
Лицей №64

SEMPER FELIX
Ж И В И  Н А  П О З И Т И В Н О Й  В О Л Н Е

№1 (29), ноябрь, 2019 год

Дано: 
ABCD A1B1C1D1   – школа

Найти:   
 V нешкола – ?

ТЕМА НОМЕРА:

НЕШКОЛА

Учиться... не в школе? Возмож
но

! –
 с

тр
.2

0

Лы
ж

ня
 б

ез
 л

ы
ж

 –
 с

тр
.4

Я
 н

аш
ла

 с
во

е 
де

ло
 –

 с
тр

.3
0

М
ы

–это история. А
 наш

и 
истории–это м

ы
 – стр.12

П
ро

ве
де

м
 к

ан
ик

ул
ы

 с
 у

м
ом

! –
 с

тр
. 2

9



2 3
SF 2019

Лицей №64
Санкт-Петербург

SF 2019
НЕШКОЛА

Куратор проекта
Зайцева О. В.

Технический куратор
Переверткин В. Н.

Главный редактор
Алиса 

Иоронен

Автор обложки
Алина

Пруживина

Компьютерная  
верстка

Вероника
Гаврилова

Анастасия
Горкина

Алиса 
Иоронен

Арина 
Лебедева

Иван
Морозов

Дмитрий
Нитро

Фотографы

Мария
Петрова

Алина
Пруживина

Фотографы 
телестудии 
«Школьная 

планета»

НАд журНАлом
рАбоТАли

Корреспонденты

Анна 
Быстрицкая

Вероника 
Гаврилова

Анастасия 
Горкина

Елизавета 
Иванова

Ульяна 
Нечаева

Анна 
Ткаченко

Внештатные
корреспонденты

Татьяна 
Бахтина

Ирина
Боцкина

Марина
Захарова

Александр
Косницкий

Анастасия
Лебедева

Кирилл
Мунтэ

Елизавета
Муратова

 
Станислава

Сенько 

Максим
Тарнопольский

НАд журНАлом
рАбоТАли

досКА
почеТА

Вопросы
редАКТорА
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ПобеДитеЛи и Призеры оЛимПиаД

содержание

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.

В поисках ответа

Нижний ряд слева направо: Данилевская Мария, 11 «В»; Рефицкая Дарья, 9 «В»; Амплитова 
Полина, 11 «А»; Симонова Яна, 11 «А»; Кустова Елена Аркадьевна, учитель математики.

Верхний ряд слева направо: Яновер Юлия, 11 «Б»; Глухова Марина, 10 «А»; Ерёмина  
Анна, 11 «В»; Михайлов Борис, 9 «А»; Агаркова Ирина Геннадьевна, учитель географии.
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английский язык
район: 5 город: 3
астрономия
район: 2
биология
район: 5 город: 1 Россия: 1
география
район: 4 город: 1
Химия
район: 13 город: 4
Химия и биология
город: 2 Россия: 1
Химия и физика
Россия: 1

математика
район: 27 город: 6
информатика
район: 7 город 1
обществознание
район: 1 Россия: 1
Физкультура
район: 5  город: 1
изо
район: 2
история
район: 1
Литература
район: 1

Программирование
район: 3 город: 1
русский язык
город: 1
русский язык и литература
город: 1
технология
район: 1 город: 1
Физика
район: 7 город: 2
Экономика
район: 4  город: 3

В 2018-19 учебном году победителей и призеров олимпиад оказалость так много, 
что наш журнал просто не смог вместить их имена. Поэтому мы представляем вам 

статистику.

Вы когда-нибудь замечали, 
сколько времени в вашей 

жизни занимает школа?

А стоит ли 
школа 

потраченных
на нее сил?

А нешкола?
А что
такое 

нешкола?

А есть ли
она 

в Вашей
 жизни?

А вам 
это

надо?

А можно ли 
проводить 

нешколу 
в школе?

А как 
школа 

связана 
с нешколой?

А что, 
собственно 

говоря, лучше?

Ищите 
ответы 
вместе 
с нами!

Ищущая ответы
Алиса Иоронен, 11 «Б»
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ВзГляд 
В прошлое

ВзГляд 
В прошлое

лыжня без лыж

Первое потрясение я испы-
тала, 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 лы-
жами, которые едва достают 
мне до плеч: у остальных сна-
ряжение было подходящим.

Дальше – больше. Опустим 
то, что оделась я тоже не совсем 
правильно (вещи должны быть 
плотными и непромокаемы-
ми, то есть не стоит повторять 
за мной и надевать школьные 
брюки!) и что палки у меня так-
же оказались короткими (спа-
сибо Насте Лебедевой, она от-
дала мне свою запасную пару!). 
Это все ничего, пережить  

Безобидная, обещающая 
быть весёлой лыжня превра-
тилась в игру «найди смазку 
для лыж». Я решила не сда-
ваться и начала опрашивать 
каждого (да-да, каждого!) 

реди за кашей и чаем. Да, на 
«Лыжне России» подкармли-
вают участников. На полевых 
кухнях можно получить еду по 
специальным талончикам, вы-
данным на финише!

 Несмотря на трудности, с 
которыми я столкнулась, лыж-
ня мне понравилась. Уже нахо-
дясь на трассе, я решила, что 
раз уж я во что-то ввязалась, 
то нужно идти до конца! Чув-
ство вызова, который я себе 
бросила, помогало мне полу-
чать удовольствие, и имен-
но поэтому я очень рада, что 
согласилась поехать. Мне так 
понравилось стоять на лыжах, 
что на следующих выходных 
мы с подругой поехали катать-
ся уже вдвоем. Вывод, который 
я делаю из этой горе-поездки: 
лучше согласиться на что-то 
новое, необычное и попытать-
ся проявить себя, чем наотрез 
отказаться. Если у вас всё по-
лучится – здорово! Если же 
нет – ваша копилка забавных 
историй точно пополнится!  
Я знаю, о чём говорю! 

анна ткаченко, 11 «В»

В 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...

день рождения? участвуй в конкурсе!

Редакция «Semper Felix» 
каждый год участвует в фести-
вале-конкурсе детской прес- 
сы Дворца творчества юных 
«Чтоб услышали голос по-
коления». В этот раз дата 
проведения конкурса выпа-
ла на мой день рождения –  
13 апреля!

Я была фотографом на-
шей команды, поэтому во-
лей-неволей находилась в 
гуще событий. Конкурсанты 
репетируют приветственное 
выступление? А я уже тут как 
тут! Начался мастер-класс по 
рекламе? Самое время соби-
рать материал!

Скучать мне не давало и 
отдельное задание для фото-
графов: нужно было предо-
ставить 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 ту-
ристами из Словакии, а для 
«Космоса» – искать зеркаль-
ные поверхности, отражаю-
щие небо. Старания мои не 
прошли даром – жюри выде-
лило мои фотографии среди 
прочих!

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 сво-
бодной минуты, и, следова-
тельно, я не могла скучать! К 
тому же мне было очень при-
ятно, что журнал, сделанный 
нами в этот день, получил ди-
плом второй степени. Я была 
бы рада отметить свой следу-
ющий день рождения так же!

алина Пруживина, 11 «В»

раз в год каждый человек отмечает свой день рождения. отмечает по-разному: кто-
то  – 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?

усПеХи реаДКции
Semper Felix

В 2018-2019

Редакция Semper Felix 
в 2018-19 учебном году 
заняла II место во Всерос-
сийском конкурсе «Изда-
тельская деятельность 
в школе» в номинации 
«Молодёжный журнал»,  
I место в заочном туре 
фестиваля-конкурса дет-
ской прессы «Чтоб услы-
шали голос поколения» 
и получила диплом 3 сте-
пени в номинации «Экс-
пресс-выпуск» в очном 
этапе этого конкурса.

проезжающего мимо о её на-
личии. Я буквально останав-
ливала людей на ходу, задавая 
им один и тот же вопрос: «Из-
вините, а у вас есть парафин?» 
Но его ни у кого не оказалось, 
и мне пришлось тащить себя 
на руках всю эстафету... Хоро-
шо ещё, что со мной были под-
руги, 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 присо-
единилась к остальным ребя-
там, которые уже стояли в оче-

Уже находясь на трассе, я решила, 
что раз уж я во что-то ввязалась, то 

нужно идти до конца! 
можно! В конце концов, оказа-
лась 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 лег-
кая паника… Началась гонка. 
Я стала отставать… Прикла-
дывая то же количество уси-
лий, что и другие, я ехала в 
несколько раз медленнее! За-
мучила отдача! Классный руко-
водитель помочь мне не смог: 
мазь держания у Ольги Влади-
мировны была, но не на такую 
температуру!
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Сборная лицея по лыжам 

Праздник за работой

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

Фото на тему «Космос», отмеченное жюри фестиваля
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Хоть этот фестиваль му-
зыкальный, ребята стараются 
разнообразить свои «номе-
ра», сделать их более яркими. 
Так, мой 10 «А» подготовил не 
только песню Леонида Утесова  
«В землянке», но и стихотво-
рение Константина Симонова 
«Жди меня, и я вернусь…». 

Чаще всего классы высту-
пают в полном составе, но в 
этот раз были некоторые ис-
ключения. Например, от на-
шего класса выступали только 
8 человек, включая меня (не 
потому, что другие не хоте-
ли: так было задумано!) Был 
момент, когда в микрофон 
говорила я одна! Я никогда 
не забуду этого ощущения: 
ты стоишь на сцене и пони-
маешь, что сотни глаз смо- 
трят именно на тебя, все слу-
шают только тебя. Для меня 
было важно, чтобы каждый, 
сидящий в зале, почувство-
вал тепло нашего выступле-
ния. И как же было приятно 
видеть, что многие ветера-

Традиции верны

В нашем лицее накануне Дня Победы традиционно проводится фестиваль военно-
патриотической 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 за-
помнились выступления па- 
раллели 10 классов и заверша-
ющая фестиваль песня один-
надцатиклассников. Очень не-
ожиданным показался выбор 
песни 10 «Б» классом: ребята 
исполнили народную ита-
льянскую песню «Белла чао». 

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 Але-
ниной, это было очень 
эмоционально и красиво. 
Ребята исполняли песню Ва-
силия Паршуты «Месяц май».  
А 10 «Г» класс вышел на сце-
ну 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 выступлени-
ем ребята смогли достучаться 
до сердца каждого!

Мне кажется, что фести-
валь военно-патриотической 
песни – одна из важнейших 
традиций нашего лицея, ко-
торая, хочется верить, сохра-
нится надолго.
Вероника гаврилова, 11 «а»

лицей помнит!

В прошлом учебном году 
наш лицей присоединился к 
проекту. Принять в нем уча-
стие могли ребята изо всех 
классов. Для этого нужно 
было написать эссе о своих 
предках-героях (участниках 
Великой Отечественной во-
йны, фронтовиках и труже-
никах тыла) и прикрепить к 
нему фотографии и докумен-
ты. Многие откликнулись на 
предложение – и совместны-
ми усилиями детей и взрос-
лых была создана книга «Бес-
смертный полк»!

Наша книга «Бессмертный 
полк» – это книга о Героях Ве-
ликой Отечественной войны, 
предках учащихся и учителей 
лицея 64. Она посвящена 74-й 
годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов. 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 ко-
торой присутствовали офи- 
циальные лица: А. А. Горшеч-
ников, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга 6-го созыва, Кузь- 
мин В. В., советник депутата  
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 6-го со-
зыва, Есипов И. И., советник 
главы администрации При-
морского района. От имени 
председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петер-
бурга В. С. Макарова дирек- 
тору ГБОУ лицей 64 Т. М. Про-
кофьевой, учителям и школь-
никам, принявшим участие 
в работе над книгой, были 
вручены благодарственные 
письма.

Книга памяти – наш вклад 
в общее дело по сохранению 
памяти о наших дедах и пра-
дедах, бабушках и прабабуш-
ках, подаривших нам побед-
ный май. Для нас, живущих в 
21 веке, Великая Отечествен-
ная война – это героическая 
история нашей страны, исто-
рия, которую нельзя забывать. 

Кабинет 
воспитательной работы

Проект «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. 

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 – ав-
торы рисунков в 3 главе)

3 составителя:
М. В. Возненко, заместитель 

директора по ВР, Н. В. Платонова, 
педагог-организатор, Анастасия 
Сайгина, ученица (в 2019 г – уче-
ница 9 «Б» класса)

8 корректоров:
учителя русского языка и 

литературы: А. М. Антропова,  
А. Н. Гусачева, И. В. Дорожко-
ва, 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 под-
держке депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
6-го созыва А. А. Горшечникова.

ВАхТА 
пАмяТи

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

10 «Б» с песней «Белла чао»
 на итальянском языке
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Witamy w Polsce
оКНо

В мир
оКНо

В мир

Усталые, потрепанные 
долгой дорогой, мы прибыли 
в Познань. Однако нам сразу 
дали понять, что наши стра-
дания окупились: в аэропор-
ту нас встретили радостные 
русскоговорящие учителя и 
общительные ученики. Сме-
ясь, мы поехали в школу, где 
нас накормили ужином, по-
знакомили с директором и 
педагогическим составом. 
Заселили нас в несколько 
роскошных квартир в центре 
города. Мальчикам досталась 
огромная 2-х этажная квар-
тира с небольшой кухней и 
гостиной. Утомленные поезд-
кой, мы быстро разложили 
свои вещи и легли спать.

Следующие дни прошли 
быстро, радостно и неза-
метно. Встретившись с уче-
никами, мы пообщались и 
подружились. После вместе 
отправились на уроки, где 
ученики рассказывали нам 
о своей нелегкой школьной 
жизни, показывали классы, 

Признаться 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 ча-
сто проводились увлекатель-
ные уроки: мы смогли узнать 
много нового об истории 
Польши и даже об истории 
семей некоторых учеников. 
Мы тоже не остались в дол-
гу – рассказали полякам о 
жизни в России и своих соб-
ственных семьях.

Вдоволь нагрызшись грани-
та 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 ко-
ролей внутри и даже побыва-
ли в роли гончаров и пекарей: 
учились делать горшки и выпе-
кать традиционное познанское 
лакомство – святомартинский 
рогаль.

Не обошлось и без раз-
влечений. Несколько раз мы 
ходили за покупками в боль-

В ПоЛьше 
трижДы

Наши лицеисты система-
тически ездят в Польшу по об-
мену. Каждый выезд посвящен 
какой-либо теме.

2017
«Танец и его роль
 в жизни»

2018
«Малая родина»

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

уроКи ПрошЛого
В НастоЯщем

Группа учеников 10 классов 
лицея в 2019 приняла участие 
в обмене с лицеем № 11 г. По-
знани (Польша) по теме «80 лет 
начала II мировой войны: уроки 
прошлого в настоящем». Поль-
ские лицеисты были на Ладоге 
и Дороге жизни, возложили 
цветы к памятнику героическим 
защитникам Ленинграда. 

Наши ученики зажгли све-
чи на захоронениях советских 
солдат, посетили места бывших 
концлагерей на территории 
Польши. Память о войне объе-
диняет наших и польских уче-
ников в желании не допустить 
её повторения.

Эмма Николаена Лобанова, 
учитель английского языка

шие торговые центры, побы-
вали и на рынке, где я, ма-
стерски торгуясь с абсолютно 
не говорящим по-английски 
продавцом через калькуля-
тор, смог сбить цену на нуж-
ный мне товар почти в 2 раза! 
Один вечер целиком был по-
священ боулингу, а под конец 
поездки состоялась гранди-
озная дискотека, на которой 
отжигали все, начиная с уче-
ников и заканчивая нашими 
учителями.

Время пролетело неза-
метно. Совершенно нео-
жиданно подкрался день 
расставания. Торжественно 
было объявлено о заверше-
нии нашей программы. Ди-
ректор произнес вдохновля-
ющую речь и пригласил нас 
приехать в следующем году. 
Мы обменялись контактами 
с новыми друзьями и, уста-
лые, но довольные, отпра-
вились домой, надеясь на 
новую встречу…
александр Косницкий, 11 «б»

ВзаимоВыгоДНый обмеН
Проект польско-российского обмена молодёжи проходит под руковод-

ством 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 финансирова-
ние 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 поль-
ской школы и лицея вместе посещают различные мастер-классы, достопри-
мечательности 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 школа-
ми, учителями, посещение уроков. Живут и польские, и российские ребята в 
костелах, однако, по традиции, семьи польских школьников на один день при-
глашают учеников нашего лицея в гости. Данный проект позволяет ребятам не 
только познакомиться с культурой Польши и России, но и потренировать ан-
глийский 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
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Ребята собираются готовить традиционное познанское лакомство

Центральная площадь 
Познани

Прогулка по городу

Лицеисты у старой ратуши
(сейчас – музей истории)
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НоВосТи
письмо из прошлого

Петляя по извилистым 
дорожкам парка, мы вышли 
к зеленому двухэтажному 
домику. Мы зашли внутрь, 
поднялись по лестнице и 
прошли по коридору с бе-
лыми стенами. На стенах 
висели картины. В малень-
кой комнате с большим 
окном стоял макет с вулка-
ном и динозавриками, на 
стеллажах – поделки. Но мы 

День знаний – важное событие для каждого школьника. многие лицеисты, помимо 
праздничных линеек, посетили различные места нашего города. Наш класс поехал в 

цПКио на «творческую дачу».
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пошли дальше. Нас ждал 
мастер-класс «Традиции 
письма».

Нас встретила женщи-
на-преподаватель. Она рас-
сказала 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 гу-
синые! Сначала мы попро-
бовали писать на бумаге, 
потом – на кальке. Кстати, 
выяснилось, что гусиное 
перо пишет жирно, а сталь-
ное тонко.

Еще на столе лежали об-
разцы письма, написанное в 
них было похоже на содержа-
ние писем XIX века. Там были 
письма для мамы, папы, под-
руги. Нам предложили самим 
попробовать написать пись-
ма, похожие на эти. 

Я написала стальным 
пером письмо для моей 
подруги Маши! А еще мы с 
одноклассницами пытались 
ставить кляксы, но не полу-
чалось! Потом мы посушили 
письма феном и нам разда-
ли по конверту с сургучной 
печатью!

Нам очень понравилась 
«Творческая дача» и ма-
стер-класс!

марина захарова, 5 «а»

В «обнимку» с мопедом

Время близилось к полу-
ночи. Наряд ДПС нес службу 
на шоссе в спокойном райо-
не рядом с лесопарком. Вдруг 
взгляд инспектора Петрова 
привлекла фигура подрост-
ка, который вынырнул из 
квартала, примыкавшего к 
шоссе, и двинулся к лесопар-
ку. 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 доку-
менты!

Когда 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…

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

То, что парень катил мо-
пед, а не ехал, бывалого 
ДПСовца не смутило. В пути 
всякое бывает – может, по-
ломка… А вот то, что незна-
комец ночью шел в лесопарк, 
насторожило. Не лучшее вре-
мя для лесных прогулок!

Незнакомца догнали. 
Инспектор представился и 
спросил:

 Помощь не нужна?
Парень не реагировал ни-

как, продолжая идти.
Далеко собрались? – спро-

сил инспектор. 
В ответ незнакомец бро-

сился на него с кулаками. Но 
лейтенант среагировал бы-
стро, да и напарник оказался 

рядом, и на руках подростка 
тут же защелкнулись наруч-
ники. При обыске у парня 
не нашлось документов: ни 
на транспорт, ни удостове-
рявших личность. Не было 
и ключа к мопеду. Зато на-
шлись кусачки и обломок  
напильника…

«Мопед, скорее всего, уг-
нан», – решили сотрудники 
ДПС. И тут же рация сообщи-
ла: со двора одного из жи-
телей поселка угнан мопед. 
Стало ясно, почему незнако-
мец не ехал на мопеде – было 
нечем завести…

ставителя власти «в связи 
с исполнением им своих 
должностных обязанностей». 
Как выяснилось позже, угон-
щик был нетрезв. А это об-
стоятельство отягчает вину. 
Согласно статье 23 УК РФ – 
 «Лицо, совершившее престу-
пление в состоянии опьяне-
ния… 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 че-
тырнадцати! Видимо, Ивано-
ву Д. придется заканчивать 
обучения на зоне….  

Ребята! Помните о необхо-
димости соблюдать закон!

алла Леонидовна 
макеева, валеолог

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.

сургуч – окрашенная 
плавкая смесь, состоя-
щая из смолы.  

Индийское изобрете-
ние, которое благодаря 
Испании стало известным 
в Европе в средних веках. 
Грубый сургуч использо-
вался для запечатывания 
винных бутылок и варе-
нья, более мелкий – для 
запечатывания докумен-
тов.

безопАсНАя 
дороГА

5 «А» в ЦПКиО после мастер-класса
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проФессия: 
учиТель

проФессия: 
учиТель

Почему Вы решили 
стать учителем? и как Вы 
попали в наш лицей?

Я не собиралась стано-
виться учителем. Я не пони-
мала, куда поступать после 
окончания 10 класса. Я была 
отличницей, поэтому выби-
рать профессию мне было 
труднее, чем многим моим 
одноклассникам: школьные 
предметы я знала почти оди-
наково хорошо. Правда, фи-
зика давалась плохо, так что 
технические вузы были для 
меня закрыты. На филфак 
идти не хотела, потому что 
там одни девицы учатся. Ме-
тодом исключения я выбрала 
историю. Конкурс был 15(!) 
человек на место – я схва-
тилась за голову… но сдала 
экзамены и поступила. Поч-
ти… Меня спасло собеседо-
вание. Когда меня спросили: 
«если Вы по распределе-
нию после обучения попа-
дете 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 государствен-
ного университета Уфы, ду-
мала, что никогда не пойду 
работать в школу. И окончила 
университет с красным ди-
пломом. К тому моменту Со-
ветский Союз уже успел раз-
валиться, многие партийные 
работники пошли служить 
туда, где была стабильность: 

мы – это история.  
А наши истории – это мы

оксана 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? 

в школы и в институты. По-
этому место историка я не 
нашла – пришлось вести анг- 
лийский язык в той же шко-
ле, где училась. Английский 
я знала неплохо: в свое вре-
мя получила удостоверение 
университета о дополнитель-
ной профессии, позволяю-
щее работать переводчиком 
и преподавать.

Потом я два года вела 
физкультуру, ведь помимо 
всего прочего, имела спор-
тивный разряд по волейболу, 
который позволял мне вести 
физкультуру (к слову о жизни 
вне школы: я успевала зани-
маться всем, что мне было 
интересно!)

Потом, когда освободи-
лось место историка и дирек-
тор спросила, нет ли у меня 
знакомого, кто мог бы по-
дойти, 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 по-
шла работать в другое место: 
занималась рекламой, рас-
пространением рекламных 
материалов на телевидении, 
радио, в газетах.

Потом был переезд в Пе-
тербург, школа, в которой я 
задержалась на 10 лет, потом 
Галина Ивановна предложи-
ла мне место в нашем лицее.

что для вас значила 
школа (когда вы в ней учи-
лись) и что она значит для 
вас сейчас (с точки зрения 
учителя)?

В школе тогда и сегод-
ня мы проводим большую 
часть своей жизни. Когда я в 
ней училась, для меня были 
важны друзья. Училась по 
необходимости, потому что 

не хотела расстраивать ро-
дителей.

Учились мы в «после-
брежневское» время, вре-
мя Черненко, Горбачева. 
Мы получили возможность 
высказываться, спорить с 
учителями, предъявлять ди- 
ректору свое виденье ус- 
тройства школы. Но в то же 
время мы не могли, как дела-
ют дети сейчас, сказать учи-
телю «отстаньте от меня», тем 
более повысить на него го-
цлос. Даже спор с учителем 
был из рода вон выходящим 
явлением: учителя были всег-
да 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 хоро-
шем русском языке, уважа-
ли учеников и обращались 
к ним на «Вы». Они не опу-

скались до нашего уровня. 
Учитель не должен любить, 
он должен уважать учени-
ков! 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 демокра-
тичной, отношения между 
учителями и учениками бо-
лее близкими! Не знаю, хо-
рошо это или плохо. С одной 
стороны, отношения стали 
более доверительными. С 
другой стороны, они позво-
ляют иногда и той, и другой 
стороне перейти грань офи-
циальных отношений, че- 
го в школе быть не должно. 

Учитель 
не должен 
любить, он 

должен 
уважать 

учеников!

Основная задача школы –
 научить самостоятельно мыслить, 

принимать решения,
 делать выводы,  

оценивать свои поступки, нести 
ответственность за выбор

Все-таки мы, учителя, при-
ходим в школу работать, а 
дети – получать знания. Ино- 
гда дети спрашивают: «Вы 
нас не любите?» Это вопрос 
про личные отношения! 

Сейчас для меня шко-
ла – это, конечно, работа, 
которая приносит и деньги, 
и душевное удовлетворе-
ние от общения с ребятами 
и коллегами. Работа – это 
большая часть жизни, поэто-
му она должна нравиться!

есть ли у вас хобби?
Я обожаю кулинарные пе-

редачи и с удовольствием го-
товлю, когда ко мне приходят 
гости. Часто я их специально 
к себе заманиваю, чтобы ис-
пробовать новые рецепты… 
Это лишняя возможность 
заняться кулинарией, пото-
му что после работы ничего 
интересненького не получа-
ется (только котлеты и суп). 
Но когда-нибудь, может быть, 
на пенсии, я начну готовить по 

всем рецептам, которые я со-
хранила за долгое время.

трудно ли быть 
учителем?

Трудно, потому что рабо-
та никогда не заканчивается.  
6 уроков подряд говорить, 
работать с 6-ю классами (а это 
180 человек!)… Все это требу-
ет большого количества энер-
гии. А после работы… у нас 
все только начинается: звонки 
родителей, подготовка к уро-
кам, проверка тетрадей… 

сложно ли в школе  
сохранять оптимизм?

В школе невозможно быть 
пессимистом, просто не успе-
ваешь им быть.  Даже тяжелые 
жизненные ситуации в школе 

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»

Досье

Оксана Анатольевна со своим классом 
в 1993 году

Коцага
Оксана Анатольевна 

Ф
ото из личного архива Коцаги О

. А
.

Ф
ото из личного архива Коцаги О

. А
.
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его традиции, делать для 
страны что-то хорошее. Для 
обывателя история – хоро-
шая возможность узнать о 
своих предках, увидеть, что 
осталось в нас от них и что 
дальше мы понесем потом-
кам, своим детям. 

Вы считаете, что дети 
перестали интересоваться 
историей не только своей 
страны, но и семьи. Поче-
му это произошло?

У нас разорвана связь 
поколений, которая была в 
Российской империи, напри-
мер. Долгие годы Советская 
власть заставляла людей 
скрывать свое происхожде-
ние: это могло быть опасно 
(если ты дворянин – значит, 
классовый враг!) Так люди 
начали отрекаться от сво-
их корней… Потом нельзя 
было указывать родствен-
ников, которые были заме-
шаны в делах 1930-х годов 
и репрессированы. Вырос-
ло целое поколение, ко-
торое стремилось забыть 

этих родственников. И все 
это продолжалось в нашей 
стране долгие годы. Поэто-
му традиция хранить и чтить 
память предков пропала, и 
современные дети в этом не 
виноваты. Если сейчас есть 
возможность возродить ин-
терес к предкам и прошлому, 
надо возрождать.

Можно также сказать, что 
отсутствие интереса к исто-
рии – последствия развития 
постиндустриального обще-
ства. Мир глобален и быстр, 
нет времени остановиться 
и оглянуться назад – только 
вперед!

Какова роль школы  
в обществе?

Школа – это место, где дети 
по-настоящему общаются. Все 
остальное у них происходит 

виртуально – в телефоне

Основная задача шко-
лы – научить самостояте- 
льно мыслить, принимать ре-
шения, делать выводы, оце-
нивать свои поступки, нести 
ответственность за выбор 
(если мы говорим о школе, 
как о воспитательном ин-
струменте). 

Удивительное дело! Если у 
школы такая большая ответ-
ственность – дать образова-
ние и научить всему вышепе-
речисленному, то получается, 
что общество хочет взвалить 
на школу всю свою работу! На 
самом деле школа не должна 
нести такую ответственность: 
учителя должны просто по-
могать и учить! Многие ро-
дители этого не понимают. 
Отправляя ребенка в шко-
лу, 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 долж-
ны учителя напоминать в  
11 классе, что нельзя повы-
шать голос на взрослых и оби-
жать маленьких! Получается, 
что учитель должен занимать-
ся всем: давать знания, быть 
нянькой и воспитателем!

Каким важным навыкам 
должна учить школа?

Школа должна научить 
учиться, искать информацию 
и правильно ей пользовать-
ся, анализировать, приме-
нять 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 учи-
теля работают в одном клю-
че. Мы физмат лицей, но у 
нас одинаково высокие тре-
бования по биологии, исто-
рии, 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.

что, по Вашему мне-
нию, школа значит для ны-
нешних учеников?

Раньше школа была ос-
новным источником по-

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 зна-
ний. Гораздо важнее другое. 
Школа – это место, где дети 
по-настоящему общаются. Все 
остальное у них происхо-
дит виртуально – в телефоне. 
Поэтому ребенку будет ком-
фортно и интересно, если 
у него есть в школе друзья- 
единомышленники. Слож-
нее ребенку, если у него не 
складываются отношения с 
одноклассниками. При этом 
он может хорошо учиться, 

пережить намного легче. Ты 
про них забываешь: у тебя  
6 уроков, ты чем-то занят, 
тебе некогда скучать. Не ус- 
пеешь войти – кто-то уже 
бежит тебе навстречу с кри-
ком: «Сломанный шкафчик, 
у меня сломался шкафчик!»  
И ты идешь разбираться, кто, 
что и когда сломал. И вооб-
ще школа не место для пес-
симизма! Мы должны нести 
детям светлое, доброе, веч-
ное. Вы представляете, что 
будет, если я приду с плохим 
настроением к детям, у ко-
торых дома тоже, возможно, 
проблемы? 

Пригождаются ли 
знания истории в жизни?

Да, я всегда пытаюсь 
объяснить учащимся, что 
история – это прошлое че-
ловечества. И это прошлое 
у всех, по сути, одинаковое. 
Люди всегда расстраива-
ются и радуются по одним 
и тем же поводам вне за-
висимости от того, живут 
они при феодальном строе 

или будут жить в информа-
ционном обществе. Исто-
рия помогает не повторять 
ошибок прошлого, поэтому 
надо смотреть, как жило че-
ловечество до нас и учить-
ся на ошибках. И в первую 
очередь история – это на-
ука, которую должны знать 
государственные деятели, 
чтобы не совершать гло-
бальных промахов, которые 
могут привести к ужасным 
последствиям. Знание исто-
рии нужно каждому граж-
данину, проживающему на 
территории определенного 
государства. Зная историю 
страны, ты будешь пони-
мать специфику населения, 

Но когда все 
сдадут ЕГЭ, 

все снова станут 
нормальными людьми

но чувствовать себя неком-
фортно.

Какие черты характера, 
умения, навыки вы цените в 
учениках?

Желание научиться, же-
лание что-то узнать. Я ува-
жаю людей, у которых есть 
какой-то большой интерес, 
пусть даже не к моему пред-
мету, и они знают об этом все! 
Про какую-нибудь рок-музы-
ку или хоккей! Но если он чем-
пион, но не уважает людей 
вокруг, гордится только сво-
ими достижениями, то такой 
человек никому не интересен.

замечаете ли вы переме-
ны или какие-то серьёзные 
отличия в ребятах, которые 
из года в год переходят в 
один и тот же, например,  
11 класс?

По большому счету, про-
блемы остаются прежними: с 

каждым годом дети все мень-
ше и меньше читают, мень-
ше занимаются образовани-
ем и интересуются учебой.  
И это не только их вина: уче-
ба в школе направлена на 
подготовку к ЕГЭ. Она дает 
не столько знания, сколько 
систему подготовки к экза-
менам. Мне, конечно, непри-
ятно, 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. Госу-
дарство 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 физи-
ки. Поэтому боится вложить 
в нее новые знания. Но когда 
все сдадут ЕГЭ, все снова ста-
нут нормальными людьми. 
анна быстрицкая, выпускница
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Оксана Анатольевна на уроке валяния
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Крик души или туда и обратно 

Я пишу эту статью в само-
лете, который летит в Грузию. 
Я оказалась тут в надежде на 
какое-то время отсрочить 
подготовку к ЕГЭ, бессон-
ные ночи, сами экзамены,  
нервотрепку и как следует 
отдохнуть на заслуженных 
весенних каникулах, полу-
чить заряд энергии и вдох-
новения от пребывания в 
новом месте. 

Зачем я все это пишу? 
Просто потому что я уста-
ла от жизни в 11 классе. Это 
мой крик души! Я устала от 
постоянных напоминаний, 
что через n-ое количество 
дней будет мой первый и са-
мый сложный экзамен – ли-
тература, а потом через 
день – остальные 4 предме-
та. Устала от потока инфор-
мации, которую я ОБЯЗАНА 
знать, иначе провалю экза-
мены, не получу аттестат и 
никуда не смогу поступить… 
Моя статья должна была 
быть не про мои проблемы, 
но я думаю, что я не един-
ственная, кто со всем этим 
сталкивается, поэтому ре-
шила выговориться от лица 
всех моих друзей по несча-
стью.

Знаете, что можно назвать 
более серьёзной проблемой, 
чем усталость, нескончаемая 
зубрежка и прорешивание 
вариантов ЕГЭ? Потеря своей 
личности. Если вы не очень по-
нимаете, о чем я, то значит, вам 
либо повезло, либо вы просто 
ещё не побывали в 11 классе! 
В потоке рутинных обязанно-
стей трудолюбивого подрост-

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 за-
грузить в себя насильно, вме-
сто того чтобы изучать то, что 
нравится. При этом совершен-
но некстати у меня включил-
ся синдром отличницы – мне 
захотелось учиться усердно, 
получать новые знания. И тут 
обнаружилось огромное коли-
чество проблем.

1. отсутствие 
свободного времени
Учить что-то из школь-

ной программы становит-
ся очень сложно из-за по-
стоянной занятости (даже 
при большом желании). 
На подготовку к ЕГЭ дома 
остаётся не так много вре-
мени, поэтому приходит-
ся прорешивать варианты 
даже на уроках. Из-за этого, 
естественно, усвоение но-
вой информации на уроках 
ухудшается. Помимо все-
го вышеперечисленного, 
в жизни каждого челове-
ка имеются такие важные 
вещи, как семья, друзья... 
Если ты старательно учишь-
ся, то на эти САМЫЕ ГЛАВ-
НЫЕ (по идее) вещи просто 
не остаётся времени. Так 
странно... Ещё существу-
ют 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 не-

интересно, нет того, ради чего 
это нужно было бы делать, по-
этому сложно выйти из своего 
кокона и состояния анабиоза: 
«Я вас послушаю, мне инте-
ресно, 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 информа-
ции в учебнике, становится 
невозможно и неинтересно 
выполнять.

4. устаревшая система 
образования

Угнетает форма подачи 
информации на уроках, кото-
рая не меняется из года в год. 
Поэтому сейчас в 11 классе 
некоторые «ученики» пред-
почитают не появляться на 
«ненужных» уроках.

5. масса
Учителям уже все равно, 

стараешься ты или нет в кон-
це 11 класса. Возможно, они 
не хотят (или не могут) видеть 
учеников как личностей, ко-
торые могут достичь чего-то 
самостоятельно. 

6. Хобби
Хобби в 11 классе – это 

роскошь. Я пытаюсь зани-
маться любимым делом, 
но это получается плохо,  

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

7. Плохое 
самочувствие

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

8. Нехватка 
движения

От спортзала пришлось 
отказаться (хорошо, что або-
немент закончился – нет ни-
какого соблазна).

9. частые перемены
 настроения

Огромное количество 
проблем из-за отсутствия 
сна… В таком режиме ста-
новится тяжело держаться 
на позитивной волне. Но я 
стараюсь...

Честно говоря, я стала 
остро ощущать, что я лиша-
юсь своего настоящего ради 
своего будущего. Я молодец, 

часть 1
«Надоело! Я так больше не могу» 

28.04.19

Сейчас я лечу обратно в 
Питер. Я отдохнула… Как это 
получилось? Я отключила 
мозг, перестала беспокоить-
ся и просто наслаждалась 
поездкой. Это короткое при-
ключение помогло мне по-
нять, ради чего нужно учить-
ся и постоянно развиваться. 
Изучая грузинскую культуру, 
я столкнулась с тем, что мне 
не хватает знаний истории, 
чтобы понимать все, что го-
ворит гид. От этого мне стало 
немного стыдно и обидно за 

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!

часть 2 
«будь проще, и будь что будет» 

30.04.19

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

саму себя, за свое отношение 
к уроку истории. А ведь все 
это так интересно! 

Кроме того, отпустив си-
туацию, я поняла, что экза-
мены – это не то, из-за чего 
стоит переживать. «Я не 
сдам, я не поступлю!» Если 
хочешь – сможешь, если хо-
чешь – сделаешь все, что в 
твоих силах, и никакие пре-
пятствия не смогут тебе по-
мешать! Это очень простая 
истина…

В 11 классе нужно пере-
стать 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 важ-
ном во всей подростковой 
жизни испытании. Дальше 
будет еще сложнее и еще ин-
тереснее, я уверена!
анна быстрицкая, выпускница

зАпреТНые 
Темы

зАпреТНые 
ТемыВ. В. Набоков писал:

 «Меня у меня не отнимет никто». 
На данный момент я могу с этим 
поспорить.

Аня Быстрицкая

Ф
ото из личного архива А

нны
 Бы

стрицкой
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Школьники 9Класс 10 11
НрАВиТся ли ВАм 
ходиТь В шКолу?

сКольКо ВремеНи 
Вы ТрАТиТе НА шКолу 
ВмесТе с дз?

проГулиВАеТе 
ли В шКолу?

чем Вы зАНимАеТесь 
В «сВободНое» оТ 
учебы Время?

если бы ВАм 
предложили перейТи 
НА домАшНее 
обучеНие, Вы бы 
соГлАсились?

чиТАеТе ли Вы проГрАммНые произВедеНия?

зАчем Вы ходиТе 
В шКолу?

В опросе принимали участие  
84 лицеиста из 9-11 классов

о шКоле
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с 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!
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исследование провела  елизавета иванова,  гФмЛ №30
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учиться... не в школе? Возможно!

Надомное обучение
На него уходят дети с се-

рьезными заболеваниями, 
им предоставляется возмож-
ность получать образование 
дома под контролем учите-
лей из школы, в которой учит-
ся ребенок. На практике это 
означает, что к ученику при-
ходят учителя почти по всем 
придметам несколько раз в 
неделю. Однако такой вид 
обучения имеет огромный 
минус: ученик плохо социа-
лизируется, 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 зани-
мается спортом, играет на 
музыкальных инструментах, 
нуждается в особом подходе 
или просто не успевает посе-
щать школу. В таком случае 
ответственность за обучение 
на себя берут родители – ре-
бенок будет учиться дома. 
Правда, несмотря на это, ему 
придется приходить в школу, 
чтобы сдавать различные ра-
боты и получать отметки.

Экстернат
Еще одна форма получе-

ния образования – экстер-

многие 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. 

существует четыре вида домашнего обучения

А вот слова девочки, которая учится в 9 классе на семейном обучении: «Я перешла на до-
машнее 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 спо-
койней, 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. Одна-
ко высыпаться по утрам все равно не успеваю, потому что уже с самого утра должна бежать 
на тренировку». 

нат. Обычно дети, которые 
стремятся окончить школу 
экстерном, посещают специ-
альные классы несколько 
раз в неделю и проходят 
программы двух лет обу-
чения за один. Это сделано 
для того, чтобы у них было 
больше времени для само-
стоятельного изучения мате-
риала и подготовки к экзаме-
нам, потому что на экстернат 
часто уходят после 9 класса, 
за год осваивают программу 
10 и 11 классов и сдают ЕГЭ. 
НО! Эта форма обучения до-
ступна не в каждой школе, 
придется переводиться в 
специальную!

из первых уст

НешКолА НешКолА

Дистанционное
обучение
Существует еще одна 

(наименее распространен-
ная) форма получения обра-
зования дома – это дистан-
ционное обучение. В нашей 
стране оно медленно разви-
вается и поэтому пока прак-
тикуется только в частных 
школах. Ученик получает за-
дания в электронном виде и 
выполняет их на компьютере, 
знания получает из видеоу-
роков, посещение школы в 
таком случае вообще необя-
зательно, а общение с учи-
телями происходит редко и 
только по видеосвязи.

быть субботе или не быть?

А я вам точно скажу – не 
устраивает!!! Главная пробле-
ма в том, что вместо двух вы-
ходных остается один, и его 
хочется провести дома, от-
сыпаясь перед предстоящей 
учебной неделей, а не зани-
маясь выполнением беско-
нечного количества домаш-
них заданий!!!

И тут я задалась вопро-
сом, возможно ли изменить 
расписание таким образом, 
чтобы ученикам хватало вре-
мени и на учебу, и на себя, и 
если да, то как такое расписа-
ние должно выглядеть. 

Результаты опроса пока-
зали, что больше половины 
опрошенных хотело бы учить-
ся 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 появи-
лось бы огромное преимуще-
ство – отсутствие домашнего 
задания (дополнительные за-
нятия, то есть факультативы, 
дают возможность отказаться 
от домашних заданий, сохра-
нив успеваемость на том же 
уровне, оставив при этом вре-
мя для хобби!)

Я решила узнать у дирек-
тора нашего лицея – Проко-
фьевой Т. М., в чем причина 
того, что мы учимся 6 дней в 
неделю, и возможно ли в буду-
щем  перейти на пятидневку. 

Как выяснилось, по нор-
мам СанПиН*, допустимая не-
дельная нагрузка (при пятид-
невке) не должна превышать 
33-34 академических часа.  
А минимальная загружен-
ность старшей школы в на-
шем лицее составляет 36 ча-
сов, так как у нас профильное 

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

Каждый человек дол-
жен сам решать, как и ради 
чего ему жить: кто-то меч-
тает стать великим ученым 
и идет в профильный класс, 
а кто-то – спортсменом и 
переходит на семейное об-
учение, меньше везет тем, 
кто не может выбирать и вы-
нужден перейти на домаш-

нее обучение по состоянию 
здоровья. Так или иначе, в 
результате любого обучения 
аттестат ученик получит, от-
личие будет лишь в количе-
стве и качестве приобретен-
ных им знаний! 

елизавета иванова, 
гФмЛ №30

*Санитарные правила и 
нормы (СанПиН) – норматив-
ные акты, устанавливающие 
критерии безопасности и без-
вредности для человека факто-
ров окружающей его среды и 
требования к обеспечению бла-
гоприятных условий его жизне-
деятельности. (Педагогический 
терминологический словарь).

48%52%

 что вы выберете: 
пятидневку 

(7 уроков) или 
шестидневку 

(6 уроков)?

Какое время начала 
занятий вы бы выбрали?

что вы выберете 
факультативы или 

домашнее задание?

57%
43% 5 дней

6 дней

8:30      
без факультатива
с факультативом

39%

30%

31%

10:009:00

Все знают, что уже с восьмого класса лицеисты учатся шесть дней в неделю. Но почему-
то мало кого интересует, устраивает ли это расписание школьников.

образование и при меньшем 
количестве занятий мы бы 
не уложились в программу. 
Из всего этого следует неуте-
шительный вывод: на данном 
этапе переход на пятидневку 
невозможен! Но Татьяна Ми-
хайловна заявила, что если в 
нормах СанПиН появятся из-
менения, которые позволят 
перейти на новый режим, то 
лицей сразу же воспользует-
ся этой возможностью.

анастасия горкина, 9 «г»
Ф

ото: А
лина П

руж
ивина, 11 «В»

Учеба в домашних условиях



22 23
SF 2019

Лицей №64
Санкт-Петербург

SF 2019
НЕШКОЛА

уже два месяца я учусь 
на «Продюсерстве» в 

самом лучшем месте – в 
санкт-Петербургском го-
сударственном институте 
кино и телевидения. Это 
творческий вуз, где мне 
открываются возмож-
ности, которых не могло 
быть в школе.

развитие
Так, например, каждый 

день я получаю совершен-
но 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! Смо-
треть фильмы на парах? Лег-

ко! У нас бывает всякое. 
Бывает даже, что 

пары отменяют 
и всех собира-

ют в кино- 
концертном 
зале на ма-
стер-класс 
с почет-

ным деятелем культуры и 
кино. Недавно к нам прихо-
дили Александр Адабашьян 
и Александр Михайлов, на-
пример!

Все, даже английский, 
направлен на то, чтобы мы 
развивались именно в на-
шей специализации. Домаш-
ние задания, доклады часто 

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 

В универе лучше!

нешкола – океан счастья!
сколько захочешь, без 
ограничений. тебя опьяня-
ет это чувство свободы…

Но что это? К тебе при-
шла мама и просит помочь 
по дому и сделать уроки! 
Ты впадаешь в глубокую 

Наверное, каждый че-
ловек хоть раз в жиз-

ни мечтал, чтобы школа 
вдруг, ни с того ни с сего, 
исчезла.

 Но вряд ли хоть кто-ни-
будь задумывался, что бы он 
делал, если бы школа дей-
ствительно исчезла! Многие 
сразу бы ответили: «Играть, 
валяться на кровати, рисо-
вать, в общем, жить в свое 
удовольствие!» Но если хо-
рошенько разобраться в 
себе, то можно понять, что 
скоро все это «ничегонеде-
лание» наскучит, да и эле-
ментарно знать, как писать и 
считать, тоже бы не помеша-
ло. 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 дости-
жении 7 лет детям вводят 

Если бы не было общеобра-
зовательных учреждений, 
то мы бы были вынуждены 
вернуться к средневековой 
системе образования: роди-
тели 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, обык-
новенная школа – все-та-
ки наиболее оптимальная 
форма обучения на данный 
момент.  Но я все же не буду 
терять надежду на изобре-
тение вакцины.
станислава  
сенько, 7 «а

В нашей школе все не 
так просто. Во-первых, 

она очень большая и дав-
но переполнена. Поэтому 
у нас постоянные очере-
ди в буфете, иногда ты 
просто можешь остаться  
голодным. однажды та-
кое случилось со мной.

ского язы-
ка, и мой 
вот мой совет: 
просто завтра-
кайте перед шко-
лой или берите еду с 
собой. Иначе все оценки 
пойдут коту под хвост!

Кирилл мунтэ, 7 «В»

Нешкола – 
это вре-

мя, когда ты 
сбрасываешь с се- 

бя оковы учения и 
впадаешь в праздность и 

лень. ты спишь, играешь, 

о Ш

КОле                   н
еш

коле

депрессию. Чувство экстаза 
пропадает, ты трезвеешь.  
Но если ты сделаешь все 
быстро, то снова можешь 
погрузиться в океан безде-
лья. Хотя правильнее ска-
зать не в океан безделья, 
а в океан счастья и заня-
тий любимыми делами. Ты 
погружаешься в мир книг, 
игр, сериалов, в время все 
идет и идет. Не успеешь 
глазом моргнуть – уже ве-
чер! Пора спать, а завтра на 
место твоего главного дру-
га нешколы приходит твой 
главный враг и недруг – 
школа, который каждый 
день тебя убивает, но его 
приспешник – мама – каж-
дый день тебя воскрешает, 
чтобы снова отправить на 
смерть!
максим тарнопольский , 7 «В»

я дальше получал плохие 
оценки, а потом всю неделю 
исправлял их. Но самое глав-
ное, я остался голодным!

Я искренне хочу, чтобы это 
сочинение дошло до директо-
ра и он исправил проблему с 
буфетом. Сейчас я пишу это со-
чинение сытым на уроке рус- 

В этот день я немого про-
спал и решил позавтракать в 
школе на второй перемене. 
Но нас задержали после уро-
ка, и, когда я пришел в буфет, 
у меня сложилось впечатле-
ние, 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 на-
писать, и мне поставили неу-
довлетворительную оценку. 
И так прошел весь мой день 
в школе… Например, на тре-
тьей 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 

директору 
на заметку

несколько специальных вак-
цин, в которых заложены все 
знания по тому или иному 
предмету. Время, которое 
освобождается от уроков и 
домашних заданий, дети тра-
тят на постановку различ-
ных опытов, экспериментов, 

задают на тему определен-
ных фильмов: об актерах, 
о продюсерских киноком-
паниях, периодах развития  
кино… Но я теперь воспри-
нимаю доклады как точку 
роста в профессии, а не 

невузовских мероприятиях.  
При этом есть разные спосо-
бы учиться. Можно просто хо-
дить на все занятия, а можно 
пропускать пары, можно про-
пускать пары и участвовать 
в вузовских мероприятиях 

школа исчезла? и..?
выполнение проектов. В об-
щем, являются учеными. Но, 
к сожалению, такой вакцины 
все еще не существует...

Поэтому мне пришлось 
придумывать еще один ва-
риант, более реалистичный, 
но менее оптимистичный. 

с официальной служебной 
запиской. А можно успевать 
все и сразу, как пытаюсь де-
лать я. Каждый выбирает 
себе путь сам под свою от-
ветственность, это мне и нра-
вится.

Сейчас у меня уже 2 нача-
тых документальных проек-
та, волонтерство, чирлидинг, 
на носу фестиваль Питер-
КиТ; 3 конференции, 5 ма-
стер-классов, которые я хочу 
посетить в рамках фестиваля. 
За плечами 5 докладов, шоу 
талантов «Первые шаги», бо-
лее 50 просмотренных филь-
мов за 2 месяца, в общем, 
активностей мне хватает:  так 
вузовская жизнь становится 
в разы интереснее. А глав- 
ное – я учусь учиться!

Нешкола
Я начинаю понимать, за-

чем нужен вуз: он даёт новый 
мир, который ты сам созда-
ёшь, 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  продю-
серства вместе со мной!

анна быстрицкая,  
выпускница 2019 года

ш
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НешКолА
история друзей, которые стали 

настоящей семьей

В этом году организация 
команды сильно отличается 
от организации предыду-
щих лет. Вот что рассказал 
капитан команды Алексей 
Прутовой (11 «В»): «Я при-
шел на первую тренировку, 
захожу в зал, а там что-то не-
понятное творится: огром-
ное количество людей, 
много новичков. И, когда 
мы сыграли в первый раз, я 
увидел в этих новичках по-
тенциальных игроков». 

Большой вклад в объе-
динение команды внесли 
тренер Крылова Наталья 
Николаевна и выпускники 

2013 года Алексей Петров и 
Виктор Поздняков. Выпуск-
ники в этом году часто посе-
щали матчи ребят, помогали 
прогрессировать команде. 
Благодаря им в команде по-
стоянно говорили про моти-
вацию, а также произошло 
очень важное разделение 
ролей: «У нас очень много  
людей на площадке, на 
скамейке, и каждый пред-
ставляет собой индивиду-
альность, каждый в чем-то 
горазд и нам надо было это 
использовать. 

И вот я (капитан) каждо-
му в личных сообщениях 

написал, что надо делать на 
площадке, над чем нужно  
поработать. Все согласи-
лись, и с этого момента мы 
начали работать еще усерд-
нее». На момент финала 
ребята были максимально 
организованы, каждый за-
ряжал друг друга.

«В итоге я понял: если все 
сделать от души и так, чтобы 
всем было интересно, что-
бы 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?

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!

Со стороны коман-
ды поддержка ощу-
щалась достаточ-

но сильно, когда со ска-
мьи запасных тебе кричат: 
«Нормально, нормально, 
сейчас получится», – это 
очень сильно стимулиру-
ет, и после неудачи ты не 
чувствуешь вины и не пе-
рестаёшь играть с нужной 
отдачей, а продолжаешь 
выкладываться по макси-
муму. 
Кирилл Лазебный, 10 «г»

Да, конечно. Не со 
всеми, потому что 
разные интересы, но 

со многими. И это распро-
страняется на все: от простых 
каких-то диалогов до помо-
щи в учебе. И это благодаря 
тому, что в этом году собрал-
ся невероятно хороший и ду-
шевный состав.

рома Правдин, 11 «г» 

Да, общаемся, ведь 
команда не ограни-
чивается играми. Ко-

манда – в первую очередь – 
это друзья.
максим Веткин, выпускник

Так как некоторая 
часть команды – это 
ребята из параллели 

11 классов, то мы достаточно 
часто общаемся. С ребятами 
помладше мы видимся толь-
ко на переменах в зале, но 
всегда здороваемся и также 
весело проводим время. 
Валя Кузнецов, выпускник

Да. Мы всё время 
встречаемся на пе-
ременках и иногда 

общаемся. Но на площадке 
мы большая семья!

 арсений Краснов, 10 «В»

КаКаЯ атмосФера цариЛа В КомаНДе?

Все переживали друг 
за друга. Так как я 
первый раз играл 

за лицей, то мне была край-
не необходима поддержка.  
И ребята мне её дали. Спаси-
бо им большое. 

арсений Краснов, 10 «В»

В команде поддерж- 
ка была на совсем 
другом уровне, не-

жели от болельщиков. Я ду-
маю, все слышали нашу кри-
чалку, звучащую во всех игро-
вых перерывах. Если кто-то 
ошибался или не знал, что де-
лать, то всегда мог обратить-
ся к более опытному игроку 
или к нашему тренеру Ната-
лье Николаевне. И в ответ он 
всегда получал, улыбку и под-
робный ответ на вопрос.

 Валя Кузнецов, выпускник

Конечно. Командный 
дух был на высоте. 
Отдельно я бы хотел 

поблагодарить капитана, ко-
торый повышал настрой всей 
команде.  

Юра Джатиев, выпускник

НешКолА
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Кто ДЛЯ Вас треНер?

Знаете, когда я при-
шел на первую тре-
нировку, Наталья Ни-

колаевна сказала мне: «Ты 
хоть что-то умеешь в баскет-
боле?» И я с уверенность ска-
зал «ДА», но до сих пор не 
понимаю, что во мне есть 
баскетбольного! Она пре-
красный тренер, достойный 
победы на КЭСе, она всегда 
остается главой нашей ко-
манды! Но у нее есть пре-
красный, так скажем, заме-
ститель – Леша Прутовой, он 
фанатик своего дела, кото-
рый никогда не предаст ба-
скетбол, свою команду. Без 
него будет очень сложно. Он 
лучший капитан, который у 
меня был...

гордей бабич, 10 «В»

Безусловно, наш тре-
нер Наталья Никола-
евна – самый опыт-

ный человек, знающий о ба-
скетболе больше, чем мы все 
вместе взятые. Она раздает 
указания на игру и дает некий 
настрой на начало игры. Но 
вот на площадке наши трене-
ры – это наш капитан Лёша и 
Кирилл Лазебный. Леша всег-
да знал, как поднять команд-
ный дух и замотивировать ре-
бят на победу. Перед каждой 
игрой в раздевалке он гово-
рил нам те слова, от которых 
мурашки шли по коже и хоте-
лось побеждать. Кирилл Ла-
зебный  – самый опытный 
игрок нашей команды, по-
тому что он занимается про-
фессионально и не раз побе-
ждал на соревнованиях, и, на-
сколько я знаю, является чем-
пионом России! Всей тактикой 
на площадке во время игры 
управлял Кирилл. Он прини-
мал важные и быстрые реше-
ния, которые приносили свои 
плоды. 

Валя Кузнецов, выпускник

Наталья Николаевна –  
тот самый человек, ко-
торый из кучи оболту-

сов каким-то чудом слепил ко-
манду. Та, кто разрешит не пой-
ти на физкультуру, если не хочет-
ся. Та, кто может на игре сказать: 
«Мне нечего вам говорить, и 
так нормально играете, идите!» 
омид Хасезаде, 10 «В»

Наталья Николаевна 
мне как вторая мать. 
Человек, с которым 

я всегда могу поговорить по 
душам, даже не на тему ба-
скетбола. Очень благодарен 
и обязан. 
Леша Прутовой, выпускник

Безусловно, Крылова 
Наталья Николаевна – 
лучший тренер, кото- 

рый помогал нам во всем и 
поддерживал в моменты ра-
зочарований. 
максим Веткин, выпускник

Наталья Николаевна – 
это человек с большой 
буквы. Именно она да-

ла мне толчок, благодаря кото-
рому я сейчас играю в школь-
ной команде по баскетболу. 
Она очень открытая, общитель-
ная и иногда в меру строгая. 
Очень хочется сказать ей ги-
гантское спасибо за то, что она 
сделала для меня. 

арсений Краснов, 10 «В»

ПомогаЛа Ли ПоДДержКа
боЛеЛьщиКоВ?

Да, конечно, помог-
ла, даже такой ма-
ловажный факт, что 

матчи проводились в дру-
гой школе, давал понять, 
что люди, которые прихо-
дили на них, не просто за-
шли между переменами от 
нечего делать, а именно 
приехали ради того, чтобы 
нас поддержать. И это прав-
да очень помогало и моти-
вировало! 

рома Правдин, 11 «г»

Ребята, которые при-
ходили на игры, очень 
круто заряжали. Осоз-

нание факта, что друзья увидят 
то, что мы наработали за время 
тренировок, очень радовало! 

максим Веткин, выпускник

Да, безусловно. Было 
приятно, что в школе 
столько небезразлич-

ных ребят, которые поддержи-
вали нас на протяжении всего 
турнира! 

Кирилл шивов , выпускник

буДешь Ли ты сЛеДить за усПеХами ЛицейсКой
басКетбоЛьНой КомаНДы ПосЛе оКоНчаНиЯ шКоЛы?

Я очень надеюсь на 
это, потому что те, 
кто приходил прак-

тически на все игры, были 
выпускниками прошлых лет. 
И именно они давали сове-
ты, болели и сопереживали 
нам. И это, я считаю, очень 
круто! Мечтаю, чтобы и я по-
сле своего выпуска посещал 
школьные матчи и помогал 
ребятам! 

рома Правдин , 11 «г»

Конечно, я буду сле-
дить за командой 
в последующие го-

ды, потому что ребята, ко-
торые пришли только в это 
году, уже играли в сборной 
школы, и тот уровень, кото-
рого они достигли от сентя-
бря и до начала соревнова-
ний (ноябрь), меня просто 
шокировал! И мне хочется 
видеть, как они будут раз-
виваться дальше. 
Валя Кузнецов, выпускник

Не люблю загады-
вать на будущее, 
жизнь очень измен-

чива и непредсказуема. Но 
думаю, что да, школа-мой вто-
рой дом, и я не знаю, смогу ли 
бросить наших малышей. 

Кирилл шивов, выпускник

Думаю, да, что ребя-
та, которые остались, 
могут создать се-

рьезные проблемы для дру-
гих команд! 
Леша Прутовой, выпускник

Баскетбол для ме-
ня всегда был, ес-
ли так можно ска-

зать, второстепенным ви-
дом спорта, я всегда лю-
бил футбол. Но в школе 
ситуация была такой, что 
все сводилось к баскетбо-
лу. Ребятам нравился этот 
вид спорта, была школьная 
команда, которая регуляр-
но участвовала в районных 
соревнованиях. Поэтому я 
тоже решил присоединить-
ся к ребятам. 

Яша Полтораков, 
 выпускник

Почему ты решиЛ 
заНиматьсЯ басКетбоЛом?

История о том, как я 
начал заниматься ба-
скетболом, очень за-

бавная. До этого я професси-
онально занимался футболом 
довольно большой промежу-
ток времени (8 лет), и, когда 
перешел в новую школу, я по-
пал, наверное, в наилучший 
класс и благодаря двум пар-
нишкам – Андрею Московкину 
и Арсению Краснову пошел на 
баскетбол. Придя на трениров-
ку, я, если можно так сказать, 
влюбился... ну не в Наталью Ни-
колаевну, а в баскетбол!

гордей бабич, 10 «В»

Вообще, я не плани-
ровал заниматься ба-
скетболом. Все про-

изошло очень спонтанно. В 
конце 9 класса я начал при-
ходить 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 момен-
та я старался как можно ча-
ще 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 че-
ловека должно быть занятие, 
во время которого он мог бы 
отдыхать. Для меня это за-
нятие – баскетбол, благода-
ря которому я могу освобо-
ждать свои мысли после тя-
желого дня. Поэтому я никог-
да не жалел и не буду жалеть 
времени, которое я потратил 
на тренировки. 

саша щербин, выпускник

Всем, кто приходил 
на игры, большое не-
вероятное баскетбо- 

льное СПАСИБО!!! Но когда ты 
на площадке, то думаешь толь-
ко об игре! Главное – не обла-
жаться перед зрителями... 

гордей бабич, 10 «В»

Наталья 
Николаевна – 

лучший тренер
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НешКолА

с чего все началось?
В 10 классе у нас появил-

ся новый предмет – «Инди-
видуальный проект». Там 
объясняли, как писать и за-
щищать итоговые проекты. 
А еще – предложили попро-
бовать создать проект ново-
го мероприятия и защитить 
именно его. Идея провести 
умные каникулы понрави-
лась многим ребятам, мы со-
брались вместе и разделили 
обязанности.

«Smart Holidays»: 
проведем каникулы с умом!

Как 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.

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 объ-
единяет любовь к баскетболу. было очень интересно услышать их истории и узнать мысли 
каждого. желаем ребятам успехов, а выпускникам – не забывать родные стены лицея!

чем состаВ КомаНДы Этого гоДа отЛичаетсЯ
 от ПреДыДущиХ?

Ну, во-первых, в этом 
году нас стало боль-
ше, чем раньше. 

Во-вторых, мне кажется, что в 
этом году мы работали одной 
командой. Как никогда спло-
тились и выходили на пло-
щадку, как будто это наша по-
следняя игра. 

арсений Краснов, 10 «В»

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 осозна-
вал своих действий и не пони-
мал, чего хочу. Но в этом году 
все изменилось, ведь мы ста-
ли старше и стали четко ста-
вить перед собой цели. А вто-
рая причина – это наш капи-
тан. Леша сделал все, что было 
в его силах, чтобы мы показа-
ли наш уровень игры. Он всег-
да был озабочен нами, волно-
вался, переживал, показывал, 
что и как мы должны делать. 
Именно благодаря Леше у ко-
манды появилось сильное же-
лание выиграть. 

саша щербин, выпускник

Я могу назвать толь-
ко отличие нашей 
команды от коман-

ды прошлого года, так назы-
ваемой «БК 64 v.1». В этом го-
ду много молодых ребят, ко-
торые принесли в нашу ко-
манду новые элементы игры,  
тактики.
Валя Кузнецов, выпускник

Команда этого года, 
насколько я знаю, 
является сейчас са-

мой большой за последнее 
время. Также очень примеча-
тельно, что, хотя и скелетом 
команды являются одиннад-
цатиклассники, ребята из 10, 
9 и даже из 8 классов активно 
тренируются вместе с ними и 
готовы побеждать. 

рома Правдин, 11 «г»

В КаКом НаПраВЛеНии КомаНДе НаДо ПрогрессироВать?

Игроки команды 
должны сейчас про-
грессировать в пер-

вую очередь лично, т.к. се-
зон закончился и теперь нуж-
но работать над индивиду-
альными качествами, а перед 
началом следующего сезона 
уже склеивать все воедино и 
работать над тактическим со-
ставляющими баскетбола. 
Валя Кузнецов, выпускник

 Надо научиться 
чувствовать и чи-
тать мысли друг 

друга. Мы должны стать 
машиной, в которой каж-
дый чётко знает свою роль 
и взаимодействует с дру-
гими компонентами. 

Дима Виноградов, 9 «В»

Команда должна им- 
енно «вырасти», по-
высить общий уро-

вень игры и ее понимания. 
У нашей баскетбольной ко-
манды большое будущее, 
особенно если пришед-
шие ребята будут с таким 
же усердием и ответствен-
ностью тренироваться не 
только у Натальи Никола-
евны, но и самостоятельно, 
что очень важно. 

Кирилл шивов, выпускник

Я считаю, что коман-
де надо набраться 
уверенности и по-

нять, как устроен настоящий 
баскетбол, где есть множе-
ство тактик и комбинаций.  
И как только это произой-
дет, прогресс не заставит се-
бя долго ждать. 

саша щербин, выпускник

Автор материала: Елизавета Муратова, выпускница; Фото: Мария Петрова, 9 «А»

мир 
проеКТоВ

что и как 
планировалось?
Получилось 4 блока: на-

стольные игры, интеллектуаль-
ные игры, спорт и квест. Правда, 
команда организаторов оказа-
лась небольшой – примерно 
десять человек. На подготовку 
ушло около месяца. Я работала 
над интеллектуальными игра-
ми и квестом. Работа не очень 
сложная, но пришлось подойти 
серьезно: мероприятие хоте-
лось сделать интересным.

Идея провести 
умные каникулы 

понравилась 
многим ребятам, 

мы собрались 
вместе и 

разделили 
обязанности

Как прошло?
«Smart Holidays» состо- 

ялись! Проводили мы их в пер-
вые три дня осенних и весенних 
каникул. В первый день при-
шедшие ученики смогли по-
чувствовать себя участниками 
телешоу, поучаствовать в спор-
тивной эстафете, представить 
себя в роли бизнесменов и про-
сто 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 вме-
сте с организаторами получи-
лось порядка 20 человек. Мне 
кажется, это произошло потому, 
что рекламы было мало...

а что дальше?
В этом учебном году мы сно-

ва провели «Smart Holidays». Мы 
тщательно продумали програм-
му и сделали всё возможное, 
чтобы завлечь как можно боль-
ше людей.  И у нас получилось!  
Пришли чуть меньше сорока 
человек, и все остались доволь-
ны! Мы планируем сделать это 
мероприятие традиционным в 
нашем лицее.

татьяна бахтина,11 «б»

«Выкрутасы» на «Умных каникулах»

Участники «Smart Holidays» 2019
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мир 
проеКТоВ

я нашла свое дело

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 При-
морского района. Каждый 
день я должна была зани-
маться прополкой  клумб – 
работа простая, по графи-
ку, ездить далеко не нужно.  
Но каждый день был для меня 
испытанием: я человек актив-
ный и общительный, мне не 
хватало контакта с людьми, 
различных встреч. Мне хоте-
лось быть в постоянном дви-
жении… Короче – не любила 
я эту работу!

К счастью, эта работа ока-
залась 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. Под-
готовка конкурса заняла 
достаточно длительное вре-
мя – 5 месяцев. В обязанно-
сти организаторов входит 
поиск партнёров конкурса и 
согласование с ними условий 
сотрудничества, обновление 
программы, разработка с ди-
зайнером логотипа конкурса, 

Лето – 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 соста-
вить списки приглашённых 
гостей и во время проведе-
ния фестиваля следить за 
тем, чтобы не было проблем 
как на входе на мероприятие 
для людей, так и на въезде 
для машин. А вечером по-
мочь с демонтажом.

Мои мечты стали реаль-
ностью: я начала работать 

брендволла, а также дизайна 
футболок для конкурсанток, 
проведение кастинга, по-
мощь в постановке творче-
ских номеров, организация 
примерок для показов, на-
бор визажистов и стилистов 
на дни мероприятия, работа 
с видеографом, фотографом, 
составление текста для веду-
щего и, конечно же, контроль 
за проведением самого ме-
роприятия…

 И вот именно этим я была 
готова заниматься целыми 
днями! Хорошо, что к этому 
времени июнь прошел и с 
первой работой было по-
кончено! Я могла наконец-то 
полностью погрузиться в ор-
ганизацию конкурса.

Хотя и тут меня ждали ис-
пытания – через несколько 
дней я уезжала в поход. Пока 
у меня была связь, я работала 
везде: в поезде, в горах, на во-
допаде. Ведь до мероприятия 
оставалось меньше месяца, 
а дел было на все три. Когда 
я вернулась домой, до кон-
курса оставалось 5 дней! Я 
еле-еле успела провести по-
следние встречи, забрать по-
дарки от партнёров, купить 
короны, дописать текст для 
ведущего, составить бланки 
для жюри и… Мероприятие 

прошло на достойном уров-
не! Хоть я и была выжата, как 
лимон, но я не хотела, чтобы 
конкурс заканчивался, ведь 
мне так понравилось зани-
маться организацией!

Все, что мне оставалось 
делать, – это сидеть и мечтать 
о том, чтобы меня приглаша-
ли работать на мероприя-
тиях. Прошло 3 недели, и (о 
счастье!) мне предложили 
работу на главном BBQ – фе-
стивале страны – Smoke&Fire. 
С раннего утра и до позднего 
вечера я 2 дня находилась 
на Севкабеле и решала орга-
низационные задачи. На ка-
ждом мероприятии они свои, 
ведь где-то ты ведёшь ивент 
от начала и до конца, а где-то 
ты управляешь рабочим про-
цессом только в дни меро-
приятия. На этом фестивале я 
отвечала за монтаж площад-
ки. В моем подчинении было 
12 рабочих, деятельность 
которых я координировала.  
А когда площадка была смон-
тирована, мне поручили ин-
вентаризацию и упаковку 
реквизита для транспорти-
ровки оставшихся хозтова-
ров на склад.

Через несколько дней 
планировалось еще одно ме-
роприятие, и я сказала, что 

на различных мероприяти-
ях 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 пред-
ложения. Разные люди, раз-
ные графики работы, разные 
правила… Неизменным оста-

валось только одно – моё 
желание работать. Именно 
по этой причине я получала 
удовольствие от того, чем за-
нималась. А самое главное – 
я нашла дело, которым готова 
заниматься постоянно! 

Летний опыт дал мне по-
нять одну важную вещь – 
идти работать нужно толь-
ко туда, куда хочешь ты сам. 
И нужно любить своё дело, 
ведь только тогда у тебя все 
будет получаться! 
анастасия Лебедева, 11 «г»

НешКолА

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 лисиц-
оборотней, 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 пред-
ставьте театр, где все люди 
(игроки) – это актеры. Они 
сами создают своих персо-
нажей 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 лю-
бым сюжетом, количеством 
людей и длиться они тоже мо-
гут разное количество време-
ни. Лично я обычно езжу на 
игры по вселенной, создан-
ной 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 усили-
ям Мастеров и игроков, ко-
торые вместе творят новый 
мир.

Мастера – это люди, ко-
торые создают саму игру и 
делают все, чтобы она случи-
лась. Они обычно набрасыва-
ют примерный сюжет («сце-

нарий», как я уже сказала, 
создают сами игроки, но им 
же надо от чего-то отталки-
ваться), они назначают даты 
игр, выбирают площадку, а 
также собирают деньги. Да, 
большинство игр – это удо-
вольствие платное, но цены 
обычно обоснованны. Да и 
ездят туда не маленькие дети, 
а в основном взрослые. И не 
безумные, как принято ду-
мать о ролевиках, а абсолют-
но вменяемые, адекватные и 
не одинокие. Просто у людей 
хобби оригинальное.

У многих игр есть воз-
растные ограничения: играть 

можно с 16-ти или 18-ти лет. 
Конечно, бывают и исключе-
ния. Я вот считаюсь ролеви-
ком уже 4 года: на свою пер-
вую игру я поехала в 13 лет. За 
это время я познакомилась со 
многими интересными людь-
ми (некоторые из них стали 
моими хорошими друзьями 
и в реальной жизни), а также 
приобрела опыт и знания в 
разных сферах жизни.

Возможно, моя нешко-
ла немного мешает школе, 
но, кто знает, какая из них 
окажется важнее. А вы как  
думаете?

ирина боцкина, 11 «В»

Настя Лебедева в перерыве между работой на 
Royal Auto Show За работойФ
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Палочки вверх!
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еще одну серию и... спать

Что же нас, школьников, 
погрязших в уроках и подго-
товке к экзаменам, привле-
кает в мире многосерийных 
фильмов? 

Нельзя отрицать, что в об-
ществе подростков сериалы 

После 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!  

НешКолА НешКолА
рейтинг сериалов
согласно опросу 
лицеистов

1. «Наруто»
2. «Игра престолов»
3. «Доктор кто»
4. «Теория большого
     взрыва»
5. «Воронины»

В опросе принимали 
участие 100 человек 
школьного возраста

ищите мотивацию!

Дисциплина
Она, скорее, не побужда-

ет к действию, а просто по-
зволяет выполнять его на 
регулярной основе, выра-
батывая привычку. А так как 
привычка – это устойчивая 
связь между нейронами моз-
га, то мозг сам вас автома-
тически мотивирует, потому 
что так привык.

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 кто-

то 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 вымышлен-
ный) показывает нам, что наше 
желание осуществимо, а зна-
чит, можно начать действовать.

Вдохновение
Очень сильной мотива-

цией является вдохнове-
ние. Это сильный душевный 
порыв, из-за которого все 
кажется легким и дости-
жимым. Но при этом он и 
самый скоротечный, и не-
предсказуемый.

ульяна Нечаева, выпускница

а КаК ПоДДержиВаЛи мотиВациЮ 
и ВДоХНоВеНие ВеЛиКие ЛЮДи?

Фридрих
шиллер

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

александр сергеевич 
Пушкин 

Солнце русской поэ-
зии. Любил во время 
работы пить лимо-
над.

бенджамин
Франклин 

Ппрезидент США. Сла-
вился любовью к горя-
чим ваннам. В ванне 
Франклин предпочи-
тал работать.

всегда являются актуальной 
темой для разговора. Обсуж-
дение новых серий непре-
рывно ведется, а такие Ин-
тернет-ресурсы, как YouTube, 
переполнены свежими трей-
лерами, которые набирают ты-

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

чен, может затянуться и пере-
расти 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 про-
изведения киноискусства 
является, конечно, сюжет! 
Насыщенность каждой се-
рии, удержание зрителей в 
напряжении, интригующая 
концовка, множество нео-
жиданных поворотов… Соз-
датели 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, посто-
янно занятых учеников: мы, к 
сожалению, частенько не мо-
жем позволить себе устроить 
дома двухчасовой кинове-
чер. Я, признаюсь, сама смо-
трю по эпизоду каждый день 
после школы, и этого мне 

вполне хватает, чтобы отдох-
нуть от учебы. 

Но главное в современ-
ных сериалах – это мысль, 
идея. В них затрагиваются 
самые разные социальные 
проблемы: проблемы расиз-
ма или жестокости в школе, 
проблемы несчастливой се-
мейной жизни или произво-
ла властей. Вопросы, кото-
рые поднимаются в сериалах, 
даже комедийных, всегда ак-
туальны и активно обсужда-
ются в обществе. 

Во многих фильмах рас-
крываются темы неразде-
ленной любви или, наоборот, 
счастливых отношений. Такие 
темы всегда будут вызывать 
отклик в сердцах смотрящих, 
ведь они никогда не исчерпа-
ют себя и останутся интерес-
ными для любого поколения 
зрителей. И только попро-
буйте сказать, что никогда ни-
чего подобного не смотрели!

Однако, сколько бы хоро-
шего я ни говорила о сериа-
лах, хочу вас предупредить, 
что перебарщивать с ними 
все же не стоит: слишком лег-
ко стать сериально-зависи-

мым. Сколько людей на моей 
памяти  теряли всякий инте-
рес к окружающему миру в 
момент выхода очередной 
новой серии! Дела отложены, 
встречи отменены - и вперед, 
к экрану! Тут нужно уметь ви-
деть эту тонкую грань между 
желанием и потребностью, 
интересом и зависимостью. 
Не попадитесь на удочку, 
знаю, это легко! 

За свою жизнь я, как и мно-
гие из вас, посмотрела боль-
шое 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 вопро-
сах, 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»

81%

19%

Да Нет

Да Нет

смотрите ли вы 
сериалы?

Ф
ото: А

лина П
руж

ивина, 11 «В» ; А
нна Ткаченко, 11 «В»

сальвадор 
Дали

Испанский худож-
ник. Уверял, что пя-
тиминутный сон ос-
вежает, вдохновляет 
и дарит потрясаю-
щие видения.
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проГулКи по 
приморсКому 

рАйоНу

проГулКи по 
приморсКому 

рАйоНу

стоит ли игра свеч? 

Получить ответы на эти 
вопросы оказалось совсем 
не просто… На официаль-
ном сайте школы, кроме ин-
формации для родителей и 
различных документов, я ни-
чего не нашла. Попытка дого-
вориться с администрацией 
учебного заведения – прий-
ти 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 ин-
тервью не найдется. И только 
благодаря социальным сетям 
я нашла девочку, которая по-
могла мне во всем разобрать-
ся. Кто же может лучше рас-
сказать о школе, чем человек, 
который там учился.

«Я занималась и до сих 
пор занимаюсь спортом. 
Сюда мне нужно было пойти, 
чтобы больше тренировать-
ся.  Здесь есть план занятий, 
в котором и для учебы, и для 
тренировок выделено опре-
деленное время. В общем, 
ради удобства.

Плюсов такого образова-
ния однозначно больше, чем 
минусов. Плюсы: совпадает 
время учебного и тренировоч-
ного процесса, все подстрое-
но под спортсменов. Минусы 

можно найти, только если к 
чему-то сильно придираться.

Между преподавателя-
ми(тренерами) и ребятами 
отличные отношения. Учи-
теля всегда охотно идут тебе 
навстречу. Они становятся 
родными людьми.

В школе много хороших 
ребят-спортсменов, все по-
нимают друг друга и всегда 
готовы прийти на помощь. 

Насколько мне известно, 
в школе можно жить по же-
ланию. Это удобно для ребят 
из других городов. Я же жила 
дома.

Во всем остальном это 
обычная школа: вас возят на 
экскурсии, устраивают раз-
личные праздники, развлека-
тельные 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 7:30-
8:00 утра, шла на первую тре-

Если бы сейчас передо 
мной стоял выбор, то, зная, 
как проходит обучение, я бы 
выбрала интернат не задумы-
ваясь

Я считаю, что если ты за-
нимаешься спортом в коман-
де «Олимпийские надежды», 
то, без сомнения, нужно идти 
в эту школу – она замечатель-
ная. Помимо всех плюсов, ко-
торые я перечислила ранее, 
там очень вкусно кормят! :) 
Это очень хорошее место для 
спортсменов.»

Выслушав свою собесед-
ницу, я вздохнула с облег-
чением. 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 про-
фессиональным спортом, сто-
ит рискнуть. Рискнуть ради 
получения нужного объема 
знаний и навыков, знаком-
ства с новыми людьми, у ко-
торых интересы совпадают с 
твоими, ради нового опыта!
Вероника гаврилова, 11 «а»

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? 

Полное название 

год основания

Классы

Количество 
обучающихся

адрес

адрес (велобаза)

сайт

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

2000 год

С 6 по 11

Основное общее  
образование - 100 

Среднее общее  
образование - 54 

Ул. Савушкина, д. 134, к. 4. 

Богатырский пр., д. 59, к. 1

олимпийскиенадежды.рф

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-воспита-
телями дает возможность ребятам находиться под круглосуточным наблюдением, ощу-
щать заботу взрослых. В такой школе каждый будет чувствовать себя комфортно, даже 
вдали от дома».

Они (педагоги) 
становятся 
родными 
людьми

нировку, затем ехала в школу; 
завтрак, уроки, обед, потом 
опять уроки; полдник, следу-
ющая тренировка, после шла 
домой, ужин, дз и, наконец, 
свободное время. Ребята, ко-
торые жили в интернате по 
выходным ходили в кафе, ки-
но(по возможности) и делали 
домашнее задание.

Мне нравилось жить та-
кой жизнью – не могу выде-
лить что-то одно, но в шко-
лу я однозначно ходила с 
удовольствием. Помню, что 
больше всего мне нравилась 
биология, история и англий-
ский. 

С родными я виделась 
утром, вечером и в выходные 
дни (как я сказала ранее, я 
жила дома).

Первое время мне, навер-
ное, было тяжелее всего най-
ти общий язык с однокласс-
никами. 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 глав-
ным моим достижением я 
считаю отбор в команду, в ко-
торой я нахожусь сейчас.

Меня мотивируют резуль-
таты и предстоящие соревно-
вания.

сухие цифры. Ничего личного

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…

редакция журнала общими усилиями рассчитала время, необходимое 
старшекласснику для жизни. Вот что у нас получилось:

Анастасия Куценко Урок в спортшколе

На старте
Ф

ото из личного архива А
настасии Куценко
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