на поверхности 
пруда.

Натяните гитарную струну 
и начните дергать ее вверх–
вниз. Получите звук, то есть 
акустические волны воздуха.

Возьмите заряженную ча-
стицу, например, электрон, и 
начните дергать его вверх–
вниз. Получите электромаг-
нитную волну.

А теперь возьмите эбо-
нитовую палочку, потрите ее 
о мех и начните яростно тря-
сти заряженной палочкой 
в воздухе. Вы получите са-
мые настоящие радиовол-
ны. Конечно, учитывая не-
великий заряд и невысокую 
частоту махания, на стан-
дартный радиоприемник 
эту передачу поймать будет 
затруднительно.

Дальше — сложнее. Эбо-
нитовая палочка и рука ведь 
что–то весят! Перемещая 
с ускорением массу в про-
странстве, вы тем самым соз-
даете гравитационные волны.

КАК ПОЙМАТЬ ВОЛНУ?
Но гравитационное взаи-

модействие намного слабее 
электромагнитного. Во сколь-
ко, спросите вы: в 1 040 раз. 
Да, рукой трясти и пытать-
ся уловить гравитационную 
волну бесполезно, но вот 
если потрясти звездой или 
черной дырой, то, по рас-
четам ученых, произойдет 
достаточная встряска про-
странства–времени, чтобы 
мы на Земле смогли что–то 
зафиксировать.

Перемещая заряд, мы 
порождаем электромагнитную 

волну, а перемещая 
массу, — гравитационную

Представьте себе две мас-
сивные черные дыры, вра-
щающиеся вокруг общего 
центра масс. Они массивны 
и они движутся с ускорением. 
Значит, они будут излучать 
гравитационные волны, если 
Эйнштейн не ошибся.

Так вот гравитационные 
волны, улетая в окружаю-
щее пространство, толкают 
дыры к центру. Аналогично 
тому, как пуля дает отдачу 

А вот с ОТО (общей тео-
рией относительности), где 
в дело вступает гравитация, 
дела обстоят куда сложнее. 
Согласно Эйнштейну, при-
сутствие массы искривляет 
и гнет пространство–время 
вокруг себя. Вот как это на-
глядно можно представить: 
натяните туго ткань, а свер-
ху положите металлический 
шарик (представьте, что это 
Земля). В данном случае она 
по инерции продолжает дви-
гаться строго прямо. Однако 
само пространство–время 
искривлено, то есть прямая 
линия, по которой движется 
Земля, искривляется, образу-
ется траектория ее движения. 
То есть Земля никоим обра-
зом не притягивает яблоко, 
как это ни прозвучит абсурд-
но, — брошенное яблоко по 
инерции продолжает лететь 
строго прямо. Однако линия, 
по которой летит яблоко, ис-
кривляется и упирается в по-
верхность Земли. Вот такая 
вот идея родилась в голове 
Эйнштейна.

Но вот что интересно: 
сложная теория гравитации 
Эйнштейна не так уж и меша-
ет существованию простой 
теории Ньютона. Мы можем 
запускать ракеты на Марс, 

ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ
ВЕКА ВЕКА

АБРАМ
ФЕДОРОВИЧ

ИОФФЕ

Научная 
деятельность… 
единственное, 

что переживает 
тебя и что на 

сотни и тысячи 
лет врезывается 

в историю 
человечества.

ФРИДРИХ
ВИЛЬГЕЛЬМ

НИЦШЕ

Только человек 
сопротивляется 

направлению 
гравитации: 

ему постоянно 
хочется падать 

вверх.

даже не глядя в сторону 
Эйнштейна; старого доброго 
Ньютона, помноженного на 
законы небесной механики 
Кеплера, вполне достаточно.

Однако теория относи-
тельности Эйнштейна пред-
сказывает множество пара-
доксов, которых не может 
существовать в ньютонов-
ской теории и в которые не-
возможно поверить на слово; 
приходится ставить экспери-
менты и проверять.

К примеру, существует 
эффект замедления време-
ни в полях мощной гравита-
ции. Помните, как в фильме 
«Интерстеллар», на планете, 
которая вращалась вокруг 
черной дыры, один час длил-
ся семь лет? Кстати, черная 
дыра — некогда схлопнувша-
яся звезда, настолько плот-
ная и массивная, что «ткань» 
вокруг сильно прогибается 
и время замедляется (ведь 
ткань в данном случае — это 
пространство плюс время).

Михайлова Кристина, 
спецкор из Франции

стреляющему ружью. Отдача 
волн приводит к сближению 
черных дыр и ускорению их 
вращения. То есть она застав-
ляет их двигаться по кругу по 
медленно закручивающей-
ся спирали. Постепенно эта 
спираль высвобождает гра-
витационную энергию, одна 
половина которой уходит 
в волны, а другая в увеличе-
ние орбитальных скоростей 
черных дыр.

КАК УСТРОЕН
ИНТЕРФЕРОМЕТР?
В 1992 году начали стро-

ить прибор для измерений.
Это туннель в четыре ки-

лометра длиной с вакуумом 
внутри. В середине этого 
туннеля его пересекает вто-
рой такой же. Свет лазера 
доходит то пересечения тун-
нелей, попадает на полупро-
зрачное зеркало и делится 
на два луча, уходящих каж-
дый в свой тоннель. В конце 
тоннелей свет отражается от 
зеркал и возвращается, снова 
проходя через полупрозрач-
ное зеркало.

За зеркалом расположен 
чувствительный приемник. 
Расстояние между зеркалами 
подобраны таким образом, 
чтобы волны из каждого тон-
неля гасили друг друга. На де-
текторе нет ни одной вспыш-
ки до тех пор, пока расстояния 
между зеркалами неизменно. 
Как только гравитационная 
волна изменит расстояние 
между любыми из зеркал, на 
детекторе будет вспышка.

Это колоссальное соо-
ружение находится в штате 
Луизиана и называется ла-
зерный интерферометр. Вто-
рой такой же интерферометр 
находится на другом побере-
жье США в штате Вашингтон, 
он нужен для определения 
направления, с которого 
пришла волна. Именно они 
«поймали» гравитационные 
волны в сентябре 2015 года. 
Вот такая вот ловушка.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Это открытие — одно из 

фундаментальных в исто-
рии человечества. К чему 
оно приведет, невозмож-
но пока даже вообразить. 
«Когда Герц открыл элек-
тромагнитные волны, он 
и не знал, что это приве-
дет к линиям электропере-
дач, мобильным телефонам 
и интернету, — говорит до-
цент МГУ Сергей Стрыгин. — 
Возможно, человечество ког-
да-нибудь научится не просто 
детектировать гравитацион-
ные волны, но и использо-
вать их в своих целях».

10-1000 Гц
У интерферометра увеличенный 

частотный диапазон, который позволяет 
принимать сигналы от сливающихся 
черных дыр и пульсаров — маленьких 
вращающих звезд.

4 КИЛОМЕТРА
Длина L-образного интерферометра 

примерно 40 кварталов.

2 ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧА
На самом деле он разделен на 

два луча, которые перемещаются 
туда и обратно в вакуумных трубах 
интерферометра между очень точно 
сориентированными зеркалами.

  
0,001 ДИАМЕТРА 

ПРОТОНА
Градус отклонения 

лазерных лучей может 
быть определен зеркалами; 
передовые технологии в 10 
раз более чувствительны.

<1 НАНОСЕКУНДЫ ПОСЛЕ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА

Ученые планеты надеются «поймать» 
космический гравитационный фон, который 
образовался сразу после большого взрыва, чтобы 
подтвердить одну из теорий развития Вселенной.
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Руки прочь от звездных войн!  Научный Петербург

Вначале хочу объяс-
нить, что я являюсь фанатом 
«Звездных войн», реальным 
фанатом, а не самозванцем, 
назвавшимся им, чтобы на-
писать гневную рецензию на 
«Кинопоиске». Я, конечно, не 
из тех, кто готов побить любо-
го, кто не знает отца Энакина 
Скайуокера (кстати, было бы 
интересно узнать, как много 
людей знает, кто его отец), но 
тысячелетнюю историю этой 
вселенной пересказать могу.

Короче, я решил опровер-
гнуть большинство доводов 
в вышеупомянутой статье. 
Первая реплика и уже гром-
кое заявление: «Испортили 
сагу!» Что же, посмотрим...

По словам Арины Ле-
бедевой нетрудно понять, 
что она вообще мало что 
знает о «Звёздных войнах». 
«Не уверена, будут ли сни-
мать продолжение». Уже эта 
фраза вызовет у фаната, да 
и просто человека, интере-
сующегося geek-культурой 
недоумение. У нас вооб-
ще-то уже новая трилогия 
и несколько спин-оффов 
анонсировано!

«Хотя правильнее, "пер-
вый эпизод второй части"». 
Я очень долго пытался вник-
нуть в эти слова, но так и не 
понял их смысл. Не будем на 

них останавливаться — са-
мое интересное впереди.

«Сценарий, увы, показал-
ся зажатым... Не учли размах 
Лукаса... У последнего Звезду 
Смерти взрывали 3 фильма... 
А тут за 20 минут». А вот это 
уже полностью противоречит 
истине. В «Новой Надежде» 
и «Возвращении джедая» 
Звезды Смерти взрывали как 
раз примерно по 20 минут! 
Пересмотрели бы оригиналь-
ную трилогию что ли...

Есть у нас в журнале такая процедура, когда в группе ВК выкладывается текущая вер-
сия журнала, и мы всей редакцией ее обсуждаем. Я в этой процедуре участвую редко. 

А зря. Я обратил внимание на статью о «Звездных войнах», в которой почти вся редак-
ция ругает фильм, только когда журнал уже вышел. И у меня чуть кровь из глаз не пошла 
от злости.

ДИСКУССИЯ ПРОГУЛКИ

ПО РАЙОНУ
Санкт-Петербург по праву считается одним из самых научных городов России. И наше-

му району есть чем похвастаться.

Наверное, вы, не раз 
проезжая через переезд на 
станции Удельная, обраща-
ли внимание на огромную 
огороженную территорию 
со стеклянными зданиями 
разных форм и размеров, не 
имея понятия, что же это та-
кое на самом деле: секретные 
государственные предприя-
тия? завод или фабрика? оче-
редной музей современного 

За здоровьем —
в центр Алмазова

искусства? Так вот это Севе-
ро-Западный федеральный 
медицинский исследователь-
ский центр им. В. А. Алмазова, 
который заслуженно считает-
ся одним из крупнейших фе-
деральных научно-лечебных 
учреждений РФ. В нем прохо-
дят исследования с исполь-
зованием передовых техно-
логий, имеются лаборатории 
с новейшим оборудованием. 

В этом комплексе зданий 
располагаются совершенно 
разные институты: институт 
сердца и сосудов; институт 
молекулярной биологии 
и генетики; институт экспе-
риментальной медицины; 
институт эндокринологии; 
институт гематологии … Но 
здесь не только занимаются 
наукой, но и очень хорошо 
лечат людей!

Лично я, как жительница 
Приморского района, была 
бесконечно рада открытию 
хранилища Эрмитажа. В хра-
нилище сейчас находятся 
эрмитажные коллекции от-
дела западноевропейского 
искусства, отдела истории 
русской культуры, отдела 
востока, отдела археологии 
Восточной Европы и Сиби-
ри, а также лаборатории на-
учной реставрации станко-
вой живописи. Проект этого 
центра был осуществлен 
совместно с институтом «Ги-
протеатр» и включает в себя 
здания административного, 
фондового, инженерного, 
реставрационно-хранитель-

Хранилище государственного Эрмитажа
должен посетить каждый

ского, лекционно-выста-
вочного, технического кор-
пусов, здание котельной, 
круглого сада и корпуса 
биоконтроля.

 И на этом строительство 
не закончилось! В 2012 году 
объявлен конкурс на проек-
тирование нового комплекса, 
который должен быть соеди-
нен с уже построенными зда-
ниями переходной галереей 
над железной дорогой (длина 
пролета будет более 100 ме-
тров!).

 Огромные преимущества 
хранилища перед Эрмита-
жем: стеклянные мобильные 
стеллажи и боксы-витрины, 
залы открытого хранения.

 Протяженность экскурси-
онного маршрута в основном 
фондовом корпусе составля-
ет около километра. Вы мо-
жете посетить:
•	 Зал карет;
•	 Театр шпалер;
•	 Палатку турецкого султана;
•	 Хранилище мебели XVI–

XIX веков;
•	 Хранилище Отдела исто-

рии русской культуры;
•	  Хранилище Отдела запад-

ноевропейского искус-
ства.

Лебедева Арина, 8 «Б»

Хранилище 
государственного 

Эрмитажа
Заусадебная ул., 

д. 37 А

 В ФГБУ СЗФМИЦ 
им. В.А. Алмазова
ул. Аккуратова, 2ДЖОРДЖ

ЛУКАС
МАКС ПЛАНК

Далее следуют обвинения 
в том, что Рей (Да-да! Ее зовут 
Рей! Такое ощущение, что вся 
редакция забыла имя главной 
героини!) слишком быстро 
обучилась Силе. В «Новой На-
дежде» Оби-Ван Кеноби почти 
ничего не объяснял Люку, но 
тот уже через пару секунд от-
бивает выстрелы мечом и за-
являет: «Я почти увидел шар». 
А спустя еще полфильма, на 
протяжении которого Люк во-
обще больше не тренируется, 
он уже с помощью Силы за-
брасывает протонные торпе-
ды в узенькую шахту!

Зачем убили Хана Соло? 
Это очевидно: Харрисон Форд 
уже стар для таких ролей!

Реплика Фурсова Антона 
вообще лишена смысла. «Сю-
жет украден у "Новой Надеж-
ды"». Нечего сказать, открыл 

нам глаза! Хотите, открою вам 
вторую страшную тайну? Ка-
ждая. Новая. Трилогия. Начи-
нается. Одинаково. Это прием 
такой, только его, похоже, ни-
кто, кроме фанатов, не понял.

«Джон Бойега — истерич-
ка», «Адам Драйвер переи-
грывает, и он настоящая исте-
ричка». Да что вас всех так на 
громкие заявления потянуло? 
Задаю вопрос: «В каком эпи-
зод он переигрывает?» Теперь 
насчет истерики. Когда Дарт 

Вейдер душит возражающих 
ему имперских офицеров, это 
естественно, а когда Кайло Рен 
в гневе крушит аппаратуру, так 
это истерика. Какие двойные 
стандарты! Мне, кстати, очень 
понравилось, что фильм сам 
иронизирует над этим в сце-
не, когда штурмовики решают 
убраться подальше от разъя-
ренного Кайло.

И в завершение о том, что 
фильм «не дотягивает». Как 
сказал видеоблоггер Денис 
Оптимисстер: «Попробуйте 
задать себе вопрос, смогли 
бы вы начать знакомство со 
"Звёздными войнами" с 7 эпи-
зода? Я, не задумываясь, отве-
чу — «Да!» И я, Илья Гельви-
дес, тоже отвечаю — «Да!» И 
советую всем задуматься над 
ответом на этот вопрос.

Илья Гельвидес, 9 «Б»

Секрет
фильма — это 

иллюзии.

Каждый 
выдающийся 

исследователь 
вносит свое 

имя в историю 
открытиями, 
к которым он 

побуждает 
других.
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