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В поисках ответа

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.

Лауреаты премии «Виват, лицей!» 2018-2019 учебного года
Фото из архива телестудии «Школьная планета»
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В

проезжающего мимо о её наличии. Я буквально останавливала людей на ходу, задавая
им один и тот же вопрос: «Извините, а у вас есть парафин?»
Но его ни у кого не оказалось,
и мне пришлось тащить себя
на руках всю эстафету... Хорошо ещё, что со мной были подруги, которые специально не
ехали быстро и подбадривали
меня, пока я пыхтела, кряхтела
и пыталась двигаться вперед.
Это было очень сложно, но
я справилась! Финишировав
одной из последних, я присоединилась к остальным ребятам, которые уже стояли в оче-

Фото: Алина Пруживина, 11 «В»

реди за кашей и чаем. Да, на
«Лыжне России» подкармливают участников. На полевых
кухнях можно получить еду по
специальным талончикам, выданным на финише!
Несмотря на трудности, с
которыми я столкнулась, лыжня мне понравилась. Уже находясь на трассе, я решила, что
раз уж я во что-то ввязалась,
то нужно идти до конца! Чувство вызова, который я себе
бросила, помогало мне получать удовольствие, и именно поэтому я очень рада, что
согласилась поехать. Мне так
понравилось стоять на лыжах,
что на следующих выходных
мы с подругой поехали кататься уже вдвоем. Вывод, который
я делаю из этой горе-поездки:
лучше согласиться на что-то
новое, необычное и попытаться проявить себя, чем наотрез
отказаться. Если у вас всё получится – здорово! Если же
нет – ваша копилка забавных
историй точно пополнится!
Я знаю, о чём говорю!
Анна Ткаченко, 11 «В»

Скучать мне не давало и
отдельное задание для фотографов: нужно было предоставить фотографии на тему
«Человек в городе, город в
человеке» и «Космос».
Чтобы найти «тот самый»
кадр, я вышла из здания
Аничкова лицея. Чтобы снять
«Человека в городе», мне
пришлось пообщаться с туристами из Словакии, а для
«Космоса» – искать зеркальные поверхности, отражающие небо. Старания мои не
прошли даром – жюри выделило мои фотографии среди
прочих!

Фото на тему «Человек в городе, город в человеке»,
отмеченное жюри фестиваля

Фото на тему «Космос», отмеченное жюри фестиваля

Фото: Алиса Иоронен, 11 «Б»
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Редакция «Semper Felix»
каждый год участвует в фестивале-конкурсе детской прессы Дворца творчества юных
«Чтоб услышали голос поколения». В этот раз дата
проведения конкурса выпала на мой день рождения –
13 апреля!
Я была фотографом нашей команды, поэтому волей-неволей находилась в
гуще событий. Конкурсанты
репетируют приветственное
выступление? А я уже тут как
тут! Начался мастер-класс по
рекламе? Самое время собирать материал!

Фото из архива лыжников

Уже находясь на трассе, я решила,
что раз уж я во что-то ввязалась, то
нужно идти до конца!
можно! В конце концов, оказалась я в подобном месте вовсе
не потому, что люблю кататься
на лыжах: до этого дня я шесть
лет на них не стояла!
Перед самим стартом я
поняла, что... лыжи у меня не
смазаны! Меня охватила легкая паника… Началась гонка.
Я стала отставать… Прикладывая то же количество усилий, что и другие, я ехала в
несколько раз медленнее! Замучила отдача! Классный руководитель помочь мне не смог:
мазь держания у Ольги Владимировны была, но не на такую
температуру!

аз в год каждый человек отмечает свой день рождения. Отмечает по-разному: ктото – дома с самыми близкими, кто-то – с друзьями в парке развлечений, некоторые
уезжают за город… Варианты ограничиваются только фантазией именинника.
Я вот своё семнадцатилетние отпраздновала на журналистском конкурсе. Как же так
получилось?

Сборная лицея по лыжам
Безобидная, обещающая
быть весёлой лыжня превратилась в игру «найди смазку
для лыж». Я решила не сдаваться и начала опрашивать
каждого (да-да, каждого!)

Взгляд
в прошлое

Р

прошлом году наша параллель побывала на «Лыжне России» – спортивном
мероприятии для всех желающих. Прошло оно в поселке Ольгино. Многим из
нас понравилась эта поездка: легкий мороз, командный дух, веселая компания.
Большинство ребят успешно завершили гонку: насколько мне известно, наши мальчики,
Леня и Глеб, вырвались далеко вперед. Для меня же этот «праздничный фестиваль», как
его называют организаторы, стал настоящим испытанием...
Первое потрясение я испытала, когда мы встретились со
всеми у метро: оказалось, что
приносить лыжи, оставшиеся
у тебя с начальной школы, – не
самый лучший вариант. Они
были, как минимум, в два раза
короче тех, что предназначены
для моего возраста. Я оглядела
всех остальных и убедилась,
что я единственная стою с лыжами, которые едва достают
мне до плеч: у остальных снаряжение было подходящим.
Дальше – больше. Опустим
то, что оделась я тоже не совсем
правильно (вещи должны быть
плотными и непромокаемыми, то есть не стоит повторять
за мной и надевать школьные
брюки!) и что палки у меня также оказались короткими (спасибо Насте Лебедевой, она отдала мне свою запасную пару!).
Это все ничего, пережить
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День рождения? Участвуй в конкурсе!

Лыжня без лыж

Фото: Алина Пруживина 11 «В»

Взгляд
в прошлое

Праздник за работой
Этот день рождения стал
для меня лучшим, потому что
впервые за долгие годы я не
искала себе занятие на день.
У меня не было ни одной свободной минуты, и, следовательно, я не могла скучать! К
тому же мне было очень приятно, что журнал, сделанный
нами в этот день, получил диплом второй степени. Я была
бы рада отметить свой следующий день рождения так же!
Алина Пруживина, 11 «В»

Успехи реадкции
Semper Felix
в 2018-2019
Редакция Semper Felix
в 2018-19 учебном году
заняла II место во Всероссийском конкурсе «Издательская деятельность
в школе» в номинации
«Молодёжный журнал»,
I место в заочном туре
фестиваля-конкурса детской прессы «Чтоб услышали голос поколения»
и получила диплом 3 степени в номинации «Экспресс-выпуск» в очном
этапе этого конкурса.
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Традиции верны

Вахта
памяти

В

Автор обложки: Мария Машкова 7 «Г»

роект «Бессмертный полк» с 2014 года реализуется в школах Санкт-Петербурга по
инициативе председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Серафимовича Макарова. Целью проекта является сохранение памяти обо всех героях,
воевавших в годы Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, живших в
блокадном Ленинграде.

Фото из архива телестудии «Школьная планета»
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П

нашем лицее накануне Дня Победы традиционно проводится фестиваль военнопатриотической песни. Как вы, скорее всего, уже поняли, речь идет о мероприятии,
проводимом специально, чтобы сохранить память о подвиге наших предков. Ежегодно
к нам в лицей приглашают ветеранов – посмотреть выступления ребят 8-11 параллелей.
В этом году, помимо знакомых лиц учеников и учителей, в зале сидели 20 ветеранов,
которые с улыбкой встречали каждый класс на сцене.

ны, учителя и даже ученики
подпевают нам!
Мне больше всего запомнились выступления параллели 10 классов и завершающая фестиваль песня одиннадцатиклассников. Очень неожиданным показался выбор
песни 10 «Б» классом: ребята
исполнили народную итальянскую песню «Белла чао».

10 «Б» с песней «Белла чао»
на итальянском языке

Первая часть на итальянском
языке, вторая – на русском.
Несмотря на язык исполнения,
эту песню многие узнавали и
подпевали выступающим!
10 «В» класс дополнил
свое выступление танцем
в исполнении Дины Алениной, это было очень
эмоционально и красиво.
Ребята исполняли песню Василия Паршуты «Месяц май».
А 10 «Г» класс вышел на сцену вместе со своим классным
руководителем. Они стояли
в одном ряду, чтобы было
видно каждого, и пели хором
без микрофонов! Параллель
11-ых классов закончила
фестиваль сильной песней
О. Ткача, Л. Остапенко «Помни».
Я думаю, что своим мощным
энергетическим выступлением ребята смогли достучаться
до сердца каждого!
Мне кажется, что фестиваль военно-патриотической
песни – одна из важнейших
традиций нашего лицея, которая, хочется верить, сохранится надолго.
Вероника Гаврилова, 11 «А»

Вахта
памяти

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА
168 страниц,
74 истории,
48 кратких сведений
70 рисунков.
175 участников
(116 человек – в 1 и 2 главе, из
них 11 учителей; 59 человек – авторы рисунков в 3 главе)
3 составителя:
М. В. Возненко, заместитель
директора по ВР, Н. В. Платонова,
педагог-организатор, Анастасия
Сайгина, ученица (в 2019 г – ученица 9 «Б» класса)

Матвеев Михаил из 8 «Б» исполняет песню
«Майский вальс»

Фото из архива телестудии «Школьная планета»

Хоть этот фестиваль музыкальный, ребята стараются
разнообразить свои «номера», сделать их более яркими.
Так, мой 10 «А» подготовил не
только песню Леонида Утесова
«В землянке», но и стихотворение Константина Симонова
«Жди меня, и я вернусь…».
Чаще всего классы выступают в полном составе, но в
этот раз были некоторые исключения. Например, от нашего класса выступали только
8 человек, включая меня (не
потому, что другие не хотели: так было задумано!) Был
момент, когда в микрофон
говорила я одна! Я никогда
не забуду этого ощущения:
ты стоишь на сцене и понимаешь, что сотни глаз смотрят именно на тебя, все слушают только тебя. Для меня
было важно, чтобы каждый,
сидящий в зале, почувствовал тепло нашего выступления. И как же было приятно
видеть, что многие ветера-
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Лицей помнит!

В прошлом учебном году
наш лицей присоединился к
проекту. Принять в нем участие могли ребята изо всех
классов. Для этого нужно
было написать эссе о своих
предках-героях (участниках
Великой Отечественной войны, фронтовиках и тружениках тыла) и прикрепить к
нему фотографии и документы. Многие откликнулись на
предложение – и совместными усилиями детей и взрослых была создана книга «Бессмертный полк»!
Наша книга «Бессмертный
полк» – это книга о Героях Великой Отечественной войны,
предках учащихся и учителей
лицея 64. Она посвящена 74-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ней собраны рассказы о
том времени, когда решалась
судьба нашей Родины, и о тех,

кто её защищал. Проект помог
многим узнать историю своей
семьи.
16 мая 2019 года в лицее
состоялась торжественная
презентация Книги памяти
«Бессмертный полк», на которой присутствовали официальные лица: А. А. Горшечников, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, Кузьмин В. В., советник депутата
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга 6-го созыва, Есипов И. И., советник
главы администрации Приморского района. От имени
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова директору ГБОУ лицей 64 Т. М. Прокофьевой, учителям и школьникам, принявшим участие
в работе над книгой, были
вручены благодарственные
письма.

8 корректоров:
учителя русского языка и
литературы: А. М. Антропова,
А. Н. Гусачева, И. В. Дорожкова, О. В. Зайцева, А. И. Лямина,
Л. В. Милёшина, Г. В. Стеценко,
О. В. Тамазян
1 дизайнер-верстальщик
Н. В. Платонова,
педагог-организатор;
2 дизайнера обложки:
Мария Машкова, ученица
(в 2019 г – ученица 6 «Г» класса)
Р-Н. М. Барсукова, учитель ИЗО.
Книга выпущена при поддержке депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга
6-го созыва А. А. Горшечникова.

Книга памяти – наш вклад
в общее дело по сохранению
памяти о наших дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, подаривших нам победный май. Для нас, живущих в
21 веке, Великая Отечественная война – это героическая
история нашей страны, история, которую нельзя забывать.
Кабинет
воспитательной работы
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Witamy w Polsce

В Польше
трижды

П

ризнаться честно, мне редко приходится бывать за границей, однако прошлой
осенью мне выпала возможность вместе с группой девятиклассников отправиться
в Познань – маленький красивый польский городок, чтобы посмотреть на быт горожан,
узнать об их нравах и традициях и рассказать о своих. Недолго думая, я с радостью
согласился, наскоро собрал вещи и за несколько дней до начала каникул отправился
покорять просторы этого городка и сердца его жителей.
учителей, даже читали нам
детскую книжку на польском.
Во время поездки для нас часто проводились увлекательные уроки: мы смогли узнать
много нового об истории
Польши и даже об истории
семей некоторых учеников.
Мы тоже не остались в долгу – рассказали полякам о
жизни в России и своих собственных семьях.
Вдоволь нагрызшись гранита польской науки, мы вместе
с учителями и их учениками
отправлялись на экскурсии.
Мы посетили крупнейший
музей истории Познани, два
прекрасных, древних храма с
прахом первых польских королей внутри и даже побывали в роли гончаров и пекарей:
учились делать горшки и выпекать традиционное познанское
лакомство – святомартинский
рогаль.
Не обошлось и без развлечений. Несколько раз мы
ходили за покупками в боль-

Наши лицеисты систематически ездят в Польшу по обмену. Каждый выезд посвящен
какой-либо теме.
2017
«Танец и его роль
в жизни»

шие торговые центры, побывали и на рынке, где я, мастерски торгуясь с абсолютно
не говорящим по-английски
продавцом через калькулятор, смог сбить цену на нужный мне товар почти в 2 раза!
Один вечер целиком был посвящен боулингу, а под конец
поездки состоялась грандиозная дискотека, на которой
отжигали все, начиная с учеников и заканчивая нашими
учителями.
Время пролетело незаметно. Совершенно неожиданно подкрался день
расставания. Торжественно
было объявлено о завершении нашей программы. Директор произнес вдохновляющую речь и пригласил нас
приехать в следующем году.
Мы обменялись контактами
с новыми друзьями и, усталые, но довольные, отправились домой, надеясь на
новую встречу…
Александр Косницкий, 11 «Б»

2019
«80 лет начала
II мировой войны:
уроки прошлого
в настоящем»

Прогулка по городу

Ребята собираются готовить традиционное познанское лакомство

Проект польско-российского обмена молодёжи проходит под руководством центра «Польско-российского диалога и согласия», который находится
в Варшаве. Каждый год польские школы участвуют в конкурсе в этом центре,
и те несколько школ, которые выигрывают конкурс, получают финансирование на реализацию этого проекта. Наш лицей уже третий год подряд является
партнёром польских школ и осуществляет обмен учащимися.
Руководителем проекта со стороны лицея является учитель английского
языка Эмма Николаевна Лобанова. Программа разрабатывается совместно
польской и российской стороной согласно заданной теме. Учащиеся польской школы и лицея вместе посещают различные мастер-классы, достопримечательности Санкт-Петербурга и Познани, изучают культуру стран, готовят
презентации и доклады о родных городах, об истории своих семей.
Обязательным элементом каждого обмена является знакомство со школами, учителями, посещение уроков. Живут и польские, и российские ребята в
костелах, однако, по традиции, семьи польских школьников на один день приглашают учеников нашего лицея в гости. Данный проект позволяет ребятам не
только познакомиться с культурой Польши и России, но и потренировать английский язык, так как очень часто ребятам проще общаться именно на этом
языке, хотя некоторые польские школьники неплохо говорят и на русском.
Ирина Александровна Новикова, учитель химии

Фото из архива Новиковой И.А.
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Взаимовыгодный обмен

Центральная площадь
Познани
Фото из архива Новиковой И.А.
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Окно
в мир

2018
«Малая родина»

Фото из сети Интернет

Усталые,
потрепанные
долгой дорогой, мы прибыли
в Познань. Однако нам сразу
дали понять, что наши страдания окупились: в аэропорту нас встретили радостные
русскоговорящие учителя и
общительные ученики. Смеясь, мы поехали в школу, где
нас накормили ужином, познакомили с директором и
педагогическим
составом.
Заселили нас в несколько
роскошных квартир в центре
города. Мальчикам досталась
огромная 2-х этажная квартира с небольшой кухней и
гостиной. Утомленные поездкой, мы быстро разложили
свои вещи и легли спать.
Следующие дни прошли
быстро, радостно и незаметно. Встретившись с учениками, мы пообщались и
подружились. После вместе
отправились на уроки, где
ученики рассказывали нам
о своей нелегкой школьной
жизни, показывали классы,

Фото из архива Новиковой И.А.

Окно
в мир

уроки прошлого
в настоящем
Группа учеников 10 классов
лицея в 2019 приняла участие
в обмене с лицеем № 11 г. Познани (Польша) по теме «80 лет
начала II мировой войны: уроки
прошлого в настоящем». Польские лицеисты были на Ладоге
и Дороге жизни, возложили
цветы к памятнику героическим
защитникам Ленинграда.
Наши ученики зажгли свечи на захоронениях советских
солдат, посетили места бывших
концлагерей на территории
Польши. Память о войне объединяет наших и польских учеников в желании не допустить
её повторения.
Эмма Николаена Лобанова,
учитель английского языка

9
Лицеисты у старой ратуши
(сейчас – музей истории)
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Письмо из прошлого

Новости

В «обнимку» с мопедом
К

Д

пошли дальше. Нас ждал
мастер-класс
«Традиции
письма».
Нас встретила женщина-преподаватель. Она рассказала об истории письма.
Дала подержать в руках
сургуч.
Потом
нам
раздали
специальную
бумагу
–
кальку – и листик обычной
бумаги.

На столе лежали перья
для письма – стальные и гусиные! Сначала мы попробовали писать на бумаге,
потом – на кальке. Кстати,
выяснилось, что гусиное
перо пишет жирно, а стальное тонко.
Еще на столе лежали образцы письма, написанное в
них было похоже на содержание писем XIX века. Там были
письма для мамы, папы, подруги. Нам предложили самим
попробовать написать письма, похожие на эти.
Я написала стальным
пером письмо для моей
подруги Маши! А еще мы с
одноклассницами пытались
ставить кляксы, но не получалось! Потом мы посушили
письма феном и нам раздали по конверту с сургучной
печатью!
Нам очень понравилась
«Творческая дача» и мастер-класс!
Марина Захарова, 5 «А»

Фото из сети Интернет

Фото из сети Интернет

Сургуч – окрашенная
плавкая смесь, состоящая из смолы.
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Индийское изобретение, которое благодаря
Испании стало известным
в Европе в средних веках.
Грубый сургуч использовался для запечатывания
винных бутылок и варенья, более мелкий – для
запечатывания документов.

Дацан Гунзэчойнэй – буддийский храм на берегу
Большой Невки. Архитектурный проект храма в
соответствии с канонами тибетской архитектуры был
разработан в 1909 году студентом Института гражданских
инженеров Н. М. Березовским и архитектором
Г. В. Барановским.

Время близилось к полуночи. Наряд ДПС нес службу
на шоссе в спокойном районе рядом с лесопарком. Вдруг
взгляд инспектора Петрова
привлекла фигура подростка, который вынырнул из
квартала, примыкавшего к
шоссе, и двинулся к лесопарку. Парень катил мопед, но
издали казалось, что он идет
с мопедом в обнимку.
Инспектор-стажер
Цветков удивился:
Странно… Что ж он не
едет?
Странно, что ночью в лес
идет, – ответил инспектор
Петров. – Проверим-ка документы!

То, что парень катил мопед, а не ехал, бывалого
ДПСовца не смутило. В пути
всякое бывает – может, поломка… А вот то, что незнакомец ночью шел в лесопарк,
насторожило. Не лучшее время для лесных прогулок!
Незнакомца
догнали.
Инспектор представился и
спросил:
Помощь не нужна?
Парень не реагировал никак, продолжая идти.
Далеко собрались? – спросил инспектор.
В ответ незнакомец бросился на него с кулаками. Но
лейтенант среагировал быстро, да и напарник оказался

рядом, и на руках подростка
тут же защелкнулись наручники. При обыске у парня
не нашлось документов: ни
на транспорт, ни удостоверявших личность. Не было
и ключа к мопеду. Зато нашлись кусачки и обломок
напильника…
«Мопед, скорее всего, угнан», – решили сотрудники
ДПС. И тут же рация сообщила: со двора одного из жителей поселка угнан мопед.
Стало ясно, почему незнакомец не ехал на мопеде – было
нечем завести…

Всего лишь за час «несовершеннолетний гражданин
Иванов Д.» совершил целых
два преступления: угнал мопед и напал на полицейского
при исполнении служебных
обязанностей. Учитывая то,
что мопед был угнан с корыстной целью, Копылову
грозит наказание по статье
158 УК РФ («Кража»). За нападение на полицейского
предусмотрено
наказание
по статье 318 УК РФ (часть 1) –
«применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья» в отношении пред-

ставителя власти «в связи
с исполнением им своих
должностных обязанностей».
Как выяснилось позже, угонщик был нетрезв. А это обстоятельство отягчает вину.
Согласно статье 23 УК РФ –
«Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения… подлежит уголовной
ответственности». Учитывая,
что горе-угонщик напал на
инспектора,
пытавшегося
помешать угону, наказание
может быть максимальным –
лишение свободы на срок до
пяти лет.

На момент совершения
преступления Копылов Д.
был несовершеннолетним,
но это его не спасет. В России
общий минимальный возраст
уголовной ответственности –
шестнадцать лет, а по статье
158 УК РФ он наступает с четырнадцати! Видимо, Иванову Д. придется заканчивать
обучения на зоне….

Фото из сети Интернет

Петляя по извилистым
дорожкам парка, мы вышли
к зеленому двухэтажному
домику. Мы зашли внутрь,
поднялись по лестнице и
прошли по коридору с белыми стенами. На стенах
висели картины. В маленькой комнате с большим
окном стоял макет с вулканом и динозавриками, на
стеллажах – поделки. Но мы

огда подросток оказывается вне школы, он может нарушить не только ПДД,
но и закон. И транспорт в таком случае служит не средством передвижения, а
катализатором преступления…

Автор комикса Матвей Минин, 6 «Б»

Фото из личного архива Виктории Бобровой

ень знаний – важное событие для каждого школьника. Многие лицеисты, помимо
праздничных линеек, посетили различные места нашего города. Наш класс поехал в
ЦПКиО на «Творческую дачу».

5 «А» в ЦПКиО после мастер-класса

Безопасная
дорога

Ребята! Помните о необходимости соблюдать закон!
Алла Леонидовна
Макеева, валеолог
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Профессия:
Учитель

О

ксана Анатольевна Коцага – удивительный человек, который вот уже на
протяжении семи лет учит меня истории. Она любит преподавать свой предмет так
же, как и рассказывать истории из жизни, абсолютно к предмету не относящиеся. Иногда
они могут быть смешными, иногда не очень. Но именно эти истории помогают составить
мнение об учителе и часто запоминаются на всю жизнь. На этот раз мы попросили Оксану
Анатольевну рассказать нам историю… о нас самих! Каким она видит наше поколение?
Чем оно отличается от предыдущих, от ее собственного?
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Фото из личного архива Коцаги О. А.
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Почему Вы решили
стать учителем? И как Вы
попали в наш лицей?
Я не собиралась становиться учителем. Я не понимала, куда поступать после
окончания 10 класса. Я была
отличницей, поэтому выбирать профессию мне было
труднее, чем многим моим
одноклассникам: школьные
предметы я знала почти одинаково хорошо. Правда, физика давалась плохо, так что
технические вузы были для
меня закрыты. На филфак
идти не хотела, потому что
там одни девицы учатся. Методом исключения я выбрала
историю. Конкурс был 15(!)
человек на место – я схватилась за голову… но сдала
экзамены и поступила. Почти… Меня спасло собеседование. Когда меня спросили:
«Если Вы по распределению после обучения попадете работать в деревню,
Вы будете там работать?»
Я радостно сказала: «Да! Буду
работать в деревне, я только
об этом и мечтаю!» Мне за
это добавили один балл, что
и решило мою дальнейшую
судьбу.
Однако, пока я училась
на историческом факультета
Башкирского государственного университета Уфы, думала, что никогда не пойду
работать в школу. И окончила
университет с красным дипломом. К тому моменту Советский Союз уже успел развалиться, многие партийные
работники пошли служить
туда, где была стабильность:

Оксана Анатольевна со своим классом
в 1993 году

Учитель
не должен
любить, он
должен
уважать
учеников!
в школы и в институты. Поэтому место историка я не
нашла – пришлось вести английский язык в той же школе, где училась. Английский
я знала неплохо: в свое время получила удостоверение
университета о дополнительной профессии, позволяющее работать переводчиком
и преподавать.
Потом я два года вела
физкультуру, ведь помимо
всего прочего, имела спортивный разряд по волейболу,
который позволял мне вести
физкультуру (к слову о жизни
вне школы: я успевала заниматься всем, что мне было
интересно!)

Потом, когда освободилось место историка и директор спросила, нет ли у меня
знакомого, кто мог бы подойти, я возмутилась, сказав,
что я сама подойду! Я ведь
историк, а не физкультурник!
И мне наконец дали вести
историю, но… Время было
такое, что зарплату могли не
платить по полгода… И я пошла работать в другое место:
занималась рекламой, распространением рекламных
материалов на телевидении,
радио, в газетах.
Потом был переезд в Петербург, школа, в которой я
задержалась на 10 лет, потом
Галина Ивановна предложила мне место в нашем лицее.
Что для вас значила
школа (когда вы в ней учились) и что она значит для
вас сейчас (с точки зрения
учителя)?
В школе тогда и сегодня мы проводим большую
часть своей жизни. Когда я в
ней училась, для меня были
важны друзья. Училась по
необходимости, потому что

не хотела расстраивать родителей.
Учились мы в «послебрежневское» время, время Черненко, Горбачева.
Мы получили возможность
высказываться, спорить с
учителями, предъявлять директору свое виденье устройства школы. Но в то же
время мы не могли, как делают дети сейчас, сказать учителю «отстаньте от меня», тем
более повысить на него гоцлос. Даже спор с учителем
был из рода вон выходящим
явлением: учителя были всегда правы и всегда выше нас.
Теплых отношений у ученика
с учителем, кажется, не могло
даже завязаться. Они были
высокопрофессиональные,
заслуженные орденоносцы,
некоторые ветераны войны.
Они все говорили на хорошем русском языке, уважали учеников и обращались
к ним на «Вы». Они не опу-

Все-таки мы, учителя, приходим в школу работать, а
дети – получать знания. Иногда дети спрашивают: «Вы
нас не любите?» Это вопрос
про личные отношения!
Сейчас для меня школа – это, конечно, работа,
которая приносит и деньги,
и душевное удовлетворение от общения с ребятами
и коллегами. Работа – это
большая часть жизни, поэтому она должна нравиться!
Есть ли у вас хобби?
Я обожаю кулинарные передачи и с удовольствием готовлю, когда ко мне приходят
гости. Часто я их специально
к себе заманиваю, чтобы испробовать новые рецепты…
Это лишняя возможность
заняться кулинарией, потому что после работы ничего
интересненького не получается (только котлеты и суп).
Но когда-нибудь, может быть,
на пенсии, я начну готовить по

Основная задача школы –
научить самостоятельно мыслить,
принимать решения,
делать выводы,
оценивать свои поступки, нести
ответственность за выбор
скались до нашего уровня.
Учитель не должен любить,
он должен уважать учеников! Сегодня же учителя не
подтягивают детей к себе,
а спускаются до их уровня.
Только так можно добиться
того, чтобы тебя поняли. Зато
школа стала более демократичной, отношения между
учителями и учениками более близкими! Не знаю, хорошо это или плохо. С одной
стороны, отношения стали
более доверительными. С
другой стороны, они позволяют иногда и той, и другой
стороне перейти грань официальных отношений, чего в школе быть не должно.

всем рецептам, которые я сохранила за долгое время.
Трудно ли быть
учителем?
Трудно, потому что работа никогда не заканчивается.
6 уроков подряд говорить,
работать с 6-ю классами (а это
180 человек!)… Все это требует большого количества энергии. А после работы… у нас
все только начинается: звонки
родителей, подготовка к урокам, проверка тетрадей…
Сложно ли в школе
сохранять оптимизм?
В школе невозможно быть
пессимистом, просто не успеваешь им быть. Даже тяжелые
жизненные ситуации в школе

Фото из личного архива Коцаги О. А.

Мы – это история.
А наши истории – это мы

Профессия:
Учитель

Коцага
Оксана Анатольевна

ДОСЬЕ
Общий стаж:
19 лет
Стаж работы по специальности:
18 лет
Работает в лицее
с 2012 года
Образование:
Башкирский государственный
университет
Кошки или собаки?
В детстве очень любила собак,
а сейчас в доме появилась
кошка – люблю ее.
Кофе или чай?
Чай
Что вам интереснее: история
России или Всемирная история?
Интереснее история России, потому
что «умом не понять» и «аршином
общим не измерить».
Где лучше: в СССР или в РФ?
В СССР было лучше, потому что
детство и юность там проходили,
а с высоты сегодняшних лет –
лучше в РФ.
Книги или фильмы?
Однозначно книги, только времени
на них очень мало. Одного автора
выделить не могу, сейчас читаю П.
Басинского.
Фильмы или театр?
Выбираю театр, потому что живое и
настоящее.
Любимый спектакль?
«Лето одного года»
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его традиции, делать для
страны что-то хорошее. Для
обывателя история – хорошая возможность узнать о
своих предках, увидеть, что
осталось в нас от них и что
дальше мы понесем потомкам, своим детям.
Вы считаете, что дети
перестали интересоваться
историей не только своей
страны, но и семьи. Почему это произошло?
У нас разорвана связь
поколений, которая была в
Российской империи, например. Долгие годы Советская
власть заставляла людей
скрывать свое происхождение: это могло быть опасно
(если ты дворянин – значит,
классовый враг!) Так люди
начали отрекаться от своих корней… Потом нельзя
было указывать родственников, которые были замешаны в делах 1930-х годов
и репрессированы. Выросло целое поколение, которое стремилось забыть

Но когда все
сдадут ЕГЭ,
все снова станут
нормальными людьми
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или будут жить в информационном обществе. История помогает не повторять
ошибок прошлого, поэтому
надо смотреть, как жило человечество до нас и учиться на ошибках. И в первую
очередь история – это наука, которую должны знать
государственные деятели,
чтобы не совершать глобальных промахов, которые
могут привести к ужасным
последствиям. Знание истории нужно каждому гражданину, проживающему на
территории определенного
государства. Зная историю
страны, ты будешь понимать специфику населения,

этих родственников. И все
это продолжалось в нашей
стране долгие годы. Поэтому традиция хранить и чтить
память предков пропала, и
современные дети в этом не
виноваты. Если сейчас есть
возможность возродить интерес к предкам и прошлому,
надо возрождать.
Можно также сказать, что
отсутствие интереса к истории – последствия развития
постиндустриального общества. Мир глобален и быстр,
нет времени остановиться
и оглянуться назад – только
вперед!
Какова роль школы
в обществе?

Основная задача школы – научить
самостоятельно мыслить, принимать решения, делать выводы, оценивать свои поступки, нести
ответственность за выбор
(если мы говорим о школе,
как о воспитательном инструменте).
Удивительное дело! Если у
школы такая большая ответственность – дать образование и научить всему вышеперечисленному, то получается,
что общество хочет взвалить
на школу всю свою работу! На
самом деле школа не должна
нести такую ответственность:
учителя должны просто помогать и учить! Многие родители этого не понимают.
Отправляя ребенка в школу, они думают, что учителя
должны его научить всему
(даже тому, чему они сами не
смогли до 7-ми лет научить!)
Не должна я в пятом классе
учить ребенка пользоваться
носовым платком! Не должны учителя напоминать в
11 классе, что нельзя повышать голос на взрослых и обижать маленьких! Получается,
что учитель должен заниматься всем: давать знания, быть
нянькой и воспитателем!
Каким важным навыкам
должна учить школа?
Школа должна научить
учиться, искать информацию
и правильно ей пользоваться, анализировать, применять и делать выводы. И как
раз в нашей школе именно
этому и учат детей, поэтому
нашим детям гораздо легче
потом учиться в вузах. Мне
нравится, что у нас все учителя работают в одном ключе. Мы физмат лицей, но у
нас одинаково высокие требования по биологии, истории, литературе, русскому. И
эти общие требования идут
во благо вам. Ученик лицея
64 – это человек, который
знает и умеет многое. Даже
троечники в нашем лицее в
будущем будут успешными,
потому что они знают, что
значит учиться.

Фото: Мария Петрова, 9 «А»

Профессия:
Учитель

пережить намного легче. Ты
про них забываешь: у тебя
6 уроков, ты чем-то занят,
тебе некогда скучать. Не успеешь войти – кто-то уже
бежит тебе навстречу с криком: «Сломанный шкафчик,
у меня сломался шкафчик!»
И ты идешь разбираться, кто,
что и когда сломал. И вообще школа не место для пессимизма! Мы должны нести
детям светлое, доброе, вечное. Вы представляете, что
будет, если я приду с плохим
настроением к детям, у которых дома тоже, возможно,
проблемы?
Пригождаются ли
знания истории в жизни?
Да, я всегда пытаюсь
объяснить учащимся, что
история – это прошлое человечества. И это прошлое
у всех, по сути, одинаковое.
Люди всегда расстраиваются и радуются по одним
и тем же поводам вне зависимости от того, живут
они при феодальном строе

Профессия:
Учитель

Оксана Анатольевна на уроке валяния
Что, по Вашему мнению, школа значит для нынешних учеников?
Раньше школа была основным источником по-

но чувствовать себя некомфортно.
Какие черты характера,
умения, навыки вы цените в
учениках?

Школа – это место, где дети
по-настоящему общаются. Все
остальное у них происходит
виртуально – в телефоне
лучения знаний, сегодня
многие уверены, что все
можно узнать в интернете
или от репетитора. Так что
школа для современного
подростка – лишь один из
способов получения знаний. Гораздо важнее другое.
Школа – это место, где дети
по-настоящему общаются. Все
остальное у них происходит виртуально – в телефоне.
Поэтому ребенку будет комфортно и интересно, если
у него есть в школе друзьяединомышленники. Сложнее ребенку, если у него не
складываются отношения с
одноклассниками. При этом
он может хорошо учиться,

Желание научиться, желание что-то узнать. Я уважаю людей, у которых есть
какой-то большой интерес,
пусть даже не к моему предмету, и они знают об этом все!
Про какую-нибудь рок-музыку или хоккей! Но если он чемпион, но не уважает людей
вокруг, гордится только своими достижениями, то такой
человек никому не интересен.
Замечаете ли вы перемены или какие-то серьёзные
отличия в ребятах, которые
из года в год переходят в
один и тот же, например,
11 класс?
По большому счету, проблемы остаются прежними: с

каждым годом дети все меньше и меньше читают, меньше занимаются образованием и интересуются учебой.
И это не только их вина: учеба в школе направлена на
подготовку к ЕГЭ. Она дает
не столько знания, сколько
систему подготовки к экзаменам. Мне, конечно, неприятно, когда ученик, придя
ко мне на урок, занимается,
например, физикой, потому
что он ее сдает, и говорит,
что история ему в жизни не
пригодится. Но я понимаю,
почему он так говорит. Государство сейчас поставило
учеников в такие условия, что
45 минут, потраченные не на
«егэшный» предмет, кажется
многим расточительством.
Но я уверена, что 45 минут,
проведенные с физикой на
истории, знаний по физике
человеку не прибавят. Но
он-то этого не понимает и
боится, что в его копилочку
в голове попадет ненужная
историческая информация,
и она займет там место физики. Поэтому боится вложить
в нее новые знания. Но когда
все сдадут ЕГЭ, все снова станут нормальными людьми.
Анна Быстрицкая, выпускница
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Запретные
темы

Крик души или туда и обратно
В. В. Набоков писал:
«Меня у меня не отнимет никто».
На данный момент я могу с этим
поспорить.

Часть 1
«Надоело! Я так больше не могу»
28.04.19
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ка я неожиданно заметила, как
постепенно лишаюсь своего
настоящего «Я». Все мои хобби,
увлечения, интересы отошли
на задний план. Я перестала
чувствовать себя собой из-за
тех знаний, которые нужно загрузить в себя насильно, вместо того чтобы изучать то, что
нравится. При этом совершенно некстати у меня включился синдром отличницы – мне
захотелось учиться усердно,
получать новые знания. И тут
обнаружилось огромное количество проблем.
1. Отсутствие
свободного времени
Учить что-то из школьной программы становится очень сложно из-за постоянной занятости (даже
при большом желании).
На подготовку к ЕГЭ дома
остаётся не так много времени, поэтому приходится прорешивать варианты
даже на уроках. Из-за этого,
естественно, усвоение новой информации на уроках
ухудшается. Помимо всего
вышеперечисленного,
в жизни каждого человека имеются такие важные
вещи, как семья, друзья...
Если ты старательно учишься, то на эти САМЫЕ ГЛАВНЫЕ (по идее) вещи просто
не остаётся времени. Так
странно... Ещё существуют обязанности по дому:
уборка, готовка (не всегда
же маме готовить!), а ещё к
поступлению в творческий
вуз надо готовиться.

2. Отсутствие желания
учиться ради оценок
Получать оценки стало неинтересно, нет того, ради чего
это нужно было бы делать, поэтому сложно выйти из своего
кокона и состояния анабиоза:
«Я вас послушаю, мне интересно, но только не трогайте
меня, не задавайте вопросов
и не просите делать какие-то
бесполезные работы».
3. Неинтересные
учебники
Требования
учителей
учиться и работать на уроках,
основываясь на информации в учебнике, становится
невозможно и неинтересно
выполнять.
4. Устаревшая система
образования
Угнетает форма подачи
информации на уроках, которая не меняется из года в год.
Поэтому сейчас в 11 классе
некоторые «ученики» предпочитают не появляться на
«ненужных» уроках.
5. Масса
Учителям уже все равно,
стараешься ты или нет в конце 11 класса. Возможно, они
не хотят (или не могут) видеть
учеников как личностей, которые могут достичь чего-то
самостоятельно.
6. Хобби
Хобби в 11 классе – это
роскошь. Я пытаюсь заниматься любимым делом,
но это получается плохо,

7. Плохое
самочувствие
На сон времени остаётся
не очень много. Сплю в основном по 5 часов, из-за этого
я часто просыпаю, чувствую
себя с каждым днём хуже,
мой внешний вид оставляет желать лучшего, хорошо,
если успею голову помыть (я
не шучу!).

8. Нехватка
движения
От спортзала пришлось
отказаться (хорошо, что абонемент закончился – нет никакого соблазна).
9. Частые перемены
настроения
Огромное
количество
проблем из-за отсутствия
сна… В таком режиме становится тяжело держаться
на позитивной волне. Но я
стараюсь...
Честно говоря, я стала
остро ощущать, что я лишаюсь своего настоящего ради
своего будущего. Я молодец,

конечно, но это неправильно! Я даже не успеваю жить
в настоящем! Я в постоянном движении, изучении,
чтении... Это здорово, но не
тогда, когда ход событий не
зависит от тебя и ты не можешь его контролировать!
Ты просто ДОЛЖЕН, иначе
все пойдёт не по той траектории (знаю ли я вообще,
чего сейчас по-настоящему
хочу?). Иногда мне кажется, что лучшее занятие на
свете – это сон и просмотр
фильмов… Но это не то,
ради чего я родилась, и я в
этом уверена!

Итоги обучения в 11 классе
1. Проблемы со здоровьем
2. Апатия. Нежелание делать вообще что-либо.
3. Потеря мотивации (ради чего все эти мучения?)
4. Отсутствие понимания, почему школа – это
натаскивание на экзамены, а не получение новых
знаний и развитие личности.
5. Потеря интереса к обучению.
6. Ощущение утраты собственного «я»
Что будет дальше? Я не знаю!
Возможно, в этой статья я все сильно преувеличиваю,
но подросток не был бы подростком, если бы не
преувеличивал свои проблемы. Будущим
одиннадцатиклассникам могу дать только
1 совет: крепитесь!

Запретные
темы

Фото из личного архива Анны Быстрицкой
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Я пишу эту статью в самолете, который летит в Грузию.
Я оказалась тут в надежде на
какое-то время отсрочить
подготовку к ЕГЭ, бессонные ночи, сами экзамены,
нервотрепку и как следует
отдохнуть на заслуженных
весенних каникулах, получить заряд энергии и вдохновения от пребывания в
новом месте.
Зачем я все это пишу?
Просто потому что я устала от жизни в 11 классе. Это
мой крик души! Я устала от
постоянных напоминаний,
что через n-ое количество
дней будет мой первый и самый сложный экзамен – литература, а потом через
день – остальные 4 предмета. Устала от потока информации, которую я ОБЯЗАНА
знать, иначе провалю экзамены, не получу аттестат и
никуда не смогу поступить…
Моя статья должна была
быть не про мои проблемы,
но я думаю, что я не единственная, кто со всем этим
сталкивается, поэтому решила выговориться от лица
всех моих друзей по несчастью.
Знаете, что можно назвать
более серьёзной проблемой,
чем усталость, нескончаемая
зубрежка и прорешивание
вариантов ЕГЭ? Потеря своей
личности. Если вы не очень понимаете, о чем я, то значит, вам
либо повезло, либо вы просто
ещё не побывали в 11 классе!
В потоке рутинных обязанностей трудолюбивого подрост-

тяготит груз непрорешанных
вариантов и непрочитанной
литературы для ЕГЭ... (я ещё
умудряюсь как-то читать.
Взяла с собой в самолёт «Войну и мир» (представляете,
какая я самонадеянная!).

Аня Быстрицкая

Часть 2
«Будь проще, и будь что будет»
30.04.19
Сейчас я лечу обратно в
Питер. Я отдохнула… Как это
получилось? Я отключила
мозг, перестала беспокоиться и просто наслаждалась
поездкой. Это короткое приключение помогло мне понять, ради чего нужно учиться и постоянно развиваться.
Изучая грузинскую культуру,
я столкнулась с тем, что мне
не хватает знаний истории,
чтобы понимать все, что говорит гид. От этого мне стало
немного стыдно и обидно за

саму себя, за свое отношение
к уроку истории. А ведь все
это так интересно!
Кроме того, отпустив ситуацию, я поняла, что экзамены – это не то, из-за чего
стоит переживать. «Я не
сдам, я не поступлю!» Если
хочешь – сможешь, если хочешь – сделаешь все, что в
твоих силах, и никакие препятствия не смогут тебе помешать! Это очень простая
истина…

В 11 классе нужно перестать накручивать себя, пора
осознать, что наступила
взрослая, осознанная жизнь,
когда ты сам определяешь,
что тебе нужно, как этого
достичь и ради чего ты это
делаешь. Самое главное – не
зацикливаться на экзаменах,
как на самом сложном и важном во всей подростковой
жизни испытании. Дальше
будет еще сложнее и еще интереснее, я уверена!
Анна Быстрицкая, выпускница
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самых первых страниц мы начали задаваться вопросами,
что такое школа и какое место она занимает в нашей
жизни. Лиза Иванова, замечательный корреспондент нашего
журнала, проделала огромную работу: опросила ребят
из разных параллелей, обработала результаты, создала
диаграммы…
Советую
присмотреться
к
этим
диаграммам
повнимательнее. Возможно, именно в них заключены ответы
на поставленные нами вопросы. К примеру, мы видим, что с
каждым годом детям все больше нравится ходить в школу,
вот только не за знаниями, а за общением с друзьями, а к
11-му классу такая цель, как учеба, вообще исчезает. И чем
ближе выпускной класс, тем менее популярной становится
идея о переходе на домашнее обучение. Поразительно,
какая огромная разница между мнениями 9-го и 11-го класса
на этот счет!
Не верите? Смотрите, сравнивайте и анализируйте сами!

Свобода читать

Кл

Школьники о школе

Читаете ли вы программные произведения?
70%

67%

Да
Нет
Иногда

55%
35%
20%
10%

9

31%

9

20%

11

57%

50%
40%

Да
Нет
Иногда

24%
10%

9

10

11

47%

Чем вы занимаетесь
в «свободное» от
учебы время?
Если бы вам
предложили перейти
на домашнее
обучение, вы бы
согласились?
В опросе принимали участие
84 лицеиста из 9-11 классов

70%

46%

35%

Да 10

Нет
ответа
нет
ответа

да

надо

другое

Надо
Учиться
Общаться
Другое

67%
33%
иногда

0%

20%
3

0%
0
нет

Нет

иногда

Иногда

отдых
спорт
самообразование
творчество
9
работа
да другое
нет
не знаю

учиться

да

нет

нет
Нет

общаться

нет ответа

20%

10%
нет ответа
Нет
ответа

другое

22% 14%

да

надо

54%

43%

больше 10 часов

10

другое

нет

да

47%
27

25%
14
да

Да

иногда

10%

28%
16

нет

Нет

иногда

Иногда

другое
самообразование
отдых
спорт
10
творчество
да работа
нет
не знаю

10%

Не знаю

47%

от 5 до 10 часов

7%

Нет

Надо
Учиться
Общаться
Другое

10%

73%

Да

11%

нет ответа

Да
11

учиться

нет
Нет

общаться

нет ответа
Нет
ответа

другое

0%

больше 10 часов
9
другое
да
нет

20%

нет

19%

от 5 до 10 часов

да

Читаете ли вы художественную
литературу вне программы?

19%

да

93%

Сколько времени
вы тратите на школу
вместе с ДЗ?

11

10%

7%

Зачем вы ходите
в школу?

80%

10

общаться

Да

Да
Нет

40%

20%

учиться

0%

Прогуливаете
ли в школу?

11

69%

60%
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Нет
нет

10

80%
12

Читаете ли вы каждый день?

18

надо

нет ответа

33%

Да
да

10%

10

нет

20%

20%
13%

53%

Нравится ли вам
ходить в школу?

9

20%

80%

другое

11
да

нет

иногда

50%
5

да

нет

Да

27%

40%
4

10%
1

иногда

Нет

Иногда

отдых
самообразование
работа
спорт
11
творчество
да другое
нет
не знаю

0%
10%

29%

Не знаю

9%

больше 10 часов

90%

Нет

64%

от 5 до 10 часов

61%
Да

Надо
Учиться
Общаться
Другое

Да
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Нет

Не знаю

Исследование провела Елизавета Иванова, ГФМЛ №30

Нешкола

Учиться... не в школе? Возможно!

Интересный факт, говорящий в пользу домашнего
обучения: моя собеседница
сумела успешно перейти
из первого класса в третий
(она освоила нужную программу всего за месяц: ей
дали пройти тест, по итогам
которого перевели сразу же
в третий).

М

ногие подростки, когда встают рано утром, чтобы идти в школу, думают о том, как
же легко живется тем, кто обучается дома. Но для обучения дома должны быть
веские причины, кроме того, у такого вида образования есть свои подводные камни.
Поэтому на вопрос о том, можно ли избежать обязанности ходить в школу, большинство
родителей отвечают уверенным «нет». Но как же быть, если ребенку необходимы
особые условия обучения или он очень много времени уделяет спорту? Я знаю ответ –
идти на домашнее обучение.

Каждый человек должен сам решать, как и ради
чего ему жить: кто-то мечтает стать великим ученым
и идет в профильный класс,
а кто-то – спортсменом и
переходит на семейное обучение, меньше везет тем,
кто не может выбирать и вынужден перейти на домаш-

нее обучение по состоянию
здоровья. Так или иначе, в
результате любого обучения
аттестат ученик получит, отличие будет лишь в количестве и качестве приобретенных им знаний!
Елизавета Иванова,
ГФМЛ №30

Нешкола

Существует четыре вида домашнего обучения
Фото: Алина Пруживина, 11 «В»

Надомное обучение
На него уходят дети с серьезными
заболеваниями,
им предоставляется возможность получать образование
дома под контролем учителей из школы, в которой учится ребенок. На практике это
означает, что к ученику приходят учителя почти по всем
придметам несколько раз в
неделю. Однако такой вид
обучения имеет огромный
минус: ученик плохо социализируется, в будущем у него
могут возникать проблемы в
общении.
Семейное обучение
Надомное обучение часто
путают с семейным, которое
доступно всем желающим,
на него обычно уходят те,
кто профессионально занимается спортом, играет на
музыкальных инструментах,
нуждается в особом подходе
или просто не успевает посещать школу. В таком случае
ответственность за обучение
на себя берут родители – ребенок будет учиться дома.
Правда, несмотря на это, ему
придется приходить в школу,
чтобы сдавать различные работы и получать отметки.
Экстернат
Еще одна форма получения образования – экстер-

Учеба в домашних условиях

SF 2019
Лицей №64
Санкт-Петербург

В

се знают, что уже с восьмого класса лицеисты учатся шесть дней в неделю. Но почемуто мало кого интересует, устраивает ли это расписание школьников.
Что вы выберете:
пятидневку
(7 уроков) или
шестидневку
(6 уроков)?

43%

нат. Обычно дети, которые
стремятся окончить школу
экстерном, посещают специальные классы несколько
раз в неделю и проходят
программы двух лет обучения за один. Это сделано
для того, чтобы у них было
больше времени для самостоятельного изучения материала и подготовки к экзаменам, потому что на экстернат
часто уходят после 9 класса,
за год осваивают программу
10 и 11 классов и сдают ЕГЭ.
НО! Эта форма обучения доступна не в каждой школе,
придется переводиться в
специальную!

Дистанционное
обучение
Существует еще одна
(наименее распространенная) форма получения образования дома – это дистанционное обучение. В нашей
стране оно медленно развивается и поэтому пока практикуется только в частных
школах. Ученик получает задания в электронном виде и
выполняет их на компьютере,
знания получает из видеоуроков, посещение школы в
таком случае вообще необязательно, а общение с учителями происходит редко и
только по видеосвязи.

А вот слова девочки, которая учится в 9 классе на семейном обучении: «Я перешла на домашнее обучение для того, чтобы больше времени уделять спорту. Мне нравится такая форма
обучения, потому что дома я могу проходить больше, чем в школе, так как в школе тратится
много времени на зачитывание оценок и налаживание дисциплины. Учиться дома – гораздо спокойней, а минусов в таком обучении лично я не вижу. Учиться мне несложно, я прихожу в школу,
беру задание и выполняю его. Как правило, я получаю только положительные отметки. Однако высыпаться по утрам все равно не успеваю, потому что уже с самого утра должна бежать
на тренировку».

Какое время начала
занятий вы бы выбрали?
8:30

9:00

31%

5 дней
6 дней

Из первых уст

20

Быть субботе или не быть?

10:00

39%

57%

Что вы выберете
факультативы или
домашнее задание?
Без факультатива
С факультативом

52%

48%

30%
А я вам точно скажу – не
устраивает!!! Главная проблема в том, что вместо двух выходных остается один, и его
хочется провести дома, отсыпаясь перед предстоящей
учебной неделей, а не занимаясь выполнением бесконечного количества домашних заданий!!!
И тут я задалась вопросом, возможно ли изменить
расписание таким образом,
чтобы ученикам хватало времени и на учебу, и на себя, и
если да, то как такое расписание должно выглядеть.
Результаты опроса показали, что больше половины
опрошенных хотело бы учиться с 9:00 пять дней в неделю,
занимаясь
дополнительно
на факультативах. Несмотря
на то что они проводили бы
в школе дополнительно 2-3

часа ежедневно, у них появилось бы огромное преимущество – отсутствие домашнего
задания (дополнительные занятия, то есть факультативы,
дают возможность отказаться
от домашних заданий, сохранив успеваемость на том же
уровне, оставив при этом время для хобби!)
Я решила узнать у директора нашего лицея – Прокофьевой Т. М., в чем причина
того, что мы учимся 6 дней в
неделю, и возможно ли в будущем перейти на пятидневку.
Как выяснилось, по нормам СанПиН*, допустимая недельная нагрузка (при пятидневке) не должна превышать
33-34 академических часа.
А минимальная загруженность старшей школы в нашем лицее составляет 36 часов, так как у нас профильное

образование и при меньшем
количестве занятий мы бы
не уложились в программу.
Из всего этого следует неутешительный вывод: на данном
этапе переход на пятидневку
невозможен! Но Татьяна Михайловна заявила, что если в
нормах СанПиН появятся изменения, которые позволят
перейти на новый режим, то
лицей сразу же воспользуется этой возможностью.
Анастасия Горкина, 9 «Г»
*Санитарные правила и
нормы
(СанПиН) – нормативные акты, устанавливающие
критерии безопасности и безвредности для человека факторов окружающей его среды и
требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. (Педагогический
терминологический словарь).
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школа исчезла? и..?

Публикуем несколько работ, которые показались
нам наиболее интересными.

Мы попросили семиклассноиков и выпускников
поразмышлять о том, ЧТО ТАКОЕ НЕШКОЛА.

ского языка, и мой
вот мой совет:
просто завтракайте перед школой или берите еду с
собой. Иначе все оценки
пойдут коту под хвост!
Кирилл Мунтэ, 7 «В»

КО
л

е

Н

ешкола –
это время, когда ты
сбрасываешь с себя оковы учения и
впадаешь в праздность и
лень. Ты спишь, играешь,

не

ш

халяву. Для меня же будет
лучше, если я буду больше
знать и развиваться, хорошо
говорить и выступать…
Ответственность
В вузе я и только я беру
на себя ответственность за
получение знаний, участие в
дополнительных вузовских и

задают на тему определенных фильмов: об актерах,
о продюсерских кинокомпаниях, периодах развития
кино… Но я теперь воспринимаю доклады как точку
роста в профессии, а не

невузовских мероприятиях.
При этом есть разные способы учиться. Можно просто ходить на все занятия, а можно
пропускать пары, можно пропускать пары и участвовать
в вузовских мероприятиях

нешкола – океан счастья!

е

я дальше получал плохие
оценки, а потом всю неделю
исправлял их. Но самое главное, я остался голодным!
Я искренне хочу, чтобы это
сочинение дошло до директора и он исправил проблему с
буфетом. Сейчас я пишу это сочинение сытым на уроке рус-

ко
л

В этот день я немого проспал и решил позавтракать в
школе на второй перемене.
Но нас задержали после урока, и, когда я пришел в буфет,
у меня сложилось впечатление, что вся школа решила
позавтракать. Я простоял
всю перемену в очереди и
в итоге опоздал на урок. На
уроке уже шла проверочная
работа, и когда я пришел, я,
естественно, не успел ее написать, и мне поставили неудовлетворительную оценку.
И так прошел весь мой день
в школе… Например, на третьей перемене я опять хотел
поесть, но теперь работал
только один буфет и очередь
удвоилась! Это было ужасно –
все толкались… И угадайте
что? Я снова опоздал на урок
и получил еще одну плохую
отметку. В общем, я не вижу
смысла рассказывать, как

неш
ко

Автор рисунка: Мария Машкова, 7 «Г»

Автор рисунка: Полина Чарикова, 11 «Б»

директору
на заметку

н

и
ик

Развитие
Так, например, каждый
день я получаю совершенно новые для себя знания в
абсолютно новой сфере. В
школе другое – там каждый
год в «11-й раз» повторяют
одно и то же.
У меня появилось место,
где изучают кино. Об этом я
могла только мечтать! Смотреть фильмы на парах? Легко! У нас бывает всякое.
Бывает даже, что
пары отменяют
и всех собирают в киноконцертном
зале на мастер-класс
с почет-

ным деятелем культуры и
кино. Недавно к нам приходили Александр Адабашьян
и Александр Михайлов, например!
Все, даже английский,
направлен на то, чтобы мы
развивались именно в нашей специализации. Домашние задания, доклады часто

сколько захочешь, без
ограничений. Тебя опьяняет это чувство свободы…
Но что это? К тебе пришла мама и просит помочь
по дому и сделать уроки!
Ты впадаешь в глубокую

депрессию. Чувство экстаза
пропадает, ты трезвеешь.
Но если ты сделаешь все
быстро, то снова можешь
погрузиться в океан безделья. Хотя правильнее сказать не в океан безделья,
а в океан счастья и занятий любимыми делами. Ты
погружаешься в мир книг,
игр, сериалов, в время все
идет и идет. Не успеешь
глазом моргнуть – уже вечер! Пора спать, а завтра на
место твоего главного друга нешколы приходит твой
главный враг и недруг –
школа, который каждый
день тебя убивает, но его
приспешник – мама – каждый день тебя воскрешает,
чтобы снова отправить на
смерть!
Максим Тарнопольский , 7 «В»

с официальной служебной
запиской. А можно успевать
все и сразу, как пытаюсь делать я. Каждый выбирает
себе путь сам под свою ответственность, это мне и нравится.
Сейчас у меня уже 2 начатых документальных проекта, волонтерство, чирлидинг,
на носу фестиваль ПитерКиТ; 3 конференции, 5 мастер-классов, которые я хочу
посетить в рамках фестиваля.
За плечами 5 докладов, шоу
талантов «Первые шаги», более 50 просмотренных фильмов за 2 месяца, в общем,
активностей мне хватает: так
вузовская жизнь становится
в разы интереснее. А главное – я учусь учиться!
Нешкола
Я начинаю понимать, зачем нужен вуз: он даёт новый
мир, который ты сам создаёшь, потому что вуз – это не
Школа. Тебя никто не знает,
у тебя нет репутации, нет
никаких ярлыков. Жизнь – с
чистого листа! С близкими по
духу людьми, которые готовы
покорять вершины продюсерства вместе со мной!
Анна Быстрицкая,
выпускница 2019 года
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Если бы не было общеобразовательных учреждений,
то мы бы были вынуждены
вернуться к средневековой
системе образования: родители бы занимались общим
образованием ребенка до
10 лет. А позже отдавали его
к какому-нибудь мастеру в
помощники для получения
специального образования.
На мой взгляд, обыкновенная школа – все-таки наиболее оптимальная
форма обучения на данный
момент. Но я все же не буду
терять надежду на изобретение вакцины.
Станислава
Сенько, 7 «А

Автор рисунка: Мария Машкова, 7 «Г»
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Автор рисунка:
Алина Пруживина, 11 «В»

же два месяца я учусь
на «Продюсерстве» в
самом лучшем месте – в
Санкт-Петербургском государственном институте
кино и телевидения. Это
творческий вуз, где мне
открываются
возможности, которых не могло
быть в школе.

Автор рисунка: Мария Машкова, 7 «Г»

нашей школе все не
так просто. Во-первых,
она очень большая и давно переполнена. Поэтому
у нас постоянные очереди в буфете, иногда ты
просто можешь остаться
голодным. Однажды такое случилось со мной.

Автор рисунка: Матвей Минин, 6 «Б»
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выполнение проектов. В общем, являются учеными. Но,
к сожалению, такой вакцины
все еще не существует...
Поэтому мне пришлось
придумывать еще один вариант, более реалистичный,
но менее оптимистичный.

и
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Но вряд ли хоть кто-нибудь задумывался, что бы он
делал, если бы школа действительно исчезла! Многие
сразу бы ответили: «Играть,
валяться на кровати, рисовать, в общем, жить в свое
удовольствие!» Но если хорошенько разобраться в
себе, то можно понять, что
скоро все это «ничегонеделание» наскучит, да и элементарно знать, как писать и
считать, тоже бы не помешало. Тогда возникает мысль
об альтернативе обучения в
обычной школе, например,
я их вижу пока только две, о
них сейчас и расскажу.
Неосуществимый сейчас,
но возможный в недалеком
будущем вариант в стиле
Кира Булычева: по достижении 7 лет детям вводят

несколько специальных вакцин, в которых заложены все
знания по тому или иному
предмету. Время, которое
освобождается от уроков и
домашних заданий, дети тратят на постановку различных опытов, экспериментов,

ль

аверное, каждый человек хоть раз в жизни мечтал, чтобы школа
вдруг, ни с того ни с сего,
исчезла.

шко

Н

В универе лучше!

История друзей, которые стали
настоящей семьей

Нешкола

В

начале года наша школьная команда по баскетболу «БК 64» участвовала в
школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет», где заняла второе место! С чем мы их
еще раз и поздравляем!!! Но, создавая эту статью, я не хотела, чтобы она содержала
информацию только о том, какие ребята молодцы, что заняли 2 место, и на этом
все. Их игра, их сплоченность и история каждого из ребят заслуживает отдельного
внимания. Из этой статьи вы узнаете историю нашей школьной баскетбольной
команды и погрузитесь в мир товарищества, настоящей мужской дружбы и веры
друг в друга!

В этом году организация
команды сильно отличается
от организации предыдущих лет. Вот что рассказал
капитан команды Алексей
Прутовой (11 «В»): «Я пришел на первую тренировку,
захожу в зал, а там что-то непонятное творится: огромное количество людей,
много новичков. И, когда
мы сыграли в первый раз, я
увидел в этих новичках потенциальных игроков».
Большой вклад в объединение команды внесли
тренер Крылова Наталья
Николаевна и выпускники

2013 года Алексей Петров и
Виктор Поздняков. Выпускники в этом году часто посещали матчи ребят, помогали
прогрессировать команде.
Благодаря им в команде постоянно говорили про мотивацию, а также произошло
очень важное разделение
ролей: «У нас очень много
людей на площадке, на
скамейке, и каждый представляет собой индивидуальность, каждый в чем-то
горазд и нам надо было это
использовать.
И вот я (капитан) каждому в личных сообщениях

написал, что надо делать на
площадке, над чем нужно
поработать. Все согласились, и с этого момента мы
начали работать еще усерднее». На момент финала
ребята были максимально
организованы, каждый заряжал друг друга.
«В итоге я понял: если все
сделать от души и так, чтобы
всем было интересно, чтобы каждый хотел достичь
общей цели, то, возможно
очень многое. Не только на
баскетбольной площадке,
но и за ее пределами».

Общаетесь ли вы за пределами зала?
Да, конечно. Не со
всеми, потому что
разные интересы, но
со многими. И это распространяется на все: от простых
каких-то диалогов до помощи в учебе. И это благодаря
тому, что в этом году собрался невероятно хороший и душевный состав.
Рома Правдин, 11 «Г»

Да, общаемся, ведь
команда не ограничивается играми. Команда – в первую очередь –
это друзья.
Максим Веткин, выпускник
Да. Мы всё время
встречаемся на переменках и иногда
общаемся. Но на площадке
мы большая семья!
Арсений Краснов, 10 «В»

Так как некоторая
часть команды – это
ребята из параллели
11 классов, то мы достаточно
часто общаемся. С ребятами
помладше мы видимся только на переменах в зале, но
всегда здороваемся и также
весело проводим время.
Валя Кузнецов, выпускник

Нешкола

Какая атмосфера царила в команде?
Со стороны команды поддержка ощущалась достаточно сильно, когда со скамьи запасных тебе кричат:
«Нормально, нормально,
сейчас получится», – это
очень сильно стимулирует, и после неудачи ты не
чувствуешь вины и не перестаёшь играть с нужной
отдачей, а продолжаешь
выкладываться по максимуму.
Кирилл Лазебный, 10 «Г»

В команде поддержка была на совсем
другом уровне, нежели от болельщиков. Я думаю, все слышали нашу кричалку, звучащую во всех игровых перерывах. Если кто-то
ошибался или не знал, что делать, то всегда мог обратиться к более опытному игроку
или к нашему тренеру Наталье Николаевне. И в ответ он
всегда получал, улыбку и подробный ответ на вопрос.
Валя Кузнецов, выпускник

Все переживали друг
за друга. Так как я
первый раз играл
за лицей, то мне была крайне необходима поддержка.
И ребята мне её дали. Спасибо им большое.
Арсений Краснов, 10 «В»
Конечно. Командный
дух был на высоте.
Отдельно я бы хотел
поблагодарить капитана, который повышал настрой всей
команде.
Юра Джатиев, выпускник
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Помогала ли поддержка
БОЛЕЛЬЩИКОВ?
Да, конечно, помогла, даже такой маловажный факт, что
матчи проводились в другой школе, давал понять,
что люди, которые приходили на них, не просто зашли между переменами от
нечего делать, а именно
приехали ради того, чтобы
нас поддержать. И это правда очень помогало и мотивировало!
Рома Правдин, 11 «Г»

Ребята, которые приходили на игры, очень
круто заряжали. Осознание факта, что друзья увидят
то, что мы наработали за время
тренировок, очень радовало!
Максим Веткин, выпускник
Да, безусловно. Было
приятно, что в школе
столько небезразличных ребят, которые поддерживали нас на протяжении всего
турнира!
Кирилл Шивов , выпускник

Всем, кто приходил
на игры, большое невероятное баскетбольное СПАСИБО!!! Но когда ты
на площадке, то думаешь только об игре! Главное – не облажаться перед зрителями...
Гордей Бабич, 10 «В»

Наталья
Николаевна –
лучший тренер

Будешь ли ты следить за успехами лицейской
баскетбольной команды после окончания школы?
Я очень надеюсь на
это, потому что те,
кто приходил практически на все игры, были
выпускниками прошлых лет.
И именно они давали советы, болели и сопереживали
нам. И это, я считаю, очень
круто! Мечтаю, чтобы и я после своего выпуска посещал
школьные матчи и помогал
ребятам!
Рома Правдин , 11 «Г»

Наталья Николаевна
мне как вторая мать.
Человек, с которым
я всегда могу поговорить по
душам, даже не на тему баскетбола. Очень благодарен
и обязан.
Леша Прутовой, выпускник

Безусловно, наш тренер Наталья Николаевна – самый опытный человек, знающий о баскетболе больше, чем мы все
вместе взятые. Она раздает
указания на игру и дает некий
настрой на начало игры. Но
вот на площадке наши тренеры – это наш капитан Лёша и
Кирилл Лазебный. Леша всегда знал, как поднять командный дух и замотивировать ребят на победу. Перед каждой
игрой в раздевалке он говорил нам те слова, от которых
мурашки шли по коже и хотелось побеждать. Кирилл Лазебный – самый опытный
игрок нашей команды, потому что он занимается профессионально и не раз побеждал на соревнованиях, и, насколько я знаю, является чемпионом России! Всей тактикой
на площадке во время игры
управлял Кирилл. Он принимал важные и быстрые решения, которые приносили свои
плоды.
Валя Кузнецов, выпускник

Не люблю загадывать на будущее,
жизнь очень изменчива и непредсказуема. Но
думаю, что да, школа-мой второй дом, и я не знаю, смогу ли
бросить наших малышей.
Кирилл Шивов, выпускник

Нешкола

Думаю, да, что ребята, которые остались,
могут создать серьезные проблемы для других команд!
Леша Прутовой, выпускник

Почему ты решил
заниматься баскетболом?

Кто для вас тренер?
Знаете, когда я пришел на первую тренировку, Наталья Николаевна сказала мне: «Ты
хоть что-то умеешь в баскетболе?» И я с уверенность сказал «ДА», но до сих пор не
понимаю, что во мне есть
баскетбольного! Она прекрасный тренер, достойный
победы на КЭСе, она всегда
остается главой нашей команды! Но у нее есть прекрасный, так скажем, заместитель – Леша Прутовой, он
фанатик своего дела, который никогда не предаст баскетбол, свою команду. Без
него будет очень сложно. Он
лучший капитан, который у
меня был...
Гордей Бабич, 10 «В»

Конечно, я буду следить за командой
в последующие годы, потому что ребята, которые пришли только в это
году, уже играли в сборной
школы, и тот уровень, которого они достигли от сентября и до начала соревнований (ноябрь), меня просто
шокировал! И мне хочется
видеть, как они будут развиваться дальше.
Валя Кузнецов, выпускник

Наталья Николаевна –
тот самый человек, который из кучи оболтусов каким-то чудом слепил команду. Та, кто разрешит не пойти на физкультуру, если не хочется. Та, кто может на игре сказать:
«Мне нечего вам говорить, и
так нормально играете, идите!»
Омид Хасезаде, 10 «В»
Безусловно, Крылова
Наталья Николаевна –
лучший тренер, который помогал нам во всем и
поддерживал в моменты разочарований.
Максим Веткин, выпускник
Наталья Николаевна –
это человек с большой
буквы. Именно она дала мне толчок, благодаря которому я сейчас играю в школьной команде по баскетболу.
Она очень открытая, общительная и иногда в меру строгая.
Очень хочется сказать ей гигантское спасибо за то, что она
сделала для меня.
Арсений Краснов, 10 «В»

История о том, как я
начал заниматься баскетболом, очень забавная. До этого я профессионально занимался футболом
довольно большой промежуток времени (8 лет), и, когда
перешел в новую школу, я попал, наверное, в наилучший
класс и благодаря двум парнишкам – Андрею Московкину
и Арсению Краснову пошел на
баскетбол. Придя на тренировку, я, если можно так сказать,
влюбился... ну не в Наталью Николаевну, а в баскетбол!
Гордей Бабич, 10 «В»

Баскетбол для меня всегда был, если так можно сказать, второстепенным видом спорта, я всегда любил футбол. Но в школе
ситуация была такой, что
все сводилось к баскетболу. Ребятам нравился этот
вид спорта, была школьная
команда, которая регулярно участвовала в районных
соревнованиях. Поэтому я
тоже решил присоединиться к ребятам.
Яша Полтораков,
выпускник

Вообще, я не планировал заниматься баскетболом. Все произошло очень спонтанно. В
конце 9 класса я начал приходить на переменах в зал и
просто бросать мяч в кольцо.
И как-то так получилось, что
Леша, заметив мой интерес к
этому виду спорта, пригласил
меня на тренировку. После
первой тренировки я открыл
для себя баскетбол, он просто
затянул меня, и с того момента я старался как можно чаще проводить время с мячом.
Вот так, потихоньку я начал
все больше и больше играть,
пока не стал частью команды.
Дело в том, что у каждого человека должно быть занятие,
во время которого он мог бы
отдыхать. Для меня это занятие – баскетбол, благодаря которому я могу освобождать свои мысли после тяжелого дня. Поэтому я никогда не жалел и не буду жалеть
времени, которое я потратил
на тренировки.
Саша Щербин, выпускник
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«Smart Holidays»:
проведем каникулы с умом!

Чем состав команды этого года отличается
от предыдущих?

Я могу назвать только отличие нашей
команды от команды прошлого года, так называемой «БК 64 v.1». В этом году много молодых ребят, которые принесли в нашу команду новые элементы игры,
тактики.
Валя Кузнецов, выпускник

Могу с уверенностью
сказать, что команда
поменялась за этот
год. Одна из причин в том, что
в прошлом году я и многие
другие, еще не совсем осознавал своих действий и не понимал, чего хочу. Но в этом году
все изменилось, ведь мы стали старше и стали четко ставить перед собой цели. А вторая причина – это наш капитан. Леша сделал все, что было
в его силах, чтобы мы показали наш уровень игры. Он всегда был озабочен нами, волновался, переживал, показывал,
что и как мы должны делать.
Именно благодаря Леше у команды появилось сильное желание выиграть.
Саша Щербин, выпускник

Команда этого года,
насколько я знаю,
является сейчас самой большой за последнее
время. Также очень примечательно, что, хотя и скелетом
команды являются одиннадцатиклассники, ребята из 10,
9 и даже из 8 классов активно
тренируются вместе с ними и
готовы побеждать.
Рома Правдин, 11 «Г»

К

ак известно, в нашей школе проводится много мероприятий, которые помогают
ученикам разнообразить внеурочную жизнь. В 2018 году 10 классы запустили проект
«Smart Holidays». По сути, это развлекательная программа для тех ребят, кому нечем
заняться на каникулах.

С чего все началось?
В 10 классе у нас появился новый предмет – «Индивидуальный проект». Там
объясняли, как писать и защищать итоговые проекты.
А еще – предложили попробовать создать проект нового мероприятия и защитить
именно его. Идея провести
умные каникулы понравилась многим ребятам, мы собрались вместе и разделили
обязанности.

Идея провести
умные каникулы
понравилась
многим ребятам,
мы собрались
вместе и
разделили
обязанности

В каком направлении команде надо прогрессировать?
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Надо научиться
чувствовать и читать мысли друг
друга. Мы должны стать
машиной, в которой каждый чётко знает свою роль
и взаимодействует с другими компонентами.
Дима Виноградов, 9 «В»

Я считаю, что команде надо набраться
уверенности и понять, как устроен настоящий
баскетбол, где есть множество тактик и комбинаций.
И как только это произойдет, прогресс не заставит себя долго ждать.
Саша Щербин, выпускник

Команда должна именно «вырасти», повысить общий уровень игры и ее понимания.
У нашей баскетбольной команды большое будущее,
особенно если пришедшие ребята будут с таким
же усердием и ответственностью тренироваться не
только у Натальи Николаевны, но и самостоятельно,
что очень важно.
Кирилл Шивов, выпускник
Мы надеемся, что, прочитав эту статью, вы смогли посмотреть на ребят не только как на
спортсменов из баскетбольной команды, но и как на членов большой семьи, которых объединяет любовь к баскетболу. Было очень интересно услышать их истории и узнать мысли
каждого. Желаем ребятам успехов, а выпускникам – не забывать родные стены лицея!
Автор материала: Елизавета Муратова, выпускница; Фото: Мария Петрова, 9 «А»

«Выкрутасы» на «Умных каникулах»
Что и как
планировалось?
Получилось 4 блока: настольные игры, интеллектуальные игры, спорт и квест. Правда,
команда организаторов оказалась небольшой – примерно
десять человек. На подготовку
ушло около месяца. Я работала
над интеллектуальными играми и квестом. Работа не очень
сложная, но пришлось подойти
серьезно: мероприятие хотелось сделать интересным.

Фото: Виктория Козлова, 11 «Б»

Игроки
команды
должны сейчас прогрессировать в первую очередь лично, т.к. сезон закончился и теперь нужно работать над индивидуальными качествами, а перед
началом следующего сезона
уже склеивать все воедино и
работать над тактическим составляющими баскетбола.
Валя Кузнецов, выпускник

Мир
проектов

Фото: Виктория Козлова, 11 «Б»

Ну, во-первых, в этом
году нас стало больше, чем раньше.
Во-вторых, мне кажется, что в
этом году мы работали одной
командой. Как никогда сплотились и выходили на площадку, как будто это наша последняя игра.
Арсений Краснов, 10 «В»

Участники «Smart Holidays» 2019

Как прошло?
«Smart Holidays» состоялись! Проводили мы их в первые три дня осенних и весенних
каникул. В первый день пришедшие ученики смогли почувствовать себя участниками
телешоу, поучаствовать в спортивной эстафете, представить
себя в роли бизнесменов и просто поиграть в настольные игры
и волейбол. Во второй день
программа мало отличалась от
первого дня, а в последний день
был квест. Он был посвящен
Хеллоуину. На мероприятие
пришло немного людей, но вместе с организаторами получилось порядка 20 человек. Мне
кажется, это произошло потому,
что рекламы было мало...
А что дальше?
В этом учебном году мы снова провели «Smart Holidays». Мы
тщательно продумали программу и сделали всё возможное,
чтобы завлечь как можно больше людей. И у нас получилось!
Пришли чуть меньше сорока
человек, и все остались довольны! Мы планируем сделать это
мероприятие традиционным в
нашем лицее.
Татьяна Бахтина,11 «Б»
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Я нашла свое дело

Нешкола
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В планах было получить
работу на бирже труда. Туда
я устроилась, потому что
хотела занять себя чем-то в
первую половину лета. Меня
взяли на озеленение Приморского района. Каждый
день я должна была заниматься прополкой клумб –
работа простая, по графику, ездить далеко не нужно.
Но каждый день был для меня
испытанием: я человек активный и общительный, мне не
хватало контакта с людьми,
различных встреч. Мне хотелось быть в постоянном движении… Короче – не любила
я эту работу!
К счастью, эта работа оказалась не единственной в это
лето! Сестра пригласила меня
участвовать в организации
конкурса красоты на самой
масштабной автомобильной
выставке – Royal Auto Show,
которая проходила в конце
июля в Экспофоруме. Подготовка конкурса заняла
достаточно длительное время – 5 месяцев. В обязанности организаторов входит
поиск партнёров конкурса и
согласование с ними условий
сотрудничества, обновление
программы, разработка с дизайнером логотипа конкурса,

брендволла, а также дизайна
футболок для конкурсанток,
проведение кастинга, помощь в постановке творческих номеров, организация
примерок для показов, набор визажистов и стилистов
на дни мероприятия, работа
с видеографом, фотографом,
составление текста для ведущего и, конечно же, контроль
за проведением самого мероприятия…
И вот именно этим я была
готова заниматься целыми
днями! Хорошо, что к этому
времени июнь прошел и с
первой работой было покончено! Я могла наконец-то
полностью погрузиться в организацию конкурса.
Хотя и тут меня ждали испытания – через несколько
дней я уезжала в поход. Пока
у меня была связь, я работала
везде: в поезде, в горах, на водопаде. Ведь до мероприятия
оставалось меньше месяца,
а дел было на все три. Когда
я вернулась домой, до конкурса оставалось 5 дней! Я
еле-еле успела провести последние встречи, забрать подарки от партнёров, купить
короны, дописать текст для
ведущего, составить бланки
для жюри и… Мероприятие

За работой
прошло на достойном уровне! Хоть я и была выжата, как
лимон, но я не хотела, чтобы
конкурс заканчивался, ведь
мне так понравилось заниматься организацией!
Все, что мне оставалось
делать, – это сидеть и мечтать
о том, чтобы меня приглашали работать на мероприятиях. Прошло 3 недели, и (о
счастье!) мне предложили
работу на главном BBQ – фестивале страны – Smoke&Fire.
С раннего утра и до позднего
вечера я 2 дня находилась
на Севкабеле и решала организационные задачи. На каждом мероприятии они свои,
ведь где-то ты ведёшь ивент
от начала и до конца, а где-то
ты управляешь рабочим процессом только в дни мероприятия. На этом фестивале я
отвечала за монтаж площадки. В моем подчинении было
12 рабочих, деятельность
которых я координировала.
А когда площадка была смонтирована, мне поручили инвентаризацию и упаковку
реквизита для транспортировки оставшихся хозтоваров на склад.
Через несколько дней
планировалось еще одно мероприятие, и я сказала, что

на различных мероприятиях вместе с прекрасными
людьми! Я выкладывалась
на 200%, домой приходила
поздно вечером и абсолютно
без сил, но от одной мысли о
том, что завтра я вернусь на
работу, я как будто заново
рождалась!
Ни разу я не пожалела,
что согласилась на эти предложения. Разные люди, разные графики работы, разные
правила… Неизменным оста-

валось только одно – моё
желание работать. Именно
по этой причине я получала
удовольствие от того, чем занималась. А самое главное –
я нашла дело, которым готова
заниматься постоянно!
Летний опыт дал мне понять одну важную вещь –
идти работать нужно только туда, куда хочешь ты сам.
И нужно любить своё дело,
ведь только тогда у тебя все
будет получаться!
Анастасия Лебедева, 11 «Г»

Мир
проектов

А я – свое хобби
У

всех свое понимание слова НЕШКОЛА. У кого-то это танцы, у кого-то прогулки с
друзьями, а у меня – еще одна школа! А может быть и не школа, а табор лисицоборотней, или поместье французского королевского рода, или вообще абсолютно
новый мир, созданный парой людей! Я говорю о ролевых играх живого действия.
Если вы не знаете, что это
за диковинка такая, то представьте театр, где все люди
(игроки) – это актеры. Они
сами создают своих персонажей и их историю, сами
делают антураж и костюмы,
максимально вживаются в
роль. Сценарий и реплики
тоже создаются игроками,
причем не заранее, а по ходу
действия!
Ролевые могут быть с любым сюжетом, количеством
людей и длиться они тоже могут разное количество времени. Лично я обычно езжу на
игры по вселенной, созданной Джоан Роулинг. Да, про
того самого Гарри Поттера.
Однако за основу наших игр
взята только предыстория
событий, описанных в книгах,
а также система устройства
волшебного мира. Сюжет
кардинально отличается от
оригинала, благодаря усилиям Мастеров и игроков, которые вместе творят новый
мир.
Мастера – это люди, которые создают саму игру и
делают все, чтобы она случилась. Они обычно набрасывают примерный сюжет («сце-

Фото предоставлено Ириной Боцкиной, 11 «В»
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Настя Лебедева в перерыве между работой на
Royal Auto Show

Фото из личного архива Анастасии Лебедевой, 11 «Г»

Фото из личного архива Анастасии Лебедевой, 11 «Г»

ето – прекрасное время, которое каждый ученик может потратить на отдых,
посвятить прогулкам с друзьями или поездке в лагерь. Каждому своё, а я вот решила
поработать.

готова там работать. Спустя 3
дня я уже ехала в музей Стрит
Арта на Festival Mini. На этот
раз мне нужно было составить списки приглашённых
гостей и во время проведения фестиваля следить за
тем, чтобы не было проблем
как на входе на мероприятие
для людей, так и на въезде
для машин. А вечером помочь с демонтажом.
Мои мечты стали реальностью: я начала работать

Палочки вверх!
нарий», как я уже сказала,
создают сами игроки, но им
же надо от чего-то отталкиваться), они назначают даты
игр, выбирают площадку, а
также собирают деньги. Да,
большинство игр – это удовольствие платное, но цены
обычно обоснованны. Да и
ездят туда не маленькие дети,
а в основном взрослые. И не
безумные, как принято думать о ролевиках, а абсолютно вменяемые, адекватные и
не одинокие. Просто у людей
хобби оригинальное.
У многих игр есть возрастные ограничения: играть

можно с 16-ти или 18-ти лет.
Конечно, бывают и исключения. Я вот считаюсь ролевиком уже 4 года: на свою первую игру я поехала в 13 лет. За
это время я познакомилась со
многими интересными людьми (некоторые из них стали
моими хорошими друзьями
и в реальной жизни), а также
приобрела опыт и знания в
разных сферах жизни.
Возможно, моя нешкола немного мешает школе,
но, кто знает, какая из них
окажется важнее. А вы как
думаете?
Ирина Боцкина, 11 «В»
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Рейтинг сериалов
согласно опросу
лицеистов

В

последнее время все чаще в интернете читаю мотивационные посты, статьи, списки,
наставления. Для любого дела надо себя мотивировать, куда без этого!

Что может мотивировать?
Пример других: если ктото смог, то и я смогу
К этому пункту относятся
и книги, и фильмы, и музыка,
и многое другое. Во всем этом
мы видим пример поведения,
которое приводит к желаемым
для нас последствиям. Чужой
пример (может, и вымышленный) показывает нам, что наше
желание осуществимо, а значит, можно начать действовать.

Дисциплина
Она, скорее, не побуждает к действию, а просто позволяет выполнять его на
регулярной основе, вырабатывая привычку. А так как
привычка – это устойчивая
связь между нейронами мозга, то мозг сам вас автоматически мотивирует, потому
что так привык.

Фото: Алина Пруживина, 11 «В» ; Анна Ткаченко, 11 «В»

Нешкола

Ищите мотивацию!
Вдохновение
Очень сильной мотивацией является вдохновение. Это сильный душевный
порыв, из-за которого все
кажется легким и достижимым. Но при этом он и
самый скоротечный, и непредсказуемый.
Ульяна Нечаева, выпускница

1. «Наруто»
2. «Игра престолов»
3. «Доктор кто»
4. «Теория большого
взрыва»
5. «Воронины»
В опросе принимали
участие 100 человек
школьного возраста

Смотрите ли вы
сериалы?
Да

Да

Нет

Нешкола

Нет

19%

А как поддерживали мотивацию
и вдохновение великие люди?

81%

Фридрих
Шиллер

Александр Сергеевич
Пушкин

Бенджамин
Франклин

Сальвадор
Дали

Немецкий поэт. Не
мог писать, если
в ящике его стола
не было… гнилых
яблок.

Солнце русской поэзии. Любил во время
работы пить лимонад.

Ппрезидент США. Славился любовью к горячим ваннам. В ванне
Франклин предпочитал работать.

Испанский художник. Уверял, что пятиминутный сон освежает, вдохновляет
и дарит потрясающие видения.

Еще одну серию и... спать
П

осле огромного количества статей, посвященных активной внешкольной
деятельности наших учеников, у читателей журнала могло сложиться впечатление,
что школьники почти не появляются дома. Что ж, может быть, так оно и есть… пока не
наступает время выхода в эфир новой серии любимого сериала!
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Что же нас, школьников,
погрязших в уроках и подготовке к экзаменам, привлекает в мире многосерийных
фильмов?
Нельзя отрицать, что в обществе подростков сериалы

всегда являются актуальной
темой для разговора. Обсуждение новых серий непрерывно ведется, а такие Интернет-ресурсы, как YouTube,
переполнены свежими трейлерами, которые набирают ты-

сячи просмотров. Сообщение
о том, что ты любишь смотреть
в свободное время, может
стать отличным началом приятной беседы, задать ей нужное направление. Спор о том,
какой персонаж тебе симпати-

чен, может затянуться и перерасти в философскую беседу
о том, как следует поступить в
той или иной ситуации, в спор
об идеалах и принципах. Но
любим мы сериалы не только
за возможность обменяться
мнениями и подискутировать.
Основой любого произведения
киноискусства
является, конечно, сюжет!
Насыщенность каждой серии, удержание зрителей в
напряжении, интригующая
концовка, множество неожиданных поворотов… Создатели сериала знают, как
заставить нас посмотреть
следующий, а за ним и еще
один эпизод!
Еще одно преимущество
сериалов – это краткость
каждого эпизода. Час – вот
сколько длится стандартная
серия в наши дни. Плюсом
это является для нас, постоянно занятых учеников: мы, к
сожалению, частенько не можем позволить себе устроить
дома двухчасовой киновечер. Я, признаюсь, сама смотрю по эпизоду каждый день
после школы, и этого мне

вполне хватает, чтобы отдохнуть от учебы.
Но главное в современных сериалах – это мысль,
идея. В них затрагиваются
самые разные социальные
проблемы: проблемы расизма или жестокости в школе,
проблемы несчастливой семейной жизни или произвола властей. Вопросы, которые поднимаются в сериалах,
даже комедийных, всегда актуальны и активно обсуждаются в обществе.
Во многих фильмах раскрываются темы неразделенной любви или, наоборот,
счастливых отношений. Такие
темы всегда будут вызывать
отклик в сердцах смотрящих,
ведь они никогда не исчерпают себя и останутся интересными для любого поколения
зрителей. И только попробуйте сказать, что никогда ничего подобного не смотрели!
Однако, сколько бы хорошего я ни говорила о сериалах, хочу вас предупредить,
что перебарщивать с ними
все же не стоит: слишком легко стать сериально-зависи-

мым. Сколько людей на моей
памяти теряли всякий интерес к окружающему миру в
момент выхода очередной
новой серии! Дела отложены,
встречи отменены - и вперед,
к экрану! Тут нужно уметь видеть эту тонкую грань между
желанием и потребностью,
интересом и зависимостью.
Не попадитесь на удочку,
знаю, это легко!
За свою жизнь я, как и многие из вас, посмотрела большое количество сериалов и
не собираюсь отказываться
от такого удовольствия. И
если меня спросят, почему,
то я легко отвечу: сериалы не
только волнуют меня своим
сюжетом, не только цепляют
интересными персонажами,
но и заставляют задуматься
о важных жизненных вопросах, почувствовать себя в
роли главного героя. Смотря
сериалы, я учусь на чужих
ошибках и набираюсь опыта.
Ну и, не буду скрывать, люблю
я временами попереживать
за чьи-нибудь судьбы! А вы
почему смотрите сериалы?
Анна Ткаченко, 11 «В»
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Стоит ли игра свеч?
В

нашем районе есть спортивная школа, в которой ребята и живут, и учатся(все,
наверное, видели юных велосипедистов на углу Богатырского и Камышовой?).
Я решила узнать, каково это, когда ты всегда под присмотром и вся жизнь расписана по
минутам? Стоит ли ради успехов в спорте идти в подобное место? Стоит ли игра свеч?

Анастасия Куценко
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«Я занималась и до сих
пор занимаюсь спортом.
Сюда мне нужно было пойти,
чтобы больше тренироваться. Здесь есть план занятий,
в котором и для учебы, и для
тренировок выделено определенное время. В общем,
ради удобства.
Плюсов такого образования однозначно больше, чем
минусов. Плюсы: совпадает
время учебного и тренировочного процесса, все подстроено под спортсменов. Минусы

можно найти, только если к
чему-то сильно придираться.
Между
преподавателями(тренерами) и ребятами
отличные отношения. Учителя всегда охотно идут тебе
навстречу. Они становятся
родными людьми.
В школе много хороших
ребят-спортсменов, все понимают друг друга и всегда
готовы прийти на помощь.

Они (педагоги)
становятся
родными
людьми
Насколько мне известно,
в школе можно жить по желанию. Это удобно для ребят
из других городов. Я же жила
дома.
Во всем остальном это
обычная школа: вас возят на
экскурсии, устраивают различные праздники, развлекательные программы. Уровень
образования в интернате тоже
не отличается от других школ,
и требуют с тебя абсолютно
также. С рук тебе там точно
ничего не сойдет!
Я вставала где-то в 7:308:00 утра, шла на первую тре-

нировку, затем ехала в школу;
завтрак, уроки, обед, потом
опять уроки; полдник, следующая тренировка, после шла
домой, ужин, дз и, наконец,
свободное время. Ребята, которые жили в интернате по
выходным ходили в кафе, кино(по возможности) и делали
домашнее задание.
Мне нравилось жить такой жизнью – не могу выделить что-то одно, но в школу я однозначно ходила с
удовольствием. Помню, что
больше всего мне нравилась
биология, история и английский.
С родными я виделась
утром, вечером и в выходные
дни (как я сказала ранее, я
жила дома).
Первое время мне, наверное, было тяжелее всего найти общий язык с одноклассниками. Это связано с тем,
что я люблю отстаивать свою
точку зрения, и бывало, что
меня не понимали.
В этой школе я училась с
начала 7 класса до середины
8. Мне очень нравилось здесь
учиться. И все же самым главным моим достижением я
считаю отбор в команду, в которой я нахожусь сейчас.
Меня мотивируют результаты и предстоящие соревнования.

Отзыв о 357 школе на сайте otzovik.com
«Школа-интернат № 357 – не только место, где можно выучиться, это – второй дом.
В основе обучения здесь лежит не просто освоение предмета, а грамотно поставленный
процесс воспитания и развития учащихся в комфортной психологической обстановке.
Благодаря своей автономности, школа-интернат № 357 «Олимпийские надежды» может
принять жителей других регионов. Проживание под одной крышей с педагогами-воспитателями дает возможность ребятам находиться под круглосуточным наблюдением, ощущать заботу взрослых. В такой школе каждый будет чувствовать себя комфортно, даже
вдали от дома».
Если бы сейчас передо
мной стоял выбор, то, зная,
как проходит обучение, я бы
выбрала интернат не задумываясь
Я считаю, что если ты занимаешься спортом в команде «Олимпийские надежды»,
то, без сомнения, нужно идти
в эту школу – она замечательная. Помимо всех плюсов, которые я перечислила ранее,
там очень вкусно кормят! :)
Это очень хорошее место для
спортсменов.»
Выслушав свою собеседницу, я вздохнула с облегчением. Оказалось, все не
так страшно, как я подумала
вначале: режим дня включает
тренировки, ты находишься
в окружении друзей, и тебя
при этом вкусно кормят!
Гарантии достижения
всех желаемых результатов
школа, конечно, не дает. Но,
если ты знаешь, что хочешь
связать свое будущее с профессиональным спортом, стоит рискнуть. Рискнуть ради
получения нужного объема
знаний и навыков, знакомства с новыми людьми, у которых интересы совпадают с
твоими, ради нового опыта!
Вероника Гаврилова, 11 «А»

Р

Полное название

ГБОУ школа-интернат № 357
с углубленным изучением
физической культуры «Олимпийские надежды»

Год основания

2000 год

Классы

С 6 по 11

Количество
обучающихся

Прогулки по
приморскому
району

Основное общее
образование - 100
Среднее общее
образование - 54

Адрес

Ул. Савушкина, д. 134, к. 4.

Адрес (велобаза)

Богатырский пр., д. 59, к. 1

Сайт

олимпийскиенадежды.рф
Фото из сети Интернет

Получить ответы на эти
вопросы оказалось совсем
не просто… На официальном сайте школы, кроме информации для родителей и
различных документов, я ничего не нашла. Попытка договориться с администрацией
учебного заведения – прийти и поговорить с ребятами
лично, задать им вопросы
и услышать все «из первых
уст» – закончилась неудачей.
Мне отказали, ссылаясь на то,
что у ребят строгий график и
свободного времени для интервью не найдется. И только
благодаря социальным сетям
я нашла девочку, которая помогла мне во всем разобраться. Кто же может лучше рассказать о школе, чем человек,
который там учился.

Урок в спортшколе

Фото из личного архива Анастасии Куценко

Фото из личного архива Анастасии Куценко

Прогулки по
приморскому
району

На старте

Сухие цифры. Ничего личного

едакция журнала общими усилиями рассчитала
старшекласснику для жизни. Вот что у нас получилось:

время,

необходимое

Школа = Уроки + ДЗ + Подготовка к экзаменам + КВН (общественная деятельность) = 9 + 8 + 4 + 4 = 25 (ч)
Нешкола = Сон = 3 (ч)
Сутки = Школа + Нешкола = 28 (ч)
Ответ: школьнику нужно 28 часов в сутки, чтобы успеть все…
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