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Человек всегда находится 
в пути, причем двигается он в 
нескольких направлениях.

Рассмотрим, к примеру, мо-
дель движения школьника. Он 
растет, взрослеет, переходит 
из класса в класс, готовится 
к окончанию школы. Внутри 
он тоже развивается: кто-то 
продвигается в учебе и зна-
ниях, кто-то проходит путь от 
роли второго плана в класс-
ном выступлении до звезды 
школьного КВНа, а некоторые 
успевают и то, и другое. Кро-
ме того, у школьников есть 
еще и личная жизнь: у каждой 
дружбы, у каждой любви есть 
своя история, свой путь. 

Но на любом пути важ-
но понимать, куда и зачем ты 
двигаешься. Если не поста-

вить себе конечную (или хотя 
бы промежуточную) точку во 
время планирования пути, он 
никогда не закончится!

Также к одной и той же 
цели можно идти разными пу-
тями. И если твои цели пра-
вильные, а способы их дости-
жения соответствуют нормам 
морали, то, каким бы длин-
ным и сложным ни был твой 
путь, ты сумеешь их достичь!  
И стать счастливым, не испы-
тывая угрызений совести… 

В этом журнале вы прочте-
те о том, как, куда и зачем идут 
наши лицеисты и их учителя. 

Вперед, друзья! В путь по 
страницам нашего журнала!

иоронен Алиса, 11 «б»
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«Апельсин здоровья»
 Апельсины собираются ученика-

ми для ветеранов муниципального 
округа №65. Раньше апельсины во-
зили в дом престарелых, но потом 
решили помогать нашим ветеранам. 
Они очень рады этой акции, более 
того, часть апельсинов упаковыва-
ется в пакеты, и сами ветераны раз-
носят тем, кто не может выходить 
из дома по состоянию здоровья. 
Однажды женщина-ветеран даже 
написала лицею благодарственное 
письмо! 

«подАри ребёнку  
прАздник»

Лицей собирает сладкие подар-
ки для детей, которые вынуждены 
встречать новый год в больницах, 
ученики начальных классов (в этом 
году конкретно 4А и 4Б) делают от-
крытки своими руками, где от руки 
пишут поздравления и пожелания.

Волонтер —  
это звучит гордо!

помощь приютАм «верА»
В этих приютах живут девочки 

от 0 до 17 лет. Лицей собирает всё, 
чем может помочь: предметы лич-
ной гигиенцы, канцелярские това-
ры... При этом ответственные за 
волонтёрские программы обычно 
звонят в приют заранее и спраши-
вают, в чём девочки больше всего 
нуждаются.

волонтёрский отряд 
«восход»

Волонтёрский отряд «Восход», 
в который входят некоторые наши 
старшеклассники, участвует в 
субботниках на Пискарёвском ме-
мориальном кладбище в октябре 
и в мае. Осенью ребята убирают 
листья, весной — мусор, который 
остался после зимы, помогают 
сажать цветы. Ездят они обычно 
вместе с ветеранами муниципаль-
ного совета №65.

 9-ого мая дети из отряда ходят 
по домам и вручают подарки вете-
ранам от муниципального совета 
№65. А в день снятия блокады, 27 
января, они расклеивают на па-
радных листовки, поздравитель-
ные открытки, плакаты… 

Ко всему прочему отряд «Вос-
ход» принимает участие в акции 
«Молодёжь выбирает здоровый 
образ жизни», в Дне молодёжи 
(помогают муниципалам с подго-
товкой концерта для жителей му-
ниципального округа).

Я считаю, что такие органи-
зации, как наш «Восход, очень 
важны. Ведь они прививают 
людям бескорыстие, чувство 
сострадания и желание помочь 
тому, кто в этом нуждается. Все 
участвующие в волонтерском 
движении ребята большие мо-
лодцы, будем надеяться, что их 
число с каждым годом будет 
только увеличиваться!

Валерия Янченко, 9 «В»

Несколько раз в год, заходя утром 
в здание нашей школы, вы видите 
в холле группу старшеклассников 
с коробками. Если вы пропускаете 
большинство объявлений по школе, 
то, скорее всего, задаётесь вопросом: 
«Кто эти люди и что они здесь 
делают?». Ответ очень прост. Это 
ребята, занимающиеся волонтёрством. 
Участником такого рода мероприятий 
может стать кто угодно, нужно только 
обратиться к Наталье Николаевне 
Коваль, которая отвечает за работу 
волонтеров. Расскажу об этой работе 
подробнее…

В волонтёрских программах  
Лицей №64 участвует уже 4 года.  
За это время доброй традицией школы  
стали 3 большие акции.

ноВоСти
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В начале октября в нашем лицее в честь Дня учителя  
проводились День самоуправления и праздничный концерт. 

встречАть учителей в этот день в холле небольшим концертом уже стАло трАдицией

Я уже 3 года 
так выступаю

А я первый раз!

уроки в этот день ведут ученики

День учителя

Фото: Мария Петрова, 9 «А» 
Подборка и текст: Алиса Иоронен, 11 «Б»

А в это время…

Некоторые учителя молча переживают  
за стажеров, затаившись в коНце класса 

Другие учителя отправляются На уроки,  
устроеННые специальНо Для Них 

Учителя-стажеры дружно признали 
Оксану Анатольевну Коцагу  
«лучшим» учеником 12 «У» класса

• Японский язык
• Зумба 
• Валяние 
• Китайский язык

рАСПиСАНиЕ 
12 «у» КлАССА

Японский язык
Учитель: Анастасия 
Стрельцова, 11 «Г» 

Зумба 
Учителя: Вероника Гаврилова, 11 «А»,  
Анна Трошкова, 11 «В»

Валяние 
Учителя: Анастасия Сайгина, 10 «Г»,  
Анна Соловьева, 10 «Г», Ольга Яковец, 10 «Б»

Китайский язык
Учитель:  Павел 
Борисенко, 11«Б»

в кадре

Кое-кто пытается отдохнуть  
в конце класса на уроке для учителей

ноВоСти
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учителя-ученики нАшли глАвный «плюс» в роли учителя: 

Стажеры могут
 слегка приодеться

Образец

Ну… или раздеться 
празДНичНый коНцерт траДициоННо НачиНается с  

выхоДа учителей-стажеров и отчета «аДмиНистрации». 

– как-то мНого учителей  
 мы Набрали...
– хорошо, что зарплату  
 Не НаДо платить!                                   

нА концерте выступАют дети рАзных возрАстов

и не только дети

счастливые и беззаботНые школьНики, получившие в этот 
ДеНь только 3 «Двойки» На всю школу

уставшие учителя, поставившие более 1000 «пятерок»

Директор-стажер З
а

ву
ч
-с

та
ж

е
р
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Математическая
Свершилось! 
Лицеисты наконец-то приняли 
участие в абсолютно новом 
мероприятии! Седьмого декабря 
в физико-математическом  
лицее № 336 проводилось 
городское интеллектуальное 
соревнование «Математическая 
регата» для учащихся 8-11 
классов, обучающихся по 
программам углубленного 
изучения математики. 

регата

«Игра» проводилась от-
дельно для двух возрастных 
категорий: сначала для ко-
манд 8-9 классов, потом для 
10-11. Понятно, что «игры» 
отличались не только возрас-
том команд, но и сложностью 
заданий. Каждая школа мог-
ла представить в каждой воз-
растной категории не более 
двух команд по три человека. 
Лицей представляли 12 чело-
век. Правда, почему-то полу-
чилось так, что от нескольких 
сильных и известных физи-
ко-математических школ уча-
ствовало чуть ли не более 20 
команд…

«Регата» проходила в акто-
вом зале школы. Всего было 4 
тура, на каждый выделяли 10, 
15, 20 и 25 минут. В каждом 
туре ребятам выдавали листы 
с заданиями (два задания по 
алгебре, одно по геометрии), 
за отведенное время им нужно 
было решить задания и успеть 
записать решения на лист, ко-
торый потом отдавался жюри. 
По окончании каждого тура, 
пока жюри проверяло рабо-
ты, со сцены командам сразу 
же объясняли решения только 
что сданных задач. После объ-
яснения, которые, если чест-
но, было очень плохо слышно 
и не очень хорошо видно, ко-
мандам говорили баллы, на-
бранные в предыдущем туре. 
Можно было даже подать 
апелляцию, за нее, правда, 
могли и понизить баллы, при-
чем понизить до отрицатель-
ных чисел.

Атмосфера мероприятия, 
на мой взгляд, была не очень 
приятная. Большой зал был 
заставлен столами и стульями 
и переполнен людьми. Поэто-
му во время туров и в переры-
ве между ними было шумно. 
Мне было бы трудно сосредо-
точиться в такой обстановке (к 
счастью, мне и не пришлось — 
я поехала фотографом!). Но 
наши ребята молодцы. Несмо-
тря на тяжелые условия игры 
и сильных соперников, в ка-
ждой возрастной категории 
по одной команде нашего ли-
цея смогло войти в двадцатку 
лучших, оставив за собой не-
мало представителей извест-
ных физико-математических 
школ (команд было много — 
около 70).

Редакция журнала по-
здравляет учителей и уче-
ников, причастных к этому 
мероприятию, и желает им 
дальнейших успехов!

Текст и фото:
Алиса иоронен, 11 «б» 

SF 2020 В пути

Ребята 
усиленно 
ищут решение 
задачи

ноВоСти



Советы ЮИД

*ЮиД — юные инспектора движения

Сначала я научусь, а потом буду 
выезжать на дорогу. Школьная 
стоянка для велосипедов и 
самокатов весной и осенью 
наполняется до отказа. А знают 
ли все владельцы подобных 
средств передвижения правила, 
с которыми дорога будет 
безопасной?

Владельцам 
велосипедов

Большая часть правил 
дорожного движения рас-
пространяется не только на 
водителей, пешеходов и пас-
сажиров, но и на велоси-
педистов, в том числе есть 
специальный раздел «24. До-
полнительные требования к 
движению велосипедистов и 
водителей мопедов», который 
следует изучить каждому ве-
лосипедисту прежде, чем от-
правляться в путь.

Где можно ехать
 на велосипеде?

Движение велосипедистов 
в возрасте до 7 лет возможно 
только вместе с пешеходами 
по: тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам 
(на стороне для пешеходов) и 
в пределах пешеходных зон, 
обозначенных соответствую-
щими знаками.

Движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет воз-
можно по:

 тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам 
(на стороне для велосипеди-
стов) и в пределах пешеход-
ных зон, обозначенных соот-
ветствующими знаками.

Движение велосипедистов 
в возрасте старше 14 лет воз-
можно:

1. По велосипедной, вело-
пешеходной дорожкам или по-
лосе для велосипедистов;

2. По правому краю проез-
жей части;

3. По обочине;
4. По тротуару или пеше-

ходной дорожке (не мешая пе-
шеходам).

обратите внимание, 
что каждый последующий 
пункт в вышеприведенном 
списке подразумевает, что 
предыдущие пункты отсут-
ствуют.

Что запрещается 
велосипедистам?

1. Управлять велосипедом, 
не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

2. Перевозить груз, кото-
рый выступает более чем на 
0,5 м по длине или ширине за 
габариты, или груз, мешаю-
щий управлению;

3. Перевозить пассажиров, 
если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного 
средства;

SF 2020 В пути

дорожные знАки 
для велосипедистов

Запрещается
управлять  

велосипедом,  
не держась за 
руль хотя бы  
одной рукой

*

4. Перевозить детей до 7 
лет при отсутствии специаль-
но оборудованных для них 
мест;

5. Поворачивать налево 
или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением 
и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в 
данном направлении;

6. Пересекать дорогу по пе-
шеходным переходам.

макеева А.л.
педагог-валеолог

беЗоПаСнаЯ  
ДороГа

13
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Путешествовать —   значит развиваться

кудА бы вы 
хотели отпрАвиться?

Чем крупнее буквы в названии страны, 
тем больше лицеистов хотят 

туда отправиться.
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50/50
8%

да
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нет
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Путешествия — это не просто перемещение в 
пространстве, это впечатления и эмоции, которые часто 
запоминаются на всю жизнь. Отправляясь в другие города 
и страны, человек не только открывает новые места, но и 
начинает лучше понимать себя, свои принципы и цели. 

«Не люди создают путешествия, а путешествия создают 
людей», — писал Джон Стейнбек. Мы решили узнать, как 
относятся к путешествиям наши одиннадцатиклассники. 
В опросе принимали участие 53 человека.
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Горы по колено!

Почти каждый год в нашей шко-
ле проходит проверка на смелость: 
набирается группа желающих от-
правиться в горы. Когда я об этом 
узнала, я сразу захотела поехать, 
ведь во время учебы я наслуша-
лась веселых историй о прошедших 
походах и насмотрелась на яркие, 
солнечные фотографии. Да и ком-
пания в этом году набралась из 
моих одноклассников и друзей, по-
чему бы и нет?

С большим трудом я уговорила 
родителей отпустить меня и ни разу 
не пожалела! Поход в горы Карача-
ево-Черкесии стал самым ярким со-
бытием за год. Я получила столько 
эмоций, сколько не получала за всю 
свою жизнь! Мысль о походе до сих 
пор вызывает у меня радостные сле-
зы и жажду острых ощущений, а вос-
поминания приятно греют сердце. 
Если я вас еще не убедила в том, что 
горные вершины стоят того, чтобы 
их покорять, то продолжайте читать: 
я постараюсь сделать так, чтобы вы 
тоже прочувствовали атмосферу на-
шей незабываемой поездки.

Много времени заняла подготов-
ка. В огромный список всего необ-
ходимого входили спальные меш-
ки, рюкзаки, несколько пар обуви 
и шерстяных носков, альпенштоки 

(вот мы тоже не знали, что это та-
кое), каска, фонарик и еще мно-
го-много всего. Необходимо было 
запастись вещами и для гор, и для 
моря: ведь нас еще ждали экскур-
сии в Пятигорск и Сочи, а в самом 
конце — поездка в Якорную щель, 
то есть на берег Черного моря. 

Ох, сколько же времени мы по-
тратили, чтобы найти все необхо-
димое! Дни, проведенные в «Де-
катлоне» в окружении палаток и 
непромокаемых штанов, мы никог-
да не забудем...

Как ни странно, самые первые 
впечатления начались не с гор, а с 
ночей, проведенных в поезде: они 
и задали атмосферу всему путеше-
ствию. Вообще говоря, дни переез-
дов нашей группы из одной точки 
в другую стали моими любимыми. 
Представьте: ожидание, бесконеч-
ные разговоры, песни под гитару, 
карточные игры, бессонные ночи. 
Иногда при переездах (а их было 
три) мы устраивали такое веселье, 
что нас грозились высадить. Но ино-
гда на нас накатывало спокойствие.  
В такие минуты книги, приятная му-
зыка и горячий кофе в пакетиках 
украшали наше молчание… Есть своя 
романтика в подобных коротких пу-
тешествиях.

Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой –
Там поймешь, кто такой.

Владимир Высоцкий

Когда я сказала, что собираюсь в 
поход, мои родители чуть не упали 
в обморок, а друзья и знакомые 
стали крутить у виска. Они 
сказали, что мне будет тяжело. Что 
покорять горы — не для девчонок. 
Что я захочу домой сразу, как 
только накину рюкзак на плечи и 
сделаю пару шагов. Зато, когда 
я вернулась и всем рассказала о 
своем приключении, эффект был 
невероятный — горящие глаза и 
раскрытые рты. Всем тоже вдруг 
захотелось отправиться в путь. 
И неудивительно!

Взяли! 
На перевале
Кынхара

В ПУти
А

н
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а 
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Прибыв, мы расположились на 
базе в Архызе. Это место было по-
следним отголоском цивилизации: 
жили мы в палатках, спали в наших 
спальниках, но ели в помещении, в 
котором стоял большой стол, рако-
вина и несколько старых диванов и 
кресел. Вначале местечко казалось 
нам убогим, но, когда мы вернулись 
туда через шесть дней, оно стало 
настоящим раем на Земле, поверь-
те. (Там были розетки! Понимаете? 
Розетки!)

 Вскоре мы отправились в ра-
диалку — пробный походик на бли-
жайшую вершинку и обратно, с со-
бой — только маленькие рюкзачки. 
Начали подъем мы бодренько, вот 
только спустя полчаса-час стали 
уставать, приходилось останавли-
ваться, ждать отстающих. Мы тог-
да только учились подолгу ходить, 
подниматься и спускаться со скло-
на (спуск многим дается сложнее), 
готовить в полевых условиях. Тогда 
же мы выяснили, насколько важны 
те самые альпенштоки — треккинго-
вые палки, которыми ты помогаешь 
себе в пути и которые не дают тебе 
свалиться при спуске. Я искренне 
считаю их «палочками-выручалоч-
ками», потому что позднее именно 
они не один раз спасали меня от па-
дения...

А теперь забудьте все, что я упо-
минала о трудностях и мелких не-
взгодах раннее. Тяжелые рюкзаки 
и легкая усталость первого дня — 
ничто по сравнению с тем, что нам 
пришлось пережить в следующие 
шесть дней. Эта неделя буквально 
перевернула мое представление о 
том, что такое «тяжело» и «плохо», 
все неудобства прошлых дней по-
казались мелкими и незначитель-
ными.

С чего бы начать? С того, как мы 
все перепугались, когда Настя Ку-
стова начала скатываться со снеж-
ного склона вместе с инструктором? 
С того, как у меня тряслись ноги, 
когда пришлось подниматься по 
шатающимся камням и стараться не 
смотреть вниз? А может быть сра-
зу с грозы, которая чуть не снесла 
наши палатки, промочила всю нашу 
одежду и обувь и приостановила 
наш поход на целый день? 

Гроза, безусловно, стала самым 
ярким впечатлением похода — она 
была живым кошмаром, обрушив-
шимся на нас внезапно, из ниотку-
да. Накануне компанией из семи че-
ловек мы уютно провели несколько 
часов в одной палатке, до глубокой 
ночи делясь историями из жизни. 
Это был один из самых приятных, 
теплых вечеров, но и ему суждено 
было кончиться — мы с девочками 
вернулись к себе в палатку и приго-
товились ко сну. Спустя несколько 
часов я проснулась от невыносимо-
го холода и обнаружила, что лежу 
в луже, волосы мои намокли и отя-
желели. Вода затекла в спальный 

мешок и промочила ноги. Ветер пы-
тался выдернуть палатку из земли, 
но она не давалась и сгибалась так, 
что её стенка опустилась на меня, и 
я чувствовала себя начинкой в сво-
его рода бутерброде между землей 
и палаткой. Недолго думая я рас-
толкала соседку и залезла к ней в 
спальный мешок, чтобы не замерз-
нуть окончательно.

Наутро началась настоящая па-
ника: все вещи промокли, дождь 
все не прекращался, палатку сно-
сило — приходилось брать волю в 
кулак и выходить переустанавли-
вать её. Усугубляло проблему еще и 
то, что мне нужно было умудриться 
продезинфицировать руки и, нахо-
дясь в грязи и воде, надеть линзы: 
без них я была беспомощна. Однако 
терять голову было нельзя — при-
шлось чинить палатки, а дежурным 
еще и готовить завтрак! И все в мо-
крой одежде и обуви, под несконча-
емым ливнем. «Ежики в 

тумане» –
подход под 
перевал 
Мылгвал

Иногда 
приходится 
есть стоя, 
а лучшим 
столом 
оказывается
лужайка



SF 2020  В путиSF 2020  Лицей 64 Санкт-Петербург 20 21

к другу, ценить внимание и забо-
ту, думать не только о себе, но и о 
ближних. Я очень благодарна Лёне, 
который одолжил мне теплую курт-
ку, Глебу и его отцу, которые несли 
за меня пакеты с едой. Благодарна 
Вике и Алине за теплые носки, крем 
от солнца, Паше за рубашку, кото-
рая не дала мне обгореть, Максиму 
за то, что у него всегда были еда и 
лекарства, которыми он делился. 
Каждый спешил на помощь друго-
му, многие проявили такие каче-
ства, которых я не замечала в них 
ранее. 

На собственном опыте я поняла, 
что трудности закаляют человека, 
помогают раскрыться твоей лично-
сти. В горах ты начинаешь ценить 
маленькие радости жизни, любить 
товарищей по счастью-несчастью. 
Жизнь открывается перед тобой во 
всей ее полноте!

Я бы могла рассказать еще очень 
много всего о нашем путешествии: 
о том, как мы лежали под звезд-
ным небом, какой вкусной казалась 
кавказская еда после похода, как 
приятно было провести несколько 
дней на море, как потрясающе зву-

чит музыкальный город Сочи после 
захода солнца… Ароматный кофе в 
Архызе, вкусные булочки, автобус-
ные поездки. Столько воспомина-
ний!

Но самое главное я уже сказа-
ла. Да, было непросто. Да, мы по-
падали в такие ситуации, когда ка-
залось, что нет больше сил, что ты 
вот-вот замерзнешь или рухнешь 
от усталости. Но затем наступает 
момент, когда все тяжелое остает-
ся позади. Когда ноги привыкают к 
ходьбе, организм закаляется, мыс-
ли очищаются, и ты наслаждаешься 
происходящим. Такие приключения 
запоминаются на всю жизнь, после 
них ты начинаешь верить в себя и 
свои силы, внезапно осознаешь, ка-
кой удивительной и увлекательной 
может быть жизнь!

текст: Анна Ткаченко 11 «В»
фото: архив участников похода

Не помню, сколько времени про-
шло, но в какой-то счастливый миг 
кончился дождь, выглянуло солнце. 
Кажется, я тогда впервые за день 
вздохнула и улыбнулась. Мы раз-
весили сушиться мокрую одежду.  
И некоторое время были счастливы.

На следующий день после злопо-
лучной грозы мы оказались в обла-
ке и замерзли так, что конечности 
почти не чувствовались: помню, как 
мы держались за руки и дышали на 
них, чтобы согреться, подбадрива-
ли друг друга, обнимались. 

Но я ни разу не пожалела о том, 
что мне пришлось пережить. Труд-
ные ситуации сплотили нас. Мы 
стали бережнее относиться друг 

Спуск  
с перевала 
Чилик
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Путешествие 
в награду день 1.

6 часов утра. Мы в Москве. 
Некоторые красятся на вокзале.

Через полтора часа мы 
встретились со всей группой 
(в нашей группе было 55 чело-
век, по 10 учеников из 5 школ 
Санкт-Петербурга с сопрово-
ждающими). И начались наши 
увлекательные экскурсии. Ну 
как начались… Сначала нас 
отвезли поесть. Как говорил 
наш гид, в этой поездке у нас 
три самых важных меропри-
ятия — завтрак, обед и ужин. 
С девочками мы назвали этот 
тур «культурно-котлетным».

После плотного завтрака 
нас отвезли в музей «Бункер 
42». Этот бункер строил для 
себя Сталин, боясь ядерного 
удара. Там есть все, даже ре-
сторан. Вот только сам бункер 
расположен на «минус»18 эта-
же… Спускаться посетителям 
можно только по лестнице, 
а потом еще и подниматься… 

Работники музея проводят 
с посетителями некий «ин-
терактивчик»: отправляют в 
какой-то длинный и темный 
тоннель, якобы в конце есть 
выход в метро, сходите, по-
смотрите. Когда посетители 
заходят относительно дале-
ко, экскурсоводы закрывают 
дверь и включают сирену с 
оповещением о ядерной ата-
ке. Это, конечно, классно, но 
не когда с тобой в тоннеле 35 
маленьких детей!

Дальше мы поехали в Тулу. 
Три с половиной часа… Но это 
был не самый долгий переезд 
в поездке. Впрочем, за 4 дня 
мы, можно сказать, сродни-
лись с нашим экскурсионным 
автобусом. В нем мы и спали, 
и смотрели фильмы, и читали, 
и обсуждали сплетни, и пели 
песни, и… решали математи-
ку. Хотя, в основном, конечно, 
спали (не в отеле же это де-
лать!).

SF 2020 В пути

Между 
минус 13 и 

минус 14 
этажами в 

«Бункере 
42» 

Суббота. 10 вечера. Десять очень ответствен-
ных и общественно активных девочек с очень 
тяжелыми сумками, нагруженными всеми не-
обходимыми в четырехдневной поездке ве-
щами, встречаются на Московском вокзале, 
около памятника Петру Первому, и тонут в 
толпе китайских туристов. 

Объясняю. С 6 по 9 октября наш лицей 
принял участие в национальном проекте 
«Культура». Цель проекта: показать подраста-
ющему поколению страну так, чтобы картин-
ки из школьных учебников откладывались в 
памяти яркими образами и воспоминаниями. 
Проект включает в себя несколько маршру-
тов, нашему лицею предложили 10 мест для 
путешествия по маршруту «Засечная черта»: 
Москва — Тула — Калуга — Козельск —  
Москва. Поехать предложили активным уче-
никам, которые при этом показывают непло-
хие результаты в учебе, так сказать, «лучшим 
из лучших». В итоге в увлекательное путеше-
ствие отправились 10 девочек из 7-11 клас-
сов, нас сопровождала Наталья Вячеславовна 
Платонова, педагог-организатор.

В ПУти

Ночь в поезде. Честно признаюсь — не спали. Прекрасно 
провели время в приятной компании. решили, что нам по-
везло и поездка будет хорошей.



Потом нас отвезли в по-
селок Епифань, в музей ку-
печеского быта. Там нам 
рассказали и показали, как 
обмывали сделки купцы (чаем, 
если что!). Нам предложили 
чай в квадратных чашках на 
круглых тарелках, так ска-
зать, напомнили о пропущен-
ных уроках геометрии. Рас-
сказали о нескольких видах 
чаепития, мне больше всего 
запомнился «чай впригляд-
ку»: кусочек сахара клали в 
центр стола или вешали над 
столом, смотрители на него и 
представляли, что чай слад-
кий. Сам музей — это несколь-
ко зданий. Одно здание — 
бывший купеческий дом, дру-
гое — купеческая лавка с то-
варами и рекламными плака-
тами, еще одно используют 
для чаепитий, есть подвал, 
в котором хранят домашние 
заготовки из ягод и овощей, 
выращенных на территории 
музея. Зданий так много, что 
создается ощущение, будто 
музей занимает весь малень-
кий поселок Епифань.
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Тула — небольшой город, 
известный всей стране свои-
ми оружейниками, пряниками 
и самоварами. Тут началась 
череда экскурсий, связанных 
с основной темой поездки — 
татаро-монгольским нашест- 
вием и засечной чертой.

6 октября, в Туле падают 
листья, идет снег, а мы ходим 
по Тульскому кремлю и слу-
шаем экскурсию… Тульский 
кремль — крепость, постро-
енная ровно 500 лет назад (на 
2020 запланировано широкое 
празднование) и расположен-
ная в самом центре города. 
Тут все настолько реалистич-
но и не тронуто, что создает-
ся полное ощущение, будто  

Знаменитый памятник 
тульскому прянику

день 2. 
Мы встали в 6, собрали 

свои вещи (за 3 ночи мы сме-
нили 2 отеля), сходили на одно 
из главных мероприятий дня — 
завтрак — и поехали в музей, 
посвященный героям Кули-
ковской битвы. Там нам по-
казали фильм про битву, так 
сказать, ввели в курс дела, и 
ткнули пальцем — вот там, ки-
лометрах в двух отсюда, была 
битва. Здесь мы смогли почув-
ствовать дух места, в котором 
находимся, но не с помощью 
памятников, макетов и мемо-
риальных досок, а благодаря 
экскурсоводу и ее рассказам 
о Семёне гордом и других ге-
роях битвы.

Затем мы посетили му-
зейный комплекс «Кулико-
во поле». К музею от стоянки 
для автобусов ведет прямая 
широкая дорога, по бокам 
которой из земли торчат ко-
пья. Честно говоря, в памяти 
это место сливается с пре-
дыдущим, но это две разные 
экспозиции! «Куликово поле» 
кажется более современным, 
он объективно больше. Здесь 
представлено много всего. Из 
запоминающегося — макет с 
2048 солдатиками за секунду 
до начала битвы. Музей инте-
рактивный, здесь, например, 
можно попробовать попасть в 
цель из средневекового лука. 
Также тут есть большая смо-
тровая площадка, на которой 
можно быстро заболеть из-за 
холодного ветра, но увидеть 
поле как на ладони (правда, 
ходят слухи, что это не то са-
мое поле).

листаешь живой учебник исто-
рии. Здесь нам наконец рас-
сказали, что такое засечная 
черта. Показали макет вну-
тренней территории крепости 
в далекие времена. Интерес-
ное наблюдение: в бункере, на 
«минус»18 этаже, связь была, 
а в Тульском Кремле, на по-
верхности, — нет.

Потом мы отправились в 
музей оружия. Здание музея 
снаружи выглядит, как шлем 
русского воина, это здание 
на 492 года младше кремля, 
хотя сам музей является од-
ним из старейших в России. 
Внутри экспозиция устроена 
таким образом, что, поднима-
ясь по этажам вверх, посети-
тель может проследить эта-
пы развития оружия на фоне 
истории и событий, происхо-
дящих в обществе. Но, если 
честно, нам, девочкам, было 
не очень интересно слушать 
про оружие, и даже различ-
ные современные технологии 
(которые, к слову, в музее на 
каждом шагу) не смогли нас 
заинтересовать. Но ружье на 
зернышке риса, сделанное 
тульскими умельцами, понра-
вилось всем!
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Что я могу 
сказать 

о поездке? 

Она была очень на-
сыщенной, мы посетили 
столько музеев, прослу-
шали столько экскур-
сий… Несколько раз нам 
даже пришлось слушать 
одно и то же. Не могу 
сказать, что самые ин-
тересные экскурсии — 
экскурсии, связанные с 
темой поездки («Засеч-
ная черта»). Но вряд ли 
кто-нибудь из нас само-
стоятельно бы проехал 
по тем местам, в которых 
нам удалось побывать. 
Понятно, что провинци-
альные музеи никогда 
не сравнятся с музеями 
Санкт-Петербурга, но у 
маленьких старых горо-
дов есть своя прелесть. 
Ты будто на машине вре-
мени попадаешь в про-
шлое, для этого необяза-
тельно даже заходить в 
музей.

Интересную поездку 
в приятной компании не 
испортила ни плохая по-
года, ни неприятный гид.

Ребята, активно зани-
майтесь общественной 
деятельностью, тогда, 
возможно, и вам предло-
жат такое интересное пу-
тешествие. Или не такое. 
Любое путешествие — это 
интересно…

Алиса иоронен, 11 «б»
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день 3.
Мы были в Козельске. Вы 

должны были слышать о нем 
на уроках истории, жители это-
го города во время нашествия 
татаро-монголов долго держа-
ли оборону и не сдавали свой 
город. Его военная история 
и привлекает сюда туристов.  
А так это маленький провинци-
альный городок. В Козельске 
есть интересная стена, на ко-
торой изображены важные для 
города исторические события. 
Больше всего мне понравилось 
изображение Екатерины Вто-
рой, которое одно занимало 
столько же места на этой сте-
не, сколько изображение обо-
роны Козельска 1238 года!

В краеведческом музее Ко-
зельска мы снова услышали 
повествование о татаро-мон-
гольском нашествии, также 
нам немного рассказали о  
Л.Н. Толстом, все-таки Ясная 
Поляна рядом (несмотря на это, 
мы туда не поехали).

Затем мы вернулись в город 
Калуга, из которого уехали 
утром, и пошли в музей космо-
навтики. В калужском музее 
представлены настоящие кос-
мические спутники и приборы, 
точно такие же, что были или 
должны были быть в космосе 
(не макеты!). На улице у них 
стоит большая ракета. Гово-
рят, что если залить в нее то-
пливо, то на ней можно лететь 
в космос.

К сожалению, нам показа-
ли не все залы музея, так как 
в одном из них шла лекция от 
создателя робота Федора (на 
лекцию нас тоже не пустили). 
Зато нам показали 9 граммов 
лунного грунта, сказали, что 
это очень много и дорого.

Несмотря на то что музей 
космонавтики, как и музей ору-
жия, не совсем для девочек, он 
мне понравился, даже очень.

день 4. 
Четыре часа от Калуги до 

Москвы и в два раза больше 
по московским пробкам. Из-за 
них по городу пришлось хо-
дить пешком. С погодой нам 
опять не повезло.

Сначала мы дошли до 
Большого театра. Спектакль в 
дневное время нам, конечно, 
не показали, но экскурсию по 
зданию провели. Казалось бы, 
что нового люди, выросшие в 
культурной столице России, 
в городе с Мариинским те-
атром, могут узнать в Боль-
шом? Оказывается, что такие 
вещи есть. Я, например, не 
знала, что сцена, на которой 
выступают артисты балета, 
находится под наклоном. Так 
делают для того, чтобы прыж-
ки балерин казались более 
высокими.

Дальше мы отправились 
на пешеходную экскурсию по 
Красной площади. Ну как пе-
шеходную… Скорее, беговую. 
Наш экскурсовод был не в 
самом лучшем настроении, 
поэтому «дал» нам на Крас-
ную площадь всего 20 минут. 
10 девочек, которым нужны 
классные фотографии, 20 ми-
нут и плохая погода…

Потом у нас должна была 
быть обзорная экскурсия по 
Москве, но из-за пробок она 
не состоялась.

До вечера мы простояли в 
пробках, пытаясь доехать до 
Москва-Сити, но… увы. 

Потом полтора часа на вок-
зале и поезд в Санкт-Петер-
бург.
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Я уеду жить 
в Лондон

В лондоне тебе выпала 
возможность посмотреть 
многие достопримечатель-
ности. Что запомнилось 
больше всего?

Больше всего мне запом-
нился музей Шерлока Холм-
са: я давно мечтала попасть 
туда. Выставочный зал коро-
левской академии художеств 
меня тоже впечатлил: там 
было много разных картин и 
экспонатов, которые будора-
жили воображение. Удалось 
посетить и колесо обозрения 
«London Eye», но от этого ме-
ста я ожидала большего, ду-
мала, что вид Лондона с вы-
соты будет более необычным. 
Понравилось мне в и парке ат-
тракционов «Thorpe Park».

 
музеи и парки есть и в 

россии. Чем они отличают-
ся от лондонских? 

 В Англии много парков со 
скамейками, где можно по-
сидеть, поесть, устроить пик-
ник. Мне понравилась такая 
особенность. В «Regents park» 
находится сад роз королевы 
Марии — столько прекрасных 
цветов в одном месте я не ви-
дела нигде. В России я пока не 
встречала и экстремальных 
парков аттракционов с очень 
быстрыми и длинными горка-
ми и страшными тематически-
ми лабиринтами.

Какие интересные со-
бытия произошли с тобой в 
Англии?

Самым интересным собы-
тием была неожиданная по-
ездка в горы, расположенные 
рядом с городом Дувр. Мело-
вые горы меня поразили. Мы 
лазали там, как настоящие 
альпинисты, прошли за день 
20 километров… и чуть не про-
пустили обратный поезд. Было 
потрясающе...

А ты посетила все, что 
хотела?

 Я не успела попасть в са-
мые известные музеи: Викто-
рии и Альберта, Британский, 
науки, национальную гале-
рею. И, хотя я планировала 
эту поездку как развлекатель-
ную, а не познавательную, ду-
маю, надо в музеи сходить.

То есть ты собираешься 
вернуться в лондон?

Да, я бы хотела пожить в 
Лондоне: мне очень понрави-
лась архитектура, люди и воз-
можность ездить по городу на 
велосипеде. От города у меня 
осталось незабываемое впе-
чатление.

Если ты много 
путешествуешь, бывает 
сложно общаться 
и поддерживать 
хорошие отношения 
с друзьями. Но 
есть прекрасный 
способ избежать 
нехватки общения: 
путешествовать 
вместе. Так сделали 
мы — две совершенно 
разные, но любящие 
приключения подруги. 
И мы хотим вам 
рассказать о нашем 
самом увлекательном 
путешествии по 
Лондону и не только. 
Для этого мы решили 
взять друг у друга 
интервью. А почему бы 
и нет? 

The «Ashmolean» 
is the University 
of Oxford’s 
museum of art 
and archaeology, 
founded in 1683. 

Our world famous 
collections range 
from Egyptian 
mummies to 
contemporary 
art, telling human 
stories across 
cultures and 
across time.

лоНдоН. 
мАриНА оТВЕЧАЕТ ТАНЕ

Марина и Таня 
в меловых 

горах рядом с 
Дувром

В ПУти
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В ПУТИ В ПУТИ

30 31

The Sherlock 
Holmes Museum

221b Baker 
Street, London ~ 
England

The world 
famous consulting 
detective Sherlock 
Holmes lived at 
221b Baker Street 
between 1881-
1904, according to 
the stories written 
by Sir Arthur 
Conan Doyle.

Я знаю, что летом ты 
учишься в оксфорде.  
С чего это началось?

Моя мама настояла на том, 
чтобы каждое лето я ездила 
в какой-то лагерь в Англии, 
чтобы повторять английский 
язык. В первый раз я поеха-
ла в лагерь в Лондоне, но мне 
там не очень понравилось, по-
тому что те знания, которые я 
там получила, были довольно 
узкими и не всегда соответ-
ствовали моему уровню (ино-
гда бывало слишком сложно, 
иногда — нудно). Я нашла ла-
герь в Оксфорде, связанный с 
университетом, который уже 
много лет входит в десятку 
лучших университетов мира, 
и решила поехать туда. Летом 
2019 года я была там второй 
раз.

можешь поподробнее 
рассказать о том, что такое 
оксфорд?

Оксфорд — это город, 
впервые о нем упоминается 
в источниках Х века. В один-
надцатом веке здесь основали 
университет и назвали его в 
честь города.

жизнь в оксфорде силь-
но отличается от жизни в 
лондоне?

Да, довольно сильно отли-
чается. Во-первых, Лондон 
очень густо населен, там много 
иностранцев, а Оксфорд — бо-
лее классический английский 
городок, он сохранил многие 
здания старой архитектуры, 
(Лондон горел в 1666). Отли-
чается и образ жизни в этих 
городах. В Оксфорде очень 
много парков, он более эко-
логически чистый, там ездят 
на велосипедах, на улицах 
меньше машин и автобусов. В 
Лондоне много машин (эти ма-
шины часто стоят в пробках), 
людей и пр.

Чему учат в лагере?
В лагере можно изучать 

много разных предметов: 
школьных и не только (пол-
ный список можно найти на 
официальном сайте). Каких — 
зависит от вас. В Оксфорд я 
ездила дважды: в первый раз 
я выбрала в качестве изуче-
ния английский язык, во вто-
рой — математику. Оба раза 
все уроки были именно по вы-
бранному предмету. В конце 
обучения давали сертификат 
об окончании курса.

Сколько дней ты учи-
лась?

Я училась две недели, но 
можно остаться на четное 
число недель.

Вы ходили по музеям? 
По каким? много в этом го-
роде музеев?

В Оксфорде очень мно-
го музеев, они, можно ска-
зать, почти на каждой улице! 
Да, мы ходили по музеям и не 
только, участвовали в разных 
мероприятиях. Более того, у 
меня было много свободного 
времени, поэтому я ходила по 
музеям еще и самостоятельно. 
Я очень люблю «Ashmolean», 
поэтому была там 4 раза!

Что тебе запомнилось в 
оксфорде больше всего?

В конце каждой недели, 
по пятницам, для учеников, 
живущих в одном колледже, 
проводили «выпускной ужин» 
в принадлежащих разным фа-
культетам зданиях. Здания эти 
были очень большими, кра-
сивыми, часто старинными. 
Длинные столы протягивались 
от одной стены до другой. На 
стенах висели портреты исто-
рических лиц, с потолков сви-
сали громадные люстры… На 

оКСФорд. 
ЯЗыКоВоЙ лАГЕрЬ. 
ТАНЯ оТВЕЧАЕТ мАриНЕ

Что мы хотели сказать 
этими интервью? боль-
ше путешествуйте! может 
быть, путь в другой город 
или страну станет путем 
к пониманию себя, своих 
желаний, потребностей и 
возможностей! 

Татьяна бахтина, 11 «б»,
марина Глухова, 11 «А»

ужин всем нужно было одеть-
ся соответственно дресс-коду. 
Эти ужины и запомнились.

Ты связываешь с ок-
сфордом планы на буду-
щее?

После выпуска из школы я 
хочу пойти учиться в россий-
ский университет, но после 
его окончания подумаю о про-
должении обучения за грани-
цей, и приоритетным выбором 
для меня будет, конечно, Ок-
сфорд.

Бейкер-стрит –
место поломничества 
поклонников детективов 
о Шерлоке Холмсе

Колесо обозрения 
«Лондонский глаз»
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Один в большом? 
городе

Первое самостоятельное путешествие — это абсолютно новые впечатления, 
особенно когда тебе только 17 лет. Ты не знаешь, чего ожидать от поездки, не 
знаешь, справишься ли ты со всеми неожиданностями. Очень тревожно впервые 
находиться за 2000 км от дома! Здравствуй, Екатеринбург!

первое впечАтление

Здесь очень тепло, около 
минус 10 градусов, но по ощу-
щениям теплее, чем в Питере 
при 0. Не меньше порадовал 
и снег, которого в Петербурге 
иногда не бывает до самого 
нового года.

впечАтление второе

Общественный транспорт 
ходит очень редко. Я бы даже 
сказал: он как бы есть, но са-
мом деле дождаться его невоз-
можно. Пришлось выбирать: 
мерзнуть в ожидании автобу-
са или переплатить и поехать 
на такси. Я выбрал «Яндекс- 
такси» (приложение, кстати, 
здесь прекрасно работает).

вкус свободы

Еще один из плюсов само-
стоятельной поездки: ты мо-
жешь обедать, завтракать и 
ужинать не по расписанию, 
а когда ты хочешь и где ты 
хочешь. Я человека простой, 
и выбрал для себя всем из-
вестный MacDonald`s.

сувениры

Екатеринбург один из не-
скольких городов России, где 
есть метро. Оно очень схоже 
со 2 линией Питерского, тот 
же дизайн станций и тот же 
способ их заложения, но тут 
только 1 ветка. Купил как су-
венир жетоны, ха-ха, это ста-
рые московские, узнаю свою 
державу.

Набережная 
реки Исеть

Еще один из плюсов 
самостоятельной 

поездки: ты можешь 
обедать, завтракать 

и ужинать не по 
расписанию, а когда 
ты хочешь и где ты 

хочешь

ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 u
ra

lm
e
d

in
fo

rm
.r

u
/te

xt
/s

h
o

w
/o

_e
ka

te
ri
n
b

u
rg

e

первые рАдости

Меня не переставал радо-
вать тот факт, что я могу сам 
выбрать, куда и во сколько я 
иду. Нет какого-то маршрута, 
расписания и плана действий, 
то есть полная свобода выбо-
ра. Порыскав в Интернете, я 
выбрал прогулку по красной 
линии.

что посмотреть?
Во многих городах России 

прямо на асфальте нарисова-
на красная линия. Она обозна-
чает экскурсионный маршрут, 
который дает возможность 
туристам осмотреть все зна-
ковые достопримечательно-
сти. Время его прохождения 
в Екатеринбурге составляет 
около 4 часов, но я надеялся, 
что смогу уложиться всего в 
2 с половиной. Выдающейся 
архитектуры XVIII–XX веков в 
Екатеринбурге нет. Центр со-
стоит из двухэтажных зданий. 
На его фоне сильно выделя-
ются высотки Ельцин центра. 
Неплохо выглядит здание 
ЦУМ`а и центрального торго-
вого центра «Гринвич», кото-
рый по размерам даст фору 
питерской «Галерее».

опАсный рАйон

Екатеринбург — столица 
Урала, здесь много предпри-
ятий, которые дают названия 
некоторым районам города. 
Один из таких районов — Урал-
маш, названный в честь Урал-
машзавода. Район напомина-
ет кварталы рядом с метро 
«Проспект ветеранов»: мно-
жество однотипных хрущевок 
превращаются в лабиринты, 
набитые не самыми гостепри-
имными жителями. Уралмаш 
считается самым криминаль-
ным районом города. Здесь 
страшно, чувство, будто девя-
ностые не уходили отсюда, и 
зачем я только сюда пошёл... 
Самое запоминающееся тут — 
это толпа бритоголовых моло-
дых людей в берцах с белыми 
шнурками и бомберах, а под 
ними белые рубашки и под-
тяжки — это скинхеды.

Прогулявшись по центру и, 
окинув прощальным взглядом 
все, что мне показалось кра-
сивым в этом городе, я понял 
для себя, что мне не понрави-
лось, что я не хотел бы воз-
вращаться. Я, проживший всю 
жизнь в Питере, не привык к 
скучному двухэтажному цен-
тру, да, высотки разряжают 
это, но все равно что-то не то. 
Хочется чего-то более яркого, 
выделяющегося и красивого. 
Читая о местах, куда можно 
сходить, я думал, что не успею 
все, что хотел. А на деле, вы-
шло что музеев и достоприме-
чательностей там очень мало. 
Но я все равно запомню эту 
поездку на всю жизнь как пер-
вое самостоятельное путеше-
ствие.

морозов иван, 11 »б»

Центральная часть 
Екатеринбурга

Храм на Крови

В ПУти В ПУти
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Чудесный инженер

Галина Васильевна Антипова — 
хороший учитель, интересный 
собеседник и замечательный человек. 
Трудно представить себе лицей без 
ее уроков. А ведь изначально она 
получила образование, весьма далекое 
от педагогики, работала по другой 
специальности… Что привело Галину 
Васильевну в школу? Что она думает 
о профессии учителя? Каким, по ее 
мнению, должен быть жизненный путь 
человека? Обо всем этом вы узнаете из 
нашего интервью.

мы знаем, что в школу Вы при-
шли не сразу. Как получилось, 
что, мечтая быть учителем, Вы 
стали инженером-механиком?

В школу пошла в 1967 году, а в 
1961 полетел в космос Юрий Гага-
рин. В те времена считалось, что 
все мальчики хотят стать космонав-
тами, а девочки — учителями. Ну, 
и я решила, что буду преподавате-
лем! А когда я узнала свою первую 
учительницу по математике — Оль-
гу Спиридоновну — я окончательно 
решила, что буду учителем матема-
тики! А еще я с первого класса зна-
ла, что у меня будет высшее обра-
зование и двое детей, наверное, это 
в семье воспитывается!

Я жила в Волгодонске (город в 
Ростовской области). Наш город 
объявили Всесоюзной Комсомоль-
ской ударной стройкой — начали 
строить завод Атоммаш для про-
изводства атомных реакторов. И к 
нам в школу пришли агитировать 
учеников для того, чтобы они ехали 
в Ленинград, получали различные 
инженерные профессии и возвра-
щались работать на Атоммаше. Так 
я поступила в Политех, отучилась, а 
потом работала по специальности в 
научно-исследовательском инсти-
туте. У меня был диплом, связанный 
с роботизацией производства . 

и замечательный учитель!

Что Вы можете сказать о работе 
инженера?

Я технического склада человек, 
так что мне было очень интересно 
работать! Представляете, мой отдел 
(космической робототехники) разра-
батывал электропривод и проводил 
испытания рук для «Бурана»! Руки — 
два манипулятора, которые распо-
лагаются вдоль каждого борта!

Знаете, мой папа считал, что не 
может быть неинтересной работы, 
он говорил: «Мне дай полы мыть, и я 
найду, что в этой работе интересно-
го!» Наверное, он меня и воспитал 
таким образом. 

А вот успехов особых я не доби-
лась. Наверное, потому, что всего  
8 лет инженером работала. Из них  
3 года были посвящены уходу за ма-
ленькими детьми. 

Когда и почему Вы ушли из Нии?

В 1992 наступила эпоха пере-
стройки: происходило разрушение 
всей нашей промышленности, а 
космос вообще стал не нужен. Как 
и инженеры. Из школы в тот момент 
стали уходить учителя, так как мало 
платили. В школах не хватало ка-
дров, и кто-то из коллег мне сказал: 
«Ты же всегда хотела быть учите-
лем, иди, сейчас берут всех». Я по-
шла в университет педагогического 
мастерства, училась там, а потом 
пришла работать в школу. Но, если 
бы в стране не сложилась такая си-
туация, я бы не стала менять место 
работы.

Что из опыта прошлой работы 
пригодилось Вам в школе?

Вы, наверное, обратили внима-
ние, что я в большинстве случаев 
обращаюсь к ученикам на «Вы». Это 
привычка из института, ведь к нам 
все обращались на «Вы»: и профес-
сора, и преподаватели, хотя они 
были намного старше нас. 

И еще была одна организую-
щая вещь. Наш отдел разрабаты-
вал ГОСТ, они бывают разные, но 
конкретно этот был по терминам и 
определениям. Так вот, работая над 
ГОСТом по терминам и определе-
ниям, связанным с манипулятора-
ми, я убедилась, что слово очень 
многое значит. И по этой причине 
теперь, когда я занимаюсь с деть-
ми, я пытаюсь убедить их точно вы-
учить определения. Ведь в форму-
лировке, которая была составлена 
когда-то, было продумано каждое 
слово. И, поставив одну запятую не 
туда, можно поменять смысл выска-
зывания!

ПрофеССиЯ 
Учитель
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Вы не только обращаетесь к 
ученикам на «Вы», но и называ-
ете их господами и госпожами? 
можете объяснить почему?

Это пошло с того момента, как я 
пришла работать в школу и задума-
лась о том, как обращаться к детям. 
Я помнила ситуацию, когда я была 
в школе председателем совета дру-
жины, потом комсоргом класса. 
Иногда по неизвестным причинам 
учителя оставляли меня проводить 
урок с классом, ребята меня слуша-
ли. И я на одном из классных часов 
услышала, как девочка в разговоре 
с учительницей возмущается, поче-
му я их назвала «ребята», я, мол, им, 
не учительница. Ребят обидело то, 
что я их так назвала, а я не особо за-
думывалась над тем, что им это не 
понравится. А дальше пришло вре-
мя перестройки, в обществе стали 
использовать разные формы обра-
щения. И я решила называть ребят 
«господин» и «госпожа». Но я, если 
что, делаю это без иронии. Надеюсь, 
вы понимаете.

1. любимАЯ КНиГА?
   НЕТ ТАКОй, 
   НО ЛЮБЛЮ ДОСТОЕВСКОГО.

2. КиНо или ТЕАТр?
    КИНО

3. любимыЙ ФилЬм?
   «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ 
   ПРОФЕССИЮ»

4. АлГЕбрА или ГЕомЕТриЯ?
    ГЕОМЕТРИЯ, КОНЕЧНО.

5. СКолЬКо у ВАС шлЯП  
    В КоллЕКции? 
    ПО-МОЕМУ, 4.

6. ЕСли НЕ мАТЕмАТиКА,  
    То КАКоЙ ПрЕдмЕТ?
    ЧЕРЧЕНИЕ ИЛИ ДОМОВОДСТВО

7. ГоТоВиТЬ или ПроВЕрЯТЬ   
    ТЕТрАди?
    ПРОВЕРЯТь ТЕТРАДИ, ВыБОРА НЕТ,  
    Я НЕ ГОТОВЛЮ.

8. Город или дАЧА?   
    ДАЧА

9. 3+ или 4-? 
    ПУСТь БУДЕТ 4-

10. ПЕдАГоГиЧЕСКоЕ КрЕдо: 
      «УВАЖАЮ ТЕХ, КТО ТРУДИТСЯ»

  БЛИЦОПРОС

Галина Васильевна 
и выпуск 2009 года

Какие преимущества Вы видите 
в работе учителя по сравнению 
с работой инженера?

 Если быть честной, никаких 
преимуществ я не вижу. Быть учи-
телем гораздо труднее, чем ра-
ботать инженером. Это уже не 
работа, а образ жизни! Когда я 
работала инженером, то была аб-
солютно свободным человеком! 
Работа — с 8:30 и до 17:30, а даль-
ше я могла делать, что хочу… Я за-
кончила множество курсов… Чем 
я только не занималась! А вот со 
своей нынешней работой я ниче-
го такого позволить себе не могу, 
потому что все время занята каки-
ми-то школьными делами.

Вы почти 30 лет работаете учи-
телем математики. А не возни-
кало ли у Вас желание бросить 
педагогику?

И уйти? Было, было. Я работала 
в предыдущей школе около 10 лет, 
сначала там был прекрасный 
коллектив, а потом он сменился.  
А в работе учителей очень многое 
зависит от комфортной атмосферы 
в коллективе, потому что работа, 
действительно, эмоционально на-
пряженная. В какой-то момент де-
мографическая волна пошла вниз, 
детей стало рождаться меньше.  
В школах стали сокращать учите-
лей, и у нас некоторых педагогов 
тоже, и я решила, что уйду сама. Для 
начала — в другую школу. Решила 
попробовать устроиться в 64 лицей. 
На собеседование шла с мыслью, 
что если не возьмут, то вообще уйду 
из профессии. А муж мой до недав-
него времени вообще мне твердил: 
«Уходи, уходи, уходи». Ведь, как я 
уже говорила, это не профессия, а 
образ жизни. Жить близким людям 
рядом с учителем непросто. Но… 
меня взяли работать в лицей, и тут я 
осталась еще на 20 лет.

Как Вы относитесь к системе 
образования, которая существу-
ет сейчас? раньше было лучше?

 
Раньше было все более культур-

но. Сейчас у всех много прав, все 
много требуют, но забывают о своих 
обязанностях. Наверное, раньше учи-
телем было работать проще, потому 
что были другие взаимоотношения и 
между учителем и ребенком, и меж-
ду учителем и родителем. Сейчас 
взаимодействовать сложнее. Рань-
ше были одинаковые программы, 
требования тоже были, более-менее 
одинаковые, а сейчас очень большое 
расхождение в наполнении учебни-
ков и программ. 

«АТОММАШ» —  
крупНейшее в ссср, а впоследствии в 
россии производствеННое объедиНеНие 
атомНого эНергетического машиНостроеНия. 
расположеНо в городе волгодоНск 
ростовской области. официальНо введеНо в 
эксплуатацию в 1978 году. является одНим 
из осНовНых поставщиков оборудоваНия 
для предприятий атомНой промышлеННости, 
Нефтегазового комплекса, тепловой 
эНергетики. действует до сих пор как филиал 
зао «аэм-техНологии», входящего в состав 
«росатом».

КОМСОМОЛьСКИЕ 
ИЛИ УДАРНыЕ СТРОйКИ — 
одиН из способов оргаНизации строительства 
и перераспределеНия рабочей силы в НародНом 
хозяйстве в ссср. право участвовать в 
ударНой стройке имели лишь представители  
«передовой части общества» — созНательНые 
коммуНисты, комсомольцы и положительНо 
зарекомеНдовавшие себя беспартийНые.

самая известНая комсомольская  
стройка — бам (байкало-амурская 
магистраль)
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Что Вы можете сказать  
о современных школьни-
ках?

Сегодня многое зависит от 
того, как учат детей. С млад-
шими школьниками нужно 
работать так, чтоб они в кон-
це занятия делали пусть и 
маленькие, но открытия для 
себя. Но вот очень грустное 
наблюдение… Могу сказать, 
судя по своему классу, что 
дети перегружены. У них 
много занятий, часто их труд-
но заинтересовать учебой 
потому, что они уже устали 
от всего, им ничего не надо. 

Что Вы можете посовето-
вать лицеистам, которые 
не смогут набрать высокий 
балл на ЕГЭ?

Разные институты имеют 
разный статус. В тот институт, 
где высокий проходной балл, 
Вы не поступите, а в другой, 
менее престижный, у вас бу-
дет возможность. И кстати, ко 
всему надо подходить разумно, 
понимая, что «лучше синица в 
руках, чем журавль в небе»: ты 
должен напрячься, чтобы полу-
чить высокие баллы, а если уж 
не получилось, то надо распо-
рядиться тем, что есть. А если 
хочешь «только туда и больше 
никуда», то надо готовиться 
лучше и пересдавать на следу-
ющий год.

раньше при завершении 
обучения сдавали 7 обяза-
тельных предметов, а сей-
час сдают ЕГЭ, где 2 обя-
зательных, а остальные 
по выбору. Какой вариант 
проверки знаний, по ваше-
му мнению, лучше?

Видите ли, когда мы сдава-
ли эти семь предметов, обяза-
тельным было только общее 
образование. Почти все ребя-
та, которые получили «трой-
ки», пошли в училища, техни-
кумы, и там уже приобретали 
конкретную специальность.  
В девятый и десятый класс шли 
только те, кто более успешно 
закончил предыдущие восемь 
классов и планировал полу-
чить высшее образование. 
Более подготовленные люди 
были в большей степени спо-
собны сдать такое количество 
экзаменов! Сейчас, наверное, 
это было бы гораздо сложнее 
сделать. А вот нужно ли, не 
знаю. 

Галина Васильевна
на своей любимой 
даче выращивает 

чудесные розы

Вы считаете, что если сни-
зить нагрузку детям, то 
интерес к учебе вернется? 

Нет. Интерес к учебе у 
всех разный, это все идет из 
семьи, от того, как родители 
ориентируют и настраивают 
своего ребенка. У кого-то 
интерес есть, но его надо 
поддерживать. А многие при-
выкли все иметь. Вот у меня 
внучка не знает даже, что у 
Деда Мороза попросить, все 
ведь есть. Слишком много 
всего у детей есть…

 А у Вас есть хобби?

В настоящее время мое 
единственное хобби — садо-
водство. Я очень люблю что-
то сажать, полоть грядки. 
Никто обычно не любит зани-
маться прополкой, а для меня 
это своего рода расслабляю-
щее занятие. 

Чем Вы увлекались 
в детстве?

Ой, чем я только не за-
нималась! Вышивкой обы- 
чной и машинной, вязанием. Я 
сшила себе выпускное платье, 
костюмы для института, сара-
фаны…

 мы знаем, что внуков у 
Вас уже четверо. Занима-
етесь ли Вы с ними мате-
матикой? и занимались ли 
Вы со своими детьми?

 
Мои внуки еще маленькие… 

А с детьми — нет. Дело в том, 
что свою дочь я учила с 5 по 11 
класс как учитель математики, 
а с 7 я стала ее классным руко-
водителем. Так что, наоборот, 
когда она дома подходила и 
что-то спрашивала, то ей силь-
но доставалось. Потому что я 
знала, что об этом говорила им 
на уроке. А вот с сыном я зани-
малась немножко перед посту-
плением в институт. 

Каким должен быть путь 
человека, как Вы считаете? 

Не знаю даже. Удивительно, 
когда человек знает, чего он хо-
чет. Если у человека есть меч-
та, то, наверное, ее нужно осу-
ществить. Наша жизнь связана 
с профессиональным опреде-
лением, от этого никуда не де-
нешься. Ведь вы выбранным 
делом будете заниматься всю 
жизнь, и если вам не нравится, 
то это ужасно… Наверное, надо 
найти себя в профессии… 

А вообще, главное — быть 
в гармонии с собой. В каждом 
занятии надо искать что-то 
интересное, положительное. 
И у меня, как я считаю, это по-
лучается.

беседовал:  
иван морозов 11 «б»

звАние: 
учитель высшей категории. 
обрАзовАние: 
высшее профессиоНальНое 
лпи им калиНиНа.  
нАпрАвление подготовки:  
иНжеНер-мехаНик. 
нАпрАвление переподготовки: 
учитель математики. 
нАгрАды: 
«почетНый работНик общего  
образоваНия рф». 
стАж рАботы по специАльности:  
27 лет 
работает в лицее с 2002

досье

Главное – 
быть 

в гармонии  
с собой
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Говорят, профессия учителя 
непрестижная, малооплачиваемая, 
нервная… Молодых учителей 
в школу не заманить… А вот в 
нашем лицее они есть!!! И немало! 
Многим школьникам их наличие 
кажется очень странным... Именно 
поэтому редакция журнала решила 
поговорить с молодыми учителями 
нашего лицея о пути, который привел 
их в школу. 

барсукова
роза-Надежда 
михайловна

Предмет: ИЗО
Стаж: 5 лет

Почему Вы решили стать 
учителем?

Я всегда любила детей и 
творческую работу, не хоте-
ла работать в офисе и хотела 
отдыхать летом… В этой про-
фессии совпало все, поэтому 
я и стала учителем.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

 Не думаю, что полностью 
отказалась бы от работы в 
школе, может, работала бы 
на полставки и занималась бы 
еще чем-нибудь. Но я не смог-
ла бы уйти из школы совсем. 
Чем бы я занималась? У меня 
первое образование — архи-
тектурное, поэтому может за-
нималась бы дизайном среды. 
Вообще мне говорят, что нужно 
открывать пекарню, потому что 
я пеку вкусные торты, но это 
уже совсем другая история.

Голикова 
Виктория 
Сергеевна 

Предмет: Английский язык
Стаж: 6 лет

Почему Вы решили стать 
учителем?

 С детства я хотела быть 
учителем. В начальной школе 
я играла в учительницу. Сна-
чала я расставляла игрушки и 
учила их, потом учила друзей.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

У меня есть второе обра-
зование. Я экскурсовод. Но я 
никогда не хотела сменить ра-
боту. Мне нравятся возмож-
ности, которые дает работа 
учителя, мне нравится то, чем 
я занимаюсь. Разумеется, как 
и в любой профессии, есть 
определённые нюансы, но это, 
скорее, относится к процессу 
формирования и становления 
системы образования, а не 
работы в школе.

Гусачева 
Александра 
Николаевна

Предмет: Русский язык 
и литература
Стаж: 6 лет

Почему Вы решили стать 
учителем?

 Я решила стать учителем 
еще в 10-ом классе, потому 
что я много ездила в детские 
лагеря. Я работала вожатой, 
мне нравилось работать с 
детьми и подростками. Моя 
любимая учительница (Саве-
льева Ольга Васильевна, ее, 
к сожалению, уже нет с нами) 
привила мне любовь к своим 
предметам: русскому языку 
и литературе. Поэтому я не 
сомневалась в том, кем хочу 
быть!

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

Честно говоря, нет. Я до это-
го работала в другой школе. И, 
так как мне есть с чем сравни-
вать, то для меня работа в 64 
лицее — настоящее счастье. 
Это замечательное учебное 
заведение, где работают на-
стоящие профессионалы, с 
ними интересно быть в коман-
де. Мне кажется, что я многому 
научилась у своих коллег. По-
этому мыслей оставить школу 
не возникало. Я не вижу себя в 
другой профессии, так как мне 
нравится работать с детьми и я 
люблю школу.

ОНИ СУЩЕСТВУЮТ!

ПрофеССиЯ 
Учитель

молодой 
учитель
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Королькова 
Ксения Александровна

Предмет: Физика
Стаж: 3 года

Почему вы решили стать 
учителем?

 По образованию я не педа-
гог. Я магистр физики. В 2018 
году окончила СПБГУ, то есть 
начала преподавать здесь, ког-
да ещё училась. Студенты по-
следних курсов часто работают. 
После университета я поступила 
в аспирантуру и сейчас там обу-
чаюсь. Почему я пошла в школу? 
Это очень хороший опыт! Мне 
интересен предмет, который я 
преподаю. Интересно слушать 
мнения ребят, которые, еще не 
зная подходов к решению задач, 
могут высказывать неординар-
ные идеи. Интересно направ-
лять учеников. 

Некоторые говорят: «А поче-
му школа? В университете же 
изучают физику более сложного 
уровня, можно было бы попро-
бовать преподавать там». Мне 
кажется, что работать в школе 
интереснее. Со школьниками 
общаться — это одно, а с почти 
ровесниками — совсем другое. В 
университете мы, скорее, будем 
общаться на равных. Студенты 
меньше меня знают, но ход мыш-
ления у нас одинаковый! В конце 
концов я просто хотела попробо-
вать поработать в школе! 

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

Отвечу сразу: я не плани-
рую никуда уходить. Мне нра-
вится в лицее, наша школа 
очень хорошая. Здесь, конеч-
но, есть над чем работать, но 
наличие поля деятельности 
мотивирует... 

Кучеренко
Александра дмитриевна

Предмет: Математика
Стаж: 5 лет

Почему Вы решили стать 
учителем?

До одиннадцатого клас-
са я собиралась поступать 
на инженера в Политех. Но в 
одиннадцатом классе, на ка-
никулах, я поехала работать в 
лагерь вожатой. Поняла, что 
мне нравится работать с деть-
ми, что школа — оптимальный 
вариант. Я очень любила ма-
тематику, поэтому пошла ра-
ботать учителем математики. 
Вполне осознанный выбор. И 
даже исполнение мечты.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

Мне все нравится. Тяже-
ло работать, но интересно. В 
школе неоднообразно — это 
круто. Каждый день что-то но-
вое. Дети все такие разные, от 
них часто что-то узнаешь, по-
этому, скорее, они учат тебя, а 
не ты их.

ивенская
Виктория игоревна

Предмет: Английский язык
Стаж: 2 года

Почему вы решили стать 
учителем?

Мне еще с детства нрави-
лось работать с людьми. Когда 
встал вопрос о выборе универ-
ситета, я выбрала языки, потому 
что мне это нравилось. А, когда 
нужно было выбирать профес-
сию из вариантов: переводчик, 
международные отношения или 
преподаватель иностранного 
языка, я выбрала последнее. 
Мне казалось, что эта работа 
больше связана с людьми.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

 Иногда возникает мысль, 
что ты не хочешь работать. По-
является эмоциональное выго-
рание и желание поваляться 
дома, но чтобы уйти из школы 
или поменять — нет. Такого не 
было. Меня в целом все устра-
ивает. Есть определенные не-
гативные моменты, но это, ско-
рее, касается самой системы 
образования.

Новикова
ирина Александровна

Зам.директора по УВР
Предмет: Химия
Стаж: 9 лет

ли я там, где мне нужно? Дей-
ствительно ли это мое? После 
окончания университета, на-
пример, я долго думала, сме-
нить сферу деятельности или 
все-таки идти в школу. Теперь 
мне кажется, что в школе я на-
хожусь на своем месте, ощу-
щаю себя в «своей тарелке». 
Я думаю, что именно здесь я 
могу приносить пользу. Да и 
сама работа мне очень нра-
вится: мало таких сфер дея-
тельности, где ты работаешь, 
но при этом наблюдаешь за 
тем, как развивается лич-
ность, как растет человек, как 
он меняется и как ты можешь 
на это повлиять! Это, действи-
тельно, творческая профес-
сия. Профессия для человека, 
который готов мыслить и ана-
лизировать.

Платонова 
Наталья Вячеславовна

Педагог-организатор
Стаж: 2 года

Почему Вы решили рабо-
тать в школе?

Я не решала работать в шко-
ле. Более того, я никогда даже 
представить себе этого не 
могла. Это вышло случайно, и 
я тогда была очень счастлива. 
Это долгая история, которая 
связана с моей творческой де-
ятельностью в 554 лицее, где 
я училась, слётами МО Озеро 
Долгое, в который входит 554 
лицей, одной хорошей женщи-

ной, которая работала на тот 
момент в МО Озеро Долгое и 
когда-то давно работала в 64 
лицее. Именно она предложи-
ла мне устроиться в 64 лицей 
педагогом-организатором. 
Так я оказалась здесь.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

Это достаточно провокаци-
онный вопрос, я думаю, что не 
каждый таким поделится. Но 
если поставить вопрос «если 
не школа, то что?», я бы отве-
тила: творчество.

Почему Вы решили стать 
учителем?

 Одна из основных причин: 
мне очень нравилась моя шко-
ла, то есть наш лицей. Вто-
рая причина: я хотела связать 
свою жизнь с химией. И когда 
в десятом классе я выбирала 
вузы, в которых можно было 
заниматься химией, мне очень 
понравилось направление в 
университете Герцена — «Хи-
мия на английском». Здесь я 
могла получить одновременно 
две профессии: переводчик и 
учитель химии. Затем я взве-
сила все плюсы и минусы и 
поняла, что профессия учите-
ля мне походит.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

Мне кажется, что такие 
мысли возникают у любого ду-
мающего человека. Нахожусь 
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Фонсека
Артем Андрианович

Предмет: История 
и обществознание
Стаж: 3 года

Семенюк 
Никита Владимирович

Предмет: Химия
Стаж: 3 года беседовали 

с молодыми учителями: 
Анастасия Горкина, 9 «Г»
Алиса иоронен, 11 «б»
Валерия Янченко, 9 «В»

дил здесь практику и был зна-
ком с коллегами. Мне очень 
понравился директор, а хоро-
шее начальство — это важно.

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

Мыслей у меня постоянно 
много разных. Почему я до сих 
пор не ушел? Потому что рабо-
тать мне нравится. Нравится, 
потому что я чувствую, что за-
нимаюсь чем-то важным для 
подрастающего поколения. 

работаю с теми детьми, ко-
торые мотивированы на изу-
чение химии. Понятно, что не 
все, но большой процент. Я 
понимаю, что дети стремятся к 
знаниям. Дети постоянно тре-
буют чего-то нового, из года 
в год бросают тебе вызовы — 
приходится выкручиваться. И 
мне это нравится.

Что касается мероприя-
тий… Я каждый год участвую 
в КВНе, но со временем зату-
хаю. И играю больше для сво-
их учеников, чтобы они посмо-
трели на меня, как на артиста. 
Им, наверное, прикольно, по-
тому что я вижу в социальных 
сетях, что они всё это воспри-
нимают нормально.

Как только у меня немнож-
ко пыл поубавится и я захочу 
работать над собой в качестве 
научного работника, то, на-
верное, перейду в универси-
тет, потому что со студентами 
всё-таки проще работать, чем 
со школьниками.

Дети постоянно требуют чего-то нового,  
из года в год бросают тебе вызовы –  

приходится выкручиваться

 Работать мне нравится. Нравится, потому что я 
чувствую, что занимаюсь чем-то важным для 

подрастающего поколения

Почему Вы решили стать 
учителем?

В 9 классе я понял, что могу 
стать преподавателем. Мне 
давались предметы лучше, 
чем большинству сверстни-
ков, иногда мне приходилось 
объяснять людям какие-то 
вещи. Не только по химии — 
по любому предмету. Я объяс-
нял, и у ребят действительно 
улучшались отметки. Тогда я 
подумал, что у меня неплохо 
получается. А так как я не по-
нимал, какую специализацию 
выбрать (у меня все предме-
ты «шли» примерно одинако-
во хорошо), я выбрал химию 
и пока что об этом не пожа-
лел. Кроме того, мне повезло 
попасть в хорошую школу —  
64 лицей. 

Не было мыслей о том, 
чтобы сменить место рабо-
ты или вид деятельности?

По поводу именно нашей 
школы… Мне повезло, что я 

Почему Вы решили стать 
учителем?

Обычно, когда отвечают 
на подобный вопрос, говорят 
либо, «я потомственный педа-
гог и с детства мечтал стать 
преподавателем», либо «это 
произошло чисто случайно». 
Я могу согласиться и с тем, 
и с другим высказыванием. 
С одной стороны, мне всегда 
нравилось учиться в педагоги-
ческом вузе, и система обра-
зования меня интересовала. С 
другой стороны, я никогда не 
представлял себя учителем. 
Мне казалось это неинтерес-
ным. Но после окончания ма-
гистратуры я оказался на пе-
репутье: работа, связанная с 
разными проектами, закон-
чилась, нужно было искать 
новую работу. Я поездил по 
собеседованиям и понял, что 
школа — далеко не самый 
плохой вариант. И я устроил-
ся в 64 лицей. Не последнюю 
роль сыграло то, что я прохо-
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У каждого человека 
свой путь. И только 
человек может решить, 
к чему и как идти. Мы 
решили провести опрос 
среди ребят 11-ых 
классов, чтобы узнать 
об их нравственных 
ориентирах. 

Опрос был анонимным, 
в нем приняли участие 
110 человек. Выводы 
предлагаем сделать 
самим читателям.
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К чему же такое длинное всту-
пление? Очень просто: я предлагаю 
поговорить о смене школы, обсу-
дить, какая разница между школа-
ми существует и как решиться на 
такое изменение в жизни. 

Сегодня меня не увидеть в сто-
ловой 64 лицея и вряд ли получится 
столкнуться со мной на лестнице… 
Это потому, что я смогла «сломать» 
себя в прошлом году и учусь сейчас 
в 30-ке. Мне этот переход дал очень 
много, хотя… по лицею я скучаю 
и благодарна ему за прекрасные  
9 лет обучения. При этом оконча-
тельно ответить, почему мне не си-
делось в лицее, я не смогла. Воз-
можные ответы я обсудила со 
своими новыми одноклассника-
ми, которые уже успели стать мне 
близкими друзьями. 

 «Когда я задумывался о переходе 
в тридцадку, я уже два года учился 
в физмате АГ (Академическая гим-
назия имени Д. К. Фаддеева СПБГУ), 
мне перестали нравиться учителя, 
организация и вообще все, что про-
исходило в школе. Кроме замены 
учителей на более подготовленных, 
моей целью была смена обстанов-
ки и окружения. В тридцатке, как 
и в любой другой хорошей школе, 
контингент несколько отличается от 
контингента других школ (обычных, 
частных или гимназий). Это обуслов-
лено тем, что люди, которые пишут 
вступы по математике, обычно умнее 
и интереснее и как собеседники, и 
во многих других аспектах. Для меня 
это очень важно, ибо интересные 
собеседники или же люди, которые 
умнее меня являются приоритетным 
социумом, в котором мне хотелось 
бы находиться. Следующий, как мне 
кажется, довольно важный и стоя-
щий того, чтобы отдельно обратить 
на него внимание пункт, состоит в 
постоянной внеурочной активности 
всех «сортов» — от кружков по раз-
ным предметам до турслётов и вы-
ездов с классом.

 Можно сказать, что тридцатка 
совмещает в себе плюсы других хо-
роших физмат школ (более сильные 
ученики и преподаватели) с более 
качественной организацией, чем в 
других школах этого же плана».

Изменения. Люди часто хотят привнести их в 
свою жизнь, а вот получится ли это сделать, за-
висит от размера желания и количества храбро-
сти. Да-да, именно храбрости, ведь далеко не 
каждый решится бросить вызов судьбе и что-то 
кардинально поменять. Под кардинальностью я 
имею в виду не изменение своего режима дня 
или переход на правильное питание, хотя для 
кого-то, возможно, и это можно назвать сильным 
изменением. Я имею в виду решения, которые 
могут изменить будущее человека. Конечно, для 
каждого это будет что-то своё, индивидуальное. 
Так, например, для спортсмена это может быть 
удачное выступление на соревнованиях, для пев-
ца — участие в важном прослушивании… А для 
обычного школьника? Может ли он изменить 
свою жизнь? Конечно, да! Если он увлечен ка-
кой-либо областью знаний, то может найти себя в 
какой-нибудь специализированной школе.

В ПУти

А я решилась 
и ушла! 

В ПУти
ХоТЕли бы Вы  

ПомЕНЯТЬ шКолу?
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В ПУтиВ ПУти

иванова Елизавета, 
ученица 10 класса 
ГФм лицея №30

Это мнения моих одноклассников… Возмож-
но, они изменятся: до зачётов всё легко и про-
сто, посмотрим, что будет дальше. 

В заключение скажу одно: для реального до-
стижения цели нужно найти в себе силы и по-
трудиться, чтобы добиться желаемого. И, на са-
мом деле, это относится не только к учёбе, но и 
к общению с людьми, одноклассниками, друзья-
ми, ко многим другим вещам. Главное — не слу-
шайте посторонних, которые если вас и знают, 
то очень плохо… В моём нынешнем классе до-
статочное количество примеров того, что если 
не слушать мнение со стороны, а следовать за 
своей мечтой, то можно свернуть горы!

Так что дерзайте, жизнь будет слишком 
скучна без риска и неожиданных поворо-
тов судьбы.

Елизавета иванова, 
ученица 10-6 класса 

ГФм лицея №30

«Зачем идти — довольно странный вопрос, 
мне кажется, и так понятно. Если ты ребёнок, у 
которого хватает ума поступить в 30-ку, то за-
чем почивать на лаврах в обычной школе? За-
чем туда переходить из АГ-шки — другой вопрос, 
но все равно в 30-ке уровень выше, по крайней 
мере, в физматпрограмме.

В переходе сюда я вижу в основном плюсы: 
новые люди, новые связи, хорошее образова-
ние, вступительный тест (как следствие, меньше 
людей, портящих воздух), куча дополнительных 
возможностей (робототехника и всё подобное, 
это ж, действительно, круто), красивое главное 
здание…

Но минусы, разумеется, тоже есть: наличие 
школьной формы, организация прихрамывает.

Я нисколько не жалею, что перешёл в 30-ку. 
В АГ, конечно, тоже было хорошо, но с учётом 
того, что попасть в биологи там мне не светило, 
а физика и сотоварищи в 30-ке лучше, то зачем 
мне оставаться? Плюс: у меня друзья тоже со-
бирались переходить. Плюс: менять обстановку 
вокруг себя тоже полезно. Да и я вообще люблю 
перемены, я такой непостоянный».

«Я пошла в З0-ку, так как хочу заниматься 
точными науками, мне это было интересно. Плю-
сов очень много, среди них: свободная форма 
(по сравнению с 524), нет запрета на телефоны, 
интересно и продуктивно ведут уроки.

И уроки в 8.30 — мне очень удобно. Также мне 
нравится, что учителя проводят консультации 
(такого в моей старой школе не было). В 524 дру-
гая система оценивания, что имеет свои плюсы 
и минусы, но формируется другое отношение к 
оценкам. В целом мне просто понравился про-
филь 30-ки больше».

«Наверное, я перешла в 30-ку в надежде на 
более легкое будущее. Пошла на экзамен до-
вольно спонтанно, решила, что это должно быть 
весело, можно сказать, так и вышло!

 Из плюсов я могу выделить: адекватное пре-
подавание (по большей части), люди классные, 
в центр ездить весело. Из минусов: дорога, на-
верное, отсутствие времени. Жалею о перехо-
де? Нет, изначально было, конечно, но с каждым 
днем все меньше. Предыдущую школу по срав-
нению с 30 даже рассматривать не стоит. Шко-
ла, где я училась, — это обычная школа на окра-
ине города, расположенная в районе, где после 
22 и выходить на улицу страшно. Не думаю, что 
стоит уточнять, почему я поменяла школу, когда 
выяснилось, что меня берут».

Для реального достижения 
цели нужно найти в себе 

силы и потрудиться, чтобы 
добиться желаемого

ГФМЛ №30
Школа, созданная по инициативе ученого-историка и видного 

общественного деятеля Михаила Михайловича Стасюлевича, за 107 лет 
прошла путь от городского 12-ти классного начального училища имени 
Екатерины II до одной из самых известных в городе школ.
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Все началось в классе 7, 
когда у меня появилось страст-
ное желание уехать из дома. 
Мне безумно хотелось стать 
самостоятельной, пожить без 
контроля родителей, попутеше-
ствовать. Тогда я стала искать 
различные программы обмена 
между Россией и США и нашла 
программу FLEX. По ней можно 
было проучиться целый год в 
Америке, изучая их школьную 
культуру и совершенствуя ан-
глийский язык. К сожалению, 
в том же году эту программу 
закрыли для российских сту-
дентов и мне пришлось искать 
альтернативы. 

Одной из таких альтернатив 
момент оказалась программа 
AFS, где я смогла получить сти-
пендию на полгода, и отпра-
вилась в начале 10 класса во 
Францию. Мне казалось, что 
Франция — страна, где я хочу 
жить и учиться. Мне так каза-
лось до тех пор, пока, я туда не 
съездила. Воображаемая мной 
красивая жизнь с багетом на 
завтрак и крем-брюле на ужин 
обернулась жизнью в обыч-
ной французской деревне в 2 
часах езды от Парижа. Учеба  
5 раз в неделю, овощной суп 
на ужин и практика француз-
ского 24/7 с Франсуа Оллан-
дом по телевизору. Мне тогда 
стало очень скучно, и я реши-
ла, что во Францию за высшим 
образованием не поеду. 

Летом, после 10 класса мне 
в голову пришла новая идея — 
Канада. «Это как бы и Сое-
диненные Штаты, и Франция 
вместе», — думала я. Однако в 
глубине души мне безумно хо-
телось уехать именно в США и 
исследовать западный мир со 
всеми его капиталистическими 
устоями. И вот в начале 11 клас-
са я стала активно готовить за-
явки на обучение за границей. 
Утром 31 декабря я нажала 
кнопку «submit», и мотивацион-
ные письма и документы отпра-
вились в 23 американских вуза. 
Потом пару месяцев я волнова-

Просто действуй
лась и ждала, получала и при-
глашения, и отказы… И нако-
нец в начале апреля я открыла 
самое приятное письмо в моей 
жизни — приглашение в либе-
ральный частный американ-
ский вуз со стипендией. Летом 
2018 я благополучно призем-
лилась в Нью-йорке, впервые 
перелетев Атлантический оке-
ан. Тогда, в том июле, начался 
новый этап моей жизни — жиз-
ни более независимой, более 
взрослой. 

С тех пор многое измени-
лось в моей жизни в лучшую 
сторону. Я пересмотрела свои 
интересы в области образова-
ния, я обрела поддержку про-
фессоров и друзей, я мораль-
но выросла и стала смотреть 
на мир более либерально. 
То, что некогда казалось мне 
странным и невозможным, те-
перь стало настолько близким, 
что порой и не верится. Самое 
главное, что я поняла за по-
следние два года моей жизни: 
все, что ты на самом деле хо-
чешь и к чему по-настоящему 
стремишься, Вселенная помо-
жет тебе получить! Просто не-
обходимо подтверждать свое 
желание действиями! 

При этом я хочу сказать, 
что никогда не считала свой 
жизненный путь каким-то осо-
бенным. Несмотря на то что я 
1,5 года прожила в США, мне 
по-прежнему кажется, что я 
недостаточно много видела и 
мало где была. Да, я училась 
во Франции в 10 классе, да, я 
учусь в США. Но, когда я об-
щаюсь с ребятами, которые за 
свои 20 лет жили в 5-6 разных 
странах, меняли направление 
образования миллионы раз, 
путешествовали из Антаркти-
ки в Южную Африку и через 
экватор в Центральную Азию, 
у меня появляется желание 
больше работать, изучать что-
то новое, исследовать мир!

Кристина михайлова, 
выпускница лицея 2018

КАмПуС 

(лат. campus «поле, 
открытое пространство») — 
университетский 
(институтский, студенческий) 
городок. Как правило, 
он включает в себя 
учебные корпуса, научно-
исследовательские 
институты, студенческие 
общежития, лаборатории, 
библиотеки, столовые, 
спортивнее сооружения и т.д.

Я учусь в американском 
вузе в штате Индиана 
по направлению 
«Математика и бизнес-
администрирование», летом 
буду проходить практику в 
американской компании, а 
осенью уезжаю учиться в 
Оксфорд по направлению 
«Математическое 
моделирование и анализ 
данных». Моя жизнь 
на кампусе всегда 
яркая и интересная: с 
понедельника по пятницу 
я изучаю математику и 
экономику, занимаюсь 
развитием вузовского 
стартап-акселератора, 
хожу на дополнительные 
лекции, работаю в 
техподдержке и посещаю 
зал 6 раз в неделю.  
В пятницу вечером меня 
можно найти на местных 
вечеринках, а субботу и 
воскресенье я посвящаю 
учебе и друзьям. Ничего 
особенного, обычная 
вузовская жизнь, просто в 
США. Как я к этому 
пришла — спросите вы. 
Попробую ответить.

В ПУти
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На пути 
      к победе

Каждый человек выбирает свой 
жизненный путь. Путь Терехова Ромы, 
ученика 6 «Б» класса, связан со льдом 
— он играет в хоккей. Член команды 
молодежного хоккейного клуба 
СКА, получивший множество наград, 
преодолевший тысячу преград, он еще и 
успевает неплохо учиться. Как у него это 
получается? Надеюсь, читателю будет 
интересно об этом узнать.

Ты занимаешься хоккеем 
уже десятый год. Почему 
ты выбрал именно этот 
вид спорта?

 Я считаю себя очень под-
вижным и неусидчивым, 
а на тренировках тратишь 
много энергии… А хоккей 
выбрал совершенно слу-
чайно. Помню, как-то сиде-
ли мы дома за столом: мама 
предложила мне заняться 
чем-нибудь. Мы начали ис-
кать, я увидел объявление о 
наборе в хоккейную коман-
ду и спросил маму, можно 
ли мне пойти. Так вот и на-
чал!

Ты много тренируешься? 
Чему учат хоккеистов?

Тренировки у меня каждый 
день, кроме понедельника. 
Тренировки долгие: при-
мерно с 17:00 до 20:15. Во 
вторник — лёд и зал. В сре-
ду — лёд, зал, бросковая 
зона и тренажёрный зал. 
В четверг — лёд, зал, бро-
сковая, тренажёрный зал. 
В пятницу — лёд и теория. 
Все это очень интересно, 
но сильно выматывает. 

Тебе все легко дается?
Трудности бывают, конечно. 
Например, когда болеешь, 
не попадаешь в основной 
состав. Но если больше тру-
диться, работать, тогда всё 
получится!

Каких успехов ты добился?
У меня много достижений: 
недавно взяли кубок горо-
да, например. У меня много 
медалей.

А в лицее тебе легко учить-
ся? Говорят, отметки у тебя 
хорошие…

Учусь я на самом деле так 
себе. И учиться мне очень 
тяжело, потому что трени-
руюсь допоздна. И уроки 
я делаю поздно вечером.  
И успеваю я не совсем всё. 
Например, не успеваю гу-
лять, общаться с друзья-
ми… Но это мелочи!

Возможно, Рома и не очень 
хорошо учится, но он добива-
ется замечательных успехов в 
хоккее. А у вас есть такой нео-
бычный друг?

матвей минин, 6 «б»

ВАлЕриЙ 
ХАрлАмоВ

Советский 
хоккеист, 
нападающий 
команды ЦСКА  
и сборной СССР, 
заслуженный 
мастер 
спорта СССР. 
Двукратный 
олимпийский 
чемпион и 
восьмикратный 
чемпион мира. 
Лучший хоккеист 
СССР. 

SF 2020 В пути

В ПУти
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Прыжок к успеху
Многие люди выбирают свой 
жизненный путь с самого детства. 
Именно поэтому я решила взять 
интервью у ученика 6 «В» класса 
нашего лицея Николаева Павла, 
который связал свой путь с 
фигурным катанием.

SF 2020 В пути

Почему ты выбрал именно 
этот вид спорта? 

Я в детстве много болел… 
Врач сказал, что мне по-
лезно будет заняться фи-
гурным катанием. Мама со-
гласилась: ей казалось, что 
этот вид спорта не такой уж 
и травмоопасный. С тех пор 
я и занимаюсь. И мне нра-
вится.

С какими трудностями тебе 
приходилось сталкивать-
ся? расскажи об этом.

Это было, когда первый 
тренер сказал, что я вооб-
ще не создан для фигурно-
го катания, мне надо этот 
спорт бросать. Тренер вы-
гнал меня из группы, а я 
пошёл к другому! Именно 
второй тренер мне сказал: 
«Не надо опускать руки! 
Ты умеешь делать все, что 
надо! Ты все выполнишь!  
В общем, никогда не сда-
вайся!»

Ты многого достиг?
Да, я часто занимаю пер-
вые, вторые, третьи места, 
всегда стараюсь войти в 
тройку. Бывает обидно, ког-
да занимаю четвертые. 
Недавно сдал на первый 
спортивный разряд, мне 
осталось сдать на второй и 
третий и получить «мастера 
спорта». Тогда я смогу сам 
тренировать других детей. 

Чем ты будешь заниматься 
через 3 года? Почему ты в 
этом уверен?

Через три года я планирую 
тренировать детей, как мой 
тренер. Мне интересно по-
чувствовать себя в этой 
роли!

Ты и в самом деле хочешь 
быть тренером? Что ты де-
лаешь в этом направлении?

 Я пока так-то не думал, кем 
я хочу стать… Нет, конечно, 
всю жизнь тренером я не 
хочу быть… Я хочу поста-
раться успевать и в школе, 
и в спорте. Хочу закончить 
институт и получить специ-
альность, а какую — ещё не 
думал.

Хочешь сказать что-нибудь 
читателям журнала?

Не опускайте руки! И если 
вы хотите заниматься фи-
гурным катанием, то не 
бойтесь, верьте в себя и ни-
когда не сдавайтесь!!!

Станет Павел тренером или 
же инженером, мне кажется, 
он идет по правильному пути!

Камилла Николаева, 6 «В»

В ПУти

57

ЕВГЕНиЙ 
ПлющЕНКо 

российский 
фигурист, 
выступавший в 
одиНочНом катаНии. 
заслужеННый 
мастер спорта 
россии. двукратНый 
олимпийский 
чемпиоН, 
двукратНый 
серебряНый призёр 
олимпийских 
игр, трёхкратНый 
чемпиоН мира, 
семикратНый 
чемпиоН европы, 
четырёхкратНый 
победитель 
фиНалов мировой 
серии граН-при по 
фигурНому катаНию, 
чемпиоН мира 
среди юНиоров 
и десятикратНый 
чемпиоН россии.
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Из спортсменки в
журналистки!

В жизни 
бывает столько 
неожиданных 
поворотов! 
И никогда не 
знаешь, куда 
тебя заведет 
судьба!

Когда мне было семь лет, 
мама отвела меня в школьный 
клуб на бальные спортив-
ные танцы. Не из-за того, 
что я очень хотела танцевать, 
а потому, что я косолапила и 
ходила сгорбившись. Танцы 
должны были меня выпрямить 
и оздоровить… Но через не-
сколько лет я влюбилась в то, 
чем занималась. Я с «горящи-
ми» глазами бежала на тре-
нировку и получала удоволь-
ствие от самого процесса! 

Для меня это был уже не 
просто школьный кружок, а 
настоящий спорт. И все бы 
хорошо, но, несмотря на то, 
что я вкладывала в танцы 
много времени и сил, я не до-
стигала тех целей, к которым 
стремилась. Я продолжала 
получать удовольствие от тан-
цев, но, как и любому спор-
тсмену, мне хотелось слышать 
не только похвалу тренера, 
вроде: «Ты молодец, это про-
гресс, намного лучше!» — но и 
побеждать в соревнованиях. 

В конце концов между мной 
и тренерами произошел кон-
фликт, который стал причи-
ной смены клуба. Ребята, с ко-
торыми я начала заниматься 
в одной группе, были чемпио-
нами Европы и финалистами 
чемпионата мира, несмотря 
на то, что были младше меня 
на год! Желание достичь та-
ких же высоких результатов 
побуждало меня больше и ак-
тивнее работать.

Но вот парадокс. Когда я 
уходила из школьного клуба, я 
говорила, что хочу доказать 
СЕбЕ, что могу достичь вы-
соких результатов. Но под-
сознательно я была убеждена, 
что никогда не стану чемпи-
онкой мира, да и не очень к 
этому стремлюсь. Я понима-
ла, что в какой-то момент все 
равно брошу, ведь я не хотела 
заниматься этим всю жизнь! 

Но высокий результат я иметь 
хотела, ведь столько лет мне 
говорили, что у меня есть та-
лант! На самом деле оказа-
лось, что на фоне конфликта 
в школьном клубе я просто за-
хотела доказать всем вокруг, 
а не себе, что я смогу, что я 
способнее и сильнее, чем ка-
жется. А из-за отсутствия гра-
фика и нормального режима 
дня у меня пропало желание 
что-то кому-то доказывать.  
И в какой-то момент я поняла, 
что то, во что я действительно 

была влюблена, не только пе-
рестало приносить мне удо-
вольствие, но и стало созда-
вать неудобства. Я поняла, 
что практически всю свою 
сознательную жизнь была ли-
шена возможности проводить 
время с друзьями и родителя-
ми, ходить в кино, гулять, ез-
дить на экскурсии с классом.  
Я была постоянно занята. Бес-
конечные тренировки, сборы 
и многочисленные соревно-
вания — все это отнимало у 
меня время на личную жизнь. 
Поначалу мне казалось, что я 
просто устала из-за серьезной 
нагрузки и учебы, и я решила, 
что это чувств временно, оно 
пройдет. Но через некоторое 
время мое состояние усугу-

билось. желание трениро-
ваться пропало вообще. И я 
стала срываться из-за всего, 
что выводило меня из зоны 
комфорта. В тот момент я по-
няла, что больше не хочу за-
ниматься. Это не было спон-
танным решением. Я шла к 
нему на протяжении несколь-
ких месяцев. И знаете, сейчас 
я могу сказать, что ни разу не 
пожалела о том, что сделала.

После того как я ушла из 
спорта, у меня появилось то са-
мое свободное время, которого 
не было раньше. И чтобы не 
тратить его впустую, я начала 
интересоваться тем, чем можно 
заняться. И, как ни странно, я 
вспомнила о «Semper Felix», ко-
торый на протяжении стольких 
лет игнорировала. Я пришла 
просто из интереса, а букваль-
но через месяц втянулась в 
журналистскую жизнь. Не 
могу сказать, что все сразу 
стало получаться, даже сей-
час не всегда получается, но я 
почувствовала то, что чувство-
вала, когда была совсем ма-
ленькой: я начала снова полу-
чать удовольствие от того, чем 
занимаюсь, и у меня появилось 
желание развиваться в этом 
направлении. Я нашла то, чего 
не было у меня раньше. Инте-
ресных людей, имеющих жиз-
ненный опыт. Людей, с кото-
рыми действительно есть о чем 
поговорить. Для меня эти люди 
стали близкими, несмотря на 
разницу в возрасте и какой-то 
минимум общения. Искрен-
не хочется верить, что и им со 
мной интересно.

Я поняла, что важно не бо-
яться перемен: лучше попро-
бовать и понять, что это 
не для тебя, чем остаться на 
том же месте, где ты сейчас, 
а потом жалеть об упущенной 
возможности изменить свою 
жизнь!

Анастасия Горкина, 9 «Г»

Я нашла то, 
чего не было  

у меня раньше!

В ПУти
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мЕСТНыЙ иСАКиЙ
В Долгоозёрном парке ря-

дом с маленькой действующей 
церковью Николая Чудотворца 

В нашем журнале есть постоянная рубрика — «Прогулки по 
Приморскому району». И мы уже думали, что — все, заглянули в 
каждый закоулок, писать больше не о чем. И решили просто погулять 
с редакцией, а потом написать отчет о прогулке. Сказано — сделано. 
За 2 часа мы прошли всего лишь один квартал: от Долгоозерной 
до Шаврова по Планерной. И поняли, что в нашем районе столько 
интересных мест, что нам еще изучать и изучать их. Мы предлагаем 
вам прогуляться вместе с нами!

ПАмЯТНиК 
ЧЕрНобылЬцАм

На пересечении улиц Пла-
нерной и Долгоозерной нахо-
дится памятник Чернобыль-
цам. Он посвящен памяти 
жертв ликвидации катастро-

ЗСд — ВЕЗдЕ!
Гуляя, мы обратили внима-

ние на один интересный факт: 
куда бы мы ни пошли, взгляд 
невольно обращался к ЗСД 
(западный скоростной диа-
метр). 

ПроГУлКи По 
ПриМорСКоМУ 
раЙонУ

мы увидели недостроенный 
храм Сошествия Святаго Духа 
на Апостолов, он обнесён ле-
сами, его внешний вид наво-
дит на печальные размышле-
ния. И это понятно: с просьбой 
разрешить строительство 
настоятель прихода протоие-
рей Александр Ткаченко об-
ращался еще к губернатору 
Петербурга Валентине Матви-
енко и митрополиту Санкт-Пе-
тербургскому и Ладожскому 
Владимиру. Строительство 
обещали завершить в 2015, 
сейчас — 2020! Мы заглянули 
внутрь и убедились, что отдел-
ки нет — строительные работы 

Оказывается, строительство 
должно было закончиться в 

2015 году!

Экскурсия закончилась  
в ресторане быстрого 
питания...

фы на ЧАЭС. На это указы-
вает не только надпись, но и 
внешний вид памятника: че-
тыре прямоугольника, обви-
тые железом, отсылают нас 
к истории катастрофы. Взрыв 
четвёртого реактора 26 апре-
ля 1986 года стал крупнейшей 
аварией в истории атомной 
энергетики. 

Почему памятник располо-
жен среди жилых домов, а не 
в центре Санкт-Петербурга? 
Именно в Приморском районе 
проживает больше тысячи пе-
тербуржцев, участвовавших в 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атом-

продолжаются, повсюду стоят 
стремянки. Удивило, что при 
этом храм уже действует — мы 
видели людей, выходящих от-
туда после богослужения! Мы 
попытались понять, почему так 
медленно идет строительство, 
и обнаружили на сайте собора 
информацию о том, что храм 
строят на частные пожертво-
вания. Наверное, этим все и 
объясняется. Хочется верить, 
что через какое-то время храм 
будет достроен! 

Елизавета иванова, 10-6, 
ГФм лицей №30

ной станции. В 1999 г. здесь 
была заложена аллея памяти 
Чернобыльцев, а в 2001 г. от-
крыт памятник. 

По инициативе союза чер-
нобыльцев Приморского рай-
она Санкт-Петербурга 26 
апреля 1999 года на месте, где 
потом установили памятник, 
было высажено 55 лип — по 
числу умерших на тот момент 
ликвидаторов, проживавших 
в Приморском районе. Рядом 
с памятным знаком находят-
ся три дома, в которых живут 
ликвидаторы. 

Алина Пруживина,11 «В»

Строительство ЗСД нача-
лось в декабре 2005 года. Его 
протяжённость составляет 
46,6 км. В среднем за сутки 
по трассе проезжает 100 000 
автомобилей. ЗСД условно 
делят на три участка: южный, 
центральный и северный. Нас, 
как жителей Приморского 
района, в большей степени 
интересует северный участок. 
Его протяженность 26,4 км — 
от Приморского проспекта 
до Скандинавского шоссе. 
ЗСД — грандиозное соору-
жение и полезное. В целом. 
Для людей. И то не для всех! 
Объясняю: от Камышовой до 

Долгоозерной дорога прохо-
дит прямо под окнами домов, 
а дальше — над Юнтоловским 
лесопарком! Напомню, что в 
среднем по ЗСД за сутки про-
езжает 100 000 автомобилей, 
а, как мы знаем, машины не 
являются самым экологичным 
видом транспорта, то есть все 
загрязнения буквально «ле-
тят» в окна местных жителей, 
а также оседают на траве и 
деревьях лесопарка. Ничего 
хорошего в этом, конечно, нет.

Анастасия Горкина, 9 «Г»
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McDonald’s  vs  KFC
В данный момент KFC и McDonald’s являются мировыми лидерами в 
сети ресторанов быстрого питания. Почти в каждом торговом центре 
есть подобные рестораны. Еду там покупает в основном молодежь. Она 
же часто спорит о том, что лучше: Макдоналдс или КФС. Я, к примеру, 
отдаю предпочтение Макдоналдсу, но насколько это верное решение? 
Я решила провести небольшое исследование и попытаться ответить 
на вопрос, какой ресторан лучше. Начну с краткой информации о 
самих брендах.

KFC

1930г — Харланд Дэвид 
Сандерс купил бензозаправ-
ку в Корбине, штат Кентукки, 
где открыл ресторан Sanders 
Court and Cafe. 

1965г — В Великобрита-
нии, городе Фишергейт от-
крывается первый ресторан 
KFС (Kentucky Fried Chicken). 

1957г — Курица, приго-
товленная по фирменному 
рецепту, впервые попадает в 
продажу в баскете (фирмен-
ное ведерко)

Слоганы менялись ча-
сто. Первый North America’s 
Hospitality Dish («Североаме-
риканское блюдо гостепри-
имства» и finger lickin' good 
(«так хорошо, что пальчики 
оближешь») 1956-1957 г.

мАКдоНАлдС

1940 год — братья Дик и 
Мак Макдоналды основали 
компанию и открыли первый 
ресторан в Сан-Бернардино, 
Калифорния.

1955 год — Рэй Крок (экс-
клюзивный агент по фран-
чайзингу) открыл свой пер-
вый McDonald’s в городке 
Дез-Пленз, штат Иллинойс.

1968 год — на рынок был 
представлен фирменный 
«Биг Мак».

Слоганы менялись часто. 
McDonald’s is Your Kind of 
Place («Место для тебя») 1967 
года и используемый по сей 
день «I’m Lovin’ It» («Вот что я 
люблю»).

Хм, макдоналдс младше, КFS — старше, 
идеи родились в СшА… оба ресторана обе-
щают кормить вкусно. Но что это нам дает? 

Тогда попробую разобраться в меню. 
Возможно, какое-то более полезно… меню:

1948 год — 
впервые в мире 

сформулированы 
принципы концепции 
«быстрого питания» 

Раз в месяц
55%Раз в неделю

23%

3-5 раз в неделю
7%

Не ем
7%

Каждый 
день
8%

Как часто ты ходишь в рестораны быстрого питания?

3-5 раз 
в неделю

7%
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Фирменное блюдо

разнообразие

мясо

уникальные предложения

отдельное детское меню

Возможность проведения 
детских праздников

KFC

Острые куриные крылышки

Узкий ассортимент, 
в основном с фирменным 
акцентом

Курица

Wi-Fi 
Большое количество акций

Комплект «Обед для 
самых маленьких»

Нет

мАКдоНАлдС

Бургеры и роллы

Широкий ассортимент

Говядина, курица, 
иногда рыба

МакДрайв (с 1975 года)
Благотворительность

«Хэппи Мил» (с 1979 года)

Анимационная программа 
с угощением на День
рождения

СрАВНиТЕлЬНАЯ ТАблицА мЕНю KFC и мАКдоНАлЬдС
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Скорее да
42%

Да
30%

Скорее нет
20%

Другое
8%

Сможешь ли ты отказаться от фастфуда? 

Да
62%

Нет
6%

Не очень, 
но с компанией

могу поесть
32%

Нравится ли тебе фастфуд?

Макдональдс
49%

КФС
30%

Другое
21%

Что ты предпочитаешь?

Оригинальный рецепт Харланда 
Сандерса «11 трав и специй» по сей 
день считается одной из наиболее 
известных коммерческих тайн в 

индустрии питания

В целом о полезности еды в ре-
сторанах быстрого питания прове-
ренной информации я не нашла. 
На разных сайтах люди пишут соб-
ственное мнение по этому вопросу, 
чаще всего основываясь на догад-
ках. Единственная информация, 
которая привлекла мое внимание, 
была подкреплена словами дието-
лога: 

«Помимо салатов к условно ди-
етическим блюдам можно отнести 
стрипсы и байтсы, но перед упо-
треблением необходимо очистить 
курицу от вредной оболочки. Из 
напитков рекомендую: чай и кофе 
без сахара и молока, минеральную 
воду. Самые вредные блюда — это 
те блюда, в которых присутствует 

загадочная панировка. Ведь это 
скопление всего самого вредно-
го, что есть в фастфуде. А самыми 
опасными являются транс-жиры, 
которые негативно влияют на ге-
нетику человека и приводят к раз-
ным болезням. Категорически не 
рекомендуется есть бекон, булки, 
крылышки. Ну и, конечно же, нель-
зя отрицать известный всем факт 
о добавлении множества химиче-
ских добавок в блюда ресторанов 
быстрого питания. (ароматизато-
ров, стабилизаторов, консерван-
тов, красителей и т. д.)»

 Однако отсюда следует, что 
питаться в ресторанах быстро-
го питания вообще не стоит, ни в  
одном! 

Я ем фастфуд не так часто, и 
после этого маленького иссле-
дования мое мнение кардиналь-
но не изменилось. Я «за» мак-
доналдс, но и не «против» КФС. 
о преимуществах и недостат-
ках ресторанов можно говорить 
много, но, видимо, каждый че-
ловек должен решить для себя 
сам, как и чем питаться.

Вероника Гаврилова, 11 «А»
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НрАВиТСЯ ли ТЕбЕ ФАСТФуд?

«Я никогда не сдавался, пробовал 
новое и всегда верил в успех»

хАрлАнд дэвид сАндерс

Расстояние от 64 лицея  

до КФС – 0,6 км.,  
7 минут пешком

до Макдоналдса – 1,5 км.,  
18 минут пешком
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«20 лЕТ шуТЯ!» — тема КВН этого года и спецвыпуска журнала, 

посвященного юбилею игры. интервью с участниками и членами жюри, 

калейдоскоп мнений, идеи изменений… об этом и многом другом мы 

расскажем на страницах нового выпуска. 

анонС

НЕ ПроПуСТиТЕ НомЕр!
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В ПУТИ
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ПодПиСыВАЙТЕСЬ 
НА НАшу ГруППу 

ВКоНТАКТЕ и СлЕдиТЕ 
ЗА НоВоСТЯми


