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Виват, лицей, виват!

Гордимся и восхищаемся

После переезда в новое здание мы не только сохранили старые традиции, но и завели новые. Например, в конце учебного года проводится праздник, посвящённый
награждению учащихся. Сначала классы выбирают своих
кандидатов, достойных премии «Виват, лицей!» Ими становятся победители олимпиад, конкурсов, соревнований,

проходивших в течение года.
Также поощряется творческая
инициатива, организаторские
способности лицеистов. Итоги
подводит жюри, в состав которого входят учителя и ученики.
Десять самых отличившихся
учащихся и награждаются премией «Виват, лицей!»
Кроме премии, существует
еще одна награда за успехи в
учебе и общественной жиз-

ни лицея: медаль «Гордость
лицея». Шанс быть награжденным премией или медалью есть у каждого лицеиста,
нужно только не быть равнодушным и проявлять интерес
к учебе, общественной жизни лицея, продолжать традиции лицея и Санкт-Петербурга.
Дерзайте!
Кощенко Екатерина, 5 «Б»

В этом году обладателями премии стали:
Бойчук Александра, 9 «Б»
Головин Артем, 10 «Б»
Розвадовский Павел, 11 «В»
Славникова Анастасия, 9 «А»

Гибова Ксения, 9 «А»
Кощенко Екатерина, 5 «Б»
Сабадаш Андрей, 11 «Б»
Тян Ольга, 9 «В»

Зайцева Ольга Владимировна, учитель словесности
Мочкина Анна Ильинична, учитель математики

Поздравляем обладателей переходящих кубков:
в номинации «Лучшие в учебе»:
в номинации «Лучшие в дежурстве»:
в номинации «Лучшие в творчестве»:
в номинации «Класс высокой культуры и этики»:

Поздравляем

Михайлову Наталью
Алексеевну c победой в районном конкурсе
педагогических достижений в номинации
«Классный руководитель»!

3 «В», 7 «А», 9 «А» классы
9 «В» класс
9 «А» класс
8 «Б» класс

Поздравляем

Черебилло Сергея
с победой в 79 традиционном легкоатлетическом пробеге «Удельная – СанктПетербург» на дистанции 1 км!
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Павел Розвадовский
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Итак, вы держите в руках 3 на страницах издания! Я увеномер лицейского журнала. рен, мы не зря старались! ПеОн вышел! Ура! Значит, мы до- рефразируя Маяковского, скабились возобновления изда- жу: «Если журнал выпускают,
ния окончательно и беспово- значит, это кому-нибудь нужротно! Выпускали журнал весь но…»
учебный год!
От себя и реЯ, как редак
дакции
хотор, могу ска- ЭТОТ НОМЕР МЫ ПО- тел бы сказать, что сде- СВЯЩАЕМ НЕПОРО- зать
«спасилано
нема- СТОЙ ТЕМЕ – ПРО- бо» всем, кто
ло. Объем рапомогал нам
БЛЕМЕ
ВЫБОРА
боты выполвесь год рабонен
огромтать над журный, времени и сил потрачено налом: вы делаете наш успех
предостаточно! В каждый но- ярче. Всем недоброжелателям
мер мы старались поместить я тоже хочу сказать «спасибо»:
самое лакомое с «новостной вы делаете нас сильнее!
кухни» лицея, пытались как Последний в этом учебном
можно лучше освещать важ- году номер мы посвящаем неные лицейские события, кото- простой теме – теме выбора.
рых было великое множество. Выбора места учебы, работы,
Редакция нашего журнала да- профессии, увлечения.
вала возможность всем актив- Читайте с удовольствием!
ным лицеистам проявить себя

• ЕГЭ: «за» и «против»..........................................
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Или размышления экзаменуемого

Как серьезное испытание при поступлении в интересующий тебя вуз ЕГЭ ввели достаточно недавно. Мнения о необходимости такого введения разделились.
Лично я отношусь к ЕГЭ как к
должному. Ни хорошо, ни плохо. Вот честно, какая разница, как
сдавать экзамен?! Все равно готовиться, учить, нервничать.
С одной стороны, не надо перед
комиссией выступать, краснеть и
потеть, отвечая билеты. Экзамен
в виде теста исключил необходимость в публичном выступлении.
И это благо для тех, кто боится отвечать перед комиссией и не может собраться с мыслями на экзамене! А так сел, взял бланки теста и сидишь, решаешь. Тестовая
система позволяет тебе выбирать
из небольшого перечня вариантов правильный ответ. Согласитесь, всегда легче, когда можно
выбрать или даже угадать ответ.
С другой стороны, ЕГЭ - это система. Это рамки, в которые учеников ставят «люди сверху». Что
если эти рамки оценки знаний не
полностью позволяют личности
раскрыть себя, что если всех одним тестом не проверить?! Старый образец сдачи экзаменов
подразумевал диалог с преподавателем, в котором ты мог раскрыться, показать свое понима-

ние предмета. Нынешняя система сужает твои возможности реализоваться до предела.
Кроме того, сама форма сдачи этого ЕГЭ отнюдь не проста.
Я имею в виду заполнение кучи
бланков, проверку данных, вписанных тобою ответов и так далее. Одна неправильно записанная тобой буква, цифра, знак - и
все. В лучшем случае ответ не засчитан. В худшем… машина останавливается, бланк не проходит
дальше. Ты остаешься без результатов. Не сдал. До свиданья.
Отдельная тема – новые правила приема в вузы.
Представьте: вы ждете солнечную погоду (метеорологи обещали), выходите на улицу, а на улице, оказывается, дождь, слякоть,

снег, ветер, в общем, не надеть
вам вашего любимого платья или
легкой куртки с кепкой. Вот примерно то же самое и мы с ребятами почувствовали, когда прошла
информация о вступительных экзаменах и правилах приема в институты. Готовишься к одному
предмету, учишь, настраиваешься, а тут раз, как гром среди ясного неба, экзамены меняют, тасуют, вертят ими, как хотят. И это
всего за 6 месяцев до экзаменов!
Относиться мы можем к ЕГЭ поразному. Положительно, отрицательно, нейтрально - как угодно.
Но он коснется каждого, сделать
с этим ничего нельзя. Только сдавать.
Розвадовский Павел, 11 «В»
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В этом году все выпускные экзамены в 11 классе будут сдаваться в форме ЕГЭ. Своим мнением по этому вопросу поделилась со мной Ольга Дмитриевна Никитина, учитель истории и обществознания, чьим ученикам-одиннадцатиклассникам предстоит в этом году сдавать ЕГЭ.
Ольга Дмитриевна, как Вы относитесь к введению в школах, в
том числе и в нашем лицее, обязательной сдачи ЕГЭ в 11 классах
по выбранным предметам?
Отношусь я к этому, как к объективной реальности. Солнце встает на Востоке и заходит на Западе - так же и ЕГЭ - оно неизбежно.
Как вы думаете, выгодно ли детям стало сдавать ЕГЭ? Или выпускные экзамены в школах и
вступительные в ВУЗы были для
них лучше?
Ну, я думаю, что кому как. Те ребята, кто хорошо учится, у кого
есть мотив поступить, от этого только выиграли, потому что
у них теперь появилось больше
возможностей сдать единый экзамен хорошо и поступить в ВУЗ.
Также в этом году учащиеся 9-х
физико-математических классов
будут сдавать ЕГЭ по алгебре. Но
в скором времени все экзамены
в 9-х классах также будут проходить в формате ЕГЭ. Как вы к этому относитесь?
Не знаю, 9 классы я не учу… Пускай репетируют, чтобы уже в 11
классе иметь опыт.
А изменилась ли с введением
ЕГЭ Ваша организация учебного
процесса?
Да, безусловно, изменилась. На
уроках мы решаем больше заданий, стараемся построить задания и опрос на уроке так, чтобы они соответствовали формату ЕГЭ.
А с каких классов вы начинаете
готовить детей к Единому Госэкзамену?
В этом году мы готовились только в 11-м, поскольку 11-классники выбрали этот экзамен в последний момент.

Как Вы считаете, с каких классов должна начинаться подготовка к ЕГЭ?
Мое мнение, что в идеале человек должен закончить 9 классов и
решить, куда он будет поступать
после школы, чтобы 2 года он занимался именно по своему профилю. Я твердо уверена, что необходимо два года, чтобы тщательно подготовиться к ЕГЭ.
А доводилось ли Вам когдалибо быть экспертом ЕГЭ, проверять часть «С»?
Да, конечно, доводилось. Впечатления очень разные, впрочем,
как и работы: есть пустые листы,
есть работы, не относящиеся к
теме, а есть очень приличные, хорошие работы, то есть все зависит от уровня подготовки.
Многие в нашей стране, в том
числе чиновники, говорят сейчас
о некорректности некоторых вопросов в экзамене по истории.
Считаете ли Вы, что они в самом
деле нуждаются в доработке?
Таких вопросов сейчас очень
немного, ведь ЕГЭ по истории
сдается уже давно в разных ре-

гионах, и с каждым годом вопросы все лучше и лучше. А вот в ЕГЭ
по обществознанию есть вопросы, которые и сложны, и выходят
за рамки школьного курса, требуя
дополнительной подготовки.
А много ли 11-классников будет
в нашей школе сдавать в этом
году ЕГЭ по обществознанию и
по истории?
Насколько я знаю, обществознание заняло первое место по количеству сдающих его учеников,
обогнав даже физику. И если смотреть по всему СПб, то это действительно самый массовый экзамен.
Как вы считаете, у ребят из нашей школы хорошие шансы?
Тоже по-разному.. все зависит
от того, как дети учились: кто-то
старался, ходил на занятия: я же
вижу результаты. А у тех, кто надеется на авось, я думаю, и результаты будут соответствующие.
Спасибо Вам большое за интервью! Желаем удачи на экзаменах Вам и Вашим ученикам! До
свидания!
Гибова Ксения, 9 «А»

6

Semper Felix

Если вы видели рекламный ролик, в котором молодые люди, красиво переворачиваясь
в прыжке, перелетают с крыши на крышу, или смотрели фильм «Такси-2», где преступникининдзя уходят от преследования полиции, каким-то фантастическим образом взлетая на почти вертикальные стены, значит, вы уже имеете представление о том, чем занимаются трейсеры
(от франц.traceur – прокладывающий путь). «Нет границ – есть лишь препятствия», - утверждают эти люди и посвящают свое свободное время преодолению этих препятствий.
то жертвовать.
Мне нравится паркур не потому, что это круто, а может
быть, и модно, а потому, что
это весело и здорово.
Ли Владислав, 8 «А»

Придумал такой способ времяпрепровождения и девиз француз Дэвид Белль в 90-е годы 20
века. Новая экстремальная дисциплина получила название паркура (от франц. parkour –дистанция, полоса препятствий). Таким
образом, паркур (иногда его еще
называют трейсингом) – искусство рационального преодоления
препятствий, свободное перемещение через окружающее пространство. Для того чтобы с успехом заниматься паркуром, нужны не только сила, выносливость,
освоение элементов акробатики,
но и скорость реакции, умение
оценивать обстановку и свои возможности…
Мы спросили у ребят 8 класса,
как они относятся к паркуру.
Мне очень нравится паркур, я
даже когда-то им занимался.
По-другому паркур называют
трейсингом. Это очень весело.
В паркуре есть как плюсы, так
и минусы. Плюсов очень много:
развлечение, тренировка дыхания, накачивание мышц, а самое
главное – свобода в движении.
Минус только один – это травмы. Любой трейсер их получает.
Я тоже получал немало травм.
Но чтобы трейсить, надо чем-

Я считаю, что паркур – слишком экстремальное увлечение,
лично я его не одобряю, мне оно
не подходит. Когда смотришь
телевизор, кажется, что паркур – это удел смелых и отважных ребят, которые не боятся
опасности и с успехом преодолевают трудности. На самом
деле это не так. На деле паркур
– экстремальное и смертельно
опасное увлечение, из-за которого могут возникнуть проблемы не только со здоровьем, но
и с законом. Ведь паркур, в отличие о того же скейтбординга,
не является даже видом спорта,
поэтому в России это развлечение не рекомендовано, а фактически - запрещено.
Паркуром занимаются только те люди, которые больше ценят не жизнь, а всплеск адреналина в крови и острые ощущения. Лично я никому не советую
увлекаться этим занятием.
Муравьев С., 8 «А»
Паркур для меня – это искусство, искусство передвижения
по городу….Если паркур можно
назвать спортом (а я считаю,
что его можно так назвать),
то это мой любимый вид спорта. Я стараюсь узнать о нем побольше, часто смотрю в Интернете видеоролики про паркур.

Паркур – одно из моих увлечений,
и я отношусь к нему, как лучшему из всех искусств мира.
Смоленцев А., 8 «А»
Паркур навязывают нам и телевизор, и Интернет. Мое отношение к паркуру неоднозначное. Смысла в нем я не понимаю,
и вообще, это не мое… С другой стороны, хорошо, что ребята занимаются паркуром, а не
пьют или колются в подворотнях!
Сейчас в России слишком плохие
условия для занятий спортом.
А паркур доступен каждому. Он
предназначен для людей, которым нужно показать себя…
Я бы никогда не занялся паркуром, поскольку существуют более интересные занятия для самореализации…
Марков А., 8 «А»
Для кого-то паркур – способ самореализации, для кого-то - хобби. Я же к паркуру не имею никакого отношения. Бегаю я небыстро, прыгаю невысоко. И никогда не был сторонником выброса
адреналина какими-то неординарными способами. Безусловно,
иногда интересно посмотреть
на такое зрелище, как паркур.
Однако после просмотра заниматься этим мне хочется еще
меньше. К тому же, я не понимаю, какая от паркура польза. Какую пользу может принести паркур в жизни? Постоянно
бегать от проблем, я считаю,
нельзя.
Чернов К., 8 «А»
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Володя Тамазян, ученик 6 «В» класса, уже больше года активно занимается паркуром. Мы
взяли у него интервью.
Скажи, Володя, с чего все началось?
Началось обычно. Мы с ребятами любили лазать и прыгать. Стали искать интересные места, где
это можно делать. Неожиданно
узнали про паркур…
Значит, прыгаешь ты не один?
Нас человек 6-7, всем лет по 1314. Ребята из разных школ, в том
числе и из нашего лицея.
Вас кто-нибудь учит?
Пока мы учимся сами. Есть определенная техника прыжков. И
есть сайты, где подробно описано, как эти прыжки надо выполнять. «Вконтакте», например,
тоже есть группа для трейсеров.
А почему вы не ищете наставников? Ведь научиться чемунибудь проще, если тобой руководит мастер своего дела.
Все-таки для нас паркур – это
хобби. Он еще не стал образом
жизни. Мы не стремимся делать
что-то очень сложное. Мы просто
получаем удовольствие…
Но главный какой-нибудь в
группе все же есть?
Нет, мы все равны. И если у
одного не получается, другой по-

может, подскажет, как сделать
так, чтобы получилось. Правда,
большим уважением пользуется
не тот, кто умеет лучше всех выполнять какие-то элементы, а тот,
кто не боится пробовать, не отступает, не бросает начатое.
Насколько часто вы трейсите?
Зимой обычно не прыгаем, но в
сезон выбираемся почти каждый
день.
Где это обычно происходит?
Очень часто ездим в парк
300-летия СПб. Там какие-то дамбы… Прыгать интересно. К тому
же, там песок. Он спасает при неудачном падении…
Кстати, о падениях. Паркур –
очень травмоопасное увлечение. Насколько ты уже успел пострадать?
За год ни одной серьезной
травмы! Ушибы, ссадины, синяки, конечно, постоянно получаю.
На ногу одно время было очень
больно наступать… Но, тьфу-тьфу,
пока без переломов.
Какой элемент из тех, что ты
умеешь делать, ты считаешь самым опасным?
Сальто маховое. Выполняется с

Один из опаснейших трюков: переворот через голову

разбега. Очень похоже на колесо
в воздухе.
Как относятся родители к такому необычному увлечению?
Родители, конечно, волнуются.
Папа иногда одобряет, говорит:
«Только шею не сломай!»
А одноклассники знают о твоих
занятиях паркуром?
Конечно, знают. Сначала всем
было очень интересно, много
расспрашивали, теперь привыкли. Но никто пока не собирается присоединяться к нашей компании.
А занятие паркуром не отвлекает тебя от учебы?
Паркур не мешает вообще ничему: ни занятиям футболом (3-4
тренировки в неделю), ни учебе,
ни общению с друзьями.
То есть, как я понимаю, ты будешь продолжать заниматься?
Бросать пока не собираюсь.
Мне это интересно. Когда прыгаешь, такое ощущение, что победил самого себя!
Спасибо за интервью. Желаю
тебе освоения новых элементов
и легкого преодоления препятствий!
Зайцева Ольга Владимировна,
учитель словесности

8
Уже второй год в нашем лицее нет общеобразовательных классов, и семиклассники стоят перед выбором: пойти
в физико-математический или
экономико-математический
класс. На первый взгляд, выбор
кажется несложным, но он во
многом решает будущее ребят.
Чтобы было понятно, расскажу
о том, что их ожидает.
Программы и количество часов по большей части предметов совпадают. Но в физикоматематическом (ФМ) на 1 - 2
часа в неделю больше физики
и математики, а в экономикоматематический (ЭМ) - английского языка и обществознания.
Кроме того, в ЭМ, естественно,
появляется экономика. Так что к

Semper Felix
концу 11 класса становится очевидно, кто стремится стать программистом, а кто – менеджером.
К сожалению, не все делают
свой выбор осознанно: кто-то
поступает «за компанию» с друзьями, кого-то заставляют родители. Чаще же всего получается, что в ФМ идут те, кому интересна физика и математика,
а в ЭМ те, кому они неинтересны (а вовсе не любители английского языка и экономики). Я думаю, что, выбирая класс, в котором хочешь учиться, надо все
же принимать решение самому.
Надеюсь, моя маленькая заметка поможет кому-нибудь
определиться! Выбор за вами.
Рау Влада, 7 «Б»

И пусть Вечный огонь вдали,
Нам напомнит о всех, о них,
Тех, кто силу и верность храня,
За Родину погиб!
(Из стихотворения Цыганковой Карины, 5 «В»)

8 мая 2009 года в актовом зале
нашего лицея проходил концерт, посвященный Дню Победы. Точнее, в честь этого праздника вот уже в который раз проводился фестиваль военной
песни, в котором участвовали
8-11 классы. Все ученики прекрасно под готовились и выступили достойно. Особенно хорошо это получилось у команд 8
«Б» и 9 «А» классов: они собрали для выступления целый оркестр. Ребята играли на гитарах,
синтезаторе, скрипке, баяне и…
разделили пополам 1-е почетное место.

нравилось выступление сборной команды 11-х классов. У
них на заднем фоне пели, перед певцами бегали «солдаты»,
сражаясь, падая, стреляя, погибая...

Но лично мне больше всего по-

Вингерт Александра, 8 «А»

Песни военных лет стали замечательным подарком для наших ветеранов. Такие мероприятия, как празднование Дня Победы, сближают нас и способствуют духовному развитию молодежи.
Я считаю, мероприятия, подобные этому, надо проводить почаще.
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Конкурс военной песни
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Самая большая перемена 11-х классов
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Последний звонок 9-х классов
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А вы знаете, что в нашей школе учится очень интересный человек.
Ему всего 13 лет, но он уже точно знает, чем будет заниматься в будущем. Это Евстигнеев Никита, ученик 7 «В» класса.

Здравствуй, Никита. Можно
задать тебе несколько вопросов? Расскажи о себе.
Учусь в лицее №64. Профессионально занимаюсь спортом, хоккеем. Играю за команду «Серебряные львы». Правый защитник.

СПОРТ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ СМЕЛЫМИ, УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ!

Два раза в Чехии, в Латвии, в
Швеции. Особенно мне запомнилась Чехия: в 2006 и 2007 годах я был назван там лучшим
игроком турнира!
Какие-нибудь награды получал?
Ну да, у меня много медалей,
три кубка как лучшему игроку.
У меня есть кепка, подаренная
Павлом Буре, есть фотография,
на которой я рядом с легенНет, поблажек не делают, отдарным Владиславом Третьяносятся как к обычному учеником. В хоккейном сезоне 2007ку.
2008 года я был признан лучшим атакующим защитником Ты в этом году переходишь в восьмой класс. Буклуба «Серебряные львы».
дешь поступать в физикоматематический?
Нет,
в
социальноэкономический.
А почему? Почему не физикоматематический?
Нагрузки большие. И так мало
времени.
И с какого возраста можно
уходить в профессиональный
спорт?
С шестнадцати лет. Я постараМного приходится трениро- юсь стать профессионалом.
ваться?
Тогда, наверное, перейдешь
Да нет! Всего семь раз в неде- в спортивную школу?
лю! Иногда по две тренировки Нет, постараюсь доучиться в
в день.
лицее.
Боже мой! И это называется Что можешь посоветовать
немного! А как учишься? Хо- начинающим спортсменам?
рошо?
Если начнёте, то надо ходить
Стабильно… одна тройка. По и не пропускать тренировки.
русскому языку.
Спасибо, Никита, за такое инУчителя делают поблажки? тересное интервью.

Когда начал заниматься?
В двухтысячном году, восемь
с половиной лет назад. Начал
я заниматься в клубе «Спартак». Когда я попал на лед, ребята уже хорошо катались, а я
только падал и расстраивался.
В это время мне приходилось
нелегко, но я старался и вскоре догнал свою команду.
А сколько тебе было лет?
Было пять, а сейчас тринадцать.
Кто-то посоветовал заняться
хоккеем или сам решил?
Родители отправили. Пришёл, понравилось, остался. Мне нравится заниматься спортом. Он делает людей
смелыми, сильными, уверенными в себе!
Где играете?
Мы часто участвуем в соревнованиях на территории России: в Москве, Твери, Череповце, Липецке.
А за границей был? В каких Ведь из-за тренировок времестранах?
ни почти не остаётся?!

Поляничко Александра, 5 «Б»
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Подростки, которые совмещают учебу в школе и работу, уже давно никого не удивляют. Вот и
в нашем лицее среди учащихся 8-11 классов 89 ребят работают. «Специальности» разные: ктото расклеивает объявления, кто-то работает промоутером, а кто-то работником ресторана быстрого питания, обнаружились среди наших работающих лицеистов даже администратор в салоне красоты и продавец мёда в церковной лавке.

Но «лидером» среди специальностей, популярных в нашем лицее, стала раздача simкарт у станций метро. Почему
же ребята предпочитают стоять у метро, раздавая листовки или sim-карты?! Вот как они
сами объясняют это «Всё зависит только от тебя самого. Тебе
дали определённое кол-во листовок, или sim-карт, и за несколько дней ты должен их
раздать. Главный плюс этой работы — возможность заработать неплохие деньги и гибкий
график. Это очень удобно».
Лично меня заинтересовала вакансия продавца мёда,
и я решила выяснить, что же
это за работа. «Раз в неделю, в
воскресенье, я вставал в 7.30,
собирался и ехал во Владимирский собор. Рабочий день
с 9.00 до 20.00. Уроки я делал
за прилавком, когда посетителей не было», - рассказал мне
Александр Гусев, ученик 9 «А»
класса. Нелегка оказалась трудовая жизнь!

Большинство ребят устраиваются на работу группами.
Кто-то один узнаёт о вакансии, рассказывает друзьям, а
потом, собрав компанию, идут
устраиваться. Некоторые даже
на собеседования ходят вместе!
Самым главным плюсом в
работе, несомненно, является зарплата. Так как несовершеннолетние не могут работать полный рабочий день, то
и зарплата не так уж и велика
(в среднем 1000 руб. в неделю). Но многим работающим и
этого достаточно.
Почему же лицеисты охотно тратят на работу свободное
время? Сами ребята объясняют это тем, что работа даёт им
некую «свободу», то есть они
сами зарабатывают деньги и
сами тратят их на что хотят.
Некоторые родители считают,
что работа развивает чувство
ответственности и не возражают против того, чтобы их дети

работали, а некоторые, наоборот, категорически запрещают детям работать. Они волнуются, что это отразится на учебе. Действительно, многим ребятам трудно совмещать работу и учёбу. Они с каждым днём
всё меньше и меньше тратят
времени на уроки, всё чаще
приходят домой уставшие, а
на уроках засыпают.
Самое главное – это правильно выбрать себе график работы. Надо согласовать школьное расписание и рабочий график так, чтобы оставалось время и на уроки, и на сон.
Мне кажется, что начинать работать лучше летом, так как в
школьное время труднее приспособиться к новому «ритму
дня». А после рабочего лета
будет легче совмещать работу,
учёбу и другие дела.
Скоро лето, и многие ребята
пойдут устраиваться на работу.
Какую же работу они могут
выбрать? Вот список самых
распространенных вакансий
для подростков:
1. Курьер;
2. Промоутер;
3. Работник ресторана быстрого питания.
Работать или не работать?
Каждый решает для себя сам.
На мой взгляд, работа - хорошая тренировка к взрослой
жизни. Устраивайтесь на работу, но не забывайте про учёбу
и здоровье!

Semper Felix
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Процесс приема на работу:
•

•

•

Оплата труда:

Перед приемом на работу подросток должен пройти медосмотр (статья 266). Работник должен проходить медосмотр ежегодно, пока ему не исполнится 18 лет. На время прохождения подростком медосмотра
за ним сохраняется его средний заработок.
Заключается трудовой договор, а также
приказ о приеме на работу несовершеннолетнего.
Также расторгнуть трудовой договор работодатель может только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (статья 269). Кроме того, работодатель не имеет права устанавливать испытательный срок.

•

Заключение трудового договора:
•

Продолжительность рабочего дня:
•
•

Согласно статье 271 ТК РФ, зарплата несовершеннолетним выплачивается с учетом
сокращенной продолжительности работы. Если работник учится, то оплата производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки.

14-15 лет — не более 5 часов в день;
16-18 лет — не более 7 часов в день.

ТК гласит, что заключать договор можно
лишь с 16 лет, более молодые соискатели
могут заключить его только в том случае,
что они уже закончили обучение в школе.
Но можно заключить договор с 14 и 15-летними соискателями, если будет письменное согласие родителей (или опекуна), работа не должна мешать учебе и не должна
причинять вред здоровью. Не забывайте о
том, что при заключении договора впервые подросткам должна быть оформлена
трудовая книжка.

Отпуск:
•

Кроме положенного отпуска в 31 день (предоставляется после 6 месяцев работы) трудовой
кодекс предусматривает также возможность предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков, предусмотренных законодательством, а также коллективным и трудовым договорами. Также работодатель обязан предоставить по просьбе несовершеннолетнего отпуск за свой счет.
Идаева Валерия, 9 «А»
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Каждый год стены нашего лицея покидает около сотни молодых людей.
Как складывается судьба наших выпускников? Где они реализуют свои творческие возможности? Кем становятся? Мы начинаем серию публикаций о наших выпускниках, нашедших себя
в профессии. Сегодня мы беседуем с Ольгой Захаровой, журналистом и радиоведущей.
Я окончила школу в 2003 году,
классной руководительницей нашего 11 «Б» была Серикова Людмила Ивановна, преподаватель
русского языка и литературы. В
принципе, именно с этими предметами сейчас и связана моя деятельность – я закончила факультет журналистики и работаю редактором. Мне всегда было интересно на уроках литературы,
я любила писать сочинения. В
какой-то степени уроки Людмилы Ивановны и помогли мне поступить в СПБГУ. Все экзамены я
сдала сама, даже не брала репетиторов.
Как и у многих, мое увлечение
журналистикой началось с прочитанных книг, с просмотренных
кинофильмов. В фильмах и сериалах у журналистов всегда такой
романтизированный образ. Они
вечно куда-то ездят, с кем-то общаются, совершают сумасшедшие поступки. Мне почему-то казалось, что журналисты, по определению, умнее других и знают
что-то особенное.
Родители к моему выбору отнеслись скептически, говорили,
что журналисты много не зарабатывают, что это опасная профессия и ею должны заниматься мужчины. Но когда я пришла
на факультет журналистики и увидела, что 90% поступающих – это
девушки, я поняла, что мнение о
журналистике ошибочно.
И еще один парадокс – 90% студентов, окончивших наш факультет, журналистами не становятся,
уходят в другую сферу деятельности. К тому же считается, что самые лучшие журналисты не всегда являются выпускниками жур-

фака. Но в большинстве своем это
филологи. Поэтому всем тем, кто
хочет заниматься журналистикой,
в первую очередь, необходимо
хорошо владеть русским языком.
Кроме того, профессиональный
журналист – человек эрудированный. В жизни журналисты постоянно встречаются с разными
людьми, им надо уметь разговорить каждого и не выглядеть при
этом дилетантом. Разброс тем велик: от политики до кулинарии,
от музыки до медицины.
Учиться в университете, с одной
стороны, легче, чем в школе, а с
другой стороны, тяжелее. Легче, потому что требуют меньше,
не заставляют отвечать на занятиях, д/з задают в редком случае,
за посещаемостью следят сквозь
пальцы. Зато понимаешь, что учеба нужна только тебе, а не учителям и родителям - появляется
чувство ответственности и самостоятельности. А труднее учиться,
потому что необходимо совмещать много вещей, учебу с работой, например. В журналистике практика намного важнее теории. Поэтому на 1 курсе многие
начинают серьезно работать. В
вузе много занимаешься самообразованием: пишешь рефераты,
курсовые. Экзамены сдавать два
раза в год – тоже не самое приятное. Еще могут отчислить за неуспеваемость. В школе тебя в любом случае терпят и до окончания школы доведут, а в университете, если не будешь учиться
– вылетишь. У нас на курсе в течение первого года обучения отсеялось, наверное, 25% студентов.
Я начала работать по специальности на 2 курсе. Сначала в ре-

2003 год: выпускница Лицея №64

дакции газеты. Было много интересного: и поездки, и тусовки,
и любопытные люди. Тогда я довольно серьезно увлеклась политикой и благодаря этому познакомилась с двумя молодыми людьми. Мы решили создать
свою программу на радио. Ходили по радиостанциям, предлагали свои идеи. В итоге нас взяли
на радио «Петербург». Мы стали
вести в прямом эфире программу
«Гонки за лидером». Приглашали в эфир молодых музыкантов,
спортсменов, политиков, журналистов и общались с ними в течение часа на разные темы. В гостях
у нас были футболист Владислав
Радимов, музыкант Илья Черт из
группы «Пилот», владелец книжной компании «Буквоед», Билли Новик из группы Billy’s band и
другие.
Самое яркое впечатление от
работы на радио – это прямой
эфир. Никогда в жизни не испытывала такого страха. Такое ощущение, что говоришь в вакуум, в
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никуда, разговариваешь сам с собой. Но со временем я привыкла. Нас было трое ведущих, один
обязательно отвечал на звонки.
Это был потрясающий опыт общения с городом, его жителями.
Люди задавали вопросы, давали
советы, высказывали просьбы, а
были такие, кто ругался, чего-то
требовал… Взрослый коллектив
очень помогал нам, молодым.
Помню, мы даже выиграли федеральный конкурс среди молодых
журналистов, кажется, он назывался «Отличный результат». Но
деньги на проект закончились,
и завершилась программа. Главное, что я поняла, проработав
год в этой программе: известные
люди вообще довольно адекватные персонажи, они уже умеют
давать интервью и очень помогают начинающим журналистам.
Так что, если вас вдруг отправят
на интервью к какой-нибудь непростой звезде, бояться не стоит.
Многое из того, что делают и говорят публичные люди – образ, а
в реальности они совсем другие.
В принципе, я рада, что поступила на журфак. На моем курсе
было много интересных людей,
происходило много забавных ситуаций, событий. Студенчество
– это всегда новая и интересная
жизнь.
Мне нравится моя профессия,
но она не такая глянцевая, как в
книгах и фильмах, приходится видеть много некрасивого, иногда
писать о том, что тебе совсем не
интересно.
Но я хочу пожелать выпускникам не бояться своей мечты, поступать туда, куда хочется, независимо от мнения окружающих.
Делать то, что нравится, важнее,
чем отвечать требованиям моды,
общества, близких людей.
Я бы не советовала сейчас
учиться на менеджеров, экономистов, юристов. Их уже много, и они в данной экономической ситуации остаются без работы по специальности. Сейчас луч-
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ше заниматься современными
технологиями, Интернетом: говорят, за этим будущее. Еще важно не бояться физического труда – это всегда востребовано, мастер какого-нибудь производства
ценится больше и зарабатывает
больше, чем менеджер среднего
звена. Эта перспектива, конечно,
может вам не очень понравиться,
но ее нужно иметь в виду… Хотя,
если есть талант и знания, бояться поступать в вуз не стоит. И вообще талантливым людям бояться нечего. А в нашем лицее талантливые педагоги готовят таких
же талантливых (каждого посвоему) учеников. Так что желаю
всем успехов, удачи, правильного выбора.
Михайлова Наталья Алексеевна

Радиостанция «Петербург» является одной из самых первых
радиостанций Санкт-Петербурга.
Основана 24 декабря 1924 года.
Мощность первой радиостанции, созданной работниками
Центральной радиолаборатории,
была всего 1 кВт. В 1924—1926 годах студия радиостанции располагалась на Песочной (ныне им.
профессора А. С. Попова) улице, в 1926—1928 студия располагалась на улице Герцена, д. 37, в
1928 — начале 1930-х годов — на
Набережной реки Мойки, дом 61.
С начала 1930-х по сей день студия радиостанции располагается на Итальянской улице, дом 27.
В Санкт-Петербурге радио вещает на частоте 69,47 УКВ. В 1924—
1990-е годы радио называлось
Ленинградским. В настоящее время радиостанция принадлежит
Пятому каналу и сменила название. Теперь ее снова называют
радиостанцией «Петербург».

2009 год: журналист, радиоведущая
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Semper Felix

Профессия дизайнер сейчас очень нужна. Дизайн нужен везде! Кто делает дизайн упаковок
от глазированных сырков? Дизайнер! Кто придумал орнамент на Ваших обоях? Дизайнер! А
одежду, в которую Вы сейчас одеты? Ее тоже придумал дизайнер! Дизайнеры бывают разные:
ландшафта, интерьера, одежды… Но я хочу рассказать о веб-дизайнерах.
Представители этой профессии
могут выполнять свою работу, не
выходя из дома, общаясь со своим клиентом в сети Internet, ведь
они делают дизайн для… правильно! Для Веб-сайтов!
Наверное, многие из вас любят
«полазить по Интернету». Думаю,
вы не раз мгновенно «сбегали» с
сайтов, дизайн которых был выполнен в стиле «вырви глаз». Согласитесь, неприятно, когда дизайн «бьет по глазам» или же, к
примеру, не рассчитан на ваш
размер экрана: текст съезжает,
прочитать ничего невозможно, и
вы с возгласом «о--о» быстренько нажимаете на крестик. Да что
там это, нам неприятно, даже когда просто некрасиво, не говоря
уж о технических тонкостях и цветовой гамме!
Итак, в чем же состоит работа дизайнера? Дизайнер должен
«нарисовать» веб-сайт. «Нарисовать» - это образное выражение
– «рисуя», дизайнер вовсе не сидит за мольбертом и не обмакивает кисть в краску. Обычно дизайнеры работают в графических
программах за компьютером. После того как дизайнер нарисовал
сайт, зачастую он передает работу верстальщику – тому, кто и
превратит эту картинку в дизайн
для сайта.
Хотя нередко дизайнеры работают в одиночку. Но это уже другая история…
Я хочу рассказать, как все начиналось у меня
Этот день я вспоминаю с улыбкой. День, когда я решила взяться за программу под названием Adobe Photoshop. Помню,
как только она была установлена, меня было не оторвать. Я про-

сто беспорядочно тыкала
по кнопкам и смотрела, что
получается. Тогда результаты «творений» меня вполне устраивали...Все было
хорошо, пока вдруг мне не
приспичило сделать свой
сайт. Это был очень странный сайт. Я не буду говорить о его содержании, так
как это уже будет выходить
за рамки темы. Дизайн там
был еще сделан не мной,
это был стандартный дизайн, который был предоставлен вместе с хостингом (попросту говоря, услуга предоставления места в Интернете для сайта). Позже я пыталась его отредактировать, но у меня совершенно ничего не получалось.
Это было ужасно! С моим опытом я еще совсем ничего не могла, впрочем, начало у меня было
вполне стандартное и обычное.
Помню, прошло полгода, я активно осваивала Adobe Photoshop
и HTML (язык программирования, благодаря которому в браузере мы видим сайты. Этот код
и надо было редактировать, чтобы изменить дизайн) Впрочем,
это все технические тонкости…
Так вот, прошло полгода, и я многому научилась. К тому времени у
меня намного лучше получались
те самые шаблоны… Все было хорошо, прошло еще полгода, я стала принимать заказы, уже намного лучше работала, и уже неплохо разбиралась в HTML. Однако
привести мой старый сайт в норму мне так и не удалось из-за его
печальной репутации в прошлом.
И вот случилось так, что мне пришла в голову идея создать свою
студию. Как ни странно, идея
оказалась довольно успешной.

Еще месяц спустя я стала делать
сайты «с нуля», без использования шаблонов. На данный момент, мной выполнено 22 платных заказа, на форуме студии зарегистрировано 136 пользователей, а рекорд посещаемости сайта был зафиксирован 3 марта, за
день на сайт заглянуло 307 человек. А еще 2 недели назад я перешла на платный домен ru. В общем, все примерно так и начинали, с малого.
Сейчас я уже, наверное, и недели не смогу прожить без своей
студии и Photoshop’а…
И хотя мне очень трудно назвать
себя веб-дизайнером (на данный
момент это просто мое хобби, до
настоящего веб-дизайна мне еще
очень-очень далеко), но я учусь,
практикуюсь и в будущем планирую связать свою профессию с
веб-дизайном!
Глевинская Анна, 6 «Б»
anna.happycat@gmail.com
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