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Гордимся и восхищаемся
В нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как, впрочем, и в 

предыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов. 
Вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

Победители и призеры районных олимпиад

Победители и призеры соревнований и конкурсов

Городской конкурс 
«Чтоб услышали голос 
поколения»:

I место в заочном этапе и 
II место в очном этапе заняла 
редакция журнала «Semper 
Felix»:

Быстрицкая Анна, 10 «В»
Железнова Ксения
Иванова Елизавета, 8 «А»
Иоронен Алиса, 9 «Б»
Кириченко Анастасия, 5 «А»
Лесючевский Игорь, 8 «А»
Медведева Александра
Михайлова Кристина, 11 «Б»
Нечаева Ульяна, 10 «Б»
Петренко Полина, 5 «А»
Половинкин Михаил, 11 «Б»
Савенкова Екатерина, 11 «Б»
Сутягина Дарья, 5 «А»
Сухов Тимур, 11 «Б»
Тарасов Игорь, 11 «А»

Городской фестиваль 
«Киношаг»:

II место в номинации «Те-
лерепортаж», II место в номи-
нации «Лучшая телепрограм-
ма», III место в номинации 
«Интервью»:

Евграфов Кирилл
Иванов Данил
Корчагин Антон
Кузьмина Анастасия
Оголенко Юлия
Сахаров Илья
Степанова Екатерина
Трифонова Полина
Трубников Глеб
Черная Татьяна
Шапарова Евгения
Юрасова Арина

Спартакиада учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Приморского 
района по плаванию:

I место заняла  
сборная лицея по плаванию 
5-6 классов

Афонин Александр
Брусовцев Тимофей
Герасименко Екатерина
Лузина Алена
Мичурина Дарья
Новицкий Данила
Поляков Андрей
Ранняя Анастасия
Черняева Екатерина
Щербак Григорий

II Всероссийский герои-
ко-патриотический фести-
валь детского и юноше-
ского творчества «Звезда 
спасения»:

II место заняла:
Тимофеева Ксения, 8 «А»

Первенство Приморско-
го района по волейболу:

I место заняла  
сборная 9-11 классов:

Батурин Даниил
Болталов Роман
Кирильцев Роман
Кислицын Георгий
Кузнецов Валентин
Мазуренко Никита
Стремилов Кирилл
Шивов Кирилл
Шкуренко Никита

Первенство по Мини- 
футболу в начальной 
школе

I место заняла  
сборная 4 классов:

Виноградов Роман
Грицюк Кирилл
Гусев Артем
Демушкин Андрей
Егоров Тимофей
Кононов Александр
Крутовой Матвей
Кулик Иван
Лаас Степан
Магидов Максим
Родионов Артем
Шекемов Руслан 

Первенство по Мини- 
футболу в начальной 
школе

II место заняла  
сборная 2 классов:

Гасин Никита, 2 «В»
Джима Ярослав, 2 «А» 
Дмитрюков Ян, 2 «Б» 
Кабаков Владимир, 2 «В» 
Кирющенко Арсений, 2 «Д»
Лебедев Андрей, 2 «Б» 
Матвеев Леонид, 2 «Г» 
Тарасов Иван, 2 «В» 

Районный конкурс 
«Мельпомена в гостях у 
поэзии»:

Лауреат I степени сту-
дия художественного слова 
«Голос»: 

Алексеев Артем, 8 «Б»
Аполинская Юлия, 8 «Б»
Гринберг Алиса, 6 «А» 
Петрова Серафима, 7 «А»
Соловьева Анна, 8 «Б»
Церцвадзе Давид, 8 «Б»
Черная Татьяна, 8 «Г»
Чурсин Иван, 8 «Б»
Ялышева Камила, 7 «А»

Городской конкурс 
чтецов «О времени и о себе»

Лауреаты I степени:
Жукова Вероника, 11 «А»
Кузьмина Анастасия, 11 «А» 

Открытый фестиваль 
театральных миниатюр:

III место заняли:
Баронецкий Владислав, 11 «В»
Жукова Вероника, 11 «А»
Кузьмина Анастасия, 11 «А»
Прусаков Матвей, 11 «Б»

Городской конкурс  
«Дорожный патруль»

III место заняла сборная 
8 классов:

Брусовцев Тимофей
Бурик Владимир
Лозовская Ксения
Макарин Егор
Минкина Полина
Песочин Евгений 
Петрова Серафима
Щукин Александр 

АнГлийСКий яЗыК:
Победители:
Барановский Дмитрий, 11 «Б»
Хам Полина, 8 «В»
Призеры:
Глухова Марина, 9 «А»
Региональный этап
Барановский Дмитрий, 11 «Б»

БиОлОГия:
Победители: 
Региональный этап: 
Костин Амир, 11 «Б»
Литвинова Анастасия, 9 «Б»
Призеры:
Андреев Эдуард, 7 «А»
Попрыгаева Анастасия, 9 «А»
Стрельцова Анастасия, 9 «А»
Николаева Полина, 10 «Б»
Региональный этап:
Костин Амир, 11 «Б»
Литвинова Анастасия, 9 «Б»

ГЕОГРАФия:
Призеры:
Глухова Марина, 9 «А»
Региональный этап:
Андреев Эдуард, 7 «А»

ЕСтЕСтВОЗнАниЕ:
Призеры:
Капитонов Михаил, 4 «Б»
Пшеничников Иван, 4 «Б»
Пелипас Ксения, 4 «Б»
Федотова Александра, 4 «А»
Цатуров Константин, 4 «Г»

иЗОБРАЗитЕльнОЕ 
иСКуССтВО:
Призеры:
Корчуганова Екатерина, 9 «А»
Семенков Максим, 9 «Г»

иСтОРия:
Призеры:
Андреев Эдуард, 7 «А»
Морозова Евгения, 11 «Б»

литЕРАтуРА:
Призеры:
Лапушкина Александра, 10 «А»
Лозовская Ксения, 8 «А»
Победитель:
Зайцев Леонид, 11 «А»

МАтЕМАтиКА:
Призеры:
Абоимов Артем, 7 «Г»
Астатурян Денис, 6 «Г»
Барановский Дмитрий, 11 «Б»
Васичкин Иван, 5 «Б» 
Веткин Максим, 10 «А»
Волошкин Михаил, 5 «Д»
Глухова Марина, 9 «А»
Калиянц Никита, 4 «А»
Лаптев Александр, 11 «А»
Леознов Михаил, 5 «А»
Семынин Александр, 9 «Б»
Томилов Илья, 11 «А» 
Чучалин Владимир, 7 «Г»
Победитель:
Чуб Ирина, 5 «Д»

МЕтАПРЕДМЕтнАя 
Всероссийская олимпиада 
«Ученик 21 века: пробуем 
силы, проявляем способно-
сти»
Призер:
Григорьев Алексей, 4 «Д»

ОБщЕСтВОЗнАниЕ:
Призеры: 
Ватолина Марианна, 8 «В»
Лозовская Ксения, 8 «А»
Фадеев Кирилл, 11 «В»

ПРОГРАММиРОВАниЕ:
Призеры:
Региональный этап:
Барановский Дмитрий, 11 «Б»
Веткин Максим, 10 «А» 
Золотов Павел, 10 «А»
Кирильцев Роман, 11 «А»
Павлов Илья, 11 «А»
Победитель:
Томилов Илья, 11 «А»

ПРАВО:
Призер:
Пуляева Елизавета, 9 «А»

РуССКий яЗыК:
Победитель:
Симонова Яна, 10 «А»

тЕхнОлОГия:
Победитель:
Сенько Станислава, 5 «А» 

ФиЗиЧЕСКАя КультуРА
Призеры:
Еремина Анна, 10 «В»
Дранишников Владислав, 11 «Г»
Полещук Георгий, 9 «А»
Степанова Полина, 11 «В»

хиМия:
Призеры:
Алехин Юрий, 9 «Б»
Костин Амир, 11 «Б»
Кузьмина Анастаси, 11 «А»
Стрельцова Анастасия, 9 «А»
Ярмош Полина, 9 «Б»
Победитель:
Амплитова Полина, 10 «Б»

хиМия+ФиЗиКА:
Олимпиада НТИ. Профиль: 
«Новые материалы и сенсоры»
Победитель:
Алехин Юрий, 9 «Б»

ЭКОлОГия:
Призеры:
Михайлова Кристина, 11 «Б»
Муслинов Сергей, 10 «Г»

МЕнДЕлЕЕВСКиЕ ЧтЕния
Призеры:
Алехина Александра, 8 «В»
Правдин Роман, 9 «В»
лауреаты:
Жужаков Никита, 9 «В»
Просветова Екатерина, 8 «Б»
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Подростки XXI века, кото-
рые в нанотехнологиях пони-
мают больше ученых с миро-
вым именем? Дети, которые и 
слышать ничего не хотят о па-
триотизме, сияющим взором 
глядя в сторону зарубежных 
стран? Просто сгорбившиеся 
человечки, боящиеся поки-
нуть пределы своих четырех 
стен и вечно глядящие в экран 
монитора? Это, наверное, про 
нас. Но верно и не только это!

 Мы такие же молодые 
люди, какими когда-то были 
люди, осуждающие нас. Только 
вот на нас еще влияют высокие 
технологии. Но что в этом пло-
хого? Глядя на того же Илона 
Маска, кто-то зажжется идеей 
создать свою космическую 

Изменим угол зрения

содержание

компанию, которая в скором 
будущем займется колони-
зацией Марса. Пролистывая 
десятую новость о крупной 
аварии или серьезном пожа-
ре, кто-то захочет стать спаса-
телем… А если человек читает, 
пусть даже не привычную бу-
мажную книгу, он развивается, 
и, возможно, когда-то напишет 
мировой бестселлер, который 
перевернет жизни миллионов.

Восприятие моего поколе-
ния поколением старшим на-
ходится в плену стереотипов: 
«Молодежь ничего не хочет, 
молодежь ничего не может, 
молодежь ничему не учится». 
С этим невозможно согласить-
ся! Мы, т.е. молодежь, многому 
учимся, ставим перед собой 

Помню один случай: ехала я как-то в автобусе и читала 
«Доктора Живаго» с телефона. Рядом сидящие дамы 

лет сорока или пятидесяти начали громко вещать, что 
мое поколение «потеряно, только и знает, что в интернете 
сидеть». и мне так обидно стало… А потом я задумалась: 
мое поколение, какое оно? Кто мы вообще?

грандиозные цели и порой до-
стигаем их, не успев состарить-
ся. Просто смотреть на нас 
следует под несколько дру-
гим углом зрения! Под каким? 
Ищите ответ на этот вопрос в 
выпуске нашего журнала.

Медведева Александра, 
главный редактор

ПутЕШЕСтВЕнниК ВО ВРЕМЕни
На обложке журнала мы запечатлели путешественника во времени. Он направляется из 

прошлого в будущее, сейчас он в настоящем. Мы решили познакомить нашего нового друга 
с жизнью современного подростка. Как оказалось, его знания о прошлом и представления о 
будущем соединились в настоящем.

 Уважаемые читатели, мы представляем вам путеводитель по современному поколению. 
Путешествуйте по страницам журнала вместе с нашим другом!

Создатели путешественника во времени: 
тарасов игорь, 11 «А»; нечаева ульяна, 10 «В»

слово
реДактора

Эксперименты на детях. Надоело!
мИр 

проектов

При этом об устной части 
по русскому языку в лицее уз-
нали в последний момент — 
в преддверии Нового года… 
Изначально дата сдачи была 
назначена на февраль, потом, 
чтобы экзамен не пересе-
кался с защитой проекта, его 
перенесли на апрель. Потом 
защиту проекта снова назна-
чили ближе к дате устного 
экзамена... В конечном итоге 
в течение февраля-апреля 
девятиклассникам пришлось 
готовиться к зачетам, кото-
рые ОБА должны являться 
допуском к ОГЭ. Таким об-
разом, в результате ново-
введений Министерства об-
разования на полноценную 
подготовку к самому ОГЭ у 
нас остался месяц вместо по-
лугода! А главное — мы так и 
не поняли, чего от нас хотели. 
Собеседование по русскому 
языку копировало формат 
экзамена по английскому.  
А критерии оценивания ИИП 
были не очень понятными. 

В Министерстве образования продолжают ставить эксперименты на детях, которые 
осваивают ФГОС. В нашем лицее больше всего страдают девятиклассники: 

они вынуждены первыми осваивать образовательные стандарты II поколения. 
Министерство образования в этом году ввело две «замечательные» вещи: устное 
собеседование по русскому языку и индивидуальный итоговый проект.

Короче говоря, все эти 
нововведения, какими бы 
они ни были нужными и по-
лезными, обычно в школу 
приходят настолько непро-
думанными и недоработан-
ными, что даже говорить не-
чего. Они просто занимают 
наше время, а пользы мы так 
и не замечаем, ведь гораздо 
понятней польза еще одно-
го решенного варианта для 

подготовки к экзаменам. Вы 
скажете: «Кто-то же должен 
быть первым!» «Да! — отвечу 
я. — Кто-то должен быть пер-
вым, но вы даже не представ-
ляете, как за 9 лет это пер-
венство надоело!» Хорошо 
сказала в этом году команда 
КВН 9-х классов: «Хватит ста-
вить на нас эксперименты!»

Ну, я, пожалуй, пойду го-
товиться к обязательному 
ЕГЭ по истории в 11 клас-
се… Нет, лучше я еще раз 
изучу учебный план на сле-
дующий год, где полностью 
отсутствуют несколько нуж-
ных, как мне кажется, для 
любого образованного че-
ловека предметов… Так, на-
пример, ученики социаль-
но-экономического класса, 
судя по данному плану, вряд 
ли узнают, что такое цифро-
вая экономика, а я со своей 
физической биологией луч-
ше вообще помолчу. Кстати, 
вы знаете, что такое черче-
ние? Я — нет!

Возмущенная 
Алиса иоронен, 9 «Б»

итОГи СОБЕСЕДОВАния ПО РуССКОМу 
яЗыКу В 9-х КлАССАх
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Для получения зачета необходимо было набрать от 10 
до 19 баллов. К счастью, в этом году это ни на что не 

повлияет. Все девятиклассники будут допущены к ОГЭ.
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хайп — слово 
из молодеж-
ного сленга. 
В буквальном 
переводе с 
английского — 
«навязчивая 
реклама, шуми-
ха, ажиотаж». 
Существует со-
звучный глагол 
«хайпануть», 
который озна-
чает «раскру-
тить, раздуть». 
Важно, что 
хайп разводят 
вокруг чего-то 
или кого-то 
модного в дан-
ный момент.
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весенние каникулы в казани
Мы, ученики 8-ых классов лицея и наши классные руководители, долго ждали 

этой поездки. никто из нас никогда не был в Казани, зато все слышали народные 
изречения: «нежданный гость хуже татарина». «ты не барин, да и я не татарин», «Куда в 
России ни копнешь, везде татарина найдешь». В общем, было интересно своими глазами 
посмотреть на город, на его жителей, своими ушами услышать татарскую речь и рассказ 
экскурсовода о столице, культуре и традициях народа, попробовать вкуснейшие блюда 
татарской кухни.

Итак, 22 часа прекрасно 
проведены в фирменном по-
езде «Санкт-Петербург — Ка-
зань», и мы в столице Татар-
стана — Казани!

Город встретил нас сол-
нечной погодой, казалось 
даже, что солнце в Казани 
светит ярче, чем в нашем 
городе: на нас лился с неба 
какой-то необыкновенный 
голубой свет! На вокзале мы 
познакомились с приветли-
вой девушкой, которую звали 
непривычным для нас име-
нем Резеда, что в переводе 
означает «исцеление». Она 
была нашим гидом на протя-
жении всей поездки.

Программа нашего тура 
была такова: Казанский 
Кремль с его многовековой 
историей; пешеходные про-
гулки по главным улицам сто-
лицы с необычной архитекту-
рой, где уживается история 
и современность, органич-

но сочетается старое и но-
вое; переезд на необычный 
остров (на нем расположен 
град Свияжск), интерактив-
ная программа в стилизован-
ной татарской деревне «Туган 
Авылым»; памятники нацио-
нальным героям Татарстана, 
к которым жители относятся 
особенно трепетно. Обо всем 
и не расскажешь, но все-таки 

подробнее остановлюсь на 
том, что особенно запало в 
душу и осталось в памяти.

В традиции русского наро-
да есть обычай: «Накорми, на-
пои, потом и дела делай!» Ока-
зывается, татарский народ не 
исключение: по приезде в го-
род мы сразу пошли обедать. 
Но мы не только насладились 
вкусной едой, мы приняли 

участие в мастер-классе по 
приготовлению национально-
го пирога эчпочмака и тонкой 
татарской лапши, узнали, как 
по-татарски называются неко-
торые блюда национальной 
кухни. Кулинарных дел ма-
стерами оказались Рефицкая 
Даша, Мельник Вова и Анти-
пов Артем, их изделия полу-
чились особенно красивыми.

Затем у нас была обзорная 
экскурсия по городу, потом, к 
полному восторгу наших маль-
чиков, мы поехали на мно-
гофункциональный стадион 
«Казань-арена». Нас, жителей 
Петербурга, очень трудно уди-
вить, ведь у нас есть «Зенит- 
арена», но «Казань-арене» 
это удалось! Вот это размах! 
Вот это красота! Вот это сила! 
Вмещает свыше 45 000 бо-
лельщиков, площадь футболь-
ного поля составляет 9 000 

квадратных метров! Вообще 
говоря, мы заметили, что в 
Казани к петербуржцам отно-
сятся с особенным уважением 
и вниманием, может, поэтому 
нам показали все, начиная с 
раздевалок и комнат отдыха 
для спортсменов и заканчивая 
футбольным полем, где даже 
разрешили побегать. А еще 
показали комнату, где распо-
лагался Криштиану Роналду, 
прилетевший в Казань вместе 
со сборной Португалии и, как 
говорят жители города, при-
везший в город большой фут-
бол. Нам, любителям футбола, 
все это было очень интересно!

Запоминающейся оказа-
лась пешеходная прогулка 
по улице Баумана, местные 
жители говорят, что она длин-
ною в 4 века. Каких только 
архитектурных исторических 
сооружений здесь нет! В цен-

тре улицы Баумана поставлен 
памятник Казанскому коту. 
Оказывается, Казанский кот — 
пушистый любимец жителей 
города. Многие из нас и не 
знали историю о том, что прие-
хавшая в Казань императрица 
Екатерина Петровна решила, 
что недостроенному Зимне-

му дворцу в Петербурге жиз-
ненно необходимы казанские 
коты — бойцы, которые унич-
тожат там всех грызунов. Так, 
30 котов были перенаправле-
ны в Петербург на ПМЖ и взя-
ты на полное государственное 
содержание, именно казан-
ские коты очистили Зимний 
дворец от вредителей. Вот так 
история!

А еще вне программы наш 
гид Резеда привезла нас на 
экскурсию в «Храм всех ре-
лигий», посвященный разным 
религиям мира, еще его назы-
вают Вселенский храм. Такой 
красоты я еще не видел! Архи-
тектор Ильдар Ханов показал 
возможность объединения 
всех религий в одном здании. 
Храм стал символом единого 
духовного наследия всего че-
ловечества! Вы не поверите, 
но и здесь нам повезло: узнав, 

что мы из Петербурга, к нам 
вышел Ильгиз Ханов, род-
ной брат Ильдара, который 
вместе с сестрой продолжает 
дело брата. Мы встретились, 
сами того не ожидая, с че-
ловеком-легендой: он тоже 
архитектор, художник, ико-
нописец, путешественник, 
целитель! Его рассказ о своей 
жизни, покойном брате и его 
делах так поразил нас, что 
даже не хотелось покидать 
здание храма!

Мы прожили в Казани 
три дня и поняли, что это 
действительно один из круп-
нейших религиозных, эко-
номических, политических, 
научных, образовательных, 
культурных и спортивных 
центров России со своими 
национальными традициями 
и особенностями, с добрым и 
гостеприимным народом!

Все рано или поздно за-
канчивается, так и наше 
удивительное путешествие 
подошло к концу. Когда мы 
уезжали из Казани, опять све-
тило солнце, как будто при-
глашало нас вновь приехать 
в этот красивейший, много-
ликий, гостеприимный город! 
А с нашей Резедой мы так 
подружились, что продолжа-
ем общаться в соцсетях. Она 
провожала нас на вокзале, 
желая счастливого пути и но-
вых встреч и путешествий!

от имени 
восьмиклассников

тамазян О. В., учитель
русского языка 

и литературы

Казань — один из крупнейших 
религиозных, экономических, 

политических, научных, 
образовательных, культурных и 

спортивных центров России

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
РФ представило 
рейтинг горо-
дов по качеству 
благоустроен-
ной среды. Ин-
нополис занял 
второе место. 
На первой 
строчке – Мо-
сква. Всего 
в рейтинге 
представлено 
1 112 городов 
России. В систе-
ме оценки –  
30 показателей: 
•	безопасность,
•	экологич-

ность, 
•	идентичность
•	разнообразие, 

комфорт
•	современ-

ность город-
ской среды

Казань — многоконфессиональный город

Группа учителей исследует Иннополис — город под Казанью

Ф
ото: Зайцева О

.В.
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англия ломает стереотипы

Делимся впечатлениями

«Каждый может осуждать англичан за жадность, ругаться на дождливую погоду и 
левостороннее движение, но каждый обязательно изменит свое мнение, едва здесь 
окажется. Англия рушит стереотипы всего лишь за пару дней. надеюсь, вы сумеете 
перечеркнуть их быстрее», — именно с этих слов началось наше знакомство с лондоном. 

Я никогда бы не подумала, 
что смогу так замечательно 
провести весенние каникулы в 
чужой стране. И не просто про-
вести, а с огромной пользой: 
изучение иностранного языка 
является моей глобальной це-
лью. Однако, благодаря нашим 
школьным учителям англий-
ского, это осуществилось!

 Всего захотели увидеть 
Англию 34 человека: 31 уче-
ник и 3 учителя. Мы прибыли 
в Лондон в пятницу вечером, 
разместились в учебном кам-
пусе с названием «The stay 
club». Уроки начинались с 
понедельника, а это значит, 
что первые два дня мы могли 
полностью посвятить знаком-
ству с городом. Ранним утром 
субботы за нами приехал ав-
тобус и все мы отправились 
на обзорную экскурсию. 

Мои первые впечатления 
были смешанными. Это был и 

восторг, и удивление. Англия 
вообще и Лондон в частности 
всегда представлялись мне 
холодными, серыми и наго-
няющими тоску. Однако, хоть 
солнца и не было, это не пор-
тило настоения, отнюдь, вся 
атмосфера располагала. Пер-
вая остановка была у Букин-
гемского дворца. Экскурсовод 
рассказывала про его назна-
чение, а все мы не могли ото-
рвать глаз от караульных. Оча-
ровывала их военная походка 
и черная шапка из медвежьего 
меха. Также в этот день мы по-
сетили еще множество мест, 
которые заложили основу мо-

его восприятия Англии: Tower, 
Tower Bridge, Швейцарский 
бизнес центр «The Gherkin», 
шекспировский театр «Глобус» 
и Westminster Abbey. 

На следующий день нам 
представилась возможность 
провести три часа в музее 
истории и природоведения. 

Никто не ожидал увидеть на-
столько масштабный музей. 
Скажу, что абсолютно всем 
было интересно изучать экс-
позицию: рассматривать не-
вообразимо большой скелет 
синего кита или минералы 
необычайной красоты. После 
интереснейших часов окуль-
туривания, мы отправились 
на запланированную экскур-
сию на студию Warner Bros. 
На площадку, где снимались 
фильмы о Гарри Поттере. 
Даже те ребята, кто не смо-
трел все эпизоды, были под 
впечатлением! Воссозданные 
декорации, интерактив, ко-

стюмы… Взгляд не успевал 
зацепиться за что-то одно. 
Вдобавок скажу, что в этот 
день мы начали узнавать друг 
друга и неплохо находить 
контакт. Хотелось оставаться 
в такой приятной компании 
не неделю, а намного дольше.

Следующие 4 дня мы учи-
лись: по 4 часа в день изучали 
английский. Занятия вел пре-
красный педагог, умеющий 
точно преподносить инфор-
мацию, разговаривал с нами 
о Лондоне, искусстве, поли-
тике, литературе и многом 
другом. На каждом занятии 
работали абсолютно все уче-
ники. 16 часов продуктивных 
занятий были не только мо-
тивацией глубже и усерднее 
учить язык, но и настоящим 
погружением в английскую 
среду!

После уроков мы отправ-
лялись либо гулять по горо-
ду, либо на запланированные 
мероприятия. Мы посетили 
Oxford Street, любовались 
главным рекламным экраном 
на Piccadilly Circus, смотрели 
с высоты на город с London 
Eye, сходили на мюзикл 
Phantom of the Opera. 

 Больше всего мне запом-
нилась остановка на Piccadilly 

окНо
 в мИр

окНо
в мИр

После уроков мы отправлялись 
либо гулять по городу, либо на 

запланированные мероприятия

Екатерина
 Евмененко,

ученица 10 «В» 

Я даже и предположить не 
могла, что в свои 16 лет уви-
жу столицу Великобритании! 
Мне сложно выделить что-то 
одно, я была в восторге от 
всего, что видела вокруг себя 
в этом замечательном городе! 
Но все-таки мюзикл «Призрак 
оперы» и знаменитое колесо 
обозрения «Лондонский глаз» 
произвели на меня наиболь-
шее впечатление. 

На уроках английского язы-
ка в Лондоне я не узнала ниче-
го совершенно нового, но стала 
чувствовать себя более уверен-
но, разговаривать на иностран-
ном языке мне стало легче. 
Самое главное отличие уроков 
в Лондоне от наших — это пол-
ное отсутствие русской речи. 
Наша преподавательница ни 
слова не понимала по-русски, 
и нам приходилось все объяс-
нять на английском! В первый 
день было немного трудновато, 
но затем мы быстро освоились. 
Нам в основном рассказыва-
ли про особенности, историю, 
основные достопримечатель-
ности Лондона и Великобри-
тании в целом. Каждый день 
практиковали работу в парах и 
группах. Было много игр и инте-
ресных заданий, поэтому 4 часа 
пролетали незаметно. Конечно 
же, я с удовольствием еще раз 
поехала бы в Лондон, но не 
отказалась бы и от поездки в 
Эдинбург!

Роман
Городничин, 
ученик 7 «Б» 

Мне очень понравилось 
ходить по музеям и обозре-
вать город с «Лондонского 
глаза». А учиться было инте-
ресно и необычно, занятия 
сильно повлияли на уровень 
знания английского языка. 
Кроме того, я получил опыт 
общения с людьми, для ко-
торых язык, изучаемый мной 
на уроках в школе, является 
родным. Я считаю, что даже 
если ты имеешь «пять» в чет-
верти по английскому язы-
ку, то не факт, что тебе будет 
просто общаться с людьми 
на этом языке, потому что 
все-таки правила в школе мы 
изучаем на русском , а в Ан-
глии его никто не знает!

литовченко
Елена Вячеславовна,

учитель английского языка

Я считаю, что поездка 
удалась. Экскурсионная и 
культурная программы вы-
полнены по максимуму. Дети 
повысили уровень знания 
языка. 

Голикова
Виктория Сергеевна,

 учитель английского языка

Мне понравились как экс-
курсии, так и организация 
досуга. Эта поездка оставила 
только положительные впе-
чатления. Подобную поездку, 
но уже в другой город можно 

Circus после театра. Мы насла-
ждались игрой уличных музы-
кантов, разговаривали о своих 
впечатлениях и чувствовали 
себя настоящими англичанами!

Англия разрушила мои 
стереотипы. Лондон оказался 
полон неожиданностей, при-
ветливых людей и солнечной 
погоды. Хочется еще раз ска-

зать «спасибо» учителям, ор-
ганизатором и всем ребятам, 
кто был в поездке.

Милешина Светлана, 9 «Г»

Туристы из ка-
ких стран чаще 
всего приез-
жают в Велико-
британию?
Первые три 
места занима-
ют Франция 
(12%), Герма-
ния (9,5%) и 
США (9%). При 
этом туристы 
из США тратят 
в Великобри-
тании больше 
всех денег. 
Они приносят 
Великобрита-
нии примерно 
столько же 
средств, сколь-
ко туристы из 
Франции и Гер-
мании вместе 
взятые. Россия 
в этом рейтин-
ге занимает 25 
место

Вид на Лондон с колеса обозрения «Лондонский глаз»

Ф
ото: И

ванова Елизавета

будет совершить в следующем 
году, если, конечно, позволят 
политические отношения. Я 
считаю, что на знание языка 
эта поездка мало повлияла, а 
вот разговорную речь ребят 
явно улучшила, потому что 
у детей возникло желание 
вставлять английские слова в 
привычную речь. Хочу отме-
тить кардинальное отличие 
систем образования России 
и Соединенного Королевства 
по атмосфере, процессу об-
учения и отношению к нему. 
Больше всего мне понравился 
мюзикл «Король лев», потому 
что Лондон я уже видела ра-
нее, а вот на мюзикле за гра-
ницей мне удалось побывать 
в первый раз!

Биг-Бен. Ожидание 
и реальность
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НовостИ НовостИ
концерт для бабушек и мам

Мне удалось поговорить 
с одним из организаторов 
концерта — Екатериной Пав-
ловной Мамедовой — и вот 
что она мне рассказала: «Это 
мероприятие подняло на-
строение всем присутствую-
щим. В празднике принимали 
участие вокальные студии 
«Прима» и «Домисолька», 
два класса, вместе состав-
ляющие массовый оркестр 
свирели, участники студии 
бального танца, хореографи-
ческий кружок и студия ху-
дожественного слова». Также 
Екатерина Павловна отмети-
ла: «На различных школьных 
событиях бывает много роди-
телей, и этот концерт также 
не остался без их внимания! 
Множество мам и бабушек 
пришли на этот праздник 
весны, посвященный им. Не 
было еще концерта, в кото-

Седьмого марта в нашем лицее прошел концерт, посвященный Международному 
женскому дню. Концерт назывался «Мелодия весны». В нем традиционно выступали 

ученики нашего лицея.

ром бы повторялись номе-
ра прошлых лет, в этом тоже 
было много нового. Каждый 
такой концерт открывает но-
вые таланты и дает возмож-
ность показать свои достиже-
ния ребятам, занимающимся 
в творческих студиях».

 Надеюсь, что следующий 
концерт также порадует нас 
новыми номерами, а я обяза-
тельно постараюсь прийти на 
него. 

Сенько Станислава, 5 «А»

Наполним музыкой сердца

В этом году в лицее впер-
вые прошел «Фестиваль ин-
струментальной музыки». 
Двадцать четыре участника 
фестиваля — ученики 1-9 
классов — играли на самых 
разных инструментах: на дом-
ре, баяне, флейте, саксофоне, 
рояле, виолончели, гитаре.

Очень интересно прошла 
творческая встреча с компо-
зитором Андреасом Камери-
сом. На ней музыкант делился 
секретами своей работы, отве-
чал на вопросы, композитор 
даже представил свое произ-

у нас в лицее есть множество людей, которые интересуются музыкой, поют или играют 
на музыкальных инструментах. С 9 по 17 апреля прошла неделя музыки. В ее рамках 

был проведены конкурсы «хрустальная нота» и «Голос лицея», прошла творческая 
встреча с композитором Андреасом Камерисом, ученики старших классов подготовили 
интерактивные лекции, викторины, брейн-ринги, а ученики 8-х классов представили 
семиклассникам свои исследовательские работы по музыке.

ведение «Четыре стены одной 
комнаты», а ребята показали 
свои творческие номера. 

В общем, Неделя музыки 
была нескучной, но вот что 
обидно: когда я стала спра-
шивать у ребят, понравилась 
ли им Неделя, выяснилось, 
что многие даже не знали 
о «Хрустальной ноте», а о 
встрече с композитором не 
знала даже я! Мне кажется, 
что стоило бы лучше инфор-
мировать учащихся о событи-
ях Недели музыки. 

Сутягина Дарья, 5 «А»

полет «орлёнка»
Класс должен быть дружным и дисциплинированным, но как проверить, такой ли 

он? Конечно, пройти испытания! 19 и 20 февраля в нашем лицее проходила военно-
спортивная игра «Орленок». В ней принимали участие параллели вторых, третьих, 
четвертых и пятых классов, в том числе и наш класс. нам предстояло выполнять задания 
на станциях «Строевая подготовка», «Муравейное братство», «такелажное дело*», 
«история вооруженных сил», «Полоса препятствий».

На станции «Строевая 
подготовка» нужно было по-
казать собранность и дис-
циплину класса. Капитан 
называл команды в опреде-
ленном порядке, а класс их 
выполнял. Станция «Мура-
вейное братство» проверя-
ла сплоченность команды. 
Класс делился на две части. 
Первой группе нужно было 
нести стакан с водой на под-
носе круглой формы, под-
держиваемом нитями. Каж-
дый участник брал в руки 
нить, и команда шла от одной 

стены до другой. Сделать это 
нужно было как можно акку-
ратнее, не пролив ни капли. 
Вторая часть команды вста-
вала в круг и сцепляла руки. 
На руку одного из участни-
ков одевался небольшой 
кусок каната, образовываю-
щий круг, команда должна 
была провести канат через 
каждого участника. После 
команды менялись.

На следующей станции 
«Такелажное дело» было не-
обходимо завязать как мож-
но больше узлов (по инструк-
ции) за ограниченное время. 
Узлы были разной сложно-

сти, за каждый давали от 1 до 
3 баллов. 

Станция «История воору-
женных сил» — это виктори-
на, в которой на экран выво-
дились вопросы, связанные с 
армией. Заключительная стан-
ция — «Полоса препятствий», 
она проверяла ловкость. Мне 
кажется, мы прошли ее бы-
стрее всего, ведь она была не-
сложная. Почти всем игра по-
нравилась, но, на мой взгляд, 
можно было дать на станции 
«Такелажное дело» немно-
го больше времени, а стан-
цию «История вооруженных 
сил» — упростить. 

Победителями 
стали:

В параллели 2-х классов – 
команда 2 «А» класса.

В параллели 3-х классов – 
команда 3 «А» класса.

В параллели 4-х классов – 
команда 4 «А» класса.

В параллели 5-х классов – 
команда 5 «Б» класса.

Все победители игры «Ор-
ленок» получили переходя-
щие кубки.

Для справки
*Такелажное дело вклю-

чает в себя любые работы 
с тросами, канатами, со 
всеми видами веревок, рабо-
ты с парусами, с грузоподъ-
емными устройствами, а 
также приемы и способы 
такелажных работ.

Наш класс испытания про-
шел успешно: задания мы вы-
полняли дружно. Мы на себе 
убедились, что игра «Орле-
нок» развивает в детях спло-
ченность и собранность.

Сутягина Дарья, 5 «А»
Ф
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В Санкт-Петер-
бурге проходит 
множество фе-
стивалей раз-
ного уровня:
•	71 междуна-

родный
•	17 всероссий-

ских
•	51 городской
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НовостИ безопасНая 
ДороГа

правила разные важны

Правила игры
Когда вы играете в фут-

бол, мафию, шарады, шах-

маты или любую другую 
игру, вы всегда соблюдае-
те правила. Не правда ли? 
И делаете это с удоволь-
ствием. Ведь без правил 
игра не имеет смысла! Ко-
нечно, можно нарушить 
правила, когда никто не 
видит, но в итоге вы нав-
редите себе: не получите 
интереса от игры и удо-
вольствия от нечестной 
победы. 

Вспомните эпизод из 
фильма «Старик Хоттабыч». 
«Неужели этим молодым 
людям интересно бегать 
и толкаться, чтобы пои-
грать этим невзрачным 
мячиком? Я полагаю, им 
будет приятно каждому 
вдоволь наиграться соб-
ственным мячом!» — ска-
зал волшебник, и на фут-
больное поле упало сразу 
множество мячей. 

Стала ли игра от этого 
лучше? Нет, она потеряла 
смысл и оставила в заме-
шательстве и игроков, и 
болельщиков.

Правила безопасности
Часто, подписывая озна-

комление с правилами техни-

Правила… не все их любят, правда? тогда зачем они нужны? Ограничивать нас и нести 
запреты, а при случае наживаться на их нарушении? или в их соблюдении есть хоть 

какая-то польза для нас? Давайте разберемся.

ки безопасности где-нибудь 
на экскурсии, вы в них не 
вникаете или даже не читае-
те, однако работники, кото-
рые своими глазами видели 
и застрявшие в автоматах 
волосы, и обожженные руки, 
пренебрегать правилами не 
спешат. Ведь большинство 
правил техники безопас-
ности — это не прихоть на-
чальства, а печальный опыт 
предшественников, а умный 
человек, как известно, учится 
на чужих ошибках. 

Правила дорожного 
движения — те же 
правила техники 

безопасности 
 Как ни крути, ПДД суще-

ствуют для нашей безопас-
ности. Пусть многим води-
телям действуют на нервы 
неудобно стоящие знаки, 
неправильная (на их взгляд) 
разметка, из-за которой при-
ходится терять время и тра-
титься на лишний бензин. 
Пусть пешеходам не хочется 

ждать зеленого сигнала све-
тофора, когда на дороге нет 
машин... Надо понимать, что 
от соблюдения правил ДД за-
висит не только наше настро-
ение и здоровье, но и жизнь 
окружающих людей. Любой 
пешеход, нарушая правила, 
может создать аварийную 
ситуацию. А уж если вы води-
тель, то и говорить не стоит, 
сколько бед другим можно 
причинить, игнорируя пра-
вила дорожного движения! 

Правила жизни
Человечество всегда стре-

милось сформулировать пра-
вила, соблюдая которые люди 
могли бы стать счастливыми. 
Пример таких правил можно 
найти в духовной литературе 
разных народов. Правила эти 
обычно просты: не убивай, не 
кради, не клевещи, не зави-
дуй, не изменяй. Заповеди — 
это и правила игры, и техника 
безопасности, и правила до-
рожного движения. Все в од-
ном. Когда вы вдруг решите 
нарушить какое-то из правил, 
задумайтесь о том, хотели бы 
вы, чтобы это же правило на-
рушали другие. Да и вообще, 
хотели бы вы жить в мире, 
где не соблюдаются правила 
жизни?

Так что для вас прави-
ла: ограничения и запреты 
или безопасность, интерес 
и жизнь в соответствии с 
предназначением? Каждый 
решает сам. И если Вы вы-
бираете жизнь и интерес, то 
соблюдение правил должно 
стать не только обязатель-
ным, но и модным и совре-
менным или, как сейчас 
говорят, «хайповым» атри-
бутом вашей жизни. Жизни 
во имя счастливого и безо-
пасного будущего!

Макеева А. л., 
валеолог

Ежегодно 
в России в 
результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
(ДТП) погибают 
около 30 
тысяч человек 
и свыше 
250 тысяч 
получают 
ранения!

Эпизод из фильма, когда Старик Хоттабыч и Волька 
смотрят футбольный матч
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И вот 28 марта в пустую-
щей во время каникул шко-
ле собрались 173 учителя из 
разных регионов нашей стра-
ны на семинар «Внеурочная 
деятельность: проектирова-
ние, организация и управ-
ление». Сначала выступали 
сотрудники лицея, говорили 
о разных подходах к органи-
зации внеурочной деятель-
ности. Затем гостям предла-
гали поучаствовать в круглых 
столах и мастер-классах. Там 
наши преподаватели рас-
сказывали о программах 
внеурочной деятельности, 
по которым они работают, 
например, об известных мно-
гим ученикам нашей школы 
«Мире профессий» или «Ос-
новах издательской деятель-
ности». Пришедшим на семи-
нар предлагалось выбрать и 
посетить три из девяти пред-
ложенных мастер-классов.

Далее педагоги снова со-
брались в актовом зале, в 
этой части семинара, как мне 
кажется, появилась тяжелая 
артиллерия: на сцену вышли 
шестеро учеников и выпуск-
ников лицея, среди них была 

лицей принимает гостей
наш город уже много лет подряд организует Петербургский Международный 

Образовательный форум, он традиционно проходит в марте. В рамках форума 
проводится конференция «информационные технологии для новой школы», которую 
организует региональный центр оценки качества образования СПб. там понимают, что 
есть площадки, которые могут чем-то поделиться. В этом году заявку на проведение 
конференции отправила наша школа, предложив рассказать об организации 
внеурочной деятельности, и успешно прошла отбор.

и я. Нам задавали вопросы, 
связанные с посещением вне-
урочных занятий. По оконча-
нии мы получили много по-
ложительных отзывов в свой 
адрес, это, конечно, очень 
приятно, да и у нас появился 
некий опыт подобных высту-
плений, но, как мне кажется, 
мы не были столь полезны 
на данном семинаре, ничего 
особенного не сказали, ника-
ких методик не предложили. 
Хотя, с другой стороны, мы 

были своеобразным продук-
том внеурочной деятельно-
сти, а школа в очередной раз 
показала, кто в ней учится.

Завершил семинар опрос 
в Google форме: гостям пред-
лагалось оценить уровень 
проведения данного меро-
приятия. Я просмотрела диа- 
граммы с итогами опроса и 
убедилась в том, что семинар 
большей части гостей очень 
понравился!

иоронен Алиса, 9 «Б»

к вопросу о воспитании
Всем известно, что правила хорошего тона обязывают при 

встрече здороваться с окружающими людьми. Учитель 
словесности Ольга Владимировна Зайцева и учитель истории 
Лариса Николаевна Федченко решили проверить, насколько 
воспитанны лицеисты. Увы! Их постигло горькое разочарова-
ние. Большая часть лицеистов не только не поздоровались 
со своими товарищами, но и проигнорировали приветствие 
учителей!

Дорогие ребята, многие из вас считают лицей привилеги-
рованным учебным заведением, но забывают о том, что свое-
му учебному заведению нужно соответствовать.

В международной конференции приняли 
участие 173 человека

33%

67%

Поздоровались Не поздоровались

В эксперименте приняли участие 61 человек

33%

67%

Поздоровались Не поздоровались
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теория поколений 
Вы замечали, что общение с бабушками и дедушками дается легче, чем с родителями? 

Бабушка моей подруги сказала по этому поводу: «Со внуками больше нравится 
общаться, потому что знаешь, что они отомстят своим родителям за их поведение в 
детстве». я даже не смею сомневаться в правдивости этой фразы — это так! 

А что если это не единственное объяснение разногласий между смежными 
поколениями и легкости общения через поколение? над этим вопросом задумались 
еще в XX веке американский демограф нейл хоув (исследователь населения) и историк 
Вильям Штраус и в 1991 году создали «теорию поколений». В ее основе лежит идея 
повторения поколений в определенной последовательности, а точнее, повторения 
определенных качеств и ценностей людей.

Эта теория вполне раз-
умно объясняет природу 
отношений людей разных 
возрастов, только чтобы ее 
проверить, потребуется не 
менее ста лет! Ведь полный 
цикл завершится только за 
120 лет, а повторится еще че-
рез 120!

Но уже сейчас эту теорию 
активно используют марке-
тологи для успешной прода-
жи товаров большим массам 
людей, ведь гораздо легче 
продать что-то, зная, что 

именно приобретет боль-
шой успех среди той или 
иной аудитории.

Также можно и нужно 
использовать теорию поко-
лений для своих целей: ос-
новываясь на этих данных, 
вы сможете найти подход к 
людям любого возраста (пом-
ните: на это может потребо-
ваться и сто лет! Теория-то 
еще не проверена!) Возмож-
но, она и не найдет своего 
подтверждения: каждый че-
ловек — личность, его миро-

воззрение может выходить за 
рамки любой теории. Напри-
мер, я родилась в 2002 году, 
то есть отношусь к поколе-
нию У, но я не общительная, 
не наивная (надеюсь) и не 
очень лажу с техникой.

Так что пока, вместо того 
чтобы пытаться объяснить 
теоретически, почему нам 
так трудно общаться с роди-
телями, лучше пойду и попы-
таюсь на практике найти с 
ними общий язык!

нечаева ульяна, 10 «Б»

отцы  
И ДетИ

отцы 
И ДетИ

ПОКОлЕниЕ G
1900-1923

Победители.
Трудолюбие, вера в светлое 
будущее, ответственность, 

категоричность.

ПОКОлЕниЕ P
1923-1943 
Молчуны.

Преданность, соблюдение 
правил, жертвенность, под-

чинение, терпение.

ПОКОлЕниЕ BB
1943-1963

Бумеры 
Идеализм, оптимизм, здоро-
вье, работа, ориентация на 

команду, статус

ПОКОлЕниЕ X
1963-1983

Неизвестные
Индивидуализм, поиск эмо-

ций, прагматизм, надежда на 
себя, баланс между работой 

и жизнью

ПОКОлЕниЕ Y
1983-2003 

Оптимизм, общительность, 
уверенность в себе, немед-

ленное вознаграждение, 
наивность, техника

ПОКОлЕниЕ Z
2003-наше время 

?

Родители — это самые близкие нам люди. Мы живем с ними, учимся, играем, они учат нас 
жизни, формируют наше мировоззрение. иногда, сами того не осознавая, мамы и папы своим 

поведением открывают нам путь в счастливое будущее или же, наоборот, закрывают многие 
двери... Все люди совершают ошибки, наши родители не исключение. Что же это за ошибки? 

родители-вредители?

ГиПЕРОПЕКА
Думаю, это состояние зна-

комо многим, например: тебя 
пригласили в гости с ночевкой, 
но тебя не выпускают, говоря: 
«У тебя что, своего дома нет?» 
После тебе приходится тратить 
несколько часов на уговоры, в 
конце концов тебе разрешают 
пойти на драконовских усло-
виях: родители друга должны 
обязательно позвонить, а ты 
пообещать в 22:00 уже спать и 
в 10:00 следующим утром вер-
нуться домой. Что же происхо-
дит с детьми, когда их окружает 
множество чрезмерных запре-
тов? Мы становимся скрытны-
ми, потому что проще ничего 
не сказать, чем отчитываться 
несколько часов.

ВСЕДОЗВОлЕннОСть
Полное отсутствие ограни-

чений не приведет ни к чему 

Ответы были разными, но 
ровно треть людей ответили, 
что НИ-ЧЕ-ГО!! Одна десятая 
хотела больше строгости в 
отношении дополнительных 
занятий, решения сложных 
задач. Но, как я и предполага-
ла, больше половины хотели 
получить больше свободы и 
соответствия прав и обязан-

ностей. Я полностью с этим 
согласна: у человека в воз-
расте 14-16 лет появляется 
огромное количество новых 
обязанностей, но при этом 
родители продолжают отно-
ситься к нему, как к ребенку. 

Воспитание ребенка очень 
трудный и противоречивый 
процесс. Если вы чувствуете, 

Как я думала, проблемы с родителями есть у каждого моего сверстника, но, как хоро-
ший журналист, я решила узнать все из первых уст и задала вопрос: «Что бы вы измени-
ли в процессе своего воспитания?»

что вас воспитывают как-то 
не так, покажите эту статью 
родителям, тогда они могут 
изменить свое мнение. И не 
забывайте: что бы ни делали 
ваши родители, они делают 
это для вас, хоть и не всегда 
верно.

нечаева ульяна, 10 «Б»

хорошему — дисциплина не- 
обходима, ведь только так 
соблюдается правило «мои 
права заканчиваются там, где 
начинаются права другого». 
Взрослому человеку с таким 
воспитанием будет неверо-
ятно сложно вписаться в об-
щественные рамки и сосуще-
ствовать с другими людьми с 
девизом «Мне все должны».

БЕЗРАЗлиЧиЕ
Как ни странно, безразли-

чие — довольно часто сочета-
ется с гиперопекой. Как часто 
вы рассказывали своим роди-
телям о проблемах, а в ответ 
получали лишь пару коротких 
фраз, что это не стоит того, 
чтобы от этом беспокоиться, и 
ощущали себя потерянными и 
никому не нужными? Да, воз-
можно, через несколько лет вы 
будете смеяться нам своими 

детскими проблемами, но мо-
жет, и нет. А вот стойкое ощу-
щение того, что твоя жизнь и 
чувства родителям неважны, 
останется надолго, и в будущем 
последствия могут быть разны-
ми: злость, забитость или по-
стоянные страхи.

КРитиКА
Я искренне приветствую 

конструктивную критику, это 
помогает стать лучше. Но чаще 
всего родители критикуют нас 
за отметки: «Почему 4, а не 5? 
Не выучила? Все из-за твоего 
компьютера». И я не утрирую, 
так происходит часто, в том 
числе и со мной. К чему при-
вело такое отношение? Я про-
сто боюсь делать что-то новое, 
боюсь реакции окружающих (к 
счастью, есть друзья, помога-
ющие это исправить, но такие 
люди есть не у всех).

Россияне 
благодарны 
родителям за 
подаренную 
жизнь (64%), 
жизненный 
пример (46%), 
воспитание 
(45%) и 
душевную 
поддержку 
(31%). Таковы 
результаты 
всероссийского 
опроса ВЦИОМ 

Здравствуйте! 
Меня зовут 
Александр, 
я путеше-

ственник во 
времени. В 
2018 году я 

познакомился 
с замечатель-
ными ребята-
ми, которые 
рассказали 
мне о своем 
поколении.
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подросток глазами времени
Ох уж эта подростковая пора! Время новых открытий, разочарований, переживаний, 

впечатлений. Этот период, через который проходят все без исключения, один из 
самых непростых в жизни человека. Переходный возраст берется сообщить ребенку о 
том, что детство скоро закончится, совсем скоро он станет взрослым. Кстати, о взрослых, 
верите вы или нет, но взрослые люди — наши родители — тоже когда-то были такими, 
как мы. Время, в котором живет и развивается подросток, сильно влияет на его увлечения, 
характер, ценности и нравственные нормы. интересно, чем отличается наше поколение 
от поколения тех ребят, которые слушали музыку на кассетных магнитофонах и сходили 
с ума от индийского кино.

Всего пару десятков лет 
назад появился интернет, 
который помог людям упро-
стить общение друг с другом и 
поиск информации. Тогда воз-
никает вопрос, а что он сде-
лал с детьми, которые жили 
во время развития интернета? 
Конечно, если сквозь время 
взглянуть на детей, которые 
еще не знали слово «интер-
нет», то их свободное от учебы 
время было приблизительно 

таким: летом, чтобы поиграть, 
дети большой компанией от-
правлялись во двор погонять 
мяч, поиграть в «пробки» и 
«ушки». Могли на какое-то 
время стать индейцами, стро-
ить вигвамы и защищать свою 
территорию от атак соседне-
го племени. Когда приходила 
осень, стреляли из рогаток 
друг в друга рябиной. С при-
ходом зимы ребята шли ка-
таться на коньках или играть 

в хоккей, строили замки и 
снеговиков из снега. И все это, 
повторюсь, вместе, большой 
веселой компанией. Сейчас, в 
век высоких технологий, под-
ростки предпочитают прово-
дить время за компьютером. 
Из дома выходить вовсе не 
обязательно: существуют он-
лайн игры любых жанров. 
Поиграть в футбол с друзьями 
можно и по сети! 

настоящая жизнь или все же виртуальная реальность? 

Хоть в нашей жизни и 
появился новый слоган, это 
не отменяет данные ста-
тистики и наблюдений. По 
данным российских врачей, 
здоровым ребенком можно 

ЗОЖ!
назвать только одного из 
десяти. Девять будут иметь 
хронические и другие забо-
левания. А вот наши роди-
тели утверждают, что в их 
время болели меньше. Это 

связано с тем, что люди либо 
не особо обращали на это 
внимание, либо в СССР еще 
не умели диагностировать 
многие заболевания.

Если рассматривать со-
циальную сторону жизни 
подростка, то здесь главную 
роль играет внешний мир. 
А самый главный критерий 
сравнения поколений — это 
время. Время идет... Чело-
век меняет мир своими от-
крытиями в науке, технике, 

Социум
медицине, повседневной 
жизни, а в ответ мир меня-
ет человека. Например, с 
начала создания интерне-
та подростки стали гораз-
до меньше общаться друг с 
другом вживую, а свою лич-
ную жизнь предпочитают 
устраивать через социаль-

ные сети. Раньше же, когда 
надо было перекинуться па-
рой слов или рассказать но-
вость, люди шли друг к другу 
в гости или же висели часа-
ми на телефоне. Но в жизни 
каждого подростка были и 
остаются такие вещи, как 
кино, музыка, книги, игры. 

Современное кинопро-
изводство превосходит кино 
прошлого столетия во много- 
много раз. Во-первых, из-за 
новых технологий, во-вто-
рых, из-за дефицита, который 
был следствием цензуры в 
СССР. Поэтому приходилось 
довольствоваться теми совет-
скими фильмами, которые по-
казывали по двум-трем госу-
дарственным каналам. Наши 
родители любили, а я думаю, 
что и до сих пор пересматри-
вают такие фильмы, как «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию», «Приключения электро-
ника», «Бриллиантовая рука», 
«Приключения Шурика». Это 
фильмы разного времени, но 
одной эпохи. Для нас, детей 
современности эти филь-
мы кажутся наивными, но от 
этого они не теряют своего 
очарования. Впрочем, у на-
ших родителей был вариант 
познакомиться и с иностран-
ными фильмами — сходить в 
кино, правда, без попкорна, 
которого в то время не суще-

ствовало, и даже мороженого, 
с которым в зал не пускали! 

Современное же кино по-
зволяет подростку фантазиро-
вать гораздо шире, чем прежде, 
из-за красивейших спецэф-
фектов, которые могут создать 
даже человека, не говоря уже о 
других существах и других ми-
рах. Ребенок, который не имеет 
своего жизненного опыта, мо-
жет увидеть мир глазами друго-
го человека, узнать, как живут 
другие, и почерпнуть еще мно-
го полезной информации. 

отцы  
И ДетИ

отцы  
И ДетИ

Кинематограф 

К сожалению, статистика 
говорит о том, что современ-
ные дети стали гораздо мень-
ше читать. Раньше книги це-
нились на вес золота, их было 
очень мало, стоили они доро-
го. Если у кого-то появлялась 
новенькая книга, то ее часто 
давали почитать множеству 

Музыка всегда остается 
актуальной, когда бы она ни 
была написана. Наши родите-
ли слушали как советских ис-

Книги
друзей. Огромным спросом 
пользовались библиотеки. 
Конечно, большой популяр-
ностью пользовалась русская 
классика, книги Лескова, Пау-
стовского, Бажова, а также 
таких зарубежных писателей, 
как Джек Лондон, Стивенсон, 
Марк Твен, Фенимор Купер, 

О. Генри, Ремарк, Жюль Верн, 
Конан Дойл. Современные 
подростки отдают предпочте-
ние не классике, проверен-
ной временем, а популярной 
подростковой литературе, 
например, книгам из серии 
«Сталкер», «Таймлесс», «Эра-
гон».

Музыка
полнителей (группа «Кино», 
«Секрет», «Машина Време-
ни»), так и зарубежных(«The 
Beatles», «The Rolling Stones», 

«Queen», «Boney M»). Они 
до сих пор являются частью 
плейлиста современного 
подростка. Например, моего.

типичный
 родитель

Фильм «При-
ключения Шу-
рика» состоит 
из трех новелл, 
объединенных 
фигурой глав-
ного героя, 
попадающего в 
самые неверо-
ятные ситуа-
ции. В «Напар-
нике» Шурик 
сражается с 
хулиганом 
Верзилой; в 
«Наваждении» 
весьма ориги-
нальным спо-
собом готовит-
ся к экзамену; 
в «Операции 
«Ы» предотвра-
щает «ограбле-
ние века», на 
которое идет 
знаменитая 
тройка — Бал-
бес, Трус и 
Бывалый
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Ф
ото: ресурси сети интернет

Немедленно 
домой! 

Уже поздно!
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РиСКи
Подросток очень болезнен-

но реагирует на критику, из-за 
чего у него часто возникают 
комплексы, с которыми он про-
должит жить, от которых потом 
будет трудно избавиться. 

Под влиянием телевиде-
ния, интернета, людей во-
круг у подростка создаются 
стереотипы, складывается 
клиповое мышление, из-за 
чего мозг становится менее 
способным к анализу и пони-
манию происходящего.

Подросток может умыш-
ленно навредить себе (назло 
кому-нибудь или под влияни-
ем кого-нибудь).

Отсутствие жизненного 
опыта может навредить отно-
шениям с людьми и решению 
поставленной задачи.

Как выжить, если 
ты подросток?

• Необходимо поставить 
цель и расставить жизненные 
приоритеты. 

• Не обращать внимания 
на людей, которые портят 
твою жизнь. 

• Каждый день узнавать 
что-то новое об окружающем 
Мире и о себе.

• Знакомиться с новыми 
людьми и общаться.

• Развивать себя во всех 
направлениях не потому, что 
заставляют, а потому, что это 
полезно и интересно.

• Найти увлечение, кото-
рое бы захватило тебя цели-
ком и надолго.

Анна Быстрицкая, 10 «В»

Психологические признаки
переходного возраста:

1. Частая смена настроения. Настроение бывает 
сложно держать под контролем, потому что ты сам 
не знаешь, почему оно меняется.

2. Из первого пункта вытекают последствия — частые 
депрессии из-за стрессов или других факторов, ко-
торые чаще всего живут у подростка в голове. 

3. «Юношеский максимализм». Это выраженная осо-
бенность психики подросткового и юношеского 
возраста выражается в крайней категоричности, 
прямолинейности, преувеличенности в выводах, 
взглядах, неспособности к компромиссам, поспеш-
ности в выводах, полярности в суждениях и мне-
ниях, излишней эмоциональности в мышлении. В 
этом возрасте многие события и люди могут оцени-
ваться, как безусловно положительные или безус-
ловно отрицательные. 

4. Стремление к независимости, свободе, самосто-
ятельности. Это происходит из-за того, что к под-
ростку повышаются требования, от нас ждут взрос-
лых решений, но при этом продолжают считать 
ребенком. 

5. Склонность к импульсивным решениям, конфлик-
там и ссорам без какой-либо причины.

6. Поиск своего «Я» в разных социальных ролях.
7. Подросток отрицает себя физически, перестает 

себе нравиться.

 
Биологические признаки 

переходного возраста: 

1. Гормональная перестройка всего организма
2. Неустойчивая нервная система
3. Быстрый, не всегда пропорциональный рост
4. Быстрый расход (пополнение) сил и энергии 
5. Быстрая утомляемость 

отцы  
И ДетИ

абрам Федорович Иоффе:  
«только вечное стремление 

вперед движет науку»
ученого Абрама Федоровича иоффе отличала дальнозоркость, это было, пожалуй, 

его неотъемлемым свойством. Его исследования опередили свое время лет на 
тридцать, если не больше. Его ученики продолжают совершать научные открытия и в 
наше время. личность знаменитого физика показалась нам настолько интересной, что 
мы изучили переписку ученого, мемуары его учеников, интервью 1931 года и решили 
поделиться с читателями мыслями этого замечательного человека. итак, предлагаем 
вам интервью с отцом русской физики.

абрам Федорович, всем из-
вестно, что вы всю свою жизнь 
посвятили науке, занимались ею 
до самой смерти. что вас вдох-
новляло?

На своем опыте я знаю, 
какую полноту счастья дает 
настойчивый научный труд, 
разрешение загадок, кото-
рых еще немало в окружа-
ющей нас природе. Какое 
удовлетворение доставляет 
сознание, что каждое новое 
знание открывает новые воз-
можности улучшить жизнь 
человека, его быт и культуру.

правильно ли мы понима-
ем, что ваше стремление впе-
ред — это желание создавать бу-
дущее в настоящем?

Из 
прошлоГо 

о 
Настоящем

Среднее 
образование 
получил в 
реальном учи-
лище города 
Ромны Полтав-
ской губернии 
(1889–1897). В 
1902 окончил 
Санкт-Пе-
тербургский 
Технологиче-
ский институт. 
В 1905 — 
Мюнхенский 
университет в 
Германии, где 
работал под 
руководством 
В. К. Рентгена 
и получил сте-
пень доктора 
наук

Лев Николаевич Толстой в кругу семьи

ДОСьЕ

Деятельность: 
российский и советский 
физик, организатор науки, 
обыкновенно именуемый 
«отцом советской физики», 
создатель научной школы.

Возраст: 
138 лет (1880-1960 г.)

Жизненное кредо: 
«Задачу решает не тот, кто 
довольствуется частич-
ным успехом, а тот ученый, 
который добивается пол-
ноценного результата».

награды: 
«Орден Ленина», «Герой 
социалистического труда», 

«Заслуженный деятель 
науки РСФСР», «Сталин-
ская премия», «Ленинская 
премия».

Главные достижения: 
определил заряд электро-
на, исследовал полупро-
водники, предложил спо-
собы очистки кристаллов.

увлечения: 
любил горные прогулки, 
обожал собирать ягоды 
в лесу. 

Знак зодиака:
скорпион

типичный
 родитель

Яйца курицу 
не учат!

Вырастешь — 
поймешь!
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Идею автомоблей с автопилотом 
выдвинул А. Ф. Иоффе в 1931 году. 

Только через 85 лет на дорогах  
начнут появляться такие машины

Предположение 1931 года. 
Спустя 23 года, 25 апреля 1954 
года, специалисты компании 

«Bell Laboratories» создали 
первые солнечные батареи 

для получения электрического 
тока. Уже через 4 года,  

17 марта 1958 года, в США был 
запущен спутник с использо-

ванием солнечных батарей — 
«Авангард-1»

Да, ведь недаром срав-
нивают научное творчество 
с подъемом на высоту, но 
подъему нет конца: только 
вечное стремление вперед 
движет науку.

в вашем интервью журналу 
«вокруг света» за 1931 год вы гово-
рили, что если бы гальванический 
элемент был заряжен солнцем или 
другим видом энергии, то мы пере-
шли бы на электроуправление, ко-
торое чрезвычайно облегчает все 
дело. Для отдаленного будущего 
вам представлялось именно такое 
решение задачи. 

Да. И, я думаю, мои пред-
положения верны. Более 
того, система управления 
изменится. «На месте можно 
задать весь путь аппарату. 

Человеку не нужно будет бес-
покоиться о том, что аэро-
план может перевернуться. 
К этому надо добавить, что 
в воздухе гораздо легче пе-
редвигаться, чем по земле, 
так как в воздухе мы можем 
избежать путей перекрещи-
вания, что на улицах при двух 
измерениях представляет 
большие трудности при дви-
жении. В трех измерениях это 
не будет представлять ника-
ких затруднений. Будут опре-
деленные пути, никаких стол-

кновений не может быть. Вы 
садитесь в аэроплан и таким 
образом летите, аэроплан 
сам будет выполнять работу. 
Возможно и другое. Источник 
энергии находится на земле, 
с земли идет управление, вы 
имеете только регулирую-
щие приспособления».

если мне не изменяет память, 
в том же интервью вы рассказы-
вали про будущее энергетики — 
солнечную энергию. сейчас весь 
мир развивает это направление, 
относительно недавно появились 
солнечные батареи. как вы дума-
ете, что нас ожидает в будущем в 
плане энергетики?

В современном мире уче-
ные задумались о создании 
водородного топлива. 

абрам Федорович, и вы предла-
гаете дома водородом отапливать? 

С этой точки зрения ока-
зываются возможными дома 
вообще без отопления — как 
на юге, так и на севере. При 
разумной конструкции дома 
вполне хватало бы тепла, вы-
деляемого жильцами за счет 
энергии съедаемой пищи. 
Необходимо изменить кон-
струкцию окон, улучшить ос-
вещенность комнат. Также я 
считаю, что широкое распро-
странение получат простые 

приемы управления темпе-
ратурой — подогрев, охлаж-
дение, а также поддержание 
постоянной температуры 
подобно тому, как автомати-
чески регулируется темпера-
тура нашего тела.

весьма интересно! Имеются ли 
еще источники энергии, которые 
нами совершенно не используются?

Если говорить об энергии 
внутриатомной, то запас ее 
имеется колоссальный. Не-
которую часть его можно, ве-
роятно, использовать. Не со-
всем правильно называть эту 
энергию «запасами». Это не 
источник энергии, а ее клад-
бище. Атом есть знак того, ка-
кие громадные запасы энер-
гии, ранее существовавшие 

Александров 
Анатолий Петрович, 

советский физик, 
1903-1994

Бронштейн
Матвей Петрович,
советский физик, 

1906-1938

Дорфман
яков Григорьевич,
советский физик,

1898-1974

Капица
Петр леонидович,
советский физик,

1894-1984

Курчатов
игорь Васильевич,
советский физик,

1903-1960

Кикоин
исаак Константинович,

советский физик,
1908-1984

в мире, были уже затрачены. 
Но этот минимум не всегда 
абсолютен. Есть атомы недо-
строенные — радиоактивные 
атомы, где можно произвести 
дальнейшее уменьшение. 
Если взять четыре атома во-
дорода, соединить их ядра 
с двумя электронами, а два 
оставить, то получится атом 
гелия — и тогда освободит-
ся громадное количество 
энергии. Если бы мы таким 
образом умели превращать 
водород в гелий, то это бы 

явилось большим источни-
ком энергии.Тем источником, 
при помощи которого мы по-
лучаем радиацию из мирово-
го пространства. Но пока это 
еще не достигнуто.

скажите, пожалуйста, товарищ 
Иоффе, ставили ли перед собой какие- 
либо особые задачи в ваше время?

Безусловно! Дело в том, 
что тогда существовали мно-
гочисленные проблемы ради-
отехники, которые могли бы 
разрешаться с ничтожными 
затратами электроэнергии, 
миниатюрными по своим раз-
мерам приборами, изготовля-
емые в большом количестве 
образцов. Для измерения и 
изучения различных явлений 
в производстве, в сельском 

хозяйстве, в нашем окруже-
нии мы хотели получить, кро-
ме радиоактивных изотопов, 
чрезвычайно чувствительные 
полупроводниковые прибо-
ры. Эти приборы могли бы 
предупреждать о возможных 
нарушениях и авариях, сиг-
нализировать о любых изме-
нениях в производственных 
процессах, автоматически ре-
гулировать любые процессы. 
Электротехника получила бы 

источники 
информации:

Эренфест– 
Иоффе, науч-
ная переписка, 
1907-1933 гг.

Отрывки из 
беседы с А. Ф. 
Иоффе, опу-
бликованной 
в № 5 «Вокруг 
света» за 1931 
год, «Путеше-
ствие в буду-
щее» 

Кокин Л., 1981 
г., «Иоффе 
смотрел в буду-
щее: физика 
полупроводни-
ков»

«Юность  
академиков», 
Кокин Л., 
Глава восьмая. 
«Фантазер этот 
Иоффе!..»

«Наука  
и жизнь»,
Семенов Н.,
«О времени  
и о себе» 

Первая в мире промышленная 
атомная станция была введена в 

эксплуатацию спустя 20 лет,
в 1951 году

в свое распоряжение гибкие 
средства управления токами.

Насколько успешно вам и ва-
шим современникам удавалось 
эти задачи решать? 

К сожалению, термоэлек-
трические приборы у нас 
только начинали переходить 
в производство. Радиотехни-
ческие приборы производи-
лись, но не удовлетворяли 
растущему спросу ни по ко-
личеству, ни по качеству, ни 
по стоимости. Измеритель-
ные приборы изготавлива-
лись в далеко не достаточном 
количестве, особенно для 
сельского хозяйства. 

однако вы успешно справля-
лись с препятствиями, которые 
вставали на вашем пути. ваши до-

стижения в науке огромны! кроме 
того, как мне известно, вы выра-
стили целую плеяду талантливых 
физиков. создали Физико-техниче-
ский институт, который ж. алферов 
в одном из последних интервью 
назвал «детским садом папы Иоф-
фе»…поделитесь секретом своего 
влияния на учеников? 

Наверное, ученики смогут 
рассказать об этом лучше. Но 
несколько правил, которых я 
придерживался при работе 

с молодыми учеными, могу 
назвать. Учеников я старался 
всегда подбирать талантли-
вых, при этом в них должна 
была быть видна страсть к 
научному исследованию. В 
общении с ними я старался 
быть прост, демократичен 
и принципиален. Радовался 
их успехам, не увлекался ру-
ководством, давал возмож-
ность максимально проявить 
инициативу… Короче говоря, 
давал возможность ученикам 
идти своим путем.

как бы хотелось распространить 
эти принципы на образование в со-
временных российских школах… 

Так дерзайте: изучайте 
своих ровесников, ищите 
талантливых учителей, раз-

рабатывайте новую систему 
образования. Начинайте сей-
час, чтобы «увидеть будущее 
в настоящем»!

мы благодарим вас за интер-
вью, абрам Федорович, и поста-
раемся перенять у вас способность 
смотреть в будущее, чтобы при-
близить его! 

иоронен Алиса, 9 «Б»
Милёшина Светлана, 9 «Г»

Михайлова Кристина, 11«Б» 

Ого! 
Знакомое 

лицо. А я и 
подумать 

не мог, кем 
станет этот 

парень, когда 
повстречал 
его в своем 

путешествии

Из 
прошлоГо 

о 
Настоящем

Из 
прошлоГо 

о 
Настоящем
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Наболело Наболело

Все знают принцип организации современного образования: заставлять всех изучать 
определенный набор наук в одном и том же темпе. При этом считается, что все 

одновременно станут умными. Абсолютно все, без исключения, и никакие личные 
интересы и пристрастия не помешают этому превращению! 

Конечно, эта идея не учитывает человеческого фактора, но зато ее недостатки легко 
замаскировать искусственными целями — зачетами и экзаменами.

ДаешЬ  
свобоДНое  

образоваНИе!

Любое предложение сде-
лать школу свободнее, предо-
ставить ученикам выбор пред-
метов встречает сильнейшее 
сопротивление. В нашей куль-
туре принято считать детей и 
подростков инертными, не-
способными принимать само-
стоятельные решения и разви-
ваться без внешнего давления. 
Поэтому и слово «школьник», 
особенно в последнее время, 
приобрело негативный отте-
нок. Проблема в том, что тот, 
кто провел достаточно вре-
мени в системе, которая осно-
вывается на таком представ-
лении о человеке, сам может 
начать считать ее единствен-
ной правдой о себе.

 Я часто слышал, как учите-
ля упрекают старшеклассни-
ков в безответственности, но 
как может научиться делать 
ответственный выбор тот, у 
кого выбора нет (или есть, но 
крайне затруднен)? Как может 
выбрать дальнейший путь в 
жизни тот, кто в своих действи-

ях руководствуется не интере-
сом, не личными убеждениям 
и целями, не общим благом, а 
тем, какое завтра расписание 
и какая контрольная ближай-
шая? Поисками пути прихо-
дится заниматься в свободное 
от школы время, которого все 
меньше и меньше, и кто-то в 
них преуспевает, а кому-то не 
остается ничего другого, кро-
ме как стать таким пассивным, 
каким его представляют. Но 
разве выбор — это не главное, 
чему должна научить школа? 
В то же время в среде, где че-
ловека (в том числе и ребенка) 
считают способным развивать-
ся самостоятельно, так и ока-
зывается — это вопрос самоо-
ценки. Сто лет назад это было 
только теорией, но сейчас 
эксперименты уже проведены 
с положительными результа-
тами: успешно работают демо-
кратические и анархические 
школы в Америке, «Апель-
син» в России, «Саммерхилл» 
в Шотландии. Последний был 

основан более девяноста лет 
назад педагогом и философом 
Александром Ниллом, и за все 
время его школа ни разу не 
использовала принуждение 
или насилие, тем не менее, 
поступлений в университеты 
у них не меньше, чем в других 
школах, а ученики, по словам 
государственных инспекто-
ров (отчеты на сайте школы), 
более самостоятельны, ответ-
ственны и, главное, счастливы. 
Так может быть, школьники не 
так глупы, какими их делает 
общественное мнение? Уди-
вительно, но в нашей стране 
среди всех участников систе-
мы образования: от министра 
до первоклассника — никто 
даже не отрицает опыт сво-
бодного обучения, о нем часто 
просто ничего не знают!

Разговор о свободном об-
разовании идет настолько 
давно, что еще Толстой писал: 
«Чем же будет школа при не-
вмешательстве в воспитание? 
Всесторонней и самой разно-

образной сознательною дея-
тельностью одного человека 
на другого с целью передачи 
знаний, не принуждая учаще-
гося ни прямо насильственно, 
ни дипломатически воспри-
нимать то, что нам хочется. 
Школа не будет, может быть, 
школой, как мы ее понима-
ем, — с досками, лавками, 
кафедрами, учительскими 
или профессорскими, — она, 
может быть, будет раек, театр, 
библиотека, музей, беседа, — 
свод наук, программы, может 
быть, везде сложатся совсем 
другие». Увы, Лев Николаевич 
добился только того, что его 
произведения включили в 
обязательную единую школь-
ную программу.

Пока специалисты по обра-
зованию во всем мире говорят 
о кризисе образования. По 
результатам опросов Gallup, 
только 44% старшеклассников 
учатся с интересом, в России 

исследования, увы, не прово-
дились. Наши чиновники де-
лают вид, что вся проблема в 
способах проверки знаний и 
нужно всего лишь ввести но-
вые экзамены. И в системе ни-
чего не меняется.

Я почти не встречал учи-
телей или учеников, которые 
считали бы школьную систе-
му полностью справедливой. 
Если человек считает правила 
справедливыми, зачем ему 
списывать или искать другие 
способы их обойти? Некото-
рые смирились и не верят, 
что что-то можно изменить. 
Одни обвиняют саму систему, 
другие — отдельных людей 
или целое поколение. Но если 
подумать: это ведь школа соз-
дается для людей, а не люди 
рождаются для школы, к тому 
же, переделать систему было 
бы проще, чем поколение.

Так почему бы не начать 
доверять друг другу и самим 

себе? Почему бы не сделать 
все уроки факультативными, 
почему бы не позволить уче-
никам узнавать именно то, что 
они хотят узнать, а учителям 
рассказывать именно о том, о 
чем они хотят рассказать? Что 
плохого в выборе, пойти на 
формальный или на нефор-
мальный урок, или в кино, в 
музей, в антикафе, в арт-про-
странство, в лес, на хакатон или 
просто остаться дома грустить 
и думать о судьбах мира? Все 
это тоже называется «учиться». 
Смелые люди уже попробо-
вали и показали, что свобода 
приводит не к катастрофе, а 
только к осознанности бытия, 
взаимному уважению и напол-
нению жизни смыслом! 

Вопросы, которые сейчас 
последуют, были заданы уже 
не один раз, поэтому я разме-
щаю возможные ответы на них 
заранее.

ВОПРОС №1. 
Если первоклассник не 
хочет вовремя учиться 
читать, мне что, его даже 
заставить нельзя?

ВОПРОС №2.
Разве все достижения 
современной науки и 
культуры существуют не 
благодаря обязательному 
образованию?

Том поступил в Саммерхилл в 5 лет. 
Он ушел от нас в 17, так и не посетив ни 
одного урока. Он проводил большую 
часть времени в мастерской, делая са-
мые разные вещи. Его отец и мать не 
могли без содрогания подумать о буду-
щем сына. Он никогда не проявлял ни 
малейшего желания научиться читать. 
Но однажды вечером (ему тогда было 
9 лет) я обнаружил его в постели за чте-
нием «Давида Копперфильда».

Во-первых, я призываю 
задуматься о том, что такое 
«вовремя» и определяется 
ли это чем-то, кроме вну-
тренней потребности лично-
сти. Во-вторых, такие случаи 
уже были в свободных шко-

лах вроде «Саммерхилла» и 
«Апельсина», хотя и не на-
столько многочисленные, как 
могло показаться, и учителя 
этих школ уверенно заявля-
ют — не заставлять можно.

Научные открытия и произ-
ведения искусства делают ув-
леченные люди, влюбленные в 
предмет своих исследований. 
Как известно, некоторые из 
них ходили в школу, а некото-
рые — нет. Путь к увлечению, 
к сожалению, у каждого свой, и 
предсказать его невозможно.

Мой персональный опыт 
обучения подсказывает, что 

знание может быть использо-
вано только для трех целей: 
его преумножение, распро-
странение или использование 
на практике. Если у меня нет 
интереса, чтобы этим зани-
маться в ближайшее время, 
я, вероятно, потеряю знание. 
Если вам известны другие при-
менения знаний, я буду рад о 
них узнать.

- Привет, — сказал я, — кто нау-
чил тебя читать?

- Я сам научился.
Еще через несколько лет он при-

шел ко мне, чтобы спросить: «Как 
сложить половину и две пятых?» Я 
объяснил и спросил, не хочет ли он 
узнать что-нибудь еще. «Нет, спаси-
бо», — ответил он.

Позднее он получил место ас-
систента оператора на киностудии. 

Когда он еще только осваивал эту 
работу, я случайно встретился с его 
начальником на одном званом обе-
де и, конечно, спросил, как там Том.

Лучшего парня у нас не было, 
— ответил его босс. — Он никогда 
не ходит — он бегает. А в выходные 
с ним просто беда, потому что он 
торчит на студии и в субботу, и в 
воскресенье. («Воспитание свобо-
дой», Александр Нилл)

невыдуманная история

Под свобод-
ным обучени-
ем понимается 
такая форма 
организации 
процесса обу-
чения, основ-
ным принци-
пом которой 
является прин-
цип свободы 
выбора места, 
времени, про-
должительно-
сти, форм, ме-
тодов, средств 
обучения и 
прочего

типичный
учитель

Молодежь 
нынче 
совсем 

учиться не 
хочет. 

Система им, 
видите ли, 

не нравится!

Ф
ото: ресурси сети интернет
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ВОПРОС №3.
Обучение без интереса 
развивает мозг, а интерес 
может появиться и позже.

Я не стану с этим спорить. 
Да, иногда развивает. Да, 
иногда появляется. Тем не 
менее, я считаю такое обуче-
ние неприемлемым. И дело 
даже не в будущем ученика, 
которое вы можете разру-
шить, а в настоящем. Если 
вы не верите мне, возможно, 

Если вы задаете этот во-
прос, у вас, скорее всего, уже 
есть мотивация к экзаме-
ну готовиться. Какая — вам 
виднее. Если же мотивации 
нет, можете расслабиться. 
Помните, что ЕГЭ можно пе-
ресдавать неограниченное 

ВОПРОС №4.
Как же я сдам ЕГЭ, если меня
не будут заставлять?

ВОПРОС №5.
Да, образование не 
идеально, но что я могу 
изменить?

Многое. Вы можете рас-
пространять свободомыслие 

ВОПРОС №6.
ты необъективен,
эта статья — пропаганда

Совершенно верно, это 
пропаганда в чистом виде. 
Пропаганда свободы. Я не 
вижу способа доказать воз-
можность или невозможность 

Не совсем. Но хотел бы ве-
рить. И полагаю, вы хотели бы 
тоже.

Речкалов Евгений , 11«Б»

ВОПРОС №7.
ты сам веришь, что
что-то получится изменить?

Наболело

вас убедят слова школьного 
классика: «...если б захотели 
вполне раздавить, уничто-
жить человека, наказать его 
самым ужасным наказани-
ем, так что самый страшный 
убийца содрогнулся бы от 
этого наказания и пугался его 
заранее, то стоило бы только 
придать работе характер со-
вершенной, полнейшей бес-
полезности и бессмыслицы» 
(Ф. М. Достоевский). Именно 
это система прямо сейчас 

делает со школьниками. Ко-
нечно, многие находят смысл 
в общении с одноклассниками 
или с отдельными учителями, 
и это позволяет дотерпеть до 
совершеннолетия даже с не-
которыми кратковременными 
проблесками счастья. Нельзя 
недооценить и человеческую 
способность терпеть, сми-
ряться и приспосабливаться.  
И все же польза от насилия не 
идет ни в какое сравнение с 
его негативным воздействием.

количество раз. Помните, что 
существуют другие способы 
зарабатывать деньги (в том 
числе умственным трудом), 
кроме как размахивать ди-
пломом о высшем образова-
нии перед лицом менедже-
ра по кадрам (который ему, 
скорее всего, не очень ин-
тересен), и другие способы 
получить образование, кро-
ме государственных вузов: 

открытые лекционные пло-
щадки, Подвесной Универси-
тет, интернет и книги в конце 
концов.

В любом случае, опыт вы-
бора, школьного самоуправ-
ления и достижения своих, 
а не государственных целей 
во много раз ценнее любого 
диплома.

среди своих знакомых, од-
ноклассников или коллег 
и показывать им, что дове-
рие — это не страшно. Вы 
можете договориться с РОНО 
или действовать вопреки ему. 
В министерстве образования, 

конечно, любят бюрократию, 
но они тоже находится в по-
иске новых идей в образова-
нии, а свобода — это даже не 
новая идея, а слишком хоро-
шо забытая старая.

непринудительного обучения 
иначе как на практике.

Я заинтересованная сто-
рона, и написанное в значи-
тельной степени — крик о 
помощи. Все это основыва-
ется на моем личном опы-
те, и, хотя сейчас модель 
свободной школы кажется 

мне наилучшей, я не могу 
представить и половины 
всех проблем, которые при-
дется решать при ее органи-
зации. У меня нет готовых 
решений, я не могу решать 
за других, что им делать.  
А учителя или министр об-
разования могут?

К вопросу об образовании

В 11 классе был проведен 
опрос, у ребят спросили, 

сколько экзаменов они сда-
ют и сколько у них репети-
торов. В итоге 30 человек в 
сумме сдают 111 экзаменов, 
к 67 экзаменам они готовятся 
без репетиторов, а к 44 с ре-
петиторами.

К 67 экзаменам 
лицеисты 

готовятся с 
репетитором

60%

К 44 экзаменам 
лицеисты 

готовятся без 
репетитора

40%

типичный
учитель

У нас
 ЕГЭ, ОГЭ, 
ИИП, УИС
 ввели...
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Ура! Наш любимый фе-
стиваль «Чтоб услышали го-
лос поколения» взял новый 
курс — курс на изменения. 
Редакциям официально 
разрешили рассказывать о 
себе и писать не только о 
событиях фестиваля! Нако-
нец-то! Мы так мечтали об 
этом все эти годы. Мысли 
все же материальны. И ре-
дакция SF решила их немед-
ленно воплотить в жизнь — 
перенести на страницы на-
шего издания. Правда, по 
новому регламенту объем из-
дания не должен превышать 

Мечты сбываются!

журнал в журнале

Содеражание

Медведева Александра,
главный редактор

наша редакция девятый год приезжает на фестиваль «Чтоб услышали голос 
поколения», в каждом здешнем выпуске журнала обязательно появлялся материал 

о том, что мы требуем перемен. и вот свершилось! 

Ветер перемен

Представление редакций
Началось мероприятие с 

никак не изменившегося пред-
ставления команд. Но этому 
можно только радоваться. Без-
условно, нужно знакомиться с 
товарищами по перу и мышке, 
ведь эта часть мероприятия 
помогает лучше узнать своих 
соперников. Но я, как и мно-
гие, иду на это мероприятие с 
мыслью о том, что сейчас уви-
жу творческие представления, 
а слышу рассказы, прочитан-
ные с листочка, о программах 
верстки и истории зданий. 
Мне кажется, что для пред-
ставления команд необходи-
мо четкое положение.

А теперь давайте погово-
рим об изменениях фестиваля.

Tilda

В этом году командам 
предлагается сделать меди-
аиздание в формате лонгри-
да, по информации от орга-
низаторов, попробовать себя 
в новом формате решила поч-
ти половина редакций. Есть 
и такие команды, которые 
делают сразу два издания в 

Tilda
обоих форматах, например, 
редакция «Информационный 
вестника», причем ребята 
собираются наполнять газе-
ту и лонгрид разными мате-
риалами! Но вот насколько 
эффективно введение новой 
формы? Об этом мы, наверно, 
узнаем завтра.

Группа в ВКонтакте
Участники фестиваля дав-

но просили организаторов 
создать группу в социальной 
сети для получения инфор-
мации, в этом году группа 

появилась. Надо сказать, что 
благодаря группе теперь о 
мастер-классах можно было 
узнать заранее, а не в день 
фестиваля, как раньше. Но о 

группе мало кто знает. Даже 
после того как конкурс уже 
начался, в группе осталось 
всего 55 подписчиков!

Мастер-класс
Сколько лет наша редак-

ция писала о повторяющихся 
мастер-классах и их неменя-
ющемся содержании, сколь-
ко раз нам делали замечания 
по этому поводу, в прошлом 
году даже сказали, что мы не 
уважаем старших, но в этом 
году все мастер-классы на-
конец-то новые, нескучные и 
полезные, сменились почти 
все ведущие мастер-классов!

темы
Раньше нужно было де-

лать газету только о конкурсе, 
без каких-либо других тем. В 
этом году организаторы рас-
ширили спектр и предложи-
ли еще две темы: о волонтер-
стве и о Санкт-Петербурге!

Фестиваль в этом году заметно изменился, но хотелось бы, чтоб на этом организаторы 
не останавливались, нашей редакции кажется, что конкурсу надо становиться более от-
крытым — увеличивать свое присутствие в Интернете, потому что, если люди не слышали 
о существовании данного фестиваля, у них нет никакой возможности о нем узнать. Ура, 
ветер перемен подул в попутном направлении! 

Semper Felix желает фестивалю «Чтоб услышали голос поколения» дальнейшего 
процветания!

иоронен Алиса, 9 «Б»

•	Интересный мастер-класс 
об интернет медиа
•	Новые, более широкоформатные спикеры
•	Новый формат — Tilda

Мнения коллег

Мы провели опрос редакций, участвующих в конкурсе. С «+» и «-» нововведений в 
конкурсе вы можете познакомиться ниже.

•	Нельзя работать вне Аничкова дворца
•	Предложили работать в Tild-е, но для этого 
нет никаких условий (интернета, хорошей 
техники)

+ –
SF 2018

Чтоб услышали 
голос поколения

Всем известно, что наша редакция ежегодно принимает участие в конкурсах 
журналистского мастерства. иногда у нас возникает желание поделиться своими 

впечатлениями с лицеистами. тогда мы включаем конурсные материалы в ближайший 
выпуск журнала. так и появился журнал в журнале. на этот раз мы предлагаем 
читателям поучаствовать в фестивале «Чтоб услышали голос поколения». Проходил он 
14-15 апреля в Аничковом дворце.

четыре полосы… Попробуем 
все уместить. 

Ф
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добра
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город

Волонтер — это от сердца?

Волонтер — человек, способный добровольно дарить поддержку, помощь и любовь 
тем, кто в них нуждается. Сегодня волонтерское движение становится все более 

популярным среди молодежи. но вот вопрос: идет инициатива от сердца или же все-
таки это больше похоже на «раз мой друг пошел, чем я хуже?» или даже на «волонтером 
быть модно».

наша школа
Раз уж речь зашла о такой 

популярной теме, то не могу 
не упомянуть волонтерство 
в нашем лицее. У нас суще-
ствует волонтерский отряд, 
в который входят ученики из 
моего 10 «В» класса под ру-
ководством нашей классной 
руководительницы — Ко-
валь Натальи Николаевны. 
Честно говоря, мы не дела-
ем ничего масштабного: не 
предотвращаем глобальное 
потепление, не участвуем в 
организации Олимпийских 
игр, но даже небольшая толи-
ка того, что привносит лицей 
в жизнь людей нашего При-
морского района, уже явля-
ется огромным вкладом. «Что 
есть океан, как не множество 
капель?» — говорит герой 
фильма «Облачный атлас».

Наш класс помогает при-
ютам, детским домам, домам 
престарелых. Мое любимое 
ежегодное мероприятие — 
«Апельсин здоровья». В шко-
ле мы собираем апельсины 
для пожилых людей, чтобы 
сказать о том, что мы пом-
ним о них и не хотим, чтобы 
старшее поколение болело. В 
этом году мы собрали около 
300 апельсинов.

Мой опыт волонтера
В этом деле я около 3 лет 

и записалась туда не добро-
вольно, как многим могло 
показаться, а по настоянию 
классной руководительницы. 
В тот момент это предложе-
ние показалось мне не очень 
выгодным. Помогать кому-то 
бесплатно, тратить свое сво-
бодное время, как так?!

Но оглядываясь назад и 
видя масштаб сделанного за 3 
года (сбор игрушек, большое 
количество мероприятий для 
ветеранов и пожилых людей, 

сбор корма для бездомных 
животных), я убеждаюсь в 
том, что вношу свою лепту в 
улучшение жизни жителей 
Санкт-Петербурга, и меня это 
радует.

Помню, нас забрали из 
школы, чтобы пойти по до-
мам поздравлять ветеранов 
с Днем снятия блокады. Мно-
гие пожилые люди уже не 
могли проходить большие 
расстояния, чтобы добрать-
ся до нашего лицея. Первый 
пожилой человек, которого 
я посетила, была низень-
кая старушка, у которой не 
осталось никого из родных и 
близких, она еле держалась 
на ногах. Эта старушка мно-
го рассказывала мне о своей 
жизни и пыталась накормить 
конфетами. Именно она вну-
шила мне мысль о том, что 
мое занятие важно и нужно.

На волонтерстве в школе 
я не остановилась — записа-
лась добровольцем на Чем-
пионат Мира по футболу 2018. 
Быть волонтером на таком се-
рьезном мероприятии очень 
сложно: нужно пройти целое 
собеседование! Его я прошла 
успешно, и теперь меня пугает 
масштаб действия, в котором 
я приму участие в середине 

лета. Но точно могу сказать: 
я занимаюсь волонтерством 
без оглядки на моду!

Моде — нет!
По проведенному мной в 

Аничковом дворце опросу, 8 
из 25 человек оказались во-
лонтерами! И они занимают-
ся своим делом искренне и от 
чистого сердца.

Но есть и исключения. Для 
одних людей волонтерство — 
возможность получить допол-
нительные баллы к ЕГЭ и укра-
сить портфолио. Для других 
плюсом этого занятия явля-
ются новые знакомства, опыт 
участия в разнообразных ме-
роприятиях. Для остальных 
минусом является большая 
затрата времени.

Для меня это возможность 
общения с абсолютно разны-
ми людьми, это возможность 
лишний раз привнести в мир 
немного добра. Я ежеднев-
но вижу, что люди перестали 
замечать чужие проблемы, и 
понимаю, что поддерживать 
окружающих крайне необхо-
димо в наше время. И мода 
здесь совершенно ни при чем.

Быстрицкая Анна, 10 «В»

Роль Аничкова дворца 
в космическом будущем страны

Немногие знают, что Анич-
ков дворец — настоящий 
«завод» по производству бу-
дущих космонавтов и ученых 
России. Юношеский клуб кос-
монавтики (ЮКК) им. Германа 
Степановича Титова на базе 
Аничкова дворца является 
старейшим в России (открыт 
в 1961 году) подростковым 
клубом научно-технической 
аэрокосмической направлен-
ности. За годы существования 
клуб выпустил более 3000 
юных леткчиков и космонав-
тов, среди которых Е. А. Ива-
нова — космонавт-исследова-
тель, А. И. Борисенко — Герой 
России, летчик-космонавт, А. Г. 

Храмов — Герой России, капи-
тан 1 ранга, акванавт. 

Мне стало интересно пооб-
щаться с выпускниками этой 

школы, и я провела беседу с 
Алисой Куквиновой — буду-
щим военным летчиком, вы-
пускницей трехлетней авиа-
ционной программы ЮКК. По 
рассказу девочки, в течение 
трех лет, которые она провела 

в клубе космонавтики, ребята 
изучали различные предметы, 
связанные с астрономией, ин-
женерией, авиацией, а также 
учились пилотировать насто-
ящие самолеты. Сейчас Алиса 
готовится к ЕГЭ и планирует 
продолжить свою учебу в Крас-
нодарском летном училище. 

На базе клуба ежегодно 
проводится множество кон-
курсов и конференций, осу-
ществляются курсовые и ди-
пломные проекты студентов 
технических вузов города, 
организуется работа секций 
Открытой юношеской на-
учно-практической конфе-
ренции «Будущее сильной 
России — в высоких техно-
логиях». 

Так, например, 12 марта 
в рамках первого Санкт-Пе-
тербургского Фестиваля 
науки, искусства и спорта 
«Таланты России» ЮКК про-
вел научно-познавательный 
квест «Космос-2018», в кото-
ром приняли участие 96 ре-
бят из 5 школ города. Игра 
проводится клубом с 1965 
года, и каждый раз она увле-
кает участников разнообраз-
ными интересными задани-
ями, при решении которых 
требуется проявить смекал-
ку, знания и сплоченность 
коллектива. 

Наверное, Аничков дво-
рец можно по праву считать 
кладезем талантов. Выпускни-
ки Аничкова — юные ученые, 
журналисты, спортсмены.
Михайлова Кристина, 11 «Б»
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Совсем недавно в мире праздновали 12 апреля — День космонавтики. именно в 
этот день 57 лет назад на земную орбиту был выведен первый в мире космический 

корабль спутник «Восток» с человеком на борту. 

Волонтерский отряд лицея принимает участие в акции 
«Апельсин здоровья»
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Алиса Куквинова (вторая слева) и ученики ЮКК

За годы существования клуб 
выпустил более 3000 юных 

летчиков и космонавтов
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я против отметок!

начну с определения самого понятия оценивания. Оценивание, как утверждает 
толковый словарь Ожегова, мнение о ценности, уровне или значении кого или чего-

нибудь. Оно присуще любой работе, которую выполняет человек, будь это денежное 
вознаграждение или же похвала. то есть оценивание в некоторой степени является 
мерой поощрения, которая должна мотивировать человека к дальнейшей работе.

А что происходит в школе?  
У нас ведь тоже есть система 
оценивания по пятибалль-
ной шкале, согласно которой 
старательные ученики полу-
чают соответствующие «5», а 
лентяи неудовлетворитель-
ные «2». И знаете, порой воз-
никает ощущение, что всех 
такое положение дел устра-
ивает: родители знают, когда 
хвалить или наказывать ре-
бенка, ученик либо зазнает-
ся, либо начинает проявлять 
некоторое отвращение к 
самому себе из-за оценки, а 
учителя... не знаю, наверное, 
для них оценивание являет-
ся лишь обыденной частью 
работы. А я вот не согласна с 
системой оценивания в шко-
ле. Почему? Попробую объ-
яснить.

По моему мнению, 
современная система 

оценивания — настоящий 
демотиватор

Что такое знание в це-
лом? По-моему, это совокуп-
ность знаний в какой-либо 
области, но вовсе не обяза-
тельно научной. Это могут 
быть просто знания о жизни, 
широкий кругозор. Сколь-
ко я в своей жизни видела 
примеров эрудированных 
людей — троечников, кото-
рые любым своим вопросом 
могли озадачить отлични-
ка или решить логическую 
задачу в разы быстрее. И 
была знакома с отличника-
ми, которые даже прибли-
зительно не могли сказать, 
кто такие The Beatles, зато 

однотипные задания могли 
решать. И о чем говорят их 
оценки, можно спросить? 
Не хочу никого задевать, но 
я считаю, что миром движут 
именно те люди, которые 
учатся не ради оценок, а до-
бывают знания в интересую-
щих их предметах и развива-
ются. Наверное, они имеют 
соответствующий склад ума 
и набор знаний, позволяю-
щие им без особого труда 
сортировать необходимые 
им знания и умения и при-
менять их на практике.

Кроме того, по моему 
мнению, современная систе-
ма оценивания — настоя-
щий демотиватор к дальней-
шей деятельности. Давайте 
рассмотрим элементарный 
пример.

В классе есть 2 ученика: у 
одного всегда положитель-
ные отметки, в то время как 
у другого «двойка» через 
«тройку» и наоборот. Оба 
написали сочинение, до-
пустив равное количество 
ошибок. Обоим поставили 
неудовлетворительную от-
метку. Казалось бы, согласно 
пресловутой системе, зна-
ния оценены верно. Но ведь 
если подумать, отличник, 
который ранее не допускал 
такого количества недоче-
тов, опустился на уровень 
ниже, в то время как его од-
ноклассник, круглый двоеч-

ник, проработал предыду-
щие сочинения и вместо 20 
ошибок допустил всего 5. И 
как тут можно их оценивать 
по одинаковой системе? По-
лучается, мы просто демо-
тивируем нашего и без того 
печального товарища, кото-
рый, может быть, несколь-
ко ночей провел наедине с 
учебником русского языка! 
А систематическое выстав-
ление «двоек» без учета ин-
дивидуальных достижений 
может вызвать лишь отвра-
щение от учебы и, как след-
ствие, постепенную дегра-
дацию ученика!

К сожалению, шкала оце-
нивания присутствует везде, 
где существует система об-
разования. Но в большин-
стве других стран мира дей-
ствует более широкая шкала 
оценок: от 6-ти (Польша) до 
100-балльной (Япония).

Так, например, в Латвии 
учеников оценивают, как и 
в Беларуси, по 10-балльной 
системе, где 10 — превос-
ходно, а 1 — очень-очень 
плохо. Если знаний, умений 
практически нет или прове-
рочная работа не сдана без 
уважительной причины, то 

я знаю — город будет!

Вот, например, в наших 
Коломягах есть чудесные ме-
ста. На Афанасьевской улице, 
на Вербной и других стоят 
кованые фигурки: памятник 
дворнику из мультфильма 
«Падал прошлогодний снег», 
золотой рыбке. Их придумал 
и сделал один из местных жи-
телей — Сергей Мельников, 
мастер художественной ков-
ки. Это я к чему?

К тому, что таких людей, 
как Сергей Мельников, в на-

шем городе много, своими 
руками они делают наш го-
род красивее и чище: уби-
рают мусор на субботниках, 
высаживают цветы у себя во 
дворах, рисуют красивые и 
оригинальные граффити на 
скучных стенах новостроек.

Одно из таких граффити 
мы смогли найти во двори-
ке на Итальянской улице 29, 
совсем рядом с Аничковым 
дворцом. Это настоящее 
произведение искусства: 

всю стену напротив арки за-
нимает изображение Коли-
зея. Какой-то талантливый 
граффитист его нарисовал, а 
местные жители защитили от 
чиновников, которые хотели 
рисунок уничтожить.

Я хочу сказать, что обыч-
ные петербуржцы любят свой 
город и заботятся о том, что-
бы он был красивым.

иванова Елизавета

любой житель нашего города знает такие достопримечательности, как исаакиевский 
собор или Петропавловская крепость. Все они располагаются в центре города, 

привлекая толпы туристов, стремящихся сделать фото на фоне Зимнего Дворца или 
чижика-пыжика. но обычно мало кому известны интересные места на окраинах.
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Привычная 
жителям нашей 
страны еще 
с советских 
времен систе-
ма школьных 
оценок — на 
самом деле 
искаженный 
временем 
и довольно 
странный 
инструмент. Ее 
называют «пя-
тибалльной», 
но по-насто-
ящему поль-
зуются только 
четырьмя 
баллами. Вво-
дят «плюсы» 
и «минусы», 
чтобы расши-
рить диапазон 
значений. 
«Единица» ста-
ла страшилкой 
для младших 
школьников, 
а в старших 
классах — 
специальной 
оценкой, 
которую легко 
исправить на 
«четверку» в 
случае успеш-
ной пересдачи

Мой 
город

Ф
ото: М

едведева А
лександра
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выставляется 0 баллов. Та-
кая же система действует и 
в Молдове, Албании, Вьет-
наме, Греции, Исландии, 
Испании, Италии, Колум-
бии, Литве, Мексике, Ни-
дерландах, Румынии и Эк-
вадоре. Во Франции учатся 
по 20-балльной шкале. При 
этом высшая оценка, как 
правило, 18 баллов. Фран-
цузы твердо уверены, что 
20 может получить лишь Го-
сподь Бог. В финской школе 
к традиционным числовым 
методам оценивания се-
годня прибавляются устные 

методы. В устной оценке 
баллы заменяются слова-
ми «превосходно», «хоро-
шо», «удовлетворительно», 
что, по мнению финских 
педагогов, поддерживает 
положительный образ уче-
ника. В Великобритании, 
например, вообще принята 
не отметочная, а словесная 
оценка работы ученика, 
что позволяет дать более 
полную и развернутую ха-
рактеристику школьника. 
Именно это в последующем 
помогает ребенку не совер-
шать ошибок.

Резюме: я в 11 классе. Уже 
11 лет подряд мою мозговую 
деятельность оценивают по 
пятибалльной шкале, рисуют 
различные цифры, якобы эк-
вивалентные моим знаниям, 
в то время как моя нервная 
система испытывает на себе 
этот груз.

Я надеюсь, рано или позд-
но отметки в школе будут от-
менены. А от себя (на правах 
выпускника) скажу: не гони-
тесь за оценками, а стреми-
тесь к знаниям! 
Михайлова Кристина 11«Б»

Наболело

Друг или не друг
В жизни у каждого человека есть друзья — настоящие друзья, которые готовы помочь 

и поддержать вас в любой ситуации. но ведь таких людей мы встречаем немного, как 
правило, у нас всего по два-три настоящих друга. А вот с появлением социальных сетей 
слово «друг» потеряло свою исключительность, и теперь в виртуальной реальности у 
нас может быть по 50 или даже по 300 «друзей». и почему-то мы начали таких людей 
называть друзьями и даже доверяем им, как старым знакомым. Попробуем разобраться, 
почему же так происходит.

Возможно, это происхо-
дит из-за большого коли-
чества социальных сетей, 
общаясь в которых, люди 
начали забывать, что ре-
альность — это не общение 
через интернет с зачастую 

даже незнакомыми нам 
людьми, а живое общение 
с настоящими друзьями. И 
почему-то такую виртуаль-
ную «дружбу» многие ста-
ли считать более важной, 
нежели настоящую. Может 

быть, люди чувствуют себя 
более защищенными, обща-
ясь в интернете, из-за того, 
что могут использовать 
вымышленные имена? Но 
это иллюзия! В каждой сети 
есть обязательная привязка  

аккаунта к номеру телефона 
или электронной почте, а 
зная их и имея желание, лю-
бой сможет вычислить вашу 
настоящую личность, воз-
можно, даже и адрес! 

Вы наверняка сталкива-
лись с ситуациями, когда 
хочется пообщаться с чело-
веком, а он переписывается 
в социальной сети и не хо-
чет ни с кем разговаривать. 
А возможно, и с вами были 
подобные случаи. Но что 
же человек может сделать, 
чтобы навсегда не застрять 
в виртуальной реальности? 
Ответ крайне прост: следу-
ет уделять больше внима-

ния общению с друзьями и 
радоваться жизни вместе 
с ними. Ведь с друзьями из 
интернета вряд ли полу-
чится, например, сходить в 
кино, а после обсудить про-
смотренный фильм за ча-
шечкой чая. И это лишь один 
из многочисленных минусов 
виртуального общения. Еще 
одним из очень весомых не-
достатков такого общения 
является то, что оно очень 
сильно «затягивает» и появ-
ляется зависимость. Ученые 
называют эту зависимость 
«сетеманией», а людей, у ко-
торых она проявляется, «се-
темаголиками».

Однако некоторые уче-
ные считают, что интернет 
и общение в интернете мо-
жет быть полезен не только 
для работы, но и для раз-
вития человека, позволяя 
в считанные минуты найти 
множество полезной ин-
формации, узнать новости, 
события, происходящие во 
всем мире. И, конечно же, 
в общении с виртуальными 
друзьями есть свои плюсы. 
Одним из них является то, 
что вы никому не будете 
надоедать своим присут-
ствием, и вам тоже никто не 
сможет надоесть. Ведь если  
какой-нибудь человек бу-

На злобу 
ДНя

дет сильно вас раздражать, 
то вы сможете просто выйти 
из беседы и не отвечать на 
сообщения. Еще один плюс 
— это то, что к виртуальным 
друзьям мы часто испыты-
ваем больше доверия, чем 
к обычным знакомым. Это 
происходит потому, что нам 
известно наверняка, что 
они никому не разболтают 
наши секреты. К плюсам от-
носится и то, что можно об-
щаться, не выходя из дома. 
Этот критерий особенно 
актуален в нашем городе во 
время осенних дождей.

Сегодня виртуальная ре-
альность стала неотъемле-

мой частью реальной жизни. 
Про нее даже пишут стихи и 
песни. А в Японии создают 
игры, в которых реальные 
люди находят себе вирту-
альную вторую половинку, 
играют с ней свадьбу и тра-
тят реальные деньги. Такие 
игры позволяют людям по-
чувствовать себя более ин-
тересными для окружающих. 
Подобные игры делают даже 
для маленьких детей. А когда 
дети подрастают и не хотят 
выходить на улицу, родители 
начинают волноваться, но, 
увы, дети уже попали в зави-
симость от таких игр. Извест-
ны случаи, когда подростки 

нападали на своих родных, 
потому что те не разрешали 
им играть в компьютер!

Но, даже учитывая тот 
факт, что общение в интер-
нете имеет свои плюсы, как 
можно сравнивать настоя-
щих друзей с «друзьями» из 
виртуального мира? Я ду-
маю — никак. Ведь никто не 
знает, кем может оказаться в 
реальности тот или иной че-
ловек, а общаясь лично, вы 
познаете довольно сложную, 
но известную всем с детства 
науку — дружбу... 

иванова Елизавета, 8«А»

Рейтинг попу-
лярных в Рос-
сии соц. сетей 
2016 год

1. ВКонтакте 
2. Однокласс-

ники
3. Facebook
4. Skype
5. Google+
6. WhatsApp
7. Viber
8. Instagram
9. Twitter 

Вот у меня 
широкий 
кругозор.

Я не зря во 
времени 

путешествую 



34 35
SF 2018

Лицей №64
Санкт-Петербург

SF 2018
Поколение

Хайп

На злобу 
ДНя

На злобу 
ДНя

бороться или развивать?
интересно, многие ли из вас любят читать книги без картинок, в которых огромные 

абзацы написаны сплошным текстом? Скорее всего, нет. А всему виной — 
«клиповое сознание». Когда я в первый раз услышала этот термин, то решила узнать, 
что же это такое.

Ученые говорят, что «кли-
повое сознание» — это только 
термин, который показывает 
особенность человека вос-
принимать мир через корот-
кие яркие образы, небольшие 
отрывки текста и короткие 
видеоролики. Итак, если го-
ворить проще, то «клиповым 
сознанием» называют неспо-
собность нашего мозга вос-
принимать большой объем 
информации. Именно поэтому 
сейчас многие книги и жур-
налы делят текст на большее 
количество абзацей и вставля-
ют больше картинок, фильмы 
становятся короче и проще 
по содержанию и восприятию. 
Но почему же так происходит? 
Оказывается, всему виной то, 
что с появлением иноваци-
онных технологий информа-
цию стало получать гораздо 
проще из фильмов, чем из 
книг, а прочитать в интернете 
краткое содержание произве-
дения, несомненно, быстрее, 
чем толстую книгу. С появле-
нием такого объема ненужной 
информации у людей, как это 
ни странно, стало оставать-
ся меньше времени на самих 
себя, человеческий мозг ока-
зался переполненным никому 
не нужной рекламой с экра-
нов телевизоров и мониторов 

Для справки
Клиповое мышление — 
термин, означающий 
особенность человека 
воспринимать мир через 
короткие яркие образы 
и послания, например, 
через ленту теленово-
стей, небольших статей 
или коротких видеокли-
пов. 

компьютеров, а все происхо-
дящее вокруг воспринимается 
нашим мозгом, как клипы. По-
этому современные люди не 
способны проявлять истинные 
эмоции, сопереживать или со-
чувствовать. Утверждают, что 
человека с таким мышлением 
интересует в основном не то, 
какие и с кем происходят со-
бытия, а какую выгоду для себя 
он сможет вынести из данной 
ситуации.

Сегодня ученые не могут 
точно сказать, нужно бороться 
с «клиповым мышлением» или 
развивать его, ведь это явление 
имеет как плюсы, так и минусы. 
И люди должны сами выбрать:  
бороться им с «клиповым со-
знанием» или нет. Разумеется, 
в школе при изучении нового 
материала оно очень мешает 
воспринимать информацию. 
Но если человек занимается 
творческим делом, например, 
рисует, клиповое сознание мо-
жет ему помочь, ведь оно раз-
вивает нестандартное мышле-
ние.

Я считаю, что родителям 
или учителям в школе не 
стоит бороться с клиповым 
сознанием, надо постарать-
ся использовать его сильные 
стороны.

иванова Елизавета, 8 «А»

Да
76%

Нет
24%

Не знаю
0%

Знаетели вы, что такое клиповое сознание?
ЗнАЕтЕли Вы, 

ЧтО тАКОЕ 
КлиПОВОЕ СОЗнАниЕ?

Да
27%

Нет
41%

Не знаю
32%

Как вы считаете с клиповым сознанием надо 
бороться или нет?

КАК Вы СЧитАЕтЕ 
С КлиПОВыМ 

СОЗнАниЕМ нАДО 
БОРОтьСя или нЕт?

субкультуры? Это для слабых

Покажите мне хотя бы одного подростка, который не хотел бы выделиться из толпы. 
я думаю, вряд ли вы его найдете, а если таковой и объявится, то, скорее всего, 

выяснится, что он тоже не прочь заявить о себе, но то ли боится, то ли не знает как.

А я знаю. Почувствовать 
себя самодостаточной лич-
ностью можно, добиваясь 
успехов в спорте, искусстве 
или учебе. Или, если у кого 
это по каким-то причинам не 
получается, присоединиться 
к одному из молодежных те-
чений. 

Ведь действительно, не 
все те, кто относит себя к 
каким-то субкультурам, со-
стоят в этих группах из-за 
любви к определенной музы-
ке, яркой одежде или специ- 
фического взгляда на мир. 
Я думаю, что большинство 
все-таки просто хочет быть 
частью какой-то группы, что-
бы самоутвердиться, выде-
литься. Такие люди не могут 
сделать этого без группы, у 
них не получается обратить 
на себя внимание при помо-
щи каких-то заслуг. Внешнее 
выделение — самый простой 
и короткий путь самовыра-
жения. За несамостоятель-

ность этих людей, наверно, 
можно назвать слабыми. 

Но ребенку на каком-то 
этапе взросления позволи-
тельно быть слабым, ему это 
необходимо, а болезнь суб-
культурой пройдет, как ве-
трянка: переболел и забыл. 
Ведь, согласитесь, странно 
встретить на улице бабушку 
с розовой челкой. Дети пе-
рерастают этап становления 
личности и уходят из групп, 
у кого-то все-таки получается 
найти свое призвание, кто-
то уже не считает нужным 
подчеркнуто привлекать к 
себе внимание. Но есть и те, 

Я думаю, что большинство 
все-таки просто хочет быть 

частью какой-то группы, чтобы 
самоутвердиться, выделиться

кто вырос, но так и не сумел 
повзрослеть, они, конечно 
вряд ли продолжат ходить с 
ирокезами, но будут искать 
себе новую, более солидную 
группу, так и оставаясь сла-
быми.

Слабые подростки — это 
нормально, но вот слабые 
взрослые — это, согласитесь, 
уже странно. У слабых под-
ростков есть шанс вырасти 
и обрести силу, и надо его не 
упустить, чтобы не превра-
титься в слабого взрослого. У 
слабых взрослых нет славно-
го будущего!

иоронен Алиса, 9«Б»

Субкультура — 
понятие в со-
циологии, ан-
тропологии и 
культурологии, 
обозначающее 
часть культу-
ры общества, 
отличающуюся 
своим поведе-
нием от пре-
обладающего 
большинства, 
а также соци-
альные группы 
носителей этой 
культуры

Иногда 
мозаика в 

моей голове 
складывается 
в интересные 

картинки
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жизнь офлайн возможна!
Жизнь современных детей и подростов настолько плотно связана с использованием 

интернета и социальных сетей, что мало кто может представить свою жизнь без 
них. До смешного доходит: рука порой сама тянется к телефону, чтобы проверить ленту 
новостей, в которой нет ни одной новой записи, потому что в последний раз мы обновляли 
страницу пять минут назад… В результате на нас, активных пользователей интернета, 
ежедневно сыплется огромное количество полезной и бесполезной информации, от 
избытка которой мозг рано или поздно попросту перестает воспринимать все новости 
или их часть. В свое время непрерывный поток различных сведений так давил на мою и 
без того больную головушку, что в определенный момент я побоялась от этого напора 
даже имя собственное забыть. Вот тут-то я и решилась на непростой шаг: уйти на целую 
неделю в офлайн!

уйти «ПО-АнГлийСКи» нЕ ПОлуЧилОСь… 

Как и любое хорошее на-
чинанцие, выход в офлайн 
был назначен на понедель-
ник. А до этого мне пришлось 
готовиться. Нет, морально 
уже давно была готова поки-
нуть пределы Интернета, что-
бы голова прекратила напо-
минать вскипевший чайник, у 
которого забыли снять крыш-
ку. Да и физически готовить-
ся не к чему. Дело в другом. 

В век высоких техноло-
гий большая часть общения 
происходит виртуально. Я 
решила покинуть виртуаль-
ную реальность. Но… вдруг 

кому-то срочно понадобит-
ся моя персона, а связи нет? 
Пришлось поставить знако-
мых в известность о своем 
эксперименте, дать номер 
телефона и почту для связи.

К тому же я веду четыре 
группы в соцсетях: две свои 
и две в соавторстве….Забро-
сить их на целую неделю?! 
Невозможно! Поэтому поло-
вину воскресенья я потрати-
ла на обдумывание записей и 
сочинение выдуманных исто-
рий с героями литературы и 
фильмов (тематика одной из 
групп).

Что ж, если хочешь со-
вершить нечто выдающее-
ся — надо хорошенько под-
готовиться: защитить тылы и 
разработать систему правил. 
Кстати, о правилах.

нерушимая Декларация: 

1. Использование любых 
социальных сетей полностью 
исключается, в том числе и 
использование Youtube (об-
щение только по телефону 
или почте).

 2. Онлайн-игры под стро-
гим запретом (но я не игрок, 
поэтому сильно не горевала). 

Не вошедшее в список 
санкций:

1. Так как я человек пишу-
щий, мне разрешено исполь-
зование онлайн-словарей.

2. Вечером разрешался 
просмотр одного фильма (не 
спешите меня осуждать! За 
неделю я не посмотрела ни 
одного!).

26 
нОяБРя 

(ВОСКРЕСЕньЕ)

ПЕРВыЕ ПОПытКи ВыЖить

В ноль часов ноль минут я 
вышла из Интернета, выклю-
чила компьютер и… начала 
ждать свою очередь в душ. В 
это время мучительно хоте-
лось проверить ленту ново-
стей, но не от зависимости, 
а от обычной привычки тра-
тить время ожидания в сети. 
Делать было нечего, поэтому 
я взялась за книгу.

Утром, едва проснувшись, 
я начала собираться на уче-
бу, хотя обычно несколько 
минут тратила на то, чтобы 
проверить сообщения в со-
циальных сетях, скопившихся 

за ночь. Знаете, не отвлека-
ясь на телефон или компью-
тер, можно собираться го-
раздо быстрее, чем обычно. 
В транспорте я всегда читаю 
художественную литературу 
или повторяю пройденный 
материал, поэтому тут у меня 
ничего не изменилось с выхо-
дом в офлайн.

С половины десятого до 
пяти у меня учеба, на пере-
менах я обычно общаюсь с 
одногруппниками. Так что 
и тут все оказалось просто. 
Правда, домашнее задание и 
расписание приходится запо-
минать досконально, чтобы 
никого лишний раз не трево-
жить звонками и СМС, ругая 
свою забывчивость.

Приехав домой в шесть, я 
выполнила рутинные дела по 

дому и села за рисование. Был 
у меня предмет под названи-
ем основы художественного 
оформления печатной про-
дукции, на котором мы ри-
совали, как когда-то в школе. 
Этому занятию я и посвяти-
ла вечер понедельника, со-
творив в общей сложности 
шесть рисунков, которые по-
стоянно откладывала с одних 
выходных на другие.

Кстати, еще в метро по 
пути в техникум я начала чи-
тать «35 кило надежды» Анны 
Гавальды. Пока ехала домой, 
успела ее дочитать.

В психологическом плане: 
душа поет от радости, голова 
расслаблена, ведь теперь не 
приходится перерабатывать 
и переосмысливать тонны 
ненужных сведений.

27 
нОяБРя 

(ПОнЕДЕльниК)

ДА ЗДРАВСтВуЕт ДЕнь СуРКА!

Убрав от лица любой гад-
жет и обратив внимание на 
окружающий мир, начина-
ешь замечать, что люди ста-
ли отдаляться друг от друга. 
За обедом я наблюдала, как 

девчонки из моей компании 
прилипли к своим телефо-
нам, автоматически подно-
ся вилки ко рту и, кажется, 
чисто механически переже-
вывая еду. И ни слова никто 
никому не говорит… 

Начала читать «Записки 
юного врача» Булгакова. Ми-
хаил Афанасьевич описывал 
не самые приятные карти-
ны, происходящие в земской 

больнице, но так это все за-
хватывающе! Оторваться не- 
возможно, да и не на что. 
Сеть-то под запретом!

Вечером я нашла время, 
чтобы прибраться в ящи-
ках письменного стола, до 
чего руки часто не доходи-
ли. Столько мелочей нашла, 
которые дороги сердцу, но 
про которые я уже успела 
забыть!

28
нОяБРя 

(ВтОРниК)

ни Минуты ПОКОя ДАЖЕ В ОФлАйнЕ!

Утро такое же темное, как 
и любое другое осенью, пе-
реходящей в зиму. Люди, как 
и всегда, со слипающими-
ся глазами едут на работу и 
учебу. Кто-то, зевая, клацает 
длинными ногтями по экрану 
телефона, кто-то лихорадочно 
звонит начальнику, говоря, 
что опаздывает. А я… А что 
я? Я, полуулыбаясь, еду в тех-
никум, читаю «Записки юного 

врача» и изредка поглядываю 
на заспанных пассажиров.

Как-то ощутимо легче ста-
ло после отказа от социаль-
ных сетей. Не нужно пережи-
вать, что кто-то ждет от тебя 
ответа, не нужно перепрове-
рять телефон каждые десять 
минут — вдруг кому-то что-то 
нужно? Конечно, есть страх 
пропустить что-то важное, 
но об этом и так знакомые 
расскажут, если есть необхо-
димость. А ненужная инфор-
мация все равно забудется, 
зачем ее тогда запоминать?

Четвертой пары не было, 
поэтому я со спокойной ду-

шой поехала домой. Выхожу 
на Старой деревне — и мне 
поступает звонок от курато-
ра журнала… Нужно срочно 
приехать в лицей сделать 
хорошее фото редактора. Де-
лать было нечего, пришлось 
ехать.

Вечером хватило сил и 
времени только на чтение. 
Я, в принципе, и так часто хо-
дила на свидания с книгами, 
а без Интернета... Дочитала 
«Записки юного врача», нача-
ла «Морфий».

29
нОяБРя 
(СРЕДА)

На злобу 
ДНя

На злобу 
ДНя

Я редко поль-
зуюсь интер-
нетом, только 
в путешестви-
ях в будущее

Оказывается, в 
медицине есть 
психическое 
расстройство 
— адикофония, 
связанное с 
привыканием 
к мобильным 
телефонам и 
смартфонам. 
Человек боится 
остаться без 
связи, а случай-
но забыв теле-
фон начинает 
чувствовать 
себя не ком-
фортно, в отры-
ве от внешнего 
мира
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КтО хОДит К ГОСти К ЗАРАЖЕннОМу?

Ехать на учебу нужно 
было ко второй паре, поэ-
тому я, пользуясь случаем, 
поспала на полтора часа 

больше. Непередаваемые 
ощущения! Вернулась до-
мой только к половине 
восьмого, пары все-таки ни-
кто не отменял... Думала не 
о соцсетях, а о намечающих-
ся долгожданных гостях.

Быстро прибравшись, 
встретила подругу, давно со-
биравшуюся и наконец при-

шедшую в гости с ночевкой. 
Пока она спешно выполняла 
домашнюю работу, я закан-
чивала очередной отзыв на 
фильм. Легли мы поздно: мно-
го говорили: обсуждали, что у 
кого произошло за длинный 
период разлуки. Как все-таки 
приятно живое общение!

30
нОяБРя 

(ЧЕтВЕРГ)

ОтКлАДыВАлА, ОтКлАДыВАлА и… ВыПОлнилА!

Вот оно! Вот то, чего я так 
боялась, принимаясь за экс-
перимент. Мне приснилось, 

что я сижу в социальных се-
тях! Подсознание выдало 
меня с головой! Но после 
пробуждения руки не чешут-
ся от сильного желания за-
лезть в Интернет… 

Сегодня была погружена 
в книгу и наконец доплела 
фенечку, до которой не дохо-

дили руки (о, ужас!) уже два 
месяца.… К тому же я разо-
брала свои старые заметки, 
которые писала «в стол», и 
начала их аккуратно «приче-
сывать», иногда посмеиваясь 
над своими идеями. 

1
ДЕКАБРя

(ПятницА)

ДОМА хОРОШО, А я В ГОСти!
И без выхода в офлайн я 

бы поехала в гости, поэтому 
описывать тут нечего. Скажу 
лишь, что времени думать о 

социальных сетях не было, 
заходить в них — тоже.2

ДЕКАБРя 
(ПятницА)

3
ДЕКАБРя 

(СуББОтА)

ФиниШнАя КРиВАя

Утро я провела за пере-
становкой книг в личной би-
блиотеке. К слову, о книгах… 
закончила «Морфий» и при-
нялась за «Ивана Васильеви-
ча». Пожалуй, еще никогда 

так быстро я не читала! Вот 
что офлайн животворящий 
делает! 

Вечер я посвятила созда-
нию рассказов. Получилось 
их два, примерно на 2000 
символов (чуть больше ре-
дакторской статьи). Разобра-
ла старые фломастеры, вы-
кинув те, что давно высохли. 
Собрала половину пазлов на 
360 элементов.

За считанные часы до 
окончания эксперимента во 
мне проснулось сильное 
желание наконец-то зайти в 
сеть: увидеть, кто и что мне 
писал, может, кто-то и вовсе 
потерял меня в виртуальной 
жизни. Но я мужественно 
выдержала минуту слабости. 
Ничего, будет и на моей ули-
це понедельник!

4
ДЕКАБРя 

(ВОСКРЕСЕньЕ)

МнЕ Бы В ПРОШлОЕ ВЕРнутьСя

Рада признать, что ни в 
коей степени не страдаю за-
висимостью от Интернета и 
социальных сетей! На любое 
время лишите меня этих благ, 
я и бровью не поведу. Прав-
да, виртуальное общение 
настолько прочно обосно-
валось в нашей жизни, что 
уйти от него сейчас довольно 
сложно. Ведь гораздо проще 
(моему поколению) писать 
друг другу сообщения в се-
тях, чем искать нужный но-
мер и считать скучные гудки.

Выяснилось, что жизнь 
офлайн высвобождает мно-

го времени: за неделю я вы-
полнила все дела, которые 
откладывала минимум месяц, 
максимум полгода. И прочи-
тала книги, которые давно 
собиралась прочитать. Мне 
без книг, как без воды: «И ни 
туды, и ни сюды».

Совет опытного оффлай-
нера: просто берите и делай-
те то, что нужно, не отвлека-
ясь на десятки оповещений, 
назойливо гудящих в ко-
лонках. Голова становится 
светлее. Не приходится за-
поминать сотню ненужных 
новостей, которые уже через 
час станут неактуальными 
или вовсе выветрятся из го-
ловы. Да и нервничать вы ста-
нете меньше. Из-за нехватки 
времени вы откладываете 
нужные дела, а потом сидите 

до полуночи, пытаясь успеть 
сделать все в последний мо-
мент? У вас появится шанс 
все делать вовремя! Жить 
станет легче.

Вернувшись в онлайн, я… 
захотела вернуться обрат-
но в условия эксперимента, 
в беззаботную жизнь, когда 
тебе звонят или пишут СМС, 
если твоя помощь катастро-
фически необходима. На мозг 
не давит суматоха и паутина 
социальных сетей. Жизнь ста-
новится проще и ярче. Может, 
Интернет не всегда облегчает 
наше существование? 

Я приняла вызов. Я смогла 
вырваться из сумерек сетей! 
А вы сможете?

Медведева Александра

На злобу 
ДНя

На злобу 
ДНя

В разные 
времена тоже 
были те, кто 
отказывал-
ся от благ 

цивилизации. 
Мой приятель 

Диоген, на-
пример, жил 
себе преспо-
койненько в 

бочке. А ваша 
Саша случай-
но не фило-

соф?

Если вы 
обнаружили 
себя глубоко 
внутри ворон-
ки остроумных 
комментариев 
на Фейсбуке в 
то время, как 
должны были 
бы дописывать 
бизнес-план, на 
помощь придет 
приложение 
Self-Control. 
Установите его, 
например, на 
четыре часа, 
и он будет 
показывать, 
что вас нет на 
месте. Никакое 
количество 
перезапусков 
и перезагрузок 
не собьет его 
с выбранного 
пути



Я все чаще замечаю, как люди, сгорбившись, сидят в 
транспорте, например, и уже буквально носом тычут в 

экраны смартфонов или планшетов. И по улице так идут, 
не замечая других прохожих, и засыпают в обнимку с 
гаджетом… Создается впечатление, что и взрослые, и 

дети жить не могут без телефонов и выхода в сеть. Чтобы 
проверить, насколько это впечатление соответствует 

реальному положению дел, я провела опрос. Меня 
интересовало, сколько времени опрашиваемые проводят 

в сети, с какой целью ее используют, считают себя 
зависимыми и готовы ли от сети отказаться.

Добровольная зависимость

57%

13%

4%

11%

4% 9%

2%

На что больше всего тратят время в сети

Социальные сети

Информаци по учебе

Книги

Кино

Музыка

Чтение новостей

Игры

Опрос проводила: Медведева Александра

В опросе приняло участие 44 человека,
возрастом от 13 до 50 лет

25%

75%

Можно ли в наше время полностью отказаться от социальных сетей?
Да Нет

48%

43%

9%

У Вас есть зависимость 

от социальных сетей?

Да Нет  Возможно 

СКОльКО ВРЕМЕни Вы ПРОВОДитЕ В СОциАльных СЕтях В ДЕнь?

•	  З0 –60 минут
•	 Максимум 40 минут 
•	  Постоянно онлайн

СКОльКО ВРЕМЕни Вы СМОЖЕтЕ ПРОЖить БЕЗ СОциАльных СЕтЕй?

•	  Я точно не знаю, но точно больше 2 дней. У нас в семье правило: если человек не выходит на связь 
больше 2 дней, то он очень сильно занят и его не стоит беспокоить. А если я не захожу в социальные 
сети, то я действительно очень занята. 

•	  Никогда не пробовала надолго прекращать пользоваться ими, но, думаю, дня 3 смогу прожить. Для 
меня это основной способ коммуникации с людьми. Не люблю звонить. 

•	  Около двух-четырех месяцев.
•	  Хоть сколько. Это просто: главное — всех предупредить.

СМОЖЕтЕ ли Вы В люБОй МОМЕнт нАЧАть ЖиЗнь ОФлАйн? ПОЧЕМу? 

•	  Вряд ли. Интернет помогает быстро искать информацию. А в учебе он как раз необходим. А когда 
захочется отдохнуть, хотелось бы посмотреть фильмы.

•	  Смогу, чтобы не казаться зависимым.

ЕСли уБРАть интЕРнЕт, ДОСтАтОЧнО ли Для ВАШЕГО 
ОБщЕния БуДЕт МОБильнОй СВяЗи и ПОЧты? ПОЧЕМу? 
•	  Нет. Потому что почтой никто не пользуется. А на звонки ушло бы много денег. 
•	  Нет, так как в данный момент уже привычнее использовать интернет в качестве ресурса для поиска 

информации.
•	  Мобильная связь — дорогое удовольствие. Почта, к сожалению, недостаточно быстрый способ 

связи. Самое удобное средство общения для меня — мессенджеры. И их сложно заменить.
•	  Да. С возрастом все больше общаешься именно по делу. На пустые переписки нет ни времени, ни 

желания.
•	  Да. Я слишком люблю разговаривать и не очень люблю печатать. 
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В нашем районе местом, 
притягивающим и любителей 
старины, и желающих быть в 
тренде, является Удельный 
рынок. Стихийная торговля 
здесь велась аж с 20-х го-
дов XX века, в этом можно 
убедиться, посмотрев фото-
графии тех лет. В 2016 году 
британское издание «The 
Guardian» включило блоши-

за атмосферой 
на блошиный рынок

В последнее время среди молодежи стало модным носить брендовую одежду 
на контрасте с обычной, так называемой «нонэйм». Современные подростки 

накапливают сначала тысячи рублей, чтобы купить последние кроссовки от Nike, а затем 
стремглав бегут на ближайший блошиный рынок и скупают там старые, запыленные 
кофты конца 90-х. 

ный рынок возле станции ме-
тро «Удельная» в список мест, 
рекомендуемых для посеще-
ния иностранцами.

«То, что рекомендовано 
иностранцам, должно быть 
изучено и нами!» — реши-
ли мы в редакции и отпра-
вились на «Уделку», чтобы 
прочувствовать атмосферу, 
царящую там, и поговорить с 

молодыми людьми о том, что 
влечет их к «остаткам былой 
роскоши».

Мы нашли людей, кото-
рые заинтересованно броди-
ли между торговыми рядами.  
У потенциальных покупа-
те-лей мы и спросили, что их 
влечет к «Уделке».

«Уже несколько лет я ув-
лекаюсь историей СССР, и 
прогулки в этом месте по-
могают мне погрузиться в 
атмосферу советской эпохи. 
Здесь можно купить старые 
кассеты, проигрыватели, 
значки Олимпиады 1980 года, 
советские плакаты и многое 
другое. Мама говорит, что 
у меня дома уже можно от-
крывать музей, посвященный 
СССР…» 

Алина,18 лет

«Когда я был маленьким, 
я коллекционировал редкие 
монеты разных стран мира. 
Дело это было кропотливое и 
сложное: каждый раз с прият-
ной тревогой разбирал сдачу, 
ожидая найти нужную монетку. 
А бывало, перекупщики обма-
нывали меня, подделывая очень 
дорогие экземпляры. Но теперь, 
открыв для себя Удельный ры-
нок, я могу дешевле покупать 
ценные монеты исторической 
важности». 

Алексей, 21 год

«Я по жизни настоящий книжный червь, книги покупаю постоянно! А хранить их, к сожале-
нию, негде: квартирка маленькая, даже небольшой книжный стеллаж поставить некуда. Поэ-
тому мне пришла идея купить чемоданы, сложить все издания в них и спокойно все это убрать 
под кровать. И тут я встал перед выбором: купить громоздкие сумки, с которыми люди ездят 
на отдых, или взять небольшие чемоданчики в стиле, что называется, под старину? В тот 
момент товарищи очень «кстати» рассказали мне об «Уделке», уверив, что там можно найти 
все, чего душа пожелает. Из любопытства я съездил туда и… привез домой пять потертых, 
стареньких чемоданов, используемых еще в прошлом столетии. Признаться, мог и больше 
привезти, там столько вариантов было. Хотелось скупить все!» 

Денис, 19 лет

«На «Уделке» я покупаю 
старые пластинки. Дело в 
том, что в них есть потер-
тости, из-за которых звук 
приобретает некоторое ши-
пение. Это, наверно, стран-
но, но мне очень нравится 
подобное звучание. Оно прив-
носит какое-то ощущение 
старины. А, как мы знаем, у 
нее весьма приятная, уют-
ная атмосфера...» 

Дарья, 16 лет

А членов редакции по-ра-
зил магазин музыкального 
оборудования. В нем царил 
полумрак; вместо привыч-
ных стеллажей друг на друге 
стояли проигрыватели, зани-
мая пространство от пола до 
потолка, рядом с ними рас-
полагались колонки разноо-
бразных размеров и цветов; 
в центре зала стоял проигры-
ватель винила. С потолка сви-

сали уже нерабочие пластин-
ки, а на стене висел плакат 
Modern Talking. Сам зал был 
небольшим, и в нем мелодич-
но разливался джаз конца 60-
ых. Умиротворяющая атмос-
фера старых добрых 80-ых, 
покидать которую совершен-
но не хотелось.

 В общем, мы поняли, что, 
хотя на «Уделке» можно най-
ти самые разные раритетные 

и винтажные вещи — от тех 
же самых значков до фотоап-
паратов и габаритной техни-
ки — побывать здесь стоит 
именно для того, чтобы по-
чувствовать обаяние атмос-
феры старины, которая царит 
практически на всей террито-
рии рынка. 
Кристина Михайлова, 11 «Б»

Александра Медведева

М-да...
Надо было 

из прошлого 
прихватить 
несколько 
вещичек

мнения покупателей

В Турции, 
а именно в 
Стамбуле, есть 
рынок площа-
дью более 30 
000 кв.м. Гранд 
Базар — он по 
праву считается 
одним из круп-
нейших в мире. 
Внутри него 
насчитывается 
около 60 улиц 
и больше 5000 
магазинов. По-
этому его назы-
вают «городом 
в городе»

Восторженный посетитель Не все вещи на «Уделке» продаются!

проГулкИ по 
прИморскому 

райоНу
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сто лет 
тому 

впереД

сто лет 
тому 

впереД

о будущем не гадают –
его предсказывают!

людей всегда интересовало будущее. В античности они создавали утопии — проекты 
идеальных обществ, оторванных от реальности. Позже о будущем писали в 

жанре пророчеств и откровений, часто предвещавших конец света. яркий пример 
пророчеств — предсказания нострадамуса, жившего в XVI веке. начиная века c XIX , в 
будущее довольно успешно заглядывали писатели-фантасты, они заранее предвидели, 
например, многие изобретения. ученые XX века пытались выстроить свою систему 
предположений, основанную на знаниях и расчетах. Приведу несколько примеров.

вертолет, солнечный парус 
(в 1993 г. такой был развер-
нут в космосе), космиче-
ские полеты. Он предвидел 
и появление химического 
оружия — гигантскую пуш-
ку, стрелявшую снарядами с 
ядовитым газом. 

Известный писатель-фан-
таст Герберт Уэллс предска-
зал, что развитие средств 
связи приведет к массовой 

Одоевский
Владимир Федорович  

1804–1869

Жюль
Верн 

1828–1905

Герберт 
уэллс 

1866-1946

Беляев
 Александр Романович

 1884-1942

Артур
 Чарльз Кларк 

1917-2008

циолковский  
Константин Эдуардович 

1857-1935

Ричард 
Фейнман
1918-1988

ник 
Бостром  

1973

того, что сейчас никого не 
удивит: фермы по выращи-
ванию моллюсков и водоро-
слей, подводный транспорт, 
подводные города под купо-
лом, полеты в космос, искус-
ственные спутники Земли, 
орбитальные станции. 

Писатель Владимир Одо-
евский еще в 19 веке в ро-
мане «4338-й год: Петербург-
ские письма» описал ведение 
блога, обновления статуса и 
даже мгновенный обмен со-
общениями. 

Такими же гениальными 
были идеи Жюля Верна. Во 
второй половине 19 века он 
описал подводную лодку на 
электрическом двигателе, 

удаленной работе и поможет, 
не выходя из дома, делать 
покупки. Он рассказывал об 
оружии будущего, описав 
оптические прицелы и пу-
леметы, а также танки. Уэллс 
считал, что человечество нау-
чится расщеплять атом и соз-
давать бомбы.

В XX веке Александр Бе-
ляев в своих фантастических 
книгах показал многое из 

Английский писатель Ар-
тур Кларк предвидел появле-
ние глобальной сети Интер-
нет, массовое развитие по 
всей планете атомной энер-
гетики, клонирование живо-
го организма. В его фантасти-
ческом романе 1968 г. «2001: 
Космическая Одиссея» было 
дано описание планшета, на-
столько подробное, что оно 
было даже использовано 
(причем, успешно) компани-
ей Samsung для защиты от 

патентных исков со стороны 
Apple! Samsung утверждал, 
что концепция устройства 
существовала задолго до 
того, как Apple сделала свой 
iPod. 

Русский ученый Констан-
тин Циолковский предлагал 
заселить космическое про-
странство с использованием 
орбитальных станций, вы-
двинул идеи космического 

лифта, поездов на воздушной 
подушке.

В 1959 году физик Ричард 
Фейнман высказал идею о на-
нотехнологиях. 

Он считал, что человек 
сможет легко освоить на-
номир, если создаст маши-
ну-робота, способного де-
лать уменьшенную копию 
самого себя.

Короче говоря, к 1960-м 
годам ХХ века сформирова-
лась новая наука — футуро-
логия. Футурология — это 
наука, которая занимается 
изучением сценариев разви-
тия будущего. В наше время 
существует профессия «футу-
ролог». Она редкая, очень от-
ветственная и нужная, потому 
что темпы научно-техническо-
го прогресса постоянно уско-
ряются. Футурологи выявляют 
тенденции и скорость разви-
тия технологий. Все крупней-
шие корпорации мира име-
ют штатных специалистов по 
проектированию будущего. 
Например, компании Shell и 
IBM, ЦРУ и ФБР. Многие до-
стижения конца XX —  нача-
ла XXI века были придуманы 
такими учеными.

Что век грядущий нам го-
товит?

Ник Бостром возглавляет 
Институт будущего человече-
ства. Задача института заклю-
чается в изучении наиболее 
важных для человечества 
областей, таких как влияние 
технологий и возможности 
глобальной катастрофы в бу-
дущем. В начале XXI века поя-
вились статьи Ника Бострома 
о рисках недружественного 

искусственного интеллекта, 
который может посчитать 
людей помехой на своем пути 
или не даст им реализовать 
все их ценности. 

Рэй Курцвейл (техниче-
ский директор компании 
Google) — изобретатель и 

энергетические потребности 
человечества. Компьютер 
обзаведется разумом и при-
дется признать факт, что он 
обладает сознанием. Боль-
шинство болезней исчезнет, 
поскольку их лечением зай-
мутся сверхэффективные на-
нороботы.

До 2040 года: транспорт 
станет самоуправляемым. 
Человек научится програм-
мировать клетки для лечения 

футуролог, для которого ха-
рактерна большая точность 
технологических предсказа-
ний (89 из 108). Он предвидел 
рост популярности и исполь-
зования электронных книг, 
наномашин, интернета, об-
лачных хранилищ и беспро-
водного доступа в Интернет. 
Вот некоторые его прогнозы 
на будущее: 

До 2030 года: солнечная 
энергия станет настолько 
дешевой что покроет все 

Да, кажется 
кофейная 
гуща уже 
устарев-

ший способ 
предсказания 

будущего...

Основные 
вопросы 
современной 
футурологии 
касаются всех 
сфер жизни че-
ловека, и при 
этом многие 
футурологи 
придерживают-
ся концепции 
«open future» 
(открытое 
будущее). По 
теории син-
гулярности 
все прогнозы 
датируются 
максимум 2050 
годом — даль-
ше «увидеть» 
не предполага-
ется адекватно 
возможным, 
хотя писате-
ли-фантасты 
описывают 
события до 
третьего тыся-
челетия, но это 
вряд ли научно 
обосновано
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Хайп

сто лет тому впереД

Рэймонд
Курцвейл  

1948

Стивен 
хокинг  

1942-2018

Медведев
Данила Андреевич

1980 помечтаем!
Многие поколения писателей-фантастов пытались предугадать будущее или 

рассказать о жизни других миров, и многим это удавалось! я тоже решила 
предсказать будущее, вдруг сбудется.

На мой взгляд, будущее 
окажется счастливым, не бу-
дет болезней, несчастий, на 
Марс, Венеру, Меркурий мы 
станем летать на выходные. 
На Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун — на каникулы. 

мысленном уровне можно бу-
дет научиться разговаривать 
с животными и бактериями, 
которые, несомненно, ока-
жутся разумными, расскажут 
историю возникновения Зем-
ли и путь эволюции человека. 
Пусть бактерии очень малень-
кие, но они появились значи-
тельно раньше людей и могли 
передавать информацию из 
поколения в поколение.

В заключение хотелось 
бы сказать: наше будущее во 
многом зависит от нас, наших 
желаний, действий. Люди, же-
лайте, действуйте, мечтайте 
так, чтобы сбывались самые 
добрые предсказания!

Станислава Сенько, 5«А»

сто лет 
тому 

впереД

сто лет 
тому 

впереД

болезней, а новые органы 
станут выращивать с помо-
щью 3D-принтеров.

До 2050 года: человече-
ский организм расширит 
свои возможности за счет 
вживления дополнительно 
интеллекта, подключенного 
к электронному облачному 
«мозгу» 

Будет реализовано на 
практике человеческое бес-
смертие. Это произойдет 
благодаря нанороботам, ко-

торые будут дополнять им-
мунную систему и програм-
мировать клетки на борьбу с 
любым недугом. 

К 2050 году наступит такой 
момент, когда искусственный 
интеллект станет в миллиард 
раз превосходить биологи-
ческие возможности челове-
ческого мозга. Считается, что 
предсказания хода истории 
после этого момента теря-
ют всякий смысл, посколь-
ку история будет твориться 
сверхразумом.

Стивен Хокинг — англий-
ский физик-теоретик, извест-
ный во всем мире популя-
ризатор науки, предрекает 
такие возможные варианты 
будущего, как ядерная война, 
техногенная катастрофа, эпи-
демия из-за новейшего виру-
са, переизбыток населения в 
течение тысячи предстоящих 
лет, опасность, исходящая от 
искусственного интеллекта… 
Большинство предсказаний 
Стивена Хокинга напрямую 

связано именно с деятельно-
стью человека, поэтому лю-
дям стоит осознать тот факт, 
что каждое их действие отраз-
ится в будущем на планете. 

В современной России 
также занимаются изучением 
влияния новых технологий на 
будущее человечества (один 
из создателей Российского 
движения — Данила Андрее-
вич Медведев). Это движение 
изучает достижения науки, 
направленные на улучшение 
умственных и физических 

возможностей человека, с 
целью устранения нежела-
тельных аспектов нашего су-
ществования — страданий, 
болезней, старения и смерти.

Футурологические ис-
следования современно-
сти важны тем, что, пытаясь 
предсказать будущее, они на 
это будущее влияют! Напри-
мер, создают общественные 
настроения, показывают, что 
можно создать то, что каза-
лось ранее недостижимым. 

Затем к разработке идеи при-
ступают инженеры и ученые. 

И пускай некоторые про-
гнозы не предвещают ничего 
хорошего, но волноваться не 
стоит. Все испытания возмож-
но пройти с наименьшими 
потерями в том случае, если 
мы будем единой семьей, 
объединенной взаимовыруч-
кой и дружбой. 

Будущее Земли в наших 
руках — берегите планету 
сейчас! 

Сутягина Дарья, 5 «А»

Ученые обязательно при-
думают экологически чистый 
вид топлива, ведь нефть и 
природный газ при перера-
ботке загрязняют атмосферу, 
выбрасывая в нее большое 
количество вредных веществ. 
Но, вероятно, откроют аль-
тернативный способ реше-
ния проблемы экологии: если 
человек займется своим раз-
витием, то в каждом из нас 
могут выявиться скрытые воз-
можности! Используя их, мы 
научимся летать, передвигать 
предметы силой мысли, а для 
этого не нужны машины и, 
следовательно, топливо. На 

Обожаю 
фантастику!

За всю свою 
жизнь Ностра-
дамус озвучил 
примерно  
900 пред-
сказаний, 
большинство 
из которых 
были очень 
масштабными. 
Он предвидел 
будущее всего 
мира. Так, он 
предсказал 
лондонский по-
жар, который 
произошел в 
1666 году, — 
назвал точную 
дату и место 
этого происше-
ствия. В числе 
его пророчеств 
была и Фран-
цузская рево-
люция. Далее 
из масштабных 
событий он 
предсказал 
Вторую миро-
вую войну и 
гражданскую 
войну в Испа-
нии  
1936-1938 гг.

Циолковский и модели спроектированных им дирижаблей
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